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THE EFFECTS OF ATORVASTATIN IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE

Sholkava M. V., Dotsenko E. A., Khadasouskaya A. V., Kartun L. V.
Educational Establishment “Belarusian State Medical University”, Minsk, Republic of Belarus

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has a high comorbidity with cardiovascular diseases and 
atherosclerosis. Statins are used to management hyperlipidemia, they have many pleiotropic effects and thus 
they may be potentially useful for patients with COPD. The purpose of the study is to assess the pleiotropic 
effects of atorvastatin in patients with a combination of hyperlipidemia and COPD.

Thirty-three COPD adults with hyperlipidemia were randomly divided into two groups. In the first 
group  atorvastatin was applied (20 mg per day, 24 weeks, N = 23) and the second one was the control group 
(N = 10). Atorvastatin therapy increases the volume of forced expiration in the first second (FEV1) from 1.51±0.7 
to 1.88 ± 0.7 liters, p = 0.026, and improves the endothelium-dependent vasodilation from 5.7 (2.3–12.2) to 15.5 % 
(12.2–17.4), p = 0.028). Conclusion: pleiotropic effects of atorvastatin can be useful for patients with COPD. 

Keywords: atorvastatin, hyperlipidemia, chronic obstructive pulmonary disease.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯцИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
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Реферат. Частичная атрофия зрительного нерва вследствие сосудистых поражений развивается 
как после острых, так и хронических нарушений кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного не-
рва. Но лишенный питания зрительный нерв погибает не полностью. Небольшая часть волокон сохра-
няет способность передавать сигналы, но эти волокна связаны с отдельными разбросанными участками 
сетчатки глаза, и по сигналам от них мозг не может составить цельную картину. Чрескожная электрости-
муляция зрительного нерва является эффективным методом в лечении частичной его атрофии сосудисто-
го генеза, способствует стабилизации и улучшению зрительных функций с сохранением пролонгирован-
ного положительного результата. Целесообразно использование повторного курса электростимуляции 
через 6 мес. для стабилизации достигнутого эффекта.

Ключевые слова: частичная атрофия зрительного нерва, электростимуляция зрительного нерва.
Введение. Зрительный нерв, как и любая область мозга, очень чувствителен к снабжению кисло-

родом и питательными веществами. Частичная атрофия зрительного нерва (далее — ЧАЗН) — дегенера-
тивное заболевание, является одной из главных причин слепоты и слабовидения и недостаточно компен-
сируется способами медикаментозной терапии [1]. ЧАЗН вследствие сосудистых поражений развивается 
как после острых, так и хронических нарушений кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного не-
рва на фоне уже имеющихся атеросклеротических и гипертонических поражений сосудов глаза, которые 
являются отражением общего страдания сердечно-сосудистой системы организма. Исследования пока-
зали, что лишенный питания зрительный нерв погибает не полностью. Небольшая часть волокон сохра-
няет способность передавать сигналы. Но эти волокна связаны с отдельными разбросанными участками 
сетчатки глаза, и по сигналам от них мозг не может составить цельную картину. Воздействуя на зритель-
ный нерв электроимпульсами, можно частично восстановить его способность к передаче сигналов [2–5].

цель работы — оценка эффективности использования чрескожной электростимуляции зрительно-
го нерва в лечении частичной его атрофии сосудистого генеза.

