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Многочисленные побочные эффекты применения противоэпилептических препаратов у детей и невозможность огра-
ничить эффект их воздействия только участками мозга, вовлеченными в генерацию патологической активности, остро 
ставят проблему поиска и апробации немедикаментозных средств терапии эпилепсии. Целью настоящей работы явля-
лось изучение влияния микрополяризации крайне малыми величинами тока (150–200 мкА) на выраженность очаговой 
эпилептиформной пароксизмальной активности. В клиническом исследовании участвовали 4 обследуемых из числа 
пациентов Центра восстановительных биомедицинских технологий «Гелиос». Проводили анодную транскраниальную 
микрополяризацию вблизи очага эпилептиформной пароксизмальной активности электроэнцефалограммы детей. 
Установлено, что стимуляция постоянным током крайне малых величин (200 мкА) является эффективным и безопас-
ным инструментом немедикаментозной терапии эпилептиформной пароксизмальной активности электроэнцефало-
граммы человека.
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Numerous adverse effects of antiepileptic agents in children, as well as inability to localize the effects of the drugs on areas of 
the brain involved in the generation of pathological activity necessitate the search for and testing of new non-drug therapies for 
epilepsy. This study aims to evaluate the effect of micropolarization with extremely low-amperage current (150-200 µA) on the 
severity of focal epileptiform paroxysmal activity. Four patients treated in the Helios Biomedicine Center were included into the 
study. They have undergone anodic transcranial micropolarization near the focus of epileptiform paroxysmal EEG activity. We 
found that stimulation with extremely low-amperage current (200 µA) is an effective and safe treatment option for children with 
epileptiform paroxysmal activity on EEG. 
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И сследование функционального состояния мозга с раз-
работкой новых стратегий немедикаментозной неин-

вазивной коррекции пароксизмальной активности электро-
энцефалограммы (ЭЭГ) человека занимает важнейшее 
место в современной реабилитационной биомедицине. 
Сре ди методов неинвазивной и немедикаментозной тера-
пии в последнее время наибольшую актуальность приоб-
ретает транскраниальная микрополяризация (ТКМП) [1–3]. 
В основе данного метода лежит воздействие на возбуди-
мые ткани организма постоянным током крайне малых 
величин (сила тока при ТКМП не превышает 1 мА), что 
обеспечивает безболезненную и безопасную [4], высоко-
эффективную и целенаправленную регуляцию уровня ак-
тивированности различных звеньев центральной нервной 
системы через накладные электроды (анод и катод), рас-
полагающиеся на соответствующих корковых проекциях. 
При этом стимуляция микротоками, сопоставимыми с ве-
личинами биотоков, индуцирует изменение уровня поляри-
зации плазмолеммы нейроглиального комплекса головно-
го мозга, оптимизируя тем самым морфофункциональное 
состояние нервной ткани как непосредственно в подэлек-
тродном пространстве, так и в дистантно расположенных 
мозговых структурах [1]. Так, по совокупности литератур-
ных данных, отмечается эффективность применения ТКМП 
при лечении эпилепсии [2, 5], опосредованной фокальной 
корковой дисплазией. Показано, что 20-минутное воздей-
ствие катодной стимуляцией (1 мА) на эпилептогенный 
фокус приводит к редукции количества регистрируемых 
пароксизмальных разрядов, что в итоге отражается на 
снижении количества судорожных приступов [2, 6, 7]. 
Накопленные экспериментальные и теоретические дан-
ные, доказывающие влияние постоянного тока малых ве-
личин на выраженность пароксизмальной активности в 
ЭЭГ [8, 9], послужили основанием для апробации нами 
возможности применения микрополяризации в качестве 
немедикаментозного терапевтического инструмента при 
лечении пароксизмальной активности в педиатрической 
практике. Поскольку результаты всех упомянутых клиниче-
ских исследований были получены у взрослых при силе 
тока ТКМП от 1 до 2 мА, значительно превышающей сред-
ние значения порога кожной чувствительности у детей, то 
целью настоящей работы являлось изучение влияния ми-
крополяризации крайне малыми величинами тока (150–
200 мкА) на выраженность очаговой эпилептиформной 
пароксизмальной активности.

