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От аВтОра

Современная физиотерапия располагает огромным спектром 
эффективных физических методов лечения. Более 200 лет тому 
назад был открыт и введен в клиническую практику метод ле-
карственного электрофореза. Несмотря на многолетнюю исто-
рию и наличие большого количества различных физиотерапев-
тических методов, электрофорез лекарственных веществ широко 
и повсеместно и сегодня применяется в лечебно-профилак ти-
ческих и санаторно-курортных учреждениях. 

Лекарственный электрофорез не застывший, а динамически 
развивающийся физиотерапевтический метод, пополняющийся 
не только новыми частными методиками, но и принципиально 
новыми и оригинальными технологиями, а поэтому с достиже-
ниями в этой области физиотерапии надо постоянно знакомить 
не только физиотерапевтов, но и врачей других клинических 
специальностей.

Хотя на первый взгляд метод и кажется простым, при его 
применении и врачами, и медицинскими сестрами допускается 
множество ошибок и погрешностей, снижающих терапевтиче-
скую эффективность электрофореза и приводящих к неблаго-
приятным для пациентов последствиям. Поэтому овладение 
всеми тонкостями метода и профилактика возможных ошибок 
при его использовании – важная задача клинической медицины.

Более 40 лет автор и его сотрудники разрабатывают эту про-
блему и внесли в ее решение определенный вклад: создание ко-
личественной теории метода, разработка новых частных методик, 
выяснение механизмов и особенностей действия лекарственного 
электрофореза, обоснование принципов разработки оптималь-
ных методик электрофореза лекарственных веществ и устройств 
для ее осуществления и многое другое. В 1976 г. автором была 



издана монография «Теория и практика лекарственного электро-
фореза», весьма благосклонно встреченная как учеными-меди-
ками, так и практическими врачами. Эта книга давно стала би-
блиографической редкостью и уже не в полной мере отражает 
современное состояние метода. Желание повторить и улучшить 
этот опыт руководило автором при написании настоящей книги.

Данное издание задумывалось как руководство по лекар-
ственному электрофорезу для врачей и других специалистов  
и по мере сил и возможностей этот подход воплощен в реаль-
ность. Полностью ли выполнен замысел – судить читателю. Во 
всяком случае в книге в сжатой и доступной форме изложены 
все или практически все вопросы лекарственного электрофоре-
за, которые важны для его теоретического осмысления и клини-
ческого применения. В процессе работы использованы материа-
лы отечественных исследователей, труды зарубежных авторов, 
а также наш многолетний опыт сотрудничества с зарубежными 
фирмами и учреждениями.

Автор считает своим приятным долгом выразить признатель-
ность ученикам и сотрудникам – Л. Е. Козловской, Г. К. Кол- 
тович, А. Н. Мумину, И. В. Лукомскому, К. С. Бахшиняну,  
Л. П. Глазковой, С. М. Манкевич, З. В. Лавор, Г. В. Зобниной,  
О. Ц. Хачатрян, И. И. Кардаш, О. М. Ляху, М. А. Абелян, Л. Н. Бой-
цову, Ф. Рашиду, материалы исследований которых использова-
ны в настоящем издании. Хочу поблагодарить многих коллег – 
известных ученых в области физической медицины (В. М. Бо- 
голюбов, А. Н. Разумов, О. И. Ефанов, Г. Н. Пономаренко,  
Х. Г. Пратцель, Л. А. Комарова, И. Е. Оранский, И. З. Самосюк, 
В. Д. Григорьева, Э. М. Орехова, Т. А. Золотарева, В. В. Ежов,  
Л. Д. Тондий, Л. А. Пирогова, Н. Н. Каладзе, Н. П. Дриневский  
и др.), без внимания, помощи и конструктивной критики кото-
рых не были бы выполнены многие из наших работ и не появи-
лось бы данное руководство. Весьма признателен сотрудникам 
Н. Ф. Гелжец, Г. А. Асаенок, О. А. Абметко и Ю. В. Логвиновой, 
оказавшим неоценимую услугу при работе над рукописью книги.
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Глава 1 

ОСНОВНЫЕ тЕрМИНЫ И ПОНЯтИЯ

Для восполнения определенного дефицита знаний клиници-
стов в области физики и фармакологии в данной главе излагают-
ся необходимые термины, понятия и определения, имеющие от-
ношение к проблеме электрофореза лекарственных веществ.

1.1. Физические основы электрофореза

Электрофорезом в широком смысле, как известно, называ-
ют направленное движение частиц дисперсной фазы в дисперси-
онной среде под действием внешнего электрического поля (БМЭ, 
3-е изд., 1986, т. 28, с. 114). 

Явление электрофореза весьма широко используют в биоло-
гии и медицине. Метод электрофореза, например, применяют 
для выделения и анализа индивидуальных белков и нуклеино-
вых кислот, препаративного разделения и очистки различных 
веществ, постановки диагностических тестов, изучения подвиж-
ности клеток (чаще всего эритроцитов и лейкоцитов), исследова-
ния электрокинетических (электрохимических) свойств клеток, 
тканей и их поверхностей; большое диагностическое значение 
имеют электрофоретическое разделение ферментов на изофер-
менты и их количественная и качественная оценка; микроэлек-
трофорез является одним из основных современных методов  
в нейрофизиологических, нейрофармакологических и нейрохи-
мических исследованиях (В. В. Меньшиков и соавт., 1987; S. Ochs, 
1969; М. Dunn, 1984). 

В настоящей книге предметом рассмотрения будет электро-
форез лекарственных веществ, или лекарственный электрофо-
рез, являющийся одним из методов электротерапии и повсемест-
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но использующийся с лечебно-профилактическими и реабили-
тационными целями (В. С. Улащик, 1986; В. М. Боголюбов и соавт., 
1998; Н. Pratzel, 1987; J. Kahn, 2000 и др.). Наиболее полно рас-
крывает суть метода следующее определение: лекарственный 
электрофорез – особый электрофармакотерапевтический ме-
тод, в основе которого лежит комплексное действие на орга-
низм электрического тока и вводимых с его помощью лекар-
ственных веществ.

Следует отметить, что наряду с термином «электрофорез»  
в различных странах и в различные периоды его истории упо-
треблялись и употребляются и другие термины: «ионтофорез», 
«диэлектролиз», «ионотерапия», «электроионный метод лечения», 
«ионогальванизация», «ионофорез» и др. На расширенной науч-
ной сессии Государственного научно-исследовательского инсти-
тута физиотерапии Минздрава РСФСР (март 1958 г.), посвящен-
ной проблемам гальванизации и лекарственного электрофореза, 
принято решение за настоящим методом оставить название 
«электрофорез» с присоединением к нему наименования веще-
ства, вводимого электрическим током (например, электрофорез 
новокаина или новокаин-электрофорез).

Отличительной особенностью лекарственного электрофоре-
за от других общеизвестных фармакотерапевтических методов 
является использование для введения лекарств и воздействия на 
организм физического фактора – постоянного электрического 
тока.

Электрический ток представляет собой направленное дви-
жение электрически заряженных частиц (электрических заря-
дов). В металлических проводниках или проводниках первого 
рода электрический ток есть направленное движение свободных 
электронов. В растворах электролитов (к числу которых отно-
сятся и растворы многих лекарств) или проводниках второго 
рода он представляет собой движение ионов или имеющих за-
ряд молекул. Если электрический ток в проводниках первого 
рода не связан с какими бы то ни было изменениями химиче-
ской природы металла и с каким бы то ни было заметным пере-
носом вещества, то в проводниках второго рода (в том числе  
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и в тканях животных) он неизбежно сопровождается процесса-
ми, обусловленными перемещением и выделением на электро-
дах ряда веществ (А. П. Парфенов, 1969). Собственно говоря, на 
этой особенности прохождения электрического тока через рас-
творы и биологические ткани и основано применение его с ле-
чебно-профилактическими целями.

В соответствии с присущими электрическому току отдельны-
ми признаками и свойствами различают несколько его видов.  
В зависимости от направления перемещения электрических заря-
дов в проводниках различают постоянный и переменный ток. Для 
лекарственного электрофореза, разумеется, могут использоваться 
только постоянные (или выпрямленные) токи, т. е. токи, не меня-
ющие своего направления и соответственно вызывающие одно-
направленное перемещение заряженных частиц. Постоянные то-
ки могут быть непрерывными или импульсными (прерывистыми). 
Из простых постоянных токов для лекарственного электрофореза 
используются следующие (рис. 1): а − гальванический – ток по-
стоянного направления небольшой силы и невысокого напряже-
ния; он назван в честь итальянского анатома и физиолога, одного 
из основоположников учения об электричестве и эксперименталь-

Рис. 1. Графическое изображение постоянных токов, используемых  
для лекарственного электрофореза
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ной электрофизиологии Луиджи Гальвани (1737–1798); б − пуль-
сирующий – ток постоянного направления с периодическим из-
менением своей величины (силы); в − импульсный – периодиче-
ски прерываемый постоянный ток или ток, характеризующийся 
чередованием импульсов тока с паузами; по форме импульса раз-
личают прямоугольный; треугольный (г), экспоненциальный (д)  
и полусинусоидальный (е) импульсные токи. 

Так как действие лекарственного электрофореза весьма су-
щественно зависит от вида используемого тока, то при его на-
значении больным (или при описании методики лечения) обяза-
тельно следует указывать используемый ток (к примеру, элек-
трофорез бензогексония прямоугольным импульсным током 
или электрофорез мезатона экспоненциальным током и т. д.).

Для лекарственного электрофореза часто используют и более 
сложные постоянные (выпрямленные) токи. Так, при травматиче-
ских поражениях мышечно-связочного аппарата и суставов, забо-
леваниях нервной системы нередко применяют диадинамические 
токи, представляющие собой разновидность постоянных низко-

Рис. 2. Диадинамические токи: а – однотактный непрерывный; б – двухтакт-
ный непрерывный; в – ритм синкопа; г – короткий период; д – длинный пери-

од; е – однотактный волновой; ж – двухтактный волновой
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частотных (50 и 100 Гц) токов (рис. 2). Этот вариант электрофо-
реза называют электрофорезом диадинамическими токами или 
диадинамофорезом.

В стоматологической практике для лекарственного электро-
фореза часто применяют флюктуирующие токи (рис. 3). Соот-
ветствующий метод называют флюктуофорезом или электрофо-
резом флюктуирующим током. Флюктуирующие токи представ-
ляют собой синусоидальные переменные токи малой силы  
и низкого напряжения, беспорядочно (хаотически) меняющиеся 
по амплитуде и частоте (в пределах 100–2000 Гц). Одна из раз-
новидностей флюктуирующих токов, генерируемых аппаратами 
для флюктуоризации, − выпрямленный ток – однополярный 
флюктуирующий ток. Именно этот ток и используют для лекар-
ственного электрофореза.

Применяют для электрофореза и синусоидальные модулиро-
ванные токи в выпрямленном режиме (рис. 4). Они представля-
ют собой переменные синусоидальные токи частотой 5000 Гц, 
модулированные низкими частотами от 10 до 150 Гц. Современ-
ные аппараты для получения синусоидальных модулированных 
токов дают возможность модулировать токи по глубине, чередо-
вать их с паузами и между собой, что позволяет на выходе по-
лучить огромную гамму разновидностей этих токов. Электро-
форез этими токами получил название амплипульсфореза, или 
электрофореза синусоидальными модулированными токами.

Несмотря на большой спектр токов, которые пригодны для 
лекарственного электрофореза, и сегодня, как и прежде, наибо-
лее часто с этой целью применяют гальванический ток. На долю 
этой разновидности лекарственного электрофореза, называемо-

Рис. 3. Формы флюктуирующего тока: а – двухполярный симметричный; б – 
двухполярный несимметричный; в – однополярный
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го иногда гальванофорезом, приходится 80–85% всех проводи-
мых в физиотерапевтических отделениях электрофоретических 
процедур. 

Как известно, основной характеристикой тока является его 
сила, измеряемая в амперах (А) или кратных величинах – мил-
лиамперах (мА), или микроамперах (мкА). Измеритель силы 
тока носит название амперметра. При использовании для лекар-
ственного электрофореза импульсных токов следует помнить, 
что во многих аппаратах измеряется их постоянная составляю-
щая, а раздражающее действие таких токов определяется их  
амплитудным значением. Для определения амплитудного зна-
чения тока надо постоянную составляющую умножить на 
скважность (S). Последняя равна отношению периода (Т) к дли-

тельности импульса (t): S = 
t
T

.
Напомним, что при силе тока, равной 1 А, через поперечное 

сечение проводника в 1 секунду перемещается количество элек-
тричества, равное 1 кулону (Кл) или 6,3·1018 элементарным элек-
трическим зарядам. При силе тока в 1 мА, т. е. в тысячу раз 
меньшей, соответственно через проводник перемещается и мень-
шее в тысячу раз количество электричества. За единицу количе-
ства электричества принят 1 Кл. В электротерапии, в том числе 
и при электрофорезе, часто приходится рассчитывать количе-
ство использованных кулонов электричества на процедуру. Ко-
личество электричества (q), прошедшего через раствор или тело 
пациента, рассчитывается по длительности процедуры (t) в се-
кундах и силе тока (I) в амперах по простой формуле: q = It. Для 
удобства эту величину можно взять из табл. 1, составленной по 
приведенному выше уравнению. Техника пользования таблицей 
весьма проста: на месте пересечения линий используемой силы 
тока (крайняя левая графа) и продолжительности процедуры 
(верхняя графа) указано искомое количество использованного 
электричества в кулонах. 

В растворах электрические заряды связаны с определенны-
ми материальными частицами. В электролитных растворах, в том 
числе и в большинстве растворов лекарственных веществ, 
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применяемых для электрофореза, такими носителями зарядов 
являются ионы. Они представляют собой атомы или молекулы 
вещества, получившие заряд вследствие потери, приобретения 
или перераспределения электронов. Это в равной степени отно-
сится и к лекарственным веществам. Электрический заряд, как  
и другие электролиты, лекарства приобретают при растворении 
вследствие распада (диссоциации или ионизации) на разноимен-
но заряженные частицы (ионы), совершающие в растворах те-
пловое (хаотическое) движение. Распад вещества на ионы носит 
название электролитической диссоциации. Основные законо-
мерности электролитической диссоциации (ионизации) были 
разработаны шведским ученым, лауреатом Нобелевской пре-
мии, одним из основателей физической химии Сванте Аррениу-
сом (1859–1927). По существу предложенная им теория электро-
литической диссоциации может считаться теоретической осно-
вой лекарственного электрофореза.

Таблица 2.  Значение диэлектрической постоянной  
для некоторых веществ 

Растворитель   Диэлектрическая проницаемость  

Вода                              81
Гексан                            1,8  
Глицерин                          39,8 
Спирт этиловый                    26,8   
Спирт метиловый                  35,4  
Скипидар                         2,3  
Вазелиновое масло                  1,9  
Хлороформ                        4,81  
Четыреххлористый углерод          2,23  
Бензол                            2,29
Ацетон                            21,4  
Нитробензол                       35,97
Этиловый эфир                     4,38  
Диметилсульфоксид 49,0

 
Диссоциация веществ в растворах во многом зависит от 

свойств растворителя, прежде всего от его диэлектрической по-
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стоянной (диэлектрической проницаемости). Диэлектрическая 
проницаемость – величина, показывающая, во сколько раз сила 
взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, 
чем в вакууме. Значение ее значительно колеблется у различных 
веществ, в том числе и у используемых в качестве растворите-
лей для лекарственного электрофореза (табл. 2).

Совершенно очевидно, что чем выше диэлектрическая про-
ницаемость растворителя, тем большую диссоциацию электро-
лита он вызывает. Наибольшую диэлектрическую проницае-
мость из растворителей имеет вода, что и определяет преиму-
щества и целесообразность использования ее при приготовлении 
рабочих растворов лекарственных веществ для электрофореза. 

Степень электролитической диссоциации зависит и от тем-
пературы растворителя: с ее повышением ионизация большин-
ства электролитов увеличивается. Это одна из причин, по кото-
рой для лечебного электрофореза используются теплые раство-
ры лекарственных веществ. 

В электрическом поле хаотическое движение ионов вещества 
сменяется на направленное (рис. 5): положительные ионы (кати-
оны) перемещаются к отрицательному полюсу (катоду), а отри-
цательные (анионы) – к положительному полюсу (аноду). Дви-
жение ионов происходит с различной скоростью, которая зависит 
от их размеров, знака заряда, гидратации и др. (Л. И. Антро пов, 

Рис. 5. Направленное движение ионов в водных растворах под действием по-
стоянного тока
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1965; Н. А. Измайлов, 1966). В ряду простых ионов одной ва-
лентности электрофоретическая подвижность изменяется, как 
правило, параллельно увеличению их ионного радиуса. Подвиж-
ность ионов зависит и от знака заряда, т. е. она различна у катио-
нов и анионов одинаковых размеров. Эти закономерности во 
многом сохраняются и при электрофорезе простых лекарствен-
ных ионов через кожу и слизистые оболочки. Сведения о под-
вижности некоторых простых ионов, электрофорез многих из 
которых используется в лечебно-профилактических целях, пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 3. Подвижность ионов в водных растворах, м2·с−1·В−1  

(H. Pratzel, 1987)

Катион Подвижность ×10−8 Анион Подвижность ×10−8

H+ 36,30 OH– 20,52
K+ 7,62 SO4

2− 8,27
NH4

+ 7,50 Br– 8,12
Ba2+ 6,59 I– 7,96
Ag+ 6,42 Cl– 7,91
Ca2+ 6,17 NO3

– 7,40
Sr2+ 6,16 ClO4

– 7,04
Mg2+ 5,54 HCO3

– 4,61
Na+ 5,19 CH3 COO– 4,24
Li+ 4,01

Сложные вещества, к числу которых относится большинство 
лекарственных веществ, обладают сравнительно малой электро-
форетической подвижностью. Гидроксильным (ОН– H+) и осо-
бенно водородным (Н+) ионам, наоборот, присуща аномально 
высокая электрофоретическая подвижность – они превосходят 
подвижность других ионов в 3–8 раз. 

Прохождение электрического тока через растворы электро-
литов сопровождается окислительно-восстановительными про-
цессами на электродах, носящими название электролиза. При 
электролизе водных растворов электролитов на катоде восста-
навливаются ионы водорода или другие катионы, а на аноде 
окисляются гидроксильные ионы, анионы электролитов или сам 
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электрод. Например, ионы металлов (калия или натрия), стано-
вясь у отрицательного электрода электрически нейтральными, 
реагируют с водой, образуя щелочи (KOH или NaOH). На катоде 
ионы хлора, превращаясь в атом и вступая в реакцию с водой, 
образуют соляную кислоту (рис. 6).

Реакции, происходящие на электродах, могут быть записаны 
следующим образом:

а) на катоде:
2Н+ + 2ē → H2↑; Na+ + e = Na;
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑;
б) на аноде:
2OH– – 2ē → H2O2; 2H2O2 → 2H2 O + O2 ↑;
2Cl– – 2ē → Cl2; 2Cl2 + 2H2 O → 4 HCl + O2 ↑
При лечебном использовании электрофореза именно продук-

ты электролиза могут оказывать повреждающее действие на 
кожу или слизистые оболочки, что диктует необходимость со-
блюдения ряда методических условий при проведении лечебных 
процедур. 

Количественно процесс электролиза подчиняется законам, 
сформулированным английским физиком Майклом Фарадеем 
(1791–1867). Первый закон Фарадея гласит: количество вещества, 
выделившегося на электродах (или перемещающегося в раство-
ре) при электролизе, прямо пропорционально количеству элек-
тричества, прошедшего через раствор. Второй закон Фарадея 
выражает связь между количеством перенесенного (прореагиро-

Рис. 6. Схематическое изображение процесса электролиза
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вавшего) вещества и его природой или свойствами. Согласно 
этому закону, при пропускании одинакового количества элек-
тричества через растворы различных электролитов на электро-
дах выделяются количества веществ, пропорциональные их хи-
мическим эквивалентам. Из второго закона вытекает, что для 
выделения (переноса) 1 грамм-эквивалента вещества требуется 
пропустить через раствор (расплав) 96 500 (точнее, 96 493,1) Кл 
электричества. Это количество электричества является одной из 
основных постоянных современной физики, которая называется 
числом Фарадея. Нетрудно вычислить, что 1 Кл электричества 
способен переносить 0,0104 мг-экв. вещества (1 г-экв. = 1000 мг-
экв.: 96493,1 Кл = 0,01036 мг-экв/Кл).

Суммарно оба закона Фарадея математически могут быть 
выражены следующим уравнением: 

m = ,ЭIt
F

 

где m – количество выделившегося на электродах вещества при 
прохождении тока силой I в течение времени t; Э – химический 
эквивалент вещества; F – число Фарадея. 

Приведенное уравнение позволяет определить максимальное 
количество вещества, перемещаемого с помощью постоянного 
тока в однородных (свободных) растворах. Условия движения 
ионов или заряженных молекул в биологических тканях значи-
тельно сложнее, вследствие чего расчеты по уравнению Фарадея 
для них не применимы, так как они дают недостоверное пред-
ставление о количестве вводимого в организм электрофорезом 
вещества. Более конкретно эти вопросы будут проанализирова-
ны в последующих главах книги.

При прохождении постоянного тока через растворы электро-
литов наряду с направленным перемещением ионов и других за-
ряженных частиц может наблюдаться также движение нейтраль-
ных молекул и молекул воды (или другого растворителя) к тому 
или иному полюсу источника тока. Последнее явление носит на-
звание электроосмоса (рис. 7). Электроосмотическое движение 
жидкости может происходить через поры пластинчатых тканей: 
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кожу лягушки, брыжейку млекопитающих, а также через раз-
личные капилляры, стенки которых обладают электрическим 
зарядом (Н. И. Губанов, А. А. Утепбергенов, 1978). Электроос-
мос, как мы полагаем, может иметь место и при электрофорезе 
лекарственных веществ.

1.2. Важнейшие термины и определения  
из фармакологии

Вторым действующим компонентом в методе лекарственно-
го электрофореза является химический фактор – лекарственное 
вещество.

Лекарства – это вещества, являющиеся одним из факторов 
искусственной регуляции постоянства внутренней среды орга-
низма и поддержания гомеостатического динамического равно-

Рис. 7. Схема, показывающая возникновение электроосмоса через пористую 
перегородку при наложении электрического поля
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весия, применяемые для предупреждения или лечения заболе-
вания.

Во взаимодействии лекарств как особых физико-химических 
раздражителей и организма выделяют две фазы: фармакокине-
тическую, характеризующую преимущественно влияние орга-
низма на лекарственные средства, и фармакодинамическую,  
отражающую влияние лекарств на организм. На обе фазы суще-
ственно влияют лечебные физические факторы, в том числе  
и электрический ток (А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989;  
Т. А. Золотарева, 2000), что и обусловливает необходимость рас-
смотрения основных понятий этих процессов. 

Под фармакокинетикой лекарств понимают изменение во 
времени концентрации фармакологического вещества в различ-
ных средах организма, а также механизмы и процессы, опре- 
деляющие эти изменения. Фармакокинетический аспект взаимо-
действия живых систем с веществом включает следующие  
процессы: всасывание, распределение в организме, биотранс-
формацию и удаление из организма (рис. 8).

Всасывание (абсорбция) вещества из места введения в кровь – 
необходимое условие системного лекарственного эффекта; оно 
зависит прежде всего от способности химических соединений 
проникать через биологические мембраны и гистогематические 
барьеры. Известно, что лекарственные вещества проникают че-
рез мембраны путем диффузии, за счет активных транспортных 
механизмов, фильтрации через поры, фагоцитоза и пиноцитоза. 
На скорость всасывания лекарств влияют способ и путь их вве-
дения, доза, концентрация в растворе, величина и свойства по-
верхности, с которой осуществляется всасывание, кровоснабже-
ние области, куда поступил препарат, и др. (В. Н. Соловьев  
и соавт., 1980; Л. Е. Холодов, В. П. Яковлев, 1985). Большое влия-
ние на процессы всасывания оказывают ингредиенты, входящие 
в состав лекарственной формы препарата, степень измельченности 
и гранулирование активного начала (А. И. Тенцова, И. С. Ажги-
хин, 1974). Длительность и выраженность фармакологического 
эффекта коррелирует с концентрацией и продолжительностью 
циркуляции лекарственных препаратов в крови. Вместе с тем  
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(и это очень важно для понимания особенностей лекарственного 
электрофореза) следует помнить, что местом действия большей 
части лекарств является не кровь, а рецепторы тканей. 

После всасывания или непосредственного введения лекар-
ственного вещества в кровоток начинается его распределение  
в организме. Большинство лекарств распределяется по органам 
и тканям неравномерно. В зависимости от тех или иных факто-
ров (особенности кровообращения, состояние гистогемати че-
ских барьеров, состав тканей, физико-химические свойства ле-
карств и др.) они накапливаются в больших количествах в одних 
структурах, тогда как в других образованиях их концентрация 
может быть низкой. В распределении лекарственных соедине-

Рис. 8. Судьба лекарственных веществ в организме в зависимости от спосо-
бов введения: а – энтеральный способ введения с биотрансформацией веще-
ства; b – без нее; с – внутривенный способ введения; d – путь лекарств, по-
павших в портальную систему кровообращения печени и после биотрансфор-

мации выделившихся с желчью; е – реабсорбция лекарства из кишечника
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ний значительную роль играет плазменный альбумин, осущест-
вляющий в крови связывающую и транспортную функции.  
Адсорбция лекарств на поверхности белка носит обратный ха-
рактер, что чрезвычайно важно, ибо к диффузии в ткани, оказа-
нию фармакологического эффекта и биотрансформации способ-
на лишь свободная фракция лекарственного вещества. За ад-
сорбцию на поверхности альбумина лекарства конкурируют не 
только между собой, но и со многими продуктами метаболизма 
(билирубин, мочевая кислота, гормоны и др.). Меньшую роль  
в связывании фармакологических препаратов играют глобули-
ны, липопротеиды и другие биополимеры.

Важное значение для фармакологического действия лекарств, 
в особенности для продолжительности его, имеет связывание их 
тканями и клетками. Главную роль в депонировании лекарств 
играют липиды, белки и мукополисахариды. О способности ор-
гана депонировать лекарственные вещества судят по разности 
концентраций их в ткани органа и венозной крови. Одновремен-
но с распределением лекарств в организме происходит их био-
трансформация и экскреция. 

Биотрансформация (метаболизм) – сумма химических пре-
вращений, которые претерпевает лекарственное вещество в ор-
ганизме. Основной принцип биотрансформации лекарственных 
соединений заключается в обеспечении максимальной скорости 
их выведения путем образования продуктов, легко удаляющих-
ся из организма. 

Большинство лекарств метаболизируется в печени, распола-
гающей для этого набором ферментных систем, которые лока-
лизованы в митохондриях, микросомах или гиалоплазме. Веду-
щую роль в биотрансформации, очевидно, играют микросомальные 
ферменты, которым присущи относительная неспеци фичность  
и высокое сродство к различным химическим структурам. Боль-
шая роль в биотрансформации лекарств, в том числе и в услови-
ях действия физических факторов, отводится цитохром Р-450-
зависимой монооксигеназной системе, локализованной в эндо-
плазматическом ретикулуме гепатоцитов (Т. А. Золотарева, 2000). 
Чаще биотрансформация, если ее классифицировать по типу хи-
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мических реакций, выражается окислением, восстановлением, 
гидролитическими превращениями (1-я фаза) и конъюгацией 
(2-я фаза) с эндогенными метаболитами (серная и глюкуроновая 
кислоты, глицин). Нередко лекарственное вещество метаболизи-
руется параллельно или последовательно несколькими путями 
(K. М. Лакин, Ю. Ф. Крылов, 1981). 

Скорость метаболизма лекарственных веществ зависит от 
пола, возраста больного, реактивности его организма, в особен-
ности от функционального состояния печени. Биотрансформа-
ция лекарств может существенно изменяться под влиянием дру-
гих лекарственных препаратов, характера питания и факторов 
окружающей среды, в том числе и лечебных физических факто-
ров, используемых в различных методиках лекарственного элек-
трофореза (Г. Я. Кивман и соавт., 1982; А. Ф. Лещинский, В. С. Ула-
щик, 1989; В. Петков, 1974 и др.). 

Выделение (экскреция) лекарств из организма осуществля-
ется ренальным и экстраренальным путями. Почечная экскре-
ция – наиболее распространенный вид элиминации лекарст- 
венных средств. Она происходит за счет разных механизмов: 
клубочковой фильтрации, канальцевой диффузии и активного 
канальцевого транспорта. 

Внепочечная экскреция играет, как правило, вспомогатель-
ную роль в удалении лекарств из организма. Здесь прежде всего 
следует назвать выделение лекарств с желчью, а затем – с калом. 
Через печень с желчью экскретируются главным образом про-
дукты биотрансформации лекарственных веществ. Выделение 
лекарств происходит также с молоком, выдыхаемым воздухом, 
через кожу, слезные железы и слизистые оболочки. Эти пути 
элиминации имеют небольшое значение. 

Фармакодинамика лекарства – это совокупность измене-
ний, происходящих под его влиянием в организме. Первопричи-
ной их служит физико-химическое взаимодействие молекул  
лекарства с молекулами живых клеток – так называемая первич-
ная фармакологическая реакция. Возможность такого взаимодей-
ствия зависит от двух обстоятельств: статической вероятности 
соударений (сближений) молекул лекарственного вещества с ма-
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кромолекулами циторецепторов и свойств атомных группиро-
вок молекулы вещества и циторецепторов, которые обеспечива-
ют образование определенного типа связи между этими молеку-
лами (В. В. Закусов и соавт., 1978). Молекулярные структуры 
биологических систем, с которыми специфически взаимодей-
ствуют химические агенты, носят название рецепторов. В каче-
стве фармакологических рецепторов клеток могут выступать 
ферменты, структурные белки, ядерные нуклеиновые кислоты, 
полисахариды и другие полимеры. В соответствии с преимуще-
ственной избирательностью взаимодействия лекарств выделены 
α- и β-адренорецепторы, дофаминэргические рецепторы, гиста-
миновые рецепторы, гормональные рецепторы, холинорецепто-
ры, серотониновые рецепторы и др. Известны также лекарствен-
ные вещества, фармакологические эффекты которых не обуслов-
лены взаимодействием с рецепторами, а являются следствием 
их особых физических или химических свойств (осмотические 
диуретики, хелатные соединения и др.).

Действие лекарственных средств на организм прежде всего 
зависит от их химического строения и физико-химических 
свойств. Наибольшее значение имеют последовательность ато-
мов в молекуле лекарства, растворимость его в воде и липидах, 
расположение ионизирующих групп, конформация, наличие  
в структуре определенных химических элементов и т. д. На ско-
рость развития, выраженность и продолжительность фармако-
логического эффекта влияют доза или концентрация лекар-
ственного вещества. Графически зависимость между дозой ле-
карств и их эффектом может выражаться (В. В. Закусов и соавт., 
1978) прямой гиперболой и S-образной кривой (рис. 9).

Некоторые различия в действии лекарственных средств детер-
минированы полом. В фармакологических эффектах лекарств имеет 
значение возраст (В. И. Западнюк и соавт., 1984). Фармакологиче-
ский эффект их зависит также от функционального состояния ор-
ганизма и отдельных органов, характера патологического процесса.

Действие одного и того же лекарственного вещества, повтор-
но вводимого в организм, может количественно и качественно 
изменяться. Среди явлений, которые наблюдаются при повтор-



ных фармакотерапевтических воздействиях, различают кумуля-
цию, сенсибилизацию, привыкание и пристрастие (В. В. Закусов 
и соавт., 1977; А. Н. Кудрин, 1977 и др.). При одновременном ис-
пользовании нескольких лекарств в результате взаимодействия 
могут наблюдаться изменения их фармакологической активно-
сти, проявляющейся в виде синергизма (усиления), антагонизма 
(ослабления или устранения) и синергоантагонизма. Последний 
вид взаимодействия выражается в том, что наблюдается взаим-
ное усиление одних эффектов применяемой комбинации и осла-
бление других. На фармакодинамику, как и на фармакокинетику 
лекарств, влияют также внешние условия и факторы окружаю-
щей среды, физиотерапевтические методы (В. С. Улащик, 1986, 
2008; А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989; Т. А. Золотарева, 
2000 и др.). Влияние на эти процессы постоянных электрических 
токов и других физических факторов, используемых в методи-
ках сочетанного лекарственного электрофореза, будет рассмо-
трено подробно в последующих главах книги. 

Рис. 9. Различные варианты зависимости эффекта от концентрации фармако-
логических веществ: а – линейная зависимость (действие диэтилового эфира 
на изолированное сердце лягушки); б – гиперболическая зависимость (дей-
ствие изадрина на изолированный отрезок трахеи морской свинки); в – 
S-образная зависимость (действие ацетилхолина на изолированную прямую 

мышцу живота лягушки)
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Глава 2

ИСтОрИЯ раЗВИтИЯ  
МЕтОДа ЛЕКарСтВЕННОГО ЭЛЕКтрОФОрЕЗа

Развитие лекарственного электрофореза, как и других элек-
тротерапевтических методов, теснейшим образом связано с до-
стижениями в области электричества. После того, как Герике  
в 1670 г. создал первую машину для получения статического 
электричества, ряд исследователей (V. Pivati, 1745; G. Nollet, 
1745) пытались вводить лекарственные вещества в кожу человека 
с помощью статического электричества, но не рискнули исполь-
зовать этот способ с лечебной целью. И это было правильным 
решением, ибо электрической энергии, доставляемой статиче-
ской машиной, совершенно недостаточно для введения терапев-
тически значимой дозы лекарственного вещества. 

Создание гальванического элемента А. Вольта (1800) дало  
в руки врачей и исследователей источник электричества с доста-
точным для электрофореза лекарств количеством энергии. Пер-
вая попытка применения гальванического тока для введения ле-
карственных веществ в организм была сделана F. Rossi в 1802 г., 
т. е. через 2 года после изобретения гальванического элемента. 
Этот год справедливо считается датой рождения метода лекар-
ственного электрофореза. Росси пытался вводить ртуть в орга-
низм человека через кожу, предварительно лишенную эпидер-
миса. В дальнейшем эта методика электрофореза была оставлена. 
Уместно подчеркнуть, что первые попытки введения лекарст-
венных веществ гальваническим током базировались на невер-
ных представлениях о перемещении частиц в электрическом 
поле. Исследователи того времени считали, что движение лекар-
ственных веществ соответствует направлению тока, и поэтому 
все лекарственные вещества помещались на катод (катафорез). 
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Через 30 лет М. Fabre-Palaprat (1833) апробировал электрофорез 
в клинике, исследовав введение гальваническим током хинина 
при лечении больных болотной лихорадкой. В 1846 г. A. Ruten-
beck и A. Kleinke, а также W. Hassenstein применили электрофо-
рез йода при лечении ряда кожных заболеваний. F. Richardson 
(1859) сообщает о хорошем анестезирующем действии электро-
фореза морфина и настойки аконита, a F. Wagner (1886) для мест-
ной анестезии применяет кокаин-электрофорез. На результаты 
этих исследований несомненное влияние оказали работы М. Фа-
радея, в которых были сформулированы основные законы элек-
тролиза и введены необходимые научные термины (электролиз, 
катион, анион и др.), использующиеся и сегодня. 

После работ М. Фарадея проблема введения лекарственных 
веществ в организм с помощью постоянного тока выходит из об-
ласти случайных попыток и наблюдений и получает научное 
обоснование. 

В 40-х годах XIX в. Ф. Белявский ввел гальванотерапию  
в лечебную практику в России. Г. И. Захарьин широко пропаган-
дировал в клиниках Московского университета применение раз-
личных видов электротерапии. К этому периоду относятся и пер-
вые попытки доказательства возможности введения лекарствен-
ных веществ в организм с помощью постоянного тока (A. Bruns, 
1873; W. Erb, 1873; F. Munk, 1873). 

Новый этап в развитии лекарственного электрофореза начи-
нается после опубликования в 1887 г. Свантом Аррениусом тео-
рии электролитической диссоциации. Теория С. Аррениуса по-
зволила глубже понять физико-химические основы введения ле-
карственных веществ с помощью постоянного тока, положила 
начало широкому исследованию метода. М. Weiss (1892) и F. La-
batut (1897) гистологическими методами доказали проникнове-
ние в мертвую кожу химических веществ при электрофорезе.  
С. М. Шацкий (1901) экспериментально установил возможность 
переноса ионов в растительных тканях и стал сознательно ис-
пользовать электрофорез лекарств с лечебными целями. Опыт 
С. М. Шацкого сводится к следующему: две картофелины сое-
диняются между собой, как это показано на рис. 10, кресто- 
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образной трубкой, снаб-
женной краном. Пропу-
ская через эту систему 
электрический ток при 
одновременном протека-
нии жидкости в верти-
кальной трубке, можно  
обнаружить в сосуде, со-
бирающем жидкость, при-

сутствие йода. Если закрыть кран и тем самым прекратить про-
текание жидкости в вертикальной трубке, то посинение карто-
фелины вблизи анода наступит значительно раньше и будет 
выражено сильнее. Этот опыт показывает, что лекарственное ве-
щество, вводимое постоянным током, поступая в кровеносные  
и лимфатические сосуды, может быть перенесено в отдаленные 
участки тела. Однако не подлежит сомнению, что наибольшая 
концентрация введенного постоянным током лекарственного ве-
щества будет на месте его электрофореза. В дальнейшем многие 
исследователи из разных стран подтвердили в опытах на живот-
ных то, что раньше установил С. М. Шацкий, экспериментируя  
с клубнем картофеля.

A. Ensch (1903) наблюдал проникновение ионов йода через 
кожу лягушки при электрофорезе (рис. 11). Если живую ля-
гушку включить в сеть постоянного тока, то при пропускании 
тока ионы йода будут входить в тело животного с отрицатель-
ного полюса. Как показано на рисунке, передние лапки лягуш-
ки погружены в раствор по-
варенной соли (NaCl), куда 
также помещен игольчатый 
платиновый электрод, на ко-
торый наколот кусочек кар-
тофеля. Через 50 мин при 
силе тока 65 мА на поло- 
жительном полюсе кусочек 
картофеля окрасился в сине-
фиолетовый цвет, что свиде-

Рис. 10. Схема опыта С. Шацкого

Рис. 11. Схема опыта А. Энша
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тельствует о присутствии здесь йода, перенесенного из катод-
ного сосуда с KJ, и взаимодействии его с крахмалом.

Сравнительно быстрое появление ионов йода на картофели-
не в опытах Энша можно объяснить попаданием вводимых то-
ком ионов в кровь и передвижением их по кровеносному руслу  
и выведением их из кровотока в области анода.

Заметное влияние на развитие метода оказали исследования 
французского ученого Стефана Ледюка (S. Leduc, 1905–1908). 
Им был проведен ряд интересных опытов со стрихнином и циа-
нистым калием, ставших теперь классическими и наглядно про-
демонстрировавшими преимущества лекарственного электро-
фореза. Опыты С. Ледюка заключались в следующем (рис. 12). 
Двум кроликам на выбритые спинки накладывались по 2 элек-
трода с гидрофильными прокладками, из которых одна смочена 
раствором хлорида натрия, а другая – раствором сернокислого 
стрихнина. Кролики включаются в цепь постоянного тока по-
следовательно и таким образом, чтобы электрод с гидрофильной 
прокладкой, смоченной стрихнином, у первого кролика был сое-
динен с анодом, а гидрофильная прокладка со стрихнином  
у второго кролика была соединена с катодом источника тока. 
Через 30 мин после включения постоянного тока кролик, на ко-
тором прослойка, смоченная стрихнином, была соединена с по-
ложительным полюсом, погибает при явлении стрихнинового 
отравления. Кролик, у которого прослойка, смоченная стрихни-
ном, была соединена с катодом, остается невредимым. Если те-
перь изменить направление тока, в результате чего прослойка, 
смоченная раствором стрихнина, окажется соединенной с ано-

Рис. 12. Схема опыта С. Ледюка
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дом источника тока, то, пропуская постоянный ток, можно будет 
наблюдать гибель и второго кролика при явлении стрихниново-
го отравления. Этот опыт демонстративно доказывает, что ядо-
витый ион стрихнина, имеющий положительный заряд, может 
быть введен в организм только с положительного полюса. На 
основании экспериментальных исследований S. Leduc разрабо-
тал технику ионофореза и опубликовал результаты его исполь-
зования в хирургической и нервной клиниках. К этому периоду 
относятся клинико-экспериментальные исследования Н. Fran-
kenhauser и наших соотечественников Л. М. Кутузова (1912),  
Д. А. Груздева (1916, 1924), Н. И. Коротнева (1925), Б. М. Бродер-
зона (1927) и М. М. Аникина (1923, 1925, 1926), проторивших 
электрофорезу широкую дорогу в лечебную практику. В опу-
бликованных ими работах освещаются и вопросы теории метода 
электрофореза по состоянию на тот период. С этого времени 
электрофорез начинают применять при самых различных за- 
болеваниях. Он оказывается эффективным при хирургических  
(Н. Л. Блументаль, 1924; Д. А. Груздев, 1924; Н. М. Рудницкий, 
1929; Н. Marques, J. Maden, 1924) и внутренних (С. Б. Вермель, 
1926; Д. Е. Рывкина, 1927; G. Bourquignon, 1923) болезнях. Элек-
трофорез прочно входит в практику лечения гинекологических 
(В. Е. Дембская, 1920; В. А. Милицин, 1926; Ю. Н. Панютин, 
1925; A. Laquerriere, R. Lehmann, 1926) и кожных (М. Г. Попова, 
1927; С. М. Кабачник, 1925; S. Ehrmann, 1908; F. Wirz, 1924) за-
болеваний. Б. М. Бродерзон (1925, 1928), Д. А. Марков (1927),  
L. Delherm, A. Laquerriere (1927) сообщают об успешном приме-
нении электрофореза при заболеваниях периферической и цен-
тральной нервной системы. Делаются попытки применять ионо-
форез в оториноларингологической (А. П. Парфенов, 1926;  
А. П. Феодулов, 1931; A. Friel, 1922; М. Landry, D. Franquet, 1930) 
и глазной (З. А. Андросова, 1931; S. Joung, 1923) практике. По-
лучены удовлетворительные результаты при лечении лекар-
ственным электрофорезом туберкулеза (А. А. Ошман, 1924;  
А. П. Шанин, 1926). Отрадно отметить, что в дальнейшем про-
блема электрофореза наиболее активно и успешно разрабаты- 
вается в СССР. Не случайно вопрос об электрофорезе был  
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программным на I Всесоюзном съезде физиотерапевтов (1925),  
в последующие годы ему был посвящен ряд научных сессий, 
конференций и симпозиумов (Москва, 1957; Свердловск, 1964; 
Минск, 1972 и др.). 

Для следующего периода (1930–1960 гг.) характерно прежде 
всего изучение физико-химических процессов, лежащих в осно-
ве введения лекарств с помощью постоянного тока (Н. Б. По-
знанская, 1937, 1944; И. Я. Шаферштейн, 1938, 1939; А. П. Парфе-
нов, 1947–1961; Г. М. Славский, 1951; Д. А. Фридрихсберг и соавт., 
1951–1956; Н. Rein, 1926; J. Ipser, 1955, 1957, 1958 и др.). В иссле-
дованиях, выполненных в эти годы, выяснена роль электроос-
моса в лекарственном электрофорезе, доказано образование 
кожного депо при электрофорезе, изучены некоторые количе-
ственные аспекты метода. К этому времени относятся работы  
А. Е. Щербака (1936) и его многочисленных учеников и последо-
вателей (Е. А. Нильсен, Б. В. Лихтерман, А. Р. Киричинский,  
Г. Л. Каневский и др.), в которых обоснован механизм действия 
гальванического тока и электрофореза на организм с нервно-
рефлекторных позиций (ионный рефлекс), предложены сегмен-
тарно-рефлекторные методики его применения. Еще долгие 
годы проблема ионных воротников была предметом иссле- 
дований в Ялтинском НИИ физических методов лечения  
им. И. М. Сеченова (Б. В. Лихтерман, 1955, 1959, 1967; А. В. Кли-
менко, 1964; Е. Г. Корниенко, 1968; В. А. Ежова, 1971 и др.). 

Значительное место в исследованиях этого периода уделе- 
но изучению участия высших отделов и коры головного мозга  
в сложном механизме биологического действия электрофореза 
лекарственных веществ (М. Я. Майзелис, 1954, 1955; Р. Н. Голь-
дман, 1955; М. Е. Егоров, 1955; Б. В. Лихтерман, 1955 и др.). 

Все это благоприятно сказалось на дальнейшем внедрении 
электрофореза лекарственных веществ в клиническую практику 
(А. А. Бельский, 1934; А. И. Соркин, 1934, 1952, 1955; И. А. Абри-
косов, Н. А. Каплун, 1956; А. П. Парфенов, 1947–1965; Л. Е. Че-
рикчи, 1955, 1960; G. Erlander, 1954; Н. A. Abramson и соавт., 
1937–1949; U. Kohler и соавт., 1963–1972 и др.). Разработана ра-
циональная аппаратура для гальванизации (А. Н. Обросов, 1946), 
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что также способствовало расширению клинического использо-
вания лекарственного электрофореза. 

Следующий период в развитии лекарственного электрофоре-
за приходится на последнюю треть XX в., характеризуется углу-
бленным исследованием различных сторон метода и дальней-
шим расширением его использования в клинической практике. 
Знаменательным событием этого периода явился Всесоюзный 
симпозиум по электрофорезу лекарственных веществ, состояв-
шийся в сентябре 1972 г. в г. Минске. Его участники обсудили 
наиболее актуальные вопросы теории и практики лекарственно-
го электрофореза, отражающие состояние и важнейшие дости-
жения исследований в стране по данной проблеме. Его прове-
дение в Минске – дань успехам белорусской школы физиотера-
певтов в изучении метода. Для этого периода прежде всего 
характерно углубленное изучение биофизических основ лекар-
ственного электрофореза. Исследователи широко прибегают  
к использованию изотопов и меченых лекарств для изучения 
поступления, распределения и экскреции лекарственных ве-
ществ, вводимых в организм методом электрофореза (И. А. Абри-
косов и соавт., 1956; Л. В. Якименко, 1960; К. Zicha и соавт., 
1967; J. Wahlberg, 1970; В. С. Улащик, 1963–1973; Н. Pratzel  
и соавт., 1985–1987 и др.). Значительное число работ посвящено 
исследованию количественных закономерностей лекарствен-
ного электрофореза. Вслед за Д. А. Фридрихсбергом с соавт. 
(1951–1958) количественными исследованиями электрофореза 
лекарств занимались J. Ipser (1955–1967), В. Г. Колб (1959, 1971), 
А. П. Парфенов и соавт. (1965, 1973), Н. Pratzel и соавт. (1984–
1987) и др. Наиболее тщательное и системное количественное 
исследование электрофоре за лекарственных веществ проведе-
но автором с сотр. (В. С. Улащик, 1963–1986), что позволило 
описать этот сложный процесс достаточно простым математи-
ческим уравнением. Выяснение количественных закономерно-
стей не только позволило оптимизировать его проведение, но  
и открыло реальные пути для дозирования метода по количе-
ству вводимого вещества (J. Ipser, 1957, 1964; Н. Pratzel, 1987;  
В. С. Улащик, 1974, 1976). 
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Активно разрабатывались в этот период и многие научно-
методические вопросы лекарственного электрофореза. Наибо- 
лее серьезных успехов по данному направлению достигли со-
трудники Центрального НИИ курортологии и физиотерапии  
(А. Н. Обросов, Н. А. Каплун, Е. Т. Комарова, И. Н. Данилова  
и др.), Ялтинского НИИ физических методов лечения (А. А. Шат-
ров, Б. В. Богуцкий, Р. Н. Гольдман, В. В. Калюжный, В. А. Ежо-
ва, Л. А. Куницына и др.), Сочинского НИИ курортологии и фи-
зиотерапии (Н. А. Гавриков, И. И. Диженина и др.), Свердлов-
ского НИИ курортологии и физиотерапии (И. Е. Оранский,  
Л. М. Ювонина, Р. Н. Биктимиров, В. Ю. Гуляев и др.), а также 
белорусские исследователи (В. С. Улащик, В. А. Кобрик, Л. Н. Бой-
цов, Г. В. Зобнина, И. Г. Климовская, Г. К. Колтович, Л. П. Глаз-
кова, С. М. Манкевич, Л. А. Малолеткина и др.).

Заметно расширилось использование лекарственного элек-
трофореза с лечебно-профилактическими целями. Как справед-
ливо указывал Я. С. Перлин (1958), «трудно найти заболевание, 
при котором применение постоянного тока и лекарственного 
электрофореза не было бы показано и не содействовало бы бо-
лее быстрому и успешному достижению лечебного эффекта». 
Электрофорез с успехом применяется в этот период в терапевти-
ческой клинике при самых различных заболеваниях (Ф. А. Бого-
молова, 1961; А. К. Бурд, 1963; Н. А. Глаголева, 1967, 1963;  
В. И. Балашов, 1971; Н. Б. Пошкус, 1965; Т. Ю. Окишан, 1983;  
Г. В. Мамукашвили, 1992; В. А. Гончаренко, 1996; Н. К. Каюмо-
ва, 1993; И. А. Иноятова, 1995; F. Koenig, 1962; Е. Kiicher, 1968;  
С. Dietze, 1979; J. Kahn, 1982; U. Kohler, 1972; H. Pratzel, 1987 и др.). 
Хирургическая клиника также широко использует введение с ле-
чебной целью лекарственных веществ посредством электрофо-
реза (А. М. Артемьев, 1965; Н. А. Барсуков, 1971; В. И. Гольдблат, 
1967; А. С. Мартенс, 1965; Н. П. Жантиева, 1972; К. А. Ананьева, 
1976; М. А. Подольская и соавт., 1989; S. Boykikeva, 1970;  
М. Cornwall, 1981; F. Delacerda, 1982; J. Kahn, 1982; P. Schops и со-
авт., 1986; H. Pratzel, 1987 и др.). Электрофорез лекарственных 
веществ широко используют в своей практике отоларингологи 
(М. А. Ратенберг, 1973; В. И. Ватрасов, 1979; А. И. Цыганов и соавт., 
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1981; Г. А. Романова, 1982; Л. Б. Дайняк и соавт., 1983) и фтизиа-
торы (Е. П. Аверина и соавт., 1964; Н. М. Толкачев, 1965; В. Д. Ло-
маченков, А. К. Стрелис, 2000 и др.). Большое распространение 
лекарственный электрофорез получил в гинекологии (И. Н. Рем-
без, 1961; В. С. Зембицкая 1965; П. П. Пащенко, 1965; В. М. Стру-
гацкий, 1981; В. Н. Компаниец, 1991; О. Г. Пекарев, 1994; О. Л. Гри-
горьева, 1995; В. Rizov, 1964; К. Koike и соавт., 1983 и др.), дерма-
тологии (Т. В. Гаврилюк, 1960; С. И. Довжанский и соавт., 1967, 
1986; Л. Н. Данилов и соавт., 1974; А. И. Милявский, 1987;  
J. Voorhees, 1969; J. Fischmeister и соавт., 1975; A. Hill и соавт., 
1981; Е. Holzle, 1984 и др.), глазной (А. А. Алексеев, 1960;  
В. Н. Ляхова, 1962; Л. Е. Черикчи, 1961, 1971, 1979; Г. А. Киселев 
и соавт., 1984; И. Н. Сосин, О. Г. Левченко, 1988; Е. Brown,  
M. Holland, 1962; В. Kwon и соавт., 1982; J. Hill и соавт., 1983  
и др.) и нервной (В. И. Приходько, 1964; Б. А Соколов, 1965;  
Ф. М. Эфендиева, 1972; Ю. С. Люфи, 1972; Р. Г. Красильникова, 
1987; Н. А. Какулия, 1994; А. В. Мусаев и соавт., 1998; J. Kotzig, 
1963; A. Ritschl, 1978 и др., В. Buzek, 1981; В. Csillik и соавт., 1982) 
практике. 

Развитие представлений о механизмах, биофизических осно-
вах и особенностях действия лекарственного электрофореза не 
только расширило круг показаний к исследованию метода, но  
и заметно увеличило число применяемых лекарственных ве-
ществ. Разработаны и внедрены в лечебную практику методики 
электрофореза террамицина и апифора (Н. А. Каплун и др., 1960, 
1973), гепарина (А. А. Суханов, 1965; Н. А. Глаголева, А. В. Шу-
бина, 1967), трипсина и химотрипсина (М. Ф. Камаев и соавт., 
1965; К. А. Ананьева, 1967, 1976; О. А. Каторгина, М. А. Фильц, 
1970; К. Н. Веремеенко, 1977), панкреатина (В. Г. Прокофьева, 
1965), аминокапроновой кислоты (В. И. Балашов, 1971), делагила 
и унитиола (А. И. Москвичев, 1971), фибринолизина, метионина, 
глютаминовой кислоты, галоперидола, оксибутирата натрия, 
α-тубокурарина, водорастворимого гидрокортизона, серотони-
на (В. С. Улащик и соавт., 1972–1986), гордокса (М. А. Абелян, 
1986), фторафура и фторурацила (Г. В. Зобнина, В. С. Улащик, 
1981, 1984), преднизолона (Г. В. Зобнина, 1984), теофилина  
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и эуфиллина (Л. Н. Бойцов, 1980), витамина U и димекумарона  
(В. С. Улащик, О. Ц. Хачатрян, 1988), пирацетама (И. В. Луком-
ский, В. С. Улащик, 1988), панангина (К. С. Бахшинян, 1981), не-
омицина (Б. Л. Макеев, И. М. Мишина, 1972), витамина В12  
(В. А. Кобрик и соавт., 1972), эритромицина и фурадонина (Э. М. Вер-
женская, 1972), пирилена (Н. Б. Пошкус, 1965; Н. П. Жантиева, 
1973), фенибута (Ю. В. Гольдблат, 1983), обзидана (Н. Ф. Левчен-
ко, 1981), диметилсульфоксида (И. Е. Оранский и соавт., 1983), 
карбенициллина (Р. В. Макаренкова и соавт., 1988), диоксидина 
(Л. Б. Дайняк и др., 1983), даларгина (Н. Н. Богданов и соавт., 
1988–1996), мирамистина (А. И. Гордиенко, А. С. Филатов, 1997) 
и др. Значительно возрос интерес к лекарственному электрофо-
резу за рубежом, о чем свидетельствует внедрение в практи- 
ку новых лекарственных веществ: нивалина (К. Pernow, 1962;  
S. Boykikeva, 1970), ГАМК (A. Takenchi, 1964), мезокаина (J. Kotzig, 
1965), гуанетидина (J. Lande и соавт., 1964), мелливенона (Д. Ата-
насова и соавт., 1970), дроксарила (G. Paque, 1969), уксусной кис-
лоты (J. Kahn, 1977), эпинефрина (М. Katz, L. Foltz, 1983), гиру-
дина и индометацина (Н. Pratzel и соавт., 1986, 1987), инсулина 
(R. Stephen и соавт., 1984) и др. Уместно отметить, что чрезмер-
ное увлечение введением в лечебную практику новых лекарств 
вряд ли оправдано, так как, во-первых, не все лекарственные ве-
щества целесообразно использовать для электрофореза, а, во-
вторых, при таких темпах разработки новых методик нередко 
допускаются серьезные ошибки (В. С. Улащик, 1987). 

Большое количество исследований рассматриваемого перио-
да было посвящено разработке новых методических приемов  
и методов лекарственного электрофореза. На важнейших из них 
следует остановиться.

Разработаны и с успехом применяются в клинической прак-
тике метод назального электрофореза (Г. Н. Кассиль, Г. С. Ворс, 
1951; Г. Н. Кассиль, 1960), внутрилакунарный электрофорез  
(В. И. Ватрасов, Ю. К. Раевский, 1981) и дерматопарамибный 
электрофорез (Ф. Ленох, 1959). 

Для предохранения лекарственных веществ от действия про-
дуктов электролиза и уменьшения переноса током паразитарных 
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ионов предложено использовать защитные растворы (И. И. Кол-
кер, 1950; А. П. Парфенов, 1965, 1973), изменять кислотность ра-
бочих растворов (B. C. Улащик, 1968; J. Ipser, 1959, 1960, 1964), 
применять неполяризующиеся электроды (Б. В. Богуцкий и со-
авт., 1972) или ионитовые мембраны (Е. Н Цыгир и соавт., 1970, 
1971; В. А. Гиря, 1967). К сожалению, эти защитные мероприя-
тия почти не используются в практике.

С целью повышения эффективности лекарственного элек-
трофореза и расширения возможностей его лечебного использо-
вания разрабатываются сочетанные методики. К настоящему 
времени наибольшее признание и распространение получили 
такие методы, как вакуум-электрофорез (В. И. Кулаженко, 1967; 
М. Г. Бушан, 1970), индуктотермоэлектрофорез (Н. П. Крылов, 
1965, 1970; И. В. Котляр, 1965), аэроэлектрофорез (С. Н. Финоге-
нов, 1962), криоэлектрофорез (Я. Выжаров, 1985), электрофоно-
форез (P. M. Цок, О. Е. Цок, 1971; А. А. Аристархова, В. Н. Серов, 
1974; А. Н. Мумин, В. С. Улащик, 1983) и грязьэлектрофорез  
(Л. А. Комарова и соавт., 1986, 1994). Новым сочетанным мето-
дом можно считать и проведение лекарственного электрофореза 
в ультразвуковом поле (И. Е. Оранский, Л. М. Ювонина, 1972). 

Профессором И. Е. Оранским с сотр. (1977–1990) предложено 
и научно обосновано применение при элекрофорезе в качестве 
растворителя диметилсульфоксида (ДМСО). Это позволило ак-
тивно использовать для электрофореза водонерастворимые или 
плохо растворимые в воде лекарственные вещества (аспирин, 
бутадион, пармидин, фенкарол, анальгин и др.).

Для введения лекарственных веществ в организм наряду  
с гальваническим током стали использовать импульсные и вы-
прямленные переменные токи (Г. И. Тарасенко, 1964, 1972;  
А. П. Парфенов, 1965, 1973). Наиболее часто для этих целей ис-
пользуются диадинамические, флюктуарирующие и синусои-
дальные модулированные токи (Л. А. Комарова, С. М. Витушки-
на, 1976; С. X. Азов, 1982; X. А. Изаксон, 1969; В. Ю. Гуляев, 
1983; Э. И. Фильченко, 1982 и др.). Сравнительное исследование 
лекарственного электрофореза, проводимого различными тока-
ми, выполнено нашей сотрудницей Г. К. Колтович (1983). 
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Одним из путей повышения эффективности лекарственного 
электрофореза можно считать и модификацию классической ме-
тодики его проведения (В. С. Улащик, 1979). Примерами этого 
пути развития лекарственного электрофореза являются пролон-
гированный электрофорез (Н. А. Гавриков, 1977; В. С. Улащик, 
1979), микроэлектрофорез или электрофорез в точки акупункту-
ры (Ф. Г. Портнов и соавт., 1977), а также лабильную методику 
лекарственного электрофореза (В. С. Улащик, 1979) и электро-
дрегинг (И. Е. Оранский и соавт., 1983). А. И. Смайлис и С. Ю. Ра-
гелис (1977–1980) предложили проводить лекарственный элек-
трофорез на фоне остановки (с помощью жгута) венозного  
и артериального кровотока. Согласно данным авторов, такая ме-
тодика способствует повышенному введению и более глубокому 
поступлению лекарств в ткани организма. 

Экспериментальными исследованиями А. П. Парфенова и его 
сотрудников (1959, 1965, 1972) показана возможность выведения 
заряженных частиц (ионов) и лекарственных веществ с помо-
щью постоянного тока из животных тканей. Сделана успешная 
попытка применить этот метод, названный электроэлиминаци-
ей, с лечебными целями (Л. Е. Черикчи, 1971, 1979 и др.). 

Из изложенного со всей очевидностью следует, что, несмо-
тря на двухсотлетнюю историю, интерес к лекарственному элек-
трофорезу как практических врачей, так и научных работников 
не только не ослабевает, но даже периодически (после появле-
ния новых модификаций метода) усиливается. Это, по-видимому, 
обусловлено высокой эффективностью, доступностью и возмож-
ностью его повсеместного применения. Определенную роль в этом 
играет и наличие у метода лекарственного электрофореза суще-
ственных преимуществ перед другими фармакотерапевтически-
ми методами. Причиной неослабевающего интереса к электро-
форезу лекарственных веществ является и изобилие нерешен-
ных и спорных вопросов, важных для практики физиотерапии  
и требующих обязательного решения, а также неисчерпаемые 
возможности совершенствования метода. 

Современный этап развития лекарственного электрофореза, 
начало которого можно отнести к 90-м годам XX в., характери-
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зуется углублением и развитием исследований и направлений, 
начатых на предыдущем этапе, а также переосмыслением нако-
пленных сведений по лекарственному электрофорезу в свете со-
временных достижений медицины (В. С. Улащик, 1995, 2001;  
А. Г. Малявин, 1989; Л. Д. Тондий, 1998). 

Наиболее активно изучают и используют сегодня в клинике 
так называемый внутритканевой электрофорез, научно обосно-
ванный нами (В. С. Улащик, 1974, 1986) и впервые примененный 
в клинической практике сотрудниками Ялтинского НИИ физи-
ческих методов лечения и медицинской климатологии (Б. В. Бо-
гуцкий, С. Б. Соколов, А. В. Алексеенко и др., 1980, 1981, 1985, 
1991). В настоящее время этот метод с использованием самых 
различных лекарств и лекарственных смесей применяют в хи-
рургии (А. В. Алексеенко, 1993; М. Салем и соавт., 2000), те- 
рапии (И. К. Асаулюк и соавт., 1994; В. Е. Галинская, 1997;  
И. М. Гайова, 1997; Н. П. Буглак и соавт., 2000), гинекологии  
(О. Л. Григорьева, 2006) и невропатологии (Н. Н. Герцев, 2000). 

Перспективным направлением развития лекарственного 
электрофореза, интенсивно разрабатываемым сегодня за рубе-
жом, является использование с лечебно-профилактическими це-
лями трансдермальных терапевтических систем (С. Costallo,  
A. Jeske, 1995; L. Li, R. Scudds, 1995; P. Prausnitz, 1996 и др.). 
Впервые такие системы были предложены нами еще в 1972 г., но 
промышленной реализации не получили. В настоящее время 
они применяются для лечения болевых синдромов различного 
генеза, но в недалеком будущем, думается, получат весьма ши-
рокое распространение. 

По-прежнему продолжают разрабатываться новые частные 
методики лекарственного электрофореза. Только в последние 
годы предложено использовать для электрофореза кавинтон  
(А. В. Мусаев, 1998), ширсал (Г. Д. Гриднева и соавт., 1998), пи-
камилон (О. А. Портнова и соавт., 1999), милдронат (А. И. Верес 
и соавт., 2004), глицерризиновую кислоту (М. М. Каримов и со-
авт., 2003, 2008) и др. 

Таким образом, электрофорез лекарственных веществ как 
лечебно-профилактический метод прошел в своем развитии 



длинный путь и благодаря усилиям огромного числа исследова-
телей и практических врачей прочно вошел в арсенал терапев-
тических средств современной медицины. Путь этот не был про-
стым и легким. Встречались на нем и длительные остановки, 
часто сомнения одолевали ученых, и все же появлялись инте-
ресные исследовательские стимулы, которые в связи с примене-
нием новых идей и новых методических приемов приводили  
к заметным успехам и дальнейшему развитию метода. Многие 
работы сегодня представляют уже лишь исторический интерес. 
Однако метод не достиг бы своего нынешнего положения, если 
бы не был пройден двухсотлетний исторический путь, а иссле-
дователи лекарственного электрофореза по крупицам не собира-
ли и не строили здание этого метода. Поэтому мы постарались 
упомянуть, хотя вряд ли это удалось в полной мере, в историче-
ском очерке всех, кто внес вклад в развитие метода лекарствен-
ного электрофореза. Современные исследователи и врачи имеют 
успехи в изучении и применении лекарственного электрофоре-
за, потому что, как образно подчеркивал И. Ньютон, «стоят на 
плечах своих предшественников». 
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Глава 3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭЛЕКтрОФОрЕЗа ЛЕКарСтВЕННЫХ ВЕЩЕСтВ

Действие лекарственного электрофореза на организм, а так-
же важнейшие преимущества его как электрофармакологиче-
ского метода по сравнению с другими фармакотерапевтическими 
методами во многом определяются закономерностями прохож-
дения тока через ткани и возникающими при этом физико-
химическими изменениями, а также особенностями электро-
транспорта лекарств через кожу и слизистые оболочки. Об этих 
и сопряженных с ними вопросах лекарственного электрофореза 
и пойдет разговор в настоящей главе.

3.1. Прохождение электрического тока  
через живые ткани

Ткани человека и животных представляют собой весьма 
сложную и разнородную систему, состоящую из белков и дру-
гих полиэлектролитов, плохо проводящих электрический ток,  
а также растворов неорганических солей, имеющих относитель-
но высокую электропроводность. Разные ткани содержат их  
в неодинаковых соотношениях, поэтому каждая из них обладает 
различными как диэлектрическими свойствами, так и электро-
проводностью. Электропроводность живых тканей прежде всего 
определяется концентрацией в них ионов и их подвижностью.  
В межклеточной жидкости, содержащей максимальное количе-
ство ионов, удельная электропроводность достаточно высока  
и составляет 1 См/м (Сименс на метр). Напротив, в цитозоле, со-
держащем органеллы и крупные макромолекулы, она понижает-
ся до 0,003 См/м. Удельная электропроводность плазмолеммы  
и внутриклеточных мембран, составляющих до 50% массы клет-
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ки, еще ниже – 1–3⋅10−5 См/м (В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономарен-
ко, 1998). Вследствие различных причин удельная электропро-
водность целых органов и тканей существенно меньше, чем  
составляющих их компонентов. Ее наибольшие величины (0,6–
2,0 См/м) имеют жидкие среды организма (кровь, лимфа, желчь, 
моча, спинномозговая жидкость), а также мышечная ткань  
(0,2 См/м). Удельная электропроводность костной, жировой, 
нервной ткани, а в особенности грубоволокнистой соединитель-
ной ткани и зубной эмали значительно ниже (10−3–10−6 См/м). 
Более конкретные данные по удельной электропроводности тка-
ней организма приведены в табл. 4 (А. Р. Ливенсон, 1981).

Таблица 4. Удельная электропроводность тканей организма (при 37° С)

Ткань Электропроводность Ом–1 ·см–1

Спинномозговая жидкость 0,018
Сыворотка крови 0,014
Кровь 0,006
Мышечная ткань 0,005
Внутренние органы 0,002–0,003
Мозговая и нервная ткань 0,7·10–3

Жировая ткань 0,3·10–3

Кожа сухая 10–7

Кость (без надкостницы) 10–9

Вследствие сложности состава и неоднородности микро-
структуры тканей, различий в их электропроводности прохож-
дение тока через них и вызываемое ими движение ионов и дру-
гих заряженных частиц происходят более сложно, чем в свобод-
ных растворах, что обязательно должно учитываться в практике 
лекарственного электрофореза. Путь тока в тканях во многом 
зависит от размеров и взаимоположения электродов. Теоретиче-
ски возможны следующие варианты распределения силовых ли-
ний электрического поля (рис. 13): 

а) параллельное расположение двух одинаковой площади 
электродов, когда расстояние между ними больше их попереч-
ника (а); в этом случае силовые линии тока распространяются 
равномерно и почти параллельно;
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б) параллельное размещение двух одинаковой площади элек-
тродов, когда поперечник подвергающейся воздействию части 
тела значительно больше поперечника электродов (б); силовые 
линии тока рассеиваются и наибольшая плотность их отмечает-
ся у электродов;

в) параллельное расположение двух одинаковой площади 
электродов, когда поперечник подвергающейся воздействию ча-
сти тела неравномерен (в); силовые линии тока распределяются 
с наибольшей плотностью в суженном отрезке тела;

г) параллельное расположение двух разной площади электро-
дов (г), максимальная плотность силовых линий определяется  
у меньшего электрода;

д) поперечное наложение электродов одинаковой площади 
на неровные поверхности; силовые линии тока сгущаются по их 
краям (д). Более равномерное распределение силовых линий мо-
жет быть достигнуто, если ширина каждого электрода не будет 
превышать 1/5 окружности подвергаемой гальванизации обла-
сти тела (е);

е) неравномерное прилегание одного из двух параллельно 
расположенных электродов; силовые линии максимально сгу-
щаются на отдельных участках этого электрода, что может при-
вести к ожогам (ж);

ж) поперечно-диагональное размещение электродов одина-
ковой площади; сильно сгущаются петли тока на ближайших, 
обращенных друг к другу краях электродов (з); при возможно-
сти следует избегать такого расположения электродов;

Рис. 13. Распределение силовых линий тока при варьировании расположения 
и величины электродов
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з) расположение электродов одинаковой площади один про-
тив другого под углом (и), силовые линии сгущаются между 
сближенными краями электродов; такое расположение электро-
дов следует признать нежелательным; 

и) размещение двух одинаковых электродов на одной поверх-
ности тела; силовые линии распределяются неравномерно: наи-
большая плотность их отмечается между ближайшими краями 
электродов (к).

Как показывают исследования, в действительности прохож-
дение тока и перемещение заряженных частиц происходят не по 
кратчайшему расстоянию между электродами, что прежде всего 
зависит от весьма различной электропроводности тканей. В ор-
ганизме постоянный ток распространяется по пути наименьше-
го омического сопротивления, главным образом по межклеточ-
ным щелям, кровеносным и лимфатическим сосудам, перинев-
ральным пространствам и мышцам. В этой связи путь тока  
в живом организме может быть довольно сложным и нередко за-
хватывает области, весьма отдаленные от места наложения 
электродов. 

Исключительно важную роль в физико-химических основах 
лекарственного электрофореза играют свойства кожи, прежде 
всего ее электропроводность. Как известно, электропроводность 
кожи зависит от ее толщины (в особенности эпидермиса), состо-
яния дериватов и содержания воды. Толщина эпидермиса боль-
шинства участков тела составляет 0,07–0,12 мм, а на ладонных 
поверхностях кистей и подошвенных поверхностях стоп дости-
гает 0,8–1,4 мм. Содержание воды в поверхностном слое состав-
ляет всего 10% от массы клеток, тогда как в нижележащих слоях 
достигает 70%. Площадь потовых и сальных желез волосяных 
фолликулов на разных участках тела неодинакова и составляет 
0,5% поверхности кожных покровов. С учетом этих особенно-
стей удельная электропроводность кожи различных участков 
тела может колебаться в пределах 10–3–2⋅10–2 См/м (В. М. Бого-
любов, Г. Н. Пономаренко, 1998). 

Поскольку кожа и особенно ее поверхностный слой (эпидер-
мис) обладают высоким омическим сопротивлением (107 Ом), то 
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через неповрежденную кожу ток проходит в основном по кана-
лам кожных (прежде всего потовых) желез. В этой связи важно 
учитывать, что многие факторы влияют на электропроводность 
и сопротивление кожи. Так, нежная и покрытая потом или 
увлажненная кожа, а также кожа с поврежденным эпидермисом 
хорошо проводит электрический ток. Усиление кожного крово- 
обращения и отечность кожи также увеличивают ее электропро-
водность. Наоборот, сухая, огрубевшая кожа является плохим 
проводником постоянного электрического тока. Весь спектр 
факторов, влияющих на электропроводность кожи, попытался 
обобщить П. П. Слынько (1973) и представил его в виде диа-
граммы (рис. 14). 

Рис. 14. Факторы, влияющие на изменения электропроводности кожного  
покрова
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Вследствие высокого кожного сопротивления при прохожде-
нии через кожу постоянного электрического тока здесь происхо-
дит максимальное падение электрического напряжения, а поэто-
му наиболее выраженные изменения обычно происходят в коже 
под электродами.

Важно упомянуть, что величина омического сопротивления 
кожи корригирует с показателями ее проницаемости (П. П. Слынь-
ко, 1973; А. М. Чернух, Е. П. Фролов, 1982). Поэтому факторы, 
изменяющие электропроводность кожи, будут, вне сомнения, 
влиять и на электрофорез лекарственных веществ. 

Электрический ток, преодолев сопротивление кожи и под-
кожной жировой клетчатки, в дальнейшем распространяется че-
рез ткани параллельными пучками также по пути наименьшего 
омического сопротивления (В. И. Щедраков, 1959; R. Peterson, 
1966 и др.). Электропроводность тканей в живом организме может 
сильно варьировать в соответствии с изменениями различных как 
внешних, так и внутренних факторов. Она прежде всего изменя-
ется под влиянием факторов, влияющих на водно-солевое равно-
весие тканей. Все ткани, находящиеся в состоянии гиперемии или 
отека, пропитанные тканевой жидкостью или воспалительным 
экссудатом, обладают более высокой электропроводностью, чем 
эти же ткани в нормальном физиологическим состоянии. На элек-
тропроводность органов и тканей влияет состояние нервной  
и гормональной систем. При возбуждении нервной системы элек-
тропроводность тканей повышается, уменьшается их сопротивле-
ние электрическому току. Весьма существенно электрическое со-
стояние тканей может изменяться в онтогенезе, под влиянием 
гормональной терапии и хирургического лечения, при многих па-
тологических процессах. Все это необходимо учитывать при на-
значении и дозировании лекарственного электрофореза. 

3.2. Физико-химические явления, сопровождающие  
прохождение электрического тока через ткани

Прохождение электрического тока через биологические тка-
ни сопровождается рядом физико-химических явлений, кото- 
рые не только лежат в основе его первичного действия, но и влия-
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ют на многие закономерности лекарственного электрофореза  
(Д. А. Фридрихберг и соавт., 1951–1972; В. С. Улащик, 1969, 1974, 
1976) и др.

В связи с емкостными свойствами тканей и способностью 
живых клеток накапливать заряды при прохождении через них 
постоянного тока возникает электрохимическая поляризация. 
Она заключается в местном скоплении ионов около различных 
преград, прежде всего по обеим сторонам клеточных мембран. 
Такие скопления электрических зарядов (ионов), естественно, 
ведут к возникновению электродвижущей силы (ЭДС поляриза-
ции), имеющей направление, противоположное внешне прило-
женному напряжению. Вследствие этого ток поляризации ухуд-
шает прохождение используемого постоянного тока через ткани 
и, очевидно, препятствует также введению им в организм лекар-
ственных веществ. Наиболее интенсивно поляризационные про-
цессы протекают в имеющей сложную мембранную структуру 
коже в области расположения электродов (виртуальная поляри-
зация по А. Е. Щербаку). Поляризация происходит и в других 
тканях, находящихся на пути прохождения тока (интерполярная 
поляризация). Электрическая поляризация не только влияет на 
закономерности прохождения тока в тканях и транспорт им ве-
ществ, но и в некоторой степени определяет биологические дей-
ствия физического фактора. Это обусловлено тем, что поляриза-
ция сказывается на дисперсности коллоидов протоплазмы, ги-
дратации клеток, проницаемости мембран и других важных для 
жизнедеятельности организма физико-химических явлениях. Не 
менее важно и то, что поляризация затухает в течение длитель-
ного времени (J. Ipser, 1958), с чем в какой-то степени связано 
последействие электрического тока в организме. 

Наиболее общим физико-химическим процессом, обусловлен-
ным физической природой постоянного тока и играющим важ-
ную роль в механизмах его физиологического и лечебного дей-
ствия, считается изменение ионной конъюнктуры, количествен-
ного и качественного соотношения ионов в тканях (А. Е. Щербак, 
1936; А. Н. Обросов, 1958, 1972; В. С. Улащик, 1969, 1975 и др.). 
Изменение ионной конъюнктуры тканей может не только влиять 
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на течение физиологических и патологических процессов в ор-
ганизме, но и определять различия во влиянии катода и анода. 
Как известно, наибольшее физиологическое значение придается 
соотношению в тканях одновалентных (К+ и Na+) и двухвалент-
ных (Са2+ и Mg2+) ионов, суммарно характеризуемому с помо-
щью коэффициента Лёба (Кл):

л 2 2
[Na ][K ]К .

[Ca ][Mg ]

+ +

+ +=

Этот коэффициент имеет постоянное значение, равное для 
большинства биологических тканей 27,6, а его изменение ска- 
зывается на возбудимости нервной и других тканей. Его повы-
шение, как правило, ведет к увеличению возбудимости тканей,  
а уменьшение – к ее снижению. Увеличение коэффициента Лёба, 
как нетрудно догадаться, может наблюдаться при повышении 
концентрации ионов калия и натрия или снижении уровня двух-
валентных ионов. Это может происходить только на катоде,  
в связи с чем данный полюс принято считать возбуждающим 
(раздражающим). Уменьшение же коэффициента Лёба может 
быть следствием снижения концентрации одновалентных кати-
онов и увеличения содержания двухвалентных ионов кальция  
и магния. Вследствие значительно большей подвижности ионов 
калия и натрия по сравнению с двухвалентными катионами по-
следние будут медленнее перемещаться к катоду, а их концен-
трация относительно одновалентных катионов будет большей  
у анода. Этим и объясняют седативное (успокаивающее) дей-
ствие положительного полюса (анода) постоянного тока. 

Это теоретически вполне обоснованное положение частично 
получило экспериментальное подтверждение в наших исследова-
ниях, обобщенных в табл. 5. Как видно из представленных дан-
ных, достоверное и закономерное изменение содержания важ нейших 
электролитов после гальванизации (0,1 мА/см2, 20 мин) наблюда-
ется в тканях, расположенных непосредственно под электродами. 
В коже и скелетной мышце под катодом (к) повышался уровень 
калия и натрия и снижалось содержание хлоридов. Под анодом (а) 
как в коже, так и в мышцах происходили противоположные сдви-
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ги. Изменения содержания исследуемых ионов в большинстве 
внутренних органов оказались несущественными. Незначитель-
ность ионных сдвигов в подэлектродных тканях и отсутствие их 
в отдаленных от места воздействия органах дают основание не 
согласиться с существующим ранее априорным мнением, что фи-
зиологическое и лечебное действие гальванического тока исклю-
чительно обусловлено изменением ионной конъюнктуры тканей.

Таблица 5. Изменение содержания важнейших электролитов  
в тканях кролика после воздействия гальваническим током, мг %

Объект иссле-
дования

Натрий Калий Хлор

контроль гальвани- 
зация контроль гальвани- 

зация контроль гальвани- 
зация

Эритроциты 34,2±1,4 31,8±1,1 317,6±10,8 340,2±17,0 182,6±15,0 188,4±10,6
Плазма 386,1 ±20,0 428,9±8,4 17,6±0,8 20,6±2,5 372,5±24,5 369,3±30,4
Кожа (а) 203,0±16,4 162,5±12,0* 143,2±10,5 112,4±8,6* 227,8±20,4 283,3±16,8*
Кожа (к) 208,4±10,6 269,7±20,1* 143,2±10,5 186,1±12,3* 239,1±12,8 200,2±10,4*
Мышцы (а) 59,8±5,2 50,4±6,3 310,4±20,0 262,2±16,5* 79,2±6,5 97,8±5,2*
Мышцы (к) 60,4±5,8 87,2±6,4* 312,6 ±20,4 394,3±23,8* 80,1±6,8 72,6±5,3
Сердце 118,1±15,0 126,0±10,4 278,5±30,2 289,4±6,0 123,7±11,5 139,6±16,4
Мозг 131,8±10,5 149,4±12,0 257,7±16,5 406,4±18,7 163,2±16,8 179,4±12,0
Печень 168,0±11,3 173,4±20,4 226,3±16,3 239,7±12,5 141,9±13,6 169,3±17,2

 

П р и м е ч а н и е.  Здесь и далее  * указывает на достоверность изменений 
(P < 0,05).

С целью изучения активности ионов нами проведено при-
жизненное потенциометрическое измерение pNa, pK, рС1 в тка-
нях животных, подвергнувшихся гальванизации (В. С. Улащик, 
1974, 1976). Как показали исследования (табл. 6), в подэлектрод-
ных тканях (мышцах) сдвиги носили разнонаправленный харак-
тер: на катоде резко возрастала активность катионов (уменьше-
ние рК и pNa) и имелась тенденция к снижению активности хлора; 
на аноде незначительно повышалась активность хлора и досто-
верно уменьшалась активная концентрация ионов калия и на-
трия. В тканях межэлектродного пространства увеличивалась 
активность исследуемых катионов при отсутствии сдвигов со 
стороны рС1.
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Таблица 6. Динамика активности ионов в подэлектродных тканях  
до и после гальванизации

Показатель Контроль
Плотность тока, мА/см2

0,05 0,10 0,30

Катод
pK 2,22±0,009 2,16±0,024 2,12±0,010* 2,09±0,028*
pNa 0,86±0,003 0,78±0,008* 0,74±0,025* 0,71±0,015*
pCl 0,90±0,006 0,94±0,011 0,95±0,009 0,96±0,018

Анод
рK 2,21±0,006 2,27±0,008* 2,301±0,016* 2,32±0,037*
pNa 0,85±0,005 0,88±0,012 0,911±0,020* 0,94±0,021*
pCl 0,90±0,009 88±0,007 0,87±0,007 0,85±0,012*

Увеличение термодинамической концентрации основных не-
органических ионов должно способствовать повышению физио-
логической активности тканей и рассматривается нами как один 
из важнейших механизмов специфического и стимулирующего 
действия гальванического тока. 

Общеизвестно, что большинство ионов в тканях находится  
в свободном (активном) и связанном (неактивном) состояниях 
(Е. И. Сорокина и соавт., 1964, 1968; М. Е. Райскина и соавт., 
1970 и др.). Действие постоянных токов на ткани сопровождает-
ся переходом части ионов из связанного в свободное, физиологи-
чески и термодинамически активное состояние. 

На долю воды в тканях приходится 70–90% их массы. Вода, 
находящаяся в свободном состоянии, будет частично подвер-
гаться диссоциации и служить источником водородных и ги-
дроксильных ионов. Под действием тока эти ионы будут пере-
мещаться в противоположных направлениях, что и будет приво-
дить к изменению кислотно-щелочного равновесия в тканях. 
Особенно активно эти процессы будут протекать в области рас-
положения электродов, что и приведет к существенному измене-
нию рН кожи (табл. 7). Схема происходящих процессов показана 
на рис. 15. 
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Таблица 7. Изменение активной кислотности кожи (в области 
расположения электродов) при гальванизации

Плотность тока,  
мА/см2

Продолжительность гальванизации, мин

10 20 30

Катод
0,05 5,56±0,09* 5,74±0,08* 6,08±0,21*
0,10 5,68±0,10* 5,92±0,10* 6,24±0,12*
0,30 5,94±0,12* 6,28±0,16* 6,63±0,18*

Анод
0,05 5,28±0,07 5,11±0,12 5,08±0,10*
0,10 5,02±0,08* 4,90±0,03* 4,80±0,09
0,30 4,89±0,06* 4,42±0,14* 4,21±0,14

Контроль 5,30±0,06

Происходящее при гальванизации изменение рН тканей бу-
дет служить источником раздражения рецепторов и влиять на 
интенсивность циркуляторно-метаболических процессов в коже 
и подлежащих тканях. Изменение рН прежде всего отражается 
на активности ферментов и тканевом дыхании, состоянии био-
коллоидов, влияет на функциональное состояние клеток. Уси-
ленное образование продуктов электролиза может явиться при-
чиной ожога кожи. На аноде он будет кислотным, а на катоде – 
щелочным.

Прохождение постоянного тока через биологические ткани 
может сопровождаться еще одним физико-химическим процес-

Рис. 15. Схема процессов, происходящих на электродах
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сом – электроосмосом. Напомним, что электроосмос – это дви-
жение дисперсионной среды (воды) в электрическом поле по на-
правлению к электроду, заряженному противоположно диспер-
сионной фазе. Электроосмотически перенос воды происходит 
через поры различных тканей (в том числе кожи), а также через 
капилляры, стенки которых обладают электрическим зарядом. 
Электроосмос сопровождается переносом растворенных в воде 
веществ, а следовательно, этот механизм может играть опреде-
ленную роль и в транспорте лекарств при электрофорезе. Лите-
ратурные данные по этому вопросу противоречивы. Например, 
Н. Rein (1924, 1928) относит введение лекарственных веществ 
при электрофорезе целиком за счет электроосмоса, в то время 
как И. Я. Шаферштейн (1938, 1939), наоборот, совершенно отри-
цает роль электроосмоса в электрофоретическом введении ве-
ществ через кожу. Более поздние исследования (Д. А. Фридрих-
сберг, С. С. Толкачев, 1956; J. Ipser, 1958, 1961) свидетельствуют, 
что электроосмос в переносе лекарственных веществ при элек-
трофорезе через кожу не имеет сколько-нибудь существенного 
значения. Согласно нашим исследованиям и расчетам, на долю 
электрогенного переноса приходится около 90% вводимого 
электрофорезом вещества, электроосмоса – 3–5% и облегченной 
диффузии – 5–8%. Одновременно надо заметить, что изменение 
условий электрофореза (сочетанные методики, на фоне лекар-
ственной терапии и др.) может существенно повышать значение 
электроосмотического транспорта лекарств (В. С. Улащик, 1979; 
I. Ipser, 1958). 

Поскольку поры кожи имеют отрицательный заряд, то элек-
троосмос при действии постоянного тока происходит в направ-
лении катода. Вследствие этого после гальванизации и элек-
трофореза под катодом наблюдается отек и разрыхление,  
а в области анода – сморщивание и уплотнение. Это явление  
в значительной степени определяет выбор полярности воздей-
ствия постоянным током и электрофорезом (в меньшей степе-
ни) при лечении воспалительных процессов, а также некото-
рых других заболеваний (Н. А. Барсуков, 1971; Н. Godlewski  
и соавт., 1965, 1971 и др.). 
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Разнонаправленное движение молекул воды происходит из-
за различной гидратации ионов. Вследствие того, что количе-
ство гидратной воды у катионов больше, чем у анионов, ее  
содержание под катодом увеличивается более значительно  
(В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко, 1998). 

3.3. Пути проникновения лекарств в организм  
при их электрофорезе

Основным препятствием для вводимых электрофорезом ве-
ществ является кожа, ограничивающая их свободное передви-
жение. При электрофорезе проникновение лекарств, очевидно, 
идет по тем же путям, что и при обычных аппликациях. Правда, 
электропроводность и другие физико-химические свойства ко-
жи, а также свойства самого электрического тока могут влиять 
на электрофоретический транспорт лекарств. 

Кожа, как известно, представляет собой многослойную слож-
ную мембрану, пронизанную выводными протоками сальных  
и потовых желез, а также волосяными фолликулами. Считается 
общепринятым, что проникновение лекарств через кожу идет 
следующими путями (рис. 16): трансэпидермально (через про-
межутки между клетками рогового слоя и чресклеточно), транс-
фолликулярно (через стенки волосяных фолликулов) и транс-
гландулярно (через выводные протоки кожных желез). Исполь-
зование тех или иных путей, а также скорость проникновения 
лекарств через кожу зависят от многих факторов: свойств ле-
карств, их растворимости, состояния кожи и др. (П. П. Слынько, 
1973; Ю. И. Кундиев, 1975; А. М. Чернух, Е. П. Фролов, 1982;  
О. Fertek, 1990; О. Д. Мяделец, В. П. Адаскевич, 1997 и др.). Раз-
личные физиотерапевтические факторы также существенно из-
меняют кожную проницаемость (В. С. Улащик, 1976, 1981, 1994, 
2003).

Указанные пути прохождения лекарств используются и при 
лекарственном электрофорезе, но значение каждого из них дале-
ко не равнозначно и зависит от многих обстоятельств. При элек-
трофорезе водных растворов лекарств основная часть веществ 



53

проникает в организм через выводные протоки потовых желез. 
Это хорошо демонстрируют исследования как с радиоактивны-
ми изотопами, так и водорастворимыми красителями. Напри-
мер, ауторадиограмма после электрофореза радиоактивного 
йода показала, что введенный изотоп располагается в коже не 
сплошным равномерным слоем, а в виде отдельных скоплений, 
соответствующих выходным отверстиям кожных, преимуще-
ственно потовых желез (В. П. Варварин, 1961). Опыты с водны-
ми растворами метиленового синего также выявили после элек-
трофореза окрашивание протоков потовых желез. Значение это-
го пути электрофоретического введения лекарств подтверждают 
и результаты параллельного исследования числа активных по-
товых желез и электрофоретической проницаемости кожи. Со-
гласно нашим данным, между этими показателями имеется  
тесная прямая связь (r = 0,82–0,91): увеличение числа потовых 
желез на участке сопровождается повышением количества вво-
димого электрофорезом лекарственного вещества.

