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Актуальность темы. В России ежегодно заболевает глаукомой 50 тысяч человек, удельный вес 

инвалидности вследствие глаукомы колеблется от 10 до 41 %  (Е.С. Либман, 2000; А.П. Нестеров, 1995). 

Глаукома расценивается как мультифакторное заболевание, основным проявлением которого является 

оптическая нейропатия, обусловленная хронической ишемией диска зрительного нерва, нарушением 

процессов метаболизма, апаптозом ганглиозных клеток сетчатки (А.П. Нестеров, 2000; В.П. Еричев, 

2000; Е.А. Егоров, 2000; L. Bonomi et al, 2000; H.A. Quigley, 2002; G. Tezel, M.B. Wax, 2001). 

Традиционно для лечения глаукомы применяются хирургические и медикаментозные методы лечения, 

но в последнее время все больше внимания уделяется применению физических факторов в комплексном 

лечении данного контингента больных (И.Н. Сосин, 1998; В.В. Оковитов, 1999; N.N. Osborne, 2001; X. 

Wang et al, 2002; J.P. Wood, 2001).  

Известно применение магнитотерапии (Б.К. Шушанто с соавт., 1996),  электрофореза 5% 

раствора бишофита (А.Ф.Неделька, О.А. Лебедь, 2003), светотерапии (Е.В. Гаршина, 1999; 

Т.П.Тетерина, 2000), сочетания физиотерапевтических  и бальнеологических процедур (Н.А. Шигина, 

2002), токов надтональной частоты (А.П. Алехин, 1997), низкоинтенсивного лазерного излучения (Л.Ф. 

Линник с соавт., 1995; Е.В. Филатова, 2001) в комплексном лечении глаукомы. 

Учитывая многофакторность развития глаукомы и ее  осложнений, соматически отягощенный 

контингент пациентов, необходимо изучить влияние физических факторов в комплексном лечении 

больных с развитой и далекозашедшей  стадиями первичной открытоугольной глаукомы в раннем 

послеоперационном периоде после гипотензивных операций. 

Цель исследования – разработать методики и обосновать возможности применения 

низкочастотного низкоинтенсивного импульсного магнитного поля в комплексном лечении первичной 

открытоугольной глаукомы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Под наблюдением находилось 52 больных первичной открытоугольной глаукомой в развитой и 

далекозашедшей стадиях,  которым была выполнена хирургическая фистулизирующая или лазерная 

гипотензивная операция с компенсацией ВГД. Все пациенты получали стандартный медикаментозный 

курс лечения и в зависимости от программы низкочастотной низкоинтенсивной импульсной 

магнитотерапии были разделены методом прямой рандомизации на 5 групп. Первая - контрольная 

группа - 10 человек, которым проводилось плацебо воздействие. Вторая группа -  10  человек – 

получала воздействие по I программе. В третьей - 10 человек  применяли II программу. В четвертой 

группе -  11 человек – использовалась III программа. В пятой группе  - 11 человек  назначали 

низкончастотное низкоинтенсивное импульсное магнитное поле по IV программе.  

 Процедуры проводились от аппарата «АЛМАГ-03» по следующей методике: излучатель 

размещался на голове с расположением кабелей ввода в затылочной области и захватом крайними 

индукторами лобной части. Процедуры проводились ежедневно.  Курс лечения 7-8 дней. При проведении 

плацебо воздействия низкочастотной низкоинтенсивной импульсной магнитотерапии аппарат не 

включался.  

Для объективизации результатов лечения и выявления механизма действия указанных методик 

проводились следующие исследования: тонометрия, визометрия, периметрия, электрофизиологические 

методы исследования с определением порога электрической чувствительности и лабильности 

зрительного нерва, определение КЧСМ, электродиагностика с определением мигательного рефлекса, 

реоэнцефалография,  определение текущего функционального состояния организма на «АЗОР ТДК-

Хронос», тесты САН и Люшера. Пациенты обследовались до и  после курса лечения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ. 

