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МАГНИТОТЕРАПИЯ

Терапевтическое применение импульсного магнитного поля  исторически старый и эмпирически 
испытанный терапевтический метод. Однако, во многих стран этот метод еще не достаточно 
известен и его применение не имеет сильную традицию. Терапевтическое использование 
природных магнитов знакомо еще с древности.. Одно из первых писменных упоминаний о 
геомагнетике и ее влиянии на здоровье человека -   книга В. Гилберта, личного врача английской 
королевы Элизабеты, датированная 1600 (De magnete magnetiuisque corporibus et magno magnete 
tellure, physiologia nova).  Австрийский доктор Ф. Месмер испытывал влияние магнитов на болезни 
суставов в 1774 году (тогда электричество еще не было открыто и фактически ничего не было 
известно о действиях магнитных полей). Он обнаружил, что влияние магнитного поля приводит 
к значительному облегчению не только спонтанной боли, но, у многих пациентов, даже боли 
возникающей при пальпации. В 18-ом и 19-ом столетии интерес к электромагнитным явлениям 
быстро возрастал благодаря открытиям Гальвани, Ампера, Куломба, Ерстеда (первый кто доказал 
связь между магнитными и электрическими явлениями, которые до того времени считались 
совершенно различными и отдельными механизмами), Лоренца и других ученных.  Результаты 
экспериментов итальянского физика Вольта, который построил  первый электрический источник 
питания в 1739 году, были решающими для дальнейшего исследования влияний электричества 
на животные ткани и привели к открытию пьезоэлектрического влияния. В 1957 году, Фукада и 
Ясуда доказали прямое отношение между эластичной деформацией тканей и их электрической 
поляризацией. Уже в 1812, лондонский хирург Бирч начал лечить переломы с помощью 
электрического тока которое было приложено “инвазивно” к перелому посредством  электродов 
соединенных прямо к периосту. Прямое раздражение скелета было действительно очень успешно 
(и  поддержано также многими современными работами с 1977 до 1997 годов – Масурек, Липенски, 
Якобс, Брайтон), но попадание инфекции с электродов  было довольно частое и серьезное 
усложнение. Поэтому безконтактное применение импульсного магнитного поля (Basset, Jeřábek, 
Poděbradský, Chvojka и другие.) кажется эффективным и почти безопасным  - конечно с условием 
выбирать подходящие интенсивность, дозировку и т.д.

Магнетотерапия до сих пор мало известна, но является полноценным  методом 
физиотерапии, которая включает классические методы как:

 электротерапия, ультразвуковая терапия , светолечение (фототерапия), лазерная терапия 

У каждого метода физиотерапии есть своя специфика, доказанные влияния и противопоказания. 
Они взаимно заменимы до известной степени, но каждая имеет терапевтические влияния (особенно 
болеутоляющие, расширение вен, миорелаксация) на 60-80% пациентов.   100% успешная терапия 
еще не найдена. Для этого важно искать и разрабатывать разные альтернативы и предлагать 
врачам и пациентам как можно больше терапевтических возможностей.

Самые распространенные эффекты отдельных типов физиотерапии:
 электротерапия - сосудорасширяющий, противоотечный, обезболивающий, оптимизирование 

тонуса мышц
 лазерная терапия  - биостимуляция, обезболивающий, противовоспалительный, бактерицидный, 

вирицидный , противоотечный, сосудорасширяющий, увеличение проницаемости мембран клетки
 ультразвуковая терапия – обезболивающий, спазмолитик, кавитация и псеудокавитация, 

преобразование геля в раствор, ощелачивание тканей
 Магнитотерапия  и ее эффекты

  обезболивающий
  стимулирование заживления ткани костей
  ускорение зажвления мягких тканей
  трофический
  миорелаксация, спазмолитический
  расширение вен
  противоотечный
  противовоспалительный

Отдельные эффекты – особенно расширение вен, обезболивающий , противоотечный и 
миорелаксация –связаны между собой и взаимно усиливаются и поддерживаются.
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МЕХАНИЗМ МАГНИТОТЕРАПИИ

