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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

BDNF –  нейротрофический фактор мозга 

BMO-MRW – минимальное расстояние от окончания мембраны Бруха до 

внутренней пограничной мембраны 

BMO-MRА – минимальная площадь нейроретинального пояска 

EGF – эпидермальный фактор роста 

Eotaxin/CCL11 – хемокин CC-класса 

FDF – иллюзионный контур, созданный мерцанием 

FDT – периметрия с удвоенной пространственной частотой 

FGF-2 – фактор роста фибробластов 

FL – ошибка потери фиксации взора 

FN – ложноотрицательный ответ 

FP – ложноположительный ответ 

GM-CSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

GRO-α/CXCL1 – хемокин CXC-класса 

HGF/SF – фактор роста гепатоцитов 

HRT – гейдельбергский ретинальный томограф 

HSP – белки теплового шока 

IFN – интерфероны 

IL – интерлейкины 

IL-8/CXCL8 – хемокин CXC-класса 

IP-10/CXCL10 – хемокин CXC-класса 

ISCEV – Международное общество по клинической электрофизиологии зрения 

LIF – фактор ингибирования лейкемии 

MCP-1/CCL2 – хемокин CC-класса 

MD – среднее отклонение (индекс периметрии) 

MIP – воспалительные белки макрофагов 

NGF-β – фактор роста нервов 

PDGF-BB – тромбоцитарный фактор роста 

PIGF-1 – плацентарный фактор роста 
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PSD – паттерн стандартного отклонения (индекс периметрии) 

RANTES/CCL5 – хемокин CC-класса 

SCF – фактор стволовых клеток 

SDF-1α/CXCL12 – хемокин CXC-класса 

SD-OCT – ОКТ с использованием спектральных интерферометров 

SS-OCT – OКT с перестраиваемым источником излучения 

SWAP – автоматизированная коротковолновая периметрия 

TD-OCT – ОКТ-метод последовательного построения изображения 

TGF-β – семейство трансформирующего фактора роста бета 

TNF-α – фактор некроза опухоли альфа 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 

VFI – индекс поля зрения 

ВГД – внутриглазное давление 

ВГЖ – внутриглазная жидкость 

ВПС – внутренний плексиформный слой 

ГКС – ганглиозные клетки сетчатки 

ГНД – глаукома нормального давления 

ГОН – глаукомная оптическая нейропатия 

ДЗН – диск зрительного нерва 

ЗВП, ЗВКП – зрительные вызванные потенциалы 

ЗН – зрительный нерв 

КГК – комплекса ганглиозных клеток 

КП – компьютерная периметрия 

КСЛО – конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия 

мфФНО – мультифокальный фотопический негативный ответ 

мфЭРГ – мультифокальная электроретинограмма 

НРП – нейроретинальный поясок 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПЗ – поле зрения 

ПЗВП – паттерн-реверсивные зрительные вызванные потенциалы 
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ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома 

ПЭРГ – паттерн-электроретинограмма 

РЭРГ – ритмическая (фликер) электроретинограмма 

САП, SAP – статическая автоматизированная периметрия 

СЖ – слезная жидкость 

СК – сыворотка крови 

СНВС – слой нервных волокон сетчатки 

ТА – трабекулярный аппарат 

ФНО, PhNR – фотопический негативный ответ 

ФНО/b – индекс ФНО/b (отношение амплитуд ФНО и b-волны) 

ФНО-b – амплитуда ФНО, рассчитанная от пика b-волны 

ФНО-z – амплитуда ФНО, рассчитанная от изолинии 

Э/Д – отношение площади экскавации к площади диска зрительного нерва 

ЭРГ – электроретинограмма 

ЭФИ – электрофизиологические исследования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Глаукома – группа заболеваний, 

характеризующаяся прогрессирующей оптиконейропатией, которая ведет к 

гибели ганглиозных клеток сетчатки (ГКС), характерным глаукоматозным 

изменениям диска зрительного нерва и функциональным нарушениям. Глаукома 

занимает второе место после катаракты среди патологий, приводящих к 

значительной потере зрения [189]. По прогнозам экспертов, глаукома к 2040 году 

будет выявлена у 112 миллионов человек в мире, а глобальная 

распространенность ее среди населения в возрасте 40-80 лет составит 3,54% [216]. 

В Российской Федерации зарегистрировано более 1 млн больных глаукомой, 

свыше 150 тыс. инвалидов по зрению (вследствие глаукомы) и около 70 тыс. 

случаев слепоты вследствие данного заболевания [33]. 

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – наиболее распространенная 

форма из данной группы заболеваний. Согласно современному определению, 

ПОУГ – это хроническое многофакторное нейродегенеративное заболевание 

зрительного нерва (ЗН), при котором апоптоз ГКС и прогрессирующая потеря 

аксонов зрительного пути приводит к необратимой потере зрительных функций 

[60]. 

В диагностике глаукомы используют стандартные методы (визометрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, гониоскопия, тонометрия, статическая 

автоматизированная периметрия – САП, SAP) и дополнительные методы, такие 

как, оптическая когерентная томография (ОКТ), коротковолновая автоматическая 

периметрия (SWAP),  периметрия с удвоенной пространственной частотой (FDT) 

и др. и объективные электрофизиологические исследования (ЭФИ), которые 

включают регистрацию электроретинограммы (ЭРГ) на реверсирующий паттерн 

(паттерн ЭРГ или ПЭРГ), фотопического негативного ответа (ФНО, PhNR), 

зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Результаты ЭФИ у больных с ПОУГ 

показывают, что уже на ранних стадиях заболевания в патологический процесс 

вовлекается сетчатка [18]. 
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ОКТ-исследование при глаукоме включает оценку параметров диска 

зрительного нерва (ДЗН) и комплекса ГКС (КГК) в макулярной области. Ценность 

метода оценки КГК при глаукоме заключается в возможности выявления 

прогрессирующей апоптотической гибели ГКС макулярной области, которые 

составляют 50% от всех ГКС сетчатки [144]. Между тем диагностика параметров 

ДЗН отражает только последствия этого патологического процесса. В 

исследовании Cifuentes-Canorea P. и соавт. [73] в подгруппе больных с 

продвинутыми стадиями ПОУГ обнаружены значимые различия в толщине 

внутренних слоев сетчатки макулярной области, измеренной с помощью ОКТ, 

практически во всех исследуемых сегментах, однако больные не были разделены 

на II и III стадию болезни, что уменьшает вероятность выявления тонких 

изменений в сетчатке. Таким образом, детальное изучение КГК сетчатки у 

больных глаукомой является перспективной задачей для выявления более тонких 

изменений при продвинутых стадиях болезни. 

Стандарты Международного общества по клинической электрофизиологии 

зрения (ISCEV) [209] регламентируют проведение записи ФНО в условиях 

медикаментозного мидриаза, однако нередко существует необходимость 

регистрации ЭФИ-параметров с естественным диаметром зрачка. ФНО является 

важным диагностическим тестом для определения функциональной активности 

ГКС и их аксонов у пациентов с глаукомой (особенно при продвинутых стадиях), 

так как его регистрация производится при предъявлении пациенту диффузного 

стимула в виде вспышек различной интенсивности, что не требует наличия 

четкой фиксации взора и позволяет обследовать больных с низкими зрительными 

функциями. 

В настоящее время патогенез ПОУГ до конца не изучен. Помимо активного 

внимания к механической [16], сосудистой [137], метаболической [62], 

генетической [224] и другим теориям, научный интерес ученых привлекают 

многочисленные иммунологические механизмы развития глаукомы. Накопленные 

данные (в большинстве своем экспериментальные) позволили сформулировать 

концепцию хронического дегенеративно-дистрофического воспаления при 
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глаукоме, начинающегося с активации врожденного иммунитета и 

затрагивающего все оболочки глазного яблока (склеру, дренажный аппарат, 

сетчатку и ЗН) [86]. Полагают, что возникновение и прогрессирование 

глаукомной оптической нейропатии (ГОН) при ПОУГ связано с инициацией 

неспецифических иммунных механизмов и развитием «стерильного» 

нейровоспалительного процесса. Работы зарубежных авторов демонстрируют 

данные об инфильтрации лейкоцитами, в частности, моноцитами, оболочек ЗН 

при иммуногистохимических исследованиях кадаверных глаз человека при 

терминальной стадии ПОУГ [154]. Кроме того, известно, что за миграцию и 

рекрутинг лейкоцитов в очаг воспаления отвечают специализированные 

медиаторы иммунной системы – хемоаттрактантные протеины [86]. Однако 

целенаправленные исследования хемокинов в клинике (за исключением 

единичных медиаторов в рамках изучения стандартного спектра цитокинов при 

ПОУГ) не проводили. Кроме того, большое клиническое значение будет иметь 

знание корреляционных взаимосвязей между показателями продукции 

иммуномедиаторов на локальном и системном уровне и результатами 

морфофункциональных тестов для выявления ключевых патогенетически 

значимых факторов, связанных с оптической нейропатией при ПОУГ, но не 

другими параллельно протекающими патологическими процессами. На 

сегодняшний день в литературе представлены единичные работы, посвященные 

сравнительному анализу данных клинико-иммунологических и 

морфофункциональных исследований у пациентов с подозрением на глаукому и 

на ранней стадии ПОУГ [2]. Однако, при развитой и далекозашедшей стадии 

глаукомы комплексный анализ патологических изменений не проводили. 

Анализ широкой панели цитокинов разнообразного биологического 

действия при ПОУГ, выявление наиболее информативных и патогенетически 

ориентированных маркеров продвинутых стадий заболевания является важной 

задачей, решение которой позволит расширить наши знания о патогенезе ГОН, а 

также применить полученные результаты для более точной диагностики объема 
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поражения ЗН и разработки индивидуальной таргетной терапевтической 

стратегии. 

Цель исследования: определить морфофункциональные и клинико-

иммунологические признаки ГОН, специфически характеризующие продвинутые 

стадии ПОУГ. 

Задачи исследования: 

1. Установить специфические для продвинутых стадий ПОУГ изменения 

амплитудных и временных показателей паттерн-ЭРГ и фотопического 

негативного ответа, отражающих различные аспекты нарушения функции 

ганглиозных клеток сетчатки в продвинутых стадиях ПОУГ 

2. Изучить изменения по сравнению с возрастной нормой и корреляционные 

взаимосвязи морфофункциональных показателей внутренних слоев сетчатки в 

макулярной области по данным оптической когерентной томографии и ЭРГ у 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

3. В исследовании на здоровых лицах разработать физиологически 

обоснованные условия регистрации фотопического негативного ответа при 

естественной ширине зрачка для рекомендации экспресс-метода оценки 

нарушения функции ганглиозных клеток сетчатки у больных ПОУГ 

4. Определить особенности системной и локальной продукции 

иммуномедиаторов (интерлейкинов, хемоаттрактантных белков, факторов роста) 

на основании скрининга широкой панели цитокинов различного биологического 

действия в сыворотке крови, слезной жидкости, внутриглазной жидкости 

пациентов в развитой и далекозашедшей стадиях ПОУГ 

5. Провести комплексный анализ данных клинико-иммунологических и 

морфофункциональных исследований для выявления информативных параметров, 

специфически характеризующих продвинутые стадии ПОУГ 

Научная новизна исследования 

1. Впервые установлены характерные морфометрические изменения во 

внутренних слоях макулярной области сетчатки в продвинутых стадиях ПОУГ, 
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включающие статистически значимое истончение всех слоев КГК сетчатки в 

исследуемых секторах. У пациентов со II стадией ПОУГ наибольшие различия 

толщины внутренних слоев сетчатки от значений группы контроля выявлены в 

нижнем, верхнем парафовеальном секторах слоя ГКС, а также в височном 

перифовеальном квадранте; у пациентов с III стадией ПОУГ значительные 

изменения толщины внутренних слоев сетчатки обнаружены для верхнего и 

нижнего перифовеальных секторов слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и 

височных пара- и перифовеальных квадрантов слоя ГКС. 

2. Впервые определены специфические признаки функциональных изменений 

в сетчатке в продвинутых стадиях ПОУГ, связанные с неадаптивной 

пластичностью или отражающие комбинацию процессов гомеостатической 

(адаптивной) пластичности и дегенерации ГКС, включающие сочетание снижения 

амплитуды волн N95 и Р50 транзиентной ПЭРГ, стационарной ПЭРГ, ФНО и 

индекса ФНО/b, а также удлинение пиковой латентности волн N95 и P50 

транзиентной ПЭРГ. 

3. Впервые установлено отсутствие влияния размера зрачка на амплитуду 

ФНО от изолинии в фотопической ЭРГ и амплитудное отношение ФНО/b в 

ответах на вспышки света максимальной интенсивности, что имеет клиническое 

значение для надежности диагностики дисфункции ГКС. 

4. Впервые установлены специфические взаимосвязи параметров 

морфометрических и функциональных исследований в продвинутых стадиях 

ПОУГ. Наиболее значительная степень тесноты корреляционных отношений 

выявлена для параметров стационарной ПЭРГ, амплитуда которой прямо 

коррелировала с толщиной СНВС в носовом секторе пери- и парафовеа для 

пациентов со II и III стадией ПОУГ, соответственно, и толщиной ГКС в носовом 

секторе перифовеа у пациентов с III стадией глаукомы. 

5. Впервые на основании скрининга широкой панели цитокинов в СК, СЖ и 

ВГЖ пациентов с ПОУГ охарактеризованы значимые сдвиги системной 

продукции интерлейкинов (IL-18), хемокинов (RANTES/CCL5), факторов роста 

(EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF, VEGF-A, TGF-β2), а также  изменения 
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локального профиля  медиаторов  различного биологического действия (IL-1β, IL-

1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, GRO-

α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 

Eotaxin/CCL11, GM-CSF, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF и TGF-β2) в 

продвинутых стадиях заболевания. 

6. Впервые при мультиплексном исследовании 45 цитокинов различного 

биологического действия получены данные о малоизученных медиаторах при 

ПОУГ; достоверные сдвиги их продукции на локальном уровне (в СЖ и ВГЖ) в 

продвинутых стадиях заболевания позволили определить новых молекулярных 

участников патогенеза глаукомы: IL-1RA, IL-4, IL-7, Eotaxin/CCL11. 

7. Впервые при сравнительном анализе показателей системной и локальной 

продукции медиаторов различного биологического действия установлены 

значимые изменения содержания цитокинов в СК (IL-1RA, MIP-1α/CCL3, EGF, 

TGF-β1) и ВГЖ (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, MCP-

1/CCL2, MIP-1β/CCL4, GM-CSF, EGF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2) пациентов с 

ПОУГ, специфически характеризующие развитую и далекозашедшую стадии 

заболевания. 

8. Впервые установлены корреляционные взаимосвязи параметров 

функциональных, морфометрических и иммунологических исследований в 

продвинутых стадиях ПОУГ: наиболее сильные корреляции установлены для 

продукции EGF в ВГЖ и амплитуды стационарной ПЭРГ на стимул углового 

размера 16° (r=-0,77; p<0,05). Уровень секреции этого цитокина также 

коррелировал на локальном уровне с амплитудой ФНО (рассчитанной от 

изолинии и волны b), пиковой латентностью транзиентной ПЭРГ, и толщиной 

СНВС макулярной области в височном секторе парафовеа (r=-0,76; p<0,05), что 

позволяет думать о важной роли EGF в патогенезе ПОУГ. 

Практическая значимость 

1. Выявленные изменения амплитудно-временных параметров ПЭРГ и ФНО у 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ являются клиническими маркерами 
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функциональных изменений в сетчатке, специфически характеризующими II и III 

стадии заболевания, расширяющими диагностические возможности ЭФИ для 

мониторинга прогрессирования глаукомы и имеющими значение для 

моделирования персонифицированного терапевтического подхода. 

2. На здоровых лицах доказана возможность регистрации у больных ПОУГ 

ФНО в фотопической ЭРГ на яркие стимулы без дилатации зрачка. Разработаны 

физиологически обоснованные условия регистрации ФНО, имеющие 

практическое значение для проведения скрининговых исследований. 

3. Специфические сочетания изменений параметров морфометрических и 

функциональных исследований внутренних слоев сетчатки у пациентов с 

продвинутыми стадиями ПОУГ, выявленные при сравнении данных ОКТ и ЭФИ, 

могут быть использованы в качестве клинических маркеров при определении 

индивидуальной терапевтической стратегии. 

4. Установленные корреляционные взаимосвязи показателей системной и 

локальной продукции  IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, 

EGF, HGF/SF, VEGF-A, TGF-β2 с параметрами функциональных (амплитуды 

стационарной ПЭРГ и ФНО, пиковая латентность транзиентной ПЭРГ) и 

морфометрических (толщина СНВС и ГКС в макулярной области) исследований 

подтверждают патогенетическую роль данных цитокинов в развитии ПОУГ и 

позволяют рассматривать их в качестве клинически значимых маркеров 

продвинутых стадий заболевания. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы являлось последовательное 

применение методов научного познания. Работа выполнена в дизайне 

сравнительного проспективного исследования с использованием клинических, 

инструментальных, функциональных, лабораторных и статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Определены клинически значимые функциональные маркеры продвинутых 

стадий ПОУГ, характеризующие нарушение функциональной активности ГКС, 
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возможно, связанные с неадаптивной пластичностью сетчатки или отражающие 

комбинацию процессов гомеостатической (адаптивной) пластичности и 

дегенерации ГКС. 

2. Физиологически обоснованы условия надежной регистрации ФНО в 

фотопической ЭРГ при клинической необходимости у лиц с естественной 

шириной зрачка при использовании световых стимулов максимальной 

интенсивности, используя относительный параметр – амплитудное отношение 

ФНО/b и при высоком отношении сигнала к шуму – амплитуду ФНО от изолинии. 

3. Определены клинически значимые морфофункциональные признаки, 

характеризующие продвинутые стадии ПОУГ, при выявлении которых 

обосновано применение комплексного обследования, включающего ОКТ-

исследование и ЭФИ. 

4. На основании проведенного скрининга широкой панели цитокинов 

выявлены статистически значимые сдвиги системной и локальной продукции 

интерлейкинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27), IL-

1RA, факторов некроза опухолей (TNF-α), хемокинов (GRO-α/CXCL1, IL-

8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11), 

факторов роста (GM-CSF, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF, VEGF-A, TGF-β2) в 

продвинутых стадиях ПОУГ, указывающие на их участие в патогенезе 

заболевания. 

5. Анализ иммунологических показателей позволил выявить достоверные 

изменения концентраций цитокинов в СК (IL-1RA, MIP-1α/CCL3, EGF, TGF-β1), 

ВГЖ (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, MCP-1/CCL2, 

MIP-1β/CCL4, GM-CSF, EGF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2) у пациентов при сравнении 

развитой и далекозашедшей стадий ПОУГ, что свидетельствует об участии этих 

иммуномедиаторов в патогенезе заболевания. 

6. Комплексный подход, включающий проведение сравнительного и 

корреляционного анализа функциональных, морфометрических и 

иммунологических параметров позволил выявить клинически информативные 

маркеры ПОУГ в продвинутых стадиях, которые можно рекомендовать для 
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дальнейшего изучения их диагностической значимости при ГОН: IL-1RA, TNF-α, 

хемоаттрактанты (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4), факторы роста 

(EGF, HGF/SF, VEGF-A и TGF-β2). 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты нашего исследования внедрены в клиническую практику отдела 

глаукомы, отдела клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова, отдела 

иммунологии и вирусологии и взрослого консультативно-поликлинического 

отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца». Материалы диссертационной 

работы включены в программы лекций для клинических интернов и ординаторов, 

на курсах повышения квалификации специалистов, сертификационных циклах 

последипломного образования для врачей-офтальмологов, проводимых на базе 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца». 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Репрезентативный и достаточный объем выборок проведенных 

исследований, использование высокотехнологичных современных методов 

диагностики и корректных методов статистической обработки определяют 

степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Основные положения диссертации и результаты клинических исследований 

доложены на XIII и XIV Российских общенациональных офтальмологических 

форумах (Москва, 2020 и 2021), виртуальных международных конференциях: 58 

симпозиуме ISCEV (Квебек, Канада, 2020) и EVER (Ницца, Франция, 2021). 

Апробация диссертационной работы состоялась 15 сентября 2021 года на 

объединенной научной конференции отделений ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано – 11 научных работ, из них 9  – в 

рецензируемых научных журналах: 6 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 

– в зарубежных журналах. 
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Объем и структура диссертации 

Материал диссертации изложен на 165 страницах машинописного текста. 

Работа состоит из введения, пяти глав, включая обзор литературы, описание 

материала и методов и три главы с результатами собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Диссертация содержит 17 таблиц и 28 рисунков. Указатель литературы включает 

248 источников (48 отечественных и 200 зарубежных). 

Диссертация выполнена на базе отдела глаукомы (руководитель – д.м.н.  

Петров С.Ю.), отдела клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова 

(руководитель – профессор патофизиологии, д.б.н. Зуева М.В.) и отдела 

иммунологии и вирусологии (руководитель – к.б.н. Балацкая Н.В.) ФГБУ «НМИЦ 

ГБ им. Гельмгольца» в период с 2018 по 2021 гг. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Клинико-инструментальные методы диагностики ГОН 

1.1.1 Функциональные методы диагностики ГОН 

К функциональным методам исследований в офтальмологии относят 

объективные электрофизиологические и субъективные – психофизические. ЭФИ 

включают электроретинографию, регистрацию ЗВП и электроокулографию. К 

психофизическим методам диагностики относится периметрия, исследование 

контрастной чувствительности, цветового зрения и т.д. 

При глаукоме широко применяются следующие методы функциональных 

исследований: электроретинография, регистрация ЗВП, периметрия. Эти 

исследования позволяют выявлять степень функционального нарушения 

различных клеточных популяций сетчатки и зрительных проводящих путей, 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний зрительной системы, а 

также служат важным инструментом в ранней диагностике и мониторинге 

широкого спектра офтальмопатологий. 

Одним из ведущих функциональных диагностических методов при ГОН 

является периметрия. Это метод исследования полей зрения (ПЗ) с 

использованием движущихся (кинетическая периметрия) или неподвижных 

(статическая периметрия) стимулов. С помощью кинетической периметрии 

возможно определять границы видимого ПЗ, а статическая периметрия позволяет 

определить порог дифференциальной светочувствительности в исследуемом 

участке сетчатки [12]. Первой методикой внедренной в клиническую практику 

была кинетическая периметрия, основоположником которой был Hans Goldmann 

[100]. Этот вид исследования активно используется и в настоящее время, однако, 

в основном имеет функцию оценки границ ПЗ. Предпочтение сегодня отдается 

компьютерной периметрии (КП) со встроенной функцией «кинетического» 

исследования. 

Метод САП, проводимый на компьютерных периметрах, активно 

развивался с 1980-х гг. и получил в настоящее время широкое применение в 
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диагностике патологий сетчатки и ЗН. На сегодняшний день САП – «золотой» 

стандарт в диагностике пациентов с ГОН. В международной практике наиболее 

распространенными считаются компьютерные периметры «Humphrey Field 

Analayzer, HFA» (Carl Zeiss, Германия) и «Octopus» (Haag-Streit, Швейцария). При 

анализе результатов САП выделяют стандартизированные индексы, название и 

показатели которых могут варьировать в зависимости от конкретного прибора. 

Принято выделять глобальные (общие) индексы и индексы надежности. К первым 

относятся: visual field index (индекс поля зрения) – VFI, mean deviation (среднее 

отклонение) – MD, pattern standard deviation (паттерн стандартного отклонения) – 

PSD. VFI/MD – характеризуют суммарную потерю светочувствительности, VFI 

минимально подвержен влиянию катаракты, что позволяет определять более 

точную картину потери ГКС. PSD (sLV – square root of loss variance 

(корректированная внутригрупповая вариабельность снижения 

светочувствительности), аналогичный индекс, рассчитываемый по другому 

алгоритму, используемый в приборах фирмы «Octopus») характеризует 

нарушения поля зрения, вызванные локализованными дефектами [26]. 

Индексы надежности теста оценивают величину ошибок 

ложноположительного (false positive – FP), ложноотрицательного ответов (false 

negative – FN), а также ошибку потери фиксации взора (fixation losses – FL) [193]. 

Эти параметры объективизируют методику САП [26]. 

По данным литературы показатели КП коррелируют с морфологическими 

изменениями сетчатки глаза [190]. К недостаткам методов САП относится 

отсутствие селективности, поскольку вспыхивающий на затемненном фоне белый 

объект одномоментно возбуждает все основные типы ГКС. 

Из-за присущей методу субъективности, эффекта обучения и возможного 

утомления пациента, интерпретируемые результаты могут быть искажены. Часто 

требуется длительный период времени, чтобы достоверно идентифицировать 

прогрессирование заболевания. За этот период может произойти гибель большого 

количества ГКС. По данным литературы, САП позволяет диагностировать 
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патологию только при гибели более 30% ГКС [206]. Кроме того, результаты КП и 

других функциональных тестов сильно варьируют при повторном исследовании. 

Исследования ряда авторов показали, что периметрия, проведенная на HFA,  

хоть и демонстрирует низкую чувствительность – всего 47,8% для MD и 63,7% 

для PSD, ее специфичность значительно выше – 84,8 и 73,4%. Следовательно, 

используя эту методику, вероятность пропуска начальной стадии глаукомы при 

этом виде обследования относительно высока [43]. 

Подтверждена высокая корреляция результатов, полученных при 

обследовании больных глаукомой методом ОКТ, с данными КП [172]. 

Кроме САП в диагностике глаукомы применяют также контурную 

периметрию, коротковолновую автоматизированную периметрию – SWAP, 

периметрию с удвоенной пространственной частотой – FDT. 

Контурная периметрия проводится на приборе HEP (Heidelberg Edge 

Perimeter, Heidelberg Engineering, Германия). Суть методики заключается в 

использовании нового типа стимула – иллюзионного контура, созданного 

мерцанием в противофазе фоновых изображений в виде черных и белых точек с 

частотой 15 Гц (flicker defined form, FDF). Установлено, что иллюзионный контур 

стимулирует крупно-клеточные ГКС, принадлежащие к магноцеллюлярному 

зрительному пути, которые в первую очередь повреждаются при глаукоме [199]. 

Необходимо отметить, что контурная HEP-периметрия обладает низкой 

специфичностью [43], и данная технология применяется лишь для ранней 

диагностики глаукомы. 

HEP является периметром полного диапазона, в этом устройстве совмещены 

программы FDF и SAP (САП). Показано, что надежность выявления глаукомы и 

повторяемость тестов на периметре HEP при использовании методики САП 

аналогична  таковой у периметра «Octopus» [77]. Метод САП на периметре HEP 

подходит для выявления и мониторинга продвинутых стадий ГОН [167]. 

Основным отличием SWAP – «сине-желтой» или коротковолновой 

автоматизированной периметрии от ахроматической САП является предъявление 

пациенту стимулов синего цвета в виде вспышек на желтом экране, при этом 
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яркость стимулов меняется и фиксируется порог светочувствительности. 

Основанием создания такой технологии послужили открытия, что при глаукоме 

раньше всего происходит поражение ГКС, воспринимающих синюю 

(коротковолновую) часть видимого спектра [84]. 

Важно отметить, что недостатком метода являются погрешности, 

возникающие при поглощении синего спектра желтым пигментом макулы или 

мутным хрусталиком, что в значительной степени снижает достоверность его 

результатов у пациентов с сочетанием глаукомы и катаракты. Время проведения 

SWAP-периметрии занимает около 15-20 минут для каждого глаза, однако 

шведский интерактивный пороговый алгоритм (SITA) позволяет уменьшить 

время обследования на 8 минут [171]. Несмотря на это, SWAP-периметрия все же 

продолжительнее по времени в сравнении со стандартной ахроматической 

периметрией [152], в результате достоверность диагностики SWAP снижается. 

Данная методика изначально разработана исключительно для выявления ранних 

изменений у больных глаукомой. 

Периметрия с удвоенной пространственной частотой, FDT, основана на 

эффекте иллюзии удвоения предъявляемой ахроматической синусоидальной 

дифракционной решетки со специальными характеристиками частот. Методика 

позволяет проводить исследование продолжительностью до 3 мин, не нуждается в 

определенных условиях освещения, не зависит от аномалий рефракции. 

Установлено, что диагностические показатели FDT имеют высокую 

корреляционную зависимость с результатами САП и позволяют выявлять 

глаукому значительно раньше стандартного алгоритма. FDT-периметрия может 

быть полезным инструментом для мониторинга прогрессирования ГОН у 

низкокомплаентных пациентов, которые не могут правильно выполнять 

инструкции при проведении САП [233]. Установлено, что у части пациентов с 

пре-периметрической глаукомой, обследованных с помощью FDT-периметрии, 

изменения ПЗ обнаруживаются раньше, чем при «традиционной» технологии 

[116]. Показано, что данная методика подходит для обнаружения ГОН как на 

ранних, так и при продвинутых стадиях [64]. 
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ЭФИ в офтальмологии включают группу объективных 

высокоинформативных тестов, позволяющих оценивать степень сохранности 

зрительного пути на всем его протяжении от сетчатки до первичной  зрительной 

коры больших полушарий головного мозга. 

Основоположником электрофизиологии органа зрения является шведский 

медик и физиолог Holmgren A.F., обнаруживший еще в 1865 г. изменение 

электрического потенциала глаза амфибии в ответ на стимуляцию его светом.  В 

1873 г. шотландские физик и химик Dewar J. и физиолог McKendrick J.G., впервые 

зарегистрировали светоиндуцированную электрическую активность глаза с 

помощью гальванометра. Полученное в результате световой стимуляции 

изменение электрической активности в направлении от роговицы к заднему 

полюсу глаза получило название ЭРГ. Существенный вклад в развитие ЭФИ внес 

Granit R. (лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1954 г.), 

продолживший изучение ЭРГ в 1933 г. Ученый выделил различные компоненты 

ЭРГ, зарегистрированные от сетчатки кошки при использовании роговичных 

электродов, которые получили название PI, PII, PIII (две корнеопозитивных и 

одна корнеонегативная волна). Несколько позже, в 1941 г.,  используя роговичный 

электрод, Riggs L.A. записал ЭРГ человека. В 1945 г. Karpe G. представил 

результаты исследования глаз у здоровых людей и с офтальмопатологией, 

заложив базис для клинических ЭФИ в офтальмологии. Методы ЭФИ на 

сегодняшний день получили широкое распространение в диагностике большого 

числа офтальмопатологий.  

В диагностике ГОН широко применяют паттерн-электроретинографию 

(регистрация электрической активности ГКС и их аксонов в ответ на 

структурированные стимулы с постоянной средней освещенностью поля 

стимуляции), регистрацию ФНО в колбочковой ЭРГ и ЗВП [32]. 

Паттерн ЭРГ 

Согласно стандартам ISCEV транзиентную ПЭРГ регистрируют в ответ на 

реверсивные черно-белые паттерны различных угловых размеров: 0,8° и 16° (в 
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научных целях также 0,3°), частотой реверсии 2-4 в сек. Стационарную  ПЭРГ 

(ПЭРГ устойчивого состояния или «steady-state») регистрируют в ответ на 

паттерны с большей частотой реверсии черных и белых ячеек паттерна, как 

правило, 8-16 рев/сек. Анализ амплитуды и пиковой латентности ПЭРГ, 

записанной по стандартам ISCEV, позволяет оценить степень дисфункции ГКС, 

их аксонов и дендритов [53]. 

Амплитуда компонента N95 транзиентной ПЭРГ отражает спайковую 

(импульсную) активность on- и off-ГКС, а в формирование пика P50 вносит вклад 

неспайковая нейрональная активность этих клеток, которая зависит также от 

активности и синаптических входов от до-ганглионарных нейронов: биполярных 

клеток и фоторецепторов. Известно, что при ранних нарушениях синаптических 

контактов ГКС с нейронами второго порядка внутреннего плексиформного слоя 

(ВПС) и патологических изменениях дендритного ветвления сома ГКС еще 

остается интактной [123]. Эти факты позволяют использовать индекс P50/N95 или 

(P50-N95)/N95 транзиентной ПЭРГ для косвенной оценки функциональной 

сохранности до-ганглионарных нейронов и ГКС. У пациентов с начальной 

стадией ГОН происходит снижение этого индекса. С помощью расчета 

амплитудного отношения P50 и N95 для паттернов разного углового размера 

можно получать информацию об относительно большей или меньшей 

дисфункции ГКС парво- и магно-системы, специфически реагирующих на резкое 

увеличение уровня внутриглазного давления (ВГД) или хроническую 

офтальмогипертензию [14]. 

