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Введение 
Одной из актуальных проблем современной медицины является реабилитация 

психосоматических заболеваний. Одна из групп психосоматических заболеваний – 

органические психосоматические расстройства – клинические психосоматозы. 

Органические – безусловные психосоматозы – собственно психосоматические 

заболевания представлены широким кругом расстройств (язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, эссенциальная 

гипертония, ишемическая болезнь сердца, мигрень и другие). Определение 

«органические» относится, безусловно, лишь к поздним стадиям психогенного 

заболевания с ведущим психосоматическим синдромом. Распространенность 

психосоматических расстройств в общемедицинской практике колеблется от 10% до 

66,8% [6]. 

Комплексное лечение пациентов, включающее медикаментозную и 

немедикаментозную терапию, приводит к улучшению состояния пациентов. В связи с 
этим назрела необходимость поиска новых методов реабилитации. Наше внимание 
привлекли методы воздействия на организм с помощью цвета. Одним из таких методов, 

переживающих сейчас второе рождение, является визуальная цветоимпульсная терапия, 

сочетающая цветотерапию и биоритмотерапию. В настоящее время лечение цветом в 

качестве самостоятельного метода, либо как составная часть комплексной терапии, 

успешно применяется во многих областях медицины: в неврологии [2,3,4], психиатрии [8], 

при проведении реабилитационных мероприятий [5]. Использование визуальной 

цветоимпульсной терапии от аппарата профилактики и коррекции состояний человека 

универсального цветодинамического «АПК-01У» в реабилитации психосоматических и 

психоневрологических больных и предопределило выбор темы настоящего исследования. 

 

Цель исследования: 
оценить клиническую эффективность и безопасность применения визуальной 

цветоимпульсной терапии от аппарата «АПК-01У» в лечении пациентов с 
психосоматическими: бронхиальной астмой, эссенциальной (первичной) гипертензией 1-2 

степени, гастритом, дуоденитом, язвенной болезнью 12-перстной кишки, желудка, 
язвенным колитом, дискинезией желчного пузыря или пузырного протока, холециститом, 

ишемической болезнью сердца и психоневрологическими заболеваниями (соматоформной 

дисфункциией вегетативной нервной системы, головной болью напряжения, 

неврастенией, депрессивным состоянием, невротическим, связанным со стрессом, 

расстройством, бессонницей неорганической этиологии). 

 

Регистрационный номер аппарата «АПК-01У» - ФСР2009/04197 от 30.12.2016 г. 
Производитель: ООО «МедТехПроКор» (Россия) 

Патент на аппарат «АПК-01У» №66964 от 10 октября 2007. 

Исследования одобрены локальным этическим комитетом института (протокол 

заседания №4 от 14.04.2016г.). 
 

Задачи исследования:  

• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по динамике клинических изменений у пациентов с 

психосоматическими и психоневрологическими заболеваниями; 
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• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по оценке вегетативной регуляции ритма сердца на аппаратно-

программном комплексе «Варикард» (бальной оценки функциональных состояний 

регуляторных систем (ПАРС), пульса и стресс-индекса) в лечении пациентов с  
психосоматическими и психоневрологическими заболеваниями;  

• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по динамике уровня систолического и диастолического 

артериального давления в терапии пациентов с психосоматическими и 

психоневрологическими заболеваниями; 

• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по результатам электроэнцефалографии; 

• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по результатам психологического статуса (шкалы HADS, САН) в 

лечении пациентов с психосоматическими и психоневрологическими заболеваниями; 

• оценить эффективность применения визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» по критериям: «отлично – хорошо – удовлетворительно - 

отсутствие эффекта» в терапии пациентов с психосоматическими и 

психоневрологическими заболеваниями; 

• оценить безопасность использования визуальной цветоимпульсной терапии 

от аппарата «АПК-01У» путем выявления возможных побочных эффектов по 

клиническим проявлениям в процессе лечения и при ближайшем катамнестическом 

наблюдении у пациентов с психосоматическими и психоневрологическими 

заболеваниями; 

• оценить удобство применения аппарата «АПК-01У» медицинскими 

работниками в процессе лечения пациентов. 

 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось с января по декабрь 2016 г. на 167 больных с 

психосоматическими (первичной эссенциальной  гипертензией 1-2 степени, гастритом, 

дуоденитом, язвенной болезнью 12-перстной кишки, желудка, язвенным колитом, 

дискинезией желчного пузыря или пузырного протока, холециститом, бронхиальной 

астмой, ишемической болезнью сердца) и психоневрологическими (соматоформной 

дисфункцией вегетативной нервной системы, головной болью напряжения, неврастенией, 

депрессивным состоянием и невротическим, связанным со стрессом, расстройством, 

бессонницей неорганической этиологии) заболеваниями в возрасте от 15 до 74 лет 
(средний возраст 42,8 ± 2,3 года) с давностью заболеваний от 1 года до 7 лет. Помимо 

жалоб, свойственных основным заболеваниям, пациенты предъявляли жалобы на 
нарушение сна, общую слабость, утомляемость, раздражительность, плаксивость, 

изменения настроения. У пациентов определялся эмоциональный фон путем проведения 

психометрического тестирования. По результатам госпитальной оценки тревоги и 

депрессии (тест HADS) выявлялись изменения эмоционального фона, свойственного 

тревожно-невротическому расстройству (F41.3) или депрессивному расстройству легкой 

степени (F 32.0). Для нормализации нарушенных соотношений между процессами 

торможения и возбуждения в коре головного мозга нами использовался метод визуальной 

цветоимпульсной терапии с индивидуальным подбором программ. Пациентам 

назначались ежедневно 2 программы: 1-я программа соответствовала основной нозологии, 
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2-я - в зависимости от психоэмоционального состояния  пациента (№40 Сон или №18,19 

Депрессия). 

 

№ Название программ Показания МКБ-10 

18 Депрессия-1 

19* Депрессия-2 
Депрессивный эпизод 

F32.0 

F32.1 

F32.2 

20 Невроз-1 

21 Невроз-2 

Невротические, связанные со стрессом 

и соматоформные расстройства 

F40-

F48 

22 Неврастения Неврастения F48.0 

23* Невроз (психосоматика) 
24 Невротические симптомы 

Невротические расстройства F48 

25* Неврологические симптомы -1 

26* Неврологические симптомы -2 
Неврологические симптомы - 

27 Психовегетативный синдром 
Соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы 
F45.3 

28 Ишемическая болезнь сердца Ишемическая болезнь сердца 
I20 

I25.9 

29 Гипертония Эссенциальная (первичная) гипертензия I10 

30 Бронхиальная астма 

31 Астма-1 

32 Астма – 2 

Бронхиальная астма J45 

33 
Гастрит хронический (вне 

обострения) 

34 Гастрит с хроническим запором 

Гастрит и дуоденит K29 

Язвенная болезнь 12-перстной кишки K26 

Язвенная болезнь желудка K25 35* Язва (вне обострения) 

Язвенный колит K51 

36 Желчный пузырь 
Дискинезия желчного пузыря или 

пузырного протока 
K82.8 

37 Холецистит (обострение) Холецистит K81 

38 Релаксация Мышечное напряжение F41.1 

39* Стимуляция Сниженный тонус  

40 Сон Бессонница неорганической этиологии F51.0 

41 Эмоциональная напряженность Эмоциональная напряженность  

42 Перевозбудимость Перевозбудимость  

43 Головная боль Головная боль  

44 Эффект обезболивания 
Соматические боли различной 

локализации 
 

45 Психосоматика 

- Соматоформные расстройства 

- Психосоматические расстройства 

(психосоматозы) 

F45 

46* 
Синдром дефицита солнечного 

света 
Сезонное аффективное расстройство 

F32 

F33 

 

В соответствии с рекомендациями производителя сеансы цветоимпульсной терапии 

проводились пациентам в положении лёжа в спокойной комфортной обстановке по 

индивидуально подобранным программам: 1-я программа соответствовала основной 

нозологии, 2-я - в зависимости от психоэмоционального состояния пациента (№40 Сон 
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или №18,19 Депрессия) по 10 минут 2 раза в день в течение 10-12 дней. В случае ношения 

контактных линз их снимали на время сеанса. 