С нашей точки зрения, стоит отметить наличие в меди-
цинской отрасли неоднозначного отношения научного сооб-
щества и специалистов к методу транскраниальной микро-
поляризации, в частности при эпилепсии.

Исследование выполнено в рамках соглашения о со-
трудничестве № С3-18553 от 18.11.2018, заключенного 
между ФГАОУ ВПО «ЮФУ» и ООО «Центр биомедицины 
«Гелиос». В клиническом исследовании приняли участие 
4 пациента центра восстановительных биомедицинских 
технологий «Гелиос» в возрасте 1,3–5 лет с регистрирую-
щейся на ЭЭГ эпилептиформной пароксизмальной актив-
ностью и сопутствующей задержкой речевого развития. 
Предварительно родители пациентов были ознакомлены 

с целями, показаниями и противопоказаниями к проводи-
мой немедикаментозной микротоковой терапии. Исследо-
вания проводились после подписания родителями инфор-
мированного согласия. Все исследования были выполнены 
под контролем штатного невролога центра восстанови-
тельных биомедицинских технологий «Гелиос», постанов-
ка стимулирующих электродов осуществлялась медицин-
ским персоналом. Все исследования проводились в соот-
ветствии со ст. 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека» (1997). 

Для мониторинга влияния ТКМП на пространственно-
временную организацию биоэлектрической активности 
мозга проводили регистрацию ЭЭГ монополярно, при помо-
щи 21-канального усилителя «Энцефалан» («Медиком», 
Россия), от хлорсеребряных электродов по системе «10-20» 
(F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2). Объединенные индиффе-
рентные электроды помещали на сосцевидных отростках. 
Зарегистрированные энцефалографические кривые филь-
тровались в частотном диапазоне 1–35 Гц и оцифровыва-
лись с частотой квантования 256 Гц по каждому каналу.

При помощи ЭЭГ-мониторинга выявляли области коры 
головного мозга, в которых регистрировалась эпилепти-
формная пароксизмальная активность. Так, у пациента А 
были зарегистрированы эписпайки в лобно-центральных и 
теменно-затылочных отведениях с двигательными проявле-
ниями. У пациента Б эпилептиформные пароксизмальные 
спайки регистрировались преимущественно в центральных 
и окципитально-париетальных отделах коры больших полу-
шарий головного мозга. У пациента В регистрировалась 
региональная субклиническая эпилептиформная пароксиз-
мальная активность по типу ДЭПД (доброкачественные 
эпилептиформные паттерны детства) в виде комплексов 
пик-волна амплитудой (до 175 мкВ) в левой лобно-височной 
области (F3-T3) без генерализации и двигательных проявле-
ний. При этом индекс представленности ДЭПД отмечался 
как в состоянии сна, так и в бодрствовании. У пациента Г 
была зарегистрирована билатерально-синхронная эпилеп-
тиформная активность в затылочно-теменно-центральных 
отведениях без признаков генерализации. 

ТКМП осуществляли с использованием комплекса 
«РЕАМЕД» (Институт медицинской реабилитации, Санкт-
Петербург, Россия). Постоянный ток малых величин подавал-
ся от батареи медицинского прибора на стальные пластинки 
с гидрофильной прокладкой площадью 400–600 мм2. У паци-
ента А катоды располагались на сосцевидных отростках. 
Аноды прикладывали к скальпу в проекции левой и правой 
фронтальной области коры больших полушарий голов ного 
мозга в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4. Сила тока для данного 
пациента составляла 200 мкА, длительность процедуры – 
20 минут. Для пациента Б была установлена следующая 
схема расположения стимулирующих электродов: первый 
катод располагали на левом сосцевидном отростке, второй 
катод – на скальпе в проекции левой париетальной области 
коры больших полушарий в отведении P3; аноды размеща-
лись на скальпе в проекции фронтальных зон коры больших 
полушарий головного мозга в отведениях Fp2, F7. Сила тока 
для данного пациента составляла150 мкА, длительность про-
цедуры – 20 минут. У пациента В катоды накладывались на 
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скальп в отведениях Fp1, Fp2, аноды – в отведениях F7, T5, 
F8, T6. Сила тока составляла 200 мкА в течение 20 минут 
воздействия. Для пациента Г была выбрана следующая 
схема ТКМП: аноды прикладывали к скальпу в проекции фо-
куса эпилептиформной активности в отведениях C3, C4, P3, 
P4. Сила тока для данного пациента составляла150 мкА, 
длительность процедуры – 15 минут. Катоды были располо-
жены на сосцевидных отростках.

