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Бронхиальная астма (БА) – 

это хроническое аллерги-

ческое воспаление бронхов, 

клинически проявляющееся 

частично или полностью об-

ратимой обструкцией преиму-

щественно мелких и средних 

дыхательных путей за счет 

спазма гладкой мускулатуры 

бронхов, отёка их слизистой 

и гиперсекреции слизи.

В последнее десятилетие 

наблюдается рост заболева-

емости БА (число больных 

в настоящее время состав-

ляет 300 млн.), усугубление 

тяжести клинических про-

явлений и прогноза, увели-

чение % инвалидизации ра-

ботоспособного населения. 

Приоритет в лечении этого 

заболевания принадлежит 

медикаментозной терапии, 

но, учитывая трудности в под-

боре оптимальных дозировок 

и наличие массы побочных 

эффектов, рост аллергиза-

ции населения, актуальными 

остаются разработка и внед-

рение в практику новых бе-

зопасных и эффективных ме-

тодов лечения, позволяющих 

снизить дозу лекарственного 

препарата и продлить период 

ремиссии.

Одним из таких методов 

является магнитотерапия (МТ), 

обладающая противовоспа-

лительным, противоотёчным, 

бронхолитическим и антикоа-

гулянтным эффектами. МТ сти-

мулирует глюкокортикоидную 

функцию коры надпочечников 

и имеет синергизм в действии 

с блокаторами М- и Н-холинер-

гических структур.

В медицине с лечебными 

целями применяются три 

 основных вида магнитных 

полей (МП): постоянное маг-

нитное поле (ПМП), перемен-

ное магнитное поле (ПеМП) и 

импульсное магнитное поле 

(ИМП). Доказано, чем выше 

пространственно-временная 

неоднородность МП, тем 

большим числом биотропных 

параметров оно обладает, 

и, следовательно, тем более 

оно эффективно. Этим тре-

бованиям полностью отве-

чает вращающееся импуль-

сное магнитное поле (ВИМП) 

(от аппарата «Полимаг-01»).

Магнитотерапевтический 

аппарат «Полимаг-01» раз-

работан специалистами на-

учного центра Елатомского 

приборного завода совместно 

с ведущими физиотерапевта-

ми ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурден-

ко.  Аппарат формирует ИМП 

низкой частоты (от 2 до 100 

Гц) и низкой интенсивности 

(от 1 мТл до 25 мТл) сле дующих 

видов: неподвижное прерывис-

тое и непрерывное пульсиру-

ющее МП и бегущее ИМП по 

вертикали, по горизонтали 

(вращающееся) и по диаго-
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нали. Причём, бегущее по 

горизонтали ИМП может быть 

двух вариантов: правовращаю-

щееся и левовращающееся.

Впервые ВИМП от аппа-

рата «Полюс – ВИЭМ» было 

рекомендовано как метод ле-

чения хронической обструктив-

ной болезни лёгких МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского.

Целью нашей работы яви-

лось изучение эффектив-

ности ВИМП от аппарата 

«Полимаг-1» в комплексной 

терапии больных бронхиаль-

ной астмой.

Под нашим наблюдением 

находилось 48 больных брон-

хиальной астмой в возрасте 

от 20 до 67 лет, которые были 

рандомизированы по сходным 

клинико-функциональным по-

казателям на 2 группы.

В 1-ю группу вошли 27 паци-

ентов (14 женщин и 13 мужчин) 

в возрасте от 20 до 60 лет. Из 

них 16 человек были с инфек-

ционно-аллергической формой 

бронхиальной астмы и 11 чело-

век имели атопическую форму 

заболевания. Из 16 больных 

БА с инфекционно-атопичес-

кой формой 10 имели тяжёлое 

 течение заболевания и нахо-

дились на кортикостероидной 

терапии, 6 человек имели сред-

нюю степень тяжести заболева-

ния, из которых 3-е постоянно 

принимали кортикостероиды 

Бронхиальная 
астма (БА) – 

это хроническое 
аллергическое 

воспаление брон-
хов, клинически 
проявляющееся 

частично или 
полностью обра-

тимой обструк-
цией преимущес-

твенно мелких 
и средних 

дыхательных 
путей за счет 

спазма гладкой 
мускулатуры 

бронхов, отёка 
их слизистой 

и гиперсекреции 
слизи.

Îñíàùåíèå áîëüíèö è ïîëèêëèíèê



35

Ïîëèêëèíèêà  ¹2   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

в таблетированной форме и 3-е 

в ингаляционной. Из 11 боль-

ных с БА атопической формы 

четверо имели тяжёлое тече-

ние заболевания и получали 

кортикостероидную терапию, 

5 человек со средней степенью 

тяжести принимали кортикосте-

роиды в ингаляционной форме, 

и 2 пациента имели лёгкое 

течение заболевания. Этой 

группе пациентов в комплекс 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий было включено 

ВИМП от аппарата «Поли-

маг-01» по следующей мето-

дике: воздействовали двумя 

основными индукторами в виде 

соленоида на область грудной 

клетки с захватом области про-

екции надпочечников правов-

ращающимся ИМП (бегущая 

по горизонтали слева направо 

вертикаль) частотой 20–10 Гц, 

магнитная индукция 10–20 мТл, 

время воздействия 8–10 минут, 

ежедневно, 10 процедур.

