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В книге представлены современные данные по резонансному

применению магнитотерапии, ультразвукового воздействия и магнитолаэеро-
терапии. Описаны практические методики сочетанного и комбинированного
использования этих физических факторов в различных разделах клинической
медицины (неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и др.).

В книге описаны также современные принципы выбора зон воздействия,
обоснование биоритмологических- и резонансных явлений, практическое
использование которых становится все более актуальным в физиотерапии и
физиопуиктуре.

Большинство частных методик магнитолазероультразвуковой терапии
описано применительно к новому поколению аппаратов серии «МИТ» и
«МИТ—11», в котором предусмотрены все три указанных фактора — ультразвук,
магнитное поле и лазерное излучение. Книга расчитана на физиотерапевтов,
реабилитологов, курортологов, врачей узких специальностей, использующих
методы физиотерапии, а также на средних медицинских работников
реабилитационных центров, косметологических кабинетов и широкий круг
читателей, интересующихся проблемами оздоровления.
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введение

В терапевтических разделах клинической медицины, меди-
цинской реабилитации идет постоянная конкуренция между
физическими и курортными факторами лечения с одной стороны
и лекарственной терапией с другой. К сожалению, чаще всего эта
конкуренция заканчивается в пользу последней, что объясняется
не только мощной рекламой лекарств, но и недостаточной
подготовкой врачей современным методам физиотерапии и
курортологии в медицинских университетах.

Еще в I960 году известный американский врач-натуропат
Henry G. Bieler писал, что природа насмехается над рекламными
роликами о моментальном исцелении больного с приемом
очередного нового препарата.

Несомненно, современная медицина располагает значи-
тельным арсеналом активных медикаментозных средств для
лечения многих заболеваний. Однако применение в широких
масштабах препаратов в ряде случаев вызывает не только
адаптацию к ним, что снижает эффект лечения, но и аллергические
реакции, неблагоприятно сказывающиеся на состоянии больного".

Прием лекарств должен ограничиваться экстремальными
ситуациями, инфекционными заболеваниями, т.е. по жизненным
показаниям. Назначая тот или другой препарат больному врач не
всегда может предсказать конечный результат такого действия.
Например, назначая при мигрени препарат «кофетамин» или

Труппа английских пациентов, которых долго лечили антибиотиками,
уже в наши дни (1998 г.) выступила с требованиями к врачам, которые
сводятся к одному: если можно не назначать эти лекарства, то лучше не
назначайте —тем вы сделаете благо человеку, сохранив остатки здоровой
микрофлоры в не очень здоровом организме. Антибиотики даже последних
поколений «бьют» по всем органам и бактериям без разбору. После этого
пациенту очень трудно избежать осложнений.



подобные лекарства удается купировать или существенно
уменьшить головную боль. Однако данный препарат содержит
эрготамина тартарат, влияющий не только на сосуды и вегетатив-
ную нервную систему (купирование боли), но и на печень. Функция
последней имеет не последнее значение в возникновении приступов
мигрени. Получается своеобразный парадокс, лекарство в данный
момент является эффективным (купирует боль), но в последующем
ее провоцирует (через угнетение функции печени). Следует
помнить, что безразличных для организма лекарств нет.

Рано или поздно врач вместо аспирина будет рекомендовать
больному использовать в домашних условиях (разумеется, под
контролем врача) аппарат для электростимуляции, лазер или
магнитотерапию и др.

Использовать естественные механизмы защиты организма,
применять природные и преформированные факторы для победы
над болезнью — гуманнейшая задача любого общества.

Именно природные и преформированные (преобразованные)
физические факторы, мобилизуя силы самого организма, спо-
собствуют наиболее реальному устранению расстройств и
выздоровлению больного.

Преимущества большинства физических факторов заклю-
чаются в том, что они стимулирую собственные силы организма
для борьбы с болезнью или для ее профилактики, не оказывая при
этом, как правило, серьезных побочных эффектов. Сказанное в
полной мере относится к магнитным и электромагнитным полям.
Подобные «взаимоотношения» организма и физического фактора
объясняются тем, что по своей сущности большинство физических
факторов являются естественными для организма, то есть средой
обитания.

Все живое на Земле от первичных биологических структур
до сложнейших многоклеточных организмов возникло и разви-
валось под воздействием космических факторов и солнечной
энергии, включающих широкий спектр электромагнитных излу-
чений, потоков ионов и элементарных частиц электрических и
магнитных полей, акустических колебаний и гравитационных сил'.

'Биокосмнческие идеи, характерны для отечественного естествознания,
впервые получившие научное обоснование в трудах академика В.И.Вер-
надского (1926) и А.Л.Чижевского (1976). В.И.Вернадский создал учение о
биосфере как части «космической организации» благодаря воздействию
космических электромагнитных излучений. А.Л.Чижевский со своей стороны



Причем, эти многочисленные факторы действуют на живые
объекты не каждый сам по себе, а сочетанно, внося свою конкретную
лепту в их состояние.

Каждый организм, включая человека —это открытая,
самоорганизующаяся динамическая система, которая обменивается
с окружающей средой веществом и энергией и не только акку-
мулирует приходящую извне энергию, но и трансформирует ее,
создавая сложные системы энергетической регуляции, возбуждения
и сигнализации, разнообразные поля и биопотенциалы, излучая
инфракрасную, митогенетическую, люминесцентную радиацию.

Особое значение в регуляции функционирования живых
организмов на Земле придается трем основным факторам:
электромагнитным и магнитным полям, включая высокоэнерге-
тический природный радиоактивный фон (ПРФ), а также
акустическим колебаниям.

При этом, есть очевидные факты, т.е. когда человек своими
органами чувств «улавливает» определенные виды внешней энергии
и не очевидные, т.е. когда внешние воздействия человек своими
органами чувств не способен ощутить, но хорошо улавливаются
некоторыми животными и даже растениями. Например, четве-
роногие «сейсмографы» задолго до землетрясения могут пред-
сказать его наступление, благодаря появлению в окружающем
воздухе своеобразных электрических аэрозолей и, возможно,

выявил корреляцию между периодически изменяющимися процессами в живой
природе и периодичностью «небесных явлений» и пришел к заключению о
планетном единстве жизни и ее связи с электромагнитными излучениями, не
только солнечными, но и иным», идущими из отдаленных недр Вселенной.
А.С.Пресман (1997)" выдвигает информационно-кибернетическую концепцию,
рассматривая ее как кибернетическую систему, и считает едиными принципы
организации вещественно-энергетических процессов в иерархии систем от
молекулярного уровня до уровня биосферы, отводя роль единых носителей
информации в биосфере МП. Несомненна и информационная роль МП в
синхронизации колебательных процессов, свойственных всем биосистемам.
Благодаря современным гелио- и космобиологическим исследованиям
раскрылась картина глобальной синхронизации колебательных процессов на
всех уровнях иерархии систем биосферы посредством периодически
изменяющихся ЭМП космического происхождения и моделируемых ими МП
земного происхождения. Современные достижения в области радио-
астрономии позволили А.С.Пресману распространить представление о
синхронизирующем влиянии МП за пределы биосферы и говорить об
«электромагнитном фоне Вселенной», содержащем информацию о принципах
космической организованности.

"А.С.Пресман. Организация биосферы и ее космические связи. —М.:
Гео-Синтег, 1997
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ультразвуковых колебаний. Последние, как известно, играют
чрезвычайно важную роль в общении между собой у семейства
китовых, особенно дельфинов.

Но если человеческое ухо утратило способность воспри-
нимать ультразвуковые сигналы, то как свидетельствует прак-
тика—тело их сохранило. Именно ультразвуковыми воздействиями
в диапазоне 20-50 кГц объясняют некоторые авторы высокую
эффективность «дельфинотерапии».

Особая роль, как среде обитания, принадлежит лучистой
энергии, которая издревле применялась для лечения заболеваний
и профилактики. К настоящему времени достаточно полно изучено
влияние на организм человека и животных различных вариантов
электромагнитных полей и ПРФ.

Выше уже подчеркивалось, что все живые организмы на
нашей планете, в том числе и человек, постоянно пронизываются
высокоэнергетическими квантами атомной радиации ПРФ.

Основными компонентами ПРФ является радон и радио-
активные продукты его распада, космическая радиация и др.
(Н.А.Аверкина, 1997; И.И.Гусаров, А.В.Дубовский, 1998).

Однако есть также внутренний ПРФ, который образуется
в основном радиоизотопом 4 0К и который всегда сопровождается
природным 3 9К (А.М.Кузин, 1999).

В институте биофизики РАН экспериментально на живот-
ных и высших растениях было показано, что одновременное
снижение интенсивности внешнего и внутреннего ПРФ приводит
к резкому угнетению основных жизненных процессов —роста и
развития (А.М.Кузин, 1999). Подобные явления в биологии и
медицине объясняются теорией гормезиса, т.е. своеобразной
стимуляцией защитных функций организма малыми дозами
природной радиации (И.И.Гусаров, А.В.Дубовский, 1998).

Следовательно, ПРФ необходим для появления и продолже-
ния жизни и, понятно, для здоровья человека (А.М.Кузин, 1999).

Наряду с отмеченными факторами, оказалось, что при g-
облучении в малых дозах на уровне ПРФ живых организмов,
тканей, растений, у последних возникают «вторичные биогенные
излучения» (ВБИ), которые обладают стимулирующим эффектом
(А.М.Кузин, 1999; T.D.Luckey, 1990). При этом стимулирующее
действие малых доз атомной радиации, в том числе ПРФ, связана
не с ионизацией, а с возбуждением биополимеров.
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А.М.Кузин (1999) считает, что внешний и внутренний ПРФ
беспрерывно изменяет биополимеры живого организма и через
сложную цепь физических явлений образует нелинейные вихревые
сгустки энергии и информации, получившие название «поля-
ритонов». Последние, медленно распадаясь (за несколько часов)
дают когерентные ВБИ с большей длиной волны, чем у атомной
радиации, которая их породила, т.е. в ультрафиолетовой области
спектра электромагнитного излучения (ЭМИ) (АТ.Гурвич, 1991),
а возможно и в других спектрах (А.С.Пресман, 1997).

ВБИ заполняют весть внутренний простор живого организ-
ма, осуществляя взаимосвязь и обеспечивая взаимоинформацию
между полимерами, субклеточными структурами, клетками и
тканями организма. Они необходимы для образования функцио-
нального единого целого «живого» из сумы многочисленных частей
ВБИ и, возможно, составляют электромагнитную физическую
основу биополя, постулированную рядом авторов.

Приведенная концепция «гормезиса» не вызывает каких-
либо существенных возражений, однако, следует заметить, что на
организм человека и животных действует не только ПРФ, но и
ЭМИ различного диапазона. Есть все основания полагать, что ЭМИ
как видимого, так и невидимого спектра вносят свой вклад в
гормезис и могут смягчать избыточное действие ПРФ (радио-
протекторное действие!). Специалистам известны факты, когда
биологический эффект вызванный, например, УФО (гиперемия
кожи, ее отечность, повышение температуры) быстро «снимаются»
облучением зон гиперемии инфракрасным диапазоном ЭМИ.
Подобный эффект, названный фотореактивацией, «вписывается»
в закон оппонентных цветов Геринга', т.е. когда одна длина волны
находится в оппоненции к другой: голубой о желтый, синий «->
оранжевый, фиолетовый-*-»красный, ультрафиолетовыйоинфра-
красный и др. Создание оптических квантовых генераторов

'Данный закон, в известной степени, подтверждается спектро-
метрическими измерениями оптического излучения из БАТ и зон Захарьина-
Геда (В.П.Казначеев, Л.П.Михайлова, 1985; Н.Н.Кораблев, 1994), которые
показали, что длинноволновой поддиапазон излучения (красный, оранжевый,
желтый) обладает левовинтовой поляризацией, тогда как коротковолновой
(голубой, синий, фиолетовый)—правовинтовой.

Понятно, если соединить два цвета—с «левой» и «правой» поляризацией,
они могут «потерять» свои поляризационные способности, т.е. будет
регистрироваться феномен «фотореактивации». Это напоминает лево- и
правовращающиеся фармпрепараты, имеющие различные химико-фармацев-
тические и лечебные свойства.
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(лазеров) и их практическое применение в биологии и медицине
существенно расширили возможности этих видов ЭМИ и, в первую
очередь, в терапии. При этом, хотя они (лазеры) и используются
около 40 лет, их возможности остаются не до конца изученными,
особенно при их сочетанном применении с другими физическими
факторами: электротерапия, УЗ, магнитотерапия и др.

Средой обитания человека, как подчеркивалось, являются и
магнитные поля, которые с начала существования на Земле
биологических организмов постоянно оказывают влияние на их
существование.

Магниточувствительность является универсальной осо-
бенностью всего живого на Земле, в том числе и человека. Было
установлено, что любые организмы от одноклеточных до человека,
реагируют на воздействие магнитных полей (МП) с интенсив-
ностями, близкими к естественным. Эти эффекты проявляются в
обратимых изменениях регуляции физиологических процессов у
растений и животных, в изменении поведения животных, а у
человека —в возникновении слуховых, зрительных и других
ощущений. Чувствительность к МП и ЭМП максимальна у
целостных организмов, значительно ниже у изолированных органов
и клеток и еще ниже у растворов макромолекул. При этом
чрезвычайно важным является то, что чувствительность организма
в целом и отдельных его структур, начиная с атомов и молекул,
связана не с абсолютной величиной МП, а с изменением его
градиента. Эти факты дают основание говорить не только (и не
столько!) об энергетической трактовке механизма действия ЭМП
и МП, но и об информационном их влиянии. Все это позволило
А.С.Пресману (1997) сделать следующие важные выводы:

- реакции организмов на весьма слабые МП можно
объяснить только с информационной точки зрения — естественно
протекающих в организме вещественно-энергетических процессов;

- естественные МП земного и космического происхождения
играют, по-видимому, информационную роль в биосфере
как регуляторы, согласующие жизнедеятельность организмов
со всеми изменяющимися факторами среды;

- посредством МП осуществляются, очевидно, инфор-
мационные связи на всех уровнях иерархической организации
живой природы. МП как носители информации имеют и ряд
технических преимуществ перед другими: они распространяются
в любых средах обитания живых организмов и при любых
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метеорологических условиях, на эти сигналы реагируют все
биосистемы организма, а не только специальные рецепторы,
периодические и спонтанные изменения всех геофизических
факторов (освещенности, температуры, давления и др.) отражаются
в соответствующих изменениях естественных МП.

Наряду с этой общей аргументацией накоплены много-
численные данные экспериментов и корреляционных анализов,
свидетельствующие в пользу существования информационных
связей посредством МП на всех уровнях иерархии систем
биосферы.

Приведенные данные наводят на мысль о необходимости
создания аппаратуры и методик, где бы предусматривалось с
лечебной или профилактической целью использовать одно-
временное или последовательное воздействие на организм человека
основными указанными выше преформированными природными
факторами —ЭМИ, МП и УЗ. Следует ожидать, что подобное
сочетание будет давать более значительный лечебный эффект, чем
их раздельное применение. Первый опыт такого сочетания уже
достаточно известен —магнитолазеротерапия, хорошо зареко-
мендовавшая себя в практической физиотерапии.

Нами на протяжении последних пяти лет отрабатывались
различные варианты физиотерапевтического воздействия с
применением ЭМИ, МП, УЗ. Для этих целей был разработан
специальный аппарат «МИТ-11», сочетающий в себе низко-
частотную ультразвуковую терапию, лазеро- или магнитолазерную
терапию с различными вариантами их частотной модуляции и др.
Появился определенный опыт и практические наработки по
сочетанному использованию этих факторов, которые излагаются
в настоящем пособии. В него включены также некоторые данные
других авторов, заслуживающие, на наш взгляд, внимания, хотя они
освещают вопросы использования отдельных физических факторов
(магнитотерапии, лазеротерапии, УЗТ), имеющих отношение к
разрабатываемой нами проблеме.

Для облегчения использования тех или других физических
факторов в книге выделен специальный раздел по современным
принципам выбора зон воздействия, основанном на много-
уровневом, системном принципе. Уделено внимание в книге также
вопросам «биорезонанса» и др.

Основной задачей предлагаемого пособия — познакомить
врачей и показать возможности сочетанного применения ЭМИ,
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МП и УЗ в лечении значительного числа заболеваний. Мы
полагаем также, что другие специалисты продолжат подобные
исследования и изучение сочетания других физических факторов.

Авторы книги искренне надеются, что предлагаемая работа
окажется полезной не только для врачей, но и широкого круга
читателей. Все замечания и пожелания по содержанию книги и
ее улучшению авторы примут с благодарностью.



Биологические ритмы и
биорезононсноя теропия

Известно, что функционирование организма, его систем,
органов, тканей, клеток и субклеточных структур имеет ритми-
ческий характер с наличием большого числа колебательных
процессов с периодами от суточных, месячных, сезонных, годовых
и многолетних биологических ритмов до микросекундных
периодов повторения процессов внутри клетки. Основной
характеристикой ритмов принято считать частоту повторения
процессов. В.П.Лысенюк (1999), обобщив данные литературы,
приводит следующую классификацию биоритмов в зависимости
от периода и повторения (табл. 1).

В современном представлении биологические ритмы —
«...колебание смены и интенсивности процессов и физиологических
реакций, в основе которых лежит изменение метаболизма
биологических систем, обусловленное влиянием внешних и
внутренних факторов. К внешним факторам относятся: изменение
освещенности (фотопериодизм), температуры (термопериодизм),
возможно магнитного поля, интенсивности космических излучений,
приливы и отливы, сезонные и солнечно-лунные влияния.
Внутренние факторы—это нейрогуморальные процессы, проте-
кающие в определенном, наследственно закрепленном темпе и
ритме». [БМЭ, 1976, т. 3, с. 157].

Вероятно, биоритмологию можно охарактеризовать также
как науку о характере и взаимосвязях внутренних (эндогенных)
биоритмов с внешними (экзогенными) ритмами окружающей
среды.

Традиционная восточная медицина, построенная на признании
единства и глубокой гармоничности взаимоотношений человека с
окружающей его природой, оценку состояния человека и тактику
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Таблица 1

Классификация биоритмов по частотным характеристикам

п/п

1

2

3

4

5

Название биоритмов

Ритмы высокой частоты" (осцилляции на молекулярном
уровне, ритмы ЭЭГ, ЭКГ, дыхание, перистальтика кишеч-
ника)

Ритмы средней частоты", включают ультрадианные (до 20 часов)
и циркадианные (20-28 часов). Известно около 300 процессов
в организме, которые меняются с такой частотой (ритм суточной
активности, суточные колебания кортикостероидов в крови,
чувствительность к гистамину и др.).

Мезоритмы, к ним относятся инфрадианные (период повторе-
ния от 28 часов до 6 суток) и циркасептальные ритмы (около 7
суток); описаны также трехсуточные колебания электропотен-
циала в точках акупунктуры.

Макроритмы, с периодом повторения от 20 суток до 1 года
(типичный пример—овуляционный цикл; описанытакже "фли-
совские ритмы": 23-суточный цикл эмоциональной активности
и 33-суточный цикл интеллектуальной активности).

Мегаритмы, с периодом в десятки и более лет (шестилетний
цикл колебания творческой активности; двенадцати (11,8)
летний цикл активности Сатурна—известный восточный горо-
скоп 12-ти животных; одиннадцати (12), 60-ти и 1000-летние
циклы активности Солнца; сюда же относится цикл 25920 лет,
обусловленный процессом движения полюсов Земли).

лечения его связывает с космическими влияниями и земными
природными факторами. Космические процессы, вспышки на
Солнце и порождаемые ими магнитные бури на Земле, движение
метеорологических фронтов и изменение погоды коррелируют с
частотой возникновения простудных заболеваний, сосудистых
катастроф (гипертонических кризов, инфарктов сердца и мозга), с
обострением дисрегуляторных и психических заболеваний.
Предполагается, что солнечная активность и связанные с ней
геомагнитные возмущения обусловливают рассогласование
внутренних ритмов организма с ритмами внешней среды (А.К.Под-
шибякин и соавт., 1970). Не исключено, что роль водителя ритма

'с периодом повторения процесса от долей секунды до 30 минут
"с периодом повторения процесса от 30 мин до 28 часов.
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(пейсмекера) может выполнять геомагнитное поле частотой 0,1-
0,006 Гц, меняющееся при изменении солнечной активности
(Ю.С.Николаев и соавт., 1982). Основатель гелиобиологии
А.Л.Чижевский (1965) писал: «В каждый данный момент
органический мир находится под влиянием космической среды и
самым чутким образом отражает в себе, своих функциях перемены
или колебания, происходящие в ней. Мы со всех сторон окружены
потоками космической энергии, которая притекает к нам от далеких
туманностей, звезд, метеорных потоков, и было бы совершенно
неверным считать только энергию Солнца единственным сози-
дателем земной жизни... Живая клетка представляет собой
результат космического, солярного и теллургического воздействий,
и является тем объектом, который был создан напряжением
творческих способностей всей Вселенной».

Именно ритмичность природных явлений выступала тем
фоном, на котором протекали процессы эволюционного развития,
что, в свою очередь, привело к возникновению биоритмологической
активности в живых системах, как механизма приспособления к
постоянно меняющимся условиям жизни.

Действительно, сейчас достоверно показано, что организм —
диссипативная (открытая) самоорганизующаяся система для
внешних воздействий, обменивающаяся с окружающей средой
веществом и энергией, то есть информацией, однако способная к
поддержанию функционирования на определенном постоянном
уровне, получившее название «гомеостаза».

Однако понятие гомеостаза с сегодняшних позиций—это не
строгая постоянная величина какого-либо показателя, а его
колебания в известных пределах. Например, колебания глюкозы
в сыворотке крови с 3,1 до 5,5 ммоль/л на протяжении суток
считается вполне допустимым, а колебания показателей общего
холестерина в сыворотке крови у различных людей составляет
3,9-6,5 ммоль/л, что также является нормальным. Схематически
уровень гомеостаза можно представить в виде своеобразного
коридора (рис. 1).

Колебания тех или иных функций, компонентов системы и
др. в определенных рамках, соответственно, и является «гомео-
стазом», то есть способность поддержания функции на оптимальном
для организма уровне. Стабильные включения показателей выше
или ниже коридора могут свидетельствовать о неспособности
системы к компенсации и развитии патологических изменений в
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Рис.1
1—усредненная (средняя) величина показателей, относительно
которой колеблются те или другие изменения (например, средний
показатель глюкозы в сыворотке крови —4,3 ммоль/л); 2 —
верхняя граница коридора—допустимая максимальная величина
какой-либо функции, системы; 3— минимально допустимая
величина этой же функции (для глюкозы в сыворотке крови—
3,1 ммоль/л); а—наростание показателей или значений функции
(анакрота); в—снижение показателей или уменьшение значений
функции (катакрота); б, г—плато, то есть достижение показателя
или функции определенного уровня: 6 — максимального, г —
минимального значения.

виде гипер- или гипофункционального состояния. На этом
принципе «работает» диагностическая система «риодораку»
И.Накатани и др. Сами по себе колебания (ритмы) в физио-
логических пределах необходимы для того, чтобы клетки (системы)
периодически переходили из одного крайнего физиологического
состояния, в котором преобладают анаболические процессы, в другое,
в котором преобладают катаболические процессы.

Знание особенностей тех или других биоритмов имеет не
только теоретический интерес, но и практическое значение, особенно
для физиотерапии и физиопунктуры. Не случайно в современной
медицине выделяется подраздел «хрономедицина» как составная
часть хронобиологии (рис. 2).

Современная тактика физиотерапии и физиопунктуры
(акупунктуры, рефлексотерапии) —выбор не только зон и метода
(способа) воздействия, но и оптимального времени лечебной
процедуры.

Эффективная терапия возможна только при индивиду-
ализации лечения каждого больного, что предполагает детальное
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Рис.2

Составные части современной хрономедицины как разделя
хронобиологии.

изучение исходного состояния организма, под которым следует
понимать состояние больного в определенный промежуток времени
(особенно в период лечения) со строгим учетом его индиви-
дуальных особенностей течения болезни, преобладания того или
иного синдрома и др. На основании этих данных строится весь
комплекс лечебных мероприятий, в т.ч. и физиотерапия. Для
понимания цикличности течения многих заболеваний важным
представляется учение врачей древнего Востока о времени
активности и пассивности меридианов (табл. 2).

В современной интерпретации это соответствует понятию
циркадных (суточных, околосуточных) ритмов. При этом факти-
ческие данные почасовой суточной активности меридианов
совпадают с современными данньгми о функциональной активности
внутренних органов и систем организма. Так, обобщенные данные
работы скорой и неотложной помощи Киева и области свиде-
тельствуют, что в утренние часы (3 ч 30 мин—6 ч) наиболее часты
вызовы к больным с приступами бронхиальной астмы, в вечерние
(17-20 ч) — к больным с почечной патологией, в 23-3 ч ночи
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Таблица 2
Воздействие на собственно седативные, тонизирующие точки
и точки-пособники согласно ритмической почасовой взаимосвязи
(по I.Manaka, I. Urquhart, 1979, с изменениями)

Меридианы

Легких

Толстой
кишки

Желудка

Селезенкип-
оджелудоч-
ной железы

Сердца

Тонкой
кишки

Мочевого
пузыря

Почек

Перикарда

Трех
полостей
туловища

Желчного
пузыря

Печени

Период активности

Время,ч

3-5

5-7

7-9

9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-21

21-23

23-1

1-3

Седатив--
ная точка

Р(1)5

GI0D2

ЕШО45

RP(IV)5

C(V)7

IG(VI)8

V(VII)65

R(VIII)1

MC(IX)7

TR(X)10

VB(XI)38

E(XH>2

Период отлива

Время, ч

5-7

7-9

9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-21

21-23

23-1

1-3

3-5

Тонизиру-
ющая
точка

Р(09

GK1D11

Е(Ш)41

RP(1V)2

C(V)9

IG(VI)3

V(V!I>67

R(VIII)7

MC(IX)9

TR(X)3

VB(XI)43

F(XII>8

Период пассивности

Время, ч

15-17

17-19

19-21

21-23

23-1

1-3

3-5

5-7

7-9

9-11

11-13

13-15

Тонизиру-
ющая
точка

Р(1)9

GIO011

Е(Ш)41

RP(1V)2

C(V)9

IG(VI)3

V(VII)67

R(VIII)7

MC(1X)9

TR(X)3

VB(XI)43

F(XII)8

Точка-пособ-
ник

P(I)9

GI(I1)4

E(IH)42

RP(IV)3

C(V)7

1G(V])4

V(VID64

R(V1II)3

MC(IX)7

TR(X)4

VB(X1)4O

F(XH)3

преобладают вызовы к больным с патологией желчного пузыря
и печени. Это фактически соответствует времени максимальной
активности меридианов легкого, почек, желчного пузыря и печени.
Особенности функционирования органов и систем организма на
протяжении суток связаны в первую очередь со сменой дня и ночи
(рис. 3). Совершенно очевидно, что нет необходимости в
одинаковой работе всех органов и систем организма на протяжении
суток. Природа в процессе эволюции обеспечила активность или
пассивность той или иной системы (органа) в максимально
целесообразные сроки для организма. Понятна с этих позиций
активность канала толстой кишки (5-7 ч), поскольку для активной
работы (охоты для первобытных людей, для животных—с началом
дня) пищеварительный канал должен быть опорожнен. В



21

Систолическое АД

Диастолическое АД

Число сердечных
сокращений

Венозное давление

Ударный объем
сердца

Длительность
систолы

Объемная скорость
кровотока в мышцах

Рис.3
Суточные ритмы (колебание относительно среднесуточного
уровня) деятельности сердечно-сосудистой системы
(по Р.М.Заславской, 1979)

дальнейшем активен канал желудка (7-9 ч), по-видимому, это время
наиболее частого приема пищи, которое эволюционно закрепилось.
Затем в последующие часы после приема пищи будет работать
канал селезенки, поджелудочной железы и т.д. объяснима
максимальная активность в те или иные часы и других меридианов.
Так, канал печени наиболее активен ночью (с 1 до 3 ч), то есть в
то время, когда парасимпатическая нервная система (трофо-
тропная) преобладает над симпатической. Роль печени в этих
процессах общеизвестна. Находят подтверждение эмпирические
данные народных врачей об активности канала легких с 3 до 5 ч,
т.к. именно в эти часы (±1 ч) наиболее выражено преобладание
парасимпатической части вегетативной нервной системы. Известна
роль меридиана легких в возникновении приступов бронхиальной
астмы.
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суток, ч

Рис. 4
Суточная ритмика (средний тип) работоспособности человека
(по Н.Агаджаняну, 1980)

Интерес к особенностям суточного функционирования
органов и систем организма в последние годы значительно возрос
и у европейских врачей. Это связано с необходимостью иссле-
дования ритма работоспособности и др. (рис. 4). Сведения о
ритмичности функций организма представляют большую ценность
для врачебной практики, поскольку они позволяют отказаться от
шаблонного подхода к назначению лекарственных средств — по 1
таблетке 3 раза в день.

Р.М.Заславская и соавт. (1987) показали, что у каждого
больного существует свой ритм в подъеме артериального давления.
Установив его, врач может назначать препарат за 1-1,5 ч до
ожидаемого «скачка» в несколько большей дозе, но всего один раз
в сутки. Средняя курсовая доза при такой схеме в 2,5-3 раза
меньше обычной. A.Reinberg — один из основоположников
хронофармакологии —прямо указывает на зависимость лечебного
эффекта и токсичности лекарственных веществ от времени суток.
Есть и другие факты, свидетельствующие о периодическом
увеличении или уменьшении активности работы органов и систем
организма. Знание таких фактов позволяет оптимально выбрать
время назначения того или иного лекарственного средства, а
применительно к физиопунктуре (рефлексотерапии) —время
проведения сеанса. Например, при бронхиальной астме важно
организовать лечение таким образом, чтобы максимальная
концентрация лекарственного вещества в крови наблюдалась к
моменту предполагаемого приступа, что может его предотвратить.
При использовании в подобных случаях рефлексотерапии
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(пролонгированное воздействие в виде микроигл, цубо, магни-
тофоров и др.) больной накануне предполагаемого приступа
самостоятельно массирует введенные микроиглы для его преду-
преждения.

Народные врачи Востока считали, что проводить сеансы
рефлексотерапии накануне приступа —это «идти навстречу
испорченной энергии», то есть предупредить приступ путем
рассеивания вредоносной энергии. В классической акупунктуре
принято считать, что наибольший седативный эффект в меридиане
достигается в период его активности, а максимальный тони-
зирующий—в период отлива, то есть в последующие 2 ч после
периода активности или в период пассивности. Д.М.Табеева (1980)
приводит следующий пример. Если после акупунктурного диагноза
выявлено, что необходима тонизация меридиана сердца, то больному
с заболеванием сердца лучше проводить сеанс иглоукалывания в
13-15 ч или в 15-17 ч, а не в 11-13 ч. Если же требуется
успокоение меридиана сердца, то сеанс проводят в 11-13ч. В
табл. 2 представлены данные по воздействию на седативные и
тонизирующие точки согласно ритмической почасовой взаимосвязи.

Знание ритмичности работы органов и систем организма
помогает врачу точно подобрать оптимальное время лечения. В
одних случаях удается предотвратить приступ (например, брон-
хиальной астмы), в других — подобрать оптимальное время для
усиления функции определенного органа или системы. Например,
для лечения хронического колита с запорами оптимальное время
физиотерапии — утренние часы (7-9 ч). Для достижения макси-
мального седативного или тонизирующего эффекта при законо-
мерно повторяющихся приступах, например мигрени в одно и то
же время (23 ч), ждать этого времени, чтобы воздействовать на
точку VB(XI)38 (оптимальное время для седативного воздействия
на меридиан желчного пузыря), не следует. В данном случае
целесообразно воспользоваться рекомендацией «идти навстречу
испорченной энергии», ибо приступ легче предупредить, чем
купировать. Следовательно, в подобных случаях необходим
индивидуальный доход.

Знание об активности и пассивности меридианов (органов
и систем) имеет определенное значение как в европейской, так и
в акупунктурной диагностике. Например, исследование крови на
содержание глюкозы проведено в период максимальной активности
канала селезенки и поджелудочной железы (9-11 ч) и выявлена
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исключения сахарного диабета в таких случаях нет, т.к. в период
активности данного канала отмечается спонтанное снижение
глюкозы в крови до наиболее низких показателей. Это же
относится и к исследованию функции желудка, когда выводы о
пониженной или повышенной его функции без учета времени
исследования сделать затруднительно. Если на протяжении какого-
либо времени (недели, месяца, года) у больного в определенное
время наблюдается ухудшение состояния или возникают приступы,
например в 11 ч 30 мин —12 ч, можно предположить нарушение
функции канала сердца. Известно, что время проявления (макси-
мальная выраженность или ухудшение) того или иного заболевания
зависит от компенсаторных возможности данной системы. Так,
болезни, протекающие с признаками гиперфункции (избытка), будут
проявляться резче в часы максимальной суточной активности
системы, а болезни, протекающие с признаками гипофункции
(недостатка), более выражены в часы минимальной активности
системы. Таким образом, знание особенностей суточной активности
органов и систем организма помогает не только диагностировать
заболевания (в т.ч. провести акупунктурную диагностику), но и
подобрать оптимальное время проведения как медикаментозного
лечения, так и физиотерапии. В настоящее время известно более
300 физиологических процессов, подвергающихся ритмическим
суточным колебаниям. Биоритмы не ограничиваются суточными
колебаниями, а как подчеркивалось выше, известны месячные
(лунные), сезонные, связанные с сдлнечной активностью и другими
изменениями биоритмов.

Учет этих ритмов, которые относятся, преимущественно, к
ритмам средней частоты, мезо- и макроритмам имеет первостепенное
значение в выборе времени лечения или профилактики заболе-
вания в конкретное время суток, недели, месяца, сезона и т.д.
Например, для профилактики обострений заболеваний печени и
желчного пузыря предпочтительно санаторно-курортное или
физиотерапевтическое лечение зимой, сердечно-сосудистой
системы —весной, бронхо-легочной—летом, почек —осенью и т.д.

Однако имеются также ритмы высокой частоты, харак-
теризующиеся быстрыми изменениями колебательных процессов
в атоме, молекуле, клетке, органе, системе и т.д.

Каждый орган является сложной ритмической структурой,
характеризуемой совокупностью колебательных процессов,
различающихся между собой по частоте и амплитуде.
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Наличие колебательных процессов обеспечивает воз-
можность формирования новых функционально-динамических
связей в зависимости от конкретных потребностей какого-либо
органа, системы или целостного организма, что является важным
в формировании адаптивных реакций.

Б общем случае для получения максимального эффекта
необходимо добиться резонансного воздействия (при этом надо
помнить, что органы и системы резонируют не только на колебания
внешних воздействий, совпадающих с собственной частотой, но и
на колебания, находящиеся в кратном отношении к ним).

Популярным объяснением резонансного воздействия может
служить классический пример с двумя камертонами. Если взять
два камертона одинакового звучания «ля» или «си» и один из них
установить неподвижно а второму придать звучание и поставить
рядом, то через несколько секунд начинается звучание первого.
Это и есть своеобразный вариант резонанса одинаковых камер-
тонов, который не наблюдается, если камертоны различного
звучания — «до» и «си» и т.д.

Биологический резонанс представляет собой резкое нарас-
тание амплитуды колебаний в биосистеме при принудительном
извне колебании с частотой постепенно приближающейся к той,
которую имеет сама система.

Добиться «резонансного воздействия», когда внешние
колебательные процессы (воздействие физическим фактором)
совпадают с внутренними, является важнейшей и вполне раз-
решимой задачей.

Установлено, что большинство заболеваний начинается с
нарушения ритма с возможным формированием в последующем
патологической функциональной системы, тех или иных органи-
ческих изменений.

По современным представлениям в развитии патологичес-
кого процесса можно выделить 3 последовательно проходящих
стадии:

1) Нарушения информационного или информационно-
энергетического уровня взаимодействия.

2) Возникновение временного рассогласования или нару-
шение ритма работы.

3) Нарушения обмена веществ и разрушения структур.
Терапия без частотной модуляции действует преиму-

щественно на последнюю стадию, что несомненно важно.
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Однако нормализация ритма работы органа, ткани, клетки или
целостной системы важна в лечебном процессе для восстановления
их функционального состояния. В этих случаях существенным
представляется подобрать такие частотные характеристики
воздействия, которые бы имели близкую частоту к колебательным
процессам в пострадавшем органе, ткани или системе. В подобных
случаях можно ожидать резонанса: измененная функциональная
систебма органа с характерной для нее частотой и воздействующая
частота. Естественно, что подобное совпадение частотных
характеристик (резонанс) будет способствовать более быстрому
восстановлению функции, а в последующем и структуры поражен-
ных органов.

Следовательно, подбор необходимых частот при проведении
физиотерапии или физиопунктуры является важным компонентом
в лечебном процессе. Известно, что в органах и системах
человеческого организма преобладают низкочастотные процессы,
отражающие состояние функционально-динамической системы и ее
метаболический статус.

На рис. 5 показаны некоторые эндогенные ритмы человека,
сгруппированные А.Е.Кушниром (с изменениями).

Например, основной ритм на электроэнцефалограмме
здорового человека —альфа-ритм, его частота колеблется от 8 до
13 Гц (в среднем 10 Гц). При некоторых заболеваниях центральной
нервной системы, когда процентное отношение альфа-ритма
уменьшается по сравнению с другими (дельта-, бета-, тета-) рит-
мами, рекомендуется использовать частоту модуляции—10±0,7 Гц.

Имеются наблюдения, что при нарушениях корковой ней-
родинамики воздействие лазером красного диапазона (0,63 мкм)
на точку МС(1Х)6 с указанной частотой модуляции приводит к
восстановлению альфа-ритма в затылочных и теменных долях
головного мозга через 3-4 сеанса, тогда как без частотной
модуляции для достижения такого эффекта требуется не менее
8~10 сеансов лазеропунктуры. С учетом этого при всех заболе-
ваниях, связанных с нарушением корковой нейродинамики, мы
рекомендуем установить частоту модуляции 9,4 Гц и воздействовать
одновременно на три зоны:

- на зону продолговатого мозга с использованием маг-
нитолазерного красного излучателя;

- на соответствующие сегменты позвоночника с использо-
ванием магнитолазерного инфракрасного излучателя;
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A ЛЛЛАЛ/V
Основные ритмы мозга:
1) а-ритм; 2) (3-ритм; 3) 6-ритм; 4) 5-ритм
1. Т=0,12-0,07 с, F = 8-13 Гц
2. Т=0,07-О,03 с, F = 13-35 Гц
3. Т=0,3-О,14 с, F = 3-7 Гц
4. Т=2,0-0,3 с, F = 0,5-3,0 Гц

Дыхательный ритм:
Т=3,3 с, F = 0,3 Гц

Сердечный цикл
Т=0,8с, F = 1,25 Гц

А1
Средняя частота биотоков мышцы:
Т=0,008-0,03 с, F = 120-33,3 Гц

• Импульсация по нервным волокнам:
Т=0,01-0,016 с, F= 100-62,5 Гц

Рис. 5
Некоторые эндогенные ритмы человека

— на зону пораженного органа с использованием ультра-
звукового излучателя.

При периферических парезах или параличах (нейропатиях)
также рекомендуется использование низких частот (18; 37,5; 75
или 10-100 Гц), т.к. более высокие частоты являются запредель-
ными для усвоения нервно-мышечными системами.

При низкочастотном импульсном воздействии следует
помнить, что длительность основных ферментативных процессов
не превышает 3—25 секунд (необходимый темновой интервал).
Следовательно, минимальный интервал между импульсами воздей-
ствия должен быть не менее 0,001 секунды, чтобы не вмешиваться



28

в уже запущенные ферментативные реакции. Это соответствует
частоте не более 1000 Гц (В.Е.Илларионов, 1994).

В материалах французской ассоциации «мягких» лазеров
«Lazer Focus» (1982) приводятся сведения о том, что в основе
многих ритмических процессов в организме лежит «функцио-
нальная» (универсальная) частота—1,2 Гц (1,14 Гц), кратность
которой отмечается во многих функциональных системах. Это
ритм сердечной деятельности—72 удара в 1 минуту (1,2 Гц г 60 с =
72). Модуляция частотой 1,2 Гц рекомендуется для использования
при лечении очаговой инфекции, а в два раза чаще (2,4 Гц) —для
терапии ревматических заболеваний и при воздействии на седатив-
ные точки акупунктуры. Альфа-ритм и ритм тремора, влияющий
на капиллярный кровоток и элонгацию сосудов—9,4 Гц. Эта же
частота наиболее эффективна при применении в травматологии и
для воздействия на тонизирующие точки акупунктуры, влияет
(улучшает) на капиллярный кровоток. 18 Гц—эффективно при
воздействии на сигнальные точки (глашатаи) и для возбуждения
энергетических каналов (В.Е.Илларионов,1994), 37,5 Гц—частота
физической блокировки кальциевых каналов—при заболеваниях
нервно-мышечной системы и для воздействия на точки входа
меридианов, 75 Гц—противоболевая частота и частота воздействия
на точки выхода меридианов, 1—10 Гц—в случае лечения хрони-
ческой патологии и для стимуляции регенерации; 10-100 Н е -
целесообразно применять в случае органической патологии
центральной нервной системы и при необходимости вызывать
расширение сосудов большого диаметра (Z.Garnuszewski, 1995).

Модулированное низкими частотами воздействие следует
использовать преимущественно на дистальные точки акупунктуры,
а также на сигнальные и сочувственные точки.

Подобные рекомендации соответствуют классическим
представлениям о скорости распространения феномена PSC
(propagated sensation along the channels) по меридианам состав-
ляющей 3,3—3,6 см/с (Zhang Jin, 1979). Сравнительно малая
скорость распространения феномена PSC (медленные волновые
процессы) требует адекватного воздействия, то есть использования
низких частот, исчисляемых в единицах или десятках герц.
Воздействие высокими частотами (сотни герц) не будет воспри-
ниматься меридианной системой как частотные колебания, то есть
ответная реакция системы при воздействии высокими частотами
или непрерывным излучением фактически будет однотипной.
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На основе изучения различных источников и опыта
применения аппарата «МИТ-11» можно рекомендовать для
локального воздействия следующие частоты (рис. 6):

U = 1,2 Гц (универсальная, базисная частота);
А = 2,4 Гц—слизистые оболочки губ, носа, внутренний

слуховой проход, область промежности (слизистые оболочки
половых органов и прямой кишки) передняя поверхность грудной
клетки (от ключиц), живот;

С = 9,4 Гц—треугольная и ладьевидная ямки, противозавиток
и противокозелок ушной раковины, верхние конечности с плечевым
поясом, нижние конечности с тазовым поясом;

D = 18 Гц—передняя и задняя срединные линии (мери-
дианы);

Е = 37,5 Гц—средняя и нижняя треть завитка ушной рако-
вины, передняя поверхность шеи от нижней челюсти до ключиц,
передняя (лоб до бровей и нос) и задняя поверхность головы,
паравертебральные зоны до поясницы (уровень L3 позвонка);

F = 75 Гц—основание мочки уха, лицо (от уровня носо-
губного перехода и вся нижняя челюсть).

Следует помнить, что подбор частоты модуляции при
лечении различных заболеваний остается индивидуальным.

При этом вероятность усвоения высокочастотного ритма
непосредственно тканями и клетками больного органа более высока,
чем периферическими структурами. В этой связи очевиден тот факт,
что на местные зоны (область пораженных органов) необходимо
воздействовать с высокими частотами модуляции (от 10 до 100 Гц),
а на дистальные точки акупунктуры—низкими частотами (от 1 до
10 Гц).

Подобный подход, по нашим данным, является оптимальным
для лечения большинства заболеваний, особенно с хроническим
течением.

В табл. 3 представлены резонансные терапевтические частоты
при некоторых патологических нарушениях'.

Проведенные исследования показали, что каждой составной
части функциональной системы присущи только ее собственный
частотный диапазон (биоритм), который связан со всей простран-
ственно-временной организацией организма. Причем, это спра-
ведливо не только для системных, органных, клеточных и

Расширенная таблица с резонансными терапевтическими частотами
приведена в приложении t.



