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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы применения средств физической реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы. Определены некоторые неблагоприятные тенденции возникновения и развития гипертонической болезни. Предложена новая эф-
фективная программа реабилитации, состоящая из индивидуальных комплексных сеансов, включающих одновременное воздействие на 
человека аэроионотерапии и психосоматической релаксации под музыку. Составленная программа направлена на внедрение нетрадици-
онных методов в реабилитационный процесс. 
Ключевые слова: аэроионотерапия, гипертония, музыкотерапия, сеанс, эффект.
Анотація. Євдокімов Є.І., Сало Л.М. Використання нетрадиційних методів у процесі реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою. 
В роботі розглянуті питання застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи. Визначені деякі 
несприятливі тенденції виникнення і розвитку гіпертонічної хвороби. Запропонована нова ефективна програма реабілітації, яка складається 
з індивідуальних комплексних сеансів, які включали в себе одночасну вплив на людину аероіонотерапії та психосоматичної релаксації під 
музику. Складена програма націлена на впровадження нетрадиційних методів в реабілітаційний процес.
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sia. The article considered questions about the use of physical rehabilitation by cardiovascular system diseases. There is defi ned some of the adverse 
trends of occurrence and development of hypertension. Is proposed the new effective rehabilitation program, which consists of a complex individual 
sessions, which included the simultaneous impact on people the aero-ion therapy and psychosomatic relaxation with music. The compound program 
is pointed to introduce innovative methods in the rehabilitation process. 
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Введение.
Гипертоническая болезнь – одно из наиболее 

распространенных неинфекционных заболеваний 
человека. Пораженность артериальной гипертони-
ей (АГ) в Украине среди взрослого населения по 
данным эпидемиологических исследований, выпол-
ненных сотрудниками НИИ кардиологии им. акад. 
Стражеско Н.Д., достигает 35 – 40 % [1].

Гипертоническая болезнь – хроническое па-
тологическое состояние организма, проявляющееся 
стойкой длительной систолодиастолической гипер-
тензией. В развитии гипертонической болезни име-
ют значение: генетическая предрасположенность, 
дисфункция центральной нервной и нейроэндокрин-
ной систем, приводящие к структурной перестройке 
сосудов, сердца, почек [2].

Так как проблема реабилитации больных 
гипертонической болезнью требует дальнейшего 
изучения и поиска новых методов, нами была со-
ставлена эффективная программа, направленная на 
регуляцию деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и восстановления психосоматического здоро-
вья человека.

Работа выполнена в рамках межкафедраль-
ной темы «Реабилитация разных групп населения с 
применением средств физического воспитания» Ин-
ститута здоровья, спорта и туризма Классического 
Приватного Университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования явилось прове-

дение анализа эффективности влияния нетрадици-
онных методик физической реабилитации на состо-
яние больных гипертонической болезнью II стадии.

Основной задачей исследования было внедре-
ние аэроионотерапии и музыкотерапии в комплекс 
лечебно-реабилитационных мероприятий.

Результаты исследований.
В ходе работы оценивалась эффективность 

предложенной программы сравнительно с общепри-
нятыми.

Исследование проводилось на базе Отделен-
ческой клинической больницы ст.Запорожье–II. В 
нем приняли участие пациенты кардиологического 
и терапевтического отделений, в количестве 30 че-
ловек, мужчины и женщины в возрасте 55 – 65 лет. 
Всем пациентам несколькими годами ранее был по-
ставлен диагноз – гипертоническая болезнь II ста-
дии, тип гемодинамики - гиперкинетический. Па-
циенты были ознакомлены с условиями и сроками 
проведения исследования.

При первичном обследовании и по окончании 
исследования у пациентов фиксировались данные 
эхокардиографии в В-режиме (двухмерная эхокар-
диография, или секторальное сканирование). Реги-
стрировался минутный объем кровотока [5].

Специальной подготовки пациентов к прове-
дению эхокардиографического исследования не тре-
бовалось, противопоказания отсутствовали.

Показатели гемодинамики и сократительной 
функции миокарда левого желудочка сердца оцени-
вали при помощи аппарата “Sonoline SL-1” (“Sie-
mens”, Германия).

У пациентов отмечались симптомы, характер-
ные для ГБ (головные боли, головокружения, мель-
кание мушек перед глазами, давящая боль в глазных 
яблоках, гиперемия кожных покровов и др.) [2, 4].

