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Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

уважаемые  коллеги!

Динамическая электронейростимуляция активно за-
воевывает новые позиции в здравоохранении разных 
стран — в лечебной практике и научных изыскани-
ях. Последние годы во многих медицинских научно-
исследовательских и клинических учреждениях России 
и других стран изучали эффективность применения 
ДЭНС при разных заболеваниях. Результаты исследова-
ний опубликованы в медицинских журналах и сообще-
ны на конференциях различного уровня — от регио-
нальных до международных.
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Давние приверженцы метода ДЭНС и врачи, только зна-
комящиеся с этим методом профилактики и лечения, ча-
сто обращаются в медицинский отдел корпорации «ДЭ-
НАС МС» с просьбой сделать материалы конференций 
и также научных публикаций общедоступными. Именно 
поэтому в преддверии 11-й годовщины со дня образова-
ния компании «ДЭНАС МС» мы приняли решение издать 
отдельной книгой наиболее значимые с точки зрения 
доказательной медицины публикации по ДЭНС. В этом 
издании мы намеренно сохранили оригинальный язык 
публикаций и предоставляем ссылки на источники, в ко-
торых материалы были опубликованы. 

Это издание — результат работы многих специалистов 
России и других стран, которые применяют ДЭНС в сво-
ей клинической практике. Надеемся, эта книга поможет 
вам углубить знания по ДЭНС и станет продолжением 
нашего плодотворного сотрудничества по изучению эф-
фектов динамической электронейростимуляции в прак-
тической медицине. 

Директор медицинского 
отдела  корпорации 
«ДЭНАС МС»
К.Ю. Черемхин

Президент корпорации 
«ДЭНАС МС»
А.Ю. Рявкин
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Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

П е р е ч е н ь
избранных научных работ По Динамической
электронейростимуляции, оПубликованных
в меДицинских и научных журналах 
за 2007–2008 гг.

журнал «вестник восстановительной меДицины»
Черемхин К.Ю. Возможности применения динамической электронейрости-
муляци в восстановительной медицине (обзор) / К.Ю. Черемхин, А.А. Вла-
сов, Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова // Вестник восстановительной 
медицины. — 2008. — № 2 (24). — С. 17–19.

Шкляр Т.Ф. Методы чрескожной электронейростимуляции в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний (обзор) / Т.Ф. Шкляр, К.Ю. Черемхин, 
М.В. Умникова, Ф.А. Бляхман // Вестник восстановительной медицины.— 
2008.— № 3 (25).— С. 36–40.

Нагорная В.Ф. Дозированная рефлексотерапия в лечении синдрома угро-
зы прерывания беременности / В.Ф Нагорная., А.М.  Татарова, Л.Н. Гура., 
Р.Ф. Каблучко // Вестник восстановительной медицины.— 2008.— № 5 
(27).— С. 83–85

военно-меДицинский журнал
Родин Ю.А. Опыт применения чрескожной динамической электронейро-
стимуляции аппаратом ДиаДЭНС-ПК в комплексном лечении заболева-
ний и травматических повреждений опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы / Ю.А. Родин, А.А. Ушаков // Военно-
медицинский журнал. — Т. 328. — 2007. — № 1. — С. 22–27.

Родин Ю.А. Безлекарственное лечение раненых и больных электротера-
певтическими аппаратами серии «ДиаДЭНС» / Ю.А. Родин, Р.И. Курбан-
галиев, А.А. Ушаков, А.П. Васильев, А.С. Девятов // Военно-медицинский 
журнал. — Т. 328. — 2007. — № 3. — С. 25–26

научно-Практический журнал «рефлексотераПия»
Арифджанов Ш.Х. Комплексная оценка эффективности динамической 
электронейростимуляции при вертеброгенной шейной и поясничной 
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радикулопатиях / Ш.Х. Арифджанов, Х. Абдуссатарова // Рефлексотера-
пия. —2007. — № 1 (19). — С. 26–28.

Черныш И.М. Влияние динамической электронейростимуляции на го-
меостаз при лечении болевых синдромов / И.М. Черныш, М.В. Королева, 
Л.Б. Краснова, М.Н. Дубова // Там же. — С. 20–25.

Коротких С.А. Динамическая электронейростимуляция после эксимер-
лазерных операций по технологии ЛАСЕК / С.А. Коротких, В.С. Коротких, 
С.В. Петров // Там же. — С. 35–37.

Кулинич С.И. Клиническая эффективность комплексного лечения ре-
тенционных кист яичников с применением динамической электро-
нейростимуляции / С.И. Кулинич, И.Н. Николаева, А.Н. Кудаев // Там 
же. — С. 38–43.

Рябцева А.А. ДЭНС-терапия в комплексном лечении миопии у детей и 
подростков / А.А. Рябцева, М.М. Савина, В.С. Савин, П.И. Шалдин // Там 
же. — С. 44–46.

Смирнова А.А. К вопросу возможности эффективного применения ме-
тода динамической электронейростимуляции в формировании и ис-
правлении произносительной стороны речи у детей с минимальными 
дизартрическими расстройствами / А.А. Смирнова, А.Н. Горнова, Е.А. Ко-
бялековская // Там же. — С. 48–51.

журнал «нелекарственная меДицина»
Черемхин К.Ю. Динамическая электронейростимуляция в офтальмоло-
гии (обзор) / К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Н.Б. Николаева // Нелекарствен-
ная медицина». — СПб., 2007. — № 4. — С. 25–28.

Черемхин К.Ю. Применение динамической электронейростимуляции в пе-
диатрии (обзор) / К.Ю. Черемхин, А.А Власов, Е.В Губернаторова, М.В. Умни-
кова // Нелекарственная медицина. — СПб., 2007. — № 3. — С. 29–32.

Хинко М.А . Применение динамической электронейростимуляции в 
неврологии (обзор литературных данных) / М.А. Хинко, К.Ю. Черем-
хин, Е.В. Губернаторова, А.А. Власов // Нелекарственная медицина. — 
СПб., 2007. — № 1. — С. 28–33.

российский иммунологический журнал
Базарный В.В. Оценка иммунотропных эффектов динамической электро-
нейростимуляции / В.В. Базарный, А.В. Шешенина, А.И. Исайкин, А.А. Вла-
сов // Российский иммунологический журнал. — 2008. — Том 2 (11), 
№ 2–3, С. 147–148.



7
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X межДунароДная конференция «асвомеД-2008. современ-
ные технологии восстановительной меДицины», сочи
Черемхин К.Ю. Метод динамической электронейростимуляции в ком-
плексной реабилитации детей с нарушениями речи / К.Ю. Черемхин, А.А. 
Власов, Т.В. Нехорошева, Р.С. Леер // Тез. X Междунар. конф. «АСВОМЕД-
2008. Современные технологии восстановительной медицины». — Сочи, 
2008. — С. 272–273.

Губернаторова Е.В.  Динамическая электронейростимуляция в реа-
билитации больных с переломами конечностей / Е.В.Губернаторова, 
К.Ю.Черемхин, А.А.Сафронов, С.Б.Кадурин // Там же. — С. 94–95.

всероссийский научный форум По восстановительной меДи-
цине, лечебной физкультуре, курортологии, сПортивной меДи-
цине и физиотераПии «реасПомеД-2008», москва
Авдулова Е.Д. Динамическая электронейростимуляция в лечении катарак-
ты / Е.Д. Авдулова, Е.В. Стеценко, О.Л. Филиппова, Ю.В. Филатов, Е.В. Губер-
наторова // Тез. Всероссийского научного форума по восстановительной 
медицине, лечебной физкультуре, курортологии спортивной медицине и 
физиотерапии «РеаСпоМед-2008». — Москва. — 2008. — С. 3–4.

Бадтиева В.А. Влияние динамической электронейростимуляции на су-
точный профиль артериального давления и состояние тонуса вегета-
тивной нервной системы у пациентов с артериальной гипертензией / 
В.А. Бадтиева, В.К. Нагапеотьян, Н.И. Русенко // Там же.— С.17.

Жукова О.В. Оценка эффективности динамической электронейростиму-
ляции при лечении травм глаз у детей / О.В. Жукова, Д.А. Никитина, 
Е.В. Губернаторова // Там же. — С.99—100.

Киричук В.Ф. Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
пациентов с открытоугольной глаукомой / В.Ф.Киричук, В.В. Бакуткин, 
И.В. Бакуткин // Там же.— С. 122.

Рябцева А.А. Динамическая электронейростимуляция в комплексном ле-
чении близорукости и спазма аккомодации / А.А. Рябцева, М.М. Савина 
// Там же.— С. 231.

Уминский А.Е. Опыт применения динамической электронейростимуля-
ции в лечении диабетической ангиопатии/ А.Е. Уминский, Н.Б. Николаева 
// Там же.— С. 272.

Умникова М.В. Динамическая электронейростимуляция в лечении ар-
териальной гипотонии / М.В. Умникова, А.А.Власов, И.С.Власова // Там 
же.— С. 272–273.
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материалы 43-й научно-Практической межрегиональной 
конференции врачей,  ульяновск
Черемхин К.Ю. Новый метод электрорефлексотерапии — динамическая 
электронейростимуляция / К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Е.В. Губернаторо-
ва, М.В. Умникова // Мат-лы 43-й науч.-практ. межрегион. конф. врачей.— 
Ульяновск, 2008.— С. 374–376.

всероссийская научно-Практической конференция «актуаль-
ные асПекты восстановительной меДицины», новосибирск
Власов А.А. Динамическая электронейростимуляция при болевых син-
дромах позвоночника различного генеза / А.А. Власов, К.Ю. Черемхин, 
Е.В. Губернаторова, М.А. Хинко // Тез. Всеросс. науч.-практ. конф. «Акту-
альные аспекты восстановительной медицины». — Новосибирск, 2008. 
— С. 14–18.

Домшинская Е.А. Опыт применения ДЭНС-технологий в комплексном ле-
чении аптологии височно-нижнечелюстного сустава / Е.А. Домшинская 
// Там же. — С. 24–25.

III национальный конгресс тераПевтов, москва
Евстигнеева Л.П. Рандомизированное клиническое исследование дина-
мической электронейростимуляции у пациентов с остеопоротическими 
переломами позвонков в ближайшем и отдаленном периодах / Л.П. Ев-
стигнеева, Т.П. Полянская // Сборник мат-лов III Национального конгрес-
са терапевтов. — М., 2008. — С. 79–80.

межДунароДный конгресс «зДравница-2008», москва
Владимирский В.Е. Изучение гипотензивных механизмов динамической 
электронейростимуляции у больных гипертонической болезнью I ста-
дии / В.Е. Владимирский, А.Р. Владимирская // Мат-лы междунар. кон-
гресса «Здравница-2008». — М., 2008. — С. 63.

Губернаторова Е.В. Динамическая электронейростимуляция в реаби-
литации детей со сколиозами / Е.В. Губернаторова, К.Ю. Черемхин, 
Т.М. Красникова, Н.С. Косяков // Там же. — С. 77–78 

Евстигнеева Л.П. Эффективность динамической электронейростимуля-
ции у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков / 
Л.П. Евстигнеева, Т.П. Полянская // Там же. — С. 85–86.
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Черемхин К.Ю. Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
больных с невралгией большого затылочного нерва / К.Ю. Черемхин, 
М.А. Хинко, А.А. Власов // Там же.— С. 213–214.

межДунароДный конгресс «зДравница-2007», уфа
Черемхин К.Ю. Опыт лечения женского бесплодия методом электро-
рефлексотерапии / К.Ю. Черемхин, А.П. Власейцев, А.А. Власов, Е.В. Гу-
бернаторова // Мат-лы междунар. конгресса «Здравница-2007». — Уфа, 
2007.— С. 231.

VII межДунароДная научно-техническая конференция 
«физика и раДиоэлектроника в меДицине и экологии 
фрэмэ-2008», влаДимир
Иевлева Ж.В. Воздействие чрескожной электронейростимуляции аппа-
ратом ДиаДЭНС-Кардио на периферический кровоток / Ж.В. Ивлева, 
А.В. Иевлев, Т.Ф. Шкляр, Ф.А. Бляхман // Тез. VII Междунар. науч.-практ. 
конф. «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии ФРЭМЭ-
2008» — Владимир, 2008. — С. 117–121.

VII межДунароДный конгресс «Доказательная меДицина 
— основа современного зДравоохранения, хабаровск
Дробышев В.А. Возможности ДЭНС-терапии в комплексном лечении после-
операционных парезов кишечника / В.А. Дробышев, А.А. Власов, Н.Ю. Че-
ремхин // Мат-лы междунар. конгр. «Доказательная медицина — основа 
современного здравоохранения». — Хабаровск 2008. — С. 57–60.

III межДунароДный тихоокеанский конгресс По траДици-
онной меДицине, влаДивосток
Щекин О.В. Применение динамической электронейростимуляции в ком-
плексном лечении врожденной плосковальгусной деформации стоп у 
детей / О.В. Щекин, А.О. Щекин // Мат-лы III междунар. тихоокеанского 
конгр. по традиционной медицине. — Владивосток, 2006. — С. 58–60.

российский национальный конгресс карДиологов «Повышение 
качества и ДостуПности карДиологической Помощи», москва
Умникова М.В. Оценка клинической эффективности динамической элек-
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тронейростимуляции в комплексном лечении гипертонической болез-
ни (плацебо-контролируемое исследование) / М.В. Умникова, К.Ю. Че-
ремхин, В.А. Бадтиева, М.В. Архипов // Мат-лы Российск. национ. конгр. 
кардиологов. — М., 2008. — С. 374.

V межДунароДный конгресс «восстановительная меДи-
цина и реабилитация — 2008», москва
Власов А.А. Динамическая электронейростимуляция в реабилитации де-
тей с заболеваниями бронхо-легочной системы / А.А. Власов, К.Ю. Черем-
хин, Е.В. Губернаторова, И.С. Власова // Мат-лы V междунар. конгр. «Вос-
становительная медицина и реабилитация – 2008». — М., 2008. — С. 46.

Дробышев В.А. Влияние динамической электронейростимуляции на кли-
ническое течение хронического простатита (плацебо-контролируемое 
исследование) / В.А. Дробышев, М.В. Умникова // Там же. — С. 68-69.

VII московская ассамблея «зДоровье столицы», москва
Корышев В.И. Применение динамической электронейростимуляции при 
остеоартрозе коленных суставов / В. И. Корышев, М.А. Хан, К.Ю. Черем-
хин, В. И. Виноградов, В.К.Орус-оол // VII московская ассамблея «Здоро-
вье столицы». Тезисы докладов. — М., 2008. — С. 173.

XI ZJAZD POLSIEDO TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO, 
WARSZAWA
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возможности Применения 
Динамической электронейро-
стимуляции в восстановитель-
ной меДицине (обзор)
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, 
Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Медицинский отдел корпорации «ДЭНАС МС»,
 Екатеринбург, Россия

 
В настоящее время одним из наиболее приоритетных направле-
ний развития отечественного здравоохранения и медицинской 
науки является восстановительная медицина. Разработка науч-
но обоснованных, эффективных нелекарственных методов кор-
рекции метаболических нарушений, предупреждения на этой 
основе возникновения, прогрессирования и развития ослож-
нений наиболее распространенных хронических заболеваний 
является одной из приоритетных задач восстановительной ме-
дицины. Технологии восстановительной медицины включают в 
себя большой арсенал традиционных и современных лечебно-
оздоровительных методов, среди которых широко используются 
природные и преформированные физические факторы. 

Современная медицина в комплексном лечении многих заболе-
ваний давно и успешно применяет методы электростимуляции 
акупунктурных точек и рефлексогенных зон. Электрический 
ток является универсальным раздражителем для всех возбуди-
мых тканей организма и вызывает возникновение потенциалов 
действия в любых типах периферических нервных рецепторов 
и волокон [1, 2, 3, 4, 5]. Динамическая электронейростимуляция 
(ДЭНС) – новый метод аппаратного лечения и профилактики за-
болеваний (Регистрационное удостоверение Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
РФ № ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.) [1].
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Терапевтические возможности ДЭНС реализуются через сти-
муляцию области возникновения боли, сегментарных зон, аку-
пунктурных точек, а также рефлексогенных зон. Под влиянием 
стимуляции возникают компенсаторные реакции, которые вос-
станавливают гомеостатическое равновесие организма. Вначале 
преобладают нервные реакции, оказывающие медленное регу-
лирующее действие, которые затем продолжаются с участием 
гуморальных систем.

Экспериментальные и клинические исследования позволя-
ют допустить, что в основе лечебного действия лежат много-
уровневые рефлекторные и нейрохимические реакции, запу-
скающие каскад регуляторных и адаптационных механизмов 
в организме. В результате ликвидируются болевые синдромы, 
улучшается местное и системное кровообращение, оказывает-
ся противовоспалительное действие, активируется образова-
ние биологически активных веществ и обменные процессы в 
тканях, что способствует удалению продуктов метаболизма из 
патологических очагов, нормализуется тонус мышц и сосудов, 
усиливаются защитные механизмы, снимаются последствия 
стрессовых воздействий. ДЭНС способствует подъему настро-
ения, улучшению общего самочувствия и повышению работо-
способности [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10].

На сегодняшний день существует несколько модификаций ап-
паратов для ДЭНС: ДЭНАС, ДЭНАС+, ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ДТ, 
ДиаДЭНС-ПК, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-Кардио, специальная мо-
дификация для лечения животных – ЗооДЭНС. Модификации ап-
паратов отличаются набором частотных характеристик и допол-
нительными возможностями электропунктурной диагностики. 

Совместно с Институтом рефлексотерапии Федерального научно-
го клинико-экспериментального центра традиционных методов 
диагностики и лечения Росздрава и научно-исследовательским 
институтом общей патологии и патофизиологии Российской ме-
дицинской академии наук проведены экспериментальные и кли-
нические исследования по изучению механизмов действия ДЭНС 
[4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14]. 
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При изучении анальгетического эффекта ДЭНС выявлена досто-
верная положительная динамика в состоянии пациентов, выра-
жающаяся в снижении частоты, длительности и интенсивности 
боли, в уменьшении сенсорных проявлений боли, в снижении 
выраженности эмоционально-аффективного компонента пере-
живания боли и уровня невротизации. ДЭНС повышала уровень 
активации мозга с включением стволовых структур диэнцефаль-
ного уровня и усиливала централизацию регуляторных процес-
сов в центральной нервной системе. Уже после первого сеанса 
ДЭНС достоверно (р<0,05) повышался средний уровень энерге-
тического обмена головного мозга у пациентов как с высоким, 
так и с низким исходным уровнем энергетического обмена. По-
сле окончания курса лечения отмечалась достоверная динамика 
в сторону приближения к нормальным показателям [4]. 

Достоверная динамика показателей после курсового лечения 
получена по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) и ультразву-
ковой доплерографии (УЗДГ) экстракраниальных церебральных 
артерий, отмечены увеличение мощности тета- и дельтаритма, 
умеренная активация структур диэнцефального уровня ствола 
мозга, повышение когерентности отведений ЭЭГ [4]. Электро-
стимуляция, возбуждая чувствительные нервные волокна, повы-
шала объем афферентной импульсации, тем самым ограничивая 
передачу болевых ноцицептивных импульсов в спинном мозге, 
поступающих по тонким немиелинизированным С-афферентам. 
Рефлекторно происходила активация эндогенной опиоидной си-
стемы мозга, антиноцицептивной системы организма [5]. 

Подтверждением наличия обезболивающего эффекта ДЭНС 
стали многочисленные клинические наблюдения. Обезболи-
вающий эффект ДЭНС показан у пациентов различного профиля 
разных возрастных групп: при заболеваниях нервной, костно-
мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой 
систем, болезнях органов дыхания, пищеварения, ЛОР-органов, 
глаз и кожи, а также у послеоперационных больных [3, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и др.]. 

Так, например, Л.Б. Краснова с соавт. получила обезболивающий 
эффект при подострых болевых синдромах различной локали-
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зации уже с первых сеансов ДЭНС, а к концу лечения у этих па-
циентов помимо болевого синдрома регрессировала и другая 
клиническая симптоматика [10]. В работе Е.Е. Мейзерова с соавт. 
оценивалась динамика болевого синдрома при дорсалгиях раз-
личной локализации с применением многомерного вербально-
цветового болевого теста (с учетом ноцицепции, ощущения и 
переживания боли, болевого поведения, уровня адаптивности). 
Наиболее выраженный эффект наблюдался в снижении частоты, 
длительности и интенсивности боли, то есть составляющих, свя-
занных с ноцицепцией [15].

В работе А.Г. Баиндурашвили с соавт. ДЭНС применялась с обез-
боливающей целью у детей с острым и хроническим болевым 
синдромом при поражениях позвоночника и после ортопеди-
ческих операций. В большинстве случаев острой боли на фоне 
традиционной терапии уже после первого сеанса отмечалось 
уменьшение болевого синдрома с полным купированием боли к 
4–5 дню лечения [16]. 

М.А. Хан с соавт. показала обезболивающее действие ДЭНС на 
цефалгию при нарушении артериального давления у детей. Боль 
купировалась после 2–3 процедуры у половины больных, к кон-
цу лечения — у 85%, что позволило полностью отказаться от 
симптоматической обезболивающей терапии [11]. 

Аналогичные результаты получены в работе М.В. Умниковой с со-
авт. при оценке эффективности ДЭНС у взрослых пациентов с ла-
бильной формой артериальной гипертензии [18]. В группе боль-
ных, получавших в комплексном лечении ДЭНС (исследуемая 
группа), цефалгический синдром наблюдался в восемь раз реже 
в сравнении с исходным уровнем, а после 10-дневного курса воз-
действия синдром купирован у 93% пациентов без применения 
обезболивающих препаратов [18].

При изучении противовоспалительного эффекта ДЭНС было 
показано, что он реализуются за счет качественного улучше-
ния нервной афферентации и микроциркуляции в зоне воз-
действия (нормализации тонуса сосудов, активизации колла-
терального кровотока, увеличения степени перфузии крови в 
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тканях обрабатываемой зоны). Усиление венозного оттока обе-
спечивает удаление продуктов метаболизма, ликвидирует ткане-
вую гипоксию и отек за счет уменьшения проницаемости клеточ-
ных мембран [6, 10].

Противовоспалительный эффект ДЭНС подтвержден в работе 
С.Б. Егоркиной с соавт. на экспериментальных животных. При-
менение ДЭНС вызывало ограничение воспалительной реакции 
[9]. В лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата наряду со стойким обезболивающим эффектом отмече-
но и противовоспалительное действие ДЭНС [17]. Таким образом, 
ДЭНС повышала уровень адаптации, позволяя эффективно регу-
лировать воспалительные реакции [6, 9, 10].

В других работах показана эффективность ДЭНС при нарушении 
иммунных процессов, доказано иммуномодулирующее действие, 
предупреждающее истощение иммунной системы [7, 9, 10]. Анти-
стрессовое действие ДЭНС изучалось на модели хронического 
иммобилизационного стресса у лабораторных животных (кры-
сы). Отмечено изменение гормонального профиля крови в сто-
рону дополнительного увеличения уровня кортикостероидов, 
усиливало гипертрофию надпочечников [9]. Применение ДЭНС 
вызывало снижение уровня стресс-реализующих гормонов, та-
ких как кортикеотропин, кортизол, гормон роста [10]. 

В работе Л.Б. Красновой с соавт. была выявлена корреляция меж-
ду снижением болевого синдрома и повышением уровня общего 
антиоксидантного статуса. У 70% больных уровень показателей 
общего антиоксидантного статуса повышался, одновремен-
но сопровождаясь и положительной динамикой клинических 
симптомов [10]. В ряде работ показано, что ДЭНС, повышая ре-
зистентость организма и нормализуя гомеостаз, может служить 
методом коррекции стрессогенных иммунопатий [7, 9, 10].

Таким образом, учитывая системный противоболевой, противо-
воспалительный, иммуномодулирующий, стресслимитирующий 
эффекты, ДЭНС-терапия как метод восстановительной медици-
ны может быть рекомендована для оптимизации результатов в 
реабилитации и комплексном лечении многих заболеваний у 
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пациентов различных возрастных групп. Высокая эффективность 
метода, хорошая переносимость пациентами процедур, высокая 
комплаентность больных, отсуствие побочных эффектов, просто-
та и удобство при выполнении процедур, наличие отечествен-
ной аппаратуры позволяет рекомендовать метод динамической 
электронейростимуляции на всех этапах восстановительного ле-
чения пациентов (стационар, поликлиника, реабилитационный 
центр, санаторий).
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метоДы чрескожной электро-
нейростимуляции в лечении 
серДечно-сосуДистых заболе-
ваний (обзор)
Т.Ф. Шкляр, К.Ю. Черемхин, М.В. Умникова, 
Ф.А. Бляхман 
Уральская государственная медицинская 
академия, Екатеринбург, Россия

 
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС, в англоязычной 
литературе – transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) 
являются одним из видов рефлексотерапии и относится к кате-
гории физиотерапевтических способов лечения. Методика про-
ста в применении и практически не имеет побочного действия. 
Рефлексотерапия хорошо сочетается с лечением различными 
медикаментозными средствами. Грамотное применение рефлек-
сотерапии оказывает эффективную помощь при многих заболе-
вания, позволяет снизить затраты на лечение. Методика широко 
применяется в практическом здравоохранении медицинским 
персоналом и пациентами в домашних условиях. Эта технология 
очень популярна за рубежом. 

ЧЭНС заключается в стимуляции поверхностно расположенных 
нервных волокон слабыми электрическими импульсами различ-
ной частоты, как правило, в диапазоне от 1.0 до 100.0 Hz и дли-
тельностью импульсов 0.1- 0.3 ms, при силе тока, не превышаю-
щей несколько десятков миллиампер. Известны также методы 
ЧЭНС, в основе которых используется низкочастотная стимуля-
ция пачками импульсов. В данном случае каждая пачка содержит 
высокочастотные стимулы с частотой до 100 Hz [1]. Дальнейшее 
развитие ЧЭНС нашло отражение в технологии динамической 
электронейростимуляции (ДЭНС). Новый метод заключается в 
воздействии на определенные биологически активные зоны и 
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точки короткими импульсами тока низкой частоты, которые по-
стоянно варьируют по форме в ответ на изменение сопротивле-
ния кожи в подэлектродной зоне [2, 3]. Импульсы переменного 
тока по форме и частоте близки к параметрам потенциала дей-
ствия в нервных волокнах разного калибра. 

В настоящем обзоре литературы приведены данные клинических 
наблюдений и исследований, предпринятых с целью выяснения 
эффективности применения известных методов чрескожной 
электронейростимуляции для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний, которые являются одной из главных причин смерт-
ности трудоспособного населения. К числу наиболее распро-
страненных патологий относят гипертоническую и ишемическую 
болезни сердца. Исходя из этого, в обзоре будут представлены 
результаты применения электрорефлексотерапии при лечении 
этих заболеваний. 

Гипертоническая болезнь
Поискам немедикаментозных методов лечения гипертониче-
ской болезни посвящены работы ряда авторов. Так, применение 
низкочастотной ЧЭНС (2 Hz) как у экспериментальных животных, 
так и у пациентов вызывало дилятацию кожных сосудов и сосу-
дов мышц [4, 5, 6]. Для проверки действия ЧЭНС на системную 
гемодинамику стимуляцию с такой же частотой 2 Hz проводили 
пациентам с первичным диагнозом гипертонической болезни 
средней степени [7]. Было установлено кратковременное гипо-
тензивное действие ЧЭНС: диастолическое и систолическое ар-
териальное давление (АД) у пациентов снижалось сразу после 
сеанса на 6-8 mmHg [7]. 

При применении 20-минутного сеанса ЧЭНС с частотой 2 Hz у 
нормотензивных пациентов с поражением коронарных артерий 
также наблюдали значимое снижение артериального давления 
на 15-й и 30-й минутах после начала лечения [8]. Подобные дан-
ные были получены у пациентов с заболеваниями коронарных 
артерий [9, 10], у которых во время сеанса ЧЭНС снижалось си-
столическое и диастолическое давление.
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Применение физиотерапевтических методов в лечении гипер-
тензии, не поддающейся медикаментозной коррекции, являет-
ся наиболее актуальным аспектом применения ЧЭНС. С целью 
оценки эффективности чрескожной стимуляции у этой категории 
больных было проведено лечение группы пациентов с артери-
альной гипертензией низкочастотной ЧЭНС [11]. Электроды на-
кладывались на акупунктурные точки обоих предплечий на 30 
минут, дважды в день, в течение четырех недель. Суточный мони-
торинг артериального давления проводили за неделю до лече-
ния, в начале, в конце и, наконец, через неделю после окончания 
лечения. Было установлено незначительное, но статистически 
достоверное снижение систолического и диастолического дав-
ления после четырехнедельного лечения. Сниженное давление 
сохранялось еще в течение недели после прекращения сеансов 
ЧЭНС. Долгосрочный эффект воздействия ЧЭНС на уровень арте-
риального давления после физиотерапевтического лечения был 
отмечен и в более ранних исследованиях [8, 12].

Известны работы, в которых проводили сравнительную оцен-
ку эффективности ЧЭНС с различными параметрами стимуля-
ции в лечении артериальной гипертензии. Так, в исследовании 
J.E. Sherry et al. использовали низкочастотную ЧЭНС (2 Hz) и сти-
муляцию пачками импульсов (2 пачки в секунду, длительность 
импульса 0,25 ms, частота импульсов в пачке 85 Hz) [1]. Анализ 
результатов воздействия обоих типов ЧЭНС на добровольцев без 
кардиоваскулярных или нейромышечных патологий не выявил у 
них изменений в показателях уровня артериального давления. 

Действие высоко- и низкочастотной ЧЭНС на систолическое АД 
у пациентов с гипертензией и нормотензивных субъектов было 
оценено в работе T.S. Campbell et al. [13]. Использовали аппарат 
с электродами размерами 4,0 х 4,4 см. Стимуляция задавалась в 
двух режимах: с частотой 2Hz и длительностью импульса 0,25 ms, 
и 100 Hz 0,11 ms. Электроды располагали на запястье и локтевом 
сгибе правой руки. Интенсивность стимула увеличивали до по-
явления ритмических сокращений пальцев, обычно эта величи-
на составляла 15-30 мА. Сеанс ЧЭНС длился до 30 минут. Измеря-
ли артериальное давление и оценивали болевой порог во всех 
группах пациентов.
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При анализе показателей было установлено, что высокочастот-
ная ЧЭНС не приводила к заметным изменениям ни систоличе-
ского, ни диастолического АД, хотя болевой порог при этом повы-
шался в обеих группах пациентов. Низкочастотная ЧЭНС наряду 
с анальгетическим эффектом вызывала существенное снижение 
систолического давления, особенно у пациентов с артериаль-
ной гипертензией. Важный вывод этой работы заключался в том, 
что ЧЭНС понижала систолическое АД в группе гипертензивных 
пациентов и нормотензивных пациентов, имеющих в семейном 
анамнезе гипертоническую болезнь. На здоровых добровольцах 
гипотензивного эффекта ЧЭНС не наблюдали.

В дополнение следует отметить, что взаимосвязь между выра-
женностью болевого синдрома и артериальным давлением при 
лечении ЧЭНС была отмечена и в других исследованиях. В работе 
M.J. Ebersold et al. у пациентов с хроническими болями различ-
ной этиологии было установлено, что наиболее выраженный 
анальгетический эффект ЧЭНС проявлялся в группе пациентов 
с повышенным артериальным давлением [14]. В исследовании 
C.R.France et al. сделано заключение, согласно которому у паци-
ентов с артериальной гипертензией и пациентов с нормальным 
давлением, но генетически предрасположенным к гипертонии, 
под воздействием ЧЭНС понижается чувствительность к боле-
вым раздражителям [15].

Метод динамической электронейростимуляции для лечения 
больных с артериальной гипертензией был оценен в ряде работ 
[2, 3, 16, 17, 18, 19]. Наибольший интерес представляют резуль-
таты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 
В.А. Батдиевой с соавт. [16]. 60 больных гипертонической болез-
нью I–II стадии по классификации ВОЗ и ВНОК (2004 г.), получав-
шие базисную медикаментозную терапию, были разделены на 
две рандомизированные группы. Первую группу составили 30 
человек, которым электрорефлексотерапия была проведена 
с применением профильного специализированного аппарата 
ДиаДЭНС-Кардио [16]. Вторая группа была представлена также 
30 больными, получавшими плацебо-лечение (аппарат внешне 
не отличался от рабочего, издавал звуковые сигналы, но не 
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подавал электрические импульсы). Всем больным были проведе-
ны стандартные методы обследования (клинические и функцио-
нальные).

Под воздействием ДЭНС-терапии (группа I) была выявлена поло-
жительная динамика клинической картины заболевания на фоне 
нормализации показателей суточного мониторирования артери-
ального давления. В частности, было установлено достоверное 
снижение среднесуточного систолического артериального дав-
ления (САД) и средних значений САД за день и за ночь. Показано 
также достоверное снижение индекса времени гипертензии за 
сутки, вычисленного по данным как систолического, так и диасто-
лического АД. Кроме того, было отмечено достоверное снижение 
интенсивности головной боли по 10-сантиметровой визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). В группе II достоверных отличий для 
всех перечисленных параметров не было зафиксировано. Авто-
ры работы сделали заключение, что ДЭНС можно рассматривать 
как адекватный метод повышения эффективности лечения боль-
ных гипертонической болезнью I-II стадий, который можно отне-
сти к патогенетической терапии. ДЭНС позволяет снизить дозы и 
количество принимаемых больными лекарственных препаратов, 
уменьшая фармакологическую нагрузку на организм [16].

В других исследованиях была оценена эффективность ДЭНС в 
комплексном лечении больных с лабильной формой артериаль-
ной гипертензии [18, 19]. Оценивалось влияние ДЭНС на динами-
ку цефалгического синдрома, изменение уровня САД во время 
процедуры, динамику САД после курса лечения. В исследование 
были включены две группы пациентов: основная и контрольная. 
Основную группу составили пациенты с артериальной гипертен-
зией, в лечении которых применялась медикаментозная терапия 
и ДЭНС. В контрольную группу вошли пациенты с артериальной 
гипертензией, получавшие только медикаментозное лечение. 

В первые три дня после начала лечения частота встречаемости 
цефалгического синдрома в основной группе уменьшилась в 
семь раз. К концу курса лечения у 91% больных синдром был 
полностью купирован. Важно отметить, что никто из пациен-
тов не принимал дополнительно анальгетических прерапатов. 
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В контрольной группе на фоне базисной терапии через 10 дней 
наблюдения частота встречаемости цефалгического синдрома 
составила 60%, через месяц уменьшилась только на четверть. 
Проспективное наблюдение за больными с артериальной гипер-
тензией показало, что одного курса лечения было достаточно 
для сохранения АД в пределах нормальных показателей в тече-
ние 6 месяцев [18].

Проблема лабильной артериальной гипертензии является ак-
туальной и для детского возраста. Эффективность ДЭНС в ком-
плексном лечении детей с лабильной артериальной гипертензи-
ей была показана в ряде работ [2, 17]. Методом случайной беспо-
вторной выборки дети были разделены на две группы: основную 
(базисное лечение с применением ДЭНС) и контрольную (только 
базисное лечение). Всем пациентам было проведено комплекс-
ное обследование, включавшее ЭКГ, эхо-кардиографию, кардио-
интервалографию, клиноортостатическую пробу, реоэнцефа-
лографию, электроэнцефалографию, эхо-энцефалографию, уль-
тразвуковую допплерографию магистральных артерий головы, 
липидный спектр сыворотки крови, мониторирование АД. 

Все пациенты основной группы с первого сеанса ДЭНС отмечали 
улучшение самочувствия. Нормализация уровня АД с 132,7±5,3 
до 117,8±4,8 mmHg отмечалась после 4-5 процедуры, а в случае 
тахикардии наблюдалось урежение частоты сердечных сокраще-
ний [2]. Цефалгия купировалась или значительно уменьшалась 
по интенсивности с первых сеансов ДЭНС, что позволило полно-
стью отказаться от препаратов группы анальгетиков. В основной 
группе удалось получить улучшение показателей функциональ-
ной диагностики. В контрольной группе достоверных различий в 
показателях не было получено. Кроме того, в контрольной груп-
пе головные боли у детей удалось купировать только с помощью 
анальгетиков [2, 17].

Ишемическая болезнь сердца
В ряде исследований была показана эффективность методов 
электронейростимуляции при лечении ИБС: применение этих 
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методов позволяло улучшать состояние пациентов, и они были 
способны выдерживать длительные нагрузки без приступов сте-
нокардии [9, 20, 21, 22, 23].

Так, в работе S.Murray et al. при оценке толерантности к физиче-
ской нагрузке у пациентов с ИБС установлено положительное 
действие ЧЭНС на показатели сердечной деятельности [23]. Вре-
мя стресс-теста на тредмиле, а следовательно, толерантность к 
нагрузке, статистически значимо увеличивалось. При этом мо-
мент начала депрессии сегмента ST значимо отодвигался. Эр-
гометрический тест на велоэргометре показал, что длительное 
применение ЧЭНС (трижды в день) у пациентов со стенокардией 
приводит к значимому увеличению мощности выполняемой на-
грузки, в среднем на 85 W [9]. Между тем существует мнение, что 
применение немедикаментозных методов лечения больных ИБС 
может носить лишь вспомогательный характер [24].

Действие электронейростимуляции на коронарный кровоток 
было подробно изучено в нескольких исследованиях. В работе 
A.Chauhan et al. было показано, что ЧЭНС увеличивает скорость 
коронарного кровотока в покое в незначительно пораженных 
артериях [25]. В исследовании G.A.Jessurun et al. с применением 
метода допплер-эхокардиографии авторами было установлено 
уменьшение коронарного кровотока в стенозированной арте-
рии с сопутствующим увеличением в нестенозированной арте-
рии [22]. При этом отмечалось и уменьшение степени депрессии 
сегмента ST. Высказано предположение, что пораженный в ре-
зультате ишемии миокард начинает обеспечиваться кровью по 
альтернативному пути благодаря циркуляции крови в коллате-
ральных коронарных артериях [22, 26]. 

Подобное заключение было сделано недавно в работе J.DeVries 
et al. [27]. В этом исследовании пациенты подвергались стиму-
ляции обычными прямоугольными двухфазными импульсами с 
частотой 100 Hz и шириной импульса 0,2 мs. Электроды наклады-
вались на поверхность грудной клетки, и сила тока постепенно 
увеличивалась до достижения порога, вызывающего сокраще-
ния мускулатуры. Для каждого пациента пороговая величина 
стимула подбиралась индивидуально. Далее силу тока снижали 
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до 90% от пороговой величины. Пациенты испытывали легкие 
покалывающие ощущения во время стимуляции в области нало-
жения электродов. Для характеристики степени коллатерально-
го кровотока использовали отношение давления в дистальных 
коронарных артериях во время баллонной окклюзии (Pw) к дав-
лению в аорте (Pa). По изменениям отношения Pw/Pa установлено, 
что ЧЭНС увеличивало функциональную коллатеральную перфу-
зию ишемизированного миокарда. 

В исследовании эффекта ЧЭНС у пациентов с Х-синдромом и нор-
мальными коронарными артериями (по данным коронарной ан-
гиографии) отмечено увеличение перфузионного резерва коро-
нарных сосудов и уменьшение сосудистого сопротивления [28]. 
Аналогичные данные были получены у пациентов с болезнью 
коронарных артерий, у которых положительный результат дей-
ствия ЧЭНС достигался, по-видимому, за счет улучшения перифе-
рической микроциркуляции [8]. В поддержку этой точки зрения 
можно отнести результаты исследования R.W.Hautvast et al.[21]. 
В этой работе положительный антиишемический эффект ЧЭНС, 
оцененный по уменьшению депрессии сегмента ST, заключался в 
повышении однородности перфузии миокарда, которую опреде-
ляли методом позитронной эмиссионной томографии.

В исследовании H.Emanuelsson et al. у пациентов с заболевания-
ми коронарных артерий индуцировали приступы стенокардии 
стимуляцией предсердий и оценивали уровень катехоламинов в 
крови до и во время проведения сеансов ЧЭНС [10]. Показано, 
во-первых, что при воздействии ЧЭНС достоверно снижалась 
частота предсердной стимуляции, при которой возникала стено-
кардия. Во-вторых, уменьшалась степень депрессии сегмента ST. 
И, в-третьих, значительно и достоверно снижалось как систоли-
ческое давление, так и сопротивление системных сосудов. При 
этом падал уровень адреналина и норадреналина в крови, что 
отражает снижение активности симпатической системы [10].

Исследование H.Norrsell et al. продемонстрировало, что электро-
нейростимуляция приводила к уменьшению общего содержания 
норадреналина в крови, в то время как в самом сердце нора-
дреналин оставался на постоянном уровне [29]. Это говорило о 
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том, что антиишемический эффект электронейростимуляциии не 
может осуществляться через сердечную симпатическую систему, 
несмотря на то, что общая симпатическая активность снижалась.

В ряде работ [30, 31, 32] не было найдено изменений в коро-
нарном кровотоке и системной гемодинамике при применении 
ЧЭНС. Авторы предположили, что антиишемический эффект 
ЧЭНС вторичен и обусловлен снижением потребления кислоро-
да сердечной мышцей. Применение ЧЭНС у пациентов с присту-
пами стенокардии вызывало положительный эффект благодаря 
снижению постнагрузки за счет вазодилятации системных сосу-
дов [9] и падению систолического давления за счет подавления 
симпатической активности [10].

Динамическая электронейростимуляция применялась в ком-
плексном лечении больных ишемической болезнью сердца 
[33,34]. В работе В.В. Малахов с соавт. ДЭНС применялась у боль-
ных, перенесших операцию реваскуляризации миокарда мето-
дом аортокоронарного шунтирования [33]. Оценивали влияние 
ДЭНС на клиническое течение артериальной гипертензии у 
больных ИБС II функционального класса с метаболическим син-
дромом (сердечная недостаточность II стадии) на фоне традици-
онной медикаментозной терапии. Методом случайной выборки 
все больные старше 50 лет были распределены на две репрезен-
тативные группы по основным клинико-функциональным пока-
зателям. Основную группу составили 54 пациента, получавшие 
одновременно с медикаментозной терапией и сеансы ДЭНС. 
Контрольная группа была представлена 32 пациентами, получав-
шими традиционное лечение. 

После проведенного лечения у больных основной группы на 
фоне применения ДЭНС произошло достоверное снижение си-
столического и диастолического АД, пульсового давления и ча-
стоты сердечных сокращений, что позволило снизить дозировку 
медикаментозной терапии более чем у половины (54%) паци-
ентов. В контрольной группе динамика указанных показателей 
была недостоверной и позволила снизить медикаментозную на-
грузку только у 12,5% больных. Кроме того, в основной группе, 
в отличие от контрольной, отмечено повышение толерантности 
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к физической нагрузке. По данным суточного мониторирования 
ЭКГ авторы отметили, что применение ДЭНС в исследуемой груп-
пе больных снижало частоту и интенсивность субъективных сим-
птомов, не оказывало негативного влияния на показатели возбу-
димости и проводимости сердца [33]. 

В работе П.А. Сарапульцева с соавт. оценена эффективность 
ДЭНС у больных ИБС в комплексной терапии болевого синдро-
ма [34]. Основная и контрольная группы были представлены 
преимущественно пациентами со стенокардией напряжения III 
функционального класса (88%). Всем больным было проведено 
комплексное обследование, включая методы функциональной 
диагностики. Интенсивность болевого синдрома оценивалась 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Все больные получали 
базисное медикаментозное лечение. На фоне применения ДЭНС 
на 2–3-й день отмечалось наступление стойкого анальгетическо-
го эффекта, достигалось выравнивание вегетативного баланса 
и согласованность в деятельности висцеральных систем. Суще-
ственных различий в динамике ЭКГ и кардиоинтервалографии 
в группах не было получено. Отмечена хорошая переносимость 
пациентами ДЭНС [34].

Заключение
Суммируя результаты исследований, можно сделать заключе-
ние, что метод ЧЭНС нашел широкое применение в кардиоло-
гической практике. Между тем позитивный эффект воздействия 
ЧЭНС зависит от многих факторов. К их числу следует отнести, 
прежде всего, методические аспекты применения ЧЭНС. Отсут-
ствие каких-либо стандартов или унифицированных устройств 
затрудняет интерпретацию результатов даже в рамках одного и 
того же лечебного воздействия. Параметры ЧЭНС устанавлива-
лись по субъективным ощущениям пациентов без учета факто-
ров риска [35, 36, 37]. 

Разработка научно обоснованных эффективных нелекарствен-
ных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, пред-
упреждение на их основе возникновения, прогрессирования и 
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развития осложнений является одной из приоритетных задач вос-
становительной медицины в кардиологии. Среди прочих ДЭНС-
терапию можно рассматривать как адекватный метод повышения 
эффективности лечения больных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, который позволяет получить стойкий эффект, сни-
зить дозы и количество принимаемых больными лекарственных 
препаратов, повысить качество жизни этих пациентов. При этом 
методики ДЭНС унифицированы, официально признаны, изданы 
методические рекомендации для врачей [2, 16, 38].
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Дозированная рефлексотера-
Пия в лечении синДрома угро-
зы Прерывания беременности
В.Ф. Нагорная, А.М. Татарова, Л.Н. Гура, 
Р.Ф. Каблучко
Одесский государственный медицинский уни-
верситет, Одесса, Украина

 Особенности психического состояния женщины во время бере-
менности на протяжении многих лет привлекают внимание спе-
циалистов. При этом отмечается как эмоционально отрицатель-
ная роль беременности, так и положительная. О благоприятном 
влиянии беременности на различные психические расстройства 
писал еще Гиппократ, указывая на то, что «Истерическим девуш-
кам я предписываю замужество, чтобы они излечились беремен-
ностью». 

Всевозможные особенности в психологическом состоянии жен-
щины во время беременности можно рассматривать в качестве 
проявления адаптации организма и личности женщины к на-
ступившей беременности и оценивать эти проявления с пози-
ции различных уровней адаптации. На биологический уровень 
адаптации в первую половину беременности заметное влияние 
оказывают яичники, во вторую — плацента. Тонус вегетативной 
нервной системы по мере развития беременности повышается 
скачкообразно, обнаруживая существование своеобразных кри-
тических периодов для материнского организма. С позиции ана-
лиза нейродинамических процессов эмоциональное состояние 
беременных характеризуется тем, что при наличии положитель-
ного фона имеет место активное состояние корковых процессов, 
обеспечивающих охранительную функцию головного мозга (уве-
личивается порог болевой чувствительности, что особенно важ-
но в последние месяцы беременности) [1, 2].
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Любая беременность, в том числе и протекающая нормально, 
сама по себе является источником большего или меньшего пси-
хического напряжения, в силу чего безразличные в прошлом 
элементы среды и ситуации приобретают иное субъективное 
значение и становятся причиной личностных реакций. Любой 
внешний стресс в виде неблагоприятных бытовых, социальных, 
экономических факторов, вредных привычек, любой экстрагени-
тальной патологии будет препятствовать адаптации, и вызывать 
стресс-индуцированные состояния [3]. Selye описал патогенез 
стресса, введя понятие адаптационного синдрома — неспец-
ифической реакции организма, в которой различают три фазы: 
тревоги, сопротивления и истощения, ведущие к соматическим 
изменениям [1]. К таким состояниям можно отнести самопроиз-
вольное прерывание беременности, особенно привычное, когда 
развивается синдром нереализованного материнства, проявля-
ющий себя невротическими нарушениями. 

Невынашивание беременности как проблема являет-
ся в настоящее время одной из ключевых в акушерско-
гинекологической практике [2, 4]. По сути своей это не забо-
левание, а симптом неблагополучия гормональной, иммунной, 
нервной систем, результат инфицирования и т.д. Однако при 
явной полиэтиологичности разные формы невынашивания объ-
единяет наличие психосоматической окраски. Все стандартные 
методы лечения предполагают применение медикаментозной 
терапии (гестагены, спазмолитики, нестероидные противовос-
палительные средства, препараты магнезии), которая иногда вы-
растает до размеров полипрагмазии. Редко лечащий врач учиты-
вает состояние психоэмоционального статуса. В лучшем случае 
назначаются медикаментозные транквилизаторы, действие кото-
рых на организм плода непредсказуемо, особенно во взаимодей-
ствии с другими препаратами.

