
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

Гамза Юлия Александровна 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

3.1.5. Офтальмология 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 Научный руководитель:  

доктор медицинских наук, доцент 

Анжелла Жановна Фурсова  

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2022  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.1. Сахарный диабет: эпидемиология и риск развития глаукомы . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.2. Влияние компенсации углеводного обмена на уровень ВГД  

и развитие глаукомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

1.3. Патогенетические механизмы развития глаукомы у больных  

сахарным диабетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

1.4. Роль метаболического синдрома, инсулина и сахароснижающих 

препаратов в развитии глаукомы и их влияние на течение заболевания . . . . . . . . .  17 

1.5. Нейродегенеративные изменения при глаукоме и сахарном диабете . . . . . .  20 

1.6. Возможности специальных диагностических методов исследования 

изменений зрительного нерва и сетчатки у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой и сахарным диабетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

1.6.1. Диагностика функциональных изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

1.6.2. Диагностика структурных изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

1.6.3. Диагностика гемодинамических изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

1.7. Особенности прогрессирования глаукомной оптической нейропатии  

у пациентов с сахарным диабетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

1.8. Влияние фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) на развитие  

и прогрессию глаукомы, влияние анти-VEGF терапии на структурное  

состояние сетчатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

2.1. Клиническая характеристика пациентов и дизайн исследования . . . . . . . . . .  36 

2.2. Офтальмологическое обследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

2.3. Общеклинические методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

2.4. Общая характеристика гипогликемического лечения и местной 

гипотензивной терапии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

2.5. Статистические методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

3.1. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  

в группах исследования и их динамики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

3.1.1. Анализ динамики функциональных показателей  

в группах исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

 



3 

3.1.2. Анализ динамики структурных показателей  

диска зрительного нерва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 

3.1.3. Анализ динамики гемодинамических показателей  

диска зрительного нерва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

3.1.4. Анализ динамики микрососудистых нарушений  

хориоидеи перипапиллярной области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

3.1.5. Анализ динамики структурных показателей макулярной области  . . . . . .  67 

3.1.6. Анализ динамики гемодинамических показателей  

макулярной области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 

3.1.7. Анализ динамики показателей фовеолярной аваскулярной зоны . . . . . . .  76 

3.2. Корреляционный анализ зависимости функциональных, структурных  

и гемодинамических параметров и клинических характеристик . . . . . . . . . . . . . . .  79 

3.3. Прогрессирование глаукомы у пациентов с сахарным диабетом . . . . . . . . . . .  85 

3.3.1. Скорость прогрессирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 

3.3.2. Влияние компенсации углеводного обмена на течение  

и прогрессирование глаукомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 

3.3.3. Определение прогностических маркеров и критериев  

прогрессирования глаукомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 

3.3.4. Оценка риска прогрессирования глаукомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

3.4. Особенности течения глаукомы у пациентов с диабетическим  

макулярным отеком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 

3.4.1. Влияние антиангиогенной терапии на динамику функциональных  

и структурных показателей сетчатки и зрительного нерва . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 

3.4.2. Влияние анти-VEGF терапии на прогрессирование глаукомы . . . . . . . . . .  104 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 

ВЫВОДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 

 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) и 

сахарный диабет (СД) являются основными причинами необратимой слепоты и 

слабовидения в мире, снижающими качество жизни трудоспособного населения, 

и, несмотря на очевидные достижения в медикаментозном и хирургическом 

лечении, представляют собой серьезную медико-социальную проблему как для 

пациентов, так и для здравоохранения в целом. Продолжающееся старение 

населения сопровождается ростом распространенности глаукомы, что в 

ближайшие 20 лет неизбежно приведет к увеличению числа пациентов в 1,5 раза 

— до 111,8 млн человек [146]. В РФ за последние 20 лет число больных 

увеличилось более чем на 40%, в структуре слепоты доля глаукомы составила 

более 15%, в качестве причины инвалидности возросла с 12 до 28% [4; 12]. 

Сахарный диабет представляет собой еще одну значимую проблему 

здравоохранения и рассматривается как один из факторов риска развития 

первичной открытоугольной глаукомы. При общей распространенности глаукомы 

в популяции 3% среди пациентов с СД отмечается ее увеличение до 15,6%, 

доказано увеличение риска заболеваемости глаукомой в 1,5–3,5 раза [51; 85; 98]. 

Установлена корреляционная зависимость между развитием диабетической 

ретинопатии (ДР) и длительностью глаукомного процесса; в 70% случаев 

подтверждена эта связь со стадией глаукомы. С другой стороны, развитие 

глаукомы в течение пяти лет увеличивает риск развития диабетической 

ретинопатии в 1,5 раза. Корреляция между длительностью заболевания сахарным 

диабетом и уровнем внутриглазного давления (ВГД) наиболее выражена у 

пациентов с ДР, и в 79% случаев изменения сетчатки сопровождаются достоверным 

повышением уровня ВГД [29]. 

Вопрос о связи патогенетических механизмов развития сахарного диабета и 

первичной открытоугольной глаукомы, особенностях их коморбидного течения 

представляет особый междисциплинарный исследовательский интерес и является 

предметом дискуссии и обсуждения. Повышенная концентрация глюкозы во 

внутриглазной жидкости сопровождается накоплением продуктов гликирования, 

процессами клеточного старения и апоптоза клеток трабекулярной сети, ее 
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истощения, нарушения оттока и повышения ВГД как одного из пусковых 

факторов развития ПОУГ. 

