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А|ггуальность  работы. Развитие  компьютерной  техники и радиоэлектро

ники, а также вывод на орбит)' искусственных спутников  Земли позволили раз

работать прогрессивные  высокоточные  методы определения  координат фикси

руемых  точек  земной  поверхности,  основанные  на  работе  глобальных  систем 

местоопределения. 

Опыт  применення  как американских,  так  и российских  спутниковых  тех

нологий,  показывает,  что работа  спутниковых  навигационных  систем  во мно

гом  определяется  техническими  особенностями  приемоиндикаторов;  примене

ние GPS  па  карьерах  связано  с возможностью  использования  относительного 

(дифференциального)  метода  определетм  координат  точек  земной  поверхно

сти; возможности  спуттшковых навигационных систем соответствуют  требова

ниям к точности определения координат фиксируемых точек, совокупность ко

торых отражает пространственное положение отдельных элементов карьера. 

Результаты  экспери.ментов  для  условий  технологической  схемы  добычи, 

транспортировки  и дробления руды на ГОКе  «Эрдэнэт»  показали, что по тех

нологической цепи происходит  уменьшение колебаний  качества  мелкодробле

ной руды от забоя до склада примерно в четыре раза. Наибольшее влияние на 

колебания качества руды оказывают отклонения от плановой сменной произво

дительности, причем увеличение отклонений по плановой производительности 

свыше 20% приводагг к возрастанию колебаний качества в рудопотоке из карье

ра на обогатительный передел в квадратической зависимости. 

Проблема  управления  качеством  рудопотоков  решается  на  ГОКе  «Эрдэ

нэт», отрабатьшающем открытым способом медномолибденовый штокверк, на 

основе цифровой модели месторождения, построенной с помощью имитацион

ного моделирования с использованием геологоразведочных данных и результа

тов  маркшейдерских  съемок.  Эффективность решений  по управлению  качест

вом рудопотоков из карьера до обогатительного передела  зависит от оператив

ности и уровня автоматизации маркшейдерских работ. Поэтому разработка ме

тодики  автоматизированного  маркшейдерского  обеспечения  управления каче



ством рудопотоков из карьера с использованием спутниковых технологии явля

ется актуальной, 

Цель  работы    на основе  интегрированной  автоматизированной  системы 

>т1равления качеством рудной массы разработать методику автоматизированно

го маркшейдерского  обеспечения управления качеством рудопотоков из карье

ра на обогатительный  передел  с использованием  спутниковых технологий, по

зволяющую  повысить  оперативность  н  эффективность  управления  качеством 

рудной массы. 

Идея  работы  заключается  в построении  динамической  системы  управле

ния качеством  рудопотоков  из  карьера  на  обогатительный  передел  на  основе 

цифровой модели месторождения  с использованием  нейронных и спутниковых 

технологий. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их новизна: 

1.  Впервые  разработана  методика  автоматизированного  маркшейдерского 

обеспечения  мобильного  управления  качеством  рудопотоков  из  карьера  с 

использованием технологий GPS. 

2.  Разработана  структ>рная  схема  интегрированной  автоматизированной  сис

темы  управления  качеством  рудной массы,  отличающаяся  использованием 

трехмерной модели месторождения и ГИСтехнологий. 

3.  Разработана  структурнофункционатьная  схема  интеллектуальной  системы 

управления горными работами  на основе трехмерной цифровой  модели ме

сторождения, новизна которой заключается в использовании нейронных се

тей. 

Обоснованность  и достовепность  научных положений, выводов и ре

комендаций  подтверждаются  повышением  точности  координат  местоположе

ния забоя и горнотранспортного оборудования и оперативностью принятия оп

тимальных  решений  по  управлению  качеством  рудопотоков  на  карьере  СП 

«Эрдэнэт», 



энкад (Фукс Б. Б., 1969; Каирельсон Л. А., 1988). Однако, наличие ряда про

тивопоказаний для применения этого препарата, перебои с его поступлением 

в аптечную сеть из Украины, где производят энкад, заставили  продолжить 

поиск новых лекарственных средств для лечения ПАС. В этой связи мы на

чали  исследования  отечественного  препарата  дезоксирибонуклеиновой  ки

слоты    дезоксгтата;  который  был  разработан  и  вьтускается  научно

производственым  центром  «Фармзащита».  Возможное  действие  данного 

препарата на основное звено патогенеза ПАС метаболические нарушения в 

сетчатке, и послужило предметом наших экспериментальньк и клинических 

исследований. 

Цель работы: Изучить эффективность  применения  препарата дезок

сииат с  использованием  современных  методов  электроретинографни  при 

лечении больных с различными стадиями пигментной абиотрофии  сетчатки 

и дать сравнительную с препаратом эикад оценку его использования. 

Задачи:!.  Изучить  электрогенез  сетчатки  у  больных  с  различными 

стадиями ПАС с помощью современных методов элекгроретинографических 

исследований. 

2. Изучить эффективность действия препарата дезоксинат на зритель

ные функции и электрогенез  сетчатки  при лечении  больных  с различивши 

стадиями ПАС. 

3.  Провести  сравнительную  оценку  эффективности  применения  пре

паратов дезоксинаш  и энкад при лечении  больных  с различными  стадиями 

ПАС. 

5. Разработать  практические рекомендации и  показания  по примене

нию препарата дезоксинат при лечении больных ПАС. 

