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Апгхарат АлмАг-01' пр$дназ}'&чвшный д3'1я в0зд8йетв}1]1 бегу:*иь* }1ь{г|у]1ьснь}м

м!1|}!шт!{ым !}о'шЁм 1щименя'и в 201з г. в ф|{з!{0терашевт1,1це$ком 0?делени}1 гАу3 *'['ооттшгаль

для вет*р*н0в вФ*ш'' города (азани д]1'{ лече}|и'1 о6литерируюш*го &теро*,клв$оза }{р1}кн!{х
конечностей'

*рокт*неотси9 о6л}!т9р!тру{ощ!1Ё заболфв8$ия аорэы и ёр т*рий чт*:;к*{1тх кот*вч*тостей
(о6условленнь|е в больпдиневе слуцЁфв *тер0скл0роз0м) оостав.тт']}Фт 60л$€ 2004 от вовх
в1{дон сердёчн0*сФёудиФтой н8тологи!{: 1|то соответствует 2*з% $т ФбщеЁ чнсл*н}{ооти
н&оелфш'|я. |}аци*нтьт с п$рем$ка1ощей0я хром$той со$г$!вляют 4,57о в в03ра$тнФй групттв 0т
55 до 74 лвъ а а0имт}тЁм}|ь1в п$ра}к8к}{я выявля}отся в 87о слг1аев. 1{ сокатени{01 д€1н}}ёя
пат0''0г|{1[ привод!ш к 6ёрь*зным осл0жнен[{ям ж повь1в:а*т ст&'те}{ь !}хв*л}{дЁз&ц:.{к и у ли11

щудФег'о0обттого в03рас'т&.
|1*иок эфф*кт**вт':ь:х меу0д0* ]течЁн}ш| д*ттной хронивеокой ш&то]]ог}т}{ яв]ш9тся

серь$зн0й м8дик0-социвць:той проблеьсой в овязи с нёук'1оцт{ь{}! !}рогр6вокрФваниеь{
заболвва.ния, сФ слохФ1о0тьтФ }| ь'$огоФбразнем с!{ь{птомат}{ки} 8ь1сокой ст€п9нью
!{нвалид}.{з&ции, свя3*}{**ой с нар&от*}'|ие!{ стопени 14т11€м!{р{ дш!{е при поотоянн0&{ црие11{е
лвк*р6тнЁ}!нь1х средств) 3начитедьной летальн0с?ь}Ф и кФл'{1{еством амггутацн*' {{ропте того,
щ0греооирован}те за60л'бват-1ия *ртерпй кот!ечнФ$тей созтровоэкдается ра3витиЁм пора]1(*н1,'я
друг!{х ор[ън0в, в чаот}{оот!{ сооудов ё8рдца и $!озга. (около 607о пацнентФв !{мвют
!$ц€\.!}1ч88кут0 бо.т1езнь сеРдца 1 50% г}[тт*рт0нт{1!е6ку}{ 6олезнь}.

(оьременкь:е ме"0дь[ изут€н}.1'] атерфеклероо$а тт0зводя}{}т ньш[вшть поврея{дент,1я
оосулистой ётЁ!{1$\ начина}ощиеся задолго до Развит}шт &т*р0$кп*Ё03а 3то вщу:ш*н:ая
артёриаль}{0го тФнуса, сократи&{осги щтерий *; расстройства о6менньтх прсцео6ов, !{а
к0т0рые шаслаива{0тоя },{0рф0$огрг{еФ!{$е йзмФн*нмя" Ёследствие ву}!(фп!{'( $$судов {н1}|{аетоя
кр0веЁацФджфнж$ ткат{ей, котор0е проявг'${ется болями в икронон(нь|х мь!1шцах ли:$ь {1р}1

