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Физиотерапия как способ применения природ-
ных факторов с лечебно-профилактической 
целью традиционно считалась вспомогательным 

методом терапии. Это во многом справедливо, если 
учитывать, что в большинстве случаев используется 
локальное (местное) приложение лечебных факторов 
и, следовательно, такие методы имеют периферические 
механизмы действия. Даже при использовании методов 
общего воздействия на организм (облучение всего тела, 
ванны, грязи, крио- и баро-терапия и т.п.) нельзя назвать 
их методами центрального действия, т.к. эффект в итоге 
опосредован периферической нервной системой. 

По нашему мнению, к центральным методам воз-
действия можно отнести лишь те методы, которые 
имеют объектом первичного воздействия централь-
ную нервную систему или ее отдельные структуры 
(и соответствующие им механизмы). В этом случае 
можно ожидать системного действия метода на целый 
ряд патофизиологических процессов путем активации 
эндогенных биохимических звеньев гомеостатическо-
го характера. Применение такого метода способно 
значительно сократить лекарственную нагрузку на 
пациента при одновременном повышении клини-
ческой эффективности. К сожалению, в арсенале 
физиотерапевтов не так много методов, центральные 
эффекты которых были бы подтверждены в достаточ-
ной степени с точки зрения современных требований. 
Одним из немногих методов с доказанным централь-
ным механизмом действия является селективная 
транскраниальная электростимуляция эндорфинных 
механизмов мозга – ТЭС-терапия.

ТЭС-терапия – это физиотерапевтический метод, 
точкой приложения которого является стресс-лими-
тирующая система (СЛС) организма, опирающаяся, 
в основном, на эндорфинные механизмы. Метод реали-
зуется аппаратами модельного ряда ТРАНСАИР, разра-
ботанными непосредственно авторами методики. Суть 
данного метода заключается в воздействии импульсным 
током особых характеристик на головной мозг (ГМ) через 
головные накожные электроды. В отношении данного 
метода доказан эффект избирательной стимуляции 
подкорковых структур, продуцирующих серотонин и эн-
дорфины. Активация вследствие этого соответствующих 
нервных клеток сопровождается интенсивным выбросом 
в кровь, ликвор и мозг β-эндорфина. В свою очередь, 
эффекты β-эндорфина можно подразделить на цент-
ральные (обезболивание, антиаддиктивные эффекты, 
вазомоторная регуляция) и периферические (процессы 
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Рис. 1. Основные эффекты ТЭС-терапии

регенерации, стимуляция иммунитета, торможение роста 
опухолей). Нельзя не отметить ярко выраженные нейро-
протекторные, противовоспалительные, антигипоксиче-
ские и дерматопротекторные свойства ТЭС-терапии [3]. 

Опыт применения данного метода насчитывает уже 
более 30 лет, области его применения постоянно рас-
ширяются. В настоящей статье мы рассмотрим новые 
области применения данного метода, выявленные 
в исследованиях последнего времени.

Неврология и кардиология. Нейропротекторные 
и антигипоксические свойства ТЭС-терапии свиде-
тельствуют о высоком клиническом потенциале метода 
и возможности обеспечивать высокую результативность 
при применении у пациентов с ишемическим инсультом 
(ИИ). Эффект транскраниальной электростимуляции 
проявлялся в уменьшении очага инфаркта ГМ, несмотря 
на сохраняющуюся гипоперфузию при ИИ [10]. В клини-
ческих исследованиях действие ТЭС-терапии достовер-
но снижало уровень провоспалительных цитокинов на 
8 сутки лечения и увеличивало содержание противово-
спалительных в крови и ликворе [19]. К положительным 
эффектам действия можно также отнести нормализацию 
психофизиологического статуса и нейрогуморальной 
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регуляции. Таким образом, ТЭС-терапия видится как 
эффективное дополнение к стандартным протоколам 
лечения инфаркта. Говоря об инфаркте, мы подразуме-
ваем ишемическое поражение не только ГМ, но и сердца 
[11]. Использование данного метода всегда оправдано 
и эффективно, если необходимо прямое воздействие на 
СЛС с целью уменьшения возможного гипоксического 
повреждения. Имеются данные о применении ТЭС-тера-
пии у пациентов со стенокардией II–III функционального 
класса: итогом данного исследования стало достовер-
ное снижение на 8 сутки уровня провоспалительных 
цитокинов и повышение содержания АКТГ и кортизола 
в группе пациентов, у которых применялась ТЭС-тера-
пия [7]. В последние годы в медицинской практике все 
большее значение приобретает черепно-мозговая трав-
ма (ЧМТ) как причина инвалидизации. В 50 % случаев 
ЧМТ становится причиной смерти пациентов и занимает 
3 место по количеству летальных исходов [4]. Точкой 
приложения лечебного действия ТЭС-терапии в терапии 
ЧМТ являются цитокиновые сети и стресс-реализующие 
системы. Имеются данные о возможности использова-
ния ТЭС-терапии для поддержания достаточного уровня 
β-эндорфина при изолированной ЧМТ средней и тяже-
лой степени тяжести. Это представляется крайне важным 
моментом течения ЧМТ и способствует профилактике 
осложнений и ускорению реабилитации пациентов [2].

