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Аннотация

В методических рекомендациях рассматриваются современные аспекты применения транскраниальной электростимуляции защитных (эндорфинергических и серотонинергических) механизмов мозга (ТЭС-терапии) для лечения основных синдромов алкоголизма и опийной наркомании, формирование и развитие которых в значительной степени обусловлено нарушениями системы эндогенных опиоидных пептидов.
Представлено описание моделей аппаратов «ТРАНСАИР», реализующих данный метод лечения, и даны частные методики ТЭС-терапии в наркологии.
В разработке и составлении методических рекомендаций приняли участие заведующий группой механизмов транскраниальной электростимуляции Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ в области науки и техники, академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор В. П. Лебедев, главный врач Центра ТЭС С.В.Трусов, заведующий кафедрой наркологии СПбМАПО, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, чл.-корр. РАМН, доктор медицинских наук, профессор А. Я. Гриненко, главный нарколог Ленинградской области, профессор кафедры наркологии СПбМАПО, заведующий лабораторией СПб НИ психоневрологического института им. В.М.Бехтерева, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор Е.М.Крупицкий, заведующий отделением Ленинградского областного наркодиспансера, кандидат медицинских наук А.М.Бураков, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Волгоградского ГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Д.Н.Емельянов

Рецензент: научный руководитель отделения лечения алкоголизма СПб НИ психоневрологического института им. В.М.Бехтерева, доктор медицинских наук, профессор О.Ф.Ерышев

Введение
Формирование и развитие синдрома зависимости от алкоголя и веществ, обладающих наркотическим потенциалом, связано с функциональными и структурными нарушениями в целом ряде образований центральной нервной системы. Речь идет главным образом о стволовых и лимбических структурах мозга, где располагается так называемая система положительного подкрепления (СПП) [4] и локализуются структуры мозга, образующие его защитные (эндорфинергические) механизмы (ЗММ) [3]. Представляется очевидным существование тесных функциональных (нейротрансмиттерных и нейромодуляторных) взаимосвязей между этими структурами [4, 33, 34].
Алкоголь и вещества, обладающие наркотическим потенциалом, проникают в нервную ткань, где или равномерно взаимодействуют с мембранами нейронов, нарушая их структуру и функции, или связываются с нейрональными рецепторами, приводя к дезорганизации как самих рецепторов, так и афферентных потоков. Нарушается функция нейронов, а также нарушается выработка (вплоть до полного угнетения) и метаболизм различных веществ (гормонов, нейротрансмиттеров, нейромодуляторов), таких как эндогенные опиоидные пептиды, катехоламины (в том числе дофамин), серотонин, ГАМК [4, 7, 35].
Роль эндогенных опиоидных пептидов в формировании алкоголизма и наркоманий представляется весьма важной, так как энкефалины и эндорфины занимают одно из основных мест в регуляции нормального функционирования СПП [4]. Нарушения этого функционирования лежит в основе формирования многокомпонентного синдрома зависимости (абстиненции, постабстинентных расстройств, патологического влечения к наркотикам и алкоголю) [33, 34, 36, 38-42].
При этом складывается порочный круг, собственно представляющий синдром зависимости от алкоголя или веществ, обладающих наркотическим потенциалом (рис. 1).
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Рис. 1 Взаимосвязи основных синдромов алкоголизма и наркоманий
Традиционно для медикаментозного лечения синдромов алкоголизма и наркоманий применяется весь арсенал существующих психотропных препаратов (транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты, антиконвульсанты и др.), имеющих достаточно выраженные побочные эффекты и увеличивающих нагрузку на уже пораженную печень. Также применяются немедикаментозные методы, такие как гемосорбция, гипербарическая оксигенация, акупунктура и др. [8, 17]. Однако терапия остается недостаточно эффективной и трудоемкой. Поиск патогенетических средств и методов, которые учитывали бы в первую очередь системный характер указанной патологии, остается чрезвычайно актуальным.
Одним из современных эффективных патогенетических методов лечения алкоголизма и наркомании является транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга – ТЭС-терапия [27, 28, 31, 32].
Известно, что ТЭС-терапия избирательно повышает выработку эндогенных опиоидных пептидов, в первую очередь β-эндорфина, и за счет этого нормализует эмоциональный статус, настроение, мотивационную сферу, регулирует поведение, средовую и социальную адаптацию [18, 19, 20, 23-25]. Помимо этого ТЭС-терапия эффективно купирует болевые синдромы, стимулирует репаративные процессы в организме, восстанавливает иммунитет, нормализует артериальное давление и др. [1-3, 9, 10, 12, 22, 26, 29]. Таким образом, ТЭС-терапия имеет комплексную и системную гомеостатическую направленность [23, 30-32].
При высокой эффективности, ТЭС-терапия выгодно отличается от традиционной медикаментозной терапии (анальгетики, антидепрессанты и др.) отсутствием побочных эффектов и малым числом противопоказаний.
К настоящему времени уже накоплен известный опыт применения ТЭС-терапии в наркологии. Этой теме посвящены ряд оригинальных исследований, докторские и кандидатские диссертации, главы в монографиях и многочисленные публикации [5-8, 11, 13-19, 31, 32].
Данное учебное пособие имеет целью подытожить и проанализировать накопленные результаты, дать практические рекомендации по применению ТЭС-терапии в наркологии.

