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Атпарат А)1йА[_01! !редядзя!!че11п}!й д1я воздействия бегу!им тфл!у]ъс1ъ1м
ма!я'а'тъв{ !1Ф]ем 00!имоня'1{ Б 20:3 1' в физиотерапевтичес1(ом отделеяии гАуз ,тосптг&!ь

для ветерааов вой!,' :орода казаии дб1 л€че]{!и облитериру:!ощего атерос]шероза !{и'(н!1х

хрохЁч€окие о6дитерир}.!опщо за6олевав]1я ао!ты и вр,!срий яюкних ковсч',!оотей
(об1.оловленяьте в 6оль'пияотве о.цучаев атероо{лсрозом) состав.,1ятот более 20% от всех
видов сердеч1{о-сооудцо'ой !|а1юлогии, |,'о соответствует 21|о от о6це{т ч11оленчоот|'!
}1аоолсн'я' !1вц[оять] с пер9ме1'Ф]ощейоя х'омотой ооставляю? 45о/о в возрастг{ой Фуппе о!
55 до 74 лет, а аоимгго!1]{ые пора)кевйя выя!ля1отся ! 8о/. оту1аев. к со)ка).!еяи1о, ды]ная
п5тологбт приводит к оеръезньт'| ооло'ки€Ёиям и !товъ1',]а9г 9гс'|с!{ь иявалидизации 1.! у ли11

щудоспоообпот о возраота.
[!оиск эффект:вттътх }!етодов лече]1и'1 д!ввой хроцичеокой па[о-т|отии яв'иется

оер!ез[той медико-ооциа'!ъ1{ой про6лемой в овяз' с 1]е).!]|о|'!]ь1м т|рогресоирова!ие},|
за6олеват1ия, оо олояс1оотьто и м!|огоо6разио]!' симптом5тики) въ|оокой отепояъю
и!|ввл'дизации' связа!{пой с нараота1ием отецеви и![!ем'|]{ дФке при поотоянцом щиеме
лекарст!ен!!ъ!х ородотв' з!1*чительпой лета]1!Рос1ъю ц ко]1':1ео1вом амщтаций. кРоме того,
щогреосирозание за6о]5ева!1'1]1 ар]о!ий кот1ечвос1ей согрово'(дается разв]!тием 11орФ1(евия
дру!'.'х ор-аяов, в !|!отвоотв оосудов оФдца и моз!а, (около 60о% пациевтов и^{е!ог
и1]1емичэскую болез!! сердца и 50о% |ипертоническ}4о болознь),

совре!,еявь1е методь| из)'чет.т|й атороо(1тероза тозво]'!1'от вь1 !вить по!Р.)кдения
оооудиотой стет]1о-]' вачина1о:|щсс' задолго до Рэз!'т]{' атеросклороз& 3то яар1ттения
артериа!ьяого .!онуов' соща1имос1:,1 аРтфий п рас9|ройотва обмея!тых лроцессов, 1{а
которь1е нао]тай1]а]отся морфоло1.1'ческие измФте,т!'9. во1едс']тие су)1(е]]и' оосудо!} оя!'(ае!оя
кровенапол!евие тка1{ей, которое прояв]тяется 6олями з икронохсньтх мь1пщах л1|!1]! при
дли1'ельной ходьбо. при остаяовке, особевно после отдь1ха, 6о'пи в !1о!ах стиха1от и 6ольаой
мо'(ет продо']'](а1ъ ]1}ть. это !1аи6олее характер!{ая черта разв]]1т]1'1 облитериРуюце|о
атерооклероза - ои'д]}ом цер!!ферической и1{1еми1,], так назъ1ваемой переме'Ф!ощейся
х!омо?ъ1, т.е' бо.,1и 1]оязляю:ст пр:; ходь6е, пр€кр8ща1о1оя да)ке ]1р' недлитецьпой остановве]
яо в1{овь ]1ояз'|я'1отоя щ)и возо6иов-1е:{и' дви!(он'й' Боли за9!азля,о1 бо,-1!1,1ого
оотанавливаться при ходь6е через различные проме)т(утки времея,]|, в}т&ч:1]19 1,!з1]едка затем

*';::;,:";:"-)!1



\-

,оё чаце. перемех(а1оцаяо' хромота - это равиий 9 л!]отояв]{ъ1й о}Ф!пто|! 11р!1 да:1]]о|{

з1бо'ев&ц!и.
Раз:в1чают с'!ед/1оц'с к.]'иаические стад!и о6-ш'терщу1о'.'.1с]ю атфосклеро3а ]{!'т1к11их

ко}1ечяоотей по А.в. пощовокому: 1сгадпл 6о'Б в я1'!о]их ]Ф}1оч1тост'х ]|рояфитгс^ пр]'!

