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С исторической точки зрения 
применение повышенного 
давления и вакуума в ме-

дицине отнюдь не новое изоб-
ретение. В 1932 году в Германии 
было изготовлено устройство, со-
здающее поочередно компрессию 
и разрежение, причем уже тогда 
предусматривалась возможность 
регулировать время обеих фаз.

Общеизвестно, что уровень 
функционирования клеток зависит 
от газообмена и обмена веществ 
между кровью и тканями, то есть 
от капиллярного кровообращения 
и капиллярной фильтрации. В ме-
ханизме действия пониженного 
атмосферного давления на ткани 
в первую очередь лежит действие 
именно на микроциркуляторное 
русло. Для понимания действия 
локального отрицательного давле-
ния на организм важно представ-
ление о васкуляризации тканей, то 
есть о густоте функционирующей 
капиллярной сети, и рабочей ги-
перемии. Hyperemia – переполне-
ние кровью сосудов кровеносной 
системы какого-либо органа или 
области тела. Так как переполне-
ние может произойти в результате 
увеличения притока крови или от 
затруднения оттока венозной, то 
различают гиперемию артериаль-
ную, активную, собственно прилив 
крови, в отличие от венозной, или 
пассивной, в результате застоя 
крови. При активной гиперемии 
кровеносные сосуды, особенно 
артерии и капилляры, расширены, 
крови по ним протекает больше 
и течет она быстрее. Гиперемиро-
ванная ткань увеличивается в объ-
еме, температура ее несколько 
повышается. В тканях в нормаль-
ных условиях есть работающие 
и нефункционирующие капилля-
ры. В последние годы гиперемия 
рассматривается не только как 
раскрытие «закрытых» запасных 

капилляров, а преимущественно 
как дальнейшее раскрытие фун-
кционирующих капилляров для 
последующего поддержания ра-
ботоспособности клеток. Следует 
заметить, что, несмотря на отсутс-
твие в стенках капилляров гладко-
мышечных клеток, они обладают 
определенным тонусом и могут 
сокращаться и расширяться. Стен-
ка капилляра представляет собой 
биологическую мембрану, тесно 
связанную с окружающими тканя-
ми и активно регулирующую обмен 
веществ между кровью и тканью. 
Проницаемость капиллярной стен-
ки меняется в широких пределах, 
она выполняет в процессе обмена 
важную функцию – избирательно 
пропускает вещества из крови 
в ткань и, в связи с этим, регулирует 
состав и свойства микроокружения 
клеток, создавая тем самым наибо-
лее адекватные условия для осу-
ществления тех или иных функций. 
Сочетание периодов локального 
повышения и понижения давления 
способствует селективной прони-
цаемости капилляров. Это приво-
дит к увеличению скорости тран-
скапиллярного обмена веществ 
и конвекционного потока жидкости 
между кровью и тканью, улучше-
нию кровоснабжения скелетных 
мышц и внутренней выстилки 
(эндотелия) сосудов, устранению 
тканевой гипоксии и вымыванию 
«шлаков» в виде недоокисленных 
продуктов метаболизма. 

Таким образом, локальное 
действие гипобарии приводит 
к возникновению разности давле-
ния в системе кровь-ткань в учас-
тках тела, находящихся в барока-
мере. В связи с этим улучшается 
кровоснабжение тканей конечнос-
тей за счет расширения сосудов, 
раскрытия нефункционирующих 
капилляров и артериол, увели-
чения скорости кровотока и меж-

клеточной жидкости. Емкость 
сосудистого русла увеличивается, 
периферическое сопротивление 
току крови уменьшается. В услови-
ях гипобарии повышаются обмен-
ные процессы, ферментативная ак-
тивность, улучшается метаболизм 
тканей. Локальное гипобарическое 
воздействие оказывает обезболи-
вающее, дезинтоксикационное, 
спазмолитическое и репаративное 
влияние.