Каждый пациент прошел курс микрополяризации, со-
стоящий из 10 процедур. Таким образом, было выполнено 
всего 66 исследований (40 процедур микрополяризации, 
для пациентов А-Б и Г осуществлялся фоновый ЭЭГ-
мониторинг как до, так и после курса ТКМП (всего 6 запи-
сей ЭЭГ). Для пациента В мониторинг ЭЭГ производили 
до и после каждой процедуры ТКМП, что в итоге составило 
20 записей ЭЭГ.

С целью оценки эффективности представленной методи-
ки проводили сравнительный анализ индивидуальных, а не 
групповых отличий ЭЭГ, до стимуляции и после стимуляции, 
т.е. анализировали фоновую ЭЭГ конкретного пациента 
сравнительно с ее изменениями, наступившими в результа-
те воздействия ТКМП на центральную нервную систему. Для 
изучения влияния ТКМП на выраженность индекса парок-
сизмальной активности также проводили слепое разделе-
ние источников пароксизмальной активности (ICA-анализ), 
локализацию источников которой визуализировали томо-
графией низкого разрешения (Low Resolution Tomography, 
sLORETA). Для анализа влияния поляризации мозга на эпи-
лептиформную активность ЭЭГ проводили сравнение значе-
ний индексов мощности частотных диапазонов (δ-, θ-, α-, β-), 
соответствующих пробам «до стимуляции», с аналогичными 
в состоянии «после стимуляции» усредненно при помощи 
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Рис. 1. Оценка плотности распределения мозговых источников пароксизмальной активности (ICA, LORETA) фоновой ЭЭГ пациента А: 
A – фрагмент электроэнцефалограммы, зарегистрированной у 4-летнего пациента, страдающего эпилепсией; B и C – визуализация в трех-
мерном виде значений независимых компонент пароксизмального феномена фоновой электрограммы пациента А до прохождения курса 
микрополяризации; D – визуализация амплитудных показателей (в мкВ2) независимых компонент пароксизмальной активности; E и F – ста-
тистически достоверные различия (p < 0,05) значений (M ± m) показателей максимальной мощности δ- и θ-ритмов (соответственно) функ-
циональных проб «после действия» по сравнению со значением индекса мощности δ- и θ-ритмов «фона» до стимуляции. Результаты пред-
ставлены усредненно по всем отведениям.

Fig. 1. Assessment of the distribution density of brain sources of paroxysmal activity (ICA, LORETA) in patient A. on EEG: A – fragment 
of an electroencephalogram of a 4-year-old patient with epilepsy; B and C – three-dimensional visualization of independent components of the 
paroxysmal phenomenon of the background electrogram of patient A before the course of micropolarization; D – visualization of amplitude indicators 
(µV2) of independent components of paroxysmal activity; E and F – statistically significant differences (p < 0.05) in the values (M ± m) of maximum 
power of δ- and θ-rhythms (respectively) of functional tests ‘aftereffect’ compared to power index of the δ- and θ-rhythms of the ‘background’ before 
stimulation. Mean values for all leads are presented.
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параметрического t-теста (для пациента А) и по всем отведе-
ниям по отдельности при помощи дисперсионного анализа 
ANOVA/MANOVA (для пациента В), с последующим примене-
нием апостериорных сравнений средних значений (критерий 
Тьюки) для анализа эффектов взаимодействий. Обработка 
данных пациентов Б и Г включала в себя анализ независи-
мых компонент (Component Analysis, ICA).

Все расчеты производились с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10.0, sLORETA. Результаты 
представлены в виде среднего арифметического значения и 
ошибки среднего (M ± m).

