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Гальванизация и лекарственный электрофорез
В качестве источника постоянного тока в
медицинской практике используют такие
аппараты как «Радиус-01», «Поток» и др.
Для подведения постоянного тока к подлежащему воздействию участку тела больного используют электроды соответствующих размеров и форм. Электрод состоит
из металлической пластинки или из иного
хорошо проводящего ток материала и
прокладки из гидрофильной ткани или
токопроводящего губчатого материала
толщиной не менее 1 см, размеры которой на 1,5-2 см превышают размеры металлической пластинки по всему периметру. Прокладка (фланель - 6-9 слоев), между
токопроводящей частью электрода и
телом больного, предохраняет кожу от
ожогов и раздражения кислыми и щелочными продуктами электролиза, образующимися у металлической части электродов при прохождении тока. В настоящее
время в основном используются фланелевые электроды с токопроводящей углеродистой тканью. Для соединения электродов с клеммами аппарата применяют
многожильные изолированные провода.
При проведении процедур лекарственного электрофореза используют перечисленные выше аппараты. При этом применяют
такие же электроды и частные методики,
как и при гальванизации, но между гидрофильной прокладкой и поверхностью тела
(кожей, слизистой оболочкой) помещают
тонкую промежуточную прокладку из
фильтровальной, салфеточной бумаги или
марли (1-2 слоя), пропитанную раствором
лекарственного вещества. Для одновременного введения одноименно заряженных, но разных ионов, например Са и Ма,
применяют раздельные электроды,
присоединяемые к одному полюсу.
Ионы лекарственного вещества или его
электрически заряженные частицы
вводят с того полюса, полярность которого
соответствует заряду вводимого ингредиента, т. е. отрицательно заряженные ионы
вводят с катода, а положительно заряженные - с анода.
Можно одновременно вводить и разноименно заряженные ионы и обоих полюсов.

Растворителем, обеспечивающим лучшую диссоциацию, а следовательно, и
наибольшее количество ионов лекарственного вещества в растворе, является дистиллированная вода. Обычно
применяют 2-5% растворы.
Исключение составляют сильнодействующие вещества, которые в общепринятом
для них разведении берут на одну процедуру в количестве, рекомендованном фармакопеей одноразовой дозы. Для некоторых веществ, не растворимых в воде, в
качестве растворителя, обеспечивающего диссоциацию молекул, используют
видные растворы (до 50%) диметилсульфоксида (ДМСО), обладающего и самостоятельной проницаемостью в ткани.
Для электрофореза аминокислот и некоторых белков, проникновение которых в ткани весьма незначительно, их растворам
придают определенное значение рН, которое, не нарушая активности вещества,
способствует оптимальному электрофорезу. Для этого используют в качестве растворителя либо подкисленную (введение с
анода), либо подщелачиваемую (введение с катода) дистиллированную воду.
В табл. 1 приведены наиболее часто
применяемые для электрофореза лекарственные вещества, концентрация их
растворов, полярность вводимых ионов
или частиц.
При подготовке к проведению лечебной
процедуры гальванизации, а также других
методов с применением постоянного тока
гидрофильные прокладки погружают в горячую водопроводную воду, затем их умеренно отжимают и накладывают на подлежащие воздействию участки тела вместе с
токопроводящими пластинками, соединенными с многожильными проводами.
Последние соединяют с пластинами специальными пружинящими зажимами, припаивают или накладывают на пластину
вместе с металлическим «флажком». Все
вместе плотно прибинтовывают эластичным бинтом, прижимают мешочки с песком. Плотное и ровное прилегание прокладок к телу и невозможность соприкосновения с ним металлической части электрода должны быть тщательно проверены,
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
равно как проверено и отсутствие на коже
под электродами ссадин, царапин и других
нарушений эпидермального слоя (в
крайнем случае, мелкий дефект кожи
может быть прикрыт кусочком ваты или
марли с вазелином).
Применяют поперечное, продольное или
косое расположение электродов на теле
пациента. Расстояние между обращенными друг к другу краями обоих электродов
должно быть не меньше ширины одного
из электродов.
Обычно применяют равновеликие
электроды. Однако в отдельных случаях,
при необходимости усилить действие тока
на том или ином участке тела, на нем
располагают электрод меньшей площади
по сравнению со вторым.
При необходимости воздействия на
область мелких суставов пальцев кистей и
стоп пользуются плоскими ванночками
(одно- или двухкамерная ванна). Металлический электрод при этом опускают в воду
ванночки по возможности дальше от погружаемого участка тела таким образом,
чтобы исключить случайное соприкосновение тела с металлической частью
электрода; второй электрод помещают
проксимально - на руке или ноге больного, в шейно-лопаточной или поясничной
области позвоночника. Включение тока
должно начинаться с нулевого значения,
нарастать очень постепенно и плавно, без
рывков и толчков и не достигать на 1-2 мА
заданной величины, так как сопротивление кожи при ее нагревании влажными
прокладками уменьшается, и ток постепенно увеличивается. Выключение должно проводиться также очень плавно. По
окончании процедуры аппарат должен
быть выключен и провода отключены от
него.
Длительность процедур, частота проведения и общее число их на курс лечения
зависят от характера, стадии и фазы
заболевания, общего состояния больного
и его индивидуальных особенностей.
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Избирательность и глубина поглощения.
Лекарственные препараты диссоциируют
на ионы и проникают в эпидермис, и
верхние слои дермы. Образующееся
кожное депо обусловливает продолжительное лечебное действие (до нескольких суток). Наибольшей проницаемостью
для лекарств обладает кожная зона
живота.
Первичные биофизические процессы.
Электрофоретическая активность вводимых под действием электрического тока
ионов лекарств зависит от их структуры,
способности к поляризации и водорастворимости.
Лечебные эффекты. Потенцирование
гальванизации и специфических фармакологических эффектов вводимого током
лекарственного вещества, с улучшением
фармакокинетики и фармакодинамики.
Эффекты лекарственных веществ реализуются при низких концентрациях. Накопление препаратов локально в «кожном
депо». Отсутствуют побочные эффекты
перорального и парентерального введения, слабо выражено действие балластных ингредиентов. Применяемые
растворы не требуют стерилизации.
Показания. С учетом фармакологических
эффектов вводимого лекарственного
вещества и показаний для гальванизации. При назначении необходимо знать
полярность иона, концентрацию раствора
и вид растворителя (для лекарств, нерастворимых в воде, димексид).
Противопоказания. Те же, что и для
гальванизации, а также для применения
вводимого лекарственного вещества
непереносимость, аллергия.
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
Таблица 1 Лекарственные вещества, применяемые для электрофореза,
концентрации их растворов и полярность [Ясногородский В. Г., 1990]
Вводимый ион,
частица или радикал
Адреналин
Алоэ
Акрихин
Амидопирин
Амизил
Аминазин
Анальгин
Апизартрон
(компоненты
пчелиного яда)

Применяемое вещество
Адреналина гидрохлорид
Экстракт алоэ, 100,0
Акрихин
Амидопирин
Амизил
Аминазин
Анальгин
Апизартрон

Концентрация раствора (%) или
количество г, ЕД)
0,1

-

+
+
+
+
-

0,01…0,1

+( -)

Апифор

Апрофен
Аскорбиновой
кислоты радикал

Апрофен

1…10 табл. растворить в 20 мл
изотонического раствора натрия
хлорида
0,5

Аскорбиновая кислота

2…5

Аспарагиновая кислота

1…2%, готовится на 1..2%
растворе гидрокарбоната натрия
1…2
0,1
0,1…0,5
2…5
1…2

Атропин
Ацетилхолин
Барбамил
Бензогексоний
Беротек (фенотерол)
Бром
Витамин В1
Витамин В12
Галантамин
Галоперидол
Гаммааминомасляной
кислоты радикал
Ганглерон
Гексоний
Гепарин

или Панангин
Атропина сульфат
Ацетилхолина хлорид
Барбамил
Бензогексоний
Фенотерола
гидробромид
Бромид натрия (калия)
Тиамина бромид
Цианокобаламин
Галантамина
гидрохлорид
Галоперидол

+

1
1…3
1
1
2…5

Апифор

Аспарагиновой
кислоты радикал

Поляр
ность

+

+
+
+
+
+

0,1

+

2…5
2
100…200 мкг на процедуру

+
+

0,25…0,5

+

0,5

+

Оксибутират натрия

5

-

Ганглерон
Гексоний
Гепарина натриевая
соль

0,25…0,5
2,5
5000…10000 ЕД растворить в 30
мл дистиллированной воды

+

Гиалуронидаза

Гиалуронидаза

Гидрокортизона
гемисукцинат
Гнетамин
Гистидин
Глутаминовой
кислоты радикал
Диазепам
Дибазол

Гидрокортизона
гемисукцинат
Гистамина гидрохлорид
Гистидина гидрохлорид
Глутаминовая кислота
Диазепам
Дибазол

0,1…0,2 г на 30 мл
дистиллир ованной воды с
добавлением 5…8 капель 0,1 н.
раствора хлорист оводородной
кислоты

0,1…0,3 г на процедуру готовится
extempore
0,1
1…4
0,5…2 г на 1…2% растворе
гидрокарбоната натрия
0,5
0,5

+

+
+
+
+
+
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
Таблица 1 Лекарственные вещества, применяемые для электрофореза,
концентрации их растворов и полярность [Ясногородский В. Г., 1990] (продолжение)
Вводимый ион,
частица или радикал
Дикаин
Димедрол
Диоксидин
Димекумарин
Дионин
Дипразин
Интал
Ихтиол
Иод
Калий
Кальций
Карбохолин
Кватерон
Кобальт
Кокаин
Контрикал (трасилол)
Кофеин

Дикаин
Димедрол
Диоксидин
Димекумарин
Дионин
Дипразин
Интал
Ихтиол
Калия (натрия) иодид
Калия хлорид
Кальция хлорид
Карбохолин
Кватерон
Хлорид (нитрат) кобальта
Кокаина гидрохлорид
Контрикал
Кофеин-бензоат

Лидаза

Лидаза

Лидоканн (ксилокаин)
Литий
Лобелин
Магний
Марганец
Медь
Мезатон

Лидокаин
Лития карбонат
Лобелина гидрохлорид
Магния сульфат
Марганца сульфат
Меди сульфат
Мезатон

Метионин

Метионин

Мономицин
Натрий
Неомицин
Никотиновой кислоты
радикал
Новоимнин

Новоиманин

Новокаин
Новокаинамид
Но-шпа
Обзидан
Оксибутират

Новокаина гидрохлорид
Новокаинамид
Но-шпа
Обзидан
Натрия оксибутират
Окситетрациклина
гидрохлорид
Папаверина
гидрохлорид

Окситетрациклин
Папаверин
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Поляр
ность
+
+

Мономицин
Натрия хлорид
Неомицина сульфат

Концентрация раствора (%) или
количество г, ЕД)
0,5…1
0,25…1
2
1…2
0,1…1
1
1
2-5-10
2…5
2…5
2…5
0,1
0,5
1
2…5
20000…40000 ЕД
1
0,1 г на 30 мл дистиллированной
воды с добавлением 5…8 капель
0,1 н. раствора
хлористоводородной кислоты
0,25…0,5
2…5
1
2…5
2…5
2…5
1…2
0,5…2 г на 30 мл
дистиллированной воды с
добавлением 5…8 капель 0,1 н.
раствора хлористо водородной
кислоты или на 1…2% растворе
гидрокарбоната натрия
0,5 г
2…5
0,4 г на процедуру

Никотиновая кислота

1

-

Применяемое вещество

1% спиртовой раствор с 0,5 %
раствором новокаина 1:10
0,25…5
2…5
1…2
0,1
2,5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

0,5…1

+

0,1…0,5

+
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
Таблица 1 Лекарственные вещества, применяемые для электрофореза,
концентрации их растворов и полярность [Ясногородский В. Г., 1990] (продолжение)
Вводимый ион,
частица или радикал
Парааминосалицилов
ой кислоты радикал

Применяемое вещество

Прозерин
Резерпин

Натрия
парааминосалицилат
Пахикарпина
гидрохлорид
Пентамин
Пилокарпина
гидрохлорид
Пирилен
Платифлплина
гидротартрат
Прозерин
Резерпин

Ронидаза

Ронидаза

Пахикарпин
Пентамин
Пилокарпин
Пирилен
Платифиллин

Салициловой кислоты
радикал
Седуксен
Сера органическая
Серебро
Совкаин
Эуфиллин
Теофиллин
Тетрациклин

Концентрация раствора (%) или
количество г, ЕД)

Поляр
ность

1…2

-

1

+

5

+

0,1…0,5

+

0,…0,5

+

0,05…0,1

+

0,1
0,1
0,5 г в 30 мл дистиллированной
воды с добавлением 5…8 капель
0,1 н. раствора
хлористоводородной кислоты

+
+

Натрия салицилат

2,5

-

Седуксен
Ихтиол
Серебра нитрат
Совкаин
Эуфиллин
Теофиллин
Тетрациклина
гидрохлорид

0,25…0,5 (2 мл на процедуру)
10…30
1…2
0,25..1
2…5
2…5

+
+
+
+ (-)

0,3 г на процедуру

+

+

Тизерцин

Тизерцин

Трасилол (контрактил)
Тримекаин

Трасилол (контрактил)
Тримекаин

Трипсин

Трипсин

Триседил
Трентал
Уротропин
Фенамин
Фенамин
Физостигмин
Фосфорной кислоты
радикал
Френолон
Фтор
Фторафур
5-Фторурацил
Хинин
Хлор
Цинк
Цистеин
Эзерин
(физостигмин)
Элениум
Эритромицин

Триседил
Трентал
Уротропин
Фенамин
Фенобарбитал
Физостигмина салицилат

2-3 мл 0,25 % раствора
разбавить в 30 мл дистиллированной воды
20000…40000 ЕД на процедуру
0,5…2
5…10 мг на процедуру, растворить в дистиллированной воде
0,25
2
2…5
0,2
1…2
0,1

Натрия фосфат

3…5

-

Френолон
Фторид натрия
Фторафур
5-Фторурацил
Хинина дигидрохлорид
Натрия хлорида
Цинка сульфат
Цистеин
Салицилат эзерина

0,25…0,5 г (1 мл на процедуру)
4 г, готовится tempore
1…2
1…2
1
2…5
1…2
2…5
0,1

+
+
+
+

Элениум
Эритромицин

+
+

Этил морфин

Этилморфина
гидрохлорид
Эфедрина гидрохлорид

0,1
0,5..1 г на процедуру, готовится
на 70% растворе спирта
0,1…0,2
0,1…1

+

Эфедрин

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
Методика проведения процедур
гальванизации и лекарственного
электрофореза:
- гидрофильные прокладки смачивают
теплой водопроводной водой, отжимают и
помещают на тело больного в нужной
области (патологический очаг, область
накожной проекции органа, болевая зона
и т.д.);
- при необходимости провести лекарственный электрофорез - лекарственную
прокладку (2-3 слоя фильтровальной
бумаги или марли) смачивают лекарственным раствором и располагают
между кожей и гидрофильной прокладкой.
При этом важно помнить о том, что каждое
лекарство в растворе приобретает
определенный заряд и в соответствии с
полярностью лекарство наносят на строго
определенный электрод (если лекарство
имеет отрицательный заряд (-), то его
помещают на КАТОД отрицательный
полюс, а если положительный заряд (+) на
АНОД положительный полюс);
- с больного снимают электроды и прокладки, кожу осматривают и насухо
вытирают. При появлении зуда и уплотнения кожи ее смазывают после каждого
сеанса смесью глицерина и воды (поровну);
- больному рекомендуется отдых в течение
15-20 мин.;
- прокладки, смачиваемые разными
растворами, кипятят в разных стерилизаторах во избежание занесения паразитарных ионов. Для вымывания лекарственных растворов из прокладок их
необходимо тщательно промывать водой,
лучше проточной.
Правило полярности при электрофорезе. С положительного полюса вводят
положительные ионы, или катионы
(металлов, алкалоидов, водорода), с
отрицательного отрицательные ионы или
анионы (металлоидов, кислотных радикалов и кислорода).