Научная новизна. 

1. Впервые дана комплексная клиникофункциональная  характеристи

ка различных  стадий  пигментной абиотрофии  сетчатки  с применением  но



вьк современных методов элеюфорегинографин. 

2. Сравнительная  оценка динамики изменений Ьволны ЭРГ и низко

частотной  РЭРГ  позволила  оценить  степень  вовлечения  в  патологический 

процесс нейронов и глиальных клеток Мюллера. Показано, что у пациентов с 

ПАС угнетение низкочастотной РЭРГ и Ьволны ЭРГ от стадии к стадии на

растали практически  параллельно  при некотором  преобладании  изменений 

общей ЭРГ, то есть, глнаяьной реакции перед нейрональной. Таким образом, 

данные  ЭФИ  указьшагот  на  генерализованный  характер  патологического 

процесса." 

3.  Проведена  оценка  функционального  состояния  центральных  отде

лов сетчатки по макулярной ЭРГ и высокочастотной РЭРГ, которая выявила 

субнормальный характер биопотенциалов у большинства обследуемых даже 

при сохранении еще довольно высокой остроты зрения. Предполагается, что 

сниженные амплитуды МЭРГ, так же как и супернормальные  ее значения, 

могут рассматриваться  в качестве фактора риска вовлечения  в патологиче

ский процесс  ма10'лярной  области,  поскольку  часто  предшествуют  сниже

нию зрительных функций при прогрессировании заболевания. 

4. Апробирован в клинике  новый метод регистрации Э?^  с градуаль

ным  изменением  межстимульного  интервала  («качающаяся»  ЭРГ), что по

зволило иолучть  более тонкую характеристику электрогенеза сетчатки при 

пигментной абиотрофии сетчатки. Выявлены нарушения ретинальной возбу

димости,  наиболее  вероятно  связанные  с  ослаблением  тормозных  взаимо

действий в сетчатке. Установлено выраженное угнетение волн комплексного 

ритмического  ответа  на  низких  частотах  стимуляции  и  более  умеренное 

снижение амплитуд волн на высоких частотах, что свидетельствует  о пато

логических изменениях не только структуры, но и функциональных межней

рональных связей. 

5. Впервые разработан и апробирован в клинике новый метод лечения 

больных пигментной  абиотрофией сетчатки отечественным  препаратом де



зоксинат. 

6. Доказана более высокая эффективность дезоксииата по сравнению 

с препаратом эикад. При лечении дезоксинатом отмечена более выраженная 

положительная динамика ГФЭРГ и макулярной ЭРГ по сравнению с ритми

ческими  ответами  сетчатки,  что  следует  рассматривать  как  свидетельство 

большей чувствительности к препарату фогорецепторов и глиальных клеток 

Мюллера по сравнению с нейронами II порядка во внутреннем ядерном слое 

сетчатки. 

Практическая значимость. 

1. Установлено общее достоверное положительное влияние препарата 

дезоксинат на функциональное состояние сетчатки у 80  94% больных пиг

ментной абиотрофией сетчатки различных стадий. Параллельно с улучшени

ем данных электроретинсграфии отмечалось повышение остроты зрения у 48 

 63% и расширение поля зрения у 57  75% пациентов в зависимости от ста

дии заболевания. 

2. Положительный  эффект после курса  лечения дезоксинатом  выяв

лен не только у пациентов с ранними формами (I и II стадии) заболевания, но 

и при развитых (III и IV) стадиях ПАС. 

3. Установлено, что у 89% пациентов через 6  8 месяцев после лече

ния дезоксинатом  амплитуда  биопотенциалов  сетчатки  остается на уровне 

вьппе исходных значений, причем в 56% случаев достигнутый положитель

ный эффект  сохраняется  в течение этого периода  наблюдения  практически 

полностью. 

4. Показано, что при лечении препаратом энкад достоверная положи

тельная  динамика  ретинальной  функциональной  активности  наблюдается в 

35  40% случаев для начальных (I и отчасти II) стадий пигментной абиотро

фии  сетчатки.  Положительный  эффект  при  воздействии  энкадом наиболее 

БЬфНжсн  для  показателей,  характеризующих  функциональное  состояние 



центральных отделов сетчатки (МЭРГ и высокочастотная РЭРГ). 

5.  Сравнительный  анализ  результатов  исследований  зрительных 

функций  и биоэлектрической  активности  сетчатки после  проведения  курса 

лечения препаратами дезоксинат и энкад свидетельствует о большей эффек

тивности .дезоксината  при лечении больных пигментной  абиотрофией  сет

чатки. 

.  Положения, выносимые на защиту. 

  Новый  отечественный  препарат  дезоксинат,  улучшающий  зрительные 

функции и электр'огенез сетчатки, для более эффективного лечения боль

ных  пигментной  абиотрофией  сетчатки  по  сравнению  с  традиционно 

применяемыми препаратами. 

  Высокоинформатившый  диагностический комплекс злекзроретинографи

ческнх  исследований для определения  функционального  состояния  сет

чатки при различных стадиях пигментной абиогрофии, позволяющий го

ворить о генерализованном характере заболевания и раннем вовлечении в 

патологический процесс наряду со скогопической и фотопической систе

мы сетчатки, с прогностическим значением регистрации макулярной ЭРГ 

у пациентов с периферической формой ПАС. 

