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Abstract: Objectives: This study aimed to assess the effectiveness of lidocaine iontophoresis for inactivation
of trigger points (TrPs) in the treatment of myofascial pain syndrome (MPS).
Methods: Fifty-eight trigger points (cervical and/or periscapular regions) in 18 female and 2 male patients with
MPS were randomly assigned to two groups. These groups were treated with: lidocaine iontophoresis using
direct current (3 mA, 10 min) (n: 10, 28 TrPs) or only direct current (n: 10, 30 TrPs). Lidocaine iontophoresis
or direct current, followed by stretching and strengthening exercises of each of the involved muscles and
postural exercises were given in both groups once daily for ten days. Clinical assessment including cervical
range of motion (ROM), TrP pain pressure threshold (PPT) measurement, and manual pain scores (PS),
Visual analogue scale-pain (VAS-pain), fatigue and work disability scores were evaluated at baseline, at the
end of a 10 session course of treatment and at the end of fourth week. Additionally, Hamilton depression and
anxiety rating scales and Nottingham Health Profile (NHP) were used to evaluate and assess depression and
anxiety and quality of life, respectively. The subjects were also asked to describe their side effects.
Results: PPT, pain scores, VAS-pain were significantly improved in both groups at the end of treatment and
during evaluation at fourth week. The improvement of these parameters was not significantly different between
groups at the end of treatment. Quality of life (NHP scores) (p<0.016) and depression and anxiety scores
(p<0.05) significantly improved with treatment in both groups.
Conclusion: Direct current therapy with/without lidocaine iontophoresis were determined to be effective treat-
ment modalities in TrP management. These treatment modalities are non-invasive, cost effective and provide
long term improvement. Thus, these modalities could be safely used in the management of MPS with minimal
side effects, particularly if patients may not accept injection or other treatments (Tab. 3, Ref. 44). Full Text
(Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: myofascial pain syndrome, trigger point management, lidocaine iontophoresis, galvanic current.



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (3)

��� � ���

���������������������"�����������&��������"������������"����'

$�������������"�$�����������"���������������������������������&�

/����������������������<!8=3

��������������������������������������������������������'

�/��������� ���� ���������� �������������+���������������+����

�����������<$��+����=�����������-����.-�3

����������
��������

����������������<!C�������"�*�����=��������������������

-��������.������������,���/�����������������������������������

������ �����-� ����������� ��+����"� /��&� ���� ���������������

<����"�������������������������"���+������������"��������'

��"�������������"���������������������="���������������������

������9'�������������3�-������������������������+����������'

���������$�������+�����C'���&���������������������������3

������� ���������� �����/������������������������ �������'

���������������������/���"��������������������������������������

����������������/����������������3�����������������������'

��������������$����4������������������������+��������������

$����<��D=�<!6������"�*C��-�=������������$���������������

�������<
�D=�<!6������"�16��-�=3����������2������������!

�����������������/����$����3�������������������������/�����������

������������������+�����������$���3

�����������������$���������������������������������������'

��/�������/������������:��������������$������������/����+���

���������������D�����������<!;B!2=3�����������������������$

���������"�������������������/���"����������������������"

��������������������"���������������������/A���E�������������

�����������$��/���������������������������������-3���������/��'

���������������������������������$������������������:�������

���������������������<��,=�<!C=3

F�������������������������������������+��������������'

���� �������"� ����$���"������ ��A�������� ����-�������� ���� ����

*G������"���+��$�����$������+�����������������$���������

���� ��������"����$����������� ��/�����$����������"���+����

������������"�������������������+�����������&��������������"��

�������������$�����3�%�������"��������������$������$���������

���������������������+�����$������������������������"�����

���������������������������������������$�������������A���'

�����"����������������/�����$������������������� ��������3

���������		�		���
�

��+�������$������������<,#.=������������������$���'

���������������$��������������������������������������������'

������$��-� <*6"� *!=3� -������ ����� ��������� <--�=�������'

