
.ш||{кш$'$тшРЁтвф
здРАшо$}шАн'н,}$р-тя

Рд сшунш.$${!.Ё т**А р стА к1

РА$$:"Ёшеп!г*тя.||ь д"чя[ 8$тф,*|'тФв, в'1ж "!

г$РФ$,а $пв*,ш**
-?Р1оа*ва Р,$.' А. 5, Ё**вт*,ь, 4?'*0}9'

}*л}факс: {$43} 560*53-86
'*-гтта$ } : дтт. [***жъ@*в*ш.гш

уАтАРЁ}А!{ Рш сг,!'.} кА сь'щщ}щ
са-11* *'1 # тжБ}{ {1А }ф1А Р

п/}${нн#гР-}кьшь1
дсЁу --*у*] 

1::1ч'т:- 
ц,д рБ! в *{ в}!.

г1ш*ннт[]$!ь"
$(аздп+ пш*!тор*

}1саева урЁ&{ь1' 5-}{чь[ .#*рц [{пзан тша}т*рв, 4?0ф39

[*#|[э'*кс: {€+3} 56$-5з-86
Ё"*т:д11: ри-&шиаг,тф***аг" ш

''утвЁР${Ё&}Ф:р|лавхть# Ёрач'
<чР**,

фгпьшт }тр}п*'Ф*тек[{к д[}шдр*т,.* д${Ё .}|еч€}{нгл 6*ф

|{1,*щ]-}!ь*щ|м м*гкктнь!м п$л$м <<*'"}|}![АР-{}Б
:
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''й'' ''фл' 1{азани,ц]тя л8чен!{я артсрпа"т|ьт{ой г**швртекзив-

8 коегс*дтхя* деоягт{лугия в мЁЁ* ш*б т*тгд*:щя к гтл$6я.г:ьк0ь.,{у (шо#тар9ни:о}

}{асе:[1е1{}{'[: 1!исло ;}о)к[{Ёъж г::одей старх!|е 65 лнг в 2005 составил0 475 мнлли0нов человек (?,1 %),

а к 2025 году 1[Рогнозируется до 822 ми,]п''{онов ч€лов$к {9,7 
о/в всего |тас€]'ения 3ем.:ттт). 1_[ри этом

в Росс*тц на фоне €ц{!!}1{ежш'| щед3ей пРодФ]т}кит$]|ькост!! )кк!нк' до'1я ]|}одеЁ старше 60 дет в 1994

гощ/ }}асчн]ъ|ва]та 16'? |о'ак20$5 году о)1с{даето* её шр:ароот до 40 о/о насе::ения' щричем наиболее

6ьтстрьпъ*и тем11ами буд*. ув€лвт|яватъс{ щ{о'|о ]!|!ц отарчеокого возра$'в. у з0-50 о/о наоеяения в
Ёо$р&шЁ 65 лнт $ с.тарше имффт мФ9ш *ршр!{ш|ь'зн][ гш1ёрт$ня'{ {А|,). €ерлочно_сосу,щ{сга$
Ё,!'ёг€м{[. в п0жк}1Фм вФзр*ст,ё щет8р**ва$т еущяствФ1тнь{е стру!сгуРттьте и фуякц*онялы{эт€
}!3&[*ш$кн*' шр}1 3том цр0нФх джг н* 1}р0ста5[ е$ иЁво]|т0*ж} а фортьжруютоя }швьт€ урФФвя!1

рёгу}|ят{ки и }:ск'}хоча}отс.я комц0нсатоРные мех8Ё!!*!мъ[' обеспечившощ!{е адекватгтьдй уровекь
щовосва6жвнк'т в ооответотв;{и с энерг8п{ч€октм$ поще6ноотя,ли орг€]нн3м&

.}1ететшле А| у.тптц п0)к!ш:0]ц и о1врческ0г1} в0зраста |*а со$ожя!ш}!иЁ дет{ь яв]1яется одт{им !{з