дпительной ходьбв. |[ри оотаковке} осо6*н}1о :10оде отдых*, 6оли в н0гах $т].Ёха;от и 6ольнБй
м0}]{ет ;1р0до]|}|{*ть шугь. 3то наибоп.$€ характеряа'т ч€рт* разв].1т',|я о6лнтергтр1тощего
атер0$клер0за * е1'{ндром :т8риф8ритескоЁ и!!шем|{1{, так ня:'ь]ваем$й п*р8ме}к*!Ф*цейся
хромоть}' т'е' боли поя$ляются при ходьбе' прекра'1!а]отоя даже при недлите"цьной остановке.
н0 в}1{,вь ш0яц.}1.'{ют$я пр1{ всзо6новлении дви:тсений' Боли за*тавля}от больглого
ост&н&вл}{8ат}ся !тр1* ходьбе ч9р0з разлЁчннт€ про!1,яех{уткр{ времвн}|) Ёнач&-т]в изрёдкщ 3атвм



вЁё чаще' !1вре:тяежа*Фщш{0я хР0мФ:{а * эт* рат{ний и г{о$тояннь:й симпто[{ пр!' данно1{
за6олевш+ии.

Разли.:втог слсд}тощ1{е к.]'ин}г|еские стдд}1и облитериру1$щсг0 ат€рфсклер03а }{ижн].1х

кпнеч:{оот*ъ! по А.3. |1ощшво:г*му: ] ста"тц*я -бо:ъ в нн}1{]1}'{, ко;]е!1}10{]г)рЁ щюяэ]1яется щи
$о:ш*шой физкне*ктй нащуз!{е'' ходь6а !{а расЁ{оя[${е фл*е 1 км; 1} А $г'ад!{'! * 6одтг в конечности
в0зник'}!0т щ}{ щохс}]!цен}{и {обь:тнь:м шат:эм) 6олее чь:с 200 ьл; 11 Б ст'дш.гя бо"шт в к0нсчности
возник{}т*т }щи прохо)г{щни!{ (обьшш;ш* *п;пть*} х]'енее ч*м 200 пя, 111 стщцтя * 6шчи в конец{осп-]
возт$*кахот в п0{Ф8 ]{!1н чюх0}1кё''''''''''''''''].{!ф{ мехяее 35 п*, 1} ст&.{ия * бозшд нос,ят 1]о*тоятш*ьй хдрактер,
име}(г г9я в9е1$]0- |{$крсг1'}{ческиё изменетттд тканеЁ"

с гхетом по}шэтво-||огичш$стр{, рвзхтоо6;:азши патФг*}1'ез& |{ о1с10нв00ти к
1}рогрвФ*},{рующему теч*1{и}о} сот**'!ся 8к!уя"т!ь1{ь1м р*зработкв 1{овых ь{е'т$доЁ р**билита::ии
о6лптврирующ9гФ атеросклероз& }|$х{них к0н8чностей с тдель:о шовь11пе}тия кпш*тгтческо9!
эф фектнвно ст1,1 лече}{{,тя 

"

8 арсет*але .прц}1еняе}{ьтх ]т1етод$в лечен'{;] да{|;1Фго забблед*ттх*я вв.}кЁ!06 место Фтв0дится
}1опользовани!Ф пр}!родн$1к }"! преформир$в&*{нъ}х фгтз:снвскик фя'ктвров, 0](&зь|в8}ощ}1х кат{

меот}{ое) 'гак н общее действие, вь}3ь1вая ада|}тив}]ьте реакщ}{и} акгиви$ацню резфрвнъ1х
в0зъ{8}к!{о0т*й орган:*эма и н$пр*в$е!1}|ь1х н* ку!тшрФЁание б*дево}ъ ст.{11дрома} корр*кц${ю
соеуд}1сть|х:*ару:шет+ий' улуч]ше|!ие фут*кшиотаа.|:ьногФ сост0яния кервной сиотемьт.

&{:.тот'о.тиолённь1е нсоледова]{}т;1 свидагвльогву}Фт $ |шир{)ких леч*бньтх во$м$я{тк}стя\ к,л

вь:сдкой эффективноот}.1 11и3коч09тотннх и}[!}ульоньтх электРом&гнктных г:0л*й, воздейотв*.те
которь}х' Фка3ь1вает вьтр8}'{е}т:{0е црФт$в0от€!!н0е' рассаеъ|8а}ощ|:в, щотивовоспалит$пьн0е'
оп8зт\,!0дкт!1ч&ек08} о6ез6олнватохцее, щофик0-реге}|$рат0рно6 двйотвке (Рга{о г'. $. 2000).
1{дгниткое п0ле улуцш1ауг }'!!{кр0и!{ркуляц1.1{Ф в ]]€р!$1€врштьт*ой оболонке, 'щофинеску:о

