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ВВЕДЕНИЕ 
 

    В настоящее время в Российской Федерации, как и в большинстве эконо-
мически развитых стран, происходят существенные демографические изме-
нения, главной особенностью которых является старение населения. За по-
следние 50 лет доля людей в возрасте  старше трудоспособного выросла с 6,7 
до 20,5%. В ближайшее десятилетие среди населения число лиц более 60 лет 
будет оставаться стабильно высоким. Численность людей пенсионного воз-
раста в России составляет сейчас более 30 млн. человек или пятую часть на-
селения страны, при этом 3,2 млн. – находятся в возрасте 80 лет и старше. В 
нашей стране уже достаточно регионов, в которых доля лиц пожилого и 
старческого возраста достигла 23-25% и наблюдается значительная «демо-
графическая нагрузка» на трудоспособное население.  
     В центре демографии и экологии человека Российской академии наук рас-
сматриваются три основных сценария старения страны. К 2055 году по само-
му «оптимистическому или так называемому сценарию медленного старения» 
до 40% населения будет приходиться на людей 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 60 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 го-
дов. В условиях нашей страны смертность замедляет старение, так как мно-
гие просто не доживают до старости или живут в преклонном возрасте 
меньше, чем в других странах.  
    В 2006 году численность постоянного населения России сократилась на 
561,2 тыс. человек и на 1 января 2007 года составляла 142,2 млн. человек. 
Этому неблагополучию способствует высокая смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, доля которых в её структуре увеличилась за по-
следние четверть века с 52% до 56%, причём половина из них приходится на 
ишемическую болезнь сердца. Распространённость гипертонической болезни 
среди взрослого населения России составляет сегодня примерно 40,0%. На-
личие только одного такого фактора риска развития сердечно – сосудистых 
заболеваний, как ГБ, увеличивает смертность у мужчин в возрасте от 50 до 
69 лет в 3,5 раза и сокращает среднюю продолжительность предстоящей 
жизни на 6 лет.  
    Критическое снижение популяционного здоровья, демографический кри-
зис, прогрессирующая нехватка возможностей медицинской помощи для 
возрастающего потока больных людей и инвалидов остро обозначили по-
требность в формировании нового профилактического направления в виде 
восстановительной медицины.  
    Успешный опыт создания оздоровительно-реабилитационных центров за 
рубежом, всё более отчётливо доказывает медицинскую и экономическую 
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эффективность в интеграции потоков не только больных людей, но и практи-
чески здоровых людей (в том числе пожилого возраста), нуждающихся в ква-
лифицированном восстановлении функциональных резервов, проведении ме-
роприятий первичной профилактики заболеваний и больных, которым пока-
зан курс медицинской реабилитации. 
    Старение населения приводит к нарастанию социально-экономических и 
медицинских проблем и требует структурных преобразований в здравоохра-
нении в виде создания специализированных гериатрических центров, госпи-
талей ветеранов войн, число которых растёт год от года. Но, несмотря на это, 
основная нагрузка работы с пожилыми людьми сегодня ложится на плечи не 
врачей геронтологов, а практических врачей различных клинических специ-
альностей.  
    Природные и преформированные физические факторы в лечении различ-
ных заболеваний, как важный резерв повышения эффективности их терапии, 
давно привлекают внимание геронтологов. Однако физиотерапия у больных 
пожилого и старческого возраста не нашла должного применения в клиниче-
ской гериатрии и практическое использование лечебных физических факто-
ров остаётся до сих пор недостаточным. Можно выделить несколько причин 
такого положения. 
    Во-первых, в современной медицине существует устойчивая тенденция 
противопоставления физических факторов лекарственным, как более эффек-
тивным. Вместе с тем следует отметить, что лечебные физические факторы 
дают меньше побочных эффектов, не вызывают аллергических реакций и ле-
карственной болезни. Исходя их этого, рациональным представляется ком-
плексное применение медикаментозных средств и физических факторов, что 
часто определяет потенцирование лечебных эффектов. Следует подчеркнуть, 
что физические факторы у больных пожилого и старческого возраста норма-
лизуют процессы неспецифической адаптационной реактивности, нарушения 
которой имеют большое значение в формировании и стабилизации патологи-
ческих процессов у данного контингента больных. 
    Во-вторых, физиотерапия в гериатрии остро нуждается в развитии научно-
го обоснования лечебных методик, изучении механизмов лечебного дейст-
вия, критериев эффективности при различных заболеваниях. Одним из суще-
ственных недостатков современной литературы по физиотерапии является 
отсутствие дифференцированного определения показаний и противопоказа-
ний 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 орга-
низма стареющего человека, во многом определяющие адекватность его от-
ветных реакций на физические факторы. В настоящее время отсутствует ли-
тература, 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 
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особенностях их действия при различных видах патологии. Следствием этого 
являются ошибки при назначении методов физиотерапии, отсутствие инди-
видуального подхода. 
    Предлагаемое вниманию врачей учебное пособие, на наш взгляд, вносит 
существенный вклад в разрешении указанных выше проблем. В книге осве-
щен опыт автора и других исследователей по изучению особенностей приме-
нения физических факторов и показана их роль в лечении наиболее распро-
странённых заболеваний, с которыми приходится сталкиваться геронтологам 
и практическим врачам других клинических специальностей. 
    Изложенный в учебном пособии материал отличается простотой изложе-
ния, конкретностью и практической значимостью, что позволяет предпола-
гать, что книга будет интересна и полезна не только физиотерапевтам, но и 
врачам клинических специальностей. Автор с благодарностью примет конст-
руктивные критические замечания и пожелания читателей. 
     

Глава 1. 
 

Анатомо-физиологические особенности организма человека в 
пожилом и старческом возрасте 

 

    Старение – генетически детерминированный продолжительный процесс, 
характеризующийся разнообразными структурно-функциональными измене-
ниями в организме и его различных органах и системах.  
    На Международном семинаре по проблемам геронтологии ВОЗ в Киеве 
(1963) была принята возрастная классификация, в соответствии с которой ре-
комендуется различать три хронологических периода в позднем онтогенезе 
человека: 

1. Средний возраст – 45-59 лет, 
2. Пожилой – 60-74 года, 
3. Старческий – 75 лет и старше. 

    В последнем периоде выделена отдельная категория людей 90 лет и стар-
ше, так называемых долгожителей. 
    По мнению И.В. Давыдовского (1966) «Сущность функциональных сдви-
гов в старости не сводится просто к количественным показателям, как-то: па-
дение окислительных и восстановительных процессов, отражающее падение 
активности ферментов, атрофию органов, снижение мышечной силы, возбу-
димости и т.д. Старость является одновременно перестройкой и соматиче-
ских и психоэмоциональных отправлений. Эта перестройка сопровождается 
выработкой принципиально новых адаптационных установок, отвечающих 
общей возрастной инволюции организма. Речь идёт, следовательно, о воз-
никновении качественно новых физиологических корреляций, лежащих в ос-
нове реактивных приспособительных и компенсаторных процессов, опреде-
ляющих взаимосвязь организма и среды».  
    Следует согласиться с Г.Н. Пономаренко (2005), который подчёркивает, 
что у пожилых людей увеличивается вероятность неадекватных реакций ор-
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ганизма на общепринятые дозы физических факторов. Это связано с ослабле-
нием регулирующей деятельности центральной нервной системы, в том числе 
коры, подкорковых образований и особенно высших центров нейроэндокрин-
ной системы – гипоталамуса и гипофиза; снижением подвижности процессов 
возбуждения и торможения в коре головного мозга, активности центральных и 
периферических отделов вегетативной нервной системы, угнетением её тро-
фической функции и извращением чувствительности молекулярных рецепто-
ров различных клеток. У пожилых людей труднее вырабатываются условные 
рефлексы, что существенно ослабляет нервно-рефлекторные реакции таких 
пациентов на физические факторы. Это сказывается на психике, поведении 
человека и его работоспособности. Личностные особенности проявляются в 
нарастании тревоги и страха, в снижении социальной роли, ослаблении по-
требности в эффективности труда, возрастании необходимости в уважении и 
понимании, усилении неадекватного восприятия действительности. Вместе с 
тем в ходе возникновения приспособительных механизмов, достаточный уро-
вень психической деятельности сохраняется до глубокой старости. Так, оста-
ются без существенных изменений интеллектуальные функции, связанные с 
запасом знаний, глубиной суждений. В то же время оперативная память и 
способность к концентрации внимания снижаются.  
    С возрастом определяются морфологические изменения в периферическом 
и вегетативном отделах нервной системы. Снижаются сухожильные рефлек-
сы, изменяется лабильность и возбудимость вегетативных ганглиев, повыша-
ется чувствительность к гуморальным факторам. При этом повышение чув-
ствительности клеток и тканей к медиаторам и гормонам ведёт к возраста-
нию удельного веса гуморального компонента в реакции стареющего орга-
низма на физические факторы. Выраженные изменения происходят во всех 
звеньях гуморальной регуляции организма: снижается секреторная функция 
большинства желез внутренней секреции, гипоталамо-гипофизарная регуля-
ция их деятельности. У пожилых людей нарастает чувствительность эндок-
ринных желез к тропным гормонам, снижается концентрация в крови связан-
ных форм гормонов, что приводит к ослаблению их функциональной актив-
ности. Эндокринные сдвиги вызывают возрастные нарушения обмена ве-
ществ, иммунологическую недостаточность и аутоиммунные расстройства, 
что приводит к синхронному угнетению механизмов формирования систем-
ной приспособительной реакции организма.  
    Серьёзным возрастным изменениям подвергаются и внутренние органы и 
системы стареющего организма. Значительно изменяются гемодинамика и 
сердечная деятельность пациентов: снижаются толерантность к физической 
нагрузке, сократительная и диастолическая функции миокарда, уменьшаются 
минутный и ударный объёмы сердца, сердечный индекс, что существенно 
ограничивает адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы, на 
повышение которых направлено действие целой группы кардиотонических 
физических методов лечения. Изменяется и гемодинамика у пожилых паци-
ентов: увеличивается общее периферическое сопротивление сосудов, что в 
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сочетании со снижением количества функционирующих капилляров приво-
дит к нарастанию артериального давления.  
    Работа стареющего сердца становится менее экономной, поскольку значи-
тельная часть энергии расходуется на преодоление сопротивления сосуди-
стой системы. С возрастом изменяются механизмы регуляции деятельности 
сердца. Так, наблюдаемое у пожилых лиц урежение сердечного ритма объяс-
няется не усилением вагусных влияний, а снижением лабильности синусово-
го узла. Вместе с тем, в старости отмечается некоторое учащение частоты 
сердечных сокращений, что может способствовать быстрому возникновению 
несоответствия между коронарным кровоснабжением и метаболической ак-
тивностью миокарда. 
    С возрастом повышаются инертность рефлекторных реакций сердечно-
сосудистой системы и чувствительность сердца и сосудов к гормонам и ме-
диаторам. Макрогемодинамические сдвиги изменяют локальный кровоток в 
органах и тканях, ухудшая их транскапиллярный обмен и кислородное обес-
печение, и провоцируют неадекватные реакции организма на термо- и гидро-
лечебные физические факторы. 
    Возрастные изменения в органах и системах организма, которые проявля-
ются дистрофией составляющих их тканей, приводят к прогрессирующему 
снижению их функций. Эти изменения существенно снижают степень адап-
тационно-компенсаторных возможностей стареющего организма и чувстви-
тельность к различным лекарственным средствам и лечебным физическим 
факторам. Реализуемое с успехом в других случаях повышение интенсивно-
сти воздействующих физических факторов в целях достижения необходимо-
го лечебного эффекта здесь неприемлемо в связи с опасностью провокации 
патологических реакций ухудшения самочувствия и функционального со-
стояния пожилых людей. 
    В процессе старения и продолжительного воздействия неблагоприятных 
факторов (частые переохлаждения при работе на открытом воздухе, постоян-
ные обветривания, продолжительное воздействие прямых солнечных лучей и 
др.) происходят дегенерация коллагеновых волокон и постепенное торможе-
ние дифференцировки базального слоя эпидермиса. Кожа истончается, сни-
жаются её тургор, чувствительность и эластичность, изменяются количество 
её дериватов и эпителиальная проницаемость. При выраженной атрофии в 
коже появляются поверхностные мелкие бороздки в виде сетки и она теряет 
свою барьерную, терморегуляторную и выделительную функции. Внекле-
точная дегидратация и атрофия дермы захватывают эластические, эпители-
альные, сосудистые, мышечные и костные элементы. Фиброзная гипертро-
фия интерстициальной соединительной ткани и последующее ослабление 
коллагенового «каркаса» приводят к уменьшению эластичности кожи, из-
бытку кожи на лице и шее, а также формированию глубоких морщин. Растя-
нутая, вялая кожа в пожилом возрасте может занимать площадь в 2 раза 
больше прежней.  
    Наиболее часто поражаются открытые участки тела (лицо, шея, кисти рук). 
Кожа на этих участках становится сухой, грубой, утолщённой, шероховатой 
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и приобретает бронзовый цвет. Значительно усиливается её рельеф, появля-
ются телеангиоэктазии, которые вместе с гипер- и депигментированными 
участками кожи образуют пёструю клиническую картину. Картину старею-
щего лица часто дополняют опущение щёк, появление избыточных кожных 
складок на шее, в области верхних и нижних век и так называемые жировые 
грыжи век – ксантомы. 
    Известно, что старению первоначально подвергаются кожа и мышцы, а 
значительно позже – жизненно важные органы (сердце, мозг, печень). Это 
происходит потому, что основу патогенеза увядания и старения кожи состав-
ляют однотипные патофизиологические механизмы, обусловленные рас-
стройствами микроциркуляции кожи и сосудов подкожной основы и скелет-
ной мускулатуры. Они проявляются в виде вазоконстрикции артериол и ка-
пилляров, которая приводит к ишемии и венозно-лимфатическому застою в 
структуре тканей. Застой интерстициальной жидкости вызывает гипоксию и 
ацидоз, которые усугубляют регуляторно-метаболические нарушения функ-
ции тканей. Эти сосудистые нарушения наиболее выражены в коже, имею-
щей слабую васкуляризацию и поэтому чрезвычайно «чувствительной» к на-
рушениям микроциркуляции. Пусковыми механизмами рассматриваемых 
процессов являются хронический психоэмоциональный стресс, гиподинамия, 
неадекватное питание и заболевания внутренних органов. В связи с этим ко-
жа играет «пусковую» роль в механизме действия многих лечебных физиче-
ских факторов, её возрастныек изменения заметно влияют на формирование 
их физиологических и лечебных эффектов у пожилых людей. 
    Возрастные изменения кожи повышают её чувствительность к ультрафио-
летовому излучению, импульсным токам, продуктам электролиза, форети-
руемым факторам, поэтому интенсивность физиотерапевтических методов и 
дозу используемых лекарств у пожилых людей снижают. У пациентов стар-
шего возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и дегене-
ративно-дистрофическими процессами, необходимо ограничивать примене-
ние общих ультрафиолетовых облучений, а также инфракрасных и видимых 
лучей. Для предохранения кожи от действия продуктов электролиза при про-
ведении процедур увеличивают толщину прокладок под электродами. После 
процедуры кожу пожилых людей в области размещения электродов смазы-
вают детским кремом или разбавленным водой глицерином. Для таких боль-
ных предпочтительны синусоидальные модулированные и интерференцион-
ные токи, а из СВЧ электромагнитной терапии – дециметровые волны. Ульт-
равысокочастотную  терапию пожилым людям проводят короткими курсами 
(5-6 процедур) и используют преимущественно поля низкой интенсивности. 
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Глава 2. 

                      

Биологический возраст человека 
 

2.1. Биологический возраст человека: состояние проблемы и 
перспективы практического использования 

                      

    Старение характеризуется  изменениями на различных уровнях  организа-
ции биосистем, причём с возрастом  выраженность деструктивных сдвигов 
возрастает, что позволяет, на первый взгляд, считать календарный возраст 
естественной количественной мерой, характеризующей этот процесс. В то же 
время существуют значительные индивидуальные различия по скорости на-
растания и выраженности  изменений, что приводит к существованию внутри 
однородной  возрастной группы широкого спектра колебаний различных 
морфофункциональных параметров. Это вызывает необходимость поиска бо-
лее надёжных, чем КВ, показателей, характеризующих степень, темп и дина-
мику старения. К ним можно отнести биологический возраст, позволяющий 
объективно оценить физиологический статус человека. 
    Биологический возраст – модельное понятие, определяемое как соответст-
вие индивидуального морфофункционального уровня некоторой среднеста-
тистической норме данной популяции, отражающее неравномерность разви-
тия, зрелости и старения различных физиологических систем и темп возрас-
тных изменений адаптационных возможностей организма. 
    В отечественной литературе первую работу по БВ опубликовал в 1935 г. 
П.Н. Соколов. Он рассчитал таблицу возрастных сдвигов для выделения ин-
формационных признаков (морщинистости кожи) по степеням их интенсив-
ности, используя ранги средних членов возрастных групп, и описал процеду-
ру вычисления показателя биологического возраста. 80-е годы 20 столетия 
отмечены разработкой новых методов определения БВ сотрудниками Инсти-
тута геронтологии АМН СССР под руководством В.П. Войтенко. Данный 
метод определения БВ оказался доступен для применения других исследова-
телей и нашёл применение в нашей стране. В.Н. Крутько и соавт. (2002) усо-
вершенствовали Киевскую методику определения БВ в результате построе-
ния  зависимости биологического возраста от того же набора маркёров для 
московской популяции. Это позволило авторам сократить их число и полу-
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чить более простые и надёжные формулы уравнений множественной линей-
ной регрессии для оценки биологического возраста человека.  
    В последнее десятилетие исследования БВ активно проводятся в лаборато-
рии онтогенеза Пермской медицинской академии, в которой проф. Л.М. Бело-
зёровой создано семь новых метода определения биологического возраста че-
ловека: по физической работоспособности, по умственной работоспособности, 
по биоэлектрической активности головного мозга, по антропометрии, по эхо-
кардиографии, по анализу крови, по спирографии. На основании этих иссле-
дований был сделан вывод, что определение БВ целесообразно проводить для 
оценки эффективности мероприятий, проводимых с целью замедления темпов 
старения, в целях изучения влияния различных социальных, экологических и 
генетических факторов на состояние организма и скорость его старения. 
    По мнению В.В. Фролькиса (1984) определение БВ, как меры степени воз-
растных изменений биологических возможностей организма на каждом этапе 
онтогенеза, как меры биологических возможностей, определившей прожитое 
и меры предстоящей продолжительности жизни, может дать оценку не толь-
ко прошлого и настоящего, но и будущего организма. Несмотря на широту 
проблемы БВ, именно для геронтологии она приобретает особое значение, 
так как, во-первых, по мере развития процесса старения нарастают различия 
в степени возрастных изменений; во-вторых, определение биологического 
возраста необходимо для достижения конечной цели  геронтологии - разра-
ботки средств увеличения продолжительности жизни, об эффективности ко-
торых можно судить по изменениям БВ. 
     Определение биологического возраста имеет значение и как объективный 
метод ненозологической диагностики индивидуального здоровья человека, 
которое связано с динамическим  равновесием организма со средой при осу-
ществлении биологических и социальных функций. Этот процесс может 
быть наглядно представлен в виде гипотетической «траектории здоровья»  по 
уровням жизнеспособности человека в зависимости от возраста. Создание её  
модельного образа способно решить не только фундаментальные аспекты 
проблемы БВ, но и прикладные задачи: определение той  «точки», которую 
на «траектории здоровья» занимает конкретный индивидуум.    
     Определение БВ имеет принципиальную установку на количественные 
оценки. Наиболее распространённым подходом при его вычислении является 
составление уравнений множественной регрессии, выражающих зависимость 
возраста от ряда физиологических параметров. Несмотря на различия в под-
ходах к оценке БВ, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, 
они опираются на принципах, применение которых позволяет свести боль-
шое число признаков, характеризующих старение, к узкому набору наиболее 
достоверных показателей. Для математических моделей, на которых основа-
но определение БВ, ключевыми являются понятия статистической взаимо-
связи и величины коэффициентов корреляции. 
     Практическая работа по определению биологического возраста начинается 
с подбора и формирования  батареи тестов, адекватных поставленным зада-
чам исследования. При разработке комплекса показателей (маркёров) биоло-
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гического возраста необходимо предъявлять к ним следующие требования: 
простота получения, позволяющая вести исследовательскую и практическую 
работу на больших контингентах населения; безопасность для обследуемого; 
сопряжённость с важнейшими жизненными функциями и интегральной жиз-
неспособностью; надёжность (воспроизводимость) результатов;  направлен-
ность, закономерность и непрерывность их изменений на протяжении онто-
генеза; достаточная интенсивность изменений показателей;  возможность ко-
личественной оценки маркёров; способность отражения адаптационных воз-
можностей организма.  
    Основным критерием отбора показателей при создании батареи тестов 
считается их высокая корреляция с  КВ.    
    Множественность проявлений старения, а также неоднородность её темпов 
в различных органах и системах позволяет для оценки степени постарения 
использовать большой набор показателей. В различных исследованиях БВ 
человека  к настоящему времени было задействовано более 150 клинико-фи-
зиологических, антропометрических, биохимических, морфологических и 
других параметров. Для адекватной количественной оценки БВ необходимо 
из большого набора тестов выбрать  минимальное число  маркёров старения, 
включение которых в исследовательскую программу позволяет получить 
достоверную информацию. Возможность реализации подобной селекцион-
ной процедуры возникает при применении метода множественной линейной 
регрессии. Его использование предоставляет возможность формировать ми-
нимальные комбинации переменных в батарее тестов, причём существует 
показатель, позволяющий судить о достаточности полученного их  набора. 
Этот показатель - коэффициент множественной детерминации, вычисляемый 
по формуле:  100 . R2 (%),  где R - коэффициент множественной корреляции 
между КВ и совокупностью маркёров старения, включённых в  исследование. 
Общая информативность батареи тестов, оцениваемая по коэффициенту 
множественной детерминации, не должна быть менее 70 - 80%. 
     В геронтологии для анализа индивидуальных значений БВ пользуются не 
абсолютными, а относительными оценками  данного показателя. Это дости-
гается сравнением величины маркёров старения конкретного человека со 
средними их величинами, характерными для данной популяции. В силу ма-
тематических особенностей множественной регрессии прямое сопоставление 
вычисленного БВ и КВ не корректно.  Для того, чтобы судить, в какой мере 
степень старения соответствует КВ обследованного, следует сопоставить ин-
дивидуальную величину БВ с должным биологическим возрастом (ДБВ), ко-
торый характеризует популяционный стандарт темпа старения.  
    Должный биологический возраст можно вычислить следующим способом: 

ДБВ= (КВ инд. – КВ средн.). R2 + КВ средн., 
где:   КВ инд. и  КВ средн. – соответственно возраст индивидуума и средний воз-
раст всех лиц в популяционной выборке, а R – коэффициент множественной 
корреляции между КВ и батареей тестов. 
    Если степень старения обследуемого меньше, чем степень старения лиц 
равного с ним КВ, то БВ-ДБВ<0, а БВ:ДБВ < 1. Если степень  старения об-
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следуемого больше, чем степень старения лиц равного с ним КВ, то БВ-
ДБВ>0, а БВ:ДБВ>1. Если степень старения обследуемого такая, как средняя 
степень старения лиц равного с ним КВ, то БВ-ДБВ=0, ДБ:ДБВ=1.  
       Показатель БВ-ДБВ подчиняется в популяции нормальному закону рас-
пределения, поэтому  его  диапазон можно разделить на три части, опреде-
ляя, при этом, статистические вариации нормативов скорости старения. 
     Различают интегральные и парциальные модели БВ. В отличие от инте-
гральных моделей БВ, построенных  на основе маркёров, характеризующих 
состояние организма в целом, парциальные - формируются на принципе под-
бора в батарею тестов показателей, отвечающих за состояние лишь одной из  
физиологических систем, с последующей оценкой возрастных изменений  
только в ней. При этом необходимо помнить, что БВ различных систем из-
меняется неодинаково.  
    В исследованиях БВ человека  наиболее часто используются  такие показа-
тели, как артериальное давление, скорость распространения пульсовой вол-
ны, жизненная ёмкость лёгких, продолжительность задержки дыхания после 
вдоха и выдоха, аккомодация хрусталика, масса тела, сила мышц кисти, ост-
рота слуха, символ - цифровой тест Векслера, скорость пульсовой волны, 
вибротактильная чувствительность, субъективная оценка здоровья.   
    В клинических условиях метод определения БВ применяется для решения  
ряда  задач, основными из которых являются: 
• изучение  особенностей  старения людей с различной патологией, анализ 
взаимоотношения  понятий «возраст - болезнь», а также использование этого 
показателя в качестве критерия эффективности лечебно - профилактических 
и реабилитационных мероприятий. Важнейшими задачами в геронтологии 
являются количественное определение физиологических показателей орга-
низма, прямо связанных с биологическим возрастом, оценка особенностей 
индивидуального старения (скорость, тип и профиль старения) и определение 
эффективности применяемых для целей геропрофилактики и биоактивации 
средств. Геропротекторным влиянием могут обладать природные и префор-
мированные лечебные физические факторы: сухие углекислые ванны, водные 
углекислые, йодобромные, скипидарные ванны, электросон, локальная маг-
нитотерапия, общая магнитотерапия  и хлоридные натриевые ванны.  
• донозологическая диагностика состояния здоровья и оценка влияния про-
фессиональных воздействий и вредных факторов на процессы старения.  По-
сильная трудовая активность является непременным условием здоровья и 
долголетия. Изменения характера производства, чрезмерная интенсификация 
труда, увеличение эмоционально-психической напряжённости в современном 
производстве приводит к усилению отрицательного влияния производствен-
ных факторов на здоровье людей. В качестве критерия адекватности их воз-
действия применяется определение биологического возраста.  
    Таким образом, прикладные модели биологического возраста должны ос-
таваться атрибутом геронтологических исследований для решения различных 
теоретических и практических проблем современной медицины. 
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2.2. Способ определения биологического возраста человека* 
 

    Для создания математической модели БВ у 160 испытуемых здоровых лю-
дей в возрасте от 17 до 80 лет (80 мужчин и 80 женщин, средний возраст 
39,2+1,2 года) мы провели изучение 20-ти функциональных параметров жиз-
недеятельности человека, выбор которых был обусловлен  их способностью 
объективно оценить изменения органов и систем в разные возрастные перио-
ды. К этим показателям были предъявлены следующие требования: простота 
выполнения, позволяющая вести исследовательскую и практическую работу 
на больших контингентах населения, безопасность для обследуемого, сопря-
жённость с важнейшими жизненными функциями и интегральной жизнеспо-
собностью, а также разносторонность.  
    В ходе исследования процедура множественной линейной регрессии по-
зволила на каждом последующем шаге отобрать в рамках данной математи-
ческой модели наиболее информативные показатели. На этом основании мы 
провели сокращение числа маркёров.  
    Использование метода множественной линейной регрессии для реализации 
селекционной процедуры даёт возможность формировать минимальные дос-
таточные комбинации переменных, причём существует показатель, позво-
ляющий судить о достаточности полученного их набора. Этот показатель - 
коэффициент множественной детерминации, который  вычисляется по фор-
муле: D = 100 . R2 (%), где R – коэффициент множественной корреляции ме-
жду КВ и совокупностью маркёров старения, включённых в батарею тестов.  
   Вычисление коэффициента множественной детерминации позволяет ре-
шать вопрос о совокупной информативности батареи тестов, причём считает-
ся, что минимальная величина этого коэффициента не должна быть меньше 
70-80%. В наших исследованиях коэффициент множественной детерминации 
для мужчин составил  85,2% , для женщин – 82,8%. 
 

    В результате нами были получены следующие уравнения множественной 
линейной регрессии. 
  

БВ мужчин = 14,074 + 2,306 . КСКВ + 0,154 . ВГ + 0,618 . ИМТ + 0,2 . АДС + 
                         3,621 . ПВЧПС – 0,086 . ЗИ – 0,019 .  ПФМ – 0,147  . ИРС 
 
БВ женщин = 18,409 + 2,447 . КСКВ + 0,272 . ВГ + 0,234 . ОТ + 0,251 . АДС +   
                         0,018 . ПВ – 0,094 . ЗИ - 0,159 . ИРС - 0,237 . АДД – 0,895 . КТ, 
где: 
КСКВ - коэффициент старения кожи и волос (баллы); 
ВГ - возраст глаз (см); 
ЗИ – зубной индекс (%); 
ИМТ – индекс массы тела (кг/м2); 
АДС – артериальное давление систолическое (мм. рт. ст.); 
 
* Абрамович С.Г., Щербакова А.В., Михалевич И.М., Бархатова Е.В.,  Ларионова Е.М. 
Способ определения биологического возраста человека. Патент РФ № 2294692 от 10.03.2007 г. 
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АДД - артериальное давление диастолическое (мм. рт. ст.); 
ИРС - индекс работы сердца (отн. ед.); 
ПВЧПС - порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (%); 
ПФМ – пикфлоуметрия (л/мин); 
ОТ – окружность талии (см); 
ПВ – показатель внимания по пробе Бурдона (%); 
КТ - коэффициент терморегуляции (%). 
 

Известно, что прямое сопоставление вычисленного БВ и действительного 
календарного возраста не корректно. В том случае, если такое сопоставление 
проводится, БВ молодых людей оказывается завышенным, а лиц старшего 
возраста – заниженным по отношению к КВ. В целях компенсации этого 
смещения следует сопоставлять вычисленный БВ с величиной должного 
биологического возраста, который определяется в виде линейной функции от 
КВ и определяется по формуле:  
                             ДБВ = (КВ инд. – КВ сред.) R2   + КВ сред.,  
где: 

ДБВ – должный биологический возраст 
КВ инд. – индивидуальный календарный возраста 
КВ сред. – средний календарный возраст у обследуемых 

    В наших исследованиях КВ сред. у мужчин составил 38,94  года; у женщин 
–  39,48 года. R – коэффициент множественный корреляции батареи тестов с 
календарным (паспортным) возрастом. В наших исследованиях R для муж-
чин оказался равным 0,923 , для женщин – 0,910. 
    У обследованного вначале определяют БВ, затем сравнивают с ДБВ и при БВ 
– ДБВ < 0  определяют замедленную скорость старения, при БВ – ДБВ = 0 – 
среднюю скорость старения и при БВ – ДБВ > 0 – высокую скорость старения.  

     
НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 
 (мужчины) 

 
1. Коэффициент старения кожи и волос (КСКВ). 

Оценивается в баллах. Система оценки заключается в следующем. Исследователь оцени-
вает состояние 4-х признаков: 1)тургор кожи; 2)поседение волос; 3)морщинистость кожи; 
4) выпадение волос  и  облысение. КСКВ является суммой баллов по всем 4-м признакам. 
Максимальная сумма баллов КСКВ – 12 баллов (плохо). Минимальная сумма баллов 
КСКВ – 0 баллов (очень хорошо). 

 Тургор кожи. Определяется исследователем. Большим и указательным паль-
цем защемить кожу на тыльной стороне ладони, слегка оттянуть её на 5 се-
кунд. Затем отпустить и наблюдать, как быстро она восстанавливается до ис-
ходного состояния. Если это происходит менее чем за 5 секунд – 0 баллов, за 
6-15 секунд – 1 балл, за 16-25 секунд – 2 балла и более 25 секунд – 3 балла. 

 Поседение волос. У людей с натуральным цветом волос данный признак 
оценивает  исследователь. У лиц с окрашенными волосами – информацию о 
поседении волос предоставляет обследуемый. При отсутствии поседения 
волос – 0 баллов; при лёгком поседении волос (менее 25%) – 1 балл; при 



 15

поседении средней степени выраженности (число седых волос от 26 до 50%) 
– 2 балла; при выраженном поседении (более 50%) – 3 балла. 

 Облысение. При отсутствии минимальных признаков облысения и выпадения 
волос – 0 баллов;  при первых признаках облысения (менее 25% площади во-
лосистой части головы) и умеренном выпадении волос  – 1 балл;  при облы-
сении средней степени выраженности (площадь от 26 до 50%) и  незначи-
тельном выпадении волос – 2 балла;  при выраженном облысении (площадь 
более 50%), сопровождающимся значительным выпадением волос – 3 балла. 

 Морщинистость кожи. Оценка осуществляется исследователем, который 
внимательно рассматривает следующие кожные регионы тела: 1) тыльную 
сторону кистей рук; 2) щёки; 3) щёчно-подбородочную складку; 4) верхнюю 
губу; 5) подбородок; 6) углы глаз; 7) мочки ушей; 8) шею. При отсутствии 
морщинистости кожи – 0 баллов; при наличии умеренной морщинистости 
кожи в 1-2 кожном регионе – 1 балл; при морщинистости кожи средней сте-
пени выраженности в 2-4 кожных регионах – 2 балла; при выраженной мор-
щинистости кожи, затрагивающей 5-8 вышеназнаваных регионов – 3 балла.  

 
2. Возраст глаз (ВГ). 

Оценивается в сантиметрах (см). Для этого обследуемый должен быть без очков, в спо-
койном состоянии. Ему дают газетный текст и предоставляют возможность прочитать его 
на максимально близком от глаз расстоянии. Когда он сможет это сделать – измерить най-
денное расстояние от глаз испытуемого до газеты линейкой или мягкой метровой лентой. 
Считается, что чем больше паспортный (календарный) возраст, тем больше это расстоя-
ние. Диапазон разброса этого показателя (по предварительным данным) от 10 до 80 см. 
 
    3.  Зубной индекс (ЗИ). 
Оценивается в процентах (%).  Оценивается исследователем, который с помощью шпате-
ля осматривает полость рта и считает количество реально сохранившихся зубов. Если у 
обследуемого искусственные имплантированные зубы, то такие лица в разработку не 
включаются. Рассчитывается зубной индекс по формуле: (количество зубов / 32) . 100%. 
 
4.  Индекс массы тела - индекс Кетле (ИК). 
Индекс массы тела оценивается как соотношение массы тела в кг к квадрату роста в м2 

(кг/м2). Для расчета данного показателя необходим калькулятор. 
 
5. Артериальное давление систолическое (АДС). 
Оценивается  в мм.рт.ст.  Измеряется по общепринятой методике с соблюдением всех 
правил – в положении сидя, трижды, с интервалом 2 минуты. Учитываются результаты 
того измерения, при котором АДС имеет наименьшую величину. 
 
6. Индекс работы сердца в покое (ИРС). 
Оценивается в относительных единицах (отн. ед.). Рассчитывается индекс работы сердца 
по формуле: (АДС . ЧСС) / 100,   где  АДС – систолическое артериальное давление 
(мм.рт.ст.); ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/ в мин). Изучение АДС и ЧСС у об-
следуемого осуществляется в положении сидя в спокойном состоянии. 
 
7. Порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС). 
Оценивается в процентах (%).   Для определения вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли применяли набор из 12 разведений хлорида натрия в дистиллированной воде в 
концентрациях от 0,0025 до 5,12 % (в каждой последующей пробирке концентрацию уве-
личивали в 2 раза). Раствор (1 капля) последовательно наносили на переднюю треть языка. 
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За ПВЧПС принимали наименьшую концентрацию, при которой обследуемый ощущал 
вкус поваренной соли.  

8. Пикфлоуметрия (ПФМ). Оценивается в л/мин. Измеряется с помощью пинкфлоумет-
ра. Испытуемому предлагается осуществить выдох в данный аппарат. Исследователь фик-
сирует полученный результат. 

НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 

(женщины) 
 

1. Коэффициент старения кожи и волос (КСКВ). 
Оценивается в баллах. Система оценки заключается в следующем. Исследователь оцени-
вает состояние 4-х признаков: 1) тургор кожи; 2) поседение волос; 3) морщинистость ко-
жи; 4) выпадение волос  и  облысение. КСКВ является суммой баллов по всем 4-м призна-
кам. Максимальная сумма баллов КСКВ – 12 баллов (плохо). Минимальная сумма баллов 
КСКВ – 0 баллов (очень хорошо). 

a. Тургор кожи. Определяется исследователем. Большим и указательным паль-
цем защемить кожу на тыльной стороне ладони, слегка оттянуть её на 5 се-
кунд. Затем отпустить и наблюдать, как быстро она восстанавливается до ис-
ходного состояния. Если это происходит менее чем за 5 секунд – 0 баллов, за 
6-15 секунд – 1 балл, за 16-25 секунд – 2 балла и более 25 секунд – 3 балла. 

b. Поседение волос. У людей с натуральным цветом волос данный признак 
оценивает  исследователь. У лиц с окрашенными волосами – информацию о 
поседении волос предоставляет обследуемый. При отсутствии поседения 
волос – 0 баллов; при лёгком поседении волос (менее 25%) – 1 балл; при 
поседении средней степени выраженности (число седых волос от 26 до 50%) 
– 2 балла; при выраженном поседении (более 50%) – 3 балла. 

c. Облысение. При отсутствии минимальных признаков облысения и выпадения 
волос – 0 баллов;  при первых признаках облысения (менее 25% площади во-
лосистой части головы) и умеренном выпадении волос  – 1 балл;  при облы-
сении средней степени выраженности (площадь от 26 до 50%) и  незначи-
тельном выпадении волос – 2 балла;  при выраженном облысении (площадь 
более 50%), сопровождающимся значительным выпадением волос – 3 балла. 

d. Морщинистость кожи. Оценка осуществляется исследователем, который 
внимательно рассматривает следующие кожные регионы тела: 1) тыльную 
сторону кистей рук; 2) щёки; 3) щёчно-подбородочную складку; 4) верхнюю 
губу; 5) подбородок; 6) углы глаз; 7) мочки ушей; 8) шею. При отсутствии 
морщинистости кожи – 0 баллов; при наличии умеренной морщинистости 
кожи в 1-2 кожном регионе – 1 балл; при морщинистости кожи средней сте-
пени выраженности в 2-4 кожных регионах – 2 балла; при выраженной мор-
щинистости кожи, затрагивающей 5-8 вышеназнаваных регионов – 3 балла.  

 
2. Возраст глаз (ВГ). 

Оценивается в сантиметрах (см). Для этого обследуемый должен быть без очков, в спо-
койном состоянии. Ему дают газетный текст и предоставляют возможность прочитать его 
на максимально близком от глаз расстоянии. Когда он сможет это сделать – измерить най-
денное расстояние от глаз испытуемого до газеты линейкой или мягкой метровой лентой. 
Считается, что чем больше паспортный (календарный) возраст, тем больше это расстоя-
ние. Диапазон разброса этого показателя (по предварительным данным) от 10 до 80 см. 
 

3. Зубной индекс (ЗИ). 
Оценивается в процентах (%).  Оценивается исследователем, который с помощью шпате-
ля осматривает полость рта и считает количество реально сохранившихся зубов. Если у 
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обследуемого искусственные имплантированные зубы, то такие лица в разработку не 
включаются. Рассчитывается зубной индекс по  формуле: (количество зубов / 32) . 100%. 
 

4. Окружность талии (ОТ). 
Оценивается в сантиметрах (см). Измеряется мягкой метровой лентой наименьшая ок-
ружность живота ниже грудной клетки сразу над пупком. 
 

5. Артериальное давление систолическое (АДС). 
Оценивается  в мм.рт.ст.  Измеряется по общепринятой методике с соблюдением всех 
правил – в положении сидя, трижды, с интервалом 2 минуты. Учитываются результаты 
того измерения, при котором АДС имеет наименьшую величину. 
 

6. Артериальное давление диастолическое (АДД). 
Оценивается  в мм.рт.ст.  Измеряется по общепринятой методике с соблюдением всех 
правил – в положении сидя, трижды, с интервалом 2 минуты. Учитываются результаты 
того измерения, при котором АДС имеет наименьшую величину. 
 

7. Индекс работы сердца в покое (ИРС). 
Оценивается в относительных единицах (отн. ед.). Рассчитывается индекс работы сердца 
по  формуле:  (АДС . ЧСС) / 100,   где  АДС – систолическое артериальное давление 
(мм.рт.ст.);  ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/ в мин). Изучение АДС и ЧСС у об-
следуемого осуществляется в положении сидя в спокойном состоянии. 
 

8. Проба Бурдона с определением показателя внимания (ПВ). 
Оценивается в процентах (%).   Испытуемому предлагается вычёркивать букву «Б» в ка-
ждой строке текста, состоящего из хаотического набора букв. Их количество на листе бу-
маги составляет 1256. По окончании работы исследователем отмечается: 1) количество 
ошибок (m) – это те случаи, когда испытуемый пропускает и не вычёркивает букву «Б» и 
те ситуации, когда испытуемый вместо буквы «Б» зачёркивает другие знаки; 2) скорость 
просмотра (В) – это величина, которую находят по следующей формуле: В =1256 / t, где  t 
– время (в секундах) работы испытуемого с текстом с самого начала психологического 
экспериментального исследования до его конца. 

Проба оценивается по показателю внимания (ПВ), который определяется по формуле: 

ПВ = [В / (m+1)] . 100% 
Корректурная проба Бурдона характеризует колебания работоспособности, произвольного 
внимания. 

9. Коэффициент терморегуляции (КТ). 
Оценивается в процентах (%).  С помощью электронного медицинского термометра КД-
112 измеряется температура в трёх точках – под языком (Т1), на внутренних поверхностях 
подушечек дистальных фаланг большого и указательного пальцев кистей рук справа (Та) и  
слева (Тб). Расчёт КТ осуществляется по следующей формуле: 

  

                                                                     Т1 –   (Та + Тб)    

                                                        КТ =                    2                  .  100%   

                                                                                     Т1 
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Глава 3. 

 Неспецифическая адаптационная реактивность и её роль  
в физиотерапии больных пожилого и старческого возраста 
 

    В последние годы существенно изменились традиционные взгляды на по-
нятия “здоровье” и “болезнь”. Определение индивидуума к той или иной ка-
тегории только на основании отсутствия или наличия клинических симпто-
мов и морфологических изменений уже не устраивает, поскольку такой под-
ход не учитывает разнообразия многокомпонентной системы “здоровье” и не 
раскрывает истинных резервных возможностей человека. 
    Здоровье, согласно определению В.В. Парина, есть такое оптимальное со-
стояние организма, при котором обеспечивается максимальная адаптивность.  
Под влиянием различных факторов в организме человека возникают измене-
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ния функционального состояния органов и систем, в результате которого 
формируется феномен адаптированности, т.е. способности продолжать жиз-
недеятельность в новых, необычных условиях.  
    Адаптация (лат. аdaptatio – приспособление) – это приспособление живо-
го организма к постоянно изменяющимся условиям существования во 
внешней среде, выработанное в процессе эволюционного развития. Пред-
ставления о механизмах адаптации характеризуются многообразием форм: 
реакция стресса по Г. Селье, неспецифическая повышенная сопротивляе-
мость 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” адап-
тационных реакций. 
    Наиболее важным способом, с помощью которого осуществляется приспо-
собление организма к меняющимся условиям среды, является его способ-
ность к реакциям. Известно, что каждый из действующих на организм раз-
дражителей характеризуется качеством и количеством. Если количество яв-
ляется 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 ка-
ждого раздражителя. 
    Первая общая неспецифическая адаптационная реакция была открыта ка-
надским 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 реак-
цию, 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 раздражи-
тель вообще. В связи с этим представляют интерес публикации, где содер-
жатся сведения о существовании других, отличных от СС, адаптационных 
реакций. 
  

Типы адаптационной реактивности 
    Проблема изучения НАР в ответ на раздражения меньшие, чем стрессор-
ные, наиболее полно в последние несколько десятилетий разрабатывалась в 
нашей стране коллективом авторов под руководством проф. Л.Х. Гаркави. 
Были выявлены реакции на слабые воздействия – реакции тренировки и ре-
акции на воздействия средней силы, промежуточной между слабыми и силь-
ными – 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, неспецифиче-
ской основой предпатологии и болезни.  



 21

    Необходимо отметить, что диагностика типов НАР осуществляется под-
счётом 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. 

 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  
 

     Предлагаемые сравнительно простые критерии оценки общих адаптаци-
онных реакций могут быть использованы для оценки характера неспецифи-
ческого действия разнообразных средств, в том числе и физических факто-
ров. Однако эти критерии позволяют определить тип НАР лишь в случае со-
блюдения следующих условий: 
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 посчиты-
ваемых 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, жела-
тельно утором, обязательно натощак, причём пациент не должен испыты-
вать чувство острого голода: в таком случае у него наблюдается пищевой 
условно-рефлекторный лейкоцитоз за счёт нейтрофилов, и процент лим-
фоцитов не будет отражать его адаптационную реакцию. 

5. Взятие крови должно производиться до лечебной процедуры или приёма 
лекарств, можно после питья воды. 
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Уровни адаптационных реакций 
    Уровни НАР оцениваются по степени выраженности отклонений в лейко-
цитарной 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, моно-
цитоз, монопения, базофилия, сдвиг влево, - говорит о напряжённости дан-
ной реакции, о нарушении гармоничности в функционировании систем орга-
низма, 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 от-
клонений и их количеством. В графе “0” таблицы 2 дана величина всех пока-
зателей в пределах нормы. В 1 графе – небольшие отклонения от нормы каж-
дого показателя, т.е. слабо выраженная напряжённость. Во 2 графе представ-
лены большие отклонения, соответствующие умеренной (средней) напря-
жённости. В 3 графе – значительная напряжённость. В 4 графе представлена 
очень большая величина, т.е. резкая напряжённость. В таблице 2  даётся от-
клонение 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. 
 

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 откло-
нений, указанных в графе 3; 

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

 наличие одного отклонения, указанного в графе 4 (за исключением палоч-
коядерных нейтрофилов); 

 различные сочетания этих отклонений; 
 появление в периферической крови 1-2 плазматических клеток. 

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

 более 4-х отклонений из нижней половины диапазона отклонений, ука-
занных в той же графе; 

 больше одного отклонения, указанного в графе 4 (за исключением палоч-
коядерных нейтрофилов); 

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

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 плазма-
тич. клеток 
или появле-
ние незре-
лых форм 

Токсогенная 
зернистость ней-

трофилов 

 
нет 

 
нет 

В 
единич. 
клетках 

В 
половине 
клеток 

Почти 
во всех 
клетках 

     

  С позиций теории адаптационных реакций представлениям о здоровье от-
вечают антистрессорные реакции РТ, РСА, РПА высоких уровней реактивно-
сти, т.е. развивающиеся в ответ на раздражители, небольшие по абсолютной 
величине. Те же неспецифические адаптационные реакции, но реализующие-
ся на средних и низких уровнях реактивности, а также стресс или переакти-
вация 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 медици-
на ориентирована преимущественно на использование лекарственных 
средств. Между тем в России имеется достаточный опыт и хорошие перспек-
тивы успешного развития физиотерапии. Разработка новых медицинских 
технологий восстановительного лечения  представляет особый интерес для 
жителей Сибири, чей экстремальный климат, геофизические и антропоэколо-
гические факторы оказывают существенное влияние на функционирование 
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гомеостатических систем организма человека и истощают резервные воз-
можности 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 механиз-
мов влияния физических факторов. Не подвергая сомнению значимость этой 
проблемы, не менее важным представляется изучение особенностей адапта-
ционной 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 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 пожи-
лых 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 поддер-
живать реакцию активации высоких уровней реактивности, т.е. действовать с 
помощью малых раздражителей.      
    В настоящее время привлекает внимание феномен высокой чувствительно-
сти организма человека к различным влияниям лечебных физических факто-
ров малой интенсивности. При этом физиологические ответы организма и 
лечебные эффекты подобных воздействий оказываются во многих случаях 
выше, чем при применении факторов высокой интенсивности. В исследова-
ниях 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 яв-
ляется организм человека.  
    Анализ  зависимости «доза-эффект» с позиций гормезиса существенно уг-
лубляет наши знания о действии физиотерапевтических методов лечения. 
Интерес представляет не только диапазон их повреждающих доз, вызываю-
щих 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 обос-
новании адаптационной медицины. 
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    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 ос-
нования полагать, что с помощью современных методов изучения НАР у 
больных в процессе бальнео- и физиотерапии появилась возможность прово-
дить дозиметрический мониторинг лечения и оперативно прогнозировать 
развитие неадекватных ответных реакций на процедуры. 
    В заключение можно сделать вывод, что изучение НАР позволяет количе-
ственно 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 пер-
спективных научных направлений является так называемая «адаптационная 
медицина», которая изучает фундаментальные механизмы адаптации для раз-
работки методов профилактики и лечения различных заболеваний. Физиче-
ские факторы можно по праву отнести к разряду адаптационной медицины, 
так как процесс их взаимодействия с организмом человека представляет со-
бой приспособление к данному раздражителю, а адаптационная составляю-
щая 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 мо-
жет быть продолжительным, однако ежедневная расстановка процедур не 
всегда оправдана. При лечении больных с высокой скоростью старения и ка-
лендарным возрастом более 70 лет физиотерапевтические факторы лучше на-
значать через день, через 2 дня, а иногда и 2 раза в неделю. 
    В связи с этим, представляется необходимым продолжение научных иссле-
дований НАР при различных патологических состояниях для разработки но-
вых методов восстановительной медицины, основанных на общей адаптаци-
онной теории. 
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Глава 4. 

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 ге-
модинамики; снижение у пожилых людей регулирующей деятельности цен-
тральной и вегетативной нервной системы, снижение у них почечного крово-
обращения и клубочковой фильтрации и др. Тем не менее, можно согласить-
ся с мнением А.Н. Обросова (1979), который считал, что «среди множества 
естественных и преформированных физических лечебных факторов нет про-
тивопоказанных для стареющего организма (если нет общих противопоказа-
ний к их применению), но использование каждого из них должно строго со-
гласовываться с исходным функциональным состоянием организма». 
     Анализ результатов научных исследований, опыт работы санаторно-
курортных учреждений Иркутской области позволили сформулировать пра-
вила, которые могут служить ориентирами для практических врачей при на-
значении 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-профилак-
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тических мероприятий является предварительное изучение у геронтологи-
ческого больного биологического возраста, который несёт более важную 
информацию о его функциональном состоянии, чем календарный возраст. 
Нецелесообразно назначение (в связи с их низкой эффективностью) физи-
ческих факторов лицам с высокой скоростью старения, т.е. в тех случаях, 
когда биологический возраст испытуемого значительно превышает пас-
портный. Определение биологического возраста у данного контингента на 
предварительном этапе позволяет уменьшить риск осложнений и прогно-
зировать 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 больных перед назна-
чением бальнеологического лечения и аппаратной физиотерапии необходи-
мо тщательное клиническое исследование на предмет выявления противопо-
казаний 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 хрониче-
ской коронарной недостаточностью, наличием тяжёлой сочетанной кардио-
церебральной патологии и дисциркуляторной энцефалопатии.  

