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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.
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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
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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.
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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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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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