Способность магнитного поля проникать через ткань физически объяснена законами Максвелла. В 
1863 году Максвелл доказал, что переменное магнитное поле сопровождается электрическим полем 
и описал свойства электромагнитного поля четырьмя уравнениями.
Биофизические принципы проникновения и влияния импульсного магнитного поля  очень сложные. 
Следующие механизмы главным образом обьясняют эти принципы:

 эффект циклотрона –  влияние на обмен Ca² + и других важных ионов между клеткой и ее 
окружением

 взаимодействие электрона, которое должно повлиять на радикальные реакции
 магнитная индукция влияет  главным образом  на рецепторы. Влияние на потенциал тканей 

маловероятно, из-за относительно низкой интенсивности и произведенного напряжения тока
 магнетомеханические эффекты

Биофизические принципы пока недостаточно определены. Объяснение специфических влияний 
импульсного магнитного поля и реакции тканей обычно основаны на опыте.

ГИПОТОНИЯ / ПОНИЖЕННОЕ КРОВЯНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
ИСТОЧНИК О2

ВСЕГДА 
СТИМУЛИРУЕМАЯ
 МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
зАВИСИМОСТИ ТИПА 
КЛЕТОК, ПОСЛЕ 
ЭТОГО:

ПЛИТЫ КОАГУЛЯЦИЯ МИОРЕЛАКСАЦИЯ

ПРОТОПЛАзМА 
КЛЕТКИ

CNS АКТИВАЦИЯ Н.ВАГУС БОЛЕУТОЛЕНИЕ

АКТИВАЦИЯ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ
 АНТИОКСИДАТИВНЫХ 
СИСТЕМ

ВВЕДЕННЫЕ ТОКИ ГИПОФИз ПРОТИВООТЕЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОзДАНИЕ 
АКТИВНЫХ 
ФОРМ КИСЛОРОДА 
В ТЕЛЕСНЫХ 
ЖИДКОСТЯХ

ЩИТОВИДНАЯ 
ЖЕЛЕзА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЯ 
АКТИВАЦИЯ

УЛУЧШЕНИЕ
 ПЕРФУзИИ

НАДПОЧЕЧНЫЕ 
ЖЕЛЕзЫ

ЧЕРЕз СТЕРОИДЫ

АКТИВАЦИЯ 
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
СИСТЕМ ОКИСЛЕНИЯ

УЛУЧШЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА

УСКОРЕНИЕ 
зАЖИВАНИЯ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

See: Jeřábek, Chvojka, Capko



БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ

Болеутоляющий эффект магнитотерапии применяется в большинстве больных мест, не только 
мышц, но и суставов. Подробно описать этот эффект довольно сложно; его физиологические 
влияния были определены недавно. Согласно недавним открытиям, увеличенный синтез 
эндорфинов, стимуляция миорелаксации, противовоспалительное и противоотечное влиянии 
и, может быть, воздействие на так званный проход Мелзака (контрольный проход боли), 
свидетельствуют  о болеутоляющим эффекте магнетотерапии.
Лечение должно комбинироватся  с целенаправленной лекарственной терапией, лечебными 
процедурами и релаксацией, по крайней мере в начальных фазах. В случае одновременного 
применения антибиотиков, импульсное магнитное поле (ИМП) улушает их влияние.
 