3. При старении создаются условия для возникновения множественной па-
тологии. 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 ве-
дущее, определяющее в данный момент тяжесть состояния заболевание, 
которое подлежит лечению в первую очередь. У пожилых больных недо-
пустима не только лекарственная, но и физиотерапевтическая полипрагма-
зия. У людей старшего возраста, в отличие от молодых, следует свести до 
минимума число одновременно назначаемых методов физического воздей-
ствия. 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. 
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В первую очередь, это аденомы предстательной железы у мужчин и добро-
качественные гормонально - ассоциированные опухоли женской половой 
сферы. Результаты наших исследований показали, что аденома предста-
тельной железы имеет место 26,1% пациентов; миомы матки (в том числе и 
после оперативных вмешательств), мастопатии, аденоматоз, гиперпласти-
ческие процессы и эндометриоз обнаруживаются  в 13,1% случаев. И в пер-
вом, 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 фармакоди-
намику лекарств, что должно являться основанием для контроля  за дозо-
вым режимом. У лиц пожилого и старческого возраста многие физические 
факторы потенцируют действие лекарственных препаратов, что делает 
целесообразным снижение  их дозировки.  

6. В гериатрической практике могут применяться любые методы физическо-
го воздействия. Однако чаще предпочтение отдаётся физическим факто-
рам мягкого и локального действия, таким как постоянный непрерывный 
ток, лекарственный электрофорез, классический электросон, амплипуль-
стерапия, дарсонвализация, токи надтональной частоты, гелий-неоновая 
или инфракрасная лазеротерапия и многие другие. Электромагнитные по-
ля высокой, сверхвысокой частоты дециметрового и сантиметрового диа-
пазона (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 сверх-
мощными и неадекватными раздражителями для стареющего организма. 
Негативное влияние (особенно у лиц с высокой скоростью старения и ка-
лендарным возрастом старше 70 лет) оказывают: саунотерапия, подвод-
ный массаж, душ Шарко и Шотландский душ, контрастные ванны, цирку-
лярный душ высокого давления, хлоридные натриевые ванны высокой 
минерализации, сероводородные ванны с большим его содержанием, гор-
ный климат, значительные (по площади) грязевые аппликации или приме-
нение пелоидотерапии при температуре грязи более 42 градусов. Наш 
опыт и немногочисленные данные литературы свидетельствуют о целесо-
образности научного обоснования и хороших перспективах практического 
применения у пожилых больных крайневысокочастотной электромагнит-
ной терапии, «сухих» углекислых и йодобромных ванн, низкочастотной 
магнитотерапии (в своих различных модификациях), общей магнитотера-
пии, инфитотерапии, нормобарических интервальных гипоксических тре-
нировок, лазеротерапии и ароматерапии. 

7.  Вопросы этики и деонтологии. Применение лечебных физических факто-
ров у пациентов пожилого и старческого возраста сопряжено с рядом про-
блем, решение которых позволяет повысить их эффективность и избежать 
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осложнений. При общении со стареющими людьми должны учитываться 
такие особенности их психики, как лабильность характера, лёгкая возбу-
димость, обидчивость, постоянное обращение к прошлому. Не способст-
вует нормальному общению с медицинским персоналом снижение слуха и 
зрения. Чувство одиночества усиливается затруднением самостоятельного 
передвижения, самообслуживания. Для медицинского персонала в их ра-
боте с гериатрическими пациентами особенно важны такие черты, как 
терпение и чувство такта, что даёт возможность установить столь необхо-
димый  в этой ситуации психологический контакт с больными.   Физиоте-
рапевтическое лечение у данного контингента больных должно быть ор-
ганизовано как можно ближе к месту их пребывания в лечебном учрежде-
нии, в идеале – в корпусе проживания. Необходимо сделать так, чтобы пе-
ред физиотерапевтическим кабинетом отсутствовали очереди, было пре-
дусмотрено 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 по-
стоянный контроль за больным, осмотр кожи до и после процедур, частый 
дозиметрический контроль.  
    Таким образом, изучение процессов старения человека и разработка пу-

тей его оздоровления является одной из важнейших задач медицины в совре-
менных условиях. Нам представляется, что практическое здравоохранение 
для решения этих актуальных проблем должно более активно использовать 
значительный потенциал природных физических факторов и методов аппа-
ратной физиотерапии. 

  
Глава 5. 

 Особенности применения методов аппаратной физиотерапии у 
больных пожилого и старческого возраста 

 
    Гальванизация и лекарственный электрофорез. В гериатрической прак-
тике 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 гастри-
тах, колитах, дискинезиях гладкой мускулатуры желудочно-кишечного трак-
та, 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. Лече-
ние проводится одинаковыми по площади электродами (150-200 см2), распо-
ложенными поперечно. Анод – в области печени спереди. Сила тока 10-15 
мА., продолжительность процедуры 15-20 минут, через день, на курс лечения 
15-20 процедур. 
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    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 элек-
тродов 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 по-
лучили методики гальваногрязи (температура 38-40 0С) при хронических за-
болеваниях суставов и позвоночника. 
    У больных пожилого и, особенно, старческого возраста, в силу выражен-
ных и многообразных морфологических и функциональных изменений орга-
нов и систем, характер специфического действия лекарственных веществ при 
лекарственном электрофорезе может искажаться. Возрастное уменьшение 
экскреторной функции почек, кожи, снижение антитоксической функции пе-
чени приводит к тому, что введённые лекарственные вещества и продукты их 
распада медленнее выводятся из организма, более длительно в нём циркули-
руют. Это создаёт условия для кумуляции медикаментов и предпосылки к 
возникновению побочных реакций, интоксикаций и лекарственных отравле-
ний. 
    Для электрофореза у пожилых используется малая концентрация лекарств, 
назначаются процедуры через день, 2 раза в неделю. Этот метод обеспечива-
ет высокий лечебный эффект без побочных и аллергических реакций и, в то 
же время, он является щадящим и адекватным стареющему организму. Пока-
зания определяются фармакологическими свойствами лекарственного препа-
рата 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 кисло-
та, витамины, спазмолитические и холинолитические препараты, протеоли-
тические ферменты, антиоксиданты.  
    Своеобразно действие у пожилых больных новокаина, которое, во-многом, 
определяется химической структурой данного лекарства – в частности вита-
мином Н-1 или парааминобензойной кислотой. Она находится в связи с гор-
монами половых желез, щитовидной железы и надпочечников, т.е. с гормо-
нами тех внутрисекреторных органов, функции которых в значительной мере 
снижаются при старении.  Электрофорез новокаина из межлопаточного про-
странства (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 систе-
мы, оказывает гипотензивное действие и даёт выраженный лечебный эффект 
у больных с церебральным атеросклерозом. Курс лечения должен состоять в 
виде отдельных циклов, состоящих из 3-4 процедур с интервалом в 14 дней 
(Н.А. Каплун,1963).  
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    Представляют интерес и перспективны у пожилых больных методики элек-
трофореза (накожно или внутритканевым способом) антиоксидантов (вита-
мин «Е», аскорбиновая кислота); гальванизация по Щербаку, Бургиньону, 
Вермелю или поперечно на область печени с одновременным приёмом адап-
тогенов (корень женьшеня, элеутерококк, лимонник) и гериатрических ком-
плексных витаминов. 
    Электросон. В результате воздействия импульсного тока на подкорковые 
образования и кору головного мозга наблюдается повышение работоспособ-
ности, 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., продолжитель-
ность процедуры 15-40 минут), гипертонической болезни (5-10 Гц., 15-40 
минут), ишемической болезни сердца (10-20 Гц., 20-40 минут), язвенной бо-
лезни желудка и 12 п. кишки (10-20 Гц., от 15-30 до 30-40 минут), облитери-
рующих заболеваниях сосудов конечностей (100-120 Гц., 30-40 минут), брон-
хиальной 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 боль-
ных пожилого и старческого возраста электросон не представляется возмож-
ным в случае наличия у них миопии выше 5 диоптрий, выраженной глауко-
мы, отслойки сетчатки, декомпенсированных форм ишемической болезни 
сердца и выраженной цереброваскулярной патологии (противопоказанием 
является перенесенный инсульт независимо от сроков давности). Довольно 
часто у этих больных имеет место индивидуальная непереносимость тока 
(т.е. невозможность добиться ощущения вибрации, появление во время про-
цедуры головной боли). 
    Центральная электроанальгезия пожилыми больными переносится ху-
же, чем электросон, поэтому данный метод не нашёл у них широкого приме-
нения. Тем не менее, для достижения эффекта электротранквилизации в ре-
жиме «переменная скважность» при частоте 700-1500 Гц и продолжительно-
сти процедуры не более 30 минут ЦЭАН аппаратами «ЛЭНАР» можно реко-
мендовать больным пожилого возраста, страдающим начальными проявле-
ниями церебрального атеросклероза, ГБ, облитерирующими заболеваниями 
сосудов, язвенной болезнью желудка и 12 перстной кишки, фантомными бо-
лями, при подготовке к операциям. 
    Диадинамические токи находят применение  у больных пожилого и стар-
ческого возраста в качестве обезболивающей терапии и, особенно, как сред-
ство 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). Учиты-
вая возрастные структурно-морфологические изменения кожных покровов у 
пожилых и старых людей, а также значительное раздражение постоянным 
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импульсным током, необходим контроль за состоянием кожи в месте нало-
жения электродов, снижение продолжительности процедуры (не более 10-12 
минут), курс лечения должен состоять из 4-6 процедур. ДДТ могут быть ис-
пользованы и для электрофореза лекарственных веществ. 
    Синусоидальные модулированные токи переносятся больными пожило-
го 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 назна-
чаются они при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и по-
звоночника (деформирующий остеоартроз, эпикондилит, спондилёз, остео-
хондроз), 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 вы-
сокой частоты и небольшой глубины модуляции. Широко используются в 
лечебной практике методики СМТ-грязелечения. 
    Интерференцтерапия. Данный лечебный метод является слабым физио-
логическим раздражителем. Переменные среднечастотные токи, лежащие в 
основе ИТ-терапии, встречают со стороны кожи значительно меньшее сопро-
тивление, чем токи низкой частоты, поэтому хорошо 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 проис-
хождения (атеросклероз сосудов ног, облитерирующий эндартериит), заболе-
ваниях периферической нервной системы с болевым синдромом, заболевани-
ях желудочно – кишечного тракта. 
    В острой стадии заболевания используют ток меньшей силы (ощущения 
едва осязаемой вибрации), а в хронических случаях – ток большей силы (от-
чётливая вибрация). Продолжительность применения ИТ-терапии – в преде-
лах 15 минут, количество на курс лечения – 6-15 процедур. 
    Представляет интерес использование у пожилых больных метода корот-
коимпульсной электроанальгезии. Отечественная промышленность вы-
пускает аппараты Дельта-102, Электроника ЧЭНС-2, Элиман – 101 и 206, 
Миоритм – 021, ДЭНС и др., с помощью которых можно с достаточно высо-
ким 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 наступа-
ет уже на 2-3 минуте воздействия и после его окончания длится от 30 минут 
до 6 часов (к концу курса лечения). 
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    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 электро-
дов 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 сосуди-
стый тонус артерий и вен, оказывает обезболивающее, противовоспалитель-
ное, 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 дарсонвализа-
ции 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 проявлени-
ях гипертонической болезни и ишемической болезни сердца, климактериче-
ских расстройствах. При проведении процедур дарсонвализации лицам 
старшего возраста используется малая и средняя интенсивность, время воз-
действия не превышает 12-15 минут, задействованная за процедуру кожная 
поверхность 200-400 см2, на курс лечения от 3 до 15 процедур. 
    Значительным противовоспалительным, антиспастическим и обезболи-
вающим 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 процес-
сов. Используется малая и средняя дозы воздействия, время процедуры огра-
ничивается 10-12 минутами, на курс 6-10. 
    Переменная низкочастотная магнитотерапия. Благодаря отчётливому 
благотворному влиянию на микроциркуляцию, значительному противовос-
палительному эффекту и действию на центральную нервную систему ПеМП 
широко применяется у больных пожилого и старческого возраста. Наиболь-
ший эффект имеет место у больных ГБ (в том числе с преходящими наруше-
ниями 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, воспали-
тельных и сосудистых поражениях глаз (склериты, ириты, иридоциклиты, 
увеиты и др.), при деформирующем остеоартрозе, окклюзионных заболева-
ниях сосудов.   
    У больных старшего возраста с лёгочно-сердечной патологией оказался 
эффективным лечебный комплекс, состоящий из ежедневных воздействий 
переменным магнитным полем синусоидальной формы от аппарата «Полюс-
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1» напряжённостью 30-35 мТ с экспозицией 15-20 минут. Зона воздействия 
чередовалась: область межлопаточного пространства и печени. Курс состоит 
из 12-15 процедур. В эти же дни назначается 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, тиреоток-
сикоз, диэнцефальный синдром, наклонность к кровотечениям, ранний пост-
инфарктный период, наличие кардиостимуляторов в зоне воздействия. 
    В отличие от больных молодого и среднего возраста, у пожилых с боль-
шим успехом могут быть использованы постоянные магниты (магнитофор-
ные аппликаторы, кольцевые медицинские магниты и др.) в лечении болевых 
синдромов, травм опорно-двигательной системы, воспалительных процессов, 
сосудистой патологии. 
    Общая магнитотерапия. Эффективным средством лечения больных по-
жилого и старческого возраста является ОМТ.    Наиболее совершенным 
прибором в настоящее время является «АЛМА» («Магнитор-ИНТ»), который 
позволяет воздействовать на весь организм человека однородным низкочас-
тотным циклично-вращающимся магнитным полем. Частота вращения маг-
нитного поля - 50-150 Гц; максимальная индукция в центре индуктора – не 
менее 3,8 мТ; законы модуляции магнитного поля – синусоидальный, посто-
янный, экспоненциальный, линейный, с полупериодами синусоидальной 
функции; продолжительность цикла (устанавливается произвольно, с дис-
кретностью – 1 сек) – от 2 до 198 сек; период модуляции (количество циклов) 
– от 1 до 99 сек. 
    В отличие от локальной магнитотерапии, получившей широкое распро-
странение, общая методика воздействия магнитным полем позволяет решать 
некоторые особые терапевтические задачи. 
     Во-первых, поглощение энергии магнитного поля весьма незначительное, 
поэтому для таких факторов возрастает значение объёма и площади воздей-
ствия, что и объясняет стремление к их использованию по общим методикам.  
    Во-вторых, при лечении многих заболеваний важным являются общее воз-
действие на организм, влияние на его реактивность и устойчивость к различ-
ным патогенным факторам. При воздействии на большие площади, как это про-
исходит при общей магнитотерапии, необходимый терапевтический результат 
достигается при использовании небольших дозировок магнитных полей.  
    В-третьих, как известно, соотношение специфического и неспецифиче-
ского в действии физических факторов, в том числе и магнитных полей, су-
щественно зависит от их дозировки: с увеличением интенсивности воздейст-
вия возрастает вероятность неспецифических (вплоть до стрессового) эффек-
тов на фоне ослабления специфического действия. Стремление усилить или 
сохранить специфическое влияние магнитных полей на организм также яви-
лось одной из причин становления и развития общей магнитотерапии. 



 35

    В-четвёртых, общие низкоинтенсивные воздействия магнитными полями 
оказывают синхронизирующее влияние на работу многих функциональных  
систем организма, посредством чего достигается формирование эффектив-
ных защитных реакций и компенсатарно-приспособительных процессов без 
больших энергетических затрат. 
   Показаниями к ОМТ у больных старшего возраста являются: окклюзион-
ные заболевания артерий нижних конечностей с ишемией 1 и 2 ст., диабети-
ческие ангиопатии, цереброваскулярная патология (последствия ишемиче-
ского инсульта, начальные проявления недостаточности мозгового кровооб-
ращения и дисциркуляторная энцефалопатия гипертонического или атеро-
склеротического генеза), болезнь Паркинсона, ИБС (стабильная стенокардия 
1-2 ФК, постинфарктный кардиосклероз), трофические язвы.  
    У больных АГ пожилого возраста ОМТ положительно влияет на состояние 
микрокровотока, адренергической реактивности сосудов, способствует сни-
жению АД и биологического возраста, улучшению диастолической функции 
миокарда левого желудочка и качества жизни больных. 
    Противопоказания для ОМТ: общие для физиотерапевтических процедур, 
гнойные воспалительные процессы, наклонность к кровоточивости и крово-
течениям, выраженная гипокоагуляция крови, артериальная гипотония, нали-
чие искусственного водителя ритма. 
    Индуктотермия (высокочастотное магнитное поле) оказывает значитель-
ное системное действие на весь организм, вызывая выраженные сосудистые 
реакции, сопровождающиеся, нередко, затруднением венозного оттока, осо-
бенно в малом круге кровообращения. У больных пожилого возраста под 
влиянием индуктотермии может наблюдаться ухудшение коронарного крово-
обращения, снижение сократительной функции миокарда. Это связано с тем, 
что высокочастотное магнитное поле, как сверхсильный раздражитель, может 
предъявить к сердечной мышце повышенные требования, усугубляя, тем са-
мым, несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и возможно-
стями скомпрометированного атеросклерозом коронарного кровотока. 
    При выраженном атеросклерозе в результате курсового лечения магнит-
ным полем индуктотермии возникает повышение свёртывающей системы 
крови вплоть до тромбообразования, особенно при воздействии большими 
тепловыми дозами на область грудной клетки, позвоночник. 
    В связи с этим применение индуктотермии в гериатрии должно быть огра-
ничено и обосновано. У пожилых больных используются только слаботепло-
вые 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 оказы-
вает франклинизация, под влиянием которой нормализуется состояние цен-
тральной и вегетативной нервной системы, усиливаются тормозные процес-
сы, 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 
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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, труднозажи-
вающих ран. 
    Противопоказана франклинизация при выраженном атеросклерозе цереб-
ральных сосудов, сердечной недостаточности 2-3 ст., ИБС с нарушениями 
ритма и проводимости, выраженной хронической коронарной недостаточно-
сти (2 и выше ФК). 
    Электростатический вибромассаж с помощью аппарата «HIVAMAT-
200». «Хивамат-200» (Прибор многоцелевого массажа и физиотерапии 
HIVAMAT-200; Регистрационный номер 99/65, 14.05.1999; производитель – 
«PHYSIOMED–Elektromedizin AG»,Германия) - высоковольтный прибор с 
большим внутренним сопротивлением, в результате чего сила генерируемого 
им постоянного тока не превышает нескольких микроампер. Максимальное 
выходное напряжение прибора не превышает 500 вольт, Форма пульсации 
представлена бифазными импульсами с квадратной формой, их амплитуда и 
продолжительность вариабельны и устанавливаются по показаниям. 
Терапевт и пациент во время процедуры подключаются к полюсам прибора и 
между поверхностями их тел согласно эффекту Джонсона – Рабека возникает 
электростатическое поле в виде бифазных импульсов. Физиотерапевтический 
прибор “HIVAMAT-200” позволяет проводить воздействие пульсирующим  
низкочастотным двухфазным переменным электрическим полем, возникаю-
щим между руками врача и кожей пациента. При этом соответствующий уча-
сток кожи, подвергающийся воздействию, электростатически подтягивается 
и опускается в ритме заданной частоты от 5 до 200 Гц, что приводит к резо-
нансной вибрации и эффекту глубокого и равномерного массажа.  
    Действующим фактором в этом методе является низкочастотный искровой 
разряд, вызывающий у больного ритмическую фибрилляцию миофибрилл и 
вибрацию кожи (за счёт расширения стримеров и образования микроударных 
волн). Происходящая (вследствие этих процессов) активация МЦ и стимуля-
ция вегетативных нервных волокон способствует усилению трофических 
процессов в зоне воздействия, повышает тонус гладких мышц лица, шеи и 
туловища, восстанавливает структуру кожи (дермальный микролифтинг). 
Глубина воздействия (примерно 7-8 см) зависит от свойств подлежащих тка-
ней (чем плотнее ткань, тем поверхностнее действие). 
Лечебные эффекты 

•  Улучшение микроциркуляции. 
•  Улучшение вено- и лимфооттока. 
•  Ликвидация тканевого отёка. 
•  Уменьшение болевого синдрома. 
•  Увеличение подвижности тканей. 
•  Устранение уплотнений, рубцов и спаек. 
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•  Расширение периферических сосудов. 
•  Устранение бронхоспастического синдрома. 
•  Снижение тонуса гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры. 
•  Ускорение репаративных процессов. 

Показания  
  Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, 
анкилозирующие спондилёзы, эпикондилиты, гематомы, травматиче-
ские отёки), спортивные травмы, миозиты, невриты, болевые синдромы 
при дорсопатиях шейного и поясничного отделов позвоночника. 

  ГБ 1-2 ст., местные трофические расстройства, заболевания кожи, 
лимфатические отёки, мигрень, состояние после ишемических инсуль-
тов и черепно-мозговых травм. 

  Острые пневмонии лёгкой и средней тяжести (через неделю от начала 
болезни на фоне общепринятой комплексной терапии с использовани-
ем антибактериальных и симптоматических средств, лечебной гимна-
стики; после исчезновения симптомов интоксикации), бронхиальная 
астма лёгкой и средней тяжести, ХОБЛ (хронический обструктивный 
бронхит в фазу затухающего воспаления), муковисцедоз, состояние по-
сле операций на лёгких.  

 При комплексной реабилитации больных на стационарном этапе после 
операции аортокоронарного шунтирования (для предупреждения и ле-
чения гипостатических и гиподинамических нарушений в органах и 
тканях грудной клетки, в участках нижних конечностей, а также для 
купирования болевого синдрома в грудной клетке). 

  Хирургические болезни – ожоги, трофические язвы, рваные раны, об-
морожения, келоидные рубцы. 

  ЛОР патология – после реконструктивных операций по поводу хрони-
ческих стенозов гортани, больным с функциональными нарушениями 
голоса. 

Противопоказания 
• Общие противопоказания для физиотерапии. 
• Острые инфекции. 
• Кожные инфекционные заболевания. 
• Открытый туберкулёз. 
• Тромбозы и сосудистые заболевания. 
• Рожистое воспаление. 
• Беременность. 
• Электрокардиостимуляторы. 
• Повышенная чувствительность к электрическим полям. 
• Расстройства кожной чувствительности и нарушения целостности кожи 

в зоне воздействия. 
Методика 
     Аппарат HIVAMAT-200 может работать от сети и от аккумулятора, имеет 
небольшой вес, достаточную портативность, удобен в работе. При его ис-
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пользовании возможно проведение двух методических вариантов воздейст-
вия: ручное (через специальные перчатки) и электродное, с помощью одного 
или двух специальных электродов-аппликаторов. 
     При проведении процедур ручным вариантом один электрод размещает-
ся на предплечье врача а другой фиксируется на тканях больного вдали от 
области воздействия. Врач руками, одетыми в перчатки из ткани-
диэлектрика, совершает движения по правилам массажа над поражённым 
участком тела больного. В результате в местах контакта рук врача с кожей 
пациента возникает искровой разряд. В начале курса используют импульсные 
электрические поля частотой 30-50 Гц, а затем частоту воздействия умень-
шают. Продолжительность проводимых ежедневно или через день воздейст-
вий 20-25 мин. На курс лечения назначают до 10 процедур. 
Помимо работы в перчатках имеется возможность работать с ручным ап-
пликатором, который, являясь вторым электродом, передвигается по телу. 
При этом к аппарату подключается только пациент, который может прово-
дить процедуру самостоятельно. Для лечения открытых раневых поверх-
ностей и соблюдения стерильности воздействие осуществляется через спе-
циальную плёнку.      
    Больные пожилого возраста хорошо переносят процедуры электростатиче-
ского вибромассажа, однако воздействие на область грудной клетки, ворот-
никовую зону, область шеи и головы нежелательно при значительной хрони-
ческой коронарной недостаточности (стенокардия 3-4 ФК), в ранние сроки 
(до 6 мес) после перенесенного инфаркта миокарда, при наличии прогности-
чески неблагоприятных нарушений сердечного ритма, атрио-вентрикулярных 
блокадах, слабости синусового узла, при наличии имплантированных кар-
диостимуляторов. 
    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 боль-
шие 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 со-
единительной ткани (особенно это касается аппаратуры, работающей на час-
тоте 40,68 МГц.) курсы лечения у больных старших возрастных групп долж-
ны 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 процес-
сах внутренних органов, суставов, для лечения послеоперационных и по-
стинъекционных инфильтратов, гнойничковых заболеваний кожи и подкож-
ной клетчатки. 
    Сверхвысокочастотная терапия. В гериатрии она применяется в виде 
дециметровой и сантиметровой терапии. Особенности миллиметрового 
электромагнитного лечения у лиц старших возрастных групп изучены недос-
таточно, хотя практический опыт свидетельствует об их хорошей переноси-
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мости больными, эффективности при различной патологии, что представля-
ется перспективным. 
    СМВ и, особенно, ДМВ действуют более локально, чем э.п.УВЧ, оказыва-
ют разностороннее влияние на организм. Микроволны обладают выражен-
ным противовоспалительным, трофическим, антиспастическим, гипосенси-
билизирующим действием. Они стимулируют регенерацию тканей, усилива-
ют обменные и окислительно-восстановительные процессы. Используя СВЧ 
электромагнитные волны можно нормализовать иммунные и аутоиммунные 
процессы. Проблема регуляции иммунологической реактивности имеет чрез-
вычайно 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 деге-
неративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника, заболе-
ваниях периферических нервов, ревматоидном артрите, при воспалительных 
заболеваниях органов пищеварения, болезнях ЛОР органов. 
    Для больных пожилого и старческого возраста более физиологичными яв-
ляются электромагнитные волны ДМВ диапазона, которые мягче действуют, 
глубже проникают (до 7-9 см.), более равномерно поглощаются тканями. 
Особенностями дозиметрии микроволновой терапии у лиц старших возрас-
тных 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. Для 
КВЧ-терапии применяют электромагнитные колебания частотой 57-65 ГГц 
(длины волн 4-8 мм). Чаще используют фиксированные частоты, соответст-
вующие длинам волн 5,6 мм (53,534+0,01 ГГц) и 7,1 мм (42,194+0,01 ГГц). 
Используют аппараты «Явь-1-5,6 мм», «Явь-1-7,1 мм», «Явь-2», «Электрони-
ка 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), ги-
пертонической болезни 1-2 ст., ДЭ 1-2 ст. атеросклеротического и гиперто-
нического генеза, состояние после преходящих нарушений мозгового крово-
обращения и ишемических инсультов. Воздействуют на кожные проекции 
патологического очага (зоны Захарьина-Геда), вегетативных ганглиев, реф-
лексогенные и биологически активные зоны.   
    Инфитотерапия. Принципиальной особенностью аппарата ИНФИТА яв-
ляется плоский поверхностный излучатель, выполненный в виде зеркальной 
пластины, на который подаются монополярные импульсы треугольной фор-
мы отрицательной полярности напряжением 13 + 2 В, следующие дискретно 
с частотой 20-80 Гц. Причём длительность спада импульса составляет 7,5 . 10 
-3 с, а длительность фронта – 0,3 . 10 -3 с. Напряжённость импульсного элек-
трического поля в зоне воздействия (на расстоянии 20-25 см от излучателя) 
составляет 10 -1 В.м -1. Важно отметить, что больной в данном методе подвер-
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гается воздействию преимущественно электрического поля, так как величина 
индукции возникающего магнитного поля не превышает 4.10 -9 Т. 
     В моделях последних лет предусмотрены выносные пластины (электроды) 
для контактного воздействия на кожные покровы больного, а также ректаль-
ный и вагинальный электрод.  
Методика. Процедуры на аппарате ИНФИТА (дистанционное воздействие) 
проводят больному в положении сидя. Лицо пациента находится на расстоя-
нии 20-25 см. от излучателя так, чтобы он видел отражение своих глаз на 
зеркальной поверхности излучателя. Руки пациента располагают на столе пе-
ред аппаратом. Для каждого больного частоту следования импульсов подби-
рают эмпирически. Например, при НЦД и ГБ частотный диапазон импульс-
ного поля составляет 30-60 Гц, бронхоспазме – 20-40 Гц, а при неврастении и 
утомлении 40-70 Гц. Дозирование лечебных процедур осуществляют по про-
должительности лечебного воздействия. Продолжительность проводимых 
ежедневно или через день процедур дискретна и составляет 1-9 мин. 
Показания (для дистанционно-зеркальной методики). Вегето-сосудистые 
дисфункции с расстройством сна, ГБ 1-2 ст., хронические доинсультные 
формы цереброваскулярной недостаточности различного генеза, хрониче-
ский бронхит с астматическим компонентом, неврастении, стрессовые психо-
эмоциональные реакции, переутомление. 
Противопоказания (для дистанционно-зеркальной методики). Общие про-
тивопоказания для физиотерапии, стенокардия покоя, острое нарушение моз-
гового кровообращения, острые воспалительные заболевания, бронхиальная 
астма 
    У больных пожилого и старческого возраста инфитотерапия применяется 
часто, благодаря активному благоприятному влиянию на центральную нерв-
ную 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 со-
ставили 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 
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уменьшением времени воздействия до 10 минут к концу курса лечения. 
Процедуры проводятся ежедневно, № 15. 

    Процедуры инфитотерапии показаны, кроме того, при атеросклерозе моз-
говых 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. 
    Инфракрасные и видимые излучения обладают выраженным тепловым 
действием. Поэтому у пожилых больных при сердечно-сосудистых заболева-
ниях их следует применять ограничено, используя воздействия преимущест-
венно на конечности. 
    Ультрафиолетовые излучения применяются для лечения и профилакти-
ки заболеваний, а также с целью закаливания организма. Чаще они исполь-
зуются в комплексе санаторно-курортного лечения. У больных пожилого и 
старческого возраста применение УФО имеет следующие особенности. 

 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, боль-
шие дозы (при курсовом лечении) местным УФО нежелательны (особенно 
у пожилых больных острыми и хроническими воспалительными заболе-
ваниями бронхов и лёгких), так как у них развиваются преимущественно 
пролиферативные тканевые процессы в коже и в лёгких. В свете этих дан-
ных 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 колла-
генозах.  

 Пожилым больным показано общее УФО субэритемными дозами, что ока-
зывает положительное влияние на состояние иммунной системы, способ-
ствует снижению содержания холестерина, атерогенных бетта-липопро-
теидов. 

 Перед лечением необходим тщательный осмотр кожи, при обнаружении 
больших пигментных пятен в зоне облучения требуется консультация 
дерматолога. Риск развития меланомы кожи имеет место у представителей 
1-2 типа, т.е. у тех, у кого после 30 минут пребывания на солнце загар не 
образуется или с трудом возможен, но всегда бывают ожоги. Чаще болеют 
лица с белой кожей, веснушками, светлыми волосами, голубыми глазами, 
с синдромом множественных невусов, который передаётся по наследству; 
увеличивают риск развития меланомы и редкие врождённые фотодерма-
тозы. Отмечается тенденция увеличения числа больных с возрастом, осо-
бенно у женщин. 

 Какие пигментные образования на коже должны привлекать внимание 
врача?  В первую очередь это образования, имеющие интенсивную чёр-
ную или неровную (от чёрной до серой) окраску, неровный фестончатый 
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край, инфильтрированную поверхность. Меланомы могут долго оставать-
ся плоскими, с течением времени на фоне пятна образуется узелок, быстро 
увеличивающийся в размерах, с различными оттенками коричневого, чёр-
ного, красного, синеватого и белого цвета. 

 Врачу необходимо знать и вовремя оценить признаки трансформации 
пигментного образования: увеличение площади; изменение пигментации 
(как в сторону усиления, так и в сторону ослабления); уплотнение или ин-
фильтративный рост опухоли; изъязвление опухоли, мокнутие, контакт-
ную кровоточивость; зуд, жжение в области опухоли. Онкологическая на-
стороженность позволяет выявить опухоль кожи на ранней стадии и свое-
временно направить больного к онкологу. 

 

    У больных пожилого возраста в последние годы широко используется ла-
зеротерапия. Это связано с тем, что под влиянием низкоинтенсивной энер-
гии оптических квантовых генераторов происходит стимуляция репаратив-
ных процессов, улучшение микроциркуляции, отмечается анальгезирующее 
действие. Лазеротерапия оказывает положительный эффект у больных стар-
ших возрастных групп, страдающих ишемической болезнью сердца, облите-
рирующими заболеваниями сосудов, воспалительными и дистрофическими 
заболеваниями суставов и позвоночника, посттравматическими состояниями 
опорно-двигательного аппарата, трофическими язвами, длительно незажи-
вающими ранами. У больных пожилого возраста могут быть использованы 
как гелий-неоновые, так и инфракрасные лазеры в среднетерапевтических 
дозировках. 
    НЭИЛИ является эффективным биокорректором и стимулятором жизнен-
но 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 с локализацией на разные зоны Захарьина-Геда: облучение 
проекционных зон позвоночной артерии, воротниковой области, перифери-
ческих гонад (яичников и предстательную железу), сердца (по полям спереди 
и сзади) и печени. Общее время экспозиции на 1 процедуру до 100-180 се-
кунд, 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 рис-
ка 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 снижен-
ной толерантности к физической нагрузке. 
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    Аэрозоль и электроаэрозольтерапия. У больных пожилого и старческого 
возраста должны соблюдаться принципы гериатрической фармакологии. Ле-
карственные вещества, используемые в виде аэрозолей и электроаэрозолей, 
приобретают ряд дополнительных свойств: усиление и более длительное со-
хранение своей фармакологической активности. Вследствие увеличения 
площади взаимодействия лекарственного препарата со слизистой дыхатель-
ных путей наблюдается более быстрый и сильный лечебный эффект. Эти 
свойства ещё более усиливаются под влиянием принудительного электриче-
ского заряда, которым наделяются электроаэрозоли. Ингаляционная аэро-
зольтерапия имеет ряд преимуществ перед другими методами лекарственной 
терапии: фармакологические препараты действуют локально, непосредствен-
но на гемодинамику малого круга кровообращения, быстро проникают в кро-
вяное русло, минуя гистогематический барьер большого круга кровообраще-
ния. 
    Аэрозольная ингаляционная терапия чаще применяется для лечения брон-
хо-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. на-
значается 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 боль-
ных старшего возраста. В настоящее время ингаляторы с распылителями – 
небулайзерами представляют собой наиболее совершенные приборы для ин-
галяционной терапии с максимально возможной экспозицией аэрозоля пре-
имущественно в нижних долях лёгких при оптимальных размерах частиц ле-
карства – от 2 до 5 мкм. Отличие небулайзера от обычного ингалятора за-
ключается 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 
настоящее время показания для небулайзерной ингаляционной терапии рас-
ширены: бронхиальная астма, хронические обструктивные болезни лёгких, 
бронхоэктатическая болезнь, муковисцедоз, туберкулёз лёкгих, пневмоцист-
ная пневмония. 
    В гериатрии широко применяется аэро- и гидроаэроионотерапия. Для этой 
цели используются электроэффлювиальные и гидродинамические ионизаторы. 
Процедуры хорошо переносятся больными, положительно влияют на функцио-
нальное состояние центральной нервной системы, оказывают гипотензивный 
эффект, стимулирующее действуют на белковый, углеводный обмен, синтез ви-
таминов. При использовании электрических ионизаторов лечебная доза дости-
гается за 10-15 минут, гидродинамических – за 20-30 минут процедуры. 
    Аэро- и гидроаэроионотерапию применяют при бронхиальной астме с не-
частыми и лёгкими приступами, пневмонии в фазе обратного развития, хро-
ническом обструктивном бронхите, неактивном туберкулёзе лёгких, бронхо-
эктатической болезни, ГБ 1-2 ст., ДЭ 1-2 ст. и НПНМК, расстройствах сна. 
Для лечебного воздействия чаще применяют отрицательные аэроионы, кото-
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рые 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 распы-
лении в воздухе летучих фракций эфирных масел, концентрация которых со-
ставляет 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 обла-
дают летучие пары валерианы, апельсина, герани душистой, лимона, манда-
рина, резеды, розы, ромашки, сантолина и цикломена. Тонизирующими 
свойствами обладают: пары жасмина, гвоздики, ириса, лаванды, лавра благо-
родного, полыни, розмарина, рябины, смородины, тополя чёрного, шалфея. В 
гериатрии ФАТ применяют при неврозах, ДЭ и НПНМК, ГБ 1-2 ст., ИБС 
(стенокардия напряжения 1-2 ФК), хронические заболевания органов дыха-
ния, климактерическом синдроме. 
    Галоаэрозольная терапия. У больных пожилого возраста может быть ис-
пользован 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 специаль-
ной подготовки соли для данного устройства не требуется. С особенностями 
физических свойств ГАЭ связано его более эффективное действие по сравне-
нию с влажными солевыми аэрозолями. В связи с тем, что при получении су-
хого солевого аэрозоля происходит мощное механическое воздействие на 
кристаллы соли, получаемый аэрозоль несёт высокий отрицательный элек-
трический заряд, который способствует глубокому проникновению аэрозоля 
в дыхательные пути и имеет терапевтическое значение. 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, полу-
чаемой при вдыхании влажного аэрозоля поваренной соли. За 1 час процеду-
ры при концентрации аэрозоля 5 мг/м3 и минутной вентиляции 10 литров до-
за 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 рас-
пространённые заболевания органов дыхания. У пожилых больных в качест-
ве 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 те-
чения, бронхоэктатической болезни, заболеваниях ЛОР органов (аллергиче-
ском и вазомоторном рините, хронической риносинусопатии, хроническом 
фарингите), заболеваниях кожи (диффузном нейродермите, аллергическом 
дерматите, рецидивирующей экземе в фазе ремиссии, псориазе). 
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    Противопоказаниями являются: гормонозависимая бронхиальная астма с 
частыми и тяжёлыми приступами, острый бронхит, острая и хроническая 
пневмонии, острый ларинготрахеит, эмфизема лёгких, хронические неспеци-
фические заболевания лёгких с лёгочно-сердечной недостаточностью 2 ста-
дии и выше. 
    Нормобарическая гипокситерапия – это лечебное применение газовой 
гипоксической смеси, чередующейся с дыханием атмосферным воздухом. 
Для лечения используют гипоксическую смесь содержащую 10-12% кисло-
рода и 88-90% азота. Гипоксическую смесь подают через маску в дыхатель-
ные пути больного.      
    Метод прерывистой НГТ разрешён для людей всех возрастных групп. Под 
влиянием данного лечебного метода у больных пожилого возраста происхо-
дит улучшение МЦ, иммуномодуляции, повышение функции кардиореспира-
торной системы, увеличение активности антиоксидантной системы, актива-
ции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что переводит ор-
ганизм на более высокий уровень сопротивляемости патогенным факторам, 
ститмулируется антиоксидантная активность, снижается биологический воз-
раст обследуемых (геропротекторное действие). Показаниями к применению 
НГТ являются болезни органов дыхания (хронический бронхит в фазе ремис-
сии, пневмония в стадии реконвалесценции, бронхиальная астма с редкими 
приступами), сердечно-сосудистые заболевания (ИБС в виде стабильной сте-
нокардии 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, обструк-
тивные заболевания дыхательных путей, плевральные спайки, бронхиальная 
астма с частыми и тяжёлыми приступами, бронхоэктатическая болезнь, ГБ 2 
ст., выраженные нарушения мозгового кровообращения, индивидуальная не-
переносимость 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 физиотерапевти-
ческой практике преимущественно использовался УЗ среднечастотного (от 
800 до 3000 кГц) диапазона. В последние годы заметно возрос интерес к низ-
кочастотному диапазону УЗ в связи с тем, что у него были обнаружены сле-
дующие особенности: значительная глубина проникновения, бактерицидное 
и бактериостатическое действие, противовоспалительный и иммуностимули-
рующий эффект. Было доказано, что низкочастотный УЗ способствует введе-
нию большего количества и на большую глубину лекарств при их ультрафо-
нофорезе. 
    У больных старших возрастных групп при применении УЗ следует пом-
нить, что он даже при малых интенсивностях влияет на функции синусового 
узла, что ведёт к удлинению сердечного цикла, отмечается гипотензивный 
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эффект. При выраженной патологии сердца под влиянием УЗ могут усили-
ваться 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 плече-
вой сустав), страдающих сердечно-сосудистой патологией должно сопрово-
ждаться динамическими ЭКГ исследованиями. 
    Применяется УЗ у пожилых больных при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях суставов и позвоночника, язвенной болезни желудка и 12-ти 
перстной кишки, бронхиальной астме, заболеваниях периферической нерв-
ной системы, при кожных заболеваниях, для лечения рубцов, контрактур, ан-
килозов, трофических постфлебитических язв, пяточных шпорах, контракту-
ре Дюпюитрена. 
    С высоким лечебным эффектом у больных пожилого и старческого возрас-
та может применяться ультрафонофорез гидрокортизона, мази «Кортана», 
«Пелана», трилона «Б», протеолитических ферментов, компламина, гепарина, 
анестезина, мази троксовазина. 
 

Глава 6.  
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 йодобром-
ным, «белым» скипидарным ваннам. Могут быть использованы хлоридные 
натриевые минеральные (не более 30 г/дм3), радоновые (40 нКи/л), сероводо-
родные (50-75 мг/дм3), кислородные ванны. 
    Для приготовления хвойно-морской ванны разовая дозировка на 160 лит-
ров 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 функ-
циональных возможностей. 
    Йодобромные ванны создают благоприятные условия для формирования 
адекватных реакций организма, регулирующе влияют  на функцию нервной 
системы, эндокринных органов, сердца и сосудов. Для приготовления йодоб-
ромной ванны разовая дозировка на 160 литров воды включает 8 г/дм3 мор-
ской соли и 50 мл. приготовленного раствора следующей прописи: калия йо-
дида – 100 гр., натрия бромида – 100 гр. на 1000 мл. воды. Температура воды 
в ванне 36 0С, продолжительность процедуры – 7-10 минут, на курс рекомен-
дуется 8-10 воздействий (через день). Во избежание аллергических реакций 
необходимо учитывать анамнез больного. 
    Ванны с «белой» скипидарной эмульсией с успехом применяются при 
сосудистой патологии нижних конечностей, заболеваниях опорно-двигатель-
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ного аппарата. Поскольку БСЭ раздражает кожу, её концентрацию увеличи-
вают 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 оп-
тимальной для лиц пожилого и старческого возраста. Температура воды в 
ванне не должна превышать 36 0С. Продолжительность процедуры 7-10 ми-
нут, 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 рекоменду-
ются ножные скипидарные ванны, которые готовят из расчёта 5 мл. БСЭ на 
10 литров воды. Курс состоит из 10 процедур (через день). 
    «Сухие» углекислые ванны. Многочисленные данные литературы свиде-
тельствуют о целесообразности применения СУВ у пожилых больных, стра-
дающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В них указывается не только 
на хорошую переносимость, положительную динамику АД и клинических 
проявлений заболевания, но и делается вывод о снижении под влиянием ле-
чения темпа и напряжённости процесса старения. Показаниями для назначе-
ния СУВ у больных пожилого возраста является ИБС (стабильная стенокар-
дия 1-3 ФК, в том числе с постинфарктным кардиосклерозом, недостаточ-
ность 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, дыха-
тельной недостаточностью не выше 1 ст.), сахарный диабет (субкомпенсиро-
ванный и компенсированный, лёгкого и средне-тяжёлого течения при нали-
чии микро- и макроангиопатии), климакс с нарушениями менструального 
цикла (в том числе с вегетативно-сосудистым синдромом по кардиальному, 
аритмическому, гипертоническому и смешанному вариантам течения), де-
формирующий остеоартроз, ДЭ 1-2 ст. атеросклеротического или гипертони-
ческого генеза. Противопоказанием для СУВ (кроме общих для физиотера-
пии) у больных старшего возраста являются следующие заболевания: анев-
ризма сердца и аорты, сердечная астма, стабильная стенокардия 4 ФК, неста-
бильная стенокардия, мерцательная аритмия, полная атрио–вентрикулярная 
блокада, острые воспалительные процессы в бронхо-лёгочной системе, брон-
хоэктатическая болезнь. 
    При вышеуказанных заболеваниях применяется следующая методика ле-
чения: скорость подачи углекислого газа 15 л/мин, концентрация СО2 – 15-
20%, температура 28-350С, 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, что-
бы перед процедурой был отдых в течение 30 минут, а после неё – в течение 
1-1,5 часов. Ванны нельзя проводить после физического и психического пе-
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ренапряжения, сразу после приёма пищи или натощак. Погружаться в ванну 
и подниматься из неё больной пожилого возраста должен медленно, посте-
пенно. Область сердца всегда должна оставаться свободной от воды. Ванны в 
гериатрической практике назначают либо через день, либо через 2 дня. Про-
должительность – не более 8-10 минут с учётом индивидуальных особенно-
стей конкретного больного. 
    Хлоридные натриевые ванны. Хлоридная натриевая вода при наружном 
применении в виде ванн обладает своеобразным действием, ключевым меха-
низмом которого является специфическое влияние минеральных солей с об-
разованием на поверхности кожи «солевого плаща», который является ис-
точником длительного раздражения её рецепторного аппарата с последую-
щим рефлекторным влиянием на весь организм). Образование «солевого 
плаща» уменьшает испарение воды с кожи, что приводит к изменению функ-
ции терморегуляции. Под влиянием    ХНВ отмечается повышение упруго-
вязких свойств венозных сосудов и их адренергической реактивности, что, в 
конечном итоге, оказывает положительное влияние на клинические проявле-
ния ортостатической гипотонии; улучшается состояние морфо-функциональ-
ного состояния микрососудов, параметров центральной гемодинамики, каче-
ства жизни больных пожилого возраста; замедление скорости старения.  
    На практике (особенно у больных старше 60 лет) чаще применяется мине-
рализация, не превышающая 30 г/дм3, температура воды – 370С. Чаще при-
меняются низкие (поясные) и 2-х и 4-х камерные ванны. Продолжительность 
процедур не должна превышать 8-10 минут, курс лечения – не более 10 про-
цедур, назначенных через день. 
    У геронтологических больных ХНВ применяются при заболеваниях опор-
но-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), цереброваску-
лярных заболеваниях (НПНМК и ДЭ сосудистого генеза 1-2 ст).  
    Грязелечение применяют в виде аппликаций для местных воздействий. 
Благодаря химическим и биологически активным соединениям, грязи оказы-
вают 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 воспали-
тельных процессов различной локализации в стадии полной и неполной ре-
миссии, последствиях травм периферических нервов. 
    Грязелечение у больных пожилого и старческого возраста должно прово-
диться по щадящим методикам на небольшие площади тела, чтобы не вы-
звать обострение заболевания, не привести к срыву компенсаторных меха-
низмов регуляции. Аппликации грязи назначают сниженной температуры 36-
380С, чаще используют гальваногрязелечение, электрофорез грязевых рас-
творов. 
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    У больных с деформирующим остеоартрозом в сочетании с ИБС или ГБ в 
санаторно-курортном лечении эффективным методом является комплексная 
физиотерапия, включающая ПТ сапропелями, магнитотерапию и воздействие 
КВЧ. При этом сапропель (температура 36-370С) накладывается на поражен-
ные суставы на 20 минут; в середине процедуры в течение 30 секунд прово-
дится воздействие постоянным магнитным полем с индукцией 100 мТ по ла-
бильной методике. Процедуры проводятся ежедневно. Курс лечения включа-
ет 10-12 процедур. Перед началом магнито-ПТ больным назначаются проце-
дуры 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 ап-
парат «Явь-1». На курс лечения назначают 10 процедур. Магнито-ПТ оказы-
вает обезболивающее, противовоспалительное, трофикостимулирующее, им-
муномодулирующее воздействие. Включение в комплекс лечения КВЧ – те-
рапии расширяет показания для данного вида лечения у больных с сердечно-
сосудистой патологией. При этом уменьшается риск развития патологиче-
ской ответной реакции организма на лечение. 
    Парафино-озокеритолечение может быть использовано в лечении боль-
ных пожилого и старческого возраста в виде местных аппликаций. Показания 
те же, что и для грязелечения. 
    Саунотерапия. Физическая основа сауны – воздействие сухого (с относи-
тельной влажностью 5-30%) воздуха высокой температуры (65-100%) и по-
следующее охлаждение в воде или на воздухе при сравнительно низких тем-
пературах. В 1978 г. В Дюссельдорфе (ФРГ) состоялся 4 Международный 
конгресс по проблеме сауны. На нём специально обсуждался вопрос о пока-
заниях 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 со-
авт.(2002) для лечения больных с постинфарктным кардиосклерозом и хро-
нической сердечной недостаточностью. Курс лечения состоит из 16-20 про-
цедур при температуре в термокамере 60-620С, влажности 8-10%, общем 
времени экспозиции в гипертермической среде 25-30 минут (3 захода в тер-
мокамеру: на 5, 8-10, 12-15 мин), охлаждение воздушное в полугоризонталь-
ном положении в течение 7-15 мин. При температуре в помещении 22-240С, 
приём замещающих жидкостей в количестве 100-150 мл. предусмотрен толь-
ко во время окончательного пропотевания и охлаждения.  Продолжитель-
ность курса лечения должна составлять 12-16 недель, кратность – 2 раза в не-
делю в течение первого месяца, затем – 1 раз в неделю в течение последую-
щих 2-3 месяцев. 
    У больных пожилого возраста СТ назначают при хронических воспали-
тельных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях составов и позво-
ночника, АГ 1-2 ст., ИБС (стабильная стенокардия 1 ФК без нарушений рит-
ма, в том числе через 1 год после инфаркта миокарда при отсутствии ослож-
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нений и высокой толерантности к физическим нагрузкам), хронических не-
специфических заболеваниях лёгких (фаза ремиссии, дыхательная недоста-
точность 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 бо-
лезни, гипертиреозе, нестабильной стенокардии, климаксе, лёгочном сердце, 
митральном стенозе, гипертермии, острых воспалительных заболеваниях, са-
харном диабете с ацидозом, глаукоме, ранее 12 месяцев после инфаркта мио-
карда,  ДЭ выше 2 ст., анамнестических данных о перенесенном преходящем 
нарушении мозгового кровообращения или инсульте.   
    Среди методов гидротерапии у больных старших возрастных групп при-
меняются: компрессы, дождевой, игольчатый и пылевой души, веерный и 
циркулярный душ низкого давления, промежностный (восходящий) душ, ме-
стные ванны с постепенно повышаемой температурой (по Гауффе), вихревые 
ванны для рук или ног, купания. Больным до 70 лет показано лечение сауно-
терапией. Лечение в суховоздушных банях пожилым больным должно про-
водиться с большой осторожностью, с учётом функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и противопоказаний. Среди них: стойкая АГ с 
кризовым течением, склонность к кровотечениям, декомпенсированный са-
харный диабет, хронические заболевания почек с нарушением их функции, 
климакс, митральный стеноз, гипертиреоз, мочекаменная болезнь, сердечная 
недостаточность 2 ст. и выше, эпилепсия, онкологические заболевания, сте-
нокардия со 2  ФК и выше, инфарктом миокарда не раньше 6 месяцев от на-
чала заболевания при условии хорошей толерантности к физическим нагруз-
кам, инсульт в анамнезе, выраженная глаукома. 
    Важное место в гериатрической практике занимает массаж, который ис-
пользуется не только как активный лечебный метод, но и как средство про-
тив гиподинамии. Массаж может быть общим и местным, выбор методики 
зависит от общего состояния организма, выраженности и особенностей пато-
логического 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 лимфооб-
ращение, обмен веществ, адаптационно-трофические и окислительно-восста-
новительные 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. 
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    При применении массажа у больных пожилого и старческого возраста, ко-
гда воздействие на область патологических проявлений нежелательно или 
невозможно, используют массаж соответствующих сегментарных зон. На-
пример, у больных старческого возраста, вследствие развития возрастных 
структурно-морфологических нарушений на истончённой коже голеней и 
стоп, нередко возникают трещины, долго незаживающие раны, язвы. Таким 
больным при сосудистых заболеваниях нижних конечностей назначают мас-
саж 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 реа-
билитации. Учёт индивидуальных возрастных изменений организма и тща-
тельный выбор физических факторов, назначенных в соответствии с особен-
ностями их механизма действия в каждом конкретном случае – основа успеш-
ного лечения природными и преформированными физическими факторами. 

