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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Термин «глаукома» объединяет группу заболеваний с различной этиоло

гией, но имеющих ряд общих  особенностей  в патогенезе, клинике  и методах 

лечения.  Для  глаукомы  характерно  повышение  внутриглазного  давления 

(ВГД) за пределы уровня, толерантного для зрительного нерва, развитие глау

коматозной оптической  нейропатии  (ГОН) с последующей  атрофией (с экска

вацией) головки зрительного нерва и возникновением типичных дефектов по

ля зрения [А.П.Нестеров, 2005]. Значительный рост заболеваемости глаукомой 

во всем мире  [H.A.Quigley  at a!., 2006; J.Goldberg, 2000] и ее ведущая  роль в 

формировании неустранимой слепоты обуславливают медикосоциальное зна

чение данной патологии. 

Несмотря на успехи, достигнутые в разработке патогенетически обосно

ванных  медикаментозных  и хирургических  методов лечения, у  значительной 

группы  больных  продолжается  дальнейшее  снижение  зрительных  функций 

[M.Schwartz,  1996; R.F.Brubaker,  1996]. Известно, что основными  факторами 

прогрессирования  ГОН  при  компенсированном  ВГД  являются  гемоциркуля

торный и метаболический  [L. Levin., 1999; L. Zabala  et al., 1999;  L.Guo at al., 

2005; O.Oz et al., 2005; Н.И. Курышева,  1996; G. Tezel, 2004]. Учитывая совре

менные  представления  об апоптозе, полагают, что в  повреждении  ганглиоз

ных клеток и аксонов зрительного нерва существенную роль играет ускорение 

апоптоза за счет ишемического фактора, окислительного стресса и цитотокси

ческого воздействия  [S. Okisaka.  1997; М. Cordeiro, 2005]. В настоящее время 

все  более  актуальным  становится  поиск  новых  методов  лечения  прогресси

рующей  ГОН,  основанный  на  расширении  знаний  о  патофизиологических 

процессах, лежащих в основе нарушения ретинальной функции. 

Перспективным направлением в клинической медицине является приме

нение новой группы препаратов   биогенных пептидов. Одним из них является 

Кортексин  комплекс сбалансированных  нейропептидов, витаминов и микро

элементов.  Данный  препарат  снижает  интенсивность  свободнорадикального 

V 
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окисления, оказывает  антиоксидантное  действие  на нервную ткань, обладает 

нейропротекторным  и  противоапоптозным  действием  [А.В. Байбак  с  соавт., 

2005; М.М. Герасимова, 2005; СИ. Шрам, 2005]. Вышеперечисленные свойст

ва указывают на возможность использования Кортексина в качестве нейропро

тектора в лечении оптических нейропатий глаукомного генеза. 

Для оценки состояния  и изучения механизмов  нарушений функции ганг

лиозных клеток сетчатки и зрительного нерва при первичной открытоугольной 

глаукоме  (ПОУГ) широко используются такие методы, как компьютерная пе

риметрия, регистрация паттернЭРГ, фотопического негативного ответа в кол

бочковой ЭРГ, зрительных  вызванных корковых потенциалов (ЗВКП) и муль

тифокальных ЗВКП [М. Bach,  1991, 2006; S.L. Graham et al., 1994; M. Korth et 

al.,  1989; M. Sustar at al. 2009; S. Machida et al., 2008; D.C. Hood et al., 2003]. 

Однако, учитывая данные литературы о роли сенсорной сетчатки в патогенезе 

глаукомы и возможных механизмах действия биорегуляторных  пептидов, для 

объективной  оценки  эффективности  проводимого  лечения  целесообразно 

применение методов, обеспечивающих  анализ тонких изменений функции ре

тинальных нейронов дистальных по отношению к ганглиозным клеткам. 

Важность  исследований  сенсорной  сетчатки  при  глаукоме  определяется 

не только необходимостью определения новых функциональных признаков ее 

раннего вовлечения в патологический процесс, но также существованием тес

ной  связи  между  событиями,  предшествующими  гибели  ганглиозных  клеток 

сетчатки и их влиянием на метаболизм и функцию нейронов и глиальных кле

ток  Мюллера  в  прилежащих,  более  дистальных  слоях  сетчатки.  Одним  из 

триггеров  нарушения  ретинальной  функции,  как полагают, является  наруше

ние микроциркуляции в головке зрительного нерва, снижение энергетического 

статуса клеток и в более поздних стадиях   пассивное избыточное освобожде

ние глутамата,  гаммааминомасляной  кислоты и других  трансмиттеров  [N.N. 

Osborne.,  2001].  Следовательно,  угнетение  метаболизма  и  соответственно 

функциональной активности клеток Мюллера может явиться индикатором по

вышенных экстраклеточных уровней трансмиттеров, достаточных для тригге



5 

pa гибели клеток с низким статусом гомеостаза. С другой стороны, гиперреак

ция  клеток  Мюллера  с возрастанием  глиальных  индексов  [М.В. Зуева,  1996; 

МБ.  Зуева с соавт.,  1991, 1992, 2004, 2006; И.В. Цапенко,  1996] может отра

жать стадии развития процесса с еще нормальным уровнем гомеостаза гангли

озных клеток, или, по Osborne N.N. (2001), при начальной редукции снабжения 

аксонов в диске зрительного нерва питательными веществами. Столь же веро

ятна активизация  глионейрональных  взаимоотношений  при нарушении мета

болизма  и/или  функции  фоторецепторов  и  нейронов  дистальной  пострецеп

торной сетчатки на ранних стадиях глаукомы. 

Учитывая  изложенное  выше, целью  работы  являлось  изучение  патофи

зиологических механизмов нарушения функции дистальной сетчатки при ПО

УГ и механизмов  воздействия  препарата  Кортексин  на нейральную  сетчатку 

при  лечении  ГОН  с  компенсированным  ВГД  и  нестабилизированными  зри

тельными функциями. 

