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1. Назначение 

Магнитотерапевтическая установка ЭОЛ «Магнитотурботрон» под 

уточненным названием Установка магнитотерапевтическая 

низкочастотная с регулировкой частоты, модуляции и индукции 

вращающегося магнитного поля УМТвп-«МАДИН» предназначена для 

лечения и профилактики различных заболеваний  методом общей 

магнитотерапии (ОМТ) перемещающимся в пространстве вращающимся 

магнитным полем (ВрМП) в условиях медицинских учреждений, больниц, 

клиник, санаториев, лечебно-профилактических и реабилитационных 

центров, а также в амбулаторных условиях.  

 Установка обеспечивает создание вращающегося магнитного поля  

вокруг продольной оси лечебной камеры с возможностью вариации 

следующих его параметров: 

- индукции; 

- частоты вращения магнитного поля; 

- режима воздействия (циклический, «плато»); 

- продолжительности цикла (времени нарастания и убывания 

индукции); 

- длительности воздействия; 

- направления вращения магнитного поля.  

 

Технические характеристики: 

Вид поля               электромагнитное, переменное, низкочастотное, 

равномерное, вращающееся (вихревое) 

Максимальная индукция В макс., мТл   3                                          

Диапазон регулировки индукции                             от 0 до В макс.  

Частота магнитного поля, Гц                    50-150 

Дискретность регулировки частоты, Гц   1 

Направление вращения поля    прямое и реверс 

Длительность цикла, сек     30-120 

Дискретность регулировки длительности цикла, сек 1 

Длительность процедуры, мин    5-60 

Законы модуляции:  

Плато - PLAT, синусоидальные (3 вида – sin A, B,C), треугольный (линейный) - 

trnL, трапециевидный - trPd, прямоугольно выпрямленный - rCtL. 
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2. Показания для лечения на установках ЭОЛ «Магнитотурботрон» 

I. Неопухолевые заболевания: 

1. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (остеохондроз 

позвоночника, ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, артриты, 

ушибы, эпикондилез). 

2. Психосоматические расстройства (синдром хронической усталости, 

вегетативно-сосудистая дистония, депрессивные и астенические состояния, 

неврозы). 

3. Заболевания нервной системы (последствия травм и нарушений 

кровообращения головного и спинного мозга, начальные проявления 

недостаточности кровоснабжения мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, 

невропатии черепных и периферических нервов, эпилепсия, последствия 

нейроинфекций, малые мозговые дисфункции у детей). 

4. Артериальная гипертония, местные нарушения системы кровообращения 

застойного и отечного характера, сопровождающиеся изменениями 

гемодинамики магистральных сосудов и микроциркуляции (облитерирующий 

эндартериит и атеросклероз сосудов конечностей, хроническая венозная 

недостаточность, в том числе с трофическими нарушениями, васкулиты с 

наличием трофических язв, мигрирующий тромбофлебит, геморрой, первичный 

и приобретенный лимфостаз). 

5. Заболевания органов пищеварения (неосложненные формы язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, холециститы, панкреатиты, 

энтероколиты, состояния через 3-4 недели после операций на желудке и 

кишечнике). 

6. Заболевания органов дыхания (затяжная пневмония, бронхиальная астма, 

туберкулез легких, острые и хронические бронхиты, синуситы, фарингиты и 

тонзиллиты, ОРВИ). 

7. Заболевания желез внутренней секреции (сахарный диабет и его осложнения, 

увеличения щитовидной железы, гипоталамический синдром). 

8. Заболевания мочеполовой системы (мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 

простатит, аденома предстательной железы, острые и хронические аднекситы, 

сальпингоофориты, миома матки до 12 недель). 

9. Системные заболевания соединительной ткани. 

10. Кожные заболевания (экзема, нейродермит, псориаз, в т.ч. псориатический 

артрит). 

11. Наркомания (наркотический абстинентный синдром), алкоголизм. 

12. Иммунодефицитные состояния. 