Транскраниальная электростимуляция
защитных механизмов мозга – ТЭС-терапия
(общая характеристика)
В начале 80-х годов в Институте физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, группой ученых под руководством Лауреата Государственной Премии СССР, профессора В.П.Лебедева был разработан метод транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга, получивший название ТЭС-терапии, а также создана аппаратура для реализации этого метода [31, 32].
Разработка выполнена в соответствии с принципами доказательной медицины. В ее основу были положены результаты наиболее современных (ЯМР-томография, ауторадиография, радиоиммуноцитохимия и др.) многолетних рандомизированных и скрининговых исследований на экспериментальных моделях и в клинике с применением двойного слепого контроля с пассивным и активным плацебо [5, 11, 20, 23, 30-32, 37].
Выраженность эффектов ТЭС (в усл. ед.)
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Рис. 2. Зависимость выраженности эффектов ТЭС-терапии (ось ординат) от частоты импульсов (ось абсцисс) при длительности импульса 3,5 мсек. [по 7].
Так, с помощью ЯМР-томографии было установлено, что доступ тока в структуры мозга, образующие защитные механизмы, осуществляется только при сагиттальном направлении стимулирующего тока (фронтально-ретромастоидальное расположение электродов на голове) [37].
Далее были установлены квазирезонансные зависимости «частота импульсов – эффект», «длительность импульсов – эффект», «форма импульсов – эффект». Показано, что максимум наблюдаемых позитивных клинических эффектов совпадает с пиком выявленных квазирезонансных характеристик стимулирующего тока (рис. 2) [31, 32].
Картированием активированных нейронов иммуноцитохимическими и ауторадиографическими методами доказана активация эндорфинергических структур мозга при электростимуляции с установленными параметрами.
Было показано, что электростимуляция с выработанным режимом приводит к максимальному увеличению концентрации β-эндорфина в мозге, ликворе и плазме крови (рис. 3). Этот эффект даже после единичной электростимуляции обладает длительным последействием, и увеличивается при курсовом лечении.
В конечном итоге все данные, полученные в результате многолетних исследований, позволили сформулировать принцип селективности ответа защитных механизмов мозга в виде усиления выработки эндогенных опиоидных пептидов при электростимуляции со строгими установленными параметрами. Указанный принцип селективности зарегистрирован в 2003 г. в качестве научного открытия.
Потенцирование эффектов ТЭС-терапии вызывается ингибиторами энкефалиназы. Устраняются эффекты ТЭС-терапии антагонистами опиоидных рецепторов, например налоксоном [31, 32].
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Рис. 3. Изменение концентрации β-эндорфина в плазме крови (пмоль/л - ось ординат) при разных частотах транскраниального воздействия (ось абсцисс – время после окончания воздействия) [по 7].
На основании всех накопленных данных были созданы аппараты для неинвазивной селективной электростимуляции защитных механизмов мозга, получившие название «Трансаир». Их отличают высокая эффективность, доступность, безопасность, простота освоения, экологическая чистота и экономическая рентабельность [28].
Исследованные центральные и периферические механизмы ТЭС-терапии подтверждают обоснованность применения этого метода для лечения и профилактики целого ряда заболеваний.
К настоящему времени достоверно установлены и систематизированы основные лечебные эффекты ТЭС-терапии:
Нормализация психофизиологического статуса.
ТЭС-терапия обладает выраженным стресс-лимитирующим действием [19, 20]. Отмечается устранение симптомов депрессии, снятие утомления, нервного напряжения, повышение нейропсихической устойчивости, нормализация настроения и сна.
Купирование болевых синдромов.
В результате ТЭС-терапии происходит снижение чувствительности периферических болевых рецепторов, блокируется проведение болевых импульсов в спинном мозге, в том числе за счет эндорфинного торможения выделения субстанции Р, также блокируется проведение болевых импульсов на уровне ядер таламуса [24, 25, 27]. В связи с этим анальгетический эффект ТЭС-терапии не зависит от причины и локализации боли. Он наступает уже через 10-15 минут после начала электростимуляции, что связано с достижением высокой концентрации β-эндорфина в мозге, ликворе и крови. Анальгезия имеет длительное последействие, увеличивающееся по мере проведения курсового лечения.
Нормализация артериального давления.
В ряде работ показано, что при ТЭС-терапии происходит ослабление как стимулирующих, так и тормозящих влияний на вазомоторные бульбоспинальные нейроны, расположенные в вентролатеральной области продолговатого мозга. Стимуляция опиоидных систем мозга не только восстанавливает центральную регуляцию гемодинамики, но и нормализует периферическое кровообращение в конечностях и коже [1, 10].
Стимуляция процессов репарации.
ТЭС-терапия достоверно ускоряет репаративную регенерацию при повреждениях тканей разного типа и разной этиологии: кожного и желудочного эпителия, соединительной ткани, гепатоцитов, нервных периферических волокон и др. [12, 21, 22, 26].
Стимуляция иммунитета, торможение роста опухолей, антиаллергический эффект.
ТЭС-терапия выраженно усиливает образование IgM и подавляет стресс-индуцируемое увеличение синтеза IgE. В рамках иммунного ответа β-эндорфин активирует Т-хелперы и NK-клетки (естественные киллерные клетки). Доказано, что лимфоциты сами способны к выработке β-эндорфина, а нейроэндокринные и иммунокомпетентные клетки имеют опиатные рецепторы. Повышение концентрации β-эндорфина и его взаимодействие с рецепторами активизирует розеткообразование и завершенный фагоцитоз [9, 29].
Метаболическое действие:
ТЭС-терапия нормализует синтетическую и дезинтоксикационную функции печени, способствует нормализации водно-солевого и азотистого обмена, активизирует процессы окислительного фосфорилирования, снижает интенсивность перекисного окисления липидов и др. [21, 22, 26].
Следует особо подчеркнуть, что все вышеперечисленные эффекты ТЭС-терапии обладают следующими отличительными особенностями:
	проявляются комплексно,

имеют гомеостатическую (саногенетическую) направленность,
носят многокомпонентный системный характер.
Рассмотренные эффекты ТЭС-терапии играют важную роль при решении наркологических проблем:
нормализация психофизиологического статуса снижает побудительные причины алкоголизации и наркомании, служат повышению социальной адаптации. При ТЭС-терапии уже сложившейся патологии происходит повышение настроения, нормализация самочувствия, сна, ликвидация тревожности и других аффективных расстройств, уменьшается патологическое влечение и зависимость от психоактивных веществ. Высока эффективность ТЭС-терапии при лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей и подростков, что рассматривается специалистами как профилактика возможного развития у них алкоголизма и наркомании [5, 6, 8, 13-17];
	ТЭС-терапия безмедикаментозно купирует любые болевые синдромы, в том числе и сопутствующие абстинентным состояниям, препятствует развитию зависимости от анальгетиков [27];
	ТЭС-терапия ускоряет заживление слизистой желудка и 12-перстной кишки при язвенных поражениях, часто сопровождающих чрезмерное употребление алкоголя [3];
	ТЭС-терапия устраняет жировую дегенерацию печени и стимулирует репаративную регенерацию гепатоцитов без формирования цирроза. Препятствует жировой дистрофии печени. Восстанавливает синтетическую и дезинтоксикационную функции печени, обладает онкопротекторным эффектом [21, 22, 26];
	ТЭС-терапия нормализует артериальное давление, как правило, повышенное у алкоголиков и наркоманов [1, 10]. Стимулирует иммунитет [9, 29].
В связи с этим ТЭС-терапия все более широко используется в наркологии для купирования алкогольных и наркотических абстинентных состояний и постабстинентных синдромов, коррекции аффективных нарушений у аддиктивных больных в ремиссии, снижения патологического влечения к алкоголю и наркотикам, восстановления функции печени, лечения алкогольных висцеропатий и интеркуррентных заболеваний.
Роль защитных механизмов мозга в патогенезе
алкоголизма и опийной наркомании
Существуют различные взгляды на этиологию и патогенез этих заболеваний. Большинство авторов признает, что наряду с социально-психологическими, большое значение в развитии алкоголизма и наркоманий имеют физиологические факторы. В частности известно, что формирование и развитие зависимости от психоактивных веществ, прежде всего, связано со структурными и функциональными изменениями в целом ряде образований центральной нервной системы [1, 8, 11, 17].
Нейрофизиологические механизмы развития зависимости от алкоголя и наркотиков базируются в стволовых и лимбических структурах мозга, тех его областях, где располагается так называемая система положительного подкрепления.
В этих же областях локализуются структуры мозга, образующие его защитные (эндорфинергические) механизмы. Очевидно существование тесной функциональной (нейротрансмиттерной и нейромодуляторной) взаимосвязи между системой положительного подкрепления и защитными механизмами мозга (рис. 4) [4, 33, 34].