Цель исследования
 Улучшить исход беременности у пациенток с угрозой ее пре-
рывания, повысив адаптивные возможности организма путем 
применения немедикаментозного метода регуляторной терапии 
(динамическая электронейростимуляция ДЭНС).



38

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

Материалы и методы
Под наблюдением находились 167 женщин, которые сформиро-
вали 4 клинические группы:

— практически здоровые небеременные (n = 30) – І контроль-
ная группа;

— практически здоровые беременные (n = 68) – ІІ контрольная 
группа;

— беременные с угрозой прерывания, получавшие стандарт-
ное лечение (n = 39) – группа сравнения;

— беременные с угрозой прерывания, где проводилось ком-
плексное лечение с ДЭНС-терапией (n = 30) – группа основ-
ная. 

Группы были относительно идентичны по возрасту, паритету, 
этиологии (у 75,2% – гипофункция яичников), парамедицинским 
критериям (социально-экономический статус, образование, бы-
товые условия, и др.). Все беременные находились в сроке от 6 
до 22 недель. 

Первобеременных было 70 , повторнобеременных – 67. Сре-
ди повторнобеременных у 13 (19,5%) предыдущие беременно-
сти закончились родами, у 23 (34,2%) – родами и абортами, у 5 
(7,6%) – родами и самопроизвольными выкидышами, у 10 (14,9%) 
– абортами, у 7 (10,4%) – самопроизвольными выкидышами, у 2 
(3,0%) – мертворождениями, у 7 (10,4%) в анамнезе роды, аборты 
и самопроизвольное прерывание беременности.

Из анамнеза выяснено, что средний возраст менархе составил 
12,8±1,2 лет. Жалобы на нарушение цикла по типу неустановив-
шегося цикла имелись у 4 (2,9%) пациенток. Экстрагенитальная 
патология имела место у 47 (34,3%) беременных: 

— заболевания ЖКТ у 8 (17,1%);
— хронический пиелонефрит у 14 (29,8%);
— миопия средней и тяжелой степени у 4 (8,5%);
— заболевания сердца (порок митрального клапана, пролапс ми-

трального клапана с выраженной регургитацией) у 2 (4,2%);
— заболевания нервной системы (нейроциркуляторная дисто-

ния, астено-невротический, цефалгический синдромы и др.) 
у 19 (40,4%) беременных.
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 Гинекологические заболевания отмечены в анамнезе у 52 (37,9%) 
пациенток; из них у 42 (30,6%) – эрозия шейки матки, у 17 (12,4%) 
– СПКЯ и у 87 (63,5%) – хронический сальпингоофорит.

При обследовании на наличие TORCH-инфекции методом ИФА 
выявили, что носителями токсоплазмоза являются 4 (2,9%), цито-
мегаловируса и герпевирусной инфекции 1 и 2 типа 4 (2,9%) бе-
ременных с привычным невынашиванием беременности, крас-
нухи – 1 (0,7%) пациентка.

Беременные ІІІ и ІV клинических групп предъявляли жалобы на 
боли внизу живота – 69 (100%), на кровянистые выделения из 
половых путей – 18 (26,0%). На УЗИ отмечен повышенный тонус 
матки у 69 (100%) пациенток, незначительная отслойка плаценты 
и ретрохориальная гематома у 16 (23,1%), повышение КПИ у 59 
(85,5%) беременных.

 Психоэмоциональное состояние оценивали по клиническому 
вопроснику К.К. Яхина, Д.М. Менделевича для выявления и оцен-
ки невротических состояний [1, 5], состоящему из 68 вопросов. 
Для каждой женщины определялась сумма баллов, которая ха-
рактеризует ее адаптивность и стрессоустойчивость по 6 шкалам 
— шкала тревоги (ШТ), шкала невротической депрессии (ШНД), 
шкала астении (ША), шкала истерического типа реагирования 
(ШИТР), шкала обсессивно-фобических нарушений (ШОФН), шка-
ла вегетативных нарушений (ШВН).

Для интерпретации результатов диагностических коэффициен-
тов по каждой из 6 шкал выстраивался график. Состояние, соот-
ветствующее показателям от +1,28 до –1,28, расценивалось как 
отвечающее благополучию. Показатель более +1,28 указывает 
на повышенную адаптивную способность по данному симптомо-
комплексу, менее 1,28 – говорит о болезненном характере выяв-
ленных расстройств (состояние дезадаптации).

Для чрескожной динамической электронейростимуляции при-
меняли аппарат ДиаДЭНС-ДТ в режиме «Тест» при минимальном 
энергетическом диапазоне и режиме «Терапия» на частоте 77 Гц 
при комфортном энергетическом уровне [6]. Воздействие прово-
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дили в проекции выхода ветвей тройничного нерва на лице по 
2 мин. на каждую из 6 точек. Курс до 7 процедур.

Все исследования у беременных проводили и оценивали в дина-
мике до начала лечения и по окончании курса лечения. 

Результаты обследования и обсуждения
Анализ полученных данных при обследовании беременных по-
казал наличие в их жизни множества стресс-факторов, как пси-
хических, так и эмоциональных, низкой и средней интенсивно-
сти, которые действуют практически непрерывно и зачастую 
наслаиваются друг на друга. Проведенное исследование дало 
возможность увидеть, что большинство пациенток неадекватно 
оценивают свое состояние и не осознают повышенного психо-
эмоционального напряжения. При более тщательном сборе 
анамнеза довольно часто встречаются жалобы на возникновение 
тревоги и беспокойства по мелочам или без видимой причины, 
невозможность сконцентрироваться, утомляемость, нарушение 
процесса засыпания.

Характеристика группы практически здоровых небеременных 
женщин (І контрольная группа): в состоянии нормы по разным 
шкалам находилось всего от 6,7% (ШВН) до 33,3% (ШИТР) обсле-
дуемых. В состоянии дезадаптации от 23,4% (ШОФН) до 46,7% 
(ША) и в гиперадаптации от 33,3% (ШОФН) до 63,3% (ША). 

Во время физиологической беременности (ІІ контрольная груп-
па) все показатели психоэмоционального статуса улучшаются 
(рис. 1), что можно объяснить реакцией организма, обеспечи-
вающей адаптацию женщины к беременности и, в частности, к 
родам. 

У пациенток с угрозой прерывания беременности (основная 
группа и группа сравнения) отмечаются психологические изме-
нения, которые вызывают дезадаптацию и наиболее четко про-
слеживаются по шкалам тревоги (27,6%), невротической депрес-
сии (24,7%), астении (33,3%) и вегетативных нарушений (34,8%). 
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Во всех группах обращает на себя внимание высокий процент 
женщин в состоянии гиперадаптации по всем шкалам вопрос-
ника (рис. 2). Мы считаем, что данное состояние можно назвать 
условным благополучием, которое является временным, и мо-
жет привести к истощению адаптивных сил организма, в т.ч. и к 
резкому переходу в состояние дезадаптации, что значительно 
усугубляет состояние психоэмоциональной сферы.

В основной группе непосредственной реакцией на сеанс ДЭНС-
терапии были улучшение сна (100%), исчезновение необосно-
ванного беспокойства и тревоги у 26 (86,7%), снижение утомляе-
мости, апатии (100%), уменьшение или полное снятие повышен-
ного тонуса матки. Побочных реакций на проводимое лечение не 
было. 

Комплексная терапия с ДЭНС позволила снизить медикаментоз-
ную нагрузку и сохранить беременность у 100% пациенток, а в 
группе сравнения при использовании длительной гормональной 
терапии – в 93% беременных. Прослеживается положительная 
динамика в изучаемой психоэмоциональной сфере, в то время 
как в группе сравнения значительных изменений в нормализа-
ции состояния не отмечается (рис.3). 

Наиболее выраженно на комплексное лечение отреагировали 
такие симптомокомплексы, как: тревога, вегетативные наруше-
ния (нормализация психоэмоционального статуса – 100%), не-
вротическая депрессия (нормализация состояния в 70% случа-
ев), истерический тип реагирования (нормализация в 90% слу-
чаев). Однако по шкалам обсессивно-фобических нарушений и 
невротической депрессии наблюдается снижение адаптивной 
способности в процентном соотношении в основной группе. По-
лученные данные, по рекомендации психологов, требуют анали-
за через длительное время для учета последствий терапии.

Выводы
1. Современная женщина, находящаяся под влиянием многих 
стрессов, вступает в состояние беременности в состоянии деза-
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даптации и требует проведения коррекции на прегравидарном 
этапе.
2. Во время беременности (защитная функция коры головного 
мозга) часть женщин переходит в состояние гиперадаптации.
3. Динамическая электронейростимуляция в комплексном лече-
нии угрозы прерывания позволяет создать комфортные условия 
для протекания беременности, уменьшить медикаментозную 
нагрузку, снять симптомы угрозы прерывания и сохранить бере-
менность.
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РЕЗЮМЕ
Обследована группа практически здоровых небеременных, бере-
менных и пациенток с угрозой прерывания (167 женщин). По кли-
ническому опроснику для выявления невротических состояний 
(К.К. Яхин, В.М. Менделевич) обнаружено, что у практически здо-
ровых небеременных женщин по разным шкалам в состоянии пси-
хоэмоционального здоровья находятся от 6,7% (ШВН) до 33,3% 
(ШИТР) женщин, во время физиологической беременности – от 
13,3% (ШТ) до (27,9%) пациенток. 
При угрозе прерывания психоэмоциальный статус характеризу-
ется состоянием дезадаптации или гиперадаптации. 
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Применение ДЭНС в комплексной терапии позволило снизить 
медикаментозную нагрузку и сохранить беременность у всех на-
блюдаемых. В группе сравнения беременность сохранена в 93% 
случаях за счет длительной гормональной терапии.

Ключевые слова: беременность, угроза прерывания, ДЭНС-
терапия.

RЕSUME
A group of practically healthy unpregnant, pregnant and patieuts in 
daugen of interruption pregnancy was examined (167 female patients). 
It was revealed that according to clinical questionhaire for nevrotical 
states practically healthy unpregnant female patients showed different 
scales of state, psychoemotional health level from 6,7% to 33,3% in 
period of physiological pregnancy from 13,3% to 27,9%. 
In danger of pregnancy interruption majority of female patients are in 
state of desadaptation or hyperadaptation. 
DENS complex therapy application allowed to decrease medicinal load 
and to save pregnancy in all cases. In a comparable group pregnancy 
was saved in 93% of cases by means of long-term hormonal therapy.

Key words: pregnancy, danger of interruption, DENS-therapy.
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оПыт Применения чрескож-
ной Динамической электро-
нейростимуляции аППаратом 
ДиаДэнс-Пк в комПлексном 
лечении заболеваний и травма-
тических ПоврежДений оПорно-
Двигательного аППарата и Пери-
ферической нервной системы
Ю.А. Родин, А.А. Ушаков
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

В практической работе врач-физиотерапевт наиболее часто 
встречается с заболеваниями (деформирующий артроз, артри-
ты различной этиологии в стадии обострения, деформирующий 
спондилез, остеохондроз с корешковым синдромом), травмати-
ческими повреждениями (переломы костей, вывихи суставов, 
ушибы, разрывы и растяжения сухожилий и связок) опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы 
(невралгии, невропатии, плексопатии, радикулопатии).

Указанная патология в острый период характеризуется острой 
болью, отеком, кровоизлияниями в мягкие ткани, кровоизлия-
нием и выпотом в полость сустава, воспалительной реакцией и 
нарушением функции. Назначение анальгетиков не всегда ре-
шает проблему купирования острого болевого синдрома. По-
следние годы стал применяться новый метод низкочастотной 
электротерапии — динамическая электронейростимуляция 
(ДЭНС). При ДЭНС отчетливо проявляются следующие лечебные 
эффекты: обезболивающий, противоотечный, противовоспали-
тельный, сосудорасширяющий, трофический, рассасывающий, 
стимулирующий обменные процессы, заживление трофических 
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язв и вяло заживающих ран, спазмолитический, нормализующий 
гормональный статус, иммуномодулирующий. После процедуры 
ДЭНС в течение 2–4 ч. проявляется выраженный обезболиваю-
щий эффект при заболеваниях и травматических повреждениях 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Повторные 
3–4 процедуры в сутки в течение нескольких дней могут полно-
стью купировать острый болевой синдром или, в крайнем слу-
чае, эффективно усилить действие обезболивающих и противо-
воспалительных медикаментов.

Многократное применение в течение суток ДЭНС возможно в 
связи с низкой интенсивностью импульсного электрического 
тока (в среднем 200–400 мкА). Метод легко переносится больны-
ми и ранеными средней степени тяжести, людьми пожилого воз-
раста и детьми. ДЭНС не противопоказана в случаях наложения 
на перелом кости аппарата Г.А. Илизарова, при внутрикостном 
или накостном металлоостеосинтезе, т. к. при импульсном токе 
частоты и интенсивности, генерируемой аппаратом семейства 
«ДЭНАС», не успевают образовываться продукты электролиза на 
металлических имплантатах в таком количестве, чтобы вызвать 
прижигающее действие (химический ожог) вокруг металлическо-
го инородного тела. Не рекомендуется применять ДЭНС только 
при имплантированном электрокардиостимуляторе.

В течение ряда лет отечественная промышленность выпускает 
аппараты динамической электронейростимуляции (аналгезии) 
серии «ДЭНАС» нескольких модификаций, которые нашли широ-
кое применение в практике лечебно-профилактических учреж-
дений и в домашних условиях. Они портативны и электробезо-
пасны.

Наиболее удачна последняя модель серии — аппарат «ДиаДЭНС-
ПК», позволяющий проводить тестирование — диагностическое 
исследование электрического сопротивления кожного покрова 
и определять болевые зоны и зоны «скрытой боли». Тестирова-
ние, проведенное до и после процедуры, в начале и конце курсо-
вого лечения, является объективным методом контроля эффек-
тивности терапии.
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В приборе расширен диапазон частот от 1 до 200 Гц, что позво-
лило эффективно применять ДЭНС при острой боли (частоты 
140 и 200 Гц), при хроническом болевом синдроме (частоты 60 
и 77 Гц), оказывать регулирующее воздействие на тонус гладкой 
мускулатуры кровеносных, лимфатических сосудов и внутренних 
органов (частота 10 Гц). В модели ДиаДЭНС-ПК имеется режим 
частотной модуляции «7710». В аппарате предусмотрены выходы 
для подключения выносного точечного электрода для электро-
пунктуры (рефлексотерапии), имеется возможность проводить 
диагностику по Фоллю. Кроме того, есть выход для подключения 
параорбитального электрода с целью воздействия на рецептор-
ный аппарат кожи вокруг глаз.

Аппарат ДиаДЭНС-ПК прошел клинические испытания и разре-
шен к лечебному применению.

В настоящей статье мы сообщаем об эффективности применения 
приборов серии «ДиаДЭНС», в частности их последней модели 
ДиаДЭНС-ПК, при заболеваниях и травматических повреждениях 
только опорно-двигательного аппарата и периферической нерв-
ной системы.

В 2003-2006 гг. в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко под нашим наблюдением 
находилось 287 пациентов 28–68 лет с указанной патологией. По 
диагнозам заболеваний и количеству случаев больные распре-
делялись следующим образом:

— ушибы мягких тканей с кровоизлиянием в подкожную клет-
чатку, разрывы и растяжения сухожилий, связок суставов, 
повреждение менисков — 27;

— переломы костей — 47;
— деформирующий артроз, артрозоартрит, посттравматиче-

ская тугоподвижность в крупных суставах конечностей — 58;
— деформирующий спондилез, остеохондроз позвоночника в 

стадии обострения (цервикалгия с явлениями невропатии 
затылочного нерва) — 15, цервикалгия с явлениями плече-
лопаточного периартрита — 25, торакалгия с явлениями 
межреберной невралгии — 13, люмбалгия — 49, люмбо-
ишалгия — 27);
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— травматические, компрессионно-ишемические плексопа-
тии верхней и нижней конечности — 12;

— травматическая, вертеброгенная невропатия срединного 
нерва — 8;

— полиневропатия вирусной этиологии (опоясывающий ли-
шай) — 6.

Ушибы, растяжения, разрывы суставно-связочного аппарата и 
повреждения менисков суставов (коленного) в результате по-
вреждения кровеносных сосудов характеризовались кровоиз-
лияниями в мягкие ткани, суставную сумку, отеком в зоне по-
вреждения, острой болью вследствие раздражения рецептор-
ного аппарата, в последующем при всасывании излившейся 
крови – появлением реактивного воспаления в зоне травмати-
ческого повреждения. В зависимости от величины кровоподте-
ка (излившейся крови из поврежденных сосудов) он может пол-
ностью рассосаться или организоваться, осумковаться с после-
дующей новой симптоматикой посттравматического поврежде-
ния. Чем раньше начата рассасывающая терапия с включением 
в нее физических методов, тем благоприятнее исход травмы. 
Одновременно с рассасыванием кровоизлияния регрессирует 
болевой синдром и восстанавливается функция поврежденных 
органа, конечности, сустава.

Кроме режима покоя поврежденной конечности, мы применя-
ли ДЭНС с первого дня после травмы, использовали лабильную 
методику воздействия на зону повреждения. Частота импуль-
сов была 140 и 200 Гц, интенсивность (мощность) Р = 45–55 
единиц, продолжительность процедуры — 20–25 мин. Сеансы 
повторяли 2–3 раза в день. По мере уменьшения интенсивно-
сти болевого синдрома и отечности переходили к режиму пе-
ременной частоты «77 10», интенсивность увеличивали до Р = 
60–80 единиц. Одновременно увеличивали продолжительность 
воздействия до 30 мин., уменьшая количество сеансов до двух 
(утром и вечером) в сутки. Помимо лабильного воздействия при-
меняли стабильную методику в зоне сохраняющейся боли (в зоне 
повреждения, например, сухожилия, связок, мениска).
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После проведения интенсивной терапии с применением ДЭНС 
в течение 10–14 дней кровоподтек рассасывался, исчезали отек 
мягких тканей и явления раздражения оболочек сустава (сино-
вит), значительно регрессировал болевой синдром и восстанав-
ливалась функция конечности и сустава.

У больных с повреждениями связочного аппарата и менисков 
еще некоторое время сохранялся умеренно выраженный боле-
вой синдром во время ходьбы, поэтому им было рекомендовано 
ношение фиксирующей повязки на 1 мес.

Таким образом, эффективность лечения у всех пациентов была 
хорошей. Регресс болевого синдрома, рассасывание кровоизли-
яния, восстановление функции наступали на 5–7 дней раньше по 
сравнению с аналогичными травматическими повреждениями у 
лиц, которым не применялись ДЭНС и другие методы физиотера-
пии. Отрицательных результатов от ДЭНС не отмечено.

При открытых и закрытых переломах длинных трубчатых костей 
пациентам накладывали гипсовые повязки, аппарат Г.А. Илизаро-
ва, накостный металлоостеосинтез. На этом раннем этапе ведения 
больных для уменьшения болевого синдрома, отека, рассасыва-
ния кровоизлияния в зоне перелома ДЭНС применяли по двум 
методикам воздействия сегментарного (на неповрежденную 
конечность) и регионарного (на конечность и рефлексогенную 
зону выше места повреждения). Мы использовали лабильную ме-
тодику, частота импульсов «7710» (переменная), интенсивность 
Р = 50–80 единиц, продолжительность 20 мин. и стабильную ме-
тодику на область перелома с частотой 200 Гц, интенсивность Р = 
30 единиц, продолжительность 5–8 мин. 1–2 раза в день.

После снятия гипсовой повязки у всех пациентов наблюдались 
ограничение подвижности (контрактура) в фиксированных по-
вязкой суставах, отек, боль при движениях, нарушение функции, 
затруднение их разработки при занятиях ЛФК. В некоторых случа-
ях после применения аппарата компрессионно-дистракционного 
вытяжения также отмечались тугоподвижность в суставах и на-
рушение функции конечности. Применение ДЭНС аппаратами 
серии «ДЭНАС» значительно повышало эффективность и укора-
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чивало сроки реабилитации больных с последствиями перело-
мов костей.

Назначение ДЭНС перед ЛФК для разработки сустава с ограничен-
ной подвижностью позволяло значительно уменьшить отек в зоне 
перелома кости и прилежащем к перелому суставе, болевой син-
дром во время процедуры ЛФК, что способствовало увеличению 
объема движения в нем, а ДЭНС после процедуры ЛФК купирова-
ла болевые ощущения, которые появлялись во время занятий.

Нами была применена лабильная методика воздействия, частота 
импульсов 140 и 200 Гц при выраженном болевом синдроме, в 
последующем – режим «77 10» для устранения отека, улучшения 
нарушенного кровообращения и трофических процессов. Ин-
тенсивность (мощность) составляла Р = 50–90 единиц, продол-
жительность процедуры 20–30 мин. 2 раза в день. В результате 
проведенной курсовой терапии ДЭНС восстановительный пери-
од сокращался в среднем на 5 дней по сравнению с больными 
аналогичной группы, которым ДЭНС не назначали. Хорошие ре-
зультаты получены у 87% больных, удовлетворительные у 13%. 
Отрицательных результатов не было.

Большую группу составляли пациенты с деформирующим артро-
зом крупных суставов, подагрическим и псориатическим артри-
том, которым в комплексное лечение включалась ДЭНС.

Учитывая, что ДЭНС оказывает выраженное обезболивающее, 
противовоспалительное, противоотечное, трофическое дей-
ствие, она включалась в комплексное лечение при обострениях 
деформирующего остеоартроза и артритов наряду с противо-
воспалительной обезболивающей медикаментозной терапией. 
Мы применяли лабильную (сканирующую) методику воздействия 
на пораженный сустав с частотой 140 и 200 Гц, интенсивность 
(мощность) Р = 40–60 единиц, продолжительность 20 мин.; про-
цедуры в период обострения повторяли 2-3 раза в сутки. После 
курса ДЭНС в течение 10–14 дней острота явлений воспаления 
регрессировала, значительно уменьшались болевой синдром и 
отечность, улучшалась функция сустава. Хорошая эффективность 
получена в 76% случаев, удовлетворительная — в 24%. Отрица-
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тельных результатов от ДЭНС не отмечено. Большую группу (129 
человек), которым была выполнена ДЭНС, составляли больные с 
дегенеративными поражениями позвоночника.

В лечении и реабилитации больных с дорсопатиями наиболее 
широкое применение из немедикаментозных методов нашла 
аппаратная физиотерапия. ДЭНС является одним из основных 
физических методов, показанных при данной патологии. Она 
действует на патогенетические механизмы, способствующие раз-
витию дегенеративных изменений в позвоночнике, и причины 
возникновения острого болевого синдрома: нормализует кро-
волимфообращение, ликвидирует венозный застой, оказывает 
трофическое, противоотечное обезболивающее действие.

Все больные поступали на физиотерапевтическое лечение в 
острый период заболевания. Основной жалобой был острый бо-
левой синдром, возникший внезапно после физической нагруз-
ки, неудобного движения, охлаждения.

В режиме работы аппарата «Тест» при частоте 10 Гц определя-
лись точки с резко пониженным электрическим сопротивле-
нием кожи (зоны боли и «скрытой» боли). Мы применяли также 
стабильно-лабильную (сканирующую) методику лечения. На 
каждую точку острой или «скрытой» боли стабильно (без пере-
мещения электрода) в течение 1–3 мин. применяли импульсный 
ток частотой 140 и 200 Гц при средней интенсивности (мощности) 
Р = 40–50 единиц. Затем на этой же частоте, но при интенсивно-
сти Р = 70–80 единиц проводили сканирующее воздействие на 
паравертебральные области пораженного отдела позвоночника, 
область спазмированных мышц и зону иннервации перифериче-
ского нерва, в котором определялись явления невропатии.

Во второй половине курсового лечения, после ликвидации остро-
го болевого синдрома, сеанс по лабильной (сканирующей) мето-
дике проводили в режиме «77 10». Общее время воздействия в 
среднем равнялось 30 мин. В большинстве случаев процедуру 
ДЭНС в течение дня повторяли.

Особо остановимся на остеохондрозе шейного отдела позво-
ночника с явлениями невралгии затылочного нерва. Больных 
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длительное время беспокоила изнуряющая головная боль по-
стоянного или приступообразного характера. При правильной 
своевременной диагностике заболевание с помощью ДЭНС 
можно было купировать за 2–3 дня. На точку выхода затылоч-
ного нерва стабильно устанавливали электроды аппарата и в 
течение 3–5 мин. действовали током частотой 140 или 200 Гц, 
интенсивностью Р = 50 единиц. Процедуры в течение дня повто-
ряли 3 раза. При невралгии затылочного нерва у всех пациентов 
получен клинический эффект выздоровления. Кроме того, при 
воздействии на шейный отдел позвоночника улучшалось верте-
бральное кровообращение, нарушенное при остеохондрозе.

После проведенного курсового лечения ДЭНС аппаратами серии 
«ДиаДЭНС», включая последнюю модель ДиаДЭНС-ПК, у 75,6% 
больных с дорсопатиями отмечен хороший терапевтический 
эффект, выражающийся в регрессировании острого болевого 
синдрома, исчезновении миотонического синдрома и улучше-
нии функции позвоночника и поврежденного нерва, улучшении 
кровообращения по вертебральным артериям. В 19,1% случаев 
получен удовлетворительный результат, когда интенсивность бо-
левого, миотонического синдромов значительно уменьшалась, 
но полностью не исчезала, и в комплексное лечение таких паци-
ентов включались другие методы физиотерапии. У 5,3% больных 
заметного эффекта не выявлено. В эту группу вошли пациенты с 
дискогенными поражениями позвоночника, когда грыжи меж-
позвонковых дисков в шейном отделе были, по данным МРТ, равны 
4 мм, а в пояснично-крестцовом отделе позвоночника — 8–12 мм.

В течение многих лет в комплексном лечении дорсопатий в ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко эффективно применялся метод чрескожной 
электронейростимуляции (ЧЭНС) с помощью аппарата «Пролог», 
выпускаемого в Республике Беларусь, параметры тока в кото-
ром приблизительно соответствуют параметрам электрического 
импульсного тока, генерируемого аппаратом ДиаДЭНС-ПК. Для 
сравнительной оценки эффективности ЧЭНС и ДЭНС при дорсо-
патиях была взята контрольная группа больных (135 человек), 
которым применялся аппарат «Пролог»; эта группа по количе-
ству, возрасту и диагнозам заболевания была аналогична группе 
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больных (129 человек), которых лечили ДЭНС с помощью аппа-
рата ДиаДЭНС-ПК. Проведенный анализ показал, что лечебные 
эффекты ДЭНС (обезболивающий, противоотечный, противовос-
палительный, спазмолитический, трофический) превосходят та-
ковые у аппаратов «Пролог».

Особого внимания заслуживает применение ДЭНС при невропа-
тии срединного нерва и опоясывающем лишае.

Этиологическими факторами невропатии срединного нерва яв-
лялись травматические и компрессионно-ишемические его по-
вреждения. Давность заболевания составляла 1–3 мес. Больные 
жаловались на боли острого, жгучего характера по внутренней 
поверхности предплечья и ладонной поверхности кисти (I–III 
пальцев), отчасти отмечено нарушение двигательной функции, 
обеспечивающейся срединным нервом. При исследовании элек-
тровозбудимости выявлена частичная реакция перерождения 
срединного нерва. Анальгетики снимали острый болевой син-
дром только на короткий период времени (2–3 ч.).

При исследовании аппаратом в режиме «Тест» отмечена повы-
шенная электропроводность кожного покрова в зоне иннерва-
ции срединного нерва (внутренняя поверхность предплечья и 
ладонной поверхности кисти и I–III пальцев). Первая процедура 
ДЭНС была по сути диагностической, когда определялась интен-
сивность воздействия импульсного тока, которая не вызывала 
бы усиления болевого синдрома. Обычно это малая и средняя 
интенсивность (Р = 40–50 единиц), частота 200 Гц. Методика воз-
действия — сканирующая, продолжительностью до 20 мин.

Эффективность обезболивающего действия полностью зависела 
от выбранной дозы. Обычно после сеанса ДЭНС интенсивность 
болевого синдрома значительно уменьшалась. Обезболивающий 
эффект удерживался около 2 ч. ДЭНС потенцировала действие 
анальгетиков. При возобновлении болевого синдрома ДЭНС по-
вторяли. Амбулаторные больные часто приобретали аппарат се-
рии «ДЭНАС» в личное пользование для применения в домашних 
условиях. Многократное повторение процедуры ДЭНС в течение 
суток позволяло получать обезболивающий эффект. В после-
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дующие дни индивидуально каждому больному увеличивалась 
интенсивность (до 50–70 единиц), частота снижалась до 140 Гц, 
продолжительность процедуры увеличивалась до 25–30 мин. 
После 15–20-дневного курса лечения ДЭНС у 6 пациентов полу-
чен хороший терапевтический эффект, у 2 — удовлетворитель-
ный: болевой синдром исчезал или значительно регрессировал, 
уменьшались вегетативные, трофические нарушения, чувстви-
тельные расстройства, улучшалась двигательная функция верх-
ней конечности.

Под нашим наблюдением находились больные с тяжелым вирус-
ным поражением спинальных ганглиев в виде опоясывающего 
лишая.

Больная Ж., 65 лет, поступила на физиотерапевтическое лече-
ние в острый период заболевания с жалобами на кожные высы-
пания в левой половине грудной клетки, левом плечевом суста-
ве, плече и острую боль стреляющего, жгучего характера в зоне 
высыпаний. Боли сохранялись в ночное и дневное время суток, 
усиливались при движениях позвоночника и левой руки. Объек-
тивно: на кожном покрове левой половины грудной клетки, ле-
вом плечевом суставе и плече имеются сплошные сливающиеся 
высыпания буллезно-некротического характера, многие пузырь-
ки лопнули и покрылись корочками.

В течение трех недель, пока кожный покров был покрыт короч-
ками, пациентке назначались высокоинтенсивная импульсная 
магнитная терапия на область паравертебральных вегетативных 
ганглиев аппаратом магнитотерапии АМТ-2 «АГС» и ДЭНС по ста-
бильной методике воздействия на паравертебральные зоны и 
области по ходу межреберных нервов. Лечебная доза: частота 
140 и 200 Гц, интенсивность (мощность) Р = 40–60 единиц, про-
должительность воздействия на каждую точку 1–2 мин. Общее 
время процедуры 20–30 мин. После того как кожный покров 
очистился от корочек, сохранялся болевой синдром меньшей 
интенсивности по сравнению с начальным периодом заболева-
ния. Больная остро реагировала на прикосновение одежды, руки 
исследователя, но ДЭНС переносила хорошо. В течение месяца 
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пациентка приняла два курса по 10 сеансов каждый с хорошим 
клиническим эффектом.

Больной Е., 72 лет, был направлен на физиотерапевтическое 
лечение с диагнозом: опоясывающий лишай левой половины 
лица в зоне иннервации лицевого и тройничного нервов. В те-
чение недели отмечалась острая боль в левой половине лица, 
сосцевидного отростка, затем появились высыпания буллезно-
некротического характера в виде сплошного поражения левой 
половины лица, ушной раковины и заушной области. Одновре-
менно развилась невропатия левого лицевого нерва с полной 
амимией.

Пациенту применяли импульсную магнитную терапию и ДЭНС 
по стабильной методике на точки выхода тройничного нерва, 
ствол лицевого нерва и заушную область. Лечебная доза: часто-
та 200 Гц, интенсивность Р = 40–60 единиц, продолжительность 
воздействия на точку 1–3 мин., общее время воздействия 20 мин., 
сеансы повторяли 2 раза в день. После того как кожный покров 
очистился от корочек, была проведена электродиагностика и вы-
явлена полная реакция перерождения левого лицевого нерва, но 
электрическая возбудимость на импульсы гальванического тока 
была минимально сохранена. В течение года больной многократ-
но проходил курсы ДЭНС по лабильно-стабильной методике пе-
ременной частотой электростимуляции. В результате упорного 
лечения болевой синдром полностью регрессировал, функция 
нерва восстановилась, но с осложнением в виде умеренно вы-
раженной контрактуры мимических мышц.

Больной Н., 42 лет, поступил на стационарное лечение с 
острым болевым синдромом в виде пояснично-крестцовой 
люмбоишалгии. Через несколько дней на коже пояснично-
крестцовой области и по ходу правого седалищного нерва 
появилась папулезная сыпь в виде скоплений размерами 8x10 
см. Одновременно была диагностирована невропатия право-
го малоберцового нерва с умеренно выраженным парезом 
стопы. Были назначены импульсная магнитная терапия высо-
кой интенсивности аппаратом АМТ-2 «АГС» и ДЭНС аппаратом 
ДиаДЭНС-ПК. Применялась стабильно-лабильная методика 
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воздействия. Стабильно воздействовали на паравертебральные 
точки и болевые зоны по ходу седалищного нерва. Лабильная 
(сканирующая) методика выполнялась на кожный покров, сво-
бодный от высыпаний. При остром болевом синдроме назначали 
частоту 140 и 200 Гц, в более поздний период, при умеренно вы-
раженном болевом синдроме режим «7710». Для электрической 
стимуляции малоберцового нерва применяли частоту 60 Гц по 
стабильно-лабильной методике. Интенсивность была от Р = 40 до 
Р = 99 единиц в зависимости от области воздействия и ощуще-
ний пациента (до получения ощущения умеренно выраженной 
вибрации). Через 1,5 месяца лечения болевой синдром полно-
стью редуцировал, двигательная функция малоберцового нерва 
восстановилась.

Выводы
1. Применение ДЭНС с помощью приборов серии «ДЭНАС» и 
«ДиаДЭНС» при заболеваниях и травматических повреждени-
ях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 
системы является высокоэффективным методом физиотерапии, 
который может применяться самостоятельно и в комплексе с 
другими физическими методами.

2. Аппарат ДиаДЭНС-ПК многофункционален, позволяет про-
водить диагностические исследования и терапию в различных 
областях медицины, имеет хороший дизайн, электробезопасен, 
прост и удобен в эксплуатации.

3. По основным лечебным эффектам ДиаДЭНС-ПК не уступает за-
рубежному аналогу «Пролог-2», а по некоторым параметрам пре-
восходит его.

4. Аппарат ДиаДЭНС-ПК может быть рекомендован для примене-
ния в широкую клиническую практику врачами различных спе-
циальностей в качестве эффективного метода обезболивания по 
неотложным показаниям, а также для использования больными 
метода ДЭНС в домашних условиях после консультации с врачом-
физиотерапевтом.
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безлекарственное лечение 
раненых и больных электро-
тераПевтическими аППаратами 
серии «ДиаДэнс»
Ю.А. Родин, Р.И. Курбангалиев, А.А. Ушаков, 
А.П. Васильев, А.С. Девятов
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

В последние годы для лечения многих заболеваний широко 
применяются электроимпульсные воздействия, в частности 
чрескожная электростимуляция с использованием аппаратов 
«ЧЭНС», «Дельта», «Тонус», «Амплипульс» и др. Однако всем им 
присущ весьма серьезный недостаток: для получения выражен-
ного лечебного эффекта необходим тщательный подбор параме-
тров и режимов воздействия в зависимости от характера болез-
ни, тяжести ее течения, а также индивидуальных особенностей 
пациента.

В последние полтора года в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко прошли кли-
нические испытания и с успехом применяются новые электроте-
рапевтические аппараты ДиаДЭНС-ПК и ДиаДЭНС-ПКМ, в значи-
тельной степени лишенные этого недостатка.

Аппараты формируют короткие двухполярные импульсы слож-
ной формы с двумя фиксированными частотами. Технические 
решения, положенные в основу конструкции аппаратов, обеспе-
чивают зависимость параметров выходного импульса от кожной 
проводимости (активной и реактивной). Эти обстоятельства спо-
собствуют решению проблемы автоматического подбора опти-
мальных параметров воздействия в зависимости от индивиду-
альных особенностей пациентов.

Наш опыт применения аппаратов выявил лечебные эффекты 
местного и общего характера:

— редукция и исчезновение болевого синдрома;
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— улучшение кровоснабжения тканей, трофических функций и 
общего состояния пациентов (нормализация пищеварения, 
сна, настроения);

— уменьшение и исчезновение отеков;
— купирование воспалительного процесса;
— нормализация функций органов и систем.

При разработке приборов авторы руководствовались основны-
ми принципами физиотерапии.

В соответствии с принципом нервизма обеспечивается воздей-
ствие на периферическую и центральную нервную системы, сег-
ментарные и рефлексогенные зоны. В кратчайшие сроки это ак-
тивизирует регулирующую адаптационную реакцию организма.

Реализация принципа единства каузальной, патогенетической 
и симптоматической терапии обеспечивается комплексностью 
воздействия.

Физиологичность воздействующих импульсов и их малая мощ-
ность в полной мере отвечают принципам адекватности воздей-
ствия и малых доз, что подтверждается отсутствием у больных 
неадекватных реакций и признаков передозирования.

Наиболее важное достоинство аппаратов — возможность инди-
видуализации терапии и ее обеспечение. 

Аппараты ДиаДЭНС-ПК и ДиаДЭНС-ПКМ очень удобны и просты в 
эксплуатации. Источником питания является встроенная аккуму-
ляторная батарея напряжением 9В, которая обеспечивает рабо-
ту в течении 15–30 дней без подзарядки.

Результаты медицинских испытаний показали высокую эффектив-
ность этих приборов при лечении болезней позвоночника с невро-
логическими проявлениями, при купировании болевого синдро-
ма (невралгии, нейропатии, артрит, деформирующий остеоартроз, 
эпикондилит, травмы суставов и т.п), при воспалительных заболе-
ваниях (ринит, гайморит, фронтит, аднексит, эндометрит, проста-
тит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки), дискинезии желчевыводящих путей и кишечника.
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Конструктивные и эксплуатационные характеристики аппаратов 
позволяют использовать их в полевых условиях на различных 
этапах медицинской эвакуации, на надводных кораблях и подвод-
ных лодках, в поликлиниках, санаторно-курортных учреждениях, 
а также в домашних условиях.
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комПлексная оценка
 эффективности Динамиче-
ской электронейростиму-
ляции При вертеброгенных 
шейной и Поясничной 
раДикулоПатиях
Ш. Х. Арифджанов, Х. Абдусаттарова 
Республиканский научный центр экстрен-
ной медицинской помощи,  
Ташкент, Узбекистан

Вертеброгенные шейные и поясничные радикулопатии, по дан-
ным ряда авторов, чаще встречаются у лиц трудоспособного воз-
раста [1]. Они сопровождаются длительной, а нередко и стойкой 
утратой трудоспособности из-за выраженного болевого синдро-
ма. В настоящее время широко применяются комплексные меро-
приятия, направленные на уменьшение и снятие стойкого боле-
вого синдрома, снижение длительности временной нетрудоспо-
собности, а также на предупреждение рецидивов заболевания.

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) — это метод не-
медикаментозного лечения, основанный на воздействии на реф-
лексогенные зоны и акупунктурные точки импульсами электри-
ческого тока, форма которых зависит от величины электрическо-
го сопротивления (импеданса) поверхности кожи в подэлектрод-
ном участке. В основе лечебного действия ДЭНС лежат рефлек-
торные механизмы, запускающиеся раздражением рецепторов 
в рефлексогенных зонах и акупунктурных точках. В результате в 
ответ на воздействие аппаратом ДиаДЭНС возникает каскад от-
ветных реакций механизма. 

Известно, что для успешного лечения методом рефлексотера-
пии важно строго соблюдать три основных правила: правильно 
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выбрать тип, место и время воздействия. На индивидуальное 
восприятие боли влияют также такие факторы, как пол, возраст, 
эмоциональное и физическое состояние больного. Не менее 
важны сведения, сообщаемые пациентом об изменениях болей 
в зависимости от проводимой терапии.

При пояснично-крестцовом радикулите чаще поражаются пятый 
поясничный и первый крестцовый корешки. При этом появляется 
боль в поясничной области, резко усиливающаяся при движении в 
поясничной области и в соответствующей конечности. При обсле-
довании выявляется рефлекторное напряжение длинных мышц 
спины в области соответствующего отдела позвоночника. Пальпа-
ция паравертебральных точек в области поясничного отдела по-
звоночника отдела резко болезненна. Выявляются положительные 
симптомы натяжения Ласега, Нери. При шейных радикулопатиях в 
основном страдают четвертый, пятый, шестой шейные корешки. 
Из-за выраженного болевого синдрома положение головы стано-
вится вынужденным, боли распространяются также в надплечье, 
руку и надлопаточную область. При обследовании проявляется 
гипестезия в зоне иннервации того или иного корешка. 

Отсутствие адекватных критериев оценки болевых ощущений и 
информативных методов измерения выраженности боли являет-
ся частой причиной диагностических и лечебных ошибок. 

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния ДЭНС 
на выраженность болевого синдрома у пациентов с вертеброген-
ными шейной и поясничной радикулопатиями.

Пациенты и методы исследования
На лечении в отделении неотложной неврологии республикан-
ского научного центра экстренной медицинской помощи нахо-
дилось 57 пациентов (25 женщин и 32 мужчины) в возрасте от 35 
до 70 лет. При поступлении в стационар у всех пациентов выявля-
лись типичные признаки вертеброгенной шейной (17 пациентов) 
или поясничной (40 больных) радикулопатии с острыми болями, 
усиливающимися при движении. У трех четвертей пациентов бо-
левой синдром был вызван переохлаждением и у четверти паци-
ентов – поднятием тяжести. 
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Все пациенты были разделены на 2 группы: в группу исследова-
ния, которая дополнительно к стандартной терапии получала 
процедуры ДЭНС по методикам, описанным авторами [2], вошел 
31 больной, а в контрольную группу, получавшую только стан-
дартную терапию, вошли 26 пациентов. 

ДЭНС проводилась аппаратом ДиаДЭНС-ДТ. Обрабатывались 
зоны локальной болезненности с применением частот 10, 77 и 
140 Гц. Энергетический уровень воздействия подбирался инди-
видуально. Начальное время экспозиции составляло 5 минут с 
постепенным ежедневным увеличением продолжительности 
процедуры до 20 минут. Общий курс терапии составил 6-10 се-
ансов.

Для объективизации результатов терапии всем больным в основ-
ной и контрольных группах предлагалось ежедневно оценивать 
интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) боли по 10-балльной системе.

Параллельно проводилось изучение влияния ДЭНС на показате-
ли артериального давления и частоты сердечных сокращений до 
и после процедуры. 

В качестве традиционной медикаментозной терапии в стацио-
наре больные получали глюкокортикостероиды, нестероидные 
противоспалительные препараты, анальгетики, транквилизаторы, 
паравертебральные блокады, физиотерапевтические процедуры. 

Результаты исследований и обсуждение
При первом осмотре у пациентов основной и контрольной групп 
наблюдался болевой синдром сравнимой степени интенсивно-
сти (рис. 1). 

В основной группе пациентов интенсивность болевого синдрома 
до начала лечения составила 9,04 ± 1,30 баллов, в контрольной 
группе – 9,02 ± 1,00 баллов. Значительное снижение интенсивно-
сти болевого синдрома у пациентов в основной группе наблюда-
лось на 3–4-й день лечения, а в контрольной группе аналогичного 
эффекта удалось добиться лишь к 9–10-му дню пребывания боль-
ных в стационаре (рис. 1). У 31 пациента основной группы, кото-
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рой проводилось комплексное лечение с применением ДЭНС, 
отмечался не только значительный регресс болевого синдрома, 
но и увеличивался объем активных движений в позвоночнике, а 
также и стабилизировалось психоэмоциональное состояние. 

Следует отметить, что больным, получавшим ДЭНС, реже прово-
дились паравертебральные блокады, они меньше нуждались в 
дополнительном назначении глюкокортикостероидов и несте-
роидных противовоспалительных препаратов.

В комплексную оценку состояния пациентов включалось также 
изменение уровня артериального давления (АД) под влиянием 
процедуры ДЭНС. Эффект ДЭНС заключался в снижении исходно 
повышенного АД у пациентов. Так, среднее значение исходного 
систолического АД в первой группе до сеанса ДЭНС составило 
140±3 мм рт. ст., диастолического АД – 80 ± 2 мм. рт. ст. После про-
цедуры ДЭНС наблюдалось снижение среднего показателя АД: 
систолического – до 122 ± 3 мм рт. ст., диастолического – до 70 ± 
2 мм рт. ст. В связи с этим больные с сопутствующей артериаль-
ной гипертензией на протяжении курса ДЭНС в меньшей степени 
нуждались в интенсивной гипотензивной терапии. 

Рис. 1. Динамика выраженности болевого синдрома (по данным ВАШ) 
у пациентов с вертеброгенными шейной и поясничной 

радикулопатиями под влиянием ДЭНС
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Отрицательных результатов за время проведения ДЭНС не вы-
явлено. 

Таким образом, ДЭНС-терапия в комплексном лечении пациен-
тов с вертеброгенными шейной и поясничной радикулопатиями 
позволяет существенно сократить сроки обезболивания, умень-
шить дозы лекарственных препаратов, уменьшить потребность 
в лечебно-медикаментозных блокадах на курс лечения. ДЭНС-
терапия отличается отсутствием побочных эффектов и хорошей 
переносимостью пациентами. За время наблюдения сохраняется 
стойкий анальгетический эффект.

Выводы

1. ДЭНС оказывает положительное влияние у пациентов с верте-
брогенными шейной и поясничной радикулопатиями на уровне 
ноцицепции в виде сокращения интенсивности и длительности 
болевого синдрома. 

2. Применение ДЭНС приводит к положительному лечебному 
эффекту как после одной процедуры, так и во время курсового 
лечения. Однако более стойкий эффект и достоверная положи-
тельная динамика отмечается именно при курсовом лечении. 

3. ДЭНС приводит к снижению АД у пациентов с сопутствующей 
артериальной гипертензией.

4. Применение ДЭНС за счет эффективности при болевых син-
дромах позволяет уменьшить дозу анальгетиков, глюкортикосте-
роидов и нестероидных противовоспалительных средств.
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Боль является одним из самых распространенных симптомов и 
синдромов, встречающихся в практике врача любой специально-
сти, поэтому проблема обезболивания имеет общемедицинский 
характер. Широкое распространение в комплексном лечении 
болевых синдромов получили современные методы физио- и 
рефлексотерапии, в т.ч. чрескожная электронейростимуляция 
(ЧЭНС) [5]. Это связано с простотой применения, неинвазивно-
стью, достаточной эффективностью метода, а также с отсутстви-
ем токсичности и аллергических реакций, что предполагает его 
длительное использование. 

В настоящее время разработана группа аппаратов с параметра-
ми электростимуляции, динамически меняющимися в зависи-
мости от импеданса тканей в зоне воздействия, что значительно 
повышает эффективность лечения за счет снижения привыкания 
(адаптации) нервных элементов к электрическим стимулам. Эта 
разновидность ЧЭНС, которая реализуется аппаратами семей-
ства «ДЭНАС», получила название динамической электронейро-
стимуляции (ДЭНС). На сегодняшний день динамическая электро-
нейростимуляция получает все большее распространение среди 
методов физио- и рефлексотерапии [11]. 

Нами проведены клинические, физиологические и биохимиче-
ские исследования по изучению механизмов саногенеза при ди-
намической электростимуляционной терапии. Изучены наибо-
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лее важные гомеостатические показатели, имеющие отношение 
к механизмам стресса, боли и обезболивания [7, 8, 9, 10, 14]. 

Комплексные исследования проведены у 19 больных в возрасте 
от 30 до 70 лет (из них – 3 мужчин и 16 женщин) с болевыми син-
дромами различного генеза: у 13 больных – с вертеброгенными 
болевыми синдромами шейной, грудной и поясничной локализа-
ции, у 8 больных – с цефалгиями различного генеза (у 2 – на фоне 
гипертонической болезни, церебрального атеросклероза, у 6 – 
на фоне вегетососудистой дистонии), у 3 больных – с суставным 
алгическим синдромом (у 2 – с синдромом Рейтера, у 1 – с не-
специфическим артритом), у 2 больных – с болевым синдромом в 
результате острой травмы позвоночника и конечностей, у 1 боль-
ного – с псевдоорганическим болевым синдромом в ногах. 