В патогенезе и глаукомы, и СД есть много общих механизмов развития 

патологического процесса: нарушение общей, органной и тканевой 

микроциркуляции [168], эндотелиальная дисфункция, сопровождающиеся 

снижением кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва [112], гипоксией и 

реперфузией, приводящими к сбою нутритивной поддержки аксонов ганглиозных 

клеток сетчатки (ГКС), увеличению в них экспрессии индуцированного гипоксией 

фактора-1 (HIF-1α) в ответ на повышенное ВГД, что вызывает клеточную 

дегенерацию и является пусковым фактором развития глаукомной оптической 

нейропатии. Нарушение сосудистой ауторегуляции сопровождается повышенной 

продукцией оксида азота ― мощного вазодилататора, являющегося регулятором 

не только сосудистого тонуса, но и апоптоза [71], в том числе за счет активации 

воспалительных реакций через окислительный стресс и дисфункцию глиальных 

клеток, нарушение ретроградного аксонального транспорта. 

Апоптоз ГКС и истончение слоя ретинальных волокон являются 

характерными структурными признаками как глаукомы, так и диабетической 

ретинопатии. При этом ряд исследователей находят признаки дегенеративного 

процесса и доказывают одинаковый уровень поражения сетчатки при данных 

заболеваниях и их первичность перед микрососудистыми изменениями [60; 125]. 

Расширение диагностических возможностей оптической когерентной 

томографии (ОКТ), стандартизированной автоматической периметрии (САП), 

оптической когерентной томографии с режимом ангиографии (ОКТ-А) дает 

возможность расширить знания о взаимосвязи структурных, функциональных и 

гемодинамических параметров диска зрительного нерва (ДЗН) и макулярной 

области, в наиболее ранние сроки диагностировать наличие их изменений и 

определить критерии и признаки прогрессирования ПОУГ, что представляет 

научный и практический интерес в исследовании таких коморбидных состояний, 

как ПОУГ и СД, и определяет актуальность работы. 

Степень разработанности темы диссертации. Большинство 

исследований, связанных с ПОУГ, касается современного изучения структурных, 
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функциональных и гемодинамических изменений и чаще всего посвящено 

глаукоме как самостоятельной нозологической форме. Имеющиеся данные о 

такой сочетанной патологии, как ПОУГ и СД, их патогенетической и клинической 

взаимосвязи, трудностях диагностики и особенностях критериев оценки 

прогрессирования представлены разрозненными исследованиями с участием 

небольшого числа пациентов [19; 84]. При этом остаются недостаточно изучены 

особенности течения глаукомной оптической нейропатии (ГОН) у пациентов с 

сахарным диабетом с разной выраженностью таких осложнений, как 

диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек (ДМО), в том 

числе у получающих антиангиогенную терапию. Продолжение исследований 

необходимо для формирования целостного понимания особенностей течения 

заболевания, разработки алгоритмов мониторинга и своевременного выбора 

метода лечения в каждом конкретном случае. Востребованность выявления, 

характеристики и валидизации спектра диагностических характеристик, которые 

могли бы стать надежным руководством в своевременной диагностике, выборе 

эффективного индивидуализированного лечения в отношении оптимального 

функционального результата и обеспечения контроля заболевания, минимизации 

его прогрессии, определила своевременность и актуальность данного 

исследования. 

Цель исследования: на основе комплексного анализа системных и 

офтальмологических характеристик изучить клинические особенности течения и 

прогрессирования ПОУГ у пациентов с СД 2 типа и установить факторы риска 

развития ГОН. 

Задачи исследования: 

1. Изучить структурно-функциональные и гемодинамические особенности 

изменений зрительного нерва и сетчатки при сочетании ПОУГ и СД. 

2. Оценить характер течения ПОУГ у пациентов СД 2 типа и скорость ее 

прогрессирования. 

3. Определить маркеры, влияющие на течение ПОУГ у пациентов с СД и 

прогностические критерии прогрессирования ГОН. 
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4. Изучить влияние компенсации углеводного обмена на течение и 

прогрессирование ПОУГ при сочетании с СД. 

5. Изучить влияние анти-VEGF терапии на развитие морфометрических, 

гемодинамических и структурно-функциональных изменений зрительного нерва и 

сетчатки и прогрессирование ПОУГ у пациентов с ДМО. 

6. Разработать алгоритм лечения и мониторинга ПОУГ при  сочетании с СД. 

Научная новизна: 

1. Установлены особенности структурно-функциональных и 

гемодинамических изменений сетчатки и зрительного нерва у пациентов с ПОУГ 

и СД 2 типа (уменьшение толщины RNFL, GCL + IPL, снижение PР wiPD, PP 

wiVD, PF wiPD и PF wiVD, увеличение площади ФАЗ). 

2. Впервые показана роль ранних ОКТ-А признаков прогрессирования 

глаукомного процесса на фоне СД (увеличение площади микрососудистых 

нарушений хориоидеи, снижение плотности сосудов и перфузии 

перипапиллярной и макулярной области во внутренних секторах, увеличение 

площади ФАЗ). 

3. Верифицированы основные прогностические критерии, определяющие 

характер течения ПОУГ при сочетании с СД, риск и скорость ее 

прогрессирования: увеличение площади CMvD ≥ 0,11мм
2
/год, снижение средней 

плотности перфузии ДЗН ≥ 2,98%/год, плотности сосудов ДЗН на ≥ 0,159/мм/год, 

увеличение площади ФАЗ ≥ 0,53 мм
2
, снижение средней плотности перфузии и 

сосудов макулярной области во внутренних секторах ≥ 2,11%/год и ≥ 0,14/мм/год 

(р = 0,001). 

4. Впервые изучено влияние углеводного обмена на прогрессирование ГОН 

у пациентов с СД 2 типа, определена зависимость уровня ВГД, снижения PF wiPD 

и PF wiVD, скорости прогрессирования ГОН от уровня HbA1c. 

5. Впервые показано долгосрочное влияние анти-VEGF терапии на 

структурное и функциональное состояние сетчатки и зрительного нерва 

(повышение уровня ВГД, снижение RNFL, GCL + IPL, PР wiPD, PР wiVD, 

PF wiPD, PF wiVD, увеличение площади ФАЗ и снижение индекса 

циркулярности) и прогрессирования ГОН у пациентов с ДМО. 
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6. Определена значимость и необходимость раннего и расширенного 

мониторинга ГОН (включая ОКТ-А) у пациентов с СД 2 типа для профилактики 

прогрессирования и максимального сохранения зрительных функций. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Разработан алгоритм мультимодальной диагностики для оценки 

исходного состояния сетчатки и зрительного нерва и прогнозирования течения 

ПОУГ у пациентов с СД 2 типа. 