Для достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи: 

1. Исследовать закономерности  изменений ретинальной функции у боль

ных ПОУГ с  нормализованным  ВГД  на развитой  и далекозашедшей  стадиях 

заболевания,  характеризующие  патофизиологические  механизмы  функцио

нальных нарушений дистальной сетчатки. 

2. Изучить  вертикальный  профильспектр  альтераций  глионейрональных 

взаимодействий при ГОН с компенсированным ВГД. 

3.  Изучить  особенности  топографии  нарушения  электрогенеза  сетчатки 

при ПОУГ развитой и далекозашедшей стадий с нормализованным ВГД мето

дом мультифокальной электроретинографии. 

4.  Изучить  влияние  препарата  Кортексин  на  стабилизацию  зрительных 

функций у больных ПОУГ при различных методах его введения: парабульбар

ном, внутримышечном и с помощью эндоназального электрофореза и оценить 

эффективность  монотерапии  Кортексином  по сравнению  с традиционной те
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рапией в ранние и отдаленные сроки после лечения. 

5. Определить  закономерности  изменений  функции  различных  нейронов 

сетчатки, характеризующие механизмы терапевтического воздействия Кортек

сина на функцию дистальной сетчатки у больных ГОН при введении препара

та методом эндоназального электрофореза. 

6. Исследовать влияние препарата Кортексин на показатели гемодинами

ки глаза. 

Научная новизна работы 

1.  Установлено,  что  в  патофизиологических  механизмах  нарушения 

функции  дистальной  сетчатки  в  развитой  и далекозашедшей  стадиях  ПОУГ 

определяющую роль играет угнетение активности фоторецепторов и нейронов 

внутреннего ядерного слоя, главным образом, скотопической системы, нарас

тающее при прогрессировании заболевания. Методом ритмической электроре

тинографии установлено преобладающее угнетение функциональной активно

сти палочковых  фоторецепторов  и колбочковых  биполярных клеток при про

грессировании глаукомы, подтвержденное при топографическом картировании 

мультифокальной ЭРГ. 

2. Определен  профиль альтерации  глионейрональных  взаимоотношений 

в сетчатке и топография изменений функциональной активности фоторецепто

ров и биполярных  клеток  сетчатки, характеризующие  механизмы  нейрональ

ной дисфункции при ПОУГ с компенсированным ВГД. 

3. По характеру  изменения  частотного спектра фотопических  и скотопи

ческих  глиальных  индексов доказано, что в развитых  стадиях  глаукомы наи

более значительно изменяются взаимоотношения  нейроглии с фоторецептора

ми, чем с биполярными клетками, которые могут быть связаны с прогрессиро

ванием ишемии и повышенными экстраклеточными уровнями нейротрансмит

теров в дистальной сетчатке. 

4.  Доказано, что  по сравнению  с традиционным  лечением  ПОУГ, пара

бульбарным  и внутримышечном  введением  Кортексина,  монотерапия  препа
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ратом Кортексин методом эндоназального электрофореза приводит к длитель

ной  стабилизации  зрительных  функций  на всех  стадиях  заболевания  с повы

шением остроты зрения, критической частоты слияния мельканий, расширени

ем границ поля зрения на белый и зеленый цвет, уменьшением площади и глу

бины скотом в центральном поле зрения. 

5. Механизмы  влияния  Кортексина  на функцию дистальной  сетчатки у 

больных ГОН связаны с избирательным  повышением  функциональной актив

ности  фоторецепторов  и  биполярных  клеток,  усилением  ослабленных  при 

ПОУГ межнейрональных и глионейрональных взаимодействий на уровне ин

терфейса фоторецепторы/клетки Мюллера, при наиболее выраженном эффекте 

в зоне в 56 градусов центральной сетчатки. 

Практическая значимость работы 

Уточнение  механизмов  ретинальной  дисфункции  при  глаукоме  и  меха

низмов терапевтических  эффектов Кортексина представляет объективные па

тофизиологические  обоснования  нейропротекторной  терапии  при  отсутствии 

стабилизации зрительных функций у больных ГОН. 

Доказательства  эффективности  монотерапии  препаратом  Кортексин  при 

ГОН и доступность препарата свидетельствуют о целесообразности  его амбу

латорного применения в условиях поликлиники, что может привести к увели

чению  числа  больных,  своевременно  получающих  необходимое  лечение,  и 

снижению затрат на пребывание в стационаре. 

Результаты работы позволяют рекомендовать оптимальные пути введения 

препарата Кортексин при лечении ГОН. Показано, что наиболее эффективным 

и безопасным методом введения является метод эндоназального электрофоре

за. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Изучены  патофизиологические  механизмы  нарушения  функции  дис

тальной сетчатки в развитой и далекозашедшей  стадиях ПОУГ, определяемые 

закономерностями  изменения  функции  фоторецепторов  и  пострецепторных 
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нейронов.  Установлено  преобладающее  угнетение  функциональной  активно

сти палочковых  фоторецепторов  и колбочковых  биполярных клеток при про

грессировании глаукомы. 

2.  Изучен  частотный  спектр  фотопических  и  скотопических  глиальных 

индексов  и обнаружена резкая  гиперреакция  клеток Мюллера  на частоте  8,3 

Гц, которая свидетельствует о более выраженных изменениях взаимоотноше

ний  нейроглии  с фоторецепторами,  чем с биполярными  клетками  сетчатки в 

развитых стадиях глаукомы. 

3. Установлено наиболее значительное угнетение мфЭРГ в макулярной и 

парамакулярой  зоне до  11 угловых  градусов. Топография  изменений  мфЭРГ 

подтверждает, что при прогрессировании ГОН усугубляется  альтерация функ

ции фоторецепторных и биполярных клеток. 

4. При сравнении эффективности лечения ГОН традиционными методами 

и препаратом Кортексин показано, что монотерапия Кортексином способству

ет стойкому  повышению зрительных  функций на всех стадиях  заболевания с 

наиболее  выраженным  эффектом  при  его  введении  методом  эндоназального 

электрофореза. 