30

Частоты терапевтического воздействия для различных
областей тела по P. Nogier (1987)

внутриклеточных структур, но и для индивидуальных химических
компонентов клетки, например - липидов и нуклеиновых кислот.
Возникающая при этом биоритмологическая активность разных
уровней имеет между собой строгие взаимосинхронизируемые
частотно-фазные и амплитудные зависимости.

Наш организм оснащен совершеннейшими синхрониза-
торами, где кроме нервной системы играют роль и другие коды-
синхронизаторы. Например, инфузория-туфелька, не имеющая
нервной системы, живет, питается, размножается, и все эти
сложнейшие процессы идут не хаотично.

Вероятно биоритмологическое (кодово-частотное) управ-
ление является наиболее древним (первичным), присущим наиболее
простым формам биологических объектов, однако не утративших
своего значения и в сложных организмах в связи с появившейся
надстройкой - гуморальной и нервной регуляцией.
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Таблица 3

Резонансные терапевтические частоты при некоторых пато-
логических нарушениях

Частота,
Гц

1,2

2,4

9,4

18

37,5

75-77

1-10

10-100

Заболевания, состояния, синдромы, симптомы

Тахикардия, аутоиммунные заболевания, слабость в
коленных суставах, очаговые инфекции

Дискинезия желчных путей, заболевания почек, общая
слабость (усталость), синусит и головная боль,
связанная с ним, ушибы, травмы с кровоподтеками,
гиперменорея, меноррагия, миома матки, инфекци-
онные и токсические поражения печени, ревматические
заболевания

Активизация работы коры головного мозга в а-ритме.
Аднексит, бронхит абструктивный, гипертоническая
болезнь, головная боль различного генеза, дуоденит,
импотенция, локализованный отек, недостаточность
функций желез внутренней секреции, отек, падагра,
параметрит, парастезии, парез, простатит, сахарный
диабет, стенокардия, флебит, цистит, экзема, эндомет-
рит, язвенная болезнь желудка, тонзиллит, гайморит

Травматология, активизация работы коры головного
мозга

Заболевания, связанные с необходимостью блокировки
работы кальциевых каналов. Заболевания нервно-
мышечной системы

Универсальная противоболевая частота

Низкочастотные "качели" наиболее эффективны при
гипофункциональном состоянии организма

Среднечастотные "качели" наиболее эффективны при
гиперфункциональном состоянии организма

В организме насчитывается примерно 10IS клеток (миллион
миллиардов) и каждая из них выполняет определенную функцию,
четко взаимодействуя между собой. Возможность полного
управления такой армадой не под силу даже нервной системе,
которая имеет всего около нескольких миллиардов клеток (109)'.
Естественно предполагать, что каждый из биоритмов, облагая
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определенной самостоятельностью или собственной биоритмо-
логической активностью, в общей схеме подчиняется управляющим
сигналам ведущего, то есть синхронизирующего ритма. Системные
или системно-органные ритмы охватывают органы, системы и
организм в целом, тогда как «молекулярные» (кодово—частотные)
присутствуют в структурах клетки и самой клетке.

Организм человека и животных, вероятно, является объеди-
нением множества пейсмекерных элементов, подчиняющихся
единому водителю ритма, а последний синхронизирован с внешними
периодическими процессами (А.Е.Кушнир, 1999). Для десин-
хронизации ритмов (возникновения заболевания) или их вос-
становления важным является принцип биогенеза, который
свидетельствует о возможности квантованного кодового перехода
из одного состояния биосистемы в другое, характеризующегося
скачкообразностью или хаотичностью.

Согласно этой концепции — любая физиологическая пере-
менная, включая частоту сердечных сокращений, должна после
возмущения возвращаться к величине, соответствующей состоянию
устойчивого равновесия, а вариации сердечного ритма—это просто
временные ответные реакции на флуктуации в окружающей среде
(принцип Ле-Шателье—Брауна). Однако во время заболевания
труднее поддерживать постоянный сердечный ритм и амплитуда
его вариации возрастает.

Установлено, что сердце и другие физиологические системы,
когда организм молод и здоров, могут действовать скачкообразно,
демонстрируя элементы хаотического поведения, а более регу-
лярное функционирование, которое описывается непрерывными
функциями, сопряжено со старением и заболеваниями, то есть
нерегулярность и хаотическое поведение являются весьма важными
характеристиками здоровья. Снижение изменчивости и возник-
новение стойкой периодичности нередко связаны со многими
заболеваниями.

'Эти миллиарды нервных клеток отличаются по структуре, хотя и
похожи друг на друга. В то же время наша нервная система способна к
различной, крайне многообразной специфической деятельности. В чем же
причина специфики? Оказалось, что причина лежит в молекулярной
организации поверхности нервных клеток, наличии у каждого типа нервных
клеток определенного набора очень сложных молекул. Поиск путей
воздействия на эти молекулы, а соответственно на определенные функции, за
которые они «отвечают», необходимо решать различными путями, в том числе
выбором для них резонансных частот.
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Следовательно, наряду с широко известной циркадной
системой биологических часов, в ответ на постоянные периоди-
ческие изменения, в живых организмах имитируется хаотическая
динамика. Подобная закономерность появляется не только на
системном уровне, но и характерна также для процессов клеточ-
ного метаболизма.

Таким образом, в организме млекопитающих наряду с
хорошо изученными нервной и эндокринной системами, действует
еще одна информационно-управляющая система с центральным
водителем ритма, регулирующая частотный принцип системной
регуляции. Основное назначение этой системы состоит в поддержа-
нии и балансировке биоритмологической активности иерархически
связанных функциональных систем организма (рис. 7), которые
в свою очередь синхронизируются экзогенными колебаниями
внешней среды (А.Е.Кушнир, 1999).

Любая функциональная система, орган и даже клетка имеют
определенную автономность, однако функциональная и структурная
перестройка любой системы организма вызывает последовательное
изменение биоритмологической активности всех функционально
связанных с ней систем.

Варианты колебания биоритмологической активности
конкретной функциональной системы находятся в строгом
соответствии с ее функцией, структурой и запасами свободной
клеточной энергии АТФ и определяют ее физиологический
коридор и адаптационные возможности.

Выход из патологического состояния осуществляется
посредством последовательных скачкообразных бифуркационных
переходов из одного биоритмологического состояния в другое.

При воздействии физического фактора, существенное
значение имеет его интегральный пространственно-временной
спектр, который, в ряде случаев, может служить своеобразным
пейсмекером необходимого ритма (эталонно-информационная
роль физического фактора при его адекватных параметрах).

На рис. 8, заимствованном из работы А.Е.Кушнир (1999),
показана вариабельность хаотической динамики системы вокруг
устойчивой зоны (1), характеризуемая странным аттрактором, со
скачкообразным переходом (точка бифуркации Б ( ) в новое
состояние в зону устойчивой предельной активности. В дальнейшем
система последовательно переходит через неустойчивые бифур-
кационные состояния (точки Б 2 -Б 3 ) в состояние с пониженной
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Рис. 7
Функциональная схема кодово-частотного управления (по
А.Е.Кушнир, 1999)

биологической активностью. Как видно из рисунка, чем выше
уровень биологической активности, тем выше и уровень вариа-
бельности хаотической динамики системы.

При пониженном уровне вариабельности (в точке Б 4)
возникает неустойчивая зона (5), характеризуемая ярко выра-
женной периодичностью и предельным циклом на фазовой
плоскости. Дальнейшая эволюция системы связана с мобилизацией
ее энергетических и структурных ресурсов, с обязательным
выбором одного из возможных устойчивых состояний (либо зоны
пониженной активности, либо патологической зоны).

Естественно, процесс выхода биологической системы из
патологического состояния требует резервных ресурсов клеточной
энергии АТФ, которые в целостной системе организма регламен-
тированы общей системой гомеостаза. Наиболее эффективным
способом целенаправленного перераспределения имеющихся
резервных ресурсов, в условиях их патологического дефицита,
является непосредственная трансформация энергии внешнего
воздействия.
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Б1 Б2 БЗ Б4 Б5 Б6

Б1-Б7- точки бифуркации (зоны неустойчивости)

Рис.8
Зависимость вариаций хаотической динамики системы от
времени

На рис. 9 показаны два способа энергетического обеспечения
клетки. Первый —путем последовательного преобразования
солнечной энергии фотосинтезирующими организмами в энергию
химических связей с последующим преобразованием и транс-
портировкой энергетических материалов в клеточные структуры
в виде АТФ. И второй—прямая трансформация внешней энергии
в биологическую работу клетки при использовании биорезонансной
стимуляции (А.Е.Кушнир, 1999).

На рис. 10 представлена схема возможного образования
патологической дисфункции вследствие воздействия стрессового
фактора и восстановление функции при адекватной биорезонансной
терапии (А.Е.Кушнир, 1999).

Наличие потока свободной внешней энергии, не нарушая
общей функциональной направленности систем организма, оказы-
вает стимулирующее и нормализующее влияние на энергообмен,
крово- и лимфоток, метаболизм, окислительно-восстановительные
процессы, мембранный перенос, выработку регуляторных пептидов,
способствует нормализации тонуса вегетативной нервной системы,
повышению эластичности сосудов и в целом повышает адапта-
ционные способности организма.

Как правило, окончательным результатом лечения является
восстановление ритма структурно-энергетических связей и утра-
ченных функций организма.
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Рис. 9
Два способа энергетического обеспечения клетки

Примером «резонансного взаимодействия» физических
факторов и некоторых структур биологического объекта является
магниторезонансная томография (МРТ), один из наиболее
информативных диагностических методов. Основной вклад в
наблюдаемый сигнал ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) дают
протоны воды — внутри- и внеклеточной, малые водородосодер-
жащие молекулы, а также молекулы, обладающие большой под-
вижностью, например, лигшды, входящие в состав жировой ткани.
Сама интенсивность сигнала ЯМР обеспечивается временем
спиновой релаксации протонов воды под действием радиочас-
тотного импульса МП напряженностью более 2 Тл. Релаксационные
характеристики, в основном, определяются взаимодействием
спинов между собой и соответственно с окружением, а также их
подвижностью (частотами полей, возбуждаемых при их движении).

Существенное значение в ЯМР имеет значение содержания
в биологических тканях соединений, обладающих так называемыми
парамагнитными свойствами. Под последними понимают такие
вещества, суммарная намагниченность которых (сумма всех
дипольных моментов) ориентируется в направлении внешнего МП
и усиливает его (F.Bloch et al., 1946). Признаком парамагнитных
свойств вещества является наличие неспаренных электронов и
соответственно нуклонов. Электроны так же, как и нуклоны,
обладают спином—собственным механическим моментом движения
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Формирование дисфункции
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(I - 2> Исходный уровень соответствия функции и структура
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(4 - 5) Бифуркационная фаза, (5) - точка бифуркация
(S ' 6) Сужение адаптационного коридора (диэядаптщим)
(6-7) Обртовшше патологической дисфункции

Выход из патологического состояния

О

Функция
Энергия

Структура
(1 - 2) Исходный уровень соответствия функции и структуры
(2 -3) Накопление свободной энергии
(3 - 4} Расишренис адаптационного коридора и выход из патала

Рис. 10

Процесс формирования дисфункции и восстановления нор-
мального функционального состояния

и собственным магнитным моментом. Величина магнитного
момента электрона в 800 раз превышает аналогичную величину
протона и поэтому оказывает существенное влияние на магнитные
свойства парамагнитного элемента (F.Bloch et al., 1946).

Элементы, обладающие парамагнитными свойствами, имеют
неспаренные электроны и характеризуются значительным по
величине магнитным моментом. К этому классу относятся такие
металлы, как Mn2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Co3+, Cu2+, Ti3+, у которых
парамагнитные свойства наиболее выражены, а также элементы
редкоземельной группы, как Gd3+, Eu2+, Du3+. Некоторые из
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последних (Gd3+), используются в качестве контрастных веществ
в МР-томографии. Поскольку парамагнитные вещества обладают
большим дипольным моментом, они способствуют передаче энергии
от возбужденных ядер к атомной решетке и одновременно
увеличивают неоднородность МП. Приведенные данные
ЯМР-эффекта свидетельствуют о значительных возможностях
физических факторов действовать на молекулярно-атомном
уровнях биологических объектов, вызывая предсказуемые их
изменения. Эти данные подтверждаются так называемой ион-
параметрической МТ (Г.Н.Пономаренко и соавт., 1998; С.М.Зуб-
коваисоавт., 1998; 2000)

Так, до последнего времени механизмы регистрируемых
лечебных эффектов магнитотерапии большинство авторов свя-
зывало исключительно с возникающими вихревыми электри-
ческими полями, приводящими к формированию замкнутых токов
проводимости (А.Н.Кузнецов, 1994). Однако уровень энергии маг-
нитного взаимодействия ионов и биологических молекул (10~19Дж)
на 3 порядка ниже энергии их разупорядочивающего теплового
движения (10 1 6Дж) и явно недостаточен для изменения их
ориентации в пространстве (A.R.Liboff, 1985). Существующие
линейные модели не могут объяснить этот «энергетический»
парадокс. В связи с этим трудно прогнозировать специфичность
и значимость лечебных эффектов низкочастотной магнитотерапии,
что подтверждают и противоречивые клинические наблюдения
(А.М.Демецкийисоавт., 1991).

В последнее десятилетие предложены иные, нелинейные
модели взаимодействия слабых магнитных полей с биологическими
системами, в которых непосредственной мишенью избирательного
воздействия слабых магнитных полей являются катионы. Так,
модель «циклотронного резонанса» предполагала, что движение
ионов по спиральной траектории ускоряется на циклотронных
частотах, определяемых взаимовлиянием параллельной состав-
ляющей постоянного и переменного магнитных полей, причем
последнее обеспечивает избирательное поглощение энергии и
повышает скорость их перемещения по ионным каналам биоло-
гических мембран (V.V.Ledneo, 1991).

Последующий анализ показал, что увеличение вероятности
перемещения катионов через биомембрану можно достичь и без
внешней «накачки» энергии в а-протеиновый комплекс ионного
канала, а путем периодического изменения кинетической энергии
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движущихся по нему катионов. Такая модель «ионного пара-
метрического резонанса» (ИПР) предполагает, что первичным
звеном в цепи кооперативных реакций биологических систем
является ион Са2+, специфически связанный с Са2+-связывающими
центрами протеинов и являющихся мессенджером действия
различных стимулов на метаболизм клеток, а также другие катионы,
способные модулировать кинетику ферментативных реакций
метаболизма клеток (В.В.Леднев и соавт., 1996).

Модель ИПР основана на воздействии параллельно
направленных постоянной Bdc и переменной Bdc компонент
вектора индукции магнитного поля В. ИПР может наблюдаться
при амплитуде переменного магнитного поля, сопоставимой с
индукцией постоянного магнитного поля Земли (40-70 мкТл).
Частота переменного магнитного поля, вызывающего ИПР,
определяется выражением.

где /р—резонансная частота переменной компоненты поля (Гц), q—
заряд иона (Кл), иг—масса иона (кг), Bdс — величина индукции
постоянного поля (мкТл), и—валентность иона (целое число, равное
1,2,3...).

. 1 Bdc q
JP - — -Z >

n ire m
К настоящему времени имеется достаточное количество

экспериментальных исследований, подтверждающих феномен
избирательной активизации («раскачки колебаний») различных
катионов на частотах, соответствующих их ИПР (показана
принципиальная возможность модуляции подвижности катионов
в биологических мембранах). При этом в зависимости от пара-
метров магнитного поля, отвечающих условиям ИПР различных
ионов, представляется возможным модулировать связанную
подвижность (согласно электродиффузионному уравнению
Нерста-Планка) плотность потока катионов через биомембраны
и вероятность их распределения между липидной и водной фазами,
рассчитываемую по формуле Борна.

Целью исследования, проведенного Г.Н.Пономаренко и
соавт., 1998, явилась оценка возможности лечебного использова-
ния феномена ИПР и клинической апробации основанного на нем
принципиально нового метода магнитотерапии — ионпараметри-
ческой магнитотерапии. Его источником служил аппарат «Эффект»
(пр-во РНИИТО им. P.P. Вредена). Он состоит из 2 индукторов
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и пульта, содержащего источники управляемого напряжения
постоянного и переменного магнитного поля и магнитометр с вы-
носным измерительным преобразователем (точность 0,01 мкТл).
Анализ ее клинических эффектов проводился авторами в группах
больных с заболеваниями, в патогенезе которых ведущую роль
играют нарушения обмена Са2+, —заболевания сердца, сосудов и
опорно-двигательного аппарата.

Полученные авторами положительные результаты свидете-
льствуют о целесообразности включения ИПР-магнитотерапии и
комплекс лечения больных с заболеваниями органов крово-
обращения и опорно-двигательного аппарата. В механизмах
действия МП, вызывающего параметрический резонанс ионов Са2+,
усматривается приведение системы ионный канал—ион в неустой-
чивое состояние и усиление флюктуации ионов малой амплитуды,
неизбежные в такой колебательной системе, какой является живая
клетка. В этой системе всегда имеются структуры с соответ-
ствующей внешнему МП частотой собственных колебаний и
синхронные с его фазой. Авторы предполагают, что такими
структурами могут явиться катионы кальция, прямо или косвенно
участвующие в реализации надежно зарегистрированных лечебных
эффектов. В этих условиях низкоинтенсивное МП усиливает
амплитуду колебаний и перемещении таких структур, что состав-
ляет основу генерализованных кооперативных реакций, состав-
ляющих основу «информационного» воздействия.

Возможности активного влияния МП определенных пара-
метров на обмен Са2+ в организме является чрезвычайно перспек-
тивным направлением в современной медицине с точки зрения
уникальности значения этого элемента в организме.

Кальций —основа многих метаболических- и регуляторных
процессов (достаточно назвать мышечные сокращения, оседания
крови, гормональная регуляция, витаминный обмен и др.).

Например, уровень сосудистого тонуса зависит от концен-
трации свободного внутриклеточного Са2+, который снижается
(также как и тонус скелетных мышц и мышцы сердца) при
снижении Са2+ ниже 1хЮ"7моль/л. Не случайно, антагонисты
кальция занимают одно из ведущих мест (наряду с р-адренобло-
каторами, мочегонными и периферическими вазодилятаторами) в
медикаментозной терапии эссенциальной артериальной гипертензии.

Особое значение нарушение обмена Са2+ вместе с гипер-
витаминозом D имеет в атерогенезе и кальцинозе, а наличие
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специфических кальциево-белковых комплексов' может служить
молекулярным свидетельством возникновения злокачественных
новообразований. Последний факт с успехом используется в Киеве
на протяжении последних 5 лет в программе «Онкотест».

В. Siesjo, F. Bengtsson (1989) сформулировали уникальную
теорию перегрузки кальцием (calcium overload), согласно которой
внутриклеточный избыток Са2+ в нейронах приводит к дисфункции
клеточных структур мозга с формированием очагов ишемии.
Подобный механизм, возможно, имеет место при гипогликемии,
депрессии и других неврологических заболеваниях.

Следовательно, поиск физических факторов, способных
активно влиять на обмен Са2+ в организме, является важным
разделом современной физиотерапии, использование МП, одно из
перспективных направлений.

'Данный белково-кальциевый комплекс в мозгу представлен SlOOb-
Са2*- связующим белком и синтезируется глией и имеет преимущественно
глиальную локализацию (цитоплазма астроцитов), а также обнаружен в
синантических структурах и телах отдельных нейронов. SlOOb является
трофическим фактором для серотоникэргических нейронов. Имеется
множество косвенных данных, указывающих на то, что функции SlOOb связаны
с регуляцией проницаемости ионных каналов, а также с интегративной
деятельностью мозга (механизма обучения, памяти, эмоционально-мотива-
ционных реакций). Изменение содержания (повышение либо аномальное
снижение) данного белка в мозговой ткани (определение по титру
сывороточных антител к нему) характерны для самых разных форм патологии
нервной системы (А.Б.Полетаев, 1995; Г.В.Морозов и соавт., 2000).



Современные принципы
Выбора зон Воздействия

В физиотерапии и сризиопуннтуре

В современной литературе по физиотерапии (ФТ) основное
внимание обращается на изучение механизма действия физических
факторов, их параметров и различным теоретическим аспектам
проблемы (4, 7,13, 16,19, 30, 31, 40,45 и др.)

Не вызывает сомнения важность этих вопросов, вместе с
тем вне должного внимания исследователей остается выбор зон
воздействия, специфичность ответа при стимуляции той или другой
области, адекватность параметров и самого фактора воздействуемой
зоне.

Китайская физиотерапия (физиопунктура) — чжень-цзю
терапия более 3 тысяч лет назад поставила вопросы (и успешно
их решает) о месте воздействия (выбор точек, зон акупунктуры),
времени воздействия (оптимальное время процедуры, т.е. учет
внутрисуточных, месячных, сезонных и др. биоритмов) и способ
воздействия, предусматривающий метод и силу стимуляции,
физический фактор (акупунктура, акупрессура, прогревание или
прижигание и др.) (32). Все эти вопросы являются актуальными
и для современной физиотерапии. Остановимся более детально на
возможных вариантах выбора зон для ФТ.

Одним из наиболее простых и достаточно эффективных
способов выбора зон в ФТ—воздействие непосредственно на очаг
поражения. Например, при люмбалгии—на зоны боли, при патологии
бронхо-легочной системы —ингаляции, заболеваниях гепато-
билиарной системы —на область печени и желчного пузыря,
изменениях в коленных суставах (гонартроз)—на коленные
суставы и др. Подобный подход широко используется в ФТ, однако
он не учитывает патогенетические механизмы возникновения
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болезни, а, следовательно, не дает возможности более эффективно
влиять на течение патологического процесса. Например, при
гонартрозе важное значение в его развитии имеют вегетативные
сегментарные образования (Ь^-Ц), являющиеся трофическими
центрами относительно коленных суставов. Естественно, допол-
нительное воздействие на необходимые сегментарные образования,
кроме непосредственного влияния на патологический очаг будет
более эффективным. Этот принцип выбора зон в практике ФТ
получил название метамерного или сегментарного (метамерно-
сегментарного) и является одним из наиболее широко исполь-
зуемых.

Практически на этом принципе держится классическая ФТ,
предусматривающая использование трех основных зон, «трех
китов»: шейно-воротниковая и поясничная области, а также зоны
Захарьна-Геда. Выбор этих зон является далеко не случайным и
подтвержден многочисленными клиническими результатами и
обоснован теоретически.

Остановимся более детально на значении этих зон в физио-
терапевтической практике.

Зона Захаршно-Геда и
ллеталлерно-сегллентарнаи

принцип выбора зон В сри^иотеропии

Приоритет в описании особых зон на теле человека
принадлежат одному из основоположников российской терапии
Г.А. Захарьину (15), который впервые клинически обнаружил
участки тела с измененно ие на то обстоятельство, что при наличии
патологического процесса во внутренних органах, исходящие из
них болевые ощущения часто проецируются в точно определенные
участки кожи. Автор дал описание феномена боли, определяемый
пальпаторным надавливанием и частое наличие гипералгезии в этих
участках.

Хотя и до настоящего времени многое в механизме возник-
новения зон Захарьина-Геда остается не вполне выясненным, все
же в патогенезе их формирования имеет значение анатомо-функ-
циональная (метамерная) связь между кожей и внутренними
органами через сегментарный аппарат спинного мозга. При этом
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в процессе их возникновения определенную роль играет функ-
циональное состояние ЦНС.

С современных позиций зоны Захарьина-Геда можно
трактовать как зоны с измененной чувствительностью кожи и
других тканей (мышц, костей), т.е. определенного метамера,
сложным вазомоторным и моторно-трофическим рефлексом,
являющимся как бы кожной метамерной проекцией заболевшего
внутреннего органа. В зонах Захарьина-Геда при' пальпации
обнаруживается болезненность, изменяется трофика, электро-
проводность кожи, потоотделение, кожная температура и рас-
стройство поверхностной чувствительности в виде гипер- или
гипоалгезии.

При этом, размеры зон, их стойкость, характер изменений
чувствительности и электропроводности могут служить важным
клиническим фактором в определении динамики заболевания.

Однако ценность этих зон важна не только для диагностики,
но и для различных вариантов физиотерапии. Воздействие
физического фактора на конкретную зону Захарьина-Геда
позволяет избирательно оказывать влияние на функциональное
состояние конкретного органа. Фактически мы имеем возможность
направлять раздражение по проторенным болезнью путям, т.е.
отмечается своеобразный принцип обратной связи: определенный
внутренний орган — определенный участок кожи, и, наоборот.
Подобная обратная связь, несомненно, реализуется через сегмен-
тарный аппарат спинного мозга.

Как известно, тело человека, в определенной степени, сохра-
няет метамерный принцип строения, что имеет существенное зна-
чение для выбора зон воздействия и понимания механизмов ФТ.

Общность вегетативно-сегментарной иннервации внутренних
органов и определенных метамеров (т.е. когда источником
иннервации какого-либо внутреннего органа и определенного
метамера служат одни и те же сегменты или одни и те же веге-
тативные образования) лежит в основе метамерно-сегментарного
принципа ФТ.

Тесные связи соматических и вегетативных образований на
уровне спинного мозга создают предпосылки для переключения
импульсов с соматического отдела на вегетативный и наоборот.
Например, воздействие на метамеры DM — L, ( D l 0 —D 1 2) может
влиять на все основные параметры функционирования почки и
надпочечников (см. рис. 12).
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Подобный метамерный принцип действия «малой» физи-
отерапии был описан еще М.Н. Лапинским (25) и «раскрыт»
классиками физиотерапии А.Е. Щербаком (47) и А.Р. Кири-
чинским (22). Он нашел свое применение в практике акупунктуры
в виде рекомендации народных врачей Востока по использованию
так называемых сигнальных точек или точек глашатаев (это ничто
иное, как эпицентр зон Захарьина-Геда') и сочувственных точек
(последние расположены в тех же метамерах, что и внутренние
органы, при заболеваниях которых рекомендуется воздействие на
них).

При значительной мощности физического фактора пер-
воначальная ответная реакция организма обуславливается
нервнорефлекторными и гуморальными механизмами." В этих
случаях при пороговом или надпороговом значении стимула в
ответную реакцию вовлекается сегментарный аппарат с вклю-
чением ВНС, а через последнюю—внутренние органы, сосуды и
др. Вероятнее всего, что лечебный эффект воздействия с зон
Захарьина-Геда, точек глашатаев (сигнальных), триггерных пунктов,
просто болевых точек имеет в своей основе подобный механизм,
т.е. метамерно-сегментарный принцип.

В таблице 4 приводиться сегментарная иннервация кожи и
внутренних органов, пользуясь которой можно более целенап-
равленно выбирать зоны для ФТ.

•фактически Г.А. Захарьин и Г. Гед подтвердили данные народных
врачей Востока о возможности появления специфических зон при заболеваниях
внутренних органов.

" В настоящем разделе мы не останавливаемся на первичном
взаимодействии физического фактора с биологическим субстрактом. Эти
вопросы широко дискутируются в литературе (8, 18, 30, 31, 34) и частично
освещаются применительно к УЗ, МП и ЭМП в других разделах книги..
Однако каков бы ни был первичный механизм физиотерапевтического действия,
последующая реакция развивается с включением нервной, эндокринно-
гуморальной, иммунной и др. систем. При этом, в первичной акцепции
физического фактора имеет значение зона воздействия, специфичность которой
обуславливает специфичность ответа, а последнее—связями этих зон с органами
и системами организма. Разумеется, что для специфического ответа (не
стрессовой реакции!) требуется адекватность подобранного стимула (его силы,
частоты, длинны волны электромагнитного излучения и др.), времени и
продолжительности действия, состояния системы, на которое направлено
воздействие. При маломощных, но адекватных физических стимулах, они, по-
видимому, играют, в основном, информационно-эталонную роль, что приводит
к так называемому биорезонансному терапевтическому эффекту.



46

Таблица 4

Сегментарная иннервация кожи и внутренних органов

Область иннервации

Лицо

Раковина уха

Затылок, шея

Надплечье

Радиальная половина плеча,
предплечья и кисти

Ульнарная половина плеча,
предплечья и кисти

Сосковая линия

Нижний край реберной дуги

Уровень пупка

Уровень паховой связки

Передняя поверхность бедра

Передняя поверхность голени

Задняя поверхность ноги

Промежность, внутренняя
поверхность ягодиц

Сегменты или нервы

Тройничный нерв

V, VII, IX, X парычерепных
нервов, С2-СЗ

С1-СЗ

С4

С5-С7

C8-D2

D5

D7

D10

D12-L1

L1-L4

L5

S1-S3

S4-S5

Симпатическая иннервация кожи

Лицо, шея

Верхняя конечность

Туловище

Нижняя конечность

C8-D3

D4-D7

D8-D9

D10-L2

Вегетативная иннервация внутренних органов

Сердце

Аорта

СЗ-С5, С8, D1-D3(D4-D6)

D1-D3
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Таблица 4 (продолжение)

Легкие

Пищевод

Желудок

Кишечник

Прямая кишка

Печень и желчный пузырь

Почка и мочеточник

Мочевой пузырь:
стенки
слизистая оболочка шейки

Предстательня железа

Яичко или яичник

Матка:
тело
шейка

C3-C4(D1), D2-D5, (D6-D9)

D3-D5 (D6)

(D6), D7-D8

D6-D12

S2-S4

(D7) D8-D10, L1-L2

DH-L1 (D10-D12)

D11-L1
S2-S4

D10-D11 (D12, L5);S1-S2

D1O-L1,(L2)

D10-L1 •
S1-S4

Однако конвергенция соматической и висцеральной аффе-
рентации происходит не только на нейронах спинного мозга, но и
нейронах ретикулярной формации, ствола мозга, гипоталамуса,
таламуса и коры большого мозга (2, 32). Эти факты являются
физиологической основой для объяснения эффективности ФТ при
висцеральной боли и другой патологии. В этих случаях речь идет
о многоуровневой нервной регуляции функций, т.е. о системном
принципе (36).



Системный принцип организации
функций и Выбор зон Воздействия,

осноВонных но Эанно/vv принципе

В процессе ЭВОЛЮЦИИ сложилась множественная обеспе-
ченность регуляции одной и той же функционально-динамической
системы (своеобразный запас устойчивости системы с наличием
3-5 и более уровней ее регуляции). Подобные факты легли в
основу учения П.К. Анохина и его учеников (24, 36) о функцио-
нальных системах. Под функциональными системами указанные
авторы понимают динамические, саморегулирующиеся организации,
избирательно объединяющие различные органы и подсистемы
нервной и гуморальной регуляции для достижения определенных,
полезных для организма результатов. Примером многоуровневой
организации системы может служить система дыхания. В которой
выделяется:

1) двигательные зоны коры головного мозга, обеспечи-
вающие сознательное (произвольное) выполнение дыхательных
движений, кашля;

2) дыхательный центр* продолговатого мозга, регулирующий
непроизвольное (автоматическое) дыхание;

3) сегментарный аппарат спинного мозга, обеспечивающий
вегетативно-трофические функции как самого легкого, так и
соответствующих нервов и мышц;

4) дыхательные мышцы и иннервирующие их нервы;
5) само легкое и дыхательные пути.

'Хеморецепторы дыхательного центра тонко реагируют на изменения
газового состава крови, тканевого метаболизма и рефлексы от блуждающего
нерва и проприоцепторов дыхательных мышц. Этот уровень регуляции
дыхания в свою очередь получил название «метаболической системы регуляции
дыхания».
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Понятно, что при лечении заболеваний органов дыхания
важно воздействие на различные уровни (не на один!) дыха-
тельной системы с возможным акцентом на тот или другой уровень,
в зависимости от причин болезни.

Не менее показательны системные принципы организации
чувствительных (кора головного мозгаоподкорково-стволовые
образования, включая зрительный бугоросегментарные образо-
вания спинного мозгаоспинальный ганглий и периферические
нервные рецепторы) и двигательных функций: кора головного
мозгао подкорковые образования*-» ствол мозгао сегментарные
образования спинного мозга«•» периферические нервы и костно-
мышечно-суставной аппарат.

Естественно, что при построении лечебных и реабилита-
ционных программ следует учитывать данный принцип организации
функций нервной системы.

Так, многоуровневый, системный подход в реабилитации
постинсультных больных способствует «объединению разоб-
щенных функций» (14). Например, электростимуляция третичных
мышц (преимущественно антогонистов спастичным) не только
предотвращает их гипотрофию, но и оказывает положительное
влияние на нейродинамику мозга. Воздействие на подкорково-
стволовые структуры (электросон, центральная электроанальгезия,
эндоназальный электрофорез деларгина или витамина Е на
димексиде и др.) способствует снижению тонуса мышц, что, по-
видимому, объясняется постепенным восстановлением корково-
подкорковых взаимоотношений, и активным влиянием на ретикуло-
спинальный и другие пути, определяющие мышечный тонус.

Относительно повышенного мышечного тонуса следует
отметить что, при многих заболеваниях центральной нервной
системы (ЦНС) спастичность становится одной из основных проб-
лем, препятствующих восстановлению двигательной функции (6,7).

Ряд современных электрофизиологических исследований,
выполненных у больных со спастичностью показали, что последняя
не является результатом нарушения какой-либо одной системы или
одного нейрофизиологического механизма, а обусловлена целым
комплексом нарушений на различных уровнях функциональной
двигательной системы, хотя и реализуется преимущественно на
сегментарном уровне (гиперактивность спинальных а-мотонейронов,
изменение возбудимости в нейрональных кольцевых цепях
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спинного мозга, патологическое усиление полисинаптических
рефлексов и др.) (4,5).

Многоуровневый (системный) принцип регуляции мышеч-
ного тонуса объясняет необходимость адекватного подхода в его
снижении при патологии ЦНС, например, при ДЦП:

- воздействие на моторные отделы коры головного мозга,
подкорково-стволовые структуры;

- сегментарный аппарат спинного мозга* и аутухтонную
мускулатуру туловища (последняя обеспечивается двухсторонней
иннервацией образованиями стриопалидарной системы — от чего
практически нет параличей мышц туловища) и — на паретичные
конечности.

Подобный подход реализован В.И.Козявкиным (7) при
лечении ДЦП, названный им полисегментарным методом, где,
вероятно, основная роль в лечебном эффекте обеспечивается
адекватными манипуляциями на всех отделах позвоночника и его
мышцах (аутухтонная мускулатура, сегментарный аппарат спинного
мозга и стволовые структуры мозга, последние за счет манипуляций
на шейно-краниальном сочленении) и общей кинезотерапией.

Важность проведения различных вариантов кинезотерапии
и использования некоторых видов физических факторов (воз-
можно в подпороговых дозировках во избежание повышения
тонуса спастических мышц) при спастических парезах.

Отчасти объясняется тем, что кортикоспинальный тракт
обеспечивает не только эфферентную функцию — организацию
движений и регуляцию мышечного тонуса, но и афферентную —
поступление информации в кору, подкорковые структуры, мозжечок
и ретикулярную формацию от периферических сенсорных
рецепторов и спинальных мотонейронов (6).

Применение адекватных физических факторов (например,
магнитотерапии (МТ) определенной частоты —ионпараметрическая
МТ) при МР больных с заболеваниями ЦНС способствует также
нормализации ионных обменных процессов в нейроне, в первую
очередь за счет уменьшения проведения в клетку Са2++ физическая

'А.М.Шелякин и соавт.(15) предложили для лечения ДЦП с нали-
чием гиперкинезов метод транскраниальной микрополяризации, отмечая
увеличение эффективности у этих больных в б раз, сравнительно с
традиционными методами. Эти же авторы рекомендуют микрополяризацию
спинного мозга в чередовании с эпидуральной его электростимуляцией при
травмах последнего.
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блокировка кальциевых каналов, что способствует уменьшению
возбуждения мотонейронов, а соответственно спастичности и
флексорного спазма (10, 13).

По данным некоторых авторов антиспастический эффект
МТ превосходит многие известные антиспастические препараты
(10). При этом, большинство медикаментозных средств, как
правило, действует на какое-либо одно звено патологической
системы (4,5).

Например, баклафен, действуя на ГАМК-р-рецепцию в
сочетании со снижением проведения Са2++, но не нормализует пре-
и постсинаптическое растормаживание во вставочных нейронах (5).

Существенным недостатком антиспастических препаратов
является также увеличение слабости паретичных мышц, что в итоге
приводит к неэффективности лечения постинсультных двига-
тельных нарушений (4).

Системный и многоуровневый подход необходим не только
при МР больных с заболеваниями ЦНС, но и при поражениях
периферического отдела нервной системы. Так, при последствиях
травм нервных стволов, полинейропатиях, воздействие на двига-
тельную систему необходимо осуществлять на следующих уровнях:
пострадавшие (денервированные) мышцы, поврежденный нервный
ствол или нервные стволы; сегментарный уровень, то есть сегменты
спинного мозга, нейроны которых образуют аксоны соответ-
ствующих нервов; надсегментарные центры, то есть афферентные
центры головного мозга, воздействие на которые способствуют
более быстрой регенерации периферических нервных структур,
Важным в подобных случаях является воздействие также на
симметричные зоны не пострадавшей (здоровой) стороны, в
результате чего через межсегментарные связи (левые и правые
сегменты) идет стимуляция сегментов пострадавших нервных
структур (8).

Подобный подход в ФТ может быть назван как много-
уровневый системный, предусматривающий воздействие на
различные уровни функциональной системы и способствующий
«объединению разобщенных функций» (41). Такой подход может
быть реализован только методами физиотерапии и физиопунктуры
и, практически, нереализуем применением лекарственной терапии.

Системный принцип в ФТ объясняет возможность ком-
пенсаторных реакций организма при различных патологических
состояниях и составляет основу саногенеза.
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Это также дает врачу основание для выбора оптимальных
зон воздействия: в одних случаях достаточно влияние на
сегментарный аппарат и пораженный орган, в других—требуется
подключение стволовых или корковых отделов мозга или их
сочетания.

Анализируя современные подходы в выборе зон воздействия
при ФТ необходимо учитывать дуалистический (системно-
антисистемный) принцип регуляции любой функции, то есть многие
явления в биологии двойственны: компенсация—декомпенсация;
ассимиляция — дессимиляция; стресс — защита; адаптация —
дезадаптация; преобладание тонуса симпатического отдела ВНС
или парасимпатического; болевая система —противоболевая;
депрессия—эйфория и др.

При этом, во многих случаях ФТ предпочтительно воз-
действие не на патологически измененную систему, а на физио-
логически сохранную антисистему.

Эти данные с успехом используются при лечении болевых
синдромов, когда используя низкочастотную электростимуляцию
кожи короткими импульсами (ЧЭНС), возбуждаем преиму-
щественно антиноцицептивную систему и тем самым подавляется
боль. Важно также представлять, что активация нейронов болевой
системы может возникнуть без непосредственного воздействия
вредоносного стимула, а при искусственном (часто после дли-
тельного приема некоторых лекарств) или естественном угнетении
активности противоболевой системы: нарушение процессов обмена
серотонина, процессов синтеза опиатных пептидов, изменением
эмоционального тонуса и др.

Данный механизм возникновения болей центрального
происхождения (угнетение активности антиноцицептивной
системы) лежит в основе появления боли при маскированной
(скрытой) депрессии, и исчезающие при назначении анти-
депрессантов или адекватных методов физиотерапии (электросон,
центральная электроанальгезия и др.).

К сожалению, приходиться констатировать, что системный
и системно-антисистемный принцип в ФТ, как и вообще в
Европейской медицине, остается мало востребованным и слабо
изученным. Подобного нельзя сказать о Восточной медицине, где
эти принципы нашли широкое применение в своеобразных прави-
лах и теории 5-ти первоэлементов (У-Син). Эти правила четко
регламентируют взаимоотношения различных органов или систем,



53

например, сердца и печени, печени и селезенки и др. Знание этих
правил помогают врачу свободно ориентироваться в выборе систем
(антисистем) в каждом конкретном случае и, кроме воздействия
на патологическую систему, выбрать ту систему, которая может
помочь «больной» системе. На рис.11 представлена схема
«взаимоотношений» между основными органами (системами,
меридианами), регламентирующая их влияние друг на друга.
Касаясь так называемой органной ФТ, когда воздействие физи-
ческими фактором проводиться непосредственно на проекцию
необходимого органа или определенную его часть, следует отметить
определенные успехи в этом отношении.

Например, при впервые выявленном туберкулезе легких,
как показали наши исследования (33) эффективно применение
низкочастотного ультразвука на проекцию очаговых изменений в
легком одновременно с противотуберкулезной химиотерапией.
Н.В. Кармазина (21) убедительно доказала перспективность
воздействия различными физическими факторами на селезенку в
целях иммуномодулирующего их влияния, а методики гемо-
физиотерапии становиться классическими (43). Изучаются и
имеются определенные наработки по непосредственной стимуляции
физическими факторами желез внутренней секреции (6, 17, 35).

Здесь уместно напомнить, что в индусской медицине
воздействие на так называемые чакры (а это в своем большинстве
кожная проекция желез внутренней секреции) придается особое
значение с выбором в целях их стимуляции определенного цвета
(электромагнитного излучения определенной длины волны).

Так, на «половую чакру» (половые железы, 1-ая чакра,
область лона) необходимо воздействовать красным цветом, на
чакру, находящуюся на середине расстояния между лоном и пупком
(стимуляция надпочечника, 2-ая чакра) — оранжевым; на чакру,
находящуюся на середине расстояния между пупком и мечевидным
отростком (проекция солнечного сплетения, 3-я чакра) —желтым;
на тимус (4-ая чакра)—зеленым; щитовидную железу (5-ая
чакра)—голубым; гипофиз (6-ая чакра)—синим; эпифиз (7-ая
чакра) — фиолетовым или белым. В целях понижения функции
конкретной железы требуется воздействие противоположным
(контрастным по Герингу) цветом, т.е. вызывающим про-
тивоположную реакцию (фотореактивацию). Например, при
гиперфункции щитовидной железы популярно ношение янтарных
(желтых) бус, а этот цвет как раз и является контрастным
голубому, стимулирующему эту железу.
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Рис. 11

Схема «взаимодействий» между основными органами
(системами, меридианами), регламентирующая их влияние друг
на друга (в соответствии с теорией "У-СИН")
1 — Принцип созидания (созидательный цикл), его использование
рекомендуется при гипофункциональном состоянии органа,
например, при гипофункции печени следует стимулировать почку,
а при гипофункции сердца—печень и т.д.
2—Ответный принцип (угнетающий цикл), его использование
рекомендуется при гиперфункциональном состоянии органа
(системы). Например, при гиперфункции пожделудочной железы
или селезенки рекомендуется воздействие на систему легкого и
т.д.

3,4 —Принципы взаимосдерживающих (уравновешивающих)
влияний. Пример использования правила: слабый пилорус
(желудок) —заброс желчи в желудок—гастрит. Следует укреп-
лять желудок (СМТ на область пилоруса в режиме электро-
стимуляции) и/или ослаблять (релаксировать) желчный пузырь
(уменьшить желчевыделение) и т.д.



Специальные или специфические
Зоны Воздействия и их Выбор В

физиотерапевтической практике

В физиотерапии, как отмечалось выше, наряду с воз-
действием на местные зоны или очаг поражения, используется
выбор зон, основанных на системном, системно-антисистемном и
метамерно-сегментарном принципах. Применяются также извес-
тные и продолжают разрабатываться новые методики ФТ с
использованием специальных или специфических зон воздействия.

Так, ранее уже упоминалось шейно-воротниковая и пояснич-
ные области, воздействие на которые нашли самое широкое
применение в ФТ.

Поясничная область

«Авторитет» поясничной области, воздействие на которую
рекомендуется при лечении многих заболеваний, основан влиянием
большинства физических факторов на функцию почек и надпо-
чечных желез. Рис. 12 в известной степени отображает возможную
реакцию данных органов в ответ на их стимуляцию или стимуля-
цию сегментарных зон их иннервации. Становится понятным,
почему поясничная область является одним из китов физиотерапии.
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Шеоно-ВсротникоВая область

Воздействие на шейно-воротниковую область и шейную
симпатическую цепочку, в первую очередь на верхний шейный
симпатический ганглий (ВШСГ), показано при различных
заболеваниях головного мозга. Это связано со специфичностью
данных зон по отношению к функции головного мозга, его
метаболизму, ликворо- и гемодинамике. Известно из классической
неврологии, что вегетативные центры сегментов спинного мозга
(C8-Th2) являются основным источником вегетативного (сим-
патического) обеспечения головы в целом и содержимого черепа
в частности, включая сосуды, сосудистые сплетения желудочков
мозга и др. Своеобразным распорядителем этой иннервации у
человека является ВШСГ, волокна к которому приходят из
вегетативных сегментов (C.-Th,) спинного мозга. От последнего

о i.

