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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Ретинальный пигментный эпителий (РПЭ) играет ключевую роль в 

поддержании целостности и жизнеспособности, а также в правильном 

функционировании фоторецепторов [32]. РПЭ играет важную роль в 

гомеостазе сетчатки, функционируя как гематоэнцефалический барьер, 

переносчик ионов, воды и продуктов метаболизма из субретинального 

пространства в кровь. [69; 100]. РПЭ доставляет полученные из крови 

питательные вещества к фоторецепторам, поглощает свет и выполняет 

фагоцитоз наружных сегментов фоторецепторов [35]. Дисфункция или 

дегенерация клеток РПЭ ассоциируется с хроническими заболеваниями, в 

частности, с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) [26]. 

          ВМД в развитых странах является основной причиной слепоты у людей 

в возрасте старше 60 лет [128; 129]. Это заболевание неуклонно ведет к 

необратимой потере зрительных функций, и от него страдает около 30–50 

миллионов людей во всем мире [86; 89; 125; 128]. Более того, заболевание 

имеет неутешительный прогноз, к 2050 г. количество больных ВМД по 

оценкам возрастет вдвое из-за ожидаемого увеличения продолжительности 

жизни [177].  

ВМД представляет собой метаболическое и сосудистое заболевание, 

поражающее структурно-функциональный комплекс, включающий РПЭ, 

мембрану Бруха и фоторецепторы, с вторичной нейроретинальной 

дегенерацией, осложненной неоваскулярными и экссудативными изменениями 

при влажной форме и развитием географической атрофии (ГА) при сухой 

форме [188]. ГА, считающаяся конечной стадией сухой ВМД, представляет 

собой резко очерченную область потери клеток РПЭ, фоторецепторов, 

хориокапиллярного слоя. ГА прогрессирует медленно, вызывая тяжелую и 

необратимую потерю зрения при поражении фовеа [126].  
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Число пациентов с ГА растет из-за старения населения и 

продолжающегося прогрессирования ВМД у пациентов с влажной формой 

заболевания, несмотря на успешное лечение хориоидальной 

неоваскуляризации (ХНВ) ингибиторами фактора роста эндотелия сосудов 

[182]. На фоне антиангиогенной терапии в мировой практике офтальмологами 

было отмечено развитие вторичных атрофических изменений РПЭ. В 

многочисленных работах обсуждается влияние атрофии на функциональный 

прогноз лечения и ее связь с различными ингибиторами ангиогенеза [147]. На 

сегодняшний день в аспекте ГА не существует установленных 

профилактических или терапевтических стратегий.  

Для диагностики и прогноза ВМД, а также отслеживания 

морфологических изменений в РПЭ, сетчатке и сосудистой оболочке, 

используют клинические и инструментальные методы обследования: осмотр 

глазного дна, фундус-фоторегистрацию, оптическую когерентную 

томографию (ОКТ) и исследование аутофлюоресценции (АФ) [40]. Наиболее 

информативным методом диагностики макулярной атрофии является ОКТ, 

позволяющая оценивать вовлеченность в патологический процесс   различных 

слоев сетчатки. Также высокоспецифичной является информация о 

патологической АФ, которая может определяться раньше изменений на ОКТ.  

Функциональные изменения зрения у пациентов с ВМД отражают 

раннюю дисфункцию РПЭ и нейросенсорной сетчатки [40; 108]. Эти 

изменения оцениваются различными методами, включая измерение остроты 

зрения при нормальной и низкой яркости и/или скорости считывания, а также 

с использованием микропериметрии, оценки адаптации к темноте и 

контрастной чувствительности. Однако все эти методы будут наиболее 

эффективными для изучения ранней ВМД [40]. Электрофизиологическая 

характеристика сетчатки и РПЭ у пациентов с поздней ВМД и признаками 

атрофии необходима для диагностики и лечения пациентов, а также для более 

глубокого понимания механизмов патогенеза заболевания и изобретения 
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новых терапевтических стратегий. Выявление механизмов основного 

заболевания имеет решающее значение для его понимания и лечения любого 

заболевания. Важным аспектом является мультимодальный подход, 

сочетающий клинические и электрофизиологические методы исследования.   

До настоящего времени отсутствует эффективное лечение ГА [23], а 

разработка методов лечения зависит от наличия легко индуцируемых и 

объективно охарактеризованных моделей ВМД и атрофии РПЭ. Модели ВМД 

были созданы у мышей, крыс, кроликов, свиней и приматов. Преимуществами 

моделей грызунов являются низкая стоимость, прогрессирование заболевания 

в относительно быстром временном масштабе, возможности выполнять 

генетические манипуляции. Однако у этих животных отсутствует макула. С 

другой стороны, проведение исследований с приматами, глаз которых 

анатомически наиболее близок к человеческому, сложный процесс, 

требующий больших экономических затрат и длительных сроков наблюдения 

ввиду медленно развивающихся патологических процессов. Несмотря на эти 

ограничения, сегодня известны многочисленные животные модели, которые 

позволили изучить многие важные аспекты патогенеза ВМД [171]. 

 При использовании животных моделей важно иметь объективное 

представление о нарушениях ретинальной активности при экспериментальной 

индукции патологии, и их связь с изменением структуры сетчатки, то есть, ее 

ремоделированием. Объективные функциональные маркеры необходимы 

также для разработки и мониторинга эффективности новых методов таргетной 

терапии. 

 

Цель исследования: изучить морфофункциональные особенности 

сетчатки при разных формах атрофии у пациентов с ВМД и при 

моделировании атрофии РПЭ в эксперименте. 
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Задачи исследования 

1. Выявить изменения функциональной активности колбочковой 

системы сетчатки, которые могут служить биомаркерами географической 

атрофии у пациентов с сухой формой ВМД 

2. Определить характерные электроретинографические признаки 

макулярной атрофии, развившейся у пациентов на фоне влажной ВМД 

3. Оценить специфику изменений ретинального пигментного эпителия 

при географической и макулярной атрофии у больных на поздней стадии ВМД 

по данным электроокулографии 

4. Установить ассоциации структурных и функциональных изменений в 

сетчатке и пигментном эпителии по данным электроретинографии, оптической 

когерентной томографии и исследования на аутофлюоресценцию при 

различных клинических стадиях атрофии 

5. Изучить изменение электрогенеза сетчатки по данным ганцфельд ЭРГ, 

паттерн-ЭРГ и мультифокальной ЭРГ в опытных и парных глазах кроликов 

после моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия 

субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия 

6. Определить специфику изменения ганцфельд ЭРГ, паттерн-ЭРГ и 

мультифокальной ЭРГ в опытных и парных глазах кроликов после 

моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия субретинальным 

введением бевацизумаба 

7. Сравнить функциональную активность сетчатки кролика с двумя 

моделями атрофии ретинального пигментного эпителия для получения 

объективной характеристики структурного ремоделирования сетчатки 

Научная новизна исследования 

1. Впервые описаны клинико-функциональные признаки макулярной 

атрофии как сходные с биомаркерами географической атрофии, так и 

специфически отличающиеся от них. Макулярную атрофию характеризует 
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зависимость возрастания фотопического индекса ишемии b/a колбочковой ЭРГ 

от увеличения площади атрофии, селективное угнетение амплитуды 

ритмической ЭРГ на стимул частотой 8,3 Гц при отсутствии изменений 

амплитуды ритмической ЭРГ на 24 Гц и существенное снижение плотности 

пика Р1 мультифокальной ЭРГ в зоне фовеа и парафовеа. 

2. Удлинение латентности и снижение амплитуды пика Р1 

мультифокальной ЭРГ в глазах с географической атрофией говорит о 

нарушении функциональной активности центральной сетчатки. При этом 

избирательное угнетение мультифокальной ЭРГ в фовеа может служить 

биомаркером географической атрофии, а распространение аномалии Р1 на 

соседние кольца свидетельствует о возможном риске прогрессирования 

атрофии. 

3. Описаны специфические изменения низкочастотной ритмической ЭРГ 

и колбочковой ЭРГ, свидетельствующие об избирательном угнетении 

активности колбочковых фоторецепторов, что подтверждает раннее 

нарушение активности колбочек при географической атрофии и 

демонстрируют ослабление функционального взаимодействия клеток 

Мюллера с биполярными клетками. Удлинение времени кульминации b-волны 

колбочковой ЭРГ является одним из биомаркеров географической атрофии. 

5. При макулярной атрофии на фоне влажной ВМД показано 

статистически значимое возрастание глиального индекса Кг для ритмической 

ЭРГ на 8,3 Гц, которое может отражать компенсаторное повышение 

активности глиальных клеток Мюллера в сетчатке и их функциональных 

взаимодействий с фоторецепторами. 

6. При географической и макулярной атрофии выявлено нарушение 

функции базальной мембраны ретинального пигментного эпителия по данным 

электроокулографии, более значительное для атрофии в глазах с влажной 

ВМД. Изменения электроокулографии ассоциируются с селективным 



11 
 

ухудшением активности фоторецепторов, связанным с патологией 

ретинального пигментного эпителия. 

7. Впервые на двух моделях атрофии ретинального пигментного 

эпителия, полученных субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида 

натрия и бевацизумаба, охарактеризованы специфические изменения 

активности ретинальных нейронов первого, второго и третьего порядка, 

связанные с нарушением метаболизма пигментного эпителия сетчатки и ее 

структурным ремоделированием, доказывающие адекватность моделей 

изменениям ретинальной функции, характерным для ВМД у человека.   

8. Показано, что для обеих моделей атрофии ретинального пигментного 

эпителия у кроликов характерным является развитие окуло-окулярной реакции 

с умеренным снижением амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ и возрастанием 

глиальных индексов Кг в парных глазах, что может быть использовано при 

оценке эффективности новых терапевтических стратегий с помощью этих 

моделей. 

Практическая значимость 

1. С помощью электрофизиологических исследований, оптической 

когерентной томографии и исследования на аутофлюоресценцию получены 

функциональные корреляты структурного ремоделирования сетчатки у 

кроликов с двумя моделями атрофии сетчатки, объективная характеристика 

которых позволяет применять эти модели при разработке новых стратегий 

терапии патологий, сопровождающихся атрофией ретинального пигментного 

эпителия. 

2. Получена объективная клинико-морфофункциональная 

характеристика географической и макулярной атрофии у больных с сухой и 

влажной ВМД, имеющая клиническое значение для диагностики, 

прогнозирования функционального результата и прогрессирования атрофии.  
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3. Определены критерии электрофизиологических исследований, 

которые могут служить биомаркерами географической атрофии и 

использоваться как дополнительный инструмент в дифференциальной 

диагностике географической и макулярной атрофии.  

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена 

в дизайне проспективного открытого исследования с использованием методов 

экспериментальных, клинических, инструментальных исследований и 

статистического анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Определены электроретинографические признаки макулярной 
атрофии, специфически характеризующие нарушения функции сетчатки, как 
сходные с биомаркерами географической атрофии, так и специфически 
отличающиеся от них. 

2. По данным электроокулографии при географической и макулярной 
атрофии у пациентов с ВМД выявлено снижение темновой впадины с 
возрастанием отношения Ардена, отражающее характерные нарушения 
биоэлектрических свойств базальной мембраны ретинального пигментного 
эпителия. 

3. Изменения мультифокальной ЭРГ у пациентов с географической и 
макулярной атрофии при поздней стадии ВМД зависят от площади атрофии, 
захвата фовеа и морфологической характеристики атрофического фокуса. 

4. Субретинальное введение 0,9 % раствора хлорида натрия и 
бевацизумаба является триггером специфических изменений в сетчатке, 
которые отражают выраженное угнетение функции фоторецепторов, связанное 
с нарушением метаболизма ретинального пигментного эпителия, и признаки 
ремоделирования нейронов сетчатки второго и третьего порядка, характерные 
и для ВМД человека. 

5. Окуло-окулярная реакция парных глаз после индукции атрофии 
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ретинального пигментного эпителия субретинальным введением 0,9 % 
раствора хлорида натрия и бевацизумаба характеризуется умеренным 
снижением амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ и активацией глио-
нейрональных взаимоотношений. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую практику 

отдела патологии сетчатки и зрительного нерва и отдела клинической 

физиологии зрения им. С.В. Кравкова ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. Материалы диссертации включены в программы лекций и 

семинаров на курсах повышения квалификации, сертификационных циклов 

последипломного образования для врачей офтальмологов, проводимых на базе 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок исследований, работа 

выполнена с использованием современных методов обследования. Методы 

статистической обработки результатов адекватны поставленным задачам. 

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

аргументированы и являются результатом многоуровневого анализа. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях с международным участием: XIII и XIV 

Российских общенациональных офтальмологических форумах (Москва, 2020, 

2021), и научно-практической конференции ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России (08.09.2021). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК МОиН РФ и индексируемых в Scopus. Получено 2 

патента РФ №2709247 от 17.12.2019 г. и №2727000 от 17.07.2020 г. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 145 страницах компьютерного текста, состоит 

из введения, 5 глав, включающих обзор литературы, описание материала и 

методов исследований и трех глав с описанием результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 37 рисунками. Указатель 

литературы включает 226 источников, из них 17 отечественных и 209 

зарубежных.  
 

Диссертация выполнена на базе отдела патологии сетчатки и зрительного 

нерва (начальник отдела и директор института – академик РАН, профессор, 

д.м.н. Нероев В.В.), отдела клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова 

(начальник отдела проф., д.б.н Зуева М.В.), взрослого консультативно - 

поликлинического отделения (начальник отдела - к.м.н. Н.В. Пак) и научно-

экспериментального центра (руководитель – к.б.н. А.И. Щипанова ) ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России в период с 2018 по 2021 гг.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С АТРОФИЕЙ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ 

СЕТЧАТКИ 

1.1. Клинические особенности сухой формы возрастной макулярной 

дегенерации 

ВМД является одной из лидирующих причин глобальной зрительной 

патологии и, по прогнозам, затронет 288 миллионов человек к 2040 году [114]. 

Типичные симптомы на поздних стадиях заболевания включают снижение 

ночного зрения и прогрессирующую потерю центрального зрения. В связи с 

увеличением продолжительности жизни в современном обществе ВМД 

представляет собой серьезную медицинскую и социально-экономическую 

проблему [28]. При сухой форме ВМД медленно развивается гибель клеток 

РПЭ, нейральной сетчатки и хориокапилляров, приводящие к необратимой 

потере центрального зрения. Развитие заболевания связано с 

комбинированным действием факторов окружающей среды и генетических 

факторов, а также многочисленных метаболических и функциональных 

изменений, характерных для комплекса сетчатка - хориоидея, включающего 

фоторецепторы, РПЭ, мембрану Бруха и хориокапилляры. Однако в настоящее 

время не существует эффективного лечения этого заболевания. Этиология 

заболевания также до конца не изучена [28].  

Сначала ВМД поражает РПЭ – монослой пигментированной и 

поляризованной ткани, и со временем приводит к вторичной потере 

фоторецепторных клеток [39; 86]. ВМД является многофакторной болезнью 

[177] и ее патогенез остается недостаточно изученным [83; 162; 212]. В 

патогенезе ВМД важную роль играют старение, окислительный стресс, 

световое повреждение. Отмечается значительная фенотипическая 

изменчивость заболевания, связанная с генотипическим вкладом, стадией 

ВМД и влиянием окружающей среды. Генетические дефекты фоторецептор-
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специфических белков, таких как периферин-RDS (структурный белок дисков 

наружных сегментов палочек), могут вызывать изменения на уровне РПЭ или 

мембраны Бруха, такие как друзы и атрофия [1; 203], что подтверждает 

гипотезу о первичном поражении фоторецепторов [36]. Кроме того, мутации в 

гене, кодирующем белок периферин- RDS в фоторецепторах сетчатки, могут 

приводить к фенотипам пигментного ретинита с преимущественным 

поражением палочек и макулярной патологии, поражающей как колбочки, так 

и палочки [118; 179; 216]. 

Сбой в ежедневном слущивании и фагоцитозе конечных дисков 

наружных сегментов палочек клетками РПЭ может привести к неполному 

расщеплению обломков мембраны наружных сегментов и вытеснению их в 

мембрану Бруха [24; 57]. Нарушение нормальной физиологической функции 

клеток РПЭ, включая постоянную деградацию богатых липидами наружных 

дисков фоторецепторов, может привести к образованию внутриклеточных 

(липофусцина) и внеклеточных (друзы) отложений токсических отходов 

метаболизма [18]. Считается, что накопление липидов в первую очередь 

влияет на отток жидкости из РПЭ через мембрану Бруха, вызывая стресс 

клеток РПЭ [59]. Эти и другие стрессоры увеличивают накопление 

липофусцина в клетках РПЭ, которое влияет на функцию лизосом и 

метаболизм холестерина при сухой форме ВМД [154]. Аутофагия 

представляет собой опосредованный лизосомами процесс деградации 

поврежденных клеточных компонентов для поддержания гомеостаза [63; 79]. 

Было показано, что нарушение регуляции аутофагии в РПЭ увеличивает 

восприимчивость к окислительному стрессу [155] и играет роль в патогенезе 

ВМД [27; 122]. Недавно на клеточной модели in vitro были получены прямые 

доказательства в пользу этой гипотезы [91]. 

К первичным признакам ВМД относятся друзы: твердые (небольшого 

размера) и мягкие (крупного размера), а также пигментные миграции.  Более 

развитые стадии характеризуются появлением атрофических изменений и 

ХНВ. Наиболее распространенной и широко известной является 
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классификация AREDS, которая включает в себя описание этих признаков. В 

рамках этой классификации ГА без захвата фовеа соответствует 3 стадии, с 

захватом фовеа - 4 стадии AREDS. В классификацию AREDS не были 

включены ретикулярные друзы (или псевдодрузы) в связи с отличиями от 

твердых и мягких друз и особенностями их эволюции.  

Впервые термин «ретикулярные псевдодрузы» был использован в 1990 г. 

G. Soubrane и G. Mimoun. Эпидемиологическое исследование так называемой 

неспецифической популяции ВМД показало, что риск прогрессирования ВМД 

до поздней стадии в глазах с ретикулярными псевдодрузами в 2 раза выше, 

чем на фоне фенотипа высокого риска (сливные мягкие друзы в сочетании с 

пигментными миграциями) [127]. В настоящее время считают, что 

ретикулярные псевдодрузы более строго ассоциированы с развитием поздней 

стадии ВМД и являются фенотипическим биомаркером прогрессирования 

процесса, преимущественно в направлении атрофических изменений. 

Учитывая важность детального всестороннего обсуждения различных 

видов атрофии, в 2017 году была созвана международная группа независимых 

экспертов CAM (Classification of Atrophy Meetings), которая разработала 

классификацию, утвердила терминологию и определила критерии диагностики 

атрофии при ВМД. Группа САМ предложила использовать термин 

«географическая атрофия» только для случаев первичной атрофии без ХНВ. В 

остальных ситуациях для описания вторичной атрофии, ассоциированной с 

ХНВ, в том числе развившейся на фоне применения ингибиторов ангиогенеза, 

корректным является термин «макулярная атрофия» (МА) [190]. 

РПЭ играет важную роль в гомеостазе сетчатки. В многочисленных 

исследованиях сообщалось о связанных с возрастом физиологических 

изменениях РПЭ [130], включая повреждение митохондриальной ДНК [138], 

накопление липофусцина [196], повышенную продукцию β-амилоида [215], 

повышенную экспрессию тканевого фактора (TF) [50], повышенную 

активность кислой бета-галактозидазы, свидетельствующую о лизосомальной 

дисфункции [150], и измененную экспрессию структурных белков РПЭ [97]. 
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Документально подтверждена связь дисфункции палочковых 

фоторецепторов и сухой ВМД. Связанные с ГА парафовеальные скотомы и 

дефицит скотопической чувствительности логично ассоциируются с 

палочковыми фоторецепторами из-за более высокой плотности 

парафовеальных палочек и первичной роли палочковых фоторецепторов при 

слабом освещении [200]. Считается также, что разрушение палочковых 

фоторецепторов связано с повреждением РПЭ вследствие его роли в 

регенерации зрительного пигмента родопсина в палочках в зрительном цикле 

витамина–А [200]. Поэтому, привлекают внимание методы лечения, 

нацеленные на патологические схемы метаболизма палочковых 

фоторецепторных клеток, чтобы замедлить прогрессирование сухой ВМД и 

защитить РПЭ. Патология РПЭ в настоящее время обращает на себя особое 

внимание, поскольку разработка методов лечения, способствующих 

уменьшению или поддержанию размера поражения ГА в РПЭ, может быть 

более актуальной, чем поиск препаратов только на основании повышения 

остроты зрения [143]. 

Палочковые фоторецепторы преобразуют световую энергию в 

электрические сигналы посредством фототрансдукции. Осуществление этого 

процесса фоторецепторами зависит от метаболической поддержки РПЭ для 

регенерации зрительного пигмента в зрительном цикле и расщепления 

побочных продуктов фоторецепторов [37]. В палочковых фоторецепторах 

позвоночных 11-цис-ретиналь, генерируемый в РПЭ, изомеризуется светом до 

полностью-транс ретиналя, который затем восстанавливается до полностью-

транс ретинола. Чтобы зрительный цикл продолжался, 11-цис-ретиналь 

должен затем регенерироваться в РПЭ из полностью-транс ретинола с 

помощью изомеразы RPE65 [134]. В течение всего этого процесса регенерации 

токсичный метаболит N-ретинилиден-N-ретинилэтаноламин (А2Е) образуется 

как побочный продукт в дисках наружных сегментов палочковых 

фоторецепторов [17].  
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У пациентов, страдающих от ВМД, A2E и другие биретиноидные 

соединения неправильно перевариваются клетками РПЭ и нарушают их 

функцию, вызывая тем самым гибель клеток и увеличивая метаболическую 

нагрузку на соседние сохранные клетки РПЭ [68; 115; 149]. Это 

прогрессирование заболевания заметно на фотографиях  АФ глазного дна из-за 

отчетливого аутофлуоресцентного излучения A2E и связанных с ним 

цитотоксических флуорофоров. Области повышенной АФ, связанные с 

накоплением A2E, наблюдались как на границах участков ГА, так и в областях 

будущего развития атрофии [103; 104; 194]. Таким образом, участки 

повышенной АФ предшествуют как появлению новых зон атрофии, так и 

расширению имеющихся участков ГА. 

ГА является серьезным осложнением ВМД. Для пациентов с сухой 

формой ВМД дисфункция РПЭ прогрессирует до повреждения и гибели 

клеток РПЭ, что потенциально может привести к участкам ГА, снижению 

скотопической чувствительности и гибели фоторецепторов [58; 134]. При ГА 

изменения сетчатки в глазах с сухой ВМД объясняют около 20-25 процентов 

случаев резкой потери зрения и гораздо больший процент умеренного 

снижения зрения у пациентов с ВМД [123; 124; 205]. Связанная с друзами ГА 

является серьезной проблемой здравоохранения, поскольку ее патофизиология 

неясна и нет доказанных способов лечения. МА является следствием потери 

РПЭ после развития влажной формы ВМД [164; 165; 187]. То есть, МА может 

развиваться как вторичное проявление по отношению к ХНВ, или, наоборот, 

ассоциированная с друзами ГА может продолжать прогрессировать с 

последующим развитием влажной ВМД [192]. Предполагается, что оба 

поздних проявления ВМД инициируются общими путями, которые приводят к 

стрессу и повреждению РПЭ, мембраны Бруха и сосудистой оболочки и могут 

стимулировать дегенерацию РПЭ, развитие ХНВ и ГА и МА [61]. 

ГА проявляется в виде резко разграниченных областей потери РПЭ, 

хориокапилляров и вышележащих фоторецепторов [38; 206]. На ранних 

стадиях ВМД характерными признаками являются наличие друз с или без 
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гипопигментации или гиперпигментации РПЭ [21]. Эти признаки не приводят 

к значительной потере зрения, хотя функциональные нарушения могут быть 

обнаружены с помощью соответствующих психофизических тестов. Риск 

прогрессирования ранней ВМД до промежуточной и поздней стадий может 

зависеть от таких факторов, как депигментация РПЭ, размер друз [62] и 

наличие ретикулярных псевдодруз [78]. У пациентов с ГА отмечена более 

высокая распространенность ретикулярных псевдодруз [78; 146].  

Даже когда ГА не является центральной, пациенты могут страдать от 

значительных нарушений зрительной функции, таких как нарушенная 

способность к чтению и нарушение зрения при слабом освещении [207]. По 

мере прогрессирования ВМД области атрофии расширяются, вовлекая 

центральную сетчатку и вызывая резкое снижение зрения. Возникновение ГА 

при ВМД с ХНВ связано с еще большим риском серьезной потери зрения, чем 

только ГА, связанная с друзами [62; 193]. 

