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основным действующим фак-
тором аппарата «АЛМА» 

является применение вращаю-
щегося магнитного поля (МП) 
с индивидуальной программой 
выбора величины модуляции, 
частоты и направления враще-
ния, напряженности, частоты фаз 
нарастания и спада. Инструкция 
по медицинскому применению 
общей магнитотерапии (ОМТ) на 
аппарате «АЛМА» утверждена 
Росздравнадзором 8.10.04 (про-
токол № 5 от 12.07.04) и включает 
следующие показания:

вегетососудистая дистония;
сосудистые заболевания 

 головного мозга;
артериальная гипертония;
остеохондроз шейного отдела 

 позвоночника;
хронический обструктивный 

 бронхит;
нарушение иммунного  

 статуса, его аклеточного  
 компонента;

миома матки до 12 нед.
Практическое использование 

данного метода в течение 15 лет 
более чем в 130 лечебно-оздо-
ровительных учреждениях РФ, 
охватывающее лечение и оз-
доровление 20 тыс. пациентов, 

•
•

•
•

•

•

•

позволило оценить клиническую 
эффективность. Наибольший 
эффект отмечен у лиц с артери-
альной гипертонией (96,4 ± 2,8% 
пациентов), вегетососудистой 
дистонией (98,2 ± 1,8%), миомой 
матки (70,0 ± 3,4%), при коррек-
ции иммунитета (72,4 ± 2,4%), 
при климактерическом синдроме 
(90,0 ± 4,1%), язвенной болезни 
желудка (82,6 + 2,1%).

Клинические наблюдения по-
казали, что под влиянием ОМТ 
на аппарате «АЛМА» достоверно 
проявляются спазмолитический 
(вазодилатационный), анальге-
зирующий, противовоспалитель-
ный, иммунокорригирующий эф-
фекты, влияние магнитных полей 
на метаболизм.

Магнитотерапия оказывает 
влияние на белковый, углеводный 
и другие виды обмена в организ-
ме. Данные о характере белко-
вого обмена противоречивы: так, 
в одних работах указывается на 
повышение, в других – на пони-
жение общего количества белка 
в сыворотке крови, в третьих – на 
отсутствие изменений.

В отношении углеводного 
обмена установлено, что на 
уровень сахара в крови влияют 
длительность воздействия, вид, 
экспозиция и локализация МП. 
При кратковременном воздейс-
твии уровень сахара нарастает, 
а при длительном – несколько 
снижается. Воздействие МП на 
область головы вызывает более 
выраженные и менее продолжи-
тельные изменения концентрации 
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сахара в крови, чем такие же 
воздействия на область печени 
или конечностей.

Применение постоянного маг-
нитного поля (ПМП) увеличивает 
содержание сахара в крови, но 
повышает в ней концентрацию 
пировиноградной и молочной 
кислот. Переменное магнитное 
поле (ПеМП) эти эффекты уси-
ливает.

Длительное воздействие ма-
лоинтенсивного ПеМП повышает 
содержание холестерина, (β-ли-
по-протеидов, общих липидов, 
снижает уровень фос-фолипидов 
и коэффициент фосфолипиды / 
холестерин.

Воздействие на организм сла-
бых МП оказывает значительное 
влияние на минеральный обмен: 
уровень ионов (К, Na, Ca, Mg) 
в крови при непрерывном режиме 
воздействия снижается, а при 
прерывистом – повышается. 
При диспропорции ионов К и Na, 
возникающей при длительном 
терапевтическом воздействии, 
возможен переход адаптацион-
ных реакций в патологические 
(особенно при индукции более 
50 мТл и значительной экспози-
ции).

При воздействии МП снижа-
ется содержание ионов железа 
в мозговой ткани, сердце, кро-
ви, печени, мышцах, селезенке 
и повышается его концентрация 
в костях. При этом возрастают 
содержание меди в кроветворных 
органах и уровень окислительно-
восстановительных процессов.
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Обнаружено, что активность 
окислительно-восстановитель-
ных ферментов в большей мере 
зависит от ПМП, чем от ПеМП. 
При этом поля небольшой индук-
ции стимулируют, а большой – 
угнетают тканевое дыхание.

Под влиянием МП возрастает 
биологическая активность маг-
ния, что приводит к торможению 
патологических процессов в лег-
ких, сердце и мышцах.

Одной из мишеней магнитного 
воздействия на ткани является 
каллекреинкининовая система; от-
мечается повышение эстеразной 

активности и снижение содержа-
ния ингибитора каллекреина.

Наблюдаются также стимуля-
ция кроветворения (обоих рост-
ков) и нормализация соотноше-
ния Т-хелперов и Т-супрессоров 
в пользу хелперов.

Эффекты действия МП вы-
ражаются в нормализации кине-
тических факторов обмена, что 
в свою очередь обеспечивает 
живым тканям функциональный 
покой. Это обусловливает его при-
менение в тех случаях, когда необ-
ходима коррекция гомеостатичес-
ких сдвигов при изменении фун-
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кции обмена в «напряженности» 
мембранных процессов.

За счет местных и общесис-
темных реакций улучшается пи-
тание тканей на молекулярном 
уровне, быстрее происходит 
эпителизация раневых поверх-
ностей.

Таким образом, практически 
все системы организма претерпе-
вают изменения, обусловленные 
их специфической функцией, 
видом МП, его параметрами и ре-
жимом воздействия. Эти измене-
ния реализуются на всех уровнях 
организации живой материи.

Ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå




