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о{1!1т примевея]1|' а'ларата ддя ле!1ся!|я

имч/льс}|ь!м м*гв||тяь|}1 по"1ем (АлмАг'0ь

А]тпарат АлмАг-01 щ)!тмевя'!и з 201з г. в ф!!з!оте!агев'.ичеот(ом отделеяиц гАуз
"гоопита,1ь дд' ветеравов войа" города ]|ззаги дл' лэчения арториальяой !!1!ерте}тзии'

в поо'ед!.1де део'т|'1'ет!тя в миро ва6л]ол!етоя тевдевц11я к гдобаБт{ому (постарсв]]1о)

населе!{ия: ч]'о.]]!о !1о)ви]:вх т1одей с!ар'пе 65 лет в 2005 ооотавй'о 475 миллионов человек (7,1 о/о),

а к 2025 |оду що.|]озцруется до 822 ми&'1'{онов нэловес (9,7 ой зое.о яаселен'я земли)' 11Р:т этом
в Росст*{' на фове о{ия€$ия оре.щей продо]т'({{те.,ъяос1 и }!Ф]пи, до'!'! л1одей Фарше 60 лет в 1994

году вао'11{ть,вала 1 6,7 %, а к 205'5 .оду ох(идае1о' её ]1рщоФ до 40 ои насе'е!1']:{, !р!тчем вдиболее

6ъ!отрьп'{и те1ц|а,ми будет ролйФзатъо' чио'о лиц старчеокого возраота. у з0_50 о% на9с-цез!'я в
возрасте 65 лет и стар'пе имоот место артери?1львая |ипсртония (Аг). серде!ш1о-сосу]4]отая

оистема в 1то)кйлом зозрасте претер'е]]ает существет{вь!е отРу|с,уряъ;е и фуякциоя&1ъные
изме11еп]!я, при это1' :троисходит 1]е проста' 9о ивво]поц]]тя, а форм'рутотся новые }тов:]и
рецляц!1.! ц ]{'к'до9а!ото' ко}'петтсаторпъто мехаттизмы, о6еопевватощяе адекватньй у?о!е!1ъ
хровосва6ясе+лия в соотве'1сгв,,]и с )нергетическими пощебнос1ям,1ор!!{1{изма.

11еяетлте А| у ли:1шо'килого 
' 

с1ър1е!ко!! воз!аота 1та со!!дттяп!|1вй деяь я&цяется од{,'м из
приоритйтвь1х 1.1а11разлеЁий {ардио]1о!иа' од1]ако з оилу ряда п!и.1ит1 адекват{'а' лекФотяе!ная
терапия пе воегда бьвает эффектид!ой я зачаот}1о дае1 болъпое коливество по6овпьв эффектов.
в связи о этим Разра6о'тка методов т{оА'ед'ж[|ме!ттоз:{ого ]:ечет|1]я о щ)'|меве|тием !триродт1ъ1х и
!рефор]'1ирова9!]ь'( физичес]<их фаФоров !озво]1ит по!!!!*ть качество лечеяи' и качество )т(из]1и

да!'|во1о 1{о1]типгецта бо,]Бяь'('
Ё пооледяие десятитет''е в Роос]4{ с]а[а 1вироко при!'евя[ься !'а|нитотерап'я (6е},1ц'|м>

имщ|'Бовъ!и матяитвь$,' подем, эффеюиввооть которой доказа:{& в м'огоч]'слея1тъ'( ]сти:11г1ео](их

]сследовав].]ях. в яаотоя]т{ее время изу{ается эффекз,твсоеть дока'!ьт{ой магввтотерапии
(беущим) !]!шульо]]ъ1м магдит1т!1м полем у 6ольвь1х А!. 1робуетоя аттатп.тз осо6епяостей
;техазизйов ле*ебттого дет!ствия и эффск?яв}тос!и т'!;'менев''| в комг:лэкст]ом лечен11т{

а!териальвой т']'о!тс'зии'



в гАуз 'тос!ита'Б д''т встеровов войн" города (азаяя проводэтлооь

]{абд'одатс,1ъвое иооледова}:'е 3оздейств[,!я н@кочастотяь|}4 6е])4ц11м ма!]!{йтль]м 11о.'1ем.

гет{ериру9мъв{ ф!зио1эр!1!]ев1!ичес]!11м а]1па!атом (алмАг-01' у бо]1ьвь]х о арте]]и&1!цой

ги11ерто]1зией.