Наряду с клиническим обследованием до и после первого сеанса 
ДЭНС, а также после курса лечения применялись функциональ-
ные, биохимические и психологические методы, такие как уль-
тразвуковая допплерография (УЗДГ), электроэнцефалография 
(ЭЭГ), изучение энергообмена мозга методом регистрации уров-
ня постоянного потенциала (УПП), вариабельность сердечного 
ритма (ВСР), метод многомерной (вербально-цветовой) оценки 
боли. Определяли биохимических показатели: общий антиокси-
дантный статус (TAS) как показатель многоуровневой системы 
антиоксидантной защиты организма и перекисное окисление 
липидов (ПОЛ); уровень гормонов, ответственных за стресс-
реакцию; биохимические и гормональные маркеры углеводного, 
белкового, жирового и минерального обмена; уровень гормонов 
щитовидной железы. 

Динамическая электронейростимуляция проводилась аппара-
том ДиаДЭНС-Т в комфортном режиме с частотой 77 Гц в сегмен-
тарных зонах позвоночника, зонах локальной болезненности, в 
акупунктурных точках на конечностях в соответствии с топикой 
пораженных сегментов позвоночника и в акупунктурных точках 
общего действия. 

У всех пролеченных пациентов наблюдалась положительная ди-
намика: улучшилось общее самочувствие, нормализовался сон, 
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повысилась работоспособность, стабилизировалось психоэмо-
циональное состояние, значительно уменьшился или полностью 
исчез болевой синдром (за исключением 1 пациента с психоорга-
ническим синдромом). Выраженный эффект наблюдался уже на 
первом сеансе, но он был нестойким. Значительное уменьшение 
болевого синдрома, а чаще всего стойкое его устранение прояв-
лялось к 5-7 сеансу. К 10-12 сеансу помимо болевого синдрома 
регрессировала и другая клиническая симптоматика. В контроль-
ной же группе (группе больных с вертеброгенными болевыми 
синдромами, получавшими медикаментозную терапию, ЛФК, 
ФТЛ, массаж без применения ДЭНС) регресс болевого синдрома 
и остальной неврологической симптоматики наблюдался в зна-
чительно более длительные сроки (после 5-6 недель), а результат 
лечения был нестойким. 

Исследование кровотока в основных экстракраниальных и пе-
риферических артериях нижних конечностей (по данным УЗДГ) 
в процессе курсового лечения ДЭНС выявило практически у всех 
больных положительную динамику. Тенденция к нормализации 
церебрального и периферического кровотока развивалась на-
чиная с первого сеанса лечения. Существенное улучшение экс-
тракраниального мозгового кровотока отмечалось уже к сере-
дине курса лечения. Проведение электростимуляции по точкам 
шейно-воротниковой области способствовало устранению избы-
точных тонических реакций в бассейнах позвоночной и внутрен-
ней сонной артерий, позволяло увеличивать скорость кровотока 
в сосудистом русле мозга и предотвращать тем самым развитие 
функциональных нарушений церебральной гемодинамики. 

Электростимуляция по акупунктурным точкам пояснично-
крестцового отдела позвоночника сопровождалась улучшением 
показателей гемодинамики нижних конечностей, в том числе 
и у пациентов с начальными признаками окклюзии, у которых 
скоростные показатели в большинстве исследованных артерий 
в результате проводимого лечения приблизились к норме, что 
указывало на улучшение проходимости артерий. 

Таким образом, клиническая эффективность динамической элек-
тростимуляции сопровождалась восстановлением адекватных 
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реакций церебральной и периферической гемодинамики, что 
подтвердилось данными УЗДГ. 

Данные, полученные в результате спектрального анализа ВСР, 
свидетельствовали о сложном пути воздействия на адаптацию. 
После первой процедуры электростимуляции отмечалось вы-
раженное усиление симпатической активации, что проявлялось 
в увеличении показателей индекса напряжения по Баевскому 
(рис.1) и амплитуды моды. Отмеченное в процессе лечения уси-
ление мощности спектра медленных волн свидетельствовало об 
активации надсегментарных структур, в том числе неспецифи-
ческих систем ствола, диэнцефальной области, гипофизарно-
гипоталамического и коркового уровней регуляции кровообра-
щения, указывало на перестройку механизмов адаптивной ре-
гуляции [1]. Эта тенденция нарастала к середине курса, и только 
после 7–8-й процедуры отмечалось уменьшение симпатической 
активации и снижение индекса напряжения (рис.1). Следует от-
метить, что у пациентов с исходно повышенным артериальным 
давлением наблюдалась сходная динамика АД – вначале неболь-
шое повышение, после 6–8-й процедуры – тенденция к нормали-
зации и постепенное снижение, достигающее 10-12 единиц по-
сле курса лечения по сравнению с исходными данными. 

Рис. 1. Динамика индекса напряжения при изучении вариабельности 
сердечного ритма при ДЭНС 
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Исследование энергообмена мозга методом регистрации уров-
ня постоянного потенциала (УПП) показало, что процедуры ДЭНС 
сопровождаются выраженным повышением энергообмена моз-
га, особенно в лобно-центральных отделах доминантного полу-
шария, что вызвало усиление межполушарной асимметрии. По-
сле 6–8-й процедуры отмечалась постепенная нормализация по-
казателей межполушарной асимметрии и возвращение средних 
показателей энергообмена к возрастной норме. При этом УПП в 
лобно-центральных областях оставался несколько выше исхо-
дного, что свидетельствовало об активирующем влиянии на кору 
со стороны стволовых структур диэнцефального уровня [13]. 

Признаки функциональной активации головного мозга выявле-
ны и в ЭЭГ. После 1-й процедуры наблюдалось снижение мощно-
сти альфа-ритма, уменьшение зональных различий и повышение 
уровня когерентности в области корковых ритмов (альфа и бета), 
что проиллюстрировано на рис. 2. После курса ДЭНС наблюда-
лось восстановление мощности альфа-ритма и нормализация 
показателей межполушарной асимметрии, но оставались повы-
шенными показатели когерентности между различными обла-
стями мозга в области корковых ритмов, что свидетельствовало 
о более высоком уровне функциональной активности мозга по 
сравнению с фоном (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение спектральной мощности 
альфа-ритма в процессе ДЭНС

По данным биохимических исследований, у всех пациентов имел-
ся исходно сниженный уровень общего антиоксидантного статуса 
(TAS), динамика которого представлена на рис. 3, и повышенная 
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активность перекисного окисления липидов (ПОЛ). Как известно, 
болевой синдром сопровождается активацией ПОЛ; чем выше 
активация ПОЛ, тем ниже уровень антиоксидантной защиты. Из-
вестно, что поддержание окислительно-антиоксидантного равно-
весия (ОАР) является важнейшим механизмом гомеостаза живых 
систем. Необходимость в постоянном поддержании ОАР обуслов-
лена токсическим действием молекулярного кислорода атмос-
феры на макромолекулярные и супрамолекулярные структуры 
живого организма, в результате чего происходит активация ПОЛ 
мембран и, соответственно, активация свободно-радикального 
окисления (СРО), которые лежат в основе патогенеза многих за-
болеваний человека – сердечно-сосудистых, онкологических 
болезней, воспалительных, инфекционных, дистрофических, 
травматических, радиационных поражений и всех заболеваний, 
сопровождающихся болевым синдромом [2, 4, 5, 15]. 

Рис. 3. Динамика тотального антиоксидантного статуса (TAS) 
в процессе ДЭНС 

Положительный клинический эффект ДЭНС сопровождался сни-
жением активности ПОЛ и повышением уровня TAS, что свиде-
тельствовало о повышении уровня антиоксидантной защиты 
(рис. 3). 

Полученные данные позволяют предположить, что ДЭНС явля-
ется средством повышения антиоксидантной защиты, что может 
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играть определенную роль в профилактике онкологических забо-
леваний, сердечно-сосудистой патологии, воспалительных, инфек-
ционных и дегенеративно-дистрофических заболеваний. Однако 
такой эффект ДЭНС имеет место только при удовлетворительном 
уровне адаптации. В случае нахождения пациента в состоянии хро-
нического стресса (при истощении резервов адаптации) повыше-
ния антиоксидантной защиты не происходит, что и наблюдалось у 
2 больных с исходно сниженным уровнем адаптации. 

У большинства больных (70%) на фоне проводимой ДЭНС сни-
жался уровень таких стресс-реализующих гормонов, как АКТГ и 
кортизол, что указывает на выраженное влияние этого метода 
на антистрессорную и антиноцицептивную системы организма 
пациентов. Лишь у 30% больных, которые по данным клиниче-
ского обследования находились в состоянии продолжительного 
хронического стресса, на сеансе значения АКТГ возрастали, что 
можно расценить как развитие стрессовой, стимуляционной 
анальгезии. 

Была прослежена также динамика соматотропного гормона (СТГ) 
в процессе ДЭНС у исследуемых больных. Исходно у большинства 
пациентов (70%), которым по данным клинического обследова-
ния соответствовала стадия тревоги стресса, был значительно 
снижен уровень СТГ (рис. 4, фон), что косвенно свидетельство-
вало о снижении иммунитета у данной категории больных (учи-
тывая влияние и роль СТГ на состояние иммунной системы). Под 
влиянием курсового лечения у этих пациентов исходно снижен-
ный уровень СТГ в крови повышался, достигая нижней границы 
физиологической нормы (рис. 4, курс), что косвенно можно было 
расценить как повышение их иммунного статуса, а также позво-
лило говорить о стрессовой аналгезии. 

У 2 больных с продолжительным и хроническим стрессом уро-
вень СТГ, находясь в пределах референтной зоны, в процес-
се ДЭНС снижался и к концу курса оставался ниже нормы, что 
можно было расценить, с одной стороны, как проявление анти-
стрессорного и аналгетического действия ДЭНС, а с другой, – как 
напряжение механизмов АО-защиты, исчерпание АО-резервов, 
характеризующих стадию истощения адаптационных резервов. 
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Было выявлено выраженное влияние ДЭНС на состояние угле-
водного обмена, которое оценивали по динамике изменения 
уровня инсулина, С-пептида и глюкозы в крови. 

Под влиянием ДЭНС у большинства больных происходило до-
стоверное снижение содержания инсулина в крови в пределах 
физиологической нормы, что служило мощным стимулом секре-
ции новых его количеств и позволяло говорить об ауторегуляции 
секреции инсулина [4]. После курса ДЭНС у пациентов с исходно 
нормальными показателями уровня инсулина происходило его 
восстановление практически до исходного уровня, а у 2 человек 
с небольшим снижением уровня инсулина до нижней границы 
нормы наблюдалось даже умеренное его повышение по сравне-
нию с исходным уровнем. Аналогичная динамика была выявлена 
и по снижению С-пептида и глюкозы в крови, что является кос-
венным признаком повышения уровня энергообмена мозга. 

На основании полученных данных по динамике углеводного 
обмена можно предположить, что ДЭНС способствует ауторегу-
ляции углеводного обмена, что может являться показанием для 
использования этого метода для профилактики и лечения сахар-
ного диабета. 

Была выявлена корреляция положительной клинической дина-
мики с нормализацией гормонального статуса щитовидной же-

Рис. 4. Динамика СТГ в процессе ДЭНС 
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лезы, который до лечения у большинства пациентов был снижен 
(рис. 5). Данные результаты свидетельствуют о выраженном ти-
реотропном действии динамической электронейростимуляции 
и возможности применения этого метода для профилактики и 
лечения гипотиреозов. 

Рис. 5. Динамика индекса периферической конвертации гормонов 
щитовидной железы в процессе ДЭНС 

Полученные данные свидетельствуют о больших возможностях 
динамической электронейростимуляции не только в борьбе с 
болевым синдромом. ДЭНС направлена на повышение активно-
сти регуляторных и защитных подсистем организма, повышение 
резистентности организма и нормализацию гомеостаза. Иссле-
дования подтвердили включение антиоксидантных механизмов 
защиты на фоне ДЭНС. Впервые показана корреляция между 
снижением болевого синдрома и повышением уровня общего 
антиоксидантного статуса под влиянием динамической электро-
нейростимуляционной терапии. 

Снижение у большинства больных уровня таких стресс-
реализующих гормонов, как АКТГ и кортизол, показывает выра-
женное влияние на антистрессорную и антиноцицептивную си-
стемы организма пациентов. 
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Динамика уровня инсулина, С-пептида и глюкозы с учетом ауто-
регуляции секреции инсулина позволяет сделать предположе-
ние о включении анаболических реакций в организме и дальней-
шем усилении энергетического потенциала. Это подтвердилось 
данными физиологических исследований (ВСР, УПП, ЭЭГ), где 
были выявлены четкие признаки активации надсегментарных 
структур. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сано-
генетическое действие динамической электростимуляционной 
терапии при лечении болевых синдромов происходит вначале 
за счет активации, стрессовой мобилизации энергетических ре-
сурсов мозга. При этом усиливается централизация, повышается 
участие корковых структур мозга в регуляции гомеостаза как за 
счет активации доминантного полушария коры головного моз-
га, так и за счет активации стволовых структур диэнцефального 
уровня, где находятся важнейшие центры контроля гормональ-
ного обмена и поддержания основных гомеостатических кон-
стант. В дальнейшем (после окончания курса ДЭНС) происходит 
децентрализация процесса и постепенная нормализация элек-
трофизиологических и биохимических показателей. 

Все это позволяет рассматривать ДЭНС как вариант активацион-
ной терапии по Л.Х. Гаркави и Е.Б. Квакиной, т.е. терапии путем 
вызова и поддержания в организме антистрессорных реакций, 
в результате которых повышается активность регуляторных и 
защитных подсистем организма, повышается резистентность, 
нормализуется гомеостаз [3]. Это метод неспецифической пато-
генетической терапии. Задачей ее является выведение организ-
ма из состояния стресса, который лежит в основе многих патоло-
гических процессов, в том числе болевых синдромов. При этом 
формируется нужное функциональное состояние, при котором 
организм сам способен бороться с имеющимися нарушениями, 
т.е. воздействие на патологический процесс является опосре-
дованным. Для достижения максимального терапевтического 
эффекта необходимо систематическое повторение воздействий 
по определенному алгоритму (так как эффект разовых или не-
систематически повторяющихся воздействий весьма кратковре-
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менен), а также тщательный подбор дозы воздействия, особен-
но больным, длительно страдающим тяжелыми хроническими 
заболеваниями с исходно сниженным уровнем адаптации, для 
которых необходимо уменьшать нагрузку, чтобы не привести к 
срыву адаптации и ухудшению состояния. В связи с этим с целью 
предотвращения передозировки воздействия был разработан 
специальный режим «минимальной эффективной дозы», реали-
зованный в аппаратах «ДЭНАС+» и «ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПК», который 
на основе автоматического анализа динамики импеданса в под-
электродной зоне позволяет для каждого пациента подбирать 
индивидуальную дозу воздействия, вызывающую устойчивый 
терапевтический эффект [12]. 

Полученные данные позволяют расширить сферу применения 
метода динамической электронейростимуляции и рекомендо-
вать его в качестве метода физио- и рефлексотерапии как при 
лечении болевых синдромов, так и в комплексном лечении ши-
рокого спектра заболеваний, связанных со снижением рези-
стентности организма и различными вариантами нарушения го-
меостаза. 
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Динамическая 
электронейростимуляция 
После эксимерлазерных 
оПераций По технологии ласек
С.А. Коротких, В.С. Коротких, С.В. Петров
Уральская государственная медицинская 
академия, НПЦ «Офтальмология», 
Екатеринбург, Россия

Эксимерлазерная хирургия в наши дни является основой для 
проведения рефракционных операций для коррекции миопии. 
Основными методиками являются ЛАСЕК (ЭПИ-ЛАСИК) и ЛАСИК 
(ИНТРА-ЛАСИК). Любая хирургическая методика имеет опреде-
ленные недостатки. К ним можно отнести болевой синдром в 
раннем послеоперационном периоде, неполноценное прижив-
ление роговичного лоскута, а также длительное восстановление 
зрительных функций, влияющих на зрительную трудоспособ-
ность. В литературе большое внимание уделяется вопросу при-
живления роговичного лоскута после эксимерлазерных опера-
ций [5, 9].

Установлена связь между скоростью и характером приживления 
роговичного эпителиального лоскута и степенью его прозрач-
ности в последующем, что в свою очередь влияет на рефракци-
онный результат проведенного вмешательства [2, 3]. Большой 
интерес представляет также оценка профессиональных возмож-
ностей органа зрения у пациентов после рефракционных вме-
шательств. Ряд авторов отмечает, что некоторые функции, такие 
как низкоконтрастная острота зрения, пространственная кон-
трастная чувствительность, чувствительность к ослеплению вос-
станавливаются после операций в сроки до 6 месяцев. Большой 
проблемой современной рефракционной хирургии является 
транзиторно возникающий «синдром сухого глаза» и некоторые 
другие осложнения. Основная масса практических исследований 
связана с медикаментозным лечением данных осложнений.
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Наряду с вышеизложенным в офтальмологии известно примене-
ние электростимуляции для лечения различных патологических 
процессов [1, 4, 6, 8, 10]. Отмечается благотворное влияние элек-
тростимуляции в решении многих вопросов.

Цель данной работы — изучение влияния динамической элек-
тронейростимуляции на приживление роговичного лоскута по-
сле эксимерлазерных операций по технологии ЛАСЕК и возмож-
ности улучшения функциональных результатов, а также сниже-
ние сроков восстановления зрительных функций, что особенно 
важно в профессиях, предъявляющих повышенные требования к 
зрительному анализатору.

 Материалы и методы
В работе использовали комплекты ViDENS, состоящие из чре-
скожного электростимулятора «ДЭНАС+» и выносного параор-
битального электрода ДЭНС-очки. Изучение результатов ДЭНС 
после рефракционных операций при миопии проведено у 30 
пациентов (60 глаз), среди которых было 15 мужчин (50,0%) и 15 
женщин (50,0%) в возрасте 23–47 лет (в среднем 30,4±0,8 лет). Сте-
пень миопии варьировала от -5,0 до -16,0 дптр, среднее значение 
-9,79±0,25 дптр. В основной и контрольной группах были подо-
браны пациенты, у которых степень миопии, корнеометрические 
данные и объем операции были примерно равными. В работе ис-
пользовали эксимерный лазер MEL-60 (Германия). 

ДЭНС проводили, начиная с 1-го дня после операции. Воздей-
ствие осуществлялось в параорбитальной области в програм-
ме МЭД, а затем в режиме «Терапия» на частоте 77 Гц 10 мин, на 
шейно-воротниковой зоне — в режиме «Тест» с обработкой вы-
явленных латентных триггерных зон в режиме «Терапия» на ча-
стоте 77 Гц по 3–5 мин. на каждую. Всего пациентам проводилось 
по 12–14 процедур.

Для оценки результатов в основной и контрольной группах про-
водились следующие исследования: 

— проверка остроты зрения с коррекцией;
— проверка низкоконтрастной остроты зрения с помощью 
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проектора испытательных знаков Carl Zeiss Jena при кон-
трасте 18%;

— запас относительной аккомодации, 
— сроки и качество приживление роговичного лоскута и субъ-

ективные ощущения.

 Результаты и обсуждение
У всех больных в основной группе отмечался выраженный аналь-
гезирующий эффект – интенсивность болевых ощущений была 
ниже и боль стихала раньше, чем в контрольной группе.

Непереносимости процедур, аллергических реакций в основной 
группе не наблюдалось. Особое внимание обращалось на степень 
выраженности послеоперационной реакции. В основной группе 
степень выраженности роговичного синдрома была меньше, а 
приживление роговичного эпителиального лоскута – быстрее.

Выявлено два варианта приживления роговичного эпителиально-
го лоскута: благоприятный — полное приживление, и неблагопри-
ятный — краевой дефект лоскута небольших размеров, с отечны-
ми краями и участками неплотного, подвижного прилегания.

На всех глазах в основной группе, получавших ДЭНС, отмечен 
благоприятный вариант эпителизации роговицы (100% случаев).

В контрольной группе не получавших ДЭНС благоприятный ва-
риант наблюдался в 47 (78,3% случаев). На 13 глазах (21,7%) был 
неблагоприятный вариант приживления роговичного эпители-
ального лоскута, который сопровождался роговичным синдро-
мом. Отмечена прямая зависимость между степенью отечности 
эпителия роговицы и характером ее заживления: чем более вы-
ражен отек, тем хуже заживление.

Сроки приживления роговичного эпителиального лоскута в ис-
следуемой группе были меньше, чем в контрольной. Сроки при-
живления роговичного эпителиального лоскута в основной груп-
пе в 100% случаев не превысили 48 часов, в контрольной группе 
в 48 часов уложились 37 глаз (61,7%), на 21 глазу (35,0%) за 72 
часа, а на 2 глазах (3,3%) завершилось в более поздние сроки. 



79

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Таблица 1 
Сроки приживления роговичного эпителиального лоскута

Время иссле-
дования

Группа с ДЭНС 
(количество глаз – 60)

Контрольная группа 
(количество глаз – 60)

Кол-во глаз % Кол-во глаз %

48 часов 
72 часа 

>72часов

60
0
0

100
0
 0

37
21
2

 61,7 
 35,0 
 3,3

Острота зрения раньше восстанавливалась в группе получавших 
ДЭНС. Особенно наглядной разница была в течение первой не-
дели наблюдения.

В сроки 1 неделя и 1 месяц острота зрения без коррекции в 
основной группе также была выше. Нам кажется важным отме-
тить тот факт, что некорригируемая острота зрения через один 
месяц после операции была выше максимально корригируемой 
остроты зрения до операции в обеих группах.

 Таблица 2
Динамика остроты зрения у пациентов основной 

и контрольной групп

Время иссле-
дования

Группа с ДЭНС 
(количество глаз – 60)

Контрольная группа
 (количество глаз – 60)

До операции

1 неделя*
1 месяц

0,73±0,01 (с максималь-
ной коррекцией) 

0,64±0,01 
0,86±0,02

0,73±0,01 (с максималь-
ной коррекцией) 

0,57±0,01 
0,85±0,02

 *Р< 0,05 

Поскольку миопические глаза имеют изначально более низкие 
функциональные возможности, чем эмметропические, немало-
важной задачей для получения хорошего рефракционного ре-
зультата после операции является повышение этих функций (та-
ких, как запас аккомодации, низкоконтрастная острота зрения, 
пространственная контрастная чувствительность) [7]. Особый 
интерес вызывает тот факт, что низкоконтрастная острота зрения 
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в контрольной группе после операции снижается и только через 
месяц после операции восстанавливается до исходного уровня. 
В группе пациентов, получавших ДЭНС, этот показатель превы-
сил дооперационный уровень. 

Выводы
1. Динамическая электронейростимуляция после эксимерлазер-
ных операций обладает положительным многокомпонентным 
воздействием. Она оказывает анальгезирующее и противоотеч-
ное действие, ускоряет время приживление роговичного эпите-
лиального лоскута, снижает риск возникновения осложнений, 
влияющих на оптический результат операции.

2. ДЭНС способствует более быстрому восстановлению и улуч-
шению зрительных функций, непосредственно влияющих на 
рефракционный эффект операции, и более быстрому восстанов-
лению зрительной работоспособности. 

3. ДЭНС является эффективным способом повышения эффектив-
ности эксимерлазерных операций. Простота и удобство приме-
нения позволяет рекомендовать его пациентам для проведения 
курсов в домашних условиях с целью улучшения зрительных 
функций.
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клиническая эффективность 
комПлексного лечения 
ретенционных кист яичников 
с Применением Динамической 
электронейростимуляции
С.И. Кулинич, И.Н. Николаева, А.Н. Кудаев
Иркутский институт усовершенствования 
врачей, Иркутский городской перинаталь-
ный центр, Иркутск, Россия

Среди образований яичников выделяют ретенционные кисты 
(классификация ВОЗ, 1977), составляющие в среднем 17% всех 
овариальных образований [1]. Из них наиболее часто встре-
чаются фолликулярные кисты (ФК) и кисты желтого тела (КЖТ) 
яичников. Актуальность проблемы заключается в том, что лече-
ние ретенционных образований яичников нередко начинается 
с оперативного вмешательства в неоправданно большом объе-
ме. До 25-30% всех оперативных вмешательств в гинекологиче-
ских стационарах выполняются по поводу данной патологии [2]. 
К тому же операции могут быть причиной повторного образова-
ния кист. Консервативная тактика лечения ретенционных кист 
яичников (РКЯ) с применением гормоносупрессивной терапии 
комбинированными оральными контрацептивами (КОК) в на-
стоящее время малоэффективна. Более того, некоторые исследо-
ватели указывают на отсутствие связи между применением гор-
мональных препаратов и исчезновением кисты и рекомендуют 
в неосложненных случаях проводить динамическое наблюдение 
за естественным регрессом кист, т. к. большинство ретенцион-
ных кист исчезает в течение 1–2 месяцев (Worthen N.J., Gunning 
J., Miller J., 1990). При любом виде лечения кист яичников имеется 
угроза возникновения их рецидива. Так, по данным А.М. Дрампян 
(1996), рецидивы опухолеподобных процессов яичников встре-
чались в 46,6% случаев. 
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Таким образом, по данным литературы, имеются неоднознач-
ные и разноречивые мнения по лечению ретенционных кист 
яичников. Поэтому интерес к методам лечения этой часто встре-
чающейся патологии (17%) не ослабевает и имеет практическое 
значение для гинекологов. Отсюда наш интерес к проведению 
данного исследования. 

Цель исследования: оценить эффективность комплексного ле-
чения ретенционных кист яичников с применением метода ди-
намической электронейростимуляции (ДЭНС).

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами были обследованы 104 
пациентки с ретенционными кистами яичников и 30 здоровых 
женщин. Все исследуемые были разделены на 3 группы. Первую, 
основную группу (ОГ), составили 72 пациентки, обследованные 
и пролеченные по предложенной нами схеме (антибактериаль-
ное, противовирусное, иммуномодулирующее лечение с учетом 
выявленных урогенитальных инфекций и их чувствительности к 
антибиотикам, ДЭНС). Вторую – группу сравнения (ГС) – состави-
ли 32 пациентки, получившие монотерапию комбинированными 
оральными контрацептивами (КОК). Схема обследования и лече-
ния больных с РКЯ представлена на рис. 1. Третью – контрольную 
группу (КГ) составили 30 здоровых женщин репродуктивного 
возраста, не принимавших оральные контрацептивы и другие 
гормональные препараты. Обследование женщин контрольной 
группы также проведено в полном объеме с их информирован-
ного согласия. 

Средний возраст больных в ОГ составил 26,4±0,7 лет, в ГС – 
23,1±0,8 лет, в КГ – 25,7±1,04 лет. 

Наряду с общеклиническими нами использовались следующие 
методы обследования для верификации диагноза:

— ПЦР-диагностика отделяемого из цервикального канала 
аспирата кист яичников с применением тест-систем «Ампли-
Сенс-100-F» (Москва) в лаборатории ИГЦМД, а также бакте-
риоскопический, бактериологический методы;

— иммунологическое исследование проводилось в централь-
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ной научно-исследовательской лаборатории Иркутского 
государственного института усовершенствования врачей 
(ИГИУВ), включало определение концентрации иммуногло-
булинов (Ig) класса А, М, G; провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6); циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
сыворотке крови. Иммуноглобулины определяли методом 
ИФА, используя коммерческие тест-системы ЗАО «Вектор-
бест» (Новосибирск), интерлейкины (ИЛ) — тест-системами 
ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург), ЦИК — ме-
тодом преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля, 
функциональную активность лейкоцитов (ФАЛ) — методом 
люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ);

— определяли метаболит мелатонина — 6-сульфатоксиме-
латонина (6-СОМТ) гельхроматографическим методом в 
лаборатории биохимических исследований ЧГМА. Мочу со-
бирали в емкость у пациенток, включая ГК, в течение ночи в 
интервале между 23 и 7 часами. После замера общего объ-
ема выделенной за ночь мочи отбирали 10 мл в пробирки, 
замораживали их и хранили до лиофилизации при темпера-
туре минус 20°С. Замороженные образцы транспортирова-
ли в лабораторию в термоконтейнере; 

— трансабдоминальное и трансвагинальное эхосканирование 
органов малого таза проводили на аппарате «Apogee-800» 
(ALT-США), с конвексными абдоминальным трансдъюссе-
ром (2–6 МГц) и эндотрансдъюссером (4–9 МГц) и на «Aloka-
1700» с абдоминальным (3,5 МГц) и вагинальным (5 МГц) 
датчиками;

— оперативная лапароскопия проводилась при использова-
нии оборудования и инструментов фирмы «Karl Storz» (Гер-
мания), с последующей гистологической верификацией по-
лученного материала;

— морфологическое исследование кист яичников и эндоме-
трия проводилось на базе отдела патоморфологии ИДЦ. 

В подборе пациенток для консервативного ведения руководство-
вались прежде всего данными эхографии: наличием тонкостен-
ного однокамерного образования небольших размеров от 4,0 до 
8,0 см в диаметре при отсутствии плотных структур, перегородок 
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и дополнительных полостей. Обязательным являлось отсутствие 
повышения опухолеассоциированного маркера СА-125 в сыво-
ротке крови у больных. Показаниями для оперативного лечения 
РКЯ являлись признаки нарушения кровообращения кистозного 
образования, внутрибрюшное кровотечение вследствие раз-
рыва кисты, персистенция овариального образования свыше 4 
месяцев. 

Рис. 1. Схема обследования и лечения пациенток с РКЯ
Примечание: * эффективностью лечения считали отсутствие рецидивов 
кист яичников в течение 12 месяцев наблюдения, взяв средний промежуток 
появления рецидивов у женщин группы сравнения (7,1±2,4 мес.). 

Всем больным ОГ (n=72) было проведено комплексное лечение. 
При консервативном лечении (n=47) на I этапе пациенткам до 
получения результатов обследования на ИППП назначались ин-
гибиторы синтеза простагландинов (вольтарен 50 мг ректально). 
До начала лечения выявленных ИППП с женщинами проводи-
лась беседа, в процессе которой объяснялись условия терапии: 
половой покой в период лечения, одновременное лечение поло-
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вого партнера, рекомендовалось ограничение в приеме спирт-
ного, острого, жирного, соленого. На II этапе в соответствии с 
полученными результатами посевов бактериальных инфекций 
(хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза) больные получали 
вильпрафен (джозамицин) 500 мг × 3 раза в день в течение 10-
12 дней (Серов В.Н., Тихомиров А.Л., 2002); тилорон 125 мг 20 
дней или циклоферон 12,5% – 2,0 в/м через день №10; трихо-
мо- ниаза – препаратами метронидазолового ряда по схеме 
(Серов С.Н., Кубасова А.Д., 2001). 

Больные с выявленными вирусными инфекциями (ЦМВ, ВПГ, ВПЧ) 
получали панавир 0,004% – 5 мл в/в три инъекции с интервалом 
2 дня; виферон-3 в свечах 1 раз в сутки № 10 или тилорон по схе-
ме 125 мг 20 дней. На время антибактериальной терапии назна-
чались гепатопротекторы (хофитол, эссенциале), фунгицидные 
препараты (гинофорт, дифлюкан). Витаминотерапия (А, Е, С) про-
водилась в течение месяца; курс ДЭНС (регистрационное удосто-
верение № ФС-2005/004 от 4 марта 2005 Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития). 

Сеансы ДЭНС проводились ежедневно по 30 мин. в течение 10 
дней, вне менструации двухдиапазонным электронейроадаптив-
ным стимулятором ДЭНАС (регистрационное удостоверение МЗ 
РФ № 29/23020701/2051-01 от 06 декабря 2001 г., ЕС-Сертификат 
соответствия медицинских изделий № RP031222-IV от 02.05.2003 
г.). Обрабатывали гинекологические зоны: низ живота, пояснич-
ную область, внутреннюю поверхность бедер, наружную поверх-
ность голеней; кисти, стопы, проекцию печени, а также обще-
регуляторные точки. На III этапе для регуляции гонадотропной 
функции гипофиза и в качестве профилактики рецидивов РКЯ 
пациентки получали мелатонин (мелаксен) 3 мг на ночь в течение 
3 месяцев. В ОГ (n=25) в послеоперационном периоде также про-
водилось комплексное лечение по вышеуказанной схеме. 

В группе сравнения ГС (n=32) больные получали рассасывающую 
терапию, гормонотерапию — КОК (регулон, новинет) в течение 3 
месяцев; оперированные женщины (n=16) с профилактической 
целью – антибактериальную терапию в течение 3 дней, затем так-
же реабилитационную терапию – КОК (регулоном, новинетом).
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Статистическая обработка результатов исследования проводи-
лась с использованием пакетов прикладных программ «Microsoft 
Excel 2003» и «STATISTICA 6,0» for Windows. Определялись среднее 
арифметическое и ошибка среднего арифметического. Уровень 
статистической значимости различий сравниваемых показате-
лей устанавливали с использованием t-критерия Стьюдента в 
случаях, когда распределение подчинялось нормальному зако-
ну, непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независи-
мых групп и Т-критерия Уилкоксона для попарно связанных вы-
борок. 

Результаты исследования и их обсуждение
Изучение преморбидного фона у пациенток с РКЯ продемон-
стрировало высокую частоту соматической и гинекологической 
патологии по сравнению с контролем. Наиболее частой сопут-
ствующей гинекологической патологией у больных с РКЯ явля-
лись воспалительные заболевания придатков матки у 56 (53,84%) 
пациенток по сравнению с КГ — у 4 (13,33%), заболевания шейки 
матки — у 41 (39,42%) по сравнению с КГ — у 8 (26,66%). При ана-
лизе оперативных вмешательств в анамнезе у больных с РКЯ об-
ращали на себя внимание высокая частота операций на яичниках 
22 (21,1%) женщин, аппендэктомий 14 (13,4%).

При проведении микробиологического мониторинга у боль-
ных ОГ (n=72) микроорганизмы встречались в ассоциациях у 47 
(65,26%), моноинфекция в цервикальном канале была выявлена 
у 23 (31,94%) обследуемых. Отрицательный результат был полу-
чен у 2 (2,8%) женщин. 

Наиболее распространенной ассоциацией микроорганизмов в 
эпителии цервикального канала были гарднереллы + грибы рода 
кандида у 12 (16,6%) пациенток, далее по частоте выявляемости 
следовали трихомонады + гарднереллы — у 7 (9,7%), гарднерел-
лы + кишечная палочка — у 6 (8,3%), уреаплазмы + ЦМВ + гар-
днереллы — у 4 (5,5%), трихомонады + гемолитический стафило-
кокк — у 4 (5,5%), хламидии + микоплазмы + гемолитический 
стафилококк — у 3 (4,2%), хламидии + грибы рода кандида + ки-
шечная палочка — у 3 (4,2%), трихомонады + грибы рода кандида 
+ эпидермальный стафилококк – у 3 (4,2%), ВПГ + грибы рода кан-
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дида — у 2 (2,8%), уреаплазмы + микоплазмы + гарднереллы – у 2 
(2,8%), ВПЧ + гемолитический стафилококк — у 1 (1,4%) больных. 
Среди моноинфекций преобладал хламидиоз — у 6 (8,3%) паци-
енток, далее по частоте встречаемости — трихомониаз у 5 (6,9%), 
кандидоз — у 5 (6,9%), грибы рода кандида – у 4 (5,5%), ВПГ — у 2 
(2,8%), ВПЧ — у 2 (2,8%) женщин. В КГ у 2 (6,6%) выявлены гардне-
реллы, у 1 (3,3%) — уреаплазмы, у 1 (3,3%) — грибы рода кандида, 
у 1 (3,3%) — ЦМВ, отрицательный микробиологический монито-
ринг был у 25 (83,3%) женщин.

Забор материала для исследования микробной флоры содер-
жимого кист яичников и дугласова пространства проводился во 
время лапароскопии у пациенток основной группы (n=25). Были 
выявлены: хламидии у 6 (24%) больных, уреаплазмы — у 5 (20%), 
микоплазмы — у 4 (16%), трихомонады – у 3 (12%), ЦМВ — у 1 
(4%), E. coli — у 2 (8%), ВПГ — у 1 (4%) (рис. 2). Отрицательные 
результаты микробиологического обследования были у 3 (12%) 
пациенток. Таким образом, инфицированность половых путей 
больных ОГ составила 97,2%, брюшной полости и непосред-
ственно содержимого РКЯ — 88% из числа оперированных по 
сравнению с контролем — 16,6%, дает основание считать генез 
РКЯ воспалительным. 

Уровни экскреции МТ с мочой определяли у 43 больных основ-
ной группы, и они были достоверно низкими 15,5±4,2 мкг/сут по 
сравнению с контролем 29,5±2,4 мкг/сут (р<0,01), что, вероятно, 
было следствием воспалительного процесса эпителия фоллику-
ла с формированием кист.

Анализ показателей гуморального иммунитета у пациенток 
основной группы и группы сравнения показал их однородность 
по многим параметрам и их различия с контрольной группой по 
уровням Ig класса A, M, G. В ОГ и ГС были выявлены изменения 
в плане достоверного повышения (р<0,05) уровней Ig A и Ig M 
и снижения Ig G по сравнению с КГ. Уровни ЦИК у женщин с РКЯ 
были незначительно выше, чем в КГ (табл. 2). 

Уровни IL-6 в ОГ и ГС были достоверно выше по сравнению с КГ 
(р<0,05). По уровням IL-1 больные ОГ, ГС и КГ не имели значимых 
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различий (р>0,05). В иммунологическом мониторинге у больных 
с РКЯ мы использовали анализ хемилюминесценции лейкоцитов 
крови. ХЛ позволила исследовать характер изменений ФАЛ. Так, 
спонтанная ХЛ у больных с РКЯ была достоверно выше по срав-
нению с КГ (р<0,05); индуцированная ХЛ у больных с РКЯ в 5,6 раз 
превышала соответствующие показатели в КГ. Индекс стимуляции 
лейкоцитов у больных РКЯ также был достоверно выше (р<0,05), 
чем в КГ (табл 3). Исследования ФАЛ, несомненно, подтвердили 
существование воспалительных процессов при РКЯ и выступили 
маркерами хронического воспаления при них.

Таблица 2
Показатели гуморального иммунитета у больных 

с РКЯ и в контрольной группе

Показатели (едини-
цы измерения)

ОГ (n=72) ГС (n=32) КГ (n=30)

M±m
ЦИК (усл.ед) 49,11±13,96 48,1±16,3 39,11±4,3

Ig A (г/л) 3,87±0,46* 3,02±0,18** 1,97±0,2
Ig M (г/л) 2,56±0,15* 2,03±0,16** 1,43±0,2
Ig G (г/л) 10,41±0,59* 10,67±1,3** 12,94±0,9

Примечание. Значимость различий (р<0,05) при сравнении показателей: 
* — основной и контрольной групп; ** — группы сравнения и контроль-
ной группы.

Таблица 3
Показатели функциональной активности лейкоцитов 
и цитокинов у больных с РКЯ и в контрольной группе

Показатели 
(единицы измерения)

ОГ (n=72) ГС (n=32) КГ (n=30)

M±m

ИЛ-6 (пг/л) 4,3±0,18* 3,8±0,28** 1,7±0,1

ИЛ-1 (пг/л) 22,11±2,63 22,0±3,13 21,58±1,9

ХЛ спонтанная (усл. ед) 3,22±3,54* 3,37±3,58** 1,2±1,03

ХЛ индуцированная 
(усл. ед) 21,42±19,67* 21,36±9,48** 3,8±1,16
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Лейкоциты, ×109 5,1±1,90* 4,9±2,19** 3,9±1,79

Индекс стимуляции 
лейкоцитов (усл.ед) 4,2±2,72* 4,35±1,00** 1,05±1,01

Примечание. Значимость различий (р<0,05) при сравнении показателей: 
* — основной и контрольной групп; ** — группы сравнения и контроль-
ной группы.

Информативность ультразвуковых картин РКЯ сравнивали с ре-
зультатами гистологического исследования материала, полу-
ченного в ходе лапароскопии. Лапароскопия была выполнена 
41 пациентке обеих групп: основной (n=25) и сравнения (n=16). 
Показаниями к операции были разрывы кист: у 5 (4,8%) — с фол-
ликулярной, у 24 (23,1%) — с кистами желтого тела яичника; у 6 
(5,8%) — кровоизлияния в КЖТ яичника; у 5 (4,8%) — перекрут 
КЖТ; у 1 (2,43%) — персистенция ФК яичника свыше 4 месяцев. 
Вылущивание кист произведено 36 (87,8%) женщинам, резекция 
яичника — 4 (9,7%), аднексэктомия — 1 (2,43%). Спаечный про-
цесс в малом тазу был обнаружен у 32 (78,04%) женщин. При-
чинами его возникновения являлись перенесенные ранее опе-
ративные вмешательства у 12 (29,2%) больных, воспалительные 
заболевания придатков матки — у 16 (39,2%), наружный гени-
тальный эндометриоз — у 4 (9,7%). Характер спаечного процесса 
оценивался нами согласно классификации Американского обще-
ства фертильности (АОФ, 1988). Спаечный процесс I-II степени 
был выявлен у 21 (51,2%); III-IV степени — у 11 (26,8%) пациенток.          
В ОГ из 25 больных у 22 (88%) был положительный микробиоло-
гический мониторинг содержимого кист и дугласова простран-
ства. Пациентки в группе сравнения не обследовались на ИППП, 
но морфологические признаки воспаления были выявлены у 15 
(93,7%) больных.

Исследование гистоструктуры РКЯ после выполненных опе-
раций у 41 пациентки позволило диагностировать кисты жел-
того тела у 35 (85,4%) больных, фолликулярные – у 6 (14,6%). 
Стенки ФК были представлены очагово-фиброзированной 
стромой яичника, уплощенным фолликулярным эпителием, 
стенки КЖТ – фиброзным слоем и слоем гранулезолютеиновых 
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клеток. Вне зависимости от гистотипа кист яичников были вы-
явлены характерные особенности: фиброз стенки кисты у 27 
(65,8%); фиброз стромы яичника — у 4 (9,7%) при резекции кисты 
с тканью яичника и невозможностью консервативного вылущи-
вания кисты в силу технических трудностей или кровоизлияний, 
а также нейтрофильная инфильтрация — у 4 (9,7%) (рис. 3), лим-
фоцитарная инфильтрация — у 23 (51,7%) (рис. 4); плазмоцитоз 
— у 4 (9,7%) (рис. 5); макрофагоцитоз — у 5 (12,2%); эозинофилия 
— у 2 (4,8%) больных, т.е. типичные изменения, характерные для 
воспаления.

Все полученные результаты исследований достоверно (р<0,05) 
свидетельствовали об инфекционном происхождении ретенци-
онных образований в яичниках и позволили нам сделать вывод о 
том, что РКЯ – результат хронического воспалительного процесса 
в яичниках, а не следствие нарушений гормонального гомеоста-
за. Имеющиеся сдвиги гормонального гомеостаза у некоторых 
больных считаем спровоцированными хроническим инфекцион-
ным процессом. По сути дела, все ретенционные кисты протека-
ли так же, как хронический сальпингит с формированием гидро-
сальпинкса. Поэтому мы разработали и внедрили в лечение РКЯ 
этиотропную, иммуномодулирующую ДЭНС-терапию.

Клиническую эффективность комплексного и стандартного лече-
ний мы оценивали по: 

1) элиминации микроорганизмов; 
2) положительной динамике иммунологических показателей 

сыворотки крови; 
3) динамике нормализации экскреции метаболита МТ 6-СОМТ 

в моче; 
4) состоянию менструально-овариального цикла по тестам 

функциональной диагностики; 
5) наличию или отсутствию рецидивов заболевания (при уль-

тразвуковом мониторинге). 

Полная элиминация инфекций в среднем наблюдалась через 
3,66±0,44 месяца после начала этиотропного лечения. Контроль-
ное исследование иммунного статуса пациенткам с РКЯ про-
водилось через 1 и 3 месяца после окончания лечения. После 
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проведенного комплексного лечения показатели иммунограм-
мы в основной группе характеризовались более быстрой поло-
жительной динамикой, чем в группе сравнения. Нами получена 
достоверная разница в показателях гуморального иммунитета 
(р<0,05) у пациенток ОГ и ГС. Уровни IgA, IgM в основной груп-
пе уже через 1 месяц достоверно снизились, тогда как в группе 
сравнения эти показатели достоверно снизились через 3 месяца 
после лечения (рис. 6, 7). 

        Примечание: * – значимость различий (р<0,05) между ОГ и ГС.

Рис. 6. Динамика снижения Ig A у больных ОГ и ГС

   Примечание: * – значимость различий (р<0,05) между ОГ и ГС

 Рис. 7. Динамика снижения уровней IgМ у больных ОГ и ГС 

Уровни IgG в ОГ достоверно повысились (р<0,05) и достигли 
уровней КГ через 1 месяц, в ГС – не нормализовались. Уровни 
ИЛ-6 у больных ОГ достоверно снизились до уровня КГ, в ГС поло-
жительной динамики по данному показателю не наблюдалось. 
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Получены также достоверные различия (р<0,05) в показателях 
неспецифической резистентности у больных ОГ и ГС. ФАЛ в ре-
зультате комплексного лечения у больных ОГ достоверно сни-
зилась (р<0,05), в ГС по аналогичным показателям достоверных 
различий не было (р>0,05) (рис. 8, 9). 

                Примечание: * – значимость различий (р<0,05) между ОГ и ГС.

Рис. 8. Динамика снижения ФАЛ 
(регистрируемая методом ХЛ спонтанной) 

Таким образом, исследования, проведенные с использованием 
ХЛ, регистрировали высокую ФАЛ до лечения, что свидетель-
ствовало о наличии воспалительного процесса у больных с РКЯ 
в обеих группах. Достоверное снижение активности лейкоцитов, 
ИЛ-6, восстановление уровней IgA, IgM, IgG в ОГ группе свиде-
тельствовало об эффективности комплексного лечения по срав-
нению со стандартным в ГС. 

              Примечание: * – значимость различий (р<0,05) между ОГ и ГС.

 Рис. 9 – Динамика снижения ФАЛ 
(регистрируемая методом ХЛ индуцированной) 
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При контрольном исследовании через 3 месяца наблюдалось до-
стоверное повышение экскреции с мочой МТ – 28,7±3,6 мкг/сут у 
больных с РКЯ. Обнаружение сниженной функциональной актив-
ности эпифиза при РКЯ, а также клинические данные о положи-
тельной динамике уровня экскреции МТ с мочой дают основание 
считать целесообразной возможность применения препарата 
МТ (мелаксена) у больных с РКЯ.

Состояние менструально-овариального цикла у пациенток ОГ и 
ГС, по данным базальной температуры в течение 3 месяцев и 
ультразвукового мониторинга, достоверно отличалось (р<0,05). 
Двухфазный нормопонирующий менструально-овариальный 
цикл в ОГ был у 59 (81,94%) женщин, в ГС — у 8 (25%), двухфаз-
ный менструально-овариальный цикл с НЛФ в ОГ был у 6 (8,33%), 
в ГС — у 17 (51,12%). В ГС ановуляторный цикл был у 5 (15,62%) 
женщин, в ОГ — у 1 (1,38%). 

Таким образом, результаты клинической эффективности ком-
плексного лечения были достоверно выше, чем в ГС, т.к. по-
лучены убедительные данные о восстановлении двухфазного 
менструально-овариального цикла у больных в ОГ. 

Рецидивы кист яичников в ОГ были у 2 женщин, что составило 
2,77%, ремиссия — 5±1,4 мес. У одной пациентки рецидив выявлен 
после эндоскопического вылущивания кисты желтого тела через 6 
месяцев, у второй — через 4 месяца после начала консервативно-
го лечения, в ранее резецированном яичнике. Причиной рециди-
ва РКЯ была персистенция хронической инфекции: в первом слу-
чае – хламидийной, во втором — трихомонадной. В ГС рецидивы 
были у 6 (18,7%) пациенток, ремиссия — 6,16±2,31 месяцев. 

