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Внедрение в клиническую практику новых лекарственных препаратов 

позволило добиться определенных успехов в лечении многих заболеваний. 
Вместе с тем использование многокомпонентной лекарственной терапии вы-
зывает и ряд новых вопросов, связанных с побочными реакциями, развитием 
непереносимости и т. д. В этой связи внимание исследователей привлекают 
немедикаментозные методы лечения.  

Среди многочисленных методов физиотерапии, используемых сегодня в 
медицине, наибольшее внимание привлекают магнитотерапия и теплотерапия 
[1]. Данные методы имеют широкий спектр показаний, характеризуются хоро-
шей переносимостью, отсутствием побочных эффектов.  

Доказано, что низкоинтенсивная магнитотерапия обладает гемостимули-
рующим, иммуномодулирующим, общеукрепляющим действием [6, 7]. Ак-
тивное влияние магнитные поля оказывают на сердечно-сосудистую систему, 
реологические свойства и свертываемость крови, микроциркуляцию и метабо-
лизм сосудистой стенки [2, 3, 4]. Высокой чувствительностью к действию маг-
нитных полей обладает нервная система, в том числе высшие центры вегета-
тивной регуляции – гипоталамус, таламус, гипофиз, ретикулярная формация 
головного мозга, обеспечивающие гомеостатическое регулирование функцио-
нальных систем организма. При термотерапии гиперемия, возникающая в тка-
нях и органах, активирует метаболизм, мобилизирует ресурсы организма, ус-
коряет выведение из тканей накопившихся продуктов воспаления [5, 6]. 

В нашей работе изучалось влияние общей термомагнитотерапии на не-
которые физиологические показатели экспериментальных животных. Пре-
имущество использования данной методики, на наш взгляд, состоит в том, что 
общее воздействие способствует синхронизации работы всех органов и систем 
организма, позволяя при этом использовать магнитные поля низкой интенсив-
ности, а сочетанное действие низкоинтенсивного магнитного поля и тепла по-
зволяет усилить терапевтический потенциал каждого из факторов и тем самым 
восстановить и расширить адаптационные возможности организма.  
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Целью данного исследования явилось изучение эффективности воздействия 
переменным магнитным полем на уровень артериального давления, выносливость 
и показатели основного обмена у гипертензивных крыс. 

Хронические эксперименты проводились на гипертензивных крысах, ко-
торые были разделены на следующие группы: 

Группа 1 − крысы, подвергавшиеся воздействию переменным магнит-
ным полем. 

Группа 2 – крысы, получавшие инъекции гипотензивного препарата 
(магния сульфат внутримышечно 0,1 мл 25 процентного раствора сульфата 
магния). 

Группа 3 – крысы, подвергавшиеся воздействию магнитотерапии на фо-
не предварительной инъекции гипотензивного препарата. 

Группа 4 – контрольные крысы, которым имитировали воздействие. 
Группа 5 – крысы, подвергавшиеся сочетанному воздействию магнитно-

го поля и тепла (+42−43°С). 
Группа 6 – крысы, которым применяли термомагнитотерапию на фоне 

предварительной инъекции гипотензивного препарата. 
В опытах использовали аппарат для магнитотерапии АТМТ-1, имеющий 

напряженность магнитного поля на поверхности индуктора 1,6 мТл, время 
воздействия составляло 20 мин. Животные получали по 1 процедуре ежеднев-
но на протяжении 10 дней. Оценку изменений уровня артериального давления, 
выносливости и показателей основного обмена проводили на 1, 5 и 10-е сутки 
курса процедур. 

Артериальное давление (АД) регистрировали манжеточным способом в 
районе хвостовой артерии. Для этого сравнивали изменение оптической плот-
ности поверхностных тканей хвоста в инфракрасных лучах до и после пережа-
тия хвостовой артерии с помощью пневмоманжеты, соединенной с датчиком 
давления. В качестве излучателя использовали инфракрасный светодиод АЛ-
107, в качестве фотоприемника – фотодиод ФД-256 (UB Inc., Беларусь). Уров-
ни АД регистрировались до и после воздействия. Для минимизации стрессово-
го воздействия в течение 5−7 дней до начала экспериментов осуществлялось 
предварительное ежедневное приучение животных к условиям опытов с целью 
их привыкания к нахождению в руках экспериментатора и адаптации к боксам. 

