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К низкочастотным электромагнитным полям относят электромагнитное излучение с длиной волны свыше 10 км и частотой менее 30 кГц. Действие электромагнитного поля (ЭМП) обусловлено действиями неразрывно связанных между собой электрических и магнитных полей, являющихся составляющими ЭМП [1]. При частотах от 0 до 100 Гц основной составляющей ЭМП является магнитное поле (МП) в связи с чем лечение ЭМП на этих частотах называют магнитотерапией (МТ), а науку, изучающую биологическое действие МП – магнитобиологией [2].
Первичные механизмы биологического действия МП изучены недостаточно. Считают, что физической основой этого действия является управление движением заряженных частиц. Выделяют взаимодействие МП со свободными (электроны, ионы) и связанными зарядами (в атоме, молекуле). Результатом этого взаимодействия является прежде всего изменение мембранного потенциала и перекисного окисления липидов. Кроме того, МП оказывает  влияние на физико-химические свойства воды, свободно-радикальные химические реакции, макромолекулы крупных анизотропных диамагнитных соединений [2,3].
В медицине применяются в основном обезболивающее, противовоспалительное, седативное, улучшающие регенерацию свойства МП, их симпатолитическое действие на вегетативную нервную систему, благотворное влияние на микроциркуляцию, эндокринную и иммунную системы [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13].  Из перечисленных  лечебных свойств МП, главными являются обезболивающее, улучшающее регенерацию, симпатолитическое [2].
Все из этих свойств применяются в ангионеврологии, но наибольшее значение из них имеет симпатолитическое [14,15,16,17,18]. Именно с усилением тонуса парасимпатической   нервной системы,  изменением катехоламинового обмена в сторону повышения содержания предшественников катехоламинов и уменьшением содержания в крови их конечных метаболитов - адреналина и норадреналина связывают гипотензивное действие МП [19,20,21,22,23,24,25,26]. 
Механизмы симпатолитического действия МП до конца не выяснены. Возможно ваготония обусловлена влиянием МП на холинорецепторы [9], или угнетающим действием МП  на окислительно-фосфорилирующие процессы в нейронах периферической и центральной нервной системы [26,27], или рефлекторными механизмами [2], или прямым действием на гипоталамус [29,2,3]. Вероятнее всего преобладают два последние механизма, поскольку независимо от точки приложения МП в головном мозгу начинают преобладать тормозные процессы [30,65,2,31]. 
Важным свойством  биологического действия МП является информационный и модулирующий характер его влияния на нервную систему.  Так, в опытах Ю.А.Холодова [2] при омагничивании головы кролика наибольшая реакция на такое воздействие отмечалась в тех структурах, которые в этот момент находились в возбуждённом состоянии.
Особое место занимает способность МП  ускорять регенерацию тканей. Именно это, а также обезболивающее действия МП первыми нашли применение в медицине ещё во времена античности [16,32]. В настоящее время регенерирующие свойства МП с успехом применяются в ортопедии, терапии, неврологии и других областях медицины [33,34,35,36,37,38,11,39]. Полагают, что ускорение регенерации происходит за счёт усиления электромагнитных факторов роста [40,41], улучшения микроциркуляции и уменьшения воспалительного отёка в месте повреждения [15,42]. 
При лечении сосудистых заболеваний нервной системы необходимо учитывать и влияние МП на свёртывающую систему крови. Реакция системы свёртывания на МП отличается фазностью и неспецифичностью. В зависимости от условий воздействия и предшествующего состояния свёртывающей системы крови развивается реакции гипер- или гипокоагуляции. Учитывая пусковую роль кровяных пластинок в начальных стадиях свёртывания крови, тромбоцитарному звену гемостаза отводят главную роль в механизме гипер- или  гипокоагуляции при воздействии МП [19,43].
Изменением разности потенциалов около стенок сосудов в крови, движущейся в постоянном МП, некоторые авторы объясняют улучшение реологических свойств крови при использовании этого физического фактора. Суммарное влияние описанных свойств МП под их влиянием значительно улучшает процессы микроциркуляции, что также активно используется в медицине [15,16].
