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Патоморфология центральных отделов
зрительного анализатора при глаукоме

Е.А. Егоров1, В.Н. Алексеев2,  И.Р. Газизова2,  Е.Б. Мартынова2

1 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,  Москва
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ,  Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Целью исследования явилось изучение морфологических изменений центральных отделов зрительного анализатора при глаукоме.
Материал и методы: патологоанатомическое исследование проводилось у двух людей, смерть которых не была связана с заболеваниями цент-
ральной нервной системы. Диагноз далеко зашедшей глаукомы был установлен и верифицирован при жизни. Были выполнены патологоанато-
мическое, морфологическое и иммуногистохимическое исследования, включавшие описание материала, морфометрию клеток зрительного нер-
ва, хиазмы, латеральных коленчатых тел и зрительной коры. 
Результаты: при макроскопическом исследовании выявлены выраженная атрофия зрительного нерва с потерей значительного количества аксо-
нов, а также потеря значительного количества нейронов в латеральном коленчатом теле. При микроскопическом исследовании показаны
уменьшение толщины клеточного слоя зрительной коры, сморщивание радиуса нейронов и их ядер, выявлены комковатая, зернистая цитоплаз-
ма, наличие липофусцина в больших количествах, что свидетельствовало об атрофическом процессе. 
В обоих случаях у умерших пациентов, при жизни страдавших первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), выявлены процессы нейродегене-
рации. В дегенеративный процесс были вовлечены все уровни центрального отдела зрительного анализатора, но наиболее заметно – область
зрительной коры в районе шпорной борозды. Особо следует выделить тот факт, что в зрительном нерве и  IV–V слоях коры головного мозга
были обнаружены амилоидные бляшки и тельца.
Вывод: при ПОУГ, как установлено в результате аутопсии, дегенеративным изменениям подвергаются как  ганглионарные клетки сетчатки и
волокна зрительного нерва, так и ткани проводящих путей зрительного анализатора, вплоть до коры головного мозга. Это указывает на вы-
раженный нейродегенеративный характер ПОУГ, что подтверждается и наличием таких общепризнанных критериев нейродегенеративного
процесса, как астроглиоз и наличие скоплений бета-амилоида в коре головного мозга и  зрительном нерве. Такая патология аналогична другим
нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. 
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, нейродегенерация, зрительный нерв, хиазма, латеральные коленчатые тела, зрительная кора го-
ловного мозга, астроглиоз, бета-амилоид, болезнь Альцгеймера.
Для цитирования: Егоров Е.А., Алексеев В.Н.,  Газизова И.Р.,  Мартынова Е.Б.  Патоморфология центральных отделов зрительного анализатора
при глаукоме // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 1–3.

ABSTRACT
Pathological changes of the central part of the visual analyzer in glaucoma
Egorov E.A.1, Alekseev V.N.2, Gazizova I.R.2, Martynova E.B.2

1 N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2 I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University, St. Petersburg

Aim. To study morphological abnormalities of the central part of the visual analyzer in glaucoma.
Patients and methods. Pathological study was performed in two persons those death was not associated with central nervous system disorders. Advanced
glaucoma was diagnosed and verified vitally. Pathological and morphological studies as well as immunohistochemistry (which included morphometry of
optic nerve, chiasma, lateral geniculate nucleus, and visual cortex cells) were performed.
Results. Macroscopy revealed significant optic atrophy with significant loss of axons and neurons of lateral geniculate nucleus. Microscopy revealed the
thinning of visual cortex at athe cellular level, decrease in neuron radius and corrugation of their nuclei, clumpy granular cytoplasm, and large amount of
lipofuscin. These abnormalities indicated atrophy. In both died patients who suffered from glaucoma during the life, neurodegenerative processes were dis-
covered. Degeneration involved all levels of the central part of visual analyzer, in particular, visual cortex near the calcarine sulcus. Amyloid plaques and
bodies were identified in the optic nerve and layers IV-V of brain cortex.
Conclusions. Degenerative changes in primary open-angle glaucoma affect both retinal ganglion cells and optic nerve fibers and conduction pathways of
the visual analyzer right up to the brain cortex. These findings indicate neurodegenerative nature of primary open-angle glaucoma which is confirmed by
the presence of recognized neurodegeneration criteria, i.e., astrogliosis and accumulation of beta amyloid in the brain cortex and optic nerve. This condi-
tion is similar to other neurodegenerative disorders (Alzheimer's disease, Parkinson’s disease etc.).
Key words: open-angle glaucoma, neurodegeneration, optic nerve, chiasma, lateral geniculate nucleus, visual cortex, astrogliosis, beta amyloid,
Alzheimer's disease.
For citation: Egorov E.A., Alekseev V.N., Gazizova I.R., Martynova E.B. Pathological changes of the central part of the visual analyzer in glaucoma // RMJ.
Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 1–3.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-1-1-3
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В
последние годы первичную открытоугольную
глаукому (ПОУГ) относят к нейродегенератив-
ным заболеваниям. Основной причиной разви-
тия нейрооптикопатии при глаукоме принято
считать интолерантное внутриглазное давле-

ние. Заболевание развивается с возрастом и характери-
зуется прогрессивным течением даже на фоне нормали-
зованного уровня офтальмотонуса [1, 2]. Механизм гибе-
ли клеток сетчатки и аксонов зрительного нерва при
глаукоме, как и при всех нейродегенеративных расстрой-
ствах, – это физиологически запрограммированный
апоптоз [3–6].

При этом все чаще встречаются работы, особенно в ино-
странной литературе, в которых  указывается на родствен-
ность ПОУГ и таких нейродегенеративных заболеваний, как
болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [7, 8]. Несомнен-
но, между ними есть много общего: рост заболеваемости с
возрастом, избранное поражение одного вида нейронов, оди-
наковый механизм гибели нервной клетки. Возможно, что при
ПОУГ патологические изменения не заканчиваются в диске
зрительного нерва, а распространяются на всем протяжении
проводящих путей зрительного анализатора [9, 10]. 

Целью исследования явилось изучение морфологиче-
ских изменений центральных отделов зрительного анали-
затора при глаукоме.

Материал и методы
Патологоанатомическое исследование проводилось у

двух людей, смерть которых не была связана с заболева-
ниями ЦНС. Как было указано в амбулаторных картах, они
болели ПОУГ от 8 до 10 лет, причем диагноз далеко зашед-
шей глаукомы был установлен при целенаправленном ис-
пользовании соответствующих методик и документально
подтвержден. Морфологическое и патологоанатомическое
исследование, включавшее описание материала и морфо-
метрию клеток анализируемых структур, было выполнено
на кафедре патологической анатомии ФГБОУ ВО «Северо-
Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ под руковод-
ством члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля
науки РФ, д.м.н., профессора Н.М. Аничкова. Иммуноги-
стохимическое исследование проводилось в лаборатории
функциональной морфологии центральной и перифериче-
ской нервной системы ФГБУ «НИИ экспериментальной ме-
дицины» Северо-Западного отделения РАМН под руковод-

ством заведующего отделом общей и частной морфоло-
гии, д.м.н. Д.Э. Коржевского.

Результаты
При макроскопическом исследовании выявлены выра-

женная атрофия зрительного нерва с потерей значитель-
ного количества аксонов, а также потеря значительного
количества нейронов в латеральном коленчатом теле. При
микроскопическом исследовании показаны уменьшение
толщины клеточного слоя зрительной коры, сморщивание
радиуса нейронов и их ядер, выявлены комковатая, зерни-
стая цитоплазма, наличие липофусцина в больших коли-
чествах, что свидетельствовало об атрофическом процес-
се. 

В обоих случаях у умерших пациентов, при жизни стра-
давших ПОУГ, выявлены процессы нейродегенерации. В
дегенеративный процесс были вовлечены все уровни цент-
рального отдела зрительного анализатора, но наиболее за-
метно – область зрительной коры в районе шпорной бо-
розды. Особо следует выделить тот факт, что в зрительном
нерве и IV–V слоях коры головного мозга были обнаруже-
ны амилоидные бляшки и тельца (рис. 1, 2).

Как известно, бета-амилоид является маркером нейро-
дегенеративных заболеваний, а его наличие свидетельствует
о патогенетической связи ПОУГ с болезнью Альцгеймера. На
нейродегенеративный процесс в коре головного мозга ука-
зывает также скрученность отдельных артерий корковой
области, что является следствием уменьшения толщины ко-
ры при сохранении протяженности сосудистого русла. В
этом случае радиальные артерии коры складываются и
скручиваются в пределах вокруг сосудистого пространства.
Выявленные при микроскопии признаки астроглиоза можно
расценивать как следствие нейродегенерации, гибели ней-
ронов и олигодендроцитов, замещения их незрелыми, функ-
ционально неполноценными астроцитами.

Можно считать установленным, что при ПОУГ происхо-
дит развитие нейродегенеративного процесса, в который
вовлечены не только периферический отдел зрительного
анализатора, но и проводящие пути и центральный отдел,
т. е. зрительный путь в целом. 

Два обстоятельства требуют отдельного рассмотрения.
Это, во-первых, наличие в тканях головного мозга лиц,
страдающих ПОУГ, бета-амилоида, общепризнанного мар-
кера нейродегенерации, характерного морфологического

Рис. 2. Аутопсия. Амилоидная бляшка (1) в коре головного
мозга при глаукоме

Рис. 1. Аутопсия. Амилоидные тельца (1) в зрительном нерве
при глаукоме. Иммуногистохимическое исследование
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признака болезни Альцгеймера. Во-вторых, процесс ней-
родегенерации сопровождается астроглиозом, т. е. гибе-
лью и заменой клеток головного мозга на молодые, функ-
ционально незрелые астроциты, не способные осуществ-
лять опорную, защитную, трофическую и другие, казалось
бы, вспомогательные функции.

Выводы
Итак, при ПОУГ, как установлено в результате аутопсии,

дегенеративным изменениям подвергаются как  ганглио-
нарные клетки сетчатки и волокна зрительного нерва, так
и ткани проводящих путей зрительного анализатора,
вплоть до коры головного мозга. Это указывает на выра-
женный нейродегенеративный характер ПОУГ, что под-
тверждается и наличием таких общепризнанных критери-
ев нейродегенеративного процесса, как астроглиоз и нали-
чие скоплений бета-амилоида в коре головного мозга и
зрительном нерве. Такая патология аналогична другим

нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь
Альцгеймера или болезнь Паркинсона. 
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Влияние на гидродинамику глаза
и зрительный анализатор условий
пребывания на лунной поверхности
и лунной гравитации в «чистом» виде
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценка основных физиологических сдвигов в организме человека в условиях моделирования пребывания на лунной поверхности и воздействия
лунной гравитации в «чистом» виде. 
Материал и методы: исследование проводилось с участием 12 практически здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 18–35 лет. Испытуемые
были разделены на 2 равные группы путем ограниченной рандомизации (метод конвертов). Всем испытуемым были проведены авторефракто-
метрия, визометрия, пневмотонометрия, компьютерная периметрия, эхобиометрия. Кроме этого, исследовалась критическая частота слияния
мельканий (КЧСМ), оценивалось морфофункциональное состояние зрительного анализатора с помощью оптической когерентной томографии. 
Результаты: в обеих группах было зафиксировано повышение ВГД между фоновым измерением и измерением в последний день эксперимента: в
1–й группе («9,6 градуса + горизонт») – на 3,95±0,15 мм рт. ст. (p<0,01), во 2-й группе («9,6 градуса») – на 3,7±0,7 мм рт. ст. (p<0,01). Отмеча-
лось увеличение уровня КЧСМ при сравнении значений, полученных до эксперимента и после его окончания, в 1-й группе на 5,5±0,355 Гц (p<0,01),
во 2–й группе – на 5,81±0,46 Гц (p<0,01). Также по результатам эхобиометрии было зафиксировано уменьшение размера горизонтальной оси
глаза у всех испытуемых: в 1-й группе – на 0,561±0,012 мм, во 2-й группе – на 0,673±0,057 мм (p<0,01). Результаты авторефрактометрии так-
же свидетельствовали о сдвиге в сторону гиперметропии – из 24 глаз на 22 (91,66%) произошли соответствующие изменения. Только у 1 испы-
туемого из 2-й группы не отмечалось никаких изменений по результатам данного исследования. 
По результатам остальных исследований статистически достоверных изменений выявлено не было. Наиболее значимое из них – уменьшение
толщины нервных волокон у 4 испытуемых в 1-й группе и у 2 испытуемых во 2-й группе. 
Заключение: полученные данные позволяют сделать вывод о том, что гипогравитация и лунная гравитация в «чистом» виде при длительном
воздействии на человека отрицательно влияют на состояние зрительного анализатора. Но пути развития этих изменений и возможные методы
их предотвращения еще предстоит найти. 
Ключевые слова: гипогравитация, лунная гравитация в «чистом» виде, изменение КЧСМ.
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И
зменения различных органов и систем, связан-
ные с влиянием микрогравитации, очень широ-
ко изучались как в России, так и за рубежом.
Между тем особенности воздействия данных
факторов на глаза и мозг в значительной сте-

пени остаются неизвестными, несмотря на то, что в по-
следнее время изучению влияния космических полетов, в
частности, на зрительный анализатор стало уделяться все
больше внимания. 

За последние несколько лет подразделением космиче-
ской медицины Национального комитета по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА) было
зарегистрировано несколько значимых изменений в орга-
не зрения в результате космических полетов [1–5]. Опре-
деленная тенденция этих изменений дает возможность
предположить общую причину воздействия микрограви-
тации. Из-за недостаточного количества данных, получен-
ных во время космических экспедиций, выяснить конкрет-
ную этиологию этих изменений пока не получилось. 

В результате исследований рядом европейских органи-
заций были получены данные об изменениях зрительных
функций и структур глазного яблока у космонавтов во вре-
мя и после космических полетов. К их числу относятся
уплощения заднего полюса, приводящие к гиперметропи-
ческому сдвигу, отек диска зрительного нерва (ДЗН), хо-
риоидальных складок, появление ватообразных экссудатов
и скотом в поле зрения. Некоторые из этих изменений пре-
ходящие, другие являются постоянными [6]. Европейские
астронавты проходили по меньшей мере 1 медицинский
осмотр в год, включающий проверку остроты и полей зре-
ния, осмотр переднего и заднего отделов глаза [3–5, 7]. С
1996 г. по базе данных европейских астронавтов был про-
веден поиск возможных офтальмологических изменений у
астронавтов, которые были обследованы перед полетом. В
течение последних 16 лет у 2 европейских космонавтов из
14 выявлены такие офтальмологические изменения, как
гиперметропический сдвиг и отек ДЗН. Большинство из

14 космонавтов принимали участие более чем в одном по-
лете в космос [1, 5].

При проведении наземного эксперимента, моделирую-
щего условия космического полета (с углом наклона кро-
вати -8 градусов), были зафиксированы повышение диа-
столического давления в центральной артерии сетчатки,
увеличение калибра артерий. Ретинальная венозная гипе-
ремия и увеличение кровяного давления в яремной вене
косвенно указывают на увеличение внутричерепного дав-
ления в условиях гипергидратации мозга [7, 8].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
проблема нарушения работы зрительного анализатора в
результате влияния факторов космического полета суще-
ствует, но причины, приводящие к данным нарушениям, до
конца не изучены.

Цель: оценка основных физиологических сдвигов в
зрительном анализаторе и гидродинамики глаза при усло-
вии моделирования пребывания на лунной поверхности и
воздействия лунной гравитации в «чистом» виде. 

Материал и методы
Эксперимент проводился на базе ФНКЦ ФМБА России.

12 практически здоровых мужчин-добровольцев в возрас-
те 18–35 лет, прошедшие врачебно-экспертную комис-
сию, провели 21 день при различных углах положения тела
относительно горизонтальной оси. Испытуемые были раз-
делены на 2 равные группы путем ограниченной рандоми-
зации (метод конвертов): в 1-й группе испытуемые пребы-
вали в ортостатическом положении с углом наклона тела
+9,6 градуса в течение дня и в горизонтальном положении
ночью; во 2-й группе испытуемые пребывали в ортостати-
ческом положении с углом наклона тела +9,6 градуса на
протяжении всех суток.

Перед началом эксперимента (за 1 день до помещения
испытуемых в соответствующие условия), на 11-е, 21-е сут,
а также на следующий день после выхода испытуемых из
эксперимента проводились следующие исследования: изме-
рение ВГД по методу Маклакова, определение критической

ABSTRACT
The effect of moon’s surface stay and moon’s gravitational effect per se on ocular hydrodynamics and visual analyzer
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Aim. To assess major pathophysiological changes in human organism under the modelling of moon’s surface stay and moon’s gravitational effect per se.
Patients and methods. The study enrolled 12 healthy volunteers (men) aged 18-35. The individuals were subdivided into two equal groups by means of
limited randomization (envelope method) and underwent auto refractometry, visual acuity measurement, pneumotonometry, computer perimetry, and
echobiometry. In addition, critical flicker fusion evaluation and optical coherence tomography were performed. 
Results. IOP levels increased between baseline measurements and measurements in the last day of the experiment, i.e., by 3.95 ± 0.15 mm Hg in group 9.6
+ horizon (p < 0.01) and by 3.7 ± 0.7 mm Hg in group 9.6 (p < 0.01). Critical flicker fusion rate increased by 5.5 ± 0.355 Hz in group 9.6 + horizon (p < 0.01)
and by 5.81 ± 0.46 Hz in group 9.6 ( p <0,01). Echo biometry revealed the decrease in eye horizontal axis by 0.561 ± 0.012 mm in group 9.6 + horizon and
by 0.673 ± 0.057 mm in group 9.6 ( p < 0.01). Auto refractometry revealed hyperopic shift as well (22 of 24 eye, 91.66%). No changes were revealed in one
patient of group 9.6 only. The rest of examinations did not demonstrate any statistically significant changes. The most significant changes was retinal nerve
fiber layer thinning in four patients of group 9.6 + horizon and in two patients of group 9.6.
Conclusions. Long-term hypogravity and lunar gravity per se negatively affect human visual analyzer, however, the mechanisms of these disturbances and
potential modalities of their prevention remain elusive.
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частоты слияния мельканий (аномалоскоп «Цвет–1», Рос-
сия), прямая офтальмоскопия (BXα, NEITZ, Япония). 

Также перед началом эксперимента и на следующий
день после его окончания применялись следующие методы
диагностики: измерение остроты зрения (таблица Голови-
на – Сивцева), авторефрактометрия (KR-8900 Topcon,
Япония), оптическая когерентная томография (ОКТ) (Carl
Zeiss Meditec CirrusTM HD-OCT (4000-4899), version
6.5.0.722, Германия; программа Optic disc cube 200 x 200),
эхобиометрия (Aviso Quantel Medical V:3.0.0 speed
1532/1641/1532, Франция), компьютерная периметрия
(Carl Zeiss Humphrey Field Analyzer II–I series, model 745i,
Германия; программа central 30-2 threshold test). 

Обработка полученных данных проводилась с исполь-
зованием программы Statistica (версия 7.0). Описательная
статистика количественных признаков представлена сред-
ним значением и стандартным отклонением в формате
М±SD. Для сравнения связанных совокупностей использо-
вался критерий Вилкоксона, для оценки несвязанных со-
вокупностей был применен U-критерий Манна – Уитни.
Достоверными считались различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Изначально и в процессе исследования статистически

значимых различий между группами выявлено не было.
Отмечалось значительное увеличение значений КЧСМ в
обеих группах. В 1-й группе уровень данного показателя в
среднем увеличился на 5,5±0,355 в период от фона до 1-х
сут после эксперимента (p<0,01). Во 2-й группе уровень
КЧСМ в тот же период увеличился на 5,81±0,46 (p<0,01)
(табл. 1, рис. 1). Что касается уровня ВГД, то в обеих груп-
пах наблюдались его стойкое повышение во время экспе-
римента и возвращение к цифрам, сходным с теми, что бы-
ли получены в начале закладки (табл. 1, рис. 2).

Авторефрактометрия. Из 24 обследованных глаз на
22 (91,66%) произошел сдвиг в сторону гиперметропии.
Только у 1 испытуемого из 2-й группы не отмечалось ни-
каких изменений по результатам данного исследования. 

Эхобиометрия. Среднее значение при фоновом изме-
рении в 1-й группе составило 24,533±0,136 мм, в 1-е сут

Таблица 1. Значения ВГД и КЧСМ в 2 группах на
разных этапах закладки

Показатель
КЧСМ, Гц ВГД, мм рт. ст.

1-я группа 2-й группа 1-я группа 2-я группа 
Фон 39,5±0,8 39,83±0,72 15,75±0,75 15,7±0,45
11-е сут 42,4±0,67 43,3±1,52 19,3±0,94 18,88 ±0,78
21-е сут 43,6±0,52 44,2±1,02 19,7±0,90 19,4±1,15

1-е сут после
выхода испы-
туемых из
эксперимента

45±0,445 45,64±1,18 15,2±0,62 15,5±0,52

Δ фон-21-е сут
4,1±0,28
р<0,01

4,37±0,3
р<0,01

3,95± 0,15
р<0,01

3,7±0,7
р<0,01

Δ фон-1-е сут

после выхода

5,5±0,355,
р<0,01

5,81±0,46,
р<0,01

0,55±0,13
p>0,05

0,2±0,07
p>0,05

Рис. 1. Диаграмма средней КЧСМ (в Гц) в обеих группах
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Таблица 2. Результаты эхобиометрии (мм) в обеих
группах

Испытуемые

1-я группа 2-я группа 

Фон

1-е сут после
выхода испы -

туемых из экс-
перимента

Фон

1-е сут после
выхода испы-

туемых из экс-
перимента

1 24,5 24,0 24,83 24,43
2 24 23,5 23,87 22,27
3 24,9 24,3 23,78 22,7
4 24,8 24,3 24,71 23,77
5 24,78 23,19 24,12 23,68
6 24,9 24,38 24,56 24,27
7 24,5 24,0 24,56 24,02
8 23,74 23,14 23,28 22,81
9 24,87 24,47 23,78 23,18

10 24,98 24,33 24,09 23,66
11 23,76 23,36 23,81 23,20
12 24,67 24,15 24,78 24,11

Δ фон-1-е сут

после выхода

0,561±0,012
p <0,01

0,673±0,057
p <0,01

Рис. 2. Диаграмма среднего ВГД (в мм рт. ст.) в обеих
группах
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Клинико-функциональные корреляции 
и производные характеристики 
показателей артериального 
и внутриглазного давления у пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой 
и гипертонической болезнью

Н.А. Баранова1, И.В. Кондракова1, Ю.В. Овчинников2, А.В. Куроедов1,3, А.Ю. Брежнев4, 
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1 ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, Москва 
2 Главное военно-медицинское управление МО РФ, Москва
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4 ФГБОУ ВО «Курский ГМУ» МЗ РФ
5 ФГБНУ «НИИ ГБ», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: определить производные характеристики офтальмотонуса и клинико-функциональные корреляции между показателями артериального и
внутриглазного давления при проведении круглосуточного мониторирования у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) и
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).
Материал и методы: в итоговый протокол были включены данные 80 человек (73,12±7,75 года) с разными стадиями ПОУГ, разделенных на 2 груп-
пы (основная и контрольная) на основании наличия в анамнезе АГ. Дополнительное деление обеих групп было проведено с учетом наличия в анам-
незе разных стадий ПОУГ. Всем пациентам проводились суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и исследование уровней
внутриглазного давления (ВГД) с помощью прибора ICare TA01i (Tiolat, Финляндия). 
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после выхода испытуемых из эксперимента –
23,972±0,148 мм. Таким образом, уменьшение произошло
в среднем на 0,561 мм (p<0,01). 

Во 2-й группе средний показатель длины глазного яблока,
полученный при фоновом измерении, был равен 24,181±0,150
мм, при измерении в 1-е сут после выхода испытуемых из экс-
перимента – 23,508±0,207 мм (уменьшение – 0,673 мм
(p<0,01)). Таким образом, отмечается статистически значимое
уменьшение длины горизонтальной оси глаза (табл. 2). 

Что касается данных визометрии, ОКТ, компьютерной
периметрии, то статистически значимых различий в ходе ис-
следования получено не было. По результатам периметрии
во 2-й группе была зафиксирована положительная динамика
(уменьшение количества скотом и снижение MD). Также
стоит отметить, что одинаковые изменения на обоих глазах
по всем 3 параметрам были отмечены у 5 испытуемых, за ис-
ключением различия изменений степени отклонения от нор-
мы скорректированного возрастного контроля поля у 1 ис-
пытуемого из 5. У 6-го испытуемого изменения по всем 3 па-
раметрам были различными (на правом глазу происходило
увеличение всех показателей, на левом – снижение), тем не
менее ни одни изменения не были статистически значимы. В
1-й группе изменений не выявлено. По данным ОКТ в 1-й
группе произошло уменьшение толщины нервных волокон у
4 испытуемых, во 2-й группе – у 2. При этом все они подпа-
дали под разрешенные значения погрешности и статистиче-
ски не являлись достоверными, закономерности в данных из-
менениях также не выявлено. 

Основополагающим механизмом выявленных измене-
ний, на наш взгляд, является перераспределение жидкости в
организме, что влечет за собой повышение уровня внутри-
черепного давления, изменение циркуляции спинномозговой
и внутриглазной жидкости (ВГЖ), а также кровообращения
в зрительном анализаторе (увеличение кровотока и стаз).

В свою очередь данные изменения могут приводить к
повышению ВГД (за счет повышения выработки ВГЖ и на-
рушения оттока), увеличению КЧСМ (вследствие повыше-
ния трофики нервных волокон), а также к сдвигу рефрак-
ции в сторону гиперметропии и уменьшению горизонталь-
ного размера глазного яблока (за счет уплощения заднего
полюса глаза из-за повышения давления в субарахноидаль-
ном пространстве в результате повышения уровня ВЧД
и/или увеличения складок в сосудистой оболочке глаза).

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что и

гипогравитация, и лунная гравитация в «чистом» виде ока-
зывают достаточно значимое влияние на зрительный ана-
лизатор и гидродинамику глаза. Изменения в 2 группах не
имели статистически значимого различия, что может быть
связано с маленькой выборкой и непродолжительным вре-
менем закладки, но позволяет нам сделать предположение
об одинаковом характере воздействия в обеих группах. 
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Результаты: у пациентов основной группы с начальной стадией ПОУГ умеренная взаимосвязь между уровнями ДАД и ВГД была выявлена в 06:00
(r=0,52). У больных с продвинутыми стадиями ПОУГ было выявлено несколько временных значений между ДАД и ВГД, при которых присутство-
вала сильная прямая взаимосвязь: ночь и утро – 00:00, 03:00, от 06:30 до 08:00, день – 12:30 и 13:00, вечер – 20:30 (r=от 0,81 до 0,94). У пациентов
контрольной группы с продвинутыми стадиями ПОУГ были обнаружены набольшее число пиковых колебаний уровня ВГД и минимальная продол-
жительность плато (не более 15 мин, р<0,05). Для этих же лиц были определены умеренная и сильная отрицательные корреляции между САД и
ВГД (в 12:00 и 03:30, r= -0,64 и r= 0,63) и ДАД и ВГД (в 23:00, r= -0,72). У пациентов с начальной глаукомой был установлен аналогичный характер
связи корреляции между уровнями САД и ВГД утром и в дневные часы, а достоверная взаимосвязь между ДАД и ВГД была сильной прямой по со-
стоянию на 15:30 (r= -0,68). Скорости подъема и спуска достоверно отличались при межгрупповом сравнении одинаковых стадий глаукомы
(p<0,05). Было установлено достоверное отличие продолжительности плато у пациентов основной группы с начальной стадией глаукомы по
сравнению c остальными подгруппами (р<0,05). У пациентов контрольной группы с продвинутыми стадиями ПОУГ были обнаружены наибольшее
число пиковых колебаний уровня ВГД и минимальная продолжительность плато (р<0,05).
Заключение: у больных с продвинутыми стадиями глаукомы на фоне применения системных гипотензивных препаратов отмечается недоста-
точное понижение уровней АД и офтальмотонуса, вследствие чего изменяются показатели перфузии. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, первичная открытоугольная глаукома, IСare, уровень ВГД, средняя скорость ВГД, скорость подъема
и спуска ВГД, АД.
Для цитирования: Баранова Н.А., Кондракова И.В., Овчинников Ю.В. и др. Клинико-функциональные корреляции и производные характеристики
показателей артериального и внутриглазного давления у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне течения артериальной
гипертензии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 6–13.

ABSTRACT
Clinical functional correlations and characteristics of blood pressure and intraocular pressure in primary open-angle glaucoma and arterial hypertension
Baranova N.A.1, Kondrakova I.V.1, Ovchinnikov Yu.V.2, Kuroyedov A.V.1,3, Brezhnev A.Yu.4, Egorov E.A.3, Gorodnichiy V.V.1, Petrov S.Yu.5

1 P.V. Mandryka Central Military Clinical Hospital, Moscow
2 Chief Medical Military Department, Moscow
3 N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
4 Kursk State Medical University
5 Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Aim. To determine intraocular pressure (IOP) profile and clinical functional correlations between blood pressure (BP) and IOP in the course of 24-hour mon-
itoring in patients with hypertension and primary open-angle glaucoma (POAG).
Patients and methods. Final protocol included 80 POAG patients (mean age 73.12±7.75 years) who were subdivided into the study and control group de-
pending on the hypertension anamnesis. Each group was additionally subdivided into the subgroups depending on POAG stages. 24-hour monitoring of
blood pressure and IOP measurements using ICare TA01i tonometer (Tiolat, Finland) were performed in all patients.
Results. In study group patients with early POAG, moderate correlation between diastolic BP and IOP was demonstrated for 6.00 a.m. measurements
(r = 0.52). In patients with moderate-to-advanced POAG, several strong direct correlations between diastolic BP and IOP at 12.00 p.m., 3.00 a.m., 6.30-
8.00 a.m., 12.30 a.m., 13.00 a.m., and 8.30 p.m. were demonstrated (r varies from 0.81 to 0.94). In control group patients with moderate-to-advanced POAG,
the greatest number of “peak” IOP fluctuations and minimal “plateau” duration (less than 15 min, p < 0.05) were revealed. In addition, moderate and strong
negative correlations between systolic BP and IOP (at 12 p.m. and 3.30 a.m., r = -0.64 and r = 0.63) and diastolic BP and IOP (at 11.00 p.m., r = -0.72) were
demonstrated. In patients with early POAG, similar correlations between systolic BP and IOP were revealed in the morning and in the daytime. Strong direct
correlation between diastolic BP and IOP was demonstrated at 3.30 p.m. (r = -0.68). The rates of “raising” and “reduction” were significantly different when
performing intergroup comparison of similar glaucoma stages (p < 0.05). Significant differences in “plateau” duration were revealed in study group patients
with early POAG as compared with other subgroups (p < 0.05).
Conclusions. In moderate-to-advanced POAG, systemic pressure-lowering therapy does not provide sufficient reduction of BP and IOP thus resulting in al-
tered perfusion.
Key words: high blood pressure, primary open-angle glaucoma, ICare, IOP level, average IOP rate, rate of IOP raising and reduction, blood pressure.
For citation: Baranova N.A., Kondrakova I.V., Ovchinnikov Yu.V. et al. Clinical functional correlations and characteristics of blood pressure and intraocular
pressure in primary open-angle glaucoma and arterial hypertension // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 6–13.

Ц
иркадные изменения офтальмотонуса не пере-
стают оставаться одним из самых изучаемых
параметров при оценке эффективности лече-
ния больных первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ). Однако вклад сердечно-со-

судистых факторов в прогрессирование ПОУГ в настоящее
время не до конца оценен. Современные популяционные
исследования, проводимые в разных расовых группах, по-
казали, что помимо автономных механизмов в повышении
уровня внутриглазного давления (ВГД) значительную роль
играют и системные гемодинамические реакции, в частно-

сти, связанные с колебаниями артериального давления
(АД) и наличием в анамнезе артериальной гипертензии
(АГ) [1, 2]. Однако даже по их данным до конца не уста-
новлено, что более опасно для прогрессирования глауко-
матозного процесса – гипо- или гипертония, ведь повы-
шенная вариабельность АД и чрезмерное его снижение от-
рицательно сказываются на глазной перфузии [3–5]. В то
же время нельзя недооценивать циркадные изменения АД
в течение суток, а с недавнего времени внимание ученых
приковывает и такой показатель, как перфузионное давле-
ние (ПерфД) [7–11]. Установлено, что суточные изменения



ПерфД являются системным фактором риска, ответствен-
ным за прогрессирование глаукоматозного процесса. Так-
же доказано, что повышенная суточная вариабельность
этого показателя (c преимущественным повышением в
ночные часы) напрямую связана с колебаниями уровня АД
[8, 10]. Низкий уровень ПерфД и влияние его суточных
флюктуаций отрицательно сказываются на глазной гемо-
динамике и, как следствие, способствуют прогрессирова-
нию глаукомной оптической нейропатии [11–14].

Целью данной работы стало определение производных
характеристик офтальмотонуса и клинико-функциональ-
ных корреляций между показателями АД и ВГД при про-
ведении круглосуточного мониторирования у пациентов с
эссенциальной АГ и ПОУГ.

Материал и методы
Научно-клиническое комбинированное проспективное

исследование проводилось на базе офтальмологического
отделения ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ в пе-
риод с октября 2013 по декабрь 2016 г. В итоговый прото-
кол исследования были включены данные 80 человек
(80 глаз; 20 женщин и 60 мужчин), средний возраст кото-
рых составлял 73,12±7,75 года. На основании наличия АГ
в анамнезе пациенты были разделены на две группы. В 1–ю
группу (основную) было включено 40 пациентов (12 жен-
щин, 28 мужчин, средний возраст – 73,76±8,36 года), у ко-

торых ПОУГ сочеталась с эссенциальной АГ (1–2 ст.), с до-
стигнутыми на фоне гипотензивной терапии целевыми
значениями АД. Гипотензивная терапия была подобрана
врачом поликлиники и продолжена в стационаре. Во 2-ю
группу (контрольную) вошли 40 пациентов (8 женщин,
32 мужчины, средний возраст – 72,45±6,94 года), у кото-
рых ПОУГ протекала на фоне нормальных цифр АД, без
диагностированной АГ. 

Помимо рутинного офтальмологического обследова-
ния, включавшего рефрактометрию, визометрию, биомик-
роскопию и пневмотонометрию, проводилось исследова-
ние уровней ВГД с помощью прибора ICare TA01i (Tiolat,
Финляндия, рис. 1, 2) в интервале с 12:00 до 11:30 следую-
щего дня (1 сут), каждые 30 мин силами 4 врачей. 

Принцип действия прибора основан на индукционном
методе оценки упругости при мгновенном ударе малень-
кого легкого наконечника по центру роговицы. Измерение
не требует использования местнои ̆ анестезии, поскольку
занимает 0,1 с, а корнеальный рефлекс возникает в сред-
нем через 0,2 с. Диапазон измерении ̆ составляет от 1 до
99 мм рт. ст., предел допускаемой погрешности измерения
в диапазоне от 5 до 30 мм рт. ст. – не более ±2,8 мм рт. ст.,
а в диапазоне от 30 до 80 мм рт. ст. – не более ±15%. То-
нометр ICare позволяет измерять истинный уровень оф-
тальмотонуса (P0).

Таким образом, из особенностеи ̆ прибора можно выде-
лить: многократное использование без применения мест-
ных анестетиков; отсутствие риска инфекционных ослож-
нении ̆; большои ̆ диапазон измерений уровней ВГД; авто-
матический вывод данных измерений на экран; автомати-
ческое сохранение данных десяти предыдущих измерении ̆;
простота управления прибором; автономная работа от за-
рядных батареи ̆ с продолжительным сроком деи ̆ствия;
компактность.

Для изучения показателей системной гемодинамики
анализировали данные, полученные после проведения су-
точного мониторирования артериального давления
(СМАД) с помощью прибора для суточного мониториро-
вания АД (модель МнСДП-2, № К08034500, Россия). За-
пись проводилась в течение 24 ч, каждые 15 мин днем (от
06:00 до 23:00) и каждые 30 мин ночью (с 23:30 до 05:45
следующего дня). Постановка монитора осуществлялась в
промежутке от 12:00 до 13:00. Перед постановкой мони-
тора проводилось измерение АД по методу Н.С. Короткова
на обеих руках, с последующим сравнением приборного
значения АД на мониторе. 

При оценке данных СМАД в первую очередь оценива-
лись количество успешных измерений (75% измерений
должны были быть успешными), а также среднее систоли-
ческое АД днем и ночью (СрСАДдн, СрСАДн), среднее диа-
столическое АД днем и ночью (СрДАДдн, СрДАДн), среднее
пульсовое давление (СрПульс), вариабельность САД и ДАД
днем и ночью (ВарСАДдн, ВарДАДдн, ВарСАДн, ВарДАДн),
скорость утреннего подъема САД и ДАД. Также всем паци-
ентам проводилось стандартное кардиологическое обсле-
дование, включавшее регистрацию ЭКГ и Эхо-КГ.

Статическая автоматическая периметрия (САП) прово-
дилась на 2 аппаратах Humphrey 745i и 750i (HFA, Carl
Zeiss Meditec Inc., США). Для определения показателей
средней светочувствительности сетчатки (MD) и ее стан-
дартного отклонения (PSD) использовалась программа по-
роговой периметрии SITA Threshold (30-2). Исследование
внесенных в протокол данных морфофункциональных ис-

Рис. 2. Правильное расположение тонометра iCare TA01i
(Tiolat, Финляндия), подготовленного для проведения
измерений
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Рис. 1. Внешний вид тонометра iCare TA01i (Tiolat, Финляндия)
с одноразовыми датчиками
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следований (кроме показателей офтальмотонуса) прово-
дилось в интервале от 10:00 до 12:00. 

Дизайн исследования 
На первом этапе проводили уточнение данных анамне-

за заболевания и заполнение протоколов исследования.
Проспективный этап исследования включал постановку
систем для суточного мониторирования АД с одновремен-
ным мониторированием уровней ВГД с помощью прибора
iCare и записью результатов. Пациенты обеих групп (ос-
новная и контрольная) были дополнительно разделены на
2 подгруппы в соответствии со стадией ПОУГ. В 1-ю под-
группу обеих групп вошли пациенты с начальной стадией
глаукомы, во 2-ю (объединенную) – больные с развитой и
далеко зашедшей стадиями заболевания.