2. Определены ранние специфические диагностические маркеры 

прогрессирования глаукомного процесса на фоне СД: наличие CMvD и 

увеличение его площади, снижение плотности сосудов и перфузии внутренних 

секторов макулы и ДЗН, увеличение площади ФАЗ, повышение уровня HbA1C. 

3. Разработаны и дифференцированы критерии прогрессирования ПОУГ у 

пациентов с СД, позволяющие определить тактику ведения пациентов и выбор 

наиболее эффективного метода лечения. 

4. Обоснована необходимость расширенного мониторинга состояния 

сетчатки, зрительного нерва и прогрессирования ГОН при длительном анти-VEGF 

лечении ДМО для своевременного определения показаний к хирургическому 

лечению ПОУГ. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой диссертационной работы явилось последовательное 

применение методов научного познания. Работа выполнена в дизайне 

проспективного когортного исследования с использованием современных 

клинических, инструментальных и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сочетанное течение ПОУГ и СД сопровождается выраженными 

структурно-функциональными (уменьшение толщины RNFL на 15,8–23%, 

р = 0,005, GCL + IPL на 9,8–14,3%, р = 0,05) и гемодинамическими изменениями 

зрительного нерва (снижение PР wiPD на 1,46–3,9%, р = 0,05 и PP wiVD на 5,23–

6,44%, р = 0,05) и сетчатки (снижение PF wiPD на 16,9–20,8% и PF wiVD на 13,5–

15,6%, р = 0,005, увеличение площади ФАЗ на 33,3–38,8%, р = 0,05). 
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2. Маркерами прогрессирования ПОУГ у пациентов с СД 2 типа являются: 

повышение уровня систолического АД, HbA1c, уменьшение толщины RNFL, 

GCL + IPL, PP wiVD, PP wiPD, PF wiVD, PF wiPD (внутренний сектор), 

увеличение площади CMvD, площади ФАЗ. 

3. Критериями прогрессирования (MD ≥ 1 дБ) ПОУГ у пациентов с СД 

2 типа являются гемодинамические паттерны: увеличение площади 

CMvD ≥ 0,11 мм
2
/год, снижение PP wiVD ≥ 2,98%/год, PP wiPD ≥ 0,159 /мм/год, 

PF wiPD ≥ 2,11%/год, PF wiVD во внутренних секторах ≥ 0,14/мм/год, увеличение 

площади ФАЗ ≥ 0,53 мм
2
/год; ОКТ-паттерны: потеря средней RNFL > 5,5 мкм/год, 

средней GCL + IPL >5,3 мкм/год; а также клинические паттерны: повышение АД 

систолического ≥ 11 мм рт. ст./год, HbA1c на 1%/год, ВГД ≥ 1 мм рт. ст./год 

(р = 0,001). 

4. У пациентов с ПОУГ и ДМО, получающих анти-VEGF терапию при 

двухлетнем наблюдении отмечается повышение уровня ВГД на 4,4% (р ≤ 0,05), 

сопровождающееся структурными и гемодинамическими изменениями 

зрительного нерва и сетчатки и увеличением скорости прогрессирования ГОН: на 

1,58 дБ/год — в 56% случаев (28 глаз), на 0,63 дБ/год — в 18% случаев (9 глаз) 

(р = 0,001). 

5. Использование ОКТ-А необходимо для верификации маркеров (наличие 

и расширение площади CMvD, изменения гемодинамических параметров ДЗН и 

сетчатки) и мониторинга течения ПОУГ у пациентов с СД. 

Степень достоверности результатов исследований определяется 

репрезентативным объемом выборок: в исследовании участвовало 358 пациентов. 

Исследования проведены на достаточном методологическом уровне с 

использованием современных методов клинических исследований, что позволило 

получить результаты с признаками научной новизны, полноты и достоверности. 

Обследование пациентов и обработка данных проведены диссертантом лично. 

Статистический анализ материалов исследования выполнен с применением 

современных методов обработки научных данных, что подтверждает 

достоверность полученных результатов. 
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Апробация результатов. Основные положения диссертации обсуждены и 

доложены на: 26-м Международном офтальмологическом конгрессе «Белые 

ночи» (Санкт-Петербург, 2020), научно-практической конференции с 

международным участием «XIII Российский общенациональный 

офтальмологический форум» (Москва, 2020), межрегиональной научно-

практической конференции «Современная офтальмология: от диагностики до 

хирургического лечения» (Омск, 2020), 27-м Международном 

офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2021), 

межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы современной 

офтальмологии и пути их решения» (Красноярск, 2021), научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в офтальмологии», посвященной 130-

летию основания кафедры офтальмологии СГМУ (Томск, 2021). 

Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии 

«Патология сенсорных систем организма» ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск, 

2020). 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России в рамках темы «Патогенетические и клинические аспекты диагностики и 

лечения нейродегенеративных, воспалительных и дистрофических заболеваний 

глаз», номер государственной регистрации АААА-А19-119111990006-6. 

Внедрение результатов исследования. Разработанная схема 

прогнозирования риска прогрессирования глаукомы внедрена в диагностический 

алгоритм обследования пациентов офтальмологического отделения ГБУЗ НСО 

«Государственная Новосибирская областная клиническая больница», а также в 

учебно-педагогический процесс кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

  



11 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 

числе 12 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, из них шесть статей — в журналах, входящих в международную 

реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 149 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, содержащих обзор 

литературы, описание материала и методов исследования, результаты 

собственных исследований, обсуждение результатов, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 

списка иллюстративного материала и приложения. Список литературы 

представлен 171 источником, из которых 152 — в зарубежных изданиях. 

