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В настоящее время в медицинской практике все более широкое применение 
находят методы немедикаментозного лечения, в том числе магнитная терапия. 
Разностороннее действие последней, ее широкое применение при многих заболеваниях, 
доступность и сравнительная дешевизна метода обусловили интерес к лечебным и 
профилактическим эффектам магнитных полей. 

Магнитная терапия — это метод лечения переменными низкочастотным 
и постоянным магнитным полем. Есть несколько методов лечения магнитами — 
это аппликации на отдельные участки, воздействие через энергетические каналы и др. 

Для лечения электромагнитными полями используют:  постоянная магнитная 
терапия, импульсная магнитная терапия, низкочастотная магнитная терапия, 
высокочастотная магнитная терапия. 

Постоянная магнитная терапия — лечебное использование постоянных магнитных 
полей.  

Низкочастотная магнитная терапия — лечебное применение магнитной со- 
ставляющей переменного электромагнитного поля низкой частоты. 

Высокочастотная магнитная терапия — лечебное применение магнитной 
составляющей электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты. 

Для различных магнитных терапий требуются разновидная аппаратура, способная 
работать как на низких, так и на высоких частотах. 

Важность магнитной терапии заключается в том, что с ростом популярности 
методов диагностики, основанных на применении магнитного поля таких как: магнитно-
резонансная томография, высокочастотная магнитная терапия, низкочастотная терапия, 
магниты завоевывают признание в медицинской практике в качестве основных 
диагностических и лечебных средств. Поскольку магниты не приносят в организм 
никаких инородных веществ, то есть не приносит вред организму, то это делает их в 
долгосрочной практике безопасней. 

В дальнейшем магнитная терапия будет продолжать развивается, и с развитием 
новой физики продолжит оставаться одной из самых важных для современной медицины.    
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