щлъю исследоваиия явт]:'!ось изучсв'е цФ1осоо6ра:';тости и эффсктив[{ости

!1римет1еяия ндз]!очао'1о',г11ото бе:'ще!о ма,}!!п]ого пояя |е!1ерируе|1ого

ф!з'{от.Фалевти19оким аппаратом (А)[мАг-01) у бо'!н!л{ с бо'ьпьтх о артеРиа,!ъпой

г|{тертекз!{ей.

исо;тодовалас прододяалось окот]о ] месяцов, 8се вадяоятът 6ът::и

ра1'домизироза.:'т]о разделевъ1 на 2 гр}т'ы сопоо?аввА'619 по возрасту, дл'те]'ь|1ости
эабо!овдвия, 1о1и1*тческой с!адии забо.]1оваяия, соп)тотву!)ц1Фй пато.1огви.

1ф},пт1а- осзо;}вая (53 человека) - пацие|тты с больт]ь.{ с ар'|ср,|альной

ги11е!?о!.!зиой' ]-1] сгадиц, по.т}цав]!ие воздействие от физиотерапевтт.!ческо|о апларата
(.4'л\&Аг_0 1 '.1! Фупп8 - ко}1трольча, (46 веловф пацпевть1 с {с]1и]!и!'еск]4мп щоявле]{!ям!'! о

артери€ш1ьной !ипертевзией.!| стадаи. ве го'у.1ав1!ве матпи1отера,:!ев''|{сских щоцсд}!
(ко!1троль]1ая гру!1:а).

8 первод ттаб:тодеттия все т1ацие'тът [оц&ал:!,{ 6эзовое лечеяие.

лри лечеция бо!ъвътх т_груп11ь]! с Аг ] { ]] о]одеци бь!1а ]'с!1о.]ъзовава метод!!ка
(6етуце|о) магц11т!]ого ло.]1я с чао?отой !,.\{пу!ьсо! 6'25 гц, 

'ц'{евс1|ъ!ос''ъ 
м{|'!п]п{ой

]]]'дукци' 20 мтщ продо'1жителъяость воздейств'!'! 20 м1'!{ут' п9рвъ'й оояов]{ой

излРатель раст1о!'|ага'оя ва за:рей ттовегхностя {лет-1. шсйно-тг}днош отделе

позвояочвик4 ворот1тлковой зонй второй !з'}!ат9!ь ва1{.ттадь1валоя на обтасть

1]цдт1оце1яиков. кро лечев{'' соотавил :0 е)кед:.1€в}:ь!(|роцсду'.

эффективвость лечония оценивалаоБ по я'т1а}1'(е артеР,!а'1ь!'о.о дав.]1о]]ия,

количеству приме1!яомь'( !'!тпотспзивпьп! ле*арство!!ттьтх о!едотв, го]1оввой бо'ц по здш'
в результате .;1е1е|1'я оостоя1]ие бодъвых знаФ11ельно у"ц!цдц]тосц исчсзли

с'а6ость, у1ю\!-1яемость' }.меньт11!л'ст' йл' п!екратилиоъ головвьте боли.

в !'е1у'ьтате провед6пното ']1очея!1я, !1о даявь]м вА'!.].] 6опи (измеряомой в балл&\, 1

б*пп равов 1 см.)' интецо!вность болево'о с!]]дрома о]]'зидас5 с 4,7-1,з балла до 2,]+1.6

6алда, то!да как в ковтрольной :р!!де ,{о з.2,11,7 ба,(та'

Ёа фоне пр:атеиевия мэл'{и{отера!д!. з комтт]1ексвом лече!141{ дост}!}(ешио

т{ормализации артори&1]]ъ!о1ю давле11ия 1!рот{оход'11ло в бо!ее ралц!'те ороки (таблица 2).

таб!ица 2дшам'к;1 ат)тер!1а1!яого дав'-1ея'', у больвьтх о артеряа1ъно1]

ги11Ф];€11звей'

Б ооттоввой Фуппо отмечалас6 те1'денция т( ояи)т(е]!11'о (ат систол'ческого (сАд),
так {{, в боль@€й с!епет!и) дт{асто,|6!!еокото ({А{) арториапьвого да]'|е11!'я, :{!о вероя1во

объяо1{яется, эффектом периферивеской ваз!д|&ца:!а!щи наб!*одаемой щи воздействии
п{аг|'!итяь[м ]1о-]ем

