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|7Редьтет утссдедовауцв.
&шарат 1\{аг[{итотерапевтический А^мА| 01

11едь пссдедоваш:
1. 0ценитъ степевь возАействия 

^т]|1арат2' 
на рет^ятоРнь|е системь| и функшионаАьЁое с0стояние 0р!2низма

2. ФпреАеаитъ степень клинической эффекгттвности при 
^ечении ''&магом'' пат0^огии оцор11о-

Авипше^ь!{ото а|1пщата в сдРа'ж осщой и хРнической патодоуР'у!' ь т?|к х{е оцешить эффекгивпос-гь
а\тпФъ12' пРп посттравматическ[1х состоя|{и*(.

з. Ёачатъ со3дание оптима^ьной метоАики 
^ечения.

]}4ес-го ттроведеухттл ссссдедоваш!:
(анаторий-профилакторий''Ёовгор0дский''.

Реалргзат0о:

-

Ано*}{егтщ медиц!{}{ской реаб!т*итац!{и'*



Фбштая хаРактеРрс9зтсу<а лшптъг тташехтрв, щ;усхн*уап'у*в )гчастуае в --'

ццсАеАова'|48х.

3 исслелуеплуто Фупщ, быаи иафанъг пацие}т1ъ| с щета},'у|цествен}{о патодогией опор}{о-дригате^ъного аппарата. }дя
чистоть1 экспериме1тта, пац'.1ентъй во вреь,|г црохожАения чРса ^ечения 

аппаратом {А^]иА].'! не по^Ра-4и в
профилакторци н!]1как}|х физиощ>ошещр' 1(урс аппаратного 

^еченти щовоАи^ся пациегг|,!]и в течении 10 дней .Ё щу"ч,
от6щ>алисъ шшие]т|![' цРеАъяв^явт}]ие конч)етл{ь[е :кадо6ьт ва 1цотше|гг осмоц)& Ёескодъко че^овек црохоАи^и 

^ече}1ие,|[1парат0ь| пос^е по^г{е|ш{'тх тав}' опорно_Авш!!те^ь}1о'0 а'{11^р{[ъ
€реат*ий во3Р,!ст па|{|{е!т1ов сост?ви^ 30_50 дет.

8арассерлтс3тах<аутатодоуттэтттатлттет*тов

7 6% с0став}!1'8 |{{?Ф:\Фг!{я. по3воночника.
в ч*стности} про6**.&'|Аи диатт{о3ь1; остеохонАро3 штейного
отАеда г{$3вон0чника}

Фстеохот1цроз ц}уАног0 *тдеда г{о3вонФчнР1ка, поясничн{}*
кресцовьдй радищ:\ит в}{е стадт{1и о6осщен}1'{.
24"^ с*ставиди за6одевания суставов }1ижсг{т,г!( конечностеЁт.

фео6лаАа&а г{ат*А*гт{'{ кФАенньлх сустав$в' в *сновно}{ осч}ь1е

ф'р* аРч}'{та 6ез шрисугстви.'г при3}1ак$в хирург[{ческой
г{атоАогии.
Ба штоь{ент наъ1а&а 1урса дече}тР1{ оА3тн пациент Рт&'еА прР1знак!т
о6осчен}1я с:ст!*вного забодевания. [{ротив*>показанэй к
проведенР}}о фэтзиотерапевткч1еского дечения у пат1иентов !{е
6ыд*. *остолние г[*т1иентов Ё{а' !шс&'е}1т нача&а чрса Аечения
расщен}{в а.*'ось как уд0вдетвор}1тедьн0е.

