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РЕЗЮМЕ
Цель работы: определить динамику морфофункциональных показателей при приеме оксикаротиноидов пациентами с первичной открытоуголь-
ной глаукомой (ПОУГ) и с «сухой» формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
Материал и методы: в исследовании принимали участие 58 пациентов (114 глаз), из них 17 мужчин и 41 женщина. 1-ю группу составили 18 па-
циентов (36 глаз), из них мужчин было 4, женщин – 14, с диагнозом «ПОУГ, начальная стадия»; 2-ю группу составили 20 пациентов (38 глаз), в
т. ч. 1 мужчина и 19 женщин, с диагнозом «ВМД, «сухая» форма». Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев (40 глаз): 12 муж-
чин и 8 женщин с отсутствием офтальмопатологии и рефракцией, близкой к эмметропической. Помимо стандартного офтальмологического
обследования всем пациентам были проведены эхобиометрия, оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной области, определение
пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ), оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП), цифровое фотографирова-
ние глазного дна.
Результаты: анализ исходных показателей выявил достоверное снижение среднего отклонения светочувствительности (MD), а также фове-
альной светочувствительности. При анализе показателя ОПМП отмечается его снижение во всех основных группах. По данным ОКТ в основных
группах наблюдается снижение толщины сетчатки (ТС) в фовеа и толщины хориоидеи (ТХ) во всех исследуемых секторах. При сравнении ре-
зультатов измерения ПКЧ отмечаются существенные изменения при глаукоме.
Анализ данных на фоне приема оксикаротиноидов показал, что в группе пациентов с ПОУГ увеличились показатели светочувствительности сет-
чатки, ОПМП и ПКЧ, кроме того, незначительно увеличилась ТХ в назальном секторе. В группе пациентов с «сухой» формой ВМД улучшились MD
и фовеальная светочувствительность сетчатки, возросли показатели ОПМП и ПКЧ. Существенных изменений в контрольной группе в динами-
ке не выявлено.
Заключение: результаты проведенного наблюдения подтверждают улучшение исследуемых морфофункциональных параметров при приеме ок-
сикаротиноидов пациентами с «сухой» формой ВМД и ПОУГ. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, возрастная макулярная дегенерация, близорукость, антиоксиданты, лютеин, оксика-
ротиноиды, оптическая плотность макулярного пигмента, пространственная контрастная чувствительность, оптическая когерентная то-
мография сетчатки.
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ABSTRACT
Dynamics of morpho-functional indicators of the visual analyzer in the preventive use of oxycarotenoids
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The aim of the work is to determine the dynamics of morphofunctional indices during the preventive use of oxycarotenoids in primary open-angle glaucoma,
the "dry" form of age-related macular degeneration and axial myopia. 
Patients and Methods. The study involved 58 patients (114eyes), 17 men and 41 women. The first group consisted of 18 patients (36 eyes), 4 men and 14
women diagnosed with primary open-angle glaucoma (POAG) of the initial stage; the second group consisted of 20 patients (38 eyes), 1 male and 19 women
diagnosed with a "dry" form of age-related macular degeneration (AMD). The control group consisted of 20 healthy volunteers (40 eyes), 12 men and 8
women with no ophthalmopathology and refraction close to emmetropic. In addition to the standard ophthalmologic examination, all patients underwent
echobiometry, optical coherence tomography (OCT) of the macular area, spatial contrast sensitivity (SCS), determination of the optical density of the mac-
ular pigment (ODMP), digital photography of the fundus.
Results: The analysis of baseline indicators revealed a significant decrease in the average deviation of photosensitivity (MD), as well as foveal photosensi-
tivity. When analyzing the index of the ODMP, its decline is noted in all major groups. According to OCT in the main groups, the retina thickness (RT) in the

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-3-155-160



156

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

2017 № 3

В
структуре заболеваемости органа зрения лиди-
рующие позиции занимают первичная открыто-
угольная глаукома (ПОУГ), возрастная макуляр-
ная дегенерация (ВМД) и близорукость [1–3].
Снижение остроты зрения у данной категории