Стационарная ПЭРГ на большую частоту смены черных и белых деталей 

паттерна преимущественно дает информацию о сохранности спайковых on-

нейронов сетчатки [145]. Оценка показателей стационарной и транзиентной ПЭРГ 

предоставляет комплексную информацию об альтерации дендритов и аксонов 

ГКС. 

В прогнозировании развития ГОН используют также т.н. «Фрайбургскую 

парадигму» – индекс стационарной ПЭРГ, рассчитываемый как отношение 

амплитуд ПЭРГ-ответов на паттерны 0,8°/16° [61]. 
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Амплитудные и временные параметры ПЭРГ позволяют судить о разных 

аспектах функции ГКС [14, 90, 184]. Количество сохранных ГКС и их 

функциональная активность прямо отражаются на амплитуде ПЭРГ, которая, 

таким образом, будет снижаться и при гибели отдельных ГКС и при дисфункции 

нейронов с сохранной сомой. Замедление пиковой латентности компонентов 

транзиентной ПЭРГ (или сдвиг фазы стационарной ПЭРГ) даже при сохранении 

амплитуды ответа будет отражать потерю синапсов или ослабление 

синаптических контактов, прежде всего, на дендриты ГКС. Нарушение 

синаптических контактов ослабляет входы в ГКС во внутренней сетчатке от 

биполярных и амакриновых клеток и, таким образом, снижает их возбудимость, 

поскольку для генерации потенциала действия в холмике аксона изменение 

потенциала клеточной мембраны ГКС должно достигнуть некоторого порога, как 

результат суммации синаптических входов на их дендритных ветвлениях [90]. 

При регистрации стационарной ПЭРГ было показано, что у пациентов с 

подозрением на глаукому возрастает вариабельность фазы ответа [156]. Это 

может отражать ранние изменения в дендритном ветвлении, нарушающие 

возбудимость ГКС, и может быть использовано в качестве дополнительного 

маркера нарушения функциональной активности ГКС. 

Таким образом, хорошо документировано, что регистрация ПЭРГ дает 

клинически высоко значимую информацию у пациентов с доклинической или 

начальной глаукомой. 

Паттерн-реверсивные ЗВП 

ЗВП, называемые также зрительными вызванными корковыми 

потенциалами (ЗВКП), представляют собой сигналы, возникающие при записи 

электроэнцефалографической активности зрительной коры в ответ на различные 

зрительные стимулы [176]. ЗВП предоставляют важную диагностическую 

информацию о функциональной целостности зрительной системы человека (от 

сетчатки до первичной зрительной коры головного мозга) [176]. 
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Метод ЗВП используют для диагностики таких заболеваний как рассеянный 

склероз, оптический неврит, амблиопия, глаукома и др. 

Существует два наиболее часто используемых в клинике типа записи ЗВП: 

регистрация в ответ на диффузный стимул (вспышку света) и на реверсивный 

паттерн – ПЗВП. ЗВП на реверсивный паттерн является предпочтительным 

методом в диагностике большинства офтальмопатологий, включая ГОН. 

Результаты тестов ПЗВП менее вариабельны по форме волнового комплекса и 

временным параметрам, чем ЗВП, регистрируемые на вспышку. Однако ЗВП на 

вспышку целесообразно записывать у пациентов с нарушением прозрачности 

оптических сред и плохой фиксацией взора [76]. 

По стандартам ISCEV [176] ПЗВП регистрируют в ответ на реверсивные 

высококонтрастные (менее 80% контрастности) черно-белые паттерны различных 

угловых размеров: 1° (0,8° – 1,2°) и 0,25° (0,2° – 0,3°), частотой реверсии 2 в сек. 

Анализируют амплитуду и пиковую латентность следующих компонентов ПЗВП: 

негативных волн N75, N135 и положительной волны P100. Стандартным 

параметром, характеризующим ПЗВП, является компонент P100, регистрируемый 

вслед за негативной волной N75. Компонент P100 обладает низкой 

вариабельностью при повторных исследованиях, а также относительно 

небольшой вариабельностью при исследовании парного глаза того же пациента. 

Пиковая латентность P100 зависит от возраста пациента, аномалий рефракции, 

фиксации взора и диаметра зрачка (мидриаз или миоз) [176]. 

Исследования, проведенные с помощью функционального магнитно-

резонансного томографа, показали, что зрительная кора является источником 

формирования ранних компонентов ЗВП: N1 (N70), P1 (P100) [205]. Ранний 

позитивный компонент P1 с латентностью 95–110 мс, наиболее вероятно, 

генерируется в экстрастриарной коре средней затылочной извилины. Поздняя 

негативная волна N2 (N150) генерируется в нескольких зрительных областях, 

включая глубокий источник в теменной доле [81]. 

Независимо от типа стимула (диффузная вспышка или паттерн), при 

стандартной записи ЗВП от затылочной доли преобладает ответ от центрального 
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поля зрения, в котором доминируют проекции от макулярной области сетчатки 

[217]. Однако в отличие от проекций от более периферических областей сетчатки, 

центральное поле зрения представлено ответами от обоих глаз. Поэтому, если 

корковые представления зрительного образа имеют противоположную 

полярность, произойдет электрическая компенсация и значительная часть вклада 

в ЗВП макулярной активности теряется. Поэтому, невозможно судить о патологии 

в макулярной области только по ЗВП и требуется сопоставление результатов 

записи ЗВП, макулярной или мультифокальной ЭРГ. 

Установлена достоверная клиническая значимость временных и 

амплитудных параметров ПЗВП в ранней и доклинической диагностике ПОУГ 

[18]. Parisi и соавторы [180] показали, что метод ПЗВП способен обнаружить 

функциональное повреждение зрительной системы еще до того выявления 

дефектов поля зрения. В их исследовании было обнаружено, что специфичность 

аномальной латентности P100 у пациентов с глазной гипертензией составляет 

100%. В другой работе этих авторов, у больных глаукомой сравнивали данные 

ЗВП и ПЭРГ с параметрами СНВС, измеренными при ОКТ [181]. Выявлена 

корреляция изменений амплитудно-временных параметров ПЭРГ с толщиной 

СНВС, но не доказана взаимосвязь между показателями ЗВП и толщиной СНВС. 

Однако на сегодняшний день в литературе не представлены доказательства 

диагностической значимости метода ПЗВП у больных в продвинутых стадиях 

ГОН. ПЗВП является приоритетным лишь для ранней диагностики глаукомы. 

Фотопический негативный ответ 

В формирование ФНО вносит вклад активность ГКС, амакриновых клеток и 

глиальных клеток Мюллера [149, 192]. По стандартам ISCEV ФНО регистрируют 

в фотопической ЭРГ на диффузные (ганцфельд) стимулы в виде красных вспышек 

различной интенсивности на синем фоне [209]. В отличие от ПЭРГ, ФНО в 

фотопической ганцфельд ЭРГ (или full field ERG – ЭРГ полного поля) 

информативен только при продвинутых стадиях ГОН, хотя в начальной глаукоме 

чувствителен ФНО, записанный в фокальной (макулярной) ЭРГ [150]. ФНО в 
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мультифокальной ЭРГ [127], также как и в фокальной ЭРГ [150] является более 

чувствительным тестом для оценки дисфункции ГКС, но его широкое применение 

в клинике ограничено необходимостью наличия специального оборудования. 

Преимуществом ФНО в ганцфельд ЭРГ при его сравнении с ПЭРГ является 

возможность проведения исследования у пациентов с нарушением прозрачности 

оптических сред, низкими зрительными функциями, а также при невозможности 

фиксации взора, поскольку запись ЭФИ-показателей производится при 

предъявлении пациенту диффузного стимула, что особенно актуально для 

пациентов с глаукомой II и III стадии. 

Выявлена корреляционная взаимосвязь редукции амплитуды ФНО и 

изменений толщины макулярного СНВС и толщины перипапиллярной сетчатки у 

пациентов с подозрением на глаукому [79]. Регистрация ФНО может иметь 

клиническую значимость для дифференциальной диагностики в сложных случаях. 

Расчет амплитуды ФНО производят от изолинии и от пика b-волны. Кроме 

того, для снижения вариабельности данных рекомендуется анализ индекса 

ФНО/b, рассчитанного как отношение амплитуды ФНО от пика волны-b к 

амплитуде b-волны. Отношение ФНО/b значительно увеличивает 

чувствительность метода к ранним нарушениям функции сетчатки, повышает 

стабильность и воспроизводимость результатов исследования [239]. Установлена 

прямая корреляция индекса с толщиной СНВС [239]. 

На сегодняшний день широко обсуждаются вопросы ранней диагностики 

глаукомы. Однако не менее актуальным является поиск специфических 

закономерностей и маркеров продвинутых стадий ГОН. Доказано, что глаукома 

является нейродегенеративным заболеванием, проявляющимся в патологии 

структуры сетчатки и головного мозга [107]. Эти исследования определяют 

важность разработки терапевтических стратегий, направленных на 

предотвращение гибели нейронов сетчатки и мозга при ГОН для сохранения 

зрения. Ранними патологическими изменениями в прогрессировании ГОН 

являются потеря синапсов [207], нарушение нейротрансмиссии между нейронами 

2 и 3 порядка [96, 183], приводящие к упрощению дендритного ветвления ГКС на 
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уровне ВПС сетчатки [165] и другим ранним патологическим изменениям, 

развивающимся до гибели аксонов [183]. Эти изменения на ранних стадиях 

заболеваний разного генеза характеризуются процессами адаптивной 

нейропластичности сетчатки, направленными на сохранение жизнеспособности 

нейронов [92]. На продвинутых стадиях различных заболеваний сетчатки ее 

структурная реорганизация и нарушение нейронных сетей отражают процессы 

неадаптивной пластичности [93]. 

Известно, что функциональные тесты, основанные на специфических 

изменениях амплитудных и временных параметров ЭРГ и ЗВП, играют большую 

роль в ранней диагностике ретинальной патологии и оценке эффективности 

проводимой терапии [32]. Однако в литературе представлено ограниченное 

количество работ, посвященных улучшению и стандартизации функциональной 

диагностики и мониторинга ГОН с помощью методов ЭФИ у больных в 

продвинутых стадиях. 

Изучение морфологических особенностей макулярного КГК сетчатки и 

показателей ЭФИ необходимо для лучшего понимания специфических изменений 

активности нейронов сетчатки и функциональных связей на разных уровнях 

зрительного пути. Оно представляет важную задачу для формирования 

фундаментальных знаний о ранних признаках ГОН, а также определения 

критериев, специфических для продвинутых стадий глаукомы. 

Установлено, что у пациентов с офтальмогипертензией [175], подозрением 

на глаукому и у больных с ранней глаукомой [175] изменяются показатели ФНО и 

ПЭРГ. Снижение уровня ВГД ассоциировано с увеличением амплитуды ФНО 

[174] и ПЭРГ [203]. Таким образом, с помощью ЭФИ можно регистрировать 

обратимые изменения функции ГКС. Выявлена клиническая значимость 

временных и амплитудных показателей ПЭРГ, ФНО и ПЗВП в диагностике 

пациентов на доклинической и ранней стадии ГОН [18]. 

При анализе морфометрических показателей прогрессирования ГОН 

сравнивают наиболее широко используемые методы: САП и ОКТ. В ряде 

исследований обсуждается проблема специфичности и чувствительности 
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различных видов КП, микропериметрии, мультифокальных ЗВП [14, 38, 39]. 

Авторы, однако, оценивают только диагностические возможности указанных 

методов для определения стадии ГОН, а также уточнения диагноза. Необходимо 

отметить, что чувствительность САП и ОКТ в начальных и продвинутых стадиях 

ГОН различна, а методы помогают решить разные диагностические задачи. У 

пациентов с начальной стадией глаукомы проведение КП неэффективно, так как 

первые дефекты ПЗ выявляются при гибели значительного числа ГКС и их 

аксонов [110, 236], однако, КП чувствительна при мониторинге прогрессирования 

ГОН. ОКТ-исследование лучше выявляет патологию у пациентов с начальной 

глаукомой в сравнении с периметрией, но при прогрессировании болезни 

возникает феномен, называемый диагностическим «эффектом пола», когда 

эффективность исследования резко снижается [159]. 

ЭФИ, являясь объективными методами, способны производить 

количественную оценку функции сетчатки и головного мозга с помощью  

многочисленных технологий, разработанных для диагностики нейрональной 

дисфункции на различных уровнях зрительной системы [32]. 

Поиск комбинированных морфофункциональных маркеров изменения 

зрительных функций и структуры сетчатки с учетом ускоряющегося технического 

прогресса и углубленного фундаментального понимания патогенетических 

механизмов ГОН является перспективной задачей [31]. Сегодня установлены 

специфические изменения морфометрических параметров ДЗН и сетчатки, 

амплитудных и временных показателей ФНО и ПЭРГ, которые представляют 

собой комбинированные маркеры, повышающие эффективность ранней 

диагностики ГОН [17]. Однако подобные исследования у пациентов с 

продвинутыми стадиями глаукомы не проводили. 

При исследовании пациентов с подозрением на глаукому с помощью ПЭРГ 

было установлено, что снижение функциональной активности ГКС предшествует 

поражению нейронов и снижению зрения [57]. У больных с начальной стадией 

ГОН функция ГКС, определяемая количественно на ПЭРГ, изменяется еще до 

клинической выявляемого истончения СНВС. Таким образом, интервал между 
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началом прогрессирующих изменений функции и структуры образует «временнóе 

окно» называемое «критическим периодом дисфункции» ГКС, который 

предшествует гибели нейронов [235]. Важно, что в этот критический (или 

пластический) период нарушения еще обратимы. Необходимо отметить, что и в 

продвинутых стадиях ГОН также имеются ГКС, находящиеся на уровне 

дисфункции, который соответствует персональному для них «временному окну», 

в период которого еще эффективна нейропротекторная терапия. Однако на 

сегодняшний день стандарты диагностики ГОН ограничены выявлением 

отдельных специфических функциональных изменений у пациентов в 

доклинической и начальной стадии глаукомы и не позволяют производить оценку 

патологических реакций при дальнейшем прогрессировании ГОН [32]. 

Как известно, технологические характеристики инструментальных методов 

диагностики ГОН различны и базируются на разных физических и 

физиологических принципах. Это влияет на степень чувствительности каждой 

конкретной методики. Поэтому провести прямую сравнительную оценку 

результатов проведенных на них исследований невозможно, что является 

принципиальной проблемой (таблица 1) [14]. 

Таблица. 1. Функциональные и морфологические маркеры этапов гибели 

ганглиозных клеток сетчатки и их проекций по Зуевой М.В. (2016) [14]. 

Функциональные 

маркеры 

Дендритное 

ветвление в 

ВПС, 

синапсы 

Сома 

ГКС 

Аксон 

ГКС 

Ветвление аксона 

и синапсов в 

латеральном 

коленчатом теле 

Первичная 

зрительная 

кора 

Временные 

параметры ПЭРГ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

− 

 

− 

Амплитуда ПЭРГ − ++ ++ − − 

Амплитуда и 

латентность ЗВП 

 

− 

 

− 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОКТ + + ++ − − 

Периметрия − ++ + − + 
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Так, САП фиксирует снижение световой чувствительности в ПЗ. У больных 

глаукомой такие изменения связаны с гибелью тела ГКС, поэтому ранние 

дефекты ПЗ у пациентов с ГОН диагностируются уже при потере значительного 

числа волокон ЗН [57]. 

С помощью анализа параметров ПЭРГ (амплитуды и пиковой латентности) 

можно судить только о дисфункции дендритов и аксонов ГКС. Информацию о 

поражении клеточной сомы получить невозможно [52].  

КП и ПЭРГ помогают косвенно оценить гибель аксонов ГКС, однако не 

производят количественное измерение СНВС. Методы структурной визуализации 

(ОКТ и HRT) позволяют получить информацию о СНВС, слое ГКС и ВПС.  

Изменение толщины слоев сетчатки происходит уже при грубой патологии 

и не предоставляет данных о более тонких морфологических изменениях, таких 

как нарушение пластичности (дендритной и синаптической) во внутренней 

сетчатке. Морфометрические исследования также не позволяют оценить 

изменение функциональной активности аксонов и сомы ГКС. При сравнении 

снижения функции ГКС и изменения толщины СНВС у пациентов с начальной 

стадией ГОН установили, что степень дисфункции ГКС превышала 

прогнозируемую, принимая во внимание предполагаемое количество погибших 

аксонов. Из этого можно сделать вывод о снижении функциональных 

возможностей выживших ГКС макулярной области.  

Таким образом, только проводя комплексное исследование (ОКТ и 

регистрация ПЭРГ), с помощью анализа объединенных данных этих методов 

возможно получить более детальную информацию о степени функциональных 

изменений еще жизнеспособных ГКС [223]. 

В исследовании, проведенном на стадии значительной потери нейронов 

топография изменений по данным периметрии соответствовала зонам альтерации 

СНВС и ДЗН [218]. Но темп возрастных потерь ГКС, выявленных с помощью 

САП, не соответствовал скорости истончения СНВС на ОКТ [112]. Кроме того, 

показано, что изменение толщины СНВС зависит от ассоциированного с 

возрастом глиоза (возрастание объема нейрональной ткани) сетчатки [111], 
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поэтому анализ толщины СНВС по данным HRT и ОКТ не позволяет увидеть 

реальную картину количественной потери нейронов. 

Показана целесообразность применения математического моделирования 

для дифференцирования патологических процессов и возрастных изменений. 

Создана модель, учитывающая возраст больного и тяжесть патологического 

процесса, для изучения взаимосвязей функциональных и структурных изменений. 

С помощью нее показана лучшая корреляционная взаимосвязь субъективных 

показателей КП (световой чувствительности) и объективных морфометрических 

данных (толщины СНВС) [234]. Вопрос изучения механизмов физиологического 

старения ГКС и их связь с развитием ГОН является перспективным для 

дальнейшего изучения. 

Анализируемые выше данные свидетельствуют о важности проведения 

комплексной диагностики и сопоставления параметров разных инструментальных 

методов. Перспективным является изучение сочетание морфометрических, 

функциональных и периметрических исследований с целью выявления маркеров 

гибели или дисфункции ГКС на разных стадиях ГОН [14]. 

Таким образом, ограниченность данных литературы по 

морфофункциональным корреляциям в продвинутых стадиях ГОН позволяет 

говорить об объективной необходимости поиска специфических закономерностей 

изменения структуры и функции сетчатки у пациентов при развитой и 

далекозашедшей стадиях ПОУГ и на основе этих знаний разработке 

стандартизированного комплекса диагностики и мониторинга глаукомы. В 

перспективе это увеличит эффективность мониторинга прогрессирования ГОН, 

улучшит понимание механизмов патогенеза и позволит проводить своевременное, 

таргетное лечение заболевания по новым терапевтическим стратегиям. 

1.1.2 Морфометрические методы диагностики ГОН 

Морфометрические методы диагностики в офтальмологии позволяют 

производить высокоточный качественный и количественный анализ различных 

структур зрительного анализатора, благодаря получению прижизненных 
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томографических срезов различных тканей. Эти исследования выполняют с 

помощью конфокальной сканирующей лазерной офтальмоскопии (КСЛО) и ОКТ, 

которые на сегодняшний день входят в стандарты обследования многих 

заболеваний глаза, в том числе и глаукомы. 

КСЛО – технология получения трехмерного изображения ДЗН и заднего 

сегмента глаза с возможностью определения их количественных параметров. На 

рынке эта технология представлена в серийно выпускаемом приборе «Heidelberg 

Retina Tomograph» (HRT, Heidelberg Engineering, Германия). 

Первый коммерческий Гейдельбергский ретинальный томограф был 

разработан Zinser G. и др. в 1991 году, получил наибольшее распространение в 

офтальмологии в последние 15-20 лет. Этот прибор изначально предназначался 

для диагностики глаукомы путем оценки морфологии ДЗН.  

Сегодня на рынке диагностического офтальмологического оборудования 

представлены различные модификации HRT (HRT-I, HRT-II, HRT-III), однако, 

разработанные ранее нормы границ и параметров ДЗН остались неизменными. 

Данный вид исследования позволяет рассчитать основные параметры ДЗН и 

перипапиллярной зоны (диаметр диска, глубину экскавации, площадь и объем 

нейроретинального пояска (НРП), толщину СНВС). По оценкам исследователей 

чувствительность и специфичность метода HRT составляет соответственно 0,51-

0,80% и 0,94-0,95% [161]. Диагностическая достоверность метода существенно 

снижается и варьирует, если пациентов с подозрением на ПОУГ включали в 

группу здоровых лиц или группу больных ПОУГ. 

Информативность метода недостоверна в связи с необходимостью ручного 

выделения границ ДЗН и использованием базисной плоскости при расчете 

стереометрических параметров. Установлено, что средние значения ДЗН, 

измеренные на HRT II превышали аналогичные параметры, рассчитанные на 

ОКТ-приборе «RTVue-100» автоматизировано (площадь ДЗН и НРП) [160]. 

Известно, что площадь ДЗН индивидуальна у каждого человека и имеет 

большую вариабельность. Были выпущены такие аппараты, как HRT I, HRT II, 

HRT III, HRT III + HEP, HRT III + ОКТ. Однако анализ параметров в приборах 
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HRT по сей день проводится на основании разделения по площади ДЗН на 3 

группы [30] (1,63-2,43 мм², менее 1,63 мм² и более 2,43 мм²) несмотря на то, что 

глаукоматологи выделяют микродиски с площадью менее 1,14 мм² и макродиски 

с площадью более 2,71 мм² [29]. Следовательно, параметры диска, не входящие в 

установленные нормативы базы данных прибора, могут влиять на оцениваемые 

размеры экскавации. Широкий разброс в оценке данных (чувствительность и 

специфичность метода) по отношению к здоровым людям и лицам с 

выявленными изменениями полей зрения существенно ограничивает объем 

диагностических возможностей метода. 

Более перспективным и широко используемым методом оценки 

структурных особенностей сетчатки и ДЗН при ГОН является ОКТ – 

усовершенствованный метод низкокогерентной интерферометрии. ОКТ 

используется для неинвазивной визуализации строения ткани сетчатки как в 

поперечном, так и в продольном сечениях, т. е. производит ее так называемую 

оптическую биопсию. Методика предоставляет качественные и количественные 

данные, обладает высоким разрешением, предназначается для оценки толщины 

СНВС и анализа параметров ДЗН. 

Впервые метод оптической интерферометрии для определения осевой 

длины глаза был использован Fercher A.F. и соавт. в 1988 году (Вена, Австрия). В 

1990 г. исследовательская группа Массачусетского технологического института 

(США) под руководством профессора Fujimoto J.G. сконструировала 

интерферометр для измерения толщины роговицы и сетчатки. Huang D. 

предложил суммировать изображения осевых сканов для получения двухмерных 

изображений, назвав метод «оптической когерентной томографией». Результаты 

его экспериментов были опубликованы в журнале Science в 1991 году. 

Технология ОКТ за время своего существования претерпела значительные 

усовершенствования от метода последовательного метода построения 

изображения (time-domain optical coherence tomography, TD-OCT) до OКT с 

использованием спектральных интерферометров (spectral-domain optical coherence 

tomography, SD-OCT) и OКT с перестраиваемым источником излучения (swept-
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source OCT, SS-OCT), позволяющих сканировать биологические структуры с 

более высоким разрешением и сократить время исследования. Наиболее 

перспективным методом сегодня считается технологии SS-OCT, позволяющая 

производить до 100 тыс. А-сканов/с, а технология TD-OCT, наоборот, уступает 

описанным методам ввиду невозможности послойного сегментирования 

изучаемой структуры [7]. 

Появление на рынке приборов SD-OCT, таких как «Spectralis» (Heidelberg 

Engineering, Германия), сделало возможным не только исследование ранних 

глаукомных изменений, но и позволило изучать параметры, характеризующие 

продвинутые стадии ГОН [168]. При этом необходимо учитывать множество 

факторов, ограничивающих использование метода: наличие артефактов 

(вследствие движения глаз, непрозрачность оптических сред и т.д.), миопии, 

возрастной макулярной дегенерации и пр. 

Морфологические изменения ДЗН при глаукоме ранее оценивали методом 

КСЛО. Однако было продемонстрировано, что КСЛО имеет погрешности в 

измерении параметров НРП [197]. Доказано, что ОКТ-диагностика является 

наиболее надежным методом оценки параметров ДЗН, в частности при 

определении границ НРП [198]. Выделяют следующие основные анализируемые 

параметры ДЗН при ГОН: BMO-MRW (Bruch’s membrane opening, BMO; mean 

minimum rim width, MRW) – минимальное расстояние от окончания мембраны 

Бруха до внутренней пограничной мембраны; BMO-MRА (Bruch’s membrane 

opening, BMO; minimum rim area, MRA) –  минимальная площадь НРП; толщина 

перипапиллярного СНВС [27].  

Согласно данным исследований, КСЛО не может обеспечить точность 

измерения площади НРП из-за недостаточной детализации глубинных структур 

ДЗН, а также по причине несоответствия клинической и морфологической границ 

ткани НРП. На сегодняшний день общепринято, что наиболее точным 

анатомическим ориентиром НРП является площадь поверхности от края 

отверстия мембраны Бруха до внутренней пограничной мембраны [185]. Таким 

образом, параметр BMO-MRW – стабильный анатомический параметр, по 
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которому можно проводить измерения НРП при глаукоме.  

Следующим важным показателем является BMO-MRА. Данный параметр, 

как и BMO-MRW значимо коррелировал с индексами КП и толщиной СНВС [65]. 

Толщина перипапиллярного СНВС представляет собой кольцевой скан. 

Производят измерение средней толщины СНВС вокруг ДЗН в четырех или более 

сегментах в зависимости от конкретного прибора. Показано, что толщина СНВС 

коррелирует с показателями периметрии [172]. 

Несмотря на активное изучение параметров ДЗН и перипапиллярного 

СНВС, вопрос анализа структурных изменений внутренних слоев сетчатки в 

макулярной области также широко обсуждаем в научной литературе. 

Повреждение макулы на ОКТ проявляется уже на ранних стадиях заболевания, в 

литературе представлено большое количество данных по этому вопросу [144]. 

Однако важной задачей остается также изучение надежных (структурно-

функциональных) показателей сетчатки макулярной зоны у больных с 

продвинутыми стадиями болезни. Данные литературы по этому вопросу 

лимитированы. 

Важность изучения внутренних слоев макулярной зоны сетчатки 

объясняется высокой плотностью расположенных там ГКС [78]. Известно, что 

при ГОН происходит истончение сетчатки в макуле [103]. 

ОКТ-диагностика позволяет производить количественную оценку толщины 

сетчатки в макулярной зоне или отдельных ее слоев с сегментацией исследуемой 

области. Исследование макулы при ГОН включает изучение толщин СНВС, слоя 

ГКС, ВПС и КГК сетчатки, включающего в себя перечисленные структуры. 

Анализ данных происходит по нескольким секторам в центре, в парафовеальной 

(диаметр сканирования 1-3 мм) и перифовеальной (диаметр сканирования 3-6 мм) 

области. Необходимо отметить, что исследуемые параметры могут отличаться в 

зависимости от используемого оборудования. Например, на приборе «RTVue-

100» (Optovue Inc., США) есть возможность изучения таких показателей, как 

индекс глобальных (GLV) и фокальных потерь КГК (FLV). 
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Как было показано в ходе исследования по сравнению диагностических 

возможностей трех различных аппаратов спектральной ОКТ при диагностике 

глаукомы («Spectralis», Heidelberg Engineering, Германия; «Cirrus», Carl Zeiss 

Meditec, США; «RTVue», Optovue Inc., США) нет существенных различий между 

аппаратами ОКТ по выявлению изменений СНВС [144]. 

Согласно данным литературы данным, посвященным проблемам 

диагностики глаукомы с помощью ОКТ, морфометрический анализ внутренних 

слоев сетчатки макулярной зоны имеет высокую степень достоверности в 

начальных стадиях ГОН и по уровню надежности соотносится с измерением 

параметров сетчатки перипапиллярной области [194]. С помощью прибора «Cirrus 

HD-OCT» (Carl Zeiss, США) установлено, что диагностическая точность 

измерений толщины слоя ГКС и внутреннего плексиформного слоя в макулярной 

области сетчатки у пациентов с начальной глаукомой соотносится с таковой при 

измерениях перипапиллярной толщины СНВС и параметров ДЗН [169]. 

Измерение КГК имеет большое значение в исследовании больных с 

миопией высокой степени и глаукомой. Исследования показали надежность ОКТ-

диагностики КГК у пациентов с миопией и глаукомой [70]. Кроме того, 

установлено, что изменения в КГК на ОКТ выявляются раньше, чем на КП [119]. 

Истончение слоя ГКС и ВПС в области макулы коррелировало с 

изменениями полей зрения (показатель MD на КП) у больных с развитой стадией 

ГОН (MD ≤ -12 дБ) (коэффициент корреляции Пирсона «r» составлял от 0,542 до 

0,621, p <0,001) [118]. 

Вопрос изменения морфометрических данных у пациентов с продвинутыми 

стадиями ГОН остается недостаточно изученным. На сегодняшний день в 

литературе представлены единичные работы по этой проблеме. Так, Cifuentes-

Canorea P. и соавт. [73] на ОКТ-приборе «Spectralis» (Heidelberg Engineering, 

Германия) изучили толщину КГК в макулярной области сетчатки, используя 

функцию сегментации исследуемой зоны по секторам. Авторы сравнили толщину 

сетчатки у здоровых лиц, пациентов с офтальмогипертензией и больных с 

начальной и продвинутыми стадиями ПОУГ. В подгруппе больных с 
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продвинутыми стадиями ПОУГ («moderate-advanced») были обнаружены 

статистически значимые различия в толщине внутренних слоев сетчатки 

практически во всех исследуемых сегментах. Однако более детального анализа, с 

исследованием толщины сетчатки макулярной области у пациентов двух 

отдельных групп (развитой и далекозашедшей стадий) произведено не было. Из-

за большого разнообразия технологий, алгоритмов сканирования и 

диагностического оборудования сегодня невозможно выделить единый параметр, 

структуру или методику, позволяющую наиболее точно диагностировать 

глаукоматозные изменения происходящие «от стадии к стадии». Данная 

диссертационная работа, в частности, будет посвящена и этому вопросу. 

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные литературы 

позволяют говорить о том, что толщина КГК сетчатки в макулярной зоне является 

точным диагностическим параметром для проведения скрининга ГОН, однако, в 

связи с ограниченным количеством работ по проблеме изучения специфических 

признаков продвинутых стадий глаукомы, необходимы дальнейшие исследования 

с целью более точной оценки надежности измерения КГК макулярной области 

сетчатки и поиска морфологических и структурно-функциональных 

специфических закономерностей у больных в развитой и далекозашедшей 

стадией ГОН. 

1.1.3 Возможности лабораторных методов диагностики ГОН 

На сегодняшний день в рамках активного поиска способов диагностики и 

характерных критериев продвинутых стадий ГОН особое внимание уделяется 

новому направлению – разработке информативных лабораторных биологических 

маркеров и стандартизованных методов их анализа [19]. 

В 2001 году рабочей группой Biomarkers Definitions Working Group (США) 

было введено понятие биомаркеров как объективных индикаторов 

физиологических и патологических процессов в организме или 

фармакологических ответов на терапевтическое вмешательство, которые могут 

быть подвергнуты объективной оценке или измерению [83]. Общими свойствами 
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биомаркеров являются: их специфическая связь с патологией, чувствительность, 

доступность применения для лиц разного пола и возраста, однозначность 

идентификации, высокая разрешающая способность метода определения, 

совместимость с имеющимся оборудованием. 

Биомаркеры могут использоваться для нескольких различных целей, таких 

как стратификация риска заболеваний, профилактика, скрининг, диагностика, 

классификация и прогноз. Идеальным биомаркером принято считать измеряемую 

величину, имеющую прогностическое значение, демонстрирующую ответ на 

терапевтическое вмешательство и тесно взаимосвязанную c патогенезом 

заболевания [19]. 

Развитие и прогрессирование ГОН обусловлено целым рядом молекулярных 

патогенетических механизмов, определяющих дегенеративно-деструктивные 

изменения в сетчатке и ЗН [3]. Важнейшими предикторами таких нарушений 

являются факторы, связанные с активацией свободно-радикального окисления, 

накоплением AGE-продуктов (advanced glycation end-products, конечные 

продукты гликирования) и изменением метаболизма (определяющие процесс 

старения), нарушением кровотока и функционирования сосудистой стенки, 

включением иммунологического ответа [101, 102, 141, 230]. 