Всем пациентам на этапах исследования про-
водили измерение артериального давления (АД): си-
столического (АДс) и диастолического (АДд).

Измерение АДс и АДд проводили сфигмома-
нометром утром между 8 и 10 часами перед приемом 
следующего терапевтического средства [3].

Методом случайного выбора пациенты были 
распределены на три группы по 10 человек, две из 
которых – контрольные, одна – экспериментальная.

Все больные получали базовую медикамен-
тозную терапию, включавшую ингибиторы конвер-
тирующего фермента и блокаторы медленных каль-
циевых каналов (с индивидуализацией препаратов).
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Пациенты группы № 1 получали базовую ме-
дикаментозную терапию, физиопроцедуры (электро-
форез с бромом на воротниковую зону, магнитотера-
пию), занимались лечебной физической культурой.

Пациенты группы № 2 (экспериментальной) 
принимали медикаментозное лечение и занимались 
ЛФК, но физиопроцедуры не получали. Дополни-
тельно в этой группе проводились комплексные, 
индивидуальные сеансы аэроионотерапии и музы-
котерапии.

В качестве контроля выступали исследуемые 
группы № 3 (второй контрольной), отказавшиеся от 
физиопроцедур и других реабилитационных меро-
приятий, они получали только медикаментозное ле-
чение. 

Особенностью проведенного нами экспери-
мента в группе № 2 являлось соединение в единую 
программу реабилитации двух различных методов 
оздоровления: аэроионотерапии (лечебного приме-
нения аэроионов воздушной среды), музыкотерапии 
(психосоматическая регуляция здоровья человека 
под воздействием музыкальных произведений и фо-
новых звуков природы) [3, 6].

Курс лечебно-реабилитационных мероприя-
тий во всех группах составил 2 недели. В экспери-
ментальной группе программа физической реабили-
тации составляла 12 сеансов ежедневно.

 Психосоматическая релаксация пациентов 
проводилась с одновременным использованием 
музыки и аппарата “Аэровион” в течение 30 ми-
нут [3]. Основным критерием отбора музыкальных 
произведений было смягчающее и гармоничное 
влияние. Темп музыки плавный, медленный, успо-
каивающий. Были использованы произведения 
А.Вивальди, Ф.Шопена, К. Дебюсси, Г.Генделя, 
И.Брамса, Р.Вагнера в зависимости от предпочтений 
пациентов.

Сеансы, включающие реабилитационные ме-
роприятия, проводились в звукоизолированном по-
мещении с неярким освещением. Во время проведе-
ния индивидуального сеанса пациент располагался 
полулежа в удобным кресле.

Период проведения эксперимента – с октября 
2008 по январь 2009 года.

Составленная нами программа физической 
реабилитации при ГБ II стадии была направлена на 
нормализацию свертывающей системы крови, сни-
жение уровня холестерина в крови, снижение АД, 
ЧСС, нормализацию МОК. Предполагался также 
положительный эффект воздействия на психоэ-
моциональное состояние пациентов: уменьшение 
утомляемости, улучшение сна, создание бодрого 
психологического настроя [3, 6].

Эффективность средств физической реабили-
тации оценивалась по результатам обследования па-
циентов контрольных и экспериментальной групп, 
которые проводились до и после окончания периода 
исследования.

Полученные данные обрабатывались метода-
ми математической статистики с применением па-
кета программ Statistica 8,0 и были представлены в 
виде таблиц. 

Из данных таблицы 1 следует, что за время 
лечения в стационаре у пациентов в группах наблю-
далось значительное снижение МОК:

контрольная группа (№ 1) – 1,64 л/мин;- 
экспериментальная группа (№ 2) – 1,6 л/- 
мин;
контрольная группа (№ 3) – 1,29 л/мин.- 

Наименьшая динамика снижения МОК отме-
чена в группе №3 (контрольной).

После статистической обработки во всех 
группах результаты имели достаточную степень до-
стоверности, превышая критическое значение коэф-
фициента Стъюдента (р < 0,05).

Положительная динамика снижения МОК в 
контрольной группе № 3 (контрольной) составила – 
17,9%, в группе № 1 (контрольной) – 22,6% , в груп-
пе № 2 (экспериментальной) – 22,8%. В группах № 
1 и № 2 процент снижения МОК практически одина-
ковый. В контрольной группе № 3, где применялась 
только медикаментозная терапия, результат оказал-
ся самым низким. 