6о'&)!ой физичеокой нат!}в(с, ){одь6а яа расстоя{{с более 1 км; ш А от!дя 'боли в конечности

воз!{ш{!]}от 1}и фохо)цде;|!и (обь!ч!'',1м ц1агФ|) 6олее чем 200 м: п Б стащ;я бошт в конечност]4

!озни1сшот 1'1ри прохотцс!,!и (обьтчт'ът{ 1пагом) ме1'ее чем 200 ]\], ]1{ с'?ци _ бол! в коно,1нос!'

воз,]'и11а:от в ]1окое и11и 
'рохох{де!1ии 

ме1{ее 25 м, 1\' стад|и _ 6Фл'1 !'ося! пойфя!'ъ!й хара!тр,
име1огоя язве1[|о_ пекрот]'}1ес1с?е изме!{е1']л т(авей

с учетом по]'!1]э!'1о'оги!тЁости) разноо6разии патогскеза и скло!{*ооти (
црощ9ссиру!ощему те!1ени1о' остается акгуаль1{ъ]м разрайтка вовь1х методов реабилитац!!п
о6!т{териру'ощо'о атероФс{оРоза ]|их01и! (овеч].!оотей с цель|о повъ]!пе1{ия кл!твическо']
эф фективнооти лечетд'я.

в ароена,|е приме1{яемых ]!}е1одов леченФч да!:!|{ого забблеват]'|! вФкное место отводится
!1опользова]{ию пр1'родг{ь1х и 

'рсформировая:тъ:х 
физивсских ф8ктоРов, о1@зь!вд]ощих т(ак

меот1!ое! 1ак и общее дейотвие, в!1зь!з&! ада11тив}ь]е рсак.{]'и, активизацию резервнь1х
возмо)]]о1оот9й оргаяизма и !{ат1рав'е1иъ1х 1а кулироза!1ие болеэо110 оиядрома, коррекд}'ю
оос\.]1с'1ь!х!!ьр)шений,ул'ч 1е!!исфу]!кцион4(ьногосос'гоянияьервнойсистемь1.

м!огоч!{олев:]ь1е и9с'едо!ан!.1т св]!д91'елъс|ву}от о ].1']]роких ле:'ебных эоз!1окноотдх и
пгоокой-ф{ективностани'}чо!астотяы\и\шульсно,х1.-ек',!ро|1агнитРы\полсй. Ро!'сйс_чис
которь1х' 0казь1вает !ырФ1(9'{г|ое цротивоотеч!{о% |Ёсоаоь1ватоцее' щ)отивовоспа1'1тель8ое,
опазмолитическое, обезбол'ва]о'це€, трофико'реге::тераторвое действве (Рга1о г. 5. 2000).
ма1н]1тное поле у-1]учша9! ми9оцирку;]яц!11о в ]]Фи}]евральво1т оболочке, троФическую

ф}нкцию миеля'овой оболоч1{и, опооо6ству0т воРма'изац!'и функциопо,тьяого соотояния
нервно_мь|1т]ечно]о а!п1арата' вфкве,п'11ий эфек! }''.!]','д!ого по,!я 

- 
во]действ'19 на с1€п:'(и

сос),дов' норма!!13ует ф1аг(фх!.$т'ческио свойс|ва ]о1е10(, вь}триклс1оч]'ъй и ме)ш{лет0чн}й -
о6|,!от1 вФцес{в, магк'гготера!1!'я !осс'?яавл1ваег уфачеюъй'!0н) с сосуд. с!ъ1х стенок' возвра!11а0' цм

уФу1!с1ъ и 1'!с!1!с{ость'
техя'чее1ие возмотс{ости6о!ь]11инотва совремо}1нъ:х ф'зцо!срапсвтд']сск!'1

аппаРаг0в гевэриРующих н'1з|(оч:!ото:!11о9 магвит!.]ое |1олс огра!|иче*ъ! ло пло111а.''}1

мако].]'!'Ф1ь!{оло воздойотв}!я 1!а вео 
'атогенетическ'и 

!('и!11!1еск' знач14]\|ь!е области
г1ора]1(ени'!. в с!я3],1 о этт,п{! наличце у аттпарата (4лмАг-01) левточнь1х !ьтноонътх
индуктоРов поз!о'яет обеопе!1иват'' возмо,(ност! пооч€р9дяо'о воздейств]',1 на боль1шу'о