ГИПОТАЛАМУС
β-эндорфин
Алкоголь
Наркотики
КРГ

5-НТ

β-ЭН

НОР

ГАМК
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Гипоталамо-гипофизарная портальная система
ПЕРЕДНЯЯ ДОЛЯ ГИПОФИЗА

ПОМК
АКТГ
КОРТИЗОЛ
(-)
Надпочечник
β-эндорфин
(+)
(-)

Рис. 4. Схема взаимодействия нейроэндокринных компонентов ЦНС и влияния алкоголя и наркотиков на ее деятельность.
КРГ - кортикотропин-рилизинг-гормон; 5-HT – серотонинергические нейроны; НОР – норадренергические нейроны; ГАМК – ГАМК-ергические нейроны;
β-ЭН – эндорфинергические нейроны;
ПОМК – проопиомеланокортин-продуцирующие клетки;
АКТГ – адренокортикотропный гормон [по 23].
Существуют убедительные доказательства участия системы эндогенных опиоидных пептидов и опиатных рецепторов в метаболизме алкоголя и наркотиков в организме. Так, например, эйфоризирующее действие алкоголя снижается при введении блокатора опиатных рецепторов налтрексона [5, 6, 11, 41, 42]. Острая алкогольная и наркотическая интоксикации приводят сначала к кратковременному подъему, а затем к быстрому и резкому снижению выработки эндорфинов и энкефалинов [33, 34]. Хроническая интоксикация угнетает защитные механизмы мозга (рис. 5, 6).
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Рис. 5 Алкоголизм и опийная наркомания как эндорфиндефицитные состояния.


Алкоголь, проникая в нервную ткань, не связывается избирательно с какими-то специальными нейронами или участками их мембран, а взаимодействует с клетками относительно равномерно, по всей их поверхности (М.Е.Вартанян, 1978).
Наркотики опийной группы воздействуют на опиатные рецепторы непосредственно. Во всех случаях нарушается нормальное взаимодействие мембранных рецепторов с эндогенными опиоидными пептидами. Это приводит к нарушению нормального метаболизма как нейромодуляторов защитных механизмов мозга, так и системы положительного подкрепления [4, 7, 33-35, 38]. При этом отмечается в первую очередь подавление синтеза эндорфинов и накопление дофамина.
В ряде работ было показано, что независимо от того, какие этиологические моменты превалируют в патогенезе алкоголизма и наркоманий конкретного пациента, у всех них отмечается исходное снижение уровня β-эндорфина в крови в 1,5-2 раза относительно нормы [5-7].
Таким образом, алкоголизм и опийные наркомании в определенной степени можно рассматривать с патогенетической точки зрения, как эндорфидефицитные заболевания.
При этом эндорфинодефицит является не только фактором-предиктором для развития алкоголизма и наркомании, но и определяет течение и тяжесть основных синдромов этих заболеваний.
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Рис. 6. Угнетение освобождения иммунореактивного β-эндорфина в гипоталамусе в зависимости от дозы вводимого этанола в эксперименте [по 33].
Указанные выше системы участвуют в регуляции эмоционального состояния, настроения, мотивационной сферы, психофизиологического тонуса, поведения человека в целом, его адаптации к окружающей среде. Напряжение или нарушение нормального функционирования этих систем приводит к формированию абстинентных синдромов, аффективных расстройств в период ремиссии и патологического влечения к алкоголю или наркотикам.
Совершенно очевидно, что любое медикаментозное, психологическое или парамедицинское (тем более принудительное) лечение алкоголизма и наркоманий мало эффективно.
Также не может считаться оптимальным и безопасным лечение наркомании, практикующееся за рубежом и основанное на применении агонистов опиатных рецепторов (метадон, бупренорфин) в качестве заместительной терапии. Несмотря на то, что указанные препараты являются «легкими» опиатоподобными синтетическими наркотиками, с клинической точки зрения, зависимость от метадона мало отличается от героиновой или опиатной.
Медикаментозное лечение алкоголизма нейролептиками и антидепрессантами, с учетом сопутствующих поражений паренхиматозных органов, в частности печени, поражения сердечно-сосудистой системы и ЦНС резко повышают вероятность побочных действий и даже тяжелых осложнений.
В этом случае неинвазивная селективная транскраниальная электростимуляция защитных (эндорфинных) механизмов мозга представляет несомненный интерес в силу своего комплексного и системного гомеостатического воздействия.
Обоснование применения ТЭС-терапии для купирования
алкогольного абстинентного синдрома
Для купирования алкогольного абстинентного синдрома кроме медикаментозной терапии (все известные группы психотропных препаратов) использовались различные методы: гемосорбция, форсированный диурез, гипербарическая оксигенация, иглорефлексотерапия и др. Однако недостаточная эффективность и сложность данных методик ограничивают их применение в наркологии. Медикаментозные препараты, их комбинации и нарастающее количество создает дополнительную нагрузку на уже пораженную печень и ставит ряд серьезных проблем, обусловленных выраженными побочными действиями, осложнениями, развитием аллергизации, толерантности, привыкания и зависимости [30, 31, 32].
В то же время необходимость купирования психоневрологических и соматовегетативных нарушений, возникающих вслед за прекращением приема алкоголя после длительной алкогольной интоксикации, является чрезвычайно важным как в плане дальнейшей перспективы успешного лечения конкретного больного, так и для предупреждения возможных непосредственных грозных осложнений (делирий, судороги, острый алкогольный галлюциноз, аритмия и др.).
Поскольку, как уже указывалось выше, при ААС наблюдаются, играющие важную роль в патогенезе, выраженные нарушения в обмене нейромедиаторов: биогенных моноаминов и эндогенных опиоидных пептидов, - было исследовано влияние ТЭС-терапии (транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга) на течение ААС.
Проводились рандомизированные исследования с двойным слепым плацебо-контролем. В результате было установлено, что применение ТЭС-терапии достоверно снижает интенсивность абстинентной симптоматики. Уже после 1-2 процедур отчетливо улучшалось самочувствие, уменьшалась тяжесть соматоневрологических расстройств. Купировались симптомы апатии, астении, повышались настроение и аппетит. Исчезали тяжесть в голове, озноб и тремор, нормализовывался сон. Купировались нарушения координации (устойчивость в позе Ромберга, пальце-носовая проба), исчезал горизонтальный нистагм. От процедуры к процедуре отмечалось нарастание положительной динамики. Стабилизировалось АД, выравнивался пульс. Пациенты отмечали отчетливое снижение влечения к алкоголю, купирование жажды и сухости во рту.
При биохимическом обследовании уже к 5 дню ТЭС-терапии отмечались достоверное снижение уровней дофамина и серотонина в плазме крови. Концентрации МАО типа А (плазма крови) и типа В (тромбоциты), значительно сниженные при ААС (до начала ТЭС-терапии) практически достигали нормальных величин. Уровень β-эндорфина в плазме крови, значительно сниженный у всех исследованных пациентов с ААС до лечения, повышался до нормы и даже ее превышал уже после первых процедур и к концу курса ТЭС-терапии стойко держался на этих величинах.
Следует еще раз подчеркнуть, что ТЭС-терапия, начатая в период максимальной выраженности абстинентной симптоматики (1-й день лечения), уже через 30-60 минут после процедуры приводила к уменьшению большинства симптомов ААС на 50% и более, а практически полное купирование ААС средней тяжести происходило за 2-3 дня.
Положительные клинические эффекты при ТЭС-терапии по своей выраженности и скорости достижения превышали эффекты медикаментозного лечения с применением бензодиазепиновых транквилизаторов (например, реланиум), вводимого по традиционной схеме в группе сравнения. Кроме того, при биохимических исследованиях в этой контрольной группе достоверной положительной динамики в нормализации указанных выше показателей не отмечалось.
Таким образом было показано, что ТЭС-терапия является высокоэффективной для купирования алкогольного абстинентного синдрома

Обоснование применения ТЭС-терапии для лечения аффективных нарушений у больных алкоголизмом в периоде ремиссии

