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В статье представлены результаты изучения действия электромагнитных волн крайне высокочастот-
ного и инфракрасного диапазонов на состояние опиоидной регуляции при патологии сердечно-сосудистого 
континуума у людей пожилого и старческого возраста. При неинвазивном воздействии аппарата КВЧ-ИК 
терапии «Триомед» на участки кожного покрова человека. у больных с ХСН, артериальной гипертензией, 
у женщин с климактерическим синдромом наблюдалось достоверное увеличение продукции эндогенных 
опиоидов, что в последующем коррелирует со снижением болевого синдрома и улучшением эмоциональ-
ного статуса пациентов

Ключевые слова: КВЧ-терапия, опиоидная регуляция

INFLUENCE OF COMPLEX MEDICAL-REHABILITATION PROGRAMS 
ON CONDITION OPIOID REGULATION AT THE PATHOLOGY 

OF THE CARDIOVASCULAR CONTINUUM AT PEOPLE 
OF ELDERLY AND SENILE AGE

Ilnitski A.N., Medvedev D.S., Polyakov V.I., Fesenko E.V.
Polotsk State University, Polotsk, e-mail: a-ilnitski@yandex.ru, info@gerontology.ru

In article results of studying of action of electromagnetic waves of the extremely high-frequency and infra-red 
ranges on a condition opioid regulation at a pathology of a cardiovascular continuum at people of elderly and senile 
age. At noninvasive infl uence of device EHF-therapy «Triomed» on sites of an integument of the person. At patients 
with Chronic warm insuffi ciency, the arterial hypertensia, at women with a climacteric syndrome observed authentic 
increase in production endogenous opioids at these that in the subsequent correlates with decrease in a painful 
syndrome and improvement of the emotional status of patients
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КВЧ-терапия на протяжении более чем 
30 лет продемонстрировала полилечебный 
эффект миллиметровых волн, отсутствие не-
благоприятных отдаленных результатов, по-
бочных эффектов и абсолютных противопо-
казаний к использованию метода. Достаточно 
перспективным в клинической практике яв-
ляется изучение действия электромагнитных 
излучений крайне высокочастотного диапазо-
на (ЭМИ КВЧ), соответствующего частотам 
так называемого миллиметрового участка 
длин электромагнитных волн, на состояние 
опиоидной регуляции при патологии сердеч-
но-сосудистого континуума у людей пожило-
го и старческого возраста.

Материалы и методы исследования
КВЧ-терапия проводилась посредством примене-

ния аппарата КВЧ-ИК (источник электромагнитных 
волн крайне высокой частоты и инфракрасного диа-
пазона) терапии «Триомед» (ООО «Триомед», Санкт-
Петербург), который является портативным, имеет 
сменные излучатели и представляет собой источник 
низкоинтенсивного излучения (менее 10 мкВт/см²) 
электромагнитных волн крайне высокочастотного 
и инфракрасного диапазонов для неинвазивного воз-
действия на участки кожного покрова человека.

Хроническая сердечная недостаточность. 
Критерии включения: возраст 60–89 лет, наличие II 
или III функционального класса (ФК) хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) по классификации 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA). 
Критерии исключения: дисциркуляторная энцефа-
лопатия или последствия перенесенного инсульта, 
затрудняющие контакт с больным, атеросклеротиче-
ское поражение сосудов ног с хронической артери-
альной недостаточностью выше II стадии, сопутству-
ющая патология, оказывающая влияние на качество 
жизни и уровень физической активности; другой 
возраст пациентов. Характеристика больных: общее 
количество пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью составило 69 чел. (мужчин – 34, 
женщин – 35), при этом средний возраст составил 
65,7 ± 2,1 года (от 60 до 89 лет). Больные были разде-
лены на 2 группы. Группа клинического наблюдения 
(n = 35) получала наряду с традиционным объемом 
терапии (β-блокаторы, ингибиторы АПФ, нитраты, 
дезагреганты) лечение методом КВЧ-терапии, второй 
группе (n = 34) было назначено обычное лечение без 
применения КВЧ-терапии. Группы были сопостави-
мы по полу, возрасту и характеристикам ХСН. КВЧ-
терапия проводилась по следующей схеме. Длина 
волны 7,1 мм. Производили воздействие в область 
проекции биологически активных точек: при артери-
альной гипертензии на область проекции точки TR5, 
при сопутствующих нарушениях ритма сердца – на 
область проекции точек С7 и Р7, при стенокардити-
ческих явлениях – на область проекции точек RP4, 
VC17, E36. Длительность воздействия на область 
проекции каждой биологически активной точки со-
ставляла до 30 минут, продолжительность курса – 
10–15 процедур.
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Артериальная гипертензия. Критерии вклю-