Рис. 16. Пути проникновения различных веществ и микроорганизмов через 
кожу: 1 – роговой слой; 2 – кератиноциты; 3 – межклеточный путь; 4 – транс-
клеточный путь; 5 – через потовые железы; 6 – через сальные железы; 7 – че-

рез волосяные фолликулы
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Использование в качестве растворителя ДМСО приводило  
к тому, что вводимые электрофорезом ионы йода уже обнаружи-
вались в выводных протоках как потовых, так и сальных желез, 
в волосяных фолликулах и даже в межклеточных промежутках. 
Предварительное озвучивание кожи или аппликация гиалуро-
нидазы сопровождались при последующем электрофорезе воз-
растанием проникновения вводимых ионов через все известные 
пути, в том числе и трансклеточно. Другие физические факторы 
(микроволны, тепло, магнитное поле) приводили к увеличению 
электрофоретического проникновения лекарств, преимущест вен-
но через межклеточные щели. Эти данные обосновывают целе-
сообразность разработки и использования сочетанных методик.

3.4. Глубина введения лекарственных веществ  
при электрофорезе

Глубина проникновения лекарств имеет принципиальное 
значение для проявления их лечебного действия, особенно ско-
рости его наступления, а также широты использования метода. 

Движение лекарственных веществ, вводимых в организм  
с помощью постоянного тока, включает два аспекта: а) собствен-
но электрогенное движение вещества, т. е. движение, обуслов-
ленное действием электрического поля во время процедуры;  
б) движение вещества, происходящее после окончания процеду-
ры и связанное с их диффузией и различными транспортными 
системами организма (кровь, лимфа и др.).

Несмотря на то что силовые линии электрического поля про-
низывают все межэлектродное пространство, лекарственные ве-
щества во время процедуры проникают сравнительно не глубо-
ко. По этому вопросу имеются различные теоретические рассу-
ждения и экспериментальные данные. 

Неглубокое проникновение лекарств при электрофорезе мо-
жет быть обусловлено рядом причин. Во-первых, кожа, являясь 
электрохимической активной мембраной, препятствует свобод-
ному и глубокому переносу лекарств электрическим током. Как 
свидетельствуют наши исследования, анионы проникают на не-
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сколько меньшую глубину, чем катионы, что хорошо согласует-
ся с существованием отрицательного заряда на поверхности пор 
кожи, по которым идет электрофоретический перенос веществ. 
Правда, существует еще и так называемый электрофизиологиче-
ский барьер, который должен больше препятствовать глубокому 
проникновению катионов, чем анионов. Он располагается на 
уровне базального слоя эпидермиса и представляет собой двой-
ной электрический слой с разнородными зарядами. Наружный 
слой вследствие кислой реакции имеет положительный заряд,  
а обращенный внутрь – отрицательный. 

Во-вторых, в коже и подлежащих тканях имеется большое 
количество свободных высокоподвижных ионов, которые и бе-
рут на себя перенос значительного количества электричества.  
К тому же следует иметь в виду, что под действием постоянного 
тока, как указывалось выше, заметно возрастает активность  
ионов вследствие перехода части их из связанного в свободное 
состояние. 

В-третьих, кожа богата веществами и структурами, облада-
ющими хорошими адсорбционными свойствами, что может ве-
сти к связыванию ими вводимых лекарств и тем самым препят-
ствовать их движению в глубь тканей.

В-четвертых, при электрофорезе в тканях происходит дви-
жение собственных ионов в различных направлениях. Соударе-
ние с движущимися навстречу ионами противоположного знака 
также может тормозить движение вводимых лекарственных  
ионов, приводить к образованию новых молекул. 

В-пятых, глубокому продвижению в организм введенных 
электрофорезом лекарств препятствует поляризация, возникаю-
щая в коже и тканях и сопровождающаяся генерацией тока по-
ляризации, противоположного по направлению к исходному. 

И последнее. Скорость движения заряженных частиц в элек-
трическом поле, как известно, оказывается весьма различной  
в зависимости от среды, в которой они перемещаются (А. П. Пар-
фенов, 1973). В условиях вязкой среды, которую представляет 
собой тканевой полиморфный и гетерогенный коллоид живых 
организмов, перемещение любой заряженной частицы под влия-
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нием электрического тока оказывается чрезвычайно замедлен-
ным, благодаря чему глубина проникновения вводимых элек-
трофорезом лекарств оказывается небольшой и весьма сходной 
для различных ионов. 

Интересную точку зрения высказал И. Ипсер с сотр. (1956, 
1961). Они показали, что для проникновения лекарственных ве-
ществ через кожу человека необходимо накопление в ней опре-
деленного количества лекарственного вещества. Только в этом 
случае лекарственные ионы начинают принимать существенное 
участие в переносе электричества и проникать через толщу 
кожи. Это количество лекарственного вещества, накапливаю-
щееся в коже и обеспечивающее его дальнейшее продвижение  
в тело человека, обозначают как «ионная емкость кожи». По 
мнению И. Ипсера, в человеческом организме достичь насыще-
ния ионом емкости кожи трудно, что и ограничивает глубокое 
проникновение лекарств при электрофорезе. Согласно расчетам 
автора, за время процедуры (20–30 мин) глубина проникновения 
лекарств может составлять 3–5 мм. 

Приведем некоторые конкретные сведения о глубине про-
никновения лекарств в организм при электрофорезе. А. П. Пар-
фенов (1973) указывает, что глубина проникновения лекарствен-
ного вещества, вводимого с помощью постоянного тока, за время 
процедуры не превышает 1 см. Многие авторы придерживаются 
точки зрения, что лекарства за счет собственно электрофореза 
проникают самое большее до подкожной клетчатки (В. А. Гре-
ченин, 1955; И. А. Абрикосов, 1955; Л. Р. Рубин, 1955; Я. С. Пер-
лин, 1958 и др.). Имеются утверждения и о более глубоком про-
никновении веществ при электрофорезе (Н. А. Барсуков, 1971;  
Б. М. Бродерзон, 1927 и др.). По данным Н. А. Барсукова, напри-
мер, сульфаниламиды и антибиотики при электрофорезе не 
только проникают до подкожной клетчатки, но и обнаружива-
ются в мышцах на глубине до 2–3 см. Наши наблюдения, выпол-
ненные с различными мечеными соединениями (С14-новокаин, 
хромат натрия и S35-тиамин) в эпигастральной области, показа-
ли, что основная часть вводимых электрофорезом веществ опре-
деляется в эпидермисе и собственно коже. Лишь незначительная 
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часть их регистрировалась в подкожно-жировой клетчатке жи-
вотных. Весьма существенно, что при повторных процедурах 
электрофореза концентрация вводимого вещества в глубоких 
слоях кожи возрастает боле значительно, чем в поверхностных 
(табл. 8). Проведенные для сравнения подкожные инъекции та-
кого же количества меченого новокаина этой закономерности не 
выявили: его содержание в тканях практически не изменялось 
на протяжении всего курса. Более глубокому проникновению 
вводимых электрофорезом лекарств способствуют многие физи-
ческие факторы: ультразвук, вакуум, микроволны, индуктотер-
мия и др. (В. С. Улащик, 1976, 1980, 1986).

Таблица 8. Динамика содержания меченого новокаина в тканях под 
активным электродом в ходе его курсового введения

Ткань

Радиоактивность проб после различного числа процедур, 
имп/мин

1 6 10 15

Электрофоретическое введение
Кожа
Подкожно-жировой слой
Мышцы
Желудок

15410±1418
3400±520
1320±146
1050±95

2б750±2454
5600±542
2870±296
1370±214

29960±2120
7250±673
3610±405
1870±158

28630±3074
8960+1021
3920±410
2120±2б5

Подкожное введение
Кожа
Подкожно-жировой слой
Мышцы
Желудок

2060±311
5070±412
564±53
260±30

2416±268
6870±538
629±82
326±29

2110±311
7690±624
739±66
294±29

2514±275
7210±592
687±54
302±37

 
Дальнейшее перемещение вводимых электрофорезом лекар-

ственных веществ связано с кровообращением и лимфооттоком 
(В. А. Греченин, 1950; А. П. Парфенов, 1965, 1973). Из кожного 
депо лекарственные вещества постоянно и непрерывно в тече-
ние длительного времени поступают в общий кровоток и лимфу, 
разносясь к различным тканям, и оказывают свое специфиче-
ское фармакотерапевтическое действие. Наиболее убедительным 
доказательством всасывания лекарственного вещества из кож-
ного депо является обнаружение его в крови и в моче, а также во 
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внутренних органах. Скорость появления лекарственного веще-
ства в различных тканях и жидкостях после электрофореза  
и других способов введения оказывается весьма различной. Еще 
L. Delherm и A. Laquerriere (1927) приводили данные, согласно 
которым литий, введенный подкожно, появлялся в моче через  
1 ч и полностью выводился из организма в течение 24 ч. В том 
же количестве литий, вводимый с помощью постоянного тока, 
появляется в моче через 24 ч и окончательно выводится из орга-
низма по истечении 3–4 дней.

Интересные сведения по динамике поступления лекарств  
в кровь и выведению их из организма почками (в сравнении с ап-

Рис. 17. Динамика содержания гепарина в крови (а) и моче (б) после накожных 
аппликаций (слева) и электрофореза (справа)

Рис. 18. Динамика содержания индометацина в крови (слева) и моче (справа) 
после его электрофореза и аппликаций (контроль):    ↔ – воздействие



пликациями растворов этих же веществ) приводятся Н. Pratzel 
(1987, 1991). Некоторые из этих данных нами воспроизводятся на 
рис. 17, 18. Они не только демонстрируют различную скорость  
и кинетику поступления лекарств в кровь и их элиминацию при 
введении указанными способами, но и указывают на существен-
ные количественные различия этих показателей. 

Таким образом, лекарственный электрофорез как сочетан-
ный способ введения лекарств в организм характеризуется рядом 
особенностей. Они обусловлены, с одной стороны, закономерно-
стями прохождения тока через биологические ткани и переноса 
им лекарственных веществ, а с другой стороны − поведением 
кожи как электрохимически активной мелкопористой мембраны 
при проникновении через нее вводимых электрическим током 
лекарств. Благодаря этому лекарственный электрофорез отлича-
ется от других фармакотерапевтических методов по фармакоки-
нетике и фармакодинамике вводимых лекарств и обладает неко-
торыми преимуществами и достоинствами. 
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Глава 4

КОЛИЧЕСтВЕННаЯ ХараКтЕрИСтИКа  
ЭЛЕКтрОФОрЕЗа ЛЕКарСтВЕННЫХ ВЕЩЕСтВ

Вопрос о количественных закономерностях электрофореза 
лекарственных веществ – один из актуальнейших для этого ме-
тода: совершенно очевидно, что без их знания не приходится се-
рьезно говорить о дозировании и оптимизации лекарственного 
электрофореза. Несмотря на определенные успехи в изучении 
данного вопроса, он все еще весьма далек от своего окончатель-
ного решения. Вместе с тем многие аспекты этой важной про-
блемы уже удалось выяснить, что мы и попытаемся отразить  
в настоящей главе.

4.1. Законы Фарадея и лекарственный электрофорез

Прежде многие авторы для количественных расчетов при 
лекарственном электрофорезе пользовались уравнениями зако-
нов электролиза Фарадея. Однако тщательные исследования,  
в том числе и наши собственные, убедительно показали, что 
электрофорез лекарств через кожу и слизистые оболочки коли-
чественно не подчиняется законам М. Фарадея, описывающим 
электрогенный перенос веществ в свободных растворах (В. Г. Колб, 
1959; В. С. Улащик, 1960–1974). 

Причин такого несоответствия свободного переноса веществ 
и транспорта их через кожу электрическим током много. Основ-
ная причина неподчинения лекарственного электрофореза зако-
нам Фарадея связана с проявлением кожей электрохимической 
активности (Д. А. Фридрихсберг и соавт., 1951, 1956; Е. М. Ла-
пинская, И. А. Сытинский, 1958; В. С. Улащик, 1974 и др.). Кожа 
представляет собой отрицательную мембрану мелкопористого 
типа, в порах которой формируется двойной электрический слой. 
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Наличие в порах кожи, являющихся основными путями введе-
ния лекарств в организм при электрофорезе, двойного электри-
ческого слоя препятствует свободному чрескожному транспорту 
лекарственных веществ. Чем меньше размеры капилляра, тем 
существеннее влияние двойного электрического слоя на перенос 
веществ. Диаметр пор (межклеточные щели, выводные протоки 
желез) кожи не превышает 30 миллимикрон (Ф. И. Колпаков, 
1973; К. Hashimoto, 1971) и при таком их размере мембрана весь-
ма существенно тормозит перенос ионов через нее по сравнению 
со свободным раствором (Д. А. Фридрихсберг и соавт., 1956). Пра-
вомерность такого объяснения подтверждают и многочисленные 
эксперименты с фармакологическими агентами, изменяющими 
пористость кожи. Предварительная обработка кожи гиалурони-
дазой, разрыхляющей ее эпидермальный и соединительноткан-
ный слои, приводит к повышению эффективности электрофоре-
за и приближает его к свободному транспорту (В. А. Бандарин  
и соавт., 1973). Аппликации формалина, который вызывает суже-
ние кожных пор, наоборот, сопровождаются увеличением откло-
нения электрофореза веществ от их переноса в свободных раство-
рах (Е. М. Лапинская, И. А. Сытинский, 1958). 

Можно назвать и ряд других причин, тормозящих электро-
форетический перенос веществ через кожу и определяющих не-
подчинение его законам электролиза. Кстати, некоторые из них 
лежат и в основе неглубокого проникновения лекарств в орга-
низм при их электрофорезе, о чем речь уже шла выше. Укажем 
важнейшие из них. 

1. При прохождении постоянного тока через ткани, как уже 
отмечалось, возникает электрическая поляризация, наиболее 
выраженная у полюсов, в том числе и у активного электрода 
(электрода с лекарственным веществом). Поскольку ток поляри-
зации имеет направление, противоположное используемому для 
электрофореза, то, разумеется, он будет препятствовать электро-
форетическому введению лекарств в организм (А. Е. Щербак, 
1936; J. Ipser, 1958, 1961 и др.).

2. В коже и других тканях, а также в рабочих лекарственных 
растворах имеется большое количество высокоподвижных  
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ионов, в том числе гидроксильных и водородных, которые берут 
на себя перенос значительного количества электричества и тем 
самым уменьшают количество вводимого электрофорезом основ-
ного лекарственного вещества. Поэтому, например, применение 
ионообменных (катионитовых или анионитовых) мембран, улуч-
шение очистки используемого лекарственного препарата и про-
ведение других мероприятий, препятствующих движению  
ионов воды или паразитарных ионов, значительно повышают 
эффективность электрофореза, а количество вводимого веще-
ства приближается к теоретическому, рассчитанному согласно 
законам Фарадея (В. А. Гиря, 1967; Е. Н. Цыгир и соавт., 1970, 
1972 и др.). 

3. На поверхности кожи образуется защитная пленка (хими-
ческая мантия), состоящая из кожного жира, пота и отшелуши-
вающегося рогового слоя (А. С. Рабен, 1965; Ф. И. Колпаков, 
1973; О. Д. Мяделец, В. П. Адаскевич, 1997; H. Kleine-Natrop, 
1960 и др.). Она препятствует проникновению в кожу лекар-
ственных веществ, нанесенных на ее поверхность. В электро-
генном движении лекарств этот барьер не играет столь большой 
роли, как при диффузии веществ через кожу, но его существова-
ние, как мы могли убедиться, снижает эффективность электро-
фореза лекарственных веществ. Удаление этой защитной пленки 
с поверхности кожи сопровождалось повышением количества 
вводимых электрофорезом лекарств (В. С. Улащик, 1976). 

4. Отклонение электрофоретического транспорта лекарств 
через кожу от законов Фарадея неодинаково у различных лекар-
ственных веществ и зависит от многих факторов. Представляет-
ся важным оценить степень несоответствия электрического 
транспорта ионов через кожу и в свободных растворах. Если бы 
электрофорез лекарственных веществ через кожу или слизистые 
оболочки подчинялся законам Фарадея, то прохождение тока  
в 96 493 кулона сопровождалось бы переносом 1г-экв. иона, а 1 ку-
лон – соответственно 0,0104 мг-экв. иона (1000 мг-экв.: 96 493 = 
0,01036 мг-экв.). Сопоставление этой величины с эксперимен-
тально определенными реальными значениями проникновения 
веществ через кожу при электрофорезе показало, что последние 
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ниже расчетных данных и существенно варьируют в зависимо-
сти от различных факторов, прежде всего от их размеров. От 
этих же факторов зависит и общее количество вводимого элек-
трофорезом вещества в организм. Принято считать, что в сред-
нем в организм за процедуру (продолжительность 20 мин) вво-
дится около 5% лекарства, находящегося в рабочем растворе или 
на прокладке, а колебания этой величины могут составлять от 
1–2 до 10%. 

Таким образом, сегодня можно считать твердо установлен-
ным, что электрофорез лекарств как через кожу, так и через сли-
зистые оболочки не подчиняется законам электролиза Фарадея. 
Как степень отклонения лекарственного электрофореза от за- 
конов свободного переноса веществ электрическим током, так  
и общие количественные закономерности метода зависят от ряда 
факторов. Их условно можно разделить на три основные группы 
(В. С. Улащик, 1975): 

1) физико-химические параметры лекарств и рабочих рас-
творов;

2) условия проведения процедуры; 
3) морфо-функциональные свойства кожи (слизистых обо-

лочек). 
К рассмотрению их влияния на количественные закономер-

ности лекарственного электрофореза мы и переходим.

4.2. Влияние физико-химических характеристик веществ 
и растворов на лекарственный электрофорез

Скорость движения ионов в электрическом поле, как хорошо 
известно, определяется прежде всего их физико-химическими 
параметрами (радиус, гидратация, валентность, полярность),  
а также концентрацией в растворе. Эти параметры, как показали 
наши исследования и будет продемонстрировано ниже, лежат  
и в основе различий электрофореза лекарственных веществ че-
рез кожу и слизистые оболочки. 

размеры веществ. На количество вводимого электрофоре-
зом вещества значительное влияние оказывают их размеры (ра-
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диус). Согласно полученным нами многочисленным данным 
(табл. 9), чем меньше размеры вещества, тем больше его прони-
кает из раствора (с прокладок) в организм при электрофорезе. 
Более того, связь между этими величинами довольно тесная  
(r = −07 – −0,9), а графически для простых ионов изображается  
в виде линий, удовлетворительно описываемых уравнением 
прямой (рис. 19).

Таблица 9. Количественная характеристика электрофореза  
через кожу различных веществ, в мг-экв/Кл·103

Вещество (ион) Заряд Радиус, Å Количество введенного вещества

Литий +1 0,60 6,46±0,07
Натрий +1 0,95 6,01±0,22
Медь +1 0,96 5,89±0,14
Калий +1 1,33 5,48±0,26
Новокаин +1 4,53 2,91±0,14
Хлор −1 1,81 4,08±0,11
Бром −1 1,95 3,75±0,04
Йод −1 2,20 3,40±0,06
Роданид −1 1,95 3,55±0,10
Аскорбиновая кислота −1 3,25 2,39±0,19
Никотиновая кислота −1 2,40 3,78±0,28

Рис. 19. Зависимость количества введенного вещества от его радиуса для 
одно- (1), двух- (2) и трехвалентных (3) катионов
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Эта закономерность в основном сохраняется и в отношении 
сложных лекарственных веществ, по крайней мере для изучен-
ных нами препаратов (В. С. Улащик, 1974–1976).

Знак и величина заряда. В одной из серий исследования 
нами сравнивалось проникновение через кожу при электрофо-
резе веществ, отличающихся величиной заряда. Эти данные 
обобщены в табл. 10 и частично уже были представлены выше. 

Таблица 10. Проникновение в организм вводимых электрофорезом 
веществ с различными физико-химическими параметрами

Вещество (ион) Заряд Радиус, Å Количество введенного  
вещества, мг-экв/Кл·103

Литий
Натрий
Медь
Калий
Новокаин
Тиамин

+1
+1
+1
+1
+1
+1

0,60
0,95
0,96
1,33
4,53
4,97

6,46±0,07
6,01±0,22
5,89±0,14
5,48±0,26
2,91±0,14
2,01±0,24

Хлор
Бром
Йод
Роданид
Никотиновая кислота
Аскорбиновая кислота

−1
−1
−1
−1
−1
−1

1,81
1,95
2,20
1,95
2,40
3,25

4,08±0,11
3,75±0,04
3,28±0,06
3,55±0,10
2,76±0,28
2,39±0,19

Медь
Магний
Цинк
Кальций
Барий
Гексоний
Бензогексоний
Сульфат

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
−2

0,51
0,65
0,74
1,06
1,43
5,26
5,30
2,30

5,70±0,16
5,39±0,06
5,19±0,09
4,63±0,10
4,01±20

1,21±0,09
1,16±0,10
2,86±0,16

Алюминий
Кобальт
Железо
Сурьма

+3
+3
+3
+3

0,50
0,64
0,83
0,90

4,36±0,05
4,01±0,14
3,76±0,04
3,48±0,20

Согласно полученным данным, с увеличением зарядности 
(валентности) иона его введение в организм с помощью постоян-
ного тока уменьшается. Обращает на себя внимание и зависи-
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мость эффективности электрофореза от знака зарядов ионов. Со-
поставление данных по электрофорезу анионов и катионов, име-
ющих примерно одинаковые размеры, позволяет утверждать, 
что через кожу лучше проникают положительно заряженные 
ионы (вещества). Более строгое доказательство неодинакового 
проникновения катионов и анионов получено нами в специаль-
ной серии исследований с амфотерными соединениями, поляр-
ность которых зависит от рН рабочего раствора (табл. 11).

Таблица 11. Сравнение проницаемости кожи для катионной  
и анионной форм сложных амфолитов

Амфолит
Количество введенного вещества, мг/Кл

катионная форма анионная форма

Метионин
Гиалуронидаза
Фибринолизин
Пролин
Гистидин

1,62±0,16
0,246±0,018
0,185±0,026
1,26±0,14
1,49±0,12

1,19±0,11
0,160±0,021
1,134±0,019
1,06±0,12
0,85±0,09

Из приводимых данных хорошо видно, что в катионной фор-
ме эти вещества проникают в значительно большем количестве, 
чем при введении их как анионов. Следовательно, при использо-
вании для электрофореза амфолитов следует отдавать предпо-
чтение введению их постоянным током в организм с анода, т. е. 
из кислых растворов, рН которых смещен в кислую сторону от 
изоэлектрической точки вещества. 

Различия в проникновении катионов и анионов могут быть 
объяснены с позиций электрохимической активности кожи. По-
скольку поверхность пор кожи и ее электрофизиологический ба-
рьер, как уже отмечалось, имеют отрицательный заряд, то это 
уже само по себе (в соответствии с законом Кулона) должно пре-
пятствовать движению анионов и, наоборот, ускорять транспорт 
катионов, что и наблюдается в действительности. По этой же 
причине в диффузионной обкладке двойного электрического слоя, 
формирующегося в порах кожи на границе ткань/жидкость, бу-
дут преобладать катионы. Последнее должно приводить к луч-
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шему проникновению при электрофорезе через кожу катионов 
по сравнению с анионами. 

Весьма доказательны в этом отношении результаты ниже-
приводимых исследований. Е. М. Лапинской и И. А. Сытинским 
(1958) показано, что перезарядка изолированной кожи путем об-
работки формалином в кислой среде резко увеличивала перенос 
анионов (хлора). Изменение электрического заряда поверхности 
пор кожи вызывалось нами с помощью ионогенных красителей 
(В. С. Улащик, 1974, 1976). Катионоидные красители, которые 
уменьшают отрицательный заряд поверхности пор, повышали 
проницаемость кожи для вводимых электрофорезом анионов  
и снижали ее для катионов. Анионоидные красители вызывали 
прямо противоположный эффект. 

Некоторые авторы (Н. А. Барсуков, 1971; А. П. Парфенов, 
1973) априори указывают на существенную зависимость коли-
чества вводимого электрофорезом вещества от его гидратации  
и молекулярного веса. Для большей убедительности эти утверж-
дения нуждаются в экспериментальной проверке. 

Концентрация раствора. Вопрос о влиянии концентрации 
рабочих растворов на количество вводимого электрофорезом ве-
щества как имеющий принципиальное значение для медицин-
ской практики уже давно служит предметом теоретических дис-
куссий и научных исследований. 

Рядом авторов априорно или на основании косвенных иссле-
дований высказывалась точка зрения, что при увеличении кон-
центрации раствора адекватно возрастает количество вводимого 
в организм вещества (И. Я. Шаферштейн, 1938; Н. Б. Познанская, 
1944; С. М. Шамраевский, 1957; Е. В. Демин, 1964 и др.). Отдель-
ные исследователи (Б. М. Бродерзон, 1928; А. Р. Киричинский, 
1959 и др.) вообще отрицают значение концентрации используе-
мых растворов в физиологическом и лечебном действии лекар-
ственного электрофореза. Большинство же современных авто-
ров указывают, что хотя с увеличением вещества в растворе  
и повышается его проникновение в организм, однако последнее 
происходит гораздо медленнее, чем изменение концентрации ра-
бочего раствора (И. А. Абрикосов и соавт., 1953; Н. А. Барсуков, 
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1973; И. И. Колкер, 1950; А. А. Шатров и соавт., 1972; J. Ipser, 
1957, 1961; Н. Pratzel, 1987; J. Kahn, 1977, 1982, 2000 и др.). Вы-
полненные нами многочисленные, в том числе и количествен-
ные, исследования не только позволили более определенно ре-
шить данный вопрос, но и сделать некоторые практические  
рекомендации, уже применяющиеся в медицинской практике 
(В. С. Улащик, 1973, 1974, 1986). 

Согласно выполненным нами прижизненным исследовани-
ям (табл. 12), с увеличением концентрации вещества в растворе 
возрастает его поступление в организм при электрофорезе через 
кожу. Однако характер влияния концентрации раствора на вве-
дение вещества электрическим током неодинаков при различ-
ных ее значениях. Зависимость между этими величинами близ-
ка к прямолинейной в области низких концентраций (обычно до 
1%), затем влияние концентрации внешнего раствора на проник-
новение веществ в организм при электрофорезе заметно ослабе-
вает (1–5%), а переход к высококонцентрированным растворам 
(выше 5%) практически не сопровождается изменением количе-
ства вводимого электрофорезом вещества (рис. 20).

Столь своеобразное (относительное) влияние концентрации 
внешнего раствора на электрофорез лекарственных веществ мы 
склонны объяснять участием в нем гидроксильных, водородных 
и других (паразитарных) ионов, присутствующих в растворах 
наряду с лекарственными. Электрофоретическая подвижность 
ионов воды в 3–5 раз выше, чем остальных ионов, а поэтому, не-
смотря на их относительно низкую концентрацию в лекарствен-
ных растворах, они оказывают заметное влияние на введение 
лекарственных веществ в организм с помощью постоянного то-
ка. При этом чем выше относительная концентрация посторон-
них ионов (при низкой концентрации лекарственных веществ  
в растворе), тем более существенно их участие в электрофорезе. 
Изменением соотношения между лекарственными и посторон-
ними ионами вполне можно объяснить то, что количество вве-
денного электрофорезом вещества вначале увеличивается с рос-
том концентрации рабочего раствора, затем достигает предель-
ного значения и далее остается постоянным. С помощью 
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простых теоретических расчетов нетрудно убедиться, что для 
натрия, хлора и близких к ним по подвижности ионов оптималь-
ным (перенос 95–99% основного вещества) является использова-
ние 0,5–1%-ных растворов. Для менее подвижных веществ, к ко-
торым относится большинство сложных лекарств, целесообразно 
применять 1–5%-ные растворы. Теоретические расчеты хорошо 
согласуются с данными, полученными при исследованиях, что 
является надежным подтверждением правильности изложенной 
интерпретации. 

Весьма доказательны в этом отношении также исследования 
Е. Н. Цыгир с соавт. (1957, 1970, 1972). На примере ряда веществ 
ими показано, что устранение гидроксильных и водородных  
ионов с помощью ионитовых мембран приводит к увеличению 
количества вещества, вводимого при электрофорезе, и заметно 
снижает его зависимость от концентрации раствора. Использо-
вание катионитовых и анионитовых мембран позволяет добить-
ся максимального (предельного) переноса лекарственных ве-
ществ постоянным током при значительно меньших концентра-

Рис. 20. Влияние концентрации раствора (С) на количество вводимого элек-
трофорезом вещества (М): 1 – гепарин; 2 – гексоний, 3 – аскорбиновая кисло-

та; 4 – салициловокислый натрий; 5 – тиамин
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циях рабочих растворов. К сожалению, научно обоснованное 
использование защитных мембран пока не получило практиче-
ского применения.

Нами изучалось также влияние концентрации внешнего рас-
твора на поступление вводимого электрофорезом вещества во 
внутренние среды и ткани организма. Выполненные радиоме-
трические исследования с различными веществами показали, 
что при увеличении вещества на прокладке его содержание воз-
растало лишь в коже и подлежащих тканях, но мало изменялось 
во внутренних органах (рис. 21).

Рис. 21. Относительное изменение поступления радиоактивных новокаина (I) 
и хромата натрия (II) в органы и ткани в зависимости от концентрации рас-
твора (за 100% приняты показатели для 0,5%-ного раствора): 1 – 0,5%; 2 – 

1,0%; 3 – 2,0%
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Доказательства относительного влияния концентрации рас-
твора вещества получены нами и в физиологических исследова-
ниях, проведенных с различными лекарственными веществами. 
Они позволяют отметить, что увеличение концентрации раство-
ров этих веществ лишь до определенных значений (например,  
у новокаина – до 1%, у гепарина – до 5%) сопровождается усиле-
нием их фармакотерапевтической активности и изменением их 
действия. 

В качестве иллюстрации всего изложенного приводим обоб-
щенные результаты исследований, выполненных с растворами 
различной концентрации новокаина (рис. 22). На этом рисунке 
за 100% условно приняты показатели, соответствующие опытам 
с 1%-ным раствором. Обращает на себя внимание тот факт, что 
фармакологический эффект (анестезия) новокаин-электрофореза 
при увеличении его концентрации выше 2% не только не нарас-
тает, но даже имел явную тенденцию к ослаблению. 

Комплексная оценка всех полученных нами и имеющихся  
в литературе данных позволяет утверждать, что оптимальная  
(с различных точек зрения, прежде всего с позиций эффектив-
ности и экономичности) концентрация рабочих растворов для 
электрофореза большинства лекарственных веществ в физиоте-
рапевтической практике не должна превышать 3%. Применение 

Рис. 22. Кривые концентрация−эффект для различных показателей: 1 – общее 
количество введенного вещества; 2 – содержание в коже; 3 – содержание во 

внутренних органах; 4 – фармакологическое действие
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же более концентрированных растворов не приводит к повыше-
нию эффективности лекарственного электрофореза, но сопрово-
ждается избыточным и неоправданным расходованием лекар-
ственных веществ, т. е. становится экономически не выгодным. 
По понятным соображениям, вопрос об оптимальных концен-
трациях рабочих растворов сильнодействующих лекарств и ле-
карств, применяемых для электрофореза в дерматологии, дол-
жен решаться отдельно. Требует еще исследования и вопрос об 
оптимальных концентрациях растворов лекарственных веществ 
для электрофореза через слизистые оболочки. 

температура и рН раствора. Среди факторов, влияющих на 
проницаемость кожи, всеми авторами упоминается температура, 
рН и другие свойства растворов (П. П. Слынько, 1973; Ю. И. Кун-
диев, 1975; Е. А. Ефимов, 1987; А. М. Чернух и соавт., 1982 и др.). 
Думается, что эти факторы должны влиять и на электрофорети-
ческую проницаемость кожи. Из-за отсутствия фактических 
сведений по этому вопросу нами предприняты некоторые иссле-
дования в данном направлении. Прежде всего нами проведены 
количественные исследования лекарственного электрофореза 
при использовании рабочих растворов различной температуры 
(в диапазоне 20–50 °С). Как свидетельствуют полученные нами 
данные (рис. 23), температура рабочих растворов существенно 

Рис. 23. Влияние температуры раствора на электрофорез новокаина (1)  
и гепарина (2)
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изменяет транспорт веществ постоянным током через кожу: не-
большое повышение температуры увеличивает его, а охлажде-
ние и чрезмерный нагрев растворов тормозят электрофорез ле-
карств. Эти данные могут использоваться для оптимизации ле-
карственного электрофореза по температурному фактору. 

Очень заметное влияние на электрофорез лекарственных ве-
ществ оказывают рН их растворов. Об этом особенно важно 
помнить при использовании для введения в организм электри-
ческим током амфотерных веществ. В зависимости от рН рас-
твора могут меняться не только зарядность (а следовательно,  
и полярность введения) таких веществ, как это было показано 
выше, но и претерпевать изменения количественные закономер-
ности их электрофоретического введения в организм. Для ил-
люстрации последнего приводим результаты количественного 
изучения проницаемости кожи для вводимых электрофорезом 
амфотерных веществ из их водных растворов с различным рН 
(рис. 24). Хорошо видно, что количество вводимого вещества 
как с анода, так и с катода существенно зависит от рН раствора  
и заметно возрастает по мере отклонения его от изоэлектриче-
ской точки в ту или иную сторону. Вблизи изоэлектрической 
точки амфотерные лекарственные вещества не вводятся в орга-
низм постоянным током, что должно обязательно учитываться 
при выборе растворителя для таких соединений. Об этом иногда 

Рис. 24. Влияние рН раствора на электрофорез глутаминовой кислоты (1), ги-
алуронидазы (2) и метионина (3)
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забывают, что служит источником ошибок в практической фи-
зиотерапии (В. С. Улащик, 1987).

Изменение рН рабочих растворов влияет на электрофорез 
простых ионов (В. С. Улащик, 1969). Сдвиг рН исходных рас-
творов в кислую сторону производился с помощью 0,01н рас-
твора соляной кислоты (НСl), а ощелачивание их осуществля-
лось добавлением 0,01н раствора едкого калия (КОН). Для  
иллюстрации приводим данные по электрофоретическому пе- 
реносу, полученные для ионов натрия, кальция, хлора и йода 
(рис. 25). Хорошо видно, что подкисление рабочих растворов ве-
дет к повышению проникновения в кожу анионов и снижению 
его для катионов. Ощелачивание растворов сопровождается 
противоположными сдвигами со стороны проницаемости кожи 
для вводимых постоянным током ионов. В свете приведенных 
данных следует признать целесообразным в физиотерапевтиче-
ской практике подкисление катодных и ощелачивание анодных 
рабочих растворов, так как это не только будет способствовать 
введению большего количества лекарственного вещества, но  
и снижает прижигающее действие процедур электрофореза на 
кожу. Оптимальные значения рН растворов лекарственных ве-
ществ должны быть определены экспериментальным путем.

Рис. 25. Изменение проницаемости кожи для вводимых электрофорезом  
ионов после подкисления и подщелачивания рабочих растворов
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4.3. Кожа и лекарственный электрофорез

В проблеме лекарственного электрофореза коже принадле-
жит центральное место, что обусловлено выполнением ею мно-
гообразных и важных для организма функций. Кроме того, при 
электрофорезе она является барьером, ограничивающим сво-
бодное перемещение вводимых электрическим током лекар-
ственных веществ. В этой связи можно априори предполагать, 
что изменение физико-химических свойств и морфофункцио-
нального состояния кожи будет существенно влиять на законо-
мерности электрофореза лекарственных веществ. 

Кислотность кожи. С целью выяснения влияния кислотно-
сти кожи на эффективность электрофореза нами изучалась кор-
реляция между количеством вводимого током вещества и рН по-
верхности кожи. Для иллюстрации приводим типичные (рис. 26) 
результаты исследований, выполненных с гексонием (катион)  
и аскорбиновой кислотой (анион). Хорошо видно, что рН поверх-
ности кожи по-разному влияет на электрофорез катионов и ани-
онов. При сдвиге активной реакции кожи в кислую сторону сни-
жается проницаемость ее для вводимых электрофорезом катио-
нов и увеличивается для анионов. При отклонении рН кожи  
в щелочную сторону проникновение через нее при электрофоре-
зе положительно заряженных ионов возрастает, а для анионов – 

Рис. 26. Активная кислотность (рН) кожи и электрофорез лекарственных ве-
ществ: 1 – гексоний; 2 – аскорбиновая кислота
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снижается. Коэффициент корреляции между рН кожи и количе-
ством вводимого вещества для катионов колебался от 0,4 до 0,71, 
а для анионов – от −0,56 до −0,78.

Аналогичная закономерность наблюдалась и при изучении 
электрофореза различных лекарств после искусственного изме-
нения рН кожной поверхности с помощью аппликаций раство-
ров кислот или щелочей (табл. 13). Согласно полученным дан-
ным, аппликации кислоты сопровождались увеличением элек-
трического переноса анионов и снижением его в отношении 
катионов; аппликации щелочи приводили к противоположным 
сдвигам электрофореза лекарств. Следует отметить, что нару-
шение кислотно-основного равновесия кожи более существенно 
сказывается на электрофорезе простых ионов. Изменение про-
никновения веществ через кожу при электрофорезе более выра-
жено после аппликаций едкого натрия, чем после аппликаций 
кислоты.

Таблица 13. Изменение количества вводимого электрофорезом вещества 
после аппликаций едкого натрия и соляной кислоты, мг/Кл

Вещество Контроль
Аппликация

щелочь кислота

Калий
Йод
Новокаин
Гепарин
Аскорбиновая кислота

0,550±0,018
0,340±0,01б
0,723±0,044
0,224±0,024
0,425±0,019

0,628±0,013*
0,264±0,009*
0,836±0,026*
0,182±0,016
0,376±0,026

0,501±0,009
0,382±0,008*
0,675±0,039
0,261±0,026
0,463±0,031

П р и м е ч а н и е.  Для калия и йода величины указаны в мг-экв/Кл·102. 

Кожные железы и их функциональное состояние. Много-
численные данные указывают на активное влияние состояния 
кожных желез и продуктов их экскреции на электрофорез лекар-
ственных веществ. 

Например, существенно влияет на эффективность электро-
фореза экскреция липидов (липофильность кожи). Проницае-
мость кожи для вводимых с помощью постоянного тока лекарств 
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(как катионов, так и анионов) снижается с ростом содержания 
липидов на кожной поверхности (рис. 27). На обратную зависи-
мость этих показателей указывает и значение коэффициента 
корреляции, который в наших исследованиях колебался от −0,55 
до −0,74. 

Тормозящее влияние липидной мантии кожи на электрофо-
рез лекарственных веществ косвенно подтверждают и исследо-
вания с аппликациями различных веществ и смесей, изменяю-

Рис. 27. Зависимость ионофоретической проницаемости кожи (1 – новокаин,  
2 – салицилат натрия, 3 – гепарин) от уровня экскреции ею липидов

Таблица 14. Влияние предварительных аппликаций некоторых веществ  
на  лекарственный электрофорез

Вещество

Количество введенного вещества, мг/Кл

контроль
аппликация

касторовое масло смесь Блюра ДМСО

Аскорбиновая кислота 0,426±0,016 0,364±0,021
0,02<Р<0,05

0,528±0,024
Р<0,01

0,764±0,062
Р<0,001

Новокаин 0,786±0,026 0,655±0,037 0,844±0,027 1,231±0,056
Гепарин 0,372±0,024 0,294±0,011 0,469±0,031 0,714±0,062
Салицилат натрия 0,605±0,038 0,528±0,020

Р>0,05
0,709±0,022
0,05>Р>0,02

1,068±0,081
Р<0,001



79

щих липидную мантию кожи. Согласно полученным данным 
(табл. 14), аппликации касторового масла снижали введение ле-
карств электрофоретическим способом, а предварительная обра-
ботка кожи смесью Блюра и особенно ДМСО приводила к замет-
ному увеличению эффективности введения лекарств с помощью 
электрического тока. Приведенные данные со всей очевидно-
стью указывают на целесообразность удаления жира с поверх-
ности кожи перед проведением процедур лекарственного элек-
трофореза. 

На количественные показатели электрофореза весьма суще-
ственное и своеобразное влияние оказывает потоотделение. Как 
правило, увеличение потоотделительной функции кожи, сопрово-
ждающееся выбросом на ее поверхность электролитов, приводит 
к снижению проницаемости кожи для вводимых постоянным то-
ком лекарственных веществ. Простые же водные компрессы, при-
водящие к увлажнению и мацерации кожи, способствуют лучше-
му проникновению вводимых электрофорезом лекарст венных 
веществ. Это и послужило основанием для использования теплых 
влажных компрессов перед лекарственным электрофорезом. 

Количество вводимого электрофорезом вещества хорошо кор-
релирует с числом активных (функционирующих) желез в обла-
сти проведения процедуры (r = 0 ,82– 0,91). Повышение количе-
ства введенного вещества происходит параллельно увеличению 
числа кожных желез. На введение постоянным током лекар-
ственных веществ из водных и спиртовых растворов преимуще-
ственное влияние оказывает число потовых желез; при проведе-
нии же электрофореза из среды ДМСО на количество вводимого 
электрофорезом вещества влияет в равной степени число как по-
товых, так и сальных желез. Приведенные экспериментальные 
данные хорошо согласуются с представлением о выводных про-
токах кожных желез как основных путях транспорта ионов через 
кожу при электрофорезе (Г. М. Славский, 1951; В. П. Варварин, 
1961). Увеличение числа функционирующих кожных желез ве-
дет к повышению эффективной пористости кожи, а это, как пра-
вило, сопровождается переносом большей массы вещества через 
мембрану одним и тем же количеством электричества. 



80

Возрастные особенности. Кожа представляет собой орган, 
морфологические особенности, функциональное состояние и фи-
зико-химические свойства которого претерпевают возрастные 
изменения (О. Фержтек, 1990 и др.). В этой связи важно знать, 
как возраст и изменяющаяся в онтогенезе кожа сказываются на 
трансдермальном электрофорезе лекарств. Как показывает рис. 
28, на котором обобщены результаты наших многолетних иссле-
дований, с увеличением возраста постепенно уменьшается 
(близко к экспоненциальному) количество вводимого электро-
форезом вещества. После 60 лет достоверного изменения эффек-
тивности лекарственного электрофореза не отмечено. Важно, 
что возрастные изменения весьма сходны для различных ве-
ществ, что позволяет их удовлетворительно описывать простым 
математическим уравнением (типа у = ах–с). 

регионарные различия. Анатомия, физиология и физико-
химия кожи имеют регионарные особенности, что может ска-
заться и на количественных закономерностях электрофореза ле-
карств через различные участки кожи человека. Для выяснения 
регионарных различий в проникновении лекарственных веществ 
при электрофорезе определялась ионофоретическая проницае-

Рис. 28. Изменение с возрастом проницаемости кожи для вводимых электро-
форезом веществ: 1 – гепарин; 2 – аскорбиновая кислота; 3 – ганглерон; 4 – 

бензогексоний; 5 – новокаин
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мость кожи предплечья, плеча, бедра, голени, живота, надлопа-
точной и межлопаточной областей. Выполненные исследования 
указывают на зависимость количества введенного электрофоре-
зом вещества от места проведения процедуры (табл. 15). Наи-
большей проницаемостью для вводимых электрофорезом ле-
карств обладают кожа живота и межлопаточной области; затем 
в убывающем порядке следуют грудь, плечо, бедро, предплечье, 
голень. Такая закономерность присуща всем исследованным ве-
ществам, что подчеркивает общий характер выявленных регио-
нарных различий. Их следует учитывать при выборе места про-
ведения лекарственного электрофореза в клинической практике. 

Таблица 15. Средние данные о регионарных различиях электрофореза 
лекарственных веществ через кожу

Область тела

Количество введенного вещества,  мг/Кл

нат- 
рий   хлор   ново- 

каин
гепа- 
рин

аскорбино-
вая кислота

салицилат 
натрия

гексо-
ний

Предплечье
Плечо
Надлопаточная область
Голень
Бедро
Грудь
Живот

0,138
0,147
0,166
0,113
0,123
0,163
0,174

0,143
0,157
0,182
0,114
0,125
0,167
0,192

0,784
0,879
0,971
0,614
0,735
0,926
1,031

0,360
0,402
0,452
0,289
0,326
0,432
0,483

0,422
0,449
0,501
0,336
0,377
0,488
0,538

0,601
0,666
0,768
0,504
0,558
0,720
0,803

0,585
0,655
0,737
0,470
0,528
0,696
0,778

В заключение следует отметить, что различные сдвиги в ор-
ганизме, функциональные изменения нейрогуморальной регу-
ляции, ведущие к изменению морфофункционального состоя-
ния кожи, сказываются на количестве вводимого электрофоре-
зом вещества (Н. А. Каплун, 1967; А. Р. Киричинский, 1959;  
А. Н. Обросов, 1972 и др.). Как показывают наши исследования, 
при внутренних заболеваниях по сравнению с нормой проница-
емость для вводимых электрофорезом лекарств изменяется на 
10–20%, в то время как при кожных заболеваниях в 1,4–1,9 раза. 
Справедливости ради надо подчеркнуть, что вышеназванные 
состояния более существенно влияют на особенности действия 
лекарственного электрофореза, чем на его количественные зако-
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номерности. Такой точки зрения придерживаются и многие дру-
гие авторы (Г. Л. Каневский, Б. Е. Зильберман, 1967; А. Н. Обро-
сов, 1972; Н. А. Каплун, 1967 и др.). 

4.4. Дозиметрические параметры и вид тока 
при электрофорезе лекарств

Основными дозиметрическими параметрами лекарственного 
электрофореза в физиотерапевтической практике являются сила 
(или плотность) тока и продолжительность процедуры. В этой 
связи важно знать, как влияют эти параметры на электрофоре-
тическое введение лекарственных веществ. Существующее мне-
ние о том, что доза вводимого электрофорезом вещества прямо 
пропорциональна количеству электричества, прошедшего через 
раствор (1Кл = 1А⋅сек = 16,66 мА⋅мин), экспериментально не про-
верялось. 

Сила (плотность) тока. Сведения о влиянии плотности тока 
на проницаемость кожи при электрофорезе (продолжительность 
20 мин) различных веществ приведены в табл. 16. Они свиде-
тельствуют о том, что при использовании терапевтических 
плотностей тока (0,03–0,1 мА/см2) она не влияет на удельную  
(т. е. рассчитанную на 1Кл) электрофоретическую проницаемость, 
а общее количество вводимого вещества практически прямо 
пропорционально количеству использованного на процедуру 
электричества. При увеличении плотности тока (до 0,5 мА/см2) 
происходит некоторое повышение эффективности введения ле-
карств одним кулоном электричества. При этом, правда, на коже 

Таблица 16. Влияние плотности тока на проницаемость кожи  
для вводимых электрофорезом веществ

Плотность тока, мА/см2
Количество введенного вещества, мг/Кл

аскорбиновая кислота тиамин бензогексоний

0,03 0,407±0,011 0,837±0,025 0,618±0,036
0,05 0,426±0,016 0,880±0,054 0,650±0,042
0,10 0,419±0,009 0,861±0,035 0,638±0,029
0,30 0,488±0,014 0,881±0,046 0,663±0,022
0,50 0,522±0,030 0,984±0,029 0,724±0,040
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наблюдается резкая гиперемия, отек и другие признаки ее реак-
тивных изменений. При низких плотностях тока, наоборот, на-
блюдается тенденция к снижению его вводящей активности.

Длительность процедуры. Аналогичные закономерности 
отмечены нами и при изучении влияния продолжительности 
электрофореза на количество вводимого при этом вещества 
(табл. 17). 

Таблица 17. Проницаемость кожи для вводимых электрофорезом веществ 
при различной длительности процедуры

Длительность, мин
Количество введенного вещества, мг/Кл

аскорбиновая кислота тиамин бензогексоний

5 0,506±0,039 0,949±0,029 0,716±0,020
10 0,438±0,024 0,873±0,042 0,652±0,032
15 0,419±0,018 0,852±0,031 0,664±0,029
20 0,426±0,016 0,880±0,054 0,650±0,042
30 0,417±0,029 0,844±0,042 0,631±0,030
60 0,371±0,025 0,766±0,056 0,602±0,044

При варьировании продолжительности процедуры в тера-
певтических пределах (от 10 до 30 мин) величина электрофоре-
тической проницаемости, рассчитанная на 1 Кл, остается прак-
тически постоянной, а общее количество вводимого за процеду-
ру вещества пропорционально количеству использованного при 
этом электричества. Более продолжительные процедуры, как 
правило, снижают электрофоретическую проницаемость кожи, 
а кратковременные, наоборот, ее несколько повышают. В этой 
связи при лечении отдельных заболеваний иногда и пользуются 
прерывистой методикой (например, 3 раза по 10 мин) проведе-
ния процедур. 

Таким образом, удельная проницаемость кожи для вводи-
мых электрофорезом веществ при условиях, преимущественно 
используемых в практической физиотерапии (продолжитель-
ность – 10–30 мин, а плотность тока – 0,03–0,1 мА/см2), является 
величиной постоянной, не зависимой от плотности тока и дли-
тельности процедуры. Общее же количество вводимого при этом 
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за процедуру вещества должно быть прямо пропорционально 
(или близко к нему) количеству кулонов электричества, прошед-
ших через раствор. Это предположение весьма удовлетворительно 
подтвердили прижизненные исследования на людях, получен-
ные для различных веществ (рис. 29): зависимость между дозой 
введенного вещества и количеством использованного электри-
чества носит прямо пропорциональный характер и изображает-
ся прямой линией. Следовательно, зная удельную электрофоре-
тическую проницаемость кожи для того или иного вещества, 
легко по параметрам процедуры (силе тока и продолжительно-
сти воздействия) рассчитать дозу введенного электрофорезом 
вещества.

Вид тока. Как уже неоднократно подчеркивалось, для лекар-
ственного электрофореза наряду с гальваническим током ис-
пользуются импульсные и выпрямленные токи. Не вызывает со-
мнения, что введение лекарств в организм этими токами имеет 
свои особенности, в том числе и в отношении количества вводи-
мого вещества. Это полностью подтвердили исследования, вы-
полненные под нашим руководством Г. К. Колтович (Г. К. Кол-
тович, 1978–1983; В. С. Улащик и соавт., 1984). 

Исследования in vitro показали, что различными видами то-
ков через искусственную (целлофановую) мембрану за процеду-

Рис. 29. Зависимость дозы (Р) введенного электрофорезом вещества от коли-
чества (q) прошедшего электричества: 1 – тиамин; 2 – новокаин; 3 – салици-

лат натрия; 4 – аскорбиновая кислота; 5 – гепарин
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ру переносится далеко не одинаковое количество лекарственных 
веществ. Из диадинамических токов наиболее активными по 
этому показателю оказались непрерывные (одно- и двух-полу-
периодный) токи: для йода, например, он соответственно равен 
1,30±0,016 и 1,34 + 0,012 мг. Минимальное количество ионов 
йода переносят однополупериодный ритмический (0,31±0,019)  
и однополупериодный волновой (0,46±0,020 мг) токи. Гальвани-
ческий ток в этих же условиях переносит 1,53 + 0,010 мг йода. 

Показатели переноса йода через искусственные мембраны 
флюктуирующим током (форма № 3) однозначно указывают на 
то, что последний по сравнению с гальваническим током явля-
ется менее эффективным. Так, за процедуру (при силе тока 6 мА 
и продолжительности 20 мин для флюктуирующего тока; 2мА  
и 20 мин для гальванического) перенос ионов йода оказался рав-
ным соответственно 0,69±0,03 и 3,09±0,01 мг. Что касается сину-
соидальных модулированных токов (СМТ), то количественные 
исследования показали, что и эти токи уступают гальваническо-
му по переносу вещества через мембрану за процедуру. Так,  
для СМТ при I PP это количество составляет 0,95±0,06 мг, при  
II РР – 0,42±0,05 мг, при III РР – 0,89±0,06 мг и при IV PP – 
0,96±0,06 мг. Частота и глубина модуляции СМТ существенно не 
сказываются на переносе йода через целлофановую мембрану. 

При расчете не общего количества переносимого за процеду-
ру вещества, а переноса 1 Кл электричества различия между то-
ками сохранились, но стали менее существенными. Более того, 
некоторые виды токов (СМТ, II РР) по электрической активно-
сти, рассчитываемой на 1 Кл, даже превосходили гальваниче-
ский. Именно этот показатель, очевидно, имели в виду авторы 
(Н. А. Каплун, А. Н. Абросов, 1970; В. Г. Ясногородский, 1979  
и др.), предсказывавшие введение в организм большего количе-
ства вещества при использовании для электрофореза импульс-
ных токов. 

Естественно, для практической физиотерапии больший ин-
терес представляют исследования не in vitro, a in vivo. Данные, 
полученные нами с некоторыми лекарствами в прижизненных 
экспериментах, обобщены в табл. 18. Нетрудно видеть, что как 
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по удельной электрофоретической активности (данные приведе-
ны в мг/Кл), так и особенно по общему количеству вводимого за 
процедуру (20 мин) вещества исследованные токи существенно 
отличаются и от гальванического тока, и друг от друга. В част-
ности, по общему количеству вводимого вещества гальваниче-
ский ток достоверно превосходит флюктуирующий, диадинами-
ческие, синусоидальные модулированные и прямоугольный им-
пульсный токи. При выражении же результатов исследований  
в мг/Кл различия были менее существенными, но большинство 
токов (за исключением некоторых видов СМТ и импульсного 

Таблица 18. Количественная характеристика лекарственного 
электрофореза через кожу людей различными токами

Ток

Количество введенного вещества

йод новокаин

мг мг/Кл мг мг/Кл

Гальванический 12,70+0,09 10,58±0,12 1,04±0,10 0,81±0,07
Диадинамические:

ОН 9,53±0,17 7,88±0,06 0,84±0,06 0,66±0,06
ДН 10,01±0,16 8,19±0,50 0,90±0,08 0,71±0,08
РС 2,34±0,11 8,66±0,12 0,21±0,03 0,78±0,05
КП 3,89±0,19 7,21±0,08 0,30±0,04 0,56±0,03
ДП 3,57±0,15 5,86±0,07 0,28±0,03 0,46±0,04

  3,23±0,10 7,83±0,12 0,24±0,04 0,62±0,06
  3,59±0,12 7,81±0,16 0,26±0,02 0,60±0,05
Синусоидальные модули- модули-модули-

рованные:
I РР 7,86±0,04 0,61±0,05 0,85±0,08
II PP 4,38±0,08 10,57±0,06 0,36±0,02 1,01±0,10
III PP 5,62±0,12 7,76±0,05 0,52±0,03 0,72±0,06
IV PP 5,46±0,10 7,80±0,06 0,63±0,04 0,89±0,09

Флюктуирующий 3,55±0,03 7,94±0,06 0,27±0,02 0,60±0,06
Прямоугольный импульс-

ный (100 Гц)
2,88±0,14 10,16±0,23 0,21±0,03 0,76±0,05
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тока прямоугольной формы) уступало и по этому показателю 
гальваническому току. Следовательно, высказываемое некото-
рыми авторами априорное предположение, что импульсные то-
ки должны способствовать введению большего, чем гальваниче-
ский ток, количества вещества, не нашли экспериментального 
подтверждения.

Выявленные особенности в электрофоретических свойствах 
сравниваемых токов, по-видимому, обусловлены как различиями  
в количестве проходящего за процедуру одинаковой длительности 
электричества, так и неодинаковым влиянием их на морфофунк-
циональные свойства кожи и другие процессы, определяющие ко-
личественные закономерности лекарственного электрофореза. 

Чтобы на основании только количественных исследований 
не сложилось ложное представление о возможностях лекарст-
венного электрофореза импульсными токами, забегая несколько 
вперед, отметим, что по другим критериям (глубина проникно-
вения, распределение в органах и тканях, специфическое дей-
ствие вводимых лекарственных веществ и др.) простые и слож-
ные импульсные токи, а также СМТ в выпрямленном режиме 
могут превосходить гальванический ток (Г. К. Колтович, 1983; 
В. Ю. Гуляев, 1983 и др.), что открывает широкие перспективы 
для дифференцированного использования различных токов для 
лекарственного электрофореза. 

4.5. Общее уравнение лекарственного электрофореза  
и его практическое применение

По результатам комплексных прижизненных исследований, 
основная часть которых изложена выше, нами сформулирована 
количественная теория лекарственного электрофореза (В. С. Ула-
щик, 1974, 1975, 1976). Согласно ей, количество вводимого веще-
ства является функцией его физических параметров, определен-
ным образом изменяющейся при варьировании концентрации 
раствора, места и условий проведения процедуры. Математиче-
ским выражением количественной теории является общее урав-
нение лекарственного электрофореза:
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P = kdB−x(l − e−bc)It,
где Р – количество вещества (мг), вводимого электрофорезом за 
процедуру; I – сила тока (ампер); t – продолжительность проце-
дуры (сек); е – основание натуральных логарифмов, равное 2,718; 
В – возраст пациента (лет); с – концентрация вещества (%) в ра-
бочем растворе; d, х, b – коэффициенты, численные значения ко-
торых зависят от физико-химических параметров и для наибо-
лее полно изученных нами веществ представлены в табл. 19; k – 
регионарный коэффициент, имеющий одинаковые численные 
значения для всех лекарственных веществ (предплечье – 1,0; 
плечо – 1,10; бедро – 0,91; голень – 0,81; межлопаточная область – 
0,93; надлопаточная область – 1,24; грудь – 1,18; живот – 1,31). 

Таблица 19. Значение коэффициентов общего уравнения  
для наиболее  употребляемых веществ  

Вещество d x b

Аскорбиновая кислота 2,84 0,34 0,53
Новокаин 3,04 0,40 2,00
Бензогексоний 2,96 0,40 1,20
Гексоний 2,72 0,40 1,25
Тиамин 4,10 0,40 1,26
Гепарин 2,20 0,40 0,80
Салицилат натрия 2,91 0,35 0,90
Ганглерон 2,65 0,40 1,21
Никотиновая кислота 3,31 0,40 1,50
Аминазин 2,47 0,40 1,10

Общее уравнение, носящее среднестатистический характер, 
позволяет по легко учитываемым параметрам определять коли-
чество вводимого за процедуру электрофорезом лекарственного 
вещества.

Приводим пример расчета. Пусть пациенту в возрасте 30 лет 
в области живота проводится электрофорез 1%-ного бензогексо-
ния; продолжительность процедуры – 20 мин, сила тока – 20 мА. 
Подставим данные в уравнение и произведем необходимые вы-
числения: 
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Р = 1,31⋅2,96⋅30–0,40(1−2,718 –1,2⋅1,0)⋅1200⋅0,02 = 16,56.
Специально выполненные проверочные исследования при 

широком варьировании условий проведения процедуры показа-
ли, что расхождение теоретически рассчитываемого и экспери-
ментально определяемого количества вводимого электрофоре-
зом вещества не превышало 5% и в среднем составляло ±3,75% 
(В. С. Улащик, 1976). Хорошее совпадение расчетных и аналити-
ческих данных является достаточным основанием для примене-
ния выведенного уравнения как в исследовательских целях, так 
и в практической работе. 

Для уяснения возможностей использования общего уравне-
ния в клинической практике нами исследована проницаемость 
кожи для вводимых электрофорезом веществ у больных с раз-
личными заболеваниями (В. С. Улащик, 1974, 1976). В результа-
те исследований установлено, что различия между рассчитан-
ными и полученными в исследованиях данными в абсолютном 
большинстве случаев недостоверны для обследованных групп 
больных (ИБС, артериальная гипертензия, ревматоидный поли-
артрит, язвенная болезнь желудка, хроническая пневмония, 
остеохондроз позвоночника и др.). При одних заболеваниях экс-
периментальные данные у больных превышали расчетные, при 
других – они были несколько ниже. Расхождение теоретических 
и экспериментальных величин электрофореза через кожу раз-
личных лекарств составляло в среднем ±6,2%. Таким различием 
в физиотерапевтической практике вполне можно пренебречь,  
а поэтому предложенное нами общее уравнение можно считать 
пригодным для учета количества вещества, вводимого при элек-
трофорезе как здоровым, так и большинству больных. Исключе-
ние составляют больные с кожными болезнями, у которых из-за 
существенного изменения электрофоретической проницаемости 
кожи общее уравнение лекарственного электрофореза для расче-
тов вводимого в организм постоянным током лекарственного ве-
щества без внесения соответствующих поправок не пригодно.

Расчет по общему уравнению, хотя и не сложен, однако пред-
ставляет некоторые трудности для практических врачей, а глав-
ное, требует определенных затрат времени. Поэтому нами на 
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ЭВМ по общему уравнению составлены простые и удобные  
в пользовании таблицы для учета вводимого с помощью элек-
трофореза количества лекарственного вещества (В. С. Улащик, 
1974, 1976). Такие таблицы нами предложены для следующих 
наиболее употребительных лекарств: аскорбиновая кислота, но-
вокаин, бензогексоний, тиамин, гепарин, гексоний, ганглерон, 
никотиновая кислота, натрия салицилат и аминазин.

Общее уравнение лекарственного электрофореза может быть 
использовано не только для определения количества вводимого 
электрофорезом лекарственного вещества. Оно применимо и для 
других целей.

1. Может быть использовано для дозирования электрофоре-
за, т. е. для определения времени или силы тока, необходимых 
для введения заданной (терапевтической) дозы лекарственного 
вещества (А, мг); для этого его необходимо решить относитель-
но I (в мА) или t (в мин):

I = 
0,06 (1 )x bc

A
kdB e t− −−

;

t = 
0,06 (1 )x bc

A
kdB e I− −−

.

2. Общее уравнение может быть использовано для вывода 
частных уравнений электрофореза лекарственных веществ, ко-
торые ранее не изучались в количественном аспекте. Решение 
такой задачи сводится к определению численных значений ко-
эффициентов d и b. Для этого необходимо поставить две серии 
опытов при постоянных условиях с двумя растворами различ-
ной концентрации, а затем решить систему двух уравнений  
с двумя неизвестными.

3. Оно может быть использовано для моделирования различ-
ных ситуаций, встречающихся в практике лекарственного элек-
трофореза, и определения оптимальных условий его проведения 
в тех или иных клинических ситуациях.

4. Общее уравнение лекарственного электрофореза может 
быть использовано для оценки изменений электрофоретической 
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проницаемости кожи больных и применения в связи с этим со-
ответствующих лечебных мероприятий.

5. Его использование может оказаться полезным при разра-
ботке и применении лекарственного электрофореза в комплексе 
или сочетании его с другими физическими факторами и лечеб-
ными средствами, а также при варьировании использования 
электрического тока.

Таким образом, обобщение результатов количественных ис-
следований лекарственного электрофореза в виде общего урав-
нения не только дало возможность учитывать количество вво-
димого постоянным током вещества, но и открыло путь к дози-
рованию и параметрической оптимизации метода. Этим самым 
лекарственный электрофорез приближается к обычным фарма-
котерапевтическим методам, важнейшим принципом которых 
является строгое дозирование лекарства. Хотелось бы подчер-
кнуть, что установленные нами количественные закономерно-
сти хорошо согласуются с результатами ранее выполненных  
и современных исследований других авторов, также изучавших 
лекарственный электрофорез с количественной стороны (J. Ipser, 
1957–1961; А. П. Парфенов, 1965, 1973; Н. Pratzel, 1987). Кроме 
всего, это означает, что установленные нами закономерности ле-
карственного электрофореза носят всеобщий характер и вполне 
могут быть использованы в практической физиотерапии.

4.6. Влияние лечебных физических факторов  
на введение лекарств электрофорезом  
(количественные аспекты)

Количественные закономерности лекарственного электрофо-
реза, как было показано выше, во многом определяются состоя-
нием кожи как электрохимически активной мембраны. Есте-
ственно, что лечебные физические факторы, изменяющие не 
только функциональное состояние, но и морфологию кожи  
(В. С. Улащик, 1974), будут активно влиять на электрофорез ле-
карственных веществ. И поскольку в практической медицине 
эти методы часто комбинируют или даже сочетают, то важно 
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иметь четкие представления о том, как лечебные физические 
факторы изменяют количественные закономерности введения 
лекарственных веществ электрическим током. Эти данные в ря-
де случаев могут быть использованы для целенаправленного 
управления фармакодинамикой и фармакокинетикой вводимых 
электрофорезом лекарств.

Ультразвук. Хорошо известно, что ультразвук существенно 
повышает проницаемость кожи для различных веществ и это 
послужило основанием для внедрения в медицинскую практику 
ультрафонофореза лекарств (R. Pohlman, 1951; Л. И. Богданович, 
1959; С. Г. Бусаров, 1963, 1968). Наиболее тщательно влияние 
ультразвука на проницаемость кожи при электрофорезе изучено 
И. Г. Климовской (1974) и А. Н. Муминым (1989). Эти исследова-
ния свидетельствуют о повышении под влиянием ультразвуко-

Таблица 20. Влияние предварительного воздействия ультразвуком  
на количество вводимых электрофорезом новокаина и гепарина, мг/Кл 

Интенсивность,  
Вт/см2

Количество вводимого вещества в различные сроки (мин)  
после ультразвукового воздействия

0 30 60

Новокаин
0,2 1,21±0,11 1,44±0,09 1,18±0,09

Р < 0,01 Р < 0,001 Р < 0,01
0,5 1,44±0,16 1,60±0,12 1,30±0,10

Р < 0,01 Р < 0,001 Р < 0,001
1,0 1,19±0,07 1,37±0,11 1,06±0,10

Р < 0,001 Р < 0,001 Р > 0,05
Контроль 0,82±0,06

Гепарин
0,2 0,63±0,06 0,71±0,07 0,49±0,05

Р < 0,01 Р < 0,02 Р > 0,1
0,5 0,89±0,10 0,76±0,09 0,52±0,03

Р < 0,001 Р < 0,01 Р < 0,05
1,0 0,54±0,06 0,51±0,06 0,67±0,04

Р > 0,05 Р > 0,1 Р < 0,001
Контроль 0,40±0,04
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вых колебаний эффективности введения лекарств методом элек-
трофореза. Выраженность и продолжительность вызываемых 
ультразвуком сдвигов в электрофоретической проницаемости 
кожи для лекарств зависит от интенсивности воздействия и вре-
мени проведения лекарственного электрофореза, что хорошо де-
монстрируют результаты выполненных исследований с новока-
ином и гепарином (табл. 20).

Наибольшее количество вещества поступало в организм, 
если электрофорезу предшествовало озвучивание кожи при ин-
тенсивности 0,5–0,6 Вт/см2. Что же касается сроков применения 
одного фактора относительно другого, то приведенные данные 
указывают на целесообразность проведения электрофореза в те-
чение первых 30 мин после ультразвукового воздействия. Сле-
дует также подчеркнуть, что влияние ультразвука на электро-
форез лекарств зависит от его частоты: с уменьшением частоты 
количество вводимого постоянным током вещества возрастает. 
Во всяком случае к такому выводу приводит сравнение прони-
цаемости кожи для электрофоретически вводимых лекарств по-

Рис. 30. Влияние ультразвука частотой 880 (1), 2640 (2) и 22 (3) кГц на элек-
трофорез новокаина (а) и гепарина (б)
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сле предварительного воздействия (10 мин) ультразвуком часто-
той 22, 880 и 2640 кГц (рис. 30).

По сравнению с комбинированием сочетанное (одновремен-
ное) применение ультразвука и лекарственного вещества обеспе-
чивает введение значительно большего количества лекарственно-
го вещества (табл. 21). Поэтому если лекарственное вещество не 
разрушается ультразвуком, то лекарственный электрофорез луч-
ше сочетать, чем комбинировать с этим физическим фактором  
(В. С. Улащик, А. Н. Мумин, 1983). Эти данные и явились первым 
обоснованием разработки и внедрения в лечебную практику чрес-
кожного электрофонофореза лекарств (А. Н. Мумин, В. С. Ула-
щик, 1980–1989). Как показали дальнейшие исследования, пред-
варительные воздействия ультразвуком влияют не только на ко-
личество вводимых электрофорезом веществ, но и на глубину  
и характер их распределения в тканях, а также на фармакотера-
певтическое действие этих препаратов. Это влияние носило еще 
более выраженный характер, если озвучивание сочеталось с ле-
карственным электрофорезом (А. Н. Мумин, 1989).

Таблица 21.  Введение лекарств электрофорезом при различных условиях 
его комбинирования с ультразвуком

Интенсивность  
ультразвука, Вт/см2 Электрофорез Электрофонофорез Электрофорез после 

озвучивания кожи

Анальгин
0,3 3,71±0,20 2,36±0,12
0,6 2,01±0,15 4,35±0,25 2,65±0,21
0,9 4,42±0,29 2,50±0,18

Гепарин
0,2 2,07±0,15 3,49±0,25 2,45±0,12
0,6 4,71±0,20 2,72±0,31

Аскорбиновая кислота
0,3 3,83±0,32 2,86±0,22
0,6 2,48±0,30 3,96±0,23 3,24±0,19
0,9 2,84±0,16 2,61±0,16

Комплексная оценка имеющихся в литературе данных и ре-
зультатов собственных исследований позволяет считать, что  
в практической физиотерапии наиболее целесообразно сочетать 
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электрофорез лекарственных веществ с ультразвуком или про-
водить его в ближайшее время (до 30 мин) после воздействия 
ультразвуком малых и средних (0,2–0,6 Вт/см2) интенсивностей.

Повышение проницаемости кожи для вводимых постоянным 
током веществ под действием ультразвука, очевидно, связано  
с наступающими при этом морфофункциональными и физико-
химическими изменениями в коже (М. М. Смык, 1964; А. А. Сла-
боницкий, 1965; Л. И. Богданович, 1967; В. С. Улащик и соавт., 
1977, 1983 и др). Разрыхление эпидермиса и соединительно- 
тканных слоев кожи (Л. И. Богданович, 1958, 1967; S. А. Carney 
и соавт., 1972 и др.), увеличение числа и диаметра выводных 
протоков кожных желез (И. А. Климович, 1966, 1970; С. Г. Бу-
саров, 1962) и изменение физико-химических свойств кожи  
(А. П. Сперанский, В. И. Рокитянский, 1970; И. А. Чиркина, 
1973 и др.), наступающие после воздействия ультразвуком, 
играют основную роль в увеличении количества вводимого 
электрофорезом вещества. Указанные сдвиги со стороны кожи 
зависят от интенсивности, частоты и продолжительности уль-
тразвукового воздействия, что и обусловливает некоторые осо-
бенности изменения проницаемости кожи при варьировании 
условий процедуры.

Электрическое поле ультравысокой частоты. Как иссле-
дования Л. А. Скурихиной (1960), посвященные изучению элек-
трофореза пенициллина, так и наши собственные исследова-
ния электрофореза различных веществ (тиамин, новокаин, фос-
фат натрия и др.) показали, что предварительное воздействие э. п. 
УВЧ способствует поступлению в организм большего количе-
ства вводимого электрическим током вещества. Наибольшие ко-
личественные изменения наблюдались в исследованиях, когда 
УВЧ-терапия проводилась в слаботепловых дозировках непо-
средственно или за 10–15 мин перед лекарственным электро- 
форезом. Это обосновывает целесообразность комбинирования 
УВЧ-терапии с лекарственным электрофорезом, что полностью 
подтвердила и клиническая практика (Т. В. Карачевцева, 1958; 
А. И. Фишер, 1969; Б. В. Богуцкий, В. Г. Бокша, 1973; Г. Георгиев, 
1972 и др.).
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Микроволны. Изучено влияние сантиметровых и дециме-
тровых волн на количественные закономерности электрофореза. 
Полученные нами совместно с И. Г. Климовской данные (табл. 22) 
говорят о том, что кожа людей, предварительно подвергнутая об-
лучению сантиметровыми (12,6 см) волнами, становится более 
проницаемой для вводимых электрофорезом веществ. Влияние 
микроволн зависит от мощности и времени облучения, но имеет 
примерно одинаковый характер для различных лекарственных 
веществ. Наиболее существенное увеличение количества вводи-
мого током вещества отмечалось через 60–180 мин после воздей-
ствия сантиметровыми волнами с выходной мощностью 15– 
20 Вт. При курсовом комбинировании этих физиотерапевтических 
методов электрофоретическая проницаемость кожи нарас тает  
к 5–7-й процедуре, а затем несколько снижается в дальнейшем.

Таблица 22. Влияние микроволн на проницаемость кожи людей  
для вводимых электрофорезом лекарственных веществ

Мощность  
облучения, Вт

Проницаемость кожи (мг/Кл) в различные сроки после облучения, ч

0 1 3 6

Новокаин
2 0,90±0,10 0,96±0,07 1,06±0,09* 0,85±0,08
5 0,99±0,09 1,16±0,14* 1,10±0,08* 0,78±0,09
10 1,07±0,12 1,25±0,15* 1,25±0,19* 0,95±0,11
20 1,22±0,16* 1,37±0,11* 1,60±0,23*    1,30±0,15*

Контроль 0,82±0,06
Гепарин

2 0,42±0,05 0,48±0,05 0,55±0,07* 0,38±0,04
5 0,49±0,06 0,58±0,07* 0,66±0,08* 0,49±0,04
10 0,67±0,09* 0,73±0,08* 0,66±0,06*   0,55±0,05*
20 0,69±0,08* 0,79±0,09* 0,78±0,12*   0,64±0,08*

Контроль 0,40±0,04
Аскорбиновая кислота

2 0,68±0,04 0,76±0,03 0,82±0,07* 0,68±0,08
5 0,79±0,02* 0,88±0,09* 0,83±0,03 0,75±0,05
10 0,93±0,10* 1,20±0,05* 0,99±0,11*   0,87±0,07*
15 0,98±0,04* 1,29±0,18* 1,37±0,12*   0,99±0,10*

Контроль 0,61±0,06
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Сантиметровые волны оказывают влияние не только на ко-
личество вводимого вещества, но и на глубину проникновения 
лекарств, их фармакокинетику и фармакодинамику (В. С. Ула-
щик, 1976; Чжоу Сяень-хуа, 1958), терапевтическую эффектив-
ность лекарственного электрофореза (Е. С. Вайнштейн и соавт., 
1972; М. П. Пипченко, Е. Я. Рудзе, 1974 и др).

Несколько иные закономерности отмечены нами при изуче-
нии влияния дециметровых (65 см) волн на введение лекарств 
электрофоретическим путем. Оказалось (рис. 31), что по сравне-
нию с сантиметровыми волнами они менее существенно изме-
няют проницаемость кожи для вводимых электрофорезом ле-
карств. Достоверно эффективность электрофореза повышалась 
лишь после облучения дециметровыми волнами мощностью 15 Вт. 
Сдвиги обычно наиболее значительны, если электрофорез про-
водился сразу после воздействия микроволнами дециметрового 
диапазона. Аналогично приводимым нами наблюдались резуль-
таты и при проведении исследований с электрофорезом новока-
ина, гепарина и никотиновой кислоты.

Как наши собственные исследования, так и работы других 
авторов (Чжоу Сяень-хуа, 1958; Л. А. Скурихина, 1979) свиде-
тельствуют о том, что микроволны влияют не только на количе-
ство вводимого вещества, но и на глубину его проникновения, 

Рис. 31. Динамика изменения проницаемости кожи для вводимой электрофо-
резом аскорбиновой кислоты после облучения дециметровыми волнами:  

1 – 2 Вт; 2 – 5 Вт; 3 – 10 Вт; 4 − 15 Вт; горизонтальная линия – контроль
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распределение в организме и действие. Эти сведения указывают 
на необходимость учета особенностей влияния микроволн раз-
личного диапазона на лекарственный электрофорез при их ком-
плексном использовании.

Магнитные поля. Известно, что магнитные поля повышают 
проникновение лекарств через кожу и это послужило основани-
ем для разработки и внедрения в клиническую практику лекар-
ственного магнитофореза. Это дает основание предполагать, что 
магнитные поля могут усиливать электрофорез лекарств через 
кожу. И действительно, как показали проведенные нами иссле-
дования, постоянное и особенно переменное магнитное поле  
(20 мТ, 20 мин) заметно повышает введение лекарств в организм 
с помощью не только постоянного, но и диадинамического (ДН) 
тока (табл. 23). Магнитные поля повышают также проникнове-
ние лекарств, нанесенных на кожу (аппликация). Уместно под-
черкнуть, что, согласно полученным нами данным, постоянный 
электрический ток обеспечивает введение в организм большего 
количества вещества, чем магнитное поле (В. С. Улащик, 2001).

Таблица 23. Влияние магнитных полей на чрескожное проникновение 
лекарств, мг

Воздействие  
магнитным полем Электрофорез Диадинамофорез Аппликация

Йод
ПеМП 16,8±0,73 14,9±0,36 5,2±0,40
ПМП 14,3±0,64 13,1±0,41 4,3±0,26
Без МП (контроль) 12,7±0,90 10,2±0,56 2,7±0,19

Новокаин
ПеМП 5,1±0,32 4,0±0,26 1,6±0,11
ПМП 4,4±0,18 3,3±0,22 1,4±0,08
Без МП (контроль) 2,9±0,11 2,2±0,99 0,7±0,05

Ультрафиолетовые и солнечные лучи. В эксперименталь-
ных исследованиях на животных Е. Т. Залкиндсон (1934) устано-
вил, что предварительные местные облучения кожи ультрафио-
летовыми лучами повышают эффективность лекарственного 
электрофореза, создают условия для депонирования лекарств  
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в месте их введения и способствуют их более глубокому про-
никновению.

М. Я. Майзелис (1954–1957) в экспериментальных исследо-
ваниях показал, что однократное солнечное облучение повыша-
ет проницаемость кожи для электрофоретически вводимых ве-
ществ, а курсовое воздействие приводит к снижению кожной 
проницаемости. В исследованиях на людях также выявлено, что 
после курса солнечных облучений происходит уменьшение 
электрофоретической проницаемости кожи по сравнению с ис-
ходными данными. Им также выявлена обратная зависимость 
длительности депонирования в коже введенного электрофоре-
зом вещества от интенсивности воздействия. Приведенные све-
дения указывают на малую обоснованность использования уль-
трафиолетовых (солнечных) лучей и лекарственного электрофо-
реза на одну и ту же область (А. Н. Обросов, 1964; И. Н. Сосин, 
1967 и др.).

Сведения о влиянии других физических факторов на коли-
чественные закономерности лекарственного электрофореза весь-
ма немногочисленны, нередко противоречивы и не позволяют 
сделать однозначных выводов. Можно лишь подчеркнуть, что 
большинство из них, особенно с тепловым компонентом дей-
ствия, несколько повышают проницаемость кожи для вводимых 
постоянным током веществ и способствуют их более быстрому 
удалению из места введения во внутренние среды организма.

* * *
Как свидетельствуют приведенные нами выше данные, ко-

личественные закономерности лекарственного электрофореза, 
хотя и не окончательно выяснены, но довольно основательно  
(в том числе и благодаря усилиям автора с сотрудниками) изуче-
ны. Согласно полученным результатам, количество вводимого 
электрофорезом вещества прежде всего определяется физико-
химическими свойствами самих лекарств и их растворов, состо-
янием кожи, условиями проведения и дозиметрическими пара-
метрами процедуры. Они небезосновательно позволяют считать, 
что электрофорез лекарственных веществ – сложный биофизи-



ческий процесс, количественно не подчиняющийся законам  
М. Фарадея, но вполне удовлетворительно описываемый срав-
нительно простым математическим уравнением. Оно позволяет 
по легко учитываемым параметрам достаточно точно опреде-
лить дозу вещества, вводимого в организм электрофорезом за 
процедуру.

Знание количественных закономерностей лекарственного 
электрофореза, а также общее уравнение и составленные на его 
основе расчетно-дозиметрические таблицы не только приближа-
ют этот метод к традиционным фармакотерапевтическим мето-
дам, но и позволяют: а) строго дозировать лекарственный элек-
трофорез как по силе тока и продолжительности процедуры, так 
и по количеству вводимого вещества; б) оптимизировать прове-
дение метода в различных клинических ситуациях; в) сравни-
вать этот метод с другими способами введения лекарств в орга-
низм; г) изучать количественно влияние различных факторов на 
эффективность лекарственного электрофореза и др. Все это, вне 
сомнения, открывает совершенно новые пути для решения как 
научных, так и практических аспектов сложнейшего электро-
фармакотерапевтического метода, каким является электрофорез 
лекарственных веществ.
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Глава 5

ОСОБЕННОСтИ И МЕХаНИЗМЫ ДЕЙСтВИЯ  
ЛЕКарСтВЕННОГО ЭЛЕКтрОФОрЕЗа  
И ВВОДИМЫХ ЛЕКарСтВ

Лекарственный электрофорез, как уже неоднократно отме-
чалось, является сложным электрофармакотерапевтическим ме-
тодом, при котором на организм сочетанно действуют лекар-
ственное вещество и физический фактор (электрический ток). 
Эти факторы способны к интерференции (взаимовлиянию и вза-
имодействию), а поэтому ответная реакция организма будет не 
простой суммацией эффектов лекарства и электрического тока, 
а более сложной и своеобразной (А. Н. Обросов, 1972; А. П. Пар-
фенов, 1973; В. С. Улащик, 1975, 1976 и др.). Формирование этой 
реакции организма также носит сложный характер и происходит 
при участии нервной и эндокринной систем, а также биологиче-
ски активных веществ. Об этом обязательно следует помнить 
всем, кто использует данный метод, и ни в коем случае не трак-
товать лекарственный электрофорез лишь как способ введения 
лекарств в организм.

5.1. Пути и механизмы действия лекарственных веществ 
и электрического тока

Действие электрического тока и вводимых с его помощью 
лекарственных веществ носит довольно сложный характер и раз-
вивается несколькими тесно взаимосвязанными между собой 
путями. Принято условно выделять рефлекторный, местный  
и гуморальный пути действия лекарственного электрофореза.

рефлекторное действие электрических токов, используемых 
для электрофореза, более или менее известно (В. А. Греченин, 
1928; А. Е. Щербак, 1936; А. Р. Киричинский, 1959 и др.). В осно-
ве его лежит раздражение рецепторов, встречающихся на пути 
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прохождения тока, прежде всего в коже и подлежащих тканях. 
Источником раздражения рецепторов и возникновения нервной 
афферентной импульсации является ряд факторов: вызываемое 
током перераспределение ионов; накопление продуктов электро-
лиза; изменение рН и гидратации тканей. Нервная импульсация, 
как считают некоторые авторы (А. Н. Обросов, 1955; Н. Б. По-
шкус, 1963), может возникать и вследствие непосредственного 
действия тока на рецепторы и другие нервные структуры. Воз-
никающая при использовании для электрофореза различных то-
ков афферентная импульсация неодинакова по интенсивности  
и характеру, что способствует формированию своеобразной эф-
ферентной реакции различных органов и тканей.

Рефлекторная реакция может носить сегментарный характер 
и тогда она сопровождается приспособительными изменениями 
со стороны органов и систем, принадлежащих к тому же сегмен-
ту, что и кожа области проведения процедуры. Такой характер 
реакции обычно наблюдается при использовании малых плот-
ностей тока и небольших по площади воздействиях. В развитии 
сегментарно-рефлекторных реакций большую роль играет функ-
циональное состояние спинальных механизмов (А. Р. Киричин-
ский, 1959). Интенсивное раздражение или воздействие на боль-
шие (либо особые) рецепторные зоны сопровождается возбуж-
дением, достигающим по проводящим нервным путям ЦНС 
(продолговатого мозга, ретикулярной формации, подкорковых 
узлов и коры головного мозга). Воздействие гальваническим или 
другими токами прежде всего отражается на функциональном 
состоянии подкорковых центров, что проявляется динамически-
ми изменениями со стороны различных органов и систем. Кора 
головного мозга принимает несомненное участие в формирова-
нии этой общей рефлекторной реакции, как и во всех реакциях 
целостного организма. Имеются весьма многочисленные электро-
физиологические, биохимические и морфологические исследо-
вания, подтверждающие деятельное участие центральной нерв-
ной системы в механизмах действия электрического тока и ле-
карственного электрофореза (И. А. Абрикосов, Н. А. Каплун, 1955; 
Д. С. Воронцов, 1958, Л. А. Долина, В. С. Невструева, 1967 и др.). 
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А. М. Волынский (1965) вообще утверждает, что гальванизация 
является одним из самых эффективных методов, обратимо из-
меняющих функциональное состояние нервных клеток централь-
ной нервной системы. Механизм действия постоянного тока рас-
сматривается им как процесс рефлекторной активации внутри-
корковых индукционных отношений и антипарабиотической 
перестройки функций структур головного мозга.

Не детализируя (об этом можно почитать в соответствую-
щих источниках по электротерапии), подчеркнем, что воздей-
ствие электрическим током приводит к изменению функцио-
нального состояния нервной системы и возникновению нового 
уровня функционирования нейрогуморальной системы, что су-
щественно сказывается на деятельности внутренних органов, 
обмене веществ, реактивности организма и устойчивости его 
сис тем к факторам внешней среды (Н. А. Барсуков, 1971; В. С. Ула-
щик, 1972–1976).

Следует напомнить, что общая рефлекторная реакция орга-
низма может развиваться и при локальных воздействиях элек-
трическим током. Примером могут служить процедуры при 
обычных параметрах тока на зоны иннервации тройничного, 
зрительного и обонятельного нервов, а также воздействия на во-
ротниковую область или голову.

Особо необходимо отметить, что именно рефлекторный ме-
ханизм действия электрического тока в первую очередь создает 
определенный физиологический фон, на котором фармакокине-
тика и особенно фармакодинамика вводимых при электрофоре-
зе лекарств могут приобретать новые черты.

Рефлекторный компонент присущ и действию электрофоре-
тически вводимых лекарственных веществ. Накапливаясь в ко-
же и ее структурах, лекарственные ионы будут вызывать непре-
рывное и длительное раздражение нервных окончаний, зало-
женных в участках кожи, подвергнутых электрофорезу. Эти 
рефлекторные реакции зависят от природы лекарственного ве-
щества, его фармакотерапевтических свойств и носят специфи-
ческий характер. Следует подчеркнуть, что рефлекторные реак-
ции, вызванные электрическим током, могут вести к модуляции 
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рефлекторных реакций, вызванных действием лекарственных 
веществ (А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989).

О характере этих реакций весьма детально написал в свое 
время А. Р. Киричинский (1949, 1959). Своеобразное раздраже-
ние кожных рецепторов различными лекарственными вещества-
ми, вводимыми в кожу методом электрофореза, вызывает в ор-
ганизме дифференцированные тканевые реакции с изменением 
тончайших биохимических процессов, идущих именно в таком 
направлении, которое свойственно действию данного фармако-
логического агента. Осуществляются эти своеобразные реакции 
рефлекторными механизмами преимущественно метамерного 
характера. При возбуждении рецепторов вегетативной нервной 
системы лекарственными веществами, в особенности вегето-
тропными лекарствами (адреналин, новокаин, кальций и др.), 
будет происходить значительная иррадиация возникшего воз-
буждения с переходом последнего на симпатический погра-
ничный ствол и другие симпатические структуры. В результа-
те этого физиологические сдвиги в организме выйдут далеко 
за пределы подвергаемых электрофорезу метамеров и проявят-
ся общей генерализованной реакцией, характерной для дей-
ствия данного лекарственного вещества. Так возникают общие 
ионные рефлексы, которые А. Е. Щербак выделял как специ-
альную форму ответных реакций организма на внешние раз-
дражители. Именно при их оформлении и играет столь значи-
тельную роль общее функциональное состояние центральной 
нервной системы. Генерализованные (ионные) рефлексы также 
носят специфическую окраску, в связи с чем они с успехом ис-
пользуются в качестве одного из методов рефлекторной тера-
пии (А. Р. Киричинский, 1959; Б. В. Лихтерман, 1955, 1959, 1967 
и др.).

Несомненное значение имеет и местное действие лекар-
ственного электрофореза, также складывающееся из действия 
электрического тока и лекарственного вещества. Местные изме-
нения весьма существенно зависят от природы действующих 
факторов, а их выраженность обычно возрастает от процедуры  
к процедуре.
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Например, местные сдвиги при использовании гальваниче-
ского тока характеризуются изменением содержания и активно-
сти ионов в коже и подлежащих тканях, образованием кислоты 
на аноде и щелочи на катоде, усилением регионарного крово- 
обращения и микроциркуляции (особенно на катоде) в коже, ак-
тивацией в ней окислительных процессов, повышением актив-
ности кожных желез и рядом других физиологических сдвигов. 
Под влиянием этого физического фактора происходят и опреде-
ленные морфологические изменения в эпидермисе и собственно 
коже. Эпидермис утолщается, его клетки набухают, число их 
увеличивается, соединительная ткань становится отечной. В даль-
нейшем наступает стадия усиленного митоза в эпителии, а за-
тем и в соединительной ткани (Е. И. Пасынков, 1969). Вне со-
мнения, при правильном использовании этих местных реакций 
физического фактора они могут иметь терапевтическое значение 
и не только при кожных болезнях.