функци'о ми*лнновой 06олокки, опособетвует норь1{а.,}изацт:и фунгцион$льн0гг} оостоян{.тя
н$рв1{0*мь]1печною ашх}ар&та. 8аз:*:е&с:ла}! эф*кт *,'аг$!{п{0|т тт0.1т'{ * вощ*йсгвхтв }1а 0тв{{к!'
оосудов} }юрм&пиз}8т физикьктшлтткес,кк* сзойсва 1*т:9то1{, в}+тр{.{!с}1в1тчтъй :* мезк:*твточтты* .*
о6ь*ен вецжстц ма1т{!1жтерп}1к5! вос#т&!{.авт]!{впсг 1щанег*ъ:йт0нус с00удшЁгь$*стРн0!ч возвра{цает ц1\я

}т|р}т0${ъ и эл€{6{:{4}н0сть.

1ехт:*гте*к*:* в0змо]1{${0*ти 6Ф}ьш}|1|ства современнь]х ф*:знотерахтёЁт$1тФ с'к}{х

а}11тарат08 гевериру}ощих н}{зк0ч$0т0т*{Фв ма1"нит$0е :1оле огр*ниче*{ь{ по г}лош&г{и
макси[.{а']ьного воздействр:я на все патогенетрт!тески к.]ти|{Р!еск}{ з}!ач1{мь]е области
х1ора}!{вния' $ 9вяз*: с эт!|\.{' налич1!* у а11парата (АлмАг_01}: лентФ.гньтх вь1н{э*нь1х
}'ндукт0р0в !т0звФ.гтдет о6еспечивать в0змо}1${ость ттоочередного воздейотвк'{ !та 6оль;шуто
тш10шать больного (цловище, ноги)' повь|шая зффетстивнооть щт{менсния \{аг]{]ттотерап|!н
прк данной нозФлог.Ё{и. Агпараг кА.}11у{АР-$1:: прсизжед*н в России; ФАФ <<Рлатфмскдй
г:рзхборный 3&вод}"

в гАуз ,'[0спнтаць 
для вЁт0ранов вой#' города (азани проводил0сь наблюд*те.|1ьное

и0след0вахи€ воздейотв:ж низк0ча€т0тньтм 6вгупщм }{агн$тЁ1ь{}.{ г[Фл*}4 ген*р1{р}.емьт}{

физнотерж:евтическ.1м аппаратФм кА/&:1А_|-0}ь у 6ольг*ь':н е облггернршо1']нь{
атЁр0ск]|ерФ30м н}1}к}т}{х коттечностей"

'[_|елью 
1.{с9"цФдовашт.|'{ яви,'!!ось изуч*ни$ целесообраз*к}$т:"| и зфф*к:'лзпост*{ }1ри]!1е|{$н!{я

}{изк0ча$т0т |ог0 6егу*т1его !\/{аг}{}11?}{0г0 }10-{я г0|{€ря{руем0г0 физиотерапевтичеоким
а{тшар&т0ь{ (АлмАг-01} у 6ольтштх с облштериру:ощ1{1\{ атфр$$!{п9р0*ом них(н!{к
тсо:течностей.

.[изай:* и$одедования:

}4ослвдовах*!{е прФд0л}ка.]тосъ 3 ь*осящ*. 8** г|&щиенть| 6ьтлгх раздё$$кь1 на 2 гру::шь:
о0поотавн11,{ые пФ возрасту, дл51тельн0ст{{ забодевания' к.г{_инт Ёх$*кой стадии заболеванэ:* 2А'

} щу:тша _ о$новная {44 аетхо*ока) _ :}&щ!{енть1 с *циническнми проя]}ле.!:и'{ми



облитерирутощего атерФ*к"ц*рФза ни}!{н}р( конечжФотей воздейггвие от

ф*тзиотерапевт!*;еского акпарат& <+А'т1йАЁ01р на п0яс|{т{чнФ_кре$тцову:о обпаоть |1

{1р0д0льн0 на обе ни)кние ко}{ечности'
[} групп& * контрФ]ъная (31 яел*ввк) гшщце}1ть1 с }(.ти'}1ическ&м:{ щоязлеяия}{и