Одним из процессов, в отношении которых получены убедительные 

доказательства связи со старением и развитием ПОУГ, является окислительный 

стресс (ОС) [101]. ОС характеризуется накоплением продуктов окислительной 

модификации биомолекул (белков, липидов и углеводов), вызванной активацией 

реакций свободно-радикального окисления и несостоятельностью системы 

антиоксидантной защиты (нарушением ее ферментативного и/или 

неферментативного звена), способствующих развитию необратимых повреждений 

интраокулярных структур [20]. 

Исследования ОС при ПОУГ проводятся на локальном (в СЖ, в ВГЖ) и 

системном (в сыворотке и плазме крови (ПК) уровнях. Наиболее изученным 

соединением является конечный продукт перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

– малоновый диальдегид (MDA). Данные целого ряда публикаций 
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продемонстрировали статистически значимое увеличение уровня MDA как в ПК 

[241], так и в СЖ [35] и ВГЖ [243] пациентов с ПОУГ по сравнению с 

контрольной группой здоровых людей. Кроме того, установлены значимые 

корреляционные взаимосвязи между локальным содержанием MDA в ВГЖ и 

показателями периметрии у пациентов с ПОУГ [98]. 

ОС и накопление продуктов пероксидации зависят от состоятельности 

системы антиоксидантной защиты организма, интегрально оцениваемой по  

уровню локального и системного общего антиоксидантного статуса (total 

antioxidant status, TAS) [5]. Показано, что у пациентов с ПОУГ значительное 

снижен уровень TAS как во ВГЖ [243], так и в крови по сравнению с контрольной 

группой [166]. По данным Abu-Amero K.K. и соавторов [49],  уровень TAS в СК 

больных ПОУГ имеет тенденцию к снижению при увеличении выраженности 

глаукоматозного процесса (обратная корреляционная взаимосвязь с показателем 

соотношения экскавации к ДЗН (Э/Д), при этом среднее значение TAS у больных 

ПОУГ в СК достоверно ниже, чем у пациентов группы контроля (здоровые лица). 

Помимо определения TAS, анализ состоятельности локальной и системной 

антиоксидантной защиты при ПОУГ, проводили на основании исследования  

степени активности и количественного состава ее ферментативного 

(супероксиддисмутазы (SOD) [87], каталазы (CAT), глутатионпероксидазы (GPX))  

и неферментативного звеньев (витамин C, E и т.д.). Получены доказательства 

изменений  как активности SOD, так и ее содержания в ВГЖ [101] [54] и СК [88, 

200] у пациентов с ПОУГ в сравнении с контрольной группой.  

Показатели CAT и GPX в крови, СЖ и ВГЖ пациентов с ПОУГ также 

отличались от контроля [35, 98, 101, 201, 241, 242]. 

Установлены статистически значимые различия показателей липидного 

обмена у больных глаукомой и группы здоровых лиц: получены достоверные 

различия показателей липидного обмена при ПОУГ по типам 

гиперхолестеринемии и дислипопротеинемии. Было показано, что дислипидемия 

нарастает по мере прогрессирования глаукоматозного процесса [10]. Wang S. и 

Bao X. провели метаанализ по изучению взаимосвязи дислипидемии и глаукомы. 
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Результаты показали, что повышение уровня ТГ в крови на 10 мг/дл (95% CI = 

0,009-0,024) увеличивает ВГД на 0,016 мм рт.ст. [230]. 

Известно, что дефицит кровоснабжения тканей глаза, находится в прямой 

зависимости от стадии заболевания и степени компенсации офтальмотонуса [8, 9]. 

Ишемия приводит к дисфункции нейронов, изменяя их цитоскелет [56], 

происходит активация глутаматкальциевого каскада, запускающая апоптоз ГКС 

посредством эксайтотоксического феномена [202]. Также в литературе есть 

сведения, подтверждающие снижение ретробульбарного кровотока при глаукоме, 

что связано с морфологическими изменениями ДЗН и СНВС [125, 129, 138]. 

В настоящее время исследуются факторы, регулирующие тонус сосудов: 

эндотелин-1 (endothelin 1, ET-1), оксид азота (NO) и его метаболиты, синтаза 

оксида азота (NO-synthase, NOS), асимметричный (asymmetric dimethylarginine, 

ADMA) и симметричный диметиларгинины (symmetric dimethylarginine, SDMA), 

факторы нарушения гемодинамики. Наиболее изученными из 

вышеперечисленных являются регуляторы тонуса сосудистой стенки: эндотелин-

1 (ET-1, мощный вазоконстрикторный пептид, продуцируемый эндотелиальными 

клетками сосудов), NO (важный вазодилататор, продуцируемый эндотелием 

сосудов и являющийся высокореактивным свободным радикалом) [3]. Результаты 

корреляционного анализа выявили статистически значимую умеренную 

положительную взаимосвязь между концентрацией ЕТ-1 в ВГЖ и уровнем ВГД в 

общей группе исследуемых (больные ПОУГ, псевдоэксфолиативной глаукомой и 

группа сравнения) [72]. Установлено, что у больных ПОУГ содержание ET-1 в 

СЖ [36] и ВГЖ [72] повышено по сравнению с контролем. Итоги метаанализа, 

проведенного Li S. и соавт., позволили сделать вывод, что у пациентов с 

глаукомой нормального давления (ГНД) и ПОУГ содержание ET-1 в крови выше, 

чем в группе здорового контроля.  Было выдвинуто предположение о важной 

роли этого пептида в сосудистой дисфункции при глаукоме и возможности 

потенциального использования ET-1 в качестве прогностического биомаркера 

ПОУГ [141]. Корреляционных взаимосвязей концентраций ET-1 в ПК с 

показателями морфометрических и психофизических методов исследования 
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(СНВС, MD и PSD) при ПОУГ, ГНД и первичной закрытоугольной глаукоме 

выявлено не было [66]. 

При изучении динамики NO в СЖ было обнаружено, что его уровень 

постепенно увеличивается от стадии преглаукомы, достигая максимума при III 

стадии заболевания. При этом удалось проследить четкую связь полученных 

изменений со стадией процесса и со степенью компенсации ВГД [35]. Erdurmus 

M. и соавт.  установлено увеличение содержания NO в СК у пациентов с ПОУГ по 

сравнению с контрольной группой [88]. Также проводили исследования, 

показывающие значимое повышение содержание NO во ВГЖ у пациентов с 

ПОУГ [243]. 

Ведущим механизмом, повреждающим ЗН при глаукоме, является апоптоз – 

генетически детерминированная программируемая физиологическая гибель 

клеток [158]. Ряд молекулярных участников, таких как: каспазы, Fas-рецептор 

(sFas/Apo-1), Fas-лиганд (sFasL) обсуждается в качестве возможных биомаркеров 

апоптоза при ПОУГ. Так, методом двумерного гель-электрофореза показано 

значительное увеличение каспазы 14 в ВГЖ по сравнению с группой контроля 

[85].  

Одним из мембранных клеточных рецепторов, ответственных за 

контролируемый тканевой гомеостаз и иммунный ответ является Fas/Apo-1. 

Кроме него, на поверхности многих клеток имеется другой мембранный белок –

FasL, который является основным индуктором апоптоза в клетках [41]. При 

взаимодействии sFas/Apo-1 и FasL в клетке запускается программа 

апоптотической гибели. FasL существует в двух формах – мембраносвязанной и 

растворимой, отщепляемой от клетки с помощью металлопротеиназ. Растворимая 

форма человеческого sFasL, находящаяся в биологических жидкостях, сохраняет 

свою активность. Показано, что средняя концентрация sFas/Apo-1 в ВГЖ у 

больных ПОУГ достоверно ниже, чем у пациентов группы контроля [196]. В 

исследовании Слеповой О.С. с соавт., определено направленное снижение уровня 

sFas/Apo-1 в СЖ пациентов с ПОУГ по мере усугубления заболевания [41]. 

Установлено, что показатель ослабления светочувствительности сетчатки (индекс 
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MD) был ассоциирован с минимальными уровнями sFas/Apo-1 и максимальными 

sFasL в СЖ [41].  

По данным ряда авторов перспективным критерием нейрональной 

деструкции может стать оценка активности и содержания гликолитического 

фермента нейронспецифической энолазы – NSE, присутствующей во всех клетках 

человеческого организма. Показано, что уровни NSE в СЖ у пациентов с ПОУГ I-

IV стадий значимо превышали таковой в группе контроля и нарастали от I к III 

стадии болезни [99].  

Помимо вышеперечисленных факторов процесс дегенеративно-

деструктивного поражения ЗН ассоциируется также с патологической активацией 

локального и системного иммунологического ответа, расшифрованного благодаря 

успехам в области исследований механизмов адаптивного и врожденного 

иммунитета [126]. Yang J. и соавт. в своей работе обращают внимание на 

существенные сдвиги в популяционном составе лимфоцитов больных с глаукомой 

– значительное увеличение в крови Т-цитотоксических клеток (CD3+ CD8+) и, 

особенно, CD5+ популяции В-лимфоцитов [240]. 

Результаты исследований (главным образом, экспериментальных) 

последних  лет показывают, что в патогенезе заболевания важнейшую роль играет 

также врожденный иммунитет – система защиты от вирусов, патогенных 

организмов, а также продуктов клеточной деструкции [124].  

Обсуждается место органоспецифического аутоиммунитета в развитии 

ПОУГ, в частности, активно изучаемого гуморального звена, аутоантител (АТ), 

как в индукции, так и при прогрессировании патологического процесса. В 

эксперименте и в клинике ПОУГ определен широкий ряд органоспецифических и 

межорганных аутоантител (к нативной ДНК, фосфолипидам, кардиолипину, 

нейронспецифической энолазе, глутатионпероксидазе, гликозаминогликанам и 

т.д.) [104]. В литературе эта группа потенциальных маркеров включает 

сывороточные аутоантитела к NSE, гликозаминогликанам, белкам теплового 

шока, к широкому спектру антигенов сетчатки и ЗН. 
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 По данным Maruyama I. и соавт. примерно у 20% пациентов с ПОУГ в СК 

обнаруживаются аутоантитела к NSE [155]. Определение аутоантител к NSE в СК, 

по мнению Ikeda Y. и соавт., может быть клинически полезно для 

прогнозирования прогрессирования изменений полей зрения у пациентов с ПОУГ 

[120]. В работе Tezel G. и соавт. было показано, что уровни антител к 

гликозаминогликанам в СК больных с глаукомой значительно выше, чем в группе 

контроля [213]. Wax M.B. и соавт. представили данные, касающиеся целого ряда 

АТ, имеющих, как полагают, связь с ПОУГ и ГНД: более высокие титры АТ 

против HSP 27, human/bacterial HSP 60 (белков теплового шока), alpha B-crystallin 

в крови у пациентов с ГНД и ПОУГ [231]. Так, титры для всех антител к белкам 

теплового шока, определяемых методом твердофазного иммуноферментного 

анализа (ELISA), были статистически значимо выше у пациентов с ГНД и ПОУГ 

по сравнению с таковыми у лиц контрольной группы. Однако исследователям не 

удалось выявить связь между уровнем АТ и степенью глаукоматозного 

повреждения ДЗН. 

Представлены доказательства участия аутореактивных клонов T-

лимфоцитов, специфичных к антигенам тканей глаза, в прогрессирующей потере 

ГКС и их аксонов при моделировании экспериментальной глаукомы [147]. 

Как известно, ключевыми регуляторными медиаторами, координирующими 

функционирование неспецифического и адаптивного звеньев иммунной системы, 

а также целого ряда процессов в организме, протекающих в норме и патологии 

(воспаления, репарации, ангиогенеза, роста, созревания, размножения клеток, 

хемотаксиса и т.д.) являются специализированные низкомолекулярные белки – 

цитокины [204].  

Фундаментальные работы в эксперименте показали важнейшую роль 

провоспалительных цитокинов в патогенезе глаукомы [102], в частности, 

поражении ЗН [133] и явились мощным стимулом для исследования этих 

медиаторов в клинике. Наиболее изученными факторами из этой группы 

являются интерлейкины (IL-1β), интерфероны (IFN-γ), фактор некроза опухоли 

альфа (TNF-α), семейство трансформирующего фактора роста бета (TGF-β).  
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Установлено, что содержание IFN-γ, IL-1β, TNF-α в СЖ у пациентов с 

подозрением на глаукому, начальной, а также с развитой стадиями ПОУГ было 

достоверно повышенным по сравнению с группой здоровых; при этом локальные 

концентрации IL-1β и TNF-α нарастали по мере прогрессирования заболевания. В 

одной из работ продемонстрировано, что уровень IL-17 в СЖ был достоверно 

выше только в группе больных с развитой стадией [6]. Очень важным результатом 

этой работы стали обнаруженные корреляционные взаимосвязи между 

концентрациями IL-1β, IFN-γ, TNF-α в СЖ пациентов и параметрами ОКТ: было 

показано, что уменьшение толщины СНВС и площади НРП коррелировало с 

повышенными уровнями этих цитокинов, а объема НРП – с увеличением уровня 

IFN-γ. 

Эти находки свидетельствуют о потенциальной информативности IL-1β, 

IFN-γ, TNF-α, определяемых в СЖ, однако не являются достаточными для 

валидации этих параметров как биомаркеров развития оптической нейропатии 

при ПОУГ и нуждаются в проведении масштабных работ, включающих 

исследование в более широких клинических выборках, соответствующих 

условиям проведения операционного анализа. Данные вышеприведенных работ, 

касающихся определения ведущих патогенетически значимых цитокинов на 

системном и локальном уровнях при ПОУГ, согласуются с результатами, 

полученными Слеповой О.С. с соавт.  [40], а также Маркеловой Е.В. с соавт. [28]. 

TNF-α ‒ многофункциональный провоспалительный цитокин, связанный с 

ишемией ткани и повреждением нейронов при ПОУГ [177]. 

Kondkar A.A. и соавт. [135] показали, что средний уровень TNF-α в 

системном кровотоке у больных ПОУГ значительно повышен по сравнению с 

контрольной группой, и представили доказательства (на основании 

логистического регрессионного анализа), что на риск развития ПОУГ более 

существенно влияет уровень TNF-α, чем возраст и пол. При проведении 

операционного анализа было показано, что площадь кривой ROC (AUC) = 0,625 

(95% CI = 0,526–0,724) являлась статистически значимой (p = 0.014), но 

демонстрировала слабую дискриминационную способность для сравнения 
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пациентов с ПОУГ (51 больной) и контрольной группы (88 здоровых лиц). 

Авторами не было найдено значимой корреляции сывороточного уровня TNF-α с 

возрастом, уровнем ВГД и соотношением Э/Д [135]. 

В литературе обсуждаются факторы повреждения и регенерации нервной 

ткани, образующиеся в ответ на стресс-реакцию. Один из них, нейротрофический 

фактор головного мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) – цитокин, 

стимулирующий рост нервной ткани, влияет на метаболизм и внутреннюю 

структуру нейронов. Исследователи доказали, что уровень BDNF в сыворотке 

крови больных ПОУГ выше, чем у здоровых лиц [97]. 

Габдрахманова А.Ф. с соавт. установили, что концентрации BDNF в СЖ у 

пациентов с ПОУГ (25 пациентов, 50 глаз) I-IV стадий значимо превышали 

аналогичные показатели в группе контроля (6 человек, 12 образцов СЖ), 

достоверно увеличивались от II к III стадии болезни [11].  При проведении 

корреляционного анализа уровня BDNF в СЖ и остроты зрения пациентов, 

обнаружена статистически значимая умеренная отрицательная корреляция (r=-

0,31, p<0,05). По мере снижения зрения наблюдается компенсаторное увеличение 

локального содержания BDNF. Особо отметим, что в этой работе показана 

отрицательная корреляция нейротрофического фактора и показателя суммарного 

поля зрения [11].        

Аналогичные данные представлены в работе Шпак А.А. с соавт. [48]. 

Исследователями был показан статистически значимый прогрессивный рост 

уровня BDNF в ВГЖ пациентов по мере прогрессирования заболевания, 

повышение концентрации этого пептида в СЖ и СК больных при II-IV стадиях 

ПОУГ. Выявлена достоверная обратная корреляция содержания BDNF в ВГЖ с 

периметрическим индексом VFI [48]. 

Несмотря на активное изучение молекулярных аспектов патогенеза ГОН с 

попыткой выделения ключевых факторов – потенциальных биологических 

маркеров заболевания, большинство работ прикладного аспекта в клинике 

акцентированы на исследовании ограниченного спектра иммуномедиаторов, как 

правило, обладающих про/антивоспалительной и фибротической активностью: 
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цитокинов иммунного ответа, отдельных хемокинов, белков семейства 

трансформирующего фактора роста. 

Вместе с тем внедрение современных аналитических технологий в 

медицине, таких как высокочувствительный мультиплексный анализ, позволили 

проводить скрининг широкой линейки цитокинов различного биологического 

действия (до 100 аналитов) в крайне малых объемах биоматериала (слезной и 

внутриглазной жидкости), существенно увеличивая потенциал лабораторных 

методов для выявления клинически значимых маркеров заболеваний. При этом 

лишь ограниченное количество научных публикаций посвящено изучению 

больших панелей цитокинов в ВГЖ и СЖ и сопоставлению их содержания. 

Немногочисленные работы касаются оценки локальной и системной продукции 

медиаторов [212]. 

Целенаправленный комплексный подход включающий определение 

концентраций 47 цитокинов в СК, СЖ и ВГЖ с выделением патогенетически 

ориентированных медиаторов, выполнение высокоспециализированных 

офтальмологических исследований (ЭФИ, ОКТ) у пациентов с продвинутыми 

стадиями ГОН с последующим корреляционным анализом клинико-лабораторных 

параметров, который позволил бы выявить ведущие критерии, специфически 

характеризующие развитую и далекозашедшую стадию глаукомы, не применяли. 

Данная диссертационная работа посвящена более детальному  

исследованию патогенеза ГОН, которое позволит определить клинически 

информативные маркеры продвинутых стадий глаукомы, наметить подходы к 

лабораторной диагностике. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика клинического материала 

Работа выполнена в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России» в отделе глаукомы (руководитель отдела д.м.н., Петров С.Ю.), отделе 

клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова (руководитель – профессор 

патофизиологии, д.б.н. Зуева М.В.) и в отделе иммунологии и вирусологии 

(руководитель – к.б.н. Балацкая Н.В.). 

Общее количество исследуемых (включая группы контроля и сравнения) 

составило 138 человек (173 глаза), которые согласно проводимым исследованиям 

впоследствии были разделены на ряд соответствующих групп. 

При оценке возможности регистрации ФНО без дилатации зрачка у 

здоровых лиц для определения дисфункции нейронов внутренней сетчатки 

обследовано 12 здоровых добровольцев (23 глаза), из которых 7 женщин и 5 

мужчин. 

Средний возраст исследуемых составил 29±5,9 лет (от 24 до 40), средняя 

максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) – 0,9-1,0 (0,99±0,03). 

Критериями исключения стали: 

 Аномалии рефракции, превышающие 0,5 диоптрии; 

 Наличие сопутствующих нарушений зрительной системы в анамнезе; 

 Наличие тяжелых соматические заболеваний в анамнезе. 

При анализе изменений электрофизиологических показателей, отражающих 

специфические нарушения функции ГКС в продвинутых стадиях ПОУГ и для 

изучения морфофункциональных корреляционных взаимосвязей в диагностике 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ обследовано 35 пациентов (55 глаз), 

из которых 19 женщин и 16 мужчин, с первичной открытоугольной глаукомой II и 

III стадии, предварительно разделенных на две подгруппы соответственно 

стадиям болезни. В первую подгруппу вошли 24 пациента (27 глаз) с первичной 

открытоугольной глаукомой развитой стадии. Вторая подгруппа включала 24 
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пациента (28 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой далекозашедшей 

стадии. Средний возраст исследуемых пациентов составил 63,1±7,7 лет (51-76 

лет). Средний возраст пациентов в 1-й подгруппе составил 63,3±7,8 лет (52-76 

лет) и во 2-й подгруппе – 62,5±7,5 лет (51-76 лет). 

Внутриглазное давление (P0) было компенсировано у всех участников 

исследования и не превышало верхней границы «давления цели» (таблица 2) 

согласно «Национальному руководству по глаукоме» [12]. ВГД у пациентов 1-й 

подгруппы в среднем составило 16,1±0,9 мм рт.ст., у 2-ой подгруппы больных – 

11,9±1,3 мм рт.ст. Значение ВГД в группе контроля составило 15,1±1,2 мм рт.ст. 

Все обследуемые пациенты обеих подгрупп находились на местном 

гипотензивном режиме: фиксированная комбинация бета-блокатора (тимолола 

малеат 0,5%) и ингибитора карбоангидразы (бринзоламид 1%) 2 раза в сутки и  

латанопрост 0,005% 1 раз на ночь. 

Таблица 2. Оптимальные характеристики верхней границы офтальмотонуса у 

больных глаукомой на фоне применения местной гипотензивной терапии 

Стадия глаукомы Р0, мм рт. ст. 

Начальная  18-20 

Развитая  15-17 

Далекозашедшая 10-14 

 

Пациентам обеих исследуемых подгрупп была проведена КП по программе 

стандартного алгоритма автоматической периметрии (SAP III; 30-2; Adaptive 

Staircase Thresholding Algorithm (ASTA). При оценке результатов САП применяли 

классификацию стадий глаукомы согласно «Национальному руководству» по 

глаукоме [12]. У пациентов 1-й подгруппы показатель MD в среднем составил – -

9,26±1,84 (что соответствовало «развитой стадии»), у 2-й подгруппы больных – -

17,15±2,62 (что соответствовало «далекозашедшей стадии»). Средний показатель 

MD в обеих подгруппах составил -12,97±4,55. У исследуемых контрольной 

группы показатели САП не выходили за рамки нормативных значений. 

Критериями включения стали: 
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 начальная возрастная катаракта; 

 миопия слабой степени; 

 МКОЗ – 0,5 и выше. 

Критериями исключения стали: 

 миопия средней или высокой степени; 

 наличие сопутствующих нарушений зрительной системы в анамнезе; 

 наличие тяжелых соматические заболеваний в анамнезе. 

Допустимая соматическая патология для исследуемых больных была 

представлена преимущественно гипертонической болезнью I степени, 

ишемической болезнью сердца I функционального класса, в стадии клинической 

компенсации, и межпозвонковым остеохондрозом. 

В качестве контрольной группы обследовано 28 относительно здоровых лиц 

(32 глаза), из которых 16 женщин и 12 мужчин, сопоставимых по возрасту (51-72 

лет, средний возраст 59,8±5,9 лет) без глаукомы и другой офтальмопатологии 

(характеристика групп приведена в таблице 3). Допустимым критерием 

включения считали аномалии рефракции, не превышающие 0,5 дптр, и начальная 

возрастная катаракта. 

Таблица 3. Характеристика групп пациентов, принявших участие в 

морфометрических и функциональных исследованиях 

 

Показатели 

Группа пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ 

 

Контрольная группа 

n (глаз) = 32 1-я подгруппа (II 

стадия ПОУГ) 

n (глаз) = 27 

2-я подгруппа (III 

стадия ПОУГ) 

n (глаз) = 28 

Средний возраст (лет) 63,3±7,8 62,5±7,5 59,8±5,9 

Пневмотонометрия (P0, мм рт.ст.) 16,1±0,9 11,9±1,3 15,1±1,2 

Статическая периметрия (MD, дБ) -9,26±1,84 -17,15±2,62 -0,99±0,54 

 

Поскольку статистический анализ, предварительно проведенный раздельно 

в двух подгруппах пациентов, не показал значимых различий между признаками 
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ЭФИ, дальнейший анализ закономерностей изменения ЭРГ проводили в единой 

группе пациентов с продвинутыми стадиями  глаукомы. 

При проведении скрининга 47 цитокинов различного биологического 

действия в СК, СЖ и ВГЖ пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

обследовано 66 человек (66 глаз) с ПОУГ в развитой и далекозашедшей стадии, из 

которых 36 женщин и 30 мужчин. В число обследуемых вошли 35 пациентов (35 

глаз), участвующих в морфофункциональном исследовании. В первую группу 

вошли 34 пациента (34 глаза) с ПОУГ развитой стадии. Вторая группа включала 

32 больных (32 глаза) с ПОУГ далекозашедшей стадии. Средний возраст 

пациентов составил 65,4±8,2 лет (от 53 до 79 лет) и был сопоставим в группах: 

63,2±7,8 лет (53-78 лет) в 1-й группе и 67,7±8,2 лет (53-79 лет) во 2-й группе. 

При изучении концентрации цитокинов в СЖ пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ выборочная совокупность составила 53 человека (53 глаза). В 

первую группу вошли 27 пациентов (27 глаз) с ПОУГ развитой стадии. Вторая 

группа включала 26 больных (26 глаз) с ПОУГ далекозашедшей стадии 

(характеристика групп представлена в таблице 4). 

Таблица 4. Характеристика групп пациентов, принявших участие в клинико-

иммунологических исследованиях  

 

Показатели 

Группа пациентов с 

продвинутыми стадиями ПОУГ 

 

Контрольная 

группа 

n (глаз) = 25 

 

Группа 

сравнения 

(ВГЖ) 

n (глаз) = 7 

1-я группа (II 

стадия ПОУГ) 

n (глаз) = 34 

2-я группа (III 

стадия 

ПОУГ) 

n (глаз) = 32 

Средний возраст (лет) 63,2±7,8 67,7±8,2 64,5±5,5 71,3±3,7 

Пневмотонометрия (P0, мм рт.ст.) 15,5±0,9 11,8±1,4 14,9±1,4 15,3±1,6 

Статическая периметрия (MD, дБ) -9,62±2,12 -16,43±2,94 -0,87±0,6 – 

 

При анализе содержания цитокинов в ВГЖ пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ выборочная совокупность составила 25 человек (25 глаз). В 
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первую группу вошли 9 пациентов (9 глаз) с ПОУГ развитой стадии. Вторая 

группа включала 16 больных (16 глаз) с ПОУГ далекозашедшей стадии. 

Критериями включения стали: 

 начальная возрастная катаракта; 

 миопия слабой степени; 

 МКОЗ – 0,5 и выше. 

Критериями исключения стали: 

 миопия средней  или высокой степени; 

 наличие сопутствующих нарушений зрительной системы в анамнезе; 

 наличие тяжелых соматические заболеваний в анамнезе. 

Допустимая соматическая патология для исследуемых больных была 

представлена преимущественно гипертонической болезнью I степени, 

ишемической болезнью сердца I функционального класса, в стадии клинической 

компенсации, и межпозвонковым остеохондрозом. 

Все обследуемые пациенты находились на стационарном лечении в отделе 

глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России и готовились к 

проведению плановой антиглаукоматозной операции.  

В группу контроля вошли 25 относительно здоровых доноров (25 глаз, 51-76 

лет, средний возраст 64,5±5,5 лет), из которых 14 женщин и 11 мужчин, без 

существенных поражений органа зрения (патологии сетчатки, глаукомы, травм и 

офтальмохирургических вмешательств). Допустимым критерием включения 

считали аномалии рефракции, не превышающие 0,5 дптр, и начальная возрастная 

катаракта. 

С целью исследования иммуномедиаторов в ВГЖ больных глаукомой была 

набрана группа сравнения, состоящая из 7 пациентов (7 глаз, 66-78 лет, средний 

возраст 71,3±3,7 лет), из которых 4 женщины и 3 мужчин, госпитализированных в 

отделение глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России для 

плановой операции по поводу катаракты. Данная группа обследуемых 

соответствовала критериям включения контрольной группы, также допустимой 
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офтальмопатологией стала возрастная незрелая катаракта. Мы учли, что старение 

хрусталика могло повлиять на концентрацию исследуемых медиаторов [42].  

Согласно «Федеральным клиническим рекомендациям по оказанию 

офтальмологической помощи пациентам с возрастной катарактой» (2015) мы не 

имели возможности сформировать наиболее «здоровую» группу сравнения из 

пациентов с начальной возрастной катарактой для забора и исследования ВГЖ по 

причине наличия противопоказаний к проведению оперативного вмешательства 

больным с начальной возрастной катарактой. У исследуемых пациентов не 

ожидалось улучшения зрительных функций в результате проведения операции по 

поводу катаракты и отсутствовали другие медицинские показания для ее удаления 

(факогенная патология). Внутриглазное давление (P0) было компрессировано у 

всех участников исследования, не превышая границы «давления цели» согласно 

«Национальному руководству по глаукоме» [12]. ВГД у пациентов 1-й группы в 

среднем составило 15,5±0,9 мм рт.ст., у 2-й группы больных – 11,8±1,4 мм рт.ст. 

Значение ВГД в группе контроля составило 14,9±1,4 мм рт.ст., а в группе 

сравнения – 15,3±1,6 мм рт.ст. 

Все обследуемые пациенты обеих групп находились на местном 

гипотензивном режиме: фиксированная комбинация бета-блокатора  (тимолола 

малеат 0,5%) и ингибитора карбоангидразы (бринзоламид 1%) 2 раза в сутки и  

латанопрост 0,005% 1 раз на ночь. 

Пациентам обеих исследуемых групп была проведена КП по программе 

стандартного алгоритма автоматической периметрии (SAP III; 30-2; Adaptive 

Staircase Thresholding Algorithm (ASTA). При оценке результатов САП применяли 

классификацию стадий глаукомы согласно «Национальному руководству» по 

глаукоме [12]. У пациентов 1-й группы показатель MD в среднем составил -

9,62±2,12 (что соответствовало «развитой стадии»), у 2-й группы больных – -

16,43±2,94 (что соответствовало «далекозашедшей стадии»). Средний показатель 

MD в обеих группах составил -12,83±4,26. У исследуемых контрольной группы 

показатели САП не выходили за рамки нормативных значений. САП не 



52 
 

проводили пациентам группы сравнения из-за вероятных ошибок в 

интерпретации данных в связи с помутнением хрусталика. 

Корреляционный анализ проведен для пациентов, которым были 

выполнены все виды морфофункциональных и клинико-иммунологических 

исследований. Для определения корреляций иммуномедиаторов в СК и СЖ 

использовали данные 35 человек (35 глаз). Первую группу (развитая стадия) 

составили 12 больных (12 глаз), вторую группу (далекозашедшая стадия) – 23 

пациента (23 глаза). Для исследования корреляций иммуномедиаторов в ВГЖ 

использовали данные меньшего количества пациентов: 9 человек (9 глаз) 1-й 

группы и 16 человек (16 глаз) 2-й группы. 

 

2.2 Характеристика методов исследования 

2.2.1 Стандартное офтальмологическое обследование 

Всем пациентам, участвовавшим в исследовании, было проведено 

стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия, гониоскопия, периметрия, тонометрия. 

Визометрию проводили с помощью проектора знаков модели «SZP 350» 

(Carl Zeiss, Германия) и набора корректирующих стекол по общепринятой 

методике (монокулярно, в стандартизированных условиях освещенности с 

максимальной коррекцией аметропии). 

Биомикроскопию проводили, используя щелевую лампу «SL-1800» (Nidek, 

Япония) по методике Шульпиной Н.Б. с применением прямого фокального 

освещения. Оценивали состояние переднего сегмента глаза: конъюнктивы, 

роговицы, передней камеры, радужной оболочки, зрачка, хрусталика, наличие 

псевдоэксфолиаций и отложений пигмента. 

Офтальмоскопию выполняли с использованием диагностической линзы 

«MaxField High Mag» 78 дптр (Ocular Instruments, США). Производили оценку 

состояния ДЗН: количественную (размер, Э/Д, соотношение НРП к ДЗН) и 

качественную (форма, высота, цвет НРП, его истончение; деколорация 
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атрофических участков ДЗН; сдвиг и обнажение сосудистого пучка; 

характеристики перипапиллярной атрофии; СНВС). Также оценивали 

макулярную область сетчатки. 

Гониоскопию выполняли с помощью помощью трехзеркальной линзы 

Гольдмана «OG3M» (Ocular Instruments, США). Оценивали степень открытия и 

ширину УПК, состояние дренажной системы глаза, выраженность и характер 

пигментации, наличие псевдоэксфолиативных отложений и других 

патологических изменений. 