8

Электрофорез сильнодействующих
лекарственных веществ должен проводиться в прису тствии врачафизиотерапевта с последующим
медицинским наблюдением.
Способ определения полярнос ти
гальванических электродов. На дно
стакана с водопроводной, слегка подкисленной водой погружают зажимы на
некотором расстоянии друг от друга с
проводами, присоединенными к клеммам аппарата. После включения аппарата при силе тока 25-30 мА на зажимах
заметно скопление пузырьков газа. Более
крупные и в большем количестве пузырьки газа (водорода) образуются у катода.
Особенности методики гальванизации
(электрофореза) у детей. Гальванизацию
применяют у детей с 5-6-недельного
возраста. Провода, идущие от аппарата к
пациенту, должны быть припаяны к
металлическим электродам; последние
вкладывают в карманы прокладок.
Необходимо иметь достаточный набор
прокладок различной величины для детей
разного возраста. Фиксируют электроды
бинтованием с последующим наложением мешочков с песком. Плотность тока в
зависимости от возраста 0,03-0,05 мА на
1 см² площади меньшего электрода.
Продолжительность процедуры 10-15
мин. При гальваническом воротнике сила
тока не должна превышать 58 мА. У
маленьких детей для воздействия на кисти
или стопы рекомендуется использовать в
качестве электрической панночки пластмассовую или стеклянную посуду.
Четырехкамерные ванны применяют у
детей старшего школьного возраста. Курс
гальванизации состоит из 8-12 процедур.
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
Методика расположения электродов.
При гальванизации, также как и при
использовании монополярных токов
низкой частоты, электроды оказывают
различные стимулирующие эффекты.
АНОД (+) — менее стимулирует, имеет
смягчающий и аналгетический эффекты;
КАТОД (-) — является более активным
электродом и более стимулирует. Обладает возбуждающим и более агрессивным
эффектами. При использовании монополярных токов низкой частоты КАТОД
оказывает частично аналгетический
эффект.
Использование двух электродов одного
размера часто применяется для аналгезии или для продольных мышечных
судорог, чтобы задействовать множество
мышечных волокон.
Использование двух электродов различного размера. Малый электрод называется «активным», большой «индифферентным» электродом. Эта методика используется для стимуляции через моторные
точки. Размер «индифферентного» электрода должен быть достаточно большим,
иначе не возникнет стимулирующего
эффекта. В качестве активного электрода
часто используют точечные электроды, в
качестве индифферентного плоские
электроды большого размера.

Рис. 1. Воздействие при глазничнозатылочном расположении электродов
(по Бургиньону).

Методики проведения процедур
Методика №1. Воздействие при лобнозатылочном расположении электродов.
Электрод площадью около 50 см помещают на лбу второй электрод такого же
размера - на шее сзади в области верхних
шейных позвонков, если он соединен с
анодом, либо в области нижних шейных
позвонков при соединении его с катодом.
Сила тока 2-5 мА, продолжительность
процедур, проводимых ежедневно или
через день, 10-20 мин; на курс лечения
10-20 процедур.
Методика №2. Воздействие при глазнично-затылочном расположении
электродов (по Бургиньону). Два круглых
электрода (диаметром около 5 см) помещают на кожу закрытых век и соединяют с
одним полюсом аппарата, второй элек2
трод площадью 50 см при подключении к
положительному полюсу помещают на
шее сзади в области верхних шейных
позвонков, при отрицательной его полярности в области нижних шейных позвонков (рис.1). Сила тока 1-5 мА, продолжительность процедур, проводимых через
день, 10-20 мин; на курс лечения 10-1520 процедур.
Методика № 3. Воздействие при битемпоральном расположении электродов.
Каждый из двух электродов размером
5х6см помещают на кожу правой и левой
височной области. Силу тока следует
увеличивать до 1-3 мА, а по окончании
процедуры уменьшать особенно плавно
во избежание возможного при этом
головокружения. Продолжитель ность
процедур, проводимых ежедневно или
через день, 10-15 мин; на курс лечения
10-15 процедур.
Методика № 4. Воздействие на половину лица. Трехлопастный электрод (полумаска Бергонье) площадью 250 см2 помещают на пораженную сторону лица так,
чтобы каждая лопасть плотно прилегала ко
лбу щеке и подбородку, оставляя свободными глаза и рот; второй электрод такой
же площади помещают в межлопаточной
области или на противоположном плече
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Гальванизация и лекарственный электрофорез
(рис. 2). При показаниях в наружный
слуховой проход вводят марлевую турунду, пропитанную водой или раствором
лекарственного вещества. Свободный
конец турунды помещают под прокладку
лицевого электрода. При необходимости
воздействия на обе стороны лица процедуры проводят поочередно на каждую
сторону. Сила тока 10-20 мА, продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день, 10-20 мин; на курс
лечения 15-20 процедур.

Рис. 2. Воздействие на половину лица.
Методика № 5. Воздействие на области
лица, иннервируемые ветвями тройничного нерва. Один электрод размером
5х10 см помещают в зоне, иннервируемой пораженной ветвью тройничного нерва (при вовлечении в патологический процесс двух или трех ветвей тройничного
нерва на соответствующие зоны помещают 2 или 3 электрода), и соединяют с одной выходной клеммой аппарата (при
гальванизации - с положительной); второй
электрод, равный по площади первому
или сумме площади первых, соединяют со
второй клеммой аппарата (рис. 3). Силу
тока устанавливают, исходя из меньших
площади или суммы площадей электродов, присоединяемых к одному полюсу ап2
парата (не более 0,1 мА на 1 см ); продолжительность процедур, проводимых
ежедневно или через день, 10-20 мин, на
курс лечения от 12 до 20 процедур.

10

Рис. 3. Расположение электродов в зонах
разветвлений ветвей тройничного нерва.
Методика № 6. Воздействие на область
глаз. Специальный электрод в виде ванночки (рис. 4, 1) емкостью 3-5 мл заполняют подогретым до 30° С лекарственным
раствором (антибиотики не подогревают)
или водой, помещают его на область
глазницы при открытом глазе так, чтобы
края его плотно прилегали к краям
орбиты. Открытый глаз больного погружается в раствор и омывается им. Положение больного сидя, несколько наклонившись вперед. Электрод фиксируется
бинтом или придерживается рукой (рис. 4,
2). Через отверстие в ванночке, закрытое
резиновой пробкой, в ванночку вводят
платиновый или угольный электрод, на
кончик которого наматывают немного
ваты (если электрод не впрессован в ванночку). Можно пользоваться электродом
овальной формы размером 2,5х4 см,
состоящим из металлической пластины и
гидрофильной прокладки толщиной около
1 см, которую размещают на закрытых гла2
зах. Второй электрод площадью 50 см располагают на задней поверхности шеи в
области верхних шейных позвонков при
соединении его с анодом или в области
нижних шейных позвонков при соединении его с катодом. Начинают воздействие
при силе тока 0,5 мА, затем ее увеличивают до 1-1,5 мА. Больной должен испытывать равномерное покалывание в глазу
Продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день, 8-20 мин,
на курс лечения 5-20 процедур.
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с одной из клемм аппарата. Второй
электрод размером 6х8 см помещают на
противоположной щеке и соединяют со
второй клеммой аппарата. Сила тока 0,52 мА; процедуры продолжительностью 1015 мин проводят ежедневно или через
день; на курс лечения 10-12 процедур.

Рис. 4. Воздействие на область глаз.
Методика № 7. Воздействие на область
уха (экстрауральное). Один электрод размером 3х4 см в виде дуги укладывают
вокруг нижней половины уха и соединяют
с одним полюсом аппарата; второй
электрод размером 6 х 8 см помещают на
противоположную щеку и соединяют со
второй клеммой аппарата. Сила тока 0,51,2 мА, продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день, 1015 мин; на курс лечения 8-15 процедур.
Методика № 8. Воздействие на наружное и среднее ухо (эндауральное).
В наружный слуховой проход рыхло
вводят смоченную теплой водой или
раствором лекарственного вещества
марлевую турунду которую при заболевании наружного уха углубляют на 1-1,5 см, а
при воздействии на среднее ухо-до
соприкосновения с барабанной перепонкой. Вторым концом турунды заполняют
ушную раковину и на нее помещают
электрод размером 4х4 см с прокладкой,
пропитанной водой или лекарством, и
соединяют этот электрод с одним полюсом
аппарата. Второй электрод размером 6 х
8 см помещают на противоположной
щеке и соединяют с другой клеммой
аппарата. При необходимости воздействия на оба уха процедуры проводят
поочередно на каждом из них.
Эндауральное воздействие можно проводить и через эбонитовую или фарфоровую
воронку, которую заполняют подогретым
до 36-37°С водой или лекарственным раствором. В воронку вводят металлический
или графитный стержень несколько
большего диаметра, чем выходное
отверстие воронки. Стержень соединяют

Методика № 9. Воздействие на область
гайморовых полостей. Один электрод
размером 3,5х17 см размещают на
поверхности носа и проекции гайморовых полостей (рис. 5); второй электрод
размером 7х10см располагают на задней
поверхности шеи в области верхних
шейных позвонков, если он соединен с
положительным полюсом, или в области
нижних шейных позвонков, если он
соединен с катодом. Сила тока 3-6 мА; продолжительность воздействий, проводимых ежедневно или через день, 10-20
мин; на курс лечения 8-15 процедур.

Рис. 5. Воздействие на область
гайморовых полостей.
Методика № 10. Интраназальное
воздействие.
А. В обе ноздри с помощью пинцета рыхло
вводят, как можно глубже, марлевые
турунды, обильно пропитанные водой или
раствором лекарственного вещества.
Свободные концы их укладывают поверх
небольшой клеёнки на верхней губе, на
них помещают токопроводящую пластинку размером 1,5х2-3 см, соединенную с
клеммой аппарата. Нижний край клеёнки
загибают на токопроводящую пластинку
(чтобы не допустить её соприкосновения с
телом) и все это фиксируют несколькими
оборотами бинта.
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Второй электрод площадью 80-100 см
располагают на задней поверхности шеи
в области верхних шейных позвонков,
если его присоединяют к положительной
клемме аппарата, или в области нижних
шейных позвонков, если его присоединяют к отрицательной клемме аппарата
(рис. 6).

Рис. 6. Эндоурально-эндоназальное
расположение электродов.
Б. Возможен и другой вариант интраназального воздействия. В каждую ноздрю
вводят и помещают под нижней носовой
раковиной освобожденный на расстоянии 2-2,5 см от изоляции и опаянный
конец провода, плотно обернутый слоем
ваты, смоченной водой или раствором
лекарственного вещества. Оба провода
присоединяют к одной выходной клемме
аппарата. Между верхней губой и проводами помещают сухой ватный тампон.
Второй электрод располагают, как и в
предыдущей методике (см. рис. 5).
Примечание. При интраназальном электрофорезе витамина B1 целесообразно
при держиваться следующей схемы
проведения процедур (Таблица 2).
Таблица 2. Схема проведения процедур электрофореза
витамина В1 при интраназальном расположении
электрода

№
процедуры
1
2
3
4-5
6-8
9-13
14-20

Сила тока
(мА)
0,5
0.8
1,0
1,0
2,0
2,0
2.0

Продолжительность
процедуры (мин)
10
10
10
15
20
25
30

Методика № 11. Воздействие при
эндаурально-эндоназальном расположении электродов. Один электрод в виде
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марлевой турунды, пропитанной водой
или лекарственным веществом, вводят в
наружный слуховой проход (как в методике №8), второй электрод в виде марлевой
турунды, пропитанной водой или лекарственным веществом, вводят в полость
носа соответствующей больному уху
стороне (как в методике №10, А). Полярность устанавливают в зависимости от
используемых лекарственных веществ.
Сила тока от 0,5 до 2 мА, продолжительность процедур, проводимых ежедневно
или через день, 10 мин, на курс лечения
10-15 процедур.
Методика № 12. Воздействие на
область шейных симпатических узлов.
Два электрода размером 3х6 см каждый,
располагают на боковых поверхностях
шеи вдоль переднего края грудинноключично-сосцевидных мышц и соединяют их с одной из клемм аппарата, другой
2
электрод площадью 40-50 см помещают
на задней поверхности шеи в области
верхних шейных позвонков, если его
соединяют с анодом, или в области
нижних шейных позвонков при присоединении его к катоду Сила тока 2-3,5 мА,
воздействие продолжительностью 1020мин проводят через день; на курс
лечения 6-12 процедур.
Методика № 13. Воздействие на шейнолицевые области. Два одинаковых
электрода Y-образной формы площадью
около 150 см2 располагают на боковых
поверхностях шеи и лица слева и справа
таким образом, чтобы ушные раковины
оказались между лопастями электрода.
Короткая лопасть сзади уха должна
доходить до сосцевидного отростка,
длинная лопасть спереди уха - до надбровной дуги. Нижняя закругленная часть
электрода доходит до середины шеи (рис.
7). При воздействии постоянным током
полярность электродов должна быть
обратна полярности на предыдущей
процедуре. Силу тока и продолжительность процедур целесообразно устанавливать в соответствии с табл. 3. Процедуры
проводят ежедневно, на курс лечения 1214 процедур.

Заказать и купить аппарат для физиотерапии «РАДИУС»
Вы можете на сайте https://workaut.by или по телефонам 8-017-220-28-59 / 8-017-327-12-63
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лечения 8-10 процедур.

Рис. 7. Воздействие на шейно-лицевые
области.
Таблица 3. Сила тока и продолжительность процедур при
воздействии тока на шейно-лицевую область.
Процедура
1-я 3-я
и
и
2-я 4-я

5-я

6-я

7-я

8-я

9-я 10-я 11-я

Сила тока, мА

2

3

4

4

5

5

6

6

7

Продолжительность
процедуры, мин

8

9

10

11

12

13

14

15

15

Методика № 14. Воздействие на область миндалин. Два электрода округлой
или прямоугольной формы размером 3х6 см,
соединенные одним проводом, размещают в поднижнечелюстной области на проекции миндалин на шее у угла нижней челюсти, провод присоединяют к одной из
клемм аппарата. Второй электрод площадью 40-50 см2 располагают на задней
поверхности шеи в области верхних шейных позвонков, если его соединяют с анодом, или в области нижних шейных позвонков, если его соединяют с катодом.
Сила тока 2-5мА, продолжительность воздействия 15-30 мин; на курс лечения 1012 процедур.
Методика № 15. Воздействие на область гортани. На область гортани помещают либо один электрод размером 6х10 см
(на передней поверхности шеи), либо два
электрода размером 3х6 см - каждый на
боковой поверхности гортани, соединенные одним проводом с одной из клемм
аппарата; второй электрод размером
6х10 см размещают на задней поверхности шеи в области нижних шейных позвонков. Сила тока при первом варианте 47 мА, при втором - до 5 мА, продолжительность воздействия 10-15 мин; на курс

Методика № 16. Воздействие на воротниковую зону (по А. Е. Щербаку). Электрод в форме шалевого воротника помещают на верхнюю часть спины так, чтобы
его концы покрыли надплечья и ключицы
до второго межреберного промежутка
спереди (рис. 8). Второй электрод площадью 300-400 см 2 располагают в
пояснично-крестцовой области. Воротниковый электрод при воздействии постоянным током соединяют с положительной
клеммой аппарата. Через каждую процедуру длительность воздействия увеличивают на 2 мин, а силу тока - на 2 мА: начиная
с 6 мин и 6 мА, доводят их до 16 мин и 16
мА, с 11-й процедуры длительность
процедур и силу тока не изменяют; на курс
лечения 15-20 процедур.