о6литериругощего &тор0склеро3а нижн!{х кон€.тхт{уотей, [* !]0щчвв1пие
маг*{}{т0тврЁпевти{еских }1р0цодур на цоя$.ник!{у$о о$зт*сть и ж$я${!{ё конечности
{контрольная груттпф'

Ё период н*б'тподения пац|{енть} полг'а]1и 6азовое л$че}1}1е,

*осулноть:е лекёрственньто препарать{ $ {1*рт,!од ио8дед#ван}ш не }{с11о;]ьзов6ш].1сь.

1абдица }" Ёхедс* к-!}:аничвск8го 3{сследованая эффекгив}!ости кА"{!у1А[>.

день |-10 день 1$ девь
1{л:н*т**ческий от*щс х х

Бъгзушльво_а}1&!]0гФввя шка]}€
6о-ци

у {

}{линическ*т* дт*алттз щ0ви {

Бкохишяичвслсий анализ кр$в}1 к

Аттдлиз мот:и |{ к
Реовазография ни}кн]Ф
ко*твчностеЁ

{ к

}еоэ:тцефалоща{:з*я х к

эк1' х
|{урс магнитоте9а11рх1,{},' з н х

&1птерн*я пп т}1ет0дь| 1|8€лчд8в&н*ггт. |]од хтвблюденивм $*хЁдн]{ся 81 6одьной с
о6литерир1тощит# атеросклерозом ни)!(т*}о( к0нечн0стей, клцнннеской стадин заболевания 2А
0 длх{тельнФстьто зафлев8ь{}{;т о т 5,3*0,9 ло 1816*2,3 ]:9т, 1:п( н:тх 48 {59,3 %) му:кнгтш и 33
(40'7 %) }т{е1{1$}1н в возр&ст6 от 54 до 82 яеъ *рЁдний возраст больнь:х 8оот&вил 6?,2 яет.
[1рдояясвшел'ьн0сть з*бо.т'евянт*я до 6 лет * у 17 пациснт*в, дс & лет* у 23 шащивнтов, более 8
л$т*у41 шац**ех*:в'

Больнт'те облятериррощи}{ ате.р0окл*р0з0}{ н}1}к!т}&( конЁч}[остей предъявлялта жалобьх на
6олп, зя6кос'ть) 0}*емен!{* ни}кн}|{ к0нвчност9й' ['{ри Фсм$тр* на6х:йдалхтсь вегет&т[{вные
нару!:]ён}ш! в видё [13мв}18}1и'[ окра81сга к0х{|{) нФгтвй, с,ухоеть к0жц' гипЁркфа?о3 и
шас'тознос1ъ стогл. Агтьти3 реов&зограм&-{ н}т}1*{Рг'( конечност&й зьжвкл у 87% пдц;{ештов
пр!13нак1,{ анг],|осшазма в внде. о1{!{}1{8|.1ия ампл.итуды ре$в0лкь|, удли}.19:$ш| врем8$и
а1{&'!кр0т1{чЁскох1 фа9ь:, с&{*щея1&} д!{]{рФтическолю зубца в вер!]]и$8 кртавой, а т€!кх(е 0ни}ке}{!!'1

ре*щафшяес!{отю !''г{декоа (Р1{) и п0вь}]]:фнш1 п0к*3агёля пориферинеокогФ оогтротивлен}{'1 *

дикрот}:1{еок0го }|Ё{дёкса (ц1{и}' 0тр'шкающёго п0вь1{шен:{ъ1Ё тонус мелкр!( Б0суд0в.
||аци*:тть: 1 гру::пьт !!ФлучёдЁ воздвй*твие 6ечщиш низкоч&ст0т$ь!м п$л$м 0т

фкзшотвраг:овткнеск*го ат1шар0т$ кА"}1&1А|-$1:> вьт.Ётосныш ле!{т0чньтм индукг0рФм сначала }{а



|тояс}{ично-крФстц*вую облаеть п0 }1оперфчной ьс*тодике 1.1 ттродш.11ь]{о н:: обе ни)к}}}1е

