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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

    ВГД   ̶ внутриглазное давление  

ВМД  ̶  возрастная макулярная дегенерация 

ВОЗ  ̶  Всемирная организация здравоохранения 

ВПС  ̶  внутренний плексиформный слой 

ГКС   ̶ ганглиозные клетки сетчатки 

КГК   ̶ комплекс ганглиозных клеток 

МАК  ̶  мембранатакующий комплекс 

МКМ   ̶ микрометр 

ММР  ̶  матриксные металлопротеиназы 

    НПМ  ̶  наружная пограничная мембрана  

ПОУГ  ̶   первичная открытоугольная глаукома 

ОКТ  ̶  оптическая когерентная томография 

ОРПЭ  ̶  отслойка ретинального пигментного эпителия 

РПЭ  ̶  ретинальный пигментный эпителий 

РПД  ̶  ретикулярные псевдодрузы 

СК  ̶  система комплемента    

СНВС  ̶  слой нервных волокон сетчатки 

СНМ  ̶  субретинальная неоваскулярная мембрана 

ФАФ  ̶  фундус аутофлюоресценция 

ЭЦМ  ̶  экстрацеллюлярный матрикс 
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AREDS (Age–Related Eye Disease Study) – исследование возрастной глазной 

патологии 

BLamD   ̶ базальные ламинарные депозиты 

cRORA   ̶ полная атрофия пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки 

EDI-ОCТ (Enhanced Depth Imaging optical coherence tomography)   ̶ оптическая 

когерентная томография с модулем улучшенной глубины изображения 

iRORA  ̶  неполная атрофия пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки 

VEGF (Vascular endothelial growth factor) – фактор роста эндотелия сосудов 

PEDF (Pigment epithelium-derived factor) – пигментный фактор эпителиального 

происхождения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и первичная открытоугольная 

глаукома (ПОУГ) – заболевания глаз, являющиеся основными причинами 

необратимого снижения зрения у лиц пожилого возраста по всему миру. 

Распространенность глаукомы в мире по прогнозам увеличится до 76 и 111,8 

миллионов в 2020 и 2040 годах соответственно. Распространенность ВМД 

существенно увеличивается с возрастом. Сочетание данных видов патологии на 

одном глазу существенно ухудшает прогноз по зрению, постепенно приводя к 

инвалидизации пациентов [52, 53, 54, 55, 56, 114, 133, 205, 207, 243]. Изучение 

заболеваний, сопутствующих ВМД, таких как катаракта и глаукома показало, что 

у всех пациентов с ВМД ранее было диагностировано какое-либо из указанных 

заболеваний. Вероятно, они могут оказывать взаимное влияние на течение 

процесса, особенно в паре ВМД – ПОУГ. У 41,1% больных ПОУГ выявлена 

неэкссудативная форма ВМД [57]. В ходе изучения клинических особенностей 

ВМД при сочетанной патологии было обнаружено, что неэкссудативная форма 

ВМД преобладает при всех стадиях глаукомы, с увеличением стадии глаукомы 

возрастает доля неэкссудативной ВМД терминальной стадии – атрофия РПЭ [1, 

62, 229]. 

Одним из малоизученных аспектов клинического течения при сочетанной 

патологии – ВМД и ПОУГ – является влияние препаратов, используемых для 

гипотензивной терапии ПОУГ на морфофункциональное состояние сетчатки при 

ВМД. В лечении ПОУГ для снижения офтальмотонуса широко применяются 

препараты, относящиеся к аналогам простагландина F2α [12, 81, 82, 93, 245]. Так 

как топические простагландины были разработаны в качестве агентов, 

снижающих внутриглазное давление (ВГД), недостаточно исследований было 

посвящено их действию на задний сегмент глаза [252]. Простагландиновые F-

рецепторы экспрессируются на хориоидальных сосудах и сетчатке, вследствие 

чего можно предположить, что топические аналоги простагландинов могут 
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воздействовать на эти структуры [96, 123, 177, 225]. Существуют исследования, 

согласно результатам которых применение латанопроста может вызвать 

кистозный макулярный отёк, в особенности у пациентов с афакией и артифакией, 

однако механизм действия остаётся неясным [107, 183, 187, 224, 226, 269]. 

Индуцируемое аналогами простагландина F2α повышение активности 

матриксных металлопротеиназ (MMP), принимающих участие в процессах 

ангиогенеза, миграции и дифференциации клеток, предполагает возможную роль 

MMP в прогрессировании неэкссудативной формы ВМД до неоваскулярной и 

вероятность того, что применяемые местно простагландины физиологически 

активны в заднем сегменте. Вопрос о том, должны ли эти препараты 

индуцировать развитие неоваскулярной мембраны (СНМ) у пациентов с ВМД, 

остается открытым [223].  

Генетические факторы при ВМД и ПОУГ способствуют развитию данных 

заболеваний, имеют влияние на клиническую картину и предопределяют 

эффективность терапии [20, 100, 141, 254]. Необходимость назначения 

молекулярно-генетического исследования при данных заболеваниях является 

дискутабельным вопросом [214]. 
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Цель исследования 

Изучение морфофункциональных показателей сетчатки и проведение 

молекулярно-генетического исследования ряда полиморфизмов у пациентов с 

неэкссудативной формой ВМД в сочетании с ПОУГ, а также влияния препаратов, 

используемых для гипотензивной терапии ПОУГ на течение заболевания.  

Задачи исследования: 

1. Изучение частоты прогрессирования ВМД до атрофической и 

неоваскулярной форм (категория 4 по AREDS) у пациентов с изолированной 

патологией и с сочетанием ВМД и ПОУГ. 

2. Оценка влияния различных групп лекарственных средств, 

используемых при терапии первичной открытоугольной глаукомы на 

прогрессирование неэкссудативной формы ВМД (AREDS 2-3) до атрофической 

и неоваскулярной (AREDS 4) у пациентов с сочетанием ВМД и ПОУГ. 

3. Анализ параметров толщины слоев КГК сетчатки при изолированной 

неэкссудативной ВМД на различных стадиях и в сочетании с ПОУГ. 

4. Изучение морфологических особенностей изменений РПЭ на 

различных стадиях изолированной неэкссудативной ВМД и в сочетании с 

ПОУГ и их взаимосвязи с параметрами толщины сосудистой оболочки и 

скоростью прогрессирования ВМД. 

5. Оценка закономерности возникновения и прогрессирования ВМД при 

наличии полиморфизмов генов CFH rs1061170, ARMS2 rs10490924, TIMP3 

rs713685, встречаемости полиморфизма гена IL1β rs16944 (-511 C/T) у 

пациентов с сочетанием ВМД и ПОУГ. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые на репрезентативной выборке проанализирована зависимость 

перехода неэкссудативной формы ВМД AREDS 2-3 в неоваскулярную AREDS 

4 у пациентов с сочетанием неэкссудативной ВМД и ПОУГ на различных видах 

гипотензивной терапии ПОУГ. Доказано отсутствие влияния длительной 

монотерапии аналогами простагландинов на прогрессирование ВМД. 
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2. Проанализированы параметры толщины слоев КГК сетчатки при 

изолированной неэкссудативной ВМД на различных стадиях и в сочетании с 

ПОУГ.  

3. Изучены морфологические особенности изменений РПЭ на различных 

стадиях неэкссудативной ВМД и в сочетании с ПОУГ и их взаимосвязь с 

параметрами толщины сосудистой оболочки и скоростью прогрессирования 

ВМД: различие параметров толщины сосудистой оболочки при различных 

типах друз, степень вовлечения РПЭ и наружных слоев сетчатки в зависимости 

от типа участка атрофии, зависимость толщины сосудистой оболочки от 

размера участка атрофии РПЭ, варианты клинического течения ВМД при 

различных морфотипах РПЭ при отслойке РПЭ. 

4. Получены данные о структурных особенностях и динамических 

изменениях параметров толщины сосудистой оболочки на различных стадиях 

неэкссудативной ВМД и в сочетании с ПОУГ. 

5. Выявлены закономерности возникновения и прогрессирования ВМД 

при наличии полиморфизмов генов CFH rs1061170, ARMS2 rs10490924. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

1. Не найдено связи между длительным использованием топических 

простагландинов в качестве монотерапии при ПОУГ в сочетании с ВМД и 

прогрессированием неэкссудативной ВМД до неоваскулярной, что определяет 

отсутствие необходимости отмены и возможность назначения аналогов 

простагландинов с целью стабилизации внутриглазного давления при ПОУГ на 

фоне неэкссудативной ВМД. 

2. У пациентов с изолированной неэкссудативной ВМД определены 

особенности ряда морфологических изменений хориоретинального интерфейса, 

встречающиеся при изолированной ВМД и сочетании ВМД с ПОУГ, 

позволяющие оценить степень взаимовлияния ВМД и ПОУГ и имеющие 

прогностическое значение: снижение толщины слоев комплекса КГК при 

терминальной стадии ВМД, а также сочетании ВМД и ПОУГ; взаимосвязь 
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толщины сосудистой оболочки и разновидности друз РПЭ, стадии ВМД, 

сочетания с ПОУГ и размера участка атрофии РПЭ на терминальной стадии 

ВМД; степень вовлечения РПЭ и наружных слоев сетчатки при различных 

типах участков атрофии РПЭ, а также наиболее характерные варианты 

прогрессирования ВМД при наличии ОПЭ в зависимости от фенотипа РПЭ на 

вершине отслойки. 

3. Установлена степень влияния генетических полиморфизмов CFH 

rs1061170, ARMS2 rs10490924, выявление аллелей высокого риска которых 

напрямую связано с прогрессированием ВМД, что подтверждает 

необходимость включения этих полиморфизмов в генетический скрининг, 

являющийся важным компонентом «прогностической модели» ВМД.  

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось применение 

комплекса методов научного познания, применяемых в мировой научной 

практике, в том числе методы, разработанные и оптимизированные в институте. 

Работа выполнена в дизайне проспективного когортного открытого 

исследования с использованием клинических, инструментальных, 

аналитических и статистических методов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Применение топических простагландинов в качестве моно- и 

сочетанной терапии ПОУГ на фоне неэкссудативной ВМД не приводит к 

развитию хориоидальной неоваскуляризации (прогрессированию до 

неоваскулярной ВМД). 

2. У пациентов с изолированной неэкссудативной ВМД категории 4 

AREDS, а также в группах с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – вне 

зависимости от стадии ВМД достоверно (р≤0,05) снижена толщины слоев КГК 

в сравнении с группой контроля и изолированной неэкссудативной ВМД 
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категорий 2,3 AREDS. 

3. При изолированной неэкссудативной ВМД на различных стадиях с 

разными типами друз на глазном дне и в сочетании с ПОУГ выявлено 

достоверное изменение параметров сосудистой оболочки (p≤0,05). 

4. У пациентов с изолированной неэкссудативной ВМД на различных 

стадиях выделен ряд изменений РПЭ, выявление которых необходимо для 

оценки скорости прогрессирования заболевания. 

5. Выявление аллелей риска полиморфизмов генов CFH rs1061170, 

ARMS2 rs10490924 напрямую связано с развитием ВМД и прогрессированием 

заболевания до поздней стадии. 

Степень достоверности работы 

Достоверность проведенных исследований и их результатов определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок материала, 

использованием современного сертифицированного офтальмологического 

оборудования, проведением исследований в стандартизованных условиях. 

Анализ материала и статистическая обработка полученных данных результатов 

выполнены с применением современных методов в соответствии с 

общепринятыми алгоритмами. 

 

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы были представлены, доложены и 

обсуждены на XVI международном конгрессе ESASO Retina Academy 

(Barcelona, Spain, 2016), VII Международном молодежном медицинском 

конгрессе "Санкт-Петербургские научные чтения (Санкт-Петербург, 2017), 

Международной Пироговской научной медицинской конференции студентов и 

молодых ученых (Москва, 2018), Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция с международным участием «Медицинская весна» 

(Москва, 2018), Международном биомедицинском конгрессе ISCOMS 

(Netherlands, Groningen, 2018), III встрече молодых офтальмологов EMYO 
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(Poland, Krakow, 2018), XV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Федоровские чтения» (Москва, 2018г.), 17-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии» (Сочи, 

2019г.). 

Личный вклад автора в проведенные исследования состоит в 

непосредственном участии в планировании, постановке задач и выборе методов 

исследования, подготовке и проведении всех исследований, апробации 

большинства результатов, подготовке публикаций и научных докладов по теме 

диссертационной работы. Автором лично получены основные результаты работы, 

проведен статистический анализ, подготовлен обзор современной литературы, 

сформулированы выводы.   

Реализация результатов работы 

Результаты работы внедрены в клиническую практику Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт глазных болезней». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, 4 из них – в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 156 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, заключения, выводов и списка 

литературы. Работа иллюстрирована рисунками и таблицами. 

Библиографический указатель содержит 275 источников (80 отечественных и 

195 зарубежных). Диссертация иллюстрирована 18 таблицами и 34 рисунками. 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследования показали высокую практическую 

информативность как инструментальных (оптическая когерентная томография, 
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фундус аутофлюоресценция), так и лабораторных методов обследования 

(молекулярно-генетические исследования) у пациентов с неэкссудативной ВМД, 

позволяющих адекватно оценить течение заболевания и составить прогноз. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология и этиология возрастной макулярной дегенерации и 

первичной открытоугольной глаукомы. 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и первичная открытоугольная 

глаукома (ПОУГ) – заболевания глаз, являющиеся основными причинами 

необратимого снижения зрения у лиц пожилого возраста во всем мире. В связи с 

пропорциональным увеличением количества пожилого населения, доступностью 

хирургии катаракты и улучшением качества жизни в развитых странах, 

заболевания заднего сегмента глаза, такие как ВМД, глаукома и диабетическая 

ретинопатия вышли на первый план среди причин слабовидения и слепоты в мире 

[207]. 

Социальная значимость этих заболеваний определяется их высокой 

распространенностью: частота заболеваемости первичной открытоугольной 

глаукомой (ПОУГ) в России среди лиц старше 60 лет составляет около 29% [54] 

всего населения, а частота заболеваемости возрастной макулярной дегенерацией 

составляет около 15 человек на 1000 населения [55, 264]. Данные метаанализа 

свидетельствуют о том, что частота встречаемости ВМД у лиц в возрасном 

интервале 45-85 лет составляет 8,69% с превалированием ранней стадии (8.01%), 

поздняя стадия ВМД встречается в 0.37% случаев. Данное заболевание более 

распространено среди лиц европейского происхождения, чем у лиц азиатского 

происхождения (12.3% и 7.5% соответственно) и значительно реже наблюдается у 

лиц африканского происхождения. По прогнозам число людей в мире с данным 

заболеванием составит около 196 миллионов в 2020 году с увеличением до 288 

миллионов в 2040 году. Частота ВМД растет параллельно с увеличением возраста 

больных [133, 264]. В структуре первичной инвалидности по ВМД больные в 

трудоспособном возрасте составляют 21%, а в пенсионном возрасте – 32% [24]. 

Глаукома – одна из наиболее тяжелых форм офтальмопатологии, 

занимающая лидирующее место после катаракты среди причин слепоты 

и слабовидения населения Земли [33, 52, 53, 54, 55, 56, 133, 243]. В мире 

отмечается увеличение абсолютного числа больных глаукомой. По данным 
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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество глаукомных больных 

в мире колеблется от 60,5 до 105 млн человек, причем в ближайшие десять лет 

оно увеличится еще на 10 млн. Частота встречаемости глаукомы в мире среди лиц 

40-80 лет составляет 3.54%, число больных 64,3 миллиона, по оценкам 

исследователей эта цифра возрастёт до 111,8 миллионов человек к 2040 году 

[243]. Частота выхода на инвалидность вследствие глаукомы в России составляет 

15–20% всех глазных заболеваний, при этом отмечаются и значительно более 

высокие значения на отдельных территориях [33]. Количество пациентов, 

больных глаукомой, особенно в продвинутых стадиях, увеличивается с возрастом. 

Так, в возрастной группе 40-45 лет их частота составляет 0,1-0,2%, а в группе 45 

лет и старше — более 10% [42Error! Reference source not found., 49].  

В результате исследований с целью выявления частоты встречаемости 

сочетанной патологии – ВМД и ПОУГ – Мошетова Л.K. и соавторы [57] 

обнаружили ВМД у 41,1% больных ПОУГ. В ходе изучения клинических 

особенностей ВМД при сочетанной патологии было обнаружено, что 

неэкссудативная форма ВМД преобладает при всех стадиях глаукомы, с 

увеличением стадии глаукомы возрастает доля неэкссудативной ВМД 

терминальной стадии (атрофия РПЭ) [1, 62, 67].  

В развитии ВМД и ПОУГ принимает участие ряд сходных факторов. Общими для 

данных видов патологии являются следующие факторы риска: пожилой возраст, 

наследственность (распространенность ПОУГ у генетически предрасположенных 

лиц в 5-6 раз выше, чем в общей популяции; органические и функциональные 

нарушения кровообращения в сосудах головного мозга и в глазничной артерии, 

дислипидемия, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (в том числе 

артериальная гипертензия), курение (в особенности в сочетании с генетической 

предрасположенностью) [13, 16, 78]. Также решающую роль в развитии и 

прогрессировании ВМД играют такие факторы риска, как избыточный вес, 

длительный прием гормональных препаратов, избыточное ультрафиолетовое 

облучение, несбалансированное питание, светлая окраска радужки [22, 26, 64, 65, 

103, 112, 114, 126, 159, 162, 182, 205, 227, 230].  
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Помимо системных факторов риска, в развитии глаукомы могут принимать 

участие локальные факторы, такие как миопия средней и высокой степени, раннее 

развитие пресбиопии, изменение вязкоэластических свойств фиброзной оболочки 

глаза (толщина роговицы в оптической зоне мeнее 520 микрометров (мкм), 

выраженная пигментация трабекулярного аппарата, псевдоэксфолиативный 

синдром, перипапиллярная хориоретинальная атрофия, нарушение ауторегуляции 

гемодинамики в диске зрительного нерва, воспалительные заболевания глаз в 

анамнезе, длительное применение стероидных инстилляционных препаратов, 

асимметрия уровня ВГД парных глаз [33, 38, 101]. 

1.2. Патогенез возрастной макулярной дегенерации и и первичной 

открытоугольной глаукомы.  

ВМД и глаукома являются мультифакториальными заболеваниями. 

