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Биорегулируемая импульсная электротерапия пациентов после 
инсульта: Методические рекомендации. – СПб., 2014. – 16 с.   

 
Настоящие рекомендации по биорегулируемой импульсной элек-

тротерапии пациентов после инсульта включают совокупность ориги-
нальных методик применения импульсного электрического тока с 
биорегулируемыми параметрами, генерируемого современным физио-
терапевтическим аппаратом Neuro Move NM 900. 

Включенные в настоящие рекомендации методики воздействия 
обладают высокой эффективностью и значимо сокращают сроки ме-
дицинской реабилитации пациентов после инсульта. 

Рекомендации предназначены для физиотерапевтов, неврологов, 
врачей по медицинской реабилитации и могут быть выполнены в ле-
чебно-профилактических и санаторно-курортных организациях вра-
чебным и средним медицинским персоналом. 
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физических методов лечения и спортивной медицины факультета по-
следипломного образования Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК, инсуль-
ты) включают различные состояния – от внезапной потери сознания 
до постепенного (в течение нескольких минут, часов) появления оча-
говой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая 
сохраняется более 24 ч и может привести к смерти больного в ранний 
период. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и 
субарахноидальное кровоизлияние, имеющие этиопатогенетические и 
клинические различия. 

Острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты) про-
должают оставаться одной и актуальных проблем современной кли-
нической медицины ввиду рекордно высокой смертности и инвалиди-
зации пациентов. Несмотря на интенсивные организационные меро-
приятия и исследования по определению оптимальных путей восста-
новления пациентов число инвалидов после инсульта имеет тенден-
цию к нарастанию. В Российской Федерации сосудистые заболевания 
мозга занимают второе место в структуре смертности населения после 
ишемической болезни сердца и завершаются инвалидностью у 60-80% 
пациентов, что составляет серьезную медико-социальную проблему. 

Клинико-неврологические проявления ОНМК характеризуются 
симптомами поражения ЦНС в зависимости от вида, локализации и 
объема поражения тканей и структур мозга, его отека и дислокации. 
Выделяют пять периодов заболевания – острейший (1-ая нед заболе-
вания), острый (1-й мес заболевания), восстановительный (до 4 мес), 
поздний восстановительный (6 мес) и период отдаленных последствий 
– резидуальный (до 1 года). 

Задачами медицинской реабилитации больных после ОНМК яв-
ляется полное (или частичное) восстановление нарушенных функций 
центральной нервной системы и возвращение (или приспособление) 
больного к активному труду и повседневной жизни. 

Пациентов с умеренными двигательными нарушениями и тенден-
цией к восстановлению функций, способных передвигаться без посто-
ронней помощи и элементарно самообслуживаться для продолжения 
лечения спустя 3-6 нед после ОНМК, направляют в реабилитационные 
центры и реабилитационные отделения местных санаториев для про-
ведения медицинской реабилитации. При определении медицинской 
организации для проведения медицинской реабилитации больного, 
перенесшего ОНМК оценивают уровень его мобильности по шкале 
мобильности Ривермид. 
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У больных с последствиями ОНМК базовыми в программе реаби-
литации являются общетонизирующие упражнения и специальные 
упражнения лечебной гимнастики для снижения тонуса спастичных 
мышц. При хорошей динамике компенсаторных реакций для восста-
новления двигательной активности, координации движений конечно-
стей, усиления биоэлектрогенеза головного мозга, восстановления 
мелкой моторики и координации, предупреждения развития контрак-
тур больным назначают физические методы лечения. 

Значительная социальная угроза и экономический ущерб от по-
следствий сосудистых заболеваний головного мозга актуализировали 
проблему повышения эффективности медицинской реабилитации этих 
пациентов и связанный с ней поиск новых средств реабилитации, сре-
ди которых наибольший интерес представляет биоуправляемая им-
пульсная электротерапия - воздействие на нейроны импульсными то-
ками, параметры которых меняются в зависимости функциональных 
свойств тканей в зоне воздействия.  

