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Аннотация. Введение. В настоящее время продолжается активное изучение механизмов действия 

сочетанных методов физиотерапии на всех уровнях организации организма, включая молекулярный, а 

также активно развиваются технологии и аппараты как для фототерапии, магнитотерапии, так и для со-

четанной физиотерапии – фотомагнитотерапии. Показано, что одним из первичных механизмов действия 

постоянного магнитного поля, инфракрасного и светового излучения, а также сочетанного воздействия 

светового излучения и магнитного поля на организм является изменение структуры воды и водосодер-

жащих систем. При этом сочетанное воздействие магнитного поля и светового излучения на свойства 

воды имеет синергетический эффект. Цель работы – на основе данных опубликованных работ оценить 

механизмы сочетанного действия фото- и магнитотерапии, а также эффективность лечения с использо-

ванием различных аппаратов для фотомагнитотерапии. Результаты и их обсуждение. Несмотря на раз-

личия внешнего вида существующих аппаратов для фотомагнитотерапии, все они воздействуют на орга-

низм с использованием постоянного или модулированного с различными частотами инфракрасного из-

лучения, светового излучения светодиодов и (или) лазеров, а также постоянного или модулированного с 

различными частотами магнитного поля. Сделано заключение, что пока нет единого мнения об опти-

мальных параметрах аппаратов для фотомагнитотерапии, включая источники электромагнитного излу-

чения и магнитного поля, а также частот модуляции. Аппараты для фотомагнитотерапии без модуляции 

магнитного поля, инфракрасного и светового излучения имеют достаточно высокую эффективность ле-

чения различных заболеваний при отсутствии нежелательных побочных реакций. Заключение. Данных 

имеющихся работ недостаточно и дальнейшие исследования в направлении изучения механизмов дейст-

вия сочетанных способов физиотерапии имеют фундаментальное значение и будут способствовать раз-

работке научных основ физиотерапии. 

Ключевые слова: магнитное поле, инфракрасное и световое излучение, свойства воды, модуля-

ция, фотомагнитотерапия. 
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Abstract. Introduction. Currently, an active study of the action mechanisms of the combined methods in 

physiotherapy at all levels of the organization of the body, including the molecular level, is ongoing, and tech-

nologies and devices for phototherapy, magnetotherapy, and for combined physiotherapy - photomagnetotherapy 

are actively developing.  It is shown that one of the primary action mechanisms of a constant magnetic field, 

infrared and light radiation, as well as the combined effect of light radiation and a magnetic field on the body, is 

a change in the structure of water and water-containing systems. Moreover, the combined effect of a magnetic 

field and light radiation on the properties of water has a synergistic effect.  Research purpose was to evaluate on 
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the basis of published data the mechanisms of combined action of photo- and magnetic therapy, as well as the 

effectiveness of treatment using various devices for photomagnetotherapy. Results and its discussion. Despite 

the differences in the appearance of existing devices for photomagnetotherapy, they all affect the body using 

constant or modulated with different frequencies infrared radiation, light from LEDs and (or) lasers, as well as 

constant or modulated with different frequencies of the magnetic field. It is concluded that so far there is no con-

sensus on the optimal parameters of devices for photomagnetotherapy, including sources of electromagnetic ra-

diation and magnetic field, as well as modulation frequencies. Apparatuses for photomagnetotherapy without 

modulation of the magnetic field, infrared and light radiation have a fairly high efficiency in the treatment of 

various diseases in the absence of undesirable side reactions.  Conclusion.  The available data are insufficient 

and further research in the direction of studying the action mechanisms of the combined methods of physiothera-

py is fundamental and will contribute to the development of the scientific foundations of physiotherapy 

Keywords: magnetic field, infrared and light radiation, water properties, modulation, 

photomagnetotherapy. 

