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список СОКРАЩЕНИЙ 

ВГД - внутриглазное давление 

ГА - глазничная артерия 

ГОН - глаукомная оптическая нейронатия 

ЗТС - задняя трепанация склеры 

ЗН - зрительный нерв 

КГ - коллагеновая губка 

ПОУГ - первичная открытоугольная глаукома 

СТЭ - синустрабекулэктомия 

ТСЭ - трофическая склерэктомия 

ЭЛ - электролабильность зрительного нерва 

ЭЧ - электрочувствительность зрительного нерва 



4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Борьба со слепотой в настоящее время от-

носится к интернациональной медико-социальной проблеме современного об-

щества. По данным Всемирной организации здравоохранения, значительными 

зрительными расстройствами страдают около 150 миллионов человек, в том 

числе, на долю больных глаукомой приходится 5,2 миллиона человек, и их чис-

ло неуклонно растет. В России на сегодняшний день насчитывается более 

1 млн. 25 тыс. больных глаукомой, и это не окончательная цифра. Снижение 

распространённости слепоты и инвалидности по зрению в этой категории боль-

ных рассматривается как социально значимая проблема. Большую надежду в её 

решении возлагают на деятельность и достижения врачей-офтальмологов и оф-

тальмохирургов (Егоров В.В. с соавт., 2005; Казарян Э.Э., 2009; Либман Е.С. с 

соавт., 2003; 2006; Quigley H.A., 2000). Однако, несмотря на достижения вра-

чей и множество способов лечения первичной открытоугольной глаукомы 

(ПОУГ), стабилизация зрительных функций у больных глаукомой остается од-

ной из наиболее актуальных и важных задач в офтальмологии. 

Проводимые исследования в области эффективности лечения больных да-

лекозашедшей стадией ПОУГ доказали, что разработка новых подходов и ме-

тодик в стабилизации глаукомной оптической нейропатии (ГОН) остаётся ос-

новной нерешенной проблемой. Существует множество способов лечения ГОН, 

однако не всегда удается добиться значительных положительных результатов. 

Применение разнообразных хирургических, медикаментозных и лазерных 

методов лечения больных ПОУГ ограничивается имеющимися недостатками: 

хирургические операции с использованием клапанных и безклапанных дрена-

жей, снижая внутриглазное давление (ВГД), в последующем приводят к ухуд-

шению кровотока и рубцеванию тканей в зоне операции; медикаментозные ме-

тоды отличаются кратковременностью воздействия; лазерные способы также 

отличается кратковременностью эффекта. Современная офтальмологическая 

литература свидетельствует об отсутствии единого мнения о выборе метода ле-

чения ПОУГ. Нормализация внутриглазного давления не приводит к стабили-
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зации глаукомпого процесса, особенно у больных далекозашедшей стадией 

глаукомы. Наблюдаемое при этом прогрессировапие глаукомной оптической 

нейропатии, обусловливает актуальность дальнейшего поиска новых методов 

лечения этой категории больных. 

Оптимальным лечением в данных случаях было бы применение у больных 

ПОУГ совремеьшых многокомпонентных препаратов, оказывающих сочетанное 

антиоксидантное, антигипоксантное, антиагрегантное действия, улучшающих 

региональную и местную гемодинамику, нормализующую обменные процессы 

и, в конечном итоге, цроиводящую к стабилизации ГОН. Еще одной задачей 

для рещения является преодоле1ше при этом гематоофтальмического барьера. 

По мнению ряда авторов, в данных случаях целесообразным является исполь-

зование возмож1юстей «адресной» доставки, позволяющей создать оптималь-

ную концентрацию лекарственного вещества в структурах сетчатки и зритель-

ного нерва (Егоров Е.А. с соавт., 2002; Басинский С.Н. с соавт., 2005). 

Все вышеперечисленное явилось основой для поиска новых комплексных 

методов лечения ПОУГ, определило цель и задачи настоящего исследования. 

ЦЕЛЬЮ явилась разработка комплексного метода лечения больных далеко-

зашедщей стадией первичной открытоугольной глаукомы, способствующего 

стабилизации глаукомной оптической нейропатии. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Оценить влияние препарата Цитофлавин на состояние гемодинамики и 

электрофизиологические показатели больных далекозашедшей стадией ПОУГ. 

2. Разработать способ комплексного лечения больных далекозашедшей ста-

дией ПОУГ, включающий «адресную» доставку препарата Цитофлавин и про-

ведение магнитолазеростимуляции зрительного нерва. 

3. Проанализировать эффективность комплексного лечения больных ПОУГ 

в виде «адресной» доставки Цитофлавина с последующей магнитолазеростиму-

ляцией зрителыюго нерва в сравнении с хирургическим лечением. 



6 

4. Оценить клиническую эффективность комплексного лечения больных не-

стабилизированной далекозашедшей стадией ПОУГ в амбулаторных услови-

ях. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Впервые предложено и апробировано использование препарата Цитофла-

вин в комплексном лечении больных нестабилизированной ПОУГ в далекоза-

шедшей стадии. 