Полученные результаты проиллюстрированы с помощью 23 таблиц и 

46 рисунков. 

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в наборе 

пациентов, организации и проведении всех этапов исследования, обработке 

медицинского и статистического материала, анализе и интерпретации 

полученных данных, а также в подготовке публикаций по теме диссертации. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Сахарный диабет: эпидемиология и риск развития глаукомы 

Многими офтальмологами обсуждается вопрос о сахарном диабете как 

системном факторе риска развития ПОУГ. Исследование L. Vijaya et al. показало 

уровень заболеваемости глаукомой от 2,3 до 3,5% за шестилетний период 

наблюдения у здоровых пациентов [152]. Похожие данные получили P. Newman-

Casey et al.: при обследовании и наблюдении более 2 млн человек авторы выявили 

ПОУГ у 2,5% больных, при этом установлено, что среди больных СД 

заболеваемость глаукомой была в 1,35 раза выше [110]. Ранее L. Pasquale et al. 

сообщали о повышенном риске развития глаукомы у женщин с СД 2 типа [116]. 

Метаанализ 47 исследований, проведенный D. Zhao et al., показал 

увеличение риска заболеваемости глаукомой у пациентов с СД в 1,48 раза, и с 

каждым последующим годом у этой категории больных этот показатель 

увеличивался на 5% [169], в работе S. Shakya-Viadya et al. — в 3,5 раза [133], 

исследование Blue Mountains Eye Study констатировало увеличение риска 

развития глаукомы в 2,12 раза [108]. В когортных исследованиях у пациентов с 

СД риск развития глаукомы увеличивался в 1,4 раза, а с ростом 

продолжительности заболевания отмечено увеличение степени риска развития 

глаукомы на 5% с каждым годом [171]. 

Напротив, R.A. Gangwani et al. при обследовании более чем 2000 пациентов 

с ДР не получили доказательств ее роли как фактора риска развития глаукомы, 

однако установили, что общая распространенность глаукомы в диабетической 

популяции составила 1,8% [59]. Следует отметить, что авторы изучали только 

данные фоторегистрации ДЗН и периметрии, а уровень ВГД не учитывался. Ранее 

проведенные исследования S. De Voogd et al., J. Ellis et al., M. Leske et al. не 

показали взаимосвязи между развитием этих заболеваний [47; 51; 95]. 

B.E. Klein et al. не обнаружили корреляции уровня ВГД ни с появлением 

ретинопатии, ни с ее прогрессированием или переходом на пролиферативную 

стадию [84]. Ф.Е. Шадричев с соавт. [19] не выявили достоверных различий в 

распространенности ДР как среди больных СД с ПОУГ (28,6%), так и среди 
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больных СД без нарушений офтальмотонуса (29,1%) и предположили, что 

наличие ПОУГ не является фактором риска развития диабетической ретинопатии 

у больных СД 2 типа, а наблюдаемое равномерное распределение частоты ДР у 

пациентов с различными стадиями ПОУГ свидетельствует о том, что сама по себе 

стадия не оказывает влияния на течение ретинопатии. Общепринятое ранее 

мнение о защитном действии компенсации углеводного обмена на развитие 

глаукомы сегодня опровергается большинством исследователей [64]. 

Таким образом, существование противоположных мнений о наличии или 

отсутствии влияния коморбидного течения ПОУГ и СД обусловливает 

неугасающий интерес к данной проблеме и требует тщательного дальнейшего 

изучения с использованием современных диагностических возможностей. 

 

1.2. Влияние компенсации углеводного обмена  

на уровень ВГД и развитие глаукомы 

Результаты исследований влияния уровня гликемии при СД на развитие 

глаукомы неоднозначны и противоречивы. ВГД в настоящий момент является 

единственным модифицируемым фактором при оценке клинического течения и 

прогрессирования глаукомы, а при СД таким фактором является степень 

компенсации гликемии, оцениваемая по величине гликированного гемоглобина 

(HbA1c). Поэтому взаимосвязь этих показателей представляет большой 

исследовательский интерес. Исследования Rotterdam study и Blue Mountains Eye 

Study [48; 108] документально подтвердили связь между диабетом и повышенным 

ВГД. A. Khatri et al. показали не только значимую разницу уровня ВГД у 

пациентов с СД (16,3 мм рт. ст. и 15,7 мм рт. ст. при его отсутствии), но и связь со 

структурными и функциональными изменениями (средний дефект поля зрения 

(VFD) –8,52 и –4,85, соотношение экскавации к ДЗН 0,74 и 0,61 соответственно) 

[80]. В исследовании D. Zhao et al. опубликованы данные о суммарном среднем 

увеличении ВГД на 0,09 мм рт. ст. на каждые 10 мг/дл повышения уровня 

глюкозы натощак у больных СД [168]. 

A. Agrawal et al. [23], проанализировавшие результаты тонометрии 159 

пациентов (318 глаз) с СД 2 типа, показали, что при уровне HbA1c от 6,5 до 12% 
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средний уровень ВГД составил 15,75 ± 3,18 мм рт. ст., в то время как при HbA1 

более 12% — 17,42 ± 2,67 мм рт. ст. (р = 0,013), на основании чего авторы сделали 

вывод о влиянии уровня гипергликемии на уровень ВГД. Аналогичные 

результаты получены в исследованиях M.B. Hymowitz et al. [73] и Y. Oshitari et al. 

[113], показавших, что у пациентов с более высоким уровнем HbA1c значение 

истинного ВГД составляло более 14,5 мм рт. ст. S. Baisakhiya et al. [33] 

обосновали роль неудовлетворительного гликемического контроля как фактора 

риска глаукомы и показали необходимость регулярного раннего мониторинга 

уровня HbA1c и ВГД при обследовании пациентов с СД. 