(ВШСГ), проводники вегетативной симпатической афферентации,
располагаясь периваскулярно в сплетении наружной и внутренних
сонных артерий, контактируя с вегетативными узлами лица
(крылонебным, ушным, ресничным и поднижнечелюстным),
направляются к лицу и мозговым структурам. При этом, отдельные
вегетативные волокна от узла вступают в задние корешки сег-
ментов Q,-Q,v а через шейную межганглионарную ветвь — к
сегментам ТЦ-Тп^. Получается своеобразная обратная связь: С 8-
Th2 сегменты формируют ВШСГ, а от него по указанным волокнам
поступает обратная связь, фактически, к этим же сегментам.
Действительно, шейно-воротниковая область является единым
целым. Следует также подчеркнуть, что вторым путем веге-
тативного симпатического обеспечения головы и содержимого
черепа является периваскулярное вегетативное сплетение поз-
воночной артерии. Следовательно, единственным источником
симпатической иннервации головы являются нижне-шейные и
верхне-грудные сегменты спинного мозга, его боковые, веге-
тативные рога, которые через указанные пути направляются к мозгу
и другим образованиям головы. Отсюда становится понятным
важность воздействия на шейно-воротниковую область.

Однако остановимся более подробно на функции ВШСГ и
возможных механизмах действия физических факторов при его
стимуляции.

Еще в 1930 г. Э.А. Асратян (3) отметил изменение выра-
ботки пищевых условных рефлексов при экстирпации ВШСГ у
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Рис. 12
Возможные нейрогуморальные изменения при стимуляции
метамеров, связанных с функцией почек (по Ю. Наточину, 1985)

собак. Позже эти данные были подтверждены другими иссле-
дователями (29, 38, 51). В ряде экспериментальных исследований
и клинических наблюдений показана роль симпатической нервной
системы, и в частности ВШСГ, в авторегуляции мозгового
кровообращения (9, 54).

Известно, что в механизмах регуляции мозгового крово-
обращения, включая венозное, ведущую роль играют нейрогенный,
метаболический и миогенный факторы. При этом, в нейрогенной
регуляции основное значение принадлежит внутримозговои
норадренергической системе (стволовые структуры мозга, голубое
пятно и др.), на которую оказывает значительное влияние ВШСГ.
С изменением кровообращения в сосудистых сплетениях желу-
дочков мозга связывается гипо- или гиперпродукция (секреция)
ликвора при патологии ВШСГ (50, 52).

Эти данные были подтверждены длительными экспери-
ментами с электрической стимуляцией ВШСГ (49). Имеются
работы (53), свидетельствующие об изменении содержания РНК,
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активности РНК-азы в субклеточных структурах мозга и исчез-
новении норадреналина в шишковидной железе после удаления
ВШСГ.

В обстоятельной экспериментальной работе Г.А. Соколовой
и соавт. (37) показали роль ВШСГ на специализированную
регуляцию энергетического обмена мозга и его коры. Только при
непрерывном энергетическом обеспечении, подчеркивают авторы,
в синапсах может осуществляться интенсивный синтез белка,
полипептидов, нейромедиаторов и других метаболитов, а также
участие синапсов в проведении нервных импульсов.

Приведенные данные в значительной степени объясняют
важность использования в ФТ сегментов C8-Th2 и зоны ВШСГ,
через которые можно активно влиять на кровообращение мозга
и его энергетические процессы. Следует также заметить, что шейно-
воротниковая область и указанные сегменты являются источником
симпатической иннервации (через звездчатый узел) органов
грудной клетки, включая сердце. Не удивительно, что воздействие
на шейно-воротниковую зону является одним из наиболее
популярных в ФТ, то есть одним из ее китов.

Трансцеребральние ллетодини

Воздействие на область скальпа и лица различными
физическими факторами вошло прочно в практику ФТ. Одни из
них (электросон, центральная электроанальгезия, эндоназальный
электрофорез и электрофорез по Бурганьону) стали классическими,
другие варианты (воздействие на специфические зоны скальпа)
активно разрабатываются.

Воздействие на область скальпа имеет свои особенности как
с точки зрения выбора адекватности физического фактора и его
параметров, так и области воздействия.

Так, например, эндоназальная методика и методика Бур-
гиньона являются уникальными по той причине, что при электро-
форезе лекарственных веществ через эти зоны есть возможность
миновать лекарству гематоэнцефалический барьер. Разумеется, эти
данные учитываются в клинической практике, однако дальнейшее
их совершенствование также необходимо: изучение возможности
расширения количества лекарств, используемых в этих методиках,
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варианты сочетанного эндолюмбального и эндоназального введения
лекарств при тяжелых неврологических заболеваниях и др.

Особого внимания заслуживают методика трансцере-
брального воздействия, когда в зависимости от использующегося
физического фактора и его параметров можно получить самый
разнообразный терапевтический эффект: аналыезирующий (1,
23, 28), сосудорегулирующий (12, 26, 46), иммуномодулирующий
(24, 27), гормонорегулирующий (14), антидепрессивный (39) и др.

Перспективны трансцеребральные методики физиопунктуры
с «прицельным» воздействием на необходимые зоны коры
головного мозга (двигательную, чувствительную и др.) (44) или
другие функционально важные структуры. Например, воздействие
на парасагиттальную область и проекцию большой цистерны мозга.

Выбор указанных зон объясняется следующими фактами.
Парасагиттальная область проекционно соответствует верхнему
сагиттальному синусу, здесь же имеется значительная концентрация
арахноидальных ворсин, локализована верхняя (большая)
анастоматическая вена (вена Троляра), теменная эмиссарная вена.
Данные анатомические образования имеют прямое отношение к
венозному кровообращению мозга и ликворорезорбции (5).

Указанная зона важна и в других аспектах. Так, по данным
восточной медицины, здесь локализуется (эпицентр парасагит-
тальной зоны) важная энергетическая зона—точка Т(ХШ)20 или
специфическая чакра (по индусской медицине) (32).

Функциональная значимость данной области подтверждается
современными исследованиями. В обзоре литературы, посвященном
мелатонину и его роли в нейроиммунологии С.К.Евтушенко (14а)
обращает внимание на то, что эмбриологически в этой зоне
закладывается шишковидная железа (эпифиз). Роль данной
железы в настоящее время пристально изучается многими учеными.
Однако уже сейчас известно, что железа выделяет два важных
гормона—эпиталамин и мелатонин. Источником образования
мелатонина служит серотонин пинеалоцитов, который постоянно
и в большем количестве, чем в других органах, содержится в
эпифизе млекопитающих. Мелатонин по фармакологическим
свойствам менее активен, чем серотонин, однако его седативное
воздействие на ЦНС выражено сильнее. Активизирующий эффект
серотонина обусловлен возбуждением серотонинреактивных систем
ретикулярной формации каудальной части среднего мозга и моста.
Эти ядра в свою очередь посылают длинные нисходящие аксоны
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в спинной мозг. Вероятно, данная серотонинергическая система
играет наибольшую роль в модуляции ноцицепции, а в совокупности
с гормонами эпифиза и на настроение человека (депрессивные
состояния в значительной мере зависят от дисфункции эпифиза).

Эти факты объясняют также результаты высокой эффек-
тивности фототерапии белым светом многих депрессивных
состояний.

Эпифиз активно влияет на биоритмы организма, иммунный
статус и функцию гипофиза. Интересно, что известный факт
влияния света на синтез мелатонина и серотонина в эпифизе
зависит от состояния периферической симпатической иннервации.
При двустороннем удалении верхних шейных симпатических
ганглиев указанные световые эффекты не наблюдаются (48, 55)'.

Зависимость функциональной активности эпифиза от
освещенности является важной предпосылкой для целенаправ-
ленного применения светового воздействия с целью нормализации
его функций. При этом, если прямая фотостимуляция эпифиза
затруднена ввиду его глубинного залегания в мозгу (анатомически
эпифиз расположен в задней части III желудочка), воздействие на
него может быть опосредованным—через зону эмбриологически
связанную с ним, то есть через парасагиттальную область.
Возможно, что лазерное импульсное излучение ИК диапазона в
некоторых случаях может непосредственно влиять на эпифиз
(глубина проникновения около 7 см).

Следовательно, воздействие на парасагиттальную область при
лечении многих заболеваний, в первую очередь депрессивных
состояний, с нашей точки зрения, является вполне обоснованным.

Выбор проекционной зоны большой цистерны мозга для
лазеростимуляции, КВЧ-терапии и др. также связан с важностью
данного образования. Известно, что большая цистерна мозга
является важным регулятором движения спинномозговой жид-
кости, однако, например, при травмах черепа часто вовлекается в
патологический процесс. Нормализация ее функции, уменьшение
реактивных (воспалительных) изменений является важной
предпосылкой для нормализации ликвородинамики. Следует также
учитывать, что в области проекции цистерны располагаются важные

'В наших наблюдениях мы смогли отметить своеобразный синергизм
лечебного воздействия: электростимуляция верхнего шейного симпатического
узла и лазеростимуляция парасагиттальной области всегда была более
эффективной, чем их раздельное использование.
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Рис. 13.
Схема распространения рефлексов, возникающих при возбуж-
дении каротидных рецепторов.

стволовые структуры мозга, включая ретикулярную формацию.
Стимуляция этих структур имеет прямое отношение к процессам
саногенеза.

Говоря о специфичности зон воздействия, нельзя не отметить
высокую чувствительность к физическим факторам ладоней (20),
стоп (42), ушной раковины (32) и др.

Особенно чувствительна к МП зона каротидного синуса,
воздействие на которую может вызывать значительные лечебные
эффекты (рис. 13).



62

Перспективным в выборе зон воздействия в ФТ являются
аппаратные методы: выявление зон с пониженным электрокожным
сопротивлением или повышенным потенциалом, "заинтересован-
ный" сосудистый бассейн на РЭГ или допплерографии (10) и др.

Полезными в этом отношении являются варианты аку-
пунктурной (системной, меридианной) диагностики (методы
Накатани, Акабане, Фоля, аппаратной пульсовой диагностики и др.),
позволяющие не только выявить патологическую систему и тем
самым определить зоны воздействия, но и сделать это зачастую
на доклиническом уровне (32). Последний факт особенно значим
в профилактике обострений заболевания и для контроля за
эффективностью лечения.

Таким образом, современная ФТ располагает широкими
возможностями в выборе зон воздействия. Важно, чтобы каждый
врач-специалист освоил основные из них и умело использовал в
клинической практике, памятуя о том, что каждая зона "инди-
видуальна" и требует адекватного физического фактора.
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ЫлыпрозВукоВоя терапия

Ультразвуковая терапия (УЗТ), или терапия ультразву-
ковыми волнами (ультрафонотерапия), предусматривающая
применение с лечебной или профилактической целью энергии
неслышимых человеческим ухом механических колебаний упругой
среды с частотой выше 20 кГц, нашла значительное применение в
лечебной практике. Вместе с тем следует подчеркнуть, что это
уникальное физическое воздействие может и должно более широко
использоваться в различных областях клинической медицины и, в
первую очередь, в физиотерапевтических отделениях, центрах
реабилитации, санаторно-курортных учреждениях и других
организациях. Объяснений и фактов, говорящих в пользу при-
менения ультразвуковой терапии, довольно много. Рассмотрим
наиболее важные из них.

1) Ультразвук (УЗ) —единственный физический фактор,
который способен осуществлять микромассаж не только тканей,
но и отдельных клеток.

2) Ультразвук обладает универсальным лечебным действием,
которое состоит из:

- механического микромассажа клеток и тканей;
- энергетического воздействия ультразвуковых волн на

ткани организма с образованием тепла и активизацией физико-
химического действия (изменение хода окислительно-восстано-
вительных процессов, ускорение расщепления сложных белковых
комплексов, активизации ферментов).

То есть, ультразвук можно рассматривать как своеобразный
физический катализатор биохимических, биофизических и физико-
химических реакций и процессов в организме. Возникающие под
действием энергии ультразвуковой волны микроальтеративные
изменения клеточных структур, в частности, липопротеидных
мембран лизосом, ведут к изменению гомеостаза внутриклеточной
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среды и активизируют саногенетические механизмы, внутри-
клеточную регенерацию и т.д.

3) Ультразвук—идеальный физический фактор для соче-
танного применения с лекарственной терапией, так как он «разрых-
ляет» гистологические барьеры, вследствие чего циркулирующее
в крови лекарство может в большем количестве проникнуть в
патологический очаг. Эти факты подтверждаются современными
клиническими наблюдениями, например, при лечении туберкулеза,
когда сочетание специфической и низкочастотной ультразвуковой
терапии на область легких приводит к ускорению времени
выздоровления в несколько раз*.

4) Ультразвук сочетается практически со всеми видами
физиотерапии: магнитотерапией, электролечением, массажем,
бальнеотерапией, лазеро-, КВЧ^герапией и другими вариантами
терапии электромагнитными волнами, усиливая их действие.

5) Ультразвук легко дозируется по интенсивности, а сов-
ременная аппаратура позволяет точно определять глубину его
проникновения, что позволяет целенаправленно воздействовать на
органы и ткани в зависимости от глубины их расположения,
используя низко-, средне- или высокочастотные ультразвуковые
колебания. Новые перспективы открываются при использовании
фокусированного и модулированного ультразвука.

6) Повышение проникающей способности лекарств при
ультрафонофорезе —еще одна из особенностей ультразвука,
доказывающая целесообразность его применения. Кроме того,
воздействие этого фактора изменяет (чаще повышает) фармако-
логическую активность большинства лекарств, при этом он
изменяет их фармакокинетику и фармако динамику. Лекарства,
введенные с использованием ультразвука, приобретают новый
аспект действия—информационный, то есть близкий к действию
хорошо подобранных гомеопатических средств. Малые дозы
лекарств, которые вводятся методом ультрафонофореза и
особенности кинетики (через час после процедуры лекарство

'Необходимо подчеркнуть, что и сам ультразвук обладает бакте-
рицидным действием. Его противомикробное действие объясняется
следующим: под влиянием ультразвука образуется небольшое количество
азотной и азотистой кислот (этого иногда достаточно для прекращения
жизнедеятельности микробов); микробные клетки могут разрушаться под
прямым действием ультразвука, особенно их оболочки; губительны для
микробов и «кавитационные вихри», связанные с импульсами высоких давлений
и др. (Ю. В. Бирюков и соавт., 1986).
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появляется в крови, через 12 часов достигает максимальной
концентрации и находится в тканях в течение 2-3 суток) под-
тверждают именно информационно-энергетический механизм их
действия. Следовательно, ультрафонофорез—это не только лечение
ультразвуком и лекарством, но и своеобразный вариант гомеопатии
(малые дозы лекарств, вводимых ультразвуком, но энергетически
резко усиленных его действием), который, несомненно, будет
находить дальнейшее развитие.

7) Ультразвуковая пунктура—относительно новое направле-
ние в ультразвуковой терапии. Она предусматривает воздействие
сфокусированными ультразвуковыми волнами на биологически
активные точки (БАТ).

Преимущества такого воздействия очевидны:
- высокая эффективность проводимых процедур;
- возможность точной энергетической дозировки и глубины

воздействия (это достигается выбором частоты колебания ультра-
звуковых волн и дополнительной их модуляцией на резонансных
частотах органов, а также применением специальных фоку-
сирующих насадок);

- относительная простота процедуры;
- совместимость с другими вариантами физиопунктуры

(магаито-, лазеро-, КВЧ- и другими методами пунктурной терапии).
8) Ультразвук хотя и преформированный физический фак-

тор, но он же и естественный и постоянно окружающий человека,
которым мы не научились (или утеряли способность!) сознательно
использовать в своей жизнедеятельности в отличие от многих
животных (дельфинов, китов, акул, летучих мышей и др.). Вероятно,
человек воспринимает ультразвуковые колебания на подсозна-
тельном уровне, и таким образом они оказьшают влияние на многие
системы организма. «Естественность» этого фактора объясняет
основные его достоинства:

- высокая эффективность и повторяемость (воспроизво-
димость) результатов;

- отсутствие аллергии или непереносимости;
- отсутствие привыкания или сколь-нибудь существенных

осложнений при соблюдении элементарных правил дозировки;
- значительный терапевтический коридор интенсивности

воздействия: от 0,05 до 1,0 Вт/см (от 1 до 5 мкм), что делает
применение ультразвуковой терапии практически безопасной.
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Хотелось бы также подчеркнуть, что ультразвук, как и
некоторые другие физические факторы, обладает самым главным
преимуществом — заставляет сам организм бороться с болезнью,
запуская и стимулируя механизмы саногенеза. Задача врача любой
специальности — обратить внимание на эту сторону действия
физических факторов и прогнозировать их использование на дому
и, вообще, в повседневной жизни. Как бы не была привлекательна
фармакотерапия (удобство применения, относительная быстрота
действия), ее использование должно ограничиваться «по жизненным
показаниям», так как в большинстве случаев она не безразлична
для человека (аллергизация, привыкание, побочные действия или,
зачастую, малая или кратковременная эффективность и др.).
Многие из этих нежелательных (побочных) действий фармако-
терапии удается избежать сочетанием с физиотерапией, то есть
физиофармакотерапией. Преимущества такого сочетания выра-
жаются в увеличении эффективности лечения, уменьшении аллерги-
ческих реакций, значительном снижении дозировки лекарств и др.

Основное термина и понятия

На сегодняшний день выпускается большое количество
аппаратов для ультразвуковой терапии различных классов и систем,
предназначенных для воздействия на участки тела, начиная от
акупунктурных точек и заканчивая рефлексогенными зонами
значительными по площади областей. Из-за большого раз-
нообразия возможных вариантов воздействия (режим генерации,
мощность УЗ колебаний и т.д.) нередко у многих врачей,
практикующих ультразвуковую терапию, возникают вопросы о
различии между тем или иным видом ультразвукового воздействия.
Для лучшего понимания проблемы ультразвуковой терапии в
медицине необходимо иметь четкое представление о преимуществах
и недостатках различных методов воздействия, чтобы с достаточной
точностью определить для каждого конкретного больного
определенный вид ультразвукового воздействия. С этой целью мы
предлагаем читателю ознакомиться с краткими характеристиками
применяемых в повседневной терапевтической практике видов
ультразвуковой терапии, а также с принятой терминологией.

Ультразвук, как колебательный волновой процесс, характе-
ризуется длиной волны (1), периодом (Т), частотой (/), амплитудой
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колебаний (А) и скоростью распространения (v) в данной среде.
Основными дозиметрическими параметрами при выполнении
ультразвуковой терапии являются мощность и интенсивность УЗ
колебаний, режим и продолжительность воздействия.

Амплитуда колебаний (А) —максимальное смещение
колеблющихся частиц от положения равновесия. Определяется в
микрометрах (мкм).

В соответствии с требованиями ГОСТа низкочастотный
ультразвук дозируется по амплитуде колебаний. Однако боль-
шинство врачей привыкли к значениям интенсивности. Условно
можно принять, что 1 Вт/см2 соответствует 5 мкм по своему
терапевтическому эффекту.

Глубина проникновения — расстояние, при прохождении
которого интенсивность ультразвуковых колебаний уменьшается
в е2 (приблизительно в 7,3) раз. Определяется в миллиметрах
(мм). Глубина проникновения ультразвука в биологические ткани
человека для различных вариантов воздействия приведена в
таблице 5.

Глубина терапевтически эффективного воздействия ультра-
звуковых колебаний составляет в среднем 4-5 см, максимально 5-
6 см для ультразвука с частотой 880 кГц, а для 44 кГц—до 10-12 см.
Ультразвук высокой частоты и интенсивностью 0,05-1,0 Вт/см2

используется обычно для лечения патологических процессов,
расположенных в мягких тканях и органах на глубине до 3
сантиметров. Для увеличения глубины проникания ультразвука в
ткани больного, используют колебания низкой частоты (НЧ) —22
и 44 кГц, Максимальный эффект при применении низкочастотного
ультразвука нами был получен при лечении гинекологических,
урологической и гастроэнтерологических заболеваний, при лечении
сахарного диабета, туберкулеза и др.

Для низкочастотного ультразвука тело человека и его
внутренние органы акустически «полупрозрачны», что дает
возможность воздействовать на них через участки кожи, на
которые они проецируются. Для этих целей используется
ультразвук с амплитудой колебаний 2, 3, 4, 5 (до появления тепла).
НЧ ультразвуком целесообразно озвучивать все ткани, включая
глубоко расположенные внутренние органы человека, в том числе
содержащие много воздуха (например, легкие), а также суставы и
кости.
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Таблица 5

Тип ткани

Жировая

Мышечная

Печеночная

Почечная

Легочная

Частота ультразвука. кГц
Тип аппарата

2640
"МИТ-Г

880
"МИТ-Г1

М
"МИТ-11"

22
"Барвинок"

Глубина воздействия 1 /2 мощности ультразвука, см

2,7

1,4

2,1

1,5

0,9

6,8

3,6

5,0

3,7

1,2

15

12

14

12

8

25

20

22

22

17

Ультразвук поглощается тканями неравномерно: слабо —в
подкожной жировой клетчатке, сильно —в мышцах, нервах и
особенно в костях, что обусловлено свойствами тканей. Ткани,
выполняющие опорную функцию, и ткани, испытывающие и пере-
дающие механическое напряжение, обладают более высоким
поглощением, чем паренхиматозные ткани. Коэффициент погло-
щения ультразвука для костной ткани в 12-15 раз выше в
сравнении с мышечной тканью. Глубина же проникновения
ультразвука в кость минимальна и составляет около 0,3 см.

Максимально энергия ультразвука поглощается на границах
раздела различных тканей: кожа—подкожная жировая клетчатка,
фасция —мышца, надкостница —кость. При патологических
процессах поглощение ультразвука изменяется. Если патологи-
ческий процесс сопровождается отеком ткани, то коэффициент
поглощения уменьшается. Инфильтрация ткани клеточными
элементами приводит к увеличению коэффициента поглощения.

Интенсивность — количество ультразвуковой энергии,
проходящей через площадь равную 1 см2 в течение 1 секунды. Она
выражается в Ваттах на квадратный сантиметр (Вт/см 2 ). В
современной физиотерапии утвердилось деление интенсивностей
ультразвука на малые (0,05-0,4 Вт/см2—1-2 мкм), средние (0,4-
0,8 Вт/см2-3-4 мкм) и большие (0,8-1,0 Вт/см 2-4-5 мкм).

Мощность (Р)—количество энергии, излучаемой всей
поверхностью ультразвукового излучателя. Определяется в Ваттах
(Вт).
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Экспериментально и клинически обосновано преимущество
применения малых интенсивностей ультразвука, как более
адекватных для лечебно-профилактического воздействия. Только
при условии использования малых интенсивностей (часто 0,1-
0,3 Вт/см2) с преобладанием модулированных или импульсных
воздействий и коротких экспозиций (несколько минут) ультразвук
действует как катализатор биохимических, энзиматических и
трофических процессов, лежащих в основе активации саногенеза.
Наиболее эффективными являются воздействия в импульсном
режиме с интенсивностью 0,1-0,3 Вт/ см2. В этом случае низкая
деструктивная реакция сочетается с высокой физико-химической
активностью в виде повышения скорости движения (колебания)
молекул. Под влиянием малых интенсивностей ультразвука отме-
чена активизация микроциркуляции, повышение проницаемости
мембран и транскапиллярного обмена. С учетом этого, процедуру
целесообразно начинать с малых доз (ощущение слабого тепла на
коже в зоне воздействия) и только после 3-4 процедур переходить
на режим средней интенсивности (ощущение тепла на коже в зоне
воздействия).

Период (Т) —время, за которое любая точка волны пере-
мещается на расстояние равное одной длине волны. Определяется
в секундах (с).

Режим генерации ультразвуковых волн —определяет
соотношение времени излучения ультразвуковых волн и паузы
между ними. Он может быть непрерывным (отсутствие пауз
между импульсами), модулированным (дополнительно выполняется
модуляция УЗ колебаний на резонансных частотах органов) или
импульсным (колебания в виде отдельных пачек импульсов). В
случае применения модулированного или импульсного режимов
при одной и той же интенсивности колебаний за одно и то же время
в среднем энергии излучается меньше, чем при непрерывном
воздействии.

Скорость распространения (v) —расстояние, на
которое перемещается любая точка ультразвуковой волны за
единицу времени. Она зависит от свойств среды, в частности, от
плотности, упругости, коэффициента сжимаемости, структур
молекул, температуры и т.п., то есть от акустического сопротивления
среды. Определяется в метрах за секунду ( м / с ) . Скорость
распространения ультразвука в твердых средах выше, чем в жидких,
а в жидких выше, чем в газообразных. В мышечных тканях
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скорость распространения ультразвука (при частоте 880 кГц) в
среднем составляет 1540 м/с, то есть близка к скорости его
распространения в воде. Но в костной ткани ультразвук распрос-
траняется гораздо быстрее—около 3400 м/с.

Частота колебаний (/ = t / T ) — количество полных
колебаний ультразвуковой волны за единицу времени. Опреде-
ляется в герцах (1 Гц —одно колебание в секунду), килогерцах
(1 кГц = 103 Гц) и мегагерцах (1 МГц = 106 Гц).

Между длиной волны (X), скоростью (v) и частотой (/)
ультразвуковых колебаний существует зависимость, которая
выражается формулой:

Ультразвуковые волны в однородной среде распростра-
няются почти прямолинейно, легко фокусируются, отражаются от
границ разделения сред, им свойственны явления дифракции и
интерференции. Отражение, преломление и поглощение ультра-
звуковых волн, в основном, определяются акустическим сопротив-
лением среды, частотой колебаний и углом падения ультразвуковых
волн. В связи с тем, что ультразвуковые волны интенсивно
поглощаются воздушной средой и отражаются от границы воздуха
с биологическими тканями (на 99,7%), воздействие ультразвуком
на тело человека проводится через контактные среды (дегази-
рованную воду, вазелиновое, ланолиновое, парафиновое масла,
глицерин и т.п.). С повышением частоты ультразвуковых
колебаний увеличивается их поглощение средой и уменьшается
глубина проникновения в ткани организма. Кроме того, количество
поглощенной ультразвуковой энергии зависит от типа озвучиваемой
ткани: больше всего поглощает УЗ костная ткань, затем —нервная,
меньше — мышечная и совсем мало —жировая. Затухание, то есть
полная потеря акустической энергии в биологической ткани,
обусловлено суммарным действием рефракции, отражения,
рассеивания и поглощения ультразвука.
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Особенности действия
ультро^ВуноВах Волн на организм

Проникая в организм, ультразвук оказывает на него
комплексное биологическое и лечебное действие. В механизме
действия ультразвука на организм основное значение играют:
тепловой (неспецифический), механический и физико-химический
(специфический) факторы.

Тепловой фактор связан с процессами теплообразования
при поглощении УЗ в биологических тканях. Величина погло-
щения зависит как от типа озвучиваемой ткани, так и от частоты
ультразвуковых колебаний. Согласно теоретическим расчетам
коэффициент поглощения ультразвука для одного типа ткани
пропорционален квадрату частоты. Однако на практике эта
зависимость может изменяться от линейной до квадратичной,
поэтому проникающая способность низкочастотного ультразвука
существенно выше по сравнению с высокочастотным. При этом
зоны с повышенной температурой в организме образуются
неравномерно. Больше их возникает на границе сред, из-за разницы
акустического сопротивления и образования сильно затухающих
сдвиговых (поперечных) волн, а также в тканях, интенсивно
поглощающих ультразвуковую энергию (нервная, костная), и в
местах, плохо снабжающихся кровью, ибо последняя отводит тепло.
Поэтому здесь возможен перегрев. Вследствие того, что эти ткани
фактически не имеют терморецепторов, нет возможности почув-
ствовать местное повышение температуры. Болевые рецепторы
раздражаются, и пациент ощущает боль только тогда, когда местная
температура превышает 45°С. Большинство авторов считают, что
кратковременное повышение температуры до 45°С не представляет
опасности. Во избежание перегрева тканей при ультразвуковой
терапии предпочтение следует отдавать лабильной методике.

Следствием теплового воздействия ультразвука можно
считать увеличение скорости протекания обменных процессов,
возникновение температурных градиентов, что улучшает крово—
и лимфоциркуляцию, повышает эластичность тканей и др*.

Механический фактор возникает за счет переменного
акустического давления и проявляется в своеобразном «микро-

'Предполагается, что при микромассаже клеток с участием теплового
фактора происходит трансформация геля в золь (студнеобразные структуры
становятся жидкостными) с соответствующей активацией их функций.
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массаже» на клеточном и субклеточном уровнях. При этом
происходит повышение проницаемости мембран клеток, за счет чего
облегчается процесс транспорта веществ через мембрану, а
следовательно и усиление проникновения веществ в клетку и орган
в целом. Не менее важно и деполимеризующее действие ультра-
звука на гиалуроновую кислоту. Возникает активация электро-
кинетических (электрокапиллярных) явлений, наблюдаемых в
микропорах на границе сред с различным акустическим сопро-
тивлением, что играет большую роль при ультрафонофорезе.
Появляются акустические микропотоки в протоплазме, перемещение
внутриклеточных включений, изменение их пространственного
взаиморасположения, что вызывает стимуляцию функции клеточ-
ных элементов и клетки в целом.

Физико-химическое действие обусловлено тем, что знако-
переменные упругие колебания вызывают в тканях организма
механический резонанс. В результате этого ускоряется движение
и колебание молекул, ослабляются межмолекулярные связи и, как
следствие этого, усиливается их распад на ионы, образуются новые
электрические поля, нарушается изоэлектрическое состояние,
возникают электронно возбужденные состояния и происходят
электрические изменения в клетках и тканях. Наблюдается
триболюминесцентное свечение воды, сыворотки крови и
некоторых других жидкостей, изменяется структура воды и
состояние гидратных оболочек: высвобождаются биологически
активные вещества, образуются свободные радикалы (НО, Н, НО2,
синглетный кислород) и различные продукты сонолиза биоло-
гических растворителей, изменяются процессы перекисного
окисления липидов. Активизируются физико-химические и
биохимические процессы в тканях. Это, в частности, выражается
в изменении окислительного фосфорилирования митохондрий
печени, почек, интенсивности тканевого дыхания, процессов
гликолиза и активности пентозофосфатного пути обмена углеводов,
оживлении обмена белков и нуклеотидов, повышении митотичекой
активности клеток.

Действие всех трех факторов (теплового, механического и
физико-химического) тесно связано между собой и оказывает на
организм сочетанное действие". Под влиянием ультразвука
возникают внутриклеточные микропотоки за счет вращательных

'В упрощенном варианте эти факторы (микромассаж, повышение
температуры и ускорение физико-химических процессов) вызывают следующие
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движений цитоплазмы, что способствует стимуляции функции
клеточных элементов и клеток в целом. Воздействие ультра-
звуковой энергии на клеточные структуры, в том числе липо-
протеидные мембраны липосом, ведут к изменению гомеостаза
внутриклеточной среды и активируют механизмы защитных
реакций, внутриклеточную регенерацию и другие процессы, что
имеет важное значение в механизме действия ультразвука.

Следовательно, ультразвук можно рассматривать как
физический катализатор физико-химических и биофизических
процессов в организме.

лечебно-физиологические эффекты: улучшение местной циркуляции,
приводящее к улучшению метаболизма; за повышением температуры следует
расширение кровеносных сосудов (более очевидное при непрерывном
ультразвуке); возрастание проницаемости капилляров приводит к быстрому
поглощению выпотевшей тканевой жидкости; улучшение местной циркуляции
и понижение симпатической активности приводит к заметному мускульному
расслаблению; уменьшение местной ишемической боли; превращение геля в
золь происходит в результате превращения фибриногена в фибрин, а гематомы
и отека в гель. Ультразвук растворяет этот гель и ускоряет реабсорбцию.
Так как превращение фибриногена в фибрин является основной харак-
теристикой процесса заживления (образование рубца), мы не рекомендуем
применение ультразвука во время острейшего посттравматического периода.
В результате вышеупомянутых эффектов улучшается способность к реге-
нерации ткани.
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Терапевтическое действие ультро^Вуновах Волн*

Терапевтическое действие ультразвука зависит от частоты
УЗ колебаний, интенсивности, времени воздействия и состояния
организма. При оптимальных вариантах воздействия ультразвук
изменяет проницаемость мембран, усиливает процессы диффузии
и осмоса, повышает активность ионов, гормонов и других
биологически активных веществ в результате перехода их в
свободное состояние, активизирует ферментативную деятельность,
усиливает обмен веществ. Под влиянием ультразвука улучшается
биоэлектрическая активность тканей, повышается фагоцитарная
функция лейкоцитов, активизируются механизмы неспецифической
иммунологической реактивности организма, в том числе за счет
повышения связывания гистамина белками крови и расщепления
его гистаминазой.

Под воздействием ультразвуковых колебаний улучшается
местное кровообращение, лимфоток, ускоряются репаративные
процессы в нервах, костях, мышцах, нормализуется деятельность
сердечно-сосудистой системы, функция внешнего дыхания,
повышается усвоение тканями кислорода.

Микромассаж с помощью ультразвука имеет анастезиру-
ющее значение, стимулирует деятельность нервной и эндокринной
систем, улучшает функциональное состояние соединительной ткани,
повышает защитные реакции организма человека.

Ультразвуковая терапия оказывает выраженное противо-
воспалительное, спазмолитическое, рассасывающее, трофическое,
болеутоляющее, фибринолитическое и гипосенсибилизирующее

'Представляет интерес, что в основе интенсивно развивающейся в
настоящее время терапии с использованием дельфинов, многие авторы видят
не только вариант своеобразной биоэнергетической психотерапии (Л.Н.Лукина,
2000), но и влияние на пациентов звуковых и локационных сигналов этих
животных. Установлено, что звуковые сигналы дельфинов охватывают
широкий частотный спектр от 16 Гц до 250 кГц, которые включают
эхолокационные (импульсные) щелчки с максимумом интенсивности в
низкочастотном ультразвуковом диапазоне от 20 до 50 кГц с частотой посылок
от единиц до сотен Гц (как раз в этом диапазоне работает аппарат «МИТ —
11» — низкочастотный ультразвуковой диапазон с различными вариантами
частотной модуляции—все как у дельфина). S.Brich (1995) определил, что
звуковые и локационные сигналы дельфинов оптимально изменяют активность
ЭЭГ мозга и стимулируют активность эндорфинов, что напоминает таковые
при глубокой медитации.



81

действие, стимулирует регенеративные процессы, способствует
рассасыванию спаек и рубцов. Последнее связано с активизацией
внутриклеточных процессов биосинтеза белка и ферментативных
реакций. Установлено, что рубцовая ткань, формирующаяся при
воздействии ультразвука, прочнее и эластичнее. Ультразвук влияет
на расположение новообразующегося коллагена и способствует
процессу восстановления, и вместе с тем он повышает прочность
рубцовой ткани. Однако ультразвуковое воздействие на костную
ткань в пролиферативную стадию воспаления ведет к замедлению
дифференцировки остеобластов и усилению роста хрящевой ткани.

Действие ультразвука на соединительную ткань проявляется
омоложением ее клеточного состава и волокнистых структур. В
тучных клетках отмечена.преходящая гистаминовая инфильтрация
с быстрой активацией диаминоксидазы, связывания и нейтра-
лизации избыточного количества гистамина белками крови
(гистаминопектический эффект), свободного гепарина (гепарино-
цитов) и нормализация свертывающей системы крови. Выявлено
при УЗТ повышение устойчивости организма к гистаминовому
шоку, анафилактической и аллергической реакции, активизирующее
влияние на фагоцитоз.

На экспериментальной модели болезни ультразвук в малых
интенсивностях тормозит развитие дистрофического процесса при
травме сустава, стимулирует консолидацию костей после перелома
и костно-пластических операций, способствует рассасыванию
воспалительного инфильтрата в поврежденном диске при остео-
хондрозе, повышает восстановление структуры фиброзного кольца
и пульпозного ядра с накоплением в последнем гликогена и кислых
мукополисахаридов.

При воздействии ультразвуком на кожу усиливается
репаративная и физиологическая регенерация в коже, повышается
ее проницаемость, изменяется окислительно-восстановительный
потенциал и активная реакция (рН), активизируется экскреторная
функция кожи (увеличивается количество функционирующих
сальных и потовых желез), возрастает экскреция липидов и хло-
ридов, повышаются бактерицидные свойства, барьер нозащитная
функция кожи, нормализуется ее реактивность. Сегментарное
воздействие ультразвуком изменяет сопротивление кожи постоян-
ному электрическому току (импеданс), что является объективным
критерием нейрорефлекторного действия ультразвука на организм.
Чувствительность кожи различных областей тела к ультразвуку не
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одинакова. Так, более чувствительна кожа лица, затем—живота,
гораздо менее чувствительна кожа конечностей.

Ультразвуковые волны повышают физиологическую
лабильность нервных центров и периферических нервно-мышеч-
ных образований, способствующих устранению парабиотических
очагов, повышая адаптационно-трофические функции организма.
По мнению некоторых исследователей, несмотря на местное
воздействие ультразвуком, в формировании реакций организма
берут участие и высшие вегетативные центры, гипотоламо-
гипофизарная область, ретикулярная формация и лимбическая
система.

Малые дозы ультразвука оказывают стимулирующее
влияние на нейроглию головного мозга и изменяют энергетический
обмен в нейронах. Реакция нейронов спинного мозга на ультразвук
по данным электронной микроскопии носит фазный характер—от
первичного раздражения к восстановлению нарушенных структур.
Известно также влияние ультразвука на функцию двигательных
аксонов — увеличение скорости проводимости по периферическим
нервам при воздействии низкой интенсивностью и импульсным
режимом.

Ультразвуковая терапия активизирует и нормализует
функции гипофиз-надпочечниковой, симпато-адреналовой систем,
щитовидной и половых желез, нормализует обмен катехоламинов.
Причем под влиянием ультразвука активизируется не только
трансгипофизарный, но парагипофизарный путь нейроэндокринной
регуляции.

Ультразвук оказывает сосудорасширяющее действие, нор-
мализует тонус сосудов, улучшает местное кровообращение,
микроциркуляцию, усиливая крово- и лимфоток, раскрывая
резервные капилляры, уменьшая их спазм и венозный застой.
Ультразвуковое воздействие повышает активность тучных клеток,
увеличивает толерантность плазмы крови к гепарину, нормализует
содержание в крови свободного гепарина, влияет на плазмоци-
тарную реакцию лимфоидной ткани, способствуя таким образом
сосудисто-трофической достаточности, повышает фибриноли-
тическую активность крови. Ультрафонотерапия способствует
замедлению свертываемости крови, в основном, за счет угнетения
активности свертывающей системы. Отклонения коагулограммы
после курсового облучения ультразвуком нормализуется (А.Г.Мро-
чек и соавт., 1995).
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Ультразвуковая терапия стимулирует процессы транскапи-
ллярного обмена в тканях, неоваску ляризацию, усиливает синтез
белков (В.С.Котляров, 1991). Как показали экспериментальные
исследования (Т.А.Божко, 1993), воздействие малыми дозами
ультразвука на щитовидную железу способствует коррекции
стрессовых нарушений сократительной функции миокарда. По
мнению авторов, это объясняется присущим ультразвуку повы-
шением проницаемости клеточных мембран и гистогематических
барьеров, что способствует лучшему захвату йода щитовидной
железой и синтезу тиреоидных гормонов, повышению ее функцио-
нальной активности. А достаточный уровень тиреоидных гормонов
необходим для нормального функционирования миокарда.

Ультразвуковая терапия способствует нормализации фун-
кции внешнего дыхания, повышает усвоение тканями кислорода;
повышая знзиматическую активность лизосомальных ферментов
альвеолоцитов, приводит к очищению воспалительного очага в
легких от клеточного детрита, сгустков фибрина, продуктов
деструкции; стимулирует регенерацию альвеолярной ткани,
устраняет спазм бронхов и сосудов легких. Ультразвук улучшает
моторную, эвакуаторную, всасывательную функции желудка и
кишок, снимает спазмы кишечника, желчевыводящих путей,
повышает диурез.

Ультразвук обладает выраженным противовоспалительным,
болеутоляющим, спазмолитическим, фибролитическим, рассасы-
вающим, трофическим, противозудным, гипосенсибилизирующим и
антиаллергическим действием. Под его влиянием увеличивается
содержание эндогенного серотонина, что, по-видимому, оказывает
защитное действие при воспалительных, аллергических и радио-
активных поражениях тканей. Однако изучение влияния ультра-
звука на воспалительный отек в эксперименте показало, что при
остром воспалительном отеке, экссудации, ультразвук не оказывает
выраженного действия, не уменьшает реакцию воспалительных
клеток (D.H.Goddard et al., 1983).

Под влиянием ультразвука улучшается биоэлектрическая
активность тканей, повышается фагоцитарная функция лейкоцитов,
активизируются механизмы неспецифической иммунологической
реактивности организма за счет повьппения связывания гистамина
белками крови и расщепления его гистаминазой. При озвучивании
лейкоцитов крови человека выявлено положительное влияние
ультразвука малой интенсивности на Т-лимфоциты; изменений со
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стороны В-лимфоцитов не обнаружено. Ультразвук обладает
бактерицидным действием, в первую очередь, повреждая клеточные
оболочки микроорганизмов. При этом чувствительность различных
бактерий различная; наиболее чувствительны стафилококки, вирусы
также погибают под воздействием ультразвука.

Таким образом, принцип биологического действия ультразвука
на организм заключается в повышении активности адаптивных и
защитных механизмов. Терапевтический эффект этого воздействия
выражается в противовоспалительном, анальгезирующем, спазмоли-
тическом, рассасывающем и десенсибилизирующем влиянии.

Ультразвук усиливает проникновение в ткани через кожу
и слизистые оболочки жидких лекарственных веществ и мазей
(ультрафонофорез). Особенно это характерно для НЧ ультразвука,
так как его амплитуда колебаний приблизительно на два порядка
выше чем у ВЧ ультразвука. В ряде случаев ультразвук может
быть более эффективной формой теплолечения, чем СВЧ излу-
чение, парафиновые аппликации или инфракрасное излучение.

Ультразвуковые колебания подводятся в зону озвучивания
через контактную среду (обычно вазелиновое, абрикосовое,
лавандовое и др. масла или лекарственные вещества в виде
пропитанного тампона).

Все вышеизложенное позволяет использовать ультра-
звуковую терапию при целом ряде заболеваний.

Способа и ллетодини проведения
лечения ультро^ВуноВалли Волнолли

Термин «ультразвуковая терапия» (УЗТ) подразумевает
использование ультразвуковых волн для воздействия на организм
человека с лечебной или профилактической целью. Опыт исполь-
зования ультразвуковой терапии говорит о следующих ее вариантах
и принципах применения. Воздействие ультразвуковыми волнами
чаще всего выполняется непосредственно на зону патологических
изменений. Например, озвучивание псориатических бляшек,
келлоидных рубцов или контактное озвучивание одного или
нескольких пораженных суставов при полиартрите. Таким же
образом можно воздействовать ультразвуком на внутренние
органы, размещая излучатель над областью печени, легких, желудка,
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селезенки и т.д. Такой принцип широко используется в УЗТ, он
легко осуществляется и достаточно эффективный. При этом, как
правило, не нужна длительная подготовка специалистов для
применения этого варианта УЗТ.

Однако подобный принцип ультразвуковой терапии не всегда
можно использовать. Например, каким образом влиять на пато-
логический очаг при гипертонической болезни, неврозах и др.? В
подобных случаях предпочтение отдают ультразвуковой терапии
с воздействием на рефлекторные зоны или точки акупунктуры
(AT), то есть ультразвуковой пунктуре —ультрафонопунктуре
(УФП).

Следует отметить, что наиболее эффективно при ультра-
звуковой терапии сочетание двух выше названных принципов,
то есть воздействие на зону патологического очага должно
объединятся с УФП на дистальные точки. Таким образом, у
специалистов, занимающихся практическим применением УЗТ, есть
возможность выбора из четырех основных методических
подходов:

- непосредственное воздействие на патологический очаг;
- воздействие на рефлекторные (сегментарные) зоны;
- воздействие на акупунктурные точки в соответствии с

основными принципами и законами акупунктуры вместо тради-
ционной иглы, то есть проведение ультрафонопунктуры;

- воздействие на патологический очаг в сочетании с
воздействием на рефлекторные (сегментарные) зоны или точки
акупунктуры.