Разумеется, по-разному местное действие проявляется и у вво-
димых электрофорезом лекарств. Для одних лекарственных ве-
ществ (местных анестетиков, препаратов гиалуронидазного  
действия, антибиотиков и др.) оно имеет решающее значение  
в терапевтическом использовании метода, а для других (сосудо-
регулирующих, психотропных, антикоагулянтов и коагулянтов 
и др.) – их местные эффекты играют второстепенную роль, соз-
дают лишь общий фон действия лекарственного электрофореза.

На проявление местного действия электрофоретически вво-
димого лекарства весьма существенно влияет используемый при 
этом физический фактор. Это можно хорошо продемонстриро-
вать на примере обезболивающего действия электрофореза сме-
си А. П. Парфенова, проводимого различными видами токов при 
одинаковых условиях. Для оценки анестезирующго эффекта ис-
пользовался сенсометрический метод. Как показали исследова-
ния (табл. 24), наиболее эффективным (по продолжительности  
и выраженности действия) оказался электрофорез анестезирую-
щей смеси, осуществляемый с помощью некоторых видов сину-
соидальных модулированных и диадинамических токов. Значе-
ние тока в проявлении местного обезболивающего действия 
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электрофореза анестетиков подтверждают и другие авторы  
(Т. И. Тарасенко, 1964; И. Г. Шеметило, 1971; С. Х. Азов, 1982  
и др.).

Особенности в действии электрофореза, проводимого раз-
личными токами, обнаружены нами (совместно с Г. К. Колтович) 
и в исследованиях с никотиновой кислотой (Г. К. Колтович, 1983; 
В. С. Улащик, 1986). После электрофореза никотиновой кислоты 
быстро наступает улучшение местного объемного кровотока (по 
данным РЭГ). Наибольшее его увеличение (в 1,5–2,1 раза) про-
исходит после амплипульсфореза (особенно при использовании 
IV РР) и диадинамофореза (двухполупериодный непрерывный 
ток) никотиновой кислоты.

Интересные сравнительные исследования на модели воспа-
ления выполнены С. Х. Азовым (1967, 1982), использовавшим 
для лечения террамицин-электрофорез различными токами. Кли-
нические, электротермометрические и морфологические данные 
указывали на существенное различие в течении воспалительно-
го процесса и заживлении ран при применении для местного 
электрофоретического введения антибиотика гальванического, 
синусоидального модулированного, флюктуирующего и других 
токов.

Все эти сведения еще раз подчеркивают принципиальную 
важность выбора вида тока для лекарственного электрофореза.

Несколько особо стоит гуморальный путь действия лекар-
ственного электрофореза. При этом речь обычно идет преиму-
щественно о гуморальном влиянии введенных лекарственных 
веществ. Вместе с тем не следует забывать и о гуморальном ме-
ханизме действия электрического тока. С одной стороны, элек-
трический ток ведет к усиленному образованию в коже различ-
ных биологически активных веществ (ацетилхолин, кинины  
и др.), которые поступают в кровоток и оказывают влияние на 
различные системы организма. С другой стороны, за счет раз-
личных механизмов под влиянием гальванического или других 
токов изменяется деятельность эндокринных органов и это ска-
зывается на гуморальной системе регуляции в организме. На-
пример, нами наблюдались дозозависимые изменения содержа-
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ния в крови и тканях, подвергнутых гальванизации животных, 
адреналина, норадреналина и гистамина (В. С. Улащик, 1974). 
Принято считать, что эндокринные железы включаются в реак-
цию при электрофорезе в тех случаях, если лекарственный элек-
трофорез проводится на область их накожной проекции или  
в том метамере тела, где они расположены (А. Р. Киричинский, 
1959).

Гуморальное действие вводимых электрофорезом лекарств 
отличается от действия этих же лекарственных веществ, вводи-
мых другими способами. Во-первых, в общий кровоток при 
электрофорезе поступает небольшое количество лекарственного 
вещества, но благодаря изменениям в организме, вызванным 
влиянием физического фактора, гуморальное действие его про-
является совершенно отчетливо. Во-вторых, поступление ле-
карств из кожи во внутренние органы происходит медленно, 
чаще через несколько часов после электрофореза, и нарастает от 
процедуры к процедуре. И наконец, при электрофорезе цирку-
лирующие в крови лекарства по-особому распределяются в тка-
нях организма. После обычных способов введения лекарства по-
ступают либо во все ткани равномерно, либо преимущественно 
накапливаются в наиболее чувствительных к ним тканях. При 
электрофорезе же имеет место усиленное поступление лекарств 
в органы и ткани области воздействия. Следует также учиты-
вать, что гуморальное действие лекарств, и особенно их влияние 
на эндокринные железы, очень существенно зависит от природы 
вещества и вида тока, используемого для электрофореза.

Соотношение между различными путями (рефлекторное, 
гуморальное и местное) действия лекарственного электрофореза 
зависит от количества введенного вещества, скорости его всасы-
вания и связывания структурами кожи, функционального со-
стояния центральной системы и других органов, в особенности 
кожи, вида используемого тока и параметров воздействия. Толь-
ко учитывая все эти нюансы действия лекарственного электро-
фореза, можно в полной мере реализовать достоинства метода  
и эффективно его использовать для лечения различных заболе-
ваний.
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5.2. Основные особенности метода  
лекарственного электрофореза

Метод лекарственного электрофореза обладает рядом суще-
ственных особенностей и некоторых преимуществ перед други-
ми способами применения и введения лекарственных веществ. 
Они касаются не только фармакодинамики и фармакокинетики 
вводимых лекарств, но и других сторон метода.

Кожное депо ионов. Одной из особенностей метода лекар-
ственного электрофореза является длительная задержка вводи-
мых лекарств в коже и образование так называемого кожного 
депо ионов. Основная причина его возникновения – неглубокое 
проникновение лекарств в организм во время электрофореза. 
Как уже отмечалось, основная часть лекарства после электрофо-
реза обнаруживается в самых поверхностных слоях кожи, где 
замедлен метаболизм и не столь активно кровообращение, как  
в более глубоких слоях кожи. Все это, а также наличие электро-
физиологического барьера, располагающегося на уровне базаль-
ного слоя эпидермиса, препятствует диффузии лекарств в крове-
носные и лимфатические сосуды, а также в глубь кожи. Опреде-
ленную роль в образовании кожного депо играют особенности 
коллоидно-химической структуры кожи, и прежде всего нали-
чие в ней различных полиэлектролитов, обладающих выражен-
ной адсорбционной и связывающей активностью. Это ведет  
к повышенной адсорбции лекарственных ионов и длительному 
депонированию в коже. Уместно упомянуть еще одну возмож-
ную причину депонирования вводимых электрофорезом ле-
карств в коже. При электрофорезе в коже возникает выраженная 
поляризация, препятствующая электротранспорту и диффузии 
введенных веществ через кожу. А поскольку поляризация, как 
отмечалось, затухает довольно медленно, то она будет способ-
ствовать задержке лекарств в поверхностных слоях кожи.

Образование кожного депо вводимыми электрофорезом ле-
карствами имеет несомненное практическое значение: а) обеспе-
чивает создание высокой локальной концентрации лекарствен-
ных веществ, что важно для лечения местных патологических 
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процессов; б) способствует более длительному действию вводи-
мых лекарственных веществ; в) снижает необходимость частого 
введения лекарств.

Длительность депонирования веществ в коже зависит от их 
физико-химических свойств и существенно колеблется для раз-
личных лекарств. Считается, что большинство лекарств задер-
живается в коже на 2–3 суток, некоторые (новокаин, антибиоти-
ки, многовалентные ионы) – на 5–6 суток, а отдельные препара-
ты (адреналин, цинк, медь) – до 20 суток (Б. В. Богуцкий и соавт., 
1970; Н. А. Барсуков, 1963; Р. Н. Гольдман, 1967; Н. Б. Пошкус, 
1966; А. П. Парфенов, 1973 и др.). Кстати, в 1939 г. А. П. Парфе-
новым впервые было показано на человеке, что введенный с по-
мощью постоянного тока адреналин образует кожное депо, где 
сохраняет свою активность на протяжении более 20 суток.

На депонирование в коже веществ после электрофореза ока-
зывают влияние морфофункциональное состояние кожи, функ-
циональная активность нервной системы, реактивность организ-
ма, вид и параметры электрического тока.

Многие физические факторы, как показывают собственные 
исследования и литературные данные, существенно влияют на 
состояние кожного депо при электрофорезе. Согласно экспери-
ментальным исследованиям Чжоу Сяень-хуа (1958), воздействие 
ультразвуком, особенно большой интенсивности, и микроволна-
ми на область кожного депо приводило к усилению поступления 
радиоактивного йода в кровоток и щитовидную железу. Предва-
рительное же воздействие ультразвуком на кожу способствовало 
накоплению здесь меченого новокаина, но мало влияло на его 
убыль из кожного депо (В. С. Улащик, 1976). Аналогичным, хотя 
и менее выраженным действием обладает и электрическое поле 
ультравысокой частоты (Л. А. Скурихина, 1960). Сохранению 
введенных электрофорезом веществ в кожном депо способству-
ют ультрафиолетовые облучения (Е. Т. Залкиндсон, 1934).

Длительность действия лекарств. Из кожного депо лекар-
ственные вещества постепенно в течение длительного времени 
поступают в кровеносные и лимфатические сосуды, попадают 
затем в ткани и оказывают свое фармакотерапевтическое дей-
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ствие. Следовательно, образование кожного депо ионов является 
основной причиной второй особенности лекарственного элек-
трофореза – длительного пребывания в организме и продолжи-
тельного действия вводимых электрическим током лекарствен-
ных веществ. Имеет значение и то, что в коже замедлены био-
трансформация и разрушение введенных веществ.

Приведем некоторые иллюстрации к сказанному. Еще Де-
лерм и Лакерер (1927) установили, что литий, введенный под-
кожно, появляется в моче через 1 ч и полностью выводится из 
организма в течение 24 ч. Литий, в том же количестве введен-
ный методом электрофореза, появляется в моче только через 24 ч 
и окончательно выводится из организма по истечении 4 дней. 
Введенный с помощью постоянного тока гексоний выводится из 
организма в течение 3 сут, тогда как после инъекций препарат 
экскретируется значительно быстрее – в течение 8–12 ч, а дли-
тельность действия препарата при его внутреннем введении не 
превышает 3–3,5 ч (Н. Б. Пошнус, 1963). Исследованиями А. Е. Щер-
бака (1925) и Г. М. Славского (1951) установлено, что после пер- 
орального введения йод обнаруживается в моче в течение 2 сут,  
а после йод-электрофореза – 6 сут. Р. Б. Тверской (1949) после 
приема сальсолина внутрь определял его в моче в течение 48 ч,  
а после введения путем электрофореза – до 6 сут.

В общем, согласно большинству имеющихся конкретных 
данных, длительность пребывания в организме и действия ле-
карств, вводимых методом электрофореза, в 3–4 раза продолжи-
тельнее, чем после их введения обычными фармакотерапевтиче-
скими способами, что имеет большое практическое значение.

Локализация действия лекарств. Важная особенность ме-
тода лекарственного электрофореза заключается в том, что с его 
помощью удается локализовать действие лекарства в патологи-
ческом очаге и создавать здесь высокую его концентрацию. Вво-
димые же другими способами лекарственные вещества относи-
тельно равномерно распределяются по всему организму или  
накапливаются в отдельных органах, к которым они имеют 
определенную тропность. Фармакотерапевтические методы не 
всегда позволяют строго локализовать действие лекарства в па-
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тологическом очаге. Иная ситуация имеет место при введении 
лекарств электрофоретическим способом. Обычные методики 
лекарственного электрофореза дают возможность создавать вы-
сокую концентрацию лекарств в поверхностно расположенных 
патологических очагах. С помощью специальных методов элек-
трофореза (электрофорез по глазнично-затылочной методике, 
внутриполостная методика электрофореза и др.) высокую кон-
центрацию лекарственного вещества можно создать практиче-
ски в любых органах и тканях.

Как свидетельствуют многочисленные исследования, метод 
электрофореза позволяет получать в коже области проведения 
процедуры и в подлежащих тканях концентрацию лекарствен-
ных веществ, значительно (в 3–5 раз и более) превышающую ее 
при внутривенном введении такого же количества препарата  
(Е. А. Шабловская, 1959; Н. А. Барсуков, 1971; В. С. Улащик, 1974 
и др.). Например, сравнив распределение в организме крыс – 
опухоленосителей тиофосфамида, вводимого различными спо-
собами, Р. Н. Стрелкова (1966, 1967) отметила, что после элек-
трофореза в опухоль поступает в несколько раз большее количе-
ство препарата, чем после его аппликаций и внутрибрюшинных 
инъекций. Согласно исследованиям Е. А. Шабловской (1959), 
концентрация пенициллина в подкожно расположенном патоло-
гическом очаге после электрофореза была в 200–250 раз выше, 
чем после внутримышечного введения такого же количества 
препарата. После электрофореза концентрация лекарств в сре-
дах глаза в 4–20 раз выше, чем после других способов их введе-
ния (Л. Е. Черикчи, 1971; Н. Роmmer и соавт., 1956). Наши иссле-
дования с меченым новокаином и хроматом натрия также пока-
зали, что электрофорез способствует усиленному поступлению 
веществ в кожу и подкожно-жировой слой (рис. 32).

Нами также впервые установлено, что метод электрофореза 
способствует усиленному поступлению лекарств не только в под-
электродные ткани, что вполне понятно, но и во внутренние орга-
ны и глубоко расположенные ткани области воздействия. В каче-
стве иллюстрации приведем результаты опытов на кроликах с вво-
димым различными способами меченым новокаином (табл. 25). 
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Таблица  25. Содержание новокаина в тканях животного  
в зависимости от метода введения

Орган  
и ткань

Радиоактивность проб в различные сроки после введения меченого новокаина, 
имп/мин/г

внутривенно подкожно электрофорезом

2 ч 24 ч 2 ч 24 ч 2 ч 24 ч

Кровь 630 ± 52 206 ± 39 710 ± 64 226 ± 22 880 ± 92 620 ± 54
Печень 1455±140 422 ± 40 1460±208 536 ± 40 2680±234 1975±146
Мозг 1180 ± 75 810 ± 69 784 ± 44 660 ± 39 1610±125 1420±180
Сердце 480 ± 53 220 ± 32 558 ± 57 326 ± 30 680 ± 55 415 ±40
Селезенка 1020 ± 88 285 ± 22 1205±147 650 ± 59 1640±150 1634±162
Желудок 470 ± 41 325 ± 29 620 ± 62 260 ± 23 1260 ± 88 1050 ± 95

Хорошо видно, что после новокаин-электрофореза в эпига-
стральной области наблюдается усиленное накопление вещества 
в органах области воздействия – желудок, печень, селезенка. 

Рис. 32. Радиоактивность проб тканей через 1 ч после различных способов 
введения меченых препаратов
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Различия были особенно значимыми при проведении измерений 
через 12–24 ч после введения препарата. Предварительная галь-
ванизация в эпигастральной области также способствует уси-
ленному накоплению в этих же органах введенного подкожно 
или внутривенно меченого новокаина. Основное значение в уси-
ленном поступлении веществ в органы интерполярной зоны 
имеют вызываемые током повышение проницаемости гистоге-
матических барьеров, стимуляция регионарного кровообраще-
ния и усиление адсорбционно-трофической функции клеток  
(В. С. Улащик, 1976; А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989). Опре-
деленную роль в этом, несомненно, играет и вторичное выведе-
ние (электроэлиминация) лекарственных веществ из сосудисто-
го русла в ткани под влиянием электрического тока, проходяще-
го через ткани межэлектродного пространства.

С помощью ³Н-галоперидола экспериментально изучены 
особенности поступления лекарств в структуры мозга при ис-
пользовании глазнично-затылочной методики электрофореза  
(С. М. Манкевич, 1984). Результаты исследований представлены 
в табл. 26.

Согласно полученным данным, даже после однократного 
электрофореза концентрация галоперидола в отделах мозга поч-
ти вдвое превышала таковую после внутримышечного введения. 
Наибольшую тропность проявляют сенсомоторная область коры 
мозга с центральными ганглиями и ядерные образования про-
долговатого мозга, где максимальное число изотопа определя-
лось через 2–4 ч и сохранялось в терапевтически значимой дозе 
в течение суток. Накопление нейролептика в СМЖ регистриро-
валось в этом же временном интервале, причем содержание его 
после электрофореза примерно втрое было большим, чем после 
внутримышечной инъекции.

Открытый нами эффект усиленного поступления лекарств  
в органы межэлектродного пространства имеет как научное, так 
и практическое значение. В частности, эти данные позволяют бо-
лее убедительно интерпретировать эффективность лекарствен-
ного электрофореза не только при поверхностно расположенных 
патологических процессах, но и при заболеваниях внутренних 



115

Та
бл

иц
а 

26
. С

од
ер

ж
ан

ие
 г

ал
оп

ер
ид

ол
а 

в 
ра

зл
ич

ны
х 

от
де

ла
х 

м
оз

га
, с

пи
нн

ом
оз

го
во

й 
ж

ид
ко

ст
и 

и 
кр

ов
и 

 
по

сл
е 

ег
о 

тр
ан

сц
ер

еб
ра

ль
но

го
 э

ле
кт

ро
ф

ор
ез

а 
и 

вн
ут

ри
м

ы
ш

еч
но

й 
ин

ъе
кц

ии

О
тд

ел
ы

 м
оз

га

Ра
ди

оа
кт

ив
но

ст
ь 

пр
об

 (и
м

п/
м

ин
/г

) в
 р

аз
ли

чн
ы

е 
ср

ок
и 

(ч
) п

ос
ле

 в
ве

де
ни

я 
ме

че
но

го
 г

ал
оп

ер
ид

ол
а 

 

(
)

Х
Sx

±

эл
ек

тр
оф

ор
ез

вн
ут

ри
м

ы
ш

еч
на

я 
ин

ъе
кц

ия

2
4

6
24

2
4

6

П
ер

ед
ни

й 
мо

зг
50

24
±6

98
Р 

< 
0,

05
49

25
±6

67
Р 

< 
0,

01
13

26
±4

59
Р 

< 
0,

1
71

8 
± 

53
34

92
±1

22
28

13
±1

08
12

10
±9

3

С
ре

дн
ий

 м
оз

г
13

3±
30

0
Р  

< 
0,

00
1

34
73

±1
05

Р 
< 

0,
00

1
10

99
±4

46
Р 

< 
0,

1
64

9±
19

23
95

±1
08

15
71

±1
02

79
2±

24

За
дн

ий
  м

оз
г

43
62

±3
48

Р  
< 

0,
01

38
72

±4
93

Р 
< 

0,
01

11
05

±4
45

Р 
< 

0,
1

66
1±

23
30

66
±1

01
18

28
±1

15
82

3±
62

П
ро

до
лг

ов
ат

ы
й 

мо
зг

44
70

±2
55

Р  
< 

0,
00

1
40

35
±2

15
Р 

< 
0,

00
1

11
60

±5
41

Р 
> 

0,
1

69
6±

14
2

26
59

±8
9

22
17

±9
3

97
3±

54

С
пи

нн
ом

оз
го

ва
я 

 ж
ид

ко
ст

ь
93

5±
42

Р  
< 

0,
00

1
73

2±
35

Р 
< 

0,
00

1
35

0±
18

―
39

5±
19

22
5±

31
―

К
ро

вь
32

60
±3

48
Р  

> 
0,

1
35

31
±5

81
Р 

< 
0,

05
16

58
±1

86
Р 

< 
0,

05
11

91
±1

43
Р 

< 
0,

01
27

40
±2

15
17

94
±3

86
24

0±
69

10
92

±1
83

(2
4 

ч)



116

органов. Кроме того, эффект вторичной электроэлиминации ле-
карств электрическим током явился научной основой такого ва-
рианта электрофореза, как внутритканевой электрофорез, полу-
чивший сегодня широкое применение в практической медицине 
(В. С. Улащик, 1977, 1989, 1996; Б. В. Богуцкий и соавт., 1980;  
А. В. Алексеенко, 1991 и др.). 

Относительная зависимость от кровообращения. В боль-
шинстве случаев основной транспорт лекарств к патологическому 
очагу осуществляется через кровь. В районе патологического  
очага нередко возникают нарушения кровообращения в виде  
капиллярного стаза, тромбоза мелких сосудов, некроза и инфиль-
трации. Такие патологические очаги, как известно, плохо подда-
ются медикаментозной терапии, так как к ним затруднено посту-
пление лекарств из крови. В них лишь методом электрофореза 
можно доставить лекарства и создать высокую терапевтическую 
концентрацию их. Это обусловлено тем, что при электрофорезе 
поступление и перераспределение лекарств между органами  
и тканями осуществляется не только за счет кровообращения, но 
и вследствие их электрогенного транспорта и вторичной электро-
элиминации. Обычные методики предоставляют такую возмож-
ность для кожи, слизистых оболочек и поверхностно расположен-
ных тканей и патологических очагов в них. Внутриполостной 
электрофорез позволяет подвести лекарственные вещества к не-
которым внутренним органам, а с помощью назального электро-
фореза и электрофореза по глазнично-заты лочной методике дей-
ствие лекарства можно сосредоточить в отдельных структурах 
мозга. Более того, ослабление кровообращения в тканях области 
электрофореза способствует накоплению в них большего количе-
ства лекарственного вещества – вследствие ослабления уноса их 
из кожного депо кровью. Это в свое время послужило основанием 
для применения в практике лекарственного электрофореза такого 
приема, как наложение жгута на ткани выше места проведения 
процедуры (А. И. Смайлис, С. Ю. Рагелис, 1977–1981). Такая моди-
фицированная методика электрофореза способствует повышен-
ному и более глубокому поступлению лекарств в ткани, повыша-
ет терапевтическую эффективность метода.
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По сути, на этом же принципе основано добавление в рабо-
чие растворы лекарственных веществ, предназначенных для 
электрофореза, небольших количеств адреналина с целью про-
лонгирования действия вводимых электрическим током ле-
карств (А. П. Парфенов, 1965).

Разумеется, относительная зависимость лекарственного элект-
рофореза от кровообращения теряет свое практическое значение 
при таком варианте его проведения, как внутритканевой элек-
трофорез. Этот способ электрофореза, напротив, уже суще-
ственным образом зависит от состояния кровообращения в ор-
ганах и тканях.

Ослабление побочных реакций лекарств. Как показывает 
многолетний опыт клинического использования лекарственного 
электрофореза, введение лекарств с его помощью позволяет из-
бежать отрицательных реакций и побочных эффектов, возника-
ющих при применении этих же препаратов перорально и парэн-
терально (Е. Я. Северова, 1977; С. С. Хмелевская, В. И. Джемай-
ло, 1987; Я. Б. Максимович, А. И. Гайденко, 1988 и др.). Хотя 
точной статистики по этому вопросу нет, многие авторы утверж-
дают, что после электрофореза побочные реакции, в том числе 
и лекарственная непереносимость, встречаются в десятки и бо-
лее раз реже, чем после традиционных способов фармакотера-
пии. Эта особенность метода часто служит основной причиной 
обращения лечащих врачей к лекарственному электрофорезу. 
Каковы же причины уменьшения частоты побочных реакций  
у вводимых электрофорезом лекарственных веществ? По наше-
му мнению, их несколько, а наиболее вероятными представля-
ются следующие.

Как известно, побочное действие многих лекарств развива-
ется по токсическому типу (Я. Б. Максимович, А. И. Гайденко, 
1988) и определяется высокой концентрацией лекарства в крови. 
При электрофорезе, как отмечают многие авторы (А. П. Парфе-
нов, 1965, 1973; А. Н. Обросов, 1972 и др.) и подтверждают наши 
прямые исследования с мечеными и обычными лекарственными 
препаратами (В. С. Улащик, 1974, 1979), в организм вводится  
в целом небольшое количество лекарства, которое длительно за-
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держивается в коже и медленно поступает во внутренние среды 
организма, из-за чего концентрация его в крови будет невысо-
кой. Низкая концентрация лекарства в крови, конечно, снижает 
вероятность возникновения побочных отрицательных реакций, 
по крайней мере по токсическому механизму.

Вторая причина кроется в сущности самого процесса элек-
трофореза. При электрофорезе в организм вводятся только за-
данные ионы, а противоионы и, главное, примеси, часто являю-
щиеся источником отрицательных реакций, остаются на про-
кладке и в организм не попадают. При других же способах 
лекарственной терапии все эти компоненты вводятся в организм 
и могут быть причиной побочного действия лекарств.

Не последнюю роль, очевидно, в этой особенности лекар-
ственного электрофореза играет и физический фактор. Постоян-
ный ток оказывает разностороннее влияние на организм, в том 
числе нормализует общую и иммунологическую реактивность 
организма, повышает его устойчивость к действию различных 
химических и физических факторов, что и может обусловить 
снижение побочных явлений от вводимых электрофорезом ле-
карств.

Введение лекарств в активной форме. Не только лекарства, 
но и любые химические соединения более активны в ионной 
форме, чем в молекулярной. Лекарственные вещества вводятся 
электрофорезом в организм не в молекулярной форме, а в виде 
ионов или отдельных ингредиентов, на терапевтическое дей-
ствие которых рассчитывают. При других способах фармакоте-
рапии лекарства поступают в молекулярном состоянии, а кроме 
того, в организм попадает сопутствующая часть вещества (про-
тивоионы) и некоторые примеси, иногда обладающие противо-
положным фармакологическим эффектом или ослабляющие 
действие основного лекарства. Так, при электрофорезе родани-
дов в эксперименте и больным гипертонической болезнью вы-
явлено избирательное поступление анионов роданида, вызыва-
ющих отчетливое гипотензивное действие. При приеме родани-
стых солей внутрь лечебный эффект был меньшим, даже когда  
в крови их концентрация была гораздо большей. Или такой при-
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мер. В сернокислой магнезии гипотензивный эффект обусловлен 
ионами магния. При электрофорезе этого препарата (с анода)  
в организм вводятся только ионы магния, а сульфат-ионы оста-
ются на прокладке. Именно поэтому, очевидно, после анодного 
электрофореза магния сульфата отмечается более продолжи-
тельное снижение артериального давления, чем после инъекции 
такого же количества препарата. После катодного электрофоре-
за препарата достоверного изменения артериального давления 
не происходило.

Эту особенность лекарственного электрофореза обязательно 
надо учитывать при разработке новых методик, прежде всего со 
сложными лекарственными препаратами. Например, из сложной 
молекулы эуфиллина только при определенных условиях можно 
ввести в организм его активную часть – теофиллин. Варьируя 
методику электрофореза новокаина, из его сложной молекулы 
можно ввести либо его витаминную часть – парааминобензой-
ную кислоту, либо диэтиламиноэтанол, обладающий токсиче-
ским действием (Н. А. Каплун, 1972). Такого избирательного 
введения активной части препарата нельзя достигнуть другими 
фармакотерапевтическими способами.

Ограничение введения растворителя. В лечебной практи-
ке часто пользуются растворами лекарственных веществ. При 
использовании этой лекарственной формы в организм вместе  
с лекарством попадает и растворитель, нередко в значительных 
количествах. При инъекциях (подкожная, внутримышечная) ле-
карственных растворов попадающий в организм растворитель 
вызывает деформацию кожи и тканей, нарушает микроциркуля-
цию и уменьшает снабжение тканей кислородом, отрицательно 
сказывается на жизнедеятельности тканей в области инъекции. 
Иногда именно введение растворителя становится причиной бо-
лезненности укола и развития инфильтрата. Кроме того, дефор-
мация кожи, вызванная введением жидкости, может затруднять 
проведение некоторых хирургических манипуляций. При ис-
пользовании лекарственного электрофореза все эти нежелатель-
ные явления отсутствуют, так как постоянным током раствори-
тель в значимых объемах в организм не вводится.
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Безболезненность метода. Немаловажное значение (особен-
но для детей, пожилых людей, некоторых контингентов боль-
ных) имеет безболезненность процедур лекарственного электро-
фореза, отличающая его от инъекционных способов введения 
лекарств в организм. При правильном проведении процедур  
и соблюдении техники лекарственный электрофорез не только 
совершенно безболезнен, но и не вызывает у пациента неприят-
ных ощущений. Безболезненность метода способствовала рас- 
ши рению его использования в хирургической и травматологи-
ческой клиниках, у обожженных больных, в стоматологии  
(Т. Я. Арьев, 1962; Л. Г. Белоусова, 1971; П. В. Розин, 1970;  
С. Х. Азов, 1982).

Комплексность воздействия. Основное преимущество ме-
тода лекарственного электрофореза, думается, состоит в соче-
танном действии на организм того или иного вида постоянного 
(выпрямленного) тока и вводимого им лекарственного вещества. 
Более того, мы полагаем, что большинство из рассмотренных 
выше особенностей и достоинств метода обусловлено именно 
одновременным влиянием на организм химического и физиче-
ского факторов.

Значение каждого из факторов в действии лекарственного 
электрофореза трактуется по-разному. Одни исследователи ве-
дущую роль в физиологическом и лечебном действии метода 
признают за вводимыми электрическим током лекарственны- 
ми веществами (А. В. Журавлев, 1926; Г. М. Славский, 1951;  
Б. М. Бродерзон, 1962; F. Davidson, 1958; B. Scott, 1959; J. Kahn, 
1994, 2000 и др.). По их мнению, электрофорез лекарственных 
веществ может быть полезным, если применяемые лекарства до-
водятся непосредственно до патологического очага в достаточ-
ной терапевтической концентрации. Есть авторы, которые ввиду 
введения электрофорезом небольших количеств лекарства гла-
венствующую роль отводят постоянному току (А. Р. Киричин-
ский, 1959; Н. А. Каплун, 1965 и др.).

Приведенные толкования, сводящие роль электрического 
тока к транспорту лекарственных веществ или, наоборот, игно-
рирующие действие последних, не могут быть сегодня приняты. 
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Мы склонны полагать, что в методе лекарственного электро- 
фореза значение имеют оба фактора и от учета их действия  
и взаимовлияния друг на друга зависит терапевтическая эффек-
тивность метода. В настоящее время хорошо известно, что элек-
трический ток – активный физический фактор, вызывающий  
в организме многообразные клеточно-тканевые, молекулярно-
метаболические и системные реакции, благодаря чему многие 
его виды используются в лечебной практике самостоятельно. На 
фоне вызываемых токами изменений отчетливее и активнее про-
является специфическое фармакотерапевтическое действие даже 
малых доз вводимых электрофорезом лекарственных веществ. 
Разумеется, преимущества сочетанного действия лекарственно-
го вещества и электрического тока реализуются тогда, когда 
конкретная методика лекарственного электрофореза правильно 
разработана и применяется строго по обоснованным показани-
ям. Необходимые тому доказательства, полученные в основном 
нашими сотрудниками, будут представлены в последующих 
разделах книги.

5.3. Сочетанное действие лекарственных веществ  
и постоянных токов

При лекарственном электрофорезе действие лекарств неиз-
бежно связано с одновременным действием постоянного тока на 
организм и протекает на фоне вызываемых им сдвигов. Это со-
провождается не только изменением фармакокинетики лекарств, 
о чем уже говорилось выше, но и, как оказалось, изменением их 
действия. Для доказательства влияния гальванического и дру-
гих разновидностей токов на фармакодинамику вводимых ими 
лекарств нами сравнивалось действие их при различных спосо-
бах применения в одной и той же дозировке. С наиболее харак-
терными из этих данных мы намерены познакомить читателя.

На рис. 33 представлены результаты динамического исследо-
вания антикоагулянтного действия гепарина. Хорошо видно, 
что динамика изменения времени свертывания, наблюдаемого 
после введения препарата различными способами, имеет отли-
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чительные особенности. Обращает на себя внимание повышение 
свертываемости крови в первые два часа после электрофореза. 
Определяя в это время тесты гемокоагуляции, можно сделать 
неправильное заключение об отсутствии противосвертывающей 
активности у гепарина, вводимого в организм данным методом. 
При более длительных наблюдениях выяснилось, что через 4–6 ч 
после гепарин-электрофореза свертываемость крови достоверно 
снижается. Кстати, по мере увеличения числа проводимых про-

цедур гепарин-электрофореза фа-
за гиперкоагуляции укорачива-
ется, а затем и вообще исчезает. 
Специально проведенные опы-
ты свидетельствуют, что перво-
начальная фаза гиперкоагуляции 
связана с действием гальваниче-
ского тока (Л. А. Малолеткина, 
В. С. Улащик, 1983).

Изменение времени сверты-
вания крови после электрофоре-
за гепарина зависит и от вида 
используемого тока (рис. 34). 
Отчетливо видно, что у кроли-
ков наиболее продолжительную 

Рис. 33. Изменение времени свертывания крови после однократного внутри-
венного (1), подкожного (2) и электрофоретического (3) введения гепарина. 

Горизонтальная прерывистая линия – контроль

Рис. 34. Изменение времени сверты-
вания крови после электрофореза 
гепарина различными видами тока: 
1 – контроль; 2 – гальванический;  
3 – однотактный непрерывный; 4 – 
двухтактный непрерывный диади-

намический
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и выраженную гипокоагуляцию вызывает электрофорез двух-
полупериодным непрерывным диадинамическим током. К тому 
же при его использовании для гепарин-электрофореза отсут-
ствовала фаза гиперкоагуляции, характерная для гальваниче-
ского тока.

Показательные данные получены и при исследовании про-
должительности анестезирующего действия новокаина, вводи-
мого различными способами (табл. 27). Хорошо видно, что ане-
стезия, несмотря на введение примерно одной и той же дозы  
вещества, была наиболее продолжительной после новокаин-
электрофореза, проводимого с помощью флюктуирующего (фор-
ма № 3) тока.

Таблица 27. Изменение продолжительности анестезии  
после введения новокаина различными способами

Способ введения новокаина Длительность потери  
чувствительности, мин

Внутрикожно 30,7 ± 2,10
Подкожно 26,1 ± 1,45
Электрофорез гальваническим током плотностью:

0,05 мА/см² 38,4 ± 0,62
0,10 мА/ см² 46,1 ± 2,08
0,30 мА/ см² 32,0 ± 1,65

Диадинамофорез 44,6 ± 1,03
Флюктуофорез 46,2 ± 1,18

Следовательно, на фоне использования постоянного тока 
действие вводимых им лекарств может претерпевать существен-
ные изменения. Оно может удлиняться, потенциироваться или, 
наоборот, ослабляться, модифицироваться. Направленность из-
менения действия лекарства зависит как от вида тока, так и от 
его параметров. Конечно, наиболее желательным является уси-
ление действия вводимых электрофорезом лекарств, что воз-
можно лишь при тщательной разработке методик лекарственно-
го электрофореза и обоснованном отборе для него лекарствен-
ных средств.



* * *
Представленные в настоящей главе данные со всей очевид-

ностью показывают, что лекарственный электрофорез – это дей-
ствительно своеобразный электрофармакотерапевтический ме-
тод, существенно отличающийся от обычных как фармакотера-
певтических, так и электротерапевтических методов. Основные 
особенности и отличия определяются одновременностью и мно-
гонаправленностью действия составляющих его электрического 
тока и вводимых лекарственных веществ. Для рационального  
и эффективного использования лекарственного электрофореза  
в лечебной практике важно учитывать не только многообразное 
действие постоянного электрического тока и специфическое дей-
ствие фармакологического агента, но и возможное взаимовлия-
ние этих факторов и интерференцию вызываемых ими реакций 
в организме.
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Глава 6

МЕтОДОЛОГИЯ раЗраБОтКИ ЧаСтНЫХ МЕтОДИК 
ЛЕКарСтВЕННОГО ЭЛЕКтрОФОрЕЗа

Одним из важнейших направлений лекарственного электро-
фореза, которое будет развиваться постоянно во многих странах, 
является внедрение в медицинскую практику новых лекарствен-
ных веществ или разработка новых частных методик. Посколь-
ку электрофорез лекарственных веществ – особый электрофар-
макотерапевтический метод, на эффективность и особенности 
действия которого влияют очень многие факторы, то разработка 
его новых методик считается довольно сложной и ответствен-
ной задачей, решение которой требует и разнообразных ком-
плексных исследований, и многих специальных знаний, в том 
числе из смежных областей науки. Большое количество ошибок 
и методических погрешностей, встречающихся как в повседнев-
ной физиотерапевтической практике, так и в литературе, а так-
же наличие многолетнего собственного опыта в этой области 
побудили нас попытаться сформулировать методологию или 
основные принципы разработки методик лекарственного элек-
трофореза. Этому способствовало еще и развитие идей доказа-
тельной медицины, строгим требованиям которой могут отве-
чать только оптимальные, строго научно разработанные мето-
дики лекарственного электрофореза.

Обобщая имеющиеся по данному вопросу сведения из лите-
ратуры (А. П. Парфенов, 1965, 1973; Н. А. Каплун, 1965; Н. Рrаtzel, 
1987 и др.), а также результаты многолетних собственных иссле-
дований и клинических наблюдений (В. С. Улащик, 1969, 1974, 
1976, 1982, 1987 и др.), мы пришли к твердому убеждению, что  
в процессе разработки новых методик лекарственного электро-
фореза должны быть получены ответы на следующие вопросы: 
как влияет электрический ток на лекарственное вещество? Ка-
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кие условия обеспечивают максимальную электрофоретическую 
подвижность лекарства? Проникает ли лекарство при электро-
форезе в терапевтически значимых количествах? Имеет ли элек-
трофорез лекарственного вещества преимущества перед обыч-
ными способами его применения? О возможных путях решения 
этих вопросов и пойдет речь ниже.

6.1. Исследование устойчивости лекарств  
к действию электрического тока

Само собой разумеется, что для электрофореза могут ис-
пользоваться только те лекарственные вещества, которые устой-
чивы к действию постоянного тока, не разрушаются им и, глав-
ное, не теряют своих фармакотерапевтических свойств. Между 
тем электролитические процессы, протекающие на электродах, 
образование в растворе кислоты или щелочи создают опреде-
ленную вероятность изменения нативных свойств лекарств при 
электрофорезе. Поэтому, приступая к разработке методики элек-
трофореза любого вещества, необходимо убедиться, что оно под 
влиянием электрического тока не изменяет своей структуры  
и не теряет своих лечебных свойств. Иногда ограничиваются ис-
следованием сохранения либо только структурных, либо фарма-
кологических свойств препарата, что, по нашему мнению, не 
всегда является достаточным, а иногда может привести и к не-
которым ошибкам. Мы неоднократно убеждались в том, что ле-
карство под действием тока может не изменять (судя по доступ-
ным методам использования) своей структуры, а его фармакоте-
рапевтическая активность претерпевает при этом некоторые 
изменения. Приходилось встречаться и с противоположным яв-
лением: лекарство изменяло свои физико-химические и струк-
турные свойства, а его основная фармакотерапевтическая актив-
ность сохранялась. Следовательно, в идеале исследование дей-
ствия электрического тока на структурные и функциональные 
свойства лекарства должно проводиться параллельно.

Как обычно проводятся такие исследования? Суть их сво-
дится к тому, что через раствор лекарственного вещества про-
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пускается электрический ток 
при параметрах, соответствую-
щих применяемым на практи- 
ке (чаще всего плотность равна 
0,1 мА/см2, а продолжитель- 
ность – 30 мин). После этого 
раствор делится на две части, 
одна из которых используется для 
определения сохранения струк-
турной устойчивости лекарства, 
а другая – для сохранности его 
фармакологической активности.

Для проведения электриза-
ции (воздействия электрическим 
током) используются различные небольшие емкости (колбочки, 
цилиндры или пробирки из нейтрального стекла). Более удоб-
ной для этих и других исследований, думается, является пред-
ложенная нами сборная ячейка из тефлона (рис. 35). Она может 
быть одно-, двух- или трехкамерной, разделяемой мембранами 
любого происхождения (целлофан, хроматографическая бумага, 
кожа животных или другие биологические мембраны), а также 
иметь защитные электродные ячейки. Последние при необходи-
мости заполняются активированным углем или буферным рас-

Рис. 35. Однокамерная ячейка из 
тефлона для воздействия электри-
ческим током на растворы лекар-

ственных веществ

Рис. 36. Ячейка в собранном с помощью струпцины виде
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твором. Для сборки ячейки используется специальная струпци-
на (рис. 36).

Для суждения о сохранности (разрушении) лекарства посто-
янным током можно использовать различные подходы, приемы 
и методы.

1. Определение количества вещества в подвергнутом 
электризации растворе. Если вещество не разрушается, то кон-
центрация в опытной пробе будет полностью соответствовать 
исходной. Для определения вещества лучше всего использовать 
методики, рекомендуемые Фармакопеей. Правда, в этих иссле-
дованиях следует избегать использования количественных ме-
тодов, основанных на кислотно-щелочном титровании. При про-
хождении через раствор тока образуются кислота и щелочь, ко-
торые могут повлиять на результаты титрования и послужить 
причиной неправильных выводов.

Значение определения количества вещества в подвергнутой 
электризации пробе для суждения об устойчивости лекарства 
весьма относительное, ибо разрушение лекарства может не по-
влиять на его количественное определение в растворе.

2. Проведение качественных реакций и реакций на под-
линность лекарства. Как и в первом случае, лучше прибегать  
к стандартным реакциям, описываемым в Фармакопее. При оцен-
ке результатов реакции надо учитывать возможное влияние на 
них продуктов электролиза. Хорошо эти реакции проводить под 
контролем рН раствора до и после воздействия электрическим 
током.

3. Весьма информативными являются спектральные иссле-
дования. Вполне достаточным, как показывает наш опыт, явля-
ется запись и сравнение спектров поглощения растворов лекар-
ственного вещества до и после воздействия электрическим током. 
Как правило, ограничиваются оценкой максимума (максимумов) 
поглощения и общей структуры спектров. Отсутствие сдвига 
максимума поглощения и изменений в общей структуре спектра 
позволяет говорить о структурной устойчивости исследуемого 
препарата. При особо тщательных исследованиях, преследую-
щих и другие научные цели, прибегают и к более совершенным 
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спектральным методам, в том числе и к математической обра-
ботке получаемых при этом спектров. В ряде случаев, например, 
мы пользовались записью спектров люминесценции, спектров 
ядерного магнитного резонанса и др. (Л. Н. Бойцов, В. С. Ула-
щик, 1977, 1980; С. М. Манкевич, В. С. Улащик, 1982, 1984).

Для иллюстрации приведем запись спектров поглощения не-
которых психотропных средств до и после воздействия на них 
гальваническим током (рис. 37).

Как видно из воспроизводимых данных, спектры поглоще-
ния нативного диазепама в препарате «Седуксен» (ВНР) сохра-
няют характерную конфигурацию после гальванизации (4 мА, 
30 мин), что указывает на его структурную устойчивость. Диа-
зепам же в форме выпуска «Реланиум» (Роlfа), судя по измене-
нию спектров поглощения, разрушается постоянным током и, 
следовательно, не пригоден для лекарственного электрофореза. 
Фармакологические пробы с этим препаратом подтвердили вы-
вод о непригодности реланиума для введения в организм посто-
янным током (С. М. Манкевич, 1984).

Наш многолетний опыт изучения устойчивости лекарств  
к действию электрических токов позволяет констатировать, что 

Рис. 37. Спектры поглощения: нативных растворов реланиума (1) и седуксена 
(2); подвергнутых гальванизации реланиума (3) и седуксена (4)
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ни один из методов в отдельности не гарантирует абсолютно 
однозначного вывода о сохранении лекарством его структурных 
свойств, но применяемые в совокупности они обеспечивают вы-
сокую результативность.

4. Фармакологические пробы. Одновременно с исследова-
нием структурной устойчивости, как уже указывалось, изучают 
сохранение лекарством после воздействия электрическим током 
его фармакологической активности. В зависимости от возмож-
ностей лаборатории и фармакологических свойств изучаемого 
лекарства могут использоваться самые различные принятые  
в фармакологии методы.

Наиболее широкие возможности представляют исследова-
ния на экспериментальных животных. Для оценки сохранения 
фармакологической активности выбирается самое характерное 
(специфическое) действие исследуемого лекарственного вещества 
(например, сахароснижающий эффект для диабетических 
средств; гипотензивное действие для антигипертензивных пре-
паратов и т. д.). Параллельно обязательно ставятся опыты с кон-
трольным раствором, не подвергнутым воздействию электриче-
ским током. Для некоторых лекарственных веществ вполне  
достаточно постановки модельных опытов или опытов на изо-
лированных органах (сердце лягушки, кровь, миозиновая нить  
и т. д.). Исследования с отдельными лекарствами могут быть про-
ведены и на людях-добровольцах в полном соответствии с меж-
дународными этическими требованиями к медицинским иссле-
дованиям с участием человека (Женева, 1991).

Если и структурные, и фармакологические исследования ука-
зывают на разрушение лекарственного вещества, то для оконча-
тельного решения о непригодности его для электрофореза надо 
повторить эти исследования, но с применением защитных меро-
приятий. Основное отличие этой серии от предыдущей будет 
состоять в том, что пропускание тока через раствор будет прово-
диться при условиях, исключающих влияние продуктов элек-
тролиза на лекарственное вещество. Этого можно достигнуть 
при проведении следующих исследований: а) с использованием 
буферных растворов; б) с применением неполяризующихся элект-
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родов; в) в специальной ячейке с защитными электродными ка-
мерами (рис. 38). Если эти мероприятия не обеспечат сохране-
ния при электризации нативных свойств лекарства, то это уже 
будет окончательно свидетельствовать о непригодности данного 
лекарства для электрофореза и о нецелесообразности проведения 
последующих этапов исследования. Если же защитные меро-
приятия обеспечивают сохранение свойств изучаемого препара-
та, то он может считаться условно пригодным для электрофоре-
за и его практическое использование возможно только с приме-
нением тех или иных защитных мероприятий.

В ходе исследований устойчивости лекарств к электрическо-
му току может быть получен и такой противоречивый результат: 
структурные исследования указывают на изменение препарата, 
а его фармакологическая активность либо полностью сохраня-
ется, либо даже несколько повышается. В таких случаях необхо-
димо выяснить причину расхождения результатов структурных 
и функциональных исследований. Причиной этого, как показы-
вает наш опыт, обычно является отщепление или перегруппи-
ровка отдельных групп в молекуле (комплексе), не играющих 
существенной роли в проявлении препаратом его фармакотера-
певтических свойств. Если в ходе дальнейших исследований та-
кое предположение подтвердится, то такое лекарство может счи-
таться пригодным для электрофореза.

Рис. 38. Электролитическая ячейка, электродные отсеки которой заполнены 
активированным углем (1)
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Таким образом, если в конечном счете будет доказано, что 
лекарственное вещество под влиянием электрического тока не 
разрушается и сохраняет свою фармакологическую активность, 
то оно может быть отобрано для последующих этапов разработ-
ки методики электрофореза.

6.2. Определение полярности  
и некоторых электрофоретических свойств лекарств

Основной задачей на этом этапе разработки методики явля-
ется определение полярности вещества, предназначаемого для 
введения в организм методом электрофореза. Конечно, речь идет 
об исследовании сложных лекарственных веществ, ибо поляр-
ность или знак заряда простых ионов известны. Для решения 
этой задачи используются различные методические подходы  
и устройства.

Н. А. Каплун (1967) для этих целей предложена пробирочная 
проба. Принцип ее проведения легко представить из приводи-
мой схемы (рис. 39). Недостатком этой пробы является необхо-
димость проведения тройных исследований при работе с новы-
ми веществами, а также невозможность использования биологи-
ческих (тканевых) мембран.

Для определения полярности лекарств и проведения других 
физико-химических исследований используют установку для 
блокэлектрографии (рис. 40), предложенную А. П. Парфеновым 
с сотр. (1959).

Рис. 39. Схема физико-химических исследований электрофореза лекарствен-
ных веществ: а – катионов; б – анионов; в – диффузия
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Установка позволяет изучать скорость и направление пере-
мещения вещества в электрическом поле. Особенно удобно на 
ней проводить исследования с окрашенными веществами. Если 
исследуемое вещество бесцветно, после электрофореза бумаж-
ные ленты (фореграммы) окрашиваются соответствующими ин-
дикаторами. Установка несколько громоздка, а проведение ис-
следований, требующее изготовления свежих желатиновых бло-
ков, весьма трудоемко.

В своих исследованиях мы апробировали все известные ме-
тодики проведения физико-химических исследований при элек-
трофорезе и пришли к заключению, что наиболее удобной в ра-
боте и доступной является предложенная нами трехкамерная 
электрофоретическая ячейка (рис. 41).

Ячейка состоит из трех открытых сверху и с боков полуяче-
ек, а на боковых стенках крайних из них крепятся платиновые 

Рис. 40. Схема установки для блокэлектрографии: 1–2 — подставка для жела-
тинового блока; 3 – желатиновый блок; 4 – полоски фильтровальной бумаги; 
5 – раствор поваренной соли; 6–7 – стеклянные трубки с металлическими 
электродами; 8 – стеклянный колпак, замедляющий высыхание бумажных 

полосок

Рис. 41. Ячейка для физико-химических исследований электрофореза: а – вид 
сбоку (1 – электрод); б – вид спереди (2 – мембраны)
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электроды с клеммами для подключения к источнику электри-
ческого тока. При составлении ячейки между полуячейками по-
мещаются мембраны и плотно скрепляются с помощью специаль-
ной струпцины (см. рис. 36). Для исследований можно использо-
вать искусственные мембраны (целлофан, хроматографическая 
бумага) с различными физико-химическими параметрами или 
мембраны животного происхождения (трупная кожа человека, 
кожа лягушки или свиньи и др.). При определении полярности 
простых веществ в качестве мембраны удобнее всего пользо-
ваться мембранами из пищевого целлофана, а для сложных ве-
ществ, в том числе и белков, пригодны мембраны из хромато-
графической бумаги.

При работе средний отдел камеры заполняется раствором 
исследуемого вещества, а крайние (анодный и катодный) – рас-
творителем. Ячейка позволяет изучать (in vitro) все процессы, 
знание которых необходимо для разработки оптимальных мето-
дик лекарственного электрофореза: а) определять полярность  
и электрофоретическую подвижность вещества; б) сопоставлять 
особенности переноса веществ различными видами постоянно-
го (выпрямленного) тока; в) выбирать оптимальный раствори-
тель и рН раствора; г) исследовать действие электрического тока 
на структурные и функциональные свойства предлагаемых для 
электрофореза лекарственных веществ; д) изучать влияние внеш-
них факторов на электрический перенос лекарственных веществ 
через мембраны; е) моделировать электрофорез лекарственных 
веществ через кожу и др.

Схема исследований сводится к следующему: после заполне-
ния ячеек камеры растворами проводится электризация при тех 
же параметрах, что и в предыдущей серии, а затем из всех ка-
мерных ячеек раздельно забираются растворы и используются 
для проведения количественных и качественных реакций. При 
их выполнении применяют методики, рекомендуемые Фармако-
пеей, учитывая обязательно все те нюансы, которые уже указы-
вались нами выше. Особое внимание надо обращать на возмож-
ность разделения сложных лекарственных веществ на составные 
компоненты, которые обычно перемещаются в противополож-
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ных направлениях. Поэтому, приступая к исследованию, надо 
обязательно уточнить, на взаимодействие с каким компонентом 
такого лекарства рассчитана используемая реакция. Например, 
в новокаине различают его витаминную часть (ПАБК) и диэтил-
аминэтанол, которые, как утверждала Н. А. Каплун (1972), при 
определенных условиях могут вводиться в организм электрофо-
резом раздельно. Поэтому, если надо определить полярность 
ПАБК и направление ее движения, то для количественных и ка-
чественных исследований нужно выбрать ту реакцию, которая 
позволяет определять именно ПАБК, а не диэтиламиноэтанол. 
Если методика определения будет выбрана неправильно, то  
и вывод о полярности введения действующего начала лекарства 
будет ошибочным. Если же все эти нюансы соблюдены, то опре-
деление лекарства после электрофореза на катоде свидетель-
ствует о его положительной полярности, а если лекарство опре-
деляется в анодной ячейке, то оно является анионом и при элек-
трофорезе его надо будет вводить с катода.

Могут встречаться случаи, когда исследуемое лекарство 
определяется и на катоде, и на аноде. Если его определение про-
водилось по всем вышеуказанным правилам, а полученный  
результат воспроизводится и в повторных исследованиях, то  
в данном случае исследуемое лекарство, очевидно, является ам-
фотерным соединением. Сравнивая количественно перенос на 
анод и катод, определяем преимущественное перемещение этого 
лекарства и соответственно выбираем полярность его введения 
при электрофорезе: если вещества больше определяется на като-
де, то его надо будет вводить с анода, и наоборот. С такими ле-
карствами целесообразно продолжить исследование с варьиро-
ванием рН рабочего раствора, что позволит подобрать оптималь-
ные условия его электрофореза. Следует иметь в виду, что 
лекарства с амфотерными свойствами вообще могут не переме-
щаться ни к одному из полюсов. Такой вариант поведения амфо-
терных соединений возможен тогда, когда рН раствора совпада-
ет с изоэлектрической точкой этого вещества. И только изменяя 
рН раствора, можно вызвать электрофоретический перенос это-
го препарата.
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Описанные выше исследования второго этапа желательно до-
полнить спектральным анализом растворов всех трех ячеек,  
а иногда и проведением фармакологических проб. Наш многолет-
ний опыт показал, что только использование нескольких методов 
определения веществ в комплексе с биологическими или фарма-
кологическими пробами позволяет избежать методических оши-
бок. Кстати, такой комплексный подход к проведению второго 
этапа исследований обязателен, если не проводился первый этап.

Наряду с определением полярности лекарственного веще-
ства исследования в электрофоретических ячейках (или других 
аналогичных устройствах) позволяют изучать и другие важные 
для оптимизации лекарственного электрофореза процессы. В част-
ности, можно: а) варьируя рН рабочих растворов, выбрать опти-
мальное его значение, обеспечивающее максимальный электро-
транспорт лекарственного вещества; б) проводя исследования  
с растворами различной концентрации, определить оптималь-
ную для электрофореза; в) аналогичным образом можно подо-
брать и наиболее пригодный для электрофореза растворитель.

Обычно все эти исследования проводят с гальваническим 
током, но если лекарство предназначается для других видов 
электрофореза, то лучше поставить эксперименты с соответ-
ствующим током. Заметим, что из всех видов тока наиболее ча-
сто электролитические изменения растворов лекарственных ве-
ществ вызывает постоянный непрерывный (гальванический) 
ток. Поэтому если лекарство устойчиво к действию гальваниче-
ского тока и проявляет при этом хорошую электрофоретиче-
скую подвижность, то на втором этапе исследования с другими 
токами проводить не обязательно. С ними можно осуществлять 
последующие этапы исследований.

6.3. Изучение проникновения лекарственных веществ 
через кожу при электрофорезе

Физико-химических исследований, позволяющих опреде-
лить важнейшие электрофоретические свойства лекарства, еще 
не достаточно для окончательного решения вопроса о его при-
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годности для электрофореза. Кожа, как уже продемонстрирова-
но многочисленными сведениями, является активным барьером 
на пути проникновения лекарств в организм при электрофорезе, 
препятствующим их свободному электротранспорту. Поэтому 
следующим этапом исследований и является изучение электро-
форетического поступления лекарств в организм. Поскольку че-
рез слизистые оболочки по сравнению с кожей все лекарства 
проникают лучше и в большем количестве, то, как правило, этот 
этап ограничивают исследованиями на коже.

Для выполнения этих исследований пользуются различны-
ми приемами, методами и объектами. Ряд авторов проводят ис-
следования на коже трупов; при этом используют общеприня-
тую методику проведения процедуры электрофореза, после чего 
в коже и подлежащих тканях специфическими гистохимически-
ми или биохимическими методами определяют введенное ле-
карственное вещество. Можно также проводить исследования 
на людях-добровольцах. Этот подход лучше применять при изу-
чении электрофореза лекарств, которые вызывают быстрый, вы-
раженный и легко регистрируемый эффект. В таких случаях 
проводят обычную процедуру лекарственного электрофореза, 
регистрируют специфическую (фармакологическую) реакцию 
организма и сопоставляют ее с соответствующей реакцией на 
применение только электрического тока. По выраженности, ско-
рости наступления и продолжительности эффекта косвенно су-
дят о поступлении лекарства в организм, дают ему ориентиро-
вочную количественную оценку.

С нашей точки зрения, более подходящим способом для оцен-
ки проникновения лекарств в организм под влиянием тока явля-
ется электрофорезометрия (В. С. Улащик, 1974). Она была пред-
ложена Д. А. Фридрихсбергом и соавт. (1951), модифицирована  
В. Г. Колбом (1959), а для количественного изучения электрофоре-
за лекарственных веществ адаптирована нами (В. С. Улащик, 
1970–1974). Электрофорезометрия проводится как обычная про-
цедура электрофореза, но в качестве активного электрода исполь-
зуется специальный колокол с неполяризующимся электродом. 
Схема установки для электрофорезометрии приведена на рис. 42.
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Исследование проводится 
следующим образом: стеклян-
ный колокол с отшлифованной 
и смазанной адгезивом поверх-
ностью фланца устанавливается 
на нужной области кожи чело-
века (для удобства – на предпле-
чье) и фиксируется резиновым 
ремешком; в колокол заливает- 
ся точно отмеренное количество 
(обычно 10 мл) раствора лекар-
ственного вещества и устанав-

ливается токонесущий платиновый электрод; второй электрод  
с гидрофильной прокладкой располагается продольно или попе-
речно и фиксируется эластичным бинтом; после этого прово-
дится электрофорез при общепринятых дозиметрических пара-
метрах; после окончания процедуры раствор из стеклянного 
электрода-колокола сливается и используется для определения 
содержания в нем лекарственного вещества; по разности кон-
центрации раствора до и после эксперимента судят об убыли ве-
щества из колокола и проникновении его в организм. Для более 
точного суждения о количестве вводимого в организм током ве-
щества проводят контрольное исследование на диффузию. До-
полнительно можно оценить и фармакологическое действие ле-
карства, если его определение не представляет больших труд-
ностей.

Электрофорезометрия удобна тем, что она может использо-
ваться у всех лекарственных веществ и позволяет исследовать 
влияние различных факторов на перенос лекарств электриче-
ским током. Так, электрофорезометрию можно провести, приме-
няя различные виды электрического тока, что позволит дать ко-
личественную оценку известным разновидностям электрофоре-
за. Варьируя рН раствора и растворитель, можно подобрать 
оптимальные условия электрофореза, способствующие введе-
нию наибольшего количества лекарственного вещества. Изме-
няя другие условия проведения процедуры, можно оценить и их 

Рис. 42. Принципиальная схема 
электрофорезометрии
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влияние на электрофорез исследуемого вещества. Точность и ка-
чество электрофорезометрии зависят от выбранной методики 
определения лекарств в растворе. Чем выше точность, специ-
фичность и воспроизводимость этой методики, тем более близ-
кие к истинной проницаемости кожи под влиянием электриче-
ского тока данные будут получены при электрофорезометрии. 
Принципы этой методики, кстати, используются сегодня и при 
количественной оценке других физикофармакологических ме-
тодов лечения – ультрафонофореза, магнитофореза, электрофо-
нофореза и др. (В. С. Улащик, 1979; Л. Д. Глущенко, 1980; А. Н. Му-
мин, 1989 и др.).

Для суждения о проникновении лекарств в организм при 
электрофорезе используют их определение в крови через раз-
личное время после процедуры (Н. Ргаtzеl, 1990, 1991 и др.).

Некоторые исследователи этот этап исследований проводят 
на животных и с определенной поправкой, исходя из имеющих-
ся в литературе данных, результаты их переносят на людей. 
Нами проводилось сопоставление электрофоретической прони-
цаемости кожи людей и некоторых лабораторных животных. 
Проведенные сравнительные исследования (табл. 28) позволяют 
констатировать, что проникновение веществ через кожу людей 
при электрофорезе в ряде случаев существенно отличается от 
электрофоретической проницаемости кожи животных. Расхо-
ждения оказались неодинаковыми для отдельных веществ, раз-
личающихся по своим физико-химическим свойствам. Это дает 

Таблица 28. Ионофоретическая проницаемость кожи людей  
и некоторых животных для различных веществ

Объект  
исследования

Простые ионы, мг-экв/Кл·103 Сложные вещества, мг/Кл

литий железо йод аскорбиновая 
кислота тиамин

Человек 6,36±0,09 3,76±0,12 3,41±0,06 0,425±0,030 0,840±0,050
Собака 4,14±0.19* 2,47±0,06* 2,60±0,11* 0,316±0,024* 0,737±0,042
Кошка 4,78±0,10* 2,99±0,08* 2,29±0,13* 0,378±0,041 0,629±0,031*
Кролик 6,02±0,18 3,86±0,05 3,47±0,08 0,519±0,037* 0,785±0,119
Морская свинка 6,59±0,11 4,62±0,09* 2,97±0,09* 0,496±0,037 0,988±0,025*
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основание говорить о видовых различиях электрофореза лекар-
ственных веществ. Поэтому количественные закономерности  
и некоторые другие данные электрофореза, получаемые на ла-
бораторных животных, надо с осторожностью переносить на 
организм человека.

Больше других заслуживают внимания рекомендации и дан-
ные X. Г. Пратцеля, выполненные им на коже поросят, которая 
по многим свойствам ближе всего стоит к коже человека. При 
этом автором рассчитываются такие показатели, как степень 
проницаемости кожи, константа элиминации и объем распре- 
деления. Кстати, именно в результате указанных показателей  
X. Г. Пратцель пришел к выводу, что электрофорез является су-
перметодом чреcкожного введения лекарств (X. Г. Пратцель, 
1990). 

При экспериментальных исследованиях на животных боль-
шие возможности предоставляет радиометрический метод. Элект-
рофорез при этом проводится по стандартной методике, но вме-
сто обычного раствора используется раствор лекарства, меченно-
го изотопом. Можно последний (в целях его экономии) добавлять 
(как индикатор) в обычный раствор (например, в соотношении 
1:10), а при расчетах учитывать степень его разбавления. При 
проведении радиометрических исследований надо быть уверен-
ным, что метка под действием тока не отщепляется от меченого 
лекарства.

Достоинством радиометрических исследований является воз-
можность определения не только количества вводимого веще-
ства, но и многих параметров его фармакокинетики, что пред-
ставляет большой как научный, так и практический интерес при 
разработке новых методик лекарственного электрофореза. Этот 
метод позволяет изучить накопление лекарства в коже, длитель-
ность его пребывания в кожном депо, элиминацию в кровь, рас-
пределение по органам и тканям, продолжительность выведения 
из организма и др.

Таким образом, имеется много подходов и методов, позволя-
ющих оценить проникновение лекарств через живую кожу как 
качественно, так и количественно. Самое важное – правильно 
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выбрать наиболее подходящий метод для конкретного исследуе-
мого лекарства с учетом данных, полученных на предыдущих 
этапах исследований. Хочется надеяться, что приведенные нами 
сведения помогут врачам и научным сотрудникам правильно 
сориентироваться в этом вопросе.

6.4. Оценка особенностей и достоинств  
электрофореза лекарственных веществ

Каждому исследователю и врачу ясно, что имеет смысл раз-
рабатывать и внедрять новый метод, если он имеет какие-либо 
преимущества перед уже известными. В равной степени это от-
носится и к методу лекарственного электрофореза. Поэтому, 
хотя на предыдущих этапах исследований можно определить 
все необходимые параметры электрофореза, разработка новой 
методики на этом обычно не заканчивается – дополнительно 
должна быть оценена прежде всего ее клиническая эффектив-
ность.

Терапевтическая эффективность лекарственного электрофо-
реза изучается так же, как и любого другого метода. Исследова-
ния проводятся на трех репрезентативных группах больных, ко-
торым наиболее показана разработанная методика лекарствен-
ного электрофореза. Одна группа больных (контроль) получает 
лекарственное вещество в общепринятых дозировках по приме-
няемой методике. Во второй группе больным приводится гальва-
низация (или воздействие другим током, который будет исполь-
зоваться при электрофорезе). Параметры воздействия током 
этим больным полностью соответствуют применяемым при ле-
карственном электрофорезе. И третьей (основной) группе боль-
ных проводится лекарственный электрофорез при оптимальных 
условиях, установленных на предыдущих этапах исследований. 
Подбор больных в группах проводится случайным образом. Во 
всех группах в одни и те же сроки проводятся клинические, ла-
бораторные, функциональные и другие исследования, позволя-
ющие максимально объективно оценить динамику течения за-
болевания и эффективность проводимого лечения. Последняя 
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оценивается по общепринятым для данного заболевания крите-
риям. Одновременно обязательно фиксируются и такие крите-
рии, как длительность лечения, расход лекарственных препара-
тов, число побочных реакций и осложнений, переносимость ле-
чения, сроки исчезновения основных клинических симптомов  
и др. Желательно исследование и оценку клинической эффек-
тивности лекарственного электрофореза вести в соответствии  
с принципами доказательной медицины (Р. Флетчер и соавт., 
1998; Г. П. Котельников и А. С. Штигель, 2000; Г. Н. Пономарен-
ко, 2005 и др.).

Разработанную методику, разумеется, имеет смысл внедрять 
в лечебную практику, если она имеет те или иные строго дока-
занные преимущества перед общепринятыми (традиционными) 
методами: а) сокращает сроки лечения; б) позволяет экономить 
расход лекарства; в) реже вызывает побочные реакции; г) удли-
няет ремиссию заболевания; д) улучшает результаты лечения  
и качество жизни больного; е) положительно влияет на сопут-
ствующие заболевания; ж) легче переносится больными и т. д. 
Имеющиеся преимущества, но статистически не достоверные, 
могут быть приняты в расчет, если их несколько (два и более).

Если есть возможность провести расширенные исследова-
ния, то основную группу полезно значительно расширить и раз-
делить на подгруппы, в которых для электрофореза будут  
использоваться различные виды токов. Такой подход к исследо-
ваниям вызван тем, что некоторые токи, особенно диадинамиче-
ские и синусоидальные модулированные, могут весьма суще-
ственно и по-разному модулировать действие лекарств. В этих 
случаях только расширенные комплексные испытания помогут 
выбрать оптимальный вариант лекарственного электрофореза  
и точнее определить показания к его использованию.

Конечно, в клинических исследованиях трудно выяснить все 
возможные особенности разработанной методики лекарствен-
ного электрофореза. Тем более, нельзя детально выяснить их 
причины и механизмы. Такие вопросы можно решать только  
в эксперименте. Поэтому многие авторы, особенно разрабаты-
вающие новую методику лекарственного электрофореза не толь-
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ко с практическими, но и научными целями, наряду с клиниче-
скими наблюдениями проводят и экспериментальные исследо-
вания на моделях патологических процессов. При их проведении 
придерживаются тех же принципов, что и в клинических на-
блюдениях. Однако экспериментальные исследования, по по-
нятным соображениям, представляют возможность более тща-
тельно изучить механизмы и особенности действия лекарствен-
ного электрофореза, оптимизировать его. В эксперименте может 
быть выяснено не только значение вида тока, но и его параме-
тров, могут быть апробированы различные варианты методик 
(локальные, сегментарно-рефлекторные, внутриорганные), по-
лучены самые различные сведения о фармакодинамике и фар-
макокинетике вводимых различными токами лекарств. К сожа-
лению, приходится констатировать, что так детально разрабаты-
ваются пока лишь отдельные методики, а поэтому многие из 
пред ложенных методик лекарственного электрофореза не вы-
держали испытания временем и практикой и представляют се-
годня лишь исторический интерес.

6.5. Особенности разработки методик электрофореза  
белков и ферментов

С каждым годом в медицинской практике все больше исполь-
зуется электрофорез белков и особенно ферментов (В. С. Ула-
щик, 1974–1997; К. Н. Веремеенко и соавт., 1977; В. А. Понома-
рев, 1985 и др.). Многие особенности их (амфотерность, большие 
размеры, высокая чувствительность к изменениям рН, темпера-
туры и др.) требуют более тщательного подхода к отбору их для 
электрофореза. Соразмерность некоторых белков с радиусом 
пор кожи резко ограничивает их использование для транскутан-
ного электрофореза. Все это не может не сказываться на законо-
мерностях электротранспорта белков, а следовательно, и на раз-
работке методик их электрофореза. Хотя общие подходы к раз-
работке методик электрофореза у них должны быть такими, как 
у всех остальных лекарств (см. выше), однако имеется и ряд важ-
ных особенностей и отличий, которые и будут изложены ниже.
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Важнейшей стороной при разработке методик электрофоре-
за белков является определение их полярности введения и под-
бор соответствующего растворителя. При решении этих задач 
следует ориентироваться на известные сведения о белке (фер-
менте) – о его изоэлектрической точке, оптимуме активности  
и устойчивости к различным факторам. Эти сведения помогут 
сориентироваться в выборе направления исследований. Белки  
и ферменты, как хорошо известно, являются амфотерными элек-
тролитами, поскольку в их молекулах имеются свободные кар-
боксильные (–СООН) группы, несущие кислые свойства, и ами-
ногруппы (–NН2), придающие молекуле основные свойства. 
Степень ионизации этих групп зависит от рН среды: карбок-
сильные группы полностью диссоциируют в щелочной среде,  
а аминные – в кислой:

Значение рН среды, при котором белковая молекула имеет 
одинаковое количество положительно и отрицательно заряжен-
ных групп, называется изоэлектрической точкой (ИЭТ). При рН 
среды, равном ИЭТ белка, он, будучи электронейтральным, не-
подвижен в электрическом поле. Для того, чтобы белок можно 
было вводить в организм методом электрофореза, надо путем 
изменения рН раствора перевести его из молекулярной в ион-
ную форму. Так, при добавлении водородных ионов (подкисление) 
происходит подавление диссоциации карбоксильных групп, бе-
лок приобретает катионные свойства и движется к катоду. Под-
щелачивание раствора ведет к приобретению белком формы ани-
она и будет перемещаться в электрическом поле к аноду. Следова-
тельно, варьируя рН среды, один и тот же белок (фермент или 
другое амфотерное вещество) можно вводить либо с положитель-
ного, либо с отрицательного полюса. Эти теоретические предпо-
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сылки об электрической подвижности белков и предстоит прове-
рить при разработке методик их лечебного электрофореза.

Второе, что следует учитывать при электрофорезе фермен-
тов, − рН их стабильности и рН их оптимальной активности, ко-
торые не всегда совпадают. Например, изоэлектрическая точка 
трипсина равна 10,5, максимальная устойчивость находится при 
рН 2,3, а оптимум действия лежит в зоне рН 7,0–8,0. Все три 
фактора должны быть учтены при проведении предварительных 
исследований. При этом, на наш взгляд, наибольшее внимание 
следует обращать на ИЭТ и рН стабильности белка. На рН опти-
мальной активности фермента можно обращать меньше внима-
ния, так как он должен будет действовать уже после электрофо-
ретического введения в организм, ткани которого имеют свое 
определенное рН.

И еще один простой, но иногда забываемый при работе с бел-
ками (и другими амфотерными соединениями) фактор. Для ам-
фотерных веществ кислыми считаются растворы, рН которых 
меньше их изоэлектрической точки (а не меньше 7, как во всех 
других случаях); соответственно щелочными для амфолитов бу-
дут растворы, рН которых больше ИЭТ вещества. Сказанное  
хорошо иллюстрирует табл. 29, позаимствованная из работы  
К. Н. Веремеенко и соавт. (1977).

Таблица 29. Заряд и ИЭт ферментов при различных значениях рН 

Препарат ИЭТ Заряд фермента  
при различных рН

Полярность  
при введении фер-
мента в растворе  

с рН~7,0

Трипсин
α-химотрипсин
Дезоксирибонуклеаза
Рибонуклеаза
Гиалуронидаза
Лизоцим
Трасилол и его аналоги

10,1
8,3
5,0
8,0
5,7
10,7
10,5

0−10,1 (+)
0–8,3(+)
0–5,0 (+)
0–8,0 (+)
0–5,7 (+)
0–10,7 (+)
0–10,5 (+)

10,1–14,0 (–)
8,3–14,0 (–)
5,0–14,0 (–)
8,0–14,0 (–)
5,7–14,0 (–)
10,7–14,0 (–)
10,5–14,0 (–)

+
+
–
+
–
+
+

Для проведения физико-химических исследований белков 
могут быть использованы те же устройства, что и для других 
лекарственных веществ: пробирочная проба; установка для блок-
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электрографии, электрофоретическая ячейка. Изменяя условия 
проведения исследований, определяют оптимальные для элек-
трофореза изучаемого фермента или неферментного белка. При 
работе с этими веществами нельзя использовать целлофановые 
мембраны, что иногда делается (Н. А. Каплун, 1969; А. И. Пер-
цовский и соавт., 1974) и является грубейшей ошибкой при раз-
работке методик электрофореза белков. Ведь хорошо известно, 
что целлофановая мембрана для белков не проницаема. При 
электрофорезе через них могут переноситься лишь ионы раство-
рителя, буфера, примеси или дериваты (фрагменты) белковых 
молекул. Конечно, использование целлофановых мембран при-
ведет к совершенно неправильной трактовке результатов иссле-
дований и ошибочным выводам об электрофоретической под-
вижности белков.

Весьма удобна в работе и предложенная нами установка для 
определения электрофоретической подвижности веществ (рис. 43). 
Основным элементом установки является электрофоретическая 
камера, изготавливаемая из органического стекла. От обычных 
камер для электрофореза белков она отличается устройством 
кювет. Последние представляют собой четырехгранные камеры, 
разделенные на два отдела, в одном из которых (электродном) 
вмонтирован электрод из платиновой проволоки. Оба отдела си-
стемой перегородок разделены на шесть (можно и больше) несо-
общающихся между собой ячеек. Благодаря особенностям мон-

тажа платиновый электрод яв-
ляется общим для всех ячеек,  
а содержимое соседних ячеек не 
смешивается.

Исследования проводят сле-
дующим образом. Две ячейки  
с каждой стороны, соединенные 
между собой мостиком из филь-
тровальной бумаги, заполняют-
ся одним раствором (соответст-
венно числу ячеек камеру сразу 
можно заполнить несколькими 

Рис. 43. Схема электрофоретиче-
ской камеры: а – вид сверху; б –  

в разрезе



147

различными растворами). Между анодом и катодом помещают-
ся ленты хроматографической бумаги, которые предварительно 
смачиваются раствором, заливаемым в ячейки. На каждую лен-
ту, смоченную своим раствором, в фиксированном месте (целе-
сообразнее в центре) наносят 0,01 мл раствора используемого 
белка. Затем камера с помощью фишек зажимается и подсоеди-
няется к источнику тока. Через определенное время (4–6 ч) ап-
парат выключается, ленты снимаются, проявляются соответ-
ствующим индикатором и на фореграммах измеряется подвиж-
ность исследуемого вещества в испытанных растворах.

Описанная электрофоретическая установка позволяет: а) изу-
чать одновременно подвижность одного лекарственного веще-
ства в различных растворителях или нескольких белков в одном 
растворителе; б) определять полярность лекарственного веще-
ства в растворах с различной активной кислотностью; в) осу-
ществлять выбор растворителя, обеспечивающего максималь-
ную электрофоретическую подвижность исследуемого веще-
ства. Предлагаемая технология в отличие от других сокращает 
время исследования, уменьшает расход реактивов и, что особен-
но важно, позволяет проводить исследования электрофоретиче-
ской активности при одинаковых условиях.

При выборе растворителя для электрофореза белков приходит-
ся учитывать множество факторов. Кроме уже упомянутых (ИЭТ, 
рН стабильности и оптимума действия) следует принимать во вни-
мание выраженное влияние различных ионов на функ ции белков  
и особенно на активность ферментов. Например, активность дезок-
сирибонуклеазы ингибируется в присутствии натрия хлорида, в то 
же время ионы магния и марганца являются ее активаторами. Сле-
довательно, первое соединение не должно входить в состав раство-
рителя, а вторые ионы могут быть его компонентами.

Не только электрофоретическая подвижность, но и специфи-
ческая активность белков чувствительна к продуктам электро-
лиза и изменениям рН среды. Поэтому физико-химические ис-
следования их электрофореза надо проводить с неполяризую-
щимися электродами или с применением поглотителя продуктов 
окислительно-восстановительных процессов на электродах.
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При выборе растворителя для белков наибольший акцент 
следует делать на те из них, которые обеспечивают введение 
пре парата с положительного полюса (т. е. на кислые растворы). 
Это обусловлено тем, что в катионной форме при прочих рав-
ных условиях вещества проникают в несколько (на 20–30%) 
больших количествах, а для белков, характеризующихся низкой 
электрофоретической проницаемостью, это имеет существенное 
значение.

Кожа, поры которой близки к размерам молекул многих бел-
ков, представляет сильный барьер на пути их электрофоретиче-
ского введения. И поэтому при разработке методик электрофо-
реза белков обязательно надо исследовать электрофоретическое 
проникновение их через кожу и оценить его количественно. При 
выполнении этих исследований могут применяться все те методы, 
которые описаны нами выше для обычных лекарственных ве-
ществ. В своих исследованиях мы обычно применяем метод 
прижизненной количественной электрофорезометрии на людях, 
так как он дает наиболее воспроизводимые и близкие к реальной 
лечебной практике результаты, позволяет избегать ошибок и впол-
не доступен.

При количественном изучении проникновения белка (фер-
мента) в организм не следует ориентироваться на использование 
в качестве оценочного критерия производимого эффекта. В фер-
ментных препаратах часто содержатся другие ферменты, поли-
пептиды и изоферменты, обладающие схожим с изучаемым фер-
ментом действием. В таких случаях будет трудно однозначно 
судить о количестве вводимого фермента, что очень важно. Кро-
ме того, следует иметь в виду, что электрический ток может сти-
мулировать (угнетать) активность этих же собственных фермен-
тов организма и быть причиной ошибки при количественной 
оценке электрофореза препарата. Для количественной характе-
ристики электрофореза белка с осторожностью следует также 
использовать меченые препараты. Хорошие результаты могут 
быть получены лишь при работе со стабильными метками. При-
менение нестабильной метки может привести к ошибочным вы-
водам. Например, при проведении исследований с трипсином, 
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меченным радиоактивным йодом, в ряде экспериментов наблю-
далось отщепление метки и по ее электрофорезу был сделан не-
верный вывод о переносе трипсина в кислой среде в направле-
нии анода (Н. Д. Извекова, 1971).

Таким образом, для правильной разработки методик элек-
трофореза белков, приступая к исследованиям, необходимо де-
тально ознакомиться с его физико-химическими свойствами 
(ИЭТ, размеры, рН оптимума действия и устойчивости), а в про-
цессе их проведения тщательно относиться к установлению по-
лярности введения, определению оптимального рН и состава 
рабочего раствора, доказательству проникновения белков в ор-
ганизм и изучению количественной стороны их электрофорети-
ческого введения.

6.6. Сравнение лекарственного электрофореза  
с другими физикофармакотерапевтическими методами

Лекарственные вещества в клинической медицине использу-
ются не только в сочетании с различными видами постоянных 
электрических токов. Наряду с лекарственным электрофорезом 
в физиотерапии активно разрабатываются и применяются и дру-
гие физикофармакологические методы – ультрафонофорез, ла- 
зерофорез, магнитофорез, аэроионофорез и др. При разработке 
новых методик лекарственного электрофореза и особенно при 
внедрении в медицинскую практику желательно их сравнивать  
с дру гими физикофармакологическими методами, основанными 
на использовании лекарств в сочетании с другими физическими 
факторами (ультразвук, магнитное поле, лазерное излучение  
и др.). Сравнение этих методов важно еще и потому, что многие 
из них могут использоваться в сочетанных методиках лекар-
ственного электрофореза (электрофонофорез, магнитофонофорез, 
лазероэлектрофорез и др.). К тому же многие из физикофармако-
терапевтических методов показаны при одних и тех же заболе-
ваниях, что также требует их сравнительного изучения. Это  
и побудило нас дать в настоящей главе, посвященной разработке 
новых методик лекарственного электрофореза, некоторые сопо-
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ставления названных методов. Небольшое количество фактиче-
ских сравнительных данных, имеющихся в литературе, значи-
тельно упрощает, но, естественно, и обедняет рассмотрение это-
го вопроса.

Сравнительные исследования преимущественно касаются 
электрофореза и фонофореза лекарственных веществ. Весьма осно-
вательно они были изучены под нашим руководством А. Н. Му-
миным (1983–1989). В табл. 30 представлены результаты изуче-
ния проникновения некоторых лекарств при введении их раз-
личными методами.

Таблица 30. Количественная характеристика проницаемости кожи людей 
для вводимых различными методами лекарств

Метод
Количество введенного вещества, мг

анальгин аскорбиновая кислота гепарин

Диффузия 0,30±0,02 0,27±0,03 0,34±0,07
Электрофорез 2,21±0,15 2,18±0,30 2,07±0,15
Фонофорез 1,97±0,17 1,14±0,01 1,60±0,19
Электрофонофорез 4,35±0,25 2,96±0,23 4,71±0,20

П р и м е ч а н и е.  Электрофонофорез и фонофорез проводили при интен-
сивности ультразвука 0,6 Вт/см2; плотность тока равна 0,05 мА/см2; длитель-
ность процедуры – 20 мин.

Согласно приведенным данным, электрофорез обеспечивал 
введение большего количества вещества, чем фонофорез. Мак-
симальное же количество всех изученных лекарственных ве-
ществ проникало через кожу, как и следовало ожидать, при 
электрофонофорезе.

Различным было и распределение в тканях области воздей-
ствия радиоактивного йода, вводимого этими же способами 
(табл. 31). Максимальная радиоактивность во всех слоях кожи 
обнаруживается после электрофонофореза, затем в убывающем 
порядке следуют электрофорез, фонофорез и аппликация. Соче-
танная методика воздействия (электрофонофорез) обеспечивает  
также проникновение большего количества радиоактивного 
йода в подлежащие мышцы.
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Таблица 31. Содержание радиоактивного йода в тканях кролика  
после различных методов его применения

Метод
Радиоактивность тканей, имп/мин/г

кожа подкожно-жировой слой подлежащие мышцы

Аппликация 1251±201 124±19 34±11
Электрофорез 4690±470 752±86 241±29
Фонофорез 2614±306 306±42 123±16
Электрофонофорез 6815±744 1576±19 670±83

Еще более существенными различия оказались при сравнении 
действия лекарств после введения их в организм указанными мето-
дами. Из представленных данных (табл. 32) видно, что свертывае-
мость крови у животных в зависимости от способа введения изме-
нялась по-разному. После гепарин-электрофореза, например, вна-
чале отмечалась фаза гиперкоагуляции, которая отсутствовала при 
всех других способах использования гепарина. Наибольшие и про-
должительные сдвиги в сторону гипокоагуляции выявлены после 
электрофонофореза гепарина. Выявленные особенности гепарин-
электрофонофореза обусловлены, по-видимому, прежде всего сум-
мацией эффектов, вызываемых ультразвуком, постоянным током  
и препаратом, которые на свертываемость крови влияют весьма 
своеобразно (Л. А. Малолеткина и В. С. Улащик, 1978).

Таблица 32. Изменение свертываемости крови при введении гепарина 
различными способами, контроль: 340±22,1 с 

Воздействие
Число 
живот-

ных

Время свертывания (с) крови в различные сроки  
после процедуры

сразу через 1 ч через 2 ч через 6 ч

Аппликация на кожу 8 337±19,6 388±29,7 396±31,3 382±26,6
Подкожное введение 10 384±40,6 788±52,0* 514±40,8* 369±32,4
Ультразвук 9 352±24,6 398±20,5 381±30,9 334±19,0
Гальванизация 8 316±20,5 272±20,4* 327±19,4 354±26,6
Электрофорез 10 308±24,3 303±16,5 391±26,0 657±42,7*
Фонофорез 10 371±23,5 416±33,4* 631±47,2* 539±43,5*
Ультразвук+электрофорез 10 327±20,9 374±32,0 452±33,2* 706±41,2*
Электрофонофорез 10 367±30,2 578±42,0* 781±50,4* 816±63,0*

П р и м е ч а н и е.  * − достоверные по отношению к контролю данные 
(Р < 0,05).
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Весьма своеобразно изменяется анестезирующее действие 
(по данным электросенсометрии) анальгина, вводимого сравни-
ваемыми методами (рис. 44).

Все воздействия приводили к повышению порогов чувстви-
тельности (тока – ПЧТ и болевой – ПБЧ) однако динамика, степень 
и продолжительность изменений были различными. Наиболее 
значительными, как и следовало ожидать, сдвиги сенсорных по-
рогов были после электрофонофореза анальгина. Обращает на 
себя внимание сохранение повышенных порогов чувствитель-
ности через 24 ч после сочетанной процедуры, что указывает на 
пролонгированное действие введенного электрофорезом аналь-
гина и отчетливое проявление анальгезирующего эффекта у са-
мих физических факторов. Именно выраженное и часто различ-
ное физиологическое и лечебное действие физических факторов, 
используемых для введения лекарств в организм, и делает целе-

Рис. 44. Изменение (%) сенсорных порогов − ПЧТ (заштрихованный столбик) 
и ПБЧ (светлый столбик) − в разные сроки после электрофореза (1), фонофо-
реза (2) и электрофонофореза (3) анальгина. Исходные величины сенсографи-

ческих порогов приняты за 100%
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сообразным их сравнительное исследование, в том числе и при 
разработке новых методик лекарственного электрофореза.

Весьма существенно как количественные, так и фармако- 
динамические различия выявлены нами и при сравнительном 
изучении электро- и фонофореза лидокаина (С. Г. Мартиросян  
и соавт., 1986). Как видно из полученных данных (табл. 33), при 
электрофорезе за процедуру вводится в организм несколько 
больше лекарства, чем после фонофореза.

Таблица 33. Сравнительная количественная характеристика электро-  
и фонофореза лидокаина

Вид транспорта 
лидокаина

Параметр  
процедуры

Число  
исследований

Количество вводимого 
вещества, мг (М±m) Р

Диффузия Продолжительность, 
мин
10
20

 
8
10

 
0,26±0,03
0,47±0,05

 
<0,05

Электрофорез Плотность тока, мА/см2

0,03
0,05

8
10

2,84±0,13
4,29±0,22

<0,001
<0,001

Фонофорез Интенсивность ультра-
звука, Вт/см2

0,4
0,6
0,8

10
12
9

1,38±0,11
2,41±0,12
2,62±0,18

<0,01
<0,001
<0,001

Результаты определения порога болевой чувствительности 
после электро- и фонофореза лидокаина представлены на рис. 45. 
Нетрудно заметить, что после фонофореза лидокаина, несмотря 
на введение меньшего количества препарата, болевая чувстви-
тельность понижалась более значительно и на более продолжи-
тельное время, чем после электрофореза. С учетом контрольных 
данных эти различия, очевидно, обусловлены анестезирующим 
действием ультразвука, в то время как гальванический ток вы-
зывал даже некоторое повышение порога болевой чувствитель-
ности.

Нами также проведено сравнение магнитофореза с более из-
вестными физикофармакологическими методами лечения – 
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электрофорезом и фонофорезом (про-
должительность процедур – 15 мин). 
Как показали количественные иссле-
дования (табл. 34), с помощью магни-
тофореза за процедуру вводится мень-
ше лекарственных веществ, чем после 
электрофореза и даже фонофореза, но 
больше по сравнению с простой на-
кожной аппликацией. Различия были 
еще разительнее, когда сравнивался 
эффект действия лекарства (например, 
гепарина), вводимого различными ме-
тодами. Самый выраженный и про-
должительный гипокоагуляционный 
эффект наблюдался после магнитофо-

реза гепарина, в то время как после его фонофореза он развива-
ется медленнее, выражен слабее и менее продолжителен; элек-
трофорез же гепарина вначале вызывал небольшую гиперкоагу-
ляцию и лишь через 2–4 ч развивалась слабая гипокоагуляция, 
продолжающаяся сравнительно короткое (до 6 ч) время. Есте-
ственно, что и лечебное действие гепарина, вводимого различ-
ными методами, также будет иметь существенные особенности, 
которые желательно учитывать при выборе метода лечения. Эту 
мысль подтверждают и клинические наблюдения (А. Н. Мумин, 
1989), в которых сравнивалась эффективность вводимых раз-
личными способами: а) атропина сульфата в комплексном лече-
нии больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

Рис. 45. Изменение порога 
болевой чувствительности 
после фонофореза лидокаи-
на (1), озвучивания (2), элект-
рофореза лидокаина (3) и галь-
ванизации (4). По оси абс-
цисс – время после процедур 
(ч); по оси ординат – порог 

чувствительности (В)

Таблица 34. Введение лекарственных веществ различными  
физикофармакологическими методами

Метод
Количество введенного вещества, мг

новокаин йод

Аппликация 0,7±0,05 2,7±0,19
Электрофорез 2,91±0,11 12,7±0,90
Фонофорез 1,4±0,12 6,2±0,44
Магнитофорез 1,06±0,06 4,5±0,29
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кишки; б) анальгина в комплексной терапии больных с деге-
неративно-дистро фичес кими заболеваниями суставов.