Посылки импульсов тока различной частоты, которая изменяется 
в зависимости от спектральных параметров электромиограммы 
(ЭМГ), избирательно возбуждают нервные проводники, что приводит 
к сокращению иннервируемых ими скелетных мышц конечностей, ак-
тивации трофики подлежащих тканей как за счет местных (развиваю-
щихся по механизму аксон-рефлекса), так и сегментарно-
рефлекторных реакций. Следующее за ними нарастание двигательной 
активности паретичных конечностей восстанавливает неврологиче-
ский дефицит у пациентов с последствиями ОНМК.  

Биорегулируемая импульсная электронейростимуляция перифе-
рических нервных проводников приводит к блокаде импульсации из 
болевого очага на сегментарном уровне и активации основных анти-
ноцицептивных структур мозга – центрального серого вещества и 
ядер шва, получающих полисинаптические афферентные входы пре-
имущественно по Аβ-волокнам. Импульсные токи меняющейся часто-
ты  активируют трофические влияния симпатической и парасимпати-
ческой нервной системы. В результате происходит активный выброс 
нейромедиаторов (катехоламинов, ацетилхолина, гистамина, серото-
нина), улучшаются кровоток и лимфоотток, активируется метаболизм 
и уменьшаются трофические нарушения.  

Морфо-функциональные связи ядер ствола мозга обусловливают 
индукционное воздействие импульсных токов на сосудодвигательный 
и дыхательный центры, а также центры вегетативной и эндокринной 
систем. Это приводит к снижению повышенного тонуса сосудов, ак-
тивирует транспортные процессы в микроциркуляторном русле, по-
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вышает кислородную емкость крови, стимулирует кроветворение и 
нормализует соотношение компонентов свертывающей и противо-
свертывающей систем крови. Импульсные токи вызывают также уре-
жение и углубление внешнего дыхания, увеличивают его минутный 
объем, активируют секреторную функцию желудочно-кишечного 
тракта, выделительной и половой систем.  

Таким образом, биорегулируемая импульсная электротерапия ока-
зывает нейростимулирующее, вазоактивное, трофостимулирующее, 
локомоторнокорригирующее, гипоальгезивное и репаративное дей-
ствие на пациентов с последствиями ОНМК.  

Биорегулируемая импульсная электротерапия реализуется с по-
мощью различных аппаратов, наиболее эффективным из которых яв-
ляется физиотерапевтический  аппарат  Neuro Move NM 900. Его кон-
струкция и современный функциональный дизайн позволяют выпол-
нять все методики биорегулируемой импульсной электротерапии. Ап-
парат Neuro Move NM 900, в отличие от других отечественных (ДЕ-
НАС, СКЕНАР) и зарубежных (ZenTrainer) аппаратов, позволяет про-
водить процедуры по типовым и индивидуальным программам, что 
значительно облегчает работу медицинского персонала.  

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Процедуры биорегулируемой импульсной электротерапии показа-
ны больным с:  
 последствиями острых нарушений мозгового кровообращения;  
 центральными параличами и парезами;  
 вялыми параличами с наличием болевого синдрома и выраженны-

ми трофическими нарушениями; 
 невропатиями;  
 последствиями травм и заболеваний периферической и централь-

ной нервной системы (первичная мышечная атрофия, развиваю-
щейся в результате поражения периферических двигательных не-
рвов - полиомиелит, полиневрит, плексит, радикулоневрит, травма-
тический неврит);  

 иммобилизационными расстройствами;  
 для восстановления тонуса мышц. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 злокачественные новообразования;  
 туберкулез легких в активной фазе;  
 заболевания крови и склонность к кровотечениям; 
 декомпенсированное состояние сердечно-сосудистой системы, сте-

нокардия напряжения III-IV ФК; 
 общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние (тем-

пература тела больного свыше 38о С); 
 дефекты кожи в области воздействия. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Метод биорегулируемой импульсной электротерапии реализуется 
при помощи аппарата физиотерапевтического Neuro Move NM 900, 
разрешенного к лечебному применению Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и включенного в Реестр изделий ме-
дицинской техники (регистрационное удостоверение №РЗН 2013/940), 
производства компании «Зинекс Медикал Инк.» (США).  