Критерии исключения 
Выраженные помутнения оптических сред, затрудняю-

щие использование морфометрических или функциональ-
ных методов исследования или приводящие к неправиль-
ной трактовке их результатов; пациенты с заболеваниями
сетчатки (например, возрастная макулодистрофия), со-
стояния после окклюзий и осложнений диабетической ре-
тинопатии; пациенты с травмами и заболеваниями органа
зрения в анамнезе, затрудняющими проведение тономет-
рии; пациенты после проведенной интракапсулярной экс-
тракции катаракты, «классической» экстракапсулярной
экстракции катаракты или факоэмульсификации, прошед-
ших с осложнениями (например, частичная потеря стекло-
видного тела, в т. ч. и в случае наличия послеоперационно-
го астигматизма более ±3 диоптрий); пациенты с любой
формой отслойки сетчатки (оперированная или неопери-
рованная); пациенты с общими (системными) заболева-
ниями, требующими гормональной терапии, с сахарным
диабетом, перенесенными инфарктом миокарда, ишеми-
ческим и геморрагическим инсультами.

Методы статистического анализа
Обработка полученных данных проводилась с исполь-

зованием программы Statistica (версии 10.0, StatSoft Inc.,
США). Приводимые параметры представлены в формате:
Мe (Q25%;Q75%), где Мe – медиана, Q25% и Q75% – квартили.
При сравнении нескольких независимых выборок исполь-
зовался анализ для попарного сравнения двух независи-
мых выборок – Z-аппроксимация U-критерия Манна –
Уитни, для повторных внутригрупповых сравнений приме-

нялась Z-аппроксимация T-критерия Вилкоксона. С целью
анализа взаимосвязи между признаками использовали не-
параметрический ранговый r-коэффициент корреляции
Спирмена, а критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез принимался равным p<0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно утвержденному протоколу всем пациентам

были выполнены дополнительные исследования, необхо-
димые для верификации диагноза. В таблице 1 представ-
лены суммированные результаты анализа возрастных и
морфофункциональных показателей на момент включения
пациентов в исследование. 

В основной группе (пациенты с диагностированной АГ)
21 пациент был с диагностированной 1-й стадией ПОУГ
(52,5%), 9 – со 2-й (22,5%), 10 – с 3-й (25%). С учетом ма-
лого распределения пациенты со 2-й и 3-й стадиями были
объединены в одну подгруппу – с продвинутыми стадиями
ПОУГ. Все пациенты получали лечение различными груп-
пами системных гипотензивных препаратов в течение
6,71±4,77 года.

В контрольной группе распределение больных по ста-
диям ПОУГ было следующим: 20 пациентов – с 1-й стадией
(50%), 10 – со 2-й (25%), 10 – с 3-й (25%). 

При межгрупповом сравнении данных, характеризую-
щих сроки продолжительности болезни, а также средний
возраст на момент включения пациентов в исследование, не
было получено статистически значимых различий (p>0,05).
В свою очередь внутригрупповые различия между показа-
телями MD и PSD были достоверно значимы (p<0,05).

При оценке показателей системной гемодинамики
(табл. 2) у пациентов с различными стадиями ПОУГ внутри
группы достоверных отличий выявлено не было (р>0,05). В
то же время средние показатели САД в дневное время, сред-
нее пульсовое АД, величина утреннего подъема САД и ДАД
были достоверно выше у пациентов основной группы на фо-
не течения АГ (р<0,05). Также у пациентов 1-й группы от-
мечалась статистически достоверная повышенная вариа-
бельность САД днем и ночью (р<0,05). Повышенная вариа-
бельность САД как в дневное, так и в ночное время у паци-
ентов на фоне течения АГ закономерна, ведь эти пациенты
имеют поражение органов-мишеней в виде гипертрофии ле-
вого желудочка, и, возможно, недостаточно эффективное си-

Таблица 1. Характеристики пациентов с разными стадиями ПОУГ на фоне АГ и при ее отсутствии
на момент включения в исследование, Mе (Q25%;Q75%), n=80

Показатели/пациенты
1-я группа (основная) 2-я группа (контрольная)

pС начальной стадией
ПОУГ, n=21

С продвинутыми
стадиями ПОУГ, n=19

С начальной стадией
ПОУГ, n=20

С продвинутыми
стадиями ПОУГ, n=20

Возраст, лет 72,73 (62;79) 76,33 (67;84) 73,9 (71;78) 71 (64;81)
p1/2>0,05, p1/3>0,05,
p1/4>0,05, p2/3>0,05,
p2/4>0,05, p3/4>0,05

MD, дБ -1,96 (-2,72;-0,79) -14,29 (-17,96;-12,26) -2,9 (-3,36;-2,43) -13,19 (-18,9;-7,24)
p1/2<0,05, p1/3>0,05,
p1/4<0,05, p2/3<0,05,
p2/4>0,05, p3/4<0,05

PSD, дБ 2,27 (1,52;2,3) 8,00 (6,86;10,09) 2,84 (1,62;-3,11) 6,8 (4,18;8,99)
p1/2<0,05, p1/3>0,05,
p1/4<0,05, p2/3<0,05,
p2/4>0,05, p3/4<0,05

Анамнез глаукомы,
лет 6,4 (2,0;10,0) 4,66 (2,0;7,0) 5,1 (2;9) 10,7 (2;16)

p1/2>0,05, p1/3>0,05,
p1/4>0,05, p2/3>0,05,
p2/4>0,05, p3/4>0,05

Анамнез АГ, лет 9,2 (4,0;15,0) 9,66 (5,0;10,0) - - p1/2>0,05
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стемное гипотензивное лечение. Кроме этого, у пациентов
основной группы с продвинутыми стадиями глаукомы от-
мечены более высокие показатели CСАД ночью (р<0,05). 

До постановки монитора СМАД и начала мониториро-
вания ВГД с помощью iCare всем пациентам проводилось
пневмотонометрическое исследование офтальмотонуса. В
таблице 3 указаны средние показатели уровня ВГД у паци-
ентов обеих групп до начала проведения мониторинга.
Установленные межгрупповые результаты были статисти-
чески недостоверны (р>0,05).

Следующим этапом исследования стало сопоставление
данных офтальмотонуса и времени его изменений в тече-
ние суток с целью определения новых производных пока-
зателей, характеризующих компенсацию уровня ВГД. К
числу таких показателей мы отнесли оригинальные про-
изводные: среднюю скорость изменения офтальмотонуса
в течение суток, скорость подъема и спуска, а также про-
должительность плато в точке минимального снижения
уровня ВГД (интервал колебаний ≤1 мм рт. ст., что подра-
зумевает исключение погрешности при контрольном из-
мерении офтальмотонуса, выполненном методом пневмо-
тонометрии или тонометром Маклакова), и количество аб-
солютных пиков колебаний между > 1 ≤ 2 мм рт. ст.

Максимальный уровень ВГД (пик) у пациентов с АГ был
отмечен около 06:00 при начальной стадии ПОУГ, а у па-
циентов с продвинутыми стадиями пик пришелся на 07:00

(табл. 4). Минимальный уровень офтальмотонуса был за-
регистрирован днем (около 17:00) у пациентов с началь-
ной ПОУГ, а у группы больных со 2-й и 3–й стадиями при-
шелся на 19:00. Статистически достоверные различия вы-
явлены для максимального и минимального уровней ВГД
у пациентов на фоне течения АГ (р<0,05). Уровни же сред-
несуточных колебаний достоверно не отличались (р>0,05). 

Среди пациентов контрольной группы максимальный
уровень ВГД (пик) приходился на 06:00 у подгруппы с на-
чальной стадией ПОУГ и на 04:00 у пациентов с продвину-
тыми стадиями. Минимальное значение офтальмотонуса
регистрировалось вечером: в 21:00 у пациентов с 1-й ста-
дией ПОУГ и в 20:00 у пациентов с продвинутыми стадия-
ми. Статистически достоверных отличий между макси-
мальным и минимальным уровнем ВГД в этой группе по-
лучено не было (р>0,05), однако уровень среднесуточных
колебаний достоверно отличался в подгруппах и составил
2,42 мм рт. ст. для пациентов с начальной стадией ПОУГ и
1,96 мм рт. ст. для продвинутых стадий (р<0,05). Характе-
ристики пиковых значений офтальмотонуса пациентов с
1–й стадией ПОУГ при межгрупповом сравнении не от-
личались достоверно (р>0,05). В то же время для пациен-
тов с продвинутыми стадиями ПОУГ на фоне течения АГ
были характерны меньшие среднесуточные уровни ВГД
(максимальные и минимальные значения) и больший уро-
вень среднесуточных колебаний, в отличие от группы па-

Таблица 2. Показатели СМАД у пациентов с начальной и продвинутыми стадиями ПОУГ на фоне АГ 
и при ее отсутствии, M±m, Mе (Q25%;Q75%), n=80

Достоверность различий оценивалась по критерию χ2 (1р1/3<0,05; 2p2/4<0,05) 

Показатели/пациенты
1-я группа (основная) 2-я группа (контрольная)

С начальной стадией
ПОУГ, n=21

С продвинутыми
стадиями ПОУГ, n=19

С начальной стадией
ПОУГ, n=20

С продвинутыми
стадиями ПОУГ, n=20

ССАД (д), мм рт. ст. 141,13±12,941

142 (131;150)
137,33±14,8

133,5 (128;144)
123,0±7,651

121,5 (118;132)
121,6±10,17

120 (116;125)

СДАД (д), мм рт. ст. 81,8±10,03
80 (74;91)

80,0±9,59
80 (78;82)

74,2±6,56
73 (69;80)

72,6±10,12
71,5 (66;80)

Среднее пульсовое АД, мм рт. ст. 59,0±9,561

54 (51;65)
58,33±10,76

58 (47;65)
50,1±7,691

49,5 (47;56)
48,6±5,34

47,5 (45;52)

Вариабельность САД (д), мм рт. ст. 15,6±3,581

16 (12;18)
13,67±3,01
14 (11;16)

11,1±3,481

11 (10;11)
11,0±3,74
11 (8;12)

Вариабельность ДАД (д), мм рт. ст. 11,26±4,09
11 (9;12)

10,16±4,07
8,5 (8;11)

8,3±2,32
8,5 (6;10)

9,1±3,03
8 (7;9)

Величина утреннего подъема САД,
мм рт. ст.

50,8±15,451

48 (41;63)
51,33±25,39

50 (32;63)
35,3±6,581

36,5 (32;41)
35,9±12,68
34 (32;41)

Величина утреннего подъема ДАД,
мм рт. ст.

38,73±11,291

42 (26;47)
33,83±11,78
37,5 (21;43)

27,0±7,641

27 (20;31)
33,1±15,12
32 (22;40)

ССАД (н), мм рт. ст. 135,47±19,82
134 (120;149)

131,67±26,52

119,5 (119;134)
117,1±7,9

116,5 (112;123)
109,3±10,392

109 (103;112)

СДАД (н), мм рт. ст. 73,73±12,37
70 (64;86)

71,5±11,06
68 (65;75)

69,6±10,77
70 (60;77)

64,6±9,91
63,5 (57;74)

Вариабельность САД (н), мм рт. ст. 13,8±5,791

12 (10;17)
14,33±8,122

12 (10;15)
10,2±3,051

9,5 (7;13)
8,8±1,982

10 (8;10)

Вариабельность ДАД (н), мм рт. ст. 10,67±3,88
10 (7;14)

10,16±3,06
10,5 (8;11)

7,9±2,43
8 (6;10)

7,3±2,05
7 (6;9)

Таблица 3. Показатели офтальмотонуса до постановки монитора, полученные с использованием
пневмотонометрии, мм рт. ст., Mе (Q25%;Q75%), n=80

Пациенты
1-я группа (основная) 2-я группа (контрольная)

С начальной стадией ПОУГ,
n=21

С продвинутыми стадиями
ПОУГ, n=19

С начальной стадией ПОУГ,
n=20

С продвинутыми стадиями
ПОУГ, n=20

Уровень ВГД 17,2 (13;20) 14,3 (10;18) 17,2 (13;20) 17,2 (15;18)
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циентов при отсутствии системной гипертензии (р<0,05),
в то время как при однократной тонометрии достоверных
отличий в указанных группах получено не было. Были по-
лучены данные о том, что наши пациенты имеют нормаль-
ный (прямой, падающий) тип суточной кривой офтальмо-
тонуса, когда максимальные значения уровней ВГД прихо-
дятся преимущественно на утренние часы [7]. 

Многократное измерение офтальмотонуса в течение
суток позволило использовать новые производные харак-
теристики офтальмотонуса. Зная минимальные и макси-
мальные значения уровня офтальмотонуса и соответ-
ствующие им временные показатели, мы вычислили сред-
нюю скорость изменения уровня ВГД для данного проме-
жутка времени, которая была определена по формуле:

ВГД max – ВГД minV =
T max – T min,

где V – скорость изменения ВГД (мм рт. ст./мин);
ВГДmax – уровень максимального значения ВГД (мм рт. ст.);
ВГД min – уровень минимального значения ВГД (мм рт. ст.);
T max – время суток, когда ВГД имеет максимальное

значение (часы и минуты);
T min – время суток, когда ВГД имеет минимальное

значение (часы и минуты).
Ранее при использовании высокотехнологичного обо-

рудования для круглосуточного мониторинга уровня ВГД
(Sensimed TriggerFish, Швейцария) нами уже было уста-
новлено, что изменение показателя скорости уровня ВГД
связано с изменением его пиковых значений и продолжи-
тельности плато в точке минимального понижения уровня
ВГД [15]. В нашем исследовании показатель «средняя ско-
рость» изменения уровня ВГД в течение суток не имел до-
стоверного отличия при внутригрупповом сравнении –
предположительно вследствие того, что и средние показа-
тели уровней офтальмотонуса до начала исследования
также достоверно не отличались (табл. 3). Однако продол-
жительность плато у пациентов с продвинутыми стадиями

ПОУГ и АГ была меньше по времени, чем у пациентов с на-
чальной стадией, и составила 165 мин (р<0,05). В то же
время у больных этой подгруппы отмечалось большее чис-
ло пиков колебаний (р<0,05). 

В группе больных без АГ средние скорости изменения
и средняя скорость спуска уровня ВГД в течение суток в
подгруппах значимо не отличались, в то время как средняя
скорость подъема уровня ВГД была выше у пациентов с
продвинутыми стадиями ПОУГ (р<0,05). Также у этой под-
группы в сравнении с пациентами с начальной стадией ПО-
УГ были менее продолжительное по времени плато, кото-
рое составило 15 мин, и большее число пиков ВГД в ин-
тервале от 1 до 2 мм рт. ст. (р<0,05). Детальные данные,
касающиеся производных характеристик офтальмотонуса,
приведены в таблице 5. 

Так, у пациентов с 1-й стадией ПОУГ и АГ в анамнезе
была диагностирована меньшая скорость подъема уровня
ВГД, чем у пациентов без АГ (р<0,05) (табл. 5). Продолжи-
тельность плато в точке минимального понижения уровня
ВГД была более длительной у пациентов на фоне течения
АГ и составила 180 мин против 120 мин у пациентов без
АГ (р<0,05). А большее количество пиков более 1 мм рт.
ст. было диагностировано у пациентов контрольной груп-
пы. 

При оценке показателей у пациентов с продвинутыми
стадиями картина несколько другая. У пациентов конт-
рольной группы выявлены более высокие скорости как
подъема, так и спуска уровня ВГД, что, вероятно, сигнали-
зирует о неустойчивости стабилизации глаукомного про-
цесса (р<0,05), а также о возможном благоприятном влия-
нии более высоких показателей АД на ПОУГ в целом. Про-
должительность плато у пациентов без АГ была самой не-
значительной, составив всего 15 мин, и коррелировала с
наибольшим числом пиков (р<0,05).

У пациентов основной группы с начальной стадией
ПОУГ не было обнаружено статистически достоверных
корреляций между показателями CАД и ВГД, а умеренная
взаимосвязь между уровнями ДАД и ВГД была выявлена в

Таблица 4. Характеристики пиковых значений офтальмотонуса у пациентов с начальной и продвину-
тыми стадиями ПОУГ в основной и контрольной группах, n=80

Достоверность различия оценивалась по критерию Манна – Уитни, 1р<0,05

1-я группа (основная), n= 40

р при
сравнении

в группе

2-я группа (контрольная), n= 40

р при
сравнении

в группе

р при межгрупповом
сравненииПОУГ, абс. 1-я стадия, n=21 2-я и 3-я стадии,

n=19 1-я стадия, n=20 2-я и 3-я стадии,
n=20

Время
суток,
ч:мин

Уровень
ВГД, 

мм рт. ст.

Время
суток,
ч:мин

Уровень
ВГД, 

мм рт. ст

Время
суток,
ч:мин

Уровень
ВГД, 

мм рт. ст

Время
суток,
ч:мин

Уровень
ВГД, 

мм рт. ст
1-я стадия 2-я и 3-я

стадии

Макси-
мальный
уровень
ВГД, 
мм рт. ст.

06:00 19,07 07:00 16,71 0,041 06:00 18,58 04:00 18,80 0,376 0,322 0,041

Мини-
мальный
уровень
ВГД, 
мм рт. ст.

18:00 16,86 19:00 14,47 0,041 21:00 16,16 20:00 16,84 0,634 0,323 0,041

Уровень
среднесу-
точных
колеба-
ний ВГД,
мм рт. ст.

– 2,21 – 2,23 0,34 – 2,42 – 1,96 0,041 0,445 0,041
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06:00 (r=0,52). У больных с продвинутыми стадиями ПОУГ
прямая сильная корреляция между САД и уровнем оф-
тальмотонуса была установлена однократно в 22:00
(r=0,94). В то же время между ДАД и ВГД было выявлено
несколько временных значений, при которых присутство-
вала сильная прямая взаимосвязь: ночь и утро – 00:00,
03:00, от 06:30 до 08:00, день – 12:30 и 13:00, вечер –
20:30 (r= от 0,81 до 0,94). 

У пациентов контрольной группы с продвинутыми ста-
диями ПОУГ были определены умеренная и сильная отри-
цательные корреляции между САД и ВГД (в 12:00 и 03:30,
r= -0,64 и r= -0,63) и ДАД и ВГД (в 23:00, r= -0,72). У па-
циентов с начальной глаукомой был установлен аналогич-
ный характер связи корреляции между уровнями САД и
ВГД утром и в дневные часы (05:00, 14:00, 17:30, от 17:30
до 18:30) (от r= -0,63 до r= -0,78), а единственная досто-
верная взаимосвязь между ДАД и ВГД была сильной пря-
мой по состоянию на 15:30 (r= -0,68). 

При межгрупповом сравнении показателей мы устано-
вили, что у пациентов с АГ и ПОУГ происходят медленный
спуск офтальмотонуса до вечерних часов (временной про-
межуток от 20:00 до 21:30) и следующий за ним постепен-
ный подъем до 06:00 (часы пробуждения) с некоторым по-

степенным понижением. В то же время у больных без эс-
сенциальной гипертензии изменения уровня ВГД происхо-
дят с более высокой скоростью. Обнаруженные производ-
ные характеристики были свойственны пациентам конт-
рольной группы со всеми стадиями глаукомы. При оценке
внутригрупповых изменений было выявлено, что у боль-
ных контрольной группы с развитой и далеко зашедшей
стадиями глаукомы подъем уровня ВГД происходит досто-
верно более быстро, чем у пациентов с начальной стадией
глаукомы. 

На рисунке 3 приведены схемы суммированных графи-
ков суточных показателей офтальмотонуса у пациентов
всех подгрупп.

Из рисунка 3 видно, что наибольшая по времени про-
должительность плато отмечается у пациентов 1-й группы
(голубой и салатовый цвет), в то время как у пациентов 2–й
группы с продвинутыми стадиями ПОУГ (фиолетовый
цвет) плато как таковое отсутствует и в точке минималь-
ного снижения уровня ВГД сохраняется всего в течение
15 мин, со значительным числом пиковых колебаний в аб-
солютных значениях в интервале от 1 до 2 мм рт. ст.

Заключение
Оценка показателей офтальмотонуса позволяет обес-

печивать объективную картину прогрессирования заболе-
вания. Вместе с тем нельзя недооценивать и вклад систем-
ных гемодинамических реакций при определении развития
глаукоматозного процесса. Так, повышенная вариабель-
ность уровней АД, эпизоды гипо- или гипертонии в тече-
ние суток являются прогностически отрицательными мар-
керами, которые могут оказывать негативное влияние на
глазную перфузию. 

При оценке клинико-функциональных корреляций
между показателями ДАД и ВГД у пациентов основной
группы с продвинутыми стадиями глаукомы была установ-
лена прямая сильная взаимосвязь, свидетельствующая о
недостаточной коррекции уровней системного и внутри-
глазного давления, взаимно влияющих на показатели пер-
фузиии.

До начала нашего исследования все пациенты имели
сопоставимые значения уровня ВГД и нормальный тип су-

Таблица 5. Производные показатели офтальмотонуса у пациентов обеих групп, n=80

Достоверность различия оценивалась по критерию Манна – Уитни, 1р<0,05

1-я группа (основная),
n=40 р при сравне-

нии в группе

2-я группа (контрольная),
n=40 р при сравне-

нии в группе

р при межгрупповом
сравнении

ПОУГ, абс. 1-я стадия,
n=21

2-я, 3-я ста-
дии, n=19

1-я стадия,
n=20

2-я, 3-я ста-
дии, n=20 1-я cтадия 2-я, 3-я ста-

дии

Средняя скорость изменения
уровня ВГД в течение суток,
мм рт. ст./мин

0,00153 0,00154 0,933 0,00168 0,00136 0,996 0,927 0,876

Средняя скорость подъема
уровня ВГД, мм рт. ст./мин 0,00294 0,00309 0,884 0,00816 0,0502 0,0261 0,0471 0,0351

Средняя скорость спуска
уровня ВГД, мм рт. ст./мин 0,00329 0,00472 0,887 0,037 0,04172 0,765 0,00351 0,0351

Продолжительность плато
в точке минимального пони-
жения уровня ВГД, мин

180 165 0,0451 120 15 0,00011 0,0431 0,0051

Количество пиков колебаний
уровня ВГД > 1 ≤ 2 мм рт. ст.,
абс./%

80/27,7 110/38,19 0,0341 130/45,61 165/57,3 0,0461 0,0441 0,0451

Рис. 3. Суточные графики колебания уровней офтальмотону-
са у обеих групп пациентов. По оси Х – время измерения
уровня ВГД (часы); по оси Y – уровень ВГД (мм рт. ст.)
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точной кривой с максимальными значениями офтальмо-
тонуса в утренние часы, подчеркивающие стабилизацию
глаукомного процесса. При использовании новых расчет-
ных показателей, таких как средняя скорость изменения
офтальмотонуса в течение суток, скорость его подъема и
спуска, а также продолжительность плато в точке мини-
мального снижения офтальмотонуса и количество патоло-
гических пиков колебаний, были выявлены статистически
достоверные различия в суточных флюктуациях офталь-
мотонуса, характеризующих прогрессирование заболева-
ния. 

Комплексная оценка суточных флюктуаций офтальмо-
тонуса и системного АД в перспективе позволит персона-
лизировать выбор и назначение местных и системных ги-
потензивных препаратов.
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Диагностическое значение протеомного
анализа жидкости передней камеры 
глаза при катаракте, первичной 
открытоугольной глаукоме 
и псевдоэксфолиативном синдроме

Н.И. Самохина, С.А. Кочергин, И.Б. Алексеев

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Протеомный анализ является одним из новых направлений исследований состава биологических жидкостей. Главная цель клинической протео-
мики – обнаружение нового белкового или пептидного биомаркера, связанного с определенным заболеванием. В последние годы данный метод ис-
следования приобретает большую актуальность и в офтальмологии.
Цель исследования: определить протеомный состав жидкости передней камеры глаза (ПКГ) и его различия при катаракте, первичной открыто-
угольной глаукоме (ПОУГ) и псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС).
Материал и методы: в исследование были включены 29 образцов жидкости ПКГ пациентов с катарактой, глаукомой в сочетании с ПЭС и без
него. Забор жидкости ПКГ осуществлялся во время первого этапа операции экстракции катаракты. Для каждого образца проводилась высоко-
эффективная жидкостная хроматография в сочетании с высокоточной тандемной масс-спектрометрией в 3 технических повторах. Анализ ан-
нотации белков жидкости ПКГ проводился с помощью базы данных Gene Ontology (GО).
Результаты: в работе найдены 263 белковые группы, характеризующие протеом жидкости ПКГ. Большая часть белков (148 из 263) была обнару-
жена во всех группах. В соответствии с классификацией GО, большинство выделенных белковых групп участвуют в регуляции протеолиза.
Среди белков жидкости ПКГ чаще встречаются аннотированные как обладающие активностью в отношении ингибирования эндопептидаз. Пре-
обладающим молекулярным процессом в протеоме жидкости ПКГ является негативная регуляция пептидазной активности, важная для защиты
жидкости ПКГ от протеолиза. Клеточная локализация белков аннотирована как принадлежность к внеклеточному пространству. 
Заключение: полученные данные позволяют оценить различия в протеомном составе внутриглазной жидкости в представленных группах боль-
ных. Найдена тенденция к возникновению различий состава протеома жидкости ПКГ у больных с ПЭС и без него. Проведение протеомных иссле-
дований глазной жидкости является перспективным, т. к. дает возможность разработки методов диагностики и лечения заболеваний глаза. 

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-1-13-17
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П
ротеомный анализ является одним из новых на-
правлений исследований состава биологиче-
ских жидкостей. Протеомика – наука, основ-
ным предметом изучения которой являются
белки, их функции и взаимодействия в живых

организмах, в т. ч. в человеческом. Основная ее задача –
количественный анализ экспрессии белков в клетках в за-
висимости от их типа, состояния или влияния внешних
условий [1]. Протеомика осуществляет сравнительный
анализ больших групп белков – от всех белков, вовлечен-
ных в тот или иной биологический процесс, до полного
протеома (совокупности всех белков организма) [2]. Тра-
диционно изучение белков являлось одним из разделов
биохимии, но после определения структуры всей геномной
ДНК человека и ряда других организмов у исследователей
белков появились новые методы, с которыми и связывают
появление в 1997 г. нового термина «протеомика» [3]. В
частности, появились исчерпывающие базы данных, со-
держащие последовательности всех белков человека, а
также их протеолитических ферментов, полученных в
стандартных условиях. Это позволяет идентифицировать
белки по молекулярной массе их фрагментов методом
масс-спектрометрии. Поскольку протеомика оперирует
большим объемом данных, для обработки которых тре-
буются специализированные алгоритмы и большие вычис-
лительные мощности, она тесно связана с биоинформати-
кой.

В последние годы протеомный анализ стал неотъемле-
мой частью биомедицинских исследований [4]. Главной це-

лью клинической протеомики является обнаружение нового
белкового или пептидного биомаркера, который связан с
определенным заболеванием. Биомаркер – молекула, нали-
чие или отсутствие которой позволяет сделать вывод о про-
текании определенного клеточного процесса или определить
тип клетки. Сравнение протеомов здорового человека и
больного позволяет выявить конкретные белки, потенциаль-
но вовлеченные в развитие болезни, которые в дальнейшем
могут стать мишенями для новых лекарственных препара-
тов. Кроме того, если такие белки уже известны, анализ про-
теома может использоваться как метод ранней диагностики.

Одним из основных методов протеомики является
масс-спектрометрия белков, которая позволяет устано-
вить количественный и качественный состав в исследуе-
мом образце, будь то очищенный и выделенный белок или
клеточный лизат. В клинической практике установление
новых биомаркеров может помочь в разработке скринин-
говых методов для ранней диагностики заболевания.

В настоящее время в медицине применение методов
протеомного анализа позволяет выявить маркеры онколо-
гических заболеваний на их ранней стадии [5–7]. Есть ра-
боты по диагностике хронических дерматозов и ауто-
иммунных заболеваний кожи методом протеомного ана-
лиза [8]. Определен протеомный профиль мочи пациентов
с хроническим гломерулонефритом,  выявлены белки-
маркеры, ответственные за разные фазы течения патоло-
гического процесса [9].

В последнее время метод протеомного анализа при-
обретает большую актуальность и в офтальмологии. С по-

Ключевые слова: протеомный анализ, жидкость передней камеры глаза, катаракта, глаукома, псевдоэксфолиативный синдром.
Для цитирования: Самохина Н.И., Кочергин С.А., Алексеев И.Б. Диагностическое значение протеомного анализа жидкости передней камеры глаза
при катаракте, первичной открытоугольной глаукоме и псевдоэксфолиативном синдроме // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 1.
С. 13–17.
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Diagnostic value of the anterior chamber's fluid proteomic analysis in patients with cataract, primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliation syn-
drome
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Proteomic analysis is perspective for investigation of  body fluids composition. Proteomics is highly useful in identification of candidate biomarkers (body
fluids proteins that are of value for diagnosis). Recently this analysis is used in ophthalmology.
Aim: to analyze  proteomic composition  of anterior chamber's fluid and its differences in cataract, primary open angle glaucoma and pseudoexfoliation syn-
drome.
Material and methods: twenty nine human aqueous humor samples from patients with eye diseases (cataract, glaucoma with and without pseudoexfoliation
syndrome) were characterized by high-resolution chromato-mass-spectrometry. Fluid of the anterior chamber  was obtained during first stage of cataract
surgery. Gene Ontology classifier was used to annotate the proteins.
Results: 263 protein groups were identified. Most identified proteins (148 out of 263) were found in all groups. According to Gene Ontology, main molecular
function of most proteins was the endopeptidase inhibitor activity and regulation of proteolysis. The trend to difference in proteomic composition was iden-
tified in patients with pseudoexfoliation syndrome and without it.
Conclusions: received data shows the difference in proteomic composition of anterior chamber's fluid of patients with cataract, pseudoexfoliation syndrome
and primary open-angle glaucoma. Proteomic analysis of eye fluids permits to develop new methods of diagnosis and treatment of eye diseases.
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мощью масс-спектрометрии были исследованы слеза и
жидкость ПКГ, забор которых осуществлялся при различ-
ных заболеваниях [10–13], в частности, при глаукоме.

Жидкость ПКГ (син.: водянистая влага (ВВ)) вырабаты-
вается пигментным и непигментным эпителием цилиарно-
го тела [14]. Секреция происходит со скоростью 2–
3 мкл/мин. Человеческий глаз производит от 3 до 9 мл ВВ
в сутки. Функции ВВ – обеспечение питанием бессосуди-
стых тканей глаза (хрусталика, стекловидного тела, рого-
вицы) и удаление шлаковых метаболитов. Основная труд-
ность  протеомного исследования ПКГ заключается в не-
большом количестве ее объема, который можно получить
из одного глаза. Так как общий объем ВВ в передней каме-
ре не превышает 150–200 мкл [15] и с возрастом умень-
шается [16], трудно собрать больше 100–150 мкл.

В состав жидкости ПКГ входит около 99% воды и менее
1% белков, среди которых преобладают фракции альбуми-
нов, глобулины и трансферрин. По сравнению с сыворот-
кой крови ВВ содержит гораздо меньше белка (от 2,4 до
3,7  мг/мл) [17]. Также в жидкости ПКГ были обнаружены
различные аминокислоты (лизин, гистидин, триптофан),
ферменты (протеаза), гиалуроновая кислота (ГК).

Среди белков жидкости ПКГ у пациентов с глаукомой
идентифицированы матриксные металлопротеиназы [18],
которые осуществляют лизис базальных мембран и гидро-
лиз всех существующих компонентов межклеточного мат-
рикса и активируют связанные с ним ангиогенные факторы
роста [19, 20]. Также в жидкости ПКГ выделены ангиоген-
ный фактор VEGF А [21] и фибронектин [22].

Фибронектин – гликопротеин внеклеточного матрикса,
выполняет регуляторную и стабилизирующую функции в
межклеточных взаимодействиях и является общей адге-
зивной молекулой для соединительной ткани (тканевая
форма), плазмы крови и других биологических жидкостей
(плазменная форма). По литературным данным, фибро-
нектин определяется в составе псевдоэксфолиативного
материала и во всех структурах дренажной системы глаза
[23].

В нескольких исследованиях обнаружена более высо-
кая концентрация фибронектина в жидкости ПКГ у паци-
ентов с глаукомой [24], причем при псевдоэксфолиатив-
ной глаукоме уровень этого гликопротеина значительно
выше, чем при ПОУГ. Авторы связывают это с поврежде-
нием и нарушенной проницаемостью гематоофтальмиче-
ского барьера [22]. В другом исследовании у пациентов
без подтвержденного диагноза глаукомы с ПЭС был опре-
делен более высокий уровень фибронектина в жидкости
ПКГ, чем у пациентов без ПЭС [25].

Также в жидкости ПКГ пациентов с псевдоэксфолиатив-
ной глаукомой были обнаружены более высокие уровни ме-
таллопротеиназ 2 и 3 типа и эндогенного ингибитора метал-
лопротеиназы-2. Это свидетельствует о нарушении баланса
между металлопротеиназами и их эндогенными ингибито-
рами и может быть одним из звеньев патогенеза ПЭС.

При ПОУГ в жидкости ПКГ были обнаружены более вы-
сокие уровни растворимого CD44 – интегрального клеточ-
ного гликопротеина, играющего важную роль в межкле-
точных взаимодействиях, клеточной адгезии и миграции.
Это рецептор для ГК, некоторых других лигандов, а также,
возможно, матриксных металлопротеиназ [26]. Авторы
выдвинули рабочую гипотезу о том, что ПОУГ биохимиче-
ски характеризуется снижением концентрации ГК в жид-
кости ПКГ и повышением экспрессии рецептора CD44 для

ГК, что, в свою очередь, может влиять на трабекулярный
аппарат и выживаемость ганглионарных клеток сетчатки.

В нескольких исследованиях определяли уровень анти-
тел сыворотки крови пациентов с глаукомой. Были обна-
ружены антитела к Нsp [27], γ-енолазе [28], белку, стиму-
лирующему активацию аденилатциклазы [29] и гликоза-
миногликанам [30]. Также были определены повышенные
уровни антител к антигенам сетчатки и другим структурам
глаза в сыворотке крови больных глаукомой [31–33]. В
жидкости ПКГ пациентов с глаукомой нормального давле-
ния тоже обнаружили повышенные уровни антител к ан-
тигенам сетчатки по сравнению с таковыми у пациентов из
группы контроля [34].

Цель исследования: определить протеомный состав
жидкости ПКГ и его различия при катаракте, ПОУГ и ПЭС.

Материал и методы
Под наблюдением находились 29 пациентов в возрасте

от 45 до 82 лет. 1-ю группу (контрольную) составили па-
циенты с катарактой (11 человек), не имеющие другой оф-
тальмопатологии. Во 2-ю группу вошли пациенты с ката-
рактой и ПЭС без подтвержденного диагноза глаукомы
(5 человек). 3-ю группу составили пациенты с катарактой
и открытоугольной глаукомой (7 человек). В 4-ю группу
вошли пациенты с катарактой, ПОУГ и ПЭС (6 человек)
(табл. 1). 

В исследование включались пациенты, не имеющие тя-
желых соматических заболеваний, хронических системных
заболеваний, не переносившие за последний год лазерные
операции на исследуемом глазу и не имеющие в анамнезе
хирургических вмешательств на глазном яблоке.

Пациентам всех групп проводились комплексное оф-
тальмологическое обследование и забор жидкости ПКГ
для проведения протеомного исследования.

Офтальмологическое обследование включало визомет-
рию, периметрию, тонометрию, гониоскопию, биомикро-
скопию, прямую и обратную офтальмоскопию, оптиче-
скую когерентную томографию, ультразвуковое В-скани-
рование, пахиметрию, определение критической частоты
слияния мельканий. 

Забор жидкости ПКГ проводился во время первого
этапа операции экстракции катаракты в филиале № 1
ГКБ им. С.П. Боткина «Офтальмологический стацио-
нар». Жидкость ПКГ исследовалась при помощи высо-
коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в
сочетании с высокоточной тандемной масс-спектро-
метрией. ВЭЖХ проводили с помощью прибора Agilent
1100 Series (Agilent Technologies, США). Тандемный
масс-спектрометрический анализ проводили с помо-
щью прибора Orbitrap Q Exactive (Thermo Scientific,

Таблица 1. Характеристика выборки исследова-
ния

Гр
уп

па
 Диагноз пациентов на

момент сбора клиниче-
ского 

материала 

Количе-
ство проб 

Возраст паци-
ентов [лет], 

M±m

Концентрация
белка,

[мкг/мкл],
M±m

1 Катаракта 11 67,5±12,1 4,6±1,7 
2 Катаракта, ПЭС 5 76±5,8 2,5±1,6 
3 Каратакта, ПОУГ 7 76,9±3,6 4,3±1,8 
4 Катаракта, ПОУГ, ПЭС 6 74,5±6,9 2,7±0,7 

Всего 29 72,6±9,3 3,8±1,8



16

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

2017 № 1

США). Лабораторные исследования проводились на ба-
зе ФГБНУ «НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Оре-
ховича» (ИБМХ).

В исследование были включены 29 образцов жидкости
ПКГ. Каждый образец исследовался с помощью ВЭЖХ  в
сочетании с высокоточной тандемной масс-спектрометри-
ей в 3 технических повторах. Биоинформатический анализ
полученных спектров проводился с использованием про-
граммы MaxQuant версии 1.5.2.8. Полученный список бел-
ков имел уровень ложноположительных результатов
(FDR)=1% как для белковых, так и для пептидных иденти-
фикаций, что было получено путем сопоставления резуль-
татов с инвертированной базой данных. 

Анализ аннотации белков жидкости ПКГ проводился с
помощью Gene Ontology (GO). GO – это важный био-
информационный проект, посвященный созданию унифи-
цированной терминологии для аннотации генов и генных
продуктов всех биологических видов. Целями проекта яв-
ляются поддержание и пополнение определенного списка
генов и их продуктов, составление аннотаций генов и про-
дуктов, а также разработка инструментов доступа к базе
данных проекта. GO является частью более крупного про-
екта Open Biomedical Ontologies [35–37].

Для определения уровня значимости обогащения ис-
пользовали расчет значений p-value по формуле гипергео-
метрического распределения или мультивариантного ги-
пергеометрического распределения, которое в теории ве-
роятностей моделирует количество удачных выборок без
возвращения из конечной совокупности. Наиболее значи-
мыми считали биологические процессы с наименьшим
значением p-value. Например, уровень значимости обога-
щения p=8,77×10-44 свидетельствует о высокой достовер-
ности полученного результата.