В отсутствие клеток РПЭ фоторецепторы становятся 

нежизнеспособными, и поэтому области ГА, идентифицируемые с 

использованием методов визуализации, соответствуют скотомам в поле зрения 

в психофизических исследованиях. В некоторых глазах ГА может 

прогрессировать, вовлекая фовеа только на поздних стадиях заболевания [193; 

206; 207]. 

В ранних классических работах [55; 56] было достоверно доказано, что 

при старении происходит преимущественная потеря парафовеальных палочек, 

но не колбочек. Макула человека состоит из небольшой центральной ямки 

(фовеа) с преобладанием колбочек, окруженной крупной кольцевой парафовеа 

с преобладанием палочек. В макуле нормальных донорских глаз 

пространственная плотность парафовеальных палочек снижается на 30% в 

зрелом возрасте, в то время как колбочки сохраняются [55]. 

Поскольку ВМД также начинается в парафовеа [142; 193], эта 

избирательная потеря палочек может фактически представлять собой 

субклиническую стадию ВМД, еще не видимую на глазном дне. Curcio C.A. с 
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соавт. показали [57], что при ВМД палочки поражаются сильнее, чем 

колбочки.  

Потеря фоторецепторов происходит и при сухой, и при влажной формах 

ВМД. При этом у лиц, с ВМД на ранней стадии, сначала развивается 

дисфункция РПЭ [224] и усиливается потеря палочковых фоторецепторов (по 

сравнению с нормальным физиологическим старением), а при 

прогрессировании заболевания колбочки также начинают дегенерировать. В 

конце концов, остаются только дегенерирующие колбочки и затем могут 

исчезнуть все фоторецепторы. 

1.2. Макулярная атрофия ретинального пигментного эпителия у 

пациентов с влажной формой ВМД 

Поздняя ВМД бывает двух основных форм: сухой, или неэкссудативной, 

и влажной, или экссудативной. Исследования естественного течения ВМД 

показали, что среди глаз с промежуточной стадией ВМД атрофические 

области возникают в 19% в течение 5 лет [117]. Периферическое зрение 

сохраняется даже при поздней стадии ВМД, так как дегенеративный процесс 

затрагивает только макулярную зону, сохраняя остальную часть сетчатки 

интактной. Поскольку макула является центральной частью сетчатки с самым 

высоким пространственным разрешением, пациенты с ВМД часто испытывают 

трудности с распознаванием предметов и лиц, пространственная ориентация 

при этом сохраняется благодаря неизменному функционированию 

периферического зрения [201]. Влажная ВМД характеризуется более быстро 

прогрессирующей потерей зрения, чем сухая форма. Пациенты, не 

получившие лечения, теряют в среднем три строки (15 букв) остроты зрения за 

два года [183]. Нарушение зрения при влажной форме объясняется развитием 

ХНВ в макулярной области. Патологическая неоваскуляризация 

сопровождается разрывом аномальных сосудов с кровоизлиянием в 

макулярную зону и возможным последующим формированием рубцовой 

ткани в этой зоне. Также этот процесс часто осложняется кровоизлияниями, 
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формированием макулярного отека, отслойкой нейроэпителия (ОНЭ) и РПЭ, 

что приводит к быстрому снижению остроты зрения. Несмотря на имеющиеся 

отличия течения разных форм ВМД, в последнее время обсуждаются также 

переходные или чередующиеся формы между этими двумя основными типами 

[27]. 

Атрофические изменения могут развиваться как при влажной, так и при 

сухой форме ВМД. Ретроспективные данные, проанализированные в ходе 

многоцентровых клинических испытаний, демонстрируют необходимость 

длительного наблюдения за пациентами, получавшими ингибиторы 

ангиогенеза, как для мониторинга долгосрочных результатов для зрения, так и 

для оценки безопасности этой терапии относительно риска развития МА [95]. 

В крупных клинических проспективных исследованиях [87] отмечается, 

что внешний вид области МА у пациентов с ХНВ, получавших лечение 

ингибиторами ангиогенеза, через 2 года наблюдения был клинически 

неотличим от областей ГА, развившейся как исход сухой формы ВМД. 

Прямых доказательств причинно-следственной связи между МА и 

использованием ингибиторов ангиогенеза не установлено, однако 

формирование ГА не оставляет сомнений. 

Растущая распространенность слепоты от ВМД вследствие общего 

старения популяции [218] повышает актуальность поиска эффективных 

методов терапии ГА. До недавнего времени не было доступного лечения ВМД. 

Сегодня прогресс в понимании патогенеза ХНВ привел к разработке 

нескольких одобренных FDA методов лечения влажной формы ВМД, включая 

анти-VEGF терапию, и методов лечения, направленных на ремоделирование 

сосудов [54; 110; 133]. Однако до настоящего времени нет эффективной 

терапии, направленной на восстановление зрения в глазах с развитой 

атрофической формой ВМД. Для лечения сухой ВМД поиск терапевтических 

подходов сосредоточен, прежде всего, на раннем вмешательстве, 

предшествующем потере клеток РПЭ [143]. МА служит основной причиной 

продолжающейся потери зрения у пациентов с ранее успешно леченной ХНВ. 
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Очевидно, что лечение ингибиторами фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF) на ранних стадиях влажной ВМД имеет большую клиническую 

значимость. Однако доказано, что сами анти-VEGF агенты могут быть 

токсичными для РПЭ и усиливать МА [61]. 

Изучение корреляционных связей между степенью прогрессирования 

МА и ХНВ в глазах с влажной ВМД остается актуальной проблемой и 

рассмотрено во многих работах [44; 71; 106; 209; 221]. 

По результатам ретроспективного когортного исследования 75 

пациентов с МА на фоне влажной ВМД с последующим наблюдением в 

течение не менее 3,5 лет после начала анти-VEGF терапии было выявлено, что 

во время курса лечения имеющиеся зоны МА не прогрессируют за пределы 

исходных границ поражения ХНВ, если в глазу не было атрофии за пределами 

этих границ до начала лечения [106; 209]. 

Таким образом, не выявлено корреляции между ХНВ и степенью 

прогрессирования МА, что схоже с течением ГА в глазах с сухой ВМД, 

площадь которой обычно увеличивается в глазах с друзами в отсутствие ХНВ 

и/или курса антиангиогенной терапии [209]. 

В ретроспективном исследовании 94 глаз, [221] получавших курс 

антиангиогенной терапии в течение как минимум 12 месяцев, в 55,3% глаз 

обнаружили явный рост МА. По данным авторов тип ХНВ был определяющим 

фактором в прогнозе развития МА в глазах, получавших терапию по поводу 

влажной ВМД [221]. При ХНВ 1-го типа риск развития МА значительно ниже 

в сравнении с другими типами поражений. В более ранних работах также 

подтверждаются полученные результаты [71; 93]. Существует гипотеза о 

питательной поддержке клеток РПЭ и фоторецепторов из неоваскулярной 

ткани под РПЭ при ХНВ I типа [93]. 

В исследовании CATT [44] была выявлена прямая зависимость площади 

ХНВ с риском развития МА. Через 2 года наблюдения результаты 

исследования CATT также показали, что эксцентриситет центральной ямки и 

наличие классической ХНВ (2-й тип) связаны с более высокими темпами роста 
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МА [96], также эти результаты были снова подтверждены в 5-летнем отчете 

[95; 107]. 

По данным авторов [223] к факторам, повышающим скорость 

прогрессирования МА, относятся: пожилой возраст пациентов, большое 

количество интравитреальных инъекций, лечение бевацизумабом. Однако, в 

исследовании SEVEN-UP [33; 180] прогрессирование МА наблюдалось даже в 

контексте очень низкой частоты анти-VEGF инъекций. 

Несмотря на успехи в лечении влажной ВМД, МА остается 

необратимой. В исследовании SEVEN-UP около половины пациентов с 

влажной ВМД потеряли зрение в течение 7 лет, в основном из-за развившейся 

МА. По данным авторов [33; 180] МА является наиболее значимым 

хроническим фактором, определяющим остроту зрения в долгосрочном 

периоде в глазах, получавших лечение по поводу влажной ВМД. Успех новых 

методов лечения зависит от раннего выявления, типирования заболевания и 

прогнозирования его прогрессирования – той области диагностики, которая в 

настоящее время быстро трансформируются, прежде всего, за счет улучшения 

методов визуализации и функционального тестирования. 

Различные методы визуализации сетчатки значительно 

совершенствовались за последние несколько лет, способствуя разработке 

системы оценки ранних форм ВМД на основе фактических данных, а также 

уточнению классификации поздней ВМД [190]. 

1.3. Технологии визуализации в диагностике и мониторинге 

географической и макулярной атрофии 

Для определения морфологических изменений в сетчатке, РПЭ и 

сосудистой оболочке и мониторинга атрофических процессов необходим 

мультимодальный подход с осмотром глазного дна и применением 

инструментальных методов исследования: спектральной ОКТ с высоким 

разрешением, ОКТ в режиме ангиографии (ОКТ-А), фундус-фоторегистрации, 

исследования на АФ [114].  
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На снимках цветных фотографий глазного дна поражения ГА и МА 

определяются в виде четко разграниченных участков гипопигментации РПЭ с 

видимыми подлежащими хориоидальными сосудами. Однако метод фундус-

фоторегистрации не позволяет визуализировать многие характеристики зоны 

поражения, связанные с прогрессированием ГА и МА, поэтому его 

изолированное применение нецелесообразно [82]. 

Методом флуоресцентной ангиографии глазного дна (ФАГ) очаги МА и 

ГА определяются как четко очерченные области ранней гиперфлуоресценции, 

называемые «оконными дефектами», которые создаются, когда потеря клеток 

РПЭ улучшает визуализацию подлежащей сосудистой сети сосудистой 

оболочки глаза, перфузированной внутрисосудистым флуоресцентным 

красителем. Позднее окрашивание окружающей хориоидальной стромальной 

ткани может размыть границы атрофии на более поздних фазах ФАГ, делая 

обнаружение зон атрофии менее точным [82]. 

 Во многих клинических испытаниях, проведенных на сегодняшний 

день, исследование АФ широко применяется в качестве основного метода 

обнаружения, мониторинга и количественной оценки атрофических изменений 

[102; 198]. Зоны ГА и МА проявляются в виде четко разграниченных областей 

гипофлуоресценции из-за потери клеток РПЭ, содержащих собственные 

флуорофоры, такие как липофусцин. Предположено, что гиперфлуоресценция 

in vivo, обнаруженная вокруг участков ГА, представляет собой отмирающие 

клетки РПЭ, полные липофусцина [103]. Однако в другой работе [188], при 

изучении атрофических изменений обнаружено, что области с самой высокой 

гиперфлуоресценцией на границах ГА часто ассоциируются с вертикально 

наложенными клетками РПЭ и, следовательно, возрастание 

гиперфлуоресценции не обязательно является предвестником гибели клеток. 

Их данные также свидетельствуют, что сам липофусцин не является 

релевантной мишенью для лечения ВМД [40]. В здоровой сетчатке фовеа 

кажется более темной, чем окружающие области, в связи с содержанием 

лютеина, поэтому оценка целостности фовеа при наличии атрофических 
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изменений может быть затруднена [82; 139]. Параметры, полученные при 

исследовании АФ, могут свидетельствовать о скорости прогрессирования ГА 

[41; 103; 109]. Chen F.K. c соавторами в своей работе показали преимущество 

исследования аутофлуоресценции в режиме комбинированной длины волны 

для визуализации зон ГА в сравнении с использованием протокола 

визуализации с одной длиной волны в ближнем инфракрасном диапазоне [47]. 

 Методы визуализации сетчатки с помощью ОКТ, постоянно 

совершенствующиеся на протяжении почти 30 лет [108], оказали глубокое 

влияние на успех раннего выявления, мониторинга прогрессирования и оценки 

эффективности лечения сухой ВМД. Поколение современных систем ОКТ 

обеспечивает объемные и поперечные срезы сетчатки, облегчая визуализацию, 

измерение и фенотипирование слоев сетчатки и РПЭ и гиперрефлективных 

очагов [51; 135; 136; 197], ГА [222] и друз [75] в глазах с ВМД. Участки ГА и 

MA на спектральной ОКТ определяются резким увеличением отражательной 

способности хориоидеи в связи с потерей поглощающих внешних структур 

сетчатки т.е. РПЭ, фоторецепторов и слоя хориокапилляров (явление 

хориоидальной гипертрансмиссии) [107]. 

Визуализация с помощью спектральной ОКТ широко используется в 

клиниках как стандарт медицинской помощи для диагностики и прогноза 

ВМД. Метод спектральной ОКТ совсем недавно был предложен группой 

независимых экспертов CAM в качестве эталонного стандартного метода 

визуализации для диагностики и оценки атрофии [190]. Для описания разных 

стадий атрофии группа CAM предлагает четыре гистологических термина: 

полная атрофия РПЭ и внешняя атрофия сетчатки (cRORA); неполная атрофия 

РПЭ и внешняя атрофия сетчатки (iRORA); полная внешняя атрофия сетчатки 

(CORA); и неполная внешняя атрофия сетчатки (iORA). cRORA определяется 

как зона гомогенной хориоидальной гипертрансмиссии и отсутствия полосы 

РПЭ размером ≥ 250 мкм с вышележащим наружным истончением сетчатки и 

потерей фоторецепторов при отсутствии разрыва РПЭ. iRORA 

характеризуется прерывистой хориоидальной гипертрансмиссией, полосой 
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РПЭ и потерей фоторецепторов в случаях, когда критерии cRORA не 

выполняются. При cORA гипертрансмиссия носит только прерывистый 

характер, но при этом наблюдается отсутствие эллипсоидной зоны с 

серьезным истончением внешней сетчатки на фоне практически 

неповрежденной полосы РПЭ [190]. 

Кроме спектральной ОКТ, для визуализации ВМД используется 

поляризационно-чувствительная ОКТ [226], при которой слой РПЭ выглядит 

отличным от других слоев сетчатки, и метод предоставляет дополнительную 

информацию о состоянии РПЭ, подтипе друз и прогрессировании ГА и МА 

[22]. Развивается технология автоматизированной сегментации клеток РПЭ в 

конфокальных микроскопических изображениях [49].  

Появление ОКТ-А позволило получить трехмерную визуализацию 

кровотока в сетчатке. Недавние исследования с использованием ОКТ-А [170; 

132; 189; 158] продемонстрировали, что изменения кровотока в 

хориокапиллярных сосудах связаны с развитием ГА и являются 

прогностическим фактором для будущего прогрессирования ГА. Sacconi R. et 

al., проанализировали плотность сосудов хориокапилляров вокруг зон МА, 

развившейся на фоне влажной ВМД, с использованием ОКТ-А. При 

сопоставлении полученных результатов с данными АФ авторы отмечают 

поражение хориокапилляров по краю МА. Такой характер повреждения, по-

видимому, предшествует изменениям РПЭ при АФ глазного дна [189]. 

Имеются данные о потенциальном защитном эффекте определенных форм 

ХНВ в контексте МА [93]. ОКТ-А может стать новым ценным 

дополнительным инструментом для исследования ГА и МА. 

Технологии морфометрических исследований могут обеспечить 

эффективные биомаркеры для количественной визуализации и выявления 

различных форм ВМД, включая раннюю доклиническую стадию [40; 75]. 

Однако, независимо от используемого способа визуализации или алгоритма 

сегментации, для многих пациентов с ВМД, имеющих сопутствующую 
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патологию (например, катаракту), снижающую качество изображения, 

снижается надежность выполняемых измерений.  

1.4. Функциональные маркеры дисфункции и атрофии пигментного 

эпителия сетчатки   

Функциональные исследования пациентов с ВМД подтверждают 

раннюю дисфункцию нейрональной сетчатки и подлежащего РПЭ. 

Гистологические проявления сухой формы ВМД, включая развитие друз, 

вызывают стресс и потерю фоторецепторных клеток. В соответствии с 

описанными выше данными гистологических исследований [57], пациенты с 

сухой формой ВМД часто жалуются на затруднение видения в сумерках или 

слабо освещенном помещении, а также на необходимость более яркого 

освещения для работы. Они сообщают также о снижении насыщенности 

цветов и размытости печатных слов или изображений в центральной части их 

поля зрения (ПЗ). Прогрессирование заболевания может приводить к 

появлению искажения в центральном ПЗ и, в конечном счете, к слепоте. 

Для оценки зрительных функций в глазах с ВМД используют такие 

методы, как измерение остроты зрения при нормальной и низкой 

освещенности и скорости чтения, а также микропериметрию, оценку темновой 

адаптации и контрастной чувствительности. Как и при визуализации глазного 

дна, результаты этих функциональных исследований сетчатки могут быть 

компрометированы при непрозрачности оптических сред, например, при 

прогрессирующей катаракте [40]. Одной из самых ранних жалоб пациентов с 

ВМД является затруднение зрения в условиях темновой адаптации, которое в 

большинстве случаев связано со снижением функции палочковых 

фоторецепторов [77; 167; 174].  

Использование темновой адаптометрии при ранней и средней стадии 

ВМД в продольном исследовании [66; 67; 166; 169] показало дефицит остроты 

зрения и плохую фовеальную чувствительность при низкой освещенности и 

пониженную скорость чтения. Выявление этих признаков в глазах с ГА на 
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фоне сухой ВМД, имеющих хорошую остроту зрения, прогнозировало 

последующую потерю зрения [205]. При стандартном фотопическом 

освещении изменения контрастной чувствительности в течение многих лет 

использовались для оценки прогрессирования ВМД, особенно при 

неоваскуляризации [174].  

Дисфункция фоторецепторов в глазах с сухой ВМД была 

продемонстрирована уже в ранних исследованиях более 30 лет назад [42; 43]. 

Дефицит зрения при сухой ВМД особенно выражен при эксцентриситете 5-10° 

[42; 48], где наиболее высока частота атрофии. ГА, ассоциированная с 

друзами, может привести к серьезной необратимой потере центрального 

зрения из-за образования плотных скотом, которые приводят к дефициту 

чтения и затруднению в выполнении многих других зрительных задач, 

обычных в повседневной жизни [206]. Снижение зрения может быть 

небольшим на ранних стадиях, когда фовеа еще сохранна, но оно становится 

значительным с последующим вовлечением центральной сетчатки.  

Часто ГА начинается с одной или нескольких областей потери РПЭ, 

которые не затрагивают фовеа. Поэтому, несмотря на потерю парафовеальных 

колбочек, у пациентов с сухой ВМД обычно сохраняется хорошая острота 

зрения [57]. Даже на поздних стадиях ВМД пациенты с ГА могут некоторое 

время сохранять хорошее центральное зрение, но зрительная дисфункция 

часто недооценивается пациентами, пока прогрессирование заболевания не 

затрагивает фовеа, когда начинается резкое снижение зрения. Однако 

чувствительность сетчатки снижается в областях ГА [153], и пациенты могут 

заметить развитие парацентральных скотом [207]. С прогрессированием 

заболевания неизбежно расширяется площадь области атрофии, и, в конечном 

счете, сливающиеся вместе области ГА вторгаются в фовеа.  

Острота зрения плохо коррелирует с площадью поражения или 

прогрессированием ГА, что побуждает к разработке альтернативных 

биомаркеров для клинических исследований при тестировании новых 

терапевтических агентов. 
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По неизвестным пока причинам, распространение атрофии РПЭ к 

периферии происходит быстрее, чем к центру сетчатки [196] и для всех форм 

ВМД характерно снижение скотопической чувствительности [202]. С другой 

стороны, поражение колбочковой функции в центральной сетчатке в 

дополнение к снижению скотопической чувствительности может служить 

прогностическим признаком риска прогрессирования ВМД или развития ХНВ. 

Показано, что глаза, в которых сухая ВМД конвертируется во влажную форму, 

имеют плохую фовеальную чувствительность в условиях темновой адаптации 

[70], сниженное цветовосприятие [70] и чувствительность к мельканиям [151].  

На результаты субъективных психофизических исследований и 

информацию о дефиците зрительного восприятия оказывает влияние степень 

когнитивного участия пациента в процессе тестирования. Напротив, методы 

клинической электрофизиологии зрения объективны и не опираются на 

когнитивные функции пациента, измеряя физиологические аспекты 

зрительной системы на уровне сетчатки и зрительной коры.  

Ronan Sh. и соавторы [181], используя комплекс стандартных ЭРГ, 

описали выраженную колбочковую дисфункцию у 52-х пациентов с ВМД. 

Авторами обнаружено уменьшение амплитуды волн ЭРГ на фотопические и 

скотопические вспышки, ритмической (фликер) ЭРГ и темно-адаптированной 

ЭРГ на яркие вспышки при удлинении пиковой латентности волн. Наиболее 

значительные отличия от контрольной группы были обнаружены для 

амплитуды a-волны темно-адаптированной максимальной ЭРГ и амплитуды b-

волны фотопической ЭРГ, зависящих от функциональной сохранности 

колбочковой системы сетчатки.  

Эти данные резко отличаются от устоявшегося мнения о доминирующем 

поражении палочковой системы в глазах с ранней ВМД. Колбочковые 

фоторецепторы в макуле составляют лишь небольшую часть от общего числа 

колбочек в сетчатке, и поэтому сетчатка с атрофической макулой все еще 

может иметь нормальную колбочковую ЭРГ на диффузный стимул [213]. 

Неудивительно, поэтому, что большинство ранее опубликованных 
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исследований не показывали каких-либо существенных изменений ганцфельд 

ЭРГ [204]. Некоторые исследователи [131], использующие ганцфельд ЭРГ, 

также продемонстрировали резкое снижение функции колбочек у больных 

ВМД, однако они полагали, что выявленные ими электрофизиологические 

особенности отражают дистрофию колбочек с поздним началом у пациентов с 

ВМД. Кроме того, укорочение пиковой латентности волн фовеальной 

колбочковой ЭРГ наблюдалось в парных глазах пациентов с ХНВ, имеющих 

риск неоваскуляризации [141; 191]. 

Напротив, Ronan Sh. и соавторы [181] описали фенотипическую группу 

пациентов с ВМД, характеризующуюся генерализованным снижением 

функции колбочковых фоторецепторов. Редуцированная фотопическая ЭРГ, 

как суммарный колбочковый ответ сетчатки в данной работе убедительно 

свидетельствует о том, что вся система колбочек участвует в процессе 

дегенерации сетчатки. Такой фенотип предполагает особый генетический 

физиологический механизм, способствующий развитию ВМД, требующий 

дальнейшего изучения.  

В более поздних работах [7; 219; 113; 157] также описаны детальные 

изменения ретинальной функции с использованием стандартной ЭРГ на 

диффузные (ганцфельд), структурированные (паттерн) и мультифокальные 

стимулы (мфЭРГ). По данным стандартной ЭРГ нарушение электрогенеза 

сетчатки при ранней ВМД включает изменения латентности и амплитуды b-

волны палочкового ответа, a-волны колбочковой ЭРГ, стандартной РЭРГ на 

30Гц и селективное угнетение волн О2 и О3 в осцилляторных потенциалах 

(ОП) [7]. Динамика РЭРГ и глиальных индексов характерна для снижения 

функции палочковых и биполярных клеток в ранних стадиях сухой ВМД и 

ослабления взаимодействий между клетками Мюллера и нейронами 

палочкового пути. По сравнению с динамикой мфЭРГ, характерной для 

нормального физиологического старения, обнаружено более значительное 

снижение амплитуды локальных ответов, зарегистрированных от фовеальной 



32 
 

и парафовеальной зон сетчатки, а изменения латентности – в парамакулярной 

зоне (11,56-17,82°) и темпоральной половине поля зрения [7] 

Известно, что импульсной активностью обладают не только ганглиозные 

клетки, но и подкласс спайковых амакриновых клеток, которые также дают 

вклад в генерацию фотопического негативного ответа (ФНО) [140], но не 

паттерн-ЭРГ (ПЭРГ). Исследование ФНО у больных с ранними стадиями 

сухой ВМД [7] выявило легкое угнетение ФНО на различную интенсивность 

стимула, слабо достоверное только для ЭРГ на яркие вспышки (p <0,05), и 

небольшое снижение индекса ФНО. 

Таким образом, показано, что критериями ранней диагностики ВМД 

могут служить снижение функции палочек, биполярных клеток и ослабление 

взаимодействия между клетками Мюллера и нейронами палочкового пути, 

относительно большее угнетение функции ганглиозных клеток 

парвоцеллюлярной системы, по сравнению с магноцеллюлярной. Однако мало 

исследований было направлено на изучение нарушений колбочковой функции 

в сетчатке. 