II. Онкологические заболевания следующих форм и стадий: 

- неоперабельные послеоперационные рецидивы и метастазы злокачественных 

новообразований; 

- местнораспространенный рак молочной железы в фазе предоперационного 

лечения; 

- злокачественные опухоли молочной железы и других органов в 
послеоперационном периоде; 

- лимфоррея после обширных операций на молочной железе; 

- для предотвращения или снижения побочных эффектов (эритем, отеков, 

эпителиитов) при лучевой терапии и химиотерапии; 

- лимфомы, лимфогранулематоз; 

- болевые синдромы при неоперабельных новообразованиях;  

- мастопатии при отсутствии показаний к хирургическому лечению. 

 

3. Противопоказания для лечения 

1. Беременность 

2. Недостаточность кровообращения II Б - Ш ст. 
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3. Системные заболевания крови (лейкозы) 

4. Наличие инородных магнитных тел (например, кардиостимуляторов) 

5. Острые инфекционные заболевания 

6. Геморрагические васкулиты и другие патологические процессы, 

сопровождающиеся повышенной кровоточивостью. 

7. Психические заболевания. 

8. Индивидуальная непереносимость магнитотерапии. 

9. Ранний постинфарктный период. 

10. Тяжелое течение ИБС. 

11. Некомпенсированная глаукома. 

12. Базедова болезнь. 

 

4. Основные механизмы клинической эффективности ОМТ 

 Как свидетельствует опыт медицинской практики, лечение заболеваний 

различной этиологии методами общей (интегральной) магнитотерапии 

сопровождается многими клиническими эффектами, в том числе: 

 гипотензивным (снижает артериальное давление), обусловленным 
расслаблением гладкомышечной мускулатуры стенок сосудов и снятием 

спазмов в результате нормализации показателей нейрогуморальной регуляции; 

 активацией регенерации (восстановления) тканей и сосудов, включая 

репаративный остеогенез (ускоренное срастание переломов костей); 

 обезболиванием и улучшением психофизического и эмоционального 

состояния, нормализацией сна; 

 мощным противовоспалительным и противоотечным действием; 

 улучшением периферического кровотока и лимфооттока как за счет 
нормализации тонуса кровеносных и лимфатических сосудов, так и благодаря 

улучшению реологических свойств крови, а также стимулированием 

кроветворения; 

 активированием звеньев симпатоадреналовой и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой систем, нормализацией показателей их 

функционального состояния, что улучшает работу вегетативной нервной 

системы и эндокринной системы; 

 противоопухолевым и противометастатическим, связанным с 
активированием системы естественной противоопухолевой защиты 

(клеточный иммунитет). 

Лечебный эффект ОМТ связывают с развитием ответных реакций организма на 

действие магнитного поля как в виде физико-химических изменений в 

первичных механизмах гомеостаза, так и в виде развития неспецифических 

адаптационных реакций систем общего реагирования (иммунной, нервной, 

гуморальной), изменяющих реактивность организма, его резистентность, 

активирующих компенсаторно-приспособительные механизмы. Создаваемое 

магнитное поле имеет выраженную пространственно-временную неоднородную 

структуру, обеспечивающую высокий уровень биотропности по сравнению с 

другими типами магнитотерапевтических устройств, что способствует 

повышению индивидуальной чувствительности пациента к процедуре. 

Модуляция амплитуды индукции магнитного поля во время процедуры 

способствует в силу аккомодационных процессов поддержанию возбудимости 

нервных структур мозга в течение длительного времени, что обеспечивает 

эффект последействия (лечебное действие продолжается после окончания 

процедур несколько месяцев). Использование частоты магнитного поля на 

уровне 100 Гц (в диапазоне от 50 до 150 Гц) позволяет синхронизировать его 

действие с большим числом биологических ритмов, начиная от процессов 

обмена веществ в клетках и заканчивая функциональной активностью 
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отдельных систем и органов, что ведет на практике к развитию положительных 

хронобиологических эффектов. Создаваемое в установках ЭОЛ 

«Магнитотурботрон» магнитное поле характеризуется низкой энергией 

(индукция не превышает несколько мТл), при этом на организм оказывается 

нетепловое воздействие, что позволяет исключить нежелательные побочные 

явления и ограничить противопоказания к проведению магнитотерапии. 

При многих заболеваниях на магнитотерапевтических установках 

ЭОЛ «Магнитотурботрон» возможно проведение монотерапии без 

использования медикаментов. Выраженность гипотензивного, седативного, 

анальгезирующего, противоотечного и противовоспалительного действия 

ОМТ значительно превосходит таковые при местной магнитотерапии 

аппаратами типа “АЛИМП” и “Полюс”.  