Результаты
В работе найдены 263 белковые группы, характеризую-

щие протеом жидкости ПКГ. Основная часть выделенных
нами белковых групп отвечает за функцию связывания
биологических молекул и тем самым осуществляет регу-
ляцию клеточного ответа на различные сигналы, что важно
для координации всех биохимических процессов, происхо-
дящих в жидкости ПКГ. 

Большая часть белков (148 из 263) была обнаружена во
всех группах. В соответствии с классификацией GO, боль-
шинство выделенных белковых групп участвуют в регуля-
ции протеолиза. К примеру, ингибитор эндопептидазы и
регулятор пептидазы, выделенные в жидкости ПКГ, пред-
отвращают развитие патологического протеолиза. По ли-
тературным данным, большинство белков, обнаруженных
в жидкости ПКГ, также выделены в плазме крови и спин-
номозговой жидкости [4].

Из выделенных нами белков жидкости ПКГ особого
внимания заслуживает Pigment Epithelium Derived Factor
(PEDF, фактор пигментного эпителия, genename SERPIN
F1), который относится к семейству серпинов – белков,
ингибирующих пептидазы. Данный белок выявлен во всех
исследуемых группах. По литературным данным, PEDF
синтезируется в клетках пигментного эпителия сетчатки
[38], защищает нейрональные клетки от апоптоза и являет-
ся природным ингибитором ангиогенеза [39].

Особый интерес представляют 26 белков, выделенных
только в группе пациентов с катарактой. Среди них α-кри-
сталлин (идентификатор Gene Name CRYAA), витамин K-
зависимый белок (PROS1), корнеодесмосин (CDSN), пла-

кофилин-1 (PKP1), α-цепь тубулина (TUBA1B). По литера-
турным данным, эти белки являются структурными со-
ставляющими вещества хрусталика и появляются в жид-
кости ПКГ при развитии катаракты [40, 41]. Авторы связы-
вают их появление (особенно белков-кристаллинов) с био-
химическими изменениями, происходящими при  разви-
тии катаракты. Также авторы отмечают, что гены alpha-
crystallin A (CRYAA), beta-crystallin A3 (CRYBA1) и beta-
crystallin A4 (CRYBA4) относятся к генам, отвечающим за
изменения в хрусталике,  соответственно, мутации в них
вызывают катаракту.

Из 16 белков, характеризующих катаракту с ПЭС, впер-
вые выявленными являются 6 белков: флавин-редуктаза
(BLVRB), белок S100-A1 (S100A1), глутатион-S-трансфе-
раза-3 (GSTM3), α-1-цепь коллагена (COL18A1), рибонук-
леаза-4 (RNASE4), десмин (DES). Для группы пациентов с
глаукомой найдено 12 уникальных белков, 4 из них яв-
ляются впервые выявленными: аполипопротеин С-III
(APOC3), α-2-цепь коллагена (COL1A2), α-3-цепь коллаге-
на (COL9A3), пролин-богатый белок-4 (PRR4).

Из 4 белков, характеризующих глаукому с ПЭС, 2 яв-
ляются впервые выявленными: F-бокс белок (NCCRP1) и
НАД(Ф)Н-дегидрогеназа (NQO1).

Семь белковых групп, найденных на пересечении мно-
жеств «катаракта + ПЭС» и «глаукома + ПЭС», позволяют
выявить тенденции к возникновению различий белкового
состава при ПЭС. Основные функции этих белков – уча-
стие в связывании различных биологических молекул и ре-
гуляция метаболических процессов в жидкости ПКГ. 

Среди белков жидкости ПКГ по сравнению со всем про-
теомом человека чаще встречаются аннотированные как
обладающие активностью в отношении ингибирования эн-
допептидаз (GO:0004866) (уровень значимости обогаще-
ния p=9,74×10-41), что свидетельствует о важности защиты
жидкости ПКГ от протеолиза. Основной молекулярный
процесс в протеоме жидкости ПКГ – каскад активации
белков (GO:0072376) (уровень значимости обогащения
p=8,77×10-44), т. к. клеточный сигналинг очень важен для
координации биохимических процессов в клетках. Как и
ожидалось, клеточная локализация белков жидкости ПКГ
аннотирована как принадлежность к внеклеточному про-
странству (GO:0044421) (уровень значимости обогащения
p=1,78×10-196). Это обусловлено тем, что белки внеклеточ-
ного матрикса играют важную роль в формировании
структур глаза, а внутренняя поверхность эндотелиальных
клеток граничит с ВВ, заполняющей ПКГ.

Анализ аннотации белков, «конститутивно» представ-
ленных в жидкости ПКГ, по результатам нашей работы и
ранее опубликованным данным показал, что чаще встре-
чаются белки, аннотированные как обладающие актив-
ностью в отношении ингибирования эндопептидаз
(GO:0004866) (уровень значимости обогащения
p=1,73×10-34). Преобладающим молекулярным процессом
в протеоме жидкости ПКГ является негативная регуляция
пептидазной активности (GO:0010466) (уровень значимо-
сти обогащения p=4,29×10-32), важная для защиты жидко-
сти ПКГ от протеолиза. Так, например, протеолиз субъеди-
ниц коннексинов, образующих щелевые контакты между
волокнами хрусталика, или волокон, в которые упакованы
кристаллины, вызывает помутнение хрусталика [42]. Кле-
точная локализация аннотирована как принадлежность к
внеклеточному пространству (GO:0005615) (уровень
значимости обогащения p=8,99×10-84).
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Заключение
Впервые в России были исследованы образцы жидко-

сти ПКГ 29 пациентов с катарактой, глаукомой и ПЭС  ме-
тодом хромато-масс-спектрометрии на приборе высокого
разрешения.

Полученные данные позволяют оценить различия в
белковом составе внутриглазной жидкости у больных
представленных групп. В исследовании были идентифици-
рованы группы белков, ранее не описанные в составе жид-
кости ПКГ. Также выявлены 4 уникальные группы белков,
характерные для катаракты, ПЭС и глаукомы. Найдена тен-
денция к возникновению различий состава протеома жид-
кости ПКГ у больных с ПЭС и без него.

Анализ объединенного протеома ВВ на предмет пре-
обладания определенных структурно-функциональных
групп белков с использованием категорий GО выявил, что
основной функцией белков жидкости ПКГ является инги-
бирование эндопептидаз.

Обнаруженные различия в белковом составе жидкости
ПКГ свидетельствуют об изменении обмена веществ, что
может являться одним из ключевых звеньев  патогенеза
ПЭС и глаукомы. 

Проведение протеомных исследований глазных жидко-
стей является перспективным, т. к. дает возможность разра-
ботки методов диагностики и лечения заболеваний глаза.
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РЕЗЮМЕ
Целью исследования явилось изучение морфометрических показателей и параметров микрокровотока диска зрительного нерва (ДЗН) у боль-
ных глаукомой нормального давления (ГНД) в сравнении с группой контроля при помощи методов оптической когерентной томографии (ОКТ)
и оптической когерентной томографии с ангиографией (ОКТА).
Материал и методы: обследовано 54 пациента с ГНД (97 глаз) в возрасте от 46 до 65 лет (средний возраст – 55,80±9,42 года) преимуществен-
но с начальной (80 глаз, 82,5%) и развитой стадиями (17 глаз, 17,5%) глаукомы.
Результаты и обсуждение: выявлены изменения показателей микроциркуляции ДЗН при ГНД. Наиболее значимые изменения в сравнении с груп-
пой контроля отмечены при определении площади неперфузируемых зон ДЗН у больных ГНД на уровне ONH (полнослойном) – в среднем
0,308±0,515 мм2, что в 4,7 раза превышает значения аналогичного показателя в контрольной группе (p<0,05). Площадь неперфузируемых зон
ДЗН у больных ГНД на уровне RPC (слой сплетения нервных волокон) составила 0,674±0,720 мм2, что в 2,7 раза больше аналогичного показате-
ля в группе контроля (p<0,05). Выявлены достоверные корреляционные связи показателей ОКТА с основными ОКТ-показателями комплекса
ганглиозных клеток сетчатки, а также средней толщиной слоя нервных волокон сетчатки (СНВС). 
Выводы: показатели ОКТА являются информативными в отношении оценки степени перфузии области ДЗН и могут быть рассмотрены в ка-
честве дополнительных критериев при диагностике ГНД.
Ключевые слова: глаукома нормального давления, микроциркуляция, оптическая когерентная томография с ангиографией, ОКТ, ОКТА.
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нерва у больных глаукомой нормального давления // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 17–20.
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Г
лаукома нормального давления (ГНД) является за-
болеванием, в патогенезе которого играет роль ряд
факторов. Существует несколько теорий развития
заболевания, основной является гипотеза о пер-
вичной ишемии диска зрительного нерва (ДЗН),

согласно которой вследствие локальных или системных
сосудистых нарушений происходит падение перфузионно-
го давления в сосудах, питающих ДЗН, что приводит к ти-
пичным изменениям зрительного нерва [1].

Ишемия и связанная с ней гипоксия являются основны-
ми гемодинамическими причинами изменений, приводя-
щих к прогрессированию глаукомной оптической нейро-
патии (ГОН). На течение ГОН могут оказывать существен-
ное влияние все уровни нарушения гемодинамики, вклю-
чая центральную, региональную и органо-тканевую (мик-
роциркуляторную). При этом любые нарушения централь-
ной или региональной гемодинамики реализуются через
опосредованные изменения, происходящие на микроцир-
куляторном уровне [2].

Основными сосудистыми факторами риска первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) чаще всего являются
вазоспастический синдром, сосудистая дисрегуляция, си-
стемная гипотензия, нарушение ауторегуляции, изменения
реологических свойств крови [3]. 

Связь ГНД с синдромом Рейно, эпизодами головной бо-
ли, нередко носящими характер мигрени, а также выра-
женное снижение кровотока в пальцах рук в ответ на воз-
действие холода подтверждают роль вазоспазма в патоге-
незе заболевания. Ночная гипотензия при наличии других
сосудистых факторов риска может привести к снижению
уровня кровотока ДЗН и таким образом способствовать
развитию заболевания. У пациентов с ГНД было обнару-
жено выраженное снижение артериального давления (АД)
в ночные часы с более низким уровнем диастолического
давления [4].

У пациентов с ГНД в большей степени наблюдается со-
судистая дисрегуляция с тенденцией к пониженному АД
(системная гипотензия), особенно по ночам, и возможно
развитие вазоспазма.

В последние годы в диагностике данного заболевания
большое внимание уделяется показателям морфометрии
ДЗН и макулярной зоны, полученным при помощи опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ) [5–7].

Установлено, что истончение перипапиллярного слоя
нервных волокон сетчатки (СНВС) и повреждение ком-
плекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) происходят за-
долго до появления функциональных изменений органа
зрения [8–10].

Развитие технологии ОКТ на сегодняшний день откры-
вает возможности неинвазивного визуализирования мик-
рососудистого русла и проведения количественной оценки
микрокровотока ДЗН и сетчатки [11]. Этот перспективный
метод позволяет визуализировать сосуды сетчатки и ДЗН,
проводить оценку микрогемодинамики на различной глу-
бине исследуемой ткани – от поверхностных ретинальных
сосудов до хориоидеи [12–16].

В литературных источниках мы не встретили исследо-
ваний, посвященных изучению микроциркуляции ДЗН при
ГНД методом ОКТА. 

Целью исследования явилось изучение морфометри-
ческих показателей и параметров микрокровотока ДЗН у
больных ГНД в сравнении с группой контроля при помощи
методов ОКТ и ОКТА.

Материал и методы
Нами было обследовано 54 пациента с ГНД (97 глаз) в

возрасте от 46 до 65 лет (средний возраст – 55,8±9,42 года),
из них было 33 женщины (61,1%) и 21 мужчина (38,9%). Па-
циенты были преимущественно с начальной (88 глаз, 90,7%)
и развитой (9 глаз, 9,3%) стадиями глаукомы.

Контрольную группу составили 52 соматически здоро-
вых лица (104 глаза) без офтальмопатологии, сопостави-
мые с исследуемой группой по возрасту и полу (средний
возраст – 55,47±10,08 года, 28 женщин (53,8%) и 24 муж-
чины (46,2%)). В контрольную группу не были включены
лица с отягощенным анамнезом по глаукоме. Критериями
исключения пациентов из исследования являлись: сопут-
ствующая офтальмопатология (кроме начальной катарак-
ты), миопия, гиперметропия средней и высокой степени,
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Optic nerve head microcirculation and morphometry in normal-tension glaucoma
Aznabaev B.M.1,2, Zagidullina A.Sh.1, Aleksandrov A.A.1,2, Ismagilova G.R.2, Sattarova R.R.2
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Aim. To study morphometric and microcirculatory parameters of the optic nerve head (ONH) in normal-tension glaucoma (NTG) as compared with the
control group by optical coherence tomography (OCT) and OCT angiography (OCTA).
Patients and methods. 54 patients (97 eyes) with early (80 eyes, 82.5%) or moderate (17 eyes, 17.5%) NTG aged 46-65 years (mean age 55.80 ± 9.42
years) were examined.
Results. Changes in ONH microcirculatory were demonstrated in NTG. The most significant differences between NTG and healthy controls were revealed
in the area of retinal non-perfusion at ONH (layer-by-layer) which was, on average, 0.308 ± 0.515 mm2, i.e., by 4.7 times higher than in controls (p <
0.05). The area of retinal non-perfusion at RPC was 0.674 ± 0.720 mm2, i.e., by 2.7 times higher than in controls (p < 0.05). Strong correlations were re-
vealed between OCTA indices and major OCT parameters of retinal ganglion cell complex and mean RNFL thickness.
Conclusions. In NTG, OCT angiography provides quantitative assessment of perfusion abnormalities of the optic nerve head and is therefore a useful diag-
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астигматизм выше 3,0 Д; хронические аутоиммунные за-
болевания, сахарный диабет, системные заболевания, ост-
рые нарушения кровообращения, а также хирургические
вмешательства на глазах в анамнезе.

Всем участникам были проведены стандартные оф-
тальмологические исследования: визометрия, тонометрия,
рефрактометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, го-
ниоскопия, стандартная автоматическая периметрия, ульт-
развуковая эхобиометрия. В комплекс специальных мето-
дов исследования были включены ОКТ заднего сегмента
глаза и ОКТ-ангиография ДЗН (Optovue Avanti RTVue XR,
США). Сканирование ДЗН проводили в режимах 3D Disc и
ONH. Все морфометрические параметры были получены
на основе дальнейшего автоматизированного анализа.

Исследование комплекса ГКС проводили в режиме
GCC. Анализу подвергали такие показатели, как: средняя
толщина комплекса ГКС (GCC avg. thickness), объем фо-
кальных потерь (FLV, характеризующий количественные
изменения объема ГКС) и объем глобальных потерь (GLV,
показатель диффузной потери ГКС, отражающий среднюю
потерю объема комплекса) ганглиозных клеток. Опреде-
ляли следующие морфометрические параметры ДЗН: rim
area – объем нейроретинального пояска; cup area – объем
экскавации ДЗН, cup/disk area ratio – соотношение разме-
ров экскавации и площади ДЗН; RNFL thickness – среднюю
толщину СНВС.

ОКТА проводилась бесконтактно и без введения краси-
телей. Сканирование ДЗН осуществляли на участке разме-
ром 4,5 х 4,5 мм в режиме AngioDisc. При помощи автома-
тической периметрии были выделены уровни сегментации
сосудистых сплетений ДЗН соответственно стандартному
протоколу исследования: ONH (optic nerve head, полнослой-
ный), RPC (radial peripapillary capillaries, слой сплетения
нервных волокон). Индекс кровотока, плотность сосудисто-
го рисунка ДЗН определяли в автоматическом режиме, для
оценки площади неперфузируемых зон ДЗН выделялись
участки, определяющиеся на ангиограмме в виде темных
участков, затем подвергавшиеся автоматическому анализу.

Статистическую обработку проводили при помощи
программы IBM SPSS Statistics v.21. Применяли стандарт-
ные методы описательной статистики с вычислением кри-
терия достоверности, уровня значимости и корреляцион-
ного критерия ρ Спирмена.

Результаты и обсуждение 
Острота зрения с максимальной коррекцией (МКОЗ) у

больных ГНД в среднем составила 0,91±0,16, в контроль-
ной группе – 0,90±0,15 (p>0,05).

ВГД у больных ГНД в среднем составило 16,42±2,92 мм рт.
ст., в контрольной группе – 16,57±3,11 мм рт. ст. (p>0,05).

Достоверных различий между значениями толщины рогови-
цы в исследуемой группе и группе контроля также отмечено не
было (толщина роговицы в исследуемой группе –
534,06±34,22 μm, в группе контроля – 537,76±37,69 μm,
p>0,05).

Основные ангиографические параметры ДЗН, измерен-
ные у исследуемых лиц на различных уровнях сегмента-
ции, приведены в таблице 1.

В предыдущих работах нами было выявлено изменение
показателей кровотока ДЗН при исследовании начальной
и развитой стадий ПОУГ методом ОКТА [17, 18]. Изучение
индекса кровотока и площади неперфузируемых зон вы-
явило достоверное отличие данных показателей в иссле-
дуемых группах от показателей в группе контроля.

Площадь неперфузируемых зон ДЗН у больных ГНД на
уровне ONH в среднем составила 0,308±0,52 мм2, что в
4,7 раза превосходило аналогичный показатель в конт-
рольной группе (p<0,05). На уровне RPC площадь непер-
фузируемых зон ДЗН у больных ГНД отмечена на уровне
0,674±0,72 мм2, что в 2,7 раза превышало аналогичный
показатель в группе контроля (p<0,05). Протокол исследо-

Таблица 1. Показатели кровотока ДЗН исследуе-
мых лиц по данным ОКТ-ангиографии, M±σ

Примечание: *достоверность различий по сравнению с контролем
(p<0,05) 

Показатель / уровень сегментации ГНД (n=97) Контроль
(n=104)

Индекс/ONH 0,148±0,03 0,143±0,02
Индекс/RPC 0,072±0,03 0,082±0,10
Плотность сосудистого рисунка / ONH, % 97,518±7,71 98,654±1,28
Плотность сосудистого рисунка / RPC, % 65,947±11,01 68,010±9,23

Площадь неперфузируемых зон ДЗН /
ONH, мм2 0,308±0,52* 0,071±0,08

Площадь неперфузируемых зон ДЗН /
RPC, мм2 0,674±0,72* 0,250±0,20

Таблица 2. Основные морфометрические пара-
метры исследуемых лиц по данным ОКТ, M± σ

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем
(p<0,05); rim area – объем нейроретинального пояска; cup/disk area
ratio – соотношение размеров экскавации и площади ДЗН; RNFL thic-
kness – средняя толщина СНВС; GCC avg. thickness – средняя толщина
ГКС; FLV – объем фокальных потерь ГКС, GLV – объем потерь ГКС

Показатель ГНД (n=97) Контроль (n=104)
Rim area, мм2 1,262±0,29* 2,106±0,30
Disk area, мм2 2,149±0,45 2,087±0,34
Сup volume, мм2 0,263±0,26* 0,118±0,13
Cup/Disc area ratio 0,401±0,15* 0,266±0,16
RNFLthickness, μm 94,78±7,96* 99,78±11,96
GCCavg. thickness, μm 91,771±6,07* 96,131±11,77
FLV, % 0,999±1,57* 0,490±1,21
GLV, % 4,991±4,410* 2,437±2,886

Рис. 1. Протокол исследования площади неперфузируемых
зон с сегментацией на уровне RPC у пациента с ГНД.
Исследуемая зона обозначена желтым кругом
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вания площади неперфузируемых зон с сегментацией на
уровне RPC у пациента с ГНД представлен на рисунке 1.

Основные морфометрические параметры исследуемых
лиц приведены в таблице 2.

Площадь нейроретинального пояска в группе больных
ГНД (1,262±0,29 мм2) оказалась достоверно ниже, чем в
контрольной (p<0,05). Статистически достоверно отли-
чающимися в исследуемой и контрольной группах оказа-
лись объем экскавации ДЗН (0,263±0,26 мм2), соотноше-
ние размеров экскавации и площади ДЗН (0,401±0,15) а
также снижение общей толщины СНВС (в среднем соста-
вило 94,78±7,96 мм) (p<0,05).

Объем фокальных и глобальных потерь комплекса ГКС
в группе пациентов с ГНД оказался более чем в 2 раза вы-
ше значений контрольной группы (p<0,05).

Авторы, применявшие ОКТА, отмечали, что снижение
глазного кровотока при глаукоме наряду с морфометриче-
скими изменениями является независимым предиктором
прогрессирования ГОН [19, 20]. Установлена корреляция тол-
щины хориоидеи с морфометрическими характеристиками
внутренних слоев сетчатки, регионарным кровотоком и пер-
фузионным давлением при различных стадиях глаукомы [21].

По результатам проведенного нами корреляционного
анализа показателей ОКТА с основными ОКТ показателями
комплекса ГКС (GCC avg. thickness, FLV, GLV), а также RNFL
thickness – средней толщиной СНВС у больных ГНД были
обнаружены достоверная отрицательная связь средней си-
лы плотности кровотока ДЗН на уровне RPC с FLV
(ρ=0,334; p=0,001), достоверная отрицательная связь сла-
бой силы индекса кровотока ДЗН на уровне RPC с FLV
(ρ=0,298; p=0,004), плотности кровотока ДЗН на уровне
ONH с FLV (ρ=0,264; p=0,011), а также достоверная слабая
положительная связь площади неперфузируемых зон ДЗН
на уровне ONH с FLV (ρ=0,262; p=0,012). Выявлена отри-
цательная связь средней силы GLV с индексом кровотока
ДЗН на уровне RPC (ρ=0,370; p=0,002), с плотностью кро-
вотока ДЗН на уровне RPC (ρ=0,426; p=0,001), отрица-
тельная связь слабой силы с плотностью кровотока ДЗН на
уровне ONH (ρ=0,289; p=0,005).

Выводы
1. Выявлены нарушения микроциркуляции ДЗН по дан-

ным ОКТА у пациентов с ГНД. Наиболее значимые измене-
ния в сравнении с группой контроля отмечены при опре-
делении площади неперфузируемых зон диска у больных
ГНД на уровнях ONH и RPC. 

2. Изучаемые показатели (плотность, индекс кровотока,
площадь неперфузируемых зон ДЗН) коррелировали с ос-
новными морфометрическими параметрами ОКТ: ком-
плексом ГКС и RNFL thickness. Выявлена отрицательная
связь GLV с индексом кровотока ДЗН на уровне RPC, с
плотностью кровотока ДЗН на уровне RPC, с плотностью
кровотока ДЗН на уровне ONH, а также обнаружены до-
стоверная отрицательная связь плотности кровотока ДЗН
на уровне RPC с FLV, индекса кровотока ДЗН на уровне
RPC с FLV (ρ=0,298; p=0,004). 

Таким образом, показатели ОКТА можно считать ин-
формативными в отношении оценки перфузии ДЗН, они
могут быть рассмотрены как дополнительные инструмен-
тальные критерии в диагностике ГНД. 
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Прогрессирование первичной
открытоугольной глаукомы 
при сахарном диабете 2-го типа:
проблема коморбидности 

Т.Ю. Агафонова1, Н.А. Собянин2, Т.В. Гаврилова1

1 ГБОУ ВПО «Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ 
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РЕЗЮМЕ
Появляется все больше доказательств, что системные и местные сосудистые факторы играют определенную роль в патогенезе глаукомы.
К системным факторам относят артериальную гипертонию, сахарный диабет (СД), ишемическую болезнь сердца, к глазным сосудистым фак-
торам – изменение глазного кровотока, глазного перфузионного давления. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) и СД относятся к ко-
морбидным заболеваниям, объединенным общностью патогенетических механизмов.
Цель исследования: оценка темпов прогрессирования ПОУГ на фоне СД 2-го типа. 
Материал и методы: определение темпов прогрессирования ПОУГ на фоне СД 2-го типа в сравнении с изолированной ПОУГ у пациентов с ПОУГ,
состоящих на диспансерном учете в глаукомных кабинетах поликлиник г. Перми. Обследовано 178 пациентов в возрасте от 47 до 92 лет (средний
возраст – 73,7±1,94 года), из них 57 мужчин (32%). Пациенты разделены на 2 группы: 1-я (основная) группа – 103 больных ПОУГ в сочетании с
СД; 2-я (контрольная) группа – 75 больных ПОУГ без СД. В контрольной группе преобладали мужчины (р=0,004). Группы не отличались по воз-
расту и длительности ПОУГ. Пациентам проводились клиническое интервью, определение остроты зрения, внутриглазного давления (ВГД),
полей зрения, офтальмоскопия. 
Результаты: при установлении диагноза ПОУГ и в момент настоящего исследования у лиц контрольной группы чаще обнаруживалась I стадия
заболевания, нежели у пациентов основной группы. Большинство пациентов с изолированной ПОУГ сохранили I стадию заболевания за 5–6-лет-
ний период, тогда как у более чем половины пациентов основной группы наблюдалось прогрессирование ПОУГ с переходом как минимум во II ста-
дию. ПОУГ и СД 2-го типа являются коморбидными состояниями, что отражается на темпах прогрессирования глаукомы, несмотря на адек-
ватное лечение и достижение целевого уровня ВГД. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, сахарный диабет 2 типа, коморбидность. 
Для цитирования: Агафонова Т.Ю., Собянин Н.А., Гаврилова Т.В. Прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы при сахарном диабете
2-го типа: проблема коморбидности // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 22–25.

ABSTRACT
Progression of primary open-angle glaucoma n type 2 diabetes: comorbidity issue
Agafonova T.Yu.1, Sobyanin N.A.2, Gavrilova T.V.1

1 E.A. Vagner Perm State Medical University
2 F.Kh. Gral’ City Clinical Hospital No. 2, Perm

Background. A growing number of studies have reported that systemic and topical vascular factors are relevant to glaucoma development. Systemic factors
are high blood pressure, diabetes, and coronary heart disease. Topical factors are the abnormalities of ocular blood flow and ocular perfusion pressure. Pri-
mary open-angle glaucoma and diabetes are comorbidities that share common pathogenic features.
Aim. To assess the rate of the progression of primary open-angle glaucoma (POAG) in diabetes.
Patients and methods. 178 patients with POAG aged 47-92 (mean age 73.7 ± 1.94 years) undergoing regular medical checkup for glaucoma in Perm outpa-
tient departments were enrolled in the study. The participants were subdivided into two groups. Group I (study group) included 103 patients with POAG and
diabetes. Group II (control group) included 75 patients with isolated POAG. Control group included predominately men. The groups were similar in terms of
age and POAG duration. All participants underwent clinical questioning, visual acuity and IOP measurements, visual field testing, and eye fundus examina-
tion.
Results. At the moment when POAG was diagnosed and when the study was performed, stage I was revealed more often in the control group than in the
study group. After 5 to 6 years, control group patients still have POAG stage I (no progression) while more than a half of study group patients demonstrated
progression (at least POAG stage II).
Conclusions. POAG and type 2 diabetes are comorbidities. In these comorbid patients, POAG progresses more rapidly despite adequate treatment and target
IOP achievement.
Key words: primary open-angle glaucoma, type 2 diabetes, comorbidity.
For citation: Agafonova T.Yu., Sobyanin N.A., Gavrilova T.V. Название статьи // RMJ. Clinical ophthal mology. 2017. № 1. P. 22–25.
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Г
лаукома является одной из основных причин слепоты
в мире, причем не менее 7 млн пациентов имеют сле-
поту обоих глаз вследствие глаукомной оптической
нейропатии [1]. Повышенное внутриглазное давление
(ВГД) считается основным фактором риска развития

глаукомы. Кроме того, появляется все больше доказательств,
что системные и местные сосудистые факторы играют опре-
деленную роль в патогенезе данного заболевания [2, 3]. К си-
стемным факторам относят артериальную гипертонию, са-
харный диабет (СД), ишемическую болезнь сердца (ИБС), к
глазным сосудистым факторам – изменение глазного крово-
тока, глазного перфузионного давления [4].

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) и СД относят-
ся к коморбидным заболеваниям, объединенным общностью
патогенетических механизмов. B.E. Klein et al. более 20 лет на-
зад обнаружили, что частота встречаемости ПОУГ заметно вы-
ше при СД 2-го типа – 5,9–13% [5]. В настоящее время доказа-
но, что генетические мутации (в частности, мутация в гене ре-
цептора мелатонина, MTNR1B) предсказывают риск ПОУГ еще
до установления диагноза СД 2-го типа [6, 7]. Известно, что ча-
стота развития ПОУГ не зависит от тяжести диабета, однако его
наличие необходимо учитывать для расчета целевого уровня
ВГД [8]. Тем не менее вопрос о прогрессировании ПОУГ на фоне
СД при условии соблюдения рекомендаций по ведению таких
пациентов остается недостаточно изученным.

Цель исследования – оценка темпов прогрессирования
ПОУГ на фоне СД 2-го типа.

Материал и методы
Объект исследования: пациенты с ПОУГ, состоящие на

диспансерном учете в глаукомных кабинетах поликлиник
г. Перми.

Предмет исследования: темпы прогрессирования ПОУГ
на фоне СД 2-го типа в сравнении с изолированной ПОУГ.
Тип исследования – одномоментный. 

Критерии включения в исследование: наличие ПОУГ и
СД 2-го типа или только ПОУГ. В исследование не были
включены пациенты с первичной закрытоугольной глауко-
мой, вторичной глаукомой, СД 1-го типа. Исключения вы-
полняли на основании анализа медицинской документа-
ции и опроса. Пациентам проводились клиническое интер-
вью, определение остроты зрения, ВГД, полей зрения и оф-
тальмоскопия. Статистический анализ проводился с помо-
щью программы Statistica 6.1 (StatSoft-Russia, 2009). Рас-
пределение вариационных рядов не было симметричным
(критерий H. Lilliefors, при р<0,05). Сравнение параметров
двух независимых групп оценивали по Mann — Whitney U-
tes, сравнение частот – по χ2. 

Результаты
Обследовано 178 пациентов с ПОУГ в возрасте от 47

до 92 лет (средний возраст – 73,7±1,94 года), из них
57 мужчин (32%), 121 женщина (68%). По результатам
клинического интервью и анализа медицинской докумен-
тации обследованные были разделены на 2 группы: в 1-ю
(основную) группу вошли пациенты, страдающие ПОУГ в
сочетании с СД 2-го типа, 103 человека (из них 24 мужчи-
ны, 23%, 79 женщин, 77%); во 2-ю (контрольную) группу
вошли пациенты с ПОУГ без СД, 75 человек (33 мужчины,
44%, 42 женщины, 56%). В контрольной группе преобла-
дали мужчины (р=0,004). Группы не отличались по воз-
расту и длительности ПОУГ с момента установления ди-
агноза и взятия на диспансерный учет до настоящего ис-
следования. 

Таблица 1. Характеристика групп пациентов

Параметры Основная группа, n=103, Мe (Q25%; Q75%) Контрольная группа, n=75, Мe (Q25%; Q75%) р
Возраст, лет 74 (67–79) 74 (68–80) 0,387
Острота зрения с коррекцией 0,3 (0,1–0,6) 0,4 (0,1–0,65) 0,388
ВГД, мм рт. ст. (среднее) 20 (19–22) 20 (18–22) 0,457
Анамнез ПОУГ, лет 5,0 (3–9,5) 5,49 5(3–8) 0,734

Таблица 2. Распределение пациентов по стадиям ПОУГ 

Стадии ПОУГ
При взятии на диспансерный учет, абс. (%) На момент исследования, абс. (%)

Основная группа, n=103 Контрольная группа, n=75 р Основная группа, n=103 Контрольная группа, n=75 р

I 79 (76,7) 66 (88) 0,004 38 (36,9) 47 (62,7) 0,000

II 21 (20,1) 8 (10,7) 0,164 47 (45,6) 14 (18,7) 0,000

III 3 (2,9) 1 (1,3) 0,560 13 (12,6) 3 (4,0) 0,080

IV 0 (0) 0 (0) 5 (4,9) 11 (14,7) 0,011

Таблица 3. Характеристика пациентов с ПОУГ
I стадии

Параметры Основная группа,
n=79

Контрольная группа,
n=66 р

Возраст, лет, 
Ме (Q25%–Q75%) 74 (67–77) 74 (67–80) 0,958

Мужчины, абс. (%) 29 (36,7) 17 (25,8) 0,158

Анамнез ПОУГ, лет, 
Ме (Q25%–Q75%) 6 (3–10) 5 (3–9) 0,461

Таблица 4. Динамика I стадии ПОУГ в группах 
за период наблюдения 

Стадии ПОУГ на мо-
мент исследования

Основная группа,
n=79, абс. (%)

Контрольная груп-
па, n=66, абс. (%) р

I 38 (48,1) 47 (71,2) 0,049

II 34 (43,0) 12 (18,2) 0,001

III 5 (6,3) 3 (4,6) 0,640

IV 2 (2,5) 4 (6,0) 0,288



В настоящее время нами не обнаружено разницы в
уровне ВГД и остроте зрения между пациентами с изоли-
рованной ПОУГ и ПОУГ в сочетании с СД 2-го типа
(табл. 1). Тем не менее при установлении диагноза ПОУГ и
в момент настоящего исследования у лиц контрольной
группы чаще обнаруживалась I стадия заболевания, неже-
ли у пациентов основной группы. II стадия ПОУГ спустя
примерно 5 лет с момента взятия на диспансерный учет
чаще наблюдалась у лиц основной группы (табл. 2). 

Дополнительно нами проанализирована динамика
I стадии ПОУГ в группах обследованных лиц. Пациенты ос-
новной и контрольной групп, имеющие I стадию при уста-
новлении диагноза ПОУГ, не отличались по возрасту, полу
и длительности заболевания (табл. 3). 

Большинство пациентов с изолированной ПОУГ сохранили
I стадию заболевания за 5–6-летний период, тогда как более
половины пациентов основной группы имели прогрессирова-
ние ПОУГ с переходом как минимум во II стадию (табл. 4).

Для выявления факторов, влияющих на прогрессиро-
вание ПОУГ у лиц с СД 2-го типа, нами был выполнен ана-
лиз частоты встречаемости другой коморбидной патоло-
гии и объемов и видов лечения ПОУГ в группах обследо-
ванных. Практически все обследованные пациенты имели
сопутствующую сердечно-сосудистую патологию, разни-
цы в распространенности отдельных нозологических форм
между основной и контрольной группами и между группа-
ми лиц с I стадией ПОУГ (при установлении диагноза) не
обнаружено (табл. 5). 

Подавляющее большинство пациентов, включенных в
исследование, в качестве гипотензивной терапии полу-
чали бета-блокаторы, однако пациентам без СД они на-
значались чаще, тогда как лица основной группы имели
приоритет в лечении простагландинами (в частности,
Тафлотаном фирмы Santen), данная группа препаратов
не влияет на углеводный обмен и может использоваться
у пациентов с СД.

Тафлотан® (Santen, Япония) — первый аналог проста-
гландина-F2α, который не содержит консерванта. Он со-
четает в себе максимальную эффективность (снижение
ВГД до 35% при режиме дозирования 1 р./сут) с высоким
профилем безопасности. Его молекула обладает большим
сродством к FP-рецепторам и высокой аффинностью, что

не только обеспечивает выраженный гипотензивный эф-
фект, но и снижает выраженность местных побочных яв-
лений [2]. Концентрация активного вещества в тафлупро-
сте в 3,3 раза ниже, чем в латанопросте, в 2,7 раза ниже,
чем в травопросте, при этом эффективность препарата не
снижается.

Ингибиторы карбоангидразы и М-холинолитики в груп-
пах назначались одинаково часто (табл. 6). 

Большее количество пациентов основной группы под-
верглось лазерному лечению глаукомы. По числу гипотен-
зивных антиглаукомных операций в анамнезе разницы
между группами не обнаружено (табл. 7).

Обсуждение
При оценке результатов исследования следует учитывать,

что все пациенты основной группы при установлении диаг-
ноза ПОУГ уже наблюдались эндокринологом и офтальмо-
логом по поводу СД 2-го типа, поскольку длительность по-
следнего составила 10,5+7,0 лет, что в 2 раза больше, чем
анамнез глаукомы в данной группе. Поэтому не совсем по-
нятно преобладание в момент постановки диагноза ПОУГ
I стадии лиц без СД. Возможно, имеет значение тот факт, что,
по мнению ряда авторов, при ПОУГ развивается нормотен-
зивная глаукома [1], и уровень ВГД не вызывал подозрений
при скрининговом исследовании, а изменения остроты зре-
ния относили за счет диабетической ретинопатии [9]. Далее
мы наблюдали более высокие темпы прогрессирования глау-
комного процесса у пациентов с сопутствующим СД 2-го ти-
па, что подтверждает данные других авторов [4]. Однако та-
кое прогрессирование не объясняется ни более высоким
уровнем ВГД у лиц с СД, как ранее указывали Dielemans I. et
al. [10], ни возрастом пациентов, ни сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологией (являющейся коморбидной с СД
2-го типа), поскольку группы были сопоставимы по данным
показателям. Более того, большинству пациентов с СД 2-го
типа назначались гипотензивные препараты выбора – про-
стагландины (в частности, Тафлотан фирмы Santen), и в це-
лом они получали более «агрессивное» лечение, в первую
очередь за счет лазерных вмешательств.