Установлена клиническая эффективность предл0же1Ш0Г0 комплексного 

способа лечения больных нестабилизированной ПОУГ в далекозашедшей ста-

дии в виде «адресной» доставки Цитофлавина и магнитолазеростимуляцией 

зрительного нерва. 

Впервые доказано, что предложенный комплексный способ лечения спо-

собствует стабилизации зрительных функций у больных далекозашедшей ста-

дией ПОУГ и уменьшает риск прогрессирования глаукомной оптической ней-

ропатии. 

Научно обоснована и клинически доказана эффективность проведения 

курсов лечения препаратом Цитофлавин больным прогрессирующей далекоза-

шедшей стадией ПОУГ не реже двух раз в течение года. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Разработан и внедрён в клиническую практику способ лечения нестаби-

лизированрюй первичной открытоугольной глаукомы (Патент РФ №2464000 от 

20. 10. 2012 г.). 

Проведен срав1штельный анализ ранних и отдаленных результатов лече-

ния больных нестабилизированной далекозашедшей ПОУГ новым способом, 

включающем «адресную» доставку Цитофлавина, физиотерапевтическое и ме-

дикаментозное лечение. 

Клинически апробировано использование допплерографического иссле-

дования регионарного и местного кровотока у больных ПОУГ для оценки эф-

фективности предложенного способа комплексного лечения. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработанный способ комплексного лечения больных прогрессирующей 

далекозашедшей стадией ПОУГ позволяет стабилизировать глаукомный про-

цесс и уменьшить риск прогрессировапия ГОН. 

2. Промепепие комплексного способа лечения, включающего «адресную» 

доставку препарата Цитофлавин и магпитолазеростимуляцию зрительного нер-

ва у больных далекозашедшей стадией ПОУГ с нестабилизировапными зри-

тельными функциями улучшает местную и регионарную гемодинамику и за-

медляет профессирование глаукомной оптической нейропатиии в 87% случа-

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Отдельные положения и выводы проведенного исследования внедрены в 

практическую работу офтальмологических отделений Амурской областной 

клинической больницы и Городской клинической больницы г. Благовещенска. 

Избранные разделы диссертационного исследования включены в учебный про-

цесс кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО «Амурская государственная меди-

цинская академия» Минздрава России. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные материалы диссертацион1Юго исследования доложены и обсуж-

дены на: IX межвузовской региональной научно-практической конференции 

(Благовещенск, 2010); VII международной россиийско-китайской международ-

ной конференции (Харбин, 2010); II международной китайско-японско-

корейской конфере1щии (Харбин, 2010); областной конференции офтальмоло-

гов Амурской области (Благовещенск, 2012); VIII Дальневосточном медицин-

ском конфессе (Владивосток, 2011); IX Дальневосточном медицинском кон-

фессе (Владивосток, 2012). 



ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам исследования опубликовано 16 статей, из которых 4 - в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов диссертаци-

онных работ на соискание степени кандидата медицинских наук. Получен па-

тент РФ (Красногорская В. П., Якимец A.A., Басинский С.Н., Гусев А.Н. Спо-

соб лечения нестабилизированной первичной глаукомы. Патент РФ №2464000 

от 20.10.2012 г.). 

Личный вклад автора заключается в патентно-информационном поиске 

и анализе литературы по теме исследования, проведении клинических и элек-

трофизиологических обследований больных глаукомой, статистической обра-

ботке полученных данных, анализе и интерпретации результатов исследований. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 121 странице компьютерного текста, состоит из 

оглавления, списка использованных сокращений, введения, главы «Обзор лите-

ратуры», главы «Материалы и методы исследований», результатов собствен-

ных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа содержит 11 таблиц и иллюстрирована 32 рисунками. Спи-

сок литературы включает 273 источника, из них: 185 отечественных и 88 - за-

рубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические и электрофизиологические исследования проведены на ка-

федре глазных болезней Амурской государственной медицинской академии, а 

также на базе глазного отделения муниципальной клинической больницы г. 

Благовещенска в течение 2009-2012 гг. 

На добровольной основе под нашим наблюдением находился 141 больной 

нестабилизированной первичной открытоугольной глаукомой в далекозашед-

шей стадии, из них 73 (51,8%) мужчин и 68 (48,2%) женщин. Для проведения 
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исследования и выполнения поставленных задач все больные глаукомой были 

разделены натри группы. 

