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Конкретные рекомендации по месту установки 

электродов и применению лечебных препаратов для 

электрофореза больной должен получить у своего 

лечащего врача или врача-физиотерапевта

2. ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА

Остеохондроз позвоночника относится к числу наибо-

лее распространенных заболеваний ОДА. Причиной его 

развития является нарушение питания и постепенная 

дегенерация межпозвоночных дисков, которые пред-

ставляют собой упругую и эластичную студнеобразную 

«прокладку» между телами позвонков. Межпозвоночные 

сочленения представляют собой полусуставы, а их пора-

жение, вызванное остеохондрозом, считают идентичным 

тому, что возникает при деформирующем остеоартрозе. 

При развитии остеохондроза диски обезвоживаются, 

утрачивают нормальную структуру, происходит их 

разрушение. По краям позвонков возникают костные 

выросты – остеофиты. В результате происходит умень-

шение высоты позвонков, ущемление нервных корешков 

в межпозвоночных отверстиях. Это приводит к развитию 

болей в области позвоночника и в зоне иннервации 

ущемленных корешков на теле и конечностях.

Заболевание чаще поражает поясничный отдел 

позвоночника, реже – шейный и грудной отделы. Оно 

развивается у лиц среднего и пожилого возраста. Его 

частота составляет, по разным оценкам, 30–55% среди 

лиц в возрасте старше 45 лет. Способствует развитию 

остеохондроза позвоночника избыточное питание, нару-

шения обмена веществ, ожирение, перенесенные травмы 

позвоночника.

В фазе обострения болезни резко усиливаются 

 боли в области позвоночника, иррадиирующие по ходу 

межпозвоночных корешков, возникает клиническая 

картина радикулита поясничного, грудного или шей-

ного отделов позвоночника. В этот период применяется 

ЛЭ местноанестезирующих средств, анальгетиков 

и противовоспалительных средств, ганглиоблокаторов 

(новокаина, анальгина, баралгина, салицилата натрия, 

бензогексония, пентамина). Вне периода обострения 

больным показан ЛЭ средств, улучшающих состояние 

и питание межпозвоночных дисков и нервных кореш-

ков, местное кровообращение, снимающих спазмы 

мышц и сосудов (сера, цинк, литий, теоникол, никоти-

новая кислота, эуфиллин, бишофит, лечебная грязь 

или грязевые отжимы).

2.1. Электрофорез новокаина

Показания: остеохондроза позвоночника (пояснич-

ного, грудного, шейного отделов) в фазе обострения 

при наличии у больного корешковых болей, нарушений 

чувствительности и кровообращения в соответствующей 

области.

Методика проведения процедур такая же как при 

лекарственном электрофореза новокаина на область 

суставов (см. п. 1.2. журнал «Поликлиника» №1, стр. 55) 

однако положительный электрод (анод) устанавливают 

около позвоночника в области максимальной болез-

ненности, а отрицательный электрод (катод) – в сим-

метрично расположенной околопозвоночной области. 

Площадь каждого из электродов – 40–60 см2. Между 

анодом и телом помещают лекарственную прокладку из 

3–4 слоев марли или фильтровальной бумаги, смоченной 

0.5% ампульного раствором новокаина гидрохлорида 

в количестве 6–10 мл. Продолжительность процедуры 

15–30 мин. Процедуры проводят ежедневно, при упорных 

болях 2 раза в день. Курс – 10–20 процедур, в зависимос-

ти от динамики болевого синдрома.

2.2. Электрофорез анальгина, баралгина 
или салицилата натрия

Показания: остеохондроз позвоночника (поясничного, 

грудного, шейного отделов) в фазе обострения с вы-

раженными корешковыми болями и воспалительными 

проявлениями.

Процедуру проводят по методике, описанной в п. 

2.1., однако на область максимальной болезненности 

помещают электрод-катод (-) с лекарственной проклад-

кой, смоченной разведенным в 10 раз 50% ампульным 

раствором анальгина, 5% раствором салицилата натрия 

или 2% баралгина в количестве 6–10 мл. Продолжитель-

ность процедуры 15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных 

процедур.