Пациент А. На начальном этапе обработки данных с целью 
идентификации корковых генераторов пароксизмальной ак-
тивности в различных временных интервалах проводили 
анализ независимых компонент ЭЭГ. Применяли метод ICA 
к 3–5-секундным эпохам ЭЭГ с эписпайками. Декомпозиция, 
полученная посредством применения пространственных 
фильтров к сырым ЭЭГ-данным, и амплитудные значения 
независимых компонент представлены на рис. 1. При помо-
щи метода ICA были выявлены независимые компоненты 
пароксизмальной активности в отведениях F3, T3, C3, P3, 
P4, O1, O2. При помощи sLORETA было показано, что гене-
раторы пароксизмальной активности локализованы в левой 
фронтальной и правой окципитально-париетальной обла-
стях коры больших полушарий пациента А (рис. 1).

Апостериорный сравнительный анализ средних значе-
ний мощности показал, что курс ТКМП вызывает статисти-
чески значимое снижение показателей абсолютной мощ-
ности δ- и θ-ритмов (по сравнению с фоновой ЭЭГ до 
ТКМП) (рис. 1). Более того, в фоновой ЭЭГ обследуемого, 

зарегистрированной после курса ТКМП, отмечалось отсут-
ствие эпифеномена.

Пациент Б. На первичном этапе обработки результатов 
с целью идентификации корковых генераторов пароксиз-
мальной активности проводили анализ независимых ком-
понент (Component Analysis, ICA) ЭЭГ, зарегистрированной 
до ТКМП. Метод ICA применяли к 3-секундным эпохам ЭЭГ 
с эписпайками. При помощи sLORETA было установле-
но, что источники билатерально-синхронной эпиактивности 
локализованы преимущественно в 39-м поле по Бродману, 
угловой извилине (мозговая извилина задней части темен-
ной доли) (рис. 2). Так, ICA-анализ показал, что пароксиз-
мальная активность наводится и регистрируется в левом 
полушарии центрально-теменных (C3, C4) и затылочно-
теменных отделах (P3, O1, O2) коры больших полушарий 
головного мозга, без признаков вторичной генерализации 
(рис. 2).

Сравнительный анализ амплитудных значений независи-
мых компонент пароксизмального феномена, соответствую-
щих пробам «до стимуляции», с аналогичными пробами 
в состоянии «после стимуляции» показал, что курс ТКМП 
снижает индекс эпиактивности. В частности, наблюдается 
редукция амплитуд независимых компонент спайков (в от-
ведениях P3 и O1), а также полное отсутствие эпифеномена 
в правом полушарии головного мозга, что отражает положи-
тельную динамику (рис. 2). 

Пациент В. В результате проведенного нами апостериор-
ного сравнительного анализа значений индексов мощности 
частотных диапазонов, соответствующих пробам «до стиму-
ляции», с аналогичными в состоянии «после стимуляции» 

Рис. 2. Оценка плотности распределения мозговых источников эпилептиформной активности (ICA, LORETA) фоновой ЭЭГ пациен-
та Б: A – визуализация в трехмерном виде значений независимых компонент пароксизмального феномена фоновой электрограммы паци-
ента Б до прохождения курса микрополяризации; B – шкала (в мкВ2) амплитудных значений независимых компонент пароксизмального 
феномена фоновой ЭЭГ пациента; C – оценка (в мкВ2) плотности распределения мозговых источников эпилептиформной активности (ICA) 
фоновой ЭЭГ пациента Б после микрополяризации.

Fig. 2. Assessment of the distribution density of brain sources of epileptiform activity (ICA, LORETA) in patient B. on EEG: A – three-
dimensional visualization of independent components of the paroxysmal phenomenon of the background electrogram of patient B before the course 
of micropolarization; B – scale (µV2) of independent components of paroxysmal phenomenon on EEG; C – assessment (µV2) of the distribution density 
of brain sources of epileptiform activity (ICA) in patient B. on EEG after micropolarization. 

A B

C
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Электронная версиябыло установлено, что курс микрополяризации снижает ко-
личество спайков и индекс медленноволновой активности. 

В частности, апостериорный сравнительный анализ сред-
них значений мощности диапазонов показал, что микротоко-
вая терапия индуцирует статистически значимое снижение 
показателя индекса δ-ритма (по сравнению с фоновой ЭЭГ) 
в отведениях F3, F4, T3, T4, О1. Средние арифметические 
значения и ошибки среднего (M ± m) представлены на рис. 3.