5. Доказано, что  механизм  нейропротекторного  воздействия  Кортексина 

на функцию дистальной  сетчатки  состоит в стимуляции функциональной  ак

тивности  фоторецепторов  и  биполярных  клеток,  для  колбочковой  системы 

наиболее значительной в макулярной зоне, в частичном  восстановлении меж

нейрональных взаимодействий на уровне внутреннего плексиформного слоя и 

глионейрональных  взаимодействий  между  фоторецепторами  и  клетками 

Мюллера. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую практи

ку ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца Росмедтехнологий» (отделение глаукомы 

и лаборатория  клинической  физиологии  зрения  им. СВ. Кравкова), кафедры 

глазных болезней РУДН, отделения микрохирургии  глаза городской клиниче
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ской больницы №12 г. Москвы и городской поликлиники №214. 

Апробация работы 

Основные  положения  работы  доложены  на  8м  Всероссийском  научном 

форуме  по  восстановительной  медицине,  лечебной  физкультуре,  курортоло

гии,  спортивной  медицине  и  физиотерапии  «РеаСпоМед2008»  (Москва, 

2008г.),  совместных  клинических  конференциях  кафедры  глазных  болезней 

РУДН  и  отделения  микрохирургии  глаза  городской  клинической  больницы 

№12 г. Москвы (2007, 2008гг.). 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация изложена на 160 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4х глав (включая  обзор литературы, материалы и методы иссле

дования,  собственные  исследования  и обсуждение),  выводов  и практических 

рекомендаций.  Библиографический  указатель  включает  290  источников,  из 

них  105 отечественных и 185 зарубежных авторов. Работа содержит 32 табли

цы и иллюстрирована 38 рисунками. 

Публикации 

По материалам работы опубликовано  8 статей, в том числе в рецензируе

мых изданиях  1  статья. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для  изучения  закономерностей  функциональных  зрительных  нарушений 

при  ПОУГ  и  механизмов  воздействия  на  ретинальную  функцию  препарата 

Кортексин  в  работе  выполнены  динамические  исследования  у  124  человек 

(224 глаза) в возрасте от 40 до 87 лет. Критериями включения в исследование 

являлись устойчивая компенсация ВГД, достигнутая  медикаментозно или хи

рургически, и отсутствие стабилизации зрительных функций в течение 6 меся

цев наблюдения. В исследование не включались пациенты с грубой патологи
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ей макулярной области, зрелой катарактой, терминальной глаукомой. Пациен

ты в зависимости от вида терапии были разделены на 4  клинические группы, 

сопоставимые по возрасту и общесоматическому статусу: 

Группа  1 получала  традиционную  терапию, включающую  на курс лече

ния: антиоксиданты (Эмоксипин  1,0%  0,5 мл парабульбарно №10), Прозерин 

0,05%  0,2 мл паравазально №10, сосудистые препараты (Ксантинола никоти

нат 15%  2,0 мл в/м №10, «Пикамилон» по 20 мг 3 раза в день 10 дней), вита

мин В6  5%  2,0  мл  в/м №5, витамин  В12  5%  2,0  мл  в/м №5, «Аевит» по 

Ікапсуле 3 раза в день  10 дней. Данная группа включала 31 человек (55 глаз): 

18 женщин и 13 мужчин в возрасте  от 48 до 74 лет. 

Во  2й  группе  проводилась  монотерапия  нейропротектором  Кортексин: 

парабульбарное введение 5 мг препарата, разведенного в 0,5 мл физиологиче

ского раствора, на курс 10 инъекций. Данная группа включала 28 человек (56 

глаз)  20 женщин и 8 мужчин в возрасте от 40 до 82 лет. 

В  3й  группе  проводилась  монотерапия  препаратом  Кортексин:  внутри

мышечное введение 10 мг препарата, разведенного в 1,0 мл физизиологическо

го раствора, на курс 10 инъекций. Группа состояла из 35 человек (57 глаз)   19 

женщин и 16 мужчин в возрасте от 49 до 78 лет. 

4я  группа получала монотерапию  препаратом  Кортексин: введение пре

парата проводилось методом эндоназального электрофореза с катода, сила то

ка  0,50,7  мА,  продолжительность  20  минут,  на  курс  10  процедур.  Состав 

группы: 30 человек (56 глаз), из них  18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 50 

до 87 лет. 

Всем  пациентам  до  лечения,  непосредственно  после  лечения  и  через  6 

мес. проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включавшее 

визометрию,  биомикроскопию,  гониоскопию,  офтальмоскопию,  тонометрию, 

определение критической частоты слияния мельканий, статическую и кинети

ческую периметрию. 

Статическая  периметрия  проводилась  на компьютерном  автоматическом 

сферопериметре «ПериТест300» надпороговыми объектами (на 6 дБ ярче по
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роговых)  по  132 точкам  в области 30°  от точки  фиксации  (программа «Цен

тральное  поле зрения  100%»). Исследование  границ поля  зрения  на белый и 

зеленый цвета выполняли на сферопериметре  Гольдмана, размер объекта 0,5° 

(Змм). Критическую частоту слияния мельканий (КЧСМ) определяли на аппа

рате «Светотест». 

У пациентов 4й группы для более глубокого изучения  закономерностей 

изменения  ретинальной  функции  и  патофизиологических  механизмов  функ

циональных  нарушений дистальной  сетчатки при ПОУГ выполнен расширен

ный комплекс исследований, включавший развернутую  электроретинографию 

и ультразвуковую допплерографию глазничной и надблоковой  артерий. Элек

трофизиологические исследования проводились  в подгруппах со II (18 глаз) и 

III (16 глаз) стадиями ПОУГ (мфЭРГ выполнена для 12 глаз со II стадией и 10 

глаз с III стадией ПОУГ). 

Электрофизиологические методы исследования включали в себя: 

 регистрацию классических видов ЭРГ по стандартному  протоколу, со

гласно  Стандартам  международного  общества  клинической  электрофизиоло

гии зрения ISCEV: палочковой и колбочковой ЭРГ, максимального смешанно

го  ЭРГ  ответа,  осцилляторных  потенциалов  и  фотопической  ритмической 

(фликер) ЭРГ на частоту 30 Гц; 

 регистрацию ритмической  ЭРГ (РЭРГ) на ахроматические  мелькания 

в широком спектре частот в скотопических  и фотопических условиях  по соб

ственным протоколам; 

 мультифокалъную ЭРГ (мфЭРГ) по рекомендациям ISCEV. 