Естественно, что в каждом конкретном случае врач
выбирает наиболее приемлемый методический подход. Однако,
если воздействие на патологический очаг при УЗТ требует больше
чисто технической подготовки, то при проведении УФП необхо-
димы знания основ акупунктуры, правил выбора необходимых
точек, особенностей их сочетания в каждом конкретном случае.
При этом использование УФП позволяет четко дозировать
интенсивность воздействия на акупунктурные точки, чего не просто
достичь классическим методом чжэнь-цзю терапии.

В настоящее время методически выделяют три основных
варианта ультразвукового воздействия: ультразвуковую терапию
(в том числе подводную), ультрафонофорез и ультразвуковую
пунктуру.
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Для этого варианта воздействия оптимально применять
режим воздействия с изменением частоты модуляции (1-10 или
10-100).

Ультразвуковая терапия (УЗТ)

Применяют две основные методики ультразвукового воз-
действия: неподвижную и лабильную. При неподвижной методике
излучатель устанавливается неподвижно на все время процедуры.
При лабильной методике излучатель в течение всей процедуры
медленно передвигается по области воздействия со скоростью 1-
2 см/с, совершая поглаживающие движения, вначале линейные, а
затем круговые. При этой методике иногда полезно слегка
задерживаться (до 30-45 с) в наиболее выраженных болевых
зонах. В этом случае используется режим фиксированной частоты
модуляции. Во всех случаях контакт вибратора (излучателя) с
кожей должен быть максимальным (под прямым углом, перпен-
дикулярно коже), для того чтобы исключить воздушный зазор
между излучателем и кожей'. Для этого область воздействия
обнажается, густой волосяной покров удаляется, а в кожу втирают
обильное количество контактного вещества (вазелиновое масло
или глицерин). Затем к коже плотно прикладывают излучатель.
Особенно плотного контакта надо добиваться вблизи костей,
суставов и на неровных поверхностях тела.

При ультразвуковом воздействии на части тела сложных
конфигураций (суставы стопы или кисти) воздействие проводят
через резиновый мешок (перчатку) с водой. Одна его поверхность
принимает форму области воздействия, а другая контактирует с
излучателем. При подводном облучении (неровности, острый
воспалительный процесс или язва, когда прикосновение вибратора
к очагу поражения нежелательно) излучатель удерживают на
расстоянии 1-2 см от области воздействия.

Как уже подчеркивалось, лечение ультразвуком проводят,
воздействуя на очаг поражения, рефлексогенные зоны или точки
акупунктуры за одну процедуру. Озвучивается определенный

'Воздушный зазор толщиной 10 s мм приводит к отражению 99%
ультразвуковых воли из-за заметной разницы между скоростями потока в
воздухе и в коже. При предварительно заданной интенсивности 1,0 Вт/см2

ткань получает только 10 мВт/см .
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участок тела размером до 250 см2. При необходимости воздей-
ствовать на большую поверхность ее делят на несколько областей.
В первый день озвучивают 1-2 поля, а затем —до 3-4 полей.
Озвучивание проводят в импульсном режиме фиксированных
частотах с применением сканирующих частот. Последний более
щадящий, его обычно применяют при более острых стадиях
заболевания, при выраженных нервно-вегетативных проявлениях
болезни, при воздействии на рефлекторно-сегментарные зоны, у
детей и т.д. Импульсный фиксированный режим более показан при
выраженной активности воспалительного процесса, умеренно
выраженных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аллер-
гизации и там, где необходимо ограничение теплового эффекта.
Предельной границей терапевтической дозы ультразвука считают
появление тепла. Чувства сильного жжения или боли даже при
неподвижной методике воздействия быть не должно!

В настоящее время с лечебной целью назначают малые и
средние интенсивности ультразвука, реже—большие. Максималь-
ная продолжительность озвучивания—15 мин. Озвучивание
проводится ежедневно или через день, на курс лечения —6—14
процедур. Повторный курс лечения можно назначать через два и
более месяцев.

Улотрадэоносрорез (УЯ^Р)

Лекарственный ультрафонофорез или фонофорез (пос-
леднее название устаревшее, не точное, ибо действуют не звуком,
а ультразвуком) — сочетанный физио-фармакологический метод
лечения, при котором на организм воздействуют ультразвуком и
вводимым с его помощью лекарственными веществами
(В.В.Оржешковский, В.В.Оржешковский, 1998).

В лечебной практике этот метод занимает значительное
место. Он предусматривает одновременное комплексное воздей-
ствие на организм ультразвуковых колебаний и лекарственных
веществ. С этой целью озвучивание проводится через контактные
среды, в которые вводятся лекарственные вещества. При этом
лекарственный препарат должен сохранять свою структуру и
биологическую активность, а действие его должно быть однонап-
равленно с действием ультразвука, что обеспечивает синергизм их
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влияния на организм. По мнению большинства исследователей,
УФФ осуществляется через выводные протоки потовых и
сальных желез. Известную роль в проникновении лекарств при
УФФ играют ионные каналы мембраны клетки и межклеточные
щели, так как одним из важнейших свойств ультразвука является
его деполимеризующее и «разрыхляющее» действие.

Дозирование лечебных воздействий проводят по плотности
потока энергии (интенсивности). Ее пороговая величина при
различных методиках не должна превышать 1 Вт/см2 (5 мкм). При
этом необходимо помнить, что нижняя граница теплового действия
ультразвука составляет 0,8 Вт/см2 (4 мкм) для импульсных ультра-
звуковых колебаний.

Длительность воздействия на одно поле составляет обычно
2-5 мин, а на область крупного сустава—иногда до 6-10 мин. В
зависимости от числа полей продолжительность всей процедуры
может доходить до 10—15 мин, при стабильной методике—до 3 мин
на зону, при лабильной—5-10 мин. Процедуры проводят обычно
через день или ежедневно. В среднем курс лечения состоит из 7-
14 процедур. В связи с длительным и выраженным последействием
курса лечения его повторение рекомендуется не ранее чем через
3—5 месяцев. От рентгенорадиевой терапии следует воздержаться
3-4 месяца до лечения ультразвуком и 3-4 месяца после лечения.

Детям ультразвук можно назначать и в дошкольном воз-
расте. Лицам до 20 лет и старше 60 лет интенсивность и время
процедуры уменьшают на 30%.

Предпосылкой к разработке метода УФФ явилось значи-
тельное повышение проницаемости кожи, клеточных мембран и
сосудов, увеличение количества функционирующих потовых и
сальных желез, ускорение транспорта веществ и повышение
функциональной активности тканей под влиянием ультразвука.

Вызываемое ультразвуком повышение проницаемости кожи
и других гистогематических барьеров создает благоприятные
условия для проникновения через них молекул лекарственных
веществ. При использовании данного метода к терапевтическому
действию ультразвуковых волн добавляются лечебные эффекты
конкретного лекарственного вещества. За счет знакопеременного
давления ультразвуковых волн молекулы лекарственных веществ
приобретают большую подвижность и реакционную способность.
Это существенно увеличивает количество лекарственного вещества,
поступающего в организм и эффективность его терапевтического
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действия. Эффективность УФФ также зависит и от области его
проведения.

Глубина проникновения лекарств при УФФ не превышает
толщины эпидермиса кожи. Подтверждением этому является тот
факт, что при УФФ радиоактивных изотопов в подкожной
клетчатке они определяется лишь через 1-2 часа после процедуры.
Количество поступающего в организм вещества колеблется от 1
до 5% взятой для процедуры дозы. При этом через слизистые
оболочки вводится больше вещества, чем через кожный покров.
Для веществ, плохо растворимых в воде, а также с целью усиления
всасывания лекарств через эпидермальные барьеры, в качестве
растворителя используется диметилсульфоксид — ДМСО (25%
раствор). Необходимо учитывать, что форетическая способность
ультразвука (количество вводимого им в организм лекарства)
зависит от частоты (при частоте 22 кГц больше, чем при 2640 кГц),
интенсивности ультразвука (с увеличением до 0>8 Вт/см2 (4 мкм)
повышается, а затем снижается), режима (при непрерьюном режиме
на 20% повышается количество лекарства, проникающего через
мембраны клетки, по сравнению с воздействием в импульсном
режиме (U. Smolenski et al, 1988)). Имеет значение также методика
проведения процедуры (при лабильной методике больше вводится
лекарственного вещества), концентрация раствора (оптимальны 5-
10% растворы), продолжительность процедуры и место введения
(через слизистые оболочки поступает больше лекарственных
веществ, чем через кожу). С учетом этого при ультрафонофорезе
в организм вводится от 1 до 5% применяемого для проведения
процедуры лекарства, однако его терапевтическая эффективность
значительно превышает другие варианты введения.

УФФ лекарственных веществ обладает потенцированным
эффектом ультразвуковой терапии и специфическим эффектом
вводимого ультразвуком лекарственного вещества.

Ультразвуковые колебания значительно влияют на фарма-
кокинетику и фармакодинамику «форетируемых» лекарственных
веществ. В результате сочетанного действия потенцируются
лечебные эффекты сосудорасширяющих, противовоспалительных
и рассасывающих веществ, антибиотиков, иммунодепрессантов и
антикоагулянтов и ослабляются их побочные эффекты. Вместе с
тем ультразвуковые колебания несколько инактивируют некоторые
лекарственные вещества (атропин, барбитураты, витамины группы
В, кодеин, кофеин, морфин, новокаин, платифиллина гидротартрат,
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полимиксина сульфат, производные пиразолона, хинин, эфедрин и
др.). Ультразвуковые волны не ускоряют существенно диффузию
аскорбиновой кислоты и тиамина.

Для фонофореза рекомендуется применять препараты:
гидрокортизон (суспензия гидрокортизона 5 г смешивается с
ланолином и вазелином, каждого по 25 г), анальгин (50% раствор
анальгина 5 мл в смеси с вазелином и ланолином по 25 г), трилон
Б (трилона Б 5 г, вазелина и ланолина по 25 г), антибиотики
(эмульсии ампициллина, мономицина, тетрациклина), лидаза (64 ед.
растворяют в 0,8 мл дистиллированной воды и добавляют 0,8 мл
вазелинового масла), алоэ (экстракт жидкого алоэ 1:3 нанести на
кожу и покрыть слоем вазелинового масла), эуфиллин (смесь 1,5
г эуфиллина, 20 г дистиллированной воды, 15 г вазелина, 15 г
ланолина), преднизолон (0,5 % мазь), баралгин (2-2,5 мл ампульного
раствора баралгина втирают в кожу и покрывают глицерином),
анестезин (5-10 % анестезиновая мазь), ганглерон (смесь 0,25 %
раствора ганглерона с вазелином и ланолином).

Проникая в организм человека, эти препараты одновременно
с биологическим действием ультразвука повышают активность
адаптивных и защитных механизмов. Терапевтический эффект
этого воздействия выражается в противовоспалительном,
анальгезирующем, спазмолитическом, рассасывающем, десен-
сибилизирующем влиянии.

Процедуры проводят двумя способами: контактным и
дистантным (подводным). В первом случае на зону воздействия
наносят лекарственные вещества в виде растворов, суспензий и
мазей, а затем неподвижно устанавливают излучатель (стабильная
методика) или перемещают его без отрыва от поверхности кожи
(лабильная методика). При использовании растворов лекарствен-
ных веществ их наносят пипеткой и втирают в кожу. Далее
покрывают это место вазелиновым маслом и производят воз-
действие УЗ. Эффективность такого способа УФФ повышается
после предварительной механической или химической обработки
поверхности кожи в области воздействия: дегидратация смесью
эфира и спирта, нагревание горячей водой или диадинамотерапия
(ДДТ). Во втором случае УФФ проводят в ванночке с раствором
лекарственного вещества в дегазированной воде при температуре
35-36°С. Излучатель перемещают малыми круговыми движениями
на расстоянии 1-2 см от поверхности кожи. Такой способ
предпочтительнее применять для воздействия на обширную
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неоднородную поверхность. В офтальмологии и стоматологии
вместо ванночек применяют различные воронки и насадки.

ВНИМАНИЕ! При использовании жидких лекарственных
веществ, ультразвуковые волны подводятся в зону озвучивания
через ватно-марлевый тампон толщиной 2-3 мм.

Н.А.Гавриковым и соавт. (1975) предложен ультра-
фонофорез комбинированных препаратов с условными названиями
«Кортан-1» (смесь 1% раствора гидрокортизона и 10% анальгина),
«Биокортан» (смесь 0,5% раствора гидрокортизона, 10% анальгина
и препаратов типа биостимуляторов —гумизоль, ФИБС, пеллоид
о дистиллят), «Биофон» (препараты, содержащие биостимуляторы
«Биофон А»—алоэ, «БиофонГ»—гумизоль, «БиофонП»— пеллоид
о дистиллят, «Биофон Ф» —ФИБС); «Пелан» (10 г анальгина,
растворенные в 40 мл фильтрата грязевого раствора и смешанные
с 40 г безводного ланолина и 10 г вазелина).

Лекарственный У Ф Ф сочетается с электрофорезом
(ультрафоноэлектрофорез), диадинамотерапией (ультрафоно-
диадинамофорез), амплипульстерапией (ультрафоноамплипуль-
сфорез), магнитотерапией (магнитоультрафонофорез), вакуумной
терапией (вакуумультрафонофорез); проводится на точки
акупунктуры в виде микроультрафонофореза.

Ультразвуковая пуннтура (УЗП)

Воздействие на биологически активные точки и точки А-
ШИ (болевые точки) с помощью ультразвуковых колебаний
получило название ультразвуковой пунктуры. В основе этого
метода лежат те же принципы, что и в общей ультразвуковой
терапии, с той лишь разницей, что реализация лечебного эффекта
осуществляется не за счет местного воздействия, а за счет
акупунктурного эффекта—точка акупунктуры канал (меридиан)
орган. В связи с этим расширяется спектр показаний для
проведения ультразвуковой терапии, ибо в тех случаях, когда
местная ультразвуковая терапия противопоказана, появляется
возможность ее проведения на отдаленных от очага поражения
точках. В этом случае организм не подвергается интенсивному
воздействию ультразвука, а терапевтический эффект достигаемый
через Б AT. Заметим, что показания и противопоказания для
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ультрафонопунктуры практически такие же, как и для физио-
пунктуры.

При применении в своей практике УЗП врач должен иметь
четкое представление о том, какие параметры ультразвука
необходимо использовать для лечения тех или иных заболеваний.

Оптимальным для врача-специалиста, использующего в своей
практике УЗП для седативного воздействия иметь низкочастотный
ультразвук (44 кГц). Предпочтение низкочастотному ультразвуку
следует отдавать при воздействии на сигнальные и, особенно, на
сочувственные точки.

Приводим энергетические параметры ультразвукового
воздействия на биологически активные точки:

- слабой степени стимуляции (возбуждение, тонизация) при
ультразвуковом воздействии соответствует интенсивность 2-3 мкм,
при длительности экспозиции 5-20 с на одну точку, частота
модуляции 1—10 Гц;

- средней степени стимуляции (гармонизация) соответствует
интенсивность ультразвука 3—4 мкм, с воздействием 20-30 с на
одну точку, частота модуляции 18 и 37 Гц;

- сильной степени стимуляции (тормозной, седативный
метод) — соответственно 4-5 мкм и 30-60 с на одну точку, частота
модуляции 75 Гц.

Особо следует отметить, что врач руководствуясь ощу-
щениями пациента, должен помнить — мощность ультразвука при
стимуляции БАТ не должна превышать 1 Вт/см2)- Общее время
для ультразвуковой пунктуры находится в переделах 3-25 мин.
Процедуры могут проводится ежедневно или через день, за курс
лечения обычно проводится 7-14 сеансов. После процедуры
необходим отдых до 30 мин.

При выборе зон для УЗП следует отдавать предпочтение
классическим подходам, которые детально изложены во многих
работах (Д.М.Табеева, 1980; Г.Лувсан, 1989; И.З.Самосюк,
В.П.Лысенюк, 1994). Следует отметить, что при ультрафоно-
пунктуре врач обязан четко уяснить функциональное значение
областей воздействия, уметь определить их место нахождения и
использовать правила выбора и совместимости БАТ. Как и в любом
лечебном процессе, важной задачей является правильная диаг-
ностика заболевания, а также разработка тактики лечения с учетом
сопутствующих заболеваний. Все это требует от врача тщательного
всестороннего обследования пациента, установления клинического
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и акупунктурного диагноза. В установлении последнего сущест-
венную помощь врачу могут оказать методы электропунктурной
диагностики Накатани или Фолля. Выбор точек воздействия и
их сочетание является делом творческим.

В последнее время большинство врачей — специалистов по
акупунктуре используют при составлении рецептуры точек как
традиционные, так и современные принципы. Из современных
принципов наиболее популярный и эффективный—сегментарный,
при котором оказывают воздействие на метамеры, имеющие общую
сегментарную иннервацию с пораженным органом. Этим прин-
ципам отвечает использование сигнальных и сочувственных точек,
действие на которые позволяет целенаправленно оказывать
лечебное влияние на конкретные внутренние органы.

Из других способов выбора AT широко используется
воздействие на болевые точки (А-ШИ) или сочетанием местных
болевых AT и отдаленных на меридиане, к которому принадлежат
эти болевые точки. Лечение болевых синдромов можно проводить
также путем стимуляции сигнальных и противоболевых точек, а
также начальных и конечных точек меридиана. При этом
необходимо соблюдать следующие правила. При остром болевом
синдроме сначала воздействуют на отдаленные от очага точки или
на точки противоположной стороны, затем включают в лечение
местные точки. При хроническом болевом синдроме или длительном
течении заболевания лечение необходимо начинать с воздействия
(2-3 сеанса) на так называемые AT общеукрепляющего действия:
Р7 ле-цюе; GI4 хэ-гу; GI11 цюй-чи; Е36 цзу-сань-ли; RP6 сань-
инъ-цзяо; R6 чжао-хай; МС6 нэй-гуань; TR5 вай-гуанъ; VG4 минь-
мэнъ; VG14 да-чжуй, а также аурикулярные точки АР55, АР82,'
АР22 и другие*, что может способствовать энергетическому
восстановлению и выздоровлению больного.

В последующем возможно дополнительно воздействовать
на необходимые симптоматические AT.

При длительном течении заболевания, вместе со стимуляцией
AT общеукрепляющего, действия, необходимо использовать
специальные энергетические моря, бассейны или чакры.

Так, при заболеваниях ЦНС* (последствия энцефалитов,
ДЦП и др.) рекомендуется воздействие на AT «костномозгового
моря» —VG16, VG20, а при астенических состояниях или вяло-

'При воздействии на аурикулярные точки используется только
высокочастотный ультразвук.
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текущих заболеваниях предпочтение отдается «морю энергии» —
Е9, V10. Точки «моря пищевого»—ЕЗО, Е36 рекомендуется
использовать в случаях хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, a AT «моря крови» V17, Е31, Е39—при анемиях.
Лечение болезней, течение которых проходит на фоне снижения
иммунной реактивности организма, следует начинать с воздействия
на «океан энергии» —VC17. Иммуномодулирующее действие
присуще и некоторым другим точкам, облучение которых оказывает
благоприятный лечебный эффект. Воздействие на AT общеук-
репляющего действия и энергетические бассейны при хронических
заболеваниях первые 2-3 сеанса является наиболее существенным,
потому что создает необходимый «энергетический фон» для
дальнейшего лечения.

Точки общеукрепляющего действия (рис. 14), иммуномо-
дулирующие (рис. 15) и энергетические бассейны составляют
базисный рецепт и их (2-3) желательно включать в каждый сеанс
УЗП.

При ультразвуковой терапии с успехом применяют разно-
образные AT: корпоральные (точки меридианов), внемери-
дианальные точки и точки ушной раковины.

С учетом накопленного опыта по применению рефлексо-
терапии лечение хронических заболеваний желательно начинать с
использования дистальных точек (общеукрепляющих, иммуно-
модулирующих, энергетических морей, противоболевых), а затем
достигнув некоторого улучшения, необходимо переходить к
воздействию на местные точки —сигнальные, сочувственные и
аурикулярные.

Количество лечебных сеансов на курс ультразвуковой
терапии, в основном, определяется клиническим эффектом, однако
важным остается не передозировать лечебную дозу, так как
возможно обострение процесса. При хронических заболеваниях
обычно назначают повторные курсы лечения.

Врач, применяющий ультразвуковую терапию, обязан
обратить внимание на следующие моменты:

1) Во время лечебного сеанса пациент, по возможности,
должен лежать, что уменьшает вероятность появления негативных
реакций.

"Следует помнить, что воздействие ультразвуком на головной мозг не
рекомендуется. В этих случаях ультразвуковую терапию сочетают с
лазеротерапией или классической акупунктурой, т.е. на AT головы воздействуют
лазером (лазеропунктура), а на другие AT —ультразвуком.
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•VB(XI)20
V(VII)10

•V(VU)4»

Рис. 14
Акупунктурные точки широкого спектра действия (оюще-
укрепляющие), рекомендуемые для стимуляции (УЗП) при
различных заболеваниях.

Е(Ш»

.Т(ХШ)14

Рис. 15
Зоны для УЗТ, обладающие выраженным иммуномодулирующим
действием.
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2) На первом сеансе врач обязан установить индиви-
дуальную терапевтическую чувствительность пациента к ультра-
звуковому воздействию, то есть установить необходимую
дозировку, оценить эффект по самочувствию больного, изменению
артериального давления, пульса и другим объективным показа-
телям. На протяжении всего курса лечения проводится контроль
состояния больного, а в случае негативных реакций в лечение
необходимо вносить коррективы, вплоть до отмены ультразвуковой
терапии.

3) При подборе дозировки воздействия необходимо учи-
тывать степень ослабления организма, тип нервной системы больного,
степень астенизации. Так, при лечении детей, лиц пожилого возраста,
ослабленных больных следует уменьшить дозу излучения на 30-
50% от общепринятой у лиц среднего возраста. С этой же целью
сокращают длительность сеанса, или используют значительно
меньшие режимы работы аппарата. В противном случае лечение
может сопровождаться нежелательными эффектами: голово-
кружением, тошнотой, изменением частоты сердечных сокращений,
падением или повышением артериального давления и др. В любом
случае для более успешной адаптации больного к ультразвуковой
терапии на первых сеансах время облучения желательно сократить
на 20-30% от общего времени воздействия.

4) Точки воздействия на протяжении курса лечения необ-
ходимо чередовать, так как постоянное воздействие на одни и те
же точки уменьшает лечебный эффект в связи с адаптацией точек
к воздействию. При этом необходимо учитывать состояние
меридианов с позиции «избыточность—недостаточность» (анамнез
клинических проявлений или проведение контрольных исследований
аппаратными методами акупунктурной диагностики).

5) При составлении рецепта точек необходимо учитывать
наличие сопутствующих заболеваний. Для больных с лабильной
психикой, склонных к тревожной мнительности в рецептуру
необходимо включать точки успокаивающего действия (Е36 цзу-
сань-ли, МС6 нэй-гуань, С7 шэнь-мэнь и др.).

6) Необходимо тщательно определять локализацию точек,
так как точки с различными назначениями могут быть размещены
близко одна от другой.

7) С целью получения максимального клинического эффекта
время лечения для проведения сеанса желательно устанавливать
с учетом суточной активности пораженных меридианов.
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8) Не рекомендуется воздействовать ультразвуком на
пигментные пятна, невусы, ангиомы из-за его биостимулирующего
воздействия.

Кроме того, в своей работе врач опирается на рекомендации
по использованию различных режимов работы аппарата с учетом
мощности, частоты УЗ, вида частотной модуляции и др. параметров.

Для введения лекарственных веществ в БАТ (микро-
ультрафонофорез) на рабочую поверхность излучателя наносят
лекарственный препарат на мазевой основе, а затем контактно
располагают его в кожной проекции точки. Продолжительность
воздействия на каждую точку не более 1-2 мин. В целом,
рекомендации по микроультрафонофорезу выглядят так же, как
и рекомендации по ультразвуковой пунктуре.

Сочетание других лечебнах сромтороВ с УЗП

Как уже указывалось выше, ультразвуковая пунктура
удачно сочетается с одновременным воздействием магнитным
полем и в случае необходимости—с последующей КВЧ-пунктурой
в те же точки.

Например, люмбоишиалгия. При этой патологии наиболее
болезненные точки —VB30, V36, V58. На эти точки можно
оказывать воздействие ультразвуком и сразу же, без перерыва
провести в них КВЧ-пунктуру. Количество комбинаций ультра-
звуковой пунктуры с различными лечебными факторами прак-
тически не ограничено. Однако для получения наибольшей
эффективности необходимо придерживаться общего принципа
рефлексофизиотерапии—используя несколько методов воздейс-
твия, стараться «развести их по разным уровням». Например, если
для лечения язвенной болезни 12-перстной кишки выбирается
ультразвуковая пунктура + магнит с воздействием на точки спины
(V21, V20), то на том же сеансе можно воздействовать ИК-лазером
на органы брюшной полости (проекция луковицы 12-ти перстной
кишки, желчного пузыря, эпигасгрий).
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Сочетание действия ультро^ВуноВах Волн
с другими сри^ичесиилли сранторалли

Лечение с использованием ультразвуковых волн сочетается
практически со всеми видами электротерапии, вакуумным массажем,
бальнеотерапией. Эффективно сочетание: ультразвуковой терапии
с лазеротерапией, КВЧ- и магнитотерапией. Ультразвук в этих
случаях целесообразно применять первым. Следует помнить, что
в физиотерапии условно различают две методики воздействия—
комбинированную и сочетанную. Комбинированной физиотерапией
принято считать последовательное (разновременное) применение
физических методов лечения. При этом комбинируемые физические
методы могут применяться в один день, в разные дни (по методу
чередования) или в курсовом лечении, когда одни методы
сменяются другими. Сочетанное воздействие представляет собой
совмещение двух и более лечебных процедур одновременно или
последовательно (одна за другой) на одну и ту же область.
Повышение эффекта применения двух и более лечебных методов
может быть результатом сложения действующих в одном
направлении (на одни и те же физиологические системы) методов
или потенцирования действия одного метода другим.

Эффект комбинированной и сочетанной физиотерапии
основан на усилении местной реакции, на принципе контрастной
терапии и механизме сенсибилизации. Правильно выбранный
физиотерапевтический комплекс значительно повышает эффек-
тивность лечения, оказывает воздействие на основное и сопут-
ствующее заболевание, на различные физиологические системы
организма и патологический процесс, суммирует положительные
эффекты синергично действующих физических факторов или
ослабляет их неблагоприятное влияние, а также удлиняет период
последействия курса физиотерапии.

В один день совместимы процедуры:

- общего и местного действия по поводу основного забо-
левания (например, ультразвук, затем общая ванна или общий
электрофорез);

- общего действия по поводу основного заболевания и
местного действия — для лечения по сопутствующего заболевания
(например, ультразвук на область миндалин и газовая ванна);
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- две процедуры местного действия по поводу одного
заболевания (например, ультразвук и КВЧ-терапия);

- две процедуры местного действия, из которых после-
дующая усиливает действие другой (например, фонофорез и
амшшпульстерапия);

- допустимо применение в один день трех местных процедур,
не вызывающих большой нагрузки и утомления больного (напри-
мер, микроволновая терапия, затем ультразвук и электрофорез);

- допустимо в одном сеансе сочетание трех факторов,
например, магнитолазерные солиноиды на зону продолговатого
мозга и соответствующий сегмент позвоночника, а УЗ излучатель
на проекцию органа, находящегося в патологическом состоянии).



Показания и противопоказания к
применению ультразВукоВой терапии

Основные попадания и ультразвуковое/ терапии

Заболевания периферической нервной системы (радикулит,
неврит, невралгия, миалгия, травмы периферических нервов);
заболевания опорно-двигательного аппарата (дегенеративно-
дистрофические и воспалительные заболевания суставов и
позвоночника—деформирующий остеоартроз, остеохондроз, спон-
дилез, анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит,
бурсит, псориатрический полиартрит, периартрозы, эпикондилит,
пяточные шпоры, последствия травм и контрактуры суставов,
состояния после переломов костей, хронические тендовагиниты,
контрактуры Дюпюитрена и Лидерхоза, поражение менисков,
растяжения связок); заболевания внутренних органов (хронический
бронхит, бронхиальная астма, хроническая пневмония, начальные
формы пневмокониоза, язвенная болезнь желудка и 12-ти перегной
кишки, хронический колит, хронический холецистит без наличия
камней, дискинезия желчных путей, хронический пиелонефрит,
хронический панкреатит); гинекологические заболевания (под-
острые и хронические воспалительные заболевания придатков
матки, вторичное бесплодие, мастит и др.); урологические заболе-
вания (простатит, эпидидимит, орхит и др.); хирургические болезни
(вялогранулирующие раны, рубцы, спайки, гидроаденит, ожоги,
хронический остеомиелит, облитерирующие заболевания сосудов
конечностей); отоларингологические заболевания (хронические
тонзиллиты, гипертрофические фарингиты, подострые и хрони-
ческие синуситы —при отсутствии гнойного содержимого в пазухах,
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аллергические риносинусопатии с умеренной степенью аллерги-
зации, вазомоторные риниты); стоматологические заболевания
(парадонтоз, глоссалгия, рубцово-спаечные процессы шейно-лщевой
области, артриты и артрозы височно-челюстных суставов, контрак-
тура жевательных мышц); глазные болезни (рубцы век, помутнение
стекловидного тела, предупреждение помутнения роговичных
трансплантатов, остаточные проявления кровоизлияния в стекло-
видное тело, пигментная дегенерация сетчатки, диабетические
офтальмопатии и др.); кожные болезни (нейродермит, хроническая
рецидивирующая крапивница, ограниченная склеродермия,
артропатическая форма чешуйчатого лишая, кожный зуд); а также
сахарный диабет и некоторые варианты его осложнений, туберкулез
легких" при стойко незаживающих кавернах.

Основные противопоказания

Острые инфекционные заболевания; лихорадочные сос-
тояния неуточненной природы; выраженные невротические или
психические нарушения; дисциркуляторная (атеросклеротическая
и др.) энцефалопатия III-IV ст.; полемическая болезнь сердца со
стенокардией И-Ш ФК или нарушением ритма, аневризмой сердца;
гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность крово-
обращения III степени; тромбофлебит (зона поражения); болезни
крови, склонность к кровотечениям; беременность, выраженное
истощение; системные заболевания крови.

К относительным противопоказаниям можно отнести
новообразования (опухоли) и психические заболевания в стадии
обострения, сирингомиелия.

'В настоящее время проводятся исследования по применению
низкочастотной ультразвуковой терапии в комплексном лечении (вместе с
антибактериальной терапией) впервые выявленного туберкулеза легких.
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Запретное зона для улотразВиновои терапии

Эпифиз растущих костей
(ориентировочно до 17 лет)

Применение ультразвука может сопровождаться риском
повреждения зоны роста кости. Так как ультразвуковые приборы
более старых типов работают при низких интенсивностях
(демонстрирующиеся данные не соответствуют действительному
количеству прилагаемой энергии), их применение в большинстве
случаев не ведет к повреждению зоны роста. По этой причине
многие врачи не соглашаются с этими противопоказаниями.
Современные, намного более сильные и эффективные приборы
могут в отличие от более старых приборов вызвать повреждение
зоны роста кости, особенно если излучающая головка недостаточно
перемещается. Предотвращение этого противопоказания является
обязанностью врача. Оно легко преодолевается применением
соответствующей интенсивности ультразвука (до 0,4 Вт/см2 или
3 мкм) и применением лабильной (но не стабильной!) методики.

Половые железы у мужчин (яички) и женщин
(яичники)

Малые дозы приводят к временной, а большие дозы—к
постоянной сперматозоидной или овогенной недостаточности.

Глаза

Применение офтальмологических ультразвуковых приборов
разрешено только в специализированных центрах.

Последствия ламинэктомии

Так как вследствие операции спинной мозг не полностью
покрыт костным ложем после ламинэктомии, интенсивное
воздействие ультразвука на спинной мозг может привести к
преходящему или стойкому парапарезу. Профилактика: на
послеоперационную зону воздействие должно проводится только
лабильной методикой и низкой интенсивностью ультразвука.

Не рекомендуется воздействовать ультразвуком непос-
редственно на область сердца, головного мозга, на выступающие
костные поверхности (надколенник, остистые отростки позвонков
ит.п.).
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Особенности проведения ультразвуковое! терапии

Многие авторы считают ультразвуковую терапию методом
лечения болезни надмыщелков. Это может быть принято в том
случае, если ультразвуковая терапия проводится только для
соответствующих мышц. Прямое воздействие ультразвуком на
болезненные места на кости может приводить к усилению боли и,
возможно, к переходу болезни в хроническую фазу (тот же эффект,
что и при многочисленных случаях массивного применения
кортикостероидов). Аналогичным образом, направление ультра-
звука непосредственно «на позвоночник» часто вызывает возник-
новение боли в надкостнице вокруг выступов позвоночника.

В острейший период посттравматического состояния (до 24-
36 часов) применение ультразвука на зону травмированных рваных
тканей противопоказано (может усилится отек и «замедленное»
кровотечение). Это же касается классического воспаления (отек,
эритема, местное повышение температуры.

Особенно чувствительна нервная система—периферические
нервы, расположенные непосредственно на кости (интерференция)
или сразу под кожей (близкое поле). Если интенсивность ультра-
звука слишком высока, может произойти замедление проводимости
в соответствующем нерве с последующим (обратимым) блокиро-
ванием потока импульсов. Однако может последовать необратимая
дезинтеграция осевого цилиндра (миелиновая оболочка сохра-
няется) . Профилактика: использование лабильной методики и
низкой интенсивности ультразвука над проекцией нерва.

Выступы кости сразу под кожей (голеностопы, надмыщелки,
остистые отростки и пр.) также чувствительны к ультразвуку. В
подобных случаях предпочтение следует отдавать подводной
методике ультразвуковой терапии.

Возможны другие негативные эффекты, в основном
вызываемые передозировкой —гипогликемия, повышенная утом-
ляемость, нервозность, изменение аппетита и др.

Возобновление кровотечения. Например, при лечении
ультразвуком коленного сустава может произойти возобновление
носового кровотечения. Профилактика: использование малых
интенсивностей ультразвука при наличии у пациента «привычных»
кровотечений. Не следует проводить ультрафонотерапию во время
месячных.
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/Voto bene для Врача и пациента

Не разрешайте пациенту самому проводить ультра-
звуковую терапию!

Ультразвуковая терапия чаще всего бессимптомная, но в зоне,
подвергающейся лечению, может ощущаться умеренный жар или
теплота. Если кожа ощущает сильный жар, это указывает на
недостаточное количество контактного вещества. Боль во время
сеанса лечения может указывать или на передозировку, или на
недостаточное перемещение излучающей головки. В случае
передозировки следует прекратить процедуру. Терапию можно
возобновить при меньшей интенсивности, обычно после одно-
дневного перерыва. После первой процедуры может произойти
временное ухудшение болезни. Заметное субъективное или
объективное улучшение происходит не позже чем после третьего
сеанса лечения. Если улучшение не наступило (в остром или под
остром состоянии) после пяти сеансов, ультразвуковую терапию
продолжать не следует. Если ультразвуковая терапия применяется
для лечения хронических процессов или для изменения меха-
нических качеств ткани (например, контрактура Дюпюитрена или
подошвенный апоневроз, связанный с остеофитом пяточной кости),
то впечатляющие результаты могут наступить лишь после полного
(14-15 сеансов) курса лечения или даже нескольких курсов
ультрафонотерапии.
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Магнитогерапия—применение магнитных полей с лечебной
или профилактической целью.

Интерес к магнитотерапии за свою многовековую историю
знал подъемы и спады. Так, интенсивное развитие науки, начавшееся
в Европе в XVII веке и достигшее своей кульминации к началу
XX века полностью исключило из биологии и медицины такие
концепции как «жизненная сила» и магнитные поля, сведя все
процессы в живом организме к химическим реакциям и господству
первоначально гуморальной, а в последующем целюлярной
(клеточной) теории развития болезней.

Однако в последние десятилетия недостаточность такого
объяснения стала очевидной. Этиология некоторых заболеваний
остается неизвестной, в то же время методы лечения усложняются
и становятся более дорогостоящими. Пересматривая концепцию
«жизненной силы», многие исследователи считают, что в живых
организмах возникают такие явления, которые можно объяснить
только их высокой чувствительностью к электромагнитным силам
(R.O. Beckei-,1987; T.Hisamitsu et al,1996; Y.Omura,1997).

Известно, что все живые организмы находятся под воз-
действием магнитного поля Земли, которая является как бы
гигантским магнитом и, несомненно, оказывает влияние на живые
организмы. Мы рождены в магнитной «колыбели», так как
магнитное поле—один из важнейших регуляторов жизненных
процессов на Земле. Роль естественных магнитных полей как
одного из факторов эволюции очевидна, причем магнит выступает
сегодня как член семейства неионизирующих излучений. И все
больше появляется уверенности в том, что магнит в медицине не
менее полезен, чем в физике.

Фактически возникло новое учение—биогеомагнитизм,
которое изучает биологическое воздействие магнитного поля
Земли.
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Некоторые авторы показали, что внешнее магнитное поле
Земли влияет на биологические циклические паттерны поведения
и обеспечивает компасное ощущение у мигрирующих животных.
Было показано влияние внешних полей на ЦНС.

R.O.Becker (1987) полагает, что в ЦНС есть две взаимо-
связанные системы:

1) примитивная, действующая по полупроводниковому
принципу с использованием электрических импульсов для передачи
информации и связанная с древней акупунктурной системой;

2) эволюционно более новая, действующая по принципу
системы передачи кодовой информации, ответственная за такие
сложные процессы, как особые ощущения и двигательная
интеграция.

Создание чувствительных магнитных датчиков позволяет
зарегистрировать магнитоэнцефалограмму и магнитокардиограмму,
обнаружить запасы магнитного вещества в живых организмах.
Минерал магнетит присутствует в клетке в виде групп кристаллов,
связанных особым образом и ассоциирующихся с многочис-
ленными нервными путями. Совсем недавно было показано, что
этот минерал, называемый теперь «магнитным органом», способен
точно определить силу, полярность и направление магнитного поля
Земли. Обнаружено, что шишковидная железа обладает особой
чувствительностью к колебаниям магнитного поля Земли.
Поскольку она регулирует функции гипофиза, щитовидной железы
и надпочечников, а также уровень активности ЦНС, интеграция всей
деятельности организма по циклам регулируется, вероятно,
циклическими изменениями магнитного поля. Слабое магнитное
поле Земли представляет собой ту физическую силу, которая дает
важную информацию об окружающей среде, необходимую для
нормального функционирования человеческого организма.
Медицинская наука должна использовать электромагнитные поля
разных типов с целью воздействия на различные процессы внутри
организма, неподвластные химическому контролю. В свете этой
концепции следует пересмотреть методы лечения, которые ранее
считались ненаучными.

Выявленные к настоящему времени биологические эффекты
влияния магнитных полей разнообразны и многочисленны.
Длительное время им придавали мистические значения. Это
связано с тем, что до сих пор отсутствует строгая система научных
представлений о механизмах действия магнитных полей на
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организм. Их изучению посвящено значительное количество работ,
выводы которых зачастую недостаточно обоснованы, а порой и
противоречивы. При этом многие из выявленных магнитобио-
логических феноменов, такие как магнитомеханическая ориентация
вектора намагниченности отдельных биологических молекул,
локальные изменения их концентрации и динамической структуры
проявляются или в простых моделях биологических систем, или
при значительной величине индукции магнитных полей (более 1-
10 Тл), которые в лечебной практике используют только при
магнитостимуляции (В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко, 1997).

Существовало и существует мнение о том, что низкоинтен-
сивные электромагнитные и магнитные поля могут преобразовы-
ваться в тканях живого организма только в тепловую энергию.
Но такой тепловой эффект физически возможен лишь при высоких
напряженностях, которые в сотни и тысячи и даже миллионы раз
больше, чем у естественных МП. Стремление использовать для
проведения магнитотерапии «значительные дозы» по закону
«доза —эффект» в клинической практике оказалось далеко не
безупречным. Вместо того чтобы возрастать по мере увеличения
интенсивности МП, биологические эффекты в некоторых случаях
снижались. При этом максимальный эффект был получен лишь
при некоторых «оптимальных» интенсивностях. В некоторых
исследованиях эти эффекты даже усиливались при уменьшении
интенсивности МП, а иногда они были противоположными по
характеру при малых и более высоких интенсивностях воздей-
ствия. Как правило, отмечался и «кумулятивный эффект»
воздействия МП —реакции возникали в результате суммации
сверхслабых воздействий, самостоятельно не оказывающих какого-
либо влияния (А.С.Пресман, 1997). Следовательно, при воздействии
МП в первую очередь можно говорить об их информационно-
эталонном влиянии на организм, а не энергетическом. Подобное
действие МП, как уже подчеркивалось, проявляется его постепен-
ным (кумулятивным) влиянием на организм или его структуры.
При это требуется подбор не только интенсивности МП, но и
других его характеристик (частотных параметров). Все это требует
в значительной степени индивидуализации лечения, что не всегда
просто. Естественно, это вызывает необходимость более продолжи-
тельных сроков лечения для получения стабильных и устойчивых
результатов.

В этой связи является не случайным вытеснение магнито-
терапии (МТ) не только лекарственной терапией, но и более
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простыми вариантами физиотерапевтических методик (электро-
лечение, свето- и теплолечение и др.).

Благоприятное влияние магнитных полей при некоторых
заболеваниях известно давно, однако должного применения они
не находили по многим причинам. В первую очередь это было
связано с несовершенством источников магнитных полей и методик
лечения, что влекло за собой противоречивые результаты.

Один из главных аргументов противников магнитотерапии—
отсутствует общепризнанная теория лечебного и биологического
действия магнитного поля. Иными словами: практическое
использование магнитного поля опережает фундаментальные
исследования по изучению его биологического действия с учетом
этиопатогенеза, стадии, тяжести и сроков заболевания.

В.С.Улащик (1986) объясняет возросший интерес к
магнитным полям следующим. Во-первых, повышенное внимание
к магнитным полям обусловлено установлением тесной связи
распространения и обострения многих заболеваний (сердечно-
сосудистых, психических и др.) с изменением напряженности и
других характеристик магнитного поля Земли, что открывает новые
горизонты в профилактике и терапии.

Во-вторых, в течение последнего десятилетия заметно рас-
ширилась сфера применения магнитных материалов и установок
в народном хозяйстве, а следовательно, увеличились контингенты
людей, подвергающихся действию магнитным полей. Естественен
поэтому интерес к изучению и разработке проблем магнито-
биологии и магнитотерапии.

В-третьих, определенную роль сыграло развитие медицинс-
кой промышленности, позволившее создать простые устройства для
воздействия магнитными полями с различными физическими
параметрами.

В-четвертых, важное значение имеют достигнутые в
последние годы успехи магнитобиологии и магнитотерапии,
благодаря которым доказано наличие у магнитным полей
выраженной биологической активности, профилактического и
лечебного действия.

Наконец, интерес к магнитным полям постоянно подогре-
вается остающейся до настоящего времени неопределенностью
наших знаний о первичных механизмах взаимодействия этого
физического фактора с биологическими структурами и о тех
переходных процессах, в которых физическая энергия трансфер-



109

мируется в реакцию организма как целостной сложнооргани-
зованнои системы.

Низкочастотное магнитное поле свободно проходит через
биологические ткани и практически не ощущается пациентом.
Последний факт (отсутствие ощущений пациентом при воздействии
ПМП) ранее расценивался негативно—не может лечить то, чего
не ощущаешь. Отрицательному отношению к ПМП способствовало
и то, что при хронических болезнях результаты проявлялись
постепенно, не ранее чем через две недели после начала лечения.

При этом следует отметить, что реакция биологических
объектов наступает при изменении градиента МП. Интересны, в
этом отношении, эксперименты (В.Н.Корогодин, 1992) на одном
из классических объектов биологических исследований—нервной
клетке моллюска.

Методика эксперимента и результаты были следующими.
В клетку вводили миниатюрный электрод, подсоединенный к
осциллографу, и воздействовали на нее магнитным полем.