 При хронических воспалительных процессах органов пищеварения 

отмечен высокий противоболевой и противовоспалительный эффект, причем 

лечение эффективно и при калькулезных формах патологии желчного пузыря. 

 При гипертонической болезни положительное воздействие идет на 

основные патофизиологические звенья заболевания, что позволяет считать ОМТ 

методом патогенетической терапии гипертонической болезни. 

Физиологическим действием ОМТ при гипертонической болезни, 

дисциркуляторной энцефалопатии, начальных проявлениях недостаточности 

кровоснабжения мозга является седативный, умеренный гипотензивный 

эффекты, снижение общего периферического сосудистого сопротивления при 

одновременном увеличении механической работы сердца, улучшение 

нейродинамики, повышение уровня объемного и линейного мозгового 

кровотока и снижение цереброваскулярного сопротивления, нормализация 

частотного спектра ритма ЭЭГ. 

 При исследовании показателей иммунного статуса отмечено 

иммуномодулирующее воздействие ОМТ, а именно: некоторые показатели, 

которые были повышены до лечения (например, при псориазе, бронхиальной 

астме), или снижены (например, при остеохондрозе позвоночника, мастопатии, 

опухоли толстого кишечника) после лечения приближались к норме. 

 В наркологии магнитотерапевтические установки  применяются: при 

опийной наркомании и алкоголизме для купирования абстинентного синдрома, 

который протекает значительно легче за счет противоотечного и 

аналгезирующего эффектов в сочетании с седативным действием; в период 

неустойчивой ремиссии с целью нормализации сна, контроля эмоционального 

состояния пациента  и  подавления влечения к наркотику за счет выброса β-

эндорфинов.  

Применение ОМТ в комплексном лечении больных с бронхолегочной 

патологией приводит к положительной динамике клинических симптомов 

заболевания, снижению медикаментозной нагрузки, значительному приросту 

показателей бронхиальной проходимости, а также удлинению ремиссии 

заболеваний. Анализ иммунологических параметров позволяет считать, что 
общая магнитотерапия обладает иммуномодулирующими свойствами.  

Установка оказывает влияние практически на все изучаемые параметры 

и может быть рекомендована для лечения вегетативной дистонии по 

гипертоническому, смешанному типу, нейрогенной дисфункции мочевого 

пузыря по гиперрефлекторному типу. Высокая эффективность ОМТ позволяет 

рекомендовать ее на всех этапах восстановительного лечения (стационар, 

санаторий, поликлиническое звено). 

На основании анализа динамики клинико-лабораторных показателей 

сделаны выводы, что при использовании в комплексном лечении 

воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин вращающегося 
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магнитного поля достигается улучшение клинического эффекта, в основе чего 

лежит нормализация важнейших параметров гомеостаза, таких как ПОЛ, АОСЗ, 

функциональное состояние нейтрофилов. ОМТ не сопровождалась побочными 

действиями и осложнениями. Медикаментозная терапия не имела столь 

выраженного эффекта, кроме того большей оказалась продолжительность 
госпитализации и объем использованных препаратов. Все вышесказанное 

позволяет утверждать, что ОМТ является эффективным компонентом 

комплексного противовоспалительного лечения при острых воспалительных 

заболеваниях органов малого таза у женщин.  

 

5. Медицинские требования к применению установки ЭОЛ 

«Магнитотурботрон» 

 1. Назначение лечения, продолжительность процедур, выбор 

режимов воздействия и длительность курса лечения определяет врач -

физиотерапевт. 

 2. Процедуру осуществляет специально подготовленный 

медперсонал, в обязанности которого входит:  

 - согласование показаний и выявление противопоказаний к 

проведению процедур ОМТ; 

- контроль и анализ состояния пациента до, во время  и после 

окончания процедур ОМТ; 

- размещение пациента в зоне действия ВрМП с максимальными 

удобствами для него; 
- оказание экстренной помощи при ухудшении состояния пациента или 

в аварийной ситуации. 

 

6. Особенности применения установки ЭОЛ «Магнитотурботрон» 

Основные параметры процедуры: 

1. Частота. 