Аффективные расстройства тревожно-депрессивного характера у больных алкоголизмом в периоде ремиссии являются типичными для клинической картины этого заболевания. При этом указанные нарушения могут предшествовать и способствовать развитию алкоголизма («первичные» аффективные расстройства), однако чаще наблюдаются «вторичные» аффективные расстройства, развивающиеся по мере прогрессирования заболевания после формирования ААС.
У больных, как правило, регистрируется высокий уровень реактивной тревоги и личностной тревожности. Депрессивные расстройства при аффективных нарушениях у больных алкоголизмом в ремиссии вне ААС выражены в меньшей степени (субдепрессии).
Традиционно для лечения тревоги и депрессии у больных алкоголизмом в ремиссии применяют транквилизаторы и антидепрессанты. Однако применение диазепиновых препаратов дает высокую степень вероятности развития лекарственной зависимости. Кроме того этот класс лекарств имеет побочное центральнодепримирующее действие: растормаживание влечения к алкоголю, нарушение процессов послестрессовой адаптации и др. Использование антидепрессантов имеет обширные противопоказания при неизбежно сопутствующих хронической алкогольной интоксикации поражениях внутренних органов (печень, сердечно-сосудистая система, ЦНС и др.). Чрезвычайно опасен прием алкоголя на фоне терапии антидепрессантами.
Предположение, что в патогенезе тревожно-депрессивных расстройств может определенную роль играть дефицит эндогенных опиоидных пептидов и дисбаланс других нейротрансмиттеров, а также выраженное позитивное действие ТЭС-терапии при ААС, явилось предпосылкой изучения влияния транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга на проявления аффективных нарушений у больных алкоголизмом в периоде ремиссии [30, 31, 33].
Были проведены рандомизированные клинические исследования с двойным слепым плацебо-контролем. В результате было установлено, что после первых 1-2 процедур (в отличии от применения ТЭС-терапии при ААС) имеется незначительная положительная динамика по исследуемым показателям (тест Спилбергера, шкала тревоги Тейлор, шкала депрессии Зунга и др.). Пациенты, получавшие ТЭС-терапию, имели выраженность аффективных нарушений не отличавшуюся от группы сравнения, получавшей медикаментозное лечение. Однако уже после 10 процедур ТЭС-терапии выраженность депрессивной симптоматики, реактивной тревоги и личностной тревожности была достоверно меньше, чем в контрольной группе. Продолжение ТЭС-терапии до 20 процедур приводило к еще более выраженному улучшению. Показатели всех тестов через месяц после начала лечения практически не отличались от средненормативных для здоровых людей. Пациенты становились спокойными, уравновешенными, жизнерадостными. Отмечались повышение активности, хорошее настроение, хороший сон, приносящий ощущение отдыха. Применение ТЭС-терапии легко переносилось больными, процедуры принимались охотно. В отличие от контрольной группы не было отмечено ни одного случая побочных эффектов или осложнений.
Проведенные лабораторные исследования позволили установить высокую степень корреляции положительной клинической динамики и нормализации биохимических показателей. После ТЭС-терапии у пациентов достоверно повышалась концентрация ГАМК в крови, активность МАО типа В, существенное снижение которых является маркером степени выраженности аффективных проявлений при алкоголизме. На ЭЭГ на фоне ТЭС-терапии отмечалось уменьшение ригидности процессов возбуждения в ЦНС и возрастание функциональной активности систем генерации -ритма (уменьшение латентного периода возникновения -ритма после закрывания глаз), что также свидетельствует о редукции аффективных расстройств под влиянием ТЭС-терапии.
Таким образом, можно сделать вывод, что и при аффективных нарушениях как предшествующих развитию алкоголизма, так и развившихся в период ремиссии после купирования ААС ТЭС-терапия является достаточно эффективной.

Обоснование применения ТЭС-терапии для купирования
патологического влечения к алкоголю

Патологическое влечение к алкоголю (ПВА) является одним из ведущих симптомов алкоголизма. В клинике при этом доминирует возникающая в трезвом состоянии и вне рамок ААС потребность употребления алкоголя с целью устранения психического или соматовегетативного дискомфорта или для достижения эйфоризирующего эффекта.
Купирование ПВА не только способствует профилактике рецидивов заболевания, но и повышает качество ремиссий, способствует их стабилизации, разрывает порочный круг синдромокомплекса алкоголизма.
Основное, традиционно применяемое лечение ПВА – медикаментозное. Для купирования ПВА используются все известные группы психотропных препаратов: нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, антиконвульсанты, ноотропы и др. В последние годы расширилось применение парафармацевтиков тапа БАД. Применяются некоторые немедикаментозные методы, такие как иглорефлексотерапия, физиотерапия. Все это свидетельствует о недостаточной эффективности лечения ПВА и об отсутствии отработанной специфической патогенетической терапии.
Известно, что ведущую роль в патогенезе ПВА играют нарушения в катехоламиновой нейромедиации, теснейшим образом связанные с функциональным дефицитом эндогенных опиоидных нейропептидов. Кроме того, как показали проведенные ранее исследования, ТЭС-терапия эффективно купировала ААС и аффективные нарушения у больных алкоголизмом в ремиссии, в патогенезе которых эндорфинный дефицит играет весьма важную роль. Представлялось перспективным изучение возможной эффективности ТЭС-терапии для купирования состояний актуализации ПВА [30, 31, 34, 35].
Были проведены рандомизированные клинические исследования среди групп больных с обострением ПВА вне ААС в фазе внутрибольничной ремиссии с применением двойного слепого плацебо-контроля.
Установлено, что уже первая процедура ТЭС-терапии приводила к более чем 2-кратному снижению интенсивности ПВА (по объективной шкале оценки ГНЦ Наркологии МЗ РФ и субъективной шкале самооценки ПВА). Пациенты отмечали достоверное снижение выраженности признаков состояния актуализации ПВА, в первую очередь идеаторных, соматовегетативных и поведенческих проявлений.
На протяжении всех дальнейших дней ТЭС-терапии интенсивность ПВА в опытной группе была значительно ниже, чем в контрольной группе больных. Короткий 5-дневный курс ТЭС-терапии приводил к практически полному купированию ПВА, включая его аффективные компоненты, в то время как у больных контрольной группы, получавших активное плацебо (транскраниальное раздражение постоянным током), к 5-му дню исследования отмечалось лишь незначительное снижение ПВА.
Быстрое и эффективное купирование ПВА, начиная с первой процедуры, позволяет рекомендовать применение ТЭС-терапии для ургентного лечения.
Обоснование применения ТЭС-терапии для купирования
абстинентного синдрома (АС) у больных героиновой
и эфедроновой наркоманиями на стационарном этапе

