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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Глаукома в России занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой 

слепоты, являясь важной медико-социальной проблемой. Хроническое течение 

заболевания с прогрессирующим ухудшением зрительных функций приводит к 

потере работоспособности и сопровождается высоким уровнем инвалидизации и 

значительными финансовыми затратами как самого больного, так и государства в 

целом (Нероев В.В., 2013; 2019; Киселева О.А. с соавт., 2013; Макогон С.И. с соавт., 

2017; Догадова Л.П. с соавт., 2021; Tham Y.C. et al., 2014; Pezzullo L. et al., 2018; 

Wang W. et al., 2019; Weinreb R.N. et al., 2019; Erb C., 2020).  

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является самой 

распространенной клинической формой заболевания, составляя в Европе, Америке 

и России от 70 до 90 % всех случаев глаукомы (Нестеров А.П., 2008; Нероев В.В. с 

соавт., 2014; 2020; Bertaud S. et al., 2018; Medeiros F.A. et al., 2020; Zhang N. et al., 

2021).  

Несмотря на развитие и внедрение в офтальмологическую практику 

современных высокотехнологических методов исследования, диагностика ПОУГ 

представляет сложности в связи с разнообразием критериев постановки диагноза и 

клинических проявлений заболевания (Нестеров А.П., 2008; Jonas J.B. et al., 2017; 

Karvonen E. et al., 2020; Schuster A.K. et al., 2020; Abu S.L. et al., 2021). В процессе 

поиска дополнительных диагностических маркеров глаукомы интересы 

исследователей направлены на изучение изменений структурно-биомеханических 

особенностей корнеосклеральной оболочки глаза, морфометрических, 

периметрических характеристик, параметров регионарной гемодинамики диска 

зрительного нерва и макулярной области (Шахалова А.П., 2012; Александров А.А., 
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2016; Арутюнян Л.Л., 2016; Маслова Е.В., 2016; Йомдина Е.Н., 2017; Киселева Т.Н. 

с соавт., 2018; Сердюкова С.А., 2018; Курышева Н.И. с соавт., 2019; Bertaud S. et 

al., 2019; Werner A.C. et al., 2019; Lu P. et al., 2020). Важным представляется также 

исследование основных факторов риска заболевания для прогнозирования его 

развития (Казанфарова М.А., 2019). Имеются многочисленные исследования по 

данной проблеме, однако ряд вопросов остается не полностью изученным. Так, не 

раскрыта роль в комплексе клинико-генетических характеристик ПОУГ с целью 

определения стратегии ведения и лечения пациентов.  

Известно, что ПОУГ, являясь многофакторным заболеванием, относится к 

группе патологий с наследственной предрасположенностью, возникающих и 

развивающихся под взаимодействием наследственности и окружающей среды 

(Еричев В.П. с соавт., 2014; Петров С.Ю. с соавт., 2016; Kreft D. et al., 2019; Zhou 

K. et al., 2019; Allison K. et al., 2020; Wurster P. et al., 2020; Stein J.D. et al., 2021). 

Существуют несколько генов, в отношении которых подробно изучены причинно-

следственные взаимосвязи в патогенезе глаукомы. Это гены миоцилина (MYOC), 

WD-повторяющегося домена 36 (WDR36), нейротрофина-4 (NTF4), оптиневрина 

(OPTN) и цитохрома P450 первого семейства подсемейства B (CYP1B1) (Астахов 

Ю.С. с соавт., 2012; Swarup G. et al., 2018; Wang H.W. et al., 2018; Rashid M. et al., 

2019; Trivli A., 2020; Neustaeter A. et al., 2021). Разнообразие клинических 

проявлений различных форм глаукомы нередко затрудняет поиск и 

идентификацию мутаций, что необходимо для определения риска возникновения 

заболевания у пробандов и их родственников, а также осуществление 

профилактических мероприятий в семьях высокого риска по ПОУГ.  

Распознавание фенотипов в клинической практике успешно используется 

при некоторых широко распространенных заболеваниях (Ненашева Н.М., 2014; 

2019; Харевич О.Н. с соавт., 2015; Овсянников Н.В., 2019; Alshahrani M., 2018; 

Fischer A., 2019). Этот подход создает предпосылки для разработки новых 

персонализированных методов диагностики и патогенетической терапии 

заболеваний (Ненашева Н.М., 2019). Фенотип формируется на основе генотипа при 
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участии ряда факторов внешней среды и обычно базируются на количественных 

признаках пациентов. С целью определения фенотипов для анализа сложных 

массивов медицинских данных применяются специализированные цифровые 

алгоритмы, многомерные методы математического анализа, – так называемые 

технологии Big Data (Цветкова Л.А. с соавт., 2016; Basile A.O. et al., 2018; Balyen L. 

et al., 2019).  

В связи с вышеизложенным, выявление определенных клинико-генетических 

характеристик, на основе разделения ПОУГ на отдельные фенотипы с учетом 

значимых факторов риска развития данной патологии является перспективным 

направлением при разработке эффективных персонифицированных подходов к 

диагностике заболевания и ведению пациентов.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить клинико-фенотипические особенности первичной 

открытоугольной глаукомы на основании комплексных клинических, 

функциональных и генетических исследований и разработать систему 

персонализированной диагностики заболевания и ведения больных. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Провести комплексное исследование, включающее клинические и 

функциональные методы для выявления информативных показателей, 

ассоциированных с ПОУГ и имеющих значение для определения фенотипов 

заболевания. 

2. Установить диагностическое значение мутаций в генах миоцилина, G-

белка, содержащего 36 WDR-повторов, нейротрофина, оптиневрина и цитохрома 

Р450 в развитии ПОУГ и выявить клинико-генетические корреляции у пациентов с 

определенными мутациями в генах. 
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3. Провести оценку клинических, функциональных и генетических факторов 

риска и оценить их влияние на развитие ПОУГ на основе многофакторного 

дисперсионного и регрессионного анализов.  

4. Предложить модель прогнозирования развития ПОУГ с учетом наиболее 

значимых факторов риска, ассоциированных с данным заболеванием. 

5. С помощью методов математического моделирования на основании 

углубленного комплексного обследования больных с учетом особенностей 

клинических, функциональных, морфометрических, гемодинамических, 

генетических показателей и полиморфизма заболевания научно обосновать и 

предложить различные фенотипы ПОУГ. 

6. Разработать алгоритм кластеризации пациентов с ПОУГ для отнесения их 

к определенному фенотипу с учетом значимых клинико-генетических показателей.  

7. Разработать методологию персонализированного подхода к диагностике и 

тактике ведения пациентов с ПОУГ на основе фенотипирования заболевания. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

1. Углубленное комплексное обследование больных с учетом особенностей 

клинических, функциональных, морфометрических и гемодинамических 

показателей впервые с помощью многофакторного дисперсионного анализа 

позволило выявить показатели, значимые для оценки степени риска развития 

ПОУГ и определения фенотипов заболевания. 

2. При молекулярно-генетическом анализе впервые установлено 

диагностическое значение мутаций в генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP1B1 и OPTN 

с учетом их комбинаций в развитии ПОУГ. Определена частота мажорной мутации 

p.Q368X в гене MYOC в популяциях больных ПОУГ, носительство которой 

является маркером риска развития заболевания (Патент РФ № 

2014107633/15(012108) от 07.12.2015 г.). 
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3. Выявлены ранее не описанные у пациентов ПОУГ мутации в гене WDR36: 

c.940A>T (p.Ile314Phe), с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.1156A>G (p.Arg386Gly) в 

гетерозиготном состоянии.  

4. На базе комплексного клинико-генетического обследования пациентов 

предложены программы ЭВМ для оценки функционального риска возникновения 

ПОУГ (Свидетельства РФ о регистрации программ для ЭВМ № 2017619685 от 

1.09.2017 г. и № 2019613358 от 13.03.2019 г.).  

5. На основании многофакторного регрессионного анализа разработана 

авторская модель прогнозирования развития ПОУГ в зависимости от значимых 

факторов риска заболевания: возраста, внутриглазного давления, отягощенной по 

глаукоме наследственности, плотности сосудистого рисунка диска зрительного 

нерва на уровне RPC (radial peripapillary capillaries) по данным оптической 

когерентной томографии (ОКТА) с ангиографией, которая позволяет проводить 

диагностику с оценкой вероятности развития заболевания (Патент РФ «Способ 

прогнозирования риска развития первичной открытоугольной глаукомы» № 

2752031 от 22.07.2021 г.). 

6. С учетом клинических, морфофункциональных, гемодинамических и 

генетических признаков заболевания и сопутствующей патологии с помощью 

кластерного подхода и оценки 37 значимых параметров ПОУГ впервые 

предложены 4 фенотипа заболевания, характеризующие его гетерогенную 

природу.  

7. Впервые создана модель фенотипирования пациентов с ПОУГ с помощью 

автоматизированного модуля индуктивного вывода правил «дерево решений» 

(Свидетельство РФ о регистрации электронного ресурса № 24812 от 21.06.2021 г.).  

8. Впервые разработан алгоритм персонализированной диагностики и 

динамического наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный на комплексном 

многомерном статистическом анализе факторов риска и выделении фенотипов 

заболевания. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

1. Включение дополнительных методов диагностики: тонометрии с анализом 

биомеханических свойств глаза, микропериметрии, оптической когерентной 

томографии с функцией ангиографии в алгоритм комплексного обследования 

пациентов с подозрением на ПОУГ позволяет расширить диапазон 

диагностических возможностей и выявить дополнительные показатели, значимые 

для расчета факторов риска заболевания и последующего разделения пациентов на 

фенотипы. 

2. Показана необходимость проведения у кровных родственников пробанда 

– пациента с ПОУГ молекулярно-генетического исследования с целью определения 

мажорной мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC с использованием способа 

выявления мутации p.Q368X в гене миоцилина, что повышает его диагностическую 

точность. 

3. Использование авторской модели «Способ прогнозирования риска 

развития первичной открытоугольной глаукомы» позволяет создавать 

оптимальную диагностическую стратегию в зависимости от наличия комплекса 

значимых факторов риска заболевания. 

4. Программа ЭВМ для оценки функционального риска возникновения 

ПОУГ позволяет с учетом клинических, морфофункциональных и 

гемодинамических показателей стратифицировать группы риска у пациентов с 

подозрением на заболевание. 

5. Обосновано применение у пациентов с ПОУГ автоматизированного 

алгоритма – модели дерева решений кластеризации пациентов с ПОУГ – для 

дифференциации их на фенотипы заболевания с учетом индивидуальных 

клинических, морфофункциональных и генетических параметров. 

6. Для повышения качества диагностики и наблюдения больных с ПОУГ 

целесообразно применять разработанный алгоритм персонализированной 

диагностики заболевания и динамического ведения пациентов на основе анализа 

факторов риска и определения фенотипов заболевания. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической основой диссертационной работы явилось комплексное 

применение методов научного познания с системных позиций с включением 

ретроспективного и проспективного когортного открытого исследования с 

использованием клинических, функциональных, морфометрических, 

гемодинамических, молекулярно-генетических, статистических методов и 

программ математического моделирования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. При офтальмологическом обследовании целесообразно включать в 

комплексную диагностику ПОУГ дополнительные методы исследования с высокой 

информативностью: тонометрию с определением биомеханических свойств 

фиброзной оболочки глаза, микропериметрию, ОКТА, играющих важную роль в 

формировании фенотипов заболевания. 

2. При генетическом анализе мутаций в генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP1B1 

и OPTN установлено, что маркером риска развития ПОУГ является носительство 

мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC, характеризующееся гетерогенностью 

клинических проявлений, манифестацией в возрасте до 60 лет и прогрессирующим 

характером глаукомной оптической нейропатии (75%), отягощенной по глаукоме 

наследственностью (87,5%). 

3. На основании многофакторного анализа определены клинико-

функциональные и генетические показатели, ассоциированные с ПОУГ, с 

разработкой авторской модели прогнозирования и расчетом степени риска 

развития заболевания.  

4. Использование комплекса клинических, функциональных, генетических 

исследований и методов математического моделирования служит базой для 

определения четырех фенотипов ПОУГ, характеризующих гетерогенную природу 

заболевания.  
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5. Анализ факторов риска и определения фенотипов заболевания является 

основой создания алгоритма персонализированной диагностики и ведения 

пациентов с ПОУГ.  

Степень достоверности проведенных результатов исследования 

определяется достаточным и репрезентативным объемом изученной выборки и 

показателей пациентов, обследованных с помощью современных методов 

исследования с применением комплекса пакетов программ статистической 

обработки и моделирования массива данных. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПОЛУЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертантом определены основные идеи и дизайн исследования. Автор 

самостоятельно провел анализ современных литературных источников по теме 

диссертации. Лично автором осуществлялся набор пациентов и проведение 

клинического обследования, разработан персонализированный алгоритм 

диагностики и ведения пациентов с ПОУГ, а также способ прогнозирования риска 

развития заболевания. Статистическая обработка и анализ полученных данных 

выполнены автором самостоятельно. На основе результатов исследования автором 

проведено описание полученных результатов, сформулированы выводы и 

практические рекомендации. 

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Теоретические и практические положения, разработанные в 

диссертационном исследовании, внедрены в научно-практическую и 

педагогическую деятельность кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ, 

включены в учебно-методические материалы дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, а также практическую работу врачей 

клинических баз кафедры – Центра лазерного восстановления зрения (ЦЛВЗ) 

«Оптимед» и ГБУЗ РБ Городской клинической больницы (ГКБ) № 10 г. Уфа. 



13 
 

 
 

Внедрены программы для ЭВМ: «Оценка функционального риска 

возникновения первичной открытоугольной глаукомы» (№ 2017619685 от 

1.09.2017г.), «Скоринг развития первичной открытоугольной глаукомы» (№ 

2019613358 от 13.03.2019г.). 

Получен патент РФ № 2014107633/15(012108) от 07.12.2015 г. «Способ 

выявления мутации p.Q368X в гене MYOC, вызывающей развитие первичной 

открытоугольной глаукомы». 

Получено положительное решение о выдаче Патента РФ от 28.05.2021 г. 

Приоритет. № 2020144011 от 28.12.2020 заявки на изобретение «Способ 

прогнозирования риска развития первичной открытоугольной глаукомы».  

 

ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

По теме диссертации опубликовано 69 печатных работ, в том числе в 

рецензируемых центральных научных изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации результатов диссертации на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук – 33, в иностранной печати – 3. Издано 2 учебных пособия для 

врачей-офтальмологов. Непосредственно по теме диссертационной работы 

получены 2 решения о выдаче патентов РФ на изобретение, 3 свидетельства РФ о 

регистрации электронных ресурсов. 

Результаты работы доложены и обсуждены на: IV научно-практической 

конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с глаукомой (Уфа, 2012), Х 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

офтальмологии» (Москва, 2015), XIII Международном конгрессе Российского 

глаукомного общества (Москва, 2015), IV Всероссийской научно-практической 

конференции «ОКО-2016» (Уфа, 2016), научно-практической конференции 

«Современные тенденции в ранней диагностике глаукомы» (Якутск, 2016), XIV 

Харбинском международном симпозиуме по офтальмологии (Харбин, 2016), XIV 

Международном конгрессе Российского глаукомного общества (Москва, 2016), 

научно-практической конференции «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 
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2016), Международной научно-практической конференции студентов, магистров, 

докторантов «Современный мир и молодежь: видение и диалектика развития» 

(Караганда, 2017), 7th World Glaucoma Congress (Хельсинки, 2017), V Китайско-

Российском международном академическом офтальмологическом форуме 

(Харбин, 2017), 13th EGS Congress (Флоренция, 2018), XV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Федоровские чтения-

2018» (Москва, 2018), XVI Международном конгрессе Российского глаукомного 

общества (Москва, 2018), XII Российской Глаукомной школе и конференции 

«Глаукома: теория и практика. Горизонты нейропротекции» (Санкт-Петербург, 

2019), научно-практической офтальмологической конференции (Пенза, 2019), 

научно-практической офтальмологической конференции «Вопросы диагностики и 

лечения глаукомы», посвященной Всемирной неделе борьбы с глаукомой (Уфа, 

2020), научно-практическом заседании ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов» 

Тюменской области «Современные подходы к диагностике и лечению 

офтальмологических заболеваний» (Тюмень, 2020), XII Съезде общества 

офтальмологов России (Москва, 2020), научно-практической офтальмологической 

конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения глаукомы» (Уфа, 

2021), межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

офтальмологии» (Оренбург, 2021), Всероссийской конференции с международным 

участием «Глаукомный университет: междисциплинарный подход» (Санкт-

Петербург, 2022). 

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 319 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материала и методов исследований, главы 

собственных исследований, обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 151 

отечественных и 428 зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 45 

таблицами и 50 рисунками. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Этиология и патогенез первичной открытоугольной глаукомы 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) глаукома стоит 

на одной из лидирующих позиций среди всех заболеваний, приводящих к слепоте 

[564]. ПОУГ является самой распространенной клинической формой заболевания 

[313, 321, 322] и составляет в Европе, Америке и России, по разным оценкам, от 70 

до 90 % всех случаев этого заболевания [81, 173, 339, 377, 442]. Глобальная 

распространенность данного заболевания у населения в возрасте от 40 до 80 лет 

составляет 3,54%, прогнозируется увеличение числа людей, страдающих 

глаукомой, до 111,8 млн. в 2040 году [173]. 

В настоящее время основным диагностическим признаком глаукомы 

признана специфическая глаукоматозная оптическая нейропатия (ГОН), которая 

проявляется истончением слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и ухудшением 

поля зрения [33, 81, 276, 313].  

В последние годы в связи с развитием молекулярно-генетических и 

параклинических методов обследования пересмотрены существовавшие ранее 

представления о причинах возникновения и механизмах развития глаукомы [45, 50, 

235, 450, 466].  

Основными теориями патогенеза ПОУГ являются механическая, сосудистая, 

метаболическая. Патогенетические механизмы ГОН изучены далеко не полностью. 

Основополагающая роль в патогенезе ПОУГ отводится механической теории, 

связывающей ПОУГ с повышением уровня внутриглазного давления (ВГД) 

вследствие нарушения оттока ВГЖ [81, 276, 498].  

В основе нарушения фильтрации лежит трабекулопатия вследствие потери 

эластичности структур дренажной системы и фиброзной оболочки глазного яблока. 



16 
 

 
 

Подтверждение данная теория находит в исследованиях, доказывающих 

значительное повышение поперечной связанности коллагеновых фибрилл, 

снижение толщины склеры у пациентов с ПОУГ, что, в свою очередь, повышает ее 

жесткость и снижает сопротивление повышенному ВГД [54, 55, 60, 182, 347]. 

Наряду с нарушением оттока внутриглазной жидкости и повышением ВГД, 

существует сосудистая теория патогенеза ПОУГ [44, 63, 142, 404, 524, 531]. 

Ряд авторов обосновывают роль сосудистого фактора в развитии и 

прогрессировании ПОУГ за счет вазоспазма, стойкого снижения системного 

артериального и перфузионного давления в глаукомном глазу [63, 142, 345, 419, 

471, 531]. 

Развитие ПОУГ возможно связано со снижением ликворного давления в 

ретробульбарном отделе зрительного нерва [274, 353, 567, 568]. 

В патогенезе заболевания могут иметь значение анатомия и биомеханика 

решетчатой пластинки и перипапиллярной склеры, разница между внутриглазным 

давлением и давлением спинномозговой жидкости и тканей в ретробульбарном 

пространстве зрительного нерва [167, 273, 337, 540, 545, 567]. 

Продолжительная блокада аксоплазматического транспорта в результате 

сдавления волокон зрительного нерва при глаукоме активирует механизм апоптоза 

[93, 216, 541]. Из поврежденных клеток происходит высвобождение 

цитотоксические факторов (глутамата, продуктов перекисного окисления липидов 

и других), в клетки избыточно поступают ионы кальция. Таким образом, в 

результате дистрофических процессов поражение захватывает все большее 

количество волокон зрительного нерва.  

ПОУГ рассматривается как нейродегенеративное заболевание, одним из 

ключевых звеньев патогенеза которого первично может быть митохондриальная 

дисфункция, а также действие нейротоксических факторов в сетчатке и диске 

зрительного нерва (ДЗН) [79, 199, 213, 300, 351, 399]. Митохондриальная 

дисфункция усугубляется с возрастом и на фоне груза соматической 

сопутствующей патологии, влечет за собой проявления «окислительного стресса» 
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и эксайтотоксичности, что может снижать толерантность аксонов зрительного 

нерва к воздействию ВГД [36, 106, 135, 164, 292]. 

ПОУГ относится к группе заболеваний с наследственной 

предрасположенностью, возникающих и развивающихся под взаимодействием 

наследственности и окружающей среды [450, 466, 539, 560]. 

При анализе генома человека найдены несколько десятков участков 

(локусов) ДНК, изменения в которых вызывают глаукому [356, 373, 539, 560, 573].  

В литературе описаны как аутосомно-рецессивный, так и аутосомно-

доминантный типы наследования ПОУГ [356, 450, 573].  

Наряду с этим, клинический полиморфизм аллельных заболеваний 

объясняется не только тканеспецифическим характером экспрессии генов, но и, 

главным образом, различиями в характере функций, выполняемых одним и тем же 

белком в разных тканях. Механизмы, по которым развивается ПОУГ при мутациях 

в генах, ассоциированных с заболеванием, во многих случаях неясны. В отношении 

генов MYOC, OPTN, CYP1B1, WDR36 и NTF4 в патогенезе ПОУГ установлены 

наиболее тесные причинно-следственные взаимосвязи [178, 195, 278, 338, 380, 450, 

499]. 

Таким образом, особенности клинического течения ПОУГ, многообразие ее 

форм, неуклонно прогрессирующий характер, различные патогенетические пути, 

обусловливающие заболевание, определяют необходимость исследования 

факторов риска и механизмов развития данного заболевания с целью разработки 

эффективных методов диагностики и профилактики с учетом индивидуальных 

особенностей каждого пациента.  

 

1.2 Офтальмологические факторы риска развития первичной 

открытоугольной глаукомы 

 

Известно, что повышенное ВГД является основным фактором риска развития 

глаукомной оптической нейропатии при ПОУГ [476, 498, 552]. 
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Клинические исследования подтвердили важность ВГД в развитии и 

прогрессировании ПОУГ. Имеются данные, свидетельствующие о наличии, 

помимо ВГД, и других офтальмологических и системных факторов, которые могут 

быть ассоциированы с заболеванием [104, 377, 442]. 

Во многих исследованиях было показано, что помимо ВГД факторами, 

приводящими к ухудшению периметрического показателя mean deviation (MD) у 

больных с ПОУГ с течением времени, являются пожилой возраст, дегенерации 

радужной оболочки и цилиарного тела, миопия, окклюзия сосудов сетчатки, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, отягощенный по глаукоме семейный 

анамнез, черная раса, использование системных или местных кортикостероидов 

[104, 322, 446, 447, 479]. 

 

Внутриглазное давление – фактор риска развития ПОУГ 

В исследованиях, посвященных оценке ВГД в развитии и прогрессировании 

ГОН, подтверждена ее оснополагающая роль. При статистическом анализе, 

проведенным A.G. Actis et al. [477], было установлено, что увеличение ВГД на 1 мм 

рт.ст. означало в среднем ухудшение переметрического индекса MD на -1,34 дБ в 

год. Исследование Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) [509] показало, что 

увеличение ВГД на 1 мм рт.ст. создает возможное увеличение риска 

прогрессирования на 10%. Снижение ВГД на 25%, достигнутое за счет 

стандартизированного лечения (лазер + бетаксолол), позволило замедлить 

прогрессирование заболевания с 62% до 45% после 6 лет наблюдения.  

В ряде исследований было показано, что в прогрессировании ГОН 

решающую роль играют пик уровня ВГД и его колебания в течение суток [368, 378, 

343, 491]. В исследовании I. Loukil  et al. [414], изучавших прогрессирование ПОУГ 

у 140 пациентов в период 1998-2009 годы, cреднее ВГД было статистически выше 

в случаях с прогрессированием глаукомного процесса (22,78 мм рт.ст. против 19,9 

мм рт.ст. в стабильных случаях (р = 0,03; ОШ = 5,25). С прогрессированием 

процесса также было связано более высокое суточное пиковое ВГД (16,82 мм рт. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loukil%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23218598
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ст. против 14,85 мм рт. ст. соответственно; р = 0,051) и долгосрочные колебания 

ВГД (4,43 мм рт. ст. по сравнению с 2,31 мм рт. ст. соответственно; р = 0,003).  

Доказано, что ГОН может развиться у людей с нормальным ВГД, например, 

при ГНД (НТГ) [219, 410, 549]. В основе развития ГОН при ГНД лежат различные 

теории, в том числе нарушение микроциркуляция ДЗН или некоторые 

индивидуальные особенности при измерении ВГД [228, 312, 434, 443, 549]. 

Существует мнение о том, что пациенты с ГНД могут иметь повышенную 

восприимчивость зрительного нерва к дегенерации по сравнению ПОУГ в целом 

[346, 357, 410]. 

 

Центральная толщина роговицы, корнеальный гистерезис, как факторы 

риска развития ПОУГ 

Известно, что состояние корнеосклеральной оболочки глаза играет важную 

роль в развитии и прогрессировании глаукомного процесса. Параметры, 

характеризующие биомеханические свойства роговицы и склеры, в том числе: 

состояние соединительной ткани глазного яблока, гидратация роговицы, 

биоупругость, рефракционные характеристики и центральная толщина роговицы 

(ЦТР) оказывают влияние на точность измерения ВГД [19, 56, 416, 533].  

В исследовании Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) было выявлено, 

что ЦТР является одним из важных показателей, который необходимо учитывать 

при проведении тонометрии [214, 503].  

Помимо этого, биомеханические свойства склеры влияют на 

ремоделирование решетчатой пластинки, формирование глаукомной экскавации 

ДЗН и скорость прогрессирования нарушений зрительных функций [172].  

Данные относительно значения ЦТР, как фактора риска развития ПОУГ, 

являются противоречивыми. Некоторыми исследователями данный параметр 

рассматривается в качестве независимого фактора риска развития заболевания, при 

этом показано, что пациент с тонкой роговицей имеет высокий риск 

прогрессирования глаукомы [238, 369, 477, 533].  
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Так, в исследовании Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS), было 

установлено, что ЦТР является важным и независимым фактором риска развития 

глаукомы [214]. 

Эти результаты были подтверждены в Европейском исследовании по 

профилактике глаукомы European Glaucoma Prevention Study (EGPS) [277]. Было 

отмечено, что риск прогрессирования глаукомы был в 2 раза выше при истончении 

роговицы в центральной зоне на каждые 40 мм [340, 477], соответственно, у 

пациентов с тонкой роговицей был выше риск развития заболевания [229, 299]. 

В результате 5-тилетнего наблюдения за пациентами с ПОУГ академиком 

С.Н. Федоровым [143] установлено двукратное повышение риска 

прогрессирования глаукомы при истончении центральной зоны роговицы на 

каждые 40 мкм. В то же время, в 5-летнем исследовании Early Manifest Glaucoma 

Trial (EMGT) ЦТР была признана значимым прогностическим фактором 

прогрессирования не для всех форм глаукомы, а только для группы пациентов с 

исходно высоким уровнем ВГД [350]. Этот факт был подтвержден M. Iester et al. 

[477] после 11 лет наблюдения за больными ПОУГ с высоким и нормальным 

уровнем ВГД. 

В исследованиях Barbados Eye Study и других не была выявлена простая и 

линейная взаимосвязь между ЦТР и ПОУГ [251, 474, 544, 578].  

В Национальном руководстве по глаукоме [81] рекомендовано 

использование поправочных коэффициентов для определения уровня ВГД с учетом 

ЦТР, однако их применение ограничено у детей, при дистрофических изменениях 

роговицы, ее отеке, после рефракционных вмешательств и проблематично при 

крайних отклонениях ЦТР от среднестатистической популяционной нормы. 

Метод динамической двунаправленной аппланационной тонометрии – Ocular 

Response Analyzer (ORA), Reichert Inc., США – является бесконтактным и 

характеризуется рядом, связанных с этим, преимуществ. Кроме того, он позволяет 

изучить определенные биомеханические свойства корнеосклеральной оболочки, 
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которые в сравнении с другими видами офтальмотонометрии в меньшей степени 

зависят от ЦТР [232, 251, 532]. 

Параметр ORA «корнеальный гистерезис» (КГ) отражает биомеханические 

свойства, связанные с вязкоупругостью роговицы. Многие исследователи выявили, 

что у пациентов с ПОУГ КГ значительно ниже, чем у лиц контрольной группы [251, 

299, 344, 369].  

Важен факт о том, что КГ теоретически не подвержен для влияния ЦТР. 

Таким образом, он может стать ценным инструментом при различных оценках 

риска развития ПОУГ и даже при прогнозировании заболевания [230, 232, 369].  

Показано, что КГ связан с риском прогрессирования течения глаукомы [251, 

369, 532]. Низкий уровень данного показателя был связан с глаукоматозным 

повреждением поля зрения и дефектами зрительного нерва [238, 251, 481].  

Тем не менее, биологическую связь между биомеханическими свойствами 

глаза с развитием и прогрессированием глаукомы еще предстоит уточнить [463]. 

В частности, заслуживают внимания такие вопросы, как: реальное влияние 

пахиметрии на ВГД, связь между пахиметрией и другими факторами, корреляции 

различных видов тонометрии между собой [532, 533]. 

 

Псевдоэксфолиативный синдром – фактор риска развития ПОУГ 

В целом, псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) характеризуется формой 

проявления признаков возрастной инволюции организма и глаза. Кроме того, он 

связан с преждевременным формированием катаракты, осложнениями при ее 

хирургическом лечении, венозными окклюзионными поражениями сетчатки и 

глаукомой [279]. При псевдоэксфолиативном синдроме наблюдается скопление 

фибриллярного материала в переднем глазном сегменте, что наиболее заметно в 

области зрачкового отдела радужки и на передней капсуле хрусталика. При данной 

патологии отложения оседают и в трабекулярной сети, способствуя нарушению 

оттока ВГЖ, повышению ВГД и развитию глаукомы [427]. Механизмы, лежащие в 

основе формирования внеклеточных отложений, связанных с заболеванием, 
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остаются неизвестны, но, по мнению ряда авторов, данное состояние, по-

видимому, обусловлено генетическими и экологическими факторами [197, 488]. 

В исследовании I. Loukil  et al. [414], изучавших прогрессирование ПОУГ на 

протяжении 11 лет, установлено, что псевдоэксфолиативный синдром явился 

статистически значимым фактором риска развития заболевания. 

В Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) было показано, что, наряду с 

высоким уровнем ВГД, наличие псевдоэксфолиаций в глазу относилось к 

значимому фактору риска прогрессирования глаукомы [474]. При этом не были 

выявлены семейная ассоциация или гены кандидаты, которые определяли бы 

значительные генетические факторы риска для ПЭС. Примечательно, что при 

полногеномном исследовании (SNP) выборки населения Исландии с ПЭС были 

установлены ассоциации полиморфных вариантов (rs3825942; rs1048661 и 

rs2165241) в лизилоксидазоподобном гене LOXL1 [227, 386]. Таким образом, с 

большой вероятностью было установлено, что ген LOXL1 играет важную роль в 

патогенезе ПЭС, участвуя в эластогенезе и сшивании коллагена, а также 

стабильности внеклеточного матрикса тканей фиброзной оболочки глаза. 

Одновременное возникновение системных [395] и глазных васкулопатий [395] при 

ПЭС позволяет предположить, что LOXL1 поддерживает эластин и изменения 

коллагена при данном синдроме [480].  

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования и изучение факторов 

риска окружающей среды в отношении ПЭС для оценки их роли в патогенезе 

синдрома и псевдоэксфолиативной формы глаукомы. 

 

Синдром пигментной дисперсии – фактор риска развития ПОУГ 

Синдром дисперсии пигмента (СПД) характеризуется чрезмерным 

высвобождением пигмента и отложением в структурах переднего сегмента глаза. 

Классическая триада состоит из плотной пигментации трабекулярной сети, 

дефектов трансиллюминации средне-периферической радужки и отложения 

пигмента на задней поверхности ее центральной части. СПД и пигментная 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loukil%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23218598
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глаукома (ПГ), как форма ПОУГ согласно российской классификации [81], 

возникают при высвобождении пигмента из слоя пигментного эпителия радужки 

из-за трения о зонулярные связки хрусталика. Накопление пигмента в 

трабекулярной сети потенциирует снижение оттока водянистой влаги, 

сопровождающееся фагоцитозом пигментных гранул как эпителиальными 

клетками роговицы, так и клетками трабекулярной сети, может привести к 

повышению ВГД [122, 383, 438]. Степень пигментации трабекулярной сети не 

обязательно является предиктором перехода СПД в ПГ, но есть данные о том, что 

интенсивность пигментации связана с тяжестью данного заболевания [361, 415]. По 

мнению ряда авторов утверждает, что различные проявления СПД являются 

латентной стадией пигментной глаукомы [149]. Существуют данные о том, что 

риск развития ПГ при СПД составляет 10% в течение 5 лет и 15% в течение 15 лет 

после выявления синдрома при отсутствии лечения [148]. Указанные состояния в 

77-90% случаев поражают лиц мужского пола, имеющих в анамнезе миопию, и 

проявляются, как правило: СПД в юношеском периоде (17-25 лет), а ПГ в третьей-

четвертой декаде жизни [82, 485]. 

Частота ПГ составляет 1,1-1,5% всех случаев глаукомы [415, 438]. Степень 

пигментации шлеммова канала и трабекулы может являться причиной нарушения 

оттока и важным диагностическим признаком пигментной формы ПОУГ. Вместе с 

тем, интенсивная пигментация может наблюдаться и в здоровых глазах, особенно 

у лиц с густопигментированной радужкой.  

Миопия как фактор риска развития ПОУГ 

В глазах с миопией наблюдается увеличение размера глазного яблока, при 

этом происходит растяжение корнеосклеральной оболочки, с изменением ее 

биомеханических свойств, таким образом, косвенно усиливается чувствительность 

ДЗН к повышенному ВГД. Изменения сетчатки и зрительного нерва при миопии 

сопровождаются соответствующими признаками на глазном дне, в ряде случаев 

затрудняя диагностику глаукомы. Кроме этого, существует мнение о повышении 

риска развития глаукомы у пациентов с миопией различной степени. В литературе 
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обсуждается значение амплитуды глазного пульса в отношении дренирования 

водянистой влаги и сочетания прогрессирования миопии и развития глаукомы [169, 

284]. 

Исследование L. Yan et al. [570] выявило, что использование 

аккомодационных нагрузок с нуля до 6 D (состояние напряжение аккомодации) 

сопровождалось кратковременным повышением ВГД у с лиц прогрессирующей 

миопией (около 1 мм рт. ст.). При этом наблюдалось уменьшение глубины 

передней камеры глазного яблока, сужение угла передней камеры и утолщение 

хрусталика как в глазах с прогрессирующей миопией, так и у эмметропов. 

Согласно исследованиям А.П. Нестерова [254, 397] к дренажным путям, 

помимо трабекулярной системы, можно отнести и супрахориоидальные 

пространства в цилиарном теле, заднюю склеру и сосудистую оболочку. 

Сокращение цилиарной мышцы модулирует увеосклеральный отток, уменьшая 

его, при расслаблении – увеличивая. Следовательно, изменение тонуса цилиарного 

тела способно влиять на изменение трабекулярных и увеосклеральных путей 

оттока ВГЖ, что сопровождается гистологическими изменениями в их 

внеклеточном матриксе [352, 397, 455]. 

Существует предположение, что увеличение толщины цилиарного тела с 

ростом осевой миопии происходит на фоне отсутствия естественной аккомодации 

глаза и может уменьшить дополнительный отток ВГЖ [388]. 

Механизмы, контролирующие развитие и прогрессирование близорукости и 

глаукомы, могут быть связанными. При этом есть существенные доказательства 

увеличения риска возникновения ПОУГ не только в глазах с миопией средней и 

высокой степени, но и с миопией слабой степени [521]. 

Эргономические факторы и физиологические факторы, обусловливающие 

рост миопии [168],, такие как растяжение, атрофия и дегенерация периферических 

отделов сетчатки могут потенциально влиять на момент манифестации ПОУГ 

[246]. Предполагаемая связь между глаукомой и осевой миопией может быть 
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обусловлена изменениями упругих свойств склеры, потенциально 

модифицируемыми ее биохимическими компонентами [183, 316, 364]. 

Таким образом, факторами, ассоциированным с развитием ПОУГ, наряду с 

уровнем ВГД и его флуктуациями, являются и другие офтальмологические 

факторы, такие как наличие миопии, толщина и упругоэластические свойства 

роговицы, ПЭС.  

 

1.3 Общие факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы 

 

В обзоре R.N. Weinreb et al. [557] в качестве значимых факторов риска 

развития ПОУГ были выделены пожилой возраст, семейный анамнез глаукомы, 

принадлежность к негроидной расе, использование системных или местных 

кортикостероидов, высокое внутриглазное давление. 

 

Возраст, как фактор риска развития ПОУГ 

Учитывая высокую распространенность ПОУГ, риск ее развития, 

увеличивающийся с возрастом, был отмечен почти во всех популяционных 

исследованиях, посвященных данной проблеме. Некоторые авторы подчеркивают, 

что реальное увеличение заболеваемости становится значительным после 60 лет 

или даже после 70 лет [184, 325, 367]. 

Во многих исследованиях возраст рассматривался в качестве одного из 

основных прогностически независимых факторов развития ПОУГ [367, 430].  

Было показано, что у пациентов старше 60 лет частота глаукомных 

периметрических дефектов была в семь раз выше, чем у обследованных лиц в 

возрасте до 40 лет [428, 478]. 

 

Раса, как фактор риска развития ПОУГ 

Многими авторами установлено превалирование частоты больных с ПОУГ 

среди представителей негроидной расы [315, 322, 452].  
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D.S. Friedman et al. [444] в результате логистического регрессионного 

анализа, показали, что у лиц негроидной расы почти в 3 раза выше 

распространенность ПОУГ по сравнению с белыми индивидуумами (ОШ 2,82; 95% 

ДИ 2,14–3,72).  

 

Пол, как фактор риска развития ПОУГ 

Относительно гендерного фактора в качестве фактора риска развития ПОУГ 

мнения противоречивы [477, 563]. 

В Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) и других исследованиях с 

помощью одномерного анализа и мета-анализа Бейса было установлено, что 

принадлежность к мужскому полу можно отнести к факторам риска ПОУГ [185, 

323]. Другие авторы указали, что нет явной гендерной предрасположенности к 

развитию ПОУГ [270, 301]. 

В Canadian Glaucoma Study женский пол был признан фактором риска 

развития ПОУГ (ОШ 1,94, р =0,02), коррелировал с более высоким риском 

прогрессирования заболевания и преобладал в более старших возрастных группах 

[268, 348, 447, 477]. Высказаны предположения о том, что полученные результаты 

могут быть связаны как с большей продолжительностью жизни у женщин в целом, 

так и с возрастными гормональными изменениями, а также с более высоким риском 

сердечно-сосудистых заболеваний [419, 471, 494].  

 

Наследственность – фактор риска развития ПОУГ 

Наследственная природа глаукомы была признана уже на протяжении 

нескольких десятилетий. В некоторых исследованиях, в том числе в Baltimore Eye 

Survey, 50% пациентов с ПОУГ имели отягощенную по глаукоме 

наследственность, указывающую на то, что генетическая составляющая является 

важным фактором развития заболевания [313, 457, 466, 573]. 

Имеются данные о том, что около половины всех первичных пациентов с 

ПОУГ имеют отягощенную по глаукоме наследственность, а их родственники 
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первой степени родства (родители, братья и сестры или дети) – примерно в 9 раз 

повышенный риск развития глаукомы [236].  

A. Le et al. [473] было выявлено, что семейный анамнез глаукомы несет в себе 

потенциальный риск развития ПОУГ в 2,1 раза [249]. Однако относительная 

важность семейного анамнеза может варьировать в зависимости от степени родства 

(первая, вторая или даже третья степень) члена семьи относительно пациента [282].  

Распространенность ПОУГ составляла 10,4% у братьев и сестер больных 

глаукомой по сравнению с 0,7% - в группе без глаукомы. В ряде исследований было 

установлено, что степень риска развития ПОУГ для близких родственников 

больного возрастала от 3 до 9 раз по сравнению с таковой для нормальной 

популяции [356, 442, 539]. 

Кроме того, риск наследования глаукомы может увеличиваться с 

увеличением числа родственников, у которых диагностировано заболевание [282]. 

 

Соматические факторы риска развития ПОУГ 

Сопутствующая соматическая патология имеет определенное влияние на 

течение глаукоматозного процесса, усугубляя неблагоприятный общий фон 

заболевания. С возрастом значимо увеличивается индекс коморбидности, т.е 

взаимовлияния друг на друга со стороны офтальмологической и соматической 

патологии [69]. 

В связи с более подробным изучением, общностью патогенеза с глаукомой и 

большой доказательной базой проведенных в этом направлении исследований, в 

качестве коморбидной для ПОУГ установлены такая патология сердечно-

сосудистой системы, как: артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), дисциркуляторная энцефалопатия [69]. Другие авторы в качестве 

значимых факторов риска, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

выделяют патологию эндокринной системы [124, 447, 479].  

Различаются доли сопутствующей соматической патологии в различных 

возрастных группах. Установлены достоверные положительные корреляционные 
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связи между распространенностью аутоиммунного тиреоидита и сахарного 

диабета (СД) у пациентов с глаукомой в возрасте до 60 лет и для ГБ и ДЭ в возрасте 

старше 60 лет [16]. Имеются также противоречивые данные о связи заболеваний 

системы пищеварения и нарушений обмена веществ (в частности, 

инфицированности H.pylori, а также ожирения и, наоборот, низкой массы тела) с 

ПОУГ [186, 188, 517, 518]. 

В связи с общностью патогенеза ПОУГ и общесоматических заболеваний 

актуальным является изучение взаимосвязей между ними. 

Артериальная гипертензия как фактор риска развития ПОУГ 

Артериальное давление (АД) в патогенезе глаукомы, привлекает внимание 

многих исследователей, в связи с тем, что представляет собой фактор риска, 

который бусловливает потенциально новые возможности терапии глаукомы 

одновременно на фоне снижения ВГД [341, 462]. Взаимодействие между АД и ВГД 

характеризует глазное перфузионное давление (ГПД), которое регулирует 

кровоток в зрительном нерве (ЗН).  

Согласно сосудистой теории патогенеза ПОУГ, ГПД играет даже более 

значимую роль, чем ВГД в повреждении ганглиозных клеток, а значит, развитии 

глаукомы [419, 512]. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о противоречивых 

результатах роли артериальной гипертензии в развитии и прогрессировании 

глаукомы. Исследования показывают, что повышенная распространенность 

глаукомы наблюдается у пациентов с обеими крайностями показателей АД [48, 

412]. Подобные явления возможно связаны с сосудистой дисрегуляцией кровотока, 

сопровождающейся снижением способности потока крови противостоять 

изменениям ГПД. Наряду с вышеописанным, системная гипертензия может 

способствовать увеличению ВГД через гиперпродукцию или нарушение оттока 

внутриглазной жидкости [191, 476]. 
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Связь между системной гипертензией и ПОУГ была подтверждена в 

поперечных и продольных исследованиях, изучающих влияние АД на ПОУГ, в том 

числе НТГ [341, 462, 520, 543]. 

В исследовании Baltimor Eye Survey было показано, что системная 

гипертензия оказывает защитное действие на течение ПОУГ у пациентов в возрасте 

до 60 лет и неблагоприятное воздействие на людей в возрасте старше 70 лет [490, 

543]. Данный факт можно объяснить тем, что у лиц более молодого возраста без 

серьезных повреждений стенки сосудов высокое АД вызывает увеличение глазного 

ГПД, в то время как у пожилых с суженным просветом сосудов происходит 

уменьшение ГПД, что может привести к последующим глаукоматозным 

изменениям структур глаза, в первую очередь, диска зрительного нерва. Таким 

образом, повышенный риск, вызванный артериальной гипертензией, может быть 

компенсирован высоким ГПД у лиц с НТГ и усилен низким ГПД у пациентов с ГВД 

[349, 512].  

В исследовании S. Bochicchio et al. [266] не обнаружили связи между 

артериальной гипертензией (АГ) и ПОУГ. Выявлена тенденция отрицательной 

зависимости высокого АД в отношении риска развития ПОУГ в исследовании A.M. 

Dascalu et al. [191].  

Несмотря на такие противоречивые мнения, метаанализ популяционных 

исследований, включающих только демографические исследования с высокой 

степенью однородности, показал, что у лиц с АГ риск развития ПОУГ примерно в 

1,2 раза выше, чем у лиц контрольной группы. При этом АГ увеличивала риск 

развития ПОУГ независимо от возраста [512]. 

Повышенная ригидность стенок артериальных сосудов, сопровождающая 

АГ, является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний [220, 496].  

Так, у пациентов с ПОУГ показатели, характеризующие данные свойства 

сосудистой стенки при ультразвуковом исследовании были изменены по 

сравнению с группой пациентов без глаукомы [220]. Наряду с этим, в других 
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исследованиях относительно жесткости артериальной стенки и глаукомы были 

получены противоречивые данные [412]. 

 

Атеросклероз, как фактор риска развития ПОУГ 

Атеросклероз – системное заболевание, поражающее артерии различного 

калибра. Развитие атеросклеротических бляшек и утолщение интимы 

способствуют уменьшению просвета сосуда, что на фоне изменений реологических 

свойств крови, приводит к нарушению перфузии и ишемии различных органов, в 

том числе глаза [220]. 

В научных исследованиях выявлена положительная связь слабой силы между 

атеросклерозом и ПОУГ [221, 407]. В проспективном популяционном когортном 

исследовании лиц в возрасте 55 лет и старше, имеющих риск развития ПОУГ и 

признаки атеросклеротических изменений сосудов, после наблюдения в течении 

6,5 лет глаукома была диагностирован у 2,3% [187, 543, 555]. Наличие бляшек 

сонной артерии, толщина сонной артерии интимы, кальцификация аорты, индекс 

голеностопного сустава и уровни С-реактивного белка не являлись значимыми 

факторами риска для развития глаукомы. Эти данные укладываются в теорию о 

том, что скорее дисрегуляция сосудов, а не хроническое снижение кровотока за 

счет атеросклероза, может привести к местному спазму сосудов и системной 

гипотонии и, как следствие, – к низкому перфузионному давлению и 

недостаточному кровоснабжению ДЗН [48, 205, 429].  

Нестабильная гипоксия увеличивает окислительный стресс при глаукоме, 

особенно в митохондриях волокон ЗН, что может встречаться, например, при апноэ 

во сне, особенно при НТГ [289, 486]. 

Это может свидетельствовать о низких адаптационных возможностях 

сетчатки и ЗН к явлениям хронической и стабильной гипоксии у пациентов с ПОУГ 

[406].  
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Ишемическая болезнь сердца, как фактор риска развития ПОУГ 

Одним из проявлений атеросклеротического поражения коронарных сосудов 

является ИБС. ПОУГ и ИБС с точки зрения гемодинамики могут иметь общие 

звенья патогенеза. Популяционное ретроспективное когортное 10-летнее 

исследование, направленное на оценку взаимного влияния ИБС и ПОУГ, на 

основании регрессионного анализа выявило значительно более высокую общую 

частоту развития ИБС в группе ПОУГ в возрасте 57,6 ± 11,0 лет по сравнению с 

группой лиц без глаукомы (ОШ = 1,41; 95% ДИ от 1,16 до 1,72) [431]. В этой группе 

среди дополнительных факторов, увеличивающих возможности развития ИБС, 

отмечены: пожилой возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания (СД, АГ, 

сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, гиперлипидемия).  

Значимые связи атеросклероза и ИБС с ПОУГ отмечены при 

псевдоэксфолиативной форме ПОУГ по показателям, характеризующим 

системный и глазной кровоток, артериальную эндотелиальную дисфункцию, как 

проявления атеросклероза и процесса фибриллопатии при ПЭС [371, 413]. 

 

Цереброваскулярные нарушения, как фактор риска развития ПОУГ 

Во многих исследованиях показано, что изменения системной и 

церебральной гемодинамики играют значительную роль в прогрессировании 

ишемии в тканях головного мозга и глаза, развитии и прогрессировании глаукомы 

[97, 398, 451, 562].  

Нестабильность кровотока в соответствующих сосудах может вызвать 

реперфузию, которая способствует изменениям, запускающим процесс 

повреждения ганглиозных клеток сетчатки и зрительного нерва посредством 

оксидативного стресса. Изучение показателей центральной гемодинамики у 

пациентов с глаукомой указывает на чувствительность параметров мозгового 

кровотока к изменениям параметров центральной гемодинамики [175]. 

 Практически все отделы зрительного тракта, подкорковые и корковые 

структуры зрительного анализатора расположены в бассейне кровоснабжения 
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основной и задних мозговых артерий. Таким образом, при наличии 

гемодинамически значимых поражений магистральных артерий головного мозга 

возможно ожидать нарушения различной степени выраженности в структурах 

зрительного тракта [23, 62, 449, 516]. Среди стенотических и атеросклеротических 

поражений сонных, цилиарных, глазных артерий именно хронические нарушения 

мозгового кровообращения (артериальные, венозные дисциркуляции) являются 

факторами, усугубляющими течение глаукомного процесса [42, 449]. Выявлена 

зависимость между снижением показателей кровотока в сосудах головного мозга и 

глаза и тяжестью ПОУГ. Выявлено снижение средней и пиковой скоростей 

систолического кровотока средней мозговой артерии (CMA) при транскраниальной 

допплерографии, а также нарушение ауторегуляции у пациентов с ПОУГ по 

сравнению с лицами без глаукомы [467].  

В результате популяционного ретроспективного когортного десятилетнего 

исследования было выявлено, что частота инсультов значительно выше у 

пациентов с НТГ, чем у лиц контрольной группы [124, 431]. 

Кроме того, более высокий риск инсульта был определен в большинстве 

подгрупп с сопутствующими заболеваниями: АГ, СД, ИБС, мерцательная аритмия 

и нарушения липидного обмена [449, 467]. 

 

Вегето-сосудистая дистония, как фактор риска развития ПОУГ 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вегетососудистую 

дистонию (ВСД) как совокупность нарушений вегетативной системы (код по МКБ 

10 – от G90 до G99.) Зарубежные авторы описывают подобное состояние как 

первичную сосудистую дисрегуляцию (ПСД), которая характеризуется 

недостаточной или неправильной адаптацией кровотока тканей, несмотря на 

анатомически здоровые сосуды и отсутствие основного заболевания. Сосудистая 

дисрегуляция характеризуется параметрами регуляции кровотока, которые не 

адаптированы к потребностям соответствующей ткани.  
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В здоровых глазах ретинальный кровоток подвергается ауторегуляции и не 

зависит от ГПД в определенном диапазоне [289, 394, 429]. У пациентов с ПСД 

сосуды сетчатки более жесткие и менее эластичные, при этом снижается 

способность к ауторегуляции, в то время как давление в венозных сосудах часто 

увеличивается [205]. Сочетание ПСД с кластером дополнительных сосудистых и 

внесосудистых признаков и симптомов называется синдромом ПСД или 

синдромом Фламмера. Лица с синдромом Фламмера подвержены высокому риску 

развития ГНД вследствие неустойчивости ауторегуляци [288].  

 

Эндокринная патология: – сахарный диабет и патология щитовидной 

железы как факторы риска развития ПОУГ 

Сахарный диабет (СД) является серьезной и все более распространенной 

проблемой здравоохранения во всем мире из-за изменения образа жизни, привычек 

питания и старения населения. Зачастую СД сопровождается серьезными 

осложнениями со стороны органа зрения, в первую очередь, со стороны сетчатки и 

стекловидного тела. В современной литературе нет четкой связи между СД и 

ПОУГ. В метаанализе, проведенном М. Zhou et al. [256], показано, что в шести 

когортных исследованиях СД был отмечен как фактор риска для ПОУГ со средним 

соотношением шансов (ОШ) больше 1, а в седьмом – ОШ составило 0,61. 

Результаты, основанные на 13 масштабных эпидемиологических исследованиях с 

детальной и точной оценкой риска развития ПОУГ на фоне СД, согласуются с 

результатами другого мета-анализа [256]. Результаты этого когортного 

исследования показали, что по сравнению с лицами, не страдающими диабетом, 

люди с СД имеют примерно 1,4-кратный повышенный риск развития ПОУГ. 

Результаты исследований «случай-контроль» выявили, что вероятность развития 

ПОУГ увеличилась примерно на 49% по сравнению с лицами без СД. Из шести 

других популяционных когортных исследований в пяти имелись указания на 

значительную связь между СД и ПОУГ [255, 257, 258, 342, 360, 526].  
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Было предложено несколько гипотез о биологических связях между СД и 

ПОУГ. Отчасти повышенный риск ПОУГ у пациентов с диабетом можно обьяснить 

тем, что при гипергликемии повышается чувствительность волокон зрительного 

нерва к высокому ВГД [555].  

Имеются доказательства того, что наличие длительной гипергликемии, 

наряду с нарушениями липидного обмена, может увеличить риск повреждения 

нейронов сетчатки в результате метаболического стресса [379, 470, 504]. Ряд 

исследователей представили доказательства того, что в глазах пациентов, 

страдающих диабетом, наблюдается пониженная способность к ауторегуляции 

кровотока и, как правило, отмечается его снижение в сетчатке [35, 469]. 

Наблюдающаяся связь между СД и ПОУГ также может быть объяснена 

ремоделированием соединительной ткани фиброзной оболочки глаза и 

трабекулярной сети при СД, что, вероятно, снижает ее эластичность, приводя к 

повышению ВГД и изменениям решетчатой пластинки склеры [208].  

Таким образом, общность некоторых звеньев патогенеза СД и ПОУГ 

предполагает возможность влияние СД на развитие и прогрессирование глаукомы.  

 

Патология щитовидной железы и ПОУГ 

Гипотиреоз, который поражает почти 10% населения в целом и встречается 

чаще среди людей пожилого возраста, является распространенным эндокринным 

заболеванием [370], характеризующимся низким уровнем сывороточных гормонов 

щитовидной железы [514]. Была выдвинута гипотеза о том, что отложение 

мукополисахаридов в трабекулярной сети у пациентов с гипотиреозом может 

привести к повышению ВГД [534, 554]. Наряду с этим, снижение клеточного 

метаболизма может сыграть свою роль в патогенезе ПОУГ на фоне гипотиреоза. 

Другим потенциальным механизмом может быть повышение сопротивления 

оттока у пациентов с гипотиреозом.  

В литературе имеются противоречивые сообщения о том, связан ли 

гипотиреоз с повышенным риском развития ПОУГ. Опубликованы исследования, 



35 
 

 
 

в которых сообщается о том, что лица с гипотиреозом имели значительно больший 

риск развития глаукомы по сравнению с контрольной группой [534, 554]. Наряду с 

этим, другие исследования не подтвердили данный факт [190, 334, 335]. 

 

Нейродегенеративные нарушения, как фактор риска развития ПОУГ 

Повышенная уязвимость к нейродегенеративным нарушениям увеличивается 

с возрастом. Снижение способности справляться с окислительным стрессом и 

митохондриальной дисфункцией может играть ключевую роль в 

предрасположенности к гибели нейронных клеток при возрастных 

нейродегенеративных заболеваниях [34, 320, 561]. 

При дегенеративных патологиях ЦНС происходит процесс 

транссинаптической дегенерации, при котором ее распространение наблюдается 

через синаптический контакт от поражённого нейрона к здоровому [515]. 

Аналогичные изменения характерны и для глаукомной оптической нейропатии при 

ее прогрессировании. К тому же доказаны ассоциация наследственных 

нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 

деменция с тельцами Леви, кортикобазальная дегенерация, болезнь Гентингтона и 

др.), как и глаукомы, с мутациями в гене MYOC, их наследование по аутосомно-

доминантному типу и достаточно поздняя манифестация [189, 314, 434, 466, 541]. 