Несмотря на то, что распространённость, факторы риска и клиническая картина 

достаточно известны, патогенез этих видов патологии до конца не изучен. В его 

основе лежит множество различных молекулярных и клеточных механизмов.  

За прошедшее десятилетие был достигнут значительный прогресс в 

изучении генетики ВМД и ПОУГ. Исследование многочисленных генетических 

ассоциаций и их функциональных проявлений помогло открыть новые 

патофизиологические механизмы, лежащие в основе этих заболеваний, что в свою 

очередь позволило идентифицировать молекулярные мишени для новых видов 

терапии. Более того, возник возрастающий интерес к генетическому 

тестированию с целью выявления индивидуального риска развития ВМД или 

наиболее вероятного варианта ответа на лечение. С ростом выявленных ВМД-

ассоциированных полиморфизмов возрастает интерес к разработке моделей 

прогнозирования риска, включающих эти аллели. Возможность точно предсказать 

риск развития заболевания является прорывом в персонализированной медицине, 

позволяющим провести ряд надлежащих превентивных мер лицам с высокой 

предрасположенностью к развитию патологии. В свою очередь, 

фармакогенетическое тестирование сделает возможным индивидуальный подбор 
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терапии с наибольшей прогнозируемой успешностью, к примеру, терапия, 

направленная на моделирование системы комплемента (СК) может быть наиболее 

эффективной у лиц с комплемент-ассоциированными аллелями риска [7, 42, 43, 

48]. 

Генетические факторы при ВМД и глаукоме способствуют развитию 

данных заболеваний, имеют влияние на клиническую картину и предопределяют 

эффективность терапии [25]. Однако, в патогенезе ВМД и ПОУГ принимают 

участие совершенно разные наборы генных изменений. В настоящее время 

данную группу заболеваний относят в меньшей степени к моногенным формам и 

большинстве случаев – к мультифакториальным [74, 88, 230, 254, 259, 261]. В 

патогенезе ВМД важную роль играет ассоциация генетического полиморфизма 

генов СFH, CFB, CC2, CC3, ARMS2, HTRA1 [24, 100, 175, 194, 203]. В свою 

очередь, в патогенезе глаукомы подробно изучено влияние полиморфизма генов 

миоцилина (MYOC), оптиневрина (OPTN), цитохрома P450 первого семейства 

подсемейства B полипептид 1 (CYP1B1), WD повторяющегося домена 36 (WDR36) 

и нейротрофина 4 (NTF4) [141, 219]. При этом патогенетические механизмы 

обусловлены взаимодействием между различными локусами, нежели отдельными 

генными изменениями. Тем не менее, количество вовлеченных локусов и 

взаимодействие между всеми возможными локусами требуют изучения. 

Установлено различие фенотипов у носителей редких вариантов и у не-носителей, 

рядом исследований доказано, что для первых характерно раннее начало развитой 

ВМД. У носителей редких вариантов гена CFH встречается большая площадь 

поражения сетчатки друзами, друзы назальнее диска зрительного нерва, 

экстрамакулярные и кальцифицированные друзы. Кроме того, редкие варианты в 

CFH, CFI, C9 и C3 более часто наблюдаются у пациентов с географической 

атрофией, чем у пациентов с неоваскулярной ВМД. Интересно, что редкая 

мутация TIMP3 (C1113G) связана с ранней манифестацией ВМД (средний возраст 

– 65 лет) и билатеральной хориоидальной неоваскуляризацией. Другие мутации в 

TIMP3 вызывают дистрофию глазного дна Сорсби, аутосомно-доминантную 
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дистрофию, характеризующуюся сходным с ВМД клиническим фенотипом, хотя, 

как правило, возраст манифестации – четвертая декада жизни [24, 100, 129, 141, 

194, 219, 250, 254].  

При анализе совместного влияния полиморфизма CFH Y402H и 

HTRA1 625A на клиническое течение и результаты лечения преобладали 

пациенты, гомозиготные по аллелям риска (9,1%), в отличие от гомозиготных по 

аллелям дикого типа, что ожидаемо в выборке пациентов с ВМД. Для 

гомозиготных по аллелям риска пациентов характерен более ранний возраст 

развития экссудативной ВМД: средний возраст пациентов в группе гомозиготного 

состояния по аллелям риска по 2-м генам (CFH HH + HTRA1 AA) был меньше по 

сравнению с группой с другими комбинациями генотипов по 2-м генам и группой 

гомозигот по аллелю дикого типа по 2-м генам, то есть без аллелей риска (CFH 

YY + HTRA1 GG) [214].  

В результате проведенных генетических исследований стало очевидным, 

что иммунная система играет центральную роль в патогенезе и прогрессировании 

обеих форм ВМД [18, 20, 58, 108, 165]. ВМД представляет собой дегенеративное 

расстройство, одним из главных патогенетических механизмов которого является 

хронический воспалительный процесс. Процессы, происходящие в сетчатке при 

ВМД можно охарактеризовать как паравоспаление. Паравоспаление – локальная 

субклиническая иммунная реакция, вызванная эндогенными возбудителями, 

направленная на адаптацию ткани в патологических условиях и поддержание ей 

функционирования. Паравоспаление расценивается как пограничное состояние 

между нормальным гомеостазом и хроническим воспалением. При ВМД 

хронический патофизиологический паравоспалительный процесс происходит в 

макуле и парацентральной области сетчатки и локализован в анатомически 

активном комплексе, состоящем из фоторецепторов, клеток РПЭ, мембраны 

Бруха и хориокапилляров. Локальными триггерами для развития паравоспаления 

являются оксидативный стресс и свободнорадикальные соединения, такие как 

реактивные виды кислорода, азота, окисленные липопротеины, конечные 

продукты гликирования и апоптотические клетки [206, 266]. Ключевую роль в 
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патогенезе ВМД играют гены факторов комплемента. СК является частью 

иммунной системы человека, обеспечивает опсонизацию – привлечение 

фагоцитов к клеткам, содержащим на поверхности компоненты СЗb и C5a и лизис 

микроорганизмов, удаление инородных частиц и погибших клеток, активацию 

воспалительных клеток, регулирование продукции антител и устранение 

иммунных комплексов. Классическая четырехкомпонентная система активации 

комплемента приводит к формированию финальной структуры – цитолитического 

мембранатакующего комплекса (MAК) [20, 90, 98, 168]. СК играет важную роль в 

регуляции воспалительных и иммунологических процессов. Компоненты 

комплемента С3 и С5 являются анафилотоксинами и могут индуцировать 

вазодилатацию, повышать проницаемость сосудов малого калибра и 

индуцировать контракцию гладкой мускулатуры. Доказано существование СК в 

тканях сетчатки и хориоидеи: мРНК компонентов комплемента, включая C1qb, 

C1r, C2, C3, C4, CFB, CFH была обнаружена в сетчатке, РПЭ и хориоидее 

человека и мыши. Микроглия сетчатки и РПЭ является главным клеточным 

источником локальной экспрессии комплемента. Помимо этого, сетчатка, РПЭ и 

хориоидея также экспрессируют протеины – регуляторы СК. К примеру, CD46 

был обнаружен в базальной мембране клеток РПЭ, CD55 – в ГКС и 

фоторецепторах, CD59 – в нервных волокнах сетчатки, и CFH – в клетках РПЭ и 

хориокапилляров. Рецепторы комплемента CR1 и C3aR обнаружены в ГКС, C5aR 

экспрессируется клетками РПЭ, астроцитами и клетками Мюллера [87, 113]. 

Исследования Chirco K.R. и соавторов показали, что с возрастом в 

хориокапиллярах здоровых глаз также происходит накопление МАК [86]. 

Экспрессия факторов комплемента С3, С4 и CFB клетками сетчатки мыши 

усиливается после хирургии катаракты и радиационного облучения. Это 

позволяет предположить, что СК сетчатки активно реагирует на любые изменения 

микросреды в глазу [267]. Патологическую роль в организме СК начинает играть 

в случае нарушения её регуляции, в которой участвует множество белков, CFH, 

витронектин, CD59 и другие. Мутации генов, кодирующих компоненты 

комплемента CFH, CFB, C2 и C3, в норме ингибирующих избыточную активацию 
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комплемента, приводят к развитию альтернативного пути активации 

комплемента, что происходит при ВМД [20, 241]. Другие, не связанные с СК 

ассоциации генов, участвующие в патогенезе ВМД, включают в себя гены, 

вовлеченные в процесс ангиогенеза (TGFBR1, VEGFA), экстрацеллюлярного 

коллагенового матрикса (COL10A1, COL8A1), липопротеинов высокой плотности 

(APOE, CETP, LIPC) и иммуной регуляции (PILRB) [134]. 

Иммуногистохимический анализ состава мягких друз выявил наличие в них 

многочисленных медиаторов воспаления, таких как С-реактивный белок, 

иммуноглобулины, острофазовые молекулы и алипопротеины, компонентов СК 

С3а и С5а, жидкофазных белковых регуляторов комплемента (H-CFH, 

витронектин и кластерин), а также ингибиторов комплемента (CD35, CD46), 

фосфолипидов, гликолипидов, холестерола, насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот, а также около 130 различных видов протеинов, включая  

алипопротеины, витронектин, интегрины, металлопротеазы эсктрацеллюлярного 

матрикса. Помимо друз, компоненты СК были также представлены в капиллярах 

хориоидеи, СНМ и стекловидном теле глаз с ВМД [86, 190]. Фоторецепторы, 

окружающие друзы, также экспрессируют в повышенных количествах протеины 

стрессового ответа алипопротеин Е и альфабета-Б-кристаллин. Анализ экспрессии 

генов подтвердил снижение экспрессии генов, кодирующих синапс-

ассоциированные белки и белки сигнальной трансдукции и повышение 

экспрессии генов алипопротеина Е и альфабета-Б-кристаллина [161]. При 

изучении гиперрефлективных фокусов, часто выявляемых на оптической 

когерентной томографии (ОКТ) в наружном ядерном и фоторецепторном слоях 

при переходе ВМД в экссудативную или атрофическую формы, Altay L и 

соавторами выявлена статистически достоверная связь между их наличием и 

полиморфизмом генов ARMS2 rs104909/HTRA1 rs11200638, CFH rs1061170, 

APOE4/TOMM40 rs2075650 и VEGFA rs943080, которые, по мнению автора, могли 

быть вызваны изменениями во внеклеточном матриксе, СК и метаболизме 

липидов [84]. Это также является свидетельством роли в патогенезе ВМД 
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полиморфизма генов, кодирующих компоненты альтернативного пути активации 

СК и дальнейшем развитии воспалительных процессов в поражённой сетчатке. 

Белок CFH является основным регулятором СК и главным ингибитором 

альтернативного пути её активации. В патогенезе ВМД значительная роль 

отводится Y402H полиморфизму CFH. При этом SNP в ДНК гена CFH в позиции 

1q32 тиамин (Т) замещается на цитозин (С), что приводит к замене 402-ой 

аминокислоты в белке CFH с тирозина на гистидин. Важно заметить, что частота 

встречаемости полиморфизма rs1061170 одинакова у людей с семейным 

анамнезом ВМД и без него, поэтому можно говорить о данном полиморфизме как 

о самостоятельном факторе риска ВМД [152]. 

У пациентов, гомозиготных по аллелю риска выявлены высокие уровни 

C5a, IL-18 и TNF-α в мембране Бруха и хориоидее. С5а активирует 

транскрипционный фактор NF-κB, контролирующий экспрессию генов 

иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Доказано, что гиперэкспрессия 

комплемента, NF-κB и IL-18 способствует развитию ВМД [109]. Результаты ряда 

исследований показали, что полиморфизм гена CFH играет важную роль в 

манифестации ВМД, в то время как ассоциация полиморфизма генов CFH и 

ARMS2 и в меньшей степени HTRA1 оказывают влияние на прогрессирование 

ВМД. Данные о полиморфизме генов C2 и CFB оказались недостоверными. В то 

же время, генетические факторы оказались более значимыми в своём 

воздействии, нежели такие факторы, как возраст и длительное курение [160]. 

Маленькие ретроспективные исследования выявили статистически 

значимую связь между вариантами в генах-кандидатах и риском развития и 

прогрессирования ВМД, а также ответом на анти-VEGF терапию. Рядом 

исследователей было доказано, что полиморфизм Y402H CFH увеличивает риск 

развития экссудативной ВМД, а также негативно влияет на результаты анти-

VEGF терапии, что проявлялось более низкой остротой зрения в группе 

пациентов с генетической предрасположенностью после интравитреального 

введения бевацизумаба [224]. Аналогичные результаты по критерию остроты 

зрения были получены при изучении влияния аллелей высокого риска CFH, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
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ARMS2 и VEGFA на терапевтический ответ при лечении ранибизумабом. Было 

также выявлено, что данные полиморфизмы генов связаны с манифестацией ВМД 

в более раннем возрасте [130, 248]. В исследованиях Comparison of AMD 

Treatments Trial (CATT) и Inhibit VEGF in Patients with Age-Related CNV Study 

(IVAN), напротив, взаимосвязей выявлено не было [111, 153]. 

В результате метаанализа данных мелких испытаний и крупных 

мультицентровых исследований, было доказано существование связи между 

эффективностью лечения анти-VEGF препаратами и полиморфизмами генов CFH, 

Y402H и AMRS2 A69S, так же, как и полиморфизмами VEGF-A и VEGFR-2, но для 

подтверждения этих результатов требуются дальнейшие проспективные 

исследования [89, 265]. 

Целью терапии при глаукоме является снижение ВГД при помощи 

терапевтического или хирургического подходов. Тем не менее, значительное 

число пациентов с глаукомой продолжают терять зрение даже при 

компенсированном ВГД. Предполагается, что воспаление, в частности 

избыточная активация СК способствует гибели ГКС при глаукоме. Протеомный 

анализ сетчатки при глаукоме выявил гиперэкспрессию различных компонентов 

комплемента и недостаточную экспрессию ингибиторов комплемента [197, 220, 

242]. В исследованиях СК на экспериментальной модели глаукомы было 

выявлено, что низкие уровни компонентов C1 и C5 в ганглиозных клетках 

сетчатки (ГКС) снижали вероятность их гибели при глаукоме. Автор 

предполагает, что активация СК по классическому пути может привести к гибели 

ГКС при глаукоме [157, 267]. 

В результате исследования цитокиного статуса пациентов с ПОУГ 

различных стадий в сочетании с хронической патологией (гипертоническая 

болезнь, миопия, сахарный диабет) выявлено, напротив, низкое содержание 

фактора роста бета обеих изоформ (TGF-β1 и TGF-β3) на фоне повышенного 

содержания ММР-9 и ее комплекса с тканевым ингибитором (MMP9/TIMP1), 

сывороточных иммуноглобулинов основных классов А, М, G и секреторного 

иммуноглобулина А (sIgA), гамма-интерферона (IFN-γ), ИЛ-6, ИЛ-17. По мнению 
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автора, это свидетельствует о нарушении защитных ингибирующих влияний TGF-

β, направленных на контроль провоспалительных гиперергических реакций у 

пациентов с ПОУГ. Снижение супрессорных влияний цитокина, возможно, 

обуславливает дифференцировку Тtreg к формированию хронического воспаления 

[117]. 

В результате экспериментов in vivo выяснилось, что экспрессия 

комплемента клетками сетчатки регулируется воспалительными цитокинами и 

хемокинами. Регуляция экспрессии комплемента и регуляторных генов клетками 

РПЭ осуществляется цитокинами TNF-α, IFN-γ, IL-27 [86] или супернатантами 

макрофагов [180]. 

При изучении водянистой влаги у пациентов с экссудативной ВМД было 

обнаружено значительное повышение уровня следующих цитокинов: 

эпителиальный фактор роста (EGF), фактор роста гепатоцитов (HGF), 

интерцеллюлярная молекула адгезии-1 (ICAM1), ИЛ 12p40, 1a2, 3, 6, 8, 

моноцитарный хемотаксический протеин-1 (MCP-1), MMP-9 и ингибитор 

активации плазминогена 1 (PAI1), TGF [238]. В исследовании Sakurada Y и 

соавторов был проведён иммуноферментный анализ водянистой влаги у 

пациентов с экссудативной ВМД и полиповидной васкулопатией с определением 

уровня 14 различных цитокинов: (IL)-1α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, 

IL-15, IL-17, фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), моноцитарного 

хемотаксического протеина-1, интерферон-гамма-продуцируемого протеина (IP)-

10 и C-реактивного белка (CRP). Были выявлены повышенные уровни 

концентрации СRP и интерферон-гамма-продуцируемого протеина [18, 220]. 

Интересна роль VEGF в патогенезе этих двух заболеваний. 

Провоспалительные цитокины при ВМД индуцируют экспрессию VEGF, 

секретируемого клетками РПЭ. VEGF связывается с клетками эндотелия 

хориокапилляров, запускает сигнальный каскад, который приводит к синтезу 

белков, контролирующих клеточную пролиферацию, что и приводит к развитию 

СНМ [98, 168]. 
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Существуют две изоформы VEGF, оказывающие различное действие на 

ангиогенез, вазодилатацию и сосудистую проницаемость: проангиогенная VEGF-

A165a и антиангиогенная VEGF-A165b. В исследованиях Nicholas Beazley-Long 

[95] и Richard H. Foxton [136] показано, что VEGF-A165b предотвращает гибель 

ГКС сетчатки и клеток внутреннего ядерного слоя, защищая их от ишемического 

повреждения и предотвращая апоптоз посредством активации VEGFR2. 

Нарушение ретроградного нейронального транспорта проявляется клинически 

при диабетической ретинопатии в виде ватообразных очагов при 

офтальмоскопии, а гибель ГКС приводит к потере зрения при глаукоме [83]. Было 

также доказано, что VEGF-A165b имеет цитопротективное действие для 

эндотелия и РПЭ и в то же время оказывает антиангиогенный эффект в глазу 

[186]. В эксперименте Ceren Ergorul [125] было выявлено повышенное 

содержание VEGF-A165b в глаукоматозной сетчатке крыс и неизменное 

содержание VEGF-A164 по сравнению с группой контроля. Это, вероятно, может 

объяснить отсутствие неоваскуляризации сетчатки при глаукоме. 