Аппарат позволяет проводить плавную регулировку частоты вращения 

магнитного поля от 50 до 150 Гц с шагом 1 Гц. В начале лечебной работы 

рекомендуется использовать частоту 100 Гц, так как  на этой частоте проведено 

наибольшее количество клинических наблюдений и получены наилучшие 

результаты при широком спектре заболеваний. 

2. Направление вращения магнитного поля. 

Аппарат позволяет использовать два направления вращения магнитного поля: 

- Прямое - dir – вращение по часовой стрелке, если смотреть с головного конца 

лечебной камеры; 

- Реверс – inv – вращение против часовой стрелки, если смотреть с головного 

конца лечебной камеры. 

Направление вращения, а также наличие поля в лечебной камере, можно 

проверить с помощью индикатора вращения магнитного поля. 

 Режим «Реверс» эффективно используется в следующих случаях: 

- для улучшения кровотока по сосудам ног при заболеваниях артерий и вен 

нижних конечностей (варикозная болезнь, тромбофлебит, 

посттромбофлебитический синдром, облитерирующий атеросклероз и 

эндартериит, синдром Бюргера, Рейно и др.); 

- при нечувствительности пациента к прямому направлению вращения 

магнитного поля; 

- при дисгормональных дизурических расстройствах у женщин в период 

менопаузы, постменопаузы и климакса; 

- при функциональных нарушениях потенции у мужчин. 

3. Закон модуляции индукции магнитного поля. 
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Аппарат позволяет реализовать два принципиально отличных режима: 

- Плато – PLAT - с плавным (в течение 1/2 заданной продолжительности 

цикла) выходом на заданный уровень индукции поля и стабилизацией 

амплитуды индукции на этом уровне и таким же плавным (в течение 1/2 

заданной продолжительности цикла)  переходом к нулю по окончании 

заданного времени процедуры; 

- Циклический с плавным нарастанием амплитуды поля от нуля до 

максимума и спадом до нуля за заданное время продолжительности цикла 

(от 30 до 120 секунд).  

Варианты циклического режима: 

синусоидальные (3 вида – sin A, sin B, sin C),  

треугольный (линейный) - trnL,  

трапециевидный - trPd,  

прямоугольно выпрямленный - rCtL. 

 

2ТТТ/2

2ТТТ/2

2ТТТ/2

2ТТТ/2

2ТТТ/2

2ТТТ/2

PLAT

sinA

sinB

sinC

trnL

trPd

rCtL

 
 

При выборе режима и параметров воздействия исходят из информации о 

состоянии пациента (артериальное давление, пульс, сопутствующие 

заболевания, общее состояние, возраст и т.д.) с учетом возможных 
противопоказаний, вида основного заболевания и его тяжести. 

При необходимости корректировки функциональных расстройств систем 

организма, улучшения микроциркуляции, снижения АД, нормализации 

настроения и сна, улучшения обменных процессов, уменьшения отека, 

воспаления, повышения иммунного статуса чаще всего используется 

циклический режим. Это режим более эффективен при оказании помощи 

онкологическим больным. Наиболее физиологичное и мягкое воздействие 

оказывают синусоидальные режимы, особенно Sin A, и треугольный 

(линейный) - trnL. При парезах и параличах (при невропатиях, последствиях 

заболеваний и травм головного и спинного мозга) к синусоидальному 

целесообразно добавить прямоугольновыпрямленный режим –rCtL – в 

качестве магнитостимуляции.  
Режим «Плато» используется эффективнее при артериальной гипотонии, 

снятии выраженного болевого синдрома и лечении обострения 

воспалительных процессов. Во многих случаях воспалительные процессы 

целесообразнее лечить на фоне «общей подготовки» организма в циклическом 

режиме курсом от 3 до 7 процедур. После этого для устранения возможного 

обострения и снятия болевого синдрома при воспалительных процессах 

переходят на режим «Плато» курсом 3-7 процедур.  
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4. Установка максимального значения индукции. 

Первую процедуру рекомендуется начинать, устанавливая максимальную 

индукцию не более 1,5-2 мТл, чтобы по косвенным признакам оценить 

магниточувствительность пациента (колебание АД, ЧСС, частоты дыхания, 

наличие или отсутствие субъективных ощущений во время процедуры). 