Отказ от наркотиков является результатом взаимодействия факторов-предикторов (биологических механизмов, обеспечивающих адаптационные резервы организма при отмене наркотика) и факторов-индукторов (механизмов психологической защиты от возврата к наркотизации).
Основной нейротрансмиттерной системой, обеспечивающей указанное взаимодействие, является антиноцицептивная система или защитные механизмы мозга.
Наркотики опийной группы непосредственно воздействуют на опиатные рецепторы, блокируя их и извращая метаболизм нейромедиаторов всей системы положительного подкрепления. При этом подавляется синтез эндогенных опиоидных пептидов, в первую очередь β-эндорфина. Усиленный синтез катехоламинов, накопление дофамина обуславливает развитие основных признаков абстинентного синдрома.
Известно, что ТЭС-терапия избирательно стимулируя защитные, в первую очередь эндорфинные механизмы мозга, оказалась высоко эффективной при лечении алкогольного абстинентного синдрома. На кафедре психиатрии Санкт-Петербургской Военно-медицинской Академии изучен вопрос о возможности применения ТЭС-терапии при лечении опийной наркомании, начиная с первого этапа, то есть купирование абстинентного синдрома с нормализацией соматоневрологических нарушений и коррекцией сопутствующей психической патологии [36].
В больших рандомизированных исследованиях с использованием двойного слепого плацебо-контроля оценивались выраженность абстинентных проявлений, проводилось сравнение индекса напряженности, индекса вегетативного равновесия и фрактального анализа ритмов сердца (программно-аппаратный комплекс «Динимика-100»).
В результате проводимой ТЭС-терапии пациенты опытных групп уже к концу первой недели лечения отмечали выраженную редукцию основных симптомов АС. Практически купировались боли, исчезала раздражительность, улучшался сон, исчезали потливость, насморк и др. Скорость и качество положительной динамики достоверно отличались от контрольных групп, получавших имитацию ТЭС или медикаментозное лечение.
Спустя 10-12 суток после начала ТЭС-терапии у больных отмечалось достоверное улучшение степени гармонизации биоритмов, индекса вегетативного равновесия и индекса напряженности сердечного ритма («Динимика-100»). Подобная положительная динамика была достигнута как при героиновой, так и при эфедроновой наркомании. Ни в одном случае не зарегистрировано каких-либо осложнений ТЭС-терапии. Отношение к процедурам у пациентов варьировало от нейтрального (14,7%) до отчетливо положительного (85,3%). Отказов от процедур не было. Более того, если ТЭС-терапия проводилась на фоне формирования компульсивного влечения к наркотику (сами больные наркоманией определяли данное состояние, как состояние «нахлобучивания»), то начиная с первой процедуры проявления данного состояния купировались, а влечение к наркотику существенно снижалось.
Многие программы лечения опийной наркомании за рубежом основаны на применении агонистов опиатных рецепторов (метадон, бупренорфин) в качестве средств заместительной терапии. При транскраниальной электростимуляции защитных, прежде всего эндорфинных, механизмов мозга происходит естественное замещение тяжелых наркотиков опийной группы эндогенными опиоидными пептидами. Включение ТЭС-терапии в комплексное лечение абстинентного синдрома позволяет комфортно и быстро купировать абстинентный синдром и сократить или полностью отказаться от применения медикаментозных препаратов. Сама ТЭС-терапия не вызывает привыкания и пристрастия, так как избыток эндорфинов, не вступивших в связь с опиатными рецепторами, достаточно быстро разрушается собственными энкефалиназами.
Таким образом, удалось показать, что применение ТЭС-терапии на госпитальном этапе лечения АС у больных опийной наркоманией позволяет снизить выраженность абстинентных расстройств, способствует повышению адаптационных резервов организма и увеличивает длительность ремиссии.

Обоснование применения ТЭС-терапии для лечения
постабстинентных расстройств (синдром ангедонии)
у больных героиновой наркоманией

После купирования абстинентного синдрома больные опийной наркоманией часто в течение длительного времени испытывают состояние, которое может быть определено, как «синдром ангедонии», заключающийся в отсутствии психофизиологического комфорта вне интоксикации опиатами и проявляющийся в виде аффективных симптомов, идеаторных и поведенческих компонентов [37].
Эффективная терапия синдрома ангедонии (СА) у детоксицированных больных опийной наркоманией является важной не только с точки зрения купирования непосредственно постабстинентных расстройств, но и как залог профилактики рецидивов и стабилизации ремиссий. Несмотря на значительное разнообразие применяемых для лечения СА психотропных средств, эффективность его терапии недостаточна и данное состояние часто становится причиной рецидива героиновой наркомании.
Ранее были показаны высокая эффективность ТЭС-терапии при лечении алкогольных и опийных абстинентных синдромов, аффективных нарушений при алкоголизме, купирование патологического влечения к алкоголю. Естественным было предположить, что неинвазивная электростимуляция системы эндогенных опиоидных пептидов, а также связанных с ней дофаминергических структур мозга, может оказаться эффективной при лечении синдрома ангедонии у героиновых наркоманов после купирования абстинентного синдрома [38].
Исследования проводились двойным слепым плацебо-контролируе-мым методом с рандомизированным распределением больных между опытной и контрольной группами. Во время исследования больным не назначалось каких-либо психотропных препаратов. В опытной группе, получавшей ТЭС-терапию уже через пять процедур отмечалось достоверное снижение аффективного и идеаторного компонентов СА. Значительно снижались чувства реактивной тревоги и личностной тревожности (тест Спилбергера), внутреннего напряжения, раздражительности, нервозности. Исчезали депрессия (тест Зунга), безразличие к окружающему и чувство беспричинного психологического дискомфорта. Происходила нормализация сна. Больные, получавшие ТЭС-терапию отмечали с первой процедуры снижение и исчезновение влечения к опиатам (визуально-аналоговая шкала оценки влечения). В процессе лечения купировались мысли, воспоминания, сны и фантазии на тему употребления опиатов.
После 10 процедур ТЭС-терапии все исследованные психометрические показатели (тревоги, депрессии, ангедонии и влечения к героину) достоверно приближались к норме (здоровые испытуемые). В контрольной группе, получавшей имитацию ТЭС, после 10 дней воздействия отмечалось лишь некоторое статистически недостоверное снижение исследуемых показателей. Также следует отметить достоверное различие редукции поведенческого компонента синдрома ангедонии. В опытной группе только 15% больных выбыло из исследования в связи с отказом от лечения или употребления героина. В контрольной группе этот показатель был значительно выше, достигая 40%.
Таким образом, установлено, что транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга (ТЭС-терапия) оказывает положительное влияние на все исследуемые проявления синдрома ангедонии. Этот факт позволяет предположить с высокой степенью вероятности, что вызываемая ТЭС-терапией активация нейротрансмиттерных, в первую очередь эндорфинергических, структур мозга является воздействием на патогенетические механизмы, лежащие в основе развития данного синдрома. Важная роль функциональной недостаточности системы эндогенных опиоидных пептидов (ЭОП) в развитии опийной наркомании хорошо согласуется с данными многочисленных экспериментов на животных, свидетельствующих о положительном влиянии как естественных ЭОП, так и их искусственных аналогов и ингибиторов энкефалиназ на симптоматику, обусловленную отменой опиатов [26].
Обоснование применения ТЭС-терапии для восстановления
структуры и функции токсически поврежденной печени

В структуре заболеваемости, обусловленной действием различных агрессивных, в том числе психоактивных веществ и алкоголя, токсические висцеропатии, в частности поражения печени, занимают значительное место.
Цитолиз гепатоцитов, жировое перерождение, резкое снижение синтетической и дезинтоксикационной функции печени, циррозообразование само по себе складывается в достаточно яркую клиническую картину. Тем более оно отягощает течение алкоголизма и опийных наркоманий, ограничивая эффективность и перспективы лечения.
Известно, что при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта эффективно применение синтетического аналога лей-энкефалина – даларгина. Также известно, что клетки эпителия пищеварительного канала имеют общее эктодермальное эмбриологическое происхождение с клетками печени. Ранее в ряде работ было показано, что ТЭС-терапия ускоряет репаративную регенерацию всех видов тканей при их повреждениях различного генеза. Научно-экспериментальными исследованиями показано, в частности, ускорение при ТЭС-терапии заживления стрессорных и токсических язв желудка у лабораторных животных более чем в 2,5 раза. Клинические исследования подтвердили высокую эффективность ТЭС-терапии в гастроэнтерологии при лечении язвенной болезни, гастритов, дискинезий, неспецифических хронических колитов и др.[39].
Эти данные явились предпосылками предположения, что ТЭС-терапия может оказаться эффективной при лечении токсических и механических повреждений печени.
Были проведены многоэтапные исследования с применением принципов доказательной медицины [40, 41].
В серии научных исследований было последовательно показано, что ТЭС-терапия в значительной мере уменьшает признаки цитолиза гепатоцитов при остром и токсическом повреждении печени. При этом быстро восстанавливается дезинтоксикационная и синтетическая функции печени. При окраске гистологических проб печени суданом IV (жир) и по Ван-Гизону (соединительная ткань) установлено, что транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга достоверно предотвращает жировую дегенерацию печени и разрастание междольковой соединительной ткани (циррозообразование).