$*{}тъ**шжжж* гт8цж*}'т*8паюл{}ги
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#} ш*т*лФгик
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;} *Ф*т*яния
пФ*ттр*&м&тич**к}"1*

$пи$ашие методов воздеЁствия

1. Фгтпсаппе слтособа возАействпя аа 
''о3во'хоч|1х!с-) Фту осгтэеохоутфзе уаейтто-Фуйтоао опэйаа:

|[ациенту' распо^ох{е|1}{о1!{у |0ри3онта^ьво, }та воротникову}о о6дастъ нак^адь}ва^с $' 1т1т'^Рът с таким
раснётом, что 6ь: э^ементь] 

^т1\|ар^т2' 
захвать!в2^и п^ечи и пересека\ись с [1о3вон0чником на |Ранице

птейного отАе^а с 4)уА[{ь1м.
ь) ФмРа:ФошзРанёнтюлс оспаеохонфзе ш Фуа о.х, Фйоео ш уаоя!нцчусосо оут:}слов

3 торизоптааьном по^о}{е|'иу|, апт7Фат рас]1о^аг?^ся вАо^ь цозвоно11|{ото стодй от пояс|{ич}!о-
крестцов0|0 отдеАа Ао тшейното. Б течении всето вРеме1{и возАействия 2|1т1арат распо^агается
Ёеподвшк}|о.
ф ! время возАействия па позвоночник - во врем'! первой процеАрь| - 7 мътну,затем ре^ичение

кащАьтй Аень !{а 3 минуть:. &1аксимадьное время возАействия состави^о 15 мипр.

2. БозАейстъае |{а суставь! а о6дастп Фав|!. (уххп6ьт, тте1эсао;шьх)
€уст'аз, на которь:й пр0в0Аи^ось аппаРатное возАейстзие, !1вномерно ''обвораки8?^сягг з^ементами апт1аРа12"
и 3ащ)еп^я^ся в т'1ком виАе }{а всё время возАейстъия. |!ри возд9йствяи на ойастъ т|одд0^енной япски и задней
поверхности го^ени аппарат укАаАь1ва^ся вд0^ь }{а 3аАн!о}о п0верх}1ость ко1{ечности.
8 слрае рё6ерного пере^ома 

^\1пФат у(\аАь1ва^ся непосредственно на о6дастъ щавмь|' Бремя экспозиции
состав^яА0 15 минр ва кал<дой процедуре.

Анадиз подучепньпх субъепсгпвшьпх даншьпх.

ках{д&гй пащиег{т во вре^дя провеАения курса 
^ече1{ия 

отвеча"{ Бга с^еАу{ош{ие вощ)ось1:
1. Бсть диэкадо6ьх хуа болевьге о1цу'це71}{'! в 6есттог<ояп1ей о6дастуу ?
2. Бесгтокоят А'1 8ас 

'1арес'е3}171 
нА!* 1{ецР!|{''||*ь1е о1!ц/[1{ен'!', в бесутох<ояуцей облаетус?

3. Бстъ А'' 
'!ецрп'!7нь1е 

оц!ще}!п'' и'уут 6одх в АРуж час'7ях 
'1е^а' 

|{е поАвеР{а[ощ{ся

^еце',717{, 
яг*таратоь; ?

4. х<ауож-дух6о осц1а1е*хэсй.

5. .[|адпчуге ц'п'|7т{ьж охц1гсце;*ттэ|

6. Фтъхечаете А}! 8ь! у^)г{п||е|1а,1е (ттозво*хо.{}||п<Ф суаава)?
т{а;г<дьга вощ)ос заАаваАся до црощеА)Рьт, во время и ш0с^е сеа}1са дечед:иш. {}з



{:а гдтстичеспи+ ррр&дьтатът т*.*ниро в анцть
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: **г?ар*?*** {гт**э:е гтр*ц**ур} 
Ё

'

12 *

/{*$э:{

*т*

€ледтощая д{аф:ппл}{а пока:!ыв:штд'"э''у пошле:ия и исче$новения во время |$рс{} лечения флевьгх
отцущении и парестези!| в друг!|)( ч:|стл( те.]1:}
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€леду:ощая ;ц|афап,:ь|а по|сх}ь|ваег д|}|адшшу улцп:ше:шй под воздействием л9чения и харакг€р ощ5лщен:й
во врсмя прФце.щ(ры.
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$!щщеннй во времЁ;
г1рФцёдурь|

