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АННОТАЦИЯ
В  статье  описано изучение физических основ электростимуля-
ции коры головного мозга в рамках единой информационной сре-
ды медицинского вуза. Рассмотрены различные варианты дозиро-
вания электрического воздействия и соответствующие им формы 
электрических сигналов. Описана схема временной суммации 
нейронов мозга и проиллюстрированы различные варианты от-
вета нейрона на внешние электрические импульсы различной ве-
личины и длительности.
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В наши дни депрессия является одним их самых распространен-
ных заболеваний, от нее страдает более 350 млн. человек из всех 

возрастных групп. Когда симптомы этого психического расстройства 
становятся хроническими, резко снижается качество жизни, приво-
дящее к потере трудоспособности, к 2020 году депрессия может па-
рализовать сложившуюся экономику. Одним из способов выведения 
человека из депрессии является электростимуляция коры головного 
мозга человека. Механизмы лечебного действия электросудорож-
ной терапии (ЭСТ) недостаточно изучены, однако доказана ее спо-
собность положительно воздействовать на пациентов страдающих 
различными психическими заболеваниями. В медицинском универ-
ситете важно изучить физические основы электростимуляции коры 
головного мозга, рассмотреть различные варианты электрического 
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воздействия и соответствующие им формы электрических сигналов. 
Сделать это в рамках недостаточного отведенного учебного времени 
сложная задача и поэтому именно здесь открываются большие воз-
можности для использования единой информационной образова-
тельной среды вуза. В рамках данной среды могут быть размещены 
теоретические материалы, раскрывающие механизм изучаемых про-
цессов, приведены необходимые рисунки и графики, проиллюстри-
рованы конкретные клинические случаи, предложены вопросы для 
самоконтроля изученного материала. Именно в процессе самостоя-
тельной работы студенты имеют возможность изучать физические 
основы интересующих их процессов, которые будут востребованы в 
их будущей профессии.

Лечебное действие ЭСТ обусловлено индукцией распространяю-
щегося судорожного припадка и происходящими при этом вторич-
ными изменениями в центральной нервной системе. Конвульсивный 
припадок вызывается с помощью электростимуляции коры головно-
го мозга путем наложения на височную область электродов, подводя-
щих электрический ток. Врачу-практику необходимо понимать суть 
физических явлений, при выборе соответствующего электроконвуль-
сатора, знать его основные физические характеристики, разбираться 
не только в физиологии мозга, но и в электричестве, так как резуль-
тат лечения пациента всегда зависит от ее дозы.

Еще в древности люди использовали электрических скатов и угрей 
в лечебных целях. В 1938 году ученые впервые решились вызвать су-
дорожные припадки с помощью электрического тока. Первый сеанс 
ЭСТ был проведен мужчине 39 лет, который был найден в кататони-
ческом состоянии на вокзале. После проведения первых нескольких 
процедур врачи получили выраженную положительную динамику у 
пациента по бредовой, галлюцинаторной и катотонической симпто-
матике. После 11 сеансов ЭСТ у больного, много лет страдавшего ши-
зофренией, наступила ремиссия.

Для электростимуляции коры головного мозга к голове пациента 
прикладывают электроды конвульсатора. Создается цепь с семью по-
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следовательно включенными сопротивлениями R1-R7: R1– участок 
между первым электродом и кожей пациента, R2 — скальп (кожа, 
жировая клетчатка) под первым электродом, R3 — участок черепа 
под первым электродом, R4 — мозг, R5 — участок черепа под вто-
рым электродом, R6 — скальп (кожа, жировая клетчатка) под вторым 
электродом, R7 — участок между кожей пациента и вторым электро-
дом. При симметричном наложении электродов, R1 = R7, R2 = R6, 
R3 = R5. При ЭСТ важны электрические процессы, которые проис-
ходят на участке цепи R4 (мозг). Основной задачей врача является 
доставка электрического тока именно к (R4), чем больше сопротив-
ления возникает на пути к нему, тем сложнее будет повлиять на мозг. 
Удельное сопротивление подводящих к нему тканей различно (скальп 
200–220 Ом/cм, череп 17700-18000 Ом/см, мозг 200–220 Ом/см), это 
приводит к большим потерям электричества именно в тканях черепа. 
Если приложить недостаточное напряжение, то электрический ток не 
пойдет в мозг, произойдет его шунтирование через скальп. Чем тол-
ще кость черепа под электродом, тем больше сопротивление этого 
участка, тем больше потеря напряжения на нем, поэтому при ЭСТ от 
первоначально подведенных к электродам сотен вольт на мозг прихо-
дится всего 5–10 В от этой величины. 