Помимо VEGF, в патогенезе ВМД и ПОУГ также принимает участие 

антиангиогенный пигментный фактор эпителиального происхождения (PEDF), 

продуцируемый РПЭ сетчатки. При ВМД возникает дисбаланс уровня факторов 

VEGF – PEDF в сторону подавления последнего, что служит толчком к развитию 

неоангиогенеза.  Считается, что PEDF также выполняет нейротрофическую и 

противовоспалительную функции. В сетчатке PEDF участвует в 

дифференцировке клеток-предшественников в клетки с нейрональными 

фенотипами и снижает активацию клеток Мюллера в ответ на стрессовые 

факторы при развитии ПОУГ. Последние исследования подтвердили, что PEDF 

экспрессируется в особо высоких концентрациях в окончаниях Мюллеровских 

клеток, тесно связанных с телами ГКС и их немиелинизированными аксонами. В 

эксперименте Lee SJ была выявлена прямая зависимость между транзиторным 

подьёмом ВГД и повышенной экспрессией PEDF и его рецептора PEDF-R. 

Аналогичные изменения были обнаружены в глаукоматозной сетчатке в 

экспериментах in vitro и in vivo, было также выявлено, что ингибирование PEDF-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beazley-Long%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foxton%20RH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ergorul%20C%5Bauth%5D


26 
 

R индуцирует апоптоз гагнглиозных клеток сетчатки [179]. Это позволяет 

предположить, что продуцируемый клетками Мюллера фактор PEDF оказывает 

нейропротективное действие на ганглиозные клетки сетчатки при глаукоме и 

препятствует их апоптозу [204, 240, 247]. 

Глаукоматозная нейродегенерация прогрессирует под влиянием 

физиологического старения и повышенного внутриглазного давления - основных 

факторов риска заболевания. В патогенез глаукомы также вовлечены ишемия, 

эксайтотоксичность и нейровоспаление. Существует множество концепций 

патогенеза глаукомы, отдельное внимание при его изучении уделяется 

нарушению локального иммунного гомеостаза при данном заболевании. В 

частности, при нейродегенеративных состояниях отмечается повышенный 

уровень аутоантител к IgG, TNF-, IL-6 и IL-8 в сетчатке; секреция этих 

хемокинов, по-видимому, поддерживается микроглией. Кумулятивный уровень 

провоспалительных белков в глаукоматозной сетчатке достигает примерно 25%. 

Состоятельность аутоиммунной модели глаукомы была также подтверждена 

экспериментом, в ходе которого было инициировано глаукоматозное 

повреждение с потерей ГКС у крыс Льюиса путем системной иммунизации 

посредством сложной белковой смеси, полученной из зрительного нерва или слоя 

ГКС [143]. 

1.3. Классификация возрастной макулярной дегенерации. 

Морфологические изменения ретинального пигментного эпителия на 

различных стадиях возрастной макулярной дегенерации. 

Общепринятой считается классификация ВМД, разработанная в ходе 

исследования возрастной глазной патологии (Age–Related Eye Disease Study – 

AREDS) [131, 232]:  

 Отсутствие ВМД (категория 1 AREDS) — контрольная группа в исследовании 

AREDS, отсутствие или небольшое количество мелких друз (диаметр <63 

микрон) с 5 — летним риском развития поздней стадии 1,3%. 
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 Ранняя стадия ВМД (категория 2 AREDS) – множественные мелкие друзы, 

небольшое число друз среднего размера (диаметр от 63 до 124 микрон) или 

начальные изменения пигментного эпителия сетчатки с 5-летним риском 

развития поздней стадии 18%. 

 Промежуточная стадия ВМД (категория 3 AREDS) – множество друз среднего 

размера, по крайней мере, одна большая друза (диаметр ≥ 125 микрон) или 

атрофия РПЭ, не затрагивающая центральной ямки. 

 Поздняя стадия ВМД (категория 4 AREDS) характеризуется одним или 

несколькими из следующих признаков (при отсутствии других причин) с 5 –

летним риском развития поздней стадии на парном глазу 22%:  

 - атрофия ПЭС и хориокапиллярного слоя в области центральной ямки 

сетчатки;  

- неоваскулярная макулопатия. 

ВМД начинается у людей старшей возрастной группы с появлением на 

глазном дне мелких очажков, называемых друзами. Друзы являются одним из 

основных отличительных признаков возрастной макулярной дегенерации. 

Различные виды друз могут быть представлены в одном и том же глазу. Для 

каждого из данных типов друз характерны определенные варианты 

прогрессирования заболевания, что важно в прогностическом плане [156].  

Друзы подразделяют на:  

• Твёрдые (нодулярные);  

• Мягкие (экссудативные); 

• Кутикулярные (предшествующий термин – базальные ламинарные 

друзы); 

• Ретикулярные псевдодрузы (РПД) (ретикулярные друзы, 

субретинальные друзеноидные депозиты); 

• Недавно был описан новый тип друз – пахидрузы, развивающиеся у 

пациентов с более толстой сосудистой оболочкой, чем средняя в популяции.   

Отложение специфических депозитов значительно коррелирует с толщиной 

хориоидеи и топографическим расположением в макуле: псевдодрузы чаще 



28 
 

встречаются в глазах со сниженной толщиной хориоидеи, мягкие и кутикулярные 

– в глазах с хориоидеей средней толщины и пахидрузы – при наличии 

утолщенной хориоидеи [231]. Наиболее часто при ВМД встречается сочетание на 

глазном дне мягких друз и псевдодруз. Мягкие друзы чаще локализуются в 

областях с высокой плотностью колбочек, псевдодрузы – с высокой плотностью 

палочек. Тип внеклеточных отложений в значительной мере определяет будущий 

прогноз течения заболевания: в глазах с псевдодрузами с наибольшей 

вероятностью произойдет атрофия наружных слоев сетчатки, полная атрофия 

наружной сетчатки и пигментного эпителия сетчатки (cRORA) или развитие 

неоваскуляризации 3-го типа. При наличии только мягких друз на глазном дне 

вероятен риск развития Типа 1 неоваскуляризации или их регресс с развитием 

атрофии. В глазах с псевдодрузами и утолщенной хориоидеей высок риск 

развития полипоидальной хориоваскулопатии и неоваскуляризации Типа 1. Как 

правило, атрофия РПЭ в глазах с пахидрузами не наблюдается. В последнее время 

авторами предлагается термин «макулярная неоваскуляризация», так как 

некоторые типы неоваскуляризации могут не вовлекать хориоидею и новый 

термин применим ко всем вариантам неоангиогенеза в макулярной области [104, 

195, 233]. 

Мягкие друзы диагностируются в виде беловато-желтых скоплений на 

цветных фотографиях глазного дна и оценивались как гомогенные депозиты под 

РПЭ, формирующие холмики на снимках ОКТ. Мягкие друзы, как правило, 

скапливаются в центре макулы и имеют плохо очерченный яйцевидный внешний 

контур. Они могут становиться сливными и иметь очаговую гиперпигментацию 

на поверхности. Друзеноидный материал в данном случае локализуется между 

мембраной Бруха и РПЭ. Ретикулярные псевдодрузы (РПД) локализуются между 

РПЭ и наружной сетчаткой, как было показано с помощью недавно развившихся 

методик визуализации и гистологических исследований [71, 79, 85]. В 

последующем для описания этого типа друз использовались следующие термины: 

ретикулярные друзы, ретикулярные псевдодрузы, ретикулярная патология макулы 

или ретикулярные макулярные повреждения и субретинальные друзеноидные 
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депозиты. Хотя патогенез РПД остается неизвестным, они были признаны 

дополнительным фенотипом ВМД, так как они были связаны с повышенным 

риском прогрессирования до поздних форм заболевания, таких как 

неоваскулярная ВМД и/или атрофия РПЭ [85, 155, 172, 274]; следовательно, они 

способствуют потере зрения, вызывая атрофию наружной сетчатки [142].  

Клетки РПЭ представляют собой высокополяризованные клетки, которые 

продуцируют и секретируют белки на базолатеральной и апикальной 

поверхностях и удерживают подавляющее большинство секретируемых белков на 

базолатеральной стороне [137, 159, 166]. В иследовании Baek JH, в культурах 

клеток РПЭ, подвергающихся окислительному стрессу, соотношение 

секретируемых белков между камерами, соответствующими базальной и 

апикальной поверхностям, изменено; общая концентрация белка в 

кондиционированных средах апикальной и базальной камер на модели культуры 

in vitro, подверженной окислительному стрессу, отличалась (апикальные> 

базальные) от концентрации в контрольных культурах (базальные>апикальные) 

[91]. Аналогично в эксперименте Grassi G., каждый образец (контроль, друзы и 

РПД) имел различную общую концентрацию белка (РПД>друзы>контроль). 

Эпителиально-мезенхимальный переход представляет собой сложное явление, 

благодаря которому поляризованные эпителиальные клетки теряют свою 

полярность и межклеточные адгезии и приобретают мезенхимальные 

характеристики подвижности и инвазивности [144, 178]. Таким образом, вполне 

вероятно, что в состоянии стресса клетка РПЭ может потерять свою полярность и 

ошибочно секретировать белки на апикальную, а не на базолатеральную 

поверхность, что приводит к их накоплению в субретинальном пространстве 

(формируя РПД), а не в пространстве под РПЭ. Вероятно, различные локализации 

или подтипы депозитов материала связаны с различными состояниями клеток 

РПЭ, особенно поддержанием правильной полярности. Было доказано, что друзы 

и РПД имеют несколько общих компонентов, включая мембранные пузырьки, 

витронектин, CFH и аполипопротеины [152, 167, 217, 228]; однако, их липидный 

состав различен, с более высокой концентрацией неэтерифицированного 
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холестерина, обнаруженного в РПД [121, 122, 145]. РПД обычно лучше заметны 

при просмотре фотографий глазного дна в зеленом или синем спектре, чем в 

полноцветном режиме. На флюоресцеиновой ангиографии РПД отличаются от 

обычных друз: РПД не просматриваются на ранней фазе и совсем не видны в 

среднюю и позднюю фазы или проявляются в поздней фазе в виде слабой 

гиперфлюоресценции. В отличие от РПД, обычные друзы обычно являются 

гиперфлюоресцентными в ранней фазе и окрашиваются в поздней фазе. На основе 

признаков РПД на фотографиях глазного дна, РПД был классифицированы как 

точечные, ретикулярные и сливные [181, 236]. На аутофлюоресцентном 

изображении глазного дна псевдодрузы выявляются в виде множественных 

гипоаутофлюоресцентных очагов на умеренно гиперфлюоресцентном фоне. 

Точечные РПД выглядят как отдельные, от округлых до овальных точек с 

неизмененными областями между ними. РПД образуют сложную сеть 

криволинейных повреждений или взаимосцепленных лент, при этом области 

между ними не имеют заметных изменений. Сливные РПД представляют собой 

очаги поражения, которые выглядят как слившиеся или сцепленные друг с 

другом. Точечные и РПД могут присутствовать по отдельности или вместе, в то 

время как сливные РПД почти всегда представлены точечными или РПД. Было 

обнаружено, что точечные псевдодрузы ассоциированы с приблизительно 3-

кратным повышенным риском развития неоваскулярной ВМД, в то время как 

сливные псевдодрузы связаны с 4-кратным повышенным риском развития 

атрофической формы, когда все 3 типа РПД рассматривались одновременно с 

оценкой тяжести по AREDS на многомерной модели. Хотя РПД в значительной 

степени связаны с развитием неоваскулярной ВМД в многомерной модели без 

поправки на другие 2 типа псевдодруз, связь стала слабее при поправке с учетом 

дифференцировки на точечные и сливные псевдодрузы. Аналогично, 

ретикулярные псевдодрузы были значительно связаны с развитием атрофической 

формы в многомерной модели без поправки на другие 2 типа псевдодруз; однако, 

после разделения на точечный и сливной типы, ассоциация стала слабее. Тот 

факт, что связь между РПД и развитием поздней стадии ВМД стала слабее, если 
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учитывать наличие двух других типов псевдодруз, позволяет предположить, что 

эти два типа могут быть наиболее влиятельными факторами риска [232].  Lee и 

соавторы в своем исследовании обнаружили, что в глазах со сливными 

псевдодрузами имелась значительно более высокая распространенность атрофии 

РПЭ и предположили, что псевдодрузы являются прогрессирующими 

изменениями от первоначальной локализованной точечной псевдодрузы до 

сливных псевдодруз [181]. Suzuki и соавторы подтвердили предположение о том, 

что разные типы псевдодруз могут приводить к различной степени риска 

прогрессирования до поздней стадии ВМД. Исходя из различной картины при 

различных методах визуализации, возможно, что разные типы псевдодруз 

являются результатом различных патогенетических механизмов и могут 

сигнализировать о разных процессах в развитии неоваскулярной и атрофической 

форм ВМД [236]. Хотя точный механизм взаимосвязи псевдодруз с 

неоваскулярной и атрофической формами ВМД неизвестен, псевдодрузы 

ассоциированы с более низкой толщиной хориоидеи, что может привести к 

снижению хориоидальной перфузии и последующей ишемии хориоидеи и 

сетчатки, и, в конечном итоге, индуцировать хориоидальную и ретинальную 

неоваскуляризацию [132, 138, 146, 151, 181, 210, 212, 231, 274]. Псевдодрузы 

происходят от клеток РПЭ и содержат некоторые компоненты друз, но не все 

[217]. 

Наличие псевдодруз или друз может указывать на нарушение в 

транспортном механизме РПЭ, приводящее к перепроизводству секретов, которые 

могут быть воспалительными или токсичными [121]. Эти продукты могут 

повреждать соседние клетки РПЭ, что приводит к гибели дисфункциональных 

клеток РПЭ и развитию географической атрофии. Suzuki и соавторы 

предположили, что точечные и ретикулярные (ленточные) псевдодрузы – это 

разные типы, а не второй является более продвинутой стадией первого; однако 

оба типа могут стать сливными [236]. Таким образом, сливные псевдодрузы 

представляют собой продвинутую версию точечных и ретикулярных псевдодруз. 

Сливные псевдодрузы с большей площадью поражения и большим количеством 
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друзеноидного материала, чем точечные и ретикулярные псевдодрузы, могут 

быть связаны с большим количеством дисфункциональных клеток РПЭ, а также 

могут вызвать большее повреждение клеток РПЭ, что в конечном итоге приведет 

к более высокому риску развития атрофии РПЭ. Дальнейшая оценка того, как эти 

3 типа псевдодруз прогрессируют с течением времени, обеспечит лучшее 

понимание того, как псевдодрузы связаны с развитием поздней ВМД [274]. 

Впервые в 1977 году кутикулярные друзы описал Gass, как однородные, 

небольшие (25-75 мкм), просвечивающиеся или желтоватые субретинальные 

очажки, сгруппированные в макулярной зоне и (или) на средней периферии 

глазного дна [139]. При проведении флюоресцеиновой ангиографии был описан 

термин «звездное небо», характеризующийся множественными фокусами 

гиперфлюоресценции начинающейся в раннюю артериовенозную фазу c 

затуханием интенсивности сигнала к поздней венозной фазе, с четкими 

границами, совпадающими с размерами друз. Для подтверждения наличия 

кутикулярных друз на глазном дне, помимо офтальмоскопии необходимо 

использовать ОКТ и ФАФ. На ОКТ кутикулярные друзы проявляются в виде 

гиперрефлективных, пилообразных, образований между РПЭ и мембраной Бруха, 

соответствующих гипоаутофлюоресцентным, точечным образованиям с 

гипераутофлюоресцентным ободком [167]. 

Пациенты с кутикулярными друзами были разделены на три клинических 

фенотипа в зависимости от их клинических и визуальных проявлений. Три 

фенотипа были определены на основе повторяющихся клинических паттернов, 

выявленных среди пациентов с кутикулярными друзами. Подтипы кутикулярных 

друз: 

Фенотип 1. Очаги поражения, первоначально описанные Gass, в виде 

кластера многочисленных мелких очагов (25–75 мкм), плотно расположенных или 

сконцентрированных в центральной области макулы и истонченных по 

окружности. Кутикулярные друзы полупрозрачные или желтоватые, 
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двусторонние и симметричные, а в некоторых случаях простираются за пределы 

сосудистых аркад и перипапиллярной области. 

Фенотип 2. Желтоватые полупрозрачные очаги поражения, разбросанные по 

заднему полюсу, нередко распространяются на периферию глазного дна и 

назально к зрительным нервам. Желтоватые поражения могут быть результатом 

слияния или нового происхождения. 

Фенотип 3. Кутикулярные друзы у этих пациентов связаны с большими 

друзами (200 мкм). Некоторые из этих смешанных типов друз могут на самом 

деле представлять собой то, что называют гиалинизированными или крупными 

коллоидными друзами, размер которых превышает 200 мкм. Этот вариант до сих 

пор недостаточно изучен. Эти крупные коллоидные друзы, похоже, представляют 

собой тот же вид изменений, который описан как «гиалинизированные» друзы. В 

описании Sarks, у «гиалинизированных друз» (200 мкм) не было клинического 

аналога [149, 221, 246]. 

Морфологические свойства кутикулярных друз, визуализируемые на ОКТ 

могут быть классифицированы на три варианта паттернов: тип 1 – мелкие 

элевации РПЭ – базального ламинарного слоя с трудно распознаваемым 

друзеноидным содержимым; тип 2 – друзы треугольной формы, имеющие 

пилообразный контур и гипорефлективное содержимое; тип 3 – широкие 

элевации РПЭ – базального ламинарного слоя в виде холмов с гипорефлективным 

содержимым [275]. 

В 1985 году было выдвинуто предположение, что кутикулярные друзы – это 

ничто иное, как узелковые утолщения базальной мембраны РПЭ [140]. В 2000 

году   Russel и соавторы опубликовали другую концепцию развития 

кутикулярных друз, согласно их работе, кутикулярные друзы – это 

диссоциированные клетки, имеющие тенденцию группироваться с клетками их 

собственного типа, расположенные между базальной мембраной РПЭ и 

внутренним коллагеновым слоем мембраны Бруха, аналогично мягким друзам 

[218]. В 2011 году появились сообщения о связи кутикулярных друз с отложением 

в зоне формирования друз вителлиформного материала. Приобретенное 
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вителлиформное поражение было определено как прозрачный или желтоватый 

субретинальный материал на цветной фотографии глазного дна, что соответствует 

гиперрефлексивному материалу, расположенному между наружной пограничной 

мембраной и РПЭ на OКT [135]. Именно наличие вителлиформного материала 

служит фактором риска формирования географической атрофии.  Cohen и 

соавторы сообщили о развитии хориоидальной неоваскуляризации в 31% у 

пациентов с кутикулярными друзами и вителлиформной отслойке ретинального 

пигментного эпителия (ОРПЭ) в течение 24-месячного периода наблюдения [118]. 