Периметрию (САП) проводили на контурном периметре «Heidelberg Edge 

Perimeter» (HEP, Heidelberg Engineering, Германия). Применяли стандартный 

алгоритм автоматической периметрии (SAP III; 30-2; Adaptive Staircase 

Thresholding Algorithm (ASTA) для оценки центрального поля зрения в пределах 

30º от точки фиксации взора с размером стимула по Гольдману «III».  

При оценке полученных результатов анализировали индекс MD, 

рассчитываемый прибором автоматически с учетом собственной базы данных. 

При анализе полученных данных учитывали показатели достоверности 

проведенного исследования (число ложноположительных – FP, 

ложноотрицательных ответов – FN) и данные о потере фиксации взора (FL). 

При проведении теста учитывали ширину зрачка, необходимость коррекции 

аметропии, индивидуальные особенности пациента и т.д.  

Оценку стадии глаукомы осуществляли на основании классификации ПОУГ 

с учетом данных статической автоматической периметрии (рисунок 1, 2) по 

рекомендациям «Национального руководства по глаукоме» [12]. 
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Рисунок 1. Показатели компьютерной периметрии (MD и PSD) у пациента со II 

стадией ПОУГ (HEP, Heidelberg Engineering, Германия) 

 

Рисунок 2. Показатели компьютерной периметрии (MD и PSD) у пациента с III 

стадией ПОУГ (HEP, Heidelberg Engineering, Германия) 
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Тонометрию проводили с помощью бесконтактного пневмотонометра «NT-

530P» (Nidek, Япония). Тонометр NT-530P одновременно проводит тонометрию и 

пахиметрию в соответствии с принципом Шемпфлюга. Результаты пахиметрии и 

тонометрии NT-530P используются для автоматического вычисления 

скорректированного ВГД. 

Специальные офтальмологические (инструментальные и лабораторные) 

исследования включали ЭФИ, морфометрические (ОКТ) и иммунологические 

исследования. 

 

2.2.1 Специальные офтальмологические методы обследования 

Электрофизиологические исследования 

ЭФИ проводили с помощью диагностической системы «RETIport/scan21» 

(Roland Consult, Германия) в специальной, экранированной от электромагнитных 

наводок кабине (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Экранированная от электромагнитных наводок кабина для проведения 

ЭФИ с диагностической системой «RETIport/scan21» (Roland Consult, Германия). 
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Для изучения возможности регистрации ФНО без дилатации зрачка для 

определения дисфункции нейронов внутренней сетчатки ФНО оценивали в 

фотопической ЭРГ, регистрируемой на синем фоне на красные вспышки четырех 

интенсивностей (0,375; 0,75; 1,5; 3,0 кд·сек/м²) по протоколам, рекомендуемым 

международными стандартами ISCEV [95, 157] (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Запись ФНО в колбочковой ЭРГ с помощью ганцфельд-сферы 

диагностической системы «RETIport/scan21» (Roland Consult, Германия). 

Интервал между вспышками – 1 сек. Предварительно, глаза адаптировали к 

фоновому синему свету в течение 10 минут. Для регистрации фотопической ЭРГ в 

качестве активного применяли роговичный хлорсеребряный электрод типа 

«петля» (HK-Loop, Словения), референтными и заземляющими электродами 

служили стандартные хлорсеребряные чашечки. Роговичный электрод 

устанавливали в нижнем конъюнктивальном своде, референтные – фиксировали 

на висках, заземляющий – на мочке уха. На референтный и заземляющий 

электроды накладывали электропроводящую пасту. Кожу в местах наложения 

электродов предварительно обезжиривали. Анестезию роговицы проводили 

инстилляцией раствора проксиметакаина 0,5%. 

Сначала запись ЭРГ выполняли для обоих глаз с физиологическим 

диаметром зрачка (3,5±0,2 мм). Затем в течение того же дня запись повторяли 

после медикаментозного мидриаза. Статистический анализ выполняли при 

сравнении двух групп данных, полученных при естественной ширине зрачка и в 

условиях медикаментозного мидриаза с применением инстилляций раствора 
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тропикамида 1,0% и фенилэфрина гидрохлорида 2,5%. Естественный диаметр 

зрачка перед исследованием у разных участников составлял 3-4 мм (в среднем 

3,5±0,2 мм). В процессе световой адаптации он сужался в среднем до 3,1±0,1 мм. 

После медикаментозного мидриаза диаметр зрачка составлял в среднем 8,7±0,1 

мм и практически не изменялся при проведении исследования. 

В процессе исследования проанализировано 115 параметров ФНО для 4х 

стимулов при расширенном и узком зрачке (всего выполнено 920 исследований). 

При анализе изменений электрофизиологических показателей, отражающих 

специфические нарушения функции ГКС при продвинутых стадиях ПОУГ и для 

изучения морфофункциональных корреляционных взаимосвязей в диагностике 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ проводили запись транзиентной (4 

рев/сек) и стационарной (steady-state) (16 рев/сек) ПЭРГ (рисунок 5) по 

стандартам ISCEV [51]. ФНО записывали в ЭРГ на синем фоне на красные 

вспышки четырех интенсивностей (0,375; 0,75; 1,5; 3,0 кд·сек/м²) по протоколам 

ISCEV [95]. ЭФИ проводили в двух подгруппах больных глаукомой и для лиц 

группы контроля. 

 

Рисунок 5. Регистрация ПЭРГ с помощью диагностической системы 

«RETIport/scan21» (Roland Consult, Германия). 

 

При регистрации ПЭРГ и ФНО в качестве активного использовали 

роговичный хлорсеребряный электрод типа «петля» (HK-Loop, Словения), 

референтными и заземляющими электродами служили стандартные 

хлорсеребряные чашечки. Роговичный электрод устанавливали в нижнем 



58 
 

конъюнктивальном своде, референтные – на висках. ПЭРГ записывали на черно-

белые паттерны с угловыми размерами ячеек 16°, 0,8° и 0,3°. 

Поскольку нами показана возможность записи ФНО с естественной 

шириной зрачка при исследовании ЭРГ на вспышки высоких интенсивностей, при 

исследовании групп пациентов мы также регистрировали ФНО без 

медикаментозного мидриаза. Диаметр зрачка перед исследованием составлял у 

разных пациентов от 3 до 4 мм (3,3±0,4 мм). В процессе световой адаптации 

зрачок сужался в среднем до 3,0±0,4 мм. Перед исследованием глаза 

адаптировали к фоновому синему свету в течение 10 минут. Оценивали 

амплитуду и пиковую латентность транзиентной ПЭРГ при частоте реверсии 

паттернов 4 рев/сек, стационарной (steady-state) ПЭРГ - 16 рев/сек по стандартам 

ISCEV [51] и ФНО в ЭРГ на синем фоне на красные вспышки четырех 

интенсивностей (0,375; 0,75; 1,5; 3,0 кд·сек/м²) [95]. 

Поскольку при изучении изменений показателей ЭФИ, отражающих 

специфические нарушения функции ГКС при продвинутых стадиях ПОУГ, 

статистический анализ не показал значимых различий между параметрами ЭРГ 

для подгрупп с развитой и далекозашедшей стадией, для анализа общих 

закономерностей, все больные были объединены в единую группу пациентов с 

продвинутыми стадиями  ПОУГ. Однако, учитывая, что нами обнаружены 

статистически значимые различия в изучаемых параметрах ОКТ для развитой и 

далекозашедшей стадии ПОУГ, был выполнен раздельный анализ 

морфофункциональных параметров для двух подгрупп путем сопоставления 

специфических показателей ЭРГ и ОКТ сетчатки. 

Морфометрические исследования 

ОКТ-исследование проводили с помощью прибора «Spectralis OCT» 

(Heidelberg Engineering, Германия) (рисунок 6) в двух исследуемых подгруппах 

больных глаукомой и у лиц контрольной группы. Оценивали толщину слоев 

внутренней сетчатки – КГК, включающего СНВС, слой ГКС и ВПС. Производили 

количественную оценку толщины каждого из слоев КГК по девяти сегментам: в 
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центре и по квадрантам в парафовеальной (диаметр сканирования 1-3 мм) и 

перифовеальной (диаметр сканирования 3-6 мм) области. На рисунках 7, 8, 9, 10, 

11, 12 проиллюстрировано представление результатов морфометрического 

обследования пациента с ПОУГ II стадии и пример возрастной нормы. 

 

Рисунок 6. Проведение оптической компьютерной томографии пациенту с ПОУГ 

(«Spectralis OCT», Heidelberg Engineering, Германия). 

 

 

Рисунок 7. Показатели толщины СНВС в макулярной области у больного со II 

стадией ПОУГ. 
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Рисунок 8. Показатели толщины слоя ГКС в макулярной области у больного со II 

стадией ПОУГ. 

 

Рисунок 9. Показатели толщины ВПС в макулярной области у больного со II 

стадией ПОУГ. 

В дальнейшем был проведен сравнительный анализ показателей толщин 

КГК между исследуемыми подгруппами пациентов с ПОУГ и корреляционный 

анализ морфометрических характеристик комплекса ГКС в продвинутых стадиях 

ГОН с данными ЭФИ. 
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Рисунок  10. Показатели толщины СНВС в макулярной области у пациента 

группы «контроля». 

 

Рисунок 11. Показатели толщины слоя ГКС в макулярной области у пациента 

группы «контроля». 

 

Проанализировано 165 параметров ФНО, транзиентной и стационарной 

ПЭРГ для различных угловых размеров стимула и силы стимула (всего – 2255 

исследований) и 1485 показателей ОКТ в обеих подгруппах для 9 секторов. 
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Рисунок 12. Показатели толщины ВПС в макулярной области у пациента группы 

«контроля». 

Электрофизиологические и морфометрические исследования выполнены 

автором самостоятельно. 

Клинико-иммунологические исследования 

Материалом для иммунологических исследований служили образцы СК 

(n=91), СЖ (n=78) и ВГЖ (n=32) пациентов исследуемых групп, группы контроля 

и сравнения. Проанализирована 201 тест-проба. Взятие СК и СЖ осуществляли до 

каких-либо манипуляций. Забор СЖ в объеме 25-50 мкл проводили с помощью 

стерильной градуированной пипетки из нижнего свода конъюнктивы в 

микропробирку типа Эппендорф. СК получали, используя стандартные методики.  

Образцы ВГЖ были собраны во время операции по поводу глаукомы 

(исследуемые группы больных), сенильной незрелой катаракты (для группы 

сравнения) путем аспирации из передней камеры глаза через парацентез роговицы 

с помощью инсулинового шприца, избегая контакта иглы с радужной оболочкой, 

хрусталиком и эндотелием роговицы. Забор всех биологических жидкостей 

проводили с согласия пациента после детального разъяснения сути выполняемых 

процедур и целей исследования. 
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Рисунок 13. Мультиплексный анализатор «MAGPIX» (Luminex Corporation, США). 

До проведения анализа материал хранили при температуре -70°C. С 

помощью мультиплексного анализа на платформе «хMAP» (MAGPIX, Luminex 

Corporation, США) (рисунок 13) в программе «xPONENT 3.1» (Luminex 

Corporation, США), наборов «Procarta Plex» (eBioscienc», Австрия) в пробах 

определяли концентрации 45 цитокинов различного биологического действия: IL-

1RA, интерлейкинов (IL-1α, IL-1β, , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-

12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31), интерферонов 

(IFN-α, IFNγ), факторов некроза опухолей (TNF-α, TNF-β), хемокинов (GRO-

α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-

1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11), факторов роста (GM-

CSF, NGF-β, BDNF, EGF, FGF-2, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, PIGF-1, SCF, VEGF-A, 

VEGF-D). Исследования проводили согласно инструкции производителя с учетом 

минимальной и максимальной границ чувствительности метода. Исследование 

содержания трансформирующих факторов роста TGF-β1 и TGF-β2 в 

биоматериале выполняли методом ELISA наборами «Invitrogen» (Thermo Fisher 

Scientific, Австрия). Результаты реакции учитывали на мультифункциональном 

спектрофотометре  «Cytation 5» (BioTek, США) при длине волны 450 нм. 

Иммунологические исследования выполнены совместно с руководителем 

отдела иммунологии и вирусологии к.б.н. Балацкой Н.В. 

2.2.2 Статистические методы анализа 

Все результаты исследований заносили в специально разработанную карту. 

Статистический анализ был проведен при помощи электронных таблиц «Microsoft 

Office Exel 2016» (Microsoft, США) и пакета прикладных программ «Statistica» v. 
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13.0 (StatSoft Inc., США) и «SPSS 22» (IBM, США). Результаты обработки данных 

были представлены в виде таблиц с описательной статистикой.  

В разделе работы по разработке метода регистрации ФНО без дилатации 

зрачка тест Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk test) показал наличие выборок с 

распределением отличным от нормального, поэтому, помимо параметрического 

метода применяли также непараметрический метод обработки количественных 

данных по критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test). Прежде чем 

анализировать параметры ФНО с разным диаметром зрачка, было выполнено 

сравнение данных, полученных от левого и правого глаза здоровых лиц, чтобы 

оценить возможность объединения в последующем анализе данных ЭРГ, 

полученных от обоих глаз. Отличия считали найденными при уровне 

статистической значимости меньшей 0,05.  

В результате проведенного анализа ни для одного показателя не 

обнаружено статистически значимых отличий между их значениями в ЭРГ для 

левого и правого глаза испытуемых. Учитывая это, при дальнейшем 

статистическом анализе показатели обрабатывали вместе для обоих глаз, и 

результаты сравнивали для данных, полученных в ЭРГ с естественным и 

дилатированным зрачком. В представленных в работе таблицах указан уровень 

статистической значимости. При уровне значимости p больше 0,01 (p<0,05), 

различия между группами данных, полученных с узким и широким зрачком, 

оказались не значимы. Поэтому для оценки тонких различий мы принимали 

отличия между выборками статистически значимыми при уровне p<0,01. 

В разделах работы по изучению специфических признаков изменения 

параметров ЭФИ и морфометрических исследований и их корреляционных 

взаимосвязей с показателями иммунологических исследований при продвинутых 

стадиях ПОУГ, для нормально распределенных выборок представлены 

выборочное среднее и стандартное отклонение. Согласованность распределения с 

нормальным определяли с помощью критерия Шапиро-Уилка (W). Для сравнения 

нормально-распределенных независимых выборок использовали t-критерий 

Стьюдента. Выполняли корреляционный анализ; для вычисления линейной 
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зависимости между непрерывными признаками использовали коэффициент 

корреляции Пирсона. Степень показателя тесноты связи между параметрами 

качественно оценивалась по шкале Чеддока (0,1-0,3 – слабая, 0,3-0,5 – умеренная, 

0,5-0,7 – заметная, 0,7-0,9 – высокая, 0,9-0,99 – весьма высокая). Различия считали 

значимыми в случае, если уровень значимости для критериев составлял p<0,05. 

При изучении особенностей системной и локальной продукции широкой 

панели цитокинов у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ для нормально 

распределенных выборок были представлены среднее (М) и стандартная ошибка 

среднего (m). Согласованность распределения с нормальным определяли с 

помощью критерия Шапиро-Уилка (W). Для сравнения нормально-

распределенных независимых выборок использовали t-критерий Стьюдента. 

Различия считали значимыми в случае, если уровень значимости для 

соответствующих критериев составлял p<0,05. 

Статистический анализ проведен автором самостоятельно. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Фотопический негативный ответ при анализе функции внутренних слоев 

сетчатки: методические аспекты 

ФНО у здоровых лиц при дилатации и естественной ширине зрачка 

Для большинства сравниваемых параметров ФНО (в 14 из 20) в ЭРГ на 

вспышки с яркостью 0,75 кд·сек/м2 и 1,5 кд·сек/м2 статистически значимых 

различий не было найдено (рисунок 14). Наибольшая асимметрия в группах 

сравнения обнаружена для амплитуды ФНО, полученных в ответах на стимулы с 

минимальной интенсивностью 0,375 кд·сек/м². Для стимулов средней силы (0,75 

кд·сек/м² и 1,5 кд·сек/м²) статистически значимые различия для амплитуд b-волны 

и ФНО между выборками практически отсутствовали [22, 23, 247]. Исключение 

составляет значимое различие, обнаруженное для пиковой латентности 

негативного пика ФНО при силе вспышки 0,75 кд·сек/м². При максимальной силе 

стимула (3,0 кд·сек/м²) изменения в показателях ЭРГ для естественной ширины 

зрачка выявляли по другому набору признаков – пиковой латентности ФНО, 

амплитуде b-волны и амплитуде ФНО, рассчитанной от пика b-волны (таблица 5).  

 

 

Рисунок 14. Средние показатели ФНО в ЭРГ на стимулы средней силы. 
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Таблица 5. Параметры ФНО в ЭРГ с физиологическим диаметром зрачка и 

медикаментозным мидриазом 

Сила вспышки 0,375 кд·сек/м2 

Признак Зрачок Среднее Медиана Мин Макс Нижний 

процентиль 

Верхний 

процентиль 

Стандарт. 

отклонение 

Точное 

р 

L, ФНО N 67,22 67,50 62,80 72,50 65,35 68,55 2,26 0,448 

D 65,14 65,20 55,50 74,00 63,10 67,80 4,53 

b-волна N 15,05 14,60 7,00 25,30 12,20 17,90 4,78 0,367 

D 17,49 16,40 7,57 37,40 12,80 20,20 7,06 

*ФНО-b N 16,39 14,40 8,90 28,50 11,80 22,50 6,34 0,001 

D 26,35 24,40 12,30 49,30 19,00 30,40 10,19 

*ФНО/b N 1,22 1,24 0,69 1,59 1,03 1,46 0,27 0,003 

D 1,58 1,49 1,07 2,92 1,30 1,72 0,41 

*ФНО-z N 10,24 8,30 4,70 20,00 7,10 13,60 4,86 0,001 

D 18,39 15,30 10,00 40,60 11,57 22,40 8,95 

Сила вспышки 0,75 кд·сек/м2 

Признак Зрачок Среднее Медиана Мин Макс Нижний 

процентиль 

Верхний 

процентиль 

Стандартн. 

отклонение 

Точное 

р 

*L, ФНО N 67,71 67,80 63,70 75,70 65,50 69,15 2,76 0,004 

D 64,25 65,20 55,80 78,40 60,50 66,30 5,20 

b-волна N 37,76 37,50 20,40 57,20 32,60 43,80 9,51 0,058 

D 32,79 29,60 16,50 62,80 26,70 36,50 11,36 

ФНО-b N 45,84 41,80 25,80 67,20 33,00 62,00 14,21 0,715 

D 43,01 42,70 28,20 65,80 35,10 47,50 9,78 

ФНО/b N 1,13 1,16 0,85 1,57 0,97 1,24 0,19 0,093 

D 1,32 1,30 0,68 2,00 1,07 1,65 0,39 

ФНО-z N 16,78 15,60 11,20 26,40 13,40 18,20 4,61 0,149 

D 20,52 18,55 10,20 38,90 16,00 25,40 7,70 

Сила вспышки 1,5 кд·сек/м2 

Признак Зрачок Среднее Медиана Мин Макс Нижний 

процентиль 

Верхний 

процентиль 

Стандартн. 

отклонение 

Точное 

р 

L, ФНО N 67,62 67,35 60,20 74,90 66,60 68,10 2,97 0,063 

D 65,63 65,35 56,90 77,20 63,15 67,65 4,97 

b-волна N 36,36 37,20 14,50 57,40 30,50 44,30 10,33 0,988 

D 40,32 36,10 24,10 88,70 31,75 40,70 16,20 

ФНО-b N 41,94 39,35 19,60 65,50 33,10 52,50 13,95 0,219 

D 46,14 45,25 32,60 73,30 41,20 48,90 8,82 

ФНО/b N 1,21 1,24 0,94 1,46 1,09 1,37 0,16 0,694 

D 1,21 1,22 0,57 1,49 1,12 1,34 0,21 

ФНО-z N 18,28 16,85 10,80 29,60 13,60 21,70 5,58 0,260 

D 20,46 20,60 10,60 38,50 16,00 23,80 6,37 
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Сила вспышки 3,0 кд·сек/м2 

Признак Зрачок Среднее Медиана Мин Макс Нижний 

процентиль 

Верхний 

процентиль 

Стандартн. 

отклонение 

Точное 

р 

*L, ФНО N 67,285 66,75 62,80 74,60 65,35 69,00 2,82 0,008 

 
D 64,165 65,10 55,80 75,40 60,80 66,45 4,58 

*b-волна N 73,59 78.2000 34,90 96,20 66,33 84,25 17,15 0,001 

D 53,17 61,60 40,30 77,30 47,25 57,35 9,79 

*ФНО-b N 81,09 86,75 48,00 99,40 76,43 89,05 15,17 0,001 

D 62,55 50,90 48,70 79,50 60,65 64,65 7,53 

ФНО/b N 1,13 1,16 0,90 1,38 1,06 1,21 0,13 0,086 

D 1,19 1,22 0,80 1,45 1,13 1,28 0,15 

ФНО-z N 25,05 25,20 16,40 37,00 19,40 30,90 6,66 0,650 

D 25,55 25,80 16,30 34,50 23,00 27,30 4,97 

 

Условные обозначения: *Отличия статистически значимы: p<0.01 (Mann-

Whitney U-test); N – естественный диаметр зрачка; D – дилатированный зрачок; L, 

ФНО – пиковая латентность ФНО, мс;  b-волна – амплитуда b-волны, мкВ; ФНО-b 

– амплитуда ФНО от пика b-волны, мкВ;  ФНО/b – индекс ФНО: амплитудное 

отношение ФНО-b к b-волне, относит. ед.;  ФНО-z – амплитуда ФНО от 

изолинии, мкВ. 

 

Таким образом, в фотопической ЭРГ на самый слабый и самый сильный 

стимулы с физиологической величиной зрачка условия записи значительно 

влияли на амплитуду b-волны ЭРГ, но не на амплитуду ФНО, рассчитанной от 

изолинии [22, 23, 247]. В ЭРГ на стимул 0,375 кд·сек/м2 медиана амплитуды 

ФНО, рассчитанной от пика b-волны при узком зрачке составила 59% (в 1,7 раз 

меньше) ее амплитуды в глазах с дилатированным зрачком. При расчете ФНО от 

изолинии его амплитуда составила 54,25% (почти в два раза меньше) значений в 

глазу с естественно шириной зрачка. Относительный параметр – амплитудное 

отношение ФНО/b также имел статистически значимые различия по сравнению с 

данными для расширенного зрачка. Однако при записи ЭРГ без 

медикаментозного мидриаза его величина (при сравнении медиан индекса ФНО) 

снижалась всего на 16,8%. Характерно, что в ЭРГ на стимул максимальной 

интенсивности амплитудное отношение ФНО/b (индекс ФНО), по нашим данным, 

практически совсем не зависело от диаметра зрачка (p<0,01) (рисунок 15). 

Учитывая полученные результаты, при объективной необходимости регистрации 
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ФНО без медикаментозного мидриаза, особенно, в скрининговых исследованиях, 

можно рекомендовать ограничить протокол записи ФНО только в ЭРГ на 

максимальные вспышки света и использовать для анализа менее вариабельный и 

более надежный относительный параметр – амплитудное отношение ФНО/b 

вместо оценки абсолютных значений амплитуды ФНО. 

 

 

Рисунок 15. Средние показатели амплитуды ФНО от изолинии (А) и индекса 

ФНО/b (Б) в ЭРГ на стимулы четырех интенсивностей (мкВ). 

 

Технология регистрации ФНО как маркера функции внутренней сетчатки 

Стандарт ISCEV для ганцфельд электроретинографии [157] описывает 

минимально регламентируемые протоколы, но поощряет более обширное 

тестирование для получения максимально полной информации. Недавно 

рекомендован расширенный протокол ISCEV по регистрации ФНО в свето-

А 

Б 
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адаптированной ЭРГ на короткую диффузную ганцфельд вспышку [95] для 

тестирования функции ГКС, в дополнение к стандартной электроретинографии. 

ФНО описан также в on-off ЭРГ на длительные вспышки [225, 226], в 

которой он следует за b-волной при включении света и вслед за d-волной при 

выключении света. В здоровых глазах негативный пик («впадина») ФНО 

развивается приблизительно через 60 мсек после короткой вспышки, а в ЭРГ на 

длительный световой стимул – через 100 мсек после включения и через 115 мсек 

после окончания стимула. 

В клинических исследованиях убедительно доказано, что ФНО снижается 

при глаукоме [74, 226]. Сообщается также о снижении амплитуды ФНО при 

других заболеваниях, сопровождающихся дисфункцией ГКС, таких как атрофия 

зрительного нерва [162], окклюзия центральной артерии сетчатки [147], 

ишемическая оптическая нейропатия [191], диабетическая ретинопатия [34] и 

другие. В глазах с глаукомой, в ЭРГ на диффузный стимул ФНО достоверно 

изменяется только в развитых стадиях заболевания, но при этом он является 

полезным тестом мониторинга эффекта лечения в глазах с офтальмогипертензией 

или глаукомой [174]. В то же время, ФНО в локальной [146, 150] и 

мультифокальной ЭРГ [127] является более чувствительным тестом, чем в 

ганцфельд ЭРГ [32]. 

Важно отметить, что другой широко применяемый в клинике и хорошо 

зарекомендовавший себя тест электроретинографии – ПЭРГ – непосредственно 

отражает активность ГКС и их аксонов [145] и потому считается более ценным 

тестом для выявления и количественного измерения их дисфункции. Применение 

ПЭРГ позволяет обнаружить изменения функции ГКС на ранних стадиях ПОУГ 

[115, 183]. Изменения ПЭРГ предшествует гибели нейронов [57] и потере 

зрительных функций [52, 61] и потому ПЭРГ может служить чувствительным 

маркером доклинической стадии ГОН. 

Несмотря на то, что ПЭРГ является более специфичным и чувствительным 

тестом функции ГКС, чем ФНО, измерение ФНО в фотопической ЭРГ имеет те 

преимущества, что оно не требует прозрачности оптических сред, коррекции 
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рефракции и точной фовеальной фиксации стимула [186]. В ряде публикаций 

сравнивали оба теста (ПЭРГ и ФНО) для демонстрации возможностей ФНО в 

оценке дисфункции ГКС [140, 174]. Однако, учитывая различную 

чувствительность и не идентичные источники ФНО и ПЭРГ в сетчатке 

(дополнительное участие в генерации ФНО не только ГКС, но и амакриновых и 

глиальных клеток), было рекомендовано записывать оба этих потенциала для 

получения более полной информации о дисфункции клеточных элементов 

внутренней сетчатки  [34]. 

В отличие от стандартных видов ЭРГ, которые регистрируют на белые 

вспышки, для записи ФНО предлагается использовать узкополосные 

светодиодные стимулы (с шириной полосы около 20 нм). Рекомендуется 

длинноволновая (красная, 630-660 нм) вспышка на насыщающем палочки 

коротковолновом (синем, 450-485 нм) фоне. Такие условия обеспечивают 

большую амплитуду ФНО, чем широкополосные стимулы [136, 192, 209]. Они 

также уменьшают амплитуду off-компонента – i-волны на заднем фронте b-волны 

фотопической ЭРГ, которая накладывается на ФНО, маскируя его истинные 

значения, или даже разбивает его на две негативные волны, что затрудняет 

измерения [191]. Менее часто используют другие узкополосные комбинации, 

например, регистрируют фотопическую ЭРГ на синие вспышки на желтом или 

оранжевом фоне [136]. 

Расширенный протокол ISCEV [95] отмечает необходимость соблюдения 

интервала между вспышками, которая предпочтительно должна быть равна 1 с, но 

не менее 500 мс, поскольку даже такой интервал может быть недостаточен для 

полного восстановления ФНО. Амплитуду ФНО измеряют разными способами: от 

изолинии до впадины, от пика b-волны до впадины ФНО [228]. В некоторых 

случаях амплитуду ФНО измеряют в фиксированное время, например, через 65–

75 мс после вспышки, что может быть полезным при очень низкой амплитуде ЭРГ 

у пациента, когда трудно четко идентифицировать впадину ФНО. Кроме того, для 

более надежной оценки изменений этого потенциала рекомендуется вычислять 

амплитудное отношение (индекс) ФНО/b-волна (ФНО, нормализованный по b-
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волне) при значении ФНО, рассчитанном от изолинии. Индекс ФНО/b менее 

вариабелен по сравнению с амплитудой ФНО, измеренной от изолинии или от 

пика b-волны [211, 238]. Этот относительный параметр позволяет предполагать, 

за счет чего происходит изменение амплитуды ФНО – за счет изменений в самих 

ГКС (и других спайковых нейронах), или в более дистально расположенных 

нейронах сетчатки, создающих входы в ГКС [74, 186]. 

Особенности электроретинографии с естественной шириной зрачка 

Поскольку, как отмечено выше, по целому ряду причин и для клинициста, и 

для пациента было бы более практичным и удобным выполнять исследование без 

расширения зрачка ряд исследователей ранее изучали вопрос о влиянии размера 

зрачка на некоторые ЭФИ-показатели у здоровых лиц. 

Poloschek C.M. и Bach M. оценили влияние яркости стимулов на результаты 

регистрации мультифокальной электроретинограммы (мфЭРГ) при естественном 

диаметре зрачков и в условиях медикаментозного мидриаза [182]. Средний 

диаметр зрачка во время записи в естественных условиях составлял 3,7 мм, а в 

условиях мидриаза – 8,5 мм. Были выявлены значимые различия амплитуды и 

пиковой латентности компонента Р1 мфЭРГ при записи с естественным размером 

зрачка и при дилатации. Однако эти различия нивелировались при значительном 

возрастании яркости стимулов. Авторы заключили, что увеличение яркости 

гексагональных стимулов мфЭРГ в 5,4 раза позволит проводить исследование при 

естественной ширине зрачка. 

С другой стороны, Mohamad-Rafiuddin M.S. и соавт. [163] 

продемонстрировали, что амплитуды N1 и P1 для центрального гексагона 

(кольцо-1) и кольца-2 мфЭРГ в глазах здоровых субъектов с дилатированным и 

узким зрачком практически не различаются, в то время как в последующих 3-6 

кольцах они имеют существенные различия. Следовательно, мфЭРГ может при 

необходимости выполняться без дилатации, но только для оценки функции в 

фовеальной и парафовеальной зонах центральной сетчатки. 

Nakamura N. и соавт. [170] регистрировали ритмическую (фликер) ЭРГ 

(РЭРГ) на 30 Гц с помощью портативного прибора RETeval system (LKC 
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Technologies), которое предусматривает проведение исследования без мидриаза 

при естественном размере зрачка. Действительно, как утверждают производители 

прибора, амплитуда РЭРГ мало зависит от диаметра зрачка, но ее латентный 

период показал значительную от него зависимость. Авторы предположили, что 

эта вариабельность латентности связана с уменьшением эффективной 

освещенности сетчатки из-за эффекта Стайлза-Кроуфорда, когда зрачок больше 

6,5 мм, и с неравномерным распределением света по сетчатке, когда зрачок 

меньшего диаметра. Сделан вывод, что система RETeval может с успехом 

применяться для скрининга на заболевания сетчатки, ассоциированные с 

колбочковой дисфункцией, но размер зрачка следует контролировать и при 

необходимости регулировать интенсивность стимула. 

Ранее, Hoffmann M.L. с соавторами [114] показали, что амплитуда ЭРГ 

существенно зависит от диаметра зрачка, так как с ним связано уменьшение 

освещенности сетчатки и ограничение стимуляции большего количества 

фоторецепторов вследствие сужения углового размера видимого пространства. 

Расширение зрачка увеличивает вариабельность амплитуды b-волны, что может 

отрицательно повлиять на чувствительность ЭРГ [130]. Однако эта 

вариабельность амплитуды была хорошо охарактеризована только для 

фотопических ЭРГ и низкой интенсивности стимула. Она может быть менее 

выраженной для скотопических ЭРГ, так как при записи ЭРГ в условиях полной 

темновой адаптации расширение зрачка, как правило, максимально и без 

применения мидриатиков [122]. 