На фоне проводимого лечения состояние пациентов по оценке вегетативной 

регуляции ритма сердца на аппаратно-программном комплексе «Варикард» (бальной 

оценки функциональных состояний регуляторных систем (ПАРС), пульса и стресс-

индекса) оценивалось трижды:  в начале (до лечения), после проведения 1-й процедуры и 

после окончания курса процедур;  по динамике уровня систолического и диастолического 

артериального давления и результатам психометрического тестирования (шкалы HADS, 

САН: самочувствие, активность, настроение) дважды: в начале (до лечения) и после 

проведения курса процедур; оценка эффективности применения аппарата «АПК-01У» 

пациентами по критериям «отлично – хорошо – удовлетворительно - отсутствие эффекта» 

проводилась однократно: после окончания курса процедур; критерии безопасности, 

побочные эффекты и удобство применения аппарата «АПК-01У» оценивались в процессе 

лечения и в раннем катамнестическом наблюдении. 

Скрининг 

Отбор больных для включения в исследование производился с января по декабрь 

2016 г. на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского г. Москвы. Больные 
находились на лечении в соответствующих клинических отделениях института. 

Пациентам проводилось комплексное лечение по медико-экономическим стандартам 

Министерства здравоохранения Московской области. 

В соответствии с целью исследования нами использованы следующие критерии 

включения в исследование и исключение из него: 

Критерии включения в исследование: 

• Возраст старше 5 лет. 

• Наличие психосоматического заболевания: первичной (эссенциальной) 

гипертензии, гастрита, дуоденита, язвенной болезни 12-перстной кишки, желудка, 
язвенного колита, дискинезии желчного пузыря или пузырного протока, холецистита, 

бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца. 

• Наличие психоневрологического заболевания: соматоформной дисфункции 

вегетативной нервной системы, головной боли напряжения, неврастении, депрессивного 

состояния, невротического, связанного со стрессом, расстройства, бессонницы 

неорганической этиологии. 

• Информированное согласие, подписанное пациентом. 

• Пациенту назначен курс визуальной цветоимпульсной терапии от аппарата «АПК-

01У». 

Критерии исключения: 

Противопоказания к применению визуальной цветоимпульсной терапии: 

• Общие противопоказания к физиотерапии; 

• Инфекционные и воспалительные заболевания глаз и головного мозга; 
• Эпилепсия и судорожные припадки; 

• Злокачественные новообразования глаз и ЦНС; 

• Пигментная дистрофия сетчатки; 

• Беременность (исследования не проводились). 



 

 8 

Критерии прерывания исследования: 

• Желание больного прекратить исследование. 

• Нарушение плана испытания пациентом; 

• Серьезные нежелательные явления, возникающие у пациента во время 

исследования. 

 

Результаты исследований 

Клинические изменения, непосредственно связанные с лечебными процедурами 

визуальной цветоимпульсной терапии, выражаются в положительной динамике в виде 

улучшения самочувствия больных. Настроение пациентов становится более спокойным, 

ровным при тревожно-невротическом расстройстве и более бодрым при депрессивном 

расстройстве легкой степени, клинически отмечается нормализация сна, уменьшение 

раздражительности, общей слабости, утомляемости, плаксивости. 

В качестве критериев оценки эффективности лечения визуальной цветоимпульсной 

терапией мы принимали во внимание не только положительную динамику клинической 

картины, но и данные объективных исследований: оценки вегетативной регуляции ритма 
сердца на аппаратно-программном комплексе «Варикард», динамики артериального 

давления, данных электроэнцефалографии и психометрического тестирования. 

