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Государственный Рязанский приборный завод 
с 2013 года выпускает офтальмологический магнитоте-
рапевтический аппарат АМТО-01 diathera, который уже 

зарекомендовал себя в комплексном лечении дистрофиче-
ских и воспалительных заболеваний глазного яблока. На 
данный момент аппарат эффективно используется при ле-
чении таких заболеваний как возрастная макулярная деге-
нерация, частичная атрофия зрительного нерва, первичная 
открытоугольная глаукома 1–3 стадии с нормализованным 
или частично нормализованным внутриглазным давлением 
и дегенеративные сосудистые заболевания глазного яблока 
[1, 2, 3]. Взаимодействие электромагнитного поля клетки 
и внешнего электромагнитного поля при использовании 
низкоинтенсивной магнитотерапии является биоинформа-
ционным и достаточно универсальным методом воздейст-
вия при лечении различных по этиологии заболеваний [4]. 
В настоящее время накоплены многочисленные данные об 
эффективности магнитотерапии при рефракционно-акко-
модационных нарушениях, однако вопрос об оптимальном 
сочетании параметров магнитного поля при такого рода 
дисфункциях до сих пор остается открытым.

Основным блоком аппарата АМТО-01 является блок ин-
дукторов, служащих источником пульсирующего магнитного 
поля. В исследовании С.М. Зубковой доказано, что именно 
импульсное магнитное поле, в отличие от постоянного, спо-
собно селективно воздействовать на клеточные элементы 
[5]. Аналогичные данные получены В.С. Улащик [6]. Кроме 
того, терапевтическое воздействие магнитного поля зависит 
от формы импульсов. Главной отличительной особенностью 
данного аппарата является возможность формирования 
импульсов не только синусоидальной, но и прямоугольной 
формы. Данные параметры определяют высокую чувстви-
тельность формируемого магнитного поля к нейрональным 
элементам и гладкомышечным клеткам сосудов. Иррегу-
лярные прямоугольные волновые формы магнитных полей 
биологически более активны, чем поля с регулярной сину-
соидальной формой [7]. Вследствие этого, использование 
иррегулярных волновых форм оказывает выраженный тера-
певтический эффект, но при меньшей плотности магнитного 
потока [8]. Низкочастотное магнитное поле, используемое 
в данном аппарате, характеризуется щадящими параметрами 
и не оказывает негативного влияния на ЦНС.

Воздействие магнитного поля производится через 
3 пары индукторов. Первая пара индукторов оказывает 
воздействие непосредственно на глазное яблоко, обеспе-
чивая улучшение локальной микроциркуляции и обменных 
процессов, в том числе и в циллиарной мышце посредством 
индукции вихревых электрических полей [9]. Стимуляции 

подвергаются, прежде всего, миофибриллы цилиарной 
мышцы, что способствует коррекции нарушений в системе 
рефракция-аккомодация [10]. Вторая пара индукторов ока-
зывает воздействие на височную область, усиливая местное 
кровообращение. Магнитное поле обладает также значи-
тельной пенетрацией в ткани организма, что обеспечивает 
его воздействие на височную и гипоталамическую область 
головного мозга [11]. В исследовании Н.И. Артюхиной. про-
демонстрирована возможность магнитного поля расширять 
резистивные капилляры на достаточно продолжительный 
период времени [12].Третья пара индукторов оказывает воз-
действие на теменную область. Нейрональные клеточные 
элементы данной локализации являются «единой электри-
ческой сетью нашего организма» [13]. Нервные импульсы, 
имея электрическую природу, вызывают электромагнитные 
колебания в структурах головного мозга. Импульсное маг-
нитное поле способно добавлять энергию таким частицам 
и увеличивать их скорость [13, 14]. Стимуляция корковых 
центров в области аппликации третьей пары индукторов 
имеет адаптогенное действие, играющее важную роль в ле-
чении рефракционно-аккомодационных нарушений [15]. 

Цель исследования: исследовать терапевтическую 
эффективность пульсирующего магнитного поля пря-
моугольной формы аппарата АМТО-01 при аккомо-
дационных нарушениях, ассоциированных с миопией 
и компьютерным зрительным синдромом (КЗС).

Материалы и методы исследования. Для проведения 
исследования были созданы 2 группы наблюдения и 2 контр-
ольные группы со следующими нозологическими формами:

 9 дисфункции аккомодации при КЗС у профессио-
нальных пользователей персональных компьютеров.