 

Введение. В настоящее время продолжаются активные исследования в направлении развития тех-

нологий и аппаратов как для фототерапии, магнитотерапии, так и для сочетанной физиотерапии – фото-

магнитотерапии. Эффективность применения фотомагнитотерапии при профилактике и лечении различ-

ных заболеваний составляет от 60% до 92% [22, 27-29, 36]. Однако, несмотря на высокую эффективность 

и относительную изученность, фотомагнитотерапия нуждается в дальнейшем исследовании в экспери-

менте и клинике, включая выяснение механизмов и особенностей действия сочетанных методов на всех 

уровнях организации организма, включая молекулярный [44, 45]. Молекулярный подход к проблемам 

физиотерапии является перспективным, хотя и требующим совершенно нового уровня исследований и 

мышления [42]. Патогенез многих заболеваний сводится к молекулярным нарушениям. А, как известно, 

поломки прежде всего должны устраняться на том уровне, на котором они возникают. Без знания моле-

кулярных механизмов действия лечебных физических факторов невозможно плодотворно развивать пер-

сонализированную физиотерапию [45]. С учетом этого, необходима также дальнейшая разработка и со-

вершенствование аппаратуры для сочетанной физиотерапии [44]. 

В последнее время появились отдельные работы, в которых оценивается механизм действия от-

дельных физиотерапевтических факторов [18, 37, 41, 50-52]. По мнению авторов этих работ, среди пер-

вичных и вторичных механизмов действия лечебных физических факторов особое место занимают изме-

нения структуры и свойств воды, прежде всего внутриклеточной [4, 5, 18, 37, 41-43]. Однако, данных 

этих работ недостаточно и дальнейшие исследования в направлении изучения механизмов действия со-

четанных методов физиотерапии имеют фундаментальное значение и будут способствовать разработке 

научных основ физиотерапии [41]. 

Цель работы – на основе данных опубликованных работ оценить механизмы сочетанного дейст-

вия фото- и магнитотерапии, а также эффективность лечения с использованием различных аппаратов для 

фотомагнитотерапии. 

Результаты и их обсуждение.  Роль воды в действии лечебных физических факторов. В рабо-

тах [4, 5, 18, 41] отмечается, что действие лечебных физических факторов на организм во многом реали-

зуеся через изменение структуры воды и, следовательно, вода является ключевой молекулой [41] в дей-

ствии различных лечебных физических факторов. Отмечено, в частности, что первичный механизм воз-

действия при КВЧ-терапии обусловлен структурной перестройкой воды [18].  

Многие свойства воды определяются способностью ее молекул образовывать друг с другом водо-

родные связи между атомами водорода и электроотрицательного кислорода, благодаря чему в жидкой 

фазе формируются ассоциаты из молекул воды – кластеры. Вода определяет пространственную структу-

ру макромолекул, является источником образования биологически активных соединений, выполняет ин-

формационную функцию [41]. С другой стороны, вода является сенсором слабых физических и химических 

воздействий, вызывающих изменение ее физико-химических свойств и биологической активности [17]. 

 Влияние магнитного поля на свойства воды. Магнитное поле оказывает непосредственное воз-

действие на свойства воды и является лечебным физическим фактором, влиянию которого на воду при-

дается большое значение [41]. Многие авторы вообще полагают, что биологические эффекты магнитных 

полей реализуются исключительно через водную среду организма [43]. 

Показано, что при действии постоянного магнитного поля на питьевую воду наблюдается умень-

шение размеров кластеров воды [7], а при действии магнитного поля на дистиллированную воду проис-

ходит снижение электропроводности [1, 13] на 8-11%, электрической емкости (на 5–8%), повышение 

добротности колебательного контура при включении жидкости между изолированными пластинами кон-

денсатора [13], а также возрастание рН среды [5, 13, 24, 39]. В частности, уменьшение кислотности воды 

или водного раствора обусловлено увеличением концентрации гидроксид-ионов (ОН
-
) и снижением кон-

центрации ионов гидроксония (Н3О
+
), что сопровождается усилением водородных связей. Как следствие 

при изменении кислотно-щелочного состояния системы, нарушается и ее нативная структурная органи-
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зация, в частности, структура водных молекулярных ассоциатов. Возрастание рН наблюдалось при омаг-

ничивании минеральной воды, а при омагничивании лечебной грязи, ее водной фракции и даже реакти-

вов, используемых при анализах, происходило практически одинаковое возрастание активности фермен-

та грязи – каталазы [39, 47].  