т'р|}ор!1тетньпс нш:равле:тий кардш!о][0г1{к' 0.ццако в си'ц ряда'щи|п.{тт адеквашп}я ле,кщствс}}на'{

тера|тия нв в*егда бьвает эффектжной к 3ач1стую дает больтпое к0]хпчество по6ожьж эффектов.
8 связтт 0 }у!ть{ ра*работка методов ]теп{од![каме}ттозт{ого ]!€1ё8}!д,Ё щ)т{!!{ё!1*ни8м щцр0д}*ьп( !'
шрформиров{ж1ньЁ( физинеслшс фшсторов ::озво]1!г[ }1овь1ст{тъ качёотво лечф$ш'; и качество )|Ф1з}!и

данного конти}{г.6нта флвт:ъл<.

Р посхедтште десяги]тетие в Россщ ота.}1а 11гироко црнменяться магнит6терат1и'{ <<бегущим>

имгу'тьс!!}'1ь{ ь{€!}хитнъ,1},' 1[о]1ем' эффекг*внооть которой дока3ан& в.много1{!{сденкьш( к,1ин|,[!{еских

иоследова}1и$п в наотоящее врсмя изу{а8гся ффетш:лвкооть локальной маг}{нготера11ии

к6агущть,о; имтгу]ьс!{}'&! мяг[{}1тнь:!€ шФ]:*}* у 6от*ьжхп< А[. 1ребуется ашд{1из ос*бегхшоствй

шехантцзйов яец*бного действтся !1 эффвк:ишьт**х:т ;трнме}|ен'.'( в кФмтшх€кс'{ом "т[Фчв:{}'и

артериш,сьпой гттпщ:тев:ги"



& гАу3 1?ш*п:птд;ь .ч/{я ветер*ФЁ во*н'' гвр0д& !фявтт щовод!{$1ось
н*блтодатетгь}1о9 нооледование воздействия н}{3кочастотвъльс бегу*цв}Ё дд6д1"5ц'д33д1, 1толем,

г$ц8риру0мппс физиощш10втич{еским штпщатом кА/{}у{А[-01> у больт:ъ,п* с *ртериашьной

тишерензией.
1{егльто исо]тедованш{ яв!ш}ось !*}учени* цв:тесоо6развостт1 !{ эфехтттвности

цримФнф'н'щ :щ{31ФчаЁцЁт11&гФ бжущегю 1#|г8,{тЁогФ по;1т ге[{ер$!!тв1*Фго

физиотерапенгштеоким а1тп&рд}ом (А]1мдг_01> у 6о.т:ьньп* с больньтх с артериальной
гипещензией.

$**л*доэашФ щодо&ка]!0сь 0кё']|* з !**.,*ц€ш. 8*е ша*!{Ф$$гь1 бшпт

рандо}й3щровад{но ра3дея€ны :та 2 рулпы €0поотавимые т1о во3расту' д]ткте],ь!{осп.'
**ф;х*ввшия' к:*хтяич*окоЁ дйджхт ва0ояЁваш1{ь оо:[утотвуюш{Фй {ЁтопФги}1.

[ щртть Фепов}{а'[ {53 'лояове:с*} - пат;Ё€хггьт с 6олькъп* с арериальной
гж:*е3тензт*ей. 1-$ стццтцл* |тодучав1ц*те воздействис от физкощер*шёвтиттеоког0 $1тг[&рата

кА]8!{А|-01эт.
11 щуппа * конщо]ъ[{€|я {4б т*поввк) пшц{евты с кп}'нкч{еск}{мк г{рояв]те11и'{м!{ о

артвриа;тьной глтпщтенз:де*.!-|1стад*{и' }1е по'цчавп1ке магяитотерал1евтическю( цроцедур
(коьлщольная щугш::а}.

Ё периол на6зшодешия все пащ{ёнть1:тоху}ш!и базовое лечен!Ёе.

при .т:е!*еж*$ боднъс:с ьщртшп+ с А[- 1 и [[ стфг*енн бьтя* гссшот:ь*ов&л{* методшка.