Таким образом, приведенные сравнительные данные убеж-
дают в том, что фармакокинетика и фармакодинамика лекарств, 
вводимых различными физикофармакотерапевтическими мето-
дами, имеют определенные различия, существенно влияющие 
на их физиологическое и лечебное действие. Обусловлены они 
скорее всего особенностями влияния на организм и его отдель-
ные системы физического фактора, используемого для введения 
лекарственных веществ. Для выявления этих различий, имею-
щих принципиальное значение для дифференцированного и опти-
мального применения известных физикофармакотерапевтиче-
ских методов, и нужны сравнительные исследования лекарст-
венного электрофореза. 

*  *  *
В свете рассматриваемых материалов становится очевид-

ным: для того чтобы использование лекарственного электрофо-
реза было эффективным и позволило целенаправленно решать 
различные терапевтические задачи, методика электрофореза каж-
дого лекарственного вещества должна разрабатываться самым 
тщательным образом и только после этого внедряться в лечеб-
ную практику. К сожалению, клиническая физиотерапия далека 
от этого требования. Подход к разработке методик лекарствен-
ного электрофореза должен базироваться на единых принципах, 
чтобы можно было легко воспроизводить и контролировать этот 
процесс. Сформулировать их, дать соответствующую методоло-
гию мы и попытались в данной главе. Конечно, для различных 
лекарственных веществ, отличающихся своими физико-хими че-
скими свойствами и биологической активностью, могут исполь-
зоваться некоторые особые методические приемы или исследо-
вания. Это нами хорошо продемонстрировано на примере элек-
трофореза белков. В целом же при разработке частных методик 
лекарственного электрофореза прежде всего надо убедиться, что 
лекарственное вещество не разрушается электрическим током, 
вводится в организм в терапевтически значимых количествах,  



а его применение методом электрофореза имеет определенные 
(медицинские или экономические) преимущества перед други-
ми способами его введения в организм. Хочется надеяться, что  
в будущем исследователи будут следовать описанной нами ме-
тодологии разработки методик лекарственного электрофореза, 
что позволит избежать многих ошибок, все еще встречающихся 
при его использовании в практической медицине (В. С. Улащик, 
1987).



Раздел 2.
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
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Глава 7

тЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКтрОФОрЕЗа  
ЛЕКарСтВЕННЫХ ВЕЩЕСтВ

Действие и терапевтическая эффективность лекарственного 
электрофореза, как и любого физиотерапевтического метода, 
весьма существенно зависит от соблюдения технологии про-
ведения процедуры. Поэтому не только физиотерапевтам, но  
и всем врачам важно иметь правильное представление о технике 
и методике лекарственного электрофореза. Кажущаяся простой 
технология электрофореза лекарственных веществ в действи-
тельности изобилует рядом важных методических правил и тех-
нических нюансов, нарушение которых не только ведет к сниже-
нию эффективности лечения, но и может сопровождаться раз-
личными осложнениями и даже повреждением тканей пациента. 
Поэтому этот вопрос требует самого тщательного рассмотрения.

7.1. Используемые токи и аппаратура

Исходя из сущности метода, для электрофореза лекарствен-
ных веществ могут использоваться только токи постоянного на-
правления или выпрямленные токи. Применение же для лекар-
ственного электрофореза переменных токов – грубейшая техно-
логическая ошибка. Из постоянных токов для лекарственного 
электрофореза уже более 200 лет наиболее часто используется 
постоянный непрерывный ток сравнительно невысокого напря-
жения и небольшой силы, называемый еще и гальваническим. 
Это вполне оправдано, так как он обладает разнообразным био-
логическим действием, обеспечивает введение наибольшего (по 
сравнению с другими токами) количества лекарственного веще-
ства, способствует образованию кожного депо ионов и вторич-
ной элиминации введенных веществ из крови в ткани.
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В качестве источника гальванического тока используются 
различные аппараты, являющиеся электронными выпрямителя-
ми переменного тока сети. Раньше для этих целей в нашей стра-
не использовали аппараты следующих типов: АГН-32 – аппарат 
для местной гальванизации настенный; АГП-33 – аппарат для 
местной гальванизации портативный; «Поток-1» – аппарат для 
местной гальванизации и электрофореза; ГР-1 и ГР-2 – аппараты 
для гальванизации полости рта; АГВК и ГК-2 – устройства для 
проведения гальванизации и электрофореза в четырехкамерных 
ваннах. В настоящее время пользуются также и более современ-
ными аппаратами:

«Этер» – аппарат для электротерапии, электростимуляции  
и электрофореза;

«ДТГЭ-70-01» – аппарат для диадинамотерапии, гальваниза-
ции и электрофореза;

«Элфор» – портативный энергонезависимый аппарат для 
электрофореза и гальванотерапии;

«Радиус-01» – аппарат для электротерапии.
За рубежом для гальванизации и электрофореза используют 

аппараты Electrostim 180, Iontophor (США), «Гальваностат», «По-
листат» (Болгария), «Т и R» RS21, «Т и R» RSI0, «Т и R» RS41, 
Ionoson, Erbogalvan Comfort (Германия), Endomed 581, Endomed 
982 (Нидерланды) и многие другие.

Большинство аппаратов для гальванизации и лекарственно-
го электрофореза по безопасности относятся к классу II, тип В.

Из постоянных импульсных токов для электрофореза ис-
пользуется прямоугольный импульсный ток, преимущественно 
применяемый для электросонтерапии. Этот вариант электрофо-
реза обычно назначают больным с неврологическими и психо-
неврологическими заболеваниями, когда хотят усилить действие 
этого физического фактора на вегетативную нервную систему,  
а также его седативный эффект. Обычно его проводят по мето-
дике электросна. С целью увеличения вводимой дозы лекарства 
и усиления раздражающего действия фактора при электрофоре-
зе на импульсный ток накладывается гальванический ток или 
так называемая дополнительная постоянная составляющая (ДПС). 
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Источником прямоугольного импульсного тока при проведении 
лекарственного электрофореза обычно служат аппараты типа 
«Электросон» – «Электросон-3», «Электросон-4т», «Электро-
сон-5». Могут использоваться и другие электротерапевтические 
аппараты, генерирующие постоянный импульсный ток прямо- 
угольной формы невысокой частоты (до 200 Гц). Для электрофо-
реза по методике электросна обычно употребляются препараты 
транквилизирующего или ноотропного действия (пирацетам, 
седуксен, галоперидол, оксибутират натрия, бромиды и др.).

Достаточно распространено в клинической практике исполь-
зование для электрофореза диадинамических токов (токов Бер-
нара), получаемых путем одно- и двухполупериодного выпрям-
ления переменного сетевого тока. Как показывают сравнитель-
ные исследования (Г. К. Колтович, 1983; В. С. Улащик, 1986), 
электрофорез диадинамическими токами обеспечивает введение 
терапевтически значимых количеств лекарственных веществ, 
способствует поступлению их не только в кожу, но и в глубоко 
расположенные ткани, вызывает потенцирование действия не-
которых из них (например, местных анестетиков). Из диадина-
мических токов при использовании для электрофореза отдают 
предпочтение двухполупериодному непрерывному току как обе-
спечивающему введение наибольшего количества лекарства  
и обладающему разносторонним действием на организм. При 
диадинамофорезе чаще других применяют следующие лекар-
ства: новокаин, совкаин, грязевые препараты, витамины, нико-
тиновую кислоту и др. 

Для электрофореза диадинамическими токами могут быть 
использованы любые аппараты для диадинамотерапии: «То-
нус-1», «Тонус-2», «ДТГЭ-70–01», «Радиус-01», а также импорт-
ные аппараты – Бипульсатор, Diadinamic DD-5A, Dinamed, 
Neuroton, Endomed 581 и 982 и др.

В последнее время все чаще прибегают к применению для 
электрофореза (амплипульсфореза) синусоидальных модулиро-
ванных токов (СМТ) в выпрямленном режиме. Хотя электрофо-
ретическая способность их ниже, чем гальванического тока, но 
из-за более разностороннего физиологического и лечебного дей-
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ствия этих токов амплипульсфорез обеспечивает потенцииро- 
вание фармакотерапевтических эффектов многих лекарств и вы-
сокую терапевтическую эффективность при широком круге  
заболеваний. Для электрофореза синусоидальными модулиро-
ванными токами используются многие лекарственные вещества: 
новокаин, трасилол, адебит, фториды, оксибутират натрия, аналь-
гин, сульфат магния, β-блокаторы, пирацетам и др.

Следует отметить, что иногда в клинической практике для 
амплипульсфореза используют СМТ в переменном режиме. Это 
в какой-то степени оправдано лишь в двух случаях.

1. Больной плохо переносит синусоидальные модулирован-
ные токи и в таком случае для адаптации пациента несколько 
процедур вначале можно провести с использованием невыпрям-
ленных синусоидальных модулированных токов. Такой прием 
оправдывает еще и то, что перенос в прямом направлении (раст-
вор→кожа) несколько эффективнее, чем в обратном (кожа→раст-
вор), т. е. электрофорез превалирует над электроэлиминацией 
(А. П. Парфенов, 1965).

2. У дерматологических больных иногда прибегают к назна-
чению лекарственных аппликаций и СМТ. Если полярность ле-
карства неизвестна, то прибегают к воздействию СМТ через на-
несенное на кожу лекарственное вещество. Такое сочетанное 
воздействие (но не электрофорез) имеет определенный смысл, 
так как этот ток несколько повышает проницаемость кожи и тем 
самым усиливает диффузию лекарственного вещества в орга-
низм. В других случаях использование для лекарственного элек-
трофореза СМТ в переменном режиме лишено здравого смысла.

Амплипульсфорез проводят на аппаратах «Амплипульс-3», 
«Амплипульс-4», «Амплипульс-5», «Стимул-1», «Стимул-2», 
«Радиус-01», Dуо 500 (Бельгия), Endomed 482 (Нидерланды)  
и др.

Особого упоминания требует использование для электрофо-
реза одной из разновидностей флюктуирующих токов – однопо-
лярного флюктуирующего тока (форма N3). Флюктуирующие 
токи обладают выраженным обезболивающим, противовоспа-
лительным и нейротрофическим действием, что и обосновывает 
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целесообразность их сочетанного применения с рядом лекар-
ственных веществ. Как и сами флюктуирующие токи, флюк- 
туофорез в основном применяется в стоматологии для лечения 
воспалительных заболеваний, сопровождающихся выраженным 
болевым синдромом. Для флюктуофореза используют в основ-
ном антибиотики и местные обезболивающие средства.

Флюктуофорез, как и флюктуоризацию, проводят с помо-
щью аппаратов АСБ-2, АСБ-3, ФС-100-4 и др.

До настоящего времени нет сколько-нибудь убедительных  
и окончательных рекомендаций по выбору тока для лекарствен-
ного электрофореза. Незыблемым остается лишь мнение о том, 
что чаще других следует пользоваться гальваническим током 
как обеспечивающим наиболее гармоничное проявление основ-
ных достоинств и особенностей метода. Что касается выбора 
импульсных выпрямленных токов, то мы можем привести лишь 
некоторые предварительные рекомендации, основанные на ре-
зультатах наших научных исследований и клинического опыта 
использования электрофореза различными токами.

1. Синусоидальные модулированные токи (в особенности I  
и IV РР) целесообразно использовать для введения сосудорегу-
лирующих и обезболивающих средств и оказания влияния на 
глубокорасположенные патологические очаги, при лечении за-
болеваний и травм нервной системы, сердечно-сосудистых бо-
лезней, некоторых эндокринных заболеваний.

2. Диадинамическим током желательно отдавать предпочте-
ние для электрофореза местных анестетиков при лечении боле-
вых синдромов различного генеза, особенно в травматологии  
и неврологии.

3. Флюктуирующие токи (форма № 3) следует использовать 
преимущественно для электрофореза местноанестезирующих  
и химиотерапевтических средств при поверхностно располо-
женных и небольших по площади патологических объектах  
(в стоматологии, косметологии, челюстно-лицевой хирургии и др.).

4. Прямоугольный импульсный ток рекомендуется приме-
нять для электрофореза по методике электросна с седативными, 
снотворными, психотропными и противопаркинсоническими 
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средствами при лечении заболеваний и травм центральной нерв-
ной системы, некоторых кожных заболеваний, неврозов и др.

Вне сомнения, дальнейшие исследования и клиническая 
практика не только дополнят и расширят представления о диф-
ференцированном подходе к использованию различных токов 
для лекарственного электрофореза, но и, возможно, внесут из-
менения в приведенные рекомендации.

7.2. Способы электрофореза  
и их краткая характеристика

Техника лекарственного электрофореза в общем сравнитель-
но проста. Она состоит в расположении на пути тока (т. е. между 
телом человека и токонесущими электродами) лекарственных 
веществ в той или иной форме. Вариантов же осуществления 
этой технологии, а тем более отдельных методик весьма много. 
Ее вариации обусловлены видом используемого тока, локализа-
цией воздействия, формой применяемого лекарственного веще-
ства, сочетанием с другими физическими факторами. О широком 
разнообразии этой технологии свидетельствует и предложенная 
нами классификация методов лекарственного электрофореза, 
которая представлена на рис. 46.

В настоящей главе рассмотрим простые (базовые) методы 
лекарственного электрофореза, а также те вопросы технологии, 
которые являются общими для всех его разновидностей.

Наиболее распространенным является электрофорез лекар-
ственных веществ через неповрежденную кожу (транскутанный 
способ). При этом способе электрофореза практикуются два 
основных варианта использования лекарственных веществ. При 
первом из них раствором лекарственного вещества смачиваются 
специальные (лекарственные) прокладки, которые во время про-
цедуры помещаются непосредственно на кожу между нею и то-
конесущим электродом с гидрофильной прокладкой или губкой 
(рис. 47). В некоторых странах для специальных целей выпуска-
ются сухие прокладки, импрегнированные лекарственным ве-
ществом, а в качестве защиты используют целлофан или специ-
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альные защитные (ионообменные) мембраны. Перед употребле-
нием их смачивают водой и после этого используют обычным 
способом. Отдельные вещества для электрофореза изготавлива-
ются в виде специальных гелей, адгезивов или других лекар-
ственных форм.

При втором варианте электрофорез осуществляется из рас-
творов лекарственных веществ, которыми заполняются электрод-
ные сосуды различной конструкции.  
По этому варианту может осуществлять-
ся не только транскутанный электрофо-
рез. Кстати, заметим, что при данном 
варианте электрофореза в организм вво-
дится несколько большее количество 
лекарственного вещества, так как воз-
действие осуществляется на большую 
площадь и при нем отсутствуют про-
кладки, которые тормозят перенос то-
ком лекарственных ионов.

Типичным примером может служить 
лекарственный электрофорез с исполь-

Рис. 47. Схема проведения электрофореза (по H. Pratzel, 1987)

Рис. 48. Глазная  
электрод-ванночка
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зованием специального электрода-ванночки (рис. 48). Для про-
ведения электрофореза ванночка до краев заполняется раство-
ром лекарственного вещества, помещается на область глазницы 
(при открытых глазах) и плотно удерживается (или фиксирует-
ся) в таком положении во время всей процедуры. С использова-
нием электродных сосудов применяют лекарственный электро-
форез при патологии мелких суставов рук или ног (рис. 49), ин-
дурации полового члена и др.

К этому же варианту воздействия относится и электрофорез 
лекарственных веществ из четырехкамерных ванн (рис. 50). Ме-
тод достаточно эффективный, но используется нешироко из-за 
большого расходования лекарств на процедуру.

Достаточно широко, особенно в некоторых специальных кли-
никах, применяется электрофорез лекарственных веществ через 
слизистые оболочки, часто называемый еще внутриорганным 
лекарственным электрофорезом. При электрофорезе через сли-
зистые оболочки также используются различные его варианты  
и методики.

При одном из них, часто называемом внутриполостным, рас-
твором лекарственного вещества заполняется полость органа, 
затем в нее вводится электрод, соединенный с полюсом источ-

Рис. 49. Электрофорез лекарственных веществ с помощью ванночек с уголь-
ными электродами (а, б). Индифферентный электрод, в направлении которо-
го двигается из ванночки лекарственное вещество, помещен на предплечье 

или на голени
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ника тока, одноименным полярности вводимого лекарственного 
вещества. Наиболее часто этот вариант электрофореза использу-
ется для введения лекарственных веществ в желудок, прямую 
кишку, мочевой пузырь, влагалище, а также при некоторых 
ушных болезнях (эндоауральный метод).

Для воздействия на слизистые оболочки отдельных органов 
и систем применяются специальные методики лекарственного 
электрофореза. Наиболее распространенные из них имеет смысл 
рассмотреть.

При лечении заболеваний уха наряду с наружными при- 
меняют и следующие эндоауральные методики воздействия  
(А. И. Цыганов и соавт., 1981):

а) ватной турундой, смоченной раствором лекарственного 
вещества, выполняют наружный слуховой проход и извилины 
ушной раковины (рис. 51, б); поверх накладывают гидрофиль-
ную прокладку и токонесущий электрод;

б) лекарственным раствором, подогретым до 35–37 °С, за-
полняют наружный слуховой проход; соединение с источником 
тока можно осуществить несколькими способами: марлевую ту-

Рис. 50. Четырехкамерная ванна для электрофореза лекарственных веществ
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рундочку дополнительно вводят в наружный слуховой проход, 
на нее помещают гидрофильную прокладку и токонесущий 
электрод; в наружный слуховой проход вводят эбонитовую 
ушную воронку с металлическим или графитовым стержнем, 
соединенным с проводом для подключения к аппарату; приме-
няют также самофиксирующийся электрод, выполненный на 
базе ушного вкладыша, через боковую стенку которого прове-
ден и закреплен провод (рис. 51, а);

в) при эндоаурально-эндоназальном методе один электрод 
вводят в наружный слуховой проход, второй – в полость носа,  
а полярность их определяют вводимым веществом.

К внутриорганному электрофорезу часто прибегают в аку-
шерстве и гинекологии (В. М. Стругацкий, 1978, 1981). Известно 
несколько вариантов его проведения. При влагалищной методике 
один электрод вводят в какой-либо свод влагалища (в зависимо-
сти от преимущественной локализации патологического процес-
са), а второй раздваивают и размещают в надлонной и пояснично-
крестцовой (или только крестцовой) областях (рис. 52).

Для влагалищного электрофореза используют стержневые 
графитовый или деревянный электроды, прокладки (или ватные 
тампоны), которые смачиваются раствором лекарственного ве-
щества. Важно помнить, что деревянный стержневой электрод 
предназначен для введения одного какого-либо вещества. 

Влагалищный электрофорез можно проводить и с вагиналь-
ным наливным электродом (рис. 53), который представляет со-
бой цилиндр, изготовленный из полимерного материала, с за-

Рис. 51. Внутриушной электрофорез с использованием самофиксирующегося 
электрода (а) и электрода-турунды (б)



169

крепленным в центре графитовым стержнем и двумя трубками. 
Процедура электрофореза с помощью наливного электрода тех-
нически сложна, а какого-либо существенного преимущества по 
сравнению со стержневым электродом не имеет (В. М. Стругац-
кий, 1981).

В гинекологии известен и вариант электрофореза с введени-
ем лекарственного вещества в прямую кишку (модифицирован-
ная методика С. А. Ягунова). Лекарственное вещество (микро-
клизма) вводят в прямую кишку, а электроды с прокладками 
располагают таким образом: один – в надлонной области, вто-
рой – в пояснично-крестцовой области (рис. 54). Как отмечает  

Рис. 52. Схема расположения влагалищного и внеполостных электродов при 
проведении электрофореза лекарственных веществ

Рис. 53. Наливной электрод для вагинальной гальванизации и электрофореза: 
1 – влагалищное зеркало; 2 – резиновая пробка; 3 – угольный электрод; 4, 5 – 
трубки, приводящие и отводящие жидкость, содержащую лекарственное ве-

щество
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В. М. Стругацкий (1981), такие мето-
дики намного эффективнее внеполо-
стных, поэтому электрофорез с вве-
дением раствора лекарственного ве-
щества в прямую кишку следует 
более широко внедрять в медицин-
скую практику.

Эндоцервикальный электрофо-
рез проводится с использованием 
специальных гинекологических вну-
триполостных электродов, придава-
емых к аппаратам «Поток». При эн-
доцервиците используют конусный 
внутришеечный электрод, а при 
псевдоэрозиях шейки матки – конус-
ный с диском шеечно-внутри ше еч-
ный электрод. В цервикальный ка-
нал вводят суженную часть внутри-

шеечного или конус шеечно-внутришеечного электрода (диск 
должен плотно прилегать к шейке матки). С помощью резиново-
го баллона емкостью 100 мл вливают во влагалище раствор ле-
карственного вещества (например, 1%-ный раствор цинка суль-
фата) в таком количестве, чтобы вся влагалищная часть шейки 
полностью погрузилась в лекарственный раствор. Створчатое 
зеркало во время процедуры не удаляют.

Внутриорганные методики лекарственного электрофореза 
применяют также в урологии (И. Н. Сосин, М. М. Мирсаматов, 
1992). Ректальный электрофорез (И. Ф. Юнда, 1989) проводится 
с помощью наливного электрода в виде пластмассового цилин-
дра, в центре которого закреплен графитовый стержень с двумя 
трубками. Больному в положении на левом боку с согнутыми  
в коленях ногами в прямую кишку вводят электрод на глубину 
6–10 см. Затем прямую кишку и полость электрода заполняют 
100–150 мл жидкости, в которой растворено лекарственное ве-
щество. Второй электрод с прокладкой (8x12 см) располагают  
в надлонной области и в зависимости от полярности вводимого 

Рис. 54. Схема расположения 
электродов при электрофорезе 
с введением лекарственного ве-
щества в прямую кишку в виде 
микроклизмы: 1 – раствор ка-
кого-либо лекарственного ве-
щества; 2 – раствор другого 
лекарственного вещества или 

вода
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лекарственного вещества соединяют с като-
дом или анодом. На протяжении процедуры 
объем раствора медленно (капельно) попол-
няют. Данная методика способствует повы-
шению проникновения лекарственных ве-
ществ в предстательную железу и семенные 
пузырьки.

Разновидностью внутриорганного спо-
соба электрофореза можно считать элек-
трофорез корневых каналов. Процедура про-
водится таким образом: после механической 
и медикаментозной обработки кариозной по-
лости, промывания пульповой камеры и ка-
налов в полость вводится лекарственный 
раствор, а затем ватный шарик, смоченный 
тем же раствором. Между ватой и стенкой 
полости помещается конец провода, соеди-
няемого с соответствующим полюсом ап-
парата для гальванизации и электрофореза. Полость зуба за-
крывается воском (рис. 55). Второй электрод с прокладкой обыч-
но фиксируется на предплечье.

При нашем участии (А. с. № 1127599, СССР) разработан вну-
трипищеводный электрофорез лекарств для лечения наджелу-
дочковых нарушений ритма (В. С. Улащик и соавт., 1982). Сущ-
ность процедуры сводится к следующему. Больному в поло- 
жении лежа на спине вводят пищеводный катетер-электрод, 
имеющий отведения для регистрации пищеводной электрокар-
диограммы. Электрод по пищеводу спускают на 35–40 см до ме-
ста наиболее тесного соприкосновения пищевода с перикардом. 
Правильность расположения катетера-электрода определяют пу-
тем записи ЭКГ. Электрод заполняют рабочим раствором проти-
воаритмического средства (например, обзидана) и соединяют 
через тонкий гибкий проводник с одним из полюсов источника 
постоянного тока, а второй электрод с гидрофильной проклад-
кой накладывают поперечно по отношению к первому и подсое-
диняют ко второму полюсу источника тока.

Рис. 55. Схема элек-
трофореза корневых 
каналов (по Л. Р. Ру-
бину): 1 – шарик из 
воска; 2 – шарик с ле-
карственным веще-

ством
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Заслуживает внимания 
внутрисинусный лекарствен-
ный элект рофорез, предло-
женный В. И. Ватрасовым 
(1979). Автором на основе 
иглы Г. Г. Куликовского раз-
работаны три образца актив-
ного электрода (рис. 56). Пер-
вая модель предназначена 
для многократного воспроиз-
ведения электрофореза пунк-
ционным способом; вторая  
и третья методики позволяют 
сочетать одновременно дли-
тельное дренирование пазу-
хи широкими трубками со 
щадящим приемом выпол- 
нения повторных процедур 
внутрисинусного электрофо-
реза. Электрофорез проводят  
в трех вариантах. 

Первый вариант. На иглу, 
отступив 2 мм от среза, после предварительного кольцевидного 
уменьшения толщины стенки припаивают цилиндрическую 
муфту, конусовидно истончаемую по направлению к срезу с об-
разованием гладкого перехода от иглы к муфте для предотвра-
щения дополнительной травматизации прокалываемой стенки. 
На корпус иглы от муфты до канюли надевают электроизолиру-
ющую фторопластовую трубку. Неизолированный перифериче-
ский отрезок иглы с муфтой является активным электродом. 
Приготовленную иглу путем пункции в типичном месте вводят 
в пазуху с прохождением муфтой костной стенки. Необходимо 
тщательно следить за сохранением целости электроизолирую-
щей трубки.

Второй вариант. На противостоящих участках фторопла-
стовой трубочки с внутренним диаметром и длиной, равными 

Рис. 56. Схематическое изображение 
активных электродов и их расположе-
ние внутри пазух: а – первый; б – вто-

рой; в – третий вариант
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наружному диаметру иглы Куликовского, и протяженностью от 
канюли до среза, отступив на 2 мм от края, наносят два продол-
говатых отверстия величиной 2×1 мм, которые вместе с торцо-
вым просветом служат для стока гальванического тока. Путем 
контрольной примерки устанавливают расстояние, на которое 
может быть сдвинута трубка в направлении верхушки иглы,  
с тем чтобы срез последней вместе с изогнутой частью вошел  
в трубку, а острие находилось на одном уровне с ее краем или 
значительно выступало. По длине, одинаковой с установленной 
величиной сдвига, заготавливают кусок хлорвиниловой трубки 
с внутренним диаметром, превосходящим наружный у фторо-
пластовой, который надевают на последнюю и помещают  
у основания иглы. После типичной пункции сформированной 
иглой с трубками в исходном положении фторопластовую труб-
ку в полости пазухи смещают по игле на длину хлорвиниловой, 
но не достигают противоположной стенки. Прилегающие к тор-
цовому и боковым отверстиям трубки неизолированные фраг-
менты иглы выполняют функцию активного электрода.

Третий вариант. На иглу Куликовского от канюли до изгиба 
заостренной части плотно надевают фторопластовую трубку. 
После обычного прокола медиальной стенки верхнечелюстной 
пазухи осторожным продвижением вверх и кнаружи достигают 
противолежащего участка пазухи, после чего иглу возвращают 
назад на расстояние, не меньшее известной величины утолще-
ния слизистой оболочки. Металлический периферический отре-
зок иглы, остающийся неприкрытым, служит внутрисинусным 
активным электродом. Возвратным движением при укорочен-
ном в 2–3 раза срезе иглы и беспрепятственном прохождении 
промывной жидкости гарантируется внетканевая локализация 
электроактивного конца иглы.

Во всех случаях после промывания пазухи и введения лекар-
ственного препарата к игле присоединяют переходник, связан-
ный с системой переливания СП-101 и аппаратом для гальвани-
зации. Раствор медикамента капельно со скоростью 10 капель  
в минуту поступает в пазуху в дозировке, не превышающей до-
пустимую для перорального применения. Индифферентный 
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электрод размещают на коже щеки или в подчелюстной области 
той же стороны. Продолжительность процедуры – 10–15 мин, 
сила тока – 0,2–0,4 мА. Для электрофореза употребляют одно-
компонентные или смешанные растворы из двух и более ингре-
диентов одинаковой полярности.

При гайморитах с хорошо сохранившейся или мало постра-
давшей эвакуацией содержимого из пазух внутрисинусный 
электрофорез осуществляют в основном по первому варианту. 
Его же применяют при узком нижнем носовом ходе и утолщен-
ной кости прокалываемой стенки, когда затруднительно прове-
дение трубок в пазуху при втором и третьем варианте метода.

При гайморитах с доминирующими в патогенезе выражен-
ными нарушениями естественного опорожнения пазух, являю-
щимися одной из частных причин затянувшегося хронического 
течения, предпочтительны второй и третий варианты методики, 
предусматривающие одновременное длительное дренирование 
пазух. Пристеночная гиперплазия слизистой оболочки более 
3–4 мм относится к противопоказаниям для этого вида лечения. 
После выполнения первой процедуры иглу извлекают, а фторо-
пластовую трубку оставляют в пазухе. Через нее дополнительно 
1–2 раза в день удаляют экссудат и вводят растворы лекарств.  
В процессе повторных процедур игла Куликовского при удержа-
нии наружного конца трубки ушным пинцетом без заметного 
усилия проходит по трубке в пазуху.

Для промывания пазух и заполнения системы применяют 
растворы фурацилина 1:5000 и риванола 1:1000. Разбавление 
введенного в пазуху после промывания этиотропного медика-
мента последующим капельным поступлением антисептиков за 
период электрофореза не превышает 1/3–1/2 первоначальной 
концентрации. Замедленный темп капельного вливания субъек-
тивно не обременителен для больного и способен поддерживать 
полную гидрозаполняемость пазухи как предпосылку успешно-
го проведения внутрисинусного электрофореза. 

При острых воспалениях, ведущее место в развитии которых 
отводится микробному фактору, с учетом антибиотикограммы 
применяют в однократных дозировках мономицин (100 000 ЕД), 
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левомицетин (0,25%-ный – 5,0), стрептомицин (250 000 ЕД) и др. 
При хронических воспалениях, протекающих на аллергическом 
фоне, лечение корригируется добавлением димедрола (1%-ный – 
0,5), хлористого кальция (10%-ный – 1,0), новокаина (0,25%-ный – 
2,0), преднизолона (3%-ный – 0,25).

Известны еще также особые и сочетанные способы лекар-
ственного электрофореза, которые будут рассмотрены нами  
в последующих главах.

7.3. Электроды и прокладки  
для лекарственного электрофореза

Для подведения электрического тока к телу пациента и обе-
спечения электротранспорта лекарственных веществ в организм 
служат токонесущие электроды. Они изготавливаются из раз-
личных неполяризующихся материалов, чаще из металлов. Ма-
териалом для электродов могут служить платина, золото, сере-
бро, свинец, алюминий и станиоль. В гинекологии, проктологии 
и офтальмологии используют, как уже отмечалось, угольные  
и деревянные электроды. До последнего времени во многих 
странах наиболее часто электроды изготавливались из листово-
го свинца (толщина 0,5–1,0 мм), плакируемого обычно тонким 
слоем олова. Листовой свинец удобен тем, что легко принимает 
форму поверхности человеческого тела, на которую накладыва-
ется, позволяет придавать электроду любую форму, хорошо про-
водит электрический ток. Вместе с тем свинцовые электроды 
имеют и существенные недостатки:

а) при соприкосновении с влагой поверхность электрода бы-
стро покрывается налетом окиси свинца, что приводит к нару-
шению его электропроводности и неравномерному прохожде-
нию тока по нему; удаление же окиси свинца с поверхности 
электрода сопровождается быстрым изнашиванием пластин;

б) при проведении лечебных процедур с постоянным током 
ионы свинца могут поступать в организм пациента, что весьма 
нежелательно; уменьшению поступления свинца с поверхности 
электрода в организм препятствует применение ионитовых мем-
бран и защитных прокладок;
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в) производство свинца сравнительно дорого, а для обеспе-
чения физиотерапевтической службы нужны его значительные 
количества.

В связи с вышеуказанными недостатками свинцовых элек-
тродов постоянно ведутся поиски новых материалов для изго-
товления токопроводящих электродов. И. Е. Оранским с соавт. 
(1972) для гальванизации и лекарственного электрофореза пред-
ложено использовать электроды из алюминиевой фольги (А-6, 
ГОСТ-64) и металлопластиковые электроды (синтетическая 
пленка, покрытая с двух сторон алюминиевой фольгой толщи-
ной 10 мк). Согласно проведенным медико-техническим испы-
таниям, эти электроды обладают хорошей электропроводностью, 
устойчивостью в растворах, малой активностью ионообразова-
ния, достаточной пластичностью и дешевы в изготовлении.

К металлическим токонесущим электродам, применяемым 
при лекарственном электрофорезе, предъявляется ряд требова-
ний: они должны быть с закругленными концами, без неровно-
стей и заусениц. Площадь и форма электродов обычно соответ-
ствует размерам и конфигурации патологического очага или об-
ласти воздействия.

Для изготовления токонесущих электродов предложена угле-
родистая (графитизированная) ткань. Она обладает большой 
прочностью, гибкостью, эластичностью, огнестойкостью и влаго-
устойчивостью, не изменяет своих электрических и механических 
свойств при кипячении, при прохождении тока и не выделяет ток-
сические ионы. В результате испытаний установлено, что они ли-
шены отрицательных свойств свинцовых электродов и могут ис-
пользоваться для гальванизации и электрофореза, других элек-
тротерапевтических процедур (А. П. Сперанский и соавт., 1972).

В ряде стран токонесущие электроды изготавливаются из 
токопроводящих резин или полимерных материалов, могут по-
крываться адгезивом. На рис. 57 показано устройство двух наи-
более типичных электродов такого рода (гелевого и с резервуа-
ром для лекарственного раствора). Еще более сложную кон-
струкцию имеют электроды, применяемые в трансдермальных 
системах (см. далее).
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Для предупреждения повреждающего действия продуктов 
электролиза на ткани и подлежащие введению лекарственные 
вещества между телом человека и металлическими электродами 
при электрофорезе помещается гидрофильная прокладка. Такая 
прокладка должна изготавливаться из светлых материалов, лег-
ко впитывающих воду, – обезжиренная кипячением марля, фла-
нель, байка или бязь. В стоматологии применяются прокладки 
из синтетической губки. Не пригодны для этих целей шерстя-
ные и окрашенные ткани: первые плохо впитывают воду и про-

Рис. 57. Устройство типичных токонесущих электродов
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водят электрический ток; вторые могут быть источником пара-
зитарных ионов (краситель). Величина и форма матерчатых  
гидрофильных прокладок зависят от размеров поверхности  
и конфигурации тела, в которое вводится лекарство. Толщина 
прокладок должна быть достаточной (не менее 1 см), чтобы ис-
ключить действие продуктов электролиза на ткани. Для созда-
ния одинаковой плотности тока при проведении процедуры не-
обходимо, чтобы металлический электрод не доходил до краев 
гидрофильной прокладки (со всех сторон) на расстояние, равное 
ее толщине или немногим больше (1–2 см). Предельно возмож-
ное отношение площади гидрофильной прокладки и токонесу-
щего электрода равно 2:1. Большее увеличение площади гидро-
фильной прокладки относительно электрода нецелесообразно.

Для каждого лекарственного вещества необходимо иметь 
свой комплект гидрофильных прокладок. На прокладке делает-
ся пометка, указывающая, для какого лекарственного вещества 
она предназначена. После процедуры прокладки необходимо 
тщательно промыть проточной водой, простерилизовать кипя-
чением и просушить в сушильном шкафу. Промывать и кипя-
тить прокладки, используемые при электрофорезе разных ве-
ществ, следует раздельно.

Существует несколько способов использования и изготовле-
ния гидрофильных прокладок. Наиболее часто гидрофильные 
прокладки изготавливаются в виде салфеток (пеленок) различ-
ных размеров. Перед использованием они складываются в 8–16 
слоев для достижения нужной толщины. Нередко прокладки 
выкраивают по требуемой форме и прошивают по краям, остав-
ляя с одной стороны карман для токонесущего электрода. При 
использовании прокладок в виде простыней имеются трудности 
в приготовлении индивидуальных прокладок точных размеров 
и фигурных прокладок. Сшиваемые по всем краям прокладки 
плохо обрабатываются и быстро изнашиваются. Этих недостат-
ков лишена предложенная нами совместно с Э. С. Кашицким 
(1972) прокладка, изготавливаемая в виде «школьной тетради». 
Несколько сложенных обрубленных по краям кусков (5–6) мате-
рии прошиваются посередине, а затем складываются по шву. 



179

Два наружных слоя прокладки сшиваются с двух сторон, обра-
зуя карман для электрода. Такие прокладки легко стираются, хо-
рошо сушатся, имеют постоянные размеры и длительно эксплу-
атируются.

Для усиления защитной функции гидрофильных прокладок 
прибегают к различным дополнительным мерам. При электро-
форезе антибиотиков с этой целью применяют утолщенные про-
кладки с защитными растворами (5%-ный раствор глюкозы или 
1%-ный раствор гликокола). Для устранения проникновения 
свинца в организм при гальванизации и лекарственном электро-
форезе могут быть использованы барьерно-содовые прокладки 
(В. А. Гиря, 1966). Они помещаются между гидрофильной про-
кладкой и токонесущим свинцовым электродом, подключаемым 
к положительному полюсу. Прокладки делаются из нескольких 
слоев фильтровальной бумаги и смачиваются 1%-ным раство-
ром натрия бикарбоната. Использование защитных растворов 
нам представляется не лучшим способом усиления активности 
гидрофильных прокладок, так как химические компоненты этих 
растворов могут быть источником паразитарных ионов. Заслу-
живающим внимания нам представляется предложение Е. Н. Цы-
гир и соавт. (1970–1972) об использовании катионитовых (на ка-
тоде) и анионитовых (на аноде) мембран. Их помещают между 
прокладкой с лекарственным веществом и гидрофильной про-
кладкой. Применение ионитовых мембран увеличивает введение 
лекарственных веществ, задерживает паразитарные ионы, устра-
няет вредное влияние продуктов электролиза и гидролиза. За 
рубежом с этой целью нередко пользуются обычным целлофа-
ном, помещаемым между гидрофильной и лекарственной про-
кладками (Н. Pratzel, 1987). В некоторых областях медицины 
(например, в офтальмологии) для устранения отрицательного 
влияния продуктов электролиза могут быть использованы жид-
костные неполяризующиеся электроды. Схема устройства одно-
го из них, предложенного Б. В. Богуцким и соавт. (1972), пред-
ставлена на рис. 58.

Для нанесения растворов лекарственных веществ при транс-
дермальном способе электрофореза используется так называе-
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мая лекарственная прокладка. В ред-
ких случаях (для электрофореза про-
стых ионов) раствором лекарственного 
вещества смачивается гидрофильная 
прокладка, что вряд ли может счи-
таться приемлемым. Лекарственная 
прокладка помещается между кожей  
и гидрофильной прокладкой.

Она готовится из одного или двух-
четырех слоев фильтровальной бумаги 
или марли; по форме и площади полно-
стью соответствует размерам и форме 
гидрофильной прокладки. Фильтро-
вальная бумага после процедуры вы-
брасывается, а прокладки из марли  
используются многократно и обраба-
тываются как гидрофильные. Много-

разовая лекарственная прокладка обязательно маркируется и ис-
пользуется для нанесения только указанного на ней вещества.

Раствором лекарственных веществ следует смачивать су-
хую или слегка увлажненную лекарственную прокладку. Ги-
дрофильные прокладки должны хорошо отжиматься, чтобы 
укрепление на них металлических электродов не сопровожда-
лось растеканием жидкости или скоплением ее вокруг электро-
да. Несоблюдение этого требования существенно нарушает 
равномерность распределения тока и введение лекарственного 
вещества.

Лекарственное вещество обычно наносят на один из электро-
дов, подсоединяемых в зависимости от полярности вводимого 
вещества к катоду или аноду аппарата. В этом случае электрод, 
на котором находится прокладка с лекарственным веществом, 
называется активным, а другой электрод (без лекарственного 
вещества) – пассивным. Активный электрод обычно делают не-
сколько меньших размеров, в связи с чем через него протекает 
большее количество электричества и это повышает введение ле-
карственного вещества. К тому же электрод меньших размеров 

Рис. 58. Схема полого непо-
ляризующегося электрода:  
1 – рабочий раствор; 2 – фи-
зиологический раствор; 3 – 
агар-агар; 4 – животная мем-

брана
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обладает повышенным раздражающим действием и вызывает 
более выраженные изменения в подлежащих тканях.

В отдельных методиках лекарственного электрофореза оба 
электрода могут быть активными (с лекарственными проклад-
ками). Такой вариант имеет место в следующих случаях: а) ког-
да введению электрофорезом подлежат два препарата, имеющие 
разную полярность (например, бром и седуксен или йод и лида-
за); б) если для электрофореза применяют препарат сложного 
состава, содержащий как катионы, так и анионы (например, 
электрофорез минеральных вод, грязевого раствора и др.); в) при 
экстренном проведении электрофореза нового лекарственного 
вещества, полярность которого неизвестна. Эту разновидность 
электрофореза принято называть биполярным электрофорезом 
или бифорезом (биэлектрофорезом).

Металлические электроды вместе с гидрофильной и лекар-
ственной прокладкой фиксируются на теле больного. Для фик-
сации электродов с прокладками могут применяться бинты (ре-
зиновые, из прозрачных полимерных материалов) или мешочки 
с песком. На отдельных участках тела они могут фиксироваться 
тяжестью больного. Существуют и особые способы фиксации 
электродов (в глазной практике, при назальном электрофорезе,  
в стоматологии и т. д.). Наиболее целесообразно для укрепления 
электродов использовать резиновые бинты и бинты из прозрач-
ного синтетического полимерного материала. Последние удоб-
ны тем, что позволяют видеть расположение всех компонентов 
электрода на теле пациента.

Расположение электродов определяется терапевтическими 
задачами и локализацией патологического процесса. Существу-
ет два основных способа расположения электродов относитель-
но друг друга: поперечное и продольное (рис. 59). При попереч-
ной методике электроды располагаются один против другого на 
противоположных поверхностях тела. Расстояние между элек-
тродами должно быть больше половины диаметра прокладки. 
При продольной методике электроды находятся на одной по-
верхности тела: один – более проксимально, другой − дисталь-
нее. Иногда применяют смешанную, или поперечно-диаго наль-
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ную, методику, при которой электроды располагаются на разных 
поверхностях тела.

В зависимости от расположения электродов по отношению  
к патологическому очагу различают местное, общее и рефлек-
торное воздействие. При местных процедурах патологический 
очаг располагается между электродами. При общей методике 
воздействие осуществляется на всю или большую часть орга-
низма. Методики, при которых электроды с прокладками рас-
полагаются на участках кожи, рефлекторно связанных с опреде-
ленными органами и тканями, носят название сегментарно-
рефлекторных.

В технике и методике лекарственного электрофореза нема-
ловажное значение имеет подготовка места наложения электро-
дов с прокладками. Кожа в области активного электрода перед 
каждой процедурой должна тщательно обмываться теплой во-
дой с мылом, высушиваться салфеткой и для обезжиривания 
протираться спиртом. Туалет кожи уменьшает сопротивление 
электрическому току, удаляет паразитарные ионы и тем самым 
способствует введению большего количества лекарственного 
вещества.

Место наложения пассивного электрода желательно лишь 
увлажнять солевым раствором, что будет препятствовать паде-
нию напряжения на данном участке тела пациента.

В области расположения электродов не должно быть повреж-
дений (царапин, ссадин, ран и др.). Мелкие повреждения кожи  

Рис. 59. Схема расположения электродов при поперечных (а) и продольных (б) 
воздействиях
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в области наложения пассивного электрода изолируются кусоч-
ком резины, клеенки, лейкопластыря либо ватой, смоченной ва-
зелином, коллодием или другим изолирующим материалом. Во-
лосы на участках проведения процедуры обычно сбривают.

При электрофорезе лекарственных веществ в область ран  
и язв их поверхность предварительно тщательно обрабатывает-
ся, затем покрывается стерильной салфеткой, смоченной лекар-
ственным раствором, поверх которой накладывается гидро-
фильная прокладка и токонесущий электрод. Второй электрод 
помещается таким образом, чтобы ток проходил через рану  
в поперечном направлении. После процедур электрод с гидро-
фильной прокладкой удаляют, салфетка с раствором лекар-
ственного вещества остается и служит в качестве компонента 
повязки.

При проведении лекарственного электрофореза желательно, 
чтобы площадь воздействия была несколько (на 4–6 см по пери-
метру) больше размеров патологического очага или подвергае-
мого воздействию органа. Воздействие на соседние с патологи-
ческим очагом или измененным органом здоровые ткани спо-
собствует повышению лечебного эффекта процедуры. Такого же 
мнения придерживается и Н. А. Барсуков (1971).

7.4. Полярность введения лекарственных веществ

В технологии лекарственного электрофореза важнейшим 
условием является знак заряда лекарственного вещества и пра-
вильный выбор полярности его введения. Здесь надо пользо-
ваться простым правилом: лекарственное вещество наносится 
на прокладку того электрода, полярность которого соответствует 
знаку заряда вводимого иона (лекарства), т. е. лекарства (ионы), 
имеющие положительный заряд, вводят с анода, а лекарства, 
приобретающие в растворе отрицательный заряд, – с катода. По-
лярность простых лекарственных веществ легко установить тео-
ретически, ориентируясь на известные всем положения теории 
электролитической диссоциации. Так, ионы всех металлов всег-
да имеют положительный заряд и, следовательно, при электро-
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форезе должны вводиться с анода. Положительный заряд, как 
показывают многочисленные исследования, несут многие алка-
лоиды, большинство антибиотиков и сульфаниламидных препа-
ратов, местные анестетики и др. Следует отметить, что благода-
ря наличию в молекулах многих сложных лекарственных ве-
ществ азота с положительным зарядом большинство из них  
в растворе ведут себя как катионы.

Ионы всех металлоидов (хлор, бром, йод, фтор и др.) при дис-
социации солей приобретают отрицательный заряд и их при 
электрофорезе вводят с катода. С катода следует вводить также 
кислотные остатки и радикалы. Полярность сложных лекар-
ственных веществ, а таких большинство, теоретически предска-
зать трудно, поэтому она должна определяться эксперименталь-
ным путем (см. главу 5). Более того, даже при проведении таких 
специальных исследований возможны ошибки и неправильное 
определение полярности введения лекарственного вещества  
(В. С. Улащик, 1987).

Особого внимания при определении полярности введения 
требуют амфотерные соединения (амфолиты), полярность кото-
рых зависит от pH раствора. К числу амфотерных соединений, 
применяемых для электрофореза, относятся белки (ферменты)  
и аминокислоты. Принципы разработки методик электрофореза 
и определения полярности амфотерных соединений нами уже 
рассматривались. Здесь лишь еще раз подчеркнем, что посколь-
ку в виде катионов лекарства при прочих равных условиях вво-
дятся в большем по сравнению с анионами количестве, то при 
электрофорезе таких веществ отдают предпочтение введению 
их с анода. Это возможно при использовании для приготовле-
ния этих препаратов кислых растворов. Не лишним будет на-
помнить, что под катодом труднее устранить влияние продуктов 
электролиза, уменьшающих введение лекарственного вещества 
при электрофорезе. Это также свидетельствует о пользе исполь-
зования в качестве активного электрода при электрофорезе  
амфотерных соединений анода.

Конкретные сведения о полярности наиболее употребляе-
мых лекарственных веществ приведены во всех руководствах  
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и справочниках по физиотерапии, а также могут быть почерпну-
ты из сведений, характеризующих лекарства, используемые для 
электрофореза (глава 11).

7.5. растворы лекарственных веществ  
и их приготовление

В соответствии с теоретическими основами метода, рассмо-
тренными в предыдущих главах книги, для электрофореза долж-
ны в основном использоваться те лекарственные вещества, кото-
рые при растворении активно распадаются на ионы. Как правило, 
растворимость веществ коррелирует со степенью их электроли-
тической диссоциации. В растворах хорошо диcсоциируют ле-
карственные вещества в виде солей, кислот и оснований. Мно-
гие сложные вещества плохо растворяются в воде и практически 
не диссоциируют в растворах, остаются в них почти электриче-
ски нейтральными. Лишь некоторые из них в редких случаях 
могут использоваться для лекарственного электрофореза. И вот 
почему. В растворе на поверхности таких молекул адсорбируют-
ся положительные или отрицательные ионы, после чего они  
(мольионы) при наложении разности потенциалов движутся  
к полюсу, противоположному по знаку адсорбировавшимся  
ионам. Адсорбция ионов зависит от реакции среды, в которой 
находятся сложные частицы: в щелочной среде они адсорбиру-
ют отрицательные ионы, а в кислой – положительные. Поэтому 
под влиянием постоянного тока мольионы перемещаются в ще-
лочной среде к аноду, в кислой – к катоду.

В свете изложенного следует дать отрицательную оценку 
существующим отдельным попыткам применять для лекар-
ственного электрофореза нерастворимые в воде и приготавли-
ваемые в виде взвесей или суспензий (жирорастворимые вита-
мины, некоторые гормоны и др.) препараты. Поэтому еще раз 
следует отметить, что применению того или иного лекарства 
для электрофореза должны предшествовать тщательные иссле-
дования, в ходе которых должна быть выяснена принципиаль-
ная возможность их электрофоретического введения в орга-
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низм и определены оптимальные условия их применения для 
электрофореза.

Немаловажное значение для электрофореза лекарственных 
веществ имеет правильный выбор растворителя. В первую оче-
редь это обусловлено тем, что различные растворители, как уже 
отмечалось, обладают далеко не одинаковой способностью вы-
зывать ионизацию (электролитическую диссоциацию) раство-
ренных в нем веществ. Понятно, что наиболее целесообразно 
для приготовления рабочих растворов использовать дистилли-
рованную воду (aqua destillatae), обеспечивающую максималь-
ную диссоциацию растворенных в ней веществ. К тому же она 
доступна и дешева. Вода сама слабо диссоциирует на ионы (во-
дородные и гидроксильные), поэтому в водных растворах основ-
ная часть электричества будет переноситься ионами лекарст- 
венного вещества, а не ионами растворителя. Можно для элек-
трофореза лекарственных веществ, не растворимых в воде, 
использовать их спиртовые растворы. В них лекарственные ве-
щества диссоциируют слабее, чем в воде, но они и меньше со-
держат высокоподвижных ионов растворителя, препятствую-
щих электротранспорту основных ионов. Совершенно не долж-
ны употребляться для приготовления растворов лекарственных 
веществ неполярные растворители.

Некоторые авторы абсолютно необоснованно рекомендуют 
использовать для приготовления растворов лекарственных ве-
ществ растворители (обычно растворы электролитов – поварен-
ной соли, двууглекислой соды и др.), содержащие в своем соста-
ве большое количество высокоподвижных простых ионов. По-
следние, называемые паразитарными ионами, конкурируют при 
электрофорезе с ионами и заряженными частицами лекарствен-
ных веществ и весьма существенно уменьшают их введение  
в организм постоянным током.

Например, для электрофореза сульфаниламидные препара-
ты рекомендуют растворять в 1–5%-ном растворе гидрокарбоната 
натрия, антибиотики – в физиологическом растворе или 5%-ном 
растворе глюкозы и др. Как показали исследования Н. А. Бар-
сукова (1971), указанные растворители резко снижают введение 
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лекарственных веществ и терапевтическую эффективность 
электрофореза. Аналогичные результаты с различными веще-
ствами получены и нами (В. С. Улащик, 1975, 1976). Все это од-
нозначно говорит о том, что такие растворители при приготов-
лении рабочих растворов для лекарственного электрофореза ис-
пользоваться не должны (В. С. Улащик, 1986).

В последние годы по инициативе профессора И. Е. Оранско-
го в практику лекарственного электрофореза введен уникаль-
ный растворитель с особыми свойствами – диметилсульфоксид 
(ДМСО, димексид). Его применение не только расширило круг 
используемых для электрофореза лекарственных веществ, но  
и стимулировало разработку новых модификаций лекарствен-
ного электрофореза, о которых речь пойдет далее.

ДМСО – (СНз)2SO – бесцветная прозрачная жидкость со 
слегка специфическим запахом, удельным весом 1,108 и молеку-
лярной массой 78,13. Он имеет достаточно высокую диэлектри-
ческую постоянную (при 20° С – 48,9).

Чем же привлекает ДМСО как растворитель лекарственных 
веществ для электрофореза?

1. ДМСО – биполярный растворитель, обладающий выра-
женными как ионизирующими, так и комплексообразующими 
свойствами, благодаря чему в нем хорошо растворяются различ-
ные по природе и химическому строению вещества, в том числе 
антибиотики, сульфаниламиды, гормоны, цитостатики, витами-
ны и др.

2. Димексид не только хороший растворитель, но и фармако-
логически активное соединение. Димексид очень хорошо прони-
кает через кожу и слизистые оболочки, не повреждая их. Прояв-
ляет выраженную местноанестезирующую активность при  
болевых синдромах, оказывает противовоспалительное и анти-
микробное действие, изменяет чувствительность микрофлоры, 
резистентной к антибиотикам, повышает устойчивость организ-
ма к повреждающему действию низких температур и радиации. 
Это повышает целесообразность использования ДМСО в каче-
стве растворителя при клиническом использовании лекарствен-
ного электрофореза.
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3. ДМСО сам хорошо проникает через клеточные мембраны 
и кожу, активно транспортирует через них лекарственные веще-
ства. Согласно многочисленным исследованиям, следовые коли-
чества ДМСО в крови человека обнаруживаются уже через 5 мин 
после его аппликации на кожу; максимальная концентрация 
препарата в крови создается через 4–6 ч и удерживается в тече-
ние 36–72 ч. Важно, что ДМСО существенно повышает прони-
цаемость кожи как для низкомолекулярных веществ, так и для 
более сложных веществ. Транспортирующий эффект ДМСО на-
ходится в прямой зависимости от продолжительности апплика-
ции и концентрации раствора. Наиболее выраженное действие 
оказывают 70–90%-ные растворы. Высокая транспортирующая 
и активизирующая способность ДМСО по отношению ко мно-
гим лекарствам послужила основанием для использования пре-
парата при приготовлении лекарственных форм, предназначен-
ных для трансдермального использования (Б. М. Дацковский  
и соавт., 1975).

4. ДМСО, как теперь окончательно установлено, имеет ди-
польную структуру, является биполярным ионом (П. И. Щекол-

дин и соавт., 1990). В поле постоян-
ного тока он может передвигаться 
как к положительному, так и к от-
рицательному полюсу, сохраняя 
свою структуру (рис. 60). Посколь-
ку равновесие зарядов несколько 
смещено в сторону преобладания 
положительного заряда, то при 
ДМСО-электрофорезе более вы- 
ражен перенос в сторону катода  
(И. Е. Оранский и соавт., 1983). Уста-
новлено, что после электрофореза 
через кожу ДМСО довольно быстро 
(через 20–30 мин) появляется в слю-
не и обнаруживается здесь в опре-
деленных количествах в течение 18 ч 
после однократной процедуры. Мно-

Рис. 60. Спектр поглощения 
ДМСО: а – исходный; б – катод-

ный; в – анодный раствор
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гообразие терапевтических свойств и высокая электрофоретиче-
ская подвижность ДМСО послужили основанием к применению 
его в качестве лечебного средства при электрофорезе. Димексид-
электрофорез стал с успехом применяться в клинической прак-
тике (Т. В. Фомичева и соавт., 1984; С. И. Серов и соавт., 1990;  
Н. Е. Нурова, 1990).

5. ДМСО способен связывать лекарственные вещества, со-
храняя при этом электрический заряд и подвижность в электри-
ческом поле. Эта способность ДМСО является теоретическим 
обоснованием возможности его использования в качестве рас-
творителя для введения электрофорезом многих лекарственных 
веществ. Поскольку у ДМСО превалируют катионакцепторные 
свойства, то он, по-видимому, должен проявлять неодинаковую 
электротранспортную активность в отношении лекарств, отли-
чающихся своими физико-химическими свойствами, что полно-
стью подтвердилось в процессе его практического использования. 

Из изложенных данных со всей очевидностью следует вывод 
о теоретической обоснованности и большой перспективности 
использования ДМСО и его водных растворов в качестве рас-
творителя при электрофорезе лекарственных веществ, прежде 
всего водонерастворимых или плохо растворимых в воде препа-
ратов. 

Экспериментальной проверке эта идея подверглась главным 
образом в исследованиях, выполненных под руководством про-
фессора И. Е. Оранского (1977–1990). Основные результаты этих 
работ, а также наших собственных исследований могут быть из-
ложены в виде следующих положений.

1. ДМСО не изменяет полярности растворенных в нем лекар-
ственных веществ и их фармакотерапевтической активности.

2. Из среды ДМСО большинство лекарственных веществ при 
электрофорезе проникает в большем количестве по сравнению  
с электрофорезом из водных растворов. Это различие особенно 
заметно в отношении плохо растворимых в воде соединений.

3. Транспортирующие свойства ДМСО при электрофорезе 
зависят от химической структуры и физико-химических свойств 
лекарственных препаратов. Так, применение димексида при 
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электрофорезе простых химических соединений не имеет суще-
ственных преимуществ перед аппликационным их нанесением 
с использованием его растворов, а при электрофорезе сложных 
органических соединений, растворенных в ДМСО, эти различия 
становятся весьма значительными.

4. При электрофорезе из среды ДМСО вводимое вещество 
транспортируется на всю глубину эпидермиса, проникает в тол-
щу дермы и подкожно-жировую клетчатку, т. е. несколько глуб-
же, чем при традиционной методике электрофореза.

5. При электрофорезе из среды ДМСО лекарственные веще-
ства быстрее и в большем количестве проникают в кровь, а их 
фармакологический эффект значительно возрастает.

ДМСО в практике лекарственного электрофореза может упо-
требляться: а) для предварительной обработки участка кожи, на  
котором (через 10–15 мин) проводится обычным способом электро-
форез лекарственных веществ; б) для приготовления рабочих рас-
творов, используемых для электрофореза лекарств; в) для про-
ведения специальных методик электрофореза (см. главу 9).

Для указанных целей рекомендуется использовать 10–50%-
ные водные растворы диметилсульфоксида (марка XЧ или OXЧ) 
или аптечного препарата димексида. Предварительную обра-
ботку кожи лучше всего вести 50%-ными растворами ДМСО. 
Для электрофореза водорастворимых лекарств обычно исполь-
зуют 10–25%-ные водные растворы ДМСО, а для электрофореза 
труднорастворимых и водонерастворимых лекарственных ве-
ществ – его 25–50%-ные растворы. При приготовлении водоне-
растворимых или плохо растворимых в воде лекарств препарат 
сначала растворяют в концентрированном растворе ДМСО, а за-
тем при постоянном взбалтывании добавляют до нужной кон-
центрации дистиллированную воду. В остальном техника и ме-
тодика лекарственного электрофореза из среды ДМСО не отли-
чается от общепринятой.

Сведения о наиболее часто употребляемых для электрофо-
реза лекарствах из среды ДМСО приведены в табл. 35. Указан-
ные препараты вводят в организм биполярно или в соответствии 
с их знаком заряда.



191

Таблица 35. Концентрация лекарств и растворителя  
для электрофореза из среды ДМСО

Лекарство Концентрация лекарства, % Концентрация ДМСО, %

Аспирин 
Анальгин
Трипсин 
Лидаза
Адебит 
Бутадион 
Пармидин 
Фенкарол

5–10 
5–10
1–2

32–64 ЕД 
2–5 
10 
2,5 
0,5

50 
25–50 

25
25 
25 
50 
50 
25

Отдельного упоминания требует электрофорез природных 
соединений. Для электрофореза они обычно используются в на-
тивном состоянии (минеральные воды, грязевые растворы, 
нефть). В своем составе они содержат большое количество про-
стых и сложных веществ, имеющих как положительный, так  
и отрицательный заряд, а поэтому при электрофорезе помеща-
ются на оба полюса. 

Растворы лекарственных веществ, предназначенные для 
электрофореза, должны быть максимально чистыми и содер-
жать только подлежащие введению соединения. Присутствие  

Таблица 36. Влияние примесей на введение аскорбиновой кислоты 
методом электрофореза

Примесь Соотношение примеси  
и основного вещества

Количество введенной  
аскорбиновой кислоты, мг

Контроль (без примеси) 

Гепарин

Натрия хлорид

Натрия салицилат

–

1:100  
1:10
1:1 

1:100  
1:10
1:1 

1:10
1:1

2,16±0,24 

2,01±0,20 
1,83±0,19 
1,36±0,12 

1,93±0,25 
1,52±0,17
1,01±0,13 

1,66±0,12 
1,20±0,17
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в растворе других (так называемых паразитарных) ионов пре-
пятствует переносу основного лекарственного вещества, на те-
рапевтическое действие которого рассчитывают при назначении 
лекарственного электрофореза, уменьшает эффективность лече-
ния больных. С увеличением содержания примесей в рабочем 
растворе, как показали наши исследования (табл. 36, рис. 61–63), 
введение лекарства заметно уменьшается. Особенно выражен-
ное влияние, как и следовало ожидать, на электрофорез лекарств 

Рис. 61. Влияние различных примесей  на количество вводимой электрофоре-
зом аскорбиновой кислоты: к – контроль; 1 – гепарин; 2 – новокаин; 3 – хлори-

стый натрий

Рис. 62. Зависимость количества вводимого электрофорезом тиамина от кон-
центрации в растворе примесей: к – контроль; 1 – новокаин; 2 – хлористый 

калий; 3 – хлористый кальций
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оказывает присутствие в растворе простых (калий, натрий, хлор, 
кальций) ионов, обладающих высокой электрофоретической 
подвижностью.

В свете этих данных следует с осторожностью относиться  
к использованию для электрофореза смесей лекарственных ве-
ществ, особенно содержащих в своем составе различные по 
электрофоретической подвижности ионы. Из таких смесей, как 
показали наши исследования (В. С. Улащик, 1968), в организм 
будут вводиться преимущественно ионы, обладающие более вы-
сокой электрофоретической подвижностью, а менее подвижные, 
может быть, наиболее важные для терапевтического действия 
ионы, будут оставаться на прокладке. 

По этой же причине весьма строгого отношения к себе тре-
бует и использование буферных растворов при электрофорезе 
отдельных лекарственных веществ, обычно белков (ферментов) 
или аминокислот. Такое предостережение вызвано тем, что бу-
ферный раствор является источником паразитарных ионов, 
часть из которых обязательно являются высокоподвижными. 
Преимущественно из таких растворов будет происходить элек-
трофорез компонентов буфера, а не растворенного в нем лекар-
ственного вещества. Поэтому мы придерживаемся такой точки 
зрения: где возможно приготовление растворов белков или фер-
ментов на простых растворителях, лучше избегать использова-

Рис. 63. Влияние примесей на электрофорез бензогексония: к − контроль;  
1 – трипсин, 2 – аскорбиновая кислота, 3 – хлористый натрий
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ния буферных смесей. Лишь для ферментов, высокочувстви-
тельных к изменению рН и проявляющих свою активность лишь 
при строго определенном рН, можно при электрофорезе вос-
пользоваться приготовлением их на буферных растворах.

Для электрофореза белков нами рекомендовано пользовать-
ся вместо сложных буферных растворов подкисленной или под-
щелоченной до определенного значения рН водой (В. С. Улащик, 
1975). Обоснованность этого предложения хорошо продемон-
стрировали результаты сравнительных исследований электро-
фореза гиалуронидазы и фибринолизина при использовании 
различных растворителей. Согласно полученным данным, из 
буферных растворов эти ферменты вводились электрофорезом  
в организм в значительно меньшем (в 2–2,5 раза) количестве, 
чем из простых растворов с тем же pH. 

При этом установлено, что оба фермента при прочих равных 
условиях (рН раствора, время процедуры и сила тока, концен-
трация рабочего раствора) в значительно больших количествах 
вводятся из подкисленных или подщелоченных водных раство-
ров, чем из сложных буферных смесей. Это положение подтвер-
дилось и в исследованиях с другими соединениями (метионин, 
глутаминовая кислота, трипсин).

Важное значение (и не только для амфотерных соединений) 
для электрофореза имеет и рН раствора. Его искусственное из-
менение (на 1–2 единицы рН) может быть использовано как один 
из способов повышения эффективности переноса лекарств элек-
трическим током: подкисление катодных и ощелачивание анод-
ных растворов увеличивает эффективность электрофореза анио-
нов и катионов соответственно.

Определенную роль в эффективности лекарственного элек-
трофореза играет и лекарственная форма применяемых препа-
ратов. Прежде всего при ее выборе надо учитывать раствори-
мость и степень чистоты препарата. Так, сульфаниламидные 
препараты, антибиотики и другие лекарства выпускаются  
в обычной (нерастворимой) и в растворимой формах, в порош-
ках в чистом кристаллическом виде и в таблетках. Как показали 
исследования Н. А. Барсукова (1971), применение для электро-
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фореза сульфаниламидов и антибиотиков тетрациклиновой 
группы, выпускаемых в таблетках, резко снижает количество 
вводимого при этом лекарства. Объясняется это тем, что таблет-
ки состоят не только из чистого препарата: в их состав входят  
и посторонние, так называемые заполняющие и связующие ве-
щества, которые дают в растворе паразитарные ионы, ухудшаю-
щие электрофорез основных лекарственных ионов. Такие табле-
тированные формы лекарств для электрофореза применяться не 
должны. Исключение из этого правила могут составлять неко-
торые лекарственные таблетки, которые получают холодным 
прессованием и которые состоят исключительно из лекарствен-
ного вещества. Следовательно, лучше всего применять для ле-
чебного электрофореза чистые кристаллические лекарственные 
вещества.

Трудно объяснимы в аспекте изложенного встречающиеся  
в литературе рекомендации о применении для электрофоре- 
за лекарственных веществ в форме таблеток, да еще и о рас-
творении их в физиологическом растворе или других электро-
литах.

Что касается концентрации растворов лекарственных ве-
ществ для электрофореза, то этот вопрос нами уже детально об-
суждался. Здесь же мы лишь еще раз подчеркнем, что наиболее 
обоснованным (с учетом всех обстоятельств) является использо-
вание для лекарственного электрофореза растворов средней 
концентрации (1–3%). Простые, дешевые лекарственные веще-
ства могут применяться и в более высоких концентрациях (5–
10%), а сильнодействующие препараты обычно наносятся на 
прокладку в высшей разовой дозе.

Лекарственные растворы, применяемые для электрофореза, 
желательно заготавливать не более чем на неделю работы. Удоб-
но их хранить в стеклянных банках с двумя отверстиями: верх-
нее отверстие служит для вливания раствора, а нижнее с па-
трубком и надетой на него резиновой трубкой с зажимом – для 
выливания раствора и смачивания им лекарственной проклад-
ки. Нестойкие вещества для электрофореза готовятся ex tempore 
или на 1–2 дня и хранятся в холодильнике.
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Количество заготавливаемого препарата рассчитывают  
с уче том количества и вида процедур и объема расходуемого 
на них раствора. Расход лекарственного вещества определя-
ется из расчета 5–10 мл на каждые 100 см2 площади матерча-
той лекарственной прокладки и 2–3 мл на 100 см2 фильтро-
вальной бумаги.

7.6. Дозирование лекарственного электрофореза

Электрофорез лекарственных веществ может дозироваться 
либо по легко учитываемым параметрам тока (сила и длитель-
ность), либо по количеству вводимого в организм вещества.

Второй способ ввиду его сложности и недостаточной раз-
работанности пока используется ограниченно и в основном  
в науч но-исследовательских целях. Поэтому мы на нем деталь-
но останавливаться не будем, а лишь приведем для иллю-

Таблица 37. аскорбиновая кислота, мг/Кл

Концентра ция  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точ ная грудь живот бедро голень

1,0

10 
20 
30 
40 
50 
60

0,53 
0,42 
0,37 
0,33 
0,31 
0,29

0,56 
0,44 
0,39 
0,35
0,32 
0,31

0,48 
0,38 
0,33 
0,30 
0,28 
0,26

0,64 
0,51 
0,44 
0,40 
0,37 
0,35

0,62 
0,49 
0,43 
0,39 
0,36 
0,34

0,67 
0,53 
0,46 
0,42 
0,39 
0,37

0,49 
0,38 
0,33 
0,30 
0,28 
0,26

0,42 
0,33 
0,29 
0,27 
0,25 
0,23

2,0

10 
20 
30 
40 
50 
60

0,85 
0,67 
0,58 
0,53 
0,49 
0,46

0,89 
0,70 
0,61 
0,56 
0,51 
0,48

0,76 
0,60 
0,53 
0,48 
0,45 
0,41

1,01 
0,80 
0,70 
0,64 
0,59 
0,55

0,98 
0,78 
0,68 
0,61 
0,57 
0,53

1,07 
0,84 
0,74 
0,67 
0,62 
0,58

0,77 
0,61 
0,53 
0,48 
0,45 
0,42

0,68 
0,54 
0,47 
0,42 
0,39 
0,37

5,0

10 
20 
30 
40 
50 
60

1,21 
0,95 
0,83 
0,75 
0,75 
0,66

1,27 
1,00 
0,87 
0,79 
0,73 
0,69

1,08 
0,86 
0,75 
0,67 
0,62 
0,59

1,45 
1,14 
1,00 
0,90 
0,84 
0,79

1,52 
1,10 
0,96 
0,87 
0,81 
0,76

1,10 
1,20 
1,04 
0,95 
0,89 
0,83

1,10 
0,87 
0,76 
0,68 
0,64 
0,60

0,96 
0,76 
0,66 
0,60 
0,56 
0,53
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страции составленные нами для изученных лекарств дозиме-
трические таб лицы (табл. 37–46), которые позволяют опреде-
лить количество вещества, введенного одним кулоном электри- 
чества. Если эту величину умножить на количество электричества, 
прошедшего через раствор за процедуру, то можно определить 
общую дозу введенного лекарства. Детальнее эти вопросы из-
ложены нами в опубликованных ранее работах (В. С. Улащик, 
1974–1976). Данный способ дозирования лекарственного элек-
трофореза достаточно точный, соответствует принятым в фар-
макологии подходам к дозировке лекарств, но, к сожалению, 
разработан пока только для ограниченного числа лекарствен-
ных препаратов.

Таблица 38. Новокаин, мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,5

10 0,57 0,83 0,67 0,96 0,90 0,99 0,70 0,58
20 0,58 0,63 0,51 0,73 0,68 0,75 0,53 0,44
30 0,49 0,53 0,43 0,62 0,58 0,64 0,45 0,37
40 0,44 0,47 0,39 0,55 0,52 0,57 0,40 0,33
50 0,40 0,43 0,35 0,50 0,47 0,52 0,36 0,30
60 0,37 0,40 0,33 0,47 0,44 0,49 0,44 0,28

1,0

10 1,05 1,13 0,92 1,31 1,23 1,36 0,95 0,80
20 0,79 0,86 0,70 0,99 0,94 1,03 0,72 0,60
30 0,67 0,73 0,59 0,84 0,80 0,88 0,61 0,51
40 0,60 0,65 0,53 0,75 0,71 0,78 0,55 0,46
50 0,55 0,59 0,48 0,69 0,65 0,71 0,50 0,42
60 0,51 0,55 0,45 0,64 0,60 0,66 0,46 0,39

2,0

10 1,19 1,28 1,04 1,48 1,40 1,54 1,08 0,90
20 0,90 0,97 0,79 1,13 1,06 1,17 0,82 0,68
30 0,76 0,83 0,67 0,96 0,90 0,99 0,70 0,58
40 0,68 0,74 0,60 0,85 0,81 0,89 0,62 0,52
50 0,62 0,67 0,55 0,78 0,74 0,81 0,57 0,47
60 0,58 0,63 0,51 0,73 0,69 0,75 0,53 0,44
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Таблица 39. Гексоний,  мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,5

10 0,51 0,57 0,48 0,65 0,61 0,68 0,46 0,41
20 0,39 0,44 0,37 0,49 0,46 0,52 0,35 0,31
30 0,33 0,37 0,31 0,42 0,39 0,44 0,29 0,26
40 0,30 0,33 0,28 0,37 0,35 0,39 0,26 0,24
50 0,27 0,30 0,25 0,34 0,32 0,36 0,24 0,22
60 0,25 0,28 0,23 0,32 0,30 0,33 0,22 0,20

1,0

10 0,77 0,87 0,72 0,97 0,92 1,03 0,69 0,62
20 0,58 0,65 0,54 0,74 0,70 0,78 0,52 0,47
30 0,50 0,56 0,46 0,63 0,59 0,66 0,44 0,40
40 0,44 0,50 0,41 0,56 0,53 0,59 0,40 0,36
50 0,41 0,45 0,38 0,51 0,48 0,54 0,36 0,32
60 0,38 0,42 0,36 0,47 0,45 0,50 0,34 0,30

2,0

10 0,99 1,11 0,93 1,25 1,18 1,32 0,88 0,80
20 0,75 0,84 0,69 0,95 0,90 1,00 0,67 0,60
30 0,64 0,72 0,60 0,81 0,76 0,85 0,57 0,51
40 0,57 0,64 0,53 0,72 0,68 0,76 0,51 0,46
50 0,52 0,59 0,48 0,66 0,62 0,69 0,46 0,42
60 0,48 0,54 0,45 0,61 0,58 0,64 0,43 0,39

Таблица 40. тиамин,  мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофорезa

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,5

10 0,76 0,85 0,73 0,93 0,89 1,01 0,68 0,60
20 0,58 0,64 0,53 0,72 0,68 0,76 0,52 0,46
30 0,49 0,55 0,46 0,61 0,58 0,65 0,44 0,39
40 0,44 0,48 0,40 0,54 0,51 0,58 0,39 0,35
50 0,40 0,44 0,38 0,50 0,47 0,53 0,36 0,32
60 0,37 0,41 0,35 0,46 0,44 0,49 0,33 0,29

1,0

10 1,17 1,30 1,10 1,45 1,36 1,54 1,05 0,92
20 0,89 0,98 0,84 1,10 1,04 1,17 0,80 0,70
30 0,75 0,83 0,71 0,93 0,88 0,99 0,68 0,59
40 0,67 0,74 0,63 0,83 0,79 0,89 0,60 0,53
50 0,61 0,68 0,58 0,76 0,72 0,81 0,55 0,48
60 0,57 0,63 0,54 0,71 0,67 0,75 0,51 0,45
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Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофорезa

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

2,0

10 1,50 1,67 1,41 1,86 1,75 1,98 1,35 1,18
20 1,14 1,26 1,07 1,41 1,33 1,50 1,02 0,90
30 0,97 1,07 0,92 1,20 1,13 1,28 0,87 0,76
40 0,86 0,96 0,81 1,07 1,01 1,14 0,78 0,68
50 0,79 0,87 0,75 0,98 0,92 1,04 0,71 0,62
60 0,73 0,81 0,69 0,91 0,86 0,97 0,66 0,58

Таблица 41. Гепарин, мг/Кл

Концентрация 
раствора, %

Возраст, 
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,25
(10000 ЕД
в 30 мл
раствора)

10 0,16 0,17 0,15 0,20 0,19 0,21 0,14 0,13
20 0,12 0,13 0,11 0,15 0,14 0,16 0,10 0,10
30 0,11 0,11 0,10 0,13 0,12 0,13 0,09 0,08
40 0,09 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07
50 0,08 0,09 0,08 0,10 0,10 0,11 0,07 0,07
60 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,10 0,07 0,06

0,5
(20000 ЕД
в 30 мл
раствора)

10 0,29 0,32 0,27 0,36 0,34 0,38 0,26 0,23
20 0,22 0,24 0,20 0,27 0,26 0,28 0,18 0,18
30 0,19 0,20 0,18 0,23 0,22 0,24 0,17 0,15
40 0,16 0,18 0,16 0,21 0,20 0,22 0,15 0,13
50 0,15 0,17 0,15 0,19 0,18 0,20 0,14 0,12
60 0,14 0,15 0,14 0,18 0,17 0,18 0,13 0,11

1,0
(40000 ЕД
в 30 мл
раствора)

10 0,48 0,53 0,45 0,60 0,57 0,63 0,43 0,40
20 0,36 0,40 0,35 0,46 0,43 0,48 0,33 0,30
30 0,31 0,34 0,29 0,39 0,37 0,40 0,28 0,25
40 0,28 0,31 0,27 0,35 0,33 0,36 0,25 0,22
50 0,25 0,28 0,24 0,32 0,30 0,33 0,23 0,21
60 0,23 0,26 0,22 0,29 0,28 0,31 0,21 0,19

Продолжение табл. 40
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Таблица 42. Салицилат натрия, мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст, 
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа- 

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

1,0

10 0,77 0,85 0,73 0,97 0,93 1,02 0,71 0,62
20 0,61 0,67 0,57 0,76 0,73 0,80 0,66 0,48
30 0,53 0,58 0,50 0,66 0,63 0,69 0,48 0,38
40 0,48 0,52 0,45 0,60 0,57 0,63 0,44 0,38
50 0,44 0,48 0,41 0,55 0,53 0,58 0,40 0,35
60 0,41 0,45 0,39 0,53 0,49 0,54 0,38 0,33

2,0

10 1,09 1,19 1,02 1,37 1,30 1,43 1,00 0,87
20 0,85 0,94 0,80 1,07 1,12 1,12 0,78 0,68
30 0,74 0,81 0,68 0,93 0,89 0,98 0,68 0,59
40 0,67 0,74 0,63 0,84 0,80 0,88 0,61 0,53
50 0,62 0,68 0,58 0,78 0,74 0,82 0,57 0,49
60 0,58 0,64 0,54 0,73 0,70 0,77 0,53 0,46

5,0

10 1,29 1,41 1,21 1,62 1,54 1,70 1,18 1,03
20 1,01 1,11 0,95 1,27 1,21 1,33 0,93 0,81
30 0,88 0,96 0,82 1,10 1,05 1,16 0,81 0,70
40 0,79 0,87 0,74 1,00 0,95 1,04 0,73 0,63
50 0,73 0,81 0,69 0,92 0,88 0,97 0,67 0,59
60 0,69 0,75 0,65 0,86 0,82 0,91 0,63 0,55

Таблица 43. аминазин, мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа-

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,5

10 0,41 0,46 0,38 0,51 0,49 0,54 0,38 0,33
20 0,31 0,35 0,29 0,39 0,37 0,41 0,29 0,26
30 0,27 0,30 0,25 0,33 0,31 0,35 0,24 0,22
40 0,24 0,26 0,22 0,29 0,28 0,31 0,22 0,19
50 0,22 0,24 0,20 0,27 0,26 0,29 0,20 0,18
60 0,20 0,22 0,18 0,25 0,24 0,27 0,18 0,16

1,0

10 0,66 0,72 0,60 0,81 0,77 0,86 0,60 0,53
20 0,50 0,55 0,46 0,62 0,59 0,65 0,45 0,40
30 0,42 0,46 0,39 0,52 0,50 0,55 0,38 0,34
40 0,38 0,41 0,35 0,46 0,45 0,49 0,34 0,30
50 0,34 0,38 0,32 0,43 0,40 0,45 0,31 0,28
60 0,32 0,35 0,29 0,40 0,38 0,42 0,29 0,26
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Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межлопа-

точная
надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

2,0

10 0,87 0,96 0,80 1,08 1,03 1,14 0,80 0,71
20 0,66 0,73 0,61 0,82 0,78 0,87 0,60 0,54
30 0,56 0,62 0,52 0,70 0,66 0,74 0,51 0,46
40 0,50 0,55 0,46 0,62 0,59 0,66 0,46 0,41
50 0,46 0,50 0,42 0,57 0,54 0,60 0,42 0,37
60 0,43 0,47 0,39 0,53 0,50 0,56 0,39 0,35

Таблица 44. Ганглерон, мг/Кл

Концентрация  
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза

пред- 
плечье плечо межло-

паточная
надлопа- 
точная живот грудь бедро голень

0,5

10 0,48 0,52 0,44 0,59 0,62 0,56 0,43 0,38
20 0,36 0,40 0,34 0,44 0,48 0,43 0,32 0,28
30 0,31 0,34 0,29 0,38 0,40 0,36 0,28 0,24
40 0,27 0,30 0,25 0,34 0,36 0,32 0,25 0,21
50 0,25 0,28 0,23 0,31 0,33 0,29 0,22 0,20
60 0,23 0,26 0,21 0,29 0,31 0,27 0,21 0,18

1,0

10 0,74 0,82 0,68 0,91 0,97 0,87 0,66 0,58
20 0,56 0,62 0,52 0,69 0,74 0,66 0,50 0,44
30 0,47 0,53 0,44 0,59 0,63 0,56 0,43 0,38
40 0,42 0,47 0,39 0,52 0,56 0,50 0,38 0,33
50 0,39 0,43 0,36 0,48 0,51 0,46 0,35 0,31
60 0,36 0,40 0,33 0,45 0,47 0,42 0,32 0,28

2,0

10 0,96 1,06 0,89 1,18 1,26 1,13 0,86 0,76
20 0,73 0,81 0,67 0,90 0,96 0,86 0,65 0,57
30 0,62 0,69 0,57 0,77 0,81 0,73 0,56 0,49
40 0,55 0,61 0,61 0,88 0,73 0,65 0,49 0,43
50 0,50 0,56 0,47 0,62 0,66 0,59 0,45 0,40
60 0,47 0,52 0,43 0,58 0,62 0,55 0,42 0,37

Продолжение табл. 43
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Таблица 45. Никотиновая кислота, мг/Кл

Концентрация 
раствора, %

Возраст,  
лет

Область проведения электрофореза
пред- 

плечье плечо межлопа- 
точная

надлопа- 
точная грудь живот бедро голень

0,5

10 0,68 0,78 0,65 0,87 0,83 0,91 0,64 0,54
20 0,53 0,59 0,49 0,66 0,63 0,69 0,48 0,41
30 0,45 0,50 0,42 0,56 0,54 0,59 0,41 0,35
40 0,40 0,45 0,37 0,50 0,48 0,52 0,37 0,31
50 0,36 0,41 0,34 0,46 0,44 0,48 0,33 0,28
60 0,34 0,38 0,32 0,32 0,41 0,44 0,31 0,26

1,0

10 1,02 1,14 0,96 1,28 1,22 1,34 0,94 0,80
20 0,77 0,87 0,73 0,97 0,93 1,01 0,71 0,61
30 0,66 0,74 0,62 0,82 0,79 0,86 0,61 0,51
40 0,59 0,66 0,55 0,73 0,71 0,77 0,54 0,46
50 0,54 0,60 0,50 0,67 0,64 0,70 0,49 0,42
60 0,50 0,56 0,47 0,62 0,60 0,65 0,46 0,39

2,0

10 1,25 1,40 1,17 1,56 1,50 1,64 1,15 0,98
20 0,95 1,06 0,89 1,19 1,14 1,24 0,87 0,74
30 0,81 0,90 0,76 1,01 0,97 1,06 0,74 0,63
40 0,72 0,80 0,68 0,90 0,86 0,94 0,66 0,56
50 0,66 0,74 0,62  0,82 0,79 0,86 0,60  0,51 
60 0,61 0,68 0,57 0,76 0,73 0,80 0,56 0,48

Таблица 46. Проницаемость кожи больных для бензогексония,   
вводимого электрофорезом, мг/Кл

Заболевание

Предплечье Надлопаточная область

эксперимент
расчет

эксперимент
расчет

n М ± m n М ± m

Атеросклеротический коро-
нарокардиосклероз

20 0,488±0,043 0,430 18 0,576±0,024 0,533

Гипертоническая болезнь 22 0,540±0,026 0,472 20 0,651±0,047 0,585
Ревматоидный полиартрит 25 0,477±0,027 0,512 22 0,702±0,040 0,630
Пояснично-крестцовый ра-

дикулит
30 0,552±0,039 0,536 26 0,599±0,032 0,665

Язвенная болезнь желудка 30 0,501±0,030 0,555 27 0,685±0,041 0,690
Хронический холецистит 32 0,462±0,020 0,498 31 0,692±0,038 0,618
Хроническая пневмония 27 0,630±0,028 0,594 20 0,719±0,035 0,735
Бронхиальная астма 20 0,458±0,019 0,470 18 0,654±0,023 0,583
Атеросклероз мозговых со-

судов
20 0,461±0,032 0,405 16 0,528±0,026 0,500
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В практической физиотерапии дозирование электрофореза 
лекарственных веществ осуществляется по силе (или плотно-
сти) тока и продолжительности процедуры. Эти параметры за-
висят от размеров электродов, их расположения, характера  
и стадии патологического процесса, выбранной методики элек-
трофореза и многих других факторов. Следовательно, можно 
привести лишь самые общие рекомендации по данному вопросу. 
Их дополнят материалы следующих глав книги.

Ток дозируется по показаниям миллиамперметра гальвани-
ческого аппарата. При этом обязательно учитывается плотность 
тока, т. е. количество миллиампер, приходящихся на 1 см2 пло-
щади электродной прокладки (мА/см2). При лекарственном 
электрофорезе, проводимом с помощью гальванического тока, 
плотность его обычно не превышает 0,1 мА/см2. При общих  
и сегментарно-рефлекторных методиках она чаще колеблется  
в пределах 0,01–0,05 мА/см2, а при местных воздействиях – от 
0,03 до 0,1 мА/см2. При выборе плотности тока учитывают и раз-
меры электродов. С увеличением площади рабочих электродов 
плотность тока, как правило, уменьшается. При выборе параме-
тров тока обязательно учитывают ощущения и самочувствие 
больного. Нормальное ощущение пациентов при электрофорезе – 
чувство «ползания мурашек» или равномерного покалывания 
по всей площади электродов. Большие плотности тока могут вы-
звать болезненные ощущения. При выборе плотности тока сле-
дует учитывать и неодинаковую чувствительность кожи на раз-
ных участках тела: на туловище она меньше, чем на голове  
и шее, еще меньше на конечностях, особенно нижних. При пло-
хой переносимости тока, встречающейся сравнительно редко, 
электрофорез проводится при минимальных плотностях тока.

При использовании электродов одинаковой площади плот-
ность тока на них будет тоже одинаковой. Если электроды име-
ют разную площадь, то на меньшем из них плотность тока будет 
бóльшая. Поэтому при применении электродов неодинаковой 
площади плотность тока рассчитывается по площади меньшего 
из них. При сдвоенных электродах, подключаемых к одному по-
люсу, плотность тока рассчитывается на их суммарную пло-
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щадь. При проведении процедуры вначале устанавливают силу 
тока, несколько меньше указанной в рецепте, а затем постепенно 
в течение 3–5 мин доводят ее до заданной.

Продолжительность процедуры лекарственного электрофо-
реза может колебаться в довольно широких пределах: от 10–15 
до 30–40, реже − 60 мин. Более продолжительные (20–40 мин) – 
локальные методики лекарственного электрофореза, короче (10–
20 мин) – общие и сегментарно-рефлекторные. Как правило, 
первые 3–5 процедур проводят через день, последующие – в за-
висимости от реакции пациента либо через день, либо ежеднев-
но. На курс лечения назначают обычно от 10–12 до 16–20 проце-
дур. Повторный курс лекарственного электрофореза при необ-
ходимости может быть назначен через 10–14 дней.

Известен целый ряд оригинальных и специальных методик 
(назальный электрофорез, электрофорез по методике электро-
сна, электрофорез по типу камерных ванн и др.), при которых 
дозиметрические параметры и схемы их применения могут от-
личаться от рассмотренных выше (см. следующую главу).