M.B. Hymowitz et al. доказали, что у пациентов с СД и повышенным 

уровнем HbA1с уровень ВГД значительно выше, чем у пациентов, у которых 

показатели HbA1с не превышали нормальных значений. Результаты этого 

исследования указывают на связь гипергликемии и ВГД, позволяющую сделать 

вывод о том, что недостаточный контроль гликемии может способствовать 

увеличению уровня ВГД у пациентов при длительном течении заболевания [73]. 

Представляет интерес тот факт, что повышение уровня HbA1c также 

сопровождалось более высокими цифрами ВГД независимо от наличия СД [102]. 

При этом констатированное в предыдущих исследованиях увеличение 

центральной толщины роговицы (ЦТР) у пациентов с СД [93] не показало 

ожидаемой связи с уровнем ВГД. Увеличение ЦТР при СД, возможно, 

происходит за счет накопления сорбита вследствие гипергликемии и 

осмотической гидратации роговицы [102]. А. Agrawal et al. показали, что диабет и 

недостаточный гликемический контроль имеют преимущественно прямые 

ассоциации с более высоким уровнем ВГД и отсутствие корреляций с толщиной 

роговицы [23]. Кроме того, генетические полиморфизмы, связанные с функцией 

бета-клеток поджелудочной железы при СД 2 типа, были связаны с повышенным 

риском развития ПОУГ [134]. При инсулин-индуцированной гипогликемии 

зарегистрированы более низкие цифры ВГД, в то время как повышенное давление 

связано с инсулинорезистентностью [151]. Приведенные выше данные 

определяют необходимость раннего и регулярного мониторинга уровня HBA1c и 

уровня ВГД при оценке риска развития ПОУГ у пациентов с СД. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hymowitz%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27002725
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1.3. Патогенетические механизмы развития глаукомы  

у больных сахарным диабетом 

Вопросы патогенеза и патофизиологических связей развития ПОУГ и СД, 

несмотря на доказательные результаты многочисленных исследований, остаются 

предметом обсуждения и дискуссий. Повышенная концентрация глюкозы во влаге 

передней камеры и внутриглазной жидкости определяет развитие основных 

патофизиологических механизмов: микроангиопатии, активации 

протеинкиназы С, повышения продукции оксида азота, запуска гликолиза и 

накопления продуктов патологического гликирования (AGE), процессов 

нейродегенерации, угнетения экспрессии нейротрофических факторов. 

Основным определяющим звеном патогенеза является развитие у пациентов 

с СД нарушений микрососудистой и сосудистой ауторегуляции, что 

сопровождается уменьшением кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва (ЗН) 

[112], гипоксией и нарушением нутритивной поддержки аксонов ГКС, 

увеличением продукции индуцированного гипоксией фактора-1 (HIF-1α), 

вызывающими дегенерацию и начало глаукомных повреждений. Ишемию 

сетчатки также усугубляет утолщение базальной мембраны сосудов как одно из 

проявлений микроангиопатии [40]. 

М.М. Ciccone et al. [44] определена роль эндотелиальной дисфункции, 

возникающей вследствие активации патологических каскадов и дополнительно 

катализирующей этот «порочный круг». В исследованиях in vitro с 

использованием культуры клеток трабекулярной сети (ТС) человека было 

установлено, что в условиях гипергликемии повышается продукция 

фибронектина, коллагена IV типа и ламинина, являющихся основными 

компонентами экстрацеллюлярного матрикса. Накопление фибронектина влияет 

на проницаемость ТС, что способствует истощению клеток трабекулярного 

эпителия и нарушению его основной функции — оттока, а соответственно, 

повышению ВГД — одного из повреждающих факторов при ПОУГ. Повышенная 

продукция экстрацеллюлярного матрикса в ответ на длительную гипергликемию 

сопровождается утолщением базальной мембраны, нарушением проницаемости 

сосудистой стенки и процессов ауторегуляции, развитием и усугублением 
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диабетической ретинопатии. Таким образом, аналогичные патогенетические 

механизмы, возникающие под влиянием гипергликемии в трабекулярной сети и 

стенках сосудов сетчатки, свидетельствуют о повышении риска развития ПОУГ у 

пациентов с СД [96; 113; 130]. Кроме того, повышенная концентрация глюкозы во 

влаге передней камеры сопровождается накоплением продуктов расширенного 

гликирования (AGE), которые способствуют клеточному старению и вызывают 

апоптоз клеток ТС. Установлена роль протеинкиназы С — регуляция работы 

матриксной металлопротеиназы-9, уровень которой повышается в водянистой 

влаге и ТС глаз при диабете и глаукоме [25; 112], вследствие чего уменьшает 

отток внутриглазной жидкости (ВГЖ) и способствует повышению ВГД. 

Нарушение сосудистой ауторегуляции сопровождается повышенной 

продукцией оксида азота посредством увеличения экспрессии фермента 

синтетазы — мощного вазодилататора, являющегося регулятором не только 

сосудистого тонуса, но и апоптоза [71]. Было показано, что активные формы азота 

способствуют активации воспалительных реакций через окислительный стресс и 

дегенерацию зрительного нерва [41; 170]. В ответ на выброс оксида азота 

увеличивается выработка сильного окислителя пироксинитрита, который, 

повреждая клетки ТС, приводит к нарушению оттока ВГЖ, а также вызывает 

апоптоз ГКС [114]. 

Ряд исследований показал, что СД может нарушать регуляцию 

ремоделирования соединительной ткани головки ЗН и усиливать 

биомеханические изменения, что способствует повышению механического 

напряжения, снижению эластичности и росту сопротивления в решетчатой 

пластинке, а также ТС, вызывая нарушения оттока водянистой влаги [97; 130; 

157]. Астроциты, являясь не нейрональными клетками, поддерживают и 

защищают нейроны сетчатки и ЗН. Уменьшение доставки нейротрофического 

фактора вследствие аномалий в транспорте аксонов было продемонстрировано 

как при диабетической периферической нейропатии, так и при глаукоме [74]. 

