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Т.В. Бобр

ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
ЧАСТИЧНОЙ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г. Гомель, Беларусь
Чрескожная электростимуляция зрительного нерва является эффективным методом
улучшения зрительных функций и может быть рекомендована для использования по показаниям в составе комплекса мероприятий при лечении частичной атрофии зрительного
нерва сосудистого генеза.
Ключевые слова: частичная атрофия зрительного нерва, электростимуляция зрительного нерва

Введение
Зрительный нерв, как и любая область
мозга, очень чувствителен к снабжению
кислородом и питательными веществами, которые приносит кровь. Поэтому его
окружает густая сеть кровеносных сосудов. Но бывают случаи, когда эта мощная
система снабжения отказывает. Частичная
атрофия зрительного нерва (ЧАЗН) – дегенеративное заболевание, является одной из
главных причин слепоты и слабовидения и
недостаточно компенсируется способами
медикаментозной терапии [1].
ЧАЗН вследствие сосудистых поражений развивается как после острых, так и
хронических нарушений кровообращения
в сосудах сетчатки и зрительного нерва.
Артериальная и венозная ишемия проявляются затруднением кровотока, образованием внутрисосудистых тромбов и транссудацией жидкой части крови в ткани сетчатки и зрительного нерва, что приводит
к их дегенеративным изменениям. Эти заболевания развиваются на фоне уже имеющихся атеросклеротических и гипертонических поражений сосудов глаза, которые
являются отражением общего страдания
сердечно-сосудистой системы организма.
Исследования показали, что лишенный
питания зрительный нерв погибает не полностью. Небольшая часть волокон сохраняет способность передавать сигналы. Но эти
волокна связаны с отдельными разбросан42

ными участками сетчатки глаза, и по сигналам от них мозг не может составить цельную
картину. В передаче возбуждения в цепи ретинальных нейронов важную функциональную роль играют эндогенные трансмиттеры, главными из которых являются глутамат, аспартат, специфичный для палочек, и
ацетилхолин, известный как трансмиттер
холинергических амакриновых клеток.
Основной, глутаматовый, путь возбуждения идет от фоторецепторов к ганглиозным
клеткам через биполяры, а тормозной путь
– от ГАМК (гамма-аминомасляная кислота)
и глицинергических амакриновых клеток
к ганглиозным. Два класса трансмиттеров
– возбужающие и тормозящие, названные
ацетилхолином и ГАМК, соответственно,
содержатся в амакриновых клетках одного
типа. В амакриновых клетках внутреннего
плексиформного слоя содержится нейроактивная субстанция сетчатки – допамин.
Допамин и мелатонин, синтезируемый в
фоторецепторах, играют реципрокную роль
в ускорении процессов их обновления, а
также в адаптивных процессах в темноте и
на свету в наружных слоях сетчатки. Таким
образом, нейроактивные вещества, обнаруженные в сетчатке (ацетилхолин, глутамат,
ГАМК, глицин, допамин, серотонин), являются трансмиттерами, от тонкого нейрохимического баланса которых зависит функция сетчатки. Воздействуя на зрительный
нерв электроимпульсами, можно частично
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восстановить его способность к передаче
сигналов [2, 3, 4].
С целью повышения жизнедеятельности нервных элементов сетчатки, проводящих волокон зрительного нерва и зрительных центров, восстановления нарушенных
адаптационно-компенсаторных процессов в
зрительной системе и в организме в целом
первостепенное значение имеет системный
подход к формированию оптимального комплекса терапевтических методов воздействия при частичной атрофии зрительного
нерва (ЧАЗН), в который органически входит метод электростимуляции [5, 6].
Цель настоящей работы – оценка эффективности использования чрескожной
электростимуляции зрительного нерва при
частичной его атрофии сосудистого генеза.
Материал и методы исследования
Было проведено лечение 26 пациентам (52 глаза) в возрасте от 50 до 76 лет.
Длительность заболевания составила
6,5±1,1 лет. Ранее все эти пациенты получали необходимую сосудистую терапию.
В процессе лечения и в течение последующих 2-3 месяцев пациенты отмечали увеличение остроты зрения. Через 6 месяцев
– зрительные функции возвращались к исходным данным.
Степень повреждения зрительного нерва и изменения зрительных функций оценивали с помощью следующих методов
обследования: визометрия, компьютерная
пороговая периметрия, офтальмоскопия,
критическая частота слияния мельканий
(КЧСМ), определение порога электрической чувствительности (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ), электроретинография (ЭРГ), определение зрительновызванных потенциалов (паттерн ЗВП).
Электроретинографию (общая ЭРГ, палочковая ЭРГ, колбочковая ЭРГ, ритмическая
ЭРГ на 30 Гц) проводили по стандартной
методике ISCEV и анализировалась амплитуда b-волны различных видов ЭРГ
как наиболее значимая. Постсинаптическая b-волна ЭРГ отражает нейрональную