Основная жалоба пациентов на снижение остроты зрения, так как глаукома часто протекает с 

нормальными показателями внутриглазного давления и болевой синдром отсутствует. После 

проведенного курса лечения  во всех группах больных отмечено повышение остроты зрения. При этом 

после курса низкочастотного низкоинтенсивного импульсного магнитного поля по I программе 

показатели остроты зрения увеличились в 78,3% случаев в среднем на 12,4%, с  0,34+0,04 до 0,37+0,03. 
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После проведения лечения по II программе острота зрения увеличилась в 62,3% случаев на 10,1% и ее 

значение составило 0,36+0,04. Острота зрения после курса по III программе повысилась в 96,2% случаев 

в среднем на 16,5% и  составила после лечения – 0,39+0,02 (до лечения 0,32+0,05). После курса по IV 

программе острота зрения повысилась на 11,1% с 0,36+0,03 до 0,39+0,04.  

Внутриглазное давление у всех пациентов было предварительно компенсировано, хотя после 

курса лечения по II и III программе отмечена тенденция к снижению ВГД.  

Статическая и кинетическая периметрия отражают основные патогномоничные признаки 

глаукомы и позволяют судить о характере распределения светочувствительности в каждом глазу. 

Выявлено, что в результате проводимого лечения суммарные границы поля зрения по восьми 

меридианам увеличились достоверно лишь в группе больных, получавших воздействие по III программе 

(c 312+16,3˚ до 344+13,6˚) и у больных, пролеченных по IV программе (с 287+14,4˚ до 306+12,3˚).  В 

данных группах были значимыми изменения площади относительных и абсолютных скотом,  

результаты  оставались стабильными и в отдаленном периоде. 

Показатель центральной пороговой светочувствительности (ЦПС) в группе плацебо-терапии 

имел тенденцию к повышению.  Увеличение ЦПС на 8,5% после курса по I программе было 

нестабильным, так же как и после  проведения курса  по II программе. У больных, получавших 

воздействие по III программе выявлено  достоверное увеличение показателя центральной пороговой 

светочувствительности (в среднем на 7,8%) после курса лечения. После курса по IV программе 

отмечено достоверное повышение по сравнению с контрольной группой показателя центральной 

пороговой светочувствительности в среднем на 11%. Это свидетельствует о большей эффективности III 

и IV программ воздействия низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем.  

Нами выявлено, что применение I и III программы способствует  улучшению функционального 

состояния зрительного нерва, о чем  свидетельствует снижение порога электрической 

чувствительности, а также повышение электрической лабильности зрительного нерва и критической 

частоты слияния мельканий. Положительная динамика этих показателей была отмечена сразу после 

лечения во всех группах больных, получавших физиотерапевтическое воздействие. ПЭЧ изменился с 

196+2,5 мкА в начале лечения  до  102+1,9 мкА к окончанию курса лечения по III программе, а 

электрическая лабильность – с 27,9+0,15 Гц до 41,6+0,11 Гц соответственно. После воздействия по IV 

программе показатель ПЭЧ улучшился с 187+2,4 мкА до 111+1,5 мкА, а электрическая лабильность-  с 

28,3+0,14 Гц до 39,6+0,16 Гц соответственно. После курса по II программе изменения  ПЭЧ и ЭЛ были 

нестабильными. Одним из наиболее значимых показателей является критическая частота слияния 

мельканий (КЧСМ) на зеленый стимул. Увеличение КЧСМ опосредованно отражало улучшение 

трофики  в сетчатке и зрительном нерве, что было отмечено как при воздействии по IV программе (до 

лечения КЧСМ – 25,3+0,22 Гц,  после курса лечения – 35,6+0,25 Гц), так и после лечения по III 

программе (26,1+0,19 Гц и 37,3+0,21 Гц соответственно). 

