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Одним из наиболее эффективных и распространен-

ных методов физиотерапии является гальванизация 

и лекарственный электрофорез, при которых осуществля-

ется воздействие постоянным электрическим напряжением, 

которое создается на лечебных электродах, установленных 

на теле пациента. Это приводит к возникновению постоянного 

непрерывного (гальванического) тока в тканях организма, рас-

положенных между электродами (процедура гальванизации). 

Постоянное электрическое напряжение позволяет вводить 

лекарственные вещества, нанесенные на лечебные электроды 

в кожу и слизистые оболочки больного (процедура лекарствен-

ного электрофореза).

Известно, что гальванический ток обладает активным 

биологическим и лечебным воздействием на организм. 

Оно обусловлено возникающим направленным перемещением 

неорганических ионов (K+, Na+, Ca2+, Cl-, HCO
3
-) и заряженных 

молекул в электрическом поле. В тканях под положительным 

электродом (анодом) повышается содержание отрицательных 

ионов и молекул и существенно понижается концентрация 

легких ионов калия и натрия, заряженных положительно, а под 

отрицательным электродом (катодом) повышается содержание 

положительных ионов и молекул, в особенности легких ионов 

натрия и калия. В результате воздействия положительного элек-

трода (анода) происходит снятие или ослабление болей, спазмов 

сосудов и внутренних органов, скелетных мышц. Под отрица-

тельным электродом (катодом) резко усиливается местное кро-

вообращение, развивается гиперемия (краснота), происходит 

рассасывание рубцовой соединительной ткани, уменьшение 

воспаления. Поэтому процедуры гальванизации (ГВ) назна-

чают для оказания обезболивающего, сосудорасширяющего 

противовоспалительного и рассасывающего эффекта.

В лечебной практике чаще применяются процедуры ле-

карственного электрофореза (ЛЭ), который представляет 

собой комбинированное воздействие гальваническим 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, переме-

щающихся в электрическом поле. В отличие от других способов 

введения медикаментозных средств (таблетки, микстуры, 

иньекции, клизмы) при ЛЭ они попадают в организм больного 

в «очищенной» форме – в виде ионов и молекул, без балласта. 

Кроме того, гальванический ток активирует молекулы лекарств, 

повышает их специфическую эффективность. В результате про-

ведения процедур в коже больного в области воздействия воз-

никает «лекарственное депо», которое сохраняется в течение 

многих дней и постепенно рассасывается за счет поступления 

лекарства в кровь. Лекарственное средство из «депо» оказы-

вает местные и общие эффекты. Местное воздействие на кожу, 

нервы, мышцы, сосуды, суставы, кости, слизистые оболочки, 

внутренние органы наиболее выражено. Общее воздействие 

обеспечивается длительным сохранением «поддерживающей» 

концентрации медикамента в крови больных. Таким образом 

ЛЭ можно рассматривать как способ безыгольной инъекции 

лекарств, пригодный для лечения местных поражений и общих 

заболеваний организма. Он применяется как для непосредс-

твенного воздействия на патологические очаги (раны, язвы, 

обморожения, пролежни, измененные кости и суставы, бо-

лезненные мышцы, связки, позвоночник), так и для введения 

больному лечебных средств общего воздействия. Несмотря на 

то, что лекарство при ЛЭ поступает в организм в небольшом 

количестве, оно вызывает ожидаемые положительные реакции 

и эффекты. Побочные токсические и аллергические воздей-

ствия медикаментов при этом практически исключены.

При проведении ЛЭ применяются только лекарственные 

вещества, частицы которых (ионы и молекулы) обладают 

подвижностью в электрическом поле и перемещаются под 

действием приложенного электрического напряжения к поло-

жительному или отрицательному гальваническим электродам, 

а также проникать в кожу через устья потовых желез. Список 

лекарственных веществ и препаратов для ЛЭ приводится ниже 

(табл. 1). При использовании других медикаментов и веществ 

эффективность лечения не гарантируется.

Для проведения процедур ГВ и ЛЭ используются физиоте-

рапевтические аппараты «ЭЛФОР-ПРОФ», «ЭЛФОР» и «По-

ток-1». Аппараты «ЭЛФОР-ПРОФ» и «Поток-1» предназначены 

для использования в лечебных и оздоровительных учреждениях 

(больницы, поликлиники, санатории, санатории-профилак-

тории). Они выполнены по 2-му классу электробезопасности 

(питание от сети 220 в/50–60 Гц, без заземления) в виде настоль-

ной или настенной портативной конструкции. «ЭЛФОР» – это 

универсальный аппарат карманного формата с автономным 

электрическим питанием (9 В) от батареи типа «Корунд» или 

аккумулятора (3-й класс электробезопасности), который исполь-

зуется в лечебных учреждениях любого типа и профиля, косме-

тических салонах, а также пациентами в домашних условиях. 

Аппарат можно использовать для самостоятельного лечения 

заболеваний различных органов и систем организма, и, в пер-

вую 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 явля-

ется одним из предпочтительных методов лечения для больных, 

у которых имеется лекарственная аллергия.

Напряжение питания аппарата «ЭЛФОР» составляет не 

более 9 В, максимальный ток, проходящий через электроды 

аппарата составляет не более 20 мА, габаритные размеры 

корпуса – 60х120х34 мм, а масса – не более 200 г.
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МЕТОДИКИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Конкретные рекомендации по месту установки элек-

тродов и применению лечебных препаратов для элект-

рофореза больной должен получить у своего лечащего 

врача или врача-физиотерапевта.

1. ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ОСТЕОАРТРОЗ 
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ АРТРОЗЫ

Наиболее часто встречающимся заболеванием ОДА 

 является деформирующий остеоартроз и хронический 

спондиллез, а также посттравматические артрозы и арт-

розо-артриты, при которых чаще всего страдают крупные 

суставы нижних конечностей (коленный, голеностопный, 

тазобедренный). При спондиллезе поражаются суставы 

поперечных отростков позвонков. Деформирующий остеоар-

троз и хронический спондиллез возникают после 45–50 лет 

и наибольшей выраженности они достигают у людей пожи-

лого и старческого возраста. Частота этого заболевания 

составляет 35–40% среди лиц в возрасте старше 45 лет. 

Посттравматические артрозы являются следствием меха-

нических повреждений.

Основной причиной развития деформирующего остео-

артроза и хронического спондиллеза является дегенерация 

суставных хрящей и их постепенное замещение костной 

тканью. Это происходит в результате воздействия на ис-

ходно здоровые хрящи суставов избыточной массы тела 

больного (ожирение) или как следствие перенесенных ра-

нее травм, заболеваний или наследственно обусловленной 

«несостоятельности» хрящевой ткани. Повреждение хря-

щей приводит к периодическому возникновению воспали-

тельной реакции в суставах, что проявляется как обостре-

ние деформирующего остеоартроза. В период обострения 

резко усиливаются боли, возникает местный отек, увели-

чивается периметр суставов. При многолетнем неуклонном 

развитии заболевания суставы деформируются, обезобра-

живаются, по их краям возникают множественные костные 

выросты – остеофиты. Оторвавшиеся некротизированные 

кусочки суставного хряща («суставные мыши») вызывают 

заклинивание суставов. Конечным итогом заболевания ста-

новится полная инвалидизация больных. Травмы суставов 

приводят к развитию посттравматических артрозов, кото-

рые отличаются сходным по характеру, но более мягким 

течением, чем деформирующий остеоартроз.

При деформирующем остеоартрозе, хроническом спон-

диллезе и посттравматических артрозах коленного, голе-

ностопного, локтевого, плечевого, лучезапястного суставов, 

мелких суставов кистей и стоп в фазе обострения приме-

няется ЛЭ местноанестезирующих средств, анальгетиков 

и противовоспалительных средств (новокаина, анальгина, 

баралгина, салицилата натрия). Вне периода обострения 

больным артрозами показан ЛЭ средств, улучшающих 

состояние и питание суставных хрящей и околосуставных 

тканей, местное кровообращение (сера, цинк, литий, йод, 

никотиновая кислота, экстракт алоэ, лечебная грязь или 

грязевые отжимы).

1.1. Гальванизация
Показания: артрозы и спондилезы с умеренно выражен-

ными болями и воспалительными проявлениями.

Два длинных прямоугольных электрода площадью 

20–100 см2 (в зависимости от калибра сустава) разме щают 

поперечно в проекции суставной щели пораженного сустава. 