Заключение
Таким образом, у пациентов с СД 2-го типа ПОУГ реже

диагностируется в начальной стадии, чем у лиц без диабета.
В дальнейшем, несмотря на достижение целевого уровня

Таблица 5. Распространенность сердечно-сосудистой патологии в группах

Основная группа, 
n=103, абс. (%)

Контрольная группа, 
n=75, абс. (%) р I стадия тестовой группы,

n=79, абс. (%)
I стадия контрольной 

группы, n= 66, абс. (%) р

ГБ 102 (99,0) 75 (100,0) 0,392 78 (98,7) 66 (100,0) 0,359

ИБС 51 (49,5) 33 (44,0) 0,467 29 (36,7) 30 (45,5) 0,286

Инсульт 9 (8,7) 9 (12,0) 0,490 6 (7,6) 8 (12,1) 0,358

Таблица 6. Медикаментозное лечение ПОУГ 
в группах

Фармакологические
группы препаратов

Основная группа,
n=103, абс. (%)

Контрольная груп-
па, n=75, абс. (%) р

Бета-блокаторы 83 (80,6) 70 (93,3) 0,02
Простагландины 64 (62,1) 29 (38,7) 0,002
М-холинолитики 16 (15,5) 17(22,7) 0,23

Ингибиторы карбо-
ангидразы 22 (21,4) 13 (17,3) 0,50

Таблица 7. Лазерное и хирургическое лечение
ПОУГ в группах

Виды лечения Основная группа,
n=103, абс. (%)

Контрольная груп-
па, n=75, абс. (%) р

Лазерное лечение 14 (13,6) 2 (2,7) 0,01

Антиглаукомные
операции 14 (13,6) 8 (10,7) 0,56
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ВГД, вследствие проведения полного объема патогенетиче-
ского лечения (медикаментозного, лазерного, хирургическо-
го) у пациентов с коморбидной эндокринной патологией на-
блюдаются более высокие темпы прогрессирования ПОУГ по
сравнению с лицами без СД 2-го типа. 
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РЕЗЮМЕ
Хирургическое пособие при лечении больных  глаукомой остается приоритетным методом в связи с возможностью стойкой компенсации уровня
внутриглазного давления (ВГД), что в свою очередь является основополагающим критерием достижения стабилизации всего глаукомного про-
цесса на протяжении длительного периода времени.
Цель: изучить эффективность нескольких отдельных типов оперативного лечения глаукомы в раннем и отдаленном послеоперационном перио-
де.
Материал и методы: в исследование были включены данные 304 человек с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) (324
глаза; женщины – 168 глаз, 51,9%; мужчины – 156 глаз, 48,1%). Средний возраст пациентов всех подгрупп составил 61,9±9,4 года. Все пациенты
(глаза) были разделены на 3 подгруппы согласно проведенному типу оперативного вмешательства. В 1-ю группу были включены 216 глаз (тип
операции – синустрабекулэктомия (СТЭ)), во 2-ю – 71 глаз (тип операции – непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ)), в 3-ю – 37 глаз
(тип операции – НГСЭ с дополнительной десцеметогониопунктурой (ДГП), выполненной не позднее 1 мес. после основного этапа операции). Про-
водился тонометрический контроль уровня ВГД, выполнялись оптическая когерентная томография, исследование полей зрения (САП), оценка со-
стояния толщины роговицы в оптической зоне (ЦТР). Проводился анализ периодов наблюдения до операции и после хирургического лечения без
дополнительной медикаментозной поддержки.
Результаты: срок до возобновления режима инстилляций после операции у пациентов с начальной стадией глаукомы, которые были оперированы
методом СТЭ, был наиболее продолжительным (21,4±3,18  13,50 (5,50;31,00) мес.)). 
Заключение: фистулизирующие операции являются наиболее эффективным способом лечения глаукомы. Вместе с тем установлено значитель-
ное уменьшение продолжительности гипотензивного эффекта без дополнительной медикаментозной поддержки при использовании этого типа
оперативного вмешательства по сравнению с литературными данными 20–30-летней давности.
Ключевые слова: глаукома, хирургия глаукомы, синустрабекулэктомия (СТЭ), непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ), десцеметогонио-
пунктура (ДГП).
Для цитирования: Егоров Е.А., Куроедов А.В., Городничий В.В. и др. Ранние и отдаленные результаты хирургического лечения глаукомы (резуль-
таты многоцентрового исследования стран СНГ) // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 25–34.

ABSTRACT
Early and long-term outcomes of glaucoma surgery the results of multicenter study in CIS countries
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Н
есмотря на очевидные успехи при использова-
нии медикаментозного или лазерного методов
лечения глаукомы, подавляющее большинство
исследователей полагают, что именно хирурги-
ческое пособие остается приоритетным мето-

дом, в т. ч. и в связи с возможностью стойкой компенсации
уровня внутриглазного давления (ВГД). Это в свою очередь
является основополагающим критерием достижения ста-
билизации всего глаукомного процесса на протяжении
длительного периода времени [1–5]. 

Вместе с тем показательно, что неуверенность в оценке
эффективности хирургического лечения глаукомы истори-
чески была связана именно с доводом о возможности про-
грессирующего ухудшения зрительных функций даже
после успешно проведенного оперативного вмешатель-
ства. И этот аргумент с завидной периодичностью является
поводом для дискуссии на протяжении последних почти
100 лет [6]. 

Все основные виды хирургических вмешательств при
глаукоме направлены на нормализацию повышенного
уровня ВГД, а основным критерием должно быть достиже-
ние «давления цели». Отсутствие необходимости медика-
ментозной терапии после антиглаукомных операций (АГО)
является важным показателем ее эффективности. Если хи-
рургическим путем не удалось достичь «давления цели»,
необходимо назначение местной гипотензивной терапии,
при этом, как правило, количество применяемых препара-
тов значительно меньше, чем до операции [1, 7–13]. Сле-
дует также отметить, что современное развитие фарма-
цевтического антиглаукомного рынка привело к значи-
тельному снижению хирургической активности при лече-
нии пациентов с глаукомой [8].

Различные типы антиглаукомных операций имеют свои
показания в зависимости от формы глаукомы. При откры-
тоугольной форме глаукомы применяются многочислен-
ные модификации проникающих и непроникающих опера-
тивных вмешательств [1, 2, 5, 7, 13]. 

Однако, даже несмотря на уровень, который был до-
стигнут в профессиональной подготовке, технике и осна-
щенности микрохирургии глаукомы за последние годы,
многочисленные источники отмечают изменение характе-
ристик течения послеоперационного процесса. Так, в част-
ности, наметилась явная тенденция к уменьшению сроков
наблюдения после операции без назначения антиглауком-
ных препаратов. Ранее, например, при оценке действенно-

сти операции было принято оперировать сроками наблю-
дения до 8–10 лет (включая оценку эффективности опе-
раций непроникающего типа), и в большинстве случаев ис-
следователи соблюдали осторожность при оценке тех опе-
раций, над которыми велись кратковременные наблюде-
ния. К сожалению, в настоящее время такие сроки зача-
стую составляют не более 1 года [13, 15–18]. 

В отечественной и зарубежной профессиональной
прессе публиковались и продолжают появляться десятки
статей, посвященных эффективности различных типов
оперативных вмешательств при глаукоме [19–22]. Однако
наиболее распространенными на постсоветском простран-
стве остаются 2 типа операций: синустрабекулэктомия
(СТЭ) и непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ)
и/или ее модификация с лазерной десцеметогониопункту-
рой (ДГП). 

Оценка эффективности данных типов оперативного
лечения глаукомы в раннем и отдаленном послеопера-
ционном периоде стала целью исследования, выполненно-
го в рамках многоцентровой работы.

Материал и методы
Комбинированное научно-клиническое исследование

было проведено в период с июля по ноябрь 2016 г. силами
56 ученых на 28 клинических базах 8 стран, входящих в
Содружество независимых государств (включая Армению,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Узбе-
кистан и Украину). 

Дизайн исследования
Первый, ретроспективный этап работы содержал

4 ключевые точки. Первой анализируемой точкой стал мо-
мент диагностирования заболевания, который был уста-
новлен согласно представленной документации (амбула-
торные карты и/или архивные истории болезни). На тот
момент помимо стадии заболевания в анкету заносились
данные уровня ВГД, который был определен у пациента
при диагностировании глаукомы. Второй точкой стала да-
та поступления пациента в клинику на оперативное лече-
ние. Для анализа были использованы данные офтальмото-
нуса, стадия глаукомы, группы препаратов, которые были
назначены на тот момент, и тип примененного оператив-
ного вмешательства. Третьей точкой стал промежуток от
7 до 42 дней после операции (ранний послеоперационный
период), и на этот момент анализировался уровень ВГД.
Четвертой точкой стал момент, в который принималось
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Normal intraocular pressure (IOP) is a fundamental criterion of long-term glaucoma stable course. Glaucoma surgery provides long-term IOP compensa-
tion thus being crucially important for glaucoma treatment.
Aim. To assess early and long-term efficacy of different surgical procedures for glaucoma.
Patients and methods. The study enrolled 304 patients (324 eyes) with primary open-angle glaucoma (51.9% were male and 48.1% were female). Mean age
was 61.9 ± 9.4 years. The patients (eyes) were subdivided into three groups by the surgical procedure. Group I (sinus trabeculectomy) included 216 eyes.
Group II (non-penetrating deep sclerectomy) included 71 eyes. Group III (non-penetrating deep sclerectomy and descemetogoniopuncture not later than a
month after the basic procedure) included 37 eyes. Ophthalmic examination included IOP measurements, optical coherence tomography, visual field tests,
and central corneal thickness assessment. Pre- and postoperative ocular status without any glaucoma medications was evaluated.
Results. The patients who underwent sinus trabeculectomy required glaucoma medications in 21.4 ± 3.18 months (5.5-31.00).
Conclusions. Penetrating surgical procedures are the most effective treatment for glaucoma. However, the duration of sinus trabeculectomy IOP-lowering
effect without medical therapy is significantly less as compared with prior data published 20 to 30 years ago.
Key words: glaucoma, glaucoma surgery, trabeculectomy, non-penetrating deep sclerotomy, descemetogoniopuncture.
For citation: Egorov E.A., Kuroyedov A.V., Gorodnichiy V.V. et al. Early and long-term outcomes of glaucoma surgery the results of multicenter study in CIS
countries // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 25–34.
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решение о возобновлении медикаментозной антиглауком-
ной терапии (учитывался уровень офтальмотонуса и ана-
лизировались группы препаратов). Проспективный компо-
нент работы включал одну ключевую точку. Все пациенты
обследовались после активного вызова в клиники. На мо-
мент финального исследования (лето и осень 2016 г.) учи-
тывались уровень ВГД, стадия глаукомы, группы препара-
тов, толщина роговицы в ее центральной зоне (ЦТР), от-
дельные функциональные показатели статической автома-
тической периметрии (САП): средние отклонение (МD) и
паттерн стандартного отклонения (PSD), а также средняя
толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и отно-
шение максимального размера экскавации к диаметру
диска зрительного нерва (Э/Д). 

Пациенты
Критерии включения: пациенты европеоидной расы,

проживающие в странах СНГ с начальной, развитой или
далеко зашедшей стадиями ПОУГ (с псевдоэксфолиатив-
ным синдромом (ПЭС) или без него, с разной степенью от-
крытия угла передней камеры (УПК)); документально под-
твержденная указанная выше стадия глаукомы по состоя-
нию на 01.06.2016 г. (не менее 6 мес. на момент финаль-
ного обследования); возраст пациентов – от 40 до 89 лет
(молодой, пожилой и старческий возраст, согласно клас-
сификации Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ, 2012 г., www.who.int/ru); клиническая рефракция
±6,0 диоптрии и астигматизм ±3,0 диоптрии; на момент
финального обследования пациенты могли получать лю-
бую антиглаукомную гипотензивную терапию или не по-
лучать ее по причине удачно выполненной антиглаукомной
операции.

Критерии исключения: пациенты с любой другой фор-
мой ПОУГ и клинической рефракцией, нежели указано вы-
ше; выраженные помутнения оптических сред, затрудняю-
щие использование морфометрических или функциональ-
ных методов исследования, или приводящие к неправиль-
ной трактовке их результатов; пациенты с любыми други-
ми заболеваниями сетчатки (например, возрастная маку-
лодистрофия, «сухая» форма, начиная со 2-й стадии, по
классификации, которая указана в исследовании возраст-
ных заболеваний глаз (Age Related Eye Disease Study,
AREDS, 2001), состояния после окклюзий и осложнений
диабетической ретинопатии, макулодистрофия, «влажная»
форма (любая стадия), в т. ч. на фоне интравитреальных
инъекций препаратами – ингибиторами ангиогенеза и др.);
пациенты с травмами и заболеваниями органа зрения в
анамнезе, затрудняющими проведение тонометрии; паци-
енты после интракапсулярной экстракции катаракты,
«классической» экстракапсулярной экстракции катаракты
или факоэмульсификации, прошедших с осложнениями
(например, частичная потеря стекловидного тела, в т. ч. и
в случае наличия  послеоперационного астигматизма бо-
лее ±3 диоптрий); пациенты с любой формой отслойки
сетчатки (оперированная или неоперированная); пациенты
с общими (системными) заболеваниями, требующими гор-
мональной терапии, как это принято согласно методике
проведения клинических исследований (https://clinicaltri-
als.gov/).

В итоговый протокол аналитического одномоментного
многоцентрового исследования были включены данные
304 человек с разными стадиями (3 подгруппы на этапе
включения в исследование) ПОУГ (324 глаза; женщины –
168 глаз, 51,9%; мужчины – 156 глаз, 48,1%), что состави-

ло 98,1% от общего числа полученных исследователями
анкет. Исключенные анкеты содержали ошибки в виде дуб-
лирования данных, неверной трактовки определения сме-
ны режима и необоснованной (с точки зрения оператора)
смены схем лечения. Средний возраст пациентов всех под-
групп составил 61,9±9,4 года. Во всех случаях диагноз был
установлен в соответствии с системой дифференциальной
диагностики заболеваний и подтвержден специальными
методами исследования [1, 23].

В соответствии с целью исследования все пациенты
(глаза) были разделены на 3 подгруппы согласно проведен-
ному типу оперативного вмешательства. В 1-ю группу бы-
ли включены 216 глаз (тип операции – СТЭ), во 2-ю – 71
глаз (тип операции – НГСЭ), в 3-ю – 37 глаз (тип операции
– НГСЭ с дополнительной ДГП, выполненной не позднее 1
мес. после основного этапа операции). Все примененные
типы оперативных вмешательств были первыми у всех па-
циентов.

Методы
Во всех случаях учитывался тонометрический уровень

ВГД, занесенный ранее в медицинскую документацию па-
циентов, а в клиниках проводилась  только тонометрия по
методу Маклакова (грузом 10 г). Во время финального об-
следования уровень ВГД во всех случаях исследовался в
интервале от 9 до 12 ч.  На момент финального обследо-
вания пациентов выполнялась оптическая когерентная то-
мография, которая проводилась на аппаратах Cirrus, Carl
Zeiss Meditec Inc. (США); RTVue-100, Optovue (США);
Spectralis, Heidelberg Engineering (Германия). Также прово-
дились исследования полей зрения (САП), для чего были
использованы периметры Humphrey (HFA 740i/750i, Carl
Zeiss Meditec Inc. (США), программа SITA Threshold, 24-2).
Толщина роговицы в оптической зоне изучалась при помо-
щи нескольких моделей ультразвуковых (УЗ) и биометри-
ческих пахиметров (ОКТ), при сравнении возможностей
которых ранее не было обнаружено достоверно значимых
различий. Степень компенсации офтальмотонуса была
рассчитана согласно официальным рекомендациям Рос-
сийского глаукомного общества (РГО) (2015) об оптималь-
ных характеристиках верхних границ офтальмотонуса у
больных глаукомой на фоне применения местной гипотен-
зивной терапии [1].

Пациентам выполнялись операции 2 основных типов
(СТЭ, НГСЭ) и 1 модификация, выполненная не позднее
1 мес. после основного этапа операции (НГСЭ+ДГП).

Для заполнения базы данных были использованы пер-
сонализированные лицензированные возможности техно-
логий Google и Microsoft (обе – США) с предварительной
кодировкой результатов для исключения нарушения норм
действующего законодательства. Во всех случаях включе-
ние пациента в исследование, заполнение дополнительной
документации (кроме необходимой в лечебно-диагности-
ческом процессе) происходили только после получения
письменного согласия, как это указано в Этических прин-
ципах проведения медицинских исследований с участием
человека в  качестве субъекта (октябрь 2013 г.,
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/).

Статистический анализ
Обработка полученных данных проводилась одним ис-

следователем с использованием программы Statistica (вер-
сии 8,0, StatSoft Inc., США), с последующей системной
проверкой полученных результатов и обсуждением двумя
другими исследователями в независимом режиме. Приво-



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

292017 № 1

димые параметры, имеющие нормальное распределение,
представлены в формате М±m, где М – среднее значение,
m – стандартная ошибка среднего значения. Распределе-
ние количественных параметров приведено в соответствие
с W-критерием Шапиро – Уилка. Параметры, имеющие
распределение, отличное от нормального, представлены в
формате Мe (Q25%;Q75%), где Мe – медиана, а Q25% и Q75%
– квартили. При нормальном распределении параметров
для сравнения двух независимых групп или повторных
внутригрупповых изменений использовался t-критерий
Стьюдента. При отличном от нормального распределения
параметров при сравнении нескольких независимых выбо-
рок использовался анализ для попарного сравнения двух
независимых выборок – Z-аппроксимация U-критерия
Манна – Уитни, для повторных внутригрупповых сравне-
ний применялась Z-аппроксимация T-критерия Вилкоксо-
на. Для проверки равенства медиан нескольких выборок
применяли H-критерий Краскела – Уоллеса. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез
принимался равным при значении <0,05.

Результаты и их обсуждение
Первым этапом исследования стал анализ возрастных

характеристик и отдельных деталей анамнеза представ-
ленных групп. Средний возраст пациентов согласно диф-
ференцированному делению по стадиям болезни на мо-
мент обнаружения у них заболевания и на момент финаль-
ного обследования представлен в таблице 1.

Было установлено, что средний срок длительности бо-
лезни для лиц с начальной стадией глаукомы составил
78,7±5,15 мес., с впервые установленной развитой стадией
– 64,4±4,06 мес., с далеко зашедшей глаукомой –
42,6±3,81 мес. В целом срок длительности болезни (все
стадии) составил 62,3±2,64 мес.  Для пациентов женского
пола этот срок (все стадии) составил 61,01±3,31 мес., а для
пациентов-мужчин – 63,73±4,17 мес. и не имел статисти-
чески достоверных отличий (p>0,05). В дальнейшем мы
разделили весь период наблюдения на 2 срока: продолжи-

тельность заболевания до и после оперативного лечения.
Эти результаты представлены в таблице 2.

Срок наблюдения после операции до возобновления
режима инстилляций антиглаукомных препаратов в зави-
симости от стадии заболевания составил: для начальной
стадии – 18,3±2,38 (10,50 (5,00; 24,00)) мес.; для развитой
– 16,9±2,06 (9,00 (2,00; 18,00)) мес.; для далеко зашедшей
– 14,4±2,14 (7,00 (4,00; 18,00)) мес. В среднем этот срок
составил 16,6±1,28 (8,00 (3,00; 20,00)) мес. от момента
выполнения оперативного вмешательства.  У женщин пе-
риод наблюдения в среднем составил  15,2±1,6 (8,00 (2,00;
18,00)) мес., а у пациентов мужского пола – 17,99±2,0
(8,00 (5,00; 21,00)) мес. Очевидно, что пациенты с далеко
зашедшей стадией оперируются быстрее.  При сравнении
указанных выше сроков в пределах одной стадии, несмот-
ря на кажущиеся различия, не было получено статистиче-
ски достоверных различий между вышеуказанными срока-
ми наблюдения (p>0,05). Таким образом, пациенты с раз-
ными стадиями (без учета отдельных типов операций) за-
болевания возобновляют режим инстилляций после хи-
рургического лечения через приблизительно одинаковые
промежутки времени (кроме лиц с далеко зашедшей ста-
дией глаукомы, p=0,00005).

Для верификации стадий и других характеристик глау-
комного процесса на момент финального обследования
была проведена оценка отдельных морфофункциональных
составляющих. К их числу мы отнесли среднюю толщину
СНВС, показатель Э/Д, ЦТР, а также индексы статической
периметрии – MD и PSD (табл. 3).

Из представленных в этой таблице данных в первую
очередь следует обратить внимание на отношение клини-
цистов к периметрическому индексу MD. Так, среднее
значение этого показателя у больных с начальной стадией
глаукомы находилось за пределами распространенной в
настоящее время классификации, в которой указаны гра-
ницы от -2 до -6 дБ, и составило -8,08±1,82 -7,45 (-11,05;
-3,75 дБ). Можно предположить, что при верификации

Таблица 1. Средний возраст пациентов согласно стадиям заболевания на момент установления диаг-
ноза и на момент финального обследования, М±m, Мe (Q25%; Q75%), годы

Возраст / стадия 
глаукомы Начальная Развитая Далеко зашедшая Терминальная Всего, n=304

(324 глаза)

На момент диагности-
рования заболевания

59,3±1,11 
59,00 (53,00; 58,00)

n=90

62,9±0,77 
63,00 (56,50; 70,00)

n=144

62,8±0,83 
62,00 (57,00; 68,00)

n=90
- 61,9±0,52 

62,00 (56,00; 69,00) 

На момент финально-
го обследования

63,3±2,26 62,00
(57,00; 61,00) n=29

66,9±0,91 67,0
(60,00; 74,00) n=112

67,7±0,62 69,00
(62,00; 75,00) n=177

69,00±3,94 69,50
(59,00; 79,00) n=6

67,1±0,51 
68,00 (61,00; 74,00)

p p=0,00001 p=0,00001 p=0,00001 - p=0,00001

Таблица 2. Сроки продолжительности заболевания до и после оперативного лечения в зависимости
от стадии болезни, М±m, Мe (Q25%; Q75%), мес. 

Продолжительность заболе-
вания / стадия глаукомы Начальная, n=90 Развитая, n=144 Далеко зашедшая, n=90 Всего, n=304 (324 глаза)

До операции 46,44±4,2 
40,50 (12,00; 68,00)

33,78±3,53 
16,00 (7,00; 48,50)

15,28±2,49 
4,50 (2,00; 21,00)

32,16±2,17 
16,00 (4,00; 49,00)

После операции 24,38±3,91 
19,00 (9,00; 29,00)

28,76±2,57 
19,0 (8,50; 42,50)

30,6±2,24 
21,00 (11,00; 39,00)

29,69±1,57 
20,00 (10,00; 39,50)

p p=0,011 p=0,875 p=0,00005 p=0,768569
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этой стадии болезни клиницисты в большей мере ориен-
тировались на структурные исследования,  в первую оче-
редь на характеристики Э/Д, которая действительно выхо-
дила за пределы нормальных значений. В то же время
средняя толщина СНВС и показатель ЦТР не имели стати-
стически значимых различий у лиц с продвинутыми ста-
диями глаукомы.

Глаукома относится к заболеваниям с прогредиентно
текущим характером. В большинстве случаев срок перехо-
да из стадии в стадию находится в интервале от 3 до 5 лет.
В нашей работе также был проведен анализ прогрессиро-
вания заболевания за указанный промежуток времени.
Анализ показал, что за 78,7±5,15 мес. количество глаз с
начальной стадией уменьшилось более чем на ¾ (было 90
глаз, осталось 29, -67,8%), за 64,4±4,06 мес. количество
глаз с развитой стадией глаукомы уменьшилось на ¼ (было
144, стало 112, -22,2%), а вместе с тем почти в 2 раза уве-
личилось число глаз с III стадией болезни (на 96,7%, было
90, стало 177). Также появились глаза с терминальной
глаукомой (6 глаз). По большей мере утяжеление стадий-
ности произошло за счет перехода глаз пациентов с на-
чальной и развитой стадиями глаукомы в далеко зашедшее
и терминальное состояние. Такие результаты позволяют
судить о крайне неэффективном лечении пациентов за
указанный промежуток времени, и в первую очередь о не-
своевременно выполненной операции. Обратите внимание
на данные, приведенные в таблице 2: срок ожидания опе-
рации для пациентов с начальной и развитой стадиями со-
ставил 46,44±4,2 40,50 (12,00; 68,00) и  33,78±3,53 16,00
(7,00; 48,50) мес. соответственно.

Дополнительно была рассчитана корреляция между от-
дельными сроками наблюдения в зависимости от стадии
глаукомы (все типы операций, все подгруппы). Следует от-
метить, что достоверные корреляции были получены у па-
циентов с глаукомой всех стадий при анализе взаимоотно-
шений: срок от момента операции до усиления режима –
срок от операции до финального осмотра. Однако именно
у лиц с начальной стадией в этом случае корреляция была
средней обратной (r= -0,74). Это, скорее всего, свидетель-
ствует в пользу того, что у такой группы больных происхо-

дит затягивание сроков проведения операции, и она доста-
точно быстро становится неэффективной. У лиц с продви-
нутыми стадиями при анализе этого же периода была по-
лучена умеренная прямая корреляция (r=0,55 и r=0,67),
что подразумевает более продолжительный срок от мо-
мента выполнения операции до возобновления инстилля-
ций по отношению к общему сроку наблюдения после опе-
рации.

Принято считать, что нарушение функции офтальмото-
нуса относится к предрасполагающим факторам риска, от-
вечающим за развитие и прогрессирование глаукомы. Од-
ним из ключевых критериев эффективного лечения глау-
комы и стабилизации глаукомной оптической нейропатии
(ГОН) для пациентов с разными стадиями болезни являет-
ся достижение и поддержание рекомендованных уровней
офтальмотонуса. Нами были проанализированы характе-
ристики уровня офтальмотонуса на разных контрольных
точках наблюдения в зависимости от стадии болезни. Эти
результаты представлены в таблице 4.

В подавляющем большинстве случаев были получены
достоверные изменения офтальмотонуса при сравнении
его показателей в пределах одной стадии. Исключение со-
ставили следующие данные: различие между исходным
уровнем ВГД и уровнем ВГД перед операцией у лиц с раз-
витой и далеко зашедшей стадиями глаукомы (p=0,18).
При попарном сравнении между стадиями было установ-
лено, что базовый уровень офтальмотонуса был несколько
ниже у пациентов с I стадией болезни (в среднем на 1 мм
рт. ст.), но в то же время именно у этой подгруппы он был
выше на момент принятия решения о возобновлении ме-
дикаментозной терапии после операции (в среднем на 2
мм рт. ст.),  что косвенно свидетельствует о затягивании
сроков повторного назначения терапии. Понижение уров-
ня ВГД у лиц с начальной стадией заболевания в раннем
послеоперационном периоде составило 47% от исходного
уровня, а в позднем – 37% (с учетом медикаментозной
поддержки). Для больных с продвинутыми стадиями забо-
левания цифры понижения офтальмотонуса состави-
ли - 44% и -34% и -46% и -36% соответственно. Следует
особо отметить, что уровень офтальмотонуса на момент

Таблица 3. Морфофункциональные показатели на момент финального обследования, характеризую-
щие отдельные стадии болезни, М±m, Мe (Q25%; Q75%), мкм/дБ, n=324

Показатели / стадия
глаукомы Начальная1 Развитая2 Далеко зашедшая3 Средние  значения Достоверность разли-

чий, p/U

Толщина СНВС
81,69±3,7 

81,00 
(64,00; 97,50)

67,46±2,99 
70,86 

(51,00; 87,60)

62,49±2,33 
62,77 

(55,93; 72,69)

69,08±1,76 
68,50 

(56,00; 88,00)

p1,2=0,006, U=-2,72 
p1,3=0,00002, U=-4,32 

p2,3=0,07, U=-1,79

Э/Д
0,61±0,26 

0,65 
(0,44; 0,78)

0,72±0,14 
0,72 

(0,65; 0,83)

0,78±0,11 
0,81 

(0,72; 0,88)

0,71±0,16 
0,74 

(0,64; 0,84)

p1,2=0,001, U=-3,27 
p1,3<0,0001, U=-5,47 
p2,3=0,002, U=-3,05

ЦТР
541,3±2,93 

544,00 
(524,50; 560,00)

528,3±2,93 
533,00 

(506,00; 547,00)

527,5±3,48 
520,00 

(499,00; 560,00)

531,7±1,75 
535,00 

(509,00; 554,00)

p1,2=0,0009, U=-3,31 
p1,3=0,004, U=-2,87 
p2,3=0,77, U=-0,29

MD
-8,08±1,82 

-7,45 
(-11,05; -3,75)

-10,55±0,76 
-9,4 

(-14,00; -7,63)

-14,47±0,88 
-13,68 

(-17,45; -11,53)

-11,16±0,67 
-11,04 

(-14,80; -7,45)

p1,2=0,01, U=2,49 
p1,3<0,0001, U=5,85 
p2,3<0,0001, U=5,24

PSD
5,73±1,39 

4,00 
(2,35; 5,9)

5,66±0,28 
5,1 

(3,68; 7,0)

8,11±0,39 
7,14 

(6,04; 10,56)

6,49±0,43 
5,85 

(3,50; 7,86)

p1,2=0,003, U=-2,97 
p1,3<0,0001, U=-6,56 
p2,3<0,0001, U=-5,06

Обнаруженные достоверные изменения выделены полужирным шрифтом.
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финального обследования полностью соответствовал ре-
комендациям РГО (2015) для каждой стадии заболевания.
Возможно, лишь у пациентов с далеко зашедшей стадией
болезни он находился на верхней границе рекомендован-
ных значений – 18,53±0,3 мм рт. ст. Ранее при изучении
эффективности медикаментозного лечения мы уже не-
однократно констатировали, что у больных с III стадией
болезни уровень ВГД на фоне терапии редко понижается
ниже 20 мм рт. ст. [1, 2, 8–10, 13]. Лишь уровень ВГД у па-
циентов с терминальной стадией болезни статистически
достоверно был выше на момент финального обследова-
ния, чем у больных с другими стадиями болезни.

Дополнительно был проведен анализ структуры меди-
каментозных (инстилляционных) назначений в разные пе-
риоды наблюдения. Была установлена относительная рав-
номерность выбора групп препаратов для терапии. Паци-
енты получали 3 основные группы антиглаукомных препа-
ратов, и доля назначений была в интервале от 28 до 35%.
По нашему мнению, такое равномерное распределение на
момент принятия решения об оперативном лечении сви-
детельствует о его неэффективности (попытка добавить
новый препарат к уже существующей схеме на фоне суб-
компенсации офтальмотонуса). В случае с возобновлени-
ем лечения после операции речь, скорее всего, идет о воз-
вращении к рекомендованным группам первой линии те-
рапии (в этом случае назначения местных ингибиторов
карбоангидразы (ИКА) было меньше, чем бета-блокаторов
(ББ) и простагландинов (ПГ) и составило 30%). Наконец, в
случае, когда речь идет об анализе назначений на момент
финального осмотра, следует подчеркнуть приоритеты
комбинированной терапии, что в свою очередь также кос-
венно свидетельствует о понижении эффективности про-
веденного оперативного вмешательства. Традиционные
предпочтения, касающиеся гипотензивной инстилляцион-
ной антиглаукомной терапии, в среде клиницистов не ме-
няются (и возможно, свидетельствуют о ретроградности
мышления клиницистов): обратите внимание на долю ББ

на момент принятия решения о возобновлении инстилля-
ционной терапии и на момент финального обследования у
лиц с начальной стадией глаукомы (40,4% и 42,9% соот-
ветственно). В дальнейшем, по мере прогрессирования за-
болевания, доля этой группы препаратов в назначениях
уменьшилась на треть.

При анализе были учтены различные предпочтения хи-
рургов, выполнявших оперативные вмешательства. Так,
был проанализирован тип оперативных вмешательств в за-
висимости от стадии заболевания, при которой выполня-
лось то или иное оперативное пособие (табл. 5).

Следует обратить внимание на увеличение доли клас-
сических фистулизирующих операций по мере прогресси-
рования глаукомы. Так, на начальной стадии этот тип опе-
рации был выполнен в 52,2% случаев, а при далеко зашед-
шей – уже в 75,6%. В то же время с утяжелением стадии
заболевания явно уменьшается и число непроникающих
операций и их модификаций (НГСЭ – с  27,8% у лиц с на-
чальной стадией, до 16,7% – у больных с III стадией;
НГСЭ+ДГП – с 20% до 7,8% соответственно. В целом пре-
валировали операции фистулизирующего типа (66,67%),
что подтверждает предпочтения хирургов, а выполнение
дополнительной лазерной манипуляции, по всей видимо-
сти, было ограничено наличием оборудования.

Ниже приведены показатели офтальмотонуса у пациен-
тов с разными стадиями, которым была выполнена опера-
ция фистулизирующего типа (СТЭ) (табл. 6–8).

Далеко зашедшая стадия глаукомы у лиц, которым вы-
полнялась СТЭ, отличалась более высоким уровнем оф-
тальмотонуса (установлено достоверное различие с ре-
зультатами начальной стадии болезни, p<0,009). На мо-
мент принятия решения о возобновлении терапии уровень
офтальмотонуса был выше у больных с начальной стадией
болезни. Вместе с тем уровень ВГД и в раннем, и в позднем
послеоперационном периоде не отличался при попарном
сравнении между стадиями (исключение – терминальная
стадия болезни).

Таблица 4. Уровень ВГД Р(t) в разные временные контрольные точки наблюдения в зависимости от ста-
дии болезни, абс./%, М±m, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст., n=324

Обнаруженные достоверные изменения выделены полужирным шрифтом.

Уровень ВГД / ста-
дия глаукомы Начальная 1 Развитая 2 Далеко зашедшая 3 Терминальная 4 Средние данные Статистическая до-

стоверность, p/U

Исходный
27,95±0,53 

27,00 
(26,00; 30,00)

28,68±0,28 
28,00 

(26,00; 31,00)

29,89±0,57 
29,00

(26,00; 32,00)
-

28,82±0,25 
28,00 

(26,00; 31,00)

р1,2=0,03, U=2,15 
р1,3=0,004, U=-2,83 
p2,3=0,16, U=-1,40

Перед операцией
29,2±0,59 

28,50 
(25,00; 31,00)

28,15±0,33 
28,00 

(26,00; 30,00)

28,82±0,46 
28,00 

(26,00; 32,00)
-

28,63±0,26 
28,00 

(26,00; 31,00)

р1,2=0,24, U=-1,16 
р1,3=0,81, U=0,23 
p2,3=0,38, U=-0,86

В раннем после-
операционном 
периоде

15,64±0,38 
16,00 

(14,00; 18,00)

15,85±0,29 
16,00 

(14,00; 18,00)

15,45±0,44 
16,00 

(13,00; 19,00)
-

15,68±0,21 
16,00 

(14,00; 18,00)

р1,2=0,56, U=0,58
р1,3=0,82, U=-0,22 
p2,3=0,98, U=0,01

На момент приня-
тия решения о
возобновлении 
терапии

23,55±0,4 
24,00 

(21,00; 26,00)

21,98±0,31 
22,00 

(20,00; 24,00)

21,5±0,43 
22,00 

(19,00; 25,00)
-

22,29±0,22 
23,00 

(20,00; 25,00)

р1,2=0,002, U=-3,02
р1,3=0,001, U=3,23 
p2,3=0,47, U=0,71

На момент фи-
нального обследо-
вания

18,21±0,47
18,00 

(16,00; 0,00)

18,31±0,19 
19,00 

(17,00; 19,00)

18,59±0,21 
18,00 

(17,00; 0,00)

22,00±0,26 
22,00 

(22,00; 22,00)

18,53±0,14 
18,00 

(17,00; 20,00)

р1,2=0,91, U=0,11 
р1,3=0,62, U=0,48 

p1,4=0,002, U=3,15 
p2,3=0,48, U=0,71

p2,4=0,0002, U=3,72
p3,4=0,0006, U=3,4
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Таблица 5. Структура оперативных вмешательств в зависимости от стадии глаукомы, абс./%, n=324

Стадия глаукомы /
тип операции

СТЭ НГСЭ НГСЭ+ДГП Всего
абс. % абс. % абс. % абс.

I 47 52,2 25 27,8 18 20 90
II 101 70,1 31 21,5 12 8,3 144
III 68 75,6 15 16,7 7 7,8 90

Всего 216 66,67 71 21,91 37 11,42 324

Таблица 6. Уровень ВГД Р(t) в разные временные контрольные точки наблюдения в зависимости 
от стадии болезни у пациентов, которым была выполнена СТЭ, абс./%, 
М±m, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст., n=216

Обнаруженные достоверные изменения выделены полужирным шрифтом.

Стадия глаукомы /
ключевые точки иссле-

дования
Начальная 1 Развитая2 Далеко зашедшая 3 Терминальная 4 Достоверность 

различий, p/U

Исходный уровень
ВГД

28,47±0,97 
28,00 

(26,00; 30,00)

29,01±0,31 
29,00 

(27,00; 31,00)

30,82±0,69 
30,00 

(28,00; 34,00)
-

p1,2=0,11, U=-1,62 
p1,3=0,009, U=-2,58 
p2,3=0,07, U=-1,80

Уровень ВГД перед
операцией

30,16±1,00 
29,00 

(25,00; 32,00)

28,83±0,4 
28,00 

(26,00; 30,00)

29,36±0,54 28,00
(26,00; 32,00) -

p1,2=0,49, U=0,67 
p1,3=0,89, U=0,12 
p2,3=0,61, U=-0,51

Уровень ВГД в раннем
послеоперационном

периоде

15,36±0,63 
15,00 

(13,00; 18,00)

15,84±0,37 
16,00 

(14,00; 18,00)

14,74±0,53 15,50
(12,00; 18,00) -

p1,2=0,39, U=-0,88
p1,3=0,63, U=0,47
p2,3=0,18, U=1,32

Уровень ВГД на мо-
мент принятия реше-
ния о возобновлении

терапии

23,29±0,57 
24,00 

(21,00; 26,00)

21,77±0,38 
22,00 

(19,00; 24,00)

21,02±0,49 21,00
(18,00; 25,00)

p1,2=0,02, U=2,38 
p1,3=0,003, U=2,98 
p2,3=0,31, U=1,02 

Уровень ВГД на мо-
мент финального об-

следования

18,22±0,67 
18,00 

(16,00; 20,00)

18,26±0,22 
18,00 

(17,00; 19,00)

18,63±0,23 18,00
(17,00; 20,00)

22,00±0,32 22,00
(22,00; 22,00)

p1,2=0,81, U=0,24 
p1,3=0,47, U=0,72 
p1,4=0,01, U=2,43 
p2,3=0,28, U=1,08 

p2,4=0,0007, U=3,37

Таблица 7. Уровень ВГД Р(t) в разные временные контрольные точки наблюдения в зависимости от ста-
дии болезни у пациентов, которым была выполнена НГСЭ, абс./%, М±m, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст., n=71

Обнаруженные достоверные изменения выделены полужирным шрифтом.