Электроретинографические  исследования выполняли на диагностической 

системе «ЕР1000 Pro Multifocal», TOMEY. Для исследования регионарной ге

модинамики  глаза  использовался  отечественный  ультразвуковой  анализатор 

допплеровских сигналов «Сономед300» АО «Спектромед» (г. Москва). 

Результаты исследования 

До и после лечения Кортексином  с помощью эндоназального электрофо

реза выполнено две серии развернутых электрофизиологических  исследований 
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(оригинальных  и  по  стандартам  ISCEV)  для  изучения  патофизиологических 

механизмов изменения при ПОУГ функции нейронов, дистальных по отноше

нию к ганглиозным клеткам, и объективной оценки механизмов влияния Кор

тексина на ретинальную функцию. 

В подгруппе со II стадией глаукомы выявлено значительное снижение по 

сравнению с нормой амплитуды Ьволны палочковой и колбочковой ЭРГ. В III 

стадии ПОУГ негативные  изменения  нарастали: амплитуды  всех  видов стан

дартных ЭРГ были достоверно снижены при более выраженном угнетении Ь

волны палочковой ЭРГ. Колбочковая  ЭРГ отличалась относительно большим 

снижением  амплитуды Ьволны, чем аволны. Однако для  максимальной ЭРГ 

характерно более значительное угнетение аволны, чем Ьволны. При сравне

нии изменений электрогенеза сетчатки в исследуемых подгруппах, для ПОУГ 

III стадии была характерна большая степень редукции амплитуды палочковой 

и максимальной ЭРГ (табл. 1). 

Таблица 1 

Амплитуда а и bволн  во II (п=18) и III (п=1б) стадиях ПОУГ (M±SD) 

Виды стандартных  л п 

Палочковая 

Максималь

ная 

Колбочковая 

Ьволна 

аволна 

Ьволна 

аволна 

Ьволна 

Норма, мкВ 

п=24 

M±2SD 

58,1±21,7 

103,7±37,3 

203,2±55,0 

18,2±7,5 

91,2±21,0 

II стадия 

мкВ 

*35,1±27,2 

*70,3±30,4 

196,6±46,1 

15,1±6,1 

*49,6±21,8 

%от 

нормы 

60,4% 

67,8% 

96,7% 

82,5% 

54,4% 

III стадия 

мкВ 

*16,7±12,8 

*38,4±22,3 

*140,8±28,9 

*П,9±5,1 

*46,8±13,0 

%от 

нормы 

28,8% 

37,0% 

69,3% 

65,0% 

51,2% 

* р<0,05 по сравнению с нормой 

При ПОУГ II и III стадии, время кульминации волн фотопической, ското

пической и максимальной ЭРГ достоверно удлинялось по сравнению со здоро

выми лицами. Наибольшее удлинение  времени кульминации  выявлено для а
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волны  максимальной  ЭРГ (II  стад,  на 44,1%,  III  стад, на 57,4%) и фотопиче

ской ЭРГ (на 38,1% и 32,9% соответственно). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о нарушении  функциональной 

активности  фоторецепторов  и нейронов  внутреннего ядерного  слоя сетчатки, 

нарастающем при прогрессировании заболевания. 

Таким  образом, прогрессирование  глаукомы, помимо  известных  измене

ний,  развивающихся  на  уровне  ганглиозных  клеток  и  волокон  зрительного 

нерва  (глаукоматозная  оптическая  нейропатия),  сопровождается  также альте

рацией функции  сенсорной  сетчатки, в большей степени связанной с измене

нием функциональной активности нейронов скотопической системы. 

В обеих стадиях глаукомы обнаружено селективное снижение амплитуды 

осцилляторных потенциалов: 01, 02 и 03 с наиболее сильным угнетением  02 

(рис. 1). Сумма амплитуд ОП и индекс ОП снижались до 64,7 и 64,6% от сред

ней нормы. В III стадии сумма и индекс ОП еще больше снижались и достига

ли в среднем около 40% от нормальных значений. ОП являются ценным инди

катором ретинальной  ишемии и нейрональных  адаптивных механизмов в сет

чатке. Источниками ОП являются амакриновые и ганглиозные клетки, колеба

ния их мембранного потенциала и петли обратных связей на уровне внутрен

него плексиформного слоя. 

Рис. 1. Амплитуда ОП 

во II и III ст. ПОУГ, мкВ 

норма  О I I  стадия —йг— III стадия  *р<0,05 

Ритмическую ЭРГ регистрировали в фотопических и скотопических  ус

ловиях на мелькания частотой от 8,3 до 30 Гц. В фотопических условиях, при 

регистрации  РЭРГ  широкого  спектра  частот, у больных  ПОУГ II  стадии на
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блюдалось выраженное снижение амплитуды ответов на все частоты предъяв

ления мельканий (рис. 2). Амплитуда РЭРГ на 8,3 Гц составляла менее 50% от 

значений средней нормы. 

Рис. 2. Фотопическая  РЭРГ 

во II и III ст. ПОУГ, мкВ 

8,3Гц  10 Гц  12Гц  24Гц  30Гц 

^ЯЭІІ стадия СЮ III стадия  ^норма 

Аналогичные  тенденции  отмечены  и в  III  стадии  заболевания  при боль

шей  степени  угнетения  РЭРГ.  Учитывая  данные  литературы,  обнаруженные 

нами изменения фотопической РЭРГ свидетельствуют о вовлечении в патоло

гический  процесс  фоторецепторов  и  биполярных  клеток  сетчатки  с  относи

тельно большей альтерацией функции колбочковых фоторецепторов. 

Установленное  в работе  селективное  поражение  скотопических  РЭРГ на 

низких частотах стимуляции (8,312 Гц) свидетельствует о том, что в палочко

вой системе при II и III стадиях глаукомы в большей степени страдают фото

рецепторные, чем биполярные клетки (рис.3). 