<бегуцего> магш!{тн0го ]то8я с частотой шдту]1ьсов б,25 |и, !!}тт€]1с]{вшость магклтгттой

нндук{ии 2о м?ц продо.т:]ките]тьно0тъ зоздействия 20 минут. Ёервьй ооновной
из'!уч&т€.пь ряспо;1&т'а]}ся на заштф $овор)*{ости 1]!еи' шежо-грудном отде]1е

позвоноч[н!|къ воротвиковой зоне' второй ш'|у'|{}тель !{акп8/.т.тва'1оя |{!} область
}!яд|1оч${яико*. }{рс $€чвя}*я $ое{гвв}шт 1Ф аж*дхя*внвп* щр!1&д)р.

3ффективность ]#[ения 0ценива-тгась по ,;мнамике артерпа]тьного дав]те*т]{я,

кФФп|{чш$тву щ{&{еш;]емьп( ги11оте11зи3}т}&( ]!ехарствец1{ь1Б ф&д.ств! шштовттсй болт: ко вАш'
в резу.|1ьтате ;;е{1е';|ш'т соот0яние больттш* знвт|}гге]1ьжо ущд{1]1илось! исчезли

спабоигъ, )шо:\{.]тяомость' уменьт11!!']тхсь и;}1!' тгр0крат|ш1!ссь :тловньте бо.т:и.

8 результате г1роведённого лечё}ти''' по дан}1ь}м вА]ш боли (нзьсщяемой в баллах, 1

бш:п равея | см.), }тжкнси&нооть болевото си}1щ)ома с}1![3!шт8сь с 4,7*1$ ба'лпа до 2,[*1'6
быллц тогда как в кшщо.тьвой гру:1п9 до 3'?*1,7 бапла.

}ъ фне }трименон!1я маг}1'{тотерарии в комтш}8ксном л€ч0нии достиже}{ие
норма}|нзаци}| артериа.гБ}{ого д8в'текшя происходттг{о в более ра}тн!т8 ср0кя{ (табл*:ца 2)'

?*фкц* 2'$шампгка щ}териш1ь]10г0 даяле}1п'п у б.в:ш*шп* с *ртщквльяой
гише1шензией.

8 осцовг.*ой щу,яш;е ож*е"цал*ф:т*.ттденция к о1ти)кени1о ц&!{ си6тод.6чеоког* (*&д}'
так ъ в богьтвей с{ешекк, ккас|о']и+юского @А[) аутериа]|ького давл€ни'!} чт(} в€р0ятко

объяс*яется, эффектом пер:тфернн*кой вазо]ц{латв'{и!! набтподаемой шрхс воздойствни
магнитнъшдяоя€м
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[[_ое*хов*х&Ё 1,*58,3*$*4 138..$*$'7'* 9:80?*!,3 8]?,4*,5,8 ф

}{--контрс};ть}1в.я 157-?*,8,8 :148-5*7,6 $ф,1*&,5 ф5-?*7- 1

'*- р**.05



}{ужно Фт!|{8т,итъ' щго }!$ фокв:зркмешенн'л 
'*агнЁт$г8р*шн:т, 

в коьшхгд*щщо*д печФнии
1-й труш:|ьт' у 45,8% п&циентФв }Аагдось у}{ань|т|нть ко]}и1{Ёсгво :и:тотЁнзивяъп(

преттаратов, чего не бьтпо Ф'гш1шешо во 2_й гру|тпе.