чения: возраст 60–89 лет, артериальная гипертензия 
1–2 степени, 1–3 уровня риска по классификации 
ВОЗ/МОАГ. Критерии исключения – артериальная 
гипертензия (АГ) третьей степени, четвертого уров-
ня риска, дисциркуляторная энцефалопатия второй 
и третьей стадии, затрудняющая контакт с больным, 
атеросклеротическое поражение сосудов ног с хро-
нической артериальной недостаточностью выше 
2 стадии, последствия травм нижних конечностей 
с ограничением их функции, симптоматические ги-
пертензии, другой возраст пациентов. Характери-
стика больных: количество пациентов составило 
67 чел. (мужчин – 28, женщин – 39), при этом сред-
ний возраст составил 67,2 ± 2,2 года (от 60 до 89 лет). 
Больные были разделены на 2 группы. Группа кли-
нического наблюдения (n = 31) получала наряду с тра-
диционным объемом терапии (β-блокаторы, ингиби-
торы АПФ, мочегонные, антагонисты кальция и пр.) 
лечение методом КВЧ-терапии, второй группе (n = 36) 
было назначено обычное лечение без применения 
КВЧ-терапии. Группы были сопоставимы по полу, 
возрасту и характеристикам заболевания. КВЧ-те-
рапия проводилась по описанной выше методике.

Климактерический синдром (КС). Критерии 
включения: возраст 55–64 года, климактерический 
синдром средней степени выраженности, женский 
пол. Критерии исключения: другой возраст, наличие 
КС легкого или тяжелого течения; тяжелые наруше-
ния сердечного ритма и проводимости (пароксизмы 
мерцания и трепетания предсердий, возникновение 
дважды и чаще в месяц, суправентрикулярная, же-
лудочковая пароксизмальная тахикардия с частотой 
приступов более чем 2 в месяц, политопная и груп-
повая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада 
2–3 степени, полная АВ-блокада); наличие выражен-
ного основного сосудистого заболевания, например, 
диффузного атеросклероза, АГ высоких градаций; 
хроническая сердечная недостаточность выше вто-
рого функционального класса по NYHA; неспецифи-
ческий язвенный колит, хронический колит с обшир-
ным язвенным или эрозивным процессом в прямой 
или сигмовидной кишке, а также кровоточащий 
геморрой, полип или полипоз кишечника; онколо-
гическое заболевание на момент вмешательства или 
в анамнезе; гипертермия различного генеза; интел-
лектуально-мнестическое снижение различного гене-
за и другие общие противопоказания к применению 
методов аппаратной физиотерапии, мужской пол. Ха-
рактеристика больных: общее количество пациенток 
составило 66 чел., при этом средний возраст составил 
60,3 ± 1,1 года (от 55 до 64 лет). Больные были разде-
лены на 2 группы. Группа клинического наблюдения 
(n = 33) получала наряду с традиционным объемом 
терапии (β-блокаторы, седативные средства, заме-
стительная гормональная терапия, ЛФК, психотера-
пия) лечение методом КВЧ-терапии, второй группе 
(n = 33) было назначено обычное лечение без при-
менения электромагнитного излучения КВЧ. Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту и характеристи-
кам заболевания. Излучатель аппарата КВЧ-ИК тера-
пии «Триомед» устанавливали на расстоянии 0,5 см 
от поверхности кожи на область проекции биологиче-
ски активных точек: по нечетным дням (1, 3, 5 и т.д.) 
на точку RP6 и точку VC3. По четным дням (2, 4, 6 
и т.д.) – на область проекции точки V28 симметрично 
справа и слева. Длина волны 5,6 мм, продолжитель-
ность процедуры составляла 10–12 мин (5−6 мин на 