Выводы
Таким образом, комплексное лечение больных с РКЯ в виде ан-
тибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей 
терапии с полной элиминацией возбудителей, применения ме-
латонина и динамической электронейростимуляции позволяет 
снизить рецидивы заболевания с 18,7% до 2,7%. Эффективность 
лечения в основной группе составила 93,06% и достоверно была 
выше (р<0,01), чем в группе сравнения (59,39%).



95

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Дэнс-тераПия в комПлексном 
лечении миоПии у Детей и 
ПоДростков
А. А. Рябцева 
 МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва

М. М. Савина, В.С. Савин, П.И. Шалдин
Подольская ГКБ, Подольск, Россия

Необходимость профилактики развития близорукости обуслов-
лена высоким удельным весом ее в структуре глазной заболе-
ваемости (25-35%) и тенденцией к росту в динамике [1, 3]. Про-
грессирование миопии тесно связано с увеличивающейся ком-
пьютеризацией общества. В связи с этим разработка современ-
ных эффективных методов лечения миопии с использованием 
принципа «обратной биологической связи» является актуальной 
задачей. Механизмы влияния лечебных факторов, составляющих 
комплексную терапию, по-разному реализуют свое влияние, вза-
имно дополняя друг друга и обеспечивая повышение зрительных 
функций, нормализуют гемо- и гидродинамику глаза, улучшают 
микроциркуляцию и тем самым способствуют предупреждению 
развития близорукости.

Целью настоящей работы явилось изучение терапевтической 
эффективности комплексного метода лечения спазма аккомо-
дации и близорукости, включающего в себя динамическую элек-
тронейростимуляцию (ДЭНС), цветомагнитостимуляцию (ЦМС) и 
тренировку аккомодации. Для этого нами проведено лечение не-
осложненной близорукости слабой и средней степени и спазма 
аккомодации у 33 пациентов (66 глаз) в возрасте от 8 до 19 лет. 

Методы обследования и лечения
Обследование проводилось по стандартным методикам и вклю-
чало в себя визометрию с оптимальной коррекцией и без нее, 
определение динамической и статической рефракции, тонуса 



96

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

аккомодации, запаса положительной части относительной акко-
модации (ЗОА), резерва аккомодации вдаль (РАА), критической 
частоты слияния мельканий (КЧСМ) на красный и зеленый цвета.

Динамическая электронейростимуляция параорбитальной зоны 
проводилась аппаратом «ДЭНАС+» с применением выносного па-
раорбитального электрода (ВПЭ) ДЭНС-очки. ДЭНС проводилась 
в программе МЭД и режиме «Терапия» с частотой воздействия 77 
Гц с экспозицией 5 мин. Принцип действия данного метода за-
ключается в лечебном воздействии на рефлексогенные зоны и 
биологически активные точки параорбитальной области корот-
кими биполярными импульсами тока различной частоты, форма 
которых изменяется в зависимости от значений полного электри-
ческого сопротивления тканей в подэлектродном пространстве. 
Используется принцип биологической обратной связи.

Для тренировки аккомодации применялся аппарат «Ручеек» 
(«Медоптика ТАК-2»), действие которого осуществляется путем 
дискретного последовательного предъявления знаков на фикси-
рованных дистанциях от глаза. Соблюдался монокулярный прин-
цип действия при окклюзии неработающего глаза. Тренировки 

Таблица 1
Распределение наблюдений в зависимости от рефракции, 

пола и возраста пациентов

 Число пациентов %

Пол
мужской 13 39%
женский 20 61%

Возраст
8 – 13 лет 19 58%

13 – 18 лет 14 42%

 Число глаз %

Рефракция

Em – Hm 12 18%
Mиопия слабой ст. 30 45%

Mиопия средней ст. 24 36%
всего 66 100%
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аккомодации проводили с оптимальной коррекцией для дали. 
Курс тренировок состоял из 10 сеансов по 5 минут для каждого 
глаза.

Через 1-2 минуты после тренировки аккомодации проводилось 
лечение методом цветомагнитостимуляции аппаратом «Мед-
оптика ЦМС-11». Действие аппарата основано на стимуляции 
зрительного тракта синхронизированными световыми и маг-
нитными импульсами. Частота импульсов синхронизировалась 
с пульсацией кровотока пациента. Воздействие магнитным по-
лем проводилось на область орбит, височные области в районе 
наружного края орбиты, на аурикуло-темпоральную область в 
проекции хиазмы, на затылочную область в проекции корковых 
отделов зрительного анализатора. Курс лечения состоял из 10 се-
ансов, проводимых один раз в три дня.

Результаты лечения
В процессе исследования у всех пациентов отмечена хорошая 
переносимость предложенного курса лечения. У 96% больных 
отмечено исчезновение или заметное ослабление явлений асте-
нопии, а также значительное повышение зрительной работоспо-
собности. При анализе эффективности лечения предложенным 
методом в целом выявляется достоверное улучшение функцио-
нальных показателей глаз (табл. 2, табл. 3)

Таблица 2
Динамика отдельных функциональных показателей глаз 

под влиянием комплексного лечения

Функциональные показатели до лече-
ния М±m

после лече-
ния М±m p

Острота зрения 0,26±0,04 0,4±0,03 <0,05
Динамическая рефракция, 

(дптр) 2,92±0,7 2,62±0,08 <0,05

ЗОА, (дптр) 3,95±0,08 6,93±0,07 <0,01
РАА, (дптр) 3,4±0,08 6,4±0,09 <0,01

КЧСМ красн., (гц ) 47,9±0,9 50,5±0,8 <0,05
КЧСМ зел., (гц ) 44,1±0,6 44,6±0,7 >0,05
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До проведения курса терапии острота зрения без коррекции 
составляла 0,26 ± 0,04; после лечения отмечено ее увеличение 
до 0,41 ± 0,03, в среднем на 0,14 (р<0,05). При этом увеличение 
остроты зрения на 0,3 и более выявлено в 38% наблюдений.

Отмечено ослабление динамической рефракции в среднем на 
0,3D с 2,92± 0,08 дптр до 2,62 ± 0,08 дптр (р<0,05). Тонус аккомо-
дации, определяемый как разность между динамической и стати-
ческой рефракцией, снизился с 0,33 дптр до 0,02 дптр (р< 0,05).

Наблюдалось статистически высокодостоверное увеличение ре-
зерва абсолютной аккомодации на 2,96 дптр с 3,4 ± 0,08 дптр до 
6,4 ± 0,09 дптр (p<0.01). Запас относительной аккомодации воз-
рос на 2,98 дптр (р < 0.01) и составил в среднем 6,93 ± 0,07 дптр. 
Восстановление запаса аккомодации до возрастных норм отме-
чено у всех пациентов, в то время как до проведения лечения 
нормальные показатели ЗОА наблюдались лишь в 50% случаев. 
При этом группа с высокими показателями ЗОА(>6.5 дптр) соста-
вила 45% против 8% до лечения (рис.1).

Рис. 1. Распределение ЗОА до и после курса лечения

При изучении показателей КЧСМ отмечено их улучшение 
с 47,5±0,8 гц до 50,26±0,78 гц (р<0,05) на красный свет и 
с 43,8±0,75 гц до 44,3±0,52 ( р>0,05) на зеленый. 
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Таблица 3
Функциональные показатели глаз в зависимости от исходного 

состояния клинической рефракции

Функциональные 
показатели

Статическая рефракция

 Hm – Em  Mиопия сла-
бой степени 

Mиопия сред-
ней степени

n=12 n=30 n=24

Острота зрения 0,15±0,02 0,2±0,02 0,05±0,01

Динамическая 
рефракция, (дптр) (-)0,06±0,06 (-)0,43±0,08 (-)0,25±0,06

ЗОА, (дптр) 2,06±0,09 4,1±0,07 2,03±0,07

РАА, (дптр) 2,0±0,05 3,14±0,08 3,34±0,09

КЧСМ красн, (гц ) 3,0±0,5 1,33±0,2 3,75±0,4

КЧСМ зел.(гц) 0,9±0,6 0,66±0,8 2,14±0,8

Анализ динамики показателей в зависимости от величины реф-
ракции глаз (табл. 3) показывает, что при проведении лечения 
по предложенной методике наиболее выраженные результаты 
достигнуты при слабомиопической рефракции. Вероятно, это 
связано с прямым стимулирующим влиянием на ослабленную 
цилиарную мышцу, а не только с рефлекторным воздействием, к 
которому «более отзывчив» спазм аккомодации.

Таким образом, предложенный курс лечения, включающий про-
ведение динамической электронейростимуляции, цветомагнито-
терапии и тренировки аккомодации, улучшает функциональные 
адаптационные механизмы зрительного анализатора и является 
эффективным методом в комплексном лечении спазма аккомо-
дации и миопии слабой и средней степени.
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к воПросу возможности 
эффективного Применения 
метоДа Динамической 
электронейростимуляции 
в формировании и исПрав-
лении Произносительной 
стороны речи у Детей с мини-
мальными Дизартрически-
ми расстройствами
А.А. Смирнова, А.Н. Горнова, 
Е.А. Кобялковская
МОУ ЦППМСП «Юнона», Пермь, Россия

До последнего времени в практике лечения пациентов с задерж-
кой речевого развития мы использовали комплекс логопеди-
ческих мероприятий, включающий развитие артикуляционной 
моторики (артикуляционная гимнастика, массаж языка и т.д.), 
развитие мелкой моторики кисти, дифференциацию звуков, обо-
гащение словарного запаса, развитие фонетического слуха, зву-
кобуквенный анализ; проводилась работа над грамматическим 
строем речи, счетом, цветом, пространственными и временными 
понятиями, обобщением, исключением. Но зачастую использо-
вания только данного комплекса мероприятий бывает недоста-
точно.

В работе логопедов использование «обходных путей» и специфи-
ческих средств воздействия при коррекции речевых нарушений 
является одним из средств повышения эффективности лечения. 
Р.Е. Левина – выдающийся специалист в области нарушений дет-
ской речи – прямо отмечает необходимость использования по-
стоянно совершенствующихся аппаратов и устройств в качестве 
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средства коррекции [1]. Необходимость применения аппаратных 
средств обоснована также тем, что в исследованиях, посвящен-
ных данной проблеме, имеются многочисленные указания на то, 
что в генезе речевых нарушений значительное место принадле-
жит органическим нарушениям [2], проявляющимся мышечной 
и иннервационной недостаточностью органов артикуляции [3], 
являющихся, по сути, проявлением минимальной мозговой дис-
функции [4].

Таким образом, можно говорить, что для достижения положи-
тельного стойкого результата работы необходима интеграция 
педагогических и медицинских методик. 

При выборе средств реализации мы остановились на методе 
динамической электронейростимуляции (регистрационное удо-
стоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития РФ № ФС-2005/004 от 04 марта 
2005 г.). Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) являет-
ся дальнейшим развитием чрескожной электронейростмуля-
ции и осуществляется с применением портативных чрескож-
ных электростимуляторов ДЭНАС и ДиаДЭНС (производитель 
ООО «РЦ АРТ», Екатеринбург). 

Главная особенность данных аппаратов – это наличие функции 
мониторинга поверхностного импеданса кожи (МПИК), обеспе-
чивающей возможность оценки динамики реакций вегетативной 
нервной системы и лежащей в основе индивидуализации тера-
певтического воздействия и оптимизации лечебных алгоритмов 
[5, 6, 7]. 

В основе лечебных эффектов динамической электронейрости-
муляции лежит сложный комплекс функциональных и биохими-
ческих реакций, обеспечивающий синхронизацию взаимоотно-
шений регуляторных систем организма. ДЭНС обладает стресс-
лимитирующим, вегетотропным, общеукрепляющим и иммуно-
модулирующим эффектами [8]. Кроме этого, имеются работы, 
свидетельствующие о возможности положительного влияния 
ДЭНС на ряд показателей, характеризующих уровень психиче-
ского развития детей [9]. Данные последней работы полностью 
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согласуются с нашими предварительными исследованиями, при 
которых получены результаты, свидетельствующие о повышении 
при примении ДЭНС показателей слуховой памяти, мышления, 
внимания. Качественный анализ полученных данных показал, 
что наибольшая динамика имеет место в отношении показателей 
внимания, которые в соответствии с данными первичной и по-
вторной диагностики увеличились практически в два раза. Также 
в ряде исследований была показана возможность эффективного 
применения ДЭНС при лечении детей с дизарартриями и алалия-
ми [10–12]. По данным анализа литературы была выдвинута гипо-
теза, согласно которой ДЭНС в комплексе лечебных мероприя-
тий должна оказывать влияние, в первую очередь, на скорость 
формирования правильного звукопроизношения.

Цели и задачи исследования
Целью представляемой работы явилась проверка данной рабо-
чей гипотезы. Учитывая то, что у большинства детей наблюдается 
сочетанное нарушение произношения сразу нескольких звуков, 
для мониторинга эффективности метода наиболее целесообраз-
но проводить временную оценку и определять в заданные ин-
тервалы времени наличие или отсутствие нарушений в произно-
шении отдельных звуков. 

Материалы и методы
Методом случайной бесповторной выборки были сформированы 
две группы детей; основная группа — 44 человека, контрольная 
— 50 человек. Средний возраст детей в основной группе 5,33 ± 
0,58, в контрольной группе 5,56± 0,61 лет. Достоверных отличий по 
возрасту и уровню психосоциального развития в группах не было. 
В основной группе проводились индивидуальные занятия по кор-
рекции звукопроизношения и фонематических процессов. 

В ходе занятий использовались традиционные методы коррекции 
речевых нарушений, а также динамическая электронейростиму-
ляция. Аппаратное воздействие проводилось один раз в день. 
В течение 12 месяцев было проведено три курса ДЭНС продол-
жительностью 10 дней. На сеансе обрабатывались зоны общего 
воздействия в режиме «Тест», а также специфические «речевые» 
зоны: середина носогубной складки, кайма верхней губы, боль-
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шие пальцы кистей обеих рук, граница роста ногтевых пластинок 
на каждом пальце рук в режиме «Терапия». Общее время воздей-
ствия составляло в среднем 15–20 минут. 

В группе контроля аппаратную терапию не применяли, проводи-
лись только индивидуальные занятия.

Результаты
При проведении первичной диагностики актуального уровня ре-
чевого развития было выявлено, что в основной группе количе-
ство детей, нуждающихся в логопедической помощи, составляет 
32 человека; в контрольной – 34 человека. 

    Основная группа (n=32)                        Контрольная группа (n=34)

Примечание:  ФНР – нарушения фонетической стороны речи, ФФНР – фонети-
ко-фонематические нарушения речи, ОНР – общее недоразвитие речи

Рис. 1. Структура выявленных речевых нарушений у детей 
основной и контрольной групп

При анализе нарушений звуковой стороны речи у детей основ-
ной и контрольной групп перед началом лечения достоверных 
различий не выявлено, структура нарушений была однотипная 
(рис. 1). Так, фонетико-фонематические нарушения речи (ФФНР) 
наблюдались у детей в основной группе в 59,38% случаях, в кон-
трольной в 58,32 % случаев; нарушения фонетической стороны 
речи (ФНР) в основной группе присутствовали у 25 % детей, в 
контрольной – у 29,4 % детей. Общее недоразвитие речи (ОНР) 
наблюдалось у 15,6 % и 11,76% детей основной и контрольной 
групп соответственно.
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В течение года анализ нарушений звукопроизносительной сто-
роны речи проводился в трех контрольных временных точках – в 
начале курса занятий (начало года), через шесть месяцев после 
начала занятий (середина года) и в конце года (через 12 месяцев 
после начала занятий). В основной группе значимой динамики 
на фоне ДЭНС удалось добиться в течение первых шести меся-
цев занятий; после второго, третьего курса у детей отмечалось 
значительное улучшение мимической моторики, более быстрое 
становление артикуляционных поз. Особенно яркие проявления 
нормализации мышечного тонуса наблюдались у детей с паре-
зами языка и мимической мускулатуры. В двух случаях у детей 
только что поставленные звуки моментально вошли в речь. Так, 
количество детей с нарушением произношения свистящих зву-
ков уменьшилось более чем в 2,5 раза (на 13 % от исходного), 
количество детей с нарушением произношения шипящих звуков 
уменьшилось в четыре раза (на 19% по сравнению с началом 
года). Несколько менее значимая динамика наблюдалась в ста-
новлении соноров, становление нормального произношения со-
норов наблюдалось в 28% случаев (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика частоты встречаемости нарушений 
произношения звуков у детей основной группы

К концу года в основной группе произошло становление произ-
ношения всех звуков у 69% детей.
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В контрольной группе динамика становления звуков была не-
сколько иная. Так, к середине года количество нарушений в про-
изношении свистящих и шипящих звуков уменьшилось менее 
чем в 2 раза ( на 9% от исходного), а становление произношения 
соноров произошло в 24 % случаев (рис. 3).

Рис. 3. Динамика частоты встречаемости нарушений 
произношения звуков у детей контрольной группы

К концу года в контрольной группе произошло становление про-
изношения всех звуков у 68% детей.

Таким образом, полученные результаты четко показывают, что по 
сравнению с контрольной группой у детей, в комплекс лечебных 
мероприятий у которых была включена ДЭНС, становление боль-
шинства звуков происходит в более короткие сроки. 
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Динамическая 
электронейростимуляция 
в офтальмологии (обзор)
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Н.Б. Николаева
ООО «МЦР ДЭНС-терапии», 
Екатеринбург, Россия

Несмотря на успехи, достигнутые в современной офтальмологии, 
слабовидение, слепота и инвалидность по зрению продолжают 
оставаться на высоком уровне.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывают около 
150 млн лиц со значительными зрительными расстройствами, в т. 
ч. 43 млн слепых, из которых 64,4% теряют зрение еще в детском 
возрасте до 15 лет (Е. С. Либман, Е. В. Шахова, 2000, Foster A., 1988, 
Shmitd , et al., 1988).

Одной из сложных проблем современной медицинской практи-
ки, использующей большой арсенал мощных медикаментозных 
средств является их побочное действие и токсическое влияние 
на организм. Учитывая изложенное, большой клинический ин-
терес представляет поиск и применение новых неинвазивных, 
доступных, малозатратных и в то же время эффективных техно-
логий, которые позволяли бы существенно повысить результа-
тивность лечения и оптимизировать результаты проводимой те-
рапии у пациентов с заболеванием органа зрения. 

Новые возможности в лечении пациентов c патологией органа 
зрения открываются с внедрением в клиническую практику раз-
личных методов электротерапии. 

При электропунктуре (ЭП), электроакупунктуре (ЭАП) и чрескож-
ной электронейростимуляции (ЧЭНС) обычно используется или 
постоянный (гальванический), или переменный ток прямоуголь-
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ного, пикообразного, диадинамического, интерференционного и 
модулированного типа. Первоначально эти методы рефлексоте-
рапии получили широкое распространение благодаря успешно-
му применению ЭАП в целях обезболивания при хирургических 
вмешательствах, в травматологии и благодаря малому количеству 
противопоказаний. Но в последующем выявились и недостатки, 
из которых основными следует назвать инвазивность процедур 
(ЭАП) и адаптацию нервных элементов тканей организма к элек-
трическому стимулу (ЭП, ЭАП, ЧЭНС), что резко снижает эффек-
тивность этих методов рефлексотерапии.

Динамическая электронейростимуляция (РУ № ФС 2005/004 от 
04 марта 2005г.) (ДЭНС) – дальнейшее развитие традиционных 
методов рефлексотерапии, в частности ЧЭНС. Метод заключа-
ется в лечебном воздействии на рефлексогенные зоны и/или 
акупунктурные точки короткими биполярным импульсами тока, 
форма которых изменяется в зависимости от значений полного 
электрического сопротивления (импеданса) тканей. ДЭНС осу-
ществляется с применением портативных электростимуляторов 
со встроенными и выносными электродами [12].

Новизна метода состоит в оптимизации лечебного воздействия 
как в результате оценки динамики изменения значений импедан-
са подэлектродного участка кожи, так и возможности оператив-
но перемещать встроенные и выносные электроды стимулятора 
на необходимые кожные участки во время сеанса рефлекторного 
лечения. Благодаря этому не развивается феномен аккомодации 
(привыкание к процедурам) и практически отсутствуют противо-
показания [9]. 

В настоящее время накопилось достаточное количество экспе-
риментальных и прикладных данных о положительных результа-
тах применения ДЭНС в офтальмологии. 

В Московском областном научно-исследовательском клиниче-
ском институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) изучалась 
терапевтическая эффективность метода динамической электро-
нейростимуляции в профилактике и лечении атрофии зритель-
ного нерва различной этиологии. Обследовано 94 больных (149 
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глаза) в возрасте от 15 до 87 лет. Из них 80 больных (123 глаза) 
получили комплексное медикаментозное и электроимпульсное 
лечение. 14 больных (26 глаз) явились контрольной группой, в 
которой использовали только фармакотерапию. Для оценки эф-
фективности лечения учитывали функциональный и гипотензив-
ный результаты. 

После проведенного лечения у всех больных отмечен положи-
тельный эффект. Основные изменения произошли в перифери-
ческом поле зрения: оно расширилось у 73% больных суммарно 
с 256±15,6 до 306±11,7 градусов (P<0,05). Выявлено уменьшение 
величины центральных и периферических скотом, что свиде-
тельствует о частичном восстановлении проводимости волокон 
зрительного нерва и сетчатки. Центральная острота зрения по-
сле лечения повысилась у 38% больных в среднем с 0,67±0,03 до 
0,73±0,02 (P>0,05). 

Электроокулографические (ЭОГ) и электроретинографические 
исследования отразили тенденцию к улучшению метаболиче-
ских процессов. Выявлено повышение коэффициента Ардена до 
нормы на ЭОГ. Возросла амплитуда волны «а» ЭРГ с 35,5±2,30 до 
59,2±3,96 мкВ (P<0,05). Наилучшие результаты получены у боль-
ных с сосудистой и воспалительной патологией зрительного не-
рва. При сравнительном анализе клинических и функциональ-
ных показателей глаза выявлен наибольший положительный 
эффект у больных, получавших в комплексном лечении помимо 
традиционной терапии – динамическую электронейростимуля-
цию [11]. 

Необходимость профилактики развития близорукости обуслов-
лена высоким удельным весом ее в структуре глазной заболе-
ваемости (25-35%) и тенденцией к росту в динамике. Механизмы 
воздействия лечебных факторов, составляющих комплексную 
терапию, по-разному реализуют свое влияние, взаимно допол-
няя друг друга и обеспечивая повышение зрительных функций, 
нормализуют гемо- и гидродинамику глаза, улучшают микроцир-
куляцию и тем самым способствуют предупреждению развития 
близорукости. 
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Целью работы [10], проведенной на базе МОНИКИ явилось из-
учение терапевтической эффективности комплексного метода 
лечения спазма аккомодации и близорукости, включающего в 
себя динамическую электронейростимуляцию, цветомагнито-
стимуляцию (ЦМС) и тренировку аккомодации. Проведено ле-
чение неосложненной близорукости слабой и средней степени 
и спазма аккомодации у 33 пациентов (66 глаз) в возрасте от 8 
до 19 лет. Отмечена достоверная эффективность предложен-
ного метода лечения, что подтверждается увеличением остро-
ты зрения в среднем на 0,14; снижением тонуса аккомодации 
на 0,3 дптр, повышением запасов относительной аккомодации 
(ЗОА) на 2,98 дптр, улучшением других функциональных показа-
телей. Это позволяет рекомендовать курс лечения, включающий 
проведение динамической электронейростимуляции, цвето-
магнитотерапии и тренировки аккомодации к использованию в 
офтальмологической практике.

С 2005 года на базе клинической железнодорожной больницы 
г. Саратова проводились испытания и внедрение метода ДЭНС 
в комплексное лечение пациентов с глаукомой. При изучении 
влияния ДЭНС на функциональное состояние глаз пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой под наблюдением нахо-
дилось 122 пациента в возрасте от 52 до 78 лет. 

Выявлено существенное отличие в реакции на ДЭНС в течение 
курса лечения у пациентов с различными стадиями глаукомы. 
При первой стадии глаукомы (42 пациента) выявлено наиболь-
шее снижение уровня внутриглазного давления (до 5 мм рт. ст.) 
после первых 3 сеансов динамической электростимуляции пара-
орбитальных зон. У пациентов со второй стадией глаукомы (40 
пациентов) снижение уровня внутриглазного давления отмечено 
у 34 пациентов, а у 6 пациентов уровень давления не изменился. 
Уровень внутриглазного давления после сеанса ДЭНС в среднем 
снизился на 2,5 мм рт. ст. (разница статистически достоверна). 
При третьей стадии глаукомы отмечено снижение внутриглазно-
го давления только у 20 из 40 пациентов. 

В данной работе рассматривается только влияние ДЭНС на уро-
вень внутриглазного давления как наиболее важного показате-
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ля в состоянии глаз у больных с глаукомой. Снижение давления 
при 1 стадии заболевания на 5,0 мм рт. ст. свидетельствует о том, 
что имеется резерв дренажной системы глаза. Практически ана-
логичный гипотензивный эффект можно получить применяя 
местные препараты из группы тимолола малеата. Такая степень 
снижения давления может вызвать предположение о механизме 
действия электронейростимуляции на цилиарную мышцу (ради-
альную часть волокон мышцы Брюкке). При снижении резерва 
дренажной системы глаза при 2-й и 3-й стадиях глаукомы, для 
которых характерно органическое поражение путей оттока вну-
триглазной жидкости, уровень внутриглазного давления менял-
ся в меньшей степени. ДЭНС не вызывала побочных эффектов и 
может быть рекомендована как метод немедикаметозного гипо-
тензивного средства у пациентов с компенсированным и субком-
пенсированным уровнем внутриглазного давления [2, 3, 14].

Хорошие результаты применения ДЭНС у пациентов офтальмо-
логического профиля получены в областной клинической боль-
нице г. Омска. Оценка эффективности ДЭНС проведена у пациен-
тов с макулодистрофией и у пациентов с начальной катарактой. 
Первую группу составили 37 пациентов с диагнозом макулоди-
строфия, в возрасте 24–60 лет, со стажем болезни от 1 до 10 лет. 
Проводимая ранее медикаментозная терапия была малоэффек-
тивна. Вторую группу составили 39 пациентов с начальной фор-
мой катаракты, в возрасте 50–85 лет, при этом, у всех заболева-
ние выявлено впервые на медицинском осмотре в текущем году. 

В обеих исследуемых группах уже через 2–3 сеанса ДЭНС боль-
шинство пациентов отмечали субъективное улучшение зрения.    
У пациентов первой группы зарегистрировано улучшение остро-
ты зрения на 0,2–0,3 (20-30%) в конце первого курса. Быстро ме-
нялась картина глазного дна: исчезал отек сетчатки, очаги тускне-
ли и становились меньше, наблюдалось рассасывание пигмента.

У пациентов второй группы к концу первого курса зарегистриро-
вано улучшение остроты зрения на 0,1–0,2 (20-30%) . Помутнение 
хрусталика становилось более рыхлым вплоть до исчезновения 
в отдельных случаях. 
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Общая эффективность в первой группе по результатам измене-
ния остроты зрения после 2 курса ДЭНС составила 94%. Общая 
эффективность во второй группе (по результатам изменения 
остроты зрения) после 2 курса ДЭНС составила 80%. Низкая эф-
фективность наблюдалась у пациентов с длительным стажем за-
болевания (более 8 лет), тяжелой сопутствующей патологией и 
при наличии изначально низкого зрения, выраженных измене-
ний на глазном дне. Однако в плане субъективных изменений 
зрительных функций, эти пациенты с первых процедур отмечали 
улучшение самочувствия в виде уменьшения или прекращения 
головных болей, улучшения сна и настроения, снижение артери-
ального давления. 

Пациенты с макулодистрофией, составившие группу сравнения 
(30 человек), получали традиционную сосудистую и метаболиче-
скую терапию, но без особого эффекта, и даже наоборот, у части 
пациентов отмечалось прогрессирование поражения сетчатки. 
Пациенты с начальной катарактой (группа сравнения 30 человек) 
получали традиционные препараты: тауфон, офтан-катахром, 
квинакс – курсами с клиническим эффектом только в виде тор-
можения прогрессирования болезни. Авторы делают вывод, что 
метод ДЭНС эффективен и комфортен, может назначаться паци-
ентам с тяжелой фоновой и сопутствующей патологией [1]. 

Немаловажное клиническое значение имеет тот факт, что ДЭНС 
обеспечивает качественный противовоспалительный, противо-
отечный и обезболивающий эффект. В частности, результаты ис-
следований показали, что 85% больных оценивают рефлектор-
ную анальгезию как хорошую [7, 8, 9], что позволяет отказаться от 
применения болеутоляющих препаратов в послеоперационном 
периоде. 

В НПЦ «Офтальмология» при Уральской государственной ме-
дицинской академии динамическая электронейростимуляция 
применялась после эксимерлазерных операций по технологии 
ЛАСЕК. Изучено у 30 пациентов влияние ДЭНС на приживление 
роговичного лоскута после эксимерлазерных операций, возмож-
ности повышения функциональных результатов и уменьшения 
срока реабилитации, а также влияние ДЭНС на офтальмоэргоно-
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мические показатели, влияющие на зрительную работоспособ-
ность в послеоперационном периоде. 

Результаты свидетельствуют, что ДЭНС, назначенная после экси-
мерлазерных операций, обладает сочетанным многокомпонент-
ным воздействием: оказывает выраженное анальгезирующее и 
противоотечное действие, приводит к ускорению приживления 
роговичного эпителиального лоскута, способствует более каче-
ственной регенерации роговицы, улучшению и более быстрому 
восстановлению зрительных функций, обеспечивает повышение 
и скорейшую стабилизацию рефракционного эффекта, увеличе-
ние точности его прогноза. У всех больных в основной группе от-
мечался выраженный анальгезирующий эффект – интенсивность 
болевых ощущений была ниже и боль стихала раньше, чем в кон-
трольной группе. На всех глазах в основной группе, получавших 
ДЭНС, отмечен благоприятный вариант эпителизации роговицы 
(100% случаев). В контрольной группе, не получавших ДЭНС, 
благоприятный вариант наблюдался в 47 (78,3% случаев). На 13 
глазах (21,7%) был неблагоприятный вариант приживления рого-
вичного эпителиального лоскута, который сопровождался рого-
вичным синдромом. Отмечена прямая зависимость между степе-
нью отечности эпителия роговицы и характером ее заживления: 
чем более выражен отек, тем хуже заживление. Сроки приживле-
ния роговичного эпителиального лоскута в исследуемой группе 
были меньше, чем в контрольной. Сроки приживления рогович-
ного эпителиального лоскута в основной группе в 100% случаев 
не превысили 48 часов, в контрольной группе в 48 часов уложи-
лись 37 глаз (61,7%), на 21 глазу (35,0%) за 72 часа, а на 2 глазах 
(3,3%) завершилось в более поздние сроки [5].

Хорошие результаты применения ДЭНС у пациентов офтальмоло-
гического профиля получены также на других базах [6, 13, 14, 15].

Немаловажно, что в зарубежных работах [13, 14, 15] особо от-
мечается практичность аппаратов ДЭНС и удобство, с которым 
накладываются электроды на кожу при помощи специальных оч-
ков, что делает такое лечение крайне простым и оригинальным 
по сравнению с другими устройствами. 
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Таким образом, системный, стресслимитирующий, вазоактивный, 
анальгетический, противовоспалительный, трофостимулирую-
щий, вегетотропный, декомпрессионный и антипаретический 
эффекты, отсутствие негативных последствий и противопоказа-
ний позволяет с успехом применять динамическую электроней-
ростимуляцию аппаратами семейства ДЭНАС для оптимизации 
результатов в комплексном лечении многих заболеваний.
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Применение Динамической 
электронейростимуляции 
в ПеДиатрии (обзор)
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, 
Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Уральская государственная медицинская 
академия, Екатеринбург, Россия

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – дальнейшее 
развитие традиционных методов рефлексотерапии. Метод за-
ключается в лечебном воздействии на рефлексогенные зоны 
и/или акупунктурные точки короткими биполярным импульсами 
тока, форма которых изменяется в зависимости от значений пол-
ного электрического сопротивления (импеданса) тканей. ДЭНС 
осуществляется с применением портативных электростимулято-
ров со встроенными и выносными электродами [7].

Термин «динамическая электронейростимуляция» предложен 
исходя из особенностей данного способа электротерапии: во-
первых, из-за реакции аппарата на изменения характера нагруз-
ки (кожного импеданса) в виде изменения параметров выходных 
импульсов стимуляции; во-вторых, учитывая возможность пере-
мещать встроенные в аппараты терапевтические электроды и 
воздействовать на рефлексогенные зоны нужной площади. Кро-
ме того, в аппаратах для ДЭНС заложена возможность индивиду-
ального подбора интенсивности электростимуляции для каждо-
го пациента и для каждой зоны воздействия [7]. 

Оценка эффективности ДЭНС в педиатрии при лечении различ-
ных заболеваний проведена на базе Российского научного цен-
тра восстановительной медицины и курортологии (ФГУ «РНЦ 
ВМиК РОСЗДРАВА»), г. Москва. Результатом многочисленных ис-
следований стали опубликованные материалы и выпуск ряда ме-
тодических пособий для врачей по применению ДЭНС при забо-
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леваниях органов дыхания, при вегетососудистой дистонии, при 
нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и энурезе у детей [13, 
14, 15, 17]. 

Заболевания органов дыхания у детей являются одной из наи-
более важных проблем педиатрии, занимая одно из первых мест 
в структуре детской заболеваемости. Наряду с постоянным со-
вершенствованием фармакотерапии бронхолегочной патоло-
гии, продолжается поиск новых физических методов лечения, не 
обладающих побочным действием и значительно повышающих 
эффективность и качество медицинской помощи детям. Приори-
тетное использование в педиатрии физических факторов низкой 
интенсивности обусловлено прежде всего своеобразием ответ-
ных реакций организма ребенка на действие методов физиоте-
рапии вследствие высокой чувствительности нервной системы, 
более выраженной интенсивности обменных и репаративных 
процессов у детей, хорошей гидрофильности кожных покровов. 
В пособии РНЦ ВМиК подробно описаны методики применения 
ДЭНС при некоторых бронхолегочных заболеваниях [14].

При бронхиальной астме у детей ДЭНС показана и в приступном 
периоде, и в периоде ремиссии. Клинические наблюдения пока-
зали, что сразу же после процедуры у пациентов заметно облег-
чалось отхождение мокроты и снижалась интенсивность кашле-
вого синдрома. При курсовом лечении в виде 10–12 ежедневных 
процедур уже после 2-й процедуры у трети пациентов с любой 
степенью тяжести бронхиальной астмы отмечалось исчезнове-
ние или значительное уменьшение приступов сухого кашля и 
удушья, улучшение общего самочувствия. К концу курса лечения 
у 75% детей наблюдалось значительное уменьшение кашля, что 
позволило снизить объем медикаментозной противовоспали-
тельной и бронхолитической терапии [14, 17]. 

Выявлена достоверная положительная динамика показателей 
функции внешнего дыхания у 85% детей (при максимальных объ-
емных скоростях потока воздуха, соответствующих 25%, 50% и 
75% жизненной емкости легких). Это является свидетельством 
улучшения проходимости бронхов на всех уровнях. Динами-
ческая кардиоинтервалография (КИГ) выявила благоприятное 
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действие ДЭНС на состояние вегетативной нервной системы. Ис-
следование показателей гуморального иммунитета к концу кур-
са ДЭНС выявило значительное снижение исходно повышенных 
показателей IgG и полную их нормализацию у 85% детей. У 80% 
пациентов снизились исходно повышенные показатели IgM. По-
казатели общего IgЕ в сыворотке крови к концу курса лечения 
снизились в 2 раза. У 70% детей достоверно повысился снижен-
ный до лечения уровень IgA. По данным биохимических ана-
лизов улучшились процессы перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [14, 17].

Авторы делают вывод о высокой эффективности ДЭНС в ком-
плексном лечении бронхолегочных заболеваний у детей в виде 
положительной динамики клинических симптомов, показателей 
функции внешнего дыхания, КИГ, иммунологической реактив-
ности, ПОЛ. Отмечены хорошая переносимость процедур и воз-
можность применения аппаратов в условиях стационара, поли-
клиники, реабилитационных центров, санаториев [14, 17].

Проблема профилактики и лечения вегетососудистой дистонии 
(ВСД) у детей и подростков занимает приоритетное положение в 
детской кардиологии, причем профилактика и лечение патологии 
вегетативной нервной системы в детском возрасте являются более 
эффективными по сравнению результатами лечения у взрослых 
пациентов. Несмотря на широкий спектр лекарственных средств, 
их применение не всегда приводит к стойкому и длительному по-
ложительному эффекту. Учитывая тот факт, что патология имеет 
преимущественно функциональный характер, идет поиск новых 
немедикаментозных методов лечения, среди которых физиотера-
пии принадлежит ведущая роль. ДЭНС показана при лабильном 
и стабильном течении любой степени тяжести вегетососудистой 
дистонии. Клинические наблюдения показали, что уже после 
2–3-й процедуры у половины детей в возрасте 10-16 лет с гипер-
тоническим типом ВСД отмечалось заметное сокращение жалоб 
на головную боль и слабость. Дети стали менее раздражительны и 
плаксивы. К концу курса лечения (10-12 процедур) цефалгия пол-
ностью купирована у 85% больных. У 2/3 детей с нарушением сна 
ДЭНС способствовала его восстановлению [13]. 
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Существенным критерием эффективности ДЭНС послужила ди-
намика артериального давления: мониторинг через 5 и 20 ми-
нут после процедуры не выявил достоверных его изменений, 
однако после 4–5-й процедуры наблюдалась нормализация АД с 
132,7±5,3 до 117,8±4,8 мм рт. ст. (Р<0,05) [13].

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (НДМП) — это раз-
нообразные по форме нарушения его резервуарной и эвакуа-
торной функции, развивающиеся вследствие поражения меха-
низмов регуляции мочеиспускания на различном уровне – от 
коры головного мозга до интрамурального аппарата мочевого 
пузыря. В детском возрасте подобные нарушения чаще всего 
обусловлены нейрогуморальной дисрегуляцией и гипоксией 
данного органа вследствие незрелости центров мочеиспуска-
ния. НДМП способствует возникновению и рецидивированию 
инфекции мочевых путей. Показанием для проведения ДЭНС 
являются все типы нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. 
Клинические наблюдения и специальные исследования показа-
ли, что уже после первых 3-х процедур у четверти больных от-
мечалась положительная динамика в виде урежения эпизодов 
дневного и ночного недержания мочи, купирования цисталгий, 
урежения императивных позывов. К концу курсового лечения у 
всех детей купировались цисталгии, у 80% отмечалось урежение 
или полное отсутствие симптома дневного недержания мочи, 
лишь у 25% пролеченных детей осталось недержание мочи при 
физическом напряжении. Получена достоверная положительная 
динамика лабораторных тестов [15, 16].

Вопросы лечения энуреза у детей актуальны не только с медицин-
ской, но и с социальной точки зрения. Лечение энуреза — слож-
ная проблема. Известно множество методов медикаментозного 
и немедикаментозного (психотерапия, режимные мероприятия) 
лечения. На сегодняшний день нет ни одного метода, гарантиру-
ющего полное излечение энуреза. Применяется комплексная те-
рапия, среди методов которой имеет широкое распространение 
физиотерапия. ДЭНС эффективно дополняет любое лечение эну-
реза. К концу курсового лечения ДЭНС ночное недержание мочи 
купировалось у 20% детей и у 70% отмечалось значительное 
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снижение эпизодов ночного недержания (от ежедневных до 1 
раза в 4–5 дней). Благоприятная динамика симптомов нарушения 
мочеиспусканий сопровождалась улучшением самочувствия и 
лабораторно-функциональных тестов [15, 16].

Широкое применение нашла ДЭНС в детской неврологии. Мно-
гие работы подтверждают высокую эффективность ДЭНС у детей 
с перинатальными поражениями ЦНС. Оценка эффективности 
применения ДЭНС у детей с синдромом двигательных нарушений 
(гипертонус) на фоне церебральной ишемии была проведена на 
базе детской поликлиники №2 г. Омска. Под наблюдением нахо-
дились 50 пациентов в возрасте с 1,5 месяцев до 1 года, которые 
были разделены на 2 группы: основную (30 детей) и контрольную 
(20 детей). Перед началом лечения, после лечения и спустя 3 ме-
сяца после окончания курса проводилось комплексное обследо-
вание (осмотр невролога, нейросонография, УЗИ, клинические и 
биохимические тесты). После лечения в основной группе улуч-
шение отмечено у 96,7% детей, в контрольной — у 75%. Лучшие 
показатели в основной группе отмечены и в отсроченных наблю-
дениях [12]. 

Атопические дерматиты (АтД) остаются сложной проблемой в 
педиатрии. Возможность повышения эффективности лечения с 
включением ДЭНС была показана в ряде работ. В Новосибир-
ском государственном медицинском университете на базе ДКБ 
№1 и Центра семейной реабилитации проведено исследование 
воздействия ДЭНС на течение кожного воспалительного про-
цесса у больных с АтД. Всем больным проводилось комплекс-
ное обследование, тяжесть заболевания оценивалась по шкале 
SCORAD. Курс ДЭНС на фоне базисной терапии проводился 36 
пациентам основной группы и составил 8–10 дней. Пациенты 
контрольной группы (27 детей) получали только базисную те-
рапию. При сравнении результатов обследований в динамике 
выявлено, что в контрольной группе регресс симптомов проис-
ходил в 2,4 раза медленнее. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать включение ДЭНС в лечение больных с атопиче-
ским дерматитом [9]. Подобные результаты получены и другими 
авторами [4, 6, 18].
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В кожной клинике Санкт-Петербургской педиатрической акаде-
мии проведена оценка клинической эффективности ДЭНС в ле-
чении псориаза у детей в возрасте от 12 до 17 лет. Все больные 
получали базисное лечение. У детей основной группы, получав-
ших в комплексном лечении ДЭНС, с 4–5-го дня лечения отмеча-
лось улучшение общего самочувствия, уменьшался кожный зуд, 
прекращалось высыпание новых псориатических папул, упло-
щались и бледнели высыпания на коже, уменьшалось их шелу-
шение. В контрольной группе, получавшей только базисную те-
рапию, такая же динамика процесса наблюдалась только через 
16-17 дней от начала лечения. Таким образом, регресс кожного 
процесса при включении ДЭНС в лечение этих больных наступал 
в более короткие сроки, что сокращало их пребывание в стаци-
онаре. Кроме того, у пациентов основной группы, в отличие от 
пациентов контрольной группы, было более выраженное повы-
шение жизненного тонуса, усиление положительных эмоций и 
физической активности, что свидетельствует об улучшении каче-
ства жизни детей с псориазом [8].

Изучению эффективности ДЭНС при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата посвящен ряд работ. В Санкт-Петербурге 
в научно-исследовательском детском ортопедическом институте 
им. Г.И. Турнера Росздрава применялась ДЭНС на фоне традици-
онного лечения в послеоперационном периоде у детей с орто-
педическими заболеваниями. Под наблюдением находились 
дети в возрасте от 5 до 18 лет с различной патологией опорно-
двигательного аппарата. В результате проведенных клинических 
наблюдений выявлено, что включение ДЭНС в традиционное 
лечение этих больных уменьшает боль, сокращает частоту не-
врологических осложнений, усиливает регенерацию костной 
ткани [3]. ДЭНС применялась и при других заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: сколиозах, искривлениях позвоночника 
и других [1,2]. Накопленный опыт врачей Санкт-Петербурга по-
зволяет рекомендовать ДЭНС у детей в комплексе восстанови-
тельного лечения. Подобные результаты получены и другими 
авторами [10, 11, 19]. 
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ДЭНС применялась и при лечении дисплазии тазобедренных су-
ставов. Исследование было проведено в г. Владивостоке на базе 
детской поликлиники. На лечении находились дети в возрасте 
до 3-месячного возраста с первой степенью дисплазии — пред-
вывиха. Все дети прошли УЗИ. У детей основной группы на фоне 
традиционного лечения применялся метод ДЭНС, у детей кон-
трольной группы – лечение стандартными методами. В основной 
группе через 10 сеансов ДЭНС было достигнуто отведение до 70-
75 градусов, у всех детей отмечено улучшение, быстрее создава-
лись комфортные условия существования для ребенка. Родители 
детей основной группы отмечали также регресс других жалоб. 
Проведенное исследование показало целесообразность при-
менения ДЭНС у детей раннего возраста при лечении дисплазии 
тазобедренных суставов [5]. 

В результате многочисленных исследований, проведенных в 
разных клиниках России, можно сделать вывод о возможности 
применения ДЭНС в педиатрии при лечении различных заболе-
ваний. Метод прост в исполнении (может быть использован как 
в условиях стационара, так и поликлиники, а также в домашних 
условиях), эффективен, безопасен, неинвазивен, не имеет воз-
растных ограничений при минимуме противопоказаний.
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Применение Динамической 
электронейростимуляции в 
неврологии (обзор литератур-
ных Данных)
М.А. Хинко, К.Ю. Черемхин, 
Е.В. Губернаторова, А.А. Власов
Уральская государственная медицинская 
академия, Екатеринбург, Россия

Анатомия и физиология нервной системы чрезвычайно сложны, 
следовательно, и диагностика нервных болезней — непростая 
задача. Век компьютерной диагностики открыл широкие воз-
можности для врача. Вместе с тем на вершине всего этого техни-
ческого совершенства стоит врач-невролог, от опыта и знаний 
которого зависит окончательный диагноз и успех лечения. Не 
стоит забывать, что состояние нервной системы также влияет и 
на течение сопутствующих патологических процессов в организ-
ме. Лечение неврологических болезней представляет также не-
простую задачу для врача. Вот почему поиск новых эффективных 
технологий, особенно лишенных фармакологической нагрузки, 
представляет особый интерес [8, 33].

У нас накоплен большой опыт эффективного применения дина-
мической электронейростимуляции (ДЭНС) при широком спек-
тре неврологических заболеваний разных возрастных групп, на-
чиная с раннего детского возраста. Широкое применение нашла 
ДЭНС в детской неврологии. Многие работы подтверждают вы-
сокую эффективность ДЭНС у детей с перинатальными пораже-
ниями ЦНС. Оценка эффективности применения ДЭНС у детей с 
синдромом двигательных нарушений (гипертонус) на фоне цере-
бральной ишемии была проведена на базе детской поликлини-
ки №2, г. Омск [15]. Под наблюдением находились 50 пациентов 
в возрасте с 1,5 месяцев до 1 года, которые были разделены на 
2 группы: основную (30 детей) и контрольную (20 детей). Перед 
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началом лечения, после лечения и спустя 3 месяца после оконча-
ния курса проводилось комплексное обследование (осмотр не-
вролога, нейросонография, УЗИ, клинические и биохимические 
тесты). После лечения в основной группе улучшение отмечено у 
96,7% детей, в контрольной – у 75%. Лучшие показатели в основ-
ной группе отмечены и в отсроченных наблюдениях [15].

ДЭНС при различных формах двигательных нарушений у детей 
раннего возраста была применена в работе Р.С. Леер с соавт. 20 
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с различными клинически-
ми диагнозами (поражения ЦНС смешанного генеза, ДЦП сред-
ней и тяжелой степени, болезнь Дауна) в комплексном лечении 
получали ДЭНС до 6 курсов. Характерной особенностью были 
двигательные нарушения у всех детей в виде повышения или сни-
жения мышечного тонуса, нарушения координации движения. 
Причем двигательные нарушения сочетались с выраженными 
дефектами речи у 100 % детей; нарушениями зрения: косоглазие 
у 45 % (9 детей), частичная атрофия зрительных нервов — 20 % 
(4 ребенка); нарушением слуха — 15 % (3 ребенка); выраженным 
судорожным синдромом — 25 % (5 детей). 

В контрольной группе наблюдалось 23 ребенка с аналогичными 
диагнозами и степенью двигательных нарушений. 