2.3. Электрофорез ганглиоблокаторов 
(бензогексония или пентамина)

Показания: остеохондроз позвоночника (пояснич-

ного, грудного, шейного отделов) в фазе обострения 

с выраженными корешковыми болями, нарушениями 

чувствительности, онемением, сосудистыми рас-

стройствами в области поражения. Наиболее показан 

при поражении шейного отдела позвоночника, при 

котором часто наблюдаются нарушения кровообра-

щения головного мозга вследствие сдавления попе-

речными отростками позвонков вертебробазиллярной 

артерии.

Процедуру проводят по методике, описанной 

в п.2.1., однако на область максимальной болезнен-

ности помещают электрод-анод (+) с лекарственной 

прокладкой, смоченной разведенным в 1% ампульным 

раствором бензогексония или 5% ампульным раство-

ром пента мина в количестве 1–4 мл. Продолжитель-

ность процедуры 15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных 

процедур.

2.4. Электрофорез серы, цинка или лития

Показания: хроническое прогрессирующее течение 

остеохондроза позвоночника вне периода обострения. 

Сера входит в состав сложных органических веществ, 

составляющих основу межпозвоночных дисков. Цель 

применения ЛЭ серы – сохранение их целостности 

и структуры. Микроэлементы цинк и литий улучшают тро-

фику межпозвоночных дисков, необходимы для соеди-

нительной ткани, связок, сухожилий околопозвоночных 

суставов, их суставных капсул и сумок суставов.

Методику выполняют по п. 2.1., однако при элект-

рофорезе серы в области поражения устанавливают 

МЕТО ДИК И  ГАЛЬВАНИЗАЦИИ  И  Л ЕКАР С Т ВЕННО Г О  ЭЛ ЕКТ Р О ФОРЕЗА
Продолжение. Начало см. журнал «Поликлиника» № 1 2009 г.
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электрод-катод (-), под который (к телу) помещают 

лекарственную прокладку, смоченную 10–30% водным 

раствором ихтиола в количестве 6–10 мл. При электро-

форезе цинка и лития в области поражения помещают 

электрод-анод (+), под которым находится лекарствен-

ная прокладка, смоченная, соответственно, 2% раство-

ром цинка сульфата или 3–5% раствором лития хлорида 

в количестве 4–5 мл. Продолжительность процедуры 

15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных процедур.

2.5. Электрофорез бишофита

Показания: см. п. 2.4. и п. 1.11 (журнал «Поликли-

ника» №1, стр. 56) Богатый неорганический (солевой) 

состав бишофита определяет его показанность для 

восстановления свойств межпозвоночных дисков, кос-

тной ткани позвонков. Бишофит обладает трофическим 

и рассасывающим воздействием, улучшает питание 

и кровобращение тканей, уменьшает выраженность 

болей.

Методику выполняют по п. 2.1., однако под оба 

электрода – анод и катод (между ними и телом) по-

мещают лекарственные прокладки, смоченные 10% 

водным раствором бишофита. После процедуры элек-

трофореза кожу в зоне воздействия не очищают и не 

промывают от солевой «мантии», а напротив – покры-

вают чистыми марлевыми салфетками и укутывают на 

2–8 часов. Продолжительность процедуры – 15–30 мин. 

Курс – 10–20 ежедневных процедур.

2.6. Электрофорез лечебной грязи 
(электрогрязелечение)

Показания: см. п. 2.4 и п. 1.10 (журнал «Поли-

клиника» №1, стр. 56). Лечебные грязи обладают 

трофическим и рассасывающим воздействием, 

улучшают питание и кровобращение тканей, сни-

мают боли. Применяют фасованную гитиевую грязь 

месторождения «Сестрорецкий курорт». Различные 

лечебные компоненты грязи обладают биполярной 

подвижностью в электрическом поле, поэтому элект-

рофорез грязи проводят с обоих электродов – катода 

(-) и анода (+).

Методику выполняют по п. 2.1., однако под оба 

электрода – анод и катод помещают грязевые лепешки, 

обернутые в 3–4 слоя марли. Толщина грязевой лепеш-

ки 2–3 см, температура грязи 40°С. Продолжительность 

процедуры – 15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных 

процедур.