  Новый  функциональный  критерий  электроретинографнческого  обследо

вания пациентов с ПАС   ЭРГ с градуальным изменением межстимуль

ного интервала  («качающаясю> ЭРГ), позволяющий  в качестве экспресс

метода оценить степень вовлечения в патологический процесс централь

ных и периферических отделов сетчатки. 

  Показания  и практические  рекомендации  к применению  разработанного 

метода эффективного лечения больных ПАС новьш препаратом дезокси

нат. 



Апробация работы. 

Основные положения диссертации доложены  и обсуждены на конфе

ренции, посвященной актуальньш вопросам глазиого дна (Москва,  1997); V 

Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москву, 1998); 

II съезде биофизиков  (Москва,  1999), а также на межотделенческой конфе

ренции в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца (1999). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы, одна из них  в 

центральном медицинском журнале. 

Структура и объем диссертации. • 

Диссертация изложена на  132 страницах, состоит из введения, 4 глав, 

выводов,  практических  рекомендаций.  Библиография  включает  59 

отечественных  и  127  зарубежных  источников.  Работа  иллюстрирована  29 

таблицами и 15 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Характеристика клинического материала, 

Проведено  обследование  125 больных пигментной  абиотрофией  сет

чатки (247 глаз) в возрасте от  15 до 66 лет ( мужчин   73, женщин   52 ).  В

соответствии с классификацией (Л.А.Кацнельсон,  1973) все пациенты были 

распределены на 4 группы. 



Таблица 1. 

Зрительные функции больных с различными стадиями ПАС 

Группы больных 

ПАС 

Средний воз

раст пациентов 

(лет) 

Число обследо

ванных боль

ных (глаз) 

Зрительные функции 

Группы больных 

ПАС 

Средний воз

раст пациентов 

(лет) 

Число обследо

ванных боль

ных (глаз) 
Острота зрения  Поле зрения 

I стадия  22  16  (32)  0.84Ю.015  Z343±10.3 

II стадия  33  46  (91)  •  0.64±0.019  Z229±7.2 

III стадия  32  45  (89)  0.41±0.015  2126±3.1 

IV стадия  43  18  (35)  0.19+0.015  265.2±3.0 

На основании данных  клинического  обследования  больных пигмент

ной абнотрофией сетчатки (табл.1) можно утверждать, что уже при началь

ной  стадии  заболевания,  имеет  место  выраженное  снижение  зрительных 

фуныщй. Так, на 1ой стадии болезни поле зрения составляло 66% от нормы, 

у пациентов со 2ой, 3ей и 4ой стадиями ПАС соответственно   44%, 24% и 

13%. Острота зрения у больных с начальной стадией заболевания снижалась 

в меньшей степени, что характерно для более позднего вовлечения в патоло

гический процесс центральных отделов сетчатки, однако её значения по мере 

протрессированйя болезни оказывались также резко сниженными.  . 

Методика клинического и специального обследования больных 

ПАС 

Традициошше методы офтальмологического  обследования включали: 

визометрию, периметрию, биомшфоскошпо, офтальмоскопию, тонографию, 

ретинофотографию. Для оценки функциональной активности сетчатки  про

водились  электрофюиологические  исследования:  регистрация  ганцфельд 

ЭРГ (ГФЭРГ) и макулярной  ЭРГ (МЭРГ) на одиночные вспьинки света по 

методу  зональной  электроретинографии  (Щербатова  О.И.,  1989).  Для  раз
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дельной оценки состояния палочковой и колбочковой систем сетчатки реги

стрировалась усредненная ритмическая ЭРГ (РЭРГ) на раздражение сетчатки 

вспьшхками света с различной  частотой предъявления  стимула:  12, 32 и 40 

Гц. В работе нами был апробирован новый способ регистрации ЭРГ (авторы: 

Д.6.Н. Зуева М.В., к.б.н. Цапенко И.В., Васьков CO.), в основе которого ле

жит стимуляция глаза серией вспьппек с градуально сокращающимся интер

валом между стимулами (от 100 до 20 мс). Компьютерная программа, разра

ботанная для реализации метода, управляет предъявлением стимула и позво

.ляет  въшолнятъ обработку  данньк с  оценкой амплитудновременных  пара

метров  ответа  и  его  частотного  спектра.  На экране  монитора  развивается 

комплексная ЭРГ, состоящая из 9   10 четко выявляемых волн с постепенно 

изменяющейся  формой  и  амплитудой  ответов  (рис.). Предъявление  серии 

вспышек  повторяется  через  каждые  100 мс. Реальная  частота  мельканий в 

таких  условиях  стимуляции  сетчатки в  одной  комплексном  ЭРГотвеге  (в 

серии волн) градуально изменяется от 10 до 50 Гц вследствие постепенного 

сокращения межстимульного интервала. Развивающийся  ответ сетчатки на

зван «качающейся» ЭРГ (пагент№ 2135071,1999). 