Стадия глаукомы /
ключевые точки иссле-

дования
Начальная1 Развитая2 Далеко зашедшая3 Терминальная4 Достоверность разли-

чий, p/U

Исходный уровень
ВГД

26,85±0,65 
26,00

(25,00; 29,00)

27,71±0,67 
27,00 

(25,00; 29,00)

28,12±0,78 
29,00 

(25,00; 30,00)
-

p1,2=0,50, U=-0,67
p1,3=0,31, U=-1,0

P2,3=0,49, U=-0,68

Уровень ВГД перед
операцией

28,42±0,84 
28,50 

(26,00; 31,00)

26,13±0,6 
25,00 

(24,00; 28,00)

27,71±1,01 
27,00 

(26,00; 30,00)
-

p1,2=0,01, U=2,45
p1,3=0,52, U=0,63
P2,3=0,09, U=-1,70

Уровень ВГД в раннем
послеоперационном
периоде

15,42±0,58 
16,00 

(14,00; 17,00)

15,68±0,43 
16,00 

(15,00; 17,00)

17,18±0,75 18,00
(16,00; 19,00) -

p1,2=0,79, U=-0,27
p1,3=0,06, U=-1,86
P2,3=0,06, U=-1,86

Уровень ВГД на мо-
мент принятия реше-
ния о возобновлении
терапии

23,48±0,79 
23,00 

(21,00; 26,00)

22,76±0,59 
22,00 

(21,00; 25,00)

24,00±0,92 
24,00 

(21,00; 27,00)

p1,2=0,56, U=-0,58
p1,3=0,67, U=0,43
P2,3=0,31, U=1,02 

Уровень ВГД на мо-
мент финального об-
следования

17,00±1,22 
17,00 

(15,00; 18,00)

18,59±0,45 
19,00 

(17,00; 20,00)

18,73±0,56 
18,00 

(17,00; 20,00)

нет данных для ана-
лиза

p1,2=0,18, U=1,33
p1,3=0,25, U=1,13
P2,3=0,75, U=-0,32
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Начальная стадия глаукомы у лиц, которым выполня-
лась НГСЭ, также отличалась более высоким уровнем оф-
тальмотонуса (установлено достоверное различие по
сравнению с результатами при развитой стадии болезни,
p<0,01). Уровень ВГД у подгруппы с далеко зашедшей ста-
дией демонстрировал повышение в раннем послеопера-
ционном периоде и на момент принятия решения о воз-
обновлении терапии (в среднем на 1–2 мм рт. ст.), но эти
данные были статистически недостоверны.

У этой подгруппы исходный уровень ВГД в раннем
послеоперационном периоде был выше у больных с далеко
зашедшей глаукомой, чем у лиц с продвинутыми стадиями
болезни (в среднем на 2,5 мм рт. ст., p<0,05).

Возобновление режима антиглаукомных инстилляций
потребовалось на 270 оперированных глазах (83,3%) из
324 включенных в исследование. Ниже представлены дан-
ные, касающиеся структуры стадий глаукомы и типов опе-
ративных вмешательств, при которых не потребовалось
возобновление инстилляционной терапии (табл. 9).

Из представленных в таблице данных становится ясно,
что для оперированных с применением классического типа
операции пациентов гипотензивная поддержка потребова-
лась в меньшем количестве случаев. Вместе с тем приве-
денные результаты не должны вводить в заблуждение. Во-
первых, все глаза с терминальной стадией глаукомы по-
явились  именно в этой подгруппе вследствие перехода из
далеко зашедшей стадии болезни. Во-вторых, в исходных
данных было в 1,5 раза больше лиц с развитой глаукомой.
И в этом случае при учете всех типов операций, выполнен-
ных в пределах одной стадии, получается, что при началь-
ной и далеко зашедшей стадиях лечение было эффективно
у 15,56% пациентов и у 18,05% лиц с развитой стадией
глаукомы.

Наконец, в таблице 10 суммированы данные о средних
сроках наблюдения (эффективность операции), при кото-
рых была возобновлена инстилляционная антиглаукомная

терапия в зависимости от типа оперативного пособия и
стадии заболевания.

В целом эффективность использования метода СТЭ пре-
обладает в представленных результатах. Именно при исполь-
зовании метода СТЭ была получена наиболее продолжитель-
ная эффективность лечения. Вместе с тем при  попарном
сравнении результатов статистически достоверные различия
были установлены лишь при анализе результатов лечения па-
циентов с начальной стадией глаукомы, оперированных мето-
дом СТЭ и НГСЭ (p=0,02; U=2,2). В остальных случаях резуль-
таты были недостоверны. У пациентов с I стадией глаукомы
СТЭ и модификация НГСЭ в комбинации с ДГП показали со-
поставимые результаты (p=0,30; U=1,03). Cледует подчерк-
нуть, что понижение эффективности проведенных операций
зависит от стадии болезни. Так, при начальной стадии у лиц,
которым была выполнена фистулизирующая операция, срок
ее эффективности составил 21,4±3,18  13,50 (5,50;31,00) мес.,
а у больных с продвинутыми стадиями глаукомы – 18,98±2,59
8,50 (2,00;24,00) и 15,25±2,55 7,00 (5,00;17,00) мес. В боль-
шинстве случаев получены достоверные различия, исключе-

Таблица 8. Уровень ВГД Р(t) в разные временные контрольные точки наблюдения в зависимости 
от стадии болезни у пациентов, которым были выполнены НГСЭ и ДГП, абс./%, М±m, Мe (Q25%; Q75%),
мм рт. ст., n=37

Обнаруженные достоверные изменения выделены полужирным шрифтом.

Стадия глаукомы /
ключевые точки иссле-

дования
Начальная1 Развитая2 Далеко зашедшая3 Терминальная4 Достоверность разли-

чий, p/U

Исходный уровень
ВГД

26,26±0,64 
27,00 

(26,00; 30,00)

28,75±1,16 
28,50 

(26,50; 30,50)

25,43±1,82 
24,00

(21,00; 29,00)
-

p1,2=0,64, U=0,47
p1,3=0,07, U=-1,84
p2,3=0,09, U=-1,66

Уровень ВГД перед
операцией

28,05±0,88 
28,00 

(25,00; 29,00)

28,00±0,88 
28,50 

(25,50; 30,50)

26,43±1,36 
24,00 

(24,00; 27,00)
-

p1,2=0,84, U=-0,20
p1,3=0,17, U=1,36

p2,3=0,25, U=1,14

Уровень ВГД в раннем
послеопера-ционном
периоде

16,63±0,65 
16,00

(15,00; 18,00)

15,83±0,86 
16,50 

(15,50; 17,50)

18,00±0,76 
19,00

(17,00; 19,00)
-

p1,2=0,93, U=0,08
p1,3=0,16, U=-1,39
p2,3=0,04, U=-2,09

Уровень ВГД на мо-
мент принятия реше-
ния о возобновлении
терапии

24,54±0,84 
24,00

(22,00; 27,00)

22,83±0,7 
23,00 

(22,00; 24,00)

22,67±0,33 
23,00

(22,00; 23,00)

p1,2=0,23, U=1,19
p1,3=0,27, U=1,08
p2,3=0,79, U=0,27

Уровень ВГД на мо-
мент финального об-
следования

19,17±0,31 
19,00 

(19,00; 20,00)

18,01±0,49 
18,00 

(17,00; 19,00)

18,06±0,56 
18,00

(17,00; 19,00)

нет данных для ана-
лиза

p1,2=0,15, U=1,43
p1,3=0,08, U=1,77
p2,3=0,97, U=0,04

Таблица 9. Структура стадий глаукомы и типы
оперативных вмешательств, при которых 
не понадобилось возобновление инстилляцион-
ной антиглаукомной терапии, абс./%, n=54

Стадии
глаукомы

Количество глаз Тип операции
абс. % СТЭ НГСЭ НГСЭ+ДГП

Началь-
ная 14 25,9 5 3 6

Развитая 26 48,2 10 10 6
Далеко
зашед-

шая 
14 25,9 6 4 4

Всего 54 100 21/38,9% 17/31,5% 16/29,6%
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ние – разница в сроках у лиц с развитой и далеко зашедшей
стадиями (в пределах одной подгруппы), которые были опе-
рированы методом НГСЭ и НГСЭ+ДГП. В среднем каждый пе-
реход на следующую стадию заболевания сокращает срок эф-
фективности СТЭ на 3 мес., а НГСЭ – на 1 мес. 

Ограничения исследования
Одним из ограничений выполненной работы может

стать отсутствие распределения подгрупп пациентов по
стадиям болезни на момент принятия решения об опера-
тивном лечении. Действительно, на момент принятия это-
го решения стадии глаукомы претерпели изменения, но так
как такая задача не была выставлена в техническом зада-
нии исследования, то и расчеты не были выполнены. Вто-
рым ограничением может служить тот факт, что в иссле-
дование были включены пациенты, которым оперативное
пособие выполнялось достаточно широким кругом врачей.
По нашим предварительным подсчетам, таких врачей мог-
ло быть не менее 20–30 человек. Безусловно, профессио-
нальная подготовка специалистов весьма варьирует, и это
могло сказаться на качестве выполнения операций. Вместе
с тем следует заметить, что включение пациентов в иссле-
дование, например, при оценке эффективности гипотен-
зивной антиглаукомной терапии также не проводится пу-
тем отбора наиболее комплаентных больных, а следова-
тельно, приведенные средние результаты этой научно-кли-
нической работы являются актуальным срезом времени в
хирургии глаукомы наших стран. Наконец, для корректно-
го проведения статистического анализа необходимы боль-
шие массивы данных пациентов, которым были выполнены
операции НГСЭ и НГСЭ + ДГП, что, возможно, позволит
улучшить качество проведенного исследования.

Заключение
Исследование по изучению эффективности отдельных

типов оперативных вмешательств у пациентов с разными
стадиями глаукомы было проведено в 8 странах СНГ
(28 клинических баз) с привлечением 56 врачей, что по
праву позволяет отнести эту работу к одной из самых мас-
штабных на постсоветском пространстве, выполненных и
опубликованных в последнее десятилетие.

Были проанализированы 3 типа оперативных вмеша-
тельств (СТЭ, НГСЭ, НГСЭ+ДГП), выполненных у пациентов
с разными стадиями глаукомы. Было установлено, что опе-
рации выполняются в большинстве случаев у пациентов с
продвинутыми стадиями болезни (72,2%) при анамнезе от
4,5 до 16 мес. от момента установления диагноза. Следует
подчеркнуть, что отсрочка выполнения операции у боль-

ных с начальной стадией глаукомы (установленный срок –
40,5 мес.) приводит к переходу значительного числа паци-
ентов в продвинутые стадии болезни в пределах указанно-
го срока наблюдения.

Оперативное лечение глаукомы приводит к статистиче-
ски достоверному понижению уровня офтальмотонуса в
раннем и отдаленном послеоперационном периоде (19–
21 мес.) при анализе всех типов оперативных пособий.

В большинстве случаев (66,7%) выполнялась классиче-
ская операция проникающего типа (СТЭ). Меньше всего
было представлено случаев, в которых выполнялась моди-
фикация НГСЭ с ДГП, что, по всей видимости, связано с
технической недооснащенностью клиник. Максимальная
эффективность лечения была достигнута при выполнении
операции СТЭ, что было доказано более поздним воз-
обновлением назначений инстилляционной антиглауком-
ной терапии (I стадия – через 21,4±3,18 13,50 (5,50;31,00)
мес., II стадия – через 18,98±2,59 8,50 (2,00;24,00) мес.,
III стадия – через 15,25±2,55 7,00 (5,00;17,00) мес.). Для
операции НГСЭ такие сроки были меньше в 1,4–1,7 раза, а
для операции НГСЭ+ДГП – в 1,1–1,4 раза. Вместе с тем
статистически достоверные различия были установлены
лишь при сравнении результатов лечения пациентов с на-
чальной стадией глаукомы, оперированных методом СТЭ
и НГСЭ (p=0,02; U=2,2). В остальных случаях результаты
были недостоверны. У пациентов с НГСЭ и НГСЭ+ДГП уро-
вень ВГД после операции и на момент принятия решения о
возобновлении инстилляционной терапии был выше (на
0,5–3 мм рт. ст.), чем у лиц, перенесших СТЭ. При анализе
других показателей офтальмотонуса было установлено,
что его уровень при далеко зашедшей стадии болезни на
момент обнаружения заболевания был выше, чем у паци-
ентов с другими стадиями заболевания. Установлено
уменьшение эффективности (продолжительности гипотен-
зивного эффекта без дополнительной медикаментозной
поддержки) оперативных вмешательств по сравнению с
литературными данными 20–30-летней давности, что под-
тверждается необходимостью возобновления антиглау-
комной гипотензивной терапии через менее чем 2 года
после, казалось бы, успешно выполненной операции. Дан-
ные этого исследования являются предварительными,
предполагается продолжить эту работу, в первую очередь
для наполнения базы данных пациентов, которым были
выполнены операции непроникающего типа.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 

Таблица 10. Сроки до усиления режима после операции в зависимости от типа оперативного вмеша-
тельства и стадии глаукомы, М±m, Мe (Q25%; Q75%), мес., n=270

Тип опера-
ции / стадия
глаукомы / 

период 
наблюдения

СТЭ НГСЭ НГСЭ+ДГП

I ст. II ст. III ст. I ст. II ст. III ст. I ст. II ст. III ст.

Срок, через
который
было при-
нято реше-
ние о воз-
обновлении
инстилля-
ционной ан-
тиглауком-
ной терапии

21,4±3,18
13,50

(5,50;31,00)

18,98±2,59
8,50

(2,00;24,00)

15,25±2,55
7,00

(5,00;17,00)

12,52±3,99
6,00

(4,00;15,00)

11,52±2,24
12,00

(5,00;16,00)

10,63±3,26
8,00

(1,00;18,00)

19,00±6,84
10,00

(5,00;14,00)

4,67±2,8
2,50

(0,00;5,00)

11,00±9,07
4,00

(0,00;29,00)
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Дистрофические заболевания глаза, такие как
глаукома, ВМД, диабетическая ретинопатия,
миопия и ее осложнения, являются распро-
страненными причинами слабовидения и сле-
поты во всем мире. Кроме того, наблюдается

тенденция к росту частоты данных заболеваний, в т. ч. в
молодом возрасте [1–4]. Последнее десятилетие ознаме-
новалось накоплением новых данных о роли и месте ней-
ропротекторной терапии в лечении дистрофических забо-
леваний глаза.

Нейропротекцию можно определить как комплекс те-
рапевтических мероприятий, направленных на предотвра-
щение, уменьшение, а в ряде случаев и обратимость про-
цессов гибели нейрональных клеток.

Одна из значимых групп нейропротекторов – биоген-
ные пептиды. Первые исследования по использованию
данной группы препаратов в офтальмологии были прове-
дены в начале 1980-х гг. на кафедре офтальмологии Воен-
но-медицинской академии, т. е. опыт их применения со-
ставляет более 30 лет.

Опыт применения Ретиналамина 
при различных офтальмологических 
заболеваниях

Е.А. Егоров

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности и переносимости Ретиналамина у пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями
при проведении 1-го или 2-х последовательных курсов лечения с интервалом в 3 мес. В исследование включали пациентов в возрасте старше
18 лет с «сухой» или «влажной» формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД), первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) с компен-
сированным внутриглазным давлением (ВГД), диабетической ретинопатией и миопической болезнью.
Материал и методы: общее количество пациентов составило 4172 человека (64% женщин и 36% мужчин). Средний возраст пациентов –
59±17 лет. Для оценки эффективности и переносимости ретинопротекторной терапии были запланированы контрольные визиты через
1, 3, 4 и 6 мес. от начала терапии в случае назначения 2-х курсов Ретиналамина. При проведении 1-го курса лечения Ретиналамином пациенты
обследовались через 1, 3 и 6 мес. от начала терапии. Эффективность оценивалась по изменению остроты зрения (ОЗ) и состоянию полей зре-
ния (ПЗ) (расширению границ ПЗ суммарно, уменьшению количества скотом и изменению показателей MD, PSD).
Результаты: отмечалась тенденция к улучшению состояния зрительных функций в процессе наблюдения. Выраженная положительная динами-
ка ОЗ с коррекцией, периметрических индексов, увеличение периферических границ ПЗ, уменьшение количества скотом наблюдались в сроки 1 и
3 мес. от начала терапии. В дальнейшем наблюдалась стабилизация большинства оцениваемых показателей.
Переносимость Ретиналамина у пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями при проведении 2-х последовательных курсов с
интервалом в 3 мес. была хорошей, нежелательные явления в ходе исследования выявлены не были.
Ключевые слова: Ретиналамин, нейропротекция, ВМД, глаукома, диабетическая ретинопатия, миопическая болезнь.
Для цитирования: Егоров Е.А. Опыт применения Ретиналамина при различных офтальмологических заболеваниях // РМЖ. Клиническая офталь-
мология. 2017. № 1. С. 35–38.

ABSTRACT
Retinalamin for various ophthalmic disorders: clinical experience
Egorov E.A.

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Aim. To assess the efficacy and tolerability of Retinalamin for the treatment of various ophthalmic disorders (one or two consecutive treatment courses
with a 3-month interval).
Patients and methods. The study included 4172 patients (64% of women and 36% of men) aged 18 years and older (mean age 59 ± 17 years) with dry and
wet macular degeneration, primary open-angle glaucoma with normal IOP, diabetic retinopathy, and myopic disease. The efficacy of Retinalmin was eval-
uated after 1, 3, 4, and 6 months (two treatment courses) or after 1, 3, and 6 months of the therapy (one treatment course) by the changes in visual acuity
and visual fields (overall improvement, resolution of scotomas, improvement of MD and PSD).
Results. Visual functions tended to improve during the follow-up. Significant improvement of best-corrected visual acuity, peripheral visual fields, and
perimetric indices as well as resolution of scotomas were observed after 1 and 3 months of the therapy. Later, most parameters remained stable.
Retinalamin for various ophthalmic disorders (two treatment courses with a 3-month interval) is well tolerated and has no significant adverse side effects/
Key words: Retinalamin, neuroprotection, AMD, glaucoma, diabetic retinopathy, myopic disease.
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Ретиналамин, являющийся представителем данной
группы препаратов, – это комплекс водорастворимых по-
липептидных фракций. Механизм действия препарата
определяется его метаболической активностью. Ретинала-
мин улучшает обмен веществ в тканях глаза и нормализует
функции клеточных мембран, внутриклеточный синтез

белка, регулирует процессы перекисного окисления липи-
дов, способствует оптимизации энергетических процессов.
Исследования влияния Ретиналамина in vitro на выживае-
мость нервных клеток и состояние культивируемых клеток
сетчатки в условиях окислительного стресса были прове-
дены в 2006–2007 гг. на базе Института молекулярной ге-
нетики РАН. Эффект Ретиналамина выражался в высокой
цитопротекторной активности, усилении пролиферации и
стимуляции преобразования стволовых клеток в нейроны,
что обеспечивало их связи с нервными структурами голов-
ного мозга и восстановление зрительной функции. Причем
защитный эффект в отношении клеток наблюдался как до
создания условий окислительного стресса, так и после не-
го. Таким образом, препарат имеет показания для назначе-
ния как с профилактической, так и с лечебной целью. 

Таким образом, Ретиналамин оказывает стимулирую-
щее действие на фоторецепторы и клеточные элементы
сетчатки, способствует улучшению функционального
взаимодействия пигментного эпителия и наружных сег-
ментов фоторецепторов при дистрофических изменениях,
ускоряет восстановление световой чувствительности сет-
чатки. На этом фоне нормализуется проницаемость сосу-
дов, активируются репаративные процессы при заболева-
ниях и дистрофических поражениях клеток сетчатки и зри-
тельного нерва  [5–10].

В 2016 г. было проведено наблюдательное клиническое
исследование Ретиналамина в повседневной клинической
практике у пациентов с различной офтальмологической
патологией в рамках зарегистрированных показаний к
применению. Данное исследование было одобрено неза-
висимым междисциплинарным комитетом по этической
экспертизе клинических исследований.

Цель исследования: оценка эффективности и перено-
симости Ретиналамина у пациентов с различными офталь-
мологическими заболеваниями при проведении 1-го или
2-х последовательных курсов лечения с интервалом в
3 мес. 

Материал и методы
В исследование включали пациентов в возрасте старше

18 лет с «сухой» или «влажной» формой ВМД, ПОУГ с ком-
пенсированным ВГД, диабетической ретинопатией и мио-
пической болезнью. Каждый пациент подписывал инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. К крите-
риям исключения относили возраст <18 лет, наличие про-
тивопоказаний к назначению Ретиналамина, единственный
глаз, ОЗ на худшем глазу <0,1 с коррекцией, любые иные
тяжелые заболевания или состояния, которые, по мнению
врача-исследователя, могли искажать результаты наблю-
дательной программы и ограничивать участие пациента в
исследовании, а также беременность и кормление грудью.

Общее количество пациентов составило 4172 человека
(64% женщин и 36% мужчин). Средний возраст пациентов –
59±17 лет. Распределение по нозологиям в группах иссле-
дования было следующим: «сухая» или «влажная» форма
ВМД  – 894 человека, средний возраст – 51,3±9,2 года;
ПОУГ с компенсированным ВГД – 1269 человек, средний
возраст – 62,1±10,7 года; диабетическая ретинопатия – 943
человека, средний возраст – 42,8±7,9 года;  миопическая
болезнь –1066 человек, средний возраст – 34,5±13,6 года.

Для оценки эффективности и переносимости ретино-
протекторной терапии были запланированы контрольные
визиты через 1, 3, 4 и 6 мес. от начала терапии в случае на-

Рис. 1. Динамика остроты зрения на фоне терапии
Ретиналамином 
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Рис. 3. Динамика результатов кинетической периметрии на
фоне терапии Ретиналамином (количество скотом)

Рис. 2. Динамика результатов кинетической периметрии на
фоне терапии Ретиналамином (суммарное значение полей
зрения по 8 меридианам, градусы)
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значения 2-х курсов Ретиналамина. При проведении 1-го
курса лечения Ретиналамином пациенты обследовались че-
рез 1, 3 и 6 мес. от начала терапии. Оценка эффективности
проводилась по изменению ОЗ и состоянию ПЗ (расшире-
нию границ ПЗ суммарно, уменьшению количества скотом
и изменению показателей MD1, PSD2). Для оценки качества
жизни участников исследования использовали «Опросник
для пациента», в котором было 7 ситуаций для оценки, каж-
дая из которых содержала 5 категорий (1 – не испытываю
затруднений; 2 – испытываю минимальные затруднения;
3 – испытываю умеренные затруднения; 4 – испытываю до-
статочно выраженные затруднения; 5 – испытываю край-
нюю степень затруднения). Переносимость Ретиналамина
оценивали по частоте нежелательных явлений (НЯ).

Результаты
Динамика ОЗ на фоне терапии представлена на рис. 1.

Наблюдалась тенденция к повышению ОЗ, наиболее выра-
женная в большинстве случаев через 3 мес. терапии. Ре-
зультаты исследования ПЗ были разделены на 2 группы в
зависимости от применяемого метода периметрии. Кине-
тическая периметрия использовалась в 37% наблюдений,
ее применение было связано как с оснащением диагности-
ческих центров, так и с ограничениями для проведения
стандартной автоматической периметрии (низкая ОЗ,
сложность методики). Оценивали динамику перифериче-
ских границ ПЗ по сумме 8 меридианов (Σ, в градусах) и ко-
личеству скотом (рис. 2, 3). Изменение результатов стати-
ческой периметрии оценивали по изменению основных ин-
дексов светочувствительности: MD – среднее снижение и
PSD – отклонение паттерна (рис. 4, 5).

Все изменения результатов периметрии были статисти-
чески недостоверны (p>0,05). Наблюдалась тенденция к
улучшению состояния зрительных функций в процессе на-
блюдения. Выраженная положительная динамика ОЗ с
коррекцией, периметрических индексов, увеличение пери-
ферических границ ПЗ, уменьшение количества скотом
наблюдались в сроки 1 и 3 мес. от начала терапии. В даль-
нейшем отмечалась стабилизация большинства оценивае-
мых показателей. 

Различие в ответах по «Опроснику для пациента» в раз-
ные сроки наблюдения было недостоверным, однако от-
мечалось некоторое снижение значения общего балла на
фоне терапии Ретиналамином, что свидетельствует о тен-
денции к улучшению качества жизни больных. Различие в
ответах между нозологическими группами наиболее веро-
ятно связано с особенностями клинической картины забо-
леваний.

Переносимость Ретиналамина у пациентов с различны-
ми офтальмологическими заболеваниями при проведении
2-х последовательных курсов с интервалом в 3 мес. была
хорошей, НЯ в ходе исследования выявлены не были.

Обсуждение
В последние годы был проведен ряд крупных отече-

ственных исследований эффективности Ретиналамина у

Р
ек

ла
м

а

1 MD (mean deviation), среднее отклонение от возрастной нормы,
показывает общую депрессию или наличие в ПЗ участков с нор-
мальной светочувствительностью и дефектами.

2 PSD (pattern standard deviation), частное стандартное отклоне-
ние, представляет собой степень отклонения формы холма зре-
ния пациента от возрастной нормы.
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пациентов с ПОУГ различных стадий, ВМД, диабетической
ретинопатией, миопической болезнью.

Применение Ретиналамина при такой патологии, как
диабетическая ретинопатия, способствовало улучшению
основных зрительных функции ̆, электрофизиологических
и гемодинамических показателеи ̆ (снижение линеи ̆ных
скоростных показателеи ̆ кровотока и уменьшение индекса
резистентности) [11]. При прогрессирующей миопии у де-
тей Ретиналамин оказывал положительное влияние на ОЗ,
способствовал расширению периферических ПЗ [12].

Клиническая эффективность лечения Ретиналамином
«сухой» формы ВМД подтверждена как при субконъюнк-
тивальном, так и при парабульбарном введении препарата.
Эффективность лечения оценивали через 3 и 6 мес. [13].

На базе кафедры офтальмологии лечебного факультета
РНИМУ был изучен эффект назначения 2-х курсов Ретинала-
мина с перерывом в 3 мес. Была выявлена положительная ди-
намика  исследуемых показателей, причем эффект нарастал
постепенно, и через 1 мес. после завершения терапии основ-
ные показатели превышали показатели, выявленные непо-
средственно после окончания курса лечения. После 2-го курса
терапии отмечалось увеличение эффекта препарата [14].

В 2007 г. было проведено исследование с участием
120 больных ПОУГ. Начиная с 3 мес. после лечения Ретина-
ламином наблюдалась положительная динамика исследуе-
мых показателей, в т. ч. контрастной чувствительности [15].

В исследовании 2013 г. клинически значимые результа-
ты после применения Ретиналамина были отмечены через
3, 6, 12 мес. Отмечались расширение границ ПЗ, увеличе-
ние ОЗ, среднеи ̆ толщины ретинальных нервных волокон,
стабилизация глаукомного процесса по данным офтальмо-
скопии. В контрольной̆ группе к концу периода наблюде-
ния у большинства пациентов отмечали прогрессирование
течения ПОУГ [16]. 

В период с ноября 2013 по май 2014 г. было проведено
всероссийское скрининговое исследование эффективно-
сти применения Ретиналамина у пациентов с компенсиро-
ванной ПОУГ I–III стадий. В исследование было включено
453 пациента (453 глаза) в возрасте от 28 до 89 лет. Рети-
наламин вводился всем пациентам по 5 мг в/м в течение
10 дней. Общий период наблюдения составил 3 мес. В
течение этого времени протоколом было предусмотрено
4 контрольных осмотра пациентов: до лечения, через
10 дней, 1 и 3 мес. после его начала. Проводились стан-
дартное офтальмологическое обследование, офтальмо-
скопия и периметрия. Было установлено, что улучшение
показателей (ОЗ, ПЗ, ВГД) после курса Ретиналамина про-
исходит в течение 3-х мес.  [17]. 

Таким образом, результаты клинического применения
Ретиналамина при различных заболеваниях не противоре-
чат данным ранее проведенных исследований и подтвер-
ждают его эффективность для профилактики и купирова-
ния изменений ткани сетчатки и улучшения ее функций.

Заключение
При назначении Ретиналамина у пациентов с ВМД,

глаукомой, диабетической ретинопатией, миопической бо-
лезнью в виде 2-х последовательных курсов с интервалом
в 3 мес. наблюдались положительная динамика средней
ОЗ и тенденция к увеличению светочувствительности сет-
чатки (расширение границ ПЗ, уменьшение количества
скотом и изменение показателей MD и PSD).

Ретиналамин может быть рекомендован в качестве
универсального нейропротектора при различных офталь-
мологических заболеваниях, связанных с дегенеративными
поражениями ткани сетчатки.
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Рис. 4. Динамика результатов статической периметрии на
фоне терапии Ретиналамином (показатель MD)

Рис. 5. Динамика результатов статической периметрии на
фоне терапии Ретиналамином (показатель PSD)
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Прогнозирование уровня восстановления
зрительных функций у больных 
с анатомическим прилеганием сетчатки
после эндовитреальной хирургии
регматогенной отслойки сетчатки 
с пролиферативной витреоретинопатией
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РЕЗЮМЕ
Цель: определение набора наиболее информативных клинических признаков, которые позволяют прогнозировать уровень зрительной реабили-
тации при полном прилегании сетчатки у больных после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки с пролиферативной
витреоретинопатией (РОС с ПВР).
Материал и методы: клинические исследования проведены у 90 человек (90 глаз) в возрасте 16–65 лет, у которых отмечено полное анатомическое
прилегание сетчатки после эндовитреальной хирургии РОС с ПВР. Длительность существования отслойки сетчатки варьировала от 2 до 18
нед., в структуре рефракции преобладающим вариантом являлась миопия. У большинства пациентов острота зрения при поступлении на опе-
ративное лечение не превышала 0,1. Пациентам проводилась стандартная трехпортовая витрэктомия по технологии 25G с временной тампонадой
витреальной полости перфторорганическим соединением (ПФОС) и его последующей заменой силиконовым маслом. Длительность операции варь-
ировалась от 45 мин до 1,5 ч. Для прогнозирования функционального результата после операции был применен методический подход, который
включал в себя ретроспективный анализ клинических факторов, тесно связанных с окончательной оценкой функционального эффекта реабили-
тации.
Результаты: через 1 год после операции у 65,6% больных был достигнут высокий уровень зрительной реабилитации. Результаты клинико-ста-
тистического анализа выявили показатели, которые достоверно ухудшали сроки восстановления зрения после операции: срок существования
РОС – ≥ 4 нед.; исходная острота зрения – ≤0,1; ПЗО глаза – ≥25,5 мм; морфологические изменения сетчатки в макулярной зоне; продолжитель-
ность операции – >55 мин.
Заключение: показана возможность прогнозирования функционального результата реабилитации больных с полным анатомическим прилега-
нием сетчатки после эндовитреальной хирургии РОС с ПВР. Выявленные статистически значимые клинические признаки, снижающие уровень и
скорость восстановления зрения, показывают возможность прогнозирования функционального результата реабилитации больных после ус-
пешного эндовитреального вмешательства при РОС с ПВР.
Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, пролиферативная витреоретинопатия, эндовитреальная хирургия, полное анатомическое при-
легание сетчатки, прогнозирование функциональных результатов, статистический анализ, повышение качества зрительной реабилитации.
Для цитирования: Егоров В.В., Егоров А.В., Смолякова Г.П. Прогнозирование уровня восстановления зрительных функций у больных с анатомиче-
ским прилеганием сетчатки после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки с пролиферативной витреоретинопатией //
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 39–41.

ABSTRACT
Prediction of the level of visual rehabilitation in patients with complete retinal reattachment after vitreoretinal surgery for rhegmatogenous retinal de-
tachment and proliferative vitreoretinopathy
Egorov V.V.1,2, Egorov A.V.1, Smolyakova G.P.1,2

1 Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal Autonomous Institution
2 Institution of Postgraduate Education for Healthcare Professionals, Khabarovsk

Aim. To determine a set of the most informative clinical signs to predict a level of visual rehabilitation in complete retinal reattachment after vitreoretinal
surgery for rhegmatogenous retinal detachment (RD) and proliferative vitreoretinopathy (PVR).
Patients and methods. Clinical examinations were performed in 90 patients (90 eyes) aged 16-65 with complete anatomical retinal reattachment after vit-
reoretinal surgery for rhegmatogenous RD and PVR. The duration of RD was 2 to 18 weeks. Myopia was predominant refractive error. At admission, visual
acuity was generally less than 2/20. All patients underwent standard three-port  25G vitrectomy with temporal perfluoro organic compound tamponade
which were later exchanged with silicone oil. The duration of the procedure ranged from 45 to 90 minutes. Functional outcomes of the surgery were predicted
using a methodical approach which included retrospective analysis of clinical factors closely associated with the final assessment of the functional effect of
rehabilitation.
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Введение
Одно из основных мест среди причин утраты трудоспо-

собности и глазной инвалидности занимает регматогенная
отслойка сетчатки (РОС) [1–4]. По данным офтальмологиче-
ской литературы, более 80% больных с РОС составляют лица
трудоспособного возраста, а у пациентов с РОС на 1 глазу в
100 раз выше риск развития РОС на втором, что подтвержда-
ет социальную значимость данной проблемы [5, 6].

Наряду со склеропластическими операциями в хирур-
гическом лечении РОС с пролиферативной витреоретино-
патией (ПВР) в настоящее время наиболее перспективным
методом считается эндовитреальное вмешательство, с ис-
пользованием которого в хирургической практике при
РОС удельный вес стойкого анатомического прилегания
сетчатки повысился на 90% и более [7–10].

Однако, несмотря на полное прилегание сетчатки после
эндовитреальной хирургии, равно как и после склеропла-
стических операций, уровень и скорость зрительного вос-
становления зачастую не соответствуют анатомическому
результату операции.

Для оптимизации процессов зрительного восстановле-
ния после успешного хирургического лечения РОС с ПВР
особую актуальность представляет поиск показателей
прогнозирования функционального результата операции,
позволяющего гибко корригировать послеоперационную
медикаментозную тактику, направленную на повышение
качества зрительной реабилитации. Для решения задачи
прогнозирования наиболее ценным, на наш взгляд, являет-
ся методический подход, включающий ретроспективный
анализ клинических факторов, тесно ассоциированных с
окончательной оценкой функционального эффекта реаби-
литации.

Цель: определение набора наиболее информативных
клинических признаков, которые позволяют при полном
прилегании сетчатки у больных после эндовитреальной хи-
рургии РОС с ПВР прогнозировать уровень зрительной
реабилитации.

Материал и методы
Ретроспективный анализ включал тщательное изучение

медицинских карт (амбулаторных и стационарных)
90 больных (женщин – 46, мужчин – 44) (90 глаз) с пол-
ным анатомическим прилеганием сетчатки после эндовит-
реальной хирургии РОС с ПВР. Возраст пациентов варь-
ировал от 16 до 65 лет (в среднем 39,5±21 год).

В соответствии с клинической классификацией, пред-
ложенной Machemer в 1991 г. [11], в большинстве случаев
(56 чел. (62%)) имела место ПВР стадии В, у остальных (34
(38%)) – ПВР стадии С.

Длительность существования отслойки сетчатки варь-
ировала от 2 до 18 нед., среди них в 74% случаев давность
РОС не превышала 7 нед.

В структуре рефракции преобладающим вариантом яв-
лялась миопия (63 чел. (70%)), преимущественно средней
(27 (43%)) либо высокой (25 (40%)) степени, реже диагно-
стировали миопию слабой степени (11 (17%)). В 17% слу-
чаев (15 чел.) определялась эмметропия, в 13% (12) – ги-
перметропия слабой степени.

Ретинальные дефекты, предшествующие развитию
РОС, были выявлены у всех пациентов (90 чел. (100%)). Ча-
ще всего встречались одиночные клапанные разрывы сет-
чатки (54 (60%)), реже – множественные, представленные
комбинацией клапанного и дырчатых разрывов (36 (40%)).
По распространенности почти с одинаковой частотой на-
блюдались субтотальные (32 (35%)), тотальные (34 (38%))
либо локальные РОС (24 (27%)).

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ)
у пациентов с РОС при поступлении на оперативное лече-
ние варьировала от светоощущения до 0,3, при этом у
большинства из них (65 (72%)) не превышала 0,1.

Методика хирургического лечения больных с РОС была
единой и включала трехпортовую витрэктомию по техно-
логии 25 Gauge на аппарате Alcon Constellation (США). В
ходе операции удаляли стекловидное тело с задней гиало-
идной мембраной и особенно тщательно – все пролифе-
ративные тяжи и мембраны в зоне разрывов и фиксиро-
ванных складок сетчатки, а затем последовательно выпол-
няли следующие этапы операции: краткосрочную витре-
альную тампонаду ПФОС, эндолазерную коагуляцию зон
разрывов и замену ПФОС на силиконовое масло. Длитель-
ность операции варьировалась от 45 мин до 1,5 ч. Через
2–3 мес. к сроку образования прочных хориоретинальных
адгезий в зоне разрывов стандартным методом проводили
удаление силиконового масла из витреальной полости.

Для выявления информативных факторов, позволяю-
щих прогнозировать функциональный результат хирурги-
ческого лечения РОС, нами применены непараметриче-
ские методы статистики. Для оценки значимости различий
эмпирических распределений применялся непараметриче-
ский критерий Колмогорова – Смирнова. Об информатив-
ности анализируемых признаков мы судили по величине
максимального модуля разности частностей (Δ) в процен-
тах. Метод непараметрических характеристик является
наиболее приемлемым для выявления прогностической
значимости признаков и определения степени их инфор-
мативности и достоверности.

Результаты и обсуждение
В клинико-статистическое исследование был включен

набор из следующих клинико-функциональных признаков,
определяющих специфику офтальмологического статуса
больных с РОС с ПВР до операции: высота, распространен-
ность и давность РОС; локализация и площадь ретиналь-
ных дефектов; исходные острота зрения  (ОЗ) и уровень

Results. One year after the surgery, 65.6% of patients demonstrated high level of visual rehabilitation. Clinical statistical analysis revealed poor prognostic
factors which significantly reduced the terms of visual improvement after the surgery: the duration of rhegmatogenous RD four weeks or more, baseline
visual acuity 2/20 or less, axial length 25.5 mm or more, retinal morphological changes in the macular zone, the duration of surgery 55 min or more.
Conclusions. Functional outcomes of visual rehabilitation in patients with complete retinal reattachment after vitreoretinal surgery for rhegmatogenous RD
and PVR may be predicted. Statistically significant clinical factors which reduce the level and the rate of visual rehabilitation demonstrate the possibility to
predict functional outcomes of visual rehabilitation after successful vitreoretinal surgery for rhegmatogenous RD and PVR.
Key words: rhegmatogenous retinal detachment, proliferative vitreoretinopathy, vitreoretinal surgery, complete retinal reattachment, prediction of functional
outcomes, statistical analysis, improvement of visual rehabilitation quality.
For citation: Egorov V.V., Egorov A.V., Smolyakova G.P. Prediction of the level of visual rehabilitation in patients with complete retinal reattachment after vit-
reoretinal surgery for rhegmatogenous retinal detachment and proliferative vitreoretinopathy // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 39–41.
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внутриглазного давления; степень выраженности ПВР; вид
клинической рефракции и длина передне-задней оси
(ПЗО) глаза; морфологические изменения периферии и
макулярной зоны сетчатки; длительность операции.