2.7. Электрофорез лекарственных препаратов 
сосудорасширяющего воздействия 

(теоникол, никотиновая кислота, эуфиллин)

Показания: остеохондроз позвоночника в период 

умеренного обострения и вне обострений, при наличии 

нарушений кровообращения в области соответствую-

щих спиномозговых корешков, похолодания голеней 

и стоп, возникновении онемений и других нарушений 

кожной чувствительности.

Процедуру проводят по методике, описанной в 

п. 2.1., однако при электрофорезе теоникола на область 

максимальной болезненности помещают электрод-анод 

(+) с лекарственной прокладкой, смоченной разве-

денным в 5% раствором препарата в количестве 5 мл. 

При электрофорезе никотиновой кислоты на область мак-

симальной болезненности устанавливают электрод-катод 

(-) с лекарственной прокладкой, смоченной 2–4 мл 1% 

раствора никотиновой кислоты. При электрофорезе эу-

филлина – под оба электрода помещают лекарственные 

прокладки, смоченные 3–5 мл 2.4% ампульного раствора 

эуфиллина, но в зоне максимальной болезненности раз-

мещают электрод-катод (-). Продолжительность процеду-

ры 15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных процедур.

2.8. Двуполярный электрофорез новокаина 
и никотиновой кислоты

Показания: остеохондроз позвоночника в период 

обострения и вне обострений, при наличии выраженных 

болей и нарушений кровообращения в области соответс-

твующих спиномозговых корешков, похолодания голеней 

и стоп, возникновении онемений и других нарушений 

кожной чувствительности.

Процедуру проводят по методике, описанной в 

п. 2.1., однако на область максимальной болезненности 

устанавливают электрод-анод (+) с лекарственной про-

кладкой, смоченной 4–6 мл 0.5% раствора новокаина, 

а в симметричной зоне – электрод катод (-) с лекарс-

твенной прокладкой, смоченной 2–4 мл 1% раствора 

никотиновой кислоты. Продолжительность процедуры 

15–30 мин. Курс – 10–20 ежедневных процедур.

3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ: 
АРТРИТЫ, ПОЛИАРТРИТЫ, РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА 

(АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ)

Воспалительные заболевания суставов (артриты 

и полиартриты) развиваются вследствие проникновения 

в полость сустава микроорганизмов или их токсинов, 

также как результат различных нарушений иммунитета 

организма (аутоиммунные реакции, аллергия). Причины 

развития воспаления суставов при некоторых заболе-

ваниях до конца не выяснены. Воспаление поражает 

внутреннюю (синовиальную) оболочку суставов. Хро-

ническое многолетнее течение суставного воспаления 

при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева приводит 

к разрушению суставного хряща, развитию в суставе 

грубой соединительной ткани. Суставы утрачивают 

подвижность, срастаются, развивается так называемый 

костный анкилоз.

Некоторые из воспалительных заболеваний суставов 

имеют острое течение и могут полностью излечиваться 

(гонорейный, бруцелезный, сальмонелезный артри-

ты). Другие протекают хронически с чередованием 

обострений и ремиссий. В период ярких обострений 

воспалительных заболеваний суставов ЛЭ не показан. 

При стихании обострения и умеренной выраженности 

артрита применяют гальванизацию или ЛЭ новокаина 
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(для обезболивания), анальгина и салицилата натрия, 

аминокапроновой кислоты, гепарина (для ликвидации 

воспаления), никотиновой кислоты, эуфиллина и те-

оникола (для улучшения кровообращения в суставах 

и оказания рассасывающего воздействия), лития (для 

улучшения состояния связок, суставных сумок, сухо-

жилий), бишофита и лечебной грязи (для улучшения 

трофики).

Большинство методик лечения изложено в разделе 

1 настоящей брошюры, за исключением методик ЛЭ 

аминокапроновой кислоты и гепарина.

3.1. Электрофорез аминокапроновой кислоты

Показания: артриты, полиартриты, ревматоидный арт-

рит, болезнь Бехтерева в период умеренного обострения 

заболеваний. Аминокапроновая кислота обладает противо-

воспалительным действием, нормализует нарушения фун-

кции иммунитета, способствует ликвидации аллергии.