Всем детям до и после лечения проводилось комплексное обсле-
дование. В большинстве случаев (95%) в основной группе отме-
чалась явная положительная динамика со стороны двигательной 
активности: уменьшалась спастика, увеличивался объем движе-
ний, особенно ярко это проявлялось, когда дети после ДЭНС по-
лучали массаж и ЛФК. Кроме этого, наблюдалась положительная 
динамика в эмоциональной сфере, речевом развитии, уменьша-
лись глазные симптомы (косоглазие, симптом Грефе), судорож-
ная активность. При проведении компьютерного тестирования 
нервно-психического развития по шкалам KID и RCDI у всех детей 
основной группы отмечалась хорошая относительно быстрая 
положительная динамика во всех сферах нервно-психического 
развития (когнитивной, речевой, двигательной, социальной), по 
сравнению с контрольной группой [35].
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В работе О.Л. Мансуровой проведена сравнительная оцен-
ка эффективности включения ДЭНС в лечение детей при 
гипертензионно-гидроцефальном синдроме (30 человек основ-
ная группа и 20 – контрольная). В основной группе в 80% случаев 
наступило улучшение, в контрольной – только в 20%. В группе 
детей, получавших ДЭНС, отмечены лучшие результаты, чем в 
контрольной по следующим показателям: оценка общего невро-
логического статуса, динамика диаметра сосудов на глазном дне, 
данные нейросонографии желудочковой системы мозга, показа-
тели периферической крови [21].

Н.Б. Куликова применила ДЭНС в комплексном лечении 20 детей 
первого года жизни с неврологической патологией (перинаталь-
ными энцефалопатиями). Результаты ДЭНС оценивали по степе-
ни снижения или повышения мышечного тонуса, исчезновению 
патологических неврологических симптомов, приобретению 
физиологических навыков, у всех детей получен клинический 
эффект [11]. 

В специализированном доме ребенка №3 г.Челябинска повтор-
ные курсы ДЭНС в комплексном лечении проводились 16 детям с 
перинатальным поражением нервной системы в возрасте от 1,6 
до 4 лет. Отмечено нивелирование неврологической симптома-
тики, гипервозбудимости, нарушений сна после 5–6-го сеанса, 
психомоторное и речевое развитие улучшалось после второго 
10-дневного курса ДЭНС [24].

При родовой патологии спинного мозга ДЭНС была включена в 
лечение 12 детей в возрасте от 10 месяцев до 4 лет. У всех боль-
ных отмечено положительное влияние уже после первого курса 
лечения, улучшились общее реагирование, аппетит и сон, функ-
ции мочеиспускания и дефекации, тонус мышц, дети стали пря-
мее и устойчивее стоять и сидеть [6].

Эффективность ДЭНС в комплексном лечении детского цере-
брального паралича (ДЦП) была оценена в ряде работ [4, 9, 17, 
20, 29, 36, 37 и др.]. Все дети хорошо переносили процедуры, от-
мечалось положительное влияние ДЭНС на общее самочувствие, 
зарегистрированы седативный эффект, положительная динамика 
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в изменении мышечного тонуса, объема движений в суставах, 
улучшение координации [4, 9, 17, 20]. Одновременно отмечалось 
и улучшение речевого развития, сна [4, 9]. Всеми авторами отме-
чено, что ДЭНС существенно дополняло комплексное лечение 
детей с детским церебральным параличом.

Наряду с консервативными средствами восстановительно-
го лечения, а также в случаях, когда их потенциал не достато-
чен или исчерпан, применяются методы оперативной коррек-
ции двигательных нарушений, обусловленных ДЦП. В научно-
исследовательском детском ортопедическом институте 
им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге была разработана тактика 
ДЭНС-сопровождения ортопедо-хирургического лечения на эта-
пах до- и послеоперационной комплексной реабилитации детей 
с ДЦП. В работах А.Г. Баиндурашвили с соавт. была проведена 
многофакторная оценка эффективности динамической электро-
нейростимуляции на этапах ортопедо-нейрохирургического 
лечения детей с ДЦП [37, 36]. На различных этапах комплексно-
го ортопедо-хирургического лечения ДЭНС получали более 40 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. Контрольную группу составляли 
дети аналогичного возраста и с аналогичными двигательными 
нарушениями, которым в комплексном лечении ДЭНС не прово-
дилась. Дети обеих групп обследованы клинически (показатели 
ортопедо-неврологического статуса) до начала лечения и по-
вторно на этапах послеоперационной двигательной реабилита-
ции [36].

В дооперационном периоде при анализе показателей амплиту-
ды активных и пассивных движений в исследуемых суставах до 
и после курса ДЭНС статистически значимых изменений не вы-
явлено. В то же время наблюдались субъективные признаки сни-
жения уровня спастичности, что подтверждали результаты анке-
тирования родителей: в 38 % случаев было отмечено облегчение 
выполнения движений при занятиях лечебной гимнастикой и в 
повседневном уходе. Выявлено увеличение общей двигательной 
активности у 46 % детей, а у 35 % детей – уменьшение локальных 
вегетативных нарушений в виде потливости и похолодания ладо-
ней и стоп, характерных для детей с ДЦП [36].
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ДЭНС непосредственно после оперативных вмешательств на-
значалась детям с целью купирования болевого синдрома и 
для воздействия на послеоперационный отек мягких тканей со 
2–3-го дня после операции. Лечебный эффект наступал уже по-
сле первого сеанса, а через 3–5 сеансов эти явления полностью 
купировались. Симптомы отечности вокруг раны исчезали через 
3–4-го сеанса [36]. На этапе послеоперационной реабилитации 
целью ДЭНС были как стимуляция двигательной активности ре-
бенка, так и купирование болевого синдрома, связанного с раз-
работкой движений в оперированной конечности. На этом этапе 
у всех пациентов было отмечено значимое снижение рефлектор-
ного мышечного гипертонуса, уменьшение спастичности мышц. 
При изучении динамики мышечного болевого синдрома было 
отмечено его снижение на 5–6 баллов по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) до мало выраженного и вплоть до полного его ис-
чезновения. При этом отчетливое снижение ВАШ на 3–4 балла 
наблюдалось уже в первые 2–3 дня после начала лечения. Стой-
кий обезболивающий эффект отмечался, в среднем, через 8–10 
сеансов [36]. При проведении во всех группах детей исследова-
ния сократительной способности мышц спины и нижних конеч-
ностей методом глобальной электромиографии было получено 
увеличение амплитуды электрогенеза исследованных мышц на 
18–22 % от исходных показателей [37]. 

ДЭНС применялась и при лечении других неврологических за-
болеваний у детей: резидуальные явления перинатальной энце-
фалопатии, нейропатии, поражение периферической нервной 
системы, олигофрения, задержка речевого развития, дизартрия, 
логоневроз, аутизм и другие [9, 12, 13, 28]. При лечении этих детей 
у 80% больных отмечалось клиническое улучшение в виде ниве-
лировки неврологических расстройств, уменьшения спастично-
сти конечностей, увеличения объема активных движений в них, 
уменьшения дискоординации мелкой моторики, уменьшения 
слюнотечения, улучшения показателей психической деятельно-
сти, памяти, внимания, обучаемости [9, 12, 13, 28].

Применение ДЭНС при дизартриях и алалиях позволяло сокра-
тить сроки восстановления сочетанных нарушений произношения 
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звуков [13, 28]. Эффективность ДЭНС оценивалась в сравнении с 
контрольной группой, через полгода в основной группе количе-
ство детей с нарушением произношения уменьшилось в 4 раза, в 
контрольной — менее чем в 2 раза [13, 28].

Эффективность ДЭНС в лечении нейропатии лицевого нерва по-
казана в работе Т.В. Куликовой с соавт. [12]. ДЭНС проводилась в 
сочетании с медикаментозной терапией. Восстановление функ-
ции лицевого нерва отмечено у 73 % больных, при лечении четко 
прослеживалась закономерность: чем раньше с момента клини-
ческих проявлений начинался курс ДЭНС, тем раньше восстанав-
ливалась функция нерва. Включение ДЭНС в комплекс лечения 
позволило сократить среднее время пребывания в стационаре 
на 2–3 дня [12]. 

Сложность лечения заболеваний нервной системы у взрослых 
в значительной степени обусловлена сочетанными соматиче-
скими расстройствами и их влиянием на развитие неврологиче-
ских симптомов, а также особенностями патофизиологических 
процессов при поражениях нервной ткани. Учитывая высокую 
адаптационную способность нервной системы по отношению ко 
всякого рода повреждающим факторам, следовало ожидать вы-
сокую эффективность от ДЭНС-воздействия. Многочисленные 
наблюдения доказали это предположение.

Эффективность ДЭНС показана при болевых неврологических 
синдромах [18, 22, 31, 33]. М.А. Хинко с соавт. наблюдал 68 боль-
ных с длительно существующими болевыми синдромами [31]. 
Уже после первого сеанса все пациенты отмечали субъективное 
улучшение состояния. Регресс мышечных болей у 91 % больных 
отмечен в первые 4 суток, у остальных боли сохранялись до 9 
дней [31].

Заболевания позвоночника занимают первое место по распро-
страненности в мире, наиболее часто встречающимся среди них 
является остеохондроз позвоночника. ДЭНС при остеохондрозе 
позвоночника была включена в комплексное лечение больных в 
ряде исследований [1, 14, 18, 22, 23, 27, 34]. Эффективность ДЭНС 
при данной патологии составляет около 80%. Обезболивающий 
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эффект удавалось достичь к 3–5-м суткам, в сравнении с кон-
трольной группой, где этот эффект достигался только к 8–10 дню. 
Быстрее в сравнении с контрольной группой получали улучше-
ние общего эмоционального фона, нормализацию сна и вегета-
тивных функций, повышение жизненного тонуса и настроения 
[18]. ДЭНС показала эффективность даже в тех случаях, когда 
больным было показано оперативное лечение (по данным МРТ и 
КТ), но проведение его по различным причинам не представля-
лось возможным [14, 27].

В других работах ДЭНС применяли больным с дорсалгиями [18, 
22]. Исследование проводилось с применением многомерного 
вербально-цветового теста, который позволял качественно опи-
сать и количественно оценить компоненты болевых синдромов 
различного происхождения и локализацию по семи факторам-
шкалам: ноцицепция, ощущение боли, переживание боли, боле-
вое поведение, уровень адаптивности [22]. Отмечен положитель-
ный лечебный эффект уже на фоне одной процедуры, однако 
наиболее выраженная динамика в состоянии больных наблю-
далась в результате курсового лечения. Выявлена достоверная 
положительная динамика у больных, получавших в комплексном 
лечении ДЭНС, в виде снижения частоты, длительности и интен-
сивности боли, уменьшении сенсорных проявлений боли, в сни-
жении выраженности эмоционально-аффективного компонента 
переживания боли и уровня невротизации, а также нормализа-
ции сна и вегетативных функций, повышения жизненного тонуса 
и настроения [22].

Возможно применение ДЭНС и при заболеваниях перифериче-
ской нервной системы [7, 25, 26, 34]. Уменьшение выраженности 
болевого синдрома у больных, получавших в комплексном ле-
чении ДЭНС, отмечалось после 3-го дня лечения, в контрольной 
группе без ДЭНС — после 7-го. При проспективном наблюдении 
в основной группе лечебный эффект сохранялся на протяжении 
3–4 месяцев, в контрольной группе за тот же период времени у 
20% больных было зафиксировано обострение заболевания [7].

Эффективность ДЭНС при невропатиях показана в ряде работ 
[16, 26, 30, 34]. Применение ДЭНС позволяло купировать болевой 
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синдром в течение первых 2 дней и снижать частоту приступов 
или полностью прекращать их, прекращение приступов в тече-
ние 1,5 месяцев наблюдалось у 33% больных [30]. 

Основной причиной болей в спине, шее, конечностях неверте-
брогенного характера являются миофасциальные болевые син-
дромы. С дисфункцией миофасциальных тканей врачи встреча-
ются повседневно, это достаточно частая патология. По интен-
сивности миофасциальные болевые синдромы весьма вариа-
бельны. Основная же суть миофасциального болевого синдрома 
заключается в том, что мышца страдает первично, а не вслед за 
морфологическими или функциональными нарушениями в по-
звоночнике. В связи с этим лечебные воздействия должны быть 
прежде всего направлены на вовлеченную в патологический 
процесс мышцу. Эффект от ДЭНС был получен у 89% больных [3]. 
Применение ДЭНС вызывало уменьшение боли при движении 
после 3-го сеанса, восстановление движений – после 5-го, в кон-
трольной группе без ДЭНС уменьшение боли на 3-й день отме-
чено только у 26% больных, на 5-й – у 65% [2,3]. К концу первой 
недели применения ДЭНС снижался мышечный тонус, уменьши-
лось мышечное напряжение, исчезали болезненные мышечные 
уплотнения [38]. К концу третьей недели увеличился двигатель-
ный стереотип, восстановилась полностью работоспособность 
у 62.4% пациентов, в контрольной группе у трети больных со-
хранился локальный мышечный гипертонус [38]. Кроме этого, в 
группе с ДЭНС отмечалось достоверное уменьшение тревожно-
депрессивных расстройств [2], у всех больных изменилось пове-
дение, повысилось настроение, нормализовались сон и вегета-
тивные функции [38].

В нашей стране регистрируется ежегодно более 400 тысяч ин-
сультов, причем у значительного числа лиц они развиваются в 
возрасте высокой творческой активности и профессионально-
го мастерства. Возможно включение ДЭНС в комплекс лечения 
больных с сосудистыми поражениями мозга как в острый пери-
од, так и в восстановительный [10, 19, 31]. В целом эффективность 
комплексного лечения в группе, где применялась ДЭНС, состави-
ла 75%, в группе сравнения без ДЭНС — только 41% [19]. Больные 
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с ДЭНС в комплексном лечении отмечали улучшение общего со-
стояния, уменьшение головной боли, быстрее нормализовался 
тонус и восстанавливались движения в конечностях, купирова-
лись осложнения, улучшались данные биохимии, ЭЭГ [10, 19, 31].

Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболе-
вание нервной системы. Особенностью болезни является одно-
временное поражение нескольких отделов нервной системы, 
что приводит к появлению у больных разнообразной неврологи-
ческой симптоматики. Почти у 40% больных рассеянным склеро-
зом отмечаются двигательные нарушения, такие как мышечная 
слабость, тугоподвижность (спастичность), нарушение координа-
ции. Примерно так же часто возникают нарушения чувствитель-
ности, в частности онемение или покалывание в кистях и стопах. 
В 20% случаев появляются зрительные нарушения, например не-
четкость зрения или двоение. Типичны следующие жалобы боль-
ных: нарушение ходьбы, утрата контроля над мочеиспусканием, 
быстрая утомляемость, нарушение половой функции. У некото-
рых больных в результате многолетнего заболевания снижается 
интеллект. ДЭНС помогала нивелировать многие проявления 
этого заболевания [5, 32]. После курса ДЭНС-терапии у всех боль-
ных увеличился объем движений, уменьшилась спастичность в 
конечностях на 1-2 балла (по шкале повреждений функциональ-
ных систем), отмечались урежение позывов на мочеиспускание в 
1,5-2 раза, улучшалась функция желудочно-кишечного тракта [5]. 
В результате проведенного лечения у 83% больных нормализо-
вался сон, улучшался фон настроения, уровень качества жизни 
вырос на 25% больше, чем в контрольной группой без ДЭНС на 
традиционном лечении [5, 32].

Продолжается активное изучение эффективности ДЭНС при раз-
личных неврологических заболеваниях. Применение ДЭНС явля-
ется еще недостаточно распространенным нелекарственным ме-
тодом лечения неврологических больных, особенно в условиях 
стационара. В результате многочисленных исследований ДЭНС 
показала свою высокую эффективность при широком спектре 
неврологической патологии, что позволяет рекомендовать ме-
тод в комплексном лечении этой группы больных. Метод прост 
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в исполнении (может быть использован как в условиях стациона-
ра, так и поликлиники, а также в домашних условиях), эффекти-
вен, безопасен, неинвазивен, не имеет возрастных ограничений 
при минимуме противопоказаний.
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оценка иммунотроПных 
эффектов Динамической 
электронейростимуляции
В.В. Базарный. А.В. Шешенина, 
А.И. Исайкин, А.А. Власов 
Уральская государственная медицинская 
академия, корпорация «ДЭНАС МС», 
Екатеринбург, Россия

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) обладает раз-
нообразными эффектами при воздействии на организм, но 
данные о ее влиянии на иммунологическую реактивность от-
сутствуют, что и определило цель данного исследования. Для 
этого оценивали влияние ДЭНС на морфофункциональные по-
казатели иммунной системы травмированных животных. По-
сле моделирования травмы часть животных подвергали воз-
действию ДЭНС в области кожи хвоста (аппарат ДиаДЭНАС-ДТ, 
частота 77 ГЦ, мощность 3 усл.ед., длительность воздействия 
– 10 мин., на курс – 7 процедур). Под влиянием ДЭНС отмеча-
ется некоторая тенденция к снижению активности воспали-
тельного процесса (нейтрофильный лейкоцитоз, фибриноген, 
С-реактивный белок), хотя величины изучаемых параметров 
статистически не отличались от значений контрольных живот-
ных. Со стороны лимфоидных органов установлена умеренная 
активация пролиферации клеток в Т-клеточных зонах лимфати-
ческих узлов. Таким образом, показана способность ДЭНС акти-
вировать Т-систему иммунитета. Учитывая основные известные 
патогенетические механизмы воздействия данного фактора, 
можно полагать, что в основе активизации Т-лимфопоэза лежат 
нейроиммунные взаимоотношения, что следует учитывать при 
лечебном применении ДЭНС.
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метоД Динамической 
электронейростимуляции 
в комПлексной реабилитации 
Детей с нарушениями речи
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов 
Медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Т.В. Нехорошева, Р.С. Леер
Городской Центр помощи для детей с от-
клонениями в развитии, Барнаул, Россия

Нарушения речевого развития являются одним из наиболее 
распространенных и тяжелых отклонений в формировании у 
ребенка высшей психической деятельности. Раннее выявление 
и коррекция различных отклонений в развитии речи малыша с 
первых месяцев его жизни позволяет не только скорректировать 
уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление но-
вых, достичь более высокого уровня развития ребенка. Грамотно 
организованная ранняя коррекция речи способна предупредить 
появление вторичных отклонений в развитии.

Цель исследования
Изучение влияния метода динамической электронейростимуля-
ции (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ 
№ ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.) на процессы реабилитации у 
детей с нарушениями речи.

Материалы и методы
Эффективность методов реабилитации при нарушениях речи 
была оценена у 45 детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Все дети 
были разделены на две группы: основную в количестве 20 детей, 
в комплекс реабилитации которых был включен метод динами-
ческой электронейростимуляции (ДЭНС), и контрольную группу 
из 25 детей только на традиционном лечении. 
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Детям обеих групп было проведено углубленное обследование. 
Методы обследования до лечения: объективное исследование 
импрессивной, экспрессивной сторон речи; качества подвиж-
ности артикуляционного аппарата; заполнение речевой карты; 
компьютерное тестирование нервно-психического развития ре-
бенка по имеющимся в центре методикам: шкала KID (для детей 
от 6 мес. до 1,5 лет) и шкала RCDI (для детей от 1,5 до 3 лет).

У всех детей изучалась динамика следующих параметров: подвиж-
ность артикуляционного аппарата; развитие импрессивной и экс-
прессивной сторон речи; развитие фонетико-фонематического, 
лексико-грамматического строя, связной речи; развитие когни-
тивной деятельности; развитие общих движений, мелкой мото-
рики; развитие просодической организации звукового потока (в 
частности, мелодико-интонационной стороны речи).

Для всех детей были использованы логопедические методики и 
медикаментозное лечение (ноотропы, аминокислоты, витамины 
и др.).

На 20–30 день начала лечения после 1-го курса терапии прово-
дился осмотр логопеда и невролога. Каждые 3 месяца проводи-
лось заполнение речевой карты; компьютерное тестирование по 
шкалам KID и RCDI. Курс лечения в среднем составлял до 15 дней, 
в течение года — до 5 курсов. Все дети основной группы получа-
ли курсы ДЭНС-терапии длительностью сеанса до 10–20 минут с 
учетом возраста.

Результаты исследования
Проведенное исследование позволило выявить более быструю 
положительную динамику у пациентов основной группы по 
сравнению с контрольной группой. Особенно это заметно про-
явилось в работе с детьми, имеющими нарушения подвижности 
артикуляционного аппарата.

Проведение сеанса ДЭНС перед логопедическим занятием улуч-
шало подвижность мышц артикуляционного аппарата и паль-
цев рук. Улучшение состояния тонуса мышц речевого аппарата 
и мелкой моторики проявлялось в повышении уровня речевой 
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активности, ускорении темпов развития всех сторон речи. При 
компьютерном тестировании нервно-психического развития ди-
намика когнитивного и речевого развития пациентов основной 
группы в среднем на 0,3–0,4 месяца опережала соответствующие 
показатели пациентов контрольной группы за каждые 3 месяца 
работы с пациентами. 

Выводы
Включение метода ДЭНС в комплексное лечение детей раннего 
возраста с речевыми нарушениями способствует повышению 
эффективности коррекционной работы. Используя ДЭНС в ком-
плексе с другими методами и средствами, удается быстрее до-
биться улучшения состояния мышечного тонуса и качества под-
вижности артикуляционного аппарата; ускорения темпов раз-
вития речи; повышения активности со стороны импрессивной и 
экспрессивной речи; качественного улучшения всех компонен-
тов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 
стороне.
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Динамическая электронейро-
стимуляция в реабилитации 
больных с Переломами 
конечностей
Е.В. Губернаторова, К.Ю. Черемхин, 
А.А. Сафронов
Медицинский центр корпорации «ДЭНАС МС», 
Екатеринбург, Россия

С.Б. Кадурин
МУЗ Ревдинская городская больница, Ревда, 
Россия

Целью настоящего исследования было изучение влияния метода 
динамической электронейростимуляции (Регистрационное удосто-
верение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития РФ № ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.) 
на сроки восстановления функции конечности при переломах око-
лосуставных локализаций. 

На базе городской поликлиники было пролечено 45 больных с 
травматическими повреждениями различной локализации. Все 
пациенты проходили лечение по общепринятой методике: после 
репозиции перелома, при имеющемся смещении, производилась 
иммобилизация лангетной гипсовой повязкой, назначались аналь-
гетики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), 
препараты кальция («Кальций ДЗ Никомед», «Кальций Витрум», 
«Кальций Центрум»). 

Пациенты были разделены на две группы. В группу исследования 
были включены 30 больных с двумя основными типами поврежде-
ний: переломы дистального эпиметафиза костей предплечья (пере-
ломы лучевой кости в «типичном месте») – 25 человек и 5 с пере-
ломами лодыжек. В комплекс лечения этих больных была включена 
динамическая электронейростимуляция (ДЭНС). Сеансы ДЭНС про-
водились после иммобилизации поврежденного сегмента конечно-
сти гипсовой повязкой в течение 20-25 мин. ежедневно, курсом до 
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15 сеансов. Контрольная группа состояла из 15 больных с аналогич-
ной патологией, их физиотерапевтическое лечение состояло из УВЧ 
и магнитотерапии. 

Результаты лечения
Для пациентов обеих групп критериями клинического выздоровле-
ния служили следующие показатели:

1) консолидация перелома на контрольных рентгенограммах;
2) купирование отечно-болевого синдрома;
3) восстановление удовлетворительной опороспособности при 

переломах голени;
4) восстановление функции кисти при контрольной динамометрии 

на 50% по сравнению с неповрежденной конечностью;
5) нормализация локальной температуры, цвета и функции пото-

отделения в области перелома;
6) восстановление объема движений в поврежденном суставе до 

50% от исходного уровня.

В контрольной группе средний срок клинического выздоровления 
при переломах дистального метаэпифиза лучевой кости составил в 
среднем 2 месяца, при переломах лодыжек — 8 недель. Срок клини-
ческого выздоровления у пациентов, которые получали ДЭНС, был 
на 1–2 недели короче в сравнении с больными контрольной груп-
пы. У пациентов исследуемой группы болевой синдром у большин-
ства больных купировался уже на 1–2-й день от начала лечения, в 
то время как в контрольной группе он сохранялся до 5–6 дней. В ис-
следуемой группе были менее выражены трофические нарушения, 
в более ранние сроки восстанавливался объем и сила поврежден-
ной конечности. На контрольных рентгенограммах признаки пост-
травматического остеопороза также были менее выраженными. 

Заключение
1. При проведении ДЭНС у больных с околосуставной локализа-

цией переломов костей, сроки клинического выздоровления 
укорачиваются, в среднем, на 7–14 дней.

2. Для получения наибольшего эффекта необходимо начинать 
ДЭНС с первых дней после травмы, возможно применение ап-
парата как в условиях лечебного учреждения, так и в домаш-
них условиях.



145

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Динамическая 
электронейростимуляция 
в лечении катаракты

Е.Д. Авдулова, Е.В. Стаценко, 
О.Л. Филиппова, Ю.В. Филатов
Областная клиническая больница, 
МУЗ медсанчасть №4, Омск, Россия

Е.В. Губернаторова
Корпорация «ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Катаракта является одной из основных причин слепоты и слабо-
видения. Наиболее распространена возрастная или старческая 
катаракта. Сегодня это заболевание все чаще встречается и у 
относительно молодых активных людей после 40 лет. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения эта патология 
наблюдается более чем у 50 миллионов людей. Катаракта – это 
снижение прозрачности хрусталика. В основе патогенеза лежит 
замедление обменных процессов и снижение активности фер-
ментов вследствие токсических воздействий, травм, заболева-
ний внутренних оболочек глаза. Имеет значение отягощенная 
наследственность. 

Катаракта обычно развивается медленно и не вызывает сим-
птомов на ранних стадиях. Помутнение в хрусталике нарастает, 
острота зрения неуклонно снижается. Универсальных средств 
для профилактики и медикаментозного лечения катаракты нет. 
Основной метод лечения начальной катаракты – применение 
глазных капель: витаминных комплексов, которые могут нена-
долго приостановить прогрессирующее помутнение хрусталика.

Цель исследования
Оценить эффективность динамической электронейростимуля-
ции (ДЭНС) у пациентов с начальной катарактой.
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Материалы и методы
Исследуемую группу составили 39 пациентов с начальной фор-
мой катаракты в возрасте от 50 до 85 лет, при этом у всех забо-
левание выявлено впервые на медицинском осмотре в текущем 
году. Контрольную группу составили 30 пациентов с начальной 
катарактой. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени 
выраженности патологического процесса.

Основными жалобами у пациентов были снижение зрения, воз-
можно появление пятна или тумана перед глазами. Всем пациен-
там проводилось общеклиническое обследование, консультация 
офтальмолога, офтальмоскопия. Определение остроты зрения в 
исследуемых группах осуществлялось до лечения, после перво-
го и второго курсов лечении, через 6 месяцев. Все пациенты с 
начальной катарактой получали курсами традиционные препа-
раты: тауфон, офтан-катахром, квинакс. Пациентам исследуемой 
группы дополнительно проводилась ДЭНС-терапия. Один курс 
составил 10 процедур. Повторный курс назначался через 1 ме-
сяц, всего проведено по 2 курса. 

Результаты и их обсуждение 
В исследуемой группе уже через 2-3 сеанса ДЭНС большинство 
пациентов отмечали субъективное улучшение зрения. Одно-
временно отмечалось улучшение сна, настроения. В исследуе-
мой группе к концу первого курса зарегистрировано улучшение 
остроты зрения на 0,1– 0,2 (20–30%) у 74 % пациентов, помутнение 
хрусталика становилось более рыхлым вплоть до исчезновения в 
отдельных случаях. В контрольной группе достоверной динами-
ки показателей не было получено, повторные курсы традицион-
ной терапии обладают эффектом торможения прогрессирования 
болезни только при достаточно длительном применении.

Выводы
1. ДЭНС является эффективным методом в лечении начальной 

стадии катаракты. 
2. У пациентов, получавших ДЭНС, достигалось стабильное 

улучшение остроты зрения, не зарегистрировано ни одного 
случая прогрессирования или ухудшения. 
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3. Метод комфортен для больного, нетравматичен по отноше-
нию к органу зрения, может назначаться пациентам с тяже-
лой фоновой и сопутствующей патологией.

4. Учитывая достаточно высокую эффективность ДЭНС при 
начальной форме катаракты, особенно в молодом возрас-
те, необходимо усилить преемственность в работе врачей 
офтальмологов и физиотерапевтов с целью наиболее ран-
него включения курсов динамической электронейростиму-
ляции при данной патологии.
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влияние Динамической элек-
тронейростимуляции на суточ-
ный Профиль артериального 
Давления и состояние тонуса 
вегетативной нервной системы 
у Пациентов с артериальной 
гиПертонией
В.А. Бадтиева, В.К. Нагапетьян, Н.И. Русенко
Российский научный центр восстановитель-
ной медицины и курортологии Росздрава, 
Москва, Россия

Значительная распространенность артериальной гипертонии, 
частое развитие осложнений, обуславливает актуальность поис-
ка новых путей терапии.

Цель исследования
Изучение влияния динамической электронейростимуляции на 
суточный профиль артериального давления и состояние тонуса 
вегетативной нервной системы пациентов с артериальной ги-
пертонией.

Материал и методы исследования
Изучаемый контингент состоял из 30 больных артериальной ги-
пертонией I–II степени в возрасте от 43 до 70 лет. Длительность 
заболевания составила 7,4±1,6 лет. Всем пациентам проводилась 
динамическая электронейростимуляция акупунктурной точки 
МС6 ней-гуань при помощи аппарата ДиаДЭНС-Кардио.

Оценка суточного профиля АД проводилась методом суточного 
мониторирования АД с использованием портативной системы 
«Тонопорт». Оценка вариабельности сердечного ритма осущест-
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влялась на основании данных временного и спектрального ана-
лиза при помощи аппарата «Кардиотехника-04».

Под воздействием ДЭНС-терапии выявлена положительная ди-
намика клинической картины заболевания на фоне нормализа-
ции показателей суточного мониторирования АД, что позволило 
снизить дозы назначаемых лекарственных препаратов.

Зарегистрировано достоверное снижение среднесуточного си-
столического артериального давления (САД) (р<0,05), а также 
средних значений САД за день с 151,51±2,55 до 131,76±2,2 мм. рт. 
ст., (р<0,01) и за ночь с 132,2±3,б до 119,8+3,8 мм. рт. ст, (р<0,05). 
Показано достоверное снижение времени гипертензии за сутки: 
индекс времени гипертензии (ИВГ) САД снизился с 42,2+3,4% до 
27,2+2,1% (р<0,01), ИВГ ДАД (диастолическое артериальное дав-
ление) уменьшился с 41,5+2,2% до 29,7+4,3% (р<0,05).

Установлено снижение ИВГ САД с 35,3±3,8% до 26,3±3,4%, 
(р<0,01) и ДАД с 34,6+4,1% до 23,4+4,1%, (р<0,05) в дневное вре-
мя. В ночное время показано достоверное снижение ИВГ лишь 
САД 36,3±3,6% до 23,7+2,9%, (р<0,05).

При анализе показателя вариабельности АД выявлено, что ДЭНС 
оказывает нормализующее влияние на вариабельность САД и 
ДАД в дневное и ночное время. Вариабельность САД днем сни-
зилась с 19,9±2,0 мм рт.ст. до 13,0+1,5 мм рт.ст., (р<0,05), ночью с 
23,6±2,2 мм рт.ст. до 14,6±2,1 мм рт.ст., (р>0,05), ДАД днем снизи-
лась с 16,6±1,6 мм рт.ст. до 12,8+1,2 мм рт.ст., (р<0,05), ночью – с 
15,7±1,2 мм рт.ст. до 11,2+1,7 мм рт.ст, (р<0,05).

В отношении среднесуточных показателей вариабельности АД 
достоверные данные получены только в отношении САД – сни-
жение вариабельности с 23,2±1,9 до 14,4±3,2 мм рт.ст., (р<0,05).

После курса ДЭНС достоверно снизилась скорость утреннего 
подъема ДАД с 12,2+1,3 до 6,4±1,4 мм рт.ст./ч, (р<0,05), и наблюда-
лась тенденция к снижению скорости утреннего подъема САД.
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Отмечалось положительное действие электроимпульсной тера-
пии на циркадный ритм АД количество «non-dippers» снизилось 
с 57% до 43%.

Данные анализа вариабельности ритма сердца выявили умень-
шение компонентов спектра, характерных для симпатической 
активации: увеличился вклад НР(волн высокой частоты) в про-
центах с 12,5± 1,56% до 29,6±3,9% (р<0,01)) в общую мощность 
спектра, снизился индекс вегетативного баланса с 2,9б±0,12 у.ед. 
до 2,01±0,05 у.ед, (р<0,05).

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать 
ДЭНС как адекватный метод повышения эффективности лечения 
больных артериальной гипертонией I–II степени, который позво-
ляет снизить дозы и количество принимаемых больными лекар-
ственных препаратов, уменьшая фармакологическую нагрузку 
на организм.
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оценка эффективности Дина-
мической электронейстимуля-
ции При лечении травм глаз 
у Детей
О.В. Жукова, Д.А. Никитина 
Областная клиническая больница им. Т.И. Еро-
шевского, Самара, Россия

Е.В. Губернаторова
Медицинский отдел корпорации «ДЭНАС МС», 
Екатеринбург, Россия

Среди повреждений глаза и его придаточного аппарата приня-
то выделять проникающие и непроникающие ранения, тупые 
травмы, ожоги. Основную долю всех повреждений глаз у детей, 
до 90%, составляют микротравмы и тупые травмы (Е.И. Ковалев-
ский, 1985 г.).

В литературе указывается на важное значение влияния ЦНС в 
восстановительном периоде раневого процесса в глазном ябло-
ке и необходимости в связи с этим проводить «общее лечение, 
направленное на стимуляцию и укрепление нервной системы 
пострадавшего» (В.И. Григорьева, 1953, В.В. Войно-Ясенецкий, 
1979). С целью системного реабилитационного воздействия при 
травмах глаз у детей в детском отделении Самарской клиниче-
ской областной больницы им. Т.И. Ерошевского применялась ди-
намическая электронейростимуляция.

Цель 
Изучить эффективность динамической электронейростимуляции 
(ДЭНС) в комплексном лечении детей с тупыми травмами глаз. 

Пациенты и методы
Основную группу составили 17 детей с тупыми травмами глаз и 3 
ребенка с последствиями повреждений глаз. Контрольная груп-
па была представлена 20 пациентами с аналогичной патологией 
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органа зрения. Возраст пациентов составлял от 1,5 до 15 лет. 
В основной группе было 14 мальчиков и 6 девочек. В контроль-
ной группе — 17 мальчиков и 3 девочки.

В работе исследовалось влияние ДЭНС на динамику жалоб в тече-
ние заболевания, скорость рассасывания гематомы век, внутри-
глазных кровоизлияний, отеков роговицы и сетчатки, скорость 
эпителизации роговицы, течение воспалительного процесса в 
сосудистой оболочке, а также на степень восстановления зри-
тельных функций.

В динамике исследования проводились: визометрия без коррек-
ции и с коррекцией; биомикроскопия; офтальмоскопия прямая и 
в обратном виде; осмотр периферии глазного дна с линзой Голь-
дмана; ультразвуковое исследование.

В обеих группах дети получали стандартное лечение. В основной 
группе дополнительно применялась ДЭНС.

Результаты
При поступлении все пациенты жаловались на боли в глазу, сле-
зотечение, светобоязнь. Перечисленные жалобы купировались у 
пациентов основной группы на 3 день от начала лечения, у паци-
ентов контрольной группы — на 5 день. 

Острота зрения при поступлении в основной группе: ноль у 15% 
больных; до 0,1 — у 20%; 0,1–0,5 — у 40%; 0,6–0,9 — у 25% пациен-
тов. В результате лечения зрение повысилось у 80% пациентов. 
Зрение 0,1–0,5 получено у 10%; высокое зрение 0,6–1,0 удалось 
достичь у 70% больных.

Острота зрения при поступлении в контрольной группе: ноль у 
5% больных; до 0,1 — у 25%; 0,1–0,5 — у 45%; 0,6–0,9 — у 25% 
пациентов. В результате лечения зрение повысилось у 80% боль-
ных. Зрение 0,1–0,5 получено у 10%, высокое зрение 0,6–1,0 — у 
70% детей.

Гематома век в основной группе (1 ребенок) рассосалась на 2-е 
сутки, в контрольной группе (2 пациента) — за 8 дней. 
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В основной группе пациентов эрозия роговицы (16 детей) за-
эпителизировалась в среднем на вторые сутки, а в контрольной 
группе (12 пациентов) — заэпителизировалась в среднем на тре-
тьи сутки.

У всех пациентов с эрозией отмечался отек роговицы, который 
в основной группе рассасывался на четвертые сутки, а у детей 
контрольной группы – на пятые сутки.

В основной группе гифема была диагностирована у 13 больных. 
У 10 пациентов основной группы была свежая гифема, и кровь 
в передней камере глаза у них рассасывалась в среднем за пять 
сеансов ДЭНС, т.е. на 5-й день после поступления. 

В контрольной группе гифема наблюдалась у 9 пациентов, кото-
рая у них рассасывалась на 7–8-е сутки.

У всех детей при поступлении имелись признаки воспаления со-
судистой оболочки, которые купировались у пациентов основ-
ной группы на 7-е сутки, а контрольной группы — на 8-е сутки.

Выводы
Таким образом, применение ДЭНС в комплексном лечении детей 
с травмами глаз дает хорошие результаты. У пациентов улучша-
ется общее состояние, больных меньше беспокоят боли в глазу, 
слезоточение, светобоязнь; ускоряется рассасывание гематомы 
век, внутриглазных кровоизлияний, отеков роговицы; быстрее 
происходит эпителизация роговицы; раньше купируется воспа-
лительный процесс в сосудистой оболочке. Методика хорошо 
переносится детьми, нет отрицательных побочных эффектов. 
ДЭНС может применяться не только в условиях стационара, но и 
в домашних, что делает возможным ее применение на этапе реа-
билитации. Рекомендуется продолжить изучение влияния ДЭНС 
на течение реабилитационного процесса, эффективности мето-
дики в комплексной терапии травматических повреждений глаз 
в детском возрасте.
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Динамическая электронейро-
стимуляция в реабилитации 
Пациентов с открытоугольной 
глаукомой 
В.Ф. Киричук, В.В. Бакуткин, И.В. Бакуткин
Саратовский медицинский университет, 
Дорожная клиническая больница, 
Саратов, Россия

Количество пациентов с глаукомой увеличивается ежегодно. При 
этом заболевании происходит развитие атрофии зрительного не-
рва и снижение зрительных функций имеет необратимый характер. 
сохранение и восстановление данных функций является основной 
задачей, стоящей перед офтальмологами. Длительное время в си-
стеме реабилитационных мероприятий имелись только различные 
физиотерапевтические методики введения сосудорасширяющих 
препаратов. Достаточно часто они имеют противопоказания (по-
жилой возраст и сопутствующие заболевания у пациентов). Дина-
мическая электронейростимуляция (ДЭНС) является одним из пер-
спективных методов воздействия на зрительный анализатор. 

Цель работы 
Оценка возможностей ДЭНС-терапии у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой в общей системе реабилитационной и 
восстановительной медицины, а также изучение гипотензивного 
эффекта ДЭНС у пациентов с различными стадиями открытоуголь-
ной глаукомы. 

Пациенты и методы
Под наблюдением находились 146 больных с открытоугольной 
глаукомой в возрасте от 52 до 78 лет, из которых 54 пациента с пер-
вой стадией глаукомы, 54 — со второй, 38 — с третьей. Диагноз 
глаукомы был верифицирован при проведении обследования, 
включавшего исследование центральной остроты зрения, пери-
ферического поля зрения, статической периметрии, бесконтакт-
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ной тонометрии, колориметрического анализа диска зрительного 
нерва на ретинофоте, биомикроскопии переднего отрезка глаза и 
глазного дна. Всем больным производили ежедневно измерения 
внутриглазного давления (ВГД). В течение 10 дней применяли ДЭНС 
с использованием аппарата ВиДЭНС (частота 77 Гц). Бесконтактная 
тонометрия применялась до и после каждого сеанса ДЭНС. 

Результаты
Установлено, что ДЭНС-терапия имеет гипотензивный эффект. 
У 50 из 54 обследованных пациентов (93%) с 1-й стадией первичной 
открытоугольной глаукомы отмечено снижение внутриглазного 
давления в среднем на 4,2 мм рт.ст. При 2-й стадии у 40 из 54 па-
циентов (74%) имелось снижение уровня внутриглазного давления 
на 3.5 мм. рт. ст. И при 3-й стадии снижение уровня внутриглазного 
давления отмечено у 20 из 38 пациентов (53%) в среднем на 2,5 мм. 
рт. ст. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ДЭНС мо-
жет воздействовать на показатели гидродинамики глаза. 

Поскольку высокий уровень внутриглазного давления является 
одним из главных патогенетических факторов глаукомы, сниже-
ние или нормализация этого показателя является основной целью 
реабилитационной терапии. Возможным механизмом снижения 
ВГД считаем воздействие на тонус мышц цилиарного тела и, соот-
ветственно, на активацию оттока внутриглазной жидкости из глаза. 
При начальных стадиях глаукомы имеется значительный резерв 
дренажной системы и гипотензивный эффект ДЭНС более выражен. 
При 3-й стадии происходят органические изменения в трабекуляр-
ной сети и шлеммовом канале и эффективность ДЭНС снижается. 

Выводы
1. ДЭНС оказывает влияние на показатели внутриглазного давле-

ния. 
2. Степень снижения ВГД зависит от стадии глаукомы.
3. Отличительной особенностью является физиологичность ме-

тода, отсутствие побочных эффектов и сочетаемость с тради-
ционной терапией.

4. ДЭНС может рассматриваться как основной и дополнительный 
метод ребилитационной терапии при глаукоме. 
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Динамическая электронейро-
стимуляция в комПлексном 
лечении близорукости 
и сПазма аккомоДации
А.А. Рябцева, М.М. Савина,
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
Подольская ГКБ, Россия

Проблема профилактики и лечения близорукости продолжает 
оставаться одной из важных в офтальмологии, так как миопия на-
ходится в ряду главных причин слепоты (14,6%) и инвалидности 
(12,7%) вследствие заболеваний органа зрения среди лиц моло-
дого возраста (Э.С. Аветисов,1999; Е.С. Либман, Е.В. Шахова, 2002). 
В патогенезе развития приобретенной близорукости ведущее 
место занимают ухудшение работоспособности аккомодаци-
онного аппарата глаза, нарушения гемо- и гидродинамики глаз, 
слабость склеральной ткани.

Это обуславливает необходимость разработки и применения па-
тогенетически ориентированных методов лечения. Механизмы 
воздействия ряда лечебных факторов, составляющих, как пра-
вило, комплексную терапию, по-разному реализуют свое влия-
ние, взаимно дополняя друг друга и обеспечивая повышение 
зрительных функций, нормализуют гемо- и гидродинамику глаза, 
улучшают микроциркуляцию и тем самым способствуют преду-
преждению развития близорукости.

Целью настоящей работы явилось изучение терапевтической 
эффективности комплексного метода лечения близорукости 
слабой и средней степени , включающего динамическую элек-
тронейростимуляцию (ДЭНС), цветомагнитостимуляцию (ЦМС) 
и тренировку аккомодации. Для этого нами проведено лечение 
неосложненной близорукости слабой и средней степени у 86 па-
циентов (152 глаза) в возрасте от 8 до 19 лет. 
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Методы обследования и лечения
Обследование проводилось по стандартным методикам и вклю-
чало визометрию с оптимальной коррекцией и без нее, опреде-
ление динамической и статической рефракции, тонуса аккомода-
ции, запаса положительной части относительной аккомодации 
(ЗОА), резерва аккомодации вдаль (РАА), критической частоты 
слияния мельканий (КЧСМ) на красный и зеленый цвет.

ДЭНС параорбитальной зоны проводилась аппаратом «ДЭНАС» 
с применением выносного параорбитального электрода курсом 
10 дней. 

Для тренировки аккомодации применялся аппарат «Ручеек» 
(«Медоптика ТАК-2»). Курс состоял из 10 сеансов по 5 минут для 
каждого глаза.

Через 1–2 минуты после тренировки аккомодации проводилось 
лечение методом цветомагнитостимуляции аппаратом «Медоп-
тика ЦМС-11». Курс лечения состоял из 10 сеансов, проводимых 
один раз в три дня.

Результаты лечения 
В процессе исследования у всех пациентов отмечена хорошая 
переносимость предложенного курса лечения. У 96% больных 
отмечено значительное повышение зрительной работоспособ-
ности.

При анализе эффективности лечения предложенным методом 
выявлено достоверное улучшение функциональных показателей 
глаза. Так, до лечения острота зрения без коррекции составляла 
0,26 ± 0,04; после лечения отмечено ее увеличение до 0,41 ± 0,03,  
в среднем на 0,14 (р<0,05). При этом увеличение остроты зрения 
на 0,3 и более выявлено в 38% наблюдений. Ослабление динами-
ческой рефракции отмечено в среднем на 0,3D с 2,92± 0,08 дптр 
до 2,62 ± 0,08 дптр (р<0,05). Тонус аккомодации, определяемый 
как разность между динамической и статической рефракцией, 
снизился с 0,33 дптр до -0,02 дптр (р< 0,05).
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Наблюдалось статистически высокодостоверное увеличение 
резерва абсолютной аккомодации на 2,96 дптр с 3,4 ± 0,08 дптр 
до 6,4 ± 0,09 дптр (p<0,01). Запас относительной аккомодации 
возрос на 2,98 дптр (р < 0,01) и составил в среднем 6,93 ± 0,07 
дптр. Восстановление запаса аккомодации до возрастных норм 
отмечено у всех пациентов, в то время как до проведения лече-
ния нормальные показатели ЗОА наблюдались лишь в 50% слу-
чаев. При этом группа с высокими показателями ЗОА(>6.5 дптр) 
составила 45% против 8% до лечения. 

При изучении показателей КЧСМ отмечено их улучшение с 47,5 
±0,8 гц до 50,26 ± 0,78 гц (р<0,05) на красный свет и с 43,8 ± 0,75 гц 
до 44,3 ± 0,52 ( р>0,05) — на зеленый. 

Наблюдение за пациентами в течение последующих 12 месяцев 
выявило стойкость полученных результатов, положительную ди-
намику функциональных показателей органа зрения. Улучшение 
всех анализируемых характеристик отмечено у большинства па-
циентов (76–85%) через 1 месяц после лечения. Через 1 год после 
проведения курса лечения по предложенной методике стабили-
зация миопии отмечена в 33% наблюдений (57 глаз). Прирост 
прогрессирования миопии в остальных случаях лечения снизил-
ся с 0,59 до 0,28 дптр в год. 

Таким образом, предложенный курс лечения, включающий про-
ведение динамической электронейростимуляции, цветомагни-
тотерапии и тренировки аккомодации, способствует улучше-
нию функциональных адаптационных механизмов зрительного 
анализатора и является эффективным методом лечения и про-
филактики миопии слабой и средней степени.
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оПыт Применения Динамиче-
ской электронейростимуляции 
в лечение Диабетической 
ангиоПатии
А.Е. Уминский
МУЗ ГКБ № 24

Н.Б. Николаева
Медицинский отдел корпорации «ДЭНАС МС»,  
Екатеринбург, Россия

Среди эндокринной патологии сахарный диабет занимает пер-
вое место по распространенности среди населения экономи-
чески развитых стран и достигает 4%. Диабет вышел за рамки 
обычной медицинской проблемы и отнесен к числу актуальных 
и социально значимых. Наиболее важной задачей клинической 
диабетологии являются профилактика и лечение сосудистых 
осложнений (И.И. Дедов, 2000, Г.В. Герасимова, 2004, G. Bieloenga, 
1997; А. Boulton, 1998). 

Одной из основных задач современной диабетологии является 
оптимизация терапевтических подходов к лечению. Не может не 
вызывать тревогу широко распространяющаяся полипрагмазия. 
Чем дольше живут пациенты с сахарным диабетом, тем больше 
осложнений возникает и больше медикаментов приходиться на-
значать. Таким образом, все чаще приходится встречаться со слу-
чаями, когда опасен не только диабет, но и побочные эффекты, 
которые возникают от принимаемых препаратов. В связи с чем 
вызывает интерес внедрение альтернативных методов немеди-
каментозного лечения данной категории пациентов и поиск пу-
тей снижения лекарственной нагрузки. 