По мнению Balaratnasingam и соавторов, атрофия РПЭ и СНМ встречаются с 

частотой 25,0% и 12,5%, соответственно, у пациентов с кутикулярными друзами и 

более чем 5-летним периодом наблюдения [92].  

При атрофической форме ВМД в макулярной области наблюдается зона 

атрофии РПЭ и наружных слоев сетчатки, которая проявляется как ослабление 

или отсутствие гиперрефлективного сигнала от РПЭ с появлением зоны 

трансмисии, соответствующей гипоаутофлюоресценции при ФАФ [6, 11, 66].  

Клинически атрофия РПЭ характеризуется чётко отграниченными 

гипопигментированными участками в макуле. Из-за сниженной пигментации и 

потери хориокапилляров, зоны атрофии как правило определяются в виде 

проминирования подлежащих хориоидальных сосудов. Друзы определяются в 

большинстве участков, предрасположенных к развитию атрофии РПЭ, но чаще 

всего они исчезают в области, где атрофия уже развивается. Наличие крупных, 

мягких сливных друз – значительный фактор риска для развития как 

хориоидальной неоваскуляризации, так и атрофии РПЭ. Гистопатологически 

подтвержден апоптоз клеток РПЭ, атрофия наружной нейросенсорной сетчатки и 

хориокапилляров. Длительные исследования показали, что средняя скорость 

развития атрофии составляет приблизительно от 1.2 до 2.8 мм2 в год. За пять лет 

наблюдения за глазами с наличием атрофической формы ВМД было выявлено, 

что в глазах с мультифокальным поражением очаги атрофии РПЭ более обширны 

и прогрессируют с вовлечением фовеа чаще, чем в глазах с одиночным очагом 

[164].  
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В зависимости от особенностей морфологии и распределения РПЭ, на ОКТ 

при ВМД в проекции участков атрофии и отслойки, исследователями был 

выделен ряд фенотипов РПЭ. ОРПЭ является предшественником атрофии как при 

атрофической, так и при неоваскулярной форме ВМД [119, 198, 215]. Формы 

ОРПЭ включают в себя друзеноидную, серозную, васкуляризованную и 

смешанную, некоторые из которых разрешаются атрофией РПЭ и потерей зрения.  

В процессе увеличения друзеноидной ОРПЭ, РПЭ, по-видимому, достаточно 

функционален, чтобы секретировать липопротеины и другие компоненты друз, 

которые затем восстанавливают мембрану Бруха [209]. В течение этого времени 

клетки РПЭ на вершине ОРПЭ либо мигрируют в сетчатку, либо погибают с 

последующим коллапсом ОРПЭ, так как отсутствуют клетки РПЭ для ее 

поддержания. С исчезновением РПЭ происходит гибель фоторецепторов. 

Гиперрефлективные локусы округлой формы на вершине аваскулярной ОРПЭ 

соответствуют «отторгающемуся» и интраретинальному фенотипам. Последние 

представляют собой интраретинальные включения РПЭ в наружном ядерном 

слое. При этом, РПЭ также может быть обнаружен в непосредственной близости 

от капилляров и вплоть до слоя ГКС. Диффузная субретинальная отражательная 

способность соответствует вителлифомному фенотипу, гистологически 

представленному дебрисом из органелл РПЭ и наружных сегментов 

фоторецепторов. Гранулированные агрегаты «осыпающегося» фенотипа, 

соответствуют небольшим отражающим локусам в утолщенном слое базальных 

ламинарных депозитов (BLamD). Присутствие диссоциированных клеткок РПЭ в 

атрофической области говорит об атрофии РПЭ с BLamD. Небольшие 

отражающие локусы могут представлять собой субдуцированные клетки РПЭ, 

образования гидроксиапатита или компоненты отростков клеток Мюллера, 

которых много в этой области. Интраретинальные гиперрефлективные очаги с 

тенями различного размера представляют собой полностью пигментированные, 

ядросодержащие клетки РПЭ, одиночные и сгруппированные. Один из 

отличительных признаков – «шлейф РПЭ» – представляет собой 

сгруппированные клетки, мигрирующие кпереди и развернутые на 90 °, 



36 
 

ориентированные вдоль радиальных волокон Генле [198, 215]. При 

гистологическом исследовании определяется комкование, потеря пигмента, 

неоднородность размеров и форм клеток, образование множественных слоев и 

присутствие пигментированных клеток в субретинальном и пространстве под 

РПЭ. При атрофии РПЭ, границы атрофического очага в фоторецепторном слое 

определяются изогнутой линией, где наружная пограничная мембрана (НПМ) 

опускается к мембране Бруха на ОКТ. При изучении морфологии РПЭ по обе 

стороны от спусков НПМ, было обнаружено, что пропорции 

дефрагментированного и интраретинального РПЭ увеличиваются, а пропорции 

нормальных клеток уменьшаются в направлении спуска НПМ. В атрофической 

зоне были распространены диссоциированные клетки РПЭ, особенно вблизи 

спуска НПМ, а также субдуцированные клетки, которые также присутствовали в 

уменьшенном количестве в неатрофической сетчатке. Прогрессирующая 

дисморфия в направлении спуска НПМ привела к утолщению объединенного слоя 

РПЭ-BLamD на статистически значимые ~ 20%, хотя сам BLamD не утолщался. 

При сопоставлении этих данных с данными, полученными при изучении глаз с 

неоваскулярной формой ВМД, было обнаружено, что переход к макулярной 

атрофии при неоваскулярной ВМД не показал ни нарушения морфологии клеток 

РПЭ, ни утолщения комбинированного слоя RPE-BLamD около спуска НПМ, в 

соответствии с исследованием Sarks с использованием парафиновой гистологии 

[222]. 

Гипераутофлюоресценция считается индикатором прогрессирования 

атрофии РПЭ, при этом различные паттерны ФАФ указывают на разную скорость 

ее распространения [99, 226]. Гипераутофлюоресценцию можно объяснить 

несколькими клеточно-автономными механизмами, включая повышенную 

концентрацию эффективно выявляемых флюорофоров, повышенную 

концентрацию внутриклеточных гранул липофусцина, потерю или изменение 

положения меланосом, дисморфию РПЭ в виде более высоких отдельных клеток 

и миграцию РПЭ, приводящую к появлению вертикально наложенных клеток. 

При атрофии РПЭ, гипераутофлюоресценция связана с длиной излучения для 
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возбуждения света через флюорофоры, создаваемого либо увеличенным и 

сложенным РПЭ в субретинальном пространстве, либо агрегатами 

аутофлюоресцентных гранул в нижележащем BLamD. Поскольку РПЭ-дисморфия 

является воспроизводимой, ее следует считать основным объяснением очагового 

увеличения аутофлюоресцентного сигнала при атрофии РПЭ, а не высокую 

внутриклеточную концентрацию липофусцина [120]. На основании 

аутофлюоресцентного анализа глазного дна пациентов с ГА, исследователями 

был выделен ряд фенотипов участков атрофии РПЭ. Первый фенотип 

характеризуется наиболее медленным ростом очага, преобладанием на глазном 

дне мягких сливных друз и частым вовлечением фовеа, при третьем типе 

наиболее характерно наличие очага атрофии с гиперфлюоресцентным ободком 

(что свидетельствует о более быстром распространении очага атрофии) и 

преобладанием РПД. Фовеолярная область вовлекается реже. При втором типе 

наблюдается смешанная картина [199]. При расчете риска прогрессирования до 

развития атрофии РПЭ с помощью ОКТ, наличие гиперрефлективных локусов 

является одним из основных признаков, наряду с общей площадью друз [270] и 

наличием РПД [233]. 

1.4. Классификация первичной открытоугольной глаукомы. Комплекс 

гаглиозных клеток сетчатки при возрастной макулярной дегенерации и 

первичной открытоугольной глаукоме. Сосудистая оболочка глаза при 

возрастной макулярной дегенерации и первичной открытоугольной 

глаукоме. 

Различают два типа первичной глаукомы взрослых по механизму 

повышения внутриглазного давления: ПОУГ и первичная закрытоугольная 

глаукома. ПОУГ является превалирующим типом заболевания в мире (74.0%) 

[243].  

Внутренние слои сетчатки, составляющие комплекс ганглиозных клеток 

сетчатки (КГК), образованный слоем нервных волокон сетчатки (СНВС), ГКС и 

внутренним плексиформным слоем (ВПС) используется в качестве 
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диагностического маркера глаукомы [203]. Структура слоёв КГК устроена 

следующим образом: СНВС образован аксонами ГКС, слой ГКС состоит из тел 

ГКС и ВПС сформирован волокнами дендритов ГКС, аксонами биполярных 

клеток и отростками амакриновых клеток.  Гистопатологические исследования 

выявили, что индуцированные глаукоматозным процессом изменения ГКС 

заключаются в повреждении аксонов, тел клеток, а также сокращении дендритов 

и потере синапсов; описанные изменения в дендритах происходят до вовлечения в 

процесс тел и аксонов ГКС. Известно также, что повреждение аксонов на уровне 

решетчатой пластинки блокирует аксоплазматический транспорт от тела ГКС до 

синаптического окончания аксона, что в итоге приводит к апоптозу ГКС. Все эти 

процессы вследствие тесного структурного взаимодействия данных слоев 

приводят к их истончению по мере прогрессирования заболевания [202, 271]. 

Предполагается, что нарушение нейрональной передачи в случае повреждения 

фоторецепторного слоя при ВМД может привести к транснейрональной 

дегенерации, что может выражаться в истончении внутренних слоев сетчатки. 

Обратный эффект вероятен при глаукоматозном процессе [169].  

Результаты недавних исследований свидетельствуют о наличии изменений 

внутренних слоев сетчатки при ВМД. Было выявлено значимое истончение КГК 

при неэкссудативной ВМД, а также отрицательная корреляция толщины слоев 

КГК с величиной области друз. Паттерны этих изменений отличались от таковых 

при глаукоме [171, 202]. Имеются данные о потере половины нейронов ГКС при 

терминальной экссудативной ВМД и их сохранности при неэкссудативной ВМД 

[158]. Эти данные весьма противоречивы, так как в другом исследовании с 

оценкой внутренних слоёв сетчатки у пациентов с неэкссудативной формой ВМД 

было описано значительное снижение толщины слоя СНВС даже на ранних 

стадиях в сравнении с контрольной группой: описано также истончение слоя 

ГКС+ВПС, представленное кольцевидным паттерном с центром в фовеа [94].  

ГКС в высоких пропорциях представлены в макулярной области. 

Современные методики визуализации глазного дна, такие как ОКТ, позволяют 

провести оценку патологических изменений в макуле и квантитативный анализ 
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слоёв сетчатки с целью выявления изменения их толщины вследствие 

дистрофических процессов [15, 17, 37, 70, 72, 73]. С помощью программного 

обеспечения прибора производится автоматическая сегментация слоёв сетчатки и 

измерение толщины каждого слоя по секторам. В последнее время, сегментация 

КГК пользуется популярностью у ретинологов для диагностики и оценки 

клинического течения таких заболеваний, как диабетическая ретинопатия, 

макулярные телеангиэктазии и ВМД. Автоматическая сегментация слоёв сетчатки 

требует мануальной коррекции, так как существуют погрешности, вызванные 

нарушением структуры слоёв сетчатки, такие как атрофия или элевация при 

отёке/отслойке. Помимо этого, при определении изучаемой группы должны 

существовать чёткие критерии включения и исключения, так как некоторые виды 

ретинальной патологии влияют на параметры КГК, например, миопическая 

макулопатия или диабетическая ретинопатия. В ряде исследований, ввиду 

особенности программного обеспечения приборов, количественная оценка 

внутренних слоёв сетчатки производилась с помощью автоматической 

сегментации без возможности мануальной коррекции в случае нарушения 

делинеации структур, что могло повлиять на результаты. Таким образом, в 

литературе недостаточно данных по изучению внутренних слоёв сетчатки у 

пациентов с неэкссудативной ВМД, а также в сочетании с глаукомой [235].  

Ишемия определяется как важный предрасполагающий фактор 

возникновения и прогрессирования ВМД и ПОУГ [22, 24, 59, 60, 61, 128]. В 

здоровом глазу наибольшая толщина хориоидеи определяется в проекции фовеа, 

что может быть объяснимо ускоренным метаболизмом в этой области. В норме 

толщина хориоидеи уменьшается с возрастом. Субфовеолярная толщина в 

среднем снижается на 1,56 мкм каждый год, и к 80 годам толщина сосудистой 

оболочки снижается практически на треть. В патологических условиях потеря 

хориокапилляров негативно влияет на снабжение РПЭ и нейроэпителия сетчатки 

кислородом и другими метаболитами [9]. Сосудистая оболочка в области макулы 

имеет многочисленные гипоперфузируемые зоны, уязвимые к ишемии [45, 154]. 

Гипоксические условия располагают к манифестации и прогрессированию ВМД. 
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Предполагается, что ишемия может провоцировать пролиферацию и миграцию 

клеток РПЭ. Кроме того, VEGF экспрессируется в ответ на гипоксию, что в 

конечном итоге может привести к переходу из неэкссудативной формы ВМД в 

неоваскулярную. Ишемические изменения сетчатки могут также оказывать 

неблагоприятное влияние на эффективность терапии анти-VEGF препаратами. 

Существуют исследования, доказывающие снижение объема 

хориоидального кровотока у пациентов с ВМД [105]. Хориоидальные 

гемодинамические параметры при флоуметрическом исследовании прогрессивно 

снижаются с увеличением тяжести заболевания [268]. Вероятно, это связано с 

уменьшением плотности сосудистой сетки и диаметра просвета хориокапилляров. 

Ангиографические данные также свидетельствуют о нарушении кровенаполнения 

хориоидальных сосудов при прогрессировании ВМД [102]. Посмертный 

гистологический анализ выявил вазоконстрикцию и обеднение сети 

хориокапилляров в глазах с географической атрофией [135]. С развитием метода 

«углубленного» сканирования (EDI-OCT – Enhanced Depth Imaging optical 

coherence tomography) появились новые возможности в визуализации хориоидеи, 

ее качественной и количественной оценке [10]. В последнее время анализу 

хориоидеи у пациентов с ВМД придается большое значение как при сравнении 

экссудативной и неэкссудативной форм, так и при сравнении со здоровой 

популяцией старшей возрастной группы. В некоторых случаях работы носят 

противоречивый характер [23, 51, 69, 80].  

1.5. Взаимовлияние возрастной макулярной дегенерации и первичной 

открытоугольной глаукомы. Простагландины как препараты выбора в 

местной гипотензивной терапии первичной открытоугольной глаукомы и их 

влияние на развитие макулярного отёка. 

Целью терапии ВМД и глаукоме является сохранение максимальной 

остроты зрения. Стратегия лечения неэкссудативной и неоваскулярной форм 

кардинально различается. В терапии ВМД разрабатываются три стратегии 

воздействия на три терапевтические области исследований: нейропротекция, 
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профилактика оксидативного стресса и ингибирование воспаления. 

Антиангиогенная терапия нашла широкое применение в терапии экссудативной 

ВМД. Существующие препараты для лечения влажной ВМД (ranibizumab 

(Lucentis, Genentech), bevacizumab (Avastin, Genentech), Macugen (pegaptanib 

sodium), Aflibercept (Eylea), Abicipar Pegol (Anti-VEGF DARPin®) подавляют 

активность СНМ и способствуют переходу экссудативной ВМД в сухую. В 

настоящее время разрабатывается ряд препаратов для терапии неэкссудативной 

ВМД, механизм которых направлен на супрессию факторов комплемента, однако 

их эффективность пока не доказана. Согласно рекомендациям AREDS, отказ от 

курения, антиоксидантная диета, а также употребление биоактивных добавок с 

лютеином могут замедлить прогрессирование ВМД [31, 46, 47, 93]. 

Повышение офтальмотонуса при глаукоме выступает в качестве основного 

патогенетического механизма, вызывающего специфическую глаукомную 

оптическую нейропатию и ухудшение зрительных функций [2, 3, 36, 255]. В связи 

с этим, основные медикаментозные, лазерные и хирургические методы лечения 

глаукомы направлены на снижение ВГД [28, 32, 39, 81]. В традиционном 

алгоритме комплексного лечения первичной глаукомы первоочередное значение 

придается местным гипотензивным препаратам, среди которых важная роль 

отводится группе препаратов, улучшающих отток внутриглазной жидкости. Такие 

лекарственные средства относятся к аналогам простагландинов F2α. 

Простагландины — группа липидных физиологически активных веществ, 

образующиеся в организме ферментативным путём из некоторых 

незаменимых жирных кислот и содержащих 20-членную углеродную цепь. 

Простагландины являются медиаторами с 

выраженным физиологическим эффектом. Препараты данной группы в 

значительной степени снижают внутриглазное давление, улучшая 

увеосклеральный и в меньшей степени трабекулярный пути оттока водянистой 

влаги, вследствие воздействия на различные подклассы простагландиновых 

рецепторов. Препараты простагландинового ряда зарекомендовали себя как 

эффективное и безопасное средство для снижения ВГД у пациентов с глаукомой и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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офтальмогипертензией [33, 35, 40, 44, 77, 82]. В России в настоящее время 

зарегистрировано 3 препарата данной группы — латанопрост 0,005%, травопрост 

0,004% и тафлупрост. Кроме названных аналогов простагландина, в мире 

используются биматопрост в концентрации 0,03% и унопростон 0,12% [12].  

Морфологические и биохимические исследования выявили простагландиновые 

рецепторы в тканях обоих путей оттока внутриглазной жидкости, а также были 

описаны значительные изменения их гистоструктуры под воздействием терапии 

простагландинами в результате клеточных реакций, сопровождавшихся 

активацией нескольких сигнальных путей и повышенную экспрессию некоторых 

факторов при подавлении других [23, 237, 244, 245]. 