Электроды предварительно смачивают теплой проточной 

водой и отжимают, так чтобы при их последующей плот-

ной фиксации не происходило растекания подэлектро-

дной жидкости. Положительный электрод (анод) устанавли-

вают в области максимальной болезненности. Электроды 

фиксируют, добиваясь их плотного контакта с кожей при 

комфортных ощущениях больного. Включают аппарат, 

потенциометром регулируют силу тока до появления у па-

циента ощущений приятного покалывания (жжения). Сила 

тока корректируется в ходе процедуры по субъективным 

ощущениям больного. При появлении дискомфорта, болей, 

сильного жжения в области электродов необходимо сразу 

же уменьшить силу тока. Продолжительность процедуры 

10–20 мин. Процедуры проводят ежедневно, при упорных 

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

от динамики болевого синдрома.

1.2. Электрофорез новокаина

Показания: артрозы и спондиллезы с болевым синд-

ромом в фазе умеренного обострения, то есть без ярких 

местных признаков воспаления. Новокаин – местноанесте-

зирующее вещество, дает обезболивающий эффект.

Методика проведения процедур такая же как при выпол-

нении гальванизации (см. п. 1.1.). Положительный электрод 

(анод) устанавливают в области максимальной болезненно-

сти. Между ним и телом помещают лекарственную про-

кладку из 3–4 слоев марли или фильтровальной бумаги, 

смоченной 0.5% ампульным раствором новокаина гидро-

хлорида в количестве 2–10 мл. Количество лекарственного 

вещества, также как и площадь электродов, зависит от 

калибра пораженного сустава (2–4 мл на голеностопный 

сустав, 8–10 мл – на тазобедренный). Продолжительность 

процедуры 15–30 мин. Процедуры проводят ежедневно, 

при упорных болях 2 раза в день. Курс – 10–20 процедур, 

в зависимости от динамики болевого синдрома.

1.3. Электрофорез анальгина, баралгина или 
салицилата натрия

Показания: артрозы и спондиллезы в фазе обострения 

с картиной острого воспаления и при выраженных болях. 

Анальгин, баралгин и салицилат натрия обеспечивают не 

только противовоспалительный, но и заметный обезболи-

вающий эффект.

Процедуру проводят по методике, описанной в п.1.1., 

однако на область максимальной болезненности помещают 

электрод-катод (–) с лекарственной прокладкой, смоченной 

разведенным в 10 раз 50% ампульным раствором аналь-

гина, 5% раствором салицилата натрия или 2% баралгина 

в количестве 2–15 мл (в зависимости от калибра поражен-

ного сустава). Продолжительность процедуры 15–30 мин. 

Курс – 10–20 ежедневных процедур.

1.4. Двуполярный электрофорез новокаина 
и анальгина

Показания: артрозы и спондиллезы в фазе обострения, 

протекающем с упорным и выраженным болевым синдро-

мом и местными воспалительными проявлениями.

Методику проводят по п.1.1., однако между электрод-

катодом (–) и телом помещают лекарственную прокладку, 

смоченную разведенным в 10 раз 50% ампульным рас-

твором анальгина в количестве 2–15 мл (в зависимости 

от калибра пораженного сустава), а под электрод-анод 

(+) – лекарственную прокладку, смоченную 0.5% раствором 

новокаина гидрохлорида в количестве 2–10 мл. Продолжи-

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

процедур.
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1.5. Электрофорез серы

Показания: прогрессирующее течение артрозов и спон-

диллеза вне периода обострения. Сера входит в состав 

сложных органических веществ, составляющих основу 

хрящевой ткани. Цель применения ЛЭ серы – сохранение 

целостности и структуры суставного хряща.

Методику выполняют по п.1.1., однако между элек-

тродом-катодом (–) и телом помещают лекарственную 

прокладку, смоченную 10–30% водным ракислоты в ко-

личестве 2–8 мл, в зависимости от калибра пораженного 

сустава. Продолжительность процедуры – 15–30 мин. 

Курс – 10–20 ежедневных процедур.

1.6. Электрофорез цинка или лития

Показания: прогрессирующее течение артрозов и спон-

диллеза вне периода обострения. Микроэлементы цинк 

и литий необходимы для нормальной жизнедеятельности 

и функционирования соединительной ткани, связок, сухо-

жилий, суставной капсулы и суставных сумок.

Методику выполняют по п.1.1., однако между элек-

тродом-анодом (+) и телом помещают лекарственную 

прокладку, смоченную 2% раствором цинка сульфата 

или 3–5% раствором лития хлорида в количестве 2–5 мл, 

в зависимости от калибра пораженного сустава. Продол-

жительность процедуры – 15–30 мин. Курс – 10–20 еже-

дневных процедур.