Таким образом, по данным литературы, к патологии, играющей важную роль 

в развитии ПОУГ, наиболее вероятно относятся артериальная гипер- и гипотензия, 

атеросклероз, вегетососудистая дистония, цереброваскулярные заболевания, 

нейродегенеративные нарушения, сахарный диабет и другие состояния, которые 

сопровождаются снижением мозгового и глазного перфузионного давления, 

гипоксией, окислительным стрессом, митохондриальной дисфункцей. 

Комплексный персонализированный подход с учетом сопутствующих 

заболеваний, как факторов риска, позволит повысить качество ранней диагностики 

ПОУГ, а их коррекция может способствовать эффективности комплексного 

лечения. 
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1.4 Молекулярно-генетические аспекты первичной открытоугольной 

глаукомы 

Выраженное генетическое разнообразие, различия в механизмах развития и 

гетерогенность клинических проявлений различных форм глауком нередко 

создают препятствия в поиске и идентификации мутаций, что необходимо для 

определения риска возникновения и предположения о скорости прогрессирования 

заболевания у пробандов и их родственников, а также проведения 

профилактических мероприятий в семьях высокого риска по ПОУГ.  

Последние достижения геномных и постгеномных технологий позволили 

выявить среди преобладающих многофакторных форм ПОУГ, варианты с 

моногенным типом наследования [45, 235, 245, 295, 450]. 

В связи с этим изучение этиопатогенеза и генетических аспектов различных 

форм ПОУГ является одной из наиболее актуальных проблем офтальмогенетики и 

молекулярной медицины.  

 

Генетические факторы развития глаукомы 

На сегодняшний день всего картировано более 20 хромосомных регионов, в 

которых расположены локусы, сцепленные с ПОУГ и охарактеризовано 5 

основных генов (MYOC, OPTN, WDR36, NTF4 и CYP1B1), повреждение которых 

вызывает данное заболевание. 

Ген MYOC кодирует белок миоцилин, представляющий собой 

ольфактомедин-подобный гликопротеин, который предположительно выполняет 

важную роль в реакциях олигомеризации и взаимодействии с элементами 

экстрацеллюлярного матрикса [280, 499]. В организме человека миоцилин 

располагается в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме клетки и 

выявляется в норме в клетках цилиарного тела и светочувствительных элементах 

сетчатки. При глаукоме данный белок определяется в увеличенных количествах во 

всех структурах трабекулярного аппарата глаза, вне зависимости от степени 

проявлений ГОН [437]. 
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Структура, организация и функции миоцилина являются специфичными для 

ткани трабекулярной сети, и этим возможно обосновать отсутствие других 

офтальмологических и общих нарушений (помимо глаукомы) у пациентов с 

мутациями в гене MYOC, несмотря на его наличие во многих тканях организма 

[245]. По мнению различных исследователей, при глаукоме происходит 

накопление дефектного миоцилина в эндоплазматическом ретикулуме и в аппарате 

Гольджи, что оказывает цитопатическое действие, ведет к грубым нарушениям в 

структурах клеток, уменьшая их активность [157, 523], в частности, обладает 

патологическим воздействием на ганглиозные клетки сетчатки и астроциты в 

области решетчатой пластинки склеры, в связи с тем, что белок миоциллин 

экспрессируется в этих тканевых структурах [317].  

Доказано, что большинство мутаций в гене MYOC приводят не к патологии 

синтеза белка, а вызывают его неправильное укладывание и обнаруживаются в 

цитоплазме в избыточном количестве [204], что ведет к активации компенсаторных 

процессов в ответ на стресс, их несостоятельность может приводить к инициации 

апоптоза [373]. Также было обнаружено, что миоцилин, связываясь с Hep II 

доменом фибронектина, ведет к нарушению его функций, наряду с этим, блокирует 

активность паксиллина – одного из основных белков, обеспечивающих отток 

водянистой влаги через трабекулярную сеть [283, 432, 553].  

Показано, что мутации в гене миоцилина встречаются в 2 – 10% случаев у 

пациентов с ПОУГ [373, 466]. Известно более 100 мутаций и 148 полиморфных 

вариантов в гене MYOC [373, 386, 573].  

Наиболее часто встречаемые мутации гена миоцилина: p.Q368X (c.1102C>T) 

– свойственна для 1,6% пациентов ПОУГ европеоидной расы [234, 386] и р.R46X 

(c.136C>T), которая определена у 0,99% лиц из азиатских стран [393]. Удельный 

вес данных мутаций составляет около 40% от мутаций в гене MYOC в целом [78, 

286, 450].  

Несмотря на различия в спектре мутаций в гене MYOC, выявленных 

большинством исследователей, общая частота их встречаемости в данном гене у 
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больных ПОУГ, в большинстве случаев, составляет не более 2-5% [194, 234, 560]. 

По своему клиническому проявлению мутации в гене миоцилина выражаются 

разнообразно. Мутация p.Q368X отличается более поздним началом заболевания и 

менее злокачественным течением в сравнении с мутацией p.Y437H, p.I477N или 

p.P370L, которые связаны с возникновением форм ПОУГ с ранней манифестацией 

и быстрым прогрессированием патологического процесса [210, 466]. 

Ген OPTN впервые был идентифицирован в 2002 году как протеин, 

взаимодействующий с гентингтином, RAS-белком, фактором транскрипции IIIA, 

фактором некроза опухолей TNF-α. Оптиневрин представлен в организме 3 

изоформами и экспрессируется как в эмбриогенезе, так и во взрослом организме в 

трабекулярной сети, в непигментном цилиарном эпителии, сетчатке, зрительном 

нерве, головном мозге, наряду с экстраокулярной локализацией [252, 305, 307, 380, 

466]. Как и миоцилин, оптиневрин относится к секреторным белкам и выявляется 

в водянистой влаге, как человека, так и ряда животных.  

Результаты иммуноцитохимических исследований установили, что 

оптиневрин связан с функционированием аппарата Гольджи внутри клетки [153]. 

Вероятно его влияние на процессы апоптоза в ганглионарных клетках сетчатки 

[210, 307, 529], поскольку данный факт частично объясняет взаимосвязь более 

быстрого разрушения зрительного нерва при нормотензивной глаукоме, вызванной 

мутациями в гене OPTN [482, 483]. Однако до сих пор остается неясной роль 

оптиневрина в патогенезе ПОУГ. Предполагается, что в норме оптиневрин 

угнетает экспрессию TNF-α в нейронах сетчатки, обеспечивая нейропротективную 

роль, а свехэкспрессия мутантных форм белка вызывает активацию TANK-

связывающей киназы 1 (TBK1) и активирует процессы фосфорилирования TNF-α, 

индуцируя апоптоз в ганглиозных клетках и в зрительном нерве [436, 572].  

Другими исследователями было показано, что повышенная экспрессия 

оптиневрина угнетает работу цитохрома С и снижает сродство ионов Fe3+ к 

трансферрину [459], нарушая работу дыхательной цепи митохондрий, и, тем 
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самым, приводит к разрушению митохондриальной мембраны и гибели клетки от 

окислительного стресса [506, 510].  

Мутации в гене OPTN связаны с возникновением 12% спорадических и 17% 

семейных форм ПОУГ, наряду с этим, в 1,5% случаев данные нарушения ведут к 

развитию глаукомы нормального давления (ГНД) [466, 510]. В настоящее время 

известно 13 мутаций в гене OPTN, характерных для аутосомно-доминантных форм 

глаукомы с исходно нормальным уровнем ВГД [305, 380, 450, 466]. 

Ген WDR36, идентифицированный в 2005 году в области 5q22.1, включает 23 

экзона, кодирующих протеин из 931 аминокислотного остатка (член семейства G-

белков), в составе β-субъединицы которого содержатся WD40-повторы [156]. 

Известно, что G-белки – это многочисленное семейство мембран-ассоциированных 

белков, участвующих в процессах регуляции деления и дифференцировки клеток 

эукариот, транскрипции генов, модификации мРНК, трансмембранной передачи 

сигналов, слияния мембранных везикул. WDR36 экспрессируется во всех тканях 

глазного анализатора: хрусталике, цилиарном теле, трабекулярной сети, сетчатке, 

склере, глазном нерве [196].  

Функции белка WDR36 пока еще во многом не понятны, однако 

предполагается его участие в специфической активации T-клеток посредством 

увеличения экспрессии интерлейкина-2 в тканях глаза [152, 495]. Наряду с этим, 

отмечена роль WDR36 в биогенезе рибосомной 18S рРНК. При выключении гена 

WDR36 у мышей полностью нарушается сиснтез 21S рРНК предшественника 18S 

рРНК, что приводит к гибели на ранних стадиях эмбриогенеза [502, 511].  

Как правило, основным общим механизмом мутаций p.N355S (c.1064>G), 

p.D658G (c.1973>G), p.R529Q (c.1586G>A) p.A449T (c.1345G>A), p.A665V 

(c.1994C>T), p.S743W (c.2111C>G), и p.L490M (c.1468T>A), затрагивающих 

структуру WD40 повторов в гене WDR36, является феномен гаплонедостаточности, 

приводящий к активации p53 сигнального каскада и активации апоптоза в нейронах 

сетчатки, известный при многих заболеваниях, вызванных нарушением синтеза 

рибосомальных белков [176, 310, 522].  
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Ген NTF4, картированный в хромосомной области 19q13.33 [252], был 

идентифицирован в 2009 году группой немецких ученых во главе с Passuto F. [331]. 

Нейротрофины – семейство регуляторных белков нервной ткани, синтезируемых 

нейронами и клетками микроглии, играют ключевую роль в развитии и 

функционировании зрелой нервной системы позвоночных, обеспечивая 

формирование и поддерживая жизнеспособность различных популяций нейронов 

центральной и периферической нервной системы, а также вовлечены в процессы, 

относящиеся к высшей нервной деятельности. Нейротрофины связываются с двумя 

различными типами рецепторов – Trk рецепторами (рецепторы, сопряженные с 

тирозинкиназой) и p75-рецепторами (семейство рецепторов фактора некроза 

опухоли (TNF)). Подтип TrkB является наиболее распространенным в центральной 

нервной системе [492, 579], P75-рецепторы в наибольшей степени экспрессируется 

во время эмбрионального развития ЦНС, затем уровень их экспрессии падает, но 

быстро возрастает при переходе нейронов в апоптоз [207]. Экспрессия NTF4 

наблюдается, в основном, в семенниках, нейронах головного мозга и сетчатки, 

клетках иммунной системы и в мышечной ткани [579]. Результаты изучения 

спектра и частоты мутаций в гене NTF4 у пациентов ПОУГ выявили, что в развитии 

заболевания в основном имеют значение 7 различных миссенс мутаций: p.C7Y 

(c.20G>A), p.E84K (c.250C>T), p.A88V (c.263C>T), p.R90H (c.269G>A), p.R206W 

(c.616C>T), p.R206Q (c.617G>A), p.T207S (c.620C>G), p.R209G (c.625C>G) [317, 

466]. Однако патогенетическая значимость некоторых из них до сих пор остается 

дискуссионной [222, 529].  

 

Полногеномный анализ ассоциаций первичной открытоугольной глаукомы 

На современном этапе основным источником новых данных о генетической 

составляющей многофакторных заболеваний стали полногеномные исследования 

ассоциаций (GWAS). Метод GWAS начали применять еще в 1996 году [45, 155, 

308], в настоящее время он является одним из наиболее информативных и 

перспективных методов изучения многофакторных заболеваний [159, 454, 573]. 
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Достаточно масштабный уровень анализа GWAS осуществляется благодаря 

широким выборкам пациентов (несколько сотен или тысяч), репрезентативными в 

отношении популяции, так и огромным набором (сотни тысяч) полиморфных 

вариантов, репрезентативных в отношении вариабельности генома. Базы данных 

GWAS постоянно пополняются Национальным институтом геномных 

исследований США и состоят из GWAS, соответствующим жестким критериям 

отбора: в анализ включается свыше 100000 SNPs, при уровне значимости 

ассоциации SNP – признака р<1х10-5 [326].  

Таким образом, интенсивные молекулярно-генетические исследования 

глаукомы с включением современных методов диагностики, существенно усилили 

представления о молекулярно-генетических основах данного многофакторного 

заболевания, имеющего наследственный характер. Определены хромосомные 

области, сцепленные с ПОУГ, идентифицированы гены, белковые продукты 

которых принимают участие в определенных звеньях патогенеза ПОУГ. Наряду с 

множеством исследований генетических маркеров ПОУГ, существуют вопросы, 

решение которых требуют комплексного подхода.  

 

1.5 Применение методов многомерного статистического анализа в 

диагностике первичной открытоугольной глаукомы 

 

Применение методов многомерного анализа параметров в медицине связано 

с необходимостью изучения больших массивов параметров и патогенетических 

реакций, что вызывает немало затруднений. Многомерные статистические методы 

могут использоваться при анализе результатов в ситуациях, когда расчеты средних 

значений, дисперсий и прочих одномерных характеристик являются 

недостаточными [102, 119]. 

Главным преимуществом данных методов математического анализа является 

возможность получения и анализа всех видов и форм взаимосвязей между 

изучаемыми объектами, недоступных для простого аналитического субъективного 
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наблюдения и изучения с использованием традиционных статистических методов. 

Этому способствует интенсивное развитие программных средств, способных к 

обработке больших массивов информации с исходными данными значительного 

объема.  

Во всем мире, в т.ч. в области здравоохранения, поднимается вопрос о 

применении технологий Big Data для анализа все более сложных массивов 

медицинских данных [145, 198, 265]. 

При этом открываются новые возможности сбора и хранения информации, 

анализа больших инфо-блоков, поиска соотношений по всему потоку до 

достижения результатов с применением систем самостоятельного обслуживания и 

систематизации на основе искусственного интеллекта. 

В современных подходах к диагностике заболеваний в медицине отмечается 

тенденция к появлению большого количества и разнообразию методик. Данный 

факт неизбежно ведет к необходимости интерпретации значительного объема 

данных, включающих количественные и качественные показатели, 

характеризующие исходное состояние пациента, динамику развития заболевания, 

в том числе на фоне проводимого лечения.  

Методы многомерного анализа, включая кластерный анализ, таксономию, 

распознавание образов, факторный анализ, являются эффективным 

количественным ключом в изучении процессов, описываемых значительным 

количеством признаков и явлений [507]. Статистическая обработка данных 

осуществляет определенное математическое преобразование данных с помощью 

известных программных средств [396].  

 

Факторный анализ в диагностике ПОУГ 

Факторный анализ, как метод математической статистики, в настоящее время 

применяется в исследованиях, ассоциированных с многомерным описанием 

изучаемых выборок в таких научных направлениях, как социология, экономика, 

биология, медицина и др. [145]. 
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Цель факторного анализа сводится к тому, что в случае наличия нескольких 

признаков, измеренных в группе индивидов, при условии, что их изменения 

происходят согласованно, строится предположение о существовании единой 

причины этой совместной изменчивости – наличие обобщенного, так называемого 

«латентного», непосредственно не определяемого фактора.  

К общим факторам, оказывающим влияние на возникновение ПОУГ, 

причисляют возраст, отягощенную по глаукоме наследственность, патологию 

сердечно-сосудистой (гипертоническую болезнь, артериальную гипотензию, 

ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и др.) и эндокринной системы [81, 123, 

339, 476], к офтальмологическим критериям – офтальмогипертензию, 

псевдоэксфолиативный синдром, синдром пигментной дисперсии, миопию, 

миопическую рефракцию [104]. 

В 2002 году был опубликован отчет Ocular Hypertension Treatment Study 

(OHTS) об исходных факторах, которые предсказывают развитие ПОУГ [411]. 

Данный анализ был основан на исследовании пациентов с глазной гипертензией, 

получавших и не получавших гипотензивное лечение. Модель прогнозирования 

OHTS получила широкое распространение и практическое применение [162, 323, 

461, 505]. 

Исследование OHTS показало, что снижение ВГД снизило частоту ПОУГ 

более чем на 50%. Тем не менее, назначение гипотензивного лечение всем людям 

с глазной гипертензией не является целесообразным как по медицинским 

показаниям, так и вследствие экономических обоснований из-за высокой 

распространенности этого состояния, низкого процента перехода в ПОУГ, 

возможных побочных эффектов и высокой стоимости лечения [323].  

Прогнозирование развития глаукомы возможно при использовании 

калькуляторов оценки риска развития на основе регрессионного анализа.  

S.L. Mansberger at al. [160] был представлен первый калькулятор оценки 

риска развития ПОУГ, основанный на анализе результатов OHTS с включением 

показателей среднего и пикового ВГД и характеристик диска зрительного нерва.  



44 
 

 
 

Впоследствии эта модель была подтверждена European Glaucoma Prevention 

Study (EPGS) [468] исследованием F.A. Medeiros et al. [321, 550]. Дополнительным 

фактором, включенным в данную прогностическую модель, помимо озвученных в 

исследовании OHTS, явилась центральная толщина роговицы. Другие 

исследования показывают, что кроме ЦТР заслуживает внимание показатель 

гистерезиса роговицы, характеризующий ее вязкоупругие свойства, который 

может быть даже лучшим предсказателем, чем ЦТР [237, 251, 369, 481].  

M.O. Gordon et al. [411] была разработана многомерная модель на основе 

выборки лиц с офтальмогипертензией (исследование группы OHTS) и группы 

плацебо EPGS [277, 468] с использованием z-статистики для сравнения отношений 

рисков, c-статистики для дискриминантного анализа и калибровочного χ-квадрат 

для систематического завышения/занижения прогнозируемого риска [323].  

Выборка обеих групп OHTS-EGPS имела большое количество участников, а 

также случаев ПОУГ в конечных точках, что обеспечило большую стабильность 

отношений рисков и более узкие доверительные интервалы для группы прогнозов. 

Основываясь на применяемых прогностических моделях (Калькуляторах риска) 

предоставилась возможность вычисления оценочного 5-летнего риска развития 

ПОУГ у лиц с офтальмогипертензией. Прогностическая модель OHTS выявила 5-

летнюю заболеваемость ПОУГ среди лиц с офтальмогипертензией 4,4% в группе 

пациентов, получавших гипотензивную терапию, и 9,5% в группе наблюдения.  

Альтернативой исследованиям, в которых изучаются результаты лечения 

глазной гипертензии, является использование различных методик расчетов 

факторов риска для выявления пациентов с высоким риском развития ПОУГ, к 

которым может быть применен активный мониторинг и, возможно, раннее начало 

лечения [277, 321]. 

В качестве прогностических факторов развития ПОУГ у лиц с глазной 

гипертензией в исследовании OHTS были выявлены следующие исходные 

параметры: более старший возраст, а также больший уровень ВГД, соотношение 

вертикального размера экскавации к ДЗН, более тонкую ЦТР, более высокое 
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значение параметра стандартной автоматизированной периметрии (Humphrey) 

pattern standard deviation – PSD, разделяющие участников на высокий и низкий 

риски развития ПОУГ. 

Во второй фазе OHTS было изучено, влияют ли сроки начала лечения на 

тяжесть течения заболевания. При этом, участники, ранее рандомизированные для 

лечения в течение в среднем 7,5 лет, продолжали раннюю и отсроченную терапию 

в среднем еще 5,5 лет [323]. Среднее время развития ПОУГ составляло 6,0 лет в 

группе наблюдения и 8,7 года в группе лечения. Пациенты были разделены на 3 

исследовательские группы с низким, среднем и высоким рисками развития ПОУГ. 

Применение OHTS модели прогнозирования показало, что снижение 

заболеваемости было незначительным в группе низкого риска и значительным – в 

группе высокого риска развития ПОУГ. Также было установлено, что отсроченное 

лечение у лиц с офтальмогипертензией имеет минимальные последствия для 

пациентов с низким риском и более существенна для пациентов с высоким риском 

заболевания [250, 350]. 

Результаты OHTS исследования свидетельствуют о том, что пациентам с 

офтальмогипертензией из группы высокого риска имеет смысл проводить более 

частые осмотры и раннее лечение с учетом возраста пациента, состояния здоровья, 

ожидаемой продолжительности жизни. И наоборот, большую часть пациентов с 

офтальмогипертензией из группы низкого риска целесообразно наблюдать с менее 

частыми интервалами в отсутствии превентивного лечения.  

Таким образом, выявление факторов риска развития и прогрессирования 

ПОУГ, ранжирование их по степени значимости может играть важную роль в 

наблюдении за лицами с офтальмогипертензией и тактике лечения пациентов с 

глаукомой. 

C. Song et al. [472] в продольном исследовании изучали вариабельность риска 

глаукомы у лиц с глазной гипертензией с использованием калькулятора OHTS и 

EPGS. Средний 5-летний риск перехода в ПОУГ для всех пациентов в исследуемой 
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группе во время наблюдения с течением времени колебался от 2,9% до 52,3%. В 

среднем составил 0,37 ± 0,81% увеличения в год. 

Предполагается, что в последующих исследованиях в перспективе качество 

моделей прогнозирования развития ПОУГ, несомненно, будет улучшено и 

усовершенствовано [277]. Их чувствительность и специфичность могут стать выше 

с годами в связи с тем, что появляются новые методы оценки состояния диска 

зрительного нерва, сетчатки и зрительных функций. Исследования становятся 

способными охватить и обработать большее количество анамнестических, 

генетических, клинических и морфофункциональных факторов риска развития 

заболевания. 

Использование в анализе специфичных переменных для оценки зрительных 

функций и морфометрии зрительного нерва предположительно может уменьшить 

вариабельность измерений и улучшить предсказательную точность модели. 

 

Применение кластерного анализа для оценки вариабельности заболеваний в 

медицине. Формирование фенотипов заболевания 

Кластерный анализ – многомерный анализ применяется для разбиения 

множества исследуемых объектов на однородные группы или кластеры не по одной 

характеристике, а включая совокупность признаков по правилу наиболее близкого 

внутригруппового сходства и значимых различий между сформированными 

кластерами [26, 225, 290]. Такой подход осуществляет максимально объективное 

разбиение признаков на группы. 

Целью разделения пациентов на кластеры по определенному заболеванию 

является оптимизация определения тяжести и особенностей клинических 

проявлений нозологии, отражающих гетерогенность заболевания в целом и 

патофизиологические особенности разных вариантов его течения. Наряду с этим, 

кластерный анализ, в отличие от других методов статистического анализа, 

позволяет исследовать множество массивов данных с разнородными 

характеристиками. 
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Распознавание фенотипов в клинической практике давно и успешно 

используется при некоторых широко распространенных заболеваниях 

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, шизофрения, 

паранойя, цереброваскулярные заболевания и других) [1, 58, 84, 86, 96, 115, 121, 

174, 287]. 

Общеизвестно, что ПОУГ, как мультифакторное заболевание, является 

результатом комбинированного взаимодействия генов и факторов окружающей 

среды.  

В настоящее время существует ряд публикаций, которые связывают 

генетические варианты не отдельно с ПОУГ, а с различными эндофенотипами. 

Эндофенотипы (термин, введенный Бернардом Джоном и Кеннетом 

Льюисом в 1966 году) определяются как наследуемые, стабильные черты, которые 

сосуществуют и не зависят от общего статуса пациентов, поэтому часто 

функционируют независимо от того, присутствует болезнь или нет [303, 309]. 

Другими словами, хотя эндофенотипы могут быть связаны с заболеванием, они не 

зависят от болезни. Эндофенотипы - это обычно количественные признаки. 

Количественные характеристики по самой своей природе часто лучше поддаются 

анализу. Ассоциативный анализ эндофенотипов может быть полезным подходом 

для анализа заболеваний, имеющих наследственную природу, при которых 

фенотип заболевания может быть неопределенным или трудно определяемым.  

Хорошо известны и изучены эндофенотипы ПОУГ включают ВГД, ЦТР, 

вертикальное соотношение экскавации к ДЗН – vertical cup:disc ratio (VCDR) и 

толщину слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно – retinal nerve fiber layer 

(RNFL). Наследственность офтальмологических признаков при вариабельности 

фенотипических признаков, обусловленная генетическими факторами, может быть 

высокой. Например, оценки наследуемости ВГД составляют 0,29-0,50, VCDR – 

0,48-0,80, ЦТР – 0,71-0,95, а толщина RNFL – 0,48 [178, 304, 311, 532]. 

В ряде работ проведен анализ отдельных генетических модификаций, 

ассоциированных с определенными количественными признаками, такими как 



48 
 

 
 

ВГД, экскавация ДЗН, соотношение размера экскавации к ДЗН, ЦТР и других в 

качестве эндотипов, лежащих в основе заболевания [215, 324, 411, 440].  

В результате применения кластерного анализа J. Charlesworth et al. [535] были 

выделены количественные эндофенотипы ВГД и VCDR, при этом оба основных 

показателя генетически и фенотипически коррелировали с заболеванием. 

За прошедшие годы с помощью иерархического кластерного метода было 

создано несколько различных кластеров функциональных поражений при ПОУГ на 

основе показателей полей зрения, предполагающих проекции связей с 

морфометрической характеристикой оптической когерентной томографии (ОКТ) – 

RNFL или просто поперечные связи между контрольными точками в 

периметрических исследованиях [296, 297, 298, 537, 548]. 

Иерархический кластерный анализ также применяется с целью определения 

трендов прогрессирования зрительных функций [291, 559].  

В результате исследований выборка пациентов с ПОУГ разделяется на 

подгруппы с медленным и быстрым прогрессированием ГОН, подтвержденным 

оценкой периметрических критериев. В полученных кластерах не были 

установлены значительные различия по возрасту, полу, ЦТР и осевой длине 

глазного яблока. При этом в группе быстрого прогрессирования периметрических 

нарушений преобладала доля пациентов с глаукомой повышенного ВГД и большим 

количеством назначаемых гипотензивных препаратов по сравнению с группой 

медленного прогрессирования. 

Аналогично диагностическим периметрическим параметрам, методы 

кластерного анализа применяются и для формирования диагностических 

критериев, отражающих патологические варианты морфометрических ОКТ 

показателей – слоя нервных волокон сетчатки (mRNFL) и толщины слоя 

ганглиозных клеток GCL в макулярной области [359, 376]. 

Выявлено, что данные показатели характеризуются высокой 

чувствительностью и специфичностью метода в случаях ПОУГ и меньшей – у 
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пациентов с препериметрической глаукомой и, следовательно, могут служить 

надежными критериями ранней диагностики ПОУГ [209, 259, 269, 294]. 

Доказательствами, свидетельствующими о том, что ПОУГ представляет 

собой целую группу различных вариантов заболевания, являются ассоциации 

различных локусов генов, в первую очередь представляющих менделевские формы 

заболевания, выявленных в выборках пациентов с ПОУГ [311, 430, 530], а также 

широкая фенотипическая гетерогенность [536] и разнообразие различий в ответ на 

лечение [166, 362, 404, 417]. 

Наследственная природа ПОУГ была признана в некоторых независимых 

исследованиях на близнецах [181, 329, 330], популяциях родственных браков [390, 

401] и в изолированных популяциях[156, 165, 253, 386].  

Однако изучение наследственной природы заболевания в крупных, 

расширенных исследованиях родословных, которые обычно дают наиболее точные 

оценки наследственности из-за их относительной нечувствительности к латентным 

общим факторам окружающей среды, являются ограниченными [373, 450]. 

Основным требованием для определения эндофенотипа заболевания, помимо 

наличия количественных факторов риска, которые фенотипически коррелируют с 

риском ПОУГ, является установление генетической корреляции между 

эндофенотипом и самой болезнью [304]. 

 

Методы линейной или логистической регрессии для прогнозирования 

течения и исходов ПОУГ 

Методы линейной или логистической регрессия применяются в ситуациях, 

когда на основании значений набора переменных – предикторов существует 

необходимость предсказания наличия или отсутствия признаков (зависимой 

переменной) или обобщить характеристики заболевания.  

Для применения линейного регрессионного анализа одним из необходимых 

условий является количественный (интервальный) характер зависимой 

переменной. В тех случаях, когда зависимая переменная, значение которой 
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требуется предсказать на основании тех или иных факторов, является бинарной 

(дихотомической), при анализе выборки применяются методы логистической 

регрессии. В случае медицинских данных чаще всего – это здоровье и болезнь [112, 

200, 285].  

Множественный логистический регрессионный анализ применяется в случае 

необходимости изучить ассоциации между бинарным (зависимым) признаком и 

возможными количественными или качественными – независимыми признаками, 

при этом появляется возможность прогнозировать принадлежность случая 

наблюдения к одной из двух групп в зависимости от значений вводимых 

переменных [112, 425]. Коэффициенты логистической регрессии могут 

использоваться для оценки отношений шансов для каждой зависимой переменной 

модели. Для предсказания значения зависимой переменной в SPSS программе 

осуществляется подбор значений коэффициентов к переменным и формулируется 

уравнение – линейная регрессионная модель при построении простой линейной 

регрессии или множественная с включением не одного, а нескольких предикторов 

[112, 202, 426]. 

В последнее время популярной стала оценка совокупного риска (polygenic 

risk scores/ PRS) заболевания с помощью множественной регрессионной модели, 

которая позволяет рассматривать варианты течения глаукомы с учетом факторов 

риска, выявленных в результате исследований генетических ассоциаций, 

обеспечивая более точное измерение генетической предрасположенности к 

определенному исходу заболевания [218, 327, 354, 433, 547]. 

В масштабном исследовании с участием 435 678 образцов крупного 

репозитория Британского биобанка (UKB) X.R. Gao et al. [295] с применением 

линейной и логистической регрессии проведен анализ ассоциаций 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) для ВГД у пациентов с ПОУГ для 

выяснения связи между совокупным показателем генетических эффектов, 

связанных с ВГД и прогнозированием развития заболевания. Было показано, что 

оценки полигенного риска (polygenic risk scores/ PRS) в значительной степени 
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связаны с ВГД и улучшают прогнозирование ПОУГ, т.о. помогая снизить бремя 

глаукомы за счет раннего выявления лиц, генетически предрасположенных к 

заболеванию [295]. 

В генетическом ассоциативном Сингапурском исследовании эпидемиологии 

глазных болезней (Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study) на большой 

выборке 6881 участников, включая 158 случаев ПОУГ на основе SNP-анализа 

(анализа однонуклеотидных полиморфизмов) были изучены совокупные 

ассоциации с заболеванием генетических вариантов, связанных с ВГД и VCDR 

[170]. Применением метода логистической регрессии было показано, что более 

высокие значения мультилокусных оценок генетического риска (GRS), 

специфичных для ВГД и VCDR, были связаны с повышенным риском глаукомы. У 

участников с обеими GRS в верхних тертилях риск глаукомы увеличивался в 5,5 

раз по сравнению с лицами из нижних тертилей. 

Анализ линейной и логистической регрессии D.R. Nannini et al. [306] в 

исследовании полногеномных ассоциаций выявили связь VCDR с ПОУГ у 

латиноамериканского населения. 

Использование методов многомерного статистического анализа в 

диагностике ПОУГ представляется ценным информативным инструментом для 

оценки влияния разных факторов риска, их патогенного потенциала в сложившейся 

персонализированной комбинации. 

Таким образом, распространенная во всем мире первичная открытоугольная 

глаукома развивается в результате сложнейшего взаимодействия генетических 

факторов и окружающей среды.  

Современные клинические, функциональные, морфометрические 

молекулярно-генетические исследования данного заболевания с использованием 

информативных методов диагностики значительно расширили знания об основных 

патогенетических механизмах развития ПОУГ. Наряду с этим, важным является 

изучение взаимосвязей между развитием заболевания и местными, а также общими 

факторами риска. Клиническая гетерогенность этого заболевания свидетельствует 
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о необходимости идентификации местных офтальмологических и общих, в том 

числе генетических факторов риска, предрасполагающих к развитию глаукомы, 

изучение зависимости между ними, основываясь на достаточно большой базе 

данных пациентов с изучаемой патологией с использованием современных 

методов математического анализа. Актуальным также является 

персонализированный подход к диагностике ПОУГ и назначению адекватного 

лечения заболевания.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Исследования выполнены на кафедре офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ, 

г. Уфа, в ЦЛВЗ «Оптимед», г. Уфа, городской клинической больницы (ГКБ) №10 г. 

Уфа. Автор выражает глубокую благодарность за всестороннюю помощь при 

проведении исследования научному руководителю профессору кафедры 

офтальмологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Азнабаеву 

Б.М., и.о. заведующего кафедрой д.м.н. Мухамадееву Т.Р., сотрудникам кафедры, 

а также главному врачу ЦЛВЗ «Оптимед» к.м.н., Гизатуллиной М.А.  

Молекулярно-генетические исследования проведены на базе лаборатории 

молекулярной генетики человека Института биохимии и генетики ФГБНУ 

«Уфимский федеральный исследовательский центр» (УФИЦ) РАН. Автор глубоко 

признательна за содействие в проведении молекулярно-генетического фрагмета 

кисследования директору Института биохимии и генетики УФИЦ РАН д.б.н. 

профессору Хуснутдиновой Э.К. и старшему научному сотруднику Лаборатории 

молекулярной генетики человека ИБГ УФИЦ РАН д.м.н. Джемилевой Л.У. За 

помощь в проведении статистической обработки результатов исследования автор 

благодарна доценту кафедры биомедицинской инженерии ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» к.т.н. Лакман И.А.  

Все участники исследования дали информационное согласие на проведение 

молекулярно-генетического исследования. Работа одобрена биоэтическим 

комитетом Института биохимии и генетики УФИЦ РАН и ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.  

Раздел работы, посвященный генетическим исследованиям поддержан 

грантами РФФИ № 14-04-97002-р_поволжье_а, 14-04-97007 р_поволжье_а, 12-04-

97004-р_поволжье_а.  

 

http://ibg.anrb.ru/struktura/nauchnye-podrazdeleniya/laboratoriya-molekulyarnoj-genetiki-cheloveka/
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2.1 Общая схема исследования 

В основу работы легли результаты исследований, осуществленных автором в 

2011-2020 гг. (экспертные, наблюдательные и клинические). Этапы исследования, 

включающие характеристики материала и методов, отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Общая схема и объем исследования 

Задачи  Документы  

сбора материала  

Число  

наблюдений  

I этап (2013-2020 гг.) – базовое офтальмологическое обследование 

Первичное клиническое 

обследование пациентов с 

ПОУГ и лиц контрольной 

группы (визометрия, 

рефрактометрия, 

бесконтактная тонометрия, 

тонометрия по Маклакову, 

офтальмоскопия, 

биомикроскопия, 

гониоскопия, пахиметрия, 

стандартная автоматическая 

периметрия в режиме 

«Глаукома», ультразвуковая 

эхобиометрия) 

Анкетирование, сбор 

анамнеза, заполнение 

информированного 

согласия, 

офтальмологическое 

обследование (выписки 

из историй болезней 

пациентов ПОУГ, 

заключения 

обследования 

пациентов ПОУГ и лиц 

без глаукомы) 

624 пациента ПОУГ, 

161 человек 

контрольной группы 

 

II этап (2015-2019 гг.) – дополнительное офтальмологическое обследование  

Обследование пациентов с 

использованием 

дополнительных методов:  

- пахиметрия, 

- микропериметрия,  

- двунаправленная 

апплационная тонометрия,  

- ОКТ,  

- ОКТА, 

- УЗДГ  

Заключения с 

результатами 

дополнительного 

обследования 

пациентов ПОУГ и лиц 

без глаукомы) в 

условиях 

специализированной 

клиники 

348 (696 глаз) 

пациентов ПОУГ  

48 (96 глаз) лиц 

контрольной группы 

 

III этап работы (2015-2019 гг.) – 

исследование соматического статуса пациентов 

Анализ сопутствующей 

ПОУГ соматической 

патологии у пациентов 

Анкетирование, сбор 

анамнеза, выписки из 

карты амбулаторных 

больных (ф. 025-у)  

624 пациентов ПОУГ  

161 лиц контрольной 

группы 
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Задачи  Документы  

сбора материала  

Число  

наблюдений  

различных возрастных групп 

с ПОУГ 

 

IV этап работы  (2015-2018 гг.) – молекулярно-генетическое исследование 

Определение спектров и 

частот мутаций в генах 

MYOC, WDR36, NTF4, 

CYP1B1, OPTN у пациентов с 

ПОУГ и лиц контрольной 

группы  

Анкетирование с 

выяснением семейного 

анамнеза, составление 

генеалогического 

дерева. 

Забор венозной крови 

(журналы забора крови 

у пациентов ПОУГ и 

лиц группы 

контроля), оформление 

информированного 

согласия  

611 пациентов ПОУГ, 

435 лиц контрольной 

группы 

 

 

V этап работы (2017-2020 гг.) – 

исследование факторов риска развития ПОУГ 

Анализ факторов, 

способствующих развитию 

заболевания с помощью:  

- многофакторного 

дисперсионного анализа, 

- регрессионного анализа 

 

Результаты 

дополнительного 

обследования 

пациентов ПОУГ и лиц 

без глаукомы в 

условиях 

специализированного 

центра 

348 пациентов ПОУГ  

48 лиц контрольной 

группы 

 

VI этап работы (2018-2020 гг.) – определение фенотипов ПОУГ 

Определение клинических 

фенотипов ПОУГ с 

помощью кластерного 

анализа.  Разработка 

алгоритма диагностики и 

кластеризации пациентов 

ПОУГ 

Заключения по 

результатам 

дополнительных 

обследований пациенто

в ПОУГ и лиц без 

глаукомы) в условиях 

специализированной 

клиники 

348 пациентов ПОУГ  

48 лиц контрольной 

группы 

 

Наблюдение течения 

глаукомного процесса в 

динамике за 24 месяца 

Заключения с 

результатами 

обследования 

пациентов ПОУГ в 

динамике 

158 пациентов ПОУГ 
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I этап работы. Первичное клиническое обследование больных ПОУГ и лиц 

контрольной группы, включающее сбор анамнеза, ответы на вопросы анкеты, 

комплексное офтальмологическое обследование с проведением визометрии, 

рефрактометрии, периметрии, биомикроскопии, гониоскопии, офтальмоскопии, 

ОКТ по показаниям, а также анализ выписок из историй болезней, результатов 

заключений обследования пациентов. 

II этап работы. Клиническое обследование пациентов разных возрастных 

групп с ПОУГ и лиц без глаукомы с учетом соматического статуса пациента и 

расчетом индекса коморбидности по М. Чарлсону (с анализом анамнестических и 

документальных данных, включающих заключение терапевта и других 

специалистов в соответствующей медицинской документации). 

III этап работы. Обследование пациентов с ПОУГ с выявлением факторов 

риска, сопровождающих ПОУГ, включающее применение дополнительных 

офтальмологических методов исследования: пахиметрии, УЗИ, микропериметрии, 

двунаправленной апплационной тонометрии, ОКТ, ОКТА, УЗДГ. 

IV этап работы. Клинико-генетическое исследование. Определение спектров 

и частот мутаций в генах MYOC; WDR36; NTF4, CYP1B1, OPTN у пациентов с 

ПОУГ и лиц без глаукомы с предварительным акетированием, выяснением 

семейного анамнеза, этнической принадлежности, оформлением 

информированного согласия.  

V этап работы. Проведение анализа факторов, способствующих развитию 

заболевания с помощью регрессионного анализа, многофакторного 

дисперсионного анализа. 

VI этап работы. Проведение кластерного анализа с целью группировки 

объектов в отдельные кластеры, формирование клинико-генетических фенотипов 

ПОУГ. Разработка алгоритма диагностики и кластеризации пациентов ПОУГ в 

условиях специализированной клиники с использованием результатов основных и 

дополнительных методов обследования больных ПОУГ. Наблюдение течения 

глаукомного процесса у пациентов в динамике за 24 месяца с учетом достижения 
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давления цели на фоне медикаментозного и хирургического лечения, а также 

приверженности лечению. 

 

2.2 Характеристика обследуемых на I-III этапах работы 

I этап работы – базовое офтальмологическое обследование 

В первичное клиническое офтальмологическое исследование были 

включены 624 пациента (1199 глаз) с ПОУГ различных стадий, находившиеся под 

наблюдением в Центре лазерного восстановления зрения «Оптимед», г. Уфа, ГБУЗ 

РБ Городская клиническая больница №10 г. Уфа, в возрасте от 45 до 93 (в среднем 

64,59) лет. Из них 448 (71,79%) женщин и 176 (28,21%) мужчин. Участие пациентов 

в исследовании было подтверждено их письменным согласием. При 

ассиметричном течении глаукоматозного процесса каждый пациент 

рассматривался в виде отдельного клинического случая, при этом учитывали 

данные худшего глаза.  

Все пациенты прошли анкетирование с уточнением жалоб, отягощенной по 

глаукоме наследственности, данных анамнеза (давность заболевания, проводимое 

лечение), наличия сопутствующих заболеваний (глазных и соматических).  

Данные о каждом пациенте, собранные из всех необходимых источников, 

вводили в автоматизированную базу данных, офтальмологический регистр 

«Первичная открытоугольная глаукома». 

Диагноз ПОУГ был установлен на основании данных тонометрии 

(повышение уровня ВГД выше общепринятой нормы или низкие значения при 

наличии других признаков ПОУГ), гониоскопии и биомикроскопии переднего 

сегмента глаза (открытый угол передней камеры – УПК), периметрии, характерных 

изменений ДЗН, выявленных при проведении офтальмоскопии (глаукомная 

экскавация, перипапиллярная атрофия, сдвиг сосудистого пучка к носу), по 

показаниям у части пациентов проведена оптическая когерентная томография . 

Критериями исключения явились наличие сопутствующей 

офтальмопатологии (кроме начальной катаракты), аномалии рефракции (миопия, 
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гиперметропия средней и высокой степеней, астигматизм выше 2,0Д); а также 

наличие острых инфекционных и онкологических заболеваний в анамнезе.  

Глаукома I стадии была диагностирована на 397 (31,81%) глазах, II – на 624 

(50%), III – на 128 (10,26%), IV – на 50 (4,01%). Двустороннее течение глаукомы 

было выявлено у 575 обследуемых.  

В группу контроля вошли 161 (322 глаза) человек без глаукомы, 

сопоставимые с пациентами ПОУГ по полу и возрасту (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Характеристика исследуемых лиц, абс. (%) 

Показатели ПОУГ, стадии Контроль 

I II III IV Всего  

Мужчины 44 

(22,34%) 

74 

(25,26%) 

34 

(40%) 

24 

(49%) 

176 

(28,21%) 

44 

(27,33%) 

Женщины 153 

(77,66%) 

219 

(74,74%) 

51 

(60%) 

25 

(51%) 

448 

(71,79%) 

117 

(72,67%) 

Общее 

количество 

глаз 

397 624 128 50 1199 322 

Средний 

возраст, 

годы 

58,56 66,1 68,91 72,88 64,59 64,36 

Худший 

глаз 

197 293 85 49 624 161 

 

II этап работы – дополнительное офтальмологическое обследование 

Обследование пациентов, включающее применение дополнительных 

офтальмологических методов исследования, проведено в ЦЛВЗ «Оптимед», г. Уфа.  

Были обследованы 348 пациентов (696 глаз) с различными стадиями ПОУГ в 

возрасте от 45 до 87 (в среднем 61,28±10,13) лет, из них 257 (73,85%) женщин и 91 

(26,15%) мужчин [139]. При ассиметричном течении глаукоматозного процесса 

учитывали данные худшего глаза. Глаукома I стадии диагностирована на 182 

(52,3%) глазах, II – на 122 (35,06%), III – на 36 (10,34%), IV- на 8 (2,3%). 

Двустороннее течение глаукомы было отмечено у 336 обследуемых. В 
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исследование не вошли пациенты с аномалиями рефракции (астигматизм выше 2,0 

Д, миопия и гиперметропия средней и высокой степеней), выраженным 

помутнением оптических сред глаза, в том числе патологическими изменениями 

роговицы, патологией зрительного нерва неглаукомного генеза и сетчатки, а также 

острыми воспалительными и дегенеративными заболевания органа зрения. На 48 

глазах ранее была произведена экстракция катаракты. Незрелая возрастная 

катаракта диагностирована в 104 (29,89%) случаях, миопия слабой и средней 

степеней - в 38 (10,92%), гиперметропия слабой степени - в 17 (4,89%).  

Контрольную группу составили 48 лиц без глаукомы (96 глаз), сопоставимые 

с пациентами ПОУГ по полу и возрасту. 

Данные каждого пациента были внесены в персональную карту, с 

результатами первичного офтальмологического а также специальных методов 

обследования. В перечень стандартных методов офтальмологической диагностики 

вошли визометрия, рефрактометрия, бесконтактная тонометрия (Nidek, Япония), 

офтальмоскопия, биомикроскопия, гониоскопия, пахиметрия, стандартная 

автоматическая периметрия (САП) в режиме «Глаукома» с вычислением индексов 

MD и PSD сетчатки (Tomey, Германия), ультразвуковая эхобиометрия с 

определением размера переднезадней оси глазного яблока.  

Псевдоэксфолиативный синдром расценивали по 1-3 степеням по Е.Б. 

Ерошевской (1997). Анализ гониоскопической картины: ширины угла передней 

камеры проводили согласно классификации Ван Бойнингена (1965), интенсивности 

пигментации - на основе классификации А.П. Нестерова (2008) (по степени 

выраженности в баллах от 0 до 4). Классификацию радужки по типам и цвету 

проводили по шкале В. В. Бунака, при этом выделяли варианты радужки по цвету: 

1 - темно-карий, 2 – карий, 3 – светло-карий, 4 – зеленый и буро-зеленый, 5 – серо-

зеленый и серый, 6 – голубой и синий, а также типы структуры радужки: 1- 

радиальный, 2 – радиально-гомогенный, 3 – лакунарный. 

В комплекс специальных методов исследования были включены 

ультразвуковая допплерография (УЗДГ) с цветовым допплеровским 
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картированием (ЦДК) (Medison MySono U5 5-12 МГц, Южная Корея), ОКТ 

переднего и заднего сегментов глаза, ОКТА диска зрительного нерва (Optovue 

Avanti RTVue XR, США), УЗДГ в режиме ЦДК (Medison MySono U5, Южная 

Корея), микропериметрия (Macular Integrity Assessment (MAIA), США). 

С целью исследования клинических, морфометрических и 

микроангиографических параметров ДЗН было обследовано 210 человек (390 глаз) 

в возрасте от 46 до 78 лет (средний возраст – 66,7±5,6), из них было 180 (58%) 

женщин и 130 (42%) мужчин. Наряду со стандартным офтальмологическим 

обследованием, в комплекс специальных методов исследования были включены 

ОКТ заднего сегмента глаза и ОКТ-ангиография ДЗН в режимах 3D Disc и ONH 

(optic nerve head). Все обследуемые были разделены на 3 группы: с начальной 

ПОУГ – 65 человек (31%), с развитой – 55 человек (26,2%), контрольную группу 

составили 90 (42,8%) соматически здоровых лиц без офтальмопатологии.  

С целью изучения взаимосвязей морфометрических показателей глаза и 

данных тонометрии с учетом вязкоэластических свойств роговицы у пациентов с 

ПОУГ, а также практически здоровых лиц дополнительное обследование 

проведено у 51 пациента ПОУГ начальной и развитой стадиями (99 глаз) в возрасте 

от 48 до 82 лет (в среднем 64,31 лет). В комплекс специальных методов 

исследования были включены ультразвуковая эхобиометрия для измерения 

переднезаднего отрезка (ПЗО) глаза, пахиметрия для определения ЦТР, а также 

тонометрия с помощью анализатора биомеханических свойств глаза Ocular 

Response Analyzer (Reichert Inc., США), с помощью которого определяли: ВГД по 

Гольдману (ВГДг), роговично-компенсированное ВГД (ВГДрк), корнеальный 

гистерезис, фактор резистентности роговицы (ФРР). 

Контрольную группу составили 31 (62 глаза) соматически здоровых лиц без 

офтальмопатологии.  

Среди пациентов с ПОУГ женщины составили 31 (60,8%), мужчины – 20 

(39,2%). Глаукома начальной стадии была диагностирована на 45 (45,5%) глазах, 

развитой – на 57 (57,6%). Из сопутствующих глазных заболеваний незрелая 
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возрастная катаракта диагностирована на 56 (56,6%) глазах, миопия слабой степени 

- на 18 (18,2%), гиперметропия слабой степени – на 19 (19,2%) глазах. 

Лиц контрольной группы – 21 (67,7%) женщин и 10 (32,2%) мужчин в 

возрасте от 47 до 83 лет (в среднем 63,5 лет). Незрелая возрастная катаракта 

диагностирована на 34 (54,8%) глазах, миопия слабой степени - на 11 (17,7%), 

гиперметропия слабой степени - на 13 (22,5%) глазах. Контрольная группа была 

сопоставима по возрасту и полу с группой ПОУГ. 

С целью исследования микропериметрических изменений перипапиллярной 

области сетчатки у пациентов с начальной стадией заболевания был обследован 51 

пациент (98 глаз) в возрасте от 50 до 72 лет (средний возраст 58,37±9,41 лет) с 

начальной стадией ПОУГ, из них женщин 78,4%, мужчин – 21,6%.  

Контрольную группу составили 50 (99 глаз) соматически здоровых лиц без 

офтальмопатологии. Исследуемые были сопоставимы по возрасту и полу с группой 

контроля. Пациентам, включенным в исследование, хирургические или лазерные 

вмешательства на глазах ранее не проводились.  

Больным с ПОУГ и лицам контрольной группы кроме стандартных 

офтальмологических исследований в комплекс дополнительных специальных 

методов исследования были включены ОКТ заднего сегмента глаза и 

микропериметрия.  

С целью изучения корреляционных взаимосвязей параметра 

микроциркуляции ДЗН (индекс кровотока) и показателей ретробульбарного 

кровотока был обследован 51 пациент (101 глаз) с начальной и развитой стадиями 

ПОУГ, из них женщины составили 78,4%, мужчин – 21,6%. В контрольную группу 

вошли 48 (96 глаз) соматически здоровых лиц без офтальмопатологии. 

Исследуемые были сопоставимы по возрасту и полу. Помимо стандартного 

офтальмологического обследования для оценки ретробульбарного кровотока 

проводили УЗДГ в режиме ЦДК. Изучение микроциркуляции ДЗН осуществлялось 

при помощи ОКТА. 
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III этап работы – исследование соматического статуса пациентов 

Проведено клиническое обследование 624 пациентов с ПОУГ различных 

стадий и 161 человек без глаукомы с анализом сопутствующей соматической 

патологии и расчетом индекса коморбидности по М. Чарлсону.  

Все обследуемые были разделены на 3 группы согласно современной 

возрастной классификации, ВОЗ: 1-я – 215 (34,46%) больных среднего возраста (45-

59 лет), 2-я – 275 (44,07%) - пожилого (60-74), 3-я – 134 (21,47%) - старческого 

возраста (75 лет и старше). 

Наряду с проведением комплексного офтальмологического обследования для 

верификации сопутствующей соматической патологии был проведен анализ 

данных медицинской документации (амбулаторные карты, истории болезней и 

др.). 

Учитывали наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС): 

гипертонической болезни (ГБ) (код МКБ-10 I11), ишемической болезни сердца – 

ИБС (код МКБ-10 I20–I25), хронической недостаточности мозгового 

кровообращения – ХНМК (код МКБ–10 I65–I68), атеросклероза – АТС) (код МКБ-

10 I70.9), артериальной гипотензии (код МКБ-10 I95.9); расстройства вегетативной 

нервной системы – ВНС (код МКБ-10 G90); дегенеративных болезни нервной 

системы (код МКБ-10 G30-32), в т.ч. болезни Альцгеймера – БА (код МКБ-10 G30), 

Паркинсона – БП (код МКБ-10 G20); сахарного диабета – СД I и II типа (код МКБ-

10 Е10-14); заболеваний щитовидной железы (код МКБ-10 Е00-07); хронических 

заболеваний органов дыхания (код МКБ-10 J00-J99), в т.ч. бронхиальная астма (код 

МКБ-10 J45), хронические неспецифические заболевания легких (код МКБ-10 J40-

47), хронический бронхит (код МКБ-10 J42); болезней органов пищеварения (код 

МКБ-10 К20-К31); опорно-двигательной системы (код МКБ-10 М20-25, М30-35) и 

другой патологии.  

Вычисление индекса коморбидности М. Чарлсона (M.E. Charlson, 1987 г., 

модифицированный R.A. Deyo, 1992 г.) проводили с учетом сопутствующих 

соматических заболеваний и возраста пациентов.  
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2.3 Характеристика методов исследования на I-III этапах работы 

Тонометрия 

Уровень ВГД изучали с помощью различных видов тонометрии: по 

Маклакову, бесконтактным пневмотонометром (Nidek, Япония), с помощью 

тонометра учетом вязко-эластических свойств роговицы измеряли с помощью 

анализатора биомеханических свойств глаза Ocular Response Analyzer с 

определением: ВГД по Гольдману (ВГДг), роговично-компенсированного ВГД 

(ВГДрк), корнеального гистерезиса, фактора резистентности роговицы. 

 

Исследование морфометрических параметров 

Геометрические параметры ДЗН, толщину комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки (КГКС) оценивали с помощью оптической когерентной томографии, 

которую проводили на приборе Optovue Avanti RTVue XR, США. 

Исследование комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) проводили в 

режиме GCC (ganglion cells complex), сканирование ДЗН – в режимах 3D Disc и 

ONH. Все морфометрические параметры были получены на основе 

автоматизированного анализа. Анализ проведен по следующим показателям: 

средняя толщина комплекса ГКС (GCC avg. thickness), объём фокальных потерь 

(FLV, focal loss volume – характеризует количественные изменения объёма ГКС) и 

объём глобальных потерь (GLV, global loss volume – показатель диффузной потери 

ГКС, отражающий среднюю потерю объёма комплекса) ганглиозных клеток. 

Определяли следующие морфометрические параметры ДЗН: rim area – площадь 

нейроретинального пояска; disk area – площадь ДЗН, cup/disk area ratio – 

соотношение размеров экскавации и площади ДЗН; RNFL thickness – средняя 

толщина СНВС.  

Результаты ОКТ сканирования включали количественную оценку 

показателей профиля экскавации ДЗН и нейроретинального пояска, толщины 

КГКС в макулярной зоне сетчатки, а также средней толщины СНВС в 

перипапиллярной зоне, измеренной в 8-ми квадрантах. Полученные результаты 
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были сравнены с нормативной базой, заложенной в приборе и представленной в 

виде цветовой шкалы распределения нормы в популяции. Так, 90% измерений в 

нормальной популяции представлены зеленым цветом (5%<зеленый цвет<95%); 

меньшие показатели толщины в норме встречаются в 5% случаев и соответствуют 

желтому цвету (1%<желтый цвет<5%, пограничная толщина); истончение, 

встречающее в 1% случаев, рассматривается как показатель, отличающийся от 

нормы (красный цвет<1%).  

 

Исследование микроциркуляции диска зрительного нерва 

Изучение микроциркуляции ДЗН осуществлялось при помощи ОКТ-

ангиографии с применением алгоритма SSADA на спектральном оптическом 

когерентном томографе Optovue RTVue Avanti XR (США). Обследование 

проводилось бесконтактно и без введения контрастных веществ. Сканирование 

ДЗН осуществляли на участке размером 4,5 х 4,5 мм в режиме Angio Disc, 

представляющем собой серию последовательных горизонтальных и вертикальных 

оптических срезов ДЗН. Уровень ОКТ-сигнала во всех случаях был выше или равен 

50 из максимально возможных 80. Полученные ангиограммы подвергались 

качественному и количественному анализу.  

После проведения автоматической сегментации с разделением 

ангиоархитектоники ДЗН на четыре слоя (ONH, Vitreous, RPC, Choroid/Disc) 

проводили количественную оценку микроциркуляции в каждом из них. Изучались 

следующие количественные параметры микроциркуляции ДЗН, измеряющиеся 

прибором автоматически: индекс кровотока (параметр не имеет величины 

измерения) и плотность кровотока, измеряющуюся в %.  

 

Исследование ретробульбарного кровотока 

Для оценки ретробульбарного кровотока проводилось цветовое 

допплеровское картирование (ЦДК) при помощи ультразвукового 

диагностического сканера Medison MySono U5 (Южная Корея) по стандартной 
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методике (Рисунок 2). Ультразвуковое исследование проводили согласно 

рекомендациям FDA от 30.09.1997 г, а также положениям American Institute of 

Ultrasound in Medicine. Пациента обследовали в горизонтальном положении на 

спине транспальпебрально линейным датчиком с частотой 5–12 МГц в импульсно-

волновом режиме.  