В фазе повышенного давления 
увеличивается количество крови 
в капиллярной сети и венозной сис-
теме, т.е. увеличивается венозный 
кровоток – эффект выдавливания. 
В этот период отмечается локаль-
ное усиление фибринолитической 
активности крови. Одновременно 
улучшается лимфатический дре-
наж. При увеличении давления 
(компрессия) снижается градиент 
гидростатического давления и про-
исходит уменьшение фильтрации 
жидкости и транспорта газов через 
стенку эндотелия. Вследствие этого 
создаются благоприятные условия 
для снабжения кислородом клеток 
самих сосудов ( их эндотелия), что 
играет важную роль в улучшении 
работы сосудистой стенки, в час-
тности, уменьшается ее прони-
цаемость эндотелия для крупных 
белковых молекул.

Активная гиперемия – современный 
немедикаментозный метод лечения

Е.Я. Колчина, к.м.н, доцент кафедры гипербарической оксигенации Российской медицинской 
академии последипломного образования, г. Москва
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Чередование гипо- и гипер-
барического режима в одной со-
четанной процедуре значительно 
повышает ее лечебную эффек-
тивность. Необходимо отметить, 
что лечение методом активной 
гиперемии играет важную роль как 
самостоятельный метод лечения, и, 
в то же время,хорошо сочетается 
с лекарственной терапией, повы-
шая ее эффективность.

Показаниями для проведения 
вакуум-компрессионной терапии 
являются: органические и функцио-
нальные нарушения артериального 
кровотока конечностей, такие как 
облитерирующий эндартериит 
в ранних стадиях заболевания (I и II 
стадии), облитерирующий атероск-
лероз сосудов нижних конечностей 
(I и II стадии), ангиоспазм сосудов 
нижних конечностей, болезнь Рей-
но, синдром Рейно, в частности при 
склеродермии, васкулиты различной 
этиологии. Применение метода ак-

тивной гиперемии дает хорошие ре-
зультаты при таких заболеваниях, как 
вибрационная болезнь, посттрав-
матические состояния, нарушения 
микроциркуляции с нарушением 
трофики, расстройства венозного 
кровотока и лимфооттока, местные 
отечные синдромы, альгодистро-
фические синдромы, заболевания 
периферических нервов (невралгии, 
невриты, полирадикулоневриты), 
вертеброгенные болевые синдромы 
с проекцией в нижние и верхние 
конечности. Использование мето-
да очень эффективно для снятия 
утомления и восстановления рабо-
тоспособности после длительных 
физических нагрузок, вынужденной 
гиподинамии, длительного про-
фессионального ортостаза и про-
филактики тромбоэмболических 
осложнений в условиях длительной 
гиподинамии.

Противопоказаниями к про-
ведению лечения методом актив-

ной гиперемии служат: острые 
воспалительные заболевания 
кожи и подкожной клетчатки (пи-
одермия, фурункулез, абсцесс), 
тромбофлебит поверхностных 
и глубоких вен конечностей, фле-
ботромбоз, аневризмы сосудов 
конечностей, обширные некрозы, 
острые инфекционные заболева-
ния, острые нарушения мозгового 
кровообращения различной этио-
логии, декомпенсированные фор-
мы сердечной недостаточности, 
повреждения опорно-двигатель-
ного аппарата в остром периоде.

Наличие технологической базы ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» и много-
летний опыт работы сотрудников в области производства космических аппаратов 
позволили провести разработку и организовать серийное производство такого 
высококачественного наукоемкого медицинского оборудования, как баросисте-
мы и барокомплексы: БЛКС-303 МК и БЛКС-307-«Хруничев». С 2008 года 
начат серийный выпуск нового изделия – барокамеры активной гиперемии для 
проведения лечебных сеансов вакуум-компрессионной терапии конечностей.

Изготовленное на предприятии оборудование с успехом эксплуатируется в круп-
нейших медицинских центрах, клиниках, санаториях России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Оно сертифицировано по стандартам Российской Федерации и Ев-
росоюза (Директива PED 97/23 EC). Кроме того, система менеджмента качества 
завода результативно функционирует в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 13485-2004.

Предприятие является лицензированной экспертной организацией по прове-
дению экспертизы промышленной безопасности и гарантирует качественный 
монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
баросистем и барокомплексов высококвалифицированными специалистами. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» 

Завод медицинской техники и товаров народного потребления 
(ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Завод МТ и ТНП)

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18, тел./факс: (499) 749-96-16, 749-94-56
E-mail: info@zavodmt.ru, Интернет-сайт: www.zavodmt.ru 

Уникальное оборудование 
для лечения и реабилитации