Больные первой и второй групп находились на стационарном лечении. В 

первую группу вошли 54 больных ПОУГ (85 глаз), из них 23 (42,6%) мужчины 

и 31 (57,4%) женщина, средний возраст составил 54,4±6,2 года. Больным пер-

вой фуппы проводили комплексное лечение: для достижения гипотензивного 

эффекта проводили синустрабекулэктомию (СТЭ), затем в нижне-наружном 

квадранте на расстоянии 8-10 мм от лимба осуществляли трофическую скле-

рэктомию (ТСЭ). Затем в эту область укладывали гемостатическую коллагено-

вую губку, смоченную физиологическом раствором, размером 4x5 мм. Часть 

губки располагали над склеральным отверстием. На вторые сутки под конъ-

юнктиву в нижне-наружном квадранте вводили раствор Цитофлавина в дозе 0,5 

мл (производитель ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма 

Полисам»). Затем в течение Ю дней больным глаукомой проводили курс лече-

ния магнитолазеростимуляцией зрительного нерва на аппарате «Милта-Ь>. 

Во вторую (контрольную) группу вошли 51 больной ПОУГ (67 глаз), из 

них 28 (54,9%) мужчин и 23 (45,1%) женщины, средний возраст составил 

56,5+8,2 года. Больным второй группы были выполнены операции синустрабе-

кулэктомия (СТЭ) и задняя трепанация склеры (ЗТС). 

В третью группу вошли 36 больных нестабилизированной оперированной 

ПОУГ в далекозашедшей стадии (49 глаз), из них 17 (47,3%) мужчин и 19 

(52,7%) женщин, средний возраст составил 53,3+7,5 года. 

Больным третьей группы в амбулаторных условиях проводили субконъюнкти-

вальное введе1ше препарата Цитофлавин в дозе 0,5 мл, а также магнитолазеро-

стимуляцию зрительного нерва в тече1ше 10 дней. 

У больных всех трех клинических групп была выявлена сопутствующая 

соматическая патология: ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия 

напряжения 2 ФК, гипертоническая болезнь 1 и 2 степеней (33%), атеросклероз 

магистральных и мозговых сосудров (74%). 
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МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Больным, лечившимся стационарно, проводили комплексные обследова-

ния неоднократно: до лечения, спустя 10 дней, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год по-

сле лечения. Применяли традиционные офтальмологические, исследования 

гидродинамики глаз, гемодинамические и электрофизиологические исследова-

ния. В комплекс были включены: традиционная визометрия; офтальмоскопия с 

помощью офтальмоскопа «HEINE EN 100 BETA 200S» (Германия); офтальмо-

биомикроскопия с помощью щелевой лампы «LS-45 SLIT LAMP»; тонометрия 

по Маклакову; гониоскопия линзой Гольдмана; периметрия па автоматическом 

компьютерном периметре «PERIKOM» (Россия) с использованием программы 

«Глаукома». Исследования проводили в мезопических условиях, с предвари-

тельным определением порогового уровня яркости. Яркость тест-объектов из-

меняли в границах от 0,32 до 1000 кд/м", количество предъявляемых тест-

объектов 153, диаметр предъявляемых объектов 2,25 мм. Проводили определе-

ние относительных и абсолютных скотом в поле зрения, проводили количест-

венную оценку по дефициту площади поля зрения. Кроме того, проводили 

ультразвуковое исследование скорости кровотока в глазничяной артерии с по-

мощью аппарата «ALLOKA SSD 1700». Регистрировали пиковую систоличе-

скую скорость (V max), конечную диастолическую скорость (V min), индекс ре-

зистентности (Ri) и пульсаторный индекс (Pi), среднюю скорость (V ср) в глаз-

ничной артерии. Электрочувствительность и электролабильность зрительного 

нерва исследовали на аппарате «Диагност» (Россия). 

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ДАЛЕКОЗАШЕДШЕЙ СТАДИЕЙ ПОУГ 

Способ лечения больных первой клинической группы описан ранее в гла-

ве «Материалы и методы исследований». Проводили фистулизирующие опера-

ции СТЭ и ТСЭ с имплантацией коллагеновой гемостатической губки в субте-

ноновое пространство для создания депо лекарственного препарата в заднем 

отделе глаза и последующей реваскуляризации хориоидеи. В послеоперацион-

ном периоде больным делали нодконъюнктивальные инъекции препарата Ци-
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тофлавин в область склерального отверстия и магнитолазеростимуляцию зри-

тельного нерва. 

Выбор препарата Цитофлавин обусловлен его свойствами. В состав пре-

парата входят янтарная кислота, никотинамид, рибоксин, рибофлавина моно-

11уклеотид. Препарат улучшает процессы утилизации кислорода тканями, акти-

вирует внутриклеточный синтез белка, способствует утилизации глюкозы, 

жирных кислот и ресинтезу в нейронах у-аминомасляной кислоты (ГАМК), ко-

торая является нейромедиатором, активирует метаболические процессы в цен-

тральной нервной системе, улучшает коронарный и мозговой кровоток. Ком-

плексное лечение пациентов 1 группы осуществляли по схеме (рис. 1). 

Рисунок 1- Схема комплексного лечения пациентов 1 группы. 

Методика выполнения операции СТЭ и ТСЭ (1 этап). 

После выполнения местной анестезии раствором дикаина 0,5% и ретро-

бульбарной анестезии 2% раствором новокаина выполняли разрез конъюнкти-

вы и отсепаровку конъюнктивального лоскута. Производили выкраивание не-

проникающего склерального лоскута треугольной формы основанием к лимбу. 