3 .г:ечет::гв А| в о6*юс щутшш( 6ольнъшс 6ьэгш шшто:шзов&л{ъл рвзлит|т{ые комбипацин
г!{ш#гет1з!ш}т!#( щ$дЁж * $т п{шш}1втФш!{и_ дФ комб:*жт*жтв фх гипотч[ш}!{вньр( щ*1'Ф8,г€в'
11тФ |щ.едст*вЁ18в0 на ршсрке 1 

"

&псувок 1. }{ом6инирван!{а][ мчщ{кам€нтозная тер{1|т1{'| щшвриш:ькой гит!ЁртФ$$*э{ в

1 ж 2 щушт:*х"
1 щщт:а {матшр{т0'г8р*жштя) 2,гругсш* {кшЁттр6-шьттая}

-. *,.* //
-/у "#//

ж ЁоличЁств# пац}1ёнтФн Ё ф/о, пру{ншмаюш|4х
пр8пёрать* для лвце}*шя А!_

,Ффщрт ж**еб} в {рм. Рчс.}}" жф }*Ё фоне м штщашж в ! руппе у
7|,4 у9 $*щв$ктов ист1о]1ьзов?]}1а 2-х кот'тпош9тгтна'{ охема автигипе1угензив:*ой тера[1ин} в
тФ $рё&ш к8к 3Ф 2 щуш::е 1а1ФшЁ пацшёштФв тФ"}1ьк0 45%, а шреоблададот бодьнь:е с
иополь30'ванием 3-х компонётгяой с:кет'яь: фарм*котща:гтм _ 51% состветственно. [ледует
отмет!тть) тп0 на фоне пр:ъ,тевени'[ магт!итотфат[и!{ в комплоксном л6ч€нки::ациентов 1

црушт{щ у 11,5% к0.}|у{11лооъ он!.|з!{ть до9у гитю{гЁж9]нв}|ъЁк црепар*т0в |{а 51,з9.6, чого не
6вттцвдо.ощтг]!цу|овк*.;тфояЁшо*гщттк*-

Рез**,*щуя шо:гуквхтпъпе р€*у;&т,ать1 !{$с,]!одовщк* мохшо €де]1пть следу}ош1т{Ё

в!дво#* цгщ1

}. 1|ри щ)и}{енениц кбечсшсго> магпитттого подд !14 вщот:|икову}о зону происходит

рас1]1!ЁрФти6 о0судов в зон6 шоздвйотв:тя и рфоктщно в орга!{ф( щудшо* к"|1Ё1ш и
голов}*ом мозгв' в ре3у]ьтате ч€г0 сни}кается ю* пщ*фвржческ0€ сопротивлевие' чт0
[1рнвод!1т к $!{}окв[{ию артериш1ь|*о]'Ф дав]1ёк{я у :тал1}{е|тгов в ходс цров9деж]{я щрса
$вчв|{$!я,



} #** хг*оксняя к;;жжкя* 3ждЁ $щч:дФт0рат1к|{ к6оцпщп** ш$]Бе11,{ и 
'$*}$црст*Фж${ъ{к

щРЁг[Ф&т0 ' 0шж8юпв!ж фщри6{шяФ$ давде}1ие' пФз30]т$€т нФщт1|{тъ ку'{у]{8!*,'$н}тд#
эффеч в виде достовершФго ожих(они!{ уровв'| артериа'Бв0го дав]1е}1нц шозво]ш8т сниз!{тъ

дозь1г!рименяе!дьш( 'пёкфстве}{ць1х щре!1&рато& ум$ньш1$ть !{х ко]:и{тФотво.

3. 1у{агнжлотчра:1ия кбецгщшд |1сш€пср в леч*жяя бозтьхтъшс А| йагопри'ггно впи.пет
наум$}ль111$цин тпло3ш,п( 6оал*, в ппдЁ онжк€шии &эжг_ъсияд:оьла.

4. ку!}с фшиокрп9ыгш{8сцсого воздействия Р1}дцу]1ьсным маг$нт}{ъ{ь{ }юлФм от
а!т11арат{а <А]!}*А|-01> слещгет рок0мФкдоватъ в лочевии 6осгьтльт:* е щтериальной
гип*щензквй.

|у*ввзть,!,й вн*тктаттъй *{}$щша]1}{$т

тт0 !ч{Ёдш{щ}!}.{+к*й р**б${$дх{т&щпдхд, &{3 Рт Р.&^'Б*д$ш ж