 9 дисфункции аккомодации при миопии у подростков.
Всем пациентам в день начала лечения и при выписке 

были проведены стандартные офтальмологические иссле-
дования с последующей субъективной рефрактометрией. 
Дополнительно было проведено пошаговое оптометри-
ческое исследование аккомодационно – вергентных 
функций для дали и близи. Курс лечения включал в себя 
воздействие магнитных импульсов прямоугольной формы 
через блок индукторов, аппарата АМТО-01 diathera в те-
чение 10 минут 1 раз в день в течение 8–10 дней и функ-
циональное оптико-рефлекторное лечение. 

Для исследования эффективности данного аппарата при 
аккомодационных нарушениях, связанных с КЗС, процеду-
ры проведены у 22 профессиональных пользователей пер-
сональными компьютерами (12ж/10м), средний возраст 
31.8 лет. В качестве группы контроля использовалась группа 
из 21 больного с аналогичной патологией, средний возраст 

низкочастотная магнитотерапия аккомодационных 
нарушений при миопии и компьютерном зрительном синдроме
О.В. Сутормина, врач-офтальмолог Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №3 (ТОГ БУЗ «ГКБ №3), 
г. Тамбов

Исследование терапевтической эффективности пульсирующего магнитного поля прямоугольной формы ап-
парата АМТО-01 diathera при аккомодационных нарушениях, ассоциированных с миопией и компьютерным 
зрительным синдромом (КЗС).
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31.4 года (11ж/10м) с диагнозами КЗС. Недостаточность 
аккомодации (п=12), КЗС. Эксцесс аккомодации (п=6), 
КЗС. Ригидность аккомодации (п=3), получавших только 
функциональное оптико-рефлекторное лечение (ФОРЛ). 

Для исследования эффективности данного аппарата 
при аккомодационных нарушениях, связанных с миопией, 
процедуры проведены у 21 подростка (10ж/11м), средний 
возраст 16.7 лет с диагнозом миопия. Недостаточность акко-
модации (п=9), миопия. Привычно избыточное напряжение 
аккомодации (п=12). В качестве группы контроля исполь-
зовалась группа из 20 больных с аналогичной патологией, 
средний возраст 16.1 года (11ж/9м) с диагнозом миопия. 
Недостаточность аккомодации (п=8), миопия. Привычно-
избыточное напряжение аккомодации (п=12), получавших 
только функциональное оптико-рефлекторное лечение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В обеих 
группах на фоне лечения произошло увеличение функцио-
нальных показателей работы аккомодационного аппарата. 
В группе, получавшей в комплексном лечении сеансы 
воздействия через аппарат АМТО-01 diathera, отмечалось 
достоверно более выраженное восстановление объемов 
абсолютной и отрицательной части относительной акко-
модации. Максимальную эффективность данная методика 
продемонстрировала в отношении динамической характе-
ристики аккомодационного аппарата (легкость аккомода-
ции). Наиболее эффективно использование аппарата при 
недостаточности аккомодации.

Выводы. АМТО-01 diathera оказывает значительный 
терапевтический эффект в комплексном лечении акко-
модационных нарушений при компьютерном зрительном 
синдроме, а также при миопии у подростков. 

Список литературы находится в редакции

Таблица №1. Изменение показателей аккомодации 
пациентов группы наблюдения и контроля с диагнозом 
КЗС. Дисфункция аккомодации
Показатель АМТО-01, ФОРЛ ФОРЛ

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

Объем 
абсолютной 
аккомодации, 
дптр.

2.595 7 3.59 5.138

Объем 
отрицательной 
относительной 
аккомодации, 
дптр.

+1.75 +2.239 +1.822 +2.117

Объем 
положительной 
относительной 
аккомодации, 
дптр.

-0.523 -2.636 -0.762 -1.521

Легкость 
аккомодации, 
циклов/ мин

0.410 13.636 0.952 4.333

Таблица №2. Изменение показателей аккомодации 
пациентов группы наблюдения и контроля с диагнозом 
миопия. Дисфункция аккомодации.
Показатель АМТО-01, ФОРЛ ФОРЛ

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

Объем 
абсолютной 
аккомодации, 
дптр.

7.591 11.110 7.490 8.415

 Объем 
отрицательной 
относительной 
аккомодации, 
дптр.

+1.926 +2.286 +2.025 +2.175

Объем 
положительной 
относительной 
аккомодации, 
дптр.

-0.976 -3.476 -1.025 -1.700

Легкость 
аккомодации, 
циклов/ мин

4.857 16.857 5.15 9.00