{1реёваршупельное затоууоч'ент:е по резульгусапоам субрекупшвно-й оце'нкш пат||;енгпов

Ат:парт:тое воздействпе пршодг к быстрму спяти}о болевого сщдр0!{а и у;т|{]цен1{}о обще:о самочувсгвия
за кщотк:й прме)куток времени.
|[рп тримене:ттпл аш!арав дл'{ лечения црони[!еских заболевалпш1 позво|{очника ущч1пе|{ия паступа|0т бьлстр,
}!о, ес.]1и щрс тер:!|пп{ тгроведён |{е достатот!1|0 д.т1кгельно' то дост|{г}угые ущч|шепи'{ дово:льно бьтстро исче$]ют.
3 сщиалг посттравматическош щ)пмеке*и' бьлстро кушруется бо:псвой с|щд|юм п к)ссташш]|пваегоя
у4вчен}и'п в |ютльп}те ц}ав}ш фушщя Фсп|в8в :с коне"тностей.
.|{ерпод ооосгр:пся возппкает па 3_й деш и поспт:тевьща:хешй хар&1с€р.

1.

2.

-).

4.



Аттаглдз пощученцтьтх объекгивтщлх данньгх

Ф п с* сан н е т: ссп е ф ем ы х х 4? Фт{гп е? аа отэ ш к

|1ациентъ: в хоАе ц?са 
^ече!!ия 

|трохо]{ии]1п д{ап{осгпческое обследоваш:е по 4-м г[ок:!з:]те]тям Фгпслщопа:ьного
состояни'] организма до' и после щоцед}'рь1.

9сновшьшг инстр}т{ент0м д]1я щоведетпля бь:строй и то'птой оценки функционатьного сост0яния рсцллгор}ъ1х
с!1стем 0рганизма с]у)кила ком||ь1отерн{ш телемегри!{еская сист1ема ||Ашншштка _100'г.

[лав:тьй:шагл*осгпчеокйфшпппхдатшой системн зак]|}очаегся в регисгра(щ и последпощейрасшфровке
|вссив'{ьш( элекгршшнптяъш( копфашй ос|{овньп( регулягоршп( с-грукгур орг:}н||зма.

Аиаглтостика црводш!.]1'1сь по слещющим показате]1'{м:
1' Бдилттие аттпарат1{ого возАействия тта функшион&{ьное состоя}!ие вегетатттвной нервной системьт
2. 8дияьтие апяарат1:,от0 воздействия на пока3ате^и нейроуморадьной рет^яции
з' Ёди.штие ат|парат11о10 возАсйствия на пока3а1е^и фут*ктдиовадьното состояттття 1],}1€
4. 8дия:тие а11т!аратно10 возАейстзття на пока:}ате^и ров}|'| аддг|т.а1]ш орРа!1и3пда

|{осде завер}шет{ия чрса 
^ече}1ия, 

по^г{енные Аанцъ|е были о6ра6отанъ| и ч)еАстав^евь| в виде Аищ)ят\'п,' усрелттёттвэпк
Ааннь|].

фнное исс^еАование по3во^яет бьхсщо оценить состояние внс, функшиона^ьное состояние (€(,
оценить функциона^ьное состояние провоАя1цих струггур спинного мозт2' и' соответственно'
позво^яет косвенно суАить о состоянии по3воночника.

г}а*н*ъ+*ннг#Р?#&#к}Р'#-.?#3;гф*эсцг{€}н#"'тс,######$ЁЁ?*}#ну{ж

#/:1{-:

$а дкагра1\{ь{$ щредставлена динамика
у*р*дэ*ёнтя*го ш$ка3ат**т1я

фу**щ}!!*на;тьн$го ф*тояния внс
ттащи*нтов за 10 дней курсов0го г!Ёч*ния.
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Фценив по.тученнь!е даннь|е' м0х(но сдедать вь|вод, .гго воздействие аппаратом '!А.]тмАг'!
полох{ительно влияет на состояние вегетативной рецляции, к б-му дн!о }'ачина|от прояв.]1яться
вьтр{ркеннь!е изменошия в состоянии позвоночного сголба. д$я дости)кения усгойнивого
результата в сщчаях лечения хронической патологии необходим длительньтй щрс лочен[1 {.

||рименение данного апг|арата д.]ш! п&циентов о гипертоничоской болезньто долясно бь:ть
лимитировано. 9спехцно использовать АлмАг 6ез риока возникновения гипертонических щи3ов
вфоят}!о возмо}{сно только в случа'п( лёгкого и не ослох(ненног0 тече!{ия [Б. 3а двухнедельньтй
период проведённого .]|ечения А"]!1!1А|ом у 2-х чедовек и3 Фуппь| бьш:и случаи ре3кого подъёма
Ад

***;ъ*
Ф+€
$*
1.в|ь



Бдияние аппаратного воздействия на шо1сазатеди нейрогг;иорадьной ретдяттии

Анадиз Аанвь'х производи^ся с помоттт,ьто Аиагцостт1ческой системьл ''!,инамика 100'''
}тот вид ах{а^у'та' шо3во^яет оценить эндощинну}о систе1шу, в частности - фу"*ц,'}{а^ьное с0ст0я!{ие
щит0виА1{ой хседезьд и корь| наАг|очечников. 8озмот<11о вь!яв^ение функциона^ь!{ълх парршеший, когАа еп{ё
т{ет к^и|1ических и ла6ораторнь'х приз наков пато^огических изме нений.

с}э*н*я*;т'$?.*к#_ $?#н*$.э*?РЁ? *|;г** ф3;д3&";{;'{}/{$'-$&3{#*]*,з #$$'Ё}? #я1.'{т{$#

Ё{-л{ ].

$* д},1аграмм* !}р*д#г**;яёнь}

уср$дн*нньт* 11ок&3ат$ли

фът*кщ}.Ё0н&льгЁ0гФ
*0сто5{Ё{р1я н*йргз_

э*тд*кР ктткой регудяциР1
шац}{Ё}!т0в за 10 дн*й
к},рсФв*г$ лЁчения.

&*

5*

п*ж&3*т*г;ь
}4*йр*гук$*ркг!ь р{*й

р8гу51*щиж

8****

Бьш:о услаповлено' что д'|я шссд9,щгёмог0 т|ш|а ретллп||! ваибо:ьщй сгид показателей отме1!:}пся ги 3-й дс:ъ
|$тсово]0 лечения с шослед/ю|,им да.т:ьве&шл повы|||ением. йакс:шта.тьныс п0каз:!тели 0тмечень| ги 6-й де:ъ
1ечепия. Ёа повъд:цсш:е вре}'ени воздействия а|1пар:}т0м бо.тгьше, чем на 1/3, после црце4?ы 1{е от1!{е|илось
существенньп( понпо:сентй показатвлсй цмора.тьной рет]1яции.
1{сходя и3 вы|пещиведё:*льтх фактов, мо)кно сделать вь1вод' ч!о лечение аппартом ,АлмАг, не оказь!вает
непосредственного сильпого воздействия :в нефоцъсоральщю рецля,цшо орг!!низма' и мо}кет успе|]!н9 цриме|т'!тся
в дд!{те]|ь1{ьо( щрсах лечо}!и'| хрническ|п( зафлева:пдй опорно-;{вигате.}Бного яттпарата.

Бд;сяттр{е *?-ко1.-о в [4ствр!я на г{* адьног остояни"ш нс

&ализ аппаРатного возАейств?7я н^ показате^и функшиона^ьного состояния (Б€ произв0АиАся
прём коь{пь}отерной обработки 39[ на Аиагностической системе ''{инамика -100''

|

! фнкцжФрЁ&$тьрЁ*Ф **$жян}!* ц}.{* п$ци*ню8

Аиагр*.}!м&
больтшей
гт*ихоэ },{оц и*}{*.]т ь кФё
$ост$яни* шациег{тФв за
кЁрнФд ттроведе}1ия п*чебн*г0
к}р*.

