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Для индивидуализации терапии определены параметры и режимы воздействия низкочастотного 
магнитного поля (НМП) со спектром мощности сигнала, огибающая которого подчиняется зависимости 1/fn при 
n = [0,8….1,4]. Разработана схема НМП для модификации как нормальных, так и альтерированных функций 
организма. Создан программно-аппаратный комплекс низкочастотной магнитотерапии с индивидуальным 
подбором параметров [1]. В течение пяти лет на базе кардиологического отделения ГУЗ НОКБ 
им. Н.А. Семашко (г. Н-Новгород) в отделении физиотерапии проводилась клиническая апробация 
разработанного метода комплексной терапии сердечно - сосудистой гипертензии с использованием 
индивидуального подбора параметров и схем воздействия НМП, в которой участвовали: здоровые волонтеры 
(30 человек) и больные артериальной гипертензией 1-2 стадии, получающие базовую гипотензивную терапию 
(30 человек). Каждая из групп была разбита на подгруппы по 15 человек – плацебо и с воздействием НМП. 

Доказано значительное преимущество комплексной терапии с использованием НМП при сердечно -
сосудистой гипертензии относительно стандартной терапии: стабилизация синусовой аритмии и тахикардии у 
50% пациентов; полное (100%) устранение предсердной экстрасистолии; достоверное снижение уровня 
систолического артериального давления и частоты сердечных сокращений (на 13% и 15% соответственно по 
отношению к исходному уровню). Приблизились к физиологической норме практически все клинические 
показатели кардиоинтервалографии пациентов (вариабельность ритма, вагусный контроль, общая мощность 
спектра и др.). Отмечена тенденция к восстановлению симметрии скорости кровотока по средним мозговым 
артериям и повышению уровня индекса циркуляторного сопротивления, что значительно уменьшило 
выраженность дистонических проявлений. Улучшилось общее самочувствие пациентов: практически у всех 
больных нет головной боли и боли в области сердца, головокружения, общей слабости [2]. 
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