Материалы и методы. Исследовано 26 пациентов (52 глаза) в возрасте от 50 до 76 лет. Длитель-
ность заболевания составила 6,5±1,1 года. Ранее все эти пациенты получали необходимую сосудистую 
терапию. В процессе лечения и в течение последующих 2–3 мес. пациенты отмечали увеличение остро-
ты зрения. Через 6 мес.  — 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, определение порога электрической чувствительности (далее — 
ПЭЧ) и электрической лабильности, электроретинография, определение зрительно-вызванных потенци-
алов (паттерн ЗВП). Электроретинографию (общая ЭРГ, палочковая ЭРГ, колбочковая ЭРГ, ритмическая 
ЭРГ на 30 Гц) проводили по стандартной методике ISCEV, анализировалась амплитуда b-волны различ-
ных видов ЭРГ как наиболее значимая (постсинаптическая b-волна ЭРГ отражает нейрональную актив-
ность как в наружных, так и во внутренних плексиформных слоях сетчатки) [3].
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До начала электростимуляции все пациенты получили консультацию врача-невролога и врача-
терапевта для оценки неврологического и соматического статуса с целью определения показаний и про-
тивопоказаний к применению методов стимулирующей терапии и для назначения адекватных медика-
ментозных препаратов. Медикаментозное лечение назначали всем пациентам с учетом индивидуальных 
особенностей, которое включало в себя комбинацию вазодилятаторов, ангиопротекторов, ноотропных 
и нейротрофических препаратов, антиоксидантов.

После окончания курса медикаментозной терапии всем пациентам проводилась чрескожная элек-
тростимуляция зрительных нервов. При данном виде лечения возбуждение зрительной системы осу-
ществляется импульсами тока в пачечном режиме, которые моделируют характер нейронной активности 
и соответствуют электрической активности нейронов зрительного анализатора. Прохождение импуль-
сов электрического тока идентично ходу возбуждения в зрительном анализаторе [5]. В подборе параме-
тров стимулирующего тока и их коррекция мы руководствовались разработками З. М. Сафиной (патент 
РФ № 2161019). Применялся электростимулятор ЭСОМ (Медицинское научно-производственное пред-
приятие «НЕЙРОН», г. Уфа, РФ). Интенсивность раздражающего тока устанавливали по данным ПЭЧ. 
Величина стимулирующего тока на 50–100% превышала пороговое значение и устанавливалась в зави-
симости от субъективных ощущений пациента. Интенсивность тока не менялась в течение всего сеан-
са. Частота импульсов устанавливалась в зависимости от электрической лабильности данного пациен-
та. Время сеанса стимуляции — от 6 до 10 мин на каждый глаз. Стимуляция проводилась под контролем 
субъективных характеристик фосфена (стабильность, распространенность, наличие дискретности, цвет-
ность). В случае неудовлетворительных характеристик фосфена в ходе процедуры лечения изменялись 
параметры стимуляции. Курс лечения состоял из 10 сеансов. Обследование проводили до лечения, после 
5-го сеанса электростимуляции, сразу после лечения и через 6 мес.  Эффективность комплексного лече-
ния ЧАЗН оценивали по данным, характеризующим зрительные функции и состояние зрительного ана-
лизатора пациентов. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программы Statistica 6.0. Выборочные па-
раметры представлены в виде среднего значения (M) ± ошибка среднего (m); p — достигнутый уровень 
значимости при проверке различий до и после лечения; n — количество исследуемых глаз. Отличия рас-
ценивались как статистически значимые при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате поражения зрительного нерва у исследуемых пациен-
тов функционально было отмечено увеличение ПЭЧ (по данным регистрации потенциала действия не-
рва), снижение лабильности и скорости проведения сигнала в зрительном нерве, а также в снижении све-
точувствительности сетчатки. Динамика изменений функционального состояния зрительного анализато-
ра пациентов в процессе лечения представлена в таблице.

Таблица — Изменение функционального состояния зрительного анализатора у пациентов при проведении 
электростимуляции  

Показатель До начала лечения Через 5 сеансов 
электростимуляции Через 10 сеансов Через 6 мес.