7.7. Особенности лекарственного электрофореза у детей

На детей гальванический и другие используемые для элек-
трофореза токи оказывают более быстрое и сильное действие, 
чем на взрослых, даже при использовании меньшей плотности 
тока и более коротких процедур. Поэтому при назначении и про-
ведении лекарственного электрофореза детям придерживаются 
следующих подходов к его дозированию. Плотность гальвани-
ческого тока при лечении детей весьма существенно зависит от 
возраста: в возрасте до 4–5 месяцев она не должна превышать 
0,02 мА/см2; от 6 месяцев до года – 0,03 мА/см2; в последующем 
она может повышаться каждые 2–3 года на 0,01 мА/см2 до 0,07–
0,08 мА/см2 в возрасте 14–16 лет. Продолжительность процеду-
ры у маленьких детей не превышает 10–15 мин, а у более стар-
ших детей уменьшается на 1/3–1/4 по сравнению со взрослыми. 
На курс лечения детям более 10–12 процедур обычно не назна-
чают.
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Особенности развития нервной системы ребенка и строения 
кожного покрова, а также высокая чувствительность к внешним 
воздействиям, в том числе и к электрическому току, требуют со-
блюдения и некоторых других предосторожностей при проведе-
нии лекарственного электрофореза:

1) электрофорез лекарств в зависимости от вида используе-
мого тока можно начинать применять в разном возрасте (гальва-
нический – с 4–6 недель после рождения; диадинамические  
и прямоугольный импульсный токи – с 2–3 лет; флюктуирую-
щий ток – с 6 мес); общие методики лекарственного электрофо-
реза рекомендуется проводить с 14–15 лет; электрофорез по на-
зальной методике назначают детям с 3–5 лет;

2) до процедуры следует тщательнейшим образом проверять, 
нет ли на коже проявлений диатеза, пиодермии, ссадин и цара-
пин; после процедуры место наложения электродов желательно 
смазывать вазелином, питательным кремом или разбавленным 
водой глицерином (1:1); перед следующей процедурой надо про-
водить тщательный туалет кожи в области воздействия;

3) процедуры у детей проводят с меньшими по размеру элек-
тродами, чем у взрослых; на теле детей электроды должны фик-
сироваться эластическими бинтами;

4) следует постоянно следить за поведением ребенка во вре-
мя процедуры и общими реакциями (сон, аппетит, беспокойство, 
прибавление в весе и др.) в процессе лечения.

7.8. Вопросы безопасности  
при электрофорезе лекарственных веществ

При лекарственном электрофорезе повреждающее действие 
на организм, прежде всего на кожу, могут оказывать как исполь-
зуемый ток и продукты электролиза, так и вводимые лекарствен-
ные вещества. В связи с этим при выполнении процедур необ- 
ходимо строго соблюдать технику и методику их проведения,  
а также придерживаться ряда мер безопасности.

1. Кабинеты для лекарственного электрофореза должны обо-
рудоваться в строгом соответствии с отраслевым стандартом 
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«ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования 
безопасности».

2. При проведении процедур больного необходимо распола-
гать в удалении от заземленных металлических предметов, се-
тей водопровода, батарей отопления и т. п.

3. Наложение электродов и их смена производятся только 
при выключенном аппарате. Во время процедуры запрещается 
переключать шунт миллиамперметра.

4. Процедуры лекарственного электрофореза должны прово-
диться только с электродами и прокладками, отвечающими тре-
бованиям безопасности. При этом прежде всего следует помнить 
о следующем (А. Р. Ливенсон, 1981). Как на металлической пла-
стинке, так и на прокладках плотность тока неравномерна: она 
выше по краям, а также на всех неровностях или выступах, на-
пример на швах или складках. Поэтому прокладки необходимо 
периодически проглаживать утюгом, а свинцовые пластинки – 
специальным роликом на толстом стекле или стальной плите. 
Поверхность свинцовых пластинок, окисляющаяся и загрязняю-
щаяся при эксплуатации, должна периодически очищаться на-
ждачной бумагой. Изношенные пластинки следует своевременно 
заменять новыми. Электроды должны подключаться к аппарату 
с помощью маркированных проводов, припаянных к свинцовой 
пластинке или присоединенных к ней специальными зажимами. 
Провода применяют гибкие (многожильные), сечение 0,75–1 мм2 
в хлорвиниловой или резиновой изоляции.

При проведении процедур ток увеличивают постепенно. Па-
циент не должен ощущать боли и жжения. Болезненные ощуще-
ния могут возникать при неравномерном прилегании прокладок 
или повреждениях кожи. В таких случаях необходимо тщатель-
но расправить прокладку, а порезы, трещины и другие повреж-
дения кожи закрыть изолирующим материалом.

5. Процедуры лекарственного электрофореза может прово-
дить медицинская сестра, имеющая специальную подготовку.

6. При лекарственном электрофорезе, как и при гальваниза-
ции, может возникнуть ожог кожи. Если после процедуры раз-
вивается лишь резкая гиперемия и болезненность, то бывает до-
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статочным смазать область воздействия борным вазелином или 
рыбьим жиром. При более выраженном ожоге появляются пу-
зырьки, которые, вскрываясь, ведут к образованию язвочек,  
в дальнейшем покрывающихся струпом. При ожоге анодом появля-
ется сухой, плотный темно-бурого цвета струп; при ожоге ано- 
дом – серо-коричневого цвета, мягкий, легко кровоточащий и мед-
ленно заживающий струп. Место ожога смазывают 10%-ным спир-
товым раствором танина или 5%-ным раствором перманганата 
калия, а в дальнейшем ведут как любой другой ожог. При появле-
нии ожога процедуры на поврежденных участках не проводят.

Повреждающее действие вводимых электрофорезом лекарств 
может наблюдаться в случаях применения сильнодействующих 
или раздражающих препаратов. О таких явлениях, в частности, 
упоминается при электрофорезе формалина, меди, цинка, атро-
пина, адреналина и др. Для предупреждения возможного по-
вреждающего действия сильнодействующих лекарственных ве-
ществ при их электрофорезе необходимо быть очень осторожным: 
строго применять рекомендуемые дозировки тока, количество 
препарата и его концентрацию, соблюдать продолжительность 
процедуры, тщательно следить за состоянием кожного покрова, 
тщательно собирать аллергологический анамнез и т. д.

Как справедливо подчеркивает А. П. Парфенов (1973), строго 
необходимо, чтобы электрофорез ядовитых и сильнодействую-
щих лекарств выполнялся врачом-физиотерапевтом или в его 
присутствии. При введении сильнодействующих препаратов не-
обходимо организовать наблюдение за больным в течение пер-
вых суток после электрофореза, так как реакция на них может 
развиться не сразу, а по истечении нескольких часов.

Медицинскому персоналу надо обязательно помнить о су-
ществовании так называемых уртикариогенных веществ, т. е. 
веществ, которые при их введении с помощью постоянного тока 
вызывают кожную реакцию в виде местного отека (уртикарии). 
К числу таких веществ относят морфин, дионин, кофеин, гиста-
мин, гистидин и др. О возможности уртикариогенной реакции 
после электрофореза таких препаратов обязательно должен быть 
предупрежден пациент.



Для оказания первой помощи при поражении пациентов 
сильнодействующими и сильнораздражающими веществами  
в физиотерапевтическом кабинете должны быть сопутствующие 
противоядия и лекарственные препараты, которые могут пре-
кратить или ослабить местное повреждающее действие на ткани 
вводимых электрофорезом веществ.

*  *  *
Изложенные в настоящей главе материалы еще раз убеди-

тельно показывают, что технология лекарственного электрофо-
реза довольно сложна и изобилует многими деталями, игнори-
рование которых может не только обесценить преимущества 
этого электрофармакотерапевтического метода, но и оказать от-
рицательное действие на пациента. Мы попытались подробно 
остановиться на всех технологических нюансах метода, а также 
стремились дать им всестороннее толкование. Конечно, многое 
осталось за пределами книги. Поэтому те, кто захочет более глу-
боко разобраться в тонкостях технологии лекарственного элек-
трофореза, должны обратиться к первоисточникам, приведен-
ным в литературе. Подчеркнем еще одно обстоятельство. В этой 
главе представлены общие основы технологии лекарственного 
электрофореза. Однако в лечебной практике существует много 
частных и особых методик, которые не всегда поддаются обоб-
щению. Наиболее применяемые из них будут рассмотрены в по-
следующих главах книги, а по поводу отдельных из них читате-
лю придется обратиться к оригинальным работам. 



209

Глава 8

ОСНОВНЫЕ МЕтОДИКИ  
ЛЕКарСтВЕННОГО ЭЛЕКтрОФОрЕЗа  
И ПОКаЗаНИЯ К ИХ ПрИМЕНЕНИЮ

После изложения технологии электрофореза лекарственных 
веществ можно приступать к детальному описанию частных ме-
тодик. Разумеется, здесь будут освещены далеко не все методи-
ки лекарственного электрофореза, а лишь важнейшие и наибо-
лее сложные из них. При их описании будут использованы мате-
риалы из различных справочников и руководств по физиотерапии 
(В. М. Боголюбов и соавт., 1983; В. Г. Ясногородский и соавт., 
1992 и др.).

8.1. Методики лекарственного электрофореза

1. Лекарственный электрофорез по С. Б. Вермелю. Поло-
жение больного – лежа. Расположение элек-
тродов: один элект род площадью около 300 
см² помещают в межлопаточной области и со-
единяют с одним полюсом аппарата, два дру-
гих электрода площадью по 150 см² каждый 
располагают в области икроножных мышц  
и с помощью раздвоенного провода соединя-
ют с другим полюсом аппарата. Прокладку  
с лекарственным веществом обычно помеща-
ют на электрод, расположенный в меж лопа-
точной области; при необходимости или при 
проведении биэлектрофореза лекарственное 

Рис. 64. Методика общего электрофореза с расположе-
нием электродов по С. Б. Вермелю
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вещество помещается и на элект роды, расположенные на икро-
ножных мышцах. Полярность элект родов определяется знаком 
заряда вводимых лекарств (рис. 64).

Сила тока от 3–5 до 15–30 мА. Продолжительность процеду-
ры составляет 10–20 мин у детей и 15–30 мин у взрослых. На 
курс лечения – от 10 до 20 процедур.

2. Лекарственный электрофорез воротниковой зоны по 
а. Е. Щербаку. Положение больного – лежа. Расположение элект-
родов: один – в виде воротника площадью от 400 до 1200 см² – 
помещают в области плечевого пояса и соединяют обычно с по-
ложительным полюсом аппарата; другой – в виде прямоуголь- 
ника площадью 400–600 см² – в пояснично-крестцовой области –  
соединяют с отрицательным полюсом. Лекарственное вещество 
вводят с электрода, расположенного в воротниковой зоне; если 
лекарственное вещество имеет отрицательный заряд, то его по-
мещают на электрод, расположенный в пояснично-крестцовой 
области (рис. 65).

Сила тока от 5–10 мА на первых процедурах до 20–30 мА  
в последующем. Продолжительность процедур у детей равна 
10–20 мин, у взрослых − 15–30 мин. Курс лечения состоит из 
10–20 процедур.

Рис. 65. Электрофорез лекарств (воротниковая методика) по А. Е. Щербаку
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3. Лекарственный электрофорез трусиковой зоны. Поло-
жение больного – лежа. Расположение электродов: один площа-
дью 300–400 см² помещают в пояснично-крестцовой области  
и соединяют с анодом аппарата; два других площадью по 200 см² 
каждый – на передней поверхности верхней половины бедер  
и соединяют раздвоенным проводом с катодом. Предпочтение 
отдают введению лекарств с электрода, расположенного в пояс-
нично-крестцовой области, но отрицательно заряженные лекар-
ства, естественно, помещают на электроды, расположенные на 
передней поверхности бедер (рис. 66).

Сила тока – 5–10 мА, но может быть увеличена до 15–20 мА. 
Продолжительность процедур от 15 до 30 мин. Проводят через 
день или ежедневно, на курс назначают от 10 до 20 процедур.

4. Лекарственный электрофорез области лица. Положение 
больного – лежа. Расположение электродов: один в виде полума-
ски площадью от 150 до 200 см² помещают на пораженную по-
ловину лица и соединяют с одним полюсом аппарата; другой – 
прямоугольной формы площадью 150–200 см² – или в межлопа-
точной области, или на противоположном плече (предплечье)  
и соединяют с другим полюсом аппарата. Лекарственное веще-
ство обычно вводят с электрода, расположенного на лице (рис. 67).

Рис. 66. Лекарственный электрофорез трусиковой зоны по А. Е. Щербаку
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Сила тока 3–5 мА; продолжительность 
процедуры от 10–15 до 20–30 мин; ежеднев-
но или через день. На курс лечения назнача-
ют от 10 до 20 процедур.

5. Лекарственный электрофорез обла-
сти ран. Положение больного – лежа или 
сидя. Расположение электродов – попереч-
ное или поперечно-диагональное. Очищен-
ную во время перевязки раневую поверх-
ность закрывают 2–3 слоями стерильной 
марли, смоченной раствором лекарственно-
го вещества. Марля должна закрывать всю 
рану и захватывать окружающие ткани на 
0,5–1 см. На марлю накладывают гидро-
фильную прокладку несколько большей 
площади с токонесущим электродом и при-

соединяют в соответствии с полярностью вводимого вещества  
к одному из полюсов аппарата; второй электрод располагают по-
перечно или поперечно-диагонально по отношению к первому  
и присоединяют ко второму полюсу аппарата.

Силу тока рассчитывают исходя из плотности тока 0,05– 
0,07 мА/см² и площади раневой поверхности. Продолжитель-
ность процедуры от 15 до 20–30 мин. На курс лечения назнача-
ют от нескольких до 20 процедур, проводимых в дни перевязок 
раны.

6. Лекарственный электрофорез области глаз. Положение 
больного – лежа или сидя. Расположение электродов: один или 
два (на один или на оба глаза) круглых электрода диаметром 5– 
6 см помещают на коже глазниц и верхнего века при закрытых 
глазах и соединяют с одним из полюсов аппарата (если электро-
ды накладывают на оба глаза, то применяют раздвоенный про-
вод); другой электрод площадью 30–50 см² располагают в обла-
сти шеи сзади и соединяют с другим полюсом источника тока 
(рис. 68). Лекарственное вещество вводят с электрода (электро-
дов), расположенных на коже глазниц и верхнего века. Сила тока 
от 1 до 3–5 мА; продолжительность процедур 10–20 мин; на 

Рис. 67. Электрофо-
рез области лица (по-

лумаска Бергонье)
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курс лечения назначают от 10 до 15–20 процедур, проводимых 
ежедневно или через день.

Как уже отмечалось, электрофорез на глаза проводят и с по-
мощью стеклянного электрода-ванночки вместимостью 10–15 мл. 
Положение больного при этом – сидя с наклоном туловища слег-
ка вперед. Угольный или платиновый стержень – электрод вво-
дят в отверстие ванночки. Ванночку заполняют раствором ле-
карственного вещества при температуре 28–30–32° С, плотно 
прикладывают к коже глазницы; открытый глаз больной погру-
жает в раствор лекарственного вещества. Электрод-ванночку 
соединяют с одним полюсом гальванического аппарата в соот-
ветствии с полярностью вводимого лекарственного вещества; 
второй электрод площадью 30–50 см² располагают в области 
шеи сзади и соединяют с другим полюсом. Сила тока от 0,5 до 
1–1,5 мА; продолжительность процедуры от 5–8 до 15–20 мин; 
10–15 процедур на курс лечения.

7. Интраназальный электрофорез (по Гращенко ву−Кас си-
лю). Положение больного – лежа или сидя. Расположение элек-
тродов: ватные или марлевые турунды, смоченные раствором 
лекарственного вещества, вводят в оба носовых хода на глубину 
1–2 см. Концы турунд помещают на клеенку (размером 2×5 см), 
расположенную на коже над верхней губой (рис. 69, а). На сво-
бодные концы турунд накладывают металлический электрод 
размером 1×2–3 см и соединяют с одним полюсом источника 
тока; второй электрод площадью 80–100 см² располагают на об-
ласть нижних шейных позвонков и соединяют с другим полюсом.

Рис. 68. Лекарственный электрофорез области глаз
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Возможно использование других электродов, вводимых  
в носовые ходы (рис. 69, б): концы двух токонесущих спаянных 
проводов длиной 2,5–3 см и диаметром около 2 мм обертывают 
марлей или ватой, смоченной лекарственным раствором, вводят 
в носовые ходы больного и соединяют раздвоенным проводом  
с одним из полюсов аппарата.

Сила тока от 0,3–0,5 до 2–3 мА. Продолжительность проце-
дуры от 10 до 15–30 мин, ежедневно. На курс лечения назначают 
10–20 процедур.

8. Лекарственный электрофорез области шейных симпа-
тических узлов. Положение больного – лежа. Расположение 
электродов: два электрода прямоугольной формы площадью 20–
25 см² каждый помещают по бокам шеи на 2 см ниже угла ниж-
ней челюсти справа и слева вдоль грудино-ключично-сосцевид-
ных мышц и присоединяют раздвоенным проводом к одному 
полюсу аппарата. Третий электрод площадью 60–80 см² распо-
лагают на область нижних шейных позвонков и присоединяют  
к другому полюсу. Лекарственное вещество вводят с электродов, 
расположенных на боковых поверхностях шеи (рис. 70).

Рис. 69.  Интраназальный  электрофорез: а – первый вариант; б – второй вари-
ант локализации электродов
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Сила тока от 2–4 до 5–8 мА. Продолжительность процедуры 
10–20 мин, через день. На курс лечения используют от 6–8 до 
10–12 процедур.

9. Лекарственный электрофорез области носа и гайморо-
вых пазух. Положение больного – лежа. Расположение электро-
дов: один – в виде ленты шириной 3–4 см и длиной 12–15 см – 
помещают в области спинки носа и гайморовых пазух и при- 
соединяют к одному полюсу источника тока; другой площадью 
50 см² – в области нижних шейных позвонков и присоединяют  
к другому полюсу. Лекарственное вещество вводят с электрода, 
расположенного на лице (рис. 71).

Сила тока 3–5 мА, продолжительность процедур 10–20 мин, 
ежедневно. На курс лечения назначают 8–15 процедур.

10. Лекарственный электрофорез области уха. Положение 
больного – лежа. Расположение электродов: в наружный слухо-
вой проход на глубину 0,5–1 см вводят одним концом ватный 
тампон, смоченный раствором лекарственного вещества, другим 
концом тампона заполняют ушную раковину и накладывают на 
нее влажную гидрофильную прокладку площадью 60–100 см²,  

Рис. 70. Лекарственный электрофорез области шейных симпатических узлов

Рис. 71. Лекарственный электрофорез области носа и гайморовых пазух
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а на прокладку – токонесущий электрод, соеди-
ненный с одним полюсом аппарата. Второй элек-
трод площадью 60–100 см² располагают в области 
нижних шейных и верхних грудных позвонков 
или на противоположной щеке и присоединяют  
к другому полюсу (рис. 72).

Сила тока от 0,5 до 1–2 мА. Продолжитель-
ность процедуры у детей 10–15 мин, у взрослых – 
15–20 мин, через день или ежедневно. На курс 
лечения назначают от 8–10 до 12–15 процедур.

11. Лекарственный электрофорез области 
миндалин. Положение больного – лежа или сидя. Расположение 
электродов: два электрода округлой формы диаметром 5 см или 
квадратной формы площадью 20–25 см² помещают на шее под 
углами нижней челюсти и присоединяют раздвоенным прово-
дом к одному из полюсов аппарата для гальванизации; третий 
электрод площадью 100 см² располагают в области нижних шей-
ных позвонков. Раствор лекарственного вещества наносят на 
прокладки электродов, расположенных в области угла нижней 
челюсти (рис. 73).

Сила тока 3–6 мА; продолжительность процедур от 10 до  
20 мин, ежедневно или через день; на курс лечения – 10–15 про-
цедур.

12. Лекарственный электрофорез области сердца. Поло-
жение больного – лежа. Расположение электродов: 1) один элек-
трод площадью 100–150 см² располагают над областью сердца 
на передней поверхности левой половины грудной клетки и при-
соединяют к одному из полюсов аппарата; другой электрод пло-

Рис. 72. Лекар-
ственный элек-
трофорез обла-

сти уха

Рис. 73. Лекарственный электрофорез области миндалин
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щадью 100–150 см² располагают в области проекции сердца на 
левую половину грудной клетки сзади и присоединяют к друго-
му полюсу; 2) один электрод площадью 100–200 см² помещают  
в области левой лопатки, а другой такой же площади – на на-
ружной поверхности левого плеча. Лекарственное вещество вво-
дят с электродов, расположенных над областью сердца или на 
наружной поверхности левого плеча (рис. 74).

Сила тока от 3–5 до 8–12 мА. Продолжительность процеду-
ры от 10 до 15–20 мин. На курс лечения назначают 8–12 проце-
дур, проводимых обычно через день.

Рис. 74. Лекарственный электрофорез области сердца: а – первый вариант;  
б – второй вариант расположения электродов
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13. Лекарственный электрофорез области молочных же-
лез. Положение больного – лежа. Расположение электродов: два 
электрода в форме круга диаметром 10–12 см с отверстиями по-
середине диаметром 3–4 см помещают на обеих молочных же-
лезах и раздвоенным проводом присоединяют к одному (лучше 
отрицательному) полюсу аппарата; третий электрод площадью 
300 см² располагают либо в межлопаточной области (первый ва-
риант), либо над лонным сочленением (второй вариант) и при-
соединяют к другому полюсу. Если нужно воздействовать на 
одну молочную железу, то площадь второго электрода должна 
составлять 100–150 см². Лекарственное вещество вводят с элек-
тродов, расположенных в области молочных желез (рис. 75).

Сила тока от 5 до 15 мА, продолжительность ежедневных 
процедур от 10 до 20 мин. Курс лечения состоит из 10–15 проце-
дур.

14. Лекарственный электрофорез области суставов. Поло-
жение больного – сидя или лежа. Расположение электродов – по-
перечное: два электрода одинаковой площади в зависимости от 
размеров суставов располагают на передней и задней поверхно-
стях плечевого сустава (а), на внутренней и наружной поверх-
ностях локтевого сустава (б), на сгибательной и разгибательной 
поверхностях лучезапястных суставов (в), на ладонной и тыль-
ной поверхностях кисти (г), на передней поверхности бедра  

Рис. 75. Лекарственный электрофорез области молочных желез: а – первый 
вариант; б – второй вариант расположения электродов
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и ягодичной области тазобедренного сустава (д), на наружной  
и внутренней поверхностях коленного (е) и голеностопного (ж) 
суставов. Лекарственное вещество вводят с одного полюса или  
с обоих полюсов. При этом, если поражен один сустав, применя-
ют раздвоенные провода, которые соединяют с двумя электро-
дами в области суставов, а третий электрод располагают выше 
или ниже сустава. При поражении двух симметричных суставов 
два электрода (с внутренней или наружной сторон; с передней 
или задней поверхности и т. д.) присоединяют к одному полюсу, 
два других – к другому полюсу аппарата (рис. 76).

Сила тока от 5–10 до 15–25 мА. Продолжительность проце-
дуры от 10–15 до 20–30 мин; ежедневно или через день. На курс 
лечения назначают от 10 до 20 процедур. При множественном 
поражении суставов кистей и стоп лекарственный электрофорез 
можно проводить по типу камерных ванн.

Рис. 76. Лекарственный электрофорез области суставов: а – плечевого суста-
ва; б – локтевого сустава; в – лучезапястного сустава; г – кисти; д – тазобе-

дренного сустава; е – коленного сустава; ж – голеностопного сустава
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15. Лекарственный электрофорез об-
ласти позвоночника. Положение больного – 
лежа. Расположение электродов продольное: 
один электрод площадью 100–150 см² поме-
щают в области нижнешейного и верхне-
грудного отделов позвоночника и присоеди-
няют к положительному полюсу аппарата; 
другой электрод такой же площади – в об-
ласти пояснично-крестцового отдела позво-
ночника и присоединяют к отрицательному 
полюсу. Лекарственные вещества лучше вво-
дить с электрода, расположенного в области 
нижнешейного и верхнегрудного отделов 
позвоночника (рис. 77).

Сила тока 10–15 мА. Продолжительность 
процедуры от 15 до 30 мин. На курс лечения 
назначают от 10 до 15 процедур, проводи-

мых обычно через день.
16. Лекарственный электрофорез области плечевого спле-

тения. Положение больного – сидя или лежа. Расположение 
электродов – поперечное или продольное. 
При продольном расположении один элект-
род площадью 100–150 см² помещают в над-
ключичной области справа или слева, другой 
такой же площади – на ладони руки на той же 
стороне. При поперечном расположении один 
электрод площадью 100–150 см² помещают  
в надключичной области справа или слева,  
а другой такой же площади – над лопаткой 
той же стороны. Лекарственное вещество по-
мещают на прокладку электрода, располо-
женного в надключичной области (рис. 78).

Сила тока 5–15 мА; продолжительность 
процедуры 10–30 мин, ежедневно или через 
день; на курс лечения используют от 10–12 
до 16–20 процедур.

Рис. 77. Лекарствен-
ный электрофорез об-
ласти позвоночника

Рис. 78. Лекарствен-
ный электрофорез об-
ласти плечевого спле-

тения
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17. Лекарственный электрофорез обла-
сти седалищного нерва. Положение боль-
ного – лежа. Расположение электродов – 
продольное или поперечное. При продоль-
ном расположении один электрод площадью 
100–300 см² помещают в пояснично-крест-
цовой области или в месте выхода седалищ-
ного нерва и соединяют с одним полюсом 
аппарата, а другой электрод такой же пло-
щади – в области наружного края икронож-
ной мышцы той же стороны и присоединяют 
к другому полюсу. При поперечном располо-
жении один электрод площадью 150–200 см² 
располагают в пояснично-крестцовой обла-
сти или в месте выхода нерва и присоединя-
ют к одному полюсу аппарата, а второй 
электрод такой же площади – на передней 
поверхности бедра и присоединяют к друго-
му полюсу. Лекарственное вещество вводят 
с электрода, расположенного в пояснично-
крестцовой области (рис. 79).

Сила тока 10–20 мА. Продолжительность 
процедуры от 10–15 до 20–30 мин. На курс лечения назначают 
от 10 до 16–20 процедур.

18. Лекарственный электрофорез области бедренного нер-
ва. Положение больного – лежа. Расположение электродов: 
один площадью 200 см² располагают в пояснично-крестцовой 
области и присоединяют к одному полюсу аппарата, второй та-
кой же площади – на области передней поверхности верхней 
трети бедра и присоединяют к другому полюсу. Лекарственное 
вещество вводят обычно с электрода, помещенного на бедре 
(рис. 80).

Сила тока 5–10 мА. Продолжительность процедуры от 15–20 
до 30 мин; ежедневно. На курс лечения назначают 10–15 про- 
цедур.

Рис. 79. Лекарствен-
ный электрофорез об-
ласти седалищного 

нерва
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19. Лекарственный электрофорез в области 
большеберцового нерва. Положение больного – 
сидя или лежа. Расположение электродов: один 
площадью 100 см² помещают на задней поверх-
ности верхней трети голени, сюда же помещают 
прокладку с лекарством и присоединяют к одно-
му полюсу в соответствии с по-
лярностью вводимого вещества; 
второй электрод такой же площа-
ди располагают на подошвенной 
поверхности стопы и присоеди-
няют к другому полюсу аппарата 
(рис. 81). 

Сила тока – 5–10 мА. Продол-
жительность процедуры от 15 до 
30 мин. На курс лечения назнача-
ют 10–15 ежедневных процедур.

20. Лекарственный электрофорез области 
малоберцового нерва. Положение больного – 
сидя или лежа. Расположение электродов: один 
площадью 100 см² с лекарственной прокладкой 
помещают на наружной поверхности верхней 

Рис. 80. Лекарственный электрофорез бедренного нерва

Рис. 81. Лекар-
ственный элек-
трофорез обла-
сти большебер-

цового нерва

Рис. 82. Лекар-
ственный элек-
трофорез обла-
сти малоберцо-

вого нерва
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трети голени и присоединяют в соответствии с полярностью 
вводимого лекарства к одному из полюсов аппарата; другой 
электрод такой же площади помещают на область тыльной по-
верхности стопы и присоединяют к другому полюсу (рис. 82).

Сила тока 5–8–10 мА. Продолжительность процедуры равна 
15–20 мин, ежедневно. На курс лечения – от 10 до 15 процедур.

21. Лекарственный электрофорез области межреберных 
нервов. Положение больного – лежа. Расположение электродов: 
А. Один электрод размером 5–8½12 см помещают параверте-
брально на больной стороне в области выхода корешков пора-
женных межреберных нервов; второй электрод такого же разме-
ра – по ходу межреберных нервов той же стороны. Полярность 
устанавливают в зависимости от используемых лекарственных 
веществ. Б. Два электрода площадью 100–120 см² помещают: 
один – паравертебрально в области корешка пораженного нерва, 
второй – по ходу межреберного нерва на передней поверхности 
грудной клетки; оба электрода с помощью раздвоенного прово-
да присоединяют к одной из клемм аппарата. Третий электрод  
в 2 раза большей площадью располагают на той же стороне ту-
ловища на одинаковом расстоянии от первых двух электродов  
и подсоединяют к другой клемме аппарата (рис. 83).

Сила тока 10–12 мА. Процедуры продолжительностью 15– 
20 мин проводят ежедневно. На курс лечения назначают от 10–
12 до 16–20 процедур.

Рис. 83. Лекарственный электрофорез области межреберных нервов
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22. Лекарственный электрофорез об-
ласти срединного нерва. Положение боль-
ного – сидя или лежа. Расположение элек-
тродов: один площадью 100–150 см² рас- 
полагают в области нижних шейных и 
верхних грудных позвонков и присоединя-
ют к одному полюсу, а другой площадью 
100 см² – на латеральной стороне ладони и 
присоединяют к другому полюсу. На этот 
же электрод помещают прокладки с рас-
твором лекарственного вещества (рис. 84).

Сила тока 10–15 мА. Продолжитель-
ность процедуры 15–30 мин, ежедневно 
или через день. Курс лечения включает от 
10 до 15 процедур.

23. Лекарственный электрофорез об-
ласти локтевого нерва. Положение больного – сидя или лежа. 
Расположение электродов: один площадью 100–150 см² помеща-
ют в области нижних шейных и верхних грудных позвонков  
и присоединяют к одному полюсу; другой площадью 100 см²  
с раствором лекарственного вещества – в области медиальной 
стороны ладони и присоединяют к другому полюсу (рис. 85).

Рис. 84. Лекарственный 
электрофорез области 

срединного нерва

Рис. 85. Лекарственный электрофорез области локтевого нерва
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Сила тока 5–10 мА. Продолжительность 
процедур 20–30 мин; проводят ежедневно 
или через день. На курс лечения 10–15 про-
цедур.

24. Лекарственный электрофорез об-
ласти лучевого нерва. Положение больно-
го – сидя или лежа. Расположение электро-
дов: один площадью 100–150 см² помещают 
в области нижних шейных и верхних груд-
ных позвонков и присоединяют к одному 
полюсу; другой площадью 100 см² с лекар-
ственным веществом – на разгибательной 
поверхности средней трети предплечья  
и присоединяют к другому полюсу аппара-
та (рис. 86).

Сила тока 5–10 мА. Продолжительность проводимых еже-
дневно или через день процедур равна 20–30 мин. На курс лече-
ния назначают от 10 до 15 процедур.

25. Лекарственный электрофорез области легких. Поло-
жение больного лежа. А. Два одинаковой площади электрода 
(150–200 см²) располагают по средней подмышечной линии 
справа и слева и присоединяют к разным полюсам аппарата.  
Б. Два электрода площадью 150–200 см² каждый располагают на 
грудной клетке один справа сзади, другой – справа спереди  
и присоединяют к разным полюсам аппарата. Лекарственное ве-
щество вводят с одного или другого электрода (рис. 87).

Сила тока 10–20 мА. Продолжительность процедуры 15– 
30 мин, ежедневно или через день. На курс лечения используют 
10–15 процедур.

26. Лекарственный электрофорез области печени и желч-
ного пузыря. Положение больного – лежа. Расположение электро-
дов – поперечное; один электрод площадью 150–250 см² помещают 
в области печени спереди и присоединяют к одному полюсу, дру-
гой такой же площади – сзади на том же уровне и присоединяют  
к другому полюсу. Лекарственное вещество вводят с электрода, 
расположенного над областью печени спереди (рис. 88).

Рис. 86. Лекарствен-
ный электрофорез об-
ласти лучевого нерва
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Сила тока 10–20 мА. Продолжительность процедуры 15– 
30 мин, ежедневно или через день. На курс лечения 10–15 про-
цедур.

27. Лекарственный электрофорез области желудка. Поло-
жение больного – лежа. Расположение электродов – поперечное: 
один электрод площадью 150–250 см² помещают в подложечной 
области и присоединяют к одному из полюсов аппарата; другой 

Рис. 87. Лекарственный электрофорез области легких: а – боковое расположе-
ние электродов; б – передне-заднее расположение электродов

Рис. 88. Лекарственный электрофорез области печени и желчного пузыря
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такой же площади – на спине, на том же уровне и присоединяют 
к другому полюсу. Лекарственное вещество стараются вводить  
с электрода, расположенного в подложечной области (рис. 89).

Сила тока 10–20 мА. Продолжительность процедуры 15– 
30 мин, ежедневно или через день. На курс лечения назначают 
от 8 до 15 процедур.

28. Лекарственный электрофорез области селезенки. По-
ложение больного – лежа. Расположение электродов: один пло-
щадью 200–250 см² помещают над областью левого подреберья 
и присоединяют к одному полюсу аппарата; сюда же помещают 

Рис. 89. Лекарственный электрофорез области желудка

Рис. 90. Лекарственный электрофорез области селезенки
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прокладку с лекарственным веществом; другой такой же площа-
ди – сзади в области спины и присоединяется к другому полюсу 
(рис. 90).

Сила тока 10–15 мА. Продолжительность процедуры 15–20–
30 мин; ежедневно; на курс лечения 12–15 процедур.

29. Лекарственный электрофорез области кишечника. 
Положение больного – лежа. Расположение электродов – попе-
речное: один электрод площадью 200–300 см² с лекарственным 
веществом помещают в область живота и присоединяют к по-
люсу аппарата соответственно полярности вводимого лекарства; 
второй электрод такой же площади располагают в области пояс-
ницы и присоединяют к другому полюсу аппарата (рис. 91).

Сила тока 10–30 мА. Продолжительность процедуры состав-
ляет от 15 до 30 мин; проводят их ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 10–12–15 процедур.

30. Лекарственный электрофорез области мочевого пузы-
ря. Положение больного – лежа. Расположение электродов – по-
перечное: один электрод площадью 100–200 см² с лекарствен-
ным веществом размещают над лонным сочленением и присое-
диняют к полюсу аппарата, соответствующему полярности 
вводимого препарата; второй электрод такой же площади поме-
щают в область крестца и присоединяют к другому полюсу ап-
парата (рис. 92).

Рис. 91. Лекарственный электрофорез области кишечника
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Сила тока 10–15 мА. Продолжительность процедуры посте-
пенно увеличивают от 15 до 30 мин. На курс лечения назначают 
10–12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

31. Лекарственный электрофорез области почек. Положе-
ние больного – лежа. Расположение электродов – поперечное: 
два одинаковых электрода площадью 100–150 см² с раствором 
лекарственного вещества размещают справа и слева от позво-
ночника на уровне XII грудного – III поясничного позвонков  
и присоединяют раздвоенным проводом в соответствии с по-
лярностью вводимого препарата к одному из полюсов аппарата; 
третий электрод площадью 150–300 см² располагают на животе 
и присоединяют к другому полюсу (рис. 93).

Рис. 92. Лекарственный электрофорез области мочевого пузыря

Рис. 93. Лекарственный электрофорез области почек
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Сила тока 10–20 мА. Продолжительность процедуры 15– 
30 мин. На курс лечения назначают 10–15 процедур, проводи-
мых ежедневно или через день.

32. Лекарственный электрофорез области женских вну-
тренних половых органов. Положение больной – лежа. Распо-
ложение электродов зависит от выбранной методики воздей-
ствия (рис. 94).

Брюшно-крестцовая методика: один электрод площадью 
200–300 см² с лекарственным веществом располагают над лоном 
и присоединяют в соответствии с полярностью вводимого пре-
парата к одному полюсу; другой электрод такой же площади по-
мещают в области крестца и присоединяют к другому полюсу 
аппарата (рис. 94, а).

Брюшно-влагалищная методика: один электрод площадью 
200–300 см² располагают над лоном и присоединяют к одному 
полюсу, а другой (влагалищный) электрод в виде графитового 
(деревянного) стержня, который плотно обматывают гигроско-
пической ватой, смоченной раствором лекарственного вещества, 
вводят во влагалище и присоединяют к другому полюсу аппара-
та (рис. 94, б).

Рис. 94. Гальванизация и лекарственный электрофорез области женских вну-
тренних половых органов
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Крестцово-влагалищная методика: один электрод площа-
дью 300–400 см² располагают в области крестца и присоединя-
ют к одному из полюсов аппарата; второй – влагалищный элек-
трод с лекарственным веществом вводят во влагалище и присое-
диняют ко второму, одноименному с полярностью вводимого 
лекарства полюсу аппарата (рис. 94, в).

Брюшно-крестцовая-влагалищная методика: один электрод 
площадью 200–300 см² располагают на крестце, а другой элек-
трод такой же площади помещают над лоном и раздвоенным 
проводом подсоединяют к одной из клемм аппарата; третий 
электрод (влагалищный) с лекарственным веществом вводят во 
влагалище и в соответствии с полярностью вводимого вещества 
присоединяют ко второму полюсу аппарата (рис. 94, г).

Сила тока 10–15 мА. Продолжительность процедуры 20– 
30 мин, ежедневно. На курс лечения назначают от 8–10 до 12–15 
процедур.

В гинекологии применяют и такую методику лекарственного 
электрофореза (В. М. Стругацкий, 1981). Раствор лекарственного 
вещества вводят в матку и маточные трубы – гидротубацией или 
в прямую кишку – в виде микроклизмы. Расположение электро-
дов площадью 150–300 см² поперечное: один электрод размещают 
в надлонной области, второй – в пояснично-крест цовой области. 
Параметры воздействия аналогичны приведенным выше.

33. Ионные рефлексы по а. Е. Щербаку. Положение больно-
го – лежа или сидя. Расположение электродов: два электрода пло-
щадью 100–120 см² каждый помещают поперечно или диагональ-
но на плечо или бедро. На один из электродов наносят лекарствен-
ное вещество (это обычно препараты кальция, йода, магния и др.). 
Электроды соединяют с аппаратом в соответствии с полярностью 
вводимых ионов. Выше электродов на конечность накладывают 
резиновый бинт для получения слабой застойной гиперемии.

Сила тока 10–20 мА. Продолжительность процедуры 15– 
20 мин, ежедневно. На курс лечения 16–20 процедур. На 10-й  
и 18-й минуте воздействия для уменьшения поляризационного 
сопротивления рекомендуется ток выключать на 1 минуту  
(Б. В. Лихтерман, 1956).
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8.2. Показания и противопоказания  
к использованию лекарственного электрофореза

Показания к применению электрофореза лекарственных ве-
ществ весьма широки: метод используется в комплексном лече-
нии самых различных болезней. Вполне прав Б. М. Бродерзян 
(1927), который много лет тому назад утверждал, что «нет обла-
сти клинической медицины, где электрофорез не мог бы быть 
применен с пользой».

Лучше всего лекарственный электрофорез применять при 
тех заболеваниях, при которых показаны и используемое лекар-
ственное вещество, и выбранный для электрофореза электриче-
ский ток. Что касается показаний к использованию лекарствен-
ного вещества, то они такие же, как и в фармакологии. В отно-
шении же показаний к применению токов, пригодных для 
электрофореза, можно отметить следующее.

Основными показаниями для применения гальванического 
тока являются: травмы и заболевания периферической и цен-
тральной нервной системы (невралгии, нейропатии, плекситы, 
расстройства мозгового кровообращения, церебральный атеро-
склероз, энцефалиты и др.); заболевания органов пищеварения, 
протекающие с нарушением моторной и секреторной функций 
(хронические гастриты, колиты, холециститы, гепатиты, диски-
незии желчевыводящих путей, язвенная болезнь и др.); сердечно-
сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца, атеросклероз и др.); хронические воспали-
тельные процессы в различных органах и тканях; некоторые 
заболевания зубов и полости рта (пародонтоз, периодонтит, ка-
риес, стоматит, сиаладенит и др.); болезни глаз (склериты, ири-
ты, иридоциклиты, глаукома, кровоизлияния, атрофия зритель-
ного нерва и др.); детские болезни (бронхиальная астма, гастри-
ты, пневмония, ревматизм, спазмофилия и др.); заболевания 
кожи (склеродермия, нейродермит, микозы и др.).

Противопоказаниями к применению гальванического тока 
являются: новообразования или подозрения на них; острые вос-
палительные и гнойные процессы, системные заболевания кро-
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ви, тяжело протекающие сердечно-сосудистые заболевания, бе-
ременность, выраженная кахексия.

Прямоугольный импульсный ток (в методиках электросна 
и электрофореза по методике электросна) применяют в психо-
неврологической клинике (неврозы, травматическая церебросте-
ния и энцефалопатия, гипоталамические расстройства, фантом-
ные боли, ночное недержание мочи, мигрень и др.), при внутрен-
них болезнях (артериальная гипертензия, ИБС, бронхиальная 
астма, язвенная болезнь, дискинезии), в хирургии (облитериру-
ющие заболевания сосудов, ожоговая болезнь, черепно-мозговая 
травма, трофическая язва и др.), при кожных болезнях (зудящие 
дерматозы, псориаз, экзема), в педиатрии (логоневрозы, хорея, 
ночной энурез, дискинезии, вегето-сосудистые дистонии) и др.

Прямоугольный импульсный ток противопоказан при злока-
чественных новообразованиях, декомпенсации сердечно-сосу-
дистой деятельности, истерии, травматическом арахноидите, 
наличии металлических осколков в ткани мозга или глазных 
яблоках, мокнущей экземе и гнойничковых заболеваниях лица.

Диадинамические токи применяют при лечении заболева-
ний и травм периферической нервной системы с болевым синдро-
мом и двигательными нарушениями (невралгии, нейропатии, 
нейромиозиты, симпаталгии, радикулит); травм и заболеваний 
суставов и позвоночника (ушибы, деформирующий остеоартроз, 
эпикондилит, пяточные шпоры, тугоподвижность суставов, рев-
матоидный артрит, болезнь Бехтерева, переломы костей и др.); за-
болеваний внутренних органов (бронхиальная астма, гастрит, яз-
венная болезнь, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей 
и др.); сердечно-сосудистых заболеваний (болезнь Рейно, атеро-
склероз сосудов конечностей, варикозная болезнь, артериальная 
гипертензия, мигрень и др.); отдельных заболеваний (келлоидные 
рубцы, контрактуры, спаечная болезнь, зудящие дерматозы и др.).

Диадинамические токи противопоказаны при высокой тем-
пературе, кахексии, новообразованиях, кровотечениях, острых 
и гнойных воспалительных процессах, моче- и желчекаменной 
болезни, тромбофлебите, активном туберкулезе, рассеянном скле-
розе, беременности.
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Флюктуирующие токи преимущественно используют в сто-
матологии – пародонтоз, пульпит, периостит, абсцесс, флегмона, 
тризм, актиномикоз, гингивит и др. Их иногда применяют также 
при невралгиях и нейропатиях, артритах и артрозах небольших 
суставов, миозитах, воспалительных процессах в различных 
тканях.

Флюктуирующие токи противопоказаны при тромбооблите-
рирующих заболеваниях, вибрационной болезни, острых инфек-
ционных заболеваниях, злокачественных новообразованиях, 
синдроме Меньера, кровотечениях, гипертоническом кризе, не-
врозах навязчивых состояний.

Синусоидальные модулированные токи применяют при 
лечении заболеваний и травм периферической нервной системы 
с болевым синдромом (каузальгия, невралгии, нейропатии, сим-
паталгии, соляриты, плекситы, нейромиозиты и др.); заболева-
ний и травм суставов и позвоночника (ушибы, эпикондилит, 
ревматоидный артрит, артрозы, болезнь Бехтерева, остеохон-
дроз позвоночника, переломы костей и др.); заболеваний вну-
тренних органов (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, яз-
венная болезнь желудка, рефлюкс-эзофагит, гастрит, дискине-
зии и др.); воспалительных заболеваний женских и мужских 
половых органов; заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(артериальная гипертензия, мигрень, болезнь Рейно, атероскле-
роз периферических сосудов и др.); воспалительных и дистро-
фических заболеваний глаз; заболеваний центральной нервной 
системы (мозговые инсульты, ДЦП, последствия травм головно-
го мозга, миелопатия и др.)

Синусоидальные модулированные токи противопоказаны 
при общем тяжелом состоянии больного и высокой температуре, 
новообразованиях и подозрениях на них, острых и гнойных вос-
палительных процессах, тромбофлебитах, острых болях висце-
рального происхождения, желче- и мочекаменной болезнях, ак-
тивном туберкулезе, беременности, варикозной болезни.

Различные виды токов противопоказаны также при их инди-
видуальной непереносимости, глубоких нарушениях кожной 
чувствительности, обширных нарушениях целостности кожного 



покрова. При назначении лекарственного электрофореза, разу-
меется, надо учитывать противопоказания к использованию тех 
или иных лекарственных средств, а также индивидуальную не-
переносимость лекарств.

В заключение отметим, что сведения о методиках, показани-
ях и противопоказаниях к использованию конкретных лекар-
ственных веществ будут приведены нами в последующих раз-
делах книги.
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Глава 9

ОСОБЫЕ МЕтОДЫ И МЕтОДИКИ ЭЛЕКтрОФОрЕЗа 
ЛЕКарСтВЕННЫХ ВЕЩЕСтВ

Наряду с традиционными, описанными в предыдущей главе 
методами лекарственного электрофореза в клинической практи-
ке широко и успешно, особенно в последние годы, применяют 
его новые варианты, особые методы и методики. Они отличают-
ся другими способами нанесения лекарств, локализацией при-
менения, использованием дополнительных воздействий и дру-
гими модификациями. Их рассмотрению и посвящается настоя-
щая глава.

9.1. Внутритканевой электрофорез  
и его клиническое применение

Одновременно с многочисленными достоинствами традици-
онная методика лекарственного электрофореза имеет и некото-
рые недостатки – большие потери лекарственного вещества (на 
прокладке его может оставаться до 90%) и трудность создания 
терапевтических дозировок препарата во внутренних органах  
и глубоко расположенных тканях. Стремление устранить эти 
недостатки, максимально сохранив достоинства сочетанного 
метода, и привело к созданию так называемого внутритканевого 
электрофореза. Название не совсем удачное, но в связи с его ши-
роким распространением в отечественной литературе мы также 
будем пользоваться этим термином. Суть его состоит в том, что 
лекарственное вещество в нужных дозировках вводят в орга-
низм одним из обычных фармакотерапевтических способов,  
а затем осуществляют воздействие постоянным током (чаще 
всего гальваническим) на заданную область тела человека, где 
хотят усилить действие лекарства. Совершенно очевидно, что 
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при такой технологии проведения процедуры исключаются по-
тери лекарственных веществ, присущие традиционным методи-
кам лекарственного электрофореза. 

Обоснование метода. Основанием для внедрения в практи-
ку этого метода послужили прежде всего работы А. П. Парфено-
ва с сотр. (1965, 1973) и В. С. Улащика (1974).

Экспериментальными и модельными опытами, а также в кли-
нических наблюдениях ими было доказано, что действие посто-
янного электрического поля и тока сопровождается перемеще-
нием веществ в живом организме и электроэлиминацией реаль-
ных количеств веществ. Этот процесс не только может иметь 
значение в механизме действия лекарственного электрофореза  
и гальванизации, но и использоваться для целенаправленного 
выведения некоторых веществ из организма. В свете этих дан-
ных и возникла идея использовать постоянный ток для усилен-
ного выведения циркулирующих в крови лекарств в патологиче-
ский очаг или нужный орган. Правильность этого предположения 
была нами с сотрудниками проверена в различных экспери-
ментально-клинических исследованиях. Так, в экспериментах 
на кроликах с использованием внутривенного введения различ-
ных меченых соединений (гидрофосфат натрия, новокаин, тиа-
мин и др.) было установлено следующее:

а) гальванизация способствует усиленному выведению цир-
кулирующих в крови лекарств в органы и ткани, находящиеся  
в межэлектродном пространстве; на фоне гальванизации радио-
активность исследуемых тканей повышается на 30–80%;

б) повышенная концентрация введенных лекарств в тканях 
межэлектродного пространства после гальванизации сохраня-
лась в течение 4–6 ч, в то время как у контрольных животных – 
только в течение 1–2 ч (В. С. Улащик, 1972, 1974).

Количественная гепатосцинтиграфия с 99Тс-фитоном у боль-
ных показала, что при гальванизации области правой доли пече-
ни концентрация препарата в ней по сравнению с левой долей 
повышалась на 120–140%. При циррозе печени гальванизация 
практически не вызывала усиления накопления фармпрепарата 
в органе (Файез Рашид, 1990).
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Элиминирующую способность постоянного тока подтверди-
ли и наблюдения на больных туберкулезом легких, готовящихся 
к операции. После ингаляции больным 1г стрептомицина и по-
перечной гальванизации в области туберкулезного очага опре-
деляли содержание антибиотика в крови и в иссеченной во вре-
мя операции ткани. Как показали исследования, концентрация 
стрептомицина в ткани легких больных основной группы была 
в 3,9 раза выше, чем в контроле (З. В. Лавор, 1978).

Из приведенных данных следует, что гальванизация способ-
ствует накоплению в тканях области воздействия циркулирую-
щих в крови лекарств и пролонгирует их нахождение в них. Эти 
данные обосновывают целесообразность комплексного исполь-
зования гальванического тока и лекарственных веществ в виде 
внутритканевого лекарственного электрофореза. Обоснованием 
для внутритканевого электрофореза служат и данные о том, что 
гальванический и другие постоянные токи повышают проница-
емость гистогематических барьеров, повышают адсорбционную 
активность тканей, что увеличивает поступление лекарств из 
крови в ткани зоны воздействия (В. С. Улащик, 1974).

Практически эта идея впервые была реализована сотрудни-
ками Ялтинского НИИ физических методов лечения и медицин-
ской климатологии им. И. М. Сеченова (Б. В. Богуцкий и соавт., 
1980; С. Б. Соколов и соавт., 1982; А. В. Алексеенко и соавт., 1985, 
1991 и др.).

Особенности метода и условия их реализации. Наш соб-
ственный опыт и данные других авторов свидетельствуют о не-
которых преимуществах и особенностях внутритканевого элек-
трофореза по сравнению с общепринятой методикой его прове-
дения.

Во-первых, при внутритканевом электрофорезе лечебное дей-
ствие проявляет все используемое для процедуры лекарственное 
вещество. При традиционном же варианте проведения лекар-
ственного электрофореза, как указывалось, значительная часть 
лекарства (до 90%) остается на прокладке электрода и в орга-
низм не попадает. Следовательно, внутритканевой электрофорез 
значительно экономичнее традиционного метода.
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Во-вторых, способ внутритканевого электрофореза не тре-
бует определения и учета при проведении процедуры полярно-
сти используемого лекарства, что исключает связанные с этим 
ошибки и дополнительные исследования (В. С. Улащик, 1987). 
Особенно это важно в отношении новых лекарственных ве-
ществ, когда возникает острая необходимость в их лечебном 
применении методом лекарственного электрофореза.

В-третьих, для внутритканевого электрофореза могут шире 
использоваться одновременно несколько совместимых лекарств 
или многокомпонентные лекарственные смеси. В традиционных 
методиках чаще употребляют одно лекарственное вещество, так 
как применение многокомпонентных лекарственных растворов 
из-за конкурентных отношений ионов обычно приводит к коли-
чественному снижению поступления в организм входящих в ра-
бочий раствор лекарств.

В-четвертых, внутритканевой электрофорез может приме-
няться в более тяжелых случаях и в более ранние сроки по срав-
нению с традиционным методом, который назначают, как пра-
вило, в хронических случаях.

Немаловажны также простота применения метода и его до-
ступность для всех лечебно-профилактических учреждений. 
Более того, многие авторы указывают, что терапевтическая эф-
фективность внутритканевого электрофореза в большинстве 
случаев выше его классического варианта метода.

Для того чтобы положительные качества внутритканевого 
электрофореза действительно реализовались при его проведе-
нии больным, необходимо соблюдать ряд простых и легко вы-
полнимых условий.

Одно из важнейших условий – оптимальное время проведе-
ния гальванизации (или воздействия другим постоянным элек-
трическим током). Электризация должна обязательно прово-
диться в период максимальной концентрации лекарства в крови. 
Время наступления максимума лекарства в крови зависит от его 
специфических свойств и способа введения в организм.

Наш опыт и сведения о фармакокинетике лекарств позволяют 
дать по этому вопросу некоторые рекомендации (В. С. Улащик, 
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1996). При ингаляционном и внутривенном струйном введении 
лекарственных веществ гальванизацию (электризацию) нужно 
осуществлять одновременно с ним или сразу после него; при 
внутривенном капельном введении препарата – после израсхо-
дования 1/2–1/3 части рабочего инфузионного раствора. При 
внутримышечном, подкожном и пероральном применении ле-
карств время наступления максимальной концентрации в крови 
может существенно варьировать (от 1 до 4 часов), поэтому сроки 
гальванизации в этих случаях нужно определять индивидуаль-
но. Из-за этого обстоятельства данные способы введения ле-
карств при внутритканевом электрофорезе используют сравни-
тельно редко.

Второе условие касается проведения гальванизации. Проце-
дура должна осуществляться при поперечном расположении 
электродов, обеспечивающем прохождение электрического тока 
через патологический очаг или орган.

Немаловажное значение для эффективности этого метода 
имеет состояние регионарного кровообращения в области пато-
логического очага. Нарушение кровотока и микроциркуляции, 
вызванное тромбозом, отеком или инфильтрацией тканей, а так-
же снижение интракапиллярной перфузии уменьшают эффек-
тивность внутритканевого электрофореза. И наоборот, воздей-
ствия, которые стимулируют кровообращение, сопровождаются 
заметным увеличением электроэлиминации лекарств в ткани.

Клиническое применение. Метод получил уже довольно 
широкое распространение и применяется при лечении самых 
различных болезней. Он используется при хронических панкре-
атитах (лекарственное вещество – контрикал, 20–40 тыс. ЕД), 
персистирующем гепатите (эссенциале), язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки (даларгин), а также в хирур-
гии (А. В. Алексеенко и соавт., 1985–1993).

Внутритканевой (внутрилегочной) электрофорез активно ис-
пользуется у больных туберкулезом легких. А. К. Стрелис и со-
авт. (1991) с большой эффективностью применили интермитти-
рующее (через день) капельное введение антибактериальных 
препаратов с последующей гальванизацией на ранних этапах 
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лечения больных с впервые выявленным туберкулезом легких. 
Внутритканевой электрофорез туберкулостатических средств, 
вводимых ингаляционным путем, эффективен также у больных 
туберкулезом легких с плохой переносимостью антибактериаль-
ных средств и с сопутствующими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта (З. В. Лавор, В. С. Улащик, 1983).

Весьма широко внутритканевой электрофорез с использова-
нием самых различных средств (антибиотики, растворимые 
сульфаниламидные препараты, антикоагулянты, дезинтоксика-
ционные препараты и их смеси) применяют при заболеваниях 
легких. Показания для назначения внутрилегочного электрофо-
реза: острые пневмонии (очаговые, крупозные, осложненные 
плевритом), острые абсцедирующие пневмонии, острые абсцес-
сы легкого, острые бронхиты, обострение хронического брон- 
хита и хронической пневмонии, бронхоэктатическая болезнь  
в фазе обострения, осложненные нагноением развития легкого 
(кистозная гипоплазия, поликистоз, легочная секвестрация и др.). 
При легочной патологии могут применяться различные способы 
введения лекарственных средств: внутривенное одномоментное 
введение лекарств; внутривенное капельное введение лекарств; 
капельное введение лекарственных средств в легочную артерию; 
эндотрахеальное (эндобронхиальное) введение лекарств; аэро-
зольные ингаляции лекарственных средств и др. (Б. В. Богуцкий 
и соавт., 1980).

9.2. Электродрегинг –  
особый вариант лекарственного электрофореза

Одним из путей повышения эффективности использования 
лекарственных веществ в методе электрофореза является отказ 
от применения прокладок или других носителей раствора при 
сохранении ведущего фактора – постоянного тока (И. Е. Оран-
ский и соавт., 1982, 1983). Такую возможность предоставляет но-
вый вариант проведения электрофореза, в основу которого по-
ложен феномен ускорения движения жидкости в поле постоян-
ного тока. Он получил название электродрегинга.
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Электродрегинг – способ введения лекарственных веществ  
в организм на основе использования транспортирующих аген-
тов-растворителей в условиях измененной постоянным током 
проницаемости клеточных мембран и их электрического потен-
циала. В качестве транспортирующего средства И. Е. Оранским 
(1984) предложено использовать 50–60%-ный раствор диметил-
сульфоксида (ДМСО).

Суть методики заключается в следующем (рис. 95). Лекар-
ственное вещество в нужной дозе растворяется в 50–60%-ном 
димексиде, наносится непосредственно на кожу в нужной обла-
сти тела и равномерно распределяется на ее поверхности общей 
площадью от 50 до 600 см2. Раздвоенный электрод с гидрофиль-
ными прокладками укрепляют на теле больного за пределами 
нанесенного лекарственного раствора на расстоянии, не превы-
шающем 0,5–1,0 см от его границ, а затем подсоединяют (в соот-
ветствии с полярностью лекарственного вещества) к одному из 
полюсов источника тока. Третий электрод с гидрофильной про-
кладкой размещают на противоположной стороне тела (попереч-
но по отношению к нанесенному лекарственному веществу)  
и подсоединяют к другому полюсу аппарата. При этом важно, 
чтобы в поперечном сечении электроды образовывали равнобе-
дренный треугольник, вершинами которого являются центры 
электродов, а в середине его находился патологический очаг.

Рис. 95. Схема локализации электродов при трехэлектродной методике элек-
тродрегинга
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Согласно рекомендациям И. Е. Оранского (1984), плотность 
тока во время процедуры должна составлять 0,05–0,1 мА/см2 
прокладки под электродом. Размеры активного раздвоенного 
электрода определяются размерами боковой поверхности кожи, 
на которую нанесено лекарственное вещество, ширина его в лю-
бом случае не превышает 2–4 см. Размеры третьего (пассивного) 
электрода составляют 20–30% от площади, занятой лекарствен-
ным раствором.

Сравнительные исследования электродрегинга и традицион-
ной методики электрофореза показали, что при новом варианте 
проведения процедуры: а) в организм вводится в 1,5–2 раза боль-
ше лекарственного вещества; б) лекарственное вещество из кож-
ного депо убывает быстрее; в) в крови лекарство находится в зна-
чительно большей концентрации. Относительным недостатком 
метода, на наш взгляд, является то, что электродрегинг можно 
проводить в основном на ровных поверхностях тела человека.

Клинические наблюдения указывают на перспективность 
использования метода в медицинской практике.

А. А. Федоровым (1984) проведено изучение эффективности 
электродрегинга димексида на эпигастральную область у боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. При ис-
пользовании этого метода полное заживление язвы отмечено  
у 70% больных, уменьшение ее размеров – у 20% пациентов. Од-
новременно с рубцеванием язвы наблюдалось исчезновение  
(у 50%) и уменьшение (у 30%) эндоскопических признаков дуо-
денита. В группе пациентов, получавших электрофорез димек-
сида по обычной методике, полное рубцевание выявлено в 50% 
случаев, частичное – в 17,8%. Признаки дуоденита исчезли по-
сле лечения у 46,6% пациентов, уменьшились – у 13,3%.

Электродрегинг 60%-ного димексида с положительными ре-
зультатами апробирован у детей, страдающих хроническим пи-
елонефритом (Н. С. Маргушина и соавт., 1984). Методика заклю-
чалась в следующем: 2 мл 60%-ного димексида равномерно  
наносили на кожу между гидрофильными прокладками раздво-
енного анода, расположенного на спине паравертебрально на 
уровне проекции нижнего полюса почек (L1 – L5); катод при 
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этом накладывали в надлобковой области; использовался галь-
ванический ток плотностью 0,03–0,05 мА/см2, продолжительность 
воздействия 20 мин, ежедневно, на курс лечения – 15 процедур.

Электродрегинг контрикала показан при обострениях хро-
нического панкреатита, особенно у больных с наличием болево-
го синдрома, высокой кининогеназной активностью и признака-
ми ингибиторной недостаточности (Л. А Комарова, Г. И. Егоро-
ва, 1994).

Контрикал (5000 ЕД), растворенный в 2 мл 50%-ного раство-
ра ДМСО, наносят на кожу спины в области проекции поджелу-
дочной железы. В области верхней и нижней границы нанесен-
ного лекарства располагают 2 электрода размерами 10×15 см 
каждый, который раздвоенным проводом присоединяют к аноду 
аппарата. Третий электрод (катод) размером 15 х 20 см помеща-
ют на передней поверхности тела в области печени. Сила тока 
10–15 мА, продолжительность воздействия 15–20 мин. Курс ле-
чения состоит из 5–7 процедур, проводимых ежедневно. При не-
обходимости процедуры можно провести дважды в день (утром 
и днем).

9.3. Пролонгированный лекарственный электрофорез

В ряду модифицированных методик лекарственного элек-
трофореза хорошо известен пролонгированный вариант его про-
ведения, отличающийся использованием микротока в течение 
длительного времени. Инициатором внедрения пролонгирован-
ного электрофореза в клиническую практику являлся Н. А. Гав-
риков (1977). Предпосылками к разработке метода послужили 
следующие теоретические соображения. Во-первых, хорошо из-
вестно, что любые раздражения малой интенсивности, но боль-
шой длительности вызывает седативный эффект. Получение  
такого эффекта с помощью физических факторов важно и пер-
спективно в физиотерапии, что и стимулировало развитие ми-
кротоковой терапии (Н. А. Гавриков, 1984). Во-вторых, малые 
дозы энергии физических факторов наиболее физиологичны  
и адекватны функциональным особенностям больного организ-
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ма, особенно при их длительном воздействии (А. Н. Обросов, 
1981). Используемая в традиционных физиотерапевтических ме-
тодах энергия во много раз превышает энергию, генерируемую 
организмом, и, следовательно, не всегда адекватна физиологиче-
ским потребностям организма. Применение адекватных по силе 
раздражителей, соизмеримых с генерируемой тканями и клетка-
ми энергией, должно способствовать повышению средств есте-
ственной защиты организма (А. Н. Обросов, 1981). Наконец, со-
гласно нашим исследованиям, количество вводимого постоян-
ным током в организм лекарственного вещества остается вели-
чиной прямо пропорциональной количеству израсходованного 
электричества и почти не изменяющейся при расчете на кулон 
электричества в широком диапазоне варьирования силы (плот-
ности) тока (В. С. Улащик, 1974).

Для проведения пролонгированного электрофореза надо 
пользоваться малогабаритными носимыми пациентом специ-
альными источниками тока силой 100–200 мкА. Для питания 
этих устройств используют батареи типа «Крона», солнечные 
батареи или портативные аккумуляторы. В качестве токонесу-
щих применяют электроды из графитизированной ткани, кото-
рые вместе с гидрофильными и лекарственными прокладками 
помещаются в формочки из латекса или пищевого полиэтилена 
и закрепляются на теле пациента с помощью лейкопластыря. Ре-
зиновые формочки, плотно закрепляемые на теле больного, пре-
дохраняют от высыхания прокладок. С этой же целью в резино-
вой формочке предусмотрено небольшое отверстие, через кото-
рое можно подкапать раствор лекарственного вещества во время 
длительной процедуры. Процедура проводится непрерывно в те-
чение 24 и более (до 72) часов. Плотность тока равна 5–6 мкА/см2. 
Процедуры можно проводить через 1–2 дня.

Клинические наблюдения показали высокую экономиче-
скую и терапевтическую эффективность пролонгированного 
электрофореза (новокаина) при лечении болевых синдромов у 
больных с заболеваниями позвоночника, суставов, мышечно-
связочного аппарата, при повреждениях и болезнях перифери-
ческой нервной системы (Н. А. Гавриков и соавт., 1975). Способ 
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пролонгированного электрофореза различных лекарственных 
веществ (обзидан, новокаин и др.) находит применение при ише-
мической болезни сердца и артериальной гипертензии (Н. А. 
Гавриков, 1984). Представляется перспективным его применение 
у онкологических больных, при ревматоидном артрите, перело-
мах костей, некоторых дерматозах и др. Этот метод, по сути, 
явился предтечей трансдермальных электротерапевтических си-
стем (см. далее).

9.4. Лекарственный электрофорез  
по а. И. Смайлису и С. Ю. рагелису

Состояние кровообращения существенно влияет на фарма-
кокинетику и фармакодинамику лекарств, вводимых в организм 
с помощью постоянного тока, что дало основание для повыше-
ния эффективности электрофореза использовать прекращение 
венозного оттока (М. М. Аникин и соавт., 1950). Модифициро-
ванная методика А. И. Смайлиса и С. Ю. Рагелиса (1972) заклю-
чается в том, что на время проведения лекарственного электро-
фореза выше места расположения электродов (проксимально) 
накладывают жгут для остановки венозного и артериального 
кровотока. Электрофорез проводят при общепринятых параме-
трах, после процедуры жгут снимают и пациент обязательно от-
дыхает в течение 20–30 мин. Кстати, таким же приемом авторы 
пользуются и при лекарственном фонофорезе (А. с. № 556805, 
СССР).

В экспериментальных исследованиях, выполненных на кро-
ликах, установлено, что количество вводимых модифициро-
ванным способом электрофореза антибиотиков (пенициллин, 
стрептомицин, тетрациклин) зависит от многих факторов. При 
увеличении плотности тока, длительности процедуры и кон-
центрации препарата на прокладке достоверно увеличивается 
содержание антибиотиков в исследованных тканях (кожа, мыш-
цы, кости). При сравнении обычного и модифицированного 
способов электрофореза выявлены существенные преимуще-
ства второго (табл. 47).
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Таблица 47. Количественное сравнение эффективности способов 
электрофореза (С.Ю. рагелис, 1981)

Способ электрофореза
Длительность  

электрофореза,  
мин

Содержание антибиотика в тканях, ЕД на 1 мг

кожа мышцы кости

Стандартный электро-
форез пенициллина 30 2,369±0,237 0,025±0,001 −

Модифицированный 
электрофорез пени-
циллина

30 3,597±0,359 0,156±0,015 0,083±0,006

Стандартный электро-
форез стрептоми- 
цина

15 1,512±0,0001 0,050±0,0001 0,020±0,0001

Модифицированный 
электрофорез стреп-
томицина

15 3,591±0,358 0,388±0,038 0,223±0,020

Как видно из приведенных данных, модифицированная ме-
тодика лекарственного электрофореза обеспечивает введение 
большего количества антибиотиков и на большую глубину. Эти 
данные и послужили основанием для внедрения метода в меди-
цинскую практику, прежде всего в ортопедии и хирургии.

О выраженном влиянии остановки кровообращения на фар-
макокинетику лекарств, вводимых электрофорезом, свидетель-
ствуют и экспериментальные исследования Н. Рrаtzel (1990). Им 
показано, что остановка кровообращения у ряда эксперимен-
тальных животных во время электрофореза приводила к увели-
чению концентрации лекарств в эпидермисе в 5 раз (этот фено-
мен автор обозначает термином «мертвая кожа»).

С экспериментальными данными согласуются клинические 
наблюдения, подтверждающие бóльшую терапевтическую эф-
фективность модифицированного способа по сравнению с обще-
принятым. Приведем некоторые сравнительные данные. Метод 
апробирован при лечении больных с острыми бурситами. У боль-
ных, лечившихся обычным способом электрофореза, хорошие 
результаты были отмечены в 18,7% случаев, удовлетворитель-
ные – в 43,8% и неудовлетворительные – в 37,5%. У больных, 
лечившихся электрофорезом по методу Смайлиса–Рагелиса,  
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отличные результаты отмечены в 25,5% случаев, хорошие –  
в 55,3% и удовлетворительные – в 19,2%, т. е. были значительно 
лучшими (С. Ю. Рагелис, 1979). Более выраженный терапевтиче-
ский эффект модифицированной методики отмечен при лечении 
больных с болезнью Шлаттера (С. Ю. Рагелис, 1980), с растяже-
нием связок (С. Ю. Рагелис, 1979). При лечении больных с аб-
сцессами, артритами и артрозами, контрактурами, миозитами, 
остеомиелитами, пяточными шпорами, флегмонами и некото-
рыми другими болезнями хирургического профиля положитель-
ный терапевтический эффект после электрофореза по способу 
Смайлиса−Рагелиса составил 100%, а после обычного способа 
электрофореза – 74,1% (С. Ю. Рагелис, 1979, 1982).

Несмотря на достаточно убедительные данные авторов мето-
да, он, думается, требует еще дальнейшего изучения и осмысле-
ния. Во всяком случае пока не ясно, всегда ли будет иметь поло-
жительное влияние на течение патологического процесса нало-
жение жгута. Требуют расшифровки и механизмы накопления 
лекарства при этом методе не только в коже (что более или ме-
нее понятно), но и в глубоко расположенных тканях с выклю-
ченным кровообращением.

9.5. аэроэлектрофорез лекарственных веществ

В медицине хорошо известна аэроионотерапия, основанная 
на лечебно-профилактическом использовании аэроионов (т. е. 
заряженных молекул газов воздуха) воздушной среды. Поток 
монополярных ионов, достигая тканей, вызывает в них постоян-
ный электрический ток и тем самым может способствовать пе-
ремещению расположенных на поверхности кожи заряженных 
частиц. Это и дало основание С. Н. Финогенову (1962) предло-
жить использовать для лекарственного электрофореза постоян-
ное электрическое поле высокого напряжения, способное вызы-
вать ионизацию воздуха и образование значительного количе-
ства аэроионов. Этот метод и был назван аэроионофорезом 
(аэроэлектрофорез), что подчеркивает дополнительное воздей-
ствие на организм аэроионизации при его проведении. По мне-



249

нию разработчика и сторонников метода, аэроэлектрофорез по-
ложительно отличается от традиционного метода лекарственно-
го электрофореза:

а) отсутствием прокладок, усложняющих проведение проце-
дуры, накапливающих продукты электролиза и тормозящих 
транспорт лекарственных веществ;

б) одновременным действием на организм постоянного элек-
трического поля высокого напряжения (франклинизация), аэро-
ионного потока (аэроионизация) и вводимых лекарственных ве-
ществ (поэтому он может рассматриваться и как сочетанный ме-
тод электрофореза);

в) отсутствием опасности электролитических ожогов в связи 
с применением тока очень малой силы. Справедливости ради 
следует заметить, что относительно малая сила тока, получае-
мая при франклинизации, не обеспечивает введения большого 
количества лекарства и это, по-видимому, ограничивает практи-
ческое использование аэроэлектрофореза в клинической меди-
цине.

Преимущественно метод применяют при лечении ран и тро-
фических язв. Осуществляют аэроэлектрофорез лекарств следу-
ющим образом. На предварительно очищенную от корок, ско-
пления гноя и погибшего эпителия поверхность раны (язвы)  
с помощью пульверизатора наносят стерильный раствор лекар-
ственного вещества. При аэроэлектрофорезе используют те же 
концентрации лекарственных растворов, что и при обычном 
электрофорезе. Для введения лекарственных веществ в орга-
низм необходимо использовать поток ионов, имеющих тот же 
знак заряда, что и вводимый лекарственный ион. Это и опреде-
ляет выбор полюса аппарата для франклинизации. Электрод-
ионизатор, подключенный к соответствующему полюсу аппара-
та, устанавливается на расстоянии 10–15 см от поверхности 
кожи. Больной через разрядную ручку соединяется со вторым 
полюсом аппарата (АФ-3). При пользовании двухэлектродной 
методикой проведения процедур второй электрод-пластина рас-
полагается на противоположной стороне области воздействия. 
Если раствор лекарства во время процедуры высыхает, то он 
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снова наносится пульверизатором. Рабочее напряжение равно 
25–30–40 кВ, а продолжительность процедуры составляет 20– 
30 мин. Лечение обычно проводят в дни перевязок. На курс ле-
чения назначают от 10–12 до 16–20 процедур.

При проведении аэроэлектрофореза металлические предме-
ты следует удалить из области воздействия. Помещение, в кото-
ром проводится процедура, должно быть проветренным и те-
плым, а кожа – чистой.

9.6. Микроэлектрофорез лекарственных веществ

В современной рефлексотерапии наряду с иглой и полынной 
сигаретой для воздействия на точки акупунктуры применяют  
и другие факторы (В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик, 1978; Д. М. Та-
беева, 1980; Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк, 1982; И. З. Самосюк, 
В. П. Лысенюк, 1994 и др.). Наиболее близки к обсуждаемой теме 
воздействия в акупунктурные точки электрическим током и ле-
карственным веществом.

Метод воздействия на акупунктурные точки электрическим 
током с целью профилактики и лечения заболеваний получил 
название электростимуляции акупунктурных точек (Ханг Бао 
Тяу, Ла Куанг Ниеп, 1988), пунктурной (пунктационной) электро-
терапии (В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик, 1978), или электропун-
ктурной рефлексотерапии (Ф. Г. Портнов, 1982). Указанное воз-
действие может осуществляться через акупунктурные иглы 
(электроакупунктура) или с помощью небольших электродов, 
накладываемых на кожу в области расположения точки (элек-
тропунктура). Применяя для воздействия электрический ток, 
врачи стремятся совместить лечебный эффект двух различных 
терапевтических методов. Организм при этом подвергается раз-
дражению двух видов, каждый из которых оказывает на него 
свое специфическое действие. Для успешного применения элек-
тростимуляции точек врач должен владеть как методом игло- 
укалывания, так и основами электротерапии.

Для воздействия на акупунктурные точки сегодня использу-
ют различные электрические токи: постоянный ток, импульс-
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ные токи низкой частоты и низкого напряжения, ток Немека,  
синусоидальный модулированный ток. Нетрудно видеть, что 
многие из названных токов пригодны и для лекарственного 
электрофореза.

Фармакопунктура – это введение жидких лекарственных пре-
паратов в акупунктурные точки с терапевтической целью. При 
введении в акупунктурные точки лекарственных препаратов до-
стигается как бы двойное воздействие на организм: и стимуляция 
точек, и фармакотерапия. Существует мнение: те болезни, кото-
рые успешно излечиваются с помощью игл и прижигания, так же 
успешно поддаются лечению методом точечной инъекции лекар-
ственных средств. Предложен ряд способов введения лекарствен-
ных препаратов в точки акупунктуры: с помощью тонкой полой 
иглы, безыгольным механическим инъектором и др. Может для 
этих целей использоваться и постоянный электрический ток. Этот 
способ получил название микроэлектрофореза, электрофореза  
в точки акупунктуры или электронно-ионной рефлексотерапии 
(Ф. Г. Портнов, 1980, 1982). Он по сути своей объединяет электро-
пунктуру и фармакопунктуру. При этом способе применяется до-
зированный электрический ток (чаще гальванический) и введение 
лекарственных веществ в точки акупунктуры осуществляется 
обычно путем микроэлектрофореза через капиллярный электрод. 
От классического лекарственного электрофореза данный метод 
отличается не только площадью воздействия, но и использовани-
ем терапевтических свойств точек. Применение при этом способе 
различных лекарственных веществ и параметров тока позволяет 
дифференцированно воздействовать на периферический рефлек-
торный элемент, вызывая его возбуждение или торможение. Де-
понирование лекарственного вещества в коже обеспечивает дли-
тельное последействие процедуры – от 1 до 3 сут в зависимости 
от вида лекарственного вещества (Ф. Г. Портнов, 1982).

Наиболее часто для микроэлектрофореза используются ап-
параты серии ЭЛАП, разработанные под руководством профес-
сора Ф. Г. Портнова (1975, 1982). Аппарат снабжен пассивным  
и активным электродами, а также насадкой для микроэлектро-
фореза. При проведении электрофореза в точки акупунктуры 
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после предварительной индикации точек на активный электрод-
щуп надевается насадка, в капилляр которой на ватную турунду 
наносятся пипеткой 2–3 капли раствора лекарственного веще-
ства, затем капилляр устанавливается в области точки акупун-
ктуры и проводится воздействие при регулируемых параметрах 
тока. Процедуры могут проводиться и по традиционным методи-
кам, но с использованием маленьких (1 см2) электродов и с уче-
том особенностей действия электрического тока различных ха-
рактеристик на точки акупунктуры.

Высокая эффективность метода доказана при лечении боль-
ных с неврологическими проявлениями остеохондроза позво-
ночника (Ф. Г. Портнов, 1982), больных бронхиальной астмой  
(З. Я. Граве, 1977), риносинусопатиями (О. И. Морозова, 1977, 
1982). В. И. Лощилов и соавт. (1981) электрофорезопунктуру  
с растворами випраксина и пирроксана применяли для купиро-
вания диэнцефальных вегетативных пароксизмов.

Приведенные сведения свидетельствуют о перспективности 
клинического использования микроэлектрофореза лекарствен-
ных веществ, однако метод нуждается в дальнейшей научной 
разработке. Наибольшего внимания заслуживает исследование 
количественных аспектов метода, а также изучение роли пара-
метров электрического тока в них и в особенностях действия ле-
карственного микроэлектрофореза.

9.7. Лабильный электрофорез лекарственных веществ

Как и многие другие физиотерапевтические методы, лекарст-
венный электрофорез может осуществляться по стабильной и ла-
бильной методикам (В. С. Улащик, 1979). При стабильной, наиболее 
часто используемой методике электроды закрепляются на теле па-
циента неподвижно (стационарно). С целью воздействия на боль-
шую поверхность тела (в особенности по ходу нервов и сосудов, 
при диффузных поражениях кожи), уменьшения действия электро-
литических продуктов на кожу и снижения адаптации организма  
к постоянно действующему раздражителю нами предложена лабиль-
ная методика проведения лекарственного электрофореза. Отличие 
ее от классической методики состоит в том, что активный электрод 
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(с раствором лекарственного вещества) во время процедуры медлен-
но передвигается по нужной поверхности тела больного, а пассивный 
электрод фиксируется неподвижно. В качестве активного электрода 
используют электрод-валик, который покрывается прокладкой, смо-
ченной раствором лекарственного вещества. Для осуществления ла-
бильного электрофореза в цепь пациент−аппарат для гальванизации 
и лекарственного электрофореза включается специальное устрой-
ство, стабилизирующее силу тока при изменении сопротивления, 
вызванного перемещением электрода по телу пациента.

Количественные исследования, проведенные с мечеными 
соединениями на животных, показали, что при лабильной мето-
дике в организм вводятся несколько бóльшие количества лекар-
ства, но удельная активность, рассчитанная на единицу площа-
ди, оказалась, наоборот, более низкой, чем при проведении экс-
периментов по стабильной методике. Важно также отметить, 
что при лабильном электрофорезе лекарства в крови обнаружи-
ваются быстрее и в большей концентрации по сравнению со ста-
бильной методикой его проведения.

Мы часто пользуемся и таким вариантом проведения проце-
дуры. Лекарственное вещество вводится в организм общеприня-
тым способом (внутривенно, ингаляционно) и на высоте концен-
трации его в крови проводятся по вышеописанной методике ла-
бильная гальванизация или лабильный электрофорез на область 
патологического очага (пораженный сосуд, нерв или диффузный 
процесс). Метод рекомендуется использовать при облитерирую-
щих заболеваниях периферических сосудов, остеохондрозе по-
звоночника с неврологическими проявлениями, при диффузных 
формах кожных болезней. Этот метод требует дальнейшего изу-
чения, технического совершенствования методики проведения 
и определения показаний к его применению.

9.8. трансдермальные электротерапевтические системы

Интерес к трансдермальным лекарственным формам, позво-
ляющим вводить через неповрежденную кожу лекарственные 
вещества для оказания системного действия, обусловлен прежде 
всего тем, что путем изменения фармакокинетических параме-
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тров можно достичь оптимизации лечения (А. Е. Васильев, 1984; 
В. И. Метелица, 1989; И. А. Кравченко, 2001). Преимуществом 
трансдермальных терапевтических систем являются возмож-
ность плавного регулирования скорости поступления лекар-
ственных веществ в системное кровеносное русло, отсутствие 
нежелательного влияния на желудочно-кишечный тракт, исклю-
чение эффекта прохождения через печеночный барьер, что по-
зволяет поддерживать постоянный уровень эффективной кон-
центрации действующего вещества в организме продолжитель-
ное время (А. К. Сариев и соавт., 1999). Основным требованием  
к лекарственным препаратам для трансдермального введения 
является их способность проникать через кожу в количествах, 
достаточных для оказания системного эффекта. Если это усло-
вие не соблюдается или необходимо повышение эффективности 
введения лекарственных веществ, используют усилители чрес-
кожной проницаемости – химические соединения (многоатом-
ные спирты, эфиры жирных кислот, терпены и др.) или физиче-
ские факторы. Среди последних наибольшего внимания заслу-
живает постоянный ток, который не только может обеспечить 
усиленную и направленную доставку лекарства в организм, по-
тенцировать его фармакологическую активность, но и оказывает 
разнообразное физиологическое и лечебное действие (В. С. Ула-
щик, 1963–1974). Трансдермальные терапевтические системы, 
использующие для повышения их эффективности постоянный 
(гальванический) ток, мы называем трансдермальными электро-
терапевтическими системами – ТЭТС (В. С. Улащик, 2003).

Устройство тЭтС. Выполненные нами многочисленные ис-
следования по лекарственному электрофорезу и электрофорети-
ческим свойствам лекарств позволили сформулировать основ-
ные требования к ТЭТС и лекарствам, которые следует учиты-
вать при разработке таких систем (В. С. Улащик, 2003, 2009). 
Они могут быть сведены к следующим положениям:

1) источник электричества должен обеспечивать длитель- 
ную подачу стабильного регулируемого тока плотностью до  
0,1 мА/см2; он может включаться в состав ТЭТС либо быть авто-
номным (внешним);
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2) в ТЭТС в качестве токонесущих должны использоваться 
неполяризующиеся электроды достаточной площади, обеспечи-
вающие равномерное воздействие (одинаковую плотность тока) 
на всей контактной с кожей пациента поверхности;

3) используемые в ТЭТС лекарства должны обладать высо-
кой удельной фармакотерапевтической активностью и обеспе-
чивать специфический терапевтический эффект при низких кон-
центрациях препарата в крови;

4) лекарства должны быть устойчивы к действию тока и про-
дуктов электролиза, а также к изменению рН раствора;

5) лекарства должны обладать выраженной электрофорети-
ческой подвижностью, хорошей чрескожной проницаемостью, 
иметь стабильную полярность; для усиления диссоциации ле-
карств и повышения их электрофоретических свойств в состав 
лекарственного раствора могут включаться другие компоненты, 
желательно с отрицательной постоянной Сеченова;

6) в зависимости от физико-химических свойств лекарств  
в ТЭТС они могут использоваться в виде растворов, суспензий 
или распределенных в полимерной (пористой) матрице;

7) ТЭТС следует предусматривать защитные мероприятия, 
которые должны обеспечивать стабильность рН или его мини-
мальное изменение, а также минимальное образование парази-
тарных ионов в процессе использования системы;

8) при необходимости введения большого количества лекар-
ственного вещества предпочтение в ТЭТС следует отдавать ис-
пользованию гальванического тока, а для потенцирования дей-
ствия лекарств и их быстрейшей доставки в кровь лучше при-
менять постоянные импульсные токи;

9) лекарственные вещества должны быть небольшими по 
размерам, для того чтобы обеспечить необходимую скорость их 
чрескожного проникновения; их масса не должна превышать 
500 дальтон;

10) для повышения терапевтической эффективности ТЭТС  
в нее могут вводиться дополнительные физические факторы – 
ультразвук, магнитное поле, лазерное излучение, тепло и др. 
(комбинированные ТЭТС).
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Как и обычные трансдермальные терапевтические системы, 
ТЭТС могут изготавливаться в двух видах (вариантах) – матрич-
ной и резервуарной (рис. 96, 97). Основными частями любой 
ТЭТС являются электрофоретическое (ионофоретическое) устрой-
ство и активный элемент, содержащий в своем составе подлежа-
щее введению в организм лекарственное вещество.

Анализ известных ТЭТС позволяет привести некоторые важ-
нейшие сведения об их основных компонентах.

Электродное (электрофоретическое) устройство обычно со-
стоит из источника тока и электропроводящей системы с защит-
ными элементами. Источник тока может быть внутренним, т. е. 

Рис. 96. Схема конструкции матричной трансдермальной терапевтической си-
стемы: 1 – покровная пленка; 2 – защитный слой; 3 – базисная плита; 4 – матри-

ца с лекарством; 5 – адгезивный слой; 6 – защитная антиадгезивная пленка

Рис. 97. Мембраноконтролируемая резервуарная трансдермальная терапевти-
ческая система: 1 – покровная пленка; 2 – резервуар с лекарством; 3 – мембра-

на; 4 – адгезивный слой; 5 – защитная антиадгезивная пленка
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входить непосредственно в конструкцию ТЭТС. В этом случае 
источником электричества являются миниатюрные батарейки, 
аккумуляторы или другие токогенерирующие устройства. Для 
некоторых ТЭТС перспективным является использование фото-
элементов. Довольно часто для ТЭТС используют внешние ис-
точники тока. Они аналогичны применяемым для гальваниза-
ции и электрофореза, но портативны и, разумеется, имеют авто-
номное питание. Типичный пример – аппарат для гальванизации 
и электрофореза «ЭЛФОР».

Важной составной частью электрофоретического устройства 
являются токонесущие электроды, контактирующие прямо или 
через токопроводящую систему с рабочим раствором лекар-
ственного вещества. Их следует изготавливать (как уже отмеча-
лось) из неполяризующихся или малополяризующихся материа-
лов, что обеспечивает минимальное образование паразитарных 
ионов и незначительное изменение рН лекарственного раствора, 
отрицательно сказывающихся на трансдермальном электро-
транспорте. Чаще всего для электродов используют золото, пла-
тину, серебро, графит, реже – нержавеющую сталь. Как правило, 
электродное устройство кроме электропроводящего слоя с элек-
тродами включает и защитный слой, который служит для погло-
щения водородных и гидроксильных ионов, а также образуемых 
вследствие электролитических процессов других паразитарных 
веществ. В качестве защитного слоя обычно используют поли-
мерные материалы, имеющие свободные карбоксильные и амин-
ные группы. В состав ТЭТС может входить один (активный) или 
два электрода. Второй (пассивный) электрод чаще является вы-
носным и имеет типичное для применяемых в электрофорезе 
устройство. Когда второй электрод входит в состав ТЭТС, то он 
имеет такую же конструкцию, как и первый, что позволяет ис-
пользовать систему для одновре менного введения лекарств, 
имеющих разную полярность (Y. Ваnnon и соавт., 1992). От ак-
тивного элемента ТЭТС электрофоретическое устройство часто 
отделяется полупроницаемой мембраной, которая препятствует 
проникновению продуктов электролиза в раствор лекарственно-
го вещества.
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Основной частью ТЭТС является активный элемент (рабо-
чее тело) с лекарственным веществом, располагаемый между 
электродным устройством и телом пациента. Он должен плот-
но прилегать и хорошо контактировать с кожей больного во из-
бежание ее электролитического повреждения. Если ТЭТС 
предназначена для электрофореза лекарств из растворов, то ак-
тивный элемент представляет собой резервуар (емкость), за-
полненный раствором основного и дополнительных (вспомога-
тельных) препаратов. В качестве последних применяют бу- 
ферные, хелатные вещества, антиоксиданты, биоциды и др. 
Активный элемент может представлять собой и сшитый гель  
с лекарством, сформированный по определенной форме и кон-
тактирующий одной поверхностью с кожей, а другой – с токо-
проводящей системой. Для изготовления такой лекарственной 
формы используют агар-агар, полиэтиленамид, поливинил-
пирролидон, карбоксиметилцеллюлозу и др. Активный эле-
мент может представлять собой также пористый материал, 
поры которого заполнены лекарственным веществом. Рабочее 
тело с лекарственным веществом обычно является сменным 
(съемным), что позволяет при необходимости удалять одно  
и использовать другое лекарственное вещество. Концентрация 
лекарства в активном элементе может колебаться от 1 до 15%. 
Типовая схема ТЭТС приведена на рис. 98.