лиц обусловлено поражением различных структур зритель-
ного анализатора: рефракционными аномалиями, помутне-
ниями в хрусталике, прогрессирующей оптической нейро-
патией, вовлечением в патологический процесс макуляр-
ной зоны и т. д. Однако доказано, что существенная роль в
патогенезе указанных офтальмопатий принадлежит и сво-
боднорадикальному окислению, которое наносит непопра-
вимый вред фоторецепторному аппарату сетчатки, вызы-
вает гибель клеток ретинального пигментного эпителия, за-
медляет синаптическую передачу нервного импульса. 

Известно, что макулярные пигменты лютеин и зеаксан-
тин, накапливаясь преимущественно в мембранах наружных
сегментов фоторецепторов, в наружном плексиформном
слое фовеа в волокнах Генле и, в меньшей степени, в клетках
пигментного эпителия сетчатки, составляют ОПМП и функ-
ционируют в качестве антиоксидантов, препятствуя окисли-
тельному фотоповреждению клеток пигментного эпителия
сетчатки и фоторецепторов [4–6]. Определение ОПМП в
сетчатке характеризует состояние ее наружных слоев и сте-
пень сохранности протекторных механизмов. 

Изучению взаимосвязи между содержанием каротинои-
дов в рационе питания, их уровнем в сыворотке крови и по-
казателем ОПМП у человека посвящено множество иссле-
дований: LAST, 2004; LUNA, 2006; POLA, 2006; CARMA,
2006; AREDS I, 2001; AREDS II, 2005–2015. Эти исследова-
ния доказали, что дополнительный прием витаминов, лю-
теина и зеаксантина оказывает протекторное влияние на
сетчатку. Некоторые исследователи сходятся во мнении от-
носительно уменьшения плотности макулярного пигмента
с возрастом [7]. Однако в зарубежной литературе есть дан-
ные, свидетельствующие о том, что уровень ОПМП снижа-
ется не только при процессах естественного старения орга-
низма, но и при заболеваниях, например при ВМД, ОМ, аль-
бинизме и ПОУГ [8–11]. Следует отметить, что в отече-
ственной литературе подобного рода исследования отсут-
ствуют. На наш взгляд, снижение концентрации оксикаро-
тиноидов в макуле можно расценивать как один из факто-
ров риска развития макулопатий. К сожалению, на сего-
дняшний день в литературе нет данных, подтверждающих
проведение масштабных рандомизированных клинических
испытаний, в которых исследовалось бы применение пре-
паратов лютеина при ПОУГ и близорукости. Однако в
2003 г. румынскими авторами было показано увеличение
ОПМП на фоне приема лютеина у морских свинок, стра-
дающих глаукомой [12]. В связи с этим особый интерес

представляет изучение ОПМП, в т. ч. на фоне приема окси-
каротиноидов, при ПОУГ и ВМД. Актуальность вышеука-
занных вопросов определила цель настоящего наблюдения.

Цель работы: определить динамику морфофункцио-
нальных показателей при приеме оксикаротиноидов паци-
ентами с ПОУГ и «сухой» формой ВМД. 

Материал и методы
В наблюдении приняли участие 58 пациентов (114 глаз),

из них 17 мужчин и 41 женщина. 1-ю группу составили
18 пациентов (36 глаз), мужчин среди них было 4, женщин
– 14 (средний возраст – 60,6±9,7 года) с верифицирован-
ным на основании данных офтальмоскопии диска зритель-
ного нерва и автоматической статической периметрии ди-
агнозом «ПОУГ начальной стадии, компенсированная», ста-
билизированная на медикаментозном гипотензивном ре-
жиме (аналоги простагландина F2α). Вторую группу соста-
вили 20 пациентов (38 глаз): 1 мужчина и 19 женщин (сред-
ний возраст – 60,1±10,7 года) с диагнозом «ВМД, «сухая»
форма». Критерием включения в данную группу было на-
личие на глазном дне друз, а также диффузной хореорети-
нальной атрофии (при условии парафовеального располо-
жения атрофических фокусов). Контрольную группу соста-
вили 20 здоровых добровольцев (40 глаз): 12 мужчин и
8 женщин (средний возраст – 54,15±6,3 года), с отсутстви-
ем офтальмопатологии и рефракцией, близкой к эмметро-
пической. 