Аппарат физиотерапевтический NeuroMove NM 900 (рис. 1) пред-
ставляет собой малогабаритное устройство, выполненное в ударо-
прочном пластмассовом корпусе прямоугольной формы. Внутри кор-
пуса размещены генератор импульсного тока и устройство регистра-
ции элекромиограммы. На передней поверхности аппарата располо-
жены кнопки включения питания и управления режимами работы ап-
парата, а также жидкокристаллический дисплей, отражающий пара-
метры процедуры. На задней поверхности расположены разъемы под-
ключения адаптера и коммутатора электродов.     
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Рисунок 1. Схема аппарата 
 

Технические характеристики 

Форма выходного тока – симметричный биполярный 
Сила тока – 0-100 мА 
Частота – 2-160 имп.с-1 
Длительность импульсов – 50-400 мкс 
Продолжительность нарастания посылок тока – 0,5-30 с 
Продолжительность спада посылок тока – 1-60 с 
Количество диапазонов чувствительности электромиограммы – 3 
Чувствительность ЭМГ  
1 диапазон – 0,25-1000 мкВ 
2-й диапазон – 0,25-25 мкВ 
3-й диапазон – 5-50 мкВ 
Количество электродов для стимуляции – 2 
Количество электродов для регистрации ЭМГ –1 
Питание аппарата – автономное от внутренней батареи 9В. 
Линейные размеры – 20х17х7,6 см 
Масса – 620 г 
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ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 

1. Перед установкой электродов рекомендуется обмыть и высушить 
соответствующие участки кожи. Удалить мешающие прилипанию и 
плотному контакту волосы. 
2. Для сохранения адгезивных свойств электродов рекомендуется по-
сле каждого использования смочить чистой водой их липкую поверх-
ность, приклеить электроды к подложке и хранить в закрытом пакетике. 
3. Аппарат запрограммирован по умолчанию. Исходные настройки 
аппарата применимы к большинству пациентов. . 
4. Все настройки аппарата проводят  в соответствии с руководством 
по эксплуатации аппарата. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

1. Подключить ЭМГ-кабель к гнезду на задней стенке аппарата. 
2. Присоединить ЭМГ-электроды к кабелю, соблюдая цвета штеке-
ров. 
3. Установить два красных электрода на соответствующие точки на 
мышце на расстоянии 2,5-3,0 см.Черный электрод установить рядом с 
красным на расстоянии не менее поперечного размера электрода. Со-
прикосновение электродов не допускается. 
4. Нажатием кнопки ON включить аппарат. 
5. Нажать кнопку ВВЕРХ, на панели загорится желтая лампочка, а 
на экране появится значение амплитуды импульса в миллиамперах 
(мА). Увеличить амплитуду импульсов до видимого сокращения под-
лежащей под электродом мышцы. После этого, используя кнопки 
ВЕРХ—ВНИЗ, выбрать оптимальную амплитуду импульса, при кото-
ром наступает выраженное безболезненное сокращение мышцы. Дан-
ный уровень амплитуды импульса внести в память аппарата. 
6. Расслабить мышцу, при этом на экране аппарата появится 
надпись  “READY” (готов). 
7. Начать произвольное движение, при этом ЭМГ графически отра-
жается на экране аппарата. По достижении порогового значения аппа-
рата автоматически включается и начинает генерировать электриче-
ские импульсы, усиливающие сокращение мышц 
8. При недостаточной силе произвольных сокращений аппарат ав-
томатические уменьшает амплитуду порогового возбуждения, дости-
жении определенного уровня которого автоматически происходит 
электрическое возбуждение мышцы. 
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9. После автоматического подбора амплитуды тестирующего сигна-
ла  на панели аппарата появится надпись GOOD, RELAX (отдых). 
10. Через 15 с на экране аппарата появится новое сообщение READY 
(готов) и аппарат автоматически запусти новый цикл генерации им-
пульсов. 
11. Циклы биорегулируемой импульсной электростимуляции повто-
ряют в течение 20-30 мин, ежедневно, курс – 20-30 процедур. 