Постоянное во времени магнитное поле, независимо от его
напряженности, на клетку не влияло—клетка «работала» нормально,
«выдавая» с постоянной частотой электрические импульсы. Но
стоило создать определенный перепад во времени напряженности
магнитного поля, и на экране осциллографа возникала характерная
картина нарушения активности нервной клетки. Это означало, что
изменялись свойства мембраны—тонкоорганизованного поверх-
ностного слоя клетки, регулирующего ее взаимодействие с внешней
средой.

Можно предположить, поясняет экспериментатор, что
изменение мембраны лежит в основе действия магнитных полей и
на другие биологические объекты, скажем, на семена растений.

Ведь мембраны —универсальный компонент всех живых
клеток. Подбирая режимы магнитной обработки, можно добиться
таких изменений состояния мембран, которые будут приводить к
активации жизнедеятельности, ускорению роста, повышению
урожайности разных сельскохозяйственных растений. При этом
ответная реакция не зависела от мощности МП, а исключительно
от градиента его изменений.

Отмечая вездесущность МП и их роль в процессах жизни
на земле и в медицинской практике, следует подчеркнуть еще одну
сторону действия магнитотерапии, вернее взаимодействия с
фармакотерапией. Исследования последних лет позволили
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разработать и внедрить новое направление в клинической прак-
тике— физиофармакотерапию, то есть сочетанное применение физи-
ческих факторов и лекарственных веществ. Подобные сочетания
способны существенно влиять на фармакокинетику и фармако-
динамику лекарств (В.С.Улащик, 1998). Среди физических
факторов, МП занимают одно из ведущих мест по фармако-
модулирующему действию. В основе взаимодействия МП с
лекарствами лежит их влияние на всасывание, транспорт и
распределение лекарств, микроциркуляцию и кровообращение в
тканях, проницаемость лекарств через гистогематические барьеры,
биотрансформацию и биодоступность, изменение чувствительности
рецепторов к лекарствам и др. При этом следует учитывать, что
сами МП могут вызывать те или иные нейрогу моральные
эффекты (они зависят от зоны воздействия, частотных параметров,
мощности МП и др.) и при их совпадении или несовпадении с
эффектом лекарств можно ожидать «синергизм» или «антагонизм»
МП и лекарства. Так, в эксперименте показано, что МП ослабляет
действие холинергических средств, но повышает чувствительность
животных к нейротропным средствам, изменяет чувствительность
М- и Н- холинорецепторов (А.В.Карпенко, 1985). В клинической
практике доказано потенцирование МП на действие антико-
агулянтов, противовоспалительных и обезболивающих средств,
спазмолитиков, снижают токсичность холинергических лекар-
ственных веществ (В.И.Шапкин и соавт., 1987). МТ в 2-3 раза
удлиняет действие нейротропных и снотворных средств, что
позволяет существенно уменьшить дозировку и частоту приема
лекарственных средств при их комплексном использовании.
Фармакомодулирующее действие физических факторов, включая
МП, зависит от ряда причин (В.С.Улащик, 1998):

- дозиметрических параметров физического фактора (потен-
цирование чаще наблюдается при малых и средних терапевтических
дозах физических факторов);

- времени применения лечебных физических факторов:
предварительное физиотерапевтическое воздействие преиму-
щественно влияет на фармакокинетику лекарств, а применение
физических факторов после приема лекарств больше влияет на
их фармакодинамику;

- внутривенное введение лекарств в сочетании с физиотера-
пией приводит к наиболее значимым изменениям фармакокинетики
и фармакодинамики;
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- исходное функциональное состояние организма и его
систем значительно влияет на взаимодействие физический фактор —
лекарство. Более значительное потенцирование их действия
обнаруживается при исходной сниженной функциональной
активности того или иного органа.

Весьма интересны взаимодействия МП с другими физи-
ческими факторами. Так, они обладают потенцирующим действием
и определенным синергизмом: МТ и лазерное излучение, МТ и
ультразвуковая терапия, МТ и массаж (вакууммассаж, мануальная
терапия), МТ и акупунктура, МТ и тепловые процедуры и др.

Известно также, что магнитные поля обладают не только
определенным радиопротекторным и радиомоду лирующим
действием, но и противоопухолевым.

Быстрое накопление информации о электромагнитных и
магнитных полях живых организмов, раскрытие механизма
действия экзогенных магнитных полей в недалеком будущем
вызовут переворот в биологии и медицине (R.O.Becker, 1987).

На наших глазах рождается целое направление в медицине —
медицинская магнитология (по подобию медицинской радиологии).
Все это дает основание предполагать, что в наступающем XXI веке
магнитные и электромагнитные поля займут достойное место в
профилактике и лечении большинства заболеваний.

Лечение магнитным полем особенно эффективно при забо-
леваниях органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистых,
гинекологических заболеваниях, болезнях нервной системы,
суставов, позвоночника, травмах, ожогах, при заболеваниях глаз,
кожи и урологических болезнях. Многочисленными наблюдениями
установлено, что магнитное поле обладает противовоспалительньш,
противоотечным, болеутоляющим, противомикробным, иммуно-
корректирующим, антигистаминным и трофическим действием,
улучшает кровоснабжение тканей и их регенерацию, способствует
эпителизации язвенных поверхностей и ускоряет процессы
саногенеза.

Магнитное поле хорошо переносится больными. В резуль-
тате магнитотерапии снижается эмоциональное напряжение,
нормализуется сон, улучшается кровообращение, трофика тканей,
уменьшаются процессы эксудации и отека тканей, возникает
гипотензивный эффект. Очень важно, что практически отсутствуют
вредные побочные действия, а это сокращает перечень противо-
показаний к назначению магнитотерапевтических процедур. Этот
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вид лечения можно широко использовать при заболеваниях лиц
пожилого и старческого возраста. Простота проведения процедуры,
небольшая трудоемкость по сравнению с другими физиотера-
певтическими факторами в силу того, что лечение можно проводить
не снимая одежды, марлевой или гипсовой повязки,—все это
повышает значимость магнитотерапии в практической медицине.

Основные термина и понятия,
применяемые В магнитотеропии

Магнитное поле (МП) представляет собой состояние
материи, посредством которой происходит взаимодействие между
движущимися электрическими зарядами (спиновыми магнитными
моментами атомных носителей магнетизма) или нескомпен-
сированными молекулярными токами в постоянных магнитах.

Везде, где существует движущийся электрический заряд
(ток), возникает ЭМП. В отличие от электрического поля
магнитное действует только на движущиеся электрические заряды.
Это обусловлено тем, что только движущиеся заряды имеют свое
собственное нескомпенсированное МП и только через него
внешние МП могут воздействовать на частицы.

Графически магнитное поле изображается с помощью сис-
темы специальных линий, называемых линиями напряженности или
магнитной индукции.

За положительное направление вектора напряженности
магнитного поля во внешней среде и в постоянных магнитах
(рис. 16) условно принято направление от северного (N) полюса
к южному (S). В других случаях направление силовых линий
определяется по правилу буравчика: если буравчик ввинчивать
по направлению движения положительного заряда, то направление
вращения его ручки указьшаег направление линий напряженности
магнитного поля (магнитной индукции). Некоторые варианты
расположения линий МП вокруг проводника приведены на рис. 17.

Основными физическими характеристиками магнитных
полей являются напряженность (Н), магнитная индукция (В) и
магнитный поток (Ф).

Напряженностью называется сила, с которой МП дей-
ствует на 1 метр прямолинейного проводника, расположенного
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Рис. 16

Силовые линии постоянного магнитного поля

Рис. 17
Расположение линий магнитного поля вокруг проводников с
током: а)длинный прямой провод; 6) проволчный виток;
в)соленоид

перпендикулярно направлению силовых линий, и в котором
протекает электрический ток силой 1 ампер.

Напряженность МП в физической системе (СГС) измеря-
ется в эрстедах (Э), а в международной системе (СИ) — в амперах
на метр (А/м). Соотношения между ними следующие:

1 Э = 1000/4п А/м = 79,58 А/м,
1 А = 4 п/1000 Э = 0,01256 Э.
Магнитная индукция — сила, с которой магнитное поле

действует на единичный заряд, движущийся с единичной скоростью,
перпендикулярно магнитным силовым линиям. Единицей маг-
нитной индукции в системе СГС является гаусс (Гс), а в системе
СИ - тесла (Тл):

1 Гс =10-" Тл = 10-4мТл (1 мТл = 10 Гс).
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Поскольку в системе СГС величина магнитной прони-
цаемости равна 1, то между единицами индукции и напряженности
(эрстедом и гауссом) существует количественное равенство
(напряженность в 1 Э соответствует индукции в 1 Гс, или 0,1 мТл).

Магнитный поток. Магнитные свойства биолгической
ткани характеризуются магнитной проницаемостью. Большинство
тканей и сред организма по своим свойствам принадлежат к
диамагнитикам или парамагнетикам (магнитная проницаемость
около 1) и ферромагнетикам (магнитная проницаемость значи-
тельно больше 1). Внешнее МП сильнее взаимодействуете
ферромагнетиками, чем с диа- и парамагнетиками.

МП характеризуются определенной направленностью
силовых линий, которые образуют в пространстве замкнутые
контуры. Распределение МП в пространстве вокруг источника
характеризуется неоднородностью, измеряемой градиентом, то есть
изменением величины магнитного поля при увеличении расстояния
на 1 см (мТл/см).

Представление об интенсивности некоторых источников
естественных и искуственных магнитных полей (по Г.Р. Соловье-
вой) приведено в таблице 6.

В зависимости от изменения магнитной индукции во времени
магнитные поля делятся на постоянные (непрерывные), пере-
менные и импульсные.

Магнитное поле называется постоянным, если в процессе
проведения процедуры оно остается неизменным по величине и
направлению. Источниками ПМП может быть постоянный магнит
или индуктор, через который протекает постоянный ток. В ПМП
различают северный «N» и южный «S» полюса. При лечении, в
том числе и при физиопунктуре, отмечается успокаивающее
(седативное) действие северного полюса и возбуждающее
(тонизирующее) действие южного полюса. Постоянное магнитное
поле целесообразно применять в случаях, когда:

- необходимо выполнить магнитную поляризуцию заданного
типа (+ или -) пораженного органа;

- выполнить седатирование или тонизацию рефлекторных
(акупунктурных) зон.

Переменное магнитное поле (ПеМП) характеризуется тем,
что величина и направление вектора магнитной индукции
изменяется по заданному закону. В зависимости от закона
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Таблица 6

Источник

Нейтронные звезды

Белые карлики (поляр)

Наибольшее искусственное
импульсное поле
Наибольшее искусственное
непрерывное поле

Компьютерный томограф

Тракционный аппарат

Индуктор-электромагнит
для терапии
Индуктор-соленоид для
терапии

Юпитер

Земля

Луна

Сердце

Мышца

Магнитная индукция, Тл

1 000 000 000,00

1 000 000,00

10 000,00

100,00

10,00

1,00

0,10

0,05

0,001

0,000 1

0,000 001

0,000 000 001

0,000 000 000 1

изменения вектора магнитной индукции различают: синусоидальное
или пульсирующее МП (ПуМП).

Синусоидальное магнитное поле характеризуется тем, что
вектор магнитной индукции изменяется по синусоидальному закону
(периодическое изменение его амплитуды и направления),
синусоидальное поле обеспечивается за счет протекания через
индуктор тока от промышленной сети (50 Гц) или генератора
синусоидального напряжения заданной или переменной частоты.

При двухфазной стимуляции обычно происходит непре-
рывное нарастание заряда на поверхности мембраны, затем падение
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его до нуля и повторение данного цикла, но с зарядами противо-
положного знака. Таким образом, при двухфазной стимуляции
накопления заряда на поверхности мембраны не происходит. При
этом заряды, подводимые в двух последовательных фазах, должны
быть равны по величине и противоположны по знаку, в этом случае
процесс будет обратимым и не будет происходить поляризации
зоны воздействия.

С учетом того, что время нахождения ионного канала
мембраны клетки в открытом состоянии составляет 1-10 мс,
целесообразно проводить магнитотерапию на частотах более 50 Гц.
Однако эти частоты отличаются от биорезонансных частот органов
и меридианов. Для повышения эффективности проведения
процедуры по избирательному воздействию на орган целесообразно
выполнять воздействие с двойной синусоидальной модуляцией
магнитного потока (рис. 18). Несущая частота 500-2500 Гц и
огибающая частота — частота Фолля для конкретного органа или
патологии. В этом случае будет обеспечен двойной эффект —
магнитная стимуляция работы ионного канала мембраны клетки и
избирательное (резонансное) воздействие на орган или патологию
органа.

Пульсирующее магнитное поле является частным случаем
синусоидального поля, когда величина магнитной индукции
изменяется по амплитуде, но не изменяется по направлению. Это
обеспечивается за счет одно- или двухполупериодного выпрям-
ления задающего тока индуктора. При работе с пульсирующим
магнитным полем обеспечивается монофазный вариант стиму-
ляции. Это целесообразно, когда необходимо получить эффект, как
от постоянного магнита, но с учетом биорезонансных колебаний
органа или системы.

При монофазной стимуляции обычно происходит непрерыв-
ное нарастание заряда поляризации на поверхности мембраны.
Заряд интенсивно накапливается в период воздействия внешнего
магнитного поля и очень медленно стекает в интервалах между
импульсами. Последующие импульсы могут вызвать необратимые
реакции, сопровождаемые изменением ионного состава клетки или
электропроводимости мембраны. Данный тип стимуляции не
целесообразно применять, т.к. это может привести к необратимым
процессам.

Импульсное магнитное поле (ИМП) формируется формой
тока, протекающего через индуктор в виде одно- или двухполяр-
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в) г)

д) е)

Рис. 18
а) синусоидальное магнитное поле без дополнительной моду-
ляции; б) синусоидальное МП с дополнительной модуляцией;
в) пульсирующее МП двухполупериодное; д) импульсное МП;
е) импульсное МП с дополнительной модуляцией.

ного импульса сложной формы. Основными характеристиками
импульсного магнитного поля является: амплитуда магнитной
индукции, длительность импульса, частота или период повторения
импульсов. Обеспечить резонансную частоту для конкретного
органа практически не представляется возможным, поскольку
полученный импульс имеет гармонические составляющие колебаний
в широком спектре частот. При этом, чем меньше длительность
импульса, тем больше спектр полученного сигнала. Понятие
«прерывистое МП» приближается к понятию «импульсное МП».
Последнее может иметь различную форму (прямоугольную,
экспоненциальную и др.).

В аппарате «МИТ-И» в лечебных и профилактических
целях реализовано формирование импульса сложной формы с
модуляцией на резонансных частотах органов.



Характеристика и свойства
магнитных полей. Биофизические

основы тогнитотеропии

Действие магнитных полей (в особенности переменных) на
вещества, в том числе и ткани организма, происходит через
движущиеся заряженные электрические частицы или частицы с
собственным магнитным моментом.

Согласно современным представлениям, все структурные
элементы вещества являются источниками магнетизма, так как
обладают магнитным моментом и, следовательно, магнитными
свойствами. В основном магнетизм в веществе возникает
вследствие того, что электроны обладают собственным магнитным
моментом—спином (электронный магнетизм). Атомные ядра и их
составные элементы также являются источником орбитального
(связанного с движением нуклонов) и спинового ядерного
магнетизма.

Магнитное состояние вещества характеризуется величиной
результирующего магнитного момента. Чем больше эта величина,
тем большему воздействию подвергается вещество в данном
магнитном поле.

В зависимости от влияния на напряженность внешнего
магнитного поля все вещества по магнитным свойствам разде-
ляются на два типа. Вещества, которые ослабляют внешнее
магнитное поле, называются диамагнитными. Диамагнетизмом
обладают очень многие вещества, так как он связан с движением
электронов. К ним, в частности, относятся вода, многие органи-
ческие вещества, некоторые благородные металлы и т.д. Вещества,
которые усиливают внешнее магнитное поле, называются пара-
магнитными. К парамагнитным веществам относятся газы,
щелочные и щелочноземельные металлы, растворы их солей и др.
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Для большинства парамагнитных и диамагнитных веществ
собственное магнитное поле, образующееся при намагничивании,
ничтожно по напряженности, а следовательно, внешнее МП будет
слабо влиять на энергетику их молекул.

Среди парамагнетиков особо выделяется группа веществ,
называемых ферромагнитными. Они относятся к сильномагнитным
веществам и характеризуются весьма высокой степенью намаг-
ничивания. Ферромагнетиками являются некоторые металлы
(железо, кобальт, никель и др.), их сплавы и соединения.

Органические соединения, в том числе и биологические ткани,
по своим магнитным свойствам могут относиться как к диа-
магнитным, так и к парамагнитным веществам (Я.Г.Дорфман, 1961).
Поскольку биологические системы—это слабомагнитные вещества,
то объяснить влияние на них слабых магнитных полей (5—50 мТл,
то есть используемых с лечебными целями) уровнем их магнитной
восприимчивости весьма затруднительно, что и ставит вопрос о
механизмах взаимодействия МП с живыми организмами в ряд
дискуссионных.

Однако уже сегодня можно назвать ряд вероятных гипотез,
поясняющих механизм первичного (физико-химического) действия
постоянных и переменных магнитных полей на биологические
объекты (B.C. Улащик,1986):

1) Как известно, ориентационные и концентрационные
эффекты диа- и парамагнитных молекул, входящих в состав
биологических объектов, ничтожны по своей величине, так как их
магнитная энергия меньше энергии теплового движения. Но в
состав тканей входят макромолекулы, являющиеся крупными
анизотропными диамагнитными соединениями. Их магнитная
энергия, рассчитанная на молекулу, может превышать энергию
теплового движения, а поэтому МП даже терапевтических
дозировок способны вызывать ориентацию и концентрационные
изменения биологически активных макромолекул (ферментов,
нуклеиновых кислот, сложных протеидов и др.). Под влиянием
МП у них происходит возникновение зарядов и изменение их
магнитной восприимчивости, что также объясняет некоторые
особенности механизма действия этого лечебного физического
фактора на биологические объекты.

2) Влияние МП на биологические объекты может, очевидно,
реализовываться и через химические реакции, протекающие по
свободнорадикальному механизму.
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Это тем более вероятно, что магнитная восприимчивость
свободных радикалов значительно больше, чем у самых сильных
диамагнетиков и многих парамагнетиков.

При оценке биологической значимости этого механизма
первичного действия МП следует учитывать два обстоятельства.
К числу свободнорадикальных относятся реакции, протекающие
с участием кислорода, многих энергетических субстратов, а также
большинство ферментативных реакций, то есть наиболее важные
для жизнедеятельности организма процессы. Это, во-первых. Во-
вторых, эндогенный уровень свободнорадикальнои активности в
различных тканях далеко не одинаков, что может в какой-то
степени определять и избирательный характер биологического
действия магнитных полей.

3) Многими авторами в механизме первичного действия МП
большое значение придается ориентационной перестройке жидких
кристаллов, составляющих основу многих внутриклеточных
структур. Жидкие кристаллы обладают анизотропией магнитных
свойств, которая обусловлена главным образом наличием в их
структуре бензольных колец. Происходящие при этом деформации
жидкокристаллических структур (мембраны, митохондрии и др.)
могут сказаться на их проницаемости, играющей важную роль в
регуляции биохимических процессов и выполнении ими био-
логической функции.

4) Биологическое действие МП, по-видимому, можно
объяснить и с позиций их влияния на некоторые физико-хими-
ческие свойства воды (поверхностное натяжение, вязкость,
диэлектрическая проницаемость и др.). Она обладает особыми
электрическими свойствами, представляя собой своеобразный
динамический сегнетоэлекгрик (А.Г.Дудоладов, К.С.Тринчер, 1969).
Под влиянием внешних магнитных полей увеличивается устой-
чивость структуры воды клетки, что должно изменять обмен
веществ в ней. Вообще же изменение свойств и структуры воды
под действием МП может быть одной из причин их влияния на
физико-химические процессы в организме. Оно может также
сказываться на выполнении своих специфических функций
молекулами белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и других
макромолекул, образующих с водой единую систему. Кстати,
изменение фармакологической активности омагниченных водных
растворов лекарств также, как нам думается, в значительной степени
обусловлено влиянием МП на воду.
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5) Одним из важных регуляторных механизмов в живых
системах является активность ионов. Увеличение под влиянием
МП ионной активности в тканях, подтвержденное экспериментально,
является, вне сомнения, предпосылкой к стимуляции клеточного
метаболизма.

Следовательно, образование активных форм ионов —
реальный механизм первичного действия магнитных полей. Это,
кстати, подтверждает открытую ранее закономерность, согласно
которой в основе действия естественных и преформированных
факторов внешней среды лежит образование свободных форм
веществ (В.С.Улащик, 1981).

6) Реальными представляются и некоторые макроскопи-
ческие эффекты, которые возникают под действием МП. Одним
из таких эффектов надо считать магнитогидродинамическое
торможение циркуляции жидкостей в живом объекте. МП
применяемых в медицине напряженностей могут оказывать
значимое влияние на течение биологических жидкостей в крупных
сосудах. С уменьшением диаметра сосуда магнитогидродина-
мический эффект ослабевает.

В МП могут ориентироваться не только биологически
активные макромолекулы, но и надмолекулярные и клеточные
структуры. Ориентация цепочек эритроцитов при действии МП
является одним из примеров такой ориентации.

Среди возможных макроскопических эффектов МП часто
упоминается их пондеромоторное действие на нервные стволы и
мышечные волокна. Последствием этого будет изменение их
электрофизиологической активности и функциональных свойств.

7) В МП кроме диамагнитного и парамагнитного взаимо-
действия происходит взаимодействие с переменным электрическим
полем, которое возникает при любом изменении МП. Напря-
женность этого поля прямо пропорциональна скорости изменения
магнитного поля. Поскольку в тканях имеются свободные заряды,
ионы или электроны, то индуцированное электрическое поле
вызовет их движение, то есть электрический ток. Согласно
имеющимся данным (Г.Ф.Плеханов и соавт., 1979), при помещении
человека в МП напряженностью 100 Э плотность наведенного тока
составляет примерно 0,15 А/м 2 =1,5 х 10'5 А/м2. Электрический
же ток, как известно, обладает многообразным биологическим
действием (В.С.Улащик, 1979, 1981).
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Таким образом, МП может влиять на живые системы через
диа- и парамагнитные эффекты, а переменные, кромелого, еще и в
связи с генерацией переменных электрических токов. Для
реализации этих механизмов в организме существует достаточное
количество структур на субмолекулярном, молекулярном и
надмолекулярном уровнях, изменения в которых могут легко
трансформироваться в реакции клеточного, системного и организ-
менного порядка.

По мнению Н.В.Чухраева (1998), терапевтический и
биологический эффект применения магнитного поля можно
пояснить на основе трех направлении его действия:

- изменение состояния (перевод на подуровни Ферми) и
поляризация электронных облаков атома, что приводит к ослаб-
лению атомарных связей в молекулах и, как следствие, повышению
их химической активности;

- структуризация элементов в ткани и, соответственно,
повышение ее восприимчивости к внешнему физиотерапев-
тическому воздействию;

- повышение электромагнитной возбудимости нерва и
мышцы за счет активизации работы ионного насоса клетки, осо-
бенно если воздействие выполняется ПМП с частотой 30-40 Гц.



Современные Взгляды но
мехонизм ЭейстВия магнитных полей

Механизм действия МП на организм окончательно не
изучен, однако во многом лечебный эффект определяется его
влиянием на протекание физико-химических процессов под
действием МП.

В последние годы раскрыты некоторые механизмы действия
МП на химические процессы '. При химических реакциях, как
известно, осуществляются электронные переходы в соответствии
с законами квантовой механики. МП способно активизировать
процесс электронных переходов и таким образом влиять на
скорость химических реакций.

На простых биологических моделях показано влияние ПМП
с индукцией 1-50 мТл на синглет-триплетные переходы в ради-
кальных парах биологических молекул. Каждый из участвующих
в нем свободных радикалов пары имеет один или несколько
неспаренных валентных электронов и обладает нескомпенси-
рованным спиновым магнитным моментом (парамагнитным). МП
может структурировать их ориентацию и существенно влиять на
реакцию рекомбинации и диссоциации. Особенно сильно оказывает
влияние внешнее магнитное поле на скорость и особенность
протекания реакций, идущих с участием ионов некоторых металлов

'Влияние МП на химические процессы были раскрыты группой химиков
(Ю.П.Молин и др.), работа которых, «Магиитно-слиновые эффекты в
химических реакциях», получила Государственную (Ленинскую) премию СССР
за 1986 г. Многие годы считалось, что магнитные поля не могут влиять на
протекание химических реакций, так как силы, действующие при атом, на много
порядков меньше электрических сил, действующих между атомами или ионами.
Открытие авторов заключалось в том, что они обнаружили влияние магнитных
полей на спины (магнитные моменты) электронов реагирующих частиц. Эти
работы получили мировое признание и активно внедряются не только в химии,
но и биологии.



(железо, медь, марганец и др.), или при воздействии в момент
фазовых переходов веществ, участвующих в химических реакциях.
С учетом этого, внешнее магнитное поле (особенно при воздейс-
твии на резонансных частотах) можно рассматривать в качестве
катализатора или «магнитного фермента», который играет важную
роль в биохимических процессах, протекающих в биологических
структурах. Под влиянием ПМП изменяется степень взаимо-
действия различных типов радикалов, и в результате ослабления
их синглет-триплетного перехода на 10-30% увеличивается
скорость химических реакций, протекающих через стадию
взаимодействия парамагнитных частиц. Это приводит к активации
разнообразных метаболических и ферментативных реакций в
клетках.

Раскрытием влияния на химические процессы МП был
впервые доказан нетепловой квантово-механический механизм их
действия, который, по существу, лежит в основе влияния физи-
ческих факторов на живые организмы.

Имеются также данные о молекулярном и субмолекулярном
уровнях общебиологического и метаболического'эффекта МП.
Известно, что их действие связано с изменением калий-натриевого
градиента клетки за счет увеличения амплитуды колебаний молекул
воды, гидратирующих ионы и белковые молекулы поверхностного
слоя мембраны клетки (М.М.Хазанов, В.И.Лошилов, 1982). Под
влиянием МП происходит поляризация боковых цепей белковой
молекулы, что вызывает ослабление водородных связей и изме-
нение зоны гидратации молекул. Сильное МП может влиять на
поляризацию ядер и электронов, проницаемость клеточных мембран,
изменять ориентацию макромолекул РНК и ДНК (T.Awano и др.,
1982).

Известно, что в жидких кристаллах формируется надмоле-
кулярные структуры со значительным собственным магнитным
моментом (домен или рой). Упорядоченность расположения
молекул в жидком кристалле обусловливает его анизотропную
(неодинаковую в различных направлениях) магнитную проницае-
мость. ПМП с индукцией 0,01-1,0 Тл вызывает ориентационную
перестройку жидкокристаллических структур, биологических
мембран и внутриклеточных структур, в результате чего сущест-
венно изменяются их свойства. В фосфолипидных доменных
областях биомембран МП существенно изменяет проницаемость
липидного бислоя и вторичную структуру периферических мем-
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бранных белков, выполняющих регуляторно-сигнальную функцию.
Это приводит к активации метаболической и ферментативной
активности клеток. Жидкокристаллическое состояние характерно
липидному компоненту биологических мембран и его изменение
под влиянием ПМП определяет уровень активности некоторых
ферментов (ацетилхолинэстераза и др.) и соответственно может
изменяться проницаемость клеточных мембран. Магнитомеха-
нические эффекты возникают не только в жидкокристаллических
структурах мембран. В цитоплазме клеток они проявляются в
индукции фазовых гель-золь переходов, что может регистриро-
ваться по изменению электрического сопротивления в гелях.
Причем, фазовые гель-золь переходы коллоидов цитоплазмы
определяют местное физиологическое действие даже слабых ПМП
(0,8-2,0 мТл) при длительном их воздействии. При этом регистри-
руется стабилизация плазмолеммы лаброцитов, стимуляция
нарастания Т-лимфоцитов и клона В-лимфоцитов с рецепторами
к иммуноглобулинам классов А и I и увеличением их активности.
Тем самым усиливается активность как клеточного, так и гумо-
рального иммунитета, что приводит к гипосенсибилизации и
ослаблению аллергических реакций у больного.

Одним из ведущих механизмов взаимодействия МП с живой
тканью является наведение электродвижущей силы".

В подвижных электропроводящих средах (кровь, плазма,
лимфа) в постоянном магнитном поле возникает разность потен-
циалов и индуцируются токи. Величина их зависит от скорости
движения крови в магнитном поле и наиболее велика в том случае,

Известно, что в регуляции скорости физиологических процессов
важная роль принадлежит объемным электрическим зарядам, которые
формируются в биологических мембранах и примембранных областях.
Образование этих зарядов обусловлено избирательной проницаемостью
мембран с разными знаками (анионы, катионы). Это в свою очередь приводит
к неравномерному распределению положительных и отрицательных зарядов
и переход их электрической энергии в механическую, способную совершать
работу по доставке реагентов к мембранам и золам реакции, а также влиять
на скорость и направление обменных процессов. Объемные электрические
заряды локализуются, как правило, в кровеносных капиллярах. Именно здесь
обнаруживается влияние МП на проницаемость капилляров и состояние
эндотелия, его функцию. Воздействие МП на объемные электрические заряды
является их характерной чертой. Оно осуществляется за счет энергии живой
системы, накапливаемой в ходе электрохимических реакций разделения зарядов,
протекающих в биологических мембранах. МП лишь обеспечивает
возможность утилизации этой энергии в ряде физико-химических процессов,
протекающих в примембранных областях живой клетки.
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когда силовые линии МП перпендикулярны направлению дви-
жения крови. При наведенной электродвижущей силе в сосуде,
действию электрических токов подвергаются клеточные и
внеклеточные компоненты крови, пересекающие силовые линии.
В механизме действия слабых электродвижущих сил, наводимых
под влиянием МП, важную роль играет «туннельный» перенос
протона. Это может лежать в основе влияния МП на локальные
изменения концентрации водородных ионов, на свертываемость
крови и ряд других биологических процессов.

Кроме того, наведенная электродвижущая сила активирует
АДФ-индуцируемую агрегацию тромбоцитов в поврежденных
сосудах и способствует образованию в них тромбов (преиму-
щественно у отрицательного полюса, индуцированного магнитным
полем). В сочетании со снижением электрокинетического
потенциала она приводит к повышению их проницаемости,
активации факторов гемокоагуляции (тромбопластических и
антигепариновых соединений) и ингибиторов фибринолиза.
Влияние на систему гемостаза в неповрежденных сосудах
неоднозначно: слабые МП снижают свертываемость крови, тогда
как сильные магнитные поля увеличивают ее на протяжении 5—7
суток от момента воздействия. При дальнейшем воздействии МП
наблюдается нормализация системы гемостаза. В эритроцитах
также снижается поверхностный электрический заряд клеток и
выделяются тромбопластические и антигепариновые соединения
и ингибиторы фибринолиза. В снижении поверхностного электри-
ческого заряда клеток в МП определенную роль могут играть
изменения фибриногена, его переход в фибрин и последующая
адсорбция его на поверхности клеток с активным электрическим
зарядом. При этом, в отличие от большинства других физических
факторов, взаимодействие с движущимся потоком крови является
специфическим механизмом биологического действия МП и
сопровождается изменением системы гемостаза.

Наряду с влиянием на свертываемость крови возникающие
в ПМП токи смещения увеличивают проницаемость сосудов
микроцирку ляторного русла, что приводит к активации транс-
капиллярного транспорта веществ, усилению метаболизма в тканях
и восстановлению их электролитного баланса. Этому способствует
и нарастание в тканях содержания цитокинов и простогландинов,
а также токоферола, который является мощным антиоксидантом
и тормозит перекисное окисление липидов в очаге воспаления.



Реакция систем организма на
магнитное поле и лечебные эффекты

могнитотераоии

В основе реакций органов и систем организма на действие
МП лежит как местный, так и гу морально—рефлекторный
механизм действия, возникающий в результате физико-химических
изменений в тканях под влиянием магнитотерапии. И хотя у
человека не обнаружено специфических рецепторов, восприни-
мающих МП, однако в результате изменений гемодинамики и
метаболизма тканей и клеток, окружающих различные типы
рецепторов, возможна модуляция их деятельности.

Имеющиеся данные свидетельствуют о влиянии МП на
организм поливалентно через нервные, гуморальные звенья и
обменные процессы (Н.А.Удинцев и соавт., 1977; Б.А.Холодов,
1975). Даже при кратковременном воздействии МП способны
вызвать в тканях значительные морфологические изменения.
Результаты экспериментальных исследований показали, что в
клетках и тканях, находившихся в зоне действия сильного МП,
обнаруживаются дегенеративно-дистрофические изменения,
которые при длительном воздействии становятся стойкими
(A.Stratznigg, 1985).

В то же время следует отметить, что МП являются более
слабым раздражителем, чем большинство других широко приме-
няемых в физиотерапии факторов и это, несомненно, должно
учитываться при дозировке магнитотерапевтических процедур.
Причем степень выраженности и характер направленности реакций
организма зависят, в основном, от параметров МП. Так, эффек-
тивность переменного и импульсного МП выше, чем постоянного.
Это соответствует положению о том, что оптимизация параметров
внешнего магнитного поля и их синхронизация с ритмом работы
органа повышает эффективность магнитотерапии.
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В зависимости от типа МП, формы и других параметров
может меняться как характер, так и степень выраженности
биологического эффекта (В.С.Улащик, 1986; В.Г.Ясногородский,
1987). Энергия применяемых в медицине низкочастотных
импульсных полей соизмерима с энергией неспецифической
пороговой чувствительности организма, что дает возможность
высказать предположение о резонансном характере взаимодействия
их с молекулярными и клеточными структурами организма. По-
видимому, частота модуляции МП коррелирует с циклом про-
текания ряда метаболических процессов и ферментных систем
организма, чем и объясняется возможный механизм влияния МП
на комплекс гуморальных и обменных процессов.

Однако изменения, возникающие под влиянием МП,
определяются в значительной степени исходным состоянием
организма и характером нейроэндокринных перестроек, возни-
кающих под действием МП (В.М.Боголюбов, 1985).

Реакция нервной система

Нервная система является наиболее чувствительной к
действию МП. Реакции, возникающие при МТ, выявляются на
различных уровнях ее организации. Под влиянием МП изменяется
условно-рефлекторная деятельность мозга с развитием в ЦНС
преимущественно тормозных процессов*. Взаимодействие внешних
магнитных полей с собственными МП нейронов, возникающих
вследствие распространения нервных импульсов (их магнитная
индукция составляет 1 0 й Тл), приводит к уменьшению про-
водимости нейронов со спонтанной импульсной активностью.
Зарегистрировано также снижение амплитуды постсинаптических
потенциалов под действием ПМП, что, по-видимому, обусловливает
преобладание тормозных процессов в коре головного мозга и
снижает активность гиппокампа и гипоталамо-гипофизарной
системы. Отсюда понятно седативное действие МП, их благоприят-
ное влияние на сон и эмоциональное напряжение. На ЭЭГ при

'После 4-5 процедур, как правило, отпадает необходимость применения
снотворных средств —нормализация сна является «побочным эффектом»
лечения практически всех заболеваний, поэтому некоторые врачи называли
магнитное поле физическим наркотиком.
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действии МП возникает обычно генерализованая неспецифическая
реакция. Наиболее интенсивная реакция мозга отмечается в
гипоталамусе, затем следуют кора головного мозга, специфические
и неспецифические ядра таламуса, гиппокамп и ретикулярная
формация.

Морфологические изменения при действии сильных МП
обнаруживаются преимущественно в нейроглии и характеризуются
увеличением числа астроцитов. Гистохимические и гисторадио-
графические исследования выявляют также активную реакцию
гипоталамуса. Даже кратковременные однократные воздействия
МП приводят к усилению синтеза нейросекрета в ядрах гипо-
таламуса с усилением функциональной активности всех долей
гипофиза.

Длительные воздействия вызывают угнетение нейросек-
реторной функции и развитие в нейронах ЦНС дистрофических
процессов.

При МТ повышается устойчивость мозга к гипоксии, а при
большой напряженности, особенно при длительной экспозиции МП,
наоборот, развивается тканевая гипоксия, дискоординация
метаболизма нервной ткани.

Весьма важные факты по влиянию МП на биоэлектри-
ческую активность головного мозга здоровых людей и больных
эпилепсией были получены В.А.Карловым и соавт. (1996). Они
исследовали биоэлектрическую активность коры головного мозга
у 18 здоровых испытуемых и 20 больных эпилепсией —правшей.
Проведены наблюдения за больными при зональном воздействии
МП и ослаблении воздействия геомагнитного поля на функцию
головного мозга. Для проведения эксперимента использовалось
МП (50 Гц, 40 мТл). Воздействовали по 15 минут на ладонные
поверхности кистей. Для ослабления влияния геомагнитного поля
в 20 раз испытуемому одевали на голову экран из пермалоевого
железа. Анализ данных ЭЭГ проводился автоматически по
специально разработанной программе.

Получены следующие результаты:
1) Субъективно, как здоровые лица, так и больные эпилепсией

не отмечали ложных и истинных воздействий МП.
2) Наибольшие изменения (независимо от стороны воздей-

ствия) регистрировались на ЭЭГ в ос-диапазоне с тенденцией к
усилению синхронизации и в низкочастотном спектре, что у больных
эпилепсией приводило к усилению эпилептической активности.
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3) Закономерным было действие МП, приводящее к
устойчивому изменению биоэлектрической активности мозга
задних отделов теменной области правого полушария у правшей,
независимо от стороны приложения последнего. Искусственное
ослабление естественного геомагнитного поля (экранирующая
сфера) также провоцировало редкие генерализованные гипер-
синхронные медленноволновые вспышки у больных эпилепсией.
Следовательно, полагают авторы, кратковременное снижение
мощности геомагнитного поля также может провоцировать
эпилептогенез.

Проведенные авторами исследования позволили сделать
следующие выводы:

1) Устойчивые изменения корковой биоэлектрической
активности в теменных областях дают основание предполагать
участие в восприятии МП проводников глубокой чувствитель-
ности. При этом регистрируется четкая материализация восприятия
МП, у правшей — правым полушарием и его заднетеменной
областью, что позволяет соотнести эту зону к высшему центру
восприятия МП.

2) Изменения на ЭЭГ в этой зоне регистрировались на
сдвиги любой направленности МП, то есть на его градиент.

Кратковременные гиперсинхронные импульсные изменения
биоэлектрической активности мозга при изменении градиента МП
позволяют последнее рассматривать как своеобразную сонастройку
нервных и гуморальных систем. Наконец, В.А.Карлов и соавт. '.
подчеркивают, что воздействие ПеМП можно использовать для
выявления эпилептического очага, особенно, если он расположен
в правом полушарии.

Эти данные свидетельствуют о необходимости осторожного
назначения МП при эпилепсии. В механизме действия МП на
нервную систему важная роль принадлежит глиальным клеткам
и сосудистой системе. При воздействии МП индукцией около 20
мТл на область головы возникает ощущение световых вспышек
(явление фосфена), максимум которого наблюдается на частотах
18-37 Гц.

В.А.Карлов, Г.В.Селицкий, Н.Д.Сорокина. Воздействие магнитного
поля на биоэлектрическую активность головного мозга здоровых людей и
больных эпилепсией / / Ж. «Невропатология и психиатрия». -1996. -№2. -
С.54-58.
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Н.И.Стрелкова и соавт. (1982, 1984) установили благо-
приятное влияние МП на мозговое кровообращение и течение
восстановительных процессов при начальных проявлениях
цереброваскулярной недостаточности, при преходящих нарушениях
мозгового кровообращения и постинсультных состояниях
ишемической природы.

И. Г. Мясников (1992), изучая клинические, гемодина-
мические и термодинамические особенности в процессе проведения
магнитотерапии при лечении цереброваскулярной патологии,
установил клиническое улучшение у 80% больных. Воздействие
проводилось на шейно-воротниковую зону в течение 10 минут, за
курс лечения проводили 10—15 процедур. Наиболее благоприятным
режимом выявлена магнитная индукция 15 мТл, что выражается
в более значительном улучшении кровообращения в задних отделах
головного мозга, улучшении венозного оттока из полости черепа,
уменьшении выраженности кохлеовестибулярных расстройств,
снижении болезненности и ограничении подвижности в шейном
отделе позвоночника. Экспериментальные данные также
свидетельствуют о наибольшем терапевтическом эффекте
пульсирующего магнитного поля 15 мТл (Т.Е.Белоусова, 1989).
Полученный автором симпатолитический эффект обусловлен
рефлекторным ответом и влиянием на шейно-грудные ганглии, что
подтвердилось дифференцированным ответом регионального
кровотока на воздействие различных характеристик МП.
Оптимизация мозгового кровообращения под влиянием пульси-
рующего магнитного поля меньшей индукции возможна также за
счет «тренировки» неспецифических адаптационных реакций
организма, обезболивающего эффекта, улучшения микроциркуляции
в мягких тканях шеи и затылочной области.

Исследования последних лет показали целесообразность
использования НМП малой интенсивности для коррекции
мозгового кровообращения у больных с цереброваскулярной
патологией (Г.А.Акимов, 1983; В.Д.Трошин, Т.Л.Шубина, 1998).
Наиболее широко МТ сосудистых поражений мозга применяется
при артериальной гипертензии, поскольку МП обладают сим-
патолитическим и гипотензивным действием (В.Н.Ленчин, 1985).
Оно улучшает церебральную гемодинамику в зоне действия,
способствует развитию коллатерального кровообращения,
уменьшает венозный застой, улучшая микроциркуляцию и
метаболизм ткани мозга (Г.А.Максудов, 1985; Е.П.Семенова,
В.Д.Трошин, 1979).
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Спинной мозг, в особенности его серое вещество, также
проявляет высокую магнитную чувствительность (активация
регенераторных внутриклеточных процессов). Периферическая
нервная система менее чувствительна к МП, однако при МТ
понижается чувствительность периферических рецепторов и улуч-
шается функция проводимости. В результате магнитотерапия
обладает противоболевым действием и благоприятно влияет на вос-
становление функций травмированных периферических нервов.
МП (15-30 мТл) улучшает рост аксонов и миелинизацию в
периферических нервах, тормозит развитие в них соединительной
ткани.

В соответствии с общими механизмами действия МП
находит применение у больных шейным остеохондрозом с
двигательными и чувствительными расстройствами. МП с
индукцией 20-30 мТл способно уменьшать болевой синдром в зоне
иннервации шейных корешков, увеличивать объем движений в
шейном отделе позвоночника и верхних конечностей.

Т.И.Щепина (1986) изучала клинико-физиологическое
влияние низкочастотного МП в пульсирующем непрерывном
режиме у больных с рефлекторными неврологическими синдромами
шейного остеохондроза. Отмечено в результате проведенного
лечения умеренное болеутоляющее и релаксирующее действие,
выраженные положительные изменения периферического и
церебрального кровообращения, благоприятные сдвиги в био-
электрических процессах головного мозга и нервномышечного
аппарата. На симпатико-адреналовую систему, имеющую ведущее
значение в формировании патофизиологии болевого синдрома,
магнитное поле оказывает слабоположительное влияние.

Магнитное поле в пульсирующем режиме можно назначать
больным с неврологическими проявлениями шейного остео-
хондроза в острой, подострой стадии и в стадии неполной ремиссии
при умеренном болевом синдроме без выраженных церебральных
дисциркулярных нарушений. Метод применим в случаях, когда
ограничено назначение других физических факторов (при
ишемической болезни сердца, стенокардии, постинфарктном
кардиосклерозе, после операций и т.д.), что расширяет лечебные
возможности в поликлинических, стационарных и санаторно-
курортных учреждениях. Целесообразность клинического
использования МТ при остеохондрозе позвоночника базируется
на способности МП определенных параметров купировать
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патологические явления (воспаление, отек, боль и др.), или
активизировать комплекс неспецифических адаптационно-
приспособительных систем организма с целью достижения
оптимального терапевтического эффекта.

МТ оказывает выраженный лечебный эффект при заболева-
ниях вегетативной нервной системы. Например, при применении
на область головы магнитного поля с частотой колебаний 8-12 Гц
возникает парасимпатический (холинергический) эффект, при
частоте колебаний магнитного поля в 460 Гц—симпатикотони-
ческий (адренергический). Клинические наблюдения свидетель-
ствуют о физиологической активности магнитных полей и их
лечебном эффекте у больных с заболеваниями периферической
нервной системы, преимущественно вертеброгенного генеза и
туннельных синдромах.