Ёа основе проведённь:х исследований соотояния !-${€ пациоЁтов за период л8чени'1' мо)кно сдслать
вывод, что лечение аппаратом 'АлмАг, в определённой степени поло)кит9льно отр;ркается на
психоэмоцион€ш1ьном состоянии пациент0в' что игра9т ном{}повакщ/|о роль в выздоровленик пациента.
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$+ияттие аппаоатного во3действия на шоказатеди уров

}ровень адапг8ции органи3ма в данг{0м случае раоценивается' как ''способность организм&
противостоять !!ея{елательному воздействито внетшней средь1, а так }!(е как способносгь к
с&мовосстановлени|о ''. 9ровень адапгации формиру|от практически все системь1 органи3ма.
Анализ уровн'{ адатттации проводился щи п0мощи комт1ь}отерной сиогемь: '',{инамика _ 100,.

с}а.*гус"у"мЁ"{/{# }?$к*к}#}у3*'я#з#;р*з*нгяя *+*)гу'Ёл??{;с$?;с* /?#г/',"{#$.'}Р3#{3.

$а диагр&мь{$ Фтраж{*на

ди}х&мрЁ}{& }р*вк${
#,даптащии у пащи$нтов за
1* д*т*й курса дёчения.

}{* црЁдст*вд*х*н*й

'ц}1&щаь{ь{с отг$*де"г{я$гся

сшад }токазат*лей рта 2_й и
3-й д0нь. в перн*/гь}
шб*стрнкй время
аттт!арат}т'0го в*эдей*твия
н* *н}т}к*]хФЁ&} &

*ставалФсь не1{з1\,{ешнь1м'

?" *. Ёоггав]Ёя;я* }*-15
1\{р1щт. м&к*р1мальн0е
вр*ь$я возд*й*твня 3а
одЁ1н *0анс с**Ётан}{ло

1 5ьянгсуг хха } *{у д*нь.
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Б рещтьтате проведёнлшос псследовалцй да|{нопо пок&}атс:ш стапо вшдп{о' что ч.рсов{ю лечение :!!|парат0мфА.)1мАгтт прпводгг к |ш|авному повы1шени|о уров1ш{ яда|ггащш па1ц|е1|г4 и д(ют|{гает м{}ксим{шьного зк:}чения на
6_й деш щрсовот{: лечения. чт]о в сво,о очередь 

'{ез}{а1|пте.}1ьно 
сн1о|Ф€т рпск во3никновения та:шк заФлева:й, как

онколог!'1 и р|ець|цает предрасположенность к дрг[{|*{ заболеванишд.

Фценка в"|явде'цщ шериоАов ''обострение - ре:шиссшл''.

$ ходе исс^еАований, за 10-тидневнь:й чрс ^ечения 
аппаратом '|А^1\{Аг!? вь1явиАись неско^ько

невь1ра}кеннь|х пеРиоАов поних{ения инАекса зАоровья'

*'}аау*#-].$г{к# 
'{77||?|{!,;:#{.}.${з3Ё(.}с]{3 
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!.лггъпвая
вьлтшетщхведёлпъте моменты, мо}€о цред0ло]кпть оптпм:|]|ь|{ук) цродо'пкшге]|ьность курса лечени'{ * 7 дпей без
перерт'1в& з!}тем 1{еско]ъко шей перрь:в - и щрс повторястся. ||родо"гпшшгге:ъшость а|1|т }ратного воздействия с
кащ,щ[м днём до:впс:о сначала сост:}в.]1ять 10 мищт, !{ затем увели(|иваться с кал{дьп{ днём на 3 мп:угы.
}у1аксима.тьное время воздействия не до.т}кно превь1|1итъ 20 мтпуг. Б перио]ът обостр:*лт1 продо]рк}гге]!ьность
воздейсгвця не сн|!ка9гся.
8ъппегщвелё:пп*е иом9вть| мо)|шо)д{пть|вать при со3дан|ш{ методикн лечения а|т|1арат0м '' АлмАг,.