Изменения в экспрессии нейротрофических факторов, таких как 

инсулиноподобный фактор роста и нейротрофин-3, сопровождались повышением 

ВГД [52; 126]. 
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Таким образом, сходство патогенетических механизмов развития ПОУГ и 

СД, возможное усугубление их повреждающего действия на структуры сетчатки и 

зрительного нерва при сочетанном течении [6; 9] позволяют объяснить 

увеличение риска заболеваемости глаукомой у пациентов с СД и его роль как 

пускового фактора развития и прогрессии глаукомного процесса. 

 

1.4. Роль метаболического синдрома, инсулина и сахароснижающих 

препаратов в развитии глаукомы и их влияние на течение заболевания 

Метаболический синдром (МС) представляет собой группу заболеваний, 

включающих артериальную гипертонию, дислипидемию, резистентность к 

инсулину, и является существенным предиктором диабета. Считается, что 

инсулинорезистентность участвует в патофизиологических механизмах развития 

метаболического синдрома, и, как следствие, составляющие МС являются 

значимыми системными факторами риска повышения ВГД и возникновения ПОУГ. 

В исследовании P.A. Newman-Casey et al. показано, что СД и артериальная 

гипертензия как изолированно, так и при сочетанном течении определяли 

высокий риск развития ПОУГ, в отличие от дислипидемии, связь с которой 

отдельно от этих заболеваний не являлась значимой [110]. Но заслуживает 

внимания факт, установленный P. McCann et al., который свидетельствует о том, 

что использование препаратов для лечения гиперлипидемии (статинов) 

значительно снижает риск развития ПОУГ, что позволяет сделать вывод о 

возможном влиянии этих препаратов на механизмы, способствующие снижению 

ВГД и нейропротекции [105]. 

Изучению влияния роли инсулина на уровень ВГД посвящено достаточно 

много исследований. Так, P. Yildiz et al. показали, что при диагностике сахарного 

диабета во время проведения теста на толерантность к глюкозе уровень гликемии 

коррелировал с уровнем офтальмотонуса, что позволило авторам предположить 

связь гипергликемии и изменения ВГД [163]. 

Такие же результаты получены в исследовании Korea National Healthand 

Nutrition Examination Survey (2008–2010), показавшем сильную корреляционную 

связь офтальмогипертензии с повышенным уровнем глюкозы как у женщин, так и 
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у мужчин, а у последних также с индексом массы тела, возрастом и высоким 

уровнем артериального давления [162]. Но в этих исследованиях отсутствуют 

данные по изучению связи резистентности к инсулину и глаукомы. S. Lee et al. 

обнаружили, что артериальная гипертензия и нарушение толерантности к глюкозе 

были связаны со значительно более высокой распространенностью глаукомы 

нормального давления [94]. Хотя по результатам исследования Singapore 

Epidemiology of Eye Diseases Study было отмечено несколько меньшее 

распространение глаукомы среди пациентов с метаболическим синдромом и 

отсутствие связи как предиабета, так и метаболического синдрома с 

заболеваемостью глаукомой при перекрестном исследовании [102]. 

Заслуживает внимания новая теория «мозгового диабета», предложенная в 

2017 году T. Dada et al. и рассматривающая глаукому как диабет 4 типа. Диабет 1 

и 2 типов является системным синдромом, связанным с гипофункциональностью 

инсулина и сопровождающимся либо снижением количества гормона (тип 1), 

либо резистентностью рецепторов клеток к нему (тип 2). Но теория «мозгового 

диабета» не связана с наличием у пациента периферического диабета (1 или 2 

типа), нейродегенеративного процесса (ранее описанного как диабет 3 типа), и, по 

мнению авторов, глаукома является «мозговым» диабетом 4 типа [46]. 

B. Song et al. [139] подробно описали многогранную роль инсулина для 

ЦНС и ЗН. В мозге концентрация инсулина в 10–100 раз выше, чем в плазме 

крови, что указывает на его важную роль для ЦНС. Инсулин участвует в 

увеличении оттока водянистой влаги и снижении уровня ВГД за счет выработки 

мощного вазодилататора — оксида азота — клетками трабекулярной сети, 

опосредованной синтезом тетрогидробиоптерина. Инсулин как важный 

антиапоптотический гормон необходим для нормального функционирования 

митохондрий. Повышенное ВГД сопровождается митохондриальной 

дисфункцией, формируя у пациентов с ПОУГ и СД порочный круг, приводящий к 

апоптозу ганглиозных клеток сетчатки. ГКС являются высоко метаболически 

активными структурами, поддержание их функции и жизнеспособности 

осуществляется непрерывным поступлением и усвоением глюкозы. Этот 

постоянный запас энергии обеспечивается инсулиноопосредованной экспрессией 
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белка GLUT-4, осуществляющего перенос глюкозы посредством облегченной 

диффузии через клеточную мембрану. Инсулин также является 

противовоспалительным компонентом, который играет важную роль в 

предотвращении глиальной активации, поскольку резистентность к нему 

сопровождается развитием глиоза [139]. 

Длительная гипергликемия повышает риск повреждения нейронов 

вследствие окислительного стресса. Исследования показали, что нарушается 

саморегуляция кровотока и происходит его снижение в сетчатке. С. Ciccone et al. 

описали влияние повышенного уровня глюкозы и резистентности к инсулину на 

активацию различных биохимических каскадов, вызывающих эндотелиальную 

дисфункцию, что в итоге приводит к нарушению регуляции кровотока [44]. Это 

создает среду относительной гипоксии, вызывающую сверхэкспрессию гипоксии-

индуцируемого фактора-1 альфа (HIF-1α). Известно, что уровень HIF-1α 

повышается в ганглиозных клетках сетчатки и в головке зрительного нерва у 

пациентов с ПОУГ. Дополнительное синергирующее влияние на активацию 

патологических каскадов и катализацию порочного круга вносит и 

эндотелиальная дисфункция. Снижение концентрации инсулина в нейронах 

может также сопровождаться повышением активности активных форм кислорода 

(АФК) и повышением эксайтотоксичности глутамата [65]. 