Цель исследования
Изучение возможностей применения динамической электроней-
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ростимуляции (ДЭНС) в лечении осложнения сахарного диабета 
– диабетической ангиопатии. 

Пациенты и методы
Методом случайной бесповторной выборки были созданы иссле-
дуемая и контрольная группы больных сахарным диабетом 2-го 
типа. Больные получали по 4 и более таблетированных препарата 
по поводу имеющихся осложнений продолжительными курсами, 
но без существенного эффекта. Все пациенты по данным предва-
рительного обследования находились в стадии компенсации или 
субкомпенсации по основному заболеванию. 

Группу исследования составили 30 человек: 11 мужчин и 19 жен-
щин, в возрасте от 43 до 72 лет, стаж заболевания от 3 до 17 лет. 
Контрольная группа состояла из 20 человек: 6 мужчин и 14 жен-
щин, возраст от 41 до 76 лет, стаж заболевания от 4 до 12 лет. 

Всем пациентам до лечения, через 2 недели после лечения и че-
рез 1 месяц оценивались следующие параметры: жалобы (боль, 
парестезии), кожная температура нижних конечностей, артери-
альное давление (АД), гликемия натощак и постпрандиальная, 
общий холестерин крови (ОХ). Диагноз ангиопатии был под-
твержден ультразвуковой допплерографией (УЗДГ). УЗДГ прово-
дилась пациентам обеих групп перед исследованием и через 1 
месяц после проведенной терапии. 

Пациенты обеих групп получали общепринятое лечение: диета, 
сахароснижающие препараты, сосудистая и метаболическая те-
рапия. ДЭНС проводилась дополнительно пациентам исследуе-
мой группы по стандартной методике. Продолжительность одно-
го сеанса составляла 30–40 минут, на курс — 10 процедур. 

Результаты 
Для оценки выраженности боли и проявлений чувствительных 
нарушений конечностей применялась 3-балльная система, в со-
ответствии с которой, за 3 балла принимались боль в ногах или 
парестезии, беспокоящие постоянно и часто отвлекающие на 
себя внимание пациента, затрудняющие его жизнь; за 2 балла — 
боль или парестезии, беспокоящие часто, но не сильно, не за-



161

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

трудняющие жизнь; за 1 балл — боль или парестезии беспокоя-
щие редко, как правило, только в чрезвычайной ситуации (при 
длительной ходьбе, переохлаждении, неудобном положении 
тела); и 0 баллов — при отсутствии боли или парестезии. 

До лечения обе группы не имели достоверных различий в опи-
сании болевого синдрома и парестезий (p>0,005). Достоверные 
различия получили через 1 месяц после проведенного лечения. 
В группе исследования через 1 месяц болевой синдром практи-
чески отсутствовал (по шкале – 0 баллов) у 30% пациентов (9 
человек), в то время как в контрольной группе такой результат 
был отмечен только у 5% (1 человек). Аналогичные результаты 
были получены в динамике парестезий: в исследуемой груп-
пе через 1 месяц парестезии практически отсутствовали у 33 % 
больных (10 человек), в контрольной группе – только у 10 % (2 че-
ловека). Динамика показателей кожной температуры не выявила 
различий в обеих группах.

При проведении мониторинга АД у пациентов исследуемой груп-
пы отмечалась тенденция к снижению и систолического, и диа-
столического АД у 57 % пациентов. В контрольной группе более 
чем у половины больных (55 %) АД было без динамики. Досто-
верных отличий в группах при определении гликемии натощак 
и постпрандиальной, а также общего холестерина, не было по-
лучено. 

В ходе исследования в обеих группах при проведении УЗДГ не 
зарегистрировано ухудшения показателей кровотока. Через ме-
сяц после лечения увеличение объемной скорости кровотока в 
группе исследования отмечено у 57 % пациентов, в контроль-
ной — у 35 %. Длительное наблюдение показало, что полученные 
результаты после ДЭНС сохранялись до полугода.

Выводы
При применении ДЭНС в комплексном лечении пациентов с диа-
бетической ангиопатией отмечена положительная динамика в 
сравнении с контрольной группой в субъективных показателях, 
снижении АД, улучшении кровотока в нижних конечностях. От-
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мечалась хорошая переносимость ДЭНС у всех пациентов, даже 
при тяжелой сопутствующей патологии. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать ДЭНС у 
больных сахарным диабетом для лечения и профилактики со-
судистых осложнений. Применение ДЭНС позволит снизить 
фармакологическую нагрузку на больных и повысить качество 
их жизни.
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Динамическая электронейро-
стимуляция в лечении 
артериальной гиПотонии
М.В. Умникова, А.А. Власов, И.С. Власова
Уральская государственная медицинская 
академия, медицинский отдел корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Артериальная гипотония (АГ) в практике врача встречается до-
вольно часто. Распространенность артериальной гипотонии сре-
ди населения изучалась как среди неорганизованного населе-
ния, так и в различных профессиональных группах. Обращают на 
себя внимание значительные колебания в частоте пониженного 
давления по данным различных авторов — от 2,5% по дан-
ным Г.Ф. Ланга, (1939) и от 3,5-5,8% (В.Д. Юшко, 1982; Kotchtn et 
al., 1980; Handa, Wolf, 1985) до 12% (В.Н. Засухина, Е.В. Федорова) 
и вплоть до 41% (В. Затейщиков, 1970). Такое разнообразие гово-
рит о неоднородности гипотонии в целом и отсутствии система-
тизированного подхода к изучению данного состояния (АГ).

АГ по механизму развития, продолжительности, клиническим 
проявлениям — симптом крайне неоднородный. Встречается не-
мало случаев, особенно среди молодых людей, когда АГ является 
единственным аномальным признаком и не сопровождается ни-
какими расстройствами. В большинстве случаев, однако, АГ явля-
ется патологическим симптомом. С биофизической точки зрения 
пониженное АД может быть результатом уменьшения ударного и 
минутного выброса сердца; снижения периферического сопро-
тивления сосудов; сокращения объема циркулирующей крови; 
уменьшения венозного возврата крови к сердцу.

Цель исследования
Оценить динамику клинических проявлений и гемодинамиче-
ских параметров у пациентов с АГ под влиянием динамической 
электронейростимулирующей терапии (ДЭНС).
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Пациенты и методы
Группу исследования составили 28 пациенток с первичной арте-
риальной гипотензией (ПАГ) в возрасте от 19 лет до 41 года (сред-
ний возраст 29,3 + 10,4). Контрольная группа (К-ПАГ) составили 
25 человек с артериальной гипотензией. Группы соответствова-
ли по возрасту, полу, длительности заболевания, этиопатогенети-
ческим механизмам развития артериальной гипотензии.

Всем больным проводилось до и после курса лечения: обще-
клиническое обследование; углубленное исследование с целью 
оценки гемодинамических особенностей (проба с дозированной 
физической нагрузкой по стандартному протоколу Sheffield L.Th., 
1988); ультразвуковое исследование по методике, рекомендо-
ванной Ассоциацией американских кардиологов (1987).

Пациентам исследуемой группы наряду с обычными рекоменда-
циями проводились сеансы ДЭНС. Курсовое воздействие состав-
ляло 14 процедур.

Результаты исследования и их обсуждение
Оценена динамика основных клинических проявлений артери-
альной гипотонии, отличающихся обилием и разнообразием. 
В нашем исследовании они были сгруппированы по следующим 
синдромам: вегетативные проявления, кардиалгический, арит-
мический или тахибрадикардиальный, цефалгический, синдром 
синкопальных и близких к ним состояний (потемнение в глазах 
при перемене положения тела, резком вставании и т.д.).

По встречаемости в обоих группах перечисленные синдромы 
выражены одинаково. После проведения курса ДЭНС в иссле-
дуемой группе отмечалось: более быстрое наступление кли-
нического улучшения — к концу первой недели происходила 
стабилизация артериального давления (АД), тогда как в К-ПАГ 
аналогичные изменения наступали к концу второй недели. От-
личались по темпу восстановления и проявления других клини-
ческих синдромов. Частота встречаемости основных клиниче-
ских проявлений проанализирована через 14 дней и представ-
лена в таблице.
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 Синдром ПАГ К-ПАГ
Вегетативные проявления 21,5 % 34,5%
Кардиалгический 5,8% 12,4%
Аритмический 3,7% 9,2%
Цефалгический 12,3% 34,5%
Синкопальные состояния 19,8% 25,6%

Выводы
Таким образом, применение методики ДЭНС позволило сокра-
тить период стабилизации состояния больных с артериальной 
гипотонией, получить выраженный клинический эффект. Все па-
циентки хорошо переносили процедуры, отмечали положитель-
ное влияние на общее самочувствие, седативный эффект. Случа-
ев отрицательного результата нами не отмечено. 
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новый метоД электрорефлек-
сотераПии — Динамическая 
электронейростимуляция
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, 
Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Одной из сложных проблем современной медицинской практи-
ки, использующей большой арсенал мощных медикаментозных 
средств, является их побочное действие и токсическое влияние 
на организм. В связи с этим остается актуальной разработка не-
медикаментозных, относительно безопасных, недорогих методов 
лечения. Физические методы лечения наряду с медикаментозны-
ми всегда имели большое значение при лечении различных за-
болеваний. 

Современная медицина в комплексном лечении многих заболе-
ваний давно и успешно применяет методы импульсной терапии 
электростимуляции акупунктурных точек и рефлексогенных 
зон – электрорефлексотерапии (ЭРТ). Электрический ток являет-
ся универсальным раздражителем для всех возбудимых тканей 
организма и вызывает возникновение потенциалов действия в 
любых типах периферических нервных рецепторов и волокон. 
В настоящее время разработана новая группа портативных аппа-
ратов с динамически меняющимися параметрами электростиму-
ляции. Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – новый 
метод аппаратной рефлексотерапии (Регистрационное удосто-
верение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития РФ № ФС-2005/004 от 04 марта 
2005 г.). ДЭНС – это метод, заключающийся в воздействии на зону 
прямой проекции патологического очага и на определенные ак-
тивные рефлексогенные зоны и акупунктурные точки короткими 
импульсами тока, постоянно реагирующими трансформацией 
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своих физиологических параметров на изменение сопротивле-
ния кожи в подэлектродном участке. Кроме того, портативность 
аппаратов для ДЭНС и автономность питания дает возможность 
оперативно перемещать электроды на разные участки во время 
сеанса лечения и/или использовать с той же целью выносные 
терапевтические электроды. Этот факт существенно снижает 
феномен привыкания нервных элементов к стимуляции, а следо-
вательно, повышает эффективность процедур даже при длитель-
ном применении.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ап-
паратов для ДЭНС: ДЭНАС, ДЭНАС+, ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ДТ, 
ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК, ДиаДЭНС-Кардио, специальная 
модификация для лечения животных – ЗооДЭНС. Модификации 
аппаратов отличаются набором частотных характеристик и до-
полнительными возможностями электропунктурной диагности-
ки. В аппаратах для ДЭНС имеются встроенные электроды. Кроме 
того, отдельно выпускаются выносные электроды: точечный (для 
обработки аурикулярных и акупунктурных точек), аппликаторы 
(для обработки зон большой площади), параорбитальный (для 
профилактики и лечения заболеваний глаз), разрабатываются 
новые варианты выносных электродов.

Лечебный фактор ДЭНС – короткоимпульсный высокоампли-
тудный, двухфазный, затухающий по экспоненте электрический 
сигнал. Импульсы не повреждают и не проникают через кожные 
покровы. Наличие биполярных встроенных и выносных электро-
дов обеспечивает корректное непроникающее воздействие, сво-
дя к минимуму противопоказания. В отечественной литературе 
под «электростимуляцией» также нередко понимают процессы 
возбуждения электрическим током нервно-мышечной систе-
мы. При ДЭНС электрические импульсы оказывают воздействие 
преимущественно на чувствительные афферентные проводники, 
поэтому в процессе лечения практически не отмечается сокра-
щения мышц. 

Терапевтические возможности ДЭНС реализуются через стиму-
ляцию области возникновения боли, сегментарных зон, акупун-
ктурных точек, а также рефлексогенных зон. Различные модели 
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аппаратов отличаются набором частот, позволяющих расширить 
терапевтические возможности применяемого метода.

Под влиянием стимуляции возникают компенсаторные реакции, 
которые восстанавливают гомеостатическое равновесие орга-
низма. Вначале преобладают нервные реакции, оказывающие 
медленное регулирующее действие, которые затем продолжа-
ются с участием гуморального фактора поддержания и продле-
ния во времени начального ответа. Комбинация зон и точек для 
лечения на каждой процедуре, а также «дозировка» воздействия 
определяются клиническим состоянием пациента и его реактив-
ностью. 

Экспериментальные и клинические исследования позволяют 
сделать вывод, что в основе лечебного действия лежат много-
уровневые рефлекторные и нейрохимические реакции, запу-
скающие каскад регуляторных и адаптационных механизмов 
в организме. В результате ликвидируются болевые синдромы, 
улучшается местное и системное кровообращение, оказывается 
противовоспалительное действие, активируется образование 
биологически активных веществ и обменные процессы в тканях, 
что способствует удалению продуктов метаболизма из патоло-
гических очагов, нормализуется тонус мышц и сосудов, усилива-
ются защитные механизмы, снимаются последствия стрессовых 
воздействий. Применение ДЭНС вызывает расслабление гладкой 
и скелетной мускулатуры, улучшает заживление ран и повреж-
денных поверхностей, ускоряет консолидацию костных отлом-
ков при переломах костей и травмах, обладает трофостимулиру-
ющим эффектом, косметическим. Возможно применение метода 
в неотложных ситуациях, учитывая его реанимационный эффект 
и общерегуляторное действие. ДЭНС способствует подъему на-
строения, улучшению общего самочувствия, повышению работо-
способности, улучшению качества жизни.

Таким образом, учитывая эффекты ДЭНС, метод может быть реко-
мендован для профилактики заболеваний, рецидивов хрониче-
ских болезней, функциональных расстройств, отдельных симпто-
мов и синдромов большинства известных болезней, в том числе 
коррекции нарушений, выявленных на доклинической стадии 



169

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

с помощью методов традиционной диагностики. Для повыше-
ния адаптационных возможностей организма, профилактики и 
устранения реакций патологического стресса в условиях воздей-
ствия неблагоприятных патогенных факторов: при напряженной 
физической и умственной работе, при физическом и умственном 
перенапряжении, при синдроме хронической усталости, при 
трудном пробуждении по утрам, при сонливости днем, при на-
рушении засыпания вечером, при бессоннице, при повышенной 
раздражительности и/или плаксивости, при депрессивных со-
стояниях, при нарушениях половой функции, а также для профи-
лактики простудных заболеваний. 

ДЭНС эффективна в лечении острых и хронических болевых син-
дромов. Показана ДЭНС и для коррекции функциональных рас-
стройств при болезнях сердечно-сосудистой, костно-мышечной, 
нервной, эндокринной и мочеполовой систем, болезнях органов 
дыхания, пищеварения, ЛОР-органов, глаз и кожи. ДЭНС успешно 
применяется в реабилитации после перенесенных заболеваний, 
хирургических вмешательств, травм. Метод может быть рекомен-
дован для профилактики и оптимизации результатов комплекс-
ного лечения многих заболеваний.



170

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

Динамическая электронейро-
стимуляция При болевых 
синДромах Позвоночника 
различного генеза
А.А. Власов, К.Ю. Черемхин, 
Е.В. Губернаторова, М.А. Хинко  
Уральская государственная медицинская 
академия, медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Боль в спине остается одной из ведущих причин обращения 
за медицинской помощью и занимает лидирующее положение 
среди заболеваний, приводящих к временной нетрудоспособ-
ности. Каждый человек в течение жизни хотя бы раз испытыва-
ет боли в спине. Около 20% взрослого населения страдает от 
периодических рецидивирующих болей в спине длительностью 
от трех дней и более. Пик жалоб на боли в спине приходится 
на трудоспособный возраст от 30 до 45 лет, чаще болеют жен-
щины (А.М. Вейн, 2000). В зависимости от причины болей раз-
личают вертеброгенные (патогенетически связанные с измене-
ниями позвоночника) и невертеброгенные (не связанные с за-
болеваниями позвоночника) болевые синдромы. Вертеброген-
ные болевые синдромы могут быть следствием дегенеративно-
дистрофических процессов позвоночника, аномалий развития 
позвоночника, остеопороза костной ткани позвоночника, объ-
емных и деструктивных процессов с вовлечением позвоночни-
ка и других причин. Среди основных причин невертеброгенных 
болей в спине следует указать миофасциальные нарушения, за-
болевания внутренних органов.

Для верификации причин болевого синдрома требуются допол-
нительные методы диагностики. Лечение болевых синдромов 
позвоночника представляет отдельную проблему. В лечении 
применяют режим, противовоспалительную и анальгетическую 
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терапию, противоотечные препараты, воздействуют на рефлек-
торный мышечно-тонический компонент боли, рефлекторный 
симпатический, вегетативно-трофический и сосудистый синдро-
мы, применяют физическую терапию, специфическое лечение 
остеопороза, хирургические методы. 

Среди методов физической терапии особое место занимают реф-
лексотерапия и электропунктура. Метод динамической электро-
нейростимуляции (ДЭНС) относится к методам электрорефлексо-
терапии (Регистрационное удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ 
№ ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.). Метод может быть рекомен-
дован в комплексном лечении болевых синдромов позвоночни-
ка, так как в механизме действия имеет обезболивающий, про-
тивовоспалительный, антиспастический, сосудистый, противоот-
ечный, иммуномодулирующий, стресслимитирующий, трофости-
мулирующий, общерегуляторный эффекты. Также возможно его 
применение в неотложных ситуациях как и в виде доврачебной 
и первой врачебной симптоматической помощи на догоспиталь-
ном этапе, так и в условиях медицинских учреждений [9, 15].

Эффективность ДЭНС в лечении заболеваний позвоночника у 
больных разных возрастных групп была доказана многочислен-
ными исследованиями, проведенными в разных городах России 
и за рубежом [1–8,10–20].

В научно-исследовательском детском ортопедическом институ-
те им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге накоплен большой опыт 
применения ДЭНС в комплексном лечении болевых синдромов 
позвоночника у детей. ДЭНС применялась при компрессионных 
переломах позвоночника, сколиозах различной степени тяже-
сти, нарушениях осанки, ювенильном остеохондрозе, посттрав-
матических невропатиях и невритах, при болевом синдроме в 
послеоперационном периоде [3-6]. 

В работах отмечалось быстрое купирование болевого синдро-
ма в течение первых трех дней, более чем в 50% случаев через 
3-5 сеансов ДЭНС полностью купировалась боль [5, 6]. Для по-
лучения стойкого эффекта применялось курсовое лечение в те-
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чение 15 дней. У детей даже со сколиозом 4-ой степени после 
хирургической коррекции применение ДЭНС снимало болевые 
синдромы, сокращало сроки купирования послеоперационных 
осложнений на 5–6 дней [5]. При компрессионных неосложнен-
ных переломах позвоночника уменьшение болевого синдрома 
отмечалось в большинстве случаев уже с первого сеанса, после 
4–5-го сеанса – полное купирование боли в позвоночнике [5]. На 
основании проведенных клинических наблюдений установлено, 
что ДЭНС эффективна в лечении болевых синдромов позвоноч-
ника и после реконструктивных и костнопластических операций 
у детей [3, 5].

Эффективность ДЭНС при нарушениях осанки и сколиозах у 
детей оценивалась также в Российском научном центре вос-
становительной медицины и куроротологии [17]. У детей с на-
рушениями осанки уже с первых процедур, кроме купирования 
болевого синдрома, отмечалось улучшение общего состояния, 
уменьшение эмоциональной возбудимости, утомляемости, по-
вышение толерантности к физическим нагрузкам [17]. У 70% де-
тей основной группы удалось достичь 5-балльной оценки силы 
и повысить показатель силовой выносливости мышц туловища 
в среднем на 15%, в контрольной группе динамика показателей 
была менее выраженной и недостоверной [17]. У детей со сколи-
озами применение ДЭНС позволило уменьшить анатомическую 
асимметрию у 86% детей, повысить степень подвижности позво-
ночника в 90% случаев. При идиопатическом сколиозе проводи-
лось изучение динамики результатов электрофизиологическо-
го исследования продольных мышц спины, после 2-недельной 
ДЭНС у 73% детей получена достоверная динамика: увеличение 
амплитуды электрогенеза на 30–50% [6]. Одновременно отмеча-
лась достоверная динамика показателей вегетативной нервной 
системы. Более выраженная динамика наблюдалась у детей с I 
степенью сколиоза. В контрольной группе благоприятная ди-
намика симптоматики была менее выраженной [17]. Подобная 
динамика состояния детей была отмечена и при сколиозах I-III 
степени в других наблюдениях [5, 6]. Включение ДЭНС в ком-
плексное лечение сколиозов позвоночника позволяло сокра-
щать сроки реабилитации детей в стационаре на 5–6 дней [4, 5]. 



173

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Боли в области позвоночника у взрослых – наиболее частая про-
блема, связанная с опорно-двигательным аппаратом в популя-
ции. Проблема дорсалгий выходит далеко за рамки таких узких 
специальностей, как неврология, ортопедия и ревматология, и 
является общемедицинской проблемой. Эффективность ДЭНС 
при дорсалгиях различных локализаций показана в ряде ис-
следований [1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20]. Самой частой причиной 
дорсалгий являются дистрофические поражения позвоночни-
ка. Применение ДЭНС эффективно в любой период течения за-
болеваний. В Москве в Институте рефлексотерапии ДЭНС при-
менялась у больных с дорсалгиями различной локализации в 
качестве основного метода лечения [15]. Эффективность ДЭНС 
оценивали с применением многомерного вербально-цветового 
болевого теста. Болевой тест позволял качественно описать и ко-
личественно оценить компоненты болевых синдромов различ-
ного происхождения и локализации по семи факторам-шкалам. 

Применение ДЭНС приводило к положительному лечебному эф-
фекту на фоне как одной процедуры, так и курсового лечения. 
Однако наиболее выраженная достоверная положительная ди-
намика в состоянии больных наблюдалась в результате курсово-
го лечения. У больных отмечали выраженное снижение частоты, 
длительности и интенсивности боли, уменьшение сенсорных 
проявлений боли, снижение выраженности эмоционально-
аффективного компонента переживания боли и уровня невроти-
зации. Наиболее выраженное благоприятное воздействие ДЭНС 
оказывала на уровне ноцицепции [15].

В Новосибирской медицинской академии под руководством 
В.А. Дробышева проводилось изучение эффективности ДЭНС 
при люмбалгиях [10]. Уменьшение выраженности боли в группе с 
ДЭНС отмечалось после 3-го дня лечения, без ДЭНС — после 7-го. 
К завершению терапевтического курса в группе с ДЭНС у 85% об-
следованных боль характеризовалась как слабая ноющая, тогда 
как в контрольной у половины больных — пульсирующая, уме-
ренная или слабая. В основной группе коэффициент вертебраль-
ного синдрома уменьшился в два раза и составил 5,7± 1,1 усл.ед. 
(р исх. < 0,05), в то время как во 2-й группе — только на 20% и со-
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ставил 9,3± 1,8 усл.ед. ( р исх. > 0,05). При проспективном наблю-
дении у лиц из основной группы лечебный эффект сохранялся на 
протяжении 3–4 месяцев, в контроле за тот же период времени 
у 20% было зафиксировано обострение заболевания. Таким об-
разом, применение современных методик чрескожной электро-
нейростимуляции достоверно уменьшало выраженность боле-
вого синдрома позвоночника, сокращало сроки реабилитации 
больных в период обострения, по сравнению с общепринятыми 
программами лечения [29].

Подобные результаты были получены и в других наблюдениях у 
больных при болевых синдромах различного локализации, преи-
мущественно в шейном и поясничном отделах позвоночника [10]. 

ДЭНС-терапия применялась в лечении миофасциальных боле-
вых синдромов при вертеброгенной патологии [2, 8]. Эффектив-
ность ДЭНС составляет 89% [8]. В комплексном лечении данной 
категории больных при включении ДЭНС отмечалось уменьше-
ние боли при движении уже после 3-го сеанса, восстановление 
объема движений после 5-го сеанса, уменьшение интенсивности 
боли по шкале ВАШ на 2-3 балла у 41% больных на 3-й день (в 
контрольной группе — у 26% пациентов) [2].

В Воронежском противотуберкулезном диспансере ДЭНС при-
менялась при лечении специфических процессов позвоночника. 
Отмечался положительный результат в 93% случаев при отсут-
ствии осложнений и побочных эффектов. Курсовое применение 
ДЭНС-терапии в комплексе терапевтического лечения больных 
туберкулезом позвоночника способствовало сокращению вос-
становительного периода лечения, обеспечивало его мягкое те-
чение [19].

На базе кафедры профессиональной патологии, клинической 
лабораторной и функциональной диагностики Одесского меди-
цинского университета изучали возможность применения ДЭНС 
в комплексном консервативном лечении больных остеопорозом 
[12]. При длительном наблюдении в течение 12 месяцев в группе 
больных, получавших ДЭНС, на фоне улучшения самочувствия и 
качества жизни было отмечено также и повышение минеральной 
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плотности костной ткани, что свидетельствовало об улучшении 
качества кости. В контрольной группе значимых изменений ка-
чества жизни и минеральной плотности кости авторами не отме-
чено [12]. 

Л.П. Евстигнеева с соавт. применяла ДЭНС при болевом синдроме 
в позвоночнике при переломах позвонков на фоне остеопоро-
за [11]. Проводилось двойное слепое плацебо контролируемое 
исследование. При курсовом лечении на фоне достоверного 
уменьшения болевого синдрома отмечалось также улучшение 
качества жизни пациентов (при оценке опросника QUALEFFO-41). 
В контрольной группе достоверных изменений не наблюдалось 
[11]. Оценка результатов позволяет рекомендовать ДЭНС в ком-
плексном лечении пациентов с болевыми синдромами позво-
ночника на фоне остеопороза. 

ДЭНС применялась при переломах позвоночника у взрослых 
[13]. Даже кратковременный курс ДЭНС позволял быстро и эф-
фективно купировать болевые синдромы в области позвоночни-
ка [13]. Давность травмы не имеет значения, ДЭНС эффективна 
и при застарелых осложнениях позвоночника с болевыми син-
дромами [7]. Ю.М. Барчина с соавт. отметили клинический эффект 
при применении ДЭНС у 55% больных, в контрольной группе — у 
30% [7]. 

Таким образом, применение ДЭНС является фактором, расширя-
ющим возможности лечения и реабилитации пациентов различ-
ных возрастных групп с болевыми синдромами позвоночника. 
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оПыт Применения Дэнс-
технологий в комПлексном 
лечении Патологии височно-
нижнечелЮстного сустава
Е.А. Домшинская
ДУИЦ «Дина-Медика Новосибирск», клиника 
«МРМ», Новосибирск, Россия

Сложность лечения патологии височно-нижнечелюстного суста-
ва (ВНЧС) объясняется особенностями анатомии этого сустава 
и многогранностью причин развития болевого синдрома. Дви-
жения головок нижней челюсти складываются из комбинации 
поступательных и вращательных движений в суставах. В норме 
движения похожи на перемещение по эллипсу. Патологические 
изменения в суставах, зубочелюстные аномалии, ошибки проте-
зирования и фиксации брекет-систем могут приводить к сниже-
нию амплитуды движений, перегрузке суставного аппарата и, как 
следствие, — болевому синдрому, хрусту, щелчкам и нарушению 
функции. Причем, так как левый и правый суставы связаны меж-
ду собой непарной нижнечелюстной костью, то при нарушении 
функции одного сустава нарушается функция и другого сустава. 
Суставной диск ВНЧС, в отличие от других суставных дисков, 
прикрепляется с помощью пучков латеральной крыловидной 
мышцы. Нижние пучки обеспечивают вращение головки НЧ, а 
верхние — поступательное перемещение головки и диска по по-
верхности височной кости. Аномалии положения последней в 
результате травм тоже могут приводить к болям в области ВНЧС.

Под наблюдением находилось 28 больных с патологией ВНЧС. 
10 пациентов составили контрольную группу. Им назначалась 
стандартная схема лечения, которая включала: аппликации мази 
«Хондроксид», а также консультации ортодонта.
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Пациентам основной группы в качестве физиолечения предлага-
лась ДЭНС-терапия, в сочетании с аппликациями крема «Малав-
тилин» или без него.

Диагноз 
Большинство пациентов — 21 человек — имели диагноз «хро-
нический вывих головок нижней челюсти, остеоартроз правого 
и левого ВНЧС», 2 пациента — диагноз «невралгия тройничного 
нерва I–III ветвей», 2 — «дисплазия соединительной ткани, по-
лиостеоартроз с поражением ВНЧС», 3 — «хронический вывих 
головок нижней челюсти». Боли возникли после ортопедических 
и ортодотических манипуляций.

Материалы и методы
Пациентам обрабатывалась околоушножевательная зона на 
стороне болезненности в постоянном режиме, энергетический 
уровень воздействия в первые посещения — выше комфортно-
го, затем, при улучшении состояния, — на комфортном уровне. 
Производился поиск тригенных зон (гиперемия кожи, залипание 
аппарата или его отключение). Дополнительно обрабатывались 
зоны соответствия по су-джок на обеих кистях в постоянном ре-
жиме. Длительность сеанса 15–20 минут. Заканчивали сеанс, че-
редуя зоны соответствия су-джок, иммунные зоны, у женщин — 
гинекологические зоны соответствия на голени и кисти, мочки 
уха в течение пяти минут. 

Интересной и эффективной находкой оказалась обработка зоны 
меридиана желудка при иррадиации болей в пальцы нижней 
конечности. В этом случае аппарат давался пациенту на дом для 
самостоятельной работы. Кратность процедур составила от 10 до 
15 дней.

Результаты лечения
Все пациенты соблюдали охранный режим — исключение жест-
кой пищи и жевательной резинки, контроль положения нижней 
челюсти при зевании и открывании рта, миогимнастика. Боль-
шинство пациентов около 85,7% отказались от обезболивающих 
медикаментов после 2–3-го сеанса, а после 7–10-го сеанса жалоб 
не предъявляли.
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Нами было рекомендовано продолжить аппликации мазями 
«Малавтилин» и «Бонавтилин» еще в течение двух недель после 
окончания курса ДЭНС. Существенной разницы в лечебном эф-
фекте этих двух мазей при использовании у пациентов с патоло-
гией ВНЧС не было нами отмечено.

После проведенного комплексного лечения у 17 (81%) пациен-
тов отмечено значительное улучшение, у 3 (14,2%) зарегистри-
ровано улучшение, у 1 — отсутствие улучшения. В контрольной 
группе улучшение определялось примерно у 40% больных.

Таким образом, применение ДЭН в сочетании с аппликациями 
кремов «Малавтилин» и «Бонавтилин» по предложенной мето-
дике может быть рекомендовано для лечения и реабилитации 
больных с различной патологией ВНЧС.
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ранДомизированное 
клиническое исслеДование 
эффективности Динамической 
электронейростимуляции 
у Пациентов с остеоПоротиче-
скими Переломами Позвонков 
в ближайшем и отДаленном 
ПериоДах
Л.П. Евстигнеева, Т.П. Полянская
Уральская государственная медицинская 
академия, корпорация «ДЭНАС МС», 
Екатеринбург, Россия

Переломы позвонков при остеопорозе (ОП) вызывают хрониче-
ский болевой синдром, функциональные ограничения и сниже-
ние качества жизни.

Цель исследования
Оценка влияния динамической электронейростимуляции (ДЭНС) 
на боль в спине и качество жизни больных с ОП-переломами по-
звонков. 

Материал и методы
Данное исследование было двойным слепым рандомизиро-
ванным плацебо-контролируемым. В исследование включена 
41 женщина старше 50 лет с хронической болью в спине и ОП-
переломами позвонков, подтвержденными рентгенологически 
(20 человек основной и 21 человек контрольной групп). Обе 
группы исходно были сопоставимы по всем изучаемым параме-
трам. 
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Пациенткам основной группы проводили курс ДЭНС аппаратом 
Диа-ДЭНС-ПК, пациенткам контрольной группы — аппаратом 
ДиаДЭНС-ПК-плацебо. Результаты оценивались с помощью во-
просника QUALEFFO-41 и визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) 
боли. Оценка проведена сразу же после 10 сеансов ДЭНС и через 
6 недель после окончания курса.

Результаты
Боль в спине по ВАШ у пациенток основной группы уменьшилась 
с 56,6 до 40,7 мм ко второму визиту (р = 0,006) и до 39,8 мм к тре-
тьему визиту (р = 0,003). В контрольной группе наблюдалось не-
достоверное снижение боли с 61,2 до 56,9 мм ко второму визиту 
и до 55,1 мм —  к третьему. 

При оценке QUALEFFO-41 в основной группе ко второму визиту 
получено уменьшение общего балла с 47,7 до 43,8, а также пока-
зателей по доменам «боль» с 54,3 до 41,8, «повседневная актив-
ность» — с 29,1 до 23,8 и «подвижность» — с 34,7 до 31,3 (р < 0,05). 
Через 6 недель общий балл QUALEFFO-41 и показатели данных 
доменов несколько ухудшились по сравнению со вторым визи-
том, но были лучше, чем при исходной оценке (46,0; 46,2; 26,1; 
30,5 соответственно), р > 0,05. 

В контрольной группе достоверных изменений не наблюдалось. 
Потребность в обезболивании ко второму визиту снизилась у 2 
человек основной группы и повысилась у 3 человек контроль-
ной группы, р > 0,05. К третьему визиту уменьшение потребности 
сохранилось у 2 человек основной группы, увеличение потреб-
ности в обезболивании отметили больные только контрольной 
группы (5 человек, р = 0,03).

Выводы
ДЭНС уменьшает боль, улучшает качество жизни больных с ОП-
переломами позвонков с сохранением обезболивающего эффек-
та через 6 недель после окончания курса.
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изучение гиПотензивных 
механизмов Динамической 
электронейростимуляции у 
больных гиПертонической 
болезньЮ I стаДии 
В.Е. Владимирский, А.Р. Владимирская 
Пермская государственная медицинская 
академия, Пермь, Россия

Цель работы
Изучение гипотензивных механизмов ДЭНС у пациентов ГБ I ста-
дии. 

Группы обследования и сравнения включали 12 пациентов ГБ I 
стадии. Проводилось исходно и в динамике суточное монитори-
рование (СМ) ЭКГ с вариабельностью ритма сердца (ВРС), СМ АД, 
оценка дуплексного сканирования плечевой артерии (ПА) с про-
бой реактивной гиперемии, оценка уровня тревожности — по 
тесту Спилбергера, качества жизни (анкета SF-36). 

В группе обследования выполнялась ДЭНС на рефлексогенные 
зоны в течение 10 дней. Статистическая обработка результатов 
проводилась непараметрическими методами в программе «Ста-
тистика 6.0».

Анализ суточного профиля АД выявил статистически достовер-
ное снижение среднесуточного систолического АД (САД), рост 
суточного индекса по САД, снижение индекса гипертензивных 
измерений по среднесуточному и средненочному САД. Анализ 
СМ ЭКГ с оценкой ВРС показал достоверный рост среднеквадра-
тичного значения разности последовательных RR (rMSSD) в днев-
ные часы, стандартного отклонения средних значений NN — ин-
тервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение 
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всей записи (SDANN); уменьшение мощности спектра в полосе 
ниже 0,04Гц (VLF) за сутки и дневные часы, а также мощности 
спектра в полосе диапазона LF в дневные часы и в ночные часы; 
увеличение мощности спектра в полосе от HF в дневные часы. 

Оценка пробы с реактивной гиперемией ПА продемонстрирова-
ла значимое увеличение прироста диаметра ПА. Отмечено высо-
ко достоверное снижение ситуационной тревожности, а также 
рост показателей качества жизни. 

Результаты работы
Зафиксировано наличие гипотензивного эффекта ДЭНС с пре-
имущественным влиянием на уровень САД, обусловленного 
нормализующим влиянием на вегетативный тонус: снижением 
активности центральных, гуморально-метаболических контуров 
регуляции, симпатической НС, увеличением тонуса парасимпа-
тической НС. Опосредованно отмечается улучшение функции 
эндотелия, проявляющееся увеличением прироста диаметра ПА 
при пробе реактивной гиперемии. 

Гипотензивный и общерегуляторный эффекты ДЭНС приводят к 
улучшению качества жизни и снижению тревожности пациентов. 
Результаты работы свидетельствуют, что ДЭНС является перспек-
тивным методом терапии пациентов с начальной стадией ГБ.
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Динамическая электронейро-
стимуляция в реабилитации 
Детей со сколиозами
Е.В. Губернаторова, К.Ю. Черемхин 
Медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Т.М. Красникова, Н.С. Косяков
Городская поликлиника №2, 
Новосибирск, Россия

Распространенность сколиоза в педиатрической практике со-
ставляет 3–5 %. За последние 10 лет отмечаются высокие темпы 
роста распространенности сколиоза среди учащихся (в 3,5–4 
раза ). 

При сколиозе I–II степени основные методы лечения консерва-
тивные. Лечение представляет собой сложный и длительный 
процесс. Необходимо устранить неблагоприятные факторы, 
влияющие на осанку. В лечении применяют корригирующие гип-
совые кроватки, съемные ортопедические корсеты, массаж, ЛФК, 
электростимуляцию мыщц. 

Избирательно воздействовать на ослабленные и растянутые 
мышцы позволяет метод динамической электронейростимуля-
ции (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ № 
ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.). 

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) была включе-
на в комплексное лечение 70 детей со сколиозом I–II степени. 
Все дети прошли стандартное обследование (включая электро-
диагностику позвоночника и мышечные пробы) и комплексное 
лечение. Группу исследования составили 20 детей (15 человек 
со сколиозом I степени, 5 человек — со скалиозом II степени), в 
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лечение которых была включена ДЭНС, контрольную группу со-
ставили 50 детей (без ДЭНС и других методов физиотерапии). 

У детей, получивших ДЭНС, мышечные пробы спины увеличи-
лись с 5–10 сек. до 1–1,5 мин. (при норме 2–3 мин. в зависимости 
от возраста); мышечные пробы живота увеличились с 5-10 сек. 
до 20–40 сек. (при норме 2 мин.). У детей, не получивших ДЭНС, 
увеличение мышечных проб до аналогичного уровня было до-
стигнуто гораздо позже, не через 10–15 дней, как при лечении с 
ДЭНС, а только через 1–1,5 месяца от начала лечения. 

Таким образом, включение ДЭНС в комплексное лечение сколио-
зов у детей позволяет повысить эффективность лечения, уско-
рить сроки реабилитации.
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Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

эффективность Динамической 
электронейростимуляции у 
Пациентов с остеоПоротиче-
скими Переломами Позвонков
Л.П. Евстигнеева, Т.П. Полянская
Уральская государственная медицинская 
академия, медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Переломы позвонков при остеопорозе (ОП) вызывают хрони-
ческий болевой синдром и функциональные ограничения, что 
приводит к снижению качества жизни и инвалидизации. Одним 
из методов уменьшения боли у таких пациентов может быть ди-
намическая электронейростимуляция (ДЭНС). Целью данной ра-
боты является оценка влияния динамической электронейрости-
муляции на боль в спине и качество жизни больных с ОП пере-
ломами позвонков.

Материал и методы
Данное исследование является двойным слепым, рандомизиро-
ванным, плацебо-контролируемым испытанием. В исследование 
включена 41 женщина старше 50 лет с хронической болью в спи-
не и ОП-переломами позвонков, подтвержденными рентгено-
логически (20 человек в основной и 21 человек в контрольной 
группах). 

Основная и контрольная группы исходно были сопоставимы по 
всем изучаемым параметрам. Пациенткам основной группы про-
водили ДЭНС курсом 10 дней. В контрольной группе была соз-
дана имитация ДЭНС-воздействия аппаратом плацебо. О принад-
лежности пациентов к той или иной группе знали только врачи, 
проводящие лечение, сами пациенты и оценивающий врач осве-
домлены не были. 
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Эффективность ДЭНС оценивалась с помощью вопросника 
QUALEFFO-41, визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли, изме-
рения подвижности позвоночника (проба Отта, Шобера), теста с 
ходьбой (встать со стула, пройти 3 м, вернуться назад и сесть). 
Также оценивалась потребность в обезболивании.

Результаты
Боль в спине по ВАШ у пациентов основной группы уменьшилась 
с 56,6 мм до 40,7 мм; р = 0,006. В контрольной группе наблюда-
лось недостоверное снижение боли с 61,2 до 56,9 мм. При оценке 
QUALEFFO-41 в основной группе получено достоверное умень-
шение общего балла с 47,7 до 43,8, а также показателей по до-
менам «боль» с 54,3 до 41,8; «повседневная активность» с 29,1 до 
23,8 и «подвижность» с 34,7 до 31,3. 

В контрольной группе достоверных изменений по данным по-
казателям не наблюдалось. После курса ДЭНС на уменьшение 
боли в грудном отделе позвоночника указали 11 (78,6%) человек 
основной и 8 (47,1%) человек контрольной групп, р=0,07. В по-
ясничном отделе позвоночника боль также чаще уменьшалась у 
пациентов основной группы (10 чел; 60,7%) по сравнению с кон-
тролем (6 чел; 31,6%), p<0,05. 

Измерение подвижности позвоночника не показало достовер-
ных различий в группах. Тест с ходьбой, напротив, показал умень-
шение времени как в основной, так и в контрольной группах. 
Потребность в обезболивании снизилась у 2 человек основной 
группы и повысилась у 3 человек контрольной группы, но раз-
личия не были статистически значимыми.

Выводы 
ДЭНС уменьшает боль и улучшает качество жизни больных с 
ОП-переломами позвонков и может быть рекомендована в ком-
плексной программе лечения таких пациентов.
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Динамическая электронейро-
стимуляция в реабилитации 
больных с невралгией 
большого затылочного нерва
К.Ю. Черемхин, М.А. Хинко, А.А. Власов
Медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Уральская государственная 
медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Невралгия большого затылочного нерва является одной из ча-
стых причин головной боли, трудно поддающейся медикамен-
тозному лечению. Методы рефлексотерапии нашли широкое 
применение в лечении этой категории больных. Метод динами-
ческой электронейростимуляции (ДЭНС) относится к методам 
электрорефлексотерапии. 

ДЭНС была включена в комплексное лечение 24 больных с часты-
ми (до 1–2 раз в неделю) головными болями. Контрольная группа 
больных, которым проводилась только медикаментозная тера-
пия, составила 18 человек. ДЭНС назначалась по возможности в 
более ранние сроки после развития приступа, при возобновле-
нии болевого синдрома сеансы в течение дня повторялись. 

Сравнительный анализ результатов лечения показал, что при 
применении только медикаментозной терапии наблюдалось по-
степенное снижение болей в течение 2–3 часов у 61 % больных; 
боли продолжались до 6 часов у 39 % больных. При использо-
вании препарата финлепсин для купирования приступов у 78 % 
больных в последующие сутки наблюдались повышенная сонли-
вость, снижение внимания. Кроме того, наблюдения этих боль-
ных в сроки до 1,5 месяцев показали, что частота приступов у них 
не изменилась. 
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При применении ДЭНС головную боль удалось полностью снять 
за один сеанс у 79 % больных, а у остальных 21 % пациентов — 
достичь комфортного состояния после проведения повторной 
процедуры. На фоне применения ДЭНС удалось также достичь 
снижения частоты приступов до 1 раза в 2 недели у 46 % пациен-
тов и прекращения приступов в период наблюдения до 1,5 меся-
цев у 33 % больных.

Учитывая полученные данные можно сделать вывод, что при-
менение ДЭНС позволяет эффективно купировать остро раз-
вившуюся головную боль при невралгии большего затылоч-
ного нерва и в значительной степени снизить риск развития по-
вторных приступов.



191
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оПыт лечения женского 
бесПлоДия метоДом 
электрорефлексотераПии
К.Ю. Черемхин , А.А. Власов, 
Е.В, Губернаторова
Уральская государственная медицинская 
академия, Екатеринбург, Россия

А.П. Власейцев
МУ городская клиническая больница, 
Тамбов, Россия

Цель исследования
Оценить возможность применения динамической электроней-
ростимуляции (ДЭНС) в лечении женского бесплодия.

Пациенты и методы
На обследовании и лечении находились 15 супружеских пар с 
длительностью бесплодного периода от 2 до 15 лет, ранее при-
меняемое лечение эффекта не давало. Возраст женщин в этих 
парах был от 20 до 38 лет. Обследование женщин включало ла-
бораторные и инструментальные исследования, гормональный 
спектр, измерение базальной температуры. Среди обследован-
ных у 12 (80%) женщин выявлено первичное бесплодие, у 3 (20%) 
— вторичное. ДЭНС проводилась курсами в виде монотерапии, 
один раз в день в течение 2 недель, назначалось 3–4 курса. По-
сле лечения оценивались наступление беременности и ее вына-
шивание.

Результаты
После второго курса ДЭНС у всех женщин отмечалось повыше-
ние фолликулостимулирующего гормона, усиление моторики 
маточных труб, подъем базальной температуры. После оконча-
ния лечения беременность наступила у 12 (80%) женщин. Бере-
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менность закончилась срочными родами у 9 (60%) женщин, пре-
ждевременными родами в 32 недели у 1 (6%) женщины, выкиды-
шами — у 2 (13%) женщин.

Заключение
ДЭНС при курсовом лечении является эффективным методом ле-
чения различных форм женского бесплодия. Возможно примене-
ние ДЭНС как в виде монотерапии, так и сочетанной терапии.
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Действие чрескожной электро-
нейростимуляции аППаратом 
ДиаДэнс-карДио на Перифери-
ческий кровоток
Ж.В. Иевлева, А.В. Иевлев, Т.Ф. Шкляр, 
Ф.А. Бляхман
Уральская государственная медицинская 
академия, Уральский государственный уни-
верситет им. А.М. Горького, 
Екатеринбург , Россия

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) является одним из 
видов рефлексотерапии и относится к категории физиотерапев-
тических способов лечения. Методика проста в применении и 
практически не имеет побочного действия.

Рефлексотерапия хорошо сочетается с лечением различными 
медикаментозными средствами, поэтому методика широко при-
меняется в практическом здравоохранении медицинским персо-
налом и пациентами в домашних условиях.

ЧЭНС на протяжении нескольких лет используется в кардиоло-
гической практике для вспомогательного симптоматического 
лечения пациентов с патологией сердечнососудистой системы 
[1, 2]. Один из механизмов, лежащих в основе положительного 
действия нейростимуляции связан с вазодилатацией как коро-
нарных кровеносных сосудов, так и сосудов периферического 
капиллярного русла [3, 4].

Принцип действия ЧЭНС заключается в стимуляции поверхност-
но расположенных нервных волокон слабыми электрическими 
импульсами различной частоты, как правило, в диапазоне от 1,0 
до 100,0 Гц и длительностью импульсов 0,1- 0,3 мс, при силе тока 
не превышающей несколько десятков миллиампер. Дальнейшее 
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развитие ЧЭНС нашло отражение в технологии динамической 
электронейростимуляции (ДЭНС). Новый метод основан на воз-
действии на определенные биологически активные зоны и точки 
короткими импульсами тока низкой частоты, которые постоянно 
варьируют по форме в ответ на изменение сопротивления кожи 
в подэлектродной зоне [5, 6].

Цель настоящей работы состояла в количественной оценке 
интенсивности кровотока в периферическом капиллярном рус-
ле при стимуляции аппаратом ДиаДЭНС-Кардио.

Обычно о степени периферического кровотока судят по пока-
заниям плетизмографии или используют лазерную флуометрию 
методом Допплера. Известно также, что изменение подкожного 
кровотока находит свое отражение в изменениях температуры 
поверхности кожи. Поэтому для достижения поставленной цели 
было исследовано влияние стимуляции аппаратом ДиаДЭНС-
Кардио на температуру подушечек пальцев рук. Этот объект был 
выбран по той причине, что тонус капилляров этого региона ре-
гулируется исключительно симпатической нервной системой, 
что облегчает интерпретацию полученных результатов и делает 
возможным определить влияние стимуляции на симпатическую 
нервную систему.

