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Аннотация. В обзоре отечественной литературы по материалам elibrary.ru проанализированы не-

которые вопросы магнитотерапии, по разным причинам не используемые в клинической практике. Ис-
пользование физико-биологических эффектов постоянных, переменных, импульсных бегущих, вращаю-
щихся и др. магнитных полей достаточно прочно вошло в экспериментальную, клиническую и профи-
лактическую медицину. В экспериментальных исследованиях подтверждено их модулирующее и гармо-
низирующее действие на биологические объекты. Полученные новые данные используются в теории 
хаоса и самоорганизации систем, объясняют те или иные эффекты вращающихся магнитных полей, зави-
сящие от применяемых частот воздействия. Постоянно совершенствуется не только технология магнито-
терапии, но и обеспечивающая ее техническая база. Используются различные аппараты для магнитоте-
рапии, в том числе биоуправляемые, созданные на основе математических моделей. Клинически иссле-
дования характеризуют позитивное действие магнитотерапии при заболеваниях органов дыхания, суста-
вов, урологической патологии, нарушениях мозгового кровообращения, патологии печени, сахарном 
диабете и его осложнениях (диабетической периферической нейропатии), первичной остроугольной 
глаукоме, при ряде хирургических операций. Определено сочетанное применение магнитотерапии с 
транскраниальной электростимуляцией, бальнеотерапией, криотерапией и др. 

Ключевые слова: магнитотерапия, транскраниальная магнитостимуляция, вращающиеся магнит-
ные поля. 
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Abstract. The review presents an analysis of Russian literature based on elibrary.ru materials devoted to 

magnetotherapy, the methods of which are not used in clinical practice for various reasons. The use of the 
physico-biological effects of constant, variable, pulsed traveling, rotating, and other magnetic fields has become 
quite firmly established in experimental, clinical and preventive medicine. Experimental studies have confirmed 
their modulating and harmonizing effect on biological objects. The new data are used in the theory of chaos and 
self-organization of systems, explaining certain effects of rotating magnetic fields, depending on the applied fre-
quencies of exposure. Not only the technology of magnetotherapy is constantly being improved, but also its 
technical base. Various devices for magnetotherapy are used, including biologically controlled ones, created on 
the basis of mathematical models. Clinical studies characterize the positive effect of magnetotherapy in diseases 
of the respiratory system, joints, urological pathology, cerebral circulation disorders, liver pathology, diabetes 
mellitus and its complications (diabetic peripheral neuropathy), primary acute-angle glaucoma, in a number of 
surgical operations. The combined use of magnetotherapy with transcranial electrical stimulation, balneotherapy, 
cryotherapy, etc. has been determined. 

Keywords: magnetotherapy, transcranial magnetostimulation, rotating magnetic fields. 
 
Магнитные поля (постоянные, переменные, импульсные бегущие, вращающиеся и др.) издавна 

используются в клинической, экспериментальной и профилактической медицине с определенным эффек-
том. Применяется магнитотерапия в реабилитации после радикальной мастэктомии, при заболеваниях 
суставов, бронхиальной астме, хроническом простатите с эректильной дисфункцией, при рассеянном 
склерозе, хронических гепатитах у детей, сахарном диабете 2 типа, острой недостаточности мозгового 
кровообращения в остром периоде, в спортивной и реабилитационной медицине [6, 11, 14, 18, 25, 27, 35, 
36, 40, 41, 49]. 

Экспериментальные исследования подтвердили модулирующее действие вращающихся и им-
пульсных бегущих магнитных полей, как фактора гармонизации состояния биологических систем, выяв-
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лены диссипативные структуры, формирующиеся в слое магнитной суспензии под воздействием эллип-
тически поляризованного вращающегося магнитного поля [7, 8, 16, 23, 24]. Констатировано отрицатель-
ное воздействие вращающегося магнитного поля с левым направлением вращения (D-формой хирально-
сти) с частотой 35 Гц на скорость развития и выживаемость зародышей рыб в эксперименте, что расце-
нено, как характерная для всего живого хиральная асимметрия. Это адекватная реакция живых систем на 
вращающиеся электромагнитные поля, имеющие место, в частности, в городах (между зданиями, от стен 
которых происходит отражение первичных электромагнитных полей – излучаемых антеннами теле-, ра-
диостанций, сотовых телефонов – в приземном слое атмосферы) с образованием технопатогенных зон. 
На важность частот при воздействии на сложные системы указывает полученный факт, когда вращаю-
щиеся магнитные поля с частотой 10 Гц оказывают положительный эффект на развитие эмбрионов [9]. 