1.7. Электрофорез йода

Показания: прогрессирующее течение артрозов и спон-

диллеза вне периода обострения, выраженные фиброзные 

и костные изменения, разрастание соединительной ткани 

в области сустава. Йод обладает хорошим рассасывающим 

воздействием.

Методику выполняют по п.1.1., однако под электрод-

катод (–) помещают лекарственную прокладку, смоченную 

2% водным раствором йодида калия в количестве 2–8 мл, 

в зависимости от калибра пораженного сустава. Продолжи-

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

процедур.

1.8. Электрофорез никотиновой кислоты

Показания: прогрессирующее течение артрозов и спон-

диллеза вне периода обострения, выраженные фиброзные 

и костные изменения, разрастание соединительной ткани 

в области сустава, сочетающиеся с нарушениями местного 

кровообращения в конечностях, проявляющимися зябкос-

тью, онемением и похолоданием стоп, икр. Никотиновая 

кислота обладает выраженным сосудорасширяющим воз-

действием.

Методику выполняют по п.1.1., однако под электрод-

катод (–) помещают лекарственную прокладку, смоченную 

0.5% водным раствором никотиновой кислоты в количестве 

2–8 мл, в зависимости от калибра пораженного сустава. 

Продолжительность процедуры – 15–30 мин. Курс – 10–

20 ежедневных процедур.

1.9. Электрофорез алоэ или грязевых отжимов
Показания: прогрессирующее течение артрозов 

и спондиллеза вне периода обострения, болевой син-

дром, выраженные фиброзные и костные изменения, 

разрастание соединительной ткани в области сустава, 

нарушениями местного кровообращения, дистрофиче-

ские изменения. Алоэ, лечебная грязь и ее компоненты 

обладают трофическим и рассасывающим воздействием, 

улучшают питание и кровобращение тканей, снимают 

боли.

Методику выполняют по п.1.1., однако под оба электро-

да – анод и катод (между электродом и телом) помещают 

лекарственные прокладки, смоченные экстрактом алоэ, 

разведенным в 4 раза водой или нативным отжимом лечеб-

ной грязи, полученным при помощи марлевой салфетки, 

в количестве 5–15 мл, в зависимости от калибра поражен-

ного сустава. Продолжительность процедуры – 15–30 мин. 

Курс – 10–20 ежедневных процедур.

1.10. Электрофорез лечебной грязи 
(электрогрязелечение)

Показания: прогрессирующее течение артрозов 

и спондиллеза вне периода обострения, болевой синдром, 

выраженные фиброзные и костные изменения, разраста-

ние соединительной ткани в области сустава, нарушения 

местного кровообращения, дистрофические изменения. 

Лечебные грязи обладают трофическим и рассасываю-

щим воздействием, улучшают питание и кровобращение 

тканей, снимают боли. Применяют фасованную гитиевую 

грязь месторождения «Сестрорецкий курорт». Различные 

лечебные компоненты грязи обладают биполярной под-

вижностью в электрическом поле, поэтому электрофорез 

грязи проводят с обоих электродов – катода (–) и анода 

(+).

Методику выполняют по п.1.1., однако под оба элек-

трода – анод и катод помещают грязевые лепешки, 

обернутые в 3–4 слоя марли. Толщина грязевой лепешки 

1,5–2 см, температура грязи 40–42°С. Продолжитель-

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

процедур.

1.11. Электрофорез бишофита

Показания: см. п.1.10. Бишофит – природный минерал, 

продукт донных отложений, добываемый в Волгоградской 

области. Содержит комплекс минеральных солей с вы-

соким содержанием Ca 2+, Mg 2+, K+, Cl-, HCO 3-, HSO 

4-. Добывается в Волгоградской области. Применяется 

для лечения методом аппликаций (компрессов), обладает 

электрофоретичностью, вводится гальваническим током 

с обоих полюсов (с катода и с анода). Бишофит обладает 

трофическим и рассасывающим воздействием, улучшает 

питание и кровобращение тканей, уменьшает выражен-

ность болей.

Методику выполняют по п.1.1., однако под оба элект-

рода – анод и катод помещают лекарственные прокладки, 

смоченные 10% водным раствором бишофита. После про-

цедуры электрофореза кожу в зоне воздействия не очища-

ют и не промывают от солевой «мантии», а напротив – пок-

рывают чистыми марлевыми салфетками и укутывают на 

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

Курс – 10–20 ежедневных процедур.
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