Исследование на 18 здоровых добровольцах установило клиническую 

целесообразность регистрировать ганцфельд ЭРГ по стандартам ISCEV с 

использованием накожных электродов и без расширения зрачка [179]. Однако 

авторы отмечают, что для диагностики стоит опираться преимущественно на 

временные, но не амплитудные параметры ЭРГ, так как из-за высокой 

изменчивости амплитуд обычно имеется большой разброс даже нормальных 

значений для волн ЭРГ у здоровых субъектов. Во многих случаях абсолютные 

амплитуды могут быть менее полезны в интерпретации выявленной дисфункции, 
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чем латентности ответов [67]. Однако, для снижения вариабельности амплитуд 

полезно вычисление относительных коэффициентов (амплитудные отношения 

волн ЭРГ), что и было выполнено нами для ФНО в соответствии с 

рекомендациями расширенного протокола ISCEV. Необходимо отметить, что 

вариабельность ФНО в фотопической ЭРГ существенно снижается с увеличением 

числа усреднений [238]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что при 

регистрации фотопической ЭРГ с естественной шириной зрачка наиболее 

значительно, по сравнению с рекомендуемыми ISCEV протоколами записи с 

медикаментозным мидриазом, изменяются амплитуды ФНО в ответах на самый 

слабый (0,375 кд·сек/м2) и самый сильный стимулы (3,0 кд·сек/м2), но не для всех 

расчетов амплитуды ФНО. Влияние размера зрачка на параметры ФНО 

статистически не значимо в ответах на вспышки средней силы, а в ЭРГ на 

стимулы максимальной интенсивности отсутствует для маловариабельного 

относительного параметра (индекс ФНО), а также для амплитуды ФНО, 

записанной от изолинии. С другой стороны, при максимальной силе вспышки 

имеются значимые различия между выборками для амплитуды b-волны ЭРГ и 

амплитуды ФНО, рассчитанной до пика b-волны.  Эти результаты могут 

указывать на значительный вклад вариабельности b-волны в глазах без мидриаза в 

изменение параметров ФНО в фотопической ЭРГ, принимая во внимание также 

тот факт, что не только амплитуда, но и пиковая латентность впадины ФНО 

зависит от кинетики заднего фронта b-волны.  

Изменение b-волны при регистрации фотопической ЭРГ с естественной 

величиной зрачка и с мидриазом может быть связано с неравномерным 

распределением света по сетчатке при малом размере зрачка [114], влияние 

которого максимально в ответах на слабые вспышки и уменьшается при 

возрастании яркости стимула. С другой стороны, известно, что человеческая 

радужка действует не только как апертура, регулирующая освещение сетчатки, но 

и как ограничитель поля зрения, сужающий угол обзора при использовании 

ганцфельд стимуляции (полного поля). Этот эффект физиологической величины 



75 
 

зрачка без мидриаза влияет на параметры волн ганцфельд ЭРГ, сдвигая функцию 

ответ-интенсивность к более высоким уровням яркости, а также уменьшает 

максимальную амплитуду ретинального ответа. На амплитуды волн ЭРГ сильно 

влияет уменьшение числа отвечающих на свет нейронов из-за ограничивающего 

угол зрения узкого зрачка. Следует отметить, однако, что этот эффект наиболее 

заметен для b-волны скотопической ганцфельд ЭРГ, генерируемой в основном 

нейронами периферической сетчатки, и оказывает меньшее влияние на 

фотопическую ЭРГ, источником которой в большей степени является активность 

нейронов центральной сетчатки [114]. В данной работе проведена оценка ФНО в 

фотопической ЭРГ и, возможно, поэтому не обнаружено значимых различий для 

b-волны при всех градациях силы вспышки, кроме максимальной. Возможно, 

эффект светорассеяния, возрастающего при повышении интенсивности стимула 

для зрачка без мидриаза отвечает за этот феномен.  

Необходимо отметить, что пиковые латентности компонентов ЭРГ почти не 

зависят от числа стимулируемых рецепторов [114], но зависят от интенсивности 

применяемого стимула и от освещенности сетчатки, на которую влияет размер 

зрачка [80]. Учитывая это, обнаруженные в данном исследовании статистически 

значимые (хотя и минимальные) различия для пиковой латентности ФНО в ЭРГ 

на стимулы двух интенсивностей (0,75 кд·сек/м2 и 3,0 кд·сек/м2), по крайней мере, 

частично могут быть связаны с различием в освещенности сетчатки для узкого и 

широкого зрачка при использовании одних и тех же стимулов. 

Анализ временных параметров ФНО имеет меньшую клиническую 

значимость, чем амплитуда, поскольку его пиковая латентность зависит не только 

от источников генерации ФНО, но и кинетики b-волны. Однако для получения 

более точных закономерностей зависимости латентности ФНО от ширины зрачка, 

исследования должны проводиться при большем объеме выборки. Отметим, что 

ограничением нашего исследования является то, что в нем оценивали данные 

только молодых здоровых лиц. Для обобщения полученных результатов на другие 

популяции, желательно изучить влияние возрастных и гендерных различий на 

амплитуду ФНО в фотопической ЭРГ. Сохранение выявленных закономерностей 
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необходимо оценить у пациентов с заболеваниями сетчатки и зрительного нерва. 

 

3.2 Электрофизиологические признаки нарушения функциональной 

активности ГКС у пациентов с ПОУГ при продвинутых стадиях 

В глазах у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ установлено 

значительное снижение амплитуд волн Р50 и N95 транзиентной ПЭРГ (рисунок 

16) на паттерны всех угловых размеров (p<0,01) (рисунок 17).  

 

Рисунок 16. Репрезентативные кривые транзиентной ПЭРГ на паттерны угловых 

размеров 0,3°, 0,8° и 16° у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. 

 

Рисунок 17. Средние значения амплитуды (А, мкВ) волн транзиентной ПЭРГ и 

индекса N95/P50 (относит. ед.). 

Амплитуда компонента P50 транзиентной ПЭРГ составила в среднем 37, 35 

и 50%, а N95 – 24, 21 и 41% от значений группы контроля для стимулов угловых 
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размеров 0,3°, 0,8° и 16° [21]. Максимальное снижение амплитуды N95 и P50 

ПЭРГ отмечено в ответах на мелкие паттерны (0,3°, 0,8°)  (таблица 6). 

Относительный показатель ПЭРГ – амплитудное отношение N95/P50 – 

снижался для ответов на мелкие стимулы, составляя в среднем 75 и 67% от 

возрастной нормы для паттерна угловых размеров 0,3° и 0,8°, соответственно 

(p<0,01). Однако в ответах на реверсию крупных паттернов индекс N95/P50 

отличался от нормативных значений всего на 8% (рисунок 17). 

Таблица 6. Амплитуда (А, мкВ), пиковая латентность (T, мс) волн транзиентной 

ПЭРГ и индекс N95/P50 (M±SD) 

Угловой размер Параметры M±SD Возрастная норма 

16° A, N95 10,5±4,3** 25,6±4,7 

T, P50 55,6±3,5 54,6±3,2 

T, N95 106,8±6,4** 95,4±4,9 

N95/P50 1,3±0,4 1,4±0,3 

A, P50 8,9±3,9** 17,8±4,1 

0,8° A, N95 5,0±2,9** 23,7±5,9 

T, P50 58,4±3,6** 52,1±3,4 

T, N95 107,4±6,7* 97,6±5,2 

N95/P50 1,0±0,3** 1,5±0,3 

A, P50 5,5±2,7** 15,6±5,8 

0,3° A, N95 3,2±2,0** 13,3±3,4 

T, P50 58,4±4,9* 54,5±3,6 

T, N95 106,0±6,9* 95,8±5,5 

N95/P50 1,2±0,7** 1,6±0,4 

A, P50 3,0±1,5** 8,1±4,5 

Примечание. T – пиковая латентность компонентов транзиентной ПЭРГ (M±SD), 

мс; А – амплитуда (M±SD), мкВ; значение вероятности различий относительно 

нормальных значений: *p<0,05; **p<0,01 

 

У пациентов с продвинутыми стадиями ГОН (II-III стадии ПОУГ) выявлено 

удлинение пиковой латентности компонентов Р50 и N95 транзиентной ПЭРГ 

относительно значений группы контроля (таблица 6). Время кульминации N95 в 

ответах на паттерны всех угловых размеров время кульминации было удлинено, в 

среднем, на 9,8-11,4 мс (p<0,01). Для компонента Р50 пиковая латентность 
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удлинена по сравнению с возрастной нормой на 1,0, 6,3 (p<0,01) и 3,9 мс (p<0,05) 

для стимулов с размерами 16°, 0,8° и 0,3°, соответственно (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Средние значения пиковой латентности (T, мс) волн транзиентной 

ПЭРГ 
 

У больных с продвинутыми стадиями глаукомы амплитуда стационарной 

ПЭРГ, рассчитанная от пика до пика (P1-N1), была снижена (рисунок 19, 20) по 

сравнению с возрастной нормой (p<0,01), причем, тем значительнее, чем меньше 

размер паттерна (таблица 7).  

Таблица 7. Амплитуда (А, мкВ) и пиковая латентность (Т, мс) стационарной 

ПЭРГ (M±SD) 

Группа 16° 0,8° 0.3° 

T, P1 А, P1-N1  T, P1 А, P1-N1  T, P1 А, P1-N1 

Продвинутые стадии 

ПОУГ 
57,7±4,9 7,3±3,0** 63,1±5,5 4,0±2,1** 63,7±5,9 2,5±1,4** 

Возрастная норма 
54,9±2,1 14,7±3,2 63,0±3,5 14,8±3,6 62,9±3,2 11,6±4,1 

Примечание: Т, P1 – пиковая латентность стационарной ПЭРГ (M±SD), мс; А, P1-

N1 – амплитуда, рассчитанная от пика до пика (M±SD), мкВ; значение 

вероятности различий относительно группы нормы: **p<0,01 

 

В среднем по группе для стимулов 16°, 0,8°, 0,3° амплитуда стационарной 

ПЭРГ составила 50%, 27% и 22% от значений возрастной нормы [21]. Временные 

характеристики ответов почти не изменялись: максимальное удлинение пиковой 
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латентности по сравнению с нормой составило 2,8 мс (только для крупного 

паттерна). 

 

Рисунок 19. Репрезентативные кривые стационарной ПЭРГ на паттерны угловых 

размеров 0,3°, 0,8° и 16° у пациентов с развитой стадией ПОУГ и в норме. 

 

Рисунок 20. Средние значения амплитуды (А, мкВ) стационарной ПЭРГ 

Анализ показателей ФНО (таблица 8) продемонстрировал значительные 

отличия от нормы амплитуды ФНО, рассчитанной от изолинии (ФНО-z) на 

стимулы различной силы (0,375, 0,75, 1,5, 3,0 кд·сек/м2) (рисунок 21, 22). 

Отмечена высокая достоверность отличий от нормативных значений (p<0,01). 

Максимальные отличия от нормативных данных установлены для амплитуды 

ФНО-z колбочковой ЭРГ на вспышки наибольшей яркости (3,0 и 1,5 кд·сек/м2), 

которая составляла 47% от нормы для этих двух стимулов.  

Амплитуда ФНО, рассчитанная от пика волны-b (ФНО-b), существенно 

отличалась от нормы в ответ на вспышки средней и максимальной интенсивности 

(p<0,01).  
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Таблица 8. Индекс ФНО/b и амплитуда ФНО (мкВ) в ЭРГ на стимулы 

максимальной и средней силы (M±SD) 

Группа 3,0 кд·сек/м2 

 

1,5 кд·сек/м2 0,75 кд·сек/м2 

ФНО/b ФНО-b ФНО-

z 

ФНО/b ФНО-

b 

ФНО-

z 

ФНО/b ФНО-

b 

ФНО-

z 

Продвинутые 

стадии 

ПОУГ  

0,91± 

0,15** 

52,52± 

14,3** 

11,7± 

6,0** 

1,0± 

0,1** 

38,9± 

11,9** 

11,5± 

4,9** 

1,0± 

0,1* 

38,3± 

11,0** 

10,3± 

4,7** 

Возрастная 

норма 

1,1± 

0,1 

83,4± 

9,8 

25,1± 

7,5 

1,1± 

0,1 

51,3± 

16,1 

24,5± 

6,9 

1,1± 

0,1 

47± 

11,2 

17,4± 

6,7 

Примечание: ФНО-b – амплитуда ФНО, рассчитанная от пика b волны; ФНО-z – 

амплитуда ФНО, рассчитанная от изолинии; значение вероятности различий 

относительно нормальных значений: *p<0,05; **p<0,01 

 

Изменения амплитуды были тем значительнее, чем больше сила вспышки. 

Амплитуда ФНО от пика волны-b отличалась от возрастной нормы на 6, 23, 32 и 

59% в ЭРГ на вспышки силой 0,375, 0,75, 1,5 и 3,0 кд·сек/м2, соответственно. 

 

 

Рисунок 21. Репрезентативные кривые ФНО в ЭРГ на вспышки силой 0,375, 0,75, 

1,5 и 3,0 кд·сек/м2 у пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ и в норме. 
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Рисунок 22. Индекс ФНО/b и средние значения амплитуды ФНО (мкВ) при 

продвинутых стадиях ПОУГ 

 

Индекс ФНО/b, характеризующий отношение амплитуд ФНО и b-волны, 

был ниже нормативных значений только в ЭРГ на стимулы средней и 

максимальной интенсивностей (p<0,05), для которых отличие от контрольных 

значений возрастало с увеличением силы вспышки (на 10-22%). Пиковая 

латентность ФНО почти не отличалась от группы контроля. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что дендритная патология 

представляет собой ранний признак, общий для разных заболеваний, включая 

глаукому [15]. Это говорит о важности изучения изменений синаптических 

соединений и дендритного ветвления ГКС не только для разработки новых 

терапевтических стратегий [142], но и для понимания персональной 

невосприимчивости пациента к терапевтическому и хирургическому лечению, 

прогноза течения заболевания и потери зрительных функций. 

Изменения синаптической и нейрональной активности являются 

отличительными признаками нейродегенеративных заболеваний  [132, 227]. 

Полагают, что на ранних стадиях они отражают гомеостатическую (адаптивную) 

пластичность, которая модулирует свойства нейронального ответа, чтобы 

поддерживать параметры активности нейронной сети и компенсировать их 

изменение [219]. Однако гомеостаз компенсирует дисфункцию нейронной сети 
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только до определенного уровня (порога) нарушений, после которого 

прогрессирование заболевания может вызвать неконтролируемую дисфункцию и 

дегенерацию [178]. Гомеостатическая пластичность играет важную роль в 

регулировании синаптической и нейрональной активности, стабилизируя 

выходной сигнал нейрона [222]. 

Потере ГКС при глаукоме предшествуют множественные изменения в 

структуре и функции нейронных цепей. Ранние процессы в сетчатке связаны с 

изменением синаптических входов в ГКС от биполярных и амакриновых клеток 

во внутреннем плексиформном слое, возбудимости ГКС, нарушением 

аксонального транспорта и энергетического обмена. Развитие ГОН 

сопровождается ремоделированием дендритов и атрофией сомы ГКС [108]. 

Нейрональное ремоделирование при глаукоме, как полагают, представляет собой 

сочетание гомеостатических попыток (адаптивной пластичности) сохранить 

точность выходов сетчатки и патологических изменений функции нейронной сети 

(неадаптивной пластичности) [222], хотя остается неизвестным временной ход, 

баланс и взаимодействие этих двух процессов. 

Для понимания структурных и функциональных признаков адаптивной и 

неадаптивной пластичности, которые могли бы облегчить в будущем прогноз 

прогрессирования ГОН и выбор индивидуально подходящего подхода к лечению, 

необходимо детальное изучение признаков изменений биопотенциалов сетчатки и 

параметров ОКТ при продвинутых стадиях заболевания. Задачей таких 

исследований является выявление специфических маркеров, с помощью которых 

можно было бы характеризовать особенности течения ГОН у конкретных 

пациентов. 

Результаты нашего исследования показали, что в группе пациентов с 

продвинутыми стадиями глаукомы характерно статистически значимое снижение 

амплитуды обоих компонентов транзиентной ПЭРГ (N95 и P50), а также 

стационарной ПЭРГ, которые выражены тем значительнее, чем меньше угловой 

размер стимула. Аналогичные тенденции отмечали и для относительного 

параметра N95/P50 транзиентной ПЭРГ. В глазах с начальной ПОУГ и с 



83 
 

подозрением на глаукому ранее было выявлено снижение амплитуды волн Р50 и 

N95 ПЭРГ на мелкие и крупные паттерны [18], что говорит о раннем нарушении 

функции ГКС и парво- и магносистемы в развитии ГОН. Однако в начальных 

стадиях глаукомы отсутствовала обнаруженная в нашем исследовании для 

поздних стадий яркая зависимость степени изменений амплитуды ответа от 

углового размера паттерна для транзиентной и стационарной ПЭРГ. Можно 

предположить, что такая зависимость потери амплитуды ответа от размера 

стимула специфически отражает структурно-функциональные изменения в 

сетчатке, связанные с неадаптивной пластичностью. 

Существенное удлинение латентности пика N95 транзиентной ПЭРГ 

наблюдали для паттернов всех угловых размеров, отражая прогрессивную потерю 

аксонов ГКС и гибель клеток в продвинутых стадиях ГОН, в то время как для 

волны Р50 оно было менее выраженным и статистически значимым только для 

мелких стимулов 0,8° и 0,3°. 

Важно отметить, однако, что временные параметры стационарной ПЭРГ, в 

отличие от транзиентной ПЭРГ, недостоверно отличались от нормы, что 

существенно отличает наши данные от недавних исследований ранних стадий 

ПОУГ, показавших удлинение латентности этого потенциала, являвшееся одним 

из маркеров начальных (пластических) событий ГОН [18]. Интересно, что в той 

же публикации описана повышенная вариабельность временных параметров 

ПЭРГ для мелких паттернов у лиц с подозрением на глаукому, которую авторы 

считают одним из признаков ранних функциональных изменений. При 

прогрессировании ГОН снижалась вариабельность данных, и удлинение времени 

кульминации ПЭРГ становилась статистически значимым. 

Важно отметить, что средняя амплитуда любого вызванного светом 

биопотенциала сетчатки означает физиологическую состоятельность или 

количество жизнеспособных клеток, генерирующих этот потенциал, то есть, их 

суммарную активность, в то время как средние значения пиковой латентности 

отражают временные свойства оставшихся сохранными клеток (или аксонов), и не 

дают информации о погибших клетках. Поэтому тот факт, что у больных с 
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продвинутыми стадиями ПОУГ в нашем исследовании не было выявлено 

удлинения пиковой латентности стационарной ПЭРГ, отражает не восстановление 

латентности с прогрессированием ГОН, а, наиболее вероятно, потерю 

физиологически несостоятельных нервных волокон, в результате которой 

оставшиеся еще сохранными аксоны ГКС имеют нормальную (или близкую к 

нормальной) латентность. 

Угнетение ФНО по отношению к возрастной норме, обнаруженные в 

данном исследовании при расчете амплитуды от изолинии (ФНО-z), 

документированы в ЭРГ на вспышки всех интенсивностей (3,0, 1,5, 0,75 и 0,375 

кд·сек/м2). При этом изменения амплитуды ФНО были тем значительнее, чем 

больше сила вспышки. Наибольшие отличия от нормы (практически, в два раза) 

наблюдали при максимальной и средней силе стимула (3,0 и 1,5 кд·сек/м2). 

Индекс ФНО/b, также как и амплитуда ФНО, был ниже нормы только в ЭРГ на 

стимулы максимальной и средней яркости, и его отличие от нормы возрастало с 

увеличением силы вспышки. 

Характерно, что пиковая латентность ФНО почти не отличалась от группы 

контроля, также как и временные параметры стационарной ПЭРГ. 

 

3.3 Морфофункциональные изменения во внутренних слоях макулярной 

зоны сетчатки у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

У больных ПОУГ II и III стадии происходило существенное и статистически 

значимое (p<0,01) истончение всех слоев КГК сетчатки во всех исследуемых 

секторах (центральный, верхний перифовеальный, верхний перифовеальный,  

нижний перифовеальный, нижний парафовеальный, носовой перифовеальный, 

носовой парафовеальный, височный перифовеальный, височный 

парафовеальный) (рисунок 23, 24, 25). Кроме того, статистический анализ показал 

значимость различий между двумя исследуемыми подгруппами (p<0,05) по всем 

вышеперечисленным признакам [24, 25]. 
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Рисунок 23. Средние значения (мкм) толщины 9 секторов СНВС 

 

Рисунок 24. Средние значения (мкм) толщины 9 секторов слоя ГКС 
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Рисунок 25. Средние значения (мкм) толщины 9 секторов ВПС 

 

У пациентов 1-й подгруппы изменениям в большей степени был подвержен 

слой ГКС. Наибольшее различие (истончение толщины слоя сетчатки) от 

нормативных данных отмечено в нижнем, верхнем парафовеальном секторах слоя 

ГКС, а также в височном перифовеальном секторе этого слоя (разница в 

процентном соотношении от нормы составила 40-45%). Наименьшие различия (на 

8-9%) в толщине слоев сетчатки обнаружены для СНВС (верхний и височный 

парафовеальные сектора, височный перифовеальный сектор). 

Во 2-й подгруппе пациентов максимальные изменения толщины слоев 

внутренней сетчатки (55-59% от значений группы контроля) были отмечены для 

СНВС (верхний и нижний перифовеальные сектора) и слоя ГКС (височный пара- 

и перифовеальные сектора). Минимальные отличия толщины КГК от данных 

возрастной нормы (78-83% от нормативных значений) установлены в височном 

пара- и перифовеальном, нижнем парафовеальном СНВС, а также в височном 

перифовеальном ВПС (таблица 9). 
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Таблица 9. Анализ данных ОКТ в макулярной области 

Сектор СНВС II стадия ПОУГ III стадия ПОУГ Возрастная норма 

Центральный 11,4±1,2* 9,4±1,6** 12,7±2,0 
Верхний перифовеальный 30,5±3,9** 22,3±3,6** 38,0±4,4 
Верхний парафовеальный 23,4±1,9* 18,4±1,4** 25,2±2,6 
Нижний перифовеальный 30,1±3,6** 21,5±2,9** 39,4±5,3 
Нижний парафовеальный 21,6±1,9** 19,3±1,8** 24,7±2,4 
Носовой перифовеальный 34,5±7,1** 29,4±5,7** 47,9±6,8 
Носовой парафовеальный 18,3±2,1** 16,6±1,6** 22,1±1,6 
Височный перифовеальный 18,0±2,7* 16,3±1,9** 19,7±1,5 
Височный парафовеальный 16,6±1,9* 14,1±1,3** 18,0±1,4 

Сектор слоя ГКС    
Центральный 11,8±1,4** 9,2±2,1** 15,3±3,5 
Верхний перифовеальный 28,3±4,4** 22,1±2,2** 34,8±3,0 
Верхний парафовеальный 37,1±2,9** 31,0±3,5** 52,1±4,7 
Нижний перифовеальный 27,9±5,9** 23,0±4,7** 33,3±2,4 
Нижний парафовеальный 35,5±5,9** 30,7±5,7** 51,4±4,5 
Носовой перифовеальный 31,9±5,4** 26,0±5,5** 38,5±3,0 
Носовой парафовеальный 41,0±6,0** 31,2±4,5** 50,6±4,3 
Височный перифовеальный 25,8±6,3** 20,2±2,4** 36,3±4,5 
Височный парафовеальный 35,1±3,6** 26,8±5,1** 46,7±5,8 

Сектор ВПС    
Центральный 18,4±2,4* 14,8±1,3** 20,5±2,9 
Верхний перифовеальный 24,5±3,6** 19,0±2,1** 28,4±2,1 
Верхний парафовеальный 35,6±3,9** 26,3±3,4** 41,8±3,6 
Нижний перифовеальный 23,9±2,5** 20,5±2,7** 27,3±2,2 
Нижний парафовеальный 33,0±5,1** 28,1±5,1** 41,7±3,9 
Носовой перифовеальный 26,3±3,4** 21,9±3,5** 30,3±2,7 
Носовой парафовеальный 34,7±4,3** 27,4±4,6** 42,8±3,1 
Височный перифовеальный 28,9±4,5** 25,6±2,9** 32,6±2,6 
Височный парафовеальный 32,7±4,7** 28,4±3,5** 42,2±3,4 

Примечание: СНВС – слой нервных волокон сетчатки, ГКС – ганглиозные 

клетки сетчатки, ВПС – внутренний плексиформный слой; значение вероятности 

различий от нормы: *p < 0.01; **p < 0.001 

 

Cifuentes-Canorea P. и соавт. [73] в 2018 г. изучили толщину КГК 

макулярной области сетчатки, используя функцию сегментации сетчатки по 

секторам на аналогичном ОКТ-приборе. Авторы сравнили толщину сетчатки у 

здоровых лиц, пациентов с офтальмогипертензией, больных ПОУГ с начальной и 

продвинутыми стадиями. В подгруппе больных с продвинутыми стадиями ПОУГ 

ими обнаружены статистически значимые различия в толщине внутренних слоев 
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сетчатки практически во всех исследуемых сегментах, что согласуется с 

результатами нашего исследования. Нами пациенты были разделены на 

подгруппы больных с II и III стадиями ПОУГ, в то время как в исследовании 

Cifuentes-Canorea P. и соавт. [73] больных объединили пациентов с глаукомой в 

стадиях «moderate» и «advanced» в общую подгруппу («moderate-advanced»), что, 

уменьшает вероятность выявления более тонких изменений в сетчатке. 

Немаловажно, что соотношение толщины КГК сетчатки по секторам в 

нашем исследовании имеет характерный «паттерн», который не меняется у 

пациентов с ПОУГ во II и III стадии болезни и аналогичен данным возрастной 

нормы. В СНВС парафовеальные сектора имеют большую толщину, чем область 

перифовеа, однако, во ВПС и слое ГКС происходит инверсия этого соотношения, 

и показатели перифовеальных секторов демонстрируют большие значения 

толщины слоев сетчатки, чем парафовеальные квадранты. Эти отмеченные нами 

факты согласуются с результатами работы Cifuentes-Canorea P. и соавт. [73]. 

Мы полагаем, что истончение СНВС и слоя ГКС в макулярной области в 

соответствии с определенными изменениями ЭФИ, оценивающими дисфункцию 

ГКС могут быть определены как маркеры ГОН у пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ. В настоящее время количество публикаций, посвященных 

корреляционному анализу данных ОКТ в макулярной области сетчатки при 

глаукоме c показателями ЭФИ в литературе крайне мало [50, 148], а объем 

изучаемых признаков ограничен. Нами впервые представлена комплексная оценка 

корреляционных взаимосвязей между амплитудой, временными параметрами 

ПЭРГ и ФНО в ответах на различные стимулы и морфометрическими 

показателями КГК сетчатки в макулярной области с сегментацией по слоям у 

больных с продвинутыми стадиями ПОУГ. 

Корреляции данных ОКТ сетчатки и транзиентной ПЭРГ 

Корреляционный анализ показал, что у пациентов 1-й подгруппы (развитая 

стадия ПОУГ) амплитуда N95 транзиентной ПЭРГ на стимул размером 0,3° имеет 

прямые корреляции с толщиной слоя ГКС и ВПС в нижнем секторе перифовеа, а 

амплитуда компонента P50 на стимул углового размера 0,8° – с толщиной слоя 
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ГКС в верхнем секторе пара- и перифовеа. Выявлена прямая взаимосвязь 

уменьшения амплитуды P50 на стимул 16° и истончения ВПС в височном секторе 

перифовеа и нижнем квадранте парафовеа, а также СНВС в носовом секторе 

парафовеа. Значения амплитудного отношения N95/Р50 на стимул углового 

размера 0,8° имели прямую корреляционную взаимосвязь с толщиной слоя ГКС в 

носовом секторе и СНВС в верхнем секторе перифовеально (таблица 10). 

Уменьшение толщины ГКС в височном секторе перифовеа и СНВС в нижнем 

секторе парафовеа сопровождалось удлинением времени кульминации P50 на 

паттерн 0,8°. Пиковая латентность N95 на угловой размер стимула 0,3° обратно 

коррелировала с толщиной СНВС в верхнем секторе перифовеа (таблица 10). 

Таблица 10. Корреляционный анализ параметров транзиентной ПЭРГ и толщины 

слоев КГК в макулярной области у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

II стадия ПОУГ Стимул Коэффициент Пирсона 

A, N95 & толщина ВПС в нижнем секторе перифовеа 0,3° 0,44* 

A, N95 & толщина ГКС в нижнем секторе перифовеа 0,3° 0,39** 

A, P50 & толщина ВПС в височном секторе перифовеа 16° 0,40** 

A, P50 & толщина ВПС в нижнем секторе парафовеа 16° 0,31* 

A, P50 & толщина ГКС в верхнем секторе парафовеа 0,8° 0,33* 

A, P50 & толщина ГКС в верхнем секторе перифовеа 0,8° 0,43* 

A, P50 & толщина СНВС в носовом секторе парафовеа 16° 0,32** 

L, N95 & толщина СНВС в верхнем секторе перифовеа 0,3° -0,43* 

L, P50 & толщина ГКС в височном секторе перифовеа 0,8° -0,38* 

L, P50 & толщина СНВС в нижнем секторе парафовеа 0,8° -0,34* 

N95/P50 & толщина ГКС в носовом секторе перифовеа 0,8° 0,43* 

N95/P50 & толщина СНВС в верхнем секторе 

перифовеа 
0,8° 0,46* 

III стадия ПОУГ Стимул Коэффициент Пирсона 

A, N95 & толщина ВПС в верхнем секторе перифовеа 0,8° 0,37* 

A, N95 & толщина ГКС в височном секторе перифовеа 0,3° 0,37* 

A, N95 & толщина ГКС в нижнем секторе перифовеа 0,3° 0,42** 

A, N95 & толщина ГКС в носовом секторе парафовеа 16° 0,39* 

A, N95 & толщина СНВС в верхнем секторе парафовеа 0,8° 0,31** 

L, N95 & толщина СНВС в верхнем секторе парафовеа 0,3° -0,31* 

N95/P50 & толщина СНВС в верхнем секторе 

парафовеа 
0,8° 0,34** 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; А – амплитуда (мкВ); L – пиковая 

латентность (мс); N95/Р50 – амплитудное отношение 
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Во 2-й подгруппе больных (далекозашедшая стадия ПОУГ) установлена 

прямая корреляционная взаимосвязь между амплитудой N95 на паттерн 0,3° и 

толщиной слоя ГКС в височном и нижнем секторе перифовеа. Истончение СНВС 

в верхнем секторе парафовеа и ВПС в верхнем секторе перифовеа прямо зависели 

от редукции амплитуды N95 на паттерн 0,8°. Амплитудное соотношение N95/Р50 

на паттерн 0,8° прямо коррелировало со СНВС в верхнем парафовеальном 

секторе. Также установлена прямая корреляционная взаимосвязь между 

амплитудой N95 на паттерн 16° и толщиной слоя ГКС в носовом секторе 

парафовеа. Время кульминации N95 на стимул углового размера 0,3° обратно 

коррелировало со СНВС в верхнем секторе парафовеа. В таблице 10 приведены 

корреляционные взаимосвязи вышеуказанных параметров. 

Выявленные корреляционные соотношения в 1-й и 2-й подгруппах имели 

умеренную силу. Важно отметить, что корреляционные взаимосвязи 

транзиентной ПЭРГ в обеих подгруппах более сильные в перифовеальных 

секторах, в отличие от парафовеальных квадрантов. 

Корреляции данных ОКТ сетчатки и стационарной ПЭРГ 

В 1-й подгруппе пациентов амплитуда стационарной ПЭРГ на стимул 

углового размера 0,3° прямо коррелировала с толщиной слоя ГКС в носовом 

секторе пара- и перифовеа и СНВС в верхнем секторе перифовеа и носовом 

парафовеальном квадранте. Амплитуда ПЭРГ-ответов на средний стимул 0,8° 

прямо коррелировала с уменьшением толщины ГКС в верхнем секторе парафовеа. 

Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между истончением толщины 

СНВС во всех квадрантах перифовеальной области, а также ВПС в нижнем и 

верхнем секторе перифовеа и редукцией амплитуды стационарной ПЭРГ на 

стимул углового размера 16° (таблица 11). 

У пациентов 2-й подгруппы установлена прямая корреляционная 

взаимосвязь между амплитудой стационарной ПЭРГ на мелкий паттерн 0,3° и 

уменьшением толщины СНВС в височном и верхнем секторе парафовеа и 

височном перифовеальном квадранте. Также указанный амплитудный параметр 

прямо коррелировал с толщиной слоя ГКС в верхнем секторе перифовеа и ВПС в 
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нижнем парафовеальном секторе. Редукция амплитуды ПЭРГ-ответов на стимул 

углового размера 0,8° соответствовала истончению СНВС в нижнем секторе 

перифовеа и носовом секторе парафовеа, а также уменьшению толщины ВПС в 

височном секторе пара- и перифовеа. Выявлена статистически достоверная 

прямая корреляционная взаимосвязь между амплитудой ПЭРГ на паттерн 16° и 

толщиной ГКС в носовом, височном и нижнем секторе перифовеа, ВПС в верхнем 

секторе парафовеа и толщиной СНВС в носовом парафовеальном квадранте. 