Полученный результат дает нам основания 
предположить, что применение в терапии гиперто-
нической болезни II стадии только медикаментозных 
средств является эффективным, но недостаточным.

В таблице 2 наглядно показаны результаты 

Таблица 1
Изменение минутного объема кровотока за время лечения (л/мин)

 Группа При поступлении
в стационар

При выписке
из стационара

% снижения

 № 1 7,26 ± 0,53 5,62 ± 0,36 * 22,6
 № 2 7,01 ± 0,63  5,41 ± 0,34 * 22,8
 № 3 7,20 ± 0,39  5,91 ± 0,39 * 17,9

Таблица 2
Снижение АД (%) после реабилитации.

Группа АДс АДд
№ 1 26,22 ± 1,64 17,2 ± 2,66
№ 2 24,32 ± 1,74 20,5 ± 1,49
№ 3 22,27 ± 1,28  10,5 ± 1,99 **
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снижения АДс , АДд и МОК после проведения кур-
са реабилитационных мероприятий. Снижение АДс 
в исследуемых группах распределилось следующим 
образом:

- в группе № 1 (контрольной) составило 26,22 %;
- в группе № 2 (экспериментальной) – 24,32 %; 
- в группе № 3 (контрольной) – 22,27 %.

Снижение АДд соответственно составило:
- в группе № 1 – 17,2 %;
- в группе № 2 – 20,5 %;
- в группе № 3 – 10,5%. 
В группе № 3 процент снижения как АДс, так 

и АДд являлся наиболее низким.
Сравнение результатов снижения АДд между 

группами № 2 и № 3 после статистической обработ-
ки показало высокую степень достоверности, пре-
вышая критическое значение коэффициента Стью-
дента (p < 0,01). 

Выводы.
Вопросами восстановления функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой системы 
у больных гипертонической болезнью занималось 
много отечественных и зарубежных исследователей 
[1, 2]. Однако, ряд проблем реабилитации больных 
с заболеваниями вегетативной нервной системы 
остается недостаточно изученным. До настоящего 
времени не определен оптимальный срок назначе-
ния различных средств восстановительной терапии 
при разных стадиях гипертонической болезни. Еще 
имеются противоположные взгляды по теоретиче-
ским и практическим вопросам, касающимся дан-
ной проблемы [1, 4].

Недостаток информации по клинико-
физиологическим данным о влиянии аэроионо-
терапии и музыкотерапии на разнообразные кли-
нические проявления гипертонической болезни, 
вероятно, является причиной разноречивых сведе-
ний о методах, приемах, длительности отдельных 
процедур, интенсивности воздействия при указан-
ном заболевании [3,6].

Поэтому мы составили эффективную, моди-
фицированную программу, которая состоит из ин-
дивидуальных комплексных сеансов, включающих 
одновременное воздействие на человека аэроионоте-
рапии и психосоматической релаксации под музыку. 

Во время подбора методики физической реа-
билитации, которая учитывала бы гемодинамиче-
ские нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы, выяснилось, что оптимальной будет ме-
тодика, объединяющая стандартные средства: ме-
дикаментозную терапию, физические упражнения 
и модифицированную программу, состоящую из 
индивидуальных комплексных сеансов реабилита-
ционного воздействия.

Сравнительный статистический анализ в кон-
трольных и экспериментальной группах, проведен-
ный при помощи критерия Стьюдента показал, что 
полученные результаты по некоторым показателям 
отличаются незначительно, так как для более суще-
ственных улучшений показателей требуется более 
длительный период реабилитации. Но положитель-
ная тенденция к снижению АД и нормализации МОК 
у пациентов экспериментальной группы выше, чем у 
пациентов контрольной группы. Кроме того, по ре-
зультатам врачебных наблюдений у 4 из 10 пациен-
тов, получавших физиотерапевтические процедуры, 
отмечались некоторые нежелательные эффекты в 
виде кожных раздражений, беспокойства и т.д.

Анализируя результаты проведенного нами 
исследования, можно сделать вывод, что реабилита-
ция больных экспериментальной группы с исполь-
зованием комплексных сеансов реабилитационного 
воздействия, состоящего из: аэроионотерапии и пси-
хосоматической релаксации под музыку, выявилась 
не менее эффективной по сравнению с реабилитаци-
ей больных контрольных групп, которые получали 
только стандартную реабилитационную программу.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
использования нетрадиционных методов в процессе 
реабилитации больных с гипертонической болезнью.
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