Чаще всего МП применяются в лечении сосудистых заболеваний мозга на фоне артериальной гипертензии. Это связано с тем, что МП обладают гипотензивным действием, отмеченным многими авторами в экспериментах с гипертензивными крысами линии Окайото-Аоки [20,], в клинике при лечении больных с артериальной гипертензией [19,22,48], в условиях производства у персонала, работающего с источниками ЭМП [28]. Выраженностью гипотензивного эффекта магнитотерапии (МТ) обусловлено одно из относительных противопоказаний к её применению - исходное состояние гипотонии [49].
В большинстве работ исследовалась сегментарная МТ цереброваскулярной недостаточности, осуществляемая на шейно-воротниковую зону [50,47,23,48,26]. Н. И. Стрелкова [49]  считает МТ на шейно-воротниковую зону целесообразной при региональной гипотонии, венозном  застое, дистонии церебральных сосудов, сосудистой патологии головного мозга на фоне гипертоничекой болезни.
В части работ гипотензивный эффект МП объясняется только их рефлекторным симпатолитическим действием. В силу этого авторы данных работ рекомендуют применять МТ только при I-IIa  стадиях ГБ с гиперкинетическим  типом гемодинамики [47,23]. В этом случае у больных отмечалось исчезновение избыточной гиперфузии церебральных сосудов с умеренно выраженным снижением их тонуса [23]; урежение ЧСС, снижение систолического индекса [48]; снижение периферического сосудистого сопротивления и минутного объёма крови [47]. 
В других работах выявлено благоприятное действие МП на церебральный кровоток у больных с более поздними стадиями ГБ, поскольку исследованию подвергались больные с гипертонической энцефалопатией и последствиями инсультов [30,50,25]. Авторы отмечали существенный гипотензивный эффект вместе со значительным снижением тонуса мозговых сосудов, повышением их пульсового кровенаполнения, улучшением венозного оттока из полости черепа. В данном случае положительный терапевтический эффект МТ реализовался, вероятно, за счёт уменьшения вазоконстрикторных влияний на регионарно-сегментарном  уровне, однако механизмы этого действия пока не раскрыты.
При МТ гипертонической болезни используются и другие методики. Проводят  воздействие бегущим импульсным магнитным полем (БИМП) на рефлексогенные зоны в проекции сердца, аорты, крупных сосудов. В этом случае считают, что механизм рефлекторного действия БИМП связан с их влиянием на барорецепторы в сердце и крупных сосудах [19].
При атеросклеротической энцефалопатии кроме воздействия МП на шейно-воротниковую и другие рефлексогенные зоны используется также непосредственное облучение МП головного мозга и его сосудов.
Основываясь на результатах собственного исследования, Н.И.Стрелкова [49] рекомендует применять МП на очаг поражения при снижении кровенаполнения и спастическом состоянии церебральных сосудов атеросклеротической природы. Автор разработал методику МТ при лечении преходящих нарушений мозгового кровообращения и инсультов, заключающуюся в направленном воздействии ПеМП индукцией 9 и 25 мТл от аппарата «Полюс - 1» на область затылка справа и слева, контактно, поочерёдно по 10 минут с каждой стороны. Механизм лечебного действия ПеМП по этой методике объясняется его прямым влиянием     на мозговые сосуды и гипоталамическую область, и, в частности,  на терморегуляционные центры. Их активация приводит к усилению метаболизма  мозга, улучшению его кровоснабжения, включению в функционирование молчащих нейронов, особенно в период терапевтического окна ишемического инсульта. 
Битемпоральную локализацию ПеМП для лечения атеросклеротической [52,30,53,54,60] энцефалопатии применяли ряд авторов. Ими выявлены положительные сдвиги церебральной геодинамики по данным РЭГ, мозговой нейродинамики по данным ЭЭГ, улучшение субъективного и объективного состояния пациентов. Вместе с тем, в некоторых исследованиях не зафиксировано достоверных объективных изменений после однократного и курсового битемпорального воздействия магнитным полем, в связи с чем авторы делают вывод о большей эффективности магнитотерапии на шейно-воротниковую зону [54,60].
 МТ церебрального атеросклероза с омагничиванием шейно-воротиковой зоны применяли многие авторы [56,57,58]. Исследователи отмечали ускорение венозного оттока из веретебрально-базилярного бассейна, понижение уровня холестерина, нормализацию катехоламинового обмена, улучшение барьерной и структурной функции мембран эритроцитов.