к0н'8чт{0стн, Рехсим воздейотвия состап'г]ял шо 7_1$ *{и}|}т па кап{д}т0 о6ласть. Ре;тси:я

воздействия фт*ксирован, составляет 6,25 [ц к 20 *с?л. })р*ш*лурьт 1:роводипись 0.х{€д}тевно,

11& |(уро 10 _ 12 процедур.
Результать| исследовд [|[|я :

Ё{о 3авершЁ:'ию курса воздейотвия кА.[йА1--01р прФводил|ась субъвкгизная 11

объект:двная оцен1{я зффе*сгивт*о*тш $!ечвния. Р цепом. переноси},1ость процедур была
хорош:ей' 8 рез1тьтате ]1р0веде1}1{ого лечЁт{кя у больши:тотвЁ}' пащи8[{тов у]|учш{.{лооь о6щее
состояние) що!.{зош.}}!{ ]10лож1{тешь!{ь1Ё !1змЁ}1Ёнтшл су6ъекгкв!{ь1х и *бъектшвншх вроя*лений
забопеваяшя- Анализ эффекгявьтости {з:**титель}!оё улуч1|!$}1ие !{.]ти улучшвни0 показатетей)
показ&1г' что хсл{и]]к!|ескятй эффвтст гта6лходалвя в 5}% ег!уча$в,

Б р*зульт*тЁ }]роведе1|но1! дечен};'1, п0 да}хнь1ь{ вА1п болхс (:сзморявп,:ой в батлах. 1 6штп

рален 1 ом}, *т$тен$]'в!{оеть бодевого с1.]1'1д.р0ма Ёнш3и:1а0ъ с 5,8* !!.? бьтла до 2.6 *1,5 балла,
тФгда ка|( в ко!{трФдьной группв до 3,?*1,3 балла.

3 основной групп* отмечёлв$ь тёнде}1ц1{'| к онижеЁию как о:{ЁтФ'г{}{ческого (сАд0' т8;{ !т' 3
бо;х*:шей *1"еп$$и, д},а*тФг!шч6окФг{ {дАд} артФ]]:иа'}ть1:ого дав"гтвкн{1 чт0 о6ъясняется'
верФят1{0' эффе:*том пернфориэестсой ваз0д}{дат&ц|{и наб"ттт*даемой при воздействипд
]!{агнитнь|м цолем (таблица 2)'

?аблвца 2. $ин*ь*:ак0 арт9риа.'1ь$}ох'0 да8]1е{1}1]1 у $ольг:ь:х облитериру:о1'цнм *т*р{)склфр030м
ни)хФтз{х конеч:*осуей-

*- 
р<0.05

Реовазощфхсвеск:ш ис0л$доча}щя п0каза]гж бл*готщих:':ю* в|!и;{1{и€ кА.]]&:1АР41:: на
рёР{о!{арну{о тв}{*дцт}{а}\,1!*су 6олвтшп* в *нде ущч{ш*}{}[я фрььт и $груктурь] р*огрфта,"шохггх щивь,п{'
к$,11и1:есгвенньп{ ::о:свзатнхой РЁ[, }ги п$3}1т].1€нь{Ё }$зме}10}!1*{ * осно_8н0м каса'шс'ь пац!!е}т]$в с.

ваз0спа01ич|-скиь4 т!{п0м периферинеското щовообраще:**я. Фггтцечено повь1шение исхош{о
сш:'лж*:цчого Ри & ф, % бо'тьтърк о иоэс0дно сжш{{€ншь!!|{ Р}.|}, чтш харакгер},|$}гет }ъа|1}г.{*!1.1е

щ|ль*ового щовёва11о]|}{е!!].$1 }1}йк*с1п( :сон*тттогг*й, твтс*св кабгтгодьт*сь снх.1]кенис тот{уф }{*'{квп{

*ооудов в в}1д* $нюкс}1ия и5|{.|ча]1ь!1* выс0кп{ зстачехлсй дк]4 {84 Ро :татпаеьгтов). у 81 }Ё ф:ът:ъп<
Ф:${ечено сх*шсет*те.[\й, чт0 свидет$ьству9['об у-тряшев-::ла веЁ|о3!!о|т} о]т0к& м1{щротРь{0щФкулдц{'{р{.