Методика 
В исследовании приняло участие 12 здоровых добровольцев (де-
вять девушек, трое юношей) в возрасте от 19 до 23 лет. На этапе 
предварительного опроса группа была сформирована из лиц, не 
имеющих близких родственников с установленной гипертониче-
ской болезнью.

Сеанс стимуляции проводили аппаратом ДиаДЭНС-Кардио по 
методике, рекомендованной разработчиком и производителем 
[7]. Для регистрации температуры поверхности кожи использо-
вали специально разработанный измерительный комплекс на 
базе микропроцессора и датчиков температуры DS 18S20 фир-
мы «Dallas Semiconductors» (США). Температуру измеряли одно-
временно на подушечках средних пальцев правой и левой рук с 
частотой 2,0 Гц и точностью 0,1 °С. Результаты измерений транс-
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лировались по параллельному порту на персональный компью-
тер, где в режиме реального времени осуществлялась визуализа-
ция данных, их последующее хранение и обработка с помощью 
специально разработанного программного обеспечения. Работа 
поддержана грантом корпорации «ДЭНАС МС».

Температуру регистрировали до начала сеанса, во время сеанса 
и через 15 минут после завершения сеанса стимуляции. До и по-
сле воздействия проводили измерение артериального давления 
и частоты пульса полуавтоматическим аппаратом OMRON М1 
Classic (Япония).

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью 
регрессионного анализа ANOVA в статистическом пакете 
«Statgraph».

Результаты 
На рис. 1 приведен типичный пример записи температуры кон-
чиков пальцев во все периоды процедуры исследования. Видно, 

Рис. 1. Пример записи изменения температуры подушечек средних 
пальцев рук при проведении сеанса стимуляции аппаратом ДиаДЭНС-

Кардио. Вертикальными сплошными линиями отмечены моменты нача-
ла и окончания сеанса стимуляции. Прерывистыми линиями показаны 

диапазоны трех фаз стимуляции. 1 – правая рука, 2 – левая рука
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что в течение периода стимуляции температура кончиков паль-
цев обеих рук повышается.

Во всех случаях отмечался небольшой латентный период дли-
тельностью 45–50 сек., который совпадал с первой фазой стиму-
ляции. В этот период температура либо оставалась на исходном 
уровне, либо возрастала незначительно. В среднем прирост тем-
пературы в этой фазе составлял 0,09 ± 0,04°С. Затем температу-
ра начинала расти и к концу второй фазы стимуляции достигала 
значений 0,53 ± 0,17°С. В конце сеанса стимуляции температура 
кончиков пальцев превышала начальную температуру в среднем 
на 0,83 ± 0,17°С.

После завершения сеанса стимуляции температура продолжала 
повышаться, по крайней мере, еще 15 минут и достигала значе-
ний, на 1,38 ± 0,22°С превышающих первоначальное значение.

Измерение артериального давления у группы испытуемых до 
сеанса стимуляции определило их принадлежность к нормотен-
зивным лицам: так, среднее систолическое давление равнялось 
110,3 ± 2,4 мм рт.ст., диастолическое давление 73,2 ± 1,6 мм рт.ст. 
Частота пульса до процедуры составляла в среднем 77,2 ± 1,9 
ударов в минуту. Повторное измерение артериального давления 
и пульса проводили спустя 15 минут после завершения сеанса 
стимуляции. Оказалось, что частота пульса практически не изме-
нялась и составила 75,0 ± 1,9 ударов в минуту. Систолическое ар-
териальное давление снижалось и составляло 106 ± 2,3 мм рт.ст., 
диастолическое 70,7 ± 1,7 мм рт.ст. Установленные различия в 
динамике давления в ответ на стимуляцию оказались статисти-
чески не значимыми (р>0.05).

Регрессионный анализ показал, что незначительное, на первый 
взгляд, снижение систолического артериального давления ока-
залось достоверно связано с повышением температуры кончи-
ков пальцев (коэффициент корреляции равен –0,314, р<0,05). 
Знак минус указывает, что повышение температуры сопровожда-
ется снижением систолического артериального давления.
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Обсуждение результатов
ДЭНС стимуляция аппаратом ДиаДЭНС-Кардио рекомендована 
для нормализации артериального давления у пациентов с гипер-
тонической болезнью [7, 8]. Несмотря на эффективность метода, 
нет ясного понимания механизмов действия ДЭНС на перифери-
ческую гемодинамику. Поэтому в настоящей работе была пред-
принята попытка оценить возможный вазотонический эффект 
стимуляции на периферический кровоток здоровых нормотен-
зивных лиц. Исходя из существования тесной связи между ин-
тенсивностью подкожного кровотока и температурой кожи [9], 
для количественной характеристики интенсивности перифери-
ческого кровотока был применен простой, но чувствительный 
метод термометрии.

Результаты настоящей работы показали, что температура поверх-
ности кожи во время сеанса стимуляции возрастает, что свиде-
тельствует об усилении периферического кровотока. Важно, что 
изменения температуры происходит не только на стимулируе-
мой руке, но и на противоположной, что однозначно указывает 
на центральный механизм регуляции сосудистого тонуса в ответ 
на воздействие ДЭНС.

Второй принципиальный момент заключается в наличии эффекта 
последействия стимуляции. Так, температура поверхности паль-
цев продолжала расти, по меньшей мере, еще на протяжении 15 
минут после завершения сеанса стимуляции. Очевидно, что для 
выявления полной картины динамики температуры необходимы 
более продолжительные наблюдения. Вместе с тем анализ ин-
тенсивности изменений температуры показал, что вторая фаза 
стимуляции, характеризующаяся низкой частотой импульсов, 
оказывала более выраженный эффект, чем третья фаза, во время 
которой была введена высокочастотная компонента.

Регрессионный анализ выявил отрицательную связь между изме-
нениями температуры кожи и изменениями артериального систо-
лического давления. То есть увеличение температуры кончиков 
пальцев сопровождалось снижением показателей систолическо-
го артериального давления. Постоянство частоты пульса свиде-
тельствует, что снижение артериального давления обусловлено 



198

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

исключительно дилятацией периферических кровеносных сосу-
дов. Поскольку сосудистый тонус определяется преимуществен-
но нервной симпатической системой, можно высказать суждение 
о снижении ее активности в результате воздействия ДЭНС.

Выводы
Стимуляция аппаратом ДиаДЭНС-Кардио приводит к повыше-
нию температуры кожи кончиков пальцев рук у нормотензивных 
лиц.

Изменение температуры обратно связано с изменениями арте-
риального систолического давления: повышение температуры 
сопряжено со снижением давления.

Взодилатационный эффект стимуляции, вероятно, обусловлен 
снижением активности нервной симпатической системы и под-
ключением гуморальных контуров регуляции сосудистого то-
нуса.
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возможности Дэнс-тераПии 
в комПлексном лечении 
ПослеоПерационных Парезов 
кишечника
В.А. Дробышев  
Новосибирский государственный 
медицинский университет, кафедра 
восстановительной медицины, 
Новосибирск, Россия

А.А. Власов А.А, К.Ю. Черемхин
Медицинский отдел корпорации 
«ДЭНАС МС», Екатеринбург, Россия

Доказательная физиотерапия — раздел физиолечения, связан-
ный с применением во врачебной практике только тех физиче-
ских факторов, эффективность которых доказана в доброкаче-
ственных исследованиях. Методология доказательной физио-
терапии основана на унификации протоколов исследования и 
проведении контролируемых клинических испытаний.

Цель исследования
Оценить эффективность динамической электронейростимуля-
ции (ДЭНС) у пациентов с послеоперационным парезом кишеч-
ника. 

Материал и методы
В условиях многопрофильного лечебно-профилактического 
учреждения г. Новосибирска обследовано 60 человек с после-
операционным парезом кишечника (третий день после опера-
тивного вмешательства), в том числе 36 мужчин и 24 женщины в 
возрасте от 35 до 65 дет (средний возраст 55,2 ± 5,9 лет). Основ-
ными диагнозами у осмотренных являлись: острая спаечная не-
проходимость — 3 человека, флегмонозно-калькулезный холе-
цистит — 15 человек, острый флегмонозный аппендицит — 18 
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человек, острый гангренозный аппендицит — 9 человек, язвен-
ная болезнь желудка, осложненная кровотечением — 4 челове-
ка, тупая травма живота, гемоперитонеум — 2 человека, после-
операционная вентральная грыжа — 4 человека, ущемленная 
грыжа — 4 человека, острый геморрагический панкреонекроз — 
1 человек. Ведущими синдромами у обследованных были: дис-
пепсический (метеоризм, отсутствие стула) — 100 % случаев, 
болевой — 96,7 % (58 человек).

Эффективность ДЭНС оценивалась по динамке интенсивности ал-
гий (визуальная аналоговая шкала боли – ВАШ) и эмоциональной 
окраски болевого синдрома (шкала РР1), выраженности метео-
ризма (3-балльная шкала), времени появления стула и частоты 
опорожнения кишечника, наличия чувства неполного опорож-
нения кишечника и ложных позывов к дефекации, интенсивно-
сти кишечных шумов (3-балльная шкала) и формы каловых масс.

Методом случайной выборки больные были разделены на 2 груп-
пы: 30 больных составили основную группу, где проводилось 
воздействие аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ, остальные пациенты  
(30 человек) вошли в группу сравнения, где проводилась имита-
ция процедуры ДЭНС от плацебо-аппарата. Больной и врач, про-
водящий процедуру, не знали, каким аппаратом (лечебным или 
плацебо) проводится воздействие, то есть выполнялось двойное 
слепое исследование, соответствующее требованиям ССР.

Методика динамической электронейростимуляции заключалась 
в ежедневном воздействии выносным электродом, соединен-
ным с аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ в режиме «Терапия» (77 Гц), при 
комфортном или минимальном уровне энергетического воздей-
ствия  на три зоны: пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 
проекцию печени и сигмовидной кишки. Время воздействия на 
каждую зону составляло по 10 минут (на сеанс – 30 минут), про-
цедуры проводились в утренние часы, в одно и то же время для 
каждого больного, курс составлял 10-12 сеансов. 

В ходе исследования все больные получали стандартную меди-
каментозную терапию, в том числе: антибактериальные препара-
ты по показаниям, вазоактивные средства (актовегин, трентал), 



202

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

инфузионную терапию (полиглюкины, антисептические смеси). 
Другие виды физиотерапии (кроме воздействий от аппарата 
ДиаДЭНС-ПКМ) в период проведения медицинских испытаний 
больным не назначались.

Результаты и обсуждение
По окончании двухнедельного курса ДЭНС позитивные измене-
ния имели место у всех пациентов, но в опытных группах вы-
раженность лечебных эффектов была выше. Так, интенсивность 
болевого синдрома, согласно ВАШ, сократилась в опытной груп-
пе в 3,2 раза, тогда как в группе плацебо — в 2,2 раза (р < 0,05). 
Однонаправленные изменения касались показателей эмоцио-
нальной окраски боли (РР1), где средний балл в основной груп-
пе сократился после лечения в 8,7 раза, в то время как в группе 
сравнения — на значимо меньшую величину (3,4 раза). 

При изучении показателей, характеризующих состояние кишеч-
ника, было установлено следующее: если исходно выраженность 
метеоризма в группах обследованных больных не различалась и 
составляла 2,6 ± 0,3 и 2,7 ± 0,5 балла в основной и плацебо груп-
пах соответственно, то после ДЭНС в первой группе степень ме-
теоризма уменьшилась на 1/2, тогда как в группе сравнения — на 
1/3 (р < 0,05). 

При оценке итоговых показателей частоты опорожнения кишеч-
ника и сохранении чувства неполного его опорожнения, в основ-
ной группе количество часов между актами дефекации после 
лечения сократилось на 3,7; тогда как в группе сравнения мень-
ше — на 2,6 часа (р > 0,05); в первой группе чувство неполного 
опорожнения кишечника сохранялось у половины осмотренных 
(53,3 %), тогда как во второй — на 10 % больше (63,3 %). 

Показатель интенсивности кишечных шумов, свидетельствую-
щий об уменьшении кишечного стаза, оказался значимо луч-
шим в группе ДЭНС вследствие увеличения в 2,6 раза, тогда как 
в группе плацебо-воздействий на половину меньше — в 1,7 раза 
(р < 0,05). При изучении оформленности каловых масс, позволяв-
ших оценивать работу кишечника, в опытной группе выявлены 
лучшие результаты: показатель формы каловых масс повысился 



203

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

в 2,0 раза, тогда как в группе плацебо достоверно меньше (в 1,4 
раза, р < 0,05). 

В оценке эффективности лечения парезов кишечника большое 
значение играет временной фактор. Так оказалось, что в опыт-
ной группе жидкий характер каловых масс регистрировался 
преимущественно в первые два дня лечения (у 16,7 % и 44,8 % 
больных соответственно). В то же время у 17,2 % пациентов на 
второй день лечения, у 70 % больных — на третий и у 96,7 % — 
на четвертый день лечения регистрировался оформленный кал. 
Иная ситуация складывалась в группе плацебо, где на протяже-
нии первых шести дней наблюдения форма кала в виде «овечье-
го» наблюдалась у значительной части осмотренных, указывая на 
выраженную дисфункцию кишечника.

Выводы
Полученные данные позволяют говорить о выраженном обезбо-
ливающем действии комбинированного лечения с применением 
динамической электронейростимуляции от аппарата ДиаДЭНС-
ПКМ, а также о достоверном влиянии на моторику кишечника 
больных с послеоперационными парезами кишечника, обу-
словленным нервно-рефлекторным воздействием чрескожной 
электронейростимуляции на гладкую мускулатуру. Установлены 
значимые различия между результатами применения ДЭНС от 
аппарата ДиаДЭНС-ПКМ с эффектом плацебо, что позволяет с 
высокой степенью достоверности говорить об эффективности 
ДЭНС в комплексной терапии послеоперационных парезов ки-
шечника.
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Врожденная плосковальгусная деформация стоп (ВПВДС) явля-
ется одной из самых тяжелых врожденных деформаций стоп у 
детей и составляет около 18% всех деформаций стоп [1, 3, 4, 7]. По 
данным многих авторов, частота данной патологии в последнее 
время растет. В то же время в вопросах диагностики и лечения 
ВПВДС у детей, особенно младшего возраста, когда наименее вы-
ражены вторичные изменения, а лечение наиболее эффективно, 
имеется много разногласий. Общепринятым является мнение, 
что у детей до 3–4-летнего возраста, а по данным некоторых ав-
торов — и до 8-летнего, имеется физиологическое плоскостопие, 
обусловленное заполнением продольного свода жировой клет-
чаткой [8]. Это приводит к тому, что практические врачи считают 
возможным диагностировать и начинать лечение ВПВДС у детей 
лишь после указанного возраста. Это в свою очередь приводит к 
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тому, что лечение начинается поздно и не дает удовлетворитель-
ного эффекта.

В выборе тактики лечения ВПВДС у детей среди ученых и вра-
чей также нет единого мнения. Большинство авторов считает, 
что консервативный метод лечения можно применять лишь при 
легкой степени деформации. Нет единого мнения о методике и 
результатах как консервативного, так и оперативного лечения. 
Оперативное лечение большинство авторов рекомендуют также 
применять с 3–4-летнего возраста. Хорошие и удовлетворитель-
ные результаты в большинстве клиник достигаются лишь в 40-
60% случаев [2, 5, 7].

Цель исследования
Определить эффективность применения чрескожной динами-
ческой электронейростимуляции мышц с помощью аппаратов 
ДиаДЭНС-Т и ДиаДЭНС-ДТ в комплексе консервативного лечения 
ВПВДС у детей, а также в реабилитационном периоде после опе-
ративного лечения.

Обоснование метода
Одним из основных патогенетических механизмов развития 
ВПВДС у детей является наличие мышечного дисбаланса, за-
ключающегося в слабости мышц, поддерживающих продольный 
свод стопы, ее супинацию и приведение переднего отдела.

Консервативное лечение как самостоятельный метод в нашей 
клинике применялось при легкой и средней степени ВПВДС, а 
также при тяжелой в случае отказа родителей от оперативного 
лечения. Как дополнительный метод консервативное лечение 
использовалось при тяжелой степени ВПВДС в качестве предо-
перационной подготовки, в послеоперационном периоде с реа-
билитационной целью.

В основу лечения ВПВДС положены 3 основные задачи:
— нормализация пространственного взаиморасположения 

элементов костной основы стопы;
— укрепление капсулярно-связочного аппарата стопы и голе-

ностопного сустава;
— нормализация мышечного баланса мышц стопы и голени.
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Нормализация пространственного взаиморасположения эле-
ментов костной основы стопы достигается с помощью ношения 
ортопедической обуви в дневное время и корригирующих орте-
зов во время сна. В тяжелых случаях для этой цели применяются 
этапные гипсовые повязки и оперативное лечение. Укрепление 
капсулярно-связочного аппарата достигается также с помощью 
постоянного ношения ортопедической обуви или оперативным 
путем. 

Восстановление мышечного баланса является ключевой задачей 
лечения. При наличии мышечного дисбаланса нормализация 
пространственного расположения элементов скелета стопы и 
укрепление связочного аппарата невозможно, поскольку мыш-
цы являются единственным активным компонентом, воздей-
ствующим на все кости стопы и голеностопного сустава, опреде-
ляющим их пространственное положение как в покое, так и при 
нагрузке. Именно поэтому в основу консервативного лечения 
ВПВДС у детей и положена нормализация мышечного тонуса и 
силы подошвенных мышц, задне- и передне-внутренних групп 
мышц голеней. Нами эта задача при консервативном лечении 
осуществлялась с помощью лечебной физкультуры, тонизирую-
щего массажа и электростимуляции мышц.

Пациенты и методы
Всего было обследовано 59 детей с ВПВДС. В первую группу (кон-
трольную) вошли 47 детей в возрасте от 1,5 до 12 лет; 40 из них, с 
ВПВДС легкой и средней степени тяжести, лечение проводилось 
только консервативное, а у 7, с ВПВДС тяжелой степени, допол-
нялось оперативным. Во вторую группу (экспериментальную) 
вошли 12 детей в возрасте от 1,5 до 11 лет. 10 из них, с легкой и 
средней степенью тяжести ВПВДС, лечение проводилось только 
консервативное, а у 2, с тяжелой степенью ВПВДС, дополнялось 
оперативным. 

Оперативное лечение детям обоих групп проводилось только по 
разработанной нами методике. Консервативное лечение разли-
чалось только по методике применяемой электростимуляции. 
В 1-й группе применялся амплипульс в виде курсов по 10–15 се-
ансов в поликлиниках по месту жительства, которые повторялись 
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каждые 2–3 месяца, чередуясь с курсами массажа 1 раз в 2–3 ме-
сяца. Детям 2-й группы проводилась чрескожная динамическая 
электронейростимуляция [6] мышц аппаратами ДиаДЭНС-Т и 
ДиаДЭНС-ДТ, находящимися в индивидуальном пользовании, 
1–2 раза в день ежемесячно, и курсы массажа, проводившиеся 
так же, как детям 1 группы. 

Эффективность лечения оценивалась по динамике жалоб ребен-
ка, времени стояния ребенка на переднем отделе стопы, данным 
плантографии и рентгенографии стоп.

Результаты и их обсуждение
Дети с ВПВДС предъявляли жалобы на быструю утомляемость 
и боли в стопах и области икроножных мышц, возникающих по-
сле длительной нагрузки на ноги. Боли прекратились у всех де-
тей как 1-й, так и 2-й группы после проведения первых курсов 
консервативного лечения. Но у 2 детей 1-й группы они возобно-
вились вследствие преждевременного прекращения лечения. 
Утомляемость уменьшилась у детей с легкой и средней степенью 
деформации также в обеих группах, но сохранилась при тяжелой 
степени. По данным плантографии и рентгенографии, степень де-
формации после консервативного лечения уменьшилась на один 
порядок у 32 детей в 1-й группе и у всех 10 детей во 2-й группе. 
После оперативного лечения данные плантографии и рентгено-
графии нормализовались у всех детей 1-й и 2-й групп. Длитель-
ность стояния на переднем отделе стоп у детей 1-й группы после 
проведения 3 курсов электростимуляции увеличилась на 11,8 
секунды (с 66,3 до 89,7 секунды).

Таким образом, у детей, которым проводилась электростиму-
ляция мышц стопы и голени с помощью аппаратов ДиаДЭНС-Т 
и ДиаДЭНС-ДТ получены за более короткие сроки несколько 
лучшие результаты, чем при общепринятом применении элек-
тростимуляции в виде амплипульса. Кроме того, выносливость 
мышц, удерживающих правильное положение стопы увеличи-
лась более чем в 2 раза у детей 2-й группы по сравнению с 1-й 
группой. Такое различие в результатах лечения мы объясняем 
безопасностью применения аппаратов ДиаДЭНС-Т и ДиаДЭНС-ДТ, 
что обеспечивает возможность применения электростимуляции 
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в домашних условиях более частыми курсами, чем стационарны-
ми аппаратами.

Заключение
Из анализа результатов проведенного исследования можно сде-
лать предварительный вывод, что использование чрескожной 
динамической электронейростимуляции мышц с помощью пор-
тативных аппаратов ДиаДЭНС-Т и ДиаДЭНС-ДТ индивидуального 
пользования сопровождается более выраженным положитель-
ным эффектом по сравнению с обычными методами электро-
стимуляции, проявляющимся в получении лучших морфологиче-
ских результатов, усилении тонуса и выносливости мышц стопы 
и голени. Это позволяет рекомендовать аппараты ДиаДЭНС-Т и 
ДиаДЭНС-ДТ для лечения ВПВДС у детей.
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оценка клинической 
эффективности Динамиче-
ской электронейростимуля-
ции в комПлексном лечении 
гиПертонической болезни 
(Плацебо-контролируемое 
исслеДование)
М.В. Умникова, К.Ю. Черемхин, 
В.А. Бадтиева, М.В. Архипов, А.А. Власов 
Уральская медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Цель исследования 
Оценить эффективность применения динамической электроней-
ростимуляции в комплексном лечении гипертонической болез-
ни. Исследование плацебо-контролируемое рандомизирован-
ное.

Материал и методы
60 больных гипертонической болезнью I–II стадии были раз-
делены на две рандомизированные группы, сопоставимые 
по возрасту, полу, длительности заболевания. Все пациенты 
получали одинаковую базисную терапию. В I-й группе допол-
нительно в течение 10 дней проводилось воздействие аппа-
ратом ДиаДЭНС-Кардио 1 раз в сутки. Динамическая электро-
нейростимуляция — это чрескожная электронейростимуля-
ция, заключающаяся в воздействии на рефлексогенные зоны и 
акупунктурные точки импульсами электрического тока, форма 
которых меняется в зависимости от значений полного электри-
ческого сопротивления (импеданса) поверхности кожи в подэ-
лектродном участке. Во II-й группе плацебо-воздействие. 
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Всем пациентам было проведено общеклиническое исследова-
ние, суточное мониторирование АД и ЭКГ, а также оценка каче-
ства жизни по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и опроснику 
SF 36.

Результаты
Отмечено достоверное снижение головной боли по 100 мм. визу-
альной аналоговой шкале с 4,35±0,36 до 1,95±0,36, р<0,001 у боль-
ных I-й группы. Во II-й группе снижение интенсивности головной 
боли по ВАШ было недостоверным (с 3,9±0,24 до 3,3±0,24,р>0,1).

После курса ДЭНС-воздействия зарегистрировано достоверное 
снижение среднесуточного систолического артериального дав-
ления (САД) (р<0,05), а также средних значений САД за день с 
151,51±2,55 до 131,76±2,2 мм рт. ст, (р<0,01) и за ночь с 132,2±3,6 
до 119,8±3,8 мм рт. ст, (р<0,05). Показано достоверное снижение 
времени гипертензии за сутки: индекс времени гипертензии (ИВГ) 
САД снизился с 42,2±3,4% до 27,2±2,1% (р<0,01), ИВГ ДАД (диа-
столическое артериальное давление) уменьшился с 41,5±2,2% до 
29,7±4,3% (р<0,05). 

При анализе показателя вариабельности АД выявлено, что ДЭНС-
воздействие оказывает нормализующее влияние на вариабель-
ность САД и ДАД в дневное и ночное время. Вариабельность САД 
днем снизилась с 19,9±2,0 мм рт. ст. до 13,0±1,5 мм рт. ст., (р<0,05), 
ночью с 23,6±2,2 мм рт. ст. до 14,6±2,1 мм рт. ст., (р>0,05), ДАД 
днем снизилась с 16,6±1,6 мм рт. ст. до 12,8±1,2 мм рт. ст., (р<0,05), 
ночью – с 15,7±1,2 мм рт. ст. до 11,2±1,7 мм. рт. ст., (р<0,05). 

В отношении среднесуточных показателей вариабельности АД 
достоверные данные получены только в отношении САД – сни-
жение вариабельности с 23,2±1,9 до 14,4±3,2 мм рт. ст., (р<0,05). 

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать 
ДЭНС как адекватный метод повышения эффективности лечения 
больных гипертонической болезнью I–II стадии, который позво-
ляет стабилизировать течение болезни и в ряде случаев снизить 
фармакологическую нагрузку.
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Динамическая электроней-
ростимуляция в реабилита-
ции Детей C заболеваниями 
бронхо-легочной системы 
А.А. Власов, К.Ю. Черемхин, 
Е.В. Губернаторова, И.С. Власова
Медицинский центр корпорации 
«ДЭНАС МС», Уральская государственная 
медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия 

Заболевания органов дыхания у детей являются одной из наибо-
лее важных проблем педиатрии, занимая одно из первых мест в 
структуре детской заболеваемости. Наряду с постоянным совер-
шенствованием фармакотерапии бронхо-легочной патологии 
продолжается поиск новых физических методов реабилитации 
и лечения, не обладающих побочным действием и значительно 
повышающих эффективность и качество медицинской помощи 
детям.

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) — новый метод 
аппаратной электрорефлексотерапии, заключается в лечебном 
воздействии на рефлексогенные зоны и/или акупунктурные точ-
ки короткими биполярным импульсами тока, форма которых из-
меняется в зависимости от значений полного электрического со-
противления (импеданса) тканей (Регистрационное удостовере-
ние Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития РФ № ФС-2005/004 от 04 марта 2005 г.). 
В применении ДЭНС нет возрастных ограничений [2]. Возможно 
его применение начиная с самого раннего возраста. 

При лечении пневмоний у новорожденных и детей раннего 
возраста уже с первых сеансов ДЭНС отмечалось улучшение 
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состояния, явления интоксикации снимались через 3–4 сеанса. 
Локальные инфильтративно-воспалительные изменения в лег-
ких купировались быстрее на 3,5 дня, чем в группе без ДЭНС, что 
позволило сократить сроки госпитализации в среднем на шесть 
дней [3, 6]. 

Оценка эффективности ДЭНС при лечении различных заболева-
ний бронхо-легочной системы проведена на базе Российского 
научного центра восстановительной медицины и курортологии 
(ФГУ «РНЦ ВМиК РОСЗДРАВА»), г. Москва. Результатом многочис-
ленных исследований стали опубликованные материалы и вы-
пуск методических рекомендаций для врачей при заболеваниях 
органов дыхания у детей [5, 7 и другие]. 

При бронхиальной астме у детей ДЭНС показана и в приступном 
периоде, и в периоде ремиссии. Клинические наблюдения пока-
зали, что сразу же после процедуры у пациентов заметно облегча-
лось отхождение мокроты и снижалась интенсивность кашлевого 
синдрома. При курсовом лечении уже после 2-й процедуры у тре-
ти пациентов с любой степенью тяжести бронхиальной астмы от-
мечалось исчезновение или значительное уменьшение приступов 
сухого кашля и удушья, улучшение общего самочувствия. К концу 
курса лечения у 75% детей наблюдалось значительное уменьше-
ние кашля, что позволило снизить объем медикаментозной проти-
вовоспалительной и бронхолитической терапии [5, 7]. 

Выявлена достоверная положительная динамика показателей 
функции внешнего дыхания у 85% детей. Динамическая кардио-
интервалография и исследование показателей гуморального им-
мунитета к концу курса ДЭНС выявили благоприятное действие 
ДЭНС на состояние организма. Авторы делают вывод о высокой 
эффективности ДЭНС в комплексном лечении бронхолегочных 
заболеваний у детей. Отмечены хорошая переносимость проце-
дур и возможность применения аппаратов в условиях стациона-
ра, поликлиники, реабилитационных центров, санаториев [5, 7]. 
Подобные результаты были получены и в других наблюдениях. 
Отмечалась также хорошая переносимость ДЭНС, отрицатель-
ных результатов и побочных эффектов не было получено. 
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ДЭНС применялась у детей при лечении заболеваний ЛОР-
органов, в том числе и как средство ургентной помощи [1, 3]. 
При манифестации первых признаков респираторной вирусной 
инфекции применение ДЭНС позволяло переводить ее в абор-
тивное состояние в течение первых суток, при этом уровень 
повышения температуры, судорожная готовность не являлись 
противопоказанием к проведению процедур [1]. Практика по-
казала высокую эффективность ДЭНС, ее безвредность, неинва-
зивность, доступность, возможность применения как в условиях 
стационара, так и в амбулаторной практике. 

Эффективна ДЭНС при вираже туберкулиновой пробы и сопут-
ствующей патологии респираторного тракта, при заболеваниях 
кожи и мочевыводящей системы у детей [4]. ДЭНС сочеталась со 
специфической противотуберкулезной терапией, комплексом 
витаминов. Включение ДЭНС в комплексное лечение детей при-
водило к более быстрому снижению клинических признаков и 
укорочению сроков выздоровления. Параллельно клиническо-
му улучшению отмечалась положительная динамика лаборатор-
ных и рентгенологических данных. Авторами отмечана хорошая 
переносимость ДЭНС без побочных эффектов [4]. 

ДЭНС осуществляется портативными электростимуляторами со 
встроенными и выносными электродами, поэтому может при-
меняться как в условиях стационара, санатория, так и в амбула-
торных и домашних условиях, при оказании неотложной скорой 
помощи. Включение ДЭНС в комплекс реабилитационных меро-
приятий приводит к более быстрому улучшению общего само-
чувствия, нормализации сна и аппетита, регрессу клинических 
проявлений. ДЭНС может быть рекомендована на всех этапах ле-
чения и реабилитации детей с заболеваниями бронхо-легочной 
системы. 
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влияние Динамической 
электронейростимуляции 
на клиническое течение 
хронического несПецифиче-
ского Простатита 
(Плацебо-контролируемое 
исслеДование)
В.А. Дробышев
ГОУ ВПО Новосибирский государственный 
медицинский университет Росздрава, 
Новосибирск, Россия

М.В. Умникова
Корпорация «ДЭНАС МС», 
Екатеринбург, Россия

Хронический неспецифический простатит остается достаточно 
распространенным заболеванием, по данным разных авторов им 
страдают от 8 до 35% мужчин в возрасте 20–40 лет. Заболевание 
нередко имеет длительное, рецидивирующее течение, приводя к 
снижению потенции и репродуктивной функции. Поэтому разра-
ботка новых эффективных методов лечения остается актуальной 
задачей.

Цель исследования
Оценить эффективность динамической электронейростимуля-
ции (ДЭНС) в комплексном лечении хронического неспецифиче-
ского абактериального простатита в фазе неполной ремиссии.

Материалы и методы
Было обследовано 60 мужчин с хроническим неспецифическим 
абактериальным простатитом в фазе неполной ремиссии в воз-
расте от 25 до 56 лет (средний возраст 33,6 ± 4,7 лет). Ведущими 
синдромами являлись: дизурический (учащение мочеиспуска-
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ния до 8–10 раз в сутки) — 70,0% (42 чел.), болевой (боли в про-
межности, жжение в области мочевого пузыря) — 56,7% (34 чел.), 
эректильная дисфункция (снижение потенции) — 30,0% (18 чел.). 
Комбинацию синдромов имели 86,7% (52 чел.).

Методом случайной выборки больные с хроническим простати-
том были разделены на 2 группы. Основную группу составили 30 
человек, которым проводилась ДЭНС аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ. 
Контрольную группу составили 30 пациентов, которым проводи-
лась имитация процедуры ДЭНС-терапии от плацебо-аппарата. 
Все больные получали стандартную медикаментозную терапию, 
в том числе: метаболические препараты (витапрост, простакор), 
иммуномодуляторы (иммунал, витамины), сосудистые препараты 
(эскузан, веноплант). Другие виды физиотерапии не назначались. 
ДЭНС назначалась двухнедельными курсами.

Эффективность ДЭНС оценивалась по следующим показателям: 
по динамике индекса симптомов хронического простатита (NIH-
CPSI), включающего показатели боли и дискомфорта в промеж-
ности, симптомов мочеиспускания и влияния симптоматики на 
качество жизни (эректильную дисфункцию); оценки состояния 
по международной шкале I-PSS, данных пальцевого ректального 
исследования, анализа секрета предстательной железы, данных 
ультразвукового исследования (УЗИ).

Результаты
Все больные хорошо переносили ДЭНС, отрицательных побоч-
ных явлений и последствий не регистрировано. При изучении 
клинико-функциональных показателей у больных с хроническим 
простатитом на фоне ДЭНС и плацебо-воздействия были выявле-
ны следующие особенности. Показатель боли и дискомфорта в 
промежности в основной группе уменьшился в 3,9 раз (с 14,4±3,7 
баллов исходно до 3,7±0,8 к концу наблюдения), в то время как 
в контрольной группе — только в 2 раза (с 13,4±3,1 до 6,8±1,2 
баллов соответственно), что статистически значимо отставало от 
показателей в основной группе (p<0,05). Полученный результат 
свидельствует об обезболивающем действии ДЭНС при проста-
тите. Выраженность симптомов учащенного мочеиспускания в 
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основной группе снизилась в 2,6 раза; в группе плацебо — лишь 
в 1,7 раза, что подтверждало антиспастичный эффект ДЭНС. 

При оценке влияния симптомов простатита на качество жизни, 
под которым понималась выраженность эректильной дисфунк-
ции, были получены следующие результаты. В опытной группе 
изучаемый показатель снизился с 8,2±2,5 баллов исходно до 
3,2±0,8 — к завершению лечения (p<0,05); в группе плацебо изме-
нения носили менее выраженный характер и равнялись 8,5±2,1 и 
4,9±1,2 соответственно (p<0,05). Таким образом, различия между 
результирующими показателями в сравниваемых группах соста-
вили 65,3%, то есть значимо отличались (p<0,05). В итоге общее 
значение индекса NIH-CPSI в группе ДЭНС снизилось с 31,5±5,3 
балла — в начале исследования до 9,7±2,5 балла — к его завер-
шению (в 3,2 раза), в то время как в группе плацебо – с анало-
гичного исходного значения (32,4±5,9 балла) до вдвое большего 
результирующего (15,3±6,0 балла). В итоге в опытной группе зна-
чения индекса приблизились к нормативным, тогда как в группе 
сравнения — отставали в 1,6 раза. При оценке состояния пациен-
тов по международной шкале IPSS: в опытной группе произошло 
снижение параметров в 3,0 раза, в то время как в группе плацебо 
— только в 1,9 раза (p<0,05). При изучении анализа секрета пред-
стательной железы достоверных изменений в группах не было 
получено.

Отличия в группах были получены при оценке показателей УЗИ 
предстательной железы (ПЖ). Увеличение размеров ПЖ исходно 
имели около половины больных в обеих группах, после лечения 
эти изменения сохранялись в основной группе у 20% больных, 
в контрольной — у 43% (p<0,05). Показатели неоднородности 
структуры ПЖ по УЗИ имели следующую динамику: в обеих груп-
пах до лечения неоднородность отмечалась в 80% случаев, по-
сле лечения — в основной сохранялось у 37% больных, в группе 
плацебо — у 60% (p<0,05).

Выводы
Полученные результаты позволяют рассматривать ДЭНС как 
адекватный метод повышения эффективности лечения больных 
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хроническим абактериальным простатитом в фазе затухающего 
обострения. ДЭНС эффективно купирует болевой и спастиче-
ский симптомокомплексы, способствует повышению качества 
жизни, корригируя выраженность эректильной дисфункции, за 
счет рефлекторного механизма и возможного влияния на уро-
вень провоспалительных и противовоспалительных цитокинов 
определяет противовоспалительный и противоотечный эффек-
ты. Результаты обследования в опытной группе достоверно пре-
восходили аналогичные значения в группе плацебо. 



219

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Применение Динамической 
электронейростимуляции 
При остеоартрозе коленных 
суставов
В. И. Корышев, М.А. Хан, К.Ю. Черемхин, 
В. И. Виноградов, В.К.Орус-оол
ГБ №10 (Московский центр медицинской 
реабилитации) Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, РНЦВМиК, Москва, Россия

Важной проблемой в медицинском, социальном и экономическом 
аспектах является реабилитация больных остеоартрозом (ОА), 
самым распространенным заболеванием опорно-двигательной 
системы. Несмотря на достигнутые успехи, остается актуальным 
поиск методов успешного лечения ОА.

Цель исследования 
Научное обоснование применения динамической электростиму-
ляции аппаратом ДиаДЭНС-Т при остеоартрозе коленных суста-
вов.

Материалы и методы
В работе представлены результаты клинического наблюдения 2 
групп больных в сравнительном аспекте. Группы состояли из 44 
больных с верифицированным диагнозом ОА коленного сустава 
преимущественно 2 стадии в фазе обострения с невыраженным 
экссудативным компонентом. Из сопутствующих заболеваний 
наиболее часто у больных встречались: гипертоническая бо-
лезнь, ИБС, варикозное расширение вен голеней, ожирение. Пер-
вая группа получала ДЭНС-терапию, вторая являлась плацебо-
контрольной. Воздействие осуществлялось периартикулярно на 
болевые точки коленных суставов и паравертебрально нервно-
рефлекторно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. 
Курс лечения 10 процедур. Все больные при поступлении жало-
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вались на боли в области коленных суставов при ходьбе, спуске 
по лестнице, стартовые и к концу дня. У больных с синовитом 
артралгии отмечались при движении, в покое, ночью, что вынуж-
дало их принимать нестероидные противовоспалительные пре-
параты. Клиническое обследование включало в себя осмотр и 
пальпацию коленного сустава. Локализацию боли и припухлость 
сустава, дефигурацию суставов определяли путем измерения 
окружности сустава в сантиметрах по верхнему, нижнему полю-
сам и середине надколенника, субъективная оценка анальгети-
ческого эффекта — по визуально-аналоговой шкале боли (при 
обследовании на 1, 3, 6, 10 день). Региональную гемодинамику 
исследовали с помощью реовазографии голеней (РВГ), микро-
циркуляцию и обменно-трофические процессы пораженных тка-
нях суставов — по данным термографии. При синовитах прово-
дили цитологическое исследование внутрисуставной жидкости.

Результаты
По результатам лечения достигнута положительная динамика 
болевого синдрома, уменьшилась отечность суставов, увеличил-
ся объем движений, по данным термографии уменьшились явле-
ния синовита. Более выраженный клинический эффект получен у 
больных, получавших комплексное лечение и ДЭНС-терапию, по 
сравнению с контрольной группой.

Выводы
Учитывая простоту способа применения ДЭНС-терапии, хоро-
шую переносимость, выраженный анальгетический эффект, мы 
предлагаем использовать его в стационарных и амбулаторных 
условиях.
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DYNAMICZNA 
ELEKTRONEUROSTYMULACJA W 
LECZENIU PACJENTÓW Z CHOROBĄ 
NADCIŚNIENIOWĄ 2 I 3 STOPNIA 
M.V. Umnikova 
Centrum Medyczne, Ekaterinburg, Rosja

W leczeniu nadciśnienia tętniczego ważną rolę odgrywają metody 
niefarmakologiczne. Taka terapia może stać się pierwszym etapem 
leczenia dla pacjentów z labilnym nadciśnieniem, co pozwoli ograni-
czyć farmakoterapię. 

Cel badania: zbadanie skuteczności klinicznej dynamicznej elektro-
neurostymulacji (DENS) w kompleksowym leczeniu pacjentów z cho-
roba nadciśnieniową 2 i 3 stopnia. 

Materiały i metody: W badaniu uczestniczyło 50 pacjentów (25 w 
grupie podstawowej i 25 w grupie kontrolnej), leczonych farmakolo-
gicznie. W podstawowej grupie dodatkowo stosowano DENS w serii 
po 10 zabiegów wg metody na strefy korporalne i punkty aurikular-
ne.

Wyniki: Całodobowe monitorowanie w podstawowej grupie wyka-
zało obniżenie średniego dobowego ciśnienia tętniczego u 22 pa-
cjentów (88%) co najmniej o 10 mmHg. W grupie kontrolnej dalsze 
obniżanie ciśnienia zaobserwowano u 6 pacjentów (24%). W grupie 
podstawowej o 56% zmniejszyła się ilość epizodów zaburzeń ryt-
mu. W kontrolnej grupie tylko w 24% przypadków zaobserwowano 
zmniejszenie epizodów arytmii. Na podstawie próby ergometru ro-
werowego odnotowano podwyższenie tolerancji obciążenia fizycz-
nego tylko w grupie podstawowej.

Wnioski: Zastosowanie serii zabiegów DENS pozwala ustabilizować 
przebieg choroby, obniżyć średnie dobowe ciśnienie tętnicze, zwięk-
szyć tolerancję obciążeń fizycznych, polepszyć jakość życia chorych.
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RANDOMISED PLACEBO-CONTROLED 
TRIAL ON EFFICACY OF DYNAMIC 
ELECTRONEUROSTIMULATION IN 
KNEE OSTEOARTHRITIS
O. Lesnyak, E. Kadochnikova, A. Vlasov
Ural State Medical Academy, Dept. of Family 
Medicine, Yekaterinburg, Russia

Knee osteoarthritis (OA) is a chronic disorder which causes pain, 
function impairment and disability. There is an urgent need of new 
effective and safe methods of symptoms relief in OA. Dynamic elec-
troneurostimulation (DENS) is a new method of transcutaneous elec-
trostimulation. Sinusoidal form of impulse developed by DENS de-
vices depends on and changes according to changing of skin surface 
resistance in subelectrode zone. The aim of this study was to investi-
gate the efficacy of DENS on pain and joint function in knee OA.

Patients and Methods: 58 knee OA patients were randomly assigned 
to 10 standard daily procedures of DENS (30 patients) or placebo-
DENS (28 patients). The groups did not differ in age and main clini-
cal features of OA. Outcome measures were as follows: intensity of 
pain according to VAS, joint mobility according to goniometry and 
physical ability (test ‘Stand and Go’, sec). The symptoms of OA were 
assessed before and after the procedure by the independent investi-
gator during 1, 3, 6 and 10 days of treatment. Pain and joint mobility 
were assessed at the most affected joint.

Results: Intensity of pain decreased during the treatment in 
DENS group (ptrend=0.0001) and did not change in placebo group 
(ptrend=0.133). The difference between DENS and placebo groups in 
pain on VAS became statistically significant at 6th day of treatment 
(p=0,003). Test ‘Stand and go’ showed difference between DENS and 
placebo at 10th day (p=0,011), joint mobility did not differ during 
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the whole study (p=0,071). There was no tendency to DENS effect 
diminishing during the treatment based on differences between 
symptoms before and after each procedure (p=0,072 for pain relief, 
p=0,481 for physical ability).

Conclusion: DENS was superior over placebo in pain relief and physi-
cal function in knee OA. The difference became statistically signifi-
cant at 6-10th procedure. The DENS effect did not diminish during 
the treatment.
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EFFICIENCY OF DYNAMIC ELECTRO 
NERVOUS STIMULATION 
IN PATIENTS WITH AN INITIAL STAGE 
OF ARTERIAL HYPERTENSION
V.E. Vladimirsky, A.R. Vladimirskaya, 
A.A. Safronov, A.A. Vlasov
Perm State Medical Academy Named by Acade-
mician E.A. Wagner, Perm, Russian Federation

Introduction: One of the effective methods in patients with arterial 
hypertension (AH) treatment is dynamic electro nervous stimula-
tion (DENS). DENS is a new method of transcutaneous electronerve 
stimulation (TENS), consisting short electric impulses influence on 
reflexogenous zones. The form of these impulses is constantly react-
ing on change of skin resistance in subelectrode zone. However the 
mechanisms of hypertensive effect of DENS are not sufficiently inves-
tigated. The purpose of the research is estimation of DENS efficiency 
in patients with an initial stage of AH.

Patients and Methods: Two groups of patients (12 persons in each 
group) with the first stage of АH and not more than second group 
of risk were included in study. The first group was treated by DENS 
without any medicines during 10 days. The second one was a control 
group. Daily monitoring of electrocardiogram (ECG) with rhythm of 
heart variability (RHV) studying and arterial pressure (AP) was per-
formed in both groups before and after treatment. Besides an en-
dothelial functions by duplex scanning of brachial artery with reac-
tive hyperemia test and quality of life by questionnaire SF-36 were 
investigated.

Results: Significant decrease of daily systolic AP from 132,5±13,2 
mm Hg to 124,3±19,1 mm Hg (р=0,034) and maximal daily heart rate 
from 143,0±10,7 to 133,1±9,2 (p=0,028) was shown. The analysis of 
vegetative status performed by RHV showed reduction of sympa-
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thetic nerve system tonus and increase of parasympathetic tonus. 
The results estimation of reactive hyperemia test showed significant 
increase of brachial artery diameter (р=0,011). Quality of a life index 
had significant tendency to improvement.

Conclusion: DENS exerts significant hypotensive affect in patients 
with initial stage of arterial hypertension. Vegetative status of hy-
pertensive patients has a tendency to normalization. DENS improves 
quality of live.
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TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL 
NERVE STIMULATION FOR PATIENTS 
WITH LOW-BACK PAIN: A PILOT RAN-
DOMIZED CONTROLLED CLINICAL 
TRIAL
N. Setchenkova, L. Akhmadeeva, 
A. Bulgakova, E. Abdrashitova
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) is a modality 
known for 30 years as an additional way of management of low back 
pain (LBP), but randomized controlled clinical trials (RCT) are still 
lacking (A. Khadilkar et al, 2005). One of the most frequently used 
devices for TENS in Russia is “DiaDENS-PKM”. The aim of our study is to 
determine pain reduction after TENS in patients with LBP. The study 
was supported by DENAS MC Corporation (Russia).

Methods: We used “DiaDENS-PKM” (DENS) and placebo device made 
by manufacturer as an additional modality to standard protocol. LBP 
in these patients was non-specific; disc herniations, tumors and other 
known causes were excluded before inviting patients for the study. 
Randomization was made by an independent expert using computer 
software. During 7 months we performed screening for non-specific 
LBP in 1566 in-patients with all types of non-surgical disorders in our 
University hospital. It was suggested to participate in this study to 
48 patients who fulfilled inclusion criteria and we obtained informed 
consent confirming their willingness to participate from 30 patients. 
They were randomized into DENS group (15 patients) and placebo 
group (15 patients). Each patient got 7–10 procedures 20 minutes 
each. For DENS we used 77 Hz (5 min.), 20 Hz (5 min) and 77–10 Hz 
(10 min). The study was single blind — patients were not informed 
which group they belong to. Six patients from each group left the 
study for different reason not related to their health or effects of the 
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trial. Visual analogue scale (VAS) and Oswestry disability index (ODI) 
were used for assessment of pain and disability.

Results: All patients had reduction of their pain during the study 
but VAS in DENS patients was significantly lower beginning with 
day 7 (р<0,05). ODI was calculated in both groups before and after 
the study. In DENS group it was 37,6±4,7 and 26,8±4,8 accordingly 
(p<0,01), in placebo group — 42,4±6,0 and 36,4±8,4 (p>0,05). No 
side effects were registered.

Conclusion: The first results of our pilot RCT show TENS as a promis-
ing adjunct in management of LBP. The study has to be continued 
and to include more patients.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF 
DENSTHERAPY IN PATIENTS WITH 
CHRONIC NECK PAIN IN AN ORTHO-
PEDIC REHABILITATION CLINIC 
AND A CLINIC FOR MOTHERS 
AND CHILDREN
K. Kraft, M. Delibašić
Clinic of Internal Medicine, Chair of Complemen-
tary Medicine, University of Rostock, 
Rostock, Germany

Introduction: Chronic unspecific neck pain is a very frequent disease 
and an important diagnosis in rehabilitation.