Одно из самых ранних применений мфЭРГ, оценивающей функцию 

колбочковой системы центральной сетчатки при ВМД, продемонстрировало, 

что этот метод может быть полезен для раннего обнаружения дефектов зрения 

у этих пациентов [137]. В глазах с ГА основной аномалией сетчатки является 

потеря фоторецепторов, видимая на спектральной ОКТ [163; 206]. Магнитуда 

мфЭРГ коррелирует с деградацией фоторецепторов по данным ОКТ [220], что 

демонстрирует полезность мфЭРГ для изучения патофизиологии ВМД.  

При изучении влияния ретикулярных псевдодруз на зрительные 

функции с помощью мфЭРГ было показано, что мфЭРГ существенно не 

изменяется у пациентов с ранней ВМД и ретикулярными псевдодрузами по 

сравнению со здоровыми лицами [25]. Однако аномалии мфЭРГ 

обнаруживались в глазах с псевдодрузами при промежуточной стадии ВМД 

[219], хотя изменялось только время кульминации Р-волны, но не амплитуда 

мультифокальных ответов.  
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В недавнем исследовании на большой группе пациентов с такими 

проявлениями ВМД, как МА, ХНВ и ОПЭ, выполнено комплексное 

исследование с сопоставлением данных стандартной ЭРГ и мфЭРГ, 

электроокулограммы (ЭОГ), ФАГ и ОКТ [113]. ЭРГ ответы были снижены у 

всех пациентов с ВМД, особенно значительно при ГА. При ГА, ХНВ и ОПЭ 

амплитуды скотопической ЭРГ были слегка уменьшены без изменения 

пиковой латентности, и также снижены амплитуды ОП и фотопической ЭРГ. 

Аномалии мфЭРГ выявлены не только в центральном кольце, но и 

парацентральном и периферических кольцах. При ХНВ и ОПЭ наблюдалась 

отрицательная корреляция между центральной толщиной макулы (ЦТМ) и 

амплитудой мфЭРГ в центральном кольце, а также положительная корреляция 

между ЦТМ и латентностью мфЭРГ центрального кольца. Данное 

исследование указывает на общее генерализованное снижение функции 

сетчатки при ВМД, выявляемое не только в макулярной области, но и во всех 

участках сетчатки. В глазах с друзами время кульминации волн ЭРГ было 

короче, чем в других подгруппах. Причину этого Kader M.A. видит в том, что 

имеются особенности изменения фоторецепторов при наличии друз, в отличие 

от других клинических проявлений ВМД. Предполагается, что при друзах 

изменение фототрансдукции может приводить к более быстрой синаптической 

передаче сигнала от фоторецепторов в биполярные клетки [113]. 

ЭОГ предоставляет дополнительную информацию о функции РПЭ, хотя 

недостатком метода считается высокая меж- и внутри-индивидуальная 

изменчивость результатов [24]. В недавней работе [113] были обнаружены 

нормальные значения светового подъема и темновых впадин, и отношение 

Ардена у больных ВМД при ЭОГ исследовании. Они ассоциировались также с 

нормальными значениями ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ в глазах с друзами. Однако 

значения параметров ЭОГ при друзах были на нижней границе нормального 

диапазона. Эти результаты ЭОГ позволили автору предположить, что 

электрофизиологическая функция РПЭ долго сохраняется при сухой форме 
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ВМД с друзами, несмотря на широко распространенные структурные 

аномалии РПЭ. 

Другие исследователи также не нашли отличий ЭОГ в глазах с друзами 

от нормы [81; 98; 186]. В отличие от них Walter P. с соавторами [214] и 

Friedman E. с соавторами [84] обнаружили уменьшение темновой впадины в 

глазах с друзами. При этом в глазах с ГА наблюдалось максимальное 

снижение темновой впадины, которое ассоциировалось с угнетением 

ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ. Напротив, Marcus M. с соавторами [144] обнаружили 

снижение светового подъема только у одного из 12 пациентов с ВМД. Но и в 

их исследовании было отмечено угнетение мфЭРГ не только в кольце места 

поражения, но и в окружающих кольцах в случаях ОПЭ. Предполагается, что 

причиной глобальной дисфункции сетчатки при ВМД могут быть сосудистые 

нарушения в сетчатке [94; 178]. Walter P. и соавторы также обнаружили 

снижение ЭОГ и амплитуды ганцфельд ЭРГ при ОПЭ [214]. В случаях ХНВ 

происходило снижение амплитуд всех ответов ЭРГ, ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ. 

В мфЭРГ отмечено заметное снижение амплитуды и удлинение времени 

кульминации в кольце зоны поражения и незначительное уменьшение 

амплитуды в прилегающих кольцах. 

Аналогично, Li J. и соавторы [137] наблюдали снижение мфЭРГ в 

ранней стадии ВМД и в парном глазу с нормальным внешним видом глазного 

дна. Результаты исследований говорят об общем функциональном поражении 

области сетчатки шире зоны видимых поражений. С другой стороны, Jurklies 

B. соавторами [112] обнаружили снижение плотности Р-волны мфЭРГ в 

участке ХНВ, в то время как магнитуда ответа в других кольцах находилась в 

пределах нижней границы нормального диапазона. 

В исследовании Kader M.A. [113] наблюдалась очень высокая 

положительная корреляция между амплитудой мфЭРГ при ХНВ, ОПЭ и МА и 

остротой зрения, в то время как отсутствовала статистически значимая 

корреляция между остротой зрения пациентов и размером ХНВ, ОПЭ и МА. 

Эти данные подтверждают, что размер поражения не отражает его влияние на 
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функцию сетчатки. Ранее [112; 168] также была описана сильная корреляция 

между магнитудой мфЭРГ и остротой зрения, но слабая корреляция между 

мфЭРГ и размером области поражения.  

В двухлетнем исследовании 30 пациентов с сухой ВМД сравнивали 

результаты таких тестов, как фотография глазного дна, ОКТ (ЦТМ и 

количество друз), паттерн-ЗВП (волна P100), паттерн-ЭРГ (волна P50) и 

мультифокальная ЭРГ (центральные кольца) [92]. Информативными оказались 

только результаты ОКТ и мфЭРГ. Отсутствовали статистически значимые 

изменения паттерн-ЗВП и ПЭРГ на протяжении всего исследования. ОКТ 

показала возрастание числа друз и ЦТМ, но наиболее значительные аномалии 

показаны для мфЭРГ, которая, таки образом, более эффективно выявляла 

прогрессирование заболевания, чем ОКТ.  

1.5. Роль электрофизиологических исследований при ВМД  

Анализ литературы показывает, что функциональные тесты, наряду с 

морфометрическими технологиями визуализации широко используются для 

идентификации признаков ранней ВМД, оценки прогрессирования ГА и 

других поздних проявлений ВМД, а также для контроля эффективности новых 

терапевтических стратегий. Клинические испытания новых методов лечения 

сухой и влажной ВМД нуждаются в биомаркерах, позволяющих 

количественно характеризовать ключевые признаки патологии на глазном дне. 

Общедоступные и широко применяемые методы экспресс-диагностики, 

требующие небольшого времени для проведения исследования, 

предпочтительны для клинических испытаний. Однако выбор оптимального 

функционального метода затрудняется низкой воспроизводимостью 

результатов при сравнении данных, полученных на разных приборах, с 

использованием различных технологий и при повторении исследований в 

разные визиты пациента [40]. Уже тот факт, что задолго до ухудшения 

максимально корригированной остроты зрения, у пациентов с ВМД 

выявляются аномалии зрительных функций по данным нескольких других 
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тестов функциональной диагностики, подчеркивает важность многофакторной 

(мультимодальной) оценки зрительных функций.  

Очевидно, что для клинических испытаний с участием пациентов с ГА 

оптимальным будет мультимодальный подход к оценке зрительных функций, 

способствующий созданию широкой базы данных для лучшего понимания 

этого заболевания. Ранее для количественной оценки потери зрительных 

функций в клинических испытаниях рекомендовалось комбинированное 

использование таких тестов, как контрастная чувствительность, скорость 

чтения, микропериметрия и психометрические вопросники, наряду с 

максимально корригированной остротой зрения (МКОЗ) [195]. 

Совершенствование морфометрических методов визуализации ГА возможно с 

помощью таких технологий, как АФ и ОКТ [92].  

В последнее десятилетие накоплены доказательства большой роли 

объективных электрофизиологических критериев сохранности сетчатки и РПЭ 

(ЭРГ и ЭОГ) и специальный акцент делается на психометрических 

(микропериметрия) [30; 217] и электрофизиологических (мфЭРГ) маркерах 

функциональной визуализации [92; 157], позволяющих топографически 

отображать потерю чувствительности сетчатки. Функциональные тесты, 

способные точно различать самые ранние изменения функции, могли бы 

служить оптимальными маркерами для количественной оценки эффективности 

терапии в начальной стадии ВМД. С другой стороны, представляется важным 

использовать современные методы объективных электрофизиологических 

исследований не только в клинических испытаниях, но также в 

экспериментальных исследованиях для получения новых научных данных о 

специфике изменения функции сетчатки в глазах с разными признаками ВМД. 

Электрофизиологические маркеры могут давать объективную информацию о 

распространенности и прогрессировании ГА, а также быть полезными для 

изучения корреляции фенотипов и генетических вариаций ВМД.  
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Анализ данных литературы позволяет кратко суммировать основные 

результаты электрофизиологических исследований при ГА и других 

клинических проявлениях ВМД и отметить следующие важные 

закономерности: 

1. В ранней стадии ВМД доминирует поражение палочковых 

фоторецепторов, выявляемое в соответствующих психофизических и 

электрофизиологических тестах. 

2. Снижение колбочковой функции в макулярной области, в 

дополнение к потере скотопической чувствительности может быть маркером 

прогрессирования ВМД или развития ХНВ.  

3. Описана фенотипическая группа пациентов с ВМД, 

характеризующаяся панретинальным снижением колбочковой функции в 

ранней стадии заболевания.  

4. В глазах с ГА основной аномалией сетчатки является потеря 

фоторецепторов, причем, угнетение мфЭРГ коррелирует с деградацией 

фоторецепторов по данным спектральной ОКТ. 

5. Чувствительность сетчатки снижается в областях ГА, пограничных 

зонах и далеко за их пределами. По результатам гистологических 

исследований и стандартной автоматической периметрии, ранняя потеря 

палочковых фоторецепторов происходит даже в местах, удаленных от ГА 

поражений. 

6. При ВМД идентифицируется не только локальное нарушение в 

отдельных зонах сетчатки, но также панретинальное снижение 

функциональной активности, то есть, область поражения сетчатки у 

конкретного пациента всегда больше, чем можно подозревать по внешнему 

виду глазного дна. 

7. Снижение зрения незначительно на ранних стадиях, когда фовеа 

еще сохранна, но резко усугубляется при вовлечении фовеа в ГА.  

8. В комплексном исследовании стандартных ЭРГ, мфЭРГ, ЭОГ, 

ФАГ и ОКТ у пациентов с МА, ХНВ или ОПЭ выявлено легкое снижение 
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амплитуды скотопической ЭРГ без изменения пиковой латентности, амплитуд 

ОП и фотопической ЭРГ. Аномалии мфЭРГ выявлены не только в 

центральном гексагоне, но и парацентральном и периферических кольцах.  

9. В случаях ХНВ происходит снижение амплитуды всех 

стандартных ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ. В мфЭРГ отмечено заметное снижение 

амплитуды и удлинение времени кульминации в кольце зоны поражения и 

незначительное уменьшение амплитуды в прилегающих кольцах.  

10. При ХНВ и ОПЭ обнаружена отрицательная корреляция между 

ЦТМ и амплитудой мфЭРГ в центральном кольце, а также положительная 

корреляция между ЦТМ и латентностью мфЭРГ центрального кольца.   

11. В глазах с друзами время кульминации волн ЭРГ было короче, чем 

в норме или в других подгруппах пациентов с ВМД. 

12. Исследования ЭОГ описывают нормальные (или на нижней 

границе нормы) значения светового подъема и темновой впадины и отношение 

Ардена у больных с друзами или легкие аномалии данных ЭОГ. Это 

заставляет предполагать, что электрофизиологическая функция РПЭ долго 

сохраняется при сухой форме ВМД с друзами, несмотря на широко 

распространенные структурные аномалии РПЭ.  

13. При ОПЭ существенно ухудшаются параметры ЭОГ и амплитуда 

ЭРГ. 

14. При ХНВ, ОПЭ и МА имеется положительная корреляция между 

амплитудой мфЭРГ и остротой зрения, но отсутствует статистически значимая 

корреляция между остротой зрения пациентов и размером ХНВ, ОПЭ и МА, то 

есть, размер поражения не отражает его влияние на функцию сетчатки. 

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на большой интерес к 

ГА при  сухой ВМД, ее функциональные аспекты требуют дальнейшего 

изучения. Не обнаружено существенных аномалий мфЭРГ при друзах в глазах 

с ранней ВМД, но не исследована корреляция данных ОКТ и мфЭРГ при ГА, в 

том числе, с вовлечением и без вовлечения макулы и фовеа. До настоящего 
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времени не изучена динамика и топография функциональной активности 

сетчатки при различном характере прогрессировании ГА.  

Считается, что ГА и МА инициируются общими путями, которые могут 

стимулировать дегенерацию РПЭ или ХНВ с последующей атрофией РПЭ 

[61]. Действительно, при любом механизме развития атрофии, в отсутствие 

клеток РПЭ фоторецепторы теряют жизнеспособность, и поэтому области 

атрофии, определяемые методами визуализации, в психофизических 

исследованиях имеют сниженную палочковую чувствительность и 

соответствуют скотомам в ПЗ. Однако клинические проявления и 

морфологические изменения в сетчатке при атрофии разных форм столь 

различны, что функциональная характеристика сетчатки неизбежно будет 

различаться, что должно иметь клиническое значение. При сухой форме ВМД 

связанная с друзами ГА является особой проблемой здравоохранения не 

только потому, что слабо изучена ее патофизиология, но и потому, что 

отсутствуют какие-либо способы лечения с подтвержденной в клинических 

испытаниях эффективностью.  

Согласно современным представлениям, аномальные уровни фактора 

роста эндотелия сосудов A (VEGF-A) стимулируют ХНВ при влажной ВМД, а 

также играют роль в прогрессирующей дегенерации РПЭ и фоторецепторов 

при сухой ВМД [19; 145]. Для влажной ВМД характерна инфильтрация 

пролиферирующих сосудов из нижележащей сосудистой оболочки в 

субретинальное пространство через РПЭ. Для возникновения ХНВ барьер РПЭ 

должен быть разрушен, то есть при влажной форме ВМД функциональные 

свойства РПЭ компрометированы. С другой стороны, показано, что 

повышенные уровни VEGF-A в РПЭ мышей с гипер-VEGF-A без 

неоваскуляризации вызывают дефекты РПЭ и нарушают зрительный цикл, 

вероятно, через прямое воздействие на РПЭ, а не на хориокапилляры, нарушая 

барьерную функцию РПЭ посредством паракринных или аутокринных 

эффектов [20; 145]. Морфологические нарушения РПЭ и истончение сетчатки 

у мышей с повышенным уровнем VEGF-A коррелируют с аномальными ЭРГ-
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ответами и снижением уровня родопсина в сетчатке [20]. Таким образом, 

одними из мишеней новых терапевтических подходов при обеих формах ВМД 

могут быть сигналинг VEGF-A в РПЭ и ингибирование накопления факторов, 

вызывающих повышенную экспрессию VEGF-A в РПЭ, таких, например, как 

окислительное повреждение или гипоксия. 

Электрофизиологическая характеристика сетчатки и РПЭ у пациентов с 

ВМД с определенными патологическими проявлениями и 

распространенностью областей атрофии необходима для мониторинга 

изменений в процессе лечения не только с целью оценки эффективности и 

коррекции терапии, но и для изучения механизмов терапевтических 

воздействий. Особую важность подобные исследования приобретают в связи с 

накоплением доказательств о влиянии негативных пластических процессов, 

развивающихся в сетчатке при дегенерации фоторецепторов, на успешность 

терапии. Для понимания фундаментальной природы пластичности сетчатки и 

ее влияния на разработку и реализацию стратегий восстановления, необходимо 

знать, как сетчатка преображается на самых ранних стадиях пластических 

изменений, включая раннюю ВМД и ГА. Эти изменения будут служить 

функциональными маркерами последовательного развития различных 

аспектов заболевания сетчатки, которые, к сожалению, для таких 

дегенеративных процессов, как пигментный ретинит и ВМД, прогрессируют и 

в настоящее время необратимы. 

1.6. Моделирование ВМД и атрофии ретинального пигментного эпителия 

Перспективным направлением является изучение дегенеративных 

заболеваний сетчатки на моделях ВМД и атрофии РПЭ. В современной 

офтальмологии идет активный поиск оптимальной по воспроизводимости 

экспериментальной модели атрофии РПЭ.  На сегодняшний день разработано 

несколько моделей атрофии РПЭ, раскрывающих разные механизмы и 

патогенетические особенности ее возникновения. Однако имеющиеся модели 

трудно воспроизводимы, что указывает на необходимость развития 
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экспериментальных исследований в этом направлении и разработку новых 

адекватных моделей атрофии РПЭ [2; 16; 34; 45; 120; 156; 172; 173].  

ВМД трудно изучать из-за ее позднего начала, сложной генетики и 

влияния факторов окружающей среды. Экспериментальные модели помогают 

ученым и клиницистам выявить биохимические и генетические нарушения, 

возникающие при заболевании, а также позволяют тестировать новые 

варианты терапии и получать ответы на вопросы, которые было бы сложнее и 

дороже задать в клинических испытаниях [225]. По данным литературы в 

экспериментальных работах используются животные разных видов, такие как 

обезьяны, кролики, свиньи, крысы и мыши [2; 16; 45; 120; 172; 173]. Выбор 

животного продиктован следующими требованиями: широкая доступность, 

низкая стоимость, сходство с глазом человека.  

С 1924 года, когда была идентифицирована первая наследственная 

форма дегенерации сетчатки, мышь была основной экспериментальной 

моделью для изучения дегенеративных заболеваний сетчатки [99; 116]. Были 

описаны линии мышей со спонтанно возникающей дегенерацией сетчатки 

(мыши Rd), а гены, вызывающие дегенерацию сетчатки, были 

идентифицированы, охарактеризованы и обработаны на молекулярном уровне 

[99]. Мышиные модели пигментного ретинита и колбочко-палочковой 

дистрофии и других глазных болезней привели к глубокому пониманию 

молекулярного патогенеза вызывающих их заболеваний и предоставили 

модельные системы, в которых были протестированы варианты лечения [46]. 

ВМД, в отличие от большинства дегенеративных заболеваний сетчатки, 

которые влияют на периферическое зрение и периферическую сетчатку, 

преимущественно влияет на центральное зрение и макулу. Это заболевание 

сложно смоделировать на мышах, ввиду отсутствия макулы. Однако 

некоторые клинические, патологические, физиологические и биохимические 

особенности ВМД, такие как очаговые глубокие поражения сетчатки, 

прогрессирующее накопление димеров витамина А (A2E), аномальные ЭРГ и 
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дегенерация РПЭ и фоторецепторов, могут быть продемонстрированы в 

поражениях сетчатки у мышей [175]. 

Несмотря на большие успехи, достигнутые в использовании мышей как 

экспериментальных моделей за последние пятьдесят лет, немногие 

наблюдения имели клиническое значение [176]. Методы лечения, которые 

показали свою эффективность на мышах, потерпели неудачу в испытаниях на 

людях, а методы лечения, которые не работают на мышах, показали успех у 

людей [199]. Существует несколько причин этих расхождений. Штаммы 

инбредных мышей отлично подходят для экспериментов, однако результаты, 

наблюдаемые у этих мышей, могут отличаться от результатов, наблюдаемых у 

генетически различных аутбредных линий. Популяция беспородных мышей 

была бы больше похожа на популяцию людей, но эти мыши труднодоступны и 

не поддаются крупномасштабным научным экспериментам.  

Моделирование дегенерации у приматов, у единственных 

млекопитающих с макулой, может иметь научные преимущества [210]. У 

пожилых приматов к 20 годам жизни наблюдается дегенерация желтого пятна, 

которая проявляется мягкими друзами, иммунофенотипом очень похожим на 

таковой у людей [210]. Обезьяньи модели как поздней, так и ранней 

макулярной дегенерации разводятся в Японии, и генетика пораженных обезьян 

активно изучается с надеждой на выявление новых генов, связанных с ВМД 

[210]. Однако исследования приматов очень затруднены из-за ограниченного 

количества животных, экономических ограничений, медленного течения 

болезни и этических проблем при создании генетически модифицированных 

обезьян.  

В ранних работах [65] описан способ моделирования атрофии РПЭ 

методом введения Митомицина С и 0,25% этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (ЭДТА) через транссклеральный доступ в субретинальное 

пространство у свиней. Изменения в виде атрофии РПЭ в сопровождении с 

вторичной хориоидальной атрофией были зафиксированы спустя 1 неделю 

после введения препаратов.  
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Наиболее доступными экспериментальными животными для 

воспроизведения офтальмологических патологий являются кролики. Кроликов 

легко разводить, они просты в обращении, а физиология и морфология 

сетчатки этих животных хорошо изучены [159]. Сетчатка кроликов состоит из 

10 четко дифференцированных слоев, не имеет морфологических аналогов 

центральной ямки, однако функционально у них выделяют наиболее 

светочувствительную зону сетчатки в виде полосы - («зрительная полоска» 

или «visual streak», т.е. горизонтально вытянутая area centralis). В зрительной 

полоске плотность фоторецепторов палочек и колбочек самая высокая, около 3 

мм вентрально от головки зрительного нерва [73]. Поскольку их глазное 

яблоко по размеру, строению и биомеханическим свойствам близко к 

человеческому, на них легче отрабатывать широкий диапазон манипуляций, в 

том числе и хирургических.  

Экспериментальные модели повреждения сетчатки можно условно 

разделить на три основных типа: механические, термические и 

фотохимические [90]. Известен способ моделирования атрофии сетчатки у 

кроликов с помощью фотодинамического повреждения с использованием 

фотосенсибилизатора Радахлорина и лазерного излучения с длиной волны, 

соответствующей максимальному поглощению фотосенсибилизатора. 

Мощность излучения была подобрана эмпирически. На 24 моделях на глазном 

дне кролика была получена экссудативная отслойка РПЭ, в поздние сроки 

переходящая в атрофию РПЭ [6]. 

У мышей, крыс и кроликов была смоделирована атрофия РПЭ, 

воссозданная путем активации врожденных механизмов апоптоза. Системное 

внутривенное введение Полиинозин-полицитидиловой кислоты (Поли – И) 

активирует Toll–подобный 3 (TLR3) рецептор, что запускает процессы 

апоптоза и сопровождается образованием друз, географической атрофии и 

отслойки сетчатки. Выраженность дегенеративных изменений находилась в 

прямой корреляционной зависимости от количества введенной кислоты, далее 
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результаты оценивались при помощи ОКТ, ЭРГ и последующего 

гистологического исследования [161].  

В эксперименте на мышах сначала in vitrо, затем in vivo были получены 

доклинические модели атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки путем 

ретробульбарного введения NaIO3 в низких дозах [101]. Введение NaIO3 

индуцирует окислительный стресс, что провоцирует процессы апоптоза и 

некроптоза. Отмечались изменения в виде первичного поражения клеток РПЭ 

и вторичного поражения фоторецепторного слоя в виде тяжелой ГА с 

последующей атрофией хориокапиллярного слоя. 

В ранних работах [15] описан способ моделирования центральной 

дистрофии сетчатки с помощью сочетания локального воздействия видимым 

светом и безантиоксидантного режима. Исследование рассчитано на 100–120 

дней, рацион кроликов включал ежедневно 50 тыс. ед. вит. А и 5 тыс. ед. вит 

Д. Освещенность от люминесцентных ламп составляла 3000–4000 Лк в 

течение 12 часов ежедневно. Полученные в ходе эксперимента изменения 

центральной зоны сетчатки соответствовали ВМД [15]. Рядом исследований 

доказано повреждающее действие видимого излучения синего спектра на 

сетчатку, и развитие на этом фоне ВМД [119]. Авторы отмечают высокие 

уровни перекисного окисления липидов во время воздействия света, но 

затухание повреждающего эффекта в течение недели после воздействия. При 

этом уровень окислительного повреждения сразу после облучения на 12% был 

выше, чем через неделю после него по данным гистологического 

исследования. На фоне окислительного стресса повреждается слой 

фоторецепторов и других клеток сетчатки, приводящий к апоптозу 

собственных клеток и истончению сетчатки.  