При анализе  комплексного  ответа  оцешшали  амплитуду  каждой  его 

составляющей (волны) от пика отрицательного до пика положительного от

клонения биопотенциала. Б наших исследованиях для предъявления стимула 

использовался  шаровой офтальмостямулятор конструкции ганцфельд с уг

ловым  размером  стимула  110°.  Яркость  вспьппек  составила  16  кд/м^  при 

энергетической  экспозиции  на уровне  роговицы  0.36  мДж/см .̂  Постоянная 

времени на усилителе биопотенциалов 0.3 с, верхняя  полоса пропускания  

70 Гц. То есть, использовались записи биопотенциалов, принятые для реги

страции ритмической ЭРГ. Клиническая апробация метода регистрации «ка

чающейся» ЭРГ, вьшолненная у пациентов с ПАС, позволяет сделать заклю

чение,  что  по  сравнению  с  другими  существующими  методами  оценки 



функционального  состояния  сетчатки,  данный способ обладает  определён

ными преимуществами. 

При однократной регистрации «качающейся» ЭРГ сразу выполняется 

анализ изменений на весь необходимый для диагностики спектр частот сти

муляции   от 10 до 50 Гц   без отдельных многократных исследований волн 

(РЭРГ) на каждую частоту мельканий. Таким образом, при со1фащении вре

мени обследования пациентов данный способ аффективен для оценки функ, 

ционального  состояния  сетчатки и  служит объективным критерием патоло

гических изменений, локализованных в фотопической и скотопической сис

темах сетчатки. 

Последовательность  возникающих  на Э1фане монитора  биопотенциа

лов позволяет  наглядно проследить за динамикой изменений  амплитуды  и 

формы РЭРГ при постепенном  изменении  природы генерации волн    мед

ленном нарастании вклада в суммарную РЭРГ активности колбочкой систе

мы  и  уменьшении  палочковой.  Возможность  оценки  абсолютных  величин 

каждой составляющей  «качающейся» ЭРГ,  а также их динамики  позволяет 

повысить  эффективность  функциональной  диагностики  различных  патоло

гических изменений в сетчатке. 

Показатели злектроретинографического исследования сетчатки 

у больных с различными стадиями ПАС. 

Характерной чертой ретинального злектрогенеза у больных ПАС (110 

человек) является резкое снижение всех показателей  ЭФИ. Более выражен

ному угнетению  подвергались  биопотенциалы,  отражающие  функциональ

ное  состояние  скотопической  системы  периферических  отделов  сетчатки: 

ГФЭРГ и низкочастотная ритмическая ЭРГ (табл.2). Данный факт характе

рен для ПАС (И.В.Цапснко,  1996) и указывает на то, что в большей степени 

при данном заболевании  поражаются фоторецепторы  и нейроны II порядка 

периферических отделов сетчатки. 

12 



Таблица 2. 

Значения электрофизиологических показателей в зависимости от стадии ПАС. 

Стадии заболевания  «  ГФЭРГ  РЭРГ 

I 

п=32 

М 

о 

57.2 

±12.0 

12.5 

±2.6 

II 

п=79 

М 

а 

19.2 

±1.1 

6.9 

±0.28 

III 

п=7§ 

М 

а 

13.2 

±1.4 

5.5 

±0.6 

IV 

п=31 
и 

а 

5.0 

.  ±0.4 

1.7 

±0.4 

М   среднее значение в мкВ. 
а   амплитуда ответа в процентах по отношению к норме 
п   число вариант в группе 

Оценка функционального состояния центральных отделов сетчатки по 

макулярной ЭРГ и высокочастотной РЭРГ выявила субнормальный характер 

биопотенциалов  у'всех  обследуемых  даже  при  сохранении  ещё  довольно 

высокой  остроты  зрения (0.6   0.9). Таким  образом,  следует  отметить, что 

электрофизиологические  изменения  часто  предшествовали  клиническим 

проявлениям патологического процесса в центральных отделах сетчатки, что 

может  служить  прогностическим  критерием поражения  макулы при сохра

нении  высокой  остроты  зрения  у  больных  ПАС.  Амплитуды  МЭРГ  были 

снижены в меньшей степени, чем РЭРГ. В среднем, макулярная ЭРГ дости

гала 12.1±0.4 мкВ, что соответствовало 60% от нормальных значений. В двух 

случаях  регистрировались  супернормальные  значения  МЭРГ.  Высокочас

тотная ритмическая ЭРГ на частоту стимуляции 32 и 40 Гц в среднем дости

гала 2.9±0.12 мкВ и 2.0±Ю.1  йкВ (или 23% и 20% от нормы соответственно). 

Супернормальные  значения МЭРГ, отмеченные выше, так же, как и сниже
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макулярной ЭРГ, свидетельствуют  о напряжённости компенсаторных, меха

низмов и  часто  предшествуют  началу развития  структурных  нар_уп1ений в 

центральных отделах сетчатки. 

Таким  образом,  электроретннсграфическая  характеристика  больных 

ПАС свидетельствует  о наличии грубых деструктивных  изменений  в пери

ферических отделах сетчатки при умеренном снижении функциональной ак

тивности  её  центрального  отдела.  Показано  вовлечение  в  патологический 

процесс не только скотопнческой, но и фотопической системы сетчатки уже 

на ранних стадиях заболевания. 

Показатели исследования «качающейся» ЭРГ. 

