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Введение

метод кислородно-ксеноновых ингаляций в на-
стоящее время находит широкое применение в ряде 
отраслей медицины: наркология, неврология, оф-
тальмология физиотерапия, стоматология, акушерство 
и других отраслях медицины [2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
16, 17, 20]. Это объясняется тем, что ксенон обладает 
антистрессорным эффектом [7, 9, 11, 15, 19]. Под 
воздействием ксенона происходит активация стресс-
лимитирующих систем [18, 19, 21, 22], нормализация 
параметров нейроэндокринной регуляции [11, 18, 19, 
22]. кислородно-ксеноновые ингаляции обладают вы-
раженным обезболивающим действием [1, 3, 5, 6, 21], 
имеют сосудистый, ноотропный, антидепрессантный 
эффекты [6, 18], что позволяет использовать ксенон 
в самых различных отраслях практической медицины. 
также ксеноновые ингаляции способствуют нормали-
зации сна при бессоннице. следует отметить, что при 
реализации большинства эффектов ксенона основную 
роль играют физические механизмы, а именно, высокая 
растворимость в липидах по сравнению с водой. коэф-
фициент растворимости липиды/вода равен 20 [18]. 
в основе фармакокинетики ксенона в организме также 
лежат физические процессы – диффузия, конвекция, 
растворимость, способность образовывать гидраты. 
вышесказанным обусловлено отсутствие у ксенона 
токсичности, тератогенности, мутагенности, биотранс-
формации. мишенями для ксенона являются органы, 
имеющие хорошее кровоснабжение и содержащие 
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большое количество липидов (головной мозг, надпо-
чечники) [11, 18]. следует отметить, что внедрение 
метода долгое время сдерживалось отсутствием спе-
циализированной медицинской техники. в настоящее 
время выпускается оборудование отечественного про-
изводства, позволяющее эффективно реализовывать 
метод лечения ксеноном [2, 14]. 

Цель исследования – оценка возможности и эф-
фективность широкого применения метода кислород-
но-ксеноновых ингаляций в поликлинической практике

Описание метода ксеноновых ингаляций 

Процедуру проводили в положении лежа без де-
нитрогенизации, при этом пациент оставался в контакте 
с врачом. После предварительного заполнения конту-
ра аппарата газовой смесью в соотношении ксенона 
и кислорода 1:1 пациенту накладывали ротоносовую 
маску, и он начинал дышать по закрытому контуру до 
достижения признаков действия ксенона на организм. 
состояние пациентов в ходе ингаляций оценивали по 
субъективным и объективным признакам (эйфория, 
парестезии конечностей, головокружение, нистагм, 
покраснение кожи лица) [1].

на основании данных мониторинга газового соста-
ва дыхательной смеси была вычислена средняя ско-
рость потребления ксенона, кислорода и выделения 
третьего газа в ходе ингаляции, расчеты представлены 
в таблице 1.
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из представленных в таблице показателей следует, 
что наибольшая скорость потребления ксенона и кис-
лорода отмечается в течение первых тридцати секунд 
ингаляции. в это же время происходит наибольшее 
выделение третьего газа – в основном это азот. к 60 се-
кунде практически в 2 раза снижается скорость потреб-
ления ксенона, кислорода и выделение третьего газа. 
на 90 секунде ингаляции наблюдается относительно 
высокая скорость потребления и выделения газов. 
к 120 секунде отмечается резкое снижение скорости 
потребления ксенона и далее этот показатель в 10 раз 
ниже первоначального. Полученные данные являются 
обоснованием длительности процедуры ингаляции. 
в среднем длительность ингаляции составляла 2–3 ми-
нуты [1, 10, 14, 16, 20, 22], в течение этого времени 
развертывался весь комплекс объективных и субъек-
тивных признаков действия ксенона на организм, при 
этом все пациенты находились в сознании.

Применение кислородно-ксеноновых 
ингаляций при терапии невралгических 

болевых синдромов

важную роль в современном лечении невралгий 
различной этиологии и патогенеза играет индивиду-
альный подход, основанный на детальном анализе 
характера болей, и применение средств, которые 
бы патогенетически воздействовали на механизмы 
вызывающие боль. современными исследованиями 
доказано, что такой подход позволяет избегать назна-
чения излишних фармакологических средств. с этой 
точки зрения ксенон является уникальным препаратом: 
являясь антагонистом нмда рецепторов и агонистом 
гамк рецепторов [18], он позволяет эффективно бо-
роться с болевыми синдромами. кроме того, обладая 
сосудистым и антидепресантным действиями, ксенон 
является препаратом, оказывающим комплексное 
воздействие сразу на несколько звеньев патогенеза 
болевого синдрома.

Лечение болевого синдрома с помощью кислород-
но-ксеноновых ингаляций может проводиться 1–2- 
раза в сутки в зависимости от выраженности болей. 
длительность ингаляции 2–3 минуты в концентрации 
50% ксенона и 50% кислорода. количество сеансов 
терапии от 5 до 15.