На первом этапе обследование осуществляли в режиме серой шкалы. На 

следующем –исследовали ретробульбарные орбитальные сосуды, сочетая режимы 

серой шкалы и цветового допплеровского картирования. Визуализация 

орбитальных сосудов (артерий и вен) при ЦДК проводили с учетом цветового 

кодирования кровотока в зависимости от характеристик направления движения 

элементов крови относительно датчика. Артериальному потоку, направляющемуся 

в сторону датчика, соответствовал красный цвет, венозному потоку в движении от 

датчика - синий. Исследование кровотока проводили в глазной артерии (ГА), 

центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних коротких цилиарных артериях 

(ЗКЦА), медиальных и латеральных. Кровоток в ГА идентифицировали на 

протяжении от участка его изгиба над зрительным нервом до верхнего фрагмента 

орбиты. ЦАС регистрировали на расстоянии 2 мм от заднего полюса глаза в толще 

ствола зрительного нерва. ЗКЦА лоцировали параллельно орбитальному 

фрагменту зрительного нерва на расстоянии 3-4 мм от области проекции ЦАС. 

Определяли спектр допплеровского сдвига частот и изучали базовые 

количественные параметры кровотока: максимальную систолическую скорость 

(Vsyst, см/с), конечную диастолическую скорость (Vdiast, см/с), среднюю скорость 

(Vmean, см/с), индекс периферического сопротивления/ резистентности (RI) – 

отношение разности Vsyst и Vdiast к Vsyst, пульсационный индекс (PI) – отношение 

разности Vsyst и Vdiast к Vmean. 

 

Исследования полей зрения с помощью микропериметрии 

Фундус-микропериметрию проводили на периметрe Macular Integrity 

Assessment (MAIATM; США) в режиме Expert test, т.е. полное тестирование, в 
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затемненном помещении без расширения зрачка. Изучали показатели: процент 

сниженных порогов светочувствительности сетчатки – macular integrity (MI) и 

средний порог светочувствительности сетчатки – average threshold (AvThr). В 

исследование включали только данные пациентов со стабильной фиксацией взора, 

при индексах устойчивости фиксации (fixation stability indexes) в пределах 95-

100%. При исследовании использовались следующие настройки программы: 

полный пороговый тест 4-2, количество стимулов – 61, размер стимулов – Goldman 

III (26 дуговых минут), продолжительность стимулов – 200 мс, освещенность фона 

– 4 асб, зона сканирования – 20х20º, цель фиксации взора – область в центральной 

зоне диаметром 1º. Применяли двухкратное обследование каждого глаза за одну 

процедуру. 

 

2.4 Методы статистической обработки результатов на I-III этапах работы 

Статистическую обработку полученного материала проводили при помощи 

программы IBM SPSS Statistics v.21. с применением стандартных методов 

описательной статистики с вычислением критерия достоверности, уровня 

значимости отклонения нулевой гипотезы и критерия ρ Спирмена ранговой 

корреляции. Диапазон значений ρ от 1 до -1 свидетельствовал о положительном 

или отрицательном характере связи между изучаемыми показателями (при ρ 

равном 0, отмечалось ее отсутствие).  

Сравнительный анализ показателей в зависимости от характера 

распределения в двух независимых выборках осуществляли с помощью t-критерия 

равенства средних для независимых выборок при отсутствии предположения о 

равенстве дисперсий, что подтверждалось критерием Ливиня, оценку равенства 

качественных переменных – с использованием непараметрического критерия Хи-

квадрат при уровне значимости p<0,05. 

Средние значения результатов исследования представлены в виде M±σ (M – 

среднеарифметическое значение, σ – стандартное отклонение). 
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С целью определения нормального характера распределения и объема изучаемой 

выборки был применен тест Шапиро-Уолка, результаты которого показали, что 

анализируемая выборка распределена по нормальному закону («p-value» > 0,05, 

нулевая гипотеза о том, что анализируемая выборка происходит из генеральной 

совокупности, имеющей нормальное распределение, не была отклонена). 

 

2.5 Общая характеристика обследуемых на IV этапе работы. Определение 

спектров и частот мутаций в генах MYOC; WDR36; NTF4, CYP1B1, OPTN у 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и лиц без глаукомы из 

Республики Башкортостан 

В исследование вошли 611 пациентов с ПОУГ и 435 здоровых индивидов из 

Республики Башкортостан.  

Образцы крови для популяционных исследований получены при 

обследовании пациентов на базе ИБГ ФГБНУ УФИЦ РАН и ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Уточнение семейного анамнеза и составление 

генеалогического дерева наряду с определением клинических признаков ПОУГ 

проводили у всех пациентов. Для тех больных, у которых четко прослеживался 

наследственный компонент в анамнезе заболевания, составляли родословную по 

стандартным правилам с использованием общепринятой символики. 

При проведения настоящего исследования все образцы ДНК были 

анонимизированы. До манипуляции забора образцов крови пациенты заполняли 

информированное письменное согласие. Взятие крови проводили после 

медицинского осмотра у лиц, принадлежащих к разным семьям, что дает 

возможность считать выборки случайными для популяций. Проведенная научно-

исследовательская работа была одобрена локальными этическими комитетами по 

биомедицинской этике при ИБГ ФГБНУ УФИЦ РАН и ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ.  
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2.6 Методы исследования, применяемые на IV этапе работы при определении 

спектров и частот мутаций в генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP1B1, OPTN у 

пациентов с ПОУГ и лиц контрольной группы 

Молекулярно-генетические методы исследования проведены пациентам с 

ПОУГ и здоровым добровольцам в лаборатории генетики на базе ИБГ УФИЦ РАН 

при непосредственном участии и методическом содействии директора ФГБНУ ИБГ 

УФИЦ РАН д.б.н., член-корреспондента РАО, профессора Э.К. Хуснутдиновой и 

д.м.н., доцента, главного научного сотрудника лаборатории молекулярного 

дизайна и биологического скрининга веществ кандидатов для фарминдустрии 

Института нефтехимии и катализа ФГБУ УФИЦ РАН Л.У. Джемилевой. 

 

Выделение геномной ДНК 

Венозную кровь из локтевой вены в количестве 5мл собирали в пробирки с 

консервантом (ЭДТА) и после перемешивания хранили при температурных 

условиях 40С. Выделение ДНК из цельной крови осуществляли общепринятым 

методом фенольно-хлороформной экстракции (Mathew, 1984). Полученную ДНК 

растворяли в деионизированной воде и хранили при -200С. Далее обрабоку ДНК 

осуществляли методами полимеразной цепной реакции синтеза ДНК (ПЦР) в 

реальном времени c флуоресцентной детекцией, рестрикционного анализа, 

конформационного полиморфизма однонитевой ДНК (SSCP), анализа кривых 

плавления в реальном времени и последующего секвенирования по Сенгеру (ABI 

PRISM 310, Applied Bio-systems). 

 

Полимеразная цепная реакция синтеза (ПЦР) ДНК  

Амплификацию изучаемых фрагментов ДНК осуществляли методом ПЦР на 

приборах «Терцик» («ДНК-технология», Россия), а также «MasterCycler nexus» 

(«Eppendorf», США). Реакцию запускали в 25 мкл общего объема смеси, в составе 

которой содержались: 67 мМ трис-HCl (pH 8,8), 16.6 мМ (NH4)2SO4,, 1.5мМ MgCl2, 

0,01% Tween-20, 0.1 мкг геномной ДНК, по 10 пМ каждого праймера, по 200 мкМ 
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dATP, dGTP, dCTP, dTTP и 1 единицу ДНК-полимеразы Taq («Силекс», Россия) 

[68]. Реакцию амплификации проводили в следующих температурных условиях: 1) 

исходная денатурация – 94oС- 4мин.; 2) 30 циклов: денатурация -94oС-45сек.; отжиг 

праймеров – (55oС – 64oС)1 – 45сек., синтез ДНК - 72oС – 45сек.; 3) элонгация – 72oС 

– 7 мин. Условия проведения ПЦР были различными и зависели от применяемого 

праймера.  

 

Рестрикционный анализ 

Для скрининга мутации p.Q368Х в гене MYOC в выборке больных с 

первичной открытоугольной глаукомой использовали рестрикционный анализ. 

Ферментом рестрикции послужил TaaI и его изошизомер Bst4CI. После 

амплификации 10 мкл амплификата обрабатывали 5 единицами рестриктазы TaaI 

и Bst4CI и инкубировали 12 часов при 65оС . Анализ данных, полученных в ходе 

рестрикционного анализа осуществляли с помощью электрофореза в 7% ПААГ, 

далее проводили окрашивание образцов бромистым этидием и визуализацию под 

ультрофиолетовыми лучами. 

 

SSCP-анализ и анализ кривых плавления высокого разрешения в реальном 

времени (HRM-анализ) [441]. 

Анализе образцов ДНК на наличие нуклеотидных замен осуществляли 

методом анализа конформационного полиморфизма однонитевой ДНК (SSCP – 

single strand conformation polymorphism), базирующемся на свойстве различной 

скорости электрофоретической подвижности однонитевых фрагментов ДНК, в 

основе которой лежит разница конформационной структуры молекул ДНК с 

измененными нуклеотидными последовательностями, а также использовали анализ 

кривых плавления высокого разрешения в реальном времени.  

Высокочувствительный анализ кривых плавления (high resolution melting 

curve analysis) метод используемый для генотипирования и скрининга мутаций. 
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Принцип метода основан на определении различий в кривых плавления образцов 

ДНК, несущих потенциальные мутации, по форме или сдвигу кривых плавления. 

Первым этапом анализа кривых плавления является ПЦР с использованием 

интеркалирующего красителя, связывающегося с двухцепочечной ДНК. После 

завершения стадий амплификации, накопленный продукт подвергают 

постепенному нагреву, при систематическом росте температуры сигнал 

флуоресценции снижается, так как происходит денатурация двунитевой ДНК.  

В настоящем исследовании HRM-анализ использовали для скрининга как 

наиболее распространенных мутаций, так и поиска новых изменений нуклеотидной 

последовательности с целью выявления мутантных образцов перед проведением 

процедуры секвенирования по Сенгеру.  

Образцы ДНК пациентов с диагнозом «Первичная открытоугольная 

глаукома» использовали в качестве матрицы для ПЦР в реальном времени с целью 

амплификации нужного фрагмента изучаемого гена.  

 Образцы ДНК перед проведением HRM-анализа были полностью 

разморожены при температуре 22-24оС. После процедуры размораживания 

содержимое пробирок тщательно перемешивали и центрифугировали при 5000 

об/мин.  

 Концентрация образцов ДНК, измеренная на спектрофотометре, не 

превышала 30 нг/мкл.  

 В случае более высокой концентрации ДНК образцы были разведены 

деионизованной водой до концентрации, достаточной для проведения ПЦР в 

реальном времени (30 нг/мкл). 

Анализ кривых плавления осуществляли с помощью прибора CFX96 Touch™ 

Real-Time PCR Detection System с применением красителя, содержащего 

флуоресцеин Eva Green (Biotium Inc, Hayward, CA). В реакции использовали: смесь 

для ПЦР (670мМ Tris-HCl (pH 8,8); 0,1% Tween-20, 2мМ dNTPs, 10мМ 

специфичных праймеров), 2. Taq-полимераза, краситель EvaGreen® (водный 

раствор 20х-кратный) [68]. 
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Результаты анализировали на амплификаторах с возможностью детекции 

флуоресценции в итоговой точке – «CFX96» («BioRad», США). После проведения 

ПЦР применяли анализ кривых флуоресценции по отдельным лункам и анализ 

кривых плавления образцов ДНК согласно протоколу данного прибора.  

 

2.7 Методы статистической обработки результатов на IV этапе работы при 

определении спектров и частот мутаций в генах MYOC, WDR36, NTF4, 

CYP1B1, OPTN у пациентов с с первичной открытоугольной глаукомой и лиц 

контрольной группы 

Для проведения статистичесого анализа результатов исследования 

применяли стандартные для популяционно-генетических и медицинских 

исследований подходы и соответствующие пакеты программ (Statistica 5.5, 

GenePop 3.3, Genetic Data Analysis 1.0). 

Частоту pi аллеля находили по формуле: 

                                                   
n

P
p i

i  ,                                     (1) 

где Pi – число i-тых аллелей. 

Проводили расчет ошибки по формуле: 

                                    NxxS iip /)1(  .                  (2) 

С целью расчета гетерогенности популяций по частотам аллелей применяли 

несмещенную оценку р-значения вероятностного критерия (точный критерий 

Фишера), по протоколу Raymond and Rousset (1995) [68]. 

Полученные данные обработаны с помощью программы GenePop 3.3 

(Rousset, 2001) с параметрами: 

1. Число демеморизаций/ the dememorization number – 5000. 

2. Число пакетов/ the number of batches – 700. 

3. Число итераций на пакет/ the number of iterations per batch – 2000. 

Число степеней свободы (df=2). 
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Для диаллельных локусов оценка равновесия Харди-Вайнберга 

рассчитывали по критерию χ2: 

                                       
E

EO 


2

2
)(

 ,                        (3) 

где О – наблюдаемые, а Е – ожидаемые численности генотипов. Число 

степеней свободы при этом равно
2

)1( 


mm
k                          (4),  

где m – число аллелей. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли в 

операционной среде Windows XP c помощью программ Microsoft Excel. 

 

Детекция мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC с помощью 

полимеразной цепной реакции в реальном времени с флуоресцентной детекцией 

Амплификацию образцов ДНК осуществляли в смеси двух пар 

последовательностей соответствующих олигонуклеотидов, с пометкой 

флуоресцентными красителями. Учитывали фланкирующие области с вероятным 

присутствием мутации p.Q368X на амплифицируемом фрагменте длиной 189 п.н. 

Полученные данные анализировали с помощью амплификатора с функцией 

определения флуоресценции по конечной точке – «CFX96» («BioRad», США). О 

наличии мутации p.Q368X (c.1102C>T) в исследуемом локусе судили по 

определенной форме кривых плавления по сравнению с нормой и контрольным 

образцом, содержащим мутацию p.Q368X.  

Секвенирование по Сенгеру 

Секвенированию предшествовало предварительное очищение ПЦР 

продуктов от излишков праймеров, димеров праймеров и дезоксирибонуклеотидов 

(dNTP). С этой целью проводили элюцию ДНК из агарозных гелей с дальнейшим 

применением комплекса реагентов DIAtomtmDNA Elution по стандартной 

методике. 
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Изучение полученных нуклеотидных последовательностей осуществляли на 

автоматическом секвенаторе ABI Prism, модель 310 (Applied Biosystems), 

применяли реактивы для флюоресцентного мечения BigDyeTM v3 [68]. 

С целью детекции последовательности нуклеотидов применяли программу 

BioEdit v.5.0.9. (1997-2005), а для изучения итоговых сиквенсов – MegAlign (пакет 

программ DNAStar Inc, 1993-2002).  

С целью подбора праймеров, HRM-анализа и секвенирования и др. 

использовали общепринятые электронные ресурсы (OMIM, MedLine, PubMed), 

Epitope Prediction, Gene Expression Omnibus, Genetic Linkage Analysis, Human 

Genome Project и другие). 

Для определения функциональной значимости полученных генетических 

вариантов, оценки их влияния на структуру белков использовали программы 

предсказания патогенности (Human Splicing Finder (http://www.umd.be/HSF3/index

.html), PolyPhen (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/),  

SIFT (http://sift.jcvi.org/), PhD-SNP (http://snps.biofold.org/phd-snp/phd-snp.html), 

SNAP (https://www.rostlab.org/services/snap/), PANTHER (http://pantherdb.org), 

Meta-SNP (http://snps.biofold.org/meta-snp/), Mutation Assessor 

(http://mutationassessor.org/r3/), SNPs&GO (http://snps.biofold.org/snps-and-go/). 

С целью распознавания определенных нуклеотидных последовательностей 

подбирали соответствующие рестрицирующие эндонуклеазы с помощью 

программы WebCutter 2.0 http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html. 

Вероятность возникновения/потери сайтов сплайсинга вследствие 

воздействия полученных нуклеотидных замен изучали с применением программы 

Splice Prediction using Consensus Sequences (WebGene): 

http://www.itba.mi.cnr.it/webgene 

 

 

 

http://www.umd.be/HSF3/index.html
http://www.umd.be/HSF3/index.html
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
http://sift.jcvi.org/
http://snps.biofold.org/phd-snp/phd-snp.html
https://www.rostlab.org/services/snap/
http://pantherdb.org/
http://snps.biofold.org/meta-snp/
http://mutationassessor.org/r3/
http://snps.biofold.org/snps-and-go/
http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html
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2.8 Характеристика обследуемых на V-VI этапах работы с проведением 

регрессионного, многофакторного дисперсионного, а также кластерного 

анализов 

Обследование пациентов, включенных в анализ на этапах VII-X, проводили 

в Центре лазерного восстановления зрения «Оптимед», г. Уфа.  

Были обследованы 348 пациентов (696 глаз) с различными стадиями ПОУГ в 

возрасте от 45 до 87 (в среднем 61,28±10,13) лет. Из них 257 (73,85%) женщин и 91 

(26,15%) мужчин. При ассиметричном течении глаукоматозного процесса 

учитывали данные худшего глаза. Глаукома I стадии диагностирована на 182 

(52,3%) глазах, II – на 122 (35,06%), III – на 36 (10,34%), IV- на 8 (2,3%). 

Двустороннее течение глаукомы было отмечено у 336 обследуемых. В 

исследование не вошли пациенты с аномалиями рефракции (астигматизм выше 2,0 

Д, миопия и гиперметропия средней и высокой степеней), выраженным 

помутнением оптических сред глаза, в том числе патологическими изменениями 

роговицы, патологией зрительного нерва неглаукомного генеза и сетчатки, а также 

острыми воспалительными и дегенеративными заболевания органа зрения. На 48 

глазах ранее была проведена экстракция катаракты. Незрелая возрастная катаракта 

диагностирована в 104 (29,89%) случаях, миопия слабой и средней степеней - в 38 

(10,92%), гиперметропия слабой степени - в 17 (4,89%). Контрольную группу 

составили 48 лиц без глаукомы (96 глаз), сопоставимые с пациентами ПОУГ по 

полу и возрасту. 

У 158 из 348 пациентов c ПОУГ с I-III стадиями заболевания был проведен 

анализ динамики стабилизации глаукомного процесса в динамике за 24 месяца, 

учитывая достижение давления цели на фоне медикаментозного и хирургического 

лечения, а также приверженность лечению. 
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2.9 Методы статистической обработки результатов исследования на V-VI 

этапах работы с проведением регрессионного, многофакторного 

дисперсионного, а также кластерного анализов 

Факторный анализ 

Для оценки значимости факторов в развитии ПОУГ использовали многофакторный 

дисперсионный анализ, целью которого является замена большого количества 

исходных переменных меньшим числом факторов [109]. 

Был проведен анализ следующих показателей с исключением тех, которые 

являлись следствием глаукоматозного процесса: 1) демографических – пола 

(мужской/женский) и возраста; 2) анамнестических – наличия глаукомы у 

родственников; 3) клинико-функциональных офтальмологических – исходного 

уровня ВГД; центральной толщины роговицы; корнеального гистерезиса, размера 

ПЗО глаза; псевдо-эксфолиативного синдрома 1-3 степеней по Е.Б. Ерошевской 

(1997); ширины (узкий/широкий) угла передней камеры согласно классификации 

Ван Бойнингена (1965); интенсивности пигментации УПК – на основе 

классификации А.П. Нестерова (2008) (по степени выраженности в баллах от 0 до 

4); классификации радужки по типам (1-3 типы) и цвету (1-6 вариантов) – по шкале 

В. В. Бунака; 4) морфометрических – по данным ОКТ: площади ДЗН; 5) 

показателей кровотока ДЗН по данным ОКТА – индекса и плотности на 

полнослойном (ONH) и уровне слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно 

(RPC); 6) сопутствующей офтальмопатологии – миопии, гиперметропии, катаракты 

или артифакии; 7) показателя сопутствующей патологии внутренних органов с 

учетом возраста – индекса коморбидности (ИК) по М. Чарлсону (M.E Charlson, 

1987 г., модифицированный R.A. Deyo, 1992 г.); 8) генетических – наличия мутаций 

и полиморфных вариантов в генах MYOC; WDR36; NTF4, CYP1B1, OPTN. 

Все полученные данные были проверены на правильность, противоречивость 

и нормальность выборки. Неранжируемые показатели были подвергнуты 

бинаризации, стандартизации.  
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Статистическая обработка результатов проведена с применением программы 

IBM SPSS Statistics v.21. Для проведения многофакторного анализа применяли 

метод главных компонент и критерий Кайзера с вычислением корреляций между 

параметрами и основными факторами, используя способ вращения – варимакс, 

который предназначен для усиления дисперсий квадратов исходных факторных 

нагрузок по переменным для каждого полученного фактора. Для наглядности 

отражения нагрузок переменных на плоскости представлено соотношение между 

первыми двумя наиболее значимыми факторами и группами переменных. 

 

Регрессионный анализ 

С целью оценки значимости каждого из исследуемых офтальмологических и 

общесоматических факторов, оказывающих влияние на развитие ПОУГ, был 

проведен регрессионный анализ. В регрессионном анализе были использованы те 

же 24 параметра, что и в факторном.  

Статистическая обработка медицинских данных производили с 

использованием пакета EVIEWS 8, включающая применение стандартных методов 

описательной статистики с вычислением критерия достоверности и уровня 

значимости. Был применен критерий равенства средних для независимых выборок 

при отсутствии предположения о равенстве дисперсий, что подтверждалось 

критерием Ливиня при уровне р<0,1. 

Неранжируемые показатели были подвергнуты бинаризации и 

стандартизации. Исходный массив пропускали через фильтр для выделения 

показателей, значимых для анализа. Все полученные данные были проверены на 

правильность, противоречивость и нормальность выборки.  

Регрессионный анализ проведен методом бинарной регрессии с 

дихотомическим выводом (болен/здоров), в котором был использован принцип 

обратной селекции: в регрессионное уравнение в расчет были включены все 

переменные, а в последующем в обратном порядке осуществлено исключение 
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малозначимых переменных. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Для проверки нормальности размера используемой выборки был проведен 

тест Шапиро-Уилка, который показал, что используемая в анализе выборка 

распределена по нормальному закону («p-value» > 0,05, нулевая гипотеза о том, что 

анализируемая выборка происходит из генеральной совокупности, имеющей 

нормальное распределение, не была отклонена). 

Для избавления автокорреляции в остатках модель была оценена 

обобщённым методом максимального правдоподобия с оптимизационным 

алгоритмом Берндет-Холл-Холл-Хаусмена (Berndt-Hall-Hall-Hausman). 

Для оценки статистической значимости группы регрессоров/факторов 

использовали статистику отношения правдоподобия.  

Соответствие представленной в итоге модели реальным данным было 

проверено с помощью теста Хосмера-Лемешова.  

 

Кластерный анализ 

В нашем исследовании кластерный анализ был применен для разграничения 

клинических фенотипов ПОУГ на основе стандартизированного набора признаков.  

При проведения данного анализа по каждому случаю наблюдения были 

отобраны следующие 37 параметров, являющихся значимыми по результатам 

предварительно проведенного многофакторного дисперсионного анализа и 

оказывающих влияние на формирование количества кластеров и клинико-

функциональные характеристики каждого из них: 1) демографических – пола 

(мужской/женский) и возраста; 2) анамнестических – возраста начала заболевания, 

длительности заболевания, двусторонности глаукомного процесса, наличия 

глаукомы у родственников; 3) клинико-функциональных офтальмологических – 

исходного уровня ВГД; центральной толщины роговицы; корнеальнго гистерезиса, 

размера ПЗО глазного яблока; псевдо-эксфолиативного синдрома 1-3 степеней по 

Е.Б. Ерошевской (1997) [116]; ширины (узкий/широкий) УПК согласно 
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классификации Ван Бойнингена (1965) [83]; интенсивности пигментации УПК – на 

основе классификации А.П. Нестерова (2008.) (по степени выраженности в баллах 

от 0 до 4) [90]; классификации радужки по типам (1-3 типы) и цвету (1-6 вариантов) 

– по шкале В.В. Бунака [40]; показателей компьютерной периметрии: MD и PSD; 

4) морфометрических – на основе данных ОКТ: средней толщины ГКС в 

макулярной зоне; объема фокальных потерь, характеризующего количественные 

изменения объёма ГКС; объема глобальных потерь ГКС, отражающего среднюю 

потерю объёма комплекса ГКС; параметров диска ДЗН: площади 

нейроретинального пояска (НРП); площади ДЗН, объема экскавации ДЗН, 

соотношения размеров экскавации и площади ДЗН; средней толщины слоя 

нервных волокон сетчатки перипапиллярно; 5) показателей кровотока ДЗН по 

данным ОКТА – индекса и плотности на полнослойном уровне и на уровне 

капилляров слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно; 6) сопутствующей 

офтальмопатологии – миопии, гиперметропии, катаракты или артифакии; 

«синдрома сухого глаза» (ССГ); 7) показателя сопутствующей патологии 

внутренних органов с учетом возраста – индекса коморбидности (ИК) по М. 

Чарлсону (M.E Charlson, 1987 г., модифицированный R.A. Deyo, 1992 г.) [61]; 8) 

генетических – наличия мутаций и полиморфных вариантов в генах MYOC, WDR36, 

NTF4, CYP450. 

Статистическая обработка результатов осуществлена с применением пакета 

программ IBM SPSS Statistics v.21. Предварительно осуществляли стандартизацию 

(Z-преобразование) количественных переменных, имеющих различный размах, 

отличающихся на порядки по значению с целью приведению к общему показателю.  

Решение задачи классификации проводили в два этапа. На первом 

осуществляли иерархический кластерный анализ по методу Варда (Ward’s method) 

с целью определения возможных кластеров с формированием древовидной 

диаграммы (дендрограммы – Tree Clustering), которая описывала всю совокупность 

объектов наблюдения. Визуальный анализ полученных дендрограмм позволял 

уточнить число кластеров (классов). В результате выборка была разделена на 4 
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кластера (фенотипа), характеристики каждого из которых были представлены и 

описаны (количественные переменные – в виде средних значений, качественные — 

в виде абсолютных чисел и относительных частот (%)). На втором этапе были 

получены структуры кластеров (классов) и их члены методом k-средних Мак-

Квина (K-means), когда задавалось количество кластеров, установленное на первом 

этапе. В качестве меры расстояния как между классами, так и между элементами 

внутри классов использовали евклидово расстояние. 

Для интерпретации значимости участвовавших в кластеризации у пациентов 

с ПОУГ переменных и оценки их роли в процессе деления на фенотипы, а также 

для определения адекватности примененной модели были использованы 

однофакторный и многофакторный дисперсионные анализы с вычислением 

критериев однородности выделенных кластеров, характеризующих их 

внутригрупповые и межгрупповые дисперсии. Построены графики средних 

переменных, проведена оценка результатов дисперсионного анализа в полученных 

кластерах, при этом предпочтение отдавали модели с меньшими значениями р и 

большими значениями критерия Фишера (F).  

Для сравнения четырех независимых групп по количественным переменным 

иприменяли критерий Краскела-Уоллиса, по качественным – Хи-квадрат. С целью 

определения статистически значимых различий (p<0,05*, p<0,001**) осуществляли 

попарное сравнение каждого из четырех кластеров с контрольной группой с 

использованием критерия Манна-Уитни.  

По результатам многофакторного дисперсионного анализа проведены 

множественные сравнения показателей групп между собой с выявлением значимых 

различий с определением апостериорных критериев (post-hoc) по Гохбергу. 

С помощью дискриминантного анализа получены собственные значения 

канонических дискриминантных функций, объясняющие общую дисперсию и 

позволившие получить график расположения канонических дискриминантных 

функций 4 кластеров пациентов с ПОУГ на плоскости. 
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Построение Модели дерева решений кластеризации пациентов ПОУГ 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) определяют как процесс 

аналитического исследования больших массивов информации с целью выявления 

определенных закономерностей и систематических взаимосвязей между 

переменными, которые затем можно применить к новым совокупностям данных. 

Технология интеллектуального анализа данных включает такие методы, как 

классификация, кластеризация, ассоциация и обучение.  

Целью создания алгоритма классификации выборки пациентов с ПОУГ 

явилось предсказание принадлежности объектов к одному из четырех заданных 

кластеров в зависимости от соответствующих значений переменных. При этом 

применяли метод построения дерева решений (ДР) с использованием 

программного средства See5, в которой предусмотрена возможность 

преобразования дерева решений в набор правил IF...THEN. 

В системе See5 реализована возможность усиления решения, которая 

подразумевает создание не одного, а одновременно нескольких деревьев решений. 

При этом, на первом шаге классификации идет построение начального ДР, затем, 

на втором шаге при формировании последующих деревьев осуществляется 

попытка исключить возможные предыдущие ошибки. Результатом такого действия 

является создание дерева, значительно отличающегося от начального. Далее, на 

очередном этапе построения алгоритма следующее дерево формируется с учетом 

ошибок всех предшествующих. При построения такой структуры деревьев 

решений существенно повышается точность проведения классификации. 

Таким образом, технологии интеллектуального анализа данных в системе 

See5 с построением модели ДР применены для создания алгоритма классификации 

пациентов ПОУГ на клинико-генетические фенотипы.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1 Заболеваемость и инвалидность вследствие глаукомы в Республике 

Башкортостан 

 

3.1.1 Заболеваемость глаукомой взрослого населения за 2010-2020 гг. в 

Республике Башкортостан 

Показатели общей и первичной заболеваемости глаукомой в Республике 

Башкортостан за период 2010-2020 гг. представлены в Таблицах 3, 4 .  

 

Таблица 3 – Первичная заболеваемость глаукомой взрослого населения (на 100 000 

населения) по Республике Башкортостан и Российской Федерации за период 2010-

2020 гг. 

 

Регион 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РБ 119,8 120,4 138,3 131,4 167,8 177,7 215,9 176,4 162,2 185,5 141,7 

РФ 106,9 109,1 109,2 113,7 116,6 120,3 119,3 113,8 107,8 112,9 н/д 

 

 

Таблица 4 – Общая заболеваемость глаукомой взрослого населения (на 100 000 

населения) по Республике Башкортостан и Российской Федерации за период 2010-

2020 гг. 

 

Реги

он 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РБ 1086,4 1065,9 1174,3 1214,6 1171,5 1230,8 1335,3 1348,1 1301,6 1298,8 1226,8 
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Реги

он 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 948,4 955,2 980,4 1014,7 1053,4 1085,2 1119,7 1135,1 1141,7 1146,6 н/д 

 

Анализ показателя первичной заболеваемости глаукомой среди взрослого 

населения Республики Башкортостан в период 2010-2020 гг. показал его 

увеличение на 18,4%  (с 119,8 до 141,7 на 100 тыс. населения). В 2016 году 

отмечался скачок заболевания на 80,0% по сравнению с 2010 г., в 2017 году – 

некоторый спад первичной заболеваемости ниже уровня 2016 года, в 2018-2019 гг. 

– тенденция к росту, превышая российские показатели (Таблица 3, Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Первичная заболеваемость глаукомой в возрастных группах (на 

100 тыс. населения) в РБ за 2010-2020 гг.  

 

В 2020 г. наблюдалось снижение первичной заболеваемости глаукомой в 

Республике Башкортостан до 141,7 на 100 тыс. населения (на 23,6% по сравнению 

с 2019 г., p<0,001), вероятно связанное с пандемией новой коронавируской 
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инфекции Covid-19, и, как следствие, уменьшением интенсивности проводимых 

профилактических мероприятий, низкой обращаемостью населения по поводу 

офтальмопатологии (в частности глаукомы). Определено увеличние первичной 

заболеваемости глаукомой населения старше трудоспособного возраста: в период 

с 2010 г. по 2019 г. с 359,4 в 2010 г. до 444,0 на 100 тыс. в 2015 г. и 438,7 на 100 тыс. 

в 2019 г. (на 23,5% и 22,06% соответственно, p<0,001) и снижение в 2020 г. на 12,9% 

по сравнению с 2019 г. (p<0,001) [2, 3, 47].  

Подобные закономерности наблюдалась и по показателю общей 

заболеваемости глаукомой взрослого населения Республики Башкортостан: 

отмечался его рост в период 2010-2019 гг. на 19,6% (с 1086,4 до 1298,8 на 100 тыс. 

населения (Таблица 4, Рисунок 2). Статистические данные увеличения показателей 

общей заболеваемости глаукомой взрослого населения в регионе за 2010-2019 гг. 

согласуются с тенденциями по РФ, однако превышют таковые по интенсивным 

показателям на 100 тыс. населения. В 2020 г. выявлено снижение общей 

заболеваемости глаукомой в РБ до 1226,8 на 100 тыс. взрослого населения (на 

5,88% по сравнению с 2019 г., p<0,05). 

 

 

Рисунок 2 – Общая заболеваемость в возрастных группах в РБ за 2010-2020 гг. (на 

100 000 населения) 
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Показатели общей заболеваемости среди всего населения республики за 

2010-2020 гг. также увеличились на 10%. Наиболее высокие значения 

зафиксированы в 2016 и 2017 годах и составили 1043,0 и 1047,4 на 100 000 

населения соответственно. Среди пациентов старше трудоспособного возраста с 

2010 по 2019 год отмечались колебания показателей общей заболеваемости 

глаукомой: от максимальных значений в 2016 г. (3460,7 на 100 тыс.) с тенденцией 

к снижению до 2020 г. (3046,5 на 100 тыс.) на 5,4% (p<0,05), что может быть связано 

с естественной убылью населения в данной возрастной группе, а также 

напряженной эпидемиологической ситуацией в отношении Covid-19 в 2020 году.  

Таким образом, динамика заболеваемости глаукомой среди взрослого 

населения Республики Башкортостан в период 2010-2020 гг. характеризовалась 

высоким уровнем первичной и общей заболеваемости, при этом ежегодные 

республиканские показатели превышали общероссийские. Отмечающийся 

стабильный рост заболеваемости в РБ согласуется с подобной тенденцией в России, 

что свидетельствует об общих процессах и проблемах как в отдельно 

рассматриваемом субъекте РФ, так и в стране в целом. 

 

3.1.2 Инвалидность вследствие глаукомы в Республике Башкортостан 

за период 2014-2020 годы 

По результатам проведенного анализа первичной инвалидности населения 

вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата в Республике 

Башкортостан за 2014-2020 гг. отмечено некоторое снижение данного показателя с 

1,98 на 10 тыс. населения в 2014 г. до 1,49 в 2016 г. [12, 13]. Зафиксировано 

увеличение данного показателя до 1,58 в 2017 году. В 2020 г. определены наиболее 

низкие значения за весь период исследования – 1,09 на 10 тыс. населения. 

Динамика распределения лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ) 

вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата по классам и отдельным 

заболеваниям и ранговым местам в Республике Башкортостан за период 2014-2020 

гг. представлена в таблице 5. 
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Перемещение показателей первичной инвалидности вследствие болезней 

глаза и его придаточного аппарата с V (в 2014-2016 гг.) на VII ранговое место 

наблюдали в 2017-2020 гг. [107]. 

 В структуре первичного выхода на инвалидность за весь период 

исследования лидирующие позиции стабильно занимала глаукома (Н40-Н42 по 

МКБ), второе место занимали болезни сосудистой оболочки и сетчатки (Н30-Н36), 

третье – болезни зрительного нерва и зрительных путей (Н46-Н52). 

 

Таблица 5 – Распределение ВПИ вследствие болезней глаза и его придаточного 

аппарата по классам и отдельным заболеваниям и ранговым местам в Республике 

Башкортостан за период 2014-2020 гг. 

Годы 

Наименование классов и отдельных болезней, код по МКБ 

Болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата, Н00-

Н59 

Глаукома, 

Н40-Н42 

Болезни 

сосудистой 

оболочки и 

сетчатки, Н30-

Н36 

Болезни 

зрительного нерва 

и зрительных 

путей, Н46-Н52 

2
0
1
4
 г

. Абс. 804 324 274 87 

% 100 40,3 34,1 10,8 

Ранговые 

места 
V I II III 

2
0
1
5
 г

. Абс. 604 261 187 70 

% 100 43,2 31,0 11,6 

Ранговые 

места 
V I II III 

2
0
1
6
 г

. Абс. 606 242 185 150 

% 3,6 39,9 30,5 24,8 

Ранговые 

места 
V I II III 

2
0
1
7
 г

. Абс. 641 219 209 142 

% 3,6 36,7 32,6 22,2 

Ранговые 

места 
VII I II III 
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Годы 

Наименование классов и отдельных болезней, код по МКБ 

Болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата, Н00-

Н59 

Глаукома, 

Н40-Н42 

Болезни 

сосудистой 

оболочки и 

сетчатки, Н30-

Н36 

Болезни 

зрительного нерва 

и зрительных 

путей, Н46-Н52 

2
0
1
8
 г

. Абс. 551 218 187 109 

% 3,2 39,6 33,9 19,8 

Ранговые 

места 
VII I II III 

2
0
1
9
 г

. Абс. 512 206 165 100 

% 2,8 40,2 32,2 19,5 

Ранговые 

места 
VII I II III 

2
0
2
0
  
г.

 

Абс. 436 186 148 75 

% 2,9 42,7 33,9 17,2 

Ранговые 

места 
VII I II III 

 

При этом удельный вес глаукомы колебался от минимальных значений 36,7% 

в 2017 г. до 43,2% в 2015 г., в 2020 г. составил 42,7%. 

 

Преобладающую долю лиц впервые признанных инвалидами вследствие 

глаукомы среди взрослого населения составили пациенты с первичной 

открытоугольной ее формой, при этом минимальный удельный вес ПОУГ 

зарегистрирован в 2014 г. (76,9%), максимальный – в 2020 г. (88,2%), что отражено 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика распределения удельного веса ВПИ вследствие глаукомы 

среди взрослого населения по формам заболевания в РБ в 2014-2020 гг. (ПЗУГ – 

первичная закрытоугольная глаукома, ПОУГ – первичная открытоугольная 

глаукома) 

 

В структуре первичной инвалидности вследствие ПОУГ минимальная доля 

пациентов с I группой инвалидности зарегистрирована в 2014 году (22,5%), 

максимальная – в 2020 году (40,9%). Наименьший удельный вес лиц со II группой 

инвалидности зафиксировано в 2016 году (29,6%), наибольший – 38,7% в 2017 году. 

Наименьшая доля пациентов с III группой инвалидности выявлена в 2020 году 

(26,8%), наибольшая – 42,6% в 2014 году (Рисунок 4). 

Среди повторно признанных инвалидами (ППИ) вследствие глаукомы в 2014 

году зарегистрировано 1,18 инвалидов на 10 тыс. населения, в 2020 году – 0,61 на 

10 тыс. населения [4].  
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Рисунок 4 – Динамика распределения ВПИ вследствие ПОУГ среди 

взрослого населения по группам инвалидности в РБ за 2014-2020 гг.  

 

Среди взрослых лиц, признанных инвалидами вследствие глаукомы при 

повторном освидетельствовании за период исследования 2014-2019 гг., основную 

долю составили больные ПОУГ с колебаниями значений от минимального – 76,8% 

в 2014 году до максимального – 90,7% в 2018 году, в 2020 г. – 86,1% (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика распределения ППИ вследствие глаукомы среди 

взрослого населения по формам заболевания в РБ в 2014-2020 гг. 
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В структуре ППИ вследствие ПОУГ наименьшая доля пациентов I группы 

зафиксирована в 2014 году (22,1%), наибольшая – в 2018 году (44,6%). 

Минимальный удельный вес пациентов со II группой составил 24,1% в 2017 году, 

максимальный – 37,1% в 2020 году. Наименьшее количество лиц с III группой было 

выявлено 24,9% в 2019 году, наибольшее – 43,8% в 2017 году (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика распределения ППИ вследствие ПОУГ среди 

взрослого населения по группам инвалидности за 2014-2020 гг.  

 

За весь период исследования основной формой глаукомы, приводящей к 

потере зрения при первичном и повторном освидетельствовании, являлась ПОУГ. 

Важно отметить увеличение доли мужчин пенсионного возраста среди впервые 

признанных инвалидами с 55,4% в 2014 году до 61,2% в 2019 году, что возможно 

связано с несвоевременным обращением к офтальмологу или низким комплаенсом 

в данной группе. При анализе динамики распределения ВПИ вследствие ПОУГ 

среди взрослого населения в период 2014-2019 гг. выявлена общая положительная 

тенденция уменьшения числа инвалидов, преимущественно пациентов с I группой 

с 37,5% в 2016 году до 26,9% в 2019 году. В 2020 году данный показатель 

значительно увеличился до 40,9%. 

22,1
32,3

40,2
32,0

44,6 42,8
31,9%

36,9

32,8

34,1

24,1

29,1 32,3

37,1%

41,0
34,9

25,7

43,8

26,3
24,9

31,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

III группа

II группа

I группа



90 
 

 
 

При анализе показателей ППИ вследствие ПОУГ выявлена тенденция к 

увеличению общего количества инвалидов, при этом отмечен рост пациентов с I 

группой инвалидности с 22,8% в 2014 г. до 42,8% в 2019 г. (в 2020 г.  –  31,9%) , что 

свидетельствует о прогрессирующем течении заболевания и необходимости 

принятии дополнительных мер при лечении пациентов со значительными 

нарушениями зрительных функций при глаукоме. 

Таким образом, в Республике Башкортостан за 2014-2020 гг. в структуре 

первичной инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата 

лидирующие позиции стабильно занимала глаукома. 

При этом, преобладающую долю лиц впервые и повторно признанных 

инвалидами вследствие глаукомы среди взрослого населения составили пациенты 

с первичной открытоугольной ее формой, с тенденцией к росту в динамике,   

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности проведения 

диспансерного наблюдения глаукомных больных, своевременного адекватного 

лечения с целью стабилизации снижения зрительных функций. В связи в этим, 

необходимо усиления мероприятий для раннего выявления глаукомы: 

скрининговое исследование ВГД в рамках диспансеризация взрослого населения, 

более тщательное обследование пациентов групп риска и пациентов с подозрением 

на глаукому с помощью комплексного обследования больных.  

 

3.2 Результаты клинико-функциональных и генетических 

исследований 

 

Для оценки клинических особенностей ПОУГ проведено комплексное 

обследование пациентов с учетом клинических, функциональных, 

тонометрических, морфометрических и гемодинамических показателей. На 

основании его результатов, данные показатели были включены в анализ, 

направленный на выявление наиболее значимых факторов, которые влияют на 

развитие и формируют основные клинико-фенотипические кластеры заболевания. 
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3.2.1 Клинико-функциональная и демографическая характеристика 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой 

 

В исследование, посвященное изучению морфо-функциональных и 

клинических характеристик пациентов ПОУГ, было включено 785 человек (624 

пациента с ПОУГ и 161 – без глаукомы) в возрасте в среднем 64,59±10,83 лет и 

63,96±10,13 лет соответственно. Двусторонний процесс был отмечен у 575 

(92,15%) пациентов с глаукомой. При расчете показателей каждый обследуемый 

рассматривался в виде отдельного клинического случая, при ассиметричном 

течении глаукомного процесса учитывали данные хуже видящего глаза. 

Распределение лиц в зависимости от возраста, пола, стадии заболевания 

представлено в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Распределение пациентов ПОУГ по возрасту, полу, стадии 

заболевания 

Стадии 

ПОУГ 

Количество 

пациентов 

 

Возраст, лет, 

M±σ 

Пол м/ж, 

абс. (%) 

I 197 58,56±9,58 153/44 (77,66/22,34) 

II 293 66,0±10,42 219/74 (74,74/25,26) 

III 85 68,9±9,04 51/34 (60/40)* 

IV 49 72,88±8,91 25/24 (51,02/48,98)* 

Всего 624 64,59±10,83 448/176 (71,79/28,21) 

Контроль 161 63,96±10,13 117/44 (72,67/27,33) 

Примечание: *достоверность различий по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 
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Прогрессирование глаукомного процесса ассоциировалось с тенденцией 

увеличения показателей среднего возраста (p>0,05). При гендерном распределении 

среди пациентов ПОУГ и без глаукомы выявлено преобладание лиц женского пола.  

Прогрессирование глаукомного процесса ассоциировалось с тенденцией 

увеличения показателей среднего возраста (p>0,05). При гендерном распределении 

среди пациентов ПОУГ и без глаукомы выявлено преобладание лиц женского пола.  

Распределение уровня ВГД в зависимости от стадии ПОУГ и в контрольной 

группе представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Распределение уровня ВГД в зависимости от стадии заболевания в 

исследуемых группах 

Стадии ПОУГ Число глаз Уровень ВГД, мм рт. ст., M±σ 

I 397 23,06±4,07* 

II 624 24,1±5,82* 

III 128 26,94±8,59* 

IV 50 29,57±9,33* 

Всего 1199 23,94±5,33* 

Контроль 322 16,72±2,22 

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

 

При сравнении среднего уровня ВГД у пациентов ПОУГ в целом и на разных 

стадиях глаукомного процесса выявлена достоверная разница показателей с 

контрольной группой. 

Основные офтальмологические параметры у пациентов ПОУГ в зависимости 

от стадии и в контрольной группе представлены в Таблицах 8-10. 
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Таблица 8 – Рефракция и глубина УПК в исследуемых группах, абс. (%) 

Стадии ПОУГ 
Доля узкого 

УПК 

Рефракция глаза 

Эмметропия Миопия Гиперметропия 

I (n=397) 

57 (14,36%)* 288 

(72,54%) 

74 (18,64%) 

35 (8,82%) 

II (n=624) 

102 

(16,35%)** 

503 

(80,61%) 

91 (14,58%) 

30 (4,8%)* 

III (n=128) 

21 (16,4%)* 104 

(81,25%) 

21 (16,41%) 

3 (2,34%)** 

IV (n=50) 
7 (14%) 40 (80%) 8 (16%) 2 (4%)* 

Всего 

(n=1199) 

187 

(15,46%)** 

935 

(77,98%) 

194 (16,18%) 70 (5,83%)* 

Контроль 

(n=322) 

25 (7,76%) 249 

(77,33%) 

44 (13,66%) 29 (9,32%) 

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

 

Результаты анализа вариантов рефракции исследуемой выборки в глазах с 

ПОУГ различных стадий показали, что доля глаз с миопией существенно не 

отличалась от группы контроля, а доля с гиперметропией была достоверно выше в 

контрольной группе по сравнению с больными развитой, далекозашедшей, 

терминальной стадиями и группой с ПОУГ в целом. 

Доля узкого угла передней камеры при глаукоме отличалась при I-III стадиях 

и у пациентов ПОУГ в целом от контрольной группы.  

Морфометрические параметры глаза, включающие толщину роговицы в 

центральной зоне, длину глаза, глубину передней камеры, а также плотность 

эндотелиальных клеток роговицы в группах пациентов с глаукомой не имели 

достоверных различий с группой контроля (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Средние значения морфометрических параметров глаза в исследуемых 

группах, M±σ  

Стадии ПОУГ 

 

Толщина 

роговицы, мкм 

Длина глаза, 

мм 

Глубина 

передней 

камеры, мм 

Плотность 

эндотелиальных 

клеток, кл/мм2 

I (n=397) 541,55±34,27 23,34±0,82 3,08±0,36 2467,59±388,07 

II (n=624) 541,22±35,85 23,33±0,85 3,07±0,5 2409,67±349, 27* 

III (n=128) 529,57±36,91 23,68±0,95 3,11±0,44 2236,19±401,62** 

IV (n=50) 531,46±37,74 23,64±0,91 3,0±0,45 1989,40±514,47** 

Всего (n=1199) 539,69±35,73 23,38±0,86 3,08±0,48 2341,12±403,52** 

Контроль 

(n=322) 

535,23±35,64 23,48±0,9 3,14±0,42 2486,83±257,19 

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

 

При исследовании плотности эндотелиальных клеток при проведении 

электронной микроскопии выявлено достоверное ее снижение у пациентов с ПОУГ 

в целом, особенно на продвинутых стадиях в сравнении с данным показателем в 

контрольной группе (p<0,05).  

Функциональные параметры глаз пациентов с ПОУГ отражены в таблице 10. 

Изучение функциональных показателей периметрии по индексам MD и PSD 

выявило достоверные различия у пациентов с ПОУГ на всех стадиях в сравнении с 

контрольной группой (p<0,001). При этом индекс MD на I стадии заболевания 

отличался от соответствующего показателя у лиц без глаукомы при уровне p<0,05, 

а на II и III стадиях – при p<0,001. Индекс PSD у пациентов с I, II, III стадиями 

ПОУГ отличался от соответствующего показателя в контрольной группе при 
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p<0,001. У пациентов с IV стадией заболевания периметрию провести не 

представилось возможным из-за низкой остроты зрения исследуемого глаза.  

 

Таблица 10 – Функциональные показатели в исследуемых группах, M±σ  
Стадии 

ПОУГ MD, dB PSD, dB 

Стадии 

ПОУГ ЭЧ, Гц ЭЛ, мкА 

I (n=395) -3,22±2,14* 1,59±1,04** I (n=396) 112,63±19,09 28,65±1,8* 

II (n=619) -5,96±3,06** 2,29±1,52** II (n=623) 124,62±16,58** 26,24±2,23** 

III (n=42) -10,73±3,28** 4,95±2,44** III (n=126) 183,71±25,78** 22,18±3,77** 

IV (n=0) Не определена Не определена IV (n=14) 302,14±48,75** 17,36±3,86** 

Всего 

(n=1056) -5,61±3,39** 2,28±1,74** 
Всего 

(n=1159) 125,68±37,48** 27,35±2,84* 

Контроль 

(n=322) -1,24±0,89 0,63±0,54 
Контроль 

(n=320) 98,01±14,07 31,85±2,36 

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

**достоверность различий по сравнению с контролем (p<0,001) 

 

Анализ электрофизиологических данных показал различия в сравнении 

электрической чувствительности сетчатки на глазах с развитой, далекозашедшей и 

терминальной стадиями ПОУГ с контрольной группой (p<0,001). Были выявлены 

достоверные различия по показателю лабильности зрительного нерва на I стадии 

заболевания в сравнении с глазами без глаукомы при уровне p<0,05, на II, III, IV 

стадиях – при p<0,001.  

 

3.2.2 Биомеханические параметры роговицы у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой 

Основным скрининговым показателем диагностики глаукомы является 

измерение уровня ВГД. Вместе с тем, главной и единственно доказанным способом 

профилактики и замедления прогрессирования ГОН служит снижение уровня 

офтальмотонуса до целевых значений. Точность измерения уровня ВГД зависит от 
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многих показателей, в том числе от параметров, характеризующих 

биомеханические свойства роговицы и склеры: состояние соединительной ткани 

глаза, гидратация, биоупругость и центральная толщина роговицы. 

С целью изучения взаимосвязи морфометрических показателей глаза и 

данных тонометрии с учетом вязкоэластических и морфометрических свойств 

роговицы у пациентов с ПОУГ при использовании различных методов тонометрии 

проведено обследование 51 пациента ПОУГ начальной и развитой стадиями (99 

глаз) в возрасте от 48 до 82 лет (в среднем 64,31 лет). Глаукома начальной стадии 

диагностирована на 45 (45,5%), развитой – на 57 (57,6%) глазах. Контрольную 

группу составили 31 (62 глаза) соматически здоровых лиц без офтальмопатологии, 

сопоставимых по возрасту и полу с группой пациентов ПОУГ. 

Измерение уровня ВГД проводили по Маклакову (ВГДм), а также с помощью 

бесконтактной тонометрии (ВГДбк) и анализатора биомеханических свойств глаза 

Ocular Response Analyzer (ORA2, Reichert Inc., США) с помощью которого 

определяли следующие параметры: ВГД по Гольдману (ВГДг), роговично-

компенсированное ВГД (ВГДрк), корнеальный гистерезис, фактор резистентности 

роговицы. 

Средние значения клинических и тонометрических показателей основной и 

контрольной групп приведены в таблице 11. 

Средние значения тонометрических показателей (при бесконтактной 

тонометрии, тонометрии по Маклакову и тонометрии с помощью анализатора 

биомеханических свойств глаза ORA) в группе пациентов с ПОУГ достоверно 

отличались от показателей контрольной группы (p<0,001). По параметрам 

центральной толщины роговицы и переднезадней оси глаза разница не была 

достоверной. В то же время, ЦТР и размер глаза в контрольной группе не 

превышали соответствующие значения в группе с ПОУГ [111]. 

Учитывая отсутствие достоверной разницы по морфометрическим 

показателям роговицы между группами пациентов с ПОУГ и лиц без данного 

заболевания, можно предположить, что на фоне глаукомы при прочих равных 
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условиях происходят изменения биохимического состава роговично-склеральной 

оболочки, что приводит к изменению параметров КГ и ФРР, отражающих вязко-

эластические свойства фиброзной оболочки глаза.  

 

Таблица 11 – Клинические характеристики и тонометрические показатели больных 

ПОУГ и лиц контрольной группы, M± σ 

Показатели ПОУГ 

(n=99) 

Контрольная группа 

(n=62) 

Достоверность различий 

в сравнении с контролем 

Возраст, лет 64,51±0,976 63,53±1,067 p>0,05 

Острота зрения c  

коррекцией 

0,793±0,0239** 0,920±0,021 p<0,001  

ВГДбк, мм рт.ст. 22,0±0,351** 16,606±0,361 p<0,001  

ВГДм, мм рт.ст. 27,12±0,366** 20,859±0,304 p<0,001  

ЦТР, мкм 546,98±3,783 549,73±3,394 p>0,05 

ПЗО, мм 23,643±0,115 23,503±0,103 p>0,05 

ВГДг, мм рт.ст. 22,566±0,419** 15,994±0,299 p<0,001  

ВГДрк, мм рт.ст. 24,08±0,449** 17,484±0,272 p<0,001  

КГ 8,786±0,151** 10,431±0,162 p<0,001  

ФРР 9,166±0,156** 10,827±0,217 p<0,001  

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контрольной группой (p<0,05);  

** – достоверность различий по сравнению с контрольной группой (p<0,001) 

 

Результаты исследования взаимосвязи морфометрических показателей глаза 

и данных тонометрии с учетом вязкоэластических свойств роговицы у пациентов с 

ПОУГ начальной и развитой стадиями представлены в таблице 12. 

Средние значения тонометрических показателей всех методов тонометрии у 

пациентов с I и II стадиями ПОУГ достоверно отличались от показателей 

контрольной группы (p<0,001). По параметру ЦТР в сравнении с контролем 

достоверная разница была отмечена на глазах пациентов с развитой стадией ПОУГ 

(p<0,05). Не выявлено достоверных различий по показателям ПЗО в сравнении 

между группами с I и II стадиями ПОУГ и с контрольной группой.  
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Таблица 12 – Клинические и тонометрические показатели больных с I и II стадиями 

ПОУГ, M± σ 

 

Показатели 

ПОУГ 

 

 

Контроль 

(n=62) 

p при сравнении 

показателей I и 

II стадий I стадия (n=45) II стадия (n=54) 

Возраст, лет 61,4±1,017 64,93±1,122 63,53±1,067 p<0,001  

Острота зрения 

с коррекцией 

0,893±0,018 0,709±0,038** 

(p<0,001) 

0,920±0,021 p<0,001  

ВГДбк, мм 

рт.ст. 

21,767±0,362** 

(p<0,001) 

22,194±0,570** 

(p<0,001) 

16,606±0,361 p>0,05 

ВГДм, мм 

рт.ст. 