 Одна из самых распространенных груп диагнозов где с успехом применяется ИМП,  в 

особенности благодаря ее существенным болеутоляюшим эффектам, являются боли и 
заболевания суставов – артрозы, спондилоартрозы и др.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Противовоспалительный эффект магнетотерапии еще недостаточно убедительно обьяснен, но 
недавние исследования соглашаются на следуюшем принципе:
Противовоспалительный эффект вызван увеличенным фагоцитозом нейтрофилов и увеличенной 
продукцией перекиси. Это приводит к введению перекиси в эндотелий,  и все это вместе, вероятно, 
ведет к высокой концентрации перекиси водорода в обработанной части. Благодаря тому, что 
гипероксид подавляет работу каталазы, перекись водорода не исчезает  и таким образом способна 
уничтожать лейкоциты которые принадлежат к самым сильным активизаторам фагоцитоза.
Механизм этот обьясняет также первоначальное неопределенное поведение магнитного поля в 
стерильных воспалениях и в микробно введенных воспалениях. Также свидетельствует еще о 
временных ухудшениях ревматических условий во время первых двух или трех экспозиций, когда 
воспалительные симптомы усилены  произведенным гипероксидом в больших количествах (Jeřábek 
J.)

УСКОРЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ, ТРОФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Моделирование и ремоделирование костной ткани  процесс продолжающийся фактически целую 
жизнь.
Скорость и качество ремоделирования зависят от многих обстоятельств (генетические 
предрасположения, возраст, уровень стероидных гормонов, и т.д.), но особенно от нагрузки на 
скелете. При статической нагрузке периостом на тканях и тяге мышц ( присутствует только в 
активном движении) простимулировано образование костей, и наоборот,  во время иммобилизации 
(в престарелом возрасте, фиксировании гипсом, во время долгих космических полетах) 
преобладает деятельность остеокластов. Для поддержания формы и стабильности костей остаются 
только трабекулы. Магнитное поле ускоряет моделирование и заживление скелета и мягких тканей.  
Процесс вызван улучшением кровообращения в облученной области и раздражением  мембран 
цитоплазмы. Это активирует метаболическую цепь, суть которой обмен коэффициента cAMP/cGMP 
(цикловые adenosinmonophosphate и guanosinmonophosphate). Основная причина этого эффекта 
- увеличение концентрации внутриклеточного супероксида, благодаря активации NAD(P)H-OX.  ИМП   
увеличивает проницаемость мембраны цитоплазмы для H+ и  понижает внутриклеточный pH.. Таким 
способом увеличивается работа дыхательных путей, источник внутриклеточного супероксида. (см. 
Capko 1998).
Усиленая работа остеокластов при заживлении костей тоже важный механизм (см. Capko 1998).  
заживление костных тканей происходит в результате более высокой выработки фибронектина в 
остеокластах. Также д  происходит значительное ускорение выработки лигаментных тканей (см. 
J. Jeřábek, Poděbradský). Процесс заживания костных тканей может быть значительно ускорен 
одновременным применением,  например, кальцио-ионофорезиза.

Использование ИМП  не противопоказано в случае присутствия металлических имплантов и 
внутрених фиксаторов. Долговременная практика доказала, что индукция их почти не нагревает. 
Наоборот, ускоряется уменьшение раны, ослабление боли и главным образом стимуляция 
заживания поврежденой костной ткани и регенерация мягких тканей.
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Основная разница между магнитотерапией и другими типами физиотерапии состоит в том, что 
магнитотерапия безконтактная, применяется на дистанции и  проникает к поврежденой кости или 
суставу через гипс. Своевременное применение ИМП ,  таким образом позволяет поддержать 
моделирование костной ткани и заживление перелома и уменьшить естественную атрофию 
лишенных подвижности мышечных структур даже во время фиксирования.
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Професиональная литература описывает  детально особенно ускорение излечения скелета (Basset 
1963, Friedenberg 1974, Jirásek 1982, Chvojka, 1985, 2000, Janovec 1987, Aaron 1993, Poděbradský, 
Capanna 1994, Eyres 1996).