 
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

Разгибание запястья и большого пальца 

 
Положение пациента: пациент должен удобно сидеть на стуле, отки-
нувшись назад, руку поместить на коленях насколько возможно ком-
фортно. 
Расположение электродов: 
• Ладонь повернуть вниз, разместить один красный электрод в верх-

ней части предплечья(группа мышц разгибателей), на расстоянии 
2,5 см от локтевого сгиба. 

• Поместите другой красный электрод на 2,5 см ниже первого крас-
ного электрода. 

• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 
других электродов. 

• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-
ваться несколько попыток. 
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Сгибание запястья и большого пальца 

 
Положение пациента: 
Пациент должен удобно сидеть на стуле, откинувшись назад, руку по-
местить на коленях насколько возможно комфортно. 
Расположение электродов: 
• Ладонь повернуть вверх, поместите красный электрод в нижней ча-

сти предплечья(группа мышц сгибателей), на расстоянии 2,5 см от 
локтевого сгиба. 

• Поместите другой красный электрод на 2,5 см ниже первого крас-
ного электрода. 

• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 
других электродов. 

• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-
ваться несколько попыток и ошибок при низком уровне стимуляции. 

 

Сгибание локтевого сустава 
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Положение пациента: 
Пациент должен стоять или сидеть на стуле, свесив руку сбоку от стула. 
Расположение электродов: 
• Поместите красный электрод высоко на мышце бицепса (передняя 

часть плеча). 
• Поместите другой красный электрод на 2,5 см выше локтевого сгиба. 
• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 

других электродов. 
• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-

ваться несколько попыток и ошибок при низком уровне сти-
муляции. 

 
Разгибание локтевого сустава 

 
Положение пациента; 
Пациент должен стоять или сидеть на стуле, свесив руку сбоку от стула. 
Расположение электродов: 
• Поместите один красный электрод высоко на мышце трицепса (на 

верхнюю заднюю сторону внутренней части руки, но не на под-
мышку). 

• Поместите другой красный электрод чуть выше локтя. 
• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 

других электродов. 
• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-

ваться несколько попыток и ошибок при низком уровне сти-
муляции. 
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Отведение плеча 

 
Положение пациента: 
Пациент должен стоять или сидеть на стуле, свесив руку сбоку. 
Расположение электродов: 
• Поместите один красный электрод выше лопатки (надостный) 
• Поместите другой красный электрод в середину вашего предпле-

чья, рядом с плечом (средняя дельтовидная мышца). 
• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 

других электродов. 
• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-

ваться несколько попыток и ошибок при низком уровне стимуляции. 
 

Разгибание голеностопного сустава 
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Положение пациента: 
Пациент должен находиться в сидячем положении, ступня, на кото-
рую будут воздействовать, должна располагаться на полу и нога 
должна быть согнута на 90 градусов. 
Расположение электродов: 
• Поместите один красный электрод высоко на внешней стороне го-

лени, 7,5-10 см ниже колена и на 2,5 см в сторону от большой бер-
цовой кости. 

• Поместите другой красный электрод на 5 см ниже первого красно-
го электрода. 

• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 
других электродов. 

• Чтобы определить точное положение электродов может потребо-
ваться несколько попыток и ошибок при низком уровне стимуляции. 

 

Разгибание коленного сустава 

 
Положение пациента: 
Пациент должен находиться в сидячем положении, ступня, на кото-
рую будут воздействовать, должна располагаться на полу и нога 
должна быть согнута на 90 градусов. 
Расположение электродов: 
• Поместите один красный электрод высоко на середине внешней 

стороны бедра. 
• Поместите другой красный электрод на внутреннюю часть бедра, 

на 7,5 см выше колена. 
• Поместите черный электрод рядом, но так, чтобы он не касался 

других электродов. 
• Чтобы определить точное положение электродов может потребовать-

ся несколько попыток и ошибок при низком уровне стимуляции. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Работа на аппарате должна осуществляться в соответствии с требо-
ваниями руководства по эксплуатации и инструкции по применению. 