Согласно последним данным, усиление увеосклерального оттока 

обусловлено разряжением экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) ресничной 

мышцы. Простагландин F2α увеличивает содержание ММР в тканях ресничной 

мышцы. ММП представляют собой семейство энзимов, обладающих 

специфичностью по отношению к компонентам ЭЦМ, таким как коллаген, 

фибронектин и др. ММП секретируются как неактивные проэнзимы, но после 

экстрацеллюлярной активации могут разлагать фибриллы коллагена, в результате 

чего происходит разрежение ЭЦМ. Аналоги простагландина F2α не оказывают 

влияния на ширину зрачка и аккомодацию, на продукцию внутриглазной 

жидкости [8, 256, 258, 273]. 

Установлено, что, являясь медиаторами воспаления в тканях глазного 

яблока, простагландины могут усиливать экссудативные процессы и гиперемию, 

что приводит к изменению проницаемости гематоофтальмического и 

гематоретинального барьеров, способствующему развитию отёка макулы [124, 

170]. В литературе имеются данные о случаях возникновения макулярного отёка 

(в т.ч. кистозного) на фоне терапии латанопростом преимущественно у пациентов 

с афакией и артифакией (с повреждением задней капсулы) [4, 30, 68, 183, 187, 

253]. Другими факторами риска, на фоне которых применение аналогов 

простагландинов гипотетически может привести к возникновению  отёка макулы 

являются патология сосудов сетчатки (диабетическая ретинопатия, окклюзия 
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центральной вены сетчатки, идиопатическая телеангиэктазия, макроаневризма 

центральной артерии сетчатки, радиационная ретинопатия), наличие 

внутриглазного воспаления (периферический увеит, ретинохориоидопатия, 

мультифокальный хориодит с панувеитом, токсоплазмоз, цитомегаловирусный 

ретинит, болезнь Бехчета, склерит), а также дистрофии сетчатки, 

витреомакулярный тракционный синдром и макулярная эпиретинальная 

мембрана. Можно предположить, что макулярный отёк может рассматриваться 

как скопление жидкости в центре сетчатки, связанное преимущественно с 

синтезом простагландинов при воспалении хирургического и иного генеза [29, 

147, 148].  

ММР – семейство энзимов, принимающих участие в деградации молекул 

экстрацеллюлярного матрикса, таких как коллаген, эластин и желатин [251, 263]. 

Они секретируются как неактивные зимогены и активируются протеолитическим 

расщеплением. В нормальных физиологичеких условиях, ММР играют важную 

роль в ангиогенезе, заживлении ран и ремоделировании тканей [192, 201, 208]. 

Патологическая активность ММР связана с протеолитической деструкцией 

нормальной соединительной ткани [110]. Аналог простагландина Латанопрост 

продемонстрировал эффективность в снижении ВГД при первичной ПОУГ. 

Механизм действия Латанопроста заключается в увеличении увеосклерального 

оттока внутриглазной жидкости. Клеточный механизм, лежащий в основе 

процесса увеличения увеосклерального оттока – результат ремоделирования ЭЦМ 

в результате повышенной продукции и активности ММР [253, 260].  In vivo, 

латанопрост активирует MMP-1, -2, и -3 в переднем сегменте у обезьян и 

активирует MMP-1, -2, -3, -7, -9, и -14 в теноновых фибробластах [163, 193, 262]. 

Повышение активности ММР в переднем сегменте коррелирует с активацией 

транскрипции гена ММР в культуре человеческих клеток ресничной мышцы, 

получающей Латанопрост [257]. В силу эффектов, оказываемых на ЭЦМ, 

считается, что дисрегуляция активности ММР играет важную роль в 

формировании СНМ при неоваскулярной форме ВМД. Результаты некоторых 

исследований поддерживают эту гипотезу. Характеристика нормальной 
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мембраны Бруха продемонстрировала наличие неактивных форм желатиназ 

ММР-2 и ММР-9, коллагеназы ММР-1 и стромелизина (ММР-3) [150, 184]. В этих 

исследованиях также было выявлено, что с возрастом увеличивается уровень 

ММР-2 и ММР-9 в макуле. В глазах с ВМД, уровень ММР-2 в ретинальном 

интерфоторецепторном матриксе вдвое выше, чем в нормальных глазах той же 

возрастной группы. Кроме того, анализ СНМ, хирургически извлеченных из 

человеческих глаз, показал наличие ММР-2 и ММР-9 во всех образцах [234] и 

изучение экспериментально индуцированных СНМ выявило значительное 

увеличение хориоидальной ММР-2 [173]. Результаты исследований на животных 

показали снижение уровней ММР-2 [96] или ММР-9 [176] в экспериментально 

индуцированных СНМ у мышей с генетическим дефицитом этих типов ММР. Эти 

показатели были снижены ещё больше у мышей с сочетанным дефицитом ММР-2 

и ММР-9 [177]. Системное введение ингибитора ММР значительно подавляло 

ретинальную неоваскуляризацию на мышиной модели [123]. Это, в свою очередь, 

доказывает, что ММР-2 и ММР-9 вовлечены в формирование СНМ. Так как 

топические простагландины были разработаны в качестве агентов, снижающих 

ВГД, недостаточно исследований было посвящено их действию на задний сегмент 

глаза. Учитывая, что простагландиновые F-рецепторы экспрессируются на 

хориоидальных сосудах и стромальных клетках, фоторецепторах, клетках 

внутреннего и наружного ядерных слоев, ГКС и СНВС можно предположить, что 

топические аналоги простагландинов могут повлиять на эти ткани [225]. Случаи 

латанопрост-индуцированного кистозного макулярного отека [107, 200, 269] и 

хориоидальной отслойки [189]. свидетельствуют о том, что аналоги 

простагландина биодоступны и активны в заднем сегменте. Возможность 

индуцирования Латанопростом увеличения кровотока диска зрительного нерва 

также поддерживает гипотезу о том, что Латанопрост может влиять на 

ретинальную и хориоидальную физиологию [225]. Изучение влияния 

Латанопроста на человеческую хориоидею in vitro показало, что Латанопрост 

повышает экспресси. ММР-1 [107]. Учитывая усиление активности MMP под 

действием латанопроста, предполагаемую роль MMP в образовании СНМ и 
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вероятность того, что применяемые местно простагландины физиологически 

активны в заднем сегменте, вопрос о том, должны ли эти препараты индуцировать 

образование СНМ у пациентов с ВМД, остается открытым. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Общая характеристика исследуемой группы пациентов. 

Исследование проведено на выборке из 108 пациентов (158 глаз), у которых 

выявлена неэкссудативная ВМД категорий 2-4 AREDS (42 мужчин, 66 женщин). 

Из них с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – 67 пациентов (94 глаза) Группу 

контроля составило 50 пациентов (100 глаз) без патологических изменений на 

глазном дне, соответствующих ВМД и ПОУГ. Средний возраст пациентов – 76 ± 

6.72 лет. Средняя продолжительность периода наблюдения составила 36 месяцев. 

На протяжение периода наблюдения оценивались особенности 

хориоретинального интерфейса в макулярной области в динамике.  

Критерии включения в основную группу: 

• Для группы с изолированной ВМД - наличие на исследуемом глазу 

изменений на глазном дне, соответствующих категориям 2-3 

классификации ВМД по AREDS с различными типами друз, а также 

наличие атрофии РПЭ с вовлечением фовеолярной области в исходе 

неэкссудативной ВМД (категория 4 по AREDS); 

• Для группы с сочетанной патологией – наличие на исследуемом глазу 

изменений на глазном дне, соответствующих категориям 2-3 

классификации ВМД по AREDS, а также наличие атрофии РПЭ с 

вовлечением фовеолярной области в исходе неэкссудативной ВМД 

(категория 4 по AREDS) в сочетании с первичной открытоугольной 

глаукомой I-IIA в стадии компенсации внутриглазного давления и 

стабилизации процесса на монотерапии различными группами 

гипотензивных препаратов свыше 12 месяцев до включения в исследование; 

• Для группы контроля – отсутствие патологических изменений макулярной 

области и диска зрительного нерва; 

• Размер ПЗО не более 24 мм. 

Критерии исключения:  
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• Неспособность соблюдать требования исследования и проходить 

процедуры исследования;  

• Наличие неоваскулярной формы ВМД на исследуемом глазу в начале 

исследования; 

• Наличие кистозного макулярного отёка вследствие эпиретинального 

фиброза с витреомакулярной тракцией, синдрома Ирвина-Гасса; 

•  Невозможность получения фотографий глазного дна, изображений ОКТ 

должного качества для проведения анализа вследствие различных причин; 

•  Наличие некомпенсированной глаукомы;  

•  Витреоретинальные операции на исследуемом глазу в анамнезе;  

•  Любые другие глазные заболевания, которые могут повлиять на анализ 

результатов.   

2.2. Разделение на группы. 

Группы в данном исследовании формировались по следующим параметрам:  

в зависимости от офтальмоскопической картины глазного дна, данным 

оптической когерентной томографии глазного дна: 

• Отсутствие ВМД (категория 1 AREDS) отсутствие или небольшое 

количество мелких друз (диаметр <63 микрон) — для группы контроля;  

• Ранняя стадия ВМД (категория 2 AREDS) — множественные мелкие 

друзы, небольшое число друз среднего размера (диаметр от 63 до 124 микрон) или 

начальные изменения РПЭ; 

• Промежуточная стадия ВМД (категория 3 AREDS) — множество друз 

среднего размера, по крайней мере, одна большая друза (диаметр ≥ 125 микрон) 

или атрофия РПЭ, не затрагивающая центральной ямки; 

• Поздняя стадия ВМД (категория 4 AREDS) — атрофия РПЭ и 

хориокапиллярного слоя в области центральной ямки сетчатки. 
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2.3. Методы офтальмологического обследования пациентов. 

2.3.1. Стандартные офтальмологические методы обследования. 

Всем пациентам проводили стандартные офтальмологические методы 

обследования: рефрактометрию, визометрию, тонометрию, периметрию. 

Биомикроскопическое и офтальмоскопическое исследование выполняли с 

помощью щелевой лампы. Стекловидное тело и глазное дно исследовали в 

условиях максимального мидриаза.  

2.3.2. Специальные офтальмологические методы обследования. 

ОКТ и ФАФ проводили с использованием прибора SPECTRALIS HRA+OCT 

«Heidelberg Engineering» (Германия), который представляет собой бесконтактный 

офтальмологический диагностический прибор, предназначенный для просмотра 

переднего и заднего сегментов глаза. Для получения цифрового конфокального 

изображения лазерный луч фокусируется на сетчатке. Луч периодически 

отклоняется при помощи отклоняющих зеркал и последовательно сканирует 

отдел сетчатки в 2D. Интенсивность отраженного света или флюоресцентного 

излучения измеряется в каждой точке при помощи светочувствительного датчика. 

В конфокальной оптической системе отраженный или пропущенный за пределы 

фокальной плоскости свет поглощается, давая высококонтрастное изображение. 

Данный неинвазивный метод позволяет получить in vivo изображение 

поперечных срезов биологических тканей. Прибор представляет собой 

мультимодальное устройство. В данном исследовании были использованы 

следующие его модальности:  

 Инфракрасное отражательное изображение (IR).  

 Синее лазерное флюоресцентное изображение BluePeak (BAF).  

Для работы с прибором и обработки полученных данных была использована 

платформа Heidelberg Eye Explorer (HEYEX).  

Для оценки макулярной области производили объемное сканирование. 

Точку фиксации выставляли в центральное положение. Угол сканирования 

составлял 30°, угловая ориентация – 0°. Сканирование производили в 25 сечениях 
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с расстоянием 240 мкм между ними. Для формирования сканов использовали 

функцию автоматического усреднения изображения (ART mean). Яркость 

устанавливали в ручном режиме в соответствии с прозрачностью оптических сред 

глаза до равномерного освещения изображения cSLO. После получения сканов 

при наличии ошибок автоматической сегментации производилась мануальная 

коррекция выделения слоев во всех сечениях с учётом рефлективности слоёв на 

скане с использованием программного обеспечения. Верхней линией сегментации 

являлась НПМ, нижней линией сегментации – мембрана Бруха. Оценивались 

изменения витреоретинального интерфейса, морфологический тип друз. 

Для расчета толщины хориоидеи проводили два перпендикулярных скана с 

пересечением в фовеолярной области в режиме EDI-OCT с использованием 

функции ART mean. Выполняли ручную сегментацию по линии, 

соответствующей мембране Бруха, и гиперрефлективной линии кнаружи от слоя 

крупных хориокапилляров, что, предположительно, является границей между 

хориоидеей и склерой. Для характеристики средней толщины хориоидеи 

использовали результаты 14 измерений, выполненных в ручном режиме с шагом в 

1000 мкм. За фовеолярную толщину хориоидеи принимали два измерения в зоне 

фовеолы в горизонтальном и вертикальном срезах.  

Для измерения толщины слоев КГК была применена автоматическая 

сегментация слоёв КГК. Затем все сканы в каждом срезе были проверены на 

возможные ошибки в сегментации и в случае ошибки скорректированы 

мануально. За ошибку сегментации было принято неправильное выделение 

линиями слоёв на скане. Мануальная корректировка сегментации была выверена с 

учётом рефлективности слоёв на скане с использованием программного 

обеспечения. Таким образом, были выделены верхние и нижние границы СНВС, 

ГКС и ВПС. Средняя толщина слоёв КГК была рассчитана из суммы показателей 

толщины каждого из 9-ти квадрантов решётки ETDRS (Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study), представляющей собой круг с внутренним (диаметром 1мм) и 

наружными кругами (диаметром 3мм) с девятью секторами: центральным, 

верхними, темпоральными, нижними и назальными.  
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Рисунок 1. Сегментация КГК сетчатки. 
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  Рисунок 2. Анализ средней толщины слоя нервных волокон сетчатки. 

 

 

Рисунок 3. Схема измерения параметров толщины сосудистой оболочки. 
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Для оценки состояния РПЭ, выявления зон атрофии РПЭ в макулярной 

области измеряли площадь областей гипоаутофлюоресценции в межаркадном 

пространстве. Получение аутофлюоресцентного изображения производили с 

помощью прибора SPECTRALIS HRA+OCT «Heidelberg Engineering» (Германия). 

Снимки обрабатывали с помощью программного обеспечения RegionFinder 

версии 2.4. Каждый элемент полученного изображения (пиксель) имеет 

определенную интенсивность сигнала ФАФ. Это значение уменьшается в случае 

атрофии из-за потери РПЭ.  

При интерпретации ФАФ изображений оцениваются изменения ФАФ 

рисунка (т.н. паттерны ФАФ), являющиеся диагностическими маркерами, а также 

предикторами изменений РПЭ.  

 

 

Рисунок 4. Расчет объема зон атрофии РПЭ с помощью RegionFinder. 
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2.4. Методы молекулярно-генетического исследования. 

Молекулярно-генетические исследования производились на базе ФГБНУ 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова». 

2.4.1. Выделение ДНК. 

Выделение ДНК проводили из лейкоцитов венозной крови (4-8 мл) с 

использованием набора реактивов «Wizard Genomic DNA Purification Kit» фирмы 

«Promega» (USA) в соответствии с рекомендациями производителя. Анализ 

полиморфных маркеров проводили методом ПЦР-ПДРФ. 

2.4.2. Полимеразная цепная реакция синтеза ДНК. 

Анализ полиморфизма 4-х маркеров ядерного генома rs713685 (TIMP3), 

rs10490924 (ARMS2), rs1061170 (CFH) и rs16944 (-511 C/T IL1β) у исследуемых 

индивидов проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР 

проводилась на амплификаторе “Mastercycler Pro” производства компании 

«Eppendorf» с использованием HsTaq ДНК-полимеразы производства фирмы 

«Евроген». 

Амплификацию ДНК проводили с использованием праймеров, 

последовательности которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Праймеры и эндонуклеазы рестрикции, используемые для анализа. 

Название  

локуса 

Последовательность праймеров 

(F, R: 5' - 3') 

Используемая 

эндонуклеаза 

рестрикции 

Сравнение 

профилей 

продуктов 

ретрикции, 

п. н. 

rs713685 

(TIMP3) 

GTTGGAGCAGGGCTGAT 

TCCCACAATCAGTGACAGG 

TaqI C: 50+56 

T: 106 
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rs10490924 

(ARMS2) 

GTGACAAGCAGAGGAGCA 

GCAGGAGAGAAGAAGGCTG 

PvuII G: 48+50 

T: 98 

rs1061170 

(CFH) 

 

AGGGTTTCTTCTTGAAAATCACA 

GGAAGAGCGTAGCCAGGA 

FatI C: 339+61 

T: 400 

rs16944 (-

511 C/T 

IL1β) 

 

GAGGGTGTGGGTCTCTACC 

GAGCCTGAACCCTGCATACC 

 

BstDEI T: 

60+40+30 

C: 75+60 

 

Реакцию амплификации проводили по общей схеме: 

1. Начальная денатурация -         94°С – 4 мин 

2. Денатурация -                           94°С – 30 сек     

Отжиг праймеров -                  62°С – 30 сек         32 цикла 

Элонгация -                              72°С –   1мин        

3. Элонгация -                                72°С – 10 мин  

2.4.3. ПДРФ – анализ 

Для изучения локусов был проведен ПДРФ-анализ. В качестве фермента 

рестрикции использовали рестриктазу TaqI для маркера rs713685 (TIMP3), PvuII 

для rs10490924 (ARMS2), FatI для rs1061170 (CFH) и BstDEI для rs16944 (-511 C/T 

IL1β). Все использованные рестриктазы были производства ООО «СибЭнзим-М». 

После проведения ПЦР 5 мкл амплификата обрабатывали соответствующими 

рестриктазами в течение 12 часов при 37°С в соответствии с протоколом фирмы 

производителя. Результаты рестрикции оценивались путем проведения 

вертикального электрофореза в 10% полиакриламидном геле (исходное 

соотношение акриламида и N,N-метиленбисакриламида 29:1) при напряжении 400 

В. В качестве электрофорезного буфера использовали 1× ТВЕ (трис-боратный 
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буфер). По окончании электрофореза гель окрашивали раствором бромистого 

этидия (0,1 мкг/мл) и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете. 

2.5. Статистические методы обработки результатов исследования. 

Математическую и статистическую обработку полученных в ходе 

исследований данных проводили c использованием пакетов прикладных 

программ MS Excel; IBM SPSS Statistics 23.0). Разведочный анализ исследуемого 

материала включал в себя вывод частотных таблиц для качественных и 

количественных признаков, вывод среднего арифметического, медианы, 

стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса, стандартной ошибки среднего. 

