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ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН СЛЫШИМОГО
ДИАПАЗОНА НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И

УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алекперов И.И., Бегляров М.И., Аллахвердиева Т.Х.
г. Баку, Азербайджанская Республика, НИИ Медицинской Реабилитации

Цель исследования: изучение действия звуковых волн слышимого диапа-
зона непрерывно меняющейся частоты на показатели артериального дав-
ления (АД) и умственной работоспособности у больных артериальной ги-
пертензией (АГ)

В исследование были включены 10 больных (5 мужчин и 5 женщин) в
среднем возрасте 61,6±6,4 года с нелеченной или неэффективно леченной
мягкой и умеренной АГ: систолическое АД (САД) ≥140 мм. рт.ст., но < 180
мм. рт.ст. и/ или диастолическое АД (ДАД) ≥ 90 мм. рт.ст., но < 110 мм.
рт.ст. — по классификации ВОЗ 1999 г. Больным, получавшим ранее гипо-
тензивную терапию, антигипертензивные препараты не отменяли. Всем
больным назначали лечение при помощи аппарата ІВитафонІ (Россия), вы-
рабатывающего звуковые волны слышимого диапазона непрерывно меня-
ющейся частоты в диапазоне от 30 до 18 000 Гц. Вибрафоны устанавлива-
ли в положении больного лежа на спине на 2-3 см выше области проекции
почек в направлении позвоночника, процедуры проводили во 2-м режиме,
продолжительностью в 20 минут один раз в день, на курс 10 процедур.
Протокол исследования наряду с клиническими исследованиями включал
в себя измерение до и после курса лечения САД и ДАД стандартным аус-
культативным методом Н.Н.Короткова в горизонтальном положении боль-
ного, частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также проведение пробы
Крепелина для оценки умственной работоспособности больных.

Исходное САД составило 149,0 ± 3,3 мм. рт.ст., к концу курса лечения оно
снизилось до 121,5 ± 4,4 мм. рт.ст. (р < 0,001), т.е. на 18,2%. ДАД под влия-
нием проведенного лечения снижалось в несколько меньшей степени, чем
САД. Исходно ДАД составляло 85,5 ± 3,7 мм. рт.ст., к концу курса лечения
оно снизилось до 75,5 ± 3,1 мм. рт.ст. (р < 0,05), т.е. на 10,2% без сущест-
венного изменения ЧСС.

При оценке динамики умственной работоспособности, по данным пробы
Крепелина, отмечено увеличение числа сложений на 4-й (p< 0,01), 6-й (p<
0,001), 7-й (p< 0,05) и 8-й (p< 0,01) строках и уменьшение количества до-
пущенных ошибок (p> 0,05).
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Таким образом, применение звуковых волн слышимого диапазона непре-
рывно меняющейся частоты в диапазоне от 30 до 18 000 Гц у больных мяг-
кой и умеренной АГ приводит к достоверному снижению САД и ДАД и бла-
гоприятно влияет на умственную работоспособность пациентов.

НОВАЯ МОДЕЛЬ АППАРАТА "МИЛТА-Ф" ДЛЯ
МАГНИТО-ИК-СВЕТО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Алёшин В.Г., Балаков В.Ф., Бухаров Д.Г., Гвоздев В. В.,
Майоров В.А., Неземский К.В., Полонский А.К., Урличич Ю.М.
г. Москва, ООО "СИМВОЛ", ЗАО "НПО Космического Приборостроения",
ФГУП "РНИИ Космического Приборостроения"

Разработана, успешно прошла технические и клинические испытания и
рекомендована Комитетом по новой медицинской технике МЗ РФ к серий-
ному производству новая модель аппарата типа "МИЛТА-Ф" (модель 5-01)
для магнито-ИК-свето- лазерной терапии. По решению КНМТ МЗ РФ кли-
нические испытания проводились в ведущих клиниках России на кафед-
рах физиотерапии МОНИКИ. ММСИ, и РМАПО. Во всех Актах испытаний да-
ётся высокая оценка новому аппарату по его функциональным возможно-
стям, дизайну, компактности, удобству в эксплуатации и сравнительно
низкой стоимости. В настоящий момент подготовлен и начинается серий-
ный выпуск аппаратов.

Аппарат состоит из адаптера (блока питания) и терминала. Общий вес
аппарата не превышает 650 грамм, а размеры терминала и адаптера соот-
ветственно составляют 105х60х65мм и 120х60х40мм.

Аппарат предназначен для сочетанного или раздельного воздействия на
пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем
(около 40 мТл), импульсным лазерным излучением инфракрасного диапа-
зона длин волн (мощность в импульсе около 5 Вт, длительность импульса
около 150 нсек, частота повторения от 5 до 1500 Гц) и квази-непрерывным
светодиодным излучением инфракрасного диапазона длин волн (средняя
мощность излучения 0; 50 или 100 мВт, дискретно). Конструкция камеры
терминала выполнена таким образом, что плотности мощности лазерного
и светодиодного излучений в апертуре терминала на площади 4,5 кв. см.
являются относительно постоянными. Время облучения устанавливается в