����������������������������$������/��������$������������

��������-3�-�������������������/��!�&$������������������

�������+�����������������������������������������������������

����������&$3�����������$������������������������������������

����+����<C"�**B*8=3����������������������--��+������������

�����������������������������������"������������������/������

�������������������������:���������������������������-���

�����������������3

-���������<-�=������/�������/��������$���������/�������

�&�����+���$���������������������$������-�����������������

�������������:����$������������������������������$������������'

/�������/���+�������$�����������������������������������������$�����

�����������3������$���������6����1�<64��������"�!4����������"�*4

��$�������������"�14���+���������������$����A�����$���$�=3���/'

A����+��������������������"�����$���������&�����/�������������'

�����/������$���+�����������$���������<H��=�������/�������6B

!6���3�%�������+��������������������������:������������������

�����+�������������I����������:������������������� ��+��'

���3�J��������������������������������$�����������$����I�����

-������ <�I-=� <
������� ����I-4�-���"� ��/����� ��� ��������

��/�����"� ����� ��� ���$�"� �������$� ��/����"� ������� ���������"

������������������=3

���������������������+�����������/��������<������+����'

����=������������������������������!6'�������������<��������+���'

�����=��������������������������������&���������$����������<����

�+��������=3

�������������������������������/�������������������������

����$���������������������������������������������/�����

������������������������/�����������������������������������'

���+��3

"�����������������������������
����������������������������������

��������������

���������������������������������������������������������

����$�����������!6����������������638�K�����������<86��$���������

����������������=3�����������+�����������<����+����������=�����

��������������������������������������������������������$������

/��������"����������������������������$���+��������������������

��������������������������3�
�������������������*�������*����'

����"���������������������������������������������1�������

�����������������������������!6��������3���������������$���"�632

K�����������������������������������������������������

��������������������������!6���������������������������

���3����/�������������$�����������������������������������'

���/�������$$� �$��<���= 
�������������� )�������������: ��������������$$�������

������ <�����= ,�$�� ����

��D�<�4!6= *C 12376L73CC 7;376L183!1 *8322L*399 ! 2

<16B79= <;B29= <!23;*B*23*!=


�D�<�4!6= 16 11386L938C 8!396L123*! *1378L7361 8 8

<*8B78= <!*B!*6= <!C317B163!*=

- M6368 M6368 M6368 M6368

����� �����
��!���
��������������
��"��#��$���!���������
����	��
��
�����!!���	��
������������
���������	����
����
������!���	��



���

Arzu Kaya et al. Direct current therapy with/without lidocaine iontophoresis…

��+����������$��:���������������������������A�������������������'

��������������3�������������"�������������������������������+�

��������$"����������������$������$��:��������������������3

�������������

�������������������������������������������������������'

�������������������$���������������������������������$����3

%��� ������ ���� �'���� �'����/ ��'�����

�+�������� �+�������� �+�������� � � �

<�= <��= <���=

�-'--� ��D 1369L6387 731!L!366 7369L63;8 6366 6366 63*29

<*3*'13C= <*3*B936= <*37B839= �	%&�&& � �	%&�&& � <M636!9=


�D 13!1L6371 73*9L63C* 73*6L63;6 6366 6366 63789

<*37B73*= <*38B936= <*3;B839= �	%&�&& � �	%&�&& � <M636!9=

- 63977 63C97 63871

���������������'--� ��D 73C2L63C! 7328L!36; 73C7L6322 638*8 638*9 63*!1

<13*B936= <*37B936= <*3CB936= <M636!9= <M636!9= <M636!9=


�D 739*L632; 73C*L6328 73C7L63C8 631C; 63116 63;79

<*37B936= <*38B936= <*3;B936= <M636!9= <M636!9= <M636!9=

- 631*8 63788 63;2!

�-'-� ��D *3C9L6319 !386L!36; !39!L63C; 6366 6366 6398!