Пациентам с высокой магниточувствительностью  (чувство сонливости или сон 

во время процедуры, значительные колебания АД и/или ЧСС, наличие 

выраженных субъективных ощущений во время процедуры в виде чувства 

тепла, холода, покачивания, покалывания в пальцах рук и/или ног, 

возникновение или усиление болевых ощущений в больных суставах, 

позвоночнике) рекомендуется использовать максимальную индукцию не более 

1,5-2 мТл. Пациентам со средней магниточувствительностью  (умеренные 

колебания АД и/или ЧСС, наличие слабовыраженных субъективных ощущений 

во время процедуры в виде чувства тепла, холода, покачивания, покалывания в 

пальцах рук и/или ног, легкое чувство сонливости, расслабленности, 

возникновение или усиление болевых ощущений в больных суставах, 

позвоночнике) рекомендуется использовать максимальную индукцию не более 

2-2,5 мТл. Пациентам с низкой магниточувствительностью допускается 

использование максимальной индукции до 2,5-3 мТл. Пожилым людям, 

ослабленным больным, пациентам  с низким артериальным давлением и 

нарушениями сердечного ритма, а также детям до 14 лет уровень 

максимального значения индукции обычно снижают на 30-50%. У всех 

пациентов при возникновении неприятных субъективных ощущений 

необходимо сразу во время процедуры уменьшить индукцию на 10-30% на 

оставшееся время процедуры и в дальнейшем курсе лечения. 

5. Установка длительности цикла. 

Длительность цикла может варьироваться от 30 до 120 секунд. Нарастание и 

убывание индукции во время каждого цикла (при циклическом режиме) 

оказывает так называемое тренирующее воздействие на микроциркуляторное 

русло. Чем короче продолжительность цикл, тем чаще за одно и то же время 

процедуры оказывается стимулирующее воздействие на организм. Например, 

если длительность процедуры 10 минут (600 секунд), то за это время при 

установке минимальной продолжительности цикла 30 секунд аппарат 

отработает 20 циклов, т.е. окажет на организм стимулирующее воздействие 20 

раз (600/30=20). В другом случае, при продолжительности цикла 120 секунд 

аппарат выдаст за те же 10 минут только 5 циклов (600/120=5). Но во втором 

случае за счет более плавного нарастания и спада индукции воздействие 

оказывается более мягко. В каждом конкретном случае врач может 

использовать эти возможности в своих целях на благо пациента, а в начале 

работы лучше ориентироваться на «золотую середину» - продолжительность 

цикла 1 мин. 

6. Установка длительности процедуры. 

Длительность процедуры может колебаться от 5 до 60 минут, в среднем от 10 до 
20 минут при острых и нетяжелых хронических заболеваниях, от 10 до 40 минут 

при тяжелых хронических заболевания. При мастопатии, онкологических 

заболеваниях и вторичных болевых синдромах – от 30 до 60 минут. 

Длительность процедуры зависит также от магниточувствительности пациента: 

чем выше магниточувствительность  - тем короче длительность процедуры. 

Первые 1-3 процедуры рекомендуется начинать  с минимальной длительности 

10 минут, постепенно прибавляя каждую процедуру при необходимости по 1-2 

минуты. Для профилактики и общего оздоровления достаточно 10-15 минут. 

7. Курс лечения. 

Минимальный курс лечения при острых заболеваниях составляет 5-10 

процедур, при хронических 10-20 процедур. При лечении и реабилитации 
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онкологических больных целесообразно увеличить курс до 30-60 процедур. 

Рекомендуется проведение 20-30 процедур непрерывно. После 7-14 дней 

перерыва лечение можно продолжить и провести следующую группу процедур 

из назначенного курса. Это обусловлено тем, что при длительном непрерывном 

проведении процедур происходит адаптация организма к воздействию, и 

эффективность последнего снижается. Также необходимо определенное время 

для созревания и активации иммунокомпетентных клеток. Во время перерыва 

проводится необходимое обследование больного (анализы крови и мочи, УЗИ, 

рентгенография, ЭКГ, ЭЭГ, ЭхоЭГ, УЗДГ, ФГДС, иммунограмма и т.д.), что 

позволит оценить динамику лечебного процесса. 