В зависимости от окончательной оценки эффективно-
сти зрительной реабилитации, достигнутой через 1 год
после операции, пациенты были распределены нами на
3 группы. 1-ю группу составили 59 человек, у которых при
полном прилегании сетчатки в результате эндовитреаль-
ного вмешательства по поводу осложненной РОС был до-
стигнут высокий уровень зрительной реабилитации (ОЗ в
диапазоне 0,5–0,9). Средний показатель МКОЗ у пациен-
тов данной группы через 1 год после операции составил
0,67±0,05 против 0,22±0,03 относительно исходной
(р<0,05). Процесс зрительного восстановления продол-
жался в среднем 2,6±0,4 мес.

Во 2-ю группу включен 21 пациент с удовлетворитель-
ным функциональным исходом операции (ОЗ в диапазоне
0,15–0,45). Средний уровень МКОЗ в данной подгруппе
больных составил 0,34±0,07 против 0,11±0,03 относи-
тельно исходной (р<0,05), сроки достижения которой в ди-
намике послеоперационного наблюдения, по сравнению с
1-й группой, удлинялись в 1,3 раза (до 3,9±0,05 мес.).

3-ю группу составили 10 человек с низким уровнем
зрительной реабилитации (ОЗ – 0,14 и ниже). При этом
средний показатель МКОЗ составил 0,1±0,04 при
0,04±0,03 относительно исходной. Период завершения
зрительного восстановления после операции оказался са-
мым длительным и в среднем был равен 5,7±0,3 мес.

В процессе проведения клинико-статистического анализа
для прогноза уровня зрительной реабилитации было отобра-
но 5 достоверно значимых клинико-функциональных факто-
ров, характеристика которых представлена в таблице 1.

Данные, представленные в таблице, показали, что зри-
тельный прогноз хирургической реабилитации больных с
РОС с ПВР после анатомического прилегания сетчатки при
эндовитреальном вмешательстве достоверно ухудшают
следующие клинико-функциональные показатели глаза:
сроки существования РОС – ≥4 нед. (р<0,01); исходная ОЗ
– ≤0,1 (р<0,05); ПЗО глаза – ≥25,5 (р<0,05); морфологи-
ческие изменения сетчатки в макулярной зоне (р<0,05),
продолжительность операции – >55 мин (р<0,01).

Выводы
1. Показана возможность прогнозирования функцио-

нального результата реабилитации больных с полным ана-
томическим прилеганием сетчатки после эндовитреальной
хирургии РОС с ПВР.

2. Выявлены статистически значимые клинические
факторы, снижающие уровень и скорость зрительного вос-
становления больных после успешного эндовитреального
вмешательства при РОС с ПВР.
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Таблица 1. Распределение прогностически значимых признаков в зависимости от их влияния на уро-
вень зрительной реабилитации у больных с анатомическим прилеганием сетчатки после эндовитре-
ального вмешательства при осложненной РОС

Примечания: ПИ – прогностическая информативность; Δ – величина максимального модуля разности частностей, полученного на основе ме-
тода непараметрической статистики Колмогорова – Смирнова; МКОС – максимально корригированная острота зрения; ПЗО – передне-зад-
няя ось; ПЭ – пигментный эпителий; НЭ – нейроэпителий.

Признаки
Уровни зрительной реабилитации

Высокий, n=59 Удовлетворительный, n=26 Низкий, n=10
Абс. значения ПИ Δ p Абс. значения ПИ Δ p Абс. значения ПИ Δ p

Давность РОС (недели) < 4 32,8 <0,01 4–8 30,3 <0,01 >8 39,2 <0,01
Исходная МКОЗ 
(отн. ед.) >0,1 29,5 <0,05 0,05–0,1 26,9 <0,05 <0,05 29,5 <0,05

ПЗО глаза (мм) <25,5 27,4 <0,05 25,5–26,5 29,1 <0,05 >26,5 30,1 <0,01

Морфологические из-
менения сетчатки в ма-
кулярной зоне

отсутствуют 26,9 <0,05
Кистовидный
отек, атрофия
и отслойка ПЭ

25,7 <0,05

Кистовидный
отек, атрофия
и отслойка ПЭ

и НЭ

27,8 <0,05

Продолжительность
операции (мин) <55 31,2 <0,01 55–65 31,7 <0,01 >65 32,1 <0,01



Т
ермин «компьютерный зрительный синдром»
(КЗС) включает в себя комплекс зрительных и
глазных симптомов, появляющихся из-за дли-
тельной работы за компьютером [1]. Медико-
социальная значимость данной проблемы вели-

ка, т. к. патология развивается у лиц молодого работо-
способного возраста. Основной причиной развития КЗС
является перенапряжение аккомодационного аппарата
глаза вследствие того, что изображение на мониторе
компьютера принципиально отличается от изображения
на бумажном носителе и часто имеет небольшие размеры

[2, 3]. Главным симптомом КЗС является астенопия, про-
явления которой порой мучительны для пациента и ока-
зывают негативное влияние на качество его жизни. Ком-
плексный подход к лечению КЗС включает не только про-
филактические медикаментозные и немедикаментозные
мероприятия, направленные на возможное устранение
причин КЗС, но и применение антиоксидантных препара-
тов [4]. 

Цель исследования: оценить влияние препарата Маку-
лин на основные зрительные функции и качество жизни
пациентов с миопией и КЗС. 

Опыт применения лютеинсодержащего
комплекса у пациентов с миопией 
и компьютерным зрительным синдромом

В.О. Соколов, Н.В. Морозова, С.С. Флоренцева, В.В. Соколов, А.В. Веселов, М.А. Морозов,
Р.В. Ершова

ГБУЗ "«Диагностический центр № 7»", Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель: оценить влияние препарата Макулин на основные зрительные функции и качество жизни пациентов с миопией и компьютерным зри-
тельным синдромом (КЗС). 
Материал и методы: было отобрано 60 человек (120 глаз), которые в процессе рандомизации методом конвертов были распределены в 2 группы
(основная и контрольная) по 30 человек (60 глаз) в каждой. Пациенты основной группы получали исследуемый препарат Макулин по 1 капсуле 1
р./сут в течение 6 мес. Группа контроля находилась под наблюдением и препарат не получала. Оценка состояния зрительного анализатора
проводилась с помощью визометрии, периметрии, тонометрии, зрительных вызванных корковых потенциалов на паттерн-стимул (паттерн-
ЗВКП), HRT диска зрительного нерва (ДЗН), аккомодографии, опросника для оценки качества жизни. 
Результаты: в ходе исследования были выявлены достоверные изменения остроты зрения (ОЗ) в группе 1 – увеличение с 0,8±0,01 до 0,98±0,01
через 6 мес. (р<0,05). Также значимо повысилась амплитуда паттерн-ЗВКП через 3 мес. терапии: с 8,3±0,03 до 12,01±0,02 мкВ (р<0,05). Все па-
циенты основной группы отмечали улучшение качества жизни, что проявлялось уменьшением количества баллов, набранных при заполнении
опросника, с 6 до 1 через 6 мес. терапии. На протяжении всего периода наблюдения не отмечались аллергические реакции на препарат или ка-
кие-то иные нежелательные явления. 
Заключение: результаты исследования позволяют рекомендовать регулярные курсы приема препарата Макулин пациентам с КЗС с целью
уменьшения проявлений астенопии и улучшения ОЗ. 
Ключевые слова: астенопия, аккомодация, антиоксиданты, качество жизни, Макулин.
Для цитирования: Соколов В.О., Морозова Н.В., Флоренцева С.С. и др. Опыт применения лютеинсодержащего комплекса у пациентов с миопией
и компьютерным зрительным синдромом // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 42–44.

ABSTRACT
The experience with lutein-containing drug in patients with myopia and computer vision syndrome
Sokolov V.O., Morozova N.V., Florentseva S.S., Sokolov V.V., Veselov A.V., Morozov M.A., Ershova R.V.

Diagnostic Center No. 7, St. Petersburg

Aim. To assess the effect of Maculin on major visual functions and the quality of life in patients with myopia and computer vision syndrome.
Patients and methods. 60 patients (120 eyes) enrolled in the study were randomized using envelopes and subdivided into two groups (i.e., study and con-
trol) 30 patients (60 eyes) each. Study group patients received Maculin (1 capsule per day for 6 months). Controls were under observation and did not re-
ceive study medicine. All participants underwent ophthalmic examination which included visual acuity and IOP measurements, visual field testing, visually
evoked cortical potentials (VECP), HRT, accommodography, and quality of life assessment using questionnaire.
Results. The study revealed significant changes in the study group, i.e., visual acuity increased from 0.8 ± 0.01 to 0.98 ± 0.01 after 6 months (р<0.05) and
VECP amplitude increased from 8.3 ± 0.03 V after 3 months (р<0.05). All study group patients reported on improved quality of life which was demon-
strated by reduced questionnaire score from 6 to 1 after six months. Neither allergic reactions nor adverse side effects were observed during the follow-up.
Conclusions. Regular treatment with Maculin can be recommended for computer vision syndrome to reduce eye strain and to improve visual acuity.
Key words: asthenopia, accommodation, antioxidants, quality of life, Maculin.
For citation: Sokolov V.O., Morozova N.V., Florentseva S.S. et al. The experience with lutein-containing drug in patients with myopia and computer vision
syndrome // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 42–44.
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Материал и методы
С июня по ноябрь 2016 г. в Диагностическом центре

№ 7 г. Санкт-Петербурга было проведено проспективное
рандомизированное контролируемое исследование. Кри-
териями включения пациентов в исследование являлись:
наличие миопии слабой и средней степени и установлен-
ного диагноза КЗС; возраст 18–30 лет; подписание инфор-
мированного согласия на участие.

Критериями исключения пациентов из исследования
являлись: помутнение оптических сред глаза и нарушения
рефракции, препятствующие проведению компьютерной
периметрии (например, аметропия высокой степени); на-
личие сопутствующей офтальмологической патологии,
влияющей на зрительные функции (например, хориорети-
нальная дистрофия); наличие на парном глазу эмметропии
или гиперметропии; наличие сопутствующих соматиче-
ских заболеваний (сахарный диабет, последствия наруше-
ния мозгового кровообращения и др.).

В соответствии с указанными критериями было ото-
брано 60 человек (120 глаз), которые в процессе рандоми-
зации методом конвертов были распределены в 2 группы
(основная и контрольная) по 30 человек (60 глаз) в каж-
дой. Пациенты основной группы получали исследуемый
препарат Макулин по 1 капсуле 1 р./сут в течение 6 мес.
(препарат предоставлялся фирмой-изготовителем всем
пациентам безвозмездно). Активными компонентами Ма-
кулина являются: лютеин – 7 мг, зеаксантин – 0,3 мг, ви-
тамин Е – 4,7 мг (в 1 капсуле). Группа контроля находилась
под наблюдением и препарат не получала. Оценка состоя-
ния зрительного анализатора и качества жизни была про-
ведена до лечения (визит 1), через 3 мес. после начала кур-
са лечения (визит 2) и 6 мес. от начала лечения (визит 3).
Для этого использовались следующие методы:

1. Авторефрактометрия (Tomey-RC 4000, Япония).
2. Визометрия по Бейли – Лоуви (logMAR) с оптималь-

ной неизменной коррекцией для дали с расстояния 4 м, с
последующим пересчетом результатов в десятичную си-
стему (Monyer, 1875) с использованием переводной таб-
лицы (I. Borish, 1949) [5].

3. Центральная компьютерная периметрия (Oculus,
Япония).

4. Тонометрия (ICARE, модель TA 02, Финляндия). ВГД
измерялось 3-кратно без использования местных анесте-
тиков, результаты усреднялись. 

5. Электрофизиологические исследования: паттерн-
ЗВКП (ОЭОФ-01, МБН, Россия).

6. HRT ДЗН (томограф Heidelberg, Германия). Произво-
дились мурфилдский анализ и оценка толщины нейроре-
тинального ободка ДЗН (как самой чувствительной части). 

Таблица 1. Клинические характеристики пациен-
тов обеих групп

Группа /
средний
возраст,

лет

Кол-во
больных

Пол Миопия
слабой

степени
(с 0,5 до

3,0D)

Миопия
средней
степени

(с 3,25 до
6,0D)

женщины мужчины

1/26±0,3 30 (60 глаз) 21 (70%) 9 (30%) 14 (46%) 16 (54%)

2/25±0,4 30 (60 глаз) 19 (63,3%) 11 (36,6%) 15 (50%) 15 (50%)

Всего 60 
(120 глаз) 40 (66,6%) 20 (33,3%) 29 (48,3%) 31 (51,7%)

Р
ек

ла
м

а



7. Аккомодография (Righton Speedy-K ver. MF-1, Япо-
ния). Исследование проводили монокулярно, прикрывая
второй глаз обследуемого окклюдором. Математический
анализ полученной гистограммы был разработан в СПб
ГБУЗ ДЦ № 7 для данного прибора и заключался в расчете
коэффициента аккомодационного ответа (КОА) и коэффи-
циента роста (КР). КАО рассчитывался как среднее значение
угла наклона средней кривой аккомодационного ответа:

KAO=arctg(Σ((AOi–R)/ACi–R))/n1, 
где АОi – аккомодационный ответ в диоптриях, АСi –

аккомодационный стимул в диоптриях, R – собственная
рефракция глаза, n – количество столбцов измерений.

КР – интенсивность роста аккомодационного ответа
рассчитывали следующим образом:

KP=Σ(ACi–AOi), 
где АСi – аккомодационный стимул в диоптриях, АОi –

аккомодационный ответ в диоптриях.
8. Опросник по качеству жизни содержал следующие пунк-

ты: головная боль; головокружение; затуманивание зрения;

чувство жжения в глазах; боль при движении глазных яблок;
покраснение глаз; чувство тяжести в глазных яблоках и веках.

Каждый ответ оценивался в баллах (от 0 до 3). Для оценки
степени выраженности астенопических жалоб рассчитывался
коэффициент синдрома зрительной астенопии (И.Г. Овечкин,
К.Б. Першин, В.Д. Антонюк, 2003 [6]) как суммарная выражен-
ность по всем объективным симптомам утомления: 0 баллов
– симптомов астенопии нет; 1–3 балла – астенопия слабо
выражена; 4–6 баллов – астенопия средней степени выра-
женности; 7–10 баллов – астенопия значительно выраже-
на.

Статистическая обработка результатов выполнялась в
программе SPSS версии 17.0. 

Результаты 
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени

миопии (р>0,05; табл. 1).
В ходе исследования были выявлены достоверные из-

менения ОЗ в группе 1 – отмечалась положительная дина-
мика на протяжении всего периода наблюдения. В группе
контроля показатели оставались неизменными (рис. 1). 

Уровень ВГД у всех пациентов был нормальным, в сред-
нем составил 16,3±0,2 мм рт. ст. и оставался стабильным
в течение всего периода наблюдения. Результаты компью-
терной периметрии также не менялись.

Эффект проводимого лечения значимо проявился в по-
вышении амплитуды ЗВКП-паттерн через 3 мес. терапии и
в последующей стабилизации показателей в течение
оставшихся 3 мес. приема исследуемого препарата в груп-
пе 1. В группе 2 результаты не изменились (рис. 2). Пока-
затели латентности паттерн-ЗВКП сетчатки и зрительного
нерва оставались неизменными в течение 6 мес. нашего
наблюдения в 2 группах и составили в среднем
119±0,01 мс.

В течение исследования результаты HRT ДЗН, КАО и КР
(рассчитанные после проведения аккомодографии) оста-
вались стабильными в обеих группах.

Все пациенты основной группы отмечали улучшение
качества жизни, что проявлялось в уменьшении количе-
ства баллов при заполнении опросника (рис. 3). Пациенты
говорили об уменьшении затруднений в повседневной дея-
тельности, уменьшении затуманивания зрения. К визиту 2
в 3 раза сократились жалобы на «расплывание контуров
предметов или букв текста», «покраснение глаз», значи-
тельно повысилась способность воспринимать предметы,
находящиеся на разном расстоянии.

Через 3 мес. лечения отмечен переход астенопии из сред-
ней степени в легкую, тогда как в группе 2 степень астенопии
оставалась средней в течение всего исследования.

На протяжении всего периода наблюдения не отмеча-
лись аллергические реакции на препарат или какие-то
иные нежелательные явления. 

Заключение
На фоне приема препарата Макулин пациентами с мио-

пией и КЗС выявлены значительное повышение остроты
зрения, увеличение амплитуды зрительных вызванных
корковых потенциалов, улучшение качества жизни, что,
наряду с хорошей переносимостью препарата, позволяет
рекомендовать регулярные курсы его приема по 1 капсуле
1 р./сут на протяжении как минимум 3 мес. пациентам с
КЗС с целью уменьшения проявлений астенопии и улуч-
шения зрительных функций. 

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 

Рис. 2. Динамика амплитуды паттерн-ЗВКП на протяжении
исследования
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Рис. 1. Динамика остроты зрения на протяжении курса
терапии при оптимальной неизменной коррекции для дали
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Рис. 3. Результаты оценки качества жизни
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Эффективность ангиопротекторов 
при диабетической ретинопатии

С.А. Коротких, Е.С. Князева, А.Е. Богачев 

ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» МЗ РФ, Екатеринбург

РЕЗЮМЕ
В последние годы стало уделяться пристальное внимание таким факторам развития и прогрессирования диабетической микроангиопатии,
как повышение проницаемости капилляров, повреждение эндотелия, уменьшение эластичности эритроцитов, усиление агрегации тромбоци-
тов и активация факторов свертывания (в частности, повышение уровня фибриногена). Среди препаратов, благоприятно влияющих на микро-
циркуляцию и препятствующих развитию необратимых структурных изменений сосудистой стенки капилляра, следует отметить добези-
лат кальция. 
Цель работы: исследование клинической эффективности препарата Докси-Хем у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа. 
Материал и методы: проведено одноцентровое открытое рандомизированное контролируемое исследование, в которое были включены 40 паци-
ентов (80 глаз) с СД 2-го типа с непролиферативной диабетической ретинопатией (НДР). Пациенты были разделены на 2 равные группы, ран-
домизация проводилась методом случайных чисел. Пациенты исследуемой группы помимо базовой терапии (гипотензивные и сахароснижаю-
щие препараты) принимали добезилат кальция (препарат Докси-Хем в капсулах по 500 мг) по 1 капсуле 3 р./сут в течение 4 мес. Исследования
функций органа зрения, глазного статуса, фотографирование глазного дна  пациентам проводились до начала исследования (1-я контрольная
точка), а также через  2 и 4 мес. после его начала. 
Результаты: через 4 мес. (3-я контрольная точка) у 60% пациентов исследуемой группы было выявлено уменьшение количества твердых экссу-
датов, у 70% – уменьшение количества мягких экссудатов, у 50% – уменьшение количества микроаневризм, у 90% – уменьшение количества ге-
моррагических очагов.  Эти данные значительно отличались в лучшую сторону от данных контрольной группы. 
Заключение: результаты исследования позволяют рекомендовать прием препарата Докси-Хем для широкого применения у пациентов с непро-
лиферативной и препролиферативной ДР при СД 2-го типа.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, ангиопротектор, добезилат кальция.
Для цитирования: Коротких С.А., Князева Е.С., Богачев А.Е. Эффективность ангиопротекторов при диабетической ретинопатии // РМЖ. Клини-
ческая офтальмология. 2017. № 1. С. 45–48.

ABSTRACT
The effectiveness of angioprotectors in diabetic retinopathy
Korotkih S.A., Knyazeva E. S., Bogachev A. E.

Ural state medical University, Ekaterinburg

In recent years, a close attention has been paid to such factors of the development and progression of diabetic microangiopathy, as an increase in capillary
permeability, endothelial damage, reduced elasticity of erythrocytes, increased platelet aggregation and activation of coagulation factors (in particular,
increased levels of fibrinogen). One of the drugs that positively affect the microcirculation and prevent the development of irreversible structural changes
in the capillary vascular walls is calcium dobesilate.
The aim of this study is the research of clinical efficiency of Doxi-Hem for patients with type 2 diabetes.
Patients and methods. We conducted a single-center open randomized controlled study. The research included 40 patients (80 eyes) with type 2 diabetes
with non-proliferative diabetic retinopathy (PDR). Patients were divided into 2 equal groups with randomization made by using random numbers method.
Patients of the study group in addition to basic therapy (antihypertensive and hypoglycemic agents) took calcium dobesilate (Doxi-Hem – capsules of 500
mg), 1 capsule 3 times a day during 4 months. The study of eye functions and status, and fundus photography was made before the research (1st reference
point), and after 2 months and 4 months from the beginning of the research. 
Results. After 4 months (3rd reference point) 60% of the eyes in the study group revealed a decrease in the number of hard exudates, 70% of the eyes – a
reduced number of soft exudates, 50% of the eyes – a reduced number of microaneurysms and 90% - a decrease in the number of hemorrhagic foci. These
data were significantly better than those in the control group.
Conclusion. Thus, the data of the research allow to recommend Doxi-Hem for a wide application for the patients with nonproliferative and preproliferative
diabetic retinopathy with type 2 diabetes.
Key words: diabetes, retinopathy diabetica, angioprotectors, calcium dobesilate.
For citation: Korotkih S.A., Knyazeva E. S., Bogachev A. E. The effectiveness of angioprotectors in diabetic retinopathy // RMJ. Clinical ophthal mology. 2017.
№ 1. P. 45–48.

DOI: DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-1-45-48
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С
ахарный диабет (СД) – одно из самых распро-
страненных в мире заболеваний. Число больных
СД постоянно растет. Согласно данным IDF, к
2040 г. число больных СД превысит 600 млн [1].
Примерно у 1/3 таких пациентов имеются

осложнения в виде диабетической ретинопатии (ДР), ко-
торая до сих пор остается ведущей причиной слабовиде-
ния и слепоты у лиц трудоспособного возраста [2]. 

В настоящее время возможности лечения ДР на ранних
стадиях ограничены, и большинство мероприятий (интра-
витреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза и корти-
костероидов, витреоретинальные вмешательства) прово-
дятся уже на более поздних стадиях, т. е. при диабетиче-
ском макулярном отеке и пролиферативной ретинопатии.
Все это обусловливает необходимость поиска методик и
препаратов для лечения ранних стадий ДР с учетом пато-
физиологических механизмов.

В ряде случаев потерю зрения вследствие микрососу-
дистых осложнений СД помогает предотвратить лазерная
фотокоагуляция (ЛФК) сетчатки. Целью ЛФК в большин-
стве случаев является сохранение центрального зрения,
часто за счет периферических участков сетчатки. Лазерная
коагуляция предупреждает потерю зрения, но редко при-
водит к его улучшению, кроме того, существует риск раз-
вития осложнений после ее проведения (болевой синдром,
снижение остроты зрения (ОЗ), сужение полей зрения, ма-
кулярный отек, отслойка сосудистой оболочки, экссуда-
тивная отслойка сетчатки, гемофтальм). 

Клиническими исследованиями была доказана эффек-
тивность компенсации СД и нормализации АД как способа
предотвращения появления и прогрессирования диабети-
ческих ангиопатий [3]. Однако с учетом многофакторности
механизма развития ангиопатий достижение компенсации
СД – не единственный путь предупреждения сосудистых
поражений. 

В последние годы пристальное внимание стали уделять
таким факторам развития и прогрессирования диабетиче-
ской микроангиопатии, как повышение проницаемости ка-
пилляров, повреждение эндотелия, уменьшение эластич-
ности эритроцитов, усиление агрегации тромбоцитов и ак-
тивация факторов свертывания (в частности, повышение
уровня фибриногена). Все это нарушает сосудистую мик-
роциркуляцию, способствует окклюзии капилляров и
предшествует структурным изменениям их стенок. Полу-
ченные данные подтверждают, что в схемы лечения диабе-
тических микроангиопатий необходимо включать эффек-
тивные корректоры микроциркуляции: ангиопротекторы и
антиагреганты [4, 5]. 

Среди препаратов, благоприятно влияющих на микро-
циркуляцию и препятствующих развитию необратимых
структурных изменений сосудистой стенки капилляра, сле-
дует отметить добезилат кальция. Его клинические эффек-
ты были доказаны в российских и зарубежных исследова-
ниях [6–10]. Реологическая активность препарата выража-
ется в уменьшении агрегации тромбоцитов, вязкости плаз-
мы и цельной крови, снижении уровня фибриногена, спо-
собности влиять на функцию эндотелиальных клеток, сти-
мулируя высвобождение тканевого активатора плазмино-
гена и повышая фибринолитическую активность крови.
Доказаны существенное уменьшение проницаемости ка-
пилляров и антиоксидантные эффекты добезилата кальция
[11, 12]. Есть данные о его способности предотвращать по-
вреждение гематоретинального барьера при СД за счет

восстановления структурных изменений в белках и умень-
шения адгезии лейкоцитов к эндотелиальным клеткам сет-
чатки глаза [13].

Многофакторность патогенеза ДР обусловливает то,
что препараты, воздействующие на несколько механизмов
развития ДР, будут более эффективно предотвращать ее
прогрессирование, чем препараты, мишенью для которых
служит только одно звено. 

Цель настоящей работы: исследование клинической эф-
фективности препарата Докси-Хем у больных СД 2-го типа.

Материал и методы
Проведено одноцентровое открытое рандомизирован-

ное контролируемое исследование, в которое были
включены 40 пациентов (80 глаз) с СД 2-го типа с НДР, на-
ходившихся на амбулаторном лечении в ООО «Медицин-
ская клиника «Профессорская плюс».  Пациенты были раз-
делены на 2 группы, рандомизация проводилась методом
случайных чисел. В 1-ю группу вошли 20 пациентов
(40 глаз) с СД 2-го типа с НДР, среди них было 7 мужчин и
13 женщин. Средний возраст – 59,4±6,73 года. Помимо
базовой терапии (гипотензивные и сахароснижающие пре-
параты) все пациенты этой группы принимали добезилат
кальция (препарат Докси-Хем в капсулах по 500 мг) по
1 капсуле 3 р./сут в течение 4 мес. 2-ю группу (контроль-
ную) составили 20 пациентов (40 глаз) с СД 2-го типа с
НДР, среди них 6 мужчин и 14 женщин. Средний возраст –
56,1±8,95 года. Эти пациенты получали только базовую те-
рапию (гипотензивные и сахароснижающие препараты).

Всем пациентам до начала исследования (1-я контроль-
ная точка), а также в сроки 2 мес. и 4 мес. от его начала (2-
я и 3-я контрольные точки) было проведено обследование,
включавшее в себя: визометрию с определением макси-
мально корригированной остроты зрения (МКОЗ), офталь-
москопию сетчатки и зрительного нерва в условиях меди-
каментозного мидриаза, флуоресцентную ангиографию
(ФАГ) по показаниям, исследование на фундус-камере, оп-
тическую когерентную томографию (ОКТ), кинетическую
периметрию. На основании снимков фундус-камеры, дан-
ных ФАГ изучалось количество аневризм, твердых и мяг-
ких экссудатов, геморрагических очагов в динамике по
каждому пациенту индивидуально. Данные о количестве
изменений вносились в таблицы Excel в каждый визит па-
циента. После завершения исследования данные статисти-
чески обрабатывались. Оценивалась динамика количества
патологических очагов, проводился анализ статистической
значимости этих изменений по каждому признаку среди
данных каждого пациента. Состояние глаза пациента при
наличии статистически значимой положительной динами-
ки оценивалось как «улучшение», при наличии статистиче-
ски значимой отрицательной динамики – как «ухудшение»,
остальные варианты – «без динамики». Состояние сосуди-
стой сети оценивалось по снимкам субъективно двумя не-
зависимыми исследователями закрытым способом (иссле-
дователи не знали, к какой группе относятся данные из-
учаемых пациентов). ОКТ проводилась на Optovue RTVue
100,  оценивались толщина сетчатки в области фовеа, на-
личие твердых экссудатов. 

Статистическая обработка данных визометрии прово-
дилась с помощью программы Statistica 10. Проведено ис-
числение средних показателей динамики ОЗ (M±m) в каж-
дой из групп. Критическим уровнем статистической значи-
мости считался р=0,05.
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Результаты и обсуждение
Через 2 мес. (2-я контрольная точка) МКОЗ вдаль в

обеих группах была без изменений, статистически значи-
мой динамики от исходной ОЗ не наблюдалось (p>0,05).
Через 4 мес. (3-я контрольная точка) в исследуемой груп-
пе пациентов, принимавших Докси-Хем, наблюдалось ста-
тистически значимое улучшение ОЗ (p<0,05) по сравне-
нию с исходной МКОЗ и с контрольной группой (табл. 1).

Р
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м

а

Рис. 2. Динамика состояния сетчатки у пациентов
исследуемой группы (ФАГ)

Рис. 1. Динамика состояния сетчатки у пациентов
исследуемой группы (фундус-фото)

Начало исследования Спустя 4 месяца

Начало исследования Спустя 4 месяца

Таблица 1. Динамика МКОЗ вдаль в группах

МКОЗ

Контрольные точки

1-я (начало 
исследования)

2-я (через 2 мес.
от начала 

исследования)

3-я (через 4 мес.
от начала 

исследования)

Исследуемая
группа 0,65±0,24 0,69±0,15 0,84±0,14*

Контрольная
группа 0,67±0,35 0,72±0,18 0,76±0,10

*статистически значимое улучшение (p<0,05) по сравнению с исход-
ной МКОЗ и с контрольной группой
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В контрольной группе через 4 мес.  статистически значи-
мого улучшения МКОЗ не отмечалось (p>0,05).

Согласно данным фундус-камеры и ФАГ, через 2 мес.
(2-я контрольная точка) у 50% пациентов исследуемой
группы отмечалось статистически значимое уменьшение
количества мягких экссудатов,  у 30% – уменьшение коли-
чества геморрагических очагов. По остальным параметрам
динамики в группах не отмечалось. 

Через 4 мес. (3-я контрольная точка) у 60% пациентов
исследуемой группы было выявлено уменьшение количе-
ства твердых экссудатов, у 70%  – уменьшение количества
мягких экссудатов, у 50% – уменьшение количества мик-
роаневризм, у 90% – уменьшение количества геморраги-
ческих очагов (рис. 1, 2). Эти данные значительно отлича-
лись в лучшую сторону в сравнении с данными контроль-
ной группы (табл. 2).

Из нежелательных явлений у 2  пациентов исследуемой
группы была отмечена артралгия плечевого и локтевого
суставов спустя 3 сут после начала приема добезилата
кальция. По этой причине пациенты прекратили прием
препарата и были переведены в контрольную группу.

Заключение
Результаты исследования показали эффективность до-

безилата кальция (Докси-Хем) в лечении НДР при СД 2-го
типа.

У пациентов с препролиферативной и непролифератив-
ной ДР  включение в комплексную терапию добезилата
кальция является обоснованным, способствует увеличе-
нию ОЗ, уменьшению извитости сосудов и калибра вен,
значительному уменьшению количества и величины мяг-
ких экссудатов, сокращению количества микроаневризм,
что подтверждается данными исследования. 

При включении в терапию добезилата  кальция про-
исходят улучшение состояния сосудистого русла, питания
сетчатки, нормализация ее метаболизма.

Таким образом, данные исследования позволяют реко-
мендовать препарат Докси-Хем для широкого применения
у пациентов с непролиферативной и препролиферативной
ДР при СД 2-го типа.
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Таблица 2. Сравнительная оценка состояния сетчатки в группах через 2 и 4 месяца

2-я контрольная точка (через 2 мес.) 3-я контрольная точка (через 4 мес.)
Исследуемая группа Контрольная группа Исследуемая группа Контрольная группа

Состояние сосудистой
сети Субъективно без динамики Субъективно без динамики

Уменьшение извитости со-
судов и калибра вен (субъ-
ективно)

Субъективно без динамики

Твердые экссудаты 100% – без динамики 100% – без динамики 60% – улучшение, 40% –
без динамики

80% – без динамики, 20% –
ухудшение 

Мягкие экссудаты 50% – улучшение, 50% –
без динамики Без динамики 70% –  улучшение, 30% –

без динамики

30% –  улучшение, 50% –
без динамики, 20% – ухуд-
шение

Микроаневризмы 100% – без изменений 100% – без динамики 50% –  улучшение, 50% –
без динамики 100% – без динамики

Геморрагические очаги 30% –  улучшение, 70% –
без динамики 100% – без динамики 90% –  улучшение, 10% –

без динамики
50% – улучшение, 50% –
без динамики
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О
собенностью течения ПОУГ является практиче-
ски бессимптомное начало заболевания. В связи
с этим важное значение имеют новые методы
диагностики, в т. ч. молекулярно-генетические и
параклинические методы обследования. 

Данное положение определяет вопрос о необходимо-
сти поиска и исследования новейших действенных мето-
дов ранней диагностики глаукомы и введения их в прак-
тику [1].

Данные многочисленных исследований говорят о том,
что значительная доля заболевания ПОУГ генетически об-
условлена (от 21 до 50%), а риск развития данного заболе-
вания у потомков больных глаукомой в 10 раз больше, не-
жели среднепопуляционный [2, 3]. В последние годы ве-
дется активное изучение ПОУГ-генов и генов, вовлеченных
в развитие глаукомы. К настоящему времени найдено око-
ло 25 генов, вызывающих заболевание или связанных с
ним (табл. 1) [4, 5].

Генетические исследования при
первичной открытоугольной глаукоме 

Д.И. Старикова, М.И. Чурносов

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

РЕЗЮМЕ
Представлен обзор литературы, посвященный генетическим исследованиям первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Значительная доля
заболевания ПОУГ генетически обусловлена. К настоящему времени найдено около 25 генов, вызывающих заболевание или связанных с ним. С
3 генами, такими как myocilin (MYOC), optineurin (OPTN) и WD repeat domain 36 (WDR36), связано не менее 10% всех случаев глаукомы. Боль-
шинство исследований во всем мире посвящено этим генам. Ряд исследований посвящен изучению вовлеченности генов системы детоксикации
ксенобиотиков (CYP1B1, глутатион-S-трансфераза) в формирование глаукомы, а также анализу ассоциаций генов системы апоптоза с разви-
тием глаукомы. Одно из центральных звеньев в нарушении процессов апоптоза – факторы некроза опухолей и их рецепторы, имеющие широ-
кий спектр биологического действия. Проведен ряд исследований по изучению ассоциаций полиморфизмов генов факторов некроза опухолей и их
рецепторов с развитием глаукоматозного процесса в различных популяциях. Важное патогенетическое значение при формировании глаукомы
имеют также факторы роста. Ряд публикаций посвящен исследованию ассоциаций между генами Toll-подобных рецепторов и развитием ПО-
УГ, анализу вовлеченности в подверженность этому заболеванию других генов-кандидатов, таких как рибосомальные гены. Однако следует
отметить, что большинство исследований по выявлению генетической предрасположенности к ПОУГ проведены за рубежом. Единичные рабо-
ты, выполненные в России, фрагментарны и посвящены оценке вовлеченности лишь некоторых генов в формирование ПОУГ.
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С 3 генами, такими как myocilin (MYOC), optineurin
(OPTN) и WD repeat domain 36 (WDR36), связано не менее
10% всех случаев ПОУГ [5–13].

Глаукома, связанная с мутациями в генах OPTN (10р14-
р15) и MYOC (Iq24.3-q25.2), принадлежит к группе моно-
генных болезней и наследуется по аутосомно-доминант-
ному типу. Носители мутаций в этих генах рискуют забо-
леть ПОУГ в течение жизни с вероятностью от 60 до 100%
[2]. Проведенные S. Monemi et al. исследования подтвер-
ждают, что сочетание мутаций в гетерозиготном состоя-
нии в двух генах СYP1B1 и MYOC приводит к возникнове-
нию глаукомы с более злокачественным течением и ран-
ним манифестированием [7].

При изменении последовательности аминокислот в ре-
зультате мутации в гене MYOC миоцилин откладывается в
зоне трабекулы и создает механическое препятствие для
циркуляции внутриглазной жидкости. Мутантные формы
миоцилина, в норме являющегося секреторным белком, не
секретируются из клеток и уменьшают выделение нор-
мальных форм миоцилина в том случае, когда обе формы
коэкспрессируют в клетке. В мировой базе среди описан-
ных мутаций миоцилина основную массу занимают мис-
сенс- (83%) и нонсенс-мутации (6,4%). Около 6% состав-
ляют малые делеции, вставки и их комбинации. Основная
масса полиморфизмов (а это несколько сотен) проанали-

зирована в базе myocilin.com/variants.php. Наиболее тяже-
лые клинические проявления отмечаются в случае обрыва
цепи миоцилина (rs139804296, rs74315329, rs143413116,
rs74315337), а также в случае изменения структуры счи-
тываемого белка [14]. Известными являются мутации
Gly252Arg (замещение глицина с аргинином в кодоне 252),
Q368 мутация, iNOS, микросателлиты (ССТТТ)14,
Туr347Туr в экзоне 3 и Arg76Lys в экзоне 1 [15].

Белок оптиневрин (ген OPTN) является частью белко-
вого комплекса, регулирующего транспорт и экзоцитоз, и
играет определенную роль в механизме апоптоза, высту-
пая в качестве компонента опосредованного TNF-α сиг-
нального пути. Среди его полиморфизмов известны
Thr34Thr, Glul63Glu и 553-5С [16].

J.W. Cheng et al. провели метаанализ 32 опубликован-
ных исследований связи между ПОУГ и R46X, R76K, Y347Y,
T353I и Q368X полиморфизмов гена myocilin. Два поли-
морфизма Q368X и T353I были связаны с высоким риском
глаукомы, при этом мутация Q368X характерна для евро-
пейской популяции, а мутация T353I – для азиатской [17]. 

В работе V. Mendoza-Renoso et al. проанализированы
мутации гена миоцилина у 205 больных ПОУГ и 209 здо-
ровых пациентов в Перу. Выявлены одиночные миссенс-
мутации Gly326Ser и Trp286Arg у больных ПОУГ. Поли-
морфизмы Thr325Thr и Tyr347Tyr и Met476Arg выявлены
и в группе контроля [18].