Результаты применения ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ   на области поражённые 
остеопорозом привели к теории о том, что ИМП помогает процессу остеогенеза. Остеопороз 
характеризуется потерей костной массы  и повреждением микроархитектуры костной ткани. 
Основная причина остеопорозы преимущество остеокластов над остеобластами. Это приводит 
к снижению твердости кости и к её большей хрупкости. После долговременного лечения( 
приблизительно 12 недель) происходит временное увеличение плотности костей у женщин 
страдающих декальцификацией, причина которой является физическая пассивность (см. F. Tabrah, 
M. Hoffmeier, F. Gilbert Jr., S. Batkin and C. A. L. Bassett, “Bone Density Changes in Osteoporosis prone 
Women Exposed to Pulsed Electromagnetic Fields (PEMFs)”, Journal of Bone and Mineral Research, 5, 5, 
1990, pp. 437-442.).
Помимо увеличения плотности костей, боль. сопровождающая остеопороз  и делающая жизнь 
пациента невыносимой, существенно утихает.

Следующии практические применения ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  на большой групе 
пациентов, к несчастью, не были адекватно документированы. Тем не менее, результаты так 
убеждающи, что мы  позволим себе включить их описания и мнение превосходного физиотерапевта 
др. Криж, который проводил терапию и имеет большую практику в использовании ИМПУЛЬСНОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ :

Др. Владимир Криж, Медицинский реабилитационный центр, Костелец н. Ческе Лесы
В 1992-3 годов,  я был старшим консультантом детской реабилитационной палаты больницы 
в Костелец н. Ческе Лесы, где помимо иных диагнозов, лечились пациенты с врожденными 
дисфункциями двигательных органов, которых оперировал в Праге др. Иво Марик и его колеги из 
Ортопедической клиники Мотол.
Из этих пациентов, я выбрал две групы на которых мы испытали действия импульсной 
магнетотерапии.

Первая група была составлена из маленьких детей  которым хирургическим путем удлинили ноги. 
Удлинение было основано на применении внешнего фиксатора ( согласно метода Илизарова 
в большинстве случаев) и хирургического разрыва кости (фемур/бедра или малоберцовой и 
большеберцевой костей) между проводами Киршнера, которые фиксировали кость над разрезом 
и под ним.   У такого искуственного перелома склонность к соеденению. Тем не менее, внешний 
фиксатор каждый день отдалял от себя обе части,  так что хрящ образовывающийся на концах 
разрезанных костей и пытающийся соединить отдаляюшиеся части не мог срастись и в старании 
расти и соединить обе кости создал новую кость. Как только отдаление костей прекращалось, хрящ 
срастался и соединял обе части кости. При дальнейшем  фиксировании хрящ был моделирован в 
кость и таким образом первоначально обрезанная кость была удлинена на 5-10 сантиметров.
В послеоперационном периоде и во время пребывания в реабилитационой палате, края разрезаной 
кости были отдаленны от себя каждый день при повороте гайки на продетый ниткой прут 
соединяющий близкую и периферическую части фиксатора. На основе повторного рентгена, хирурги 
уже могли решать как быстро извлечь кость. В случае медленного устранения, хрящ бы заполнил 
пробел и кости соединились бы;  если бы его устранили слишком быстро, хрящ не вырос бы и 
выработалась бы псеудоартроза.
Экспериментально мы начали применять импульсное магнитное поле на оперированном месте 
внешнего фиксатора ожидая что заживание ускорится. Это действительно случилось и необходимо 
было удалять обе части фиксаторадва раза в день. Прежде чем мы нашли правильный способ 
быстрого удаления, в нескольких случаев кости срослись слишком рано и возникала необходимо  
разделить их хирургическим путем.
Так было доказано действие импульсного магнитного поля на рост хряща и на сращивание 
перелома ( в этом случае искуственного).
После мы использовали это открытие в случае обычных переломов, где кости сращивались 
быстрее и качественее (то есть прочнее). Достойно внимания было еще то, что при применении 
магнитотерапии на переломы фиксированные гипсом, помимо ускорения сращивания наблюдалась 
и улучшение работы иммобилизированых мышц и суставов, так что после снятия гипса суставы не 
были атрофированны и реабилитационный период был сокращён почти в три раза.

