
В последнее время широкое применение нашла методика 
лечения ряда заболеваний методом адаптации к дозирован-

ной периодической гипоксии. Эффективность этой методики 
подтверждена серьезными научными исследованиями и мно-
голетней практикой применения.

Гипобарокамеры предназначены для немедикаментозного 
лечения и профилактики бронхолегочных, аллергических, 
сердечно-сосудистых, вегетативно-сосудистых, логоневроза, 
энуреза, кожных заболеваний, синдрома хронической боли 
в спине и других заболеваний. 70 % населения России подвер-
гается стрессовым ситуациям на работе и в быту. Метод адап-
тации к периодической гипоксии показан также для улучшения 
физической и умственной работоспособности у практически 
здоровых людей, профессиональная деятельность которых 
связана со стрессовыми нагрузками (летчики, диспетчеры, 
спортсмены и др.).

Лечение проводится с применением специального меди-
цинского оборудования – гипобарических камер, в которых 
пациенты подвергаются воздействию пониженного давления 
окружающего воздуха и гипоксии. После размещения пациен-
тов в креслах лечебного салона, его герметизации, давление 
воздуха плавно понижается до установленного значения, 
и пациенты в течении лечебного сеанса находятся в условиях 
пониженного окружающего давления, при этом объем салона 
вентилируется кондиционированным воздухом. Лечебные 
сеансы повторяются ежедневно с постепенным повышением 
уровня и длительности гипобарического воздействия. Орга-
низм пациента, приспосабливаясь к необычным условиям, 
включает и формирует защитные функции, действие которых 
способствует преодолению основного заболевания.

Рекомендуется начинать курс лечения как можно раньше, 
при болезнях степени легкой и средней тяжести. Статистика 
результатов лечения показывает, что стойкое улучшение со-
стояния при лечении, например, бронхиальной астмы и брон-
хитов наблюдается у 85 % больных детского возраста и у 70 % 
взрослых.

Лечение логоневроза, энуреза, неврастении рекомендуется 
начинать в молодом возрасте. Обострений при лечении не на-
блюдалось, улучшалось общее самочувствие, нормализовался 
сон и аппетит.

В санатории «Зеленая Роща», г. Уфа, было проведено лече-
ние синдрома хронической боли в спине при деструктивно- дис-
трофических поражениях поясничного отдела позвоночника, 
наблюдалось уменьшение отека пораженного диска, купиро-
вание болевого синдрома для больных в возрасте 35–56 лет.
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В Оренбургской государственной медицинской академии 
применяли метод адаптации к периодической барокамерной 
гипоксии для лечения и реабилитации больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями. После курса бароадаптации 
практически все больные гипертонической болезнью (96 %) 
отмечали улучшение общего самочувствия, выражавшееся 
в увеличении физической активности, улучшении сна. Умень-
шение метеолабильности. Положительная динамика общего 
самочувствия больных сопровождалась стойким снижением 
артериального давления.

Лечатся кожные заболевания, особенно рекомендуется 
лечение больных псориазом.

Комплексы удостоены 2 серебряными медалями и 1 золотой 
на международных салонах изобретений и инноваций «Брюс-
сель-Эврика», а также медалями и дипломами на выставках 
в г. Москве, Челябинске, Екатеринбурге.

Изделие зарегистрировано и внесено в госреестр меди-
цинских изделий. Имеется сертификат соответствия. Пред-
приятием ОАО «НИИ «Гермес» выпускаются барокамеры для 
6 и 8 пациентов.

В таблице приведены технические характеристики 
гипобарокамеры КГ 6-760/450 «Таганай»

Технические характеристики
Тип барокамеры

КГ 6-760/450 «Таганай»

Количество пациентов 6

Объем салона, м3 9

Нормированная скорость 
изменения давления воздуха 
в салоне, мм рт.ст./мин.

11...26

Вентиляция лечебного салона напуском воздуха из барозала, 
обеспеченного кондиционером

Занимаемая площадь, м2

 – лечебного салона
 – вакуумной откачной станции

20
5

Потребляемая мощность, кВт 6

Масса оборудования, кг 1100
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