После этого делали иссечение участка склеры в проекции шлеммова канала и 

выполняли базальную иридэктомию. Затем в верхнем наружном квадранте вы-
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полняли сквозную склерэктомию размером 3x4 мм. В субтеноновое простран-

ство укладывали коллагеновую губку размерами 4x5 мм, смоченную физиоло-

гическим раствором, прикрывающую склеральное отверстие. На конъюнктиву 

накладывали непрерывный шелковый шов. В конце операции под конъюнктиву 

вводили 0,5 мл раствор дексаметазона 0,4%. 

Методика медикаментозной терапии (2 этап). 

На следующий день после операции под конъюнктиву глаза в область 

трофической склерэктомии вводили раствор Цитофлавина 0,5 мл (производи-

тель ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма Полисан») с рас-

твором 0,5% новокаина 0,3 мл. 

Магнитолазеростимуляция зрительного нерва (3 этап). 

На третьем этапе проводили магнитолазеростимуляцию зрительного нер-

ва в течение 10 дней, для чего использовали аппарат «Милта-1»: лазерное ин-

фракрасное излучение с длиной волны 0,89 им, частотой - 5 гц, мощностью - 4 

мВт; магнитная индукция - 10 Тл, время - 2 мин., площадь - 4 см^ непрерыв-

ный режим. Магаитолазероизлучатель устанавливали на кожу у височной об-

ласти орбиты, глаза больного были закрыты. 

Всем больным ПОУГ второй (контрольной) группы после гипотензивных 

операций СТЭ и ЗТС в послеоперационном периоде в течение 10 дней прово-

дили курс медикаментозной и физиотерапевтической терапии, включающий в 

себя внутривенное введение Sol. Cavintoni - 10,0 мл на изотоническом растворе 

натрия хлорида и Ас. Ascorbinici 5% - 6.0 мл; внутримышечное введение вита-

минов В1 и В6, электрофорез 1% никотиновой кислоты. Все стационарные 

больные глаукомой в послеоперационном периоде получали традиционную 

противовоспалительную терапию в виде инстилляций Sol. Levomycetini 0,25% и 

Sol. Diclo-F 0,1% в течение 10 дней. У пациентов 1 группы коллагеновую гемо-

статическую губку оставляли с целью реваскуляризации заднего отдела глаза. 

Пациентам 3 группы на фоне гипотензивной терапии проводили местно 

медикаментозную терапию, которая включала в себя субконъюнкгивальные 

инъекции препарата Цитофлавин 0,5 мл с раствором 0,5% новокаина 0,3 мл и 
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проведение магнитолазеростимуляции зрительного нерва. Комплексное лече-

ние осуществляли в течение 10 дней в амбулаторных условиях (дневной ста-

ционар поликлиники). 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Статистическую обработку материала проводили на IBM PC PIV с ис-

пользованием программы QUATRO PRO, версия 5.0, и Microsoft Excel 7.0а. 

Вычисляли следующие величины: среднее арифметическое - М, ощибку сред-

ней арифметической - м, разность средних арифметических - ДМ, критерий 

различия Стьюдента - t, на основании которого определяли показатель досто-

верности различия - р. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДИНАМИКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 

Исследование зрительных функций у больных ПОУГ с нестабилизиро-

ванными зрительными функциями и далекозашедшей стадией всех клиниче-

ских групп в результате использования разных способов лечения показало дос-

товерное увеличение остроты зрения. 

Острота зрения у больных 1 группы повысилась на 0,11 ±0,01 в сравне-

нии с исходной, через 3 месяца - на 0,17+0,02, через 6 месяцев - на 0,09+0,01, и 

спустя 1 год оставаяась на 0,05+0,01 (Р<0,01) выще, чем исходная. Во 2 (кон-

трольной) группе за тот же промежуток времени острота зрения повысилась на 

0,02+0,01; 0,03±0,01 (Р<0,01) и 0,01±0,04, соответственно, а по истечении года 

вернулась к исходному уровню и составила 0,14+0,01. У больных глаукомой 3 

клинической фуппы после проведенного курса лечения острота зрения повы-

силась от исходного уровня через Юдней лечения на0,05±0,0! (Р<0,01); через 

3 месяца на0,08±0,02 (Р<0,01); 6 месяцев на0,04±0,01 (Р<0,01) и через 1 год 

оставалась выше исходной на 0,03±0,01. 

Таким образом, у больных 1 и 3 групп острота зрения на протяжении 

всего периода наблюдения после проведенного комплексного лечения остава-
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лась на достаточно высоком уровне в сравнении с исходными данными. У па-

циентов 2 (контрольной группы) в течение года также было отмечено повыше-

ние остроты зрения в сравнении с исходной, однако результаты были хуже, чем 

у больных 1 и 3 групп. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ ОФТАЛЬМОТОНУСА 

У пациентов 1 группы по истечении 10 дней после хирургического лече-

ния достигнуто снижение ВГД на 44,6% от исходного уровня, через 3 месяца -

на 47,6%, через 6 месяцев - па 48,5% (Р<0,01). Во 2 (контрольной) группе на-

блюдали снижение ВГД на 47,1%, 48,7%, 49,8%, соответственно (Р<0,01). 