 
Глава 7. 

 

Физиотерапия гипертонической болезни 
 

7.1. Значение физиотерапии в лечении и профилактике  
гипертонической болезни 

     Наша страна вступила в 21 век с целым рядом проблем, от которых зави-
сит не только благосостояние её граждан, но и её безопасность. Одной из них 
является высокая смертность населения от сердечно-сосудистых заболева-
ний, и, в частности, от артериальной гипертонии.  В ряде развитых западных 
стран проведение широкомасштабных мероприятий, направленных на про-
филактику, раннюю диагностику и обеспечение регулярного лечения АГ с 
доведением уровня АД до целевых значений, позволило снизить частоту раз-
вития инсульта на 40-50%. 
    Своевременное комплексное и адекватное лечение АГ, а также решение 
вопросов профилактики этого заболевания, позволяет  увеличить продолжи-
тельность и качество жизни больных, избежать осложнений. При этом одна 
лекарственная терапия не способна  решить все проблемы. Поэтому клини-
цисты в последнее время  всё  чаще обращают внимание  на немедикамен-
тозные  методы лечения, которые ошибочно отождествляются  ими  лишь  с  
уменьшением массы  тела больных, ограничением потребления соли, физи-
ческими тренировками  и  психофизиологическими методами воздействия. 
     Сегодня такая постановка вопроса не может считаться современной в свя-
зи с появлением в последние годы высокоэффективных методов физиотера-
пии и углублением знаний о механизме их действия. Надо откровенно при-
знать, что возможности  естественных  и  преформированных  физических  
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факторов недостаточно используются в лечении гипертонической болезни. 
Создаётся  впечатление, что практические врачи недостаточно знакомы с по-
казаниями и противопоказаниями к назначению методов физиотерапии, что 
порождает  скептическое отношение  к  её  роли.  
      Между тем, активное применение физических факторов позволит не толь-
ко более успешно решать проблемы лечения и профилактики ГБ, но и  
уменьшить частоту возникновения лекарственных осложнений. 
     Гипертоническая  болезнь - хроническое  и  мультифакториальное забо-
левание,  связанное  с  нарушением   нейро–гуморального   механизма регу-
ляции  АД. Уровень АД  поддерживается  двумя взаимосвязанными  гемоди-
намическими 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 от-
ражает соотношение между артериолярной ёмкостью и внутрисосудистым 
объёмом жидкости. 
     В физиологических условиях между МО и ПСС существует обратная за-
висимость, благодаря чему  поддерживается  устойчивое среднегемодинами-
ческое  давление. Тесная  взаимосвязь важнейших компонентов гемодинами-
ки  и  достаточная  стабильность АД обеспечивается сложным, многоступен-
чатым аппаратом нейрогуморального контроля, функционирующим по прин-
ципу 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 воз-
врат 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 от-
вечает 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  вы-
ше  АД, тем слабее  проходят в дистальных  канальцах  процессы реабсорб-
ции. 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 предрасположе-
нием под влиянием  факторов внешней среды (психо-эмоциональных  стрес-
сов, избыточного употребления соли, ожирения, возрастной перестройки эн-
докринной системы, курения, приёма алкоголя). 
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     Под влиянием  наследственных и внешних факторов возникают наруше-
ния  в системе САС, отвечающей   за  краткосрочный контроль   регуляции   
АД с развитием её гиперреактивности. Кроме того, может возникать гипер-
реактивность самих сосудов и сердца. Это важное ключевое звено  патогене-
за, которое обуславливает  не только начальные проявлений АГ, но и её ста-
билизацию. 
 

7.2. Особенности артериальной гипертонии в пожилом возрасте 
 

    В структуре заболеваемости у пожилых людей ведущие позиции занимает 
патология сердечно-сосудистой системы, которая является основной причи-
ной смертности населения. У лиц старшего возраста интерес представляет 
ГБ, которая в силу своей распространённости, частых осложнений, наличия 
особых клинических проявлений и влияния на качество жизни и долголетие, 
определяет актуальность изучения механизмов повышения артериального 
давления в старости.  
    Ранее считалось, что повышение уровня АД у лиц старше 60 лет целесооб-
разно и имеет компенсаторный характер. Сейчас есть все основания пола-
гать, что диагностические критерии ГБ не зависят от возраста, поскольку уже 
при повышении систолического АД более 140 мм.рт.ст. и (или) диастоличе-
ского АД более 90 мм.рт.ст. увеличивается риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений.  
    В последнее десятилетие в нашей стране применяется классификация ГБ, 
предложенная ВОЗ (ДАГ 1, 2000)  и основанная на выводах JNC-6 (1997) и 
WHO/ISH (1999). Одним из основных её положений является введение тер-
мина “степень” ГБ, отражающего уровень повышения АД, которое подразу-
мевает прогрессирование состояния больного во времени. Кроме того, в ней 
дано определение стратификации пациентов в зависимости от вероятности 
риска развития осложнений. Обоснованием этого новшества являются иссле-
дования последних лет, которые показали, что прогноз у больных ГБ зависит 
не только от уровня АД, но также от наличия других факторов риска, степени 
поражения органов-мишеней и наличия сопутствующих заболеваний. В тех 
случаях, когда систолическое артериальное давление (АДс) превышает 160 
мм.рт.ст., а диастолическое АД ниже 90 мм.рт.ст., диагностируют ИСАГ. 
    С возрастом распространённость ГБ увеличивается. В популяции уровень 
АДс растёт примерно до 80-летнего возраста, тогда как  диастолическое арте-
риальное давление (АДд) повышается лишь до 60 лет. По данным эпидемио-
логических исследований, ГБ встречается у 30-50% людей старше 60 лет. 
Повышение АД является одним из основных факторов риска развития ише-
мической болезни сердца и главной причиной цереброваскулярных заболе-
ваний. 
    На долю гипертонической болезни приходится до 90,0% всех случаев АГ у 
пожилых лиц. Распространённость изолированной систолической артериаль-
ной гипертонии составляет 0,1% среди 40-летних, 0,8% - среди 50-летних, 
5,0% - среди 60-летних, 12,6% - среди 70-летних и 23,8% - среди 80-летних.  



 54

    С возрастом у здоровых людей АД повышается. В большей мере это отно-
сится к его систолическому уровню, в меньшей – к диастолическому и сред-
негемодинамическому, в результате чего увеличивается пульсовая амплитуда 
давления. Преобладающим патогенетическим механизмом повышения АД 
при ГБ старших возрастов является повышение ПСС, эу- и гипокинетический 
тип центральной гемодинамики. Известно, что в процессе старения не только 
у больных ГБ, но и у здоровых лиц, отмечается повышение ПСС при неизме-
нённом или сниженном ударном объёме сердца. 
    Сердечный выброс с возрастом в процентном отношении уменьшается в 
большей степени, чем снижается потребление кислорода. Подобная возрас-
тная перестройка ударного объёма представляется рациональной, так как 
способствует уменьшению энергетических затрат сердца, работа которого у 
пожилых людей происходит в условиях повышенной ригидности крупных 
артериальных сосудов на фоне снижения интенсивности метаболизма в мио-
карде даже при физиологическом старении. В некоторых исследованиях у 
больных систолической гипертонией и, особенно, при её лабильной форме 
отмечено увеличение сердечного выброса и перфузионного давления на фоне 
повышенного эластического сопротивления артериальной системы. 
    С возрастом у больных ГБ изменяется хронотропная деятельность сердца в 
виде уменьшения частоты сердечных сокращений. Брадикардия у пожилых 
является следствием ослабления функции автоматизма синусового узла и но-
сит приспособительный характер, ограждая сердце от чрезмерного перена-
пряжения, но лимитируя при этом его функциональные возможности. 
    Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) у больных ГБ в прошлом рассмат-
ривали исключительно как адаптацию к увеличению нагрузки на сердечную 
мышцу. Вместе с тем, прогрессирующая ГЛЖ приводит к таким серьёзным 
осложнениям течения заболевания, как электрическая нестабильность, желу-
дочковые аритмии, сердечная и коронарная недостаточность. При гипертро-
фии миокарда страдают и активные процессы расслабления. Замедляется 
вход кальция в саркоплазматичекий ретикулум, снижается скорость падения 
давления в полости, что приводит к росту в ней конечного диастолического 
давления. В результате увеличивается время изоволюмического расслабле-
ния, уменьшается поступление крови в фазу раннего наполнения и увеличи-
вается компенсаторная роль предсердия. Таким образом, увеличение массы 
миокарда левого желудочка приводит к перераспределению диастолического 
потока в фазу предсердного наполнения.  
    Нарушения диастолической функции левого желудочка наблюдаются уже 
в начальных стадиях ГБ и предшествуют как изменениям систолической 
функции, так и гипертрофии мышцы сердца.    Одной из наиболее частых 
причин нарушения диастолического наполнения является снижение эластич-
ности миокарда, наблюдаемое в пожилом возрасте. По мере ухудшения диа-
столического расслабления с возрастом скорость раннего наполнения 
уменьшается и заполнение кровью левого желудочка оказывается в большей 
зависимости от предсердной систолы. Из-за снижения податливости желу-
дочков характер трансмитрального потока с преобладанием позднего напол-
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нения становится обычным на шестой и, особенно, седьмой декадах жизни. 
Нарушенная диастолическая функция, проявляющаяся снижением соотно-
шения пиковых скоростей волн “Е” и “А” трансмитрального кровотока менее 
1,0 встречается не только у больных ГБ в возрасте старше 60 лет, но и у по-
жилых людей не страдающих этой патологией. 
    С возрастом в артериальной системе нарастают диффузные склеротиче-
ские процессы, повышается ригидность аорты. Снижение растяжимости 
стенки аорты и сонных артерий в области барорецепторных зон повышает 
порог их раздражения и для их включения в систему регуляции АД становит-
ся необходимым более высокий его уровень. Для перестройки барорецептор-
ного рефлекса необходимо утолщение стенки сосудов в результате длитель-
ного воздействия повышенного кровяного давления, при этом на более высо-
кий уровень перестраивается его регуляция. 
    Уменьшение эластичности и растяжимости аорты и крупных сосудов при-
водит к потере их способности демпфировать расширением стенок пульса-
цию давления в систолу и диастолу. При этом повышается ПСС и уменьша-
ется чувствительность бета-адренорецепторов. Давление в диастоле не под-
держивается вследствие понижения эластических свойств сосудистых стенок 
на должном уровне. 
    У пожилых людей изменения в сосудистой системе не ограничиваются круп-
ными артериальными стволами. Значительной возрастной перестройке подвер-
жено микроциркуляторное русло, играющее существенную роль в формирова-
нии ПСС и регулировании кровотока в тканях при меняющемся системном АД. 
У больных ГБ в пожилом возрасте наблюдается обеднение сосудистого рисун-
ка, неравномерность калибра микрососудов, их меандрическая извитость, анев-
ризмы и, что особенно характерно, сужение артериол, снижение артериоло-
венулярных соотношений и генерализованный сладж-феномен.  
    У людей старших возрастов имеет место повышение вязкости крови, что 
способствует нарастанию нагрузки на сердце и может способствовать увели-
чению АД.  
    Концентрация ренина снижена не только у пожилых больных ГБ, но и у их 
здоровых сверстников. Это происходит, несмотря на то, что у людей старше 
60 лет почечный кровоток, как правило, уменьшен. При ГБ между концен-
трацией ренина и альдостерона в плазме крови отмечается параллелизм. 
Лишь при значительном уменьшении концентрации ренина, что характерно 
для больных старшего возраста, отмечается повышение уровня альдостерона. 
Подобная диссоциация в сторону относительного повышения концентрации 
альдостерона характерна для больных ГБ в пожилом и старческом возрасте. 
    Несомненная роль в развитии поздней гипертонической болезни принад-
лежит изменениям симпатико-адреналовой системы: уровень экскреции ка-
техоламинов при ГБ у лиц старше 60 лет указывает на более низкий их уро-
вень, по сравнению с обследуемыми среднего возраста.  
    Таким образом, изучение механизмов повышения артериального давления 
у лиц старшего возраста является актуальной проблемой современной герон-
тологии. Решение этих вопросов позволит целенаправленно и обоснованно 
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использовать у больных современный арсенал средств борьбы с артериаль-
ной гипертонией, которая сейчас во многом определяет качество и продол-
жительность жизни пожилого человека. 
 

7.3. 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 вы-
раженном невротическом  синдроме, головных болях, а также   при атеро-
склерозе церебральных сосудов у больных пожилого возраста  лекарствен-
ный  электрофорез проводится по «воротниковой»  и  трансорбитальной  ме-
тодикам. Интраназальное воздействие применяют при упорных головных бо-
лях у больных с гиперсимпатикотонией. 
    Выбор лекарственного  препарата для электрофореза  диктуется клиниче-
скими особенностями заболевания и фармакологическими свойствами ве-
ществ. Например, при головных болях и головокружениях применяют элек-
трофорез магния, папаверина, ношпы, эуфиллина, новокаина;  с целью гипо-
тензивного действия - электрофорез гексония или ганглерона;  при сопутст-
вующем церебральном атеросклерозе - электрофорез йода;  для  получения 
седативного эффекта и устранения  гиперсимпатикотонии применяют элек-
трофорез раствора  бромида  натрия или калия, аминазина, транквилизаторов. 
    При ДЭ и гиперкинетической форме ГБ 1-2 ст. и сочетании её с хрониче-
ской ИБС  1-3 ФК  для  урежения ЧСС и  коррекции показателей сердечного 
выброса  показан  электрофорез даларгина, обзидана  (5 мл.  0,1%  раствора)   
или анаприлина (5 мл. 0,5% раствора) биполярно  по методике Щербака. С 
пояснично-крестцового электрода (катода) дополнительно вводят отрица-
тельно заряженные лекарственные вещества: бром, йод, никотиновую, аспа-
рагиновую или аскорбиновую кислоту, метионин, гепарин. 
    При гиперкинетическом варианте АГ в сочетании с ИБС, стабильной сте-
нокардией 1-2 ФК, АД не выше 200/110 мм.рт.ст. в условиях стационара или 
поликлиники назначают следующий комплекс лечения:  

 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; плот-
ность 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 пер-
вых 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.  



 57

    Через 2-3 недели после преходящих нарушений мозгового кровообраще-
ния, малых инсультов применяют на синокаротидную зону  электрофорез    
СМТ ацетилсалициловой кислоты от аппарата «Амплипульс» с расположе-
нием электродов в следующем порядке: катод (30-50 см2) с прокладкой, смо-
ченной 10% раствором аспирина в 50%  димексиде помещают на шею в об-
ласти синокаротидной зоны;  раздвоенный анод (100-150 см2) с тем же рас-
твором - на шейно-воротниковую и поясничную область (1-2 позвонки). Ре-
жим 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: 

 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 во-
ды, т.е. те, которые обладают седативным действием. Широко использу-
ются и углекислые воды. 

    У больных ГБ и ДЭ 2 ст. при электрофорезе ацетилсалициловой кислоты 
на шейный  отдел  позвоночника  накладывают катод с гидрофильной про-
кладкой в форме воротника площадью 1000 см2, анод  площадью 400 см2 - на 
пояснично-крестцовую область (прокладки с тем же раствором). Режим  вы-
прямленный, 1 РР, ЧМ 70 Гц, ГМ от 25 до 75%, сила тока 10-30 мА. до ощу-
щения лёгкой вибрации. Длительность процедуры от 10 до 15 минут еже-
дневно, на курс 15-20 процедур. 
    Для коррекции процессов МЦ и энергообразования у больных ГБ приме-
няют  электрофорез  2% раствора трентала (5мл.) по лобно-затылочной мето-
дике от аппарата «Поток-1». На область верхних шейных позвонков накла-
дывают 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), продолжи-
тельность процедуры от 10 до 20 минут, всего 8-10 процедур назначенных 
через день. 
    При ГБ с выраженной атеросклеротической ДЭ, преходящими нарушения-
ми мозгового кровообращения применяют следующие программы лечения: 

 электрофорез 10% раствора ацетилсалициловой кислоты эндоназально 
при силе тока 1-2 мА; турунды, смоченные раствором медикамента, вво-
дят 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; 
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 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 лече-
ния 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 ок-
ципитальную области слева и справа с использованием прямоугольного 
индуктора с магнитной индукцией 25 мТ при продолжительности воздей-
ствия 10-12 минут на поле; курс лечения 12-14 процедур, которые назна-
чают через день; 

 на курортах лечение церебральных форм ГБ может включать: 1) фонофо-
рез обзидана на проекцию шейных симпатических узлов; 2) ДМВ на реф-
лекторно-сегментарную зону Д1 – Д4 со стороны спины; 3) радоновые (йо-
добромные) минеральные воды. 

    Гаммааминомасляная кислота участвует в обмене веществ, натрий - окси-
бутират  повышает устойчивость организма к гипоксии. После приёма этих 
препаратов применяют гальванизацию с целью усиления обмена этих препа-
ратов. 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 приё-
ма проводят лобно-глазнично-затылочную гальванизацию. Для этого два  
электрода площадью по 10 см2 помещают на глаза, третий электрод площа-
дью 30 см2 - на область лба  и  присоединяют  к аноду. Второй электрод  
площадью 100 см2 располагают на верхнешейные сегменты (С2-С5) и соеди-
няют с катодом. Сила тока 2-6 мА., продолжительность 20-30 минут, проце-
дуры назначаются ежедневно в количестве  7-10  на курс   лечения. 
 

ЭЛЕКТРОСОН 
Методика 
1. При  НЦД и ГБ  1  ст. используют частоту импульсного тока 5-10 Гц с по-
вышением в процессе курса лечения до 15-20 Гц, сила тока определяется 
по ощущениям пациента и составляет в среднем 7-8 мА., продолжитель-
ность 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 процеду-
рах частоты импульсов 80-100 Гц, продолжительность воздействия от 15 
до 30-40 минут, затем на последующих процедурах  -  5-10 Гц, продолжи-
тельность воздействия - 15-30 минут, ежедневно до 10-12 процедур на курс 
лечения. 

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

ЭЛЕКТРОСОН  СИНУСОИДАЛЬНЫМИ 
МОДУЛИРОВАННЫМИ  ТОКАМИ 

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%, 
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 
отмечена благоприятная перестройка соотношения основных показателей 
гемодинамики - МОК и ПСС, значительный гипотензивный эффект, норма-
лизация мозгового кровообращения как за счёт улучшения артериального 
притока, так и венозного оттока. При этом, в бассейнах сонных и позвоноч-
ных артерий появляются признаки коллатерального кровообращения. След-
ствием вышесказанного  является  уменьшение  гипоксии центральной  нерв-
ной  системы, исчезновение головных болей после 2-3 процедур у большин-
ства больных ГБ, положительная  динамика  изменений биоэлектрической 
активности мозга. После лечения отмечаются благоприятные сдвиги в функ-
циональном состоянии САС в виде умеренного снижения экскреции адрена-
лина и норадреналина с мочой. СМТ - электросон  с частотой 30 Гц вызывает 
более выраженное уменьшение  экскреции  катехоламинов. Отмечается не-
значительное снижение содержания бетта-липопротеидов в крови.      
    Представляет интерес методика комплексного трансцеребрального приме-
нения  СМТ  и  минерально-лекарственных  ванн  в  лечении  ГБ. Для этого 
можно использовать хлоридные натриевые ванны с минерализацией 30 г/дм3, 
температурой воды 360С и продолжительностью по 10-12 минут. Курс лече-
ния состоит из 10 процедур, назначенных через день. В ванну добавляется 2 



 60

литра отвара лекарственных трав. Для этой цели используются смеси из 
хвои, мяты, валерианы, болотной сушеницы, душицы, листа берёзы  и  ши-
шек  хмеля.  
Показания 
    ГБ  2 ст.  независимо от типа центральной гемодинамики, особенно  при 
цереброишемическом  синдроме. 
Противопоказания 
    Те же, что  и  для  классического   электросна. 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ 
Методика 
    Проводится аппаратом «ЛЭНАР». Больному, который лежит на кушетке, на-
кладывают 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% 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). Продолжитель-
ность процедуры постепенно увеличивают от 20 минут до 1 часа. Курс лече-
ния включает 10-15 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
   После курсового лечения ЦЭАН у больных ГБ отмечается гипотензивный  
эффект и урежение ЧСС без изменений показателей ЦГ. У больных имеет 
место уменьшение головных болей, симптомов астении, прекращаются  и 
становятся  более редкими мигренеподобные  приступы и вегетососудистые  
пароксизмы, улучшается  настроение, нормализуется  ночной сон, повышает-
ся работоспособность. 
    По данным  электроэнцефалографии  отмечается  положительная динамика 
как при ГБ, так и при НЦД  гипертонического типа в виде уменьшения вы-
раженности ирритативных изменений на мезодиэнцефальном уровне, исчез-
новения межполушарной ассиметрии, увеличения амплитуды  альфа-ритма, 
улучшения реакции на световой раздражитель. 
    Динамика данных тепловизорных исследований свидетельствует о норма-
лизации 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. Больные пожилого и старческого возраста плохо 
переносят ЦЭАН, поэтому данный метод лечения у них применяется редко. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ  ТОКИ 
Методика 
1. Трансцеребральное  воздействие. Лобно-затылочное расположение двух 
или трёх пар электродов. Наиболее часто используется постоянно меняю-
щаяся частота ИТ от 0 до 200 Гц (аппарат «Стереодинатор-728») или «пла-
вающий» режим  аутомодуляции -  90-100-90  Гц  или  50-100 Гц  (аппара-
ты «АИТ-50-2» и «Интердин - ID-77»). Сила тока у пациентов подбирается 
до ощущений лёгкой вибрации, на курс лечения  10-12 процедур продол-
жительностью 15 минут, выполняемых ежедневно. 

2. Сочетанная методика криоинтерференцтерапии для лечения мягкой и уме-
ренной АГ. Вначале воздействие осуществляется холодовыми аппликато-
рами (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 исполь-
зованием 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, еже-
дневно, на курс лечения 10-12 процедур. Сочетанное применение криоте-
рапии и ИТ вызывает значительный гипотензивный эффект уже после 3-4 
процедуры за счёт коррекции основных показателей гемодинамики неза-
висимо от типа гемоциркуляции, наиболее чётко это проявлялось у боль-
ных с гипокинетическим вариантом кровообращения. 

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

Лечебное действие 
    Трансцеребральная  ИТ является эффективным методом лечения больных 
ГБ. Интерференцтерапия  на область почек уступает по эффективности  и 
может быть использована  как  метод  выбора  при  невозможности  проведе-
ния трансцеребральных  воздействий.  
    При воздействии ИТ на область головы у больных отмечается снижение 
систолического и диастолического АД за счёт благоприятной перестройки 
центральной гемодинамики  независимо от исходного её типа. Так, у боль-
ных с гиперкинетическим вариантом кровообращения отмечается значитель-
ное снижение УО, сердечного индекса, незначительное повышение ПСС  и 
отсутствие динамики ЧСС. У больных с гипокинетическим - гипотензивный 
эффект сопровождается выраженным снижением ПСС, отсутствием измене-
ний ЧСС и увеличением параметров сердечного выброса. 
    При лечении ИТ на область почек снижение  диастолического  АД  сопро-
вождается  благоприятными  изменениями   ЦГ  только  при гипокинетиче-
ском  варианте  кровообращения. 
Показания 
     ГБ  1 и 2 ст. 
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Противопоказания 
     Глаукома, травматический  арахноидит  с  ликвородинамическими нару-
шениями, имплантированные кардиостимуляторы  при воздействии на рас-
стоянии менее 50 см. от искусственного водителя ритма. 
 

ДИАДИНАМИЧЕСКИЕ   ТОКИ 
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 церебраль-
ную 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,  ма-
лых инсультов. 
Противопоказания 
    Общие для импульсных электротоков, нарушения ритма сердца, частые 
гипертонические кризы; сопутствующая ИБС в виде стенокардии  выше 2  ФК. 
Больные ГБ пожилого возраста плохо переносят ДДТ, поэтому применяются 
редко. Диадинамические токи у них, оказывая воздействие на барорецепторы 
синокаротидной зоны, могут вызвать быстрое и значительное снижение АД 
(преимущественно за счёт уменьшения общего периферического сопротивле-
ния сосудов) вплоть до развития ортостатического коллапса. 
 

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ  МОДУЛИРОВАННЫЕ  ТОКИ 
Методика 

 Лечение осуществляется от аппарата  «Амплипульс-4». Прямоугольные 
графитизированные   электроды  с  прокладками  размером 10 на 5 см. 
располагают в зоне  шейно-грудного отдела позвоночника паравертеб-
рально. 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. 

 Для воздействия СМТ один электрод площадью 100 см2 помещают пара-
вертебрально на уровне  D10 - L3 (катод), другой электрод (300 см2) поме-
щают на животе (анод). Используют  4 РР, ЧМ 30 Гц, ГМ 100%, процеду-
ры по 10 минут ежедневно или через день, на курс лечения - 12-15 проце-
дур. Есть разновидность этой методики в переменном режиме.                                              

 Для воздействия СМТ один электрод размером 8 см на 12 см помещают па-
равертебрально на уровне D10 - L3, второй электрод больших размеров (при-
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мерно 15 на 20 см) располагают на животе напротив первого. Используют 3 
и 4 РР в переменном режиме, ЧМ 70-100 Гц, ГМ 75-100%, продолжитель-
ность 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» ме-
тодике. 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). Гидро-
фильную 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 проек-
ции 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  субокципиталь-
ную 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 увеличива-
ется 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 ока-
зывает у больных ГБ выраженное гипотензивное действие. Эффект в боль-
шей степени выражен у пациентов  с умеренно повышенным АД. Его сниже-
ние возникает  в результате благоприятных изменений системной гемодина-
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мики, особенно при умеренной гипокинетической форме АГ за счёт сниже-
ния  ПСС. Высокий терапевтический эффект наблюдается при задержке жид-
кости и натрия в организме, что обусловлено диуретическим действием про-
цедур. Особо следует отметить улучшение церебральной гемодинамики в ре-
зультате снижения повышенного тонуса мозговых артерий, облегчения ве-
нозного оттока из полости черепа, уменьшения сосудистой дистонии в сис-
теме вертебробазиллярных сосудов.             
    Это приводит к исчезновению головных болей и других проявлений моз-
говой симптоматики. После процедуры  СМТ отмечается  урежение  сердеч-
ных  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 обследо-
ванных увеличением в 3 раза числа лиц с нормальным уровнем  адреналина. 
Однако, при нарушениях сердечного ритма и проводимости могут наблю-
даться  и  неблагоприятные реакции. 
    При применении СМТ на область почек у больных ГБ 2 ст. улучшается  по-
чечная гемодинамика, секреторная и экскреторная функция почек, АД  снижа-
ется  при уменьшении ПСС, улучшается сократительная функция миокарда. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. с наличием сопутствующих заболеваний:  ИБС  в  виде ста-
бильной  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 гемоди-
намики гипо- и, особенно, гиперкинетического типов; выраженная гиперад-
ренергическая 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 
Методика 

 Воздействие ДМВ (460 МГц.) осуществляется от аппарата «Волна-2» на 
«воротниковую область» прямоугольным излучателем 35 на 16 см., воз-
душный зазор 3-5 см., мощность излучения 30-35 Вт, на курс лечения 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, продолжитель-
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ность процедуры 10-15 минут, на курс лечения - 10-15 процедур, которые 
проводятся ежедневно или через день. 

Лечебное действие 
    При гиперкинетическом варианте кровообращения отмечается гипотен-
зивный эффект при снижении сердечного выброса и тенденции к повыше-
нию ПСС. При гипокинетическом варианте после ДМВ-терапии незначи-
тельно 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 свой-
ства эритроцитов; 

• улучшается кровенаполнение сосудов головного мозга за счёт  ускорения 
венозного оттока в бассейне сонных и позвоночных артерий, тонус арте-
риальных 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 преимуществен-
но с гиперкинетическим вариантом кровообращения, при котором наблюда-
ется наиболее выраженный гипотензивный эффект. При гипокинетическом 
варианте ДМВ действует на сократительную способность миокарда, улучшая 
её путём влияния на вегетативную регуляцию сердечной деятельности, ко-
ронарное кровоснабжение. 
Противопоказания 
    Стенокардия покоя, недостаточность кровообращения 2 ст.  и  выше, па-
роксизмальные нарушения сердечного ритма,  эпилепсия,  наличие кардио-
стимуляторов. 
 

КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНАЯ   
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  ТЕРАПИЯ 

Методика 
1. КВЧ воздействие проводится с помощью аппарата «Явь-1-5,6» c частотой 
излучения 53 534,0 МГц. в режиме  частотной модуляции  с полосой + 50 
Гц. при плотности потока мощности 10 мВт/ см2 Излучающий рупор рас-
полагается на расстоянии 1 см. от поверхности кожи в области С2-С3 сзади 
по срединной линии при положении больного лёжа на боку. Продолжи-
тельность одного воздействия составляет 20 минут. Курс лечения включа-
ет 10-12 ежедневных процедур. 

2. КВЧ можно назначать по системе чередования (через день) и использовать 
для этого аппараты «Явь-1-5,6» и «Явь-1-7,1» при потоке падающей мощ-
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ности 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 ми-
нут. Курс лечения состоит из 10 процедур, выполняемых ежедневно. 

3. Применяются также 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 состоит из 10 процедур: 

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

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

 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 сотрудни-
ками был обнаружен гипотензивный эффект КВЧ терапии у больных ГБ, 
проводится комплексное клинико-физиологическое исследование действия 
данного лечебного фактора. Данный лечебный метод оказывает регулирую-
щее 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. 
    После КВЧ терапии отмечается положительная динамика в системе МЦ 
даже после однократных процедур: уменьшается число нефункционирующих 
капилляров, улучшается сосудистый компонент конечного кровотока, умень-
шается диаметр венул (особенно размером 40-60 мкм.). 
    КВЧ терапия восстанавливает исходно нарушенные при ГБ межзональные 
и межполушарные взаимоотношения основных ритмов электроэнцефало-
граммы. Предполагается, что нормализующий эффект КВЧ терапии  сопро-
вождается  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. 
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    Последовательное облучение височных и синокаротидных зон можно ис-
пользовать при различных проявлениях ГБ 1 и 2 ст., обусловленных наруше-
ниями церебральной гемодинамики по данным реоэнцефалографии (повы-
шение тонуса сосудов, нарушения кровенаполнения и венозного оттока). 
Противопоказания 
    Частных противопоказаний  к  КВЧ  со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы  нет. 
     

ИМПУЛЬСНОЕ    НИЗКОЧАСТОТНОЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ   ПОЛЕ 

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 боль-
ных 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 состав-
ляет 10-12 минут, при стабильной стадии - 14-16 минут. Курс лечения состо-
ит из 10-12 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
    После курсового лечения ИНЭМП у больных  лабильной и стабильной ги-
пертонией отмечается умеренный  гипотензивный  эффект, в большей степе-
ни выраженный  при   ГБ 1 и 2 ст., сопровождающейся увеличением сердеч-
ного выброса, незначительным снижением ЧСС и ПСС. Таким образом, 
улучшается сократительная функция миокарда на фоне облегчения  пропуль-
сивной деятельности сердца. Увеличивается миокардиальный  резерв, о чём 
свидетельствует повышение мощности пороговой нагрузки при велоэргомет-
рической  пробе. Кроме того, отмечается активация процессов МЦ, улучше-
ние электроэнцефалографической картины.                           
    Вместе с тем, не выявлено влияния воздействий ИНЭМП на состояние це-
ребральной  гемодинамики, биоэлектрическую активность сердца, реологи-
ческие 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 ста-
бильной стенокардией 1-2 ФК, вегетососудистыми дисфункциями с рас-
стройством сна, стрессовыми психо - эмоциональными реакциями, утомле-
нием. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст., стенокардия покоя, острое нарушение мозгового кровообращения. 
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ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
Методика 
    Местная дарсонвализация представляет собой локальное воздействие пе-
ременными  токами  высокой частоты и напряжения, но малой силы, осуще-
ствляемых с помощью стеклянных вакуумных электродов различного типа. 
Основным действующим фактором в методе является переменный электри-
ческий ток высокой частоты (110 КГц у  аппарата «Искра-1»; 50-60 КГц у ап-
парата «Импульс-1»), высокого напряжения (до 25 КВ) и малой силы (не бо-
лее 0,02 мА), модулируемый  короткими  импульсами (50-100 мкс) колоколо-
образной  по амплитуде формы  с  частотой модуляции 50 Гц.  Малая про-
должительность импульсов и низкая частота модуляции являются причиной 
высокой скважности, и, соответственно, низкой средней мощности тока, воз-
действующего на больного (не более 1 Вт).                                                     
1. Дарсонвализация «воротниковой» области. Положение больного - лёжа, а 
лучше - сидя. Методика дистанционная с зазором 5-8 мм, лабильная. Гри-
бовидный электрод перемещают спереди назад по «воротниковой» области 
вдоль ключицы, от акромиона до остистых отростков D5-D6, поочерёдно с 
каждой стороны. Выходная мощность - средняя. Продолжительность про-
цедуры 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 уда-
ляют 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 че-
рез 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 ги-
потензивный эффект (особенно у больных НЦД и ГБ 1 ст.) независимо от ти-
па гемодинамики. При этом, показатели сердечного выброса  и  ЧСС остают-
ся после лечения, как правило, без изменений, отмечается  лишь снижение 
ПСС.                                                   
Показания 
   НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст. Возможно в сочетании с невроза-
ми (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 не-
переносимость тока, истерический синдром. 
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                                      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 ми-
нут, на курс лечения  8-12 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
   Данный метод активно влияет на почечную гемодинамику, что способству-
ет снижению почечного сосудистого сопротивления и уменьшению активно-
сти прессорных систем регуляции АД. В результате курсового лечения  ин-
дуктотермией на область почек в терапевтических дозировках имеет место 
умеренно выраженный гипотензивный эффект, сопровождающийся сниже-
нием ПСС  и отсутствием динамики параметров сердечного выброса и ЧСС.  
   Лечение должно проводиться осторожно с учётом того, что при локализа-
ции 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  по-
требность миокарда в кислороде, что может  явиться причиной ухудшения 
коронарного кровоснабжения. 
Показания 
   ГБ 1 и 2 ст. преимущественно с гипокинетическим вариантом кровообра-
щения. 
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 голов-
ного мозга,  гипотония. 
 

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ 
Методика 
   При общем воздействии (статический душ) головной электрод устанавли-
вают на расстоянии 12-15 см. от головы больного. Пациент сидит на дере-
вянном стуле, одетый. Ноги он располагает на ножном электроде в случае, 
если используется аппарат АФ-2. В аппаратах АФ-3 и ФА-5 ножного элек-
трода нет, поэтому больной, не снимая обуви, касается ногами пола. С по-
мощью ступенчатого автотрансформатора регулируют напряжённость поля. 
По окончании процедуры необходимо снять напряжение с электрода с по-
мощью 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. Гипо-
тензивный эффект сопровождается отсутствием значительных изменений ге-
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модинамики, 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). Возмож-
но применение при следующей сопутствующей патологии: неврастении, рас-
стройств сна, начальных проявлений  ДЭ  атеросклеротического  или  гипер-
тонического 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 крово-
обращения (в первые 3 месяца), повышенная чувствительность к ионизиро-
ванному воздуху. Больные пожилого возраста плохо переносят процедуры 
общей франклинизации, поэтому её применение не желательно.  
   

ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

   В основе лечебного действия этого нового для России метода физиолече-
ния – воздействие переменным низкочастотным (5-200 Гц) электростатиче-
ским 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. 
Методика 
    В лечении больных ГБ 2 ст. с высоким риском развития осложнений ис-
пользуется физиотерапевтический аппарат «HIVAMAT-200» фирмы 
Physiomed electromedizin AG (Германия).    Курс лечения ПНПЭП состоит из 
10 ежедневных процедур продолжительностью 12 минут. Применяется час-
тота 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 массаж-
ных линий по приёмам поглаживания, растирания и лёгкого разминания. 
Лечебное действие 
    Гипотензивный эффект достигается за счёт уменьшения ПСС и адренерги-
ческой 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 разви-
тия осложнений, наличие электрокардиостимуляторов, значительные нару-
шения ритма сердца, выраженная хроническая коронарная недостаточность 
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(3 и 4 ФК), острые инфекции, кожные инфекционные заболевания, активный 
туберкулёз, рожистое воспаление. 
 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
Методика 

1. Воздействие ПеМП производится на паравертебральные зоны нижне-
шейных - верхнегрудных отделов позвоночника (С6-D2), соответствую-
щих  воротниковой области. Используются аппараты «Полюс-1», «По-
люс-2», «АМТ-01 Магнитер», «МАГ-30». Наиболее эффективно приме-
нение 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 процеду-
ры 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 ап-
парата), либо одновременно на обе паравертебральные зоны по прави-
лам двухиндукторной методики  (при наличии двух аппаратов). При ис-
пользовании аппарата МАГ-30 - действуют только поочерёдно на оба 
поля, ввиду невозможности определения полюсов у данного аппарата. 

2. Локализация воздействия - область проекции почек, паравертебральные 
зоны D11- L4. Аппараты «Полюс-1 и 2», «Магнитер», «МАГ-30». Наибо-
лее эффективны аппараты «Полюс-1 и 2». Используются индукторы ци-
линдрические или прямоугольные, которые устанавливаются паравер-
тебрально по правилам двухиндукторной методики, при вертикальной 
ориентации силовых линий. Магнитное поле синусоидальное, режим не-
прерывный, индукция 25-35 мТ. Продолжительность 15-25 минут, уве-
личивается в ходе курса лечения, который состоит из 12-15 процедур, 
следующих  ежедневно или  через день. 

3. Применение бегущего импульсного магнитного поля от аппарата 
«АЛИМП». Характеристики  магнитного поля: частота 100 Гц., интен-
сивность 5,0+1,2 мТ; расположение  4-6 индукторов-соленоидов диамет-
ром 105 мм. – область сердца и зоны проекции верхнегрудных паравер-
тебральных симпатических ганглиев (D2-D4). Параметры магнитного по-
ля:   переключатель «интенсивность» в положение «30%» или с третьей 
процедуры - «100%».Продолжительность процедуры 25 минут, курс ле-
чения - 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 лече-
ния 10-12 процедур. 

4. Применение ПеМП на синокаротидную и субокципитальную область у 
больных ДЭ гипертонического генеза. Используются аппараты «Полюс-



 72

1 или 2». Цилиндрический излучатель контактно располагается над си-
нокаротидной или субокципитальной зонах, поочерёдно с двух сторон. 
Режим прерывистый. Синусоидальное магнитное поле 25 мТ., по 10 ми-
нут с каждой стороны. Курс состоит из 10-15 ежедневных процедур. 

Лечебное действие 
    Снижение АД у больных с гиперкинетическим вариантом кровообращения 
значительное и происходит за счёт снижения сердечного выброса. Уменьше-
ние 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 оказы-
вает на показатели центральной гемодинамики меньшее действие: незначи-
тельно снижаются АД и ПСС при отсутствии динамики со стороны показате-
лей, характеризующих сердечный выброс.  
    Под влиянием ПеМП улучшается мозговая гемодинамика - в бассейне вер-
тебральных артерий происходит незначительное снижение тонуса артери-
альных сосудов без существенного улучшения венозного оттока. 
    Важным в оценке механизма лечебного влияния  ПеМП является способ-
ность последнего при  локализации воздействия на шейно-грудной отдел по-
звоночника, голову и «воротниковую зону» снижать содержание                                               
катехоламинов в центральных мозговых структурах (центральный симпато-
литический 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 обу-
словлено влиянием магнитных полей на почечную гемодинамику, уменьше-
нием ишемии коркового вещества, торможением выработки ренина - основ-
ного прессорного гормона организма. 
    Благоприятно влияние ПеМП на состояние МЦ: расширяются артерии и 
артериолы, раскрываются нефункционирующие капилляры, улучшается рео-
логия крови, снижается агрегационная способность тромбоцитов, повышает-
ся содержание гепарина,  фибринолитическая  активность крови. 
    Под влиянием курсового лечения БИМП у больных с  гиперкинетическим 
типом гемодинамики  имеет  место снижение систолического  и, в меньшей 
степени,   диастолического  АД,  УОК и сердечного индекса. ПСС под влия-
нием лечения не меняется. У больных с гипокинетическим типом отмечается 
значительное снижение  систолического АД, отсутствие динамики со сторо-
ны среднего и диастолического АД, уменьшение  ПСС. Показатели сердеч-
ного выброса в процессе лечения ПеМП не меняются.  
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 
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гиперкинетическом типе нарушений гемодинамики и  гиперадренергическом 
варианте клинико-биохимических изменений, при преобладании церебраль-
ной 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 за-
болевания, лабильным течением. 
    Методика №4 показана больным ГБ 2 ст. с ДЭ гипертонического генеза. 
Противопоказания 
    Состояние после инфаркта миокарда (1-3 месяца), острое нарушение моз-
гового кровообращения, осложненные формы  ИБС, резко выраженная гипо-
тензия, наличие имплантированных кардиостимуляторов, индивидуальная 
повышенная  или  извращенная чувствительность к магнитным полям (в том 
числе связанная с особенностями трудовой деятельности, профессиональны-
ми вредностями), диэнцефальные синдромы,  тиреотоксикоз,  наклонность к 
кровоточивости. 
    В лечении больных АГ 1 ст. применяются следующие комплексные мето-
дики лечения: 

• Магнитотерапия БИМП проводится аппаратом «Алимп-1» на воротни-
ковую зону малыми соленоидами, расположенными в упаковке по два; 
частота магнитного поля – 100 Гц. и интенсивность магнитной индук-
ции – 30% мощности (6 мТ) по 20 минут на процедуру. Данная ком-
плексная процедура позитивно влияет на показатели МЦ и клиниче-
ские проявления ГБ. 

• 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. 

    В лечении больных ГБ используется общая магнитотерапия: 
• Общее воздействие ПеМП от аппарата «УниСПОК». Лечение прово-

дится 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. Данный лечебный метод у 
больных мягкой ГБ с длительностью заболевания до 10 лет способст-
вует гипотензивному эффекту, улучшению общего самочувствия, на-
строения, сна, уменьшению головных болей, нормализации суточного 
профиля АД. 

• При лечении больных АГ 1 и 2 ст. применяется аппарат ОМТ «Магни-
тор-АМП» с продолжительностью процедур 20 минут с циклически 
меняющимися частотой вращения магнитного поля от 82 до 170 Гц. и 
его напряжённостью от 18 до 30 Эрстед, синусоидальной модуляцией, 
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временем подъёма и спада амплитуды напряжённости по 30 секунд. 
Курс лечения состоит из 10 сеансов. Отмечается нормализация цереб-
ральной гемодинамики, микроциркуляции, уменьшение частоты гипер-
тонических кризов, снижение систолического и диастолического АД за 
счёт уменьшения ПСС.  

 

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ 
Методика 
    Способы воздействия: накожно по соответствующим полям «воротнико-
вой» области, лазеропунктура. Положение больного во время процедуры: при 
накожном облучении по полям - сидя на стуле или лёжа на кушетке с опу-
щенным 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 клю-
чицы; в сочетании ГБ  с коронарной недостаточностью - рефлексогенные зо-
ны 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 оправда-
но их чередование в разные дни: один день накожное облучение, другой - ла-
зерная  пунктура.    
    Гелий-неоновые лазеры: методика дистанционная, стабильная; плот-
ность 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, стабиль-
ная; время воздействия на одно поле - до 1 мин., на курс лечения - 10 еже-
дневных 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  с 
помощью магнитолазерного физиотерапевтического аппарата «Млада» 
(длина волны непрерывного инфракрасного излучения 0,85 мкм, суммар-
ная выходная мощность двух  излучателей без магнитных насадок - 30 
мВт). Воздействие осуществляется по стабильной методике на 4 поля: «во-
ротниковую» 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.                                            

2. Можно использовать аппарат  магнитооптического лазерного воздействия  
«Изель». Характеристики аппарата: инфракрасное излучение  полупровод-
никового лазера не более 3,5 мВт.; инфракрасное излучение светодиодов 
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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 лазер-
ного излучения - 880-900 нм. Диапазон волн светодиодного излучения - 
890-950 нм. Мощность лазерного излучения в импульсе - 4-7 Вт. Длитель-
ность импульса 90-120 нс. Мощность непрерывного инфракрасного излу-
чения 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 каж-
дую зону); каротидный треугольник  (50 Гц, по 1 мин. на каждую зону). 
Общая продолжительность процедуры - 16 минут. Курс лечения - 5-7 сеан-
сов, проводимых ежедневно или через день. 

Лечебное действие 
    Под влиянием лазерной терапии (в особенности с длиной волны 0,85-0,89 
мкм.) у больных ГБ отмечается снижение систолического и диастолического 
АД.  Уменьшение  ПСС обусловлено вазодилатирующим  действием  инфра-
красного 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  тен-
денции к  повышению показателей, характеризующих сердечный выброс. У 
этих больных  отмечаются положительные сдвиги со стороны МЦ (увеличи-
вается диаметр микрососудов, уменьшаются внутрисосудистые нарушения 
конечного кровотока). 
    У пациентов с гиперкинетическим типом кровообращения имеет место 
умеренное снижение АД при незначительном уменьшении УОК и приросте 
ПСС. У больных с  эукинетическим  типом  кровообращения  гипотензивный  
эффект  не сопровождается  существенными сдвигами  гемодинамических 
показателей. 
    Кроме того, в результате курсового лечения   лазером отмечаются значи-
тельные 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: 



 76

урежение ЧСС и уменьшение «двойного произведения» в покое и при вы-
полнении 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 забо-
левания. Лазеротерапия показана и в случаях сочетания  ГБ с ИБС со ста-
бильной стенокардией  2 и 3 ФК. 
Противопоказания 
    Выраженная гипертрофия миокарда, кризовое течение ГБ, прогностически 
неблагоприятные  нарушения ритма и проводимости, недостаточность кро-
вообращения  2-3 ст. 
 

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ   
Методика 
    Для лечения используют гипоксическую смесь содержащую 10-12% ки-
слорода и 88-90% азота. Гипоксическую смесь подают через маску в дыха-
тельные пути больного. Лечение осуществляется в циклично-
фракционированном режиме: дыхание газовой смесью 2-5 мин, затем дыха-
ние 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 со-
ставляет 20-30 мин (4-6 циклов по 5 мин), при этом общее время одного се-
анса, включая время перерыва для дыхания атмосферным воздухом, не пре-
вышает 35-55 мин. Продолжительность курса гипокситерапии также может 
быть различной и составлять от 1 до 2-3 недель. 
Лечебное действие 
    После курсового лечения НГТ отмечается снижение среднесуточных, 
среднедневных показателей АД, нормализация его суточного профиля, 
уменьшение периферического сосудистого сопротивления и скорости утрен-
него подъёма систолического 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 мио-
карда, индивидуальная непереносимость кислородной недостаточности.  
         

УЛЬТРАЗВУК 
Методика 
1. Ультрафонофорез апрессина на область икроножных мышц. Пациент на-
ходится в положении лёжа на животе. Воздействуют на область обеих ик-
роножных мышц. Для этого наносят на кожу задней поверхности обеих го-
леней 2% мазь апрессина на ланолиновой основе, тщательно втирая её. По-
сле этого проводят озвучивание области обеих икроножных мышц (2 по-
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ля). 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 про-
цедур, проводимых ежедневно. 

2. Ультрафонофорез апрессина на «воротниковую зону» (С4-D2). Воздейст-
вуют непрерывным или импульсным режимом ультразвука (4 мс), предва-
рительно 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 15 минут. Курс 
лечения составляет 10 последовательных процедур, проводимых ежеднев-
но. Разновидностью  этой  методики  можно  считать воздействие  УЗ  на 
«воротниковую» область больных ГБ  без фонофореза  лекарственных  ве-
ществ. 

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

4. Ультрафонопунктура в комплексном лечении больных ГБ.  Для УЗ тера-
пии используют терапевтический аппарат УЗТ-101, снабжённый вибрато-
ром 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 превы-
шает 10-12 минут. УЗ воздействие осуществлялось на точки классической 
акупунктуры, которые используются при иглорефлексотерапии этого забо-
левания. Не подвергались озвучиванию только точки волосистой части го-
ловы. 
В первые 2 процедуры озвучивали не более 2-3 точек с интенсивностью 

0,05 Вт/см2, в последующем количество точек увеличивается до 5-7, интен-
сивность – 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 рефлекторны-
ми влияниями, благоприятными вегетативными сдвигами и фармакологиче-
скими свойствами апрессина. 
    В результате курсового лечения происходит снижение как систолического, 
так и диастолического АД, заметно уменьшается ПСС. ЧСС изменяется не-
значительно, показатели сердечного выброса и реологические свойства крови  
остаются без перемен. Существенной перестройки гемодинамики при гипер- 
и эукинетических вариантах кровообращения не отмечается, после лечения 
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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 моно-
терапии, при стабильной гипертонии - на фоне гипотензивной медикамен-
тозной терапии, особенно при приёме блокаторов бетта-адренорецепторов. 
Наиболее выраженный терапевтический эффект наблюдается у больных ГБ с 
эу- и гипокинетическим типом гемодинамических нарушений, при брадикар-
дии и высоком общем сосудистом сопротивлении. Применение метода эф-
фективно при сопутствующей хронической ИБС 1 и 2 ФК. 
    Показанием для ультрафонопунктуры является ГБ 1 ст. 
Противопоказания 
    Гиперкинетический тип гемодинамических нарушений, тахикардия, неста-
бильное течение стенокардии. Для методики №2 необходимо учитывать про-
тивопоказания для назначения  электросна  (заболевания кожи в месте нало-
жения электродов, различные заболевания глаз, нарушения мозгового крово-
обращения). 
    У больных АГ 2 ст. применяется методика лечения звуковыми механиче-
скими колебаниями слышимого диапазона непрерывно меняющейся частоты 
от 30 до 18 000 Гц при помощи аппарата «Витафон». Это способствует сни-
жению систолического и диастолического АД и благоприятно влияет на ум-
ственную работоспособность пациентов. Вибрафоны устанавливаются в об-
ласти 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: 1) ультрафонофорез димексида (трилона Б) пара-
вертебрально на болевые зоны при интенсивности 0,2-0,4 Вт/см2; продолжи-
тельность воздействия 5 минут на поле, курс лечения 8-10 процедур, которые 
назначают ежедневно; 2) при отсутствии эффекта ультрафонофореза назна-
чается 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, со-
стоит из следующих процедур: 

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

 электрофорез димексида или ронидазы (лидазы) на шейно-грудной отдел по-
звоночника, индифферентный электрод накладывают на пояснично-крестцо-
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вый отдел позвоночника; применяют постоянный, диадинамические токи 
или СМТ; курс лечения 12-15 процедур, которые проводят ежедневно; 

 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 
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 боль-
ных ГБ в процессе  СТ целесообразно проводить с помощью мягкого терми-
ческого 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 при-
поднятыми 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  некрепко-
го 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 гигие-
ническим душем  с температурой воды 36-370С 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 ду-
шем с температурой воды 30-330С в течение 3-5 минут; 

• отдых и промежуточное охлаждение в комнате отдыха 20-30 минут при 
температуре воздуха 22-230С; 

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

• выход из термокамеры, охлаждение дождевым душем с температурой во-
ды 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 ле-
чения назначают от 4 до 12 процедур в течение 1-3 месяцев.                                           
    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. 
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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 восста-
навливаются 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 ге-
модинамические сдвиги, преимущественно, при гиперкинетическом типе цир-
куляции, 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 состоя-
ния с умеренно повышенным АД. Гиперкинетический тип ЦГ. Наличие со-
путствующих хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
бронхолёгочной системы, ожирения. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст., злокачественное её течение; значительные нарушения гемодина-
мики, 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; нали-
чие резко выраженных вегетативно-эндокринных дисфункций ( патологиче-
ский климакс,  явления гипертиреоза, значительная тахикардия и др.); сопут-
ствующие тромбофлебиты с венозной недостаточностью. 
 