При частичной гепатэктомии удалось показать, что ТЭС-терапия активизирует регенерацию гепатоцитов. Увеличивается количество двуядерных клеток и клеток с крупными ядрами (митозы и премитозы). При ауторадиографическом исследовании отмечается значительная, по сравнению с контролем, активизация включения (метил-3H1)-тимидина в ядра гепатоцитов, что является маркером повышения активности соматомедина печени.
Все перечисленные эффекты отменяются введением блокатора опиатных рецепторов – налоксона и потенцируются ингибитором энкефалиназ – D – лейцином, что служит несомненным доказательством эндорфинергических механизмов указанных гепатопротекторных эффектов. 
Для исключения возможности стимуляции опухолеобразования при ТЭС-терапии исследовано и показано онкостатическое (торможение интенсивности роста перевивной гепатомы-27 в 6 и более раз) и онкопротекторное действие ТЭС-терапии (у части лабораторных животных на фоне ТЭС перевивная гепатома-27 совсем не развивалась).
Перечисленные гепатопротекторные эффекты были соизмеримы, а в ряде случаев превышали эффекты стандартного медикаментозного гепатопротектора «Эссенциале».
Первые результаты клинического применения ТЭС-терапии убедительно подтвердили ее высокую эффективность при лечении токсических гепатозов как у взрослых, так и у детей. У пациентов, получающих ТЭС-терапию быстро исчезают ощущения тяжести, боли в правом подреберье. Исчезает часто наблюдающийся кожный зуд. Улучшается самочувствие. Исчезает раздражительность, нормализуется сон. Быстрая позитивная клиническая симптоматика коррелирует с быстрой нормализацией биохимических показателей, таких как АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, тимоловая проба и др. Реально сокращается потребность в медикаментозных препаратах. Гепатопротекторные эффекты в клинике, также как и при экспериментах на животных, соизмеримы и часто превышают эффект «Эссенциале».
Исследования гепатопротекторных эффектов ТЭС-терапии продолжаются. Известно, что наркомания часто отягощается ВИЧ-инфекцией и инфекционными гепатитами В, С и их сочетаниями. Имеются единичные наблюдения, когда ТЭС-терапия, например, была эффективно применена в комплексном лечении героинового наркомана с флегмоной переднего средостения, протекавшей тяжело на фоне ВИЧ-инфекции и гепатита С.

Обоснование применения ТЭС-терапии в качестве метода
профилактики формирования алкоголизма и наркомании
у предрасположенных детей и подростков

Какие бы полиэтиологические причины не лежали в механизмах возможного формирования аддиктивных заболеваний вообще и формирований зависимости от психоактивных веществ в частности, представляется важнейшим раннее выявление таковой предрасположенности и своевременная коррекция сопровождающих эту предрасположенность состояний.
Существует синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ), не обусловленный психотическими, тревожными, аффективными, диссоциативными расстройствами или психопатиями. Тем не менее, известно, что этой патологии подвержены до 15% всех детей школьного возраста. Эти дети плохо успевают в школе и до 50% из них не могут ее окончить. Эти дети не подчиняются общепринятым правилам поведения и часто становятся на преступный путь, в 3 раза чаще попадают в несчастные случаи и катастрофы. Вероятность стать алкоголиком или наркоманом у этих детей в 5-6 раз выше, чем у детей без данной патологии.
При обследовании детей с СДВГ в клинической картине отмечается симптоматика в определенной степени схожая с постабстинентными аффективными нарушениями у алкоголиков и наркоманов: высокая тревожность, импульсивность, нарушения сна, тикозные гиперкинезы, головные боли напряжения и т. п. Эти нарушения в значительной степени коррелируют с изменениями ЭЭГ, в частности увеличение спектра мощности тета-колебаний в лобных областях, уменьшение представленности бета-активности в передних отделах коры.
Для коррекции этой патологии используются некоторые психотропные препараты, в частности нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. В отдельных случаях с преобладанием тех или иных симптомов эффективность достигает 70-90%. Однако применение любых подобных лекарств сопровождается известными побочными эффектами, особенно нежелательными в детском возрасте.
В одной из клиник Института мозга человека РАН группой ученых (Кропотов Ю.Д., Чутко Л.С., 1999-2002) специально изучался вопрос о возможном позитивном влиянии ТЭС-терапии на проявления СНВГ у детей. В результате клинических исследований была показана высокая эффективность ТЭС-терапии при лечении тикозных гиперкинезов и головных болей. Купировались тревожность и гиперактивность. Нормализовывались поведение и сон. Положительная динамика четко коррелировала с позитивными изменениями на ЭЭГ. Улучшались эмоциональный фон, педагогические аспекты и социальная адаптация.
Полученные данные свидетельствуют о возможности применения ТЭС-терапии в качестве эффективного безмедикаментозного лечебно-профилактического метода не только у детей с СНВГ, а и при детских и подростковых наркомании, токсикомании и алкоголизме.

Современные аппараты для ТЭС-терапии.
Центр ТЭС Института физиологии им. И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург) выпускает серию физиотерапевтических аппаратов «Трансаир», предназначенных для ТЭС-терапии.
Способ транскраниальной электростимуляции эндорфинных механизмов мозга и устройство для его осуществления защищены Патентом на изобретение РФ. Группе разработчиков метода ТЭС-терапии и аппаратов «Трансаир» в 2004 г. удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники.
Аппараты «Трансаир» занесены в Государственный Реестр медицинских изделий и сертифицированы Госстандартом РФ.