При изучении оптических свойств дистиллированной воды после ее омагничивания было установ-

лено, что изменяется поглощение инфракрасного и ультрафиолетового излучения, комбинационного 

рассеивания и рентгеновской дифракции. Эти изменения авторы также связывают с упрочнением кла-

стерной структуры воды [56]. 

Влияние инфракрасного и светового излучения на свойства воды. Влияние на свойства воды 

инфракрасного и светового излучения изучено в ряде работ [4, 8, 19, 24, 47]. Так, в работе [19] воздейст-

вовали на дистиллированную воду лазерным излучением с длиной волны 633 нм и мощностью 5 мВт в 

течение от 30 секунд до 5 минут. Затем проводили измерения оптической плотности на фотоэлектроко-

лориметре в интервале от 314 нм до 980 нм. Наибольшие изменения оптической плотности наблюдались 

при длинах волн 315 нм и 980 нм. При этом при дительности воздействия от 0,5 мин до 2 мин происхо-

дило максимальное снижение оптической плотности воды.  

Для оценки структурных изменений в воде – ее, после воздействия лазерным излучением, замора-

живали и поводили морфометрию структурных компонентов льда. Оказалось, что по сравнению с кон-

трольными образцами воздействие лазерным облучением с длительностью более 1 минуты приводит к 

образованию доменов или кластеров различной формы и размеров от 64 мкм до 162 мкм. На основе по-

лученных результатов автор [19] заключает, что одним из возможных компонентов первичного механиз-

ма лазерного воздействия является изменение структуры и, соответственно, свойств воды в организмах. 

В другом исследовании [24] – при длительном (120 минут) воздействии Не-Nе лазера на водопро-

водную воду наблюдалось возрастание рН, которое авторы связывают с изменением структуры водных 

молекулярных ассоциатов. В работе [4] при однократном воздействии с длительностью 30 сек Не-Nе ла-

зера на водопроводную воду наблюдалось увеличение рН (P<0,01). Дистиллированная вода была менее 

восприимчива к действию Не-Nе лазера. 

Изучалось также действие инфракрасного и красного лазерного излучения на гидратацию крови, 

ее компонентов и полимеров. Под влиянием лазерного излучения во всех средах наблюдалось увеличе-

ние количества связанной воды [47]. 

Лечебный эффект лазерного воздействия на уровне организма, органа и ткани определяется на-

правленностью общеклеточных реакций, основным регулятором которых является изменение концен-

трация кальция в цитозоле. Универсальным акцептором и интегрирующим фактором внешнего воздей-

ствия являются фазовые золь-гель переходы в облучаемых клетках и биологических жидкостях. Тепло-

вая диссипация поглощенной любыми первичными акцепторами энергии лазерного излучения, генера-

ция активных форм кислорода, изменения кластерной структуры воды или общеклеточного колебатель-

ного контура, кальций-опосредованные циклические нуклеотиды – способны изменять параметры золь-

гель переходов [8]. 

Влияние сочетанного действия и магнитного поля и светового излучения на свойства воды. 

Приведенные выше данные о влиянии магнитного поля, инфракрасного и светового излучения на свой-

ства воды целесообразно сопоставить с аналогичными данными о сочетанном действии этих воздейст-

вий. Так в работе [4] как при действии магнитного поля, так и при действии Не-Nе лазера на водопро-

водную воду наблюдалось увеличение рН. Сочетанное воздействие этих факторов вызывало большее 

возрастание рН, чем каждый фактор в отдельности. Дистиллированная вода была менее восприимчива к 

действию магнитного поля, так и Не-Nе лазера [4].  

Аналогичные результаты получены в работе [5], автор которой заключил, что сочетание при акти-

вации водопроводной воды двух физических факторов – постоянного магнитного поля и лазерного излу-

чения даёт синергетический эффект и вызывает значительное (в 1,2 раза) изменение значений рН по 

сравнению с контрольными значениями. 

Таким образом, в приведенных выше работах было показано, что воздействие магнитного поля, 

инфракрасного и красного излучения вызывают изменения структуры воды различных водосодержащих 

систем. При этом сочетанное воздействие постоянного магнитного поля и лазерного излучения на свой-

ства воды оказывает синергетический эффект. 