Рис. 8. Воздействие на воротниковую
зону.
Методика № 17. Воздействие на область
грудной клетки. Электроды площадью
200 см2 размещают соответственно
месту расположения патологического
очага в легком. Примечание. При лекарственном электрофорезе у больных
туберкулезом легких электроды пло2
щадью до 250 см каждый располагают
на разгибательных поверхностях обоих
плеч.
Методика № 18. Новокаинэлектрофорез зон гипералгезии сердца.
Один или два электрода площадью около
2
100 см , под прокладку которых помещают
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смоченные свежеприготовленным 5%
раствором новокаина листки фильтровальной бумаги, располагают в области
зон гипералгезии и соединяют с анодом,
2
второй электрод площадью около 200 см
помещают в нижней части спины симметрично по отношению к первым двум электродам и соединяют его с катодом (рис. 9).
В процессе лечения локализацию электродов с новокаином меняют по мере
исчезновения или значительного уменьшения гипералгезии в зонах, подвергаемых воздействию (примерно 3-4 процедуры на одну зону). Сила тока 5-10 мА,
продолжительность процедур, проводимых ежедневно, 15-20мин.

Рис. 9. Новокаин-электрофорез зон
гипералгезии сердца.
Методика № 19. Воздействие на слизистую оболочку полости рта. Один электрод, состоящий из круглой свинцовой
пластины диаметром 1-1,5 см, припаянной к токонесущему проводу, плотно
обертывают ватой, служащей гидрофильной прокладкой, пропитывают вату водой
или раствором лекарственного вещества
и помещают в мешочек из тонкой резины
в форме пальца, на одной стороне которого вырезают отверстие округлой формы
диаметром 1-1,5 см. Резиновый мешочек
(напальчник) с электродом накладывают
круглым отверстием на область слизистой
оболочки рта или на десну фиксируют
пальцем больного и присоединяют к
клемме аппарата. Второй электрод
площадью 25-30 см2 располагают на
области предплечья.
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Сила тока 1-2-3 мА, продолжительность
процедуры 10-20-30 мин ежедневно. На
курс лечения 8-12 процедур.
Для воздействия на десны применяют
электроды и другой формы. Резиновую
трубку диаметром 10 мм и длиной 6-8 см
разрезают вдоль на две части. В середине
каждого из получившихся желобков
делают отверстие диаметром 2 мм. На дно
укладывают свинцовую пластинку длиной
4-5 см и шириной 0,5-1 см с припаянным
к ней посередине токонесущим проводом, который протягивают через отверстие в желобке наружу. Свинцовую
пластинку обтягивают 5-6 слоями марли,
которую пропитывают водой или раствором лекарственного вещества, и укладывают в резиновый желоб. Электроды
укладывают марлевой прокладкой на
область десен: один - сверху под верхнюю
губу, другой под нижней губой. Раздвоенным проводом присоединяют их к одной
клемме аппарата. Электрод площадью 202
25 см располагают в области предплечья
и соединяют со второй клеммой аппарата.
Методика № 20. Воздействие на
область молочных желез. Электроды в
виде кольца с наружным диаметром 1015 см и внутренним 5 см или прямоуголь2
ные площадью около 180 см , соединенные с катодом, располагают на молочных
железах, оставляя свободными соски с
ареолами. Третий электрод, равный по
площади сумме двух первых, а при
воздействии на одну железу — одному,
размещают в межлопаточной области или
над лонным сочленением и соединяют его
со второй клеммой аппарата - анодом
(рис. 10).

1 2 1 2

1

2

Рис. 10. Воздействие на молочные
железы.
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одного электрода можно (и даже лучше)
воспользоваться камерной ванночкой,
наполненной водой температуры 3637°С, второй электрод располагают в
виде манжеты проксимально на руке или
ноге (рис. 12).
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1 – плечевого, 2 – локтевого,
3 – лучезапястного, 4 - тазобедренного,
5 – коленного, 6 - коленного (область нижнего
заворота), 7 - коленного (область верхнего
заворота), 8 - голеностопного

Рис. 11. Воздействие на область
суставов.
Методика № 21. Воздействие на
область суставов. Два электрода одинаковой площади в зависимости от размера
сустава располагают поперечно по
отношению к нему таким образом, чтобы
расстояние между прилежащими друг к
другу краями обоих электродов было не
меньше размера одного из них. Их
помещают на передней и задней поверхностях плечевого сустава (рис. 11, а), на
внутренней и наружной поверхности
локтевого сустава (рис. 11,б), на сгибательной и разгибательной поверхностях
лучезапястных суставов (рис. 11, в), на
передней поверхности тазобедренного
сустава и в нижнеягодичной области
сзади от большого вертела (рис. 11, г), на
наружной и внутренней поверхностях
коленного сустава (рис. 11, д) в области
верхнего и нижнего заворотов коленного
сустава (рис. 11,е,ж), на наружной и
внутренней поверхности голеностопных
суставов (рис. 11,з). Для воздействия на
мелкие суставы кистей и стоп в качестве

а – через ванночку, б - через прокладки

Рис. 12. Способы воздействия на мелкие
суставы кисти.
При множественном поражении суставов
кистей и стоп целесообразно применить
двух-, трех-, четырехкамерные ванны
(рис. 13).

Рис. 13. Проведение воздействий током
через четыре ванночки.
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Методика № 22. Общее воздействие на
организм. Общее воздействие наиболее
часто проводят по методике Вермеля (рис.
14). Для этого при положении больного
лежа электрод размером 15х20 см
располагают в межлопаточной области и
соединяют его с одной из клемм аппарата,
два других электрода размером 10х15 см
каждый располагают на икроножных
мышцах и соединяют их одним проводом
со второй клеммой аппарата. Если
необходимо применить электрофорез
двух лекарств, вводимых с одного полюса,
то на межлопаточную область помещают
2
также два электрода по 150 см каждый,
присоединяемых к одной клемме аппарата.

тельному полюсу аппарата. Воздействие
проводят при силе тока до 30 мА. Во
время воздействий больной должен
сидеть спокойно и не вынимать рук или
ног из ванночек.
Методика № 23. Воздействие на трусиковую зону (по А. Е. Щербаку). Положение больного лежа. Один электрод размером 15х20 см располагают в поясничнокрестцовой области и соединяют с положительной клеммой аппарата, два других
электрода размером 10х15 см каждый
помещают на передней поверхности
верхней половины бедер (рис. 15) и
соединяют их раздвоенным проводом с
отрицательной клеммой аппарата.
Процедуры проводят ежедневно или
через день, начиная с 6 мин и 6 мА и
увеличивая их на 2 мин и 2 мА через день
до 15-30 мин и 15-30 мА; на курс лечения
15-20 процедур.

Рис. 14. Общее
воздействие на организм.
Общие воздействия осуществляют так же,
применяя четырехкамерные ванны,
особенно в тех случаях, когда хотят
оказать непосредственное воздействие
на суставы рук и ног. Для этого больной,
сидя на специальном стуле (см. рис. 13),
погружает руки (до середины плеча) и
ноги (до середины голени) в заполненные
водой температуры 36-37°С ванночки, в
каждой из которых имеется закрытый от
прямого контакта с телом угольный
электрод. Провода от каждого электрода
подключают через коммутатор к аппарату
Коммутатор позволяет при воздействии
постоянным током каждую ванночку
подключать к положительному или отрица-
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Рис. 15. Воздействие на трусиковую
зону.
Методика № 24. Воздействие на
область позвоночника.
А. Электроды размером 4х12-15 см
располагают паравертебрально с обеих
сторон позвоночника, сила тока до 5 мА.
Б. Электроды размером 8х15 см помещают: один на область грудины, другой
против первого на область позвоночника.
Сила тока 10-12 мА.
В. Один электрод размером 8х15 см
помещают в области нижнешейного и
верхнегрудного отделов позвоночника,
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второй такого же размера - в поясничнокрестцовой области. Сила тока 10-15 мА.
Процедуры продолжительностью 15-20
мин проводят ежедневно через день; на
курс лечения 12-20 процедур.
Методика № 25. Воздействие на
область плечевого сплетения. Положение больного - сидя или лежа. При продольном воздействии один электрод размером 10х12 см помещают в надключичной
области больной стороны с захватом
нижних участков заднебоковой поверхности шеи, второй электрод такого же
размера помещают на ладонь руки той же
стороны. При поперечном воздействии
один электрод размером 10х12 см
располагают в надключичной области
больной стороны, а второй электрод такой
же площади или несколько большего
размера - на противоположном надплечье. Сила тока до 12 мА. Процедуры
продолжительностью 15-20 мин проводят
ежедневно или через день; на курс
лечения 12-20 процедур.
Методика № 26. Воздействие на
область межреберных нервов. Положение больного лежа.
1. Один электрод размером 5х12 см
помещают паравертебрально на больной
стороне в области выхода корешков
пораженных межреберных нервов,
второй электрод такого же размера - по
ходу межреберных нервов той же стороны
(рис. 16). Полярность устанавливают в
зависимости от используемых лекарственных веществ.
2. Два электрода площадью 100-120 см2
помещают: один - паравертебрально в области корешка пораженного нерва,
второй по ходу межреберного нерва на передней поверхности грудной клетки. Оба
эти электрода с помощью раздвоенного
провода присоединяют к одной из клемм
аппарата; второй электрод, площадь
которого в два раза больше, располагают
на той же стороне туловища на одинаковом расстоянии от первых двух электродов. Сила тока 10-12 мА. Процедуры
продолжительностью 10-20 мин проводят
ежедневно; на курс лечения 10-20 процедур.
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Рис. 16. Воздействие на область
межреберных нервов.
Методика № 27. Воздействие на область
седалищного нерва.
1. Один электрод размером 3х15 см помещают на задней поверхности бедра в проекции седалищного нерва, второй электрод площадью 100 см2 - на передней
поверхности того же бедра (рис. 17). Сила
тока до 4-5 мА. Продолжительность
процедур, проводимых ежедневно или
через день, 8-15 мин; на курс лечения 1015-20 процедур.
2. Один электрод размером 3х5 см помещают в области ягодичной складки в
проекции седалищного нерва, второй
электрод размером 6х12 см - паравертебрально в пояснично-крестцовой области
той же стороны. Сила тока до 2 мА. Продолжительность процедур, проводимых
ежедневно или через день, 8-15 мин; на
курс лечения 10-16 процедур.
3. Один электрод размером 3х5 см помещают в области ягодичной складки в
проекции седалищного нерва, второй
электрод такого же размера - в подколенной ямке несколько латеральнее средней
линии. Сила тока до 2 мА. Продолжительность процедур, проводимых ежедневно
или через день, 8-15 мин; на курс лечения
15-20 процедур.
Методика № 28. Воздействие на
область бедренного нерва. Один электрод размером 10х15 см помещают на
передней поверхности бедра в проекции
бедренного нерва и его разветвлений,
второй электрод площадью 1502 см - в
пояснично-крестцовой области.
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Сила тока до 15 мА. Продолжительность
процедур, проводимых ежедневно или
через день, 15-30 мин; на курс лечения
10-15 процедур.
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Рис. 17. Воздействие на область
седалищного нерва.
Методика № 29. Воздействие на область
большеберцового нерва.
Положение больного - лежа на животе.
Один электрод размером 5х8 см
помещают в области подколенной ямки и
соединяют его с одной из клемм аппарата,
2
второй электрод площадью 150 см
располагают в пояснично-крестцовой
области или размером 5х10 см помещают
в области голеностопного сустава по
задней поверхности голени и соединяют
его со второй клеммой аппарата. Сила
тока до 5 мА. Продолжительность
процедур, проводимых ежедневно или
через день, 10-20 мин; на курс лечения
10-15 процедур.
Методика № 30. Воздействие на область
малоберцового нерва. Один электрод
р а з м е р о м 6 х 1 2 с м п о м е щ а ют в
подколенной ямке и соединяют его с одной из клемм аппарата, второй электрод
2
площадью 150 см располагают в
пояснично-крестцовой области или
размером 6х12см размещают на боковой
поверхности голени над лодыжкой.
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Сила тока до 7 мА. Процедуры продолжительностью 15-20 мин проводят ежедневно или через день; на курс лечения 15-20
процедур.
Методика № 31. Воздействие на
область легких. Электроды размером
12х15-20 см располагают на боковых
поверхностях грудной клетки слева и
справа; возможно и переднезаднее
расположение электродов в проекции
патологического очага. Сила тока до 15-20
мА. Процедуры продолжительностью 1520 мин приводят ежедневно или через
день; на курс лечения до 20-30 процедур.
Методика № 32. Воздействие на
область печени и желчного пузыря.
Положение больного - лежа. Один электрод
размером 10х15 см помещают спереди в
проекции печени и желчного пузыря (рис.
18,1) и соединяют его с одной из клемм
аппарата, второй электрод такого же
размера, соединяемый со второй клеммой аппарата, помещают на спине против
первого. Сила тока до 15 мА. Продолжительность процедур 15-20 мин, проводимых ежедневно или через день; на курс
лечения до 20 процедур.

2

2
3
1

1

3

1 – пенчени; 2 – желудка; 3 -селезёнки
Рис. 18. Расположение электродов при
воздействии на область:
Методика № 33. Воздействие на
область желудка. Положение больного лежа. Один электрод размером 15х12 см
помещают в подложечной области (рис.18,2),

Гальванизация и лекарственный электрофорез
второй электрод такой же площади - на
спине в нижнегрудном отделе. Сила тока до
18 мА. Процедуры длительностью 8-15 мин
проводят ежедневно или через день; на курс
лечения 10-15 процедур.
Методика № 34. Воздействие на область
селезенки. Положение больного - лежа.
Один электрод размером 10х20 см располагают над областью левого подреберья
вплоть до задней аксиллярной линии и
соединяют его с одной из клемм аппарата.
второй электрод такого же размера помещают на спине напротив первого и соединяют его со второй клеммой аппарата (рис.
18,3). Сила тока до 20 мА. Продолжительность процедур, проводимых ежедневно
или через день, 15-20 мин; на курс лечения
10-15 процедур.
Методика № 35. Воздействие на область
кишечника. Положение больного - лежа.
Два электрода площадью около 300 см2
каждый располагают: один в области живота
и соединяют его с одной из клемм аппарата,
второй - в области поясницы, соединяя его с
другой клеммой аппарата. Сила тока до 30
мА. Продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день, 15-30 мин;
на курс лечения 10-20 процедур.

на проекции почки, второй - на брюшной
стенке спереди и соединяют их с разными
полюсами аппарата. Сила тока до 15 мА.
Методика № 38. Воздействие на органы
малого таза у женщин. При брюшнокрестцовом расположении электродов один
из них размером 10х20 см располагают над
лонным сочленением, второй такого же
размера в области крестца (рис. 19). При
крестцово-влагалищном расположении
электродов один из них размером 20х20 см
помещают в области крестца (анод), второй
(катод) - специальный - вводят во влагалище
(см. рис. 19). При брюшно-влагалищном
расположении электродов один из них
размером 20х20 см помещают над лонным
сочленением. При брюшно-крестцововлагалищном расположении электродов
один из них площадью 200 см2 помещают
над лонным сочленением, второй такой же
площади - на область крестца, оба электрода
присоединяют к одной клемме аппарата;
третий электрод - специальный - вводят во
влагалище (см. рис. 19). Сила тока 10-15 мА.
Продолжительность процедур, проводимых
ежедневно или через день, 20-30 мин, на
курс лечения 10-15 процедур.