Через 12 месяцев у больных 1 группы была достигнута стабилизация оф-

тальмотонуса в 87% случаев и средний уровень ВГД составил 18,1+0,12 мм 

рт.ст., во 2 группе больных глаукомой этот показатель был равен 19,2±0,13 мм 

рт.ст., стабилизация произошла в 70% случаев (Р<0,01). 

Результаты наблюдения за пациентами 3 группы показали недостоверные 

изменения ВГД за весь период наблюдения. Средний уровень ВГД через 10 

дней составил 20,1+0,14 мм рт.ст., через 3 месяца - 19,8+0,13 мм рт.ст., через 6 

месяцев - 20,1±0,13 мм рт.ст. и спустя I год - 20,2+0,12 мм рт.ст. (Р<0,01). Ста-

билизация ВГД была достигнута в 62% случаев. 

Таким образом, у пациентов 1 фуппы после комплексного лечения в 87% 

случаев удалось добиться нормализации уровня ВГД на протяжении 1 года, 

что уменьшило риск профессирования ГОН. Во 2 фуппе нормализация уровня 

ВГД в течение одного года наблюдения отмечалась в 60% случаев. У больных 

3 фуппы по истечении одного года наблюдения достоверного снижения ВГД 

выявлено не было. 

ДИНАМИКА СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ 

По истечении 10 дней после комплексного лечения больных 1 фуппы 

выявили уменьшение количества абсолютных скотом на 27,9% от исходного 

уровня, через 1 месяц - на 40,5% (Р<0,001), через 3 месяца было достигнуто 

максимальное снижение количества абсолютных скотом - на 42,7% (Р<0,01). 
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Через 6 месяцев наблюдался рост количества абсолютных скотом от трехме-

сячного уровня на 2,3% (Р<0,05). По истечении одного года наблюдениий этот 

показатель еще несколько возрос от максимального снижения на 8,9%. Количе-

ство относительных скотом у пациентов 1 группы по истечении 10 дней 

уменьшилось на 8,4% от исходного, через 1 месяц - на 20,7%, через 3 месяца -

на 26,1% (Р<0,001). Однако через 6 месяцев количество скотом увеличилось по 

сравнению с результатом 3-месячного наблюдения на 3,4% (Р<0,01), а к 12 ме-

сяцам на 7,8% (Р<0,05). Количество увиденных точек у больных 1 группы по-

сле курса лечения увеличилось на 9,1% в сравнении с исходным состоянием 

(Р<0,01), через 1 месяц - увеличилось на 16,8% (Р<0,001), через 3 месяца - на 

24,6% (Р<0,01), через 6 месяцев - на 23,6% (Р<0,001) и спустя один год было 

больше на 14,6% (Р<0,001). 

У больных 2 группы количество абсолютных скотом после 10 дней лече-

ния уменьшилось на 11,8%, через 1 месяц - на 17,7%, через 3 месяца - на 14,5%, 

через 6 месяцев - па 11,9%, по истечении одного года - на 5,1%. Количество от-

носительных скотом за те же промежутки времени уменьшилось на 12,2%, 

16,5%, 11,1%, 7,7% (Р<0,001) и 4,4% (Р<0,05), соответственно. Количество уви-

денных точек у пациентов 2 группы увеличилось после курса лечения от ис-

ходного уровня на 10,1%, через 1 месяц - на 11,2%, через 3 месяца - на 8,1 %, 

через 6 месяцев - на 5,5% и спустя один год - па 4,5%. 

У больных 3 группы после 10 дней лечения количество абсолютных ско-

том от исходных показателей стало меньше на 20,8%, через 1 месяц - на 10,2%, 

через 3 месяца - на 18,9%, через 6 месяцев - на 24,8% и спустя один год - на 

9,4%. В те же временные промежутки у больных 3 группы количество относи-

тельных скотом уменьшилось на 4,3%, 9,8%, 12%, 19,2% и 9,4%, соответствен-

но. Количество увиденных точек также возросло по истечении 10 дней на 2,5%, 

через 1 месяц - на 4,9%, через 3 месяца - на 8,1%, через 6 месяцев - на 11,3% и 

спустя один год - на 11,3%. 

Таким образом, светочувствительность сетчатой оболочки после ком-

плексного способа лечения у больных 1 группы в статистически значимо новы-
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силась и сохранялась на этом уровне в течение одного года наблюдения. От ис-

ходного уровня количество абсолютных скотом уменьшилось на 33,8%, отно-

сительных - на 7,8%, а количество увиденных точек увеличилось на 12,6%. Во 

2 (контрольной) группе после проведенного лечения отмечено увеличение аб-

солютных и относительных скотом уже через 3 месяца после лечения. В концу 

срока наблюдения количество абсолютных скотом стало меньше на 5,1% от ис-

ХОД1ЮГО, а относительных скотом - на 4,4%, количество увиденных точек уве-

личилось на 4,5%. У больных 3 группы максимальное уменьшение количества 

абсолютных и относительных скотом наблюдалось к 6 месяцам после лечения. 