В.В. Рахманов у больных ПОУГ в Санкт-Петербурге
идентифицировал мутацию Q368X в гене миоцилина, ча-
стота встречаемости которой составила 1,8%, что сравни-
мо с частотой ее встречаемости у больных ПОУГ в других
популяциях за рубежом. Также было выявлено, что мута-
ция Е50К в 4-м экзоне гена ОPTN, обнаруженная в США и
Англии, не характерна для больных ПОУГ в Санкт-Петер-
бурге, а аллель А полиморфизма М98К (с. 603 Т>А) гена
оптиневрин может рассматриваться в качестве генетиче-
ского фактора риска заболевания. Для других исследуе-
мых полиморфизмов в генах миоцилина (Т285Т, Т325Т,
Y347Y, K398R) и оптиневрина (L41L) ассоциации с глауко-
мой выявлено не было. Также проведено исследование му-
тации E50K (c. 458G>A) в гене OPTN, которая была обна-
ружена Т. Rezaie et al. в 2002 г. у 13,5% больных глаукомой,
из которых 81,6% страдали глаукомой нормального давле-
ния. Автор не обнаружил этой мутации в российской по-
пуляции. Вариант L41L в гене OPTN был найден у 5 (2,9%)
пробандов с ПОУГ [19, 20]. 

Проблеме исследования мутаций и полиморфизмов в
генах миоцилина и цитохрома Р4501В1 у больных глауко-
мой в популяции Санкт-Петербурга посвящена работа А.Е.
Мотущук [21]. Установлено, что полиморфизм L432V гена
CYP1B1 у больных ПОУГ является нейтральным вариантом
последовательности, не связанным с развитием заболева-
ния.

В исследовании F. Lopez-Martinez et al. не выявлено ас-
социаций с ПОУГ генетических вариантов MYOC (-1000C>
G, -387C> T, -306G> А, -224T> С, -126T> С и -83G> А) в
испанской популяции. Авторы также обнаружили у
3 (2,7%) пациентов с ПОУГ патогенные мутации в гене мио-
цилина. Две из этих мутаций (Gln368Stop и Ala445Val) бы-
ли описаны ранее, в то время как третья (Tyr479His) была
обнаружена впервые [22].

R. Rose et al. у 100 пациентов с ПОУГ из региона Кань-
якумари (Индия) выявили следующие мутации: Ser331Thr,
Pro370Leu,Tyr347Tyr, Thr325Thr, Ser331Thrв в гене MY-

Таблица 1. Гены, ассоциированные с развитием
ПОУГ (Fuse N., 2010)

Символ
гена Название гена Расположение гена

(MIM #)
AGTR2 Angiotensin II receptor, type 2 Xq22-q23 (300034)
ANP Atrial natriuretic peptide 1p36.2 (108780)
APOE Apolipoprotein E 19q13.2 (107741)
CDKN1A Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 6p21.2 (116899)
CDH-1 E-cadherin 16q22.1 (192090)

CYP1B1 Cytochrome P450, subfamily I, po-
lypeptide 1 2p22-p21 (601771)

EDNRA Endothelin receptor, type A 4q31.2 (131243)

GPDS1 Glaucoma-related pigment disper-
sion syndrome 7q35-q36 (600510)

GSTM1 Glutathione S-transferase, mu-1 1p13.3 (138350)
HSPA1A Heat-shock 70kD protein 1A 6p21.3 (140550)
IGF2 Insulin-like growth factor II 11p15.5 (147470)
IL1B Interleukin 1-beta 2q14 (147720)
MFN1 Mitofusin 1 3q25-q26 (608506)
MFN2 Mitofusin 2 1p36.2 (608507)

MTHFR 5,10-methylenetetrahydrofolate re-
ductase 1p36.3 (607093)

NCK2 NCK adaptor protein 2 2q12 (604930)
NOS3 Nitric oxide synthase 3 7q36 (163729)
NTF4 Neurotrophin 4 19q13.3 (162662)
OCLM Oculomedin 1q31.1 (604301)
OLFM2 noelin 2 19p13.2 (ID: 93145)
OPA1 Optic atrophy 1 3q28-q29 (605290)
PARL presenilin associated, rhomboid-like 3q27 (607858)
PON1 Paraoxonase 1 7q21.3 (168820)

TAP1 Transporter, ATP-binding cassette,
major histocompatibility complex, 1 6p21.3 (170260)

TLR4 Toll-like receptor 4 9q32-q33 (603030)
TNF Tumor necrosis factor 6p21.3 (191160)
TP53 Tumor protein p53 17p13.1 (191170)
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OC. Частота этих мутаций – 2%, что хорошо согласуется с
другими сообщениями из Индии и иных стран [23]. 

S. Mookherjee et al. изучали связь полиморфных марке-
ров гена WDR36 с развитием ПОУГ у пациентов из Восточ-
ной Индии. Были отобраны 10 одиночных нуклеотидных
полиморфизмов (rs1971050, rs1993465, rs13153937,
rs10038177, rs11241095, rs10043631, rs10038058,
rs10491424, rs17553936 и rs13186912), охватывающих
практически весь ген WDR36. Исследовали 323 пациента с
ПОУГ и 303 индивидуума из группы контроля. Установлена
связь между данными полиморфизмами и ПОУГ с высоким
ВГД [24].

L.Y. Jia et al. исследовали полиморфизмы генов myocilin
(MYOC), optineurin (OPTN), WDR36 и аполипопротеина Е
(АpoЕ) у 176 пациентов с ПОУГ и 200 человек из группы
контроля из северной китайской популяции. Выявлены по-
лиморфные локусы, ассоциированные с ПОУГ: MYOC IVS2
+ 35A> G, OPTN Met98Lys, OPTN IVS5 + 38 т> G, OPTN
IVS8-53T> С, WDR36 IVS5 + 30С> Т и АРОЕ -491A> T [25]. 

Y. Ikeda et al. проанализировали одиночные нуклеотид-
ные полиморфизмы, которые позиционируются в качестве
ПОУГ-ассоциированных у японского населения. Всего было
исследовано 521 больной ПОУГ и 519 здоровых людей. В
общей сложности было исследовано 154 полиморфизма из
разных генов. Связанными с ПОУГ оказались следующие
полиморфизмы: - rs11258194 в гене OPTN, 4 полиморфиз-
ма в гене WDR36 (rs1993465, rs13153937, rs6859041 и
rs2034896), полиморфизм гена рецептора β2, ADRB2
(rs1042720) и 1 гена MTHFR (rs11559040) [11, 26]. 

А. Kumar et al. исследовали генетические полиморфиз-
мы у пациентов с ПОУГ в популяции Индии. Частота гене-
тических вариантов Pro193Leu, Glu229Lys, Arg368His и
Met292Lys гена CYP1B1, Gln48His гена MYOC, Met98Lys ге-
на OPTN в группе больных не отличалась от таковой в
группе контроля [11].

Изучению вовлеченности генов системы детоксикации
ксенобиотиков (CYP1B1, глутатион-S-трансфераза) в фор-
мирование ПОУГ посвящен ряд статей [2, 11, 27–30]. 

М. Űnal et al. исследовали генетические полиморфизмы
глутатион S-трансферазы (GSTM1, GSTT1) у турецкого на-
селения и выявили, что риск развития глаукомы значитель-
но увеличивался у пациентов с комбинацией этих поли-
морфизмов [27].

W. Huang et al. провели метаанализ генетических поли-
морфизмов глутатион S-трансферазы при ПОУГ и получи-
ли следующие результаты. Авторы рассмотрели 11 иссле-
дований по GSTM1 (нулевой генотип) (1339 пациентов и
1412 лиц из группы контроля) и 7 исследований по GSTT1
(двойной генотип) (958 случаев, 1003 лица из группы конт-
роля) и показали, что нулевой генотип GSTM1 повышает
риск развития ПОУГ у азиатов, а генотип GSTM1 / GSTT1
связан с повышенным риском развития ПОУГ в европей-
ской популяции [29].

Ряд исследований посвящен анализу ассоциаций генов
системы апоптоза с развитием ПОУГ [5, 31, 32].

C.L. Daugherty et al. изучили роль полиморфизмов гена,
кодирующего белок p53: rs1042522 (Arg72Pro),
rs17878362 (16 п.н. Ins/Del) и rs1800371 (Pro47Ser), в под-
верженности к ПОУГ у пациентов в США. Проводилось ис-
следование 191 пациента с ПОУГ и 167 пациентов группы
контроля. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что генетический вариант rs1042522 связан с повы-
шенным риском развития ПОУГ [31]. 

А.И. Белоусова обнаружила, что проапоптотические ал-
лельные варианты генов p53(C72G), р21(С31А) и фактора
некроза опухоли TNFa(G308A) оказывают значимое влия-
ние на формирование ПОУГ, скорость прогрессирования и
тяжесть течения заболевания в русской и бурятской этни-
ческих группах. Выявлено, что генетические полиморфиз-
мы p53(C72G), р21(С31А) и TNFa(G308A) увеличивают
риск развития ПОУГ среди лиц русской национальности в
большей степени, чем у индивидуумов бурятской нацио-
нальности [3].

Y. Guo et al. провели метаанализ нескольких баз данных
для оценки ассоциаций между 2 полиморфизмами TP53 (в
4 экзоне в 3 интроне) и ПОУГ. По первому полиморфизму
было рассмотрено 1930 пациентов и 1463 лица группы
контроля из 9 независимых исследований, по второму по-
лиморфизму – 858 пациентов с ПОУГ и 683 лица группы
контроля в 4 исследованиях. Анализ показал значимую
связь полиморфизма P53Arg72Pro с риском развития ПО-
УГ. В анализе подгрупп по этническому признаку (европей-
ская и азиатская популяция) была обнаружена связь между
этим полиморфизмом и риском ПОУГ в азиатской популя-
ции (OR-1,36). В европейской популяции значимых ассо-
циаций выявлено не было. Сделан вывод о том, что поли-
морфизм P53Arg72Pro гена TP53 может влиять на инди-
видуальную восприимчивость к ПОУГ [32]. 

Одно из центральных звеньев в нарушении процессов
апоптоза – факторы некроза опухолей и их рецепторы,
имеющие широкий спектр биологического действия. В по-
следнее время проведен ряд исследований по изучению
ассоциаций полиморфизмов генов факторов некроза опу-
холей и их рецепторов с развитием ПОУГ в различных по-
пуляциях. Наибольший интерес исследователей вызывает
полиморфизм 308G/A, расположенный в промоторной ча-
сти гена TNFα [33, 34]. Исследованию вовлеченности в
развитие ПОУГ генов фактора некроза опухолей посвяще-
на работа Е.В. Тикуновой [35]. Автором выявлено, что фак-
тором риска развития ПОУГ является аллель -308G TNFα
(OR=1,78), а протективным фактором по данной патоло-
гии – генетический маркер -308АA TNFα (OR=0,01) и ком-
бинации генетических вариантов: +1663АА TNFR2 с
+250G Ltα (OR=0,34); -308AA TNFα с +250G Ltα
(OR=0,09) и -308AA TNFα с +36А TNFR1 (OR=0,09). Гено-
типы -308GG TNFα, +250AA Ltα, +36GG TNFR1 и +36AG
TNFR1 связаны с ранней манифестацией ПОУГ.

Важное патогенетическое значение при формировании
ПОУГ имеют факторы роста. М.Ю. Кириленко (2014) вы-
явлено, что генетические варианты сосудисто-эндотели-
ального (VEGF-A с.- 958C>T, rs 833061), инсулиноподоб-
ного (IGF-1 c.-1410T>C, rs 35767), трансформирующего
(TGFβ-1 c.-1347T>C, rs 1800469), рецептора инсулинопо-
добного (IGFR-1 g.99181663C>T, rs 4965425) факторов
роста и их комбинации ассоциированы с развитием и кли-
ническим течением ПОУГ, а именно генетический вариант
TIGFR-1 (OR=1,55) и комбинации аллелей С VEGF-A с
Т IGFR-1 (ОR=3,17), С VEGF-A, Т IGF-1, Т TGFβ-1
(ОR=2,72), Т VEGF-A, Т IGF-1, С TGFβ-1 (ОR=2,13) являют-
ся факторами риска для ПОУГ [36].

Ряд публикаций посвящен исследованию ассоциаций
между генами Toll-подобных рецепторов и развитием ПО-
УГ [4, 37, 38]. 

Е. Shibuya et al. выявили связь ряда полиморфизмов в
гене TLR4 с риском развития НТГ в популяции Японии.
Toll-подобный рецептор 4 (TLR4) принимает участие в за-
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пуске иммунного ответа и представляет собой трансмемб-
ранный рецептор, который опосредует иммунные реакции
на экзогенные и эндогенные лиганды и взаимодействует с
белками теплового шока, которые вовлечены в патогенез
нормотензивной глаукомы (НТГ). Было исследовано 250
пациентов с НТГ и 318 индивидуумов контрольной группы.
Оценивали 8 одиночных нуклеотидных полиморфизмов в
гене TLR4. Установлено, что минорные аллели 3 полимор-
физмов (rs10759930, rs1927914 и rs7037117) значительно
увеличивают риск НТГ. Было выявлено, что наличие 6 по-
лиморфизмов -rs10759930, rs1927914, rs1927911,
rs12377632, rs2149356 и rs7037117, rs7037117, располо-
женных в 3'-нетранслируемой области TLR4, увеличивает
риск возникновения НТГ. Сделан вывод о том, что лиганды
и/или цитокины, участвующие в сигнальной сети TLR4,
могут быть факторами риска НТГ [4].

Y. Takano et al. в ходе многоцентрового исследования
изучали связь полиморфизмов Toll-подобного рецептора
(Toll-like receptor 4 (TLR4) gene) с ПОУГ, НТГ и псевдо-
эксфолиативной глаукомой у 760 пациентов в Японии. Ал-
лельный вариант rs2149356 гена TLR4 чаще всего встре-
чался при ПОУГ (р=0,015). Полиморфные варианты других
локусов: rs10759930, rs1927914, rs1927911 и rs2149356
не были ассоциированы с ПОУГ (р=0,14) [37].

В работе W. Suh et al. не было выявлено статистически
значимых различий в частотах гаплотипа гена TLR4 (рас-
сматривались полиморфизмы rs10759930, rs1927914,
rs1927911, rs12377632, rs2149356, rs11536889,
rs7037117 и rs7045953) у 147 пациентов с НТГ и 380 здо-
ровых индивидуумов в Южной Корее [38].

Значительное количество работ посвящено анализу во-
влеченности в подверженность ПОУГ других генов-канди-
датов (не представленных в таблице).

Ряд работ посвящен исследованию ассоциаций с ПОУГ
рибосомальных генов. Ю.А. Кириленко и др. выявили, что
патогенетически значимые показатели больных ПОУГ ха-
рактеризуются различной по степени выраженности и на-
правленности статистически значимой сопряженностью с
функциональной активностью рибосомных генов [39].

Е.В. Кохтенко не выявила различий в частотах аллелей
и генотипов генов, регулирующих транскрипцию рибосо-
мальных генов (ТР53 (R72P), DNMT3B (C149T), POLR1B
(S295L), TAF1B (A6S) у пациентов с ПОУГ и здоровых жи-
телей Курской области. Анализ частот аллелей и полимор-
физмов генов, регулирующих транскрипцию РГ, в группах
больных глаукомой и здоровых людей не выявил ассоциа-
ции этих генов с предрасположенностью к ПОУГ [40].

Генетические исследования при эксфолиативной глау-
коме, проведенные в Исландии и Швеции, выявили у 99%
обследованных лиц 2 мутации в хромосоме 15 в гене lysyl
ocedase-like LOXL1. Следует отметить, что эти мутации от-
сутствуют при других формах ПОУГ. Продукт гена LOXL1
является катализатором реакции, которая приводит к об-
разованию зрелых волокон эластина [14]. 

N. Fuse et al. провели исследование лизил-оксидаза-по-
добного гена 1 (lysyl oxidase-like 1 (LOXL1) gene) в япон-
ской популяции у пациентов с эксфолиативной глаукомой
и псевдоэксфолиативным синдромом. Изучались 3 оди-
ночных нуклеотидных полиморфизма rs1048661,
rs3825942, p.Arg141Leu; Gly153Asp и rs2165241. Два по-
лиморфизма в экзоне 1 LOXL1, rs1048661 и rs3825942 бы-
ли тесно связаны с ПЭС, включая и эксфолиативную глау-
кому [41].

К. Murakami et al. установили, что полиморфные вари-
анты гена GLC1F могут быть связаны с развитием НТГ. Про-
водилось исследование 242 пациентов из Японии, в т. ч.
141 больного НТГ и 101 здорового индивидуума. Лица, не-
сущие аллель 163 D7S1277i, имели статистически значи-
мое увеличение риска развития НТГ в 2,47 раза (OR = 2,47)
[42]. 

W. Liu et al. изучали связь 2 генов-кандидатов с форми-
рованием ПОУГ – аквапорина 1 (AQP1) и переносчика рас-
творенных веществ SLC4A10. Среди 382 пациентов с ПОУГ
и 363 индивидуумов контрольной группы ни один из
11 одиночных нуклеотидных полиморфизмов не показал
статистически значимой связи с ПОУГ [43].

Таким образом, изучению генетических основ ПОУГ по-
священо значительное количество работ. Однако следует
отметить, что большинство исследований по выявлению
генов предрасположенности к ПОУГ проведены за рубе-
жом [9, 41, 44]. Единичные работы, выполненные в России,
фрагментарны и посвящены оценке вовлеченности лишь
некоторых генов в формирование ПОУГ: миоцилина
(MYOC), оптиневрина (OPTN), цитохрома Р450 (CYP1B1),
факторов некроза опухолей и их рецепторов (TNFα, TNFβ,
TNFR1, TNFR2), факторов роста (VEGF-А, IGF-1 и др.), ри-
босомальных белков [3, 14, 19–21, 36, 39, 45–47], что
крайне недостаточно и диктует необходимость проведения
дальнейших генетических исследований ПОУГ в различных
популяциях в России.
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И
звестно, что катаракта является основной при-
чиной нарушения зрения у взрослых. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), катаракта – главная причина обратимой
слепоты в мире, выявляется у людей 50 лет и

старше. Распространенность катаракты в Российской Фе-
дерации по критерию обращаемости составляет 1200 на
100 тыс. населения [1]. Частота катаракты значительно
возрастает с возрастом только у женщин, причем ее по-
явление совпадает с возникновением эстрогенодефицита
в климактерическом периоде [2].

Климактерический период (климакс, климактерий) —
физиологический период жизни женщины, характеризую-
щийся инволютивными изменениями в организме и сниже-
нием гормональной функции репродуктивной системы. В
соответствии с классификацией от 1999 г., в течении кли-
мактерического периода, начинающегося с 39–45 лет и для-

щегося до 70–75 лет, выделяют 4 фазы: пременопаузу, ме-
нопаузу, постменопаузу и перименопаузу. В этот период по-
степенно угасает функция яичников, снижается синтез
эстрогенов. Эстрогены – общее собирательное название
подкласса стероидных гормонов, производимых в основном
фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Симптомы
их недостатка проявляются в развитии различных патоло-
гий. Они влияют практически на все органы и системы. Не-
хватка эстрогена приводит к преждевременному старению
и различным нарушениям в женском организме [2, 3]. Наи-
более важными системными влияниями эстрогенов являют-
ся угнетение резорбции костной ткани, стимуляция синтеза
ряда транспортных белков и фибриногена, прокоагулянтное
действие, повышение концентрации в крови тироксина, же-
леза, меди, антиатеросклеротическое действие, регуляция
тонуса гладкой мускулатуры, стимуляция перехода внутри-
сосудистой жидкости в ткани [4, 5].

Эстрогены и катаракта
Ю.Ф. Иванченко

ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» ДЗ г. Москвы

РЕЗЮМЕ
Катаракта является основной причиной нарушения зрения у взрослых, главной причиной обратимой слепоты в мире. Заболевание выявляется у
людей 50 лет и старше. Частота катаракты значительно возрастает с возрастом у женщин, причем ее появление совпадает с возникновени-
ем эстрогенодефицита в климактерическом периоде. Климактерический период — физиологический период жизни женщины, характеризую-
щийся инволютивными изменениями в организме и снижением гормональной функции репродуктивной системы. В этот период постепенно
угасает функция яичников, снижается синтез эстрогенов. Эстрогены – общее собирательное название подкласса стероидных гормонов, про-
изводимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Симптомы их недостатка проявляются в развитии различных патоло-
гий. Они влияют практически на все органы и системы. Последние эпидемиологические данные содержат некоторые доказательства того, что
эстроген и заместительная гормональная терапия могут играть защитную роль в развитии возрастной катаракты. В арсенале врача-оф-
тальмолога есть препараты для консервативной тактики лечения катаракты, которые показаны на начальной стадии заболевания. Предпоч-
тение следует отдавать применению средств, улучшающих метаболические процессы в хрусталике, например, препарату Каталин, имеюще-
му механизм действия, обеспечивающий замедление развития катаракты. Каталин может быть хорошим инструментом для офтальмологов
при необходимости назначения консервативной терапии в период ожидания оперативного лечения или при невозможности проведения опера-
ции по той или иной причине.
Ключевые слова: эстрогены, эстрогенодефицит, климакс, менопауза, катаракта, антикатарактальные препараты, Каталин.
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ABSTRACT
Estrogens and cataract
Ivanchenko Y. F.

Outpatient hospital № 52, Moscow

Cataract is the main cause of impaired vision among adults, and the major cause of reversible blindness in the world for people aged 50 and older. The fre-
quency of cataracts increases significantly with the age and that is typical for women. Moreover, its appearance coincides with the emergence of estrogen
deficiency during menopause. Menopause is a physiological period in a woman's life, characterized by involutive changes in the body and a decrease of
hormonal function of the reproductive system. During this period the ovarian function gradually "fades" and estrogen synthesis decreases. Estrogen is the
general name of a subclass of steroid hormones produced mainly by the follicular apparatus of the women’ ovaries. The symptoms of their deficiency are
manifested in the development of various pathologies. They affect almost all the organs and systems. Recent epidemiological data provide some evidence
that estrogen and hormone replacement therapy may be play a protective role in the development of age-related cataracts. In the arsenal of an ophthal-
mologist there are drugs for the conservative treatment of cataract, which are used in the initial stage of the disease. Preference should be given to the use
of the drugs, which improve metabolic processes in the lens, for example, Catalin, which slows down the development of cataract, and can be used by oph-
thalmologists as a part of conservative therapy before the surgical treatment or in case of impossibility of surgery.
Key words: estrogen, menopause, cataract, anticataract drugs, Сatalin.
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В ряде эпидемиологических исследований с использо-
ванием перекрестных данных показано, что женщины бо-
лее подвержены риску возникновения катаракты по
сравнению с мужчинами. Некоторые результаты говорят
об общем учащении случаев выявляемости этого заболе-
вания. Большинство исследователей сообщают о большей
распространенности корковой катаракты, и только 1 ис-
следование показало превалирование ядерной катаракты
среди других видов заболевания. Механизм влияния ген-
дерного фактора на возникновение катаракты не выяснен,
но может быть связан с гормональными различиями меж-
ду женщинами и мужчинами [6].

Одной из причин развития заболевания, возможно, яв-
ляется постменопаузальный дефицит эстрогенов. Послед-
ние эпидемиологические данные содержат некоторые дока-
зательства того, что эстроген и заместительная гормональ-
ная терапия могут играть защитную роль в развитии воз-
растной катаракты. Данные Beaver Dam Eye Study говорят,
что раннее начало менархе, длительный прием препаратов,
содержащих эстроген, а также использование противозача-
точных таблеток предотвращают развитие ядерной катарак-
ты. Последнее Beaver Dam Eye Study оценивало возможную
связь между репродуктивным периодом и случаями ката-
ракты. Единственным достоверным результатом было вы-
явление тенденции к уменьшению числа случаев развития
задней субкапсулярной катаракты в связи с увеличением ко-
личества успешных родоразрешений [7, 8]. 

Однако в настоящее время не выявлена связь между
полиморфизмом эстрогеновых рецепторов и катарактой.
Полиморфизм ферментов, участвующих в метаболизме
эстрогенов, связан с сывороточной концентрацией и ак-
тивностью эстрогенов. Полиморфизм цитохрома Р450с17
(А2/А2) и цитохрома Р4501A (vt/vt) приводит к повыше-
нию образования катехолэстрогенов. У людей с полимор-
физмом катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) (L/L) будут
снижены метаболизм катехолэстрогенов и количество ме-
токсиэстрадиола. КОМТ участвует в обмене тамоксифена,
который тоже может снижать активность этого фермента
у пациенток с раком молочной железы, леченных этим
препаратом. Известно, что у этой группы пациенток ката-
ракта отмечается на 4–7% чаще, чем лиц, не принимавших
данный препарат. Lee S.M. et al. установили, что частота
7,0% в популяции, с которой встречается генотип КОМТ
(L/L), связана с образованием катаракты у 4–7% пациенток
с раком молочной железы, леченных тамоксифеном. По-
этому обнаружение этого аллеля может свидетельствовать
о повышенном риске развития катаракты после лечения
тамоксифеном [9, 10].

С целью коррекции патогенетических механизмов рас-
пространенных и мучительных симптомов эстрогенодефи-
цита в климактерическом периоде применяется замести-
тельная гормональная терапия (ЗГТ). С учетом механизмов
развития климакса ЗГТ является патогенетически обосно-
ванным методом, позволяющим предотвратить, устранить
или значительно уменьшить нарушения функций органов
и систем и снизить риск развития серьезных заболеваний,
связанных с дефицитом половых гормонов. В арсенале же
врача-офтальмолога есть препараты для консервативной
тактики лечения катаракты, которые показаны на началь-
ной стадии заболевания. Предпочтение следует отдавать
применению средств, улучшающих метаболические про-
цессы в хрусталике, что связано с патогенезом возникно-
вения катаракты. На фармацевтическом рынке присут-

ствует очень много различных лекарственных средств, ко-
торые могут применяться при катаракте, но большинство
из них – это «витамины», обеспечивающие только питание
глаза. Из медикаментозных средств, применяемых для
лечения катаракты, особого внимания заслуживает препа-
рат Каталин – препарат, который имеет реальную проти-
вокатарактную активность. Он обладает механизмом дей-
ствия, обеспечивающим замедление развития катаракты,
и может быть хорошим инструментом для офтальмологов
при необходимости назначения консервативной терапии в
период ожидания оперативного лечения или при невоз-
можности проведения операции по той или иной причине
[11].

Впервые этот препарат был зарегистрирован в Японии
в 1958 г. фармацевтическим концерном Senju Pharmaceu-
tical Co., Ltd. («Сендзю Фармацевтикал Ко., Лтд.») и в на-
стоящее время применяется более чем в 20 странах мира.
В Российской Федерации Каталин зарегистрирован еще в
прошлом веке, однако в течение многих лет не продавался
на российском рынке и вновь начал поставляться в конце
2000-х гг. Каталин выпускается в виде таблеток, содержа-
щих 0,75 мг пиреноксина, в комплекте с растворителем
для приготовления раствора (глазные капли), применяется
для закапывания в конъюнктивальный мешок. Вспомога-
тельные компоненты таблетки: кислота аминоэтилсульфо-
новая (таурин) – 62 мг, кислота борная – 12,15 мг. Компо-
ненты растворителя: кислота борная, натрия борат, калия
хлорид, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидрокси-
бензоат, вода очищенная. Каталин разработан на основе
так называемой хиноидной теории патогенеза развития ка-
таракты. Согласно этой теории, помутнение хрусталика
возникает, когда его водорастворимые белки начинают де-
натурироваться и превращаться в непрозрачные субстан-
ции за счет действия хиноидных продуктов, образующихся
посредством нарушенного метаболизма ароматических
аминокислот (триптофана, тирозина и др.). Каталин содер-
жит пиреноксин, который конкурентно ингибирует дей-
ствие хиноидных веществ, продуцируемых в результате
аномального метаболизма ароматических аминокислот
(стимулирующих превращение водорастворимого белка в
хрусталике в нерастворимый, в результате чего вещество
хрусталика мутнеет). Ингибируя действие хиноновых ве-
ществ, пиреноксин предотвращает развитие катаракты.
Каталин также нормализует обмен глюкозы в хрусталике
и препятствует отложению сорбита, стабилизирует кле-
точные мембраны, ингибирует перекисное окисление ли-
пидов. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что Каталин оказывает антикатарактальное действие на
слои хрусталика, но особенно – на его кортикальные слои
и заднюю капсулу. Препарат хорошо переносится пациен-
тами всех возрастных групп. Высокий уровень качества Ка-
талина, подтвержденный многоцентровыми клиническими
испытаниями, является основным преимуществом данного
препарата в сравнении с аналогичными лекарственными
средствами. Таким образом, препарат Каталин является
высокоэффективным средством для лечения возрастной
катаракты, влияющим непосредственно на патогенез раз-
вития болезни. Каталин может быть рекомендован боль-
шинству пациентов с катарактой, в особенности на ранних
этапах ее развития.
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Э
пидемиологические исследования последних де-
сятилетий идентифицировали основные факторы
риска возникновения возрастной макулярной де-
генерации (ВМД). Установлено, что это заболева-
ние в значительной степени генетически детер-

минировано. Так, при отсутствии дефектных генов (аллели
CFH, ARMS2) среди людей в возрасте 85 лет и старше ча-
стота развития поздней ВМД не превышает 5% [1]. 

Однако факторы внешней среды также способны влиять
на развитие возрастных изменений центральных отделов сет-
чатки. Так, курение увеличивает частоту возникновения позд-
них стадий ВМД в 2,5–4 раза, причем неблагоприятное воз-
действие этой пагубной привычки обладает выраженным до-
зозависимым эффектом [2]. При наличии генетических фак-
торов риска CFH вероятность развития ВМД среди некурящих

людей возрастает в 12,5 раза, тогда как при наличии тех же
факторов риска курение увеличивает риск в 35 раз [1].

Таким образом, подтверждено, что модификация не-
благоприятных факторов внешней среды (рациональное
питание, отказ от курения, использование солнцезащитных
очков), в т. ч. и адекватное консервативное лечение, спо-
собны уменьшить вероятность развития ВМД.

Однако следует признать, что консервативная терапия
при «сухой» (неэкссудативной) форме ВМД – один из
наиболее противоречивых разделов современной оф-
тальмологии. С одной стороны, отечественными офталь-
мологами накоплен большой опыт успешного примене-
ния патогенетически ориентированной так называемой
«дедистрофической» терапии с помощью различного ро-
да препаратов (пептидные биорегуляторы, мельдония ди-

Лечение «сухой» формы возрастной 
макулярной дегенерации

А.С. Измайлов

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург
ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В статье проведен анализ крупных многоцентровых исследований по профилактике и лечению «сухой» формы возрастной макулярной дегене-
рации (ВМД), на основании которых подтверждена клиническая эффективность применения минералов и антиоксидантов при промежуточной
стадии ВМД. Исследование AREDS-2 показало возможность замены бета-каротина, провоцирующего развитие рака легких у курильщиков, на
каротиноиды лютеин и зеаксантин без снижения лечебного эффекта. В то же время данным исследованием не подтверждено положительное
влияние омега-3 жирных кислот на течение ВМД, что может быть следствием их недостаточной биодоступности в исследовательской фор-
муле AREDS-2. На этом основании и с учетом данных эпидемиологических исследований пациентам с «сухой» формой ВМД рекомендовано уве-
личить потребление рыбы. Наиболее близким по содержанию витаминов и минералов исследовательской формуле AREDS-2 является комплекс
Ретинорм, состав которого усилен селеном, обладающим выраженными антиоксидантными свойствами. Широко распространенная в лечеб-
ных учреждениях Российской Федерации так называемая «дедистрофическая» терапия для лечения ВМД не подкреплена исследованиями, соот-
ветствующими требованиям доказательной медицины.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты, дедистрофическая терапия, бета-
каротин, каротиноиды, лютеин, зеаксантин, омега-3 жирные кислоты, селен, доказательная медицина.
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Treatment of the dry form of age-related macular degeneration
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The article analyzes the large multicenter studies of prevention and treatment of the dry form of age-related macular degeneration, which confirm the clin-
ical efficacy of using the minerals and antioxidants at an intermediate stage of AMD. The AREDS-2 study showed the possibility of replacement of beta-
carotene, provoking the development of lung cancer in smokers, with the carotenoids lutein and zeaxanthin without reducing the therapeutic effect. At the
same time this study didn’t confirm the positive effect of omega-3 fatty acids on AMD, which may be caused by their poor bioavailability in AREDS-2 for-
mula under research. On this basis and taking into account data from epidemiological studies it was recommended for the patients with the dry form of
AMD to increase the consumption of fish. By the content of vitamins and minerals the closest complex to AREDS-2 formula under research is Retinorm,
which is enhanced by selenium known for its high anti-oxidant properties. The so-called "dedystrophic" therapy is widespread for the treatment of AMD in
the medical institutions of the Russian Federation but it is not supported by the researches which meet the requirements of evidence-based medicine.
Keywords: age-related macular degeneration, vitamin and mineral complexes, antioxidants, dedystrophic therapy, beta-carotene, carotenoids, lutein,
zeaxanthin, omega-3 fatty acids, selenium, evidence-based medicine.
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гидрат, метилэтилпиридинол, этамзилат и др.) в виде ин-
стилляций (глазных капель), инъекций субконъюнкти-
вально, в парабульбарную клетчатку глазного яблока,
внутрь в виде таблеток, внутримышечно и внутривенно.
Подобная терапия получила широчайшее распростране-
ние во многих лечебных учреждениях страны. С другой
стороны, подавляющее большинство исследований о
пользе подобного рода терапии не соответствует требо-
ваниям доказательной медицины (отсутствие плацебо-
контроля, малый объем выборки). Таким образом, кли-
ническая эффективность «дедистрофической» терапии не
подтверждена, поэтому в клиниках Америки и Европы та-
кая терапия не применяется.

Под практикой доказательной медицины понимают ис-
пользование данных, полученных из клинических исследова-
ний, в повседневной клинической работе врача. В современ-
ной медицинской науке принято выделять следующие катего-
рии убедительности доказательности исследований [3]:

I – основанные на тщательно спланированных, рандо-
мизированных контролируемых исследованиях, метаана-
лизах или систематизированных обозрениях (наиболее вы-
сокий уровень доказательности);

II – основанные на когортном исследовании или иссле-
дованиях по типу «случай – контроль»;

III – неконтролируемые исследования или соглашения
экспертов.

Категории убедительности доказательств являются хо-
рошим подспорьем практическому врачу в оценке тера-
певтических возможностей традиционных и новых мето-
дов лечения, поэтому дальнейшее рассмотрение материа-
ла будет основываться на исследованиях I и II уровня убе-
дительности доказательств.

Минералы и антиоксиданты
В течение многих лет антиоксиданты назначались при

ВМД исходя из теоретических представлений о том, что
под воздействием фотохимически активного синего цвета
в сетчатке накапливаются свободные радикалы и возни-
кает оксидативный стресс, оказывающий разрушительное
действие на структуры глазного дна. В соответствии с этим
предполагалось, что назначение антиоксидантов (витами-
ны С и Е, бета-каротин, минералы цинк, селен и марганец)

может оказывать защитное действие на сетчатку. Позднее
был опубликован ряд сообщений о том, что диета, богатая
антиоксидантами, предупреждает развитие признаков
ранней ВМД, однако роль пищевых антиоксидантов в пер-
вичной профилактике возрастных изменений сетчатки
длительное время оставалась неясной.

В начале 1990-х гг. плацебо-контролируемые исследо-
вания Eye Disease Case-Control Study (1993)1 и Baltimore
Longitudinal Study (1994)2 подтвердили защитное действие
высоких уровней витаминов А, С и Е, бета-каротина, цинка
и селена в плазме крови на прогрессирование ВМД [4, 5].
В 1998 г. Beaver Dam Eye Study3 (1700 пациентов, срок на-
блюдения – 5 лет) продемонстрировало уменьшение рис-
ка возникновения крупных друз при употреблении высо-
ких доз витамина Е, высокое содержание цинка в пище
приводило к уменьшению частоты возникновения анома-
лий пигментного эпителия [6].

Исследование Age Related Eye Disease Study (AREDS,
1992–2001)4 – одно из наиболее крупных исследований
возможностей профилактического лечения ВМД и ката-
ракты, которое заслуживает более детального рассмотре-
ния. В исследование были вовлечены 11 клинических цент-
ров США, 4757 пациентов в возрасте 55–88 лет (в среднем
69 лет), срок наблюдения составил 5 лет. Участники иссле-

Рис. 1. Прогрессирование ВМД (3–4 категории AREDS)
в далеко зашедшую стадию ВМД

Рис. 2. Потеря ≥3 строчек (≥15 букв по таблице ETDRS)
при ВМД (3–4 категория AREDS)

Таблица 1. Группы сравнения исследования
AREDS

* - антиоксиданты и минералы в дозировках 1 и 2 групп сравнения.

Нутрицевтики Доза
1-я группа – антиоксиданты (n=903)

Витамин C 500 мг
Витамин E 400 МЕ

Бета-каротин 15 мг/день
2-я группа – минералы (n=945)

Оксид цинка 80 мг/день
Оксид меди 2 мг/день

3-я группа* – антиоксиданты + минералы (n=904)
Витамины С, Е и бета-каротин, оксиды цинка и меди

4-я группа – плацебо (n=888)
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Плацебо 

Антиоксиданты 

Минералы

Антиоксиданты + минералы

28%

20%

29%

23%

1 Eye Disease Case-Control Study – глазные заболевания, исследование по типу «случай – контроль» (США).
2 Baltimore Longitudinal Study – продольное исследование (Baltimore, Maryland, США).
3 Beaver Dam Eye Study – исследование глаза (Beaver Dam, Wisconsin, США).
4 Age Related Eye Disease Study (AREDS) – исследование возрастного заболевания глаза. 



дования были разделены на 4 группы: получавшие анти-
оксиданты, минералы, антиоксиданты + минералы и пла-
цебо (табл. 1) [7]. 

Применительно к ВМД целью исследования AREDS5

явилось изучение влияния высоких доз антиоксидантов и
минералов на остроту зрения и течение ВМД. Полученные
результаты подтвердили защитное действие высоких доз
антиоксидантов и минералов при 3 и 4 уровнях тяжести
ВМД по классификации AREDS (рис. 1, 2). При отсутствии
или начальной стадии ВМД профилактический эффект
лечения был признан недостоверным.