 Оценка эффективности сочетанного действия фото- и магнитотерапии. Сочетанная физио-

терапия основана на одновременном воздействии на одну и ту же область тела двух или более лечебных 

физических факторов. Такое воздействие не тождественно суммарному эффекту сочетаемых физических 

факторов [44]. Изменение при этом ответной реакции и клиническая эффективность сочетанных физио-

терапевтических воздействий может достигаться за счет различных путей и механизмов. 

 Важнейшим принципом сочетанной физиотерапии является принцип синергизма, то есть соче-

танное использование лечебных физических факторов, однонаправленно действующих на системы орга-

низма, физиологические функции или патологические процессы. При этом синергизм достигается за счет 
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суммирования сходных эффектов со стороны функциональных систем, либо вследствие потенцирования 

действия одного фактора другим. Сочетаться могут и физические факторы с противоположным действи-

ем на отдельные процессы. Антагонистический принцип обычно используют с целью ослабления неже-

лательных сторон действия одного из факторов или для тренировки функциональных систем. Сочетан-

ные методы физиотерапии показаны больным различного профиля, особенно страдающим хроническими 

или длительно текущими заболеваниями и повреждениями [44]. 

 При построении сочетанной физиотерапии необходимо учитывать, в частности, сведения о фи-

зиологическом и лечебном действии используемых факторов. Так, следует учитывать, что одному физи-

ческому фактору могут быть присущи многие физико-химические эффекты, а применение различных 

физиотерапевтических методов способно вызвать схожие первичные сдвиги. Этим в первую очередь оп-

ределяются универсальный механизм действия лечебных физических факторов, единство общего и спе-

цифического в их влиянии на организм, сходность и различия в лечебных эффектах, а также в показани-

ях и противопоказаниях к применению физиотерапевтических методов. Поэтому говорить о строгой спе-

цифичности действия лечебных физических факторов, в особенности на органном и организменном 

уровнях, вряд ли уместно [45]. 

 Среди лечебных эффектов магнитофототерапии выделяются противовоспалительный, седатив-

ный, обезболивающий, гипотензивный, противоотечный, антиспастический, трофико-регенераторный и 

иммунокорригирующий эффекты [3, 6, 20, 33, 35, 44]. Фотомагнитотерапию проводят по стабильной или 

лабильной методике продолжительностью. От 5 до 40 мин при варьировании индукции магнитного поля 

от 5 мВт до 80 мТ и плотности мощности электромагнитного излучения от 0,5 мВт/см
2
до 30 мВт/см

2
. 

Процедуры назначают ежедневно или через день, от 7до 15 процедур на курс лечения [6, 23, 44, 48]. Фо-

томагнитотерапия можно применять при различных заболеваниях самостоятельно или в комплексе с 

другими методами лечения, для профилактики, реабилитации спортсменов [6, 11, 35, 44]. 

 В настоящее время продолжаются активные исследования в направлении развития технологий и 

аппаратов для сочетанной физиотерапии – фотомагнитотерапии. При этом медицинские технологии ак-

тивно дополняются новыми аппаратами, которые сертифицированы в Европейском союзе, Таможенном 

союзе, Российской Федерации, Украине, Белоруссии и т.д. Так, аппараты для фотомагнитотерапии серии 

Геска (Геска-1 маг, Геска-2 маг, Геска-полицвет-маг), осуществляющие воздействие на организм полем 

магнитной системы на постоянных магнитах и излучением светодиодов разной длиной волны, исполь-

зуются в практике уже более 20 лет [3]. В других аппаратах (Рикта, Милта, ФотоСПОК, Витязь, Handy 

Cure S') используются лазерные и светодиодные излучатели, переменное магнитное поле, а также раз-

личные модулирующие частоты [2, 6, 23, 33, 40].  