Моделирование атрофии РПЭ путем введения фосфатно-солевой 

буферной системы (PBS) или NaIO3 с помощью транссклерального доступа в 

субретинальное пространство [172] сопровождается агрессивным характером 

повреждения: отмечаются изменения в виде тяжелой ГА в сопровождении с 

хориоидальной атрофией.   
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В 2018 г. Bhutto, I. A. с соавт. был предложен механизм острой травмы 

для моделирования ГА на крысах [34]. Крысам вводили субретинальные 

инъекции йодата натрия (5 мкг/мкл) с использованием пикоинжектора. При 

оценке энуклеированных глаз у экспериментальных моделей гистологически 

подтверждена утрата фоторецепторных клеток, атрофия РПЭ, образование 

глиальной мембраны и дегенерация хориокапиллярного слоя. Однако авторы 

сами обращают внимание на острый характер повреждения, не подлежащий 

сравнению способ гибели клеток при ГА у человека [34]. 

На сегодняшний день в офтальмологии существует ряд аналогичных 

моделей атрофии РПЭ на животных, имеющие, однако ряд недостатков. В 

2019 г Шеремет Н.Л. с соавторами предложили новый способ моделирования 

повреждения РПЭ путем применения сбалансированного солевого раствора с 

предварительной витрэктомией с целью уменьшения риска 

послеоперационных осложнений [16]. Для предупреждения обратного 

рефлюкса введенного раствора в стекловидное тело и отслойки сетчатки, была 

проведена лазеркоагуляция сетчатки вокруг места вкола и тампонада 

витреальной полости перфторорганическими соединениями с последующим 

его удалением. Данный способ достаточно травматичен, трудно 

воспроизводим, и требует анализа отдаленных результатов. 

Вышеуказанные способы моделирования получали в результате 

химического, биологического или физического воздействия. Эти 

индуцированные модели ориентированы на гистологическую приближенность 

к существующим дегенеративным заболеваниям сетчатки, некоторые из 

которых недостаточно подкреплены функциональными и клиническими 

данными, необходимыми для адекватной оценки   моделирования атрофии 

РПЭ. Необходима модель, подкрепленная полноценными клинико-

функциональными и морфологическими данными и отражающая течение 

процесса, наиболее близкое к ее возникновению на фоне многократного 

применения ингибиторов ангиогенеза при лечении дегенеративных 
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заболеваний сетчатки, что мотивирует на поиск новых способов ее 

воспроизведения.  

В нашей работе [10] описаны две хорошо воспроизводимые модели 

атрофии РПЭ, созданные с помощью 0.9% раствора хлорида натрия и 

бевацизумаба, и анатомические изменения в сетчатке, характеризующие эти 

модели. Получены патенты по данной теме [13; 14]. Для получения 

повреждения РПЭ мы использовали 0.9% раствор хлорида натрия и раствор 

бевацизумаба и доказали, что указанные растворы вызывают значительную и 

устойчивую атрофию РПЭ и деенерацию сетчатки кролика, что 

подтверждается с помощью методов ОКТ, исследованиями на АФ и 

гистологическими данными. При динамическом контроле за животными с 

моделями обеих групп по данным ОКТ и исследования на АФ в разные сроки 

наблюдения, не было обнаружено существенных различий. В обеих группах в 

зоне атрофии определялось истончение нейроэпителия и хориоидеи, атрофия 

РПЭ, утрата хориокапилляров. На снимках АФ глазного дна определялась зона 

гипофлюоресценции с точечными участками гиперфлюоресценции вокруг. 

Стойкая дегенерация РПЭ визуализировалась с 30-го дня после 

хирургического вмешательства. При морфологическом исследовании в обеих 

группах экспериментальных глаз наблюдали атрофию РПЭ, а также признаки 

дистрофических изменений сетчатки. При этом более выраженный негативный 

эффект на внутренние структуры отмечали в группе глаз, подвергшейся 

введению 0,9% раствора хлорида натрия, что должно учитываться при 

применении соответствующей модели в эксперименте [10; 13; 14].  

Однако, поскольку конечной целью любой терапии является сохранение 

и улучшение зрительных функций, важно иметь объективное представление о 

нарушениях ретинальной активности при экспериментальной индукции 

патологии, которое связано с изменением структуры сетчатки, то есть, ее 

ремоделированием. Объективные функциональные маркеры необходимы для 

изучения механизмов и мониторинга эффектов новых методов таргетной 

терапии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационное исследование состояло из двух самостоятельных 

частей: экспериментальной и клинической. Клиическая часть работы 

выполнена на базе отдела патологии сетчатки и зрительного нерва (нач. отдела 

– академик РАН, д.м.н., профессор Нероев В.В.), отдела клинической 

физиологии зрения им. С.В. Кравкова (нач. отдела д.б.н. профессор Зуева 

М.В.), взрослого консультативно - поликлинического отделения (начальник 

отдела - к.м.н. Н.В. Пак), экспериментальная часть - на базе научного 

экспериментального центра (нач. отдела - к.б.н. Щипанова А.И.) ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России в период с 1 октября 2018 г. 

по 30 сентября 2021 г. Клиническая и экспериментальная части работы были 

одобрены локальным этическим комитетом Центра (протокол №42/5 от 

11.04.2019 г.). 

2.1. Клиническая часть диссертационного исследования 

2.1.1. Объект исследования 

Клиническое исследование проводили на выборке, состоящей из 44 

пациентов (55 глаз), из них 7 пациентов (16%) мужчины, 37 (84%) женщины с 

диагнозом ВМД. Пациенты были разделены на 2 группы согласно 

клинической форме ВМД, на фоне которой развилась атрофия сетчатки. 

Возраст пациентов в среднем составил 72,1±10,8 лет (45–83 лет) (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение наблюдаемых пациентов по возрасту. 
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I группа включала 22 пациента (30 глаз) с ГА на фоне сухой формы ВМД 

(3 мужчин и 19 женщин). II группа включала 22 пациента (25 глаз) с МА на 

фоне влажной формы ВМД. Контрольная группа включала 18 лиц (36 глаз), 

сопоставимых по возрасту. Средний возраст в группе контроля составлял 

60,2±7,6 лет (50–72 лет).  

Критериями исключения стали:  

- глаукома; 

- помутнение оптических сред, затрудняющее проведение полноценного 

обследования из-за невозможности достаточной визуализации  

- незрелая катаракта; 

- аномалии рефракции средней и высокой степени; 

- глазные хирургические вмешательства в анамнезе (исключая 

интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза). 

Критериями включения стали: 

- аномалии рефракции слабой степени; 

- начальная катаракта. 

2.1.2. Методы исследований 

Всем пациентам было выполнено стандартное офтальмологическое 

обследование, включающее определение МКОЗ, проведение тонометрии, 

биомикроскопии, офтальмоскопии. Стандартное офтальмологическое 

обследование пациентов с ВМД выполнено автором самостоятельно. 

Определение МКОЗ выполняли с помощью проектора испытательных 

знаков и стандартного набора очковых линз. 

Тонометрию осуществляли с помощью пневмотонометра фирмы 

«Nydek». 

Биомикроскопию глазного дна проводили на щелевой лампе фирмы SL 

1800 (NIDEK, Япония) с использованием асферической бесконтактной линзы 

фирмы «Ocular» (США), с увеличением 78Д и 3-х зеркальной линзы 

Гольдмана фирмы «Ocular» (США). 
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Инструментальные методы исследования, включавшие проведение ОКТ, 

ОКТ-А, исследование на АФ, фундус-фоторегистрацию выполнялись автором 

совместно с к.м.н. Рябиной М.В. и к.м.н. Нероевой Н.В. на базе отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва (нач. отдела - академик РАН, д.м.н., 

профессор, Нероев В.В.) и взрослого консультативно - поликлинического 

отделения (нач. отдела – к.м.н. Н.В. Пак). 

Для детального анализа структур сетчатки всем пациентам проводили 

спектральную ОКТ глазного дна с помощью прибора Heidelberg Spectralis ™ 

SD-OCT. Снимки были получены в режимaх Infrared и Multicolor. Измерение 

площади атрофии производили в полуавтоматическом режиме, используя 

дополнительные инструменты интерфейса программы. 

Пациентам II группы проводили ОКТ-ангиографию с помощью прибора 

Heidelberg Spectralis ™ SD-OCT для исключения активности процесса. 

Исследование на АФ глазного дна проводили всем пациентам с помощью 

прибора Heidelberg Spectralis ™ SD-OCT с целью определить локализацию и 

характер зон атрофии сетчатки у пациентов с ВМД. 

Фундус-фоторегистрацию проводили всем пациентам с помощью 

прибора Eidon FA True Color Confocal Scanner Centervue. 

Клинические электрофизиологические исследования выполнены автором 

самостоятельно на базе отдела клинической физиологии зрения им. С.В. 

Кравкова (нач. отдела д.б.н., профессор Зуева М.В.). 

ЭФИ выполняли на диагностической системе RETIport/scan21 (Roland 

Consult, Германия) по стандартам международного общества клинической 

электрофизиологии зрения (ISCEV) (Рис. 2).  

Для записи всех видов ЭРГ у пациентов, в клинической части 

исследования в качестве активного электрода использовали роговичный 

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

устанавливаемый в нижнем конъюнктивальном своде. Стандартные 

хлорсеребряные чашечки использовали в качестве референтных и 

заземляющих электродов. Референтные электроды фиксировали на висках. 
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Кожу в местах наложения электродов предварительно обезжиривали. 

Анестезию роговицы проводили инстилляцией раствора проксиметакаина 

0,5%. Исследование ЭРГ выполняли монокулярно.  

 
Рис. 2. Внешний вид диагностической системы RETIport/scan21. 

 

ЭРГ полного поля (ганцфельд ЭРГ). При ганцфельд стимуляции 

регистрировали фотопические ЭРГ полного поля, включая колбочковый ответ 

и стандартную ритмическую ЭРГ (РЭРГ) на 30 Гц [152] (Рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Фотопические виды ЭРГ по стандартам ISCEV в норме: колбочковая 
ЭРГ и стандартная РЭРГ на 30 Гц. 
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Для селективной оценки функции колбочковых фоторецепторов и 

биполярных клеток сетчатки [3] записывали фотопические РЭРГ на мелькания 

низкой и высокой частоты (8,3, 10, 12 и 24 Гц) по методу [5] (Рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Фотопическая ритмическая ЭРГ здорового глаза на мелькания частотой 
(сверху вниз) 8,3, 10, 12, 24 и 30 Гц  

 

Мультифокальная ЭРГ (мфЭРГ). Мультифокальную стимуляцию 

сетчатки проводили матрицей, состоящей из 61 гексагона [105].  

МфЭРГ оценивает электрические сигналы от множества локальных зон 

заднего полюса, обеспечивая топографическое представление ретинальной 

функции и локализацию зон нарушения активности сетчатки (Рис. 5).  
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Рис. 5. Схематичное представление мультифокального ответа сетчатки 
(мфЭРГ от одного гексагона или суммированный ответ по отдельным зонам 
стимуляции): волны N1, P1 и N2. Вертикальной стрелкой показан расчет 
амплитуды P1 (от пика N1 до пика P1) и горизонтальной стрелкой — расчет 
его пиковой латентности от стимула до пика 
 

Клинический анализ включал оценку ответов от всех элементов мф-ЭРГ 

(массив кривых ответов), которые позволяют оценить степень потери функции 

в отдельных элементах, и 3Д-график, демонстрирующий топографию 

изменений и общий уровень сигнала (его плотность) на единицу площади 

сетчатки. Измеряли амплитуду (мкВ) и плотность (нВ/град2) P1 компонента от 

негативного пика N1 до позитивного пика P1. Измерение времени 

кульминации проводили от начала стимула до пика P1 

Электроокулография. ЭОГ записывали в группах больных по 

стандартам клинической электроокулографии [53] в течение 

последовательных периодов адаптации глаза к темноте и свету. Постоянный 

потенциал глаза представляет собой разницу между потенциалами его 

базальной и апикальной мембранами. Наличие трансэпителиального 

потенциала РПЭ является причиной того, что передний отдел глаза заряжен 

электрически положительно по отношению к заднему отделу 

(корнеофундальный потенциал), и по той же причине разница потенциалов, 

измеряемая между электродами у наружного и внутреннего углов глаза, 

изменяется при движении глазного яблока.  
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Рис. 6. Электроокулограмма (ЭОГ) в темноте и на свету в норме 

 

Когда исследуемый поочередно переводит взгляд вправо и влево на 

точки фиксации, разнесенные на определенный угол, потенциал, 

записываемый электродами у углов глазной щели, будет иметь вид квадратной 

волны, амплитуда которой отражает корнеофундальный потенциал (Рис. 6). В 

темноте через 8–10 мин после выключения света потенциал уменьшается.   

Амплитуду постоянного потенциала мы измеряли в темноте и на свету и 

рассчитывали отношение максимальной амплитуды на свету (световой пик 

или световой подъем) к минимальной амплитуде в темноте (темновая впадина 

или темновой спад), называемое отношением или коэффициентом Ардена.  

Постоянный потенциал записывали с помощью чашечных 

хлорсеребряных электродов, размещенных возле внешнего и внутреннего 

углов глазной щели каждого глаза, при последовательных горизонтальных 

саккадических движениях глаза под фиксированным углом. 

2.2. Экспериментальная часть диссертационного исследования 

Экспериментальная часть работы выполнена на базе отдела патологии 

сетчатки и зрительного нерва (нач. отдела - д.м.н, профессор, академик РАН 

В.В. Нероев), отдела клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова (нач. 

отдела д.б.н. профессор Зуева М.В.) и на базе научного экспериментального 
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центра (нач. отдела - к.б.н. А.И. Щипанова) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России.  

Офтальмоскопические и морфометрические исследования выполнены 

автором самостоятельно и совместно с к.м.н. Н.В. Нероевой и к.м.н. Рябиной 

М.В. 

Электрофизиологические исследования в экспериментальных 

исследованиях у кроликов выполнены автором самостоятельно и совместно с 

к.б.н. Цапенко И.В. 

Моделирование атрофии РПЭ у кроликов выполнено к.м.н Илюхиным, 

диссертант ассистировала в ходе хирургических вмешательств.  

Работа выполнена с соблюдением международных принципов 

Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным, принципов 

гуманности, изложенных в Директиве 2010/63/EU Европейского парламента и 

Совета ЕС по охране животных, используемых в научных целях. А также в 

соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР № 742 от 13 ноября 1984 г.), правилами надлежащей 

лабораторной практики (приказ МЗ РФ №199н от 01.04.2016 г.) и 

Федеральным законом №61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении 35 

лекарственных средств». 

Исследование выполнено у 20 кроликов породы новозеландских 

альбиносов (возраст 2.5–3.0 мес. и вес 2.0-2.5кг), на правых глазах которых 

создавали две модели атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки с использованием 

0.9% раствора хлорида натрия и раствора бевацизумаба, по методу, 

описанному ранее [10; 13; 14].  

Всем кроликам через 7, 14, 30 дней после операции проводили ОКТ и 

исследование АФ на обоих глазах с помощью Heidelberg Spectralis ™ SD-OCT 

(Heidelberg Engineering, Германия) (Рис. 7). 
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Рис. 7. Снимок в режиме InfraRed. Спектральная ОКТ кролика в норме, 

горизонтальный срез. 

 

Через 6-7 недель после оперативного вмешательства в двух группах 

животных по 10 кроликов с каждой моделью атрофии РПЭ регистрировали 

ЭРГ на диффузные, паттерн и мультифокальные стимулы (Рис. 8).  

 
Рис. 8. Кролик с наложенными записывающими электродами 

 

Электроретинографические исследования выполняли в экранированной 

кабине с помощью диагностической системы RETIport/scan21 (Roland Consult, 

Германия). Методика исследований и условия регистрации потенциалов 

соответствуют стандартам ISCEV (международного общества клинической 

электрофизиологии зрения), применяемым также для исследования человека. 
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Международные стандарты и регламентируемые ими протоколы 

электроретинографии находятся в соответствии со стандартами good laboratory 

practice (GLP) [184].   

Предварительно, глаза кроликов адаптировали к темноте в течение 20 

минут. Зрачки расширяли комбинацией растворов 0,8% тропикамида и 5% 

фенилэфрина гидрохлорида (Аппамид). После инстилляции раствора 

проксиметакаина 0,5% для анестезии роговицы и гидроксиметилцеллюлозы 

1,4% (проводящая среда), на роговицу накладывали активный роговичный 

электрод - контактную линзу типа ERG-Jet (Швейцария, Fabrinal). 

Референтным и заземляющим электродами служили подкожные иглы, 

внедряемые под кожу между ушами кролика в области лба. Импеданс был 

ниже 2 кОм. Оперированный (правый) глаз обследовали первым.  

У всех кроликов регистрировали ганцфельд ЭРГ на диффузные вспышки 

(Рис. 9) [152], фотопические РЭРГ на мелькания частотой 8,3, 10, 12 и 24 Гц по 

методу (Рис. 10) [5], стационарную ПЭРГ [29], а также мультифокальную ЭРГ 

(мфЭРГ) [105] по стандартам ISCEV (Рис. 11). ПЭРГ регистрировали на черно-

белые шахматные паттерны с частотой реверса 8 рев/с (4 Гц), контрастом 97% 

и угловым размером ячеек 16°, 0.8° и 0.3°. 

 

 
Рис. 9. Регистрация скотопических ЭРГ у кролика 
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Рис. 10. Регистрация фотопических ЭРГ у кролика 

 

 
Рис. 11. Регистрация мфЭРГ у кролика  

 

Оценивали амплитуду и время кульминации (пиковую латентность) волн 
ЭРГ, индекс b/a по отношению амплитуд a- и b-волн ЭРГ и глиальный индекс 
Кг (b/РЭРГ). При анализе результатов рассчитывали средние значения для 
каждого изучаемого параметра; результаты, полученные для обоих глаз, 
сравнивали со среднестатистическими данными, полученными в 
исследованиях 6 здоровых кроликов (12 глаз) в возрасте 3 месяцев.  

Группу контроля составили 5 кроликов без офтальмопатологии. 
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2.3. Статистическая обработка результатов  

Статистический анализ полученных данных выполнен автором 

самостоятельно на персональном компьютере с использованием приложения 

Microsoft Excel и программы Statistica 10 (TIBCO Software Inc., Version 13.3).  

Качественные переменные описывались абсолютными и 

относительными частотами (процентами). Количественные переменные 

описывались числом пациентов, средним арифметическим значением, 

стандартным отклонением от среднего арифметического значения, 

минимальным и максимальным значением. Для количественных переменных 

проводился тест на нормальность распределения. При распределении 

исследуемых величин близком к нормальному, использовался критерий 

Стьюдента. Степень достоверности различий оценивали при критических 

пороговых значениях p<0,05; p<0,01.  Достоверность различий (р) определяли 

непараметрическими методами для несвязанных выборок (U-критерий Манна-

Уитни).  
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ АТРОФИИ НА ФОНЕ СУХОЙ ФОРМЫ ВМД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

3.1. Клинико-морфологическая характеристика сетчатки в глазах с 

географической на фоне сухой формы ВМД 

В таблице 1 приведены клинико-морфологические показатели пациентов с ГА 

на фоне сухой формы ВМД.  

Таблица 1. Клинико-морфологическая характеристика пациентов I группы  

Признак Количество глаз, n %, от n=30 

Друзы Мягкие  15 50 

Твердые  30 100 

Ретикулярные псевдодрузы  3 10 

Атрофический 

фокус  

 

Одиночный 10 33,3 

Множественный 20 66,7 

С захватом фовеа 13 43,3 

Без захвата фовеа 16 53,3 

Пигментные аномалии  23 76,7 

ЭРМ  1 3,3 

ОПЭ аваскулярная  7 23,3 

 

При осмотре глазного дна пациентов I группы были выявлены 

многочисленные ретинальные друзы: твердые – у 100% исследуемых глаз и 

мягкие – у 50% (15 глаз), пигментные аномалии – у 76,7% (Рис. 12). Зоны ГА 

сетчатки и хориокапиллярного слоя были с захватом (10 глаз) и без захвата 

центральной ямки (20 глаз). Эти изменения соответствовали промежуточной и 

поздней «сухой» формам ВМД (3 и 4 категории AREDS). Максимально 

корригированная острота зрения (МКОЗ) пациентов составляла от 0,02 до 1,0 

(в среднем, 0,5±0,34).  
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                   a                                            b                                           c  

Рис. 12. Снимки глазного дна пациента с ГА при сухой форме ВМД, 
выполненные с помощью фундус-камеры в режимах: a – Infrared; b – 
TrueColor; c – Blue autofluorescence. 

 

Качественный анализ томограмм показал наличие локальных участков 

повреждения пигментного эпителия соответственно зонам атрофии РПЭ и 

хориокапиллярного слоя, друзам и зонам диспигментации (Рис. 13). У 7 глаз 

была аваскулярная отслойка РПЭ. В 3 глазах обнаружены ретикулярные 

псевдодрузы, что является неблагоприятным признаком прогрессирования 

заболевания с быстрым снижением остроты зрения. В 1 глазу выявлена 

эпиретинальная мембрана, в других глазах витреоретинальный профиль и 

контур ямки были нормальной конфигурации. 

 

 

Рис. 13. Снимок в режиме InfraRed. Спектральная ОКТ сетчатки пациента с 
ГА при сухой форме ВМД, вертикальный срез: визуализация зоны локальных 
участков повреждения пигментного эпителия соответственно зонам атрофии 
РПЭ, истончение нейроэпителия и хориокапиллярного слоя, друзам и зонам 
диспигментации 

 

При исследовании на АФ зонам атрофии соответствовали области 

гипофлуоресценции с точечными участками гиперфлуоресценции вокруг. 
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Пациенты имели как одиночный атрофический фокус (10 глаз), так и 

множественные сливные фокусы (20 глаз), которые захватывали центральную 

ямку (13 глаз) или оставляли ее интактной (16 глаз) (Рис. 14).  

 

     

                       a                                       b                                            c  

Рис 14. Снимки на АФ у пациентов с ГА при сухой форме ВМД: a - 
одиночный фокус с захватом фовеа, b – множественные фокусы без захвата 
фовеа, c -множественные фокусы с захватом фовеа. 

 

Кроме различий в зонах атрофии и широкого возрастного диапазона в 

группе пациентов с ГА, следует отметить разброс максимально-

корригированной остроты зрения (МКОЗ) от 0,02 до 1,0. 

 

3.2. Электрофизиологическая характеристика функции сетчатки в глазах 

с географической атрофией на фоне сухой формы ВМД 

Фотопические ЭРГ на диффузные вспышки 

В таблице 2 представлены амплитуды a-волны и b-волны колбочковой 

ЭРГ, а также стандартной фотопической РЭРГ на 30 Гц у пациентов I группы, 

отмечается значительное снижение показателей по сравнению с возрастной 

нормой.  

В среднем значения амплитуд составили 62-69% от значений в 

контрольной группе. 
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Таблица 2. Амплитуда волн стандартных фотопических ЭРГ (М±SD) 

ЭРГ Волны Норма Пациенты % от нормы 
Колбочковая 

ЭРГ 
a- 26,3±5,7 17,94± 4,2* 68,21 
b- 95,6±11,7 65,1±13,43* 68,10 

РЭРГ 30 Гц 80,2±6,5 49,83±16,43* 62,13 
Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05 

 

Волны a- и b – колбочковой ЭРГ угнетались практически в равной 

степени, поэтому индексы b/a, в среднем по группе не отличались от нормы. 

Амплитуда стандартной фотопической РЭРГ (30 Гц) была снижена еще более 

значительно. Ее медиана составляла, в среднем, 51,8% от значений в 

контрольной группе (Табл. 3). 