Так, при исследовании вегетативной регуляции ритма сердца на аппаратно-

программном комплексе «Варикард» у всех наблюдаемых пациентов отмечалось падение 

вариабельности сердечного ритма (ВСР): при артериальной гипертензии 1-2 степени 

падение ВСР сопровождалось относительным повышением низкой частоты общей 

мощности спектра (LF), при ишемической болезни сердца общая мощность спектра ВСР 

падает за счет уменьшения высокой частоты общей мощности спектра (HF) при 

относительном росте LF, у пациентов с бронхиальной астмой наблюдалось значительное 
снижение ВСР за счет низко- и высокочастотной областей спектра. Тревожно-

невротическое расстройство сопровождалось ростом частоты сердечных сокращений и 

падением вариабельности сердечного ритма, доминированием симпатики и снижением 

влияния парасимпатики. На фоне проведения курса визуальной цветоимпульсной терапии 

отмечался рост ВСР на 30-40% при всех заболеваниях. Из параметров ВСР мы 

рассматривали:  

ПАРС – показатель активности регуляторных систем; 

SI – стресс-индекс; 

ЧСС – частоту сердечных сокращений. 

По параметру ПАРС до начала курса лечения пациентов с нормальными 

адаптивными реакциями отмечено не было, 128 пациентов (76,6%) набрали от 4 до 7 

баллов, что говорит о напряженности адаптационных систем, 39 пациентов (23,4%) 

набрали от 8 до 10 баллов, что говорит о срыве адаптационных систем. После 1-й 

процедуры визуальной цветоимпульсной терапии у 31 пациента (18,6%) показатель ПАРС 

снизился на 1 уровень: так, появились пациенты, набравшие от 1 до 3 баллов – 8 человек 

(4,8%), что говорит о нормализации работы адаптационных систем, 151 пациент (90,5%) 

набрал от 4 до 7 баллов, 8 человек набрали от 8 до 10 баллов (4,8%). После курса 

цветоимпульсной терапии (ЦИТ) количество пациентов с нормальными адаптационными 

реакциями  достоверно увеличилось до 48 человек (p<0,05). 
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Таблица 1. 

Динамика ПАРС до и после лечения (n=167) 

ПАРС 

Кол-во 

пациентов до 

лечения 

% 

Кол-во пациентов 

после 1-й 

процедуры 

% 

Кол-во 

пациентов 

после курса 

% 

1-3 балла --- --- 8 4,8 48 28,7 

4-7 баллов 128 76,6 151 90,4 114 68,3 

8-10 баллов 39 23,4 8 4,8 5 3,0 

*p<0,05 

 

Исследование динамики стресс-индекса в процессе лечения показало, что после 1-й 

процедуры отмечалось снижение показателя на 35,4±4,7% (p<0,05), а после окончания 

курса процедур на 51,4±3,8% (p<0,05). Оценка амплитуды моды показала преобладание 

влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы у пациентов до лечения и 

уменьшение этого влияния на 23,7±3,8% (p<0,05) после 1-й процедуры и на 47,8±4,1% 

(p<0,05) после окончания курса процедур. Влияние же парасимпатики в процессе лечения 

нарастало. 

Динамика уровня артериального давления с исходного систолического 108-140 мм 

рт. ст. и диастолического 68-90 мм рт. ст. при проведении визуальной цветоимпульсной 

терапии на фоне тревожно-невротического расстройства проявлялась в снижении уровня 

артериального давления: систолического - на 10-15 мм рт. ст., диастолического – на 5-10 

мм рт. ст.; при депрессивном эмоциональном фоне отмечался подъем артериального 

давления: систолического на 5-10 мм рт. ст., а диастолического на 5 мм рт. ст. 

 

Таблица 2. 