каждую точку), 2 раза в день с интервалом 3–4 часа, 
на курс 10–15 процедур.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Хроническая сердечная недостаточ-
ность. Применение КВЧ-терапии в схеме 
лечения при данной патологии приводи-
ло к достоверному (р < 0,05) возрастанию 
уровня мет-энкефалина в сыворотке кро-
ви с уровня 765,8 ± 5,4 пг/мл до лечения 
до уровня 812,4 ± 3,9 пг/мл после лечения. 
В контрольной группе также отмечалась 
достоверная (р < 0,05) динамика уровня 
мет-энкефалина с 766,4 ± 5,2 пг/мл до на-
чала лечения до уровня 798,4 ± 4,3 пг/мл 
после лечения. Но при этом уровнь мет-
энкефалина у пациентов группы клини-
ческого наблюдения после лечения был 
достоверно (р < 0,05) выше не только по 
сравнению с исходным уровнем, но и 
с уровнем после лечения у пациентов кон-
трольной группы (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика уровня мет-энкефалина 
(пг/мл) под влиянием КВЧ-терапии у больных 
с хронической сердечной недостаточностью:

* – p < 0,05 в динамике; ** – p < 0,05 
по сравнению с контрольной группой

При действии КВЧ-терапии уровень 
лей-энкефалина в сыворотке крови у боль-
ных с ХСН также достоверно (р < 0,05) 
возрастал, с уровня 455,3 ± 4,7 пг/мл до ле-
чения до уровня 490,3 ± 3,9 пг/мл после ле-
чения. В контрольной группе достоверной 
(р > 0,05) динамики уровня лей-энкефалина 
не наблюдалось: до начала лечения он со-
ставил 458,5 ± 5,0 пг/мл, после лечения – 
465,4 ± 4,8 пг/мл. При этом уровень лей-эн-
кефалина у пациентов группы клинического 
наблюдения после лечения был достовер-
но (p < 0,05) выше не только по сравнению 
с исходным уровнем, но и с уровнем после 
лечения у пациентов контрольной груп-
пы. Уровень β-эндорфина в сыворотке 
крови у группы пациентов с ХСН, в лече-
нии которой использовалась КВЧ-терапия, 
также достоверно (р < 0,05) возрастал 
с 10,1 ± 0,2 пмоль/мл исходного уровня до 
12,8 ± 0,5 пмоль/мл после лечения.
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В контрольной группе также была отме-
чена достоверная (р < 0,05) динамика уров-
ня β-эндорфина: до начала лечения он со-
ставил 10,3 ± 0,3 пмоль/мл, после лечения 
возрастал до уровня 12,4 ± 0,2 пмоль/мл. 
При этом достоверных (р > 0,05) отличий 
в уровне β-эндорфина у пациентов группы 
клинического наблюдения после лечения 
по сравнению с таковым у пациентов кон-
трольной группы выявлено не было. 

Артериальная гипертензия. Уровень 
мет-энкефалина в сыворотке крови у паци-
ентов с АГ при применении КВЧ-терапии 
достоверно (p < 0,05) возрастал с исход-
ного уровня до лечения 756,9 ± 5,5 пг/мл 
до уровня 801,7 ± 4,5 пг/мл после лече-
ния. В то же время в контрольной группе 
достоверной (р > 0,05) динамики уровня 
мет-энкефалина не наблюдалось: до нача-
ла лечения он составил 767,8 ± 9,1 пг/мл, 
после – 785,4 ± 3,2 пг/мл. При этом уро-
вень мет-энкефалина у пациентов группы 
клинического наблюдения после лечения 
был достоверно (p < 0,05) выше не только 
по сравнению с исходным уровнем, но и 
с уровнем после лечения у пациентов кон-
трольной группы (рис. 2).

Рис. 2. Динамика уровня мет-энкефалина 
(пг/мл) под влиянием КВЧ-терапии у больных 

с артериальной гипертензией:
* – p < 0,05 в динамике; ** – p < 0,05 
по сравнению с контрольной группой

Уровень лей-энкефалина в сыворотке 
крови в группе пациентов с АГ при приме-
нении КВЧ-терапии достоверно (p < 0,05) 
возрастал с 447,6 ± 7,7 до 491,2 ± 5,0 пг/мл. 
В то же время в контрольной группе до-
стоверной (p > 0,05) динамики уровня 
лей-энкефалина не наблюдалось: до нача-
ла лечения он составил 448,5 ± 5,8 пг/мл, 
после – 456,4 ± 6,1 пг/мл. При этом уро-
вень лей-энкефалина у пациентов группы 
наблюдения после лечения был достовер-
но (p < 0,05) выше не только по сравнению 
с исходным уровнем, но и с уровнем после 
лечения у пациентов контрольной группы.