2-ю группу – контрольную, 

составили 21 пациент (12 жен-

щин и 9 мужчин) в возрасте 

от 24 до 67 лет, сходные по 

составу с исследуемой груп-

пой. Данной группе больных 

назначалось бегущее ИМП от 

аппарата «АЛИМП». Воздейс-

твовали кольцевыми индукто-

рами-соленоидами на область 

проекции корней лёгких и об-

ласть проекции надпочечников 

с частотой 10 Гц и магнитной 

индукцией 10 мТл, время воз-

действия 10 минут, ежедневно, 

курс 10 процедур.

Магнитотерапия прово-

дилась на фоне базисной 

медикаментозной терапии и 

назначалась на 5–6-й день 

пребывания больного в стаци-

онаре. Все пациенты лечение 

переносили удовлетвори-

тельно, побочных явлений не 

отмечалось.

Эффективность лечения 

оценивалась по следующим 

критериям: частота присту-

пов удушья, субъективное 

сос тояние (продуктивность 

кашля, выраженность одышки 

и т.д.) по 20-бальной системе 

(Бокша В.Г. и др.), объектив-

ные данные – по аускультатив-

ной картине, пиковой скорости 

выдоха (ПСВ) (пикфлоумет-

рии) и пробам Штанге и Ген-

чи. Состояние реактивности 

организма оценивалось по 

тесту Гаркави, а состояние 

вегетативной нервной систе-

мы по индексу Хильдебрандта 

до и после курса лечения. Для 

исследования влияния ВИМП 

на сердечно-сосудистую сис-

тему до и после курса лечения 

проводилось электрокардиог-

рафия. Замеры артериаль ного 

давления и подсчёт частоты 

сердечных сокращений прово-

дились перед и после каждой 

процедуры.

После курса физиотерапии 

ВИМП у больных 1-й груп-

пы был отмечен регресс су-

бъективной симптоматики 

и положительная динамика 

аускультативной картины. 

Уменьшилась частота воз-

никновения приступов удушья 

с 5–8 в сутки до 2–3 в 68% 

и в 12% приступы удушья пре-

кратились полностью по срав-

нению с 40% в контрольной 

группе. Уменьшились жалобы 

на кашель и одновременно 

улучшилось отхождение мок-

роты при кашле в 73% в ос-

новной группе по сравнению 

с 46% в контрольной группе. 

Уменьшилась одышка при 

физической нагрузке в 70% 

в основной группе по срав-

нению с 62% в контрольной. 

Аускультативная картина об-

следуемых после курса лече-

ния ВИМП свидетельствовала 

об уменьшении бронхоспазма. 

Пикфлоуметрия проводилась 

в течение всего курса лечения 

до и после каждой процедуры. 

Результат – увеличение ПСВ 

по сравнению с исходными 

данными в среднем значе-

нии со 150 до 380 у женщин 

и со 150 до 520 у мужчин. 

 Нарастание времени задерж-

ки дыхания по пробам Штанге 

и Генчи отмечено в иссле-

дуемой группе в 78% по срав-

нению с 65% в контрольной 

группе. Данные электрокар-

диографии, а также показа-

тели артериального давления 

и частоты сердечных сокра-

щений свидетельствовали 

о хорошей переносимости 

больными ВИМП по выбранной 

нами методики. По тесту Гар-

кави у 86% больных исследуе-

мой группы выявлена реакция 

спокойной и повышенной ак-

тивации (4:1) и 14% – реакция 

стресса. После курса лечения 

ВИМП реакция стресса и по-

вышенной активации перешла 

в реакцию спокойной акти-

вации и реакцию тренировки 

в 92 %. В контрольной группе 

соотношения те же. Реакция 

вегетативной нервной сис-

темы по индексу Хильдеб-

рандта свидетельствовала 

после курса магнитотерапии 

о снижении симпатикотонии 

в одинаковых соотношениях 

как в исследуемой, так и в 

контрольной группах.

Таким образом, при брон-

хиальной астме любой степени 

тяжести, как смешанной, так и 

атопической формы, включение 

в лечебно-реабилитационный 

комплекс ВИМП повышает его 

эффективность. Под влиянием 

ВИМП более быстро происходит 

регресс симптомов заболева-

ния, улучшается дренажная 

функция бронхов, улучшается 

состояние вегетативной  нервной 

системы, стимулируются адап-

тационные функции организма. 

Полученные данные исследо-

вания свидетельствуют о более 

выраженном бронхолитическом, 

противовоспалительном и про-

тивоотёчном действии ВИМП 

от аппарата «Полимаг-01» 

по сравнению с бегущим ИМП 

от аппарата «АЛИМП». Данная 

методика физиолечения может 

быть использована при бронхи-

альной астме.
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