Таким образом, в вопросе применения МП при лечении
больных остеохондрозом различных отделов позвоночника в
настоящее время сложилось четкое и обоснованное мнение, что
при хроническом характере болей наиболее эффективно исполь-
зование постоянного и синусоидального МП, при острых болях—
импульсного и переменного МП. При невралгиях и вторичном
болевом радикулярном синдроме—предпочтительнее синусои-
дальное или синусоидально-усеченное магнитное поле.

Магнитотерапию с успехом применяют для улучшения
функции мышц при проведении восстановительной терапии, при
нарушениях ритма сна и бодрствования, при нейровегетативных
расстройствах и некоторых нарушениях функции мозга (в
частности, при дизлексиях).

Оценивая в целом действие МП на нервную систему, прежде
всего следует обратить внимание на высокую чувствительность
к ним высших центров вегетативной регуляции, участие в реакции
общей приспособительной реакции нейроглиальных образований
(В.С.Улащик, 1986).
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Влияние ллагнитнах полей но Железа
Внутренней сенреиии и обллен Веществ*

Возбуждающее действие МП на гипоталамо-гипофизарную
область вызывает цепную реакцию активации периферических
эндокринных желез —мишеней, а затем и многочисленных
разветвленных метаболических реакций. Для действия МП
характерным является их стимулирующее влияние на функции
щитовидной железы, в отличие от угнетающего эффекта многих
других раздражителей. При МТ изменяются водно-электролитный
обмен, активность многих ферментов, особенно металлсодержащих,
повышается. Характерным проявлением действия МП на организм
является активация процессов метаболизма углеводов и липидов.
О последнем свидетельствуют такие факты, как увеличение
неэстерифицированных жирных кислот и фосфолипидов в крови
и внутренних органах, уменьшение холестерина крови. МП
усиливают перекисное окисление липидов, определяя тем самым
влияние на процессы пролиферации и регенерации. МП изменяют
соотношение свободного и фосфорилирующего окисления в
дыхательной цепи (слабые МП стимулируют, а большие—тормозят
тканевое дыхание). Под влиянием МП усиливается обмен
нуклеиновых кислот и синтез белков, что является предпосылкой
к стимуляции ими пластических процессов. Таким образом, при
различных нарушениях у больных метаболический эффект МП
носит преимущественно нормализующий или стимулирующий
характер. Последний особенно выражен при использовании
небольших и средних интенсивностей воздействия.

'Действия магнитных полей возможно связаны с наличием биогенного
магнетика в определенных образованиях тела человека. Так, надпочечники и
костная тканьб клиновидного решетчатого синуса обладают повышенной
остаточной намагниченностью и, вероятно, содержат отложения железа
(Д.Джонс, Б.Мак-Фаден, 1989).

Особенно чувствителен к ПеМП эпифиз, а одновременное воздействие
на сетчатку красного света еще более повышает такую чувствительность
(Н.А.Темурьянц, А.В.Шехоткин, 1999).



135

Реакция сердечно-сосудистой система

Достаточно чувствительной к действию МП является и
сердечнососудистая система.

Под влиянием МП пульс замедляется, сокращения сердца
становятся более эффективными, улучшается внутрисердечная
гемодинамика. Сократительная функция миокарда усиливается
главным образом за счет укорочения периода напряжения и удли-
нения фазы изгнания. Изменение биоэлектрической активности
сердца чаще всего проявляется в виде увеличения зубца Т на ЭКГ.
У больных с сердечнососудистыми заболеваниями магнитотерапия
вызывает нормализацию сердечной деятельности. Однако у
некоторых больных даже при адекватной методике МТ наблю-
даются неблагоприятные изменения со стороны сердца. Следо-
вательно, данный вопрос требует дальнейшего исследования
(В.С.Улащик, 1986).

Артериальное давление, особенно повышенное, имеет
отчетливую тенденцию к снижению. Гипотензивный эффект МП
зависит от параметров и места воздействия. Данные РЭГ указы-
вают на снижение тонуса церебральных сосудов под влиянием МП
и улучшение кровоснабжения мозга.

При МТ регистрируются также благоприятные изменения
микроциркуляции и транскапиллярного обмена, чем в значительной
степени объясняется трофикостимулирующий и регенераторный
эффекты МП. Обычно через 10-30 минут после воздействия
увеличивается емкость сосудов микроцирку ляторного русла,
наблюдаются разжижение крови и улучшение ее реологических
свойств, раскрытие резервных капилляров, анастомозов и шунтов.
Вышеописанная реакция микроцирку ляторной системы во многом,
по-видимому, определяет общеизвестное противоотечное действие
МП.

Под влиянием МП изменяется не только сосудистая, но и
эпителиальная проницаемость, что сопровождается ускоренным
рассасыванием отеков и введенных лекарственных веществ,
усиленным поступлением лекарств через эпителиальный барьер, а
также возрастанием эффективности лекарственного электрофореза
и фонофореза.

В свете изложенного понятно широкое применение магнито-
терапии при травмах, ранах и их последствиях.
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Реакция ироВи илиллдэа

Имеется большое количество работ, доказывающих влияние
МП на свертывающую систему крови, в большинстве из которых
отмечается гипокоагуляционное действие МП терапевтических
параметров. Большие дозировки МП и длительные воздействия
приводят к повышению активности свертывающей системы крови.

К действию МП чувствительна и лимфатическая система.
Под влиянием МП терапевтических параметров функция лимфа-
тической ткани активизируется: улучшается кровоснабжение
регионарных лимфоузлов, в периферической крови увеличивается
количество лимфоидных клеток, повышается коэффициент их
резистентности (А.М.Демецкий, А.Г.Алексеев, 1981). Со стиму-
ляцией функции лимфоидной ткани можно связать и отмечаемое
при МТ повышение неспецифической резистентности организма.
Переменное МП влияет на процессы иммунного ответа (видового
и специфического), антителообразование. Направленность и степень
иммунологических сдвигов зависят от параметров воздействия, на
каком этапе иммуногенеза оно применено и на какую зону
проводится воздействие. Если говорить в целом о воздействии
малых интенсивностей магнитного поля на изменение иммуно-
логической реактивности, то следует отметить, что действие на
голову или надпочечники вызывает прежде всего иммуносуп-
рессию, тогда как воздействие на щитовидную или вилочковую
железу—иммуноактивацию. Показательно, что воздействие ЭМП
на щитовидную железу вызывает большие сдвиги в иммунной
системе, чем тимус, хотя последний, по общему мнению, является
одним из центров иммунной системы.

СОЭ у больных и здоровых людей под действием МП
обычно замедляется. Число эритроцитов, а также содержание
гемоглобина в крови может увеличиваться, что связывают с
усилением деятельности костного мозга. МП изменяет структуру
и функцию лейкоцитов, в первую очередь лимфоцитов и нейтро-
филов. Эти изменения носят фазный характер. Наиболее типичной
реакцией является усиление фагоцитарной активности лейкоцитов.
К действию МП чувствительны микроорганизмы, которые
способны вызвать не только модификационную изменчивость, но
и влиять на генетические структуры бактерий. Эти изменения, по-
видимому, являются следствием действия фактора на ферментные
системы и РНК микроорганизмов. МП присущ и антиаллерги-
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ческий эффект, который зависит от фазы развивающегося процесса,
дозировки физического фактора и времени экспозиции.

Реакция ностноо система

Под влиянием МП отмечается усиление метаболических
процессов в области регенерата кости, в более ранние сроки
появляются фибро- и остеобласты в зоне регенерации, процесс
образования костного вещества происходит интенсивнее и в более
ранние сроки.

Реакция нервно-ллашечнои система

Действие МП на нервно-мышечный аппарат человека и
животных проявляется в увеличении мышечной работоспособности,
в том числе и в условиях локального и общего утомления. С
помощью импульсных полей можно вызвать избирательное
мышечное сокращение, что открывает новые пути для дистантной
бесконтактной стимуляции мышц.

Реанция полоВах органов

Половые органы высоко чувствительны к МП. При этом
малые терапевтические дозировки оказывают стимулирующее
влияние на половые функции. Интенсивные (по времени и силе)
воздействия, значительно превышающие предельно допустимые
уровни, могут тормозить созревание сперматозоидов, уменьшать их
подвижность и способность к оплодотворению, нарушать астраль-
ную функцию и вызывать рождение неполноценного потомства.
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Реанция органов дихания

На экспериментальных животных И.В.Чистяков (1987)
установил, что МП оказывает выраженное противовоспалительное
действие в легких при использовании его один раз в день при
малых величинах индукции (2,5-9 мТл) и длительной экспозиции
(30 минут и более). При такой дозировке и экспозиции воздей-
ствием МП над проекцией легких экспериментальных животных
уменьшает распространенность и выраженность 3-х дневной
бронхопневмонии. Статистически значительно уменьшилась
плотность клеточной инфильтрации, доля поврежденных поли-
морфно-ядерных лейкоцитов, лимфоцитов и фиброблатов в составе
инфильтра.

При 45-дневном воспалительном процессе в легких воз-
действие МП вызывает торможение воспалительных и активацию
восстановительных процессов. По сравнению с контролем
уменьшилась величина бронхоэкстазов, трифокальное воспаление,
его выраженность —ПЛОТНОСТЬ клеточной инфильтрации —
уменьшилась, активизировались процессы реституции с репарацией
эпителия в полостях бронхоэктазов, бронхов.

20 ежедневных 60-минутных воздействий МП при 60-
дневном воспалении легких оказали выраженное противо-
воспалительное, в том числе антипиогенное действие. Это вырази-
лось в отсутствии абсцессов и меньшей величиной бронхоэктазов.

В клинической практике магнитотерапия находит приме-
нение в лечении больных острой пневмонией с затяжным течением.
В результате воздействий МП на заднебоковые отделы грудной
клетки на уровне D I V -D V I I [ и D I X -D X I I позвонков двумя полями
по 10 минут каждое происходило снижение сопротивления в
артериальном русле малого круга кровообращения, улучшение
условий венозного оттока в нем; уменьшение застойных проявлений
в малом круге. МП с частотой 75 Гц интенсивностью 15—35 мТл
и выше несколько улучшает легочную вентиляцию, уменьшает
напряженность гуморального иммунитета, снижает повышенное
содержание иммуноглобулина А, повышает количество Т-лим-
фоцитов и сниженный уровень П-ОКС в крови. Существенные
изменения под влиянием МП происходят в состоянии калликреин-
кининовой системы, характеризующей выраженность воспали-
тельного процесса и аллергизацию организма больного.
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При хронических неспецифических заболеваниях легких
также отмечается некоторое улучшение этих показателей. Однако
эти данные менее отчетливо выражены по сравнению с данными
лечения больных острой пневмонией с затяжным течением.

МП частотой 37,5 Гц интенсивностью 25-35 мТл при
воздействии на большие области грудной клетки оказывает
благоприятное влияние при лечении больных бронхиальной астмой
легкой и средней тяжести заболевания. У больных с тяжелым
течением бронхиальной астмы, ранее применявших гормональные
препараты (преднизолон), лечебного эффекта магнитного поля не
наблюдается.

Согласно наблюдениям А.И.Крупенникова (1983), МП по
эффективности уступает высокочастотным ЭМП. Однако
«ненагрузочность» воздействий, «мягкость» действия ПеМП
позволяет применять его в тех случаях, когда другие методы
противопоказаны.

Наши наблюдения свидетельствуют о целесообразности
применения МТ на рефлексогенные паравертибральные зоны ТМ-
1Ъ12 как при патологии бронхолегочной системы, так и при других
заболеваниях.

Реакция органов пищеварения

Проведенными экспериментальными исследованиями было
показано, что МП способно повышать устойчивость слизистой
оболочки желудка к поврежденному действию стресса.

Клинические наблюдения показали также, что при курсовом
воздействии МП индукцией 20-60 мТл оказывают благоприятное
влияние на течение язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, значительно усиливая репаративные процессы в
слизистой оболочке. Это проявлялось ослаблением или прекра-
щением болевого синдрома, диспептических расстройств, норма-
лизацией содержания гистамина и серотина в крови, секреторной
и моторно-эвакуаторной функцией желудка (В.В.Оржешковский
и Н.Г.Гусева, 1979). МП не вызывает обострении патологического
процесса и может быть применено в первые дни заболевания.
Вероятно, в механизме действия МП на слизистую оболочку
желудка важную роль играет нормализация состояния тромбоцитов,
эндотелия сосудов и синтез простагландинов.
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По данным Е.Б.Выгоднер и соавт. (1983), через 2-4 недели
после резекции желудка или селективной проксимальной ваготомии
при МП отмечается снижение повышенной моторной функции
желудка, улучшением функционального состояния печени и ее
кровообращения, нормализация функции поджелудочной железы.
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки П
стадии средней степени тяжести в фазе затухающего обострения
МП индукцией 20 мТл приводила к аналогичной динамике
функционального состояния органов пищеварения, заживление
язвы происходило у 64% больных, уменьшение ее—у 36%.

D.Constantmescu (1985) сообщает, что МТ на область
проекции поджелудочной железы способствует выделению
инсулина или глюкогона в зависимости от примененной частоты.
Воздействие МП вызывает существенные изменения в гемо-
динамике печени и ее метаболизме. Наибольшие изменения
гемодинамики — расширение сосудов и изменение их прони-
цаемости—наблюдадотся на первых процедурах, а к 7-9-й процедуре
они нормализуются. К этому же сроку в печени происходит
усиление некоторых процессов биосинтеза РНК и глюконеогенез.

Таким образом, лечебный эффект МТ основан на том, что
переменные или пульсирующие МП могут изменять физиоло-
гические взаимоотношения между различными системами
организма и значительно улучшать нарушенное кровообращение.

По результатам работ Мавродия В.М. с аппаратом «По-
люс-1»' (1993) разработана методика применения МП на
проекцию печени в комплексном лечении больных вирусным
гепатитом. Один индуктор устанавливается спереди над проекцией
печени, второй—сзади, контактно, индукция—30 мТл. Наблюдалось

. улучшение гемодинамики печени при использовании минимальной
интенсивности—10 мТл. МТ автор назначал с первой недели
желтушного периода, после проведения первичных специальных
исследований.

'Аналогичное лечение может быть выполнено с аппаратом «МИТ—11»
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Применение ЛАТ при лечении хронических гастритов,
язвенной болезни Желудна и 12-типерстнои нишни.

Магнитные индукторы накладывают контактно один на
эпигастральную область, другой —на рефлексогенные зоны на
уровне D6-D12 позвонков. Используют режим сканирования
частоты 1-100 Гц. Интенсивность в положении 40-60%, воздей-
ствие проводится 15 минут, курс лечения состоит из 15—20
ежедневных процедур.

Включение МТ в лечебный комплекс способствует более
быстрому исчезновению болевого синдрома, диспептических
расстройств, способствует рубцеванию язвы. Под влиянием МТ
нормализуется моторно-эвакуаторная функция желудка, сокра-
щается срок течения заболевания, стабилизируются периоды
ремиссии.

При МТ наблюдается нормализация функциональной
активности и метаболизма органов желудочно-кишечного тракта,
почек и др. Так, МП усиливает репаративные процессы в печени,
повышает активность ферментов и увеличивает содержание РНК
в ней, благоприятно влияет на углеводно-фосфорный обмен,
некоторые ее функции, что послужило основанием к исполь-
зованию магнитотерапии в гепатологии.

Таким образом, МП в небольших дозировках обладают хотя
и не столь выраженным, как другие физические факторы, но
многообразным действием на организм. При этом характер
ответной реакции организма во многом определяется особен-
ностями электрических и магнитных свойств тканей, различиями
в микроциркуляции и интенсивности метаболических процессов,
состоянием нейрогуморальной регуляции. Доказанным и имеющим
наибольшее значение для клиники является седативное, гипотен-
зивное, противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее и
трофикорегенераторное действие МП. При адекватных дозах МТ
оказывает дезагрегационный и гипокоагуляционный эффекты,
улучшает микроциркуляцию и регионарное кровообращение,
благоприятно влияет на иммунореактивные и нейровегетативные
процессы.

Обобщая физиологическое и лечебное действие магнитных
полей, В.С.Улущик (1986) отмечает следующее:

1) Реакция организма на воздействие МП отличается
разнообразием и неустойчивостью, что определяется большими
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различиями в индивидуальной чувствительности к ним как
организма в целом, так и отдельных его систем (тканей).

2) Характер реакции биообъектов на применение МП
существенно зависит от исходного состояния организма и его
важнейших функциональных систем. Воздействия на фоне повы-
шенной функции приводят к ее снижению, а применение фактора
в условиях угнетения функции сопровождается ее повышением.
С этих позиций действие магнитных полей может рассматриваться
как нормализующее или корригирующее.

3) Многие реакции организма на воздействие МП харак-
теризуются фазностью течения, в процессе которого нередко
наблюдается изменение их направления на противоположное.

4) На возникновение реакции, ее силу и длительность
существенно влияют физические характеристики МП, особенно
биотропные.

5) Многие из реакций организма на МП имеют пороговый
(то есть развиваются при достижении определенного уровня
напряженности, ниже которого они не развиваются) или резо-
нансный (то есть возникают при строгом соответствии параметров
МП физическим свойствам биообъекта) характер. Особенно четко
эта закономерность проявляется при использовании импульсных
магнитных полей.

6) Действию МП присущ следовой характер. После
однократных воздействий реакции организма или отдельных
систем сохраняются в течение 1-6 сут., а после курсовых или
длительных однократных процедур —30-45 дней.

7) Импульсные и переменные МП приводят обычно к более
стойким и выраженным изменениям, чем постоянные МП. В
сравнительных исследованиях указывается и на меньшую
терапевтическую эффективность последних.

Несмотря на то, что МП не вызывает резких изменений в
организме, но доведенные до определенных величин (70 мТл и
выше), они могут становиться стрессорным агентом и неблаго-
приятно сказьшаться на деятельности различных функциональных
систем: дискоординация деятельности эндокринных органов,
снижение интенсивности энергетических процессов, усиление
гликолиза, нарушение проницаемости клеточных мембран, развитие
гипоксии и дистрофических процессов. Следовательно, и при
магнитотерапии, отличающейся по сравнению с другими физи-
ческими факторами мягкостью действия, необходимы строжайшее
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соблюдение техники безопасности и тщательный контроль за
дозировкой фактора. Ранее МЗ СССР были утверждены (1978)
предельно допустимые уровни воздействия МП при работе с
магнитными устройствами и магнитными материалами. Напря-
женность ПМП на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м
(система СИ) или 100 Э (система СГС).

Таким образом, механизмы, лежащие в основе лечебного и
биологического действия МП на организм, отличаются большой
многогранностью, затрагивая самые различные макро- и микро-
структуры. Имеющееся большое количество экспериментальных
и клинических наблюдений обосновывает применение МП при
разнообразных заболеваниях органов и систем, травмах и
повреждениях.

Ошибки врачей при назначении процедура

- не назначается воздействие на сегментарные зоны;
- не указывают форму магнитного поля, расположение и
полярность индукторов при многоиндукторной методике;
- указывают полярность индукторов при синусоидальной
форме магнитного поля;
- используют «продольную» методику воздействия на
конечности при двухиндукторной методике;
- не учитываются особенности между видами магнитного
поля;
- не указывают или устанавливают недостаточное время
процедуры;
- не учитывают изменение величины магнитной индукции
в зависимости от вида индуктора и формы магнитного поля;
- медсестры допускают наличие зазора между индукторами
и областью воздействия и не следят за взаимным распо-
ложением индукторов при использовании магнитного поля
постоянного направления.
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Пример рецепта

Магнитотерапия на зону сегментов позвоночника Thl-Th5.
Аппарат «МИТ—11». Паравертебрально, двух индукторная
методика, контактно, режим работы 1,2 Гц, интенсивность 100%,
время—15 минут, процедуры проводят ежедневно, 12 процедур.

При направлении на процедуру врач на клише указывает
расположение индукторов, расстояние между ними, направление
полюсов.

Вида ллагнитотерапии'

В настоящее время применяют следующие виды магнито-
терапии:

1) постоянная магнитотерапия (ПМТ), использующая с
лечебной целью постоянные МП;

2) низкочастотная магнитотерапия (НЧМТ), применяющая
магнитную составляющую переменного электромагнитного поля
низкой частоты;

3) высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ),
при которой воздействуют импульсным МП низкой частоты и
высокой интенсивности;

4) высокочастотная магнитотерапия (ВЧМТ), использующая
магнитную составляющую электромагнитного поля высокой и
ультравысокой частоты (старое название индуктотермия и УВЧ-
индуктотермия).

' В данном разделе использованы материалы лекций проф. В.В.Оржеш-
ковского и Вас.В.Оржешковского. Магнитотерапия //Вестник физиотерапии
курортологии. —1998. — №4. — С.46-52.

Более детально эти виды МТ освещены также в монографии по МТ
И.З.Самосюка и соавт., Киев, 2000.
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Постоянная ллогнитотеропия (ПЛАТ)
Устройство иллетодина

Для проведения ПМТ используют следующие изделия:
- аппликаторы листовые магнитофорные «АЛМ»;
- магнитофорные противорадикулитные пояса;
- магнитные ремешки;
- бужи магнитотерапевтические эластические «БМЭ»;
- двухполюсные медицинские магниты—кольцевые «МКМ2»,
пластинчатые «МИТ-ПМП» и дисковые «МДМ2»;
- клипсы магнитные «КМ-1»;
- магнитотроны, магнитные браслеты, таблетки, шарики,
иглы и т.п.
Они простые, удобные и безопасные в эксплуатации, не

вызывают экологического загрязнения, не потребляют энергию, не
требуют технического обслуживания, в течение многих лет сох-
раняют магнитные свойства, могут использоваться как в условиях
стационара, так и в амбулатории и на дому. Индукция постоянных
МП не более 200 мТл, причем на поверхности тканей пациента она
быстро снижается. Лечебные процедуры проводятся путем
наложения устройств рабочей поверхностью на кожу или слизис-
тые оболочки и фиксации их на определенное время (от 30 минут
до 10 часов и более). Курс лечения длительный (до 30 процедур).

Лечебное действие

ПМТ усиливает тормозные процессы в коре головного мозга,
улучшает сон, снижает эмоциональное напряжение, оказывает
седативное действие. Данные РЭГ свидетельствуют о снижении
тонуса церебральных сосудов и улучшении кровоснабжения мозга.
Под влиянием магнитотерапии стимулируется азотистый и
углеводно-фосфорный обмен, может повыситься устойчивость
мозга к гипоксии. ПМП обладает местным сосудорасширяющим,
трофико-регенераторным, рассасывающим, слабым противо-
воспалительным, болеутоляющим и гипотензивным действием,
вызывает иммуномодулирующий и гипосенсибилизирующий
эффекты, ослабляет аллергические реакции у больных. В
неповрежденных сосудах слабые МП снижают свертываемость
крови, а сильные, наоборот, повышают. У больных с отечной
формой посттромбофлебитической болезни ПМП малых интен-
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сивностей значительно улучшают транскапиллярный обмен,
оказывают дегидратирующее действие за счет повышения
коллоидно-осмотического давления в микрососудистом русле и
активации натриевого насоса, способствуют повышению эффек-
тивности транспорта кислорода и его утилизации в тканях
(Б.Н.Жуков и соавт., 1981). Под влиянием ПМП усиливаются
метаболические процессы в области регенерата кости, в более
ранние сроки появляются фибро- и остеобласты в зоне регенерации,
интенсивнее и в более ранние сроки образуется костное вещество
(В.С.Улащик, 1986; И.И.Гунько, Г.Д.Берлов, 1997). Однако
воздействие ПМП на область сердца вызывает диспропорцию
уровня ионов калия и натрия в плазме и форменных элементах
крови, а также приводит к фазовым сдвигам электрических
потенциалов сердца (Ю.А.Холодов и соавт., 1987).

Показания:

Вегетативные полинейропатии, вегетативно-сосудистые
дистонии, неврозы, болезнь Рейно, вибрационная болезнь, обли-
терирующий эндартериит, атеросклероз сосудов конечностей,
посттромбофлебитическая болезнь (в ранние сроки, при отечной
форме), бронхиальная астма (легкой и средней тяжести течения),
хронический обструктивный бронхит, острый панкреатит, переломы
конечностей, остеохондроз позвоночника с неврологическими
проявлениями, артриты и периартриты, посттравматические и
постоперационные отеки, трофические язвы.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, ишемическая болезнь
сердца со стенокардией III-IV ФК, аневризма аорты, выраженная
гипотония, наличие имплантированных кардиостимуляторов.
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Низкочастотная ллагнитотерапия (НЧМТ)
Вида, аппарата и методики

При НЧПТ применяются следующие виды низкочастотных
МП: переменное (ПеМП), пульсирующее (ПуМП), вращающееся
(ВрМП) и бегущее (БеМП). В современной физиотерапии
используют МП очень низкой и низкой частоты от 0,125 до 1000 Гц
с магнитной индукцией не более 100 мТл. Аппараты для их
проведения имеют индукторы двух типов: электромагниты и
соленоиды, иногда индукторы полостные. Для получения МП очень
низкой частоты (10-100 Гц) применяются аппараты серии «Полюс»,
«МАГ», «Градиент-1», «АМТ-0,1», «Магнитер», «МИТ-МЛТ»,
«МИТ-11». Магнитная индукция их не превышает 75 мТл, а
глубина действия до 6 см. ПеМП низкой частоты (700, 1000 Гц)
получают на аппарате «Полюс-101», а также на аппаратах
«Индуктор 2У» и «Индуктор 2Г» (частота 5000 Гц, индукция
3 мТл). ВрМП получают при помощи аппаратов «Полюс-3» и
«Полюс-4»; магнитная индукция их составляет соответственно 30
и 15 мТл, ее постоянное направление и специальная форма
позволяют проводить на них магнитофорез лекарственных
веществ. Уникальным является аппарат ПДМТ, на котором можно
проводить лечение постоянным, переменным низкочастотным,
пульсирующим и импульсным МП.

Лечебное действие

Низкочастотное МП, в результате его пространственной
неоднородности, особенно выраженной у БеМП, вызывает в
электропроводящих движущихся средах (кровь, лимфа) увеличение
подвижности свободных зарядов (ионов) и, следовательно,
повышает их участие в различных химических реакциях. Под
влиянием низкочастотного МП усиливаются конвекционные
процессы в клетках и движущихся жидкостях, что повышает
физико-химические взаимодействия клеток и активизирует их
метаболизм (Г.Н.Пономаренко, 1995). Наиболее чувствительны к
низкочастотной магнитотерапии нервная, эндокринная и сердечно-
сосудистая системы. Низкочастотное МП (особенно ПеМП и
БеМП) повышает скорость проведения потенциалов действия по
нервам, увеличивает их возбудимость, уменьшает периневральный
отек: восстанавливаются функциональные свойства нейролеммы
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афферентных проводников болевой чувствительности, что ведет
к ослаблению и прекращению импульсации из болевого очага.
Низкочастотное МП нормализует вегетативные функции
организма, может изменять скорость перекисного окисления
липидов, что способствует активации трофических процессов в
тканях и органах, устраняет инфильтрацию и ускоряет эпите-
лизацию ран. Переменное МП (25 мТл) подавляет активацию
процессов перекисного окисления липидов, уменьшает прони-
цаемость клеточных мембран и приводит к их стабилизации
(Л.И.Иванов, 1993). Воздействие на печень низкочастотным
переменным МП приводит к активации мезенхимальных клеток
печени: поэтому лечение им целесообразно проводить на ранних
стадиях эпидемического гепатита (L.T.Nikolova et al, 1984).
Низкочастотное МП обладает слабым гипотензивным действием
вследствие расслабления гладких мышц периферических сосудов,
усиливает местный кровоток, увеличивается кровоснабжение
различных тканей и органов, улучшает их трофику. Низко-
частотные МП повышают образование рилизингфакторов в
гипоталамусе и тропных гормонов гипофиза, стимулирующих
функцию надпочечников, щитовидной железы, половых органов и
других эндокринных желез. В итоге формируются общие приспо-
собительные реакции организма, направленные на повышение его
резистентности и толерантности к физическим нагрузкам,
стимуляции половой активности (В.М.Боголюбов, Г.Н.Поно-
маренко, 1997). ПеМП частотой 2000 Гц обеспечивает проти-
вовирусную защиту клеток Vero E-6. Эффективная защита
регистрируется в диапазоне индукции от 0,2 до 300 мкТл, при
экспозиции от 25 до 70 минут.

Отмечено благоприятное влияние переменных МП на
мозговое кровообращение и течение восстановительных процессов
при начальных проявлениях цереброваскулярной недостаточности,
при преходящих нарушениях мозгового кровообращения и
постинсультных состояниях ишемического генеза (Г.Г.Алиева, 1989
и др.). Так, положительный эффект применения переменного МП
наблюдается через месяц после инсульта при воздействии на шейно-
симпатическую область и пораженные конечности. В результате
лечения переменным МП заболеваний периферической нервной
системы инфекционного происхождения улучшается крово-
снабжение и трофика тканей. У больных ишемической болезнью
сердца под влиянием переменного МП (воздействие на пара-
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вертебральную зону D 2 -D 4 , 10-20 мТл по 10 минут ежедневно)
уменьшались частота и тяжесть приступов стенокардии, повы-
шалась толерантность к физической нагрузке (у 50% больных).
При затяжной пневмонии положительный эффект наблюдается при
воздействии ПеМП на заднебоковые отделы грудной клетки (на
уровне D 8 и D g-D 1 2 сегментов): снижалось сопротивление в малом
круге кровообращения, улучшался венозный отток, уменьшились
застойные явления. Отмечены благоприятные результаты лечения
ПеМП больных ревматоидным артритом и деформирующим
артрозом (улучшение локомоторной функции, уменьшение
экссудации), язвенной болезнью. В послеоперационном периоде
(через 3—4 недели после резекции желудка или селективной
проксизмальной ваготомии) под влиянием ПеМП снижалась повы-
шенная моторная функция желудка, улучшилось функциональное
состояние печени, нормализовалась функция поджелудочной
железы (В.Г.Ясногородский, 1987). Низкочастотная магнито-
терапия вызывает противовоспалительный, гипокоагулирующий,
местный аналыезирующий, ангиопротекторный, противоотечный
эффекты, усиливает процессы резорбции (рассасывание крово-
излияний, всасывание избытка синовиальной жидкости и др.). При
помощи ВрМП вводятся в организм частицы лекарственного
вещества, осуществляется лекарственный магнитофорез.

Показания:

Гипертоническая болезнь 1-2А стадии, ИБС, постинфарктный
кардиосклероз, облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов
конечностей, хронический бронхит, гастрит, дуоденит, колит, пиело-
нефрит, гломерулонефрит, гепатит (ранняя стадия эпидемического
гепатита), остеохондроз позвоночника с корешковым, вегетативно-
сосудистым, симпатическим синдромами, травмы позвоночника и
спинного мозга, переломы костей, остеомиелит, артриты и артрозы,
болезнь Бехтерева, периартриты и другие поражения околосус-
тавных тканей, последствия закрытых травм головного мозга и
ишемического инсульта, атеросклеротическая энцефалопатия,
заболевания и повреждения периферической нервной системы,
диабетический полиневрит, вегетативные полинейропатии, ганглио-
ниты, мигрень, фантомные боли, каузалгии, болезнь Рейно,
вибрационная болезнь, хронические заболевания женских половых
органов (и при миоме матки), простатит, парадонтоз, вялограну-
лирующие раны, ожоги, келлоидные рубцы, псориаз, нейродермит,
склеродермия, отиты, вазомоторные риниты, ларингиты.
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Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, острые нарушения
мозгового кровообращения, осложненные формы ишемической
болезни сердца, выраженная гапотензия, наличие имплантированных
кардиостимуляторов, острые психозы.



ЗысокоинтенсиВнол импульсная
могнитотерапия (ВИМТ)

Пппаротура иметсдини

ДЛЯ лечения ВИМТ используют отечественные аппараты:
«АМИТ-01», «АВИМП», которые генерируют одиночные и
сдвоенные (парные) импульсы МП высокой интенсивности ( 1 -
1,5 Тл) с частотой следования от 10 до 40 импульсов в минуту,
длительностью импульсов 140±40 мкс. Аппарат «АВИМП» кроме
того работает в режиме повышенной частоты (30-130 имп. в 1 с),
при магнитной индукции 150 мТл. Могут использоваться и
зарубежные аппараты: «MAG-2», «MES-10», «Magstim-2000» и
др. Лечение проводят по контактной, стабильной или лабильной
методикам: лечебные процедуры дозируют по интенсивности
(амплитуде) магнитной индукции, частоте следования импульсов,
межимпульсному интервалу: экспозиция обычно составляет 5—
15 минут, процедуры отпускаются ежедневно или через день, на
курс лечения 10-12 процедур. Повторить лечение можно через
1-2 месяца.

Механизм действия

Высокоинтенсивные (выше 1 Тл) импульсные МП инду-
цируют в тканях организма вихревые электрические поля,
вызывающие круговое движение электрических зарядов,—
вихревые электрические токи (токи Фуко). Последние вызывают
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возбуждение волокон периферических нервов и ритмическое
сокращение миофибрилл скелетной мускулатуры, гладких мышц
сосудов и внутренних органов, то есть производят могнитости-
муляцию. Этому способствуют глубина действия импульсного МП,
превышающая 4-5 см, максимальная пороговая чувствительность
организма к импульсным МП, составляющая 0,1 мТл (для ПМП
эта величина равна 8 мТл, а для ПеМП — 3 мТл), и высокая
амплитуда магнитной индукции (при низкой магнитной индукции
100-200 мТл эти феномены выражены слабо). Индуцированные
вихревые токи очень низкой частоты вследствие активации слабо-
миелинизированных As и С-волокон могут блокировать афферент-
ную импульсацию из болевого очага.

Лечебное действие

ВИМТ повышает возбудимость нервно-мышечного аппа-
рата, вызывает сокращение скелетных мышц, усиливает местный
кровоток, улучшает микроциркуляцию, уменьшает отечность тканей,
стимулирует процессы метаболизма и репаративной регенерации,
оказывает выраженное трофическое действие, производит аналь-
гетический и противовоспалительный эффекты в результате дрени-
рующе-дегидратирующего влияния. Специальные исследования,
проведенные у больных с вялыми парезами после спинно-
мозговой травмы и у здоровых людей при магнитостимуляции
импульсным МП аппаратом «АВИМП», показали, что применение
курса мапмтостимуляции на пораженные сегменты спинного мозга
и мышцы конечностей повышает двигательную активность
больных, улучшая возможность их передвижения. Однократная
процедура магнитостимуляции на четырехглавую мышцу здорового
человека повышает усредненные показатели мощности, угловой
скорости и средней мощности разгибательно-сгибательных дви-
жений коленных суставов (Н.Е.Мольская, А. Д.Мольский, 1997;
Э.П.Елсукова, 1997).

Показания:

Последствия травм опорно-двигательного аппарата (ушибы,
переломы костей после иммобилизации), дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания костей и суставов (остеохондроз, деформи-
рующий спондилез позвоночника, плече-лопаточный периартрит),
заболевания и повреждения периферической нервной системы
(плексит, радикулит, реконструктивные оперативные вмешательства
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на нервных стволах, токсические полинейропатии), острые
нарушения спинномозговой ликвородинамики и первичные
энцефаломиелиты, последствия черепно-мозговой травмы с
двигательными расстройствами, вялыми парезами, детские цереб-
ральные параличи, вяло заживающие раны, трофические язвы, а
также у здоровых людей при гиподинамии и у спортсменов для
тренировки нервно-мышечного аппарата.

Противопоказания:

Осложненные формы ИБС, диффузный токсический зоб III
степени, желчно-каменная болезнь, острый тромбофлебит, наличие
имплантированных кардиостимуляторов, эпилепсия, острые гной-
ные воспалительные процессы, резко выраженная гипотензия,
беременность.

Подводя итог данного раздела, мы сочли целесообразным
сгруппировать механизм действия и лечебные эффекты МП по
наиболее важным и доказанным фактам.

Механизма действия
ллогнитнах полей но организм

Влияет на синглет-триплетные переходы в радикальных
парах биологических молекул (через нескомпенсированный
спиновый магнитный момент электронов), что увеличивает скорость
химических реакций на 10-30 %.

Способствует нарастанию в тканях содержания цитокинов,
простогландинов, токоферола.

Влияние на состояние клеточных мембран и ионные каналы
(Na+ K+, Са++) —ион-параметрическая магнитотерапия.

Уменьшает проводимость нейронов со спонтанной импуль-
сной активностью.

«Искажает» электрический сигнал (сигналы), проходящий
по нервным волокнам, особенно группы «С».

В подвижных электропроводящих средах (кровь, лимфа)
индуцируются токи и меняется их потенциал.

При импульсной магнитотерапии возникают вихревые токи,
обеспечивающие сокращение как поперечно-полосатых, так и
гладких мышц (феномен магнитостимуляции).
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Основные лечебное эдэдэенты магнитных полео

Парасимпатикотонический (перевод энергетических систем
организма на более экономный уровень функционирования).

Спазмолитический (симпатолитический).
Противоотечный.
Возможно противоопухолевой.
Выраженный седативный (снотворный).

Лечебное действие

магнитных полей определяется:

Специфическими свойствами МП.

Видами МП (ПеМП, МуМП, БеМП, ВрМП, ПМП и др.).

Параметрами МП (мкТл, мТл, Тл).

Частотной модуляцией:
а) 1,14-1,2 Гц—базисная частота или частота работы сердца;

б) 10 Гц— а-ритм, ритм тремора капилляров;
в) 37,5 Гц—частота для физической блокировки кальциевых
(Са++) каналов,"
г) 77 Гц—противоболевая частота.
Физическими (магнитными) свойствами тканей— «мишеней».
Чувствительностью организма к МП.
Функциональными резервами адаптации и реактивности
организма.

Лечебные эффекты магнитных полей в

зависимости от их вида

Постоянные МП:
- иммуномодулирующий и противоаллергический;
- местный трофический;
- местный сосудорасширяющий;
- южный полюс оказывает тонизирующее воздействие на
подлежащие ткани, северный—седативное.
Импульсные МП:
- нейростимулирующий;
- вазоактивный;
- анальгетический;
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- противовоспалительный (дренирующе-дегидратирующий).
Низкочастотная магнитотерапия с использованием
ПеМП, ПуМП, ВрМП, БеМП:

- противовоспалительный (противоотечный);

- вазоактивный;
- трофический;
- гипокоагулирующий;
- местный анальгетический.
Биологический эффект при воздействии на организм чело-

века переменного магнитного поля (ПМП) является следствием
трех основных составляющих:

- электродинамического воздействия этого поля на ионные
токи в организме;

- магнитомеханического воздействия магнитного поля на
частицы с нескомпенсированными магнитными спинами;
- ионного циклотронного резонанса катионов и анионов
органических жидкостей организма.
Основой воздействия МП низкой частоты на биологические

системы является изменение обмена веществ в клетках, биохими-
ческих процессов и метаболизма:

- снижение уровня холестерина и липидов в крови (повы-
шение уровня HDL, снижение уровня LDL);
- нормализация уровня жирных кислот;
- усиление процессов гликогенолиза;
- повышение функциональной активности поджелудочной
железы;
- улучшение процессов пищеварения и выделения (очистки);
- неспецифические изменения секреции (в основном увели-
чение секреции энзимов анаболического воздействия);
- увеличение активности энзимов;
- снижение уровня перекисного окисления в сыворотке
крови;

- повышение содержания высокоэнергетических соединений
(АТФ, АДФ), улучшение энергетического статуса клеток;
- антиоксидантное действие (инактивация свободных ради-
калов, регуляция перекисного окисления).
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ПМП также влияет на:
Процессы роста и регенерации:

- ускорение синтеза ДНК и РНК (20 %);
- улучшение синтеза белка (40-60 %);
- повышенный синтез коллагена (11 %);
- регенерацию твердых и мягких тканей.
Процессы дыхания:
- увеличение захвата и диффузии кислорода в тканях;
- улучшение способности гемоглобина транспортировать
кислород;
- активирование клеточных процессов дыхательной цепи.
Крови и органические жидкости:
- коррекция реологических свойств крови и гемодина-
мических нарушений;
- регуляция вязкости крови и плазмы;
- снижение свертываемости крови;
- сокращение агрегации эритроцитов;
- повышение значения гематокрита;
- снижение значения ОВ;
- изменение диэлектрических свойств крови;
- изменение поверхностного заряда эритроцитов (влияет на
скорость прохождения крови);
- нормализация РП крови и жидкостей;
-стимуляция фагоцитоза и снижение уровня средних
молекул в крови;
- усиление возможностей детоксикации организма;
- увеличение образования окиси азота N 0 (расширяет
кровеносные капилляры);
- увеличение чувствительности рецепторов стенок крове-
носных сосудов к медиаторам;
- восстановление обмена жирных кислот;
- увеличение секреции и активности энзимов.
Сердечно-сосудистая система:

- увеличение кровоснабжения тканей и лучшее снабжение
их кислородом;
- гипотензивное и сосудорасширяющее воздействие;
- улучшение микроциркуляции;
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- «противоожоговое» и антисептическое действие;
- стабилизация системы кровообращения (повышение
чувствительности барорецепторов).
Нервная система:
- снижает нейронную проводимость;

- уменьшает возбудимость симпатической системы;
- система органов чувств — изменение времени реакции;
- двигательная система—понижает мышечный тонус;
- усиливает процессы регенерации;
- оказывает анальгетическое действие;
- синхронизирует электрическую активность мозга.

Результаты клинических испытаний при
использовании магнитостимуляции показали:

1) Болеутоляющее действие при:
- дегенеративных изменениях опорно-двигательного аппарата;

- ревматоидных воспалениях суставов;
- болевых синдромах в области мягких тканей, вызванных:

• внесуставным ревматизмом,
• посттравматическим состоянием мягких тканей;

- мигренеподобных болях.
2) Регенерирующее действие:
- дефективное восстановление костной системы:

• ложные суставы,
• более трудное заживление после переломов;

- дефективное восстановление мягких тканей:
• посттравматические состояния с повреждением кожи,
• посттравматические состояния без повреждения кожи,

• пролежни.
3) Улучшающее действие на периферическое кровообра-
щение:
- при ангиопатиях (сахарном диабете, склерозе сосудов
конечностей);
- трофических язвах голени;
- для ускорения рассасывания гематом;
- для уменьшения лимфатического отека.
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4) Действие, уменьшающее дефицит кислорода за счет:
- эффективного внешнего дыхания;
- влияния на процессы аэробного и гликолитического
тканевого дыхания.

Магнито стимуляция:

- приводит к изменению расположения ионов вблизи
клеточных оболочек;

- ведет к изменению разницы потенциалов клеточных
мембран, воздействуя на электрическую стабилизацию как вблизи
мембран различных органелл, так и мембраны самой клетки;

- изменяет возбуждение биологически активных точек;
- действует через модулирование активности нейронов, а

также воздействуя на эпифиз (шишковидная железа) и секрецию
мелатонина.



Могнитолозеротеропия

Одновременное применение комплекса физических фак-
торов стало одним из важных направлений в современной физио-
терапии. Достаточно широко в настоящее время используется
комбинация МП с низкоэнергетическим лазерным излучением
(НИ Л И).

При воздействии НИЛИ на определенные зоны или ткани
человека, расположенных в постоянном или импульсном магнитном
поле (МП) получило название магнитолазеротерапии (МЛТ).
Подобный вариант терапии, как вытекает из самого названия,
предусматривает одновременное воздействие на определенную
зону двумя физическими факторами: НИЛИ и МП, при которых
эффект лазерного излучения усиливается в магнитном поле
терапевтических интенсивностей (20-40 мТл) за счет увеличения
поглощения инфракрасного (ИК) излучения при коллинеарном
расположении молекулярных диполей, возникающем в МП.
Представляется целесообразным остановится на физических
характеристиках действия этих факторов. Для лазерного излу-
чения характерны следующие физические свойства: монохро-
матичность, когерентность, направленность и поляризация.

Монохроматичность — излучение электромагнитных коле-
баний (ЭМИ) одной определенной частоты или определенной длины
волны. Так, например, для гелий-неонового лазера (ГНЛ)
характерно излучение с длиной волны 632 нм, для арсенид-галиевого
лазера—890 нм и т.д.