Корреляционные взаимосвязи приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Корреляционный анализ данных стационарной ПЭРГ и ОКТ у 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

II стадия ПОУГ Стимул Коэффициент Пирсона 

P-N & толщина ВПС в верхнем секторе перифовеа 16° 0,61* 

P-N & толщина ВПС в нижнем секторе перифовеа 16° 0,54* 

P-N & толщина ГКС в верхнем секторе парафовеа 0,8° 0,47** 

P-N & толщина ГКС в носовом секторе парафовеа 0,3° 0,76* 

P-N & толщина СНВС в верхнем секторе перифовеа 16° 0,63** 

P-N & толщина СНВС в верхнем секторе перифовеа 0,3° 0,53** 

P-N & толщина СНВС в височном секторе перифовеа 16° 0,45* 

P-N & толщина СНВС в нижнем секторе перифовеа 16° 0,63** 

P-N & толщина СНВС в носовом секторе парафовеа 0,3° 0,71* 

P-N & толщина СНВС в носовом секторе перифовеа 16° 0,86** 

P-N & толщина ГКС в носовом секторе перифовеа 0,3° 0,74** 

III стадия ПОУГ Стимул Коэффициент Пирсона 

P-N & толщина ВПС в верхнем секторе парафовеа 16° 0,49* 

P-N & толщина ВПС в височном секторе парафовеа 0,8° 0,64** 

P-N & толщина ВПС в височном секторе перифовеа 0,8° 0,48** 

P-N & толщина ВПС в нижнем секторе парафовеа 0,3° 0,69* 

P-N & толщина ГКС в верхнем секторе перифовеа 0,3° 0,55** 

P-N & толщина ГКС в височном секторе перифовеа 16° 0,45* 

P-N & толщина ГКС в нижнем секторе перифовеа 16° 0,51** 

P-N & толщина ГКС в носовом секторе перифовеа 16° 0,84** 

P-N & толщина СНВС в верхнем секторе парафовеа 0,3° 0,51* 

P-N & толщина СНВС в височном секторе парафовеа 0,3° 0,44* 

P-N & толщина СНВС в височном секторе перифовеа 0,3° 0,33* 

P-N & толщина СНВС в нижнем секторе перифовеа 0,8° 0,46** 

P-N & толщина СНВС в носовом секторе парафовеа 16° 0,86** 

P-N & толщина СНВС в носовом секторе парафовеа 0,8° 0,74* 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; P-N – амплитуда стационарной ПЭРГ, 

рассчитанная от пика-до-пика (P-N), мкВ 
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Необходимо отметить, что сила корреляционных взаимосвязей практически 

между всеми изучаемыми признаками в обеих подгруппах была «заметной» или 

«высокой» по шкале Чеддока, что говорит о значительной тесноте 

корреляционной связи. 

Корреляции данных ОКТ сетчатки и ФНО 

У пациентов 1-й подгруппы выявлена прямая взаимосвязь между 

истончением СНВС в нижнем квадранте перифовеа и снижением амплитуды 

ФНО, измеренной от пика волны-b в ответ на вспышку 3,0 кд·сек/м2 (таблица 12). 

Также отмечена прямая корреляция между толщиной СНВС в височном секторе 

парафовеа и амплитудой ФНО, рассчитанной от изолинии в ответ на стимул 

максимальной интенсивности. Показатели амплитудного отношения ФНО/b на 

стимул 3,0 кд·сек/м2 были тем ниже, чем тоньше СНВС в носовом секторе 

парафовеа. Показано, что снижение амплитуды ФНО от пика b-волны, находится 

в прямой корреляционной взаимосвязи от толщины ГКС в височном 

парафовеальном квадранте. Амплитудное отношение ФНО/b на стимул средней 

интенсивности 1,5 кд·сек/м2 прямо коррелировало с толщиной СНВС в носовом 

секторе перифовеа. Выявлена взаимосвязь между снижением амплитуды ФНО, 

рассчитанной от изолинии, в ЭРГ на вспышку 0,75 кд·сек/м2 и истончением ГКС в 

височном секторе перифовеа. Амплитуда ФНО, рассчитанная от изолинии, прямо 

коррелировала с толщиной ГКС в носовом квадранте парафовеа. 

Во 2-й подгруппе выявлена прямая корреляционная взаимосвязь амплитуды 

ФНО, измеренного от пика b-волны, на стимул максимальной силы и толщины 

СНВС в носовом секторе перифовеа. Также установлено, что амплитуда ФНО от 

изолинии в ответе на стимул силой 1,5 кд·сек/м2 имеет корреляционную 

взаимосвязь с толщиной СНВС в носовом секторе парафовеа. Показатели 

амплитудного отношения ФНО/b на стимул средней интенсивности 1,5 кд·сек/м2 

уменьшались при истончении ВПС в височном секторе парафовеа, а также слоя 

ГКС в нижнем перифовеальном квадранте. В таблице 12 представлены 

корреляционные зависимости данных показателей. 



93 
 

Отметим, что большинство исследуемых параметров имели умеренную 

силу корреляционных взаимосвязей. 

Таблица 12. Корреляционный анализ параметров ФНО и данных ОКТ у 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

II стадия ПОУГ Сила стимула, 

кд·сек/м
2
 

Коэффициент 

Пирсона 

А, ФНО-b & толщина ГКС в височном секторе 

парафовеа 
1,5 0,33* 

А, ФНО-b & толщина СНВС в нижнем секторе 

перифовеа 
3,0 0,68** 

А, ФНО-z & толщина ГКС в височном секторе 

перифовеа 
0,75 0,72** 

А, ФНО-z & толщина ГКС в носовом секторе 

парафовеа 
0,375 0,42** 

А, ФНО-z & толщина СНВС в височном 

секторе парафовеа 
3,0 0,48** 

ФНО/b & толщина СНВС в носовом секторе 

парафовеа 
3,0 0,45* 

ФНО/b & толщина СНВС в носовом секторе 

перифовеа 
1,5 0,39* 

III стадия ПОУГ Сила стимула, 

кд·сек/м
2
 

Коэффициент 

Пирсона 

А, ФНО/b & толщина ВПС в височном секторе 

парафовеа 
 

1,5 0,44* 

А, ФНО/b & толщина ГКС в нижнем секторе 

перифовеа 
1,5 0,36* 

А, ФНО-b & толщина СНВС в носовом секторе 
перифовеа 

3,0 0,51** 

А, ФНО-z & толщина СНВС в носовом секторе 

парафовеа 
1,5 0,35* 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; A – амплитуда; ФНО-b – амплитуда ФНО, 

измеренная от пика волны-b, мкВ; b-волна – амплитуда b-волны, мкВ; ФНО/b – 

амплитудное отношение ФНО и волны-b; ФНО-z – амплитуда ФНО, измеренная 

от изолинии, мкВ 

 

Al-Nosairy K.O. и соавторы [50] установили прямую корреляционную 

взаимосвязь между некоторыми функциональными и структурными показателями 

толщины ГКС в макулярной области в сборной группе пациентов с глаукомой 

разных стадий (от пре-периметрической до далекозашедшей стадии) и у здоровых 

лиц. В их работе показателем функции ГКС служила амплитуда ФНО в мфЭРГ 

(мультифокального ФНО – мфФНО), нормализованная к b-волне мфЭРГ 

(компонент Р1) – амплитудное отношение мфФНО/Р1, которое является аналогом 
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индекса ФНО/b в ЭРГ полного поля. Этот индекс сильно коррелировал со всеми 

структурными параметрами в различных секторах макулы и в перипапиллярной 

зоне (p<0,001). При этом, амплитуда стационарной ПЭРГ для стимула 0,8° в этом 

исследовании достоверно коррелировала с толщиной слоя ГКС перипапиллярно, а 

также с суммарной толщиной слоев ГКС-ВПС в макуле (p=0,003 и 0,027, 

соответственно), но не с парафовеальной толщиной ГКС-ВПС (p=0,09) [50]. 

Закономерности, полученные в указанной работе [50], сопоставимы с 

результатами нашего исследования. Нами установлено, что толщина ВПС в 

височном секторе пара- и перифовеа прямо коррелирует с амплитудой 

стационарной ПЭРГ в ответе на стимул 0,8° у больных с III стадией ПОУГ 

(таблица 11), а отношение ФНО/b – с толщиной ВПС в височном секторе 

парафовеа у той же подгруппы больных (таблица 12). 

Machida S. и соавторы [148] в разнородной группе пациентов с ПОУГ 

различных стадий (от начальной до далекозашедшей) регистрировали ФНО в 

фокальной ЭРГ, полученной при локальной стимуляции верхней и нижней зон 

макулярной области. Авторы использовали два вида стимулов: в форме полусфер 

с диаметром 15° и полуколец с наружным и внутренним диаметром 30° и 15°. 

Была установлена сильная прямая взаимосвязь между индексом ФНО/b и 

амплитудой ФНО и толщины слоя ГКС в верхней и нижней полусферических 

областях макулы (p<0,0001). Однако корреляция была статистически гораздо 

менее значима при оценке ФНО и толщины слоя ГКС в более отдаленных зонах 

верхнего и нижнего полуколец макулы (p<0,05). 

Результаты корреляционного анализа параметров ЭРГ и ОКТ в нашей 

работе, выполненные для ФНО в ЭРГ полного поля, имеют близкие 

закономерности с исследованием Machida S. и соавторов [148] при секторальном 

анализе толщины слоя ГКС. Так, в группе пациентов с ПОУГ II стадии показана 

прямая корреляция между амплитудой ФНО-b на стимул средней интенсивности 

1,5 кд·сек/м2 и толщиной слоя ГКС в височном секторе парафовеа, амплитудой 

ФНО-z в ответ на вспышку 0,75 кд·сек/м2 и толщиной слоя ГКС в височном 

перифовеальном секторе, а также между амплитудой ФНО-z в ответ на 
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минимальный стимул и толщиной слоя ГКС в носовом секторе парафовеа 

(таблица 12). Также по данным нашей работы выявлена прямая взаимосвязь 

индекса ФНО/b в ответ на вспышку 1,5 кд·сек/м2 от толщины слоя ГКС в нижнем 

секторе перифовеа. 

В литературе представлены также другие исследования корреляционных 

взаимосвязей данных электроретинографии и морфометрических измерений при 

глаукоме [128]. Karaca U. и соавторы выполнили корреляционный анализ данных 

ОКТ макулярной области и области ДЗН с параметрами ПЭРГ (без анализа 

влияния угловых размеров стимула) и компьютерной периметрии у пациентов с 

ПОУГ и лиц контрольной группы. В отличие от нашей работы, эти авторы, также 

как и упомянутые выше исследования [50, 148] сравнивали с контрольными 

значениями морфофункциональные показатели больных ПОУГ единой группы с 

начальными и продвинутыми стадиями болезни, что исключает возможность 

детальной оценки минимальных изменений признаков. Кроме того, ОКТ-

исследование в упомянутой выше работе было выполнено только для СНВС. 

Авторы пришли к выводу о том, что амплитуда стационарной ПЭРГ (в отличие от 

транзиентной ПЭРГ) наиболее выраженно коррелировала с морфометрическими 

данными в макулярной области. Важно отметить, что значения пиковой 

латентности стационарной ПЭРГ в работе Karaca U. и соавторов [128] не 

коррелировали достоверно ни с одним из параметров ОКТ, и это наблюдение 

согласуется также с результатами настоящего исследования. 

 

3.4 Особенности системной и локальной продукции цитокинов у пациентов с 

продвинутыми стадиями ПОУГ 

В образцах СК доноров контрольной группы определен 21 цитокин из 47 

исследуемых. В 64-100% случаев обнаружены IL-1RA, IL-7, IP-10/CXCL10, SDF-

1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, BDNF, 

EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, PIGF-1, SCF, VEGF-A, TGF-β1, TGF-β2. Реже, в 28-

44% тест-проб, встречали TNF-α, IL-8, MIP-1α (таблица 13). 
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В СЖ лиц группы контроля выявлены 23 медиатора, из которых в 

подавляющем большинстве образцов (56-100%) были обнаружены IL-1β, IL-1RA, 

IL-7, GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, 

Eotaxin/CCL11, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, PIGF-1, VEGF-A, TGF-β1, TGF-β2. 

Менее чем в половине случаев (20-44%) определяли IL-2, IL-15, IL-17A, SDF-1α, 

RANTES, GM-CSF (таблица 14). 

В образцах ВГЖ группы сравнения выявили только 11 цитокинов. Высокая 

частота выявления в ВГЖ (86-100%) была характерна для IL-7, IP-10/CXCL10, 

SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, Eotaxin/CCL11, HGF/SF, SCF, VEGF-A, TGF-β1, 

TGF-β2. В трети случаев (29%) определяли FGF-2 (таблица 15). Остальные 

медиаторы были идентифицированы в незначительном количестве проб или 

концентрация этих веществ была ниже порога минимальной чувствительности 

тест-системы. 

В СК пациентов первой группы (со II стадией ПОУГ) были обнаружены 19 

медиаторов из 47 исследуемых [4]. С максимальной частотой (в 100% случаев) 

определяли следующие цитокины: IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MIP-

1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, BDNF, HGF/SF, PDGF-BB, PIGF-1, 

VEGF-A, TGF-β1, TGF-β2. В 35-91% проб выявлены IL-7, IL-18, MCP-1/CCL2, 

EGF, LIF, SCF. Несколько реже, у 18% пациентов в СК определяли TNF-α 

(таблица 13). 

Анализ уровней системной продукции цитокинов показал достоверное 

увеличение концентрации содержания IL-18, SCF, VEGF-A и снижение 

содержания RANTES/CCL5, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2 в СК 

относительно таковых в группе контроля (p<0,05) (рисунок 26). 
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Рисунок 26. Концентрация цитокинов в СК (пг/мл) пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ (средние значения) 

 

В СЖ больных с развитой стадией ПОУГ (первая группа) были выявлены 26 

цитокинов из 47 исследуемых. Чаще, в 67-100% тест-проб, определяли IL-7, GRO-

α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-

1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, VEGF-A, 

TGF-β1, TGF-β2. В 26-50% случаев обнаруживали IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-6, IL-15, 

IL-17A, TNF-α, GM-CSF, PIGF-1, SCF (таблица 14). 

В данной группе отмечены достоверные изменения показателей локальной 

продукции цитокинов относительно значений нормы: увеличение содержания IL-

1β, IL-2, IL-6, IL-15, TNF-α, MIP-1β/CCL4, EGF, SCF, TGF-β2 и снижение 

концентрации PDGF-BB в СЖ пациентов (p<0,05) (рисунок 27). Также отмечалась 

тенденция к усилению секреции IL-1RA в СЖ по сравнению с таковой в контроле 

(p=0,06).  
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Рисунок 27. Концентрация цитокинов в СЖ (пг/мл) пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ (средние значения) 

 

Необходимо отметить, что такие цитокины, как: IL-2, SDF-1α/CXCL12 и 

RANTES/CCL5 статистически значимо чаще встречали в СЖ пациентов 

относительно группы контроля (p<0,05).  

В образцах ВГЖ больных первой группы (развитая ПОУГ) выявлены 18 

медиаторов из 47 исследуемых [4]. В 100% проб определены: IL-7, IP-10/CXCL10, 

SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, Eotaxin/CCL11, HGF/SF, SCF, VEGF-A, TGF-β1, 

TGF-β2. В 33% случаев определены IL-1RA, IL-2, IL-6, IL-13, GRO- α/CXCL1, IL-

8/CXCL8, EGF, FGF-2 (таблица 15). 

Анализ содержания цитокинов в ВГЖ пациентов с ПОУГ в развитой стадии 

(1-я группа) показал статистически значимое повышение концентраций IL-1RA, 

IL-2, IL-6, IL-7, IL-13, GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 

Eotaxin/CCL11, EGF, HGF/SF, TGF-β2 по сравнению с группой сравнения (p<0,05) 

(рисунок 28). 
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Рисунок 28. Концентрация цитокинов в ВГЖ (пг/мл) пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ. 

 

В СК больных второй группы (III стадия ПОУГ) из 47 исследуемых 

цитокинов определен 21. Практически у всех пациентов (94-100%) в системном 

кровотоке выявлены IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-

1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, BDNF, HGF/SF, PDGF-BB, PIGF-1, 

VEGF-A, TGF-β1, TGF-β2. В 43-78% проб СК найдены IL-7, IL-18, EGF, LIF, SCF. 

Относительно редко, в 13-38% случаев обнаружены IL-1RA, TNF-α, MIP-1α/CCL3 

(таблица 13). 

При проведении оценки системной продукции медиаторов в этой группе 

установлено статистически значимое ее повышение для IL-18, SCF, VEGF-A и 

снижение для RANTES/CCL5, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2 

относительно показателей группы сравнения (p<0,05).  

Сравнительный анализ содержания медиаторов в СК пациентов 

исследуемых групп показал достоверное повышение сывороточных уровней IL-

1RA, MIP-1α/CCL3 и EGF при далекозашедшей стадии ПОУГ (во второй группе) 

(p<0,05). Необходимо отметить, что уровень системной продукции TGF-β1 во 
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второй группе, несмотря на отсутствие статистически значимых различий с 

нормой, был достоверно выше, чем в первой. 

В СЖ пациентов с далекозашедшей стадией глаукомы определены 26 

цитокинов из 47 исследуемых. IL-7, GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 

SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 

EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, VEGF-A, TGF-β1, TGF-β2 выявляли наиболее 

часто, в 73-100% случаях.  В 33-54% тест-проб обнаружены IL-1β, IL-1RA, IL-2, 

IL-6, IL-15, IL-17A, TNF-α, GM-CSF, PIGF-1, SCF (таблица 14). 

В этой же группе больных определены статистически значимые изменения 

содержания медиаторов в СЖ по сравнению с контролем (p<0,05): так, 

увеличение концентраций отмечено для 13 цитокинов (IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-6, 

IL-7, IL-15, TNF-α, IL-8/CXCL8, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, EGF, SCF, TGF-

β2), снижение уровня – для PDGF-BB.  

Отмечена тенденция к повышению концентраций SDF-1α/CXCL12, GM-

CSF и HGF/SF относительно таковых в группе контроля (p=0,06). Кроме того, 

цитокины IL-2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5 выявляли в пробах СЖ больных 

с далекозашедшей стадией глаукомы достоверно чаще (в 2-2,5 раза) по сравнению 

с контрольной группой (p<0,05).  

Важно отметить, что статистически достоверных различий между 

содержанием цитокинов в СЖ у больных 1-й и 2-й групп выявлено не было. 

В ВГЖ пациентов 2-й группы из всей панели изучаемых медиаторов 

определяли 28. В 44-100% образцов выявлены IL-7, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 

SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, Eotaxin/CCL11, FGF-2, HGF/SF, SCF, VEGF-A, 

TGF-β1, TGF-β2. Реже, в 13-31% случаев обнаруживали IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, GRO-α/CXCL1, MIP-1β/CCL4, GM-CSF, 

EGF, LIF, PDGF-BB (таблица 15). 

При исследовании внутриглазной продукции цитокинов при 

далекозашедшей стадии ПОУГ (во второй группе) достоверное ее усиление 

относительно нормы выявлено для IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-15, IL-

17A, IL-18, IL-27, TNF-α, GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-
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1β/CCL4, Eotaxin/CCL11, GM-CSF, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2 

(p<0,05). 

Также выявлены статистически значимые различия между изучаемыми 

показателями в 1-й и 2-й группах [4]. Так, концентрации IL-1β, IL-2, IL-4, IL-13, 

IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, MIP-1β/CCL4, GM-CSF, EGF, LIF, PDGF-BB и 

TGF-β2 в ВГЖ у пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ были достоверно 

выше и, напротив, интраокулярное содержание IL-13, MCP-1/CCL2 значимо 

снижено по сравнению с таковыми при развитой стадии заболевания (p<0,05). 

Таблица 13. Концентрация цитокинов в СК (пг/мл) пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ 

 1-я группа (n=34) 2-я группа (n=32) 
Контрольная группа 

(n=25) 

Аналиты 

Частота 

выявлен

ия (%) 

M±m 

Частота 

выявлен

ия (%) 

M±m 

Частота 

выявлен

ия (%) 

M±m 

IL-1RA – – 38** 690,3±152,9⸹ 64 
417,4±102,

9 

IL-7 62 2,97±0,4 72 3,9±0,6 92 4,1±0,8 

IL-18 53 37,9±0,95↑* 43 46,4±8,2↑* 44 23,7±5,1 

TNF-α 18 16±2,4 13 10,4±5,2 28 13±1,4 

IP-

10/CXCL10 
100 18,9±1,8 100 20,7±3,4 92 20,9±2,8 

SDF-

1α/CXCL12 
100 702,4±100,6 100 630,2±136,4 92 478,9±50,3 

MCP-

1/CCL2 
82 50,6±4,3 97 50,4±9,3 92 49,8±8,3 

MIP-

1α/CCL3 
– – 25 8,8±2,4⸹ 28 9,8±3,5 

MIP-

1β/CCL4 
100 72,3±8,2 100 85,3±14,2 72 75,4±5,8 

RANTES/C

CL5 
100 14,7±0,7↓* 100 13,8±1,1↓* 92 31,9±7,4 

Eotaxin/CC

L11 
100 79,5±7,5 100 63,1±8,9 96 63,1±10,6 

BDNF 100 180,5±25,5 94 262,5±64,7 88 233,5±37,3 

EGF 35** 3,7±0,7↓* 75 28±7,5↓*⸹ 72 43,05± 9,6 

HGF/SF 100 118,7±13,8↓* 100 158±17,1↓* 92 
179,3±16,9

7 

LIF 44 6,5±0,7↓* 66 6,1±0,7↓* 64 11,4±3,5 
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PDGF-BB 100 58,9±5,0↓* 100 56,7± 6,2↓* 96 
111,02±15,

9 

PIGF-1 100 40,7±9 94 31,3±6,5 80 27,7±3,1 

SCF 91 12,5±1,8↑* 78 9,4±1,4↑* 84 6,9±1,0 

VEGF-A 100 551,6±90,1↑* 100 512,5±106↑* 80 246,5±34,9 

TGF-β1 100 
7846,7±1339,

9 
100 

11740,1±209

3,3⸹ 
100 

12897,7±18

50,7 

TGF-β2 100 
1006,1±158,2

↓* 
100 

1032,98±167,

1↓* 
100 

3535,2±103

0,6 

Примечание: * – различие между показателями пациентов с ПОУГ и группой 

контроля (p<0,05); ↑↓ – повышение или понижение параметра (n – число человек в 

группе); ⸹– различие между значениями в группах пациентов со II и III стадиями 

ПОУГ (p<0,05); ** –  различие частоты встречаемости показателей у пациентов с 

ПОУГ относительно контрольной группы (p<0,05) 

 

Таблица 14. Концентрация цитокинов в СЖ пациентов с продвинутыми стадиями 

ПОУГ (пг/мл) 

 1-я группа (n=27) 2-я группа (n=26) Контрольная группа (n=25) 

Аналиты 

Частота 

выявления 

(%) 

M±m 

Частота 

выявления 

(%) 

M±m 

Частота 

выявления 

(%) 

M±m 

IL-1β 48 7,6±0,74↑* 50 14,9±6,6↑* 56 4,6±0,49 

IL-1RA 50 4337,9±1092,6# 54 4064,3±812,2↑* 68 992,2±404,2 

IL-2 48** 67,8±11,1↑* 46** 80,8±11,7↑* 20 11,4±1,1 

IL-6 41 77,2±12,5↑* 46 114,8±37,8↑* – – 

IL-7 93 40,9±9,2 88 89,6±33,2↑* 88 16,5±9,5 

IL-15 26 10,7±0,8↑* 35 16,7±4,6↑* 44 4,6±0,2 

IL-17A 33 10,7±1,7 38 24,7±10,5 20 3,8±0,5 

TNF-α 41 33,1±4,3↑* 44 48,4±12,9↑* – – 

GRO-α/CXCL1 89 31,7±3,6 85 33,6±5,1 88 34,0±6,6 
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IL-8/CXCL8 89 101,9±21,6 88 167,9±40,5↑* 56 52,1±39,3 

IP-10/CXCL10 96 94,2±23,3 100 81,9±25,9 100 96,9±45,9 

SDF-

1α/CXCL12 
70** 467,9±88,7 73** 567,8±87,7# 32 165,0±59,2 

MCP-1/CCL2 89 99,6±44,3 88 109,3±56,6 88 40,6±17,4 

MIP-1β/CCL4 89 54,7±5,5↑* 85 67,2±6,6↑* 88 30,9±4,8 

RANTES/CCL5 67** 6,6±1,7 73** 9,4±1,7↑* 20 3,6±0,7 

Eotaxin/CCL11 96 5,8±0,9 92 8,4±1,7 89 6,8±0,6 

GM-CSF 30 45,3±3,4 33 89,1±38,8# 44 33,1±4,8 

EGF 96 150,9±22,04↑* 96 214,4±29,8↑* 100 38±10,3 

HGF/SF 93 176,1±58,1 92 477,7±211,9# 100 74,4±31,7 

LIF 70 12,4±1,9 77 23,0±9,8 68 14,04±3,03 

PDGF-BB 89 17,5±2,5↓* 96 16,5±1,7↓* 100 53,9±9,8 

PIGF-1 37 12,8±2,7 46 13,1±2,6 56 8,9±1,5 

SCF 37 2,98±0,4↑* 37 5,97±2,4↑* – – 

VEGF-A 93 389,8±95,3 96 403,8±175,4 100 202,0±89,6 

TGF-β1 100 1136,9±72,4 100 1144,3±54,8 100 1296,6±71,3 

TGF-β2 93 23476,1±1840,3↑* 100 21450,0±2172,7↑* 100 12214,3±2320,6 

Примечание: * – различие между показателями пациентов с ПОУГ и группой 

контроля (p<0,05); ↑↓ – повышение или понижение параметра (n – число человек в 

группе); ** – различие частоты встречаемости показателей у пациентов с ПОУГ 
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относительно контрольной группы (p<0,05); # – тенденция к увеличению 

показателя у пациентов с ПОУГ в сравнении с группой контроля (p=0,06) 

 

Таблица 15. Концентрация цитокинов в ВГЖ пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ (пг/мл) 

 1-я группа (n=9) 2-я группа (n=16) Группа сравнения (n=7) 

Аналиты 
Частота 

выявления 
(%) 

M±m 
Частота 

выявления 
(%) 

M±m 
Частота 

выявления 
(%) 

M±m 

IL-1β – – 13 5,9±1,5↑*⸹ – – 

IL-1RA 33 1476,5±220,1↑* 31 1129,6±350,4↑* – – 

IL-2 33 18,6±2,5↑* 19 56,6±22,7↑*⸹ – – 

IL-4 – – 13 32,9±11,7↑*⸹ – – 

IL-6 33 37,0±10,8↑* 25 44,3±18,1↑* – – 

IL-7 100 6,1±1,5↑* 100 7,3±2,2↑* 100 2,3±0,3 

IL-13 33 4,0±0,3↑*⸹ – – – – 

IL-15 – – 13 8,56±3,2↑*⸹ – – 

IL-17A – – 13 10,0±4,7↑*⸹ – – 

IL-18 – – 13 94,4±4,2↑*⸹ – – 

IL-27 – – 13 166,0±63,3↑*⸹ – – 

TNF-α – – 13 36,6±6,5↑*⸹ – – 

GRO-
α/CXCL1 

33 8,7±0,5↑* 31 11,9±6,0↑* – – 

IL-

8/CXCL8 
33 8,5±0,9↑* 50 18,4±5,9↑* – – 

IP-
10/CXCL10 

100 129,7±31,4↑* 100 104,8±50,9↑* 100 25,45±10,7 

SDF-

1α/CXCL12 
100 754,1±93,3 100 855,4±202,0 86 567,6±145,5 
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MCP-
1/CCL2 

100 1350,5±153,4⸹ 100 902,4±144,7 100 1221,1±315,0 

MIP-

1β/CCL4 
– – 31 28,6±8,1↑*⸹ – – 

Eotaxin/CC
L11 

100 6,1±0,4↑* 100 6,3±1,2↑* 100 2,5±0,6 

GM-CSF – – 13 44,8±9,4↑*⸹ – – 

EGF 33 3,5±0,1↑* 19 34,8±18,1↑*⸹ – – 

FGF-2 33 10,6±1,3 44 22,6±10,3 29 7,4±3,6 

HGF/SF 100 1093,3±114,9↑* 100 1096,4±158,3↑* 100 605,3±77,1 

LIF – – 25 11,3±5,1↑*⸹ – – 

PDGF-BB – – 19 15,7±3,9↑*⸹ – – 

SCF 100 3,2±0,3 100 4,7±0,7 100 3,1±0,4 

VEGF-A 100 372,6±65,2 100 490,1±110,8 100 324,1±75,6 

TGF-β1 100 895,2±121,2 100 873,1±101,5 100 617,7±91,1 

TGF-β2 100 1901,5±302,9↑* 100 4683,0±1272,0↑*⸹ 100 1605,2±126,9 

Примечание: * – различие между показателями пациентов с ПОУГ и группой 

сравнения (p<0,05); ↑↓ –повышение или понижение параметра (n – число человек 

в группе); ⸹ –различие между значениями в группах пациентов со II и III стадиями 

ПОУГ (p<0,05) 

 

Несмотря на большое количество исследований цитокинов при глаукоме, до 

сих пор не была проведена комплексная оценка широкой панели этих факторов 

при ГОН. В данной работе проведен скрининг содержания 47 цитокинов 

различного биологического действия в крови, слезной и внутриглазной жидкостях 

пациентов при развитой и далекозашедшей стадиях заболевания, выявлены 

особенности локальной и системной продукции медиаторов, характерные для 

продвинутой ПОУГ. 
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Интерлейкины 

IL-1β – провоспалительный индуцибельный цитокин с широким спектром 

действия, один из первых при воздействии неблагоприятных факторов 

включается в ответную защитную реакцию организма, регулируя 

неспецифический и специфический иммунный ответ. В целом ряде публикаций 

представлены доказательства его участия в патогенезе ПОУГ. Так, показано, что 

усиление локальной продукции IL-1β может играть важную роль в дегенерации 

нейронов, увеличивая экспрессию ММР9 в сетчатке [244]. 

В нашей работе у половины пациентов с ПОУГ было выявлено значимое 

увеличение концентрации IL-1β в СЖ по сравнению с нормой. Следует отметить, 

что данный медиатор выявляли в ВГЖ только у пациентов с глаукомой при 

далекозашедшей стадии.  

Похожие данные были получены Барычевой Л.Ю. и др., Агарковым Н.М. и 

др., Чередниченко Л.П. и др., показавших значимый рост уровня IL-1β в СЖ 

больных с развитой стадией ПОУГ относительно здоровых лиц [1, 6, 44]. 

Однако при исследовании СК пациентов с ПОУГ в отличие от работ 

Чередниченко Л.П. и соавт. [44], Слеповой О.С. и соавт. [40], показавших 

повышение системной продукции IL-1β как при начальных, так и продвинутых 

стадиях ПОУГ,  этот цитокин не был выявлен нами ни в одной из тест-проб.   

Интересные данные были получены при исследовании рецепторного 

антагониста IL1-RA – ингибитора и важнейшего физиологического регулятора 

экспрессии IL-1β. В настоящей работе не было обнаружено системной продукции 

рецепторного антагониста при развитой ПОУГ; во второй группе сывороточный 

IL1-RA определен в 38% случаев, в концентрациях, превышающих таковые в 

контроле. Это обстоятельство позволяет думать о нарушении регуляции 

воспалительных механизмов на уровне всего организма в далекозашедших 

стадиях глаукомы.  

Достоверное значительное увеличение содержания IL1-RA относительно 

нормы определено в СЖ пациентов, аналогичные сдвиги этого медиатора 

наблюдали и в ВГЖ. В целом результаты нашего исследования по IL1-RA 



107 
 

согласуются с данными Егоровой Э.В. и соавт., показавших повышение его 

концентрации в СЖ у пациентов с I и II стадиями ПОУГ по отношению к 

контролю [13]. 