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 
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 
    Наиболее значительный гипотензивный эффект проявляется при темпера-
туре грязи 38 0С у больных ГБ с гиперкинетическим вариантом кровообра-
щения. У этих больных снижение АД происходит за счёт значительного 
уменьшения УОК. При гипокинетическом варианте имеют  место незначи-
тельные сдвиги ПСС в сторону уменьшения, гипотензивный эффект пред-
ставлен неотчётливо. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст., гиперкинетический вариант кровообращения. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст. Сочетания ГБ с ИБС, выраженная симпатикотония, частые гипер-
тонические кризы, нарушения сердечного ритма. 
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ПОДВОДНЫЙ  ДУШ-МАССАЖ 
Методика 
    Особенности и  правила проведения ПДМ у больных  ГБ: 
• исключаются воздействия с большой  силой приёмами растирания, разми-
нания и вибрации на область грудной клетки; 

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

• особое значение придаётся массажу рефлексогенных зон (паравертебраль-
ные и «воротниковая» зоны); 

• во время приема ПДМ уровень воды может доходить только до линии сос-
ков. Это дает возможность уменьшить нагрузку на область сердца и избе-
жать появления неблагоприятных реакций. Температура воды выбирается 
33-360С. 

    Первая процедура проводится в виде поглаживания всей поверхности тела. 
Для этого выбирается круглая дождевая насадка и устанавливается на рас-
стоянии 10-20 см. от поверхности тела под углом 25-300С. Давление водяной 
струи - 1,0-1,5 атм. Последовательность массажа: ноги (от стоп до бёдер), 
живот («по ходу часовой стрелки»), правая половина грудной клетки  (давле-
ние струи - 1,0 атм), руки (от кистей до плеч). Давление струи при массаже 
верхних и нижних конечностей составляет 1,5 атм. Затем массажу подверга-
ется «воротниковая» зона (массажные движения - в горизонтальной плоско-
сти, 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 (дожде-
вая 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, распола-
гая 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 пе-
реносимости применяются разнообразные приёмы ПДМ в виде поглажива-
ния, растирания, разминания и вибрации. Используются 2 или 3 насадки (до-
ждевая, в виде лопатки, цилиндрическая трубка). Давление струи воды - 1,0-
1,5-2,0 атм., зазор - 10 см. Длительность процедуры 20-25 минут. После про-
цедур 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 сни-
жение АД, сопровождающееся уменьшением ПСС при отсутствии значи-
тельной динамики УОК. Ритм сердечных сокращений во время процедуры у 
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большинства больных учащается на величину от 5-10 до 15-20 ударов в ми-
нуту. После окончания ПДМ  ЧСС  урежается, достигая исходных значений  
через 6-10-15 минут. Положительное влияние процедуры связывают с меха-
ническим фактором повышенного гидростатического давления. В участках 
тела, не обрабатываемых струёй воды, образуется зона низкого, иногда отри-
цательного давления. Подобные перепады давления в разных частях тела 
создают условия для расширения сосудов, ускорения скорости кровотока и 
увеличения кровообращения в тканях. 
    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 сопутст-
вующих 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., на-
рушений сердечного ритма, инсульта - в анамнезе.  Инфаркт миокарда (ранее 
2 лет). Недостаточность кровообращения 2-3 ст. 
 

ЖЕМЧУЖНО - ХВОЙНЫЕ  ВАННЫ 
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 располо-
женных между ними металлических трубок с многочисленными мелкими от-
верстиями. 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 пу-
зырьков, что даёт возможность менять давление воздуха в нужных пределах.  
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. Улучше-
ние 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., со-
путствующем остеохондрозе позвоночника. 
Противопоказания 
    Нарушения функционального состояния нервной системы с преобладани-
ем возбудительных процессов, выраженные вазомоторные нарушения.     
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РАДОНОВЫЕ  ВАННЫ 
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  у 
гиперкинетиков происходит достоверное снижение АД при уменьшении сер-
дечного выброса и возрастании ПСС до должных величин. У этих больных зна-
чительно 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 эф-
фект за счет снижения ПСС, которое было большим при концентрации радо-
на 1,5 кБк/л. Увеличение сердечного выброса при снижении ПСС под влия-
нием радоновых ванн с концентрацией радона 1,5 кБк/л. происходит при на-
растании 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 
    ГБ 1 и 2 ст. независимо от типа ЦГ, в том числе при стабильно повышен-
ном АД при доброкачественном течении заболевания и без тяжёлых гипер-
тонических кризов. Возможно сочетание с ИБС со стенокардией 1 и 2 ФК. 
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст., стенокардия 3 и 4 ФК, час-
тые гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма сердца. 
    У больных мягкой АГ эффективным является следующий лечебный комплекс: 

 воздушно-радоновых ванны в специальной установке «Реабокс» отечест-
венного 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; 

 физические тренировки на велоэргометре с нагрузкой, соответствующей 
75% индивидуальной пороговой мощности, при педалировании 60 оборо-
тов в минуту с постепенным увеличением продолжительности их от 10 до 
40 минут ежедневно, 5 раз в неделю; 

 ДМВ - терапия от аппарата «Волна-2», прямоугольным излучателем разме-
ром 16 на 35 см, мощностью 30-35 Вт, который устанавливали над обла-
стью 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. 
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Механизм гипотензивного действия этого комплекса реализуется через 
нормализацию функции САС, РААС, водно-минерального обмена и сопро-
вождается  улучшением состояния перекисного окисления липидов. 
 

УГЛЕКИСЛЫЕ  ВАННЫ 
    Изучение лечебного действия углекислых ванн началось в середине 19 ве-
ка в Кисловодске. Многочисленные публикации подтверждают их вазодила-
тирующее действие, связанное с прямым влиянием углекислого газа на ан-
гиорецепторы, а также с высвобождением из нервных окончаний вазоактив-
ных веществ: ацетилхолина, гистамина, кининов, серотонина.  
    Под влиянием углекислых ванн у больных ГБ отмечается снижение систо-
лического, диастолического, среднегемодинамического АД, ПСС, минутного 
и ударного объёма сердца, урежение ЧСС, уменьшение уровня ренина, аль-
достерона и кортизола в плазме крови. 
Методика 
    Углекислые ванны назначаются при температуре воды 35-36 0С, продол-
жительностью от 6 до 10-12 минут (с увеличением на 1 мин. к каждой после-
дующей 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 имеет место у больных ГБ при концентрации угле-
кислоты в ваннах концентрации 1,2 и 2 г/дм3. У больных  ГБ с гипокинетиче-
ским вариантом кровообращения снижению ПСС способствует нормализа-
ция электролитного обмена, в частности,  уменьшение содержания натрия в 
эритроцитах и плазме крови при применении углекислых ванн с концентра-
цией углекислоты 2 г/дм3. 
    У больных ГБ с гиперкинетическим вариантом кровообращения отмечается 
значительное снижение сердечного выброса, повышенного до лечения, в боль-
шей 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 ми-
неральным углекислым ваннам. В то же время лечение СУВ эффективнее, 
чем водными, в группе больных ГБ 2 ст., сочетающейся с ИБС со стенокар-
дией 2 и 3 ФК. или с недостаточностью кровообращения 2 ст.                                                    
    СУВ, лишённые гидростатического давления, не оказывают  существенно-
го влияния на периферическую и центральную гемодинамику, сохраняя, при 
этом, благоприятное действие на клинические проявления заболевания, прес-
сорные гуморальные системы регуляции АД (снижение рениновой активно-
сти крови и суточной экскреции катехоламинов с мочой) и МЦ. 
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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 на-
рушения ритма сердца. 
    У больных мягкой АГ положительный эффект оказывает следующий ле-
чебный комплекс: 

 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 ми-
нут каждым, ежедневно 5 раз в неделю; 

 ПеМП от аппарата «Полюс-1», двумя цилиндрическими индукторами на об-
ласть 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. 

Механизм гипотензивного действия данного лечебного комплекса  связан с 
влиянием на РААС и вводно-электролитный обмен, что сопровождается 
улучшением процессов перекисного окисления липидов.  
 

СЕРОВОДОРОДНЫЕ  ВАННЫ 
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 наблю-
дения за состоянием больного. Обычно первая ванна не превышает 6 минут, 
а заключительные - 15 минут. Курс лечения обычно начинают с ванны с кон-
центрацией сероводорода 50 мг/дм3; в случае хорошей переносимости назна-
чают ванны с концентрацией сероводорода 100 мг/дм3 и затем 150 мг/дм3. 
Лечебное действие 
    Под влиянием курса лечения сероводородными ваннами отмечается значи-
тельное снижение систолического АД, диастолического - только под влияни-
ем ванн с концентрацией сероводорода 100 и 150 мг/дм3 за счёт снижения 
ПСС (чаще при концентрации 100 мг/дм3), причём действие ванн на перифе-
рическое сопротивление сосудов усиливается с увеличением концентрации. 
При этом, отмечается увеличение сердечного выброса, снижение ЧСС, вы-
раженные положительные сдвиги МЦ (в том числе - снижение венозного то-
нуса), уменьшение повышенной агрегирующей способности тромбоцитов 
(чаще - при концентрации сероводорода 150 мг/дм3),  снижение повышенного 
уровня альдостерона в плазме крови, увеличение суточного натрийуреза (ча-
ще - при концентрации сероводорода 100 мг/ дм3). 
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    Бальнеореакция, наступающая (в той или иной степени) после 4-6 ванны, 
наблюдается более, чем у трети больных и протекает по типу усиления ги-
персимпатикотонии  или обострения заболевания (кризы, учащение присту-
пов стенокардии, экстрасистолия). Это, а также то, что гипотензивный эф-
фект сероводородных ванн уступает по значимости радоновым и даже угле-
кислым ваннам, не делают  сероводородные ванны методом выбора при са-
наторно-курортном лечении больных ГБ. Особенно это касается больных ГБ  
пожилого возраста. 
Показания  
    При лабильной АГ и ГБ 2 ст. неосложнённого течения (без ИБС, гипертони-
ческих кризов, гиперсимпатикотонии) можно назначать сероводородные ван-
ны 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, час-
тые гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма сердца.  
 

ХЛОРИДНЫЕ  НАТРИЕВЫЕ  ВАННЫ 
Методика 
    Хлоридные натриевые ванны минерализации 30 г/дм3 и температуры воды 
360С назначаются больным ГБ через день, продолжительностью 8 минут, на 
курс лечения  8-10 процедур. 
Лечебное действие 
    После лечения хлоридными натриевыми ваннами отмечается: снижение  
гиперреактивности сердца и сосудов, улучшение МЦ в виде положительных 
сдвигов во вне- и внутрисосудистом секторе нарушений конечного кровото-
ка. У больных после лечения характерным является снижение АД и ПСС, от-
сутствие динамики со стороны объёмных показателей кровообращения, что, 
в конечном итоге, уменьшает потребность миокарда в кислороде, мощность 
сокращений левого желудочка и переводит работу сердечно-сосудистой сис-
темы больных в более экономичный режим функционирования. 
    Хлоридные натриевые ванны у больных с различными вариантами гемо-
динамики и реактивности снижают АД, воздействуют на разные механизмы: 
у гиперреакторов и  лиц с гипокинетическим типом кровообращения норма-
лизуется 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 меня-
ется. В противоположность им, активность ренина плазмы после лечения за-
метно снижается. Кроме того, отмечается тенденция к снижению натрия и 
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калия в эритроцитах и (в большей степени у больных ГБ 2 ст.) в плазме кро-
ви. Положительно влияют ванны на функциональное состояния почек - уве-
личивается  клубочковая фильтрация и минутный диурез. Однако, только у 
больных ГБ 1 и 2 ст., получавших хлоридные натриевые ванны продолжи-
тельностью 8 минут, эти различия носят достоверный характер. 
    Под влиянием бальнеотерапии имеет место положительная динамика пока-
зателей 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 недоста-
точности кровообращения не выше 1 ст.  
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст., стенокардия 3 и 4 ФК, час-
тые гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные нарушения 
сердечного ритма. 
 

7.4. Тактика  назначения  физических факторов  у 
больных  гипертонической  болезнью 

1. Применению физиотерапии должно предшествовать тщательное обследова-
ние больных на предмет показаний и противопоказаний к их назначению. 

2. Необходимо ориентироваться на особенности течения заболевания у кон-
кретного больного. Физиотерапия показана только при доброкачественном 
течении, редких кризах. При частых кризах - бальнеотерапия противопока-
зана, 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 ча-
ще всего включают в комплекс лечения при улучшении состояния больно-
го 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 стабили-
зировать АД на более низком уровне, предотвратить возможность обост-
рения 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 самопроиз-
вольно отказываются от приёма медикаментов. Санаторно-курортный этап 
лечения ГБ носит чётко очерченную профилактическую направленность. 
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На курортах проводится терапия физическими факторами в комплексе с 
бальнео-, климатическими процедурами, массажем, лечебной гимнастикой. 

5. При назначении физиотерапии необходимо ориентироваться не только на 
возраст больного. Необходимо знать степень повышения АД, риск разви-
тия осложнений и гемодинамический вариант кровообращения. Это облег-
чает индивидуальный подход к назначению методов физиотерапии.   

6. При назначении методов физиотерапии необходимо учитывать биоритмо-
логию. Как известно, в утренние часы активизировано симпатическое зве-
но 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 вы-
раженный гипотензивный эффект, также вряд ли полезно, поскольку воз-
мущающие воздействия попадают на период активизации процессов асси-
миляции - период, когда создаются энергетические ресурсы в организме. Их 
преждевременные траты также вряд ли целесообразны. 

7. В структуре заболеваемости ГБ значительная роль принадлежит сопутст-
вующей патологии, особенно часто - ИБС, значительно утяжеляющей те-
чение АГ. В этих случаях используют щадящие методы лечения, назначе-
ние которых зависит от тяжести и особенностей течения ГБ и ИБС.   

     Таким образом, основным принципом успешного лечения больных гипер-
тонической болезнью является комплексность. При этом, роль немедикамен-
тозных методов (в том числе бальнео- и физиотерапии) достаточно высока. 
Только такой подход позволит клиницистам значительно повысить эффек-
тивность лечебно-профилактических мероприятий и сократить частоту ос-
ложнений этого заболевания. 
 

Глава 8. 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ  ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 

    По данным официальной статистики в нашей стране в 2000 г. в структуре 
общей смертности на сердечно-сосудистые заболевания пришлось 55,3% 
всех случаев смерти, из них половина приходится на ишемическую болезнь 
сердца. Значительное распространение коронарной болезни сердца во всех 
странах мира, её огромная роль в инвалидизации и смертности населения 
трудоспособного возраста придаёт проблеме не только медицинское, но и 
социальное значение. В структуре причин смертности населения пожилого 
возраста в Российской Федерации первое место занимают болезни системы 
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кровообращения, основными из которых являются: ишемическая болезнь 
сердца, цереброваскулярная болезнь, инфаркт миокарда. 
    ИБС у пожилых – проявление системного атеросклероза и особенность 
старших возрастных групп, как и атеросклероз мозговых и периферических 
сосудов, или дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия и хро-
ническая ишемия нижних конечностей. ИБС в пожилом и старческом возрас-
те представляет серьёзную медико-социальную проблему: её осложнения 
(инфаркт миокарда, сердечная недостаточность) способствуют инвалидиза-
ции больных, относят их в категорию зависимых, ухудшают течение и про-
гноз заболевания, снижая качество жизни. 

С возрастом частота нарушений ритма сердца и, в частности, мерцательной 
аритмии, увеличивается. Возраст является фактором риска прогрессирования 
мерцательной аритмии из пароксизмальной формы в постоянную (на 40% с уве-
личением возраста на каждые 10 лет). Нарушения ритма всегда являются факто-
ром риска тромбоэмболических осложнений, поэтому у таких больных необхо-
дима адекватная антикоагулянтная терапия. Существуют определённые особен-
ности формирования и течения сердечной недостаточности у пожилых людей: 
преобладание среди них женщин; более частая причина – артериальная гиперто-
ния и сахарный диабет; у пожилых чаще бывает сердечная недостаточность с со-
хранной фракцией выброса (диастолическая сердечная недостаточность); заболе-
вание чаще сочетается с депрессией, что существенно ухудшает прогноз.   

Современные достижения экспериментальной и клинической кардиологии 
дают основание говорить о мультифакториальности патогенеза атеросклеро-
за и ИБС, что определяет принципы рационального использования различ-
ных способов и средств её профилактики и лечения. К сожалению, сегодня 
клиническая кардиология ориентирована только на лекарственную терапию. 
Вместе с тем трудности подбора оптимального сочетания медикаментозных 
средств, большое количество противопоказаний и высокая стоимость препа-
ратов побуждают исследователей искать альтернативные методы лечения, 
среди которых одно из ведущих мест принадлежит физическим факторам. 
Несмотря на это практические врачи ещё не в полной мере используют их 
значительный потенциал, ориентируясь, в основном, на лекарственную тера-
пию, физические тренировки и психофизиологические методы воздействия. 

В последние десятилетия появились высокоэффективные физические ле-
чебные факторы, которые должны дополнить классический арсенал методов 
реабилитации и вторичной профилактики больных ИБС.  Появились новые 
медицинские технологии физиотерапевтического лечения ИБС: гипербариче-
ская оксигенация, интервальная нормобарическая гипокситерапия, озоноте-
рапия, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, фотогемотерапия си-
ним светом, «сухие» углекислые ванны, дециметровая и крайневысокоча-
стотная электромагнитная терапия, общая магнитотерапия. Активно стали 
использоваться природные и преформированные физические факторы в реа-
билитации больных ИБС после хирургической реваскуляризации миокарда. 

Физиотерапия при ИБС нацелена не только на устранение преобладающе-
го симптома или синдрома, а имеет патогенетическую направленность. На-
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значение физиотерапевтических методов следует проводить после тщатель-
ной оценки функционального состояния пациента, характера течения основ-
ного, а также наличия сопутствующего заболевания. Дозировка физиотера-
певтических процедур требует строгой индивидуализации. 
    Следует подчеркнуть, что природные и преформированные физические 
факторы не отменяют другие средства лечения (в первую очередь – медика-
ментозную терапию) и, тем более, не должны конкурировать с ними. При 
комплексном их использовании они могут усилить их действие, создать бо-
лее благоприятный фон, а при решении профилактических и реабилитацион-
ных задач приобрести самостоятельное значение. Ответные реакции больных 
ИБС на физиотерапию характеризуются и связаны как с неспецифической 
стороной действия лечебных процедур (положительное влияние на трофику 
тканей, седативный эффект), так и со специфическими моментами, прису-
щими каждому из физиотерапевтических агентов. 
 

    Согласно определению ВОЗ (1971) ишемическая болезнь сердца – это 
острая или хроническая дисфункция сердца, возникающая вследствие отно-
сительного или абсолютного снижения снабжения миокарда артериальной 
кровью. ИБС возникает в результате нарушения равновесия между состояни-
ем коронарного кровотока, скомпроментированного стенозирующим атеро-
склерозом и метаболическими потребностями сердечной мышцы. 
    Ишемия миокарда – это всегда результат несоответствия между потреб-
ностью миокарда в кислороде и возможностями коронарного кровообраще-
ния (т.е. обеспечением доставки кислорода к сердечной мышце). Чаще бо-
лезнь возникает в результате следующего сочетания: повышенной потребно-
сти миокарда в кислороде и недостаточности коронарного кровообращения. 
    Основными детерминантами, определяющими потребность миокарда в ки-
слороде, являются ЧСС, сократимость и напряжение миокарда (преднагрузка 
и постнагрузка). Их увеличение сопровождается повышением потребности в 
кислороде, а уменьшение – снижением потребности в кислороде. Клинически 
доступным показателем, достаточно хорошо отражающим потребность мио-
карда в кислороде, является «двойное произведение» или так называемый ин-
декс работы сердца (ИРС), представляющий собой произведение ЧСС на сис-
толическое АД.  Наиболее частые причины, провоцирующие эпизоды ишемии, 
как раз и увеличивают потребность миокарда в кислороде, то есть ИРС: физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки, повышение ЧСС и АД, курение, ох-
лаждение, переедание, выраженная гипертрофия левого желудочка. 
    Ограничение коронарного кровотока при ИБС обусловлено: 

1. Изменениями макрогемодинамики – повышением сопротивления кро-
вотоку изменённой атеросклерозом стенки коронарной артерии, меха-
ническим стенозом просвета сосуда фиброзной бляшкой, тромбом. 

2. Изменениями МЦ – снижением транскапиллярного перехода кислорода 
в ткани в результате повышенной вязкости крови, гиперлипидемии, 
микротромбирования. 
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3. Ограничивают коронарный кровоток и дополнительные факторы: 
спазм коронарной артерии и недостаточность (неадекватность) колла-
терального кровотока. 

    Очевидно и то, что наряду с вышеуказанными процессами в сердечной 
мышце больного коронарным атеросклерозом происходит ремоделирование 
миокардиального энергетического метаболизма и возникают тесно связанные 
с ним изменения углеводного, липидного, белкового и других видов обмена 
веществ. В соответствии с этими представлениями становится очевидным, 
что наиболее перспективными и эффективными подходами и методами лече-
ния ИБС будут те, которые направлены с одной стороны, на морфологиче-
ские изменения в коронарных артериях, а с другой – на восстановление на-
рушенного кислородного баланса миокарда. 
    Для установления функционального класса стенокардии используются 
клинические или клинико-инструментальные показатели. 
    Для 1 ФК характерна стенокардия напряжения на большие физические 
усилия. Толерантность к физической нагрузке чаще высокая (не менее 750 
кгм/мин), ИРС более 278 усл. ед. 
    Для 2 ФК характерны приступы стенокардии на средние нагрузки, холод, эмо-
ции. Толерантность к физической нагрузке 450-600 кгм/мин, ИРС 218-277 усл. ед. 
    Для 3 ФК характерно: приступы стенокардии вызывает ходьба по ровному 
месту, возможны приступы стенокардии покоя. Толерантность к физической 
нагрузке не выше 300 кгм/мин, ИРС 151-217 усл. ед. 
    Для 4 ФК характерны приступы стенокардии покоя, низкая толерантность 
к физическим нагрузкам (менее 150 кгм/мин),  ИРС  150 усл. ед. и менее. 
 

8.1. Классификация ишемической болезни сердца  
Классификация ишемической болезни сердца согласно современной клас-

сификации ИБС включает 6 клинических форм (1983): 
 

 
1. Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца) 
2. Стенокардия 

 Стенокардия напряжения 
- Впервые возникшая стенокардия напряжения 
- Стабильная стенокардия напряжения  
   (с указанием функционального   класса больного) 
- Прогрессирующая стенокардия 

 Спонтанная (особая) стенокардия 
3. Инфаркт миокарда 

 Крупноочаговый (трансмуральный) 
 Мелкоочаговый 

4. Постинфарктный кардиосклероз 
5. Нарушения сердечного ритма (с указанием формы) 
6. Сердечная недостаточность (с указанием стадии) 
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8.2. Тактика  назначения  физиотерапии  у  больных 
ишемической  болезнью  сердца 

 

1. Основным принципом успешного лечения больных  ИБС является ком-
плексность. Физические факторы не должны конкурировать с медика-
ментозным лечением. Только в таком случае роль природных и префор-
мированных физических факторов будет достаточно высока, что позво-
лит клиницистам значительно повысить эффективность лечебно-
профилактических мероприятий и сократить частоту осложнений  этого 
заболевания. 

2. Большинство преформированных и природных физических факторов 
хорошо переносятся больными ИБС и не представляют для них опасно-
сти. Осложнений после их применения практически не бывает, но если 
они и случаются, то связаны, как правило, с неправильно выбранной 
тактикой их назначения, отсутствием индивидуального подхода, с не-
правильной трактовкой показаний и противопоказаний, недооценкой 
тяжести сопутствующей патологии. 

3. Применению физиотерапии должно предшествовать тщательное обсле-
дование больных на предмет показаний и противопоказаний к их назна-
чению. Особенно это касается больных с сочетанной сердечно – сосуди-
стой и кардио – церебральной патологией. ГБ значительно утяжеляет те-
чение коронарного атеросклероза, в этих случаях используют щадящие 
методы лечения, назначение которых зависит от тяжести и особенностей 
течения обоих заболеваний. Физиотерапия показана только при стабиль-
ном течении стенокардии. При нестабильном её характере, спонтанной 
(вариантной) стенокардии назначение физических факторов противопо-
казано. При назначении физиотерапии необходимо знать степень нару-
шения систолической и диастолической функции миокарда левого желу-
дочка, данные суточного мониторирования ЭКГ и АД,  риск развития 
осложнений и гемодинамический вариант кровообращения. Это позво-
ляет оптимизировать лечебные мероприятия и избежать осложнений.  
При неосложнённом ИМ (в ранние сроки) физиотерапевтические и баль-
неологические методы используются редко. Методы аппаратной физио-
терапии обычно назначаются не ранее 3-4 недель от начала заболевания, 
бальнеологическое лечение – не ранее 6 мес.  

4. Применение природных и преформированных физических факторов эф-
фективно  только при стабильной стенокардии 1-2 ФК. При 3 ФК – име-
ются ограничения для применения большинства методов физиотерапии. 
При стабильной стенокардии 4 ФК физиотерапия и бальнеотерапия, как 
правило, противопоказана.  Нельзя применять физиотерапевтическое ле-
чение при пароксизмальных нарушениях ритма, мерцательной аритмии, 
при частых и политопных экстрасистолах, атрио - вентрикулярных бло-
кадах 2 ст, полной блокаде левой ножки пучка Гиса.  В лечении больных 
ИБС нельзя забывать об имплантированных искусственных водителях 
сердечного ритма. Таким пациентам физические факторы могут быть на-
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значены по индивидуальной программе с учётом локализации кардио-
стимулятора, его типа и физической сущности применяемого метода фи-
зиотерапии.  

5. При сочетанном применении физических факторов и лекарственных 
средств дозовый режим последних должен находиться под пристальным 
вниманием врача. При комплексном их использовании выбор физиоте-
рапевтического метода  диктуется фармакологическими свойствами ле-
карственных препаратов.  

6. Существует этапность лечения. В период лечения больных в стационаре, 
куда пациент поступает в связи с резким ухудшением состояния, назна-
чать физические факторы следует с осторожностью. Методы физиотера-
пии чаще всего включают в комплекс лечения только при улучшении со-
стояния больного, снижении частоты ангинозных приступов и отсутст-
вии осложнений при уверенности врача в стабильности состояния паци-
ента.  Санаторно-курортный и поликлинический этап лечения ИБС но-
сит чётко очерченную профилактическую направленность. На курортах 
проводится терапия физическими факторами в комплексе с бальнеоло-
гическими, климатическими процедурами, массажем и лечебной гимна-
стикой. 

7. Врач должен ознакомить больного со всеми методами немедикаментоз-
ного (в том числе и физиотерапевтического) лечения ишемической бо-
лезни сердца. Необходимо обеспечить осознанное участие больного в 
лечебно – профилактическом процессе, что, несомненно, позволит повы-
сить его эффективность. 

 

8.3. Методики физиотерапии, их лечебное действие, показания и  
противопоказания 

 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ВЕЩЕСТВ 
    Электрофорез лекарственных веществ широко используется для лечения 
ИБС. Электрофорез различных лекарственных веществ назначается больным 
не только с хронической коронарной болезнью сердца 1-3 ФК, но и больным 
ИМ на санаторно – курортном этапе реабилитации за исключением пациен-
тов с прогностически неблагоприятными  нарушениями ритма и проводимо-
сти (пароксизмальной тахикардией, мерцательной аритмией, политопной экс-
трасистолией, полной блокадой левой ножки пучка Гиса, атрио-вентрику-
лярной блокадой 2-3 ст) и недостаточностью кровообращения выше 2 «А» ст. 
Для лечения ИБС в физиотерапевтической практике используют следующие 
методики: 

 методика «общего» воздействия с расположением электродов в верхне-
грудном отделе позвоночника (Д1-Д6) и на голени; 

 рефлекторно-сегментарная – с расположением электродов на верхне-
грудном и поясничном отделах позвоночника (применяют модификацию 
этой методики с расположением электродов в зонах Захарьина-Геда или с 
расположением электрода на «воротниковую» область; 
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  транскардиальная – с расположением электродов в области сердца и ле-
вой подлопаточной области, либо в области сердца и левого плеча. Её 
разновидностью является методика, предложенная Л.Д. Тондием и со-
авт.(1985). При её использовании анод (100 см2) располагается на верх-
нюю треть левого плеча, катод (100 см2) – в подключичной области спра-
ва. Плотность гальванического тока должна составлять 0,01-0,05 мА/см2, 
процедуры проводятся через день, продолжительностью 12-15 минут, ко-
личество на курс лечения – 10-12. С её помощью авторы рекомендовали в 
лечении ИБС  применять электрофорез 0,1% раствора аминазина, который 
вводится с анода; 

 при сопутствующей ГБ, выраженном невротическом синдроме, атеро-
склерозе церебральных сосудов у больных пожилого возраста электрофо-
рез проводится по «воротниковой», трансорбитальной или эндоназальной  
методикам. 

    Ведущую роль в реализации лечебного действия лекарственного электро-
фореза играет гальванический ток, который урежает ЧСС, усиливает систолу 
и удлиняет диастолу сердца, активно влияет на метаболизм миокарда:  мало-
интенсивное воздействие постоянным током сопровождается повышением 
уровня АТФ и содержания гликогена в сердце, увеличивается парциальное 
давление кислорода в миокарде.  
    Специфичность действия электрофореза связана с фармакологическими 
свойствами используемых для этой цели лекарств. При этом необходимо 
помнить о том, что при электрофорезе достаточной их концентрации в крови 
достигнуть невозможно. В то же время гальванизация и лекарственный элек-
трофорез рефлексогенных зон сердца («воротниковая» область, позвоночник, 
область сердца, кожные зоны Захарьина-Геда) оказывают благоприятное ак-
тивное нейротропное действие, вызывая активацию внутрикорковых индук-
ционных отношений и антипарабиотическую перестройку функциональных 
структур головного мозга, нормализует вегетативную нервную систему, 
улучшают деятельность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 
не вызывая при этом перестройки центральной гемодинамики и не увеличи-
вая нагрузку на сердце. 
    При ИБС методом электрофореза вводят различные лекарственные препа-
раты. В соответствии с фармакологическими особенностями лекарственных 
препаратов методики электрофореза можно разделить на несколько групп: 

 для оказания сосудорасширяющего действия применяют электрофорез 
папаверина, ношпы, ганглерона, эуфиллина, платифиллина, обзидана, 
нитроглицерина, бензогексония, никотиновой кислоты; 

 седативное и ослабляющее адренергическое влияние на сердце оказывают 
электрофорез брома, барбамила, транквилизаторов, аминазина; 

 анальгезирующее действие оказывает электрофорез новокаина, дионина, 
амидопирина, анальгина, бутадиона; 

 нормализующее влияние на метаболизм и функцию миокарда, антикоагу-
лянтное действие оказывают электрофорез калия, магния, марганца, ли-
тия, панангина, йода, пиридоксина, цианкобаламина, гепарина, аспирина, 
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курантила, никотиновой кислоты, аскорбиновой кислоты, витаминов 
группы «В» и «Е», ширсала, метионина. 

    У больных стабильной стенокардией 1-3 ФК, в том числе с постинфаркт-
ным кардиосклерозом и сопутствующей ГБ 1 и 2 ст.  целесообразно приме-
нение комплекса лечения, включающего электрофорез гаммааминомасляной 
кислоты с помощью СМТ и (по системе чередования – через день) бальнео-
терапию хлоридными натриевыми ваннами с минерализацией 20 г/дм3. Для 
электролечения используется аппарат «Амплипульс-4» и 5% раствор оксибу-
тирата натрия. Электроды 300 см2 накладывают на уровне С7-Д6, располагая 
катод с лекарственной прокладкой слева. Режим выпрямленный, 1 и 4 РР по-
следовательно, продолжительностью по 3-5 и 5-10 минут соответственно, 
ЧМ 50-100 Гц и ГМ 50-100%, длительность посылок и пауз 2-3 сек, ежеднев-
но на курс 12-15 процедур, которые проводят во второй половине дня. Дан-
ный лечебный комплекс способствует уменьшению или исчезновению при-
ступов стенокардии в 95,8% случаев, снижению АД и улучшению процессов 
реполяризации, уменьшению признаков ишемии миокарда. Отмечается пере-
стройка центральной гемодинамики, которая объединяет улучшение сокра-
тительной функции миокарда, уменьшение пред- и постнагрузки на сердце. 
Кроме того, отмечается положительная динамика церебрального кровообра-
щения и МЦ. 
    Можно использовать электрофорез нового ферментативного протеолити-
ческого препарата, обладающего гиалуронидазной активностью – имозима-
зы. Теоретической предпосылкой его применения при ИБС является утвер-
ждение, что при коронарной болезни сердца с его помощью может быть 
осуществлена коррекция нарушений интерстициального гуморального 
транспорта и лимфатического дренажа в миокарде, которые инициируют на-
рушения капиллярной перфузии и приводят к нарастанию гипоксии. Имози-
мазу вводят с положительного электрода в количестве 3 мл, содержащем 150 
ПЕ фермента. Электроды располагают таким образом, чтобы миокард нахо-
дился в интерполярном пространстве: положительный электрод накладывают 
на предварительно очищенную кожу прекардиальной области между 2 и 5 
межреберьями слева, отрицательный – на межлопаточное пространство от С4 
до Д3 позвонков. Электрофорез осуществляли при силе тока 2 мА в течение 
60 минут. Курс лечения составляет семь процедур, из них первые пять про-
водят с интервалом в 24 часа, последние два – с интервалом в 48 часов. Дан-
ная лечебная методика (на фоне базисной терапии) у больных пожилого и 
старческого возраста со стенокардией напряжения 1-2 ФК позволяет улуч-
шить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, сократи-
тельную способность миокарда, что проявляется в ускорении темпов физиче-
ской реабилитации пациентов и постепенном повышении у них толерантно-
сти к физической нагрузке. 
    Представляет интерес сочетанная методика лечения больных крупноочаго-
вым инфарктом миокарда на амбулаторном этапе реабилитации. Она вклю-
чает одновременное применение электрофореза с 0,1% аминазином и пере-
менного низкочастотного магнитного поля в виде одной процедуры с про-
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должительностью 10 минут. Курс лечения состоит из 10ти ежедневных про-
цедур. Магнитотерапия осуществляется с помощью аппарата «Полюс-1» од-
ним цилиндрическим индуктором на область нижнешейных и верхнегрудных 
сегментов позвоночника (С5-Д4). Параметры процедуры: непрерывный ре-
жим, синусоидальный ток, магнитная индукция 35 мТ. Данная сочетанная 
методика электрофореза в магнитном поле оказывает активное позитивное 
влияние на АРС, МЦ и качество жизни больных. 
    Широкое практическое применение у больных ИБС 1-2 ФК (в том числе 
при постинфарктном кардиосклерозе) при наличии сопутствующего остео-
хондроза позвоночника получила сочетанная методика электрофореза нико-
тиновой кислоты и новокаина по видоизменённой методике Вермеля. На 
межлопаточную область накладывается электрод анод с прокладкой площа-
дью 300 см2 (при спондилёзе эту прокладку смачивают 5-10% раствором но-
вокаина), на пояснично-крестцовую область располагается электрод катод с 
прокладкой площадью 300 см2, сила тока 9 мА, процедуры назначают через 
день с  продолжительностью 10-15 минут, на курс лечения  - 12 процедур. 
    Может быть использована методика лечения лекарственного электрофоре-
за обзидана и никотиновой кислоты у больных хронической ишемической 
болезнью сердца  со стабильной стенокардией 1-3 ФК с умеренно выражен-
ной экстрасистолией, гиперхолестеринемией, гипер- и эукинетическим вари-
антом гемодинамики. Её применение целесообразно при сочетании ИБС и ГБ 
1-2 ст. Методика лечения заключается в следующем. Один электрод (анод) 
площадью 150-200 см2, лекарственная прокладка которого смачивается 5 мл 
0,1% раствора обзидана или 5 мл 0,5% анаприлина, располагается в межлопа-
точной области. Второй электрод (катод) той же площади, увлажнённый 0,5-
1% раствором никотиновой кислоты, помещают на поясничную область. 
Плотность тока 0,05-0,1 мА/см2. Продолжительность процедуры 15-20 минут. 
Курс лечения 10-12 процедур, проводимых  ежедневно или через день. Дан-
ная методика лекарственного электрофореза имеет противопоказания. Это 
выраженная синусовая брадикардия, неполная или полная атриовентрику-
лярная блокада, сложные нарушения сердечного ритма, недостаточность 
кровообращения выше 2А степени, наличие некоторых сопутствующих забо-
леваний (бронхиальная астма, сахарный диабет, выраженный спастический 
колит). 
 

ЭЛЕКТРОСОН 
Методика 
1. Аппараты «Электросон-3», «Электросон-4т», «Электросон-5». Глазнично-

затылочная методика. Начальная частота импульсного тока  5 Гц, продол-
жительность 20-25 минут. После двух процедур частоту импульсов увели-
чивают до 10 Гц, а после 7-8 процедур до 20 Гц при силе тока не более 7-8 
мА. Продолжительность сеансов, начиная с 3-й процедуры, постепенно 
увеличивают до 30-45 минут. Процедуры проводят 4-5 раз в неделю, на 
курс – 12-14. Этот вариант используют для лечения больных хронической 
коронарной недостаточностью 1 и 2 ФК с преобладанием процессов воз-
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буждения в центральной нервной системе, при сочетании ИБС с ГБ. Боль-
ным ИБС целесообразно постепенное увеличение частоты тока (через ка-
ждые 2-3 процедуры) с 5 Гц до 20 Гц. Продолжительность воздействия 
также с каждой процедурой следует увеличивать с 20 до 45 минут еже-
дневно. Курс лечения из 12 процедур. 

2. Аппараты «Электросон-3», «Электросон-4т», «Электросон-5». Глазнично-
затылочная методика. Частота импульсов в течение курса лечения остаёт-
ся минимальной - 5 Гц при силе тока не более 7-8 мА, 20-40 минут, внача-
ле (первые 6-7 процедур) лечение проводится  через день, затем 2 дня 
подряд, третий – перерыв, на курс лечения – 12-14 процедур. Рекоменду-
ется больным с хронической коронарной недостаточностью 1-3 ФК с ас-
тено-невротическим и вегетативно-сосудистыми расстройствами, с нару-
шениями ритма (экстрасистолия), с недостаточностью кровообращения 1 
ст., постинфарктным кардиосклерозом. 

3. Аппараты «Электросон-3», «Электросон-4т», «Электросон-5». Глазнично-
затылочная методика. Частота импульсов – 5-10 Гц, 15-20 минут, затем её 
увеличивают до 15-20 Гц, а при отсутствии аритмии и гипертензии – до 
40-60 Гц при силе тока не более 7-8 мА, длительность – до 30-40 минут, 
через день или 5-6 раз в неделю, на курс – 18-20 процедур. Применяют 
больным, перенесшим инфаркт миокарда в период реконвалесценции (на-
чиная с 20-30 дня заболевания). 

Лечебное действие 
    Клинический эффект классического электросна у больных ИБС проявляет-
ся в седативном, антиангинальном и гипотензивном действии, увеличении 
толерантности к физическим нагрузкам, прекращении синусовой тахикардии 
и экстрасистолии. Чётко проявляется нормализующее действие на функцио-
нальное состояние свёртывающей и антисвёртывающей системы крови, про-
исходит снижение повышенного содержания холестерина в крови, положи-
тельные сдвиги микрокровотока. Липотропное действие электросна зависит 
от частоты импульсного тока и формы дислипопротеидемии у больных ИБС. 
Наибольшее гипохолестеринемическое действие оказывает лечение с часто-
той импульсного тока 60-100 Гц. Наибольшим гипотриглицеридемическим 
эффектом обладает электросон с частотой 10-20 Гц.  При электросне проис-
ходит повышение насыщения крови кислородом и увеличение минутного 
объёма дыхания, активация ферментативных систем и тканевого дыхания. 
Реакция больных на электросон определяется частотой импульсов. Примене-
ние курса лечения с частотой импульсов 80-100 Гц у больных вызывает уси-
ление головных болей, учащение сердечного ритма, повышение АД и уровня 
адреналина и норадреналина в крови, усиливает бессонницу, возбудимость и 
в 20% случаев отмечается учащение приступов стенокардии. Процедуры 
электросна с частотой импульсов 5-10 Гц и 10-20 Гц не вызывают отрица-
тельных реакций, отмечается замедление ЧСС, снижение АД, урежение или 
прекращение приступов стенокардии на нагрузки, ранее их вызывавшие. 
    При амбулаторном лечении больных постинфарктным кардиосклерозом с 
эу- и гипокинетическими вариантами центральной гемодинамики, нормаль-
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ной и сниженной адренергической сосудистой реактивностью целесообразно 
назначение комплекса физиотерапевтического лечения, состоящего из двух 
последовательно назначаемых в один день  (с интервалом не более 2 часов) 
10-ти ежедневных процедур. Вначале назначается лазеротерапия от аппарата 
«Узор-А-2К» по следующим полям: первое – область второго межреберья по 
левой окологрудинной линии; второе – точка верхушечного толчка; третье – 
нижний угол левой лопатки; четвёртое – левая надключичная ямка. Воздей-
ствие лазером проводится в импульсном режиме, мощность импульса 5 Вт. 
Частота генерации импульсов изменяется в ходе лечения и составляет 50-80 
Гц на первой-третьей процедурах, 150 Гц – на четвёртой-шестой процедурах, 
1500 Гц – на седьмой и восьмой и 150 Гц – на девятой и десятой процедурах. 
Время воздействия на одно корпоральное поле составляет 1-2 минуты. До-
полнительно проводится воздействие с частотой 50-80 Гц на паравертебраль-
ные точки на уровне межостистых промежутков Д3-Д7 с экспозицией 30 се-
кунд на каждую. Общее время воздействия лазерным излучением составляет 
12 минут. Процедуры электросна назначаются после лазеротерапии по глаз-
нично-затылочной методике от аппарата «ЭС-5-10» при силе тока 5-8 мА, 
постепенно возрастающих в курсе лечения частоты импульсов (от 10 до 20 
Гц) и продолжительности одного сеанса (от 20 до 40 минут). 
    В восстановительном лечении больных стабильной стенокардией в амбу-
латорных условиях можно использовать комбинированное (по системе чере-
дования – через день) применение электросна (10-20 Гц, 14 процедур на курс 
лечения) и углекислых ванн (1,2 г/дм3, 10 ванн на курс лечения). Этот лечеб-
ный комплекс у больных ИБС со стабильной стенокардией 2 ФК приводит к 
достоверному повышению уровня физической работоспособности и коро-
нарного резерва сердца в амбулаторных условиях, оказывает антиаритмиче-
ское действие у пациентов с желудочковыми аритмиями 1-4А класса по Б. 
Лауну и наджелудочковой экстрасистолией. Наличие сопутствующей ГБ 1 и 
2 ст. не является противопоказанием для данной методики лечения. 
    Для лечения этих больных может быть предложен новый аппарат для элек-
тросна - «Элсон», который представляет собой устройство, генерирующее 
выпрямленную несущую полусинусоидальную составляющую – ток частотой 
1 МГц, модулируемый прямоугольными импульсами низкой частоты в пре-
делах 1-160 Гц с длительностью заполнения импульса 0,5 мс. Высокая несу-
щая частота обеспечивает более «мягкое» воздействие на кожные покровы в 
месте наложения электродов, а вызванная выпрямленным режимом поляри-
зация позволяет модулированному току более выражено воздействовать на 
подкорковые образования центральной нервной системы. При этом ток пода-
ётся на голову пациента по глазнично-сосцевидной методике от двух незави-
симых цепей аппарата. В первую цепь подаётся постоянно модулированная 
частота (160 Гц), во-вторую – модулированная с меняющейся частотой в 
пределах 1-159 Гц. Несущая выпрямленная частота (1 МГц) обеспечивает 
почти полное отсутствие сопротивления кожи глазниц и сосцевидных отро-
стков для прохождения низкочастотного импульсного тока в глубь головного 
мозга, где благодаря интерференции и поляризации различных отделов диэн-
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цефалона создаётся стойкий тормозной процесс, быстро приводящий к раз-
витию физиологического сна. В лечебных методиках используется маска для 
электросна, к которой подсоединяются токонесущие провода от двух незави-
симых цепей так, чтобы катод и анод первой цепи находились на коже пере-
крёстно расположенных века и сосцевидного отростка. Аналогично подклю-
чают и вторую цепь устройства, перекрёстно с первой. Маску укрепляют на 
голове пациента обычным способом так, что на оба закрытых века приходит-
ся отрицательная полярность, а на оба сосцевидных отростка – положитель-
ная полярность от двух независимых цепей аппарата «Элсон». При подаче 
тока и его значении около 4 мА на коже глазниц и сосцевидных отростков 
появляются ощущения нежных толчков и вибрации. При дальнейшем увели-
чении силы тока до 7-10 мА появляется ощущение приятной вибрации внут-
ри головы. Данные ощущения, как правило, уже через 3-5-10 минут перехо-
дят в сонливость и спокойный сон. Подбор необходимой для конкретного 
больного частоты осуществляется индивидуально, при этом необходимо до-
биваться комфортных и приятных ощущений пациента. При ИБС продолжи-
тельность процедуры не должна превышать 15 минут, курс лечения состоит 
из 10-12 процедур. Авторы данного метода лечения считают, что он показан 
больным хронической ИБС со стенокардией напряжения 1-2 ФК. 
    Представляет интерес новая методика электросонтерапии в ранних стадиях 
ИМ. Сеансы электросна проводятся в течение 10 дней, в остром периоде за-
болевания по 30 минут с частотой 20 Гц, в подостром периоде – по 40 минут 
с частотой 20-40-80 Гц. Сила тока подбирается с учётом индивидуальной 
чувствительности больных (4-8 мА). Применение электросна в остром пе-
риоде инфаркта миокарда приводит к уменьшению болевого синдрома, уст-
раняет нарушения ритма сердца, улучшает психоэмоциональное состояние 
больных и повышает физическую работоспособность.  
    Существет методика лечения больных коронарной болезнью сердца со 
стабильной стенокардией 1-2 ФК с пощью статической электросонтерапии на 
аппарате «Магнон ДЭС-01» с частотой сложномодулированной интерферен-
ции 10-20 Гц и постепенным увеличением длительности 10-ти ежедневных 
процедур во время курса лечения от 20 до 60 минут. Данная лечебная мето-
дика оказывает антиаритмическое влияние с достоверным уменьшением чис-
ла наджеледочковых и желудочковых экстрасистол и вызывает уменьшение 
показателей, характеризующих болевую и «немую» ишемию миокарда. 
    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%, 
ЧМ 100 Гц, длительность посылок импульсов 1-1,5 сек, время воздействия - 
15 минут, на курс лечения - 10-15 ежедневных процедур. Методика применя-
ется у больных со стабильной стенокардией 1-2 ФК, в том числе при постин-
фарктном кардиосклерозе без прогностически неблагоприятных нарушений 
ритма сердца в сочетании с гипертонической болезнью 1-2 ст. (преимущест-
венно при гипокинетическом варианте кровообращения). Противопоказания  
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к применению данной методики те же, что  и  для  классического   электро-
сна. 
Показания 
    Стабильная стенокардия  1-3 ФК. Период реконвалесценции после неос-
ложнённого инфаркта миокарда (с 20-30  дня от начала заболевания). Пост-
инфарктный кардиосклероз. Сопутствующая ГБ 1-2 ст. Допустимо наличие у 
больных редких экстрасистол, недостаточности кровообращения 1 ст. 
Противопоказания 
    Стенокардия 4 ФК, недостаточность кровообращения 2 и 3 ст., прогности-
чески неблагоприятные нарушения ритма сердца (4Б класс по Б. Лауну), 
аневризма сердца, ГБ 3 ст., злокачественное течение гипертонии, нарушения 
мозгового кровообращения независимо от сроков инсульта, отслойка сетчат-
ки, воспалительные заболевания глаз, миопия выше 5 диоптрий, общие про-
тивопоказания для физиотерапии. 
     

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ 
Методика 
1. Проводится аппаратом «ЛЭНАР». Для достижения эффекта электротрак-

вилизации используется режим работы «переменная скважность». Курс из 
5 процедур длительностью 40-50 минут, при частоте импульсов 800-1000 
Гц и их длительности не более 0,2 мсек. Лобно-затылочное расположение 
электродов. При необходимости усиления обезболивающего эффекта в 
ургентной практике используется режим «постоянной скважности», при 
котором не используется регулировка длительности импульсов, а увели-
чение частоты следования импульсов не приводит к изменению среднего 
значения тока. 

2. Транскраниальная электростимуляция (анальгезия) с помощью аппарата 
мезодиэнцефальной модуляции («МДМ Медаптон»). Расположение элек-
тродов: лоб-затылок. Параметры тока: биполярные прямоугольные им-
пульсы длительностью 5 мс, частотой следования 70-90 Гц и частотой за-
полнения 10 кГц. Сила тока 3-5 мА. Продолжительность процедуры 20 
минут ежедневно. Курс лечения состоит из 12-ти процедур. 

Лечебное действие 
    У больных ИБС метод центральной электроанальгезии оказывает гипотен-
зивный эффект не оказывая, при этом, влияния на показатели центральной 
гемодинамики. В результате курсового лечения имеет место уменьшение 
симпатических влияний на сердце, урежение ЧСС, антиангинальный эффект, 
уменьшение дозировок лекарств анальгезирующего и седативного действия. 
Недостаточно изучены вопросы, касающиеся влияния ЦЭАН на состояние 
МЦ, систолическую и диастолическую функцию миокарда больных ИБС.  
Показания 
    Стабильная стенокардия 1-4 ФК. Прогрессирующая стенокардия. Острый 
инфаркт миокарда в любые сроки от начала заболевания, если интенсивность 
болевого синдрома не требует экстренного купирования приступа введением 
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препаратов нейролептоанальгезии. Постинфарктный кардиосклероз, в том 
числе при сопутствующей ГБ 1-2 ст. 
Противопоказания 
    Те  же,  что  и  для  электросна. Больные ИБС пожилого возраста плохо пере-
носят ЦЭАН, поэтому данный вид лечения у них практически не применяется. 
 

