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отчБт
0ценка клинической эффективности аппарата (АлмАг-03> при лечен!1и пациентов
с с0судх{сть|ми заболеваният}!и головного мозга в медицинско}{ объединенртрг АБ8
РАЁ{ г.8ладивостока
{еребро_ваоку.т1ярнь1е заболевания

(!Б3)

в наотоя1цее вре\1я ст&-1и одной из основньп(

медик0-социальньтх проблем. Распространенность инсульта в России достигает ]050 на
]00 ть1с. человек в год, а прогрессирование когнитивньгх расотройств до отепени
де],,{ен{'{11и через 6 лет о}идает 80 % больньп< 1-|Б3 (по даннь1м ряда авт0ров). }евение
при
координир0ванном
эффективно
наиболее
заболеваний
даР}]ь1)(
назначениеш1 ком1тлекса реабилитационнь1х
}"{'ч,''1!;'|]!{/(!{0циплинарном подходе с
ленебнуго
вклточа}о1цим
1ь!*-5_}з|-т|:, }}!{{?Р1й.
физкультуру,
физиоторапито,
;тт'-тс;рсфлекоотераг1ито. фитотераг{и}о и др. €реди физиотерапевтических методов лечения
данной патологии значительт{ое место занимает магнитотерат\ия в связи с небольтшим
чисд0\{
и хоротпей перенооимость}о лечения.
'!ротивог{оказаний
3а период с 25 апреля2013 г. по 25 игоня 2013 г. в \4едицинскопт объединении !Б0
РАн {мо дво РАн) протшло -;1ечение на аппарате <'{иамаг-0з) 25 пациентов. € цельто
(индивидуа]тьна;{
исс-1едовани'т бьт-ца разработана
оистематизации
результатов
(прилоясение
1
).
региотрационная карта пациента)
Распределение пациентов по возрасту бьтло след}тощим: от 30 до 40 - 3 человека- от 40
3. от 50 до 60 - 6. стар1ше 60 лет - !3 человек.
до 50

-

Расттределение пациет{тов с

о
о
о
о

г{етом диагнсза основного заболевания:

/]исциркулят0рная энцефалопатия - 14 человека
8ертеброгеннш{ цервикалгия и краътиалгия - 4 человека
|{осттРавматическа'{ энцефалопатия * 2 человека
€остояние после перенесенногФ инсульта- 5 человек

,7

,{лительность заболевания ооставила от 6 месящев до 12 лет. (роме того, у 18 пациентов
отмечы1ись сопутству[ощие заболевания сердечно_сосудистой системьт: Р1Б€ - 6 неловек,
гБ _ 4' сочетание 14Б€ и [Б - 5 человек
.{о нанала лечения пациенть1 предъяв'! {ли я<алобьт:
. головньте боли и головокру)кение разлинной степени вь|раженности - 25 человек
(100 %)
о расстройство
сна, которое
прояв]ш1лось трудность[о
зась1пания' ранним
пробужлением' трево;кньш{и сновидени ями - 1 8 человек (71-1 о''о)
раздра}(ительность и п.]1аксивость - 12 человек (48 91,;
е когнитивнь|е расстройства сни)кение ламяти на бли>кайтлие собьттия,
рассеянность внимания - 15 человек (60,/о)
о ат1атияи адинамия наб:податись - 5 че-1овек (20%}.
перед нача]'1ом курса лечения проводилось
{'тя вьлявления противопоказаний
обс'_тедование: клинический ана]тиз к?ови. общий ан&1из мочи, флтоорография Ф[[{. экг.
|{роцедурьт аппаратом <,{иаптаг> пациентьт шолу{али 5 раз в неделю. !лительность
курса ооставляла 3-12 прощедур.
це.]б{х соблтодения сан-эпид ре)кима- в связи с
невозможностьто обработать матерчать1е чехль1 дезинфипир}то|цими средствами.
пациентами использовались одноразовь1е 1папочки. Бо вре},{я лечения проводился
мониторинг пульоа' А[, наливия:калоб и общего соотояния пациентов.
[{обочньгх эффектов и ухуд1пения состояния пациентов не бьт-то.
Резу:тьтатьт лечения:
1. (о-цебания артери;}льного давления до и после процедурьт бьтли незначительнь1ми'
однако шосле куроового лечения отмечается тенденция к поних{енито А!, в ореднем на 510 мм рт ст' у пациентов с артериальной гит:ертензией.9 больньо< с исходно пони)1(еннь1м
и нормальнььм А{ колебания давления бь:ли небольтпими.
2 . Фтмечено вь1рах{енное влият{ие процедур на диосомни}о ух(е после первьгх процедш
отмечалось улу{1пение зась1пания, более крепкий сон) чувство бодрости при
пробу:кдении. у части больньпс отмеча,тась сонливость непосредственно пооле

$

в

процедурь1.

3. к

середино курса лечения

пациенть]

отмечали уменьшение

нервозности.

раздра}кительности, плаксивости.
4. }л}:91пение когнитивньгх функший (памяги и внимания) отметили 4 лациента из ]5.
5. [остоверно улу{1пились показате]1и сердечно-сосудистой оистемь1 у пациентов с
сопутству}ощими заболеваниями ({,1Б€ и гипертоническая болезнь). 9 всех больньп<
отмечалось уре.жение приступов стенокардии, улуч1шение физинеской вьтносливости,
возвратт{ение частоть1 пульса к физиологической норме, ум*ньтшение одь1|{1ки' что, повидимому' связано с нормализацией тонуса симшатической и парасимпатической нервной
*истемь1.
Бьтводьт:

}. |,{ри проведении процедур транокраниальной магнитотерали|1 от аппарата
<[иамаг> отмечается улг{[пение сна, уменьтшение тревожности и улу{1пение
общего фона наотроени'{
ф1тткции сердечно-оосудистой сиотемь! достигается только после
курсового лечения (не менее 10 процедур на курс)
|1обочньгх эффектов и нех(елательньтх явлений не вь{'{влено.
8 овязи с появлением сонливости п0оле процедурь1 я{елательно проводить лечение
в вечернее время.
[1о натпему мнени}о' персшективно шрименение ат1т1арата для лечения пациентов с
неврозами, в том числе климактерическими. диссомнией, депрессией.
}{ достоинствам аппарата мо)кно отнести в0змо)кнооть отпуока процедур у постели
бодьного и в дома1шних условиях шод наблтодение;и врана-физиотерапевта}
шростота и удоб ство в экоплуат ыцр:.'т, электробезопас}1о сть.

2. Ёормализация

з.

4.

5.

6.

,

7. Ёеулобством в испо]тьзовании

ат1парата яв.]б{ется отсутствие таймера остав1пегося

времени процедурь!.

1аким образом, аппарат <'{иамаг> мох(но рекомендовать к применени}о в медицинской
практике д]1я лечения пациентов с хронической итшемией головного мозга в условиях
физиотерапевтичеокого отделения в. в дома1шних услови'{х под конц}олем вРача_
физиотерапевта.
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