<*36B136= <636B136= <636B136= �	%&�&& � �	%&�&& � <M636!9=


�D *3;;L6386 !326L!3C7 *36;L6392 6366 6366! 6316*

<!36B136= <636B136= <!36B136= �	%&�&& � �	%&�&& � <M636!9=

- 6381; 63!7C 63671�	%&�&'�

���������������'-� ��D 63;!L632C 63C2L!3!1 639CL!36* 63*77 63;C1 63*;;

<636B136= <636B136= 636B136= <M636!9= <M636!9= <M636!9=


�D 632;L!36; 6326L63C7 632;L63C8 63;!2 63212 63;*1

<636B136= <636B136= <636B136= <M636!9= <M636!9= <M636!9=

- 6311C 63888 636;;

��+�����,#. ��D 113*6L137C 783;6L!3;6 77326L*396 63668 63668 63*2*

<*CB76= <71B7C= <1CB7C= �	%&�& �� �	%&�& �� <M636!9=


�D 18396L73;9 7;396L*32! 78386L836! 63668 6366; 63!C7

<16B71= <7*B86= <1*B86= �	%&�& �� �	%&�& �� <M636!9=

- 63181 636;8 63*!C

H��'���� ��D 93*CL*369 *379L!372 !32CL!3;! 63668 6366; 63777

<*3;BC32= <63;B83!= <636B93!= �	%&�& �� �	%&�& �� <M636!9=


�D 93C;L63;2 13!CL*366 *31CL!3*C 6366C 63668 63!92

<831B;32= <639B;32= <638B738= �	%&�& �� �	%&�& �� <M636!9=

- 63;12 631!8 63*C6

H��'����$�� ��D 83C!L*3!9 13!6L!3;7 13*1L*31; 6366; 63!61 6318C

<*39B231= <!37B938= <636B;3C= �	%&�& �� <M636!9= <M636!9=


�D 83CCL*387 *398L*3*C *389L!32* 63668 6366; 63281

<*37B!636= <636B932= <636B939= �	%&�& �� �	%&�& �� <M636!9=

- 63C81 639C7 63719

H��'��&�����/����� ��D 7389L*372 *362L!3C2 *398L!3;8 636!1 636C1 637;8

<636BC36= <636B838= <636B837= �	%&�& �� <M636!9= <M636!9=


�D 737!L*367 *382L*32; *3!7L!3*9 63682 636!; 639!6

<638B;3C= <636B!636= <639B732= <M636!9= <M636!9=N <M636!9=

- 632!* 63;29 637C!

I��������
�������� ��D !1386L73;; ;326L13;8 6366C

,����$������ <936B*636= <736B!!36= �	%&�&'�


�D !63!6L7391 ;396L13C! 6361;

<136B!;36= <136B!736= �	%&�&'�

- 63!98 6391!

I����������:���� ��D !73*6L73*9 2396L13;8 636!;

,����$������ <936B!236= <136B!736= �	%&�&'�


�D !!3!6L*396 C386L*39C 636!;

<936B!836= <736B!136= �	%&�&'�

- 636*2 6719

�	%&�&'�

%�����+���������<�=4�)�������"���������+���������<��=4������������������������������"�������+���������<���=4������������������������������������"
� / �4�������������������$����3�<N=�������+��������$����������������&������636!9�<)����������������=3

��������(��	�����
����������
���
��	���)�������
��$�������
������!���	��



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (3)

��� � ���

���'�@���� �������������� ���������������������������+��'

�/���3������$�����������������������������.����F������B

	���������������$��������������������+�������������F����:��

��$������&�����������+���������������������%����������'���

��#H��������������������3�������������������$�������������

��&������6368�1��������������/�������������������������<1

����������O� �P636!9=3� ��� ����� ����������� ���� �������� ��

��$��������������������������63683

*������

�����$�"����������������"����/������-������������������

�������/��������������+��$��/�������������:�����������������

$����������������������/���!3���������������������-�����

�������������������������������������3�.��������������/�������

<����� �+��������="� ����� �� !6'���� ������ ��� ��������� <������

�+��������=������������������������������<������+��������=���

$�+��������/���*3

���������������������
��#$%

F�����������������/��������+�����"���$$��������--��+��'

�������������$���������������������������<�Q6366!=���������

�+���������<�Q6366!=3������������$������������������������-�

+����������������<�Q6366!=�����������+���������<�Q6366!=3�H��

B��������������$������������������������������<�Q636!9=����

������+���������<�Q636!9=3��������������+��������������$��

������&�����/�����������������/��H��������������+��������

<�Q636!9="� ���� ����� ���� ���� ��$��������� ��� ����� �+��������

<�Q636!9=3���+�����,#.������������$����������������������+���'