группа лиц с невралгическими болями включала: 
дискогенные радикулалгии – 11 человек; неврастения 
с расстройствами сна – 23; миалгии –12; невралгия 
тройничного нерва – 15; мигрень – 9. возраст паци-
ентов от 29 до 59 лет. 

стойкое купирование боли и улучшение состояния 
наступало на 10й день после начала лечения. дейс-
твие ксенона сопровождалось отсутствием негативных 
эмоциональных реакций и созданием благоприятного 
фона для проведения курса терапии. Привыкания 
к препарату нет. курсы ингаляций можно повторять 
через месяц. 

в течение одного года у молодых лиц в возрасте 
от 20 до 40 лет, у которых невралгический синдром 
возникал впервые (межреберная невралгия, миалгии, 
радикулалгия) в 80 % не наблюдалось повторных обос-
трений заболевания. 

в группе больных с хронической невралгией трой-
ничного нерва в 57% случаев ремиссия длилась 1 ме-
сяц, 23% – 2 месяца, и только в 20% случаев более 
трех месяцев. 

Показаниями к применению метода являются - 
противопоказания к существующей фармакотерапии, 
заболевания почек, печени. 

Применение кислородно-ксеноновых 
ингаляций при терапии расстройств сна 

сон сложный физиологический процесс, который 
состоит из нескольких фаз, а бессонница (инсомния) 
является распространенным заболеванием. Хрони-
ческая бессонница – расстройство сна продолжитель-
ность более одного месяца имеет распространенность 
10–15 % у взрослого населения и возникает чаще 
у женщин, пожилых и пациентов с хроническими со-
матическими или психиатрическими заболеваниями.

Выделяют три типа инсомнии:  нарушение 
засыпания, нарушение поддержания сна, раннее 
окончательное пробуждение. инсомния может 
возникать в ответ на стресс, эмоциональный конф-
ликт или соматическое заболевание (заболевание 
сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная 
астма и др.). Бессонницу часто вызывают психости-
муляторы, например, кофеин и другие. инсомния 

Таблица 1 . Скорость потребления ксенона, кислорода и выделения третьего газа при ингаляции

№ п.п. Время
Объем газа, мл. Скорость мл/с

О2 Хе 3-й газ О2 Хе 3-й газ

1. 30 с. 174 242 398 5,8 * 8,0 * 13,2 *

2. 60 с. 94 118 186 3,1* 3,9 * 6,2 *

3. 90 с. 56 86 158 1,9 2,9 * 5,3 *

4. 120 с. 82 6 112 2,7 * 0,2 3,7 *

5. 150 с. 28 22 32 0,9 0,7 1,1

6. 180 с. 24 24 54 0,8 0,8 1,8

7. 210 с. 26 8 32 0,9 0,3 1,1
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также развивается при гормонотерапии (преднизо-
лон) в больших дозах. нарушения сна бывает при 
приеме психоактивных препаратов: стимуляторы 
центральной нервной системы, антидепрессанты, 
седативные средства. особенно неблагоприятное 
влияние на сон оказывает длительное употребление 
снотворных, которое ведет к привыканию и увели-
чению дозы. У больных длительно принимающих 
снотворные и пытающихся прекратить их прием, 
возможно усиление бессонницы. Расстройства сна 
могут возникать при частой смене часовых поясов, 
нарушении привычного распорядка дня, ночном 
графике работы. к развитию бессонницы ведет упот-
ребление наркотиков, алкоголя.

важнейшую роль в патогенезе бессонницы играет 
расстройство адаптационных механизмов – гипер-
продукции актг, кортизола [4], поэтому в реаби-
литационном комплексе больных с бессонницей 
часто используют средства, оказывающие влияние 
на адаптационные механизмы. ксенон, обладая 
наркотическим, антистрессорным, ноотропным, 
антидепрессантным действием может с успехом 
использоваться в комплексном лечении расстройств 
сна различного генеза.

Целесообразно применять процедуры ксеноновой 
терапии во второй половине дня, лучше за 1,5–2 часа 
до отхода ко сну. 

группа лиц с расстройствами сна состояла из 21 па-
циента – 12 женщин и 9 мужчин. возраст от 51 года до 
72 лет. вес от 69 до 101 кг. сеансы ксеноновой терапии 
проводились по предложенной методике, среднее 
количество сеансов составляло 10, через день. У всех 
пациентов после проведенного курса лечения отмеча-
лось улучшение качества сна. 

ксеноновая терапия при расстройствах сна пока-
зана у пациентов, перенесших стрессовые ситуации, 
у лиц с привыканием к снотворным средствам, при 
феномене отмены бензодиазепиновых препаратов, 
при нарушении 1-й фазы сна – засыпания, у пожилых 
пациентов. 