Когерентность — упорядоченность распределения фазы
лазерного излучения как во времени, так и в пространстве.

Понятие направленности характеризирует малую рас-
ходимость НИЛИ, понятие поляризации — упорядоченность и
ориентацию векторов напряженности электрических и магнитных
полей световой волны в плоскости, перпендикулярной световому
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лучу. Указанные физические свойства НИЛИ предопределяют
особенности его биологического действия, а интенсивность
последнего зависит также от длины волны: чем больше длина
волны, тем меньше энергия фотона.

Падающее на поверхность биологической ткани лазерное
излучение разделяется на три части: отраженное, поглощенное и
рассеянное.

Коэффициенты отражения, поглощения и рассеивания, в
первую очередь, зависят от длины волны лазерного излучения. Так,
глубина проникновения НИЛИ в ультрафиолетовом диапазоне
(Х=337 нм) составляет доли миллиметра кожного покрова. Глубина
проникновения НИЛИ ИК-диапазона (Х=890 нм) без воздействия
на ткань МП—40 мм и до 45 мм при одновременном воздействии
на облучаемую ткань МП.

Биологическими факторами, влияющими на изменение,
указанных выше коэффициентов являются: пигментация кожи,
характер повреждения ткани, степень ее кровенаполнения и др.
Так известно, что коэффициент отражения лазерного излучения
кожей человека варьирует в пределах от 20 до 43%, коэффициент
поглощения от 57 до 80%. Высокий коэффициент поглощения
имеют печень, почки, сердце, селезенка, толстый кишечник
(от 75 до 90%).

Степень поглощения лазерного излучения тканью определяет
эффект проводимой лазерной терапии и выраженность последу-
ющих процессов. Здесь проявляется основной закон фотобиологии,
суть которого сводится к тому, что биологический эффект может
вызвать лишь свет такой длины волны, который поглощается
молекулами или мембранными компонентами клеток. В ближайшей
инфракрасной (ИК) области поглощение квантов света, видимо,
связано с обертонами колебаний валентных связей атома водорода
с атомами углерода, азота и кислорода и увеличением колеба-
тельной энергии биомолекул. Этим можно объяснить однотипность
действия электромагнитного излучения в таком широком диапазоне
длин волн. ИК свет преимущественно поглощается в организме
молекулами воды, кислорода, а также некоторыми ферментами.

Основные физические процессы, происходящие в коже,
слизистой оболочке и других тканях при поглощении световой
энергии сводятся к проявлению внутреннего фотоэффекта и
электролитической диссоциации молекул и различных комплексов
организма.
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При внутреннем фотоэффекте под действием лазерного
излучения электрон, сначала связанный с атомом, поглотив энергию
фотона, разрывает связь с ядром атома и становится свободным.
Следовательно, при облучении ткани лазерным излучением в ней
увеличивается концентрация свободных электронов и возрастает
электропроводимость.

У поверхности ткани поглощается больше фотонов и
образуется больше свободных электронов, чем в глубине ткани, а
это приводит к возникновению разности потенциалов между
ними, что в свою очередь приводит к возникновению фото-
электродвижущей силы (ФЭДС) и появлению фотонов. Причем,
чем больше мощность излучения, тем более ярко выражен этот
эффект. Увеличение концентрации свободных носителей —
электронов косвенно изменяет диэлектрическую проницаемость
(фотодиэлектрический эффект), магнитную восприимчивость
тканей и т.д.

Другим результатом воздействия НИ Л И является ослаб-
ление ионных связей и ион-дипольных взаимодействий в
молекулах и тканях за счет поглощенной энергии. При
этом появляется свободно заряженные ионы и возникает
электролитическая диссоциация. Известно также, что лазерное
излучение в диапазоне длин волн 0,85-1,3 мкм поглощается
преимущественно кислородом, водой, биологическим структурами
(в первую очередь мембранами клеток) по резонансному меха-
низму. При этом эндогенный кислород является практически
единственной молекулярной мишенью при МЛТ. Это приводит
к образованию двух форм высокоэнергетического синглетного
кислорода, энергия которого реализуется в форме неизбирательного
фотодинамического эффекта без участия фотосенсибилизаторов.
Применительно к проблемам лазеротерапии генерация синглетного
кислорода будет приводить, в первую очередь, к воздействию на
клеточные мембраны, изменению антигенных свойств органов и
тканей, а также к перекисному окислению циклических соедине-
ний (пуриновых и пиримидиновых оснований, холестерина,
стероидных и половых гормонов, желчных пигментов, порфиринов
и др.) и алифатических соединений (жирные ненасыщенные
кислоты, фосфолипиды, сфигномиелин, цереброзиды).

Следовательно, выраженность воздействия НИЛИ (усиление,
нормализация или ослабление ПОЛ) зависит от концентрации
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синглетного кислорода, то есть от дозы лазерного облучения
(В.А.Буйлин и соавт., 1990)*.

При сочетанном (одновременном) воздействии НИЛИ и МП,
помимо простого суммирования энергий возникает и иные
физические явления. В первую очередь это эффект Кикоина -
Носкова: облучение ткани в МП приводит к возникновению
аномального эффекта Зеемана и электронного парамагнитного
резонанса, то есть отмечается избирательное поглощение ЭМИ
облучаемым веществом, связанное с переходами его атомных
электронов между зеемановскими уровнями энергии. Частота
поглощаемого излучения (резонансная частота) зависит от
напряженности МП.

Энергия импульсов лазерного излучения утилизируется
после некоторого ее накопления в «темновой стадии» импульсной
биостимуляции (то есть в паузах между лазерными импульсами)
только в скоростных и спектрально-селективных актах передачи
возбуждений, каскадах биохимических реакций каталитического
типа, лабильных электронных состояниях молекул в клетках тканей
и физиологических субстратов в организме пациента. Лазерные
импульсы способны периодически возобновлять, запускать
(трштерный принцип), а также «подпитывать» энергией подобные
реакции в случае локального энергетического дисбаланса при
определенных заболеваниях.

Таким образом, зная частоту лазерного излучения (величина
обратная длине волны излучения) и изменяя силу МП можно
добиться равенства резонансной частоты электронного пара-
магнитного резонанса и лазерного излучения, что приводит к
резкому увеличению степени поглощения облучаемой ткани, а
следовательно, к увеличению фототока и эффективности процедуры.

Увеличение фототока приводит к возникновению, за счет
эффекта Холла, дополнительной разности потенциалов между
слоями облучаемой ткани расположенными на разной глубине, что
в свою очередь приводит к увеличению фото-ЭДС, до нескольких
десятков вольт (эффект Кикоина-Носкова). Доказано также, что
МЛТ активно влияет на мембранные процессы в клетках и
состояние ионов в тканях.

'Буйлин В.А., Полонский А.К., Антонова Г.А. и др. Применение магнито-
инфракрасного лазерного терапевтического аппарата со встроенным фото-
регистратором (МИЛТА-Ф) в медицинской практике. — М., 1998.— 102 с.
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Известно, что под воздействием НИЛИ в тканях образуются
свободные ионы (Na+, K+, Са2+ и др.), которые и усиливают про-
цессы метаболизма за счет активации мембранных процессов. Так,
например, энергия ионной связи NaCl составляет 97 ккал/моль, но
при диссоциации в жидких средах клеточных структур эти связи
ослабляются и не превышают 10 ккал/моль, что составляет доли
электроновольта. Энергия кванта лазерного излучения в красном
и ближнем ИК-диапазонах спектра примерно 1,9 эВ, и этого вполне
достаточно для нарушения довольно слабых электролитических
связей. Однако параллельно идет процесс рекомбинации ионов,
замедляющий течение метаболических реакций. Одновременное
воздействие на биологические ткани НИЛИ и МП тормозит
процесс рекомбинации ионов. Именно такое сочетанное воз-
действие способствует разделению свободных заряженных частиц
за счет наведения ЭДС, пропорциональной величине напряженности
магнитного поля (эффект Холла). Следует также отметить, что
энергия квантов лазерного света в очаге магнитолазерного
воздействия способна нарушать энергетические связи между
молекулами воды и заряженными частицами. Ионы ткани при
облучении НИЛИ и МП упорядочиваются, диполи выстраиваются
вдоль силовых линий МП.

Если силовые линии направлены вглубь облучаемой ткани,
то и основная масса ионов и поляризованных молекул тоже
выстраивается вглубь тканей, что увеличивает глубину проник-
новения излучения. При облучении НИЛИ в МП каждой единицей
объема ткани усваивается большее количество энергии.

Вполне естественно, что механизм биологического действия
лазерного излучения, особенно в сочетании с магнитным полем, не
может исчерпываться каким-либо одним элементарным актом, он
определяется не только целым комплексом биоэнергетических
структур отдельной клетки или ткани, но и реакциями организма
в целом.



Лечебные эффекты
могнитолозерной теропии (МАТ)

НИЛИ оказывает на организм сложное и многообразное
действие и приводит к возникновению значительного количества
эффектов, основным проявлением которых является противо-
воспалительное, анальгезирующее действие и стимуляция репа-
раторных процессов, патофизиологическая последовательность
которых может быть следующей:

Противовоспалительное действие:
Активация супероксиддисмутазы и каталазы:

- активация микроциркуляции;
- изменение уровня простагландинов;
- иммуномодулирующее действие.
Снижение переписного окисления липидов при правильно
подобранной дозе НИЛИ:
- выравнивание осмотического давления;
- снижение отечности тканей.
Анальгезирующее действие:
~ активация метаболизма невронов;
- повышение уровня эндорфинов;
- повышение порога болевой чувствительности.
Стимуляция репаративных процессов:

- накопление АТФ;
- стимуляция метаболизма клеток;
- усиление пролиферации фибробластов;
- синтез белка и коллагена.
Предполагается, что специфичность действия НИЛИ зависит

от спектра излучения, т.к. определенная длина волны поглощается
конкретным биологическим субстратом (клетками, молекулами и
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др.)- Например, НИЛИ в УФ-диапазоне поглощается преиму-
щественно белковым субстратом (аминокислотами), а специфи-
ческим акцептором излучения (гелий-неонового лазера) является
фермент каталаза, имеющий максимум поглощения в красной
области спектра (628 нм), что практически совпадает с длиной
волны излучения ГНЛ.

Повышение активности каталазы в определенных пределах
положительно влияет на антиоксидатную систему. Под воздействием
НИЛИ в красном диапазоне, в тканях происходит также активация
фермента супероксиддисмутазы, который, как и фермент каталаза
имеет максимум поглощения в красной области спектра. Все это
ведет к нормализации перекисного окисления липидов (ПОЛ),
однако при условии адекватно подобранных доз ЭМИ.

При высоких энергетических нагрузках и недостаточной
обеспеченности организма природными антиоксидантами,
могут усиливаться процессы ПОЛ, проявляющиеся возможными
обострениями заболевания к 7-9 сеансам лазеротерапии. Предпо-
лагается, что усиление окислительных процессов в тканях связано
с образованием активной (синглетной) формы кислорода, т.к.
последний имеет полосу поглощения вблизи 640 нм (ГНЛ Я=632 нм)
и, следовательно, активируется, то есть образуется его синглетная
форма.

Под воздействием ГНЛ-излучения улучшаются процессы
микроциркуляции, активации коллагено- и фибриллогенеза с
быстрой эпителизацией раневого дефекта. Активация митотических
процессов может быть обусловлена усилением энергетического
обмена в клетках раневой поверхности и краевого эпителия под
влиянием излучения ГНЛ.

В ближнем ИК-диапазоне энергия фотона НИЛИ колеблется
в пределах, которые позволяют возбудить колебательные процессы
в молекулах вещества и активизировать электронное возбуждение
атомов.

Следовательно, в механизме действия биологическая
активность ИК-излучения сопряжена с фотохимическими превра-
щениями и значительным повышением тепловых колебаний
молекул веществ.

В результате воздействия ИК-излучением в МП ткани
приходят в более возбужденное состояние и в них усиливаются
метаболические процессы. Это способствует появлению свободных
форм веществ, биологически активных продуктов фотолиза,
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изменению рН-среды. Изменяется энергетическая активность
клеточных мембран, происходят конформационные изменения
жидкокристаллических структур, в первую очередь внутриклето-
чной воды. Усиление турбулентных процессов в протекающей
крови и лимфе обеспечивает более полное реагирование пласти-
ческих и энергетических компонентов в точках соприкосновения
с капиллярами. Перечисленные эффекты развиваются в зонах
облучения, играют пусковую роль для развития генерализованной
реакции на уровне ткани, органа, системы и организма в целом.

Наступает активизация системы ДНК-РНК-белок, биосин-
тетических и окислительно-восстановительных процессов в
основных ферментативных системах. Магнитолазерное воздейс-
твие вызывает увеличение образования макроэргов (АТФ),
митотической активности клеток, поглощение тканями кислорода,
понижает порог рецепторной чувствительности, уменьшает
длительность воспалительных процессов, интерсшцеальныи отек
и напряжение тканей, повышает скорость кровотока, увеличивает
количество коллатералей, оказывает иммуномодулирующее
действие", активирует транспорт веществ через сосудистую стенку.
Таким образом, данные клинических наблюдений и экспери-
ментальные исследования доказывают, что лечебное действие
НИЛИ и МП более выражено, чем при раздельном или последо-
вательном их применении. При этом оказалось возможным
уменьшить экспозицию воздействия на патологический очаг по
сравнению с продолжительностью воздействия при использовании
только одного фактора и проводить лечение более глубоко
расположенных очагов.

Кроме того, в настоящее время доказано, что МП Земли и
естественные ЭМП активно влияют на многие жизненные

'В 1980 году было зарегистрировано открытие коллектива ученых
(Б.Б.Першин, С.Н.Кузьмин, В.А.Леваидо, Р.С.Суздальский), доказавших, что
при максимальных физических и психо-эмоциональных нагрузках из сыворотки
крови и биологических секретов человека полностью исчезают отдельные
классы иммуноглобулинов —белковые молекулы, ответственные за иммуно-
логическую реактивность организма. Нормальные концентрации иммуно-
глобулинов восстанавливаются только через 2-4 недели после прекращения
стрессовых воздействий. И вполне закономерно, что у людей в период стресса
значительно ослабевает иммунитет. Как следствие, повышается риск различных
заболеваний.

Оказалось, что одним из наиболее значимых факторов, способствующих
более быстрому восстановлению иммуноглобулинов и активации фагоцитарной
и метаболической активности нейтрофильных гранулоцитов является НИЛИ
и особенно, МЛТ.
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процессы, включая железы внутренней секреции, в том числе—на
шишковидную железу.

Магнитное поле Земли и естественные электромагнитные
поля влияют:

- на небольшие вкрапления групп кристаллов магнетита во
многих клетках живых организмов;

- на систему акупунктурных точек, чакр и меридианов;
- на парамагнитные свойства воды;
- на железы внутренней секреции и, в первую очередь, на

шишковидную железу.

МП ЭМП

Другие железы
внутренней Шишковидная железа

секреции
т

Образование гормонов

Гипофиз

1) контроль биологических ритмов и, в первую очередь,
«режим дня и ночи», а следовательно, сна и бодрствования,
нормального сна или бессонницы;

2) контроль иммунного статуса человека, а следовательно,
устойчивости к болезням и, возможно, к онкологическим заболе-
ваниям (эти данные сегодня интенсивно исследуются учеными во
многих научных центрах);

3) контроль настроения человека, то есть от состояния
функции шишковидной железы и, в частности, от уровня содержа-
ния ее гормонов зависит в значительной степени состояние
«депрессии», «эйфории» или уравновешенности. Интересно, что все
препараты-антидепрессанты действуют прямо «через шишковидную
железу» или косвенно, влияя на ее функцию;

4) контроль половой функциональной активности и сос-
тояния предстательной железы. Так, например, оказалось, что южане,
переехавшие на место жительства в северные страны, чрезвычайно
часто болеют простатитами с бесконечным лечением у различных
специалистов. Причина —недостаток солнечной инсоляции и,
естественно, гипофункциональное состояние щитовидной железы;

5) контроль боли, то есть зависимость болевого поведения
человека, его толерности (переносимости) к боли от функции
эпифиза и уровня его гормонов.



168

Важные экспериментальные исследования по влиянию
комбинированного действия инфракрасного излучения, постоянного
и переменного магнитных полей при экспериментальном атеро-
склерозе провели С.М.Зубкова и соавт. (1998'; 2000'').

Экспериментальная модель гиперлипопротеидемии созда-
валась на крысах путем перевода их на безвитаминную диету,
обогащенную холестерином (ХС) и мерказолилом. Объектом
исследования служили инбредные крысы-самцы массой 250-300 г,
которые были распределены на следующие серии. Контрольная
серия —животные, переведенные на время эксперимента (24-
28 дней) на безвитаминную диету, но без ХС и мерказолила.
I серию составили крысы с гиперлипопротеидемией, не получавшие
никакого воздействия физическими факторами; II —крысы с
гиперлипопротеидемией, которым на шейно-грудной отдел
позвоночника (паравертебрально на уровне CIV-Thv) осуществляли
в течение 10 дней по 3 мин. ежедневно воздействие ИК-излучением
(Х=0,87 мкм, 5 мВт) в сочетании с ПМП (30±10 мТл); III —крысы
с гиперлипопротеидемией, которым на ту же зону воздействовали
ИК-излучением в сочетании с ПМП и двухполупериодным
ПеМП (50 Гц, 30±10 мТл) по 3 мин. ежедневно в течение 10 дней;
IV —крысы с гиперлипопротеидемией, которым на ту же зону
воздействовали по 3 минуты ежедневно в течение 10 дней ИК-
излучением в сочетании с ПМП и пульсирующим однополу-
периодным ПеМП (50 Гц, 15+10 мТл).

У всех животных авторы изучали адаптивные изменения в
органах-мишенях этой патологии (миокард, печень, кора головного
мозга) по показателям белкового и нуклеинового обмена, уровню
ПОЛ и антиокислительной активности (АОА), показателям
активности калликреин-кининовой системы (ККС) и ингибиторов
протеиназ, содержанию инсулина и тиреоидных гормонов в
сыворотке крови.

В результате сопоставлений всех исследовавшихся пока-
зателей у экспериментальных животных авторы пришли к

•Зубкова СМ., Варакина Н.И., Михайлик Л.В., Бобкова А.С. Мак-
симов Э.Б. Комбинированное действие инфракрасного излучения, постоянного
и переменного магнитных нолей при экспериментальном атеросклерозе / /
Вопросы курорт., физиотер. и ЛФК.-1998.-№ 4.- С. 31-36.

"Зубкова С.М., Варакина Н.И., Михайлик Л.В. и др. Восста-
новительные процессы в коре головного мозга, миокарде и тимусе крыс с
экспериментальным атеросклерозом при воздействиях низкочастотными
электромагнитными полями на голову / / Вопросы курорт., физиотер. и
ЛФК.-2000.-№ 4.- С.3-7.
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заключению, что комплекс физических факторов (ИК-излучение+
ПМП+однополупериодное пульсирующее ПеМП) оказался
оптимальным (из всех трех используемых режимов) для восстано-
вления вазомоторно-метаболических и иммунных нарушений,
возникающих при развитии атеросклероза, а также для правильного
разрешения воспалительных реакций на внутрисосудистом уровне.
При избранной локализации воздействия на область шейно-
грудных (Cjy-Thy) симпатических ганглиев происходит снижение
тонуса симпатической нервной системы и усиление парасим-
патических влияний, обеспечивающих вазодилатирующее действие
и изменение системной и регионарной гемодинамики при активном
участии кининовой системы.

В инициации перестроек, подчеркивают авторы, важную роль
как поглотители ИК-излучения, ПМП и ПеМП играют молекулы
воды—одного из наиболее широко распространенных в организме
соединений. Так, в ИК-спектре воды область 0,7-0,9 мкм хара-
ктеризуется максимальным поглощением и соответствует полосе
используемого ИК-излучения —0,87 мкм. Именно поглощение ИК-
излучения в молекуле воды создает условия для взаимодействия
этого излучения с биомембранами на уровне примембранного
слоя—гликокаликса, составным компонентом которого являются
молекулы воды. Гидратированные ионы и полиэлектролитные
структуры цитоплазмы, включающие воду в свою систему, также
являются чувствительными к ИК-излучению системами.

В ПМП возникают ориентационные эффекты тех же
молекул воды, гидратирующих мембраны или ионы. Биологическую
ткань принято рассматривать как оптически мутную диа- или
парамагнитную среду, в которой под влиянием ПМП происходит
определенное упорядочивание структуры именно за счет этих
ориентационных эффектов. И когда на такую более упоря-
доченную структуру начинает действовать ИК-излучение, то
рассеяние этого излучения (эффект Тиндаля) уменьшается и
возникающие биологические эффекты становятся в большей
степени связанными с прямым поглощением электромагнитной
энергии ИК-излучения.

Если к этим двум воздействиям (ИК-излучение и ПМП)
прибавляется третье —ПеПМ, то важную роль начинают играть
частотные характеристики этого поля. По существу именно частота
обеспечивает информационную сторону взаимодействия электро-
магнитных полей с биосистемами, так как с ее помощью можно
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сообщить биосистеме адекватный для нее ритм и синхронизировать
ее ритмические характеристики. Одним из видов таких частотных
характеристик являются циклотронные частоты (v ), которые для
ионов определяются как частное от деления произведения заряда
иона (q) на величину магнитной индукции ПМП (Во), деленное
на массу иона (м) (М.Я.Азбель, 1966)':

уц= l/27t-qB0/M.

При совпадении циклотронных частот или кратности их
частоте внешнего ПеМП возникают резонансные эффекты для
этих ионов и обеспечивается большая эффективность его
биологического действия (A.R.Liboff, 19851; A.R.Liboff et al.,
19872). Установлено, что при таком сочетании ПМП и ПеМП
может меняться внутри- и внеклеточная концентрация кальция и
условно-рефлекторная деятельность млекопитающих (C.F.Black-
man et al., 19853; J.R.Thomas et al., 19864).

Выявленное С.М.Зубковой и соавт. (1998), как и в других
исследованиях (В.В.Новиков, М.Н.Жадин, 19945; Г.Н.Пономаренко
и соавт., 19986), повышение биологической активности комби-
нированного действия ПМП и ПеМП с уменьшением величины
индукции ПеМП является свидетельством исключительной
важности информационного взаимодействия ПеМП с биосистемами.

Следовательно, за счет правильного выбора комплекса
физических факторов можно обеспечивать более целенаправленное
воздействие на регуляторные системы организма, достигая
оптимальных адаптационных реакций.

"Циклотронная частота / / Азбель М.Я. Физическая энциклопедия.-
М,. 1966.-Т.5.-С. 397.

1 Liboff A.R. / / Interaction Between Electromagnetic Fields and Cells.—
New York, 1985.- P. 281.

2 Liboff A.R., Smith S.D., McLeod B.R. / / Mechanistic Approaches to
Interaction of Electric and Electromagnetic Fields with Living Systems.- New-
York, 1987.- P. 109.

3 Blackman C.F., Benane S.G., Hause D.E. / / BioeJectromagnetics
Society. Annual Meeting, 7-th: Abstracts.- San Fransisco, 1985.- P. 9.

4 Thomas J.R., Schrot J., Liboff A. R. / / Bioelectromagnetics.- 1986.-
Vol. 7.- P. 215.

5 Новиков В.В., Жадин М.Н. / / Биофизика,- 1994.- Т.39, N» 1.-
С. 45-49.

6 Пономарепко Г.Н., Соколов Г,В., Шусов С Б . и др. Анализ
клинических эффектов ион-параметрической мапштотерапии / / Вопр. курорт.,
физиотер. и ЛФК.- 1998.- № 1.- С.б-9.
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Приведенные результаты экспериментального исследования
С М . Зубковой и соавторов (1998, 2000) были выполнены на
аппарате «МУМ-50», где предусмотрена возможность одно-
временного действия трех выше указанных факторов (лазерное
излучение ИК-диапазона, ПМП и ПеМП частотой 50 Гц).
Полученный высокий биологический эффект в IV экспери-
ментальной группе при сочетании этих факторов не вызывает
сомнений. Вместе с тем имеются клинические исследования
(Г.Н.Пономаренко и соавт., 1998; А.М.Гофельд и соавт., 1999)',
когда при значительно меньших параметрах магнитной индукции
(»70 мкТл, что сопоставимо с уровнем Земного магнетизма) получен
высокий терапевтический эффект. При этом основным в выборе
параметров воздействия является не их мощность, а подбор
резонансных частот.

С этой целью научно-методическим центром «Мединтех»
создан специальный аппарат для магнитной резонансной терапии
(«МИТ-МР»), прошедший необходимые технические и клини-
ческие испытания с высоким терапевтическим эффектом многих
заболеваний (гипертонической болезни I—II ст., стенокардии
напряжения, неврозов и др.).

Технически аппарат выполнен в виде специального матраса
с вмонтированными в него 8 индукторами и блоком управления.
Напряженность МП на поверхности индуктора—не более 2 мТл,
а в зоне воздействия — 50-200 мкТл. Аппарат дает возможность
воздействовать следующими вариантами частот: 1,2; 2,4; 3,3; 10,4;
12,5; 37,5; 50; 60; 75; 145; 700; 1500 Гц, что фактически перекрывает
все наиболее часто используемые частоты (кардиоритм, альфа-ритм,
частоты физической блокировки ионных каналов, противоболевые
частоты и др.).

Дополнительно к аппарату придаются один выносной
индуктор с такими же параметрами МП как и в выше указанных,
а также выносные индуктор-излучатель для МЛТ с импульсным
МП и ИК-лазером или с импульсным МП и лазером в красном
диапазоне.

Отпуск процедуры заключается в следующем. Пациент после
необходимого обследования укладывается «на матрас», то есть на

Тофельд A.M., Карпинский М.Ю., Берсенева И.А. и др. Применение
магниторезонансной терапии для профилактики прогрессировать сколиоза
в комплексе санаторно-курортного лечения //Современные методы лечения.-
1999.- № 2(4).- С. 44-45.
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индукторы в специальной упаковке (матрасе) и после набора
необходимых параметров и включения таймера нажимается кнопка
«пуск» и тем самым отпускается процедура, продолжительность
которой составляет от 10 до 30 мин.

При необходимости, когда имеется конкретное заболевание
(печени, желудка, переломы и др.), выносной индуктор или
индуктор-излучатель, который подключается к блоку управления
накладывается на необходимый орган.

Таким образом, в медицинской практике магнитолазерная
терапия уже сегодня занимает достойное место, а ее применение в
обозримом будущем представляется еще более перспективным. Из
выпускаемой аппаратуры наиболее известными моделями являются
аппараты серии МИТ («МИТ-1 МЛТ», «МИТ-МР», «МИТ-1
серии 2», «МИТ-1 ИК» и др.).

Обшив принципа ллогнитоло^ерноо терапии

МЛТ в настоящее время используется в двух основных
вариантах —зональное воздействие и чрескожное лазерное
облучение крови.

При зональном воздействии выбор зон осуществляется по
принципам, изложенным в соответствующем разделе нашего пособия,
а время, парамегры и др. определяются, в первую очередь, энергией
лазерного излучения (Дж/см2) и напряженность МП (мТл).

Известно, что при лазеротерапии используются следующие
дозы энергетического воздействия (В.Е.Илларионов, 1994;
И.З.Самосюк и соавт., 1997):

- профилактическая—0,01-0,3 Дж/см2;
- биостимулирующая—0,2-0,9 Дж/см2;
- терапевтическая—0,8-10 Дж/см2;

- ингибирующая—10-25-30 Дж/см2;
- свыше 30-40 Дж/см2 — повреждающая.
Исходя из целей лечения, выбирается необходимая доза,

которая рассчитывается по известной формуле:

t = E-S/P-K,

где t — время воздействия, с; Е —необходимая доза
энергетического воздействия, Дж/см2; S —площадь зоны воз-
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действия, см2; Р —мощность лазерного излучения, Вт; К —
коэффициент использования излучения.

При зональном проведении МЛТ чаще используется
контактная, контактно-компрессионная или лабильная (скани-
рующая) методики и реже—дистанционная.

На патологический очаг, при необходимости, с мерами
асептики и антисептики (рана, трофическая язва, область перелома
кости, воспалительный инфильтрат и т.п.) воздействуют с помощью
специальных аппаратов типа МИТ, в которых совмещено в
излучателях МП и лазерное излучение или накладывают коль-
цевые ферритовые магниты (напряженность магнитного поля
порядка 30-45 мТл, но не более 100 мТл) и одновременно проводят
облучение НИЛИ при плотности потока мощности излучения от
4-5 до 20-30 мВт/см2, что зависит от степени выраженности и
характера течения патологического процесса. Экспозиция
воздействия указанных физических факторов на одну зону—3-
10 мин., а на один сеанс—до 20 мин. Курс лечения обычно состоит
из 3-10 процедур, реже—15, иногда —20. При недостаточной
клинической эффективности первого курса магнитолазерной
терапии через 10-15-20 дней следует провести повторный курс
лечения.

Ниже приводятся некоторые варианты МЛТ и особенности
их использования.

Л.Н. Будкарь и соавт. (1996)' изучали влияние МЛТ у 112
больных с нарушением функции пейсмекерной и проводящей
системы сердца (синдром слабости синусного узла или синдром
вегетативной (парасимпатической) депрессии синусного узла и
проводящей системы сердца), что проявлялось различными
вариантами аритмий (желудочковые или супровентрикулярные
экстрасистолии).

Курс МЛТ состоял из 15 ежедневных процедур, которые
проводились по следующей методике.

Воздействие проводилось на прекардиальную зону инфракрас-
ным лазером (X — 0,8-0,88 мкм), плотность мощности 4 мВт/см2

и постоянным МП 10-40 мТл с общей экспозицией 12 мин.

-Будкарь Л.Н., Антюфьев В.Ф., Оранский И.Е., Бехтер Т.В. Влияние
магнитолазерного воздействия на клиническое состояние и электрофизио-
логические показатели сердца у больных с сердечными аритмиями//Вопр.
курорт., физиотер. и Л Ф К . - 1996 - № 2.- С.5-8.
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В результате МЛТ отмечен более выраженный лечебный
эффект у больных с синдромом слабости синусного узла и менее
значимый при дисбалансе ВНС. Вместе с тем авторы отмечают, что
у ряда больных с аритмиями наблюдался полный антиаритмический
эффект, у других облегчалось их течение.

Кочетков А.В. и соавт. (2000)' изучали эффективность
различных методик магнито- и лазеротерапии в ранней реаби-
литации больных церебральным инсультом (ЦИ) у 75 больных
(ишемический ЦИ был у 57 чел., геморрагический —у 18).

Лечение начиналось на 4-5 неделе после острого нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК). В одной группе больных
(61 чел.) использовался сочетанный метод МЛТ (СМЛТ).
Методика лечения была следующей.

На область проекции очага поражения трансцеребрально
проводилось воздействие низкочастотным переменным магнитным
полем (НЧПеМП) (аппарат «Полюс») в непрерывном режиме,
контактно, цилиндрическим индуктором (индуктивность 27-35 мТл),
экспозиция 10-15 мин.; на курс до 15 процедур.

Через 15-20 мин. после применения НЧПеМП воздейство-
вали инфракрасным низкоинтенсивным лазерным излучением
(ИКНЛИ) (Х= 0,89 мкм) надартериально. Параметры ИКНЛИ
на одно поле: импульсный режим (80-150 Гц), мощность 2-
4 Вт/имп., по контактной стабильной методике, экспозиция 4-8 мин.
на синокаротидную зону и 4-10 мин. на проекцию позвоночной
артерии в субокципитальной зоне; суммарная экспозиция при
использовании одноканальных приборов —до 20 мин. (4 поля),
двухканальных — до 10 мин.; на курс до 12 процедур.

У больных с полушарными очагами поражения применяли
сочетанно-комбинированный вариант МЛТ (СКМЛТ). Сущность
методики заключалась в следующем.

В одной процедуре последовательно, без интервала воз-
действовали НЧПеМП на головной мозг (1-е поле см. выше) и
на область проекции шейного утолщения спинного мозга (2-е поле):
прямоугольный индуктор, контактно, режим прерывистый
(2 с—посылка, 2 с—пауза), индуктивность 18-25 мТл, экспозиция

'Кочетков А.В., Горбунов Е.Ф., Миленков А.А. и др. Оптимизация
программы ранней реабилитации больных церебральным инсультом: применение
методик магнито- и лазеротерапии / / Вопр. курорт., физиотер. и Л Ф К . -
2000.- № 3.- С. 17-21.
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10-12 мин.; суммарная экспозиция на два поля —до 25 мин.; на
курс—10-12 процедур. Одновременно с надартериальной лазеро-
терапией на область проекции обеих общих сонных артерий (ОСА)
воздействие проводили также на суставы (не более 2 суставов).

Параметры воздействия на 1 поле: импульсный режим (часто-
та 80 Гц и 1,5 кГц, по 2-4 мин. каждой), мощность до 5 Вт/имп.,
экспозиция 4—8 мин.; методика контактная, лабильная; суммарная
экспозиция на 4 поля—до 20 мин.; на курс 10-12 процедур.

Больные обеих групп получали базисную медикаментозную
терапию.

В результате исследования авторами отмечено: клинико-
неврологическая эффективность комплекса реабилитации, вклю-
чающего методику СМЛТ, составила 72% (по показателям
«значительное улучшение» и «улучшение»), а СКМЛТ («улуч-
шение») — 85%, что достоверно выше с контрольными группами
( Р < 0 , 0 5 ) .



ЧрескоЖное
облучение крови

До последнего времени наиболее распространенным и
изученным было воздействие на кровь лазерным излучением
преимущественно красного диапазона в виде внутривенного,
чрескожного или облучения переливаемой крови и жидкостей. Эти
процедуры пользуются заслуженной популярностью среди врачей
и пациентов в виду их достаточно высокой эффективности.
Однако внедрение в практику магнитолазерной терапии (МЛТ)
позволило использовать ее и в целях облучения крови.

При этом с самого начала это был вариант чрескожного
воздействия в виду возможности более глубокого проникновения
при совместном использовании этих факторов.

Преимуществом магнитолазерной гемотерапии перед
лазерной заключается в следующем.

1) При гемолазеротерапии для стабильного контролируемого
положительного результата требуется облучение 1/3 объема
циркулирующей крови, а при гемомагнитолазеротерапии
достаточно 1/4.

Это объясняется более интенсивным влиянием магнито-
лазерного воздействия на кровь. Эритроциты, как известно,
содержат железо, являющееся парамагнетиком, а следовательно,
способны «намагничиваться» и приобретать «новые биологические
свойства». Это же относится и к ферменту «каталаза» в состав
активного центра которой входят также атомы железа.

2) Для лазерного облучения 1/3 объема циркулирующей
крови, например, через локтевую вену, требуется около 30 мин. при
весе 70 кг, а во избежание возможного вторичного обострения при
курсовом лечении оптимальная мощность ЛИ на конце световода
должна быть 1-2 мВт.
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Процедура гемоМЛТ с не меньшей эффективностью
продолжается 20-23 мин. при мощности ЛИ до 20 мВт и магнитной
индукцией до 30 мТл. При МЛТ, как правило, не отмечается
феномена вторичного обострения. Последнее, по современным воз-
зрениям, связано с изменением интенсивности перекисного
окисления липидов. При курсовом применении, например, лазеро-
терапии, особенно значительной интенсивности (более 50 мВт) и
значительной продолжительности процедуры (около 30 мин.) после
6-7 процедуры может отмечаться обострение заболевания. В
физиотерапии и курортологии эти факты давно известны и
описывались в виде так называемых «бальнеореакций». Возмож-
ность обострения' при большинстве вариантов ФТ связана со
следующими факторами:

- истощение природных антиоксидантов в организме при
курсовом лечении;

- усиление обменных процессов и процессов перекисного
окисления липидов в ответ на «стрессовую» (мощную) ФТ;

- изменение гормонального статуса (активация простаглан-
диновой системы в ее тромбоксановом звене, дофаминергического
отдела и др.).

Во избежание феномена обострения рекомендуется:
- прием антиоксидантов на период ФТ (Витамин Е, А, С,

Аевит и др.);
- короткокурсовое лечение (до 5 процедур) с последующим

перерывом на 3-4 дня;

'В очень редких случаях возможно развитие вегетативно-сосудистых
реакций двух типов: 1) с подъемом АД, головной болью, ломотой в суставах;
2) некоторым падением АД, бледностью кожных покровов, как крайний
вариант —«холодным» потом или чувством познабливания, довольно .
значительной слабостью. Зачастую выясняется, что подобные реакции
происходят у этих больных и при других процедурах (например, при заборе
крови из пальца). Первый из вариантов чаще возникает через 1—2 часа после
сеанса и может длиться от нескольких минут до 5—8 часов. В таких случаях
рекомендуется либо покой, либо соответствующее состоянию применение
гипотензивных средств, анальгетиков, транквилизаторов. Никакой опасности
эти состояния не представляют и не требуют прекращения МЛТ. При втором
варианте названные проявления возникают в первые 3-5 минут после начала
лазерного воздействия. Лечебные мероприятия такие же, как и в других
подобных случаях, то есть нашатырный спирт, сердечные или сосудистые
средства, горизонтальное положение тела с приподнятыми конечностями и
т.д. И в данном варианте требуется лишь коррекция доз п режима МЛТ
(уменьшение времени сеанса, мощности излучения, способа воздействия,
сочетания действующих факторов) (В.А.Буйлин и соавт., 1998).
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- подбор адекватных мощностей (дозировок) физических
факторов и самих факторов.

Оказалось, что МТ является своеобразным физическим
антиоксидантом, что объясняется усилением усвоения витаминов
этой группы из кишечника под влиянием МП и их активации в
крови, регуляцией перекисного окисления липидов (известный
феномен стимуляции парасимпатикотании МП), возможны и другие
механизмы.

Во всяком случае МЛТ, в отличие от чисто лазерной терапии,
в большинстве случаев не вызывает вторичного обострения, что
является чрезвычайно важным в лечении многих заболеваний
(например, стенокардии, постинфарктных больных, гипертонической
болезни др.).

3) Чрескожная гемомагнитолазеротерапия позволяет воздей-
ствовать, благодаря значительной проникающей способности, не
только на кровь венозной системы, но и на артериальную, а также
непосредственно на заполненные кровью желудочки сердца и его
предсердия.

Указанные преимущества чрескожной гемоМЛТ постепенно
вытесняют чисто лазерные методики воздействия на кровь.

Зона Воздействия для чресноЖного
ллогнитоло^ерного облучения ироВи

Выбираются для этой цели, как правило, сосудистые пучки
в местах, где они располагаются наиболее поверхностно: локтевые
и подколенные ямки, бедренные и подключичные артерии, при
необходимости—сонные артерии и зона сердца. Реже воздействуют
на более мелкие артерии или вены: лучевые, локтевые и др.

Перед процедурой, если воздействуют на артерию, опре-
деляется ее пульсация и затем магнитолазерный излучатель
устанавливается на артерию без особого давления (кровь должна
проходить через артерию). При помощи специального крепления
(манжеты) излучатель закрепляется на необходимое время. Далее
включается аппарат с заданными (необходимыми) параметрами
магнитолазерного воздействия.
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Параметра процедур
геллоллагнитолазеротерапии

Для гемомагнитолазеротерапии (гемоМЛТ) может исполь-
зоваться лазерное излучение как красного (Х=0,63 мкм), так и
инфракрасного (\=0,85-1 мкм) диапазонов. Предпочтение
отдается последнему. Мощность лазерного излучения красного
диапазона в оптимальном варианте должна составлять 5-10 мВт,
а инфракрасного—10-20 мВт. Величина магнитной индукции—от
5 до 50 мТл. При таких параметрах продолжительность воздейс-
твия в одном сеансе—20-23 мин. Если параметры другие, требуется
соответствующий перерасчет в сторону увеличения или уменьшения
длительности процедуры, также как и при большем (70 кг) или
меньшем (70 кг) весе пациента. Однако время гемоМЛТ для
взрослых, как правило, не должно составлять меньше 15 мин., а
для детей—10 мин. (необходимость облучения определенного
объема крови). Следует также помнить, что в одном сеансе
предпочтительно действовать на 4 зоны по 5 мин., чем на одну зону
(сосудистый пучок) —20 мин. Мы в своей работе отдаем предпоч-
тение также частотной модуляции этих факторов, определяя у
каждого пациента его базисную частоту по числу сердечных
сокращений. Например, число сердечных сокращений в одну
минуту—75 ударов, тогда 75:60=1,25 Гц. Данная частота является
базисной для конкретного пациента и частотная модуляция этой
частотой или кратной ей устанавливается на аппарате.

Количество процедур гемоМЛТ определяется индиви-
дуально и может колебаться от 3 до 10-15 на курс лечения. При
необходимости гемоМЛТ чередуется или сочетается с другими
физиотерапевтическими процедурами (ультразвуком, электро-
терапией и др.), а также с зональным воздействием МЛТ.
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Пример ллетодини чресноЖного
ллогнитэло^ерного облучения нроВи

И.Б.Манухин и соавт. (1999)" использовали гемоМЛТ для
лечения больных с острыми салышнгоофоритами.

Параметры МЛТ были следующими:

1) магнитная индукция — от 30 до 80 мТл;
2) средняя мощность ЛИ—10 мВт;

3) частота повторения импульсов ЛИ—50 Гц;

4) длина волны ЛИ—0,85-09 мкм.
Облучались зоны проекции бедренных сосудов, симметрично,

не более 5 мин. на зону.
Количество сеансов варьировало от 7 до 10 процедур,

проводившихся ежедневно.
Сравнение основной (80 больных) и контрольной (80 боль-

ных) групп позволило авторам придти к выводам, что гемоМЛТ
на фоне общепринятого лечения ускоряет процесс выздоровления,
сравнительно с контрольной группой (общепринятое лечение). По
мнению авторов, это связано с активацией фагоцитарной и мета-
болической активности нейтральных гранулоцитов периферической
крови.

Б.С.Брискин и соавт. (1996)" биологическое и биофизи-
ческое действие магнитолазерного излучения сформулировали
следующим образом.

/. На атомно-молекулярном уровне:
- Поглощение света тканевым фотоакцептором.
- Электролитическая диссоциация ионов (разрыв слабых
связей).
- Образование электронного возбуждения.
- Миграция энергии электронного возбуждения.
- Первичный фотофизический эффект.

'Манухин И.Б., Матафанов В.А., Мамедов Ф.М. Некоторые аспекты
иммуномодулирующего действия чрескожного магнитолазерного облучения
крови у больных с острыми салышнгоофоритами//Медицинская кон-
сультация.- 1999.- № 3.- С. 36-39.

"Брискин Б . С , Алиев И.М., Полонский А.К., Ступин И.В. Магпито-
лазерная терапия п комплексном лечении печеночной недостаточности. —М.,
1996.-154 с.
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- Появление первичных фотопродуктов.
//. На клеточном уровне:

- Изменение энергетической активности клеточных мембран.
- Активизация ядерного аппарата клеток, системы ДНК-
РНК-белок.
- Активизация окислительно-восстановительных, биосин-
тетических процессов и основных ферментативных систем.
- Увеличение митотической активности клеток, активация
процессов размножения.
- Стимуляция образования АТФ и синтеза нуклеиновых
кислот.
- Снижение интенсивности свободно-радикальных процессов.
- Иммуностимулирующее действие.
III. На органном уровне:
- Снижение рецепторной чувствительности.
- Уменьшение длительности фаз воспаления.
- Уменьшение интерстициального отека.
- Увеличение поглощения тканями кислорода.
- Повышение скорости кровотока.
- Увеличение количества новых сосудистых коллатералей.
- Активизация транспорта веществ через сосудистую стенку.
- Улучшение микроциркуляции.
- Активизация метаболических процессов.
IV. На уровне целостного организма:
- Противовоспалительный.
- Обезболивающий.
- Регенераторный, иммунокоррегирующий.
- Противоотечный, десенсибилизирующий.
- Улучшение регионального кровообращения.
- Бактерицидный и бактериостатический эффекты.



Комбинированное и
сочвтонное применение
физических фоктороВ*

В предыдущем разделе были сформированы основные
принципы выбора зон воздействия с обоснованием много-
уровневого, системного подхода, как наиболее перспективного и
дающего наиболее значимый терапевтический эффект. В отечест-
венной ФТ к настоящему времени обосновано и с успехом
применяется комплексный подход в назначении лечебных
физических факторов (ЛФФ), предусматривающих сочетанное или
комбинированное их применение. На наш взгляд многоуровневый,
системный принцип выбора зон в сочетании с комплексным
применением ЛФФ дополняют друг друга и расширяют возмож-
ности физиотерапевтического и физиопунктурного лечения. В этой
связи остановимся более подробно на этих вопросах.