Вторую группу составляли дети с диагнозом fragilitas ossium. У этих детей кости ломались при 
каждом хотя бы и малом напряжении (например усилие встать и пройтись).  Хирургическим путем 
им вставляли длинные кости с помощью внутренних фиксаторов. Также им предписывались 
лекарства помогающие осификации. Много детей не могли двигатся из-за повторных переломов 
при попытке пройтись. После того как терапия дополнялась магнетотерапией хрупкость костей 
сократилась, пациенты могли встать и пройтись без боли. Многие дети встали на свои ноги 



и прошлись  впервые в жизни (некоторым было 10-14 лет). Перед лечением эти дети были 
неподвижны и прикованные к постели,  в лучшем случае двигались в коляске,  и постоянно лечили 
переломы.

В практике, ИМП оказалась успешной  при протезировании бедра.

 

Ф
И

ЗИ
О

ТЕ
РА

П
И

Я



02 nazev 

Ф
И

ЗИ
О

ТЕ
РА

П
И

Я

значительное повышение случаев  ожирения как у молодежи, так и у врослых, снижение 
подвижности, рост продолжительности жизни, возростающее число аутоиммуных заболеваний 
и другие факторы которые приводят к росту количества пациентов с артрозом суставов несущих 
нагрузку ,  и большой прогресс в развитии хирургических методов и новых материалов, привело к 
быстрому росту за последние три десятилетия количества больных с искуственными заменителями 
суставов, особенно протезом  целого бедра. Увеличение количества проведеных операций 
сопровождается увеличением количества больных, которые через несколько лет после операции 
жалуются на боль и дискомфорт в оперированных зонах. При проведение рентгена обнаруживается 
ослабление протеза бедра, то есть ослабление фиксатора и появление пространства между 
гнездами соединения. Своевременная и длительное применение  ИМП приводит к быстрому 
стиханию или прекращению боли; к тому же, одновременный приём  кальция, витамина Д и 
кальцитонина исключает  рекальцинирование,  так что риск ослабления гнезда фактически 
исключен! (см. Jeřabek, K. Konrad, K. Sevcic, K. Fõldes, E. Piroska, E.Molnár)

МИОРЕЛАКСАЦИЯ, СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Увеличенное кровообращение в зоне улучшает отток кислотных метаболитов причиняющие 
раздражение. В мышцах подверженые действию магнитного поля наблюдается увеличение синтеза 
деятельность LDH (lactate dehydrogenase лактата дегидрогеназы) и выход  ионов Cа2+ из клеток 
мышц.
 

Миорелаксация вызванная импульсным магнитным полем хорошо видна при PEMG исследовании.
PEMG – полиэлектромиография – диагностический метод с высоким информативным 
потенциалом. Она служит  для анализа и изучения тонуса и движения мышцы. Также эффективно 
используется для оценки  эффективности реабилитации состояния мышц до и после терапии. 
Как правило, оцениваются несколько групп мышц одновременно и определяется степень участия 
индивидуальных мышц и взаимоотношение их работы в определенных движениях. Основным 
элементом является потенциальное значение действия (среднее значение). Определяется не 
только его  значение, но и форма, и количество потенциалов во времясжимания/сокрашения.
После одного полного применения ИМП (напряжение магнитного поля 85 мТ, прямоугольные 
медленные импульсы, импульс 20 мс, пауза 200 мс,  1 повторение,  случайная частота) в зоне 
поясничного позвоночника и SI (sacroiliac) сегмента,  действие ИМП на образец  движения 
“вытяжения бедра”  с точки зрения раслабления мышц неопровержима. Доказательство 
поддержано “средним значением”. Сразу после экспозиции его значение явно меньше, чем перед 
использованием  ИМП, что является доказательством эффекта миорелаксации импульсного 
магнитного поля.