 

7. Схемы применения аппарата установки «ЭОЛ» 

«Магнитотурботрон» при некоторых заболеваниях 

 
Заболевания Методика лечения 

Остеомиелит костей 

свода черепа 

Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический  

sin A, максимальная индукция 1,5-2 мТл, длительность цикла 

60-120 секунд, длительность первой процедуры 10 минут, 

постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 1-3 

минуты под контролем АД, пульса, динамики жалоб и 

неврологического статуса. После курса лечения, состоящего 

из 15-20 процедур проводилась операция по установке 

удаленного костного фрагмента. После более чем 3-

годичного наблюдения нейрохирургами рецидивов 

нагноения не наблюдалось. 

 

Неврологические 

проявления 

остеохондроза  

шейного и 

поясничного отделов 

позвоночника, в т.ч. с 

корешковым 

синдромом 

При слабо выраженном и умеренно выраженном болевом 

синдроме: Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим 

циклический sin A или trnL или trPd, максимальная 

индукция 1,5-3 мТл, длительность цикла 30-60 секунд, 

длительность первой процедуры 10 минут, постепенно 

увеличивая время каждой процедуры  на 1-2 минуты под 

контролем АД, пульса, субъективной оценки болевого 

синдрома и неврологического статуса. После первых 2-5 

процедур может возникать усиление болевого синдрома или 

снижение АД у пациентов с наклонностью к гипотонии. В 

обоих этих случаях необходимо перейти на режим PLAT. 
При выраженном болевом синдроме после первой 

процедуры циклического режима рекомендуется сразу 

перейти на режим PLAT. Курс лечения составляет 10-20 

процедур. 
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Деформирующий 

остеоартроз, артриты 

различной этиологии 

Лечение целесообразно проводить лишь при I и II 

рентгенологических стадиях заболевания. Курс лечения 10-

20 процедур. 

При слабо выраженном и умеренно выраженном болевом 

синдроме: Частота – 100 Гц, направление – прямое, при 

поражении суставов нижних конечностей с отеком, 

нарушением лимфо- и венозного оттока – сразу реверс, 

режим циклический sin A или trnL или trPd, 

максимальная индукция 1,5-3 мТл, длительность цикла 60-

120 секунд, длительность первой процедуры 10 минут, 

постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 1-2 

минуты под контролем АД, пульса, субъективной оценки 

болевого синдрома и данных клинического обследования. 

После первых 2-5 процедур может возникать усиление 

болевого синдрома или снижение АД у пациентов с 

наклонностью к гипотонии. В обоих этих случаях 

необходимо перейти на режим PLAT. При выраженном 

болевом синдроме после первой процедуры циклического 

режима рекомендуется сразу перейти на режим PLAT. Курс 

лечения составляет 10-20 процедур. 

Органов дыхания 

(бронхиальная астма, 

затяжная пневмония, 

хроничсекий бронхит) 

Целесообразность в общей магнитотерапии возникает чаще 

при лечении затяжных и хронических заболеваний, 

связанных со снижением иммунного статуса и общей 

реактивности или при гиперреактивности бронхо-легочной 

системы. Для активизации иммунитета и реактивности 

сначала используется:  

Частота – 100-122 Гц, направление – прямое, режим 

циклический sin A или trnL или trPd,  максимальная 

индукция 1,5-3 мТл, длительность цикла 60-120 секунд, 

длительность первой процедуры 10 минут, постепенно 

увеличивая время каждой процедуры  на 1-2 минуты под 

контролем АД, пульса, частоты дыхания,  динамики жалоб и 

соматического статуса. Курс лечения 10-20 процедур. После 

5-7 процедур переходят на режим PLAT по той же схеме. 

Курс лечения 10-20 процедур. 
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Вторичные болевые 

синдромы различной 

этиологии 

(онкологические, 

невралгии и т.д.) 

Для оказания помощи онкологическим больным необходимо 

выполнить две важнейшие задачи:  

- Активизировать работу систем выведения токсинов из 

организма, используя различные методики очищения 

организма; 

- Активировать иммунную систему. 