Для расчёта энергии подводимой к мозгу (дозы электричества) 
нельзя воспользоваться известным законом Джоуля-Ленца, так как 
величина R4 (импеданс тканей мозга) изменяется в процессе элек-
трического воздействия. В аппаратах, использующих вариант до-
зирования «по энергии» соблюдались постоянные величины тока и 
напряжения. В итоге при большом импедансе ток мог оказаться недо-
статочным для деполяризации нейронов, а длительность импульсов 
избыточной, при малом наоборот, ток мог оказаться неоправданно 
большим для данной ситуации, а длительность импульса слишком 
короткой и недостаточной для деполяризации. В современных ап-
паратах электричество дозируется «по заряду», прибор отслеживает 
показания тока в цепи, если величина тока отклоняется от заданно-
го значения, то происходит компенсация изменением напряжения 
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по закону Ома. Единственным ограничением этого метода является 
то, что напряжение нельзя увеличивать больше 500В, кожа человека 
не выдерживает таких значений.

Чтобы изменить время дозирования электричества необходимо к 
электродам подводить электрические сигналы определенной формы 
и длительности. Первоначально в аппаратах использовалась синусо-
идальная форма лечебного сигнала (рис. 1. А), такая форма сигнала 
направляла нейронам избыточное количество энергии, увеличивая 
когнитивные расстройства и ослабляя терапевтический эффект. 
В современных аппаратах применяются прямоугольные биполярные 
короткие импульсы (рис. 1. В), униполярные (рис. 1. С) и частотно-
модулированные, «пачки» по 3 сигнала (рис. 1. D). Частотная моду-
ляция вызывает конвульсивный припадок в тех случаях, когда это не 
получается при непрерывной серии импульсов типа «В» или «С». Для 
изменения суммарной дозы электрического воздействия при посто-
янной величине тока необходимо варьировать продолжительность 
каждого импульса, либо количество этих импульсов в серии, либо 
оба параметра сразу. 

 Ткани головы состоят из клеток, окруженных мембранами с 
электроизолирующими свойствами, подобно конденсаторам, обла-
дающих электрической емкостью. Эти «конденсаторы» соединены 

Рис. 1. Формы электрических сигналов при ЭСТ.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 149

А.В. Ельцов, А.В. Васяева ■ К вопросу об изучении физических основ электростимуляции коры головного мозга

в мозгу тысячами километров «проводов» (аксонов и дендритов), ко-
торые являются в электрическом смысле проводниками и переплета-
ясь обладают индуктивностью (подобно катушкам). При увеличении 
частоты тока емкостное сопротивление уменьшается, а индуктивное 
увеличивается. Импеданс тканей, зависящий от емкостного, индук-
тивного и активного сопротивлений также будет меняться по мере 
изменения частоты прохождения тока. «Динамический импеданс» оз-
начает ту величину, которая оказывает сопротивление току при про-
текании его через ткани головы пациента во время лечебного сеанса. 
Различают еще «статический» импеданс, это сопротивление, которое 
возникает в цепи при пропускании контрольного, неощутимого для 
больного тока высокой частоты и малой амплитуды. Это необходимо 
при контролировании качества наложения электродов.

От коллективного ответа единичных нейронов на прохождение 
электрического тока зависит ответ мозга в целом. В нейронах энергия 
биохимических реакций преобразуется в электрическую энергию, 
выдаваемую в виде импульсов. Большая часть нейронов генерирует 
импульсы в ответ на внешнее раздражение. Некоторые немногочи-
сленные нейроны, «пейсмейкеры» генерируют импульсы без раз-
дражения, автоматически. Под влиянием патологических процессов 
возможно превращение обычных нейронов в пейсмейкерные. Если 
число локально расположенных пейсмейкерных нейронов достигнет 
сотни тысяч клеток, то этого может оказаться достаточным для воз-
никновения очага эпилептической активности. При ЭСТ нарастания 
числа пейсмейкерных нейронов на протяжении курса не происходит, 
поэтому нет причин для развития эпилепсии. 