Г.И.Эниня и др. [59] предложили воздействие постоянным МП от магнитов из сплава самарий-кобальта, с индукцией на их поверхности 350-400 мТл непосредственно на проекцию поражённого атеросклеротическим процессом участка  мозгового сосуда. Авторы отмечают повышение эластичности сосудистой стенки и  улучшение реологических свойств крови.
В настоящее время магнитотерапия претерпела существенные изменения. С одной стороны, применяются очень интенсивные магнитные поля с индукцией 0,3-1 Тл, с другой - магнитные поля, охватывающие своими силовыми линиями всего пациента [64]. Первые, используемые в импульсном режиме вызывают сокращение мускулатуры, что позволяет отнеси их не только к магнитотерапии, но и магнитостимуляции. Имеются сообщения об успешном применении магнитных полей с такими характеристиками, вырабатываемых аппаратом АВИМП, для  улучшения восстановления повреждённой нервной ткани при экспериментальном  спинальном инсульте [65]. Воздействие осуществляли в проекции зоны ишемии, экспозиция  составляла 6 минут.
Нами проводилось сравнительное исследование эффективности сегментарной магнитотерапии, проводимой на шейно-воротниковую зону по обычной методике аппаратом Магнитер - АМТ-01 и интегральной магнитотерапии,  проводимой  аппаратами УМТИ-3Ф («Колибри») и «ЭОЛ» («Магнитотурботрон»)®. Всего было обследовано 262 больных.
Аппарат «ЭОЛ» «Магнитотурботрон»® представляет собой цилиндрический соленоид, в котором человек умещается в полный рост. Внутри соленоида образуется вихревое магнитное поле, вращающееся в плоскости, перпендикулярной оси камеры с частотой 50-150 Гц, равномерно охватывающее силовыми линиями максимальной индукцией 3 мТл  всего пациента, позволяя включать в саногенетический процесс все механизмы регуляции сердечно-сосудистой и других систем организма.  
Новая модель аппарата под уточненным названием: Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТвп-«МАДИН»,- разработана и внедрена в серийное производство  ООО Научно-производственной фирмой «ММЦ «МАДИН» (г.Нижний Новгород). Опытные установки «Магнитотурботрон-2М» были изготовлены в 1991 г. Установка прошла клинические и сертификационные испытания, имеет регистрационное удостоверение Минздрава, сертификат соответствия и разрешена к серийному производству. В настоящее время установка успешно применяется для лечения различных заболеваний  во многих лечебно-профилактических учреждениях России и Украины.
Аппарат УМТИ-ЗФ («Колибри») является портативным аналогом установки «ЭОЛ» («Магнитотурботрон»)®. Он представляет собой три соленоида, выполненные в виде колец диаметром 750 мм, которые могут комбинироваться в виде призмы или цилиндра. В первом случае   внутри призмы, образованной тремя соленоидами, формируется импульсное, вращающееся магнитное поле с частотой следования импульсов 1 Гц, частотой колебаний в импульсе 100 Гц, индукцией МП внутри призмы 3,5 мТл и на поверхности соленоидов - 26 мТл. Конструкция аппарата такова, что внутри призмы, куда помещается человек до пояса, создаётся квазиоднородное магнитное поле, т. е. создаются условия для интегральной МТ. При цилиндрической конфигурации соленоидов (в данном исследовании не применялась) создаётся бегущее импульсное магнитное поле с тем же диапазоном частот и индукцией.
Наиболее эффективной оказалась интегральная (общесистемная) магнитотерапия. Применение этого метода позволило повысить эффективность лечения у больных цереброваскулярной недостаточностью в среднем на  25%. Сегментарная магнитотерапия с помощью аппарата «Магнитер-АМТ-01» была весьма эффективна при лечении больных начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга. Она повышала эффективность лечения данных больных на 21%. При лечении более продвинутых стадий цереброваскулярной недостаточности и при лечении синдрома вегетативной дистонии применение этого метода было не столь эффективным, вследствие чего предпочтение отдавалось интегральной магнитотерапии.
В целом необходимо отметить, что магнитотерапия остаётся важным методом физиотерапии в ангионеврологии в виду своей эффективности, безопасности и хорошей переносимости.
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