грр1]!} сАд дАд

до ,ече1тия ]0 де}1ь !е']о!1,1я до леченця 10 децъ лечепия

1_ос].|овн&ч 158,з+9,4 1з8'6*9'7+ 98'1+1'з 87,4*5.8*

1!(овто1ьная 15"7.',1+8,8
'148,5*7,6 9о,]. в,5 05,:!7,1

"- р<0'03



}{ужво отметить, вто па фоге ;рямегопия матв1-!тот€рап]]и в 1сомтлеко]том 
'ече1тии1_й т}ттг'т, у 45'8% па.![,{сятов удапооь Ревь]1]ятъ ко1'и!1еотрФ гт1потснз'в}!'тх

прспаратов, вего ве 6ьт'о отмечево во 2-й ф}'11пе.
в лече1.]ии Аг в обеих группах 6олъвь|х б!,ш..1 ист'ользовав}' Р€|з.}1ич1]5те комой1{аци].{

!и]]от€взивнъ!х оредств - от мо!1о1ерации до комбинащ1и 4-х !и!]о|энзивньк дре!1арагов'
чго п!едст'!вде1!о ва рио}'!(е 1.

Риоу]ок 1. ко!'б!{1]иров&ч11а' меди1(аментозяа' терш1ия аРтериа.11ъной гш1ертонии в
1 я 2 Ф].тп&\.

] груп!а (ма-Ёитотера'}]я) 2 грутпа (коптрольяая)

8количест9о пациентов в %' |ринимаюцих
прег]ёрать! для лечения Аг

о6рацает !а себя в!:имави9 (ом. Р'с.1). тто 1а фоне магш'тотерапд{ в 1 
'р}''пе 

у
71'4 уо !ац,'ентов иопо:15зовача. 2-х компо1'с'{тва'{ охема а]]]ти!!т1ер1€1.{з|{в!{ой тера11и]-1' в
то вромя как во 2 груг|пе таких 1]а1]исатов толъко 45о%. а прсо6ла{аот боаыъте с
использова]'ием 3-х ко&11опеит1ой схечът фармакотс]]а]тии ' 51о% ооо]вогот!енво. с]!едуе:!
отме!''1ть' тго 1{а фо!1€ 

'р!тмегон11я 
маг1'итотерап]1и в ко}яйекепом ,'1ечег1ии па:{{е!ттов 1

.рул!]ьт, у ! 1'5% г'олРилооъ снизить дозу 
'1''оте11зявньй 

а!опар!1тов ча 5],з9;. чо1.о т.!с
бьшо доот]атвро в (о!'то'вБцой ф].тпе'

Рез|ом'1руя пощ11е1{вь!е резулътать1 исследов?|вия 
'1ожво 

сдела1.ь следу1ощие
въво]{ъ] ч]1э,:

1. при !тр'{;\'евен]'! (беот!{е'о) магн:'т'1'ого подя яа ворот!'и<о!}.!о зо!1у прои!ходит
рас!пиРе1]ие сосудов в зо]1е воздейотзия и реф.!е!с'ор!о з орга!:&.( |рудной клетки и
г0ло1]]1ом мозге' в резуль1!те чего онижается их г!ериферя,{еокое сопрот!а!11|е]!ие' {|}!
!1Р:аводит к сц]'хФ1!!'ю артери&ть11ого дав'ев!'я у 11ац{'онтов в ходе !{ро!]одеяия курса



2- ком'тлеко}ая те!ап1б! в в'|де магвитоте9а]ии (6ог'*{цм) по'ем и 
'екарст!е}таь.х

препаратов, о1{и'@}ощ1х артериалъво9 давл9нде, 11озво11'ет г!олутлтъ к}з,1у.1яцио1ттлъй

эффскт в виде достовервого ови)кевв|{ }!ов!1я артериа'1ъ1{ого дав]1е!{тт!1 позволяет онизитъ

дозь1 пр]{мевяемъФ( лекарстве|'ньтх 1трогаратов' }'1'ень1]]ить их количсс'1во.

з' мап':тто"срат!ия (бе!}щм !о]]ем) в леве1{'и больвъ'{ А[ блатоприятво влп-тяет

ва 1ъ!е!ь]!9цце !о.]1о!Ё!Ф{ бояей, в вадо св]!хенив 6олевото олядрома'

4' к}?с физ'-'отералевт,{ческо!о воз.цейо1в!,я им'ульо11ьп{ ма|иит1{ьп| полом от

аппарата (А-}т|{Аг_01) о'едуот рекомевдов9ть в лечехии 6озъньо< о артериапъной

г]{.1ерте9зиой.

г}€а*ьй вяе1гтатпъй ст|ец!,л'с|
по медицвокой реабилтгадии й3 Р1 ?'А^Бодро3а