������<63668"��Q636!9=��������������+�����������������������

�+�����������������<63668"��Q636!9=3

I�������� ���������� ���� ��:����� ������� ��$����������� ��'

����������������+���������<�Q6368=3

--������-�����������������"������������������+��������

��������������������-���������������������������$����������

����$���<�M636!9=3

�����������������$��������������������������������������

+�����������������+��������������������� ���+��������� ����

�+���������<�M636!9=����������$����������+�����������+�������

���������������������������������+����������������3

���������������������
���&%

F�����������������/��������+�����"�--������-��+�����

������������$������������������������������<�Q6366!=���������

�+���������<�Q6366!=3������������$������������������������-�

+����������������<�Q6366!=�����������+���������<�Q6366!=3�H��'

�������������$�����������$��������������������������������������

�+���������<�Q636!9=3������������������$�������������+�����

�����&� ����/������ ����������� /��H��� ��� ������� �+��������

<�M636!9=�����������������/�������"����������&�����/�����

��$���������������+������������+���������<636!;"��Q6368=3���'

+�����,#.������������$��������������/���������������������+���'

������<63668�����6366;"��Q636!9=3

I������������������������:��������������������$��������

�����������������+���������<�Q6368=3

--������-�����������������"������������������+��������

��������������������-�����������������������������$����$����'

�������<�M636!9=3

�
����������������
����������������
�������

������������$�����������������������������������������'

���������<�����������������+��������=�+�����������$$�������

���� ��������� ����� ����������� ������ --�"� ��������� ����� ���'

��������������-�"�����"�����$��"���&�����/�����������������/�

H�������I����������������������������������������������

��$�������������������<�M6368=3���$$��������-��+��������������

�������������D��������������+���������<63671"��Q6368=3

��$��������� ����+���������� �����+��� ��� ������I-'����

��/����� ��� /���� $����� ��� ���� ����������� ����� ���� ��������

<��������+��������=������������/��������+������<�Q636!9="����'

�+�"����������+��������������������������������+��������3�����

���������$�������������+���������������I-���/������/������

$������������������������<��/3�1=3

��������������/��+������/����$�������������������4�����'

����� ����/����$� ���������� ��� ���� ����� ��� ������������16�K� <1

�����=������D"�����!6�K�<!�����=����
�D"���������������$���

���������!6�K�<!�����=����
�D"������������;6�K�<;������=���

��D�����!6�K� <!� ����=� ���
�D"��������������*6�K� <*� �����="

����������!6�K�<!�����="������������!6�K�<!�����=�������������

!6�K�<!�����=������D3�����������/������"���������������������"

����������������������������������+����������/����$����3

+��������


.�����������������������������$����������������������'

���������/���������������������������������������������<*9B

*C=3�����������������������������������������������������'

�����/��������������������:�������������������<*2=3���������'

�����������������������������/��&��$�������������+������������

������������$�����������������������$$���������<!"�1"�*9"�16"�1!=3

D��$����� ����.��������� ���� ����� ����$� ������������

���������������������������������������/����A������������'

���������.-�����!2C*�<1*=3�,��������������������������������

���������������+��������������$�������$����������������������

�����������������������������������/����������������������������

���������������������������� ��������������������������3�������

�������������������������������������������������������/�����������

��������������������������������$����������������������8

��������<11=3

�����������"���������������������������������������+���
�

����-�����������������������
�3�����������������������'

��+�������������������������������������������������+���'

�����������������������"��������������������������������������

��+�������������<7"�8"�*!"�17"�18=3�F�������H��"����������$�'

����"�������� -�� ��� �+��������-� �������+���"� ��+�����,#."

I������������������������:�����������"��I-�������3

�����������'$������������������--��+��������������-����

������������ ����������� ������� �/������� ��� ������� ���� ����

�+��������"�-��+��������������������������"�����"�����$������

��&�����/���������������H�������I������������������������



���

Arzu Kaya et al. Direct current therapy with/without lidocaine iontophoresis…
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Arzu Kaya et al. Direct current therapy with/without lidocaine iontophoresis…
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