В течение 5-летнего срока наблюдения отмечено
уменьшение риска развития далеко зашедшей ВМД: на
17% – в группе антиоксидантов, на 21% – в группе мине-
ралов и на 25% – в группе антиоксидантов и минералов по
сравнению с плацебо-контролем. Применение комбиниро-
ванной терапии на 19% сократило количество случаев
утраты 3 строчек (15 букв) по таблице ETDRS. На основа-
нии результатов исследования формула AREDS (3-я группа
сравнения) была рекомендована к широкому клиническо-
му применению при промежуточной стадии ВМД или лю-
бой стадии заболевания на лучшем глазу при наличии да-
леко зашедшей ВМД на парном глазу.

Несколько позднее Rotterdam Study (2005)6, популяцион-
ное исследование 4170 человек с крупными друзами в макуле,
также подтвердило эффективность формулы AREDS в пред-
упреждении прогрессирования ВМД, уменьшение риска раз-
вития поздней стадии заболевания составило 35% [8].

В протоколе AREDS № 13 [9] проанализированы побоч-
ные эффекты лечения. Отмечено, что среди лиц с ВМД риск
смертности выше, причем он возрастает при более тяжелых
формах ВМД. Тем не менее зарегистрировано уменьшение
смертности на 12% по сравнению с контролем среди лиц,
получавших высокие дозы цинка в сочетании с антиокси-
дантами или без них. Хотя уровни смертности в группах
контроля и лечения существенно не отличались, и пациенты
показали хорошую переносимость исследуемых препара-
тов, был зарегистрирован ряд нежелательных явлений при-
менения высоких доз антиоксидантов и минералов. На-

значение бета-каротина увеличивало риск развития рака
легких у курильщиков, в связи с чем формула AREDS была
не рекомендована данной категории больных. Кроме того,
существуют данные, что назначение высоких доз бета-каро-
тина не только не уменьшает, но даже увеличивает риск раз-
вития неоваскулярной ВМД. Причем данная зависимость
прослеживается не только у курильщиков, но и у никогда не
куривших людей [10]. Также потребление высоких доз цин-
ка (80 мг) приводило к росту случаев госпитализации у па-
циентов с болезнями мочеполовой системы [9].

Вследствие низкой вероятности прогрессирования изме-
нений сетчатки (рис. 3) и потенциального риска возникнове-
ния побочных эффектов исследователи AREDS не рекомен-
довали применение лекарственной терапии (15 мг бета-ка-
ротина и 80 мг цинка) при начальной ВМД или отсутствии
возрастных изменений сетчатки [7].

Каротиноиды – природные органические пигменты, син-
тезируемые бактериями, грибами, водорослями, кораллами
и высшими растениями. Эти вещества придают окраску боль-
шинству оранжевых или красных овощей и фруктов. В при-
роде обнаружено более 600 каротиноидов, 34 из них выделе-
ны в сыворотке крови человека и оказывают ряд благопри-
ятных эффектов на его организм. Только два из них – лютеин
и зеаксантин определяются в сетчатке. Эти желтые пигменты
макулы выполняют функции «солнцезащитных очков» сет-
чатки, предотвращают окисление триглицеридов и холесте-
рина и являются протекторами перекисного окисления липи-
дов клеточных мембран. Зеаксантин может образовываться
в сетчатке из лютеина, но лютеин не синтезируется в орга-
низме человека, оба вещества поступают в него с пищей, в ос-
новном при употреблении овощей и фруктов.

К настоящему времени накоплено большое количество
данных, свидетельствующих об увеличении частоты разви-
тия ВМД при снижении содержания лютеина и зеаксантина
в плазме крови человека. Например, исследование Eye Dis-
ease Control Study (1993)7 подтвердило высокодостоверную
(p=0,0001) обратную взаимосвязь между развитием не-
оваскулярной формы ВМД и уровнем лютеина и зеаксанти-
на в плазме крови – при их низких концентрациях риск раз-
вития неоваскулярных поражений был на 70% выше [4]. Та
же исследовательская группа показала, что риск возникно-
вения ВМД достоверно снижается на 43% у лиц, в диету ко-
торых входит большое количество овощей и фруктов, со-
держащих каротиноиды (6 мг лютеина и зеаксантина в день)
[11]. Крупное популяционное исследование POLA study
(2006)8, выполненное на 899 испытуемых, выявило высоко-
достоверную взаимосвязь между высоким содержанием
лютеина и зеаксантина в плазме крови и снижением частоты
ВМД [12]. Аналогичные данные (женщины моложе 75 лет,
промежуточная стадия ВМД) были получены в исследова-
нии CAREDS (2006)9. Высокое содержание лютеина и зеак-
сантина в пище (3–6 мг/сут) по сравнению с группой низко-
го потребления каротиноидов (0,5–0,8 мг/сут) снижало
риск развития ВМД на 43–57% [11, 13].

В работе P. Bernstein et al. (2002) по результатам рама-
новской спектроскопии зарегистрировано уменьшение
средней концентрации лютеина и зеаксантина в макуляр-

Рис. 3. Частота прогрессирования различных стадий ВМД
при естественном течении заболевания (группа плацебо-
контроля исследования AREDS)
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на лучшем глазу при далеко зашедшей ВМД на парном глазу (категория 4)

промежуточная стадия (категория 3)
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43%

18%
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5 Категории тяжести ВМД по AREDS: 1-я категория – отсутствие ВМД (единичные мелкие друзы диаметром < 63 мкм или отсутствие при-
знаков ВМД); 2-я категория – начальная ВМД (множественные мелкие друзы, небольшое число друз среднего размера (∅ 63–124 мкм) или изме-
нения ПЭ); 3-я категория – промежуточная стадия ВМД (множество друз среднего размера, по крайней мере, одна большая друза (∅ ≥125 мкм)
или географическая атрофия, не затрагивающая центральной ямки); 4-я категория – отсутствие далеко зашедшей ВМД на исследуемом глазу
(географическая атрофия в центральной ямке или хориоидальная неоваскуляризация) и наличие далеко зашедшей ВМД на парном глазу.
6 Rotterdam Study – исследование Rotterdam (Нидерланды).
7 Eye Disease Control Study – контрольное исследование заболеваний глаза (США).
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ной области у лиц с проявлениями ВМД на 32% по сравне-
нию с контролем (пожилые люди, потребляющие мало
овощей и фруктов). Назначение пациентам с проявления-
ми ВМД и снижением концентрации макулярного пигмен-
та пищевых добавок с лютеином (>4 мг/сут) позволило
нормализовать содержание лютеина в макуле [14]. Воз-
можность увеличения оптической плотности макулярного
пигмента после приема высоких доз лютеина (6 мг) и зе-
аксантина (0,3 мг) подтверждена в 3-летнем рандомизи-
рованном плацебо-контролируемом исследовании с двой-
ным слепым контролем CARMA (2006)10 (рис. 4) [15].

Аналогичные результаты представила исследователь-
ская группа LUNA (2007)11 [16]. Помимо постепенного уве-
личения оптической плотности макулярных пигментов на
фоне приема 12 мг лютеина и 1 мг зеаксантина сохраня-
лась положительная динамика в ближайшие сроки после
прекращения приема каротиноидов (рис. 5).

Рис. 4. Динамика оптической плотности макулярного
пигмента в контроле и группе лечения исследования CARMA
(2006)

Рис. 5. Оптическая плотность макулярного пигмента в зоне
0,5 градуса от центра макулы (Гейдельбергский
ретиноангиограф)
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8 Pathologies Oculaires Liées á l'Age (POLA) – исследование патологии
глаз, связанной с возрастом (Франция).
9 Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study (CAREDS) – каротинои-
ды в исследовании глазного заболевания, связанного с возрастом
(США).
10 Carotenoids and co-antioxidants in Age-Related Maculopathy (CARMA)
– каротиноиды и коантиоксиданты при связанной с возрастом маку-
лопатии (Ирландия).
11 LUtein Nutrition effects measured by Auto-fluorescence (LUNA) – эф-
фект добавления в питание лютеина, измеряемый аутофлюоресцен-
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Длительный прием каротиноидов (10,8 мг лютеина, 0,3
мг зеаксантина) приводит к увеличению плотности маку-
лярного пигмента: через 4 нед. приема – на 25% и на 50%
через 14 нед. [17].

Наиболее крупное исследование терапевтического потен-
циала каротиноидов при «сухой» форме ВМД – недавно завер-
шенное рандомизированное клиническое исследование
AREDS-2 (2006–2012), основанное на 5-летнем наблюдении
4203 пациентов с «сухой» формой ВМД (билатеральные круп-
ные друзы в макуле или крупные друзы на исследуемом глазу
в сочетании с поздней ВМД на парном глазу). В отличие от дру-
гих, ранее выполненных рандомизированных исследований,
AREDS-2 подтвердило эффективность лютеина (10 мг) и зеак-
сантина (2 мг) в профилактике прогрессирования ВМД, а также
допустимость замещения каротиноидами небезопасного для
курильщиков бета-каротина в стандартной рецептуре AREDS.
При этом риск развития поздних стадий ВМД снизился с 34%
до 30% (p=0,02). Предполагается, что 25 мг цинка в сутки –
максимально возможный уровень абсорбции минерала, поэто-
му AREDS-2 изучило возможность сокращения дозы цинка с
80 до 25 мг/сут. Это не привело к увеличению частоты возник-
новения поздних стадий ВМД и позволило уменьшить риски
появления побочных эффектов лечения [18].

Полиненасыщенные жирные кислоты
Известно, что атеросклероз и сердечно-сосудистые за-

болевания в значительной степени связаны с избыточным
потреблением жирной пищи, богатой насыщенными жир-
ными кислотами животного происхождения. Наличие ВМД
у пациента сопряжено с повышенным риском развития ин-
фаркта миокарда. Коль скоро ВМД и сердечно-сосудистые
заболевания имеют сходный патогенез развития, есть ос-
нования предполагать, что рациональное питание может
предупреждать развитие возрастных изменений сетчатки.

Полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты (омега-3
ПЖК) – альфа-линоевая кислота (короткоцепочечные омега-
3 жирные кислоты), а также докозагексаеновая и эйкозапен-
таеновая жирные кислоты (длинноцепочечные омега-3 ПЖК).
Эти питательные вещества обнаруживаются в наружных сег-
ментах палочек и колбочек, обладают противовоспалитель-
ными свойствами, препятствуют апоптозу клеток и патологи-
ческому ангиогенезу, участвуют в конформационных измене-
ниях родопсина, уменьшают накопление липофусцина в пиг-
ментном эпителии сетчатки и липидных депозитов в мембра-
не Бруха. Ряд эпидемиологических исследований подтвердил,
что высокое потребление жиров животного происхождения
сопряжено с риском развития далеко зашедших стадий ВМД.
В свою очередь потребление различных сортов рыб 1–2 раза
в неделю приводит к сокращению риска развития неоваску-
лярной ВМД и развития географической атрофии [19, 20].

Рандомизированное клиническое исследование
AREDS-2 (2006–2012) продемонстрировало отсутствие
профилактического эффекта при ВМД пищевых добавок,
содержащих омега-3 жирные кислоты [18]. Возможным
объяснением данного результата может быть как действи-
тельное отсутствие терапевтического эффекта, так и не-
учтенное исследователями влияние прочих факторов (осо-
бенности диеты, соотношение насыщенных и ненасыщен-
ных жирных кислот в рационе, биологическая доступность
пищевых добавок и т. д.). Тем не менее считается полезным

пациентам старшей возрастной группы дополнить недель-
ный пищевой рацион 1–2-кратным приемом рыбы.

Перспективы лечения «сухой» формы ВМД
Перспективы консервативного лечения «сухой» формы

ВМД не исчерпываются применением минералов и анти-
оксидантов, клиническая эффективность которого подтвер-
ждена многоцентровыми исследованиями. Наблюдательные
эпидемиологические исследования, сообщения отдельных
авторов и групп исследователей свидетельствуют о боль-
шом потенциале самых разных биологических добавок в
профилактике возрастных изменений сетчатки.

Эпидемиологические данные подтверждают дефицит ви-
тамина D в плазме крови среди пациентов с неоваскулярной
ВМД. Результаты лабораторных исследований подтверждают
возможность снижения уровней провоспалительного цитоки-
на TNF-альфа, восстановление нормальной структуры фото-
рецепторов глаз мышей на фоне приема повышенных доз ви-
тамина D. В нормальном функционировании сетчатки велика
роль ряда других витаминов (А, B6 и В12), поиск оптимальных
концентраций и терапевтические возможности которых про-
должают изучаться. Выраженные антиоксидантные свойства
присущи антоцианозидам и биофлавоноидам, которые умень-
шают ломкость капилляров и улучшают состояние соедини-
тельной ткани. Большие надежды связываются с применением
при ВМД системной энзимотерапии и пептидных биорегуля-
торов, однако налицо дефицит плацебо-контролируемых кли-
нических исследований терапевтического потенциала подоб-
ных препаратов. Также противоречивы сообщения о профи-
лактическом действии аспирина в профилактике ВМД.

На конгрессе EURETINA (2013) были представлены поло-
жительные результаты многоцентрового плацебо-контроли-
руемого исследования II фазы MAHALO Study (2013)12 по
ежемесячному применению интравитреальных инъекций
лампализумаба (моноклональное антитело – ингибитор фак-
тора Д комплемента) производства фирмы Genentech (США)
при «сухой» форме ВМД. Препарат зарекомендовал себя без-
опасным. Лечебный эффект лампализумаба определялся на-
чиная с 6 мес., к 18 мес. уменьшение частоты прогрессирова-
ния географической атрофии составило 20,4% (p<0,005). С
2014 г. проводится III фаза исследования препарата [21].

Заключение
В настоящее время аптечная сеть России насыщена вита-

минно-минеральными комплексами различных фармацев-
тических фирм. Внимания клинического врача заслуживают
комплексы, соответствующие компонентам формулы мно-
гоцентрового исследования AREDS-2. Наиболее близким
этому составу является Ретинорм, который в суточной нор-
ме потребления содержит 500 мг витамина С, 150 мг вита-
мина Е, 10 мг лютеина, 2 мг зеаксантина, 25 мг цинка и 2 мг
меди. С учетом Единых санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований содержание витамина Е в Ретинор-
ме было уменьшено с 268 до 150 мг. В то же время для ком-
пенсации уменьшения дозировки витамина Е формула
AREDS-2 в Ретинорме была усилена селеном. Селен облада-
ет выраженными антиоксидантными свойствами, предохра-
няет от повреждений нуклеиновые кислоты и обладает си-
нергизмом с витаминами Е и С, предупреждая процессы кле-
точного окисления. Входящие в состав комплекса лютеин,
зеаксантин, витамины С, Е и микроэлементы способствуют
нормализации обменных процессов в тканях глаза, снижают
риск развития возрастных изменений в сетчатке. 

 Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru12 MAHALO Study – исследование II фазы эффективности лампализу-
маба при «сухой» форме ВМД.
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Современные подходы к профилактике 
и лечению вторичного синдрома 
«сухого глаза»

Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Е.Г. Рыбакова, Ж.Г. Оганезова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены наиболее частые заболевания и состояния, осложнением которых является синдром «сухого глаза» (ССГ), или вторичный
«сухой глаз». При первичной открытоугольной глаукоме частота возникновения ССГ зависит от клинической разновидности заболевания, возрас-
та, применения 3-х и более препаратов местного гипотензивного действия. Тяжесть ССГ прямо связана с длительностью глаукомы, применени-
ем капель, содержащих бензалкония хлорид. Дисфункция мейбомиевых желез и блефарит являются причинами развития липидодефицитной фор-
мы ССГ вследствие снижения содержания липидов в слезной пленке, истончения ее поверхностного слоя, испарения водной фракции слезы и повы-
шения осмолярности слезной жидкости, что провоцирует развитие воспаления век, т. е. блефаритов различной этиологии. Лечение таких паци-
ентов должно быть комплексным. Общим подходом к лечению и профилактике ССГ у всех перечисленных групп пациентов является использование
слезозаменителей на основе гиалуроновой кислоты. В статье дается описание эффективности препаратов, не содержащих консерванты, таких
как ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия).
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, антиглаукомные капли, консерванты, дисфункция мейбомиевых желез, гиалуронат
натрия, слезозаменители.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б., Рыбакова Е.Г., Оганезова Ж.Г. Современные подходы к профилактике и лечению вторичного синдрома
«сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 1. С. 61–64.

ABSTRACT
Current approaches to prevention and treatment of secondary dry eye syndrome
Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova E.G., Oganezova J.G.

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The article describes the most common diseases and conditions with complications in the form of «dry eye» syndrome (DES) or secondary «dry eye.» In pri-
mary open-angle glaucoma the DES incidence depends on the clinical type of the disease, the age, the use of 3 or more drugs with local hypotensive action.
The severity of the DES is directly related to the duration of glaucoma, the use of the drops containing benzalkonium chloride. Dysfunction of the meibomi-
an glands and blepharitis are the reasons for the development of lipid dependent DES. Reducing the content of lipids in the tear film, thinning the surface
layer, evaporation of the aqueous fraction of tears and increasing tear osmolarity causes eye inflammation, i.e. the blepharitis of various etiologies. Treat-
ment of such patients should be comprehensive. The common approach in the «dry eye» prevention and treatment in all of these groups of patients is the
use of artificial tears with hyaluronic acid. The article describes the effectiveness of preservative-free drugs: HYLO-СOMOD®, HYLOMAX-СOMOD®, HY-
LOSAR СOMOD® and HYLOPARIN СOMOD® («URSAFARM Arzneimittel GmbH», Germany).
Key words: «dry eye», tear film, antiglaucoma drops, preservatives, meibomian gland dysfunction, sodium hyaluronate, artificial tears 
For citation: Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova E.G., Oganezova J.G. Current approaches to prevention and treatment of secondary dry eye syndrome //
RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 1. P. 61–64.

В
последние годы все большее распространение
получает термин «ятрогенный сухой глаз», или
вторичный синдром «сухого глаза» (ССГ), при
этом клинические проявления сухости глазной
поверхности возникают не в силу особенностей

организма или естественных причин, таких как возраст,
гормональные дисфункции или системные заболевания, а
являются спровоцированными или индуцированными ря-
дом факторов, к которым относятся рефракционная, ката-
рактальная хирургия, глаукома, инфекционные, аллерги-
ческие, метаболические заболевания глаз, ношение кон-
тактных линз (КЛ) и др. [1, 2]. В настоящей статье рассмот-
рим наиболее актуальные состояния, вызывающие разви-
тие вторичного «сухого глаза». 

Одним из наиболее частых заболеваний, связанных с раз-
витием вторичного ССГ, является первичная открыто-
угольная глаукома (ПОУГ). Это связано как с распростра-
ненностью заболевания среди людей пожилого возраста, так
и с необходимостью длительной медикаментозной терапии. 

По данным C. Erb et al., полученным в результате иссле-
дования, проведенного в 900 центрах Германии с участием
более 20 тыс. больных глаукомой, частота ССГ зависит от
клинической разновидности ПОУГ (псевдоэксфолиативная
> обычно протекающая > пигментная); распространен-
ность ССГ у больных глаукомой растет с возрастом; ССГ
чаще встречается при использовании 3 и более инстилля-
ционных препаратов гипотензивного действия; тяжесть
ССГ прямо связана с длительностью глаукомы [3, 4]. 
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В своей монографии, посвященной ССГ, В.В. Бржеский,
Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров (2016) приводят статистические
данные, представленные исследователями этой проблемы
в последнее десятилетие, о распространенности ССГ у
больных глаукомой. Большой разброс – от 11 до 100% –
связан с неоднородностью обследуемого контингента (па-
циенты различного возраста и пола, получающие различ-
ную местную гипотензивную терапию), а также с различ-
ными критериями верификации диагноза [5].

В последние годы проводится активное изучение влия-
ния консервантов, входящих в состав гипотензивных анти-
глаукомных капель, на глазную поверхность и развитие
ССГ [6–9]. Согласно результатам исследований, консер-
ванты (наиболее распространенный среди них – бензалко-
ниум хлорид (БАХ)), являются причиной возникновения
ощущения сухости глаза. БАХ входит в состав большинства
готовых лекарственных форм, применяемых для местной
терапии глаукомы, включая бета-блокаторы, ингибиторы
карбоангидразы, альфа-адреномиметики, аналоги проста-
гландинов. Наличие консерванта в глазных каплях пред-
отвращает распад активного компонента и сохраняет сте-
рильность и стабильность содержимого флакона. В соста-
ве антиглаукомных капель БАХ используется в концентра-
циях 0,004–0,025%. Он токсичен по отношению к эпите-
лию глазной поверхности и способен вызвать такие побоч-
ные эффекты, как конъюнктивальная гиперемия, точечная
кератопатия и эрозия эпителия. Причем токсичность кон-
серванта проявляется даже в малых концентрациях, но его
эффект является дозозависимым [4, 8, 10]. 

Негативные эффекты БАХ складываются из трех основных
действий, приводящих к появлению субъективных и объ-
ективных признаков ССГ: 1) он обладает свойствами детер-
гента, вступающего в реакцию с липидами слезной пленки
(СП); 2) непосредственно повреждает эпителий роговицы и
конъюнктивы; 3) вызывает иммуноаллергические реакции [4].

Больные глаукомой, пользующиеся антиглаукомными
каплями с консервантом, жалуются на раздражение, жже-
ние, зуд, слезотечение, чувство инородного тела и сухости
в глазу [8, 11, 12]. Исследования на тканевом и клеточном
уровне показали, что антиглаукомные препараты с консер-
вантом приводят к уменьшению количества бокаловидных
клеток конъюнктивы [13], увеличению отложения коллаге-
на в субэпителиальном слое [14], инфильтрации собствен-
ного вещества роговицы клетками хронического воспале-
ния [15, 16], проапоптозному процессу в конъюнктиве [17].
Кроме того, отмечено еще одно действие БАХ на глазную
поверхность – нарушение структуры липидного слоя пре-
роговичной СП. При этом увеличивается испарение водно-
го компонента слезы и повышается ее осмолярность. Это
служит дополнительным фактором развития вторичного
«сухого глаза» у больных, систематически пользующихся
глазными каплями, содержащими БАХ [5, 18]. 

По статистике, 84% глаукомных больных используют
глазные капли с консервантами (БАХ+), 13% – без консер-
вантов (БАХ–), 3% – комбинацию капель (БАХ+ и БАХ–).
Субъективные и объективные признаки ССГ при использо-
вании капель, содержащих БАХ, встречаются более чем в
2 раза чаще, а при переводе больных на капли без БАХ со-
стояние передней поверхности глаза значительно улучша-
ется [4, 8, 19, 20]. 

За последнее десятилетие отмечается заметный рост
частоты заболеваемости различными формами ССГ. Не-
смотря на отсутствие единого взгляда на классификацию
ССГ, большинство авторов считает, что более 90% пациен-

тов с данной патологией страдает дисфункцией мейбо-
миевых желез (ДМЖ), что вызывает липидодефицитную
форму ССГ [21]. Действительно, между ДМЖ и ССГ суще-
ствует отчетливая причинно-следственная связь, вплоть до
отождествления этих понятий в литературе [5, 22, 23]. 

У одних пациентов снижение слезопродукции приводит
к уменьшению обмена влаги в конъюнктивальной полости,
что сопровождается накоплением в ней и на поверхности
свободного края век продуктов воспаления. Результатом
этого процесса является развитие гиперкератоза края век,
обструктивной ДМЖ и вторичного мейбомиита. На этот
процесс могут влиять как эндогенные (возраст, пол, гормо-
нальные нарушения), так и экзогенные (местная медика-
ментозная терапия) факторы. У другой группы больных в
связи с ДМЖ происходит чрезмерное испарение влаги из
конъюнктивальной полости и повышается осмолярность
слезы, что приводит к развитию воспалительного процесса
в тканях глазной поверхности. В свою очередь, это приво-
дит к прерыванию рефлекторной дуги от глазной поверх-
ности к слезным железам. Слезопродукция снижается, что
значительно усугубляет ксеротический процесс [5, 24].

Секреция липидов осуществляется мейбомиевыми же-
лезами, расположенными в толще хряща век. ДМЖ приво-
дит к снижению содержания липидов в СП, истончению ее
поверхностного слоя и повышенному испарению водной
фракции слезы. Следует напомнить о важных функциях на-
ружного липидного слоя СП: замедляет испарение слезы,
обеспечивает герметичное закрытие глазной щели во время
сна, создает гладкую поверхность прероговичной СП и обес-
печивает правильное преломление света, предотвращает за-
грязнение СП, создавая барьер для секрета кожных сальных
желез, снижает поверхностное напряжение СП.

Нарушение или истончение липидного слоя приводит к
увеличению испарения слезы и появлению жалоб, харак-
терных для «сухого глаза», повышению осмолярности
слезной жидкости, что провоцирует развитие воспаления
век, т. е. блефаритов различной этиологии [21].

Термины «блефарит» и «ДМЖ» не являются тождествен-
ными, т. к. клиническая картина некоторых форм блефарита
в своем начальном периоде нередко ограничивается лишь
воспалением свободного края века, без клинически значи-
мого нарушения функции мейбомиевых желез. Этиология
блефаритов отличается разнообразием. Причинами заболе-
вания могут быть хронические инфекции, интоксикация
вследствие глистной инвазии, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, полости рта, сахарный диабет, гиповитами-
нозы, анемии. Нередко причиной блефарита является некор-
ригированная аметропия, особенно гиперметропический
астигматизм. На развитие заболевания могут повлиять и
внешние факторы, такие как кондиционируемый воздух,
электромагнитное и ионизирующее излучение [5]. 

В основе патогенеза лежит поражение желез конъюнк-
тивы и свободного края века и распространение воспаления
на мейбомиевы железы, сопровождающееся их отеком и за-
купоркой воспалительным секретом. В результате этих про-
цессов нарушаются основная слезопродукция железами
Вольфринга и Краузе, секреция муцинов клетками Бехера и
эпителия глазной поверхности, секреция липидов как мей-
бомиевыми железами, так и железистыми клетками Цейса
и Молля. Возможно также нарушение функции главной
слезной железы из-за сдавления выводных протоков отеч-
ной и инфильтрированной конъюнктивой, а также ауто-
иммунного механизма нарушения слезопродукции [5, 25].
Причем особенности патогенеза развития ССГ у таких боль-
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ных определяет этиология блефарита. Так, при блефарите
вирусной этиологии в развитии ССГ наряду с указанными
выше факторами играет роль и снижение чувствительности
роговицы и конъюнктивы, у больных с офтальмохламидио-
зом – механическое воздействие на СП фолликулов и уча-
стков гипертрофированной конъюнктивы [25]. При демоде-
козном блефарите клещи разрушают железистый эпителий
желез Цейса и нарушают секрецию мейбомиевых желез
[26]. Различают передний (чешуйчатый), задний (мейбомие-
вый) и смешанный блефариты. С задним блефаритом свя-
зывают развитие вторичного «сухого глаза».

Лечение больных с ССГ, протекающим на фоне ДМЖ,
должно быть комплексным, патогенетически ориентиро-
ванным, предусматривающим этиотропную направлен-
ность, терапию вторичного ксероза глазной поверхности и
гигиену век. В ряде случаев приемлемый терапевтический
эффект может наблюдаться на фоне монотерапии препа-
ратами «искусственной слезы», однако первостепенными
являются мероприятия, направленные на лечение хрони-
ческого блефарита [5].

В лечебной тактике преобладают гигиенические про-
цедуры на веках – так называемая терапевтическая гигие-
на век. Хорошо зарекомендовала себя продукция компа-
нии «Гельтек-Медика», включающая применение Блефаро-
гелей 1 и 2, Блефаролосьона, Блефаросалфеток и Блефа-
рошампуня, предназначенных для повседневных лечебно-
гигиенических процедур на веках. Это способствует нор-
мализации функционирования желез, восстановлению об-
менных процессов в коже и обеспечивает формирование
полноценной СП [21]. 

Если говорить об общих мероприятиях по профи-
лактике и лечению ССГ, связанного с использованием
медикаментозных препаратов и ДМЖ, то ими являются:

– поиск решений по минимизации возможных побочных
эффектов, связанных в т. ч. и с наличием в глазных каплях кон-
сервантов и стабилизаторов; внедрение в офтальмологиче-
скую практику препаратов, не содержащих консерванты;

– терапевтическая гигиена век (теплые компрессы, са-
момассаж);

– гигиена зрения (соблюдение зрительного режима при
повышенной зрительной нагрузке, организация рабочего
процесса, увеличение числа морганий и др.);

– инстилляции слезозаменителей. 
В настоящее время лечение и профилактика ССГ кап-

лями, увлажняющими глазную поверхность, являются те-
рапией выбора. 

Глазные капли в виде водных растворов имеют серьез-
ный недостаток, который заключается в том, что более
75% от вносимого объема раствора теряется вследствие
дренажа в течение первых 2 мин после инстилляции. По-
этому в состав водных растворов глазных капель добав-
ляют различные полимеры, повышающие вязкость, такие
как производные целлюлозы, которые увеличивают время
контакта в прероговичной зоне, улучшая тем самым био-
доступность лекарственного средства [27].

Гиалуроновая кислота (ГК) идеально подходит в каче-
стве ингредиента в составе капель, предназначенных для
увлажнения и смазывания глазной поверхности, благодаря
выраженной способности связывать воду, вязкоэластичным
свойствам и хорошей переносимости. ГК успешно приме-
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няется при лечении ССГ у пациентов, которые пользуются
КЛ. Помимо повышенной вязкости глазных капель особую
важность представляют другие свойства препарата, дающие
возможность успешно проводить лечение пациентов с уме-
ренными или тяжелыми симптомами. Примером таких бла-
гоприятных свойств служит хорошая биоадгезия к оболочке
глаза, благодаря которой обеспечиваются восстановление
функции зрения и более эффективное заживление ран.

Пациенты с ССГ особенно ощущают преимущества ГК,
которые подтверждаются молекулярной структурой и фи-
зико-химическими свойствами водных растворов ГК. Сте-
пень полимеризации, а вследствие этого и молекулярная
масса ГК отличаются большим разнообразием в зависимо-
сти от источника получения сырья и способа очистки. Дли-
на цепи молекул ГК имеет большое значение для клиниче-
ского использования этого вещества, т. к. этот параметр
определяет в значительной степени вязкость и текучесть
водного раствора. Применительно к глазам это означает,
что во время моргания веком происходит кратковремен-
ное снижение вязкости раствора, что способствует его
равномерному распределению по поверхности глаза без
нарушения остроты зрения.

Кроме того, известно, что консерванты и буферные си-
стемы, входящие в состав слезозаместительных капель,
оказывают токсико-аллергическое действие на глазную
поверхность. Вопрос о негативном действии консервантов
мы обсуждали в начале статьи.

Современной альтернативой фосфатным буферным си-
стемам является применение цитратного буфера в рас-
творах ГК. Цитрат в отличие от фосфата не образует труд-
норастворимых соединений фосфата кальция, т. к. буфер-
ная система, содержащая ионы цитрата, также действует
как хелатирующий агент, способный сохранить содержа-
щийся в слезной жидкости кальций в растворенном виде,
образуя стабильные комплексы. Кроме того, различные ис-
следования показали, что глазные капли, содержащие цит-
рат, обладают ранозаживляющими свойствами, которые
основаны на ингибировании инфильтрации воспаленной
ткани роговицы полиморфно-ядерными лейкоцитами [28].
Поэтому для безопасности и хорошей переносимости сле-
зозаместительной терапии пациентам с ССГ предпочти-
тельно использовать лекарственные средства, не содержа-
щие консерванты и фосфатные буферные системы.

В связи с вышесказанным закономерный интерес вызы-
вает представленная на отечественном фармацевтическом
рынке серия слезозаместительных средств, не содержащих
консерванты, производства компании «УРСАФАРМ» («УР-
САФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия). В качестве бу-
фера в этих средствах используются лимонная кислота и
натрия цитрат дигидрат.

Благодаря внедрению передовых технологий компании
«УРСАФАРМ» удалось разработать мультидозовую упаковку,
являющуюся уникальной в мировой практике. Система «КО-
МОД®» (СOMOD® – аббревиатура от англ. Continuous Mono
Dose – «непрерывная монодоза») представляет собой герме-
тичное дозаторное устройство, позволяющее хранить без кон-
сервантов жидкие продукты, в частности, лекарственные пре-
параты, стерильность которых обеспечивается даже при дли-
тельном использовании. Таким образом исключается возмож-
ное нежелательное воздействие консервантов на ткани глаза
и обеспечивается хорошая переносимость растворов даже
при их длительном применении.

ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор ГН и предназначен для ежедневного использова-

ния при проявлении ощущения сухости, инородного тела,
жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности
глаза после офтальмохирургических операций, при по-
вреждениях и травмах роговицы, длительном лечении ан-
тиглаукомными препаратами [28, 29].

Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КО-
МОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает ему
большую вязкость для оказания более пролонгированного
увлажняющего действия на переднюю поверхность глаза. Это
может оказаться особенно значимым для носителей КЛ. Кро-
ме того, более вязкий раствор дольше удерживается на рого-
вице и, следовательно, требует более редких инстилляций, что
немаловажно для некоторых групп пациентов.

ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению ес-
тественного защитного барьера роговицы и ускорению за-
живления повреждений роговицы после травм, операций,
перенесенных глазных заболеваний. Исследователи
М. Hahne и S. Reichl в экспериментах на культуре эпители-
альных клеток роговицы человека доказали стимулирую-
щий эффект декспантенола на регенерацию роговичного
эпителия в концентрациях от 0,001% до 0,01% [30]. 

ХИЛОПАРИН-КОМОД® помимо 0,1% раствора ГН содер-
жит гепарин. Его химическая структура схожа со структурой
муцина, он обладает высокой способностью к адгезии, хорошо
связывает и удерживает молекулы воды, потенцируя действие
ГН. Эти свойства гепарина обусловлены в том числе и боль-
шими размерами его молекулы. По этой же причине не стоит
опасаться кровотечений – макромолекула гепарина не спо-
собна проникнуть в системный кровоток через сосудистую
стенку. Поэтому при топическом применении не стоит опа-
саться его антикоагулянтных свойств. В исследованиях гепа-
рина и его производных показано, что он обладает противо-
воспалительными и иммуномодулирующими свойствами
[31]. Помимо этого гепарин также способствует эпителизации
[32]. Доказано, что он усиливает эффекты росткового фактора
EGF и bFGF (эпидермальный ростковый фактор, базовый фак-
тор роста фибробластов). Проведены клинические исследова-
ния по оценке эффективности раствора ХИЛОПАРИН-КО-
МОД® у больных с поражением переднего отдела глаза, испы-
тывающих ощущение сухости и страдающих хроническим
конъюнктивитом, послеоперационным раздражением глаза,
кератопатиями различной этиологии, ожогами, субконъюнк-
тивальными кровоизлияниями и гифемами [33, 34].

Таким образом, учитывая возрастающее количество паци-
ентов с дисфункцией СП, расширяющийся спектр медикамен-
тозных средств и физиотерапевтических подходов к лечению,
можно заключить, что профилактика и лечение болезни СП –
важное направление в офтальмологии, которое интенсивно
развивается и требует дальнейших научных разработок.
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оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на
языке оригинала. 

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликован-
ные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и па-
тенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методи-
ческих руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Статью из журнала следует оформлять по образцу:
Фамилия, инициалы автора. Название статьи // Название журнала. 2001. Т. 5,

№ 7. С. 11–23.
Authors Name. Article Title // Journal Title. 2007. Vol. 5(7). P. 21–54.
Если статья написана коллективом авторов (более 4 человек), ее следует поме-

щать в списке литературы по фамилии первого автора, при этом указывают еще
двух авторов, а далее ставить «и др.» (et al.). Если авторов всего 4, то перечисляют
все фамилии.

Ссылку на книгу следует оформлять следующим образом: имя автора (имена
авторов), название работы, место издания, издательство, год издания, количество
страниц.

Для коллективных монографий и сборников добавляется имя редактора (имена
редакторов). Монографию, написанную коллективом авторов (более 4 человек), по-
мещают в списке по заглавию книги. Через косую черту после заглавия указывают
фамилии трех авторов, а дальше ставят «и др.». 

Если описывается фрагмент более крупного документа и имеется указание на
конкретный выпуск, том, часть и т. п., то они следуют после года издания. В конце
описания – диапазон страниц. 

Вид документа (дис., материалы конф., энцикл., сб. ст., избр. тр. и т. п.) поме-
щается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. Одно
слово не сокращается («справочник», но «справ. пособие»; «учебник», но «учеб. для
вузов»). 

Электронные публикации, которым международной организацией International
DOI Foundation (http://www.doi.org) присвоен цифровой идентификатор объекта
(Digital Object Identifier, или doi), описываются аналогично печатным изданиям, с
указанием doi без точки после него. В этом случае URL не приводится, поскольку
doi позволяет однозначно идентифицировать объект в базах данных, в отличие от
сетевого адреса, который может измениться.

Например:
D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates // J Biosocial Sci. 2007. Vol. 39 (1).

P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337.
Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обозначение

материалов для электронных ресурсов [Электронный ресурс].
Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят

всегда. 
Например:
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в кон-

фликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации:
электрон. научн. журн. 2006. № 4. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/
5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статистически
обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать стандартные
средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать через 1,5 интервала
на отдельной странице и нумеровать последовательно в порядке первого ее упоми-
нания в тексте. Каждая таблица должна иметь короткое название, а каждый столбец
в ней – короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры, расшифрованные
в сносках). Все разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках), а не в на-
звании таблицы. Указать, какие статистические параметры использовались для
представления вариабельности данных, например, стандартное отклонение или
средняя ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернативы
таблицам с большим числом данных следует применять графики. Название таблицы
и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания представленной в
таблице информации без чтения текста статьи.

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными файлами и
удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, *png, *gif; раз-
решение – не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок должен быть обрезан по
краям изображения; ширина рисунка – от 70 до 140 мм, высота – не более 200 мм.

Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми или
цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор (штри-
ховка, ромбики и т. п.), в графиках – использовать хорошо различимые маркеры и
пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хорошо различимыми. Каж-
дый рисунок следует сопровождать краткой подрисуночной подписью, которая вме-
сте с приведенными на рисунке обозначениями должна быть достаточной для того,
чтобы понять представленную на рисунке информацию без чтения текста статьи.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных
в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес:

oganezova@doctormedia.ru.

Правила оформления статей, представляемых 
к публикации в РМЖ «Клиническая офтальмология»
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