Пациент Г. После курса ТКМП в ЭЭГ отмечалась негру-
бая дезорганизация основного фонового ритма без типич-
ных патологических форм активности. По сравнению с ЭЭГ-
об сле дованием, проведенным до ТКМП, наблюдалось не-
значительное увеличение α-ритма (на 5%) и уменьшение 
индекса θ-ритма (на 5%). 

В поведенческом аспекте, после прохождения курса ми-
крополяризации родителями всех пациентов отмечалась 
положительная динамика в оптимизации когнитивного ре-
сурса ребенка: улучшились функции речедвигательного и 
речеслухового отделов речевой функциональной системы. 
Также родителями было зафиксировано снижение количе-
ства комплексов моторных стереотипных и неконтролируе-
мых судорожных поведенческих реакций в форме подерги-
вания и конвульсии.

Главный результат нашего исследования заключается в 
подтверждении того, что стимуляция постоянным током 
крайне малых величин (150–200 мкА) является эффектив-
ным и безопасным методом немедикаментозной терапии 
пароксизмальной активности ЭЭГ.

В результате обработки экспериментального материала 
было установлено, что микрополяризация головного мозга 
снижает уровень пароксизмальной активности ЭЭГ пациен-
тов. В частности, микротоковая терапия индуцирует сниже-
ние показателей мощности региональной ритмичной патог-

номоничной для эпилепсии δ-активности. Согласно резуль-
татам нашего исследования, именно анодная поляризация, 
примененная вблизи или над фокусом эпилептиформной 
активности, эффективнее снижает уровень представлен-
ности пароксизмального явления ЭЭГ, чем катодная. Так, 
у пациентов А, В и Г регистрировалось отсутствие в ЭЭГ 
пароксизмального феномена после курса анодной поляри-
зации (катоды располагались удаленно от фокуса). По след-
нее, возможно, объясняется тем, что анод деполяризирует 
(катод реполяризирует) нейроны, располагающиеся в на-
ружных слоях коры и в то же самое время деактивирует 
(катод активирует) активность клеток, лежащих в глубинных 
слоях коры [10]. С другой стороны, анодная поляризация 
снижает гиперполяризацию нейронов [11], индуцированную 
ростом уровня внеклеточного К+. Отмечается, что рост кон-
центрации внеклеточного К+ запускает пачечный режим 
пульсации и гиперсинхронизацию активности в нейронном 
ансамбле, что сопровождается снижением внеклеточного 
уровня ионов Са2+. В итоге затрудняется передача возбужде-
ния соседним структурам через химические синапсы [12], 
что формирует гиперсинхронное возбуждение в локальной 
структуре. При этом, согласно литературным данным, ло-
кальная гиперсинхронизация, т.е. внутри структуры-очага, 
осуществляется через щелевые контакты, активирующиеся 
при снижении уровня внеклеточного Са2+ [13]. Последнее и 
определяет повышенный индекс локальной синхронизации 
импульсной активности нейронов, приводящей к пароксиз-
мальной активности.

Таким образом, по данным литературы, ТКМП приводит 
к сбалансированному внеклеточному составу катионов, что 
определяет положительный антипароксизмальный эффект 
последействия [14], длительность которого составляет от 
нескольких суток до нескольких месяцев.
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Рис. 3. Динамика изменений индекса мощности δ-ритма в зависимости от курса ТКМП: A – статистически достоверные различия зна-
чений индекса абсолютной мощности (в мкВ2) состояния после курса ТКМП, усреднено по диапазонам (δ-, θ-, α-, β-) (F(3,720) = 18,827 при 
p < 0,05, n = 10); B – статистически достоверные различия значений индекса абсолютной мощности (в мкВ2) δ-ритма, полученные при помо-
щи апостериорных сравнений средних значений по отведениям (критерий Тьюки), после курса ТКМП (p < 0,05).

Fig. 3. Dynamics of changes in the power index of the δ-rhythm depending on the course of transcranial micropolarization: A – significant 
differences in the indices of absolute power (µV2) after the course of transcranial micropolarization, mean ranges (δ-, θ-, α-, β-) (F(3,720) = 18.827 at 
p < 0.05, n = 10); B – significant differences in the indices of absolute power (µV2) of the δ-rhythm obtained by a posteriori comparison of mean values 
for all leads (Tukey test) after the course of transcranial micropolarization (p < 0.05).
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