Методика № 36. Воздействие на область
мочевого пузыря. Положение больного
лежа. Один электрод площадью 100-150 см2
помещают на брюшную стенку над лонным
сочленением и соединяют его с одной из
клемм аппарата, второй электрод такой же
площади располагают в поясничнокрестцовой области и соединяют его со
второй клеммой аппарата. Сила тока до 15
мА. Процедуры проводят ежедневно или
через день; на курс лечения 10-15 процедур.
Методика № 37. Воздействие на область
2
почек. Два электрода площадью по 150 см
каждый помещают на спине в области
проекции почек и присоединяют их к одной
клемме аппарата, третий электрод площадью 300 см2 располагают на брюшной
стенке спереди. Сила ток до 30 мА. Процедуры длительностью 10-15 мин проводят
ежедневно или через день; на курс лечения
10-15 процедур. При воздействии на
область одной почки электроды площадью
по 150 см2каждый располагают: один -

а - брюшно-крестцовое; б - крестцововлагалищное; г - брюшно- влагалищное; д брюшно-крестцовое- влагалищное
расположение
Рис. 19. Расположение электродов при
воздействии на органы малого таза у
женщин
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Диадинамотерапия
Диадинамотерапия - метод воздействия на
организм больного низкочастотным импульсным током постоянного направления с
полусинусоидальной формы передним и
экспоценциальным задним фронтом импульса, частотой 50 и 100 Гц в различных комбинациях.
Диадинамические токи возбуждают миелинизированные нервные проводники соматосенсорной системы (кожные и мышечные
афференты). Формируемые ими восходящие
афферентные потоки по проводящим
нервным волокнам распространяются по
направлению к стволу головного мозга и формируют доминантный очаг возбуждения в его
коре.
При непосредственном воздействии на
пораженные участки тела такие токи вызывают ритмические сокращения большого числа
миофибрилл скелетных мышц и гладких мышц
сосудов.
Изменение их контрактильных свойств
приводит к расширению сосудов микроциркуляторного русла, что определяет рефлекторное
усиление кровотока, а также увеличивает
количество активных анастомозов и коллатералей и активируют обменные процессы в
тканях. Рефлекторный характер регуляции
сосудистого тонуса определяет усиление
кровотока в участках тела, иннервируемых из
одного сегмента спинного мозга, в том числе и
на противоположной стороне.
Основу диадинамических токов составляют
два тока с полусинусоидальной формой
импульсов, следующих с частотой 50 или 100
Гц, которые образуются в результате одно и
двухполупериодного выпрямления сетевого
синусоидального тока. Каждым из этих токов
можно воздействовать на тело человека непрерывно, с паузами или при непрерывном
чередовании их в составе периодов различной длительности.
В лечебной практике применяют следующие
разновидности диадинамических токов:
Однополупериодный непрерывный (ОН) полусинусоидальный ток частотой 50 Гц.
Обладает выраженным раздражающим и
миостимулирующим действием до тетанического сокращения мышц. Вызывает крупную
неприятную вибрацию.
Двухполупериодный непрерывный (ДН) полусинусоидальный ток частотой 100 Гц.
Обладает выраженным анальгетическим и
вазоактивным действием, вызывает фибриллярные подергивания мышц, мелкую разлитую вибрацию.
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Однополупериодный ритмический (ОР) - ток,
посылки которого чередуются с паузами
равной длительности (1,5 с). Оказывает
наиболее выраженное миостимулирующее
действие во время посылок тока, которое
сочетается с периодом полного расслабления
мышц во время паузы.
Ток, модулированный коротким периодом
(КП) - последовательное сочетание токов ОН и
ДН, следующих равными посылками (1,5 с).
Чередование существенно снижает адаптацию к ним. Этот ток первоначально оказывает
нейромиостимулирующее действие, а через
1-2 мин вызывает аналгезию. Вызывает у
больного ощущение чередования крупной и
мягкой нежной вибрации.
Длинный период (ДП) - чередование серии
импульсов тока вида ОН и дополняющих его до
тока вида ДН серий импульсов, огибающая
которых нарастает от нуля до амплитуды тока
ОН, выдерживает это значение, а затем
спадает до нуля.
Однополупериодный волновой (ОВ) - серии
импульсов тока вида ОН, огибающая которых
нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем
спадает до нуля.
Двухполупериодный волновой (ДВ) - серии
импульсов тока вида ДН, огибающая которых
нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем
спадает до нуля.
Методика № 39.
Воздействие диадинамическими токами,
являющимися постоянными, осуществляется
с применением таких же электродов, какие
применяются при гальванизации и электрофорезе. Однако в связи с более прицельными
воздействиями на отдельные нервы, болевые
точки и небольшие зоны, а также в связи с
небольшой продолжительностью процедур
применяют не только пластинчатые, но и
точечные и небольшие электроды цилиндрической формы на ручных держателях. С целью
уменьшения адаптации к току часто при одной
локализации электродов применяют 2-3
формы тока продолжительностью по 2-5 мин
каждой. На проекции нервов, на точках
выхода нервных ветвей в более поверхностные ткани, на болевых участках располагают
электрод, с отрицательной клеммой аппарата.
При расположении обоих электродов на
болевых участках полярность электродов
меняют на обратную в середине воздействия
каждым из применяемых форм токов.

Амплипульстерапия

Этот оригинальный отечественный метод
основывается на физиологическом
действии амплитудных пульсаций переменных токов частотой 2-5 кГц, хотя при
показаниях могут быть использованы
пульсации и выпрямленного, т.е. постоянного, тока (например, для лекарственного
электрофореза, при хронических вялотекущих процессах).
При амплипульстерапии, когда работают в
режиме переменного тока, можно
пользоваться тонкими подэлектродными
прокладками. Однако когда требуется
применить выпрямленный ток, гидрофильные прокладки должны быть такими
же, как и при гальванизации.
Во многих случаях воздействие диадинамическими и синусоидальными модулированными токами проводят при таких же
расположениях электродов, какие были
описаны в методиках №№ 1-42. Другими
будут виды токов, продолжительность
процедур, сила тока. В частности, если
лечат диадинамическими токами, то при
одной локализации часто применяют 2-3
вида тока, постепенно наращивая интенсивность воздействия. Начинают процедуру с двухполупериодного (около 2 мин),
затем применяют в течение 2-3 мин
«короткий период» и в течение такого же
времени «длинный период», хотя в зависимости от особенностей патологического
процесса возможны и другие соотношения.
При амплипульстерапии чаще по 3-5 мин
применяют III и IV РР. В связи с отсутствием раздражающего действия под электродами продолжительность воздействия
каждым РР может быть значительно
увеличена. Это относится и к перемежающимся частотам, которые при V РР
чередуются с паузами. Следует учитывать
зависимость возбуждающего действия от
частоты модуляции, ее глубины, контрастности при влиянии на ткани разных
посылок тока.

Амплипульстерапия - воздействие на
участки тела пациента переменными
синусоидальными токами частотой 5000
Гц, модулированными низкими частотами
в диапазоне 10-150 Гц. Глубина их амплитудной модуляции изменяется от 0 до
100% и более. В результате модуляции
образуются серии импульсов тока,
отделенные друг от друга промежутками с
нулевой амплитудой.
Синусоидальные модулированные токи
(СМТ) вызывают в тканях токи, которые
возбуждают нервные и мышечные
волокна. Нейромиостимулирующий
эффект СМТ параметрически зависит как
от частоты, так и от глубины их модуляции.
Он выражен сильнее, чем у постоянного
тока, но уступает эффекту ДДТ и флюктуирующих токов. Вследствие значительной
напряженности наводимого электромагнитного поля в тканях в процесс возбуждения вовлекаются рецепторы кожи, мышц
и внутренних органов, а также двигательные и вегетативные нервные волокна.
Анталитическое действие СМТ реализуется теми же путями, что и ДДТ. Вместе с тем
они вызывают более эффективную
блокаду периферических проводников
болевой чувствительности, вплоть до их
парабиоза. Кроме того, в центральной
нервной системе формируется выраженная доминанта ритмического раздражения, которая приводит к быстрому угасанию болевой доминанты, что стимулирует
трофическую функцию симпатической
нервной системы и выделение опиоидных
пептидов в стволе головного мозга. СМТ
активируют микроциркуляторное русло
ишемизированных тканей, уменьшают
венозный застой и периневральные
отеки. Сочетание этих механизмов
обусловливает более значимый болеутоляющий эффект у 90% больных, особенно
у больных с перераздражением вегетативных волокон (симпаталгии).
Ниже приводятся отдельные примеры
применения обоих токов на очень небольшие участки тела.
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Амплипульстерапия
Методика № 40. Воздействие ДДТ и СМТ
на лице в зонах иннервации тройничного нерва. Процедуру проводят с помощью
двух круглых электродов диаметром 25 мм
на ручном держателе. Один из электродов
помещают на месте выхода ветви тройничного нерва (если ДДТ, то катод), второй
- в зоне иррадиации болей или оба электрода располагают на месте выхода
ветвей тройничного нерва, в зоне иннервации которых имеется болезненность
При болях в зоне всех ветвей тройничного
нерва один электрод (катод) в виде
полумаски помещают на больной половине лица, второй электрод площадью
2
300см - в межлопаточной области.
Вид тока: СМТ при частоте модуляции 10030 Гц, глубине ее 25-75%, III РР по 3-5 мин
на одну локализацию, затем на это же поле
IV РР в течение 3-5 мин, длительность
посылок 2-3 мин. Если применяют ДДТ, то
начинают с ДП тока в течение 2-3 мин,
затем применяют КП ток - 2-3 мин; общая
продолжительность процедуры 12-15 мин.
Если при равновеликих электродах ток
ощущается только под расположенным
вне болевого участка, то этот электрод
берут большего размера.
Методика № 41. Воздействие СМТ на
глаза. Один электрод диаметром 5 см
помещают на закрытые веки больного
глаза, второй такого же размера - на кожу
перед ухом. Электроды фиксируют эластичным бинтом без резкого давления на
глаза. Воздействие проводят в режиме
переменного тока при III и IV РР по 2 мин
каждым, частота модуляции 100 Гц,
глубина ее 50%, длительность полупериодов 1-1,5 с, сила тока до ощущения легкой
вибрации (1,5-3,5 мА). При сильных болях
и резко выраженном воспалительном
процессе первые процедуры проводят
при глубине модуляции 25%. Курс лечения
- от 3 до 12 процедур, проводимых ежедневно.
Методика № 42. Воздействие СМТ на
параорбитальную область (при медикаментозных дерматитах век). Один
электрод размером 5 см помещают над
бровью больного глаза, второй электрод
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такого же размера - у наружного угла глаза. Применяют III и IV РР по 2 мин каждый;
частота модуляции 100 Гц, глубина ее 50%,
длительность полупериодов 1-1,5 с, сила
тока - до ощущения легкой вибрации. Курс
лечения - от 3 до 10 процедур, проводимых ежедневно.
Методика № 43. Воздействие СМТ и ДДТ
на шейные симпатические узлы.
А. Воздействие на область верхних
симпатических узлов. Электроды диаметром 25 мм на ручном держателе располагают на боковых поверхностях шеи между
углом нижней челюсти и передним краем
грудиноключично-сосцевидной мышцы с
каждой стороны.
Б. Воздействие на область звездчатого
узла. Электроды диаметром 25 мм на
ручном держателе располагают над
ключицами между местами прикрепления к ним трапециевидной и грудиноключично- сосцевидной мышц с обеих сторон.
В. Воздействие на область шейных
симпатических узлов:
а) электроды размером 4х7 см размещают на боковых поверхностях вдоль
переднего края грудиноключично сосцевидных мышц и присоединяют их к
разным клеммам аппарата;
б) электроды размером 4х7 см размещают на боковых поверхностях шеи вдоль
переднего края грудиноключичнососцевидных мышц и соединяют их с
одной из клемм аппарата, второй элек2
трод площадью 60 см помещают на
задней поверхности шеи в области
верхних шейных позвонков (при ДДТ, если
он соединен с анодом) или в области
нижних шейных позвонков, если он
соединён с катодом. СМТ применяют в
режиме переменного тока, III и IV РР по 45 мин каждым; частота модуляции 100 Гц,
глубина 50%, длительность полупериодов
1-1,5 с, сила тока - до появления отчетливой вибрации. Процедуры проводят
ежедневно; на курс лечения 5-12 процедур. ДДТ - ДП, применяют в течение 3-5
мин, сила тока-до появления отчетливой,
но неболезненной вибрации.
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Методика № 44. Воздействие СМТ или
ДДТ на область затылочного нерва. Один
электрод диаметром 25 или 50 мм на
ручном держателе помещают на место
выхода затылочного нерва в поверхностные ткани, второй электрод такого же
размера - на симметричную область или
электрод несколько большего размера на
паравертебральную область в нижнешейном отделе. СМТ - переменный режим, III и
IV или III и V РР по 3-5 мин каждым; частота
модуляции 100-30 Гц, глубина ее 75-50%,
длительность полупериодов 2-3 с или ДДТ:
двухполупериодный волновой ток, ток
модулированный короткими, затем
длинными периодами, по 2-3 мин каждым, сила тока - до появления ощущений
отчетливой вибрации. Процедуры проводят ежедневно или через день; на курс
лечения 6-12 процедур.
Методика № 45. Воздействие СМТ или
ДДТ на шейный отдел позвоночника.
А. Электроды диаметром 25 или 50 мм на
ручном держателе помещают на зону
локализованной болезненности, второй
электрод такого же или большего размера
- ниже в паравертебральную область,
либо на трапециевидную мышцу
Б. Пластинчатые электроды размером
4х10 см располагают паравертебрально
на шее с расстоянием между ними не
менее 5 см. СМТ применяют в режиме III и
IV или III и V РР по 3-5 мин каждым; частота
модуляции 100-30 Гц, глубина ее 25100%, длительность полупериодов 2-3 с,
сила тока - до появления ощущений
отчетливой вибрации. Процедуры проводят ежедневно или через день; курс
лечения 6-10 процедур.
Методика № 46. Воздействие СМТ или
ДДТ на область трапециевидных мышц.
А. Один электрод размером 6х12см
помещают на верхнем крае трапециевидной мышцы (вдоль волокон), второй
электрод такого же размера - параллельно
первому сзади на расстоянии не менее 8см.
Б. При болезненности обеих трапециевидных мышц электроды размером 6х12 см
помещают параллельно друг другу (с обеих
сторон шеи). СМТ применяют в режиме