Регистрация «качающейся» ЭРГ была вьшолнена нами у пациентов с 

пигментной абиотрофией сетчатки (главным образом II и III стадии), с одной 

Рициок  стороны,  с  целью  получения  новых  данных,  более 

^ i  А Л АЛЛЛЛ^^  тонкой  характеристики  электрогенеза  сетчатки  при 

\ i \  этом виде ретинальной  патологии. С другой стороны, 

''  апробация  нового  метода  у  больных  ПАС  позволила 
В 
'̂ •''̂ •̂'̂ '̂ ~\_,_,,̂ ..̂ „̂ __  оценить  его  возможности  на  клинической  модели 

в1̂ №«ПАС  заболевания,  при  котором  наблюдаются  грубые 

патологические изменения в периферических отделах сетчатки (главньпи об

разом, палочковой системы) и гораздо более умеренные   в макулярной об

ласти. У обследуемых пациентов поля зрения были сужень! концентрически 

до 1020 градусов, острота зрения сохранялась на уровне 0.5  0.6 с коррек

цией.  Средние  значения  волн  wl    w9  "качающейся"  ЭРГ  составляли  в 

группе 5.5; 5.0; 7.6; 7.5; 5.1; 5.0; 3.8; 3.8; 3.5 мкВ. 

"На  рис.  представлена  форма  ответа  и  динамика  волн,  которые 

указывают на искажение зависимости значений волн от частоты следования 

стимулов  и  межстимульного  интервала.  Максимальные  амплитуды 

составляющих качающейся ЭРГ регистрируются на частотах стимуляции от 
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18  до  23  Гц.  Нарушение  ретинальной  возбудимости,  учитьшая  данные 

литературы,  наиболее  вероятно  связано  с  ослаблением  тормозных 

взаимодействий  в  сетчатке.  Наблюдается  вьфаженное  угнетение  волн  на 

низких  частотах  стимуляции  (на  90%)  и  более  умеренное  снижение 

амплитуд  волн  на  высоких  частотах  (на  60    70%  от  нормы).  Это 

соответствует  генезу  заболевания  и  свидетельствует  о  грубых 

патологических  изменениях  в  периферических  отделах  сетчатки,  её 

скотопической системе  и существенно менее выраженных   в центральных 

отделах сетчатки и её фотопической системе.  .  • 

Результаты применения препарата дезоксинат при лечении  больных с 

различными  стадиями ПАС. 

ДЕЗОКСИНАТ    натриевая  соль  дезоксирибонуклеиновой  кислоты, 

получаемой из молок осетровых рыб и частично деполимеризованной  с по

мощью ультразвука до молекулярной массы 2.74,0 * 10' дальтон. 

Основанием  для  использования  препарата  дезоксинат  в  лечении 

больных пигментной  абиотрофией  сетчатки послужили  экспериментальные 

данные,  полученные в лаборатории клеточной дифференцировки  института 

биологии  развития им.  Кольцова.  В ходе  проведённых  исследований  бьшо 

доказано, что  препарат дезоксинат  оказывает достоверное  стимулирующее 

действие  на  морфогенез  мембранных  дисков  наружных  сегментов  фоторе

цепторных клеток у крыс. 

Дезоксинат вводился внутримьппечно в виде 0,5% раствора  по 2,5 мл 

два раза в сутки (25 мг активного вещества/сутки).ежедневно  в течение  10 

дней, так как регенерация дисков наружных сегментов фоторецепторов про

исходит каждые 810 дней. 

Группа  больных  ПАС, которым бьш проведён  курс лечения  препара

том дезоксинат,  состояла  из 65 человек  (127'глаз)  с различньши  стадиями 

развития заболевания, у 9 пациентов пигментная абиотрофия сетчатки соче
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талась с врождённьш  снижением  слуха н нарушением речи  (синдром Уше

ра). Возраст больных  от 15 до 66 лет. Среди них: мужчин   39 (60%), жен

щин  26 (40%), 

Обследование больных проводилось по описанной выше  схеме перед 

курсом и сразу после него, некоторых больных  через 6 месяцев и через 1 

год. 

Общее состояние всех больных оставалось удовлетворительным в те

чение  всего  курса  лечения  дезоксинатом.  Жалоб  не  предъявлял  ни  один 

больной. Осложнений, побочных явлений, местных реакций,  аллергии пре

парат не вызывал. 

Для объективной  оценки общего состояния пациентов до и после ле

чения проводился контроль за показателеля^ш общего анализа мочи и  кли

нического  анализа 1фОви. У  всех больных после проведения  курса лечения 

препаратом  дезоксинат  показатели  общего  анализа  мочи  и  клинического 

анализа крови оставались в пределах нормы. 

Контрольную группу  составили  12 больных  с различными  стадиями 

ПАС, которым был проведён двойной слепой опыт с плацебо. 

После лечения препаратом дезоксинат  во всех четьфёх группах 6oin>

ныхПАС отмечалось достоверное улучшение зрительных функций (р<0.01). 

Острота зрения у пациентов  с I стадией ПАС после лечения  дезоксинатом 

повысилась на 0.1  0.2 у 63% больных, поле зреюм в этой группе расшрфи

лось у 75% пациентов на 65  130 градуов (суммарно), что составляет 27% от 

исходньгх значений. Зрительные функции у больных со II и III стадиями за

болевания  в  результате лечения  дезоксинатом  менялись  следующим  обра

зом: острота зрения повысилась на 0.1  0.2 у 60% и 53% пациентов соответ

ственно, поле зрения расширилось у 73% больных со II стадией и 72% боль

ных с Ш стадией ПАС на 44   102 градуса (суммарно). В группе пациентов с 

далекозашедшей  стадией  ПАС  также  отмечалось  достоверное  улучшение 

зрительных функций после лечения дезоксинатом:  в 48% случаев централь
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ев  центральное  зрение  улучшилось  на 0.05   0.1  и в  57%   поле  зрения  рас

ширилось на 30  50 суммарных  градусов. 