Рис. 98. Схема устройства ТЭТС: 1 – герметичный металлопластиковый кар-
кас; 2 – токонесущий электрод; 3 – защитный электропроводящий слой; 4 – 
ионоселективная  мембрана; 5 – резервуар (или матрица) с лекарством, закры-
тый мембраной; 6 – защитная адгезивная пленка, удаляется перед процеду-

рой; 7 – адгезивный слой
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Применение и перспективы использования тЭтС. Транс-
дермальные электротерапевтические системы выпускаются пока 
в отдельных странах (США, Швейцария, Германия, Австрия, 
Япония и др.) и ассортимент используемых в них лекарственных 
веществ весьма ограничен. В настоящее время изготавливаются 
и апробированы в практической медицине ТЭТС со следующи-
ми лекарственными веществами: пилокарпин, тестостерон, ин-
сулин, клонидин, никотин, сальбутамол, фентанил, нитроглице-
рин, лидокаин и др.

ТЭТС применяются сегодня для лечения болевых синдромов 
различного генеза, ИБС, артериальной гипертензии и некоторых 
других заболеваний, для заместительной гормональной тера-
пии. На наш взгляд, применение ТЭТС может быть значительно 
расширено как за счет увеличения круга используемых лекар-
ственных веществ, так и вследствие расширения показаний к их 
назначению. Укажем лишь наиболее перспективные, с нашей 
точки зрения, направления применения ТЭТС. Во-первых, эти 
системы, как и простые трансдермальные терапевтические си-
стемы, могут широко применяться на дому больными с хрони-
ческими заболеваниями, требующими, как правило, постоянной 
поддерживающей или длительной лекарственной (заместитель-
ной) терапии (ишемическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия, бронхиальная астма, сахарный диабет, остеопороз, 
некоторые психические заболевания, послеоперационный гипо-
тиреоз и др.). Во-вторых, ТЭТС, в особенности с использовани-
ем импульсных токов, будут востребованы больными с хрони-
ческими болевыми синдромами (онкологические заболевания, 
фантомные боли, остеохондроз позвоночника с неврологически-
ми проявлениями и др.). В-третьих, такие системы перспектив-
ны для использования в профилактических целях (профилак- 
тика кариеса, остеопороза, зоба и др.). Наконец, ТЭТС могут  
активно применяться в армии, авиации и космонавтике, в спор-
тивной медицине, в различных экстремальных ситуациях, вах-
товиками, туристами и др. Широкие возможности и большие 
перспективы использования ТЭТС позволяют считать их разра-
ботку, изучение и внедрение важной медицинской задачей, 



требующей для ее решения государственной поддержки и уча-
стия различных специалистов, прежде всего фармакологов, 
физиков, химиков, физиотерапевтов и инженеров.

* * *
Приведенные в этой главе материалы еще раз убедительно 

подчеркивают огромные методические возможности лекарствен-
ного электрофореза. Совершенствование и развитие его техно-
логий касается всех составляющих этого метода, что, с одной 
стороны, расширяет его применение в медицине и повышает его 
терапевтическую эффективность, а с другой стороны − побуж-
дает к дальнейшим разработке и исследованию.
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Глава 10

СОЧЕтаННЫЕ МЕтОДЫ  
ЛЕКарСтВЕННОГО ЭЛЕКтрОФОрЕЗа

С целью расширения показаний к использованию и повыше-
нию эффективности лекарственного электрофореза уже давно 
прибегают к комбинированию и сочетанию его с другими физио-
терапевтическими методами. Сочетанное применение физиче-
ских методов имеет ряд преимуществ перед их комбинировани-
ем (В. С. Улащик, 1981; А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 1989 и др.).

Во-первых, сочетанное (одновременное на одну и ту же об-
ласть) использование лекарственного электрофореза с физиче-
скими факторами, как правило, оказывается более эффективным 
по сравнению с их комбинированным применением при тех же 
параметрах.

Во-вторых, сочетанное воздействие может осуществляться 
при более низких дозировках факторов, чем при их последова-
тельном, особенно значительно разделенном по времени, приме-
нении.

В-третьих, сочетанные процедуры лекарственного электро-
фореза позволяют существенно (практически в 2 раза) эконо-
мить время персонала и пациента, что имеет определенное 
медико-экономическое и социальное значение.

Наконец, следует иметь в виду, что при сочетанном приме-
нении лечебных факторов возможна физическая интерферен-
ция, которая может не только повышать эффективность лечения, 
но и сопровождаться другими полезными эффектами. Несмотря 
на явные преимущества сочетанных методов лекарственного 
электрофореза перед комбинированными, в практической меди-
цине пока шире используются вторые. Это обусловлено техни-
ческими трудностями, которые иногда приходится решать для 
обеспечения одновременного воздействия несколькими факто-
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рами (методами). И все же с каждым годом в клиническую ме-
дицину внедряется все больше сочетанных методов лекарствен-
ного электрофореза. Важнейшие из них, имеющие наибольшее 
практическое значение, рассматриваются ниже.

10.1. Индуктотермоэлектрофорез  
лекарственных веществ

Индуктотермоэлектрофорез – сочетанное воздействие высо-
кочастотным переменным магнитным полем (индуктотермия), 
постоянным током и лекарственным веществом (лекарственный 
электрофорез). Вначале, как и в традиционных методиках лекар-
ственного электрофореза, для индуктотермоэлектрофореза ис-
пользовался исключительно гальванический ток, а затем стали 
применяться диадинамические и синусоидальные модулирован-
ные токи. Основы метода заложены работами Н. П. Крылова 
(1965) и И. В. Котляра (1965).

Основанием для применения индуктотермоэлектрофореза 
послужили результаты экспериментальных исследований, по-
зволившие установить, что при сочетанном использовании ин-
дуктотермии и лекарственного электрофореза происходит сле-
дующее:

а) увеличивается количество вводимого в организм лекар-
ственного вещества (по нашим данным, от 20 до 72% для раз-
личных лекарств);

б) лекарственные вещества во время процедуры проникают 
на значительно большую глубину (до 3–4 см);

в) существенно изменяется депонирование в коже и распре-
деление в тканях вводимых лекарственных веществ (лекарства 
быстрее и в большем количестве появляются в крови);

г) потенцируется действие вводимых при этом лекарствен-
ных веществ, особенно противовоспалительных, сосудорегули-
рующих и преимущественно метаболического влияния.

Отмеченные особенности индуктотермоэлектрофореза (по 
сравнению с электрофорезом) объясняются тем, что индукто-
термия оказывает выраженное действие на подлежащие ткани  
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и вызывает изменение их физико-химических свойств, в том 
числе и определяющих проницаемость. В частности, она увели-
чивает межклеточные промежутки и поры кожи, изменяет диа-
метр лимфатических и кровеносных сосудов, изменяет коллоид-
ные свойства и рН тканей, увеличивает проницаемость гистоге-
матических барьеров, уменьшает поляризационные свойства 
тканей, что и способствует более свободному транспорту ле-
карств электрическим током (О. Н. Чернявский, 1973).

Как показали экспериментальные исследования, аналогичным 
действием при индуктотермоэлектрофорезе обладает и ультра-
высокочастотная индуктотермия. По сравнению с лекарствен-
ным электрофорезом их сочетанное применение способствует 
более значительному поступлению лекарства в организм и его 
накоплению в щитовидной железе (табл. 48).

Таблица 48. активность (имп/сек) радиоактивного йода  
в щитовидной железе при различных способах его введения  

(по О.Н. Чернявскому, 1973)

Способ введения
Радиоактивность щитовид-
ной железы через 24 ч после 
нанесения на кожу изотопа

% от нанесенного на кожу 
количества изотопа

Аппликация 139,0 ± 45,0 0,46
Аппликация + индуктотермия 372,0 ± 36,0 1,24
Электрофорез 1055,0 ± 281,0 3,5
Индуктотермоэлектрофорез 1782,0 ± 473,0 5,9

П р и м е ч а н и е.  На кожу наносилось в среднем 30 019 ± 8676 имп/сек 
или 7–9 мкКи изотопа йода (100%).

Методика проведения индуктотермоэлектрофореза заклю-
чается в следующем: на нужный участок тела пациента помеща-
ется электрод с лекарственной прокладкой и над ним с зазором  
в 1–2 см устанавливается индуктор-диск от аппарата для индук-
тотермии или резонансный индуктор при использовании УВЧ-
индуктотермии. При воздействиях на область суставов или по 
ходу нервов поверх электрода для лекарственного электрофоре-
за накладывается клеенка, а затем из индуктора-кабеля форми-
руется нужной формы спираль, помещаемая на клеенку. При ин-
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дуктотермоэлектрофорезе вначале включают аппарат для ин-
дуктотермии, а через 1–2 мин – аппарат для гальванизации  
и лекарственного электрофореза или другой источник постоян-
ного тока. Параметры электрического тока выбираются такие 
же, как и при обычных методиках электрофореза, а индуктотер-
мия проводится при слаботепловых дозировках. Продолжитель-
ность процедуры может колебаться от 15 до 25 мин; проводятся 
они ежедневно или через день. На курс лечения назначаются от 
8–12 до 16–20 процедур.

При проведении индуктотермоэлектрофореза необходимо 
помнить о двух методических особенностях. Во-первых, кон-
центрация раствора лекарственного вещества не должна превы-
шать 2–3%; при использовании более концентрированных рас-
творов заметно увеличивается поглощение электромагнитного 
поля лекарственным веществом и происходит чрезмерный на-
грев лекарственной прокладки. Во-вторых, металлический то-
конесущий электрод обладает выраженными экранирующими 
свойствами для высокочастотного магнитного поля и во время 
процедуры также может значительно нагреваться. И. М. Калико 
и И. Г. Бурнашов (1963) рекомендуют уменьшать экранирующее 
действие металлического электрода, делая в нем несколько ще-
лей (или отверстий). В щелевом (секционном) электроде вихре-
вых токов не возникает и он не проявляет экранирующего дей-
ствия. Вместо металлической пластинки в последнее время 
пользуются токопроводящей резиной или углеродистой (графи-
тизированной) тканью.

Разумеется, индуктотермоэлектрофорез следует применять 
прежде всего при тех болезнях, при которых показаны все дей-
ствующие факторы метода – лекарственное вещество, высоко-
частотное магнитное поле и используемый электрический ток. 
К их числу можно отнести: а) подострые и хронические воспа-
лительные процессы в различных органах и тканях (легкие, 
желчный пузырь, половые органы и др.); б) посттравматические 
состояния и заболевания опорно-двигательного аппарата; в) трав-
мы и воспалительные заболевания периферической нервной си-
стемы; г) спаечные процессы в брюшной полости и др.
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Для индуктотермоэлектрофореза из лекарственных веществ 
наиболее часто используют антибиотики, местные анестетики, 
препараты йода, хлора, меди, магния, кальция и др.

Н. П. Крылов (1963) сравнивал терапевтическую эффектив-
ность различных вариантов комплексного применения индукто-
термии и лекарственного электрофореза у больных пояснично-
крестцовым радикулитом. Он пришел к выводу, что индукто-
термоэлектрофорез лекарств (йод-новокаин или хлор-новокаин) 
не только эффективнее других способов их использования, но  
и легче переносится больными, значительно реже вызывает обо-
стрение патологического процесса.

Йод-новокаин-индуктотермоэлектрофорез, по мнению С. Т. Ша -
фиева и Ф. С. Ибрагимовой (1972), является эффективным мето-
дом лечения больных деформирующим артрозоартритом I–II 
степени.

В ряде стран с лечебными целями продолжает использо-
ваться диатермия, при которой на организм воздействуют пе-
ременным током высокой частоты. Пользуясь специальными 
сочетателями, можно электрофорез лекарственных веществ со-
четать с одновременным действием диатермии. Этот метод по-
лучил название диатермоэлектрофореза (А. Н. Обросов, 1964;  
А. П. Пар фенов, 1973). При диатермоэлектрофорезе растворы 
лекарственного вещества (во избежание нагревания прокла-
док) должны быть более высокой концентрации (8–10%), а пас-
сивный (индифферентный) электрод смачивают 10%-ным рас-
твором поваренной соли. При проведении процедуры сначала 
включают диатермический, а через 2–3 мин – постоянный 
(гальванический) ток, а выключение производят в обратном 
порядке.

10.2. Вакуум-электрофорез лекарств

Под лекарственным вакуум-электрофорезом понимают со-
четанное воздействие локальным дозированным вакуумом (по-
ниженным атмосферным давлением) и лекарственным электро-
форезом (говоря другими словами, это электрофорез в условиях 
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вакуума). Метод предложен в процессе изучения и применения 
вакуумной терапии (H. Gebhardt, 1956; В. И. Кулаженко, 1959). 
Он детально разработан В. И. Кулаженко в 1967 г. и активно им 
внедрялся вначале в стоматологическую практику, а затем и в дру-
гие области медицины. В наши дни метод вакуум-электрофореза 
как бы переживает второе рождение: а) для воздействия наряду 
с гальваническим током стали использоваться другие постоян-
ные и выпрямленные токи; б) предложенный для стоматологии, 
он начал применяться и для лечения других заболеваний; в) раз-
рабатываются новые варианты метода, расширяется круг ис-
пользуемых лекарств.

Основанием для сочетанного использования вакуумной те-
рапии и лекарственного электрофореза послужили следующие 
данные. При исследовании действия вакуума на ткани было 
установлено, что он вызывает дифференцированное поврежде-
ние капилляров и тканевых структур, сопровождающееся вы-
свобождением биологически активных веществ (гистамин, гиа-
луронидаза, стероиды, АТФ и др.), которые стимулируют про-
цессы репаративной регенерации. В тканях происходит и ряд 
других биохимических сдвигов, свидетельствующих о повыше-
нии внутриклеточной проницаемости. Исследования, выполнен-
ные с различными красителями, показали, что под влиянием 
вакуумного воздействия распространение красителей в тканях 
вследствие повышения проницаемости увеличивается и через 
24–48 ч становится в 2−3 раза выше контрольной (М. Г. Бушан  
и соавт., 1979). Кроме того, при дозированном повреждении тка-
ней снижается их реактивное сопротивление, что облегчает пе-
ренос ионов, в том числе и лекарственных веществ. Эти данные 
и послужили толчком к проведению лекарственного электрофо-
реза в условиях пониженного атмосферного давления.

В ходе обоснования и исследования метода было установле-
но (В. И. Кулаженко, 1967; М. Г. Бушан, 1972 и др.):

а) с помощью вакуум-электрофореза можно создать концен-
трацию вещества в подлежащих тканях в несколько раз боль-
шую, чем при традиционном способе электрофореза; например, 
проникновение радиоактивного фосфора, введенного вакуум-
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электрофорезом, выше, чем при введении обычным электрофо-
резом, в слизистую оболочку в 2,5 раза, в компактное и губчатое 
вещество кости в 2,5–3 раза, в зуб – более чем в 5 раз;

б) при вакуум-электрофорезе лекарственные вещества про-
никают на большую глубину и в терапевтических количествах 
обнаруживаются не только в коже, но и в подлежащих тканях;

в) проникающие при вакуум-электрофорезе лекарственные 
вещества сильнее адсорбируются поврежденными тканями и по-
верхностями клеток, что ведет к их депонированию и замедле-
нию поступления в общий кровоток и выведения из организма;

г) вызываемое дозированным вакуумом кровоизлияние в ко-
же или слизистой оболочке и происходящие при этом другие из-
менения не только являются биологическим стимулятором ре-
паративных процессов в области воздействия, но и могут моду-
лировать влияние на патологические изменения электрического 
тока и вводимых им лекарств.

В общем в механизме физиологического и лечебного дей-
ствия метода основное значение имеет сочетанное влияние на 
организм дозированных физических факторов (вакуум, электри-
ческий ток) и фармакологических препаратов. Дифференцирован-
ное раздражение (разрушение) клеточных элементов и дозиро-
ванное кровоизлияние приводят к интенсификации фермента-
тивных процессов, в результате чего рассасываются воспали- 
тель ные элементы, стимулируются регенераторные процессы  
и потенцируется действие лекарств. Происходящее при этом по-
нижение импеданса клеточных мембран способствует лучшему 
проникновению в клетки лекарств и метаболитов, благоприятно 
сказывающемуся на обмене веществ в органах и тканях. Напри-
мер, вакуум-электрофорез кариостатических ионов вызывает  
в клетках пиноцитоз, нарастание электронной плотности мито-
хондрий, увеличение поверхности одонтобластов, а также склад-
чатости протоплазматических отростков в дентине, что свиде-
тельствует об оживлении трофических процессов в тканях зуба. 
Одновременно отмечается повышение белкового и углеводного 
обменов, прежде всего в клетках костной ткани, одонтобластах 
и предентине (М. Г. Бушан, 1972).
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Для осуществления вакуум-электрофореза выпускаются или 
изготавливаются самостоятельно электровакуумные кюветы 
различных размеров и формы. Они представляют собой пласт-
массовые (или стеклянные) емкости (колпачки), внутри которых 
вмонтирован на пружине токонесущий (обычно свинцовый) 
электрод с гидрофильной прокладкой, на которую перед проце-
дурой помещается прокладка с лекарственным раствором или 
лекарственное вещество наносится непосредственно на гидро-
фильную прокладку. Представление об устройстве и функцио-
нировании кюветы дает рис. 99. Второй (пассивный) электрод – 
такой же, как и при обычном электрофорезе.

Лечение лекарственным вакуум-электрофорезом проводят  
с помощью специальных аппаратов (ЭВАК-1, АЛП или анало-
гичные несерийные устройства), состоящих из вакуумного на-
соса, ресивера и набора электровакуумных кювет. В качестве 
источника тока используют серийно выпускаемые аппараты, яв-
ляющиеся источником гальванического или других применяе-
мых для электрофореза токов («Поток», «Радиус», «Тонус», «Ам-
плипульс» и др.). На нужный участок кожи или слизистой обо-
лочки устанавливают кювету с прокладкой, предварительно 
смоченной раствором лекарственного вещества, включают на-
сос и создают разрежение (20–80 мм рт. ст. остаточного давле-
ния). Активный электрод подсоединяют проводом к одному из 
полюсов (в соответствии с полярностью введения лекарственно-
го вещества) источника тока. Пассивный электрод с гидрофиль-
ной прокладкой, смоченной водопроводной водой, укрепляют 
поперечно по отношению к активному электроду, а в стоматоло-

Рис. 99. Электровакуумная кювета
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гической практике – на предплечье больного на стороне прове-
дения процедуры и присоединяют ко второму полюсу аппарата. 
После этого включают ток и проводят воздействие (электрофо-
рез) в течение 5–10 мин при плотности тока до 0,2 мА/см2 (при 
воздействии на слизистые оболочки). Вакуум-электрофорез мо-
жет быть последовательно выполнен на 2–3 участках тела боль-
ного; на одном и том же участке процедуру повторяют через 3– 
5 дней. На курс лечения назначают от 4–6 до 12–16 процедур.

Согласно В. И. Кулаженко (1967, 1969), вакуум-электрофорез 
имеет достаточно широкие показания для лечебного применения.

1. Как стимулятор регенеративных процессов в тканях пара-
донта метод показан при комплексной терапии парадонтоза, 
гингивитов, стоматитов, периодонтитов, хронического остеоми-
елита.

2. Лекарственный вакуум-электрофорез показан при хрони-
ческих дерматозах, в патогенезе которых преобладают наруше-
ния трофики, функционального состояния соединительной тка-
ни и расстройства периферического кровообращения. Он может 
быть, в частности, применен при склеродермии, нейродермитах, 
чешуйчатом и красном плоском лишае.

3. Комплексное действие электровакуумной терапии значи-
тельно ускоряет течение репаративных процессов; это определя-
ет показание для применения его при трофических язвах кожи, 
ранах и длительно не срастающихся переломах.

4. Включение в комплекс лечебных средств больных облите-
рирующим эндартериитом (особенно в начальных стадиях) оча-
гового вакуум-электрофореза улучшает результаты лечения.

М. Г. Бушан с соавт. (1979) вакуум-электрофорез кариостати-
ческих препаратов (ионы фтора, фосфора и кальция) считают 
перспективным методом профилактики (особенно у детей) и ле-
чения кариеса.

Предложена методика электровакуумного обезболивания 
тканей зубов в ортопедической стоматологии (В. И. Кулаженко, 
М. М. Покровский, 1971). С этой целью применяется вакуум-
электрофорез анестезирующих веществ (новокаина, ксикаина, 
тримекаина и др.). Наибольший анестезирующий эффект дает 



270

использование для вакуум-электрофореза 0,25–0,5%-ных рас-
творов новокаина с добавлением 0,1%-ного раствора адреналина 
гидрохлорида.

На основании экспериментально-клинических исследований 
А. С. Андреева (1978) рекомендует вакуум-электрофорез (с экс-
трактом грязи) использовать для лечения женщин, страдающих 
хроническим рецидивирующим воспалением придатков матки. 
Лечение проводят курсами по 8–10 процедур через 3–4 дня про-
должительностью от 5 до 15 мин. При продолжительности забо-
левания больше 5 лет, наличии спаечного процесса в малом тазу 
требуется проводить 2 курса лечения. Больным, которые предъ-
являют жалобы на бесплодие, при выявлении гипофункции яич-
ников и непроходимости маточных труб необходимы 3 курса 
лечения. Электровакуумная терапия приводит к улучшению об-
щего состояния больных, купированию болевого синдрома, 
ликвидации или значительному уменьшению воспалительного 
процесса придатков матки, нормализации гормональной и гене-
ративной функции яичников, восстановлению проходимости 
маточных труб. Она вызывает стимуляцию факторов неспеци-
фической реактивности, активирует фагоцитарную способность 
лейкоцитов.

Вакуум-электрофорез положительно оценен в комплексном 
лечении больных с переломами нижней челюсти (Н. А. Кельбе-
дин, 1983). Вакуум-электрофорез проводили на следующие сут-
ки после шинирования и затем через каждые 2–3 дня. Первые 
процедуры проводили при отрицательном давлении 300 мм рт. 
ст., а в последующем – 720 мм рт. ст. В первой фазе регенерации 
костной ткани назначали 1%-ный раствор АТФ, во второй – 10%-
ный раствор хлористого кальция. Применение вакуум-электро-
фореза ускоряло процесс заживления переломов нижней челю-
сти и на 2–3 дня сокращало пребывание больных на больничной 
койке.

Использовав у данной категории больных вакуум-электро-
форез ингибиторов протеаз, Н. Б. Сапаргельдыев (1989) отмечал 
сокращение сроков лечения, уменьшение числа осложнений, 
ускорение восстановления жевательной способности и ускоре-
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ние (почти в 2 раза) формирования костной мозоли и компактно-
го вещества кости.

Применение вакуум-электрофореза с антибиотиками вокруг 
зоны воспаления в комплексном лечении флегмоны новорож-
денных является надежным способом предупреждения дальней-
шего распространения воспалительного процесса, а также по-
зволяет снизить объем хирургического вмешательства за счет 
исключения разрезов в пределах здоровых тканей, которые про-
изводятся при общепринятом методе лечения (В. А. Мельничен-
ко, 1984).

Лечебно-профилактические мероприятия с применением эн-
довагинального вакуум-электрофореза с блокаторами кальция  
и антигипоксантами у больных, предрасположенных к невына-
шиванию беременности, способствуют донашиванию беремен-
ности (Б. М. Венцковский и соавт., 1990). Он способствует нор-
мализации сердечной деятельности плода, восстановлению тону-
са матки; у 56 из 60 пациенток роды закончились своевременно.

10.3. Электрофонофорез лекарственных веществ

Лекарственный электрофонофорез – метод сочетанного воз-
действия на организм с лечебно-профилактическими целями 
ультразвуком, постоянным током и лекарственным веществом.

Предпосылками к разработке этого сочетанного метода по-
служили многочисленные как теоретические, так и экспери мен-
тально-клинические данные.

Во-первых, хорошо известно, что ультразвук, вызывая раз-
рыхление эпидермиса и соединительнотканных слоев кожи, 
увеличивая число активных кожных желез, расширяя их выво-
дные протоки, существенно повышает проницаемость кожи для 
лекарственных веществ (Л. И. Богданович, 1967, 1985; И. А. Чир-
кина, 1977; H. Knoch, K. Knauth, 1977; A. Binder, 1985 и др.). Есте-
ственно было предположить, что таким свойством ультразвук 
обладает и в отношении вводимых электрофорезом лекарств.  
К тому же он заметно снижает электрическое сопротивление 
кожи (J. Manthey, R. Callies, 1984). И действительно, многочис-
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ленные экспериментальные исследования подтвердили, что 
озвучивание кожи и слизистых оболочек ведет к существенному 
увеличению количества вещества, вводимого электрофорезом 
(И. Г. Климовская, 1972, 1974; С. Г. Бусаров, 1973; A. Preece,  
N. Luckman, 1981 и др.).

Во-вторых, ультразвук, как известно, обладает определен-
ными форетическими свойствами, в связи с чем он уже давно  
и успешно применяется в сочетании с лекарственными веще-
ствами при лечении различных заболеваний. Этот метод изве-
стен под названием лекарственного ультрафонофореза (С. Г. Бу-
саров, 1968; А. П. Сперанский, В. И. Рокитянский, 1970;  
Л. Д. Глущенко, 1980; В. С. Улащик, А. А. Чиркин, 1983 и др.).

В-третьих, целесообразность комплексного использования 
ультразвука и лекарственного электрофореза доказана в экспе-
рименте (И. Г. Климовская, 1974; Л. М. Ювонина, 1974 и др.)  
и подтверждена в многочисленных клинических наблюдениях 
(Н. А. Добрынина, 1968; Л. С. Луцкер и соавт., 1973; В. В. Терешков 
и Н. Н. Маслова, 1981; И. П. Попов и соавт., 1982; М. А. Фильц, 
1983 и др.).

Все эти данные и явились толчком к разработке нового со-
четанного метода, основанного на одновременном проведении 
фонотерапии и лекарственного электрофореза, т. е. электрофо-
нофореза лекарств. Однако исследование и внедрение метода  
в клиническую практику долгое время сдерживалось из-за от-
сутствия серийно выпускаемых насадок-сочетателей для обе-
спечения одновременного воздействия ультразвуком, током  
и лекарственным веществом.

Вначале эта задача была решена в офтальмологии (Р. М. Цок, 
О. Е. Цок, 1971; А. А. Аристархова, В. Н. Серов, 1974). С этой це-
лью был предложен специальный ультразвуковой датчик в фор-
ме глазной ванночки для электрофореза, частью дна которой яв-
ляется пьезоэлектрическая пластинка, служащая источником 
ультразвуковых колебаний. Представление об ее устройстве 
дает рис. 100. В нижней части ванночки (1) располагается пьезо-
электрическая пластинка (3), приклеенная к посеребренной по-
верхности стеклянной пластинки (2), которая является дном 
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ванночки. Высокочастотное напряжение 
от генератора подводится к пьезоэлек-
трической пластинке кабелем (11), втул-
кой (7) и пружинами (6, 14), которые изо-
лированы фторопластовым цилиндром 
(12). Кроме того, на дне ванночки (по обе 
стороны от пластинки) укрепляются два 
угольных электрода (4). Постоянное элек-
трическое напряжение от аппарата для 
гальванизации к угольным электродам 
подается с помощью пружины (5), метал-
лического кольца (13) и провода (8), рас-
положенного в рукоятке, закрепленной на 
резьбе в нижней части ванночки. Кабель 
фиксируется с помощью разрезной кони-
ческой втулки (10) и гай ки (9). Наполнив 
ванночку раствором лекарственного ве-
щества и включив соответствующие ап-
параты (ультразвуковой генератор и аппа-
рат для гальванизации), можно проводить 
лечение как одновременно ультразвуком 
и электрофорезом (электрофонофорезом), 
так и каждым методом в отдельности (фонофорезом или элек-
трофорезом). Используя это устройство, Р. Н. Цок (1970, 1981) 
показала, что сочетанное воздействие значительно увеличивает 
проницаемость роговицы и позволяет вводить препараты в бóль-
ших концентрациях и на бóльшую глубину. А. А. Аристархова 
(1975) также доказала, что электрофонофорез обеспечивает по-
ступление в среды глаза наибольшего количества лекарствен-
ных веществ.

Дальнейшее развитие эти исследования, направленные на 
обоснование метода, были продолжены нашими сотрудниками 
(А. Н. Мумин и соавт., 1981–1989). Для прижизненных количе-
ственных исследований предложен специальный электрод-
колокол (рис. 101), представляющий собой Т-образный цилиндр 
из тефлона. Дно цилиндра имеет круговую выемку для создания 

Рис. 100. Схема ультра-
звукового датчика
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вакуума и укрепление электрода на иссле-
дуемой поверхности. Внутри сосуда кре-
пится платиновый электрод цилиндриче-
ской формы с отверстием (можно в виде 
сетки) в центре, соответствующим диаме-
тру вибратора ультразвукового аппарата. 
Аппарат гальванизации к электроду под-
соединяется с помощью провода, пропуска-
емого через стенку цилиндра. Исследование 
проводится следующим образом. Спирто-
эфирной смесью обрабатывается поверх-
ность кожи, после чего на ней устанавли-
вается электрод-колокол. В последний 

вводится 10 мл раствора лекарственного вещества, электрод сое-
диняется с одноименным полюсом гальванического аппарата,  
а над ним, слегка касаясь поверхности раствора, устанавливается 
головка ультразвукового излучателя. Вначале включается аппа-
рат для гальванизации, затем – генератор ультразвуковых колеба-
ний. После процедуры раствор лекарственного вещества извлека-
ется и подвергается количественному и качественному анализу.

Используя предложенное устройство, мы изучили количе-
ственные закономерности электрофонофореза некоторых ле-
карств, а также сравнили их с данными электрофореза и фоно-
фореза этих же веществ. Результаты важнейших исследований 
обобщены в табл. 49.

Из приведенных данных следует, что при электрофонофоре-
зе в организм поступает достоверно больше лекарств, чем при 
электрофорезе и фонофорезе. При этом повышение интенсивно-
сти ультразвука до 0,6 Вт/см2 обычно ведет к увеличению коли-
чества вводимого вещества (за исключением аскорбиновой кис-
лоты, которая при интенсивном озвучивании начинает разру-
шаться). Нами изучалось также влияние других дозиметрических 
параметров на эффективность введения лекарств электрофоно-
форезом. Согласно полученным данным, количество вводимых 
электрофонофорезом лекарств (устойчивых к действию физиче-
ских факторов) возрастает с увеличением длительности проце-

Рис. 101. Схема устрой-
ства для электрофоно- 

фореза



275

дуры и плотности используемого тока. Установлено также, что  
с уменьшением частоты ультразвука несколько возрастает доза 
вводимых электрофонофорезом лекарств. Уместно также под-
черкнуть, что из всех возможных вариантов комплексного при-
менения ультразвука и лекарственного вещества наибольшее 
количество лекарства вводится в организм при их сочетании,  
т. е. при электрофонофорезе.

Преимущества электрофонофореза перед составляющими 
его методами продемонстрировали и фармакодинамические ис-
следования. Например, при определении электросенсометриче-
ским методом порога чувствительности (ПЧТ) и порога болевой 
чувствительности (ПБЧ) тока у людей установлено, что все изу-
чаемые методы (электро-, фоно- и электрофонофорез анальгина) 
вызывали повышение порогов чувствительности, однако степень 
и продолжительность изменений были различными (рис. 102). 
Наиболее значительные сдвиги сенсорных порогов были после 
анальгин-электрофонофореза. В этом случае отмечалось и более 
пролонгированное действие препарата.

Изменение фармакологической активности выявлено и в экс-
периментальных исследованиях с гепарином (А. Н. Мумин, 1989). 
При гепарин-электрофорезе наблюдалась фаза гиперкоагуля-
ции, которая отсутствовала при других воздействиях (табл. 50). 
Наибольшие и продолжительные сдвиги в сторону гипокоагуля-
ции выявлены после гепарин-электрофонофореза. 

Таблица 49. Количественная характеристика проницаемости кожи людей  
для вводимых в течение 20 мин  различными методами лекарств, М ± m

Метод и условия
Лекарственное вещество

анальгин аскорбиновая кислота гепарин

Электрофорез (0,05 мА/см2) 2,01 ± 0,15 2,18 ± 0,30 2,27 ± 0,15
Фонофорез:

0,3 Вт/см2

0,6 Вт/см2
1,63 ± 0,14
1,97 ± 0,17

0,80 ± 0,05
0,44 ± 0,04

1,89 ± 0,11
2,01 ± 0,16

Электрофонофорез (0,5 мА/см2):
0,3 Вт/см2 

0,6 Вт/см2
3,71 ± 0,20
4,35 ± 0,25

3,83 ± 0,32
2,96 ± 0,23

3,49 ± 0,25
4,71 ± 0,20

Диффузия 0,30 ± 0,02 0,27 ± 0,03 0,37 ± 0,07
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Таблица 50. Изменение свертываемости крови при введении гепарина 
различными способами, контроль: 340±22,1

Воздействие Число  
животных

Время свертывания  крови в различные сроки  
после процедуры, с

сразу через 1 ч через 2 ч через 6 ч

Аппликация на кожу 8 337±19,6 388±29,7 396± 31,3 382±26,6
Подкожное введение 10 384± 40,6 788±52,0* 514±40,8* 369±32,4
Ультразвук 9 352± 24,6 398±20,5 381±30,9 334±19,0
Гальванизация 8 316±20,5 272±20,4* 327±19,4 354±26,6
Электрофорез 10 308±24,3 303± 16,5 391±26,0 657±42,7*
Фонофорез 10 371± 23,5 416±33,4* 631±47,2* 539±43,5*
Ультразвук +  электрофорез 10 327±20,9 374±32,0 452±33,2* 706±41,2*
Электрофонофорез 10 367±30,2 578±42,0* 781±50,4* 816± 63,0*

П р и м е ч а н и е.  Знаком * отмечены достоверные по отношению к кон-
тролю данные (Р ≤ 0,05).

Рис. 102. Изменение (%) сенсорных порогов ПЧТ (заштрихованный столбик)  
и ПБЧ (светлый столбик) в разные сроки после электрофореза (1), фонофореза 
(2) и электрофонофореза (3) анальгина. Исходные величины сенсографиче-

ских порогов приняты за 100%
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Радиометрические исследования, выполненные на кроликах 
с радиоактивным йодом (10 мкКи), показали, что максимальная 
активность изотопа во всех слоях определялась после электро-
фонофореза (табл. 51).

Таблица 51. Содержание радиоактивного йода в тканях животных  
после различных воздействий

Метод
Радиоактивность проб, имп/мин/г

кожа подкожно-жировой слой подлежащие ткани

Электрофорез 4690 ± 470 752 ± 86 241 ± 29
Фонофорез 2014 ± 306 306 ± 42 124 ± 16
Электрофонофорез 6815 ± 744 1576 ± 119 670 ± 86
Аппликация 1251 ± 201 124 ± 19 34 ± 11

П р и м е ч а н и е.  Параметры воздействия при всех методах были одина-
ковыми: плотность тока 0,05 мА/см2; интенсивность ультразвука 0,6 Вт/см2; 
продолжительность процедуры 20 мин.

При этом наибольшие различия в содержании изотопа опре-
делялись в подлежащих тканях, что указывает на более глубо-
кое проникновение препарата после электрофонофореза.

Таким образом, выполненные исследования позволяют обо-
снованно говорить о преимуществах электрофонофореза перед 
традиционными физико-фармакологическими методами – фо-
нофорезом и электрофорезом. По сравнению с ними электрофо-
нофорез способствует введению большего количества вещества 
и проникновению его на большую глубину, а также более суще-
ственно пролонгирует и потенцирует действие лекарств. Неко-
торые из вышеприведенных положений доказаны и другими ав-
торами (А. А. Аристархова, 1975) при иных условиях и методике 
исследований. Все это указывает на перспективность использо-
вания электрофонофореза в клинической медицине.

Для применения электрофонофореза в практической физио-
терапии, прежде всего для лечения нервных, кожных и внутрен-
них заболеваний, нами предложено специальное устройство  
(А. с. № 1003853, СССР). Оно состоит из источника выпрямлен-



278

ного и стабилизированного тока (3), ультразвукового терапевти-
ческого аппарата (1), ультразвукового излучателя (2), индиффе-
рентного электрода (5) и электронасадки (4) (рис. 103). Последняя 
выполнена в виде двух цилиндров, помещенных один в другой  
и имеющих резервуар для раствора лекарственного вещества  
и контактирующий с ним металлический электрод. Основанием 
внутреннего цилиндра служит излучающая поверхность укре-
пляемого в нем ультразвукового излучателя. Устройство рабо-
тает следующим образом: присоединенный к аппарату ультра-
звуковой вибратор с укрепленной на нем электронасадкой, со-
держащей активный электрод и являющейся емкостью для 
лекарственного раствора, устанавливают на кожную поверх-
ность, фиксируют индифферентный электрод, присоединяют 
оба электрода к полюсам источника тока, подают ток, включают 
ультразвуковой аппарат, после чего вибратор с электронасадкой 
перемещают (10–15 мин) по кожной поверхности.

Сегодня большинство аппаратов для ультразвуковой тера-
пии, выпускаемых за рубежом, позволяет подавать многие раз-
новидности тока на ультразвуковую головку, что значительно 
упрощает проведение сочетанных методик ультразвуковой те-
рапии, в том числе и лекарственного электрофонофореза.

Лекарственные вещества, предназначенные для электрофо-
нофореза, должны отвечать следующим основным требованиям 
(В. С. Улащик, 1986):

а) обладать структурной и биологической устойчивостью  
к одновременному действию ультразвука и постоянного тока;

б) вводиться в организм как постоянным током, так  
и ультразвуком;

в) проявлять с ультразву-
ком и постоянным током си-
нергизм в действии на важ-
нейшие системы организма  
и патологические процессы 
при заболеваниях, при кото-
рых назначается электрофо-
нофорез того или иного ле-
карства.

Рис. 103. Общий вид устройства для 
проведения лабильного лечебного элек-

трофонофореза
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В определенной степени этим требованиям отвечают аналь-
гин, лидаза, гидрокортизон, некоторые антибиотики, трибенол 
и др. Эти препараты, как будет показано ниже, в основном и ис-
пользуются для электрофонофореза.

Наиболее широко электрофонофорез сегодня используется  
в офтальмологии. При иридоциклитах фоноэлектрофорез ми-
дриатиков и гидрокортизона содействует исчезновению болево-
го синдрома, рассасыванию преципитатов, экссудата из перед-
ней камеры глаза, стиханию воспалительной реакции. Электро-
фонофорез 1%-ного раствора дионина эффективен у больных 
внутриглазными кровоизлияниями после оперативных вмеша-
тельств – способствует более быстрому рассасыванию крови из 
передней камеры и стекловидного тела глаза. Лечебный эффект 
фоноэлектрофореза с 1%-ным раствором гидрокортизона в по-
слеоперационном периоде после субтотальной пересадки рого-
вицы выражается в уменьшении отека и васкуляризации диска, 
в снижении воспалительной реакции (А. А. Аристархова, 1975).

Согласно наблюдениям Р. М. Цок (1970), ультразвук в сочета-
нии с электрофорезом (йода, дионина и других рассасывающих 
препаратов) весьма эффективен у пациентов с травматическими 
и вторичными катарактами. Терапевтическое действие ультра-
звука при помутнениях роговицы заметно усиливается, если он 
сочетается с электрофорезом сульфата цинка и дионина.

А. Н. Мумин (1989) лекарственный электрофонофорез атро-
пина сульфата использовал у больных язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. В контрольных группах 
больные получали ультразвуковую терапию или электрофорез 
атропина сульфата. Закрытие язвенного дефекта наступало  
в среднем на 18-й день у 87,5%, в то время как в контрольных 
группах – у несколько меньшего процента больных и только на 
23–25-й день. У больных, получавших лекарственный электро-
фонофорез, быстрее купировался болевой синдром и в большей 
степени восстанавливалось кислотообразование.

Метод эндаурального фоноэлектрофореза используется при 
лечении кохлеарного неврита сосудистого генеза (В. Т. Пальчун 
и соавт., 1989). Улучшение слуха в результате лечения отмечено 
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у 54,2% больных. Субъективно больные отмечали снижение 
шума в ушах и нормализацию вестибулярных нарушений.

Модифицированная методика электрофонофореза апробиро-
вана у больных острым тромбофлебитом нижних конечностей 
(В. В. Тарабанчук и соавт., 1986). В качестве лекарственного пре-
парата использовалась гепариновая мазь или другие препараты, 
обладающие тромболитическими и противовоспалительными 
свойствами. У подавляющего большинства больных получены 
хорошие и удовлетворительные результаты при значительном 
сокращении сроков лечения и нетрудоспособности по сравне-
нию с общепринятыми методами терапии.

Внутритканевой электрофонофорез цитостатиков (фторафур, 
5-фторурацил) с успехом применен у больных острым и хрониче-
ским (в стадии обострения) панкреатитом. Суть метода заключа-
ется в следующем. Внутривенно капельно вводят: 5-фторурацил 
или фторафур (3 мг/кг массы тела больного), 1%-ный раствор 
кальция хлорида – 200 мл; 5%-ный раствор глюкозы с инсулином; 
0,9%-ный раствор натрия хлорида с частотой 20–30 капель в ми-
нуту. Общий объем вводимой жидкости – 1,5–2 л. После введения 
половинной дозы цитостатика на боковые поверхности верхней 
половины живота накладывались электроды площадью 300– 
400 см2 (положительный – справа, отрицательный – слева) так, 
чтобы поджелудочная железа находилась в межэлектродном про-
странстве. Плотность тока – 0,03–0,05 мА/см2, продолжитель-
ность – 60–90 мин. К этому времени заканчивалось внутривенное 
введение жидкости. За 15–20 мин до окончания гальванизации 
проводят озвучивание передней брюшной стенки в области про-
екции поджелудочной железы (0,8–1,0 Вт/см2, 10 мин). Курс лече-
ния состоит из 6–8 процедур (А. В. Алексеенко и соавт., 1988).

Электрофонофорез области поджелудочной железы оказыва-
ет положительное влияние на течение заболевания. Это под-
тверждается улучшением состояния больных и нормализацией 
клинических и биохимических показателей крови, мочи и дуо-
денального содержимого. Его применение позволяет предотвра-
тить переход отечной фазы панкреатита в деструктивные фор-
мы, способствует сокращению сроков лечения на 4–6 дней.
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Сегодня для электрофонофореза наряду с гальваническим 
током используются диадинамические токи – лекарственный 
фонодиадинамофорез. Важной особенностью этого сочетанного 
метода является выраженное анальгезирующее и сосудорасши-
ряющее действие при использовании соответствующих лекар-
ственных веществ. Метод с успехом применяется при лечении 
дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Делаются попытки использовать в сочетании с ультразвуком 
и амплипульсфорез – фоноамплипульсфорез. Метод положи-
тельно себя зарекомендовал у больных с заболеваниями и трав-
мами периферической нервной системы. Полагаем, что эти ва-
рианты фоноэлектрофореза лекарств подлежат дальнейшему из-
учению, как и метод в целом.

10.4. Криоэлектрофорез лекарственных веществ

Наличие некоторых недостатков у лекарственного электро-
фореза постоянно стимулирует поиск и разработку новых тех-
нологий его проведения. Многих исследователей привлекают со-
четанные методики лекарственного электрофореза. В 1985 г.  
Я. Въжаров (Болгария) предложил новый сочетанный метод ле-
карственного электрофореза – криоэлектрофорез, основанный 
на одновременном использовании криотерапии и лекарственно-
го электрофореза.

Основанием для разработки криоэлектрофореза лекарств по-
служил ряд соображений. Во-первых, определенную роль сы-
грало то, что в настоящее время криотерапия стала одним из ак-
тивно используемых методов физической терапии. В основе  
саногенетических механизмов криотерапии лежат обезболиваю-
щий, миорелаксирующий, противовоспалительный и спазмоли-
тический эффекты (В. Д. Григорьева, Д. В. Суздальницкий, 
1991).

Благодаря указанным и другим лечебным эффектам криоте-
рапию применяют при травмах и заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата (ревматоидный артрит, анкилозирующий 
спондилит, остеоартроз, бурсит, лигаментиты, ушиб, вывих, 
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растяжение и др.), ожогах, пролежнях, при некоторых невроло-
гических болезнях (остеохондроз позвоночника, синдром Пар-
кинсона, невралгии и др.), в стоматологии, оториноларинголо-
гии, гинекологии и других областях (В. И. Грищенко, 1988;  
В. Д. Григорьева, Д. В. Суздальницкий, 1991; Д. Костадинов,  
Т. Краев, 1987 и др.). Нетрудно видеть, что при многих из этих 
заболеваний применяется и лекарственный электрофорез.

Во-вторых, в физиотерапевтической практике накоплен поло-
жительный клинический опыт последовательного применения 
криотерапии и электротерапии, в том числе и лекарственного 
электрофореза. При этом отмечалось достоверное увеличение те-
рапевтического эффекта при различных заболеваниях (В. В. Кенц 
и соавт., 1983; Д. Костадинов, Т. Краев, 1987; H. Edel, J. Krause,  
H. Krantz, W. Heber, 1978; C. Schwing, 1988 и др.).

Немаловажное значение, в-третьих, имели простота и техни-
ческие возможности сочетания криотерапии и лекарственного 
электрофореза. В простейшем случае, например в качестве ак-
тивного электрода, при электрофорезе используют ледяной блок 
лекарственного раствора.

Физико-химическое обоснование криоэлектрофореза дано  
в экспериментальных исследованиях Я. Въжарова и А. Коева 
(1990). Ими проведены сравнительные электрофоретические из-
мерения с водными и замороженными растворами различных 
меченых соединений. В ходе этих исследований установлено 
следующее:

а) лед является хорошим проводником электрического тока  
и вполне может использоваться в качестве токопроводящей ле-
карственной матрицы;

б) лекарственные ионы не включаются в кристаллическую 
решетку льда и сохраняют в нем обычную электрофоретиче-
скую подвижность;

в) под влиянием гальванического тока ионы во льду пере-
двигаются к соответствующему полюсу с большей скоростью, 
чем в водной среде при равных других условиях.

Приведенные данные и послужили научным обоснованием 
криоэлектрофореза, эффективность которого подтвердила кли-
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ническая практика. Кроме того, авторами показано, что лабиль-
ное перемещение блока льда с лекарственным веществом обе-
спечивает хорошее и безопасное воздействие электрическим то-
ком на большие кожные поверхности. При этом в слое воды, 
который образуется между льдом и кожей, имеется достаточная 
концентрация лекарственного вещества для его электрофореза.

Метод осуществляют следующим образом. В пластмассовой 
чашке замораживают (вместе с проводником) нужный раствор 
лекарственного вещества. Полученный ледяной блок и служит  
в качестве активного электрода, который перед проведением 
процедуры подсоединяют (соответственно полярности вводимо-
го иона) к одному из полюсов аппарата для гальванизации. Ин-
дифферентный электрод (обычной конструкции) фиксируется 
на теле больного выше области расположения патологического 
очага (во избежание прохождения и замыкания по поверхности 
кожи, смачиваемой образующимся из льда раствором). Актив-
ный электрод рекомендуется медленно перемещать по поверх-
ности кожи в области патологического очага. Плотность гальва-
нического тока составляет 0,1–0,2 мА/см2 (при площади ледяно-
го блока около 20 см2). Продолжительность процедуры − около 
20 мин. При проведении криоэлектрофореза по лабильной мето-
дике на руку, используемую для перемещения ледяного блока, 
надевают резиновую перчатку. 

Криоэлектрофорез имеет некоторые недостатки: а) он требу-
ет постоянного нахождения во время процедуры медсестры (для 
перемещения блока льда); б) изготовление криоблока требует 
времени; в) не всегда на продолжительную процедуру хватает 
одного блока льда, что затрудняет широкое повсеместное ис-
пользование (Д. Костадинов, Т. Краев, 1987). 

Этот метод оказался наиболее эффективным при заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата. Я. Въжаров (1985) с успе-
хом применял его при периартритах плечевого сустава, суставных 
контрактурах и болевых синдромах различного генеза в травма-
тологии. Побочных явлений автором не было отмечено. Метод 
был достаточно эффективным и при калькарном бурсите (Я. Въжа-
ров, М. Васильева, 1987). Из 19 наблюдаемых больных у 8 паци-
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ентов оссификаты полностью рассосались, у 9 – частично и лишь 
у 2 пациентов не изменились. Описаны положительные резуль-
таты применения криоэлектрофореза у больных плечевым пери-
артрозом, остеоартрозом и другими болезнями (В. Д. Григорье-
ва и соавт., 1992; Я. Въжаров, 1986; K. Katalin, 1989).

Как и при других сочетанных методах лекарственного элек-
трофореза, вместо гальванического тока используют импульс-
ные токи, в частности диадинамические. Вне сомнения, лекар-
ственный криоэлектрофорез, как и криоэлектротерапия в целом, 
требуют дальнейшего изучения.

10.5. Общие гидроэлектрические ванны

Гидрогальваническая (гидроэлектрическая) ванна – это со-
четанная физиотерапевтическая процедура, при которой на ор-
ганизм больного воздействуют водой и пропускаемым через нее 
электрическим (гальваническим) током.

Эта процедура может рассматриваться в данной главе книги, 
так как даже при использовании пресной воды имеют место 
электрофорез и электроэлиминация некоторых простых ионов. 
Но для заполнения ванны иногда, особенно на курортах, исполь-
зуют минеральные воды и грязевые растворы и в таких случаях 
лекарственный электрофорез уже играет более существенную 
роль в действии процедуры на организм.

В основе физиологического и лечебного действия гидроэлек-
трических ванн на организм лежит одновременное разносторон-
нее и многообразное влияние на него теплой общей водяной 
(минеральной или другой) ванны и гальванического тока (или 
лекарственного электрофореза). Эта процедура, хорошо перено-
симая больными, оказывает прежде всего выраженное седатив-
ное, антиспастическое и болеутоляющее действие (В. Т. Олефи-
ренко, 1986; H. Edel, 1983 и др.).

Для проведения процедур выпускаются специальные гидро-
электрические ванны, изготавливаемые из непроводящего мате-
риала. Ванны современной конструкции весьма эстетичны и бе-
зопасны в отношении поражения больного электрическим то-
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ком. На стенках такой ванны внутри обычно по бокам (по 3 с каж- 
дой стороны), а также в ножном и головном концах помещены 
токонесущие (чаще всего угольные пластины) электроды. Ис-
точником тока для гидроэлектрической ванны является аппарат, 
преобразующий переменный ток осветительной сети либо в по-
стоянный, либо в пульсирующий ток низкой частоты. Представ-
ление о расположении электродов и возможностях воздействия 
электрическим током на пациента дает рис. 104. Наиболее из-
вестные следующие гидрогальванические ванны: «TuR» RS 12-1, 
«TuR» RS 10, VOD 37, комбинированные ванны (Unbescheiden 
GMBH и др.).

Гидроэлектрические ванны проводят при температуре воды 
34–40° С и силе тока 100–150 мА. Продолжительность процедур 
от 10 до 20, реже 30 мин. Процедуры назначают через день. Все-
го на курс лечения от 6–8 до 16–20, реже 30 процедур. Гидро- 
электрические ванны обычно применяют при заболеваниях и трав-
мах опорно-двигательного аппарата, функциональных расстрой-
ствах центральной нервной системы, болезнях и травмах 
периферической нервной системы.

Рис. 104. Схема расположения электродов и направлений тока в гидрогальва-
нической ванне
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10.6. Грязьэлектрофорез

В лечебной практике уже давно применяется электрогрязе-
лечение, при котором одновременно воздействуют на организм 
лечебной грязью и другим электротерапевтическим фактором. 
Чаще всего грязелечение сочетают с воздействием различными 
электрическими токами. При использовании токов постоянного 
направления (гальванического, диадинамических или выпрям-
ленных синусоидальных токов) имеет место электрофорез ком-
понентов грязи, что и позволяет относить его к сочетанным ме-
тодам лекарственного электрофореза.

Физиологическое и лечебное действие электрогрязелечения 
обусловлено прежде всего разносторонним влиянием на орга-
низм лечебной грязи, приобретающим в условиях сочетанной 
процедуры некоторые особенности (легче переносится больны-
ми, реже вызывает обострение заболевания, потенцируются не-
которые ее эффекты и др.). Основные лечебные эффекты грязе-
лечения: противовоспалительный, метаболический, трофический, 
иммуномодулирующий, дефиброзирующий, биостимулирующий, 
седативный, коагулирующий, кератолитический (В. М. Боголю-
бов, Г. Н. Пономаренко, 1998).

Повышение эффективности сочетанной процедуры обуслов-
лено влиянием электрического тока. Гальванический ток, как 
известно, обладает выраженным трофическим действием, нор-
мализует обменные процессы, оказывает противовоспалитель-
ный, сосудорасширяющий, миорелаксирующий, обезболиваю-
щий и другие эффекты (В. С. Улащик, 1976). Импульсные токи 
оказывают выраженное обезболивающее, мионейростимулиру-
ющее, вазоактивное, трофическое и рассасывающее действие  
(В. С. Улащик, И. В. Лукомский, 1997).

Лечебные грязи имеют сложный химический состав, содер-
жат большое количество высокоподвижных ионов и обладают 
хорошей электропроводностью, а поэтому при электрогрязеле-
чении с использованием постоянных токов может происходить 
введение в организм человека различных химических веществ. 
С анода вводятся ионы кальция, магния, калия, натрия, железа, 
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марганца, а с катода – ионы хлора, серы, йода, брома и др. (Л. А. Ко-
марова, Г. И. Егорова, 1994). В исследованиях Л. П. Глазковой  
и соавт. (1984, 1988) показана принципиальная возможность 
электрофореза из грязи фульвокислот и гуминовых кислот. 
Электрофорез указанных веществ значительно усиливает хими-
ческий компонент действия грязей.

При проведении процедуры электрогрязелечения на кожу или 
слизистую оболочку вместо гидрофильных прокладок под катод  
и анод помещают марлевые мешочки с лечебной грязью толщиной 
3–4 см. Температура грязи составляет 38–42 °С. Поверх мешочков 
с лечебной грязью накладывают токонесущие электроды (меньших, 
чем грязевые лепешки, размеров), а затем клеенку, чтобы не увлаж-
нять простыню (одеяло), которой укрывают пациента. Электроды 
соединяют с полюсами аппарата для гальванизации (диадинамоте-
рапии или амплипульстерапии). Плотность тока обычно равна 
0,04–0,06 мА/см2. Процедуры продолжительностью 20–30 мин 
проводят через день или два дня подряд с перерывом на третий 
день. На курс лечения обычно назначают 10–15 процедур.

Важным достоинством электрогрязелечения является то, что 
оно не требует значительного расхода грязевой массы и затрат 
времени на проведение двух раздельных процедур (грязелече-
ние и лекарственный электрофорез). В связи с этим электрогря-
зелечение может проводиться не только на курортах, но и в фи-
зиотерапевтических отделениях больниц и поликлиник.

Для электрогрязелечения наряду с нативной грязью могут 
использоваться как фармакопейные, так и нефармакопейные 
грязевые препараты. Из фармакопейных препаратов наиболее 
известны следующие:

а) ФиБС – биогенный стимулятор из отгона лиманной грязи;
б) пелоидодистиллят – также продукт дистилляции лиман-

ной грязи;
в) пелоидин – экстракт из сульфидной иловой грязи;
г) гумизоль – препарат из морской лечебной грязи;
д) торфот – отгон торфа.
В качестве нефармакопейных препаратов для электрогрязе-

лечения (электрофореза) используются экстракты, отжимы, па-
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ровые отгоны и центрифугаты грязей. При электрофорезе, как  
и нативная грязь, они помещаются на прокладки обоих полюсов.

Известны еще два варианта проведения грязьэлектрофореза.
Первый из них заключается в том, что в грязь (обычно в слой, 

прилежащий к коже) вводят лекарственный препарат, а затем 
процедуру проводят, как описано выше. При подсоединении то-
конесущих электродов учитывают полярность вводимого лекар-
ственного вещества. Из лекарственных веществ для электрогря-
зелечения по этому способу использовались салицилаты, препа-
раты йода и кальция.

При втором варианте на нужный участок кожи накладывают 
фильтровальную бумагу, смоченную раствором лекарственного 
вещества, поверх нее располагают марлевый мешочек с лечеб-
ной грязью, токонесущий электрод и клеенку, закрепляют их на 
теле пациента, а токонесущий электрод присоединяют в соот-
ветствии с полярностью вводимого электрода к одному из полю-
сов аппарата для гальванизации. Второй марлевый мешочек  
с лечебной грязью помещают непосредственно на кожу, попереч-
но по отношению к первому, затем накладывают токонесущий 
электрод и подключают ко второму полюсу источника тока. 
Этот вариант грязьэлектрофореза представляется более целесо-
образным и обоснованным.

Основными показаниями к применению электрогрязелече-
ния и грязьэлектрофореза являются следующие: хронические 
воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания 
костно-мышечной системы (артриты и полиартриты, деформи-
рующий остеоартроз, обменные и профессиональные заболева-
ния суставов, болезнь Бехтерева и др.); хронические заболевания 
периферической и центральной нервной системы (радикулит, 
плексит, невропатия, остаточные явления энцефалита, миелита, 
полимиелита и др.); последствия травм костно-мышечной и нерв-
ной систем; хронические воспалительные заболевания органов 
пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, колит, гепатит, холецистит); неспецифические 
воспалительные заболевания органов дыхания (бронхит, хрони-
ческая пневмония); воспалительные заболевания женских поло-
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вых органов (сальпингоофорит, метроэндометрит, вторичное 
бесплодие); болезни кожи (экзема, нейродермит, ограниченный 
чешуйчатый лишай, склеродермия и др.); рубцово-спаечные про-
цессы различной этиологии.

10.7. Электрофотофорез лекарств

Успешное применение в медицинской практике лазерных 
излучений и лекарственного электрофореза, а также стремление 
повысить эффективность использования лекарственного веще-
ства привели к разработке электрофотофореза (А. А. Миненков, 
1989, 1992). Под электрофотофорезом понимают сочетанное воз-
действие на организм лазеротерапии и лекарственного электро-
фореза.

Исследованиями А. А. Миненкова (1992) установлено, что 
низкоэнергетическое лазерное излучение в терапевтических до-
зах (1,5–37,5 Дж) не разрушает фармакологических препаратов 
(апрессин, ганглерон, никотиновая кислота, инозин, карбохро-
мен), сохраняя их структурную устойчивость и подвижность  
в электрическом поле. Сравнительные количественные исследо-
вания выявили увеличение электрофоретического переноса ле-
карств под влиянием лазерного излучения с длиной волны 0,63 мкм. 
Исследования на людях, проведенные с 0,5%-ной никотиновой 
кислотой, также показали, что при электрофотофорезе в орга-
низм вводится значительно больше (8,2±1,6 мг) препарата, чем 
при электрофорезе (3,7±1,1 мг). Автор объясняет это тем, что ла-
зерное излучение повышает проницаемость кожи, усиливает 
диссоциацию молекул и увеличивает электрофоретическую под-
вижность образующихся ионов.

Для проведения электрофотофореза предложено специаль-
ное устройство (А. А. Миненков и соавт., 1992), обеспечивающее 
одновременное воздействие лазерным излучением, электриче-
ским током и лекарственным веществом. В сочетанных методи-
ках используют низкоинтенсивное лазерное излучение красного 
и инфракрасного диапазонов.

Из-за отсутствия серийно выпускаемого устройства для 
электрофотофореза метод пока мало используется в лечебной 
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практике. Вместе с тем успешное его применение при атероскле-
ротической окклюзии сосудов конечностей и артериальной ги-
пертензии позволяет думать о перспективности развития этого 
сочетанного метода.

10.8. Магнитоэлектрофорез лекарств

В медицинской практике, преимущественно в офтальмоло-
гии, уже много лет используется лекарственный магнитофорез, 
т. е. сочетанное воздействие магнитным полем и лекарственным 
веществом. Предпосылкой к его разработке послужили следую-
щие данные. Во-первых, было известно, что предварительное 
воздействие магнитным полем или применение омагниченных 
растворов достоверно повышает проницаемость кожи для раз-
личных веществ. Во-вторых, магнитные поля способны изме-
нять как физико-химические свойства, так и фармакологиче-
скую активность лекарств, что можно с пользой для больного 
реализовать при сочетанном использовании этих лечебных 
средств. И практика полностью подтвердила эти предположе-
ния: метод оказался достаточно эффективным при лечении по-
слеоперационных осложнений в офтальмологии (Л. В. Зобина, 
1981) и в комплексном ортодонтическом лечении зубочелюст-
ных аномалий (И. И. Гунько и соавт., 2001).

Для магнитофореза в выпускаемых аппаратах («Полюс-3», 
«Полюс-4» и др.) используется вращающееся пульсирующее 
магнитное поле, которое способно обеспечить направленное пе-
ремещение ионов лекарственного вещества.

Сравнительное исследование (В. С. Улащик, 2001) различ-
ных физико-фармакологических методов показало, что при маг-
нитофорезе в организм вводится небольшое количество веще-
ства – меньше, чем при электро- и фонофорезе (табл. 52).

Сравнительно невысокая форетическая активность магнит-
ных полей заставляет искать пути ее повышения. Одним из при-
знанных способов повышения эффективности магнитофореза 
является сочетание его с другими физическими факторами. Од-
новременное использование магнитофореза и электрического 
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(гальванического) тока получило название лекарственного маг-
нитоэлектрофореза.

Магнитоэлектрофорез лекарственных веществ разработан  
и апробирован пока в стоматологии. Для его проведения пред-
ложено устройство, снабженное источником магнитного поля, 
один магнитопровод которого является активным электродом,  
а второй магнитопровод выполнен заодно с пассивным электро-
дом. Активный электрод укреплен в наконечнике магнитопро-
вода и вводится в корневой канал, заполненный рабочим раство-
ром (резерпин-фармалиновой жидкостью). Пассивный электрод, 
совмещенный со вторым полюсом магнитопровода, накладыва-
ют на кожу лица, соответственно проекции корня зуба. Режим 
работы: сила тока – до 3 мА, напряженность магнитного поля − 
30 мТ, продолжительность процедуры – 20 мин (Н. А. Мубара-
кова и соавт., 1981, 1985).

Метод с успехом использован для эндодонтического лечения 
осложнений кариеса зубов, хронических пульпитов и перидон-
титов (Н. А. Мубаракова, 1993). Магнитоэлектрофорез может 
оказаться эффективным при целом ряде болезней глаз, нервных 
и внутренних болезней, что диктует необходимость дальнейше-
го изучения и внедрения метода в медицинскую практику.

* * *
Приведенные в главе сведения убедительно показывают, что 

сочетанное использование лекарственного электрофореза с дру-
гими физическими факторами – весьма перспективный путь по-
вышения его эффективности. При сочетанных методиках лекар-

Таблица 52. Сравнение различных способов чрескожного  введения 
лекарств  в организм

Способ Количество введенного вещества, мг
новокаин йод

Аппликация (контроль) 0,7 ± 0,05 2,7 ± 0,19
Фонофорез 1,4 ± 0,12 6,2 ± 0,44
Диадинамофорез 2,2 ± 0,09 10,2 ± 0,56
Электрофорез 2,91 ± 0,11 12,7 ± 0,90
Магнитофорез 1,06 ± 0,06 4,5 ± 0,29



ственного электрофореза увеличивается количество вводимого 
вещества и глубина его проникновения в ткани, изменяется фар-
макокинетика и фармакодинамика применяемых лекарств, весь-
ма существенно повышается терапевтическая эффективность 
метода. Вместе с тем следует констатировать, что сочетанные 
методы как в эксперименте, так и в клинике исследованы явно 
недостаточно, мало изучены их особенности, отсутствуют реко-
мендации по дифференцированному использованию отдельных 
из них. Поэтому актуальной задачей в этой области физической 
терапии является не только разработка новых эффективных ме-
тодов, но и углубленное изучение и оптимизация уже известных 
сочетанных методов лекарственного электрофореза.
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Глава 11

ХараКтЕрИСтИКа ЛЕКарСтВЕННЫХ СрЕДСтВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЭЛЕКтрОФОрЕЗа

Специфические особенности действия лекарственного элек-
трофореза и дифференцированный подход к его назначению во 
многом определяются фармакокинетикой и фармакодинамикой 
используемых лекарственных средств (А. П. Парфенов, 1965, 
1973; В. С. Улащик, 1975, 1976; А. Ф. Лещинский, В. С. Улащик, 
1989; H. Pratzel, 1987 и др.). Незнание их, а также физико-
химических свойств лекарств затрудняет осознанный выбор ле-
карственных средств для электрофореза и делает его примене-
ние во многом шаблонным, а следовательно, и мало эффектив-
ным. В связи с этим мы посчитали крайне важным дать краткую 
фармакологическую характеристику лекарств, наиболее широко 
применяемых для электрофореза, изложить особенности их дей-
ствия при введении в организм электрическим током, методики 
их электрофоретического применения, а также основные на-
правления использования. При наличии сведений о физико-
химических и электрохимических свойствах лекарств, пред-
ставляющих исключительную ценность для техники и методики 
электрофореза, они также рассматриваются нами. Этим излагае-
мые материалы отличаются от сведений, приводимых в обыч-
ных руководствах по фармакологии и опубликованных нами ра-
нее (В. С. Улащик, И. К. Данусевич, 1975). В перечень обсуждае-
мых лекарств включены лишь те из них, применение которых 
методом электрофореза обосновано и получило признание спе-
циалистов.

адреналин – белый или белый с сероватым оттенком кри-
сталлический порошок без запаха. Легко растворим в воде, мало 
в спирте. Адреналин, применяемый как лекарственное веще-
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ство, получают синтетическим путем. Выпускается в виде рас-
творов в ампулах и флаконах адреналина гидрохлорида (моле-
кулярная масса 219,66) и адреналина гидротартрата (молекулярная 
масса 333,3). Для электрофореза обычно используется 0,1%-ный 
раствор адреналина гидрохлорида (Adrenalini hydrochloridum), 
помещаемый на анод.

Являясь составной частью медиатора постганглионарных 
симпатических нервных волокон, адреналин оказывает в основ-
ном такое же действие, как и возбуждение этих нервов. Он вы-
зывает резкое, кратковременное повышение кровяного давления; 
коронарные сосуды и сосуды легких при этом расширяются. 
Адреналин обычно усиливает и учащает сердечные сокраще-
ния, но может вызывать и замедление сердечной деятельности  
и даже аритмии. Под влиянием адреналина происходит рассла-
бление мускулатуры бронхов и кишечника, расширение зрачка, 
усиление тканевого обмена. Оказывает слабое возбуждающее 
действие на центральную нервную систему.

Введение адреналина в толщу кожи с помощью электрофо-
реза вызывает спазм капилляров и затрудняет циркуляцию жид-
костей в этой зоне, что тормозит всасывание одновременно вво-
димых с ним лекарственных веществ и пролонгирует их мест-
ное действие. Это послужило основанием для добавления его во 
вводимые электрофорезом смеси местных анестетиков (А. П. Пар-
фенов, 1965), что сопровождалось значительным удлинением 
анестезии.

Самостоятельно для электрофореза применяется не широко. 
А. Д. Голендберг (1961) предложил использовать его при артери-
альной гипертензии. Больным проводится курс лечения, состоя-
щий из 2–3 коротких (по 6 процедур) циклов: при этом адрена-
лин используется (в связи с его длительным депонированием  
в коже) только при первой процедуре каждого цикла, а в после-
дующем – обычная гальванизация. Процедура проводится по  
С. Б. Вермелю при силе тока 15–20 мА и продолжительности  
10 мин. Для электрофореза адреналина используется его свеже-
приготовленный раствор (10 мл дистиллированной воды и 1 мл 
0,1%-ного ампульного раствора Adrenalini hydrochloridum), кото-
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рым смачивается лекарственная прокладка. Эффективность адре-
налин-электрофореза у больных артериальной гипертензией 
подтвердили и другие авторы (И. А. Абрикосов и соавт., 1960).

Электрофорез адреналина применяют также при бронхиаль-
ной астме. Активный электрод площадью 60–70 см2 помещается 
в межлопаточной области или паравертебрально на уровне С6–С7. 
На процедуру расходуется 10 мл раствора адреналина (1:10000). 
Сила тока – 4–6 мА, продолжительность процедуры – 10–20 мин. 
С целью предупреждения приступа астмы адреналин-электро-
форез рекомендуется проводить за час до предполагаемого при-
ступа. Для электрофореза адреналина при бронхиальной астме 
используют и диадинамические токи (С. Д. Кантер, 1970).

Электрофорез адреналина применялся для разрушения ги-
пертрофических грануляций (А. П. Парфенов, 1973). При этом 
использовался электрод с тампончиком ваты, смоченным в рас-
творе адреналина (1:1000). Сила тока – 1–5 мА, время – 5–8 мин, 
ежедневно.

алоэ – относится к числу биогенных стимуляторов. Исполь-
зуется в лечебной практике, в том числе и в физиотерапии,  
в виде экстракта алоэ жидкого (Extractum Aloes fluidum). Пред-
ставляет собой водный экстракт из консервированных (выдер-
жанных при пониженной температуре в темноте) свежих или 
высушенных листьев алоэ. Препарат обладает выраженным 
противовоспалительным и рассасывающим действием. 

Для электрофореза применяют либо официнальный препа-
рат, выпускаемый в ампулах (для инъекций) или флаконах (для 
приема внутрь), либо самостоятельно приготавливаемый экс-
тракт алоэ. Для этого листья алоэ после 15-суточной консерва-
ции в темноте при 4–8° С промываются, измельчаются ножни-
цами и разминаются в ступке пестиком до кашицеобразного  
состояния. На каждые 100 г массы добавляют 300 мл дистилли-
рованной воды. После этого раствор оставляют стоять 1 ч при 
комнатной температуре, а затем смесь нагревают до легкого ки-
пения 2–3 мин. Масса профильтровывается вначале через мар-
лю, а затем – через бумажный фильтр. Полученный совершенно 
прозрачный экстракт разливают во флаконы емкостью 50–200 мл. 
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Флаконы закрывают ватно-марлевыми тампонами и устанавли-
вают в водяную баню, кипячение в которой длится 15 мин. Хра-
нить готовый экстракт рекомендуется в темном прохладном ме-
сте при температуре не выше 15° С (Л. Е. Черикчи, 1961). 

Принято считать, что основные действующие вещества име-
ют отрицательный заряд, а поэтому препарат при электрофорезе 
вводится с катода (А. П. Парфенов, 1965). Однако поскольку ме-
ханизм действия этого биогенного стимулятора мало изучен, то 
более целесообразно при электрофорезе помещать препарат на 
оба электрода.

Электрофорез экстракта алоэ в основном используется в офталь-
мологии (0,3–1,6 мА, 3–15 мин, ежедневно, 10–15 процедур на 
курс лечения). Метод эффективен при иридоциклитах с крово-
излияниями в переднюю камеру и в стекловидное тело, при 
травматической катаракте, травматическом увеите, простом бле-
фарите, кератоконъюнктивите и др. (Л. Е. Черикчи, 1979). Элек-
трофорез экстракта алоэ рекомендуется и при других хрониче-
ски протекающих и вяло текущих воспалительных заболевани-
ях (Н. А. Барсуков, 1971). 

амизил (Amizylum) – белый кристаллический порошок, рас-
творим в воде. Водные растворы при длительном хранении ги-
дролизуются. Для приготовления рабочих растворов при элек-
трофорезе используется порошковая форма препарата.

Препарат обладает разносторонней фармакологической ак-
тивностью: оказывает умеренное спазмолитическое, противоги-
стаминное, антисеротониновое, местноанестезирующее действие. 
В неврологической и психиатрической практике амизил в связи 
с его транквилизирующим действием назначают при астениче-
ских и невротических реакциях, при легких фобических и де-
прессивных состояниях, болезни Паркинсона и других экстра-
пирамидных расстройствах. Он эффективен также при заболе-
ваниях, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры 
внутренних органов.

Электрофоретические свойства амизила изучались в нашей 
лаборатории С. М. Манкевич (1980–1984). В ходе исследований 
установлено, что электрофорез водного раствора амизила (рН 
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4,65) сопровождается помутнением электродного раствора вслед-
ствие изменения его кислотно-основных свойств. В целях ис-
ключения или ослабления электролитических процессов приме-
нялось поглощение продуктов электролиза (с помощью активи-
рованного угля) и в качестве растворителя использовался 
25%-ный раствор ДМСО. Из полученных данных видно (табл. 
53), что амизил в условиях применения защитных мероприятий 
обладает высокой электрофоретической подвижностью в на-
правлении катода.
Таблица 53. Электрофоретический перенос амизила через искусственные 

мембраны в электродной ячейке

Мембрана Перенос вещества, мг ( )X Sx±

на анод на катод диффузия 

Опыты с активированным углем
Целлофан 0,109 ± 0,039 0,569 ± 0,045 0,079 ± 0,002
Хроматографическая бумага 0,086 ± 0,005 1,278 ± 0,031 0,111 ± 0,006

Опыты с использованием ДМСО
Целлофан 0,016 ± 0,002 2,616 ± 0,043 0,211 ± 0,002
Хроматографическая бумага 0,025 ± 0,003 3,821 ± 0,050 0,313 ± 0,008

Рис. 105. Спектры поглощения (а) и люминесценции (б) нативного амизила 
(1), катодного (2), анодного (3) растворов после электрофореза при утилиза-

ции продуктов электролиза и катодного раствора без нее (4)
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Важно отметить, что растворение амизила в 25%-ном ДМСО 
не только обеспечивает при электрофорезе эффективный пере-
нос препарата, но и сохраняет его нативную структуру (рис. 105) 
и фармакологическую активность – удлинение продолжитель-
ности бокового положения подопытных мышей, вызванного 
инъекцией оксибутирата натрия. Максимальный перенос амизи-
ла постоянным током через искусственные мембраны наблюда-
ется при рН 3,5–4,0.

Сведения об эффективности электрофореза (0,05 мА/см2,  
20 мин) амизила через кожу при некоторых условиях дает табл. 54.

Таблица 54. Количественная характеристика электрофореза амизила 
через кожу

Концентрация раствора, %
Количество введенного вещества, мг

при электрофорезе при диффузии

Водный раствор амизила (рН 4,0)
0,1 0,332 ± 0,06 0,171 ± 0,03
0,5 4,155 ± 0,52 0,760 ± 0,07
1,0 8,760 ± 0,89 1,360 ± 0,32

Раствор амизила в 25 %-ном ДМСО
0,1 0,481 ± 0,05 0,26 ± 0,01
0,5 4,750 ± 0,64 1,16 ± 0,07
1,0 11,110 ± 0,71 1,95 ± 0,27

Из приведенных данных следует, что для амизил-электро-
фореза наиболее целесообразно использовать 1%-ный раствор 
препарата, приготовленного на 25%-ном растворе ДМСО. Элек-
трофорез амизила может использоваться при лечении больных 
сосудистым паркинсонизмом, при астенических и невротиче-
ских реакциях у больных, а также у больных шизофренией. Как 
показывают сравнительные исследования, амизил-электрофорез 
более эффективен у больных неврозоподобной шизофренией. 
Улучшение в состоянии больных проявлялось в смягчении или 
обратном развитии основных продуктивных симптомов и син-
дромов заболевания, оживлении эмоциональной сферы, повы-
шении общего психоэнергетического потенциала, ускорении во-
влечения в трудовые процессы, облегчении адаптации.
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аминазин (Aminazinum) – белый или белый с кремовым от-
тенком порошок, очень легко растворимый в воде и спирте; име-
ет кислую реакцию; молекулярная масса 355,33. Для электрофо-
реза используют нативный или разведенный ампульный раствор 
(2,5%) препарата; вводят в организм с анода.

Относится к группе нейролептиков, оказывающих сложное 
и разностороннее действие на центральную нервную систему. 
Наиболее характерным является седативное действие аминази-
на на центральную нервную систему, сопровождающееся умень-
шением двигательной активности и расслаблением скелетной 
мускулатуры. Он проявляет гипотермическое действие. Под 
влиянием аминазина снижается артериальное давление, часто 
развивается тахикардия. Препарат обладает также умеренны-
ми противовоспалительными свойствами, уменьшая прони-
цаемость сосудов, понижая активность кининов и гиалуро- 
нидазы. Он усиливает анаболические процессы в организме. 
Важными эффектами аминазина являются его антипсихотиче-
ское действие и способность влиять на эмоциональную сферу 
человека.

Электрофорез аминазина (по воротниковой методике) наибо-
лее часто используют при неврастении. При этом на воротнико-
вую зону помещают 2–3 слоя фильтровальной бумаги, смоченной 
0,25%-ным раствором аминазина, затем целлофан и гидрофиль-
ную прокладку. Металлический электрод соединяют с анодом. 
Второй электрод (катод) располагают на пояснично-крестцовую 
область. Сила тока 6–16 мА, продолжительность – 20 мин. 
Аминазин-электрофорез может использоваться при артериаль-
ной гипертензии. Может вызывать появление уртикарной сыпи 
и зуда, что требует отмены процедуры.

аминокапроновая кислота (Acidum aminocapronicum) – 
бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок 
без запаха и вкуса, легко растворим в воде, мало в спирте. Бы-
стро (в течение 4 ч) выводится из организма.

Для электрофореза используются 2–5%-ные водные раство-
ры, готовящиеся из порошка. Менее целесообразно использовать 
для этих целей выпускаемый серийно 5%-ный раствор аминока-
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проновой кислоты, поскольку он готовится на изотоническом 
растворе натрия хлорида.

Электрофоретические свойства и пригодность для электро-
фореза аминокапроновой кислоты изучал В. И. Балашов (1973). 
Им установлено, что под влиянием постоянного тока аминока-
проновая кислота перемещается в направлении от анода к като-
ду, проникает через искусственные мембраны и кожу, сохраняя 
при этом свои фармакотерапевтические свойства.

Аминокапроновая кислота оказывает специфическое крово-
останавливающее действие при кровотечениях, вызванных по-
вышением фибринолиза. Является ингибитором кининов, обла-
дает антиаллергическим действием, угнетает образование анти-
тел, повышает детоксикационную функцию печени. Вызывает 
усиление кислотообразующей функции желудка и снижает пе-
реваривающую способность желудочного сока.

Электрофорез аминокапроновой кислоты на эпигастраль-
ную область применяют у больных язвенной болезнью в фазе 
неполной ремиссии и затухающего обострения (В. И. Балашов, 
1973) и хроническим гастритом, лучше с сохраненной секретор-
ной функцией желудка (А. Д. Визир, О. В. Крайдашенко, 1982).

Учитывая противовоспалительное, десенсибилизирующее  
и иммунологическое действие аминокапроновой кислоты, ее 
электрофорез используют в подострой стадии ревматоидного 
артрита. Процедуры проводят на область пораженных суставов, 
ежедневно или через день, на курс лечения – до 20 процедур. 
Электрофорез аминокапроновой кислоты быстро приводит к ослаб- 
л ению болевого синдрома, уменьшает чувство скованности  
в суставах, постепенно купирует воспалительный процесс, пре-
дотвращает повышение чувствительности к изменяющимся по-
годным условиям.

И. В. Кармазина (1981) рекомендует электрофорез аминока-
проновой кислоты применять в начальных стадиях пародонтоза. 
Электрофорез проводится в области десен раздвоенным элек-
тродом (анод); индифферентный электрод располагают на пред-
плечье правой руки или на задней поверхности шеи (0,05– 
0,1 мА/см2, 15–20 мин, 10–15 процедур). Электрофорез аминока-
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проновой кислоты улучшает микроциркуляцию, уменьшает 
порозность сосудов, повышает стойкость капилляров десен, спо-
собствует стабилизации дистрофического процесса.

По эндоназальной методике электрофорез эпсилон-амино-
капроновой кислоты с успехом применяют при лечении аллер-
гических ринитов (А. М. Рындина, 1975).

анальгин (Analginum) – белый или белый с едва заметным 
желтоватым оттенком кристаллический порошок. Легко раство-
рим в воде, трудно в спирте.

Обладает выраженным анальгезирующим, противовоспали-
тельным и жаропонижающим действием. Физико-химические 
основы электрофореза анальгина были тщательно изучены в на-
шей лаборатории А. Н. Муминым (1980–1989).

Согласно полученным данным, анальгин в постоянном элек-
трическом поле преимущественно перемещается к аноду, т. е. 
имеет в растворе отрицательный заряд. Спектрофотометрические 
исследования позволили зарегистрировать разрушение пре парата 
при его помещении на анод (рис. 106). Аналогичные выводы по-
лучены и при тонкослойной хроматографии: в катодном растворе 
после электрофореза определяются продукты распада препарата. 
При введении же анальгетика с катода нативные свойства препа-
рата не нарушались. Небольшое 
подщелачивание рабочего рас-
твора (до рН 9,0, исходный 7,28) 
ведет к усилению электропере-
носа анальгина на анод. При 
электрофорезе через кожу людей 
(0,05 мА/см2, 20 мин) в организм 
вводится в среднем 2,01 ± 0,15 мг 
анальгина, что почти в 7 раз 
больше, чем при обычных ап-
пликациях. Для сравнения ука-
жем, что в тех же условиях фоно-
форезом (0,6 Вт/см2) вводится 
1,64 ± 0,12 мг, а при электрофо-
нофорезе – 4,71±0,20 мг аналь-
гина.

Рис. 106. Спектры поглощения аналь-
гина: а – исходный, б – анодный, в – 

катодный растворы
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Для электрофореза используют официнальные ампульные 
растворы анальгина (25 или 50%), разбавляемые до 2,5–5%. Для 
электрофореза применяют также 5–10%-ный раствор анальгина 
в 25%-ном ДМСО (И. Е. Оранский и соавт., 1977).

Анальгин-электрофорез назначают при лечении заболева-
ний, прежде всего неврологических и травматологических, со-
провождающихся болевым синдромом. Наряду с гальваниче-
ским для электрофореза анальгина часто применяют диадина-
мические и синусоидальные модулированные токи.

анаприлин (Anaprilinum), синонимы – индерал, обзидан, 
пропранолол и др. Представляет собой белый кристаллический 
порошок, растворимый в воде и спирте.

Является неизбирательным β-адреноблокатором. Ослабляя 
влияние симпатической импульсации на β-адренорецепторы 
сердца, анаприлин уменьшает силу и частоту сердечных сокра-
щений, сердечный выброс и потребление миокардом кислорода; 
артериальное давление постепенно снижается.

Возможность использования β-адреноблокаторов для элек-
трофореза впервые изучалась Н. Ф. Левченко с соавт. (1981). Со-
гласно данным УФ-спектрофотометрии, обзидан устойчив к дей-

ствию постоянного тока (рис. 107). 
При электрофорезе он, как и дру-
гие препараты группы пропра-
нолола, вводится с анода и пере-
мещается в направлении катода.

На экспериментальной моде-
ли гиперкинетического синдро-
ма, вызванного введением ново-
дрина, убедительно показано, что 
после обзидан-электрофореза 
β-блокирующее действие разви-
вается почти сразу после окон-
чания процедуры и длится не 
менее 3 ч. Важно также, что 
β-адреноблокирующий эффект 
электрофореза обзидана отме-

Рис. 107. Спектры поглощения обзи-
дана до (1) и после (2) воздействия 
постоянного тока. По оси абсцисс – 
длина волны (нм); по оси ординат – 

оптическая плотность
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чен при меньшей (в 2,5 раза) дозе препарата, чем при приеме 
внутрь. Эти данные и послужили основанием для применения 
электрофореза неселективных β-блокаторов в клинической 
практике.

Н. Ф. Левченко (1982) обзидан-электрофорез применяла у боль-
ных гипертонической болезнью I–II стадии. Под влиянием лече-
ния у больных происходило улучшение состояния и наблюда-
лись положительные сдвиги со стороны кардиогемодинамики: 
урежение частоты сердечных сокращений, уменьшение ударно-
го и минутного объемов сердца, снижение артериального давле-
ния. Терапевтический эффект обзидан-электрофореза отмечен  
у 87% больных. Высокую эффективность электрофореза β-адре-
ноблокаторов у больных артериальной гипертензией и ИБС от-
мечали и другие авторы (А. П. Мошкин, Л. П. Рудасева, 1988;  
Л. Л. Фалевич, 1994).

Для электрофореза пропранолола может использоваться и вы-
прямленный синусоидальный модулированный ток (Т. А. Кня-
зева, Е. Н. Чистякова, 1989). При его применении в организм 
вводится в среднем 6,5 % лекарственного вещества. Лечебное 
действие и терапевтическая эффективность электрофореза ана-
прилина синусоидальными модулированными токами изуча-
лась на больных ишемической болезнью сердца, перенесших 
операции реваскуляризации миокарда (аортокоронарное и мам-
марокоронарное шунтирование). Метод вызывал более благо-
приятные сдвиги у больных, чем пероральный прием анаприли-
на. Кроме того, при введении пропранолола методом ампли-
пульсфореза наряду с отрицательным хронотропным эффектом 
не наблюдалось ухудшения сократительной функции миокарда. 
Эту особенность электрофоретического введения препарата 
объясняют тем, что при данном способе лечения в организм 
(кровь) поступает только активный – левый изомер пропраноло-
ла, обладающий β-блокирующим действием. При пероральном 
же введении препарата в организме находятся оба его изомера.

антибиотики – вещества микробного, животного, расти-
тельного и синтетического происхождения, способные пода-
влять рост, развитие и размножение микроорганизмов. Термин 
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«антибиотики» (от греческого anti – против и bios – жизнь) был 
предложен С. А. Ваксманом в 1942 г. Отцом антибиотикотерапии 
по праву считают Александра Флеминга – крупнейшего англий-
ского микробиолога, впервые указавшего на целебные свойства 
зеленой плесени и выделившего (вместе с Г. Флори и Е. Чейном) 
в чистом виде пенициллин. В настоящее время открыты тысячи 
антибиотиков и продолжают синтезироваться новые, однако кли-
ническое применение находят немногие из них.

Современная классификация предусматривает деление анти-
биотиков на следующие группы (М. Д. Машковский, 2002):  
а) β-лактамы; б) аминогликозиды; в) тетрациклины; г) макроли-
ды и азалиды; д) линкомицины; е) препараты группы левомице-
тина; ж) полимиксины; з) антибиотики разных групп. В отдельные 
группы выделились туберкулезные, противогрибковые и проти-
воопухолевые антибиотики.

Антибиотики почти сразу после их внедрения в клиниче-
скую практику стали использоваться и для введения их в орга-
низм методом электрофореза. Первые публикации по электро-
форезу антибиотиков (пенициллина) относятся к середине 40-х 
годов прошлого века (J. Hamilton-Paterson, 1946; R. Popkin, 1946; 
D. Abramowitsch, B. Neoussikiwe, 1946; И. И. Колкер, 1949; Н. П. Вла-
димиров, 1950 и др.). С тех пор опубликованы сотни работ по 
электрофорезу антибиотиков, выводы которых неоднозначны,  
а порой и противоречивы. Обзор основных работ по этой про-
блеме сделан Н. А. Барсуковым (1971). Поэтому не анализируя 
их повторно, постараемся сделать обобщенные выводы, которые 
важны как для нынешней, так и для будущей практики электро-
фореза антибиотиков.

1. Многие антибиотики, особенно в виде солей, пригодны 
для электрофореза, ибо в растворе приобретают электрический 
заряд (чаще положительный), обладают выраженной электрофо-
ретической подвижностью и проникают через неповрежденную 
кожу.

2. Антибиотики весьма чувствительны к продуктам электро-
лиза и действию электрического тока, поэтому при их электро-
форезе необходимо применять дополнительные защитные меро-
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приятия (использование более толстых гидрофильных прокладок, 
смачивание их защитными растворами, применение неполяри-
зующихся электродов и др.).

3. После электрофореза антибиотики обнаруживаются в кро-
ви в минимальных количествах, что помогает избегать прису-
щего многим из них побочного действия общетоксического типа 
и может считаться важным преимуществом метода.

4. Не во всех случаях после электрофореза в подлежащих 
тканях (собственно дерме и мышцах) создается достаточная те-
рапевтическая концентрация. Это указывает на необходимость 
тщательного отбора антибиотиков для введения их в организм  
с помощью постоянного тока.

5. Учитывая, что постоянным током вводятся сравнительно 
небольшие количества антибиотиков, а скорость выведения их 
из организма (кроме эпидермиса и дермы) почти не отличается 
от экскреции при других способах применения, электрофорез 
антибиотиков иногда приходится проводить 2 раза в сутки (что 
весьма неудобно) либо применять его на фоне других способов 
антибиотикотерапии (или химиотерапии).

После этих общих замечаний рассмотрим сведения об элек-
трофорезе отдельных наиболее употребляемых антибиотиков.

Пенициллин (Penicillinum). Применяют в виде натриевой 
(Benzylpenicillinum natrium) или калиевой (Benzylpenicillinum 
kalium) солей бензилпенициллина. Оба препарата – белые мел-
кокристаллические порошки горького вкуса, слегка гигроско-
пичны, хорошо растворимы в воде и спирте. Легко разрушаются 
при действии кислот, щелочей, окислителей, а также при нагре-
вании.