Таблица 3. Амплитуда волн фотопических ЭРГ: медиана и перцентили Me 
[0,25; 0,75] 

ЭРГ Норма Пациенты % от нормы 
Колбочковая 

ЭРГ 
a- 28,5 [27,0; 30,0] 18,1 [14,65; 20,55]* 63,5 
b- 98,4 [96,0; 100,0] 64,1 [54,08; 75,58]* 65,14 

РЭРГ 30 Гц 85,9 [80,0; 95,0] 44,5 [37,63;62,93]** 51,8 
Индекс b/a 3,9 [3,7; 4,1] 3,7 [3,12; 4,38] 94,87 

Вероятность различий относительно нормальных значений p <0,05*, p <0,01** 
 

Таблица 4. Латентность волн колбочковой ЭРГ: медиана и перцентили Me 
[0,25; 0,75]  

Волны  Норма 
 

Пациенты  % от нормы  

a- 15,5 [13,5; 16,5] 16,0 [14,68;17,50] 106,6 
b- 26,2 [25,0; 28,0] 32,0 [30,35; 33,20]** 122,1 

Вероятность различий относительно нормальных значений **p<0,01  

 

Отмечено удлинение пиковой латентности a-волны и (в большей 

степени) b-волны колбочковой ЭРГ (p<0,01), которые составляли 106,6 и 

122,1% от нормы в контрольной группе соответственно (Табл. 4). 
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При регистрации РЭРГ в спектре частот от 8,3 до 24 Гц нами 

установлено, что в большей степени угнетаются амплитуды ритмических 

ответов при низких частотах стимуляции (8,3, 10 и 12Гц), в то время как при 

частоте мельканий 24 Гц минимально снижение РЭРГ по сравнению с нормой 

(Табл. 5, Рис. 15).  

 
Рис. 15. Амплитуды РЭРГ на 8,3-24 Гц в норме и у пациентов I группы 

 

Имеются доказательства селективного вклада фоторецепторов в РЭРГ 

ответах на мелькания низкой частоты (8,3 и 10 Гц) и доминирующего вклада 

биполяров в амплитуду высокочастотной РЭРГ на 24 Гц [3; 5]. Учитывая это, 

результаты нашего исследования говорят об избирательном угнетении 

активности колбочковых фоторецепторов и гораздо меньшем вовлечении на 

этой стадии ВМД биполярных клеток сетчатки.  

Однако, поскольку в колбочковой ЭРГ на одиночные диффузные 

стимулы изменение a- и b-волн ЭРГ было практически идентичным, без 

преимущественного снижения амплитуды a-волны ЭРГ, как это можно было 

бы предполагать, учитывая поражение РПЭ, мы оценили также функцию 

глиальных клеток Мюллера, которые также участвуют в генерации b-волны 

ЭРГ. Для этого нами рассчитывались глиальные индексы Кг как отношение 

амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ на одиночные вспышки к амплитуде 
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РЭРГ на разных частотах стимуляции (Табл. 5). Глиальные индексы позволяют 

судить о глио-нейрональных взаимоотношениях в сетчатке. 

Таблица 5. Амплитуды РЭРГ и глиальные индексы (М±SD) 

РЭРГ, Гц  Показатели  Норма  Пациенты % от нормы 
8,3 А 95,9±3,8 68,92±21,6 71,87 

Кг 1±0,09 0,93±0,14 93,10 
10 А 96,5±4,2 68,68±20,3 71,17 

Кг 1±0,13 0,93±0,11 92,62 
12 А 83±6,4 69,51±21,26 83,74 

Кг 0,96±0,15 0,92±0,15 96,19 
24 А 

 
 

70,2±5,3 65,2±14,0 92,8 
Кг 1,2±0,18 0,99±0,28* 82,5 

Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05 

 

Фотопические глиальные индексы у пациентов незначительно 

отличались от возрастной нормы. Максимальное отличие от контрольных 

значений отмечено для Кг, рассчитанного для низкочастотных РЭРГ, то есть, 

для функциональных взаимосвязей клеток Мюллера с биполярами (Кг=82,5%), 

хотя, вследствие большого разброса данных, разница была статистически 

недостоверной. Можно предположить, что угнетение b-волны колбочковой 

ЭРГ отражает нарушение глио-нейрональных отношений в функциональной 

единице «клетка Мюллера - биполяры».  

Таким образом, нами использован более широкий комплекс методов для 

оценки функции фоторецепторов, чем в ранее опубликованных работах [131; 

157;181], который включал кроме стандартных фотопических ЭРГ также 

низкочастотные РЭРГ, источником которых являются колбочковые 

фоторецепторы. Результаты подтверждают первичное нарушение активности 

колбочек при ГА в глазах с сухой ВМД, которое связано с ослаблением их 

поддержки от РПЭ. Наши новые данные также расширяют существующие 

представления описанием реакции нейроглии сетчатки. Показано ослабление 
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функционального взаимодействия клеток Мюллера с биполярными клетками 

сетчатки. 

Наблюдаемое в нашей работе статистически значимое удлинение 

пиковой латентности a- и b-волн колбочковой ЭРГ согласуется с данными 

других авторов [181]. Отметим, что в глазах с друзами ранее описывалось 

более короткое время кульминации волн ЭРГ по сравнению с другими 

клиническими проявлениями ВМД и даже контролем [113], связанное с тем, 

что при наличии друз специфические изменения фоторецепторов, 

нарушающие фототрансдукцию, могут приводить к ускорению синаптической 

передачи от фоторецепторов к биполярам.  

Следовательно, можно предположить, что отмеченное нами удлинение 

времени кульминации волн колбочковой ЭРГ является одним из биомаркеров 

наличия или риска развития ГА. Задержка латентности может иметь также 

прогностическую значимость при наблюдении в динамике пациентов с 

друзами.  

При анализе индивидуальных данных пациентов мы отмечали более 

значительное снижение амплитуды стандартных фотопических ЭРГ и 

низкочастотной РЭРГ при зонах ГА, вовлекающих фовеа, чем при сохранной 

фовеа. Однако, учитывая недостаточную однородность группы, для таких 

сравнений требуется продолжение исследований на большей когорте для 

количественной оценки изменений колбочковой функции.    

Мультифокальная ЭРГ 

Поскольку расположение участков поражений ГА в макулярной зоне 

может определять сохранность зрительных функций, для мониторинга зрения 

у пациентов важно знать топологию функциональных нарушений. На 

микропериметрии нарушение зрительных функций обнаруживали даже у 

пациентов с сохранной МКОЗ [220], и было показано, что потеря 

чувствительности сетчатки с течением времени распространяется на соседние 

с ГА области.  
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Данные гистологических исследований и стандартной автоматической 

периметрии, также подтверждают, что ранняя потеря палочек происходит 

даже в местах, удаленных от зон ГА [58; 167]. Сопоставление результатов 

микропериметрии и АФ показывают, что области гиперфлуоресценции, 

соседние с поражением ГА, имеют значительно более низкую световую 

чувствительность по сравнению с зонами нормальной АФ [195]. 

Объективным методом топографической оценки сохранности функции 

центральной сетчатки является мфЭРГ, и одно из самых ранних применений 

мфЭРГ при ВМД продемонстрировало, что метод может быть полезен для 

раннего обнаружения дефектов зрения у пациентов с этим заболеванием [137].  

При ГА основной аномалией сетчатки является потеря фоторецепторов, 

видимая на спектральной ОКТ [163; 206], и магнитуда мфЭРГ коррелирует с 

деградацией фоторецепторов по данным ОКТ [220]. 

 
                           a                                                                 b 

 
Рис. 16. Топография плотности Р1 компонента мфЭРГ у пациентов в норме (a) 
и в глазах с ГА на фоне сухой ВМД (b) 
 

В нашей работе показано существенное снижение плотности пика Р1 

мфЭРГ в первом гексагоне (фовеа) при небольших отличиях от нормы Р1 в 

кольцах R2–R5 (Табл. 6), (Рис. 16). 
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С другой стороны, нами отмечено удлинение пиковой латентности Р1 по 

кольцам R1-R3, то есть, и в фовеа и в парафовеальной зоне, а также по 

кольцам R4-R5 (Табл. 7). 

Таблица 6. Плотность пика Р1 мфЭРГ (нВ/град2) по кольцам (R1-R5), (М±SD) 

Плотность R1 R2 R3 R4 R5 
Норма 110,5±9,4 36,8±4,4 27,5±4,3 14,80±1,12 12,3±0,9 

Пациенты 72,48 
±17,32* 

35,03 
±14,25 

21,08 
±5,23* 

14,28 
±3,07 

11,69 
±3,54 

% от нормы 65,59 95,19 76,65 96,49 95,04 
Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05 

Таблица 7. Латентность Р1-компонента мфЭРГ (мс) по кольцам (R1-R5): 
медиана и перцентили Me [0,25; 0,75]  

Кольца  Норма  Пациенты  % от нормы  
R1 35,9 [34,5; 37,0] 48,45[46,35; 50,0]** 134,96 
R2 32,5 [31,9; 33,8] 47,10[44,35; 48,80]** 144,92 
R3 30,7 [30,1; 32,0] 45,10[42,20; 47,10]** 146,90 
R4 32,7 [32,1; 34,0] 45,10[44,10; 47,10]** 137,92 
R5 32,3 [32,0; 35,0] 46,10[45,10; 48,00]** 142,72 

Вероятность различий относительно нормальных значений **p<0,01 

В недавнем исследовании на большой группе пациентов с такими 

проявлениями ВМД, как ГА, ХНВ и отслойка пигментного эпителия (ОПЭ), 

сопоставляли данные стандартных ЭРГ и мфЭРГ, ЭОГ и ОКТ [112]. 

ЭРГ ответы были снижены у всех пациентов с ВМД, причем, особенно 

значительно при ГА. В этой работе, в отличие от нашего исследования, 

аномальная магнитуда Р1 мфЭРГ была выявлена не только в центральном 

гексагоне, но и парацентральном и периферических кольцах.  

По данным литературы, имеется очень высокая положительная 

корреляция между амплитудой мфЭРГ при ВМД и остротой зрения при 

отсутствии статистически значимой корреляции между остротой зрения 

пациентов и размером ХНВ, ОПЭ и МА [112; 113; 168]. То есть, размер 

поражения не отражает его влияние на функцию сетчатки. В двухлетнем 
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исследовании 30 пациентов с сухой ВМД при сравнении результатов ОКТ, 

зрительных вызванных потенциалов на реверсирующий паттерн, паттерн ЭРГ 

и мфЭРГ [92] показана информативность результатов ОКТ, но мфЭРГ 

наиболее эффективно определяла прогрессирование заболевания.  

В нашей работе статистически значимое снижение плотности Р1 мфЭРГ 

наблюдалось только для центрального гексагона. С учетом данных литературы 

это позволяет предполагать, что при сухой ВМД избирательное угнетение 

мфЭРГ в фовеа является биомаркером ГА, а распространение аномалии Р1 на 

соседние кольца, будет свидетельствовать о риске прогрессирования 

заболевания.  

Электроокулография 

Метод ЭОГ – не специфичный тест для ВМД, но мы выполняли это 

исследование для уточнения его информативности, учитывая 

противоречивость данных литературы [24]. Полученные результаты показали 

резкое снижение темнового спада и более умеренное – светового подъема у 

больных с первичной ГА, что явилось причиной возрастания коэффициента 

Ардена в 93,3% случаев (Табл. 8), (Рис. 17).  В двух глазах параметры ЭОГ не 

отличались от возрастной нормы.  

ЭОГ предоставляет дополнительную информацию о функции РПЭ, но 

недостатком метода считается высокая меж- и внутри-индивидуальная 

изменчивость результатов [92].  

Таблица 8. Результаты электроокулографии (M±SD)   

Группы Темновой спад 
 

Световой подъем 
 

Коэффициент Ардена 

Норма 410±45 мкВ 820±50 мкВ 2,2±0,3 
Пациенты 200±70** мкВ 480±92* мкВ 2,47±0,6 

% от нормы 48,8 58,5 116,8 
Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05; **p<0,01 
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                   a                                                              b 

Рис. 17. ЭОГ у пациентов в норме (a) и в глазах с ГА на фоне сухой ВМД (b) 
 

Kader M.A. [113] обнаружил нормальные значения светового подъема и 

темновых впадин и отношение Ардена у больных с ГА, ХНВ и ОПЭ при 

нормальных значениях ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ и предположил, что ЭОГ 

может долго сохраняться при сухой форме ВМД с друзами, несмотря на уже 

широко распространенные структурные аномалии РПЭ. Другие авторы также 

не обнаружили значимых отличий ЭОГ от нормы в глазах с друзами [24; 186].  

Однако в нескольких работах [98; 214] описано уменьшение темновой 

впадины в глазах с друзами, а в глазах с ГА наблюдали самое большое среди 

всех пациентов снижение темновой впадины, которое ассоциировалось с 

угнетением ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ.  

Уменьшение величины темнового спада в нашей работе может быть 

причиной возрастания коэффициента Ардена, рассчитываемого как отношение 

светового подъема к темновому спаду. Мы полагаем, что выявленные нами 

изменения и темнового спада и отношения Ардена, так же, как и 

избирательное снижение мфЭРГ в центральном гексагоне, являются 

характерными признаками ГА при сухой ВМД. Можно предположить также, 

что снижение темнового подъема (без или с возрастанием коэффициента 

Ардена) отражает специфические нарушения базальной мембраны РПЭ и ГА.  
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МА 

НА ФОНЕ ВЛАЖНОЙ ФОРМЫ ВМД. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

4.1. Клинико-морфологическая характеристика сетчатки в глазах с МА 

на фоне влажной формы ВМД 

При осмотре глазного дна пациентов II группы были выявлены зоны МА 

в виде четко очерченных областей округлой или полигональной формы, 

представляющие собой участки атрофии РПЭ и слоя фоторецепторов, 

сопровождающиеся истончением хориоидеи и потерей хориокапилляров, в 

отдельных участках просматривались крупные хориоидальные сосуды (Рис. 

18). 

 

   
Рис. 18. Снимки глазного дна пациентов с МА при влажной форме ВМД, 
выполненные с помощью фундус-камеры в режиме TrueColor. 
 

Нами были отмечены также другие признаки, характерные для 

промежуточной и поздней стадии ВМД, анализ которых представлен в 

таблице 9. Они включают друзы, пигментные аномалии, ХНВ, кровоизлияния, 

макулярный отек, отслойку пигментного эпителия (ОПЭ), отслойку 

нейроэпителия (ОНЭ), фиброз.  

По данным клинического осмотра и инструментальных обследований на 

глазном дне пациентов исследуемой группы мягкие друзы были обнаружены в 

10 глазах (40 %), твердые друзы – в 5 глазах (20 %), ретикулярные 

псевдодрузы были выявлены в 11 глазах (44%). Сливной характер мягких друз 
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наблюдали в 8 глазах (32%), в том числе с формированием аваскулярной ОПЭ 

в 1 глазу (4%). ОНЭ определяли в 13 глазах (52%) (Рис.19). Пигментные 

аномалии были обнаружены во всех 25 исследуемых глазах (100%), 

эпиретинальная мембрана выявлена в 5 глазах (20%). 

Таблица 9. Клинико-морфологическая характеристика пациентов с МА на 
фоне влажной ВМД 
Признак   Количество глаз, n %, от n=25 
Друзы Мягкие  10 40 

Твердые 5 20 
Ретикулярные псевдодрузы  11 44 

Атрофический 
фокус  
 

С захватом фовеа 20 80 
Без захвата фовеа  5 20 

Пигментные аномалии  25 100 
ОПЭ  Неоваскулярная 13 52 

Аваскулярная  1 4 
ЭРМ  5 20 
ОНЭ  13 52 
Отек  7 28 
Кровоизлияние  4 16 
Субретинальный фиброз  5 20 

 

 
Рис. 19. Снимок в режиме InfraRed. Спектральная ОКТ сетчатки пациента с 
МА на фоне влажной ВМД, горизонтальный срез: визуализация зоны атрофии 
РПЭ, нейроэпителия и хориокапиллярного слоя, отслойка ОПЭ и ОНЭ, 
смешанные друзы 

 

С помощью спектральной ОКТ у пациентов исследуемой группы 

обнаружена ХНВ с неоваскулярной ОПЭ (Рис. 20) в 13 глазах (52%), с 
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макулярным отеком – в 7 глазах (28%), кровоизлиянием – в 4 глазах (16%). 

Наличие фиброзно-атрофических изменений (Рис. 21) отмечали в 5 глазах 

(20%). Фокусы МА были обнаружены во всех 25 глазах (100%), при этом 

изменения сопровождались захватом центральной ямки в 20 глазах (80%), без 

захвата – в 5 глазах (20%). 

 
 

 

 

 

 
Рис. 20. Снимок в режиме InfraRed. ОКТ, горизонтальный срез: 
фиброваскулярная ОПЭ, неравномерная гиперрефлективность слоя РПЭ, 
гиперрефлективное содержимое под РПЭ  

 

 
Рис. 21. Снимок в режиме InfraRed. ОКТ, вертикальный срез. Атрофический 
рубец в макуле. Повышенная рефлективность под сетчаткой за счет атрофии 
РПЭ, гиперрефлективность наружной сетчатки, связанная с ХНВ 

 

По данным авторов [208] зоны неоваскуляризации выявляются методом 

ОКТ-А в 64.4% случаев эффективнее в сравнении с флуоресцентной 

ангиографией. На ОКТ-ангиограмме зоны ХНВ определяются в глубоких 

слоях сетчатки и в слое хориокапилляров, в то время как сосуды 

поверхностных слоев сетчатки остаются интактными. 
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К настоящему времени описаны следующие морфологические варианты 

ХНВ на снимках ОКТ-А: 

    - очаги с четкими границами в виде «кружева» или «колеса велосипеда со 

спицами»; 

    - длинные нитевидные линейные сосуды; 

    - очаги в виде «медузы»: сосуды растут во всех направлениях из одного 

главного ствола; 

    - очаги в виде «морского прибоя»: сосуды растут из одного главного ствола 

преимущественно в одном направлении; 

    - очаги в виде клубка; 

    - очаги с формой «мертвого дерева». 

При анализе данных ОКТ-А снимки пациентов II группы 

преимущественно имели вид обедненной сосудистой сети, свидетельствующей 

о низкой активности ХНВ. У пациентов отмечались практически все 

описанные в литературе [208] морфологические варианты ХНВ на снимках 

ОКТ-А аваскулярной зоны: нитевидные линейные сосуды, очаги в виде 

«колеса велосипеда со спицами», «кружева», «медузы», «морского прибоя», 

«мертвого дерева» (Рис. 22). 
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    Рис. 22. Снимки ОКТ-А пациентов II группы. Морфологические варианты 
ХНВ: a- очаги в виде «колеса велосипеда со спицами», b – очаги в виде 
«кружева», c –нитевидные линейные сосуды, d – очаги в виде «медузы», e – 
очаги в виде «морского прибоя», f - очаги в виде «мертвого дерева». 
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При обширной площади атрофического процесса на снимках ОКТ-А 

визуализировались собственные сосуды хориоидеи, которые следует 

дифференцировать от зон ХНВ (Рис. 23.) 

 

  
Рис. 23. ОКТ – А. Обширная зона МА у пациента с влажной ВМД. 
Визуализация хориоидальных сосудов вследствие истончения слоя РПЭ, 
нейроэпителия и слоя хориокапиляров 
 

При анализе снимков на АФ было выделено 2 типа распространения 

МА: диффузный и локальный (Рис. 24). В 20 глазах (80%) с площадью 

атрофии приблизительно равной или больше площади диска зрительного 

нерва (ДЗН), зоны МА определялись с захватом фовеа, из них локальный 

характер имели в 44% случаев и диффузный в 36% (Табл. 10). 

 

Таблица 10. Распределение зон МА сетчатки по характеру ее распространения 
у пациентов с влажной ВМД 

Характер МА  Количество глаз, n  %, от n=25 
Диффузный  С захватом фовеа 9 36 

Без захвата фовеа  4 16 
Локальный С захватом фовеа  11 44 

Без захвата фовеа 1 4 
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                                         a                                                b  

Рис. 24. Снимок на АФ: a - чередование гипо- и гиперфлюоресценции, 
свидетельствующее о повреждении РПЭ. Мелкие фокусы гипофлюоресценции 
с четкими контурами, соответствующие МА, без захвата фовеа. b - фокус 
гипофлюоресценции округлой формы большого размера с захватом фовеа    
 

Зоны МА у пациентов II группы отличались неоднородностью, как 

формы, так и размера. Суммарный размер атрофии выражали в количестве 

площадей ДЗН, способных разместиться на площади атрофии РПЭ и наружной 

сетчатки, определенных при исследовании на АФ глазного дна. Диаметр ДЗН 

принимали за постоянную величину, равную 1500 мкм [85], соответственно 

его площадь вычисляли по формуле 𝜋𝜋𝑟𝑟2 и получили константу 1,77 мм². По 

размеру атрофии относительно площади ДЗН пациентов разделили на 4 

подгруппы (Табл. 11).  

Таблица 11.  Относительная площадь атрофии, выраженная в площади ДЗН. 
Сравнительный анализ площади МА (S) у пациентов с влажной ВМД 

 S, мм² Количество глаз, n %, от n=25 
S < ДЗН  1,26±0,56 9 36 
S > ДЗН  2,24±0,26 5 20 
S > 2ДЗН  4,42±0,6 5 20 
S > 3ДЗН  7,66±1,32 6 24 

 

В 16 исследуемых глаз площадь атрофии была больше площади ДЗН, 

причем в 5 из них (20%) более чем в 2 раза, и в 6 глазах (24%) более чем в 3 
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раза. В 9 глазах площадь атрофии была (20%) меньше площади ДЗН. При 

сравнении клинических данных не выявлено убедительных данных о прямой 

зависимости площади атрофии и количества интравитреальных инъекций, 

полученных пациентом до настоящего исследования. 

По форме площадь атрофии имела как диффузный характер с захватом 

(36%) и без захвата центральной ямки (16%), так и ограниченный фокус 

округлой или овальной формы, как правило, всегда с захватом фовеа. 

Наиболее четко визуализировались зоны атрофии на снимках 

аутофлуоресценции. В среднем в исследуемой когорте пациентов площадь МА 

составляла 4,00±2,77 S ДЗН.  

Оценка изменений общей площади поражения МА с течением времени 

(например, квадратные миллиметры в год) в настоящее время является 

наиболее часто используемой и принятой конечной точкой для оценки 

прогрессирования атрофии и эффективности терапевтических вмешательств в 

клинических испытаниях [82]. Остается актуальным определение клинико-

физиологических предпосылок развития МА на фоне многократного введения 

ингибиторов ангиогенеза при лечении влажной формы ВМД. 

 

4.2. Электрофизиологическая характеристика функции сетчатки в глазах 

с МА на фоне влажной формы ВМД 

Фотопические ЭРГ на диффузные вспышки 

В таблице 12 представлены амплитуды a-волны и b-волны колбочковой 

ЭРГ, а также стандартной фотопической РЭРГ на 30 Гц у пациентов II группы. 

Амплитуда a-волны колбочковой ЭРГ была существенно снижена по 

сравнению с группой сравнения. Редукция b-волны колбочковой ЭРГ и 

стандартной РЭРГ на 30 Гц была выражена в меньшей степени, чем изменение 

a-волны (Табл. 13).   

В нашем исследовании было показано [11], что при сухой форме ВМД 

специфическим признаком ГА является угнетение низкочастотной РЭРГ и a-
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волны колбочковой ЭРГ при несколько лучшей сохранности амплитуды b-

волны. Время кульминации b-волны колбочковой ЭРГ часто остается в 

пределах нормальных значений, однако ее удлинение, по нашему 

предположению, можно использовать в качестве биомаркера риска развития 

ГА. Мы также отмечали, что для ГА характерным является снижение 

плотности компонента Р1 в локальном ответе от центрального гексагона 

мфЭРГ, в то время как изменения ответов от парацентрального и 

периферических колец мультифокального ответа могут говорить о 

дальнейшем прогрессировании изменений.  

Таблица 12. Амплитуда волн стандартных фотопических ЭРГ (М±SD) 

ЭРГ Волны Норма Пациенты % от нормы 
Колбочковая 

ЭРГ  
a- 26,3±5,7 17,61± 4,43* 66,96 
b- 95,6±11,7 71,29±13,57 74,57 

РЭРГ 30 Гц  80,2±6,5 55,36±14,48* 69,02 
Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05 

 

Таблица 13. Амплитуда волн фотопических ЭРГ: медиана и перцентили Me 
[0,25; 0,75] 

ЭРГ Норма Пациенты % от нормы 
Колбочковая 

ЭРГ  
a- 28,5 [27,0; 30,0] 18,2 [14,00; 21,00]* 63,86 
b- 98,4 [96,0; 100,0] 70,0 [65,60; 79,70] 71,14 

РЭРГ 30 Гц 85,9 [80,0; 95,0] 57,8 [44,40; 67,90]** 67,29 

Вероятность различий относительно нормальных значений p<0,05*, p<0,01** 
 

При сравнении результатов, полученных у больных I и II группы, были 

отмечены особенности изменений функциональной активности сетчатки [9; 

11], которые состояли в следующем. Угнетение a-волны колбочковой ЭРГ 

являлось практически идентичным в глазах с ГА и МА. Однако фотопические 

ЭРГ в глазах с МА, развившейся на фоне влажной ВМД, отличались от ГА 

меньшей степенью снижения амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ и РЭРГ на 
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30 Гц. В группе с МА амплитуды b-волны ЭРГ и РЭРГ достигали 74% и 69% 

от значений нормы, соответственно, при 68% и 62%, описанных для ГА [11].  