Рис. 3. Скотопическая  РЭРГ 

во II и III ст. ПОУГ, мкВ 

8,3Гц  10 Гц  12Гц  24Гц  30Гц 

77МII стадия  Е З  III стадия  Онорма 

В колбочковой системе, повидимому, функция биполярных клеток более 

чувствительна  к нарушениям  (возможно, циркуляторного, метаболического и 
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другого  характера),  развивающимся  при  прогрессировании  глаукомы,  чем 

функция биполяров палочковой системы. 

Глиалыіыс  индексы. Для оценки вовлечения  в патологический  процесс 

глиальных  клеток Мюллера в электроретинографии  рассчитывают  глиальные 

индексы, как отношение амплитуды Ьволны ЭРГ на одиночные стимулы света 

к амплитуде ритмической ЭРГ. Поскольку клетки Мюллера участвуют в гене

рации Ьволны ЭРГ на одиночные стимулы, но не формируют ответ сетчатки 

на частоту  свыше 2х Гц, глиальные индексы  являются объективными  функ

циональными критериями их активности. По методу М.В. Зуевой, И.В. Цапен

ко  и  М.И.  Гринченко  (2009)  рассчитывали  глиальные  индексы  в  широком 

спектре частот и обнаружили тенденцию  к их возрастанию у больных ПОУГ 

обеих стадий, более выраженную  в далекозашедшей  стадии. В фотопических 

условиях значимые отличия установлены только для Кг на частоту 8,3 Гц, при 

которой в ответе сетчатки доминирует вклад фоторецепторов. 

Следовательно, результаты указывают, что для развитых стадий глаукомы 

характерна  гиперреакция  клеток  Мюллера,  в  большей  степени  связанная  с 

взаимоотношениями  ретинальной  нейроглии  с фоторецепторами, чем с бипо

лярными клетками сетчатки. Согласно схеме, описанной Osborne N.N. (2001), 

одно  из звеньев  патогенеза  глаукомы  связано  с  избыточным  освобождением 

экстраклеточного  глутамата,  с  инактивацией  которого  уже  не  справляются 

"перегруженные" клетки Мюллера. Ганглиозные клетки более чувствительны, 

чем другие  нейроны,  к малым  колебаниям  экстраклеточного  глутамата  изза 

пониженного  статуса  гомеостаза  клетки,  и  гиперактивация  глутаматных  ре

цепторов приводит к их гибели. 

Следовательно, угнетение  функциональной  активности  клеток  Мюл

лера  со  снижением  глиальных  индексов  может  явиться  индикатором  повы

шенных  экстраклеточных  уровней  трансмиттеров, достаточных  для  триггера 

гибели  клеток  с низким  статусом  гомеостаза.  С другой стороны,  гиперреак

ция  клеток  Мюллера  с  возрастанием  глиальных  индексов  может  отражать 
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ранние стадии развития процесса с еще нормальным уровнем гомеостаза ганг

лиозных клеток. 

В исследованиях мультифокалыюй ЭРГ осуществлялось функциональ

ное  картирование  сетчатки,  и оценивалась  топография  нарушений  ретиналь

ной функции. Установлено снижение амплитуды Р1 компонента в II и III ста

диях глаукомы во всех зонах сетчатки при наибольшем угнетении в централь

ном гексагене и прилегающих к нему 2 и 3 кольцах, то есть изменения в боль

шей степени затрагивали макулярную и парамакулярную области. Во II стадии 

ПОУГ, значения пиковой латентности негативного компонента N1 и позитив

ного компонента  Р1  мфЭРГ  во  всех  кольцах  были  несколько  ниже  средней 

нормы, однако значимо от нее не отличались. Далекозашедшая стадия отлича

лась  гораздо  более  выраженными  и  статистически  значимыми  изменениями 

латентности Р1 компонента мфЭРГ. 

Таблица  2 

МфЭРГ (61 сегмент,  кольца) 

во II (п=І2) и III (п=І0) стадиях  ПОУГ  (M±SD) 

К
о
л
ьц

а 

1 

2 

3 

4 

5 

N1 мсек 

II стадия 

20,66±3,75 

20,66±4,32 

20,03±3,74 

19,12±2,67 

20,05±3,03 

III стадия 

21,84±5,11 

23,38**±5,08 

21,92±3,27 

21,36**±3,92 

23,12**±3,15 

Р1 мсек 

II стадия 

45,46±9,11 

45,03±10,5 

44,9б±11,7 

45,03±12,7 

44,76±12,2 

III стадия 

52,74**±10,8 

53,44**±11,5 

51,54**±12,8 

53,62**±13,1 

54,62**±13,1 

РІмкВ 

II стадия 

0,91±0,64 

0,66±0,3 

0,61±0,33 

0,6±0,26 

0,66±0,27 

III стадия 

0,68**±0,16 

0,52**±0,14 

0,52**±0,16 

0,56±0,21 

0,58**±0,2 

** р<0,05 по сравнению с И стадией 

Анализ  мфЭРГ  по квадрантам  выявил, что  амплитуда  компонента  Р1 в 

нижней половине поля зрения превышает амплитуду ответа в верхненазальном 

и  верхнетемпоральном  квадрантах  в  обеих  подгруппах.  Во  всех  квадрантах 

отмечено дальнейшее уменьшение  амплитуды  ответа по мере прогрессирова
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ния  заболевания. Время  кульминации  Р1 достоверно  возрастало  от стадии к 

стадии. 

Учитывая  данные  литературы  о  природе  генерации  мультифокальной 

ЭРГ,  выявленные  изменения  амплитуды  Р1  компонента  определяются  альте

рацией  активности, прежде всего, биполярных  клеток. Однако в центральной 

зоне до 6° допускается  влияние фоторецепторов  на формирование  волны N1. 

Поэтому  удлинение латентности N1 может отражать  также нарушение функ

ции фоторецепторов, что подтверждает данные, полученные при регистрации 

РЭРГ.  При  прогрессировании  ГОН,  повидимому,  развивается  дальнейшая 

альтерация функции фоторецепторных и биполярных клеток. 