Таблица 3. 

Динамика остроты зрения после лечения препаратами дезоксинат н энкад. 

Стадии 

ПАС 

До 

лечения 

После 

дезоксината 

После 

энкада 

I  •  0.84±0.015 

п=32 

0.95+0.019 

п=16 

0.91Ю.019 

п=16 

II  0.64±0.019 

п=91 

•  О.72±0.023 

п=45  " 

0.68+0.020 

п=46 

III  ,0.41±0.015 

п=89 

0.52±0.022 

п=43 

0.49±0.018 

п=46 

IV  0.19+0.015 

п=35 

0.24±0.020 

п=23 

•  0.21+0.017 

п=12 

Таблица 4. 

Динамика состояния поля зрения у больные ПАС после лечения  препаратами 

дезоксинат и энкад. 

Стадии 

ПАС 

До лечения  После 

лезоксината 

После 

энкада 

I  343±10.3 

п=32 

435+10.4 

п=16  . 

•  425+10.3 

п=16 

II  22917.2 

п=91 

29117.6 

п=45 

278+7.5 

п=46 

III  12613.1 

п=89 

18316.5 

п=43 

15715.0 

п=16 

IV  65.213.0 

.  п=35 

97.413.2 

п=23 

78.513.1 

п=12 
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Динамика ретинальной  биоэлектрической активности у больных пиг

ментной абиотрофией сетчатки при лечении препаратом дезоксинат свиде

тельствует  о достоверном  положительном  влиянии  препарата  на функхщо

нальное состояние сетчатки по разным показателям ЭФИ у 80  94% пациен

тов. 

Особо  следует  подчеркнуть,  что  улучшение  электрогенеза  сетчатки 

после  курса лечения  дезоксинатом  наблюдалось  не только при начальной, 

но и при развитых стадиях ПАС, преизде всего II и III стадий. То есть у того 

контингента  больных,  который  наиболее  часто  обращается  за помощью  к 

офтальмологам. 

Таблица S. 

Амплитуды ГФЭРГ и низкочастотной РЭРГ (на 12 Гц) у больных ПАС до и 

после лечения препаратами дезоксинат и энкад. 

Стадии 

ПАС 

Биопо

тенциалы 

До лечения  После дезокси

ната 

После энка

да 

I  ЭРГ  57.2±12.0  80.4±10.5  59.0112.5 

РЭРГ  12.5±2.б  14.011.9  1S.011.8 

II  ЭРГ  19.2±1.1  25.0±1.3  ,  20.7+1.4 

РЭРГ  6.9±0.29  7.9Ю.28  7.5Ю.4 

III  ЭРГ  13.2±1.4  16.0±1.5  13.711.4 

РЭРГ  •  5.5±0.6  6.2Ю.5  5.811.0 

IV  ЭРГ  5.0Ю.4  7.012.0  6.1+0.4 

РЭРГ  1.7Ю.4  1.9+0.8  1.7Ю.5 

Улучшение  электрогенеза  сетчатки  в  результате  лечения 

дезоксинатом  выявлялось  по  различным  показателям  ЭФИ. Наибольший 

эффект  установлен  для  общей  ЭРГ  на  одиночные  вспьппки  света.  У 
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пациентов с I стадией ПАС общая электроретинограмма возросла на 41% от 

исходных значений, зарегистрированных до курса. Данный эффект отмечал

ся у 80% больных. В среднем по группе больных со II стадией ПАС ампли

туда ГФЭРГ возросла на 31%  от исходных значений, а с III и IV стадиями 

ПАС   на 21% и 40% соответственно. 

Анализ  дршамики  ритмических  ответов  сетчатки  на  низкие  частоты 

(12  Гц)  стимуляции  выявил  тенденцию  к  возрастанию  величины  '. 

биопотенциалов,  характеризующих  скотопическую  систему  сетчатки. 

Амплитуда РЭРГ увеличилась в среднем на 10 15%. 

Лечение дезоксинатом  повьппает также функциональную активность 

клеточных элементов центральных отделов сетчатки, что в 89% случаев вы

ражалось в  возрастании амплитуд субнормальных  макулярных  ЭРГ на  10

26% от исходньЁк значений. У двух больных с начальной стадией ПАС выяв

ленная  по супернормальным  МЭРГ гипёрреакция  макулярной  области  сет

чатки снизилась  после лечения, что также следует рассматривать  как поло

жительный терапевтический эффект. 

Высокочастотная  РЭРГ,  характеризующая  фотопическую  систему 

сетчатки, возросла после лечения дезоксинатом на 10% для РЭРГ на 32 Гц и 

на 20% для РЭРГ на 40 Гц. 

Отмеченную вьшге более выраженную положительную динамику ГФ

ЭРГ и макулярной  ЭРГ по сравнению  с ритмическими  ответами сетчатки, 

повидимому,  следует  рассматривать  как  свидетельство  большей  чувстви

тельности  к  препарату  фоторецепторов  и  глиальных  клеток  Мюллера  по 

сравнению  с  нейронами  II  порядка  во  внутреннем  ядерном  слое  сетчатки 

(Зуева М.В., Цапенко И.В., 1993). 

