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отзь1в на аппарат заведутощего физиотерапевтинеским
отделением цпз гвкг им. академика н. Ё. Бурленко
3аолуженного врача Росоии, члена-корреспондента Академии
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Алекоандра Алекоандровича

0тзь:в на аппарат магнитотераппи

АлмАг-01

Аппара; для лечения бегушим импульсньгм магни|нь|м полем. разрешённьлй к серийному
вьтпус|{у и ленебному применени!о 1{омитетом по новой медицинстсой технике, Ру ш9

Ф(022а0409|1024-04'

1ех:дическая характеристика аппарата.
Аппарат для магнитотерапии АлмАг_01 вь1полнен в портативном варианте. 9етьтре

индуктора соединень1 пооледовательно, гибко, запресоовань1 в плаотмассу. 9аотота бегушего
им!{ульоного магнитного поля _ 6,25 [ц, напряжённооть _ 20 м1л.

1]ель сбора статистических данньгх применения аппарата А!\4А[-01 в 1][]3 [Б([ им.
академика н. Ё. Бурденко - определение эффективности магнитотерапии аппаратом АлмАг-01
при лечении 128 больньтх с травматологическими заболеваниями:

- перелом лучевой кооти закрь1ть!й в типичном месте _ 34 человека;

- перелом дв),хлодь|)кечньтй закрьттьтй _24 неловека;

- перелом шейки бедра закрь1ть1й _ 23 человека;

- вь]вих плечевого сустава _ 15 неловек;

- эндопротезирование тазобедренного сустава _ 5 теловек;

- поотщавматический остеомиелит - 15 неловек;

- о}1(оги ]1-|1] степени 12 человек.

Р[етодики лечения.
йагнитотерапи}о аппаратом АлмАг-01 вь|полняли нелооредственно в лечебном отделении

травматологического центра. -}]ечение назнача]1ооь на ранних ороках лечения на 11-111 день с
момента репозиции и фикоации отломков при переломах тсостей или оказания медицинокой
помощи при других заболеваниях. [{ри воздейотвии на оуставь] и длинньте трубчать|е кости
индукторь1 раополагалиоь вокруг сустава или конечнооти. \4еталлические инороднь1е тела в
тканях (пластина накостного оотеосинтеза, аппарат илизарова и др.) не являлиоь
г1ротивопоказанием для применения магнитотерапии. Б слутае ожогов лечение назначш1ооь в
олучае отсутствия гнойно_воопа.[1ительного процеоса после туа1]ета о:коговой поверхности и
нало)1{е}1ия повязки. |1родол>тсительнооть воздейотвия магнитотерапии равнялаоь 20-30 минут' 1

раз в день - при лечении контрактурь1 голеноотопного оустава и пооттравматичеокого
остеомиелита и 2 раза в сутки при остальньгх вьт1ше перечисленнь1х заболеваниях. (урс лечения
аппаратом АлмАг-01 в зависимости от заболевания, соотавлял от 10 до 20 дней.



Результатьг лечения.

|руппьп заболеваний €редние сроки лечения (дней)
1(онтрольная группа 3кспериментальная

группа
перелом дв)ц.подьтясечньтй закрьтть:й (с
на11о)*(ением аппарата 14лизарова)

80 7з

перелом луневой кооти закрь!ть]й в
типичном месте

з5 з2

перелом тпейки бедоа закоьтть:й 165 151
вь]вих плечевого сустава 50 45
эндопротезирование тазо0едренного оуотава 28 26
пос п ра вма !и чески й ос': еом иел и : 45 4з
термические о)коги туловища !| - ||] отепени 60 54

Б слунае отпуока процедур магнитотерапии аппаратом АлмАг-01 на ранних ороках лечения
отчётливо проявляетоя обезболиватощий, противоотённь!й, расоась1ва}ощий, отимулирутощие
репаративнь]е процесоь| эффекть!. 3то способствует сокращенито ороков лечения вь11пе указаннь1х
заболеваний в ореднем1 на 4-5 дней по сравнени!о со стандартно применяемьтм комплекснь1м
лечением. |{ри открьттьтх повре)кдениях, ранениях и оперативнь1х вме1пательствах, в случае
применения магнитотерапии нагноения и других ооложнений не наблюдалось.

3аключение.
Аппарат п{агнитотерапии АлмАг_01 эффективен при лечении травмато"т|огических

больньтх. 1|олуненнь:е результать1 лечения позволяют рекомендовать его |пирокое
применение на ранних сроках заболеваний' непосредственно в палатах травматологических
отделений с целью сокращения сроков временной }|етрудоспособности.

Ёачальник физиотерапевтичеокого отделения
цпз гвкг им. акад. Ё. Ё. Бурденко,
заслу>т<енньтй врач Роосии