В течение ряда лет на полученные экспериментально факты не обращалось особого внимания. С 
развитием теории хаоса и самоорганизации систем диссипативные структуры получили новое прочтение 
в оценке сложных биологических систем (complexity) [42, 44]. 

Ведется постоянная работа по совершенствованию систем магнитотерапии, адаптация к ним стан-
дартных методик [17]. Используется магнитотерапия аппаратом АМО-АТОС-Э и аппаратом АЛМАГ-02 
при острых нарушениях мозгового кровообращения [47, 48]. Сконструирован аппарат для низкочастот-
ной магнитотерапии [46]. Создано устройство биоуправляемой магнитотерапии на основе математиче-
ских моделей кровоснабжения простаты [26]. 

Использование магнитотерапии в комплексе лечебных мероприятий в лечении диабетической пе-
риферической нейропатии (ДПН) представляется важным патогенетически и обеспечивает определен-
ный клинический эффект [20]. Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) регистрируется у 60-
80% больных сахарным диабетом (СД). Частота ее выявления увеличивается соответственно длительно-
сти и тяжести заболевания. Исходом ДПН является развитие синдрома диабетической стопы, значитель-
но снижающего качество жизни пациентов и являющегося причиной 40-70% всех нетравматических ам-
путаций нижних конечностей. К сожалению, эффективных методов лечения и профилактики ДПН очень 
мало, что обусловливает поиск новых методов лечения ДПН. Обеспечение нормогликемии на протяже-
нии длительного времени при ДПН задерживает прогрессирование болезни, однако не обеспечивает бы-
струю ликвидацию симптоматики.  

Магнитотерапия оказывает как местное, так и общее воздействие, вызывает адаптивные реакции, 
нормализующие обменные процессы, улучшающие микроциркуляцию и периферическое кровообраще-
ние, восстанавливающие проводящие функции периферических нервов. При этом улучшается микроцир-
куляция в тканях, обеспечивается противовоспалительное и анальгезирующее действие. Переменное 
магнитное поле способствует пролиферации нейроглии, ускорению регенерации поврежденного нерва и 
улучшению проводимости. В исследовании было обследовано 26 пациентов с установленным диагнозом 
СД 1 типа, с длительностью заболевания от 5 до 12 лет, в выборке было 11 мужчин и 15 женщин в воз-
расте от 18 до 39 лет. Степень компенсации сахарного диабета оценивалась по уровню гликированного 
гемоглобина. Выраженность ДПН оценивали с помощью шкал NSS, TSS и по данным электромиографии 
(ЭМГ). Проводилась ультразвуковая допплерография и термография нижних конечностей. Базисная те-
рапия СД у всех пациентов – физиологическая диета с индивидуальным расчетом количества хлебных 
единиц и инсулинотерапия. Лекарственная терапия ДПН – берлитион (α-липоевая кислота) в дозе 
600 мг/сутки внутривенно в течение 10 дней. Воздействие на пораженные конечности магнитным полем 
сочеталось с транскраниальным воздействием бегущим магнитным полем (БеМП) в течение 10 минут, 
курс лечения – 10 сеансов ежедневно. Использование магнитотерапии обеспечило полное исчезновение 
клинических симптомов и восстановление температурной и сенсорной чувствительности. При повторной 
электромиографии отмечены – увеличение скорости проведения импульса, нормализация параметров М-
ответа, снижение остаточной латенции, что достоверные отличалось от исходных данных и таковых в 
контрольной группе. Следовательно, бегущее переменное импульсное магнитное поле усиливает эффект 
альфа-липоевой кислоты. 