Для активизации иммунной системы, преимущественно 

клеточного иммунитета чаще используется прямой 

циклический режим. Частота – 100 Гц, направление – 

прямое, режим циклический синусоидальный sin A или 

trnL, максимальная индукция 1,5-3 мТл, длительность 

цикла 30-60 секунд, длительность первой процедуры 10 

минут, постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 

2-4 минуты под контролем АД, пульса, субъективной оценки 

болевого синдрома, соматического статуса пациентов при 

отсутствии признаков декомпенсации со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Продолжительность 

процедур постепенно повышают до 40-60 минут. При 

возникновении артериальной гипотонии, активизации 

сопутствующих воспалительных заболеваний, усилении 

болевого синдрома, к циклическому режиму добавляют 

режим PLAT в соотношении по времени примерно 1:1 

(например, 20 мин SinA + 20 минут PLAT в конце 

процедуры). Курс лечения составляет от 20 до 60 процедур, 

допускается перерыв после первых 20-30 процедур 7-14 

дней, затем лечение продолжают. При появлении признаков 

декомпенсации сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

плохой переносимости процедур целесообразно сначала 

уменьшить индукцию магнитного поля на 20-30% и 

сократить время процедур и продолжить лечение, и лишь 

при сохранении декомпенсации прервать лечение.  

При лечении невралгии, например невралгии тройничного 

нерва, симпаталгии при опоясывающем лишае:  

Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический 

sin A или trnL или trPd, максимальная индукция 1,5-3 

мТл, длительность цикла 30-60 секунд, длительность первой 

процедуры 10 минут, постепенно увеличивая время каждой 

процедуры  на 1-2 минуты под контролем АД, пульса, 

субъективной оценки болевого синдрома и неврологического 

статуса. После первых 2-5 процедур может возникать 

усиление болевого синдрома или снижение АД у пациентов с 

наклонностью к гипотонии. В обоих этих случаях 

необходимо перейти на режим PLAT. При выраженном 

болевом синдроме после первой процедуры циклического 

режима рекомендуется сразу перейти на режим PLAT. Курс 

лечения составляет 10-20 процедур. 
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Артерий и вен нижних 

конечностей 

При облитерирующем эндартериите и атеросклерозе:  

Частота – 100 Гц, направление – прямое и/или реверс, 

возможно чередование через 1 процедуру, режим 

циклический sin A или trnL, максимальная индукция 2-3 

мТл, длительность цикла 30-60 секунд, длительность первой 

процедуры 10 минут, постепенно увеличивая время каждой 

процедуры  на 1-2 минуты под контролем АД, пульса, 

субъективной оценки болевого синдрома. При 

возникновении артериальной гипотонии, активизации 

воспалительного процесса, усилении болевого синдрома, к 

циклическому режиму добавляют режим PLAT в 

соотношении по времени примерно 1:1 (например, 10 мин 

SinA + 10 минут PLAT).) и постепенно повышают 

продолжительность процедур до 15-30 минут. При 

заболеваниях вен нижних конечностей (варикозной болезни, 

тромбофлебите, посттромбо-флебитическом синдроме) 

целесообразнее сразу использовать режим реверс по 

приведенной выше схеме. Курс лечения составляет 10-20 

процедур. 

Сосудов головного 

мозга 

При начальных проявлениях недостаточности 

кровоснабжения мозга и дисциркуляторной энцефалопатии: 

Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический  
sin A или trnL, при наклонности к гипотонии - trPd, 

максимальная индукция 1,5-2 мТл, длительность цикла 30-

60 секунд, длительность первой процедуры 10 минут, 

постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 1-2 

минуты под контролем АД, пульса, субъективной оценки 

цефалгического синдрома, динамики жалоб и 

неврологического статуса. Поскольку ОМТ активизирует 

преимущественно микроциркуляцию, то для ускорения 

процессов саногенеза и улучшения церебральной 

гемодинамики в ряде случаев рекомендуется дополнительно 

применение сосудорасширяющих препаратов. При 

появлении артериальной гипотонии, усилении или 

возникновении цефалгического синдрома к лечению в конце 

процедуры добавляют 5 минут режима PLAT. Курс лечения 

10 - 20 процедур. 

