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ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА МАГНИТОТЕРАПИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена техническому оснащению кабинета 

физиотерапии оборудованием для магнитотерапии. Представлен анализ 

отечественного рынка магнитотерапевтического оборудования. Проведен 

обзор аппаратов для магнитотерапии с полем различной интенсивности. А 

также разработан эскиз кабинета с размещением основных аппаратов для 

магнитотерапии. 
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Annotation: The article is devoted to the technical equipment of the 

physiotherapy room with equipment for magneto therapy. An analysis of the 

domestic market of magneto therapy equipment is presented. The review of devices 

for magneto therapy with a field of various intensity is carried out, a and a sketch of 

the office with the placement of the main apparatus for magneto therapy was 

developed. 
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Магнитотерапия - одна из физиотерапевтических немедикаментозных 

методик восстановления здоровья, в основе которого лежит действие на 

организм магнитными полями различных параметров, которая используется 

для лечения широкого спектра заболеваний. 

Современные магнитотерапевтические аппараты с полями различной 

интенсивности благодаря режимам оптимизации воздействия 

синхронизируются с биоритмами пациентов, что ускоряет срок их 

реабилитации. 

В зависимости от вида лечения к помещению, где оно производится, 

предъявляются определённые требования. Общие правила стандарта 

оснащения физиотерапевтического кабинета – такие помещения должны быть 

сухими и светлыми, и они ни в коем случае не должны быть расположены в 

подвальных, полуподвальных и цокольных помещения. Проводить 

физиотерапевтические процедуры в помещениях, пол которых расположен 

ниже планировочной отметки тротуара более чем на 0,5 метров, запрещается 

[1, 2].  

Ведущими производителями аппаратов для магнитотерапии на 

территории России и стран СНГ являются АО "НПП "Полет", «Еламед», 

компания «СТЛ», ЗАО «Завод ЭМА», а также ОАО «Амкодор-Белвар» 

(Беларусь), ООО «Клэр» (Беларусь) (см. табл/ 1).  
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Таблица 1. Производители аппаратов для магнитотерапии 

 

Для системы того чтобы определиться с выбором аппаратов для 

выпускной магнитотерапии, был проведён сравнительный анализ основных 

эксплуатационных характеристик [3]. 

Низкочастотное магнитное поле, генерируемое аппаратом Полюс 2 М 

улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет васкуляризацию эпителизацию 

язвенных поверхностей, заживление ран, репаративную регенерацию. 

Физиотерапевтические сеансы лечения с помощью Аппарата Полюс 2 М: 

являются эффективным средством против зуда, отеков, различных 

воспалений, а также для улучшения трофики [5, 6]. 

Прибор «Магнитон» Солнышко является одним из самых мощных 

портативных магнитотерапевтических приборов на рынке. Переменное 

Производитель, страна Средняя стоимость, руб. 

Аппараты для магнитотерапии 

ЗАО «Завод ЭМА», Россия 

 Аппарат магнитотерапии Полюс-2М 

198 229  

ОАО «Амкодор-Белвар», Беларусь 

Аппарат магнитотерапии  АМТ-01 

2 990  

«СОЛНЫШКО», Россия 

АППАРАТ АМНП - 02  

4 934  

ВЧ-Магнит (МедТеКо) 140 800  

«Медаппарат», Россия, ИКВ-4 102 253  

«Медаппарат», Россия,ДКВ-1 82 130  

«Компания Салютем», Россия "Алимп-1" 80 100  

Еламед,Россия АЛМАГ-01 10 945  

Еламед,Россия, ,  АЛМАГ-02 96 415  

Полет НПП, АО, Россия, Магнитер 4  970  

ПАО  им. Попова, Россия, аппарат 

магнитоимпульсной терапии «ОРТОМАГ» 

7 415  

«Еламед», Россия, Аппарат 

магнитотерапии «ПОЛИМАГ-01» 

110 000 
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магнитное поле с величиной магнитной индукции 55±10 мТл оказывает 

высокий лечебный эффект при суставных заболеваниях, артрозах, артритах, 

остеохондрозе, ушибах, растяжениях, переломах [7]. 

Уникальная технология БИМП (Бегущее Импульсное Магнитное Поле) 

не имеет аналогов в классе таких устройств. Генерируемые контроллером 

управляющие импульсы поочередно включают магнитные излучатели с 

частотой, наиболее соответствующей биологическим частотам Вашего 

организма. Передаваемое от одного элемента к другому магнитное поле как 

бы перемещается, «пробегает» вдоль расположения источников, по телу и 

органам пациента, что приводит к усилению его биоактивных свойств. 

Динамика магнитного поля такова, что за время процедуры не происходит 

адаптации организма и снижения благотворного воздействия магнитного поля 

[8, 9]. 

Для оснащения кабинета было выбрано следующее оборудование: 

1. Аппарат охрана магнитотерапии хорошо Полюс-2М 

2. Аппарат облицовка магнитотерапии магнит ИКВ-4 

3. Аппарат россия магнитотерапии процедур Алмаг-02 

4. Аппарат должен магнитотерапии должны Полимаг-01 
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На рисунке 1 представлен план размещения оборудования в кабинете 

физиотерапии.  

 

Рисунок 1 – План размещения оборудования. 

1. Кушетка физиотерапевтическая, 2. Полюс-2М, 3 ИКВ-4, 4 Алмаг-02, 5 

Полимаг-01, 6. Стол, 7. Окно, 8. Шкаф для медицинских инструментов, 9. 

Ширма, 10. Умывальник, 11. Бактерицидная лампа. 
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