Сочетанное применение ЛФФ предполагает одновременное
воздействие несколькими факторами на одну и ту же зону,
проводимое с учетом закономерностей их взаимного влияния, что
способствует потенцированию лечебного эффекта. Клинической
практикой доказана высокая эффективность и экономичность
одновременного использования постоянного или импульсных токов
и грязевых аппликаций (электрогрязелечение), высокочастотного
магнитного поля и лекарственного электрофореза (индуктотермо-
электрофореза), вакуумэлектрофореза и вакуум-магнитотерапии,
электроультрафонофореза и магнитоультрафонофореза, магнито-
лазерофореза и ультрамагнитолазерофореза и др.

'В данном разделе частично использованы материалы статьи
Л.Я.Васильевой-Линецкой. Комплексное применение лечебных физических
факторов на разных этапах восстановительного лечения//Вопросы
физиотерапии и курортологии. — 1999. — N° А.— С.71-74.
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Такие варианты «фореза» способствуют введению большего
количества лекарственного вещества, повышают фармакологи-
ческую активность и удлиняют его действие сравнительно с
отдельным применением электрофореза или ультрафонофореза.

Комбинированное применение Л Ф Ф предполагает после-
довательное (разновременное) использование Л Ф Ф . При этом
воздействие двумя или несколькими факторами может прово-
диться на одну или разные зоны как в один, так и в разные дни
или курсовое использование одного метода может сменяться
применением курса других процедур.

В последние годы налажен серийный выпуск аппаратов,
позволяющих одновременно использовать магнитное поле и
лазерное излучение (магнитолазеротерапия), ультразвука и
лазерного излучения (лазероультразвуковая терапия) — аппарат
"МИТ-И", а также варианты магнитогидролазерной- и магнито-
гидролазерной и вакуумной терапии, гидромагнитные ванны и др.

Не вызывает сомнений, что дальнейшее техническое
совершенствование аппаратуры будет способствовать созданию
новых сочетаний ЛФФ.

Основными принципами комплексной физиотерапии яв-
ляются принципы синергизма и потенцирования, реализуемые
включением в комплекс физических факторов однонаправленного
действия. Например, магнитолазеротерапия, магнитогидролазерный
вакуумный массаж, лазероультразвуковая терапия и др.

Принцип синергизма широко используется и при комби-
нировании методов, когда, например, предварительное применение
ультразвука, магнитного поля или магнитолазерного излучения
способствует введению большого количества лекарственных
веществ при электрофорезе и удлинению сроков их действия. Для
усиления аналыезирующего эффекта ультразвуковую терапию
комбинируют с диадинамо- или амплипульстерапией, электро-
форезом местноанестезирующих веществ, тогда как повышение
противовоспалительного и гипосенсибилизирующего эффекта
ультразвука достигается при комплексном его применении с
электромагнитными полями ВЧ, УВЧ, СВЧ, а также УФО,
низкочастотной магнитотерапией или магнитолазеротерапией.

Значительно реже в комплексной физиотерапии используется
принцип антагонизма, который позволяет уменьшить нежелательный
или чрезмерный эффект действия одного из факторов. В частности,
применение инфракрасных лучей (гидролазерный душ инфра-
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красного диапазона) на зону, подвергшуюся ультрафиолетовому
облучению, вызывает ослабление эритемы. Подобная процедура
уже нашла применение на ряде курортов Крыма.

Использование электрического поля УВЧ или инфра-
красного лазерного излучения в комплексе с грязевыми аппли-
кациями в значительной мере ослабляет реакцию обострения на
грязелечение.

Достаточно широко при комбинировании Л Ф Ф исполь-
зуется принцип сенсибилизации, основанный на том, что воздействие
одним фактором приводит организм или отдельные его системы
в состояние, более чувствительное к влиянию другого. Так, предва-
рительное использование методов, вызывающих активную
гиперемию (ультрафонотерапия, тепловые процедуры, массаж)
способствует усилению действия УФ-лучей и более полноценно
проводить электростимуляцию в результате снижения электри-
ческого сопротивления.

Важным в комплексной физиотерапии является принцип
усиления локальной (очаговой) реакции, который реализуется
сочетанием методов преимущественно общего и местного влияния
(локальная процедура, как правило, предшествует общей).

Накопленные к настоящему времени данные позволяют
сформулировать основные правила комплексного использо-
вания лечебных физических факторов следующим образом
(Л.Я. Васильева-Линецкая, 1999):

1. Абсолютно несовместимых процедур в физиотерапии нет.
Нецелесообразность использования отдельных воздействий на одну
и туже зону в один день не исключает возможности их применения
на различные зоны или в разные дни.

2. Эффективность лечебного комплекса отнюдь не повы-
шается при включении в него большого количества процедур, а
зависит от умения врача использовать многогранные свойства
методов физиотерапии для целенаправленного воздействия на
механизмы пато- и саногенеза заболевания, а также клинические
проявления как основной, так и сопутствующей патологии.

3. Наиболее эффективным в большинстве случаев является
включение в комплекс процедур общего и местного влияния
при этом местное воздействие целесообразно назначать непос-
редственно перед общим для усиления очаговой реакции или через
2-3 часа после процедур, вызывающих генерализованные реакции
и требующих периода отдыха и восстановления.
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4. В один день целесообразно назначать одну процедуру
общего воздействия и только больным с высокими адаптивными
свойствами сердечно-сосудистой системы, находящимся в стадии
ремиссии, допустимо использование двух процедур генерали-
зованного влияния при условии достаточного (4—6 часов)
перерыва между ними и сохранении оптимального количества
процедур на курс.

5. На одну локальную зону следует воздействовать одним
или двумя лечебными факторами, учитывая возможности их
оптимального взаимодействия и сочетания. При наличии сопут-
ствующих заболеваний количество местных воздействий может
быть увеличено до 3—4, проводимых на разные зоны, при этом
целесообразно использовать методы, имеющие различную
физическую характеристику и природу, однако не имеющие
антагонистического действия по отношению друг к другу-

6. К числу оптимальных комбинаций, применяемых на
одну зону и в один день, терапевтическая эффективность которых
доказана, относятся сочетания МП и лазерного излучения,
электрического поля УВЧ и КУФ, лекарственного электрофореза
и ультразвука, электромагнитных полей ВЧ, УВЧ, СВЧ и лекар-
ственного электрофореза. Столь же целесообразным является
комбинирование индуктотермии, УВЧ-терапии или микроволновой
терапии с постоянными или переменными импульсными токами, а
также ультразвуком. Эффективность лекарственного электро-
фореза значительно возрастает при предшествующем воздействии
инфракрасными или видимыми лучами либо низкочастотным
магнитным полем. Проведение электростимуляции нервно-
мышечного аппарата более эффективно после тепловых процедур
или, наоборот, Холодовых воздействий (при достижении гиперемии).

7. Существенное значение имеет последовательность
воздействий и интервал между ними. Так, применение ультразвука
после лекарственного электрофореза способствует введению боль-
шего количества препарата, при противоположной расстановке
процедур отмечено более глубокое проникновение лекарственных
веществ. Оптимальным для проведения лекарственного электро-
фореза после воздействия микроволн является не более чем
часовой интервал между процедурами, ультразвук следует исполь-
зовать после воздействия ДМВ сразу же, в течение 10—15 минут,
но непосредственно перед сеансом магнитолазеротерапии.
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8. Традиционным является правило нецелесообразности
сочетания в один день физических факторов, близких по своей
природе. Однако в последние годы благодаря широкому распрост-
ранению аппаратов короткоимпульсной электроанальгезии
(«ЧЭНС», «Дельта» и др.) для купирования острого болевого
синдрома широко используется применение в один день синусои-
дальных модулированных или диадинамических токов и коротко-
импульсных токов, которые комбинируют для воздействия на одну
зону 4-6 раз в сутки. Причем одно-, друхкратное воздействие
осуществляется ДДТ или СМТ, а все последующие — коротко-
импульсными токами. Для оказания болеутоляющего влияния так-
же приемлемым является применение в один день на одну зону
импульсного переменного синусоидального тока частотой 110 кГц
(ток д' Арсонваля) и синусоидальных модулированных токов.

9. В большинстве случаев нецелесообразно воздействие в
один день двумя факторами на одну рефлексогенную зону за
исключением использования методов сочетания физиотерапии или
решения специальных задач.

10. Как правило, не проводятся в один день процедуры
разнопланового действия, в частности, тепловые и холодовые, в
связи с возможностью перенапряжения адаптивных систем
организма и развития обострения патологического процесса. Такое
сочетание процедур является обоснованным лишь в отдельных
случаях для оказания тренирующего или закаливающего влияния
(контрастные ванны и души) либо для ослабления чрезмерной
реакции на предшествующую процедуру.

11. В день проведения сложных и утомляющих диагнос-
тических исследований целесообразно не назначать физио-
терапевтические процедуры, особенно общего воздействия.

К указанным рекомендациям следует добавить следующее.
1. Сочетанное или комбинированное применение Л Ф Ф

должно учитывать многоуровневый, системный принцип в выборе
зон воздействия. Например, при лечении субатрофии зрительного
нерва оптимальным оказалось:

а) магнитолазерное воздействие на затылочную долу мозга;
б) магнитолазерное воздействие на глаза;
в) магнитолазерное воздействие на шейно-воротниковую
область;
г) низкочастотное ультразвуковое воздействие на область
печени.
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Рис. 19

Варианты комплексного многоуровневого системного применения
лечебных физических факторов

При этом предпочтительно одновременное воздействие
указанными факторами на выше перечисленные зоны. Проведение
таких процедур возможно с использование аппарата «МИТ-11».

2. Для целенаправленного многоуровневого использования
Л Ф Ф необходимо точное определение состояния функциональ-
ных систем организма с использованием данных клиники и методов
акупунктурной диагностики (методы Накатани, Акабане, Фолля и
др.). В этих случаях на системы, находящиеся в гиперфункцио-
нальном состоянии предпочтительно воздействие электромаг-
нитным излучением мм-диапазона, а на системы, находящиеся в
гипофункции —лазерным излучением или ультразвуковыми
волнами.

3. При различной комбинации ЛФФ или их последова-
тельном применении предпочтительно начинать с энергетически
более мощного, заканчивая менее мощным. Например, начинаем с
воздействия ультразвуком, далее — лазер и в конце процедуры —
КВЧ. Такой принцип позволяет сохранить одну из сторон действия
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любого физического фактора—информационную. При обратном
проведении процедур (от слабого к сильному) информацию
слабого «стирает» информация более сильного.

На рис. 19 приводятся схематически возможные варианты
комплексного многоуровневого, системного применения лечебных
физических факторов.

Таким образом, комплексное применение ЛФФ, с учетом
многоуровневого системного принципа выбора зон, не является
тождественным их суммарному эффекту, а представляет собой
новое количественно-качественное воздействие, которое способно
не только усилить или ослабить влияние отдельно взятого фактора,
но и придать ему новые черты.



Общие рекомендации по применению
могнитоультрозвукоВой терапии (МЛУЗТ)

с использованием комбинированного
аппарата Элл физиотерапии «МИТ-11 »*

МЛУЗТ эффективна при различных заболеваниях в связи
с тем, что совокупностью своих механизмов действует на общие
для разноплановых по природе болезней патогенетические звенья.
К таким общим патогенетическим звеньям относится внутрикле-
точная гипоксия, ведущая к падению энергетического потенциала
организма (продуцируется 2 молекулы АТФ вместо 36-38,
активируется перекисное окисление липидов, нарушается кле-
точный метаболизм, снижается функционирование митохондрий,
повреждаются мембранно-клеточные структуры, адаптационные
реакции превращаются в патологические) (В.А.Буйлин и соавт.,
1998).

Разработанные методики МЛУЗТ с использованием аппарата
«МИТ-11» позволяют влиять на основные звенья в патогенезе
заболевания и, что не менее важно, на процессы саногенеза.

1) Аппарат позволяет одновременно воздействовать на три
зоны, выбор которых осуществляется по известным принципам

' Вместо аппарата «МИТ—11» возможно одновременное использование
аппарата «Барвинок» и двух аппаратов «МИТ—МЛТ», которые, в известной
степени, могут заменить «МИТ-11», а следовательно, использовать ниже
приведенные методики лечения.

- встречное (переднетыльнос, охватывающее или поперечная методика)
воздействие (например, при инфильтративном туберкулезе легких —спереди
на проекцию очага МЛТ ИК, на проекцию очага с тылу или сбоку —УЗ);

- последовательное, то есть когда на одну и ту же зону воздействуем
УЗ и МЛ. Например, при дистрофических изменениях печени первоначально
проводим УЗТ, а после —МЛТ. Следует подчеркнуть, что мы чаще всего отдаем
предпочтение при воздействии на одну зону УЗ и МЛТ, первоначально —УЗ,
а после —МЛТ.
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физиотерапии, с учетом рекомендаций, изложенных в настоящем
пособии и, разумеется, с приобретенным индивидуальным опытом
каждого врача.

Однако, наиболее значимым в выборе зон при МЛУЗТ
является системно-многоуровневый принцип, позволяющий, в
известной степени, «объединить» разобщенную патологическим
процессом систему.

2) Необходимо учитывать физические особенности каждого
из факторов, их общее влияние на организм и конкретный орган
или зону, глубину проникновения в подлежащие ткани и др. Так,
индуктором-излучателем, индуцирующим МП и оптический поток
в инфракрасном диапазоне следует воздействовать на более
глубоко расположенные органы, включая очаги ишемии в
головном мозге и др.

Индуктором-излучателем с МП и оптическим потоком в
красном диапазоне—на более поверхностно расположенные образо-
вания или ткани, включая сосудисто-нервные пучки и некоторые
рефлексогенные зоны.

При воздействии низкочастотным ультразвуком на ту или
другую зону или проекцию внутреннего органа оказывается
наиболее интенсивное воздействие из применяющихся факторов,
однако при этом следует учитывать возможные противопоказания,
которые излагаются в разделе по УЗТ.

3) Наличие трех хорошо подвижных (на гибких достаточной
длины проводах) излучателей (два для МЛТ и один для УЗТ)
позволяют реализовывать различные варианты сочетанной и
комбинированной МЛУЗТ: многоуровневое системное воздействие
(например, при ишемии мозга —на очаг МЛТ ИК, на сонную
артерию —МЛТ КР, на проекцию печени —УЗ и др.);

4) В каждом конкретном случае, для каждого пациента, кроме
зон стимуляции следует выбрать необходимые параметры воз-
действия: частотную модуляцию факторов, их мощность и время
(продолжительность) процедуры.

5) При выборе частоты можно воспользоваться рекомен-
дациями, приведенными в табл. 7, где даются основные показания
для применения той или другой частоты. В затруднительных
случаях выбора необходимой частоты могут использоваться
варианты «сканирующих частот»:

1-10 Гц —для оказания на организм преимущественно
тонизирующего действия;
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10-100 Гц —для оказания на организм преимущественно
седативного действия.
В непонятных случаях возможно использование указанных

сканирующих частот через день или первую половину процедуры
проводят на частотах 10-100 Гц, а вторую—1-10 Гц.

6) Для достижениях стойкого терапевтического эффекта
проводится курсовое лечение, которое может составлять от 3-5
до 20-21 процедуры.

В случаях предполагаемого продолжительного лечения
(10 процедур и более —хронические или рецидивирующие
болезни) энергетическая мощность используемых факторов
должна увеличиваться постепенно, например, следующим образом
(табл. 8).

7) Методика МЛУЗТ должна строиться с учетом всего
комплекса лечебных мероприятий в каждом конкретном случае.
Отсюда вытекает строгая обязательность ежедневного осмотра
больных для своевременной регистрации положительных (или
отрицательных) сдвигов в состоянии больного, консультаций со
специалистами и др. При острых заболеваниях лечение проводится
ежедневно (иногда 2 раза в сутки) или через день, при хронических
через день или 2-3 сеанса в неделю.

8) В некоторых случаях (лечение стенокардии, постинфар-
ктных состояний, гипертонической болезни, мозгового инсульта),
когда существует угроза обострения заболевания (к 5-7 сеансу),
больному следует назначить параллельно с МЛУЗТ антиоксиданты
(аевит 600 мг в сутки или поливитамины, включающие vit С, Е, А).

При использовании любых вариантов лечения, в том числе
методов физиотерапии, важным является объективная оценка их
эффективности. Как правило, используются специальные методики
контроля, адекватные тому или другому заболеванию (биохими-
ческие исследования, допплерография, МРТ и т.д.)'.

Однако в арсенале практического врача имеется целый ряд
методик, которые могут использоваться как в диагностических

"Не всегда в условиях обычного лечебного учреждения (например,
ЦРБ) удается провести дважды (до и после лечения), хотя и информативные,
но дорогостоящие методики. Это относится к ряду биохимических исследо-
ваний. Понятно, в научных исследованиях это необходимо. Однако каждый
врач в своей практике должен быть, в известной степени, исследователем,
уметь сравнить различные методы лечения. Для этих целей мы рекомендуем
использовать 3-4 простейшие методики: Накатани, Тест-индекс Кердо, шкала
боли, коэффициент насыщенности клиническими симптомами.
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Таблица 7
Резонансные частоты, используемые в комбинированном
аппарате для физиотерапии <<МИТ—11>> и рекомендации по их
применению

Частота,
Гц

1,2

2,4

9,4+0,5*

Заболевания, состояния, синдромы, симптомы

Универсальная или базисная частота (U-частота,
"супердельта" - частота ритма работы сердца).
Основные показания: заболевания сердечно-сосудистой
системы, особенно сопровождающиеся учащенным
сердцебиением, воспалительные процессыи аутоиммун-
ные заболевания, очаговые инфекции. Нейроцирку-
ляторная дистония.

Частота, кратная универсальной (1,2 Гц) и входит в
дельта-спектр (0,5-3 Гц) биотоков мозга. Частоты в
параметрах дельта мозговых волн оказывают седатив-
ные действие и способствуют нормализации физио-
логического (дельта) сна при бессоннице. Стимуляция
гормональных функций у женщин (гиперменорея,
меноррагия, миомы матки). Дискинезия желчных
путей, заболевания почек, общая слабость (усталость),
синусит и головная боль, связанная с ним, ушибы,
травмыс кровоподтеками, инфекционные и токсические
поражения печени, ревматические заболевания.

Частота из спектра альфа-ритма (8-13 Гц) биотоков
мозга, частота тремора капилляров и частота, кратная
(0,1 Гц)* альфа-ритму кровообращения. Резонансная
частота высвобождения ионов . Повышение работо-
способности за счет нормализации нейродина-мики
мозга. Другие заболевания и симптомы: головная боль
различного генеза, гипертоническая болезнь, сопровож-
дающаяся стенокардией, заболевания органов дыхания
(обструктивный бронхит), недостаточная функция
желез внутренней секреции (диабет, импотенция), ад-
нексит, простатит, цистит, тонзиллит, язвенная болезнь
желудка и 12-ти перстной кишки др.

'Математик Плихт доказал, что не случайно в пашем мире используется
десятичная система исчисления, а применительно к биологическим частотам это
означает: около 0,1 Гц —альфа-ритм кровообращения; около t Гц —универсальная
частота (супердельта); 10 Гц — альфа-ритм биотоков мозга; 100 Гц —пограничная
частота слияния мельканий в галазах; 1 кГц —пиковая частота работы мышц;
10 кГц—пиковая частота проводимости нервов (Ю.В.Готовский и соавт., 2000).
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Таблица 7 (продолжение)

Частота,
Гц

18,75

37,5

75

1-10

10-100

Заболевания, состояния, синдромы, симптомы

Заболевания опорно-двигательного аппарата, фантом-
ные боли, ожоги, в глазной практике при поражениях
роговицы, острые респираторные заболевания.

Частота физической блокировки кальциевых каналов
(Са2 +) и заболевания, связанные с этим процессом
(взамен гипотензивных препаратов -блокаторов
кальциевых каналов, для снижения спастического
мышечного тонуса - постинсультные больные, ДЦП,
плохо заживающие переломы и др.). Заболевания
нервно-мышечной системы, для снижения веса, при
нарушениях терморегуляции, тонзиллиты.

Универсальная противоболевая частота, обладает
антидепрессивным действием, снижает страх, укреп-
ляет функция почек. Стимулирует "цветное зрение",
рекомендуется также при заболеваниях органов
дыхания, повышает содержание лейкоцитов в крови,
стимулирует лимфоциркуляцию.

Сканирующая частота (низкочастотные "качели")
способствуют восстановлению сил после физического и
психического перенапряжения (астенические и гипо-
функциональные состояния организма), заболевания
сердечно-сосудистой системы и паренхиматозных
органов.

Сканирующая частота (среднечастотные "качели")
обладает седативным действием и нормализует гипер-
функциональные состояния, связанные с невроти-
ческими нарушениями.

целях, так и в оценке эффективности лечения, требующие
минимальной затраты времени и минимального количества недо-
рогостоящей аппаратуры. Среди аппаратных методов следует
отметить методику Баевского, Накатани, Акабане и Фолля, широко
применяющиеся в медицинской практике.

Важным для врача и легко выполнимыми в любых условиях
являются такие методики, как визуальная аналоговая шкала боли,
Тест-индекс Кердо для определения тонуса ВНС, коэффициент
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Таблица 8
Возможные параметры магнитолазероулътразвуковой терапии
при курсовом лечении

Физические факторы

Показатели
мощности, %

Магнитная
индукция, мТл

Мощность лазерного
ИК излучения, мВт

Мощность лазерного
КР излучения, мВт

Амплитуда колебаний
ультразвука, мкм

Продолжительность
процедуры, мин.

Мощность физических факторов по сеансам

1-й

20

2,5

20

15

2

5-7

2-й

50

3,5

60

20

3

7-10

3-й

80

4,5

80

20

4

10-15

4-й

100

7
(макс.)

100

25

5

25-30

5-й

100

7

100

30

5

до 30

насыщенности клиническими (объективными и субъективными)
симптомами или синдромами и другие варианты опросников, шкал
и др.

Ниже мы приводим наиболее простые методики, которые
позволяют оценить эффективность лечения больного или группы
больных сравнительно с контрольной группой (различными
методами и др.).

1. Тест-индекс И.Кердо

ИК = ]
ЧСС)

где И К — показатель индекса; ДД — диастолическое давление;
ЧСС — частота сердечных сокращений в 1 мин.

Положительное значение—преобладание тонуса симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы.

Отрицательное значение —преобладание тонуса парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы.

Нулевой—уравновешенности ВНС.
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Примеры расчета Тест-индекса:

Ш=[\-~ j-100 = -28;

ИК = \1-—1-100 = +10;
I 75j

ИК = [ 1-—1-100 = 0
I 70j

Данный тест используется при превалировании в клини-
ческой картине вегетативных нарушений и может рассчитываться
в различные периоды курсового лечения (до и после процедуры,
до и после курса лечения и т.д.).

Индекс Хильдебрандта:

ИХ = ЧСС: ЧД

где ЧД — частота дыхания.
Норма—2,8—4,9. Значение выше 4,9 указывает на преоб-

ладание симпатического тонуса, ниже 2,8 —парасимпатического.
Данный индекс может свидетельствовать (при его отклонении) о
степени рассогласованности функции ВНС.

3. Ударный объем (УО) крови (непрямой расчет по Старру):

УО = 100 + 0,5 ПД - 0,6 ДД - 0,6 В,

где ПД — пульсовое давление; ДД—диастолическое дав-
ление; В — число лет (возраст).
4. Минутный объем (МО) крови:

МО = УОЧСС.

У здоровых людей в норме МО крови=4,4 л. При превали-
ровании симпатического тонуса МО повышается, при повышении
парасимпатического—понижается.

Приведенные тесты определения вегетативного гомеостаза
могут быть дополнены ортоклиностатической (Превеля-Даниело-
полу) пробой и исследованием глазо-сердечного рефлекса (проба
Ашпера-Даньини), а также термометрией (термографией) различных
участков (зон) тела.

Важным остается клиническое обследование больных с
целенаправленным выявлением превалирования тех или иных
симптомов (табл. 9).
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Таблица 9
Шкала вегетативных симптомов по А.М.Вейну (1974).
Используется для изучения тонуса ВНС.

Симптом

Отложение жира

Цвет кожи

Сосудистый рисунок

Функция сальных
желез

Саливация, состав
слюны

Слезоотделение

Потоотделение

Дермографизм

Пиломоторный
рефлекс

Температура тела

Температура кожи

Зябкость

Переносимость тепла

О знобоподобный
гиперкинез

Глазные щели

Блеск глаз

Зрачки

Симпатические
проявления

Исхудание

Бледность

Не выражен

Снижена
(сухость кожи)

Уменьшена, густая

Нормальное

Уменьшено

Розовый, белый

Усилен

Нормальная,
субфебрильная

Снижена

Отсутствует

Отсутствует

Характерен

Расширены

Усилен

Расширены

Парасимпатические
явления

Ожирение

Склонность к
гиперемии

Усилен

Повышена
(сальность)

Усилена, жидкая

Усилено

Усилено

Ярко-красный,
пятнистый,

возвышающийся

Нормальный

Нормальная,
гипотермия

Повышена

Повышена

Повышена

Отсутствует

Нормальные,
сужены

Тусклый,
нормальный

Сужены
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Таблица 9 (продолжение)

Симптом

Экзофтальм

Артериальное
давление

Пульс

Головокружение

Дыхание

Функция
пищеварительного
тракта

Тошнота

Кислотность
желудочного сока

Аллергические
реакции (отеки, зуд)

Сон

Темперамент

Состояние белой
крови

СОЭ, свертываемость
и вязкость крови

Кислотно-основное
состояние

Уровень холестерина
в крови

Симпатические
проявления

Характерен

Нормальное или
повышенное

Тахикардия или
норма

Отсутствует

Учащенное или
нормальное

Атонический запор

Отсутствует

Пониженная,
нормальная

Отсутствуют

Краткий, плохой

Возбудимость,
эмоциональность

Лейкоцитоз,
гипоэозинофилия

Повышены

Склонность к
ацидозу

Сниженный,
нормальный

П арасиипатические
явления

Отсутствует

Пониженное или
нормальное

Брадикардия или
норма

Характерно

Замедленное,
глубокое,

затрудненное
(склонность к

бронхоспазиу )

Понос, метеоризм,
дискикезия,

спастический запор

Склонность

Повышенная

Склонность

Сонливость

Вялость,
малоподвижность

Лимфоцигоз,
гиперэозинофилия

Снижены

Склонность к
алкалозу

Повышенный
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Таблица 9 (продолжение)

Симптом

Коэффициент / С а

Уровень меди в
крови

Уровень креатинина

Уровень сахара в
крови

Сахарная кривая

Переносимость
холода

Основной обмен,
ЭКГ

Реакция на УФО

Ортостатическая
проба

Клиностатическая
проба

Проба Ашнера

Электрокожное
сопротивление

Либидо

Эрекция

Симпатические
проявления

Снижен

Повышен

Повышен

Повышенный,
нормальный

Ирритативная,
затяжная

Обычная

Повышен, синусовая
тахикардия

Нормальная,
снижена

Пульс относительно
ускорен

Пульс относительно
замедлен

Норма,
парадоксальное

ускорение пульса

Норма, снижено

Повышено

Норма

Парасимпатические
явления

Повышен

Снижен

Снижен

Сниженный

Плоская, торпидная

Плохая

Снижен, синусовая
брадикардия,

высокий зубец Т

Усилена

Пульс относительно
замедлен

Пульс относительно
ускорен

Значительное
замедление пульса

Повышено

Норма

Усилена
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Таким образом, в распоряжении врача имеется целый ряд
тестов и методик, позволяющих определить состояние ВНС,
превалирование того или иного ее отдела. Необходимость
исследования тонуса ВНС связана не только с контролем
эффективности лечения (достижения равновесия между симпа-
тическим и парасимпатическим отделами ВНС — один из основных
показателей достижения позитивного результата!), но и выбора
адекватного физического фактора.

Применительно к аппарату «МИТ-11» и методикам его
применения оказалось, что при превалировании тонуса пара-
симпатического отдела ВНС следует воздействовать МП и
излучением красного диапазона, а при симпатикотонии — МП и
излучением ИК диапазона.

При местных патологических процессах (болевых синдромах,
дистрофических нарушениях и др.) для выбора красного или
инфракрасного излучения может оказаться полезной проба с
дозированным ультрафиолетовым облучением. Сущность
методики заключается в следующем. Дозированное УФО
осуществляется облучением параллельно в болевой (дистрофи-
чески измененной) и здоровой зонах. При выраженной боли на
соответствующей стороне происходит угнетение эритемы, на
здоровой —интенсивная эритема. При дистрофических наруше-
ниях—наоборот. Следовательно, замедление и слабость ее
проявления расценивается как симпатическая направленность, а
сильная реакция—как парасимпатическая. Отсюда—при симпати-
ческой направленности МП и ИК излучение, а при парасимпати-
ческой—МП и КР излучение.

б. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) боли.
Оценка болевых ощущений в клинике является важной

задачей практикующего врача. Существуют различные методы
объективизации болевого синдрома: исследование состояния
периферических сосудов и характера их реакции; изучение кожно-
гальванических рефлексов; определение сенсорных порогов,
изменения содержания в крови катехоламинов, ацетилхолина, их
ингибиторов и других биологически активных веществ, асимметрий
регионарного лейкоцитоза, чувствительности кожи к УФО,
гидрофильное™ тканей и т.п. Использование этих методов только
косвенно подтверждает наличие боли. В этой связи наиболее
широкое применение в клинической практике находят различные
опросники боли и ВАШ. Использование последней следующее.
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Для оценки состояния пациента каждому больному пред-
лагается до и после лечения (процедуры) определить уровень его
болевых ощущений (при болевых синдромах) или общее состояние
(самочувствие) при других болезнях с помощью ВАШ длиной 100
мм. Шкала имеет два обозначения: на краю слева— «боли нет», а
справа — «непереносимая боль».

Наименьшая боль 1 1 1 1 1 j j — ] 1 1 1 Н е п е р е н о с и м а я б о л ь
(боли нет) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 {очень сильная боль)

Больному на основании самочувствия предлагается про-
извести самооценку и выбрать на шкале то место, которое, по его
мнению, соответствует его состоянию.

Например, перед началом лечения пациент оценивает свое
состояние цифрой «9», а после лечения —«3», понятно, что это
расценивается как положительный эффект.

ВАШ — одна из самых распространенных методик по оценке
результатов лечения, особенно болевых синдромов. В последних
случаях учитывается также количество принимаемых аналгетиков.

7. Коэффициент «насыщенности» (КН) объективной
симптоматикой или субъективными проявлениями (признаками)
рассчитывается отношением общего количества симптомов или
признаков к количеству обследованных больных.

Например, в группе из 20 больных выявлено до лечения 190
объективных неврологических симптомов (повышение АД,
тахикардия, с-м Маринеску и т.д.), тогда

И / - 1 ^ - 9 , 0 5 .
20

После лечения у этих же больных выявлено 105 симптомов:

КН = - ^ = 5,25.
20

Разница (3,8) существенная. КН особенно удобен для
сравнения групп больных, получающих различные варианты
лечения (понятно, что группы должны быть близки по всем
основным признакам заболевания, возрасту и др.). КН может
рассчитываться и для одного пациента:

Количество симптомов
КН = .
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8. Оценка реактивности и адаптации.
Непременным условием оценки реактивности и адаптации

больного в ходе лечения или реабилитации является исследование
состояния регуляторных систем — центральной и вегетативной
нервной, а также эндокринной системы.

Таблица 10
Оценка реакции адаптации

Реакция адаптации

Реакция тренировки

Реакция активации:
зона спокойной активации
зона повышенной
активации

Реакция стресса острого и
хронического

Лимфоциты, %

21-28

28-33

33-45

Менее 20

Сегментоядерные
нейтрофилы, %

55-60

47-50

Менее 47

Менее 65

Для оценки адаптации высокоинформативной оказалась
методика, предложенная Л.Х.Гаркави и соавт. в 1979 г. (табл. 10).

Сочетание лимфопении с эозинофилией—неблагоприятный
признак истощения глюкокортикоидной функции. При реакциях
тренировки или активации — это признак относительной глюко-
кортикоидной недостаточности, при реакции стресса—абсолютной.

Признаки неполноценности реакции: повышение числа
моноцитов (более 7%), снижение числа эозинофилов (менее 5%)
или повышение (более 6%), лейкопения или лейкоцитоз.

В прогностическом отношении наименее благоприятна
реакция стресса. Реакция тренировки и активации благоприятны,
особенно развитие и поддержание реакции активации, что обычно
предшествует выздоровлению.

Безусловно, при общей оценке адаптации должны учи-
тываться не только показатели крови, но и данные клиники,
анамнеза, психоэмоциональной сферы, ВНС и др.

При итоговой оценке адаптации выделяют следующие
степени.

Полная адаптация — положительные и быстрые сдвиги по
всем параметрам, отсутствие обострения, реакция тренировки или
спокойная зона реакции активации.
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Неполная адаптация I степени: астенизация, нарушение
«САН» (самочувствие, активность, настроение), отсутствие или
замедление положительной динамики функциональных показателей,
реакция повышенной активации по Гаркави; II степени—то же, что
при I степени плюс нарушение функций вегетативной нервной
системы, вегетососудистая дистония, реакция повышенной
активации с признаками ее неполноценности; III степени (диз-
адаптация, срыв адаптации) — реакция стресса, обострение болезни
(Л.М.Клячкин, А.М.Щегольков, 2000)'.

Порядок работы

При работе с аппаратом «МИТ-11» необходимо выполнять
все рекомендации, изложенные в техническом описании (паспорте)
и инструкции по эксплуатации.

Ежедневно перед началом работы необходимо проверить
исправность сетевого шнура и кабеля лечебных терминалов;
наличие свечения цифровых индикаторов и светоиндикаторов на
электронном блоке (индикаторы частоты, мощности и др.);
срабатывание звуковой сигнализации при подключении аппарата
к сети переменного тока и окончании установленного времени
процедуры.

Для выполнения процедур пациент располагается в
положении лежа или полулежа. Врач определяет участки тела
больного, подлежащие МИТ-терапии (зоны для МЛТ и УЗТ
воздействия). При значительных размерах пораженного участка
его делят на зоны и облучают поочередно, учитывая при этом, то
суммарное время одной процедуры не должно превышать 30 мин.
для МЛТ и 15 мин. для УЗТ.

Зоны воздействия, частота следования импульсов и мощ-
ность определяется для каждого больного врачом в соответствии
с заболеванием и лечебной методикой МИТ-терапии. После
процедуры больному необходимо отдохнуть в течение 30-35 мин.

МИТ-терапия не проводиться в первые 3 дня менструации.
Женщинам целесообразно начинать курс лечения МИТ-терапии с
5-7 дня после окончания менструации.

Ниже приводятся основные показания и противопоказания
МЛУЗТ (МИТ-терапии).

'Клячкии Л.М., Щеголькоа A.M. Медицинская реабилитация больных
с заболеваниями внутренних органов. —М.: Медицина, 2000. —328 с.



АППАРАТ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ммт-п

Аппарат для физиотерапии комбини-
рованный «МИТ-11» предназначен для
лечения с использование низкочас-
тотного ультразвука и импульсного
магнитного поля с оптическим

• а ., ^ потоком сочетание или раздельно.

Отличительные особенности:

0 Возможность многоуровневого воздействия при сочетанном
применении низкочастотного УЗ и импульсного магнитного поля
(известно, что применение низкочастотного магнитного поля
усиливает действие ультразвуковых волн, реализуя режим ионной
помпы).

0 Наличие модуляции УЗ и магнитного поля на фиксированных
резонансных частотах органов или функциональных систем
человека, так и режимов частотных качелей в диапазоне от 1 до
10 Гц и от 10 до 100 Гц.

И Задавать амплитуду УЗ-колебаний, интенсивность магнитного
поля, частоту модуляции и длительность процедуры.

Различные варианты комплектации аппарата УЗ-излучателями
и магнитными индукторами позволяют подобрать наилучшую
конфигурацию для его применения в специализированных лечебных
кабинетах: физиотерапевтических, гинекологических, урологических,
косметологических.

Аппарат «МИТ-11» может эффективно использоваться при
лечении практически всех заболеваний не требующих оперативного
лечения, в том числе и косметологии — с целью разглаживания
морщин и улучшения кровенаполнения кожи, позволяет вести
эффективную борьбу с целлюлитами.

Благодаря своим разнообразным лечебным качествам и богатым
функциональным возможностям «МИТ-11» по праву занимает
лидирующее место в линейке физиотерапевтических аппаратов.

Аппарат рекомендуется применять в частных медицинских
центрах, лечебных, санаторно-курортных и реабилитационных
учреждениях.



АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

Аппарат «Барвинок» предназначен для воздействия на орган
или рефлекторные зоны низкочастотными ультразвуковыми
волнами.

В основе лечебного действия ультразвуковой терапии лежит
способность ультразвука выполнять микромассаж тканей и
отдельных клеток, выступая в качестве катализатора био-
химических, биофизических и физико-химических реакций и
процессов в организме. Воздействие ультразвуковыми волнами
приводит к изменению гомеостаза внутриклеточной среды и
активизирует саногенетические механизмы защитных реакций и
внутриклеточную регенерацию.

Ультразвуковой форез аппаратом «Барвинок» в
2-3 раза увеличивает терапевтическую эффективность
медикаментозных препаратов. Применение этого аппарата в
косметологии способствует разглаживанию морщин и улучшению
кровенаполнения кожи, позволяет вести эффективную борьбу с
целлюлитами.

Аппарат «Барвинок» рекомендуется применять в лечебных,
санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях.

Модификации аппарата: гинекологический, урологический,
физиотерапевтический, косметологический, ортопедический.

Рабочие частоты аппарата — 22 и 44 кГц.

Амплитуда УЗ колебаний — 2 и 5 мкм.

Аппарат работает от сети переменного тока с частотой 50 Гц
и напряжением 220 В.

Срок службы аппарата — не менее 5 лет.



АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТ ОКБ АНТ ОВОЙ

РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ

АШГ-1JLIV
Аппарат «МИТ-1МЛТ» предназначен
для выполнения терапии оптическим
потоком инфракрасного или красного
диапазонов в непрерывном или
импульсном режимах на резонансных
частотах органов человека и электро-
магнитным полем с использованием
комбинированных синхронных
излучателей.

Магнитолазерная терапия с использованием инфракрасного
или красного излучения в сочетании с магнитным полем на
резонансных частотах органов человека стимулирует работу
иммунной и эндокринной систем, активизирует процессы
саногенеза, оказывает спазмолитическое, противоотечное,
противовоспалительное, седативное, гармонизирующее или
тонизирующее действие в зависимости от заданного режима
работы аппарата.

Аппарат рекомендован для применения в лечебных и санаторно-
курортных учреждениях.

Магнитная индукция — 30 мТл.
Оптическая мощность — 50-60 мВт.
Длины волн лазерного излучения — 0,67 или 0,78 мкм.
Аппарат работает от сети переменного тока с частотой 50 Гц и
напряжением 220 В.
Срок службы аппарата — не менее 5 лет.



АППАРАТ ДЛЯ
ЭЛКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Аппарат для электропунктурной
диагностики «МИТ-1 ЭПД» пред-
назначен для работы в составе
программно-аппаратного диагнос-
тического комплекса и обеспечи-
вает проведение оценки состояния

энергетических каналов (меридианов) человека по методу

Накатани в автоматизированном режиме.

Основные функции:

0 Проведение измерений электрокожного сопротивления (ЭКС) в
репрезентативных точках в автоматизированном режиме (прием
данных и формирование таблицы измерений).

0 Работа в режиме ручного ввода и считывания значений ЭКС из
файла.

0 Построение карты риодораку и пентаграммы (схемы У-СИН) на
основе таблицы значений ЭКС.

0 Формирование экспертного заключения по результатам
тестирования в соответствии с классическими правилами У-СИН.

0 Формирование рекомендаций по лечебному воздействию и
коррекции состояния функциональных систем организма пациента
с применением различных физических факторов: лазеро-, КВЧ-
и акупунктуры.

0 Ведение базы данных по пациентам, результатам тестирования,

историям болезни.

0 Мощный редактор истории болезни с возможностью привязки
результатов тестирования к любой записи в истории болезни.

0 Передача любых данных: карточки пациента, истории болезни,
результатов тестирования, экспертной оценки, рекомендаций по
лечению в текстовый процессор Microsoft Word.

Для подключения аппарата МИТ-1 ЭПД к компьютеру не
требуется его модернизация.

«МИТ-1 ЭПД» хорошо зарекомендовал себя в медицинской
практике и пользуется постоянным спросом.



АППАРАТ ДЛЯ ГИДРОЛАЗЕРНОГО

ВАКУУМНОГО МАССАЖА

€ВД -О1
Аппарат для гидролазерного вакуумного
массажа «СВД-01» предназначен для
проведения гидролазерного массажа с
использованием лазерного излучения
красного или инфракрасного диапазонов
спектра как раздельно, так и в сочетании
с вакуумным массажем, струйным душем
магнито структуированной водой.

Применение гидролазерного вакуумного массажа:
© Оказывает стимулирующее действие на кровеносную и

лимфатическую систему, повышает содержание гемоглобина в
крови и тем самым препятствует возникновению анемии.

© Улучшает кровоснабжение "усталой" и проблемной кожи,
способствует ее регенерации и позволяет питательным
веществам кремов проникать глубже в кожу.

© Регулирует деятельность печени и почек, способствует снижению
веса и лечению целлюлитов.

© Стимулирует сексуальную активность и помогает при нарушениях
менструального цикла;

© Способствует мышечному расслаблению, восстановлению сил
после тяжелой физической и умственной нагрузки.

© Оказывает антидепрессивное и антистрессовое действие,
снижает синдром абстиненции.

Отличительные особенности:
И Наличие системы намагничивания и структурирования воды.

И Дополнительное осуществление вакуумного и струйного массажа.
0 Возможность задания длительности процедуры и различных

режимов работы.

0 Уникальная оптическая схема, обеспечивающая постоянное
хорошее свечение лазера вне зависимости от качества воды.

0 Простота монтирования и подключения аппарата к бытовой
водопроводной системе, в ванной или душевой комнате.

Аппарат выпускается в двух вариантах: одноканальный—для одной
душевой кабины или ванны и двухканальный—для обслуживания двух
кабин или ванн одновременно.



АППАРАТ ДЛЯ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ КОМБИНИРОВАННЫЙ

iiMT-1 А Т-КВЧ
Аппарат «МИТ-1 ЛТ-КВЧ»
предназначен для выполнения
физиопунктуры и физиотерапии
с использованием лазерного
излучения красного (0,65 мкм)
или инфракрасного (0,8-0,95 мкм)

диапазонов спектра и электромагнитного излучения крайне высо-
кой частоты (ЭМИ КВЧ). Аппарат обеспечивает одновременное
проведение воздействия на 2 области или работу одновременно
с 2 пациентами.

Лазерное излучение обладает нервно-рефлекторным общим или
местным действием, усиливает процессы охранительного тормо-
жения в коре головного мозга, оказывает седативное и гипосенси-
билизирующее влияние, способствует восстановлению проводимости
нервных окончаний, активизирует кровообращение и обмен веществ.
Лазеро- и КВЧ-терапия применяются в виде общей профилактической
процедуры, зональной терапии для лечения конкретных патологий и
при рефлексотерапии с соответствии с рекомендациями.

Для повышения эффективности при действии на биологически
активные точки предусмотрены 4 режима работы: непрерывный;
тонизирующий, гармонизирующий и седативный. По дополни-
тельному соглашению с заказчиком в аппарат может быть введена
модуляция лазерного излучения частотой 1024 Гц.

Аппарат рекомендуется применять в лечебных и санаторно-
курортных учреждениях.

Оптическая мощность красного лазера —15 мВт.

Оптическая мощность инфракрасного лазера —100 мВт.

Мощность ЭМИ КВЧ — 10 мВт.

Устанавливаемая длительность процедуры — от 1 до 99 мин.

Аппарат работает от сети переменного тока с частотой 50 Гц и
напряжением 220 В.

Срок службы аппарата — на менее 5 лет.
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