Уровень β-эндорфина в сыворотке крови 
в группе пациентов с АГ при применении 
КВЧ-терапии достоверно (p < 0,05) возрас-

тал с исходного уровня 10,5 ± 0,9 пмоль/мл 
до уровня 13,4 ± 1,5 пмоль/мл после лече-
ния. В то же время в контрольной группе 
достоверной (p > 0,05) динамики уровня 
β-эндорфина не наблюдалось: до начала ле-
чения он составил 10,6 ± 0,4 пмоль/мл, по-
сле – 10,1 ± 0,8 пмоль/мл. При этом уровень 
β-эндорфина у пациентов группы клиниче-
ского наблюдения после лечения был до-
стоверно (p < 0,05) выше не только по срав-
нению с исходным уровнем, но и с уровнем 
после лечения у пациентов контрольной 
группы. 

Климактерический синдром. Уровень 
мет-энкефалина в сыворотке крови у жен-
щин с КС при применении КВЧ-терапии 
достоверно (p < 0,05) возрастал с уров-
ня 761,1 ± 5,2 пг/мл до лечения до уровня 
827,8 ± 3,4 пг/мл после лечения. В кон-
трольной группе также отмечалась досто-
верная (p < 0,05) динамика уровня мет-
энкефалина: до начала лечения он составил 
760,2 ± 6,4 пг/мл, после – 800,3 ± 4,2 пг/мл. 
Но при этом уровень мет-энкефалина у па-
циентов группы клинического наблюдения 
после лечения был достоверно (p < 0,05) 
выше не только по сравнению с исходным 
уровнем, но и с уровнем после лечения 
у пациентов контрольной группы. 

Уровень лей-энкефалина в сыворотке 
крови в группе клинического наблюдения 
достоверно (p < 0,05) возрастал с исход-
ного уровня 464,7 ± 3,4 пг/мл до уровня 
490,1 ± 3,2 пг/мл после лечения. В кон-
трольной группе также отмечалась досто-
верная (p < 0,05) динамика уровня лей-эн-
ке фалина: до начала лечения он составил 
465,2 ± 6,4 пг/мл, после – 488,2 ± 3,9 пг/мл. 
При этом уровень лей-энкефалина у паци-
ентов группы клинического наблюдения по-
сле лечения достоверно (p > 0,05) не отли-
чался от уровня после лечения у пациентов 
контрольной группы. 

Уровень β-эндорфина в сыворотке крови 
в группе клинического наблюдения достовер-
но (p < 0,05) возрастал с 9,7 ± 1,3 пмоль/мл 
до 13,9 ± 2,0 пмоль/мл. В контрольной группе 
также была отмечена достоверная (p < 0,05) 
динамика уровня β-эндорфина: до нача-
ла лечения он составил 9,9 ± 1,1 пмоль/мл, 
после – 12,8 ± 0,8 пмоль/мл. При этом до-
стоверных (р > 0,05) отличий в уровне 
β-эндорфина у пациентов группы клиниче-
ского наблюдения после лечения по срав-
нению с таковым у пациентов контрольной 
группы не было выявлено.

Заключение
Таким образом, в результате исследо-

вания выявлено достоверное увеличение 
уровня мет-энкефалина, лей-энкефалина 
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у пациентов, страдающих ХСН, группы 
клинического наблюдения по сравнению 
с исходным уровнем и с уровнем после ле-
чения у пациентов контрольной группы, 
получающих обычное лечение без при-
менения КВЧ-терапии. Также наблюда-
лось увеличение β-эндорфина в сыворотке 
крови у группы пациентов с ХСН, в лече-
нии которой использовалась КВЧ-терапия. 
При климактерическом синдроме уро-
вень мет-энкефалина у пациентов группы 
клинического наблюдения после лечения 
был достоверно (p < 0,05) выше не толь-
ко по сравнению с исходным уровнем, но 
и с уровнем после лечения у пациентов 
контрольной группы. Таким образом, в ре-
зультате исследования выявлено положи-
тельное влияние электромагнитных волн 
крайне высокочастотного и инфракрасного 
диапазонов на состояние опиоидной регу-
ляции при патологии сердечно-сосудистого 
континуума у людей пожилого и старческо-
го возраста в виде повышения продукции 
эндогенных опиоидов, что в последующем 
коррелирует со снижением болевого син-
дрома и улучшением эмоционального ста-
туса пациентов.
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