
ПАМЯТКА
для работы при выборе метода «Электростимуляция»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Просим  Вас  набраться  терпения  и  прочитать  эти  технические 

рекомендации до конца.
Параметры  для  электростимуляции  выбраны  в  соответствии  со 

справочником «Техника и методика физиотерапевтических процедур» 
под редакцией профессора В.М. БОГОЛЮБОВА.

Формирование  сигналов  осуществляется  микропроцессором, 
поэтому  при  задании  параметров  он  вносит  интеллектуальную 
составляющую.  В  частности,  в  режиме  электростимуляции 
микропроцессор анализирует вводимые данные и НЕВОЗМОЖНЫЕ 
комбинации  параметров  не  воспринимаются  и  не  исполняются. 
Правильное задание параметров описано в п.8.6.2,  руководства по 
эксппуатации.

Параметр «МОДУЛЯЦИЯ» может принимать дискретное значение 
до  30.  Этот  параметр  означает:  сколько  раз  выбранная 
последовательность повторяется в течение минуты,  т.е.  60 секунд. 
Если «МОДУЛЯЦИЯ» 30, то 60 секунд разделить на 30, получается 
равно  2  секунды,  т.е.  стимуляционная  последовательность 
повторяется каждые 2 секунды.

Стимуляционная  последовательность  состоит  из  двух  частей  - 
собственно  импульсы  и  пауза,  соотношение  между  которыми 
определяется параметром «СКВАЖНОСТЬ». «СКВАЖНОСТЬ» может 
быть 1,2,3,4,5. При «СКВАЖНОСТИ» 1 импульсы идут непрерывно, 
при «СКВАЖНОСТИ» 2 - одну половину занимают импульсы, вторую 
половину  -  пауза,  при  «СКВАЖНОСТИ»  3  -  одну  треть  занимают 
импульсы, две трети - пауза, при «СКВАЖНОСТИ» 4 - одну четверть 
занимают импульсы, три четверти - пауза, при «СКВАЖНОСТИ» 5 - 
одну пятую занимают импульсы, четыре пятых - пауза.

Предположим, «СКВАЖНОСТЬ» выбрана 4 при модуляции 30, т.е. 
последовательность повторяется каждые две секунды, импульсы из 
этих двух секунд занимают четвертую часть, (две секунды разделить 
на 4 равно 0,5 секунды). Таким образом, в этой комбинации 
параметров на импульс отведено 0,5 секунды. Значит, параметр 
«ЧАСТОТА» не может быть 1 Гц , т.к период равен одной секунде, а у 
нас всего 0,5 секунд. Поэтому аппарат задаваемые параметры 
МОДУЛЯЦИЯ - 30 ЧАСТОТА-1 СКВАЖНОСТЬ-4 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - 
ЛЮБАЯ ВИД ИМПУЛЬСА - ЛЮБОЙ ПОЛЯРНОСТЬ - ЛЮБАЯ
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ВРЕМЯ - ЛЮБОЕ не принимает к исполнению, переходит в 
исходное состояние, экран гаснет. НЕВЕРНОЕ ЗАДАНИЕ.

Если выбрать ЧАСТОТУ 2 и более Гц, то период 0,5 секунды или 
менее  будет  воспринят  нормально  и  аппарат  принимает  задание  к 
исполнению.

Перед тем как задавать параметры проверьте соотношение: 
МОДУЛЯЦИЯ х СКВАЖНОСТЬ 60 х ЧАСТОТА

Оно всегда должно быть меньше 1 и тогда все будет нормально.
Второй  эпизод  неверного  задания  может  возникнуть  из-за 

неправильного соотношения частоты и длительности импульсов.
Рассмотрим параметр «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ»  

По действующему стандарту Российской Федерации длительность 
импульса измеряется на уровне 50% амплитуды.

Для  прямоугольного  импульса  все  просто  -  длительность  везде 
одинаковая,  а вот  для экспоненциального и треугольного  импульсов 
фактическая длительность около нулевого уровня значительно больше. 
Принято считать, что она больше в три раза, т.е. заданный параметр 
«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» при экспоненциальном или треугольном импульсе 
фактически  занимает  в  три  раза  больше  времени.  Задаем 
длительность 100 мС, а фактическое время импульса 300 мС. Более 
того,  если  выбирается  БИПОЛЯРНЫЙ  импульс,  то  получается,  что 
фактическое время надо увеличивать еще в два раза, так как имеет 
место два сигнала - сначала одной полярности, затем сразу другой. В 
этом  случае  заданную  «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ»  надо  умножить  на  6. 
Заданный  параметр  «длительность»  «100  мС»  будет  занимать 
фактически  в  6  раз  больше  600  мС.  К  сожалению,  эта  сложность 
определяется действующим стандартом.

Параметр  «ЧАСТОТА» определяет сколько  импульсов  проходит  в 
течение  1  секунды.  Обратная  величина  частоты  -  это  период,  он 
показывает сколько времени отведено на один импульс. Частота 1 Гц, 
значит, 1 сек разделить на 1, период равен 1 сек. Частота 2 Гц, значит, 
1 сек разделить на 2, период равен 0,5 сек или 500 мС, частоты 10 Гц, 
значит, 1 сек разделить на 10, период равен 0.1 сек или 100 мС и т.д.

Как было показано ранее, при заданной «ДЛИТЕЛЬНОСТИ» 100 мС 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ  и  БИПОЛЯРНЫЙ  импульс  занимает 
фактическое время в 6 раз больше, 600 мС. Если при этом выбрана 
«ЧАСТОТА» 2 Гц, т.е. период 500 мС, то на этот импульс не хватит 
времени,  и  такое  сочетание  будет  НЕВЕРНЫМ  ЗАДАНИЕМ  и  не 
принимается к исполнению. Не будет оно принято и при любой частоте 
более 2 Гц. А вот при частоте 1 Гц период равен 1 сек или
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1000  мС,  т.е.  более  600  мС,  задание  признается  верным  и 
принимается к исполнению.

На примере длительность Т=50 мС таблица будет иметь вид

В  заключение  следует  отметить,  что  данная  проблема 
является больше теоретической,  так  как имеющиеся методики 
физиотерапии устанавливают практические параметры далеко от 
границы недопустимых значений.

По результатам обсуждений с медицинскими специалистами у 
нас сложилось представление, что во  избежание 
тетануса,
импульсное воздействие не должно быть слишком интенсивным, 
поэтому контроль за превышением допустимых 
параметров
обеспечивает дополнительную безопасность пациента.

Аппарат имеет большие возможности.
Желаем Вам успехов в Вашем добром деле!

Вид импульса
Заданная 

длительнос
ть

Полярность
Фактическое 

время 
импульса

Допустимая 
частота

ПРЯМОУГОЛЬ
НЫЙ

Т

ПРЯМ.
ОБР.

БИП

2хТ

1000  
Т

1000  
2хТ

ЭКСПОНЕНЦИ
АЛЬНЫЙ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ
т

ПРЯМ.
ОБР.

БИП

6хТ

1000  
3хТ
1000  
6хТ

Вид импульса
Заданная 

длительнос
ть

Полярность
Фактическое 

время 
импульса

Допустимая
частота

ПРЯМОУГОЛЬ
НЫЙ

50
ПРЯМ.
ОБР.
БИП

50
100

Менее 20 
Гц Менее 10

ЭКСПОНЕНЦИ
АЛЬНЫЙ,

ТРЕУГОЛЬНЫ
Й

50
ПРЯМ.
ОБР.
БИП

150
300

Менее 6 Гц 
Менее 3 Гц
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