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмо-
логическое обследование, включавшее следующий диаг-
ностический комплекс мероприятий: авторефрактомет-
рия, визометрия с определением остроты зрения вдаль с
коррекцией аметропии, динамическая контурная тономет-
рия Pascal, биомикроскопия переднего отрезка с помощью
щелевой лампы, компьютерная статическая периметрия
Humhprey-745 с коррекцией аметропии (пороговый тест,
программа 30-2), оценивались показатели среднего откло-
нения светочувствительности от нормы (MD), стандартно-
го отклонения светочувствительности от нормы (PSD), а
также фовеальная светочувствительность, проводилась
непрямая офтальмоскопия макулярной области и диска
зрительного нерва с помощью линзы 78 диоптрий. 

Кроме того, всем пациентам было проведено специ-
альное обследование, включавшее эхобиометрию с помо-
щью ультразвуковой системы Quantel Medical (Франция) с
А-датчиком 10 МГц, ОКТ макулярной области с помощью
аппарата Cirrus HD 1000 Carl Zeiss Meditec Inc. (Германия);
ахроматическую ПКЧ с помощью программы «Зебра», вер-
сия 3.0 (ОАО «Астроинформ СПЕ» (Россия)). ОПМП изме-
рялась с помощью денситометра Mpod MPS 1000 (Tinsley
Precision Instruments Ltd., Великобритания), цифровое фо-

fovea and the choroid thickness (CT) in all investigated sectors was reduced. When comparing the results of SCS measurement, there are significant changes
in glaucoma. 
Analysis of the data against the background of the preventive use of oxycarotenoids showed that in the group of patients with POAG, the parameters of pho-
tosensitivity of the retina, ODMP and SCS increased, in addition, CT in the nasal sector increased slightly. In the group of patients with a "dry" form of AMD,
MD and foveal photosensitivity of the retina improved, and the parameters of ODMP and SCS increased. There were no significant changes in the group in
the dynamics.
Conclusion: The results of the study confirm the improvement of the morphofunctional parameters by the preventive use of oxycarotenoids in patients with
a "dry" form of AMD and POAG.
Key words: primary open-angle glaucoma, age-related macular degeneration, antioxidants, lutein, oxycarotenoids, optical density of macular pigment, spa-
tial contrast sensitivity, optical coherence tomography of the retina.
For citation: Egorov E.A., Eskina E.N., Gvetadze A.A. et al. Dynamics of morpho-functional indicators of the visual analyzer in the preventive use of oxy-
carotenoids // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 155–160.



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

1572017 № 3

тографирование глазного дна проводилось с помощью
фундус-камеры VISUCAM Carl Zeiss Meditec Inc. (Германия).

Всем испытуемым (за исключением группы контроля)
был рекомендован «Окувайт Форте» (БАД к пище). Прием
препарата осуществлялся по схеме: 1 капсула 1 р./сут
после приема пищи, в течение 90 дней, непрерывно. Конт-
роль осуществляли через 30 и 90 дней от начала приема. 

Статистическая обработка данных была проведена с по-
мощью программы «Статистика 7.0». Описательная стати-
стика количественных признаков представлена средним
значением и стандартным отклонением M±SD. Проверка ги-
потез при сравнении групп количественных признаков про-
водилась с использованием непараметрических тестов: при
сравнении несвязанных групп попарно – с использованием
U-критерия Манна – Уитни, при сравнении трех и более не-
связанных групп попарно – с использованием теста Круска-
ла – Уоллиса. Сравнение связанных групп проводилось с ис-
пользованием теста Уилкоксона. Критическим уровнем ста-
тистической значимости считался р=0,05. 