К концу первого года наблюде}шя было отмечено уменьшение количества аб-

солютных скотом на 3,2%, относительных скотом - на 9,4%, а количество уви-

денных точек увеличилось на 11,3% от исходного уровня. 

Сравнительный анализ результатов лечения больных трех клинических 

групп свидетельствует о значительном преимуществе комплексного способа 

лечения, использованного в 1 группе больных глаукомой, и включающего про-

ведение СТЭ и ТСЭ, применение препарата Цитофлавин и магнитолазерости-

муляцию зрительного нерва, по отношению к результатам лечения больных 2 

(контрольной) группы, которым проводили СТЭ, ЗТС и традиционное функ-

циональное лечение, и больных 3 фуппы, получавших местную гипотензив-

ную терапию, субконъюнктивальные введения препарата Цитофлавин и магни-

толазеростимуляцию зрительного нерва. 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КРОВОТОКА В ГЛАЗНИЧНОЙ АРТЕРИИ 

Проведииюе лечение больных далекозашедшей стадией ПОУГ провело к 

повышению максимальной систолической скорости кровотока в глазничной 

артерии. У больных глаукомой 1 группы наблюдали увеличение Утах с 

22,51 ±0,63 до 27,4±0,81 см/с (р<0,001), что превысило исходный уровень на 

21,7%; у больных 2 группы - с 20,93+1,28 до 23,34±0,64 см/с (р<0,001), что вы-

ше на 11,5%; у больных 3 группы - с 22,45±0,73 до 24,41+0,81 см/с (р<0,01), что 

на 8,7% выше исходных данных. К концу первого месяца после лечения у 
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больных I сруипи отмечено иовыигскни Утдк на 25.7*. у больпыд; 2 |ру|1пы • 

на н больных 3 1ру11пы • на П.1%. Mc5)l;J Л мссяш послс лечения >/тах » 

срсл>1см у папнсигой I. 2 н 3 труни Сы.ю выше нсколиоти уропия на 33.7%. 

12.3^ и 16,7%. ^»пи^стспиино (р<0ч001'Гвккм образом, к 3 мссяку яс-

чсннм было досгишутс макснмалыюсупсличскнс ь г.1а'{мнч1юй артерии у 

(ки1ьп»1х в«;» к.1нлн>(ескн>; Г71уип. Олкйко чсрс^ па.кода было (лмечено сии-

жсмис \'|гц|х во »cvx п^уипах глаукоммих больнык. У гглини1ггов I фуплы зтот 

1Кжа'1ап;л1> бш! выше исходного на 23.9%, мо нгорой группе • на 8,4% и в 

третьей 1рупмс • не 173%. По нстсчсини гола и срс;1Кем \ ' тах во всех группах 

бьъ! еытц И1;хо;|1<010 на 20,4%, 6.1% и 12^%, соитвспл^сию. Ди<ганика 

иеннй У|пах я I ло'яжчнсзй артерии во всех иеслс;|усммх •рупт|ах отражена на 

рисунке 2, 

35 

30 

1 
2 0 

16 

10 

В 1 группа 
• 2 группа 
• д гругтв • 1 

а» посп« через I ••ереэд мере» б 12 
печения печения месяи месйце месяцев месяцев 

срок неблюдекня 
1*исупок; 2 - Динамика Упнх в гла<ннчиоЙ а;тгсрин убсчпьиых исследуемых 

|рупт| (см/с) 
К'О'Льтзсы и8б,1их'|цикя У|п1п в ыалжчной артерии отрижены иа рисунке 

Л. У больных Ь^ |рупн ио исгсиьщин 1С лнсй после лече)1Ня миблю;(а;1Н еювы-

нгенис У(Т1|л не 30./%. 44.7% ч 25,1%, «кяв».тств<?нно.огн<;хол1югоуровм*. По 

кстучении I меся на у бол ыых I грунны было отмечено у|||.\'гн'(снне У т ш ирлк-
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1нчис1<и V л » н срлнколии с исходным сосюйинем. 0110 составило 95. 
тогда как у панислгов 2 и 3 1Т)у1Н1 гюкамтель увспичи;1ся иа 5 4 , и со-

отАсгствеитю {р<0,001)' Чириэ 3 V(níп о кпаэпнчной артсркн шчпигло 

мал иною »нячсии» - и I 1'руипе 1 о т исхолного урокия. во 2 1т>уппс 
Увеличилось на 63.9%, у Оолииь№ Я группы • ин 62.99. К (иесюму месяцу »а-
€люления срсл11ий Чкжа^ви'л» Утзп в глазничной арлурии у больных I группы 
остапался ка лостэточио высоком уровне (67.1 в«» 2 (кингрольной) фугн1С 
45%. в 3 1РУ1Н1С - 52*. П послел>1ошсн было 01М«чено сиижсннс к фн-
|<алу 11«|блнл:юння. OJlкaкo повышение уровим кровоснабжения в срнанинии с 
исходмымк ла)Н1Ыми сооайило и I гругне 53.1%. 1Ю 211>унпе в |-рум1« 

<р<0,0(). 