Применение метода ксеноновой терапии 
адаптационных расстройств и стресс-

зависимых заболеваний

симптомы острого и хронического стресса разнооб-
разны, но и во многом сходны: выраженная бессонни-
ца; ощущение боли и давления в затылке, шее, животе, 
спине, а также в области грудной клетки и глазных яб-
лок; обильное потоотделение; затрудненное дыхание, 
одышка; тошнота, рвота; физическое беспокойство, 
чувство страха. для хронического стресса характерны 
и некоторые другие проявления, не встречающиеся при 
остром стрессе: нарушение ночного сна, повышение 
или понижение потенции. длительный стресс может 
привести к возникновению ряда заболеваний.

клинические наблюдения выполнены у 53 больных 
с гипертонической болезнью I–II ст. в возрасте от 38 до 
58 лет. из них 35 мужчин и 18 женщин. группа боль-
ных с язвенной болезнью желудка и дПк – 48 человек 
(29 женщин и 19 мужчин) в возрасте 29–49 лет. Ранее 
пациенты неоднократно проходили курсы лечения по 
поводу основного заболевания. 

Лица с хроническим стрессом составили группу 
из 29 человек – 17 мужчин и 12 женщин. При объек-
тивном обследовании у них не были выявлены забо-
левания внутренних органов и нервно-психические 
расстройства, за исключением признаков хронического 
стресса и хронической усталости. средний возраст па-
циентов 29–49 лет.

курс лечения составил 10 ингаляций через день, 
ингаляции проводили в первой половине дня. 

При стресс-зависимых заболеваниях – у пациентов 
с язвенной болезнью, после курса проведенного лече-
ния в течение 6 месяцев у 70% больных отсутствовали 
симптомы обострения, а при гипертонической болезни 
I–II ст. в 48% случаев наблюдалась нормализация ар-
териального давления, которое стабильно находилось 
в границах возрастной нормы более полугода. У паци-
ентов с симптомами хронического стресса отмечалось 
улучшение состояния и регрессия стрессовой симпто-
матики в течение 6 и более месяцев. 

Таблица 2 . Влияние кислородно-ксеноновых ингаляций на купирование болевого синдрома

Заболевание Длительность 
ингаляции, мин

Время 
наступления 

аналгезии, мин.

Интенсивность 
болей по 

шкале ВАШ до 
ингаляции после 

операции

Интенсивность 
болей по шкале 

ВАШ после 
ингаляции

Время 
обезболивания, 

час

Острая зубная 
боль (пульпит) 

(n=23)
2, 3±0,5 2,7±1,2 56,3±15,2 * 12,6±6,8* 19,0±3,2

Периодонтит 
(n=32)

3,1±0,3 3,3±0,4 48,3±11,7* 21,2±8,9* 12,1±2,6

Обезболивание 
после 

имплантации 
(п=60)

3,3±0,6 2,7±0,5 70,5±20,4* 23,7±9,7* 9,6±4,3

Обезболивание 
после удаления 

зуба (n=28)
2,9±1,1 2,5±0,3 45,3±7,5* 12,6±7,7* 14,7±5,5
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Применение метода ксеноновой терапии 
в стоматологии

кислородно-ксеноновые ингаляции в стоматологи-
ческой практике использовали с целью премедикации, 
пролонгирования действия местных анестетиков, купи-
рования послеоперационной боли, острой зубной боли, 
стимуляции послеоперационного заживления ран при 
удалении, имплантациях, костно-пластических опера-
циях, при лечении зубов, для уменьшения чувствитель-
ности препарированных зубов, при снятии оттиска или 
фиксации коронок, для подавления рвотного рефлекса. 
в таблице 2 приведены результаты применения ксеноно-
вых ингаляций с целью купирования болевого синдрома 
у стоматологических пациентов. интенсивность болей 
оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ваШ).

из данных, приведенных в таблице видно, что 
кислородно-ксеноновые ингаляции обладают выра-
женным обезболивающим эффектом, как у пациентов 
с острой зубной болью, так и у пациентов перенесших 
оперативное вмешательство. важным моментом у этой 
категории пациентов является и атнистрессовый эффект 
ксенона.
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Заключение

ингаляции кислородно-ксеноновой газовой сме-
сью обладают широким диапазоном терапевтических 
эффектов и могут применяться в различных областях 
медицины. внедрение метода в поликлиническую 
практику позволит расширить арсенал терапевтичес-
ких средств отечественного производства, снизить 
количество осложнений от традиционной фарма-
котерапии. имеющаяся нормативно-правовая база 
для применения метода кислородно-ксеноновых 
ингаляций позволяет его использовать в поликлини-
ческой практике. опыт применения кислородно-ксе-
ноновых ингаляций в различных областях медицины 
не выявил осложнений, связанных с применением 
ксенона. метод предназначен для врачей лечебных 
специальностей прошедших обучение работе с газо-
выми медицинскими технологиями.