ппо1шать бо,ь!1о!о (цло!ище, [1оф, повь!!!ая зффоктивпоотъ фямснев!т'т мат{]итотерапив
п:)'{ да'яой яозологии. Аппарат (АлмАг_0:) прои3ведев в России: оАо (Блдто[1ск,,й

прйбор!ый 9&во]}).
в гАуз "гоо!ита,1ъ для встерацов войЁ' торо]{& к[за']и проводилось яа15,]юдатель;1ос

исследован!е воздейотви' }'!в'со!'аото1ньп{ бецп!и,м ма!!т|''ы!' пол9м геяерт'.р)€мьт}{

физиотерапевтичесп1м зппаратом (А,1^-4-{г_01) у бо'ь11ьтх с о6лггерируощим
аторосклорозом н:!!)'('1г' ко1ючност€й.'цег!ю 

исследова1'ия ,1'|]1!.11ось изучение {елеоообразност]1 и э{}фек']|'!вност:1 щиме']ели'
:1иэкочаст0!!1о.о бегут1етт матв.ттшого т1о'я геяорщуемого физиотсрап6]]т1тчсским
апшаратош (А]{мАг-01) у 6олъ1*1х с о6л!тер!ру!ощ111! атеросклерозо\{ !1итс|!их

копеч]]оо'!ей.

дизаи,: ;т.;лс!ов;г'ия:

иссдедованио прдолжа[осъ з 1{еояца. все пациснть1 бъ1л!! разде!енъ1 в! 2 грр'ь1
со1!оо1!]вимые по возрас?у, длитель!{остд за6олева}|и.,|' клив!'!'оской стадии за6о-']ев[].{]4ч 2А,

] гру!ша - оояовная (44 чело]зе1Ф _ !з.11иенть] с ]с]:]!'яи|]еоки!1и про'вле!]и'ми



!/

о6литерирутощело атероою!ероза ]],0|с]{о( ковечвостей воздей!]вие от

флзиотерапевт*твеокого апт1арага (А'1},'1Аг_01) ва вояовичво_(рестцов;::о обпасть и
!'1родольно яа обе н!0квио конечнооти'

п гру:1'11 . ков,ро'1ь'1ая (37 тв:ояек) цациенть1 о к'тинт|чео|о1}'! щояв]1ения!{'!
о6ли1ерирутоцето а!6Росклероза 

',иж1|1!х 
коне.|постей, ]]е пощд{вв111!1!

м4'.:'1'тотерапев'|!]11]еохих процедур :!а пояскицн},}о о6льсть и нк)т{яие копечг]ости
(ковФо,-]ъ1!ая группа)'

в пер,1од на6,тоцения лашиенть' лоллапи базовое лечен]!е.
€осу.;1истъ:е лекарствевнъте препараты в период исэледовани'! 1{е 

'тс11олБзова.'|]'сь.
1абли1{а 1. €хема ютиническо!о исоледова!и]] эфф9("п,|в]ост'1 (АлмАт).

1 деяь 1- ] 0 деяь 10 

'о]1ьк;] {яический ста1уо х х {
8изуальво_аналоговая шкал:
6ол11

х (

клиь:т{чеоки]{ а|т&тиз кро!и х {

Б]ох!1мический авФ'1'1з Фов;,! х

к (
Реовазограф!.!я 1тиж!]!|} т х

РеоэЁцефа'оФаФ}и х х

экг (
к9ос магяитотеоа|иии } х ]

п1дтврц':-1 и м31!дь! яеслод0ван,|я' !]од паблюдояием :тсчодцяоя 81 болъвой о
облигерщуФщим атФоокт!ерозо!1 яп)к|{их конечвоотей, 1('!]1щ!ской отади1{ забодев1]''я 2А
о длитсльностъ!о забо'1ева\'ця о1 5,2+0'9 до 18'!.ё:2'з !ф, Б ]'1.х 48 {59'з щ му)к(к|1 и з3
(40,? уо) ,||е}пцин в возраот€ от 54 до 82 яет, о!одвий возраст й,ъвь'х оостазил 67,2 лст.
!1рАолтсительвость за6о'|е'я1!и' до 6 лот _: 17 пац]'е}]1тов, до 8 лет_ у 2з пац'е'тов, более 8
лет_у41 !ац'е'{та'

Болъные о6литерируощ'1{'| а1ёгооклеФз0м н'']сФ( конечиостей !редъявл'пи хапобы п&
боли, зя6кооть, овемеяис в11]к!11'{ конеч1{оотей' пра оомотро яа6*юда.л!'!оь вет9татив1{ые
]{ар)тцея!о| ! виде измоЁе]1и' окраоки (ож!!, вогтой, о]'хооть ко'(и, гвперкератоз и
]]аото9воотъ отоп, Авациз реова]о1'р:|мм н]-01(''!1х кояоч1оотей вьшяил у 8?о/о пвцивлтов
]]ризт|аки ат{п{оспазма в виде с].1ил(е|]и' ампллтуды реово'1!]{ы, удли}1€1|]'! времеяи
анакрот|аческо:'1 ф&зь1, омещояи' дихрот!'чес(о1ю зубца в зерп]иве кривой, а так'€ о1]1'|я(е1'ия