Сердечно-сосудистой 

системы 

(артериальная 

гипертензия, 

Гипертоническая 

болезнь I-II стадии,  

вегетативно-

сосудистая дистонии) 

Для постепенного снижения АД лечение проводят под 

контролем АД и пульса, при гипертонической болезни I 

стадии магнитотерапия чаще проводится как монотерапия 

или в сочетании с иглорефлексотерапией, а при II стадии на 

фоне гипотензивных средств, дозу которых в процессе 

лечения необходимо снижать. При артериальной гипертории: 

Частота – 100-122 Гц, направление – прямое, режим 

циклический sin A или trnL,  максимальная индукция 
1,5-3 мТл, длительность цикла 60-120 секунд, длительность 

первой процедуры 10 минут, постепенно увеличивая время 

каждой процедуры  на 1-2 минуты под контролем АД, 

пульса, субъективной оценки цефалгического синдрома, 

динамики жалоб и соматического статуса. Курс лечения 10-

20 процедур. При вегетативно-сосудистой дистонии для 

стабилизации вегетативного тонуса используют режим 

PLAT по той же схеме. Курс лечения 10-20 процедур. 
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Мастопатия Для активизации иммунной системы, преимущественно 

клеточного иммунитета, и нормализации работы гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы чаще используется 

прямой циклический режим. Частота – 100 Гц, направление – 

прямое, режим циклический sin A или trnL или trPd, 

максимальная индукция 1,5-3 мТл, длительность цикла 30-

60 секунд, длительность первой процедуры 10 минут, 

постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 2-4 

минуты под контролем АД, пульса, субъективной оценки 

болевого синдрома, соматического статуса. После первых 2-5 

процедур может возникать усиление болевого синдрома или 

снижение АД у пациентов с наклонностью к гипотонии. В 

обоих этих случаях необходимо добавить 5-10 минут режима 

PLAT в конце процедуры. При выраженном болевом 

синдроме после первой процедуры циклического режима 

рекомендуется к циклическому режиму добавить режим 

PLAT в соотношении по времени примерно 1:1 (например, 

15 мин SinA + 15 минут PLAT в конце процедуры). Курс 

лечения составляет 20 - 40 процедур, допускается перерыв 

после первых 20 процедур 7-14 дней, затем лечение 

продолжают. 

Пищеварительной 

системы (хронические 

гастрит, 

гастродуоденит, 

панкреатит, 

холецистит, в том 

числе калькулезный) 

Для активизации обмена веществ, улучшения секреции 

пищеварительных ферментов, улучшения моторики 

желудочно-кишечного тракта используют прямой 

циклический режим:  

Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический  
sin A или trnL или trPd, максимальная индукция 1,5-3 

мТл, длительность цикла 60-120 секунд, длительность 

первой процедуры 10 минут, постепенно увеличивая время 

каждой процедуры  на 1-2 минуты под контролем АД, 

пульса, субъективной оценки болевого синдрома, 

соматического статуса.. При усилении болевого синдрома, 

активизации воспалительного процесса к циклическому 

режиму добавляют режим PLAT в соотношении по времени 

примерно 1:1 (например, 10 мин SinA + 10 минут PLAT в 

конце процедуры).. Курс лечения 10-20 процедур. 

Эпилепсия Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический  
sin A, максимальная индукция 1,5-2 мТл, длительность 

цикла 60-120 секунд, длительность первой процедуры 10 

минут, постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 

1-2 минуты под контролем АД, пульса, динамики жалоб и 

неврологического статуса. Лечение сопровождалось 

подбором небольших доз антиконвульсантов, как правило из 

группы вальпроатов (депакин 300 мг, депакин хроно 300 или 

500 мг). Курс лечения 10-20 процедур. После курса лечения 

значительно улучшались показатели ЭЭГ, 

нормализовывались ментальные функции, нарушенные 

после применения антиконвульсантов из других групп.  

Миома матки 

до 12 недель 

Частота – 100 Гц, направление – прямое, режим циклический  
sin A, максимальная индукция 2,5-3 мТл, длительность 

цикла 50-60 секунд, длительность первой процедуры 10 

минут, постепенно увеличивая время каждой процедуры  на 

2-3 минуты под контролем АД, пульса, динамики жалоб и  

статуса. Курс лечения 10-30 процедур. 

 


