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Алгоритмы электродного фармафореза. Электрод-
ный фармафорез – это принципиально новая технология 
трансдермальной доставки лекарственных веществ c про-
никновением препарата в молекулярной форме к про-
блемной зоне минуя кровоток. Важнейшей особенностью 
электродного фармафореза является возможность достав-
лять неизмененные препараты в ткани безболезненно, не 
нарушая целостности кожных покровов. Электродный 
фармафорез – это принципиально новая интегративная 
комплексная технология лечения, реабилитации и про-
филактики обострения заболеваний, сочетанных методов 
воздействия на организм импульсного электрического тока 
сложной структуры для трансдермального введения лекар-
ственных средств на заданную глубину до 12 см в толщу тка-
ней без нарушения структуры лекарства и без повреждения 
клеток, для воздействия на различные зоны патологического 
процесса с целью оптимизации результатов комплексной 
терапии больных с дорсопатией, способствуя их более 
быстрому восстановлению и медицинской реабилитации. 

Характерной особенностью метода служит «авто-
диагноз». Микропроцессоры комплекса оценивают инди-
видуальные характеристики составляющих электрической 
цепи пациента в начале и в процессе лечения, формируют 
импульс тока, согласно выбранной программе лечения 
и глубине. Анализируются свойства тканей под электро-
дом: импеданс ткани в различных частотных диапазонах, 
омическое сопротивление, ответная реакция на электри-
ческие импульсы, наличие заряда у вводимого вещества. 
Далее врач подбирает интенсивность тока, ориентируясь 
на чувствительность пациента. В процессе лечения врач 
перемещает насадку активного электрода скользящими 
движениями, обеспечивая тактильный контакт. Насадка 
излучает волны, модулированные по частоте, амплитуде 
и гармоникам. В результате электродного фармафореза 
происходит не только проникновение лекарственного 
вещества на заданную глубину, но и нейроэндокринная 
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Актуальность. Разработка и применение новых эффективных методов лечения больных дорсопатией на поясничном 
уровне позвоночника является одной из актуальнейших проблем реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

Цель исследования: Целью настоящего исследования стало изучение эффективности, безопасности и преимущества 
применения (в сравнении с общепринятыми методами лечения) алгоритмов высокотехнологичной дозированной тера-
пии больных, страдающих дорсопатиями поясничного отдела позвоночника, для купирования боли и восстановления 
утраченных функций при помощи инновационной технологии «электродный фармафорез» медицинского аппаратно-
программного комплекса «Farma T.E.B.», не имеющего аналогов.  

Основные задачи лечения: купировать боль, снять воспалительный процесс, предупредить хронизацию болевого 
синдрома, провести полный курс реабилитационных мероприятий и профилактику рецидива обострений у больных, 
страдающих дорсопатиями, при помощи инновационной технологии «электродный фармафорез» медицинского аппа-
ратно-программного комплекса «Farma T.E.B.». 

Материально-техническое обеспечение новой технологии: Медицинский АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС «Farma.T.E.B. PHYSIO FTE/P-D (Farmaforesi Trans Epidermal Barrier ») производства «Эд Биомедикал Иннотек 
С.р.л.» (Италия), не имеющий аналогов, совершенный и простой в использовании, состоит из 3-х высокоскоростных 
процессоров и программного комплекса, для уникальной инновационной технологии «Электродный фармафорез» [Рег. 
удостоверение № ФСЗ 2012/12945 от 25.09.2012]. Сертификат СЕ 0476.

стимуляция тканей, а также активация метаболизма, свя-
занная с лечебными характеристиками импульсного тока.