О степени  вовлечения центральных структур головного мозга в патологический процесс можно 

судить  по показателям мигательного рефлекса. Появление электрофосфена, его цвет и расположение 

являются значимыми показателями в изучении динамики патологического процесса. В связи  со 

снижением остроты зрения и необходимостью прищуривать веко для улучшения зрительного 

восприятия веки находятся в постоянно напряженном состоянии, что проявляется наличием 

спастичности круговой мышцы глаза при изучении электровозбудимости. До лечения показатели 

мигательного рефлекса, вызываемые нанесением дозированного раздражения электрическим током в 

точке выхода надглазничного нерва и  регистрируемые по сокращению круговой мышцы глаза на 

стороне раздражения (ранний ответ), соответствовали 2,3+0,2 мА  и на противоположной стороне 

(поздний ответ) 2,5+0,2 мА. Субъективная картина электрофосфена до лечения - цветность сдвинута  в 

сине-фиолетово-серую область, локальна, дискретность не прослеживается, что характерно для 

вовлеченности в процесс зрительного нерва и нейронного аппарата сетчатки. После курса 

медикаментозной терапии и плацебо воздействия низкочастотной низкоинтенсивной импульсной 

магнитотерапии показатели не претерпевали существенных изменений, и электрофосфен в ходе 

исследования сохранял тенденцию к угасанию, что подчеркивает недостаточную эффективность 

стандартного подхода. После воздействия по II программе электрофосфен у 72% пациентов 

прослеживался по всему полю зрения с появлением дискретности, кроме того, нормализовались 

показатели электровозбудимости круговой мышцы глаза. Аналогичные изменения были отмечены и 

при воздействии по I программе.  
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Применение III программы оказывает положительное влияние на показатели 

мигательного рефлекса и уменьшает спастические явления в круговых мышцах глаза с пролонгацией 

эффекта. Наиболее значимым является показатель  аккомодации, свидетельствующий о нормализации 

пластических функций в мышечной ткани и уменьшении склонности к соединительнотканному 

перерождению (до лечения составлял  0,8+0,2 у.е.,  после курса  возрос до 1,0+0,3, при норме 1,3+0,2). 

Об активизации функциональной активности зрительного нерва и сетчатки свидетельствует 

положительная динамика восстановления электрофосфена, которая сохранялась у 81% больных после 

проведеннного курса лечения. При воздействии по IV программе электрофосфен  характеризуется 

стабильными дискретными ярким вспышкам бело-жёлтого цвета  что  свидетельствует о выраженном 

рефлекторном ответе со стороны тройничного и зрительного нерва.   

  При исследовании церебральной гемодинамики до лечения на РЭГ выявлены  признаки 

повышения тонуса артерий и артериол и затруднение венозного оттока.  Нами выявлено, что I 

программа в большей степени влияет на артериальный компонент гемодинамики. В то время как  

влияние II программы преимущественно отразилось на показателях венозного оттока. Наиболее  

значимые изменения показателей церебральной гемодинамики отмечены после курса проведенного по  

III и IV программе. Установлено, что  в комплексе с фармакотерапией, низкочастотное 

низкоинтенсивное импульсное магнитное поле обеспечивает улучшение микроциркуляции, что 

приводит к предупреждению прогрессирования глаукомной оптической нейропатии. 

Влияние низкочастотной низкоинтенсивной импульсной магнитотерапии на  текущее 

функциональное состояние организма в процессе лечения изучалось по системе «АЗОР ТДК-Хронос». 

Данные показатели говорили о вовлеченности в патологическую систему ряда внутренних органов 

(печени, сердца, почек).  При  плацебо- воздействиях незначительное усиление «напряжения» по 

цветовой шкале расценивается как ответная реакция организма на медикаментозное лечение.  После 

воздействия по I программе выявлен закономерный положительный ответ – кратковременное 

напряжение в заинтересованных зонах (глаза, шея, шейный отдел позвоночника), что обусловлено 

активизацией кровообращения. После курса по II программе положительная динамика нестабильна, что 

подтверждает необходимость проведения повторных курсов лечения. После первой процедуры  

воздействия по III программе усиливается степень напряжения в зонах функционального дисбаланса, 

что обусловлено ответной реакцией организма на активизацию микроциркуляции.  После полного курса 

лечения эти изменения нивелируются. Поэтому у соматически отягощенного контингента с 

выраженными атеросклеротическими изменениями и перенесенным ранее нарушением мозгового 

кровообращения данная методика может вызывать ухудшение церебральной гемодинамики за счет 

избыточного артериального притока с кратковременными декомпенсаторными явлениями. Наиболее 

благоприятное влияние при однократном и курсовом воздействии оказывает IV программа, нивелируя 

функциональный дисбаланс в организме и стимулируя компенсаторные механизмы. 