Выносливость крыс оценивали по плательному тесту следующим обра-
зом: к хвостам крыс прикрепляли груз, примерно равный 10 % массы тела жи-
вотного, погружали в ванну размером 1000×1000×1000 мм, где они плавали в 
воде при температуре 20±2 °С до полного погружения под воду, после чего 
извлекались из воды. Во время эксперимента регистрировалось общее вре-
мя нахождения крыс в воде.  

У экспериментальных животных с помощью метода непрямой колори-
метрии регистрировали показатели основного обмена (метаболизм), в качестве 
которых были приняты потребление кислорода (VO2, мл/ч), продукция углеки-
слого газа (VCO2, мл/ч), дыхательный коэффициент (мл/ч). Дыхательный коэф-
фициент рассчитывается по формуле VCO2/VO2. Указанные параметры регист-
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рировали с помощью системы мониторинга метаболизма ММ-100 (США). 
Прибор калибровал и регистрировал показатели основного обмена в течение 5 
минут в каждой камере поочередно. Для мониторинга концентрации O2 в ММ-
100 использовался парамагнитный сенсор высокого разрешения. Продукция 
CO2 измерялась терморегулируемым инфракрасным анализатором малого ра-
диуса действия. Поток воздуха в камере измеряется термальным массфлуори-
метром. Все измерения конвертировались в цифровую форму, и итоговые зна-
чения VO2 и VCO2 выводились на дисплей компьютера (а также сохранялись на 
жестком диске) с помощью программы ММСОММ. Показатели метаболизма, 
рассчитанные программой ММСОММ, корректировались в соответствии со 
значениями температуры и атмосферного давления. Оценка изменений мета-
болических показателей проводилась до и после воздействия слабого магнит-
ного поля, гипотензивного препарата, сочетанного действия магнитного поля 
и гипотензивного препарата, сочетанного действия магнитного поля и тепла, а 
также этих двух физических факторов и гипотензивного препарата. 

Статистическая обработка результатов экспериментов по оценке 
влияния как указанных выше физических факторов и гипотензивного 
препарата, так и их сочетанного действия проводилась по оценке  
t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований 
Измерение уровня артериального давления (АД) проводилось во всех 

группах до начала курса лечения, после однократной процедуры, на 5 и 10-е 
сутки лечения. Исходный уровень АД во всех группах гипертензивных живот-
ных был приблизительно одинаков и достоверных различий не имел, в сред-
нем составлял 161±6 мм рт. ст. На протяжении курса процедур в группе кон-
трольных животных АД практически не изменялось и на 10-е сутки составило 
158±5 мм рт. ст. В группе 1 (крысы, получившие курс магнитотерапии) после 
первой процедуры артериальное давление незначительно увеличилось, но за-
тем оно медленно снизилось. Во всех группах экспериментальных животных 
понижение АД становилось заметным к 5-й процедуре и приобретало наибо-
лее выраженный характер к 10-й процедуре. В группе 1 к концу курса проце-
дур уровень АД понизился на 11±4 мм рт. ст. У животных группы 2, получав-
ших гипотензивный препарат, к концу курса процедур средний уровень АД 
понизился на 13±2 мм рт. ст. Сочетанное применение внутримышечной инъ-
екции 25-процентного раствора сульфата магния и магнитотерапии (группа 3) 
выявило, что последняя усиливает эффект данного гипотензивного препарата, 
так как после курса таких процедур АД в среднем понижалось на 19±5 мм рт. 
ст. Совместное воздействие магнитным полем и теплом (использовали термо-
одеяло с температурой в диапазоне 42−43°С) сопровождалось достоверно вы-
раженным снижением АД (группы 5 и 6), тогда как применение еще и гипо-
тензивного препарата на показателях АД почти не сказалось. 
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Таблица 1 – Изменения уровня артериального давления у гипертензивных крыс 
 

Группа животных 
Сутки 

1 2 3 4 5 6 

Перед 
экспери-
ментом 
(сутки 0) 

154,4±5,2 173,8±6,1 166,3±4,3 153,7±3,2 164,4±3,6  154,0±4,3 

Сутки 1 161,4+3,6 163,9±5,7 162,0±4,4 149,0±6,1 146,5±3,3 141,1±5,1 

Сутки 10 143,4±1,1 160,7±2,1 146,3±2,1 155,8±2,1 137,5±2,2 133,2±4,7 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что переменное магнитное 

поле и термомагнитотерапия являются факторами, снижающими артериальное 
давление при гипертензии, а магнитотерапия еще и потенцирует действие сер-
но-кислой магнезии.  