переменного тока при III, IV или V РР по 3-5
мин каждым; частота модуляции 100-30
Гц, глубина ее 100-50%, длительность
полупериодов 2-3; 4-6 с.
При ДДТ электрод на трапециевидной
мышце соединяют с катодом; при расположении обоих электродов на трапециевидных мышцах полярность меняют на
обратную в середине воздействия
каждым током, применяют короткий
период - 4 мин, длинный период-6- 8 мин.
Сила тока - до появления ощущений
отчетливой вибрации. Процедуры проводят ежедневно или через день; на курс
лечения 6-12 процедур.
Методика № 47. Воздействие СМТ и ДДТ на
пояснично-крестцовую и другие области тела.
А. Электроды размером 6х12 см располагают в пояснично-крестцовой области по
обе стороны позвоночника параллельно
ему так, чтобы расстояние между электродами было не менее 6 см и по крайней
мере один из них был на месте наиболее
сильных болей.
Б. При распространении болей на ягодичную область электроды размером 6х12 см
располагают параллельно друг другу: один
- на ягодице в области болей, второй - на
области позвоночника. Применяют СМТ в
режиме переменного тока при III и IV или
III и V РР по 4-6 мин каждым; частота
модуляции 100-30 Гц, глубина ее 50-75%,
длительность полупериодов 2-3, 4-5 с; при
ДДТ: электрод, расположенный на месте
болей, соединяют с катодом, применяют
по 3-5 мин короткий период и длинный
период, сила тока - до появления выраженных ощущений вибрации. Процедуры
проводят ежедневно или через день; на
курс лечения 8-12 процедур.
Методика № 48. Электрофорез СМТ на
пояснично-крестцовую область.
2
Один электрод площадью 300 см помещают на пояснично-крестцовую область и
соединяют его с одной из клемм аппарата;
2
два электрода площадью по 150 см
каждый, соединенных одним проводом,
помещают на передней поверхности
верхней трети бедер и присоединяют ко
второй клемме аппарата. Полярность - в
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зависимости от вещества, которым
пропитывают подэлектродную прокладку
пояснично-крестцовой области. Применяют СМТ в режиме выпрямленного тока
при III и IV или III и V РР по 7-10 мин каждым; частота модуляции 100-50 Гц, глубина ее 50-75%, длительность полупериодов
2-3 с. Процедуры проводят через день; на
курс лечения 10-15 процедур.
Методика № 49. Воздействие СМТ на
область матки с целью снижения
повышенной возбудимости.
Один электрод размером 10х12 см с
прокладкой, пропитанной 5% раствором
сульфата натрия (можно и без него),
соединяют с анодом и помещают в
надлобковой области, при сроке беременности свыше 15 нед. - в зоне проекции
матки; второй электрод размером 12х15
см располагают в пояснично-крестцовой
области. СМТ применяют в выпрямленном режиме при 1 РР: частота модуляции
150 Гц, глубина ее 50%, сила тока - до
ощущения слабой вибрации. Процедуры
продолжительностью 15 мин проводят
ежедневно до 5 воздействий, затем после
2-дневного перерыва еще 5 воздействий.
Для релаксации матки при приведенном
выше расположении электродов применяют СМТ в режиме переменного тока, 1
РР; частота модуляции 100 Гц, глубина ее
10%, сила тока - до ощущения слабой
вибрации. Продолжительность таких
воздействий, проводимых два дня подряд,
30 мин.
Методика № 50. Воздействие СМТ или
ДДТ на область матки при сальпингоофорите с болями. Один электрод размером 10х12 см помещают над лонным
сочленением (катод), центрируя его на
участке боли, второй такого же размера на пояснично-крестцовую область. При
значительной остроте процесса в первое
время применяют СМТ 1 и III РР по 5-10
мин, при уменьшении остроты воспаления переходят на III и IV или V РР, воздействуя по 10 мин каждым. Частота модуляции при резко выраженных болевых
состояниях - в пределах 150-100 Гц, а глубина ее 25-50%. По мере уменьшения

24

остроты процесса и болей частоту модуляций уменьшают до 60-30 Гц и ее глубину
увеличивают до 50-75%, длительность
полупериодов увеличивают от 1-1,5 до 2-3
и до 4-6 с. ДДТ - двухполупериодный
непрерывный ток - применяют в течение
2 мин; токи, модулированные короткими
периодами - 5 мин, длинными периодами
- 3 мин. Такая же продолжительность при
обратной полярности.
Методика № 51. Воздействие СМТ при
цервикально-пояснично-крестцовом
расположении электродов. Один электрод размером 10х20 см помещают на
пояснично-крестцовую область, второй
электрод в виде металлического стержня
диаметром 3-5 мм, закрепленного на
ручке из изоляционного материала с
проводом внутри, вводят внутрь шеечного канала. Используют СМТ в режиме
переменного тока при II РР; частота
модуляции 30 Гц, глубина ее 100%,
длительность полупериодов 4-6 с. Процедуры проводят ежедневно или через день;
на курс лечения 10-12 процедур.
Методика № 52. Воздействие СМТ на
область предстательной железы (при
нейрорецепторной форме импотенции).
После очистительной клизмы больной
укладывается на кушетку на правый бок с
приведенными к животу и согнутыми в
коленных суставах ногами. Один электрод
размером 6х12 см располагают над
лобком, второй ректальный - вводят в
прямую кишку на глубину 5-7 см от ануса.
Первые 5-6 процедур проводят СМТ в
режиме переменного тока при III РР;
частота модуляции 50 Гц, глубина ее 75 %,
сила тока 10-25 мА в течение 10 мин.
Затем, при хорошей переносимости,
применяют II РР при частоте модуляции 30
Гц, глубине ее 100%, силе тока до 25 мА.
Процедуры продолжительностью 10-15
мин проводят ежедневно или через день в
количестве 6-7 воздействий. В качестве
варианта вместо ректального электрода
на копчиково-крестцовую область помещают пластинчатый электрод размером
6х12 см.

Электростимуляция
Применяется при различных видах
нарушения иннервации мышц и других
нарушениях двигательной функции с
использованием аппарата «Нейропульс»;
при небольшой степени вялых парезов,
спастических состояниях и интактной
иннервации используют аппараты
«Радиус-01», «Амплипульс», «Стимул-1»,
генерирующие синусоидальные колебания тока частотой 2000 Гц, прерываемые
50 раз в 1 с. Образующиеся при этом
серии колебаний могут следовать непрерывно или формироваться в посылки
тока. По амплитуде они могут постепенно
нарастать и убывать или внезапно включаться и выключаться. Все эти формы
таков могут быть использованы и в
выпрямленном режиме. Для активации
моторной деятельности желудочнокишечного тракта наряду с вышеупомянутыми применяют гастроэнтеростимулятор
ЭГЭС-35-01 «Эндоток-1». Аппарат комплектуется гастральным электродом-зондом в
виде эластичной пластмассовой трубки,
пятью ректальными электродами полуэластической конструкции, анальным
электродом грибовидной формы и
пластинчатыми - для наложения на
поверхность живота. Может быть заказан
один из трех комплектов электродов - для
детей, для взрослых или универсальный.
Методика № 53. Электростимуляция
мимических мышц. Выполняется только
врачом при отсутствии выраженного
повышения электровозбудимости,
непроизвольного сокращения мышц,
признаков контрактуры мышц (содружественные сокращения и др.). Один электрод площадью около 100 см, соединенный с положительной клеммой
аппарата, помещают на шейный отдел
позвоночника; второй электрод диаметром 1 см на ручном держателе желательно с кнопочным прерывателем врач
располагает на двигательной точке
мышцы. Каждая мышца стимулируется
раздельно. Электрод на ручном держателе
обычно соединяют с отрицательной
клеммой аппарата, однако если с анода
сокращения вызываются лучше, поляр-

ность меняют на обратную. При невыраженном поражении нерва применяют
СМТ I РР с частотой модуляции 100 Гц,
глубиной ее 50-75%, стремясь вызвать
тетаническое сокращение мышцы. При
невозможности вызвать ее на меньшей
частоте модуляции (30 Гц), а затем и при
выпрямленном режиме используют
экспоненциальные импульсы наименьшей длительности, при которых вызываются тетанические сокращения. Если
тетанус не вызывается и при длительных
импульсах (60 мс), вызывают одиночные
сокращения, хотя они и менее эффективны. При хорошей переносимости силу
тока увеличивают до получения видимых
сокращений мышцы. Продолжительность
воздействия на каждую двигательную
точку не более 2 мин (от 5 до 20 сокращений). Процедуры проводят 1-2 раза в
неделю; общее число их на курс лечениядо 15.
Методика № 54. Электростимуляция
мышц на примере мышц, производящих тыльное сгибание стопы. Положение больного лежа на животе. Один
2
электрод площадью 100-150 см помещают на пояснично-крестцовую область и
соединяют его с положительной клеммой
аппарата; второй электрод размером
2х3,5 см располагают на двигательной
точке общего малоберцового нерва. Если
с нерва не удается получить тыльное
сгибание стопы, электрод помещают
непосредственно на переднюю большеберцовую мышцу, а при необходимости и
на длинную малоберцовую мышцу
(вторая процедура). Если и таким образом
не удается вызвать сокращение мышцы,
то два электрода размером 2х3 см
помещают в пределах стимулируемой
мышцы. Параметры тока подбирают
таким же образом, как и в предыдущей
методике. Продолжительность стимуляции
одной мышцы зависит от ее состояния - от
5 до 20 мин. При СМТ процедуры проводят ежедневно или даже несколько раз в
день, при постоянных токах - через день.
Стимуляция нередко проводится длительное время - в течение нескольких меся-
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цев курсами по 20-25 процедур. При
спастических состояниях проводят
преимущественно электростимуляцию
растянутых мышц (разгибателей), используя II РР либо ручное прерывание при I РР
при частоте модуляции 100 Гц, глубине ее
25-50-75 % и силе тока - до появления
отчетливых сокращений стимулируемой
мышцы; при этом следует не допускать
распространения возбуждения на другие
мышцы, главным образом спастические.
Продолжительность процедур в зависимости от состояния 3-10 мин. Целесообразно сочетать с предварительным
воздействием СМТ таких же параметров в
течеии 3-5 мин на соответствующие
сегменты спинного мозга.
Методика № 55. Воздействие СМТ на
область почек и мочеточников (для
изгнания конкрементов). Один электрод
размером 5х6 см помещают на проекции
почечной лоханки, второй электрод
размером 7х10 см над лобковым симфизом или электрод размером 12х25 см - на
переднюю поверхность бедра. Используют СМТ в режиме переменного тока при
частоте модуляции 20-30 Гц и глубине ее
100%, максимально возможную длительность посылок и пауз при II РР (можно
применить и ручную модуляцию регулятором интенсивности тока). Силу тока
увеличивают до появления у больного
сильных ощущений сокращений продольных мышц спины. При расположении
камня в нижней трети мочеточника после
6-8 мин воздействия по приведенной
методике электроды меняют местами
(малый - на проекции мочеточника
спереди, большой - на спине) и продолжают воздействие в течение 6-8 мин. Сила
тока - до появления сокращений мышц
брюшной стенки или тянущих и давящих
ощущений по ходу мочеточника (от 12 до
45 мА). Процедуры проводят ежедневно
или через день, курс лечения включает 15
процедур. Примечание. Лечение проводить при обязательном участии уролога.
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Методика № 56. Стимуляция мышц
мочевого пузыря и сфинктеров. Один
электрод размером 8х5 см располагают в
надлобковой области, второй размером
10х15 см - на крестце. Воздействуют СМТ
в режиме переменного тока при II РР;
частота модуляции 30 Гц, глубина ее 80100%, сила тока - до появления сокращений мышц брюшной стенки. Процедуры
длительностью 10-15 мин проводят
ежедневно или через день при опорожненном мочевом пузыре. При наличии
остаточной мочи в пузыре перед процедурой мочу выпускают катетером. Для этих
же целей можно использовать аппараты
«Стимул-1» или «Эндотон-1».

Флюктуоризация
Флюктуоризация - лечебное использование переменных или однонаправленных
апериодических «шумовых» (со спонтанно
изменяющейся частотой и амплитудой)
токов низкой и средней (звуковой)
частоты в диапазоне 100-2000 Гц. Формы
флюктуирующих токов даны в ПриложенииА.
Различают три вида флюктуирующих токов:
- I форма - двухполярный симметричный;
- II форма - двухполярный несимметричный
- III форма - однополярный
Для лечения флюктуирующими токами
применяют аппараты серии «Радиус-01»,
АСБ-2-1 (аппарат для снятия боли) или
аппарат ФС-100-4. и др.
Избирательность и глубина поглощения.
Местное воздействие. Гиперемия кожи в
зоне расположения электродов. Высокая
чувствительность нервных проводников
кожи и слизистых.
Первичные биофизические процессы.
Вследствие беспорядочного характера
колебаний адаптационные явления в
тканях менее выражены, чем при равномерных импульсных токах (СМТ). В месте
наложения электродов безболезненное
сокращение миофибрилл, активация
кровотока и лимфооттока, ускорение
репаративной регенерации тканей
пролиферация клеток РЭС и рассасывание воспалительных инфильтратов. Локальная анестезия под активным
электродом. Нормализация проводимости периферических нервов.
Лечебные эффекты. Анальгетический, противовоспалительный, местный миостимулирующий, спазмолитический, регенеративный, трофический.
Показания. Заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом (невралгия тройничного нерва и др.,
невриты, ганглиониты, радикулопатии,
каузалгические и фантомные боли).
Стоматологические вос палительные
заболевания, острая зубная боль, боли
после экстракции зубов. Артрит височнонижнечелюстного сустава. Хронические
воспалительные заболевания поверхностных тканей, абсцессы и флегмоны
после оперативного лечения. Сальпингоо-

форит. Деформирующий артроз. Противопоказания. Острые инфекционные
заболевания, тромбозы и эмболии,
кровоточивость, вибрационная болезнь,
синдром Меньера, остаточные явления и
последствия инсультов, состояние после
инфаркта миокарда в течение 6 месяцев,
индивидуальная непереносимость
электрического тока.
Основные параметры проведения процедур.
Локализация электродов. Контактные
электроды с гидрофильными прокладками, соответствующими по форме и
размеру очагу поражения. Один электрод
малой площади в области патологическо2
го очага, индифферентный (до 80 см ) на
противоположной поверхности. Продольная и поперечная методики в области
болевого очага или сегментарнорефлекторных зон. Сила тока. Плотность
2
тока до 3 мА/см с «предусмотренными
ощущениями» под электродами: до
2
1мА/см (малая доза) приятная вибра2
ция; 1-2 мА/см (средняя доза) толчки с
периодами полного угасания тока,
асинхронные сокращения отдельных
2
мышечных групп; 2-3 мА/см (большая
доза) выраженная вибрация и мышечные
подергивания.
Методика № 57. Воздействие флюктуирующими токами на зоны иннервации
тройничного нерва. Один электрод
2
площадью 1 см помещают на точку
выхода пораженной ветви тройничного
2
нерва, второй электрод площадью 4-6 см
- в зоне распространения болей. Применяют переменный ток при его силе,
вызывающей у больного ощущение
вибрации; продолжительность воздействия 5-6 мин. При болях в зоне двух или
трех ветвей на каждую из них оказывают
воздействие в течение 2-3 мин. Курс
лечения включает 8-12 процедур, проводимых ежедневно или через день.
Методика № 58. Флюктуоризация органов таза. Больного укладывают в удобном
положении. Один электрод размером
10x12 см располагают в надлонной
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области, другой такого же размера - на
кожу пояснично-крестцовой области.
Применяют первую форму тока в малой
средней дозе по 15 мин. На курс лечения
15 процедур; лучше ежедневно. Порядок
назначения. Указывают область воздействия, площадь электродов, форму тока,
дозировку длительность процедуры, число
процедур, их режим (ежедневно или через
день).
Методика № 59. Флюктуоризация
височно-нижнечелюстного сустава.
Положение больного сидя. Методика
воздействия поперечная. Наружный
пластиночный электрод площадью 3x4 см
накладывают на кожу в области пораженного височно-нижнечелюстного сустава.
Второй электрод - ротовой с активной
верхушечной поверхностью, укрепленный на пластмассовом шпателе - вводят
при широко открытом рте за VIII верхний
зуб непосредственно на слизистую
оболочку позади молярного треугольника
(рис. 20). Применяют первую форму тока
при малой средней дозе в течение 10-12
мин. На курс лечения 10 процедур;
ежедневно.

Рис. 20. Флюктуоризация
височнонижечелюстного сутава.

Методика № 60. Флюктуоризация
пародонта. Положение больного - сидя.
Сдвоенные десневые электроды площадью 1x10 см накладывают на десны
верхней и нижней челюстей с наружной
стороны (рис. 21 а-в) Индифферентный
электрод площадью 8x10 см накладывают
по показаниям: на кисть правой руки
(продольная методика) на верхнешейный
отдел позвоночника (сегментарная методика) - поочередно в правый и левый носовой ход (рефлекторная методика). Применяют первую форму тока - при малой и
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средней дозе в течение 10 мин. На курс
лечения 10-12 процедур; лучше ежедневно.