Нарушение передачи сигналов инсулина приводит к повышенному 

фосфорилированию белка Тау, преимущественно обнаруживаемого в аксонах, что 

является признаком нейродегенеративного заболевания. Этот белок обнаружен в 

головке ЗН и ГКС при глаукоме. Резистентность к инсулину приводит к 

накоплению бета-амилоида (Aβ) в ЦНС (болезнь Альцгеймера) и тканях глаза 

(ГКС, затылочная кора). Повышенное отложение Aβ-бляшек в сетчатке 

наблюдается у пациентов с глаукомой и связано с усилением апоптоза ГКС [100; 

156].  Активация центрального действия инсулина за счет интраназальной 

терапии может помочь снизить ВГД, улучшить кровоток и уменьшить 

повреждение ГКС, предотвращая их апоптоз [139]. 

Подтверждением возможной роли сахароснижающих препаратов являются 

результаты исследования H.C. Lin et al., показавшего, что метформин — препарат 
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первого ряда, используемый для лечения инсулинорезистентности при диабете 

2 типа, — при приеме в дозе 2 г в сутки в течение двух лет снижает риск развития 

открытоугольной глаукомы на 20,8% [98]. Доказано, что одним из механизмов 

положительного действия метформина, уменьшающих гибель нейронов сетчатки, 

может быть ингибирование OGT (О-связанного-N-глюкозоаминогликана), 

индукция выработки цитохрома С, нарушение цикла высвобождения переходного 

белка проницаемости в митохондриях, ингибирующего выработку апоптогенных 

белков, что замедляет запрограммированную гибель клеток [7; 20]. 

Таким образом, понимание особенностей развития глаукомы у пациентов с 

СД и поиск современных методов ранней коррекции уровня гликемии может 

служить надежной профилактикой прогрессии глаукомной оптической 

нейропатии и раннего развития нейродегенеративных изменений. 

 

1.5. Нейродегенеративные изменения при глаукоме и сахарном диабете 

В последние годы накопленные данные о патогенезе развития ГОН 

позволили предположить нейродегенеративный характер и поставить ее в общий 

ряд с другими заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона [7], 

но основным отличием нейродегенерации при СД и ПОУГ является поражение 

именно зрительного анализатора, а не когнитивного или двигательного центра. 

Хотя диабетическая ретинопатия считается основным микрососудистым 

осложнением течения СД, важным компонентом патофизиологического течения 

заболевания являются признаки нейродегенеративных повреждений, которые 

могут предшествовать клиническим проявлениям поражения капилляров. 

Согласно данным M.G. Rossino еt al. и E. Garcia-Martin et al., при выполнении 

ОКТ у пациентов без клинических проявлений ДР выявлено истончение слоя 

нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки, что свидетельствует о 

латентной стадии нейродегенерации [125; 60]. Таким образом, процессы апоптоза, 

сопровождающиеся гибелью ГКС и истончением слоя нервных волокон сетчатки, 

являются характерными структурными признаками как при глаукоме, так и при 

ДР. Гибель клеток запускается активацией ферментов группы каспаз и протекает 

двумя путями: через активацию каспазы-8 (реализуется через мембранные 
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рецепторы) и за счет нарушения энергетического обмена в митохондриях при 

активации каспазы-9. 

B. Song et al. считают, что нейродегенерация при ДР происходит на том же 

уровне сетчатки, что и ГОН, и затрагивает ганглиозные клетки [139]. Известно, 

что большая часть аксонов ГКС заканчивается в наружном коленчатом теле, 

проводящие нейроны которого влияют на зрительную кору, а значит, процесс не 

может носить изолированный характер, и влияние апоптоза ГКС 

распространяется на центральные зрительные пути и проявляется в атрофии 

нейронов [7]. Кроме того, при повышении ВГД аксоны ГКС повреждаются в 

результате сдавливания решетчатой пластинкой, что сопровождается нарушением 

аксоплазматического тока, нарушением поступления нейротрофических факторов 

к клеткам. Распространение на структуры ЦНС происходит путем вторичной 

транссинаптической нейродегенерации, когда апоптозу подвергаются нейроны, 

прилежащие к поврежденным, но не пострадавшие непосредственно при 

повышении ВГД [166]. Данные о дегенеративном процессе во всех отделах 

зрительного анализатора подтверждаются данными аутопсий пациентов, у 

которых обнаружены астроглиоз и наличие скоплений бета-амилоида в коре 

головного мозга и зрительном нерве [5]. Показан его эффект в усилении 

эксайтотоксических свойств глутамата и аспартата; нарушении гомеостаза ионов 

кальция; активации процессов перекисного окисления липидов, являющихся 

инициаторами и пусковыми механизмами апоптоза и энергетического истощения 

клеток [106]. Метаболические расстройства, связанные с избыточным 

освобождением глутамата, образованием реактивных форм кислорода, конечных 

продуктов гликирования и окисления липидов, и нарушение работы митохондрий 

являются ведущими при ДР и глаукоме [7; 8]. 

В экспериментальном исследовании S. Crish et al. показано, что именно 

дистальные отростки акcонов, так же как и при других нейродегенеративных 

заболеваниях (НДЗ), первыми повреждаются при глаукоме [45]. Нарушение 

аксонального транспорта распространяется от наружных коленчатых тел к 

зрительному нерву, а затем и к сетчатке.  
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Еще одним доказательством аксонопатии служит обнаружение в сетчатке 

при глаукоме патологического тау-белка [63], гиперфосфорилирование которого 

приводит к нарушению стабильности микротрубочек, повреждении аксонального 

транспорта и, как следствие, способствует развитию нейродегенеративного 

процесса при глаукоме. 