Аица:шика показатедей функпионадьпого. состодшця за вре:ця. о ной
процеАп)ь]

).нгттлшащ ч10 ,ш!шар'ш облааает в:*ра)кенн}'1ш офзфдватошхтпл эффг:оац решено 6:ядо иссдеАовать изп'енент.'я
показатедей фр::слиональ|{от0 сост0яни]1 пашие1{тс'в за период оА11о10 сеа!''сь
Ёюссе щ>:тведетты усре*:*ёттнт!е пок'|3а1е^и всей тупп1й шацие1{т0в.

#р-}*ж$#{€# *а*рсгнжэ€н# у}#н{?3{'Ёу*1Ёге# эе;* ] *:**ув**=.

(тодбещ 1 с00тветств1гет шоказате-\яь[ до
11Рощедурь]' стод6ец 2 _ сра3у шос&е
проведённойт пр0щещгрьт''ААмАго&{'''
3а:т:етлты вьта}ке}'ньте и31!!енен}!я шра}Ёгт{чески
по все\{ осн0внь1\,{ п*р а1\4етаь{.

3ттт:ъг 1\{он[но обоснов*ть 6ьтсщое насчг{ден?!е
обез6о:\!1Б&!Ф1щег0 }1 ста6ртд!13т{ру!о1щег0
эффтгга при }1Ё|!*:\Б3с:в*.нии аг{11*р*т* ддя
:\Ё98Б}{.$, осщь1х сост0'{Ё1тпй зт пФ&\ЁАЁтвттй щавь,{

ж*!*&гу*т*щгьн*я

щгу$жция

1 |т }^
п ! }**' -.

8ъвод:
}тгпщат пА^мАг|' !€о;кЁ{о успе|пно при1}|еня|ъ Адя снят!1я 6одевото си}|д['ома при Аечении пост{равь{!!тическп(
последствий и в пеРиоА о6осрения хрон1тс|ескРп( за6одеванттй опорно_Авт{гате^ьнот0 ах1ларат^.

{1римеиение 4ппарата в сдучае передо:ша ре6ра в первь:е 2 дня посде трав:кьт

0дпн пштиент из туг|т|ьт о6сдеАованття тта 7_й Аень 
^ечения 

по^г{}1^ та3тч{у с пеРе^от\дом ре6ра и 6одъптой тематотсой в
пдесте пере^о1\д.. €р*у на слеьу:отший день по1\'и1ио первооче{юА1{!*х :тлероприяпй на о6дас':гъ т'в1\{ъ{ 6ыдо ндчато
возАействие а!]пФат01!1 с д^}гтеАьность|о экспо3итцтти 15 пмч'т. €у&ьеклвво пациегггк'! о11иеча^а ч/!|ирование 6одевото
сит{АРо\'а' у}{ень1пение отёка, улр:пение фрткшии верхней коттечности на стоРот{е порФкения. }стойчивьте
по^о)ките^ьнь1е изпденени'т ста^и иметь пдесто т1а 3_й денъ процед)р.

Ёиэт*е прр1веАень1 о6ъективнь1е шокЁ3*?8:1тт 3а Ава Аня.
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{опоставР}в шредь1ду{щРо диагра}8т{у с
настояп1ей, ьт0;кн* ЁА*з\ать выво& что дР1на]\,{Р1}{а

уА}гчт]]ен}тй Ф **у..ае *^ечен}4я осч}ъгх состояний

} 6олее вь1ра}кена 3* кс>рс:тк}1й шерттод вр*ь1ен}1:

чеь{ Ат1|наь!ика удучтшений 3а т0т }хе шери*д г'р1{

:!€9ё }{{}!}1 хро }{т"1че скв{х 3 а6о'\ев 8}1}1й.

|

Бь:зод : Аггпарат А^мАг мо)кно успе1пт{о при\{енять д^я 
^ечения 

осц)тш( состоп:ий, вь]званнъгх ра3^ичны1\д1
таз1\.лФу}о1щт.ш\{Р1 возАействия:дт, 1'ач?|']а.я. с перво]0 А}{я .