Антибиотик узкого спектра действия. Оказывает бактери-
цидный эффект на стрептококки, менингококки, пневмококки, 
гонококки, спирохеты и др. Для электрофореза используют на-
триевую соль бензилпенициллина (из расчета 5000–10 000 ЕД/мл 
растворителя). Вводят в организм с отрицательного полюса.

Пенициллин-электрофорез показан при поверхностно рас-
положенных инфекционно-воспалительных процессах, язвенных 
блефаритах, хронических конъюнктивитах, кожных гнойничко-
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вых заболеваниях и др. (Н. А. Барсуков, 1971; А. П. Парфенов, 
1973). В последнее время в методиках внутритканевого электро-
фореза используется и при воспалительных заболеваниях вну-
тренних органов (Б. В. Богуцкий и соавт., 1980; А. В. Алексеен-
ко, 1991).

Стрептомицин (Streptomycinum). Используется в виде стреп-
томицина сульфата (Streptomycini sulfas) – порошка или пори-
стой массы белого цвета, горького вкуса. Легко растворим в во-
де. Молекулярная масса 1457,4.

Обладает широким спектром антимикробного действия: эф-
фективен в отношении манобактерий туберкулеза, а также боль-
шинства грамм-отрицательных и некоторых грамм-положи-
тельных (стафилококков) микроорганизмов; менее активен в от-
ношении стрептококков, пневмококков.

Для электрофореза стрептомицин изучается и используется 
с конца 40-х годов (И. И. Колкер, 1949; Б. В. Лихтерман, 1953;  
В. С. Чеповский, 1960; Г. Е. Булдакова, 1961; M. Foster, Y. Aston, 
1953 и др.). Наиболее тщательные экспериментальные исследо-
вания выполнены Н. А. Барсуковым (1971), доказавшим, что до-
статочная терапевтическая концентрация стрептомицина в тка-
нях под электродами после электрофореза сохраняется в течение 
суток. 

Растворы для электрофореза готовят на дистиллированной 
воде (5000–10 000 ЕД/мл), активный электрод – анод.

Стрептомицин-электрофорез показан при лечении воспали-
тельных заболеваний кожи, туберкулеза кожи и других органов 
(А. П. Парфенов, 1973). Л. Е. Черикчи (1971) рекомендует приме-
нение электрофореза стрептомицина с помощью глазной ван-
ночки при склеритах, эписклеритах, кератитах, иридоциклатах 
и увеитах туберкулезного происхождения. Метод также эффек-
тивен при хронических воспалительных заболеваниях придат-
ков матки (В. И. Ризов, 1966, 1970).

тетрациклин (Tetracyclinum). Для электрофореза обычно 
используют тетрациклина гидрохлорид (Tetracyclini hydrochlori-
dum). Он отличается от тетрациклина (основание) лучшей рас-
творимостью в воде и большей электрофоретической подвиж- 
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ностью. Вводится в организм с положительного полюса. По-
скольку растворимость тетрациклина в воде ограничена и при 
больших концентрациях он может выпасть в осадок, то Н. А. Бар-
суков (1971) рекомендует рабочие растворы тетрациклина го- 
товить на 0,01 н растворе соляной кислоты. Из подкисленных 
растворов тетрациклин также вводится с анода. Терапевтиче-
ские концентрации препарата в подэлектродных тканях сохра-
няются в течение 24 ч. Концентрация рабочих растворов – 
10 000–30 000 ЕД/мл.

Тетрациклин является антибиотиком широкого спектра дей-
ствия. Как и другие представители группы тетрациклинов, он 
эффективен в отношении грамм-положительных и грамм-отри-
цательных бактерий, спирохет, лептоспир, риккетсий, крупных 
вирусов.

Электрофорез тетрациклина эффективен при инфицирован-
ных ранах, неспецифических полиартритах, гнойных воспали-
тельных заболеваниях кожи (А. П. Парфенов, 1973).

Неомицина сульфат (Neomycin sulfate). Это смесь сульфа-
тов неомицинов. Белый или желтовато-белый порошок, почти 
без запаха. Легко растворим в воде, очень мало – в спирте.

Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в от-
ношении ряда грамм-положительных (стафилококки, пневмо-
кокки) и грамм-отрицательных (кишечная палочка, палочка ди-
зентерии, протей) микроорганизмов. 

Для электрофореза используют водный раствор неомицина 
сульфата (20 000 ЕД/мл), из которого в организм антибиотик 
вводится с положительного полюса.

Б. Л. Макеев и И. М. Мишина (1972) электрофорез неомици-
на применяли при ожоговых ранах. При поверхностных ожогах 
он использовался как основной метод лечения, а при глубоких 
ранах содействовал подготовке их к кожной пластике.

Колимицин и мицерин, являющиеся синонимами неомици-
на, в виде электрофореза применяют для лечения гнойных ран, 
флегмон, панарициев, язв (Н. А. Барсуков, 1971).

Карбенициллина динатриевая соль (Carbenicillinum dinatri-
cum). Является полусинтетическим производным пенициллина. 
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Порошок или пористая масса белого или почти белого цвета. 
Легко растворим в воде, медленно – в спирте. Обладает широ-
ким спектром антимикробной активности в отношении грамм-
отрицательных и грамм-положительных микроорганизмов.

Возможности введения карбенициллина методом электрофоре-
за изучались Р. В. Макаренковой с соавт. (1988). Комплексные ис-
следования показали, что препарат сохраняет свою структуру и актив-
ность под действием гальванического тока. Изучение электроген-
ного переноса в сравнении с диффузией показало, что препарат  
в электрическом поле перемещается как анион, от катода к аноду. 
Согласно экспериментальным исследованиям, после электрофоре-
за через раневую поверхность карбенициллин быстро всасывается 
из места введения и проникает в кожу и грануляции (воспаленная 
ткань). Сведения о фармакокинетике карбенициллина после элек-
трофореза через неповрежденную кожу кроликов дает рис. 108.

В клинической практике карбенициллин-электрофорез апро-
бирован у больных с острыми гнойными заболеваниями (флег-
мона, карбункул, фурункул, абсцесс, мастит и др.). Рабочий рас-
твор готовили перед процедурой из расчета 30 000–50 000 ЕД 
препарата в 1 мл дистиллированной воды.

Однократное введение кар-
бенициллина путем электрофо-
реза (в дозе 50 000 ЕД в 1 мл) 
создает достаточную концен-
трацию препарата в патологиче-
ском очаге и сохраняет ее в те-
рапевтически значимых концен-
трациях до 24 г (табл. 55).

Положительная динамика на-
блюдалась у всех леченых больных, 
что указывает на целесообразность 
использования электрофореза кар-
бенициллина для лече ния боль-
ных с флегмонами, абсцессами, 
карбункулами, фурункулами и ма-
ститами.

Рис. 108. Концентрация карбени-
циллина в крови и тканях после его 
введения методом электрофореза 

через неповрежденную кожу
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Таблица 55. Концентрация карбенициллина у больных с острыми 
гнойными заболеваниями мягких тканей после его электрофореза

Объект исследования
Концентрация карбенициллина в различные сроки после 

электрофореза, ч

1 – 3 3,5–4,5 12 24

Кожа, мкг/г 19,8 ± 5,11 17,5 ± 3,96 9,5 ± 2,03 0,73 ± 0,18
Подкожная клетчатка, мкг/г 6,66 ± 1,34 1,10 ± 0,33 – 1,09 ± 0,21
Кровь, мкг/мл 0,65 ± 0,13 0 0 0

апрофен (Aprophenum). Белый кристаллический порошок, 
легко растворимый в воде, растворимый в спирте.

Является антагонистом м-холинорецепторов и в несколько 
большей степени н-холинорецепторов. Обладает холиномимети-
ческим, спазмолитическим, сосудорасширяющим, местным обез-
боливающим и миотропным действием. Повышает тонус и уси-
ливает сокращения матки.

Для электрофореза используют 1%-ные ампульные раство-
ры препарата; в организм при электрофорезе вводится с положи-
тельного полюса (И. М. Клавкин, 1964).

Клинические наблюдения показали, что апрофен-электро-
фо рез у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной киш-
ки и у больных хроническими гастритами способствует исчез-
новению болей и диспепсических расстройств, улучшает нару-
шенные функции желудка (А. П. Парфенов, 1973).

аскорбиновая кислота, витамин С (Acidum ascorbinicum, 
Vitaminum C). Белый кристаллический порошок кислого вкуса, 
легко растворим в воде (1:3,5). Молекулярная масса 176,13.

Для электрофореза используют растворы (1–2,5%), приго-
тавливаемые из порошка, или разбавленные ампульные раство-
ры препарата. Для электрофореза может использоваться и ам-
пульный раствор аскорбината натрия. В организм постоянным 
током вводится с отрицательного полюса. Аскорбиновая кисло-
та участвует в регуляции окислительно-восстано вительных про-
цессов, углеводного и белкового обменов, стимулирует регене-
рацию тканей, влияет на проницаемость капилляров и сверты-
ваемость крови, активирует защитные механизмы организма, 
его иммунобиологическую сопротивляемость.
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Электрофорез аскорбиновой кислоты применяют при кро- 
воточивости десен, пиорее и пародонтозе (Л. Р. Рубин, 1959).  
Н. А. Барсуков (1971) рекомендует использовать его при воспа-
лительных процессах как инфекционного, так и неинфекцион-
ного генеза, а также при ожогах и отморожениях. В комплексе  
с другими витаминами электрофорез аскорбиновой кислоты 
применяют при коронарной недостаточности (В. А. Кобрик и со-
авт., 1972), при атеросклерозе мозговых и периферических сосу-
дов (Н. Г. Хапалюк, В. С. Улащик, 1991).

аспарагиновая кислота (Acidum asparaginicum) – замени-
мая аминокислота, играющая важную роль в обмене веществ, 
участвует в образовании ряда биологически активных соедине-
ний. Изоэлектрическая точка лежит при рН = 2,8.

В лечебной практике используются ее соли, выпускаемые 
под названием панангина и аспаркама.

Панангин (Panangin) – препарат, содержащий калия аспара-
гинат и магния аспарагинат. Отечественный препарат, соответ-
ствующий панангину, известен как аспаркам (Asparcam).

Препараты показаны при нарушениях ритма, при пароксизмах 
мерцания предсердий, а также при ишемической болезни сердца.

Нами тщательно изучалась возможность использования 
аспарагиновой кислоты и ее солей для электрофореза (К. С. Бах-
шинян, В. С. Улащик, 1978). Результаты физико-химических ис-
следований представлены в табл. 56.

Таблица 56. Перенос постоянным током аспартат-иона  
при варьировании условий опыта

Исследованное вещество Растворитель рH

Количество перенесенного 
вещества, мг

на катод на анод

Панангин (0,5%) Дистиллированная вода
Н2О + NаОН
Н2О + НCl

6,25
8,90
3,15

0,86 ± 0,09
0,82 ± 0,08
3,42 ± 0,20

7,02 ± 0,10
8,06 ± 0,12
4,75 ± 0,07

Аспарагиновая кисло-
та (0,5%)

Дистиллированная вода
Н2О + NаОН
Н2О + NаОН
Н2О ± НCl

3,15
5,20 
9,0

2,25

5,05 ± 0,06 
1,52 ± 0,24
0,61 ± 0,07
5,80 ± 0,06

5,24 ± 0,07
5,85 ± 0,03
6,56 ± 0,07
1,80 ± 0,10
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Из приведенных данных видно, что направление и величина 
электрофоретического переноса изучаемых препаратов, относя-
щихся к амфолитам, зависят от состава и рН раствора. Как для 
панангина, так и для самой аспарагиновой кислоты характерно 
преимущественное движение их в сторону анода. Панангин об-
наруживает максимальную подвижность к аноду в дистиллиро-
ванной воде и при подщелачивании ее до рН 8,9–9,0. Наиболь-
ший перенос аспарагиновой кислоты в сторону положительного 
полюса наблюдается в подщелоченных растворах.

Ионофорезометрические исследования, проведенные на здо-
ровых людях, подтвердили принципиальную возможность ис-
пользования панангина и аскорбиновой кислоты для электрофо-
реза (с катода). За 20 мин панангин из 1%-ных растворов, приго-
товленных на дистиллированной воде, вводится в организм  
в количестве 5,1 мг, а из подщелоченных до рН 8,8–9,0–6,3 мг. 
Аспарагиновая кислота при тех же условиях из подщелоченных 
растворов вводится в количестве 3,9 мг.

Комплексная оценка результатов исследований позволяет 
рекомендовать следующие условия электрофореза:

а) 1–2%-ный раствор панангина, готовящийся на дистилли-
рованной или подщелоченной до рН 8,8–9,0 воде; активный 
электрод – катод;

б) 1–2%-ный раствор аспарагиновой кислоты; растворитель – 
подщелоченная вода; активный электрод – катод. Плотность 
тока, продолжительность процедуры и расположение электро-
дов выбираются в соответствии с характером патологического 
процесса и состоянием больного.

Электрофорез панангина (аспарагиновой кислоты) рекоменду-
ется использовать в комплексной терапии больных с ишемической 
болезнью сердца и с различными нарушениями сердечного ритма, 
миокардиодистрофией, при гипоксических состояниях органов и тка-
ней. Наиболее детально применение электрофореза панангина  
в комплексной терапии изучено у больных, перенесших инфаркт 
миокарда (К. С. Бахшинян, 1981). В ранней реабилитации больных 
инфарктом миокарда с нечастыми приступами стенокардии напря-
жения и нарушением ритма сердечной деятельности (экстрасисто-
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лическая аритмия), недостаточностью кровообращения не выше  
I стадии и хронической коронарной недостаточностью I и II стадий 
целесообразно использовать панангин-электрофорез по транскар-
диальной методике продолжительностью 10–20 мин, на курс лече-
ния 10–12 процедур, вначале через день, а затем ежедневно.

При наличии гипералгезии области сердца панангин-электро-
форез рекомендуется проводить по продольной методике. Со-
путствующая гипертоническая болезнь начальных стадий и са-
харный диабет легкой и средней тяжести не являются противо-
показанием для использования лекарственного электрофореза  
в комплексной реабилитации больных.

Лечебное действие предложенных комплексов проявляется  
в выраженном улучшении у подавляющего большинства боль-
ных субъективного состояния, нормализации нарушенного рит-
ма сердечной деятельности, отчетливом улучшении трофики  
и сократительной способности миокарда, повышении толерант-
ности к физической нагрузке, нормализации показателей липид-
ного обмена. При комплексной оценке непосредственных ре-
зультатов лечения выявлено, что включение в лечебный ком-
плекс панангин-электрофореза по транскардиальной методике 
является более эффективным (улучшение у 96,6% больных) не 
только по сравнению с контролем (72,7%), но и по отношению  
к применению в комплексе перорального приема панангина (81,8%), 
транскардиальной гальванизации (81,2%) и электрофореза аспа-
рагиновой кислоты (90%). Никаких побочных реакций у боль-
ных, принимавших панангин-электрофорез, не наблюдалось.

атропин (Atropinum). Алкалоид, содержащийся в различ-
ных пасленовых растениях. В медицинской практике применя-
ют атропина сульфат (Atropini sulfas) – белый кристаллический 
или зернистый порошок без запаха. Легко растворим в воде  
и спирте, весьма стоек. Молекулярная масса равна 694,47.

Для приготовления рабочих растворов используется либо 
порошок, либо официнальные ампульные растворы (0,1%). При 
электрофорезе вводится в организм с положительного полюса.

По современным представлениям, атропин является экзоген-
ным лигандом-антагонистом холинорецепторов. Он способен 
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блокировать м-холинорецепторы. Вызывает учащение пульса, 
расслабляет мускулатуру бронхов, снимает спазм их и кишеч-
ника, уменьшает секрецию потовых, слюнных и желудочных 
желез, а также поджелудочной железы. Центральное действие 
атропина проявляется в тонизировании дыхательного центра, 
стимулировании коры головного мозга; уменьшает мышечную 
ригидность и дрожание у паркинсоников. Наиболее часто атро-
пин-электрофорез применяют местно (на глаза) в офтальмологи-
ческой клинике: при тяжелых формах иритов, иридоциклитах  
и увеитах (А. П. Парфенов, 1973; Л. Е. Черикчи, 1979). Электро-
форез и электрофонофорез атропина на эпигастральную область 
эффективен при язвенной болезни желудка (А. Н. Мумин, 1989). 
При применении атропина, в том числе и методом электрофоре-
за, следует учитывать возможность повышенной индивидуаль-
ной чувствительности, а также уртикарной реакции.

ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum) – 
белые мелкие игольчатые кристаллы или легкий кристалличе-
ский порошок. Малорастворима в воде, легко – в спирте, в рас-
творах едких и углекислых щелочей.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) оказывает противо-
воспалительное, жаропонижающее, а также анальгетическое 
действие. Ингибирует биосинтез простагландинов. Важной сто-
роной действия ацетилсалициловой кислоты является ее способ-
ность оказывать антиагрегационный эффект (ингибировать 
спонтанную и индуцированную агрегацию тромбоцитов).

В связи с малой растворимостью в воде ацетилсалициловая 
кислота и ее препараты для электрофореза долгое время не употре-
блялись. Введение в практику лекарственного электрофореза 
ДМСО существенно изменило ситуацию – аспирин стали активно 
использовать для электрофореза из среды ДМСО (И. Е. Оранский  
и соавт., 1977). Для электрофореза обычно используют 5–10%-ный 
раствор аспирина в 50%-ном ДМСО, вводят препарат с катода.

Аспирин-электрофорез с успехом используется (по общей ме-
тодике) у больных церебральным атеросклерозом (Р. Г. Образцо-
ва, 1984; О. А. Чудинова, 1990), а также у перенесших преходящие 
нарушения мозгового кровообращения (М. Ю. Симонова, 1990).
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ацетилхолин (Acetylcholinum) – биогенный амин. Для исполь-
зования в качестве лекарственного средства получают синтетиче-
ским путем. Принимает участие в передаче возбуждения в ЦНС, 
вегетативных ганглиях, окончаниях парасимпатических нервов. 
Ацетилхолин не оказывает строгого избирательного действия на 
различные холинорецепторы. В той или другой степени он дейст-
вует на м- и н-холинорецепторы и на подгруппы м-холинорецепторов.

Для применения в медицинской практике выпускается (в ам-
пулах по 0,1 и 0,2 г сухого вещества) ацетилхолин-хлорид 
(Acetylcholini chloridum). Представляет собой бесцветные кри-
сталлы или белую кристаллическую массу, расплывающиеся на 
воздухе. Легко растворим в воде и спирте. Растворы не стойки.

Рабочие растворы (0,1–0,2%) для электрофореза готовят ex 
tempore из сухого вещества. Ацетилхолин при электрофорезе 
вводят с положительного полюса; содержание вещества на про-
кладке не должно превышать его высшей суточной дозы (0,3).

Электрофорез ацетилхолина показан при болезни Рейно, об-
литерирующих эндартериитах, эмболии сосудов конечностей 
(А. П. Парфенов, 1973). А. А. Сайко (1959) использует его при лече-
нии зудящих дерматозов. Н. А. Барсуков (1971) рекомендует 
ацетилхолин-электрофорез применять при лечении хронических 
воспалительных заболеваний с целью создания гиперемии тканей.

Бензогексоний (Benzohexonium) – белый или белый с кре-
моватым оттенком мелкокристаллический порошок со слабым 
своеобразным запахом. Легко растворим в воде, мало – в спирте. 
Молекулярная масса – 516,7.

Блокирует проводимость в вегетативных ганглиях, оказывает 
угнетающее действие на н-холинореактивные системы каротидных 
клубочков и хромаффинной ткани надпочечников, понижает возбу-
димость вазомоторных центров. Вызывает расширение сосудов, сни-
жает артериальное давление, снимает спазм гладкой мускулатуры, 
тормозит секрецию желез внутренней секреции, усиливает сократи-
тельную деятельность матки, усиливает основной обмен веществ, 
потенцирует действие наркотических и местноанестезирующих средств.

Для электрофореза используют 1–2%-ные водные растворы 
бензогексония, для приготовления которых пользуются порош-
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ком. Можно пользоваться и официнальным 2,5%-ным ампуль-
ным раствором. При электрофорезе раствор бензогексония по-
мещают на положительный полюс.

Бензогексоний-электрофорез показан больным язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуодени-
тами, артериальной гипертензией, облитерирующим эндарте-
риитом (В. Е. Кушнир, 1963; Н. Н. Морозова, 1972; А. П. Парфе-
нов, 1973). 

Бишофит. Является природным минералом, включающим 
хлоридно-магниево-натриевый комплекс, йод, бром, железо и дру-
гие элементы. Оказывает умеренное противовоспалительное  
и анальгезирующее действие при хронических воспалительных 
заболеваниях (М. Д. Машковский, 2002).

Назначают в качестве наружного (бальнеологического сред-
ства) при деформирующих артрозах, ревматоидном артрите, 
остеохондрозе позвоночника с неврологическими проявлениями, 
а также при других хронических воспалительных и дистрофи-
ческих заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного 
аппарата. Применяют его также в виде компрессов и апплика-
ций пластыря бишофита. 

Бишофит может использоваться и для электрофореза. При 
этом раствором смачиваются прокладки обоих электродов. По-
казания к применению такие же, как и для наружного использо-
вания. При электрофорезе бишофита свойственные для его на-
ружного применения побочные реакции (раздражение тканей, 
кожные аллергические реакции) обычно не встречаются. 

Бромиды. Из бромидов наибольший интерес для физиоте-
рапии представляют натрия бромид (Natrii bromidum) и калия 
бромид (Kalii bromidum). 

Препараты брома обладают способностью концентрировать  
и усиливать процессы торможения в коре головного мозга. Они мо-
гут восстанавливать равновесие между процессами возбуждения  
и торможения, особенно при повышенной возбудимости ЦНС. При-
меняются в качестве седативных и противосудорожных средств.

Натрия бромид – белый кристаллический порошок без запа-
ха соленого вкуса. Растворим в воде (1:15) и спирте (1:10).
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Калия бромид – бесцветные или белые блестящие кристал-
лы либо мелкокристаллический порошок соленого вкуса; рас-
творим в воде (1:1,7), мало – в спирте.

Для электрофореза используются 1–2%-ные растворы бро-
мидов калия или натрия, из которых ион брома в организм вво-
дится с отрицательного полюса. При электрофорезе с прокладки 
может вводиться до 10% препарата (И. А. Абрикосов, Н. А. Ка-
плун, 1956). Для электрофореза брома могут использоваться 
также природные минералы, содержащие бром, – бишофит, йод-
бромные воды (Ф. М. Эффендиева, 1958, 1972 и др.). Препараты 
брома также часто используются при электрофорезе по методи-
ке электросна.

Показания для бром-электрофореза весьма широки. К ним 
относятся артериальная гипертензия, травматическая болезнь 
головного мозга, неврастения, вегето-сосудистые расстройства, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цере-
бральный атеросклероз и др. (Н. А. Виноградов и соавт., 1957;  
А. Б. Корчагин и соавт., 1972). Бром-электрофорез обычно про-
водят по глазнично-затылочной и воротниковой методикам, по 
общей методике С. Б. Вермеля и по методике электросна.

Витамин В1, тиамин (Vitamin B1, Thiaminum). Для медицин-
ских целей применяют синтетические препараты, соответству-
ющие природному витамину В1: тиамина бромид и тиамина 
хлорид.

Тиамина бромид (Thiamini bromidum) – белый или белый со 
слегка желтоватым оттенком порошок. Тиамина хлорид (Thiamini 
chloridum) – белый кристаллический порошок. Оба препарата 
имеют слабый характерный запах дрожжей. Легко растворимы  
в воде. Растворы их имеют кислую реакцию.

Для электрофореза используются 1–2,5%-ные растворы тиа-
мина хлорида или бромида, которые готовятся из порошка или 
официнальных ампульных растворов. В организм тиамин при 
электрофорезе вводится как катион (с анода).

Тиамин входит в состав кокарбоксилазы, в связи с чем ак-
тивно влияет на углеводный обмен. Недостаток витамина ведет 
к накоплению молочной и пировиноградной кислот, к развитию 
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ацидоза, полинейропатий и нарушению сердечной деятельно-
сти. Он участвует также в регуляции водного обмена и крове- 
творения. Оказывает влияние на проведение нервного возбуж-
дения в синапсах.

Электрофорез тиамина по назальной методике используют  
в комплексном лечении больных язвенной болезнью (Г. Н. Кас-
силь, 1960). Обоснованным представляется использование его 
при нейропатиях и невралгиях различного генеза (Н. А. Барсу-
ков, 1971). В. А. Кобрик с соавт. (1972) в комплексе с другими 
витаминами (В12, С, никотиновая кислота) применяют при коро-
нарной недостаточности, воздействуя в зоны гипералгезии серд-
ца. Т. В. Фомичева с соавт. (1972) указывают на целесообраз-
ность одновременного использования электрофореза витамина 
В1 (на рефлексогенную зону) и никотиновой кислоты (на эпига-
стральную зону) при лечении больных с обострением язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Витамин Е, токоферол-ацетат (Vitaminum E, Tocopheroli 
acetas). Под названием «витамин Е» известен ряд соединений 
(токоферолов), близких по химическому строению и биологиче-
скому действию. Наиболее активным из них является α-токо-
ферол. Светло-желтая маслянистая жидкость со слабым запахом.

Участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации кле-
ток, в тканевом дыхании и других важнейших процессах кле-
точного метаболизма. В последнее время пристальное внимание 
привлекают антиоксидантные свойства токоферола.

В основном препарат применяют при мышечных дистрофи-
ях, дерматомиозитах, амиотрофическом боковом склерозе, нару-
шениях менструального цикла, угрозе прерывания беременно-
сти, нарушении функции половых желез у мужчин. Имеются 
данные об эффективности токоферола при некоторых дермато-
зах, псориазе, сердечно-сосудистых заболеваниях, в гериатрии.

Согласно исследованиям Н. Р. Погосян и К. С. Бахшиняна 
(1983), витамин Е в электрическом поле проявляет свойства ка-
тиона, перемещаясь преимущественно в направлении катода. 
Оптимальная концентрация витамина Е для электрофореза – 
2%, а наилучший из пригодных растворителей – ДМСО (50%). 
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Витамин Е, приготовленный на ДМСО, устойчив к действию 
тока: он сохраняет при гальванизации свои оптические свойства 
и фармакологическую активность (по тесту подавления липид-
ной пероксидации).

Терапевтическая эффективность электрофореза витамина Е 
изучена у больных ишемической болезнью сердца. Электрофо-
рез проводился при паравертебральном расположении (актив-
ный слева) электродов на уровне С4–Тh5. Сила тока – от 10 до 15 
мА, продолжительность процедуры постепенно увеличивают от 
10 до 20 мин, на курс лечения – 8–12 процедур.

Под влиянием лечения уменьшались или исчезали жалобы, 
улучшались самочувствие больных и деятельность кардио-рес-
пираторного аппарата, повышалась физическая работоспособ-
ность, нормализовалось кислотно-щелочное равновесие крови, 
уменьшалась частота и интенсивность климатопатологических 
реакций у больных.

Витамин рр, кислота никотиновая (Vitaminum PP, Acidum 
nicotinicum). Белый кристаллический порошок, умеренно рас-
творяется в холодной воде (1:70), лучше в горячей (1:15), трудно 
растворим в спирте.

Никотиновая кислота и ее амид играют существенную роль 
в жизнедеятельности организма: они являются простетическими 
группами ферментов – кодегидраз I и II, являющихся перенос-
чиками водорода и осуществляющими окислительно-восстано-
вительные процессы. Никотиновая кислота обладает антипелла-
грическими свойствами, улучшает углеводный обмен, оказыва-
ет сосудорасширяющее действие, проявляет гиполиподемиче- 
скую активность. Для электрофореза никотиновой кислоты 
используются 1–2,5%-ные водные растворы препарата различ-
ной концентрации (В. М. Шпак и соавт., 1957; Н. А. Барсуков, 
1971). Вводится в организм постоянным током с катода.

Электрофорез никотиновой кислоты применяют при гипер-
тонической болезни, некоторых кожных болезнях (пиодермия, 
экзема, гнездное облысение), а также при облитерирующих за-
болеваниях сосудов конечностей (Н. А. Барсуков, 1971; А. П. Пар-
фенов, 1973; В. С. Улащик, И. К. Данусевич, 1975). Ф. М. Штей-
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нер (1966) отмечает положительные результаты применения 
электрофореза никотиновой кислоты на прекардиальную об-
ласть у больных коронарокардиосклерозом с приступами стено-
кардии и при сочетании кардиосклероза с гипертоническими 
явлениями. И. П. Резник (1966) электрофорез никотиновой кис-
лоты по глазнично-затылочной методике рекомендует приме-
нять для купирования приступов бронхиальной астмы. Метод 
показан при заболеваниях глаз, сопровождающихся ангиоспаз-
мами (Л. Е. Черикчи, 1979). Отмечен положительный эффект от 
электрофореза никотиновой кислоты (в область грудных желез) 
при гиполактации (А. П. Парфенов, 1973).

Витамин U, метилметионинсульфония хлорид (Vitaminum 
U, Methylmethioninsulfonii chloridum) – белый или белый со слег-
ка желтоватым оттенком кристаллический порошок со специфи-
ческим запахом, сладковатого вкуса. Легко растворим в воде, 
практически не растворим в спирте.

Препарат условно отнесен к витаминам и предложен для 
применения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хроническом гастрите.

Методика электрофореза витамина U разрабатывалась под 
нашим руководством О. Ц. Хачатрян (1982). В ходе комплексных 
исследований установлено следующее:

а) метилметионинсульфония хлорид (витамин U) диссоции-
рует с образованием активного положительного иона и в посто-
янном электрическом поле перемещается к катоду;

б) оптимальной концентрацией, обеспечивающей максималь-
ный транспорт вещества на катод, является 10 мг/мл (1%); из та-
кого раствора через мембрану в направлении катода переносит-
ся 3,80 ± 0,61 мг витамина;

в) через кожу людей из 1%-ного раствора при электрофорезе 
за процедуру в организм вводится 5,76 ± 0,93 мг витамина U 
(диффузия равна 1,84 ± 0,21 мг);

г) препарат устойчив к действию постоянного тока.
Электрофорез витамина U показан больным язвенной болез-

нью желудка и двенадцатиперстной кишки. Его назначение 
предпочтительнее у больных с выраженными диспепсическими 
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проявлениями болезни, а также при вяло текущих репаративных 
процессах в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны, на-
личии длительно нерубцующихся язв (О. Ц. Хачатрян, 1988). 
Электрофорез витамина U вызывает у 88% больных улучшение 
субъективного состояния, нормализацию нарушенных функций 
гастродуоденальной системы и выраженное уменьшение пато-
морфологических проявлений заболевания, в том числе рубце-
вание язвы в 61% случаев. Отдаленные наблюдения за больными 
(до трех лет) указывают, что применение электрофореза витами-
на U удлиняет ремиссию, уменьшает частоту обострений и сни-
жает число дней временной нетрудоспособности.

Галантамин (Galanthaminum) – алкалоид, выделенный из 
клубней подснежника. Синоним: нивалин. Выпускается в виде 
гидробромида (Galanthamini hydrobromidum). Белый мелкокри-
сталлический порошок горького вкуса. Трудно растворим в воде, 
практически не растворим в спирте.

Является сильным ингибитором холинэстеразы, повышает 
чувствительность организма к ацетилхолину. Облегчает проведе-
ние возбуждения в нервно-мышечных синапсах и восстанавлива-
ет нервно-мышечную проводимость, блокированную курарепо-
добными препаратами. Вызывает повышение тонуса гладких 
мышц и усиление секреции пищеварительных и потовых желез.

Для электрофореза используют 0,25–0,5%-ные водные рас-
творы галантамина бромида, из которых в организм он вводится 
с положительного полюса (Э. А. Видов, 1965). На прокладку на-
носится не более высшей разовой дозы препарата (0,01 г).

Галантамин-электрофорез дает благоприятные результаты 
при лечении больных облитерирующими заболеваниями арте-
рий конечностей (Н. Тодоров, 1970). Н. А. Барсуков (1971) реко-
мендует использовать его при лечении миастении и миопатии, 
двигательных и чувствительных нарушениях, вызванных забо-
леваниями центральной (травмы, миелиты) и периферической 
(нейропатии, парезы и параличи) нервной системы. Многие ав-
торы используют электрофорез галантамина (нивалина) в ком-
плексном лечении детского церебрального паралича (В. С. Ула-
щик, И. К. Данусевич, 1975).
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Галоперидол (Haloperidole) – один из наиболее активных со-
временных нейролептиков. Обладает седативным и обезболива-
ющим эффектом; потенцирует действие снотворных, наркоти-
ков и анальгетиков; оказывает сильное противорвотное дей-
ствие. Является эффективным средством для купирования раз-
ного рода возбуждения, особенно при маниакальных состояниях, 
остром бреде.

Разработка электрофоретического способа введения в орга-
низм галоперидола осуществлена нами (С. М. Манкевич, В. С. Ула-
щик, 1982). Спектрофотометрические исследования показали 
(рис. 109), что в обычных условиях гальванизации вследствие 
электролиза происходит разрушение препарата и изменение его 
оптических свойств. Утилизация продуктов электролиза акти-
вированным углем и подкисление рабочего раствора галопери-
дола 20%-ной молочной кислотой (рН 3,0) способствуют сохра-
нению препарата при гальванизации. Сохранность фармаколо-
гических свойств препарата при гальванизации подтверждена 
нами на модели эфедриновой гиперактивности мышей.

Определение полярности галоперидола и его электрофоре-
тического переноса через мембраны показало, что в электриче-

Рис. 109. Спектры поглощения галоперидола нативного (1) и после электрофо-
реза через целлофан с утилизацией продуктов электролиза на катоде (2), на 
аноде (3), после электрофореза препарата при рН 3,0 на катоде (4), на аноде (5)
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ском поле препарат проявляет свойства катиона и переносится 
на катод в максимальном количестве при подкислении 20%-ной 
молочной кислотой до рН 3,0. Заметим, что этот же прием обе-
спечивает стабилизацию нативной структуры препарата.

Прижизненная ионофорезометрия позволила выяснить, что 
из стабилизированных молочной кислотой растворов галопери-
дола в организм вводятся 1,762 (0,5%) и 0,441 (0,05%) мг препарата.

Сведения о фармакокинетике препарата, вводимого различ-
ными способами, дает табл. 57. Опыты проводились на кроликах 
с меченным тритием галоперидолом.

Таблица 57. Содержание Н3-галоперидола в отделах мозга  
и спинномозговой жидкости после введения препарата  

различными способами, имп/мин/г

Отдел мозга
Электрофорез Внутримышечная инъекция

через 2 ч через 4 ч через 6 ч через 2 ч через 4 ч через 6 ч

Передний мозг 5024±898 4925±687 1326±459 3492±122 2813±102 1210±93
Средний мозг 4133±300 3473±105 1099±446 2893±108 1571±102 792 ± 24
Задний мозг 4362±348 3872±493 1105±442 3066±101 1828±115 823 ± 62
Продолговатый 

мозг
4470±255 4035±215 1160±541 2659±89 2217±93 973 ± 54

СМЖ 935 ± 42 782 ± 35 350 ± 18 395 ± 19 226 ± 31 −

Согласно полученным данным, внутримышечное введение 
галоперидола обеспечивает максимальное увеличение его кон-
центрации в крови через 1 ч после инъекции, а через 4 ч содер-
жание его снижается вдвое. При электрофоретическом введении 
препарата его действие пролонгируется: наибольшее содержа-
ние 3Н-галоперидола определяется в крови через 4 ч (3531 ± 581 
имп/мин/мл) и снижается вдвое только через 24 ч.

Концентрация галоперидола в различных отделах мозга по-
сле однократной процедуры электрофореза в 1,5–2,0 раза превы-
шает таковую после внутримышечного введения, что доказывает 
стимуляцию постоянным током поступления препарата в мозг, 
особенно в сенсомоторную область коры мозга с центральными 
ганглиями и продолговатый мозг.
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Электрофорез галоперидола проводят по глазнично-заты-
лочной методике (с применением защитных мероприятий) при 
плотности тока 0,03–0,05 мА/см2.

Галоперидол-электрофорез по трансцеребральной методике 
применялся у больных с гипоталамическим синдромом (В. С. Ула-
щик и соавт., 1984, 1986). После курса лечения (10–14 процедур) 
у 94,5% больных наблюдалась положительная клиническая ди-
намика, выразившаяся в ликвидации или значительном умень-
шении основных симптомов заболевания: исчезли вегетативные 
пароксизмы или уменьшились их частота и продолжительность, 
улучшилось общее самочувствие, нормализовался ночной сон, 
восстановилась эмоциональная сфера. Положительная динами-
ка ЭЭГ выявлялась у 90,9% больных. ЭЭГ-исследования ука- 
зывают на нормализацию под влиянием галоперидол-электро-
фореза проведения возбуждения в ретикулярной восходящей 
активирующей системе и влиянии его на кору головного мозга  
и гипо таламо-лимбические структуры.

Наиболее эффективен галоперидол-электрофорез при веге-
тососудистой форме заболевания, протекающей с симпатоадре-
наловыми кризами, а также при псевдоастенической и психопа-
тологической формах с нарушениями сна и бодрствования. 
Частным противопоказанием к назначению его являются гипо-
таламические синдромы с экстрапирамидными расстройствами 
и вагоинсулярными кризами.

Трансцеребральный электрофорез галоперидола апробиро-
ван при лечении детей с генерализованным тиком (синдром 
Жилль де ля Туретта). В результате курсового лечения значи-
тельное улучшение выявлено у 60% детей и проявлялось оно  
в полном исчезновении гиперкинезов и выкриков. У остальных 
пациентов также отмечалась положительная динамика в течение 
заболевания в виде исчезновения отдельных симптомов или 
смягчения их проявления и степени выраженности (С. М. Ман-
кевич, В. С. Улащик, 1990).

Электрофорез галоперидола может быть использован в лече-
нии больных параноидной формой шизофрении (С. М. Манке-
вич, 1984).
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Ганглерон (Gangleronum) – бесцветный кристаллический 
порошок без запаха. Легко растворим в воде и спирте. Молеку-
лярная масса равна 371,95.

Оказывает н-холинолитическое, миотропное, спазмолитиче-
ское, а также местноанестезирующее действие.

Для электрофореза предложен Л. И. Фишером (1960), а затем 
детальные исследования в этой области проведены Э. Б. Багие-
вой (1968, 1970). В постоянном электрическом поле перемещает-
ся в направлении отрицательного полюса. Для электрофореза 
обычно используют 0,25–0,50%-ные водные растворы препара-
та. Электрофорез ганглерона проводят в области синокаротид-
ной зоны, в межлопаточную область, в область шейных симпа-
тических узлов, а также по методике С. Б. Вермеля.

Ганглерон-электрофорез эффективен как при ангионевроти-
ческой форме стенокардии, так и при коронарокардиосклерозе 
(Л. И. Фишер, 1960). Используют метод и у больных язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Гепарин (Heparinum). По структуре гепарин неоднороден; 
он является смесью фракций гликозаминогликанов, состоящих 
из сульфатированных остатков D-глюкозамина и D-глюку ро но-
вой кислоты. Для применения в качестве лекарственного сред-
ства гепарин (в виде натриевой соли) получают из слизистой 
оболочки кишечника свиней, а также из легких крупного рога-
того скота.

Гепарин относится к антикоагулянтам прямого действия, 
тормозит превращение протромбина в тромбин, инактивирует 
тромбопластин, препятствует соединению тромбина с фибрино-
геном, нарушая таким образом образование тромба. Уменьшает 
агрегацию тромбоцитов, повышает сосудистую проницаемость, 
стимулирует коллатеральное кровообращение, оказывает спаз-
молитическое действие. Обладает умеренным липотропным 
дей ствием.

Большинство авторов рекомендуют при электрофорезе поме-
щать гепарин на катод (Б. В. Богуцкий и соавт., 1967; Н. А. Гла-
голева, 1961, 1969; И. Н. Конобеевская, 1974 и др.). А. А. Суханов 
(1965) указывает на возможность введения гепарина с положи-
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тельного полюса. В связи с такими противоречивыми рекомен-
дациями нами проведено тщательное изучение электрофорети-
ческих свойств гепарина (В. С. Улащик, 1974). Как показали 
физико-химические и количественные исследования, гепарин:  
а) в значительно большем количестве вводится с катода; б) не 
изменяет своей структуры (судя по спектрам люминесценции)  
и не теряет своей биологической (антикоагулянтной) активности 
в постоянном электрическом поле; в) лучше вводится в организм 
из растворов, приготовленных на дистиллированной воде. Из-за 
того что постоянным электрическим током в организм вводится 
небольшое количество препарата (0,3–0,7 мг/Кл), а сам физиче-
ский фактор обладает гиперкоагуляционным действием, первые 
процедуры гепарин-электрофореза (особенно у больных с высо-
ким исходным протромбиновым индексом) следует проводить 
на фоне введения антикоагулянтов общепринятыми способами 
(В. С. Улащик, 1976).

Электрофорез гепарина применяют при острых и хрониче-
ских тромбофлебитах конечностей (Г. В. Головин и соавт., 1966). 
Электроды располагаются поперечно в области патологического 
очага (10–25 мА, продолжительность – до 20 мин). Его примене-
ние (активный электрод – в пояснично-крестцовой области, пас-
сивный – в межлопаточной области) положительно оценивается 
у больных коронарокардиосклерозом со стенокардией (Н. А. Гла-
голева, 1969). Некоторые авторы предлагают гепарин-электро форез 
у этих больных сочетать с электрофорезом эуфиллина (Н. А. Глаго-
лева и соавт., 1968) или гексония (И. Н. Конобеевская, 1974).

Имеются сообщения о хороших результатах применения 
электрофореза гепарина при вибрационной болезни (А. А. Демин 
и соавт., 1971), атеросклерозе церебральных сосудов (А. А. Су-
ханов и соавт., 1968), инфаркте миокарда (А. М. Кочетов и соавт., 
1972), гипертонической болезни (В. П. Нестерова, Н. И. Олей-
ник, 1972).

В силу различных обстоятельств (меньшая масса, большая 
частота, длительность действия) представляет интерес изучение 
электрофореза «низкомолекулярных гепаринов» (фраксипарин, 
эноксапарин натрия и др.).
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Гиалуронидаза и ее препараты. Под названием «гиалурони-
даза», или «фактор распространения», понимают специфиче-
скую группу ферментов, вызывающих деполимеризацию гиалу-
роновой кислоты, в состав которой входят ацетилглюкозамин  
и глюкуроновая кислота. Изоэлектрическая точка гиалуронида-
зы равна 5,7.

В медицине используют содержащие гиалуронидазу препа-
раты – лидазу и ронидазу. Для электрофореза лучше использо-
вать более очищенный препарат – лидазу (Lydazum). Это светло-
желтого или золотистого цвета пористая масса, легко раствори-
мая в воде. Выпускается в герметически укупоренных флаконах 
по 64 УЕ.

Вызывая деполимеризацию гиалуроновой кислоты, гиалу-
ронидаза повышает эластичные свойства соединительной тка-
ни, рубцов, спаек и сращений. Ускоряет всасывание лекарствен-
ных веществ, облегчает движение жидкостей в межтканевых 
пространствах, повышает проницаемость различных структур, 
способствует рассасыванию гематом и инфильтратов.

В связи с существованием различных рекомендаций по ме-
тодике электрофореза гиалуронидазы и ее препаратов нами про-
ведена их сравнительная оценка и определены оптимальные 
условия проведения процедуры (В. С. Улащик, 1976). Согласно 
полученным данным (табл. 58), гиалуронидаза в максимальных 
количествах вводится (с анода) из раствора, приготовленного на 
подкисленной (рН 4,8–5,0) дистиллированной воде. При приго-
товлении ее растворов (без подкисления) на дистиллированной 
воде или физиологическом растворе введение ее постоянным то-
ком мало отличалось от обычной диффузии. Подщелачивание 
воды также способствовало электрофоретическому введению 
гиалуронидазы, но уже с отрицательного полюса. Эти результаты 
вполне согласуются с методическими рекомендациями К. Н. Ве-
ремеенко и соавт. (1977).

Электрофорез гиалуронидазы (лидазы) и ее препаратов до-
вольно широко используется в клинической практике. В хирур-
гии он с положительными результатами применяется у больных 
с посттромбофлебитическим синдромом, при тугоподвижности 
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суставов и посттравматических контрактурах, лимфостазе ниж-
них конечностей (К. А. Ананьева, 1963, 1968; А. Г. Какулия и со-
авт., 1972). В офтальмологии электрофорез лидазы применяют 
при помутнениях роговицы, наличии рубцов и сращений после 
травмы глаза (О. А. Каторгина, М. А. Фильц, 1970). К. Н. Вере-
меенко и соавт. (1977) рекомендуют электрофорез лидазы (с ка-
тода, из ацетатно-вероналового буфера, рН 7,7) при келлоидных 
рубцах после ожогов и операций, а также при адгезивных оти-
тах. Хорошо известен положительный опыт применения элек-
трофореза лидазы и ронидазы при склеродермии, ревматоидном 
полиартрите (А. П. Парфенов, 1973).

В. И. Кулаковым с соавт. (1995) экспериментально изучалась 
противоспаечная эффективность электрофореза гиалуронидазы 
из раствора актиногиала. Это новый отечественный препарат, 
содержащий гиалуронидазу, которая продуцируется патоген-
ным штаммом Streptomyces actinocidus 77. По механизму дей-
ствия актиногиал – аналог тестикулярной ронидазы, хорошо 
растворим в воде, в 10 раз активнее ронидазы и имеет оптимум 
действия при рН 6,5.

Полученные ими данные свидетельствуют в том, что элек-
трофорез гиалуронидазы из раствора актиногиала способствует 
снижению частоты образования и плотности послеоперацион-
ных спаек, особенно при введении фермента с анода, вследствие 
чего метод может считаться эффективным средством профилак-
тики их возникновения и рецидирования. Эти данные еще раз 
подтверждают целесообразность использования электрофореза 

Таблица 58. Влияние растворителя на количество вводимой 
электрофорезом гиалуронидазы

Растворитель Количество введенного  
вещества, мг/Кл

Ацетатный буфер, рН 5,0 0,281 ± 0,042
Подкисленная дистиллированная вода, рН 5,0 0,336 ± 0,060
Подкисленный физиологический раствор, рН 5,0 0,184 ± 0,037
Дистиллированная вода 0,056 ± 0,012
Физиологический раствор 0,032 ± 0,005
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гиалуронидазы и ее препаратов в акушерстве и гинекологии  
(В. М. Стругацкий, 1981).

Гидрокортизон (Hydrocortisonum) – один из наиболее часто 
применяемых в медицинской практике глюкокортикоидных 
препаратов. В медицинской практике применяются гидрокорти-
зон (свободный спирт), гидрокортизона ацетат (Hydrocortisone 
acetate) и гидрокортизона сукцинат (Hydrocortisone hemisuccinate). 
Последний препарат является водорастворимым.

Гидрокортизон обладает выраженным противовоспалитель-
ным, противоаллергическим и десенсибилизирующим действи-
ем. Характеризуется также иммунодепрессивными, противошо-
ковым и антитоксическими свойствами. Оказывает нормализу-
ющее действие на углеводный, белковый и жировой обмены.

Проведенные в нашей лаборатории Л. Н. Бойцовым (1980) 
исследования свидетельствуют о том, что из различных препа-
ратов электрофоретической подвижностью обладает лишь ги-
дрокортизона сукцинат. Гормон перемещается в сторону анода, 
сохраняя при этом фармакологическую активность и нативную 
структуру. Следовательно, лишь этот препарат и пригоден для 
лекарственного электрофореза.

Для приготовления рабочего раствора содержимое ампулы 
растворяют в 0,2%-ном растворе натрия гидрокарбоната (офи-
цинальный растворитель) или, что еще лучше, в подщелоченной 
дистиллированной воде (рН 8,5–9,0). В организм при электро-
форезе из этих растворов гидрокортизон вводят с катода.

Как показывают наши клинические наблюдения, электрофорез 
гидрокортизона целесообразно использовать в комплексной тера-
пии аллергических дерматозов, ревматоидного артрита, остеохон-
дроза позвоночника с неврологическими проявлениями, остеохон-
дроза позвоночника, воспалительных заболеваний глаза и др.

Гистамин (Histaminum) – один из эндогенных медиаторов, уча-
ствующих в регуляции жизненно важных функций организма  
и играющих важную роль в патогенезе ряда болезненных состояний.

Для медицинского применения гистамин выпускается в виде 
дигидрохлорида (Histamini dihydrochloridum). Белый кристалли-
ческий порошок, хорошо растворим в воде, трудно – в спирте.
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В обычных условиях гистамин находится в организме преи-
мущественно в связанном, неактивном состоянии. При различ-
ных патологических состояниях, а также под влиянием многих 
химических веществ и некоторых физических факторов количе-
ство свободного гистамина увеличивается.

Свободный гистамин обладает высокой физиологической 
активностью: он вызывает спазм гладких мышц, расширение 
капилляров и снижение артериального давления. Стимулирует 
секрецию различных желез, особенно желудочных, обладает 
обезболивающим действием.

Для электрофореза обычно используют водные растворы гиста-
мина дигидрохлорида, из которых препарат в организм вводится  
с положительного полюса. На прокладку наносят не более 1 мг пре-
парата. На месте введения развивается резко выраженная уртикар-
ная реакция, длящаяся от 1 до 3 ч (А. П. Парфенов, 1973). Это дало 
основание использовать гистамин-электрофорез с диагностически-
ми целями.

Электрофорез гистамина уже давно применяется при мио-
зитах, миальгиях, некоторых заболеваниях суставов, облите-
рирующих заболеваниях артерий (Н. А. Барсуков, 1971). Он 
может быть использован для лечения местных аллергических 
реакций (А. П. Парфенов, 1973). Как клинические, так и пара-
клинические исследования указывают на эффективность 
гистамин-электро фореза (паравертебрально на шейно-груд-
ной отдел позвоночника, 15–20 мА, 20–30 мин) у больных  
с шейно-грудным радикулитом (М. С. Гзелишвили, Э. И. Ма-
невич, 1972).

Гистидин (Histidinum) – незаменимая аминокислота. Выпу-
скается в виде гидрохлорида (Histidini chloridum). Прозрачные 
белые кристаллы или белый кристаллический порошок слабо-
кислого вкуса. Растворим в воде, очень мало – в спирте.

Гистидин способствует регенеративным процессам кожи, 
слизистых оболочек и мышц. Участвует в обменных процессах, 
играет важную роль в выполнении специфических функций ге-
моглобином, цитохромом и некоторыми гормонами. При декар-
боксилировании образует гистамин.
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Для электрофореза используются водные растворы гистиди-
на гидрохлорида. Подкисление раствора сопровождается увели-
чением переноса гистидина к катоду, а подщелочение – к аноду. 
Постоянный ток в терапевтических дозировках не изменяет 
физико-химических свойств гистидина. Наибольшее поступле-
ние гистидина в организм наблюдается при его электрофоре- 
зе (с анода) из подкисленных водных растворов препарата  
(рН 4,0–5,0).

Электрофорез гистидина, как и витамина U, показан для ле-
чения больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки с неосложненным течением в фазе затухающего обо-
стрения и неполной ремиссии (Т. В. Фомичева и соавт., 1981;  
О. Ц. Хачатрян, 1988). По терапевтической эффективности, осо-
бенно по влиянию на болевой синдром и репаративные процес-
сы в гастродуоденальной системе, значительно превосходит 
анодную гальванизацию: со значительным улучшением и пол-
ным рубцеванием язвы закончили лечение 56% больных. Гис-
тидин-электрофорез показан прежде всего больным язвенной 
болезнью с преобладанием болевого синдрома, а также при на-
личии сопутствующей патологии гепатобилиарной системы. 
Использование метода нежелательно у больных со склонностью 
к аллергическим реакциям. Гистидин-электрофорез показан 
также при атеросклерозе, гепатитах.

Глутаминовая кислота (Acidum glutaminicum) − белый кри-
сталлический порошок кислого вкуса. Мало растворим в холод-
ной воде, несколько лучше – в горячей воде, не растворим  
в спирте. В лечебной практике наряду с глутаминовой кислотой 
используют кальция глутаминат (Calcii glutamines).

Глутаминовая кислота играет важную роль в жизнедеятель-
ности организма: участвует в белковом и углеводном обмене, 
стимулирует окислительные процессы, способствует обезвре-
живанию и выведению из организма аммиака, повышает устой-
чивость организма к гипоксии. Она способствует также синтезу 
ацетилхолина и аденозинтрифосфорной кислоты, переносу  
ионов калия. Ее относят и нейромедиаторным аминокислотам, 
стимулирующим передачу возбуждения в синапсах ЦНС.
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Проведенное нами исследование переноса глутаминовой 
кислоты в электрическом поле показало, что в зависимости от 
рН среды она может перемещаться как к катоду, так и к аноду 
(табл. 59). В силу преобладания в ней кислотных свойств − зна-
чительно лучше перемещается в направлении положительного 
полюса.

Таблица 59. Зависимость переноса глутаминовой кислоты постоянным 
током от условий электрофореза

рН раствора Активный электрод Длительность процедуры, 
мин

Количество перенесенного 
вещества, мг

Дистиллированная вода
8,0 Катод 30 0,43 ± 0,08
8,0 -//- 60 1,25 ± 0,15
11,8 -//- 30 0,37 ± 0,06
11,8 -//- 60 0,89 ± 0,11
3,0 Анод 30 0,14 ± 0,02
3,0 -//- 60 0,19 ± 0,04
3,0 Катод 30 0,16 ± 0,03

Вероналовый буфер
8,0 Катод 30 0,22 ± 0,04
8,0 -//- 60 0,48 ± 0,07

Фосфатный буфер
8,0 Катод 30 0,24 ± 0,04
8,0 -//- 60 0,50 ± 0,09

Физиологический раствор
8,0 Катод 30 0,31 ± 0,05
3,0 Анод 30 0,07 ± 0,01

Из водных растворов она вводится лучше, чем из сложных 
буферных смесей. Аналогичные данные получены нами и при 
электрофорезе через кожу людей. На основании этих исследова-
ний нами предложена следующая методика электрофореза глу-
таминовой кислоты: на дистиллированной воде готовится (из 
порошка) 0,5–2,0%-ный раствор глутаминовой кислоты и под-
щелачивается 10%-ным едким натрием до рН 7,8–8,0. Этот рас-
твор при электрофорезе наносится на прокладку отрицательно-
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го электрода (В. С. Улащик, 1976). При использовании для элек-
трофореза кальция глутамината их водные растворы готовят из 
порошка, не подщелачивают и вводят в организм с катода.

Электрофорез глутаминовой кислоты эффективен при детских 
церебральных параличах, рассеянном склерозе, атеросклерозе, 
преходящих нарушениях мозгового кровообращения (Л. Е. Коз-
ловская, 1975; В. С. Улащик, 1976).

Грязь и грязевые препараты. Грязи лечебные, или пелои-
ды, – осадки различных водоемов, торфяные отложения болот, 
извержения грязевых вулканов и другие природные образова-
ния, состоящие из воды, минеральных и органических веществ 
и представляющие собой однородную тонкодисперсную пла-
стичную массу, применяемую в нагретом состоянии для грязе-
лечения. По происхождению они разделяются на несколько 
основных типов: торфяные, сапропелевые, иловые, сопочные  
и др. По структуре лечебные грязи представляют собой слож-
ную физико-химическую систему, включающую три взаимосвя-
занные части: грязевой раствор, скелет и коллоидный комплекс. 
Для электротерапии наибольший интерес представляет грязе-
вой раствор. Он является жидкой фазой грязи и состоит из рас-
творенных в воде солей, органических веществ и газов. 

Терапевтическое действие на организм пелоиды оказывают 
благодаря своим особым теплофизическим свойствам, органо-
минеральному составу, содержанию биологически активных со-
единений, таких как оксиды железа, сероводород, аминокислоты 
фульвокислоты, гуминовые кислоты, а также гормоно- и вита-
миноподобные вещества (П. Г. Царфис, В. Б. Кисилев, 1990). 

Лечебные грязи оказывают противовоспалительное, трофи-
корегенераторное, метаболическое, иммуностимулирующее, 
спазматическое, бактерицидное, гипокоагулирующее, кератоли-
тическое действие (В. Т. Олефиренко, 1986; Г. Н. Пономаренко, 
1998).

В различных методиках грязелечения лечебные грязи при-
меняются на курортах и во внекурортных условиях при многих 
заболеваниях, прежде всего воспалительного и травматического 
генеза (Д. Н. Вайсфельд, Т. Д. Голуб, 1980; В. Д. Кузьмин, 2001). 



333

Для электрофореза используют грязевые растворы и фармако-
пейные грязевые препараты. Грязевой раствор получают из натив-
ных грязей путем отжима, центрифугирования, фильтрования и дру-
гими способами. В состав грязевого раствора входят как положи-
тельно, так и отрицательно заряженные вещества и ионы, поэтому 
при электрофорезе он наносится на прокладки обоих электродов.

Электрофорез грязевых растворов с успехом применяется  
в комплексном лечении больных хроническим холецисто-холан-
гитом (М. Е. Кондакова и соавт., 1972), язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки (Н. Н. Морозова, 1972;  
Э. И. Фильченко и соавт., 1981), хроническими воспалительны-
ми заболеваниями женских половых органов (З. Я. Накоренок,  
З. И. Кривошеина, 1981; В. М. Стругацкий и соавт., 1981, 2005). 

Наиболее известными фармакопейными грязевыми препара-
тами являются ФиБС, пелоидодистиллят; пелоидин, гумизоль, 
торфот и др.

ФиБС – биогенный стимулятор из отгона лиманной грязи, 
содержит коричную кислоту и кумарины. Применяют для лече-
ния воспалительных заболеваний глаза, помутнения стекловид-
ного тела, а также артритов, остеохондроза позвоночника с не-
врологическими проявлениями, миалгий и других заболеваний. 
Выпускается в ампулах по 1 мл. Упоминаний об использовании 
ФиБС для электрофореза мы не встретили. 

Пелоидин – экстракт из иловой грязи, действующий по типу 
биогенных стимуляторов. Выпускается в стеклянных бутылках 
по 500 мл. Применяют внутрь при язвенной болезни желудка  
и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах. 

Активно используется для лекарственного электрофореза. 
При этом пелоидин наносится на прокладки обоих электродов, 
т. е. проводится бифорез. 

Пелоидин-электрофорез эффективен в комплексном лечении 
больных с острой очаговой пневмонией и обострением хрониче-
ского бронхита (Г. И. Егорова, В. В. Кирьянова, 1991). Имеются 
данные о применении пелоидин-электрофореза при хрониче-
ских воспалительных заболеваниях женских половых органов 
(В. М. Стугацкий, 1981), при лечении ран и трофических язв  
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(Г. Н. Пономаренко и соавт., 2005). У больных, перенесших 
острые вирусные гепатиты А и В, пелоидин применяется по ме-
тодике внутритканевого электрофореза. Она состояла в следую-
щем: через 2 ч после завтрака больной принимал внутрь 40– 
60 мл подогретого до 37−37,5° С пелоидина; через 30 мин после 
его приема проводилась поперечная гальванизация области пе-
чени при плотности тока 0,05 мА/см продолжительностью 20 мин; 
на курс назначалось 15 ежедневных процедур.

Применение внутритканевого электрофореза пелоидина при-
водило к ликвидации или значительному уменьшению призна-
ков, характеризующих болевой, астенический и диспепсический 
синдромы, нормализации или значительному улучшению функ-
ционального состояния печени и неспецифической резистентно-
сти организма у больных, перенесших острый вирусный гепатит 
А и В (Н. В. Драгомирецкая, 1997). 

Пелоидодистиллят – близкий по составу и свойствам к пе-
лоидину биогенный стимулятор, продукт лиманной грязи. Вы-
пускают в ампулах по 1,0 мл. Применяют подкожно при лечении 
артритов различного происхождения, миалгиях, а также в офталь-
мологии при блефаритах, кератитах, конъюнктивитах. 

Внутритканевой электрофорез пелоидодистиллята приме-
нялся у больных вирусными гепатитами А и В. Больным вну-
тримышечно вводили 2 мл препарата и через 30 мин после инъ-
екции проводили поперечную гальванизацию на область печени 
плотностью тока 0,05 мА/см2 в течение 20 мин, 15 процедур на 
курс лечения (Н. В. Драгомирецкая, 1997). 

Гумизоль. Биогенный стимулятор, получаемый из хаапса-
лупской морской лечебной грязи. Представляет собой 0,01%-ный 
раствор фракции гуминовых кислот в изотоническом растворе 
хлорида натрия. Выпускается в ампулах по 1,0 и 2,0 мл, приме-
няют внутримышечно, а также для электрофореза.

Гумизоль назначают при хроническом и подостром радику-
лите, плекситах, невралгии, неактивной форме ревматического 
артрита, артрозах, хронических воспалительных заболеваниях 
среднего уха и придаточных пазух носа, хронических фаринги-
тах и ринитах, пародонтозе.
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торфот – продукт отгона торфа. Выпускают в стеклянных 
бутылках по 500 мл. Применяют в виде подкожных инъекций  
и для электрофореза.

Назначают при воспалительных процессах глаза, а также 
при артритах, миалгиях, радикулитах.

Оксидат торфа – 5%-ный водный концентрат биологически 
активных веществ, получаемый путем температурной обработки 
сфагнового торфа в присутствии аммиака и перекиси водорода  
с удалением балластных веществ. Богат гуминовыми и фульво-
выми кислотами, а также микроэлементами. Применяют наруж-
но в виде ванн, примочек, аппликаций у больных хроническими 
кожными заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, экзе-
ма, аллергический дерматит, трофическая язва и др.).

Электрофорез оксидата торфа с положительными результа-
тами апробирован нами при ревматоидном артрите и язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Даларгин (Dalarginum) – синтетический опиоидный гекса-
пептид, выпускаемый в виде диацетата. Белый аморфный поро-
шок, легко растворимый в воде и спирте.

Из фармакологических свойств даларгина наибольшего вни-
мания заслуживают его антисекреторная активность, способ-
ность ускорять заживления язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также гипотензивное действие.

Электрофоретические свойства даларгина подробно иссле-
довались Н. П. Буглаком и соавт. (1988). Ими установлено, что 
даларгин обладает высокой электрофоретической подвижностью; 
при рН 5,5 препарат имеет положительный заряд и движется от 
анода к катоду, сохраняя при всех терапевтических параметрах 
тока свою структуру. Оценка гипотензивного эффекта на добро-
вольцах подтвердила возможность электрофоретического введе-
ния даларгина в терапевтически значимых количествах.

Этими же авторами изучена терапевтическая эффективность 
даларгин-электрофореза (1 мг препарата, помещаемого на анод) 
у больных дуоденальной язвой. Полученные данные свидетель-
ствовали о высокой терапевтической эффективности (заживление 
к 20-му дню отмечено у 93,7% больных) даларгин-электрофореза, 



336

что обусловлено проявлением цитопротекторного действия да-
ларгина, потенцированного гальваническим током. Сопоставле-
ние результатов применения даларгин-электрофореза на область 
эпигастрия или эндоназально существенных различий не выя-
вило. Кроме того, по своей терапевтической эффективности они 
не уступают внутримышечному введению даларгина. Эндона-
зальный электрофорез может использоваться и для вторичной 
профилактики язвенной болезни двенадцатиперстной кишки  
(С. Н. Лукаш, 1991; Н. П. Буглак и М. В. Левченко, 1996). У боль-
ных язвенной болезнью даларгин применяют и по методике так 
называемого внутритканевого электрофореза (Г. А. Сверчкова, 
1994; В. С. Улащик, 1996; Н. П. Буглак и соавт., 2000 и др.).

Различные варианты даларгин-электрофореза использова-
лись в комплексном лечении начальных форм цереброваскуляр-
ных заболеваний (В. В. Ежов, 1995). Курс трансцеребрального 
электрофореза даларгина в большей степени, чем сегментарный 
даларгин-электрофорез, способствует уменьшению клиниче-
ских проявлений сосудистой мозговой недостаточности и обе-
спечивает снижение психоэмоционального напряжения, исходно 
повышенного артериального давления и выраженности метео-
тропных кризовых состояний, а также вызывает позитивные 
сдвиги в церебральной гемодинамике, липидном обмене и анти-
коагулирующих свойствах крови.

Даларгин-электрофорез применяется также для коррекции 
психического состояния больных артериальной гипертензией 
(В. А. Ежов, А. Г. Буявых, 1989).

Дибазол (Dibazolum) – белый или белый со слегка сероватым 
или желтоватым оттенком кристаллический порошок горько-
соленого вкуса. Трудно растворим в холодной воде, лучше – в го-
рячей воде, легко – в спирте. Молекулярная масса равна 244,73.

Оказывает миотропное, спазмолитическое, сосудорасширя-
ющее и гипотензивное действие, а также стимулирующее влия-
ние на функции спинного мозга. Обладает умеренной иммуно-
стимулирующей активностью.

Для электрофореза используют 0,5–1%-ные водные раство-
ры дибазола. Представляется возможным использование и его 



337

спиртовых растворов. Вводится в организм постоянным током  
с анода.

Дибазол-электрофорез эффективен при миопатиях и нейро-
патиях, остаточных явлениях полиомиелита, а также артериаль-
ной гипертензии.

Димедрол (Dimedrolum) – один из первых противогистамин-
ных препаратов. Белый мелкокристаллический порошок горько-
го вкуса. Легко растворим в воде, очень легко – в спирте. Моле-
кулярная масса – 291,82.

Является блокатором Н1-рецепторов и обладает выраженной 
противогистаминной активностью. Он оказывает местноанесте-
зирующее действие, расслабляет гладкую мускулатуру, прояв-
ляет умеренное противорвотное действие. Ему присуще седа-
тивное действие, имеющее некоторое сходство с действием ней-
ролептических средств.

Для электрофореза используют 0,5–1,0%-ные водные раство-
ры димедрола, которые готовят из официнального ампульного 
раствора. Вводится в организм электрическим током с анода. На 
месте электрофореза отмечается уртикарная реакция. Высказы-
вается мнение, что из сложной молекулы димедрола при элек-
трофорезе преимущественно вводятся аминогруппы (А. П. Пар-
фенов, 1973). Электрофорез димедрола проводят по назальной, 
локальным и общей методикам.

Электрофорез димедрола рекомендуется при лечении зудя-
щих дерматозов и гиперэргических воспалительных процессов 
(С. И. Довжанский, В. В. Оржешковский, 1986). Интраназальный 
димедрол-электрофорез эффективен при аллергических рини-
тах. Самостоятельно или в комплексе с другими лекарствами 
электрофорез димедрола (0,1–0,2%) часто назначается в офталь-
мологии при иридоциклитах, аллергических конъюнктивитах 
(Л. Е. Черикчи, 1979).

Димексид (Dimexidum, синоним – ДМСО, диметилсульфо- 
ксид) – бесцветная прозрачная жидкость или бесцветные кри-
сталлы со специфическим запахом. Гигроскопичен, смешивает-
ся во всех соотношениях с водой и спиртом. 
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О димексиде как растворителе и его использовании в связи  
с этим для электрофореза говорилось выше (см. главу 7). Однако 
ДМСО является не только хорошим растворителем, но и лекар-
ственным препаратом, который может применяться в физиофар-
макологических методиках. 

ДМСО оказывает местное анальгетическое и противовоспа-
лительное действие, обладает умеренным антисептическим и фиб-
ринолитическим эффектом. 

Применяют при комплексной терапии ревматоидного артри-
та, болезни Бехтерева, деформирующего остеоартроза, артропа-
тий, а также при ушибах, растяжении связок, травматических 
инфильтратах, нейропатиях, дерматитах и др. 

Как уже указывалось, ДМСО является цвиттерионом, он би-
полярен, но равновесие зарядов несколько смещено вправо, бла-
годаря чему больший электрофоретический перенос осущест-
вляется в сторону катода, т. е. его лучше вводить с положитель-
ного полюса. При электрофорезе в организм проникает более 1,5 мг 
ДМСО, а в жидких средах организма, в частности в слюне чело-
века, обнаруживается через 20–30 мин и достигает максимума 
через 9 ч после окончания процедуры (И. Е. Оранский и др., 
1983).

Электрофорез ДМСО (50%-ный раствор) применяется в те-
рапии больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
(А. А. Федоров, А. Е. Золотовицкая, 1988). При курсовом лече-
нии (12–15 процедур) отмечена отчетливая положительная дина-
мика клинических симптомов, лабораторных показателей и био-
электрической активности желудка, полное рубцевание язвы  
у значительного числа больных. 

Согласно данным Н. С. Маргушиной и соавт. (1984), приме-
нение электрофореза ДМСО (по методике электродрегинга) на 
область проекции почек при пиелонефрите у детей оказывает 
благоприятное влияние как на активность процесса, так и на 
функциональное состояние почек. 

Положительно оценивается применение электрофореза ДМСО 
синусоидальными модулированными токами у больных плече-
лопаточным периартрозом (Н. Е. Нурова, 1990). 
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Допан (Dopanum) – один из представителей противоопухо-
левых средств. Белый или белый с желтовато-серым оттенком 
мелкокристаллический порошок, горький на вкус, без запаха. 
Практически не растворим в воде, мало растворим в спирте, но 
хорошо растворим в димексиде.

Подобно другим препаратам этого ряда, допан обладает ал-
килирующими свойствами и подавляет развитие гиперплазиро-
ванных тканей. Наряду с противоопухолевым обладает иммуно-
депрессивным действием.

Л. А. Козлова и Л. Г. Терешина (1986) изучали возможность 
введения препарата методом электрофореза. При спектрофото-
метрическом исследовании было установлено, что после воздей-
ствия гальваническим и диадинамическими токами спектр по-
глощения с максимум при 260 нм не изменяется; сохранность 
препарата подтвердили и цветные химические реакции на под-
линность препарата. Допан подвижен в электрическом поле  
и движется в направлении катода, что согласуется с его струк-
турой. По мнению авторов, введение допана методом электро-
фореза позволяет избежать ряда осложнений, в частности со 
стороны желудочно-кишечного тракта, создать в организме депо 
лекарственного вещества и пролонгировать его действие.

Сохранность фармакологических свойств вводимого элек-
трическим током допана авторы проверили на крысах, иммуни-
зированных внутрибрюшинным введением суспензии эритро-
цитов барана. У крыс, получавших электрофорез допана, выяв-
лено достоверное снижение титра антител-гемаглютининов.

Метод апробирован у больных ревматоидным артритом. Для 
электрофореза использовали 0,06%-ный раствор допана в 50%-
ном димексиде. Электрофорез осуществляли традиционным 
способом или по методике электродрегинга, применяя гальва-
нический или диадинамический токи.

В результате лечения у больных ревматоидным артритом 
улучшилось самочувствие, уменьшились интенсивность болей, 
скованность в суставах и периартикулярные изменения, улуч-
шилась функция суставов. Благоприятные сдвиги происходили 
и со стороны лабораторных показателей. У больных, леченных 
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допан-электрофорезом, отмеченные благоприятные сдвиги удер-
живались в течение 5–6 мес. 

Йод и его препараты. В физиотерапевтической практике из 
препаратов йода используют неорганические йодиды – калия 
йодид (Kalii iodidum) и натрия йодид (Natrii iodidum). Калия  
йодид – бесцветные (белые) кубические кристаллы или белый 
мелкокристаллический порошок без запаха, солено-горький на 
вкус. Легко растворим в воде и спирте. Натрия йодид – белый 
кристаллический порошок без запаха, соленый на вкус. Также 
легко растворим в воде и спирте.

Препараты йода активно влияют на обмен веществ, усилива-
ют процессы диссимиляции, особенно в воспаленных тканях  
и щитовидной железе. Участвуют в синтезе тироксина. Увели-
чивают мочеотделение, обладают отхаркивающим действием. 
Ионы йода изменяют эластические свойства рубцовой ткани, 
ускоряют процессы рассасывания рубцов, спаек и сращений. 
Препараты йода обладают также липотропным действием, не-
сколько снижают свертываемость крови.

Для лекарственного электрофореза используют 2–5%-ные 
водные растворы йодида натрия или калия, наносимые на катод. 
За процедуру (30 мин, 30 мА) в организм может быть введено до 
60 мг йода (А. П. Парфенов, 1973). В слюне после электрофореза 
он появляется через 10–16 мин, в то время как после подкожного 
введения раствора йодида калия – через 5–10 мин.

Йод-электрофорез широко используется при лечении заболе-
ваний щитовидной железы (В. С. Улащик, 1996). Он рекомендуется 
при хронических тендовагинитах, фиброзитах, бурситах и миози-
тах, а также при актиномикозе (Н. А. Барсуков, 1971). Йод-элект-
рофорез применяется с целью некротизации пульпы в узких и не-
проходимых каналах (Т. Сафаров, 1965; О. И. Ефанов и Т. Ф. Дза-
нагова, 1980). Метод показан при келлоидах и склерозировании 
сосудов (А. П. Парфенов, 1973), плече-лопаточных периартритах 
(П. К. Мельников, 1969), йод-магний-электрофорез часто назнача-
ют при артериальной гипертензии (Н. А. Каплун, 1955).

Кавинтон (винпоцетин). Является полусинтетическим про-
изводным алкалоида винкамина, содержащегося в растении бар-
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винке. Препарат избирательно расширяет сосуды головного моз-
га, улучшает кровоснабжение ишемизированных областей моз-
га, тормозит агрегацию тромбоцитов, снижает повышенную 
вязкость крови, повышает устойчивость клеток к гипоксии. 

Применяют при неврологических и психических нарушениях, 
связанных с расстройством мозгового кровообращения и трав-
мами головного мозга, при гипертонической энцефалопатии, 
при расстройствах памяти и др. 

В связи с плохой растворимостью в воде для электрофореза 
рабочие растворы готовятся на димексиде: 1 мл (5 мг) ампульно-
го раствора кавинтона разбавляют 1 мл ДМСО. В организм вво-
дят препарат с анода (Т. В. Крупина, 1990). 

Метод апробирован в лечении больных церебральным ате-
росклерозом с начальными проявлениями недостаточности кро-
воснабжения мозга. Лечение проводилось по методике электро-
дрегинга: больному, лежащему на животе, раздвоенный анод  
с площадью гидрофильных прокладок по 75 см2 располагали па-
равертебрально на уровне С6–Д4 таким образом, чтобы между 
ними образовался участок кожи не менее 200 см2, на который 
наносится лекарственное вещество. Катод помещают на правую 
подключичную область. Плотность тока 0,03–0,05 мА/см2, дли-
тельность воздействия – 15–20 мин, 12–15 процедур на курс ле-
чения. Лечение сопровождается уменьшением головных болей, 
головокружения и шума в голове, улучшением сна, а также кро-
воснабжения мозга. Одновременно у больных увеличивается по-
казатель продуктивности психической работоспособности. 

Калий и его препараты. Калий относится к числу основных 
внутриклеточных ионов, играющих существенную роль в регули-
ровании функций организма. Калий участвует в процессе проведе-
ния нервных импульсов и передачи их на иннервируемые органы. 
Повышает тонус симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Калий необходим также для осуществления сокращения 
скелетных мышц. Вместе с ионами натрия играет важную роль  
в поддержании изотоничности клеток, в регуляции сократитель-
ной функции миокарда. Принимает участие в метаболизме белков, 
гормонов и других биологически активных веществ.
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Несмотря на существование многих препаратов калия, в фи-
зиотерапии обычно используют калия хлорид (Kalii chloridum). 
Это бесцветные кристаллы или белый кристаллический поро-
шок без запаха, соленый на вкус. Растворим в воде (1:3), практи-
чески не растворим в спирте. Для введения в организм ионов 
калия методом электрофореза используют 2–5%-ные водные 
растворы калия хлорида, помещаемые на анод.

Калий-электрофорез на область сердца назначают больным 
атеросклерозом коронарных артерий. Л. И. Фишер (1965) ре- 
комендует у этих больных использовать, применяя методику  
с раздвоенным электродом, калий-магний-электрофорез. Калий-
электрофорез показан также больным артериальной гипертен-
зией (Б. С. Левин, 1969; М. Н. Жильцова, 1972; И. А. Аносов  
и соавт., 1972).

Карбахолин (Carbacholinum) – холиномиметик, близкий по 
фармакологическим свойствам к ацетилхолину. Белый кристал-
лический порошок со слабым запахом алифатических аминов. 
Очень легко растворим в воде, умеренно – в спирте. Молекуляр-
ная масса 182,66.

Активнее ацетилхолина, оказывает более продолжительное 
действие, так как не гидролизуется холинэстеразой. Расширяет 
периферические кровеносные сосуды и снижает артериальное 
давление, усиливает перистальтику желудка и кишечника, се-
крецию пищеварительных, потовых и слезных желез. Карбахо-
лин эффективно повышает тонус мускулатуры мочевого пузыря, 
снижает внутриглазное давление при глаукоме.

Для электрофореза используют 0,1%-ные водные растворы 
карбахолина, приготавливаемые из порошка. Общее содержание 
препарата на прокладке не должно превышать 0,5 мг.

Карбахолин-электрофорез назначают при глазных заболева-
ниях, сопровождающихся ангиоспазмом, и глаукоме (Л. Е. Че-
рикчи, 1979). Описано успешное применение электрофореза кар-
бохолина при гипертонической болезни (Т. А. Каганер, 1951).

Кальций и его препараты. Кальций играет многогранную 
роль в жизнедеятельности организма. Ионы кальция участвуют 
в передаче нервных импульсов, в сокращении скелетной и глаз-
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ной мускулатуры, в функциональной деятельности миокарда,  
в свертывании крови, внутриклеточном метаболизме и других 
физиологических процессах. Большую роль играет кальций  
в образовании и сохранении целостности костной ткани. Препа-
раты кальция обладают дегидратирующим, противовоспали-
тельным и десенсибилизирующим действием, стимулируют ре-
тикулоэндотелиальную систему.

Из препаратов кальция в физиотерапии преимущественно 
используют кальция хлорид (Calcii chloridum). Бесцветные кри-
сталлы без запаха, горько-соленого вкуса. Легко растворим в во-
де (4:1) и спирте. Молекулярная масса 219,08.

Для электрофореза применяют 2–5%-ные водные растворы 
кальция хлорида, из которого в организме ионы кальция вводят-
ся с анода. Проводят кальций-электрофорез как по локальным, 
так и общим методикам. Одним кулоном электричества в орга-
низм вводится около 0,2 мг кальция (А. П. Парфенов, 1973).

Кальций-электрофорез используют при многих формах ле-
гочного туберкулеза и туберкулезных плевритах (В. И. Ельник, 
1950; А. П. Парфенов, 1973; В. Д. Ломаченков, А. К. Стрелис, 
2000).

Электрофорез или индуктотермоэлектрофорез кальция эф-
фективен при переломах трубчатых костей (Г. В. Дормидонтов, 
1969), используется в ортодонтии (С. В. Ивашенко и соавт., 2001). 
Внутриназальный электрофорез кальция показан при лечении 
аллергических ринитов и риносинуситов (Д. И. Тарасов, 1967). 
У детей используют в комплексном лечении ревматизма  
(Г. Н. Алимбаева, 1972). Кальций-электрофорез оказывает про-
тивовоспалительное и трофикорегенераторное влияние на тече-
ние раневого процесса (Н. А. Барсуков, 1971). Электрофорез 
кальция, особенно в комплексе с магнитотерапией, может найти 
применение в лечении и профилактике остеопороза.

Кватерон. Относится к моночетвертичным аммониевым со-
единениям, обладающим ганглиоблокирующим действием. Бло-
кирует проведение возбуждения в парасимпатических и в мень-
шей степени в симпатических ганглиях. Оказывает также коро-
нарорасширяющее действие. 
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Кватерон применяют преимущественно при язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, иногда – при стено-
кардии и при артериальной гипертензии. 

В связи с вызываемыми препаратом побочными явлениями 
при пероральном приеме (головокружение, запор, умеренная та-
хикардия, диспепсические явления и др.) предложена методика 
его электрофоретического введения. В организм он вводится  
с положительного полюса из 0,5%-ного водного раствора  
(А. П. Парфенов, 1973). М. Т. Мамаладзе (1968) применял элек-
трофорез кватерона у больных язвенной болезнью желудка  
и двенадцатиперстной кишки и отмечал уменьшение болевых 
ощущений и менее существенные сдвиги со стороны секретор-
ной деятельности желудка. 

Контрикал и другие ингибиторы протеолиза. Это группа 
препаратов, обладающих способностью ингибировать актив-
ность протеаз. Кроме контрикала в нее входят пантрипин, инги-
трил, гордокс. Действие их поливалентно – они тормозят актив-
ность трипсина, химотрипсина, калликреина, плазмина и дру-
гих ферментов (К. Н. Веремеенко и соавт., 1977). В последние 
годы некоторые из них (контрикал, трасилол и гордокс) приме-
няются и для лекарственного электрофореза.

Контрикал (Contrykal) аналогичен препарату «Трасилол» 
(Trasylol). Антиферментный препарат, ингибирующий актив-
ность трипсина, калликреина, плазмина. 

Гордокс (Gordox) – антиферментный препарат, получаемый 
из поджелудочных желез убойного скота. Ингибирует калликре-
ин, трипсин и другие ферменты.

У большинства препаратов антиферментную активность  
в основном проявляют фракции, изоэлектрическая точка кото-
рых лежит в щелочной области (около рН 10,0) и перемещающи-
еся в постоянном электрическом поле в направлении катода. 
Поэтому в большинстве методик при электрофорезе ингибито-
ры протеолиза (по крайней мере, трасилол и контрикал) реко-
мендуется вводить с анода. При электрофоретическом введении 
их с положительного полюса в качестве растворителя мы пред-
лагаем пользоваться дистиллированной или слегка подкислен-
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ной дистиллированной водой (рН 6,0–6,2). Применение физио-
логического раствора в качестве растворителя, как и следовало 
ожидать, заметно снижает введение в организм постоянным то-
ком ингибиторов протеолиза.

К. Н. Веремеенко и соавт. (1977) пользуются другой методи-
кой. Непосредственно перед процедурой содержимое флакона  
с антиферментным препаратом растворяют в 20–30 мл физиоло-
гического раствора. Электрофорез ингибиторов проводят с по-
ложительного полюса.

М. А. Абелян (1983, 1986) установлено, что у гордокса анти-
трипсиновой активностью обладают анодные фракции. Эти дан-
ные, проверенные в эксперименте на модели панкреонекроза, 
послужили основанием для применения в комплексной терапии 
больных острым панкреатитом катодного гордокс-электро фореза.

Электрофорез ингибиторов протеолиза К. Н. Веремеенко  
и соавт. (1977) рекомендуют применять при аллергических за-
болеваниях дыхательных путей, артритах, острых и хрониче-
ских сиаладенитах, парадонтозе, в терапии регионарных дис-
трофических и воспалительных процессов.

Нами с сотрудниками электрофорез ингибиторов протеоли-
за (контрикал) используется (по глазнично-затылочной методи-
ке) у больных рассеянным склерозом. Метод эффективен в на-
чальных стадиях и при невысокой степени тяжести рассеянного 
склероза, преимущественно при цереброспинальной форме за-
болевания.

Электрофорез контрикала (трасилола) на эпигастральную 
область применяется у больных хроническим рецидивирующим 
панкреатитом. Для повышения терапевтической эффективности 
метода вместо гальванического тока можно использовать диади-
намические или синусоидальные модулированные токи (В. С. Ула-
щик, 1986). У больных острым или обострившимся панкреати-
том более эффективен катодный электрофорез гордокса (М. А. Абе-
лян, 1986).

У больных бронхиальной астмой электрофорез контрикала 
(5000–10 000 ЕД) проводят по поперечной методике (анод в меж-
лопаточной области, катод – на грудной клетке спереди и спра-
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ва). Метод показан больным с инфекционно-аллергической фор-
мой бронхиальной астмы, во внеприступный период, при не-
большой давности заболевания.

Литий и его препараты. Литий относится к числу щелоч-
ных металлов. Препараты лития обладают психотропным дей-
ствием, в основе которого лежат различные механизмы. Они ис-
пользуются для лечения подагры и растворения почечных кам-
ней. Наиболее распространенным препаратом лития является 
лития карбонат (Lithii carbonas) – белый легкий щелочной поро-
шок, трудно растворим в воде.

Для электрофореза используют 3–5%-ные растворы лития 
карбоната или лития гидрохлорида на дистиллированной воде. 
Иногда применяют и водные растворы лития оксибутирата 
(Lithii oxybutyras).

Электрофорез лития рекомендуется при различных формах 
проявления подагры с целью растворения отложений мочекис-
лых солей (Н. А. Барсуков, 1971). Во многих клиниках литий-
электрофорез активно применяют в комплексном лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни серд-
ца (Я. З. Курбанов, А. А. Насибзаде, 1991), артериальной гипер-
тензии (Л. В. Стефанчук и соавт., 1992), вегето-сосудистой дис-
тонии (Т. Ю. Окшан, 1983; Р. Г. Красильникова, 1987). В ком-
плексном лечении ревматоидного артрита и деформирующего 
остеоартроза для подавления процессов иммуносинтеза и экс-
судативного компонента воспаления в пораженных суставах 
предлагается использовать литий-электрофорез (Н. М. Петров  
и соавт., 1984).

Магний и его препараты. Магний – внутриклеточный ка-
тион, участвующий в различных физиологических процессах. 
Многие ферменты углеводного, липидного и белкового обмена 
используют магний в качестве стимулятора своей энзиматиче-
ской активности (В. С. Камышников, 1999). Из различных сое-
динений магния в физиотерапевтической практике использу-
ется магния сульфат (Magnesii sulfas) – бесцветные кристал- 
лы, легко растворимые в воде и практически не растворимые  
в спирте.



347

Магния сульфат оказывает многогранное влияние на орга-
низм. При парэнтеральном применении в зависимости от дозы 
оказывает седативный, снотворный или наркотический эффект. 
Снижает возбудимость дыхательного центра, проявляет гипо-
тензивное действие. При введении препарата внутрь проявляет-
ся послабляющее и антиспастическое действие, а также желче-
гонный эффект. Усиливает диурез.

Как и все металлы, из растворов солей магний вводится при 
электрофорезе с положительного полюса. Для электрофореза 
употребляют 2–5%-ные водные растворы магния сульфата. Со-
гласно ориентировочным расчетам, при силе тока в 1 мА в тече-
ние 1 мин может быть введено около 0,007 мг магния (А. П. Пар-
фенов, 1973).

Электрофорез магния, проводимый на воротниковую зону 
(10 мА, 10 мин), оказывает весьма благоприятное влияние на 
больных церебральным атеросклерозом (Б. В. Лихтерман и со-
авт., 1968; Б. А. Соколов, 1969). Магний-электрофорез (по мето-
дике А. Е. Щербака или С. Б. Вермеля) часто используют при 
лечении артериальной гипертензии (А. Д. Голендберг и С. В. Ку-
ракин, 1957), а также при последствиях черепно-мозговой трав-
мы (А. Д. Фастыковский, 1963). Электрофорез магния применя-
ют как противоспазматическое средство при судорожных сокра-
щениях жевательных или спинных мышц (Н. А. Барсуков, 1971).

Медь и ее препараты. Медь – микроэлемент, входящий  
в состав ферментов (оксигеназ, аминооксидаз, гидролаз) и уча-
ствующий в обмене витаминов, гормонов, белков и углеводов,  
в иммунных процессах.

Как в клинической практике вообще, так и в физиотерапии  
в частности используется меди сульфат (Сupri sulfas) – синие 
кристаллы или синий кристаллический порошок без запаха, ме-
таллического вкуса. Легко растворим в воде (1:3 в холодной и 1:8 
в горячей). Растворы имеют слабокислую реакцию. Молекуляр-
ная масса – 249,68.

Сернокислую медь применяют как антисептическое и вяжу-
щее средство, для стимуляции эритропоэза, для общего воздей-
ствия на организм (в составе, например, поливитаминных пре-
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паратов), оказания противовоспалительного действия. Понижа-
ет возбудимость тканей.

Для введения в организм постоянным током обычно исполь-
зуют 1–2%-ные водные растворы меди сульфата, помещаемые 
на анодную прокладку. При электрофорезе меди местно может 
отмечаться болевое ощущение вследствие ее прижигающего 
действия. 