Динамика основных физиологических показателей пациентов 

до и после лечения (n=167) 

Показатели до лечения Показатели после лечения Эмоциональный 

статус ЧСС АДс АДд ЧСС АДс АДд 

Тревожное 

расстройство 
76±4 134±6 91±3 70±2* 126±2* 85±3* 

Депрессивное 

расстройство 
68±2 121±3 73±2 71±3* 129±4* 78±3* 

*p<0,05 

 

Для изучения состояния высшей нервной деятельности у больных нами 

использовался метод электроэнцефалографии. Получено, что в коре больших полушарий 

мозга у значительной части больных выявляются медленные дельта волны 

(характеризующие явления охранительного торможения); у других больных – быстрые 
бета волны (выявляющие процессы раздражения в связи с ослаблением активного 

внутреннего торможения). У ряда больных наблюдалась неустойчивость биотоков. Эта 

неустойчивость биотоков коры головного мозга проявлялась в виде нерегулярности или 

отсутствия основных ритмов при электроэнцефалографии, изменения вольтажа биотоков. 

В результате применения визуальной цветоимпульсной терапии отмечается 

положительная динамика по данным электороэнцефалографии в виде появления 

благоприятных показателей: выравнивается нарушенное корковое равновесие, отмечается 

восстановление альфа-ритмов, исчезновение медленных и быстрых волн. 
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Оценка результатов психологического профиля выявила следующие результаты: по 

данным госпитального теста тревоги и депрессии HADS у 167 пациентов основные 
заболевания протекали на измененном эмоциональном фоне в виде тревожно-

невротического или депрессивного расстройства легкой степени. У большей части 

пациентов 139 человек (83,2%) отмечается изменение эмоционального фона за счет 

выраженности тревожного компонента; у 28 пациентов (16,8%) – за счет депрессивного 

компонента. Детальное изучение теста HADS выявило наличие субклинически 

выраженной тревоги по тесту HADS 9 ± 1 балл у 111 пациентов (66,4%); клинически 

выраженной тревоги 17 ± 3 балла - у 28 пациентов (16,8%); субклинически выраженной  

депрессии  9±1 балл - у 19 пациентов (11,4%); клинически выраженной депрессии 15 ± 2,5 

балла  – у 9 пациентов (5,4%). Пациенты с клинически выраженной тревогой и депрессией 

были направлены на консультацию к психотерапевту для назначения медикаментозного 

лечения. 

В результате комплексного лечения пациентов с включением визуальной 

цветоимпульсной терапии по индивидуально подобранным программам у 71 пациента 
(63,9%) с субклинически выраженной тревогой после окончания курса проявления 

тревоги купировались (p<0,05), а у 16 пациентов (57,1%) с клинически выраженной 

тревогой проявления ее уменьшились и перешли в субклиническую стадию (p<0,05). 

Процесс изменения психологического профиля у пациентов с депрессивным 

эмоциональным фоном протекал медленно: только у 5 пациентов (26,3%) с субклинически 

выраженной депрессией отмечено купирование депрессивного синдрома и у 2 пациентов 

(22,2%) переход депрессии из клинически выраженной в субклиническую стадию после 

окончания курса визуальной цветоимпульсной терапии. Депрессивное состояние  
пациентов требует длительного лечения с повторными курсами визуальной 

цветоимпульсной терапии. 

У всех обследуемых пациентов до начала реабилитационных мероприятий 

параметры теста САН («самочувствие», «активность», «настроение») были ниже нормы. 

Восстановление всех характеристик САН после проведенного курса визуальной 

цветоимпульсной терапии до нормальных значений отмечалось у 71 пациента (51,0%) с 

тревожно-невротическим расстройством (p<0,05) и у 5 пациентов (17,8%) с депрессивным 

расстройством легкой степени. У остальных 23-х пациентов с депрессивным 

расстройством отмечено улучшение показателя «самочувствия» (p<0,05), значение 

показателей  «активности» и  «настроения» после 1-го курса не изменилось. 