Отметим, что при МА, в отличие от ГА, имелось более значительное 

удлинение пиковой латентности b-волны колбочковой ЭРГ.  

Средние значения фотопического индекса b/a составили 4,05 относит. ед. 

по сравнению с 3,64 относит. ед. в группе сравнения. При расчете 

амплитудного отношения b/a по медианам среднее значение индекса ишемии 

составило во II группе пациентов 3,85 относит. ед. при нормальных значениях 

в группе сравнения, равных 3,45.   

Таблица 14 демонстрирует зависимость значений фотопического 

индекса b/a, рассчитываемого как отношение амплитуды b-волны к амплитуде 

a-волны колбочковой ЭРГ, от площади атрофии (Рис. 25).  

Таблица 14. Средние значения фотопического индекса b/a в зависимости от 

площади атрофии (S) 

Подгруппы S, мм² Количество глаз Индекс b/a 

Группа сравнения - 36 3,64 
S < ДЗН 1,26±0,56 9 3,2 
S > ДЗН 2,24±0,26 5 3,8 
S > 2ДЗН 4,42±0,6 5 3,95 
S > 3ДЗН 7,66±1,32 6 4,6 

 

Обнаружено, что только в глазах с площадью атрофии S меньше 

площади ДЗН индекс b/a значительно ниже нормальных значений и составляет 

в среднем 3,2. В глазах с площадью атрофии больше площади 3 ДЗН, 

напротив, отмечалось возрастание индекса b/a, достигшего в среднем по 

подгруппе 4,6 относит. ед. В глазах с площадью атрофии 1-2 ДЗН индекс b/a 

приближен к нормальным значениям [9]. 
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Рис. 25. Средние значения индекса b/a в зависимости от площади атрофии (S) 

 

Индекс b/a у пациентов с МА на фоне влажной ВМД, в среднем по 

группе составил более 111% от значений нормы в группе сравнения. Это 

существенно отличается от амплитудного отношения b/a, характерного для ГА 

[11]. У пациентов с ГА индекс b/a не отличался достоверно от нормальных 

значений, поскольку при сухой ВМД происходили параллельные изменения 

амплитуды a- и b-волн колбочковой ЭРГ. Возрастание индекса b/a, по-

видимому, связано с меньшей степенью угнетения b-волны ЭРГ при МА.  

Однако анализ в подгруппах с различной площадью атрофии показал, 

что эта особенность изменения функциональной активности сетчатки 

характерна для МА только при большой площади поражения РПЭ. То есть, 

большое значение может иметь значительное снижение активности 

фоторецепторов, связанное с нарушением функции поддерживающего их РПЭ. 

Подтверждение этому мы также получили в исследовании ритмических 

ответов сетчатки.  

Изменения пиковой латентности a-волны были статистически 

недостоверны. Однако отмечено умеренное и статистически значимое 

удлинение пиковой латентности b-волны колбочковой ЭРГ, которая 

составляла в среднем 124,4% от нормы (Табл.15). 
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Таблица 15. Латентность волн колбочковой ЭРГ (мс): медиана и 

перцентили Me [0,25; 0,75]  

Волны  Норма  Пациенты  % от нормы  

a- 15,5 [13,5; 16,5] 15,3 [14,7;16,4] 98,7 

b- 26,2 [25,0; 28,0] 33,6 [32,2; 34,50]** 124,4 

Вероятность различий относительно нормальных значений **p<0,01 

 

Амплитуды РЭРГ (Табл. 16) в большей степени были снижены для 

ритмических ответов на мелькания низких частот (8,3, 10 и 12 Гц).  

Таблица 16. Амплитуда РЭРГ и глиальные индексы (М±SD) 

РЭРГ, Гц Показатели Норма Пациенты % от нормы 
8,3 А 95,9±3,8 57,58±12,71** 60,04 

Кг 1±0,09 1,31±0,42** 131 
10 А 96,5±4,2 69,19±18,25 71,66 

Кг 1±0,13 1,11±0,39 111 
12  А 83±6,4 68,70±18,14 82,77 

Кг 0,96±0,15 1,12±0,38 116,67 
24  А 

 
 

70,2±5,3 70,12±20,66 99,88 
Кг 1,2±0,18 1,12±0,45 93,33 

Вероятность различий относительно нормальных значений **p<0,01 

 

Практически отсутствовали изменения амплитуды фотопической РЭРГ 

частотой 24 Гц (Рис. 26). Наши исследования показали возрастание глиальных 

индексов Кг для РЭРГ на все частоты стимуляции, кроме 24 Гц. Наибольший 

глиальный индекс Кг обнаружен для РЭРГ на 8,3 Гц [9].  

При регистрации фотопической РЭРГ на мелькания от 8,3 до 24 Гц в 

группе с МА амплитуда ритмических ответов более значительно угнеталась 

при самой низкой частоте мельканий (8,3 Гц). Напротив, нами показана 

лучшая сохранность РЭРГ на 24 Гц, в которой доминирует вклад биполярных 

клеток сетчатки. Учитывая существующие представления об источниках 
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генерации РЭРГ в сетчатке [3], это также говорит о селективном снижении 

биоэлектрической активности фоторецепторов.  

 

Рис. 26. Амплитуды РЭРГ на 8,3-24 Гц в норме и у пациентов II группы 

 

Кроме того, в отличие от ГА, в группе с МА происходило статистически 

значимое возрастание глиального индекса Кг, рассчитанного для 

низкочастотной РЭРГ на 8,3 Гц. Это может указывать на компенсаторное 

возрастание активности глиальных клеток Мюллера в сетчатке и их 

функциональных взаимодействий с фоторецепторами при развитии МА после 

лечения ингибиторами ангиогенеза. 

Мультифокальная ЭРГ 

У пациентов с МА средней закономерностью по группе найдено 

существенное снижение плотности пика Р1 мфЭРГ в зоне фовеа (в первом 

гексагоне).  Статистически значимым было также уменьшение плотности Р1 в 

зоне кольце R3, где она составила в среднем 75,42% от нормы в группе 

сравнения (Табл. 17), (Рис. 27).  

Мы наблюдали удлинение латентности пика Р1 в зонах всех пяти колец 

мфЭРГ (R1-R5) (Табл. 18). При этом наиболее значительно отличалась от 

группы сравнения пиковая латентность Р1 в зоне перифовеа (кольцо R3) [9].  
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Данные мфЭРГ, полученные для глаз с МА, показали близкие изменения 

активности центральной сетчатки, описанные ранее для глаз с ГА [11]. Однако 

отличием является генерализованное снижение биоэлектрической активности 

в зоне перифовеа и более значительное удлинение пиковой латентности 

мультифокальных ответов.  

  

                           a                                                                 b 

Рис. 27. Топография плотности Р1 компонента мфЭРГ у пациентов в норме (a) 
и в глазах с МА на фоне влажной ВМД (b) 
 

Таблица 17. Плотность пика Р1 мфЭРГ (нВ/град2) по кольцам (R1-R5) 

Плотность R1 R2 R3 R4 R5 

Норма  110,5±9,4 36,8±4,4 27,5±4,3 14,80±1,12 12,3±0,9 

Пациенты  73,66±7,39* 35,54±8,87 20,74±6,27* 14,33±4,15 14,08±4,89 

% от нормы  66,66 96,58 75,42 96,82 114,47 

Вероятность различий относительно нормальных значений *p<0,05 

 

Мы наблюдали удлинение латентности пика Р1 в зонах всех пяти колец 

мфЭРГ (R1-R5) (Табл. 18). При этом наиболее значительно отличалась от 

группы сравнения пиковая латентность Р1 в зоне перифовеа (кольцо R3) [9]. 

Данные мфЭРГ, полученные для глаз с МА, показали близкие изменения 

активности центральной сетчатки, описанные ранее для глаз с ГА [11]. Однако 

отличием является генерализованное снижение биоэлектрической активности 
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в зоне перифовеа и более значительное удлинение пиковой латентности 

мультифокальных ответов.  

По данным литературы [113] у пациентов с ХНВ и МА наблюдается 

снижение плотности Р1-компонента мфЭРГ не только в центральном 

гексагоне, но и парацентральном и периферических кольцах. При этом размер 

МА может не зависеть от размера ХНВ и отслойки РПЭ [112; 113; 168] и не 

отражается непосредственно на степени ухудшения ретинальной функции.  

Таблица 18. Латентность Р1-компонента мфЭРГ (мс) по кольцам (R1-R5) 

Кольца Норма Пациенты  % от нормы  

R1 35,9 [34,5; 37,0] 46,10[41,20; 49,00]** 128,41 

R2 32,5 [31,9; 33,8] 46,10[43,10; 48,00]** 141,85 

R3 30,7 [30,1; 32,0] 46,10[43,10; 47,10]** 150,16 

R4 32,7 [32,1; 34,0] 47,10[44,10; 48,00]** 144,03 

R5 32,3 [32,0; 35,0] 47,10[46,10; 48,00]** 145,82 

Вероятность различий относительно нормальных значений **p<0,01 

 

Поэтому, селективное снижение плотности Р1 только в центральном 

гексагоне у пациентов с ГА мы рассматриваем как биомаркер, который может 

специфически характеризовать ГА, а распространение аномалии Р1 на 

соседние кольца при сухой ВМД, - как указание на возможный риск 

прогрессирования заболевания. 

Результаты данного исследования говорят, что у пациентов с влажной 

ВМД развитие МА связано с более распространенными нарушениями 

функциональной активности центральной сетчатки.    

Электроокулография 

Электроокулографическое исследование продемонстрировало резкое 

снижение и темнового спада (темновой впадины) и светового подъема у 

больных с МА на фоне влажной ВМД.  



85 
 

Поскольку темновая впадина более значительно отличалась от группы 

сравнения, чем световой подъем, коэффициент Ардена (LP:DT) во всех глазах 

был повышен (p<0,05) по сравнению с нормой (Табл. 19), (Рис. 28.)  

По данным ЭОГ у пациентов с МА имелось большее снижение 

темнового спада по сравнению с нормальными значениями, чем при ГА 

(192±65 мкВ по сравнению с 200±70 мкВ), и, соответственно, наблюдалось 

еще более значительное возрастание коэффициента Ардена.  

Табл. 19. Данные электроокулографии (M±SD) 

Группы Темновой спад Световой подъем Коэффициент Ардена 

Норма 410±45 мкВ 820±50 мкВ 2,2±0,3 

Пациенты 192±65 мкВ** 495±72 мкВ* 2,58±0,6 

% от нормы 46,83 60,36 117,27 

Вероятность различий относительно нормальных значений p<0,05*, p<0,01** 

 

                                                          
                                a                                                             b 
Рис. 28. ЭОГ в норме (a) и в глазах с МА на фоне влажной ВМД (b) 
 

В отмеченных выше предыдущих публикациях [113; 181] исследователи 

демонстрировали нормальные значения светового подъема и темнового спада 

и нормальное отношение Ардена у пациентов с МА и ХНВ при условии, если 

изменения ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ не были значительными.  
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Анализируя изменения ЭОГ у пациентов с ГА [11], мы рассматривали 

изменения темнового спада и отношения Ардена как характерные признаки 

ГА, отражающие специфические нарушения базальной мембраны РПЭ и ГА. 

Можно предположить, что снижение плотности Р1 мфЭРГ и возрастание 

пиковой латентности мультифокального ответа при МА, развившейся в глазах 

с влажной ВМД после лечения ингибиторами ангиогенеза, специфически 

отражает характеризующие ее более распространенные изменения 

биоэлектрической активности сетчатки.   
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЧАТКИ ПОСЛЕ ИНДУКЦИИ АТРОФИИ 

РПЭ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

Методы терапии дегенеративных заболеваний сетчатки крайне 

ограничены, и сегодня активно разрабатываются новые хирургические и 

терапевтические подходы на экспериментальных моделях, имитирующих 

отдельные аспекты патогенеза ретинальных заболеваний. 

Показано, что субретинальная инъекция сбалансированных солевых 

растворов вызывает значительную и устойчивую дегенерацию наружной 

сетчатки [31]. Однако она также индуцирует изменения морфологии и более 

глубоких слоев сетчатки. Анатомическое смещение от РПЭ слоя 

фоторецепторов приводит к ремоделированию ретинальной структуры, даже 

если затем произошло самопроизвольное прилегание сетчатки [64; 74]. 

Вызванная отслойкой дегенерация фоторецепторов является ключевым 

событием, которое инициирует последующие изменения во всех слоях 

сетчатки, и эти изменения приводят к нарушению ретинальной функции [60]. 

Сетчатка обладает высокой способностью к ремоделированию своей 

клеточной архитектуры [80]. После отслойки сетчатки наблюдаются ретракция 

окончаний (сферулы) палочковых фоторецепторов, рост отростков 

горизонтальных клеток, пролиферация и изменение структуры клеток 

Мюллера.  

У пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки при ее успешном 

прилегании наружные сегменты фоторецепторов практически полностью 

восстанавливаются при условии их хорошего контакта с РПЭ и успешное 

прилегание сетчатки может приводить к восстановлению функции сетчатки, 

анализируемой по ЭРГ. Однако, если не полностью восстанавливается 

структура нейронных соединений и морфология более глубоких ретинальных 

слоев (от наружного ядерного до внутреннего ядерного слоя), дефицит ЭРГ 

сохранится [121]. То есть, функциональное восстановление сетчатки зависит 
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от глубины ее ремоделирования, произошедшего вследствие отслойки 

сетчатки до периода ее прилегания.  

Учитывая использование небольших объемов субретинально вводимых 

препаратов, мы полагаем, что влияние на ремоделирование сетчатки и 

атрофию РПЭ собственно отслойки сетчатки, возникающей локально в месте 

инъекции, является незначительным.  

         С другой стороны, документировано развитие атрофических изменений 

РПЭ у больных влажной ВМД на фоне многократного введения ингибиторов 

ангиогенеза и их влияние на функциональный результат лечения [44]. 

Эффективность этих препаратов в купировании экссудативной реакции не 

вызывает сомнения. Однако существует необходимость определения 

оптимальной продолжительности лечения с использованием ингибиторов 

ангиогенеза в адекватном количестве, хотя на сегодняшний момент не 

установлена четкая корреляция между количеством инъекций ингибитора 

ангиогенеза и развитием МА. В соответствии с этим актуальным остается 

изучение механизмов развития МА, а также поиск методов ее профилактики и 

лечения, что также требует создания адекватной экспериментальной модели.  

Кролики считаются наиболее удобными экспериментальными моделями 

для воспроизведения офтальмологических патологий, у которых хорошо 

изучена физиология и морфология сетчатки. У кроликов крупные глаза, а 

оптика лучше, чем у многих видов приматов, и по этой причине у них проще 

выполнять электрофизиологические и морфометрические исследования. 

Отметим, также, что кролики легко переносят проведение неинвазивной 

процедуры клинической электроретинографии, в то время как для адекватной 

записи ЭРГ у большинства других видов лабораторных животных может 

понадобиться седация или общая анестезия, которые влияют на параметры 

биопотенциалов. Например, кетамин может снижать амплитуду и удлинять 

время кульминации ЭРГ ответов, а фенобарбитал увеличивает амплитуду ЗВП 

[185].  
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Поскольку у животных, в отличие от человека, крайне сложно проводить 

ЭОГ с принудительным движением глаз для оценки функции РПЭ, у кроликов 

функциональную состоятельность РПЭ косвенно оценивают по активности 

фоторецепторов сетчатки, жизнеспособность которых критично зависит от 

РПЭ. Известно, что клетки РПЭ активно участвуют в окислительном 

метаболизме, обновлении наружных сегментов фоторецепторов, метаболизме 

зрительных пигментов, удалении отходов жизнедеятельности в наружной 

сетчатке. РПЭ обеспечивает формирование и поддержание 

межфоторецепторного матрикса, который имеет решающее значение для 

адгезии сетчатки. Поэтому изменение активности фоторецепторов по данным 

ЭРГ является косвенным маркером патологии клеток РПЭ и позволяет 

опосредованно судить об их сохранности. Ганцфельд ЭРГ на диффузные 

вспышки широко используется в исследованиях у животных, в том числе у 

кроликов, например, с целью оценить токсическое или терапевтическое 

влияние различных препаратов на сетчатку и их оптимальные дозы после 

инъекции препаратов в стекловидное тело [160]. 

В нашей работе экспериментальное исследование проводили на 20 

кроликах породы новозеландских альбиносов, разделенных на 2 группы по 10 

особей: группа ФР и группа Б. В группу ФР вошли животные с 

предварительно созданной моделью атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки 

путем субретинального введения 0.9% раствора хлорида натрия. В группу Б 

вошли 10 кроликов со смоделированной атрофией РПЭ и сетчатки путем 

субретинального введения раствора бевацизумаба. Группу контроля составили 

5 кроликов без офтальмопатологии. Обе модели разработаны ранее на базе 

отдела патологии сетчатки и зрительного нерва НМИЦ ГБ имени Гельмгольца 

[10; 13; 14], хорошо воспроизводимы и удобны для электрофизиологических 

исследований. Всем животным были проведены ОКТ и исследование АФ на 

разных сроках для визуализации формирования стойкого атрофического 

процесса.  
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На сетчатке животных с двумя моделями атрофии РПЭ мы определяли 

схожие изменения: на 7 день на снимках ОКТ визуализировали ОНЭ, 

дезорганизацию и утолщение наружных слоев сетчатки. При анализе снимков 

на АФ отмечали неравномерную гиперфлюоресценци (рис. 29).  

 

  

                                                             a                                                                    b 

Рис. 29. 7 день после моделирования атрофии РПЭ и сетчатки: a – снимок в 
режиме Infrared. Спектральная ОКТ сетчатки кролика группы Б, b- снимок на 
АФ 

На 14 день на снимках ОКТ визуализировали неравномерное прилегание 

сетчатки с истончением нейроэпителия, повышение гиперрефлективности в 

зоне предполагаемой атрофии. При анализе снимков на АФ в этот период была 

выявлена зона гипофлюоресценции, соответствующая зоне атрофии, 

окруженной ободком крапчатой гиперфлюоресценции (рис. 30).  

 

  

                                                        a                                                                    b 

Рис. 30. 14 день после моделирования атрофии РПЭ и сетчатки: a – снимок в 
режиме Multicolor. Спектральная ОКТ сетчатки кролика группы Б, b- снимок 
на АФ 
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На 30 день после моделирования у животных атрофии РПЭ и сетчатки на 

снимках ОКТ определяли зону атрофии РПЭ, приводящую к повышенному 

проникновению лазерного луча в подлежащие ткани. В зоне атрофии отмечали 

истончение нейроэпителия и хориоидеи, атрофию РПЭ, утрату 

хориокапилляров. При анализе снимков на АФ глазного дна была выявлена 

зона гипофлюоресценции с точечными участками гиперфлюоресценции 

вокруг (рис. 31). 

  

                                                          a                                                                    b 

Рис. 31. 30 день после оперативного вмешательства: a – снимок в режиме 
Infrared. Спектральная ОКТ сетчатки кролика группы ФР, b- снимок на АФ 

 

Задачей нашего диссертационного исследования было оценить 

специфические изменения функциональной активности сетчатки, 

характеризующие ее ремоделирование при индукции атрофии РПЭ. Для этого 

всем животным был проведен комплекс электрофизиологических 

исследований. Результаты электроретинографии представлены в таблицах 20-

24. 

Скотопическая ЭРГ 

Общие закономерности изменения стандартных скотопических ЭРГ-

ответов при моделировании атрофии в группе ФР (табл. 20, рис.32) состояли в 

следующем. Выявлена существенно меньшая амплитуда b-волны темно-

адаптированных ЭРГ на слабый (0,01 кд·с/м2) и стандартный (3,0 кд·с/м2) 

стимулы (палочковая и максимальная ЭРГ, соответственно) для опытного 
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правого глаза по сравнению с интактным левым глазом. Для палочкового 

ответа и максимальной ЭРГ в среднем она составляла 72,0% и 76,4% от 

значений b-волны ЭРГ парного глаза, соответственно [8].  

Отметим, однако, что по абсолютным значениям амплитуда b-волны 

скотопических ЭРГ соответствовала нормальным величинам, полученным в 

контрольной группе здоровых кроликов. Напротив, амплитуда a-волны ЭРГ не 

только была снижена в большей степени, чем b-волна (до 63% от значений 

парного глаза), но и составляла только 82% от средних значений нормы. 

Большее угнетение a-волны по сравнению с b-волной в максимальной 

(смешанной палочко-колбочковой) ЭРГ правого глаза явилось причиной 

возрастания индекса b/a.  

Таблица 20. Амплитуда (А, мкВ) и пиковая латентность (Т, мс) волн 
скотопических ганцфельд ЭРГ на слабую вспышку (палочковая ЭРГ) и на 
стандартную вспышку (максимальная или палочко-колбочковая ЭРГ) в 
группах с моделированием атрофии РПЭ введением 0,9 % раствора хлорида 
натрия (ФР) и бевацизумаба (Б)  

Группы Глаз 
 

Палочковая ЭРГ Максимальная ЭРГ 
b-волна a-волна b-волна Индекс 

b/a Т А Т А Т А 
ФР OD 53,0 

±3,0 
108,9 
±14,1 

13,3 
±1,1 

73,0 
±7,8* 

38,5 
±5,9 

188,5 
±21,1 

2,8 
±0,2* 

OS 51,5 
±3,1 

150,9 
±12,9 

13,1 
±2,0 

115,8 
±9,6 

35,2 
±4,4 

246,6 
±19,9 

2,2 
±0,10 

Б OD 46,7 
±5,8 

145, 
±19,3 

12,5 
±1,1 

57,3 
±10* 

37,3 
±5,5 

195,1 
±24,3 

3,4 
±0,07* 

OS 42,7 
±4,1 

184,3 
±14,3 

12,3 
±0,8 

82,8 
±8,4 

36,4 
±2,9 

228,1 
±28,0 

2,7 
±0,12 

Норма M±SD 46,6 
±4,3 

91,22 
±17,9 

14,5 
±1,3 

88,9 
±11,0 

40,4 
±5,0 

179,3 
±32,1 

2,0 
±0,18 

* различия статистически значимы для показателей ЭРГ в опытном глазу (OD) 
по сравнению с нормой (p <0,05)  

 

В правых глазах кроликов группы Б (табл. 20) b-волна скотопических 

(палочковой и максимальной) ЭРГ также имела амплитуду, меньшую, чем в 

левых глазах. Она составляла в среднем 78,8% и 85,5% от амплитуды b-волны, 
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соответственно, палочковой и максимальной ЭРГ парного глаза, но 

укладывались в границы статистической нормы.  

Амплитуда a-волны максимальной ЭРГ в условиях темновой адаптации 

в опытном глазу составляла в среднем 69,2% от ее значений для парного глаза. 

При этом она достигала только 64,4% от нормальных значений в группе 

контроля.  

Индекс b/a интерфейса наружная / внутренняя сетчатка для правых глаз 

составлял в среднем 3,4, что на 25% выше, чем в левых глазах и почти в 

полтора раза выше, чем у здоровых кроликов. 

 

 

Рис. 32. Амплитуды a- и b- волн скотопической максимальной ЭРГ у 
здорового кролика и в группах ФР и Б. 
 