Острота зрения 0,06±0,02 0,07±0,03
р>0,05

0,1±0,05 
р>0,05

0,09±0,02 
р>0,05

ПЭЧ, мкА 240±4,1 180,2±3,4 
р>0,05

120,0±2,2
р<0,05

180±2,1
р<0,05

Суммарная 
светочувствительность 
сетчатки, dB

1018,0±14,1 1172,1±17,3
р<0,05

136,3±17,1
р<0,05

1250,1±17,8
р<0,05

Латентность Р100, ms 160,0±4,1 157,7±3,1
р>0,05

153,2±3,1
р>0,05

156,0±4,0
р>0,05

Общая ЭРГ, mkV 59,1±3,9 62,3±4,0
р>0,05

73,5±4,2
р<0,05

61,4±4,0
р>0,05

Палочковая ЭРГ, mkV 42,2±3,2 44,3±3,7
р>0,05

51,7±3,5
р<0,05

45,0±3,4
р>0,05

Колбочковая ЭРГ, mkV 22,3±1,5 25,6±1,7
р>0,05

28,5±1,6
р<0,05

23,6±1,7
р>0,05

Ритмическая ЭРГ, mkV 15,3±1,1 20,1±1,2
р>0,05

23,5±1,2
р<0,05

17,6±1,4
р>0,05
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Как следует из данных таблицы, явный прирост остроты зрения и суммарной светочувствительно-
сти сетчатки наблюдался уже через 5 сеансов электростимуляции, достигая наибольшего значения после 
окончания курса. Положительная динамика данных ПЭЧ после лечения была получена даже в тех случа-
ях, когда не наблюдали прироста остроты зрения. Кроме того, после 5-го сеанса электростимуляции от-
мечалось увеличение скорости проведения импульсов (уменьшение латентности пика Р100). Амплиту-
да волн различных видов ЭРГ у исследуемых пациентов достигала наивысшего значения после оконча-
ния курса электростимуляции. 

Наибольший положительный результат в функциональном состоянии зрительного анализатора ис-
следуемых пациентов был достигнут по окончании электростимуляции. Кроме того, установлено, что на 
улучшение зрительных функций у пациентов не влияла длительность заболевания. 

Через 6 мес. после окончания курса лечения (как следует из данных таблицы) функциональные по-
казатели исследуемых пациентов несколько уменьшились, но все же были выше тех, которые были заре-
гистрированы до начала электростимуляции. 

Раздражение импульсным током вызывает рефлекторную реакцию нейрозрительной системы че-
ловека, вследствие чего возникает формирование новой адекватной реакции не только нервной систе-
мы, но и всего организма на внешнее воздействие и образование нового функционального уровня. Эта 
внутренняя частичная функциональная перестройка обусловлена возникновением длительной постте-
тонической потенциации в зрительной коре, изменением метаболизма нервной ткани на всех уровнях 
нейро-зрительной системы, ростом секреции специфических биологически активных веществ, улучше-
нием регуляции деятельности эндокринных желез, общего и регионального кровообращения, иммунны-
ми сдвигами в организме [4–7].

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 комплек-
са мероприятий при лечении ЧАЗН сосудистой этиологии.

2. Применение чрескожной электростимуляции способствует стабилизации и улучшению зритель-
ных функций с сохранением пролонгированного положительного результата.

3. Целесообразно использование повторного курса электростимуляции через 6 мес. для стабилиза-
ции достигнутого эффекта и для дальнейшего улучшения зрительных функций.
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THE USE OF TRANSCUTANEOUS ELECTROSTIMULATION 
IN THE TREATMENT OF PARTIAL ATROPHY OF THE OPTIC NERVE VASCULAR GENESIS

Bobr T. V. 
State Institution “Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology”, 

Gomel, Republic of Belarus

Partial atrophy of the optic nerve due to vascular lesions developing after acute and chronic circulatory 
disorders in the vessels of the retina and optic nerve. But without food optic nerve dies completely. A small 
portion of the fibers retains the ability to transmit signals. Percutaneous electrostimulation of the optic nerve 
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is an effective method in the treatment of partial atrophy of vascular origin, contributes to stabilization and 
improvement of visual functions with preservation of the prolonged positive result. It is advisable to use a second 
course of electrical stimulation in 6 months to stabilize the achieved effect.

Keywords: partial atrophy of the optic nerve, electrical stimulation of the optic nerve.