Пример движения вытяжения бедра с изогнутым коленом перед использованием ИМП 

 

Пример движения вытяжения бедра  
с изогнутым коленом после  
использования ИМП 
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Пример движения вытяжения бедра с протянутым коленом перед использованием ИМП 
 

Пример движения вытяжения бедра  
с изогнутым коленом после  
использования ИМП 
 



Тест мышцы musculus glutaeus maximus dx перед апликации ИМП 
 

Тест мышцы musculus glutaeus  
maximus dx после апликации ИМП
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Тест мышцы musculus glutaeus maximus dx перед апликации ИМП 
 

Тест мышцы musculus glutaeus  
maximus dx после апликации ИМП



ДАЖЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ПОЛНОГО КУРСА ИМП В зОНЕ ПОЯСНИЧНОГО ПОзВОНОЧНИКА И 
SI (SACROILIAC) СОЧЛЕНЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЦЫ MUSCULUS 
GLUTAEUS MAXIMUS, А ТАКЖЕ ТОНУС ПОДКОЛЕННЫХ СУХОЖИЛИИ ЯВНО  СНИЖАЕТСЯ, 
ОСОБЕННО НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ. 

СОСУДОРАСШИРЕНИЕ

Сосудорасширение вызвано выходом ионов Cа2+ приводящих  к расслаблению тонуса сосудистой 
мускулатуры и прекапиллярных сфинктеров.  Активация парасимпатической нервной системы, 
скорее всего, тоже имеет на это прямое влияние; увеличенная метаболическая деятельность   
клеток в экспонированной зоне приводит к увеличению создания EDRF (endotelium derived 
relaxing factor) и простациклинов.  Увеличенная деятельность мастоцитов тоже частично является 
причиной вазодилатации.  Это, в свою очередь, причиняет  не только вазодилатацию, но и 
неоваскуляризацию.  Это одна из причин успешного применения магнетотерапии например при 
osteochondrosis dissecans, где этот механизм приводит к обьединению рассечения, которое после 
поправления больше не видны на рентгеновском снимке. (Chvojka, Poděbradský)

   ПЕРЕД/ДО
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ТЕПЛОИзОБРАЖЕНИЯ

Дата терапии: 6 июня 2006
Обработанная область: локоть
Протокол: серии магнитных импульсов, напряжение магнитного поля 90 мТ/10 , прямоугольные 
медленные импульсы, импульс 5 мс, пауза 10 мс,  1 повторение, постоянная частота, импульс 10 мс, 
пауза 20 мс,  1 повторение, импульс 20 мс, пауза 40 мс,  1 повторение.

Тип апликации: диск

Сканируюшие устройство: 
Модель: NEC San-ei Instr. 6 T 62 с  детектором HgCdTe 
Температура: -50° C до + 2000 ° C
Чуствительность: 0.1 ° C
Точность: +/- 0.5 %

1. До терапии: 
Область локтя холодное, микроциркуляция ограниченная.



2. После терапии: 
Кровообращение в области локтя и руки значительно лучше после апликации импульсного 
магнитного поля, наблюдается значительное улучшение микроциркуляции.

 

После апликации ИМП в области локтя и  руки, общее кровообращение и местная микроциркуляция 
в обработанной ткани заметно улучшаются.

Ф
И

ЗИ
О

ТЕ
РА

П
И

Я



02 nazev

Ф
И

ЗИ
О

ТЕ
РА

П
И

Я

Дата терапии: 6 июня 2006
Обработанная область: колено и бедро
Протокол: серии магнитных импульсов, напряжение магнитного поля 90 мТ/10 , прямоугольные 
медленные импульсы, импульс 5 мс, пауза 10 мс,  1 повторение, постоянная частота,  импульс 10 
мс, пауза 20 мс,  1 повторение, импульс 20 мс, пауза 40 мс,  1 повторение.