Для оценки статистической значимости различий количественных признаков был 

применен t-критерий Стьюдента и F-критерий Фишера. При использовании t-

критерия Стьюдента предварительно производилась проверка соответствия 

распределения выборочных значений закону нормального распределения с 

помощью критерия Колмогорова – Смирнова и анализу описательной статистики. 

По критерию Стьюдента производили сравнение средних значений для 

параметрических показателей, а по U-критерию Манна-Уитни − для 

непараметрических данных. Анализ статистической значимости различий 

качественных признаков, а также количественных признаков, не 

соответствующих закону нормального распределения, после их категоризации, 

проведен с помощью критерия χ2-Пирсона. Критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали p≤0,05. Для 

оценки взаимосвязи между порядковыми и количественными показателями 

определялись коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Возрастная макулярная дегенерация у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой: особенности клинического течения, частота и 

взаимосвязь прогрессирования с применением различных групп препаратов 

для терапии глаукомы 

Согласно поставленным задачам, на первом этапе работы в исследуемых 

группах изучена частота прогрессирования ВМД до атрофической и 

неоваскулярной форм (категория 4 по AREDS) у пациентов с изолированной 

патологией и с сочетанием ВМД и ПОУГ за период наблюдения. Результаты 

анализа представлены на таблице 2. 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ частоты прогрессирования изолированной ВМД и в 

сочетании с ПОУГ. 

Начало периода 

наблюдения 

Конец периода наблюдения 

2,3 AREDS 4 AREDS 

абс. % абс. %     p 

Неэкссудативная ВМД 

2,3 AREDS, n=64 

35 55 29 45 0,34 

Неэкссудативная ВМД 

2,3 AREDS и ПОУГ, 

n= 94 

46 49 48 51 

 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о примерно одинаковом проценте 

частоты прогрессирования ВМД до атрофической или неоваскулярной форм к 

концу периода наблюдения в обеих исследуемых группах. Данный факт 

объясняется влиянием на клиническое течение ВМД множества дополнительных 
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факторов, таких как морфофункциональные особенности хориоретинального 

комплекса и наличие генетических полиморфизмов риска развития и 

прогрессирования ВМД. 

Далее был проведен сравнительный анализ частоты встречаемости 

атрофической и неоваскулярной форм у пациентов с прогрессированием ВМД до 

терминальной стадии (категория 4 AREDS) в группах с изолированной и 

сочетанной патологией. Путем проведения теста χ2 Пирсона, выявлена связь 

между клиническим течением ВМД у пациентов с изолированной 

неэкссудативной ВМД и сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ(p=0,01). Так как 

связь статистически значимая, то провели анализ различия долей по z критерию. 

Распределение по формам терминальной стадии у пациентов с изолированной 

ВМД и сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ представлено в таблице 3. 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ частоты встречаемости атрофической и 

неоваскулярной форм у пациентов с прогрессированием ВМД до 

терминальной стадии в исследуемых группах.  

 

Исследуемая группа, 

n 

Форма прогрессирования в конце периода 

наблюдения 

Атрофическая 

форма 

Неоваскулярная форма 

абс. % абс. % p 

Неэкссудативная ВМД 

4 AREDS, n=29 

9 31 20 69 0,01 

Неэкссудативная ВМД 

4 AREDS и ПОУГ, 

n=48 

30 63 18 37  
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Как видно на таблице 3, у пациентов с сочетанной патологией – ВМД и 

ПОУГ – отмечается статистически значимое (p=0,01) превалирование 

атрофической формы ВМД среди общего количества глаз с прогрессированием 

ВМД до терминальной стадии по сравнению с изолированной ВМД (31.91 и 

14.06% соответственно). У пациентов с изолированной ВМД при 

прогрессировании до ВМД категории 4 по AREDS преобладает неоваскулярная 

форма в сравнении с группой с сочетанной патологией (31.25 и 19.15% 

соответственно). Данный факт можно объяснить клиническими особенностями 

течения изолированной ВМД и сочетанной патологии – ВМД и ПОУГ. 

На следующем этапе исследования путем проведения теста χ2 Пирсона нами 

проведен сравнительный анализ скорости прогрессирования ВМД у пациентов с 

сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ на монотерапии различными группами 

гипотензивных препаратов и – и у пациентов с ВМД в качестве группы контроля. 

Так как связь статистически значимая, то провели анализ различия долей по z 

критерию (рисунок 5, таблица 4).  
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Рисунок 5. Сравнительный анализ частоты прогрессирования ВМД до 

терминальной стадии (AREDS 4) у пациентов с изолированной ВМД (контроль) и 

у пациентов с сочетанной терапией – ВМД и ПОУГ – на различных видах 

гипотензивной монотерапии. 
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Таблица 4.  

Сравнительный анализ частоты прогрессирования ВМД до терминальной 

стадии (AREDS 4) у пациентов с изолированной ВМД (контроль) и у 

пациентов с сочетанной терапией – ВМД и ПОУГ – на различных видах 

гипотензивной монотерапии. 

Группа препаратов Прогрессирование ВМД в конце периода 

наблюдения 

Отсутствие 

прогрессирования 

Прогрессирование до 

терминальной стадии 

(атрофическая/неоваскулярная 

формы) 

абс. % абс. % 

Ингибиторы 

карбоангидразы II, n 

= 7 

4 56,7 3* 43,7* 

Аналоги 

простагландина F2-

альфа, n = 10 

8 81,9 2 18,1 

Ингибиторы 

карбоангидразы II + 

бета-блокаторы, n = 5 

3 78,2 2 21,7 

Бета-блокаторы, n = 5 4 86,6 1 13,3 

Контроль 

(изолированная 

ВМД), n = 21 

11 51,6 10* 48,3* 

*р≤0.05 между группами. 

При анализе полученных данных было выявлено статистически значимое 

(р=0,01) преобладание терминальной стадии ВМД у пациентов группы контроля и 

в группе с сочетанной патологией на длительной терапии ингибиторами 

карбоангидразы II. Клинические примеры течения ВМД у пациентов с сочетанием 
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ВМД и ПОУГ на монотерапии аналогами простагландинов представлены на 

рисунках 6, 7. 
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Рисунок 6. Пример медленного прогрессирования заболевания у пациента с 

неэкссудативной ВМД. А – ФАФ, ОКТ пациента в начале периода наблюдения. 

Б – ФАФ, ОКТ пациента в конце периода наблюдения (через 48 месяцев). 

Отмечается регресс мягких сливных друз. 
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Рисунок 7. Пример быстрого прогрессирования заболевания у пациента с 

неэкссудативной ВМД.  

А – Фотография глазного дна, ФАФ, ОКТ пациента в начале периода наблюдения. 

Б – Развитие неоваскулярной формы в течение 8 месяцев. 

С целью изучения возможности влияния различных групп гипотензивных 

препаратов на развитие неоваскуляризации при сочетанной патологии – ВМД и 

ПОУГ – были проанализированные данные о частоте встречаемости 
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атрофической и неоваскулярной форм при прогрессировании ВМД в исследуемых 

группах. Данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Анализ частоты встречаемости атрофической и неоваскулярной форм в 

группах с прогрессированием до AREDS 4 в группе с сочетанной патологией 

– ВМД и ПОУГ – на терапии различными группами препаратов.  

Группа препаратов Форма прогрессирования в конце 

периода наблюдения 

Атрофическая 

форма 

Неоваскулярная 

форма 

абс. % абс. % 

Ингибиторы карбоангидразы 

II, n = 7 

3 42,86 4 57,14 

Аналоги простагландина F2-

альфа, n = 10 

7 70 3 30 

Ингибиторы карбоангидразы 

II + бета-блокаторы, n = 5 

3 60 2 40 

Бета-блокаторы, n = 5 4 80 1 20 

Контроль (ВМД без ПОУГ), n 

= 21 

13 61,9 8 38,1 

*р≤0.05 между группами. 

Результаты исследования не выявили связи между длительным 

использованием топических аналогов простагландина и развитием 

неоваскулярной формы ВМД у пациентов с сочетанной патологией – ВМД и 

ПОУГ. 

  



66 
 

3.2. Морфометрическая характеристика комплекса ГКС по данным 

оптической когерентной томографии у пациентов с изолированной 

неэкссудативной возрастной макулярной дегенерацией на различных 

стадиях и в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой.  

В соответствии с задачами диссертационной работы, был проведен 

сравнительный анализ морфометрических параметров нейросенсорной сетчатки 

методом ОКТ в макулярной области у 171 пациента (208 глаз). В первой части 

анализа морфометрических данных КГК мы провели сравнительный анализ 

параметров толщины каждого его из слоев в трёх исследуемых группах. 

Пациенты были разделены на группы в соответствии с характером изучаемой 

патологии. Контрольную группу составило 50 человек (50 глаз) сопоставимых 

по возрастно-половой характеристике, у которых отсутствовали клинические 

признаки заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Во вторую группу вошли 

53 пациента (64 глаз) с изолированной неэкссудативной ВМД категорий 2-4 

AREDS, в третью группу (63 пациента, 94 глаза) – с сочетанием изолированной 

неэкссудативной ВМД категорий 2-4 AREDS и ПОУГ. Путем проведения теста 

χ2 Пирсона, выявлена достоверная связь между параметрами толщины слоев 

КГК и наличием ВМД, стадией ВМД, а также сочетанием с ПОУГ (p≤0,05), так 

как связь статистически значимая, то провели анализ различия долей по z 

критерию. Данные сравнительного анализа представлены в таблице 6. 
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Таблица 6.  

Сопоставление параметров толщины слоев КГК: нервных волокон сетчатки, 

ГКС и ВПС в группах с изолированной неэкссудативной ВМД категорий 2-4 

AREDS, неэкссудативной ВМД категорий 2-4 AREDS в сочетании с ПОУГ и 

группе контроля. 

Слой КГК 

 

Контроль 

(n=50) 

Изолированная 

неэкссудативная 

ВМД 2-4 AREDS 

(n=64) 

Неэкссудативная 

ВМД 2-4 AREDS 

+ПОУГ (n=94) 

M±SD M±SD M±SD 

СНВС, μm 27,3±3,9 26,65±4,23*** 23,2±5,29* 

ГКС, μm 38,4±5,5 37,85±4,55*** 34,05±7,74* 

ВПС, μm 30,9±4,4 30,36±3,48*** 29,65±5,67* 

M±SD – среднее ± стандартное отклонение. 

*р≤0.05 между группами Контроль и Неэкссудативная ВМД 2-4 AREDS +ПОУГ 

** р≤0.05 между группами Контроль и Изолированная неэкссудативная ВМД 2-4 

AREDS 

*** р≤0.05 между группами Изолированная неэкссудативная ВМД категорий 2-4 

AREDS и Неэкссудативная ВМД 2-4 AREDS +ПОУГ 

Анализ данных, представленный в таблице 6 показал, что у пациентов с 

сочетанной патологией – неэкссудативной ВМД категорий 2-4 AREDS и ПОУГ 

достоверно (р≤0,05 между группами) снижена толщина слоев КГК в сравнении с 

контрольной группой. Толщина слоев КГК в группах с сочетанием 

неэкссудативной категорий 2-4 AREDS ВМД и ПОУГ также ниже, чем в глазах с 

изолированной ВМД категорий 2-4 AREDS.  Статистически достоверных 

различий показателей в остальных группах не выявлено (р≥0,1 между группами). 

Далее группы с изолированной неэкссудативной ВМД и сочетанной 

патологией были расформированы в зависимости от стадии неэкссудативной 

ВМД для сравнения данных толщины слоев КГК при начальных изменениях и 
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терминальной стадии неэкссудативной ВМД у пациентов с изолированной или 

сочетанной патологией с группой контроля. Данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Сопоставление параметров толщины слоев КГК: СНВС, ГКС ВПС в группах 

с изолированной неэкссудативной ВМД категорий 2,3 AREDS, 

изолированной неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS, сочетанной 

патологией – ВМД и ПОУГ и группе контроля. 

Слой 

КГК 

 

Контроль 

(n=50) 

Изолирова

нная 

неэкссудат

ивная 

ВМД 2,3 

AREDS 

(n=41) 

Изолированн

ая 

неэкссудатив

ная ВМД 4 

AREDS 

(n=30) 

Неэкссуда

тивная 

ВМД 2,3 

AREDS + 

ПОУГ 

(n=46)  

Неэкссудативная 

ВМД 4 AREDS + 

ПОУГ (n=21) 

M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD 

СНВС, 

μm 

27,3±3,9 27,5±4,41 21,1±3,67** 23,5±4,4 21,2±3,48**** 

ГКС, 

μm 

38,4±5,5 38,45±4,52 34,05±5,47** 33,8±4,72 32,4±4,5**** 

ВПС, 

μm 

30,9±4,4 31,61±4,5 27,35±3,78** 25,9±4,4 23,9±3,6**** 

M±SD – среднее ± стандартное отклонение. 

*р≤0.05 между группами Контроль и Изолированная неэкссудативная ВМД 2,3 

AREDS 

** р≤0.05 между группами Изолированная неэкссудативная ВМД 2,3 AREDS и 

Изолированная неэкссудативная ВМД 4 AREDS 

*** р≤0.05 между группами Неэкссудативная ВМД 2,3 AREDS + ПОУГ и 

Неэкссудативная ВМД 4 AREDS + ПОУГ 

**** р≤0.05 между группами Контроль и Неэкссудативная ВМД 4 AREDS + 

ПОУГ 
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Как видно из представленной таблицы 7, статистически достоверного 

различия в параметрах толщины КГК в глазах с изолированной неэкссудативной 

ВМД категорий 2,3 AREDS и группе контроля не выявлено (р≥0,05 между 

группами). В группе с изолированной неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS, 

а также в группах с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – вне зависимости от 

стадии ВМД наблюдалось достоверное (р≤0,05 между группами) снижение 

толщины слоев КГК в сравнении с группой контроля и изолированной 

неэкссудативной ВМД категорий 2,3 AREDS. 

3.3. Морфологическая характеристика друз. Взаимосвязь 

морфологического типа друз с толщиной сосудистой оболочки. 

На данном этапе работы была проанализирована частота встречаемости 

различных фенотипов друз у пациентов с ВМД. При анализе их морфологии было 

выделено четыре типа друз в макулярной области: мягкие сливные 

(экссудативные) (рисунок 8), субретинальные друзеноидные депозиты (РПД) 

(рисунок 9), пахидрузы (рисунок 10), кутикулярные друзы (рисунок 11). 
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Рисунок 8. Фотография глазного дна, ФАФ, ОКТ пациента с мягкими сливными 

друзами. 

На цветных фотографиях глазного дна мягкие друзы имеют круглую или 

яйцевидную форму, плохо очерченную границу, имеют тенденцию к слиянию и 

могут быть покрыты пигментом. На ОКТ представлены гомогенными 

отложениями, локализованными между РПЭ и внутренним коллагеновым слоев 

мембраны Бруха.  
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Рисунок 9. Фотография глазного дна, ФАФ, ОКТ пациента с РПД. 

РПД – многочисленные желтовато-белые очаги, расположены в виде 

сетчатого рисунка. На ОКТ псевдодрузы представлены в виде зернистых 

гиперрефлективных депозитов, расположенных между РПЭ и эллипсоидной 

зоной. 
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Рисунок 10. Фотография глазного дна, ФАФ, ОКТ пациента с пахидрузами. 
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Рисунок 11. Фотография глазного дна, ФАФ, ОКТ пациента с кутикулярными 

друзами. 

Пахидрузы, как правило, может имеют характерную яйцевидную форму, 

располагаются в виде изолированных рассеянных очагов в проекции височных 

сосудистых аркад, обычно не покрыты пигментом. Пахидрузам соответствуют 

гомогенные отложения под РПЭ на ОКТ. 

Для выявления взаимосвязи морфологического типа друз и толщины 

сосудистой оболочки был проведен квантитативый анализ средней и фовеолярной 

толщины хориоидеи и сравнение этих параметров по группам с различными 

фенотипами друз. Тестом χ2 Пирсона обнаружена статистически значимая свзяь 

(p≤0,05) между морфологическим типом друз и параметрами средней и 

фовеолярной толщины сосудистой оболочки, в связи с этим провели анализ 

различия долей по z критерию. Данные представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  

Сравнительный анализ средней и фовеолярной толщины сосудистой 

оболочки при различных морфологических типах друз. 

 Морфология 

друз 

 n 

  

 Средняя 

толщина 

хориоидеи, мкм 

 Фовеолярная толщина 

хориоидеи, мкм 

M±SD M±SD 

 Ретикулярные 

псевдодрузы 

  

 90  173,51±64,5 

*/**** 

 186,81±76,5*/**** 

 Мягкие сливные 

друзы 

  

 61  226,24±57  238,15±67,5 
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 Кутикулярные 

друзы  

  

 10  238,1±69*** 267.3±77*** 

  Пахидрузы  3  304,78±40 313,34±38 

M±SD – среднее ± стандартное отклонение. 

*р≤0.05 между группами Ретикулярные друзы и Мягкие сливные друзы 

** р≤0.05 между группами Мягкие сливные друзы и Кутикулярные друзы 

*** р≤0.05 между Кутикулярные друзы и Пахидрузы 

**** р≤0.05 между группами Ретикулярные псевдодрузы и Пахидрузы 

Результаты сопоставления параметров толщины хориоидеи по группам 

указывают на различие этих показателей в зависимости от фенотипа друз. 

Наибольшая толщина сосудистой оболочки отмечена в глазах с наличием 

пахидруз в макулярной области, наименьшая толщина – в глазах с преобладанием 

ретикулярных друз. Средние показатели наблюдаются в глазах с преобладанием 

мягких и кутикулярных друз. 
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3.4. Толщина хориоидеи при изолированной возрастной макулярной 

дегенерации на различных стадиях и в сочетании с первичной 

открытоугольной глаукомой. 

С целью исследования изменений параметров толщины сосудистой 

оболочки глаза у пациентов с изолированной ВМД на различных стадиях и 

сочетанием ВМД с ПОУГ нами был проведен сравнительный анализ этих 

параметров по группам. Обнаружена статистически значимая связь тестом χ2 

Пирсона между стадией ВМД p=0,003(p≤0,05), а также сочетания с ПОУГ 

p=0,003(p≤0,05) и параметрами средней и фовеолярной толщины сосудистой 

оболочки, в связи с чем был проведен анализ различия долей по z критерию. 

Данные анализа приведены в таблице 9. Достоверность связи параметров при 

сравнении по группам представлена в таблице 10. 
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Таблица 9.  