Для изучения динамики зрительных  функций  и оценки  стабилизации 

глаукомного процесса на фоне проводимой терапии во всех группах выполня

лись  психофизические  исследования  до,  непосредственно  после лечения  и в 

отдаленном  периоде  (через  6  месяцев).  Повышение  остроты  зрения  во  всех 

группах  после лечения  было  незначительным,  но статистически  значимым и 

составило 0,09 в  1й  группе, 0,08   во 2й, 0,06   в 3й  и 0,08   в 4й группе. 

Через 6 месяцев  в  1й,  2й  и 4й  группах  острота  зрения  снижалась, однако 

разница с данными до лечения оставалась статистически  значимой. И лишь в 

группе 3 показатели практически вернулись к исходным значениям. 

Во  всех  группах  в результате лечения  отмечено  улучшение  показателей 

КЧСМ. Полученные результаты сопоставимы в 1й, 2й и 4й группах и соста

вили  в  I  стадии  глаукомы  3,7Гц,  3,5Гц  и 3,8Гц  соответственно,  во  II  стадии 

3,5Гц, 3,7Гц и 3,5Гц соответственно, в III стадии 1,8Гц, 1,8Гц и 2,6Гц соответ

ственно (все изменения статистически значимы). Минимальные изменения от

мечены  в группе  с внутримышечным  введением  Кортексина.  Оценка  эффек

тивности  лечения  через  полгода  выявила  снижение  КЧСМ  во  всех  группах, 

однако только в 3й группе показатель снизился до исходного уровня. 

По данным статической периметрии, на фоне проводимого лечения во 

всех группах наблюдалось повышение светочувствительности  сетчатки в пре

делах  30° от точки  фиксации  (центральное  поле  зрения).  Степень  изменений 
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зависела  от  вида  терапии  и стадии  заболевания.  В  первой  группе  выявлено 

максимальное  сокращение  общей  площади  скотом:  на  24,5% в  I  стадии,  на 

18,8% во II стадии и на  19,7% в III  стадии. У пациентов с парабульбарным и 

эндоназальным  введением Кортексина  в  I и II  стадиях  показатели  несколько 

ниже, однако, разница статистически  незначима. И только в далекозашедшей 

стадии результат был достоверно хуже, чем в 1й  группе.  При внутримышеч

ном введении препарата отмечены самые низкие показатели:  17,3% в I стадии, 

13,9% во II и 0,7% в III стадии. 

При обследовании через 6 месяцев в группе 1  во всех стадиях зафиксиро

вана умеренная отрицательная динамика с сохранением всех параметров выше 

исходных  значений до лечения. Напротив, при монотерапии  Кортексином  во 

2й и 4й группах в отдаленные сроки наблюдения отмечено стойкое сохране

ние полученных результатов во всех стадиях глаукомы, а в ряде случаев даль

нейшее улучшение  показателей. Положительная  динамика  была более  выра

жена в начальной и развитой стадии заболевания. 

По данным  кинетической  периметрии  во  всех  группах после лечения 

отмечено расширение границ поля зрения на белый и зеленый цвет. Независи

мо от  вида проводимой  терапии  максимальное  расширение  границ наблюда

лось во II стадии ПОУГ и составило в 1й и 3й группах 36°, во 2й группе 48° 

и  в  4й  группе  47°. Минимальные  изменения  отмечены  в  I  стадии. Данный 

факт можно объяснить тем, что при начальной  глаукоме сужение границ поля 

зрения на белый цвет незначительно  и может оставаться в пределах нормаль

ных показателей. На основании того, что через 6 месяцев все показатели оста

вались выше таковых до лечения, можно говорить о достигнутой стабилизации 

глаукоматозного  процесса. Однако  если  с внутримышечным  введением  Кор

тексина отмечалось сужение границ относительно данных, полученных после 

лечения, то  при  парабульбарном  и эндоназальном  введении  препарата  поло

жительная динамика нарастала. Для изменения границ поля зрения на зеленый 

цвет характерны те же тенденции, за исключением  I стадии. Отметим, что из

менения  цветового  зрения  при  глаукоме  возникают  на более ранних  этапах, 
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чем  нарушение  светочувствительности.  В  связи  с  этим  в  начальной  стадии 

ПОУГ сужение границ поля зрения на зеленый цвет выражено в большей сте

пени, чем на белый. По нашим данным на фоне проводимого лечения во всех 

группах наблюдалось значительное улучшение показателей в I стадии. В отда

ленные сроки наблюдения  независимо от вида лечения  отмечено  стойкое со

хранение  полученных  результатов  с нарастающей  положительной  динамикой 

во 2й и 4й группах. 

При сравнительном  анализе элеісгрогенеза  сетчатки до и через б мес. 

после лечения Кортексином  выявлена положительная  динамика амплитуды а

и  Ьволн  колбочковой  ЭРГ:  во  II  стадии  увеличение  амплитуды  Ьволны  на 

7,1%;  в  III  стадии  возрастание  амплитуды  аволны  на  27,6%  и  bволны  на 

13,1%. Латентности волн стандартных видов ЭРГ практически не изменялись. 

В  осцилляторных  потенциалах  сумма  ОП  и  индекс  ОП  практически  не 

претерпевали изменений через 6 мес. после терапии, однако были установлены 

специфические  изменения  отдельных  осцилляции.  Амплитуды  01, 02  и  03 

несколько снижались, и угнетение было достоверным для 01  во II стадии ПО

УГ. Амплитуда 04, напротив, резко возрастала, причем эффект был более вы

ражен для  глаз с далеко зашедшей  глаукомой. Поскольку до лечения именно 

для 01 и 04 были обнаружены слабые (недостоверные), но той же направлен

ности  изменения:  небольшое  снижение  амплитуды  и удлинение  пиковой ла

тентности 0П1  и некоторое возрастание амплитуды 04, описанную выше ди

намику через 6 месяцев после курса лечения Кортексина, сложно расценивать 

как однозначно положительную. Скорее, резкое возрастание амплитуды волны 

04 позволяет говорить об изменении межнейрональных взаимодействий в сет

чатке на уровне внутреннего  плексиформного  слоя  и возрастании  активности 

offканалов  сетчатки. Кроме того, возможно влияние кортексина на функцию 

пептидергических  амакриновых  клеток,  которые  рассматривают  модулятора

ми активности основных источников ОП. 