Результаты и обсуждение 
Анализ исходных показателей зрительных функций вы-

явил, что в 2-х основных группах достоверно снижены
среднее отклонение светочувствительности от нормы (MD),
а также фовеальная светочувствительность, что говорит о
функциональных изменениях в центральной зоне сетчатки
и о возможном «доклиническом» вовлечении в патологи-
ческий процесс макулярной области при отсутствии види-
мых изменений у пациентов с ПОУГ, а также, возможно, и о
недиагностированной экстраокулярной патологии (сосуди-
стые заболевания, нарушения реологических свойств крови
и т. д.), влияющей на зрительные функции.

При анализе показателя ОПМП отмечается достоверное
его снижение в обеих основных группах. Данный факт, ве-
роятно, связан с истончением сетчатки и хориоидеи в пре-
делах макулярной области, что в свою очередь ведет к на-
рушению трофических процессов и транспорта питатель-
ных веществ в наружные слои сетчатки, в т. ч. фоторецеп-
торного слоя, и приводит к снижению оптической плотно-
сти макулярного пигмента.

Анализ морфометрических данных выявил достовер-
ное снижение ТС в фовеа в основных группах по сравне-

нию с группой контроля, причем преимущественно этот
параметр снижен в группе пациентов с «сухой» формой
ВМД. Так, при исследовании ТС в фовеа ученые сходятся
во мнении относительно ее снижения при глаукоме, ВМД и
миопии [13–15].

Группы пациентов с ПОУГ и ВМД сопоставимы по ПЗО,
что позволяет сравнивать и ТХ между ними. 

Также в основных группах отмечается достоверное
снижение ТХ во всех исследуемых секторах (в фовеа, на-
зальном и темпоральном секторах). ТХ при ВМД, по дан-
ным ряда авторов, снижена, что показано и в настоящей
работе [16, 17].

По факту снижения ТХ при глаукоме литературные дан-
ные противоречивы [18–20]. В настоящем исследовании
отмечается ее снижение в назальном и темпоральном сек-
торах, что, возможно, связано с неотъемлемым участием
хориоидеи в развитии патологического процесса и форми-
ровании дистрофических офтальмопатий или с влиянием
хориоидеи на течение болезни. Кроме того, возможно, у
пациентов присутствовала недиагностированная экстра-
окулярная сосудистая патология, влияющая на результаты
измерения ТХ. Распределение исследуемых морфофунк-
циональных параметров в группах испытуемых представ-
лено в таблице 1.

При анализе показателя ПКЧ отмечено, что в группе па-
циентов с ПОУГ достоверно и значительно снижена конт-
растная чувствительность во всех пространственных ча-
стотах по сравнению с группой контроля. В группе паци-
ентов с «сухой» формой ВМД контрастная чувствитель-
ность достоверно снижена в области преимущественно
высоких пространственных частот. Анализ показателя ПКЧ
представлен в таблице 2.

Таким образом, при сравнении результатов измерения
контрастной чувствительности отмечаются существенные
изменения при глаукоме, что может свидетельствовать о
большей вовлеченности в дегенеративный процесс нейро-
нов сетчатки и рецептивных полей. Это подтверждают и
некоторые литературные данные о том, что глаукома на-
чинает постепенно рассматриваться не как нейрооптико-
патия, а как нейроретинооптикопатия – с повреждением
ганглиозных клеток сетчатки, нервных волокон, а также с
вовлеченностью наружной сетчатки. В зарубежной лите-

Таблица 1. Оценка морфофункциональных параметров в процессе динамического наблюдения за
пациентами

Примечание. Здесь и далее * - р<0,05.