Сравнительный анализ средней и фовеолярной толщины сосудистой 

оболочки при изолированной ВМД категорий 2-4 AREDS и в сочетании с 

первичной открытоугольной глаукомой. 

 n Средняя толщина 

хориоидеи, мкм 

Фовеолярная 

толщина хориоидеи, 

мкм 

M±SD               M±SD 

ВМД 2-4 AREDS 62 204,97±66,94 215,22±72,06 

ВМД 2-4 AREDS + 

ПОУГ I-IIA 

92 209,88±67,14 223,65±79,38 

ВМД 2,3 AREDS 41 211,51±46 222,59±46 

ВМД 2,3 AREDS + 

ПОУГ I-IIA 

46 195,46±60,23 202,32±66,72 

ВМД 4 AREDS 30 192,45±64,89 199,54±65,62 

ВМД 4 AREDS + 

ПОУГ I-IIA 

21 185,57±66,38 177,94±64,38 

M±SD – среднее ± стандартное отклонение  
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Таблица 10. 

Различие долей по z-критерию. 

 P1,2 P2,3 P3,4 P4,5 P5,6 P1,6 

Средняя толщина 

хориоидеи 

0,04 0,02 0,001 0,05 0,04 0,03 

Фовеолярная 

толщина хориоидеи 

0,02 0,05 0,003 0,005 0,002 0,04 

 

Данные сравнительного анализа толщины хориоидеи свидетельствуют об 

уменьшении ее толщины в глазах с изолированной ВМД категории 4 AREDS в 

сравнении с изолированной ВМД более ранних стадий. Наименьшая толщина 

хориоидеи наблюдается у пациентов с ВМД категории 4 AREDS в сочетании с 

глаукомой (p≤0.05). При сопоставлении прочих групп достоверной взаимосвязи 

выявлено не было. Отсутствие значимого различия толщины хориоидеи в 

подгруппах может быть объяснено тем, что этот параметр меняется в зависимости 

от других факторов, к примеру, как было показано в нашем исследовании, в 

группах с изолированной ВМД толщина сосудистой оболочки может 

варьироваться в глазах с различными типами друз. 

3.5. Паттерны аутофлюоресценции глазного дна при различных типах друз. 

В соответствии с имеющимися в литературе классификациями изменений 

рисунка (паттернов) ФАФ при ВМД, были выделены основные типы паттернов, 

соответствующие каждому из типов друз, а также встречающихся на границе 

участка атрофии РПЭ: мягкие сливные друзы – пятнистый паттерн (рисунок 12), 

ретикулярные псевдодрузы – сетчатый паттерн (рисунок 13); ветвистый (рисунок 

14) паттерны часто соответствовали изменению морфологии РПЭ (увеличение 

клеток в размерах, наслоение клеток друг на друга) при наличии на глазном дне 

аваскулярной ОРПЭ. Кружевоподобный паттерн (рисунок15) визуализируется 
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при наличии мягких и кутикулярных друз. При атрофии РПЭ на поздней стадии 

ВМД (категория 4 AREDS) наблюдалось отсутствие изменений 

аутофлюоресцентного рисунка (рисунок 16) по краям гипоаутофлюоресцентного 

очага или гиперфлюоресцентная кайма (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 12. Пятнистый паттерн ФАФ, соответствующий мягким друзам на 

глазном дне. 



80 
 

 

 

 

Рисунок 13. Сетчатый паттерн ФАФ, соответствующий ретикулярным 

псевдодрузам на глазном дне. 

На снимке ФАФ ретикулярные псевдодрузы выявляются в виде 

гипоаутофлюоресцентных пятен с линиями более высокой рефлективности между 

ними, формирующими сетчатый рисунок. 
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Рисунок 14. А - Ветвистый паттерн аутофлюоресценции при аваскулярной ОРПЭ.  

Б – Коллапс ОРПЭ с развитием неполной атрофии наружных слоев сетчатки и 

РПЭ (iRORA). 

В – Увеличение гипоаутофлюоресцентного очага в фовеолярной области на ФАФ 

за счет увеличения площади коллапсированной ОРПЭ и прогрессированием 

атрофии РПЭ. 

На рисунке 14 представлен жизненный цикл друзеноидной ОРПЭ и 

изменение морфологии РПЭ в течение периода наблюдения. Интраретинальные 
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гиперрефлективные очаги в начале периода наблюдения (а) визуализируются в 

виде локализованного гиперрефлективного поражения, возникающего из слоя 

РПЭ и отображены на аутофлюоресцентном изображении в виде линейной 

гиперфлюоресценции. Через 12 месяцев наблюд ается коллапс ОРПЭ с 

повышенной гипертрансмиссией в сосудистую оболочку (б), после чего следует 

дальнейшее прогрессирование до iRORA до 15-го месяца (в). 
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Рисунок 15. Кружевоподобный паттерн ФАФ, соответствующий кутикулярным 

друзам на глазном дне. 

 

 

Рисунок 16. Отсутствие паттернов ФАФ по краям очага атрофии РПЭ. 
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Рисунок 17. Гипераутофлюоресцентная кайма по краю очага атрофии РПЭ. 

3.6. Фенотипы очагов атрофии ретинального пигментного эпителия. 

На основании аутофлюоресцентного анализа глазного дна пациентов с 

атрофией РПЭ, было выделено два фенотипа очагов атрофии. Первый фенотип 

(рисунки 18, 19) характеризуется частым вовлечением фовеа, при втором типе 

(рисунок 20) наиболее характерно наличие очага атрофии с более выраженным 

гиперфлюоресцентным ободком. Фовеолярная область вовлекается реже. Было 

обнаружено, что при первом фенотипе чаще всего происходит переход iRORA к 

сRORA в пределах участка атрофии без значительного расширения границ самого 

участка. При втором фенотипе, напротив, происходит расширение границ участка 

атрофии, либо появление новых участков, но на протяжении периода 

прогрессирования в центре очага атрофия может оставаться неполной. Была 

выявлена связь между типом очага атрофии РПЭ и клиническим течением ВМД 

тестом χ2 Пирсона p=0,002 (p≤0,05), в дальнейшем провели анализ различия 

долей по z критерию.  Процентное отображение встречаемости ряда признаков на 

глазном дне при различных типах участков атрофии представлено в таблице 11. 
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Рисунок 18. Картина ФАФ, ОКТ пациента с участком атрофии РПЭ первого 

фенотипа в начале (А) и в конце (Б) периода наблюдения. 
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Рисунок 19. Картина ФАФ, ОКТ пациента с участком атрофии РПЭ первого 

фенотипа в начале (А) и в конце (Б) периода наблюдения. 
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Рисунок 20. Картина ФАФ, ОКТ пациента с участком атрофии РПЭ второго 

фенотипа в начале (А) и в конце (Б) периода наблюдения. 
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Таблица 11. 

Характеристика участков атрофии РПЭ различных фенотипов. 

  

Фенотип 

очага 

атрофии 

РПЭ 

  

n 

Морфологический тип друз Выраженность атрофических 

изменений 

Вовлечение 

фовеа 

 

Мягкие 

сливные или 

кутикулярные 

Рети

куля

рные 

P cRO

RA 

P iRO

RA 

P   P 

1 18 18  

(100%) 

0  0,01 16 

(88,9

%) 

0,005 2 

(11,1

%) 

0,02 18 

(100

%) 

0,01 

2 11 7  

(63,6%) 

4  

(36,4

%) 

0,03 2 

(18,2

%) 

0,02 9 

(81,8

%) 

0,004 2 

(18,2

%) 

0,02 

*р≤0.05 между группами 

Было отмечено, что у пациентов с одиночным очагом атрофии РПЭ без 

гипераутофлюоресцентной каймы более часто встречается cRORA с вовлечением 

фовеолярной области, в то время как у пациентов с наличием множественных 

сливных очагов с гипераутофлюоресцентным ободком по краю в большинстве 

случаев наблюдается iRORA и сохранность слоя РПЭ в фовеолярной области. 

Изучение морфологии друз в макулярной области в глазах с различными 

фенотипами выявило более частую встречаемость ретикулярных друз на глазном 

дне при втором фенотипе. 
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Таблица 12.  

Динамика роста участков атрофии РПЭ различных фенотипов. 

 

 

 

 

 

При анализе скорости роста очагов атрофии РПЭ в глазах с различными 

фенотипами, достоверной разницы в скорости прогрессирования выявлено не 

было (p=0,36, p=0,13). Клинические примеры динамики роста участка атрофии 

РПЭ разных фенотипов отображены на рис. 21, 22. 

  

Фенотип 

очага 

атрофии 

РПЭ 

  

n 
Размер очага атрофии, мм

2
 P1,2  

Начало 

периода 

наблюдения 

12 

месяцев 

24  

месяца 

36  

месяцев 

0,36/0,13 

1 18 4,3 5,4 6,4 7,8  

2 11 13,7 14,6 15,8 16,5  
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Рисунок 21. Динамика увеличения участка атрофии РПЭ первого фенотипа в 

начале (А) и в конце (Б) периода наблюдения. 
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Рисунок 22. Динамика увеличения участка атрофии РПЭ второго фенотипа в 

начале (А) и в конце (Б) периода наблюдения. 
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С целью выявления зависимости толщины сосудистой оболочки от 

размеров атрофического очага на поздней стадии неэкссудативной ВМД 

(категории 4 AREDS) был проведен корреляционный анализ. Результаты 

отображены в таблице 13. Клинические примеры представлены на рисунках 23, 

24. 

Таблица 13.  

Корреляционный анализ площади атрофического очага и средней и 

фовелярной толщины сосудистой оболочки. Примечание: * ― корреляция 

значима на уровне 0,05 (двусторонняя связь); ** ― корреляция значима на 

уровне 0,01 (двусторонняя связь). 

 

Параметры толщины хориоидеи 

Средняя толщина 

хориоидеи 

Фовеолярная толщина 

хориоидеи 

Обьем гипоаутофлюоресцентного 

очага 

Корреляция Пирсона 

Знч. (2-сторон) 

K=-0,312** 

p=0,008 

K=-0,287** 

p=0,002 
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Рисунок 23. Картина ФАФ, ОКТ в режиме EDI пациента с небольшой площадью 

участка атрофии РПЭ. 
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Рисунок 24. Картина ФАФ, ОКТ в режиме EDI пациента с обширным участком 

атрофии РПЭ. 

На основании анализа полученных данных, выявлена обратная корреляция 

размеров гипоаутофлюоресцентного очага, соответствующего атрофии РПЭ, 

средней толщины хориоидеи и фовеолярной толщины хориоидеи. У пациентов с 

неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS выявлена достоверная связь между 

размерами очага гипоаутофлюоресценции и параметрами средней и фовеолярной 

толщины сосудистой оболочки. 
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3.7. Морфологические типы ретинального пигментного эпителия при 

отслойке ретинального пигментного эпителия. 

При анализе 32 глаз (28 пациентов) с друзеноидной ОРПЭ, по данным ОКТ 

были выделены различные типы изменений отслоенного РПЭ, обусловленных, 

вероятно, особенностями морфологии и распределения РПЭ. Округлые локусы с 

высокой отражательной способностью соответствуют отторгающимся и 

интраретинальным фенотипам. Интраретинальные включения РПЭ часто 

присутствуют в наружном ядерном слое сетчатки и вплоть до слоя ГКС. 

Интраретинальные гиперрефлективные очаги с тенями различного размера 

представляют собой полностью пигментированные, ядросодержащие клетки РПЭ, 

одиночные и сгруппированные. Диффузная отражательная способность 

соответствует вителлифомному фенотипу.  Примеры морфологических типов 

РПЭ представлены на рис. 25, 26, 27. 
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Рисунок 25. Вителлиформный фенотип РПЭ. Разрыв РПЭ. 
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Рисунок 26. Отторгающийся фенотип РПЭ. 
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Рисунок 27. Интраретинальный фенотип РПЭ. 

В процессе динамического наблюдения пациентов с друзеноидными ОРПЭ 

было отмечено, что отслаивающийся фенотип является начальным этапом 

миграции клеток РПЭ в наружную сетчатку и в последующем переходит в 

интраретинальный фенотип. Существуют также сочетанные варианты. Миграция 

клеток РПЭ в наружные слои сетчатки приводит к истончению слоя РПЭ и 

развитию разрыва РПЭ, коллапса ОРПЭ и последующему формированию атрофии 

наружных слоев сетчатки и РПЭ.  
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С целью изучения закономерности прогрессирования ВМД у пациентов с 

вышеперечисленными морфотипами РПЭ в проекции ОРПЭ, была 

проанализирована частота встречаемости неоваскулярной формы и атрофии 

наружных слоев сетчатки и РПЭ различных степеней градации в конце периода 

наблюдения. Путем проведения теста χ2 Пирсона, выявлена связь между типом 

изменений РПЭ и клиническим течением ВМД (p=0,004), так как связь 

статистически значимая, то провели анализ различия долей по z критерию. 

Результаты анализа представлены в таблице 14. 

Таблица 14.  

Частота встречаемости различных вариантов прогрессирования ВМД при 

различных фенотипах РПЭ на поверхности ОРПЭ.  

*р≤0.05 между группами. 

Анализ динамических изменений показал, что при наличии отторгающегося 

фенотипа с равной частотой встречается отсутствие изменений в конце периода 

наблюдения или увеличение ОРПЭ по высоте или по площади. При 

интраретинальном фенотипе существенно чаще, чем при других типах 

происходит iRORA.  

 Фенотип РПЭ  Конец периода наблюдения (36 мес.) 

n Без 

динамики 

Рост 

ОРПЭ 

cRORA iRORA Неоваскулярная  

форма 

Отторгающийся 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0 0 

Интраретинальный 19 1 (5,3%) 3(15,8%) 3(15,8%) 9(47,4%)* 3 (15,8%) 

Вителлиформный 3 2 (66,7%) 0 0 1 (33,3%) 0 

Сочетание 

фенотипов 

5  2 (40%) 0 2 (40%)  1 (20%)  0 
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Интерпретация проводилась с учётом данных полногеномного 

исследования ассоциаций (GWAS) и некоторых других исследований о степени 

влияния того или иного генотипа на клиническое течение ВМД и ПОУГ [100, 

134]. 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

4.1. Роль полиморфизма rs1061170 гена фактора комплемента H (CFH) 

в развитии и прогрессировании возрастной макулярной дегенерации. 

По данным литературы, к аллели высокого риска следует относить С:С, у 

носителей аллели С:Т риск развития ВМД увеличивается в 2.5 раза, Т:Т – низкий 

риск развития ВМД. С целью сопоставления количества пациентов – носителей 

аллелей различной степени риска в группах с неэкссудативной ВМД категорий 2-

4 AREDS и у пациентов без патологических изменений тестом χ2 Пирсона был 

проведен сравнительный анализ (рисунок 28). Анализ различия долей по z-

критерию представлен на таблице 13. 

 

Рисунок 28. Количественное соотношение носителей аллелей низкого, 

повышенного и высокого риска ВМД в группах контроля и ВМД AREDS 2-4.  

52

38

10

17.95

48.72

33.33

0

10

20

30

40

50

60

T:T C:T C:C

CFH rs1061170

Контроль AREDS 2-4



106 
 

Таблица 15.  

Различие долей по z-критерию. 

Генотип P 

Т:Т 0,003 

C:Т 0,002 

C:C 0,005 

*р≤0.05 между группами. 

Данные сравнительного анализа, представленного на рисунке 28, 

свидетельствуют о том, что в группе контроля большая часть пациентов – 

носители аллеля низкого риска, в группе с ВМД процент носителей аллеля 

высокого риска существенно ниже, чем в группе контроля. 

С целью оценки зависимости носительства аллелей различной степени риска от 

скорости прогрессирования, группа пациентов с ВМД была поделена на стадии 

2,3 и 4 AREDS по истечении сроков наблюдения. Результаты приведены на 

рисунке 29.  
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Рисунок 29. Количественное соотношение пациентов из группы ВМД по стадиям 

(пациенты с ВМД категорией AREDS 2,3 и пациенты с прогрессированием до 

неоваскулярной или атрофической формы на одном или обоих глазах).  

 

Таблица 16.  

Различие долей по z-критерию. 

 P1,2 

Т:Т 0,39/0,07 

С:Т 0,25/0,21 

С:С 0,61/0,002 

*р≤0.05 между группами. 

Как видно на рисунке 29, выявлено преобладание количества пациентов с 

генотипом высокого риска в группе с ВМД AREDS 4 в отличие от группы с 

медленно прогрессирующей ВМД и контролем. 
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4.2. Роль полиморфизма LOC387715 гена возрастной макулопатии 2 

(ARMS2) в развитии и прогрессировании возрастной макулярной 

дегенерации. 

Согласно имеющимся в литературе данным, к аллели низкого риска следует 

относить G:G, у носителей аллели G:Т риск развития ВМД увеличивается в 2.7 

раз, носительство аллели Т:Т свидетельствует об увеличении риска развития ВМД 

в 8.2 раза. С помощью теста χ2 Пирсона, была выявлена взаимосвязь между 

наличием у пациентов ряда генотипов низкого, повышенного и высокого риска 

гена ARMS2 и наличием ВМД (p=0,008), в связи с этим провели анализ различия 

долей по z критерию. Данные сравнения количества носителей аллелей различной 

степени риска в процентном соотношении в группах с неэкссудативной ВМД 

категорий 2-4 AREDS и у пациентов без патологических изменений представлены 

на рисунке 30. Достоверность различия по группам отображена на таблице 17. 

 

Рисунок 30. Количественное соотношение носителей аллелей низкого, 

повышенного и высокого риска ВМД в группах контроля и ВМД AREDS 2-4. 
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Таблица 17.  

Различие долей по z-критерию. 

 Р 

G:G 0,04 

G:Т 0,01 

T:T 0,18 

*р≤0.05 между группами. 

Как видно на рисунке 30, выявлен высокий процент генотипа низкого риска 

в группе контроля, высокий процент генотипа повышенного риска в группе с 

ВМД. Генотип высокого риска в обеих группах встречается в равных пропорциях. 

При распределении ВМД по стадиям не удалось выявить зависимости 

длительности прогрессирования от генотипа (рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Количественное соотношение пациентов-носителей генотипов 

различных степеней риска группы конроля и группы ВМД по стадиям. 
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Таблица 18.  

Различие долей по z-критерию. 