рео'раф!,)ческого и*цекоа (Р1{) ]1 повы1де11|1я г!о!дзателл п9Рифер}'чеокого соФот!влени'т -
д!]чотичеекот9 инде1Фа (цкю, отрахающеф ]:!озБ];!1евный тощ/с мелк',х оосудов'

пацие11ты ] группъ1 полла!и зоздейс!вие бецц!|м ни3хочаототвь!м т1олем от
физиотераповтпвеокого аг!т1арата (АлмАг_0 1 ) вь!8ос|ь1м ]1с1{точ!1ь1м индук.ором сяачола на



тюясяично-крестцо]1у1о облаотъ по по!|еРсчвой метод11'€ л фодолъно нд о6е !}0кяие

ко!!ечт.1ооти.Релсимвоздейстяиясостав-1'.]|по7-10м1'д1угпакажд).юоб:таоть'Ре;ким
!оздей9твия ф,1кс11роза,{' ооо?авля9г 6'25 гц !' 20 мтл' |1рот:едры провод]'1]ись с'к'л]9вво]

ва (у'о 10 - 12 п!о19дур.
Розтдьтатъ| |{сследовдявя|
!_т'''й,"р..* курс! воздейо1в}'! (Алм{г-0! ) ;ровод!'лаоъ оуб}е!{1и!!1а! и

о6ъ9кт!зпая оцФг(а ,ффк'*,'"'' ,е9ения' в цфтом ' 
п€!еяосимоо1ъ !родедур бьт'1а

хоротшсй. Б результато прозеде!'1'ото лэчет!ия у болъвтияс'|'ва пат1ие:по9 улуч]1!и'ос! обцее

"ойо,в'о, 
*р'и"'тш'ти ]1оло)к1тте]Б{Б1е и!мепея,! субъ9'ст:твпых и объективнь1х про'влен|й

."6!"""^']-]д"""''' 
"ффс&т''в!ооти 

(з!!ачительяоо улучшеви€ Ё!и улуч!!снио по!азато1о,)

по](аз,!1т' 1!о :оти|'и!|ескй эффето ва6л:одался ! 59% случаев'

в розультато пров9деняо!о 
'ечевия' 

]]о давпь$' вАш бо,*1 (измеряомо' в 6ат'ах" ] 6ал'1

р'в"''1 й, ,'.д"чо'"'1ость б0девого ои].|дрома сниз!{лаоь о 5,8* 1'] б'1ла до 2,6 *1,5 6'"111а,

:'.д, **. *'"зр''""'' г!у! педо]'7 |.)6ал..а'
в ооно311ой ц))|1пе отмечш1ао! те!цеяц1'| к о!1!')1€!1и1о ка]( о:'ото'']ическото (сАд)' так 1.' в

болътше* степояй диастол!1че0кого (,[А,ф щтсриальтото д6вле{1ия' что ойясняе1'ся'

вороятяо, эффектом периферичео(ой в2води}ат&'}'и яа6'1одае['о'? прп воздей0тв!и

ма!'итвь1м !]олем (?аб)1ица 2).

[а6лицв 2. ,(инамика артери1|львого д!!]']1е11ия у 6о]ъ|ых о6лгтериру!ощим |{'Фосш!ерозом

ния(в],1х коце.]'ое!ей.

гру!11ьт сАд (мм рт.Ф') ААА (мм рт.от')

ло лоче1|!!ч шосле 
'ечен''!

ло 
'ечевия

]:осле .1ечо].1ия

\41,2+6,1 124,5+5,83 88,7!4,6 15,4+5,\$

п-контол!ва' !з9"4+5'з 1з2,9+6,2 88,с4'з 81,3*5,7

*- рФ.05

РеовФоц)аф!.€ск'те цссл9доФяия показа]!'! 6лагощ''яс]ое в'''11я1л'е (д}мАг-01) ва

оетионд'1&ю ;м;ди!1а!1!ку бо,'1ъньо( в вц!е улу'ппе}*1я фртъ: и сщувтуьт рсогрфи1|со!:'тх 1?ивтл(]

Б'"**"*''"* 11окази'|а1ей Рвг' эги позш'иэ:51е и?ме}1ег[1'! в основвом |@са!']ись |]ациен1!в с