Тип апликации: соленоид

Сканируюшие устройство: 
Модель: NEC San-ei Instr. 6 T 62 с  детектором HgCdTe 
Температура: -50° C до + 2000 ° C
Чуствительность: 0.1 ° C
Точность: +/- 0.5 %

1. До апликации ИМП: 
Область колена и бедра явно холодные, кровоснабжение и микроциркуляция ограниченные
 



2. После апликации ИМП: 

 

После апликации импульсного магнитного поля в области колена и бедра, общее кровообращение и 
местная микроциркуляция в  обработанной ткани заметно улучшаются.
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2. Эхография
Дата терапии: 21 июня 2006
Протокол: серии магнитных импульсов, напряжение магнитного поля 90 мТ/10 , прямоугольные 
медленные импульсы, импульс 5 мс, пауза 10 мс,  1 повторение, постоянная   частота,  импульс 10 
мс, пауза 20 мс,  1 повторение, импульс 20 мс, пауза 40 мс,  1 повторение.

Тип апликации: соленоид 60см, диск

Сканируюшие устройство: 
Сонограф Mindray DigiPrice DP – 9900 Plus

Описание: эхография была проведена непосредственно перед и сразу после апликации 
импульсного магнитного поля на ниже описанных областях:

1. подколенная область до применения ИМП 

 

 

2. подколенная область после применения  ИМП 



Ф
И

ЗИ
О

ТЕ
РА

П
И

Я

Ширина подколенной вены изменилась от первоначальных размеров:
 D1 – 2.01 mm
 D2 – 1.93 mm
до следующих размеров:
 D1 – 2.54 mm
 D2 – 2.62 mm

Поперечное сечение мышцы, естественно, осталось то же самое до и после терапии: 18.9 мм. Но 
кровообращение намного лучше после терапии.

3. область мышц musculus sеmitendinosus and semimembranosus приблизительно 4 см над  
    прикреплением до применения ИМП 

 

4. область мышц musculus semitendinosus and semimembranosus приблизительно 4 см над   
    прикреплением после ИМП 

 

Явное улучшение кровообращения в обработанной области сгибания колена.
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5. область dx poplitei перед примененем ИМП 

 

6. область dx poplitei после применения ИМП

 

Ширина артерии peronea изменилась от первоначальных размеров:
 D1 – 1.55 mm
 D2 – 1.68 mm
до следующих размеров:
 D1 – 1.8 mm
 D2 – 1.91 mm

 



7. arteria brachialis после применения ИМП 

 

8. arteria tibialis posterior перед примененем ИМП

 

9. arteria tibialis posterior после применения ИМП  

 

После применения импульсного магнитного поля наблюдается явная вазодилатация в 
обработанных зонах. Ф
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3. 3. Цветное измерение Допплер

Дата терапии: 4 июля 2006
Протокол: серии магнитных импульсов, напряжение магнитного поля 90 мТ/10 , прямоугольные 
медленные импульсы, импульс 5 мс, пауза 10 мс,  1 повторение, постоянная частота,  импульс 10 
мс, пауза 20 мс,  1 повторение, импульс 20 мс, пауза 40 мс,  1 повторение.
Тип апликации: соленоид 60см, диск

Использованное оборудование: Hitachi 5500
зонд: EUB

Описание: фотографии были сделаны непосредственно перед и сразу после апликации импульсного 
магнитного поля. Синие и красные пятна показывают увеличение кровоснабжения в обработанных 
областях. 
  

1. Срединная сторона колена до применения ИМП

 
 



2. Срединная сторона колена после применения ИМП

 

 

Подколенные сухожилия dx ДО применения ИМП
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Подколенные сухожилия dx ПОСЛЕ применения ИМП 

 



Область мышцы Biceps brachii dx  ДО применения ИМП 

 

Область мышцы Biceps brachii dx  ПОСЛЕ примененияи ИМП 
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ПРОТИВООТЁЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Этот эффект является результатом накопления выше описанных эффектов – особенно 
вазодилатацией и микроциркуляцией, улучшением трофики ткани обработанной ИМП,  ускорением 
заживления мягких тканей и протововоспалительным эффектами.