IL-2 – играет важную роль в реализации механизмов адаптивного 

иммунного ответа и продуцируется Т-хелперами 1 типа (Th 1) [58].  В нашем 

исследовании выявлено достоверное увеличение его содержания в СЖ и ВГЖ у 

больных ПОУГ относительно групп контроля и сравнения, соответственно. 

Однако на системном уровне, в СК, этот цитокин выявлен не был.  Необходимо 

отметить, что IL-2 статистически значимо в более высоких концентрациях и в 2 

раза чаще встречался в тест-пробах СЖ пациентов основных групп, чем в 

контроле; концентрация медиатора в ВГЖ пациентов первой группы была 

достоверно выше таковой во второй группе. Подобные результаты были 

получены Chono I. и соавт. и Агарковым Н.М. и соавт. [1, 71]. 

IL-4 интраокулярно секретируется базофилами, а также Т-хелперами 2 типа 

(Th 2) [69]. Медиатор индуцирует пролиферацию и дифференцировку Т- и В-

лимфоцитов, снижает секрецию IL-1β, TNF-α, IL-6; регулирует цитотоксическую 

активность и миграцию макрофагов, стимулирует секрецию 

колониестимулирующих факторов (CSF). 

 Рядом авторов продемонстрировано участие этого цитокина в процессах 

фиброзирования, характерных, в том числе, и для ПОУГ [46]. 

IL-4 выявлен только в тест-пробах ВГЖ пациентов с далекозашедшей 

стадией ПОУГ, что было сопоставимо с результатами Chono I. и соавт., 

показавшими, что уровень содержания IL-4 был значительно выше в ВГЖ у 

больных с ПОУГ, чем у здоровых лиц [46, 71]. 

IL-6 в глазу человека секретируется базофилами, макрофагами, эпителием 

роговицы и конъюнктивы, стромой роговицы, сосудистым эндотелием, Th2-

клетками [221]. Цитокин регулирует уровень воспаления, секреторную 

активность плазматических клеток, ингибирует синтез IL-1β и TNF-α. 

В литературе имеются доказательства участия IL-6 в патогенезе глаукомы: 

повышенные уровни его локальной продукции (в СЖ и ВГЖ) выявлены в 
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продвинутых стадиях заболевания [45], в ряде исследований показано увеличение 

содержания цитокина в крови пациентов с начальной ПОУГ [40]. 

IL-6 не был обнаружен в биоматериале доноров группы контроля и 

сравнения, но определен в 41-46% образцов СЖ и в 25-33% случаев в ВГЖ 

основных групп, что позволяет думать о наличии локальной воспалительной 

реакции у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. 

Также в качестве потенциального участника патогенеза глаукомы 

обсуждается роль IL-7 –цитокина, стимулирующего гемопоэз. IL-7 продуцируется 

фибробластами и стромальными костномозговыми клетками, обладает 

лимфангиогенной активностью [121], что представляет большой интерес, 

учитывая последние сообщения в литературе о наличии в глазу лимфатической 

системы и ее роли в патогенезе ПОУГ. 

Выявлено достоверное увеличение концентрации IL-7 в ВГЖ больных 

обеих исследуемых групп относительно группы сравнения, а также установлено 

значимое повышение концентрации медиатора в СЖ пациентов при 

далекозашедшей стадии относительно группы контроля, что согласуется с 

данными Агаркова Н.М. и соавт., и Черных В.В. и соавт. [1, 46]. 

В нашем исследовании этот цитокин был обнаружен в 100% проб ВГЖ 

пациентов в концентрациях значительно превышающих таковые в СК: это 

свидетельствует о его интраокулярной продукции и участии в патогенезе ПОУГ. 

 В большом количестве научных публикаций представлены подтверждения 

ключевой роли семейства цитокинов IL-17A в воспалительных или 

аутоиммунных, нейродегенеративных заболеваниях: псориаз, ревматоидный 

артрит, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой 

амиотрофический склероз и глаукома [143, 164]. Полагают, что IL-17A 

инициирует заболевания, активируя глиальные клетки [105]. 

В нашем исследовании IL-17A не был выявлен в системном кровотоке ни в 

норме, ни в патологии; определяли приблизительно в трети проб СЖ больных 

(где его уровни были существенно выше, чем в контроле) и обнаружен в ВГЖ 

только у 13% пациентов с далекозашедшей ПОУГ. Полученные результаты 
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согласовывались с данными Агаркова Н.М. и др., Черных В.В. и др., Барычевой 

Л.Ю. и др. [1, 6, 45]. 

Синтезируемый преимущественно макрофагами и некоторыми другими 

клетками организма IL-18, является провоспалительным медиатором, ключевым 

регулятором врожденного и адаптивного иммунного ответа, принадлежащим к 

семейству IL-1 цитокина. Экспериментально доказано, что экспрессия IL-18 

увеличивается с возрастом в сетчатке и зрительном нерве мышей. 

Интравитреальная инъекция PEDF у мышей снижает потерю ГКС и слоя нервных 

волокон, замедляет распад зрительных функций и снижает экспрессию IL-18 в 

сетчатке и зрительном нерве [246]. 

По данным Агаркова Н.М. и соавт. концентрация IL-18 в СЖ у пациентов с 

развитой стадией глаукомы достоверно выше таковой у здоровых лиц [1]. 

В нашем исследовании данный медиатор в СЖ больных основных групп и в 

контроле не обнаружен, однако выявлен в 13% проб ВГЖ пациентов с 

далекозашедшей ПОУГ в концентрации значительно превышающей таковую в 

СК, что позволяло сделать заключение о его активной внутриглазной продукции. 

Уровень системной продукции IL-18 в продвинутых стадиях заболевания был 

достоверно выше, чем в норме.  

Факторы некроза опухолей 

Известно, что TNF-α обладает провоспалительной активностью, в глазу 

человека продуцируется макрофагами, Т- и В-клетками, эндотелием роговицы и 

конъюнктивы, ТА и базофилами. Получены многочисленные экспериментальные 

доказательства участия этого цитокина в патогенезе ПОУГ [55, 177].   

TNF-α определяли почти в половине исследуемых тест-проб СЖ пациентов 

обеих групп и только в ВГЖ 13% больных с далекозашедшей глаукомой, однако в 

СЖ контрольной группы и ВГЖ группы сравнения данный медиатор обнаружен 

не был. Похожие результаты были представлены в работе Барычевой Л.Ю. и 

соавт. [6] Также Balaiya S. и соавт. и Khalef N. и соавт. при исследовании ВГЖ у 
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пациентов с ПОУГ было отмечено значимое повышение уровня TNF-α по 

сравнению с контролем (пациенты с сенильной катарактой) [55, 131]. 

В СК TNF-α выявляли примерно с равной частотой и сопоставимых 

концентрациях с таковыми контрольной группы, что согласуется с данными 

Слеповой О.С. и соавт. [40]. Таким образом, представленные в нашей работе 

результаты свидетельствуют о локальной продукции TNF-α и являются 

подтверждением участия этого цитокина в патогенезе ПОУГ. 

Хемоаттрактантные медиаторы 

Роль хемокинов в развитии и прогрессировании глаукомы в настоящее 

время является предметом активных обсуждений.  

IL-8/CXCL8 – провоспалительный хемокин, индуцирует хемотаксис и 

опосредует инфильтрацию нейтрофилов. Исследования in vitro показывают, что 

IL-8/CXCL8 негативно воздействует на ГКС посредством усиления экспрессии 

апоптотических генов [229]. Кроме того, известно, что хемокин вызывает 

патологическую активацию стенки эндотелия сосудов, способствуя повышению 

проницаемости гематоофтальмического барьера. 

Так, Черных В.В. и соавт., выявлено значимое увеличение содержания IL-

8/CXCL8  в  СЖ и  ВГЖ больных с развитой стадией ПОУГ жидкостях 

относительно контроля [45].  

 В нашем исследовании в подавляющем числе тест-проб в СЖ содержание 

этого цитокина было повышено у больных обеих исследуемых групп, однако эти 

изменения были статистически значимы только во 2-й группе. При исследовании 

ВГЖ IL-8/CXCL8 обнаружен только в тест-пробах пациентов с глаукомой, при 

этом данный медиатор выявляли значительно чаще в группе с далекозашедшей 

ПОУГ и в концентрациях, существенно превышающих таковые у больных с 

развитой стадией заболевания. Полученные результаты согласуются с данными 

Takai Y. и соавт., Khalef N. и соавт., Kokubun T. и соавт. [131, 134, 210], а также 

Ulhaq Z.S., определившими значимое увеличение содержания IL-8/CXCL8 в ВГЖ 

у пациентов с ПОУГ по сравнению с группой контроля [220] 
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SDF-1α/CXCL12 – фактор, происходящий из стромальных клеток, в норме 

является гомеостатическим хемоаттрактантом, регламентирующим миграцию и 

хоминг лимфоцитов и моноцитов/гемопоэтических клеток в организме [195].  

Единственным специфическим рецептором для данного цитокина является 

CXCR4, широко экспрессируемый в различных органах, в том числе и тканях 

глаза: их взаимодействие (SDF-1α и CXCR4) играет ключевую роль в процессах 

репарации при ишемическом поражении миокарда, нервов, печени и почек. 

Значительное увеличение экспрессии SDF-1α и его рецептора было обнаружено в 

сетчатке при компрессионном повреждении ЗН в эксперименте на крысах, а также 

продемонстрированы антиапоптотические эффекты цитокина в отношении клеток 

сосудистого эндотелия при ишемически-реперфузионной травме [139, 245]. 

Впервые проведено исследование данного медиатора в рамках изучения 

цитокинового профиля при продвинутых стадиях ПОУГ. SDF-1α/CXCL12 

определяли в 92-100% проб СК пациентов и относительно здоровых доноров, при 

этом уровень его системной продукции при ПОУГ был значительно выше, чем в 

контроле.  

 SDF-1α достоверно чаще (в 70-73% случаях) и в более высоких 

концентрациях выявляли в СЖ пациентов по отношению к группе контроля; 

также отмечена тенденция к увеличению его содержания в СЖ больных с 

далекозашедшей стадией ПОУГ. 

Цитокин обнаружен во всех пробах ВГЖ пациентов, а его уровень был 

существенно выше такового группы сравнения.   

Такое усиление локальной продукции SDF-1α, вероятно, является 

компенсаторным ответом, направленным на репарацию, при этом учитывая его 

мощные хемоаттрактантные свойства, нельзя исключить, что повышение 

концентраций медиатора может привести к активной миграции и 

интраокулярному рекрутингу лейкоцитов, и, как следствию, усилению 

деструктивного процесса в продвинутых стадиях заболевания.  Однако данное 

предположение нуждается в дальнейших целенаправленных исследованиях.  
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MCP-1/CCL2 участвует в активации и привлечении моноцитарных клеток к 

месту повреждения. Показано, что MCP-1/CCL2 способен осуществлять как 

нейропротекцию, так и оказывать нейродеструктивное воздействие на ГКС в 

эксперименте [68]. 

В нашем исследовании этот медиатор выявлен в подавляющем большинстве 

проб на системном и локальном уровнях пациентов основных группы, 

контрольной и группы сравнения. Уровни системной продукции MCP-1/CCL2 при 

ПОУГ не отличались от таковых в контроле. 

 Напротив, в СЖ пациентов 1-й и 2-й групп концентрации MCP-1/CCL2 

были повышены, однако при сравнительном анализе не было установлено 

статистически значимой разницы с контролем.  Аналогичные результаты были 

получены при исследовании содержания этого цитокина в ВГЖ.  

Воспалительный белок макрофагов – MIP-1β/CCL4, является 

гомеостатическим хемоаттрактантом, контролирует миграцию преимущественно 

естественных киллеров и моноцитов. В нашем исследовании уровень MIP-

1β/CCL4 в СК у больных глаукомой был сопоставим с таковым в группе 

контроля.  Содержание MIP-1β/CCL4 в СЖ в обеих исследуемых группах было 

достоверно увеличено в сравнении с контролем (частота выявляемости 

превышала 85%). В ВГЖ группы сравнения данный медиатор не был выявлен, 

однако был определен в трети тест-проб пациентов с ПОУГ в продвинутых 

стадиях, что согласовывалось с результатами работы Kokubun T. и соавт., также 

наблюдавшими увеличение интраокулярной продукции MIP-1β/CCL4 при ПОУГ 

по отношению к  контрольной группе [134].  

Роль RANTES/CCL5, хемокина, играющего активную роль в привлечении 

преимущественно лимфоцитов в очаг воспаления [75], так же как SDF-1α, 

наименее изучена в аспекте патогенеза глаукомы – в литературе найдены 

единичные публикации, посвященные этой проблеме. Так, Burgos-Blasco B. и 

соавт. не обнаружили значимых отличий в локальной продукции RANTES/CCL5 

(как в СЖ, так и в ВГЖ) при ПОУГ по сравнению с контролем [63], однако нами 
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были выявлены достоверные разнонаправленные сдвиги в содержании этого 

цитокина в СК, СЖ и ВГЖ пациентов. 

В нашем исследовании содержание RANTES/CCL5 в СК всех больных было 

значительно снижено относительно контроля. Статистически значимо чаще и в 

более высоких концентрациях RANTES/CCL5 выявляли в СЖ пациентов по 

отношению к группе контроля; также отмечен достоверный рост его уровня в СЖ 

больных с ПОУГ при далекозашедшей стадии. 

Eotaxin/CCL11 относится к CC классу хемокинов, в глазу секретируется 

тучными клетками.  Накоплены данные, свидетельствующие о профибротических 

эффектах этого медиатора при ряде патологий [153, 188, 248], однако в аспекте 

развития ПОУГ, и особенно, продвинутых стадий заболевания Eotaxin остается 

малоизученным. 

Так, Burgos-Blasco B. и соавт. было установлено, что у больных ПОУГ в СЖ 

и ВГЖ содержание Eotaxin/CCL11 значимо не отличалось от контроля [63].  

Eotaxin/CCL11 выявлен практически в 96-100% проб всех исследуемых 

биологических жидкостей, его концентрации в СК и СЖ как пациентов основных 

групп, так и контроля были сопоставимы, что частично согласовывалось с 

данными Burgos-Blasco B. и соавт. [63], однако его содержание в ВГЖ больных с 

глаукомой было статистически значимо выше, чем в группе сравнения. 

Факторы роста 

GM-CSF относится к группе гранулоцитарно-макрофагальных 

колониестимулирующих факторов [59]. Стимулирует рост и развитие 

гемопоэтических клеток таких линий, как: гранулоциты, макрофаги, эозинофилы, 

а в комбинации с эритропоэтином участвует в дифференцировке эритроцитов. В 

ответ на медиаторы воспаления (IL-1, IL-6, TNF-α  или  LPS) GM-CSF 

продуцируется множеством различных типов клеток. Экспрессия GM-CSF может 

быть ингибирована IL-10, IFNγ и IL-4. 

Черных В.В. и соавт. установили достоверное снижение уровней GM-CSF в 

ВГЖ у больных с развитой стадией ПОУГ относительно показателей у пациентов 
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с неосложненной катарактой [46]. В нашем исследовании в ВГЖ пациентов с 

развитой ПОУГ и группы этот цитокин не был обнаружен, однако определялся в 

13% проб больных с далекозашедшей стадией глаукомы. Также была выявлена 

тенденция (p=0,06) к увеличению GM-CSF в СЖ пациентов 2-й группы по 

отношению к контролю. Эти находки позволяют думать об участии GM-CSF в 

патогенезе ПОУГ и нуждаются в целенаправленных исследованиях на большом 

количестве клинического материала. 

FGF-2 – фактор роста фибробластов участвует в ангиогенезе, заживлении 

ран и эмбриональном развитии [208]. FGF-2 играет ключевую роль в 

пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей; рецепторы 

к этому фактору активно экспрессируются трабекулярной тканью. 

 FGF-2 был обнаружен нами только в ВГЖ пациентов с ПОУГ: у трети 

больных первой группы и 44% случаев при далекозашедшей глаукоме, при этом 

концентрация данного цитокина была значимо выше в ВГЖ пациентов второй 

группы.  

HGF/SF – фактор роста гепатоцитов, или рассеивающий фактор (SF) 

обладает сильной митогенной активностью в отношении широкого спектра 

клеток [232], описаны его эффекты в отношении эпителиальных и 

эндотелиальных клеток. HGF/SF играет важную роль в развитии эмбриональных 

органов, в регенерации органов и в заживлении ран. 

В настоящей работе сдвиги в локальной и системной продукции цитокина 

относительно групп контроля и сравнения в исследуемых различных средах 

имели разнонаправленный характер. Во всех тест-пробах СК пациентов 1-й и 2-й 

групп концентрации HGF/SF были ниже таковых контрольной группы. 

Увеличение содержания данного цитокина отмечали в СЖ пациентов обеих групп 

по сравнению с контролем, при этом выявлена тенденция к значимому 

повышению концентрации HGF/SF в тест-пробах больных с далекозашедшей 

ПОУГ. Наконец, во всех образцах ВГЖ пациентов (обеих групп) уровень HGF/SF 

находился на отметке, значительно превышающей верхнюю границу 
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установленного диапазона группы сравнения, что согласовывалось с данными Hu 

D.N. и соавт. [117]. 

Таким образом, эти данные демонстрируют важные ассоциации HGF/SF с 

патологическим процессом при продвинутых стадиях глаукомы.  

Фактор ингибирования лейкемии – LIF, является цитокином семейства 

интерлейкина-6, обладает нейротрофическими свойствами, влияет на рост и 

дифференцировку клеток [82]. К настоящему времени роль LIF в патогенезе 

ПОУГ не установлена.  

В нашей работе содержание этого цитокина в СК, выявленного примерно в 

44% проб пациентов, было сниженным в сравнении с контрольной группой. 

Важно отметить, что LIF выявляли в ВГЖ только пациентов с далекозашедшей 

глаукомой.  

EGF – эпидермальный фактор роста, белок, стимулирующий клеточный 

рост и клеточную дифференцировку эпителиального покрова [94]. Публикации, 

посвященные изучению роли EGF при глаукоме, единичны. В исследовании in 

vitro He X. и соавт. показано, что клетки ТА глаза способны секретировать EGF 

[113]. 

В нашей работе выявлены разнонаправленные изменения продукции EGF 

на локальном и системном уровнях при ПОУГ относительно групп контроля и 

сравнения.  

Так, в СК уровень EGF у пациентов с ПОУГ был ниже группы контроля в 

обеих исследуемых группах (p<0,05), однако его концентрация в крови была 

значимо выше у больных с далекозашедшей глаукомой по сравнению с таковой 

больных развитой стадией. Важно отметить, что EGF достоверно чаще выявляли в 

СК больных 2-й группы. Концентрация цитокина в СЖ пациентов обеих групп, 

наоборот, была увеличена относительно контроля (p<0,05).  

EGF обнаружен только в ВГЖ пациентов обеих основных групп: его 

уровень тест-пробах больных 2-й группы был достоверно выше такового 1-й 

группы.  
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Однонаправленные изменения содержания EGF в СЖ и ВГЖ, значимо 

отличающие две исследуемые группы позволяют говорить о перспективной 

возможности использования EGF в качестве локального биомаркера (в СЖ) 

развитой ПОУГ, однако этот медиатор должен быть изучен на большом 

клиническом материале. 

VEGF-A – сигнальный белок, известный способностью влиять на 

проницаемость сосудов и ангиогенез. Ранее считали, что экспрессия VEGF-A 

ограничивается эндотелиальными клетками сосудов. Однако в последующих 

исследования установлена важная роль VEGF-A в физиологии нейронов: 

нейрогенез, миграция и выживание нейронов [151]. На экспериментальных 

моделях глаукомы у животных установлено, что VEGF-A, продуцируемый ГКС, 

обеспечивает нейропротекцию, предотвращая гибель клеток, вызванную стресс-

реакцией в ответ на компрессионное повреждение и ишемию-реперфузию [91, 

173]. 

В нашем исследовании не было выявлено достоверных различий 

содержания VEGF-A в ВГЖ у пациентов с ПОУГ (цитокин обнаруживали в 100% 

случаев во всех исследуемых тест-пробах) по отношению к группе сравнения, что 

согласуется с результатами работы Takai Y. и соавт. [210]. 

Показано, что в СЖ пациентов с глаукомой достоверно повышен уровень 

VEGF в сравнении с контрольной группой [63]. В нашем исследовании 

достоверное увеличение концентрации VEGF-A у больных ПОУГ было 

установлено в обеих группах в 100% случаев только на системном уровне. 

Цитокины семейства трансформирующего фактора роста TGF-β 

TGF-β1 продуцируется макрофагами, клетками цилиарного тела и ТА. 

Цитокин способен ингибировать воспаление, рост эндотелия, ангиогенез, 

пролиферацию клеток цилиарного тела, участвует в синтезе внеклеточного 

матрикса и активации фибробластов [89]. 

Выявлено незначительное снижение уровня TGF-β1 медиатора в СК 

пациентов обеих групп относительно контроля. Аналогичная тенденция 
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наблюдалась при исследовании СЖ, однако, в отличие от данных Рукиной Д.А. и 

др. [37], при анализе нами не обнаружено статистически значимых различий. 

Ряд исследователей установили, что концентрация TGF-β1 в ВГЖ 

пациентов с развитой стадией ПОУГ возрастает в сравнении с группой сравнения 

(пациенты с возрастной катарактой) [47, 131, 210], однако нам не удалось 

подтвердить статистическую значимость изменений интраокулярной продукции 

TGF-β1 при ПОУГ, несмотря на повышенные концентрации медиатора в ВГЖ 

исследуемых групп относительно группы сравнения. 

TGF-β2 – представитель цитокинов, который контролирует пролиферацию и 

дифференцировку разнообразных клеточных типов. TGF-β2 опосредует 

необратимое «сшивание» фибронектина за счет усиления экспрессии тканевой 

трансглутаминазы, тем самым усиливая ригидность ТА, что напрямую вызывает 

повышение уровня ВГД [187]. В настоящем исследовании выявлены 

разнонаправленные сдвиги в содержании цитокина на системном и локальном 

уровнях. 

Достоверное снижение TGF-β2, обнаруженное в СК пациентов обеих 

исследуемых групп относительно контрольной группы, свидетельствовало о 

нарушении системной иммунорегуляции (недостаточной иммуносупрессии, 

дисбалансе про- и противовоспалительных цитокинов) при продвинутых стадиях 

ПОУГ. Однако в СЖ пациентов обеих исследуемых групп был выявлен 

статистически значимый рост уровней изучаемого цитокина по сравнению с 

контрольной группой.  Концентрация TGF-β2 в ВГЖ пациентов с ПОУГ была 

достоверно выше относительно группы сравнения. Подобные данные были 

получены Guo T. и соавт. и Черных В.В. и др. [47, 106]. 

Содержание TGF-β2 в ВГЖ больных 2-й группы было статистически 

значимо увеличено по сравнению с таковым 1-й группы. 

 

3.5 Комплексный анализ данных специализированных офтальмологических 

и иммунологических исследований при продвинутых стадиях ПОУГ 
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Корреляционные взаимосвязи показателей ЭФИ и системной/локальной 

продукции цитокинов различного биологического действия 

Установлено, что на II стадии ПОУГ (пациенты 1-й группы) амплитуда 

стационарной ПЭРГ, на стимул углового размера 0,8°, обратно коррелировала с 

концентрациями VEGF-A в СК и TGF-β2 в ВГЖ, что демонстрирует снижение 

активности и потерю ГКС и их аксонов при повышенной экспрессии данных 

цитокинов. Также была выявлена обратная корреляционная зависимость между 

уровнем содержания EGF в ВГЖ и амплитудой стационарной ПЭРГ на стимул 

16°. В этой же группе пациентов обнаружена прямая взаимосвязь между 

увеличением пиковой латентности N95 транзиентной ПЭРГ (зависящей от 

сохранности дендритов и аксонов ГКС), на паттерн 0,8°, и нарастанием 

содержания EGF в СЖ. Обратная корреляционная взаимосвязь, установленная 

между амплитудой ФНО, рассчитанной от изолинии, на вспышку 1,5 кд·сек/м2 и 

уровнем содержания EGF в СЖ, говорит о снижении функциональной активности 

импульсных нейронов внутренней сетчатки (ГКС и амакриновых клеток) на фоне 

увеличения продукции указанного фактора. Редукция амплитуды ФНО от пика b-

волны на вспышку 3,0 кд·сек/м2 в группе развитой стадии ПОУГ коррелировала с 

уменьшением концентрации EGF в ВГЖ. 

При далекозашедшей стадии ПОУГ (у больных 2-й группы) обнаружена 

прямая корреляция между пиковой латентностью N95 транзиентной ПЭРГ на 

паттерн 0,8° и уровнем содержания IL-1RA в СЖ. В этой группе имелась обратная 

корреляционная взаимосвязь между концентрацией TGF-β2 в ВГЖ и амплитудой 

ФНО от изолинии на вспышку 1,5 кд·сек/м2. Нарастание содержания IL-1RA в 

СЖ было ассоциировано с редукцией амплитуды ФНО от b-волны на вспышку 3,0 

кд·сек/м2 (таблица 16). 

Таким образом, в развитой стадии ПОУГ (пациенты 1-й группы) 

обнаружены «заметные» (по шкале Чеддока) корреляционные взаимосвязи 

содержания VEGF-A в СК, концентрации EGF в СЖ и ВГЖ;  выявлена «высокая» 

сила корреляции (по шкале Чеддока) содержания EGF и TGF-β2 в ВГЖ с 
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соответствующими ЭФИ-параметрами. При далекозашедшей стадии глаукомы 

(пациенты 2-й группы) установлены «умеренные» (по шкале Чеддока) 

корреляционные взаимосвязи параметров ЭФИ с содержанием IL-1RA в СЖ и 

заметная взаимосвязь TGF-β2 в ВГЖ с амплитудным показателем ФНО-z. 

Таблица 16. Корреляционный анализ параметров ЭФИ (ПЭРГ и ФНО) и уровня 

содержания цитокинов в различных биологических жидкостях (СК, СЖ, ВГЖ) 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ 

  Параметры ЭФИ 

Среда Цитокин P-N L, N95 А, ФНО-z А, ФНО-b 

  0,8° 16° 0,8° 1,5 кд·сек/м2 3,0 кд·сек/м2 

СК VEGF-A r=-0,59* 
(II стадия 

ПОУГ) 

– – – – 

СЖ IL-1RA – – r=0,42* 

(III стадия 
ПОУГ) 

– r=-0,48* 

(III стадия 
ПОУГ) 

EGF – – r=0,65* 

(II стадия 

ПОУГ) 

r=-0,61* 

(II стадия 

ПОУГ) 

– 

ВГЖ EGF – r=-0,77* 

(II стадия 

ПОУГ) 

– – r=-0,68* 

(II стадия 

ПОУГ) 

TGF-β2 r=-0,71* 

(II стадия 

ПОУГ) 

– – r=-0,52* 

(III стадия 

ПОУГ) 

– 

Примечание: * – p<0,05; r – коэффициент корреляции Пирсона; P-N – амплитуда 

стационарной ПЭРГ; L – латентность транзиентной ПЭРГ; А – амплитуда ФНО 

(ФНО-z – от изолинии; ФНО-b – от b-волны). 

 

Корреляционные взаимосвязи параметров ОКТ и цитокинового профиля СК, 

ВГЖ и СЖ 

В развитой стадии глаукомы (в 1-й группе пациентов) установлены 

отрицательные корреляционные взаимосвязи между содержанием MIP-1β/CCL4 в 

СЖ, EGF в ВГЖ и толщиной СНВС в височном секторе парафовеа, а также 

концентрации EGF в СЖ с толщиной СНВС в височном секторе перифовеа. 

Уровень IL-1RA (в ВГЖ) обратно коррелировал с толщиной слоя ГКС в верхнем 

секторе парафовеа. При далекозашедшей стадии ПОУГ найдены обратные 

корреляционные взаимосвязи уровней продукции IL-8/CXCL8 в СЖ, IP-
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10/CXCL10 и HGF/SF в ВГЖ с толщиной СНВС в височном секторе перифовеа. 

Концентрация TNF-α в СЖ обратно коррелировала с толщиной СНВС в нижнем 

секторе перифовеа.  Найдена отрицательная взаимосвязь между уровнем TGF-β2 в 

ВГЖ и толщиной слоя ГКС в носовом секторе перифовеа. 

Выявленные обратные корреляции в 1-й группе имели заметную (для 

показателей MIP-1β/CCL4 в СЖ и IL-1RA в ВГЖ) и высокую силу (для EGF в СЖ 

и ВГЖ) по шкале Чеддока. Во 2-й группе сила корреляционных взаимосвязей 

была умеренной для показателей TNF-α и IL-8/CXCL8 в СЖ, заметной для IP-

10/CXCL10, HGF/SF и TGF-β2 в ВГЖ (таблица 17). 

Таблица 17. Корреляционный анализ данных ОКТ и уровня содержания 

цитокинов в различных биологических жидкостях (СК, СЖ, ВГЖ) пациентов с 

продвинутыми стадиями ПОУГ 

II стадия ПОУГ Параметры ОКТ 

Среда Цитокин 

Толщина СНВС в 

височном секторе 

парафовеа 

Толщина СНВС в 

височном секторе 

перифовеа 

Толщина слоя ГКС в 

верхнем секторе 

парафовеа 

СЖ 
MIP-1β/CCL4 r=-0,60* – – 

EGF – r=-0,73* – 

ВГЖ 
IL-1RA – – r=-0,69* 

EGF r=-0,76* – – 

III стадия ПОУГ Параметры ОКТ 

Среда Цитокин 

Толщина СНВС в 

височном секторе 

перифовеа 

Толщина СНВС в 

нижнем секторе 

перифовеа 

Толщина слоя ГКС в 

носовом секторе 

перифовеа 

СЖ 
TNF-α – r=-0,42* – 

IL-8/CXCL8 r=-0,48* – – 

ВГЖ 

IP-10/CXCL10 r=-0,57* – – 

HGF/SF r=-0,54* – – 

TGF-β2 – – r=-0,63* 

Примечание: * – p<0,05; r – коэффициент корреляции Пирсона; СК – сыворотка 

крови; СЖ – слезная жидкость; ВГЖ – внутриглазная жидкость; СНВС – слой 

нервных волокон сетчатки; ГКС – ганглиозные клетки сетчатки. 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на активное изучение локальной и 

системной продукции иммуномедиаторов при глаукоме, на сегодняшний день в 

литературе имеются единичные работы, посвященные информативным маркерам 

ГОН на основе комплексных клинико-лабораторных данных с привлечением 
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корреляционного анализа. Так, в диссертационном исследовании Арапиева М.У. 

этот подход применен при начальной стадии глаукомы и были найдены 

корреляционные взаимосвязи показателей иммунологических и 

морфофункциональных исследований. Концентрация IL-6 в СЖ в группе 

пациентов с подозрением на ПОУГ в указанной работе обратно коррелировала с 

толщиной СНВС (r=-0,580; p=0,04). В этой же группе установлены прямые 

ассоциации уровней продукции IL-17A (r=0,482; p=0,04) в СЖ и sFas (r=0,549; 

p=0,02) в СК с периметрическим индексом MD (FDF). В группе больных с 

начальной стадией ПОУГ были выявлены обратные корреляции продукции IL-18 

(r=-0,650; p=0,03) и TNF-α (r=-0,610; p=0,02) в СЖ с толщиной СНВС, а также 

прямые взаимосвязи содержания IL-2 (r=0,579; p=0,04), IL-6 (r=0,682; p=0,01), 

sFas (r=0,630; p=0,04) в СЖ с периметрическим индексом PSD (FDF) [2]. 

Важной задачей нашей работы было выделить клинически информативные 

молекулярные маркеры ГОН в развитой и далекозашедшей стадиях, используя 

комплекс инструментальных, функциональных, морфометрических методов 

исследования и определение патогенетически ориентированных 

локальных/системных иммуномедиаторов, определенных на основании скрининга 

широкой панели цитокинов разнообразного биологического действия в СК, СЖ и 

ВГЖ пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. 

Корреляционные взаимосвязи, выявленные при анализе результатов 

морфометрических и иммунологических исследований, позволяют говорить о 

вовлечении в патологический процесс в далекозашедшей стадии ПОУГ 

хемоаттрактантных медиаторов: IL-8/CXCL8 и IP-10/CXCL10.  