а - продольная методика; б-сегментарная
методика; в-рефлекторная методика;
г-поперечная методика
Рис. 21. Флюктуоризация пародонта:

Методика № 61. Флюктуоризация пародонта поперечная. Положение больного сидя. Первый десневой электрод площадью 1x10 см накладывают на десну
нижней челюсти с наружной стороны,
второй - площадью 1x5 см - на десну этой
же челюсти с внутренней стороны под
язык параллельно первому (рис. 21, г).
Применяют первую форму тока при
малой-средней дозе в течение 10-15 мин.
В случае необходимости по окончании
процедуры на нижней челюсти воздействуют по такой же методике на десну
верхней челюсти при тех же параметрах.
На курс лечения 10-12 процедур на каждую челюсть; ежедневно или через день.
Методика № 62. Флюктуоризация
мимических мышц лица. Положение
больного - лежа или сидя; в последнем
случае голову фиксируют на подголовнике
стула. Индифферентный электрод-анод
площадью 10x10 см накладывают на
шейный отдел позвоночника. Активный
электрод-катод с прерывателем пло2
щадью 1 см накладывают на двигательную точку пораженной мышцы (рис. 22).
Применяют третью форму тока при
плотности, достаточной для появления
мышечного сокращения. Процедуры
продолжительностью по 10 мин проводят
1-2 раза в неделю; с каждой двигательной
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точки вызывают 5-15 сокращений. На
курс лечения 10-12 процедур.

Рис. 22. Флюктуоризация мимических мышц.

Методика № 63. Флюктуоризация
области тройничного нерва. Положение
больного — лежа или сидя; в последнем
случае голову фиксируют на подголовнике
стула. Строенный активный электрод
2
площадью 1 см каждый накладывают на
кожу в области проекции верхнеглазничного, нижнеглазничного и подбородочного отверстий, где выходят первая, вторая,
третья ветви тройничного нерва. Индифферентный электрод, площадь которого
равна сумме площадей всех 3 активных
электродов (3 см), помещают на 0,5 см
впереди козелка уха пораженной стороны
(рис. 23). Применяют первую форму тока
при малой - средней дозе ежедневно по 56 мин. На курс лечения 10-12 процедур.
При поражении одной ветви тройничного
нерва выбирают соответствующую
локализацию электродов при тех же
параметрах воздействия.

Методика № 64. Флюктуоризация очага
воспаления в пределах подкожной
клетчатки. Больного размещают в
удобном положении. Два одинаковых
электрода накладывают выше и ниже
очага воспаления. Размер их должен быть
больше очага. При наличии разреза
электроды размещают у его концов
(рис.24). Применяют первую форму тока
ежедневно в течение первых 3-5 дней, а
затем через день. Если очаг не вскрыт;
назначают малую-среднюю, а после
вскрытия - большую дозу по 10-12 мин. На
курс лечения 6-12 процедур.

Рис. 24. Флюктуоризация разреза.

Методика № 65. Флюктуоризация пояснично-крестцовой области. Больного
укладывают на животе. Два одинаковых
электрода размером 7x8 см накладывают
на пояснично-крестцовую область справа
и слева от позвоночного столба (рис.25).
Применяют первую форму тока в малойсредней дозе по 10 мин ежедневно. На
курс лечения 10-12 процедур.

Рис. 25. Флюктуоризация
пояснично-крестцовой
области.

Рис. 23. Флюктуоризация тройничного

нерва.

Методика № 66. Флюктуоризация области седалищного нерва. Положение
больного - на животе. Два одинаковых
электрода площадью 7x8 см накладывают: Первый - на пояснично- крестцовую
область, второй - на область проекции
болей по ходу седалищного нерва: задняя
поверхность бедра, голени, подколенная
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ямка и т.д. (рис. 26). Применяют первую
форму тока в малой дозе по 10 мин
ежедневно. На курс лечения 10-12
процедур.

Рис. 26. Флюктуоризация
области седалищного
нерва.

Методика № 67. Флюктуоризация
органов малого таза. Больную укладывают в удобном положении. Электрод-катод
площадью 8x8 см накладывают на
пояснично-крестцовую область, электрод анод площадью 10x10 см на надлонную
область (рис.27). Применяют третью
форму тока в малой дозе по 15-20 мин. На
курс лечения 15 процедур, ежедневно.

Рис. 27. Флюктуоризация органов малого
таза.
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Интерференционные токи низкой частоты
обладают отчетливым, быстро наступающим болеутоляющим действием, улучшают функциональное состояние нервномышечной системы и периферического
кровообращения, способствуют расширению сосудов, ускорению и улучшению
обмена веществ.
Электроды физиотерапевтические
фланелевые с токопроводящей углеродистой тканью:
Электрод плоский Е50 (70х70мм)
Электрод плоский Е75 (70х105мм)
Электрод плоский Е100 (70х135мм)
Электрод плоский Е125 (90х135мм)

I-я процедурная цепь
Кабель двухпроводный - красный

II-я процедурная цепь
Кабель двухпроводный - синий (черный)
Перед началом процедуры рекомендуется проинформировать пациента об
ощущениях, возникающих во время
процедуры - ощущениях отчетливо
выраженной, но не болезненной, вибрации при болеутоляющих процедурах, или
сокращения мышц при электростимуляции. Пациента располагают сидя или лежа
в зависимости от характера заболевания
и локализации воздействия, в наиболее
удобном положении так, чтобы пребывание его в этой позе в течение процедуры
не вызывало у него болей или напряжения
мышц. Мышцы при проведении процедуры, особенно в области расположения
электродов, должны быть максимально
расслаблены.
Участки тела, на которых намечается
расположение электродов, обнажаются, а

кожа промывается спиртовым раствором.
Размеры электродов и способ их расположения должен быть указан врачомспециалистом. Оголенные участки электродов ни в коем случае не должны
касаться тела пациента. Прокладки надо
предварительно тщательно смочить
теплой водой или физиологическим
раствором поваренной соли и отжать.
Для хорошего проникновения токов в
глубину тела пациента важное значение
имеет двухстороннее расположение пар
электродов. Токи обоих цепей должны
перекрещиваться в очаге заболевания.
Это значит, что воображаемые линии,
соединяющие обе пары электродов,
должны пересекаться в подлежащем
терапии месте. Красные наконечники
кабеля пациента принадлежат к I-ой цепи,
а черные к II-ой. Электроды фиксируются с
помощью резиновых ремней или эластичных бинтов надежным образом, исключающим их смещение, однако без сдавливания, нарушающего кровообращение.
Терапия интерференционными токами
по Немеку
Терапия интерференционными токами
низкой частоты основана на введении в
болезненные участки тела пациента токов
средней частоты (около 4000 Гц) в двух
независимых цепях с помощью четырех
электродов. Частоты токов в обеих цепях
отличаются немного (не более 100 Гц). В
результате наложения этих двух токов
лишь в теле пациента, предположительно
в очаге заболевания, возникает биологически активный интерференционный ток
низкой частоты 0 - 100 Гц. Частота интерференционного тока равна разности
частот обоих составляющих токов. Проходящий через каждый электрод ток средней частоты не создает раздражения ни
кожи, ни нервов. Даже токи большой
интенсивности не создают риска прижиганий под электродами. Это дает возможность применять большие интенсивности
токов и охватывать ими очаги болезни,
лежащие в глубине тела.
Интерференционные токи низкой частоты
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обладают отчетливым быстро наступающим болеутоляющим действием, улучшают функциональное состояние нервномышечной системы и периферического
кровообращения, способствуют расширению сосудов, ускорению и улучшению
обмена веществ. При всяком применении интерференционных токов всегда
имеют более или менее выраженные три
нижеследующих фактора:
- повышениепорогаболевойчувствительности
- возбуждение
- влияние на вегетативную нервную систему
Опытным путем выделено для терапевтических применений из целого биологически активного диапазона интерференционных частот 0-100 Гц несколько, частично
отличающихся в действии, диапазонов.
Интерференционные токи могут применяться либо при определенной постоянной частоте, либо с ритмично автоматически меняющейся частотой, охватывающей весь диапазон или один из поддиапазонов. Особенно эффективными являются частоты ритмично меняющиеся во
всем диапазоне 0-100 Гц, а также в
нижнем 0-10 Гц и в верхнем 90-100 Гц
поддиапазонах.

Рис. 28. Схема интерференции
электрических токов от двух (1 и 2) пар
электродов.

Действие интерференционных токов
Постоянные частоты
0 - 10 Гц
Действие: на нервномышечную часть двигательной системы. Особенно рекомендуется для вызова контрактур отдельных мышц.
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90 — 100 Гц
Действие: на вегетативную нервную
систему, подавление симпатической
системы относительно симпатического
звездного сплетения.
Одновременно дают кратковременный
обезболивающий эффект. В результате
прохождения рефлекторных дуг через
полосу Геда, наступает устранение вегетативных нарушений в функционировании
органов в области грудной клетки, брюшной полости, включая малый таз, а также
при сдавливании сердца, пароксизмальных судорогах, запорах и менструальных
нарушениях. Дозировка: от едва ощутимого раздражения до небольшого превышения порога чувствительности. С этого
диапазона частоты тока начинают лечение почти всех заболеваний, прежде
всего при остром протекании болезни.
50 - 100 Гц (ритмично).
Действие: обезболивающее (эффект
«прикрытия»), улучшающее кровоснабжение, усиливающее поглощение и обмен,
уменьшающее контракт уру мышц.
Дозировка: выше порога чувствительности (отчетливое ощущение тока) а также выше двигательного порога (от чувства вибрации до судорог мышц при низкой частоте), но без длительных судорог мышц.
90 - 100 Гц (ритмично).
Действие: обезболивающее, подавляющее (как при применении постоянной частоты 90 - 100 Гц), особенно для применений в области головы, при остеохондрите
шеи и позвоночника. Применение тока с
ритмично меняющейся частотой уменьшает привыкание тканей к определенной
частоте.
0 - 100 Гц (ритмично).
Действие: от раздражающего до подавляющего, вызывающее ритмичное возбуждение переходящее в расслабление
мышц. Терапия этими частотами вызывает активное полнокровие сосудов (также и
расположенных более глубоко), активизирует функционирование клеток, регулирует патологические изменения в напряжении тканей , а также стенок кровеносных
сосудов. Кроме того, наступает быстрая
резосбция отеков травматического, пери-
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нервального, коллатеральн ого и статического происхождения. Благодаря возбуждению поперечно-полосатых мышц (судороги волокон) достигается эффект активного
глубокого массажа. В результате быстрой
регулировки всех нарушений обмена
веществ, эти частоты подходят особенно
для лечения хронических и субхронических заболеваний, а также для лечения
дискинеза брюшных органов с малым
тазом включительно. Кроме того, они
используются при лечении всех свежих и
старых травм и контузий.
ПОКАЗАНИЯ
Интерференционные токи нашли применение в лечении следующих болезненных
состояний:
ТУПЫЕ РАНЕНИЯ.
Терапия интерференционными токами
более действенна, чем иные методы
лечения. Благодаря рассасыванию
отеков и кровоподтеков, тонизации
поврежденной ткани и сосудистокровеносной системы, а также реполяризации нервных волокон, она значительно
сокращает время лечения. Опухоли и
острые боли быстро отступают даже при
разделении и разрывах тканей. Надо
однако помнить, что даже при самых
хороших результатах терапии нужно
некоторое время для регенерации
поврежденных тканей. Не надо допускать
преждевременной нагрузки заживающих
травм.
При свежих ранениях процедуры проводят два раза в день, а позднее один раз в
день.
АТРОФИИ.
Терапия охватывает околосуставные и
внутрисуставные части соединительной
волокнистой ткани, регулирует циркуляцию крови и лимфы, исключает судороги и
отвердение отеков. Способствует реполяризации нервных волокон, а также
значительно улучшает состояние суставов. Целью терапии является возвращение работоспособности и уменьшение
боли. Комбинированный метод (описан
ниже) значительно увеличивает эффект
терапии.

Коленные и тазобедренные суставы.
Вырождение суставов, околосуставные
воспаления, ограничения подвижности
суставов после длительного вынужденного бездействия (шины, гипс и т.д.). Терапия
сегментная: применяется как предварительная. Расположение электродов
представлено в методическом указании.
Терапия локальная: большое значение
имеет расположение электродов, положительный результат достигается немедленно при попадании в корни (эпифиз) и
начало поврежденных мышц.
Комбинированная терапия: применяя
соответственно обе терапии можно
значительно сократить время лечения.
Плечевой сустав.
Воспаление околосуставной прилопаточной части плечевой кости, тендропатия
спинных мышц, альтерация сумки. Кроме
того, целесообразным является охват
терапией поврежденных малых суставов
пояса верхней конечности.
Локтевой сустав.
Опухоль и боли сустава являются чаще
всего следствием травмы, повреждения
связок бурсита, а также изменений на
почве ревматизма.
Суставы кости бедра и крестца.
Чаще всего атрофия сустава, иногда воспалительного, хронического характера.
Заболевания позвоночника.
Повреждения студенистого ядра, спондилиты, спондилоартриты. Хорошие результаты достигаются также при лечении
повреждений малых позвонков. В целях
улучшения обмена веществ следует также
охватить терапией остеопорозные
изменения позвоночника.
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА.
Радикулиты, невриты, плекситы, нейромиозиты, невралгии, опоясывающий лишай и др.
Терапия интерференционными токами
дает хорошие результаты, особенно как
дополнительная терапия при одновременном лечении основного заболевания.
Невралгии и невриты по существу являются симптоматическими заболеваниями
разного, чаще всего ревматического
происхождения, иногда как следствие
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отравления (алкоголь, свинец, ртуть),
инфекции (малярия, сифилис), нарушения
обмена веществ (сахарный диабет),
авитаминоза и др. Интерференционные
токи улучшая обмен веществ, почти
всегда дают положительные результаты,
даже при самостоятельном применении.
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ.
Вследствие хорошего проникновения в
глубину тела, терапия интерференционными токами с успехом применяется для направленного лечения внутренних органов. Особенно хорошие результаты дает
охват симпатического ствола, а также его
главных сплетений (90-100 Гц ритмично).
Печень.
После острого воспалительного процесса
печени, при нарушении функционирования желчных путей, при хронических
воспалениях печени, циррозе и ожирении
печени. По прошествии воспаления
печени часто выступают хронические
инфекции желчных путей с малососудистой инфильтрацией и нарушениями
секреции. Применение в этих случаях
интерференционной терапии устраняет
судороги и способствует рассасыванию
отеков. Надлежит придерживаться
осторожной дозировки тока при острых
воспалительных процессах.
Желчный пузырь.
Терапия интерференционными токами
применяется при водянке, коликах
желчного пузыря (как вспомогательная
при медикаментозной терапии).
Поджелудочная железа.
Терапия при состояниях напряженности
поджелудочной железы, при хроническом
воспалении, панкреатите и сахарной
болезни.
Почки.
Терапия при нарушениях выделения
мочи, удерживании в почечных лоханках
и мочевых путях.
При хроническом воспалении почек
можно применять интерференционные
токи как дополнительную терапию и
надлежит придерживаться строгой
дозировки тока.
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Мочевой пузырь.
Недержание мочевого пузыря, бессилие
сфинктера.
Система органов пищеварения.
При гастритах и язве желудка, спастических раздражениях кишечника, а также
после операций.
Сердце.
Терапия при сжимании сердца и параксимальной тахикардии.
Легкие.
Терапия при воспалении легких и после
воспаления легких, а также при ранних
стадиях бронхиальной астмы.
Предстательная железа.
Терапия при воспалительных отеках с
возвратом мочи в пузырь, а также при
чрезмерном разрастании предстательной
железы или после операции.
Женские болезни.
Воспаления придатков матки, менструальные расстройства, параметритит, хронические воспалительные раздражения в
малом тазу. Побуждение лактации.
Эффекты лечения: заглушение боли,
спадание отеков, устранение судорог
Система кровообращения.
Нарушения кровоснабжения вен и
артерий. Терапия при закрытии больших
кровеносных сосудов, в особенности
бедренной артерии, при нарушениях
обмена веществ и распаде тканей. Кроме
того, как дополнительная терапия таких
заболеваний, как сахарная болезнь и
расстройство органов, способствующее
артериосклерозу.
Терапия интерференционными токами
при последовательном применении
устраняет язвы.
Параличи, полупараличи, контрактуры.
Применяя направленную терапию можно
действенно влиять на вялый паралич
второго неврона (если не наступил разрыв нервов). При расстройствах первого
неврона действенность терапии зависит
от основной болезни и степени нарушения нервных тканей. При полупараличе
можно применять интерференционный
ток слабой интенсивности с частотой 90 100 Гц ритмично.
При контрактуре мышц также действенна
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терапия нервного ствола.
Другие применения.
Отеки после ожогов, обморожений,
поражений электрическим током и
рентгеновскими лучами.
Спортивный и косметический массаж.
Противопоказания.
Острые местные воспаления и инфекции,
фурункулы, карбункулы, тромбофлебиты,
лимфангиты, температурные состояния, а
также туберкулез, множественный склероз, болезнь Паркинсона, нарушение
свертывания крови , свежие кровоизлияния в полости тканей, свежие разрывы
мышц и связок, переломы с нефиксированными костными обломками.
Техника проведения процедур.
Лечебные процедуры с помощью интерференционных токов должны выполняться старательно, квалифицированным персоналом, под наблюдением врачаспециалиста. Подготовка больного к
процедуре не отличается от принятых при
других электролечебных процедурах.
Эффективность процедур с использованием интерференционных токов зависит от:
- правильного выбора электродов,
- места наложения электродов,
- интенсивности применяемых токов,
- частоты применяемых токов,
- продолжительности процедур,
- числа процедур.
Интенсивность токов.
Интенсивность процедурных токов
должна быть такова, чтобы пациент
отчетливо ощущал прохождение тока,
однако без болезненных ощущений. К
дозировке интенсивности токов нельзя
подходить схематично. Необходимо
учитывать индивидуальную восприимчивость каждого пациента к электрическому
току. Следует также помнить, что токи
низкой частоты сильнее ощущаются
пациентами.
Частота интерференционных токов.
Выбор частоты интерференционных токов
зависит от заболевания и методики
лечения. Действие и применение отдельных поддиапазонов интерференционных
частот оговорено выше.