В период между генерацией импульсов между наружной и вну-
тренней поверхностями мембраны нейрона существует разность 
потенциалов — потенциал покоя. В естественных условиях раздра-
жение нейрона происходит за счет суммирования импульсных элек-
трических сигналов, которые доставляются к его телу от соседних 
нейронов. При ЭСТ раздражение нейрона происходит за счет под-
водимого электрического тока. При этой искусственной стимуляции 



150 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

нейрон перестает «замечать» естественные синаптические сигналы от 
соседей, и начинает реагировать только на искусственные стимулы. 
На внешнее стимулирующее воздействие (естественное или искусст-
венное) нейрон мозга реагирует изменением разности потенциалов 
между внешней и внутренней поверхностями его мембраны. Измене-
ние разности потенциалов внутренней и внешней стороне мембраны 
происходит за счет того, что под влиянием внешнего воздействия по 
другому начинают работать ионные каналы в мембране нейрона. Эти 
каналы в состоянии покоя закрыты для ионов натрия находящихся в 
межклеточном пространстве, при внешнем воздействии они откры-
ваются. Каждый ион натрия, проникающий внутрь клетки приносит 
положительный заряд, что вызывает уменьшение отрицательного за-
ряда на внутренней поверхности клеточной мембраны. Этот процесс 
называется деполяризацией. Ответом на деполяризацию мембраны 
будет генерация импульса, который по отростку (аксону) будет пе-
редаваться соседям, после чего нейрон возвращается в исходное со-
стояние. На его мембране восстанавливается потенциал покоя, и этот 
возврат мембраны к исходному потенциалу называется реполяриза-
цией. Ответ нейрона на электрическое воздействие зависит от ампли-
туды и частоты тока. Последовательное воздействие на нейрон серии 
импульсов может привести к нарастающей ступенчатой деполяриза-
ции нейрона, будет достигнут уровень, когда следующий слабый сиг-
нал вызовет общий нейронный разряд, связанный с генерацией им-
пульса действия, это явление называется временной суммацией. Так 
как плотность тока убывает по мере удаления от электрода вглубь 
мозга, то для нейронов глубоких отделов мозга ток может оказать-
ся недостаточным для деполяризации, поэтому временная суммация 
может стать для них основным механизмом деполяризации. Схема 
временной суммации представлена на рис. 2.

На рис. 2 по оси ординат отложена величина мембранного потен-
циала нейрона. Значение -80 мв соответствует потенциалу покоя, 
Екр — критическое пороговое значение, после достижения которого 
начинается лавинообразный процесс деполяризации, +60 мв — ве-
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личина потенциала действия, достигаемого в момент пика деполяри-
зации. По оси абсцисс — время в миллисекундах. Прямоугольники 
А, В, С, D под осью абсцисс — повторяющиеся импульсы внешнего 
действующего тока. Их длительность около 1 мс, а величина тока 
слишком мала, чтобы вызвать полноценный ответ нейрона. Повтор-
ные слабые импульсы раз за разом ступенчато усиливают локальный 
ответ нейронной мембраны, и в момент достижения порогового зна-
чения Екр (после импульса D) начинается залповый ответ нейрона. 

Зависимость ответа нейрона от величины и длительности элек-
трического стимула проиллюстрирована на рис. 3. Прямоугольники 
под осями абсцисс иллюстрируют импульсы внешнего действующе-
го тока (высота прямоугольника пропорциональна силе тока, шири-
на — длительности). На рис. 3А показана схема воздействия слишком 
короткого импульса тока при его достаточной силе: мембрана ней-
рона претерпевает локальные изменения, не достигая Екр. Три кри-
вых иллюстрируют варианты локальных ответов на слишком корот-
кие импульсы разной длительности. На рис 3В — схема воздействия 

Рис. 2. Схема временной сумации
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слишком слабого импульса тока при его достаточной длительности: 
нейрон отвечает так же, как и в случае А. На рис. 3С — схема воздей-
ствия импульса тока достаточной силы и длительности: Екр преодо-
лен, и это ведет к возникновению процесса деполяризации-реполя-
ризации.

Для наступления конвульсивного припадка, нейроны должны не-
сколько раз подряд отреагировать на внешние сигналы. Достигнув 
необходимого критического числа повторений, нейроны на некото-
рое время переходят в состояние «автогенерации» импульсов. При 
этом они по естественным аксонным и дендритным связям вовлека-
ют в этот процесс нейроны все новых и новых зон мозга, которые 
из-за своей отдаленности стимулировались внешним током слишком 
слабо, или практически вообще не подвергались его действию. Этот 
начальный этап развития припадка — автогенерация импульсов в 
триггерных зонах мозга и активизация вторичных нейронных зон, — 
соответствует «фазе вовлечения» на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 
мозга. На определенном этапе развития припадка мозг оказывается 
вовлеченным в синхронную электрическую активность, оба полуша-
рия и ствол начинают работать в едином ритме. 

Воздействие электрического тока на нейроны мозга позволяет 
применять ЭСТ при психических расстройствах и неврологических 

Рис. 3. Ответа нейрона на электрические импульсы.
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заболеваниях. Без знания физических основ электростимуляции 
коры головного мозга невозможно формировать необходимые про-
фессиональные компетенции у будущих наркологов, психиатров и 
других специалистов занимающимися психическими расстройства-
ми нервной системы. 
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