вазоф1?!с1'!1чеоош Ф1пом пср{Фр'яеското фо!ообраце1!!* оц{ече'1о повш!!е!{1э исходпо

с'йкеявого Ри в 42 % 6о'ъ,ъц о исход]о ся!'€в1]ъ'м Рю, 'г1о хара1оериэуе.! Р*111чение

ц'1ьсового !фове1ипо.}!'е!{!{я !]11'с!'х ковечл)стей та]оке наблюд;!пось о1']'Ф](евт1е' то|т!са ]1{ф'@й

оооудов в виде о11]'1(е1{и' дзначфъ|{о высо]Фх значФйй дс'{ (84 % 
'а]!иешов)' 

у 81 % 60ш'1ъо(

от1{счеяо о']|,],1с;'{о д'1. чт!] свт']€'елъст8е! об у]у{1!е!'1и ве]1оз!:|о{о от{о!4 !11'9огемоцфкул'|{''и'



диа'ра!ц,1а 1' дт,тн!!и!|т€ !о!(аза''с::ей реовазощафии нил{1'д{ копе'п'ооей 1!а ф!!е !Фоводимоп)

лече]{и! (А.'тм^' '_0ь).
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п]]и 1ос}п'!}!1ии ] 11ри 1]ь]1и.кЁ

'1 
Рсо1Р.ф!чсс{ийи1!д!3с в ди]1ро1ич!с*!й и1ц!'к. ]: д!.с .эл и!е.{и;1 п!!дехс

пршмечат!{е] +"Р<0'05

']'аким о6разоц к'?совое лечение воздействиа{ ма|я1'т!ъ!\( полем !ч{ерируемь1м аппаратом
(а-]1мАг-01) у 6олъ'*о( о облитер&р)-]оцим атероск.11срозо11 !1]0кя!|х ко]1еч!{ос гей!

ш]1!!!|}'!.|ес'Фмт' гФо.Ф]]9!''{мц 2А Ф'адии опо9юствоэа'1о у\4енъше!1'!о !ы1''кеявос:и 6олсвото

сив!(рмц ч)встви'1вп'1п''( 1и!о:'ройстэ, ущплпе1{!ппо пот(ъаг&1ей 
'срифричоской 

вя]л]]]'1ми]с! чт)]

сол!ово)к-лалосъ 
'в]\|енением 

швеп! .о}\и ло!а'(еню н коне'д]ос_ей' г1е!ьшеншо ромоть|.

.:}11оточо]]!'с
в резу':иаэ пРводо!сс]о1! исспедозатия эффкп:ззости 3оздейсв1'' тпту'пъстъьт 6ецз.т{тъ:

!'агяип{шм ]1о]]'ем от ат]]1арата (ал![{г-01) щ! облЁтерир}тоц9м атероск.]1ероз!- 
'{и)!с{ихкояочпо9тей было вдявлено у}ч|*ф:.'е обце'о самоч1вств].я 

'и1]ие}л!ь 
о6езбо,шва1оцее,

с1!?вмо'1и11.{чеокое и }ыер1{1]ое ]ъ11оте:1зивноо дойствио при пол!1ом сго}тсвии побочгъп эффе1{тов'

пощче!пБй вазодппяйц.ио!!с.]',1 ффе|Ф у 6олъ}ътх с сосуд!от:,!!1и !вмсв9цаФФ' Ф!1
обл!|теРир}т.ощи}[ атеростсторозе !{фкн!т)( конечвостей щ)еде?|вл'ет со13ой !овъ'!ё!1]'ъй !{1лтрес

д' даьдей,ше!о ф'ее де1т'Б'{оф .ву:ен!'я в пла!е 6!ее 
'1!рокого 

щ!ш1ечевия )иетода у 6о]ъ:]ъ'ч с

]{сс!|едовацной яозо]кгш]еокой формой'
Резю''{пруя р9зу)ътаЁ!ь1 пР!одо11'о:о исс1едовФ1ия, щро физиотераповтичеокоп) воздейсг1]ия

'п(]}'!ьс1]ътм 
матн11!!ъ]м пол9м от &!'1п^рат3 (а-.]!\,1^1-'0ь) 

']а 
пояони.!тФо обла!:тъ и |]:т,1)к1'ие

конеч{ости рекомев{ован в лечении 6оль{ъв о оФшерир)'1ощим ат€рое1ФоРозом ни)кних
ко1]еч{о стей.

.п]ав]]ъ!11']неп1татный с[е1]ц;].]]ист
по медиц!]!]окой реа6или!ац1'!| мз рт Р.АБодрова