Известно, что хемокин IL-8/CXCL8, ответственный за патологическую 

активацию эндотелия сосудистой стенки и процессов рекрутинга, также 

усиливает экспрессию апоптотических генов, что негативно влияет на 

жизнедеятельность ГКС [229]. 

Корреляции, найденные между параметрами локальной продукции IL-

8/CXCL8 (в СЖ) и толщины СНВС подтверждают участие IL-8/CXCL8 в 
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патогенезе ГОН в продвинутых стадиях. Патологическое воздействие данного 

хемокина на ГКС вероятно реализуется через каскад молекулярных механизмов, 

способствующих нарушению проницаемости гематоофтальмического барьера.   

Важно отметить, что эти результаты согласуются с данными Черных В.В. и 

соавт.,  которыми было  выявлено значимое повышение продукции IL-8/CXCL8  в  

СЖ и  ВГЖ у пациентов  с развитой  ПОУГ по сравнению с контролем [45]. 

Обратная корреляционная взаимосвязь между концентрацией IP-10/CXCL10 

в ВГЖ и толщиной СНВС, также свидетельствует об участии этого хемокина в 

патогенезе ГОН в далекозашедшей стадии. Подтверждением этому 

предположению может служить опубликованная ранее работа, в эксперименте на 

мышах показавшая значимое усиление экспрессии IP-10/CXCL10 при ишемии 

сетчатки, индуцированной повышением внутриглазного давления 

(компрессионный стресс) [109]. При этом, интравитреальное введение CXCL10 

способствовало активации рекрутинга лейкоцитов и вызывало апоптоз клеток 

сетчатки.  

Роль TGF-β2 в патогенезе глаукомы на сегодняшний день хорошо изучена 

[187, 237]. В нашем исследовании установлена обратная корреляционная 

взаимосвязь между показателем продукции TGF-β2 в ВГЖ и параметрами ЭФИ 

(амплитуд стационарной ПЭРГ и ФНО, рассчитанной от изолинии) и ОКТ 

(толщиной слоя ГКС), что свидетельствует об участии цитокина в патогенезе 

продвинутых стадий ГОН. Нельзя исключить, что патологическая роль TGF-β2 

связана с процессом ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса 

корнеосклеральной оболочки глаза и ТА. Известно, например, что TGF-β2, 

усиливая  ригидность ТА, способствует повышению ВГД [187]. 

Новые научные данные были получены нами в отношении эпидермального 

фактора роста – EGF, практически неизученного при ПОУГ. Известно, что EGF 

является сильным митогеном, а также продуцируется клетками ТА [113].  

Нами выявлена «высокая» (по шкале Чеддока) сила морфофункциональных 

взаимосвязей концентрации EGF с амплитудой стационарной ПЭРГ и 

морфометрическими изменениями СНВС в макулярной области, наряду со 



123 
 

статистически значимыми сдвигами уровня этого цитокина во всех исследуемых 

биологических жидкостях (СК, СЖ, ВГЖ). Данные факты позволяют думать об 

участии EGF в дегенеративно-деструктивном процессе, связанном с повышенным 

фиброобразованием и склерозированием трабекулярного переплета при ГОН, 

приводящим к повышению ВГД. Учитывая корреляции концентраций EGF, 

найденные на локальном и системном уровне, с функциональными и 

морфометрическими параметрами, можно предположить его ключевую роль в 

патогенезе продвинутых стадий ПОУГ и рассматривать EGF в качестве 

потенциального биомаркера заболевания. Однако в связи с небольшим объемом 

выборки необходимы дальнейшие исследования этого медиатора для 

подтверждения его информативности на большем клиническом материале. 

Установлена важная роль сигнального белка VEGF-A в нейрогенезе, 

миграции и выживании нейронов [151]. В эксперименте показано, что VEGF-A 

обеспечивает нейропротекцию и препятствует гибели ГКС, вызванной стресс-

реакцией в ответ на повышение ВГД и ишемию [91, 173]. 

Заметная (по шкале Чеддока) сила корреляции между содержанием 

трофического фактора VEGF-A при развитой стадии глаукомы (пациенты 1-й 

группы) в СК и амплитудой стационарной ПЭРГ свидетельствует о возможном 

участии данного цитокина в компенсаторной реакции в ответ на усиление 

деструктивно-воспалительного процесса в продвинутых стадиях ГОН. 

Уровень содержания IL-1RA  в СЖ и ВГЖ больных ПОУГ с продвинутыми 

стадиями коррелировал с амплитудно-временными параметрами ЭФИ и 

толщиной слоя ГКС, что позволяет предположить участие IL-1RA в развитии 

ГОН. Вероятно, механизм действия данного медиатора в продвинутых стадиях 

глаукомы заключается в активации противовоспалительной активности в ответ на 

патологическое усиление экспрессии провоспалительных цитокинов. 

В экспериментальных исследованиях in vivo установлено, что TNF-α и TNF-

R1 активируются после повышения ВГД, а сигнальный каскад TNF-α инициирует 

процесс гибели ГКС в глазах с офтальмогипертензией. При глаукоме TNF-α, 
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секретируемый глиальными клетками, может вызывать гибель ГКС через 

рецептор-опосредованный каскад каспаз, митохондриальную дисфункцию и 

окислительный стресс [214, 215]. 

Корреляционная взаимосвязь содержания провоспалительного цитокина 

TNF-α на локальном уровне (в СЖ) у больных с III стадией глаукомы и толщины 

СНВС (наряду с увеличенной продукцией этого медиатора в СЖ и ВГЖ больных 

глаукомой относительно контроля) позволяет предположить влияние 

провоспалительной активности TNF-α на прогрессирование заболевания. 

Ранее не была изучена роль гомеостатического хемоаттрактанта MIP-

1β/CCL4 в развитии ГОН. Нами впервые выявлена заметная (по шкале Чеддока) 

корреляция между концентрацией MIP-1β/CCL4 и толщиной СНВС у пациентов 

развитой стадии ПОУГ, которая подтверждает нарушение регуляции миграции 

естественных киллеров и моноцитов в продвинутых стадиях глаукомы.  

Известно, что HGF/SF играет важную роль в развитии эмбриональных 

органов, в регенерации органов, заживлении ран, обладает сильной митогенной 

активностью [232]. Корреляционная взаимосвязь между уровнем содержания 

HGF/SF в ВГЖ и толщиной СНВС у больных с далекозашедшей ПОУГ позволяет 

предположить, что в продвинутых стадиях ГОН происходит компенсаторная 

реакция в ответ на стресс-факторы, в которой митогенный цитокин HGF/SF, 

вероятно, играет гомеостатическую регенераторную роль. 

Таким образом, на основании комплекса исследований (корреляционных 

взаимосвязей уровней представленных цитокинов с параметрами 

функциональных и морфометрических методов, сравнительного 

иммунологического анализа, клинико-инструментального обследования) 

иммуномедиаторы IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, 

EGF, HGF/SF, VEGF-A, TGF-β2 могут быть рекомендованы для дальнейшей 

валидации в исследованиях с большей выборкой с целью подтверждения их 

диагностической информативности для определения этих факторов в качестве 

биомаркеров продвинутых стадий ПОУГ. Важно отметить, что уровень 

продукции фактора роста EGF в ВГЖ и амплитуда стационарной ПЭРГ на стимул 
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углового размера 16° продемонстрировали наибольшую силу корреляционной 

зависимости (r=-0,77; p<0,05) среди всех иммуномедиаторов. Кроме того, 

определены корреляции уровня содержания данного цитокина на локальном 

уровне с амплитудой ФНО, рассчитанной от изолинии и волны b, и пиковой 

латентностью транзиентной ПЭРГ, а также с толщиной СНВС макулярной 

области в височном секторе парафовеа (r=-0,76; p<0,05). Нами была 

продемонстрирована повышенная секреция EGF у пациентов с продвинутыми 

стадиями ПОУГ во всех биологических жидкостях (СК, СЖ, ВГЖ) при развитой и 

далекозашедшей стадии заболевания. Следовательно, этот фактор можно считать 

наиболее перспективным для валидации его в качестве биомаркера продвинутых 

стадий ПОУГ на больших выборках пациентов, что в будущем обеспечит 

индивидуальный подход для моделирования таргетной терапии у больных с 

продвинутыми стадиями ПОУГ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глаукома занимает второе место после катаракты среди патологий, 

приводящих к значительному снижению зрения [189]. Прогнозируется, что 

глаукома к 2040 году будет выявлена у 112 миллионов человек в мире, а ее 

глобальная распространенность среди населения в возрасте 40-80 лет составит 

3,54% [216]. ПОУГ – наиболее распространенная нозология данной группы 

заболеваний. Таким образом, глаукома является не только медицинской, но и 

социальной проблемой во всем мире. 

В настоящее время отмечается отсутствие доступных клинических методов 

исследования, позволяющих точно оценить степень и объем патологических 

изменений при продвинутых стадиях ПОУГ. Не установлены четкие признаки 

ГОН, имеющие связь с патогенезом заболевания, специфичные для развитой и 

далекозашедшей стадии глаукомы. Отсутствие этих важных диагностических 

критериев не позволяет проводить более детальную оценку сохранности нейронов 

внутренней сетчатки, страдающей при ПОУГ, для проведения 

персонифицированного лечения и моделирования терапевтической стратегии. 

Ключевым объективным методом оценки функциональной активности нейронов 

сетчатки является ЭФИ-исследование. При продвинутых стадиях ПОУГ наиболее 

информативна регистрация ПЭРГ и ФНО. Результаты ЭФИ у больных с ПОУГ 

показывают, что уже на ранних стадиях болезни в патологический процесс 

вовлекается сетчатка [18], однако комплексных исследований, посвященных 

изучению специфических закономерностей функциональных изменений в 

продвинутых стадиях глаукомы не проводили. Известно, что регистрация ФНО 

является важным диагностическим инструментом для выявления дисфункции 

ГКС и их аксонов у пациентов с развитой и далекозашедшей стадией ГОН, так 

как запись показателей ЭФИ производится в ответ на диффузную вспышку света, 

что не требует наличия фиксации взора и позволяет обследовать пациентов с 

низкой остротой зрения, свойственной больным с продвинутыми стадиями 

заболевания. Стандарты ISCEV [209] регламентируют проведение записи ФНО в 
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условиях медикаментозного мидриаза, однако в ряде случаев существует 

необходимость регистрации параметров ЭФИ с естественным диаметром зрачка 

(например, при наличии аллергических реакций на мидриатики). Данный метод 

требует расширения методических рекомендаций для возможности проведения 

экспресс-теста – регистрации ФНО исследования без мидриаза. 

С другой стороны, актуальной задачей является детализация 

морфометрических показателей (комплекса КГК макулярной области), 

выявленных с помощью прибора ОКТ у пациентов с развитой и далекозашедшей 

стадией ПОУГ. ОКТ-исследование при глаукоме включает оценку параметров 

ДЗН и КГК макулярной области, однако ценность изучения КГК при глаукоме 

заключается в возможности выявления прогрессирующей апоптотической гибели 

ГКС макулы, которые составляют 50% от всех ГКС сетчатки [144]. Между тем 

диагностика параметров ДЗН отражает только последствия этого патологического 

процесса. Так, в исследовании Cifuentes-Canorea P. и соавт. [73] в подгруппе 

больных с продвинутыми стадиями ПОУГ обнаружены достоверные различия в 

толщине внутренних слоев сетчатки макулярной области, измеренной с помощью 

ОКТ, практически во всех исследуемых сегментах, однако больные не были 

разделены на II и III стадию болезни, что уменьшает вероятность выявления более 

тонких изменений в сетчатке.  

В настоящее время все большее внимание исследователей привлекают 

многочисленные иммунологические механизмы развития ПОУГ. Полагают, что 

прогрессирование ГОН при ПОУГ связано с инициацией неспецифических 

иммунных механизмов и развитием «стерильного» нейровоспалительного 

процесса [86]. На сегодняшний день в литературе представлены единичные 

работы, посвященные комплексному анализу клинико-иммунологических и 

морфофункциональных закономерностей, выявляемых у пациентов с 

подозрением на глаукому и на ранней стадии ПОУГ [2]. Однако при развитой и 

далекозашедшей стадии глаукомы комплексный анализ патологических 

изменений не проводили. Поэтому еще одной перспективной задачей является 

проведение комплексного клинико-иммунологического исследования для 



128 
 

определения особенностей системной и локальной продукции иммуномедиаторов 

различного биологического действия на основании скрининга широкой панели 

цитокинов в СК, СЖ, ВГЖ пациентов в развитой и далекозашедшей стадиях 

ПОУГ. Результаты этих исследований позволят выявить клинически 

информативные маркеры, специфически характеризующие продвинутые стадии 

глаукомы, которые могут быть использованы для разработки таргетного лечения 

при продвинутых стадиях ПОУГ. 

Целью данной работы явилось определение морфофункциональных и 

клинико-иммунологических признаков ГОН, специфически характеризующих 

продвинутые стадии ПОУГ. Общее количество исследуемых, включая группы 

контроля и сравнения, составило 138 человек (173 глаза). Всем пациентам, 

участвовавшим в исследовании, было проведено стандартное 

офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия, гониоскопия, КП, тонометрия. Для оценки возможности 

регистрации ФНО без дилатации зрачка у здоровых лиц для определения 

дисфункции нейронов внутренней сетчатки была сформирована группа из 12 

здоровых добровольцев (23 глаза). Средний возраст исследуемых составил 29±5,9 

лет. Проводили регистрацию ФНО согласно международным стандартам ISCEV 

[209] сначала с естественной шириной зрачка, затем в условиях 

медикаментозного мидриаза. Для анализа изменений показателей ЭФИ, 

отражающих специфические нарушения функции ГКС в продвинутых стадиях 

ПОУГ и морфофункциональных корреляционных взаимосвязей в диагностике 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ обследовано 35 пациентов (55 глаз) с 

ПОУГ II и III стадий, предварительно разделенных на две подгруппы 

соответственно стадиям болезни. В 1-ю подгруппу вошли 24 пациента (27 глаз) с 

глаукомой развитой стадии. 2-ю подгруппа включала 24 пациента (28 глаз) с 

глаукомой далекозашедшей стадии. В группу контроля были включены 28 

пациентов (32 глаза) с начальной возрастной катарактой. При проведении 

скрининга 47 цитокинов различного биологического действия в СК, СЖ и ВГЖ 

пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ обследовано 66 человек (66 глаз) с 
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ПОУГ развитой и далекозашедшей стадией. В число обследуемых вошли 35 

пациентов (35 глаз), участвующих в морфофункциональном исследовании. В 

первую группу данного исследования включены 34 пациента (34 глаза) с ПОУГ 

развитой стадии. Вторая группа включала 32 больных (32 глаза) с ПОУГ 

далекозашедшей стадии. В группу контроля вошли 25 пациентов с начальной 

возрастной катарактой (25 глаз). С целью исследования цитокинов в ВГЖ 

больных глаукомой сформирована группа сравнения (7 пациентов (7 глаз) с 

возрастной незрелой катарактой). С целью изучения корреляционных 

взаимосвязей морфометрических (ОКТ), функциональных (ЭФИ) и 

иммунологических (концентрации цитокинов в СК, СЖ, ВГЖ) показателей были 

проанализированы данные общей когорты пациентов (35 человек, 35 глаз), 

участвовавших в исследовании по изучению изменений показателей ЭФИ, 

отражающих специфические нарушения функции ГКС, и морфофункциональных 

корреляционных взаимосвязей, а также в исследовании по проведению скрининга 

47 цитокинов различного биологического действия в СК, СЖ и ВГЖ. В первую 

группу (развитая стадия глаукомы) вошли 12 пациентов (12 глаз). Вторая группа 

(далекозашедшая стадия глаукомы) включала 23 больных (23 глаза). 

При регистрации фотопической ЭРГ в глазах с естественным диаметром 

зрачка, по сравнению с записью в условиях медикаментозного мидриаза, 

значительно снижается амплитуда ФНО в ответах на самый слабый стимул (0,375 

кд·сек/м2). Влияние размера зрачка на параметры ФНО в ЭРГ на вспышки 

средней силы для большинства сравниваемых параметров статистически не 

значимо, но имеется высокая межгрупповая вариабельность данных. В ЭРГ, 

записанной в глазах с узким и широким зрачком на стимул максимальной силы 

(3,0 кд·сек/м2), различается амплитуда b-волны и ФНО от пика b-волны, но 

практически отсутствуют различия в значениях индекса ФНО/b и амплитуды 

ФНО, рассчитанной от изолинии. 

Таким образом, нами показано отсутствие влияния размера зрачка на 

амплитуду ФНО от изолинии (ФНО-z) в ЭРГ и амплитудное отношение ФНО/b в 

ответах на вспышки света максимальной силы у здоровых лиц, что имеет 
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клиническое значение для надежности диагностики дисфункции ГКС (в том числе 

при глаукоме) при проведении скрининговых исследований, а также при 

невозможности использования мидриатиков [22, 23, 247]. 

При изучении электрофизиологических признаков, специфически 

отражающих нарушения функциональной активности ГКС у пациентов в 

продвинутых стадиях ПОУГ, нами выявлено снижение амплитуды волн N95 и 

Р50 транзиентной ПЭРГ и стационарной ПЭРГ, ФНО и индекса ФНО/b, а также 

удлинение пиковой латентности волн N95 и P50 транзиентной ПЭРГ 

относительно контроля (p<0,05) [21]. Можно предположить, что обнаруженные 

изменения ЭРГ отражают патологические изменения, связанные с неадаптивной 

пластичностью, или демонстрируют комбинацию процессов адаптивной 

пластичности и дегенерации ГКС. Описанные закономерности функциональных 

изменений могут быть использованы в клинической практике в качестве 

диагностических маркеров функциональных изменений в сетчатке, 

способствующих индивидуальному подходу к лечению пациентов со II и III 

стадией ГОН. 

Результаты морфометрических исследований внутренних слоев макулярной 

области сетчатки у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ показали 

статистически значимое истончение всех слоев КГК сетчатки во всех 

исследуемых секторах относительно контрольных данных (p<0,05). У пациентов с 

развитой стадией глаукомы наибольшие отличия толщины внутренних слоев 

сетчатки от значений группы контроля выявлены в нижнем, верхнем 

парафовеальном секторах слоя ГКС, а также в височном перифовеальном 

квадранте. У пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ значительные 

изменения толщины внутренних слоев сетчатки обнаружены для верхнего и 

нижнего перифовеальных квадрантов СНВС и височных пара- и перифовеальных 

секторов слоя ГКС. 

Кроме того, нами установлены статистически значимые взаимосвязи 

специфических изменений структуры и функции внутренних слоев макулярной 

области сетчатки (по данным ОКТ и ЭФИ) у больных глаукомой со II и III стадии 
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[24, 25]. Корреляция наибольшей силы обнаружена между амплитудой 

стационарной ПЭРГ и толщиной СНВС в носовом секторе пери- и парафовеа при 

II и III стадии глаукомы (r=0,86; p<0,01), а также толщиной ГКС в носовом 

секторе перифовеа у пациентов с III стадией ПОУГ (r=0,84; p<0,01). Таким 

образом, в клинической практике при II стадии ПОУГ наибольшее значение будет 

иметь сопоставление амплитуды стационарной ПЭРГ и толщины СНВС в 

носовом секторе перифовеа, а при III стадии ПОУГ – сопоставление амплитуды 

стационарной ПЭРГ с толщиной СНВС в носовом секторе парафовеа и ГКС – в 

носовом секторе перифовеа. При выявлении сочетания изменений этих 

параметров необходимо назначать развернутый комплекс ОКТ исследований и 

ЭФИ. Результаты показывают, что документированные в нашей работе 

специфические признаки морфофункциональных изменений во внутренних слоях 

сетчатки у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ можно использовать в 

качестве клинических маркеров для оценки степени выраженности 

патологического процесса, объема поражения при ГОН и определения 

индивидуальной терапевтической стратегии. 

При изучении особенностей системной (СК) и локальной (СЖ, ВГЖ) 

продукции цитокинов различного биологического действия у пациентов с 

продвинутыми стадиями ПОУГ нами документированы достоверные 

разнонаправленные сдвиги системной продукции интерлейкинов (IL-18), 

хемокинов (RANTES/CCL5), факторов роста (EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF, 

VEGF-A, TGF-β2), а также изменения профиля (разнонаправленные сдвиги) 

иммуномедиаторов различного биологического действия на локальном уровне 

(IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, 

GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 

Eotaxin/CCL11, GM-CSF, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF и TGF-β2) 

относительно группы контроля и сравнения [4]. При сравнительном анализе 

развитой и далекозашедшей стадии ПОУГ выявлены достоверные различия 

содержания цитокинов в СК (IL-1RA, MIP-1α/CCL3, EGF, TGF-β1) и ВГЖ (IL-1β, 

IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, 
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GM-CSF, EGF, LIF, PDGF-BB, TGF-β2). Результаты исследования позволяют 

предполагать важное значение указанных цитокинов в развитии и 

прогрессировании ГОН и возможное их использование в дальнейших 

исследованиях в качестве клинических признаков продвинутых стадий ПОУГ. 

Кроме того, при исследовании широкой панели цитокинов разнообразного 

биологического действия нами были установлены значимые сдвиги продукции 

малоизученных при ПОУГ иммуномедиаторов – IL-1RA, IL-4, IL-7, 

Eotaxin/CCL11 (преимущественно на локальном уровне, в СЖ и ВГЖ)  в 

продвинутых стадиях глаукомы относительно группы контроля и сравнения. Это 

позволяет рассматривать эти цитокины как новые молекулярные участники 

патогенеза глаукомы. Для уточнения клинической значимости этих факторов в 

патогенезе глаукомы необходимы дополнительные исследования с большей 

выборкой. 

Заключительным этапом данного диссертационного исследования стало 

проведение комплексного анализа данных морфофункциональных и 

иммунологических исследований в развитой и далекозашедшей стадиях ПОУГ. 

Нами обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи показателей системной 

и локальной продукции цитокинов IL-1RA (r=-0,48; p<0,05), TNF-α (r=-0,42; 

p<0,05), IL-8/CXCL8 (r=-0,48; p<0,05), IP-10/CXCL10 (r=-0,57; p<0,05), MIP-

1β/CCL4 (r=-0,60; p<0,05), EGF (r=-0,77; p<0,05), HGF/SF (r=-0,54; p<0,05), VEGF-

A (r=-0,59; p<0,05), TGF-β2 (r=-0,71; p<0,05) с параметрами функциональных 

(амплитуды стационарной ПЭРГ и ФНО, пиковая латентность транзиентной 

ПЭРГ) и морфометрических (толщина СНВС и ГКС макулярной области 

сетчатки) исследований. Наиболее сильные корреляционные взаимосвязи 

установлены для продукции EGF в ВГЖ и амплитуды стационарной ПЭРГ на 

стимул углового размера 16° (r=-0,77; p<0,05). Уровень секреции этого цитокина 

также коррелировал на локальном уровне с амплитудой ФНО (рассчитанной от 

изолинии и волны b), пиковой латентностью транзиентной ПЭРГ, и толщиной 

СНВС макулярной области в височном секторе парафовеа (r=-0,76; p<0,05), что 
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позволяет думать о важной роли EGF в патогенезе ПОУГ при продвинутых 

стадиях. 

Корреляции изменений, выявленных в морфометрических и 

иммунологических исследованиях, позволяют говорить о вовлечении в 

патологический процесс в далекозашедшей стадии ПОУГ хемоаттрактантных 

медиаторов: IL-8/CXCL8 и IP-10/CXCL10 и подтверждают участие IL-8/CXCL8 в 

патогенезе глаукомы в продвинутых стадиях. Установленная нами обратная 

корреляционная взаимосвязь между продукцией TGF-β2 в ВГЖ и параметрами 

ЭФИ (амплитудами стационарной ПЭРГ и ФНО, рассчитанной от изолинии) и 

ОКТ (толщиной слоя ГКС) также свидетельствует об участии TGF-β2 в 

патогенезе продвинутых стадий ГОН, предположительно, в процессе 

ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса корнеосклеральной оболочки 

глаза и ТА, особенно, учитывая данные литературы [187]. 

Установленная нами «высокая» (по шкале Чеддока) сила корреляционных 

взаимосвязей между концентрацией эпидермального фактора роста EGF на 

локальном уровне, являющегося, как известно, сильным митогеном [113], и 

амплитудой стационарной ПЭРГ и толщиной СНВС макулярной области, 

позволяет предполагать участие EGF в дегенеративно-деструктивном процессе, 

связанном с повышенным фиброобразованием и склерозированием 

трабекулярного переплета при ГОН, приводящим к повышению ВГД. Результаты 

наших исследований указывают на его возможную ключевую роль в патогенезе 

продвинутых стадий ПОУГ и позволяют рассматривать EGF в качестве 

потенциального биомаркера заболевания.  

Учитывая важную роль сигнального белка VEGF-A в нейрогенезе, 

миграции и выживании нейронов [151], защите ГКС при повышении ВГД и 

ишемии [91, 173], выявленные в нашей работе корреляции заметной силы между 

содержанием в СК VEGF-A и амплитудой стационарной ПЭРГ могут 

свидетельствовать о возможном участии данного цитокина в компенсаторной 

реакции в ответ на усиление деструктивно-воспалительного процесса при 

продвинутых стадиях ГОН. Корреляционная взаимосвязь содержания TNF-α на 
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локальном уровне (в СЖ) у больных с III стадией глаукомы и толщины СНВС 

позволяет предположить влияние провоспалительной активности TNF-α на 

прогрессирование заболевания. Заметная корреляция концентрации MIP-1β/CCL4 

и толщины СНВС у пациентов развитой стадии ПОУГ подтверждает нарушение 

регуляции миграции естественных киллеров и моноцитов в продвинутых стадиях 

ГОН. 

Корреляционная взаимосвязь уровня содержания в ВГЖ HGF/SF, 

играющего важную роль в развитии эмбриональных органов и в регенерации 

органов, с толщиной СНВС позволяет предположить, что в продвинутых стадиях 

ГОН происходит компенсаторная реакция в ответ на стресс-факторы, в которой 

митогенный цитокин HGF/SF играет гомеостатическую регенераторную роль.  

Таким образом, результаты наших исследований позволили установить 

морфометрические, функциональные и клинико-иммунологические признаки 

ГОН, которые специфически характеризуют продвинутые стадии ПОУГ, 

являются их клинически значимыми маркерами и могут быть рекомендованы для 

определения персонифицированной терапевтической стратегии у больных ПОУГ. 

Результаты наших исследований позволяют сделать следующие выводы из 

работы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые описан комплекс характерных изменений ФНО и ПЭРГ, 

отражающих различные аспекты нарушения функциональной активности ГКС, 

для пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ, которые являются клиническими 

маркерами функциональных изменений сетчатки: редукция амплитуды волн N95 

и Р50 транзиентной ПЭРГ, стационарной ПЭРГ и ФНО, амплитудного отношения 

ФНО/b, и удлинение пиковой латентности компонентов N95 и P50 транзиентной 

ПЭРГ. 

2. Впервые по данным ОКТ в продвинутых стадиях ПОУГ детализированы 

специфические изменения структуры внутренней сетчатки в макулярной области: 

статистически значимое уменьшение по сравнению с группой контроля толщины 

всех слоев КГК во всех исследуемых секторах, наибольшее для II стадии в 

нижнем, верхнем парафовеальном секторах слоя ГКС и в височном 

перифовеальном квадранте; и для пациентов с III стадией ПОУГ – для верхнего и 

нижнего перифовеальных секторов СНВС и височных пара- и перифовеальных 

квадрантов слоя ГКС. 

3. По сопоставлению данных ОКТ и ЭФИ впервые описаны корреляции 

изменения структуры и функции внутренних слоев макулярной области сетчатки 

в продвинутых стадиях ПОУГ, являющиеся клинически значимыми маркерами; 

обнаружена корреляционная взаимосвязь наибольшей силы между амплитудой 

стационарной ПЭРГ и толщиной СНВС в носовом секторе пери- и парафовеа для 

пациентов со II и III стадией ПОУГ (r=0,86; p<0,01), и толщиной ГКС в носовом 

секторе перифовеа у пациентов с III стадией глаукомы (r=0,84; p<0,01). 

4. По результатам анализа амплитудно-временных параметров фотопической 

ЭРГ у здоровых лиц с естественной шириной зрачка впервые физиологически 

обоснованы оптимальные условия регистрации фотопического негативного ответа 

для применения этого метода без мидриаза у больных глаукомой, включающие 

применение стимулов максимальной яркости в стандартном протоколе. 

5. Впервые установлено, что патологический процесс в продвинутых стадиях 

ПОУГ ассоциируется с разнонаправленными сдвигами преимущественно 
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локальной продукции 25 цитокинов (IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-13, 

IL-15, IL-17A, IL-18, IL-27; TNF-α; хемокинов: GRO-α/CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-

10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11; факторов роста: GM-

CSF, EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF и TGF-β2, p<0,05) и протекает на фоне 

системных нарушений синтеза 9 медиаторов: интерлейкинов (IL-18), хемокинов 

(RANTES/CCL5), факторов роста (EGF, HGF/SF, LIF, PDGF-BB, SCF, VEGF-A, 

TGF-β2) (p<0,05). 

6. Определены новые молекулярные участники развития ПОУГ: IL-1RA, 

интерлейкины IL-4, IL-7, хемоаттрактант Eotaxin/CCL11, усиление их локальной  

продукции выявлено в развитой (IL-1RA, IL-7 и Eotaxin/CCL11 в ВГЖ) и 

далекозашедшей (IL-1RA, IL-7 в СЖ и ВГЖ, IL-4 и Eotaxin/CCL11 в ВГЖ) 

стадиях заболевания (p<0,05). 

7. Впервые в ходе сравнительного анализа развитой и далекозашедшей стадий 

ПОУГ обнаружены статистически значимые различия концентраций цитокинов в 

СК (IL-1RA, MIP-1α/CCL3, EGF, TGF-β1) и ВГЖ (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, 

IL-17A, IL-18, IL-27, TNF-α, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, GM-CSF, EGF, LIF, 

PDGF-BB, TGF-β2) пациентов, что указывает на важное участие данных 

иммуномедиаторов в глаукоматозном процессе. 

8. Установлены корреляционные взаимосвязи между функциональными 

(амплитудой стационарной ПЭРГ и ФНО, пиковой латентностью транзиентной 

ПЭРГ), морфометрическими параметрами (толщиной СНВС и ГКС макулярной 

области)  с показателями системной (в СК) и локальной (в СЖ и ВГЖ) продукции 

IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, EGF, HGF/SF, VEGF-

A, TGF-β2, что позволяет рассматривать указанные медиаторы как ключевые 

клинически значимые маркеры ПОУГ в продвинутых стадиях болезни. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выявленная редукция амплитуды волн N95 и Р50 транзиентной ПЭРГ и 

стационарной ПЭРГ, ФНО и индекса ФНО/b, а также удлинение пиковой 

латентности волн N95 и P50 транзиентной ПЭРГ могут быть использованы как 

клинические маркеры функциональных изменений в сетчатке, связанные с 

неадаптивной пластичностью или отражающие комбинацию процессов 

адаптивной пластичности и дегенерации ГКС. 

2. При необходимости записи ФНО у лиц с естественной шириной зрачка, 

особенно, в скрининговых исследованиях рекомендуется ограничить протокол 

записью ФНО в фотопической ЭРГ на максимальные в протоколе вспышки света 

и использовать относительный параметр – амплитудное отношение ФНО/b вместо 

анализа абсолютных значений амплитуды ФНО. 

3. Специфические параметры морфофункциональных изменений во 

внутренних слоях сетчатки у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ следует 

использовать в качестве клинических маркеров для оценки течения ГОН и 

определения индивидуальной терапевтической стратегии. При II стадии ПОУГ 

наибольшее клиническое значение будет иметь сопоставление амплитуды 

стационарной ПЭРГ и толщины СНВС в носовом секторе перифовеа, а при III 

стадии ПОУГ – сопоставление амплитуды стационарной ПЭРГ с толщиной СНВС 

в носовом секторе парафовеа и ГКС в носовом секторе перифовеа. При выявлении 

сочетания изменений этих параметров необходимо назначать развернутый 

комплекс ОКТ исследований и ЭФИ. 

4. Патогенетически ориентированные маркеры ГОН в продвинутых стадиях 

ПОУГ – IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, EGF, HGF/SF, 

VEGF-A и TGF-β2 – могут быть рекомендованы для разработки приемов 

лабораторной диагностики и терапевтической стратегии больных с глаукомой. 
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