Динамическое наблюдение  19 пациентов показало, что в течение 68 

месяцев после лечения дезоксинатом у  10 человек почти полностью сохра

нялся достигнутый положительньш эффект, у 7   произошло некоторое сни

жение амплитуды  ЭРГ и РЭРГ,  но при этом  они всё ещё оставались вьппе 
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исходных,  зарегистрированных  до  курса. В двух  случаях показатели ЭФИ 

вернулись к прежним низким значениям. Проверка зрительных функций че

рез 6  8 месяцев после лечения дезоксинатом у  этих же больных показала, 

что острота зрения и поле зрения практически полностью  сохранились у 3 

человек, у  10 — они снизились, ио не до исходных значений и у 7 пациентов 

вернулись к прежним значениям. После проведения повторного курса лече

ния дезоксинатом у  данных  пациентов  наблюдалась  тенденция  к дальней

шему возрастанию зрительных функций и биопотенциалов сетчатки. 

Двойной слепой опьп с плацебо бьш проведен 12 пациентам с различ

ными стадиями ПАС (I, II, III и IV), из них мужчин   7, женщин   5, в воз

расте от 16 до 43 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что досто

верных  различий  в  зрительных  функциях  и в  функциональном  состоянии 

сетчатки до и после.введения физиологического раствора у больных ПАС не 

имеется. 

Эффективность дезоксината сравнивалась с эффектом воздействия на 

зрительные функции и биоэлектрическую активность сетчатки препарата эн

кад, достаточно  широко  используемого  в  настоящее  время  при  лечении 

больных пигментной абиотрофией сетчатки. В  нашей работе энкад приме

нялся для лечения 60 больных с1  IV стадиями ПАС. Энкад вводился внут

римьппечно по 200 мг (6.0 мл 3.5% раствора). Суточная доза делилась на две 

иньекции  с перерывом 5   6 часов. Обследование больных проводилось по 

описанной схеме перед курсом лечения и сразу после его окончания, 

Достоверное улучшение зрительных функций после лечения  энкадом 

отмечалось  в  группах  больных  с  I  и  II  стадиями  ПАС  (р<0.01).  Острота 

зрения повысилась  на  0.1    0.2 у  50%  48% этих пациентов, поле  зрения 

расширилось  на  45    ПО  градусов  (суммарно)  у  75%  и  65%  больных 

соответственно. В группах  больных с Ш и  IV стадиями ПАС достоверного 

улучшения зрительных функций после курса лечения энкадом не отмечалось 

(р>0.05). Повьппение остроты зрения на 0.05  0.1 отмечалось у 37% пациен
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тов с III стадией и 33%  с IV стадией. Расширение  поля зрения на 40  60 

градусов (суммарно) наблюдалось у 52% пациентов с III стадией и на 30  45 

градусов   у 42% больных с далекозашедшей стадией ПАС. 

В группе больных с начальной стадией заболевания (I) отмечалось по

вышение  Ьволны  ЭРГ,  высокочастотной  ритмической  ЭРГ  и  макулярной 

ЭРГ у  50% больных.  Максимальный положительный эффект лечения выяв

лялся при оценке функционального  состояния, центральных  отделов сетчат

ки. У  некоторьи  больных увеличение  амплитуды РЭРГ  на  40  Гц  и МЭРГ 

достигало 10  20% от исходных значений. Однако, в среднем по группе дан

ные ЭФИ недостоверны изза того, что у 30% больных отмечалось некоторое 

ухудшение показателей на 5   12%, а у 20% обследованных не наблюдалось 

какойлибо дина,мики. 

У больных со II  стадией  заболевания положительная  динамика  элек

трогенеза сетчатки отмечалась у 35% больных. .Также презкде всего улучша

лись показатели, характеризующие фотопическую систему сетчатки: ампли

туды высокочастотной РЭРГ и макулярной ЭРГ возросли у данных пациен

тов в среднем на 10%. 

При развитых стадиях заболевания (Ш и IV) биопотенциалы сетчатки, 

регистрируемые после лечения энкадом оставались без изменения. Положи

тельный эффект,  создаваемый  лечением  у больных I и II стадий  ПАС, как 

правило, бьш непродолжительным. Через 6 месяцев после курса показатели 

ЭФИ  либо  возвращались  к  своим  исходным  значениям,  либо  продолжали 

прогрессивно ухудшаться. 

ВЫВОДЫ 

1. Получена комгшексная клиникофункциональная характеристика 

больных периферической формой ПАС различньк стадий с использованием 

современных методов электроретинофафии, свидетельствующая о наличии 

грубьк деструктивных изменений в периферических отделах сетчатки при 
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умеренном снижении функциональной акгивносга ее центрального отдела. 

Показано вовлечение в патологический процесс не только скотопической, но 

и фотопнческой системы сетчатки уже на ранних стадиях заболевания. У па

циентов ПАС угнетение низкочастотной РЭРГ и Ьволны ЭРГ от стадии к 

стадии нарастает практически параллельно при некотором преобладании из

менений общей ЭРГ, то есть, глиальной реакции перед нейрональной. Дан

ные ЭФИ указьшают на генерализованный характер патологического про

цесса. 

2. Апробирован в клинике метод регистрации  ЭРГ с'градуальным из

менением межстимульного интервала («качающаяся»  ЭРГ) у больных ПАС. 