При регистрации  РЭРГ широкого  спектра  частот,  через 6 месяцев после 

лечения во II и III стадиях заболевания выявлено возрастание  амплитуды фо
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топической РЭРГ на частоте 8,3 Гц (р<0,05) и 24 Гц (р<0,05) и небольшое уг

нетение РЭРГ на 10 Гц и 12 Гц. Положительная динамика ретинальной функ

ции  через  6  месяцев  после лечения  более  выражена  в  III  стадии  ПОУГ, по

скольку для далекозашедшеи  глаукомы выявлена меньшая  степень снижения 

амплитуд ритмического ответа на мелькания  частотой  10 и  12 Гц, и большая 

степень возрастания амплитуды РЭРГ на 8,3,24 и 30 Гц. 

8,3Гц 10 Гц  12Гц  24Гц  30Гц 

ШII стадия до лечения 

ЕЯ II стадия через 6 мес. 

8,3Гц  10 Гц  12Гц  24Гц  30Гц 

*р<0,05  Bill стадия до лечения 

Dili стадия через 6 мес. 

Рис. 4. Динамика фотопической  РЭРГ широкого спектра частот, мкВ 

Скотопическая  РЭРГ во  II  стадии  после лечения  характеризовалась уве

личением амплитуды ответа на все частоты стимуляции. Максимальные изме

нения выявлены на частоте  10,12 и 30 Гц. В III стадии ПОУГ также отмечено 

резкое возрастание амплитуды скотопического ответа на 10 и 30 Гц. 

В  обеих  подгруппах  наблюдалась  одинаковая  закономерность  снижения 

ранее  селективно  повышенного  глиального  индекса  для  8,3  Гц.  При  общей 

функциональной  характеристике  сетчатки больных  глаукомой нами было по

казано,  что резкое  возрастание  Кг  (8,3Гц)  типично  для  развитой  и далекоза

шедшеи  ПОУГ. А поскольку  данный  глиальный  индекс отражает  в большей 

степени  взаимоотношение  клеток  Мюллера  с  фоторецепторами,  специфиче

ское воздействие  Кортексина  именно  на Кг для  РЭРГ на 8,3 Гц может отра

жать его нейропротекторное воздействие на фоторецепторные клетки. 

По данным мультифокальной электроретинографии во II стадии глаукомы 

через 6 мес. после монотерапии препаратом Кортексин выявлена положитель



21 

ная динамика амплитуды генерируемого биполярными клетками Р1 компонен

та  по  всем  кольцам  поля  зрения,  однако  статистически  значимые  изменения 

доказаны только для центрального  гексагона (на  19,1%) и второго кольца (на 

12,5%). Отмечено сокращение пиковой латентности N1 и Р1 (на 21,3% и 23,2% 

соответственно), достоверное только в центральном гексагоне. 

В III стадии глаукомы наблюдалось достоверное  возрастание  амплитуды 

позитивного  компонента  Р1  мфЭРГ  в  центральном  гексагоне  (на  25%)  и в 

кольце 3 (на  10,2%). Время кульминации волны Р1 во всех кольцах было дос

товерно меньшим, чем до лечения. Пиковая латентность негативной волны N1 

в  III стадии  ПОУГ достоверно  сократилась только  в центральном  сегменте и 

втором кольце, а для остальных зон стимуляции обнаруженная положительная 

динамика временных параметров не была статистически значимой. 

Таким образом, по данным мультифокальной электроретинографии, уста

новлено улучшение ретинальной  функции центральной  сетчатки в зоне 2730 

угловых  градусов,  причем  положительный  наибольший  эффект  Кортексина 

характерен для центральной области сетчатки в 56 градусов. 

Анализ мфЭРГ по квадрантам после терапии Кортексином позволил от

метить сокращение времени  кульминации  Р1 мфЭРГ, и этот  положительный 

эффект  был  наиболее  выражен  в  верхнетемпоральном  и  верхненазальном 

квадрантах. В верхненазальном  квадранте выявлена также достоверная поло

жительная динамика амплитуды Р1. 

При исследовании параметров кровотока  в глазничной  и надблоковой 

артериях не выявлено влияния Кортексина на регионарную гемодинамику гла

за. Систолическая  скорость кровотока в глазничной  артерии составила до ле

чения  35,0±1,3  см/с,  после  лечения  36,1±1,57  см/с  (р>0,05):  диастолический 

минимум был на уровне  13,7±0,54 см/с до лечения  и  13,3±0,34 см/с после ле

чения (р>0,05). Скорость кровотока в надблоковой артерии в систолу до лече

ния  составила  5,14±0,43см/с,  после лечения  5,2±0,29 (р>0,05);  в диастолу до 

лечения 0,96±0,08, а после лечения  1,03±0,09 (р>0,05). При этом индекс рези
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стентности оказался до лечения на уровне 0,73±0,01, а после лечения 0,72±0,01 

(Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. В  развитой  стадии  ПОУГ  развивается  дисфункция  фоторецепторов  и 

нейронов  внутреннего ядерного слоя, нарастающая  при прогрессировании за

болевания.  Наиболее  выражены  патологические  изменения  в  скотопической 

системе  дистальной  сетчатки,  которые,  отражая  нарастающую  ишемию  сет

чатки, определяют  патофизиологические  механизмы нарушений  ретинальной 

функции. 

2. При ПОУГ происходит селективное вовлечение в патологический про

цесс  фоторецепторов  и  биполярных  клеток  фотопической  и  скотопической 

системы. В развитых  стадиях  глаукомы доминирует дисфункция  палочковых 

фоторецепторов и колбочковых биполярных клеток. 