Продолжительность процедуры.
Продолжительность процедуры составляет 6-10 мин., максимально 15 мин., и в
исключительных случаях 30 мин. Острые
болезненные состояния требуют коротких
процедур, а более спокойные и фонические - продолжительных. Слишком продолжительные процедуры могут вызвать
привыкание нервных рецепторов, что
значительно снижает лечебный эффект.
Количество процедур.
Количество процедур, приходящихся на
одну серию, зависит от вида и состояния
болезни. Обычно применяют 3-6-10 процедур, максимально 20 и в исключительных случаях 30-40 в одной серии. Обычно
процедуры выполняет ежедневно, но при
острых состояниях чаще, например, два
раза в день, особенно в начале серии.
Перерыв в серии не должен превышать и
дня. Для закрепления достигнутого результата, после перерыва в 6-8 дней, выполняют следующую серию, всего 2-3 серии.
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Методика № 68. Артрозо-артрит коленного(ых) сустава(ов) .
Электроды: 4хЕ50 или 4хЕ75 или 4хЕ 100
(рис.29).
А. Процедура на обе конечности и одновременно при помощи 8-и электродов,
соединить соответствующие электроды
разветвляющими кабелями;
В. процедура на одной конечности.
Частота: острое состояние - пост: 100 Гц.
или ритм. 90 - 100 Гц; состояние субхроническое и хроническое - ритм. 0 - 100 Гц
Время процедуры: 12 - 15 мин.
Число процедур: 6 - 10. В хронических
состояниях от 2-х до 15-ти процедур с
перерывом 14 дней.
A
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1-1 или 2-2 или 3-3 или 4-4 в зависимости от
расположения болезни
Рис. 30. Расположение электродов при
лечении болезни Зудека

А - процедура на обе конечности; В - на одну
Рис. 29. Расположение электродов при
лечении артрозо-артрит коленного(ых)
сустава(ов)

Методика № 69. Болезнь Зудека.
Электроды: 2хЕ50 и 2хЕ100 (Е75) и/или
4хЕ100 (Е75) (рис. 30).
Расположение: 1-1 или 2-2 или 3-3 или 4-4
в зависимости от расположения болезни.
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90 - 100 Гц
(слабая интенсивность токов).
Время процедуры: 10 мин. 1 - 6-я процедура; 10 - 20 мин. С 7-ой процедуры.
Число процедур: 6 - 10.
Методика № 70. Бронхиальная астма
(Бронхоспастический синдром).
Электроды: 4хЕ100 (рис.31).
Частота: ритм. 90 - 100 Гц
Время процедуры: 12 - 15 мин.
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Рис. 31. Расположение электродов при
лечении Бронхиальной астмы (бронхоспастического синдрома)
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Методика № 71. Варикозное расширение вен нижних конечностей
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ75 или 4хЕ50
Расположение: А или В (рис.32).
Частота: ритм. 0 - 100 Гц 1 - 3-я процедуры;
0 - 10 Гц с 4-ой процедуры
Время процедуры: 15 - 20 мин.
Число процедур: 10 - 12.
A

Время процедуры: а) скручивания
свежие: 10- 5 мин. б) скручивания старые:
15-20 мин.
Число процедур: 6 - 10 (рис.34).

B

1

1

2

2

1 1
2

2

1 или 2 в зависимости от состояния
Рис. 33. Расположение электродов при
лечении воспалении придатков.
Рис. 32. Расположение электродов при
лечении варикозного расширения вен
нижних конечностей

Методика № 72. Воспаление придатков
(аднексит).
Электроды: 4хЕ100.
Расположение: 1-1 или 2-2 в зависимости
от состояния (рис.33).
Частота: пост. 100 Гц 1 - 3-я процедуры;
ритм. 0 - 100 Гц с 4-ой процедуры.
Время процедуры: 15 мин.
Число процедур: 6 – 10.
Методика № 73. Вывих голеностопного
сустава
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ75 или 4хЕ50 .
Частота: а) скручивания свежие. Ритм 50 100 Гц 1 - 2-я процедуры; ритм. 0-100 Гц с
3-ей процедуры. б) скручивания старые
(больше 3 недель).
Ритм. 0 - 100 Гц 1 - 3-я процедуры; ритм. 0 10 Гц с 4-ой процедуры.

Рис. 34. Расположение электродов при
лечении вывиха голеностопного сустава.
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Методика № 74. Грудной и поясничный
остеохондроз (предварительная сегментальная терапия)
Электроды: 4хЕ50 (рис.35).
Частота: пост. 100 Гц или ритм.90 - 100 Гц
Время процедуры: 12-15 мин.
Число процедур: 2 - 3; остальные процедуры - местная терапия.

.

Рис. 36. Расположение электродов при
лечении нарушениях венозного и артериального кровообращения нижних конечностей.

Рис. 35. Расположение электродов при
лечении грудного и поясничного
остеохондроза.

Методика № 75. Нарушение венозного
и артериального кровообращения
нижних конечностей.
Электроды: Верхние 2хЕ100,нижние
4хЕ75; Нижние электроды соединить
разветвляющимися кабелями (рис.36).
Частота: пост. 100 Гц 1-3-я процедуры;
ритм. 90-100 Гц 4-5-я процедуры; ритм. 0100 Гц с 6-ой процедуры.
Время процедуры: 15-20 мин.
Число процедур: 10-12.
Методика № 76. Простатит .
Электроды: 4хЕ100 (рис.37).
Частота: ритм. 90-100 Гц
Время процедуры: увеличивать постоянно
от 5 до 20 мин.
Число процедур: 10-12.
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Рис. 37. Расположение электродов при
лечении простатита.
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Методика № 77. Заживление перелома
костей голени.
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ75 (рис. 38).
Частота: ритм. 0-10 Гц 1-3-я процедуры;
ритм 0-100 Гц. с 4-ой процедуры
Время процедуры: 10-15 мин.
Число процедур: 6 - 10.

- ритм. 0-100 Гц (с 5-ой процедуры)
Время процедуры: 12 - 15 мин.
Число процедур: 6-10. В хронических
состояниях от 2-х до 15-ти процедур с
перерывом 14 дней.
A

B

1
2
3

1
2
3

1

Рис. 38. Расположение электродов при
заживлении перелома костей голени.

1

2

2

3

3

Рис. 39. Расположение электродов при
лечении ишиаса.

Методика № 78. Ишиас (Ischialgia,
Ischiasneuritis).
Электроды: А. На спине 2хЕ100 или
2хЕ125, на ноге 2хЕ75 или 2хЕ100;
В. 4хЕ100 или 4хЕ125.
Расположение: А. 2 электрода паравертебрально выше корешков, 2 электрода 11 или 2-2 или 3-3;
В. 2 электрода паравертебрально выше
корешков, 2 электрода ниже воспаленного участка (рис. 39).
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90-100 Гц
(слабая интенсивность токов).
Время процедуры: 10-15 мин.
Число процедур: 6 - 10.
Методика № 79. Коксартроз.
Электроды: 4 х Е100 или 4 х Е125.
Частота: острое состояние - пост. 100 Гц.
или (1 - 4-я процедуры) ритм. - 90-100 Гц;
состояние субхроническое и хроническое

Рис. 40. Расположение электродов при
лечении коксартроза.
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Методика № 80. Комплекс: шея - плечи рука (Syndrom, Brachialgia).
Электроды: 4хЕ50
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90-100 Гц
Расположение: Верхние электроды
поместить на нужной высоте, зависящей
от комплекса (рис.41).
Время процедуры: 12 - 15 мин.
Число процедур: 5 - 10.

.

Рис. 42. Расположение электродов при
лечении остеохондроза шейных позвонков.

Рис. 41. Расположение электродов при
лечении брахиалгии.

Методика № 81. Остеохондроз шейных
позвонков (HWS - Syndrom).
Электроды: верхние 2хЕ50, нижние
2хЕ100.
Расположение: симметрично болезненным местам (рис. 42).
Частота: ритм. 0 - 100 Гц.
Время процедуры: 10 -12 мин.
Число процедур: 6 - 10.
Методика № 82. Контрактура локтевого
сустава.
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ75 или 4хЕ50
Расположение: как на рис. 43 - для правой
руки.
Частота: ритм. 0 - 100 Гц
Время процедуры: 15 - 20 мин.
Число процедур: 6 - 10.
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Рис. 43. Расположение электродов при
лечении контрактуры локтевого сустава.

Интерференцтерапия
Методика № 83. Лечение печени.
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ125 (рис.44).
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90-100 Гц
1-3-я процедуры; ритм. 0-100 Гц с 4-ой
процедуры.
Время процедуры: 15 - 20 мин.
Число процедур: 6-10.

.

А

B

Рис. 45. Расположение электродов при
лечении нарушениях венозного и артериального кровообращения.

Рис. 44. Расположение электродов при
лечении печени.

Методика № 84. Нарушение венозного
и артериального кровообращения.
Электроды: 4хЕ75
Расположение: А или В (рис. 45).
Частота: ритм. 50-100 Гц 1-3-я процедуры;
ритм. 0-100 Гц с 4-ой процедуры
Время процедуры: 12-15 мин.
Число процедур: 10-12.
Методика № 85. Недержание мочевого
пузыря, бессилие сфинктера.
Электроды: впереди 2хЕ50, сзади 2хЕ100
Расположение: 1-1 или 2-2, задние
электроды нужно расположить немного
выше передних электродов (рис. 46).
Частота: ритм. 0-100 Гц - 5-10 мин.; ритм.
0-10 Гц - 5-10 мин.
Время процедуры: 10-20 мин.
Число процедур: 6-10

1
2

1
2

1

1
2

2

Рис. 46. Расположение электродов при
лечении недержании мочевого пузыря,
бессилии сфинктера.
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Интерференцтерапия
Методика № 86. Околосуставное
воспаление плечевого сустава
(Periarthritis, humero-scapularis).
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ75 или 4хЕ50
Частота: пост. 100 Гц 1-4-я процедуры;
ритм. 0-100 Гц с 5-ой процедуры; при
сильном ограничении подвижности и
атрофии, предпочтительно - ритм. 0-100Гц.
Время процедуры: 15-20 мин.
Число процедур: В хронических состояниях от 2-х до 15-и процедур с перерывом 14
дней (рис. 47).

Частота: пост. 1-00 Гц или ритм. 90-100 Гц
Время процедуры: 12-15 мин.
Число процедур: 10-12.

Рис. 48. Расположение электродов при
лечении опоясывающего лишая.

Рис. 47. Расположение электродов при
лечении периартрита.

Методика № 87. Опоясывающий лишай
(Herpes zoster).
Электроды: 4хЕ50
Расположение: 1-1 или 2-2, электроды
нужно должны охватывать больное
место (рис. 48).
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90100Гц
Время процедуры: 10-15 мин.
Число процедур: 6-10 в зависимости от
состояния.
Методика № 88. Повреждение желеобразного ядра.
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ125 ( Рис. 49).
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Рис. 49. Расположение электродов при
лечении повреждения желеобразного тела.

Интерференцтерапия
Методика № 89. Тендопатия.
Электроды: 4хЕ50 (рис. 50)
Частота: пост. 100 Гц или ритм. 90-100 Гц
Время процедуры: 10-15 мин.
Число процедур: 6-10.

.

Рис. 51 . Расположение электродов при
лечении спаечной болезни органов брюшной
полости.

Рис. 50. Расположение электродов при
лечении тендопатии.

Методика № 90. Спаечная болезнь
органов брюшной полости.
Электроды: 4хЕ125
Расположение: на одинаковой высоте
спереди и сзади (рис. 51).
Частота: ритм. 0 - 100 Гц
Время процедуры: 15-20 мин.
Число процедур: 6-10.
Методика № 91. Спастический запор.
Электроды: 4хЕ125.
Расположение: как на рис. 52.
Частота: пост. 100 Гц.
Время процедуры: 15-20 мин.
Число процедур: 6-10.

Рис. 52 . Расположение электродов при
лечении спастического запора.
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Интерференцтерапия
Методика № 92. Терапия внутренних
органов (верхняя часть брюшной
полости - печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, желудок, почки)
Электроды: 4хЕ100 или 4хЕ125 (рис. 53).
Частота: При острых воспалительных
процессах - ритм. 90-100 Гц;
при хронических воспалениях - ритм. 0100Гц.
Время процедуры: 10 - 15 мин.
Число процедур: 6-10.

Рис. 53 . Расположение электродов при
лечении внутренних органов.
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Электросон
Электросон — воздействие постоянным
током с импульсами прямоугольной
формы низкой частоты, малой силы (в
амплитудном значении).
ПОКАЗАНИЯ:
неврозы, вегетативная дистония, вибрационная болезнь, начальные стадии
атеросклероза мозговых сосудов, черепно-мозговая травма и ее последствия,
фантомные боли, последствия воспалительных поражений головного мозга,
хорея, артериальная гипертензия I и II
степеней, первичная артери альная
гипотензия, ишемическая болезнь
сердца со стенокардией напряжения I и II
функционального класса, в том числе в
период реабилитации после инфаркта
миокарда, облитерирующие заболевания
сосудов, бронхиальная астма, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки (неосложненные формы), экзема,
нейродермит, энурез, глоссалгия, токсикозы второй половины беременности,
подготовка беременных к родам, метеотропные реакции, дискинезии и др.
Методика № 93. Артериальная гипертензия I и II стадий. Для достижении
седативного эффекта применяют ток с
частотой импульсов 10-20 Гц, гипотензивного аффекта - 80-100-120 Гц. Процедуры
продолжительностью 30—60 мин проводят ежедневно или 4 раза в неделю, 1215 на курс лечения. Лечение электросном целесообразно проводить наряду с
применением сосудорасширяющих и
седативных препаратов, массажа
воротниковой зоны, хвойных, радоновых, сульфидных, кислородных, йодобромных ванн.
Методика № 94. Первичная артериальная гипотония. При нерезко выраженном ослаблении основных нервных
процессов постепенно повышают частоту
импульсов: при первых 3-4 процедурах 10 Гц, при последующих 3-4 процедурах 20 Гц, и дальнейшем - 40 Гц. Процедуры постепенно возрастающей продолжительности (с 20 до 50 мин) проводит
через день или 4 раза в неделю, 12-5
на курс лечения.