 P1,2 

G:G 0,09/0,12 

G:Т 0,32/0,17 

T:T 0,28/0,42 

*р≤0.05 между группами. 

4.3. Роль полиморфизма rs713685 гена ингибитора металлопротеиназ 3 

(TIMP3) в развитии и прогрессировании возрастной макулярной 

дегенерации. 

Анализ зависимости клинической картины от носительства аллели риска или 

протективной аллели в данном случае также не дал значимых показателей 

(рисунок 32). Более того, в литературе нет однозначных данных о влиянии 

третьего генотипа (Т:Т) на развитие ВМД. По нашим результатам, можно сделать 

предположение, что этот генотип является протективным. По данным 

исследований [100, 134], аллель C:T является протективной, С:С – повышенного 

риска.   



111 
 

 

 

Рисунок 32. Количественное соотношение носителей различных генотипов в 

группах контроля и ВМД AREDS 2-4. 

Такой же результат был получен при распределении по стадиям ВМД (рисунок 

33). 

 

Рисунок 33. Количественное соотношение пациентов-носителей генотипов 

различных степеней риска из группы контроля и группы ВМД по стадиям. 
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4.4. Роль полиморфизма rs16944 (-511 C/T ) гена интерлейкина 1-бета 

(IL1β) в развитии и прогрессировании первичной открытоугольной 

глаукомы. 

С целью изучения влияния на развитие ПОУГ варианта rs16944 (-511 C/T) 

гена IL1β был проведен сравнительный анализ количества пациентов – носителей 

различных аллелей в группе с ПОУГ и контрольной группе. Данные 

представлены на рис.34. 

 

Рисунок 34. Количественное соотношение пациентов-носителей различных 

генотипов в группах контроля и пациентов с ПОУГ. 

Выявлена взаимосвязь между наличием аллелей высокого риска по двум 

генам (CFH, ARMS2) и развитием ВМД. Доказана зависимость скорости 

прогрессирования ВМД от генотипа риска CFH rs1061170. Обнаружена высокая 

встречаемость нормального генотипа у здоровых лиц по двум вариантам генов 

CFH, ARMS2. Участие в развитии ВМД полиморфизма гена TIMP3 rs713685 

требует дальнейшего изучения. Различий в количественном соотношении 

пациентов – носителей различных генотипов rs16944 (-511 C/T IL1β) в группе 

пациентов с ПОУГ и контрольной группой выявлено не было.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение патоморфологических особенностей сетчатки при ВМД и ПОУГ, 

а также сочетанной патологии с целью оценки взаимовлияния данных 

заболеваний является актуальным диагностическим вопросом. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой распространенности 

ВМД и ПОУГ с увеличением возраста и частой встречаемости сочетанной 

патологии [264] В 2013 году глаукомой страдало 64,3 миллиона человек во всем 

мире; эта цифра достигнет 76 и 111,8 миллионов в 2020 и 2040 годах 

соответственно. Аналогично, ВМД является основной причиной снижения зрения 

у лиц пожилого возраста во всем мире [116]. Глаукома вызывает повреждение 

зрительного нерва, оказывая негативное влияние преимущественно на 

контрастную чувствительность, периферическое зрение и темновую адаптацию 

[213]. При ВМД, в свою очередь, нарушаются функции, связанные с центральным 

зрением, такие как чтение, письмо, шитье и распознавание лиц [106, 127].  Потеря 

зрения при любом из этих состояний приводит к значительному снижению 

качества жизни вследствие потери способности к самообслуживанию [97, 196]  

Влияние препаратов различных фармакологических групп, используемых в 

гипотензивной терапии ПОУГ на структуры заднего полюса глаза является 

актуальным вопросом, в особенности при сочетанной патологии – ВМД и ПОУГ –  

ввиду наличия риска перехода неэкссудативной ВМД в неоваскулярную. В 

частности, активно обсуждается влияние аналогов простагландинов F2-альфа на 

индуцирование хориоидальной неоваскуляризации у таких пациентов [223]. 

Оценка морфологических параметров сетчатки с помощью 

высокотехнологичных методов исследования предоставляет информацию, 

необходимую для адекватной оценки клинического течения и составления 

прогноза как при изолированной ВМД, так и при сочетанной патологии – ВМД и 

ПОУГ. Анализу подлежит ряд структур, подверженных патологическим 

изменениям при наличии данных видов патологии: сосудистая оболочка, 

ретинальный пигментный эпителий, КГК. Ряд исследований свидетельствует о 

высокой информативности ОКТ и ФАФ в диагностике ВМД [133, 235, 270]. 
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Изменения РПЭ при ВМД начинаются с появлением на глазном дне мелких 

очагов, называемых друзами. В одном и том же глазу могут встречаться 

различные виды друз. Различные типы изменений РПЭ отчетливо 

визуализируются с помощью ОКТ, а также формируют паттерны на ФАФ 

изображениях. Для каждого из них характерны определенные варианты 

прогрессирования заболевания, что важно в прогностическом плане [156].  

Квантитативному анализу толщины сосудистой оболочки глаза у пациентов 

с ВМД придается большое значение как при сравнении неоваскулярной и 

неэкссудативной форм на разных стадиях, так и при сравнении со здоровой 

популяцией старшей возрастной группы. Существуют также данные о различии 

толщины хориоидеи у пациентов с глаукомой в сравнении со здоровыми 

пациентами, а также пациентами с ВМД. В некоторых случаях работы носят 

противоречивый характер [51, 69, 80, 151, 231].  

Многочисленные исследования посвящены этиологическим аспектам ВМД 

и ПОУГ, в частности, поиску новых генотипов риска, а также степени их влияния 

на возникновение и клиническое течение данных заболеваний, дискутабельным 

вопросом является необходимость создания скрининговых панелей с целью 

отбора групп риска для своевременного принятия профилактических мер [214]. 

В связи с этим, была поставлена цель данной работы: изучение 

морфофункциональных показателей сетчатки и проведение молекулярно-

генетического исследования ряда полиморфизмов у пациентов с неэкссудативной 

формой возрастной макулярной дегенерацией и в сочетании с ПОУГ, а также 

влияния препаратов, используемых для гипотензивной терапии ПОУГ на течение 

ВМД. 

Исходя из поставленной цели, в исследование было включено 158 

пациентов (258 глаз) пациентов, у которых выявлена неэкссудативная ВМД 

категорий 2-4 AREDS (42 мужчин, 66 женщин), из них с сочетанной патологией – 

ВМД и ПОУГ – 67 пациентов (94 глаза) и 50 пациентов (100 глаз) без 

патологических изменений на глазном дне, соответствующих ВМД и ПОУГ 

(группа контроля).  
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Пациенты были включены в исследование при соответствии следующим 

критериям: наличие на исследуемом глазу изменений на глазном дне, 

соответствующих категориям 2-3 классификации ВМД по AREDS с различными 

типами друз, а также наличие атрофии РПЭ с вовлечением фовеолярной области в 

исходе неэкссудативной ВМД (категория 4 по AREDS), для группы с сочетанной 

патологией – ВМД категорий 2-4 по AREDS с первичной открытоугольной 

глаукомой I-IIA в стадии компенсации внутриглазного давления и стабилизации 

процесса на монотерапии различными группами гипотензивных препаратов 

свыше 12 месяцев до включения в исследование, для группы контроля – 

отсутствие патологических изменений макулярной области и диска зрительного 

нерва. 

Исключены пациенты, не способные соблюдать требования исследования и 

проходить процедуры исследования, а также пациенты с неоваскулярной формой 

ВМД на исследуемом глазу в начале исследования, имеющие в анамнезе другие 

заболевания сетчатки, некомпенсированную глаукому, помутнение оптических 

сред, затрудняющее визуализацию глазного дна, витреоретинальные операции на 

исследуемом глазу в анамнезе, а также любые другие глазные заболевания, 

которые могут повлиять на анализ результатов.   

При анализе зависимости прогрессирования до терминальной стадии ВМД в 

конце периода исследования у пациентов с изолированной патологией и с 

сочетанием ВМД и ПОУГ, достоверной свзяи выявлено не было (p=0,34).  

Путем проведения теста χ2 Пирсона, выявлена связь между клиническим 

течением ВМД у пациентов с изолированной неэкссудативной ВМД и сочетанной 

патологией – ВМД и ПОУГ(p=0,01) (p≤0,05). Так как связь статистически 

значимая, то провели анализ различия долей по z критерию. Было отмечено 

статистически значимое превалирование атрофической формы ВМД в глазах с 

сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – в конце периода наблюдения. Путем 

проведения теста χ2 Пирсона, была проанализирована связь между длительным 

применением различных групп гипотензивных препаратов, применяемых при 

терапии ПОУГ и прогрессированием ВМД до терминальной стадии 
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(атрофической или неоваскулярной форм) у пациентов с сочетанной патологией – 

ВМД и ПОУГ (р≤0,05). Так как связь статистически значимая, то провели анализ 

различия долей по z критерию. Было выявлено статистически значимое (р=0,01) 

преобладание терминальной стадии ВМД у пациентов группы контроля и в 

группе с сочетанной патологией на длительной терапии ингибиторами 

карбоангидразы II между группами в сравнении с группой контроля. Результаты 

исследования не выявили связи между длительным использованием топических 

аналогов простагландина и развитием неоваскулярной формы ВМД у пациентов с 

сочетанной патологией - ВМД и ПОУГ (p≥0,05). 

Путем проведения теста χ2 Пирсона, выявлена достоверная связь между 

параметрами толщины слоев КГК и наличием ВМД, стадией ВМД, а также 

сочетанием с ПОУГ (p≤0,05), так как связь статистически значимая, то провели 

анализ различия долей по z критерию. Достоверное (p≤0,05 между группами) 

снижение толщины слоев КГК наблюдалось у пациентов с изолированной 

неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS, а также в группах с сочетанной 

патологией – ВМД и ПОУГ – вне зависимости от стадии ВМД в сравнении с 

группой контроля и изолированной неэкссудативной ВМД категорий 2,3 AREDS.  

Выделен ряд морфологических типов друз, включающих в себя мягкие 

сливные, субретинальные друзеноидные депозиты (ретикулярные друзы, 

псевдодрузы), пахидрузы, кутикулярные друзы. Обнаружена статистически 

значимая связь тестом χ2 Пирсона (p≤0,05) между морфологическим типом друз и 

параметрами средней и фовеолярной толщины сосудистой оболочки, в связи с 

этим провели анализ различия долей по z критерию. Выявлено статистически 

значимое различие параметров средней и фовеолярной толщины хориоидеи при 

всех морфотипах друз. Наибольшая толщина сосудистой оболочки была отмечена 

в глазах с наличием пахидруз в макулярной области, наименьшая толщина – в 

глазах с преобладанием ретикулярных друз. Средние показатели наблюдались в 

глазах с преобладанием мягких и кутикулярных друз. 

Обнаружена статистически значимая связь тестом χ2 Пирсона между 

стадией ВМД p=0,003(p≤0,05), а также сочетания с ПОУГ p=0,003(p≤0,05) и 
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параметрами средней и фовеолярной толщины сосудистой оболочки, в связи с 

чем был проведен анализ различия долей по z критерию. Наименьшая средняя и 

фовеолярная толщина хориоидеи была выявлена у пациентов с ВМД категории 4 

AREDS в сочетании с ПОУГ. 

Описаны основные паттерны ФАФ при неэкссудативной ВМД, 

соответствующие каждому из типов друз, а также встречающихся на границе 

участка атрофии РПЭ: пятнистый, сетчатый, линейный, кружевоподобный; 

отсутствие изменений рисунка ФАФ по краю гипоаутофлюоресцентного очага, 

гиперфлюоресцентная кайма. 

Выделены типы очагов атрофии РПЭ, характеризующиеся различным 

клиническим течением. Была выявлена связь между типом очага атрофии РПЭ и 

клиническим течением ВМД тестом χ2 Пирсона p=0,002 (p≤0,05), в дальнейшем 

провели анализ различия долей по z критерию. При первом типе очага атрофии 

РПЭ более часто встречается cRORA с вовлечением фовеолярной области, при 

втором типе наблюдается iRORA без вовлечения фовеолярной области. 

Достоверных различий в скорости роста очагов выявлено не было (p=0,36, 

p=0,13). 

Корреляционный анализ (с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона) показателей объема атрофии РПЭ с параметрами средней и 

фовеолярной толщины сосудистой оболочки выявил обратную корреляционную 

зависимость между размерами участка атрофии РПЭ и параметрами средней (K=-

0,312, p=0,008) и фовелярной (K=-0,287, p=0,002) толщиной сосудистой оболочки, 

тем самым показав, что чем больше объем атрофии, тем меньше толщина 

сосудистой оболочки. 

Описаны различные типы изменений РПЭ в глазах с друзеноидной ОРПЭ: 

отторгающийся, интраретинальный, виттелиформный, а также их сочетание. 

Путем проведения теста χ2 Пирсона, выявлена связь между типом изменений РПЭ 

и клиническим течением ВМД (p=0,004), так как связь статистически значимая, то 

провели анализ различия долей по z критерию. Доказано, что при 
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интраретинальном фенотипе существенно чаще, чем при других типах (p≤0,05) 

происходит iRORA. 

С помощью теста χ2 Пирсона, была выявлена взаимосвязь между наличием 

у пациентов ряда генотипов низкого, повышенного и высокого риска генов CFH, 

ARMS2 и клиническим течением ВМД (p≥0,05), в связи с этим провели анализ 

различия долей по z критерию. Доказана зависимость скорости прогрессирования 

ВМД от генотипа риска CFH rs1061170. Выявлена высокая встречаемость 

нормального генотипа у здоровых лиц по двум вариантам генов CFH, ARMS2, что, 

в свою очередь, доказывает участие этих генов в развитии и прогрессировании 

ВМД. Достоверной связи между наличием у пациентов генотипов различных 

степеней риска полиморфизмов генов TIMP3 rs713685 и rs16944 (-511 C/T IL1β) не 

обнаружено (p≥0,05). Связь между наличием полиморфизма гена TIMP3 rs713685, 

rs16944 (-511 C/T IL1β) и клиническим течением ВМД и ПОУГ также требует 

дальнейшего изучения.  
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на репрезентативном материале (108 пациентов, 158 глаз) 

проанализировано клиническое течение ВМД у пациентов с изолированной 

неэкссудативной ВМД и сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ на протяжении 36 

месяцев. В глазах с сочетанной патологией было отмечено статистически 

значимое (p≤0,05) превалирование атрофической формы ВМД. 

2. Доказано отсутствие влияния различных групп гипотензивных препаратов, 

применяемых при терапии ПОУГ на тип прогрессирования ВМД у пациентов с 

сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ.  

3. Выявлено достоверное снижение толщины слоев КГК у пациентов с 

изолированной неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS, а также в группах с 

сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – вне зависимости от стадии ВМД в 

сравнении с группой контроля и изолированной неэкссудативной ВМД категорий 

2,3 AREDS (p≤0,05). 

4. Выделен ряд морфологических типов друз, включающих в себя мягкие 

сливные, субретинальные друзеноидные депозиты (ретикулярные друзы, 

псевдодрузы), пахидрузы, кутикулярные друзы. Выявлено различие параметров 

средней и фовеолярной толщины хориоидеи у всех морфотипов. Наибольшая 

толщина сосудистой оболочки была отмечена в глазах с наличием пахидруз в 

макулярной области (p≤0,005), наименьшая толщина – в глазах с преобладанием 

ретикулярных друз (p≤0,05). Средние показатели наблюдались в глазах с 

преобладанием мягких (p≤0,05) и кутикулярных друз (p≤0,05). 

5. Обнаружено изменение параметров средней и фовеолярной толщины 

хориоидеи в зависимости от стадии ВМД и сочетания с ПОУГ. Наименьшая 

толщина хориоидеи была выявлена у пациентов с ВМД категории 4 AREDS в 

сочетании с глаукомой (p≤0,05). 

6. Выделены типы очагов атрофии РПЭ, характеризующиеся различным 

клиническим течением. При первом типе более часто встречаются мягкие 

сливные друзы в макулярной области и полная атрофия РПЭ и наружных слоев 

сетчатки (cRORA) с вовлечением фовеолярной области, для второго типа 
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характерно наличие ретикулярных друз на глазном дне, а также неполная атрофия 

РПЭ и наружных слоев сетчатки (iRORA) без вовлечения фовеолярной области. 

Различий в скорости роста очагов выявлено не было (p=0,36, p=0,13). 

7. Выявлена достоверная обратная связь между размерами очага 

гипоаутофлюоресценции и толщиной сосудистой оболочки у пациентов с 

неэкссудативной ВМД категории 4 AREDS (K=-0,312/-0,287).  

8. Описаны варианты клинического течения при различных типах изменений 

РПЭ в глазах с друзеноидной ОРПЭ (отторгающемся, интраретинальном, 

виттелиформном, а также их сочетании). Доказано, что при интраретинальном 

типе существенно чаще, чем при других типах (p≤0,05) происходит iRORA. 

9. Выявлена взаимосвязь между наличием аллелей высокого риска по двум 

вариантам генов (CFH rs1061170, ARMS2 rs10490924) и развитием ВМД. Доказана 

зависимость скорости прогрессирования ВМД от генотипа риска CFH rs1061170.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам с изолированной неэкссудативной ВМД, а также в 

сочетании с ПОУГ, для выявления характерных признаков течения заболевания 

рекомендовано проведение комплекса неинвазивных методов исследования, 

включающих ОКТ, ФАФ с оценкой ряда морфометрических параметров в 

зависимости от стадии ВМД и сочетания с ПОУГ. Полученные результаты 

дают возможность поставить точный диагноз, определив форму и стадию ВМД, 

оценить степень влияния на зрительные функции каждого заболевания в 

отдельности, перспективы клинического течения ВМД и зрительный прогноз, 

проинформировав пациента о характере течения процесса и необходимости 

динамического наблюдения и своевременного лечения. 

2. При наличии сочетанной патологии – неэкссудативной ВМД и ПОУГ – 

при гипотензивной терапии ПОУГ, вне зависимости от стадии неэкссудативной 

ВМД, назначение аналогов простагландинов не противопоказано. 

6. На этапе скрининга пациентов с начальными проявлениями ВМД 
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рекомендовано проведение молекулярно-генетического исследования 

полиморфизмов генов CFH rs1061170, ARMS2 rs10490924, с целью разработки 

корректных лечебно-профилактических мероприятий. 
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