,,.-:
Резгот*е

Ёа основании провеАённьтх исс^еАований мо)|{но сАе^ать с^еАу}ош{ие вь1воАь|;

1' &парат '!А]шиАг| о6ьаьаеу умфенньп!( поАо)ките^ьнь[]\л возАействием на ортани3щ испо^ьзова!{ие
ьпт12Ра;т2,щебует опРеАедённой метоАики 

^ече}{ия 
А^я Аостижения т{аи^Р1пих Ре3у^ьтатов'

2' Ф6осщение во вреп,!я пРовеАения курса Аече1!ия хРот1ических забодеваний опорно-Авип}те^ьЁого

^[![1^р^т2. 
возника!от нъ3-4-й 

^Ё|и'у' 
носит невь1ракенцьтй харакгер. Ё период о6осщений, возник!цих }{е в

Резу^ьтате ^ече}'ия, 
бодевьге о|'{)пцевия бь:стро снима}отся т+ъ2-3 часъ^ в пос^еАу}о1цие Ани на фдее

длительньтй срок.
3. }1е 6ьтдо за1{ече}]о. ,-вь1р&ке1|}{ото ста6цдизиРу1оц{е10 в^ия!1ия аппаРта на показате^и Реу^ящии

вегетативн0й нервшой системь|, поэтому пРименение Аан1{0го 2т$прат2 с^еАует офаничить А^я пац!{ентов
с щйне неустойнивьхм АА и вь[ра}кенньтми формами |Б'

4' Аппарат ААмАг о6аадает вщ)а)кен1{ь1м обезфдива}оц1им и снима}ош{им отёк Аействием в с^Раях
пРимеце|{ия ат1т'ърьт7 А^я 

^ече|!ия 
пос^еАствий осц>ь:х тазм.

5. |[ри создании метоАики 
^ечения 

нео6ходимо учить!ватъ:
а) }{адичие противопока3 аний у |'ацт'е*1та'
ь) 1{урс *евепия хроцических за6одеваний Аодх<ен 6ьтть &цитедьнь1м.
о |{щиодиввость курсов 

^ечения 
не имеет ре1ш,1}ош1ет0 значения у' Ао^х(на под6ираться

индивидуаАьно..

6. Аппарат шА^мАг' о6даАает мятким терапевтическим действием на орп[}'изм' и мох{ет успетшно
применяться в Аома1]]них ус^овиях ААя 

^ечения 
зафдеваний опорно-двиг?те^ьн0.0 

^т|т\1рата'в 
частности, А^я

А^ите^ьцого Аечения хронических зафдеваний , атак}1(е А^я 6ь:сщого с!1ятия фдевого си}{Арома и отёков,
возник!пих вс^еАствие тавмиру!отцих воздейстэий.

|1ртпле}шшпе

||отптю каРг!шц:сдпаничккой эффс:сг:твносги аппарата 
пд.[|\у{Аг!' 

возмо'{но оцснить только в
сравн6нии его эффекг!'вности с эффекгивность}о воздействия других &ппаратов. Фкончательный вьтвод
относите.]1ьно пр0имущественного испопь3ов€}ния именно "АлмАгА'' моя<но 6уд* сделать' сравпив
д:|нные из зтого отчфа с пр0т0кодами иоследов:!ний других подФ6ных физиотщапевтических ;1ппаратов.

||релвар:тгслльнь!е да|{нь|е мо)кно испо.]1ьзов{}ть прои}ущесгвонно д.]тя оцопки воздействия а'1парата на
функцио:лагльное сосгояние щгалтизма [.| ретш|торнь|о системы и д[я раФабогки методик лечони,|'
||оэтошгу иооледов:}[|ия этого :штпарата нельз'{ счит:}ть зако!г{енными до тех пор, пока не будгг проведены
подобньхе исследования щ)гих:!ппаратов с последу|ощим оравнением по всем исследуемым
харак|$ристикам.
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