
 

Научно-производственная компания БИФАР 

Москва: 8 (499) 703-41-48 

Россия:  8 (800) 505-05-97 

   Наш интернет-сайт:  www.bifarnpk.ru 

Наш интернет-магазин: www.fiziosfera.ru 
 

Подготовка к процедуре лекарственного электрофореза 

1. Смочить многоразовые фланелевые прокладки теплой водой 37-39 градусов и отжать. 

2. Ввести шприцом во флакон «Карипаин плюс» 10 мл. физраствора. 

3. Открыть колпачок флакона «Карипаин плюс» и добавить в него пипеткой две капели «Димексид»  

4. Вылить подготовленную субстанцию на одну из фланелевых прокладок. На другую прокладку 

нанести шприцом 10 мл. «Эуфиллин 2,4%». В случае отсутствия «Эуфиллин», вместо него 

допускается использование 10 мл. физраствора. 

 

Проведение процедуры лекарственного электрофореза 

1. Расположить подготовленные прокладки на теле пациента в соответствии со схемой 1. 

 

Схема 1. Расположение электродов на теле пациента в зависимости от методики. 

2. Подсоединить провода к резиновым электродам при помощи штекера. 

 

Смотрите видео инструкцию: 

www.goo.gl/jLWzhy 

 

 

http://www.goo.gl/jLWzhy


          

3. Вставить подключённые к проводам резиновые электроды в технический разрез прокладок 

соблюдая полярность. Один резиновый электрод с красным проводом в прокладку с 

растровом «Карипаин плюс», и другой резиновый электрод с черным проводом в прокладку с 

растровом «Эуфиллин». 

            

 

4. Положить теплую грелку (грелки) или иной груз на прокладки c электродами для лучшего 

соприкосновения с кожей пациента. 

5. Подключить к сети аппарат Элфор и включить (согласно прилагаемой к аппарату 

инструкции). 

6. Установить таймер (секундомер) процедуры на 20 мин.  

7. Регулятором тока выставить значение в диапазоне от 1 мА до 10 мА. в зависимости от 

ощущений пациента. Повышать ток необходимо плавно, опираясь исключительно на 

ощущения пациента (повышать ток до легкого покалывания). Прокладки должны плотно 

прилегать к телу пациента, это поможет исключить точечный контакт, в области которого 

могут появиться микроожоги. 

 

Общие рекомендации 

Для проведения курса процедур лекарственного электрофореза с помощью набора «Вектор» 

необходимо дополнительно приобрести в аптеке:  

 Физраствор (натрия хлорид) – 10 ампул по 10 мл. 

 «Димексид» – 1 флакон,  

 «Эуфиллин» 2,4% – 1 упаковку по 10 ампул 

 Пипетка – 1 шт.,  

 Шприц 10 мл. – 10 шт.,  

 Грелка – 1 шт. 

 

Курс лечения составляет 40 процедур лекарственного электрофореза «Карипаин плюс» с 

перерывом в 1 месяц после 20 процедуры. Ремиссия 3-4 года. Процедуры выполняются 

ежедневно, без пропуска.  

 

 

Процедуры электрофореза желательно проводить вечером за 1-2 часа до сна. После 

процедуры электрофореза необходимо протереть кожу 10-20% водно-спиртовым раствором или 

влажной нейтральной гигиенической салфеткой. Нанести массирующим движением 2-3 г. 

«Карипаин ультра гель» со всех сторон сустава и обернуть сустав пищевой пленкой на ночь. 

Утром необходимо нанести 2-3 г. «Карипаин ультра гель». На случай пропуска процедур 

электрофореза, необходимо продолжать лечение «Карипаин ультра гель» 2 раза в день. (утром и 

вечером).  

Курс лечения составляет 20 процедур лекарственного электрофореза «Карипаин плюс» с 

перерывом в 1 месяц после 10 процедуры. Ремиссия 3-4 года. Процедуры выполняются 

систематически (ежедневно), без пропуска. Для удобства рекомендуется использовать 

дневник пациента. 

 



 

 

Дневник лекарственного электрофореза 

Дата 

процедуры 
Время 

процедуры 
Тип процедуры 

Самочувствие 

от 1 до 10 

1) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

2) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

3) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

4) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

5) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

6) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

7) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

8) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

9) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

10) 

Утро  Аппликация Карипаин гель  

Вечер  Электрофорез с Карипаин с.б.  

Вечер  Аппликация Карипаин гель  

 



 

 

 

 

При артрозе, артрите II и III степени, рекомендовано дополнительно сделать 8 аппликаций 

препарата «Гиалгель» спустя 2 недели после окончания основного курса лечения. Препарат 

следует применять каждый третий день. 

Расход «Гиалгель» следует рассчитывать исходя из соотношения - половина одной тубы (2 г.) 

на один сустав. Аппликации «Гиалгель» наносятся тонким слоем на чистую кожу вокруг сустава. 

Аппликацию рекомендуется делать на ночь, закрывая нанесенный слой «Гиалгель» тонкой 

пищевой пленкой. 

Во время лечения «Гиалгель» желательно не применять другие мази и гели и не употреблять 

стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, найз, аркоксиа и 

т.п.). 

 