Магнитотерапия часто сочетается с другими методами. Так, сочетание магнитотерапии с местной 
криотерапией и электрофорезом анестетиков обеспечило значимый клинический эффект при остром лок-
тевом бурсите [1, 2]. 

Эффективным оказалось применение магнитотерапии в артрологии при ревматоидном артрите, 
анкилозирующем спондилите [3, 29, 30]. 

Кроме изучения динамической транскраниальной магнитотерапии, как монотерапии, в [21] – оп-
ределялась эффективность ее в сочетании с лазеростимуляцией, в частности, на активность ганглиозных 
клеток сетчатки и уровень нейротрофических факторов в лечении больных с разными стадиями первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на основе динамики клинических, электрофизиологических и 
биохимических показателей. Осуществлено клиническое обследование 217 больных ПОУГ I–III стадий: 
конфокальная HRT-томография диска зрительного нерва (ДЗН), статическая периметрия, электрофизио-
логические исследования (паттерн-электроретинограмма (ПЭРГ), фотопический негативный ответ 
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(ФНО), определение нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), цилиарного нейротрофиче-
ского фактора роста (CNTF). Одномоментную ТКМЛ проводили с помощью аппарата «Транскранио» 
(ООО «ТРИМА») больным основной группы. Больным ПОУГ контрольной группы проводили только 
местную гипотензивную терапию. Установлено, что по мере прогрессирования ПОУГ увеличиваются 
пиковые латентности, снижаются амплитуды электрофизиологических показателей при высокой степени 
корреляции с данными морфологии ДЗН и периметрическими индексами. Содержание в сыворотке кро-
ви антиапоптозных факторов BDNF и CNTF достигает максимальных цифр у больных ПОУГ II стадии и 
имеет тенденцию к снижению у больных ПОУГ III стадии. Следовательно, можно использовать эти зна-
чения как индикатор прогрессирования глаукомной оптической нейропатии. Повышение уровня нейро-
трофических факторов при ПОУГ II стадии соответствует включению апоптозных механизмов, а на III 
стадии снижаются уровни нейротрофинов, с резкой деградацией морфологических и функциональных 
показателей. Эффективность ТКМЛ свидетельствует о стабилизации функциональных и морфологиче-
ских показателей. А при получении только гипотензивной терапии в течение 1 года – отмечена отрица-
тельная динамика состояния зрительной системы, свидетельствующая о целесообразности осуществле-
ния нейропротекторной терапии. 

Общесистемная магнитотерапия позиционируется, как новая инновационная технология, исполь-
зуется сочетанное применение бальнео- и системной магнитотерапии в реабилитации больных с кардио-
эндокринной патологией, при гонартрозах [19, 22, 32]. 

Магнитотерапия используется также и в хирургической практике – после хирургического лечения 
грыж межпозвонковых дисков, в реконструктивной хирургии передней брюшной стенки [12, 13, 15]. 

В последние годы активно используется транскраниальная магнитостимуляция как самостоятель-
но, так и в сочетании с транскраниальной электростимуляцией – при последствиях закрытых черепно-
мозговых травм. Если транскраниальная электростимуляция применяется достаточно давно и динамиче-
ски развивается, то магнитостимуляция только набирает темп [31, 37-39, 43].  

Транскраниальная магнитостимуляция оказалась эффективной при бронхиальной астме на фоне 
коморбидной патологии, при психических расстройствах у матерей, воспитывающих детей с детским 
церебральным параличом [10, 28, 45]. В современных условиях пандемии COVID-19 транскраниальная 
магнитостимуляция может использоваться при лечении психических больных [4]. Обнадеживает приме-
нение транскраниальной магнитостимуляции при онкологической патологии [33], а также при коррекции 
метаболических расстройств у женщин с климактерическим синдромом и при артериальной гипертензии 
[5, 34]. 

Заключение. В последние годы расширен спектр применения магнитотерапии в эксперименте, 
клинике и профилактике заболеваний. Проведены исследования, подтвердившие патогенетические эф-
фекты магнитотерапии, выявлены предпосылки необходимости значительного расширения внедрения 
этого неинвазивного метода в различных областях клинической медицины.  
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