 

Таблица 3. 

Показатели тестов САН пациентов до и после лечения (n=167) 

Показатели до лечения Показатели после лечения Эмоциональный 

статус С А Н С А Н 

Тревога 5,07±0,21 4,58±0,62 4,71±0,49 5,58±0,11* 5,56±0,59* 5,65±0,37* 

Депрессия 4,90±0,48 4,45±0,46 4,62±0,42 5,43±0,66* 4,81±0,62 4,84±0,28 

*p<0,05 

 

Все обследуемые пациенты оценивали эффективность применения аппарата «АПК-

01У» после курса лечебных процедур по критериям: «отлично – хорошо – 

удовлетворительно - отсутствие эффекта»: 36 пациентов (21,7%) оценили эффективность 

терапии как отличную; 92 пациентов (55,1%) - как хорошую; 32 пациента (19,1%) - как 

удовлетворительную; у 7 пациентов (4,1%) эффекта не наблюдалось. 
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В процессе проведения визуальной цветоимпульсной терапии у 6 пациентов (3,6%) 

были выявлены побочные эффекты в виде общемозговой симптоматики, выраженной 

преимущественно сосудистыми проявлениями, в виде зрительного дискомфорта: 
кратковременного затуманивания зрения, головной боли, легких головокружений на 1-2-й 

процедуре с купированием этих явлений при проведении последующих сеансов. В 

ближайшем катамнестическом наблюдении (в течение 3 недель) побочных явлений не 
отмечено. 

При оценке медицинскими работниками удобства использования аппарата «АПК-

01У» отмечается удобство, легкость и простота в процессе эксплуатации. 

 

ВЫВОДЫ: 
 

1. Изучение метода визуальной цветоимпульсной терапии от аппарата «АПК-

01У» в комплексном лечении 167-и пациентов показало, что использование данной 

методики показано пациентам с измененным (тревожным или депрессивным) 

эмоциональным фоном и отсутствием противопоказаний. При правильном учете 

показаний и противопоказаний визуальная цветоимпульсная терапия является безопасным 

методом в лечении исследуемых заболеваний.  

2. Изучение вегетативной регуляции ритма сердца на аппаратно-программном 

комплексе «Варикард» (бальной оценки функциональных состояний регуляторных систем 

(ПАРС), пульса и стресс-индекса) показало, что применение визуальной цветоимпульсной 

терапии в комплексном лечении нормализует взаимоотношение симпатического и 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что, в целом, нормализует 

работу регуляторных систем организма. 

3.  Изучение влияния метода визуальной цветоимпульсной терапии от 
аппарата «АПК-01У» у пациентов с психосоматическими и психоневрологическими 

заболеваниями на функциональное состояние коры головного мозга методом 

электроэнцефалографии показало, выравнивание нарушенного коркового равновесия. 

4. При изучении влияния метода визуальной цветоимпульсной терапии от 
аппарата «АПК-01У» в комплексном лечении на динамику психологического профиля у 

больных с психосоматическими и психоневрологическими заболеваниями отмечено 

улучшение психоэмоционального статуса пациентов, способствующего ускорению 

наступления клинического выздоровления. Депрессивный эмоциональный фон пациентов 

требует более длительного лечения и назначения повторных курсов визуальной 

цветоимпульсной терапии. 

5. Визуальная цветоимпульсная терапия от аппарата «АПК-01У» является 

эффективным методом селективной хромотерапии в лечении психосоматических и 

психоневрологических больных. 

 

 

Область применения 

 

Визуальная цветоимпульсная терапия от аппарата «АПК-01У» может быть 

рекомендована для внедрения в практическую деятельность отделений физиотерапии 

стационаров, реабилитационных центров, санаториев и амбулаторно-поликлинических 

учреждений, занимающихся проблемами реабилитации психосоматических и 

психоневрологических пациентов. 
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