Акушерство и гинекология. Исследования приме-
нения ТЭС-терапии у пациенток с гестозом демонстри-
руют положительный эффект в комплексе с основным 
лечением: гомеостатический эффект, коррекция ци-
токинового профиля, нормализация микроциркуля-
ции, отсутствие снижения уровня β-эндорфина, что 
свидетельствует об отсутствии дисфункции СЛС [1, 5]. 
Довольно серьезной проблемой, способной ослож-
нить течение беременности и негативно повлиять на 
развитие плода, является пиелонефрит. Основываясь 
на современных данных, можно говорить о том, что 
примерно 90 % поражения почек при течении острого 
пиелонефрита связано с действием провоспалитель-
ных цитокинов [18]. Применяя ТЭС-терапию, мы можем 
воздействовать на основное патогенетическое звено, 
уменьшая деструктивное действие провоспалительных 
цитокинов на ткань почки, и минимизировать риск 
развития последующих осложнений [17].

Психофизиология. В настоящее время в связи с не-
благоприятной экологической обстановкой, современным 
образом и ритмом жизни в больших городах все чаще 
в медицинской литературе встречается термин «синдром 
хронической усталости» (СХУ). На сегодняшний день 
полная этиология данного патологического состояния не 
установлена, однако значительная роль в ее патогенезе 
отводится увеличению содержания провоспалительных 
цитокинов. Слабость и недомогание, встречающиеся при 
данном синдроме, являются прямым следствием этого [9]. 
Ввиду этого достаточно эффективным является примене-
ние ТЭС при СХУ, при этом происходит нормализация ци-
токинового статуса и, как следствие, исчезают симптомы, 
связанные с цитокиновым дисбалансом. Положительный 

результат проявляется в виде купирования признаков ве-
гетативной дисфункции и дезадаптации у подавляющего 
большинства пациентов [15].

Гастроэнтерология. Репаративный эффект ТЭС-
терапии проявляется в стимуляции регенерации 
поврежденных кожных покровов и слизистых [8, 20]. 
Этим обусловлено применение ТЭС-терапии в гастро-
энтерологии, а именно – в лечении язвенных дефек-
тов двенадцатиперстной кишки и желудка, за счет 
выраженного репаративного эффекта и повышения 
резистентности слизистой оболочки [13, 14], а также 
влияния на синтез муцина эпителиоцитами. Помимо 
этого, необходимо отметить успехи использования 
ТЭС-терапии в лечении гепатитов и гепатозов и по-
ложительный эффект ее применения при сахарном 
диабете, как первого, так и второго типа (снижение 
уровня глюкозы в крови, рост концентрации инсулина 
и восстановление клеток островков Лангерганса) [12].

Педиатрия. ТЭС-терапия может использоваться в пе-
диатрической практике. На сегодняшний день есть опыт 
применения неивазивной электростимуляции в лечении 
энуреза и запоров у детей [16]. Энурез относится к нейро-
генным дисфункциям мочевого пузыря (МП) и проявля-
ется отсутствием или утратой контроля за функциями МП 
[6]. В лечении данного заболевания очень востребованы 
психорелаксирующий и седативный эффекты ТЭС. Не-
обходимо также отметить, что ТЭС-терапия оказывает 
активирующее действие на биоэлектрогенез ГМ, что 
является одним из ключевых моментов в патогенезе 
энуреза. Данные исследования проведены Райгородским 
Ю.М. и соавт. (2014). Они показали, что применение ТЭС 
у данной категории пациентов позволило купировать 
симптомы энуреза, а также привело к улучшению показа-
телей успеваемости в школе, нормализации психофизио-
логических реакций, сна и настроения [16]. В 85 % случаев 
имел место устойчивый анальгетический эффект, а также 
достоверно снижалась частота рецидивов.

Использование ТЭС-терапии имеет ограниченный 
круг противопоказаний и может быть рекомендовано 
весьма широкому кругу пациентов. Несмотря на оче-
видное воздействие на опиоидную систему, специ-
альными исследованиями установлено, что метод не 
вызывает ни привыкания, ни пристрастия. Аппаратура 
для его реализации компактна, проста в использовании 
и не требует специальных условий для ее применения.

Таким образом, использование метода ТЭС-тера-
пии и аппаратов ТРАНСАИР в медицинских учре-
ждениях глубоко научно обосновано, его эффек-
тивность многократно подтверждена клинической 
практикой. Простота применения и обслуживания 
аппаратуры говорит также и об экономической 
целесообразности применения, что немаловажно 
в современных рыночных условиях. За разработку 
и внедрение данного метода и аппаратуры автор-
ский коллектив удостоен премии Правительства 
РФ в области науки и техники.
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