Фотопическая ЭРГ 

При регистрации ЭРГ в фотопических условиях, в среднем по группе ФР 

(табл. 21) нами было отмечено общее угнетение колбочковой ЭРГ на 

одиночные вспышки. Амплитуда a-волны составляла 64% от значений парного 

глаза (77% от средней нормы). Амплитуда b-волны достигала 93,7% от ее 

величины в левом глазу, то есть, практически не отличалась от данных для 

парного глаза, однако она составляла только 81,8% от средних нормальных 

значений [8].  
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Таблица 21. Амплитуда (А, мкВ) и пиковая латентность (Т, мс) волн 
фотопических ганцфельд ЭРГ на стандартную вспышку (колбочковая ЭРГ и 
РЭРГ на 30Гц) в группах с моделированием атрофии РПЭ 0,9 % раствором 
хлорида натрия (ФР) и бевацизумаба (Б) 

Групп
а 

Глаз a-волна b-волна Инде
кс 
b/а 

РЭРГ 30Гц 
Т А Т А Т А 

ФР OD 11,5 
±1,9 

21,8 
±2,5* 

28,6 
±0,19 

138,3 
±7,9 

7,3 
±2,8 

59,7 
±11,9 

78,4 
±14,0 

OS 11,7 
±3,7 

33,9 
±1,7 

28,8 
±2,11 

147,5 
±4,5 

5,7 
±1,2 

52,1 
±10,0 

79,4 
±8,8 

Б OD 19,9 
±1,4 

43,7 
±2,9 

23,6 
±1,5 

125,6 
±13,2* 

3,6 
±0,3 

79,0 
±8,7 

57,7 
±7,5 

OS 18,3 
±2,2 

36,0 
±5,0 

24,5 
±1,31 

131,6 
±9,5 

5,7 
±1,4 

93,3 
±17,2 

61,4 
±8,9 

Норма M±S
D 

12,4 
±2,9 

28,2 
±3,6 

29,0 
±1,56 

169,0 
±11,0 

5,9 
±1,9 

49,5 
±15,2 

80,0 
±11,5 

* различия статистически значимы для показателей ЭРГ в опытном глазу (OD) 
по сравнению с нормой (p <0,05)  
 

Следует отметить большую инертность стандартной фотопической РЭРГ 

на мелькания 30 Гц, которая слабо отличалась от нормы в обоих глазах 

кроликов при моделировании атрофии с помощью 0,9 % раствора хлорида 

натрия. 

В группе Б (табл. 21) амплитуда b-волны колбочковой ЭРГ, так же, как и в 

группе ФР, была снижена в обоих глазах кроликов. В опытных глазах она 

составляла 95% от амплитуды b-волны парного глаза и 66% от 

среднестатистической нормы. Напротив, через 6 недель после моделирования 

атрофии амплитуда a-волны в опытных глазах слабо отличалась от a-волны 

колбочковой ЭРГ парного глаза, причем в обоих глазах значения a-волны 

превышали верхнюю границу нормальных значений [8].  

Если в парном глазу амплитудный индекс b/a не отличался от нормы, то в 

опытном глазу он составлял 63% от значений парного глаза.  
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Результаты наших исследований показали, что в обеих группах ФР и Б в 

опытных глазах происходило умеренное снижение амплитуды b-волны ЭРГ по 

сравнению с парным глазом, хотя ее абсолютные значения у некоторых 

кроликов укладывались в границы средней нормы (Рис. 33) [8].  

 

Рис. 33. Сравнение изменений скотопической максимальной ЭРГ (1) и 
колбочковой (2) ЭРГ по стандартам ISCEV в опытном и парном глазах с 
моделированием атрофии РПЭ физиологическим раствором (А) и 
бевацизумабом (Б). Калибровка амплитуды: 250 мкВ на деление 

 

Напротив, обнаружено гораздо более резкое, чем для b-волны, угнетение 

a-волны ЭРГ, явившееся причиной возрастания индекса b/a. Эта 

закономерность, отмеченная как для скотопических, так и для фотопических 

ЭРГ, говорит о преимущественном снижении активности палочковых и 

колбочковых фоторецепторов по сравнению с биполярными клетками.  

Снижение функциональной активности фоторецепторов может быть 

связано с нарушением кинетики регенерации зрительных пигментов при 

атрофии РПЭ или дефицитом их поддержки кислородом и питательными 

веществами из хориоидеи, связанной с нарушением трофической функции 
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РПЭ. Учитывая меньшее угнетение b-волны ЭРГ для всех ответов в опытных 

глазах, результаты наших исследований являются объективным отражением 

нарушения метаболизма зрительных клеток, связанного с патологией РПЭ.  

Таким образом, электроретинографические исследования подтверждают 

адекватность моделирования в животных моделях нарушений в сетчатке, 

связанных с патологией РПЭ. 

Преимущественное угнетение a-волны по сравнению с b-волной 

скотопической (максимальной) ЭРГ было более выраженным для модели с 

бевацизумабом по сравнению моделированием атрофии РПЭ с 0,9 % 

раствором хлорида натрия. В группе Б в большей степени поражалась функция 

палочковых фоторецепторов, а колбочки реагировали на патологию РПЭ 

временной активацией. Еще одной характерной закономерностью являлась 

окуло-окулярная реакция парного глаза, которая в обеих экспериментальных 

группах наиболее ярко выявлялась для колбочковых ЭРГ по сравнению с 

палочковыми. Амплитуды b-волны колбочковых ЭРГ контралатерально 

оперативному вмешательству были снижены до 87% и 70% относительно 

нормы для групп ФР и Б, соответственно [8]. 

В недавней работе [31] изучали изменения ЭРГ, отражающие 

ремоделирование нейронов второго и третьего порядка в сетчатке после ее 

экспериментальной отслойки на модели у кролика, вызванной 

субретинальным введением 0,1 мл сбалансированного солевого раствора. 

Несмотря на то, что прилегание сетчатки в этой работе произошло в течение 

двух недель после операции, иммуногистохимические исследования 

продемонстрировали характерные для отслойки, устойчивые анатомические 

изменения в ON и OFF биполярных клетках с ремоделированием ветвления 

дендритов. Амакриновые и горизонтальные клетки не изменялись, но клетки 

Мюллера были реактивными и значительно удлиненными. Отслоение и 

прикрепление сетчатки ассоциировались и с функциональными и 

анатомическими изменениями. Авторы не наблюдали существенной редукции 

a- и b-волн фотопических и скотопических ЭРГ, но резко ослаблялся 
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вторичный волновой фронт на нисходящем склоне скотопической b-волны. 

Авторы полагают, что резкий спад нисходящего фронта b-волны связан с 

ремоделированием нейронов второго и третьего порядка, и прежде всего, 

палочковых биполяров и их нейронных связей, которое необратимо после 

прилегания сетчатки.  

В отличие от данных этих авторов, в нашем исследовании выявлены 

более значительные изменения волн ЭРГ с селективной редукцией a-волны, 

отражающей сниженную метаболическую поддержку фоторецепторов от 

пигментного эпителия и хориоидеи.  

Для более тонкой оценки специфических нарушений функции 

фоторецепторов и биполяров (нейронов второго порядка) мы регистрировали 

также фотопические ритмические ответы сетчатки на мелькания низкой и 

высокой частоты, которые генерируются разными клеточными источниками в 

сетчатке [5]. 

Общие закономерности изменения ритмических ответов сетчатки после 

моделирования атрофии сетчатки у кроликов состояли в следующем (табл. 22). 

В группе ФР амплитуда низкочастотных фотопических РЭРГ на мелькания 8,3 

и 10 Гц в среднем на 10,4% и 5% была меньше в правом опытном глазу, чем в 

парном левом глазу, и составляла 83 и 90% от значений контрольной группы, 

соответственно. Поскольку у одного кролика были зарегистрированы резко 

сниженные по сравнению с нормой амплитуды РЭРГ контралатерального 

глаза на все частоты стимуляции - индивидуально сильно выраженная окуло-

окулярная реакция, мы оценили также средние изменения РЭРГ в обоих глазах 

с исключением из анализа данных для этого кролика.  По новым расчетам для 

РЭРГ на 8,3 и 10 Гц средние амплитуды в глазах с атрофией сетчатки и РПЭ 

составили только 67,4 и 78% от контралатеральных значений. Амплитуда 

РЭРГ на мелькания частотой 12 и 24 Гц для правого и левого глаз практически 

не различались (Рис.34) [8]. 

Глиальный индекс Кг в здоровом глазу для РЭРГ на мелькания низкой 

частоты (от 8,3 до 12 Гц) мало вариабелен и составляет около одной 
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относительной единицы. Для РЭРГ на 24 Гц Кг в здоровых глазах контрольной 

группы имел большие значения, в среднем, 1,6 относительных единиц. В 

группе ФР глиальный индекс Кг несколько снижался, а в парном глазу, 

напротив, имел тенденцию к незначительному возрастанию. Такая 

разнонаправленная динамика явилась причиной того, что глиальные индексы 

для правых глаз, рассчитанные для частоты мельканий 8,3, 10, 12 и 24 Гц, 

составили  69, 75, 60 и 70,6% от значений Кг парного глаза, соответственно 

(табл. 22)[8]. 

В группе Б была снижена амплитуда низкочастотной РЭРГ на мелькания 

8,3, 10 и 12 Гц, которая составляла от значений парного глаза (и группы 

контроля) 71,3% (61%), 81,8% (79,4%) и 67,3% (60,4%), соответственно. 

Напротив, амплитуда РЭРГ на 24 Гц, в которой доминирует вклад активности 

биполярных клеток, в опытном глазу была повышена по сравнению со средней 

нормой (в группе контроля), и только на 20% ниже амплитуды РЭРГ на 24 Гц 

для парного глаза. Глиальные индексы для низкочастотных РЭРГ в опытных 

глазах группы Б, незначительно превышали нормальные значения, но Кг для 

высокочастотной РЭРГ на 24 Гц был резко ниже нормы (на 60%) (табл. 22), 

(Рис. 34). 
 

 

Рис. 34. Амплитуда фотопических РЭРГ в широком спектре частот у 
здорового кролика и в группах с ФР и Б 
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Таблица 22. Амплитуда (А, мкВ) и латентность (Т, мс) основного пика 
фотопических РЭРГ в широком спектре частот у здорового кролика в группах 
с моделированием атрофии РПЭ 0,9 % раствором хлорида натрия (ФР) и 
бевацизумаба (Б) 
Гру
ппа 

Гла
з 

8,3 Гц 10 Гц 12 Гц 24 Гц 
Т А Кг Т А Кг Т А Кг Т А Кг 

ФР OD 66,7
±1,4 

138,9 
±15,4* 

0,9 
± 0,4 

61,3 
±0,2 

138,0 
±11,3* 

0,9± 
0,04 

83,9±
0,09 

136,2 
±5,9 

0,9 
±0,2 

67,7 
±1,1 

105,6 
±9,0 

1,2 
±0,2 

OS 69,7
±2,2 

205,9 
±16,0 

1,3± 
0,04 

64,4 
±0,4 

175,7 
±10,5 

1,2± 
0,25 

86,5±
0,07 

140,9 
±8,1 

1,5±0
,04 

54,0 
±1,2 

114,5 
±5,9 

1,7 
±0,5 

Б OD 28,2
±0,9 

102,3 
±21,5* 

1,11 
±0,8 

27,3
±1,8 

121,2 
±13,9* 

0,94 
±0,07 

28,8 
±0,05 

108,7 
±8,4* 

1,05 
±0,09 

69,3
±0,4 

113,3 
±9,0 

1,0± 
0,09
* 

OS 28,8
±1,1 

143,5±
10,9 

0,92
±0,1 

28,2
±0,4 

148,1±
12,0 

0,89±
0,04 

27,6±
0,05 

161,6
±4,0 

0,82±
0,08 

69,3
±1,9 

141,2±
10,3 

0,93
±0,3 

Нор
ма 

M±
SD 

29,2 
±1,4 

167,5 
±18,0 

1,0± 
0,15 

29,4 
±1,0 

152,7 
±15,9 

1,0 
±0,1 

29,4 
±1,0 

143,9 
±8,0 

1,0 
±0,14 

70,3 
±1,4 

99,4 
±11,0 

1,6 
±0,4 

* различия статистически значимы для показателей ЭРГ в опытном глазу (OD) 
по сравнению с нормой (p <0,05)  

 

По результатам наших исследований в группе ФР происходило 

избирательное снижение амплитуды низкочастотных РЭРГ на 8,3 и 10 Гц, а в 

группе Б обнаружено угнетение всех низкочастотных ритмических ответов на 

мелькания 8,3, 10 и 12 Гц. При этом в группе ФР амплитуда РЭРГ на 

мелькания частотой 24 Гц практически не различалась для правого и левого 

глаз, а для группы Б в опытном глазу она даже превышала амплитуду в парном 

интактном глазу [8].  

Поскольку доминирующим источником генерации низкочастотных 

фотопических РЭРГ (и, прежде всего, 8,3 Гц) являются колбочки, результаты 

электроретинографии говорят о преимущественном угнетении 

функциональной активности фоторецепторов сетчатки в глазах с моделью 

атрофии РПЭ. Напротив, стабильность высокочастотных РЭРГ указывает на 

сохранность функции биполярных клеток, имеющих максимальный вклад в 

генерацию РЭРГ на 24 Гц и частичный вклад – в ритмические ответы на 

мелькания с частотой 12 Гц, имеющие смешанную природу.  
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Учитывая, данные литературы о реактивности глиальных клеток 

Мюллера при ремоделировании сетчатки после ее отслойки [31], мы также 

рассчитывали глиальные индексы Кг [4] для оценки глио-нейрональных 

взаимоотношений в сетчатке.  

В группе ФР в опытном глазу Кг несколько снижался, а в парном глазу, 

напротив, имел тенденцию к незначительному возрастанию. То есть, реакция 

парного глаза на индукцию атрофии РПЭ в опытном глазу ассоциировалась с 

активацией глио-нейрональных взаимоотношений. 

В группе Б, в глазах с моделью атрофии РПЭ бевацизумабом глиальные 

индексы для низкочастотных РЭРГ незначительно превышали нормальные 

значения, но Кг для высокочастотной РЭРГ на 24 Гц был резко ниже нормы 

(на 60%) (Рис.35) [8].  

Таким образом, несмотря на большее угнетение активности 

фоторецепторов, чем биполярных клеток, наши данные говорят о наличии 

также выраженной реакции нейронов второго порядка на введение 

бевацизумаба, которая состояла в резком ослаблении функционального 

симбиоза клеток Мюллера с биполярными клетками сетчатки.  

 

 

Рис. 35. Глиальные индексы (Кг) фотопических РЭРГ в широком спектре 
частот у здорового кролика и в группах с ФР и Б 
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 Мультифокальная ЭРГ      

Известно, что кролики являются протанопами, так как в их сетчатке 

отсутствуют красночувствительные колбочки [12; 148] и резко преобладают 

палочки. Но в сетчатке кроликов имеется также два типа колбочек: 

средневолновые (зеленочувствительные, или М) и коротковолновые 

(синечувствительные или S) колбочки. Отношение колбочек к палочкам 

значительно выше в вентральной сетчатке по сравнению с дорсальной 

сетчаткой. В отличие от человека и некоторых других видов млекопитающих, 

у которых в сетчатке есть area centralis, макула и фовеа, у кроликов местом 

наивысшей остроты зрения является зрительная полоска (visual streak), 

горизонтально проходящая через сетчатку. Эта область имеет самую высокую 

концентрацию М-колбочек и самую низкую концентрацию палочковых 

фоторецепторов, а также наименьшие размеры рецептивного поля для всех 

клеток. У новозеландских кроликов пик плотности палочек (около 300000/мм2) 

расположен дорсально по отношению к зрительной полоске, а колбочки 

достигают пика плотности колбочек (18000/мм2) в середине зрительной 

полосы [12; 148].  

Кроме того, в нижней части сетчатки кролика имеется дополнительное к 

зрительной полоске поле с большим количеством синечувствительных S-

колбочек [111].  

Учитывая топографию фоторецепторной мозаики сетчатки кролика, мы 

применили технологию мультифокальной электроретинографии для оценки 

селективных изменений в центральной сетчатке после моделирования атрофии 

РПЭ. Основная тенденция изменений мфЭРГ в группе ФР состояла в 

возрастании плотности пика Р1 мфЭРГ, которое было наиболее выраженным 

для центрального гексагона. У одного кролика значения Р1 для всех колец 

мфЭРГ правого глаза были выше, чем в здоровом глазу, что могло объясняться 

особенностью окуло-окулярной реакции контралатерального глаза этого 

кролика на травматический стресс, связанный с самой процедурой введения 

0,9 % раствора хлорида натрия. Учитывая эту особенность реакции сетчатки 
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одного кролика, в среднем плотность Р1 в центральном гексагоне мфЭРГ 

группе ФР в опытном правом глазу была меньше на 5% по сравнению с 

парным глазом.  

Через 6 недель после моделирования атрофии РПЭ в среднем по группе Б 

практически отсутствовала разница между плотностью Р1 для правого и 

левого глаз по всем кольцам мультифокального ответа. Однако, 

индивидуальный анализ показал, что у двух кроликов плотность Р1 в R1 была 

ниже, чем в парном глазу, и у двух кроликов – существенно выше по 

сравнению с левым глазом. Поэтому мы рассчитали также среднюю плотность 

Р1 в двух подгруппах Б1 и Б2 (табл. 23). Результаты говорят о наличии двух 

закономерностей, не зависящих от сроков наблюдения: (1) резкое угнетение Р1 

(до 68% от значений парного глаза) в центральном гексагоне мфЭРГ при 

возрастании плотности ответа в кольце 3 и отсутствии изменений в более 

периферических отделах центральной сетчатки; (2) превышение плотности Р1 

в центральном гексагоне на 63% по сравнению со значениями парного глаза на 

фоне угнетения мультифокальных ответов в 3-5 кольцах мфЭРГ (Рис. 36). 
 

Таблица 23. Плотность (D, нВ/град) компонента Р1 по кольцам (1-5 Rings) 
мфЭРГ в группах с моделированием атрофии РПЭ 0,9 % раствором хлорида 
натрия (ФР) и бевацизумаба (Б) в подгруппах Б1 и Б2 (n – количество глаз) 
Группа Глаз Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4 Ring 5 
ФР 
(n=10) 

OD 267,1±22,9* 118,2±4,3 82,6±3,9 58,9±8,3 31,7±4,5 
OS 279,9±10,3* 107,7±6,0 85,9±2,0 56,3±8,0 46,4±1,9 

Б1  
(n=8) 

OD 136,7±18,8 100,7±8,8 97,6±3,4* 67,0±6,3 46,0±3,3 
OS 201,0±20,5 105,3±7,1 85,4±3,2 66,1±5,6 48,5±2,0 

Б2  
(n=2) 

OD 268,8 117,8 65,3 42,2 25,8 
OS 165,0 111,6 78,7 68,9 38,1 

Норма M±SD 156,2±19,0 95,0±8,3 73,1±4,8 54,7±10,0 39,0±3,5 
* различия статистически значимы для показателей ЭРГ в опытном глазу (OD) 
по сравнению с нормой (p <0,05)  
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 Рис. 36. мфЭРГ ОД (опытный глаз) у здорового кролика и в группах ФР и Б 

 

Учитывая технически сложную процедуру субретинального введения 

бевацизумаба в одну и ту же зону сетчатки, нельзя исключать, что различия в 

топографии изменения плотности Р1 отражают вариации в расположении 

участков созданной локальной отслойки сетчатки и атрофии РПЭ. Известно, 

что форма, размер и соединения многих нейронов, расположенных вокруг 

зрительной полоски, различаются в зависимости от их удаления от нее. 

Биполярные и ганглиозные клетки расположенные близко к зрительной 

полоске имеют меньшие размеры и получают входные сигналы от меньшего 

числа фоторецепторов и биполяров, создавая соединения по принципу один-к-

одному, как в фовеа приматов. По мере перпендикулярного удаления от 

зрительной полосы, размер тела биполярных и амакриновых клеток и диаметр 

дендритного поля увеличиваются, а густота дендритного ветвления и 

плотность синаптических бутонов снижается [111]. Поэтому, вариабельность 

наших данных и смещение зоны наибольшего угнетения Р1 мфЭРГ от кролика 

к кролику могут быть связаны со стимуляцией разных типов биполярных 

клеток с различающимися размерами рецептивного поля вследствие 

технических различий места введения препарата.    

        

         норма                                 ФР                                    Б1                                Б2 
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Паттерн-ЭРГ 

Кроме разных видов ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ, мы регистрировали 

стационарную ПЭРГ для тестирования функции нейронов третьего порядка 

[8]. Учитывая наличие в сетчатке кролика разных типов ганглиозных клеток, 

ПЭРГ записывали на паттерны крупных и малых размеров. У здоровых 

кроликов амплитуда ПЭРГ максимальна для крупных стимулов и низкой 

частоты инверсии черных и белых деталей паттерна (1 Гц) [76]. В наших 

исследованиях максимальная амплитуда ПЭРГ в здоровых глазах кроликов 

(группа контроля) была записана для паттерна 16° и несколько меньшая 

амплитуда – для стимулов с угловыми размерами 0,8° и 0,3°, которые 

составляли в среднем 14,1±1,4, 10,2±1,0, 10,2±0,4 (M±SD), соответственно. Но, 

как видно, разница в амплитудах ответа в норме не была значительной.  

Сетчатка кроликов содержит ганглиозные клетки со стандартными 

концентрическими типами рецептивных полей («быстродействующие» и 

«оживленные» клетки), которые составляют менее одной четверти всех 

ганглиозных клеток сетчатки. Характерный морфологический класс крупных 

(магноцеллюлярных) ганглиозных клеток, называемых альфа из-за их сходства 

с альфа-клетками сетчатки кошки, составляет в сетчатке кролика 1–1,4% от 

всей популяции ганглиозных клеток, и они меняют свой размер в зависимости 

от расположения на сетчатке [72]. Плотность альфа-клеток изменяется от 

примерно 55/мм2 в зрительной полоске до около 3/мм2 в дальней периферии. 

Всего охарактеризовано пять типов ганглиозных клеток в центральной и 

периферической сетчатке кролика. По сравнению с периферией сетчатки, в 

зоне зрительной полоски их рецептивные поля имеют меньший размер и 

овальную форму с длинной горизонтальной осью.  

То есть, несмотря на лучшую амплитуду ПЭРГ ответа на стимулы 

крупных размеров в работах некоторых авторов, в сетчатке кролика имеются 

клетки, относящиеся и к парво- и к магноцеллюлярной системе. Косвенно это 

было подтверждено также в психофизическом исследовании [211], в котором 

кроликов обучали различать черно-белые вертикальные и горизонтальные 
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полосы, изменяя ширину которых, оценивали их остроту зрения. У трех из 

четырех животных лучший стимул, который они могли различить, был 

паттерн с угловыми размерами черно-белых полос 20 минут. Четвертое 

животное было способно различать полоски с угловым размером 10 минут. 

В нашем исследовании амплитуда стационарной ПЭРГ для стимулов 

самого крупного и самого малого угловых размеров (16° и 0,3°) оказалась 

выше в опытном глазу кроликов группы ФР по сравнению с интактным 

парным глазом и группой контроля (табл. 24), (Рис. 37).  

Таблица 24. Амплитуда от пика до пика (А, мкВ) стационарной (steady-state) 
паттерн ЭРГ (ПЭРГ) для стимулов различного углового размера в группах с 
моделированием атрофии РПЭ 0,9 % раствором хлорида натрия (ФР) и 
бевацизумаба (Б). 

Группы Глаз 16° 0,8° 0,3° 
А А А 

ФР OD 25,6±1,0* 7,7±1,3 15,4±0,1 
OS 11,4±0,8 9,3±0,7 11,8±0,9 

Б OD 11,3±2,0 10,5±0,9 9,9±1,4 
OS 14,4±0,8 13,7±0,7 10,3±0,12 

Норма M±SD 14,1±1,4 10,2±1,0 10,2±0,4 

* различия статистически значимы для показателей ЭРГ в опытном глазу (OD) 
по сравнению с нормой (p <0,05) 

 

Напротив, для паттерна средних размеров 0,8° амплитуда ПЭРГ была 

ниже в опытном глазу, чем в парном. В группе Б по данным ПЭРГ отмечена 

большая вариабельность параметров без выраженных различий между 

амплитудой стационарных ПЭРГ правого и левого глаз. Однако 

индивидуальный анализ ПЭРГ у кроликов группы Б показал, что через 6-7 

недель после введения бевацизумаба происходило небольшое возрастание 

амплитуды РЭРГ на стимул 16° при слабой динамике ответов на другие 

(мелкие) паттерны, а через 3 месяца наблюдалось умеренное угнетение всех 

ответов, наиболее выраженное для ПЭРГ на крупные паттерны. 
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Рис. 37. Амплитуда ОД (опытный глаз) стационарной (steady-state) 

паттерн ЭРГ для стимулов различного углового размера в группах ФР и Б 

 

Учитывая, что прилегание сетчатки после локальной отслойки, 

вызванной инъекцией, рано происходило в наших исследованиях с полным 

восстановлением контакта фоторецепторов с РПЭ, результаты 

свидетельствуют, что введение 0,9 % раствора хлорида натрия и бевацизумаба 

является триггером специфических изменений в сетчатке, которые не связаны 

с отслойкой, но отражают специфическое ремоделирование нейронов сетчатки 

второго и третьего порядка, характеризующее созданные модели атрофии РПЭ 

и дегенерации сетчатки. К этим изменениям оказались более чувствительны 

нейроны магноцеллюлярной системы. 