Медь-электрофорез применяют на область ран или свищей  
с замедленным заживлением (А. П. Парфенов, 1973). М. И. Бот-
винкова (1965) рекомендует электрофорез меди при некоторых 
кожных болезнях, афтозных явлениях на слизистой рта и при 
язвенных стоматитах у детей. У детей и взрослых медь-элект-
рофорез (по С. Б. Вермелю) или медь-индуктотермоэлектрофорез 
используется для ускорения рассасывания воспалительных яв-
лений в дыхательных путях и легких (Г. В. Джангирова, 1972;  
А. П. Парфенов, 1973). И. А. Пачкаева (1969) электрофорез меди 
назначает при лечении хронических пародонтитов. Для попол-
нения дефицита меди у детей также рекомендуется применять 
по общей методике медь-электрофорез.

Мезатон (Mesatonum) – синтетический препарат, близкий по 
свойствам к адреналину, но более стоек и оказывает более дли-
тельный эффект. Белый или белый со слегка желтоватым оттен-
ком кристаллический порошок без запаха. Легко растворим  
в воде и спирте. Молекулярная масса – 203,67.

Является стимулятором α-адренорецепторов сосудов, мало 
влияет на β-рецепторы сердца. Вызывает сужение артериол  
и повышение артериального давления. Расширяет зрачки и мо-
жет понизить внутриглазное давление.

Согласно исследованиям И. М. Мишиной (1965), мезатон  
в организм при электрофорезе вводится с положительного по-
люса. Для электрофоретического введения используют 1%-ный 
водный ампульный раствор. Так же, как и адреналин, мезатон, 
добавленный к растворам местных анестетиков, используемых 
для электрофореза, удлиняет их обезболивающее действие.

Мезатон-электрофорез применяется при лечении гипотони-
ческой болезни и вторичной артериальной гипотонии. Исполь-
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зуют два варианта воздействия. А. Н. Гольдман и соавт. (1972) 
активный электрод площадью 120–150 см2 со смоченной раство-
ром мезатона прокладкой располагают на внутренней поверхно-
сти плеча, индифферентный электрод – на наружной. Продол-
жительность процедуры – до 20 мин при плотности тока  
0,05 мА/см2. О. П. Тивикова (1969) активный электрод с раство-
ром мезатона помещает в области воротниковой зоны, а катод – 
в пояснично-крестцовой области (6–16 мА, 10–15 мин). После 
процедуры больной должен отдыхать 20–30 мин. Клинические 
результаты, а также данные поликардиографии и кожной элек-
тротермометрии указывают на высокую терапевтическую эф-
фективность мезатон-электрофореза у больных артериальной 
гипотонией.

Метионин (Methioninum) – незаменимая аминокислота, не-
обходимая для поддержания роста и азотистого равновесия ор-
ганизма. Белый кристаллический порошок с характерным запа-
хом и слегка сладковатым вкусом. Мало растворим в воде. Изо- 
электрическая точка равна 5,76.

Метионин способствует синтезу холина, адреналина, креа-
тина и других важных соединений. Обладает липотропным дей-
ствием, повышает активность гормонов, витаминов и фермен-
тов, способствует обезвреживанию токсических продуктов.

Физико-химическими исследованиями, проведенными в на-
шей лаборатории, показана возможность введения метионина  
в организм с помощью постоянного тока (Е. А. Богдель, 1972). 
Электрофоретическая подвижность метионина зависит от ак-
тивной реакции среды (табл. 60).

При использовании растворов, рН которых близок к изоэлек-
трической точке, перенос метионина в электрическом поле ми-
нимален. Смещение рН раствора в кислую или щелочную сто-
рону от изоэлектрической точки заметно повышало электрофо-
ретический перенос метионина. При прочих равных условиях 
метионин с анода и из простых растворителей вводится в значи-
тельно большем количестве, чем с катода и из растворов слож-
ного состава (физиологический раствор, буфер). Исходя из по-
лученных данных, для электрофореза лучше пользоваться 0,5–
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2,0%-ными водными растворами, подщелоченными до рН 
8,0–8,2. Активным электродом в этих условиях будет катод. При 
необходимости препарат можно вводить и с анода, пользуясь 
для этого подкисленными (до рН 3,0–3,5) водными растворами 
метионина той же концентрации (В. С. Улащик, 1976). Исполь-
зуя растворы метионина с различным рН, его электрофорез 
можно проводить по биполярной методике.

У больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки электрофорез метионина нами проводится по следу-
ющей методике: анод со смоченной подкисленным раствором 
метионина прокладкой располагают в эпигастральной области; 
катод – на соответствующий сегмент позвоночника (Тh7–Th12). 
Продолжительность воздействия 20–25 мин, плотность тока – 
0,05 мА/см2, на курс – 10–12 процедур.

Таблица 60. Влияние условий электрофореза на перенос  метионина 
постоянным током

рН раствора Активный электрод Длительность процедуры, 
мин

Количество перенесенного 
вещества, мг

Дистиллированная вода
8,0 Катод 30 1,29 ± 0,13
8,0 -//- 60 2,44 ± 0,21
11,7 -//- 30 1,08 ± 0,10
11,7 -//- 60 2,28 ± 0,20
3,0 Анод 30 0,43 ± 0,06
3,0 -//- 60 1,01 ± 0,12
6,0 Катод 30 0,28 ± 0,02
6,0 Анод 30 0,14 ± 0,01

Физиологический раствор
6,0 Катод 30 0,20 ± 0,03
6,0 Анод 30 0,10 ± 0,01
3,0 -//- 30 0,32 ± 0,04
8,0 Катод 30 0,72 ± 0,08

Фосфатный буфер
6,0 Катод 30 0,18 ± 0,02
7,2 -//- 30 0,40 ± 0,05
8,0 -//- 30 0,64 ± 0,07
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Под влиянием лечения у 52,3% больных наступило рубцева-
ние язвы, а у 40,9% – отмечено существенное уменьшение ее 
размеров, уменьшение инфильтрации слизистой и явлений га-
стрита (В. С. Улащик и соавт., 1977).

Метионин-электрофорез можно использовать и в комплекс-
ном лечении больных с преходящими нарушениями мозгового 
кровообращения. Активный электрод (анод) располагают на во-
ротниковую область, а индифферентный (катод) – в области по-
ясницы. Плотность тока – 0,01–0,03 мА/см2, 10–20 мин, 10– 
12 процедур на курс лечения. После проведенного лечения от-
мечалось улучшение общего состояния, снижение болезненных 
ощущений в области шеи, уменьшение выраженности голово-
кружений и головных болей. На ЭЭГ исчезли пароксизмальные 
разряды и появился регулярный по форме и амплитуде α-ритм. 
У части больных уменьшилась вестибулярная гиперрефлексия.

Электрофорез метионина может быть рекомендован также 
при хронических гепатитах, атеросклерозе коронарных и цере-
бральных сосудов (В. С. Улащик, 1976).

Никотиновая кислота (Acidum nicotinicum) – см. витамин РР.
Новокаин и другие местноанестезирующие препараты. 

Фармакологические средства, способные временно устранять 
чувствительность рецепторов и блокировать проводимость по 
периферическому нерву на месте их применения, не включая  
и не нарушая сознания и мышления, называют местными обез-
боливающими средствами, или местными анестетиками. Пер-
вым местным анестетиком был алкалоид кокаин. В настоящее 
время синтезировано несколько десятков химических веществ, 
обладающих местноанестезирующим действием. Многие из них 
используются для лекарственного электрофореза. Активность 
их возрастает в щелочной среде и снижается при изменении рН 
в кислую сторону (К. С. Шадурский и соавт., 1962). Типичным 
представителем местных анестетиков и наиболее известным  
в физиотерапии является новокаин.

Новокаин (Novocainum) – бесцветные кристаллы или белый 
кристаллический порошок без запаха. Очень легко растворим  
в воде (1:1), легко – в спирте (1:8). Молекулярная масса – 272,78.
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При местном применении вызывает анестезию. При всасы-
вании в кровь оказывает умеренное обезболивающее, противо-
воспалительное, противошоковое и спазмолитическое действие, 
так как угнетает проведение импульсов в вегетативных гангли-
ях, снижает возбудимость мышцы сердца и моторных зон коры 
головного мозга.

Для электрофореза используют 0,25–2,0%-ные водные раст- 
воры новокаина. Как установлено А. П. Парфеновым (1965)  
и в количественных исследованиях подтверждено нами, увеличе-
ние концентрации новокаина выше 1% не сопровождается повы-
шением количества вводимого электрофорезом новокаина и даже 
может вести к ослаблению его анестезирующего действия. С по-
мощью одного новокаина стойкую анестезию при обычных про-
цедурах вызвать трудно, но добавление к раствору новокаина не-
больших количеств адреналина или мезатона сообщает анестези-
рующее действие таким концентрациям препарата, которые 
обычно не оказывают этого эффекта при их электрофорезе. Ново-
каин постоянным током в организм вводится с положительного 
полюса. Использование вместо гальванического диадинамиче-
ских, выпрямленных синусоидальных модулированных или флюк-
туирующих токов ведет к усилению и удлинению анестезирующе-
го действия новокаина (С. Х. Азов, 1982; Г. К. Колтович, 1983).

Новокаин-электрофорез получил широкое распространение 
в физиотерапевтической практике. Прежде всего с целью вызы-
вания анестезии и оказания обезболивающего действия электро-
форез новокаина применяют при поверхностных малых опера-
циях, при взятии кожных лоскутов для пересадки, при перевязке 
обожженных больных, при травмах челюстно-лицевой области, 
для лечения заболеваний, протекающих с болевым синдромом 
(М. В. Мухин, 1961; А. П. Парфенов, 1965; Н. А. Барсуков, 1971; 
П. Б. Розин, 1971 и др.).

Электрофорез новокаина на прекардиальную зону или зоны 
гипералгезии применяется при коронаросклерозе и стенокардии 
(Д. Д. Туберовский, 1963; О. И. Безуглая, 1965; Т. И. Тарасенко, 
1967 и др.). Положительные результаты электрофореза новокаина 
отмечены при артериальной гипертензии и гипотонии (Е. Г. Ду-
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бенко, 1963; Н. А. Каплун, 1963; В. А. Кобрик, 1972 и др.). Он 
применяется при дистрофических и инфекционных полиартри-
тах (И. И. Бровкина, 1963; З. Е. Быховский и П. Ф. Людвинская, 
1959 и др.). Различные методики (местная, интраназальная) 
новокаин-электрофореза апробированы у больных язвенной болез-
нью желуд ка и двенадцатиперстной кишки (П. В. Ивлев, 1968;  
А. П. Парфенов, 1973). Новокаин-электрофорез применялся 
(чаще по интраназальной методике) при лечении остаточных яв-
лений после травмы головного мозга, мигрени, церебрального 
атеросклероза (М. В. Балаховская, 1961; С. М. Шатный, 1962;   
Б. В. Лихтерман и соавт., 1968; М. Н. Жильцова, 1972 и др.).

Для электрофореза используются и другие анестетики: ли-
докаина гидрохлорид (Lidocaini hydrochloridum), тримекаин 
(Trime cainum), дикаин (Dicainum) и др.

Все они постоянным током в организм вводятся как и ново-
каин с положительного полюса; используются при этом их 0,25–
1,0%-ные водные растворы. В различных областях медицины 
(хирургия, офтальмология, оториноларингология, неврология, 
стоматология и др.) электрофорез этих местных анестетиков ис-
пользуется для анестезии и обезболивания.

Сравнение анестезирующего действия электрофореза мест-
ных обезболивающих средств проводилось А. П. Парфеновым  
с сотр. (1970). В порядке убывания длительности анестезии ис-
следованные препараты расположились следующим образом: 
лидокаин (ксикаин), тримекаин, новокаин, кокаин и совкаин.

А. П. Парфеновым (1973) с целью увеличения длительности ане-
стезии кожи человека предложено для электрофореза пользоваться 
смесями местноанестезирующих веществ с адреналином, среди ко-
торых наибольшее распространение получили следующие:

Раствор I Раствор II
Trimecaini 0,3 Sovcaini 0,02
Novocaini 0,2 Covcaini 0,02
Sovcaini 0,1 Dicaini 0,02
Sol. Adrenalini (1:1000) 1 мл Trimecaini 0,1
Aq. destillatae 100 мл Sol. Adrenalini (1:1000) 2 мл

Aq. destillatae 100 мл
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 Как показали исследования, электрофорез из смешанных 
растворов анестетиков удлиняет анестезию.

Электрофорез отдельных анестетиков, как и новокаина, ис-
пользуется не только для анестезии кожи и слизистых оболочек 
человека, но и для лечения некоторых других заболеваний. Так, 
лидокаин-электрофорез, проводимый продольно на позвоноч-
ник (10 мА, 10 мин), оказался достаточно эффективным при об-
литерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей  
(Л. И. Денисова, Н. П. Жантиева, 1972). Дикаин-электрофорез 
широко используется в стоматологии (Г. С. Мироненко, 1967).

Натрия оксибутират (Natrii oxybutyras) – ноотропный пре-
парат, близкий по фармакологическим свойствам к γ-амино мас-
ляной кислоте (ГАМК).

Белый или белый со слабым желтоватым оттенком кристал-
лический порошок со слабым специфическим запахом. Легко 
растворим в воде, растворим в спирте.

Натрия оксибутират обладает ноотропной активностью, как 
антигипоксант повышает устойчивость организма, в том числе 
и тканей мозга, к кислородной недостаточности, оказывает седа-
тивное и центральное миорелаксантное действие. Усиливает 
действие анальгезирующих и наркотических средств, характе-
ризуется противошоковым действием.

Согласно выполненным исследованиям (С. М. Манкевич, 
1984), оксибутират натрия обладает выраженной электрофоре-
тической подвижностью в направлении анода, не изменяет сво-
их оптических свойств (рис. 110) и фармакологической активно-
сти, что указывает на возможность использования его для элек-
трофореза. Более того, его действие при введении в организм  
с помощью постоянного тока существенно пролонгируется и за-
метно усиливается. В организм через кожу одним кулоном элек-
тричества вводится от 1 до 5 мг препарата.

Терапевтическая эффективность электрофореза оксибутира-
та натрия изучена нами у больных с последствиями черепно-
мозговой травмы и перенесенной нейроинфекции.

У больных, перенесших черепно-мозговую травму, с синдро-
мами травматической энцефалопатии и церебростении воздей-
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ствие осуществляют по глазнично-затылочной методике. Актив-
ный электрод с фильтровальной бумагой, смоченной лекарствен-
ным раствором, накладывают на обе глазницы, а индифферент- 
ный электрод (анод) – на затылочную область и шейный отдел 
позвоночника (0,03–0,05 мА/см2, 20–30 мин, 10–12 ежедневных 
процедур).

У больных с неврастеноподобным, депрессивно-ипохонд-
рическим и психоподобным синдромами в результате перене-
сенной нейроинфекции воздействие осуществляют по методике 
электросна с оксибутиратом натрия (сила тока – до 0,8 мА, ча-
стота – 5–10–20 Гц, 20–40 мин, 10–12 ежедневных процедур).

После электрофореза оксибутирата натрия у большого числа 
больных (95,3%) улучшилось общее состояние и нормализова-
лись аффективные нарушения. Отмечалось улучшение сна и на-
строения, исчезли гиперестетические нарушения, повысилась 
активность и работоспособность. Данные психологического те-
стирования также указывали на значительно большую эффек-
тивность электрофореза оксибутирата натрия по сравнению, на-
пример, с обычной гальванизацией.

Трансцеребральный электрофорез оксибутирата натрия апро-
бирован у больных эпилепсией. В результате лечения (электро-
форез + поддерживающая противосудорожная терапия) клини-

Рис. 110. Спектры люминесценции растворов оксибутирата  натрия: 1 – исхо-
дного; 2 – из анодной ячейки, 3 – из катодной ячейки
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ческое улучшение отмечалось у 74% детей, причем у 28% боль-
ных судорожные приступы прекратились и не наблюдались  
в течение года. На ЭЭГ у леченых детей отмечалось улучшение 
биоэлектрической активности головного мозга, выражающееся 
в исчезновении очаговой эпилептической активности, уменьше-
ние выраженности диффузных изменений биопотенциалов коры 
мозга.

Электрофорез оксибутирата натрия применяют и при ряде 
других заболеваний: контрактура мимических мышц (Л. Е. Пе-
лех и соавт., 1979); поясничный остеохондроз с неврологически-
ми проявлениями (А. М. Матеша и соавт., 1986); стабильная сте-
нокардия (Ю. К. Царев, В. М. Быховский, 1990). На наш взгляд, 
показания к использованию данного метода могут в дальнейшем 
расшириться.

Папаверин (Papaverinum) – алкалоид, обладающий мио-
тропным спазмолитическим действием. В настоящее время по-
лучают синтетическим путем в виде гидрохлорида (Papaverini 
hydrochloridum). Белый кристаллический порошок слегка горь-
коватого вкуса. Медленно растворим в воде (1:40), мало – в спир-
те. Молекулярная масса равна 375,86.

Понижает тонус и уменьшает сократительную активность 
гладких мышц различных внутренних органов и сосудов, ока-
зывая в связи с этим сосудорасширяющее и спазмолитическое 
действие. В больших дозах снижает возбудимость сердечной 
мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость, а также 
оказывает некоторый седативный эффект.

Для электрофореза используются 0,5–2,0%-ные водные рас-
творы, приготавливаемые из порошка препарата, или его офи-
цинальные ампульные растворы (2%). На прокладку наносят 
раствор в количествах, не превышающих его высшую суточную 
дозу (0,3 г). При электрофорезе папаверин вводится с анода.

Папаверин-электрофорез применяют при ишемической бо-
лезни сердца (Л. А. Левина, 1969). Н. А. Барсуков (1971) указыва-
ет на целесообразность использования папаверин-электрофоре- 
за для ускорения регенеративных процессов в поврежденных 
нервах.
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Пара-аминосалициловая кислота и ее препараты. Пара-
аминосалициловая кислота и ее соли относятся к основным про-
тивотуберкулезным препаратам. В физиотерапевтической прак-
тике в основном используется ее натриевая соль (Natrii para-
aminosalicylas). Это белый или белый со слегка желтоватым или 
розоватым оттенком мелкокристаллический порошок. Легко раст-
ворим в воде, трудно – в спирте. Молекулярная масса – 211,15.

Обладает выраженной бактериостатической активностью  
в отношении палочки туберкулеза, хотя и уступает по туберку-
лостатической активности изониазиду и стрептомицину. Оказы-
вает антитиреоидное действие.

Для электрофореза (с катода) применяют 1–5%-ные водные 
растворы натрия пара-аминосалицилата, реже – самой пара-ами-
носалициловой кислоты.

Электрофорез натрия пара-аминосалицилата показан при 
туберкулезных поражениях глаз (Л. Е. Черакчи, 1970), лимфати-
ческих желез и гортани (Л. Д. Голендберг, С. Сафрай, 1958).  
Ш. Р. Топчиев и Р. М. Дубровина (1972) с успехом использовали 
ПАСК-электрофорез при комплексном санаторно-климатиче- 
ском лечении больных различными формами туберкулеза лег-
ких. Его назначили прежде всего больным, которые не перено-
сили препарат per os. В составе многокомпонентного раствора 
ПАСК используют и по методу внутрилегочного электрофореза 
(В. Д. Ло маченков, А. К. Стрелис, 2000).

Пилокарпин (Pilocarpinum) – алкалоид, добываемый из рас-
тений. В медицинской практике и для электрофореза использу-
ют его гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum). Это бесцвет-
ные кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха. 
Очень легко растворим в воде (1:1), легко – в спирте.

Типичный м-холиномиметик. При резорбтивном действии 
возбуждает парасимпатический отдел вегетативной нервной си-
стемы, усиливает потоотделение, повышает секрецию бронхиаль-
ных и пищеварительных желез, суживает бронхи, вызывает спазм 
мускулатуры других внутренних органов, брадикардию и миоз.

Для электрофореза используют 0,5–1,0%-ные водные раство-
ры пилокарпина гидрохлорида. В организм постоянным током 



358

вводится с положительного полюса. На прокладку наносят не 
более 0,02 г препарата.

Пилокарпин-электрофорез преимущественно применяют для 
лечения и профилактики глаукомы (А. П. Парфенов, 1973). В ис-
следованиях часто используют для стимуляции потоотделения.

Пирацетам (Piracetam) – основной представитель ноотроп-
ных препаратов. Белый кристаллический порошок. Легко рас-
творим в воде, растворим в спирте.

Оказывает положительное влияние на обменные процессы  
и кровообращение мозга. Стимулирует энергетический обмен  
и повышает устойчивость тканей мозга при гипоксии и токсиче-
ских воздействиях. Улучшает интегративную деятельность го-
ловного мозга.

Для электрофореза используют 2–5%-ные растворы пираце-
тама, приготавливаемые путем разведения его ампульного рас-
твора (20%). Рабочий раствор при электрофорезе наносят на 
анод.

И. А. Иноятова (1995) пирацетам-электрофорез использовала 
в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца. 
Электрофорез проводят на воротниковую зону по А. Е. Щерба-
ку, применяя гальванический или выпрямленный синусоидаль-
ный модулированный ток (III–IV РР, 50%, 75 Гц).

Пирилен (Pirilenum) – ганглиоблокирующий препарат. Бе-
лый или белый с кремоватым оттенком кристаллический поро-
шок. Легко растворим в воде и спирте. Молекулярная масса 
327,49.

Как ганглиоблокатор тормозит проведение импульсов в ве-
гетативных ганглиях, хромаффинной ткани надпочечников, ка-
ротидных клубочках и в центральной нервной системе. Облада-
ет гипотензивным действием.

Н. Б. Пошкус (1966) установлено, что пирилен можно вво-
дить в организм с помощью гальванического тока с положитель-
ного полюса. При электрофорезе пирилен сохраняет свою фар-
макологическую активность, значительно удлиняется время его 
действия и уменьшаются побочные явления. Для электрофореза 
используют 0,07%-ный водный раствор пирилена.
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Как эффективный метод пирилен-электрофорез рекоменду-
ется для лечения больных атеросклеротическим поражением 
периферических сосудов (Н. П. Жантиева, 1973). При сравни-
тельном изучении лидокаин- и пирилен- электрофореза установ-
лено, что на периферическое кровообращение более выраженный 
и стойкий эффект оказывает пирилен-электрофорез, а лидокаин-
электрофорез в большей степени способствует улучшению тро-
фических процессов. Отдаленные результаты также оказались 
несколько лучшими у больных, которым проводился электрофо-
рез пирилена.

Платифиллин (Platyphyllinum) – алкалоид, являющийся 
производным гелиотридана. В медицинской практике применя-
ют платифиллина гидротартрат (Platyphyllini hydrotartras). Бе-
лый кристаллический порошок горького вкуса. Легко растворим 
в воде (1:5 в горячей, 1:10 в холодной), мало в спирте. Молеку-
лярная масса 487,5.

Обладает преимущественно м-холинолитическим, а также 
слабым ганглиоблокирующим и миотропным эффектом. На ЦНС 
оказывает успокаивающее действие.

Для электрофореза используют 0,05–0,2%-ные водные рас-
творы платифиллина гидротартрата. Вводят с анода, на про-
кладку наносят не более 0,03 г препарата.

Платифиллин-электрофорез часто используют в комплекс-
ном лечении больных артериальной гипертензией (Н. А. Глаго-
лева, 1961). Он показан больным с начальными явлениями цере-
брального атеросклероза с выраженными вегетативно-сосу дис-
тыми нарушениями, склонностью к артериальной гипертензии 
(Е. С. Волков, 1968). Л. А. Левина (1969) использовала плати-
филлин-электрофорез на область сердца при коронарокардио-
склерозе. Под его влиянием у больных прекращались или значи-
тельно ослаблялись и становились более редкими приступы сте-
нокардии, а на ЭКГ отмечались признаки улучшения питания 
миокарда желудочков, нормализовался липидный обмен.

Преднизолон (Prednisоlonum) – синтетический аналог глю-
кокортикоидов, дегидрированный аналог гидрокортизона. Как  
и другие глюкокортикоиды, обладает противовоспалительным, 
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десенсибилизирующим, иммунодепрессивным действием, влия-
ет на адаптационные процессы и обмен веществ. Преднизолон  
и его растворимые препараты (преднизолона гемисукцинат, ме-
тилпреднизолон) применяют при ревматизме, ревматоидном ар-
трите, бронхиальной астме, нейродермите, экземе, различных 
аллергических заболеваниях. Вызывают различные побочные 
эффекты, в связи с чем и разрабатываются физико-фармако ло-
гические методы их применения. 

Для электрофореза преднизолон ранее не использовался, что 
и послужило основанием для проведения специальных исследо-
ваний в этом направлении (Г. В. Зобнина, 1983). 

Вначале была изучена устойчивость различных лекарствен-
ных форм преднизолона к постоянному току. При спектрофото-
метрии не выявлено изменений в структуре преднизолона при 
пропускании тока через его растворы. 

Сравнительные физико-химические исследования показали 
(табл. 61), что наибольшей электрофоретической подвижностью 
обладает ампульный преднизолон. Он переносится преимуще-
ственно на катод. В растворах, приготовленных из таблетиро-
ванного преднизолона, электрофоретический перенос практиче-
ски отсутствует.

Таблица 61. Сравнение электрофоретических  свойств  
различных форм преднизолона

Форма препарата Диффузия

Количество перенесенного током  
вещества, мг

на анод на катод

Преднизолон растворимый 0,037±0,0015 0,027±0,0010 1,36±0,096
Преднизолон таблетирован-

ный
0,0052±0,00018 0,0064±0,00024 0,0068±0,00074

Урбазон, 0,1% 0,0015±0,00018 0.0105±0,00124 0,0012±0,00017
Урбазон, 0,5% 0,021±0,00080 0,0148±0,00084 0,0139±0,0125

Урбазон проявляет незначительную электрофоретическую 
подвижность. Совершенно очевидно, что наиболее пригодным 
для лекарственного электрофореза следует считать раствори-
мый преднизолон, выпускаемый в ампулах. 
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Прижизненные ионофорезометрические исследования на до-
бровольцах показали, что при электрофорезе 0,1%-ного водного 
раствора преднизолона с анода в организм человека вводится  
в среднем за процедуру до 1 мг препарата, что превышает его 
диффузию при кожных аппликациях почти в 4 раза. 

Согласно нашим наблюдениям, преднизолон-электрофорез 
по общепринятым методикам можно применять в комплексном 
лечении ревматоидного артрита, бронхиальной астмы, ограни-
ченных форм зудящих дерматозов. 

Прозерин (Proserinum) – синтетическое антихолинэстераз-
ное вещество. Белый кристаллический порошок без запаха, горь-
кого вкуса. Очень легко растворим в воде (1:10), легко в спирте. 
Молекулярная масса 334,40.

Блокирует холинэстеразу и таким образом повышает нако-
пление ацетилхолина в области холинергических структур, спо-
собствует передаче возбуждения с нерва на скелетную мышцу, 
усиливает влияние парасимпатических нервов на внутренние 
органы и глаза.

Для электрофореза применяют 0,05–0,1%-ные водные рас-
творы прозерина, готовящиеся из порошка, или официнальные 
ампульные растворы. Количество препарата на прокладке не 
должно превышать суточную дозу (0,006 г), вводят в организм  
с положительного полюса.

Прозерин-электрофорез применяют при глаукоме, миасте-
нии, детском церебральном параличе, травмах и поражениях пе-
риферических нервов (А. П. Парфенов, 1973). М. Л. Зиньков 
(1960) отмечал положительные результаты от прозерин-электро-
фореза при нейропатиях лицевого нерва. Электрофорез прозе-
рина (анод) и пахикарпина (катод) эффективен при перифериче-
ской форме вибрационной болезни (М. С. Сперанская, 1972).

Салицилат натрия (Natrii salicylas) – белый кристалличе-
ский порошок или мелкие чешуйки без запаха, сладковато-со-
леного вкуса. Очень легко растворим в воде, растворим в спирте. 
Молекулярная масса 160,11.

Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противо-
воспалительное действие.
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При растворении в воде образует радикал салициловой кис-
лоты, который может вводиться в организм постоянным током  
с отрицательного полюса. По мнению А. П. Парфенова (1973), 
при силе тока в 1 мА в течение 1 мин в тело человека может 
быть введено около 0,085 мг салицилата. Для электрофореза ис-
пользуют 2–5%-ные водные растворы салицилата натрия.

Электрофорез салицилатов назначают при лечении ревма-
тизма и ревматических поражений суставов, мышц и нервов  
(А. В. Клименко, 1962; Н. П. Конопасова и соавт., 1972). Отмече-
ны хорошие результаты салицилат-электрофореза при склери-
тах, эписклеритах и иридоциклитах ревматической этиологии 
(Л. Е. Черикчи, 1961).

Седуксен (синонимы: сибазон, диазенам, реланиум и др.). 
Является одним из основных бензодиазепиновых транквилиза-
торов. Препарат снимает эмоциональное напряжение, уменьша-
ет чувство тревоги, страха и беспокойства, оказывает миорелак-
сантное, противосудорожное и снотворное действие. 

Назначают при неврозах, психопатиях, а также при неврозо-
подобных и психопатоподобных состояниях при шизофрении, 
при цереброваскулярных заболеваниях, при нарушениях сна, 
при эпилепсии. 

Для электрофореза может использоваться 0,5%-ный офици-
нальный ампульный раствор препарата (С. М. Манкевич, 1984). 
Как и электрофорез других психотропных средств, седуксен-
электрофорез лучше всего проводить по глазнично-затылочной 
методике при плотности тока 0,03–0,05 мА/см2. При заболева-
ниях, показанных для лечения электросном, электрофорез се-
дуксена можно применять по методике электросна с использо-
ванием прямоугольного импульсного тока. 

Электрофорез седуксена может применяться в комплексном 
лечении шизофрении, аффективных расстройств, а также болез-
ней нервной системы, протекающих с психопатологическими 
синдромами. 

Сера и серосодержащие соединения. Элемент играет боль-
шую роль в жизнедеятельности живых организмов, входя в состав 
белков и других биоактивных соединений. Атомная масса 32,06.
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Для электрофореза используют как простые, так и сложные 
соединения серы. В виде сульфат-иона (SO4

2–) она может вво-
диться постоянным током из солей серной кислоты, чаще всего 
из водных растворов уже рассмотренного нами магния сульфата.

Используют для электрофореза и унитиол (Unithiolum). Это 
белый или белый со слегка кремоватым оттенком мелкокри-
сталлический порошок; легко растворим в воде, мало – в спирте. 
Для электрофореза используют 2,5–5,0%-ные растворы унитио-
ла (ампульный нативный или разбавленный водой), которые на-
носят на лекарственную прокладку катода.

Для введения электрическим током сложных серосодержа-
щих ионов серы используют и тиосульфат натрия (Natrii 
thiosulfas). Он представляет собой бесцветные прозрачные кри-
сталлы без запаха, солоновато-горькие на вкус. Очень легко рас-
творим в воде (1:1), практически не растворим в спирте. В рас-
творе образуется сложный ион S2О3

2–, который в тканях может 
давать свободный атом серы. Для электрофореза (с катода) ис-
пользуют 2–5%-ные растворы тиосульфата натрия, готовящиеся 
путем разведения официнальных (30%) ампульных растворов 
препарата.

Для электрофореза серы (с катода) используют и растворы 
(водно-спиртовые) ихтиола различной концентрации (К. З. Чер-
някова и соавт., 1972). Они отдают предпочтение использованию 
30%-ных растворов ихтиола. Ихтиол (Ichthyolum) – черная си-
ропообразная жидкость со своеобразным резким запахом и вку-
сом. Растворим в воде, глицерине, частично в спирте и эфире.

На курортах для электрофореза серы используют (по типу 
камерных гальванических ванн) также сероводородные (суль-
фидные) воды (например, мацестинские).

Электрофорез серосодержащих соединений рекомендуется 
при ревматических и травматических артритах, послеопераци-
онных инфильтратах, воспалительных заболеваниях женских 
половых органов, инфицированных ранах (Н. А. Барсуков, 1971; 
А. П. Парфенов, 1973).

Серебро и его препараты. Серебро относится к числу ми-
кроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельно-
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сти организма животных и человека. Ионы серебра стимули- 
руют окислительные процессы в тканях, обладают бактерицид-
ным, иммуностимулирующим и противовоспалительным дей - 
ствием.

Из препаратов серебра для физиотерапии наибольший инте-
рес представляет серебра нитрат (Argenti nitras). Бесцветные 
прозрачные кристаллы в виде пластинок или белых кристалли-
ческих палочек без запаха. Очень легко растворим в воде, рас-
творим в спирте.

Для электрофореза обычно используют 2%-ные водные рас-
творы нитрата серебра. Активный электрод – анод. Применяют 
для электрофореза и так называемую серебряную воду, получа-
емую в результате электролиза водопроводной воды с помощью 
электродов из серебра (А. П. Парфенов, 1973).

Электрофорез серебра может использоваться при острово-
спалительных заболеваниях слизистой оболочки рта, языка, па-
радонтопатиях, системных поражениях желудочно-кишечного 
тракта (Ю. Н. Мироненко, 1969, 1971). М. М. Васильев и соавт. 
(1992) внутриуретральный электрофорез ионов серебра реко-
мендуют использовать в лечении хронических бактериальных 
простатитов. Интраэзофагальный электрофорез ионов серебра 
применяют для лечения хронического бронхита у лиц пожилого 
возраста (Д. А. Поташов, Е. Е. Баженов, 1988).

Серотонин (Serotoninum) – биогенный амин, содержащийся 
в разных органах и тканях. В ЦНС он играет роль медиатора. 
Большое значение придается роли серотонина в патогенезе де-
прессий и механизме действия антидепрессантов. Перифериче-
ское действие серотонина характеризуется сокращением глад-
ких мышц матки, кишечника, бронхов, кровеносных сосудов  
и других гладкомышечных органов. Серотонин является одним 
из медиаторов воспаления, обладает способностью укорачивать 
время кровотечения.

Для применения в медицинской практике выпускается в ви-
де серотонина адипината (Serotonini adipinas). Он представляет 
собой белый или белый с кремоватым оттенком кристалличе-
ский порошок. Растворим в воде, трудно – в спирте.
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Выполненными нами исследованиями установлено, что из 
известных лекарственных форм для электрофореза пригоден 
лишь серотонина адипинат: он обладает хорошей электрофоре-
тической подвижностью, в растворах приобретает положитель-
ный заряд и не теряет своей фармакологической активности под 
влиянием постоянного тока. При электрофорезе из 1%-ного во-
дного раствора серотонина адипината по глазнично-затылочной 
методике в организм поступает от 2 до 4 мг вещества.

Серотонин-электрофорез предложен для лечения больных 
рассеянным склерозом (В. С. Улащик и соавт., 1982). Его прово-
дят по глазнично-затылочной методике с использованием 1%-
ного водного раствора серотонина адипината. На курс лечения 
назначают 10–12 процедур продолжительностью 10–20 мин. Как 
показали клинические наблюдения, описанный способ лечения 
хорошо переносится больными, не вызывает побочных реакций 
и дает положительный терапевтический результат у 92,8% на-
блюдаемых больных. Терапевтический эффект проявлялся  
в уменьшении атаксических расстройств и двигательных нару-
шений, повышении силы в мышцах и снижении мышечного то-
нуса, улучшении субъективного состояния больных, а также  
в значительном улучшении иммунобиологического статуса ор-
ганизма (Г. В. Абрамчик и соавт., 1984). Думается, серотонин-
электрофорез может с успехом использоваться для лечения ге-
моррагического синдрома при различных патологических со-
стояниях. Объясняется это тем, что серотонин вызывает 
периферический сосудосуживающий эффект, способен повы-
шать агрегацию тромбоцитов и укорачивать, как и сам гальва-
нический ток, время кровотечения.

Сульфаниламидные препараты. Это большая группа со-
временных химиотерапевтических антибактериальных средств. 
В химическом отношении они являются производными амида 
сульфаниловой кислоты, что и определило название этой груп-
пы препаратов.

Амид сульфаниловой кислоты, позже названный белым 
стрептоцидом, был синтезирован немецким химиком Гельмо  
в 1908 г., но химиотерапевтическая активность его стала извест-
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на в 1935 г. после работ Домагка. На основе белого стрептоцида 
было синтезировано около 6000 соединений, но лишь некоторые 
из них вошли в практическую медицину.

Сульфаниламиды оказывают на микробную клетку бакте-
риостатическое действие: они вступают в конкурентные отно-
шения с пара-аминобензойной кислотой (ПАБК), так как близки 
к ней по химическому строению. ПАБК же рассматривается как 
витамин роста и развития микробной клетки. При создании  
в ткани высокой концентрации сульфаниламида микробная 
клетка «захватывает» препарат вместо ПАБК, что и ведет в ко-
нечном счете к нарушению течения в ней обменных процессов  
и задержке роста. Окончательная гибель его осуществляется за 
счет иммунных механизмов макроорганизма, которые, кстати 
говоря, можно стимулировать с помощью электрического тока.

Сульфаниламидные препараты обладают химиотерапевти-
ческой активностью при инфекциях, вызванных грамм-
положительными и грамм-отрицательными бактериями, неко-
торыми простейшими, хламидиями.

Некоторые сульфаниламиды, в частности их натриевые соли, 
растворимы в воде, в связи с чем их преимущественно и исполь-
зуют для электрофореза.

Первым изучение электрофореза сульфаниламидных препа-
ратов, по-видимому, предпринял Н. Н. Мищук (1942). Наиболее 
детально закономерности электрофореза сульфаниламидных 
препаратов изучены позднее Н. А. Барсуковым (1959–1963, 1971). 
Им в эксперименте на животных показано, что для электрофо-
реза сульфаниламидов как амфотерных соединений могут быть 
применены два варианта приготовления рабочих растворов:  
а) использование растворимых форм (натриевых солей) сульфа-
ниламидов, растворителем для которых служит дистиллирован-
ная вода, а активным электродом – катод; б) растворение сво-
бодных форм (оснований) сульфаниламидов в слабом растворе 
соляной кислоты (рН от 1,8 до 3,5) и введение их в организм  
с положительного полюса. По данным автора, применение для 
электрофореза (с анода) растворенных в слабом растворе соля-
ной кислоты сульфаниламидов обеспечивает поступление в тка-
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ни, особенно глубоко расположенные, большего количества пре-
парата, чем электрофорез (с катода) их натриевых солей. Для 
практики важно, что использование 1–3%-ных растворов суль-
фаниламидов обеспечивает терапевтическую концентрацию их 
в тканях под активным электродом в течение 24 и более часов 
(Н. А. Барсуков, 1971). Особенно перспективным в связи с этим 
представляется использование для электрофореза сульфанил- 
амидов пролонгированного действия.

Н. А. Барсуковым (1971) электрофорез сульфаниламидов 
предлагается использовать при лечении заболеваний гнойно-
инфекционного характера, таких как флегмоны, инфицирован-
ные раны, начальные стадии абсцесса, некоторые формы язв, 
гнойно-инфекционные заболевания суставов, миозиты, воспале-
ния лимфатических узлов и др. Он показан также при лечении 
гнойно-воспалительных заболеваний мочеполовых органов, при 
воспалениях наружного и среднего уха, поражениях придаточ-
ных пазух. Им электрофорез сульфаниламидов используется 
также и при лечении кожных гнойничковых заболеваний.

В использовании электрофореза отдельных сульфанилами-
дов имеются свои особенности.

Норсульфазол (Norsulfazolum) – белый или белый со слегка 
желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха. Очень 
мало растворим в воде, мало – в спирте, растворим в разведенных 
минеральных кислотах и растворах едких и углекислых щелочей. 
В связи с плохой растворимостью в воде для электрофореза могут 
быть использованы лишь его растворы в слабой соляной кислоте 
(см. выше). Из кислых растворов норсульфазол при электрофорезе 
вводят с анода. Ранее использовался для электрофореза 1–3%-ный 
водный раствор норсульфазола-натрия, который теперь исключен 
из Государственного реестра лекарственных средств.

Норсульфазол-электрофорез показан при местных инфекци-
онных процессах, вызванных гемолитическим стрептококком, 
стафилококком, кишечной палочкой.

Фталазол (Phthalazolum) – белый или белый со слегка жел-
товатым оттенком порошок. Практически не растворим в воде, 
очень мало – в спирте. Молекулярная масса 403,4.
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Для электрофореза используют сравнительно редко, приме-
няя растворы препарата в слабой соляной кислоте и вводя его 
постоянным током с положительного полюса.

Проявляет бактериостатическое действие при гнойно-воспа-
лительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Сульфапиридазин (Sulfapyridazinum) – белый или белый со 
слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок без за-
паха, горьковатый на вкус. Практически не растворим в воде, 
мало – в спирте, легко – в разведенных кислотах и щелочах. Яв-
ляется представителем группы депо-сульфаниламидов.

Для электрофореза применяют препарат, приготовленный 
на разведенной соляной кислоте (с анода). Используют как для 
лечения различных гнойно-воспалительных заболеваний, так  
и с целью профилактики гнойных осложнений при хирургиче-
ских операциях.

теофиллин (Theophyllinum) – алкалоид, 
содержащийся в чай ных листьях и кофе; 
получают также синтетическим путем. 
Белый кристаллический порошок. Мало 
растворим в холодной воде (1:180), легко – 
в горячей (1:85), растворим в кислотах  
и щелочах. Молекулярная масса равна 
198,18.

Он оказывает стимулирующее дей-
ствие на ЦНС, усиливает сократитель-
ную деятельность миокарда, несколько 
расширяет периферические, коронарные 
и почечные сосуды; оказывает уме ренное 
диуретическое действие; ингибирует агре-
гацию тромбоцитов; тормозит высвобож-
дение из тучных клеток медиаторов ал-
лергии. Весьма важным является бронхо-
релаксирующее действие теофиллина.

Методика электрофореза теофиллина 
разработана в нашей лаборатории (Л. Н. 
Бойцов, 1976, 1980). В водных растворах 

Рис. 111. Спектры погло-
щения теофиллина (1), 
эуфиллина (2) и анодного 

раствора (3)
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теофиллин приобретает отрицательный заряд и перемещается  
в направлении анода. Под влиянием гальванизации он не теряет 
своих нативных, в том числе и оптических свойств (рис. 111). 
Его электрофоретическая подвижность очень существенно за-
висит от рН раствора: подщелачивание рабочих растворов (рН 
8,0–9,3) резко усиливает его перенос на анод. В связи с этим ра-
бочие растворы (1–2%) теофиллина, предназначенные для элек-
трофореза, лучше готовить на дистиллированной воде, подщело-
ченной до рН 8,5–8,7. Подщелачивание растворов не только уве- 
личивает электрофоретическую подвижность теофиллина, но  
и способствует его лучшему растворению в воде.

В нашей лаборатории также изучались электрофоретические 
свойства эуфиллина (Euphyllinum), являющегося теофиллином 
с 1,2-этилендиамином. Он хоро-
шо растворим в воде.

Как показали исследования 
(Л. Н. Бой цов, 1976), из сложной 
молекулы эуфиллина при элек-
трофорезе к аноду перемещает-
ся теофиллин (рис. 112), а к ка-
тоду – этилендиамин. Количест-
во переносимого током эуфиллина 
весьма существенно зависит от 
рН рабочего раствора. Из этих 
данных со всей очевидностью 
следует, что и эуфиллин при 
электрофорезе должен помещать-
ся на катод, а не на анод, как это 
рекомендовалось ранее (А. П. Пар -
фенов, 1971; Э. П. Ходырева,  
Е. Т. Комарова, 1973 и др.).

Эуфиллин- и теофиллин-
электрофорез по глазнично-за-
ты лочной методике или на во-
ротниковую зону может исполь-
зоваться у больных неврастенией 

Рис. 112. Результаты качественных 
физико-химических исследований 
продуктов электрофореза эуфилли-
на и его компонентов: темные треу-
гольники – положительная реакция 
с нитропруссидом натрия и ферро-
цианидом калия; кружки – положи-
тельная реакция с сульфатом меди; 
квадраты – положительная реакция 
с нингидрином; светлые треуголь-
ники – спектрофотометрическое 

обнаружение теофиллина
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с вегетативно-сосудистыми расстройствами (Е. Г. Корниенко, 
1968), атеросклерозе мозговых сосудов и церебральных сосуди-
стых кризах (Б. В. Лихтерман и соавт., 1968; В. С. Маракулин  
и Г. Р. Хоменко, 1968). Ю. С. Лю фи (1972) у больных с преходя-
щими нарушениями мозгового кровообращения рекомендует 
применять магний-эуфиллин-электрофорез. Метод также пока-
зан при лечении больных стенокардией, развившейся на фоне 
ангионевроза, при явлениях коронарокардиосклероза (Н. А. Гав-
рилова, 1970).

трипсин и другие протеолитические ферменты. Трипсин 
(Trypsinum) – протеолитический фермент, получаемый для ме-
дицинских целей из поджелудочных желез крупного рогатого 
скота. Он является белком с сильно выраженными щелочными 
свойствами: его изоэлектрическая точка находится около рН 10,5.

Основным лекарственным препаратом является трипсин 
кристаллический (Trypsinum crystallisatum). Это порошок бело-
го или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, без запаха. 
Легко растворим в воде и изотоническом растворе натрия хло-
рида.

Применение трипсина в медицинской практике основано на 
его способности расщеплять при местном применении некроти-
зированные ткани и фибринозные образования, разжижать вяз-
кие секреты, экссудаты, сгустки крови. Фермент активен при рН 
5,0–8,0 с оптимумом активности при рН 7,0.

Электрофоретические свойства трипсина изучались различ-
ными авторами. Как и любое амфотерное соединение, трипсин 
может вводиться в организм постоянным током в зависимости 
от рН раствора с обоих полюсов: при рН раствора ниже 10 его 
следует вводить с анода, а при рН выше 10,6 – с катода. Такие 
данные электрофоретического переноса получены в исследова-
ниях как на бумаге, так и в свободных растворах (Л. Н. Бойцов, 
1980).

К. А. Ананьева (1982), ссылаясь на собственные исследова-
ния и данные литературы, утверждает, что в серийно выпускае-
мых препаратах трипсина наряду с фракцией, имеющей рН 
10,0–10,5, определяются и другие фракции (изоферменты) с изо-
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электрической точкой при рН 5,8 и 6,8. Количественно в пре- 
парате, по ее мнению, в отличие от общепринятых данных  
(М. Д. Машковский, 2002), преобладает отрицательно заряжен-
ный трипсин (рI 5,8), что обосновывает возможность его катод-
ного электрофореза. В свете этих данных понятно существова-
ние различных рекомендаций по трипсин-электрофорезу.

К. Н. Веремеенко и соавт. (1977) рекомендуют 10 мг трипси-
на непосредственно перед применением растворить в 20 мл ве-
роналового буфера (рН 7,0) с добавлением (для стабилизации 
фермента) 1 мл 10%-ного кальция хлорида. Препарат вводят  
с анода.

К. А. Ананьева (1976, 1982) предлагает непосредственно пе-
ред каждой процедурой растворять 10 мг трипсина в 15–20 мл 
дистиллированной воды и вводить его с катода.

Л. Н. Бойцов (1980) предлагает для электрофореза использо-
вать 0,5–1%-ные растворы трипсина, приготавливаемые перед 
употреблением на дистиллированной или слегка подкисленной 
воде. Активный электрод-анод. Простые растворители для элек-
трофореза трипсина предпочтительнее, так как они обеспечива-
ют по сравнению с буферами и сложными растворами введение 
током бóльшего количества препарата.

На наш взгляд, во всех этих теоретически и в какой-то мере 
экспериментально обоснованных рекомендациях имеются невы-
ясненные детали, а поэтому для снятия всех противоречий  
и оптимизации методики трипсин-электрофореза необходимы 
дополнительные исследования. 

Для электрофореза используют и химотрипсин кристалли-
ческий (Chymotrypsinum crystallisatum). Он представляет собой 
блестящие чешуйки или порошок белого цвета. Растворим  
в воде и изотоническом растворе натрия хлорида. Изоэлектриче-
ская точка его равна 8,3. Препарат выпускается в герметически 
закрытых флаконах по 10 мг.

Перед электрофорезом содержимое флакона растворяется  
в 20 мл универсального ацетатно-вероналового буфера (рН 7,0).  
К этому раствору добавляют 1 мл 10%-ного раствора кальция хло-
рида. Активный электрод-анод (К. Н. Веремеенко и соавт., 1977).
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Применяют для электрофореза и химопсин (Chymopsinum) – 
смесь химотрипсина и трипсина. Это блестящие чешуйки или 
порошок белого или белого со слабым желтоватым оттенком 
цвета. Легко растворим в воде и изотоническом растворе натрия 
хлорида. Содержимое флакона (50 мг) растворяют в 25 мл ве-
ронал-ацетатного буфера (рН 7,0), после чего добавляют 1,25 мл 
10%-ного раствора хлорида кальция. Электрофорез химопсина 
также проводится с положительного полюса. 

Электрофорез протеолитических ферментов показан при хро-
нических воспалительных заболеваниях вен конечностей, вос-
палительных инфильтратах, заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата (М. Ф. Камаев и соавт., 1965; Г. В. Головин и соавт., 
1966; К. А. Ананьева, 1974, 1976 и др.). В оториноларингологии  
и стоматологии он применяется при адгезивных отитах, рини-
тах, флегмонах челюстно-лицевой области, воспалительных за-
болеваниях слюнных желез и периодонтитах (Г. Н. Маллабиу,  
В. С. Орлов, 1969; Н. Д. Извекова, 1971; К. Н. Веремеенко и соавт., 
1977). Заслуживает внимания применение трипсин-электро фо-
реза при воспалительных заболеваниях женских половых орга-
нов (А. А. Бацак и соавт., 1966). Имеются сообщения об успеш-
ном применении электрофореза протеолитических ферментов 
при травмах и некоторых заболеваниях глаз (О. А. Каторгина, 
М. А. Фильц, 1970), хронических арахноидитах головного мозга 
(Н. А. Новосад, 1964). А. А. Клемент и соавт. (1972) указывают 
на высокую эффективность электрофореза тромболитина (ком-
плекс трипсина и гепарина) при лечении острых тромбофлеби-
тов и рекомендуют его для широкого клинического применения. 
Электрофорез трипсина назначают при хронических диффузных 
бронхитах (А. И. Перцовский, Л. М. Марчук, 1978).

тубокурарин хлорид (Tubocurarine chloride) – недеполяри-
зующий мышечный релаксант. Белый кристаллический поро-
шок, легко растворим в воде.

d-Тубокурарин блокирует преимущественно н-холино реак-
тивные системы скелетной мускулатуры, в меньшей степени 
влияет на холинорецепторы вегетативных нервных узлов. В боль-
ших дозах этот препарат блокирует холинорецепторы вегета-
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тивных нервных узлов, хромаффинной ткани надпочечников  
и каротидных клубочков. Вызывает расслабление скелетной му-
скулатуры в следующей последовательности: мышцы пальцев 
рук → глаз → ног → шеи → спины →межреберные мышцы  
и диафрагма.

Согласно выполненным нами физико-химическим исследо-
ваниям, d-тубокурарин в растворе приобретает положительный 
заряд, обладает высокой электрофоретической подвижностью  
и хорошо вводится в организм постоянным током. Одним куло-
ном электричества через кожу вводится в среднем 2,30 ± 0,19 мг 
препарата. По данным спектрофотометрии, рН-метрии и фарма-
кологических проб, постоянный ток не разрушает d-тубоку ра-
рина, не изменяет его свойств и самое главное – миорелаксиру-
ющей способности. После электрофореза вызываемое d-тубоку-
рарином расслабление мышц сохраняется в течение 6–12 ч, т. е. 
значительно длительнее, чем после других способов его введе-
ния (В. С. Улащик, 1986).

Электрофорез d-тубокурарина предложен для использова-
ния в комплексной терапии больных остеохондрозом позвоноч-
ника с неврологическими проявлениями (В. В. Руцкий и соавт., 
1982). Лечение осуществляют следующим образом. Водным рас-
твором (1–2%-ный раствор, 1–2 мл) d-тубокурарина хлорида 
смачивают гидрофильную прокладку площадью 200 см2 и на-
кладывают ее вместе со свинцовым (или другим токонесущим) 
электродом на пояснично-крестцовый отдел позвоночника в об-
ласти максимального напряжения мышц у пациента и соединя-
ют с положительным полюсом аппарата для гальванизации. Ин-
дифферентный электрод такой же площади, смоченный физио-
логическим раствором, накладывают на противоположную 
сторону поясничной области (или на заднюю поверхность бе-
дра) и соединяют с катодом. Электрофорез проводят при силе 
тока 6–15 мА, продолжительность процедуры постепенно уве-
личивается от 20 до 40 мин. Во время процедуры необходимо 
врачебное наблюдение за больными.

Однократная процедура вызывает снятие спастичности и бо-
левого синдрома на 6–8 ч. После курса лечения (8–12 процедур) 
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наблюдалось исчезновение болевого синдрома, рефлекторно-
тонических и сосудистых нарушений, что приводило к быстро-
му восстановлению трудоспособности больных.

Электрофорез d-тубокурарина может быть использован и при 
других заболеваниях нервной системы, сопровождающихся спа-
стичностью мышц.

Фенибут (Phenibutum) – ноотропный препарат. Белый кри-
сталлический порошок. Легко растворим в воде, растворим  
в спирте.

Фенибут обладает элементами ноотропной активности: ока-
зывает транквилизирующее действие, уменьшает напряженность, 
тревогу, улучшает сон. Усиливает действие снотворных, нарко-
тических, нейролептических и антипаркинсонических средств.

Экспериментальными исследованиями установлено, что фе-
нибут в постоянном поле перемещается в направлении катода, 
не изменяя при этом своей фармакологической активности  
(Ю. В. Гольдблат, 1983). Фенибут-электрофорез (5%-ный водный 
раствор, наносимый на анод) рекомендуется как метод лечения 
мышечной спастичности центрального генеза (церебральный 
инсульт, черепно-мозговая травма). Воздействие проводится по 
интраназальной методике или паравертебрально (С1−Тh1). После 
курса лечения (10–12 процедур) у больных заметно понижается 
тонус спастичных мышц, облегчаются движения в паретичных 
конечностях, увеличивается объем произвольных движений  
и самообслуживания.

Фенкарол – блокатор H1-рецепторов, не оказывающий вы-
раженного депримирующего влияния на центральную нервную 
систему. Представляет собой белый кристаллический порошок, 
мало растворим в воде и спирте. 

Применяют фенкарол при поллинозах, для лечения острой  
и хронической крапивницы, отека Квинке, сенной лихорадки, 
аллергических ринитов, дерматозов, аллергических осложнений. 

С. Е. Иощенко и соавт. (1991) разработана методика электро-
фореза фенкарола из среды ДМСО. Для этих целей используется 
2,5%-ный раствор препарата в 50%-ном растворе димексида. 
Фенкарол вводится в организм с положительного полюса. 
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Метод апробирован у детей, больных нейродермитом. Ак-
тивный электрод с препаратом располагался в межлопаточном 
пространстве, а катод – в поясничной области. Согласно данным 
авторов, у 77,5% больных под влиянием электрофореза фенкаро-
ла отмечалась положительная динамика кожного процесса, со-
провождавшаяся уменьшением кожного зуда, инфильтрации, 
количества папул и новых расчесов. 

Фибринолизин (Fibrinolysinum) – фибринолитический пре-
парат. Белый пушистый гигроскопический порошок, легко рас-
творимый в изотоническом растворе хлорида натрия. Термола-
билен.

Является естественным компонентом противосвертываю-
щей системы крови: способен растворять свежие сгустки путем 
протеолиза фибрина.

Фибринолизин устойчив к действию постоянного тока. Ско-
рость и направление электрофоретического переноса препарата 
зависят от рН раствора.

Для электрофореза фибринолизина используется следующая 
методика. Содержимое флакона с препаратом (20 000 ЕД) рас-
творяют в 100–200 мл одного из растворителей: а) ацетатный бу-
фер, рН 5,2; б) дистиллированная вода, подкисленная до рН 5,0–
5,2; в) дистиллированная вода, подщелоченная до рН 8,6–8,8. 
Большей подвижностью, согласно нашим данным, фибриноли-
зин обладает в кислых растворах, которым и отдается предпо-
чтение при фибринолизин-электрофорезе. Фибринолизин, при-
готовленный на кислых растворителях, имеет суммарный поло-
жительный заряд и должен вводиться с анода. Из растворов, 
имеющих щелочную реакцию, он вводится с катода.

Фибринолизин-электрофорез назначают при подострых и обо-
стряющихся хронических тромбофлебитах. Особенно эффек-
тивным оказалось чередование его с гепарин-электрофорезом 
(В. С. Улащик, 1979). Электрофорез фибринолизина, по-види мо му, 
можно использовать также при поверхностно расположенных 
свежих гематомах и тромбоэмболиях периферических сосудов. 
В лечении больных затяжной пневмонией применяют фибри-
нолизин-гепарин-электрофорез (М. А. Рычкова и соавт., 1984).
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Фтор и его препараты. В медицинской практике, в том чис-
ле и для лекарственного электрофореза, используют обычно 
соли фтористоводородной кислоты, чаще всего натрия фторид 
(Natrium phthoridum).

Ионы фтора стимулируют минерализацию твердых тканей 
зуба и предохраняют его от развития кариеса. Оказывают также 
бактерицидное действие в отношении микроорганизмов, появ-
ляющихся при кариесе зубов. Натрия фторид снижает также ре-
зорбцию костной ткани; стимулируя остеобласты, он способ-
ствует образованию костной ткани.

Для электрофореза применяют 1–2%-ные растворы натрия 
фторида. Как и все металлоиды, фтор-ион вводится в организм 
постоянным током с отрицательного полюса.

Фтор-электрофорез преимущественно используется в стома-
тологической практике. Он применяется с целью снижения по-
вышенной чувствительности твердых тканей зуба (С. И. Фран-
ковская, 1954; А. П. Парфенов, 1973). В ряде стран выпускаются 
специальные системы для профилактики кариеса с помощью 
фтор-электрофореза (Р. И. Михайлова, 1975). Он способствует 
образованию минеральной защитной пленки, увеличивает со-
противление эмали и дентина к кариесу. Наиболее известны ап-
параты «Cariestop» (Франция) и «Fluoriart» (Япония), которые 
используются для профилактики кариеса зубов, при гипересте-
зии дентина, при лечении пародонтоза, для укрепления эмали  
и дентина перед протезированием.

Фторурацил и фторафур. Эти препараты относятся к анти-
метаболитам – аналогам пиримидина (М. Д. Машковский, 
2002).

Фторурацил (Phthoruracilum) – белый или белый с желтова-
тым оттенком кристаллический порошок. Мало растворим в во-
де, очень мало – в спирте.

Препарат обладает противоопухолевой активностью, угне-
тает функцию костного мозга, проявляет иммунодепрессивный 
эффект.

Научные основы электрофореза фторурацила разрабатыва-
лись нами совместно с Г. В. Зобниной (1980–1988). Исследовани-
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ями установлено следующее: а) препарат обладает высокой элек-
трофоретический подвижностью и в постоянном поле переме-
щается в направлении анода; б) наилучшим растворителем для 
его электрофореза является дистиллированная вода; в) опти-
мальная концентрация рабочего раствора, обеспечивающая вве-
дение терапевтической дозы препарата и экономное расходова-
ние его, равна 1–2 %. Через живую кожу человека за время обычной 
процедуры в организм вводится от 0,5 до 2,0 мг фторурацила.

Электрофорез 5-фторурацила применен нами в комплексной 
терапии больных ревматоидным артритом с I–II степенью ак-
тивности процесса (Г. В. Зобнина и соавт., 1982). Электрофорез 
препарата (15–20 мин, 10–12 процедур) проводился на область 
пораженных суставов при поперечном расположении электро-
дов. У больных отмечались улучшение самочувствия, уменьше-
ние скованности и болей в суставах, увеличение объема движе-
ний в них, положительные сдвиги в ряде биохимических и им-
мунологических тестов.

Фторафур (Phthorafurum) – белый кристаллический поро-
шок без запаха. Трудно растворим в воде и спирте. Натриевая 
соль его растворима в воде.

Обладает противоопухолевым действием, которое обуслов-
лено высвобождающимся в организм фторурацилом. На крове- 
творение действует подобно фторурацилу.

Для электрофореза используют 1–2%-ные водные растворы 
натриевой соли фторафура, выпускаемой в ампулах по 10 мл 
(4%). В организм вводится с отрицательного полюса. Под влия-
нием гальванического тока препарат не изменяет своих струк-
турных свойств и фармакотерапевтической активности (Г. В. Зоб-
нина, В. С. Улащик, 1984). Фторафур-электрофорез использовал-
ся нами в комплексном лечении больных с неврологическими 
проявлениями поясничного остеохондроза. Эффективность его 
была выше всего у больных с выраженным болевым синдромом 
при рефлекторной стадии поясничного остеохондроза. У боль-
ных наблюдалась быстрая регрессия боли, ослабевали симпто-
мы натяжения, восстанавливалась статика позвоночника, нор-
мализовались рефлексы и чувствительность, а также иммуноло-
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гический фон. Эти положительные сдвиги выявлены у 86,6% 
больных.

Электрофорез антиметаболитов с иммунодепрессивным дей-
ствием можно применять и при других заболеваниях, в патоге-
незе которых важную роль играют аутоиммунные нарушения  
и иммунологические сдвиги. Положительный опыт отмечен и 
при использовании электрофореза этих цитостатиков для лече-
ния злокачественных новообразований поверхностных локали-
заций (А. Г. Жуковец, И. В. Залуцкий, 2002).

Хлор и его соединения. Хлор относится к числу галогенов. 
Его соединения, в частности хлориды, играют важную роль  
в жизнедеятельности организма. В медицинской практике, в том 
числе и в физиотерапии, используются водные растворы калия 
хлорида (Kalii chloridum) или натрия хлорида (Natrii chloridum).

Для хлор-электрофореза обычно используют 2–5%-ные во-
дные растворы натрия (реже калия) хлорида, из которых ионы 
хлора в организм вводятся с отрицательного полюса. Одним ку-
лоном электричества может вводиться в организм 0,3–0,4 мг 
хлора.

Е. В. Баранцевич (1955) использовал хлор-электрофорез при 
калькулезных бурситах, гематогенных остеомиелитах, артро-
зах, спондилезах. Воздействие осуществляется при расположе-
нии активного электрода на область патологического очага.

Цинк и его препараты. В физиотерапии из препаратов цин-
ка используют сульфат цинка (Zinci sulfas). Это бесцветные про-
зрачные кристаллы или мелкокристаллический порошок вяжу-
щего вкуса, без запаха. Очень легко растворим в воде, нерастворим 
в спирте. Водные растворы имеют кислую реакцию. Молекуляр-
ная масса равна 287,54.

Цинк относится к микроэлементам, играющим важную роль 
в физиологических и патологических процессах. Цинк-зависи-
мыми являются такие гормоны, как инсулин, кортикотропин, 
соматотропин, гонадотропины. Его дефицит сопровождается 
ослаблением иммунитета, обоняния, нарушением роста волос, 
дерматитами и др. Препараты цинка обладают антисептиче-
ским, вяжущим и противовоспалительным действием.
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Для цинк-электрофореза применяют 0,5–2,0%-ные водные 
растворы цинка сульфата. Активный электрод-анод.

В медицинской практике цинк-электрофорез рекомендуется 
при лечении фурункулеза, различных местных гнойных воспа-
лительных процессов и ран (Н. А. Барсуков, 1971). С. Н. Потапо-
ва (1956) электрофорез цинка считает одним из эффективней-
ших методов лечения дрожжевых онихий и паронихий. Имеют-
ся многочисленные работы, указывающие на эффективность 
местных и рефлекторных методик цинк-электрофореза при яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Г. М. Ба-
бенко, 1972; А. П. Парфенов, 1973). В ряде работ упоминается  
о высокой эффективности цинк-электрофореза при хронических 
гнойных отитах и остеомиелитах (Н. А. Барсуков, 1971).

Эфедрин (Ephedrinum) – алкалоид из эфедры. Применяют  
в виде эфедрина гидрохлорида (Ephedrine hydrochloride). Белые 
игольчатые кристаллы и белый кристаллический порошок горь-
кого вкуса. Легко растворим в воде, растворим в спирте. Моле-
кулярная масса 201,70.

Эфедрин стимулирует α- и β-адренорецепторы. Вызывает 
сужение сосудов, повышение артериального давления, расшире-
ние бронхов. Оказывает стимулирующее влияние на ЦНС.

При электрофорезе используют 0,1–0,5%-ные водные рас-
творы, которые готовят из порошка или 0,5%-ного ампульного 
раствора эфедрина гидрохлорида. Постоянным током в орга-
низм вводится с анода. Эфедрин-электрофорез применяется при 
бронхиальной астме и гипотонической болезни (Н. А. Барсуков, 
1971), отосклерозе (Л. В. Авраменко, Л. А. Мартынюк, 1976).

Яд пчелиный и его препараты. Выделяется специальной же-
лезой жалящего аппарата пчелы. Это густая прозрачная жидкость 
весьма сложного состава, затвердевающая на воздухе. В нем обна-
ружены микроэлементы, органические кислоты, ферменты, гиста-
миноподобные вещества и др. В клинической практике используют 
растворы пчелиного яда в воде и масле, а также различные препа-
раты. Некоторые из них применяются и для электрофореза.

В малых дозах пчелиный яд и его препараты обладают про-
тивовоспалительным, обезболивающим, рассасывающим дей-
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ствием. Они усиливают кровообращение, снижают свертывае-
мость крови, стимулируют деятельность надпочечников, оказы-
вают липотропный эффект.

Раньше для электрофореза использовали водные растворы 
пчелиного яда, помещая их на анод. Сегодня чаще пользуются 
препаратами пчелиного яда, в том числе и специально выпуска-
емыми для электрофореза.

апифор (Apiphor) – таблетированный препарат, содержащий 
0,001 г лиофилизированного пчелиного яда. Применяют для 
электрофореза при лечении полиартритов, миозитов, деформи-
рующих спондилоартритов, пояснично-крестцового радикули-
та, заболеваний периферических сосудов, келлоидных рубцов 
после ожогов и операций (Н. А. Каплун, 1973).

Таблетки растворяют в дистиллированной воде непосред-
ственно перед применением. Вводят с обоих полюсов. Концен-
трация раствора 1:20 000 (1 таблетка на 20 мл воды). На курс ле-
чения 15–20 процедур. После электрофореза на месте введения 
обычно наблюдаются выраженная гиперемия, припухлость 
кожи, повышенная температура, болезненность, зуд. Эти явле-
ния сохраняются от нескольких часов до 2–3 дней. При сильно 
выраженных побочных явлениях концентрацию уменьшают, 
интервал между процедурами увеличивают. Некоторые авторы 
перед лечением рекомендуют проводить биологическую пробу.

Миллевенон – препарат пчелиного яда, также специально 
выпускаемый для электрофореза (Болгария). В его состав вхо-
дит глутаминовая кислота и лиофилизированный пчелиный яд. 
К препарату придается ампула с растворителем (рН 4,6). Перед 
употреблением сухой препарат растворяется в этом растворите-
ле. Препарат рекомендуется вводить с катода. Думается, что бо-
лее правильным будет введение его с обоих полюсов. Лечению 
также предшествует постановка биологической пробы: 2 мл пре-
парата наносят на катод; электрофорез проводится при силе тока 
в 10 мА в течение 2–3 мин. При отсутствии местной и общей 
аллергической реакции лечение проводят по следующей схеме: 
в 1-й день на прокладку наносят 2 мл раствора, затем каждый 
день добавляют по 1 мл до 8–10 мл; с таким количеством рас-
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твора лечение проводят до окончания курса (15–20 процедур). 
Силу тока постепенно увеличивают с 10 до 20 мА, а продолжи-
тельность процедуры – с 10 до 20 мин. В течение года можно 
рекомендовать 2–3 курса мелливенон-электрофореза.

В инструкции к препарату даны следующие показания для 
мелливенон-электрофореза: ревматоидный полиартрит, спонди-
лоартроз, тендовагиниты, бурситы, подагра, нейропатии, невра л-
гии, спортивные травмы.

Общие противопоказания к применению препаратов пчели-
ного яда: индивидуальная непереносимость; заболевания почек, 
печени и поджелудочной железы; новообразования, туберкулез, 
тяжелые инфекционные заболевания, сепсис и гнойные процес-
сы, болезни кроветворной системы, кахексия, сахарный диабет, 
поражения коры надпочечников, беременность.

Несмотря на довольно широкое клиническое использование 
электрофореза препаратов пчелиного яда, физико-химические 
основы метода окончательно не разработаны. Не известно, какие 
ингредиенты вводятся в организм с помощью постоянного тока, 
поэтому даются разные рекомендации по полярности их введе-
ния. До окончательного решения этого вопроса рекомендуем 
электрофорез пчелиного яда (и его препаратов) как многокомпо-
нентного природного продукта проводить с обоих полюсов, не 
увеличивая при этом количество используемого раствора. Для 
оптимизации методик электрофореза пчелиного яда необходимы 
дальнейшие тщательные физико-химические и эксперимен таль-
но-клинические исследования.

* * *
В настоящей главе рассмотрены далеко не все лекарствен-

ные вещества, применяемые для электрофореза. По нашим под-
счетам, в литературе упоминается более 200 частных методик 
лекарственного электрофореза, т. е. почти каждое десятое лекар-
ственное средство используют для введения в организм посто-
янным током. Однако многие из них введены в практику эмпи-
рически, без необходимых предварительных исследований,  
а приводимые по ним сведения вызывают возражения с позиций 



современных представлений о лекарственном электрофорезе как 
особом электрофармакотерапевтическом методе. Поэтому мы 
остановились лишь на тех лекарственных препаратах, целесоо-
бразность применения которых для электрофореза либо хорошо 
научно обоснована, либо подтверждена клиническими наблю- 
дениями различных авторов. Более строгий отбор эффективных 
методик, базирующийся на принципах доказательной медицины 
(В. С. Улащик, 2000, 2002), еще предстоит сделать в будущем.
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УрОКИ ИСтОрИИ И ПЕрСПЕКтИВЫ МЕтОДа

На протяжении многих десятилетий происходило эмпириче-
ское использование постоянного тока для введения лекарств.  
И лишь после 1887 г., когда С. Аррениусом была сформулирова-
на теория электролитической диссоциации, постепенно эмпи-
ризм сменился научным подходом к применению метода. Однако 
и в последующем многие вопросы лекарственного электрофоре-
за, особенно в клинической практике, решались эмпирически  
и внедрению той или иной методики не предшествовало ее тща-
тельное изучение, что вело к ошибкам и порождало недоверие  
к методу. И все же лекарственный электрофорез за эти годы за-
нял достойное и значительное место в арсенале физической те-
рапии. Основные уроки, которыми обогатила двухвековая исто-
рия развития лекарственного электрофореза, могут быть сведе-
ны к нескольким принципиальным положениям.

1. Электрофорез лекарственных веществ – особый электро-
фармакотерапевтический метод, основанный на сочетанном 
действии постоянного электрического тока и фармакологическо-
го средства. Он не может быть сведен ни к фармакотерапии, ни  
к электротерапии. Боле того, именно одновременное действие 
физического и химического факторов, их интерференция и обу-
словливают основные особенности этого метода.

2. Физиологическое и лечебное действия метода обеспечива-
ются разносторонними механизмами влияния на организм (пре-
жде всего кожу, нервную и эндокринную системы) как электри-
ческого тока, так и лекарственного вещества. Преимуществен-
ное влияние того или иного фактора зависит от очень многих 
условий, учет которых еще и сегодня весьма затруднителен. 
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Можно лишь констатировать, что наиболее существенное значе-
ние имеют природа и параметры используемого электрического 
тока, класс фармакологического средства, локализация воздей-
ствия и характер патологического процесса.

3. Лекарственному электрофорезу потенциально присущ ряд 
особенностей и преимуществ, которые в действительности про-
являются только при научно обоснованном применении метода, 
правильном выборе как электрического тока, так и лекарствен-
ного вещества и учете различных механизмов их взаимодей-
ствия, а также характера и особенностей течения заболевания.

4. Лекарственный электрофорез относится к методам меж-
дисциплинарного характера. Разработка его общих научных 
основ и конкретных методик требует совместных усилий физио-
терапевтов, фармакологов, химиков, биофизиков, дерматологов 
и других специалистов. Из-за того, что такой подход к лекар-
ственному электрофорезу раньше не соблюдался, метод изоби-
лует рядом спорных и непродуманных рекомендаций, а порой  
и явных ошибок.

5. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарств, вводимых 
методом электрофореза, может претерпевать самые различные, 
иногда весьма существенные изменения. Анализ опубликован-
ных работ показывает, что фармакологическая активность и те-
рапевтический эффект лекарств могут не только потенцировать-
ся, но и ослабляться или даже извращаться. Более того, некото-
рые лекарства при электрофорезе разрушаются, теряют свои 
фармакотерапевтические свойства.

6. Значение количества вводимого лекарственного вещества 
в различных методиках лекарственного электрофореза неодно-
значно и зависит от целей терапии, характера и стадии патоло-
гического процесса. Справедливо утверждение многих авторов 
(Н. A. Барсуков, 1971; А. Г. Малявин, 1989; Н. Рrаtzе1, 1987 и др.), 
что там, где акцент делается на непосредственное местное или 
общерезорбтивное действие лекарств, необходимо их введение  
в количествах, превышающих минимальную (пороговую) кон-
центрацию, способную дать фармакологический ответ. Там же, 
где больше рассчитывают на рефлекторный механизм действия, 
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количественная сторона электрофореза, очевидно, имеет мень-
шее значение (А. Е. Щербак, 1936; А. Р. Киричинский, 1959;  
А. Н. Обросов, 1972 и др.).

7. Электрофорез лекарственных веществ количественно не 
подчиняется законам электролиза Фарадея, так как кожа и дру-
гие биологические ткани проявляют электрохимическую актив-
ность, а в переносе тока наряду с лекарственными ионами при-
нимают участие как ионы тканей, так и внешние (паразитарные) 
ионы.

8. На количество вводимого электрофорезом лекарственного 
вещества влияют прежде всего следующие факторы: а) физико-
химические параметры самих лекарств (размеры, заряд, гидра-
тация) и используемых растворов (концентрация, рН, степень 
чистоты, растворитель); б) морфофункциональное состояние 
кожи в области воздействия; в) дозиметрические параметры 
(сила и вид тока, продолжительность) процедуры.

9. Для лекарственного электрофореза могут использоваться 
далеко не все лекарственные вещества. Предпочтение при вы-
боре лекарств для электрофореза должно отдаваться тем из них, 
которые по крайней мере:

а) обладают высокой фармакологической активностью в низ-
ких концентрациях;

б) устойчивы к действию тока и продуктам электролиза;
в) синергетичны с используемым током в своем специфиче-

ском влиянии на организм;
г) относительно свободно проникают через неповрежденную 

кожу. 
10. Разработка методик лекарственного электрофореза, как 

следует из нашего многолетнего опыта, должна проводиться по 
единой схеме, носить системный характер и включать: а) изуче-
ние действия физического фактора на структуру и фармакологи-
ческие свойства лекарства; б) определение оптимальных усло-
вий введения лекарства электрофоретическим путем; в) иссле-
дование фармакокинетики и фармакодинамики введенного 
током лекарства; г) доказательство терапевтической эффектив-
ности разрабатываемой методики и уточнение ее преимуществ 
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перед известными способами лечения. Выбор методов исследо-
вания и последовательности выполнения этапов разработки  
в каждом конкретном случае решается индивидуально.

И еще об одном уроке, несколько выпадающем из контекста 
приводимых положений, хотелось упомянуть особо. Как и в дру-
гих областях медицины, в истории лекарственного электрофо-
реза особую роль сыграли отдельные личности. Формирующие-
ся вокруг них коллективы (школы) внесли наибольший вклад  
в развитие лекарственного электрофореза, разработку его науч-
ных основ и новых направлений. Среди отечественных ученых 
в этом ряду прежде всего хотелось бы назвать А. Е. Щербака,  
И. Я. Шаферштейна, Д. А. Фридрихсберга, А. Н. Обросова,  
А. П. Парфенова, А. Р. Киричинского, Н. А. Барсукова, И. Е. Оран-
ского и др. Из зарубежных авторов необходимо упомянуть  
S. Leduc, H. Abramson, J. Ipser, J. Kahn и H. Pratzel. Формирова-J. Ipser, J. Kahn и H. Pratzel. Формирова-. Ipser, J. Kahn и H. Pratzel. Формирова-
ние таких школ и в дальнейшем – залог надежного будущего ле-
карственного электрофореза.

Только с учетом этих уроков метод может дальше развивать-
ся и совершенствоваться, сохранить свое особое место в про-
грессирующей физической терапии. А оснований и стимулов 
для дальнейшего прогресса лекарственного электрофореза бо-
лее чем достаточно. Остановимся на важнейших из них.

Как известно, к развитию и изучению любой проблемы по-
буждают нерешенные и спорные вопросы. Таких в области ле-
карственного электрофореза остается немало. Более того, за по-
следние годы в связи с внедрением в клиническую медицину 
новых методов их не только не убавилось, но, как нам представ-
ляется, даже возросло. По-прежнему, например, мало данных  
о количестве вводимого в организм вещества и длительности 
его нахождения в различных тканях. Эти данные имеются лишь 
для некоторых лекарств (Н. А. Барсуков, 1971; А. П. Парфенов, 
1973; В. С. Улащик, 1976, 1986), да и то для вводимых гальвани-
ческим током. Сегодня же наряду с ним используются и многие 
другие токи для лекарственного электрофореза, количественные 
закономерности которых почти не изучены. Еще меньше извест-
но о количестве поступающего в организм вещества при соче-
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танных и модифицированных методиках лекарственного элек-
трофореза. Практически не исследовалось влияние характера 
патологического процесса на количественные показатели лекар-
ственного электрофореза. А между тем в основу разработки ра-
циональных и эффективных методик лекарственного электро-
фореза должны лечь и результаты количественных исследова-
ний (Н. А. Барсуков, 1971; В. С. Улащик, 1989; Н. Рrаtzе1, 1987 и др.).

У этой проблемы есть и другая сторона. Мало иметь пред-
ставление о количестве вводимого вещества и уметь дозировать 
его введение постоянным током. Надо еще знать и о терапевти-
ческих дозировках при различных заболеваниях лекарственных 
веществ, вводимых электрофоретическим путем. В том, что они 
будут отличаться от принятых в фармакологии для других спо-
собов применения лекарств, уже никто не сомневается (А. Р. Ки-
ричинский, 1975; H. Pratzel, 1987; J. Kahn, 2001 и др.). Но насколь-
ко? Между тем к разработке этой проблемы, может быть, одной 
из самых трудных для данного метода, еще, по сути дела, и не 
приступали. Уместно подчеркнуть, что с развитием новых тех-
нологий лекарственного электрофореза, которые позволяют вво-
дить любые терапевтические количества лекарств, острота этой 
проблемы еще более возрастает.

Сегодня нет ответа и на вопрос о том, что происходит с ле-
карствами (прежде всего сложными) в процессе их введения 
электрическим током и какие изменения с ними происходят  
в кожном депо, в какой форме они поступают во внутренние 
среды организма. Близко к этому стоит вопрос о возможности 
целенаправленного введения в организм с помощью электриче-
ского тока отдельных активных ингредиентов лекарственного 
вещества. Имеющиеся по этому поводу отдельные упоминания 
(Н. А. Каплун, 1972; А. П. Парфенов, 1973 и др.) не убедительны 
и не подтверждаются другими авторами.

Вряд ли может считаться решенным и вопрос о кожном депо 
ионов. Большинство авторов этому феномену лекарственного 
электрофореза придают исключительное значение. В то же вре-
мя Н. А. Барсуков (1973) и образование в коже депо лекарств (по 
крайней мере в отношении отдельных из них) и его значение для 
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лечебного действия метода ставит под сомнение. Спор этот мо-
жет разрешить только тщательное изучение данного вопроса  
с использованием современных исследовательских методов. 

Выяснению подлежит следующий круг вопросов: а) глубина 
проникновения и уровень формирования депо лекарств, разли-
чающихся своими параметрами; б) механизмы депонирования 
лекарств в коже; в) длительность сохранения различных веществ 
в кожном депо и влияние на него физических факторов, комби-
нируемых или сочетаемых с лекарственным электрофорезом;  
г) возможности управления депонированием лекарственных ве-
ществ в коже.

Очень мало имеется конкретных сведений о фармакокинети-
ке и фармакодинамике лекарств, вводимых методом электрофо-
реза. В этом плане электрофорез импульсными токами, сочетан-
ные и модифицированные методы лекарственного электрофоре-
за почти не изучены. И это несмотря на то, что эти вопросы 
имеют принципиальное значение для клинического использова-
ния лекарственного электрофореза и подлежат изучению одни-
ми из первых.

По существу, не решены и вопросы электрофореза лечебных 
грязей, минеральных вод, сложных препаратов растительного  
и животного происхождения. До сих пор не ясно, какие ингреди-
енты и в каком количестве вводятся в организм при электрофо-
резе столь сложных растворов. Более тщательного изучения 
требуют и методики электрофореза белков.

Остаются не изученными реакции местных тканей, в первую 
очередь кожи, на различные методы и варианты лекарственного 
электрофореза. Недостатком теоретических построений в обла-
сти лекарственного электрофореза является то, что кожа в них 
рассматривается во многом односторонне, как барьер, мешаю-
щий поступлению лекарства в организм. Однако, как неодно-
кратно подчеркивали Б. Н. Семенов и С. В. Андреев, кожа – это 
не только барьер, но и в первую очередь орган защиты, орган-
сигнализатор, мощный иммунный орган, регулирующий многие 
процессы и ответные реакции организма. Поэтому происходя-
щие в коже при электрофорезе реакции могут иметь существен-
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ное значение в механизме действия метода. Исследования  
Н. Рrаtzе1 с сотр. (1987) свидетельствуют о мощном непосред-rаtzе1 с сотр. (1987) свидетельствуют о мощном непосред-аtzе1 с сотр. (1987) свидетельствуют о мощном непосред-
ственном действии вводимых в кожу веществ на ее иммунный 
статус и на активность клеток Лангерганса, что заставляет ду-
мать о важной роли реакции кожи в действии лекарственного 
электрофореза.

Изложенным, конечно, не исчерпывается круг нерешенных  
и спорных вопросов лекарственного электрофореза. Их пере-
чень может продолжить каждый специалист, работающий в этой 
области. Поэтому уже давно назрел вопрос о разработке между-
народной комплексной программы по лекарственному электро-
форезу (В. С. Улащик, 1973, 1990; Л. Ф. Николаева и соавт., 1991).

В практику физиотерапии, несомненно, будут вводиться но-
вые физические методы лечения. Комбинирование или сочета-
ние некоторых из них с лекарственным электрофорезом может 
существенно повлиять на его основные закономерности и при-
вести к изменению технологии метода. Это, естественно, будет 
стимулировать не только новые научные исследования в обла-
сти лекарственного электрофореза, но и влиять на применение 
его в клинической практике. Бурно развиваются фармацевтиче-
ская промышленность и наука, в связи с чем неимоверно возрас-
тают возможности получения новых лекарственных веществ  
с заданными свойствами, в том числе и физико-химическими. 
Последние представляют исключительный интерес для лекар-
ственного электрофореза и потребуют проведения соответству-
ющих научных исследований. Многие из них, думается, пополнят 
список лекарств, используемых для лекарственного электрофо-
реза, и приведут к расширению или пересмотру показаний к его 
применению в лечебной практике. Особый интерес будет вызы-
вать электрофорез лекарств в виде наночастиц.

Последние годы, как отмечалось, ознаменовались разработ-
кой новых методов лекарственного электрофореза, многие из 
которых требуют еще научного изучения и освоения в клиниче-
ской медицине. Этот процесс будет продолжаться и в будущем, 
стимулируя научные исследования лекарственного электрофо-
реза и поддерживая его применение в медицине.
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Наконец, нужно иметь в виду и следующее. Развитие техни-
ки, химии, электроники и физиотерапии может открыть совер-
шенно новые перспективы в развитии метода, что будет не толь-
ко стимулировать научные исследования в этой области, но, 
возможно, поставит метод лекарственного электрофореза в со-
вершенно новое положение в ряду медицинских технологий.

Естественно, названные причины будут не только поддер-
живать, но, может быть, и усиливать интерес к лекарственному 
электрофорезу и вместе с нерешенными проблемами метода 
определять горизонты его развития и перспективу научных ис-
следований. Вместе с тем хотелось бы указать еще и на некото-
рые общие проблемы и перспективы метода, которые важны для 
развития его как особого метода современной медицины.

Уже в ближайшее время необходимо провести ревизию ме-
тодик лекарственного электрофореза, опубликованных в офици-
альных изданиях (журналах, книгах, методических рекоменда-
циях). Даже априори можно утверждать, что часть из них явля-
ется ошибочной, некоторые – просто устарели. И пересмотр 
таких методик – само собой разумеющееся требование времени. 
Но есть в этой проблеме и другой аспект. Он обусловлен форми-
рованием новой области медицинских знаний – evidence-based 
medicine – медициной, основанной на доказательствах. Главная 
цель ее – использование в медицинской практике только мето-
дов и способов, основанных на строго доказанных научных фак-
тах. В настоящее время интерес к доказательной медицине  
в мире высок, уже в ближайшее время он коснется и физиотера-
пии, в том числе, а может быть даже и в первую очередь, лекар-
ственного электрофореза. Поэтому уже сегодня как при разра-
ботке новых методов и методик, так и при анализе существую-
щих нужно руководствоваться требованиями и принципами 
доказательной медицины (Р. Флетчер, 1998; В. С. Улащик, 2000; 
В. В. Власов, 2001; Г. Н. Пономаренко, 2003 и др.). Справедливо-
сти ради заметим, что многие публикации по лекарственному 
электрофорезу не содержат необходимых для метаанализа све-
дений, а это осложняет объективную оценку различных мето-
дик и рекомендаций. 
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В области лекарственного электрофореза накоплены уже 
огромные фактические материалы, неоднократно предприни- 
мались попытки их обобщения (А. П. Киричинский, 1959;  
А. Н. Обросов, 1972; В. С. Улащик, 1976, 1979 и др.), однако об-
щей теории лекарственного электрофореза и даже единого 
взгляда на механизм его действия не существует. Между тем 
основной и обязательной предпосылкой для решения любой на-
учной проблемы должны быть ясные и четкие теоретические 
позиции по ней. В начале заключения нами еще раз сделана по-
пытка обрисовать некоторые общие контуры такой теории, но 
работа над ней должна быть продолжена уже в самом ближай-
шем будущем.

Идеи комплексной терапии были и останутся ведущими  
в клинической медицине, соответственно и в физиотерапии. Про-
блема интерференции лекарственного электрофореза также оста-
нется актуальной на ближайшие годы. Без ее решения нельзя ра-
ционально и эффективно использовать лекарственный электрофо-
рез в общей системе лечебных и реабилитационных мероприятий, 
а также научно разрабатывать его сочетанные методы. Высокую 
терапевтическую и экономическую эффективность некоторых та-
ких методик уже доказала клиническая практика, что должно сти-
мулировать разработку этого направления и в будущем.

Медицина будущего – медицина здоровья, а поэтому восста-
новительная терапия и профилактические мероприятия должны 
стать главенствующими (А. Н. Разумов с сотр., 1996–2009;  
В. Н. Ростовцев, В. С. Улащик, 2001 и др.). Значительную роль, 
думается, в такой медицине должны играть лечебные физиче-
ские факторы. Есть среди них место и для лекарственного элек-
трофореза, особенно для электрофореза веществ общестимули-
рующего и адаптогенного действия, для препаратов раститель-
ного происхождения и др. Большие возможности в этом аспекте 
имеются у трансдермальных электротерапевтических систем, 
эра разработки которых, по сути, еще только началась, да и то 
лишь в отдельных странах.

Таковы основные напутствия, которые автору хотелось вы-
сказать в адрес поколения исследователей лекарственного элек-



трофореза, приступивших к научным исследованиям в начале 
XXI века. Им предстоит критически освоить сделанное в обла-
сти лекарственного электрофореза в прошлом и пойти дальше, 
способствуя своими достижениями прогрессу этого уникально-
го и своеобразного метода физической терапии и фармакотера-
пии. Если настоящее руководство в какой-то степени поможет 
этому, автор свою задачу будет считать выполненной и вслед за 
древними сможет с чистой совестью сказать: «Я сделал, что 
смог, пусть другие сделают лучше».
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