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В данной статье рассматриваются существующие аппараты магнитотерапии и произво-

дится сравнительная оценка их функциональных возможностей. Магнитотерапия - это воздей-

ствие на организм человека магнитными полями в лечебных и профилактических целях. Мето-

ды магнитотерапии в нашей стране признаны медицинскими. Они достаточно широко исполь-

зуются в государственных и частных лечебных учреждениях России. Эти методы комфортны 

для пациента и приносят ощутимый положительный эффект. Магнитное поле оказывает проти-

вовоспалительное, противоотечное, обезболивающее действие. Оно активно влияет на обмен 

веществ и восстановительные процессы в организме, нормализует работу нервной, эндокрин-

ной, сердечно-сосудистой, иммунной и других систем, улучшает свойства крови, помогает ле-

чить травмы и воспалительные заболевания. Воздействие магнитного поля вызывает адаптаци-

онную перестройку всего организма, повышает его резервные возможности 
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This article examines the existing magnetic therapy devices and makes a comparative assess-

ment of their functionality. Magnetotherapy is the effect of magnetic fields on the human body for 

therapeutic and prophylactic purposes. The methods of magnetotherapy in our country are recognized 

as medical. They are widely used in public and private medical institutions in Russia. These methods 

are comfortable for the patient and bring tangible positive effects. The magnetic field has anti-

inflammatory, decongestant, analgesic effects. It actively affects the metabolism and recovery pro-

cesses in the body, normalizes the functioning of the nervous, endocrine, cardiovascular, immune and 

other systems, improves the properties of blood, helps to heal injuries and inflammatory diseases. The 

influence of a magnetic field causes an adaptive restructuring of the whole organism, increases its re-

serve capabilities 
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Аппарат магнитотерапии "Полюс-2" применяется в физиотерапевтиче-

ских кабинетах и в палатах лечебно-профилактических учреждений для лечеб-

ного воздействия низкочастотным магнитным полем на любые участки тела па-

циента.  

Применяется при ишемической болезни сердца, гипертонической болез-

ни, заболеваниях органов дыхания и пищеварения, периферических сосудов, 

опорно-двигательного аппарата (в т.ч. остеохондроз), периферической и цен-

тральной нервной системы, мочевыводящей и половой системы.  

Низкочастотное магнитное поле улучшает кровоснабжение тканей, уско-

ряет васкуляризацию, эпителизацию язвенных поверхностей, заживление ран, 

репаративную регенерацию. Эффективное средство против зуда, отеков, различ-

ных воспалений, а также для улучшения трофики. Аппарат удобен для примене-

ния в палате, у постели больного. 
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Рис. 1. – Аппарат для магнитотерапии «Полюс-2» 

 

Таблица 1. - Технические характеристики аппарата для магнитотерапии «Полюс-2» 

Напряжение питающей сети, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 200 

Наибольшее значение магнитной ин-

дукции, мТл 

75 

Количество индукторов, шт. 7 

Количество ступеней регулирования 

интенсивности магнитного поля 

4 

Длительность посылок и пауз в преры-

вистом режиме, с 

2 

Масса, кг 55 

 

Аппарат "Полюс-4" предназначен для лечебного воздействия низкоча-

стотным электромагнитным полем на конечности пациента в лечебно-

профилактических учреждениях.  

 
Рис. 2 – Аппарат для магнитотерапии «Полюс-4» 

 

Показания к применению: атеросклероз сосудов конечностей; эндарте-

риит; диабетическая ангиопатия сосудов конечностей; хронические тромбофле-

биты; постмастэктомический болевой синдром; келлоидные рубцы; деформиру-

ющий остеоартрез, артрозы, артриты суставов конечностей; переломы костей 

конечностей, раны, в том числе послеоперационные. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №4, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

Аппарат "Полюс-4" представляет собой 2-х канальный источник враща-

ющегося электромагнитного поля с индукторами-электромагнитами селенои-

дального типа, что позволяет при лечении:  

- снять болевой синдром на 2-ой - 3-ей процедуре;  

- снизить отек конечности к 5-ой процедуре;  

- получить лечебный эффект на 4-5 процедур раньше, чем при использо-

вании переменного электромагнитного поля. 

Аппарат "Полюс-4" удобен в эксплуатации, обеспечивает полную без-

опасность для пациента и обслуживающего персонала, снабжен индикацией 

включения сети и наличия магнитного поля. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики аппарата для магнитотерапии «Полюс-4» 

Частота следования посылок электромагнитного поля по 

ступеням, Гц 

12,5; 17; 25 

Амплитуда магнитной индукции по ступеням, мТл 5; 10; 15 

Время автоматического реверсирования направления 

вращения электромагнитного поля по ступеням, с 

5; 10; 20 

Напряжение сети, В 220 

Частота сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, не более, Вт 25 

Габаритные размеры, мм 386х255х23 

Вес, кг 12 

 

Аппарат магнитотерапии BTL-09 имеет два отдельных выходных канала 

для лечения двух пациентов одновременно или для применения двух различных 

типов терапевтического воздействия для одного пациента. Каждый канал в свою 

очередь может подразделяться на два подканала, выполняющих одну и ту же 

программу.  

 
Рис. 3 – Аппарат для магнитотерапии «BTL 09» 

 

Области применения:  

уменьшение болевого синдрома: спинальной и мышечной этиологии; 

при дегенеративных изменениях суставов при артритах; посттравматические 

нарушения в суставах (дисторсионные, цервикокраниальные и цервикобрахи-

альные синдромы и др.); в неврологии; в ортопедии; при ишемии верхних и 

нижних конечностей, лечении трофических язв; в стоматологии. 
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Таблица 3 - Технические характеристики аппарата для магнитотерапии «BTL 09» 

Максимальная индукция импульса, мТ 70 - 100 

Регулировка интенсивности точность в 

переделах, мТ 

1 

Установки таймера, мин 5-90 

Интервалы таймера, мин. 1/5 

Диапазон частот, Гц 1 - 60 

Сеть В; Гц 230;50 

Размеры, мм 375х100х224 

Вес, кг 8,6 
 

Аппарат магнитной терапии, основанный на использовании магнитных 

полей сверхнизкой частоты. Ручное и автоматическое управление.  

 
Рис. 4 – Аппарат магнитной терапии «R-980 CYBORG MAG» 

 

 Область применения: ортопедия и травматология, болезни сосудистой 

системы, ревматология. 

Стандартные принадлежности: 1 магнитное кольцо ø 60 см, 1 терапевти-

ческая кушетка, 1 кабель. 

Дополнительные принадлежности: алюминиевая или деревянная кушет-

ка, магнитное кольцо ø 30 см 
 

Таблица 4 - Технические характеристики Аппарат магнитной терапии «R-980 

CYBORG MAG» 

Электропитание  220В, Гц 50 

Частота излучения, Гц 1 ÷ 750 

Максимальная мощность магнитной индукции, Гаусс 250 

Таймер, мин 0-99 

Размеры аппарата, см 36х60х97 

Вес, кг 90 

Размеры кушетки, см 200х50х60 
 

© А.Ю. Полухин, А.Е. Резниченко, А.Н. Угловский, 2020 