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ  МОДУЛИРОВАННЫЕ  ТОКИ 
Методика 
1. Воздействие СМТ на проекцию шейного и верхнегрудного отдела позво-
ночника. Проводится аппаратом «Амплипульс-3», «Амплипульс-4», «Ам-
плипульс-5». Электроды размером 5-6 см на 10-12 см располагают пара-
вертебрально на уровне С7-Д6 с обеих сторон позвоночника. Воздействие 
проводят СМТ в переменном режиме, 1 РР, ЧМ 70-100 Гц, ГМ 75%, сила 
тока – до ощущения отчётливой вибрации. Продолжительность воздейст-
вия 6-8 минут, на курс лечения – 10-12 сеансов. 

2. Воздействие СМТ на область верхних шейных симпатических узлов. Про-
водится аппаратом «Амплипульс-3», «Амплипульс-4», «Амплипульс-5». 
Для проведения воздействия электроды размером 4 на 7 см располагают 
на боковых поверхностях шеи в области проекции шейных симпатических 
узлов и каротидных синусов. Применяют СМТ в переменном режиме, 3 
РР, длительность полупериодов 2-4 сек, ЧМ 80 Гц, ГМ 50-75 %, сила тока 
– до ощущения слабой вибрации. Продолжительность процедур, прово-
димых ежедневно, 6-8 минут, курс лечения включает 10-12 сеансов. 

Лечебное действие 
    Основная роль в реализации лечебного эффекта синусоидальных модули-
рованных токов при ИБС принадлежит их влиянию на вегетативную регуля-
цию сердечной деятельности и функции миокарда. Установлено усиление 
парасимпатического  влияния амплипульстерапии независимо от зоны их 
применения на сердечно-сосудистую ситему, выражающееся в урежении 
сердечного ритма, удлинении диастолы, снижении АД и ПСС. Такая пере-
стройка гемодинамики, наряду с увеличением начальной скорости повыше-
ния внутрижелужелудочкового давления в фазу изометрического сокраще-
ния, способствует уменьшению «преднагрузки» и «постнагрузки» на сердце, 
т.е. оказывает тренирующий эффект, наиболее выраженный при назначении 
СМТ непосредственно на область сердца.   Можно предположить, что с од-
ной стороны амплипульстерапия оказывает более выраженное воздействие 
на ткани, имеющие наиболее тесную иннервационную связь с сердцем, а с 
другой – действует непосредственно на сердечную мышцу с последующим 
коронарорасширяющим эффектом, что в совокупности обеспечивает увели-
чение кровоснабжения миокарда, положительно влияя на его метаболизм. 
    Следствием вышесказанного является повышение после курса лечения 
СМТ уровня физической работоспособности, коронарного и миокардиально-
го резервов сердца. Кроме того, лечение данным физическим фактором у 
больных ИБС способствует угнетению свёртывающих факторов крови и ак-
тивации фибринолиза.  
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    В зависимости от локализации воздействия выявляются следующие осо-
бенности: 
1. Воздействие на проекцию узлов шейной и верхнегрудной части симпати-

ческого ствола оказывает выраженное обезболивающее влияние и имеет 
преимущество у больных с более тяжёлой степенью функциональных на-
рушений. 

2. Воздействие на область верхних шейных симпатических узлов оказывает 
главным образом ваготропное и гипотензивное действие и поэтому имеет 
преимущество у больных стенокардией с сопутствующей её ГБ. 

    При сочетании ИБС с неврологическими проявлениями остеохондроза по-
звоночника, когда радикулярные боли могут имитировать или провоцировать 
стенокардию, предпочтительно применение СМТ при паравертебральном 
расположении электродов размером 4-6 см на 10-12 см по обе стороны от по-
звоночника. Используют переменный режим, 3 и 4 РР по 3-5 минут каждым, 
ЧМ 80-100 Гц, ГМ 50-75%, длительность полупериодов 2 и 3 сек, процедуры 
проводят ежедневно. Возможно применение электрофореза новокаина при 
таком же расположении электродов и продолжительности процедур 15-20 
минут. При сочетании ИБС с симпатико – ганглионитами с выраженными 
болями в левой половине грудной клетки и левой руке и гипералгезией при-
меняют воздействия СМТ или электрофорез 1,5% раствора ганглерона СМТ, 
располагая электроды сначала паравертебрально (анод на стороне болей), а 
затем на левом локтевом суставе и кисти. Режим выпрямленный. Параметры 
тока такие же, как и в предыдущей методике. 3 и 4 РР назначаются по 2-3 
минуты каждым. В один приём проводят воздействие на 2-3 локализации. 
 Показания 
    Стабильная стенокардия 1-2 ФК с желудочковыми аритмиями 1 класса по 
Б. Лауну, редкими наджелудочковыми экстрасистолами (в том числе в соче-
тании с ГБ 1-2 ст.). Постинфарктный кардиосклероз.   Больным после неос-
ложнённого ИМ можно применять только методику СМТ на проекцию шей-
ного и верхнегрудного отдела позвоночника не ранее 4-6 недель после начала 
заболевания. 
Противопоказания 
    После ИМ воздействие СМТ на область сердца и область верхних шейных 
симпатических узлов противопоказано. Применение СМТ на область сердца 
и синокаротидные зоны противопоказано больным ИБС пожилого возраста. 
Пароксизмальные нарушения ритма сердца. Мерцательная аритмия. Недос-
таточность кровообращения 2 ст. и выше. Постинфарктная аневризма сердца. 
Синусовая брадикардия. Артериальная гипотония.  
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
    У больных ИБС использование ультразвука на прекардиальную зону про-
тивопоказано, а на левый плечевой сустав и паравертебральные зоны шейно-
го и грудного отдела позвоночника (особенно в пожилом возрасте) может 
осуществляться строго индивидуально после предварительного ЭКГ иссле-
дования и под контролем клинических данных. Следует помнить, что лече-
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ние ультразвуком должно проводиться с осторожностью для больных с по-
дозрением на несостоятельность синусового узла и атрио-вентрикулярного 
соединения. 
     

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
Методика  
1. Низкочастотное ПеМП на область сердца. Аппарат «Полюс-1». Синусои-

дальный ток, непрерывный режим. Индуктор цилиндрической формы 
располагают контактно на область проекции сердца  (больной находится в 
положении лёжа на спине), индуктивность 35 мТ, продолжительность 
процедуры 15 минут, ежедневно, на курс лечения 12-16 процедур. 

Лечебное действие  
    Данная методика лечения при магнитной индукции не менее 35 мТ оказы-
вает высокий антиангинальный эффект. Кроме того, ПеМП на область сердца 
повышает толерантность больных к физическим нагрузкам, характерна вы-
раженная положительная динамика показателей системы гемостаза (сниже-
ние агрегации тромбоцитов, повышение фибринолитической активности). 
При воздействии на область сердца более выражены прирост резервных воз-
можностей сердца, увеличение аэробной мощности миокарда при сохранении 
механизма экономизации. Это связано с благоприятной динамикой показате-
лей системы гемостаза, в частности, со снижением повышенной агрегации 
тромбоцитов. Отмечается стойкое (до 6 месяцев) сохранение достигнутого 
результата у  больных ИБС 2 и 3 ФК. 
    Курс низкочастотного ПеМП при воздействии на область сердца у боль-
ных ИБС со стабильной стенокардией 1 и 2 ФК оказывает умеренное анти-
аритмическое влияние. Антиаритмическое влияние ПеМП при воздействии 
на область сердца у больных коронарной болезнью сердца коррелирует с 
уменьшением проявлений болевой и «немой» ишемии миокарда. ПеМП на об-
ласть сердца оказывает тренирующий эффект у больных ИБС со стабильной 
стенокардией 1 и 2 ФК с экстрасистолией, который проявляется повышением 
уровня физической работоспособности и коронарного резерва сердца.  
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1-3 ФК при недостаточности кровообращения не 
выше 1 ст. Экстрасистолия. Постинфарктный кардиосклероз. Сопутствующая 
ГБ 1-2 ст. 
Противопоказания.  
    Малоэффективно применение ПеМП у больных 4 ФК с частой стенокарди-
ей покоя, с недостаточностью кровообращения 2 ст, у больных с сопутст-
вующим сахарным диабетом. Воздействие ПеМП на область сердца противо-
показано больным ИБС со стабильной стенокардией 2 – 4 ФК с желудочко-
выми аритмиями 3 и 4а-4б классов по Б. Лауну, потому что приводит к 
ухудшению коронарного кровообращения. Пароксизмальные и прогностиче-
ски неблагоприятные нарушения сердечного ритма. Недостаточность крово-
обращения 2 ст и выше. Срок ранее 4-6 недель после инфаркта миокарда. 
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2. Низкочастотное ПеМП на область проекции нижнешейных и верхнегруд-
ных вегетативных ганглиев на уровне С5-Д4 со стороны спины. Аппарат 
«Полюс-1». Синусоидальный ток, непрерывный режим. Индуктор цилин-
дрической формы располагают контактно на область проекции нижне-
шейных и верхнегрудных вегетативных ганглиев на уровне С5-Д4 со сто-
роны спины   (больной находится в положении лёжа на животе), индук-
тивность 35 мТ, продолжительность процедуры 15 минут, ежедневно, на 
курс лечения 12-16 процедур. 

Лечебное действие. 
    При магнитной индукции 35 мТ данная методика оказывает достаточно 
высокий и стойкий антиангинальный эффект, повышение толерантности к фи-
зическим нагрузкам, урежает ЧСС, что напоминает эффект бетта-
адреноблокаторов. Перестраивается вегетативная регуляция сердца в сторону 
парасимпатикотонии, уменьшаются симпатические влияния. Данная методика 
почти не оказывает позитивного влияния на МЦ, показатели центральной ге-
модинамики, сократительную функцию миокарда. Отмечается гипотензивный 
эффект. При данной методике воздействия ПеМП через нервные образования 
сегментарной зоны наблюдается экономизация потребления миокардом ки-
слорода, что связано с состоянием функции симпатической нервной системы. 
    Курс низкочастотного переменного магнитного поля при воздействии на 
область грудного отдела позвоночника у больных ИБС со стабильной стено-
кардией 1 и 2 ФК оказывает умеренное антиаритмическое влияние. Анти-
аритмическое влияние ПеМП при воздействии на область грудного отдела 
позвоночника у больных коронарной болезнью сердца коррелирует с умень-
шением проявлений болевой и «немой» ишемии миокарда. ПеМП на область 
сердца оказывает тренирующий эффект у больных ИБС со стабильной стено-
кардией 1 и 2 ФК с экстрасистолией, который проявляется повышением 
уровня физической работоспособности и коронарного резерва сердца. 
Показания.  
   Стабильная стенокардия 1-2 ФК в сочетании с ГБ 1-2 ст при недостаточно-
сти кровообращения не выше 2 ст. Постинфарктный кардиосклероз. Наличие 
экстрасистолии, атрио-вентрикулярной блокады 1 ст, неполной блокады од-
ной из ножек пучка Гиса не является противопоказанием. Сопутствующий 
остеохондроз позвоночника с радикулярным, нейродистрофическим и сосу-
дистым синдромами. 
Противопоказания.  
    Те же, что и при методике воздействия ПеМП на область сердца. 
    Магнитотерапия может назначаться больным с 2-4 ФК стенокардии, при 
сопутствующей артериальной гипертонии, нарушениях ритма, за исключени-
ем прогностически неблагоприятных (политопная  экстрасистолия, бигиме-
ния, групповые экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия и мерцательная 
аритмия). Для лечения больных ИБС следует использовать аппараты «По-
люс-1» или «АМТ-01  Магнитер». Локализация воздействия: при 2-3 ФК – 
одновременно на паравертебральную зону С6-Д2 слева и область сердца или 
обе паравертебральные зоны С6-Д2 по правилам двухиндукторной методики. 
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При 3-4 ФК – одноиндукторная методика воздействия только на область 
сердца. От аппарата «Полюс-1» - цилиндрические индукторы. Магнитное по-
ле синусоидальное, режим непрерывный, индукция 30-35 мТ. Продолжи-
тельность процедуры увеличивается в ходе курса лечения с 12 до 20 минут. 
На курс лечения – 10-15 процедур, проводимых ежедневно. 
    На этапе реконвалесценции после ИМ целесообразно применять методику 
магнитотерапии, заключающуюся в последовательном воздействии ПеМП от 
аппарата «Полюс-1» вначале на прекардиальную область (5 процедур), а за-
тем на область паравертебральных ганглиев с С4 по Д2 (10 процедур) с возрас-
танием продолжительности процедуры с 3 до 30 минут. Параметры ПеМП в 
данном способе физиотерапевтического лечения больных ИБС не отличаются 
от тех, которые указаны выше в методиках № 1 и № 2. По мнению авторов, се-
ансы ПеМП способствуют приросту уровня кортизола, циклических нуклео-
тидов цАМФ и тироксина при сохранении низкого уровня трийодтиронина, 
что свидетельствует о сохранности энергетического метаболизма, предотвра-
щении истощения гормонального резерва щитовидной железы и надпочечни-
ков. Отмечено, что особенно выраженное увеличение уровня кортизола про-
исходит в период изменения локализации индукторов ПеМП на область пара-
вертебральных ганглиев шейно-грудного отдела позвоночника. 
3. Методика лечения больных ИБС постоянным магнитным полем. Больно-

му, лежащему на кушетке на спине, подкладывают аппликатор АЛМ-П 
индукцией 30 мТ на паравертебральную область слева (С6-Д4), продолжи-
тельность процедуры 20 минут, через день, курс лечения 10-12 процедур. 

Лечебное действие.  
    Постоянное магнитное поле 30 мТ по предлагаемой методике оказывает на 
больных седативный и антиангинальный эффект, нормализует тонус вегета-
тивной нервной системы. Отсутствие отрицательной динамики ЭКГ, хоро-
шая переносимость процедур указывает на возможность использования дан-
ной методики лечения у тяжёлых больных ИБС со стабильной стенокардией 
напряжения 3-4 ФК. У больных с редкой желудочковой экстрасистолией и 
суправентрикулярной экстрасистолией отмечается её снижение после лече-
ния. При желудочковой экстраситолии 3-4 градаций по Б. Лауну постоянное 
магнитное поле не провоцирует учащение экстрасистолии и положительно 
влияет на гемодинамику мозга и параметры электроэнцефалографии. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 1-3 ФК с сопутствующей ГБ 1-2 ст и 
недостаточностью кровообращения не выше 2 ст. Суправентрикулярная экс-
трасистолия и желудочковая экстрасистолия 1-2 градации по Б. Лауну. Пост-
инфарктный кардиосклероз. 
Противопоказания.  
    Артериальная гипотония. Индивидуальная непереносимость. Прогности-
чески неблагоприятные нарушения ритма и проводимости (атрио-
вентрикулярная блокада 2 и 3 ст), сердечная астма, нестабильная стенокар-
дия.  
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4. Методика лечения больных ИБС синусоидальным переменным магнит-
ным полем. Больному, лежащему на кушетке на спине, проводят магнито-
терапию ПеМП от аппарата «АМТ-01  Магнитер» на паравертебральную 
область слева (С6-Д4), индуктивность 10 мТ, синусоидальная форма тока, 
продолжительность процедуры 20 минут, через день, на курс лечения 10-
12 процедур. 

Лечебное действие.  
    ПеМП 10 мТ по сегментарной методике оказывает седативный и антианги-
нальный эффект. При сохранении резервных возможностей сердечно-
сосудистой системы к концу лечения повышается пороговая мощность. Лече-
ние хорошо переносится тяжёлыми больными. Отмечается мягкое гипотензив-
ное действие, что благоприятно у больных с сопутствующей ГБ. При редкой 
суправентрикулярной  и желудочковой экстрасистолии наблюдается снижение 
их количества. У большинства больных выявляется положительная динамика 
показателей электроэнцефалографии и реографии сосудов головного мозга.  
Показания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 1-3 ФК с сопутствующим церебраль-
ным атеросклерозом и ГБ 1-2 ст и недостаточностью кровообращения не 
выше 2 ст. Суправентрикулярная экстрасистолия и желудочковая экстрасис-
толия 1-2 градации по Б. Лауну. Постинфарктный кардиосклероз. 
Противопоказания.  
    Артериальная гипотония. Индивидуальная непереносимость. Прогности-
чески неблагоприятные нарушения ритма и проводимости (атрио-
вентрикулярная блокада 2 и 3 ст, полная блокада левой ножки пучка Гисса), 
сердечная астма, нестабильная стенокардия.  
5. Методика лечения больных ИБС пульсирующим магнитным полем. Боль-

ному, лежащему на кушетке на спине, проводят магнитотерапию пульси-
рующим магнитным полем с индукцией 13 мТ от  аппарата «АМТ-01  
Магнитер» на паравертебральную область слева (С6-Д4), продолжитель-
ность процедуры 20 минут, через день, курс лечения 10-12 процедур. 

Лечебное действие.  
    Пульсирующее магнитное поле 13 мТ на рефлексогенную зону сердца яв-
ляется более сильным раздражителем по сравнению с постоянным и сину-
соидальным переменным магнитными полями, что подтверждается увеличе-
нием числа бальнеореакций (в виде слабости, ощущения разбитости, появле-
ния кардиалгий), повышением числа пациентов с симпатическим тонусом ве-
гетативной нервной системы. Отмечаются антиангинальный и седативный 
эффект. Гипотензивный эффект осуществляется за счёт снижения общего пе-
риферического сопротивления сосудов. Отмечается уменьшение свёртываю-
щей системы крови и благоприятное влияние на показатели электроэнцефа-
лографии и мозговую гемодинамику.  
Показания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 1-3 ФК с сопутствующей ГБ 1-2 ст и 
недостаточностью кровообращения не выше 2 ст. Суправентрикулярная экс-
трасистолия. Постинфарктный кардиосклероз. 
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Противопоказания.  
    Артериальная гипотония. Индивидуальная непереносимость. Прогности-
чески неблагоприятные нарушения ритма и проводимости (полная блокада 
левой ножки пучка Гиса, атрио-вентрикулярная блокада 2 и 3 ст), сердечная 
астма, нестабильная стенокардия.  
6. В последнее десятилетие широкое распространение в нашей стране полу-

чил новый метод аппаратной физиотерапии - общая магнитотерапия, с 
помощью которой появилась возможность воздействовать с лечебно-
профилактическими целями низкоинтенсивным магнитным полем на весь 
организм человека. Для этой цели в настоящее время используют магни-
тотерапевтическую установку «Магнитотурбон-2М», «ЭОЛ» («Магнито-
турбон»), аппараты УМТИ-3Ф («Колибри»), «Магнитор-АМП», «Магни-
тор-ИНТ» и «АЛМА». Для лечения больных ИБС рекомендуется ОМТ с 
частотой вращения магнитного поля 100 Гц, синусоидальной модуляцией 
напряжённости магнитного поля, максимальной индукцией – 3,5 мТ., дли-
тельностью подъёма и спада напряжённости магнитного поля  - по 30 сек., 
числом фаз нарастания и снижения – 12 и продолжительностью процеду-
ры – 12 минут. Курс лечения состоит из 10 ежедневных сеансов.  

    Данная методика применяется при стабильной стенокардии 1-2 ФК (в том 
числе при сочетании с ГБ 1-2 ст и церебральным атеросклерозом), постин-
фарктном кардиосклерозе. Противопоказаниями к лечению  ОМТ больных 
ИБС являются: прогностически неблагоприятные нарушения сердечного 
ритма, недостаточность кровообращения выше 2 ст., выраженная гипотония, 
наклонность к кровотечениям, гипокоагуляционный синдром, наличие ис-
кусственного водителя ритма.  
    В лечении больных со стабильной стенокардией может быть использовано 
«бегущее» магнитное поле. Для этой цели используют аппарат «АЛИМП» 
(индукция поля 0,5 мТ, частота 300 Гц, продолжительность ежедневных про-
цедур 30 минут, локализация воздействия – грудной отдел позвоночника). У 
больных со стенокардией 1-2 ФК терапия «бегущим» магнитным полем при-
водит к чёткому антиангинальному эффекту и увеличению толерантности к 
физическим нагрузкам. Отмечается корригирующее влияние лечения на гор-
моны гипофизарно-тиреоидной системы (тиреотропный гормон гипофиза, 
трийодтиронин, тироксин), что коррелирует с повышением физической рабо-
тоспособности и сократительной функции миокарда. 
 

ДЕЦИМЕТРОВАЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  ТЕРАПИЯ 
Методика.  
    ДМВ на шейно-грудной отдел позвоночника. Излучатель прямоугольной 
формы размером 10 на 20 см от аппарата «Волна-2» устанавливается на рас-
стоянии 3 см на уровне С4 – Д5, выходная мощность 30-40 Вт, продолжитель-
ность процедур 10 минут, ежедневно, на курс 12-15 процедур. В этой мето-
дике рекомендуется для лечения больных ИБС стационарный аппарат  «Вол-
на-2». При его отсутствии можно с равноценным эффектом использовать пе-
реносной физиотерапевтический прибор ДМВ-20-1 («Ранет»). Его цилиндри-
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ческий излучатель диаметром 10 см устанавливают контактно на вышеука-
занный уровень сегментов позвоночника, дозировка используется слаботеп-
ловая, время процедуры составляет 10 минут, курсовое лечение из 10-12 еже-
дневных процедур. 
Лечебное действие.  
    ДМВ терапия по методике воздействия на сегментарную зону позвоночника 
приводит к лёгкому седативному эффекту, благоприятным гемодинамическим 
сдвигам в виде повышения УОС, снижения АД и ПСС. Вазодилатация способ-
ствует уменьшению венозного возврата, облегчению пропульсивной деятель-
ности левого желудочка и увеличению сердечного выброса. Антиангинальный 
эффект имеет место при лечении данной методикой ДМВ в 69,5% случаев и 
увеличению толерантности к физической нагрузке.  Дециметровые электро-
магнитные волны на шейно-грудной отдел позвоночника улучшают состояние 
МЦ, в частности снижается повышенная агрегация тромбоцитов. На этом фо-
не чётко проявляется снижение симпатических влияний и усиление тонуса па-
расимпатической нервной системы. Курс электромагнитной терапии сверхвы-
сокой частоты  от аппарата «Волна-2» при воздействии на грудной отдел по-
звоночника у больных коронарной болезнью сердца со стабильной стенокар-
дией 1 и 2 ФК оказывает умеренное антиаритмическое влияние. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1 и 2 ФК, в том числе постинфарктный кардиоск-
лероз (3-я фаза реабилитации). Показано сочетание ИБС с ГБ 1-2 ст, цереб-
ральным атеросклерозом. Допустимо наличие у больных редких экстрасис-
тол, недостаточности кровообращения 1 ст. 
Противопоказания.  
    Стенокардия 3-4 ФК, недостаточность кровообращения выше 1 ст., про-
гностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма, артериальная 
гипотония, наклонность к кровотечениям. 

 

КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНАЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  ТЕРАПИЯ 
Методика.  
    Больному в положении сидя или лёжа на правом боку на паравертебраль-
ную область слева (С6-Д4) устанавливается рупор от аппарата «Явь» с зазо-
ром 1 см или без зазора. Устанавливается выбранная длина волны 5,6 или 7,1 
мм в режиме модуляции. Метод используется дифференцированно: при по-
вышенном АД производят воздействие электромагнитными волнами длиной 
7,1 мм (42,194+0,01 ГГц), а при нормальном АД – 5,6 мм (53,534+0,01 ГГц). 
Первая процедура проводится длительностью 15 минут. При отсутствии не-
приятных ощущений (очень редко – покалывания в месте отпуска процеду-
ры) следующую процедуру удлиняют до 20 минут. Сеансы отпускаются че-
рез день и указанная длительность процедур (20 минут) сохраняется до конца 
лечения. Курс лечения состоит из 10-12 процедур. 
Лечебное действие.  
    При назначении КВЧ терапии отмечаются следующие эффекты. Антиан-
гинальный – при длине волны 5,6 мм и, особенно, 7,1 мм; обезболивающий – 
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исчезновение кардиалгий и снижение их интенсивности при КВЧ терапии с 
длиной волны как 5,6 мм, так и 7,1 мм; антиаритмический. Кроме того, 
уменьшается число эпизодов безболевой ишемии миокарда, уменьшается 
число экстрасистол за сутки. У большинства больных отмечается снижение 
жалоб церебрального характера. По данным реографии сосудов головного 
мозга, воздействие КВЧ с длиной волны 5,6 мм вызывает благоприятные из-
менения в бассейне средней мозговой и основной артерии. 
    После лечения увеличивается пороговая мощность при велоэргометрии. У 
больных ИБС к концу курсового лечения снижается тонус парасимпатиче-
ской нервной системы, у большинства пациентов  исчезают или уменьшают-
ся жалобы невротического характера. 
    Для повышения эффективности КВЧ-терапии  у больных необходимо ис-
пользовать метод электропунктурной диагностики Р. Фолля, основанный на 
интерпретации полученной информации с репрезентативных биологически 
активных точек. Мониторинг показаний осуществляется на фоне воздействия 
излучения в сканирующем режиме работы аппарата «Стелла-2» с перестрой-
кой частот излучения. Проведённые авторами исследования на большом кли-
ническом материале показали, что для лечения больных с патологией сер-
дечно-сосудистой системы выявлен резонансный диапазон КВЧ-излучения 
60,9-61,2 ГГц. Такой индивидуализированный подход в лечении больных 
ИБС способствует повышению эффективности лечения, которая выражается 
в уменьшении частоты и интенсивности приступов стенокардии, сокращении 
количества принимаемых нитратов, в стабилизации АД, значительном 
уменьшении количества экстрасистол, а также в улучшении параметров цен-
тральной гемодинамики.  
Показания к назначению КВЧ терапии с длиной волны 5,6 мм (назначается 
пациентам при нормальном или пониженном АД).  
    Стабильная стенокардия 1-4 ФК  при недостаточности кровообращения не 
выше 2А ст, в том числе в сочетании с церебральным атеросклерозом и нару-
шениями ритма сердца в виде желудочковой экстрасистолии 1-3 градаций по 
Б. Лауну. При нарушениях ритма КВЧ терапию можно проводить больным с 
хронической коронарной недостаточностью не выше 3 ФК. Инфаркт миокарда 
в периоде реконвалесценции на фоне стабильной стенокардии напряжения 1-3 
ФК, ГБ 1-2 ст и недостаточности кровообращения не выше 2А ст.  
Показания к назначению КВЧ терапии с длиной волны 7,1 мм (назначается 
пациентам при повышенном АД).  
    Стабильная стенокардия 1-4 ФК  при недостаточности кровообращения не 
выше 2А ст, в том числе в сочетании с ГБ 1-2 ст и церебральным атероскле-
розом и нарушениями ритма сердца в виде желудочковой экстрасистолии 1-3 
градаций по Б. Лауну. При нарушениях ритма КВЧ терапию можно прово-
дить больным с хронической коронарной недостаточностью не выше 3 ФК. 
Инфаркт миокарда в периоде реконвалесценции на фоне стабильной стено-
кардии напряжения 1-3 ФК, ГБ 1-2 ст и недостаточности кровообращения не 
выше 2А ст.  
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Противопоказания.  
    Нестабильная стенокардия. Сердечная астма. Прогностически неблагоприят-
ные нарушения ритма и проводимости (полная блокада левой ножки пучка Ги-
са, атрио-вентрикулярная блокада 2-3 ст). Индивидуальная непереносимость. 
    Следует заметить, что в последнее десятилетие появилось много новых со-
временных многофункциональных аппаратов КВЧ терапии, с помощью ко-
торых появилась возможность не только проводить индивидуальный подбор 
необходимой для конкретного больного частоты излучения по методу Р. 
Фолля, но и воздействовать различным спектром длин волн. Среди них по-
ложительно зарекомендовали себя физиотерапевтические приборы, выпус-
каемые ООО «СПИНОР» (г. Томск)  - аппараты для КВЧ терапии «СТЕЛЛА-
1»,«СТЕЛЛА-2». В широком диапазоне также работают аппараты ГЗ-142  
Порог-1, Ярмарка и «Электроника-КВЧ-01/02/03/04-101 и 102».   
 

МЕСТНАЯ  ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
Методика.  
    Аппарат местной дарсонвализации «Импульс-1». Положение больного – 
лёжа на спине или на правом боку. Методика контактная или дистанционная 
с зазором 5-7 мм, лабильная. Грибовидный электрод перемещают поступа-
тельными и круговыми движениями по коже левой половины грудной клетки 
в зоне, ограниченной грудиной, ключицей, рёберной дугой, передней под-
мышечной линией, задерживаясь в зонах выраженной болезненности, проек-
ционных болевых точках. Область соска изолируют марлевыми  салфетками. 
Выходная мощность средняя. Продолжительность воздействия 8-15 минут. 
На курс назначают 10-20 ежедневных или следующих через день процедур. 
Лечебное действие.  
    Местная дарсонвализация прекардиальной области у больных ИБС не ока-
зывает существенного влияния на параметры центральной гемодинамики, 
уровень АД, периферическое сосудистое сопротивление и микроциркуля-
цию. Устраняет функциональные кардиалгии. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 1-2 ФК (в том числе постинфарктный 
кардиосклероз), функциональные кардиалгии внекардиального генеза. 
Противопоказания.  
    Расстройства кожной чувствительности, недостаточность кровообращения 
2-3 ст, прогностически неблагоприятные нарушения ритма сердца. Больным 
ИБС старше 60 лет местная дарсонвализация непосредственно на область 
сердца (область левой половины грудной клетки спереди) не проводится. 
При необходимости воздействие осущетвляется зоны иррадиации болей в 
сердце, на межлопаточную область, левый плечевой сустав.  
 

ФОТОГЕМОТЕРАПИЯ СИНИМ СВЕТОМ 
    Последние годы отмечены повышенным интересом физиотерапевтов к ис-
пользованию синего света (с длиной волны 420-480 нм).    Клиника кардио-
пульмонологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского имеет большой (более 15 
лет) и позитивный опыт применения фотогемотерапии с использованием 
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диапазона синего света при атеросклеротическом заболевании сосудов ниж-
них конечностей, хронических обструктивных заболеваниях лёгких, миокар-
дитах. Разработана методика лечения гемореологических нарушений у боль-
ных ИБС с помощью облучения аутокрови синим светом. При этом были от-
крыты следующие эффекты: снижение вязкости крови, модуляция наруше-
ний свёртывающей системы, снижение содержания атерогенных липидов в 
сыворотке крови и др. В настоящее время доказано, что именно синий свет 
или электромагнитное излучение в области 420-490 нм оказывает наиболее 
сильное действие на биологические объекты. Фоторегуляторные системы, 
поглощающие синий свет, обеспечивают контроль за разнообразными фи-
зиологическими функциями: скоростью и вектором роста клеток, процессами 
клеточной дифференцировки и морфогенеза, образованием репродуктивных 
структур и др. Митохондриальный синтез энергии в присутствии синего све-
та многократно увеличивается.  
    Синий свет обладает высокой селективностью поглощения различными 
структурами биологического объекта, что позволяет получать при его при-
менении направленные терапевтические эффекты. При этом используется 
очень узкий диапазон синего света (в пределах 1-10 нм), что вполне дости-
жимо при современном уровне техники. В частности, для доставки оптиче-
ского излучения длины волны 440 нм впервые разработан двухквантовый оп-
тический генератор (В.И. Карандашов и соавт.,2000), использующий энергию 
инфракрасного излучения. Высокая проникающая способность инфракрасно-
го излучения может быть трансформирована в энергию синего света практи-
чески в любой точке биологического объекта. Данный феномен может быть 
использован для чрескожного, неинвазивного фотодинамического воздейст-
вия на атеросклеротическую бляшку в сосудистом русле.  
     Методика фотогемотерапии синим светом осуществляется с помощью спе-
циального облучателя, в котором облучение проводится непосредственно в 
прозрачном силиконовом шланге одноразовой системы для переливания крови. 
Источником синего цвета служит лампа ДРБ-8, на внутреннюю поверхность 
которой был нанесён узкополосный синий люминофор. Максимум длины вол-
ны испускания составляет 436 нм. Курс физиотерапии состоит из 3-6 процедур, 
выполняемых в течение 2 недель. Облучение аутокрови синим цветом приводит 
к снижению вязкости цельной крови и её плазмы, что является важным, так как 
нарушения реологии крови является одной из главных причин снижения коро-
нарного кровотока и ухудшения доставки кислорода к миокарду. 
    Данный метод лечения у больных ИБС пока не нашёл широкого практиче-
ского применения, так как не установлен механизм влияния синего цвета на 
реологию крови, отсутствуют сведения о показаниях и противопоказаниях, 
не отработаны методические подходы, нет соответствующей аппаратуры.  
  

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ 
    Первые научные публикации о результатах применения низкоэнергетиче-
ского лазера у больных ИБС появились более 20 лет назад. За это время  ла-
зеротерапия существенно видоизменилась, и сегодня в физиотерапевтиче-
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ских кабинетах имеются многофункциональные разноплановые оптические 
квантовые генераторы, позволяющие с успехом оптимизировать комплексное 
лечение данных пациентов.  
Методика. 
    Способы воздействия: накожно по соответствующим полям на грудной 
клетке, лазерное облучение крови (надвенное или внутрисосудистое), лазер-
ная пунктура. Положение больного во время процедуры: при накожном об-
лучении по полям -  лёжа на кушетке; при лазерном облучении крови – лёжа 
на кушетке при инвазивном методе или сидя на стуле – при неинвазивном; 
при лазерной пунктуре – соответственно технике проведения классической 
акупунктуры. 
Транскутанное воздействие.   
    Поля:  
1. средина левой грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
2.  второе межреберье справа от грудины; 
3. второе межреберье слева от грудины; 
4. средняя треть грудины; 
5. четвёртое межреберье по левой среднеключичной линии; 
6. нижний угол левой лопатки; 
7-10. – по два поля паравертебрально слева и справа на уровне Д3 – Д7. 
    Комбинация полей воздействия: по общей методике (без нарушений сер-
дечного ритма) – 4,5,6 поля или 2,3, 5 и 6 поля; при наличии нарушений сер-
дечного ритма – 1,2,3 и 5 поля; при сопутствующем остеохондрозе позвоноч-
ника с корешковым синдромом и рефлекторной стенокардией – 2,3,5,7-10 
поля. Как правило, применяют какой-либо один из перечисленных методов 
лазерного воздействия, однако в некоторых случаях возможно сочетание на-
кожного и лазерного облучения крови (В.Е. Илларионов,1992). 
    Гелий-неоновые лазеры: методика дистанционная, стабильная; плотность 
потока мощности излучения – 0,5-1 мВт/см2 (возможно до 5 мВт/см2); время 
воздействия на одно поле -  до 2 мин., на курс лечения - до15 ежедневных 
процедур. 
    Непрерывные  инфракрасные лазеры: методика контактная, стабильная; 
время воздействия на одно поле – 1-2 мин., на курс лечения – 10-15 ежеднев-
ных процедур.  
    Импульсные инфракрасные лазеры:  методика контактная, стабильная; час-
тота генерации импульсов - 200-1000 Гц, мощность - минимальная; время 
воздействия на одно поле - до 1 мин., на курс лечения – 10-15 ежедневных 
процедур. 
    Для всех типов аппаратов время воздействия на первое поле (левая сино-
каротидная область) – не более 1 минуты, продолжительность первых проце-
дур – до 30 секунд под контролем АД пациента. 
    Лечебное действие 
    В многочисленных публикациях, касающихся научного обоснования лазе-
ротерапии у больных ИБС, указывается, что в основе клинического эффекта 
лежат положительные изменения гемостаза и реологических свойств крови, 
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МЦ и центральной гемодинамики. У больных с хронической коронарной не-
достаточностью  2 и 3 ФК в сочетании с ГБ после лазеротерапии отмечается 
экономизация сердечной деятельности: урежение ЧСС и уменьшение «двой-
ного произведения» в покое и при выполнении стандартной физической на-
грузки. Лазерное излучение увеличивает продукцию эндорфинов и энкефа-
линов (анальгезирующее действие) и стимулирует тканевой метаболизм. 
    Лечение лазеротерапией у больных способствует активации МЦ, которая 
включает два компонента: собственно активацию конечного кровотока, воз-
никающую за счёт увеличения локального кровотока, и более пролонгиро-
ванный процесс, связанный с новообразованием капилляров. Отмечается ги-
похолестеринемический эффект, в крови больных ИБС снижается уровень 
фосфолипидов, а также уменьшение содержания последних в эритроцитах и 
их мембранах. Наблюдается восстановление функциональных специфиче-
ских кислородтранспортных свойств эритроцитов, в том числе за счёт уско-
рения обновления структурного состава их мембран. Гиполипидемический 
эффект у больных ИБС сохраняется в течение 6-12 мес. Антикоагуляцион-
ный эффект лазерного излучения проявляется за счёт увеличения тромбино-
вого и фибринового времени, снижения уровня фибриногена, повышения со-
держания эндогенного гепарина, антитромбина - 3 и фибринолитической ак-
тивности крови, уменьшения степени и скорости агрегации тромбоцитов, 
нормализации степени их дезагрегации, а также снижения степени агрегации 
эритроцитов без существенного изменения показателей гематокрита. Под 
действием лазеротерапии изменяется электрический потенциал клеточных 
мембран эритроцитов, что сопровождается увеличением их деформируемо-
сти и снижением вязкости цельной крови, а это способствует улучшению ка-
пиллярного кровотока. 
    Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением как непосредствен-
но на ткани, так и на проекции органов и эндокринных желёз, сопровождает-
ся снижением уровня перекисного окисления липидов и стимуляцией актив-
ности антиоксидантных ферментов. Большинство гипотез механизма дейст-
вия лазеротерапии основывается на представлении, что каскад биохимиче-
ских реакций в клетках облучаемой области обусловлен конформационными 
изменениями в мембранах клеток и внутриклеточных органелл. Именно они 
и обеспечивают возможность одновременного взаимодействия лазерного из-
лучения не только с акцепторами мембраны клетки, но и с акцепторами, ко-
торые находятся в цитозоле и внутриклеточных органеллах. В частности, это 
природные антиоксиданты, сосредоточенные в митохондриях, пероксисомах 
и эндоплазматическом ретикулуме. К антиоксидантым ферментам относится 
каталаза, в активном центре которого происходит превращение весьма ток-
сичной для организма перекиси водорода через ряд промежуточных стадий в 
воду. Этот фермент может участвовать и в пероксидазной реакции, при кото-
рой осуществляется детоксикация и перекиси водорода, и других активных 
доноров водорода (спиртов, фенолов, альдегидов). Для выполнения своей ан-
тиоксидантной функции каталаза включена в сложную систему взаимоотно-
шений с другими антиоксидантными ферментами клетки – супероксидисму-
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тазой и глутатионпероксидазой. Важно влияние лазерного излучения на об-
разование и активность плазменных компонентов, регулирующих релакса-
цию сосудов: кининов, гистамина, серотонина и оксида азота, которые либо 
сами обладают антиоксидантными свойствами, либо их функционирование 
сопряжено с участием антиоксидантов. Таким образом, лазерное излучение 
можно рассматривать как структурный антиоксидант физической природы, 
который по конечному результату своего действия не отличается от химиче-
ских антиоксидантов естественного и искусственного происхождения.                 
Показания. 
    Стабильная стенокардия 1-3 ФК при недостаточности кровообращения не 
выше 1 стадии. Постинфарктный кардиосклероз. Наличие редких экстрасис-
тол, синусовой тахи- и брадикардии, блокады ножек пучка Гиса не является 
противопоказанием. 
Противопоказания. 
    Недостаточность кровообращения 2 ст. и выше. Прогностически неблаго-
приятные нарушения ритма и проводимости (мерцательная аритмия, частая 
политопная и типа бигимении экстрасистолия, пароксизмальные нарушения 
ритма, атриовентрикулярная блокада выше 1 степени).  Стенокардия 4 ФК. 
Нестабильная стенокардия. Хроническая аневризма сердца и сосудов. Выра-
женная гипертрофия миокарда, кризовое течение ГБ.  
 

Лазерное облучение крови 
    Методы лазерного облучения крови подразделяются на инвазивные и не-
инвазивные. К первым относятся внутрисосудистое и экстракорпоральное 
облучение крови, ко второму – чрескожное надсосудистое облучение крови. 
    Из внутрисосудистых методов облучения наиболее доступен метод внут-
ривенного лазерного воздействия, суть которого заключается в следующем. В 
соответствующих условиях проводится пункция, как правило, локтевой ве-
ны. Моноволоконный оптический кварцевый световод  диаметром от 50 до 
600 мкм, соединённый с подготовленным к работе и включенным (генери-
рующим лазерное излучение) аппаратом, вводится в кровеносный сосуд по 
пункционной игле не менее, чем на 2 см. Игла извлекается из вены и остаётся 
на световоде. Кровотечение из вены останавливается прижатием стерильного 
тампона, смоченного 700 спиртом. Световод фиксируется на коже лейкопла-
стырем, а область манипуляции прикрывается стерильной салфеткой. Вы-
ходная мощность излучения на торце световода – 1-5 мВт, время облучения 
за одну процедуру – 15-20 мин, но не более 30 мин, т.к. морфологически до-
казано, что облучение свыше указанного времени вызывает необратимые из-
менения эндотелия кровеносного сосуда. Для внутрисосудистого воздействия 
целесообразно применять излучение красной области спектра, которое по-
зволяет осуществлять визуальный контроль наличия излучения и место на-
хождения световода в сосуде. 
    Экстракорпоральное облучение крови требует наличия дополнительных 
приспособлений для депонирования крови вне организма для воздействия на 
неё низкоэнергетическим лазерным излучением с последующим её возвра-
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щением в сосудистое русло пациента. Возможно экстракорпоральное облу-
чение крови в проточной системе аппаратов типа искусственной почки, 
«Изольда», «Гелиос» и некоторых других. Следует подчеркнуть, что дози-
ровка лазерного воздействия при этом методе до конца не отработана. Ори-
ентирами в данном случае должны служить вышеперечисленные параметры 
внутрисосудистого облучения крови. При воздействии лазерным излучением 
на кровь, депонированную в какой-либо ёмкости, следует помнить, что при 
энергетической облучённости 80 мВт/см2 и более, происходит повреждение 
эритроцитов, а  опыты in vitro свидетельствуют о том, что время разового 
воздействия на клеточные структуры не должны превышать 15 минут. 
    Чрескожное надсосудистое облучение крови осуществляют с помощью 
световода или излучателя, направленного строго перпендикулярно к облу-
чаемому крупному кровеносному сосуду по контактной стабильной методи-
ке. Выходная мощность на торце световода или излучателя должна быть не 
менее 20-30 мВт и не более 50 мВт, время воздействия за одну процедуру – 
10-30 мин, на курс лечения – 10-15 ежедневных процедур. Для данного мето-
да обычно используют локтевую вену в области локтевого сгиба. Для чре-
скожного надсосудистого облучения более оправдано применение инфра-
красного излучения. 

При внутрисосудистом и некоторых способах экстракорпорального облу-
чения крови пользуются тонкими световодами. Оптимальный вариант – при-
менение стерильных световодов разового использования. Однако нередко та-
кая возможность отсутствует, в данном случае очень важным является во-
прос предстерилизационной очистки и  стерилизации световодов. Предсте-
рилизационная очистка световода проводится с помощью ватного тампона, 
смоченного смесью следующего состава: 17 см3 4-6% раствора перекиси во-
дорода, 5г моющего средства типа «Прогресс», «Айна», «Астра», «Лотос»  и  
т.п. и 978 см3 воды. После этого световод просушивают при комнатной тем-
пературе, затем погружают его в 0,5% раствор хлоргексидина на 700 спирте 
на время не менее 30 минут. Перед очередной процедурой лазерного облуче-
ния крови Световод извлекают из раствора хлоргексидина и протирают там-
поном, смоченным 700 спиртом. Процедуры внутрисосудистого облучения 
крови целесообразно проводить в отдельном процедурном кабинете с помо-
щью аппаратов АЗОР-ВЛОК, АЛОК-1, АЛОК-2, Колокольчик, ШАТЛ. 
Лечебное действие.  
    В основе системного действия лазерной гемотерапии лежат последствия 
эффективного взаимодействия когерентного монохроматического излучения 
с компонентами крови, прежде всего с клеточными элементами. Фотоинду-
цируемые изменения в составе крови зависят от суммарной дозы лазерного 
излучения, нарастают в течение нескольких часов после однократного воз-
действия и сохраняются на протяжении суток и более. В этой внутренней 
среде организма в свободном и связанном (фиксированном) состоянии при-
сутствует большое число акцепторов, способных поглощать лазерное излу-
чение различной длины волны. Наиболее часто среди таких веществ называ-
ют каталазу, рибофлавин, цитохромы, цитохромоксидазу и многие другие. 
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    Положительный эффект лазерного облучения крови у больных ИБС отме-
чается в отношении транспорта и отдачи кислорода: лечение сопровождается 
повышением содержания в крови кислорода, уменьшением парциального на-
пряжения углекислоты. Увеличивается артерио-венозная разница по кисло-
роду, что свидетельствует о ликвидации тканевой гипоксии, улучшении ок-
сигенации. Кроме того, лазерное излучение повышает образование АТФ и 
энергообразование в клетках, в результате чего происходит активация аэроб-
ного гликолиза, снижение молочной кислоты. Происходит улучшение в сис-
теме МЦ в виде снижения агрегационной способности тромбоцитов, актива-
ции фибринолиза, вазодилатации микрососудов, улучшения реологических 
свойств крови, снижения её вязкости. В результате достигается активация 
микрокровотока, раскрытие нефункционирующих капилляров и коллатера-
лей. Отмечается обезболивающий и спазмолитический эффект.  Происходит 
нормализующее действие лазера на процессы ПОЛ в мембранах клеток крови 
и стимуляция антиоксидантной системы.     
Показания.  
    Стабильная стенокардия 2-4 ФК. Острый ИМ (без осложнений). Неста-
бильная стенокардия. Недостаточность кровообращения не выше 1 ст.  Воз-
можно на фоне сопутствующей  ГБ 1-2 ст. (со стабильным течением, без час-
тых кризов). Постинфарктный кардиосклероз. 
Противопоказания.  
    Общие противопоказания  для назначения физиотерапии. Недостаточность 
кровообращения 2 ст. и выше. Прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма и проводимости (мерцательная аритмия, частая политопная и типа биги-
мении экстрасистолия, пароксизмальные нарушения ритма, атриовентрикуляр-
ная блокада выше 1 степени).  Нестабильная стенокардия. Хроническая анев-
ризма сердца и сосудов. Выраженная гипертрофия миокарда, кризовое течение 
ГБ. Возраст больного старше 70 лет, выраженный атеросклероз сосудов голов-
ного мозга с явлениями дисциркуляторной энцефалопатии 3 ст. Анемии. Тирео-
токсикоз, Геморрагический синдром. Декомпенсированный сахарный диабет.  
 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ 
    Недостаток кислорода – один из древнейших факторов, воздействующих 
на живые организмы, поэтому приспособительные реакции, возникающие в 
ходе адаптации к гипоксии, хорошо отработаны в процессе эволюции. В 1980 
г. в нашей стране была предложена концепция замены (или существенного 
дополнения) горных и барокамерных гипобарических  тренировок с профи-
лактической, лечебной и реабилитационной целью на стимуляцию организма 
человека газовыми смесями с пониженным содержанием кислорода при нор-
мальном атмосферном давлении.  
Методика. 
    Дыхание газовыми смесями с пониженным содержанием кислорода 
(12,0+2,0%) осуществляется в циклично-фракционированном режиме: дыхание 
газовой смесью 1-5 мин, затем дыхание атмосферным воздухом («перерыв») 
также в течение 1-5 мин (один цикл). Число циклов в одном сеансе в зависимо-
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сти от медицинских показаний и индивидуальных особенностей пациента мо-
жет варьировать от 1-2 до 5-6. Максимальное суммарное время дыхания гипок-
сической газовой смесью в течение одного сеанса  составляет 30 мин (6 циклов 
по 5 мин), при этом общая продолжительность одного сеанса, включая время 
перерыва для дыхания атмосферным воздухом, не превышает 35-55 мин. У 
больных пожилого возраста продолжительность процедуры не должна превы-
шать 12-15 минут. Для больных ИБС столь продолжительное (до 30 мин) дыха-
ние гипоксической смесью противопоказано. Продолжительность курса гипок-
ситерапии также может быть различной и составляет от 10 до 20 сеансов.     
    Отечественной промышленностью осуществляется серийный выпуск ап-
паратов гипоксикаторов «Эверест-1», «Эльбрус-10А», одно- и четырёхмест-
ные установки «БИО-НОВА-204 (Горный воздух)», «КШАТ», «Гипоксика-
тор-10».  
Лечебное действие. 
    Интервальные гипоксические тренировки приводят к развитию адаптаци-
онных процессов к низкому парциальному давлению кислорода. Структур-
ный след или память о пребывании в гипоксических условиях позволяют ор-
ганизму лучше переносить ишемические атаки. В результате адаптации к ги-
поксии у больных ИБС наблюдается генерализованное усиление синтеза ок-
сида азота (NO) и увеличение сосудорасширяющих реакций. По мере разви-
тия адаптации при интервальных гипоксических тренировках (через 10-12 
сеансов) происходит достоверное снижение эндотелина, что, очевидно, мож-
но объяснить увеличением экспрессии гена NO-синтетазы, делающим дила-
тацию более надёжной и долговременной. Клинически это подтверждается 
стабилизацией АД, уменьшением болевой и безболевой ишемии, повышени-
ем толерантности к физической нагрузке, улучшением качества жизни.  
    Нормобарическая прерывистая гипокситерапия нормализует нервную ре-
гуляцию сердца, проявляя антиаритмическое действие. У больных ГБ в соче-
тании со стабильной стенокардией напряжения наблюдается снижение час-
тоты желудочковой экстрасистолии и нормализация суточного профиля АД в 
результате применения в течение 1 месяца 20-ти нормобарических гипокси-
ческих тренировок в циклично-фракционированном режиме.  
    ИНГ повышает уровень миоглобина в миокарде, уменьшает потребность 
миокарда в кислороде, способствует накоплению макроэргических соедине-
ний, увеличивает ёмкость коронарного русла за счёт раскрытия ранее не 
функционирующих капилляров. 
    Имеется опыт применения  ИНГ  у больных с неосложнённым  ИМ. У 
больных, перенесших трансмуральный ИМ под влиянием прерывистой нор-
мобарической гипокситерапии на санаторном этапе реабилитации отмечается 
улучшение показателей антиагрегационной активности тромбоцитов. При-
менение данного физического фактора не приводит к нежелательным по-
следствиям, способствует более благоприятному течению болезни, повыше-
нию толерантности к физической нагрузке. 
    Периодическое дыхание гипоксической смесью не только увеличивает то-
лерантность к гипоксии, но и обуславливает повышение устойчивости нерв-
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ной системы к действию других факторов внешней среды. В результате дос-
тигается адаптационный эффект, значительно увеличивающий функциональ-
ные резервы нервной системы, способствует ускорению редукции проявле-
ний астенического синдрома и нормализации вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы. 
Показания. 
    Стабильная стенокардия 1-2 ФК (в том числе в сочетании с  ГБ 1 ст.,  ДЭ 1 
и 2 ст., астеническими состояниями, неврозами). Постинфарктный кардиоск-
лероз (не ранее 6 мес. от начала заболевания). 
Противопоказания. 
    Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и прово-
димости. Пароксизмальные нарушения сердечного ритма. Недостаточность 
кровообращения выше 1 ст. Хроническая аневризма сердца. Сердечная астма. 
ГБ 2-3 ст., инсульт в анамнезе, индивидуальная непереносимость кислород-
ной недостаточности. 
 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
Методика.  
    Из отечественных одноместных барокамер наибольшее распространение 
получили барокамеры типа «ОКА-МТ», «Енисей-3» и «БЛКС 3-01». Режимы 
компрессии, изопрессии и декомпрессии в каждом конкретном случае под-
бираются индивидуально. В зависимости от состояния барофункции пациен-
та скорость изменения давления на режимах компрессии и декомпрессии вы-
бирается в пределах от 0,01 до 0,06 кг / см2 / мин. Давление режима изопрес-
сии варьирует от 0,4 до 0,8 избыточных атмосфер чистого кислорода. Про-
должительность режима изопрессии – в пределах от 40 до 60 минут. Лечение 
состоит из 8-12  ежедневных  сеансов. 
Лечебное действие. 
    Идея использования кислорода в комплексной терапии ИБС не нова и в 
принципе порождена осознанием того факта, что на определённом этапе раз-
вития заболевания возникает дефицит доставки кислорода клеткам сердечной 
мышцы или периферических тканей, что во-многом определяет дальнейшее 
течение болезни в целом и препятствует реализации эффекта лекарственной 
терапии. Повышенные концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси 
даже при нормальном атмосферном давлении у здоровых людей, как прави-
ло, приводят к уменьшению ЧСС, снижению сердечного выброса и падению 
объёмной скорости коронарного кровотока. Однако в гипербарических усло-
виях доставка кислорода и потребление его мышцей сердца  существенно не 
меняется. По-видимому, подобные явления носят рефлекторный характер и 
свидетельствуют об избытке кислорода в крови и о том, что более энергичная 
доставка его к тканям становится излишней. Одновременно это может рас-
сматриваться и как результат ликвидации регулирующего действия недос-
татка кислорода (гипоксии). ГБО ведёт к удлинению периода диастолы, что 
является благоприятным моментом для полного восстановления энергетиче-
ских ресурсов сердечной мышцы.  
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    Сосудосуживающий эффект кислорода общепризнан. Он хорошо известен 
даже при терапевтических режимах ГБО. Его наиболее вероятный  механизм 
связан с прямым влиянием кислорода на гладкую мускулатуру стенки сосу-
дов. Большинство исследователей считают, что при лечении гипербариче-
ской оксигенацией систолическое АД больных остаётся неизменным или не-
значительно увеличивается, диастолическое АД и ПСС повышается. 
    ГБО значительно снижает частоту приступов стенокардии и интенсивность 
болевого синдрома. К концу курса лечения уменьшается потребление нитро-
глицерина, отмечается повышение толерантности к физической нагрузке. В 
результате лечения улучшается сократительная функция миокарда левого 
желудочка, уменьшается желудочковая экстрасистолия. При этом было заме-
чено, что положительный антиаритмический эффект удерживается в течение 
от нескольких месяцев до 1 года и более после окончания курса лечения. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1-3 ФК (в том числе при сердечной недостаточно-
сти 1-2А ст). Аритмический вариант ИБС. Мерцательная аритмия. Постин-
фарктный кардиосклероз (не ранее 6 месяцев от начала заболевания). Реф-
рактерная сердечная недостаточность. 
Противопоказания.  
    Общие противопоказания для гипербарической оксигенации. Стенокардия 
напряжения 4 ФК. Нестабильная стенокардия. Хроническая аневризма серд-
ца. Сердечная астма. Недостаточность кровообращения 2Б - 3 ст. Брадикар-
дия. Тяжёлые формы ГБ 2-3 ст (кризовое течение) с явлениями ДЭ 2-3 ст. 