Алгоритмы работы медицинского аппаратно-
программного комплекса. «Farma T.E.B.», служит для 
введения через кожный покров лекарственных веществ 
на глубину, заданную программой. Уникальным отличи-
ем медицинского аппаратно-программного комплекса 
«Farma T.E.B.» от всей физиотерапевтической аппаратуры 
является наличие опции «АВТОДИАГНОЗ». Активный 
электрод как часть замкнутой электрической системы, 
постоянно тестирует ткани находящиеся под активным 
электродом по импедансу, сопротивлению, электропро-
водности, наличию и величине ионов. И на основании этих 
данных в реальном времени формируется определенный 
вид импульса ПЕРСОНАЛЬНО для каждого пациента. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленными 
задачами были проведены системные исследования и раз-
работка алгоритмов инновационной технологии «электрод-
ный фармафорез» медицинского аппаратно-программного 
комплекса «Farma T.E.B.», с учетом разработанных критериев 
включения и критериев исключения, По критериям отбора 
были включены 90 пациентов после подписания формы 
информированного согласия на включение результатов их 
обследования, лечения в данную работу. Всего под наблюде-
нием находились 90 больных с дорсопатиями поясничного 
отдела позвоночника (код 54,5 по МКБ-10), которые обра-
тились за помощью в Центр Терапии Боли «ФАРМАТЕБ». 
Возрастной диапазон варьировал от 20 до 60 лет.

В ходе исследований были использованы клинико-
неврологические, инструментальные, ортопедические 
методы, лабораторные методы исследования – кли-
нические анализы крови и мочи, специальные методы 
лучевой визуализации: МРТ, КТ. Интенсивность боле-
вого синдрома оценивалась по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ). На лечении находились 90 больных  
(n = 90) дорсопатиями поясничного отдела позвоночника. 
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Все больные, в зависимости от применяемого метода ле-
чения, были разделены на две группы, сопоставимые по 
клинико-функциональным характеристикам, из которых 
первая (1) была контрольной – 40 человек (n1 = 40).

В первой группе проводилась медикаментозная тера-
пия, в соответствии со стандартами оказания медицин-
ской помощи при вертеброневрологической патологии. 
Вторую группу (2) больных составили 50 пациентов (n2 = 
50), получившие лечение электродным фармафорезом 
с использованием компьютеризированного аппарата 
ФАРМАТЕБ. Интегративное дозированное воздействие 
производилось по разработанным алгоритмам с ин-
дивидуальным персонифицированным подходом 
к пациенту. Продолжительность процедуры составляла 
30–40 минут. Длительность электродного фармафореза 
составляла 10±2 процедур. Наблюдение за динамикой 
психофизиологического и клинико-нейроортопедическо-
го статуса пациентов до и после коррекционных программ 
продолжали в течение 12 месяцев путём вызова в клинику. 

Для анализа эффективности проводимой терапии 
использовались критерии оценки динамики клинических, 
инструментальных и лабораторных показателей. Критерии 
оценки терапевтической эффективности: уменьшение 
вертебрального болевого синдрома (по визуально-ана-
логовой шкале), уменьшение степени неврологических 
и ортопедических нарушений по данным стандартных схем 
вертебро-неврологического обследования, повышение 
качества жизни (по данным Освестровского опросника). 
Исследования выполняли в динамике с компьютерно-ста-
тистической обработкой данных по t-критерию Стьюдента.

Результаты. В настоящем исследовании нами была 
изучена возможность применения электродного фарма-
фореза в комплексном лечении больных дорсопатией на 
поясничном уровне позвоночника. По данным клинических 
и инструментальных методов обследования лечебную 
методику по разработанным алгоритмам электродного 
фармафореза новым аппаратом ФАРМАТЕБ больные 
переносили хорошо: с регрессом основной клинической 
симптоматики, с положительной стойкой динамикой, 
осложнений не выявлено. Под влиянием лечения у всех 
больных зафиксировано уменьшение активности патоло-
гических процессов. Были достигнуты основные эффекты: 
обезболивающий, местный, сегментарный, вазоактивный, 
нейротрофический, противовоспалительный, миостимули-
рующий. Вегетативные показатели улучшались. Аппаратное 
лечение ФАРМАТЕБ во 2-й основной группе улучшило про-
цессы микроциркуляции в тканях. Комплексное восстано-
вительное лечение вызвало значительный регресс болевого 
синдрома у больных 2-й группы, быстрое купирование 
болей в области позвоночника отмечали 72% пациентов. 
В 1-группе анальгезирующий эффект был значительно 
менее выраженным: вертебральный болевой синдром 
регрессировал постепенно у 36,0% больных.