В нроисссе («аблюдекия за иакнскпиин а течсиис Ю лисЙ нйбнюлали рост 
э'еачсмий Уср в глазничной артурии ио воя г ? ^ группах. По иьгп.'чс1'ии мсся» 
исв в I и 3 группах был достигнут нн* роста эти* эна^гснкн. после нею нояви» 
лась г«алсн«1ня к снижским пок11:)31е.'кй Уср о 1'Л. однако у нан«с»ггов 2 фун* 
пкг у п 1«1)леммия появянась уже чер« 1 мсся1ь Ч^ч'«' полгода наблюшинн 
был отмечен пеэ1мчитсльиый рост показателя у панненгои 2 грулпье а ирквмс-
нни с >рОйием через I н 3 мисхна. У наииснтов I и 3 группы Уср в гпа»ннчной 
артерии 0сгав41юсь на лостаточно высоком уровне. у».мнчивтнсь на 36.8% и 
31.2%(р<0.001).соответственно, всрапнснине исхолиымсостоянием (рис. Я). 

Исслеломнис индекса ре*нс1снтностн (Як) нока»а.10 его енижснис т» ис-
1ечснни 10 дней наблюлсми» и 1 исслсдусмой |руине на4,&%. во 2 - на 18,2*, в 
3 группе • на 9%. Мцксима.|ьиос снижение пого гюкамтсля у бuJlькыx всех 
(рупн л ералнемин с нсхо.'и1ымн .тамнымн было лостишуто к 3 месацу наблкь 
лсния. В I группе оно составило 21.6%. во 2 группе • 15.2%, вЗ фупне -19.4%. 
К шестому иссяну иаб.илчення эт^т показатель оставайся ььмне псрвонича;гь-
ногов1т>>ппс 118 7.7%. во 2 группе на7,6'5'. в 3 группе на 16.5%. Кконну 
срока наблюлсиия лоститут пик Rl. кшорыИ был оышс нc»;o^нicгo урокня у 
нанис1ггов I 1ру1И1Ы на 9.3%, во 2 грушй- на 6.1% н в 3 |руплс • на 12%. 
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Чсрс! I ю л иаблю^кмич у больных I |р>11пи л1'Мсчсноуп1.'.1нчс11и<; У с р о г 

нсхолиого уриянх 1<а .^2,89. во 2 (коитропькой) |'руг11|1.'- и < 1 к У 1руг|<1е • ка 

I «.70̂ 1, 

' ш I гтлп» 
М2группэ 

• • 3 группа 

^•врмб мвр*»1г 
мсяим мвсйцве 

сро1 невлммиинй 

Рисунок ^ • Динамика Уср я Г А у б(Ч1ьнык нсслелуеммя 1Т>>'гт (см/с). 

Таким об(изом. п ре1улыотс лсчсиия у би^чных сг^ж^'й 

П О У Г 1 и 3 групп п гла^мичж^й артерии отмечено Суик'сгес'мгос г)1>йим1смии 

скорости кровотока. и(»тор<»« приводит к улучшении» ф(>фичосв:нх процессов в 

(ркгсльиом перле и с с п л г г с , сгюсобсгйут» сгабили^ццин Г(Л1 С ючки 

»рения, это обуспг>ъ1епо снижением Ы ' Д . мaт}lИ|lvul]vpиoй стиму.'1а1|нсй |ри-

№;|ьн01о 1кр0ач «югжфармцяолошчсскнм л с й о н и с н лрспарага 

')ф4>ск'пм|с)стьл1;чсиня с1>ж|)аия(ггся н« про1'ЯЖ«)1ии олиип; года иаГк1К1жпиия, 

РКЭУ.1КТАТКГ М Е К Т Р О Ф И З И О Л О Г М Ч Г С К Н Х и с с л г д о в л г ж й 

До Лк'чспия у больпмч 1 1р> гн|м показатель чпекгричсогой чувстеитсль-

ности О Ч ) ']рЮ1:льн01о исрва сосгавян мкЛ. после 10 ."июй ком-

плексно! г. дсчсли а - 4 2 X 1 116.1 мкЛ. Через I м е с м и н в Л л ю л с м и я б и л и щ у т 

макснмапмшй тффс»гг. <Ю1гаи1тсл«> 0 4 составил 421 .3 *5 .6 мкЛ. Л^икх. с 3 до 12 

месяцы ииблюложя, получи.'Ж нро1ра:сируьон|ес снижение ' )Ч ло 443.416.4 
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мкА, но все же этот показатель был выше исходного на 13,3%. У больных 2 

группы до лечения ЭЧ составила 535,3+5,3 мкА. Через 1 месяц это значение 

возросло до 450,4±5,4 мкА. При динамическом наблюдении через год показа-

тель снизился на 4,7%. 