 

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
    Озон как химический элемент был открыт в конце 18 века голландским 
физиком V. Marum (1785) во время изучения воздействия электрической ис-
кры на воздух. В 1848 г. немецкий физик C. Chonboun этот газ назвал «озо-
ном» за его специфический запах: в переводе с греческого «ozon» - «пахну-
щий».Впервые на практике озон был применён в области гигиены и очистки 
воды. В 1901 г. в Висбадене была построена гидростанция с озонаторной ус-
тановкой. В годы первой мировой войны немецкие врачи  A. Fish, H. Wolf и 
E.Payr использовали озон для обработки ран, свищей и ожогов, что способст-
вовало предупреждению нагноений и более быстрому заживлению. С появ-
лением в медицинской практике антибиотиков развитие озонотерапии было 
надолго прервано. Однако уже с середины 70-х годов прошлого столетия 
появились новые данные о биологическом действии озона. В настоящее вре-
мя в мире широко действует Международная озоновая ассоциация, которая 
провела 15 международных конгрессов. В России центрами развития озоно-
терапии являются Москва и Нижний Новгород. 
    Озон – светло-голубой газ с характерным запахом. Это аллотропная форма 
кислорода, его молекула содержит  три  атома кислорода (О3), а не  два (О2)  
как молекулярный кислород. Особенность строения молукулы озона опреде-
ляет его нестойкость и быстрый распад на молекулу кислорода и свободный 
радикал (атомарный кислород), обладающий основное химическое свойство 
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озона как сильнейшего окислителя. Озон образуется при всех процессах, со-
провождаемых появлением атомарного кислорода, в частности при электро-
разрядах, ультрафиолетовом облучении воздуха, распаде пероксидов и др. В 
природе озоновый слой находится на высоте 20-30 км над поверхностью 
Земли и выполняет защитную роль, предохраняя живые организмы от воз-
действия коротковолновой ультрафиолетовой радиации Солнца. В высоких 
концентрациях озон токсичен. По российским санитарным нормам содержа-
ние озона в воздухе не должно превышать 0,1 мг/дм3. В США и европейских 
странах установлена предельная концентрация озона на рабочем месте – 0,2 
мг/дм3. Концентрация озона выше 0,3 мг/дм3 вызывает сухой кашель и сни-
жение работоспособности. Человек способен улавливать запах озона в кон-
центрации намного ниже предельной – 0,02 мг/дм3.   
Методика.  
1. Внутривенное введение озонированного физиологического раствора, при-

готовленного с помощью медицинской озонаторной установки УОТА-60-
01 «МедОзон». Данный генератор озона состоит из двух плоских электро-
дов, разделённых диэлетриком. В зазор между ними непрерывно поступает 
кислород. На электроды подаётся высокое напряжение (5-25 кВ). Под дей-
ствием электрического разряда часть молекул кислорода распадается на 
атомы, которые в свою очередь вступают в реакцию с другими молекулами 
кислорода с образованием озона. Через физиологический раствор в объёме 
200 мл в течение 5 мин пропускают озоно - кислородную смесь. Концен-
трация озона в растворе составляет 1-1,5 мг/дм3. Растворённый в физиоло-
гическом растворе озон распадается в течение 10 мин, поэтому полученный 
раствор необходимо ввести внутривенно капельно как можно быстрее. Ле-
чение осуществляется 2-3 раза в неделю, на курс – 6-10 процедур. 

2. У больных ИБС применяется неинвазивный метод озонотерапии – озоно-
вые ванны. Для этой цели авторы используют гидромассажную установку 
«Жемчужина» модели VP-4000 (фирмы «Planeta»,Германия). Больной по-
гружается в ванну, наполненную водой температуры 36-370С, и размещал-
ся на специальной подставке, состоящей из системы трубок, через кото-
рые подаётся озоно – воздушная смесь. Система трубок с помощью воз-
душного шланга соединяется с установкой, внутри которой с помощью 
ультрафиолетовой лампы мощностью 200 Вт озонируют воздух. Насы-
щенный озоном воздух подаётся в воду при помощи компрессора под дав-
лением 5 кПа. Продолжительность ежедневно проводимых озоновых ванн 
составляет 10 мин, курс лечения 10 процедур. 

Лечебное действие.  
    Озон даёт выраженный противогипоксический эффект. При взаимодейст-
вии с мембраной эритроцита озон реагирует с ненасыщенными жирными ки-
слотами её фосфолипидного слоя. Это приводит к повышению эластичности 
мембран, что улучшает проходимость эритроцитов по МЦ руслу и реологи-
ческие свойства крови. Другой путь противогипоксического действия озона – 
его влияние на кислородзависимые процессы в организме. Озон способен 
стимулировать энергетический обмен путём оптимизации утилизации кисло-
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рода, энергетических субстратов в энергопродуцирующих системах, повы-
шать энергетическую эффективность тканевых окислительных систем.  
    Под действием озона происходит умеренная стимуляция свободно – ради-
кальных реакций ПОЛ с одновременным преобладанием механизмов антиокси-
дантной защиты, которые стимулируются по принципу обратной связи. Имеют-
ся данные, указывающие на способность озона активировать антиоксидантные 
системы за счёт повышения активности супероксиддисмутазы, каталазы.  
    Под влиянием озона уменьшается агрегация тромбоцитов, активируется 
фибринолитическая активность и снижается уровень фибриногена в крови. 
Установлено снижение уровня холестерина, атерогенных фракций: липопро-
теидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности, тригли-
церидов, индекса атерогенности. Эти изменения способствуют улучшению 
МЦ, что является важным в лечении больных коронарным атеросклерозом.  
    У больных стабильной стенокардией 1 и 2 ФК озоновые ванны при давлении 
озоново – воздушной смеси 5 кПа вызывают улучшение метаболизма миокарда, 
повышение переносимости физической нагрузки, снижение АД и ПСС, повы-
шение сократительной функции сердца, снижение симпатической и повышение 
парасимпатической активности и уменьшение коэффициента атерогенности. По 
мнению авторов, данный метод более эффективен при комплексном его приме-
нении (по системе чередования через день) с бальнеотерапией сероводородны-
ми ваннами с концентрацией 100 мг/дм3, температурой 35-370С и продолжи-
тельностью процедур 10-12 мин, в количестве 10-ти на курс лечения. 
    Метод озонотерапии у больных ИБС применяется относительно недавно, по-
этому требуется решение многих вопросов, касающихся методического обеспе-
чения и научного обоснования показаний и противопоказаний к его назначению. 
Показания. 
   Стабильная стенокардия напряжения 1-2 ФК (в том числе в сочетании с ГБ 
1 ст, ДЭ 1 ст, атеросклеротическим поражением сосудов нижних конечностей 
и недостаточностью кровообращения не выше 1 ст).  
Противопоказания.  
    Инфаркт миокарда и инсульт в анамнезе. Прогностически неблагоприят-
ные нарушения сердечного ритма и проводимости. Недостаточность кровооб-
ращения выше 1 ст. Все состояния, связанные с нарушениями свёртываемости 
крови. В период проведения озонотерапии рекомендуется отменить средства, 
ведущие к снижению свёртываемости крови. Гипотиреоз. Период менструа-
ций у женщин. Наличие аллергии к озону. Повышенная возбудимость цен-
тральной нервной системы. Индивидуальная непереносимость озона. 
 

СКИПИДАРНЫЕ  ВАННЫ 
    Основателем применения этих ванн является А.С. Залманов, который в 20-х 
годах прошлого столетия занимался вопросами влияния различных физических 
факторов на капиллярный кровоток, справедливо считая, что патология МЦ яв-
ляется основной причиной практически всех заболеваний. Скипидарные ванны 
рассматривались им как один из видов гипертермических воздействий, откры-
вающих капилляры, восстанавливающих кровоснабжение в тканях, обеспечи-
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вающих приток кислорода и дренаж для удаления метаболитов. А.С. Залманов 
предложил способ эмульгирования скипидара, разработал прописи и рецептуру 
приготовления ванн, методики лечения, определил основные показания. Научное 
обоснование физиологического действия и лечебного применения скипидарных 
ванн впервые было проведено в 1972 - 1979 гг. сотрудниками бальнеотерапевти-
ческого отделения центрального научно – исследовательского института курор-
тологии и физиотерапии под руководством профессора В.Т. Олефиренко. 
Методика.  
    Сравнительная оценка действия скипидарных ванн на центральное и пери-
ферическое кровообращение выявила, что более мягкое физиологическое 
действие оказывают скипидарные ванны из «белой» эмульсии, чем из «жёл-
того» раствора. 
    «Белая» скипидарная эмульсия включает: воду дистиллированную 550 мл, 
салициловую кислоту 0,75 г, мыло детское (измельчённое) 30 г и живичный 
скипидар 500 г (ГОСТ 1571). Приготовление эмульсии заключается в следую-
щем. Воду в сосуде доводят до кипения. В кипящую воду высыпают салицило-
вую кислоту, размешивая. Затем к полученному раствору добавляют 30 г мыла, 
измельченного на тёрке. Тщательно размешивают до полного растворения по-
следнего. Горячий раствор вливают в посуду (полиэтиленовый бидон) со ски-
пидаром и добавляют туда 20 мл камфорного спирта. Заканчивают приготовле-
ние тщательным перемешиванием эмульсии. Хранить эмульсию следует в стек-
лянной посуде с притёртой пробкой при комнатной температуре. На ванну бе-
рут необходимое её количество. «Жёлтый» скипидарный раствор отличается от 
«белой» эмульсии более высоким содержанием скипидара и использованием в 
качестве эмульгатора жидкого мыла и олеиновой кислоты, которые создают 
очень тонкую эмульсию скипидара жёлтого цвета. 
Техника приготовления ванны из «белой» скипидарной эмульсии и мето-

дика лечения. Ванну наливают водопроводной водой (200 л) необходимой 
температуры. Перед употреблением «белую» эмульсию взбалтывают. Отме-
ренное её количество (от 15 до 60 мл) выливают в полиэтиленовый бидон с 
горячей водой (50-600С), хорошо перемешивают и выливают в воду ванны. 
При недостаточно тщательном размешивании эмульсии в ванне могут иметь 
место ожоги особенно чувствительных участков кожи. Во избежание их пе-
ред ванной рекомендуется смазывать вазелином подмышечные впадины, па-
ховые складки, промежность, место случайных царапин. По ходу курса лече-
ния, состоящего из 10-12 процедур, назначаемых 2 или 3 раза в неделю, не-
обходимо постепенно повышать количество «белой» эмульсии в ванне (200 
л) с 10-15 мл до 60 мл. Температура воды в ванне 36-380С. После процедуры 
обязателен отдых не менее 1 часа. После приёма ванны  может появиться не-
значительная гиперемия кожи, сопровождающаяся лёгким чувством покалы-
вания. Если реакция очень сильная (неприятная) или слишком продолжи-
тельная, то дозу эмульсии надо уменьшить или не повышать. 
Лечебное действие. 
    «Белые» скипидарные ванны способствуют выраженному усилению пери-
ферического кровообращения и МЦ, отмечается мягкий гипотензивный эф-
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фект, сопровождающийся снижением ПСС и отсутствием изменений пара-
метров центральной гемодинамики. Отмечается урежение приступов стено-
кардии и повышение толерантности к физической нагрузке. 
Показания.  
    Скипидарные ванны из «белой» эмульсии применяются при стабильной 
стенокардии 1 ФК при недостаточности кровообращения не выше 1 ст (допус-
кается сопутствующая патология в виде ГБ 1 ст). Постинфарктный кардиоск-
лероз (не ранее 6 мес. от начала заболевания при неосложнённом течении). 
Противопоказания.  
    Общие противопоказания для водолечения. Нарушения ритма сердца и 
проводимости. Недостаточность кровообращения выше 1 ст. Сердечная аст-
ма. Хроническая аневризма сердца. Стенокардия 2-4 ФК. ГБ 2-3 ст. Индиви-
дуальная непереносимость к скипидару. 

 

СУХОВОЗДУШНАЯ  БАНЯ (САУНА) 
    В термальной камере суховоздушных бань на больного действуют тепло-
вое излучение раскалённых камней нагревателя, стен и потолка, а также го-
рячий воздух невысокой влажности. Поглощение тепла в сауне при темпера-
туре стен 800С составляет 92 кДж.мин-1, 40-60% от которого подводится к ор-
ганизму путём излучения печи и стен, а остальная часть – путём теплопро-
водности и конвекции. 
Методика.  
    Температура воздуха в термальной камере составляет 60-900С и зависит от  
высоты полок. На нижней она составляет 600 С, а на уровне верхней полки – 
90-1100 С. Абсолютная влажность воздуха в термальной камере зависит от 
температуры и составляет 40-60 г/ дм3, а относительная  5-20%. 
    Разработана методика саунотерапии у больных  постинфарктным кар-
диосклерозом с давностью перенесенного ИМ более 6-ти месяцев. Курс тер-
моконтрастной терапии в сауне состоит из 16-20 процедур. Температура в 
термокамере 60-620 С, влажность 8-10%, общее время экспозиции в гипер-
термической 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 22-240 С, приём замещающих жидкостей в количест-
ве 100-150 мл, предусмотренный только во время окончательного пропотева-
ния и охлаждения. Продолжительность курса лечения составляет 12-16 не-
дель, кратность – 2 раза в неделю в течение первого месяца, затем – 1 раз в 
неделю в течение последующих 2-3 мес. При правильном приёме процедуры 
у больного возникает ощущение свежести. Появление чувства усталости сви-
детельствует о неадекватном режиме термического воздействия на больного. 
Лечебное действие. 
    Реакция сердечно – сосудистой системы на сауну зависит от исходного со-
стояния самой системы, индивидуальной чувствительности к теплу, особенно-
стей проведения процедуры – температуры, влажности, числа заходов в термо-
камеру, их длительности, положения тела в термокамере, способа охлаждения. В 
условиях низкой влажности воздуха тепловой фактор вызывает кратковремен-
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ный спазм с последующим выраженным расширением сосудов кожи и подкож-
ной клетчатки и усилением кровотока кожи, снижением ПСС. Возникающие в 
сауне интенсивные афферентные потоки с термочувствительных структур кожи 
активируют нейроны – термосенсоры медиальной преоптической области гипо-
таламуса, а затем и термомодулируемые нейроны заднего гипоталамуса. В по-
следних формируются нисходящие эфферентные потоки, которые по холинерги-
ческим симпатическим волокнам активируют преимущественно М-холинорецеп-
торы потовых желез, вследствие чего резко увеличивается выделение пота и его 
испарение с поверхности кожи. Объём выделяемого пота пропорционально уве-
личивается с возрастанием температуры в сауне. Вместе с потом выделяются ио-
ны натрия, калия, магния, железа, хлориды, молочная кислота, мочевина. Потеря 
жидкости за 1 процедуру (в зависимости от режима теплового воздействия в сау-
не) может составлять от 200 до 2100 мл (до 2% массы тела). Чрезмерная дегидра-
тация в условиях сауны опасна для больных ИБС пожилого возраста, особенно в 
случаях, когда пациенты принимают мочегонные препараты. Её следствием  мо-
жет быть электролитный дисбаланс и, как следствие, нарушения ритма сердца. 
    Под действием горячего воздуха термокамеры нарастает ЧСС. В период 
отдыха (примерно через 30 мин) ЧСС у здоровых людей обычно нормализу-
ется. За счёт тахикардии увеличивается минутный объём кровообращения, 
УОС не меняется. В период нагревания в сауне систолическое АД  имеет 
тенденцию к повышению, диастолическое остаётся без перемен или снижа-
ется. На фоне этого происходит увеличение потребности миокарда в кисло-
роде и увеличивается коронарный кровоток и усиление сократимости мио-
карда (положительный инотропный эффект), что потенцируется и гипоксиче-
ской гипоксией, возникающей за счёт снижения содержания кислорода в 
воздухе термокамеры. 
    Лечение в сауне не уменьшает гиперлипидемии, не снижает содержание 
атерогенных факторов риска ишемии миокарда может вызывать изменения в 
системе крови: происходит сгущение крови, увеличивается содержание гемо-
глобина и эритроцитов. Сгущение крови – явление временное и сопровожда-
ется компенсаторным переходом жидкости из тканей в кровяное русло. 
    Сауна, являясь в известной мере стрессорной процедурой, через термомо-
дулируемые нейроны заднего гипоталамуса активирует симпатический отдел 
вегетативной нервной системы и продукцию тропных гормонов гипофиза. В 
зависимости от температуры в термокамере и продолжительности процедуры 
усиливается основной обмен, тканевое дыхание, повышается степень утили-
зации кислорода тканями и уровень катехоламинов в крови, увеличивается 
экскреция катехоламинов с мочой. Увеличение преднагрузки вследствие не-
которого повышения активности симпатоадреналовой системы на начальном 
этапе саунотерапии вызывает повышение давления наполнения гипертрофи-
рованного и ригидного левого желудочка больных коронарным атеросклеро-
зом, что в свою очередь по закону Франка–Старлинга приводит к увеличению 
фракции выброса. При этом усугубление имеющейся у данных пациентов в 
начале курсового лечения диастолической дисфункции миокарда, по–видимо-
му, является той ценой, которую «платит» миокард за возрастание силы со-
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кращений. В дальнейшем, в результате адаптации к лечебному фактору, 
улучшения метаболических процессов в миокарде, нормализации постнагруз-
ки на левый желудочек и вовлечения в сократительный процесс гиберниро-
ванного миокарда, активность симпатоадреналовой системы снижается, что 
приводит к уменьшению давления наполнения левого желудочка в диастолу и 
увеличению податливости его стенок. В результате этого структура диастоли-
ческого наполнения левого желудочка улучшается. При продолжающемся 
воздействии лечебным фактором гипертрофия миокарда подвергается регрес-
су, что влечёт за собой нормализацию диастолической функции сердца. 
    Результаты исследований динамики показателей диастолического напол-
нения левого желудочка под влиянием сауны у больных постинфарктным 
кардиосклерозом и нетяжёлой хронической сердечной недостаточностью по-
зволяют сделать следующие выводы: 
1. Нарушение расслабления миокарда вследствие повышенной постнагрузки 

на левый желудочек устраняется лечением в сауне в течение 8 нед, вслед-
ствие ишемической контрактуры – в течение 16 нед. Длительность сохра-
нения эффекта у большинства пациентов с «дисрелаксационной» моделью 
диастолической дисфункции миокарда не превышает 3 мес. 

2. Уменьшение повышенной жёсткости камеры левого желудочка вследствие 
различных сочетаний фиброза, гипертрофии и транзиторной ишемии мио-
карда под влиянием сауны наступает у 45% больных и только через 16 нед 
после её применения. Достигнутые результаты при «псевдонормальном» 
типе диастолической дисфункции миокарда сохраняются не менее 6 мес. 

3. Сауна способна оказывать длительное (в среднем до 5,5 мес.) позитивное 
влияние на гибернированный жизнеспособный миокард, уменьшая тем 
самым нагрузку на другие отделы сердечной мышцы, что в конечном ито-
ге способствует замедлению процессов патологического ремоделирования 
левого желудочка.  

    Многочисленные научные исследования последних лет по проблеме сауны 
доказывают, что лечение больных в термокамере пригодно для «тренировки» 
сердечно-сосудистой системы. При этом нагрузка на сердце не является 
чрезмерной, если тщательно оценивается исходное состояние организма и 
правильно выбирается методика сауны. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1 ФК. Постинфарктный кардиосклероз (не ранее 6 
мес.) после перенесенного неосложнённого ИМ при хорошей толерантности 
к физическим нагрузкам и недостаточности кровообращения не выше 1 ст. 
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 2-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Недостаточ-
ность кровообращения выше 2 ст. Прогностически неблагоприятные наруше-
ния сердечного ритма. Хроническая аневризма сердца. Сердечная астма. ГБ 3 
ст. Частые гипертонические кризы. Заболевания сердца (миокардит, перикар-
дит, эндокардит, лёгочное сердце, митральный стеноз). Возраст старше 70 лет. 
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МЕСТНЫЕ ВАННЫ  С  ПОСТЕПЕННО  ПОВЫШАЕМОЙ  
ТЕМПЕРАТУРОЙ  (ВАННЫ  ПО  ГАУФФЕ) 

Методика.  
    При проведении этих ванн обнажённого больного усаживают на стул. Для 
проведения процедуры используют ёмкости 4-х камерных гидрогальваниче-
ских ванн. Больной погружает конечности в фаянсовые ванночки, заполнен-
ные пресной водой температуры 370С. При этом его тело (исключая голову и 
лицо) вместе с ванночками накрывают простыней и одеялом. В течение по-
следующих 10-15 мин в ванночки доливают горячую воду и доводят посте-
пенно температуру до 420С, после чего процедуру продолжают ещё 10-12 
минут. По окончании процедуры больного насухо вытирают, укутывают в 
простыню и укладывают на кушетку для отдыха в течение 30 минут.  Мест-
ные ванны проводят 2-3 раза в неделю, курс состоит из 10-12 процедур. Во 
время процедуры следует тщательно следить за ЧСС (посчитывая его на ви-
сочной или сонной артерии) и общим состоянием больного.  
Лечебное действие.  
    В 1906 г. Гауфф разработал метод частичных ванн с водой постепенно по-
вышаемой температуры. Он применил ручные ванны с водой постепенно по-
вышаемой температуры больным с воспалением лёгких для разгрузки малого 
круга кровообращения и, получив хороший лечебный эффект, стал использо-
вать их при других заболеваниях. По его мнению, основное при этих ваннах 
– постепенно повышаемая температура воды, благодаря чему медленно и по-
степенно расширяются кожные капилляры, затем более глубоко расположен-
ные сосуды и происходит перестройка всего кровообращения, разгружается 
гемодинамика сердца и крупных сосудов – область «котла», что особенно 
проявляется при ручных ваннах. Ножные ванны в большей степени влияют 
на сосуды головного мозга. Сочетанные 4-х камерные ванны (одновременно 
ручные и ножные) в лечении не используются. 
    Метод ручных ванн с постепенно повышаемой температурой у больных 
ИБС применяется относительно недавно, поэтому требуется решение многих 
вопросов, касающихся методического обеспечения и научного обоснования 
показаний и противопоказаний к его назначению. 
Показания.   
    Ручные ванны показаны при стабильной стенокардии 1 ФК. На наш взгляд, 
данный метод лечения  может быть эффективен в реабилитации больных ИМ 
на санаторном и поликлиническом этапе реабилитации. 
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 2-4 ФК. Нестабильная стенокардия. 
Нарушения ритма сердца и проводимости. 
 

КОНТРАСТНЫЕ  ВАННЫ 
Методика.  
1. Для проведения общих контрастных ванн используются две рядом распо-

ложенные ёмкости – два смежных небольших размеров бассейна, где 
больной должен иметь возможность передвигаться, особенно, в бассейне с 
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прохладной водой, где движения обязательны. Применяется пресная вода 
температурой 28 и 360С. Процедура начинается с погружения в бассейн с 
тёплой водой – 380С на три минуты, затем больной переходит в бассейн с 
прохладной водой – 280С на одну минуту, совершая при этом активные 
движения. Заканчивается процедура прохладной ванной. Всего за проце-
дуру три перехода. Положение больного во время нахождения в ваннах 
вертикальное. К концу лечения температура прохладной ванны понижает-
ся до 25-260С, а тёплой ванны – остаётся постоянной. На курс лечения 10-
12 процедур, 4-5 раз в неделю. Курс общих контрастных ванн для всех 
больных начинается с 2-3 ножных ванн. 

2. Ножные контрастные ванны  начинают с погружения обеих ног до уровня 
колена в ванну температуры 380С на три минуты, и заканчиваются про-
хладной ванной, где ноги больного находятся в течение 1 минуты,  также 
по три перехода. К концу курса лечения контрастность температур может 
достигать 200С. На курс лечения 15-16 процедур, ежедневно. 

Лечебное действие.  
    Важной стороной действия водных процедур при ИБС является их способ-
ность оказывать выраженное действие на функциональное состояние цен-
тральной и вегетативной нервной системы, периферическое кровообращение. 
Варьируя температуру воды, можно получить различные реакции сердечно – 
сосудистой и нервной системы. Тёплые водные процедуры вызывают расши-
рение сосудов, снижение АД, седативный эффект; прохладные процедуры – 
кратковременное сужение сосудов с последующей длительной сосудорасши-
ряющей реакцией, подъём АД, тонизируют нервную систему. 
    Общая контрастная ванна 28 и 380С у больных ИБС оказывает влияние на ве-
гетативную регуляцию сердечной деятельности с перестройкой её в сторону 
снижения повышенной активности симпатической нервной системы и (или) 
преобладания парасимпатических влияний на сердце, с большей выраженно-
стью при сочетании общих ванн с приёмом бетта – адреноблокаторов, и на цен-
тральную гемодинамику с увеличением «преднагрузки» и снижением «пост-
нагрузки» на миокард, в совокупности проявляющееся формированием трени-
ровочного эффекта. После серии контрастных ванн, помимо снижения тонуса 
симпатической системы, о чём свидетельствует меньший прирост ЧСС и пока-
зателей сердечного выброса на воздействие отдельной процедуры в конце лече-
ния, а также снижение симпатической активности в ортостазе, возрастает толе-
рантность к физической нагрузке, улучшается гемодинамическое обеспечение 
работы сердца. Отмечается уменьшение ПСС и агрегационной способности 
тромбоцитов, возрастает УОС. Применение контрастных ванн наиболее эффек-
тивно способствует восстановлению нарушенного состояния системы гемостаза 
по гиперкоагуляционному варианту у больных ИБС, перенесших инфаркт мио-
карда, по функциональному состоянию соответствующих 2 ФК. 
    Особенностью действия камерных контрастных ванн 28 и 38–20 и 400С яв-
ляется благоприятное влияние на вегетативную регуляцию сердечной дея-
тельности с уменьшением повышенной активности симпатической нервной 
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системы и уменьшением «постнагрузки» на миокард, проявляющееся в гемо-
динамической разгрузке сердца. 
Показания.  
    Общие контрастные ванны. Постинфарктный кардиосклероз со стабиль-
ной стенокардией 1-2 ФК через 1 год после перенесенного ИМ (в том числе в 
сочетании ГБ 1 ст., с недостаточностью кровообращения 1 ст., без нарушения 
сердечного ритма и проводимости).  
    Ножные контрастные ванны.  Постинфарктный кардиосклероз со ста-
бильной стенокардией 3 ФК с недостаточностью кровообращения не выше 1 
ст. Единичные экстрасистолы и умеренное повышение АД не являются про-
тивопоказанием для назначения камерных контрастных ванн. 
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 4 ФК. ГБ 2-3 ст. Недостаточность кровообраще-
ния 2-3 ст. Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и 
проводимости. Мерцательная аритмия. Хроническая аневризма сердца. Сер-
дечная астма. Вертеброгенные заболевания с частыми обострениями. Боль-
ным ИБС старше 60 лет общие контрастные ванны противопоказаны. 

 

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 
Методика.  
    Иловая сульфидная грязь назначается по общепринятой для лечения нев-
рологических проявлений остеохондроза шейного и грудного отдела позво-
ночника аппликационной методике. Аппликации температуры 38-400С на-
кладывают на 10 мин на шейный и грудной отдел позвоночника с обязатель-
ной локализацией воздействия на воротниковую область. Курс лечения со-
стоит из 10 процедур. 
Лечебное действие.  
    Аппликации иловой грязи на шейный и грудной отделы позвоночника по-
ложительно влияют на механизмы гомеостаза, участвующие в развитии ИБС: 
липидный обмен и свободнорадикальное окисление, системную и мозговую 
гемодинамику, контрактильную способность миокарда и вегетативную регу-
ляцию сердечной деятельности. Это влияние проявляется в урежении анги-
нальных приступов и эпизодов бессимптомной ишемии миокарда, повыше-
нии толерантности к физическим нагрузкам. В формировании лечебного эф-
фекта грязелечения в отношении ИБС большую роль играет уменьшение бо-
левой импульсации, вызываемой патологией позвоночника, которая отяго-
щает течение основного заболевания или провоцирует приступы стенокар-
дии;  улучшение МЦ; улучшение функционального состояния сердечно – со-
судистой системы за счёт воздействия на рефлекторно – сегментарный аппа-
рат спинного мозга, участвующий в регуляции сердечной деятельности. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия напряжения 2 ФК, безболевая форма ИБС при отсут-
ствии недостаточности кровообращения или при её наличии на выше 2А ст, с на-
рушениями ритма в виде монотопной единичной желудочковой экстрасистолии, 
с сопутствующей ГБ 1-2 ст, в том числе с постинфарктным кардиосклерозом. 
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Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 3-4 ФК с плохой переносимостью пробы с физи-
ческой нагрузкой (25 Вт), признаками недостаточности кровообращения 2 ст 
в сочетании с частой или политопной желудочковой экстрасистолией, эпизо-
дами бессимптомной ишемии миокарда общей продолжительностью более 
60 мин за 24 часа. Нестабильная стенокардия. ИМ и инсульт в анамнезе.  
 

«СУХИЕ» УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ 
    Отличаются от водных ванн тем, что, благодаря специальным установкам, 
имеется возможность воздействовать на пациента углекислым газом и ис-
ключить гидростатическое и температурное действие воды, которые часто 
являются преградой для назначения водных углекислых ванн у больных с 
недостаточностью кровообращения, нарушениями сердечного ритма и выра-
женным ограничением коронарного и миокардиального резерва. 
    СУВ (в отличие от водных углекислых ванн) однозначно уменьшают пред- 
и постнагрузку на сердце, облегчая его работу в условиях сниженных воз-
можностей сердечной мышцы в результате коронарного атеросклероза. 
     В курортной терапии уже в 18-19 веках в Германии, Чехии, Румынии, 
Польше, Италии и России (Кисловодск) использовались так называемые «су-
хие» углекислые ванны из выходящих из-под земли поствулканических га-
зов, в основном, состоящих из углекислого газа (мофетные ванны). 
Для этого пациенты размещались вокруг источника, выходящего из-под зем-
ли. Мофетный газ, будучи более тяжёлым по удельному весу, чем воздух, ос-
таётся над уровнем земли (или пола в специально оборудованных лечебни-
цах) и его действию подвергались, в основном, нижние конечности, иногда 
нижняя часть тела, включая малый таз. При такой процедуре вдыхание угле-
кислого газа теоретически исключалось или было минимальным. 
     Только с 60-х годов 20 века началось использование специальных лечеб-
ных устройств, первоначально созданных в Германии (ФРГ, фирма «ETR»), 
позднее и в России, заполняющихся чистым углекислым газом с разной кон-
центрацией, которую можно дозировать. Углекислый газ подаётся в ванну в 
виде паровоздушной смеси, влажность, скорость подачи и температуру кото-
рой можно регулировать. Влажность подающейся смеси обеспечивает оседа-
ние углекислого газа на коже пациента, его диффузию в кожу и дальнейшее 
циркулирование в крови, биологическое и лечебное действие. 
    Физико-химическая характеристика СУВ. Имеются существенные разли-
чия физико-химических свойств водных и «сухих» (газовых) углекислых 
ванн, заключающиеся в различии путей проникновения углекислого газа в 
организм – через дыхательные пути и кожу при водных и только через кожу 
при сухих. Во время «сухой» углекислой ванны углекислый газ проникает в 
организм только через кожу, накапливаясь в ней и постепенно (до 4-х часов) 
оказывает местное действие на сосуды и ткани кожи, проникает в небольшом 
количестве во внутренние среды организма.  
     Во время водной углекислой ванны углекислый газ, поступая в организм 
через дыхательные пути, вызывает быстрые реакции различных систем в ор-
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ганизме, наряду с более медленным действием через нервно-сосудистый ап-
парат кожи. Следовательно, отличие действия СУВ от водной заключается не 
только в отсутствии «нагрузочного» влияния воды, но и быстрых рефлектор-
ных процессов, обусловленных вдыханием углекислого газа. 
Методика.  
    Для проведения процедур СУВ используется специальная ванна, в устрой-
стве которой предусмотрена точно дозируемая подача углекислого газа, сис-
тема нагрева и автоматического поддерживания заданной температуры в 
ванне и увлажнитель углекислоты. Ёмкость ванны «Реабокс» производства 
фирмы «Прима» - 660 л. Ванну накрывают специальной мягкой горловиной 
(шейный уплотнитель). На пульте управления устанавливают нужную тем-
пературу и включают нагрев, осуществляемый специальным нагревателем. 
Больной находится в ванне в плавках (купальнике). После достижения задан-
ной температуры нагрев автоматически отключается. Ванна в течении 3-х 
минут заполняется углекислотой, по истечении этого времени поток углеки-
слоты автоматически перекрывается. После окончания процедуры автомати-
чески включается вытяжной вентилятор.    
    Концентрация углекислого газа – 15%, температура 280С, продолжитель-
ность 15-20 мин, 12-14 ванн на курс лечения. Ванны проводят ежедневно в 
утренние часы, спустя 1,5-2 часа после завтрака.  
    Во время процедуры, через 1-3 мин от её начала, пациенты испытывают, 
как правило, лёгкое приятное тепло, которое, начинаясь с ног, постепенно 
распространяется на все туловище и нарастает по интенсивности к концу 
процедуры. Иногда появлению тепла может предшествовать ощущение лёг-
кого покалывания кожи. Интенсивность субъективных ощущений пациентов 
уменьшается к концу курса лечения. После процедуры пациенты могут ис-
пытывать чувство расслабленности, сонливости. Эти явления, обычно, про-
ходят к 4-6 процедурам. Первую процедуру рекомендуется проводить, 
уменьшив её продолжительность и снизив поток углекислого газа до 75% от 
указанных в методике. При проведении СУВ следует помнить о возможности 
отрицательных реакций на процедуру, которые встречаются крайне редко. 
Если у пациента во время процедуры ухудшается самочувствие, появляется 
приступ стенокардии, головная боль, ощущение нехватки воздуха, слабость, 
то необходимо прекратить процедуру. 
Лечебное действие. 
    Углекислый газ нейрогуморальным путём оказывает влияние на ёмкост-
ные сосуды и сосуды сопротивления с уменьшением пред- и постнагрузки на 
миокард, кислородную ёмкость крови, кровоснабжение миокарда и головно-
го мозга. Наиболее ярким проявлением действия СУВ является ваготониче-
ские и вазодилатирующие эффекты (урежение ЧСС, умеренное снижение АД 
и ПСС). Исчезает термоассиметрия и повышается температура кожи на 0,2-
1,40С. Эти реакции сохраняются в течение 30-40 мин после процедуры. Важ-
ную роль в механизме лечебного действия данного физического фактора  иг-
рает способность повышать парциальное напряжение кислорода в артериаль-
ной крови, что сохраняется на протяжении всего периода последействия ван-
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ны (более 1 часа), что обусловлено не только повышением поступления ки-
слорода из внешней среды, но и способностью углекислого газа ускорять 
диссоциацию оксигемоглобина и отдачу кислорода в кровь. Повышение ок-
сигенации крови и вазодилатирующий эффект дополняется улучшением  
процессов МЦ в виде увеличения скорости микрокровотока и снижения по-
вышенной агрегации тромбоцитов. 
    Менее заметно действие «сухих» углекислых ванн на центральную гемо-
динамику в сравнении с водными углекислыми ваннами, что можно объяс-
нить менее нагрузочным влиянием «сухих» ванн на миокард, что даёт им 
преимущества в лечении больных  с выраженной миокардиальной и коро-
нарной недостаточностью. В результате курсового лечения у больных ИБС 
отмечается отчётливое повышение ударного объёма сердца и миокардиаль-
ного резерва при регрессии клинических признаков сердечной недостаточно-
сти. Клинически это выражается повышением толерантности к физической 
нагрузке, облегчением приступов стенокардии. 
    СУВ оказывают благоприятное влияние на показатели функциональной 
активности тромбоцитов. В результате лечения у больных отмечается 
уменьшение слабости, нормализация сна, уменьшение и исчезновение боле-
вого синдрома, незначительное повышение фракции выброса, снижение час-
тоты эпизодов болевой и «безболевой» ишемии миокарда по результатам 
Холтеровского мониторирования ЭКГ, увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке, наблюдается положительная динамика показателей вариа-
бельности ритма сердца. 
Показания.  

 Стабильная стенокардия напряжения 1-3 ФК, в том числе с наличием 
постинфарктного кардиосклероза, недостаточности кровообращения не 
выше 2А ст, наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии 1-2 града-
ций, редких и легко купируемых пароксизмов мерцательной аритмии, 
блокады ножек пучка Гиса, атриовентрикулярной блокады 1 ст. Допуска-
ется сочетание ИБС с ГБ 1-2 ст (АД не выше 180/110 мм. рт. ст.).  

 ИМ в фазе выздоровления (начиная с 5-6 недели болезни) с недостаточно-
стью кровообращения не выше 2А ст, наджелудочковой и желудочковой 
экстрасистолией 1-2 градаций, редких и легко купируемых пароксизмов 
мерцательной аритмии, блокады ножек пучка Гиса, атриовентрикулярной 
блокады 1 ст.  

 ИБС после хирургического лечения начиная с 3-4 недели после операции 
аорто – коронарного шунтирования, резекции аневризмы сердца и других 
видов хирургической коррекции нарушений коронарного кровообраще-
ния, с недостаточностью кровообращения не выше 1 ст., наджелудочковой 
и желудочковой экстрасистолии 1-2 градаций, редких и легко купируемых 
пароксизмов мерцательной аритмии, блокады ножек пучка Гиса, атрио-
вентрикулярной блокады 1 ст., синусовой тахикардией.  

Противопоказания.  
    Нестабильная стенокардия. Рецидивирующий ИМ. Аневризма сердца, аор-
ты. Стабильная стенокардия 4 ФК. Мерцательная аритмия, протекающая с 
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недостаточностью кровообращения выше 1 ст., полная атрио–вентрикуляр-
ная блокада. Сердечная астма. Сопутствующая ГБ 3 ст. Прогностически не-
благоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости. 
 

УГЛЕКИСЛЫЕ  ВАННЫ 
Методика.  
    Концентрация углекислоты 1,2 г/дм3. Процедуры обычно начинают с тем-
пературы 350С и по ходу лечения температуру воды постепенно снижают, 
доводя к концу лечения до 32 градусов. По мере понижения температуры во-
ды продолжительность ванны увеличивают с 7 мин до 12-15 мин к концу 
курса лечения. Ванны проводят через день или 2 дня подряд с перерывом на 
3-ий день. Всего на курс лечения назначается 12-15 ванн. 
Лечебное действие. 
    Под влиянием диоксида углерода снижаются гиперсимпатикотонические и 
повышаются парасимпатические влияния на сердце, выражающиеся в увели-
чении ударного и минутного объёма сердца, мобилизации коронарного ре-
зерва при одновременном снижении потребления им кислорода, результатом 
чего является уменьшение ишемии миокарда.  
    В силу значительной разности индифферентных температур воды (35-
360С) и диоксида углерода (12-130С) происходит нагревание газа в пузырь-
ках. Они образуют на теле больного термозащитный газовый слой, который 
затрудняет непосредственный теплообмен между минеральной водой и орга-
низмом путём теплопроводности. Тепловой поток в организм из углекислой 
воды в 1,4 раза превышает поток из пресной. Значительный поток тепла в ор-
ганизм вызывает расширение сосудов кожи, усиление кровотока в МЦ русле 
и гиперемию кожи. Из-за увеличения венозного притока крови к сердцу 
(преднагрузки) происходит укорочение систолы и удлинение диастолы. Та-
кой феномен находится в соответствии с законом Франка-Старлинга, соглас-
но которому сила мышечного сокращения миокарда прямо пропорциональна 
степени его исходного растяжения. Положительный инотропный эффект соз-
даёт благоприятные условия для тренировки деятельности сердца, о чём сви-
детельствует прямая связь толерантности к физической нагрузке у больных 
ИБС при снижении  диастолического АД, ПСС и ЧСС. Углекислые ванны ак-
тивируют факторы противосвёртывающей системы крови, нормализуют ли-
пидный спектр крови, повышают толерантность к физическим нагрузкам. 
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1-2 ФК. Постинфарктный кардиосклероз. Недос-
таточность кровообращения не выше 1 ст. Желудочковая экстрасистолия 1-4а 
класса по Б. Лауну. 
Противопоказания.  
    Желудочковые аритмии 4б класса по Б. Лауну. Прогностически неблаго-
приятные нарушения сердечного ритма и проводимости. Мерцательная 
аритмия. Недостаточность кровообращения выше 1 ст. Стабильная стенокар-
дия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Аневризма сердца. Сердечная астма. 
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СЕРОВОДОРОДНЫЕ  ВАННЫ 
Методика.  
    Наиболее распространённой методикой лечения является следующая: тем-
пература воды 35-370С, продолжительность ванны от 8 до 12 мин, концен-
трация сероводорода 50-100 мг/дм3. Ванны проводятся через день или 2 дня 
подряд с перерывом на 3-ий день. Всего 10-12 ванн на курс лечения. При ща-
дящей методике лечения продолжительность ванны от 5 до 10 мин, концен-
трация сероводорода 50-75 мг/дм3, на курс лечения 10-12 ванн. 
Лечебное действие.  
    Поступление в организм через кожу свободного сероводорода тем больше, 
чем выше его концентрация в воде, чем больше площадь кожи, подвергаю-
щаяся воздействию и чем значительнее продолжительность процедуры. Из 
воды в организм проникают преимущественно молекулы сероводорода (до 
70 мг за процедуру), который в течение последующих 3-5 мин диссоциирует 
с образованием сульфидов, а также окисляется до сульфатов. Образующиеся 
в тканях свободная сера и сульфиды, блокируя железосодержащие ферменты 
(цитохромоксидаза, липаза и др.), тормозят клеточное дыхание и скорость 
окислительных процессов в тканях. Сероводород как сильный восстанови-
тель вызывает превращение дисульфидных групп белков и энзимов в сульф-
гидрильные и выполняет роль природного антиоксиданта. В результате сни-
жается ативность пентозного цикла и синтез липопротеидов низкой плотно-
сти, обладающих атерогенным действием. 
    Благоприятное влияние сероводородных ванн связано с тем, что дейст-
вующий их элемент – сульфгидрильная группа активно участвует в высво-
бождении NO. В гладкомышечных клетках в процессе образования  NO сна-
чала происходит образование нитрозотиола (R = SNO), который является по-
средником для образования NO из диоксида азота (NO2). Далее органические 
нитраты превращаются в оксид азота ферментами на внешней стороне кле-
точной мембраны. При этом ферментативном превращении кофакторами 
служат сероводородные доноры. NO активирует растворимую гуанилатцик-
лазу в гладкомышечных клетках и тромбоцитах, что ведёт к повышению в 
них содержания циклического гуанозинмонофосфата. Это сопровождается 
снижением внутриклеточной концентрации ионов кальция, вследствие чего 
наступает расслабление гладкомышечных клеток.  
    Возбуждение сероводородом каротидных хеморецепторов и центральных 
хемосенсорных структур головного мозга приводит к рефлекторному спазму 
сосудов внутренних органов, увеличению ПСС, нарастанию ударного и ми-
нутного объёма сердца. АД остаётся без перемен или отмечается умеренный 
гипотензивный эффект, сопровождающийся снижением пред- и постнагрузки 
на сердце. В результате курсового  лечения наблюдается  урежение сердеч-
ного ритма. Сероводород уменьшает агрегационную способность тромбоци-
тов, оказывает положительное влияние на МЦ и реологию крови. 
    Гемодинамический эффект сероводородных ванн в основном связан с рас-
слаблением гладкой мускулатуры вен, артерий и артериол. Антиангинальное 
действие при этом обусловлено главным образом уменьшением венозного 
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возврата, в связи с чем снижается преднагрузка на сердце, что приводит к 
уменьшению потребления миокардом кислорода. Сероводородные ванны 
снижают также тонус артерий, благодаря чему уменьшается ПСС и как след-
ствие потребление кислорода миокардом. Как результат вышеописанных ме-
ханизмов действия сероводородных ванн у больных ИБС после курсового 
лечения улучшается переносимость физической нагрузки, уменьшается чис-
ло приступов стенокардии, снижается потребность в приёме короткодейст-
вующих нитратов, увеличивается порог возникновения признаков ишемии 
миокарда и уменьшается их число. 
    Для сероводородных ванн характерным являются частые бальнеореакции в 
середине курса лечения, проявляющиеся признаками усиления гиперсимпа-
тикотонии, клинически проявляющейся у больных ИБС учащением стено-
кардии, появлением экстрасистолии. Углекислые и радоновые ванны при 
прочих равных условиях имеют преимущество у больных стенокардией с 
признаками гиперсимпатикотонии; у больных без признаков повышенной ак-
тивности симпатической системы эффективны и сероводородные ванн, при-
чём они более значительно, чем радоновые, улучшают сократительную 
функцию миокарда и повышают мощность пороговой нагрузки.     
Показания.  
    Стабильная стенокардия 1 ФК, в том числе в сочетании с ГБ 1-2 ст. и не-
достаточностью кровообращения не выше 1 ст.   Для больных стенокардией 2 
ФК (при отсутствии пароксизмальных нарушений сердечного ритма) концен-
трация сероводородных ванн не должна превышать 25-50 мг/дм3. Постин-
фарктный кардиосклероз (не ранее 6 мес после начала заболевания). 
Противопоказания.  
    Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и прово-
димости. Мерцательная аритмия. Недостаточность кровообращения выше 1 
ст. Стабильная стенокардия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Аневризма 
сердца. Сердечная астма. У больных ИБС пожилого возраста концентрация 
сероводорода в ванне не должна превышать 50 мг/дм3. 
 