Перед процедурой пациенту необходимо снять украшения, часы, 
убрать из карманов индивидуальные средства связи (мобильный телефон).  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Многочисленными научными исследованиями и на практике дока-
зана высокая эффективность лечения при помощи аппарата Neuro Move 
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.  

Опыт применения аппарата Neuro Move  показал его эффектив-
ность в комплексном лечении больных с последствиями острого 
нарушения мозгового кровообращения,  гемиплегией, моторной дис-
координацией, парезами и невропатиями. 

Синхронизированные с электромиограммой электрические им-
пульсы, применяемые в аппарате Neuro Move, как один из существен-
ных компонентов комплексной терапии пациентов с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения, существенно расширяют диапазон 
лечебного воздействия: улучшают общее состояние, стабилизируют 
гемодинамические показатели, усиливают биоэлектрогенез паретич-
ных скелетных мышц, способствуют нарастанию их силы,  увеличи-
вают амплитуду и темп активных движений конечностей, повышает 
координацию движений, что сопровождается улучшением походки, 
восстановлением или значительным уменьшением расстройств чув-
ствительности и улучшением когнитивных и интеллектуально-
мнестических функций у пациентов. 

Через 4 месяца регулярного применения метод улучшает состоя-
ние у 42-90% пациентов, а через 6 мес вызывает значимое улучшение 
функций паретичных конечностей. В группе сравнения при классиче-
ской миоэлектростимуляции улучшение наблюдали у 25% пациентов. 
Восстановление функций руки и кисти у пациентов со сроками после 
инсульта от 6 мес до 6 лет под действием биорегулируемой импульс-
ной электротерапии в 1,3-2,3 раза эффективнее рутинных методов 
электротерапии.  

В группе пациентов со сроками после инсульта от 4-х мес до 
14 лет достигнуто значительное улучшение подвижности кистей и 
стоп независимо от возраста пациента, времени после инсульта, вида 
паралича и типа инсульта. 
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Биорегулируемые импульсные токи не оказывают побочного воз-
действия на другие органы и ткани, вызывают мягкие, безболезненные 
лечебные эффекты и улучшают качество жизни, что способствует 
быстрому восстановлению развивающегося неврологического дефи-
цита у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.  

Таким образом, настоящие рекомендации содержат научные и 
практические данные, свидетельствующие о выраженном лечебном 
действии комбинации биорегулируемой импульсной электротерапии 
больных после инсульта. 

Разработанные рекомендации могут быть успешно использованы в 
различных лечебно-профилактических и санаторно-курортных орга-
низациях в качестве монотерапии, а также в комплексной медицин-
ской реабилитации больных с широким кругом сосудистых заболева-
ний головного мозга. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Комплексное восстановительное лечение способствует умень-
шению неврологического дефицита и улучшению качества жизни  па-
циентов после инсульта. У исследованных групп пациентов сохраня-
ется пролонгированный положительный результат в течение 3-4 мес, 
что позволило перевести их со стационарного этапа лечения (первый 
курс) на амбулаторное долечивание (2-3 курса в год). Перенос основ-
ного восстановительного периода на амбулаторно-поликлинический 
этап медицинской реабилитации в медицинских организациях приво-
дит к сокращению финансовых затрат на лечение на лечение больных 
с последствиями ОНМК в объеме 120-160 тыс. рублей на одного 
больного в год. 

Профилактика развития осложнений у 30% пациентов с ОНМК 
позволяет сократить реабилитационный период до 2-3 курсов лечения 
и увеличить сроки между курсами до 4-6 мес (уменьшение числа вы-
полняемых физиотерапевтических процедур на одного больного в те-
чение года на 20-30 процедур). Курсы биорегулируемой импульсной 
электротерапии сокращают продолжительность стационарного лече-
ния пациента в год на 21-42 сут, что увеличивает количество проле-
ченных больных, снижает риск развития осложнений ОНМК. 
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