У пациентов 1 группы показатель ЭЧ повысился в 85% и был достаточно 

стабильным в течение года у 76% больных. Во 2 группе показатель ЭЧ по исте-

чении 12 месяцев значительно не улучшился. У больных 3 группы ЭЧ повыси-

лась у 82% и был стабилен у 71% обследованных. 

Результаты исследования электролабильности зрительного нерва (ЭЛ) у 

пациентов 1 группы свидетельствует, что по истечении 10 дней этот показатель 

возрос на 7,9 Гц, во 2 группе он вырос на 3,1 Гц и в 3 группе - на 0,7 Гц. Через 1 

месяц у пациентов 1 и 3 групп отмечали повышение ЭЛ от начальных показа-

ний на 9,5 Гц и 1,1 Гц, а у пациентов 2 группы появилась тенденция к сниже-

нию ЭЛ, о чём говорит уменьшение на 0,2 Гц по сравнению с результатом 10-

дневного курса лечения. Через 3 месяца у пациентов 1 и 3 групп отмечена тен-

денция к повышению ЭЛ, электролабильность была выше на 11,1 Гц и 1,8 Гц, 

соответственно. Во второй группе наблюдали снижение ЭЛ на 0,9 Гц. Через 6 

месяцев отмечалось снижение ЭЛ зрительного нерва у больных 1 и 3 групп, оно 

составило в среднем 21,2+1,3 и 18,2±1,3 Гц, у болы1ых 2 (контрольной) груп-

пы - 15,2±1,2 Гц (Р<0,01). Через 12 месяцев у пациентов 2 группы ЭЛ достигла 

исходного уровня у 62% больных, тогда как в 1 и 3 группах ЭЛ сохранялась на 

достаточно высоком уровне от исходного, что составило 19,6±1,2 Гц и 18,1±1,3 

Гц, соответственно. 

Таким образом, проведенные нами исследования при комплексном лече-

нии нестабилизировапной ПОУГ в далекозашедшей стадии свидетельствуют 

об эффективности предложенного способа. Применение физиотерапевтическо-

го лечения магнитолазеростимуляции зрительного нерва усиливает терапевти-

ческую эффективность препарата Цитофлавина, способствует сохранению зри-

тельных функций, улучшает электрофизиологические показатели и скорость 

кровотока в сосудах глазного яблока. Полученные результаты у больных глау-
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комой обусловлены созданием оптимальной концентрации Цитофлавина в тка-

нях глазного яблока вследствие его «адресной» доставки, его полифармаколо-

гическим действием вкупе с магнитолазерной стимуляцией зрительного нерва. 

ВЫВОДЫ: 
1. Предложен способ комплексного лечения больных нестабилизированной 

ПОУГ в далекозашедшей стадии, включающий «адресную» доставку в ткани 

глаза лекарствешюго препарата Цитофлавин и проведение магнитолазерости-

муляции зрительного нерва. 

2. Комплексный способ лечения больных нестабилизированной ПОУГ с 

«адресным» введением препарата Цитофлавин и магнитолазеростимуляцией 

зрительного нерва приводит к улучшению глазной гемодинамики, улучшению 

светочувствительности сетчатой оболочки, повышению электрочувствительно-

сти и электролабильности зрительного нерва, и стабилизации глаукомной оп-

тической нейропатии. 

3. По результатам динамического наблюдения применение комплексного 

лечения больных нестабилизированной ПОУГ в далекозашедшей стадии обес-

печивает устойчивое повышение клинико-функциональных показателен у 60-

87% больных в течение одного года. 

4. Эффективность предложенного метода амбулаторного лечения больных 

ПОУГ в далекозашедшей стадии с использованием препарата Цитофлавин и 

мапштолазеростимуляции зрительного нерва позволяет добиться стабилизации 

глаукомного процесса у 76% больных в течение одного года. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Применение комплексного способа лечения показано больным с любой 
стадией нестабилизированной ПОУГ. 

2. Первый этап комплексного лечения включает проведение СТЭ с трофи-

ческой склерэктомией и имплантацией коллагеновой гемостатической губки. 
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Второй этап заключается в ежедневном введении под конъюнктиву в области 

ТСЭ раствора Цитофлавина 0,5 мл №10. Третий этап - проведение ежедневной 

магнитолазеростимуляции зрительного нерва №10. 

3. Противопоказанием являются выраженные проявления сердечно-

сосудистой недостаточности и выраженные нарушения функций печени и по-

чек. 

4. Метод малотравматичен, легко переносится больными, не вызывает по-

бочных реакций, прост в использовании и может быть рекомендован для вне-

дрения в широкую клиническую практику, в том числе, в амбулаторных усло-

виях. 
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