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ 
    Радонотерапия представляет собой один из видов лучевой терапии за счёт 
воздействия альфа – лучей инертного газа радона. Радон – инертный газ без 
цвета и запаха, в 7,5 раз тяжелее воздуха, испускает высокоэнергетические 
альфа – частицы, на которые приходится 90% всей излучаемой энергии. Ра-
дон иммет 3 изотопа, наиболее важным из которых является 222Rn  с перио-
дом полураспада 3,825 сут, который образуется в земной коре при радиоак-
тивном распаде радия. В литературе широко используются единицы концен-
трации радона – единица Махе и Эман (1 ед. Махе = 0,364 Ки/дм3 = 13,48 
кБк/дм3; 1 эман = 0,1 нКи/дм3 = 3,7 кБк/дм3). В системе СИ  на практике чаще 
используется единица концентрации радона – кБк/дм3 (перевод осуществля-
ется из расчёта: 1 нКи = 37 Бк).   Концентрация радона в естественных при-
родных источниках колеблется от 0,2 кБк/дм3 до 10,0 кБк/дм3. Минимально 
действующими лечебными концентрациями радона считают для водных ванн 
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0,2 кБк/дм3, для питья – 4,0 кБк/дм3, для воздушных радоновых ванн – 0,14-
0,24 кБк/дм3. Облучение больного не должно превышать допустимого уров-
ня. Предельно допустимое облучение больного составляет 34 кБк/дм3 при 
приёме водных радоновых ванн, 9,4 кБк/дм3 – для питья и 0,7 кБк/дм3 при 
вдыхании радона и его продуктов. 
Методика.  
    Наиболее оптимальной концентрацией радона для лечения больных ИБС 
считается  1,5-4,5 кБк / дм3 (40-120 нКи/дм3).  Температура воды 34-360С, 
продолжительность процедуры 12-15 мин. На курс лечения назначается 10-15 
процедур, назначенных ежедневно или через день. 
Лечебное действие.  
    Во время процедуры через кожу и дыхательные пути в организм проникает 
0,3-6,5% содержащегося в воде радона, который обуславливает альфа – облу-
чение тканей внутренних органов. Основным депо резорбированного радона 
является кожа. Повышая афинность альфа- и бетта – адреноблокаторов раз-
личных тканей к выделяющимся медиаторам и биологически активным ве-
ществам (гистамин, норадреналин, брадикинин и др.) радон вызывает двух-
фазные изменения кровотока в них.  Кратковременный спазм сосудов по-
верхностного дермального сплетения в ванне (в течение 1-3 мин) сменяется 
продолжительным расширением артериол и некоторым снижением венуляр-
ного оттока, что приводит к гиперемии кожи. Тонус симпатического отдела 
вегетативной нервной системы понижается, а парасимпатического – повыша-
ется. Модулируя рецепторные взаимодействия в адренорецепторах сердца и 
лёгких, радон увеличивает ударный и минутный объёмы сердца, вызывает 
укорочение систолы и удлинение диастолы при неизменённой ЧСС. 
    Активируя функцию коркового вещества надпочечников, альфа – излучение 
радона стимулирует продукцию кортикостероидов и инсулинпродуцирующую 
функцию поджелудочной железы, гликолиз и липолиз, что приводит к редук-
ции массы тела, некоторому уменьшению основного обмена и снижению со-
держания в крови свободных липидов и бета – липопротеидов низкой плотно-
сти. Он уменьшает активность щитовидной железы и яичников, снижается 
экскреция катехоламинов надпочечниками независимо от их исходного уров-
ня. При использовании радоновых ванн происходит нормализация МЦ: увели-
чивается число действующих капилляров, ускоряется в них кровоток, снижа-
ется агрегация тромбоцитов, снижается чувствительность микрососудов к ан-
гиотензину и норадреналину. Азотно-радоновые ванны нормализующее влия-
ют на липидный спектр крови больных ИБС (в том числе после ИМ), что про-
является не только снижением общего уровня холестерина в сыворотке крови, 
но и перераспределением холестерина во фракциях липопротеинов в пользу 
антиатерогенной фракции высокой плотности, что имеет существенное значе-
ние во вторичной профилактике коронарного атеросклероза. 
    Существуют подтверждения о влиянии радоновых ванн на сосудистый го-
меостаз и свёртываемость крови через стимуляцию образования NO в эндо-
телии сосудов за  счёт возникновения в нём достаточного количества переки-
си водорода.  
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    Под влиянием радоновых ванн у больных ИБС происходят существенные 
сдвиги в системной гемодинамике – при гиперкинетическом варианте вос-
становление гемодинамики происходит под влиянием ванн с концентрацией 
радона 4,5 кБк/дм3, при гипокинетическом – 1,5 кБк/дм3. Снижение симпати-
ческих влияний при гиперкинетическом варианте кровообращения ведёт к 
снижению тонуса вен и венозного притока к сердцу, что обеспечивает сни-
жение чрезмерно повышенного сердечного выброса. При гипокинетическом 
варианте восстановление гемодинамики (увеличение ударного и минутного 
объёма крови) происходит за счёт снижения периферического сосудистого 
сопротивления сосудов. Отмечается антиангинальный эффект в дозе не пре-
вышающей 4,5 кБк/дм3. 
    Отмечается также улучшение сократительной функции миокарда, что свя-
зано со снижением ПСС и постнагрузки сердца. Следует отметить положи-
тельное влияние радоновых ванн на почечную гемодинамику и, как резуль-
тат, повышение диуреза и натрийуреза (наиболее ярко этот эффект проявля-
ется себя при применении ванн с низкой концентрацией радона). 
Показания.  
    Общие радоновые ванны показаны больным со стабильной стенокардией 
напряжения 1-2 ФК, в том числе с наличием постинфарктного кардиосклеро-
за (через 1 год и более после начала заболевания) с экстрасистолами при от-
сутствии прогностически неблагоприятных нарушений ритма и проводимо-
сти сердца, с сердечной недостаточностью не выше 1 ст и ГБ 1-2 ст.  
    В более ранние сроки после ИМ рекомендуются  ручные или ножные ка-
мерные водные радоновые ванны с температурой 36-370С, с концентрацией 
1,5-3,0 кБк/дм3.  Процедуры назначаются через день, с продолжительностью 
от 8 до 15 мин,  на курс лечения 10-12. Они показаны больным  не ранее 20 
дней при мелкоочаговом ИМ (протекающем без выраженной коронарной не-
достаточности) и не ранее 30 дней при осложнённом мелкоочаговом или 
крупноочаговом ИМ, при удовлетворительном общем состоянии пациента и 
достижении им уровня физической активности, позволяющей самостоятель-
но себя обслуживать и совершать ходьбу до 1000 м  в 2-3 приёма, подни-
маться по лестнице на 2 этажа без ухудшения состояния. 
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Недостаточ-
ность кровообращения 2-3 ст. Прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма и проводимости сердца. Пароксизмальные нарушения сердечного рит-
ма. Мерцательная аритмия. Сердечная астма. Аневризма сердца. Профессио-
нальные контакты с ионизирующим излучением.  
 

ХЛОРИДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ  ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ 
Методика.  
    Минеральные воды, содержащие не менее 10 мг/дм3 и бром не менее 25 
мг/дм3, относятся к йодобромным водам. В природе чистых йодобромных 
вод не существует. Ионы йода и брома наряду с другими микроэлементами 
чаще всего встречаются в хлоридных натриевых водах. Йодобромные воды 
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широко распространены в нашей стране на Урале и в Сибири. В водах от-
крытых морей и океанов содержание брома определяется от 63 до 74 мг/дм3. 
Хлоридные натриевые воды, содержащие в своём составе йод, всегда содер-
жат и бром. В то же время бром может содержаться в этих водах и без йода. 
В зависимости от преобладания в хлоридной натриевой воде йода или брома 
в литературе можно встретить названия йодобромные, бромйодные, бромные 
воды. Для приготовления искусственных ванн за основу берут состав (по со-
держанию хлора, брома и йода) природной минеральной воды курорта Ха-
дыженск. В 1 литре воды растворяют 250 г бромида калия (натрия) и 100 г 
йодида натрия. Максимальный срок хранения раствора не должен превышать 
7 дней. Свежеприготовленный раствор (100 мл) выливают из тёмного сосуда 
в ванну с 200 л пресной воды необходимой температуры, в которой предва-
рительно растворяют 2 кг поваренной соли (хлорида натрия).  
    Ванны температуры 35-370С, продолжительностью 8-10 мин проводят че-
рез день или 2 дня подряд с отдыхом на 3-й день. Всего на курс лечения 12-
15 ванн. При лечении естественными природными хлоридными натриевыми 
йодобромными водами их  минерализация не должна превышать 30 г/дм3. 
После ванны больной промакивает тело полотенцем (без растирания), укуты-
вается простынёй и отдыхает 20-30 мин. 
Лечебное действие. 
    За время процедуры в организм через кожу проникает 140-190 мкг йода и 
0,28-0,3 мг брома, которые, попадая в кровоток, избирательно накапливаются 
в щитовидной железе (I-), в гипофизе и гипоталамусе (Br-). Ионы йода, по-
ступая при помощи активного транспорта в фолликулы щитовидной железы, 
образуют органические вещества (аддукты) и физиологически активные ти-
реоидные гормоны – тироксин и трийодтиронин, восстанавливают основной 
обмен в организме. Они стимулируют окисление углеводов и липидов, что 
приводит к нарастанию в крови липопротеидов высокой плотности, нормали-
зации липидного её спектра. Кроме того, ионы йода повышают угнетённую 
при атеросклерозе фибринолитическую активность крови, понижают её коа-
гуляционные свойства.       Ионы брома, проникая в головной мозг, изменяют 
соотношение тормозно – возбудительных процессов в коре головного мозга в 
сторону усиления торможения (седативный эффект) и ускоряют синтез рели-
зинг – факторов гипоталамуса и тропных гормонов гипофиза.    У больных 
ИБС после курса лечения хлоридными натриевыми йодобромными ваннами 
наряду с антиангинальным эффектом отмечается влияние на системную ге-
модинамику – снижение АД и ПСС сопровождается понижением тонуса ар-
териальных сосудов и повышением тонуса венозных сосудов. Последнее 
увеличивает приток венозной крови к сердцу и сердечный выброс. Отмечает-
ся незначительное урежение сердечного ритма. Специфичным для хлорид-
ных натриевых вод (независимо от наличия в них йода или брома) является 
их значительное положительное влияние на МЦ в виде улучшения реологии 
крови, снижения её свёртываемости, повышения фибринолитической актив-
ности, уменьшения адгезивно – агрегационной активности тромбоцитов, от-
мечается снижение содержания холестерина и бета – липопротеидов. 
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Показания.  
    Хлоридные натриевые йодобромные ванны показаны больным со стабильной 
стенокардией напряжения 1-2 ФК, в том числе с наличием ГБ 1-2 ст., постин-
фарктного кардиосклероза (через 1 год и более после начала заболевания) с экс-
трасистолами  и сердечной недостаточностью не выше 1 ст. при отсутствии 
прогностически неблагоприятных нарушений ритма и проводимости сердца.  
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Недостаточ-
ность кровообращения 2-3 ст. Прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма и проводимости сердца. Пароксизмальные нарушения сердечного рит-
ма. Мерцательная аритмия. Сердечная астма. Аневризма сердца. 
 

ХЛОРИДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ ВАННЫ 
Методика.  
    Ванны из природной и искусственно приготовляемой хлоридной натрие-
вой воды температуры 35-370С проводят продолжительность 8-10 мин, через 
день или 2 дня подряд с перерывом на 3-ий день. Общая минерализация в 
ванне не должна превышать 30 г/дм3. Всего на курс лечения 10-12 ванн.  
    Для приготовления искусственной ХНВ поваренную (озёрную или мор-
скую) соль (3-5 кг) насыпают в холщовый мешок, а ещё лучше в специальное 
сито, которые помещают в ванну под струю горячей воды. По мере растворе-
ния соли в ванну добавляют холодную воду до необходимой температуры 
(35-370С). 
Лечебное действие. 
    Тепловое действие хлоридной натриевой воды более выражено, чем пре-
сной. Тепловой поток в организм из такой ванны в 1,5 раза выше, чем из пре-
сной ванны аналогичной температуры. Поглощаемое тепло приводит к рас-
ширению поверхностных сосудов кожи и увеличивает её кровоток в 1.2 раза 
больше, чем пресная вода. Существенную роль в формировании гиперемии 
играют выделяющиеся при действии хлоридной натриевой воды биологиче-
ски активные вещества (простагландины, брадикинин и др.) и местные нейро 
- рефректорные реакции. В таких ваннах существенно снижена теплоотдача 
путём испарения.  
    Создаваемое хлоридной натриевой водой высокое осмотическое давление 
вызывает дегидратацию кожи, что существенно изменяет  физико-химичес-
кие свойства клеточных элементов кожи и заложенных в ней рецепторов. Это 
приводит к снижению возбудимости и проводимости нервных проводников 
кожи и уменьшению тактильной и болевой чувствительности и продолжается 
после приёма ванны, так как хлорид натрия, кристаллизуясь, оставляет на 
коже тончайшую солевую оболочку («солевой плащ»). Из-за деформации 
термочувствительных структур кожи в хлоридной натриевой воде происхо-
дит усиление действия термического фактора. Дегидратация поверхностных 
тканей способствует выходу жидкости из интерстиция в капиллярное русло, 
активации факторов противосвёртывающей системы крови и уменьшению 
адгезивно – агрегационной активности тромбоцитов.  
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    Несмотря на снижение АД и общего ПСС, фазовая структура сердечного 
цикла и свойства миокарда существенно не изменяются, отсутствует динами-
ка со стороны ЧСС. Под влиянием лечения ХНВ повышается тонус перифе-
рических вен и уменьшаются клинические проявления ортостатической ги-
потонии. Бальнеотерапия хлоридной натриевой водой у больных ГБ и ИБС 
нормализует активность симпато–адреналовой системы и коркового вещест-
ва надпочечников, усиливает синтез катехоламинов в надпочечниках и 
уменьшает реабсорбцию ионов натрия из первичной мочи, что способствует 
нарастанию диуреза. С увеличением концентрации хлорида натрия уменьша-
ется ваготоническое действие ванн и нарастает активирующее влияние на 
симпатическое звено вегетативной нервной системы.     
Показания.  
    Хлоридные натриевые ванны показаны больным со стабильной стенокар-
дией напряжения 1-2 ФК, в том числе с наличием ГБ 1-2 ст., постинфарктно-
го кардиосклероза (через 1 год и более после начала заболевания) с экстра-
систолами  и сердечной недостаточностью не выше 1 ст. при отсутствии про-
гностически неблагоприятных нарушений ритма и проводимости сердца.  
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Недостаточ-
ность кровообращения 2-3 ст. Прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма и проводимости сердца. Пароксизмальные нарушения сердечного рит-
ма. Мерцательная аритмия. Сердечная астма. Аневризма сердца. 
 

АЗОТНЫЕ ВАННЫ 
Методика.  
    Газообразный азот является постоянным ингредиентом слабоминерализо-
ванных щелочных термальных вод, которые по общей минерализации мало 
отличаются от пресных, но оказывают значительно более активное физиоло-
гическое и лечебное действие на организм. Характерной особенностью этих 
слабоминерализованных (до 2 г/дм3), щелочных (рН 8-9,6), кремнистых 
(кремниевой кислоты от 50 до 150 мг/дм3), а в отдельных случаях и радиоак-
тивных терм является их газовый состав, представленный в основном (от 90 
до 100%) азотом. Первым, кто поставил вопрос о необходимости выяснения 
терапевтического значения азота, содержащегося в природных минеральных 
водах, был профессор И.А. Валединский (1934), который с уверенностью ут-
верждал, что целебное действие цхалтубинской минеральной воды нужно 
относить не столько за счёт радиоактивных элементов, сколько за счёт нахо-
дящегося в ней азота. 
    Кроме природной азотной воды, в лечении больных ИБС используют ис-
кусственные её аналоги. Техника приготовления таких ванн заключается в 
следующем. Ванну на 1/3 заполняют пресной водой температуры не ниже 
600С, а затем дополняют холодной водой, пересыщенной азотом до необхо-
димой температуры. Холодную воду насыщают азотом из баллона с азотом 
посредством аппарата насыщения (АН-8, АН-9) под давлением от 1,5 до 2,5 
атм. При таком способе насыщения концентрация азота в ванне достигает 21-
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23 мг/дм3. Природные и искусственные азотные ванны используют при тем-
пературе воды 35-360С, продолжительности процедур 10-12 мин. Уровень 
наполнения ванн – до середины груди, количество ванн на курс лечения 10. 
Лечебное действие. 
    В отличие от азота воздуха, с которым кожа постоянно соприкасается, дей-
ствие его на кожу в ванне происходит в условиях водной среды. При этом 
азот растворяется под повышенным давлением и, кроме того, его действие 
осуществляется в условиях другой (по сравнению с температурой воздуха) 
температуры (температура воды ванны). Если количественное соотношение 
кислорода и азота в воздухе составляет 4 : 1, то в азотной ванне оно изменя-
ется в сторону ещё большего преобладания азота – 5,5-6,5 : 1. 
    Азотные ванны обладают седативным действием на центральную нервную 
систему, вызывают положительные изменения центральной гемодинамики и 
мозгового кровообращения, улучшают показатели липидного обмена, сни-
жают коагулирующую способность крови и активируют систему фибриноли-
за, снижают симпатические влияния на сердце.     
Показания.  
    Азотные ванны показаны больным со стабильной стенокардией напряже-
ния 1-2 ФК, в том числе с наличием ГБ 1-2 ст., постинфарктного кардиоскле-
роза (через 1 год и более после начала заболевания) с экстрасистолами  и 
сердечной недостаточностью не выше 1 ст. при отсутствии прогностически 
неблагоприятных нарушений ритма и проводимости сердца.  
Противопоказания.  
    Стабильная стенокардия 3-4 ФК. Нестабильная стенокардия. Недостаточ-
ность кровообращения 2-3 ст. Прогностически неблагоприятные нарушения 
ритма и проводимости сердца. Пароксизмальные нарушения сердечного рит-
ма. Мерцательная аритмия. Сердечная астма. Аневризма сердца. 
 

Глава 9. 
 

Физиотерапия  начальных проявлений  
недостаточности мозгового кровообращения и  

дисциркуляторной энцефалопатии 
 

9.1. Значение физических факторов в лечении ранних форм сосудистых 
поражений головного мозга 

 

    Создание и практическая реализация лечебно-профилактических про-
грамм, включающих применение методов физиотерапевтической коррекции 
ранних форм ЦВЗ, относятся к числу актуальных и приоритетных проблем 
медицинской реабилитации. 
    В России ежегодно регистрируется более 300 тыс. ОНМК, в том числе в 
Москве – более 2 тыс. ЦИ ежемесячно. ЦИ находится на первом месте среди 
причин стойкой инвалидизации; возвращение к прежней профессиональной 
деятельности происходит только у 20% ранее работавших. Европейский кон-
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сенсус по инсульту (Хельсинборг, 1995), являющийся приоритетным докумен-
том ВОЗ, повышает требования к программам реабилитации больных с ЦИ, 
подчёркивая значимость для повышения их эффективности разработки новых 
методических подходов (WHO Documents,1996). Среди последних общепри-
знанной является оптимизация программ ранней реабилитации, проводимых в 
первые 3 месяца ЦИ. Одним из перспективных путей повышения эффективно-
сти лечения у данной категории больных является рациональное сочетанное и 
комбинированное применение преформированных лечебных факторов. 
    Распространенность сосудистых заболеваний головного мозга, характери-
зующихся стадийным прогредиентным течением с развитием мозговых ин-
сультов, обуславливает важность разработки методов выявления и лечения 
прежде всего ранних форм ЦВЗ, когда лечебно-профилактические мероприя-
тия наиболее эффективны.  
    По классификации Е.В. Шмидта (1985) среди хронических форм сосуди-
стых поражений выделяют: НПНМК и три стадии ДЭ, первая стадия которой 
сходна с НПНМК, но не идентична ей. В этиологии ДЭ основная роль при-
надлежит атеросклерозу, ГБ и их сочетанию. В процессе старения имеется 
возрастная специфика мозгового кровообращения, а именно снижение адап-
тивных возможностей сердечно-сосудистой системы, способствующее воз-
никновению цереброваскулярной патологии. Эти изменения, усугубляясь со-
путствующим церебральным атеросклерозом, приводят к развитию дисцир-
куляторных расстройств. Изучение начальных форм ЦВЗ выявило опреде-
лённую стадийность перехода от нормального уровня церебральной гемоди-
намики к субкомпенсированному (ранняя ДЭ) и декомпенсированному де-
фициту кровоснабжения мозга (поздняя ДЭ) через стадию неполной компен-
сации (НПНМК). Этот процесс развивается на фоне постепенно нарастаю-
щих, но при физиологическом старении хорошо компенсированных возрас-
тных изменений сердечно-сосудистой системы. С возрастом под воздействи-
ем экзо- и эндогенных факторов нарушаются компенсаторно-приспособи-
тельные 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 ве-
дущую роль играют поражения экстракраниальных отделов внутренних сон-
ных артерий, а у больных с поздней ДЭ – нарушения в системе микрогемо-
циркуляции и центральной гемодинамики. 
    Способность физических факторов оказывать тренирующее и стимули-
рующее 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 осложне-
ния, 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, ин-
дивидуальной переносимости и наличия сопутствующих заболеваний. При-
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родные и преформированные лечебные физические факторы должны быть 
назначены дифференцировано, с учётом их специфических особенностей, что 
значительно  повышает эффективность оздоровительных мероприятий.      
       

9.2. Лечебные методики  
 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
    При НПНМК и ДЭ1-2 ст., возникающих в связи с атеросклерозом и АГ по-
казан электрофорез сосудорасширяющих и гипотензивных препаратов, таких 
как папаверин, магния сульфат, дибазол, эуфиллин и др. Лекарственный 
электрофорез проводится по различным методикам (общая методика Верме-
ля, воротниковая, глазнично-затылочная, синокаротидная и др.). Выбор ме-
тодики 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 позвоноч-
ника С4-Д2 и соединяют с анодом. Прокладку под ним смачивают 0,5% рас-
твором папаверина. Второй электрод площадью 400-600 см2 устанавливают 
в поясничной области и смачивают 2% раствором йодида калия или 1% ме-
тионином 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 «воротнико-
вой» или по методике общего воздействия С.Б. Вермеля. При назначении ме-
тодики 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, от-
мечающихся у больных церебральным атеросклерозом с недостаточностью 
мозгового кровообращения, необходимо назначение электрофореза никоти-
новой кислоты. Процедура проводится по воротниковой методике. Исполь-
зуется 1% раствор никотиновой кислоты, вводимой с катода. 
    Больным с нарушениями свёртывающей системы крови, с тенденцией с 
гиперкоагуляцией может быть проведён гепарин-электрофорез на воротни-
ковую 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 цереб-
ральная гемодинамика улучшается при проведении адреналин-электрофо-
реза на синокаротидную зону. Два электрода площадью по 20 см2 каждый 
фиксируют на боковых поверхностях шеи у переднего края грудино-клю-
чично-сосцевидных мышц и соединяют с анодом. Прокладки под ним смачи-
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вают 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 ми-
нут 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 соеди-
няют с анодом. Электродные прокладки смачивают 1-2% раствором лекарст-
венного вещества. Второй электрод площадью 50 см2 располагают в нижне-
шейном отделе позвоночника. Плотность тока до 0,1 мА/см2. Продолжитель-
ность процедуры 15-20 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур, про-
водимых 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 ка-
тоду. Второй электрод площадью 60-80 см2 устанавливают в верхнешейном 
отделе позвоночника и присоединяют к аноду. Сила тока от 0,5 до 2 мА. Про-
должительность процедуры постепенно увеличивается с 10 до 30 минут. Курс 
лечения 10-20 процедур, проводимых ежедневно. Данная методика эффектив-
на не только у больных среднего возраста, но и у больных ДЭ старше 60 лет. 
    При наличии ГБ в сочетании с атеросклерозом мозговых сосудов с целью 
сосудорасширяющего, гипотензивного, седативного и нейротрофического 
эффекта проводится магний и йод электрофорез по «воротниковой» методи-
ке. 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. Проклад-
ку под этим электродом смачивают 2% раствором йодида калия. Сила тока в 
ходе курса увеличивается от 15 до 20-25 мА, а продолжительность процеду-
ры – от 15 до 30 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур, проводи-
мых ежедневно. 
    Электрофорез 0,5% раствора эуфиллина по «воротниковой» методике по-
казан при вазомоторных расстройствах с наклонностью к спастическим реак-
циям и повышенном ретинальном давлении. 
    Электрофорез 2% раствора пирацетама. Катод (50 см2), состоящий из 3 
соединённых частей, из которых два, площадью до 10 см2, вместе с матерча-
тыми 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», продолжитель-
ность процедуры 20 минут, на курс лечения 10 процедур, проводимых еже-
дневно.  
    Электрофорез кавинтона. 5 мг. кавинтона, растворённого в 1 мл. 50% 
раствора димексида, наносят на каждую из прокладок раздвоенного (площа-
дью по 200 см2) электрода – анода, который располагают на шейный отдел 
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позвоночника (паравертебрально), катод располагают в правой подключич-
ной области; сила тока 8-10 мА, время воздействия 10-15 минут, 12-15 про-
цедур на курс лечения. В основе лечебного действия этого метода лежит из-
бирательное влияние на мозговую гемодинамику, приводящее к увеличению 
интенсивности кровенаполнения артериального русла мозга, снижению ПСС 
и улучшению венозного оттока. Уменьшение дефицита кровоснабжения спо-
собствует улучшению показателей памяти и внимания, нормализации со-
стояния свёртывающей системы крови, её реологических свойств. 
    У больных НПНМК, ДЭ и в раннем восстановительном периоде (до 6 ме-
сяцев от начала заболевания) ишемических инсультов эффективен комплекс-
ный метод, включающий кавинтон – электрофорез и кислородные ванны, 
приготовленные химическим способом (концентрация 1,5-2 ммоль/л, темпе-
ратура 36-370С, продолжительность 10-15 минут, 10-12 процедур на курс ле-
чения). 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.  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 рас-
полагают в правой подключичной области; сила тока 8-10 мА, время воздей-
ствия 10-15 минут, 12-15 процедур на курс лечения. В основе лечебного дей-
ствия этого метода лежит улучшение церебральной микроциркуляции путём 
снижения тромбогенного потенциала, повышения активности фибринолити-
ческой системы, устранение реологических расстройств. 
    Через 2-3 недели после ПНМК, МИ, НПНМК и ДЭ 1-2 ст. применяют сле-
дующие методики. 

 Электрофорез СМТ ацетилсалициловой кислоты на синокаротидную 
зону от аппарата «Амплипульс» с расположением электродов в следую-
щем порядке: катод площадью 30-50 см2, с прокладкой, смоченной 10% 
раствором ацетилсалициловой кислоты в 50% растворе димексида поме-
щали на шею в области синокаротидной зоны; раздвоенный анод площа-
дью 100-150 см2 с тем же раствором – на шейно-воротниковую и пояснич-
ную область (1-2 позвонки). Режим выпрямленный (4  РР), ЧМ 70 Гц, глу-
бина 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. 
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 Гаммааминомасляная кислота участвует в обмене веществ, натрий-
оксибутират повышает устойчивость организма к гипоксии. После приёма 
этих препаратов применяют гальванизацию с целью усиления фармакоки-
нетики этих лекарств. ГАМК назначают внутрь по 1 гр. в 830-9 и 18-19 ча-
сов. 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. 

 Для коррекции процессов МЦ и энергообразования применяют электро-
форез трентала (5 мл. 2% раствора) при лобно-затылочном расположе-
нии электродов (аппарат «Поток-1»). На область верхних шейных позвон-
ков 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), продолжи-
тельность 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. 

 Электрофорез по Бургиньону 0,001% водного раствора даларгина. Лекар-
ство вводится с анода при глазнично-затылочном расположении электро-
дов, 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, снижа-
ется частота метеотропных кризисных состояний, отмечается гипотензив-
ный, 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 располага-
ются  паравертебрально на воротниковую область (индукция 35 мТ, пре-
рывистый 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 ап-
парата «Ягода». Лазеротерапия осуществляется на непарную субокципиталь-
ную 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 лече-
ния – 10 ежедневных процедур. 
    Больным ДЭ 1-2 ст. показан электрофорез 2% водного раствора пиками-
лона на воротниковую зону. Лекарство вводится с катода, сила тока 0,05-0,1 
мА/см2, продолжительность процедур вначале 10-15 минут (2 процедуры), а 
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затем 20-25 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур. Больным с 
НПНМК показан электрофорез 1-6% водного раствора среднеазиатского му-
мийо. Раствором смачивают обе прокладки (положительную и отрицатель-
ную), расположенные паравертебрально на воротниковой зоне. Сила тока 
0,05-0,1 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. 

 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  на-
рушениями 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 неврологически-
ми синдромами остеохондроза позвоночника применяют постепенное 
увеличение частоты к 7-8 процедуре  с 30 до 80 Гц (экспозиция 10-15 ми-
нут) 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-невротичес-
кими симптомами, нарушениями сна и снижением общей работоспособ-
ности 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 степе-
ни улучшает функциональное состояние центральной нервной системы, бла-
гоприятно воздействуют на структуры головного мозга. Благодаря отсутст-
вию теплового действия, активного влияния на микроциркуляцию, мозговой 
кровоток и системную гемодинамику ПеМП нашёл широкое применение в 
лечении больных пожилого и старческого возраста. Зона воздействия ПеМП 
зависит от клинической симптоматики, свидетельствующей о преобладании 
поражения определённого сосудистого русла.  При процессах в вертеброба-
зилярном бассейне осуществляется воздействие на субокципитальную об-
ласть ниже затылочных бугров, а при ишемии в бассейне внутренней сонной 
артерии на теменно-височную область поочерёдно с двух сторон. 
Методики.  
1. Аппарат «Полюс-1». Прямоугольный индуктор располагают над теменно-

височной областью на поражённой стороне, магнитная индукция 25 мТ, 
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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 еже-
дневных процедур. 

3. Аппарат «Полюс-1». При ДЭ 2 ст. и ПНМК по типу гипертонических це-
ребральных кризов 2 индуктора устанавливают паравертебрально на сег-
менты 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 раз-
мещают паравертебрально в области С3-Д5. Назначают БИМП частотой 
100 Гц, индукцией 30%, начиная с 3-4 процедуры – 100%. Продолжитель-
ность воздействия увеличивается с 10 до 20 минут. Процедуры проводят 
ежедневно или через день, курсом из 10-15 процедур. 

5. При атеросклеротической энцефалопатии рекомендуется ПеМП (аппарат 
«Полюс-1») на область проекции шейных симпатических узлов. Прямо-
угольные 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. Кроме того 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, часто-
та излучения 50 Гц, длительность воздействия по 3 мин. На каждую точку. 
Воздействовуют 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 оказы-
вают 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 мил-
лиметровом диапазоне волн обладают выраженным корригирующим дейст-
вием на реологические свойства крови и гемостаз у больных пожилого воз-
раста, страдающих цереброваскулярной патологией. 
Методики 
1. Комплексный метод лечения больных ДЭ атеросклеротического генеза    
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     КВЧ – терапией и электрофорезом даларгина. Вначале назначают КВЧ – 
терапию затем проводят курс лечения электрофорезом даларгина. КВЧ 
делают с помощью аппарата «Порог-3». Воздействуют на 3-4 биологиче-
ские активные точки за одну процедуру, подбор которых осуществляется 
индивидуально в соответствии с рецептурой при этом заболевании. Поло-
са частот в диапазоне 54-78 ГГц. Продолжительность воздействия до 7 - 
10 минут. На курс лечения 10-12 ежедневных процедур.          При элек-
трофорезе 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 продолжительно-
стью о 10-15 до 20-25 минут, количество процедур на курс лечения – 10. 

3. Используется аппарат «Прамень-П14ТВ» с рупорным фидером диамет-
ром 2 см. и  рабочей частотой 53,53 ГГц в непрерывном режиме излуче-
ния мощностью 30 мВт. В качестве зон облучения – биологически актив-
ные точки, которые соответствуют парным GI4 и E36. Общее время облу-
чения за процедуру составляет 30 минут. Рекомендуют её больным в 
первые 10 дней ишемического инсульта. Установлено, что у больных в 
остром периоде ОНМК система гемостаза является высокочувствитель-
ной к КВЧ. КВЧ-терапия на частоте 53,53 ГГц значительно улучшает 
реологические свойства крови, показатели коагулограммы, а также кли-
ническое состояние больных. Эффективное применение данного метода 
лечения у больных ишемическим инсультом даёт основание использо-
вать его и у больных с хроническими формами цереброваскулярной не-
достаточности. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
     

ДМВ – терапия приводит к улучшению кровообращения, развитию колла-
терального кровообращения, восстановлению нарушенного тонуса сосудов, 
улучшает процессы метаболизма. Это эффект отмечается в зоне поглощения 
энергии электромагнитного поля, а также в местах более отдалённых. Лечеб-
ные 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, нор-
мализуется мозговой кровоток и вегетативная регуляция, улучшается гемо-
динамика как в каротидном, так и в вертебро - базиллярном бассейне. Это 
является основанием для применения ДМВ – терапии у больных с НПНМК, 
ДЭ 1 и 2 ст.  
Методика. 
1. Аппарат «Волна-2». В зависимости от локализации очага поражения или 

преобладания ишемии в сосудистом русле внутренней сонной или вертеб-
ро - базиллярной артерии цилиндрический излучатель диаметром 130 мм. 
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располагают на теменно-височную область с зазором 3-5 см; продолжи-
тельность 10 мин. Ежедневно, на курс 10-12 процедур или на область за-
тылка при мощности воздействия 30 Вт. По той же методике через 2-3 не-
дели после гипертонических церебральных кризов, ДЭ 2 ст. на «воротни-
ковую» область (С4-Д4) воздействуют прямоугольным излучателем разме-
ром 10 на 35 см, мощность 30 Вт, продолжительность 15 мин, на курс ле-
чения 15 процедур. 

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

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОСОН  
Для оказания седативного эффекта  и нормализации функционального со-

стояния 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, электро-
ды 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 назна-
чению электросна являются воспалительные заболевания глаз, глаукома, тя-
жёлая 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 взаимодей-
ствия 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 ис-
пользования ЦЭАН создаются оптимальные условия для усиления процессов 
саморегуляции в коре головного мозга, гармонизации нейро-вегетативного 
обеспечения жизненно важных функций организма. Трансцеребральная элек-
тротранквилизация у больных НПНМК и ДЭ пожилого возраста переносится 
плохо, поэтому у них данный метод не нашёл широкого применения. 

Для подведения импульсного тока (с импульсами прямоугольной формы) 
используются две пары электродов: надбровные и заушные. Частота подво-
димого к электродам импульсного тока составляет о 850 до 1000 Гц при дли-
тельности импульсов 0,2 мс. Сила тока подбирается индивидуально до появ-
ления ощущений мелкой сливной вибрации. Продолжительность процедуры 



 150

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. Следует помнить, что воз-
действие ДДТ на шейные симпатические узлы у больных пожилого возраста 
может оказать негативное влияние на тонус сосудов, спровоцировать нару-
шения ритма сердца.  
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 двухполупери-
одный непрерывный ток 2-3 минуты. Сила тока до появления мелкой виб-
рации под электродами. 

2. ДДТ на область проекции верхних шейных симпатических узлов при по-
мощи круглых электродов. Один располагают на 2 см кзади от  угла ниж-
ней 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 по-
очерёдно слева и справа. Курс лечения – 8-10 процедур. Первые 3 проце-
дуры -  ежедневно, остальные – через день. Повторные 2-3 курса лечения 
проводят с интервалом 2-3 недели. 

 

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. 

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 прово-
дят с интервалом 2-3 недели. 

3. Больным с сопутствующей ИБС, нарушением липидного обмена, гипер-
тонической болезнью рекомендуется СМТ на воротниковую область. 
Электроды площадью по 200-250 см2 устанавливаются паравертебрально 
на уровне С4-Д4. Режим переменный, 3-4 РР, ЧМ 100-150 Гц, ГМ при пер-
вых 2-х процедурах 50%, с третьей – 75%. Продолжительность воздейст-
вия каждым родом работ 3-5 минут. Курс лечения состоит из 10-15 еже-
дневно проводимых процедур. 
Более эффективным является амплипульсфорез никотиновой кислоты. 

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

 

ФЛЮКТУИРУЮЩИЕ ТОКИ  
    При сосудистых доинсультных заболеваниях головного мозга в сочетании 
с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне шейно-грудного 
отдела позвоночника эффективной методикой лечения является сегментар-
но–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 
    У больных с хроническими формами ЦВЗ, а также у больных с постин-
сультными гемипарезами может быть использована методика ИТ на шейные 
и верхнегрудные паравертебральные зоны в режиме ритмически меняющих-
ся высоких частот (0-100 Гц) в течение 10-12 минут с последующим воздей-
ствием (при необходимости)  на паретические конечности (рука-нога с чере-
дованием 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. Берутся 
две пары круглых чашечных электродов диаметром 26 мм с фланелевыми 
подушками, которые устанавливают по стандартной для данного вида проце-
дур «перекрещивающейся схеме» в виде квадрата со стороной 10 см, ориен-
тированного центром в шейно-грудной зоне. Электроды фиксируют в поло-
жении 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 экспози-
ция составляет 10-12 минут, на курс 10 ежедневных процедур. Лечебное дей-
ствие ИТ, по мнению автора, обусловлено нормализацией патологически из-
менённого тонуса экстрацеребральных отделов магистральных сосудов голо-
вы и капиллярного русла, а также торможением симпатических вегетативных 
влияний при применении тока частотой 100 Гц, что сопровождается улучше-
нием снабжения тканей кислородом и устранением их гипоксемии. Наи-
больший эффект данный лечебный фактор имеет у больных с хроническими 
ЦВЗ в сочетании с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне 
шейно-грудного отдела позвоночника. 
 

ФИТОАРОМАТЕРАПИЯ 
    Преформированная фитоароматерапия  проводится в помещении и основа-
на на искуственном создании в воздухе помещения природных концентраций 
эфирных масел. Для этого используются лампы-камины и фитогенераторы - 
аппараты «АРОМ-1», «ПАРМ-01»,»АФ-01»,»АГЭД-01» и др. Они позволяют 
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в фитоаэрариях создавать природные концентрации летучих ароматических 
веществ от 0,1 до 1,5 мг/м3. В этих аппаратах происходит принудительное 
испарение летучих компонентов эфирных масел без их нагрева. Процедуры 
обычно проводят через 1-2 часа после приёма пищи. Продолжительность 
процедур – 30-40 минут, на курс – 15-20 процедур.  
    В качестве преформированной фитоароматерапии часто используется мас-
саж, общий и местный, аромаванны, саунотерапию, компрессы и апплика-
ции, которые можно использовать как самостоятельно, так и комбинировать 
между собой и с другими методами лечения. При аромамассаже эфирные 
масла имеют разную скорость проникновения через кожу. Так,  эфирные 
масла эвкалипта, чабреца проникают за 20-40 минут, аниса, бергамота, лимо-
на – за 40-60 минут, герани, лаванды, сосны – за 60-70 минут, кориандра – за 
100 минут.   
    У больных ГБ пожилого возраста используются эфирные масла лимона, 
мяты, аниса, лаванды, полыни, шалфея и резеды, которые положительно 
влияют на гемодинамику головного мозга, нормализуют вегетативный ста-
тус, снижают АД, способствуют улучшению внимания и памяти. Ароматы 
смешанного и лиственного  леса рекомендуются больным с функциональны-
ми расстройствами нервной системы для нормализации сна, уменьшения 
раздражительности и улучшения настроения. 

 

САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ 
    Основным методом санаторно-курортного лечения больных с хронически-
ми доинсультными формами ЦВЗ является применение минеральных ванн: 
йодобромных, сероводородных, радоновых, хлоридных натриевых, кисло-
родных, жемчужных или хвойно–жемчужных.  
    У больных с начальными проявлениями атеросклеротической ДЭ и давно-
стью заболевания от 2 до 5 лет эффективным является лечебный комплекс, 
состоящий из: 1) хлоридных натриевых ванн концентрации 30 г/дм3 темпера-
турой 35-370С, продолжительностью 10-20 минут, на курс лечения 12-15 
ванн, назначенных через день; 2) импульсной УЗ терапии на шейно-ворот-
никовую зону интенсивностью 0,2-0,3 Вт/см2, продолжительностью 5-6 ми-
нут, на курс лечения 12 процедур, назначенных через день; 3) СМТ на шей-
ные 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. 
Данный комплекс лечения вызывает существенные сдвиги в мозговой гемо-
динамике, выражающиеся в увеличении кровенаполнения мозга, снижении 
тонуса мозговых сосудов и улучшении венозного оттока. 
    Представляют интерес исследования Л.Н. Филатовой (2002), которая раз-
работала и обосновала оптимальные методические подходы к лечению ран-
них форм ЦВЗ с использованием комбинированных бальнеологических и фи-
зиотерапевтических методов на Иркутском курорте «Ангара». Автором был 
сделан ряд важных (с практической точки зрения) выводов. 

 Применение ХНВ  (минерализация 30 г/дм3, температура 360С, продолжи-
тельность 10 минут, на курс № 10) с последующим воздействием по сис-
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теме чередования (через день) с ПеМП или ИНЭМП, электросонтерапией 
или СМТ у больных с ранними формами сосудистых заболеваний голов-
ного мозга способствует регрессу субъективной церебральной симптома-
тики и оказывает нормализующее влияние на МЦ, церебральную и цен-
тральную гемодинамику. 

  Подход к назначению ХНВ и различных методов физиотерапии должен 
быть дифференцированным в зависимости от особенностей клинической 
картины цереброваскулярного заболевания. При наличии цефальгии, кох-
лео-вестибулярных, астенических и зрительных нарушений наиболее эф-
фективно изолированное применение ХНВ, а при присоединении к этим 
расстройствам диссомнии – комбинированное применение ХНВ и низко-
частотного 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 низкочас-
тотным импульсным электромагнитным полем. При доминировании вес-
тибулярных 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 цереб-
ральной симптоматики, а также показателей мозгового кровотока наблю-
дается 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 сохра-
няется более 6 месяцев. 

    Кислородные ванны с  концентрацией 3-4,2 ммоль/дм3 у больных ДЭ 1-3 ст. 
оказывают положительное влияние на клиническое течение заболевания, вызы-
вают улучшение кислородного режима тканей, которое обусловлено повыше-
нием парциального напряжения кислорода, усилением его потребления кожей и 
значительным улучшением показателей, отражающих состояние микроцирку-
ляторного русла. Кислородные ванны способствуют улучшению церебральной 
гемодинамики: увеличивают интенсивность кровоснабжения артериального 
русла, уменьшают тонус артерий и ПСС, облегчают венозный отток. Кислород-
ные 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. Под их влиянием от-
мечается снижение АД и ПСС, нормализуется функция вегетативной нерв-
ной системы, липидный спектр крови, параметры МЦ.     
    У больных с хроническими доинсультными формами ЦВЗ в условиях ку-
рорта важен комплексный подход с использованием преформированных и 
природных лечебных факторов, назначенных дифференцированно, в зависи-
мости от клинических проявлений заболевания. 
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Глава 10. 
Физиотерапия болезни Паркинсона* 

 

    Болезнь Паркинсона является прогрессирующим заболеванием, возни-
кающим вследствие дегенерации дофаминергических нейронов чёрной суб-
станции головного мозга и приводящим к стойкой инвалидизации и социаль-
ной дезадаптации. Синдром паркинсонизма (паркинсонизм) полиэтиологи-
чен, развивается под влиянием инфекции, интоксикации, травматических по-
вреждений мозга, расстройств мозгового кровообращения. Иногда возникает 
без видимых причин, чаще у лиц пожилого возраста, из-за предрасположен-
ности к этому заболеванию вследствие наследственной неполноценности 
подкорковых ганглиев, имеет прогредиентное течение. Кроме того, выделяют 
так называемый «паркинсонизм-плюс» - группу дегенеративных заболеваний 
(наследственных и спорадических), в клинической картине которых встреча-
ется паркинсонизм (синдром Шая-Дрейджера, прогрессирующий супранук-
леарный паралич, оливопонтоцеребеллярная атрофия, кортикобазальная де-
генерация и др.). В последнее время наблюдается тенденция к расширению 
круга заболеваний, объединяемых термином «паркинсонизм-плюс». 
    Паркинсонизм занимает одно из центральных мест среди хронических за-
болеваний центральной нервной системы. Тем не менее, вопросы его эпиде-
миологии изучены недостаточно, что является тормозом на пути более глу-
бокого и всестороннего понимания данной патологии как массового явления 
в человеческой популяции. 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 распространён-
ность паркинсонизма достигает 694 человек на 100 000 населения. В среднем 
количество больных паркинсонизмом среди лиц в возрасте 40-49 лет соста-
вило 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 заболе-
вание, является дрожание в конечностях, которое в качестве первого сим-
птома имеет место у 50-70% пациентов. Характерным признаком паркинсо-
нического тремора является его низкая частота. Средняя  частота дрожания 
при паркинсонизме составляет 4-5 колебаний в секунду. 

Кроме тремора покоя клиническими проявлениями болезни Паркинсона яв-
ляются акинезия, мышечная ригидность, постуральная неустойчивость, вегета-
тивные нарушения и психические расстройства. Различают акинетико-ригидную, 
ригидно-дрожательную и дрожательную формы заболевания. При болезни Пар-
кинсона преобладает дрожание в сочетании с ригидно-амиостатическим синдро-
мом. По степени тяжести выделяют лёгкую, средней тяжести и тяжёлую формы. 

 
____________________________________ 
  *Стрелкова, Н.И. Физические факторы в лечении болезни Паркинсона и паркинсонизме 
/Н.И.Стрелкова //Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. –№ 5. – С. 52-54. 
    Корнюхина, Е.Ю. Медицинская реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона 
/Е.Ю.Корнюхина //Физиотерапия, бальнеология и реабилитация – 2002. - № 1. – С.43-46. 
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    Успешно разрабатываемые в настоящее время принципы и способы лече-
ния паркинсонизма основаны на современных представлениях о биохими-
ческих и нейрофизиологических нарушениях, лежащих в основе этого забо-
левания. Патогенетическая терапия должна учитывать сложный характер 
нейромедиаторных сдвигов в мозге, заключающихся в дефиците дофамина 
и нарушении функционального равновесия в других биохимических систе-
мах. Не менее сложный характер имеют патофизиологические механизмы 
паркинсонизма, которые не ограничиваются нигростриарным комплексом и 
проявляются функциональными нарушениями на разных уровнях нервной 
системы. 
    Лечение больных паркинсонизмом комплексное и включает в себя дие-
ту, постоянный приём противопаркинсонических медикаментозных 
средств, препаратов, улучшающих мозговое кровообращение, физических 
факторов, а также (при превалировании дрожания) методов хирургическо-
го лечения. 
    В начальном периоде, при лёгкой и средней степени тяжести заболевания, 
лечение позволяет не только уменьшить выраженность симптомов, но и за-
медлить интенсивность его прогрессирования. В поздних стадиях и тяжёлых 
формах паркинсонизма лечение часто неэффективно. В лечении паркинсо-
низма ведущее место занимают фармакологические методы. Нелекарствен-
ные методы терапии имеют вспомогательное значение. 
    Применение методов физической терапии имеет своей целью: 

 замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жиз-
ни; 

 предупреждение и уменьшение контрактур; 
 снижение ригидности и дрожания; 
 стимулирование двигательной активности, улучшение походки; 
 улучшение кровоснабжения мозга, особенно при сосудистом паркинсо-
низме; 

 уменьшение послеоперационных осложнений (после стереотаксических 
операций); 

 уменьшение проявлений ортостатической гипотензии, которая обычно 
проявляется при приёме дофасодержащих препаратов. Поскольку паркин-
сонизм часто бывает у пожилых людей, эти эпизоды снижения артериаль-
ного давления представляют определённую опасность.  

    Положительное действие физических факторов реализуется через улучше-
ние кровообращения мозга, повышение синтеза в нём дофамина, повышение 
чувствительности рецепторов к дофамину, стимуляцию процесса высвобож-
дения дофамина из пресинаптического пространства, торможение процесса 
распада дофамина, повышение функциональной активности синапса. Приме-
нение физических методов лечения наиболее эффективно при акинетико-ри-
гидной и ригидно-дрожательной формах заболевания и практически неэф-
фективно при дрожательной, хотя для улучшения мозгового кровообращения 
они могут применяться и при последней. 
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    Интерес к методам физиотерапии на сегодня не уменьшается, а напротив, 
возрастает. Это связано с тем, что, с одной стороны, нет единого метода ле-
чения, который бы эффективно воздействовал на все проявления болезни 
Паркинсона, поэтому необходима комплексная терапия. С другой – примене-
ние средств фармакотерапии вызывает побочные эффекты, которые трудно 
корригировать. Использование методов физической терапии позволяет сни-
зить дозу лекарственных средств, что важно при таком прогрессирующем за-
болевании с его осложнениями. 
    Электрофорез лекарственных средств – йода, сосудорасширяющих пре-
паратов (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 фор-
ме эффективность лечения низкая. 
    Синусоидальные модулированные токи применяются с целью влияния 
на нейромоторный аппарат спинного мозга, через который реализуются ри-
гидность 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 сте-
реотаксические 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 го-
лову отмечено повышение экскреции дофамина и норадреналина, сегментар-
ное же воздействие оказывает в основном влияние на соответствующий ап-
парат спинного мозга, на двигательные и вставочные нейроны, ответствен-
ные за паркинсонические проявления (ригидность, дрожание и др.). Электри-
ческое поле УВЧ (27,12 МГц) от аппарата «Ундатерм» применяют по сле-
дующей 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 «во-
ротниковой» методике, параметры те же.  
    Применяется комбинированная методика трансцеребрального воздействия 
э.п. УВЧ и электросна. Сначала проводят э.п. УВЧ-терапию от аппарата «Ун-
датерм» трансцеребрально.  Применяют слаботепловую дозу мощностью 1-2 
ступени, ежедневно, продолжительность от 7 до 15 минут. Первые 5 проце-
дур проводят на 1-й ступени мощности, остальные на 2-й ступени. Курс ле-
чения составляет 10-12 процедур. Конденсаторные пластины диаметром 10 
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см. располагают битемпорально с зазором 2-3 см. Затем через 2 часа прово-
дят воздействие трансцеребральной электростимуляцией по методике элек-
тросна от аппарата «Электросон-10-5». Частота импульсов 10 Гц, время воз-
действия от 15 до 40 минут с постепенным увеличением каждой последую-
щей процедуры на 10 минут, на 4-й процедуре продолжительность воздейст-
вия составляет 40 минут. Процедуры проводятся каждый день. Курс лечения 
включает 10-12 процедур. По мнению авторов, эффективность комбиниро-
ванной методики воздействия связана как с реализацией основных механиз-
мов 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 психиче-
скую сферу, а именно снижает выраженность симптомов депрессии, тревоги, 
когнитивных нарушений. 
    Электромагнитные поля сверхвысокой частоты (460 МГц) оказывают 
сосудорасширяющее, противовоспалительное, десенсибилизирующее дейст-
вие. ДМВ – терапия от аппарата «Волна-2» применяется по нескольким ме-
тодикам.  
1. Воздействие на затылочную область цилиндрическим излучателем диа-

метром 12 см. с зазором 3-5 см, мощность воздействия 20-40 Вт, продол-
жительность 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 обу-
словлено влиянием ДМВ на мозжечок и подкорковые структуры головно-
го мозга. Мозжечок выполняет роль регулятора некоторых вегетативных 
функций, а также связан с мотонейронами, которые участвуют в реализа-
ции ригидности и гиперкинезов. 

2.  При гемипаркинсонизме атеросклеротического происхождения (стенози-
рование экстракраниального отдела сонной артерии) излучатель распола-
гают на теменно-височную область соответствующей стороны. Параметры 
процедур ДМВ те же, что и в методике №1. 

3. При ригидно-дрожательной форме и при превалировании дрожания боль-
ным пожилого возраста при наличии церебрального атеросклероза, ГБ 2-3 
ст. с высоким и очень высоким риском развития осложнений ДМВ назна-
чается на «воротниковую» зону, так как при этом оказывается рефлектор-
ное влияние дециметровых волн на адренергические структуры головного 
мозга и дофаминергические центры в базальных ганглиях, а также сегмен-
тарный аппарат. Параметры процедур ДМВ те же, что и в методике №1. 