ПРОБЛЕМНО-МОТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
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Реферат. Проведено целевое исследование по изучению проблемно-мотивных образцов формиро-
вания непсихотических психических расстройств. Показано, что при страдании непсихотическими пси-
хическими расстройствами проблемно-мотивные факторы, причинно модулирующие ухудшение психи-
ческого здоровья, имеют определенные ассоциированные связи с полом: на фоне высокого уровня их 
комбинированности (в 69,8–70,0 % случаев) высок удельный вес сочетанного влияния 4-х и более факто-
ров (36,7–42,9 %; избыточный риск RR = 1,2 для женщин). Среди проблемно-мотивных факторов веду-
щими являются нарушения позитивного коммуникатирования с партнером (женой/мужем, любимой де-
вушкой/парнем; 26,7––37,3 % случаев), с родителями (36,7–46,8 %) или с детьми (23,3–34,9 %) (избыточ-
ные риски RR = 1,3–1,5 для женщин).

Ключевые слова: факторы, непсихотические психические расстройства.
Введение. Проблемно-мотивные факторы (гендерно-возрастные, лично-семейные, социально-

психологические, индивидуально-психологические, общественно-профессиональные, социально-
бытовые, материально-финансовые и др.) имеют большое значение и играют особую роль в патогене-
тических механизмах возникновения и клинического развития непсихотической психической патоло-
гии [1–5], что следует учитывать при разработке комплексной программы оказания специализированной 
медико-психологической помощи пациентам с непсихотическими психическими расстройствами.

цель работы ― изучение проблемно-мотивных факторов, причинно-модифицирующих формиро-
вание непсихотических психических расстройств.

Материалы и методы. Дизайн исследования: открытое сравнительное проспективное в однород-
ных параллельных группах пациентов с непсихотическими психическими расстройствами со стратифи-
кационной рандомизацией (мужчины/женщины) при сплошном наборе исследовательских случаев в те-
чение 4-х мес. на базе 2-х отделений ГУ «РНПЦ психического здоровья» клинико-психопатологическое 
исследование для оценки психического состояния пациентов и диагностики психопатологических рас-
стройств с применением стандартного структурированного клинического психиатрического интервью, 
включая применение опросника выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R (Symptom 
Check List-90-Revised) [3] для психометрического шкалирования формализованной оценки психопатоло-
гических нарушений, с дополнением включения в исследование опросника (шкалы) событий и обстоя-
тельств психической декомпенсации [6], модифицированного нами для целевого исследования и пред-
ставленного 80 исследовательскими категориями, сгруппированными в 10 тематических блоков (табли-
ца), при добровольном информированном согласии на участие в исследовании в первые 2–3 дня посту-
пления в клинику и при соблюдении критериев включения в исследование ― возраст старше 16 лет,  
непсихотического регистра клинический синдромокомплекс, не страдающие зависимостью от психоак-
тивных веществ. Верификация болезненного состояния (нозологическая диагностика) проводилась в со-
ответствии с Международной классификацией психических и поведенческих расстройств 10-го пере-
смотра [7]. Стандартизация исследования обеспечивалась заполнением специально разработанного ре-
гистрационного бланка.

Для обработки материалов исследования при выбранном 95 % уровне доверия использовались об-
щепринятые методы параметрической и непараметрической статистики: двухвыборочный t-тест Стью-
дента для проверки нулевой гипотезы о равенстве/различии относительных величин частоты встречаемо-
сти признака и хи-квадрат Пирсона (c2) для оценки значимости изучаемого эффекта (программа SPSS). 

Выборка исследования составила 168 пациентов с непсихотическими психическими расстрой-
ствами (60/32,3 % лиц мужского пола и 126/67,7 % ― женского), средний возраст — 35,5±0,81 года 
(в мужской выборке — 31,6±1,32 года и в женской — 37,3±0,99 года; t = 3,447 и P<0,001). Верифициро-
ванный диагноз на момент обследования пациентов более чем в 1/3 случаев относился к нозологической 