Выявлены  нарушения  ретинальной  возбудимости,  наиболее  вероятно  свя

занные  с ослаблением  тормозных  взаимодействий  в  сетчатке.  Установлено 

выраженное  угнетение  вохга комплексного  ритмического  ответа  на  низких 

частотах стимуляции и более умеренное снижение амплитуд волн на высо

ких частотах, что  свидетельствует о патологических  изменениях  не только. 

структуры, но и функциональных межнейрональных связей: более грубых  в 

периферических отделах сетчатки, ее скотопической системы и менее вьфа

женных  в центральных отделах сетчатки и ее фотопнческой системы. 

3. Разработан и апробирован в кхшнике новый метод лечения больньгх 

пигментной  абиотрофией  сетчатки  отечественным  препаратом  дезоксинат, 

более эффективным  по  сравнению  с традиционно  применяемыми  препара

тами. 

4.Установлена  достоверная  положительная  динамика  ретинальной 

функции сразу после курса лечения дезоксииатом,  которая вьфажается в 80 

 94% случаях в повьппении амплитуды различньк биопотенциалов сетчат

ки. Наибольший эффект установлен для амплитуды Ьволны общей ЭРГ. Ле

чение  дезоксинатом повьппает  также  функциональную  активность  цен

трального отдела сетчатки, что выражается в возрастании амплитуд субнор

мальных  макулярных  ЭРГ.  Динамика  изменений  электрофизиологических 
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показателей коррелирует с данными других клинических исследований. В 48 

 63% случаев происходит повьппение остроты зретшя на 0,05  0,20. У 57 

75%  больных  наблюдается  достоверное  расширение  поля  зрения  на  30°  

130° (в сумме по восьми меридианам) в зависимости от стадии ПАС. 

5. Доказано, что улучшение функционального  состояния сетчатки по

сле курса лечения дезоксинатом происходит не только при начальной, но и 

при развитых стадиях пигментной абиотрофии, преяоде всего  II и III стадий, 

и держится  на протяжении длительного периода  времени. При этом, у 89% 

пациентов через 68 месяцев после лечения дезоксинатом амплитуда биопо

тенциалов сетчатки остается на уровне, вьппе исходных значений,  а  в 56% 

случаев  достигнутый  положительный  эффект  сохраняется  в  течение  этого 

периода наблюдения практически полностью. После повторного курса лече

ния  у данных  пациентов  наблюдается  тенденция  к дальнейшему  возраста

нию биопотенциалов. 

6. Показано, что при лечении препаратом  энкад достоверная положи

тельная динамика ретинальной функции наблюдается в 35  40% случаев для 

начальных  (I  и  отчасти  П) стадий  пигментной  абиотрофии  сетчатки,  в  то 

время  как  на развитых  стадиях  заболевания  (III и  IV)  все  регистрируемые 

показатели ЭФИ, как правило, остаются без изменения. Положительный эф

фект при воздействии энкадом наиболее выражен для показателей, характе

ризующих  функциональное  состояние  центральных  отделов  сетчатки  (по

вьппение амплитуды МЭРГ и высокочастотной РЭРГ на 10  20%). 

7. Доказано, что в контрольной группе  с плацебо отсутствуют стати

стически достоверные различия в функциональном .состоянии сетчатки до и 

после применения  физиологического раствора,  что подтверждает достовер

ность результатов,  полученных  при лечении пациентов  препаратами дезок

сшшт и энкад. 

8.  Разработанный  метод  лечения  больных  пигментной  абиотрофией 

сетчатки препаратом дезоксинат,  значительно повьппающий результаты ле
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чеши  пациентов  с различными  стадиями ПАС, может  быть  рекомендован 

для широкого применения в офтальмологической практике. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Положительные результаты клинической апробации разработанного 

нами метода лечения больных пигментной абиотрсфией сетчатки позволяют 

рекомендовать его для широкого клинического использования. 

2. Эффективность  лечения больньи  ПАС должна  оцениваться  на ос

нове результатов  клиникофункциональных  исследований.  Наряду  с  обще

принятъпан клиническими и спецнальньшн методами обследования показано 

применение разработанных  нами новых методик,  в  том  числе  регистрация 

общей, макулярной и ритмической ЭРГ. 

3..Показана целесообразность использования отечественного препара

та  дезоксинат для  лечения  больных  ПАС  I    IV  стадий.  0,5Уо  раствор 

дезоксината вводить  внутримышечно  по  2,5  мл  (12,5  мг  активного 

вещества)  два  раза  в  сутки  на  протяжении  10  дней.  Повторные  курсы 

лечения рекомендуется назначать не ранее, чем через 6  8  месяцев. 

4. Вьшолнение электроретннографических исследований делесообраз

но проводить до и после курсов лечения для  определения  индивидуальной 

эффекгивности выбранного метода лечения и назначения  сроков повторных 

курсов у коифетных больных. 

5. В комплексе ЭФИ регистрация макулярной ЭРГ рекомендуется при 

обследовании  пациентов  не  только  со смешанной,  но  и с  периферической 

формой ПАС, поскольку она имеет прогностическое значение в плане риска 

вовлечения макулярной области в патологический процесс при прогрессиро

вашш  заболевания.  Метод  «качающейся»  ЭРГ  может  бьггь  полезным  для 

уточнения  степени угнетения  функциональной активности  фотопической  и 

скотопической систем сетчатки, а также как экспрессметод диагностики. 
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