    Низкочастотное переменное магнитное поле применяется на область за-
тылка (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 дофамиметиче-
ским влиянием, и это сказывается, прежде всего, в преимущественном сни-
жении выраженности ригидности и брадикинезии, но не тремора.  
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    Фототерапия проводится с помощью «Биолампы» (Biolamp фирма GV. Pac-
kaging SA.,Франция), которая в процессе лечения располагается на расстоянии 
60 см. (дистанция измеряется специальной линейкой, прилагаемой к «Био-
лампе») и под углом 450 к глазам сидящего пациента; интенсивность светового 
потока – 4200 лк. при 30-минутной экспозиции. Процедуры всегда осуществ-
ляются 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 не-
делю, 3-5 процедур на курс лечения.  
    Применяется методика ультрафиолетового облучения вдоль позвоночника 
по типу «ползучей» эритемы. Облучают нижнешейные – верхнегрудные сег-
менты (1-е поле), грудные сегменты (2-е поле), пояснично-крестцовые сег-
менты позвоночника (3-е поле). Начинают с 2 биодоз и увеличивают интен-
сивность 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 са-
мообслуживанию. Это лечение, как и физиотерапия, эффективно лишь в ком-
плексе 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. 
    Аппликации парафина (температура 50-550С), озокерита (температура 
48-520С) и лечебной грязи (температура 40-440С) 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 
36-370С, 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), темпера-
туры 36-3 0С, продолжительность 10-12 минут, 10-12 на курс лечения. 
    Общие йодобромные ванны температуры 36-370С, продолжительность 
10-15 минут, 10-15 процедур на курс лечения. 
    Хлоридные натриевые ванны минерализации 20-40 г/дм3, температуры 
36-370С, продолжительность 10-15 минут, 10-15 процедур на курс лечения. 
    Санаторно-курортное лечение показано больным паркинсонизмом (бо-
лезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма) в условиях местных неврологи-
ческих санаториев при определенных формах заболевания:  на ранних этапах 
болезни, при легкой и средней степени тяжести, при брадикинезии, скован-
ности и умеренном дрожании, самостоятельном передвижении и самообслу-
живании. Физические факторы, в том числе и курортные (бальнеогрязелече-
ние), должны шире применяться и во внекурортных условиях. 
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    Лечебная физкультура. Формирование двигательного репертуара – одна 
из главных задач лечения больного паркинсонизмом, которая частично реша-
ется с помощью лекарств. В этом аспекте существенную помощь могут ока-
зать 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 те-
ла, необходимостью смены темпа движения. 
    В занятиях лечебной физкультурой больным паркинсонизмом следует 
придерживаться следующих принципов. 
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 индивиду-
альным 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 сле-

дует его выполнять до консультации с врачом. 
5. Движение нужно постараться смоделировать про себя, разделяя его на 

простые и сложные этапы и проговаривая все действия и их последова-
тельность на сложных этапах. 

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

7. При поворотах лучше широко расставлять ноги, чтобы обеспечить широ-
кую базу и предотвратить падение. 

8. При поворотах следует использовать небольшие шаги с широко расстав-
ленными ногами, при этом ноги не должны пересекать плоскость движе-
ния 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 исполь-
зовать в домашних условиях углы комнат или узкие проходы. 

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

11.  Если сложно сделать шаг или имеются ощущения «прилипания ноги к по-
лу», 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. 
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    Перспективы профилактики паркинсонизма в значительной степени зави-
сят от успешного решения комплекса геронтологических вопросов, связан-
ных с профилактикой преждевременного старения отдельных физиологиче-
ских систем и организма в целом.  

 

Глава 11. 
 

Физиотерапия при хронической артериальной  
недостаточности нижних конечностей * 

 

    Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей относит-
ся к распространённым заболеваниям в пожилом и старческом возрасте. Ос-
новная причина этого поражения – окклюзионные (облитерирующие) забо-
левания периферических артерий, к которым относятся облитерирующий эн-
дартериит, атеросклероз периферических сосудов, облитерирующий тром-
бангиит. Для этих заболеваний характерны нарастающая ишемия и трофиче-
ские расстройства тканей конечностей, связанные с постепенным сужением, 
а затем и полной облитерацией просвета артерий. 
    Основное клиническое проявление ХАННК – болевой синдром, для опре-
деления степени выраженности которого в настоящее время наибольшее рас-
пространение получила классификация, разработанная А.В. Покровским, ко-
торый выделяет 4 стадии заболевания. 
1. 1-я стадия: боль в икроножных мышцах, возникающая при ходьбе на рас-

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

стояние 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 дей-
ствия факторов, способствующих прогрессированию заболевания; улучше-
ние магистрального кровообращения и МЦ, развитие коллатерального крово-
тока;  нормализация  сосудистого  тонуса;  адекватная и своевременная кор-
рекция гемостаза; улучшение обменных процессов в целом и в тканях конеч-
ности в частности; адаптация сосудистой и мышечной систем к нагрузкам.    
 
_____________________________________ 
     *Довганюк, А.П. Применение физических факторов в лечении хронической артери-
альной недостаточности нижних конечностей /А.П.Довганюк, А.А.Миненков //Вопросы 
курортологии, физиотерапии и ЛФК – 1996. - № 5. – С. 7-9. 
       Довганюк, А.П. Дифференцированное применение физических факторов при хрони-
ческой артериальной недостаточности нижних конечностей /А.П.Довганюк 
//Физиотерапия, бальнеология и реабилитация – 2002. - № 2. – С. 51-55. 
       Улащик, В.С. Применение лечебных физических факторов при облитерирующих за-
болеваниях периферических артерий /В.С.Улащик, Н.Г.Хапалюк //Вопросы курортологии, 
физиотерапии и ЛФК – 1991. - № 4. – С. 58-64. 
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При назначении физических лечебных средств больным ХАННК целесо-
образно придерживаться следующих принципов. 
1. Дифференцированного применения физических факторов в зависимости 

от этиологии, патогенеза и степени нарушения периферического кровооб-
ращения, локализации поражения, сопутствующей патологии. 

2. Лечение проводится по принципу индивидуального воздействия. Обяза-
тельным условием является отказ больного от курения, устранение охла-
ждений, стрессов.  Лечение должно быть длительным. 

3. В лечении  должно применяться комплексное использование преформи-
рованных и природных физических факторов. 

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

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

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

    Синусоидальные модулированные токи – наиболее широко используе-
мый вид импульсных токов. Они не противопоказаны больным с сопутст-
вующим постинфарктным кардиосклерозом, ГБ 2 ст. и перенесшим реконст-
руктивные операции на сосудах. Методика воздействия зависит от уровня 
поражения артерии. При окклюзии или стенозе аортоподвздошного сегмента 
используют 4 локализации электродов: стопа – пояснично-крестцовая об-
ласть, бедро – голень. При окклюзии или стенозе бедренно – подколенного 
сегмента:  голень – стопа. При  наличии стойкой гипертонии, кардиосклерозе 
с выраженной стенокардией или нарушениями ритма показано только мест-
ное воздействие на пораженные конечности. 
    При наличии выраженного болевого синдрома и декомпенсации перифе-
рического кровообращения используют следующую методику: режим пере-
менный, род работ 3, частота 100-80 Гц, глубина модуляции 25-50%, дли-
тельность 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, час-
тота 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 проце-
дур. Если боли не усиливаются, то после 7-8 процедур можно перейти на 
тренирующую методику воздействия: режим переменный, РР - 2, ЧМ 100-120 



 162

Гц, ГМ 75-100%, длительность посылок и пауз 3-5 сек, продолжительность 
воздействия 10-15 минут. 
    На шейные и поясничные симпатические узлы СМТ воздействуют, приме-
няя 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 ан-
гиопротекторов, вводимых СМТ (А.П. Довганюк, 2002). Процедуру проводят 
последовательно по полям без временного интервала следующим образом. 
Вначале на электродную прокладку помещают фильтровальную бумагу, смо-
ченную 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. За-
тем раздвоенные электроды размером 50 см2, смоченные раствором парми-
дина или доксиума, помещают на заднюю поверхность голеней и подключа-
ют к аноду, а раздвоенный электрод (катод) – на стопы. Параметры: выпрям-
ленный режим, 3 и 4 РР,  ЧМ 100 Гц,  ГМ 75%, длительность полупериодов 
2-3 сек. По 5-7 минут каждым родом работы. Процедуры проводят ежеднев-
но, на курс лечения 10-12 процедур. 
    СМТ целесообразно проводить больным с атеросклеротическим пораже-
нием сосудов непосредственно воздействуя на бёдра (переднее – заднее рас-
положение электродов), голени (наружные и внутренние поверхности) и па-
равертебрально на соответствующие сегменты спинного мозга. Для этого ис-
пользуют 2, 3 или 4 РР в переменном режиме, частота модуляций – 80-100 
Гц, глубина модуляций – 75-100%, продолжительность 10-15 процедур, на-
значенных через день – до 20 минут. Эффективность СМТ возрастает у этой 
категории больных при последовательном сочетании в один день с сероводо-
родными или скипидарными ваннами, которые желательно назначать после 
амплипульстерапии. 
    Диадинамические токи  используют для оказания обезболивающего и ва-
зодилатирующего 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 сле-
дует ограничиться лишь проведением процедуры на сегментарные зоны. 
Следует отметить, что ДДТ показаны преимущественно больным с атеро-
склеротическими окклюзиями, а также больным с ангиоспазмами. Они не ве-
дут к улучшению течения тромбангиита, даже усиливают боль, особенно в 
период обострения этого заболевания.  
1. Существует много различных методик воздействия. Наиболее распро-

странена методика, по которой воздействия проводят последовательно в 
одну процедуру. Вначале воздействуют на поясничные симпатические уз-
лы (малыми локальными электродами), анод выше катода, ток двухтакт-
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ный непрерывный по 3 минуты с каждой стороны; затем – на дистальные 
отделы конечности (кисти или стопы) по поперечной методике с помо-
щью больших электродов. Используют ток «короткий период» по 2 мину-
ты (+ 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. У больных с атеросклеротической формой хронической артериальной не-
достаточностью конечностей может быть рекомендованы следующие ме-
тодики ДДТ. 

 ДДТ области поясничных симпатических узлов. Электроды с прокладкой 
6 на 8 см. располагают паравертебрально на уровне Д10-L4, ток двухполу-
периодный волной по 3 мин. с каждой стороны. Затем электроды с про-
кладкой 12 на 17 см. располагают на передней поверхности бедра (+) и 
задней поверхности голени (-), ток модулированный длинными периода-
ми. В заключение воздействуют на стопы поперечно (подошва-тыл стопы) 
короткими периодами по 3 минуты на каждую сторону с изменением по-
лярности. 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. рас-
полагают на боковых поверхностях верхней трети голени, ток двухполу-
периодный 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 ате-
росклерозе. Они не оказывают раздражающего действия на кожу, благодаря 
чему лучше переносятся больными, чем ДДТ и СМТ. 

 Электроды располагают на боковых поверхностях голеней и стоп пора-
жённых 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 воздейст-
вия 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, длительность проце-
дуры 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, улучша-
ют трофику тканей, но при ультратонотерапии больше выражено противо-
воспалительное действие. Методика воздействия их аналогична: процедуру 
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проводят по внутренней поверхности ног (от паховых складок до пяток) ти-
хим 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 использует-
ся индуктотермоэлектрофорез лекарственных веществ (новокаин, цинк, ли-
тий и др.). 
    Электрическое поле УВЧ целесообразно при всех формах облитерирую-
щих заболеваний, но наиболее эффективно при облитерирующем эндарте-
риите или тромбангиите. Под влиянием небольших и умеренных доз проис-
ходит значительное расширение кровеносных сосудов и ускорение кровото-
ка, 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 – последователь-
но и на нижние конечности. Применяют нетепловую или слаботепловую до-
зу, по 8-10 минут, процедуры назначают ежедневно или через день, на курс 
10-12 процедур. 
    В поздней стадии заболевания применяется э.п. УВЧ. Большие конденса-
торные пластины от аппарата УВЧ-66 располагают поперечно с зазорами 3-4 
см в паховой области и под ягодичной складкой больной ноги, доза нетепло-
вая, 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 ком-
пенсации и субкомпенсации кровообращения), так и поздних стадиях, ДМВ 
назначают при атеросклерозе сосудов нижних конечностей 1-й и 2а стадий. 
СВЧ – терапия по сравнению с импульсными токами даёт более длительную 
ремиссию. Их хорошо комбинировать с импульсной терапией или бальнео-
процедурами. 
    СМВ–терапия (аппараты «Луч-58» или «Луч-11»). Первые 6-7 процедур 
проводят на область проекции поясничных симпатических узлов при мощно-
сти аппарата на выходе от 30 до 60 Вт, зазор 7-10 см, время воздействия 10 
минут, процедуры ежедневные. В дальнейшем воздействуют на область про-
екции 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 сегментар-
ной зоне. Целесообразно (при отсутствии противопоказаний со стороны сер-
дечно-сосудистой системы) сочетать в один день с газовыми ваннами (утром 
– СМВ, а через 4-5 часов – ванна). 



 165

    ДМВ–терапия (аппарат «Волна-2»). Воздействия проводят последовательно в 
одну процедуру: прямоугольный излучатель размером 35 на 16 см. над обла-
стью проекции поясничных симпатических узлов, затем на сосудистые пучки 
голени. Мощность воздействия 40 Вт, по 15 минут на каждое поле. На курс на-
значают 10-15 процедур, которые проводят ежедневно; в одну процедуру не бо-
лее 2 полей. Локальное воздействие рекомендуется при нарушении кровообра-
щения 1-й стадии. Энергия этого вида воздействия более равномерно поглоща-
ется 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 ста-
дии компенсации и субкомпенсации кровообращения с целью оказания сосу-
дорасширяющего, обезболивающего, противоотёчного, гипокоагулирующего 
и седативного действия. 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 ус-
танавливают 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, последую-
щие – прерывистым режимом, пульсирующей формой тока при интенсивно-
сти 35 мТ, продолжительностью процедуры 15-30 минут. Продолжитель-
ность процедур 15-30 минут, на курс лечения 15-20 ежедневных процедур.  
    В индукторы–соленоиды аппарата «Полюс-2» помещают поражённую ко-
нечность. При этом одновременно устанавливают индукторы на бедро и го-
лень  или  стопу и голень. Применяют пульсирующее магнитное поле часто-
той 10 Гц, режим работы непрерывный, 2-я ступень переключения интенсив-
ности, 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 конечно-
сти, 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 от-
делов 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» исполь-
зуют цилиндрические или прямоугольные индукторы по одно- или двухин-
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дукторной методике, в зависимости от локализации и размеров очага. Маг-
нитное поле синусоидальное, режим непрерывный, индукция 20-35 мТ. Про-
должительность процедуры – 12-20 минут, на курс назначают от 8 до 15 еже-
дневных процедур. 
    Применяется методика лечения больных с облитерирующими заболева-
ниями сосудов (преимущественно страдающих атеросклерозом) БИМП с по-
мощью аппарата «Аврора-МК-01», который способен воспроизвести практи-
чески любой вид поля – постоянное, импульсное, бегущее, а также их комби-
нации в диапазоне частот от 0,125 до 100 Гц. Индукция данного физиотера-
певтического прибора регулируется плавно от 0 до 5 мТ. Авторы использо-
вали 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 до-
казано, что БИМП оказывает положительное влияние на микроциркуляцию у 
больных в догангренозной стадии при облитерирующих заболеваниях сосу-
дов нижних конечностей. 
    Электросонтерапия назначается для нормализации функций высших ре-
гуляторных систем и устранения патологической доминанты в головном моз-
ге. 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  комбиниро-
вать с местной баротерапией. 
    При ХАННК широко применяют ультразвуковую терапию, а также фо-
нофорез лекарственных веществ по сегментарно – рефлекторным методи-
кам. УЗТ назначают при облитерирующем эндартериите, периферическом ате-
росклерозе с целью оказания болеутоляющего, противовоспалительного, спаз-
молитического, десенсибилизирующего, фибринолитического действия. При 
облитерирующем эндартериите рекомендуется проводить фонофорез компла-
мина. Раствор компламина (2 мл) наносят паравертебрально на пояснично-
крестцовую область, затем покрывают тонким слоем растительного масла или 
специального геля и 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 реко-
мендуется комбинированное воздействие: локальное воздействие проводят 
через день, сегментарное – ежедневно. Используют лабильную методику, не-
прерывный режим, интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2, паравертебрально на сег-
ментарную 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 составля-
ет 7-10 минут, при двустороннем – 10-15 минут. Эффективность данной ме-
тодики лечения составляет 72%, лучшие результаты получены при пораже-
нии бедренно - подколенного сосудистого сегмента. 
    Следует считать патогенетически обоснованным применение при ХАННК 
УЗТ паравертебрально (Д10-L5) и местно на область ишемизированных тка-
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ней (голени, бёдра). Клинический эффект обусловлен увеличением крово-
снабжения нижних конечностей, улучшением процессов микроциркуляции и 
гемокоагуляции. Лечение УЗТ показано больным облитерирующим атеро-
склерозом сосудов ног в состоянии компенсации и субкомпенсации перифе-
рического кровообращения. 
    Лазеротерапию применяют при облитерирующем эндартериите, перифе-
рическом атеросклерозе для обеспечения спазмолитического, обезболиваю-
щего, противовоспалительного, трофикостимулирующего эффекта. Наи-
большее распространение получили аппараты для импульсных инфракрас-
ных лазерных воздействий типа «Узор-2К», «Азор», «Мустанг», «АМЛТ-01», 
«МЛАДА». Воздействие проводят на область проекции поясничных симпа-
тических ганглиев (паравертебрально) и сосудисто – нервных пучков голеней 
(подколенные ямки) и стоп (внтренние лодыжки). Средняя импульсная мощ-
ность 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, под-
коленная) 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 ло-
дыжки поражённой конечности (1-5 минут на поле, суммарное время не бо-
лее 20 минут), плотность потока мощности 10 мВт/см2, на курс лечения 15-20 
ежедневных процедур. 
    Надсосудистое лазерное облучение больных облитерирующим атеросклеро-
зом сосудов нижних конечностей. Данный лечебный метод осуществляют с по-
мощью специального устройства для лазербаромассажа, адаптированного к ла-
зерной 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 рези-
новой грушей, позволяющей создавать под банкой локальное отрицательное 
давление. Это обеспечивает уменьшение расстояния между кожей и сосуди-
стым пучком. Устройство помещают в зоне проекции сосудистого пучка в под-
коленных 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 раз-
личных лекарственных веществ по сегментарной  или местной (поперечное 
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или продольное расположение электродов на конечности) методике. Этот ме-
тод позволяет ввести лекарственное вещество непосредственно в зону патоло-
гического очага. Лекарства выбирают в зависимости от формы заболевания и 
вида сопутствующей патологии. Наиболее часто для электрофореза использу-
ют сосудорасширяющие, противосклеротические, антикоагулирующие сред-
ства, средства улучшающие обмен веществ, в частности, новокаин, лидокаин, 
новокаин с йодидом калия или салицилатом натрия, гепарином, цинком, мар-
ганцем, 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) осуществля-
ют не только гальваническим током, но и импульсными токами разных пара-
метров. В.С. Улащиком и соавт.(1991) был апробирован так называемый 
«внутритканевой» электрофорез ДДТ. Основной принцип диадинамофоре-
за – использование однонаправленности физиологического и лечебного 
влияния ДДТ и лекарственных веществ, обладающих электрофоретической 
подвижностью. Воздействие ДДТ осуществляют после внутривенного ка-
пельного введения  1/2 -  2/3 количества лечебной смеси, обычно используе-
мой в сосудистой хирургии. Расположение электродов поперечное в области 
бедра или голени (в соответствии с зоной окклюзии сосуда). Продолжитель-
ность электрофореза 30 минут. Курс лечения состоит из 8-10 процедур. 
    В поздней стадии заболевания применяется гальванизация срединных 
нервов. Анод располагается в виде манжетки в средней трети обоих пред-
плечий, 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. Крав-
ченко у больных с облитерирующим эндартериитом и атеросклерозом арте-
рий конечностей 1-2 стадии. Противопоказаниями являются: острые воспа-
лительные заболевания сосудов (тромбофлебит, лимфангоит и т.д.), тромбо-
эмболические процессы, варикозное расширение вен нижних конечностей, 
окклюзия подвздошной артерии, облитерирующий тромбангиит, недостаточ-
ность венозного оттока, 3 и 4 стадии окклюзионных заболеваний с выражен-
ными воспалительными изменениями и отёком, инфаркт и инсульт в анамне-
зе, 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.   
    Повышение эффективности терапии больных облитерирующими заболе-
ваниями периферических сосудов наблюдается при использовании комбини-
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рованной физиотерапии, состоящей из локальной баротерапии и метода 
электросна, которые назначались в один день. Сначала проводится процедура 
электросна. Расположение электродов аппарата «Электросон-2», «Электро-
сон-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 выбирает-
ся в зависимости от функционального состояния центральной нервной сис-
темы больного. Чаще используют низкие частоты от 5 до 30 Гц. Продолжи-
тельность первых 2-3 процедур должна быть небольшой – 20-30 минут. В по-
следующих 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 использует-
ся кислород под повышенным давлением с помощью специальных барока-
мер. Показания: острая непроходимость магистральных артерий конечно-
стей (тромбоз, эмболия, травма) в пред- и послеоперационном периоде, обли-
терирующий эндартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей с 
ишемией  любой стадии,  в том числе с трофическими нарушениями. Проти-
вопоказания: наличие в анамнезе эпилепсии или каких-либо других судо-
рожных припадков; наличие полостей (каверны, абсцессы или воздушные 
кисты) в лёгких; тяжёлые формы ГБ с кризами и ДЭ 3 ст.; нарушение прохо-
димости 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 повы-
шенная 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 про-
должительность каждого сеанса – от 40 до 120 минут. Длительность курса ГБО 
определяется исключительно эффективностью лечения. Так, у больных с отно-
сительной 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 хоро-
ший 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. 
    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 заболева-
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ния. При решении вопроса о возможности применения бальнеотерапии и мето-
дике её проведения следует принимать во внимание наличие сопутствующих 
заболеваний. Больным с окклюзионными заболеваниями периферических сосу-
дов наиболее показаны сероводородные, «скипидарные», радоновые, углекис-
лые, йодобромные и кислородные ванны. Эти ванны назначают больным с 
компенсированным и субкомпенсированным кровообращением нижних конеч-
ностей, при 1-й и 2-й степени ишемии, удовлетворительном состоянии сердеч-
но-сосудистой системы, отсутствии противопоказаний к бальнеотерапии. 
    Сероводородные ванны оказывают выраженное влияние на перифериче-
ское кровообращение, стимулируют развитие коллатералей, активизируют 
тканевой обмен. Начальная концентрация сероводорода 50 мг/дм3 с посте-
пенным 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. 
    «Скипидарные» ванны применяются при атеросклеротической и ангиоспа-
стической формах ХАННК. Они гораздо больше, чем другие ванны расши-
ряют периферические сосуды, поэтому больным старше 60 лет рекомендует-
ся 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 обли-
терирующем 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 сероводород-
ными ваннами, данный метод бальнеотерапии обладает более щадящим дей-
ствием на периферическое кровообращение и гемодинамику. Это позволяет 
рекомендовать радоновые ванны больным с сопутствующей патологией пери-
ферической нервной системы и заболеваниями опорно – двигательного аппа-
рата. 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 «Реа-
бокс», в которой больной находится в положении сидя. Концентрация воз-
душно – радоновой смеси не превышает 0,75 кБк/л, температура 30-320С, от-
носительная влажность воздуха 95-100%, продолжительность процедуры 15 
минут, на курс 10-12 ежедневных процедур. Благодаря отсутствию гидроста-
тического давления воды эти ванны могут быть назначены при сопутствую-
щей 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. Содержа-
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ние углекислого газа 1-2 г/дм3, температура воды 35-360С по 8-15 минут, через 
день, на курс лечения 12-15 ванн. Суховоздушная углекислая ванна может быть 
рекомендована больным с атеросклеротическим поражением сосудов в сочета-
нии 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 выре-
зом для головы больного. Температура воздуха в ванне 360, скорость подачи уг-
лекислого 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 увлажнённый 
углекислый газ в течение 2 минут, концентрация его достигает 40 об.%, темпе-
ратура 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 перифери-
ческих сосудов для оказания седативного действия при повышенной функ-
ции щитовидной железы и для нормализации сна. Назначают ванны темпера-
турой 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 цен-
тральной нервной системы, улучшают гемодинамику, ликвидируют кислород-
ную недостаточность. Чаще их назначают больным пожилого возраста. Содер-
жание кислорода в ванне составляет 40-45 мг/дм3, температура воды 36-370С, 
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 обо-
стрениям заболевания и парадоксальной реакции на тепло. Парафиновые и 
озокеритовые аппликации температурой 45-480С накладывают на поражён-
ную конечность (по полям) или (и) пояснично – крестцовую область на 20 – 
30 минут. Курс 12-18 процедур. 
    Грязелечение назначают больным атеросклерозом периферических сосу-
дов в виде аппликаций (сапоги, брюки, полубрюки) с целью улучшения цир-
куляции крови, активизации процессов обмена веществ. Температура аппли-
кации 38-40 0С, по 15-20 минут, на курс 10-12 процедур через день. Предпоч-
тение отдают «скользящей» методике, характеризующей постепенным рас-
ширением площади воздействия (пояснично-крестцовая область, бедро, го-
лень и стопа). К грязелечению следует подходить с осторожностью при ги-
перкоагуляции, 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, диф-
ференцированное и комплексное их применение не только позволит повы-
сить эффективность консервативного лечения и удлинить ремиссию, но и бу-
дет 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 пенсион-
ного возраста будет приходиться до 40% населения. Это не может не вызы-
вать беспокойства, так как понятно,  что уже в ближайшем будущем потре-
буются не только структурные преобразования в виде создания новых гери-
атрических специализированных лечебных учреждений, но и определенные 
усилия в обучении практических врачей особенностям оказания лечебно-
профилактической помощи больным пожилого и старческого возраста, уст-
ранении 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 спе-
циальностей. Хотелось бы надеяться, что итогом нашей работы будет увели-
чение охвата применения физических методов лечения у геронтологических 
больных, которые займут достойное место в комплексной терапии различных 
заболеваний  в стационарах, поликлиниках, реабилитационных центрах, гос-
питалях ветеранов войн и санаторно-курортных учреждениях. 
    В принятой Второй Всемирной ассамблеей ООН по проблемам старения 
(апрель 2002 г., Мадрид) «Программе ООН по исследованиям старения в 21 
столетии», подчёркивается, что поскольку ожидаемая при рождении продол-
жительность жизни во всём мире увеличивается, новым итогом исследований 
становится сделать дополнительные годы жизни активными, здоровыми и 
продуктивными. Лучшее понимание фундаментальных механизмов старения и 
факторов долголетия, а также ассоциированных с возрастом болезней имеет 
основное значение для реализации всего потенциала здорового населения». 
Изучение старения, геронтология должна стать центральной дисциплиной в 
клинической медицине, поскольку чем лучше мы будем понимать причины 
старения и ассоциированной с возрастом патологии, тем надёжнее будут меры 
предупреждения преждевременного старения и болезней пожилого возраста.  
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ТЕСТЫ 
Указание. На один вопрос даны несколько предполагаемых ответов. 
                  Выберите один из них. 
 
1. Какой приём используется для уменьшения раздражающего действия на 

кожу продуктов электролиза гальванического тока? 
А. Увеличение толщины гидрофильных прокладок и смазывание   
      детским  кремом или глицерином  кожи в области размещения  
      электродов. 
Б.  Уменьшение продолжительности процедур. 
В.  Предварительно провести воздействие на данную область  
     лазеротерапией. 

2. Каким методам физиотерапии следует отдать предпочтение у больных 
пожилого возраста: ДДТ, СМТ, индуктотермия? 
А. ДДТ 
Б. СМТ 

        В. Индуктотермия 
3. Каким методам физиотерапии следует отдать предпочтение у больных 

пожилого возраста: церебральная электроанальгезия, классический элек-
тросон, трансцеребральное воздействие э.п. УВЧ? 

        А. Церебральная электроанальгезия 
        Б. Классический электросон 
        В. Трансцеребральное воздействие э.п. УВЧ 
4. Каким методам бальнео- и гидротерапии следует отдать предпочтение у 

больных пожилого возраста: хвойно-жемчужные ванны, душ Шарко, кон-
трастные ванны? 

        А. Хвойно-жемчужные ванны 
        Б. Душ Шарко 
        В. Контрастные ванны 
5. Каким методам физиотерапии следует отдать предпочтение у больных 

пожилого возраста: циркулярный душ низкого давления, шотландский 
душ, общая криотерапия? 
А. Шотландский душ 
Б. Циркулярный душ низкого давления 
В. Общая криотерапия 

6. При назначении какого физического метода лечения возможно резкое 
снижение АД и даже развитие ортостатического коллапса (при однократ-
ной процедуре)? 
А. Лазеротерапия на проекцию дуги аорты 
Б. ДДТ на синокаротидную зону 
В. Магнитотерапия на воротниковую область 

7. На основании чего проводится диагностика типов неспецифической адап-
тационной реактивности? 
А. На основании подсчёта в лекограмме лимфоцитов 
Б. На основании подсчёта в лекограмме палочкоядерных нейтрофилов 
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В. На основании подсчёта в лекограмме сегментоядерных нейтрофилов 
8.  Каковы нормативы лимфоцитов в лейкограмме, характерные для такого 

типа адаптационных реакций, как «стресс»? 
А. 6-19,5% 
Б. 34-40% 
В. 41-45% 

9.  Каковы нормативы лимфоцитов в лейкограмме, характерные для такого 
типа адаптационных реакций, как «спокойная активация»? 
А. 6-19,5% 
Б. 34-40% 
В. 28-33,5% 

10. Какой тезис более важен для больных пожилого и   старческого возраста?       
А. При применении физиотерапии у пожилых больных извращается чув-

ствительность на раздражители. Организм пожилого человека посте-
пенно начинает выбирать всё более сильные воздействия в качестве 
управляющих факторов. Однако такое приспособление малоэффек-
тивно, так как при этом теряется способность реагировать на слабые 
воздействия. 

Б. При применении физиотерапии у пожилых больных чувствительность 
на раздражители не меняется.  

В. При применении физиотерапии у пожилых больных чувствительность 
на раздражители повышается.  

11.  Какой тезис более важен для больных пожилого и   старческого возраста?        
А. Для борьбы со старением с пмощью физиотерапии нужно вызывать и 

поддерживать реакцию активации низких уровней реактивности, т.е. 
действовать с помощью средних по силе раздражителей. 

Б.  Для борьбы со старением с помощью физиотерапии нужно вызывать 
и  поддерживать реакцию активации высоких уровней реактивности, 
т.е. действовать с помощью малых раздражителей. 

В.  Для борьбы со старением с помощью физиотерапии нужно вызывать 
и поддерживать реакцию активации очень низких уровней реактивно-
сти, т.е. действовать с помощью сильных раздражителей 

12. Биологический возраст человека и календарный (паспортный) возраст  
      человека. Каковы варианты их взаимоотношений? 

А. Биологический возраст может быть только меньше, чем календарный 
Б. Биологический возраст может быть только больше, чем календарный 
В. Биологический возраст может не только превышать, но и быть мень-

ше, чем календарный возраст 
13.Ускорение скорости старения человека констатируется в случае: 

А. Когда разница между биологическим возрастом и должным биологи-
ческим возрастом больше 0 

Б. Когда разница между биологическим возрастом и календарным (пас-
портным) возрастом больше 0 

В. Когда разница между биологическим возрастом и должным биологи-
ческим возрастом меньше 0 
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14.  Может ли быть использовано изучение биологического возраста   
       человека в оценке эффективности долгосрочных программ по  
       профилактике и восстановительному лечению больных сердечно- 
       сосудистыми заболеваниями пожилого возраста? 

А. Может 
Б. Не может 
В. Может быть использовано только у лиц моложе 60 лет 

15.  Каким бальнеотерапевтическим методам следует отдать предпочтение у  
       больных пожилого возраста? 

А. Сероводородным ваннам 
Б. Хвойно-морским, искусственным йодобромным, «белым» скипидар-

ным ваннам 
В. Хлоридным натриевым ваннам с минерализацией выше 30  г/дм3 

16.   Возможно ли назначить методику гальваногрязи больному  пожилого  
        возраста с деформирующим остеоартрозом без явлений реактивного  
        синовиита?  Какой должен быть температурный режим ? 
        А. Методика гальваногрязи может быть назначена при температуре 38- 
            40 0С. 
         Б. Методика гальваногрязи может быть назначена при температуре не  
             ниже   42 0С. 
         В. Методика гальваногрязи противопоказана. 
17.  Каким больным показана методика электрофореза свежеприготовленного  
       новокаина из межлопаточного пространства из 2-5%  
       свежеприготовленного раствора новокаина? 

А. Больным пожилого возраста, страдающим ишемической болезнью 
сердца. 

Б. Больным пожилого возраста, страдающим мочекаменной болезнью. 
В. Больным пожилого возраста, страдающим гипертонической болезнью 

в сочетании с церебральным атеросклерозом. 
18.  Может ли быть использована у больных пожилого возраста с  
       имплантированным кардиостимулятором общая магнитотерапия? 

А. Да 
Б.  Нет 
В.  Можно, если уровень АД не превышает 160/100 мм.рт.ст. 

19.  Можно ли использовать индуктотермию у больных пожилого возраста? 
А. Нет 
Б.  Да 
В. У больных пожилого возраста можно использовать только слаботеп-

ловые дозы в методиках местного характера 
20.  На какой вид электромагнитного лечения более адекватно реагируют  
       больные пожилого возраста? 

А. э.п. УВЧ 
Б. СМВ 
В. ДМВ 
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21. Что должен сделать врач-физиотерапевт, который при назначении ультра-
фиолетового облучения на коже больного обнаружил признаки транс-
формации пигментного образования: увеличение площади; изменение 
пигментации (как в сторону усиления, так и в сторону ослабления); уп-
лотнение или инфильтративный рост опухоли; изъязвление опухоли, 
мокнутие, контактную кровоточивость; зуд, жжение в области опухоли?  
А.  Отменить лечение ультрафиолетом и направить больного к онкологу 
Б.  Лечение ультрафиолетом продолжить, но рекомендовать обследова-

ние у дерматолога 
В.  Уменьшить дозу ультрафиолета 

22.  Какие фитоароматы обладают седативным эффектом? 
А. Пары жасмина, гвоздики 
Б.  Пары валерианы, лимона 
В. Пары полыни, рябины 

23.  Назовите противопоказания к галоаэрозольной терапии у больных  
       пожилого возраста? 

А. Гормонозависимая бронхиальная астма с частыми и тяжёлыми при-
ступами 

Б. Хронические неспецифические заболевания лёгких в фазу ремиссии 
В. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения 1-2 ФК 

24.  Есть ли возрастные ограничения для больных, получающих метода  
       нормобарической гипокситерапии? 

А. Нет 
Б. Да 
В. Может применяться у больных, возраст которых не превышет 65 лет 

25.  Какова продолжительность процедуры лечения больных ГБ  
       синусоидальными модулированными токами по методике электросна от  
       аннарата «Амплипульс-4»? 

А. 30 минут 
Б.  15 минут 
В.  45 минут 

26.  Какова суммарная площадь и форма электрода (ов) СМТ,  
       располагающихся на «воротниковой» области в методике лечения ГБ? 

А. 100 см2. Два прямоугольных графитизированных электрода с про-
кладками  размером 10 см на 5 см располагают в зоне  шейно-грудно-
го отдела позвоночника паравертебрально 

Б. 1000 см2. Один электрод располагается в зоне шейногрудного отдела 
позвоночника с захватом надключичных областей с обеих сторон бо-
ковых поверхностей шеи 

В. 600 см2. Один электрод располагается в зоне шейногрудного отдела 
позвоночника 

27.   Какие гемодинамические эффекты выявляются при лечении больных ГБ  
        индуктотермией на область проекции почек? 

А. Данный метод активно влияет на почечную гемодинамику, что спо-
собствует снижению почечного сосудистого сопротивления, умень-
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шению активности прессорных систем регуляции АД, сопровождает-
ся снижением ПСС  и отсутствием динамики параметров сердечного 
выброса и ЧСС 

Б.  Гиперкинетический вариант кровообращения 
В.  Эукинетический вариант кровообращения 

28.  Назовите противопоказания для лечения магнитотерапией больных ГБ  
       пожилого возраста. 

А.  ГБ 2 стадии, 2 степени с высоким риском развития осложнений 
Б.   Ранние сроки (3-4 недели) после перенесенного инфаркта миокарда 
В.  4 месяца после перенесенного инфаркта миокарда 

29.  Назовите противопоказания для назначения общей франклинизации у  
       больных ГБ. 

А. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения 1 ФК 
Б.  ДЭ 1 ст атеросклеротического генеза 
В.  Нестабильное (кризовое) течение ГБ 

30.  Назовите противопоказания для назначения нормобарической  
       гипокситерапии у больных ГБ пожилого возраста. 

А.  Инсульт в анамнезе, ранние сроки (до 6 мес) после инфаркта миокарда 
Б.  ДЭ 2 ст атеросклеротического генеза 
В.  Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки в фазе ремиссии 

31.  За счёт каких гемодинамических эффектов нормализуется АД у больных  
       ГБ при лечении сульфидной иловой грязью на «воротниковую» область  
       температуры 38 0С ? 

А. Наиболее значительный гипотензивный эффект проявляется при тем-
пературе грязи 38 0С у больных ГБ с гиперкинетическим вариантом 
кровообращения. У этих больных снижение АД происходит за счёт 
значительного уменьшения УО.  

Б.  За счёт значительного снижения ПСС 
В.  За счёт влияния на свёртывающую систему крови, микроциркуляцию 

32.  Следует ли изменять дозовый режим гипотензиных лекарственных  
       средств у больных ГБ в случае применения методик физиотерапии? 

А.  Не следует 
Б.  Больные должны получать меньшие (на 25-30%) дозы лекарств. Вы-

бор физиотерапевтического метода диктуется фармакологическими 
свойствами гипотензивных препаратов при комплексном их исполь-
зовании 

В.  Следует избегать комплексного применения методик физиотерапии в 
сочетании с гипотензивными  лекарственными препаратами 

33.  Назовите противопоказания для лечения больных ИБС пожилого  
          возраста электросном? 

А. Стабильная стенокардия 2 ФК 
Б.  ГБ 2 степени, 2 стадии 
В. Тяжёлая декомпенсированная глаукома 

34.   Можно ли назначать СМТ на область сердца и область верхних шейных  
        симпатических узлов пожилым больным ИБС? 
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А. Применение СМТ на область сердца и синокаротидные зоны проти-
вопоказано пожилым больным ИБС  

Б. Применение СМТ на область сердца и синокаротидные зоны не про-
тивопоказано пожилым больным ИБС 

В. Применение СМТ на область сердца противопоказано пожилым боль-
ным ИБС, воздействие на синокаротидные зоны решается индивиду-
ально 

35.  Возможно ли использование ультразвука на прекардиальную зону у  
       больных ИБС? 

А. У больных ИБС использование ультразвука на прекардиальную зону 
не противопоказано 

Б.  У больных ИБС использование ультразвука на прекардиальную зону 
противопоказано 

В. У больных ИБС решение вопроса об использовании ультразвука на 
прекардиальную зону решается индивидуально 

36.   Какие ведущие механизмы лечебных эффектов внутривенной    
        лазеротерапии у больных ИБС? 

А. Происходит улучшение в системе МЦ в виде снижения агрегацион-
ной способности тромбоцитов, активации фибринолиза, вазодилата-
ции микрососудов, улучшения реологических свойств крови, сниже-
ния её вязкости 

Б.  Нормализуется АД 
В.  Происходит урежение сердечного ритма 

37.   Может ли повышать АД гипербарическая оксигенация? 
А. Нет 
Б.  Да 
В.  Не влияет на уровень АД 

38.  Является ли постоянная форма мерцательная аритмия у больных ИБС 
       противопоказанием для назначения гипербарической оксигенации? 

А. Да 
Б.  Нет 
В. Вопрос о назначении гипербарической оксигенации у данной катего-

рии больных решается индивидуально 
39.  Назначаются ли ручные ванны с постепенно повышаемой  
       температурой у больных стабильной стенокардией 1 ФК? 

А.  Ручные ванны показаны при стабильной стенокардии 1 ФК. 
Б.  Больным со стабильной стенокардией 1-2 ФК показаны сочетанные  

(ручные и ножныеванны) 
В.  Не назначаются 

40.  За счёт каких механизмов нормализуется пред- и постнагрузка на сердце   
       у больных ИБС после лечения «сухими» углекислыми ваннами? 

А. Углекислый газ нейрогуморальным путём оказывает влияние на ём-
костные сосуды и сосуды сопротивления с уменьшением пред- и по-
стнагрузки на миокард. Наиболее ярким проявлением действия СУВ 
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является ваготонические и вазодилатирующие эффекты (урежение 
ЧСС, умеренное снижение АД и ПСС) 

Б. Углекислый газ оказывает рефлекторное влияние на рецепторы кожи 
В. Углекислый газ при попадании в лёгкие стимулирует дыхательный 

центр 
41.   Укажите противопоказания для назначения хлоридных натриевых ванн у   
        больных ИБС пожилого возраста. 

А. Недостаточность кровообращения 1 ст  
Б. Стабильная стенокардия 3-4 ФК, сердечная астма   
В. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса 

42.  При облитерации сосудов на уровне подвздошной артерии справа у  
       больного облитерирующим атеросклерозом с артериальной  
       недостаточностью 1 стадии наиболее эффективной будет следующая  
       методика лазеротерапии: 

А.  На 4 поля последовательно: в поясничной области справа паравер-
тебрально, затем в точках определения пульсации бедренной артерии 
под пупартовой связкой, подколенной артерии в подколенной ямке, 
артерии на тыле стопы 

Б.  Сканирующая методика по ходу бедренной артерии 
В.  На 1 поле в точке определения пульсации бедренной артерии под пу-

партовой связкой 
43.   По какой методике проводится аминалон-электрофорез у больных ДЭ 1- 
        2 ст. пожилого возраста? 

А.  По эндоназальной методике, аминалон вводится с положительного 
полюса 

Б.  По эндоназальной методике, аминалон вводится с отрицательного 
полюса 

В.  По методике Вермеля, аминалон вводится с положительного полюса 
44.   По какой методике проводится лечение инфитотерапией у больных ДЭ  
        1-2 ст. гипертонического генеза? 

А.  Применяют частоту 30 и 40 Гц, 5-8 мин. (первые 3 процедуры), затем 
10-15 минут, на курс  10-15 процедур, назначенных ежедневно.  

Б.  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. 

В.  Применяют постепенное увеличение частоты к 7-8 процедуре  с 30 до 
80 Гц (экспозиция 10-15 минут) и последующим снижением интен-
сивности влияния до 30-40 Гц и времени процедуры до 5-10 минут, на 
курс лечения 10-15 процедур. 

45.  Какая частота используется в лечении электросном у больных с    
       НПНМКи ДЭ 1-2 ст? 

А. 40 Гц 
Б.  80-100 Гц 
В.  8-12 Гц 
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46. Укажите методику флюктуоризации, использующуюся в лечении боль-
ных НПНМК и ДЭ. 
А.  При сосудистых доинсультных заболеваниях головного мозга в соче-

тании с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне 
шейно-грудного отдела позвоночника эффективной методикой лече-
ния является сегментарно–рефлекторное воздействие флюктуирую-
щими токами в области С5-Д11. Расположение электродов паравертеб-
ральное, вид тока № 2 (двухполярный несимметричный шум), сила 
тока – 2,5-5 мА, продолжительность процедуры 10-12 минут, курс ле-
чения – из 10 сеансов. 

Б. При сосудистых доинсультных заболеваниях головного мозга в соче-
тании с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне 
шейно-грудного отдела позвоночника эффективной методикой лече-
ния является сегментарно–рефлекторное воздействие флюктуирую-
щими токами в области С5-Д11. Расположение электродов паравертеб-
ральное, вид тока № 1, сила тока – 2,5-5 мА, продолжительность про-
цедуры 20 минут, курс лечения – из 10 сеансов. 

В. При сосудистых доинсультных заболеваниях головного мозга в соче-
тании с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне 
шейно-грудного отдела позвоночника эффективной методикой лече-
ния является сегментарно–рефлекторное воздействие флюктуирую-
щими токами в области С5-Д11. Расположение электродов паравертеб-
ральное, вид тока № 3, сила тока – 2,5-5 мА, продолжительность про-
цедуры 30 минут, курс лечения – из 10 сеансов. 

47. Какой методикой магнитотерапии пользуются в лечении больных пар-
кинсонизмом? 
А. Низкочастотное переменное магнитное поле применяется на область 

затылка (прямоугольный индуктор аппарата «Полюс-1») или «ворот-
никовую» область, индукция 25-50 мТ, продолжительность процеду-
ры 10-15 минут, ежедневно, 10-12 процедур на курс лечения. 

Б. Низкочастотное переменное магнитное поле применяется на область 
грудного отдела позвоночника, индукция 25-50 мТ, продолжитель-
ность процедуры 10-15 минут, ежедневно, 10-12 процедур на курс ле-
чения. 

В. Низкочастотное переменное магнитное поле применяется на область 
поясничного отдела позвоночника, индукция 25-50 мТ, продолжи-
тельность процедуры 10-15 минут, ежедневно, 10-12 процедур на 
курс лечения. 

48.  Какой методикой ультрафиолетового облучения пользуются в лечении 
больных паркинсонизмом? 
А. 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. Применяется методика ульт-
рафиолетового облучения вдоль позвоночника по типу «ползучей» 
эритемы. Облучают нижнешейные – верхнегрудные сегменты (1-е 



 184

поле), грудные сегменты (2-е поле), пояснично-крестцовые сегменты 
позвоночника (3-е поле). Начинают с 2 биодоз и увеличивают интен-
сивность на 1 биодозу при последующих облучениях. Каждое поле 
облучают 3-5 раз через 1 день или через 2 дня на третий. 

Б. Ультрафиолетовое облучение позвоночника на область поясничных 
сегментов в субэритемной дозе, 1 раз в неделю, 5-6 процедур на курс 
лечения.  

В. Ультрафиолетовое облучение позвоночника на область грудных сегмен-
тов в эритемной дозе, 2 раза в неделю, 10 процедур на курс лечения.  

49.   Укажите противопоказания к назначению местной баротерапии у боль-
ных облитерирующим эндартериитом и стеросклерозом артерий ко-
нечностей? 

А. Острые воспалительные заболевания сосудов, тромбоэмболические 
процессы 

Б. Гипертоническая болезнь 1 ст. 
В. Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки 

50.  Укажите методику магнитотерапией лечения от аппарата «АЛИМП-1» у 
больных облитерирующими заболеваниями соудов нижних конечностей? 
А. Конечность вводят в соленоидное устройство, а на поясничную об-

ласть (паравертебрально) устанавливают одну или две пары сдвоенных 
малых соленоидов диаметром 11 см. Аппарат работает на частоте 10 
Гц, индукция 100%, длительность процедуры 40 минут, на курс 25 
ежедневных процедур. 

Б. На поясничную область (паравертебрально) устанавливают одну или 
две пары сдвоенных малых соленоидов диаметром 11 см. Аппарат ра-
ботает на частоте 100 Гц, индукция 30%. С 4-5-й процедуры воздейст-
вуют только на конечности, частота 10 Гц, индукция 100%, длитель-
ность процедуры 15-25 минут, на курс 10-20 ежедневных процедур. 

В. Конечность вводят в соленоидное устройство, а на поясничную об-
ласть (паравертебрально) устанавливают одну или две пары сдвоен-
ных 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. 

51. Какие лекарства применяются в методиках фонофореза у больных с обли-
терирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей? 

   А. Аскорбиновая кислота  
   Б. Новокаин 
   В. омпламин, теоникол, трибенол 

 

Ответы к тестовым заданиям 
 

 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5Б, 6Б, 7А, 8А, 9В, 10А, 11Б, 12В, 13А, 14А, 15Б, 16А, 17В, 
18Б, 19В, 20В, 21А, 22Б, 23А, 24А, 25Б, 26А, 27А, 28Б, 29В, 30А, 31А, 32Б, 
33В, 34А, 35Б, 36А, 37Б, 38В, 39А, 40А, 41Б, 42А, 43Б, 44А, 45В, 46А, 47А, 
48А, 49А, 50В, 51В. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 
АГ - артериальная гипертония 
АД - артериальное давление 
БВ – биологический возраст 
БИМП - бегущее импульсное    
                магнитное поле 
БСЭ - «белая» скипидарная эмульсия 
ГАМК – гаммааминомасляная   
                кислота 
ГАЭ - галоаэрозоль 
ГБ - гипертоническая болезнь  
ГБО – гипербарическая оксигенация 
ГМ - глубина модуляции  
ДДТ - диадинамические  токи  
ДМВ - дециметровые  
            электромагнитные волны  
ДЭ - дисциркуляторная   
         энцефалопатия 
ИБС - ишемическая болезнь сердца 
ИНГ – интервальная гипоксическая  
            тренировка  
ИНЭМП - импульсное  
                   низкочастотное  
                   электромагнитное поле 
ИМ – инфаркт миокарда 
ИТ - интерференционные  токи 
КВ – календарный возраст 
КВЧ - крайневысокочастотная   
            электромагнитная  терапия 
КЭА – короткоимпульсная  
            электроанальгезия 
МИ – малый инсульт 
МОК - минутный объём крови  
МЦ - микроциркуляция  
НАР – неспецифическая  
            адаптационная реактивность 
НГТ – нормобарическая  
            гипокситерапия 
НПНМК – начальные проявления                
                    недостаточности мозгового   
                    кровообращения 
НЦД - нейроциркуляторная дистония 
НЭИЛИ – низкоэнергетическое  
                   инфракрасное лазерное   
                   излучение 
ОМТ – общая магнитотерапия 
ОНМК – острое нарушение мозгового  
                кровообращения 
ПА –  переактивация 

ПДМ - подводный душ - массаж  
ПеМП - переменное низкочастотное  
               магнитное поле 
ПНМК –  преходящие нарушения  
                 мозгового  кровообращения 
ПНПЭП – пульсирующее  
                  низкочастотное переменное  
                  электростатическое поле 
ПСС - периферическое сосудистое  
            сопротивление 
ПТ - пелоидотерапия 
РААС - ренин - ангиотензин –  
              альдостероновая  система 
РПА – реакция повышенной  
            активации 
РР - род  работ 
РСА – реакция спокойной активации 
РТ – реакция тренировки 
САС - симпатоадреналовая система 
СВЧ – сверхвысокочастотные  
             электромагнитные волны 
СМВ – сантиметровые  
             электромагнитные волны 
СМТ - синусоидальные   
             модулированные  токи  
СС - стресс 
СТ - саунотерапия 
СУВ - «сухие» углекислые ванны 
ТНЧ – токи надтональной частоты 
УЗ - ультразвук 
УОК - ударный объём крови  
УФО – ультрафиолетовое излучение 
ФАТ - фитоароматерапия 
ФК - функциональный  класс 
ХАННК – хроническая артериальная  
                   недостаточность нижних  
                   конечностей 
ХНВ – хлоридные натриевые ванны 
ЦВЗ – цереброваскулярные  
            заболевания 
ЦИ – церебральный инсульт 
ЦЭАН - центральная   
               электроанальгезия   
ЦГ - центральная гемодинамика  
ЧМ - частота модуляции 
ЧСС - частота сердечных сокращений 
Э.п. УВЧ – электрическое поле  
                     ультравысокой частоты 
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