Параметр
ПОУГ ВМД Контроль

Начало
исследования Через 90 дней Начало

исследования Через 90 дней Начало
исследования Через 90 дней

Острота зрения 0,73±0,23 0,77±0,19 0,74±0,22 0,81±0,20 0,99±0,02 1,0±0,0
ВГД, мм рт. ст. 16,7±2,7 16,9±1,7 14,9±1,5 15,6±1,4 15,8±1,7 15,6±1,6
MD, dB -2,8±3,5* -2,1±3,4* -0,9±1,3* -0,4±1,3* 0,2±0,9 0,2±0,9
PSD, dB 3,9±1,9* 3,4±1,6* 1,9±0,6 1,9±0,6 1,8±0,5 1,8±0,5
Фовеальная светочувствительность, dB 30,1±3,3* 30,6±3,0* 32,2±2,3* 32,7±2,3* 35,4±1,4 34,9±1,2
ОПМП 0,28±0,10* 0,40±0,13* 0,28±0,11* 0,35±0,11* 0,36±0,12 0,36±0,12
ТС в фовеа, мкм 199,9±39,6 203,6±37,8 191,3±48,2 193,9±47,2 273,2±8,5 271,8±10,3
ТХ в фовеа, мкм 221,7±55,4 222,8±52,3 230,8±52,5 231,1±51,8 259,1±36,1 258,8±35,6
ТХ, назальный сектор, мкм 211,7±45,3* 214,8±44,5* 224,4±46,7 225,3±46,7 244,5±42,9 245,7±41,4
ТХ, темпоральный сектор, мкм 213,8±58,2 212,7±50,8 219,6±44,8 218,4±43,8 243,8±33,6 244,2±33,0
ПЗО, мм 23,2±1,3 23,1±1,2 23,0±0,7 23,0±0,6 23,1±0,7 23,0±0,8
ЦТР, мкм 562,8±32,7 563,4±33,7 553,4±18,5 554,5±17,2 558,0±16,7 557,0±13,6
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ратуре появляются работы об изменении в слое палочек и
колбочек, т. е. при глаукоме страдают все три нейрона сет-
чатки и все слои [21], при ВМД же – лишь наружная сет-
чатка. Этим можно объяснить полученные данные.

В ходе лечения ни у одного пациента побочных реакций
(как со стороны органа зрения, так и со стороны организма
в целом) выявлено не было. Опрос пациентов показал, что
данный витаминно-минеральный комплекс переносится
хорошо. Кроме того, некоторые пациенты отмечали субъ-
ективное улучшение остроты зрения вдаль, а также «четко-

сти видения предметов». Однако при сравнении показате-
лей остроты зрения и ВГД в сроки через 30 и 90 дней от на-
чала лечения существенной динамики в группах в настоя-
щем клиническом исследовании выявлено не было. 

В сроки через 90 дней от начала приема витаминно-ми-
нерального комплекса проведен подробный осмотр паци-
ентов с определением всех исследуемых морфофункцио-
нальных параметров. (Результаты динамического наблюде-
ния за пациентами до приема витаминно-минерального
комплекса «Окувайт Форте» см. в таблице 1.)

Рис. 1. Динамика оптической плотности макулярного
пигмента
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Рис. 2. Динамика показателя MD
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Рис. 3. Динамика показателя PSD
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Рис. 4. Динамика фовеальной светочувствительности
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Рис. 5. Динамика оптической плотности макулярного
пигмента
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Рис. 6. Динамика толщины хориоидеи у пациентов с ПОУГ
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Таблица 2. Динамика изменения показателей ахроматической пространственно-частотной контраст-
ной чувствительности за период наблюдения

Пространственные
частоты, цикл/град

ПОУГ ВМД Контроль
Начало 

исследования, dB Через 90 дней, dB Начало 
исследования, dB Через 90 дней, dB Начало 