«Трансаир-05» Полипрограммный
Стационарный аппарат, генерирующий импульсные монополярный и биполярный токи, постоянный ток, а также сочетание монополярного импульсного и постоянного токов в произвольном соотношении, выбираемом врачом. Аппарат работает как на фиксированной частоте 77,5 Гц (средняя квазирезонансная частота для стимуляции защитных механизмов мозга), так и в частотно-модулированном режиме - 77,5 ± 2 Гц - с целью нивелирования индивидуальных различий резонансных свойств защитных механизмов мозга конкретного пациента (рис. 1). Аппарат имеет музыкально-речевое оповещение о выбираемом пользователем режиме работы аппарата и его изменениях. Аппарат представляет интерес для лечебных и научно-практических учреждений, владеющих методами ТЭС и более простыми моделями аппаратов «Трансаир-01С» и «Трансаир-01В». Он позволяет подобрать программу максимально соответствующую конкретному пациенту. Аппаратом можно проводить гальванизацию, электрофорез, микрополяризацию.
Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

«Трансаир-04» Трехпрограммный
Стационарный аппарат, генерирующий импульсные монополярный и биполярный токи, а также сочетание монополярного импульсного и постоянного токов в фиксированном соотношении 1:1. Частота импульсов – 77,5 Гц.
Данная модель предназначена для стационаров, кабинетов поликлиник, женских консультаций, медицинских центров различного профиля. Аппарат является высокоэффективным и простым для освоения и работы.
По популярности у практикующих врачей и объему продаж этот аппарат занимает первое место в модельном ряду.
Основные технические характеристики представлены в таблице 1.
«Трансаир-03» Двухпрограммный
Переносной аппарат для врачебного и домашнего использования, генерирующий импульсные биполярный и монополярный ток на частоте 77,5 Гц.
По своим конструктивным особенностям он генерирует меньший по величине ток, чем предыдущие стационарные модели. В то же время его размеры позволяют свободно поместить его в любом портфеле и даже дамской сумке, легко транспортировать его из кабинета в кабинет, из палаты в палату или к пациенту на дом. Аппарат прост для использования самим пациентом под наблюдением медицинского работника. Для медицинских учреждений представляет интерес наличие комплекта одного из стационарных и переносного аппаратов.
Основные технические характеристики представлены в таблице 1.
пациентом. Относительно невысокая стоимость достигнута за счет 

Все модели аппаратов поставляются в комплекте (оголовье, прокладки), позволяющем сразу ввести аппарат в эксплуатацию. К аппаратам прилагается подробная инструкция по применению метода ТЭС-терапии. В комплект аппарата входит музыкально-речевой сеанс психотерапии (на кассете или компакт-диске). Также комплект может дополняться сборниками научных статей «Транскраниальная электростимуляция» в 3-х тт.

Таблица 1. Основные технические характеристики аппаратов «Трансаир»
Название
Параметры
выходного сигнала
Максимальный ток
Сервисные
функции
Трансаир-05 Поли-
программный

сетевое
питание 220В*
Биполярный и монополярный импульсные токи, посто-янный ток, монополярный импульсный ток в произвольном соотношении с постоянным током, частотно-модулиро-ванный режим
Импульсный ток
до 5 мА

Постоянный ток до 5 мА

Суммарный ток до 10 мА

Речевой интерфейс, автоконтроль работы, таймер от 5 до 60 мин., возможность постоянного контроля частоты, раздельная регулировка импульсных и постоянного токов. Защита от превышения установленной величины тока
Трансаир-04 Трехпрограммный

сетевое
питание 220В*
Биполярный и монополярный импульсные токи, сочетание монополярного и постоянного токов в соотношении 1:1
Импульсный ток
до 5 мА

Суммарный ток до 5 мА
Речевой интерфейс, автоконтроль работы, таймер от 5 до 60 мин., контроль частоты. Защита от превышения установленной величины тока
Трансаир-03 Двухпрограммный
сетевое
питание 220В*
Биполярный и монополярный импульсные токи
Импульсный ток до 3 мА
Речевой интерфейс, контроль работы, таймер от 5 до 40 мин., контроль частоты. Защита от превышения установленной величины тока.
* По заказу аппараты могут изготавливаться с питанием от сети 110В/60 Гц.

Методические рекомендации по применению
ТЭС-терапии в наркологии
Общие положения:
	пациент должен находиться в удобном положении, предпочтительнее лежа на спине с приподнятым головным концом или сидя;
	прокладки под электродами должны быть обильно смочены теплой некипяченой водопроводной водой;

увеличение тока в процессе процедуры должно производится плавно и постепенно под постоянным контролем ощущений пациента;
первая процедура всегда является адаптационной. Время первой процедуры до 20 минут. Ток не должен превышать 1 мА, даже если пациент его не ощущает;
начиная со второй процедуры, как правило, устанавливается время: детям до 14 лет 20-30 минут, взрослым 30-40 минут. Ток подбирается индивидуально до отчетливых, но не неприятных ощущений. Пациент может ощущать легкое дрожание кожи лба и век, легкое покалывание под прокладками и т.п. В случае появления неприятных ощущений силу тока следует уменьшить;
во время процедуры, как правило, происходит быстрая адаптация к электрическому току и пациент перестает его ощущать. В этом случае за период процедуры (начиная со второй) следует постепенно увеличивать силу тока, до появления вышеуказанных ощущений;
количество процедур на курс лечения составляет в среднем от 6 до 12. В частных методиках (см. ниже) конкретно указано рекомендуемое число процедур. Опытный пользователь определяет продолжительность курса индивидуально.
при острых состояниях процедуры можно делать до 2 раз в день. При лечении хронических, вяло текущих заболеваний процедуры можно делать 1 раз в день или через день;
	необходимость повторных курсов и оптимальный интервал между ними определяется по показаниям индивидуально;
	после окончания процедуры следует в течение 15-20 минут отдохнуть в удобном положении лежа или сидя;
если в процессе или после проведенной процедуры у пациента появилась сонливость, то сон, как правило, не продолжается более 40-60 минут и совершенно не нарушает последующий ночной сон;
при сопутствующих гипертензионных синдромах или при исходной лабильности АД пациенту следует произвести его измерение до и после процедуры;
при назначении ТЭС-терапии следует учесть противопоказания, которые приводятся ниже.
Противопоказания к ТЭС-терапии.
Судорожные состояния, эпилепсия.
Острые травмы и опухоли головного мозга, острые инфекционные поражения ЦНС.
Артериальная гипертензия III ст. в период кризов.
Гидроцефалия.
Острые психические расстройства.
Тиреотоксикоз.
Наличие повреждений кожи в местах наложения электродов.
Наличие вживленных кардиостимуляторов.
	Возраст до 5 лет.
Продолжительность процедур ТЭС-терапии
Рекомендуется следующая продолжительность процедур (таблица 2).								Таблица 2.
Продолжительность процедур ТЭС-терапии
Пациенты
1-ая процедура
2-ая и далее
Подростки до 14 лет
20 мин
20-30 мин
Взрослые
20 мин
30-40 мин

Частные методики применения ТЭС-терапии
в наркологии
Приведенные методики являются рекомендательными. Они предложены на основании анализа многолетнего опыта использования ТЭС-терапии в Региональном научно-исследовательском центре наркологии и психофармакологии при СПб ГМУ им. И.П.Павлова, Ленинградском областном наркологическом диспансере, на кафедре психиатрии Военно-Медицинской Академии, кафедре наркологии СПб МАПО, НИИ экспериментальной медицины РАМН и целом ряде других учреждений.
Основным критерием для решения вопроса о возможности и необходимости применения ТЭС-терапии является понимание врачом известных механизмов ее комплексного, гомеостатического и системного воздействия на организм больного и отсутствие противопоказаний.

