
160 лет ЭСТ

1861 Г.-КЛЕМЕНС МАЛЕШЕВСКИЙ - РОССИЙСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ПСИХИАТР, ПРОВОДИЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА «ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ» И 
«МЕТАЛЛОТЕРАПИИ» НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ, НО И ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ.

ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛ "ЭЛЕКТРОТЕРАПИЮ" ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАТАТОНИИ.

(1798-1873)

[Т. Nasierowski, 2002]



▪ Малешевский родился в городе Вильна сейчас 

Вильнюс(столица Литвы), тогда входившего в состав 

Российской империи.

▪ Получил медицинское 

образование в Вильенском

университете. Работал главным 

врачом Вильнюсского приюта для 

умалишенных 

▪ Активно интересовался 

применением тока в лечение 

больных. Его учитель Влацлав

Пеликан - ректор университета,

занимался изучением применения 

электричества в медицине.



▪ Клеменс Малешевский впервые использовал электротерапию 

для лечения больных холерой и психических расстройств. 

▪ В 1861 году успешно применил электротерапию прообраз 

современной ЭСТ у 35-летнего пациента с кататонией.

Первое применение тока в медицине в 19 веке



немецкие исследователи:

1870—1880 гг. С. Фритч и Е. Хитциг - при действии на головной мозг фарадического тока 

русские исследователи: 

1870 г. И. Р. Тарханов — при действии повышенного парциального давления кислорода 

1883 г.  К. Опенховский — при замораживании отдельных участков коры головного мозга 

1897 г. В. П. Осипов в и многие другие — при введении в организм разных эпилептогенных веществ

Переходный период

исследователи демонстрируют припадки у животных 

В Венгрии Ласло Медуна убежден в биологическом антагонизме эпилепсии и 

шизофрении. Ищет химический агент для вызывания судорог, чтобы лечить 

шизофрению, останавливается на камфоре. После серии опытов на животных 

23 января 1934 г. вводит это вещество больному шизофренией, затем камфора

была заменена им на коразол

❑ 70 лет шел поиск средств, вызывающих судорожные приступы для достижения лечебного эффекта



 11 апреля 1938 г. Lucio Bini, Ferdinando
Accornero, Ugo Cerletti провели электро-

судорожную терапию. Впервые приложили 

электроды аппарата к вискам человека —

пациента с острым приступом 

шизофрении. Больной выздоровел

 Вначале она называлась электрошоковой 

терапией (ЭШТ), позже —

электросудорожной терапией (ЭСТ) 

Lucio Bini, Mario Felici e Ferdinando Accornero

➢ В Риме профессор Уго Черлетти, его 
ассистенты Лучо Бини и Фернандо Аккомеро
проводят опыты на собаках, используя 

ректально-краниальное расположение 
электродов, наблюдают высокий риск 
осложнений. Более безопасный способ 

расположения электродов был 

позаимствован ими в цехе забоя свиней, где 

электрический удар подавался на боковые 

поверхности головы животного. Животные 
падали в эпиприпадке.



Современный аппарат «Эстер»

• Cerletti и Bini сконструировали аппарат и 

отработали параметры тока: 

немодифицированные токи с синусоидальной 
формой сигнала. Аппараты того времени были 
очень примитивными и использовались даже 
варианты проведения тока «напрямую из розетки».

• С 70-х годов XX века пришли к убеждению, 

что проводить ЭСТ без миорелаксантов и 

наркоза нельзя

Европейская комиссия по предотвращению пыток, а также негуманных или унизительных видов 

лечения или наказания, учрежденная в 1987 г. Советом Европы, в документе от 1998 г. подчеркивает 

недопустимость применения ЭСТ без анестезии и миорелаксантов [R. Banken, 2002]. 

• 1942 г. Гриффите и Джонсон: 

с помощью кураре достигать 

миорелаксации, психиатры 

начали проводить ЭСТ с миорелаксантами



ЭСТ в наше время.

Электросудорожная терапия (ЭСТ), ранее известная как электрошок 

или электрошоковая терапия является в настоящее время строго научно 

обоснованным, методом психиатрического и неврологического 

лечения, при котором эпилептиформный большой судорожный 

припадок вызывается пропусканием электрического тока через 

головной мозг находящегося под общей анестезией пациента, с целью 

достижения лечебного эффекта.

Показания к применению 

ЭСТ активно применяют при терапии депрессивных и кататонических

синдромов, и нозологическим формам, в основе которых лежат 

«эндогенные» механизмы (шизофрения, шизоаффективные психозы, 

биполярные аффективные расстройства), а также при неврологических 

показаниях: паркинсона и паркинсоноподобные состояния разного генеза).



Статистика лечения ЭСТ

▪ ЭСТ эффективна от 60 до 70 процентов при лечении тяжёлых 

депрессий, некоторых острых психотических состояний, тяжёлой 

мании.

▪ Острый курс ЭСТ сам по себе обычно не даёт долговременного, 

устойчивого положительного эффекта. Около 50 процентов 

больных, давших положительный ответ на острый курс ЭСТ, 

рецидивируют в ближайшие 6 месяцев после окончания курса 

ЭСТ.

▪ Процент рецидивов в течение первых 6 месяцев после 

окончания основного курса ЭСТ снижается при увеличении 

продолжительности основного курса, а также при 

использовании после окончания основного курса ЭСТ 

поддерживающей терапии медикаментами или дальнейшей 

поддерживающей ЭСТ с частотой 1-2 раза в месяц или 1 раз в 

неделю