Выводы. 1) Важно знать и понимать, что новая мето-
дика электродного фармафореза по разработанным 
оригинальным алгоритмам позволяет осуществлять си-
стемную работу, доставлять лекарственные препараты 
через кожу и подлежащие ткани непосредственно к очагам 
поражения для каждого пациента ПЕРСОНАЛЬНО, без 
попадания фармакологических препаратов в системный 
кровоток. 2) Прямая доставка лекарственных препаратов 

в органы – мишени значительно повышает эффективность 
консервативной терапии. 3) Результаты проведенного 
исследования продемонстрировали достоверную эф-
фективность инновационной технологии высокотехно-
логичного дозированного электродного фармафореза 
с помощью аппарата ФАРМАТЕБ у больных дорсопатией 
на поясничном уровне позвоночника. 4) Важно отме-
тить что электродный фармафорез позволяет доставить 
лекарственный препарат на глубину до 12 см. При этом 
не изменяются физико-химические свойства препара-
тов и не происходит повреждения тканей организма.  
5) Данная технология безусловно повышает эффектив-
ность проводимой терапии. 6) Методика аппаратом ФАР-
МАТЕБ показана больным с дорсопатией, дискогенными 
рефлекторными и корешковыми синдромами, в острой 
и подострой стадиях на фоне выраженного, умеренно 
выраженного болевого синдрома, в том числе при нали-
чии нейро-ортопедических расстройств в виде кифоско-
лиозов позвоночника. 7) Включение в лечение методики 
трансдермальной доставки фармакологических средств 
у больных с дорсопатиями позволяет существенно влиять 
на ортопедическую ситуацию, как в остром периоде, так 
и в фазе нестойкой ремиссии, что приводит к восстанов-
лению двигательной функции позвоночника, а также 
позволяет получать анальгезирующий и противовоспали-
тельный эффекты, при этом важную роль играют эффекты 
расслабления глубоко расположенных мышц и улучшение 
кровоснабжения в тканях с измененной трофикой.

Выявлены преимущества новой интегративной техно-
логии лечения, реабилитации и профилактики заболеваний 
опорно-двигательной системы методом электродного фар-
мафореза с использованием аппарата ФАРМАТЕБ: ком-
плексное системное быстрое воздействие, доказанная 
эффективность, высокий профиль безопасности – при 
высокой локальной концентрации; применение растворов 
лекарственных веществ в наименьшем количестве; отсут-
ствие опасности повреждения для тканей, расположенных 
рядом с пораженной областью; преимущественное введе-
ние активного вещества; отсутствие побочных эффектов; 
стационарозамещающее лечение в амбулаторно-
поликлинических учреждениях и на дому; значитель-
ное сокращение сроков нетрудоспособности; идеальное 
соотношение стоимости процедуры к клиническому эф-
фекту; комфорт для пациента по сравнению с инвазивными 
способами введения лекарств; введение лекарственного 
вещества проводится локально на малой площади и в 
минимальной дозировке. При введении болеутоляющих 
препаратов наблюдается достаточно быстрое купирование 
болевого синдрома. Новая интегративная технология лече-
ния, реабилитации и профилактики заболеваний опорно-
двигательной системы методом электродного фармафо-
реза с помощью медицинского аппаратно-программного 
комплекса «Farma T.E.B.» прошла успешные клинические 
испытания в Европе и России, которые достоверно дока-
зали, что технология эффективна, безопасна, имеет 
много преимуществ, позволяет существенно повысить 
эффективность стандартных лечебных мероприятий до 
75% у больных в амбулаторно-клинических, домашних 
условиях («стационар на дому» при проведении врачом), 
а также в условиях многопрофильного санатория. 
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