26,556±0,407** 

(p<0,001) 

27,591±0,576** 

(p<0,001) 

20,859±0,304 p>0,05 

ЦТР, мкм 548,16±6,096 537,63±4,382* 

(0,029) 

549,73±3,394 p<0,05  

ПЗО, мм 23,878±0,204 23,447±0,122 23,503±0,103 p>0,05  

ВГДг, мм рт.ст. 22,1±0,558** 

(p<0,001) 

22,956±0,611** 

(p<0,001) 

15,994±0,299 p>0,05 

ВГДрк, мм 

рт.ст. 
23,022±0,525** 

(p<0,001) 

24,965±0,679** 

(p<0,001) 

17,484±0,272 p<0,05  

КГ 9,336±0,236** 

(p<0,001) 

8,382±0,174** 

(p<0,001) 

10,431±0,162 p<0,05  

ФРР 9,726±0,219** 

(p=0,001) 

8,7±0,202** 

(p<0,001) 

10,827± 

0,217 

p<0,05  

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контрольной группой (p<0,05);  

** – достоверность различий по сравнению с контролем (p<0,001) 

 

При сравнении средних значений между подгруппами пациентов с I и II 

стадиями ПОУГ по уровню ВГД, измеренных бесконтактным методом и по методу 

Маклакова, не было выявлено достоверной разницы. В то же время, получены 

достоверные различия основных тонометрических показателей аппланационной 

тонометрии: роговично-компенсированного ВГД, КГ и ФРР (p<0,05). Установлена 

достоверная разница между группами по морфометрическому показателю ЦТР 

(p<0,05), а также по возрасту и максимально корригированной остроте зрения 

(p<0,001). 
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Корреляционные связи средних значений клинических и тонометрических 

показателей у лиц контрольной группы (на глазах без глаукомы) приведены в 

таблице 13 [27]. 

 

Таблица 13 – Корреляционные связи средних значений клинических и 

тонометрических показателей на глазах без глаукомы, ρ 

 

Показате

ли  

 

МКОЗ 

 

ВГДбк 

 

ВГДм 

 

ЦТР 

Показатели ORA 

ВГДг ВГДрк КГ ФРР 

Возраст, 

лет 

-0,011 0,111 0,038 -0,156 0,146 0,413** 

p=0,001 

-0,261* 

p=0,038- 

-0,340** 

p=0,006 

ПЗО, мм -0,240 -0,193 -0,228 -0,100 -0,109 0,101 0,222 -0,60 

ВГДбк,  

мм рт.ст. 

0,118 - 0,896*

* 

p<0,00

1 

0,409*

* 

p=0,00

1 

0,667** 

p<0,001 

0,422** 

p=0,001 

0,474** 

p<0,001 

0,718** 

p<0,001 

ВГДм, 

мм рт. ст. 

0,079 0,896** 

p<0,001 

- 0,313* 

p=0,012 

0,565** 

p<0,001 

0,354* 

p=0,004 

0,391** 

p=0,001 

0,573** 

p<0,001 

ЦТР, 

мкм 

-0,009 0,409** 

p=0,001 

0,313* 

p=0,012 

- 0,373* 

p=0,002 

0,165 0,375* 

p=0,002 

0,545** 

p<0,001 

ВГДг,  

мм рт.ст. 

0,106 0,667** 

p<0,001 

0,565** 

p<0,001 

0,373* 

p=0,002 

- 0,786** 

p<0,001 

0,067 0,494** 

p<0,001 

ВГДрк,  

мм рт.ст. 

-0,018 0,422** 

p=0,001 

0,354* 

p=0,004 

0,165 0,786** 

p<0,001 

- -0,298* 

p=0,017 

0,138 

КГ 0,107 0,474** 

p<0,001 

0,391* 

p=0,001 

0,375* 

p=0,002 

0,067 -0,298* 

p=0,017 

- 0,783** 

p<0,001 

ФРР 0,186 0,718** 

p<0,001 

0,573** 

p<0,001 

0,545** 

p<0,001 

0,494** 

p<0,001 

0,138 0,783** 

p<0,001 

- 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05; ** корреляция значима на уровне 

p<0,001 

 

У пациентов без глаукомы прослеживалась достоверная положительная связь 

умеренной силы уровня роговично-компенсированного ВГД с возрастом (ρ=0,413, 

p=0,001). Обратная связь низкой силы установлена между возрастом и 

показателями КГ и ФРР (ρ=-0,261, p=0,038 и ρ=-0,340, p=0,006 соответственно).  

Кроме того, на глазах без глаукомы определена достоверная положительная 

связь умеренной силы между ВГД при бесконтактной тонометрии и показателями: 

КГ (ρ=0,474, p<0,001), роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,422, p<0,001), а 
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также положительная связь средней силы с ВГД по Гольдману (ρ=0,667, p<0,001), 

сильная – с ФРР (ρ=0,718, p<0,001), и с уровнем ВГД по Маклакову (ρ=0,896, 

p<0,001).  

Достоверная положительная умеренной силы связь установлена между ВГД 

по Маклакову и показателями КГ (ρ=0,354, p<0,001), роговично-

компенсированным ВГД (ρ=0,391, p<0,001), а также положительная средней силы 

связь с уровнем ВГД по Гольдману (ρ=0,565, p<0,001), ФРР (ρ=0,573, p<0,001).  

 

Между ФРР и ВГД по Гольдману установлена достоверная положительная 

умеренной силы связь (ρ=0,494, p<0,001). Сильная положительная связь отмечена 

между КГ и ФРР (ρ=0,783, p<0,001), а также между ВГД по Гольдману и роговично-

компенсированным ВГД (ρ=0,786, p<0,001).  

Выявлена достоверная положительная связь умеренной силы между ЦТР и 

показателями: ВГД по Гольдману (ρ=0,373, p=0,002), КГ (ρ=0,375, p=0,002), с 

уровнем ВГД при бесконтактной тонометрии (ρ=0,409, p=0,001), ВГД по 

Маклакову (ρ=0,313, p=0,012). 

Корреляционные связи средних значений клинических и тонометрических 

показателей пациентов с ПОУГ приведены в таблице 14 [27].  

У пациентов с ПОУГ, также как и в контрольной группе, выявлена обратная 

зависимость показателей КГ и ФРР с возрастом у лиц с ПОУГ (ρ=-0,308, p=0,002 и 

ρ=-0,293, p=0,003 соответственно).  

На глазах с ПОУГ определена сильная положительная связь ВГД при 

бесконтактной тонометрии с тонометрией по Маклакову (ρ=0,792, p<0,001), 

умеренная – с роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,312, p=0,002).  

Достоверная связь средней силы установлена у ВГД, полученного при 

тонометрии по методу Маклакова с роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,315, 

p=0,002) и отрицательная – с ФРР (ρ=-0,346, p<0,001). 
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Таблица 14 – Корреляционные связи средних значений клинических и 

тонометрических показателей у пациентов с ПОУГ, ρ 

 

Показа

тели 

 

МКОЗ 

 

ВГДбк 

 

ВГДм 

 

ЦТР 

ORA 

ВГДг ВГДрк КГ ФРР 

Возраст, 

лет 

-0,356** 

p<0,001 

-0,007 0,081 -0,069 -0,116 0,122 -0,308* 

p=0,002 

-0,293* 

p=0,003 

ПЗО, 

мм 

0,026 0,053 0,138 0,08 0,038 0,008 0,16 0,159 

ВГДбк, 

мм 

рт.ст. 

0,024 - 0,792** 

p<0,001 

0,266* 

p=0,008 

0,294* 

p=0,003 

0,312* 

p=0,002 

-0,074 -0,243* 

p=0,015 

ВГДм, 

мм рт. 

ст. 

0,00 0,792** 

p<0,001 

- 0,027 0,243* 

p=0,015 

0,315* 

p=0,002 

-0,162 -0,346* 

p<0,001 

ЦТР, 

мкм 

0,151 0,266* 

p=0,008 

0,027 - 0,161 -0,34 0,368** 

p<0,001 

0,398** 

p<0,001 

ВГДг, 

мм 

рт.ст. 

0,01 0,294* 

p=0,003 

0,243* 

p=0,015 

0,161 - 0,766** 

p<0,001 

-0,256* 

p=0,011 

-0,095 

ВГДрк, 

мм 

рт.ст. 

0,016 0,312* 

p=0,002 

0,315* 

p=0,002 

-0,034 0,766** 

p<0,001 

- -0,572** 

p<0,001 

-0,327** 

p=0,001 

КГ 0,024 -0,074 -0,162 0,368** 

p<0,001 

-0,256* 

p=0,011 

-0,572** 

p<0,001 

- 0,545** 

p<0,001 

ФРР -0,229* 

p=0,023 

-0,243* 

p=0,015 

-0,346* 

p<0,001 

0,398** 

p<0,001 

-0,095 -0,327** 

p=0,001 

0,545** 

p<0,001 

- 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05;  

** корреляция значима на уровне p<0,001 

 

Высокая положительная связь получена также между роговично-

компенсированным ВГД и ВГД по Гольдману (ρ=0,766, p<0,001), умеренная и 

средней силы отрицательная связь с КГ и ФРР (ρ=-0,572, p<0,001 и ρ=-0,327, 

p=0,001 соответственно). Между КГ и ФРР отмечена положительная средней силы 

связь (ρ=0,545, p<0,001). Выявлена достоверная положительная связь умеренной 

силы между ЦТР и показателями: КГ (ρ=0,368, p<0,001) и ФРР (ρ=0,398, p<0,001). 

Взаимосвязи морфометрических и тонометрических показателей пациентов 

с начальной стадией ПОУГ приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Корреляционные связи показателей тонометрии у пациентов с 

начальной стадией ПОУГ, ρ 

 

Показатели 

 

ВГДбк 

 

ВГДм 

Показатели ORA 

ВГДг ВГДрк КГ ФРР 

Возраст, лет 0,139 0,172 -0,44 0,150 -0,251 0,006 

ВГДбк, мм 

рт.ст. 

- 0,922** 

(p<0,001) 

0,235 0,270 -0,002 -0,068 

ВГДм, мм 

рт.ст. 

0,922** 

(p<0,001) 

- 0,124 0,026 -0,028 -0,76 

ЦТР, мкм 0,360* 

(p=0,015) 

0,300* 

(p=0,046) 

0,279 -0,017 0,539** 

(p<0,001) 

0,458* 

(p=0,002) 

ПЗО, мм 0,075 0,072 0,060 0,150 0,056 0,269 

ВГДг, мм рт.ст. 0,235 0,124 - 0,763** 

(p<0,001) 

0,042 0,221 

ВГДрк, мм 

рт.ст. 

0,270 0,260 0,763** 

(p<0,001) 

- -0,344* 

(p=0,021) 

-0,044 

КГ -0,002 -0,028 0,042 -0,344* 

(p=0,021) 

- 0,516** 

(p<0,001) 

ФРР -0,068 -0,076 0,221 -0,044 0,516** 

(p<0,001) 

- 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05; ** корреляция значима на уровне 

p<0,01 

При анализе корреляционных связей между показателями пациентов с 

начальной стадией ПОУГ выявлена достоверная положительная связь высокой 

силы между ВГД при бесконтактной тонометрии и ВГД по Маклакову (ρ =0,922, 

p<0,001).  

Достоверная отрицательная связь умеренной силы определена между КГ и 

уровнем роговично-компенсированного ВГД (ρ=-0,344, p=0,021).  

Выявлена достоверная положительная связь средней силы между КГ и ФРР 

(ρ=0,516, p=0,00), а также положительная сильная корреляция ВГД по Гольдману с 

роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,763, p<0,001).  

Установлена умеренная положительная связь ЦТР с уровнем ВГД при 

тонометрии по Маклакову (ρ=0,300, p=0,046), уровнем ВГД при бесконтактной 
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тонометрии (ρ=0,360, p=0,015), показателем ФРР (ρ=0,458, p=0,002), 

положительная связь средней силы с КГ (ρ=0,539, p<0,001). 

Взаимосвязи морфометрических и тонометрических показателей пациентов 

с развитой стадией ПОУГ приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Корреляционные связи показателей у пациентов с развитой стадией 

ПОУГ, ρ 

 

Показатели 

 

ВГДбк 

 

ВГДм 

Показатели ORA 

ВГДг ВГДрк КГ ФРР 

Возраст, лет -0,04 -0,012 -0,180 0,008 -0,214 -0,273* 

(p=0,046) 

ВГДбк, мм 

рт.ст. 

- 0,687** 

(p<0,001) 

0,337* 

(p=0,013) 

0,376* 

(p=0,005) 

-0,116 -0,391* 

(p=0,003) 

ВГДм, мм 

рт. ст. 

0,687** 

(p<0,001) 

- 0,306* 

(p=0,025) 

0,368* 

(p=0,006) 

-0,206 -0,510** 

(p<0,001) 

ЦТР, мкм 0,204 -0,161 0,106 0,026 0,088 0,246 

ПЗО, мм 0,026 0,259 -0,026 -0,075 0,159 0,029 

ВГДг, мм 

рт.ст. 

0,337* 

(p=0,013) 

0,306* 

(p=0,025) 

- 0,801** 

(p<0,001) 

-0,514** 

(p<0,001) 

-0,331* 

(p=0,015) 

ВГДрк, мм 

рт.ст. 

0,376* 

(p=0,005) 

0,368* 

(p=0,006) 

0,801** 

(p<0,001) 

- -0,711** 

(p<0,001) 

-0,462** 

(p<0,001) 

КГ -0,116 -0,206 -0,514** 

(p<0,001) 

-0,711** 

(p<0,001) 

- 0,451** 

(p=0,001) 

ФРР -0,391* 

(p=0,003) 

-0,510** 

(p<0,001) 

-0,331* 

(p=0,015) 

-0,462** 

(p<0,001) 

0,451** 

(p=0,001) 

- 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05; ** корреляция значима на уровне 

p<0,001 

 

Анализ корреляционных связей между средними значениями клинических и 

тонометрических показателей пациентов с развитой стадией ПОУГ (Таблица 3) 

показал достоверную положительную связь умеренной силы между показателями 

ВГД при бесконтактной тонометрии с ВГД по Гольдману (ρ=0,337, p=0,013), с 

роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,376, p=0,005), а также ВГД при 
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тонометрии по Маклакову с вышеуказанными параметрами (ρ=0,306, p=0,025 и 

ρ=0,368, p=0,006 соответственно).  

Выявлена достоверная положительная средней силы связь между ВГД при 

бесконтактной тонометрии и ВГД при тонометрии по Маклакову (ρ=0,687, p=0,00), 

сильная связь ВГД по Гольдману и роговично-компенсированным ВГД (ρ=0,801, 

p=0,00). Похожая тенденция была отмечена и в подгруппе с I стадией ПОУГ. 

Установлена достоверная отрицательная связь средней силы между КГ и ВГД 

по Гольдману (ρ=-0,514, p=0,00), отрицательная сильная связь между КГ и 

роговично-компенсированным ВГД (ρ=-0,711, p=0,00). 

Показана достоверная положительная связь умеренной силы между ФРР и 

КГ (ρ=0,451, p=0,001), достоверная отрицательная умеренная связь определена 

между показателем ФРР и ВГД при бесконтактной тонометрии (ρ=-0,391, p=0,003), 

ВГД по Гольдману (ρ=-0,331, p=0,015), роговично-компенсированным ВГД (ρ=-

0,462, p=0,00), средней силы связь с ВГД при тонометрии по Маклакову (ρ=-0,510, 

p=0,00).  

Для оценки роли основных показателей тонометрии с определением 

биомеханических свойств глаза и ценности метода в диагностике ПОУГ на 

начальной стадии заболевания проведен регрессионный анализ с расчетом 

коэффициента регрессии, определяющего вклад каждого фактора в общее 

уравнение (Рисунок 7). 

Были выявлены достоверные ассоциации с заболеванием показателей КГ и 

роговично-компенсированного ВГД (p<0,01). Значение множественного 

коэффициента корреляции Мак Фаддена по модели составило 0,6. Следовательно, 

полученное уравнение регрессии объясняет 60% вариации зависимой переменной 

«диагноз ПОУГ» на основе выявления индивидуальных показателей тонометрии с 

определением биомеханических свойств глаза у больных ПОУГ.  
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Рисунок 7 – Модель регрессионного анализа значимости параметров 

тонометрии с определением биомеханических свойств глаза у пациентов с ПОУГ 

 

Чувствительность метода двунаправленной аппланационной тонометрии с 

учетом значимых показателей – КГ и уровня роговично-компенсированного ВГД у 

пациентов с начальной стадией ПОУГ составила 74,56%, специфичность – 96,88% 

(Рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Чувствительность и специфичность метода тонометрии с 

определением биомеханических свойств глаза у пациентов с ПОУГ 

 

Построена ROC-кривая с учетом показателей КГ и уровня роговично-

компенсированного ВГД у пациентов с начальной стадией ПОУГ, отражающая 

информативность метода (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – ROC-кривая с учетом КГ и роговично-компенсированного ВГД у 

больных ПОУГ 

 

Таким образом, клиническая оценка биомеханических свойств 

корнеосклеральной оболочки и значения ЦТР при интерпретации уровня ВГД при 

различных методах тонометрии при глаукоме имеет несомненную 

диагностическую значимость. Основные тонометрические параметры ORA – 

роговично-компенсированное ВГД, корнеальный гистерезис фактор 

резистентности роговицы – на глазах с начальной и развитой стадиями ПОУГ 

достоверно отличаются от аналогичных показателей на глазах без глаукомы, 

коррелируют с уровнем ВГД при других тонометрических методиках, могут 

являться диагностическими маркерами ПОУГ на ранних стадиях заболевания. 
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3.2.3 Светочувствительность макулярной области сетчатки с применением 

микропериметрии в ранней диагностике первичной открытоугольной 

глаукомы  

 

С целью исследования функциональных нарушений в центральной области 

сетчатки у пациентов с начальной стадией ПОУГ с помощью микропериметрии, 

корреляционных взаимосвязей параметров микропериметрии и основных 

морфометрических параметров ДЗН и макулы был обследован 51 пациент (98 глаз) 

в возрасте от 50 до 72 лет (средний возраст 58,37±9,41 лет) с начальной стадией 

ПОУГ, как впервые выявленные, так и с установленным ранее диагнозом, 

получающие местную гипотензивную терапию. Из них женщин было 78,4%, 

мужчин – 21,6%. Контрольную группу составили 50 (99 глаз) соматически 

здоровых лиц без офтальмопатологии. Обследуемые были сопоставимы по 

возрасту и полу с контрольной группой.  

Средние значения клинических, микропериметрических и 

морфометрических, показателей основной и контрольной групп приведены в 

таблице 17. 

При микропериметрическом обследовании установлены существенные 

статистически достоверные отличия показателей MI (29,68±23,18) и AvTh 

(27,63±3,38 Дб) у пациентов с ПОУГ от таковых в группе контроля (p<0,01).  

При этом выявлены отличия морфометрических показателей ОКТ: площади 

нейроретинального пояска, объема экскавации ДЗН, соотношения размеров 

экскавации к площади ДЗН; средней толщины СНВС; средней толщины ГКС, 

объема фокальных и глобальных потерь ГКС у пациентов с глаукомой по 

сравнению со здоровыми лицами [575].  
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Таблица 17 – Характеристика исследуемых лиц, M± σ 

Показатели ПОУГ (n=98) Контроль (n=99) 

Острота зрения с коррекцией 
0,89±0,18 0,90±0,15 

ВГД, мм рт.ст. 
18,38±4,5** 16,71±3,16 

Толщина роговицы, мкм 
545,69±38,48 542,46±37,76 

Микропериметрия MI 
29,68±23,18** 7,74±7,53 

Микропериметрия AvThr, Дб 
27,63±3,38** 32,05±2,75 

ОСТ Rim area, мм2 
1,15±0,31** 1,49±0,32 

ОСТ Disk area, мм2 

2,18±0,46 2,10±0,36 

ОСТ Сup volume, мм2 

0,22±0,18** 0,13±0,14 

ОСТ Cup/Disc area ratio 
0,38±0,15** 0,28±0,15 

ОСТ RNFL thickness, мм 
93,55±8,9** 101,17±6,9 

ОСТ GCC avg. thickness, мм 
89,89±10,8** 98,5±6,34 

ОСТ FLV, % 
1,72±1,62** 0,36±0,47 

ОСТ GLV, % 
4,93±3,92** 1,59±1,67 

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

достоверность различий по сравнению с контролем (p<0,01); macular integrity (MI) - процент 

сниженных порогов, average threshold (AvThr) – средний порог, disk area – площаль ДЗН, rim area 

– площадь нейроретинального пояска, cup volume – объем экскавации, cup/disk area ratio – 

соотношение размеров экскавации и площади ДЗН; RNFL thickness – средняя толщина СНВС; 

GCC avg. thickness – средняя толщина ГКС, FLV – объем фокальных потерь ГКС, GLV – объем 

глобальных потерь ГКС 

 

Корреляционные связи средних значений между клиническими, 

микропериметрическими и также морфометрическими показателями пациентов 

ПОУГ приведены в таблице 18. 

Достоверная положительная связь средней силы была обнаружена между 

микропериметрическим показателем MI пациентов с ПОУГ и объемом фокальных 

потерь ГКС (ρ=0,346, p<0,01), объемом глобальных потерь ГКС (ρ=0,557, p<0,001); 

средней силы отрицательная связь показателя MI получена с средней толщиной 

ГКС (ρ= -0,378, p<0,01) и средней толщиной СНВС (ρ= -0,355, p<0,01) [75]. 



110 
 

 
 

Таблица 18 – Корреляционные связи показателей у пациентов с ПОУГ, ρ  

 

Показатели 

Микропериметрия 

MI AvThr 

Возраст 0,159 -0,401* 

МКОЗ -0,179 0,324* 

ВГД 0,059 0,014 

Толщина роговицы -0,026 0,215 

ОСТ Rim area 0,079 -0,115 

ОСТ Сup volume 0,035 -0,072 

ОСТ Cup/Disc area ratio 0,135 -0,023 

ОСТ RNFL thickness -0,355* -0,034 

ОСТ GCC avg. thickness -0,378* 0,059 

ОСТ FLV 0,346* -0,187 

ОСТ GLV 0,557** -0,286* 

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

достоверность различий по сравнению с контролем (p<0,01) 

 

У больных ПОУГ была выявлена достоверная положительная связь средней 

силы показателя AvThr с МКОЗ (ρ= 0,324, p<0,01), определена отрицательная связь 

средней силы показателя AvThr с возрастом больных (ρ= -0,401, p<0,01), объемом 

глобальных потерь ГКС (ρ= -0,286, p<0,05). 

Для оценки роли показателей MI и AvThr и ценности метода 

микропериметрии в диагностике ПОУГ на начальной стадии проведен 

регрессионный анализ с расчетом коэффициента регрессии, определяющего вклад 

каждого фактора в общее уравнение (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Модель регрессионного анализа значимости параметров 

микропериметрии у пациентов с ПОУГ 

 

У больных с начальной стадией ПОУГ были выявлены достоверные 

ассоциации с заболеванием показателей MI и AvThr (p<0,05). Значение 

множественного коэффициента корреляции Мак Фаддена по модели составило 

0,33. что свидетельствует о существовании и других факторов, оказывающих 

влияние на полученную модель. Чувствительность метода микропериметрии с 

учетом значимых показателей – MI и AvThr у пациентов с начальной ПОУГ 

составила 65,26%, специфичность – 81,63% (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – чувствительность и специфичность метода микропериметрии у 

пациентов с ПОУГ 
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Построена ROC-кривая с учетом этих показателей, отражающая 

информативность метода (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – ROC-кривая с учетом MI и AvThr у больных ПОУГ 

 

Таким образом, микропериметрия является методом, позволяющим 

определять функциональные изменения поля зрения в центральной и 

парацентральной областях на ранних стадиях заболевания, в то время как функции 

центрального зрения (острота зрения с коррекцией) у таких пациентов достоверно 

не отличалась от соответствующего показателя контрольной группы, что, 

несомненно, отражает диагностическую ценность применяемого метода. 

Приводим пример результатов комплексного клинического, 

периметрического и морфометрического обследования показательного случая 

пациентки 55 лет. 

Пациентка А., 55 лет обратилась с жалобами на постепенное снижение зрения 

обоих глаз в течение последних 8-9 месяцев, что, в первую очередь, мешало ей при 

чтении. Ранее на зрение не жаловалась, использовала очки +1,0 D для чтения. 

Наследственный анамнез по глаукоме не отягощен. При офтальмологическом 
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обследовании: острота зрения OD/OS: 0,9/1,0; уровень ВГД при бесконтактной 

тонометрия: 22/22 мм рт. ст., ЦТР: 574/569 мкм. При биомикроскопии: OU 

передний сегмент глаза без особенностей, УПК открыт. При офтальмоскопии OU: 

ДЗН бледноват, границы четкие, незначительное увеличение физиологичской 

экскавации, сдвиг сосудистого пучка к носу, световой макулярный рефлекс 

выражен удовлетворительно, периферия – без патологии. 

Анализ основных периметрических индексов MD и PSD показал умеренное 

снижение показателей светочувствительности правого глаза до -2,45 Дб, левого – 

до 1,79 Дб. Обращают внимание данные, характеризующие фиксацию взора 

больной (на правом глазу 72%, в левом – 88%), что может сказаться на качестве 

проводимого исследования. 

Данные компьютерной автоматизированной периметрии (скрининговая 

стратегия 22-2, Tomey) представлены на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Данные периметрии пациентки А 
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С целью улучшения качества оценки периметрических данных пациентке 

проведена микропериметрия на обоих глазах в режиме Expert test (периметр MAIA, 

США), результаты обследования которой приведены на рисунках 14 и 15. 

а 

b 

c 

Рисунок 14 – Данные микропериметрии правого глаза пациентки А.: a – 

снимок глазного дна с наложением результатов микропериметрии с пороговыми 

значениями различения стимула и снимок карты общей светочувствительности 

макулярной зоны сетчатки; b – отображение основных показателей: Av Thresh, MI; 

c – результаты стабильности фиксации взора на обоих глазах  
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a 

b 

c 

Рисунок 15 – Данные микропериметрии левого глаза пациентки А.: a – 

снимок глазного дна с наложением результатов микропериметрии с пороговыми 

значениями различения стимула и снимок карты общей светочувствительности 

макулярной зоны сетчатки; b – отображение основных показателей: среднего 

порога светочувствительности (Av Thresh), процента сниженных порогов (MI); c – 

результаты стабильности фиксации взора на обоих глазах – график постоянства 

фиксации взора и отображение точек фиксации в макулярной области на снимке 

глазного дна  
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По результатам микропериметрии было отмечено, что средний порог 

светочувствительности (Av Thresh) в обоих глазах находился ближе к верхней 

границе нормальных значений (27,9 dB и 26,4 dB соответственно), процент 

сниженных порогов (MI) превышал коридор нормальных значений, заходя в зону 

подозрительных в правом глазу и отмечен как патологический в левом (56,9 и 90,4 

соответственно). 

Отмечены удовлетворительные результаты стабильности фиксации на обоих 

глазах – точки, тестирующие эти параметры, расположены компактно, 

сконцентрированы в макулярной зоне, что отображено и на графике и снимке 

(Рисунок 2с и 3с). 

На рисунке 16 представлены морфометрические данные ОКТ (Optovue Avanti 

RTVue XR) обоих глаз пациентки. 

На ОКТ-снимках ДЗН и макулярной области наблюдаются глаукоматозные 

изменения ДЗН и сетчатки, больше в левом глазу. Определяется истончение 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки во всех секторах, Значимые фокальные и 

глобальные потери, снижение толщины перипапиллярного слоя нервных волокон 

в соответствующих секторах. 

Анализ результатов дополнительных методов исследования свидетельствует 

о том, что морфометрические данные ОКТ в большей степени соответствуют 

функциональным изменениям, выявленным при микропериметрии, по сравнению 

с автоматизированной периметрией.  

Пациентке был выставлен диагноз ПОУГ 1а стадии на оба глаза и назначено 

соответствующее лечение. 
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Рисунок 16 – ОКТ заднего сегмента обоих глаз пациентки А 

 

Таким образом, микропериметрия является методом, позволяющим более 

точно, по сравнению со стандартной периметрией, определять функциональные 

изменения поля зрения в центральной и парацентральной областях на ранних 

стадиях заболевания. Установлены отличия микропериметрических показателей 

MI и AvTh у пациентов с начальной стадией ПОУГ от таковых в группе контроля 

(p<0,01), а также их достоверные корреляции с параметрами ОКТ (объемом 

фокальных потерь ГКС, средней толщиной ГКС, средней толщиной СНВС). 

Следует рекомендовать применение методик микропериметрии и ОКТ в комплексе 

обследования пациентов ПОУГ для оценки взаимосвязи между функциональным 

состоянием макулярной области и структурными особенностями сетчатки и диска 

зрительного нерва.  
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3.2.4 Показатели оптической когерентной томографии и оптической 

когерентной томографии с ангиографией у больных первичной 

открытоугольной глаукомой 

С целью изучения клинических, морфометрических и 

микроангиографических параметров у больных ПОУГ начальной и развитой 

стадиях обследовано 210 человек (210 глаз) в возрасте от 46 до 78 лет (средний 

возраст – 66,7±5,6), из них было 122 (58,1%) женщин и 88 (41,9%) мужчин [98].  

Все исследуемые были разделены на 3 группы: с начальной ПОУГ – 65 

человек (31%), с развитой – 55 человек (26,2%), контрольную группу составили 90 

(42,8%) соматически здоровых лиц без офтальмопатологии.  

Основные клинические данные и морфометрические параметры 

исследуемых лиц приведены в таблице 19.  

Уровень ВГД в обеих подгруппах больных с ПОУГ оказался достоверно 

выше контроля (p<0,05), при этом достоверных различий между значениями 

толщины роговицы в исследуемых группах отмечено не было. 

Площадь нейроретинального пояска в обеих подгруппах больных с ПОУГ 

была достоверно ниже контроля (p<0,05). Статистически достоверным по 

сравнению с контрольной группой явилось увеличение объема экскавации ДЗН в 

обеих исследуемых подгруппах (p<0,05). Достоверным было также снижение 

общей толщины слоя нервных волокон сетчатки в подгруппе больных с развитой 

стадией ПОУГ (в среднем составила 87,53±17,06 мм) по сравнению с контролем 

(p<0,05). 

Объем фокальных и глобальных потерь комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки в группах с начальной и развитой ПОУГ был выше значений контрольной 

группы (p<0,05), при этом объем фокальных потерь ГКС в подгруппе больных с 

развитой стадией ПОУГ превышал значения контроля в девять раз, а объем 

глобальных потерь – в шесть раз. 
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Таблица 19 – Характеристика больных ПОУГ, M± σ 

Показатель ПОУГ начальная 

(n=65) 

ПОУГ развитая 

(n=55) 

Контроль (n=90) 

Острота зрения 0,58±0,34 

 

0,45±0,32* 0,5±0,36 

Острота зрения с 

коррекцией 

0,89±0,18 0,76±0,22* 0,9±0,15 

ВГД, мм.рт.ст. 19,02±3,95* 20,08±4,75* 16,8±3,11 

Толщина роговицы, мкм 543,92±36,09 549,03±31,9 538,9±37,3 

Rim area, мм2 1,28±0,29* 1,18±0,52* 1,5±0,34 

Disk area, мм2  
 

2,12±0,42 2,07±0,41 2,1±0,36 

Сup volume, мм2 0,2±0,19* 0,21±0,23* 0,129±0,14 

Cup/Disc area ratio 0,37±0,14* 0,41±0,24* 0,28±0,18 

Cup/Disc vert. ratio 0,56±0,15 0,58±0,27 0,44±0,22 

Cup/Disc hor. Ratio 0,63±0,14 0,63±0,28 0,52±0,25 

RNFL thickness, мм 96,7±9,47 87,53±17,06* 100,4±6,58 

GCC avg. thickness, мм 93,98±8,89* 90,0±86,71* 97,32±7,7 

FLV, % 1,64±2,5* 4,28±4,59* 0,47±1,02 

GLV, % 4,88±4,81* 11,43±10,32* 1,83±1,9 

ОКТА индекс кровотока 

ONH 

 0,138±0,024* 0,132±0,039* 0,146±0,024 

ОКТА индекс кровотока 

Vitreous 

0,018±0,01 0,018±0,011 0,019±0,009 

ОКТА индекс кровотока 

RPC 

0,055±0,03* 0,045±0,029* 0,065±0,019 

ОКТА индекс кровотока 

Choroid/Disc 

0,134±0,026* 0,125±0,029* 0,137±0,028 

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

объем нейроретинального пояска; cup/disk area ratio – соотношение размеров экскавации и 

площади ДЗН; Cup/Disc vert. ratio – соотношение размеров экскавации и вертикального размера 

ДЗН; Cup/Disc hor. ratio – cоотношение размеров экскавации и горизонтального размера ДЗН; 

RNFL thickness – средняя толщина СНВС; GCC avg. thickness – средняя толщина ГКС; FLV – 

объем фокальных потерь ГКС, GLV – объем глобальных потерь ГКС 

 

Индекс кровотока ДЗН, по данным ОКТА, у больных начальной ПОУГ на 

уровне ONH в среднем составил 0,138±0,024, что на 5,5% ниже аналогичного 

показателя в контрольной группе (p<0,05); на уровне RPC – 0,055±0,03, что на 
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15,4% ниже аналогичного показателя в контрольной группе (p<0,05); на уровне 

Choroid/Disc составил 0,134±0,026, что на 2,2% ниже аналогичного показателя в 

контрольной группе (p<0,05). 

У больных развитой стадией ПОУГ было выявлено статистически 

достоверное снижение индекса кровотока ДЗН на уровне ONH (0,132±0,039), что 

на 9,6% ниже данного показателя в контрольной группе и на 4,4% ниже показателя 

в группе больных начальной ПОУГ (p<0,05). Было отмечено статистически 

достоверное снижение индекса кровотока на уровне RPC (0,045±0,029), который 

оказался на 30,8% ниже аналогичного показателя в контрольной группе и на 18,2% 

ниже показателя в группе больных начальной ПОУГ (p<0,05). Индекс кровотока на 

уровне Choroid/Disc в среднем составил 0,125±0,029, что на 8,8% ниже 

аналогичного показателя в контрольной группе и на 6,8% ниже показателя в группе 

больных начальной стадией ПОУГ (p<0,05).  

Нами были расчитаны чувствительность и специфичность метода ОКТА по 

показателю индекс кровотока ДЗН на уровне ONH у пациентов с начальной 

стадией ПОУГ, которые составили 71,3% и 48,9% соответственно.  

Показаны удовлетворительные чувствительность и специфичность ОКТА по 

показателю индекса кровотока ДЗН на уровне RPC (63,3% и 65,6% 

соответственно). Хорошее качество модели на этом уровне было подтверждено 

ROC-анализом, AUC составила 0,962.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что в диагностике 

ПОУГ необходимо применять мультиинструментальный подход. Наряду с оценкой 

морфометрических параметров ДЗН и сетчатки для получения информации о 

состоянии перфузии диска зрительного нерва целесообразно проводить ОКТ-

ангиографию.  

 



121 
 

 
 

3.2.5 Оценка микроциркуляции диска зрительного нерва и ретробульбарной 

гемодинамики у больных первичной открытоугольной глаукомы 

С целью исследования корреляционных связей параметров 

микроциркуляции ДЗН с показателями ретробульбарной гемодинамики у больных 

ПОУГ был обследован 51 пациент (101 глаз) с начальной и развитой стадиями 

ПОУГ (из них женщин 78,4%, мужчин – 21,6%) и 48 (96 глаз) соматически 

здоровых лиц без офтальмопатологии [59]. Исследуемые были сопоставимы по 

возрасту и полу.  

Результаты сканирования ДЗН на четырех уровнях сегментации (метод 

ОКТА) и изучения ретробульбарного кровотока в глазной артерии (ГА), 

центральной артерии сетчатки (ЦАС), латеральных и медиальных задних коротких 

цилиарных артериях (ЗКЦА) с помощью ЦДК (метод УЗДГ), приведены в таблицах 

20 и 21. 

 

Таблица 20 – Индекс кровотока у больных ПОУГ по данным ОКТ-ангиографии, 

M±σ 

Уровень 

сегментации 
ПОУГ Контрольная группа 

(n=96) 
начальная стадия 

(n=48) 

развитая (n=53) 

стадия 

ONH 0,138±0,024*# 0,132±0,039*# 0,146±0,024 

Vitreous 0,018±0,01 0,018±0,011 0,019±0,009 

RPC 0,055±0,03*# 0,045±0,029*# 0,065±0,019 

Choroid/Disc 0,134±0,026*# 0,125±0,029*# 0,137±0,028 * 

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

# достоверность различий между подгруппами ПОУГ (p<0,05) 

 

По результатам исследования было выявлено статистически достоверное 

снижение индекса кровотока ДЗН у больных первичной открытоугольной 

глаукомой на уровнях ONH, RPC и Choroid/Disc (p<0,05).  
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Таблица 21 – Показатели ретробульбарного кровотока у больных ПОУГ по данным 

ЦДК, M±σ 

Параметр кровотока 
ПОУГ 

Контрольная группа  

(n=96) Начальная стадия 

(n=48) 

Развитая (n=53) 

стадия 

ГА Vsist, см/c 42,87±5,53* 41,12±6,23* 47,85±6,22 

ГА Vdiast, см/c 11,89±3,08* 12,78±3,9* 15,12±4,6 

ГА Vmean, см/c 13,36±3,04* 13,47±3,53* 14,05±3,65 

ГА IR 0,7±0,11* 0,66±0,14* 0,86±0,12 

ГА PI 1,41±0,34* 1,28±0,34* 1,96±0,4 

ЦАС Vsist, см/c 14,06±3,57 13,73±2,93* 14,36±4,1 

ЦАС Vdiast, см/c 3,81±3,17* 3,98±3,87* 5,1±2,3 

ЦАС Vmean, см/c 4,12±2,02 3,97±1,57* 4,9±1,9 

ЦАС IR 0,8±0,26* 0,81±0,28* 1,0±0,25 

ЦАС PI 1,86±0,95* 1,84±0,97* 1,74±0,97 

ЗКЦА лат. Vsist, см/c 12,23±0,76* 11,88±0,66* 15,82±0,78 

ЗКЦА лат. Vdiast, см/c 3,72±0,46* 3,66±0,4* 5,3±0,52 

ЗКЦА лат. Vmean, см/c 6,45±0,59* 6,39±0,7* 9,2±0,61 

ЗКЦА лат. IR 0,63±0,054 0,64±0,04* 0,57±0,04 

ЗКЦА лат. PI 1,32±0,11* 1,32±0,12* 1,21±0,14 

ЗКЦА мед. Vsist, см/c 12,12±0,92* 11,76±0,86* 14,8±0,9 

ЗКЦА мед. Vdiast, см/c 3,77±0,4* 3,68±0,34* 6,8±0,33 
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Параметр кровотока 
ПОУГ 

Контрольная группа  

(n=96) Начальная стадия 

(n=48) 

Развитая (n=53) 

стадия 

ЗКЦА мед. Vmean, см/c 6,45±0,44* 6,34±0,48* 8,7±0,54 

ЗКЦА мед. IR 0,58±0,09 0,59±0,05 0,5±0,04 

ЗКЦА мед. PI 1,37±0,2 1,38±0,24 1,1±0,32  

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

 

У больных с развитой стадией ПОУГ индекс кровотока ДЗН оказался 

достоверно ниже (p<0,05), чем у больных с начальной стадией заболевания.  

По результатам исследования ретробульбарного артериального кровотока 

методом ультразвуковой допплерографии в режиме ЦДК было установлено 

статистически достоверное снижение скоростных параметров кровотока в ГА, 

ЦАС и ЗКЦА у больных ПОУГ начальной и развитой стадий по сравнению с 

контрольной группой (p<0,05).  

Корреляционный анализ у больных с начальной первичной открытоугольной 

глаукомой выявил достоверную слабую положительную связь индекса кровотока 

ДЗН на уровне Vitreous с индексом резистентности латеральных ЗКЦА (ρ=0,352; 

p=0,014), индекса кровотока ДЗН на уровне RPC с индексом резистентности 

латеральных ЗКЦА (ρ=0,327; p=0,023), индекса кровотока ДЗН на уровне 

Choroid/Disc с пульсационным индексом латеральных ЗКЦА (ρ=0,319; p=0,027) 

[59].  

Результаты корреляционного анализа индекса кровотока ДЗН при ОКТА и 

параметров ретробульбарного артериального кровотока у больных начальной и 

развитой стадий ПОУГ представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Корреляционные связи индекса кровотока ДЗН и параметров 

ретробульбарного артериального кровотока у больных ПОУГ, ρ 

Параметр кровотока Vitreous RPC Choroid/Disc 

ГА Vsist - - -0,298 (p=0,03)## 

ЦАС PI - 0,361 (p=0,008)# - 

ЗКЦА лат. Vmean - 0,334 (p=0,015)## - 

ЗКЦА лат. IR 0,352 (p=0,014)** 0,327 (p=0,023)** - 

ЗКЦА лат. PI - - 0,319 (p=0,027)** 

Примечание: коэффициенты корреляции при начальной стадии ПОУГ: * –  корреляция 

значима на уровне 0,01, ** – корреляция значима на уровне 0,05;  

коэффициенты корреляции при развитой стадии ПОУГ: # –  корреляция значима на уровне 0,01, 

## – корреляция значима на уровне 0,05 

 

У больных с начальной ПОУГ установлена достоверная положительная связь 

слабой силы IR латеральных ЗКЦА с индексом кровотока на уровне Vitreous 

(ρ=0,352; p=0,014), IR латеральных ЗКЦА с индексом кровотока на уровне RPC 

(ρ=0,327; p=0,023), PI латеральных ЗКЦА с индексом кровотока на уровне 

Choroid/Disc (ρ=0,319; p=0,027). 

У больных с развитой стадей ПОУГ была выявлена достоверная слабая 

положительная связь индекса кровотока ДЗН на уровне RPC со средней скоростью 

в латеральных ЗКЦА (ρ=0,334; p=0,015) и слабая положительная связь индекса 

кровотока ДЗН на уровне RPC с пульсационным индексом центральной артерии 

сетчатки (ρ=0,361; p=0,008). Достоверная отрицательная связь слабой силы была 

обнаружена между индексом кровотока ДЗН на уровне Choroid/Disc и пиковой 

систолической скорости кровотока в глазной артерии (ρ= -0,298; p=0,03).  

Корреляционная связь индекса кровотока диска зрительного нерва была 

выявлена с показателями ретробульбарного кровотока во всех исследуемых 

ретробульбарных сосудах. Связь показателей цветового допплеровского 
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картирования с индексом кровотока ОКТА была отмечена на уровнях сегментации 

Vitreous, RPC и Choroid/Disc.  

Наибольшая частота корреляций индекса кровотока диска зрительного нерва 

с показателями ретробульбарного кровотока была обнаружена на уровне RPC, что 

свидетельствует о высокой значимости измерений на данном уровне в диагностике 

нарушений микроциркуляции диска зрительного нерва. 

Таким образом, по результатам исследования ретробульбарного 

артериального кровотока методом УЗДГ показано снижение скоростных 

параметров кровотока в глазной артерии, центральной артерии сетчатки и задних 

коротких цилиарных артериях у больных ПОУГ начальной и развитой стадий по 

сравнению с контрольной группой. Корреляционная связь показателей 

ретробульбарных сосудов установлена с показателем ОКТА «Индексом 

кровотока» на уровнях сегментации Vitreous, RPC и Choroid/Disc. Выявленные 

изменения и взаимосвязи обосновывают информативность примененных методов 

исследования гемодинамики у пациентов с ПОУГ. 

 

3.2.6 Сопутствующая соматическая патология у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой 

С целью анализа сопутствующей соматической патологии и взаимовлияния 

у пациентов разных возрастных групп с ПОУГ проведено обследование 624 

пациентов с ПОУГ различных стадий (1199 глаз) в возрасте от 45 до 93 (в среднем 

64,59) лет [574]. Из них 448 (71,79%) женщин и 176 (28,21%) мужчин. 

Двустороннее течение глаукомы было выявлено у 581 обследуемого.  

В группу контроля вошли 161 человек (322 глаза) без глаукомы, 

сопоставимые с пациентами ПОУГ по полу и возрасту.  

Все обследуемые были разделены на 3 группы согласно современной 

возрастной классификации ВОЗ: 1-я – 215 (34,46%) больных среднего возраста (45-

59 лет), 2-я – 275 (44,07%) - пожилого (60-74), 3-я – 134 (21.47%) - старческого 

возраста (75 лет и старше). Сравнительная характеристика распространенности 
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сопутствующей соматической патологии у пациентов различных возрастных групп 

с ПОУГ и группы контроля представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Сопутствующая соматическая патология в исследуемых группах в 

зависимости от возраста, абс. (%) 

Сопутствующая 

патология 

Возраст Всего ПОУГ 

(n=624) 

Контроль 

(n=161) 

 

Средний 

(n=215) 

Пожилой 

(n=275) 

Старческий 

(n=134) 

Артериальная 

гипертензия 

63 (29,3) 148 (53,82)** 82 (61,19)** 293 (46,95) 72 (44,72) 

ИБС 19 (8,83) 67 (24,36)** 47 (35,07)** 133 (21,31) 30 (18,63) 

Нарушение 

мозгового 

кровообращения 

9 

(4,19) 

49 

(17,82)** 

38 

(28,36)** 

96  

(15,38) 

19 

(11,8) 

Атеросклероз 28 (13,02) 101 (36,73)** 62 (46,27)** 191 (30,61) 44 (27,33) 

Артериальная 

гипотензия 

22 

(10,23) 

17 

(6,18) 

4 

(2,99)* 

43 

(6,89) 

8 

(4,99) 

Заболевания 

вегетативной 

нервной системы 

20 

(9,3) 

7 

(2,55)* 

- 27 

(4,33) 

3 

(1,86) 

Сахарный диабет 15 (7,0) 42 (15, 27)* 28 (20,89)** 85 (13,62) 20 (12,42) 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

24 

(11,16) 

26 

(9,45) 

9 

(6,72) 

59 

(9,46) 

12 

(7,45) 

Дегенеративные 

заболевания 

нервной системы 

1 

(0,46) 

10 

(3,64)* 

12 

(8,96)** 

23 

(3,69) 

3 

(1,86) 

Заболевания 

органов дыхания 

25 

(12,09) 

54 

(19,64)* 

35 

(26,12)** 

114 

(18,26) 

27 

(16,77) 

Заболевания 

системы 

пищеварения 

30 

(13,95) 

43 

(15,64) 

24 

(17,91) 

97 (15,54) 28 

(17,39) 

Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы 

16 

(7,44) 

68 

(24,73)** 

35 

(26,12)** 

119 

(19,07) 

27 

(17,39) 

Другая патология 14 (6,51) 21 (7,63) 15 (11,19) 50 (8,01) 16 (9,94) 

Примечание: для сравнения встречаемости сопутствующей патологии в исследуемых 

группах (критерий Хи-квадрат):  

* достоверность различий в сравнении со средней возрастной группой при p<0,05, ** 

достоверность различий в сравнении со средней возрастной группой при р<0,001 
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Отмечено увеличение сопутствующей общесоматической патологии в 

группах больных ПОУГ по мере увеличения возраста. Наиболее отчетливо такая 

тенденция прослеживалась среди больных, имеющих различную сердечно-

сосудистую патологию, дегенеративные заболевания нервной системы и 

патологию органов дыхания. Так, доля пациентов с диагнозом «артериальная 

гипертензия» увеличилась в 1,84 раз в возрастной группе 60-74 лет и в 2,09 раз - в 

группе свыше 75 лет по сравнению со средневозрастной группой 45-59 лет 

(р<0,001).  

Доля пациентов с ИБС в группе пожилых в 2,76 раз и в 3,97 раз – в группе 

старческого возраста превосходила долю больных среднего возраста (р<0,001). 

Удельный вес пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения в 

группе 60-74 лет увеличился в 4,25 раз, в группе свыше 75 лет - в 6,77 раз по 

сравнению с группой 45-59 лет (р<0,001).  

Доля пациентов с диагнозом атеросклероз увеличилась в 2,82 раз у пожилых 

и в 3,55 раз - в группе старческого возраста по сравнению со средневозрастной 

группой (р<0,001). Среди сердечно-сосудистых заболеваний обратная тенденция 

установлена у больных с артериальной гипотензией: доля пациентов в группе 

пожилых в 1,66 раз и в 3,42 раз – в группе старческого возраста была ниже доли 

больных среднего возраста (р<0,05).  

Удельный вес пациентов с заболеваниями вегетативной нервной системы в 

группе 60-74 лет был ниже в 3,65 раз по сравнению с группой 45-59 лет (р<0,05). 

При оценке распространенности патологии эндокринной системы отмечено, 

что доля лиц с сахарным диабетом в группе пожилых в 2,18 раз (р<0,05) и в 2,98 

раз – в группе старческого возраста (р<0,001) превосходила долю больных среднего 

возраста. С увеличением возраста наблюдалась тенденция к уменьшению 

диагностирования патологии щитовидной железы: доля данной нозологии по 

сравнению со средневозрастной группой встречалась в 1,18 и 1,66 раз реже у 

больных 60-74 и старше 75 лет соответственно. 
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Отмечено значительное увеличение доли дегенеративных заболеваний 

нервной системы в возрастной группе 60-74 лет в 7,9 раз (р<0,05) и в группе 75 лет 

и старше в - 19,48 раз (р<0,001) по сравнению с возрастом 45-59 лет.  

Удельный вес пациентов с патологией дыхательной системы в группе 60-74 

лет увеличился в 1,62 раз (р<0,05), в группе свыше 75 лет - в 2,16 раз (р<0,001) по 

сравнению с группой среднего возраста. Показана тенденция к увеличению 

заболеваний системы пищеварения в группе пожилых (в 1,12 раз) и в группе лиц 

старше 75 лет (в 1,28 раза) по сравнению со средневозрастной группой. 

Доля пациентов с патологией опорно-двигательной системы среди пожилых 

в 3,32 раз и в 3,51 раз – в группе старческого возраста превосходила долю больных 

среднего возраста (р<0,001).  

Сравнительная характеристика частоты сопутствующей соматической 

патологии в различных возрастных группах у пациентов с ПОУГ в зависимости от 

пола и возраста представлена в таблице 24. 

При сравнении сопутствующей соматической патологии у пациентов с ПОУГ 

в различных возрастных группах было выявлено, что у мужчин среднего возраста 

наблюдалась тенденция к увеличению доли заболеваний: ИБС, нарушения 

мозгового кровообращения, атеросклероза, дегенеративных заболеваний нервной 

системы, системы пищеварения, опорно-двигательной системы и другой 

патологии; у женщин – артериальной гипотензии, заболеваний вегетативной 

нервной системы, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.  

В группе пожилых у мужчин выявлена тенденция более частого 

диагностирования артериальной гипертензии, ИБС, атеросклероза, заболеваний 

системы пищеварения, заболеваний опорно-двигательной системы; у женщин – 

нарушений мозгового кровообращения, артериальной гипотензии, заболеваний 

вегетативной нервной системы, сахарного диабета, заболеваний щитовидной 

железы, дегенеративных заболеваний нервной системы, заболеваний системы 

пищеварения. 
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Таблица 24 – Сопутствующая соматическая патология у пациентов с ПОУГ в 

зависимости от пола и возраста, абс. (%) 

Сопутствующая 

патология 

Средний возраст Пожилой Старческий 

М (n=54) Ж (n=161) м (n=83) ж (n=192) м (n=39) ж (n=95) 

Артериальная 

гипертензия 

16 (29, 62) 47 (29,19) 48 (57,83) 100 (52,08) 25 (64,1) 57 (60,0) 

ИБС 7 (12,96) 12 (7,45) 22 (26,51) 45 (23,44) 14 (35,9) 33 (34,73) 

Нарушение 

мозгового 

кровообращения 

4 (7,4) 5 (3,1) 12 (14,45) 37 (19,27) 8 (20,51) 30 (31,57) 

Атеросклероз 8 (14,81) 20 (12,42) 31 (37,34) 70 (36,46) 17 (43,59) 46 (48,42) 

Заболевания 

вегетативной 

нервной системы 

3 (5,55) 17 (10,56) - 7 (3,64) - - 

Сахарный диабет 3 (5,55) 12 (7,45) 11 (13,25) 31 (16,15) 7 (17,99) 21 (22,12) 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

5 (9,26) 19 (11,8) 5 (6,02) 21 (10,94) 2 (5,13) 7 (7,38) 

Дегенеративные 

заболевания 

нервной системы 

1 (1,85) - 2 (2,41) 8 (4,17) 3 (7,69) 9 (9,47) 

Заболевания 

органов дыхания 

11 (20,37) 14 (8,69)* 27 (32,53) 27 (14,06)** 15 (38,46) 20 (21,05)* 

Заболевания 

системы 

пищеварения 

7 (12,96) 23 (14,29) 10 (12,05) 33 (17,19) 7 (17,95) 17 (17.89) 

Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы 

6 (11,11) 10 (6,21) 23 (27,71) 45 (23,44) 11 (28,21) 24 (25,26) 

Другая патология 6 (11,11) 8 (4,96) 4 (4,81) 17 (8,85) 4 (10,25) 11 (11,57) 

Примечание: для сравнения встречаемости сопутствующих патологий в исследуемых 

группах (непараметрический критерий Хи-квадрат):  

* достоверность различий в сравнении между мужчинами и женщинами при p<0,05,  

** достоверность различий в сравнении между мужчинами и женщинами при р<0,001 

 

Среди лиц в возрасте старше 75 лет у мужчин определена тенденция к 

преобладанию в сравнении с женщинами артериальной гипертензии, заболеваний 

опорно-двигательной системы; у женщин - артериальной гипертензии, нарушения 

мозгового кровообращения, атеросклероза, артериальной гипотензии, сахарного 
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диабета, заболеваний щитовидной железы, дегенеративных заболеваний нервной 

системы, заболеваний системы пищеварения. 

Статистически достоверным явилось преобладание заболеваний органов 

дыхания среди мужчин во всех трех возрастных группах (p<0,05, p<0,001, p<0,05 

соответственно). 

Сравнительная характеристика встречаемости сопутствующей соматической 

патологии в различных возрастных группах у пациентов с ПОУГ представлена в 

таблице 25.  

 

Таблица 25 – Сочетания сопутствующей соматической патологии в исследуемых 

группах, абс. (%) 

Сопутствующая 

соматическая 

патология 

Возраст Всего 

(n=624) 

Контроль 

(n=161) 

 

Средний 

(n=215) 

Пожилой 

(n=275) 

Старческий 

(n=134) 

Сопутствующая 

патология не 

диагностирована 

71 (33) 42 (15,27) ** -  113 (18,27) # 47 (29,19) 

1 сопутствующая 

патология 

64 (29,76) 59 (21,45) 27 (20,15) 150 (24,04) 37 (22,98) 

2 сопутствующие 

патологии 

51 (23,72) 60 (21,81) 29 (21,64) 140 (22,43) 27 (16,77) 

3 сопутствующие 

патологии 

19 (8,83) 54 (19,63)** 34 (25,37)** 107 (17,15) 24 (14,9) 

4 сопутствующие 

патологии 

8 (3,72) 44 (16,0)** 27 (20,15)** 79 (12,66) 16 (9,94) 

5 сопутствующих 

патологий 

2 (0,93) 16 (5,81)** 15 (9,31)** 33 (5,29) 9 (5,59) 

6 и более 

сопутствующих 

патологий 

- - 2 (1,49) 2 (0,32) 1 (0,62) 

Индекс 

коморбидности, 

M±σ 

0,97±0,054  2,93±0,058** 

 

4,07±0,068** 2,5±0,060 ## 2,07±0,096  

Примечание: сравнение встречаемости сопутствующей патологии в исследуемых группах 

(критерий Хи-квадрат):  

*достоверность различий в сравнении со средней возрастной группой при p<0,05, ** 

достоверность различий в сравнении со средней возрастной группой при р<0,001 

# достоверность различий всех пациентов с ПОУГ в сравнении группой контроля при 

p<0,05, ## достоверность различий всех пациентов с ПОУГ в сравнении группой контроля при 

р<0,001 
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При сравнении частоты сопутствующей патологии у пациентов с ПОУГ по 

возрастным группам была отмечена тенденция к уменьшению доли лиц с 1 и 2 

сопутствующими патологиями от среднего к пожилому и старческому возрасту. 

Увеличилась доля больных с 3-мя сопутствующими патологиями в 2,22 раз в 

возрастной группе 60-74 лет и в 2,87 раз - в группе свыше 75 лет по сравнению со 

средневозрастной группой 45-59 лет (р<0,001). Доля пациентов с 4-мя 

сопутствующими патологиями в группе пожилых в 4,3 раз и в группе старческого 

возраста в – 5,42 раз превосходила долю больных ПОУГ среднего возраста 

(р<0,001). 

Удельный вес лиц с ПОУГ и 5-ю сопутствующими патологиями в группе 60-

74 лет увеличился в 6,25 раз, в группе свыше 75 лет - в 10,01 раз по сравнению с 

группой среднего возраста (р<0,001). Пациенты ПОУГ и 6-ю сопутствующими 

соматическими заболеваниями встречались только в возрастной группе 75 лет и 

старше.  