При резко ослабленных процессах
возбуждения и торможения частота
импульсов тока 10 Гц, длительность
процедур - от 20 до 40 мин. При возбуждении с выраженным ослаблением процессов торможения показано применение
бромидов и снотворных средств в малых
дозах.
Методика № 95. Атеросклероз сосудов
головного мозга. Электросон показан
больным с начальными проявлениями
атеросклероза сосудов головного мозга,
при наличии ипохондрического, астенического синдромов. Частота импульсов
тока 5-10-20 Гц, продолжительность
процедур от 15-30 до 40-50 мин; их
проводят ежедневно или через день 1015 на курс лечения.
Электросон можно применять наряду с
йодо-бромными, хвойными, радоновыми, кислородными ваннами, йодистыми препаратами, общим йодэлектрофорезом .
Методика № 96. Ишемическая болезнь
сердца. Электросон применяют при
наличии кардиалгии, коронарной недостаточности I степени с нетяжелыми
приступами стенокардии. При восстановительном лечении больных, перенесших
инфаркт миокарда, электросон может
быть назначен через 5-6 недель от начала
инфаркта. Частота импульсов тока 40- 60
Гц. Продолжительность процедур от 15-30
до 40-60 мин; их проводят через день или
4 раза в неделю, 15-20 на курс лечения.
Одновременно можно применять сосудорасширяющие препараты, ЛФК, кислородные, углекислые, жемчужные, йодобромние ванны.
Методика № 97. Облитерирующие
заболевания сосудов конечностей.
Электросон применяют у больных с
тромбангиитической, атеросклеротической формой заболевания, с ангиоспазмами и с болезнью Рейно при наличии
болевого синдрома, бессонницы, неврастении, психастении независимо от
тяжести течения.
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Электросон
Частота импульсов тока зависит от
состояния основных нервных процессов
– 10-30 Гц или 100-120 Гц. Процедуры
продолжительностью 1-1,5ч проводят ежедневно, от 20 до 30-40 на курс лечения.
Методика № 98. Бронхиальная астма.
Электросон показан при аллергической и
инфекционно-аллергической формах при
легком и средне-тяжелом течении заболевания с наличием у больных функциональных расстройств нервной системы в
виде неврастении, психастении, отсутствии активного воспали тельного
процесса в легких, бронхоэктазов,
легочно-сердечной недостаточности.
Частота импульсов тока 10-20-10 Гц;
процедуры продолжительностью от 30
мин до 1 ч, проводят ежедневно или 4
раза в неделю – 15- 30 на курс лечения.
Можно сочетать лечение электросном с
гипнозом, медикаментозной, ультразвуковой терапией.
Методика № 99. Язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Электросон применяют при неосложненном течении заболевания с наличием в
анамнезе указаний на перенесенную
психическую травму, отрицательные
эмоции, при наличии неврастении,
психастении с нарушением сна.
Частота импульсов тока 10—20 Гц; продолжительность от 10—30 мин до 1—2 ч,
проводят ежедневно или через день,
15—20 на курс лечения.
Лечение электросном можно сочетать с
дието- и медикаментозной терапией,
хвойными, радоновыми, кислородными,
йодо-бромными ваннами, аппликациями парафина, озокерита, грязи, с воздействием микроволнами, индуктотермией.
Методика № 100. Ревматоидный артрит.
Электросон применяют при минимальной или
средней активности процесса. Частоту
импульсов тока через 1—2 процедуры постепенно увеличивают с 10 до 80 Гц, продолжительность процедур также увеличивают через
1—2 процедуры — с 20 до 60 мин. Процедуры
проводят 4 раза в неделю, 10—12 на курс
лечения. При значительном ослаблении
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основных нервных процессов с наличием явлений раздражительной слабости
частота импульсов тока составляет
5—20 Гц, постепенно ее повышают на
5—10 Гц через 1—2 процедуры; продолжительность процедур 20 — 30 мин, их
проводят 4 раза в неделю, 10— 12 на курс
лечения.
Электросон сочетают с применением
противовоспалительных препара тов
ЛФК, массажа мышц, общих хлоридных,
натриевых, радоновых, йодо-бромных,
сульфидных ванн, лекарственного
электрофореза, ультразвука.
Методика № 101. Синдром фантомных
болей. Электросон применяют при
появлении фантомных болей спустя 1—10
лет и более после ампутации. Частота импульсов тока 15—35 Гц, продолжительность процедур от 30 до 60 мин, их
проводят ежедневно, 10— 15—20 на курс
лечения.
Методика № 102. Травма черепа и
посттравматическая энцефалопатия.
Электросон применяют при сотрясении
головного мозга и остром периоде без повреждения или с повреждением костей
черепа, после выхода больного из
бессознательного состояния на фоне
дегидратационной терапии и применения антибиотиков.
Частота импульсов тока 10—20 Гц. продолжительность процедур 30 — 60 мин; их
проводят ежедневно, 20-25 на курс
лечения.
У больных с отдаленными последствиями
травм черепа с наличием или отсутствием эпилептических припадков без
арахноидита используют частоту импульсов тока 5—10 Гц; продолжительность
процедур 30— 40 мин; их проводят
ежедневно или через день, 10—15 на курс
лечения. У больных с последствиями
травм черепа электросон можно применять наряду с массажем воротниковой
зоны, электрофорезом йода, брома и
кальция (по воротниковой методике),
общими хвойными, радоновыми, йодобромными, кислородными ваннами.

Электросон
Методика № 103. Психические заболевания. Электросон применяют при
различных формах шизофрении — параноидной, кататонической, простой, гебефренической, с неврозоподобным дебютом — в период ремиссии для предупреждения рецидивов и в период астенизации
больных после активного медикаментозного лечения и при наличии охранительного торможения для его усиления.
Частота импульсов тока 5—10—20 Гц; продолжительность процедур постепенно
увеличивают с 15—20 мин до 1—2 ч; их
проводят ежедневно, 20—25 на курс
лечения. Одновременно применяют
малые дозы снотворных средств.
Такую же методику электросна используют при интоксикационных, алкогольных
психозах, энцефалите с психотическими
проявлениями, инволюционном психозе.
Противопоказан электросон больным с
психогенными сумеречными состояниями сознания.
Методика № 104. Неврозы. Электросон
применяют при неврастении; он не
показан при истерии. Частота импульсов
тока 10—20Гц или 60— 100 Гц; продолжительность процедур 1 ч; их проводит
ежедневно или через день, 12—20 на курс
лечения.
Лечение электросном сочетают с приемом малых доз седативных и снотворных
препаратов, психотерапией, водолечением (хвойные, йодо-бромные, радоновые,
кислородные ванны, души, влажные
укутывания), электрофорезом брома по
воротниковой методике.
Методика № 105. Последствия клещевого энцефалита. Электросон применяют при наличии вялых парезов и параличей, синдрома травматической эпилепсии, больным, перенесшим менингиальную форму заболевания, при наличии
астенизации, снижении общего тонуса и
работоспособности- Частота импульсов
тока 10 Гц; продолжительность процедур
от 30 мин до 1 ч, процедуры проводят
ежедневно, 15—25 на курс лечения.
Электросон применяют одновременно с
противосудорожными препаратами,

инъекциями витаминов, хвойными
ваннами.
Методика № 106. Гипоталамические
(диэнцефальные) синдромы. Электросон при меняют при вегетативнососудистой форме диэнцефальных
расстройств. Частота импульсов тока 10 Гц;
продолжительность процедур 30—60 мин;
их проводят 3 или 4 раза в неделю, 10—15
на курс лечения.
Методика № 107. Вибрационная
болезнь. Частота импульсов тока 10-30
Гц, продолжительность 1-1,5 часа, их
проводят 3-4 раза в неделю, на курс
лечения 15 процедур. Электросон можно
сочетать с применением сульфидных,
хлоридных натриевых, радоновых и
других ванн.
Методика № 108. Неврит слухового
нерва. Частота импульсов тока 100 Гц,
продолжительность процедур 1 час, их
проводят ежедневно, 20-25 процедур на
курс лечения.
Методика № 109. Заболевания кожи.
Электросон применяют при зуде, нейродермите (ограниченном, рассеянном),
хронической экземе (дисгидротической,
себоррейной, варикозной).
Частота импульсов тока 1-20 Гц, продолжительность процедур до 1-2 часов, их
проводят ежедневно или 3-4 раза в
неделю, 20-25 на курс лечения. Электросон применяют одновременно с обычным медикаментозным лечением.
Для электросна, наиболее часто используют токи, генерируемые аппаратами
«Радиус- 01", «Электросон-2» (ЭС-2),
«Электросон-З» (ЭС-3) для 4 больных.
«Электросон-4» (ЭС- 4) и «Электросон-5»
(СЭ-10-5).
Методика № 110.
Процедуры проводят в обстановке,
способствующей наступлению сна, в
полузатемненной комнате в условиях
тишины. Два соединенных между собой
электрода, вмонтированные в специальную резиновую манжетку в виде металлических чашечек, заполняют ватными
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Электросон
тампонами, пропитанными водопроводной водой, и накладывают на сомкнутые
веки глаз; два других соединенных между
собой электрода, смонтированных на той
же резиновой манжетке, после заполнения их влажными тампонами накладывают на область сосцевидных отростков
височных костей. Провод от манжетки со
специальным разъемом подсоединяют к
аппарату. Больного укладывают на спину
и, убедившись в нулевом положении
регулятора силы тока, включают и медленно увеличивают ток, вызывающий у
больного ощущение легких постукиваний
или вибраций без неприятных и тем более
болезненных проявлений (2-8 мА).
Частоту импульсов устанавливают, исходя
из состояния больного. Продолжительность воздействий во время первой
процедуры 1015 мин, при последующих до 25 мин.
Методика № 111.
Синусоидальные модулированные токи
для электросна от аппаратов «Радиус-01»,
«Амплипульс-4» и «Амплипульс-5» используют при III РР, частоте модуляций 100 Гц,
глубине ее 75%. Процедуры длительностью 15 мин проводят ежедневно или
через день; на курс лечения от 8 до 20
процедур.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
кроме общих противопоказаний к применению электротерапии, являются заболевания глаз (коньюнктивит, блефарит,
иридоциклит, отслойка сетчатки, высокая
степень миопии), экзема или дерматит на
лице, истерия, арахноидит, тяжелое
общее состояние организма, остаточные
явления нарушения мозгового кровообращения.
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Транскраниальная электроанальгезия
Транскраниальная электроанальгезия (ТЭА) это воздействие на мозг прямоугольными
импульсными токами низкой и средней
частоты с регулируемой длительностью
импульса по лобно-затылочной методике.
ПОКАЗАНИЯ:
невралгии черепных нервов (прежде всего
тройничного). Боли, обусловленные вертеброгенной патологией, каузалгические и фантомные боли, вегетативные дистонии, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I и II функционального класса, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
неврастения, переутомление, алкогольный
абстинентный синдром, нарушение сна,
метеопатические реакции, нейродермит.
Методика № 112. Вегетососудистая дистония. Для достижения седативного эффекта
используют ток с частотой 200-300 Гц, длительностью импульса 0,1-0,3 мс средняя величина
импульсного тока 0,8-1,2 мА. Процедуры
продолжительностью 30-40 мин проводят
ежедневно, 10-12 на курс лечения.
Методика № 113. Цефалгии. Для оказания
обезболивающего действия применяют ток
с частотой 1000-1500 Гц, длительностью импульса 0,1-0,5 мс средняя величина импульсного тока 1,2-2.5 мА. Длительность воздействия 20-40 мин ежедневно или 4 раза в
неделю, 8-12 процедур на курс лечения.
Методика № 114. Астено-невротический
синдром. Транквилизирующий эффект
обеспечивает ток частотой 800-900 Гц,
длительностью импульса 0,2-0,4 мс средняя
величина импульсного тока 0,8-1,2 мА.
Продолжительность процедур 20-30 мин,
курс лечения состоит из 8-12 ежедневных
процедур.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
острые боли, обусловленные патологией
внутренних органов (инфаркт миокарда,
приступ стенокардии, почечная, печеночная
и кишечная колика и др.), прогрессирующие
органические заболевания нервной системы, эпилепсия, таламические боли, закрытые
черепно-мозговые травмы, нарушения
ритма сердца, повреждение кожи в местах
наложения электродов, а также индивидуальная непереносимость тока.
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Транскраниальная электростимуляция
Транскраниальная электростимуляция
(ТЭС) - это воздействие на мозг электрическим током с прямоугольной формой
импульса одной частоты (около 77 Гц) с
длительностью импульса 3,0-3,5 мс по
лобно-затылочной методике.
ПОКАЗАНИЯ:
ТЭС используют в комплексном обезболивании, для купирования болевых синдромов различного генеза, в лечении больных ИБС, язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки, бронхиальной аст мой, аллерго-дерматозами,
ожоговой болезнью, ранними формами
цереб-роваскулярной патологии, стоматалгиями и др.
Методика № 115. Купирование острого
алкогольного синдрома. Воздействие
осуществляется прямоугольными импульсами тока продолжительностью 3,5 мс,
частота 50-80 Гц в сочетании с постоянным током силой 3-5 мА, при соотношении импульсного и постоянного токов 1:21:5, продолжительность процедуры 20-30
мин, курс 1-3 ежедневных процедур.
Методика № 116. Артериальная
гипертензия. Методика фронтомастоидальная, импульсный ток частотой
77 Гц, длительностью импульса 3,5 мс.
Сила тока до 4 мА. Продолжительность
ежедневных процедур 15-20 мин. Курс
лечения 10-12 процедур.
Методика № 117. Первичный деформирующий остеоартроз. Воздействие
проводят прямоугольными импульсами
частотой 70-100 Гц, длительностью
импульса 3,5 мс, силой тока до 5 мА.
Продолжительность ежедневных процедур 20-30 мин, курс 8-10 процедур.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
метод противопоказан при острых болях
висцерального происхождения, закрытых
травмах головного мозга, эпилепсии,
диэнцефальном синдроме, нарушениях
ритма сердца, таламических болях.
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Мезодиэнцефальная модуляция
Воздействие импульсным током различной частоты на срединные (мезодиэнцефальные) структуры мозга по лобнозатылочной методике.
ПОКАЗАНИЯ:
метод с успехом используется в лечении
больных инфарктом миокарда, артериальной гипертензией, язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки,
бронхиальной астмой, неврозами,
нейроциркуляторнои дистонией, диффузными зудящими дерматозами, псориазом, аллергическими заболеваниями,
бесплодием и др.
Методика № 118. Диффузные зудящие
дерматозы.
Воздействие проводят импульсными
прямоугольными токами при частоте 9001000 Гц, амплитуда тока до 3 мА. Продолжительность 30-40 мин, курс лечения 815 ежедневных процедур.

Расположение электродов для транскраниальных воздействий

Рис 54. Нозологический электродный
трафарет №1 для “глазнично-сосцевидной
фиксации”

Методика № 119.Ожоги.
Используется импульсный прямоугольной
формы ток переменной частоты до 60 до
90 Гц. Сила тока 0,5-2,5 мА, продолжительность процедур 20-40 мин, курс лечения
10-12 процедур, ежедневно.
П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я.
Абсолютных противопоказаний для
применения мезодиэнцефальной модуляции пока не выявлено. Относительными
противопоказаниями считаются эпилепсия и шизофрения.

Рис. 55. Нозологический электродный
трафарет №2 для “лобно-затылочной фиксации”

Рис. 56. Нозологический электродный
трафарет №3 “универсальный”
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