[ру:т::'ьл 0А$ (к'х** рт.0у") &А'& (ь*м рт.ст.)

Ао лвчеьтия 1}осле дече}{!{-,! &о яечет*ия |{*сле дече|{!{я
]_оеновт*ая 141,2*$"] 124,5*5,8* 88,?*4,6 75,4*5,1*

[1-контрольная 139,4+5,3 1з?'9:.|6'2 88,6*4,з 81,з*5,7



фтагракс**ш }. ]{инам**тс* пот<дзате,тей реовазощафш{ нюк.з1'!х коне.ш*остеЁ:,:а фне Ф0водимо:т
п*чен}1я сА.!]&{А1*_01 в'

""0"81 *.***_

ж Реогрнс}:ин*ский ит:деяс '6 
}ц!+!!рфтичест*ртЁт ит;*вкс :;'; ди,}с'}о/!!]1.|1}ск}+Ё: ь*:|д0хс

?акки о$разоьт, щрсФво8 л0че$и$ вовдейсгзием маг1*г{нь}м пФ,ч*1!{ т€$врщуе}!ъ]м а]шара1юм
ссА{1\4А[4}:> у фгьт:ък с обп:*тврир}}ощвтм арврос}1церФз$ьс }1и}1(в!{х к{тшенкостей,
|Ёч}.;}{}Ё{ес1с{!\,{ищоявлвниями2А стншш* споо*6игвовало 1мс:ъ:пвн*:то вь1р&ке]{но*{].1 бол*вого
0инщ{}р{& ч}в0тв}{}8льньп{ расс1"ройств! }'щч1тхен}1}о пок*здкпвй п*рифртпгеской н},{0/{р[*!вмик}й чт(}
со'1ровсх{днэ{Фсь изт\16}}ением цвет.1 кожи порФш$нньж конеш'тосте*, у&,;е}"|ьт1тет{и1о цром0ты.

' 
3л:с"шочс:л::с

Ё резу,ътатв гф0в*дв}{}{$]ю }тос"тфд0ва}!}1х эс}фк'шшкоггк возкейств:ж !*м[}ульонь}м &'гущ,:р:
},,:*$1}1г$;ь!}{ }{Фдем Ф? а1шарак! <сА-||&4А[Ф1} г[р*1 обмктерирусощо1|,{ атер0склер03$ них{!{их
кснФчносгей бьш:о вЁ:яв]]$ю угг]]]]*!{*1Ё общегс с${0чвггв1{'! пшш!ентош, о&ботл*вшощее,
0г!азм$л{пич$скоЁ и умФренн$е гипоте}'3ивн09 дей$тв!{8 пр1{ п0лх{ом отг")тътъ'"ш-{ шо6о.тьън ффвгс*в.
[1ощче.тттъш)| ваэо;ршгтацпо:,штьй ффекг' у йль*ън 0 со*уд{6тьт},|}{ 

',|3${е!{е''''''''''''''''нш{ь{|{ 
прр1

о6л:атерирующим атер0ск]1ер03о ню;{них кот{еч110$гей щедетавл*ет собой повъшшшттъй я*тгерео

ршх далшнеЁшшвго 6от:е* дегаъ*хотт т,1з}че,}{1{я в г:лане флее 1]1}|р0кФ}! щЁме*{8!{}{я мн'0д& у флг***о< с
!{сслёдова!*юй новологичеокой формо*"

Рекоьшруя рз},]ът8ть1 г[рвфде!шо}ъ !1с*,}1ед0вани'{, Ё}Р0 физиот*щпевттттеского воздейс:ъь,ж
им;1у.}1ьоны$[ магЁш1т;{ьь\,{ по]:ем 0т а!1т]аратт} кА-]1йА[Ф1} :{;[ пояс}{и!{ттую область и н[.|}кние
к$н$ч}*}стн р*ком*ццован в л&{0нии фльньтх с облитерирРдотцим атороскп€розФм ни}к}'их
конецноствй.

|}*вньтй внеп1т8г!'ь|й сшециалртът
т}о мед}{ц!{}тской ревбттл}{гац!.1и м3 рт

шри Ё}ь}пис!{ё

|! груцп::а {37 н*л-}

Р"А.Бодровв