Купирование алкогольного абстинентного синдрома

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома применяются аппараты «Трансаир» любой модификации (см. выше), но наиболее эффективно применение аппаратов «Трансаир-05» или «Трансаир-04», позволяющих сочетать монополярный импульсный ток с постоянным током. Курс лечения состоит из 5-7 процедур по 30 минут. Первые 2-3 дня возможно проведение 2-х процедур в день (по состоянию). Обычно проводится по одной процедуре ежедневно. На аппарате «Трансаир-05» сначала набирается постоянный ток до 1 мА (с учетом отсутствия неприятных ощущений). Следом набирается монополярный импульсный ток до 0,5 мА. Далее следует увеличивать ток под контролем ощущений в соотношении «импульсный : постоянный» = 1 : 2. При индивидуальном подборе наиболее эффективных режимов электростимуляции возможно увеличение указанного соотношения токов до 1 : 5. суммарная величина тока может достигать 4-7 мА. На аппарате «Трансаир-04» сочетание монополярного импульсного и постоянного тока набирается одной кнопкой в постоянном соотношении 1 : 1.
При использовании аппаратов «Трансаир-03», не имеющих постоянной составляющей режим выбирается врачом с учетом личного опыта. Также возможно в первые 2-3 дня проведение 2-х процедур ежедневно. В дальнейшем проводится одна процедура в день. Время процедуры 30-40 минут. Ток – максимально переносимый. Следует отметить, что при применении биполярного тока чувствительность к нему может ежедневно меняться от процедуры к процедуре, как правило, в сторону повышения.
Применение ТЭС-терапии не исключает при необходимости проведение детоксицирующей инфузионной терапии, применение витаминов группы В и т.п. ТЭС-терапия позволяет исключить применение «Эссенциале», так как установлено, что их совместное применение не приводит к усилению эффектов. 

Лечение аффективных нарушений
у больных алкоголизмом в периоде ремиссии

Рекомендуется четырехнедельный курс ТЭС-терапии, всего 20 процедур с перерывами в общевыходные дни. Проводится по одной 30-минутной процедуре ежедневно. Используются любые аппараты «Трансаир».
При лечении монополярным током, величина тока до 2 мА.
При лечении биполярным током, величина тока до 3-5 мА.
При сочетании монополярного импульсного тока и постоянного тока используется их соотношение 1 : 2, суммарной силой до 4-7 мА.
Во всех случаях ориентируются на индивидуальную чувствительность, подбирая максимально переносимый ток с ее учетом.
ТЭС-терапия позволяет сократить или отказаться от применения психотропных медикаментов, но не исключает возможности применения по показаниям витаминотерапии, ноотропов, липоевой кислоты и т.п.

Купирование патологического влечения к алкоголю

Используются любые модели аппаратов «Трансаир». Для купирования непреодолимого влечения к алкоголю проводится, как правило, курс лечения. состоящий из 5 ежедневных процедур по 30 минут. Сила тока – максимальная с учетом переносимости.
В случае применения сочетания импульсного и постоянного токов придерживаются соотношения от 1 : 2. Возможно увеличение этого соотношения до 1 : 5 при индивидуальном врачебном подборе. В редких случаях сохранения признаков ПВА после пятидневной ТЭС-терапии проводится массивная фармакотерапия для купирования этого состояния.
Для профилактики влечения, как во врачебных условиях, так и самостоятельно, возможно периодическое проведение от 6 до 12 процедур с интервалами между курсами от 3-х недель до 3-4 месяцев. Продолжительность каждой процедуры 30-40 минут. Сила тока устанавливается с учетом индивидуальной переносимости по минимальным или средним ощущениям. ТЭС-терапия хорошо сочетается с психотерапией. Их эффект взаимно усиливается. Не противопоказано применение парафармацевтических препаратов.
Купирование абстинентного синдрома (АС) у больных героиновой и эфедроновой наркоманиями на стационарном этапе

Рекомендуется курс ТЭС-терапии 2 недели. Проводится по одной процедуре ежедневно, в среднем по 30 минут. При значительной выраженности абстинентного синдрома возможно проведение 2-х процедур в день в первые 2-3 суток. Интервал между процедурами 6-8 часов. Сила тока подбирается индивидуально по максимальной переносимости.
После купирования абстинентного синдрома, по назначению врача процедуры ТЭС-терапии могут быть продолжены чрез день, 2 раза в неделю, 1 раз в неделю в качестве противорецидивного лечения в комплексе с психотерапией и т.п.

Лечение постабстинентных расстройств (синдром ангедонии)
у больных героиновой наркоманией

Рекомендуется курс из 10 ежедневных процедур по 30-40 минут каждая. Возможно применение аппаратов «Трансаир» любой модели. Сила тока максимальная по переносимости.
Возможно проведение 2-х процедур в день.
Аппараты «Трасаир-05» или «Трансаир-04» позволяют применять сочетание импульсного и постоянного тока. В этом случае рекомендуется их соотношение 1 : 1. Суммарный ток, как правило, не превышает 5 мА.
Нет убедительных доказательств, что данный режим сочетания токов более эффективен при лечении проявлений опийной наркомании, чем режимы без сочетания токов. Более того, существуют наблюдения, что не постоянный ток, а именно и только импульсный и на строго определенной видовой частоте (для человека 77,5 Гц) вызывает активацию защитных (эндорфинных) структур мозга. Во всяком случае, ТЭС-терапия в указанных режимах дает достоверную эффективность, и данный вопрос подлежит дальнейшему изучению.

ТЭС-терапия для восстановления функции печени

Применяются любые модели аппаратов «Трансаир».
Рекомендуется курс лечения, состоящий из 6 - 12 процедур ТЭС-терапии по 30-40 минут каждая. Процедуры проводятся ежедневно или через день. Сила тока – по минимальным комфортным ощущениям. Основные эффекты получены при применении биполярного импульсного тока.
Существует «растянутая» методика ТЭС-терапии по принципу «понедельник-среда-пятница». В этом случае 12 процедур ТЭС-терапии растягиваются на месяц.
При значительных поражениях печени курс ТЭС-терапии следует через 1 месяц повторить по той же схеме. В интервале между курсами ТЭС-терапии возможно применение низкоинтенсивной лазеротерапии по существующим методикам. Эффективность такого сочетания методов достоверно высока.
Одновременное применение ТЭС-терапии и «Эссенциале» и его аналогов не показано, так как многочисленные исследования говорят о снижении эффективности данного сочетания и о большей сравнительной эффективности ТЭС-терапии, проводимой в моноварианте.
ТЭС-терапия хорошо сочетается с применением витаминов группы В, никотиновой кислоты, карсила и других аналогичных фармацевтических и парафармацевтических препаратов. Более того, их применение на фоне ТЭС-терапии дает более убедительные положительные результаты. Это является следствием эндорфинергической активизации гомеостатических систем организма.

ТЭС-терапия для профилактики и лечения детских 
и подростковых наркоманий, токсикоманий и алкоголизма

Рекомендуется курс лечения из 10-12 процедур продолжительностью 20-30 минут (см. таблицу на стр. 25). Процедуры делаются ежедневно, в положении лежа. Ток выбирается по минимальным неболезненным ощущениям. После процедуры следует 20-30 минут отдохнуть в положение лежа. Желательно проведение процедур не только под медицинским контролем эффективности, но и с участием педагогов-психологов.
Для закрепления позитивного эффекта и по показаниям курс ТЭС-терапии повторяют с интервалом 3-4 месяца в течение 2-х лет. Однако имеющиеся катамнестические данные говорят о высокой эффективности даже одного проведенного курса.

Заключение
Возможности ТЭС-терапии в наркологии не исчерпываются приведенными методиками. Растет интерес специалистов, появляются новые клинические исследования и публикации. Опытные пользователи широко применяют ТЭС-терапию при самых различных заболеваниях, когда отсутствуют противопоказания, а эндорфинергические и другие изученные ее механизмы развивающихся положительных эффектов могут представляться полезными в лечении конкретной патологии.
Важно помнить, что ТЭС-терапия имеет ярко выраженную гомеостатическую направленность и обладает системным комплексным клиническим действием.
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