 

 

 

 

 
                       ФР                                           Б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РПЭ играет ключевую роль в гомеостазе сетчатки, функционируя как 

гематоэнцефалический барьер, переносчик ионов, воды и продуктов 

метаболизма из субретинального пространства в кровь [69; 100]. Дисфункция 

или дегенерация клеток РПЭ ассоциируется с различными хроническими 

заболеваниями сетчатки, в частности, с ВМД [26].  

ВМД является основной причиной потери зрения у пожилых людей в 

развитых странах мира [218] и ее распространенность может удвоиться к 2050 

году [177]. Заболевание сначала поражает РПЭ и со временем приводит к 

вторичной потере фоторецепторов [86]. К первичным признакам ВМД 

относятся друзы и пигментные миграции. Более развитые стадии 

характеризуются появлением ГА и ХНВ. Предложено использовать термин 

«географическая атрофия» только для случаев первичной атрофии без ХНВ 

[190]. Для описания вторичной атрофии, ассоциированной с ХНВ или 

развившейся в результате антиангиогенной терапии, предложен термин 

«макулярная атрофия».  

ГА является серьезным осложнением ВМД и может приводить к 

снижению скотопической чувствительности и гибели фоторецепторов [58; 

192]. ГА проявляется в виде резко разграниченных областей потери РПЭ, 

хориокапилляров и прилежащих к РПЭ фоторецепторов [38; 206]. По мере 

прогрессирования ВМД области атрофии расширяются, вовлекая центральную 

сетчатку и приводя к резкому снижению зрения, в котором значительную роль 

начинают играть структурно-функциональные изменения колбочковой 

системы сетчатки, селективная оценка которых имеет клиническое значение 

[7; 190]. Учитывая это, в клинических исследованиях пациентов с ГА 

необходимо использовать мультимодальную визуализацию, сопоставляя 

результаты морфологических и функциональных исследований для 

всесторонней характеристики ГА. Расширение представлений о нарушениях 

активности сетчатки, связанной с   изменением ее архитектуры при сухой 
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ВМД с ГА позволит установить объективные функциональные признаки, 

характеризующие структурное ремоделирование сетчатки. Показана 

чувствительность объективных электрофизиологических исследований в 

оценке сохранности сетчатки и РПЭ [53; 92; 105; 152; 157] и микропериметрии 

[30; 217].  

До настоящего времени отсутствует эффективное лечение ГА [23], а 

разработка методов лечения зависит, в том числе, от наличия легко 

индуцируемых и объективно охарактеризованных моделей ВМД и атрофии 

РПЭ, позволяющих испытывать новые лечебные стратегии. Поскольку 

конечной целью любой терапии является сохранение и улучшение зрительных 

функций, важно иметь объективное представление о нарушениях активности 

сетчатки при экспериментальной индукции патологии, которые связаны с ее 

структурными изменениями, то есть, ремоделированием. Объективные 

морфофункциональные маркеры необходимы также для изучения механизмов 

воздействия новых методов таргетной терапии.   

Цель работы: изучить морфофункциональные особенности сетчатки 

при разных формах атрофии у пациентов с ВМД и при моделировании 

атрофии РПЭ в эксперименте. 

Исследовательская работа состояла из 2 частей – клинической и 

экспериментальной. В клинической группе комплексное обследование 

проводили на выборке, включающей 44 пациента с диагнозом ВМД 3-4 стадии 

по классификации AREDS, которые были разделены на 2 группы согласно 

клинической форме ВМД, на фоне которой развилась атрофия сетчатки. 1 

группа включала 22 пациента с диагнозом ГА на фоне сухой ВМД, 2 группа 

составила 22 пациента с МА на фоне влажной ВМД без признаков активности 

процесса. Контрольная группа включала 18 лиц, сопоставимых по возрасту.  

В клинической части диссертационного исследования дана полная 

клинико-морфологическая характеристика обеих групп пациентов с ГА и МА 

на фоне ВМД промежуточной и поздней стадии с применением как 
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стандартных, так и специализированных инструментальных методов 

обследования, таких как – ОКТ, ОКТ-А, исследование АФ, фундус-

фоторегистрация.  

При клиническом осмотре глазного дна пациентов 1 группы в глазах с 

ГА на фоне сухой ВМД был отмечен комплекс характерных признаков: 

смешанные ретинальные друзы (мягкие и твердые), пигментные аномалии, 

зоны ГА с захватом и без захвата фовеа. По данным ОКТ дополнительно была 

выявлена в 7 глазах аваскулярная ОПЭ, в 3 глазах обнаружены ретикулярные 

псевдодрузы, что является неблагоприятным признаком прогрессирования 

заболевания. Данные снимков на АФ подтвердили наличие зон атрофии РПЭ и 

дегенерации сетчатки, при этом отмечен полиморфизм этих областей: 

пациенты имели одиночный атрофический фокус (10 глаз) или множественные 

сливные фокусы (20 глаз), которые захватывали центральную ямку (13 глаз) 

или оставляли ее интактной [11]. 

По данным клинического осмотра и инструментальных обследований, во 

2 группе в глазах с МА на фоне влажной ВМД выявлен широкий комплекс 

признаков: смешанные друзы (мягкие и твердые), ретикулярные псевдодрузы, 

пигментные аномалии, ХНВ, кровоизлияния, макулярный отек, ОПЭ, ОНЭ, 

фиброз. Пациентам 2 группы дополнительно проводилась ОКТ-А, по 

результатам которой у 13 пациентов выявлены разные морфологические 

варианты ветвления ХНВ. 

При анализе данных АФ было выделено 2 типа распространения МА: 

диффузный и локальный [9]. В 20 глазах (80%) с площадью атрофии 

приблизительно равной или больше площади диска зрительного нерва (ДЗН), 

были выявлены зоны МА с захватом фовеа, из них локальный характер имели 

в 44% случаев и диффузный в 36%. Суммарный размер атрофии выражали в 

количестве площадей ДЗН, способных разместиться на площади атрофии РПЭ 

и наружной сетчатки, определенных при исследовании на АФ глазного дна. В 

среднем в исследуемой когорте пациентов площадь МА составляла 4,00±2,77 S 

ДЗН. 
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Комплексный функциональный анализ в обеих группах включал 

регистрацию фотопических ЭРГ и мфЭРГ по стандартам ISCEV, 

фотопических РЭРГ на стимулы частотой 8,3, 10, 12 и 24 Гц, и ЭОГ.  

При анализе показателей ЭРГ у больных с ГА на фоне сухой ВМД было 

выявлено значительное снижение по сравнению с возрастной нормой 

амплитуды a- и b-волн колбочковой ЭРГ, а также стандартной фотопической 

РЭРГ на 30 Гц, которые составляли в среднем 62-69% от значений в 

контрольной группе. В РЭРГ при низких частотах стимуляции (от 8,3 до 12Гц) 

установлено наибольшее угнетение амплитуды ритмической ЭРГ, в то время 

как при частоте 24 Гц снижение РЭРГ было минимальным [11].  

Амплитуда a-волны колбочковой ЭРГ в группе пациентов с МА была 

существенно снижена по сравнению с контрольной группой на фоне меньшей 

редукции b-волны.  При этом изменения b-волны и РЭРГ на 30 Гц была 

выражена в меньшей степени, чем изменение a-волны. Для пациентов с МА 

нами было документировано селективное угнетение амплитуды РЭРГ на 8,3 

Гц с возрастанием глиального индекса Кг при отсутствии статистически 

значимых изменений РЭРГ на 24 Гц [9]. 

Описанные нами специфические изменения низкочастотной РЭРГ и 

колбочковой ЭРГ у пациентов с ГА и МА, с учетом существующих 

представлений об источниках генерации РЭРГ в сетчатке [152] указывают на 

селективное снижение активности фоторецепторов у этих пациентов и 

демонстрируют ослабление функционального взаимодействия клеток 

Мюллера с биполярными клетками. Удлинение времени кульминации b-волны 

колбочковой ЭРГ может служить биомаркером ГА [11].  

У пациентов с МА нами показана лучшая сохранность РЭРГ на 24 Гц, в 

которой доминирует вклад биполярных клеток сетчатки [9]. Кроме того, в 

отличие от ГА, происходило статистически значимое возрастание глиального 

индекса Кг, рассчитанного для низкочастотной РЭРГ на 8,3 Гц. Это может 

указывать на компенсаторное возрастание активности глиальных клеток 
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Мюллера в сетчатке и их функциональных взаимодействий с фоторецепторами 

при развитии МА на фоне влажной ВМД [9]. 

По данным ЭОГ в глазах с ГА в нашей работе выявлено снижение 

темновой впадины с аномальным возрастанием отношения Ардена в 93,3% 

случаев, которое отражает нарушение электрических свойств базальной 

мембраны РПЭ и является одним из маркеров ГА [11]. Результаты ЭОГ у 

больных 2 группы также показали снижение темнового спада с возрастанием 

коэффициента Ардена, как и у пациентов 1 группы. Отметим, что в 

исследовании Kader M.A. [113], у больных с ГА, ХНВ и ОПЭ были 

обнаружены нормальные значения светового подъема, темновых впадин и 

отношения Ардена при нормальных значениях ганцфельд ЭРГ и мфЭРГ. На 

основании этого, было предположено, что ЭОГ может долго сохраняться при 

сухой форме ВМД с друзами, несмотря на уже широко распространенные 

структурные аномалии РПЭ. Другие авторы также не обнаруживали значимых 

отличий ЭОГ от нормы ЭОГ в глазах с друзами [24; 186]. В нашем 

исследовании выявлено снижение темновой впадины ЭОГ с возрастанием 

отношения Ардена при ГА и МА у пациентов с ВМД. Эти изменения могут 

отражать характерные нарушения биоэлектрических свойств базальной 

мембраны РПЭ, которые в нашем исследовании ассоциируется с селективным 

ухудшением активности фоторецепторов, связанным с патологией РПЭ [9; 11]. 

При регистрации мфЭРГ в глазах с ГА нами было обнаружено 

существенное снижение плотности пика Р1 в первом гексагоне (фовеа) при 

небольших отличиях от нормы плотности Р1 в кольцах R2–R5. При этом 

отмечалось удлинение пиковой латентности Р1 по всем кольцам R1-R5, то 

есть, в фовеа, в парафовеальной зоне и на периферии. При МА, в отличие от 

ГА, характерным было существенное снижение плотности пика Р1 мфЭРГ в 

зоне фовеа и парафовеа и удлинение латентности пика Р1 в зонах всех пяти 

колец мфЭРГ (R1-R5) [11]. 

По данным литературы [113] у пациентов с ХНВ и МА наблюдается 

снижение плотности Р1-компонента мфЭРГ не только в центральном 
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гексагоне, но и парацентральном и периферических кольцах. При этом размер 

МА может не зависеть от размера ХНВ и отслойки РПЭ [112; 113; 168] и не 

отражается непосредственно на степени ухудшения ретинальной функции. 

Поэтому, селективное снижение плотности Р1 только в центральном гексагоне 

у пациентов с ГА мы рассматривали как биомаркер, который может 

специфически характеризовать ГА, а распространение аномалии Р1 на 

соседние кольца при сухой ВМД - как указание на возможный риск 

прогрессирования заболевания [11]. По результатам нашего исследования МА 

характеризует существенное снижение плотности пика Р1 мфЭРГ в зоне фовеа 

и парафовеа [9]. 

Таким образом, нами впервые описана объективная клинико-

морфофункциональная характеристика ГА и МА у больных с сухой и влажной 

ВМД, имеющая клиническое значение для диагностики, прогнозирования 

функционального результата и прогрессирования атрофии. Определены 

критерии ЭФИ, которые могут служить биомаркерами ГА и использоваться 

как дополнительный инструмент в дифференциальной диагностике ГА и МА.  

В экспериментальном разделе исследований мы использовали модели 

атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки, разработанные ранее на базе отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва [10; 13; 14]. Материалом 

исследования служили 20 кроликов породы новозеландских альбиносов, 

которые были разделены на 2 группы по 10 особей: группа ФР и группа Б. В 

группу ФР вошли животные с предварительно созданной моделью атрофии 

РПЭ и дегенерации сетчатки путем субретинального введения 0.9% раствора 

хлорида натрия. В группу Б вошли 10 кроликов с моделированной атрофией 

РПЭ и сетчатки путем субретинального введения раствора бевацизумаба. 

Группу контроля составили 5 кроликов без офтальмопатологии.  

Через 6 -7 недель после предварительного моделирования на правых 

глазах атрофии РПЭ животным регистрировали скотопические и 

фотопические ганцфельд ЭРГ, паттерн ЭРГ и мфЭРГ по стандартам ISCEV. 
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У обеих групп ФР и Б с моделированием атрофии РПЭ и дегенерации 

сетчатки по данным ганцфельд ЭРГ отмечалось более значительное угнетение 

a-волны по сравнению с b-волной скотопической ЭРГ. Сравнительный анализ 

двух моделей показал более выраженное снижение амплитуды b-волны для 

группы Б по сравнению с группой ФР. Также нами выявлено, что для моделей 

группы Б характерно в большей степени поражение функции палочек, чем 

колбочек [8].  

Сравнительный анализ фотопических ЭРГ в группах с моделированием 

атрофии РПЭ также выявил схожесть обеих моделей по изменению 

функциональной активности сетчатки. В обеих моделях, в опытных глазах 

кроликов отмечалось умеренное снижение амплитуды b-волны колбочковой 

ЭРГ по сравнению с парным глазом. У группы ФР более значительное 

угнетение амплитуды a-волны по сравнению с b-волной фотопической ЭРГ 

отражает большее снижение активности колбочек по сравнению с 

биполярными клетками при моделировании атрофии РПЭ введением ФР [8]. 

Выявленные изменения ЭРГ в обеих моделях связаны с атрофией РПЭ и 

отражают сниженную метаболическую поддержку фоторецепторов от 

пигментного эпителия и хориоидеи.  

В группе ФР амплитуда низкочастотных РЭРГ на мелькания 8,3 и 10 Гц 

составляла в среднем около 67,4% и 78,5% соответственно от значений 

парного глаза, в то время как амплитуда РЭРГ правого и левого глаз для 

стимулов 12 и 24 Гц практически не различались. В группе Б также 

преимущественно снижалась амплитуда низкочастотных РЭРГ на мелькания 

частотой 8,3, 10 и 12 Гц, которая составляла, соответственно, 71,3%, 81,8% и 

67,3% от значений парного глаза. Напротив, РЭРГ на 24 Гц в опытном глазу 

была даже несколько повышена по сравнению со средней нормой [8]. Эти 

данные говорят о нарушении активности фоторецепторов, зависящих от 

сохранности РПЭ, и подтверждают выводы, полученные при исследовании 

ганцфельд ЭРГ. 
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Для оценки функции ганглиозных клеток в сетчатке кролика мы 

проводили запись стационарной ПЭРГ. В группе контроля максимальная 

амплитуда ПЭРГ наблюдалась для паттерна 16° градусов, то есть, в ответе 

сетчатки, отражающем активность крупнопольных ганглиозных клеток 

(аналоги клеток магно-системы в сетчатке человека). В опытных глазах 

кроликов группы ФР амплитуда ПЭРГ для стимулов 16° и 0,3° превышала 

значения, полученные для парных глаз и группы контроля, а для стимула 0,8° 

амплитуда ПЭРГ была ниже в опытном глазу. В группе Б нами была отмечена 

большая вариабельность амплитуды ПЭРГ обоих глаз. Таким образом, 

результаты нашей работы показали наличие умеренных изменений активности 

ганглиозных клеток сетчатки, говорящих об их дисфункции и нарушении 

синаптических контактов [8]. 

При регистрации мфЭРГ у кроликов были выявлены различия в 

топографии плотности Р1, которые могут отражать вариации участков 

создаваемой локальной отслойки сетчатки и атрофии РПЭ. Основная 

тенденция изменений мфЭРГ в группе ФР состояла в возрастании плотности 

Р1 мфЭРГ, наиболее выраженном для центрального гексагона. В группе Б 

были выявлены два варианта изменения топографии ретинальной активности. 

Первый вариант состоял в резком (до 68% от мфЭРГ парного глаза) 

уменьшении плотности Р1 в центральном гексагоне при ее возрастании в 

кольце 3 и отсутствии изменений в кольцах 4 и 5. Вторая закономерность 

включала превышение плотности Р1 в центральном гексагоне на 63% по 

сравнению с парным глазом на фоне угнетения мфЭРГ в 3-5 кольцах [8]. 

По данным литературы субретинальная инъекция сбалансированных 

солевых растворов вызывает значительную и устойчивую дегенерацию 

наружной сетчатки, индуцирует изменения морфологии ее более глубоких 

слоев [31; 80]. Анатомическое смещение от РПЭ слоя фоторецепторов 

приводит к ремоделированию ретинальной структуры, даже если затем 

произошло самопроизвольное прилегание сетчатки [64; 74]. В нашей работе 

показано, что для обеих моделей атрофии РПЭ у кроликов введение 0,9 % 
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раствора хлорида натрия и бевацизумаба является триггером специфических 

изменений в сетчатке, которые отражают выраженное угнетение функции 

фоторецепторов, связанное с нарушением метаболизма РПЭ, и признаки 

ремоделирования нейронов сетчатки второго и третьего порядка, характерные 

и для ВМД человека. Также характерным является развитие окуло-окулярной 

реакции с умеренным снижением амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ и 

возрастанием глиальных индексов Кг в парных глазах, что может быть 

использовано при оценке эффективности новых терапевтических стратегий с 

помощью этих моделей. 

Таким образом, в экспериментальной части нашей работы впервые на 

двух моделях атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки [8; 10; 13; 14] были 

охарактеризованы специфические изменения активности ретинальных 

нейронов первого, второго и третьего порядка, связанные с нарушением 

метаболизма РПЭ и структурным ремоделированием сетчатки. Эти 

функциональные признаки доказывают сходство развивающихся изменений с 

нарушениями ретинальной функции, характерными для ВМД у человека и, 

таким образом, подтверждают адекватность экспериментальных моделей.   

С помощью ЭФИ, ОКТ, и АФ нами были получены функциональные 

корреляты структурного ремоделирования сетчатки у кроликов с двумя 

моделями атрофии сетчатки – их объективная характеристика, которая 

позволяет применять эти модели при разработке новых стратегий терапии 

патологий, сопровождающихся атрофией РПЭ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что для географической атрофии при сухой ВМД 

характерен следующий комплекс электрофизиологических изменений: 

- снижение амплитуды фотопической низкочастотной ритмической ЭРГ на 

мелькания 8,3–10 Гц и a-волны колбочковой ЭРГ, указывающее на ослабление 

функции колбочковых фоторецепторов сетчатки и функционального 

взаимодействия клеток Мюллера с биполярными клетками; 

- избирательное угнетение Р1-компонента мультифокальной ЭРГ в фовеа, 

которое может служить биомаркером географической атрофии;  

- при этом распространение аномалии Р1 на соседние кольца указывает на 

риск прогрессирования атрофии. 

2. Выявлен комплекс электрофизиологических особенностей макулярной 

атрофии в глазах с влажной формой ВМД:  

- селективное угнетение амплитуды ритмической ЭРГ на 8,3 Гц с 

возрастанием глиального индекса Кг, свидетельствующее о выраженном 

снижении активности фоторецепторов на фоне возрастания активности 

глиальных клеток Мюллера и их функциональных взаимодействий; 

- существенное снижение плотности пика Р1 мультифокальной ЭРГ в зоне 

фовеа и парафовеа и удлинение латентности пика Р1 в зонах всех пяти колец 

мультифокальной ЭРГ; 

- прямая зависимость индекса ишемии b/a колбочковой ЭРГ от площади зоны 

атрофии, что может иметь клиническое значение для оценки нарушений 

функции сетчатки и прогноза зрительных функций. 

3. В глазах с географической атрофией выявлено снижение темновой 

впадины электрокулограммы с аномальным возрастанием отношения Ардена в 

93,3% случаев, которое отражает нарушение электрических свойств базальной 

мембраны ретинального пигментного эпителия и является одним из маркеров 

географической атрофии. При макулярной атрофии снижение темновой 
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впадины на электроокулограмме более значительное, чем при географической 

атрофии.  

4. Установлены специфические сочетания изменений показателей ЭРГ, 

оптической когерентной томографии и исследования на аутофлюоресценцию 

при географической атрофии, которые могут служить объективными 

биомаркерами распространенности атрофии сетчатки. При площади атрофии 

меньше площади ДЗН отмечается снижение плотности пика Р1 в 

периферических кольцах, а при увеличении площади географической атрофии 

наблюдается снижение пика Р1 в центральном гексагоне и парацентральных 

кольцах. Наличие гиперфлюоресцирующих участков вокруг 

гипофлюоресцентных зон атрофии уже сформированного крупного очага 

является прогностически неблагоприятным, так как может привести к слиянию 

данных очагов.  

5. По данным ганцфельд ЭРГ и ритмической ЭРГ в опытных глазах 

кроликов с моделями атрофии сетчатки и ретинального пигментного эпителия, 

созданными с помощью 0,9 % раствора хлорида натрия и бевацизумаба 

выявлено преимущественное угнетение функциональной активности 

фоторецепторов по сравнению с биполярными клетками сетчатки, что 

объективно отражает нарушение их метаболизма, связанного с патологией 

ретинального пигментного эпителия, и подтверждает адекватность данных 

моделей нарушению ретинальной функции при ВМД у человека.   

6. Показано, что модель атрофии ретинального пигментного эпителия, 

созданная с помощью бевацизумаба, отличается от модели, полученной при 

введении 0,9 % раствора хлорида натрия более значительной реакцией 

нейронов второго порядка и ослаблением функционального симбиоза клеток 

Мюллера с биполярными клетками сетчатки, подтверждаемого резким 

снижением глиального индекса для РЭРГ на 24 Гц. 

7. Установлено, что после индукции атрофии ретинального пигментного 

эпителия субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия и 
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бевацизумаба развивается окуло-окулярная реакция, которую характеризует 

умеренное снижение амплитуды b-волны при сохранности a-волны 

колбочковой ЭРГ и активация глио-нейрональных взаимоотношений в парных 

глазах.  

8. Выявлено, что субретинальное введение 0,9 % раствора хлорида 

натрия и бевацизумаба является триггером специфических изменений 

ганцфельд и паттерн-ЭРГ в сетчатке, которые отражают специфическое 

ремоделирование нейронов сетчатки второго и третьего порядка, 

характеризующее модели атрофии ретинального пигментного эпителия и 

дегенерацию сетчатки, сходную с изменениями сетчатки при ВМД.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Селективное угнетение низкочастотной РЭРГ на 8,3 и 10 Гц, 

амплитуды Р1-волны в центральном гексагоне мфЭРГ и снижение темнового 

впадины на ЭОГ с возрастанием отношения Ардена рекомендуется 

использовать в качестве биомаркеров первичной ГА. 

2. В глазах с первичной ГА при сухой ВМД снижение плотности Р1-пика 

в парацентральном и периферических кольцах мфЭРГ можно считать 

критерием риска прогрессирования изменений на глазном дне.  

3. Сопоставление индекса b/a с площадью атрофии у пациентов с 

макулярной атрофией на фоне влажной ВМД рекомендуется для оценки 

глубины нарушений функции сетчатки и прогноза зрительных функций. 

4. Клиническое значение для оценки распространенности атрофии, 

прогноза прогрессирования заболевания и риска потери зрительных функций 

имеют следующие комплексные клинико-морфофункциональные критерии: 

- появление новых диффузных мелких очажков атрофии по данным ОКТ 

вокруг уже сформированного очага атрофии может косвенно говорить о 

прогрессировании процесса, будущем слиянии очагов атрофии, в том числе с 

захватом макулы, и необратимом снижении зрительных функций.  

- наличие гиперфлюоресцирующих участков вокруг гипофлюоресцентных 

зон атрофии уже сформированного крупного очага по данным АФ является 

прогностически неблагоприятным, так как может привести к слиянию данных 

очагов.  

- при электроретинографии следует учитывать зависимость мфЭРГ от 

размера зоны атрофии: при площади атрофии меньше площади ДЗН снижается 

плотность пика Р1 в 4-5 кольцах (на средней периферии сетчатки), с 

увеличением площади ГА происходит снижение пика Р1 в центральном 

гексагоне, 2 и 3 кольцах мфЭРГ.  
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5. Для объективной оценки изменений сетчатки в экспериментальных 

исследованиях моделей атрофии РПЭ у кроликов целесообразно 

регистрировать ганцфельд ЭРГ и ритмическую ЭРГ. Для оценки 

прогрессирования процесса рекомендуется дополнительно оценивать 

изменения паттерн ЭРГ. 
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