 
    

Помимо этих, хорошо известных терапевтическихвлияний, существуют еще следующие 
положительные эффекты магнетотерапии:

 качественное и количественное влияние на регенерацию нервных клеток – быстрое возвращение 
иннервации в экспериментально отрезанном нерве(Chvojka). Проведено двойное слепое 
(непроверенное) исследование  - после прерывания нерва на длине 2 мм, наложения шва и 
закрытия раны, на половине подопытных животных (кролики) применилась магнетотерапия; 
вторая была без дополнительного лечения. Благодаря подопытным обьектам, эффект плацебо 
был полностью исключен. Обе групы были под тщательным гистологическом и неурологическом 
наблюденем. Регенерация нервов в групе прошедщей курс магнетотерапии была явно быстрее 
– реакция нерва к электрическому стимулированию была доказана уже после 30-60 дней. 
Вторая група не показывала никакой реакции даже после 60 дней стимулирования тем самым 
электротерапевтическим током. Гистологические реакции в обеих групах тоже были разными. В 
групе прошедщей курс магнетотерапии были обнаруженны минимум спаек нетребующие сложных 
удалении.  Во второй групе было найденно много спаек и удаление было необходимо и сложное.

 Приспособление мышечного тонуса – поддержка стандартного тонуса мышц и положительное 
влияние на естественное сжатие мышц. 

 Положительное влияние на иммунитет организма (низкое количество вирусных заболеваний)
 Снижение осаждения крови, которое показывает состояние воспалительных процессов в 

организме 
 Введение общей эйфории. Этот подтвержденный эффект очень важен в тех состояниях 

на которых трудно влиять органически, такие как миопатия, болезнь Верднига-Хофмана, 
полиомиелита. На этих заболеваниях  очень трудно влиять этиологически и общее душевное 
спокойствие пациента решающая для прогрессирования болезни и справления с ним. К тому же, 
улучщение душевного состояния позволяет более интенсивную реабилитацию.

 Ускорение эпителиализации приводит к более быстрому заживанию ожогов.
 Стимулирование эритропоэзы
 Усиление эффекта принимаемых антибиотиков, кальцитонина, витамина Д и других (см. выше).
 Положительное влияние на вегетативную нервнуюой систему (особенно в случае болезни 

дыхательных путей – улучшены вентиляционные параметры при спастической бронхите и при 
бронхиальной астме )

 Общее улучшение восстановления организма.
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Области в которых магнетотерапия используется более часто:
 Реабилитация
 Ортопедия
 Спортивная медицина
 Неврология
 Ревматология

В последнее время, использование магнетотерапии распространяется в качестве
дополнительного тератевтического метода в следуюших областях медицины:

 гинекологии
 лечении зубов
 урологии
 кардиологии

Много ортопедов, практикуюших и реабилитационых  врачей начали верить ИМП после его 
испытания потому, что причина из-за которой пациент искал медицинскую помощь  постепенно 
исчезает (боль, изнемождение, дискомфорт при движении).  Раньше подтвержденные 
терапевтические эффекты импульсного магнитного поля  считались в значительной степени 
эффектом плацебо. Плацебо эффект обнаруживается у определенного количества пациентов, 
так же как и впоследствии других видов терапии – физической или лекарственной. Его нельзя 
исключать из терапии. Кроме того, было бы даже нежелательно. Хорошее настроение пациента 
основа успеха любой терапии.
И все же, эффективность магнетотерапии только на основе плацебо эффекта  - миф. 
Магнетотерапия часто успешно применяется в ветеринарии, где эффект плацебо полностью 
исключен. У животных, магнетотерапия очень успешна в случае воспаления мягких тканей, 
перекашивания суставов, контузии мышц (особенно после перегрузке во время работы), артрита 
и периартрита,  бурсита, врожденных заболеваний суставов и позвоночника, воспаления 
раздвоенного копыта (мягкие части ног), парализованность периферийных нервов.

 Как и у других видов терапии, у магнетотерапии тоже свои противопоказания.

Магнетотерапия совершенно протовопоказана в случае:
 активного туберкулеза
 электрокардиостимулятора
 обширных микотических заболеваниях
 кровотечения
 беременности
 тяжелыех форм ишемичного заболевания сердца и нижнего лимба
 карциногенных забелеваний