Aim: To evaluate the effect of therapy with DENS (dynamic-electro-
neuroadaptive-stimulation, DENAS MS Corp., Jekaterinburg, Russia) 
in in-patients with unspecific chronic neck pain during a three weeks` 
stay in two different rehabilitation clinics.

Patients and Methods: In-patients of an orthopaedic rehabilitation 
clinic (clinic 1) and a rehabilitation clinic for mother and children (cli-
nic 2) (m/f, 25-70 years) were included in the controlled study. The 
patients were treated with a standard treatment + DENS (SD) or with 
standard treatment only (S). Chronic unspecific neck pain was the 
main or concomitant diagnosis. Patients with an initial VAS between 
3-10 (10 point scale) were included. Additionally the Pain Perception 
Score (PPS: sensory and affective subdivision) was applied (1). Imme-
diately before discharge VAS and SES were repeated. Patients recei-
ved 5 treatments with DENS during their stay.

Results: 85 patients were included in the study. In clinic 1 24 patients 
were treated with SD, 24 with S, in clinic 2 26 patients were treated 
with SD and 11 with S. In clinic 1 standard treatment was more than 
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twice as intense as in clinic 2. VAS was significantly (p<0.001) reduced 
in all groups except in the S group of clinic 2. Sensory and affective 
SES were significantly reduced in all groups (p<0.03-0.001). DENS 
treatment was very well tolerated, only 4 patients had unspecific side 
effects.

Conclusion: DENS therapy is effective and well-tolerated in the set-
ting of stationary rehabilitation. It can be used to substitute other 
timeconsuming or personnel-intensive treatments.

Reference: 
1. Geissner E. Die Schmerzempfindungs-Skala (SES): Hogrefe, 1996 I
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EFFICIENCY OF DYNAMIC ELEC-
TRONEUROSTIMULATION IN PA-
TIENTS WITH ARTERIAL HYPERTEN-
SION
A. Vlasov, A. Safronov, V. Vladimirsky, 
A. Vladimirskaya, M. Umnikova
Ural state Medical Academy, 
Yekaterinburg, Russia

Aim
Arterial hypertension (AH) is one of the most wide-spread vascular 
heart diseases, which is very dangerous for its complications. AH is 
the ground for development of atherosclerosis and further acute 
myocardial infarction resulting from diseases of coronary vessels; ce-
rebral hemorrhage and cardiac failures also being dangerous compli-
cations. In spite of a wide range of drugs for correction of AH, efficien-
cy of the therapy is still insufficient, there is a constant search for new 
nondrug methods of treatment. The complex treatment of this cate-
gory of patients applies the method of transcutaneous electroneuro-
stimulation (TENS).1, 2 Information about hypotensive effect of TENS is 
quite contradictory. Some researches showed hypotensive effect of 
low-frequency TENS on the wrist and bend of the arm zones.3 In other 
researches electrostimulation did not result in changes of the arte-
rial blood pressure of volunteers having no vascular heart diseases.4 
Dynamic electroneurostimulation is a transcutaneous electroneuro-
stimulation consisting in stimulus on reflexogeous zones and acu-
puncture zones with impulses of electric current which form changes 
depending on values of full electric impedance of the skin surface in 
the subelectrode zone. Form, amplitude and frequency of impulses 
of the alternating current are similar to action potentials of different 
single nerve fibres. In its turn, dynamic change of the impulse form 
which provides influence during the procedure minimizes habitua-
tion effect of stimulated tissues and therefore allows application of 
the DENS method within a longer period. A preliminary assessment 
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of DENS efficiency was carried out on 24 patients with an initial stage 
of hypertension and on 11 patients with the second stage. These in-
vestigation showed that DENS results in a considerable reduction of 
daily average systolic blood pressure (SBP) from 132.5±13.2 mmHg 
to 124.3±19.1 mmHg (P=0.034) of patients with not high blood pres-
sure (BP) against the control group where changes of the BP were not 
significant (130.1±15.4 and 131.0±14.7 mmHg correspondingly be-
fore and after the treatment course, P=0.965). But no significant dif-
ference between the main (n=6) and control (n=5) groups was found 
in 11 patients. May be this resulted from small sample of patients. The 
purpose of the present research is to evaluate the hypotensive effect 
of DENS in patients with different variants of arterial hypertension.

Methods
Randomized blind placebo-controlled research was carried out in 
which 60 patients with hypertension of stages I-II participated. All 
patients had hypotensive drug therapy. The main group of patients 
(30 persons) also had DENS-treatment with the DiaDENS-Cardio ap-
paratus (Certificate No.:CQ070361-V dd. 05 February 2007 issued by 
EUROCAT Institute for Certification and Testing GmbH, Darmstadt, 
Germany) on the neiguan zone on the inner surface of the lower 
third part of the forearm. The DiaDENS-Cardio apparatus is intended 
for therapeutic non-invasive course treatment of the neiguan zone 
by DENS method in order to correct arterial blood pressure. The Di-
aDENS-Cardio apparatus combines stimulation at 9.2 Hz and a spe-
cial mode 77 10 under which the apparatus automatically alternates 
stimulation at 77 and 10 Hz. The duration of each impulse is from 50 
to 60 μs, current rate up to 4.5 mA. The duration of the procedure 
was 5-6 minutes and determined by the apparatus depending on the 
change of the skin surface impedance in the subelectrode zone. The 
procedures were taken daily during 10 days. The second group con-
sisted of 30 persons who had influence on the same zone with the 
placebo-apparatus which had the same appearance as the operating 
one. When it was switched on, all LEDs were on, sound signals were 
produced but the apparatus did not give any electric impulses. The 
patients were randomized by the envelopes method. Neither the pa-
tient nor the operator who applied the apparatus knew with which 
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apparatus, the operating one or the placebo one, the procedure was 
carried out. All the patients had daily monitoring of ABP and ECG 
before and after the treatment course. In addition, the intensity of 
headache was assessed by 10 cm VAS. Assessment of the results dur-
ing the research was carried out with Student t-criterion for matched 
and independent samples when comparing values in one group in 
different periods and in different groups correspondingly. Reliabil-
ity criterion p was also calculated. The level of validity of means was 
taken equal P<0.05.

Results
Before start of the treatment course the compared groups did not 
differ by age, duration of the disease, daily average systolic blood 
pressure (SBP), intensity of headache by VAS (Table I). After 10-day 
treatment course reduction of SBP was registered in both groups (Ta-
ble II), but in the main group who had DENS this reduction was more 
considerable. Dynamics of clinical presentation of arterial hyperten-
sion by changes of intensity of headache is given in table III. In the 
main group average indexes of VAS reduced significantly.

Conclusion
The data presented confirm the information that arterial hyperten-
sion is a psychosomatic disease. Even application of placebo appara-
tus with basic drug therapy results in reduction of BP. But influence of 
the DiaDENS-Cardio apparatus adds up to the hypotensive effect and 
is more efficient than placebo.

Table I 
Characteristics of compared groups before the treatment course.

Group of
patient

Age, years Duration of
the disease,

years

Daily aver-
age SBP,
mmHg

Headache,
cm VAG

Main group (n=30) 51.5±14.3 11.67±2.95 141.9±17.0 4.35±0.36
Control group 

(n=30) 53.9±18.0 8.33±1.40 149.7±15.3 3.90±0.24

P 0.9312 0.365 0.067 0.303
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Table II 
Dynamics of daily average blood pressure before 

and after the treatment course.

Group of patient
Average Daily SBP 
before treatment,

mm Hg

Average Daily
SBP after treatment,

mm Hg
P

Main group (n=30) 141.9±17.0 125.8±16.4 0.001

Control group
(n=30) 149.7±15.3 138.3±20.8 0.019

P 0.067 0.01

Table III 
Dynamics of intensity of headache by 10 cm VAS before 

and after the treatment course.

Group of patient
Intensity of head-
ache before treat-

ment, cm VAS

Intensity of head-
ache after treat-

ment, cm VAS
P

Main group (n=30) 4.35±0.36 1.95±0.26 0.000

Control group 
(n=30) 3.90±0.24 3.30±0.30 0.124

P 0.303 0.003

More over, clinical presentation of the disease, namely headache, did 
not change at all in the group of patients who had placebo in spite of 
reduction of the arterial blood pressure. But patients who had DENS 
had a considerable reduction of headache which confirms an anal-
gesic effect of electroneurostimulation of the neiguan reflexogenous 
zone. Connection between intensity of the pain syndrome and arte-
rial blood pressure when treating with TENS was registered in other 
researches. The research executed by Ebersold (1977) showed that 
in the group of patients with chronic pains of different etiology, the 
most analgesic effect of TENS manifests in the group of patients with 
increased BP [5]. Under influence of the DENS-therapy a positive dy-
namics of the clinical presentation of AH and normalization of daily 
indexes of the BP were registered. But additional research is neces-
sary to study the hypotensive effect of DENS.
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RANDOMIZED PLACEBO-CON-
TROLLED TRIAL ON EFFICACY OF 
DYNAMIC ELECTRONEUROSTIMU-
LATION IN KNEE OSTEOARTHRITIS
O. Lesnyak, E. Kadochnikova, A.Vlasov
Department of Family Medicine, Ural State Medi-
cal Academy,
Yekaterinburg, Russia

Aim
Knee osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis in el-
derly. It is a chronic disorder which causes pain, functional impair-
ment and disability.To date, no curative treatment for OA exists. 
Efforts aimed at reducing the pain and functional impairment due 
to OA are part of the tertiary prevention of joint damage. Transcuta-
neous electrical nerve stimulation (TENS) is a noninvasive modality 
that is commonly used in physiotherapy to control both acute and 
chronic pain arising from several conditions. It has been demonstrat-
ed that TENS is effective in controlling pain due to knee OA.1 Dynamic 
electroneurostimulation (DENS) is a new method of TENS. Sinusoidal 
form of impulse developed by DENS devices depends on and chang-
es according to changing of skin surface resistance in subelectrode 
zone. DENS device chooses the exact form of the impulse which is 
specific for the particular zone of the particular subject. The aim of 
this study was to investigate the efficacy of DENS in pain relief and 
joint function in knee OA.

Methods
This was a randomized double-blinded, placebocontrolled trial. Out-
patients of both sexes aged 40-80 years who fulfilled the American 
College of Rheumatology criteria for knee OA and who had a knee 
pain more than 40 mm on visual analogue scale (VAS) were randomly 
assigned to 10 standard daily procedures of DENS or placebo-DENS. 
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Patients with cardio stimulator, acute infection, cancer, skin problems 
near the knee, uncontrolled arterial hypertension, intensive pain of 
other origin as well as drug abused patients were excluded from the 
study. Applicator connected to DiaDENS-PC apparatus was fixed at 
the knee area. Parameters of stimulation were following: frequency 
77 Hz, current strength 8 to 12 mA, duration 30 min. An imitation of 
DENS-effect was created in placebo group with the help of DiaDENS-
PC apparatus-placebo. By analogy with DiaDENS-PC a notice “77 Hz 
Therapy” was seen on the screen of apparatus. However, the medical 
effect was not realized. Basing on their sensations patients of both 
groups could not understand which apparatus they were treated 
with. Outcome measures were as follows: pain scored on a 100-mm 
to VAS, joint mobility according to range of movement and physical 
ability (test “stand and go”, s/5 m). 

The symptoms of OA were assessed before and after the procedure 
by the independent investigator during 1, 3, 6 and 10 days of treat-
ment. The most symptomatic joint was selected as the study target 
knee. All patients gave their informed consent to participate in the 
study.

Results
A total of 58 knee OA patients were included (56 females and 2 
males): 30 in the DENS group and 28 in the placebo-DENS group. The 
groups did not differ in age and main clinical features of OA (Table 
I). Intensity of pain decreased during the treatment in DENS group 
(Ptrend=0.0001) and did not change in placebo group (Ptrend=0.133). 
The difference between DENS and placebo groups on VAS pain score 
became statistically significant at the VI day of treatment (P=0.003). 
At the end of the treatment VAS pain score was 38.7 mm (95%CI 
33.6; 43.8) in the DENS group and 62.0 mm(95% CI 54.8; 69.2) in the 
placebo-DENS group (P<0.0001). The “stand and go” test significantly 
improved in DENS group (Ptrend=0.001) and was almost stable in 
placebo-DNS patients (Ptrend=0.644). The difference between DENS 
and placebo-DENS was statistically significant at X day of treatment: 
9.8 s (95% CI 9.10; 10.50) in the
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DENS group and 11.43 s (95% CI 10.67; 12.19) in the placebo-DENS 
group (P=0.001). Joint mobility did not differ between treatment 
groups during the whole study (P=0.071), although the tendency to 
improvement was noted in the DENS group (Ptrend=0.066) but not 
in the placebo (Ptrend=0.862). Based on the differences between symp-
toms before and after each procedure (P=0.072 for pain relief, P=0.481 
for physical ability) there was no tendency to diminishing of DENS ef-
fect during the treatment. This is the first randomized doubleblinded, 
placebo-controlled study to assess the efficacy of the new method 
of TENS in knee OA, which is called DENS due to its effect on reflex-
ogenous zones and acupuncture points through different electric 
impulses. The form of the impulse depends on the impedance of the 
skin surface in subelectrode area. Our study showed that at the end 
of the treatment (10 procedures), pain and patients’ physical ability 
significantly differed between DENS and placebo-DENS groups. Thus, 
DENS was superior over placebo in pain relief and physical function 
in knee OA. The improvement in physical ability might be secondary 
to pain reduction on DENS therapy. The range of movement at the 
knee did not differ in two study groups, although the tendency to 

Table I
Demographic and clinical characteristics 

of the 58 study patients at baseline.

Characteristics Treatment DENS 
(N=30)

Placebo-DENS 
(N=28)

Age (years) (mean±SD)
BMI (kg/m2) (mean±SD)

“Stand and go” test (s)

63.24±7.96
28.07±4.87

10.97 (95% CI 9.99; 
11.93) 

61.62±8.37
30.02±6.00

11.61 (95% CI 10.87; 
12.35)

Range of movement (de-
gree)

114.57 (95% CI 
108.46; 120.68)

110.86 (95% CI 
104.92; 116.79)

VAS pain score (mm) 60.4 (95% CI 55.9; 
65.0)

67.2 (95% CI 61.0; 
73.3)

BMI: body mass index; DENS: dynamic electroneurostimulation; VAS: vi-
sual analogue scale.
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improvement was mentioned in the DENS group, and no change was 
found in the placebo-DENS group. The DENS effect did not diminish 
during the treatment. Further studies are needed to confirm these 
findings and to evaluate the duration of the persistence of this effect, 
its impact on need for NSAIDs and patients quality of life.

Conclusion
Presemt data suggest that DENS therapy has an obvious symptom-
atic effect in knee osteoarthritis as compared to placebo. The differ-
ence became statistically significant at sixth-tenth procedure.

References
1. Osiri M., Brosseau L., McGowan J., Robinson V.A., Shea B.J., Tugwell P. 
et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoar-
thritis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. 
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DENS-THERAPIE IN DER REHABILITA-
TIONSPERIODE BEI DER PATIENTEN 
NACH DER MINIMAL-INVASIVEN 
CHOLEZYSTEKTOMIE ANLÄSSLICH 
GALLENSTEINKRANKHEIT
A. Wlasow, I. Wlasowa, M. Umnikowa, 
W. Tschernischev, W. Malachow
Uraler Staatliche Medizinische Akademie, Medizi-
nisches Zentrum der Corporation „DENAS MS“,
Ekaterinburg, Rssland

Laparoskopische und laparotomische minimal-invasive Cholezystek-
tomie (MCE) ist die Standartmethode bei der Behandlung von Pati-
enten mit unkomplizierten Cholelithiasis. Unter potentiellen Kom-
plikationen in der postoperativen Periode sind Atemwegsstorungen 
zu erwahnen. Diesbezuglich sind die physischen Faktoren, u.a. Elek-
trotherapie, in der Wiederherstellung von der wegen der Operation 
gestorten Atemwegsfunktionen von groβer Bedeutung. 

Ziele der Forschung: Einschatzung von Änderungen der Funkdon 
äuβerer Atmung unter der DENAS-Einwirkung bei der Patienten mit 
Gallensteinkrankheit nach der minimal-invasiven Cholezystektomie 
während eines Monats nach der Krankenhausentlassung. 

Patienten und Methoden. Die Stichprobe bestand aus 14 Patien-
tinnen von 26 bis 59 Jahren (Durchschnittsalter 46,7±1,9 Jahre) mit 
unkomplizierten chronischen kalkulösen Cholezystitis nach der ge-
planten minimal-invasiven Cholezystektomie. Die Kontrollgruppe 
bestand ebenso aus 14 Patientinnen und war nach dem Verfahren 
der Doppelauswahl mit der Berücksichtigung von Alter, Körpergröβe, 
Gewicht und Erkrankungsdauer zusammengestellt. 

Die gesamten Patientinnen wurden einer gesamtklinischen, Ultra-
schallen und endoskopischen Untersuchung untergebracht. Auβ.er-
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dem, vor der Operation, und jeweils zwei und veir Wochen nach der 
Operation wurde die Computerspirometrie zur Untersuchung der 
Funktion äuβerer Atmung durchgefuhrt. In der Stichprobegruppe 
wurde ab zweiten Tag nach der Operation parallel zur tradi tionellen 
Behandlung die DENS-Therapie mit dem DENAS-Gerät (Prufnummer 
# 29/23020701/2051 vom 06.12.2001) nach der vom Autoren emp-
fohlenen Methode durchgeführt. Behandlungsdauer betrug jeweils 
35-40 Minuten, die Kur bestand aus 7 bis 10 Prozeduren. 

Ergebnisse der Forschung. Die Angaben von Computerspirometrie 
vor der Opera tion waren bei allen Patientinnen in der Normengren-
zen. Es gab keine Unterschiede zwischen der beiden Gruppen weder 
in Absolutwert noch in Prozentverhaltnis zum normalen Wert. 

Die Abbildung zeigt Dynamik der Lungenfaβkraft in der Rehabilitati-
onsperiode nach der mindestinvasiven Cholezystektomie. In der Un-
tersuchungsgruppe war die Lungenfaβkraft in zwei Wochen

nach der Operation mit der präoperativen Angaben gleich. In der 
Kontrollgruppe blieb die Lungenfaβkraft in zwei Wochen nach der 
Operation herabgesezt. 

Die Anwendung von DENS-Therapie ermöglichte eine schnellere 
Wiederherstel lung von Funktion auβerer Atmung. Die gesamten Pa-
tientinnen haben die Behandlung gut vertragen, Patientinnen haben 
Linderung von Schmerzen in Eingriffszone und Verbesserung von 
Allgemeinbefinden bemerkt. Es kamen keine Verschlechterungen 
bzw. Nebenwirkungen vor.
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DYNAMISCH-ELEKTRISCHE NERVEN-
STIMULATION – EINE NEUE METHO-
DE DER APPARATIVEN SEGMENTTHE-
RAPIE
A. Wlasow, I. Wlasowa, M. Umnikowa, 
W. Tschernischew, W. Malachow
Uraler Staatliche Medizinische Akademie Medi-
zinisches, Zentrum der Corporation „DENAS MS“, 
Ekaterinburg, Russland

Laut WHO basiert die traditionelle Therapie auf folgenden Therapie-
methoden:

— Akupunktur (Segmenttherapie);
— Phytotherapie und Naturheilverfahren;
— Chiropraktik.

In Russland sind folgende traditionelle Therapiemethoden wissen-
schaftlich gepruft, in die Heilpraxis eingeführt und als selbstandige 
medizinische Fachgebiete anerkannt: Akupunktur (Verordnung # 
364 des russischen Gesundheitsministeriums vom 10.12.1997) und 
Chiropraktik (Verordnung # 365 des russischen Gesundheitsministe-
riums vom 10.12.1997). 

In Russlands Krankenhäusern arbeiten zur Zeit über 2 000 segment-
therapeu tische und 800 chiropraktische Abteilungen. Viele Ärzte 
spezialisieren sich in den Fachbereichen Homöopathie, Phytothera-
pie, Blutegelbehandlung und traditionelle Diagnostik. 25 Weiterbil-
dungsorganisationen bilden die Fachleute im Bereich traditioneller 
Therapie aus. 

Die Segmenttherapie ist eine der bekanntesten Methoden der tradi-
tionellen Medizin in Russland und weltweit. Im Jahre 1994 waren in 
Europa von 47% (Nie derlande) bis 90% (Groβbritannien) der Ärzte 
professionell im Bereich der Segment therapie tätig.
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Unter Segmenttherapie versteht man die Reizbehandlung von 
Akupunkturpunk ten und Reflexzonen. Man unterscheidet über 30 
Methoden der Segmenttherapie, u.a. Akupunktur, Thermopunktur, 
Elektroakupunktur, Elektropunktur, Laserpunktur, Pharmakopunktur 
sowie kombinierte Methoden. 

Elektrische Reizbehandlung ist zur Zeit die am häufigsten angewen-
dete Methode der Segmenttherapie. Dabei arbeitet man mit Gleich- 
bzw. Wechselstrom in verschiedenen Modulationsformen: Recht-
eckmodulation, Dreieckmodulation, Sinusmodulation und anderen 
Modulationsarten. Eine Hauptursache für die begrenzte Effektivitat 
der elektrischen Reizbehandlung ist der schnell eintretende Ge-
wöhnungseffekt, den die elektrische Stimulation im Nervengewebe 
hervorruft. Die Zelle reagiert dann nur noch vermindert oder sogar 
überhaupt nicht mehr auf die Reizung, so daβ die Behandlung nach 
einiger Zeit keine klinische Verbesserung mehr hervorruft. 

Das Verfahren der dynamisch elektrischen Nervenstimulation (DENS) 
schlieβt den Gewöhnungseffekt aus, indem die Einwirkung als Direkt-
projektion auf den Krankheitsherd, beziehungsweise auf die aktiven 
reflexogenen Punkte und Zonen mit kurzen Stromimpulsen, die auf 
die Änderungen der Stromleitfahigkeit der Haut reagieren, erfolgt. 

Die Einwirkung erfolgt durch Innen- und Auβenelektroden. Der Elek-
trode naufbau begrenzt die Einwirkung auf bestimmte Körperzonen 
und schlieβt die un kontrollierte Stromausbreitung im Gewebe aus. 

In klinischen Studien wurde festgestellt, daβdie Heilwirkung der Be-
handlung mit dem DENAS-Gerät darauf beruht, daβ durch die mehr-
stufige Reizung reflektorische und neurohumoralen Reaktionen 
hervorgerufen werden, die eine Reihe von Regula-tions- und Adap-
tationsmechanismen in Kraft setzen. Dadurch werden Schmerzen 
und Entzundungen gelindert, die Mikrozirkulation verbessert, sowie 
Muskel- und Gefäβtonus normalisiert.
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WIRKSAMKEIT DER ANWENDUNG 
DER DYNAMISCHEN ELEKTRISCHEN 
NERVENSTIMULATION IN DER KOM-
PLEXTHERAPIE VON UNTERSCHIED-
LICHER FORMEN ARTERIELLER HY-
POTONIE
M. Umnikowa, A. Wlasow, W. Tschernischew
Uraler Staatliche Medizinische Akademie, Corpo-
ration „DENAS MS“, Medizinischer Zentrum,
Ekaterinburg, Russland

Die Verbreitung arterieller Hypotonie (AH) wird von Wissenschaftlern 
unter schiedlich angegeben: von 3,5-5,8% (Juschko, 1982; Kotchtn et 
al., 1980; Handa, Wolf, 1985) bis 12% (Sasuchina, Fedorova, 1988), was 
durch unterschiedliche Forsc hungsverfahren, sowie durch die Hete-
rogenität der Stichproben erklärbar ist. Man unterscheidet zwischen 
primärer (essentieller) Hypotonie (PAH) und sekundärer (symptoma-
tischer) Hypotonie (SAH). 

Es gibt zur Zeit kein einheitliches Verfahren zur Behandlung von 
AH, darum ist die Suche nach neuen Behandlungsmethoden ist von 
groβer Bedeutung. 

Ziele der Forschung. Bewertung der klinischen Verlaufs der primären 
Hypertonie unter der Einwirkung von Dynamischen Elektrischen 
Nervenstimulation (DENS-Therapie). 

Patienten und Methoden. Die Stichprobe (PAH) bestand aus 29 Pati-
entinnen zwischen 19 und4l Jahren (Durchschnittsalter 29,3 + 10,4) 
mit primärer Hypotonie. 

Die Kontrollstichprobe (KPAH) bestand aus 25 Patientinnen mit arte-
rieller Hypotonie. Die Gruppen entsprachen einander in Altersstruk-
tur und Krankheitsdauer. 
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Untersuchungen vor und nach der Behandlung: 
1) Gesamtklinische Untersuc hung; 
2) Belastungstest nach Standardprotokoll (Sheffield L.Th., 1988); 
3) Ultraschalluntersuchung nach den Vorgaben der American Heart 

Association (1987).

Die Patientinnen der Stichprobe wurden neben ihrer üblichen Behand-
lung mit dem DENAS-Gerät (Prufnummer # 29/23020701/2051vom 
06.12.2001) nach der DENS-Methode behandelt. Es erfolgten zwei 
Behandlungen täglich: es wurden die Hals-Kragen-Zone und die Bei-
ne im Dauerbetrieb behandelt. Dabei wurden jeweils auch die allge-
meine Zonen im Dose-Betrieb behandelt. Behandlungsdauer: jeweils 
35 bis 40 Minuten. Eine Kur umfasste 10 bis 14 Behandlungen.

Forschungsergebnisse und deren Beurteilung. Nachfolgend wird der 
klinische Verlauf der AH (Vegetatives Syndrom; Kopfschmerzen; Syn-
kope) dargestellt. Vor der Behandlung waren die o.g. Syndrome in 
beiden Gruppen ungefähr gleichmäβig verteilt. Nach der DENASKur 
wurde in der Stichprobe eine schnellere Verbesserung festgestellt 
(am Ende der 1. Behandlungswoche wurde die Stabilisierung des 
Blutdrucks erreicht), in der KPAH wurden ähnliche Veränderungen 
erst am Ende der 2. Behandlungswoche festgestellt. Die Häufigkeit 
des Beschwerdenauftritts vor der Behandlung und nach 14 Tagen 
DENASKur ist tabellarisch dargestellt. 

Der klinische Verlauf vor und nach der DENAS-Behandlung:

Symptom

PAH KPAH

Vor der
Behandlung

Nach der
Behandlung

Vor der
Behandlung

Nach der
Behandlung

Vegetatives
Syndrom 86,4% 21,5% 82,7% 44,5%

Kopfschmer-
zen 91,2% 12,3% 93,1% 52,5%

Synkope 58,8% 19,8% 55,7% 35,6%
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Durch Anwendung der DENS-Therapie wurde eine deudiche Sym-
ptomlinderung und eine Verkürzung der Behandlungszeit erreicht. 
Alle Patientinnen haben die DENS-Thera pie gut vertragen und be-
merkten eine Verbesserung des Allgemeinbefindens, sowie einen 
schmerzstillenden Effekt. Bei keiner Patientin wurde eine Verschlech-
terung festgestellt.
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DYNAMISCHE ELEKTRISCHE NERVEN-
STIMULATION IN DER BEHANDLUNG; 
VON BLUTDRUCKSCHWANKUNGEN 
BEI KINDERN
S. Simnuchowa 
Samarer Staatliche medizinische Akademie, 
Samara, Russland

A. Safronow, M. Umnikowa
Regionaler Zentrum der adaptiv-rezeptorischen 
Therapie, Ekaterinburg, Russland

Die Herz- und Gefäβerkrankungen stehen in der Erkrankungsstruk-
tur der In dustrienationen an erster Stelle. Die Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung dieser Erkrankungen werden im Kinder- und 
Jugendalter geschaffen. Nach der Einschätzung von WHO kommen 
die nichtmedikamentösen Heilmethoden als wichtigste und sogar 
einzig mögliche Methode der Behandlung von Blutdruckschwan-
kungen bei Kindern und Jugendlichen in Betracht. 

Ziel der Forschung: Einschatzung der Effektivitat der Dynamischen 
Elektrischen Nervenstimulation (DENS-Therapie) in der Komplexthe-
rapie bei Kindern mit Blutdruckschwankungen. 

Patienten und Methoden: Es wurden 62 Kinder (43 Jungen und 19 
Mädchen) im Alter zwischen 13 und 16 Jahren mit der Blutdruck-
schwankungen beobachtet. Mittels Zufallsauswahl wurden die 
Patienten in 2 Gruppen geteilt: 50 Kinder bildeten die Stichprobe 
und 12 Kinder die Kontrollstichprobe. Die Zusammensetzung bei-
der Gruppen entsprach sich in Alter und Geschlecht. Patienten mit 
Schilddrüsen-, Nebennieren-, Nieren- und Nierenarterienstorungen 
wurden bei dieser Untersuchung ausgeschlossen. Der Zustand aller 
Patienten wurde mittels Echokardiographie, Kardiointervalographie 
(KIG) und Blutdruckuberwachung kontrolliert.
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Die Kinder beider Gruppen wurden mit Nootrop- und 
Gefäβmedikamenten behandelt. In der Untersuchungsgruppe 
wurde zusätzlich die DENS-Therapie nach dem in der Literatur 
empfohlenen Verfahren angewendet. Eine Kur bestand aus 10 Be-
handlungen. Die Wirksamkeit der Behandlung wurde anhand der 
Entwicklung der Beschwerden, der Analyse der Kardiographien 
und der Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks 
bewertet. 

Forschungsergebnisse. In beiden Untersuchungsgruppen wurden 
Teil mehrmals pro Woche auftretende Kopfschmerzen im Stirn- und 
Schläfenbereich registriert. Diese Beschwerden traten bei den Pa-
tienten vor 2 bis 12 Monaten erstmalig auf. Bei der täglichen Blut-
druckuberwachung wurde bei den Kindern der erhähte Blutdruck 
während höchstens 50% der Behandlungsdauer registriert. Ent-
wicklung des Bayevski-Index, des systolischen und des diastolischen 
Blutdrucks in der Stichprobegruppe bei der Anwendung von DENS-
Therapie ist tabellarisch dargestellt (n=50).

Index Ausgangs-
werte

Nach der DENS-
Behandlung

Nach der DENS-
Kur

Bayevski-Index 41,75 ±9,71 – 15,91 ± 3,8*

Systolischer Blut-
druck 135,77 ± 5,52 122,77±2,31* 122,67 ± 2,85*

Diastolischer Blut-
druck 76,59 ± 3,81 75,82 ± 3,08 79,76 ± 2,7

*p<0,05 in Vergleich zu Ausgangswerten

Alle Patienten bemerkten von der ersten Behandlung an eine Verbes-
serung des Allgemeinbefindens. Vor der Behandlung vorhandene 
Schmerzen wurden gelindert bzw. gestillt, es wurde das Gefuhl von 
„Leichtigkeit“ im Hinterkopf- und Nackenbereich registriert. Den Pa-
tienten der Kontrollgruppe wurden die Kopfschmerzen mit nichtnar 
kotischen Medikamenten abgenommen. Während der 10-tägigen 
Medikamentenkur in der Kontollgruppe nahm die Häufigkeit von 
Blutdruckanstieg und Kopfschmer zanfällen zwar ebenfalls ab, aber 
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es wurde keine Änderung der Homöostasewerte im Vergleich zu den 
Ausgangswerten festgestellt. 

Die Ergebnisse vorliegender Forschung beweisen: bei der Anwen-
dung von Dynamischen Elektrischen Nervenstimulation können 
Kopfschmerzen gelindert, Homöostasewerte verbessert, der Blut-
druck stabilisiert und die Medikamentenbelastung des Patienten 
vermindert werden.
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AUSSICHTEN FüR DIE ANWEN-
DUNG DER DYNAMISCHEN 
ELEЈKTRONEUROSTIMULIERUNG
M.A. Khan, V.I. Konshev
Wissenschaftliches Zentrum Russlands für Reha-
bilitation- und Kurortmedizin beim Gesundheits-
ministerium Russlands, Moskau, Russland

In der modernen Physiotherapie ist die Methode der Impulseinwir-
kung, die es ermöglicht, energetische Belastungen zu senken, quali-
tativere Reaktionen zu bekommen ( im Gegenteil zu denen beim stä-
digen Generierungsregime), eine spezifische Einwirkung auszuüben, 
sehr aussichtsreich.

Besonders interessant sind folgende Apparate für dynamische Elek-
troneurostimulierung (DENS):DENAS, DiaDENS, DiaDENS-DT. Siege-
nerierenkurze Hochamplitudenimpulse des Stroms niedriger Fre-
quenz mit ständig verändernden Parametern, für bestimmte Werte 
der Hautresistenz.

Besonderheiten und Vorteile dieser Apparate sind folgende: biolo-
gische Rückverbindung, keine Schädigung der Zellen, Einwirkung 
auf verschiedene Arten der Nervenfasern, keine Gewöhnung.

Die in unserem Zentrum durchgeführten Untersuchungen bewiesen 
die Effektivität der DENS für eine Reihe der Krankheiten im Kinderal-
ter: obstruktive Bronchitis, Bronchialasthma, Syndrom der vegeta-
tiven Dysfunktion, neurogene Dysfunktionen des Harnblasens, Hal-
tungsschäden und Skoliose.

Klinische Untersuchungen zeigten eine positive Einwirkung der DENS 
auf den Zustand des orthopädischen Status bei Kindern mit Skoliose 
1. und 2. Grades. Ihre Haltung verbesserte sich, die Muskeln entwi-
ckelten sich, die Wirbelsäule wurde flexibler. Das Schmerzsyndrom 
wurde bei 60% der Kinder am Ende der Therapie kupiert.
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Die durchgeführten Untersuchungen bewiesen die Zweckmäβgkeit 
von dynamischen elektroneurostimulierenden Anwendungen bei 
Rehabilitation der Kinder mit Haltungsschäden. Kraftwerte und 
Kraftbelastbarkeitswerte der Körpermuskeln verbesserten sich bei 
den meisten Kindern (97%).

Ebenso günstig war der Einfluss dieser Methode auf Bronchodrä-
nage, Bronchienleistung bei der obstruktiven Bronchitis, Bronchial-
asthma, wovon positive Dynamik klinischer Symptome und verbes-
serter Atem zeugten. Da die DENS auf die Nervenrezeption, glatte 
und querverlaufende Muskeln günstig einwirkt, verbesserte sich die 
Schleimlösung bei den meisten Kindern, die Heiserkeit lieβ nach. Die 
Computer- Pneumotachometrie zeigte eine Verbesserung der Wer-
te, die Durchgängigkeit kleiner und mittlerer Bronchien (MOC50, 
MOC75) charakterisieren.

Die Anwendung der DENS-Methode bei den meisten Kindern mit 
dem Syndrom vegetativer Dysfunktion zeigte einen ausgeprägten 
sedativen Effekt und eine Verbesserung des allgemeinen Zustandes, 
Schlafnormalisierung, Senkung emotionaler Reizbarkeit. Die Belast-
barkeit bei physischen Baistungen erhöhte sich. Die klinischen Sym-
ptome wurden durch eine positive Dynamik des Blutdrucks und der 
Herzschlagfrequenz bestätigt.

Ebenso effektiv erwies sich die Methodik bei den Kindern mit neuro-
gener Dysfunktion des Harnblasens. Bei der Hyperaktivität des Harn-
blasens wurde die Senkung von allen pathologischen Symptomen 
beobachtet.

Bei Gelenkkrankheiten wirkte die Methodik auch positiv. Das 
Schmerzsyndrom konnte kupiert werden, die effektive Einwirkung 
wurde auch durch Thermographie- und Reovasographie bestätigt.

Für diese Methodik wurden auch optimale Anwendungsanleitung, 
Indikationen und Gegenanzeigen ausgearbeitet.



251

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

соДержание

Перечень избранных научных работ по динамической 
электронейростимуляции, опубликованных в медицинских 
и научных журналах за 2007–2008 гг. ..........................................................5

методические рекомендации, учебные пособия, главы 
в монографиях, опубликованные в период 2002–2008 гг. ....................12

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, в которых использован метод динамической
электронейростимуляции.............................................................................14

вестник восстановительной меДицины
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Возможности применения динамической электронейростиму-
ляци в восстановительной медицине (обзор)....................................15

Т.Ф. Шкляр, К.Ю. Черемхин, М.В. Умникова, Ф.А. Бляхман
Методы чрескожной электронейростимуляции в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний (обзор).......................................22 

В.Ф. Нагорная, А.М. Татарова, Л.Н. Гура, Р.Ф. Каблучко
Дозированная рефлексотерапия в лечении синдрома угрозы
прерывания беременности.........................................................................36

военно-меДицинский журнал
Ю.А. Родин, А.А. Ушаков
Опыт применения чрескожной динамической электронейрости-
муляции аппаратом ДиаДЭНС-ПК в комплексном лечении забо-
леваний и травматических повреждений опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы .................................44

Ю.А. Родин, Р.И. Курбангалиев, А.А. Ушаков, 
А.П. Васильев, А.С. Девятов 
Безлекарственное лечение раненых и больных 
электротерапевтическими аппаратами серии «ДиаДЭНС»..........56 



252

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

научно-практический журнал «рефлексотераПия»
Ш.Х. Арифджанов, Х. Абдуссатарова
Комплексная оценка эффективности динамической 
электронейростимуляции при вертеброгенных шейной 
и поясничной радикулопатиях...................................................................59
И.М. Черныш, М.В. Королева, Л.Б. Краснова, М.Н. Дубова
Влияние динамической электронейростимуляции 
на гомеостаз при лечении болевых синдромов.................................64
С.А. Коротких, В.С. Коротких, С.В. Петров
Динамическая электронейростимуляция после 
эксимерлазерных операций по технологии ЛАСЕК......................76
С.И. Кулинич, И.Н. Николаева, А.Н. Кудаев
Клиническая эффективность комплексного лечения 
ретенционных кист яичников с применением динамической
электронейростимуляции.......................................................................82
А.А. Рябцева, М.М. Савина, В.С. Савин, П.И. Шалдин
ДЭНС-терапия в комплексном лечении миопии 
у детей и подростков.....................................................................................95
А.А. Смирнова, А.Н. Горнова, Е.А. Кобялековская
К вопросу возможности эффективного применения метода 
динамической электронейростимуляции в формировании 
и исправлении произносительной стороны речи у детей 
с минимальными дизартрическими расстройствами..................101

журнал «нелекарственная меДицина»
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Н.Б. Николаева
Динамическая электронейростимуляция 
в офтальмологии (обзор)............................................................................108

К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Применение динамической электронейростимуляции 
в педиатрии (обзор).......................................................................................117

М.А. Хинко, К.Ю. Черемхин, Е.В. Губернаторова, А.А. Власов
Применение динамической электронейростимуляции 
в неврологии (обзор литературных данных)....................................126



253

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

РОССИЙСКИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В.В. Базарный, А.В. Шешенина, А.И. Исайкин, А.А. Власов
Оценка иммунотропных эффектов динамической
электронейростимуляции.......................................................................139

X межДунароДная конференция «современные технологии 
восстановительной меДицины» асвомеД-2008, сочи
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Т.В. Нехорошева, Р.С. Леер
Метод динамической электронейростимуляции в комплексной 
реабилитации детей с нарушениями речи........................................140
Е.В. Губернаторова, К.Ю. Черемхин, А.А. Сафронов, С.Б. Кадурин 
Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
больных с переломами конечностей....................................................143

всероссийский научный форум По восстановительной 
меДицине, лечебной физкультуре, курортологии, сПортив-
ной меДицине и физиотераПии «реасПомеД-2008», москва
Е.Д. Авдулова, Е.В. Стеценко, О.Л. Филиппова, Ю.В. Филатов, 
Е.В. Губернаторова
Динамическая электронейростимуляция
в лечении катаракты....................................................................................145
В.А. Бадтиева, В.К. Нагапетьян, Н.И. Русенко
Влияние динамической электронейростимуляции на суточный 
профиль артериального давления и состояние тонуса 
вегетативной нервной системы у пациентов с артериальной 
гипертонией...................................................................................................148
О.В. Жукова, Д.А. Никитина, Е.В. Губернаторова
Оценка эффективности динамической электронейростимуляции
при лечении травм глаз у детей..............................................................151
В.Ф. Киричук, В.В. Бакуткин, И.В. Бакуткин
Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
пациентов с открытоугольной глаукомой.........................................154
А.А. Рябцева, М.М. Савина
Динамическая электронейростимуляция в комплексном 
лечении близорукости и спазма аккомодации.................................156



254

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

А.Е. Уминский, Н.Б. Николаева
Опыт применения динамической электронейростимуляции 
в лечении диабетической ангиопатии................................................159

М.В. Умникова, А.А. Власов, И.С. Власова
Динамическая электронейростимуляция в лечении 
артериальной гипотонии...........................................................................163

43-й научно-Практическая межрегиональная 
конференция врачей, ульяновск
К.Ю. Черемхин, А.А. Власов, Е.В. Губернаторова, М.В. Умникова
Новый метод электрорефлексотерапии — динамическая 
электронейростимуляция.........................................................................166

всероссийская научно-Практическая конференция 
«актуальные асПекты восстановительной меДицины», 
новосибирск
А.А. Власов, К.Ю. Черемхин, Е.В. Губернаторова, М.А. Хинко 
Динамическая электронейростимуляция при болевых 
синдромах позвоночника различного генеза.................................170

Е.А. Домшинская 
Опыт применения ДЭНС-технологий в комплексном лечении
патологии височно-нижнечелюстного сустава................................178

III национальный конгресс тераПевтов, москва
Л.П. Евстигнеева, Т.П. Полянская
Рандомизированное клиническое исследование эффективности 
динамической электронейростимуляции у пациентов 
с остеопоротическими переломами позвонков в ближайшем 
и отдаленном периодах..............................................................................181

межДунароДный конгресс «зДравница-2008», москва
В.Е. Владимирский, А.Р. Владимирская
Изучение гипотензивных механизмов динамической 
электронейростимуляции у больных гипертонической 
болезнью I стадии..........................................................................................183



255

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

Е.В. Губернаторова, К.Ю. Черемхин, Т.М. Красникова, Н.С. Косяков 
Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
детей со сколиозами....................................................................................185

Л.П. Евстигнеева, Т.П. Полянская
Эффективность динамической электронейростимуляции 
у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков....187

К.Ю. Черемхин, М.А. Хинко, А.А. Власов 
Динамическая электронейростимуляция в реабилитации 
больных с невралгией большого затылочного нерва...................189
 
межДунароДный конгресс «зДравница-2007», уфа
К.Ю. Черемхин, А.П. Власейцев, А.А. Власов, Е.В. Губернаторова 
Опыт лечения женского бесплодия методом
электрорефлексотерапии...........................................................................191

VII межДунароДная научно-техническая конференция 
«физика и раДиоэлектроника в меДицине и экологии» 
фрэмэ-2008, влаДимир
Ж.В. Иевлева, А.В. Иевлев, Т.Ф. Шкляр, Ф.А. Бляхман 
Действие чрескожной электронейростимуляции аппаратом 
ДиаДЭНС-Кардио на периферический кровоток........................193

VII межДунароДный конгресс «Доказательная меДицина —
основа современного зДравоохранения», хабаровск
В.А. Дробышев, А.А. Власов, Н.Ю. Черемхин 
Возможности ДЭНС-терапии в комплексном лечении 
послеоперационных парезов кишечника...........................................200

третий межДунароДный тихоокеанский конгресс 
По траДиционной меДицине, влаДивосток
О.В. Щекин, А.О. Щекин
Предварительные результаты использования 
миостимулирующего эффекта аппаратов динамической 



256

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

электронейростимуляции в комплексном консервативном
и послеоперационном лечении врожденной 
плосковальгусной деформации стоп у детей....................................204

российский национальный конгресс карДиологов
«Повышение качества и ДостуПности карДиологической 
Помощи», москва
М.В. Умникова, К.Ю. Черемхин, В.А. Бадтиева, М.В. Архипов 
Оценка клинической эффективности динамической 
электронейростимуляции в комплексном лечении 
гипертонической болезни (плацебо-контролируемое 
исследование).................................................................................................209

Пятый межДунароДный конгресс «восстановительная 
меДицина и реабилитация – 2008», москва
А.А. Власов, К.Ю. Черемхин, Е.В. Губернаторова, И.С. Власова 
Динамическая электронейростимуляция в реабилитации детей
с заболеваниями бронхо-легочной системы...................................211

В.А. Дробышев, М.В. Умникова 
Влияние динамической электронейростимуляции на 
клиническое течение хронического неспецифического 
простатита (плацебо-контролируемое исследование)................215

VII московская ассамблея «зДоровье столицы», москва
В. И. Корышев, М.А. Хан, К.Ю. Черемхин, В. И. Виноградов, В.К.Орус-оол
Применение динамической электронейростимуляции
при остеоартрозе коленных суставов.................................................219

XI ZJAZD POLSIEDO TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
WARSZAWA
М. Umnikowa
Dinamizna elektroneurostymulacja w leczeniu pacjentów 
z chorobą 2 i 3 storina nadciśnienojwą...................................................221



257

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.

16 EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION 
MEDICINE, BRUGGE
O. Lesnyak, E. Kadochnikova, A.Vlasov
Randomized placebo-controlled trial on efficacy of dynamic
electroneurostimulation in knee osteoarthritis...................................222

A.Vlasov, A.Safronov, V.Vladimirsky, A.Vladimirskaya, M.Umnikova 
Efficiency of dynamic elektroneurostimulation in patients with
arterial hypertension......................................................................................224

N. Setchenkova, L. Akhmadeeva, A. Bulgakova, E. Abdrashitova
Transcutaneous electrical nerve stimulation for patients with 
low-back pain: a pilot randomized controlled clinical trial...............226

K. Kraft, M. Delibašić
Evalution of the effect of DENS – therapy in patiens with chronic 
neck pain in an ortopedic reabilitation clinic for mothers................228

V.E.Vladimirsky, A.R.Vladimirskaya, A.A.Safronov, A.A.Vlasov
Efficiency of dynamic elektroneurostimulation in patients with an
initial stage of arterial hypertension..........................................................230

O. Lesnyak, E. Kadochnikova, A.Vlasov
Randomized placebo-controlled trial on efficacy of dynamic 
electroneurostimulation in knee osteoarthritis.....................................235

INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION 
«EUROMEDICA», HANNOVER
Wlasow A., I Wlasowa., M. Umnikowa., V. Tschernischew
DENS-therapie in der rehabilitationsperiode bei der patienten nach 
der minimal-invasiven cholezystektomie anlasslish 
gallensteinkrankheit........................................................................................239

A. Wlasow, I. Wlasowa, M. Umnikowa, V. Tschernischew
Dynamisch-elektrische nervenstimulation – eine neue methode der 
apparativen segmenttherapie.....................................................................241



258

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

M. Umnikowa, A. Wlasow, V. Tschernischew
Wirksamkeit der anwendung der Dynamischen elektrischen
nervenstimulation in der komplextherapie von unterschildlicher 
formen arterieller hypotonie........................................................................243

S. Simnuchowa, A.Safronow, M.Umnikowa 
Dynamische elektrische Nervenstimulation in der Behandlung von
Blutdruckschwankungen bei Kindern.......................................................246

M.A.Khan, V.I. Korishev 
Aussichten fϋr die Anwendung der dynamischen
Elektroneurostimulierung..............................................................................249



259

Избранные научные работы, опубликованные в 2007–2008 гг.



260

Динамическая электронейростимуляция в российских и международных медицинских изданиях

Дизайн, верстка, допечатная подготовка: А. Ховрин
Корректура: Л. Сушкова

Подписано в печать 17.01.2008 
Формат 60х84  1/16
Бумага офсетная.
Тираж 999 экз. Заказ № _________

Динамическая 
электронейростимуляция 
в российских 
и межДунароДных 
меДицинских изДаниях

Избранные научные работы, 
опубликованные в 2007–2008 гг.