активность как в наружных, так и во внутренних плексиформных слоях сетчатки.
До начала проведения электростимуляции всем пациентам проводились консультации невролога и терапевта для оценки неврологического и соматического статуса с
целью определения показаний и противопоказаний к применению методов стимулирующей терапии и для назначения адекватных
медикаментозных препаратов. Медикаментозное лечение назначали всем пациентам
с учетом индивидуальных особенностей.
Медикаментозное лечение включало в себя
комбинацию вазодилятаторов, ангиопротекторов, ноотропных и нейротрофических
препаратов, антиоксидантов, препаратов калия, тканевых препаратов, витаминов.
После окончания курса медикаментозной терапии 26 пациентам проводилась
чрескожная электростимуляция зрительных нервов.
Возбуждение зрительной системы осуществляется импульсами тока в пачечном
режиме, которые моделируют характер
нейронной активности и соответствуют
электрической активности нейронов зрительного анализатора. Прохождение импульсов электрического тока идентично
ходу возбуждения в зрительном анализаторе [7]. В подборе параметров стимулирующего тока и их коррекции мы руководствовались разработками З.М. Сафиной (патент РФ № 2161019). Применялся
электростимулятор ЭСОМ (Медицинское
научно-производственное
предприятие
«НЕЙРОН», г. Уфа). Раздражающий, активный электрод располагали на верхнем
веке с височной и носовой стороны глаза,
второй электрод находился на пальце руки
пациента. Интенсивность раздражающего
тока устанавливали по данным ПЭЧ. Величина стимулирующего тока на 50-100%
превышала пороговое значение и устанавливалась в зависимости от субъективных
ощущений пациента. Интенсивность тока
не менялась в течение всего сеанса. Частота импульсов устанавливалась в зависимости от электрической лабильности данного
пациента. Время сеанса стимуляции – от 6
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до 10 минут на каждый глаз. Обязательно
стимулировали оба глаза. Стимуляция проводилась под контролем субъективных характеристик фосфена (стабильность, распространенность, наличие дискретности,
цветность). В случае неудовлетворительных характеристик фосфена в ходе процедуры лечения изменялись параметры стимуляции. Курс лечения состоял из 10 сеансов. Обследование проводили до лечения,
после 5 сеанса электростимуляции, сразу
после лечения, через 6 месяцев.
Эффективность комплексного лечения
ЧАЗН оценивали по данным, характеризующим зрительные функции и состояние
зрительного анализатора пациентов.
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета STATISTICA 6.0.
Выборочные параметры представлены в
виде среднего значения (M) ± ошибка среднего (m); p – достигнутый уровень значимости при проверке различий до и после
лечения; n – количество исследуемых глаз.
Различие расценивалось как статистически значимое при p<0,05.
Результаты исследования
В результате поражения нерва у исследуемых пациентов функционально было
отмечено увеличение ПЭЧ (по данным ре-

гистрации потенциала действия нерва),
снижение лабильности и скорости проведения сигнала в зрительном нерве, а так же в
снижении светочувствительности сетчатки.
Динамика изменений функционального состояния зрительного анализатора пациентов в процессе лечения представлена
в таблице 1.
Как следует из данных таблицы 1, явный прирост остроты зрения и суммарной
светочувствительности сетчатки наблюдался уже через 5 сеансов электростимуляции, достигая наибольшего значения
после окончания курса. Положительная
динамика данных ПЭЧ после лечения была
получена даже в тех случаях, когда не наблюдали прироста остроты зрения. Так же
после пятого сеанса электростимуляции
отмечалось увеличение скорости проведения импульсов (уменьшение латентности
пика Р100). Амплитуда волн различных видов ЭРГ у исследуемых больных достигала наивысшего значения после окончания
курса электростимуляции.
Наибольший положительный результат в функциональном состоянии зрительного анализатора исследуемых был достигнут по окончании электростимуляции.
Кроме того, установлено, что улучшение
зрительных функций у пациентов не име-

Таблица 1 – Изменение функционального состояния зрительного анализатора у
пациентов при проведении электростимуляции
Показатель
Острота зрения
ПЭЧ (мкА)