исследования, dB Через 90 дней, dB

0,5 26,2±3,6* 27,2±3,2* 32,7±4,5* 34,0±3,9* 38,6±2,3* 37,9±2,4*
1 34,6±4,2 35,4±3,4 40,2±6,2* 41,1±5,9* 41,6±2,4 42,1±2,3
2 36,6±4,1* 38,1±3,9* 43,5±5,7* 44,9±5,2* 46,4±3,2 46,9±3,2
4 34,4±7,2* 35,7±5,9* 42,9±8,0* 43,9±7,4* 47,8±3,9* 46,9±3,8*
8 27,4±7,5* 29,7±7,5* 35,0±10,8* 37,9±8,2* 43,7±3,6 43,3±4,1

16 18,7±7,3* 22,7±6,3* 23,4±12,0* 27,0±9,2* 35,2±3,6 35,2±2,7
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Анализ данных показал, что в группе пациентов с ПОУГ
отмечается достоверное улучшение светочувствительно-
сти сетчатки (возросли значения основных периметриче-
ских индексов и фовеальной светочувствительности сет-
чатки). Значительно и достоверно увеличились показатели
ОПМП и ПКЧ. Кроме того, в группе пациентов с глаукомой
незначительно, но достоверно увеличилась ТХ в назаль-
ном секторе, что, возможно, связано не с проводимой те-
рапией, а с наличием недиагностированной экстраокуляр-
ной патологии у пациентов данной группы.

На фоне терапии во 2-й группе (ВМД, «сухая» форма)
достоверно улучшились светочувствительность сетчатки
(MD и фовеальная светочувствительность сетчатки), выра-
женно и достоверно возросли показатели ОПМП и ПКЧ. 

Как видно из табличных данных по динамике поля зре-
ния, практически все различия показателей пороговой
статической периметрии до и после курса лечения были
достоверны. Отмечается улучшение фовеальной светочув-
ствительности сетчатки; коэффициента MD, отражающего
среднее отклонение светочувствительности от возрастной
нормы, и коэффициента PSD, отражающего стандартное
отклонение светочувствительности.

Существенных изменений в группе контроля в динами-
ке выявлено не было.

На рисунках 1–6 представлены изменения исследуе-
мых показателей в группах испытуемых на фоне приема
витаминно-минерального комплекса.

При анализе исследуемого показателя ПКЧ в динамике
(см. табл. 2) выявлено достоверное его увеличение на фо-
не проводимого курса лечения во всех основных группах. 

Анализ данных ПКЧ показал, что в группе пациентов с
ПОУГ и «сухой» формой ВМД на фоне приема «Окувайт
Форте» увеличивается контрастная чувствительность
практически для всех пространственных частот, особенно
в области высоких пространственных частот. Для ВМД, по
данным литературы, характерно снижение контрастной
чувствительности в области высоких пространственных
частот. В настоящем исследовании показано преимуще-
ственное улучшение показателей для этой области на фо-
не лечения. На фоне наблюдения за пациентами из группы
контроля отмечено минимальное снижение контрастной
чувствительности в области низких и средних простран-
ственных частот.

Выводы
В ходе настоящего клинического исследования при ди-

намическом наблюдении за пациентами на фоне проводи-
мого лечения показатель ОПМП возрос в группе ПОУГ на
30%, в группе ВМД – на 20%. У пациентов контрольной
группы изменения показателя ОПМП не наблюдалось.
Кроме того, отмечалось улучшение фовеальной светочув-
ствительности при ПОУГ на 1,7%, при ВМД – на 1,6%;
коэффициентов MD и PSD. Показатель ПКЧ при ПОУГ на
низких и средних частотах увеличился на 6%, при ВМД на
низких и средних частотах – на 6% и 7% соответственно.
Отмечалось достоверное улучшение коэффициентов ста-
тической автоматической периметрии.

Заключение
Витаминно-минеральные комплексы, содержащие ок-

сикаротиноиды, достоверно улучшают исследуемые мор-
фофункциональные параметры зрительного анализатора
у пациентов с ПОУГ и «сухой» формой ВМД.
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