3. Альтерации  спектра фотопических  и скотопических  глиальных индек

сов свидетельствуют  об активации  глионейрональных  взаимодействий  в сет

чатке  при  прогрессировании  ПОУГ,  отражающей  нарушения  метаболизма  и 

функции  фоторецепторов  и пострецепторных  нейронов. В  развитых  стадиях 

глаукомы  гиперреакция  клеток  Мюллера  в большей  степени  связана  с нару

шением их взаимодействий с фоторецепторами, чем с биполярными клетками. 

4. Угнетение позитивного компонента Р1 мфЭРГ наиболее значительно в 

макулярной (56°) и парамакулярой зоне до 11°. Учитывая природу генерации 

мфЭРГ,  топография  ее  изменений  доказывает,  что  прогрессирующая  дис

функция фоторецепторных и биполярных клеток при ПОУГ наиболее выраже

на в центральной зоне сетчатки. 

5. По сравнению с традиционными методами лечения ГОН, а также внут

римышечным и парабульбарным введением Кортексина, монотерапия Кортек

сином, вводимым с помощью эндоназального электрофореза, приводит к дли

тельной (до 6 мес. и более) стабилизации зрительных функций на всех стадиях 
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заболевания с повышением остроты зрения, КЧСМ, расширением границ поля 

зрения и уменьшением площади и глубины скотом. 

6.  По данным  мфЭРГ, улучшение  функции  нейронов  центральной  сет

чатки при лечении Кортексином  наиболее выражено для зоны в 56 градусов, 

чем парамакулярно. 

7. При исследовании  параметров  кровотока в глазничной  и надблоковой 

артериях не выявлено влияния Кортексина не регионарную гемодинамику гла

за, что указывает на возможность его совместного применения с вазоактивны

ми препаратами для улучшения функциональных результатов лечения. 

8.  Механизмы  положительного  влияния  Кортексина  на  ретинальную 

функцию  связаны  с  улучшением  активности  фоторецепторов  и  биполярных 

клеток,  межнейрональных  взаимодействий  на  уровне  внутреннего  плекси

формного  слоя  и  глионейрональных  взаимодействий  в  интерфейсе  фоторе

цепторы/клетки Мюллера. Данные закономерности являются объективным до

казательством нейропротекторного действия Кортексина. 

Практические рекомендации. 

1. Для терапии глаукоматозной оптической нейропатии с нормализован

ным  ВГД  и  нестабилизированными  зрительными  функциями  целесообразно 

применение препарата Кортексин в дозе  10 мг ежедневно, продолжительность 

одного курса— 10 сеансов. 

2. При одинаковой  переносимости методов, метод эндоназального элек

трофореза, как наиболее эффективный и безопасный, является предпочтитель

ным при назначении курса лечения Кортексином. 

3. Учитывая сроки стабилизации зрительных функций после проводимой 

терапии, пациентам  с ПОУГ рекомендуется  проходить курс нейропротектор

ной терапии  препаратом Кортексин 1  раз в год. 

4.  Назначение  повторных  курсов  целесообразно  также  выполнять  под 

контролем  электрофизиологических  исследований  для  объективного  монито

ринга чувствительности  ретинальной  функции конкретного пациента к данно
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му виду  терапии. 

5.  Отсутствие  влияния  Кортексина  не регионарную  гемодинамику  глаза 

указывает  на  возможность  его  совместного  применения  с вазоактивными  пре

паратами для улучшения функциональных результатов лечения. 
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Резюме 
Влияние нейропептидов на стабилизацию зрительных функций  при 

глаукоматозной оптической нейропатии 
Сухарева Л.А. 

В  работе  представлены  результаты  исследования  механизмов  ретиналь
ной дисфункции  при  первичной  открытоугольной  глаукоме  и изучены меха
низмы  терапевтических  эффектов  Кортексина.  Показано,  что  при  глаукоме 
происходит угнетение функциональной  активности палочковых  фоторецепто
ров  и колбочковых  биполярных  клеток,  нарастающее  при  прогрессировании 
заболевания. Также отмечена активации глионейрональных взаимодействий в 
сетчатке, что связано с  нарушением метаболизма и функции фоторецепторов 
и пострецепторных  нейронов. Установлено, что положительный  эффект Кор
тексина  обусловлен  повышением  функциональной  активности  фоторецепто
ров  и  биполярных  клеток,  а  также  усилением  межнейрональных  и  глио
нейрональных  взаимодействий  на уровне  интерфейса  фоторецепторы/клетки 
Мюллера, что клинически проявляется повышением остроты зрения, расшире
нием  границ  поля  зрения  и уменьшением  скотом. Наиболее  эффективным и 
безопасным является  введение  препарата путем эндоназального электрофоре
за, обеспечивающее длительную стабилизацию зрительных функций при глау
коме. Результаты  исследования  рекомендуются  к  использованию  в клиниче
ской практике. 

Summary 
Neuropeptides' effect on visual functions in glaucomatous neuropathy. 

Sukhareva L.A. 

The aim of  this clinical  research was to estimate  selective  retinal neurons  in
volvement  in  glaucomatous  pathological  process  in  case  of  primary  openangle 
glaucoma with normalized  intraocular pressure. Also mechanisms of Cortexin neu
roprotection has been revealed. This study has shown the selective reduction in pho
toreceptors'  and  bipolar  cells'  functional  activity  in  glaucoma.  In  initial  stages of 
glaucoma, the scotopic function  reduces earlier and more significantly  than the pho
topic  function.  In  advanced  glaucoma  alterations  in  retinal  functional  activity  be
come severer, and changes become more expressive for rod photoreceptors' compar
ing  to  bipolar  cells'  function.  Cortexin  improves  interneuronal  and  glioneuronal 
interactions  betwen  Muller cells  and photoreceptors. The results of  study  have re
vealed increase in visual acuty and critical flicker  frequency, significant  extention of 
visual field borders and  improvement  of retina sensivity  in the  area of 30 degrees 
from fixation,  reduction of visual field defects. Endonasal electrophoresis of cortex
in is the most effective  and safest route of  introduction and results in stabilization of 
visual  functions. 
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