До начала
лечения
0,06 ± 0,02
240 ± 4,1

Суммарная светочувствительность
сетчатки (dB)
Латентность Р100 (ms)

1018,0 ± 14,1
160,0 ± 4,1

Общая ЭРГ (mkV)

59,1± 3,9

Палочковая ЭРГ (mkV)

42,2±3,2

Колбочковая ЭРГ(mkV)

22,3 ± 1,5

Ритмическая ЭРГ(mkV)

15,3 ± 1,1
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Через 5 сеансов
электростимуляции
0,07 ± 0,03
р>0,05
180,2 ± 3,4
р>0,05
1172,1 ± 17,3
р<0,05
157,7 ± 3,1
р>0,05
62,3 ± 4,0
р>0,05
44,3 ± 3,7
р>0,05
25,6 ± 1,7
р>0,05
20,1 ± 1,2
р>0,05

Через 10
сеансов
0,1±0,05
р>0,05
120±2,2
р<0,05
136,3 ± 17,1
р<0,05
153,2 ± 3,1
р>0,05
73,5 ± 4,2
р<0,05
51,7 ± 3,5
р<0,05
28,5 ± 1,6
р<0,05
23,5 ± 1,2
р<0,05

Через 6
месяцев
0,09±0,02
р>0,05
180±2,1
р<0,05
1250,1 ± 17,8
р<0,05
156,0 ± 4,0
р>0,05
61,4 ± 4,0
р>0,05
45,0 ± 3,4
р>0,05
23,6 ± 1,7
р>0,05
17,6 ± 1,4
р>0,05
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ло статистически значимой зависимости от
длительности заболевания.
Через 6 месяцев после окончания курса
лечения (как следует из данных таблицы)
функциональные показатели исследуемых
пациентов несколько уменьшились, но всё
же, были выше тех, которые были зарегистрированы до начала электростимуляции.
Основные аспекты лечения ЧАЗН
включают в себя: 1) восстановление работоспособности нейронов сетчатки и волокон зрительного нерва, которые были ранее
жизнеспособны, но не проводили нервные
импульсы; 2) коррекцию интегративной
деятельности, способствующей частичной
функциональной перестройке информационных каналов на всех уровнях зрительного анализатора от сетчатки до зрительной
коры; 3) устранение или уменьшение ишемии и гипоксии глаза, особенно головки
зрительного нерва, улучшающее ортоградный и ретроградный аксоплазматический
транспорт; 4) улучшение нарушенного метаболизма; 5) воздействие, способствующее росту секреции специфических биологически активных веществ; 6) терапию
системных заболеваний, которые являются
причиной или неблагоприятно влияют на
течение атрофического процесса [5, 6, 8].
Раздражение импульсным током вызывает рефлекторную реакцию нейрозрительной системы человека, которая стимулирует, исходя из идеи нервизма П.К. Анохина
(1983), механизмы оценки центральной
нервной системой этой ответной реакции
(«акцептор действия»). Вследствие этого
возникает формирование новой адекватной
реакции не только нервной системы, но и
целостного организма на внешнее воздействие и образование нового функционального уровня. Эта внутренняя частичная
функциональная перестройка обусловлена
возникновением длительной посттетонической потенциации в зрительной коре, изменением метаболизма нервной ткани на
всех уровнях нейро-зрительной системы,
ростом секреции специфических биологически активных веществ, улучшением регуляции деятельности эндокринных желез,

общего и регионального кровообращения,
иммунными сдвигами в организме [5-8].
Проведенное лечение пациентов с частичной атрофией зрительных нервов сосудистого генеза с применением чрескожной электростимуляции позволяет сделать
следующие выводы:
1. Чрескожная электростимуляция зрительного нерва является эффективным методом улучшения зрительных функций и
может быть рекомендована для использования по показаниям в составе комплекса
мероприятий при лечении ЧАЗН сосудистой этиологии.
2. Комплексное лечение частичной
атрофии зрительного нерва с применением чрескожной электростимуляции способствует стабилизации и улучшению зрительных функций с сохранением пролонгированного положительного результата.
3. Целесообразно использование повторного курса электростимуляции через
6 месяцев для стабилизации достигнутого эффекта и для дальнейшего улучшения
зрительных функций.
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Estimation of Transcutaneous Electrostimulation
Application in Patients with Partial Optic Nerve Atrophy of
Vascular Origin
Transcutaneous electrostimulation of optic nerve is an effective method of improvement of
optic functions and can be recommended for use by indications as a part of complex of measurements at treatment of partial optic nerve atrophy of vascular origin.
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