Отмечено увеличение индекса коморбидности с возрастом: в группе 

пожилых в 3,02 раза и в 4,2 раза – в группе старческого возраста по сравнению с 

группой больных среднего возраста (р<0,001) и контрольной группой в 1,42 и 1,97 

раза соответственно (р<0,001). Установлено достоверное различие в сравнении ИК 

пациентов с ПОУГ с группой контроля (р<0,001). 

Распределение больных с ПОУГ в зависимости от стадий заболевания и 

наличия сопутствующей патологии представлено в таблице 26. 

Установлена тенденция к увеличению частоты сердечно-сосудистой 

патологии (ГБ, ХНМК, ИБ, атеросклероза), сахарного диабета, дегенеративных 

заболеваний нервной системы, заболеваний органов дыхания, опорно-

двигательной у пациентов с ПОУГ по мере прогрессирования заболевания. 

Выявлено достоверное увеличение частоты сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии (ГБ, хронического нарушения мозгового кровообращения, 

атеросклероза) в сравнении I и II стадий заболевания, атеросклероза в сравнении II 

и III стадий, а также заболеваний опорно-двигательной системы по сравнению I и 
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II, I и IV стадий; достоверное снижение частоты заболеваний вегетативной нервной 

системы при сравнении I и II стадий ПОУГ.  

 

Таблица 26 – Сопутствующая патология при различных стадиях ПОУГ, абс. (%) 

Сопутствующая 

патология 

Стадии ПОУГ 

I (n=197) II (n=293) III (n=85) IV (n=49) 

Артериальная 

гипертензия 

67 (34,01) 149 (50,85)** 46 (54,12) 31 (63,27) 

ИБС 33 (16,75) 58 (19,8) 23 (27,06) 19 (38,78) 

Нарушение 

мозгового 

кровообращения 

11 (5,58) 50 (17,06)** 19 (22,35) 16 (32,65) 

Атеросклероз 37 (18,78) 90 (30,72)* 36 (42,35)* 28 (57,14) 

Артериальная 

гипотензия 

16 (8,12) 19 (6,48) 7 (8,24) 1 (2,04) 

Заболевания 

вегетативной 

нервной системы 

16 (8,12) 8 (2,73)* 3 (3,53) - 

Сахарный диабет 23 (11,68) 37 (12,63) 12 (14,12) 13 (26,53) 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

17 (8,63) 30 (10,24) 7 (8,24) 5 (10,20) 

Дегенеративные 

заболевания 

нервной системы 

4 (2,03) 10 (3,41) 6 (7,06) 3 (6,12) 

Заболевания 

органов дыхания 

26 (13,2) 50 (17,06) 22 (25,88) 16 (32,65) 

Заболевания 

системы 

пищеварения 

31 (15,74) 38 (13,0) 18 (21,18) 10 (20,41) 

Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы 

18 (9,14) 58 (19,8)** 21 (24,71) 22 (44,9)** 

Другая патология 10 (5,08) 24 (8,19) 10 (11,76) 6 (12,24) 

Примечание: для сравнения встречаемости сопутствующих патологий в исследуемых 

группах (непараметрический критерий Хи-квадрат):  

* достоверность различий в сравнении предыдущей стадией при p<0,05,  

** достоверность различий в сравнении предыдущей стадией при р<0,001 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что по мере увеличения 

возраста больных ПОУГ растет число пациентов с гипертонической болезнью, 

ишемической болезнью сердца, нарушением мозгового кровообращения, 

атеросклерозом, дегенеративными заболеваниями нервной системы, сахарным 

диабетом, заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательной системы и 

другой патологией, а также отмечено увеличение индекса коморбидности по 

М.Чарлсону, достоверное различие в сравнении ИК пациентов с ПОУГ с группой 

контроля. 

Соматическая патология, сопутствующая ПОУГ, оказывает отрицательное 

влияние на течение патологического процесса, усугубляет дистрофические 

изменения сетчатки и зрительного нерва, что необходимо принимать во внимание 

при диагностике и назначении местного гипотензивного лечения у пациентов с 

ПОУГ различных возрастных групп.  

 

3.2.7 Мутации в генах OPTN, MYOC, WDR 36, NTF4, CYP1B1 у пациентов с 

первичной открытоугольной глаукомой 

Идентификация мутаций в генах MYOC, OPTN, WDR36 и NTF4 проводилась 

у 611 неродственных пациентов с диагнозом ПОУГ и 435 лиц без глаукомы [77, 

387]. Молекулярно-генетические исследования, включающие выделение геномной 

ДНК, амплификацию исследуемых участков генов методом полимеразной цепной 

реакции, анализ конформационного полиморфизма однонитевых фрагментов ДНК 

(SSCP-анализ) с последующим секвенированием проводились на базе лаборатории 

ФГБУН Института биохимии и генетики Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН, г. Уфа.  

 

Анализ мутации р.Q368X в гене MYOC у пациентов с ПОУГ 

Был проведен скрининг мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC у 611 

неродственных пациентов ПОУГ различных стадий и 435 образцов ДНК здоровых 

доноров из контрольной группы [130].  
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Для детекции мутации р.Q368X был подобран метод полимеразная цепная 

реакция – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ-анализ) . 

В качестве фермента рестрикции использовали фермент TaaI и его изошизомер 

Bst4CI, который позволяет выявлять гомозиготных и гетерозиготных носителей 

этой мутации. Также была подобрана и синтезирована пара олигонуклеотидов для 

проведения HRM-анализа на приборе CFX96 (Bio-Rad) (Рисунок 17).  

Мутация p.Q368X (c.1102C>T) была выявлена в гетерозиготном состоянии у 

8 неродственных пациентов, что составило 1,3% всех обследованных пациентов с 

ПОУГ. Общий вклад идентифицированной у пациентов с ПОУГ мутации p.Q368X 

(c.1102C>T) в гене MYOC составил 0,65%. В контрольной группе данная мутация 

была идентифицирована в гетерозиготном состоянии только у 1 индивида (0,17%). 

Клиническая картина пациентов с мутацией p.Q368X (c.1102C>T) в гене 

MYOС отличалась многообразием. Данная мутация была верифицирована в 

гетерозиготном состоянии у 8 пробандов с ПОУГ: 4 мужчин и 4 женщин от 55 до 

78 лет (16 глаз с ПОУГ). У 6 – ранняя манифестация (до 60 лет), у 2 – после 60, у 1 

пациента глаукома выявлена впервые, остальные консультированы в сроки спустя 

1-7 лет после установления диагноза. Уровень ВГД у больных с мутацией в среднем 

составил 21,37±3,24 мм рт. ст., I стадия определена на 7, II – на 7, III – на 2 глазах. 

Семь пациентов отмечали наличие глаукомы у ближайших (мать, отец, сестра) 

родственников. Из сопутствующих заболеваний у 6 лиц была выявлена неполная 

осложненная катаракта, у 1 – миопия слабой степени, у 3 – псевдоэксфолиативный 

синдром. За период наблюдения (от 2 до 4 лет) у 2 пациентов (на 4 глазах) отмечен 

стабильный характер глаукомного процесса, у остальных 6 (на 12 глазах) 

установлено прогрессирование глаукомной оптической нейропатии. Пациенты 

получали местное консервативное лечение препаратами различных 

фармакологических групп, одному из них в связи с отсутствием достижения 

целевого ВГД проведено хирургическое лечение на одном глазу – 

синустрабекулэктомия, после чего наблюдалось снижение ВГД до целевых 

значений.  



135 
 

 
 

А) 

 

Б) 

 

 

 

 

 

 

В1)       В2) 

 

Рисунок 17 – Детекция мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC с 

помощью: А) Электрофореграмма ПДРФ-анализа образцов ДНК пациентов ПОУГ 

(рестриктаза TaaI): дорожка 4 – образец ДНК, содержащий мутацию p.Q368X 

(c.1102C>T) в гетерозиготном состоянии; 1,2,3,5,6,7,9 – образцы без мутаций, 

дорожка 8 – образец, не обработанный рестриктазой TaaI; Б) Анализ кривых 

плавления с высоким разрешением в реальном времени; В) Сиквенограммы 

участка гена MYOC: В1) – сиквенограмма участка гена MYOC, содержащая 

инсерцию p.Q368X (c.1102C>T); В2) – сиквенограмма участка гена MYOC без 

инсерции 

 

44 

24 
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Приводим случай из клинической практики, описывающий характерный 

вариант мажорной мутации в гене MYOC. 

Пациенка Т., 55 лет проходила обследование в ЦЛВЗ «Оптимед» с диагнозом 

ОD Iа, OS IIb ПОУГ. Глаукома выявлена 3 года назад. В оба глаза закапывала 

неселективный β-блокатор Тимолол 0,5% 2 раза в день. Из сопутствующих 

заболеваний отмечала варикозное расширение вен нижних конечностей. Из 

анамнеза: у мамы 82 лет глаукома, зрение низкое. 

При офтальмологическом обследовании установлено: острота зрения ОU 0,6 

с/к +0,75 =1,0; уровень ВГД по Маклакову OD/OS составлял 27/30 мм рт. ст.; 

центральная толщина роговицы при пахиметрии OD/OS – 570/591 мкм; 

переднезадний размер глаза OD/OS – 22,92 мм/ 22,97 мм. 

При биомикроскопии передняя камера средней глубины, Рисунок радужки 

четкий, хрусталик прозрачный, при гониоскопии ОU угол передней камеры открыт, 

пигментация трабекулы и Шлеммого канала незначительная. 

Периметрически ОU выявляются парамакулярные скотомы, сужение полей 

зрения (изменения более выражены в левом глазу) (Рисунок 18). 

 

Периметрия OD    Периметрия OS 

 

Рисунок 18 – Периметрия обоих глаз пациентки Т 

 

Офтальмоскопически ОU: ДЗН бледноват, границы четкие. Экскавация 

умеренно расширена, отмечен сдвиг сосудистого пучка к носу. Изменения более 

выражены в левом глазу. 
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На томограммах при ОКТ – на левом глазу выявлены более выраженные 

изменения в слое нервных волокон сетчатки перипапиллярно и области макулы 

(Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Томограммы при ОКТ пациентки Т 

 

С помощью ОКТ ДЗН и комплекса ГКС в правом глазу пациентки выявлено 

уменьшение толщины СНВС в нижне-носовом секторе до 74 мкм, истончение 

комплекса ГКС перифовеально во всех секторах, а также увеличение GLV до 

14,353%.  

В левом глазу определялось снижение толщины СНВС в верхне-носовом (52 

мкм) и нижне-носовом (68 мкм) секторах, истончение комплекса ГКС 

перифовеально, в основном, в носовом и нижне-височном секторах, наряду с этим, 

выявлено увеличение GLV до 13,658%. 
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Пациентке проведена ОКТА (Рисунок 20). По данным ОКТА ДЗН было 

определено снижение индекса кровотока на всех уровнях сегментации. Изменения 

были более выражены в левом глазу.  

 

А) Уровень ONH    Б) Vitreous 

…  

В) Уровень RPC    Г) Уровень Choroid/Disc 

…  

Рисунок 20 – Протокол ОКТА ДЗН больной Т на четырех (А-Г) уровнях 

сегментации (ONH, Vitreous, RPC, Choroid/Disc) 

 

При исследовании ОКТА зрительного нерва отмечено снижение индекса 

кровотока на уровне ONH в правом глазу – 0,138, в левом – 0,128 (в норме 0, 

143±0,03), на уровне RPC в правом глазу – 0,026, в левом – 0,031 (в норме 

0,081±0,83). Принимая во внимание уменьшение индексов кровотока ДЗН и 

увеличение площади зон неперфузии на всех уровнях сегментации можно 

предположить, что у данной больной ПОУГ имеются нарушения микроциркуляции 

ДЗН. 

При генетическом обследовании пациентки Т. была выявлена мутация 

p.Q368X (c.1102C>T) в гетерозиготном состоянии в гене MYOC.  
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Учитывая недостижение давления цели и нарушение микроциркуляции 

зрительного нерва и сетчатки, анамнез, молодой возраст манифестации 

заболевания, наличие соответствующей мутации, лечение пациентки потребовало 

коррекции с применением комбинации местных гипотензивных препаратов. Было 

рекомендовано: инстилляции аналогов простагландинов (АПГ) 1 раз в день в 

правый глаз, инстилляции фиксированной комбинации – АПГ и тимолола в левый 

глаз. Рекомендовано скрининговое обследование ближайших родственников 

женщины с целью выявления глаукомы. 

Офтальмологическое обследование членов семьи пациентки Т. позволило 

выявить ПОУГ Ia на обоих глазах у ее сестры, назначено лечение. При 

генетическом обследовании членов семьи пробанда мутаций в генах MYOC, OPTN, 

WDR 36, NTF4, CYP1B1 и полиморфных вариантов выявлено не было.  

Через 12 месяцев наблюдения за состоянием зрительных функций пациентки 

уровень ВГД по Маклакову составил OD/OS – 20/18 мм рт. ст.; данные периметрии 

и офтальмоскопии – без существенной динамики. На ОКТ-томограммах было 

выявлено ухудшение состояния ДЗН и сетчатки (Рисунок 21).  

 

 

Рисунок 21 – Томограммы при ОКТ пациентки Т. через 12 месяцев 
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На ОКТ томограммах в обоих глазах отмечено уменьшение толщины СНВС 

в нижне-носовом секторе, истончение комплекса ГКС перифовеально в 

определенных секторах, а также увеличение GLV. 

Спустя 12 месяцев, несмотря на компенсацию уровня ВГД на обоих глазах, у 

пациентки наблюдалось прогрессирование глаукомного процесса по результатам 

данным ОКТ (истончение СНВС, комплекса ГКС, увеличение GLV). Возможно 

предположить, что прогрессирование патологического процесса, которое 

наблюдалось в данном случае при достижении целевого уровня ВГД, происходило 

вследствие нарушений на микроциркуляторном уровне ДЗН, что подтверждено 

данными ОКТА. 

Данный клинический пример демонстрирует один из вариантов течения 

ПОУГ среди исследуемой выборки пациентов с мутацией p.Q368X (c.1102C>T) в 

гене MYOC, который характеризовался стабильным течением заболевания. Ранняя 

манифестация заболевания, отягощенная наследственность, наличие мутации в 

гене MYOC, прогрессирующий характер течения глаукомы на фоне снижения 

уровня ВГД диктуют необходимость регулярного наблюдения в динамике не 

только самого пациента, но и членов его семьи. 

 

Анализ полиморфного варианта rs61730974 (c.1041T>C, p.Tyr347=) в гене 

MYOC у пациентов с ПОУГ 

Полиморфный вариант rs61730974 (c.1041T>C, p.Tyr347=) в 3 экзоне гена 

MYOC был выявлен у двух пациентов ПОУГ в гетерозиготном состоянии и у 

одного – в гомозиготном. 

Вариант нуклеотидной последовательности rs61730974 (c.1041T>C, p.Tyr347 

Tyr), подразумевающий неизмененное положение аминокислоты тирозин и 

строение белка, соответственно, выявлен только в группе больных ПОУГ. Частота 

rs61730974 (c.1041T>C, p.Tyr347=) в группе больных составила (0,49%), в 

контрольной выборке данный полиморфный вариант не обнаружен. С целью 

детекции изменений последовательностей нуклеотидов применяли метод анализа 
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кривых плавления в реальном времени с последующим секвенированием тех 

участков ДНК, в которых были выявлены изменения (Рисунок 22).  

А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1)       Б2) 

 

В) 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – А) Анализ кривых плавления с высокой разрешающей 

способностью в 3 экзоне гена MYOC, содержащего полиморфный вариант 

rs61730974 (c.1041T>C, p.Tyr347 Tyr); Б) Фрагмент последовательности участка 

гена MYOC: Б1) – в гетерозиготном и Б2) – гомозиготном состоянии; В) нормальная 

последовательность гена MYOC 

 

Анализ мутаций в гене WDR36 у пациентов ПОУГ  

Поиск мутаций был проведен с помощью анализа конформационного 

полиморфизма однонитевой ДНК (SSCP), анализа кривых плавления с высоким 

разрешением в реальном времени и секвенирования образцов для анализа гена 

WDR36 в выборке из 611 больных ПОУГ и 435 из контрольной группы. 
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Молекулярно-генетический анализ позволил идентифицировать 4 мутации: 

c.940A>T (p.Ile314Phe), с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.1156A>G (p.Arg386Gly), c.-

4C>A (g.5114C>A) и 3 полиморфных варианта: rs7705304 (g.11392T>G), 

rs13153937 (g.11438G>A), rs62376783 (c.488C>T, p.Ala163Val).  

 

Анализ мутации c.940A>T (p.Ile314Phe) в гене G-белка, содержащего 36 

WDR-повторов 

При молекулярно-генетическом анализе 4 экзона в гене WDR36 у одного 

пациента была обнаружена ранее не описанная в литературе мутация c.940A>T 

(p.Ile314Phe) в гетерозиготном состоянии (0,16%), приводящая к замене 

аминокислоты изолейцина на фенилаланин в 314 положении (p.Ile314Phe) (Рисунок 

23). У данного пациента ранее также выявлен полиморфный вариант в гене MYOC 

(c.1041T>C, p.Tyr347 Tyr) в гомозиготном состоянии. В контрольной выборке у лиц 

без глаукомы данная мутация не была выявлена.  

 

А) 

 

Б) 

 

Рисунок 23 – Фрагмент последовательности 4 экзона гена WDR36: А) с 

мутацей c.940A>T (p.Ile314Phe); Б) без мутации 
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Проведено моделирование мутации c.940A>T (p.Ile314Phe) в гене WDR36 с 

помощью аналитических программ PolyPhen-2,0 (p<0,001), PhD-SNP, Meta-SNP и 

I-Mutant Suite (Рисунок 24, Таблица 27). 

 

   

 

 

 

 

Рисунок 24 – Анализ функциональной значимости мутации c.940A>T 

(p.Ile314Phe) в гене WDR36 с использованием программы PolyPhen 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) 

 

Таблица 27 – Оценка мутаций в гене WDR36 

Мутация  

PolyPhen SIFT PhD-SNP SNAP Meta-SNP PAN-THER 

П В П В П В П В П В П В 

I314F  D 0,998 N 0,100 D 0,658 N 0,285 D 0,518 N 0,400 

A337S (new)  N 0,190 N 0,900 N 0,164 N 0,125 N 0,257 N 0,052 

R386G (new)  D 0,983 N 0,360 D 0,541 D 0,680 D 0,520 N 0,482 

A163V  D 0,965 N 0,18 N 0,302 D 0,630 N 0,418 N 0,335 

Примечание: В - Вероятность: вероятность заболевания (мутация приводит к заболеванию 

если >0,5); П – Прогнозирование воздействия на здоровье человека: Disease-Related Mutation (D) 

(мутация связана с заболеванием), Neutral Mutation (N) (нейтральная мутация) 

Вероятность SIFT: вероятность заболевания (мутация приводит к заболеванию если <0,05) 

 

Представленные модели в большинстве аналитических программ, которые 

предсказывают эффекты влияния аминокислотных замен на структуру и 

функциональную значимость белка, продемонстрировали патогенность данной 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
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мутации в отношении функции белка и снижения его стабильности, а также связь 

с заболеванием (Disease-Related Mutation).  

Пробанд с мутацией c.940A>T (p.Ile314Phe) в гене WDR36, женщина, взята 

под наблюдение в возрасте 78 лет с диагнозом на обоих глазах: ПОУГ IIб стадии, 

начальная катаракта. Наследственность по глаукоме не отягощена. В течении 3-х 

лет при местном комбинированном лечении (АП+ББ) наблюдался стабильный 

характер течения ГОН, уровень ВГД OD/OS – 16/18 мм рт. ст. 

 

Анализ мутации с.1009G>T (p.Ala337Ser) в гене WDR36 

Замена аминокислоты аланина на серин в 337 положении с.1009G>T 

(p.Ala337Ser) 8 экзона в гене WDR36 была выявлена в гетерозиготном состоянии у 

двух пациентов ПОУГ, частота мутации составила 0,32 %. 

Исследования проводились с использованием метода SSCP-анализа. 

Последующее секвенирование измененных образцов в гене WDR36 подтвердило 

данную мутацию (Рисунок 25). Нуклеотидная замена с.1009G>T (p.Ala337Ser) 

выявлена впервые и в литературе не описана.  

Согласно, аналитическим программам (Таблица 32) выявлено, что замена 

аминокислоты аланина на серин с.1009G>T (p.Ala337Ser) является нейтральной 

(доброкачественной). 

Однако программа I-Mutant Suite показывает, что образованный белок в 

результате данной аминокислотной замены обладает сниженной стабильностью 

(Рисунок 26).  
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А) 

 

Б) 

 

Рисунок 25 – Фрагмент последовательности участка 8 экзона WDR36 гена (А) 

с мутацией с.1009G>T (p.Ala337Ser); (Б) – без мутации 

 

 

Рисунок 26 – Анализ функциональной значимости мутации с.1009G>T 

(p.Ala337Ser) в гене WDR36 с использованием программы PolyPhen 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/)  

 

Клиническая картина у 2 пробандов ПОУГ с мутацией с.1009G>T 

(p.Ala337Ser) в гене WDR36 характеризовалась манифестацией в возрасте до 60 лет, 

отягощенной по глаукоме наследственностью, сопровождалась начальной 

катарактой, псевдоэксфолиативными изменениями в переднем сегменте глазного 

яблока, прогрессированием глаукомного процесса даже при достижении давления 

цели. У одного пациента со стажем заболевания 15 лет функциональные изменения 

с.1009G>T 
(p.Ala337Ser) 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
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соответствовали III стадии заболевания, у другого – второй, при этом уровень ВГД 

составлял 14-16 мм рт.ст.  

 

Анализ нуклеотидных последовательностей c.1155C>A (p.Ile385=), 

c.1156A>G (p.Arg386Gly) в 9 экзоне гена WDR36 

Вариант нуклеотидной последовательности c.1155C>A (p.Ile385=) в 

сочетании с мутацией c.1156A>G (p.Arg386Gly) в гетерозиготном состоянии в гене 

WDR36 была выявлена у одного пациента ПОУГ, частота мутации составила 0,16% 

(Рисунок 27). Мутация c.1156A>G (p.Arg386Gly) была выявлена впервые и в 

литературе не описана. 

 

А) 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Фрагмент последовательности участка 9 экзона гена WDR36 (А) 

– с мутацией c.1156A>G (p.Arg386Gly) и полиморфным вариантом c.1155C>A 

(p.Ile385=); (Б) –  без мутации  

 

По базам данных (PolyPhen, PhD-SNP, SNAP, Meta-SNP) данная мутация 

является патогенной, программа I-Mutant Suite показала снижение стабильности 

белка (Таблица 27, Рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Анализ функциональной значимости мутации c.1156A>G 

(p.Arg386Gly) в гене WDR36 с использованием программы PolyPhen 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) 

 

Пробанд мужчина с мутациями c.1155C>A (p.Ile385=), c.1156A>G 

(p.Arg386Gly) в гене WDR36 70 лет, стажем заболевания – 13 лет без отягощенной 

по глаукоме наследственности находился под наблюдением с II стадией ПОУГ на 

одном и III – на другом глазу. Со стороны органа зрения глаукоме сопутствовала 

неполная осложненная катаракта на OD и артифакия на OS, а также 

псевдоэксфолиативный синдром на обоих глазах. Уровень ВГД OD/OS составил 

16/20 мм рт. ст. На левом глазу пациент был оперирован (произведена 

трабекулэктомия) в связи с прогрессированием функциональных показателей и 

высоким уровнем ВГД, после чего было отмечено его снижение до целевых 

значений. 

 

Анализ полиморфных вариантов rs7705304 (g.11392T>G), rs13153937 

(g.11438G>A), rs62376783 (c.488C>T, p.Ala163Val) в гене WDR36 

В результате поиска структурных изменений в 4 экзоне гена WDR36 были 

идентифицированы два полиморфных варианта rs7705304 (g.11392T>G) и 

rs13153937 (g.11438G>A) в компаунд-гетерозиготном состоянии в сочетании с 

rs62376783 (c.488C>T, p.Ala163Val) (Рисунок 27). Данные изменения обнаружены 

у 4 из 611 (частота составила 0,65%) пациентов с диагнозом ПОУГ, а также у 1 

человека из контрольной выборки (частота 0,2%). 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
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Вариант нуклеотидной последовательности rs62376783 (c.488C>T, 

p.Ala163Val), приводящий к замене аминокислоты аланина в положении 163 на 

валин, был обнаружен у 3 пациентов с ПОУГ (0,49%) и у одного индивида (0,2%.) 

татарской этнической принадлежности из контрольной группы в сочетании с 

полиморфными вариантами в компаунд-гетерозиготном состоянии rs7705304 

(g.11392T>G) и rs13153937 (g.11438G>A). 

По литературным данным патогенность мутации c.488C>T (p.Ala163Val) 

является неоднозначной, так как данная замена была обнаружена как среди 

больных, так в контрольной выборке (Pasutto et al., 2008). Достаточно сложно 

предположить функциональную роль найденной мутации. По результатам анализа 

программы Polyphen и SNAP (Рисунок 29, Таблица 27) мутация c.488C>T ( 

p.Ala163Val) является патогенной, однако по результатам большинства программ 

(SIFT, PhD-SNP, Meta-SNP, PANTHER, SNPs&GO) указана нейтральность данной 

мутации (Таблица 27).  

Клиническая картина у 4 пробандов ПОУГ с полиморфными вариантами 

rs7705304 (g.11392T>G), rs13153937 (g.11438G>A), rs62376783 (c.488C>T, 

p.Ala163Val) в гене WDR36 характеризовалась поздней манифестацией (после 65 

лет), у троих из них отягощенной наследственностью по глаукоме (мать), I и II 

стадиями заболевания, наличием псевдоэксфолиативного синдрома, начальной 

катаракты, у 1 пациента миопией слабой степени, из соматической патологии у 1 – 

болезнью Паркинсона. У всех четверых пациентов с данной мутацией в целом 

относительной стабильностью течения и уровнем ВГД на фоне местного 

медикаментозного лечения не выше 19 мм рт. ст. 

 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
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Рисунок 29 – Фрагмент последовательности участка гена WDR36 А) с полиморфными вариантами rs7705304 

(g.11392T>G)/rs13153937 (g.11438G>A) в компаунд-гетерозиготном состоянии; Б) без мутаций и полиморфных вариантов
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Анализ мутации c.-4C>A (g.5114C>A) в гене WDR36  

 

У двоих пациентов с диагнозом ПОУГ из семьи с отягощенной 

наследственностью по глаукоме была идентифицирована замена цитозина на 

аденин в 5114 положении (g.5114C>A), которая локализована в 5` UTR области 

первого экзона в гене WDR36 (частота мутации составила 0,32%). В контрольной 

выборке данная мутация не обнаружена.  

Для детекции мутации c.-4C>A (g.5114C>A) был подобран метод 

идентификации помощью HRM – анализа и последующим секвенированием 

(Рисунок 30). 

 

А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – А) Анализ кривых правления с высокой разрешающей 

способностью в гене WDR36, содержащем мутацию (rs370426254 c.-4C>A 

g.5114C>A); (Б) Последовательность участка гена WDR36 в гетерозиготном и (В) 

без мутации 
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Мутация c.-4C>A (g.5114C>A) в гене WDR36 была верифицирована в 

гетерозиготном состоянии у 2 пробандов с ПОУГ: женщины 61 и мужчины 80 лет 

(возраст манифестации 55 и 67 лет соответственно). В случае ПОУГ со стажем 6 

лет наблюдалась I стадия заболевания, относительно стабильное течение, уровень 

ВГД на обоих глазах на фоне проводимого медикаментозного лечения составил 15 

мм рт. ст., наследственность по глаукоме была отягощена. Во втором случае со 

стажем заболевания 13 лет с ПОУГ III и II стадиями при отсутствии 

наследственного компонента, отмечался медленно прогрессирующий характер 

глаукомного процесса, с уровнем ВГД на фоне лечения 16/18 мм рт. ст. При этом 

на обоих глазах диагностировали ПЭС и изменения в хрусталике, соответствующие 

начальной стадии катаракты. 

 

Анализ изменений нуклеотидной последовательности в гене NTF4 

В гене NTF4 у пациентов с ПОУГ выявлена мутация c.412G>T (Glu138X) в 

сочетании с полиморфным вариантом c.103C>T (Leu35=) (0,49%) во втором экзоне.  

В качестве основного метода для детекции мутаций в гене NTF4 был 

использован анализ кривых плавления в реальном времени c высокой 

разрешающей способностью (Рисунок 31). Обнаруженные образцы с измененными 

кривыми плавления при дальнейшем секвенировании, в которых была определена 

нуклеотидная последовательность. 

В гене NTF4 выявлена мутация c.412G>T (Glu138X) в сочетании с 

полиморфным вариантом c.103C>T (Leu35=) (0,49%) во втором экзоне у 3 

пробандов женского пола с ПОУГ. У одной пациентки 65 лет заболевание 

характеризовалось ранней манифестацией (в 52 года), стажем в течении 13 лет, III 

стадией и медленно прогрессирующим характером заболевания. Уровень ВГД на 

фоне местного лечения фиксированными комбинациями препаратов составил 

13/14 мм рт. ст., диагностирована миопия слабой степени и наличие ПЭС. 
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А) 

 
 

Б) 

 
 

В) 

 
 

Рисунок 31 – А) Анализ кривых правления с высокой разрешающей 

способностью в гене NTF4 содержащий мутацию c.412G>T (Glu138X); (Б) 

Последовательность участка гена NTF4 в гетерозиготном состояни; (В) 

Нормальная последовательность гена NTF4 

 

У двоих пациенток 69 и 76 лет с отягощенной глаукомной 

наследственностью, поздней манифестацией (после 65 лет), стажем заболевания 

около 2 лет, с I и II стадиями ПОУГ наблюдалось относительно стабильное течение 

глаукомного процесса, уровень ВГД – 16-18 мм рт. ст. Из сопутствующих 

офтальмологических состояний диагностирована начальная катаракта и ПЭС 

различных степеней на обоих глазах.  
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Анализ мутации c.1104_1105insCCT (p.Arg368_Leu369insPro) в гене CYP1B1  

В исследование были включены 215 неродственных пациента с диагнозом 

ПОУГ и 250 лиц без глаукомы. Была идентифицирована вставка трех нуклеотидов 

в третий экзон гена CYP1B1: c.1104_1105insCCT (p.Arg368_Leu369insPro) у 1 

пациента в гетерозиготном состоянии, и ее частота составила 0,46% [17]. 

Предположительно патогенный вариант c.1104_1105insCCT был подтвержден 

секвенированием по Сэнгеру (Рисунок 32). 

 

А)     Б) 

 

Рисунок 32 – Идентификация инсерции c.1104_1105insCCT в гене CYP1B1. 

А) Электрофореграмма SSCP-анализа продуктов амплификации 3 экзона гена 

CYP1B1; Б) Сиквенограммы участка 3 экзона гена CYP1B1: Б1) сиквенограмма 

участка 3 экзона гена CYP1B1, содержащая инсерцию c.1104_1105insCCT; Б2) – 

сиквенограмма участка 3 экзона гена CYP1B1 без инсерции 

 

Эта вставка не обнаружена ни у одного члена семьи пробанда (мать, двое 

детей и сестра). Однако, в результате обследования у матери пробанда (80 лет) 

подтвержден диагноз ПОУГ OD: 2В стадии, OS: ПОУГ 2а стадии, На обоих глазах: 

неполная осложненная катаракта, непролиферативная диабетическая ретинопатия. 
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По словам пациента, бабушка матери и сестра бабушки страдали глаукомой, 

однако эти родственники не были доступны для обследования. 

Была проанализирована гидрофобность In-silico (Рисунок 33). Результаты 

анализа показали, что гидрофобность мутантного белка уменьшается в точке 

мутации. Таким образом, то введение дополнительного пролина может изменить 

пространственное сворачивание белка, что может повлиять на его функцию. 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Анализ гидрофобности. Сравнение гидрофобности между 

диким типом (3А) и мутантным (3В) CYP1B1 в онлайн ресурсе ProtScale 

(http://web.expasy.org/protscale/) 

 

Вторичная структура аминокислотных последовательностей мутантного 

белка и дикого типа CYP1B1 была проанализирована с использованием SWISS-

MODEL в рабочей области (https://swissmodel.expasy.org/) (Рисунок 4). 

В общей выборке пациентов с глаукомой (215 неродственных пациентов) 

вставка была обнаружена у одного пациента в гетерозиготном состоянии и не 

выявлена в контрольной группе здоровых неродственных индивидов (250 человек). 

Впервые выявлена генофенотипическая ассоциация ПОУГ с ранее 

неизвестным патологическим изменением в последовательности гена CYP1B1. 

Описанный случай характеризовался стабильным течением глаукомы. Ранняя 

манифестация заболевания, отягощенная наследственность, наличие мутации в 

гене CYP1B1 диктуют необходимость регулярного наблюдения в динамике не 

только самого пациента, но и членов его семьи. 

MUTANT WILD 
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3.3 Определении фенотипов первичной открытоугольной глаукомы на 

основе применение многофакторного и кластерного анализов  

3.3.1 Оценка факторов риска развития первичной открытоугольной 

глаукомы по данным многофакторного дисперсионного анализа 

 

Для оценки вклада различных факторов риска в развитии ПОУГ был 

использован многофакторный дисперсионный анализ [51].  

С этой целью в исследование были включены данные 348 пациентов (348 

глаз) с ПОУГ различных стадий, в возрасте от 45 до 87 (в среднем 61,28±10,13) лет 

и 48 лиц (48 глаз) группы контроля, сопоставимые с пациентами ПОУГ по полу и 

возрасту. Проведен анализ 24 клинико-функциональных параметров каждого 

обследуемого, при этом в исследование не были включены факторы, которые 

являлись следствием глаукоматозного процесса. 

В исследуемой выборке ПОУГ I стадии была диагностирована на 182 (52,3%) 

глазах, II – на 122 (35,06%), III – на 36 (10,34%), IV- на 8 (2,3%) с началом 

заболевания в среднем в возрасте 57,91±8,69 лет, длительностью заболевания – в 

среднем 3,37±4,22 лет. Двустороннее течение глаукомы было отмечено у 336 

обследуемых, наследственность по глаукоме в семье была отягощена – у 101 

(29,02%). Незрелая возрастная катаракта диагностирована в 104 (29,89%) случаях, 

на 48 (13,79%) глазах ранее была проведена экстракция или факоэмульсификация 

катаракты; миопия слабой степени – в 47 (13,51%); гиперметропия слабой степени 

– в 17 (4,89%); «синдром сухого глаза» – в 79 (22,7%) случаях; ПЭС – у 117 (33,62%) 

пациентов с ПОУГ. При оценке цвета и структуры радужки отмечено, что у 103 

(29,6%) пациентов встречались карие, у 81 (23,28%) – светло-карие. Радужка 

характеризовалась преимущественно радиально-гомогенным типом структуры в 

154 (44,25%) случаев. При подсчете Индекса коморбидности по М. Чарлсону 

составил в среднем 3,49±1,66. 

В результате молекулярно-генетического анализа у 8 неродственных 

пациентов с ПОУГ в гене MYOC выявлены мутации p.Q368X (c.1102C>T) в 
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гетерозиготном состоянии. Установлено, что все лица имели отягощенный по 

глаукоме семейный анамнез. Полиморфный вариант rs61730974 (c.1041T>C, 

p.Tyr347=) в гене MYOC был выявлен в гетерозиготном состоянии у двух пациентов 

и в гомозиготном состоянии – у одного в сочетании с мутацией c.940A>T 

(p.Ile314Phe) в гене WDR36. В гене WDR36 были выявлены четыре мутации: 

с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.940A>T (p.Ile314Phe), c. 1156A>G (p.Arg386Gly), c.-

4C>A (g.5114C>A), а также три полиморфных варианта: rs7705304, rs13153937, 

rs62376783. Мутация в гене NTF4 c.412G>T (Glu138X) была обнаружена у 3 

пациентов в сочетании с полиморфным вариантом c.103C>T (Leu35=). В гене 

оптиневрина в нашей выборке пациентов мутации не были выявлены.  

В таблице 28 представлены значения количественных офтальмологических 

параметров пациентов с ПОУГ и лиц контрольной группы.  

 

Таблица 28 – Характеристика пациентов с ПОУГ по клиническим 

офтальмологическим показателям, M± σ  

Показатели Пациенты с ПОУГ n= 348 Контрольная группа n=48 

ВГД, мм рт. ст. 25,29±3,73** 17,21±2,25 

ЦТР, мкм 543,09±29,93 542,69±30,64 

КГ 9,13±0,08* 10,4±0,19 

Показатели ОКТ 

Disk area, мм2 2,08±0,32 2,07±0,38 

Показатели ОКТА 

ONH index 0,14±0,08* 0,14±0,014 

RPC index 0,06±0,05** 0,15±0,1 

ONH density % 97,95±2,00* 98,65±1,26 

RPC density % 60,87±12,71** 70,44±5,59 

Примечание: index и density (индекс и плотность) ONH (index optic nerve head, 

полнослойного), RPC (radial peripapillary capillaries, слоя сплетения нервных волокон)* – 

достоверность различий по сравнению с контролем при p<0,05, ** – при p<0,001  
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В результате многофакторного дисперсионного анализа, исходя из 

исследуемых 24 параметров пациентов ПОУГ, были определены основные 

факторы по принципу их разделения с использованием метода главных компонент 

и критерия Кайзера. Результаты проведенного анализа с отображением главных 

компонент представлены в виде графика простого нормализованного стресса 

Кеттеля («критерий каменистой осыпи») на рисунке 34.  

 

 

Рисунок 34 – Главные компоненты, выделенные в результате 

многофакторного дисперсионного анализа по Кэттелу 

 

В результате проведенного многофакторного дисперсионного анализа в 

соответствии с графиком Кэттеля определены 24 главные компоненты. Из них 

наиболее значимы первые 3, далее наблюдается уменьшение собственных 

значений переменных. С учетом критерия Кайзера (Таблица 29) и применением 

метода анализа главных компонент, были получены факторы с собственными 

значениями больше 1. Этому правилу следовали 8 факторов из 24. В случае 
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несоответствия фактора, по меньшей мере одной переменной общей дисперсии, его 

не учитывали 

Таблица 29 – Полная объясненная дисперсия собственных значений факторов 

Компо-

нента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % дис-

персии 

Кумуля-

тивный 

% 

Итого % дис-

персии 

Кумуля-

тивный 

% 

Итого % дис-

персии 

Кумуля-

тивный 

% 

1 4,020 16,752 16,752 4,020 16,752 16,752 3,633 15,137 15,137 

2 2,289 9,538 26,290 2,289 9,538 26,290 1,946 8,106 23,244 

3 1,463 6,094 32,384 1,463 6,094 32,384 1,835 7,647 30,890 

4 1,324 5,516 37,900 1,324 5,516 37,900 1,393 5,804 36,694 

5 1,273 5,303 43,204 1,273 5,303 43,204 1,232 5,135 41,829 

6 1,156 4,816 48,020 1,156 4,816 48,020 1,222 5,090 46,919 

7 1,146 4,776 52,796 1,146 4,776 52,796 1,220 5,083 52,001 

8 1,023 4,263 57,059 1,023 4,263 57,059 1,214 5,057 57,059 

9 0,971 4,046 61,105 - - - - - - 

10 0,966 4,026 65,131 - - - - - - 

11 0,940 3,917 69,048 - - - - - - 

12 0,916 3,818 72,866 - - - - - - 

13 0,858 3,575 76,441 - - - - - - 

14 0,839 3,496 79,936 - - - - - - 

15 0,756 3,150 83,086 - - - - - - 

16 0,744 3,098 86,185 - - - - - - 

17 0,739 3,079 89,264 - - - - - - 

18 0,618 2,575 91,838 - - - - - - 

19 0,479 1,994 93,833 - - - - - - 

20 0,410 1,709 95,541 - - - - - - 

21 0,382 1,592 97,133 - - - - - - 

22 0,329 1,370 98,503 - - - - - - 

23 0,244 1,015 99,518 - - - - - - 

24 0,116 0,482 100,000 - - - - - - 

 



159 
 

 
 

Дисперсия, представленная последовательными компонентами (факторами) 

в результате анализа с помощью метода главных компонент, отражена в таблице 

30.  

Таблица 30 – Корреляции между параметрами и факторами (исходные нагрузки). 

Матрица компонент 

Параметры Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пол 0,087 0,124 0,020 0,556 0,091 0,250 -0,291 0,349 

Возраст 0,861 -0,170 0,248 -0,072 -0,092 -0,012 -0,072 0,058 

Миопия 0,007 0,699 0,026 -0,092 -0,023 0,035 0,325 -0,026 

Гиперметр. 0,049 -0,385 -0,253 -0,223 0,023 0,349 0,181 0,004 

Катаракта 0,804 -0,002 0,157 -0,056 -0,006 -0,008 -0,074 0,013 

Коморбидн. 0,854 -0,172 0,222 -0,062 -0,060 -0,008 -0,060 0,140 

Наследств. 0,023 -0,111 0,112 0,045 0,721 -0,212 0,087 -0,275 

ВГД 0,285 0,076 0,056 0,514 0,075 0,243 0,033 -0,320 

ЦТР -0,225 -0,323 0,027 0,353 -0,132 -0,189 -0,359 0,034 

КГ -0,018 0,858 0,204 0,027 -0,024 -0,107 0,129 -0,019 

ПЭС 0,742 -0,002 0,163 -0,082 -0,058 -0,007 0,117 0,122 

Ширина УПК -0,176 0,396 0,266 0,275 0,219 -0,188 -0,141 0,337 

Пигм. УПК 0,672 0,019 0,150 0,150 -0,100 0,009 -0,067 -0,283 

Цвет радужки -0,003 0,328 0,067 -0,262 0,083 0,252 -0,390 0,012 

Тип радужки -0,011 -0,125 -0,053 0,382 -0,332 -0,236 0,463 0,319 

Размер ДЗН -0,059 00,473 0,107 -0,096 -0,134 0,255 0,010 -0,044 

ОБЩинд -0,230 -0,139 0,406 0,024 0,188 0,140 -0,064 0,048 

СНВСинд -0,259 -0,123 0,511 0,108 0,100 0,080 0,044 -0,319 

ОБЩплот -0,410 -0,227 0,564 -0,156 -0,092 0,058 0,227 0,203 

СНВСплот -0,579 -0,321 0,470 -0,076 -0,144 0,137 0,008 0,027 

MYOC 0,105 -0,084 -0,223 0,038 0,542 0,415 0,163 0,370 

WDR36 0,279 -0,121 0,130 0,100 0,258 -0,080 0,472 0,024 

NTF4 0,105 0,038 0,124 -0,412 0,213 -0,330 -0,201 0,309 

CYP -0,049 -0,060 -0,134 0,022 0,178 -0,513 -0,053 -0,082 
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При анализе корреляций между параметрами и факторами определены 

ассоциации по значениям факторных нагрузок, а именно – параметрам: возраст, 

наличие катаракты (или артифакии), коморбидность, ПЭС – соответствуют 

большие корреляции с фактором 1, чем с факторами 2-8.  

С целью оптимизации полученных корреляций использованы повороты осей 

с вращением факторов. Для максимизации дисперсий квадратов исходных 

факторных нагрузок по новым осям и по переменным для каждого фактора нами 

применен способ вращения – варимакс, что привело к усилению дисперсий в 

столбцах матрицы квадратов первоначальных факторных нагрузок. В данном 

анализе вращение сошлось за 13 итераций. В результате были получены факторы, 

которые отмечены высокими нагрузками для одних переменных и низкими – для 

других (Таблица 31). 

В результате преобразований компонент, полученных после вращения, 

отмечены высокие факторные нагрузки для преобразованного фактора 1 по 

переменным: возраст, катаракта (или артифакия), коморбидность, ПЭС, 

пигментация УПК и низкие – по всем остальным переменным; фактора 2 – по 

переменным: миопия, КГ и ЦТР; фактора 3 – высокие нагрузки по параметрам 

ОКТА: плотности сосудистого рисунка на уровне ONH и RPC, индексу кровотока 

слоя RPC; фактора 4 – по гендерному признаку, ширине УПК; фактора 5 – по цвету 

и типу радужки; фактора 6 – по отягощенной в отношении глаукомы 

наследственности; фактора 7 – по уровню ВГД и по изменениям, выявленным в 

гене NTF4; фактора 8 – по изменениям в гене MYOC.  

Выявленные высокие факторные нагрузки для переменных по факторам 3-8 

соответствуют низким нагрузкам для переменных по факторам 1 и 2. Это 

свидетельствует о том, что выбранные восемь факторов наилучшим образом 

характеризуют популяцию больных ПОУГ. 

Выявление и ранжирование факторов, влияющих на развитие ПОУГ, могут 

способствовать изучению патогенетических и клинико-функциональных 

особенностей и ранней первичной диагностике заболевания.  
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Таблица 31 – Корреляции между параметрами и факторами (варимакс нагрузки). 

Матрица повернутых компонент 

 

Параметры 

Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пол 0,062 -0,150 -0,063 0,608 -0,046 -0,206 0,285 0,288 

Возраст 0,915 -0,096 -0,062 -0,047 0,000 -0,028 -0,016 0,001 

Миопия -0,059 0,762 -0,119 0,082 0,026 -0,016 0,015 -0,023 

Гиперметр. -0,002 -0,182 -0,003 -0,487 0,013 -0,105 0,023 0,372 

Катаракта 0,804 0,025 -0,164 0,003 -0,066 0,034 0,018 0,020 

Коморбидн. 0,901 -0,104 -0,078 -0,010 0,027 -0,037 -0,053 0,068 

Наследств. 0,003 -0,053 0,095 0,027 -0,074 0,798 0,040 0,134 

ВГД 0,216 0,031 -0,053 0,131 0,006 0,116 0,663 0,038 

ЦТР -0,164 -0,541 0,074 0,263 0,055 -0,071 0,082 -0,233 

КГ -0,034 0,785 -0,071 0,371 -0,061 0,016 0,008 -0,211 

ПЭС 0,753 0,113 -0,111 -0,040 0,105 -0,022 -0,047 0,084 

Ширина УПК -0,113 0,188 0,106 0,684 0,008 0,091 -0,123 0,013 

Пигм. УПК 0,654 0,017 -0,143 -0,025 -0,053 0,070 0,323 -0,177 

Цвет радужки 0,014 0,185 -0,002 0,113 -0,571 -0,138 -0,094 0,049 

Тип радужки -0,016 -0,029 -0,039 0,117 0,769 -0,193 0,025 -0,022 

Размер ДЗН -0,051 0,466 0,044 0,061 -0,214 -0,226 0,094 -0,030 

ОБЩинд -0,061 -0,080 0,494 0,129 -0,108 0,085 0,003 0,096 

СНВСинд -0,075 0,001 0,577 -0,001 -0,064 0,213 0,242 -0,169 

ОБЩплот -0,131 0,026 0,740 -0,033 0,190 -0,111 -0,227 0,003 

СНВСплот -0,316 -0,170 0,730 -0,064 0,020 -0,160 -0,068 -0,098 

MYOC 0,001 -0,017 -0,069 0,046 -0,021 0,120 0,008 0,823 

WDR36 0,277 0,116 0,085 -0,075 0,379 0,340 0,056 0,224 

NTF4 0,176 -0,009 -0,007 0,131 -0,161 0,154 -0,624 ,001 

CYP -0,103 -0,158 -0,203 0,078 0,109 0,378 -0,198 -,227 

 

Таким образом, факторный анализ позволил установить, что фактор 1 

коррелировал с демографическим параметром (возраст больных), соматическим 

(индекс коморбидности), сопутствующими офтальмологической патологией 
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(катаракта или артифакия, ПЭС, избыточная пигментация УПК). Фактор 2 был 

ассоциирован с офтальмологическими параметрами (миопическая рефракция, КГ, 

ЦТР), фактор 3 – с параметрами ОКТА, отражающими состояние 

микрососудистого русла ДЗН. 

Факторный анализ позволяет представить на плоскости соотношение между 

первыми двумя преобразованными факторами и группами переменных, что 

является наглядным отражением нагрузок переменных. Таким образом, возможно 

рассмотреть изучаемые факторы с точки зрения их разделения. На рисунке 35 

представлен график нагрузок переменных на первый и второй наиболее значимые 

факторы у больных с ПОУГ и лиц контрольной группы в двухмерном 

пространстве. 

 

 

Рисунок 35 – График нагрузок переменных на первый и второй 

преобразованные факторы у больных с ПОУГ в двухмерном пространстве  
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Факторы группируются на плоскости в определенные агломераты, 

определяющие их влияние на развитие ПОУГ. Наибольшей ассоциацией с 

заболеванием (фактор 1) характеризовались параметры, связанные со свойствами 

роговицы (ЦТР и КГ) и возрастными изменениями пациентов с ПОУГ: возраст, 

индекс коморбидности, наличие катаракты и ПЭС, интенсивность пигментации 

УПК – факторы возрастной инволюции, подтверждающие существенную роль 

возрастных изменений в патогенезе заболевания. 

Отдельно сформирован агломерат (фактор 2), относящийся к 

морфометрическим и клиническим офтальмологическим характеристикам 

глазного яблока (размер ПЗО глаза, ширина УПК, размер ДЗН, цвет радужки и 

сопутствующая миопия слабой степени), характеризующий важную роль 

офтальмологических параметров у пациентов с ПОУГ. 

Вблизи от точки пересечения осей и в пределах квадрата 0,2х0,2 

расположились факторы, оказывающие меньшее влияние. Это переменные, 

характеризующие кровоток ДЗН при ОКТА (фактор 3): индекс и плотность 

полнослойного уровня и слоя сплетения нервных волокон сетчатки, а также 

генетические показатели: наличие мутаций в генах MYOC, NTF, CYP1B1 и 

отягощенный наследственный анамнез по глаукоме. 

Таким образом, фактор 1, описывающий 16,75% общей дисперсии, отражает 

зависимость между возрастом, индексом коморбидности, катарактой, ПЭС, 

пигментацией УПК, а также между параметрами: КГ, размер ДЗН, миопией и 

шириной УПК.  

Фактор 2, объясняющий 9,53% общей дисперсии, также отражает 

зависимость между наследственными (глаукома у ближайших родственников), 

генетическими показателями (полиморфизм генов MYOC, CYP450, WDR36), а 

также офтальмологическими (гиперметропия, ЦТР). Параметры ОКТА (плотность 

кровотока СНВС), тип и цвет радужки – показатели, разбросанные вдоль осей без 

определенной группировки, относятся к офтальмологическим факторам, которые 

невозможно объединить, но необходимо учитывать.  
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По результатам проведенного многофакторного дисперсионного анализа, 

нами были выделены факторы различные по своей значимости и ассоциированые 

с ПОУГ [105, 125]. 

К наиболее значимым, с высоким риском развития заболевания по 

показателю общей дисперсии (16,75%) были отнесены: возраст, индекс 

коморбидности, катаракта, ПЭС, пигментация УПК, – т.н. «факторы возрастной 

инволюции». К группе среднего риска (9,53% общей дисперсии) – миопия и КГ. К 

группе низкого риска (6,09%) - параметры ОКТА: индексы ONH и RPC, 

отражающие кровоток ДЗН. 

Рисунок 36 отражает ассоциации между тремя наиболее значимыми 

факторами и группами переменных в трехмерном пространстве. 

 

 
Рисунок 36 – График нагрузок переменных на 1-3 преобразованные факторы 

у больных с ПОУГ в трехмерном пространстве 
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В трехмерном изображении графика нагрузок появляется сложность в 

представлении взаимного расположения факторов в пространстве из-за 

необходимости проекции изучаемых факторов между собой на плоскости. 

Несмотря на то, что происходит некоторая потеря определенной информации при 

переходе от многомерного к двухмерному пространству, мы решили ограничиться 

описанием последнего. 

Выявление и ранжирование факторов, влияющих на развитие ПОУГ, 

способствуют раскрытию клинико-функциональных и патогенетических 

особенностей заболевания. В проведенном исследовании с помощью 

многомерного факторного анализа были установлены и сгруппированы 

показатели, ассоциированные с ПОУГ, с ранжированием их по степени значимости 

и влиянию на развитие заболевания. 

Таким образом, в результате применения факторного анализа с целью 

ранжирования факторов, ассоциированных с развитием глаукомы, к наиболее 

весомым показателям риска развития заболевания (16,75% дисперсии) были 

отнесены: возраст, индекс коморбидности, катаракта, псевдоэксфолиативный 

синдром, интенсивность пигментации угла передней камеры («факторы возрастной 

инволюции); к группе среднего риска (9,53% общей дисперсии) – размер ПЗО 

глаза, ширина УПК, размер ДЗН, цвет радужки и сопутствующая миопия слабой 

степени; к группе низкого риска (6,09% общей дисперсии) – параметры ОКТА, 

отражающие снижение кровотока ДЗН: индекс и плотность полнослойного уровня 

и слоя нервных волокон сетчатки.  

 

3.3.2 Оценка факторов риска развития первичной открытоугольной 

глаукомы по данным регрессионного анализа 

Важным является изучение зависимости между фактом развития заболевания 

на фоне местных и общих потенциально патогенных факторов риска. 

С целью выявления наиболее значимых общесоматические факторов, 

оказывающих влияние на развитие ПОУГ и разработку математической модели для 
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прогнозирования развития заболевания в зависимости от выявленных значимых 

факторов, был проведен регрессионный анализ с использованием метода бинарной 

регрессии на выборке из 348 пациентов (348 глаз) с ПОУГ различных стадий и 48 

лиц (48 глаз) без глаукомы (контрольная группа). 

Для оценки значимости факторов в развитии ПОУГ были использованы 24 

параметра. Регрессионный анализ проведен методом бинарной регрессии, в 

котором был использован принцип обратной селекции: в регрессионное уравнение 

были включены в расчёт все переменные, а затем в обратном порядке проведено 

исключение малозначимых переменных.  

Были рассчитаны бинарные регрессии (logit, probit, extreme-value), где в 

качестве бинарной результативной переменной использовали диагноз ПОУГ: 

«наличие/отсутствие заболевания» (Таблица 32). На основе минимума значений 

информационных критериев Акайке, Шварца, Хана-Квина была проведена 

селекция рассчитанных моделей. Относительное качество модели определялось 

минимальным значением информационных критериев: Акайке, Шварца и 

Критерий Ханна-Куина. (Akaike, Shwarz, H-Q).  

 

Таблица 32 – Сравнение информационных критериев для рассчитанных моделей 

регрессии  

 

Критерии 

Модели регрессии 

extreme probit logit 

Akaike info criterion 0,114487 0,113453 0,113913 

Schwarz criterion 0,164758 0,173778 0,164184 

Hannan-Quinn criterion 0,134403 0,137352 0,133829 

LR statistic 257,1748 259,5843 257,4022 

Prob (LR Statistic) 0,000000 0,000000 0,000000 

R^2 0,879165 0,877432 0,879972 

 

В итоге была получена логит-модель, которая оптимально представляет 

имеющуюся регрессию (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Логит-модель регрессионного анализа значимости факторов 

риска ПОУГ 

 

Было выявлено, что достоверно ассоциировались с заболеванием следующие 

показатели: исходный уровень ВГД/ (IOP), наличие глаукомы у 

родственников/HEREDITY, возраст/AGE, плотность сосудистого рисунка на 

уровне перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки RPC_DENSITY (на 

рисунке 38 и далее в формуле использовались приведенные условные 

обозначения).  



168 
 

 
 

 

Рисунок 38 – Логит-модель регрессионного анализа с указанием значимых 

факторов риска ПОУГ 

 

Итоговая объясняющая способность регрессионной модели составила R-

square 0,88. Ссылаясь на данный показатель – коэффициент детерминации Мак 

Фаддена, можно сделать вывод о том, что уравнение регрессии объясняет 88% 

вариации зависимой переменной «наличие глаукомы» на основе выявления 

индивидуальных показателей пациентов. Наряду с этим, не исключен тот факт, что, 

возможно, существуют другие, неучтенные факторы, которые также могут влиять 

на рассматриваемую модель.  

