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Одним из наиболее эффективных и распро-
страненных методов физиотерапии является 
гальванизация и лекарственный электрофорез, 

при которых осуществляется воздействие постоянным 
электрическим током, который подается на лечебные 
электроды, установленные на теле пациента. Это 
приводит к возникновению постоянного непрерывного 
(гальванического) тока в тканях организма, расположен-
ных между электродами (процедура гальванизации). 
Постоянный электрический ток позволяет вводить лекар-
ственные вещества, нанесенные на лечебные электроды 
в кожу и слизистые оболочки больного (процедура лекар-
ственного электрофореза).

Известно, что гальванический ток обладает активным 
биологическим и лечебным воздействием на организм. 
Оно обусловлено возникающим направленным переме-
щением неорганических ионов (K+, Na+, Ca2+, Cl-, HCO3) 
и заряженных молекул в электрическом поле. В тканях 
под положительным электродом (анодом) повышается 
содержание отрицательных ионов и молекул и суще-
ственно понижается концентрация легких ионов калия 
и натрия, заряженных положительно, а под отрицатель-
ным электродом (катодом) повышается содержание поло-
жительных ионов и молекул, в особенности легких ионов 
натрия и калия. В результате воздействия положительного 
электрода (анода) происходит снятие или ослабление 
болей, спазмов сосудов и внутренних органов, скелетных 
мышц. Под отрицательным электродом (катодом) резко 
усиливается местное кровообращение, развивается ги-
перемия (краснота), происходит рассасывание рубцовой 
соединительной ткани, уменьшение воспаления. Поэ-
тому процедуры гальванизации (ГВ) назначают для 
оказания обезболивающего, сосудорасширяющего 
противовоспалительного и рассасывающего эффекта.

В лечебной практике чаще применяются процедуры 
лекарственного электрофореза (ЛЭ), который представ-
ляет собой комбинированное воздействие гальваниче-
ским током и лекарственными веществами, вводимыми 
в организм током. Прежде всего, гальванический ток при 
ЛЭ оказывает присущее ему самостоятельное лечебное 
воздействие, описанное выше. Кроме того, он становится 
«носителем» медикаментов, перемещающихся в электриче-
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ском поле. В отличие 
от других способов 
введения медика-
ментозных средств 
при ЛЭ они попада-
ют в организм боль-
ного в «очищенной» 
форме – в виде ио-
нов и молекул, без 

балласта. Кроме того, гальванический ток активирует моле-
кулы лекарств, повышает их специфическую эффективность. 
В результате проведения процедур в коже больного в области 
воздействия возникает «лекарственное депо», которое сохра-
няется в течение многих дней и постепенно рассасывается 
за счет поступления лекарства в кровь. Общее воздействие 
обеспечивается длительным сохранением «поддерживаю-
щей» концентрации медикамента в крови больных. Таким 
образом, ЛЭ применяется как для непосредственного 
воздействия на патологические очаг, так и для введе-
ния больному лечебных средств общего воздействия. 
Несмотря на то, что лекарство при ЛЭ поступает в организм 
в небольшом количестве, оно вызывает ожидаемые по-
ложительные реакции и эффекты. Побочные токсические 
и аллергические воздействия медикаментов при этом пра-
ктически исключены.

При проведении ЛЭ применяются только лекарст-
венные вещества, частицы которых (ионы и молекулы) 
обладают подвижностью в электрическом поле и пере-
мещаются под действием приложенного электрического 
напряжения к положительному или отрицательному 
гальваническим электродам, а также проникать в кожу 
через устья потовых желез.

Для проведения процедур ГВ и ЛЭ используются 
физиотерапевтические аппараты ЭЛФОР-ПРОФ 
и ЭЛФОР-плюс (новинка 2018 года). Аппарат ЭЛ-
ФОР-ПРОФ предназначен для использования в лечеб-
ных и оздоровительных учреждениях. Он выполнен 
по 2-му классу электробезопасности (питание от сети 
220в/50–60 Гц, без заземления) в виде настольной пор-
тативной конструкции. ЭЛФОР-плюс – это универсальный 
аппарат карманного формата, выполнен по 2-му классу 
электробезопасности (работает от электросети 220в/50–
60), используется в лечебных учреждениях любого типа 
и профиля, косметических салонах, а также пациентами 
в домашних условиях. Аппарат можно использовать для 
самостоятельного лечения заболеваний различных орга-
нов и систем организма, и, в первую очередь, болезней 
ОДА, последствий травм и повреждений. Это позволяет 
значительно сократить лекарственную терапию, уменьшив 
тем самым риск ее побочных эффектов и возможного 
ущерба здоровью, а также снизить аптечные расходы. ЛЭ 
является одним из предпочтительных методов лечения 
для больных, у которых имеется лекарственная аллергия.Физиотерапевтический аппарат ЭЛФОР-ПРОФ
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АППАРАТ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ 
И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

ЭЛФОР-ПРОФ
Аппарат разработан на базе новейших тех-

нологий и достижений электронной техники 

для применения в физиотерапевтических 

кабинетах: поликлиник, больниц, санаториев, 

в стоматологических клиниках, реабилита-

ционных центрах, косметических кабинетах. 

ЭЛФОР-ПРОФ значительно облегчает работу 

медицинского персонала, делает проведение 

процедуры максимально комфортным для 

пациента, позволяет добиться качественных 

результатов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА ЭЛФОР-ПРОФ:
 Система стабилизации силы тока – исключает возможность «набегания» тока на электродах во время  

 процедуры и снимает необходимость постоянного контроля.

 Устройство защиты пациента от дискомфортных ощущений, которые могут возникнуть в момент 

 кратковременного разрыва цепи или по окончании процедуры

 Плавная регулировка силы тока.

 Цифровой индикатор тока, его показания хорошо читаются даже на расстоянии

 Таймер с дискретностью 5 минут, индикаторы показывают время, оставшееся до окончания процедуры.  

 Таймер автоматически отключает подачу тока на электроды по истечении времени процедуры и включает  

 звуковую сигнализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети переменного тока, В 220±20

Частота питающей сети переменного тока, Гц 50

Потребляемая мощность, не более, Вт 20

Максимальный ток в цепи пациента, мА 50±5

Диапазоны регулировки тока, мА 0–5

0–50

Таймер выполнения процедуры, мин. 10–30

Дискретность установки таймера, мин. 5

Габаритные размеры корпуса, не более, мм 255×95×170

Масса аппарата, не более, кг 1,5