 Несмотря на различия внешнего вида, все аппараты для фотомагнитотерапии воздействуют на ор-

ганизм с использованием инфракрасного излучения, светового излучения (светодиодов или лазеров) и 

постоянного или переменного магнитного поля [2, 3, 6, 23, 33, 40]. При этом в аппаратах Витязь, Милта, 

Рикта и Handy Cure используется различные частоты модуляции красного света и (или) инфракрасного 

излучения лазеров, а также постоянное магнитное поле [2, 23, 33, 40]. Аппарат ФотоСПОК имеет излу-

чение светодиодов, а также импульсное или частотно-модулированное магнитное поле [6]. Аппарат Гес-

ка-полицвет-маг имеет светодиодное (инфракрасное и световое различных цветов) излучение без моду-

ляции, а также постоянное магнитное поле [3]. С учетом особенностей конструкции магнитных систем 

Геска-полицвет-маг при воздействии по лабильной методике полоса воздействующих на организм частот 

магнитного поля лежит в диапазоне от 0,1 Гц до 100 Гц. Вследствие этого, действие магнитной системы 

на постоянных магнитах на организм реализализуется как многочастотное воздействие низких частот. 

Именно к этому диапазону частот магнитного поля относятся частоты с выраженным терапевтическим 

действием [53]. 

 Поскольку указанные выше аппараты для фотомагнитотерапии имеют различные параметры, то 

логично было оценить значение источника электромагнитного излучения (лазера и светодиода) и моду-

ляции. По данным ряда авторов [49, 55, 57], в клинических исследованиях показано, что эффективность 

применения красного и инфракрасного излучения светодиодов не меньше, чем аналогичного излучения 

лазеров, поляризованного излучения или даже выше [35, 54, 57]. Так, эффективность лечения с аппара-

том для фотомагнитотерапии Геска была от 60% до 100% [27-29, 36], а с аппаратом Милта для фотомаг-

нитотерапии – от 83% до 92%. При лечении детей с аппаратом Рикта 340 детей с различными заболева-

ниями эффективность составила от 83% до 92% , а в контроле 55,7% (P<0,001) [12]. При этом, основные 

показания и противопоказания при использовании аппаратов Милта, Рикта, ФотоСПОК и Геска практи-

чески одинаковы. С учетом этого и по мнению [31, 49], при использовании аппаратов со светодиодами 

есть возможность использовать методики, разработанные для аппаратов с лазерами. 

 Важно отметить, что при использовании аппаратов для фотомагнитотерапии в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями и инструкциями по применению в домашних условиях практически не 

наблюдается нежелательных побочных эффектов. Побочные эффекты при использовании аппарата Рикта 

[20] отмечаются в редких случаях после длительных процедур (более 35 минут) или после длительного 
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курса лечения (более 20 процедур). Отмечены также редкие случаи небольшого ухудшения симптомов 

основных или сопутствующих болезней при применении аппарата ФотоСПОК [6]. В обоих случаях ре-

комендуется пропустить следующую процедуру, а затем уменьшить длительность процедур до исчезно-

вения негативных реакций.  

 Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что отсутствие модуляции электромагнитного 

излучения и магнитного поля существенно не снижает эффективность лечения. Кроме того, по мнению 

[43], у исследователей пока нет единого мнения относительно оптимальных частот модуляции электро-

магниного излучения, а фиксированные частоты не всегда оказываются адекватными для организма и 

могут вызвать нежелательные побочные реакции [9, 10]. Фотомагнитотерапия нуждается в дальнейшем 

исследовании в эксперименте и клинике, включая и особенности действия сочетанных методов физиоте-

рапии [44].  

Заключение: 

1. На основании приведенных выше результатов экспериментальных и клинических исследова-

ний можно заключить, что одним из первичных механизмов действия постоянного магнитного поля, ин-

фракрасного и светового излучения, а также сочетанного воздействия этих лечебных физических факто-

ров на организм является изменение структуры воды и водосодержащих систем. 

2. Сочетанное воздействие магнитного поля и светового излучения на свойства воды имеет одно-

направленный, синергетический эффект. 

3. Пока нет единого мнения об оптимальных параметрах аппаратов для фотомагнитотерапии, 

включая источники электромагнитного излучения и магнитного поля, а также частоты модуляции.  

4. Аппараты для фотомагнитотерапии без модуляции инфракрасного, светового излучения и ин-

дукции магнитного поля имеют достаточно высокую эффективность лечения различных заболеваний при 

отсутствии нежелательных побочных реакций. 
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