Осознание больным необратимости уже случившейся утраты зрения и угрозы дальнейшего его 

снижения, вплоть до угрозы слепоты, необходимость неопределенно долго быть под наблюдением 

врача-офтальмолога и нередко ежедневная озабоченность аккуратным выполнением назначений, 

безусловно, отрицательно влияют на психо-эмоциональный статус больных глаукомой, о чем 

свидетельствуют результаты  анализа данных компьютерных тестов  Люшера и САН. В результате 

получения пациентами ежедневных процедур, которые сопровождались комфортными ощущениями, 

отсутствия болезненных воздействий, у больных появлялась психологическая настроенность на 

положительный результат лечения. При этом  отмечалось улучшение психо-эмоционального состояния 

пациентов по результатам теста «САН» и компьютерного теста Люшера, причём это наблюдалось во 

всех исследуемых группах сразу после лечебных мероприятий, что свидетельствует об адекватности 

проводимых методик.  Наиболее длительно улучшение показателей сохранялось у больных, 

получавших лечение по III программе и несколько меньше у больных, пролеченных по IV программе.  

Проведенные нами исследования выявили активизацию микроциркуляции и улучшение 

трофических процессов в глазном яблоке, зрительном анализаторе, которые коррелировали с 

методикой воздействия.  Таким образом, применение низкочастотного низкоинтенсивного 

импульсного магнитного поля в комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы 

способствует повышению зрительных функций  больных, улучшению их психо-эмоционального 

состояния, их лучшей социальной адаптации, а также профилактике инвалидизации, в 

результате предотвращения прогрессирования  глаукомной оптической нейропатии. 
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Таблица. Параметры низкочастотной низкоинтенсивного импульсного магнитного поля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Применение низкочастотного низкоинтенсивного импульсного магнитного поля в комплексном 

лечении первичной открытоугольной глаукомы. 
Герасименко М.Ю., Смирнова С.Н., Захарова И.А., Ковалькова Д.А. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

 В группе из 52 больных первичной открытоугольной глаукомой в развитой и далекозашедшей 

стадиях,  которым была выполнена хирургическая фистулизирующая или лазерная гипотензивная 

операция с компенсацией ВГД была на фоне стандартной медикаментозной терапии проведена  

низкочастотная низкоинтенсивная импульсная магнитотерапия по разным программам с выделением 

группы плацебо. Установлено, что наиболее оптимальными являются программы III и IV, оказывающие 

влияние не только на повышение остроты зрения, снижение показателей центральной пороговой 

светочувствительности, но  и увеличение суммарных границ полей зрения по восьми меридианам с 

изменением площади относительных и абсолютных скотом с улучшением трофики  в сетчатке и 

зрительном нерве по данным критической частоты слияния мельканий. Следовательно, низкочастотное 

низкоинтенсивное импульсное магнитное поле обеспечивает улучшение микроциркуляции, что 

приводит к предупреждению прогрессирования глаукомной оптической нейропатии. 

 

Параметры 

магнитного поля  

1  программа 2  программа 3 программа 4 программа 

Вид имп. магн. поля бегущее бегущее бегущее неподвижное 

Режим воздействия непрерывный непрерывный непрерывный непрерывный 

Способ возд. пачками 

импульсов 

одиночными 

имп. 

пачками  имп. пачками  имп. 

Частота следования 

пачек импульсов 

(имп./c) 

1-5  5-15 1-5 

Частота следования 

импульсов внутри 

пачки (имп./c) 

7 7 30 7 

Величина магнитной 

индукции, мТл 

10 10 10 10 

Время экспозиции, 

мин. 

20 20 20 20 