Лечение проводится по методике, изложенной в 

п. 1.1. (журнал «Поликлиника» №1, стр. 55), однако 

под электрод-анод (+), установленный в области мак-

симальной болезненности, помещают лекарственную 

прокладку из 3–4 слоев марли или фильтровальной 

бумаги, смоченную 2–8 мл 5% раствора аминокапро-

новой кислоты. Количество лекарственного вещества, 

также как и площадь электродов, зависит от калибра 

пораженного сустава. Продолжительность процедуры 

15–30 мин. Процедуры проводят ежедневно. Курс – 

8–12 процедур, в зависимости от обратной динамики 

суставного воспаления.

3.2. Электрофорез гепарина

Показания: см. п. 3.1. Гепарин – природное веще-

ство, вырабатываемое в организме человека и жи-

вотных, обладает противосвертывающим и противо-

воспалительным действием, нормализует нарушения 

функции иммунитета.

Лечение проводится по методике, изложенной в 

п. 1.1. (журнал «Поликлиника» №1, стр. 55), однако 

между электрод-катодом (-), установленным в об-

ласти максимальной болезненности, и телом поме-

щают лекарственную прокладку из 3–4 слоев марли 

или фильтровальной бумаги, на которую нанесено 

5000–10000 ЕД (1–2 мл) гепарина натриевой соли. Ко-

личество лекарственного вещества, также как и пло-

щадь электродов, зависит от калибра пораженного 

сустава. Продолжительность процедуры 15–30 мин. 

Процедуры проводят ежедневно. Курс – 8–12 проце-

дур, в зависимости от обратной динамики суставного 

воспаления.

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЕЙ 
(БУРСИТЫ, МИОЗИТЫ, ТЕНДОВАГИНИТЫ, 
ЭПИКОНДИЛИТЫ, ПЯТОЧНЫЕ ШПОРЫ)

Заболевания околосуставных тканей развиваются 

самостоятельно, а также как осложнение дегенера-

тивно-дистрофических и воспалительных заболеваний 

суставов, последствия травм ОДА.

Бурсит (воспаление околосуставных слизистых сумок) 

часто сопровождает артрозы, артриты, полиартриты раз-

личного происхождения. Симптомами бурсита является 

выраженная, но ограниченная по площади припухлость 

возле сустава (чаще коленного или локтевого), отек, 

умеренные боли, а при гнойном бурсите – резкие боли, 

краснота и местное повышение кожной температуры.

Миозит – воспаление мышцы (группы мышц). 

Проявляется припухлостью и отеком мышцы, резкой 

болезненностью при надавливании на нее, болями при 

движениях. Тендовагинит – воспаление влагалища мы-

шечных сухожилий. Часто сочетается с миозитом.

Эпикондиллит – воспаление надкостницы крупных вы-

ступов длинных трубчатых костей конечностей (локтевой, 

лучевой, плечевой, бедренной, голени), которые носят на-

звание надмыщелков и располагаются вблизи суставов, 

в местах прикрепления сухожилий мышц. Сопровожда-

ется местным отеком, краснотой, болью при движениях, 

выраженной болезненностью при движениях.

Пяточные шпоры – костные разрастания, разви-

вающиеся в области задней и боковых поверхностей 

пяточной кости в области прикрепления ахиллова 

сухожилия и в зоне расположения его слизистых 

сухожильных сумок. Развивается как реактивное 

образование надкостницы вследствие хронической 

механической травматизации. Проявляются местны-

ми болями и дискомфортом в покое и особенно при 

движениях. Периодически в области пяточных шпор 

возникает воспалительная реакция. При этом разви-

вается местный отек, припухлость, краснота, резкое 

усиление болей.

При обострении всех заболеваний околосуставных 

тканей применяют ЛЭ обезболивающих (0.5% раствор 

новокаина) и противовоспалительных (5% раствор 

анальгина или 5% раствор салицилата натрия) средств, 

а при стихании обострения – рассасывающих (2% рас-

твор йодида калия, 10% раствор бишофита, лечебная 

грязь месторождения «Сестрорецкий курорт») сосудо-

расширяющих (5% раствор теоникола, 1% никотиновой 

кислоты).
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