При проверке коэффициентов модели с помощью t-критерия Стьюдента при 

p=0,1 было установлено, что все используемые в модели факторы явились 

статистически значимыми.  

В построенной логит-модели получено высокое значение LR-статистики (LR 

–статистика равна 257,402 при уровне значимости р=0), что позволило отвергнуть 

гипотезу H0 и принять альтернативную. Следовательно, модель является значимой, 
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а упомянутые показатели оказывают влияние на результат (ассоциированы с 

ПОУГ).  

Чувствительность модели составила 97,92, специфичность – 95,69 

Прогностическая оценка модели развития ПОУГ оказалась высокой и составила 

87,997%.  

Соответствие представленной модели реальным данным проверено с 

помощью теста Хосмера-Лемешова (Рисунок 39). В результате проведения теста 

была получена точечная оценка интересующих нас параметров, вычислены их 

интервальные оценки.  

 

 

Рисунок 39 – Параметры линейной регрессии развития ПОУГ  

 

Таким образом, оцененную линейную регрессионную логит-модель можно 

представить как: DRR POAG = 5.679*HEREDITY - 0.087*RPC_DENSITY 

+1.677*IOP - 0.137*AGE - 19.823,  

где: DRR POAG – коэффициент риска развития глаукомы; 

HEREDITY – наличие отягощенной по глаукоме наследственности, при 

наличии –1, при отсутствии – 0;  
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RPC_DENSITY – плотность сосудистого рисунка на уровне слоя нервных 

волокон сетчатки перипапиллярно, %;  

IOP – текущий уровень внутриглазного давления, мм рт. ст.; 

AGE – возраст, лет;  

19.823 – математическая константа [131].  

По данной формуле возможно провести расчет риска развития ПОУГ у 

пациентов с подозрением на глаукому. С этой целью в формулу вводятся 

численные значения уровня ВГД (мм рт. ст.), возраста (лет), плотности капилляров 

на уровне RPC (%). При наличии у пациента наследственности по глаукоме в 

формулу подставляется 1, при отсутствии – 0.  

В результате проведения арифметических действий определены показатели, 

отражающие зависимость развития глаукомы от указанных 4-х параметров. Для 

каждого наблюдения при проверке проведено соответствие между ожидаемым по 

расчетам и имеющимся результатом установления диагноза ПОУГ. Таким образом, 

установлено, что развитие ПОУГ прогнозируется при значении показателя более 

0,5. 

Приведены примеры вычислений величины отклонения между ожидаемым и 

реальным результатом при установлении диагноза ПОУГ для клинических случаев. 

Пример 1. Пациентка 47 лет обратилась по поводу диспансерного 

обследования. Активных жалоб не предъявляла. Проявляла беспокойство в 

отношении глаукомы в связи с установленным диагнозом ПОУГ у мамы. Из 

сопутствующих соматических заболеваний – расстройства вегетативной нервной 

системы. Максимальная острота зрения с коррекцией OD/OS = 1,0/1,0. Уровень 

ВГД при бесконтактной тонометрии 16/17 мм рт. ст. Угол передней камеры открыт. 

При статической автоматизированной периметрии (в режиме «Central 22», 

периметр «Tomey», Германия) выявлено снижение средней светочувствительности 

сетчатки, что выражалось в уменьшении индекса AD: -0,96/-1,26 дБ. На глазном 

дне обоих глаз выявлена начальная глаукоматозная экскавация ДЗН обоих глаз. 

При ОСТ-исследовании: толщина СНВС 88/86 мкм, комплекс ГКС в среднем – 
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87/90 мкм, объем фокальных потерь ГКС – 0,27/1,15%, диффузных потерь ГКС – 

7,32/4,922%. При ОКТА плотность сосудистого рисунка на уровне 

перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки составила 67/62%. Был 

выставлен диагноз «Подозрение на глаукому» на оба глаза. 

При расчете интегрального коэффициента риска развития глаукомы получен 

результат 2,088, что позволяет прогнозировать высокий риск развития ПОУГ, 

несмотря на уровень ВГД в пределах статистической нормы и отсутствие 

выраженных функциональных зрительных нарушений. Пациентке было 

рекомендовано динамическое наблюдение через 3 месяца, полгода.  

Женщина появилась на приеме лишь через 1 год. При обследовании 

наблюдалось прогрессирование нарушений морфометрических и периметрических 

показателей, несмотря на уровень ВГД 17/17 мм рт. ст., индекс AD составил -1,21/-

1,66 дБ. При ОСТ исследовании: СНВС 78/69 мкм, комплекс ГКС в среднем – 83/79 

мкм, объем фокальных потерь ГКС – 1,39/2,02%, диффузных потерь – 7,55/5,65%. 

Выставлен диагноз «ПОУГ Iа, глаукома нормального давления» обоих глаз. 

Назначено местное гипотензивное лечение. 

Пример 2. Пациентка 67 лет проходила дообследование после установления 

диагноза «Подозрение на глаукому» обоих глаз по месту жительства. Жалоб на 

снижение зрения не предьявляла. Наследственность по глаукоме не была 

отягощена. Из сопутствующих соматических заболеваний отмечала хронический 

панкреатит. При осмотре: острота зрения с коррекцией на оба глаза составила 1,0. 

Уровень ВГД при бесконтактной тонометрии OD/OS = 20/19 мм рт. ст. УПК 

открыт. При компьютерной периметрии индекс AD составил -0,76 дБ для правого 

глаза и -1,31 дБ – для левого. При офтальмоскопии обоих глаз ДЗН бледно-

розовый, умеренное расширение физиологической экскавации, соотношение 

экскавации к диску 0,5-0,6. При ОСТ исследовании: СНВС 89/86 мкм, комплекс 

ГКС в среднем – 90,91/91,25 мкм, объем фокальных потерь ГКС – 0,71/0,23%, 

диффузных потерь – 2,1/2,79%. При ОКТА плотность сосудистого рисунка на 



172 
 

 
 

уровне перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки составила 64/67%. Был 

выставлен диагноз «Миопия слабой степени» обоих глаз. 

При расчете интегрального коэффициента риска развития глаукомы получен 

результат -1,021, что позволяет прогнозировать низкий риск развития ПОУГ. 

Пациентке было рекомендовано наблюдение в динамике. При обследовании через 

8 и 15 месяцев не было выявлено значительного ухудшения морфометрических и 

периметрических показателей, уровень ВГД составил 19/19 мм рт. ст.  

Пример 3. Пациент 72 лет проходил дообследование по направлению 

офтальмолога по месту жительства с диагнозом «Подозрение на глаукому». 

Предъявлял жалобы на снижение зрения. Наследственный анамнез в отношении 

глаукомы не был отягощен. Из сопутствующих соматических заболеваний 

отмечены гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Острота зрения 

с коррекцией составила OD/OS = 0,8/0,8. Уровень ВГД при бесконтактной 

тонометрии – 21/21 мм рт. ст. УПК открыт. При автоматизированной периметрии 

выявлено снижение средней светочувствительности сетчатки: индекс AD составил 

-2,26 дБ для правого глаза и -1,78 дБ – для левого. При офтальмоскопии обоих глаз 

определялась бледность ДЗН, соотношение экскавации к диску – 0,5. При ОСТ 

исследовании: СНВС 84/82 мкм, комплекс ГКС в среднем – 85,92/82,44 мкм, объем 

фокальных потерь ГКС – 0,758/1,451%, диффузных потерь– 10,21/9,35%. При 

ОКТА плотность сосудистого рисунка на уровне перипапиллярного слоя нервных 

волокон сетчатки составила 60/62%. Диагноз «Подозрение на глаукому, неполная 

осложненная катаракта» обоих глаз был подтвержден. 

При расчете коэффициента риска развития глаукомы получен результат 

0,297, что позволяет прогнозировать низкий риск развития ПОУГ, несмотря на 

уровень ВГД, соответствующий верхней границе нормы. Пациенту было 

рекомендовано наблюдение в динамике.  

При обследовании через 6 и 13 месяцев не было выявлено прогрессирования 

нарушений морфометрических и периметрических показателей, уровень ВГД 
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составил 20/21 мм рт. ст. Выставлен диагноз «Неполная осложненная катаракта» 

обоих глаз.  

Таким образом, на основании регрессионного анализа были определены 

следующие факторы риска, ассоциированые с ПОУГ (перечислены по убыванию 

силы влияния): исходный уровень ВГД, наследственность, возраст, показатель 

оптической когерентной томографии – плотность сосудистого рисунка на уровне 

слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно. Представлена логит-модель 

прогнозирования развития ПОУГ в зависимости от наличия и численных значений 

указанных факторов, которая дает возможность провести анализ и оценить 

вероятность развития ПОУГ у пациентов прогнозирования заболевания на этапе 

его диагностики. 

 

3.3.3 Определение фенотипов первичной открытоугольной глаукомы по 

результатам кластерного анализа 

В патогенезе ПОУГ большую роль играют определенные клинико-

функциональные и генетические механизмы. В связи с этим актуальным является 

поиск обобщающих кластеров/фенотипов (групп пациентов с ПОУГ, наиболее 

близких по клинико-функциональным характеристикам), позволяющим 

обосновать, основываясь на определенных патогенетических звеньях 

патологического процесса, с одной стороны персонализированный, с другой – 

унифицированный подходы к диагностике и лечению определенного заболевания. 

В связи с этим, оптимальным решением данного противоречия может 

служить использование кластерного анализа для определения клинических 

фенотипов ПОУГ. Изучение сходств и различий образованных кластеров 

пациентов с ПОУГ на основе специфического набора признаков может служить 

альтернативным способом выявления значимых клинических и патогенетических 

основ развития заболевания и подходов к ведению пациентов. 

С целью выделения клинических фенотипов ПОУГ с помощью кластерного 

анализа проведено исследование с участием 348 пациентов с ПОУГ I-IV стадий в 
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возрасте от 45 до 87 лет и 48 лиц контрольной группы без глаукомы, сопоставимых 

с пациентами ПОУГ по полу и возрасту. 

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 

программы IBM SPSS Statistics v.21. Перед осуществлением процедуры 

кластеризации с целью приведения к общему показателю была проведена 

стандартизация (Z-преобразование) количественных переменных, имеющих 

различный размах, отличающихся на порядки по значению. 

С целью определения числа возможных кластеров пациентов ПОУГ на 

первом этапе был проведен иерархический кластерный анализ по методу Варда 

(Ward’s method) с построением древовидной диаграммы (Tree Clustering), которая 

описывала всю совокупность объектов наблюдения по масштабированному 

расстоянию. Визуальный анализ полученных дендрограмм позволил уточнить 

число кластеров (классов), при этом оптимальным оказалось разделение на 4 

группы с формированием 4 кластеров.  

На следующем этапе выборку пациентов разбили на классы объектов с 

помощью метода k-средних Мак-Квина (K-means clustering). Классификация 

методом k-средних предполагала автоматическое формирование классов объектов 

по заранее заданному количеству кластеров. В качестве меры расстояния как 

между классами, так и элементами внутри классов, использовали евклидово 

расстояние (Euclidean distances).  

В результате анализа методом k-средних выборка была разделена на 4 

кластера (фенотипа), характеристики каждого из которых представлены и описаны 

(количественные переменные – в виде средних значений, качественные — в виде 

абсолютных чисел и относительных частот).  

Проведен анализ межгрупповых различий с целью определения наиболее 

типичных свойств каждого фенотипа заболевания (p<0,05), а также попарное 

сравнение каждой из четырех групп с контрольной и четырех независимых групп 

между собой с использованием Т-критерия Стьюдента для несвязанных выборок 

при сравнении количественных переменных или Хи-квадрата Пирсона при 
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сравнении качественных переменных. По результатам многофакторного 

дисперсионного анализа были проведены множественные сравнения показателей 

групп между собой с выявлением значимой разницы и определением 

апостериорных критериев (post-hoc) по Гохбергу. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Проведены однофакторный и многофакторный дисперсионный анализы с 

рассмотрением внутригрупповых и межгрупповых дисперсий с вычислением 

критериев однородности дисперсий для определения значимости факторов, 

оказывающие максимальное значение в делении выборки пациентов с ПОУГ на 

кластеры (p<0,05). 

С целью снижения размерности данных был применен факторный (метод 

главных компонент), а также дискриминантный анализы (метод вращения 

Варимакс) для получения собственных значений канонических дискриминантных 

функций, объясняющих общую дисперсию. 

С помощью дискриминантного анализа получены собственные значения 

канонических дискриминантных функций, объясняющие общую дисперсию и 

построены графики расположения канонических дискриминантных функций 4 

кластеров пациентов с ПОУГ на плоскости. 

В последующем из 348 пациентов ПОУГ с I –III стадиями заболевания у 158 

больных был проведен анализ стабилизации глаукомного процесса в динамике за 

24 месяца на фоне медикаментозного и хирургического лечения с учитом 

достижения целевого уровня ВГД и прогрессирования по стадиям заболевания, а 

также оценкой приверженности лечению.  

Для проведения исследования все данные 348 пациентов ПОУГ и 48 лиц 

контрольной группы регистрировали в разработанной Индивидуальной карте 

обследования пациентов.  

Далее по каждому случаю наблюдения на основании предварительно 

проведенного многофакторного дисперсионного анализа были отобраны 37 

параметров, которые явились основой для формирования количества 
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кластеров/фенотипов и клинико-функциональных характеристик каждого из них. 

Проведен анализ следующих показателей: 1) демографических – пола 

(мужской/женский) и возраста; 2) анамнестических – возраста начала заболевания, 

длительности заболевания, двусторонности глаукомного процесса, наличия 

глаукомы у родственников; 3) клинико-функциональных офтальмологических – 

исходного уровня внутриглазного давления (ВГД); центральной толщины 

роговицы; корнеального гистерезиса, размера ПЗО глазного яблока; ПЭС 1-3 

степеней по Е.Б. Ерошевской (1997); ширины (узкий/широкий) УПК согласно 

классификации Ван Бойнингена (1965); интенсивности пигментации УПК – на 

основе классификации А.П. Нестерова (2008) (по степени выраженности в баллах 

от 0 до 4); классификации радужки по типам (1-3 типы) и цвету (1-6 вариантов) – 

по шкале В. В. Бунака; показателей компьютерной периметрии: MD и PSD; 4) 

морфометрических – на основе данных ОКТ: средней толщины КГКС в 

макулярной зоне; объема фокальных потерь, характеризующего количественные 

изменения объёма ГКС; объема глобальных потерь ГКС, отражающего среднюю 

потерю объёма комплекса ГКС; параметров ДЗН: площади нейроретинального 

пояска; площади ДЗН, объема экскавации ДЗН, соотношения размеров экскавации 

и площади ДЗН; средней толщины слоя нервных волокон сетчатки 

перипапиллярно; 5) показателей кровотока ДЗН по данным ОКТА – индекса и 

плотности на полнослойном уровне и на уровне капилляров слоя нервных волокон 

сетчатки перипапиллярно; 6) сопутствующей офтальмопатологии – миопии, 

гиперметропии, катаракты или артифакии; «синдрома сухого глаза»; 7) показателя 

сопутствующей патологии внутренних органов с учетом возраста – индекса 

коморбидности (ИК) по М. Чарлсону (Charlson M.E., 1987, модифицированный 

R.A. Deyo, 1992 г.); 8) генетических – наличия мутаций и полиморфных вариантов 

в генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP450. 

Глаукома I стадии была диагностирована на 182 (52,3%) глазах, II – на 122 

(35,06%), III – на 36 (10,34%), IV- на 8 (2,3%) с началом заболевания в среднем в 

возрасте 57,91±8,69 лет, длительностью заболевания – в среднем 3,37±4,22 лет. 



177 
 

 
 

Двухстороннее течение глаукомы было отмечено у 336 обследуемых. Незрелая 

возрастная катаракта диагностирована в 104 (29,89%) случаях, на 48 (13,79%) 

глазах ранее была проведена экстракция или факоэмульсификация катаракты; 

миопия слабой степени – в 47 (13,51%); гиперметропия слабой степени – в 17 

(4,89%); «синдром сухого глаза» – в 79 (22,7%) случаях; ПЭС – у 117 (33,62%) 

пациентов с ПОУГ. Исходный уровень ВГД составил в среднем 25,29±3,73 мм рт. 

ст., ЦТР – 543,09±29,99 мкм, КГ – 9,13±0,076, размер ПЗО – 23,51±0,87 мм. При 

оценке цвета и структуры радужки отмечено, что у 103 (29,6%) пациентов 

встречались карий, у 81 (23,28%) – светло-карий цвет глаз, радужка 

характеризовалась преимущественно радиально-гомогенным типом структуры в 

154 (44,25%) случаев. При подсчете ИК по М. Чарлсону составил в среднем 

3,49±1,66. 

В результате молекулярно-генетического анализа исследуемой выборки у 8 

неродственных пациентов с ПОУГ в гене MYOC выявлены мутации p.Q368X 

(c.1102C>T) в гетерозиготном состоянии. Установлено, что все лица имели 

отягощенный по глаукоме семейный анамнез. Полиморфный вариант rs61730974 

(c.1041T>C, p.Tyr347=) в гене MYOC был выявлен в гетерозиготном состоянии у 

двух пациентов и в гомозиготном состоянии – у одного в сочетании с мутацией 

c.940A>T (p.Ile314Phe) в гене WDR36. В гене WDR36 были выявлены четыре 

мутации: с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.940A>T (p.Ile314Phe), c. 1156A>G 

(p.Arg386Gly), c.-4C>A (g.5114C>A), а также три полиморфных варианта: 

rs7705304, rs13153937, rs62376783. Мутация в гене NTF4 c.412G>T (Glu138X) была 

обнаружена у 3 пациентов в сочетании с полиморфным вариантом c.103C>T 

(Leu35=). Анализ гена оптиневрина в изученной выборке не выявил мутаций и 

ассоциаций полиморфных вариантов. 

С целью разделения выборки пациентов ПОУГ на кластеры был с помощью 

кластерного анализа построение древовидной при помощи (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Древовидная диаграмма разделения пациентов с ПОУГ на 

кластеры в результате иерархического кластерного анализа. Формирование 

кластеров по масштабированному расстоянию 
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На рисунке 40, отражающем иерархическое дерево, расстояния объединения 

представлены горизонтальными осями. В результате формирования каждого 

отдельного кластера была определена величина расстояния, по которому 

характеризующие элементы объединены в новый кластер. Визуальный анализ 

дендрограммы свидетельствует о том, что в результате ветвления «дерева» 

происходит деление на 2 кластера, каждый из которых, в свою очередь, делится 

еще на 2. Таким образом, наиболее оптимальным следует считать выделение 

четырех кластеров пациентов с ПОУГ. 

На следующем этапе кластерного анализа выборка пациентов была разделена 

на 4 класса объектов с помощью метода k-средних Мак-Квина (K-means clustering). 

Использовались те же переменные, что и при проведении иерархического 

кластерного анализа (Таблица 33).  

 

Таблица 33 – Конечные центры кластеров 

№  Показатели  Кластеры 

1 (n=57) 2 (n=46) 3 (n=131) 4 (n=114) 

1. Пол, мужской – 1, женский – 0 0 0 0 0 

2. Возраст, лет 70 64 58 59 

3. Миопия, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

4. Гиперметропия, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

5. Катаракта, 1 – да, 0 – нет 1 1 0 0 

6. ССГ, 1 – да, 0 – нет 1 0 0 0 

7. Начало заболевания, лет 63 59 56 57 

8. Длительность заболевания, лет 7 5 2 2 

9. Коморбидность, баллы 5 4 3 3 

10. Наследственность,1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

11. ВГД, мм рт. ст. 27 27 24 25 

12. ЦТР, мкм 548 495 532 572 

13. КГ 23,59 24,01 23,63 23,34 

14. ПЭС, 1 – да, 0 – нет 1 1 0 0 

15. Ширина УПК, 1 – узкий, 2 – широкий  2 2 2 2 

16. Пигментация УПК (1-4 степеней) 2 2 1 2 

17. Цвет радужки  4 4 3 3 

18. Тип радужки 2 2 2 2 

19. Средняя толщина СНВС, µm 69 78 94 95 

20. Э/Д  0,66 0,58 0,42 0,40 
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№  Показатели  Кластеры 

1 (n=57) 2 (n=46) 3 (n=131) 4 (n=114) 

21. Площадь НРП, мм2 0,66 0,81 1,20 1,14 

22. Площадь ДЗН, мм2 2,07 2,15 2,10 2,02 

23. Объем ЭДЗН, мм3 0,384 0,375 0,208 0,208 

24. Средняя толщина ГКС, µm 71,20 77,48 93,69 91,54 

25. FLV, % 9,128 5,571 1,401 1,588 

26. GLV, % 23,843 15,074 5,088 5,017 

27. ONH индекс 0,126 0,134 0,151 0,151 

28. RPC индекс 0,043 0,060 0,067 0,070 

29. ONH плотность, % 96 98 98 99 

30. RPC плотность, % 45 53 66 67 

31. MD, dB -11,85 -9,18 -4,41 -4,35 

32. PSD, dB 6,19 5,60 1,96 1,85 

33. Мутации в гене MYOC, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

34. Мутации в гене WDR36, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

35. Мутации в гене NTF4, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

36. Мутации в гене CYP1В1, 1 – да, 0 – нет 0 0 0 0 

37. Двухсторонний процесс, 1 – да, 0 – нет 1 1 1 1 

Примечание: ССГ – синдром сухого глаза; ВГД – внутриглазное давление; ЦТР – 

центральная толщина роговицы; КГ – корнеальный гистерезис; ПЭС – псевдоэксфолиативный 

синдром; УПК – угол передней камеры; СНВС – слой нервных волокон сетчатки; НРП – нейро-

ретинальный поясок; ДЗН – диск зрительного нерва; ЭДЗН – экскавация ДЗН; Э/Д – соотношение 

размера экскавации к размеру ДЗН; ГКС – ганглиозные клетки сетчатки; FLV (focal loss volume) 

– объем фокальных потерь ГКС; GLV (global loss volume) – объем глобальных потерь ГКС; ONH 

(index optic nerve head; полнослойный); RPC (radial peripapillary capillaries, слоя сплетения 

нервных волокон); MD (mean devation) – среднее отклонение; PSD (pattern standart devation) – 

среднее отклонение светочувствительности сетчатки; MYOC – ген миоциллина; OPTN – ген 

оптиневрина; WDR36 – ген семейства G-белка, содержащего 36 WDR-повторов; NTF4 – ген 

нейротрофина; CYP1B1 – цитохрома Р450 

 

При определении кластеров с использованием пакета программ IBM SPSS 

Statistics v.21 сходимость была осуществлена по критерию малой величины при 

стабильном размещении центров кластеров. Для этого понадобилось 22 итерации, 

после чего расстояние между начальными центрами составило 84,741 (Таблица 34). 

Определены расстояния между конечными центрами кластеров.  

Наименее разделенными друг от друга по евклидову расстоянию (42,4 усл. 

ед.) были кластеры 3 и 4, затем, по степени увеличения евклидовых расстояний – 

кластеры 3 и 2 (евклидово расстояние – 50,02 усл. ед.), кластеры 4 и 1 (50,1 усл. 
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ед.), кластеры 1 и 3 (50,47 усл. ед.), кластеры 1 и 2 (54,07 усл. ед.). Фенотипы 2 и 4 

имели наименее близкие характеристики, максимальную удаленность друг от друга 

(евклидово расстояние – 83,42 усл. ед.).  

 

Таблица 34 – Евклидовы расстояния между конечными центрами кластеров 

Кластер 1 2 3 4 

1 - 54,07 50,47 50,1 

2 54,07 - 50,02 83,42 

3 50,47 50,02 - 42,4 

4 50,1 83,42 42,4 - 

 

С помощью многофакторного дисперсионного анализа изучен вклад каждого 

исследуемого показателя в процесс формирования отдельных кластеров ПОУГ. 

Показатели были охарактеризованы на основании внутригрупповых и 

межгрупповых дисперсий, уровня достоверности р<0,05 и критерия Фишера F. Чем 

меньше было значение внутригрупповой и больше – межгрупповой дисперсии, 

критерия F при р<0,05, тем точнее признак определял принадлежность объектов к 

кластеру и тем «качественнее» кластеризация. Кроме того, определены 

переменные, которые значимо разделяют рассматриваемые объекты на группы. В 

результате дисперсионного анализа, согласно полученным четырем кластерам, 

определены критерии Фишера (F) равенства групповых средних для каждого 

показателя с учетом р уровня достоверности и степеней свободы (Таблица 3). В 

настоящем исследовании значения F-статистики использовались в качестве 

индикатора в связи с тем, что кластеры выбирались так, чтобы максимизировать 

расхождения между наблюдениями из разных кластеров. 

Проведен факторный анализ для определения значимости факторов, 

оказывающих максимальное значение при делении выборки пациентов с ПОУГ на 

кластеры (при значимости р<0,05 – фактор влияет на переменную) – Таблица 35. 
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Таблица 35 – Оценка значимости факторов, влияющих на деление пациентов ПОУГ 

на кластеры – факторный анализ ANOVA (n=348) 

  № Показатели Кластер Ошибка F p 

Ср. кв. Ст.св Ср. кв. Ст. св. 

1. Пол, мужской – 1, женский – 0 0,24 3 0,19 344   1,23 0,298 

2. Возраст, лет 2424,46 3 82,48 344 29,39 0,000 

3. Миопия, 1 – да, 0 – нет 1,96 3 0,2 344 10,04 0,000 

4. Гиперметропия, 1 – да, 0 – нет 0,03 3 0,047 344 0,63 0,595 

5. Катаракта, 1 – да, 0 – нет 6,02 3 0,19 344 30,71 0,000 

6. ССГ, 1 – да, 0 – нет 3,55 3 0,15 344 24,23 0,000 

7. Начало заболевания, лет 805,29 3 69,15 344 11,65 0,000 

8. Длительность заболевания, лет 468,61 3 13,9 344 33,71 0,000 

9. Коморбидность, баллы 59,25 3 2,27 344 26,09 0,000 

10. Наследственность,1 – да, 0 – нет 0,2 3 0,21 344 0,94 0,420 

11. ВГД, мм рт. ст. 193,85 3 12,44 344 15,58 0,000 

12. ЦТР, мкм 74374,84 3 215,71 344 344,79 0,000 

13. КГ 5,73 3 0,59 344 9,69 0,000 

14. ПЭС, 1 – да, 0 – нет 16,14 3 0,53 344 30,42 0,000 

15. Ширина УПК, 1 – узкий, 2 – широкий  0,15 3 0,09 344 1,53 0,207 

16. Пигментация УПК (1-4 степеней) 5,84 3 0,39 344 14,68 0,000 

17. Цвет радужки  4,61 3 4,11 344 1,12 0,341 

18. Тип радужки 0,47 3 0,58 344 0,81 0,491 

19. Средняя толщина СНВС, µm 14189,78 3 82,53 344 171,94 0,000 

20. Э/Д  1,29 3 0,02 344 68,74 0,000 

21. Площадь НРП, мм2 5,84 3 0,07 344 81,95 0,000 

22. Площадь ДЗН, мм2 0,4 3 0,10 344 3,91 0,009 

23. Объем ЭДЗН, мм3 1,07 3 00,04 344 25,13 0,000 

24. Средняя толщина ГКС, µm 1084,51 3 8,22 344 131,91 0,000 

25. FLV, % 6840,62 3 46,49 344 147,15 0,000 

26. GLV, % 9216,07 3 83,16 344 110,82 0,000 

27. ONH индекс 0,02 3 0,006 344 2,38 0,069 

28. RPC индекс 0,01 3 0,003 344 5,57 0,001 

29. ONH плотность, % 59,24 3 3,56 344 16,66 0,000 

30. RPC плотность, % 6751,72 3 104,29 344 64,74 0,000 

31. MD, dB 1165,542 3 8,78 344 132,75 0,000 

32. PSD, dB 578,05 3 10,24 344 56,46 0,000 

33. Мутации в гене MYOC, 1 – да, 0 – нет 0,07 3 0,03 344 2,47 0,062 

34. Мутации в гене WDR36 0,16 3 0,04 344 4,57 0,004 

35. Мутации в гене NTF4 0,01 3 0,009 344 0,85 0,468 

36. Мутации в гене CYP1В1 0,002 3 0,003 344 0,67 0,574 

37. Двусторонний процесс 0,04 3 0,03 344 1,16 0,325 

Примечание: ССГ – синдром сухого глаза; ВГД – внутриглазное давление; ЦТР – 

центральная толщина роговицы; КГ – корнеальный гистерезис; ПЭС – псевдоэксфолиативный 

синдром; УПК – угол передней камеры; СНВС – слой нервных волокон сетчатки; НРП – нейро-

ретинальный поясок; ДЗН – диск зрительного нерва; ЭДЗН – экскавация ДЗН; Э/Д – соотношение 

размера экскавации к размеру ДЗН; ГКС – ганглиозные клетки сетчатки; FLV (focal loss volume) 

– объем фокальных потерь ГКС; GLV (global loss volume) – объем глобальных потерь ГКС; ONH 

(index optic nerve head; полнослойный); RPC (radial peripapillary capillaries, слоя сплетения 

нервных волокон); MD (mean devation) – среднее отклонение; PSD (pattern standart devation) – 
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среднее отклонение светочувствительности сетчатки; MYOC – ген миоциллина; OPTN – ген 

оптиневрина; WDR36 – ген семейства G-белка, содержащего 36 WDR-повторов; NTF4 – ген 

нейротрофина; CYP1B1 – цитохрома Р450 

 

В результате сравнительного анализа популяций больных ПОУГ можно 

сделать заключение о том, что такие параметры как возраст, исходный уровень 

ВГД, миопия, катаракта или артифакия, синдром сухого глаза, возраст 

манифестации заболевания, стаж заболевания, индекс коморбидности, центральная 

толщина роговицы, размер переднезадней оси глаза, ПЭС, ширина угла передней 

камеры, степень пигментации Шлеммова канала, показатели ОКТ: средняя 

толщина слоя нервных волокон сетчатки, объем экскавации, площадь 

нейроретинального пояска, соотношение размеров экскавации и ДЗН, средняя 

толщина ганглиозных клеток сетчатки макулярной области, объем фокальных 

потерь, объем глобальных потерь ГКС, показатели ОКТ с ангиографией: индекс 

слоя RPC, плотность ONH и слоя RPC, показатели компьютерной периметрии: MD 

и PSD играют важную роль в разделении данных групп больных глаукомой на 

клинические фенотипы. 

С целью уменьшения количества факторов, влияющих на формирование 4 

заданных кластеров, проведен факторный анализ. Использован метод главных 

компонент, целью которого является снижение размерности данных путем 

определения незначительного числа комбинаций исходных признаков. 

В результате проведенного анализа с помощью метода вращения Варимакс с 

нормализацией Кайзера (вращение сошлось за 26 итераций) произведено 

преобразование исходных параметров и получены компоненты, объясняющие 

дисперсию признаков и дающие обоснование разделения пациентов с ПОУГ на 

кластеры (Таблица 36, 37).  

Опираясь на критерий Кайзера, из общего числа факторов были отобраны 

только имеющие собственные значения больше 1 (выделены в таблице). Под это 

условие в нашем случае подошли 12 факторов. 
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Таблица 36 – Полная объясненная дисперсия (n=348) 

Компо-
нента 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого % дис-
персии 

Кумуля-
тивный 
% 

Итого % дис-
персии 

Кумуля-
тивный % 

Итого % дис-
персии 

Кумуля-
тивный % 

1 9,214 24,902 24,902 9,214 24,902 24,902 6,871 18,569 18,569 

2 3,349 9,052 33,954 3,349 9,052 33,954 4,486 12,125 30,694 

3 1,912 5,167 39,121 1,912 5,167 39,121 1,979 5,349 36,043 

4 1,381 3,732 42,852 1,381 3,732 42,852 1,720 4,648 40,691 

5 1,311 3,543 46,395 1,311 3,543 46,395 1,560 4,216 44,907 

6 1,268 3,428 49,823 1,268 3,428 49,823 1,446 3,908 48,815 

7 1,222 3,302 53,125 1,222 3,302 53,125 1,306 3,531 52,346 

8 1,203 3,250 56,375 1,203 3,250 56,375 1,211 3,273 55,618 

9 1,179 3,188 59,563 1,179 3,188 59,563 1,208 3,264 58,882 

10 1,135 3,067 62,629 1,135 3,067 62,629 1,180 3,190 62,072 

11 1,091 2,948 65,577 1,091 2,948 65,577 1,172 3,169 65,241 

12 1,036 2,800 68,378 1,036 2,800 68,378 1,161 3,137 68,378 

13 0,987 2,669 71,046 - - - - - - 

14 0,930 2,515 73,561 - - - - - - 

15 0,902 2,438 75,999 - - - - - - 

16 0,887 2,397 78,396 - - - - - - 

17 0,833 2,250 80,646 - - - - - - 

18 0,801 2,165 82,811 - - - - - - 

19 0,721 1,948 84,758 - - - - - - 

20 0,674 1,821 86,579 - - - - - - 

21 0,663 1,793 88,372 - - - - - - 

22 0,569 1,537 89,909 - - - - - - 

23 0,502 1,356 91,265 - - - - - - 

24 0,420 1,136 92,401 - - - - - - 

25 0,380 1,027 93,428 - - - - - - 

26 0,358 0,969 94,396 - - - - - - 

27 0,336 0,909 95,305 - - - - - - 

28 0,310 0,837 96,142 - - - - - - 

29 0,267 0,721 96,863 - - - - - - 

30 0,230 0,622 97,486 - - - - - - 

31 0,207 0,560 98,046 - - - - - - 

32 0,196 0,530 98,575 - - - - - - 

33 0,159 0,431 99,006 - - - - - - 

34 0,149 0,402 99,408 - - - - - - 

35 0,139 0,374 99,783 - - - - - - 

36 0,078 0,210 99,993 - - - - - - 

37 0,003 0,007 100,000 - - - - - - 



185 
 

 
 

Далее проведено преобразование исходных параметров выборки (с помощью 

метода вращения Варимакс с нормализацией Кайзера (Таблица 37).  

Таблица 37 – Корреляции между показателями и компонентами (варимакс 

нагрузки). Матрица компонент (n=348) 

Показатели Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пол 0,115 -0,082 0,033 0,108 0,027 0,442 0,479 0,273 -0,134 0,335 -0,149 0,159 

Возраст 0,647 0,661 0,180 0,068 -0,156 -0,045 0,025 -0,031 -0,006 0,013 0,039 0,069 

Миопия 0,138 -0,413 0,536 -0,142 0,161 0,011 -0,263 -0,010 0,218 -0,013 -0,057 -0,073 

Гипер-

метропия 

0,066 0,152 -0,441 -0,151 0,142 -0,303 -0,178 0,315 0,110 -0,036 0,089 -0,233 

Катаракта 0,627 0,453 0,213 -0,025 -0,007 -0,059 0,104 0,005 0,005 -0,023 0,033 0,034 

ССГ 0,562 -0,031 0,154 -0,020 0,316 0,038 -0,105 0,380 -0,233 -0,249 0,132 -0,027 

Начало 0,444 0,711 0,126 0,064 -0,307 -0,047 0,047 -0,216 0,087 0,150 0,006 0,044 

Длитель-

ность 

0,634 0,128 0,156 0,042 0,262 -0,032 -0,042 0,382 -0,198 -0,279 0,095 0,053 

Комор-

бидность 

0,624 0,633 0,170 0,053 -0,073 0,007 0,044 -0,005 0,010 0,035 0,040 0,076 

Наследст-

венность 

-0,009 0,058 -0,073 0,370 0,527 -0,087 0,164 -0,342 0,026 -0,129 -0,052 0,043 

ВГД 0,502 0,112 -0,028 0,112 0,218 0,126 -0,078 0,190 0,171 0,204 0,186 -0,061 

ЦТР -0,285 0,148 -0,200 0,051 0,005 0,441 -0,017 -0,008 -0,251 -0,018 0,427 -0,253 

КГ 0,152 -0,509 0,692 -0,014 -0,001 0,122 -0,045 -0,136 0,128 -0,044 -0,066 -0,066 

ПЭС 0,596 0,399 0,207 -0,030 0,090 -0,003 -0,027 0,132 0,118 -0,106 -0,001 -0,078 

Ширина 

УПК 

-0,066 -0,295 0,358 0,251 0,168 0,278 0,152 -0,078 -0,154 -0,060 0,045 0,108 

Пигмента-

ция 

0,521 0,350 0,193 -0,035 -0,054 0,184 0,112 0,001 -0,004 -0,002 0,002 -0,155 

Цвет 

радужки 

0,056 -0,166 0,312 -0,036 0,037 -0,229 -0,011 -0,118 -0,139 0,526 0,438 -0,178 

Тип 

радужки 

0,006 0,018 -0,168 0,033 -0,148 0,514 -0,372 0,148 0,321 -0,083 -0,075 0,320 

СНВС -0,846 0,222 0,065 -0,056 0,055 -0,028 0,161 0,162 -0,040 -0,004 0,042 0,075 
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Показатели Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Э/Д 0,734 -0,373 -0,136 0,151 -0,121 -0,094 0,153 0,078 0,188 -0,036 0,109 -0,008 

НРП -0,751 0,258 0,124 -0,116 0,059 -0,073 -0,019 0,175 -0,076 0,017 -0,062 0,089 

ДЗН 0,052 -0,336 0,331 0,023 -0,278 -0,327 0,213 0,397 0,191 -0,038 0,106 0,154 

ЭДЗН 0,503 -0,453 -0,220 0,153 -0,266 -0,125 0,283 0,110 0,223 -0,021 0,137 0,027 

FLV 0,838 -0,157 -0,144 0,047 -0,001 0,009 -0,052 -0,110 -0,116 0,066 -0,128 -0,054 

GLV 0,831 -0,239 -0,134 -0,001 -0,080 0,034 -0,143 -0,074 -0,149 0,058 -0,102 -0,132 

ГКС -0,766 0,304 0,172 -0,009 0,071 -0,049 0,133 0,111 0,144 -0,042 0,058 0,157 

ONH 

индекс  

-0,180 -0,003 -0,031 0,536 -0,019 -0,053 0,040 0,120 -0,067 0,149 -0,110 -0,160 

RPC индекс  -0,225 -0,006 0,046 0,538 -0,057 -0,012 -0,009 0,131 0,011 -0,102 -0,019 -0,369 

ONHплотн. -0,451 0,128 0,127 0,445 -0,145 -0,097 -0,321 0,103 0,047 0,017 -0,156 0,062 

RPC плотн. -0,683 0,142 0,058 0,324 -0,185 -0,055 -0,104 0,149 -0,060 0,032 -0,059 -0,085 

MD -0,833 0,156 0,110 -0,097 0,028 0,051 0,092 -0,015 0,023 -0,057 0,071 -0,037 

PSD 0,704 -0,120 -0,150 0,057 -0,069 0,029 0,018 0,086 -0,211 -0,008 -0,277 0,148 

MYOC 0,096 0,031 -0,189 0,034 0,504 -0,172 0,084 0,096 0,156 0,447 -0,135 0,276 

WDR36 0,170 0,232 0,004 0,143 0,286 0,076 -0,009 -0,138 0,558 -0,035 -0,072 -0,207 

NTF4 0,129 0,024 0,071 0,177 0,044 -0,339 -0,045 -0,245 -0,333 -0,259 -0,058 0,279 

CYP 0,017 -0,083 -0,192 0,181 -0,005 0,042 0,176 -0,193 0,194 -0,316 0,519 0,276 

Двухсто-

ронность 

0,128 -0,070 0,025 0,220 -0,002 0,000 -0,521 -0,001 -0,079 0,282 0,328 0,364 

Примечание: ССГ – синдром сухого глаза; ВГД – внутриглазное давление; ЦТР – 

центральная толщина роговицы; КГ – корнеальный гистерезис; ПЭС – псевдоэксфолиативный 

синдром; УПК – угол передней камеры; СНВС – слой нервных волокон сетчатки; НРП – нейро-

ретинальный поясок; ДЗН – диск зрительного нерва; ЭДЗН – экскавация ДЗН; Э/Д – соотношение 

размера экскавации к размеру ДЗН; ГКС – ганглиозные клетки сетчатки; FLV (focal loss volume) 

– объем фокальных потерь ГКС; GLV (global loss volume) – объем глобальных потерь ГКС; ONH 

(index optic nerve head; полнослойный); RPC (radial peripapillary capillaries, слоя сплетения 

нервных волокон); MD (mean devation) – среднее отклонение; PSD (pattern standart devation) – 

среднее отклонение светочувствительности сетчатки; MYOC – ген миоциллина; OPTN – ген 

оптиневрина; WDR36 – ген семейства G-белка, содержащего 36 WDR-повторов; NTF4 – ген 

нейротрофина; CYP1B1 – цитохрома Р450 
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Представлены корреляции между параметрами и факторами, объясняющие 

дисперсию признаков и дающих обоснование разделения наблюдений (пациентов 

с ПОУГ на кластеры (фенотипы). Для наглядности представления наиболее 

значимых факторов проведен факторный анализ и построен график 

нормализованного стресса Кэттеля (Рисунок 41). 

На графике четко выделены первые 4 компоненты, оказывающие 

максимальное значение в делении выборки пациентов с ПОУГ на кластеры. Далее 

следуют компоненты с 5 по 37, после которых происходи последовательное 

уменьшение собственных значений. Это означает, что выбранные факторы 

выражают устойчивые, стабильные свойства кластеров, инвариантные к 

внутрикластерной изменчивости. 

 

 

Рисунок 41 – Главные компоненты по Кэттелу 
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Дискриминантный анализ является методом многомерного статистического 

анализа, включающий классификацию многомерных наблюдений по принципу 

максимального сходства, решает задачи отнесения неизвестного объекта к одной 

из заранее определённых групп в результате построения дискриминантных 

функций, которые наилучшим способом характеризуют различия между группами. 

 

В нашем исследовании при проведении дискриминантного анализа получены 

собственные значения канонических дискриминантных функций, объясняющие 

общую дисперсию (Таблица 38-40). 

 

Таблица 38 – Собственные значения канонических дискриминантных функций 

Функция Собственное 

значение 

% объясненной 

дисперсии 

Кумулятивный % Каноническая 

корреляция 

1 2,693 61,3 61,3 0,854 

2 1,499 34,1 95,5 0,774 

3 0,200 4,5 100,0 0,408 

 

При анализе использованы первые 3 канонические дискриминантные 

функции. Первая функция объясняла около 61,3%, первая и вторая функции 

суммарно – 96,4% всей имеющейся дисперсии. 

Результаты классификации по предсказанию принадлежности наблюдений к 

каждой из групп по кластерным номерам наблюдения представлены в таблице 39. 

Результаты проведенного анализа принадлежности наблюдений показали, 

что 96,8% исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правильно. 
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Таблица 39 – Результаты предсказанной принадлежности к кластеру 

Кластерный номер наблюдения 
Предсказанная принадлежность к группе Итого 

1 2 3 4 

Исходные % 

 

1 55 0 0 2 57 

2 1 43 2 0 46 

3 0 1 129 1 131 

4 1 0 3 110 114 

Частота 

1 96,5 0,0 0,0 3,5 100,0 

2 2,2 93,5 4,3 0,0 100,0 

3 0,0 0,8 98,5 0,8 100,0 

4 0,9 0,0 2,6 96,5 100,0 

 

Ненормированные канонические дискриминантные функции, вычисленные в 

центроидах кластеров, представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Функции в центроидах групп 

Кластерный номер 

наблюдения 

Функция 

1 2 3 

1 -0,914 2,698 0,518 

2 -3,935 -0,033 -0,822 

3 -0,352 -1,383 0,387 

4 2,449 0,253 -0,372 

 

Для наглядности результаты дискриминантного анализа с отображением 4-х 

сформированных кластеров на плоскости представлены на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Канонические дискриминантные функции 4 кластеров 

пациентов с ПОУГ 

 

В представленном графике отображено расположение кластеров на 

плоскости по 2-м функциям, объясняющим более 90% всей дисперсии. Все 4 

кластера в 2-хмерном пространстве расположились отдельными группами вокруг 

центроидов (1 до 4, соответственно), характеризующих соответствующие 

подмножества. Между центрами кластеров имеются расстояния, а сами кластеры 

находятся в определенном положении в пространстве относительно заданных осей, 

отражающих 1 и 2 сформированные функции. 

С целью определения клинико-фенотипических особенностей, 

характеризующих объекты наблюдения в каждом из кластеров, осуществлен 

сравнительный анализ полученных групп (Таблица 41). Были рассчитаны средние 

значения параметров в каждом кластере. Проведен анализ межгрупповых различий 

с целью определения наиболее типичных свойств каждого фенотипа заболевания 

(p<0,05), а также попарное сравнение каждой из четырех групп с контрольной и 

четырех независимых групп между собой с использованием Т-критерия Стьюдента 
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для несвязанных выборок при сравнении количественных переменных или Хи-

квадрата Пирсона при сравнении качественных переменных (p<0,05).  

Проведены множественные сравнения показателей в исследуемых 4-х 

группах пациентов ПОУГ в результате многофакторного дисперсионного анализа 

с определением апостериорных критериев (post-hoc) по Гохбергу (p<0,05). В связи 

с тем, что объемы выборок были не одинаковы, использовали гармоническое 

среднее этих объемов. С помощью многофакторного анализа были вычислены 

значимые факторы в каждом из сформированных фенотипов. 

Анализ клинико-генетических, анамнестических данных и результатов 

комплексного офтальмологического обследования пациентов ПОУГ в выделенных 

кластерах показал, что пациенты 1 кластера (57 человек) по сравнению с другими 

относились к более старшей возрастной группе от 50 до 88 лет (в среднем 

69,71±8,03 лет) отличались более поздним началом в среднем (62,90±7,46 лет) и 

стажем заболевания (6,85±5,86 лет), высоким индексом коморбидности (4,63±1,4). 

При офтальмологическом обследовании характеризовались максимальным в 

сравнении с другими подгруппами уровнем ВГД (27,86±5,56 мм рт ст), низким КГ 

(8,16±0,94), преобладанием исходно высокого уровня ВГД 27,86±5,56 мм рт. ст. 

(92,98%), значительным процентом ПЭС (в 63,15% случаев), интенсивной 

пигментацией Шлеммова канала, в т.ч. 3 степени у 52,63% пациентов, наличием 

катаракты или артифакии в 82,56% и синдрома сухого глаза в 49,12% случаев. У 

пациентов данного кластера отмечены значительные морфофункциональные 

проявления ГОН и нарушения микроциркуляции ДЗН по плотности на уровнях 

ONH и RPC. Именно в этой группе насчитывалось 10,52% пациентов с мутацией 

или полиморфизмом в гене WDR36.  
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Таблица 41 – Характеристика пациентов ПОУГ в выделенных кластерах-фенотипах в сравнении с контрольной группой, 

M±σ/ абс.(%) 

Показатели Все пациенты 

ПОУГ n=348 

Кластер 1 

n=57 

Кластер 2 

n=47 

Кластер 3 

n=131 

Кластер 4 

n=114 

Контроль 

N=48 

Множественн

ые сравнения 

между 

группами 

(p<0,05) 

Р# 

Демографические и анамнестические показатели 

Пол: Женский 

Мужской 

257 (73,85%) 

91 (26,15%) 

39 (68,42%) 

18 (31,58%) 

34 (72,34%) 

12 (25,53%) 

108 (82,44%)* 

23 (17,56%) 

77 (67,54%) 

37 (32,46%) 

33 (68,75%) 

15 (31,25%) 

- 

 

p<0,05 

(0,000) 

Возраст, лет 
61,28±10,13 69,71±8,03** 64,28±10,39 58,08 ±9,16 59,39±9,37 61,52±9,00 1-2, 1-3,1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Начало ПОУГ, лет 
57,91±8,69 62,90±7,46 59,3±9,5 55,89±8,04 57,19±8,58 - 1-3, 1-4, 2-3 p<0,05 

(0,000) 

Длительность, лет 
3,37±4,22 6,85±5,86 4,93±4,86 2,16±2,88 2,29±2,9 - 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4, 1-2 

p<0,05 

(0,000) 

Наследственность 
101 (29,02%)* 18 (31,58%)* 11 (23,40%) 45 (34,35%)* 27 (23,68%) 2 (4,16%) 2-3, 3-4 p<0,05 

(0,000) 

Исходно низкий 

уровень ВГД 

40 (11,49%)** 1 (1,75%)** 3 (6,38%)** 32 (24,42%)** 4 (3,51%)** 48 (100%) 1-3, 2-3, 3-4 p<0,05 

(0,000) 

Двусторонний 

процесс 

336 (96,55%) 56 (98,25%) 47 (100%) 125 (95,42%) 109 (95,61%) - - p<0,05 

(0,000) 

Сопутствующие местные и общие заболевания 

Миопия 
47 (13,51%) 6 (10,53%) 19 (40,43%)* 13 (9,92%) 10 (8,77%) 6 (12,5%) 1-2, 2-3, 2-4 p<0,05 

(0,000) 

Гиперметропия 
17 (4,89%)* 3 (5,26%) 1 (2,12%)* 4 (3,05%)* 9 (7,89%) 4 (8,33%) - p<0,05 

(0,000) 

Катаракта 
152 (43,68%) 47 (82,56%)** 32 (68,09%)*  36 (27,48%) 37 (32,46%) 

 

16 (33,33%) 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p=0,01

8 
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Показатели Все пациенты 

ПОУГ n=348 

Кластер 1 

n=57 

Кластер 2 

n=47 

Кластер 3 

n=131 

Кластер 4 

n=114 

Контроль 

N=48 

Множественн

ые сравнения 

между 

группами 

(p<0,05) 

Р# 

ССГ 
79 (22,7%)* 28 (49,12%)** 21 (44.68%)** 12 (9,16%) 18 (15,79%) 3 (6,25%) 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Коморбидность 
3,49±1,66*  4,63±1,4** 4,23±1,62** 2,97±1,55 3,15±1,53 2,98±1,28 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Показатели переднего сегмента глазного яблока 

ВГД, мм рт. ст. 
25,29±3,73** 27,86±5,56** 25,82±3,02** 24,22±2,74** 25,01±3,22** 17,21±0,52 1-2, 1-3, 1-4, p<0,05 

(0,004) 

ЦТР, мкм 
543,09±29,93 548,63±16,57  503,45±10,89** 536,70±12,55 571,62±12,97** 542,69±30,64 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4, 3-4 

p<0,05 

(0,000) 

ПЗО, мм 
23,51±0,87 23,45±0,93 23,95±1,06*  23,55±0,75 23,26±0,8 23,45 ±0,95 1-2, 2-3, 3-4, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

КГ 
9,13±0,076** 8,16±0,94** 8,09±1,3** 9,26±1,23* 9,89*±1,34 10,4±0,19 

1-3, 1-4, 2-3, 

2-4, 3-4 
p<0,05 

(0,000) 

ПЭС 

Всего: 

117 (33,62%) 

1 – 63 (18,1%) 

2 – 45 

(12,93%) 

3 – 9 (2,59%) 

Всего:  

36 (63,15%)* 

1 – 17 

(29,82%) 

2 – 14 

(24,56%) 

3 – 5 (8,77%) 

Всего:  

20 (42,55%)* 

1 – 11 (23,4%) 

2 – 7 (14,89%) 

3 – 2 (4,26%) 

 

Всего: 

28 (21,37%) 

1 – 15 (11,45%) 

2 – 13 (9,92%) 

3 – 0 (%) 

 

Всего: 

33 (28,94%) 

1 – 20 

(17,54%) 

2 –11 (9,65%) 

3 – 2 (1,75%) 

Всего: 

14 (29,17%) 

1 – 9 

(18,75%) 

2 – 4 (8,33%) 

3 – 1 (2,08%) 

 

1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Узкий УПК 
38 (10,92%) 10 (17,54%) 3 (6,38%) 17 (12,98%) 8 (7,02%) 5 (10,42%) 1-3 p<0,05 

(0,000) 

Пигментация 

УПК 

Всего: 

348 (100%) 

Степени: 

Всего: 

57 (100%)** 

Степени: 

Всего: 

47 (100%)* 

Степени: 

Всего: 

131 (100%) 

Степени: 

Всего: 

348 (100%) 

Степени: 

Всего: 

47 (97,92%). 

Степени: 

1-3, 1-4, 2-3 p<0,05 

(0,000) 
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Показатели Все пациенты 

ПОУГ n=348 

Кластер 1 

n=57 

Кластер 2 

n=47 

Кластер 3 

n=131 

Кластер 4 

n=114 

Контроль 

N=48 

Множественн

ые сравнения 

между 

группами 

(p<0,05) 

Р# 

1 – 166 

(47,7%) 

2 – 129 

(37,07%) 

3 – 53 

(15,23%) 

1 – 14 

(26,32%)* 

2 – 13 

(21,05%)* 

3 – 30 

(52,63%)* 

1 – 14 

(29,78%)* 

2 – 21 

(44,68%) 

3 – 11 

(23,4%)* 

1 – 83 

(63,36%)** 

2 – 43 

(32,82%)* 

3 – 5  

(3,82%) 

1 – 166 

(47,7%) 

2 – 129 

(37,07%) 

3 – 53 

(15,23%) 

1 – 26 

(54,17%) 

2 – 19 

(39,58%) 

3 – 2 (4,17%) 

 

Цвет радужки 

1 – 53 

(15,23%) 

2 – 103 

(29,6%) 

3 – 81 

(23,28%) 

4 – 18 (5,17%) 

5 – 49 

(14,08%) 

6 – 43 

(12,36%) 

1 – 6 

(10,53%)* 

2 – 17 

(29,82%)* 

3 – 13 

(22,81%)* 

4 – 3 (5,26%) 

5 – 11 

(19,3%)* 

6 – 7 (12,28%) 

1 – 4 (8,5%)* 

2 – 12 

(25,53%)* 

3 – 13 

(27,66%)* 

4 – 2 (4,25%) 

5 – 11 (23,4%) 

6 – 4 (8,51%)* 

1 – 21 (16,03%) 

2 – 37 

(28,24%)* 

3 – 27 

(20,61%)* 

4 – 9 (6,87%) 

5 – 20 

(15,27%)* 

6 – 17 (12,98%) 

1 – 22 (19,3%) 

2 – 37 

(32,46%)* 

3 – 28 

(24,56%)* 

4 – 4 (3,51%) 

5 – 7 

(6,14%)** 

6 – 16 

(14,04%) 

1 – 10 

(20,83%) 

2 – 7 

(14,58%) 

3 – 7 

(14,58%) 

4 –1 (2,08%) 

5 – 14 

(29,17%) 

6 –9 

(18,75%) 

- p<0,05 

(0,000) 

Тип радужки 

1 – 154 

(44,25%) 

2 – 125 

(35,92%) 

3 – 69 

(19,83%) 

1 – 29 

(50,88%) 

2 – 13 

(22,81%) 

3 – 15 

(26,32%)* 

1 – 19 

(40,42%)* 

2 – 18 

(38,3%)* 

3 – 9 (19,15%) 

1 – 62 (47,33%) 

2 – 50 

(38,17%)* 

3 – 19 (14,5%) 

1 – 44 

(38,6%)* 

2 – 44 

(38,6%)* 

3 – 26 

(22,81%)* 

1 – 26 

(54,17%) 

2 – 13 

(27,08%) 

3 – 9 

(18,75%) 

- p<0,05 

(0,000) 

Показатели ОКТ 

RNFL thickness, 

µm 

87,92±14,3** 68,83±9,84** 78,2±15,21** 94,42±8,5* 94,85±8,64* 100,77±7,42 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 
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Показатели Все пациенты 

ПОУГ n=348 

Кластер 1 

n=57 

Кластер 2 

n=47 

Кластер 3 

n=131 

Кластер 4 

n=114 

Контроль 

N=48 

Множественн

ые сравнения 

между 

группами 

(p<0,05) 

Р# 

Cup/Disc area ratio 
0,5±0,22** 

 

0, 65±0,20* 

 

0,64±0,27* 

 

0,44±0,21 

 

0,42±0,18 

 

0,32±0,14 

 

1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Rim area, мм2 
1,03±0,34** 0,66±0,22** 0,81±0,33** 1,2±0,29* 1,13±0,25* 1,46±0,28 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Disk area, мм2 2,08±0,32 2,07±0,3 2,15±0,34 2,1±0,32 2,02±0,32 2,07±0,38 - p=0,08 

Сup volume, мм3 
0,47±0,17** 0,66±0,14** 0,58±0,19** 0,42±0,13 0,40±0,12 0,30±0,13 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

FLV, % 
3,33±4,18** 9,13±4,81** 5,57±4,72** 1,4±1,6 1,58±1,83 0,29±0,46 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

GLV, % 
9,59±10,25** 23,84±10,44** 15,07±12,25** 5,09±4,91* 5,01±4,07* 1,61±1,83 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

 GCC AvTh, µm 
87,12±12,73** 71,2±10,22** 77,48±13,04** 93,69±9,13* 91,64±6,69* 98,63±7,27 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Показатели ОКТА 

ONH index 
0,14±0,08* 0,13±0,02** 0,13±00,01* 0,15±0,08 0,15±0,09 0,15±0,014 - p<0,05 

(0,000) 

RPC index 
0,06±0,05** 0,04±0,02** 0,06±0,08** 0,07±0,05* 0,07±0,06* 0,15±0,1 1-4 p<0,05 

(0,000) 

ONH density, % 
97,95±2,00* 96,27±3,17** 97,63±1,55* 98,31±1,78 98,53±1,10 98,65±1,26 1-2, 1-3, 1-4, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

RPC density, % 
60,87±12,71** 45,40±11,40** 53,45±12,76** 65,83±9,37* 66,62±7,58* 70,44±5,59 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Показатели компьютерной периметрии 

MD, dB 
-6,32±4,33** -11,85±3,59** -9,18±4,71** -4,41±2,64** -4,34±2,55** -0,54±1,78 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 2-4 

p<0,05 

(0,000) 
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Показатели Все пациенты 

ПОУГ n=348 

Кластер 1 

n=57 

Кластер 2 

n=47 

Кластер 3 

n=131 

Кластер 4 

n=114 

Контроль 

N=48 

Множественн

ые сравнения 

между 

группами 

(p<0,05) 

Р# 

PSD, dB 
3,89±3,19** 6,19±5,32** 5,6±5,74** 1,96±1,84** 1,85±1,45** 0,75±0,71 1-3, 1-4, 2-3, 

2-4 

p<0,05 

(0,000) 

Мутация в MYOC 
11 (3,16%) 2 (3,51%) 4 (8,52%) 2 (1,52%) 2 (1,75%) 1 (2,08%) 2-3, 2-4 p<0,05 

(0,04) 

Наличие мутаций в генах 

Мутация в WDR36 13 (3,74%) 6 (10,52%)* 2 (4,26%) 4 (3,05%) 1 (0,88%) 0 (%) 1-3, 1-4 p<0,05 

(0,02) 

Мутация в NTF4 3 (0,86%) 2 (3,51%) 0 (%) 1 (0,76%) 0 (%) 0 (%) - p<0,05 

(0,000) 

Мутация в CYP450 1 (0,29%) 0 (%) 0 (%) 0 (%) 1 (0,88%) 0 (%) - p<0,05 

(0,000) 

Примечание: ССГ – синдром сухого глаза; ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома; ВГД – внутриглазное давление; ЦТР – 

центральная толщина роговицы; КГ – корнеальный гистерезис, ПЗО – переднезадний размер глаза; ПЭС – псевдоэксфолиативный синдром; 

УПК – угол передней камеры; Rim area – объем нейроретинального пояска; Cup/disk area ratio – соотношение размеров экскавации и площади 

ДЗН; RNFL thickness – средняя толщина СНВС; GCC avg. thickness – средняя толщина ГКС; FLV – объем фокальных потерь ГКС, GLV – объем 

глобальных потерь ГКС, index и density (индекс и плотность) ONH (index optic nerve head, полнослойного), RPC (radial peripapillary capillaries, 

слоя сплетения нервных волокон), MD (mean devation) – среднее отклонение светочувствительности сетчатки; PSD (pattern standart devation) – 

паттерн-стандартное отклонение. 

Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС): 1-3 степеней 

Степень пигментации: 1 – незначительная, 2 – умеренная, 3 – значительная 

Цвет радужки: 1 - темно-карий, 2 – карий, 3 – светло-карий, 4 – зеленый и буро-зеленый,  5 – серо-зеленый и серый, 6 – голубой и синий; 

Тип структуры радужки: 1- радиальный, 2 – радиально-гомогенный, 3 – лакунарный. 

* – достоверность различий по сравнению с контролем при p<0,05, **- сравн с контролем при p<0,001 по U-критерию Манна-Уитни. 

# - достоверность различий при сравнении 4-х кластеров между собой при p<0,05, ## - при p<0,001 (сравнение количественных 

переменных – по критерию Краскела-Уолиса, качественных – Хи-квадрат)
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Второй кластер, сформированный на основании комплекса параметров у 

пациентов ПОУГ, характеризовали пожилой возраст (в среднем 64,28±10,39 лет), 

сравнимо с 1 кластером достаточно позднее начало заболевания – в среднем в 

возрасте 59,3±9,5 лет, длительное течение заболевания 4,93±4,86 лет, высокий 

индекс коморбидности (4,23±1,62). В этом кластере, как и в первом, хотя и в 

меньшей степени, статистически значимыми по сравнению с кластерами 3 и 4 

наблюдали различия по следующим офтальмологическим параметрам: 

показателю КГ (8,09±1,3), диагностированию катаракты или артифакии в 

68,09%, ССГ – в 44,68% случаев, по основным морфо-функциональным 

показателям и всем исследуемым параметрам ОКТА и функциональным 

показателям периметрии. Различия в пигментации Шлеммова канала (3 степень 

пигментации отмечена у 23,4% пациентов), ПЭС (в 42,55% случаев) определена 

только с 3-м кластером. Отличительной особенностью данного кластера явились 

относительно высокий процент пациентов с миопией (40,43% случаев), а также 

с максимальным в выборке переднезадним размером глаза (23,95±1,06 мм), 

тонкой роговицей (503,45±10,89 мкм), низким КГ (8,09±1,3). Именно в этом 

кластере в исследуемой популяции была выявлена максимальная доля мутаций 

и полиморфных вариантов в гене MYOC (8,52%), которая была статистически 

значима в сравнении с кластерами 2 и 3. 

Пациенты 3 и 4 кластера относились к средней возрастной группе (в 

среднем 58,08±9,16 и 59,39±9,37 лет соответственно), характеризовались 

началом ПОУГ в возрасте 55,89±8,04 и 57,19±8,58 лет, длительностью 

заболевания 2,16±2,88 и 2,29±2,9 лет соответственно, а также индексами 

коморбидности (2,97±1,55 и 3,15±1,53), достоверно не отличающимися от 

показателя в контрольной группе (2,98±1,28), уровнем ВГД (24,22±2,74 и 

25,01±3,22 мм рт ст соответственно) ниже, чем в 1 кластере. Из сопутствующих 

офтальмологических заболеваний реже, чем в других кластерах и без 

статистических различий с группой контроля, встречалась миопия (9,92% и 

8,77%), катаракта или артифакия (27,48% и 32,46%) и ССГ (9,16% и 15,79%), а 
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также пигментации Шлеммова канала 2-3 степеней, ПЭС (21,37% и 28,94%), что 

можно связать с более молодым возрастом в среднем в обоих кластерах. По 

морфофункциональным офтальмологическим характеристикам и ОКТА-

показателям плотности микроциркуляции ДЗН у пациентов 3 и 4 кластеров 

отмечены значимые различия с группой контроля и с кластерами 1 и 2.  

Несмотря на некоторые общие черты в показателях 3 и 4 кластеров 

просматривался ряд отличительных признаков. Для третьего кластера по 

сравнению с группой контроля и другими кластерами была характерна 

тенденция к преобладанию лиц женского пола (82,44%), высокой частотой 

исходно нормального уровня ВГД (18,32%). Пациенты 4 кластера не отличались 

от контроля по доле глаз с гиперметропией, что наблюдали в 3 кластере, и имели 

максимальное среди всех кластеров среднее значение ЦТР (достоверно 

отличающееся от ЦТР в группе контроля).  

Анализ исследуемых параметров для каждого кластера позволил 

представить характеристику всех кластеров в сравнении с группой контроля. По 

возрастному параметру лидировал 1 кластер (в среднем 69,71±8,03 лет), 

достоверно отличаясь от группы контроля (61,52±9,00 лет). В 3 кластере 

выявлены самые «молодые» пациенты (58,08±9,16 лет). В изучаемых кластерах 

наблюдали большой разброс по индексу коморбидности, наличию 

сопутствующей глазной патологии: ПЭС, степени пигментации Шлеммова 

канала, ЦТР, КГ. Во всех группах определяли исходно высокий уровень ВГД (от 

92,98% случаев в 1-м кластере до 75,58% - в 3-м), низкий КГ (максимальные 

8,16±0,94 – в первом и 8,09±1,3 – в третьем фенотипах), преимущественно 

двусторонний характер заболевания. Отмечено, что во всех кластерах по 

сравнению с группой контроля преобладал более темный цвет радужки (карие от 

25,53% до 32,46% случаев и светло-карие 22,81% до 27,66%) по сравнению с 

группой контроля (преобладали радужки серого цвета в 29,17%, карие 

встречались в 20,83% случаев). По типу строения радужной оболочки во всех 
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кластерах и группе контроля наибольшую долю составили радужки с радиальной 

структурой от 38,6% до 50,88% случаев и 54,17% соответственно.  

По данным ОКТ показатели СНВС перипапиллярно, площадь экскавации 

ДЗН, площадь НРП, соотношение площади экскавации к площади ДЗН, средняя 

толщина ГКС, объем фокальных и глобальных потерь в кластерах имели 

достоверные различия с показателями в группе контроля (p<0,05). Нарушение 

кровотока в сосудах ДЗН по сравнению с контролем по данным ОКТА, 

преимущественно в слое сплетения нервных волокон сетчатки перипапиллярно, 

выявлено во всех кластерах.  

По периметрическим индексам MD и PSD во всех кластерах установлена 

значимая достоверная разница по сравнению с данными индексами в 

контрольной группе. При сравнении генетической нагрузки по наличию мутаций 

или полиморфизму гена миоциллина только в 1 кластере пациенты достоверно 

отличался от контрольной группы. Наряду с этим, наследственный анамнез по 

глаукоме по сравнению с группой контроля был отягощен во всех 4-х группах 

пациентов с ПОУГ. Структура стадий ПОУГ в каждом кластере при изучении 

стадий заболевания представлена в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Стадии ПОУГ в кластерах, абс (%) 

Кластеры Стадии ПОУГ 

I II III IV 

1 (n=57) 3 (5,26) 32 (56,14) 19 (33,33) 3 (5,26) 

2 (n=47) 7 (14,89) 17 (36,17) 17 (36,17) 5 (10,64) 

3 (n=131) 90 (68,7) 41 (31,3) - - 

4 (n=114) 82 (71,93) 32 (28,07) - - 

Итого (n=348) 182 (52,3) 122 (35,06) 36 (10,34) 8 (2,3) 
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Основные характеристики фенотипов (кластеров) пациентов ПОУГ 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Характеристики фенотипов (кластеров) пациентов ПОУГ 

I фенотип 

Возраст-

ассоциированный, с 

высоким уровнем ВГД 

II фенотип  

С высокой частотой 

миопии, «тонкой» 

роговицей» 

 

III фенотип 

Средне- 

возрастной, 

наследственно 

обусловленный, с 

ГНД 

IV фенотип 

Средне- 

возрастной, с 

«толстой»  

роговицей 

 старший возраст,  

(69,71±8,03 лет) 

 манифестация 

заболевания в 

старшем возрасте 

(62,90±7,46 лет) 

 высокий индекс 

коморбидности 

(4,63±1,4) 

 высокая доля 

сопутствующих 

заболеваний – 

катаракты (82,56%) 

 исходный уровень ВГД 

(27,86±5,56 мм рт. ст.) 

 ЦТР в пределах 

средних значений 

(548,63±16,57 мкм) 

 низкий КГ (8,16±0,94) 

 частота ПЭС высокая 

(63,15 %) 

 интенсивная 

пигментация УПК 

(52,63%) 

 размер передне-задней 

оси глаза 23,45±0,93 

 выраженные 

морфофункциональны

е изменения сетчатки и 

ЗН 

 выраженные 

нарушения 

микроциркуляции ДЗН 

 связь с мутациями в 

гене WDR36 (10,52%) 

 

 старший возраст 

(64,28±10,39 лет) 

 манифестация 

заболевания в среднем 

возрасте (59,3±9,5 лет)  

 высокий индекс 

коморбидности 

(4,23±1,62) 

 сопутствующие 

заболевания: миопия 

(40,43%), катаракта 

(68,09%) 

 исходный уровень 

ВГД (25,82±3,02 мм рт. 

ст.) 

 ЦТР ниже средних 

значений, «тонкая» 

(503,45±10,9 мкм) 

 низкий КГ (8,09±1,3) 

 высокая частота ПЭС 

(42,55%) 

 размер передне-

задней оси глаза 

23,95±1,06 мм 

 выраженные 

морфофункциональ-

ные изменения 

сетчатки и ЗН 

 выраженные 

нарушения 

микроциркуляции 

ДЗН 

 связь с мутациями в 

гене MYOC (8,52% 

случаев) 

 

 средний возраст  

(58,08 ±9,16 лет)  

 манифестация 

заболевания в 

среднем возрасте 

(55,89±8,04 лет) 

  преобладают 

женщины (82,44%) 

 исходный 

уровень ВГД 

(24,22±2,74 мм рт. 

ст.) 

 пациентов с 

исходно 

нормальным 

уровнем ВГД 

24,42% 

 ЦТР в пределах 

средних значений 

(536,70±12,55 мкм) 

 размер передне-

задней оси глаза 

23,55±0,75 мм 

 умеренные 

морфофункцио-

нальные 

изменения 

сетчатки и ЗН 

 умеренные 

нарушения 

микроциркуляции 

ДЗН 

 наследствен-

ность, 

отягощенная по 

глаукоме 

 средний 

возраст  

(59,39±9,37 лет) 

 манифестация 

заболевания в 

среднем возрасте 

57,19±8,58 лет 

 исходный 

уровень ВГД 

(25,01±3,22 мм рт. 

ст.)  

 ЦТР выше 

средних 

значений, 

«толстая» 

(571,62±12,97 

мкм) 

 частота ПЭС 

умеренная 

(28,94%) 

 размер передне-

задней оси глаза 

23,26±0,8 мм 

 умеренные 

морфофункцио 

нальные 

изменения 

сетчатки и ЗН 

 умеренные 

нарушения 

микроциркуля-

ции ДЗН 

 

Примечание: выделены наиболее значимые для фенотипов факторы  



201 
 

 
 

Анализ стадий ПОУГ показал, что в 1 кластере преобладали пациенты со 

II стадией заболевания, во 2-м – со II и III, в 3-м и 4-м – с I стадией, при этом 

отсутствовали больные с III и IV стадиями заболевания, что, возможно, 

свидетельствует о более легком варианте течения заболевания. Такое 

ранжирование, наряду с клинико-фенотипическим портретом пациентов, 

характеризует отличительные черты в каждом из кластеров. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в ряде случаев непросто 

добиться задачи – постановки диагноза ПОУГ по отдельно взятым разрозненным 

симптомам. В связи с этим обосновано применение кластерного анализа в 

качестве прикладного инструмента в решении данной многомерной 

статистической задачи. Роль такого анализа в этом случае сводится к разделению 

исследуемой группы пациентов ПОУГ на кластеры/фенотипы по определенным 

критериям и совокупной оценке взаимодействия признаков (факторов, 

влияющих на развитие ПОУГ). 

По результатам ретроспективного исследования с помощью кластерного 

подхода на основании анализа количественных и качественных параметров, 

характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию, выделены 4 фенотипа 

заболевания. Определены факторы, отражающие устойчивые, стабильные 

параметры полученных кластеров, инвариантные к внутрикластерной 

изменчивости. Разделение на фенотипы не заменяет, а дополняет существующие 

классификации глаукомы. Представляется перспективной персонализированная 

диагностика ПОУГ с учетом выделенных клинических фенотипов в отношении 

определения алгоритмов ведения пациентов с данным заболеванием. 

 

3.3.4 Течение глаукомного процесса в отдаленные сроки наблюдения в 

зависимости от принадлежности к четырем фенотипам заболевания 

В описанных кластерах у 158 пациентов с ПОУГ был проведен анализ 

стабилизации глаукомного процесса в динамике за 24 месяца на основе учета 
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достижения давления цели на фоне медикаментозного и хирургического 

лечения, а также приверженности лечению. Критерием прогрессирования или 

стабилизации процесса, согласно Клиническим рекомендациям «Глаукома 

первичная открытоугольная», утв. Минздравом России, 2020 г. [81], явилась 

стабильность морфометрических и периметрических показателей в течение 

периода наблюдения, а также переход из одной стадии в следующие у части 

пациентов. Результаты анализа представлены в таблице 44. Критериями 

стабилизации глаукомного процесса служили морфо-функциональные 

показатели: периметрический индекс MD и состояние ДЗН [66, 67, 81]. 

 

Таблица 44 – Динамика глаукомного процесса на фоне лечения в кластерах-

фенотипах, абс. (%) 

Фенотипы Медикаментозная терапия 
Лазерное 

и хир.ое  

лечение 

Комплаенс Прогрес-

сирова- 

ние ПОУГ 
Монотерапия Комбини-

рованные 

ЛС 

Удовлетво-

рительный 

Неудовлетво-

рительный 

1 (n=46) 9 (19,57)# 37 (80,43)#  3 (6,52) 27 (58,7) 19 (41,3) 13 (28,26) 

2 (n=32) 15 (46,9)* 17 (53,13)* 3 (9,37) 21 (65,63) 11 (34,38) 8 (25,0) 

3 (n=38) 24 (63,16)** 14 (36,84)** 1 (2,63) 26 (68,42) 12 (31,58) 6 (15,79) 

4 (n=42) 30 (71,43)**# 12 (28,57)**# - 25 (59,52) 17 (40,47) 5 (11,9)* 

Итого (n=158) 78 (49,37) 80 (50,63) 7 (4,43) 99 (62,66) 59 (37,34) 32 (20,25) 

Примечания: * – достоверность различий по сравнению с 1 фенотипом по критерию χ2 

Пирсона при p<0,05; ** – при p<0,001; 

# – достоверность различий по сравнению со 2 фенотипом по критерию χ2 Пирсона при 

p<0,05 

Структура стадий ПОУГ каждого из описываемых фенотипах при 

изучении динамики заболевания отражена в таблице 45. 
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Таблица 45 – Стадии ПОУГ в кластерах-фенотипах, абс (%) 

Кластеры 
Стадии ПОУГ на старте 

наблюдения 
Стадии ПОУГ через 24 месяца 

I II III I II III IV 

1 (n= 46) - 27 (58,7) 19 (41,3) - 21 (45,7) 24 (47,83) 1 (2,2) 

2 (n=32) 1 (3,13) 18 (56,25) 13 (40,63) - 15 (46,88) 17 (53,13) - 

3 (n=38) 17 (44,74) 21 (55,26) - 14 (36,84) 22 (57,89) 2 (5,26) - 

4 (n=42) 20 (47,62) 22 (52,38) - 18 (42,86) 24 (57,14) - - 

Итого (n=158) 
38 (24,05) 88 (55,7) 32 (20,25) 32 (20,25) 82 (51,9) 43 (27,22) 1 (0,63) 

 

Среди 158 пациентов, находившихся под наблюдением, 78 (49,37%) 

назначена стартовая монотерапия, из них гипотензивными препаратами из 

группы селективных и неселективных β-блокаторов (ББ) в 43 (65,15%) случаях, 

аналогами простагландинов (АПГ) – в 17 (25,76%), ингибиторами 

карбоангидразы (ИКА) - в 5 (7,58%), α2-адреномиметиками в 1 (1,5%) случае. 

Комбинированная терапия 2-мя и более препаратами (фиксированные и 

нефиксированные комбинации) на 92 (58,23%) глазах включала комбинации: 

ББ+АПГ в 55 (59,78%) случаев, ББ+ИКА в 29 (31,52%), ББ+бримонидин 2 

(2,17%), другие комбинации, в т.ч. трех препаратов – в 6 (6,52%) случаях. 

В течение периода наблюдения у 63 (39,87%) пациентов произошла смена 

режима терапии из-за отсутствия достижения «давления цели» в зависимости от 

стадии заболевания или стабилизации зрительных функций, на 7 (4,43%) глазах 

с гипотензивной целью проведено лазерное или хирургическое вмешательство 

(1,27% и 3,17% соответственно). Смена режима терапии наблюдалась у 16 

(42,11%) и 24 (57,14%) больных в кластерах 3 и 4 соответственно, в которых 

преобладали I и II стадии ПОУГ. В кластерах 1 и 2, в которых преобладали II и 

III стадии ПОУГ, смена режима терапии отмечена в 14 (30,43%) и 9 (28,12%) 

случаях соответственно. Несмотря на предпринятые меры, наблюдалась 



204 
 

 
 

различная тенденция в прогрессировании глаукомного процесса соответственно 

критериям прогрессирования [81]. 

Серьезную роль в ухудшении зрительных функций играет приверженность 

пациента назначениям врача. По данным опроса, неудовлетворительный 

комплаенс был отмечен преимущественно в I, III и IV кластерах. Было выявлено, 

что в основном назначения врача не соблюдают мужчины (56,82%), пациенты 

старше 60 лет (68,18%), с индексом коморбидности 5 и выше (61,36%). Из 

основных причин нарушения режима инстилляций были названы: дороговизна 

приобретаемых местных гипотензивных средств (в 59,09% случаев), побочные 

эффекты (15,91%), забывчивость (15,91%), необходимость терапии с 

использованием нескольких флаконов и режима закапывания более 1 раза в день 

(13,63%), проблемы самостоятельного закапывания (11,36%), необходимость 

приема ряда других препаратов для лечения соматической патологии (9,09%) и 

другие. 

Таким образом, прослеживалась определенная тенденция 

прогрессирования глаукомного процесса у пациентов исследуемых кластеров. 

Пациентам, относящимся к 1 фенотипу в 80,43% случаев, назначали 

комбинированную терапию фиксированными и нефиксированными 

комбинациями препаратов, в 6,52% потребовалось хирургическое или лазерное 

вмешательство с целью снижения ВГД. У 13 (28,26) пациентов 1 кластера было 

выявлено прогрессирование глаукомного процесса. 

Второй кластер-фенотип характеризовался назначением комбинированной 

терапии в 53,13% случаев при диагностировании ПОУГ продвинутых стадий в 

данной выборке, применением лазерного и хирургического вмешательства с 

гипотензивной целью в 9,37% случаях, прогрессированием процесса у 8 (25%) 

пациентов. 

У пациентов, относящихся к 3-му и 4-му фенотипам, наблюдалась похожая 

тенденция к преобладанию монотерапии (63,16% и 71,43% соответственно),  в 

основном препаратами групп ББ или АПГ, что, возможно, обусловлено 
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установлением у пациентов с данными фенотипами в 52,63% и 57,14% случаев 

начальной стадии заболевания К хирургическому лечению прибегали лишь в 1 

(2,63%) случае у пациента 3-го кластера. Соблюдение комплаенса было отмечено 

в 68,42% случаев пациентами 3 кластера и в 59,52% случаев – 4 фенотипа, 

прогрессирования заболевания – в 6 (15,79%) и 5 (11,9%) случаях 

соответственно.  

В динамике за 24 месяца установлена тенденция прогрессирования 

глаукомного процесса у пациентов исследуемых кластеров: максимальная – у 

лиц I фенотипа с исходно неблагоприятным фоном по возрасту, 

функциональному состоянию глаз и сопутствующей соматической патологии.  

Оценивая эффективность лечения, комплаентность, характер 

стабилизации глаукомного процесса в динамике за 24 месяца, целесообразно 

учитывать данные тенденции при определении стратегии персонализированного 

ведения пациентов с ПОУГ которая подразумевает базовое обследование и 

лечение в соответствии с тезисами рекомендаций Клинические рекомендации 

«Глаукома первичная открытоугольная», утв. Минздравом России, 2020 г., с 

учетом фенотипов заболевания. Так, пациентам первого фенотипа 

целесообразно проводить более частые осмотры офтальмологом при 

нестабильном течении заболевания, раннее назначение комбинированной 

терапии местными гипотензивными средствами и хирургического лечения. 

Рекомендуется ведение пациентов данного фенотипа совместно с врачом общей 

практики с коррекцией сопутствующих соматических нарушений.  

В программу ведения пациентов второго и четвертого фенотипов 

обосновано включение дополнительных офтальмологических методов 

мониторинга: двунаправленной аппланационной тонометрии, ОКТ и ОКТА для 

адекватной оценки состояния и микроциркуляции сетчатки и ЗН и уровня ВГД. 

При этом в терапии второго фенотипа желательно активно использовать местные 

препараты комбинированного действия. 
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В стратегию ведения пациентов третьего фенотипа целесообразно 

включить мониторинг с помощью дополнительных методов обследования (ORA, 

ОКТА), а также выявление факторов риска развития ПОУГ у родственников 

пробанда с обследованием по программе «диагностика глаукомы». Таким 

образом, в нашем исследовании была показана практическая значимость 

применения многомерных статистических методов для ранжирования и 

выделение наиболее значимых факторов риска развития заболевания, на 

основании чего было осуществлено деление выборки пациентов на фенотипы 

ПОУГ с учетом клинико-анамнестических, функциональных, 

морфометрических и генетических параметров.  

Для подтверждения клинической значимости и самостоятельности 

сформированных фенотипов ПОУГ целесообразно провести в данном 

направлении последующие научные наблюдения, что будет способствовать 

более глубокому изучению патофизиологических процессов, лежащих в основе 

выделения фенотипов, а также индивидуализации лечебной тактики у пациентов 

с ПОУГ с целью повышения эффективности их лечения. 

 

3.3.4.1 Построение модели дерева решений кластеризации пациентов с 

первичной открытоугольной глаукомой 

С целью создания алгоритма кластеризации, необходимого для разделения 

выборки на кластеры, среди основных методик интеллектуального анализа 

данных был выбран метод построения дерева решений (ДР) – эффективный 

непараметрический метод использования иерархической структуры данных 

пациентов ПОУГ, который задает принадлежность объекта к одному их 

диагностических классов с применением программного средства See5. 

На основании имеющейся выборки из 348 пациентов (348 глаз) с ПОУГ 

различных стадий построена «Модель ДР кластеризации пациентов ПОУГ», 

подразумевающая зависимость множества исходов от множества 
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характеризующих признаков» с возможностью преобразования дерева решений 

в набор правил IF...THEN [138]. 

В системе «See5» в отношение модели ДР кластеризации пациентов ПОУГ 

реализована возможность усиления решения, которая заключается в 

формировании не одного, а сразу нескольких деревьев решений. Главное 

требование к подобной схеме конструирования деревьев решения заключается в 

том, чтобы они как можно меньше дублировали друг друга и учитывали ошибки 

предыдущиего шага. В результате построения такой совокупности деревьев 

решений значительно повышается точность классификации. 

В представленной модели ДР были использованы 26 основных 

клинических, морфо-функциональных и генетических параметров пациентов 

ПОУГ, определенные в результате кластерного анализа как наиболее значимые 

в при делении на кластеры/фенотипы [14].  

В основе модели были сформированы определенные правила, 

соответствующие «проходу» по ДР сверху вниз «от корня до листа», такие, как:

]908,0[326,16762,35496:2

]96,0[44932,15549:1

classthenGLVFLVCCThyComorbiditifr

classthendencityRPCGLVCCThifr





 

В примере r1 и r2 обозначены правила 1 и 2 соответственно, позволяющие 

отнести пациента с ПОУГ с определенной долей вероятности к одному из 4-х 

кластеров (в примерах – 4 и 3 соответственно) на основании вводимых 

параметров (CCTh – центральная толщина роговицы, GLV – объем глобальных 

потерь ГКС, RPC density – плотность слоя сплетения нервных волокон ДЗН при 

ОКТА, Comorbidity – индекс коморбидности, FLV – объем фокальных потерь 

ГКС).  

Оценка точности распознавания принадлежности к определенному из 4-х 

заданных кластеров с помощью полученных правил классификации в системе 

See5 показана на рисунках 47-51. Модель ДР предсказывает отнесение 

представленного случая, изначально не входящего в выборку пациентов ПОУГ, 

на основании которой был проведен кластерный анализ, к одному из 4-х 



208 
 

 
 

кластеров. К пятому кластеру модель относит случаи, которые не подходят к 4-

м известным кластерам, т.е. параметры соответствуют состоянию «Глаукомы 

нет». Результаты распознавания классов состояний пациентов ПОУГ совпадали 

с предположительной экспертной оценкой врачей-офтальмологов.  

Первый пример отнесения пациента на приеме офтальмолога в 

специализированном центре к одному из кластеров представлен на рисунке 43.  

 

 
Рисунок 43 – Результаты применения «Модели ДР кластеризации 

пациентов ПОУГ» у I пациента 

 

Пример 1. Пациент мужчина 75 лет с жалобами на постепенное снижение 

зрения, особенно в течение последних 5 лет, очки не помогают. 

Наследственность по глаукоме не отягощена. Из сопутствующих заболеваний: 

ГБ 2ст., ИБС ФК1 класс2, ХСН I, сахарный диабет 2 типа.  

Данные офтальмологического обследования худшего глаза: при 

бесконтактной тонометрии уровень ВГД 17 мм рт. ст. ЦТР 541 мкм, ПЗО 23,09 

мм. При биомикроскопии роговица прозрачная, УПК открыт, признаки 

псевдоэксфолиативных отложений на радужке, передней капсуле хрусталика, 

хрусталик частично мутный. При гониоскопии отмечена интенсивная 
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пигментация УПК. Данные ОКТ: RNFL thickness 99 µm, GCC AvThickness 89,73 

µm, Cup/Disc area ratio 0,37, Rim Area 1,36 мм2, Сup volume 0,107 мм3, FLV 

0,487%, GLV 6,016%. Показатели ОКТА: ONH index 0,06, RPC index 99, ONH 

density 67. Периметрические индексы: MD -3,12dB, PSD 2,05 dB.  

После обработки данных пациента программой See5 получен результат 

«класс 5» 0,9, т.е. пациент с вероятностью 0,9 может быть отнесен в группу 

«здоров», с вероятностью 0,1 – к 1-му кластеру ПОУГ. По предварительным 

экспертным оценкам врач-офтальмолог, оценивавший результаты обследования, 

не нашел причин отнесение данного пациента к классу больных ПОУГ, т.е. в 

данном случае результат решения Модели и экспертная оценка совпали. 

Второй пример отнесения пациента к одному из 4-х кластеров представлен 

на рисунке 44.  

 

Рисунок 44 – Результаты применения «Модели ДР кластеризации 

пациентов ПОУГ» у II пациента 

 

Пример 2. Пациентка 61 года обратилась на плановое обследование. 

Наследственность по глаукоме не отягощена. Миопия слабой степени обоих 

глаз. Очки начала носить в средних классах школы, носит непостоянно. Из 

сопутствующих заболеваний: ГБ 1ст., ХСН I. 
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При комплексном обследовании правого глаза уровень ВГД 

(бесконтактная тонометрия) 18 мм рт. ст. ЦТР 563 мкм, ПЗО 24,46 мм. При 

биомикроскопии роговица прозрачная, УПК открыт, радужка структурная, 

хрусталик и стекловидное тело прозрачные. При гониоскопии отмечена 

незначительная пигментация УПК. Данные ОКТ: RNFL thickness 104 µm, GCC 

AvThickness 100,02 µm, Cup/Disc area ratio 0,48, Rim Area 1,13 мм2, Сup volume 

0,116 мм3, FLV 0,021%, GLV 0,184%. Показатели ОКТА: ONH index 0,08, RPC 

index 100, ONH density 73. Периметрические индексы: MD -1,18dB, PSD 1,04 dB.  

После обработки данных пациента программой See5 получен результат 

«класс 5» 0,9, т.е. пациент с вероятностью 0,9 может быть отнесен в группу 

«здоров», с вероятностью 0,1 – к 1-му кластеру ПОУГ. По предварительным 

экспертным оценкам врача-офтальмолога женщина была отнесена к группе 5 – 

«пациентка без глаукомы», т.е. в данном случае результат решения Модели и 

экспертная оценка совпали на 90%. 

Третий пример отнесения пациента на приеме к одному из 4-х кластеров 

представлен на рисунке 45.  

 

 

Рисунок 45 – Результаты применения «Модели ДР кластеризации 

пациентов ПОУГ» у III пациента 
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Пример 3. Пациентка 72 лет, предъявляла жалобы на снижение зрения в 

течение 2 лет, периодическое раздражение глаз на фоне закапывания капель по 

поводу глаукомы (глаукома диагностирована 6 лет назад, пациентка закапывает 

на местные гипотензивные препараты, в настоящее время – ксалаком, но не 

регулярно). Диагноз OU: ПОУГ IIb. Наследственность по глаукоме не 

отягощена. Из сопутствующих заболеваний: ГБ 2 ст., ХСН I. 

Данные офтальмологического обследования худшего глаза: при 

бесконтактной тонометрии уровень ВГД 21 мм рт. ст. (исходный уровень ВГД, 

при первичной диагностике заболевания, составил 32 мм рт. ст.). ЦТР 550 мкм, 

ПЗО 23,62 мм. При биомикроскопии роговица прозрачная, отмечена 

сглаженность рисунка радужки, хрусталик частично мутный. При гониоскопии 

УПК открыт, отмечена его выраженная пигментация. Данные ОКТ: RNFL 

thickness 98 µm, GCC AvThickness 90,6 µm, Cup/Disc area ratio 0,65, Rim Area 1,01 

мм2, Сup volume 0,199 мм3, FLV 0,452%, GLV 2,047%. Показатели ОКТА: ONH 

index 0,055, RPC index 96, ONH density 60. Периметрические индексы: MD -4,18 

dB, PSD 2,85 dB.  

После обработки данных пациента программой See5 получен результат 

«класс 1» 0,96, т.е. пациент с вероятностью 0,96 может быть отнесен к 1 кластеру, 

с вероятностью 0,01 – к 3-му кластеру ПОУГ, что совпало с предварительной 

экспертной оценкой врача-офтальмолога, предположившего 1 кластер 

заболевания. 

Четвертый пример отнесения пациента на приеме к одному из 4-х 

кластеров представлен на рисунке 46.  

Пример 4. Пациентка женщина 78 лет обратилась с жалобами на 

постепенное снижение зрения, особенно в течение последних 5 лет. У младшей 

сестры была глаукома и низкое зрение (умерла). Глаукома у пациентки 

диагностирована 2 года назад, местно закапывает бетоптик 0,5% 2 раза в день. 

Диагноз ПОУГ Iа . Сопутствующие заболевания: ГБ 2ст., ИБС ФК 1 класс 2. 

 



212 
 

 
 

 

Рисунок 46 – Результаты применения «Модели ДР кластеризации 

пациентов ПОУГ» у IV пациента 

 

При офтальмологическом обследовании худшего глаза установлено: при 

бесконтактной тонометрии уровень ВГД 22 мм рт. ст. (исходный уровень ВГД 

30 мм рт. ст.). ЦТР 497 мкм, ПЗО 23 мм. При биомикроскопии роговица 

прозрачная, имелись признаки псевдоэксфолиативных отложений на радужке, 

передней капсуле хрусталика, Рисунок радужки стушеван, хрусталик частично 

мутный. При гониоскопии УПК открыт, отмечается интенсивная его 

пигментация. Данные ОКТ: RNFL thickness 98 µm, GCC AvThickness 94,2 µm, 

Cup/Disc area ratio 0,62, Rim Area 0,87 мм2, Сup volume 0,289 мм3, FLV 2,436 %, 

GLV 2,923%. Показатели ОКТА: ONH index 0,045, RPC index 99, ONH density 57. 

Периметрические индексы: MD -4,1 dB, PSD 1,18 dB.  

После обработки данных пациента программой See5 получен следующий 

результат: «класс 2» 0,86, т.е. пациент с вероятностью 0,86 может быть отнесен 

ко 2 кластеру, с вероятностью 0,05 – к 3-му кластеру ПОУГ, что совпало с 

предварительной экспертной оценкой врача-офтальмолога. 

Пятый пример отнесения пациента на приеме к одному из 4-х кластеров 

представлен на рисунке 47. 
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Рисунок 47 – Результаты применения «Модели ДР кластеризации 

пациентов ПОУГ» у V пациента 

 

Пример 5. Пациентка 63 лет наблюдается в течение последнего года, когда 

был выставлен диагноз ПОУГ IIc. Закапывает местно Ганфорт 1 раз в день. 

Наследственность по глаукоме не отягощена.  

Данные офтальмологического обследования худшего глаза: при 

бесконтактной тонометрии уровень ВГД 18 мм рт. ст. (исходный уровень ВГД 

30 мм рт. ст.). ЦТР 556 мкм, ПЗО 23,88 мм. При биомикроскопии роговица 

прозрачная, радужка структурная, хрусталик прозрачный. При гониоскопии 

УПК открыт, отмечена умеренная его пигментация. Данные ОКТ: RNFL 

thickness 76 µm, GCC AvThickness 74,86 µm, Cup/Disc area ratio 0,54, Rim Area 

0,79 мм2, Сup volume 0,215 мм3, FLV 2,23%, GLV 16,09%. Показатели ОКТА: 

ONH index 0,06, RPC index 97, ONH density 61. Периметрические индексы: MD -

6,58 dB, PSD 2,63 dB.  

После обработки данных пациента программой See5 получен результат 

«класс 1» 0,76, т.е. пациент с вероятностью 0,76 может быть отнесен к 1, с 

вероятностью 0,07 – к 3-му кластеру ПОУГ, что совпало с предварительной 

экспертной оценкой врача-офтальмолога. 
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Таким образом, с помощью построения Дерева кластеризации с 

применением программного средства «See5» реализован алгоритм – Модель 

дерева решений кластеризации пациентов ПОУГ с целью дифференциации 

пациентов в зависимости от фенотипа, который не требует длительных сложных 

расчетов, автоматизирован и удобен в применении.  

 

3.3.4.2 Алгоритм персонализированной диагностики и ведения пациентов с 

первичной открытоугольной глаукомой 

Основными проблемами диагностики ПОУГ на сегодняшний день 

являются: условность нормативов и недостаточно индивидуальные подходы при 

постановке диагноза.  

В настоящее время между исследованиями и открытиями в мире науки и 

реальной клинической практикой врача-офтальмолога имеется серьезная 

несогласованность, что диктует необходимость внедрения в практическое 

здравоохранение новых подходов и решений, направленных на раннюю 

диагностику и адекватное ведение пациентов с ПОУГ. С одной стороны, в связи 

с многообразием систем и уровней национального здравоохранения (наличие 

государственного и коммерческого, амбулаторно-поликлинического и 

стационарного подходов) и различий в доступности методов диагностики, 

связанных с неодинаковой оснащенностью офтальмологических центров и 

кабинетов в современных условиях, существует потребность в унифицировании 

диагностики ПОУГ. Этой цели служат практические рекомендации по 

диагностике и лечению глаукомы. С другой стороны, в связи с многообразием 

клинической картины заболевания и патогенетических механизмов его развития 

в настоящее время появилась потребность в персонализации диагностических и 

лечебных алгоритмов ПОУГ. 

Основанием для разработки алгоритма персонализированной диагностики 

и дальнейшего ведения пациентов с ПОУГ является анализ медицинской 

документации 348 больных.  
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Предлагаемый алгоритм диагностики ПОУГ и дальнейшего ведения 

пациентов с данным заболеванием должен включать комплекс клинико-

инструментальных и генетических исследований, назначение лечения и 

мониторинг ПОУГ и его клинических фенотипов (Рисунок 48).  

Алгоритм по ведению пациентов условно можно разделить на три этапа.  

Первый – диагностический, включает в себя: выявление больных ПОУГ 

при стандартном офтальмологическом обследовании с обязательной 

тонометрией по Маклакову или пневмотонометрией, периметрией, 

офтальмоскопией, а также с применением дополнительных методов диагностики 

(гониоскопия, кератопахиметрия, ОКТ, ОКТ с ангиографией, тонометрия с 

помощью анализатора биомеханических свойств глаза, микропериметрия); 

подробный опрос с уточнением наличия коморбидных заболеваний и 

отягощенного в отношении глаукомы семейного анамнеза; проведение 

дополнительно генетического обследования пациентов (определение мутации 

p.Q368X (c.1102C>T)) с отягощенным по поводу глаукомы анамнезом или 

подозрением на наследственный характер заболевания.  

Второй этап алгоритма подразумевает выявление факторов и степени 

риска развития заболевания у пациентов с подозрением на глаукому и 

определение фенотипов заболевания при выставлении основного заболевания 

(ПОУГ). Расчет степени риска развития ПОУГ осуществляется на основании 

регрессионного анализа с применением формулы, приведенной в работе ранее. 

Определение фенотипов заболевания возможно осуществлять с помощью 

Модели дерева решений кластеризации пациентов ПОУГ в системе «See5» с 

применением персонального компьютера на основании данных основных 

клинических, морфо-функциональных и генетических параметров обследуемых. 

В результате этих процедур получаем отнесение с определенной долей 

вероятности к определенному кластеру из заданных четырех. 

Третий этап алгоритма подразумевает персонализированную стратегию 

ведения пациентов с ПОУГ, которая включает динамическое наблюдение и 



216 
 

 
 

лечение в соответствии с Клиническими рекомендациями и с учетом 

определенного фенотипа. 

Предложенный алгоритм персонализированной диагностики и ведения  

пациентов с ПОУГ согласуется с общими правилами, отраженными в 

Клинических рекомендациях Ассоциации врачей-офтальмологов Российской 

Федерации, Экспертного совета по глаукоме «Глаукома первичная 

открытоугольная», утвержденных Минздравом РФ (2020), а также в 

«Национальном руководстве по глаукоме» (2019). 

На приеме офтальмолога, исходя из реальной клинической ситуации, 

возможно принятие решения о мониторинге пациентов ПОУГ с учетом 

персонализированных особенностей течения заболевания с учетом его 

фенотипов. Внедрение разработанного алгоритма ведения больных с ПОУГ 

позволило оптимизировать и индивидуализировать динамическое наблюдение за 

пациентами с учетом офтальмологического статуса, сопутствующей патологии, 

груза наследственности, что следует расценивать как персонализированный 

подход к диагностике заболевания. Практическая апробация алгоритма 

подтвердила целесообразность его применения. 
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Рисунок 48 – Алгоритм персонализированной диагностики и ведения пациентов с ПОУГ 



 ОБСУЖДЕНИЕ 

Глаукома в России занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой 

слепоты и является важной медико-социальной проблемой. Хроническое течение 

заболевания с прогрессирующим ухудшением зрительных функций приводит к 

потере работоспособности, и сопровождается высоким уровнем инвалидизации и 

значительными финансовыми затратами как самого больного, так и государства в 

целом [4, 81]. 

Динамика заболеваемости глаукомой среди взрослого населения Республики 

Башкортостан в период 2010-2020 гг. характеризовалась высоким уровнем 

первичной и общей заболеваемости, при этом ежегодные республиканские 

показатели превышали общероссийские.  

Анализ показателя первичной заболеваемости глаукомой среди взрослого 

населения Республики Башкортостан в период 2010-2020 гг. показал его 

увеличение на 18,4%  (с 119,8 до 141,7 на 100 тыс. населения) [2, 3, 47]. 

В 2016 году отмечался скачок заболевания на 80,0% по сравнению с 2010 г., 

в 2017 году – некоторый спад первичной заболеваемости ниже уровня 2016 года, в 

2018-2019 гг. – тенденция к росту [2, 150]. В 2020 г. наблюдалось снижение 

первичной заболеваемости глаукомой в Республике Башкортостан до 141,7 на 100 

тыс. населения (на 23,6% по сравнению с 2019 г., p<0,001), вероятно связанное с 

низкой обращаемостью населения по поводу офтальмопатологии (в частности 

глаукомы) в связи с пандемией новой коронавируской инфекции Covid-19. 

Подобные закономерности выявлены и по показателю общей заболеваемости 

глаукомой взрослого населения Республики Башкортостан: отмечался его рост в 

период 2010-2019 гг. на 19,6% (с 1086,4 до 1298,8 на 100 тыс. населения).  

Отмеченный стабильный рост заболеваемости в РБ согласуется с подобной 

тенденцией в целом по РФ, что свидетельствует об общих процессах и проблемах 

как в отдельно рассматриваемом субъекте РФ, так и в стране в целом. По данным 

за 2019 год общее количество больных с глаукомой в Российской Федерации 

составило 1336496 человек, при этом отмечен рост общей заболеваемости с 948,4 

на 100 тысяч населения в 2010 году до 1146,6 в 2019 году.  
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С одной стороны, на рост показателей заболеваемости глаукомой, 

несомненно, влияют демографические процессы, связанные со старением 

населения в целом – увеличением продолжительности жизни населения, как в 

Башкортостане, так и по Российской Федерации, составив в 2010 году – 68,8 и 68,9 

лет, в 2019 году – 72,64 и 73,34 года соответственно [113]. С другой стороны, 

данная тенденция может свидетельствовать об улучшении выявляемости 

заболевания.  

Отрицательная динамика показателей заболеваемости в РБ согласуется с 

ситуацией в других регионах России [32, 41, 87, 128], что свидетельствуют о 

необходимости усиления мер по раннему выявлению и диспансерному 

наблюдению больных с глаукомой с проведением организационных мероприятий. 

Профилактика слепоты и слабовидения от глаукомы должна вестись по нескольким 

направлениям как на государственном, так на и региональном уровнях. 

Увеличение заболеваемости глаукомой напрямую коррелирует с 

неблагоприятными показателями инвалидности в Республике Башкортостан и 

других регионах России [12, 25, 41, 70, 94]. 

По официальным данным, в России прогнозируется увеличение доли лиц 

старше трудоспособного возраста (по отношению к общей численности 

населения): в 2020 году – 26,2%, в 2030 г. – 28,7%, в 2040 г. – 31%; в связи с этим 

можно предположить рост количества больных глаукомой и, как следствие, – 

инвалидов по данному заболеванию [118]. Наряду с тем, что в структуре первичной 

взрослой инвалидности вследствие глаукомы сохраняется тенденция к 

преобладанию доли лиц старше трудоспособного возраста. В то же время, в ряде 

регионов имеет место достоверное увеличение доли лиц трудоспособного возраста 

с глаукомой [25, 32, 41, 147]. 

В структуре первичного выхода на инвалидность вследствие болезней глаза 

и его придаточного аппарата в Республике Башкортостан за 2014-2020 гг. глаукома 

стабильно занимала лидирующие позиции, при этом удельный вес глаукомы 



220 
 

 
 

колебался от максимальных значений в 2015 г. (43,2%) до минимальных в 2017 г. 

(36,7%), в 2020 г. составил 42,7% [107].  

Преобладающую долю лиц впервые признанных инвалидами вследствие 

глаукомы среди взрослого населения составили пациенты с первичной 

открытоугольной ее формой, при этом минимальный удельный вес ПОУГ 

зарегистрирован в 2014 г. (76,9%), максимальный – в 2020 г. (88,2%). 

Среди повторно признанных инвалидами вследствие глаукомы в 2014 году 

зарегистрировано 1,18 инвалидов на 10 тыс. населения, в 2020 году – 0,61 на 10 тыс. 

населения [4].  

Среди взрослых лиц, признанных инвалидами вследствие глаукомы при 

повторном освидетельствовании за период исследования 2014-2019 гг., основную 

долю составили больные ПОУГ с колебаниями значений от минимального – 76,8% 

в 2014 году до максимального – 90,7% в 2018 году, в 2020 г. составив 86,1%, что, 

возможно, связано с несвоевременным обращением к офтальмологу или низким 

уровнем соблюдением пациентами назначений врача в данной группе.  

Рост продолжительности жизни требует особого внимания к проблеме 

заболеваемости и инвалидности, а также обусловленных ими ограничений 

жизнедеятельности у людей старшего поколения [73]. Показатели инвалидности 

вследствие глаукомы в РБ согласуются с общероссийскими показателями 

инвалидности в других регионах России [25, 32, 41, 147].  

Выявленная структура показателей инвалидности по глаукоме среди 

болезней глаз и его придаточного аппарата показателей первичной и вторичной 

инвалидности по РБ вследствие глаукомы свидетельствует о важности проблем, 

связанных с данным заболеванием и необходимости усиления мер по раннему 

выявлению, диспансерному наблюдению, своевременному лечению больных с 

глаукомой с целью предупреждения прогрессирования заболевания и 

инвалидизации пациентов. 

Современные подходы к охране здоровья населения в мире все более 

ориентируются на концепцию предотвратимых потерь здоровья, которая 
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предусматривает концентрацию усилий здравоохранения на профилактику 

заболеваемости и инвалидности [136, 140, 389]. С этой позицией связаны вопросы 

ранней диагностики глаукомы, выявления основных факторов риска развития 

заболевания, а также повышения эффективности лечения и оценки динамического 

наблюдения за пациентами. 

ПОУГ является одной из самых распространенных форм первичной 

глаукомы [81]. Клинические проявления ПОУГ, характеризуются большой 

вариабельностью течения заболевания и существованием многих вариантов 

глаукомы, определение которых может быть затруднено в связи со скудностью 

жалоб, длительным бессимптомным течением, затруднением диагностики на 

ранних стадиях заболевания в связи отсутствием достаточной клинической и 

генетической диагностики таких пациентов. 

Обсуждается ряд теорий патогенеза, обусловливающих развитие глаукомной 

оптической нейропатии, являющейся основным клиническим проявлением 

заболевания, сопровождающейся соответствующими изменениями диска 

зрительного нерва и полей зрения.  

В настоящее время ПОУГ рассматривается как полиэтиологическое 

заболевание, в развитии которого предполагается важная роль различных 

патогенетических механизмов, среди которых можно выделить механические, 

сосудистые, генетические, дистрофические, метаболические, иммунные, 

взаимосвязанные между собой и вызывающие срыв механизмов регуляции ВГД 

[71, 91, 104, 117, 263, 325, 367, 394, 410]. 

Современное ведение глаукомы требует тщательного анализа факторов, 

ответственных за развитие и прогрессирование заболевания с учетом клинических 

и биологических фенотипов болезни [50].  

В литературе в качестве возможных факторов риска развития ПОУГ 

выделяют общие и офтальмологические параметры [104, 133, 177, 313, 325].  

Известно, что повышенное ВГД является основным фактором риска развития 

глаукомы [447, 533], который коррелирует с истончением слоя нервных волокон 
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сетчатки перипапиллярно [242, 527, 528] и ухудшением у пациентов состояния 

полей зрения [355, 428, 557, 569]. 

Показатели, характеризующие биомеханические свойства роговицы и 

склеры, такие как состояние соединительной ткани глаза, гидратация роговицы, 

биоупругость, кривизна и центральная толщина роговицы оказывают влияние на 

точность измерения ВГД [19, 56, 240, 464]. Параметры, измеренные с помощью 

анализатора биомеханических свойств глаза, менее подвержены влиянию ЦТР 

[230, 232, 577]. 

В проведенном исследовании при сравнении основных тонометрических 

показателей ORA – роговично-компенсированного ВГД, корнеального гистерезиса 

и фактора резистентности роговицы – на глазах с ПОУГ с начальной и развитой 

стадиями получены достоверные различия в сравнении с показателями глаз без 

глаукомы. Изучены взаимосвязи данных параметров с морфометрическими 

показателями глаза (ЦТР, размер переднезадней оси глазного яблока) у пациентов 

с ПОУГ. Выявлено, что показатели КГ и ФРР, отражающие биомеханические 

свойства корнеосклеральной оболочки глаза, близки по значению между собой и 

имеют положительную корреляционную связь средней силы (ρ =0,545, p<0,001), 

что согласуется с результатами других исследователей [141, 369, 519, 532, 533]. 

В настоящем исследовании на глазах с ПОУГ установлена положительная 

корреляционная связь КГ и ФРР с ЦТР (умеренной и средней силы, 

соответственно), что подтверждает связь вязкоупругих свойств роговицы, а значит 

и КГ, с ее толщиной [41, 231, 239, 241, 369].  

У лиц с ПОУГ в настоящем исследовании выявлена обратная зависимость 

показателей КГ и ФРР с возрастом (r=-0,308, p=0,002 и r=-0,293, p=0,003 

соответственно) наряду со слабой отрицательной корреляцией между КГ и 

возрастом в группе здоровых глаз, что [27]. Этот факт отмечен в других 

исследованиях [113, 299, 344, 460] и подтверждает возрастзависимый характер 

заболевания.  
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В проведенном исследовании определены корреляционные взаимосвязи 

показателей биомеханических свойств корнеосклеральной оболочки у пациентов с 

ПОУГ при применении наиболее распространенных в нашей стране способов 

тонометрии (бесконтактная пневмотонометрия, по Маклакову, с помощью 

анализатора биомеханических свойств глаза).  

На глазах с ПОУГ выявлена отрицательная связь средней силы КГ с 

роговично-компенсированным ВГД (ρ= -0,572, p<0,001), отрицательная умеренной 

силы связь ФРР с ВГД по методу Маклакова (ρ=-0,346, p<0,001) и роговично-

компенсированным ВГД при динамической двунаправленной аппланационной 

тонометрии (ρ=-0,327, p=0,001), низкая – с ВГД при бесконтактной тонометрии 

(ρ=0,243, p<0,015), что отражает чувствительность и значимость коэффициентов 

КГ и ФРР при проведении тонометрии [27]. 

Нами изучены корреляционные связи показателя ЦТР на глазах с ПОУГ: 

установлены умеренная положительная связь с уровнем ВГД при бесконтактной 

тонометрии, по методу Маклакова, показателем ФРР, положительная связь средней 

силы с КГ у пациентов при начальной стадии ПОУГ. Наряду с этим, не выявлены 

зависимости ЦТР от роговично-компенсированного ВГД – одного из основных 

показателей динамической двунаправленной аппланационной тонометрии.  

Существует гипотеза о том, что эластичные элементы фиброзной оболочки 

глаза могут быть связаны с прогрессированием глаукоматозных поражений, а 

биомеханический статус роговицы – отражать слабость решетчатой пластинки 

склеры [231, 241, 503, 577]. Таким образом, низкий КГ, как и ФРР, отражают 

упругие свойства роговицы и могут быть маркером возможной восприимчивости 

зрительного нерва к глаукомному повреждению у пациентов с ПОУГ. Данная 

особенность объясняет различия корреляционных связей основных 

тонометрических показателей между группами пациентов с глаукомой и без 

таковой в настоящем исследовании, а также меньшими значениями показателя ЦТР 

в глазах с ПОУГ.  
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В нашем исследовании с помощью регрессионного анализа было выявлено, 

что достоверно ассоциировались с ПОУГ показатели КГ и роговично-

компенсированное ВГД (p<0,01). Чувствительность метода метода 

двунаправленной аппланационной тонометрии с учетом этих значимых 

показателей составила 74,56%, специфичность – 96,88%. 

Проведенные исследования показали, что индивидуальные свойства 

роговицы, включая ЦТР, КГ и ФРР, являются важными факторами, 

коррелирующими с уровнем ВГД и влияющими на информативность изученных 

методов тонометрии [27, 111]. Клиническая оценка биомеханических свойств 

корнеосклеральной оболочки и значения ЦТР в сочетании в сопоставлении с 

уровнем ВГД при различных методах тонометрии при глаукоме имеет 

несомненную диагностическую значимость. Описанные в нашей работе различия 

по показателям ORA-тонометрии и их корреляционные связи с данными других 

методов измерения ВГД при различных стадиях ПОУГ дополняют знания об 

изменениях биомеханических свойств фиброзной оболочки глазного яблока 

вследствие патологического процесса при глаукоме. Таким образом, полученные 

данные позволяют выделить ORA-тонометрию в ряду других методов определения 

ВГД и рекомендовать его преимущественное применение в диагностике ПОУГ. 

Наряду с определением уровня ВГД у пациентов с ПОУГ актуальной задачей 

является диагностика ранних функциональных проявлений глаукомной 

оптической нейропатии. Одним из решений данной проблемы является 

совершенствование периметрических методов диагностики. 