 В экспериментальных условиях также выявлено, что выносливость крыс 
(плавание в воде при температуре 22°С) после облучения в течение 10 дней 
магнитным полем с параметрами, указанными выше, в среднем увеличивается 
более чем на 40 % (41±6 %) в сравнении с исходными значениями. У крыс, ко-
торым была сделана инъекция серно-кислой магнезии, выявлено увеличение 
времени пребывания в воде в среднем на 25±3 % по отношению к исходным 
показателям. Согласно усредненным данным, приведенным на рисунке, соче-
танное воздействие магнитным полем и гипотензивным препаратом увеличи-
вало время плавания на 35±3 % по сравнению с исходным (до эксперимента). 

Сочетанное воздействие магнитным полем и теплом увеличивало время 
пребывания крыс в воде на 34±3 %, а если предварительно вводился гипотен-
зивный препарат – на 72±5 %.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что магнитотерапия, а так-
же инъекции сульфата магния достоверно повышают выносливость гипертен-
зивных крыс. Причем комбинация указанного физического фактора и гипотен-
зивного препарата оказывает более выраженное влияние, чем только гипотен-
зивный препарат. Поэтому можно предполагать, что сочетанное применение 
магнитотерапии и фармакологических гипотензивных средств позволит в бу-
дущем снизить их дозировки. 
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Рисунок – Изменения времени плавания гипертензивных крыс  

(с грузом, в воде при температуре +22°С) 
 

 Получены также данные, которые свидетельствуют, что к концу курса 
процедур показатели основного обмена VO2 и VCO2 у животных групп  1−3 бы-
ли повышены (хотя и недостоверно) по сравнению с таковыми у контрольных. 
В то же время значительных изменений дыхательного коэффициента зарегист-
рировано не было, как показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Изменения дыхательного коэффициента у гипертензивных крыс 
 

Группа животных День опыта 1 2 3  4  5  6 
1 1,049  1,079 1,003 1,016 1,036 1,007 

5 0,920 1,040 0,978 0,909 1,034 1,006 

10 1,048 1,041 1,017 1,050 1,033 1,017 
 
Приведенные выше данные позволяют констатировать, что применение 

магнитотерапии, гипотензивных препаратов, а также сочетания указанных фи-
зического и фармакологического факторов эффективно понижают артериаль-
ное давление повышают выносливость организма, оказывают слабое стимули-
рующее влияние на основной обмен. 
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Ключевую роль в контроле сосудистого тонуса играет эндотелий, обес-

печивая тонкую регуляцию просвета сосуда в зависимости от скорости крово-
тока и кровяного давления на сосудистую стенку, метаболических потребно-
стей участка ткани, снабжаемого кровью данным сосудом [1]. При длительном 
воздействии различных повреждающих факторов (гипоксия, интоксикация, 
воспаление, гемодинамическая перегрузка) происходит постепенное наруше-
ние функционирования эндотелия [4]. Регулярные физические нагрузки, 
улучшая кровообращение, способствуют снижению уровня маркеров дис-
функции эндотелия в организме человека, инициируют выработку гормональ-
ных и пептидных субстанций для адекватного восстановления физиологиче-
ских функций после отрицательного воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды и эмоционального стресса [3].  

В настоящее время полагают, что усиление цереброваскулярных эндоте-
лиальных нарушений может отражать переход адаптивно-компенсаторных ре-
акций в патологические с развитием структурных изменений в сосудистой 
системе мозга [5]. Эффективное лечение цереброваскулярных патологий воз-
можно только при системном комплексном воздействии на организменном, 
системном и клеточном уровнях [2]. В результате прекондиционирования, вы-
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