С помощью микропериметрии (Macular Integrity Assessment (MAIA), США) 

нами были изучены функциональные нарушения перипапиллярной области 

сетчатки у пациентов с ПОУГ и у лиц без глаукомы, выявлены достоверные 

различия периметрических показателей [575]. Преимущество использования MAIA 

заключается в обеспечении более широкой системы слежения за фиксацией взора 

с четким и детальным ретинальным изображением, это приводит к более высокой 

надежности измерений. На изучаемой выборке у лиц с начальной стадией 
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заболевания нами впервые были определены значимые корреляции показателя 

микропериметрии Macular integrity (MI) – процента сниженных порогов 

светочувствительности с морфометрическими показателями сетчатки – объемом 

глобальных потерь ГКС (ρ=0,557, p<0,001), объемом фокальных потерь ГКС 

(ρ=0,346, p<0,01), средней толщиной ГКС (ρ= -0,378, p<0,01) и средней толщиной 

СНВС (ρ= -0,355, p<0,01) [75].  

Выявленные изменения свидетельствуют о том, что поражение макулярной 

зоны сетчатки при глаукоме сопровождающиеся потерей слоя ГКС, макулярного 

СНВС и внутреннего плексиформного слоя соответствовали функциональным 

дефектам поля зрения пациентов ПОУГ, выявляемых методом микропериметрии 

уже на начальной стадии заболевания. Полученные нами результаты согласуются 

с данными авторов, изучавших проблему структурно-функциональных корреляций 

при глаукоме и установивших статистически значимые корреляции между 

толщиной ГКС и светочувствительностью макулярной области сетчатки [233, 243, 

244, 538]. 

Таким образом, микропериметрия является методом, позволяющим более 

точно, по сравнению со стандартной периметрией, определять функциональные 

изменения поля зрения в центральной и парацентральной областях на ранних 

стадиях заболевания. Установлены отличия микропериметрических показателей 

MI и AvTh у пациентов с начальной стадией ПОУГ от таковых в группе контроля 

(p<0,01), а также их достоверные корреляции с параметрами ОКТ (объемом 

фокальных потерь ГКС, средней толщиной ГКС, средней толщиной СНВС).  

По результатам регрессионного анализа у больных с начальной стадией 

ПОУГ были выявлены достоверные ассоциации с заболеванием показателей MI и 

AvThr (p<0,05). Чувствительность метода микропериметрии с учетом значимых 

показателей составила 65,26%, специфичность – 81,63%.  

Микропериметрия не может являться полноценной заменой традиционной 

компьютерной периметрии в диагностике периферических нарушений в поле 

зрения у пациентов ПОУГ. Вместе с тем, наше исследование позволило детально 
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изучить периметрические дефекты в центральном поле зрения. Комплексное 

применение методик микропериметрии и ОКТ можно рекомендовать для оценки 

взаимосвязей между структурными и функциональными нарушениями сетчатки и 

диска зрительного нерва, особенно у пациентов с начальными проявлениями 

ПОУГ. 

Наряду с нарушением оттока внутриглазной жидкости и повышением уровня 

ВГД, сосудистый фактор признается как одна из причин развития и 

прогрессирования ПОУГ [23, 124, 394].  

Оптическая когерентная томография-ангиография – сравнительно новый 

метод визуализации микрососудистого русла сетчатки и ДЗН с возможностью 

количественной оценки кровотока на различной глубине исследуемой ткани (от 

крупных поверхностных ретинальных сосудов до микроциркуляторной сети) [65, 

98, 101, 206, 217, 422]. Применение метода ОКТА при обследовании пациентов с 

глаукомой позволяет визуализировать и изучать количественные параметры 

кровотока ДЗН и сетчатки, при этом объективно оценивать закономерности 

гемодинамических изменений при прогрессировании заболевания [64, 101, 206, 

363, 421]. 

Нами выявлены нарушения микроциркуляции ДЗН по данным ОКТА у 

пациентов с различными стадиями ПОУГ [7, 76, 101]. Индекс кровотока ДЗН у 

больных начальной ПОУГ был ниже аналогичного показателя в контрольной 

группе на полнослойном уровне сосудов ДЗН – ONH на 5,5%, на уровне капилляров 

сплетения нервных волокон сетчатки перипапиллярно – radial peripapillary 

capillaries (RPC) на 15,4%, на уровне хориоидальных сосудов (Choroid/Disc) – на 

2,2% (p<0,05). У больных развитой стадией ПОУГ было установлено статистически 

достоверное снижение индекса кровотока ДЗН по сравнению с контрольной 

группой на уровне ONH на 9,6%, на уровне RPC – на 30,8%, на уровне Choroid/Disc 

– на 8,8% (p<0,05) [110, 576].  
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Чувствительность и специфичность метода ОКТА по показателю индекс 

кровотока ДЗН на уровне ONH у пациентов с начальной стадией ПОУГ составили 

71,3% и 48,9, на уровне RPC – 63,3% и 65,6% соответственно.  

Полученные данные свидетельствуют об изменениях микроциркуляции ДЗН 

при ПОУГ на всех уровнях сегментации и ценности метода ОКТА для их 

определения [5, 7, 8]. Снижение индекса кровотока и разность его значений в 

зависимости от глубины исследования обусловлено анатомическими 

особенностями кровоснабжения ДЗН и предполагает, что нарушения 

микроциркуляции при данном заболевании происходят во всей системе 

кровоснабжения ДЗН. 

До недавнего времени основным методом оценки глазного кровотока 

являлось цветовое допплеровское картирование (ЦДК), позволяющее исследовать 

гемодинамику в ретробульбарных сосудах [31]. 

По результатам нашего исследования ретробульбарного артериального 

кровотока методом ультразвуковой допплерографии в режиме ЦДК было выявлено 

достоверное снижение скоростных параметров кровотока в глазной артерии (ГА), 

центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях 

(ЗКЦА) у больных ПОУГ с начальной и развитой стадиями относительно 

контрольной группы (p<0,05). 

Нами установлены корреляционные связи между показателями 

ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) и ОКТА [59]. По результатам 

проведенного корреляционного анализа у больных с начальной стадией ПОУГ 

была определена достоверная слабая положительная связь индекса кровотока ДЗН 

на уровне Vitreous с индексом резистентности латеральных ЗКЦА (ρ=0,352; 

p<0,05), индекса кровотока ДЗН на уровне RPC с индексом резистентности 

латеральных ЗКЦА (ρ=0,327; p=0,023), индекса кровотока ДЗН на уровне 

Choroid/Disc с пульсационным индексом латеральных ЗКЦА (ρ=0,319; p= p<0,05) . 

Таким образом, достоверная корреляционная связь индекса кровотока диска 

зрительного нерва была выявлена со всеми исследуемыми ретробульбарными 
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сосудами. Связь показателей цветового допплеровского картирования с индексом 

кровотока ОКТА была отмечена на уровнях сегментации Vitreous, RPC и 

Choroid/Disc. Наибольшее количество корреляций индекса кровотока диска 

зрительного нерва с показателями ретробульбарного кровотока было обнаружено 

на уровне RPC, что свидетельствует о высокой значимости измерений на этих 

уровнях в диагностике нарушений микроциркуляции диска зрительного нерва.  

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что показатели 

кровотока, исследованные методом ЦДК и ОКТА, несут различную 

диагностическую информацию. Снижение кровотока в ретробульбарных сосудах 

может свидетельствовать о нарушении ауторегуляции кровоснабжения глаза, 

развитии венозного стаза и снижении притока крови по глазной артерии [98, 99, 

248]. В то же время, метод ОКТ-ангиографии позволяет получить информацию о 

дефиците перипапиллярного кровотока в условиях начинающейся ишемии и 

гипоксии нервной ткани [6]. Сравнения показателей ОКТА и УЗДГ на ранних 

стадиях ПОУГ показали, что диагностическая ценность метода ОКТА при ПОУГ 

превосходит таковую при исследовании ретробульбарного кровотока методом 

УЗДГ [98, 423]. Это правомерно как в отношении раннего выявления заболевания, 

когда информативным является снижение плотности капилляров во внутренних 

слоях макулы и ДЗН, так и для мониторинга глаукомы, когда на первый план 

выходит состояние гемоперфузии перипапиллярной сетчатки [10, 99]. 

В настоящее время имеются доказательства того, что кроме местных, 

системные сосудистые и нарушающие метаболизм сетчатки и зрительного нерва 

факторы играют определенную роль в патогенезе ПОУГ, усугубляя ее течение [23, 

81, 313, 449].  

К основным системным факторам, влияющим на ПОУГ, относят 

артериальную гипертензию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца; к 

глазным сосудистым факторам – изменения глазного кровотока, глазного 

перфузионного давления [449, 475, 516].  
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В процессе проведенного нами исследования показано наличие разницы в 

распространенности сопутствующей соматической патологии между возрастными 

группами пациентов. Отмечено увеличение сопутствующей общесоматической 

патологии в группах больных ПОУГ по мере увеличения возраста.  

Наиболее отчетливо такая тенденция прослеживается среди больных с 

ПОУГ, имеющих различную сердечно-сосудистую патологию. Так, доля 

пациентов с диагнозом «артериальная гипертензия» увеличилась в 1,84 раз в 

возрастной группе 60-74 лет и в 2,09 раз - в группе свыше 75 лет по сравнению со 

средневозрастной группой 45-59 лет (р<0,001). Доля пациентов с ИБС в группе 

пожилых в 2,76 раз и в 3,97 раз – в группе старческого возраста превосходила долю 

больных среднего возраста (р<0,001). Удельный вес пациентов с хроническим 

нарушением мозгового кровообращения в группе 60-74 лет увеличился в 4,25 раз, 

в группе свыше 75 лет - в 6,77 раз по сравнению с группой 45-59 лет (р<0,001). 

Соответственно доля пациентов с диагнозом атеросклероз увеличилась в 2,82 раз у 

пожилых и в 3,55 раз - в группе старческого возраста по сравнению со 

средневозрастной группой (р<0,001). Среди сердечно-сосудистых заболеваний 

обратная тенденция установлена у больных с артериальной гипотензией: доля 

пациентов в группе пожилых в 1,66 раз и в 3,42 раз – в группе старческого возраста 

была ниже доли больных среднего возраста (р<0,05).  

Преобладание сердечно-сосудистой патологии, такой как артериальная 

гипертензия, ИБС, дисциркуляторная энцефалопатия, атеросклероз среди 

сопутствующих соматических заболеваний, вегетативной и эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с ПОУГ отмечается рядом авторов [16, 48, 69, 97, 126, 129, 

220, 429].  

В нашем исследовании выявлено, что доля лиц с сахарным диабетом в группе 

пожилых в 2,18 раз (р<0,05) и в 2,98 раз – в группе старческого возраста (р<0,001) 

превосходила долю больных среднего возраста. Связь ПОУГ с патологией 

эндокринной системы в качестве значимых факторов риска развития ПОУГ, наряду 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, показано в ряде исследований [256, 319, 
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516, 554]. Имеются доказательства того, что наличие длительной гипергликемии 

при СД, наряду с нарушениями липидного обмена, может увеличить риск 

повреждения нейронов сетчатки в результате метаболического стресса, а также 

нарушения ауторегуляции [35, 256, 385]. Также наблюдающаяся связь между СД и 

ПОУГ может быть объяснена ремоделированием соединительной ткани фиброзной 

оболочки глаза при СД, что, вероятно, снижает ее эластичность, приводя к 

увеличению ВГД и соответствующим изменениям решетчатой пластинки склеры 

[342, 465].  

Нами выявлено, что с увеличением возраста наблюдалась тенденция к 

уменьшению патологии щитовидной железы: доля данной нозологии по сравнению 

со средневозрастной группой встречалась в 1,18 и 1,66 раз реже у больных 60-74 и 

старше 75 лет соответственно. В литературе имеются противоречивые сообщения 

о том, связан ли гипотиреоз с повышенным риском развития ПОУГ [334, 534, 554].  

В нашем исследовании установлено значительное увеличение доли 

дегенеративных заболеваний нервной системы в возрастной группе 60-74 лет в 7,9 

раз (р<0,05) и в группе 75 лет и старше в – 19,48 раз (р<0,001) по сравнению с 

возрастом 45-59 лет. Отмечено, что нарушение способности справляться с 

окислительным стрессом и митохондриальной дисфункцией может играть 

ключевую роль в предрасположенности к гибели нейронных клеток при 

возрастных нейродегенеративных заболеваниях и усугубляется при глаукомной 

оптической нейропатии, приводя к нарушению синаптичекой и аксональной 

передачи нервных импульсов [34, 320, 571]. Более высокий риск развития болезни 

Альцгеймера и Паркинсона у пациентов с ПОУГ с возрастом отмечен в 

ретроспективном когортном исследовании [546] и подтвержден в ряде других 

исследований [36, 189, 318]. 

Нами установлено достоверное различие интегрального показателя – индекса 

коморбидности по М. Чарлсону у больных ПОУГ с группой контроля (р<0,001) 

[574]. Увеличение индекса коморбидности является закономерным проявлением 

возрастных изменений вследствие прогрессирования атеросклеротических и 
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дистрофических изменений и развития клинически ассоциированных состояний у 

пациентов с ПОУГ [49, 71]. Наличие сопутствующих соматических заболеваний 

усугубляет дистрофические изменения сетчатки и зрительного нерва при ПОУГ, 

что необходимо принимать во внимание при диагностике и назначении местного 

гипотензивного лечения у пациентов с ПОУГ.  

ПОУГ относится к группе заболеваний с наследственной 

предрасположенностью, возникающих и развивающихся под взаимодействием 

наследственности и окружающей среды [573].  

Выраженная генетическая гетерогенность, различия в механизмах 

возникновения и разнообразие клинических проявлений различных форм глауком 

нередко затрудняют поиск и идентификацию мутаций, которые необходимы для 

определения риска возникновения и скорости прогрессирования заболевания у 

пробандов и их родственников, а также проведения профилактических 

мероприятий в семьях высокого риска по ПОУГ. В связи с этим изучение 

генетических аспектов различных форм первичной ПОУГ является одной из 

наиболее актуальных проблем офтальмогенетики и молекулярной медицины.  

В ряде популяционных исследований было продемонстрировано, что 

наличие отягощенного по глаукоме семейного анамнеза является важным 

фактором риска развития заболевания [373].  

Согласно данным литературы большинство случаев генетически 

детерминированной глаукомы, в том числе ПОУГ, наследуется, в основном, по 

аутосомно-доминантному типу [450, 484]. Среди всех идентифицированных генов, 

вовлеченных в функционирование оттока водянистой влаги из передней камеры 

глаза, наиболее значимым является ген MYOC, вклад которого в развитие ПОУГ 

достигает 2-10% в различных этнических группах населения [77, 293, 373, 450]. 

В нашем исследовании у 8 неродственных пациентов в гене MYOC была 

выявлена мутация p.Q368X (c.1102C>T) в гетерозиготном состоянии, что 

составило 1,6% всех обследованных семей с ПОУГ из РБ.  
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Данная мутация является мажорной для европейского этноса и 

идентифицирована у пациентов с ПОУГ из США, Канады, Австралии, Европы, 

Южной Америки и России [286, 372, 386, 573]. Мутация p.Q368X (c.1102C>T) в 

гене MYOC характерна для 1,6% больных ПОУГ европеоидной расы [194, 405], 

другая мутация – р.R46X (c.136C>T), выявляется у 0,99% азиатских пациентов 

[386]. На долю этих двух вариантов приходится около 40% от всех найденных в 

гене MYOC мутаций [328, 393]. Несмотря на различия в спектре мутаций в гене 

MYOC, выявленных большинством исследователей, общая частота их 

встречаемости в данном гене у больных ПОУГ, в большинстве случаев, составляет 

не более 2-5% [21, 80, 372, 573].  

По данным различных авторов, носители мутации p.Q368X в гене MYOC в 

течении жизни имеют риск развития заболевания, варьирующий от 60 до 100% [21, 

223, 372, 374, 380, 386, 405, 565]. 

Учитывая относительное преобладание мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене 

MYOC у пациентов из европейских популяций, достаточно легко объяснить 

сегрегацию мутантных аллелей в гене MYOC среди больных ПОУГ из Республики 

Башкортостан.  

Общий вклад идентифицированной нами у пациентов с ПОУГ мутации 

p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC составил 0,65% [77]. При оценке тяжести 

заболевания у пациентов с выявленными мутациями в гене MYOC для мутации 

p.Q368X характерна более поздняя манифестация заболевания и более 

доброкачественное течение по сравнению с мутациями p.Arg422Ser(c.1264С>А) и 

p.Asn450His (c.1348A>C), которые приводят к развитию более тяжелых, рано 

манифестирующих форм ПОУГ с агрессивным течением [158, 392]. Частота 

мутации в гене MYOC, выявленная в наших исследованиях, сходна к таковой в 

других популяциях жителей России [21, 80].  

Кроме мутации в гене MYOC, в патогенезе ПОУГ доказана роль и мутаций 

других генов: WDR36, NTF4, CYP1B1, OPTN [163, 252, 286, 391, 510].  
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В результате наших исследований в гене WDR36 у пациентов с ПОУГ 

установлены 4 мутации: с.1009G>T (p.Ala337Ser) (0,17%), c.940A>T (p.Ile314Phe) 

(0,16%), c.1156A>G (p.Arg386Gly) (0,32%), c.-4C>A (g.5114C>A) (0,16%). В гене 

WDR36 были выявлены три полиморфных варианта: rs7705304 (g.11392T>G), 

rs13153937 (g.11438G>A) (0,17%) и rs62376783 (c.488C>T, p.Ala163Val) (0,08%). 

По данным литературы предполагается участие белка WDR36 в специфической 

активации T-клеток посредством увеличения экспрессии интерлейкина 2 в тканях 

глаза [501], Наряду с этим, показана роль WDR36 в биогенезе рибосомной 18S 

рРНК [513, 542]. Анализ функциональной значимости полиморфных вариантов в 

гене WDR36, изучаемых у пациентов с повышенным внутриглазным давлением, 

показал выраженные структурные изменения в Utp21 домене (724-948 а.о.) белка в 

модельной системе Saccharomyces cerevisae при наличии следующих изменений 

нуклеотидной последовательности гена WDR36: р.L25P (c.74T>C), p.D33E 

(c.99C>G), и p.H212P (c.752AT>C) [196, 307, 556].  

Мутация в гене NTF4 c.412G>T (Glu138X) нами была обнаружена у 3 

пациентов в сочетании с полиморфным вариантом c.103C>T (Leu35=) (0,49%). По 

данным литературы различные миссенс мутации в гене NTF4 были выявлены у 

пациентов ПОУГ преимущественно из европейских популяций с частотой 1,7%: 

p.C7Y (c.20G>A), p.E84K (c.250C>T), p.A88V (c.263C>T), p.R90H (c.269G>A), 

p.R206W (c.616C>T), p.R206Q (c.617G>A), p.T207S (c.620C>G), p.R209G 

(c.625C>G) представляют собой функциональные мутации [278, 307, 331]. 

Патогенетическая значимость некоторых изменений гена NTF4 о сих пор остается 

дискуссионной: так, при обследовании пациентов с ПОУГ из Индии вариант 

нуклеотидной последовательности р.A88V был обнаружен у 3 неродственных 

индивидов из группы контроля, а вариант p.R90C был идентифицирован в образце 

ДНК здорового донора из США [402, 551].  

В нашем исследовании в гене цитохрома P450 (CYP1B1) у пациентов с ПОУГ 

впервые была диагностирована мутация с ранее неизвестным патологическим 

изменением (p.Arg368_Leu369insPro) [17]. Описанный случай характеризовался 
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ранней манифестацией заболевания, стабильным течением глаукомы, отягощенной 

по глаукоме наследственностью. Патогенность данной мутации подтверждается 

тем фактом, что это изменение не было обнаружено у лиц контрольной выборки. 

Рядом авторов описывается экспрессия CYP1B1 в трабекулярной сети и в заднем 

сегменте глаза, при этом мутации в гене могут вызывать снижение активности 

белков этих структур [178, 365].  

Структурные и функциональные исследования CYP1B1 показали его 

потенциальную роль в развитии и появлении глаукомных изменений [178]. В 

нескольких исследованиях установлено, что мутации в CYP1B1 могут быть 

ответственными в основном за развитие ювенильной открытоугольной глаукомы, 

что указывает на то, что мутации в гене CYP1B1, почти все из которых ранее были 

связаны с врожденными формами глаукомы, являются серьезным фактором риска 

развития ПОУГ [178, 179, 408].  

Описанная нами мутация проиндексирована в геномном браузере Ensembl 

(http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=2:38070749-

38071748;v=rs771691649;vdb=variation;vf=206129719). Выявлено, что мутация 

P369ins (g.7942insCTC) в гене CYP1B1 была впервые обнаружена в 2010 году у 

пробанда больного первичной врожденной глаукомой с отягощенной 

наследственностью по глаукоме из г. Санкт-Петербург [95]. Полученный нами 

результат позволяет расширить спектр мутаций CYP1B1, приводящих к глаукоме, 

и дополнительно подтверждают роль этого гена в патогенезе ПОУГ. 

В гене OPTN в нашей когорте пациентов мутации не были определены. По 

данным литературы, мутации в гене OPTN ответственны в основном за развитие 

спорадических и семейных форм ПОУГ, причем, в 1,5% случаев изменения в гене 

оптиневрина являются причиной глаукомы псевдонормального давления [286, 381, 

497, 500, 510]. 

Многофакторная природа ПОУГ обусловливает необходимость 

комплексного анализа ее основных клинико-функциональных и генетических 

параметров, как факторов риска развития заболевания и взаимосвязей между ними 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=2:38070749-38071748;v=rs771691649;vdb=variation;vf=206129719
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=2:38070749-38071748;v=rs771691649;vdb=variation;vf=206129719
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на основе большой базы данных пациентов ПОУГ с использованием современных 

методов математического анализа. В последние годы активно развиваются 

современные технологии Big Data для анализа все более сложных массивов 

медицинских данных [145, 203, 358, 448, 487]. 

Для этого применяются специализированные цифровые алгоритмы, 

многомерные методы математического анализа. К таким методам относится и 

факторный анализ.  

Одним из главных разделов настоящей диссертационной работы явился 

анализ клинико-функциональных и генетических показателей у пациентов с ПОУГ 

методом многофакторного дисперсионного анализа [51]. В результате 

проведенного анализа впервые на большой выборке пациентов была изучена роль 

факторов риска развития ПОУГ и их ассоциаций с заболеванием. Согласно 

значениям изучаемых переменных выделены факторы, различные по своей 

значимости с точки зрения ассоциации с ПОУГ. Большое количество исходных 

переменных были заменены меньшим числом факторов, являющихся 

объединенной причиной совместной изменчивости.  

В результате применения факторного анализа с целью ранжирования 

переменных, ассоциированных с развитием ПОУГ, к наиболее значимым 

показателям высокого риска (16,75% общей дисперсии) развития заболевания были 

отнесены следующие: возраст, индекс коморбидности, наличие катаракты, 

псевдоэксфолиативного синдрома, интенсивность пигментации угла передней 

камеры.  

В итоге, получен обобщающий фактор 1, отмеченный высокими факторными 

нагрузками для перечисленных переменных. Фактор 2, объясняющий 9,53% общей 

дисперсии, отражал ассоциацию ПОУГ с наследственными (глаукома у ближайших 

родственников), генетическими показателями (полиморфизм генов MYOC, 

CYP450, WDR36), а также офтальмологическими (гиперметропия, ЦТР).  

Факторный анализ позволил представить на плоскости соотношение между 

первыми двумя наиболее значимыми факторами и группами переменных, что 
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является наглядным отражением нагрузок переменных. Следовательно, возможно 

рассмотреть изучаемые характеристики с точки зрения их разделения. 

Соотношения между первыми двумя наиболее значимыми факторами и группами 

переменных на плоскости представлены на рисунке 49. 

Факторы группировались на плоскости в определенные агломераты, 

определяющие их влияние на развитие ПОУГ. Наибольшей ассоциацией с 

заболеванием (фактор 1) характеризовались параметры, связанные со свойствами 

роговицы (ЦТР и КГ) и возрастными изменениями пациентов с ПОУГ: возраст, 

индекс коморбидности, наличие катаракты и ПЭС, интенсивность пигментации 

УПК – факторы возрастной инволюции, подтверждающие существенную роль 

возрастных изменений в патогенезе заболевания. 

Отдельно сформирован агломерат (фактор 2), относящийся к 

морфометрическим и клиническим офтальмологическим характеристикам 

глазного яблока (размер ПЗО глаза, ширина УПК, размер ДЗН, цвет радужки и 

сопутствующая миопия слабой степени), характеризующий важную роль 

офтальмологических параметров у пациентов с ПОУГ. 

 

Рисунок 49 - График нагрузок переменных на первый и второй 

преобразованные факторы у больных с ПОУГ в двухмерном пространстве  
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Вблизи от точки пересечения осей и в пределах квадрата 0,2х0,2 

расположились факторы, оказывающие меньшее влияние. Это переменные, 

характеризующие кровоток ДЗН при ОКТА (фактор 3): индекс и плотность 

полнослойного уровня и слоя сплетения нервных волокон сетчатки, а также 

генетические показатели: наличие мутаций в генах MYOC, NTF, CYP1B1 и 

отягощенный наследственный анамнез по глаукоме. 

Результаты проведенного нами многофакторного анализа согласуются с 

данными других исследователей, использовавших с этой целью различные 

математические статистические методы анализа [212, 302, 449, 557]. 

Так, использование простого факторного и логистического регрессионного 

анализа в различных исследованиях при наблюдении за пациентами с ПОУГ и 

пациентами без глаукомы в течение нескольких лет показало, что риск заболевания 

связан с возрастом, семейным анамнезом, уровнем ВГД, артериальной 

гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, курением, 

алкоголем и мутацией гена MYOC [267, 302, 336, 479].  

В нашем исследовании системные сосудистые факторы (клинические 

проявления при артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, 

хронической ишемии головного мозга, сахарном диабете) учитывались при 

вычислении индекса коморбидности [574].  

При этом местные (снижение показателей микроциркуляции ДЗН при ОКТА) 

оказались ассоциироваными с ПОУГ. В ряде исследований установлено, что 

снижение кровотока в сосудах глаза и орбиты отрицательно влияет на прогноз 

заболевания [64, 134, 409, 420]. При этом любые нарушения центральной и 

региональной гемодинамики реализуются через опосредованные изменения, 

происходящие на микроциркуляторном уровне [46, 363]. 

Таким образом, с помощью многомерного факторного анализа, показатели, 

ассоциированные с ПОУГ, не только были установлены, но и сгруппированы с их 

градацией по степени значимости и влияния на развитие заболевания. Выявление 

и ранжирование факторов, влияющих на развитие ПОУГ, может способствовать 



238 
 

 
 

изучению патогенетических и клинико-функциональных особенностей, а также 

ранней диагностики заболевания.  

С целью выявления наиболее значимых офтальмологических и общих 

факторов, ассоциированных с ПОУГ, и разработки математической модели 

прогнозирования развития заболевания в зависимости от значимых факторов нами 

у 348 пациентов ПОУГ впервые был проведен многомерный линейный 

регрессионный анализ с использованием метода бинарной регрессии на выборке, 

включающей 24 анамнестические, клинические, морфофункциональные 

офтальмологические, гемодинамические, соматические и генетические факторы.  

На основании данного анализа были определены факторы риска, 

ассоциированые с ПОУГ, получена логит-модель, которая наиболее точно 

представляет имеющуюся регрессию. Было выявлено, что достоверно 

ассоциировались с заболеванием следующие показатели: исходный уровень ВГД/ 

(IOP), наличие глаукомы у родственников/HEREDITY, возраст/AGE, плотность 

сосудистого рисунка на уровне перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки 

RPC_DENSITY. Представлена логит-модель прогнозирования развития ПОУГ в 

зависимости численных значений указанных факторов: DRR POAG = 

5.679*HEREDITY - 0.087*RPC_DENSITY +1.677*IOP - 0.137*AGE - 19.823, где 

DRR POAG – коэффициент риска развития ПОУГ, 19.823 – математическая 

константа.  

Для расчета риска развития ПОУГ у пациентов с подозрением на глаукому в 

формулу подставляются необходимые численные значения: уровень ВГД (в мм рт. 

ст.), возраст (лет), плотность капилляров на уровне RPC (%). При наличии у 

пациента наследственности по глаукоме в формулу вводится 1, при отсутствии – 0. 

Затем рассчитывают коэффициент риска развития глаукомы. Развитие ПОУГ 

прогнозируется при значении показателя более 0,5. 

Чувствительность представленной модели составила 97,92; специфичность – 

95,69. Прогностическая оценка модели развития ПОУГ оказалась высокой и 

составила 87,997%, что подтверждает ее диагностическую ценность. 
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Присутствие в модели вероятности развития глаукомы фактора высокого 

исходного уровня ВГД является доказательством его важной роли как фактора 

риска. Взаимосвязь ВГД с развитием и прогрессированием заболевания показана в 

ряде крупных исследований (Ocular Hypertension Treatment Study, European 

Glaucoma Prevention Study, Advanced Glaucoma Intervention Study, European 

Glaucoma Prevention Study, Early Manifest Glaucoma Trial) [39, 211, 277, 323, 509]. 

Фактор отягощенной наследственности свидетельствует о высокой 

сопряженности связи этого показателя с реализацией прогнозируемого события – 

факта развития ПОУГ у пациентов, что согласуется с данными многих 

исследований [235, 295, 356, 466]. 

Отрицательная связь плотности сосудистого рисунка на уровне 

перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки при ОКТА подчеркивает 

значение микрокровотока ДЗН и сетчатки при глаукоме. Данное положение 

находит отражение в сосудистой теории развития глаукомы и исследованиях, 

направленных на изучение кровотока глаза при ПОУГ [171, 375, 394, 458]. 

Аналогичный многомерный регрессионный анализ с целью прогноза риска 

развития и прогрессирования ПОУГ на основе индивидуальной комбинации 

факторов риска был применен в исследовании О.Н. Левановой с соавт. [30]. 

Авторами были составлены модели, в которых только пять факторов оказались 

статистически значимыми для определения наличия/прогнозирования развития 

заболевания: наследственность, концентрация матриксных металлопротеиназ 

(ММП)-9, минимальный суточный показатель ВГД, суточная флуктуация ВГД. 

Данная модель не учитывала сосудистые факторы и фактор отягощенной 

наслелственности по глаукоме, которые в нашем исследовании были отмечены как 

значимые. 

Выявление и ранжирование факторов, влияющих на развитие ПОУГ, 

способствуют раскрытию клинико-функциональных и патогенетических 

особенностей и ранней диагностике болезни. Полученная нами модель 
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прогнозирования развития ПОУГ дает возможность предсказывать вероятность 

развития заболевания. 

Таким образом, использование современных статистических методов 

регрессионного анализа, наряду с многофакторным анализом, является ценным 

инструментом для оценки влияния различных факторов риска, их потенциала в 

развитии болезни [30]. Использование имеющихся знаний может позволить 

выработать адекватную стратегию и тактику ведения больных с учетом факторов 

риска заболевания. 

В настоящее время создаются основания для разработки новых 

персонализированных методов патогенетической терапии, направленных на 

лечение не только болезни в целом, но и больного [86]. В связи с этим актуальным 

является поиск обобщающих кластеров/фенотипов (групп пациентов с ПОУГ, 

наиболее близких по клинико-функциональным характеристикам), позволяющие 

обосновать, основываясь на определенных патогенетических звеньях 

патологического процесса, с одной стороны персонализированный, с другой – 

унифицированный подходы к диагностике и лечению определенного заболевания. 

ПОУГ – гетерогенное заболевание, обусловленное различными 

патогенетическими механизмами развития. При этом, с нашей точки зрения, 

возможно выделение определенных клинико-функциональных форм – фенотипы, 

объединенные общностью клинических и генетических (фенотипических) 

признаков [50]. Под понятием «фенотипом/эндотип» подразумевают совокупность 

видимых характеристик организма, обусловленных взаимодействием его 

генетической составляющей и факторов внешней среды. Выделение 

фенотипа/эндотипа болезни подразумевает наличие группы или подгруппы 

больных, объединенных общими клиническими и/или биологическими признаками 

заболевания [86, 224, 439]. 

Определение отдельных фенотипов заболевания представляется возможным 

с помощью кластерного анализа максимального количества клинико-

функциональных и генетических параметров, характеризующих выборку 
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пациентов с ПОУГ. При этом объекты наблюдения группируются в отдельные 

кластеры по принципу наиболее тесного сходства внутри группы и существенных 

различий между ними [109, 201, 226]. Такой подход исключает возможность 

многих системных, субъективных ошибок при разделении больных по 

клиническим формам заболевания.  

Сравнительная характеристика сформированных кластеров пациентов с 

ПОУГ на основе стандартизированного набора признаков является одним из 

возможных подходов в выявлении основных клинико-генетических и 

патогенетических основ развития заболевания и подходов к ведению пациентов. 

В литературных источниках, в основном, описываются отдельные клинико-

генетические кластеры ПОУГ, сформированные на основании общности 

метаболических и хромосомных нарушений в аппарате клеток у пациентов [154, 

193, 264, 309, 382]. При анализе данных опубликованных исследований мы не 

встретили работ, в которых кластерный анализ применялся бы с целью разделения 

пациентов с ПОУГ на клинико-генетические фенотипы. 

Для группировки пациентов с ПОУГ в кластеры на первом этапе нами был 

проведен иерархический кластерный анализ по методу Варда (Ward’s method) с 

построением древовидной диаграммы (Tree Clustering), которая описывает всю 

совокупность объектов наблюдения по масштабированному расстоянию. По 

каждому случаю наблюдения в анализ были включены 37 параметров, 

описывающие анамнестические, клинико-функциональные, морфометрические, 

гемодинамические, генетические показатели пациентов ПОУГ. Визуальный анализ 

полученных дендрограмм позволил уточнить число кластеров (классов), при этом 

оптимальным оказалось формирование 4 кластеров.  

На следующем этапе выборку пациентов разбили на классы объектов с 

помощью метода k-средних Мак-Квина (K-means clustering).  

В результате статистической обработки заданных параметров пациентов 

ПОУГ, характеризующих заболевание и сопутствующие состояния пациентов, 

нами впервые были выделены основные 4 фенотипа из лиц, наиболее близких по 
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клинико-функциональным характеристикам. Следует отметить, что полученное 

деление на кластеры/фенотипы не повторяют имеющуюся классификацию 

глаукомы и, в то же время, имея характерные для каждого кластера наборы 

признаков, дополняют их [50].  

В ходе кластерного анализа был проведен дисперсионный анализ 

межгрупповых различий с целью определения наиболее типичных свойств 

отдельного фенотипа. На основании данного анализа было установлено, что в 

разделении исследуемой выборки больных глаукомой на клинические фенотипы 

важную роль играют такие параметры, как: 1) возраст; 2) анамнестические (возраст 

начала заболевания, стаж заболевания); 3) клинико-функциональные 

офтальмологические (исходный уровень ВГД, КГ, миопия, катаракта или 

артифакия, синдром сухого глаза, индекс коморбидности, центральная толщина 

роговицы, размер переднезадней оси глаза, псевдоэксфолиативный синдром, 

ширина угла передней камеры, пигментация Шлеммова канала); 4) показатели 

компьютерной периметрии: MD и PSD; 5) морфометрические – на основе данных 

ОКТ (средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки, объем экскавации, объем 

нейроретинального пояска, соотношение размеров экскавации и площади ДЗН, 

средняя толщина ганглиозных клеток сетчатки макулярной области, объем 

фокальных потерь, объем глобальных потерь ГКС); 6) показатели кровотока ДЗН 

по данным ОКТА (индекс слоя RPC, плотность ONH и слоя RPC); 7) генетические 

(наличие мутаций и полиморфных вариантов в гене WDR36). 

С целью уменьшения размерности факторов, влияющих на формирование 4 

заданных кластеров, впервые проведен факторный анализ с применением метода 

главных компонент (вращение Варимакс с нормализацией Кайзера) с 

преобразованием исходных параметров. В итоге получены компоненты, 

выражающие устойчивые, стабильные свойства полученных кластеров, 

инвариантные к внутрикластерной изменчивости. Проведенные преобразования 

дали возможность объяснения дисперсии признаков и обосновать разделение 
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пациентов с ПОУГ на кластеры, что позволило расположить кластеры на плоскости 

по основным 2-м функциям, объясняющим более 90% всей дисперсии (Рисунок 50).  

В представленном графике отображено расположение кластеров на 

плоскости по 2-м функциям, объясняющим более 90% всей дисперсии. Все 4 

кластера в 2-х мерном пространстве расположились отдельными группами вокруг 

центроидов (1 до 4, соответственно), характеризующих соответствующие 

подмножества. Между центрами кластеров имеются расстояния, а сами кластеры 

находятся в определенном положении в пространстве относительно заданных осей, 

отражающих 1 и 2 сформированные функции. 

Нами были проведены множественные сравнения показателей в исследуемых 

4-х группах пациентов ПОУГ по результатам многофакторного дисперсионного 

анализа с определением апостериорных критериев (post-hoc) по Гохбергу (p<0,05).  

 

Рисунок 50 – Канонические дискриминантные функции 4 кластеров 

пациентов с ПОУГ 
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В результате проведенного кластерного анализа на основании исследования 

количественных и качественных анамнестических, клинико-функциональных, 

морфометрических и генетических параметров пациентов были выделены 

основные 4 фенотипа ПОУГ с описанием характеристик каждого из них.  

Впервые представлен «портрет пациента» каждого из кластеров/фенотипов. 

Портрет пациента 1-го фенотипа (57 человек из выборки) отличается пожилым 

возрастом (в среднем 69,71 лет), поздним началом (в среднем 62,9 лет), 

выраженными соматическими и офтальмологическими признаками 

инволюционных изменений (катаракта в 82,56% случаев, индекс коморбидности 

4,64), исходным высоким уровнем ВГД (27,86 мм рт. ст.), низким КГ (8,16±0,94) 

отягощенным анамнезом в отношении наследственности по глаукоме (31,58%), 

значительными морфофункциональными проявлениями ГОН и нарушениями 

микроциркуляции ДЗН по изучаемым показателям, в 10,52% случаев мутациями в 

гене WDR36. 

Пациенты 2-го фенотипа характеризовались старшим возрастом (в среднем 

64,28 лет), высоким, относительно других подклассов, процентом встречаемости 

миопии (40,43% случаев), а также с максимальным в выборке переднезадним 

размером глаза (23,95 мм), низким КГ (8,09±1,3), «тонкой» роговицей (503,45 мкм), 

выраженными морфофункциональными изменениями сетчатки и ЗН, нарушениями 

микроциркуляции ДЗН, максимальной в исследуемой популяции долей мутаций и 

полиморфных вариантов в гене MYOC (8,52%).  

Портрет пациента 3-го фенотипа представлен средним возрастом (58,08 лет), 

по сравнению с группой контроля и другими кластерами характеризовался 

преобладанием лиц женского пола (82,44%), высокой частотой исходно 

нормального уровня ВГД (24,42% случаев), анамнезом, отягощенным по глаукоме 

в 34,35% случаев, умеренными морфо-функциональными изменениями, 

характеризующими микрокровоток ДЗН, состояние ЗН и сетчатки.  

4-й выделенный фенотип характеризовался средним возрастом начала 

заболевания (59,39 лет), значением ЦТР в среднем 571,62 мкм («толстая» 



245 
 

 
 

роговица), умеренными морфо-функциональными изменениями, 

характеризующими микрокровоток ДЗН, состояние ЗН и сетчатки.  

Полученные нами с помощью кластерного и многофакторного 

дисперсионного анализов маркеры развития ПОУГ дают возможность, с одной 

стороны, выявлять патогенетические и клинические особенности ПОУГ, 

прогнозировать группы высокого риска развития глаукомы и осложнений 

заболевания, с другой, – позволяют оказывать своевременное воздействие на 

сопутствующие ПОУГ состояния с целью стабилизации течения заболевания.  

Персонализированная диагностика с учетом выделенных клинических 

фенотипов, с нашей точки зрения, является перспективной в отношении 

дальнейшего определения алгоритмов ведения пациентов с ПОУГ. 

С целью создания алгоритма кластеризации, необходимого для группировки 

имеющейся выборки на кластеры, среди основных методик интеллектуального 

анализа данных нами был выбран метод построения дерева решений (ДР), как 

наиболее эффективный непараметрический метод создания иерархической 

структуры данных пациентов ПОУГ, который формирует принадлежность объекта 

к одному их диагностических классов с применением программного средства See5. 

Нами был создан алгоритм – модель ДР кластеризации пациентов ПОУГ для 

дифференциации пациентов в зависимости от фенотипа, который не требует 

длительных сложных расчетов и удобен в применении.  

В представленной модели ДР были использованы 26 основных 

анамнестических, клинических, морфо-функциональных, гемодинамических и 

генетических параметров пациентов ПОУГ, определенные в результате 

кластерного анализа как наиболее значимые при делении на кластеры/фенотипы. 

Результаты тестового распознавания классов/состояний пациентов ПОУГ совпали 

с предположительной экспертной оценкой врачей-офтальмологов относительно 

деления обследуемых на фенотипы.  

На следующем этапе работы нами был проведен анализ стабилизации 

глаукомного процесса у 158 пациентов I-III стадий ПОУГ в динамике за 24 месяца, 



246 
 

 
 

на основе учета достижения давления цели на фоне лечения, а также 

приверженность к нему.  

Прослеживалась определенная тенденция прогрессирования глаукомного 

процесса в исследуемых кластерах. Пациентам, относящимся к 1 фенотипу в 

80,43% случаев, назначали комбинированную терапию фиксированными и 

нефиксированными комбинациями препаратов, в 6,52% потребовалось 

хирургическое или лазерное вмешательство с целью снижения ВГД. У 13 (28,26) 

пациентов 1 кластера было выявлено прогрессирование глаукомного процесса. 

Максимальное прогрессирование глаукомной оптической нейропатии определено 

у пациентов с 1 фенотипом заболевания, в котором насчитывалось наибольшее 

количество пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ и значительным стажем 

заболевания. Подобные же данные были получены другими авторами, которые 

утверждают, что чем дольше продолжительность болезни, тем выше вероятность 

ее перехода в следующую стадию [37, 74]. 

Второй кластер-фенотип характеризовался преобладанием комбинированной 

терапии в назначениях (78,13% случаев) при диагностировании ПОУГ развитой и 

далекозашедшей стадий в данной выборке, применением лазерного и 

хирургического вмешательства с гипотензивной целью – в 9,37% случаев, 

прогрессированием процесса у 7 (21,88%) пациентов. 

У пациентов, относящихся к 3-му и 4-му фенотипам, наблюдалась 

сопоставимая по основным параметрам тенденция к преобладанию монотерапии в 

основном препаратами из групп ß-блокаторов или аналогов простагандинов 

(соответственно 63,16% и 61,9%), что, возможно, обусловлено установлением у 

пациентов с данными фенотипами в 52,63% и 57,14% случаев начальной стадии 

заболевания, к хирургическому лечению прибегали лишь в 1 (2,63%) случае у 

пациента 3-го кластера. Соблюдение комплаенса 3-м и 4-м кластерах было 

отмечено в 68,42% и 69,05% случаев, ухудшение зрительных функций – в 9 

(23,68%) и 8 (19,05%) случаев соответственно.  
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В динамике за 24 месяца установлена тенденция прогрессирования 

глаукомного процесса у пациентов исследуемых кластеров: максимальная – у лиц 

I фенотипа с исходно неблагоприятным фоном по возрасту, функциональному 

состоянию глаз и сопутствующей соматической патологии.  

Оценивая эффективность лечения, комплаентность, характер стабилизации 

глаукомного процесса в динамике за 24 месяца, целесообразно учитывать данные 

тенденции при определении стратегии персонализированного ведения пациентов с 

ПОУГ которая подразумевает базовое обследование и лечение в соответствии с 

тезисами рекомендаций Клинические рекомендации «Глаукома первичная 

открытоугольная», утв. Минздравом России, 2020 г., с учетом фенотипов 

заболевания. Так, пациентам первого фенотипа целесообразно проводить более 

частые осмотры офтальмологом при нестабильном течении заболевания, раннее 

назначение комбинированной терапии местными гипотензивными средствами и 

хирургического лечения. Рекомендуется ведение пациентов данного фенотипа 

совместно с врачом общей практики с коррекцией сопутствующих соматических 

нарушений.  

В программу ведения пациентов второго и четвертого фенотипов обосновано 

включение дополнительных офтальмологических методов мониторинга: 

двунаправленной аппланационной тонометрии, ОКТ и ОКТА для адекватной 

оценки состояния и микроциркуляции сетчатки и ЗН и уровня ВГД. При этом в 

терапии второго фенотипа желательно активно использовать местные препараты 

комбинированного действия. 

В стратегию ведения пациентов третьего фенотипа целесообразно включить 

мониторинг с помощью дополнительных методов обследования (ORA, ОКТА), а 

также выявление факторов риска развития ПОУГ у родственников пробанда с 

обследованием по программе «диагностика глаукомы».  

На основании проведенных исследований предложен алгоритм диагностики 

ПОУГ и дальнейшего ведения пациентов с данным заболеванием, который 

включает комплекс клинико-инструментальных и генетических исследований, 
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рекомендации подбора индивидуальной программы лечения и мониторинга ПОУГ 

в соответствии с клиническими фенотипами 

Алгоритм условно можно разделить на три этапа. Первый – диагностический, 

который включает в себя стандартное офтальмологическое обследование 

пациентов и применение дополнительных методов исследования 

(двунаправленной аппланационной тонометрии, ОКТА, микропериметрии), 

проведение генетического обследования лиц с отягощенным по глаукоме 

анамнезом и/или подозрением на наследственный характер заболевания.  

Второй этап алгоритма включает выявление факторов и степени риска 

развития ПОУГ у пациентов с подозрением на глаукому с применением формулы, 

основанной на расчетах регрессионного анализа, а также в процессе 

диагностического поиска с помощью автоматизированного алгоритма – «Модели 

дерева решений кластеризации пациентов с ПОУГ». Статистические инструменты 

расчета риска развития ПОУГ, а также построение математической модели 

определения фенотипов заболевания при установленном диагнозе являются 

дополнением к клиническому заключению специалиста-офтальмолога.  

Третий этап алгоритма подразумевает персонализированную стратегию 

ведения пациентов с ПОУГ, которая включает динамическое наблюдение и 

лечение в соответствии с Клиническими рекомендациями и с учетом 

определенного фенотипа. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в ряде случаев непросто 

добиться задачи – постановки диагноза ПОУГ по отдельно взятым разрозненным 

симптомам. В связи с этим обосновано применение кластерного анализа в качестве 

прикладного инструмента для решении данной многомерной статистической 

задачи. Роль такого анализа в этом случае сводится к разделению исследуемой 

группы пациентов ПОУГ на кластеры/фенотипы по определенным критериям и 

совокупной оценке взаимодействия признаков (факторов, влияющих на развитие 

ПОУГ). 
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По результатам ретроспективного исследования с помощью кластерного 

подхода на основании анализа количественных и качественных параметров, 

характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию, выделены 4 фенотипа 

заболевания. Определены факторы, отражающие устойчивые, стабильные 

параметры полученных кластеров, инвариантные к внутрикластерной 

изменчивости. Разделение на фенотипы не заменяет, а только дополняет 

существующие классификации глаукомы. Представляется перспективной 

персонализированная диагностика ПОУГ с учетом выделенных клинических 

фенотипов в отношении определения алгоритмов ведения пациентов с данным 

заболеванием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное ведение первичной открытоугольной глаукомы требует 

тщательного анализа факторов, ответственных за развитие и прогрессирование 

заболевания с учетом клинических и биологических фенотипов болезни. 

Выявление определенных клинических и генетических критериев, лежащих в 

основе подразделения глаукомы на отдельные фенотипы, является перспективным 

направлением при разработке эффективных и персонифицированных подходов к 

диагностике и терапии данного заболевания.  

В ходе проведенного исследования определены позиции ПОУГ в общей 

структуре заболеваемости и инвалидности в Республике Башкортостан, получены 

новые теоретические знания, касающиеся основных факторов развития, 

особенностей диагностики и характерных клинико-функциональных вариантов 

заболевания. Представлены данные, свидетельствующие о важности определения 

изменений функциональных, гемодинамических, морфометрических и 

генетических показателей у пациентов ПОУГ. Показано, что применение 

дополнительных методов ОКТА в комплексном исследовании гемодинамики ДЗН 

и сетчатки является перспективным как при ранней диагностике ПОУГ, так и в 

процессе динамического наблюдения за пациентами с позиций дополнительной 

информации к морфофункциональным данным. Сведения о генетических 

изменениях, связанных с ПОУГ, могут также являться информативными в оценке 

риска развития заболевания в случае отягощенной по глаукоме наследственности.  

Данные общеклинической диагностики и полученные в ходе применения 

основных и дополнительных офтальмологических инструментальных методов 

исследования в совокупности представляют ценность для характеристики общей 

картины заболевания и особенностей его возникновения с выделением значимых 

факторов риска.  

Выявление группы повышенного риска может быть целесообразным при 

первичной диагностике ПОУГ или при установленном диагнозе «подозрение на 

глаукому» для уменьшения случаев недиагностированной глаукомы. При этом, 
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важно подчеркнуть, что инструменты прогнозирования развития ПОУГ, такие как 

анализ генетической составляющей, учет отягощенной по глаукоме 

наследственности, а также построение модели прогнозирования риска развития 

заболевания должны быть дополнением к клиническому заключению специалиста-

офтальмолога.  

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 

ПОУГ – заболевание, гетерогенное по природе, вариабельное по своему течению и 

требующее персонализированного подхода к каждому пациенту при ранней 

диагностике и назначении лечения. Знание фенотипов заболевания позволяет 

сформировать новое представление о патогенезе заболевания с учетом влияния 

этиологических триггеров, индивидуализировать диагностику, что должно 

повысить эффективность контроля течения заболевания, прогнозировать динамику 

развития заболевания и ответ на лечение. 

Внимательное изучение критериев идентификации клинически значимых 

фенотипов ПОУГ с учетом патофизиологических процессов, лежащих в основе их 

формирования, а также выявление прогностической значимости и стабильности 

фенотипов могут быть выделены в качестве одних из предстоящих задач и 

направлений последующих исследований. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании комплексного обследования пациентов с ПОУГ 

определена высокая диагностическая значимость основных параметров 

дополнительных методов исследования: двунаправленной аппланационной 

тонометрии (чувствительность метода 74,56%, специфичность – 96,88%), 

микропериметрии (чувствительность – 65,26%, специфичность – 81,63%), ОКТА 

(чувствительность метода на уровне RPC 63,3%, специфичность – 65,6%, на уровне 

ONH – 81,25% и 57,2%), ассоциированных с заболеванием и играющих важную 

роль в формировании фенотипов. 

2. В результате молекулярно-генетического анализа пациентов с ПОУГ 

идентифицированы мутации: p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC в гетерозиготном 

состоянии у 8 неродственных пациентов с ПОУГ,  (частота мутации 1,3%). Данная 

мутация являлась мажорной и характеризовалась гетерогенностью клинических 

проявлений, манифестацией в возрасте до 60 лет и прогрессирующим характером 

глаукомной оптической нейропатии (75%), отягощенной по глаукоме 

наследственностью (87,5%), ее носительство может служить маркером риска 

развития заболевания. 

3. Выявлены ранее не описанные у пациентов ПОУГ мутации в гене 

WDR36: c.940A>T (p.Ile314Phe), с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.1156A>G 

(p.Arg386Gly), а также мутации c.412G>T (Glu138X) в гене NTF4 в сочетании с 

полиморфным вариантом c.103C>T (Leu35=) в гетерозиготном состоянии.  

4. На основании комплексного обследования пациентов с ПОУГ 

определены клинические, морфофункциональные и генетические факторы, 

ассоциированные с развитием заболевания. Разработано программное 

обеспечение, позволяющее стратифицировать пациентов на группы низкого и 

высокого рисков развития заболевания. 

5. Представлена авторская модель прогнозирования развития ПОУГ с 

учетом наиболее значимых факторов риска (возраст, ВГД, отягощенная по 
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глаукоме наследственность, плотность сосудистого рисунка ДЗН на уровне RPC по 

данным ОКТА) с чувствительностью 97,92% и специфичностью – 95,69%.  

6. С помощью кластерного анализа результатов клинических, 

функциональных, морфометрических и генетических показателей, 

характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию, выделены 4 фенотипа 

заболевания: 1 – «Возраст-ассоциированный, с высоким уровнем ВГД», 2 – «С 

высокой частотой миопии, «тонкой» роговицей», 3 – «Средневозрастной, 

наследственно обусловленный, с ГНД», 4 – «Средневозрастной, с «толстой» 

роговицей», характеризующие его гетерогенную природу.  

7. Представлена модель дерева решений кластеризации пациентов с 

ПОУГ для определения одного из четырех фенотипов заболевания на основании 

результатов комплекса клинико-генетических исследований. 

8. В результате оценки факторов риска развития и выделения четырех 

фенотипов ПОУГ разработан алгоритм персонализированной диагностики и 

дифференцированного ведения пациентов с различными фенотипами.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В комплексной диагностике ПОУГ у больных рекомендуется 

использовать дополнительные методы: двунаправленную аппланационную 

тонометрию, микропериметрию, ОКТА, выявляющие клинические, 

морфофункциональные, гемодинамические нарушения для оценки степени 

риска развития заболевания и последующего разделения пациентов с ПОУГ на 

определенные фенотипы.  

2. Для определения риска развития ПОУГ и формирования фенотипов 

заболевания рекомендуется проводить оценку сопутствующей соматической 

патологии с расчетом интегрального показателя – Индекса коморбидности.  

3. Для определения рисков развития ПОУГ рекомендуются программы для 

ЭВМ «Оценка функционального риска возникновения первичной 

открытоугольной глаукомы», а также «Способ прогнозирования риска развития 

ПОУГ». 

4. В целях проведения профилактических мероприятий в семьях высокого 

риска развития ПОУГ у ближайших родственников пробанда целесообразно 

проведение молекулярно-генетического исследования для выявления мажорной 

мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC.  

5. Для оказания дифференцированной офтальмологической помощи 

больным с ПОУГ на основании совокупности клинических, функциональных, 

морфометрических и генетических показателей и сопутствующей патологии 

рекомендуется определение фенотипов заболевания по предложенной методике. 

6. С целью выбора адекватной методологии диспансерного наблюдения за 

пациентами с ПОУГ целесообразно использовать стратегии 

персонализированного ведения пациентов, разработанные на основе анализа 

клинико-функциональных, морфометрических и генетических показателей, 

характеризующих заболевание с учетом деления пациентов на фенотипы.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

ВГД – внутриглазное давление 

ВПИ – впервые признанные инвалидами 

Ген CYP1B1 – цитохрома 450 

Ген MYOC – миоцилина 

Ген NTF4 – нейротрофина  

Ген OPTN – оптиневрина  

Ген WDR36 – семейства G-белка, содержащего 36 WDR -повторов  

ГКС – ганглиозные клетки сетчатки 

ГОН – глаукоматозная оптическая нейропатия 

ДЗН – диск зрительного нерва  

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИК – индекс оценки коморбидности 

КГ – корнеальный гистерезис  

КП – компьютерная периметрия 

НРП – нейроретинальный поясок  

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ОКТА – оптическая когерентная томография с ангиографией 

ПЗО – переднезадняя ось  

ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома 

ППИ – повторно признанные инвалидами 

ПЭС – псевдо-эксфолиативный синдром 

СД – сахарный диабет  

СНВС – слой нервных волокон сетчатки  

ССГ – синдром сухого глаза  
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УПК – угол передней камеры 

ЦЛВЗ – Центр лазерного восстановления зрения  

ЦТР – центральная толщина роговицы  

ФРР – фактор резистентности роговицы AvTh – average threshold 

FLV – focal lost volume 

GCC – ganglion cells complex 

GLV – global lost volume 

HRMA – high resolution melting curve analysis  

M – среднеарифметическое значение, MI – macular integrity 

MD – mean deviation – среднее отклонение 

ONH – optic nerve head 

ORA – Ocular Response Analyzer – анализатор биомеханических свойств глаза 

PSD – pattern standard deviation − стандартное отклонение паттерна или 

вариабельность дефектов  

RPC – radial peripapillary capillaries 

SD (σ) – стандартное отклонение 
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