F. Spaide et al. [140], проводя ретроспективное исследование структурных и 

ангиографических параметров ОКТ макулярной области, при сравнении 

пациентов с СД, глаукомой и контрольной группы установили, что средний объем 

комплекса ганглиозных клеток был значимо ниже в обеих группах исследования 

(0,97 и 0,87 мм
3
) по сравнению с контролем (0,98 и 0,12 мм

3
) и принципиально не 

отличался между пациентами с глаукомой и с СД. При этом средняя толщина 

СНВС сетчатки имела самые низкие значения у пациентов с глаукомой. 

При сравнении радиальной перипапиллярной плотности капиллярного слоя, 

которая в группе контроля составила 7,6%, выявлено ее значимое снижение в 

группах пациентов с глаукомой (5,79%) и с СД (6,67%), при этом отличия были 

статистически достоверны по сравнению с контрольной группой и не отличались 

между собой [140]. Это указывает на то, что, несмотря на некоторые различия 

патогенеза глаукомы и диабета, коморбидное их течение сопровождается 

выраженными структурными и функциональными изменениями вследствие 

нейродегенеративного процесса, что предопределяет варианты их течения, риск 

ранней прогрессии и тяжелой потери зрительных функций. 

 

1.6. Возможности специальных диагностических методов исследования 

изменений зрительного нерва и сетчатки у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой и сахарным диабетом 

 

1.6.1. Диагностика функциональных изменений 

Проблема достоверности скрининга глаукомного процесса с 

использованием периметрии на фоне СД является предметом обсуждения 

результатов многочисленных исследований. R. Khandekar et al. установили 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khandekar+R&cauthor_id=18715201
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специфичность периметрического скрининга среди пациентов с СД и без него 

(97,4 и 97,3% соответственно), чувствительность метода составила 6 и 11% 

соответственно [79]. Тем не менее T. Realini et al. показали, что при проведении 

частотно-удвоенной периметрии в режиме скрининга C-20-5 у 28% пациентов с СД 

имели место более высокие показатели теста по сравнению с контрольной группой 

(8,9 ± 16,9 против 1,0 ± 4,4, р = 0,028), а также более длительное время выполнения 

теста (66,4 ± 35,5 с против 48,3 ± 11,2 с, р = 0,019), что может стать причиной 

большого числа ошибок в виде ложно-положительных результатов [121]. 

Y. Bao et al. пришли к выводу, что у пациентов с СД даже в отсутствие 

клинически выявленной ДР чаще выявляются дефекты поля зрения, и их 

выраженность прогрессирует с появлением клинических признаков ретинопатии. 

Это исследование показало, что у пациентов при отсутствии ДР чаще 

диагностированы дефекты ≥ 1 квадранта на уровне 5%, 2% и 1% вероятности по 

сравнению с контрольной группой (41,3% против 28,6%; 27,4% против 17,5%; 

15,9% против 9,4%; все р < 0,0008). Кроме того, увеличение уровня 

гликированного гемоглобина (HbA1c) на 1% увеличивало частоту выявления 

дефекта в поле зрения на 19% (отношение шансов: 1,19, 95% ДИ: 1,07–1,33; 

р = 0,002) [34]. Исследование Beijing Eye Study констатировало, что ДР в 9,3% 

случаев является причиной ухудшения поля зрения [153]. I. Cabezos et al. в 

дополнение к стандартной САП изучали контрастную чувствительность у 

пациентов с СД и ПОУГ, используя стимулы с различным хроматическим, 

пространственным и временным содержанием (многоканальная периметрия), и 

обнаружили потери в ахроматической-парвоцеллюлярной периметрии и обоих 

хроматических периметрических тестах, не замеченные обычной САП [39]. 

J.M. Kim et al. установили, что у пациентов с СД и начальной стадией ПОУГ чаще 

обнаруживаются дефекты в верхне-назальном квадранте, чем в парацентральной 

области, а также уровень MD статистически ниже, чем у пациентов без сахарного 

диабета [82]. В исследовании Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS) 

установлено, что пациенты с СД имели достоверно низкую остроту зрения после 

проведенной трабекулэктомии (р = 0,007) [147]. L.A. Torres-Martínez et al. при 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Realini+T&cauthor_id=15522382
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bao+YK&cauthor_id=31725170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cabezos+I&cauthor_id=25827546
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Torres-Mart%C3%ADnez+LA&cauthor_id=26718223
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шестимесячном наблюдении не выявили статистически значимого ухудшения 

остроты зрения у пациентов с коморбидным течением ПОУГ и СД [148]. 

Таким образом, при оценке периметрических данных у пациентов с ПОУГ 

на фоне СД необходимо учитывать наличие и выраженность клинических 

признаков ДР, так как изменения поля зрения могут свидетельствовать не только 

о прогрессировании глаукомного процесса, но и о появлении субклинического 

диабетического макулярного отека. 

 

1.6.2. Диагностика структурных изменений 

Одним из высокотехнологичных методов изучения структурных изменений 

сетчатки и зрительного нерва является оптическая когерентная томография, 

позволяющая изучать параметры ДЗН и макулярной области. Коморбидное 

течение ДР и ГОН предопределяет особенности и структуру изменений. Так, при 

СД предопределяющими их развитие факторами являются тяжесть диабетической 

ретинопатии, продолжительность диабета, уровень гликированного гемоглобина. 

В частности, большая продолжительность плохого гликемического контроля 

может вызвать истончение сетчатки, в то же время внутри- или внеклеточный 

отек может привести к увеличению толщины сетчатки, что может затруднять 

диагностику глаукомы у пациентов с СД методом ОКТ. 

Влияние диабетического макулярного отека как наиболее частого 

осложнения ДР на оценку структурных показателей является предметом 

дискуссии. Так, H. Takahashi не выявил значимого различия при оценке слоя 

нервных волокон сетчатки у пациентов с непролиферативной диабетической 

ретинопатией (НДРП) без макулярного отека по сравнению с контрольной 

группой (колебания чувствительности и специфичности метода составили 74% и 

83%) [143]. Исследования G. Somfai et al. подтвердили отсутствие изменения 

СНВС у пациентов с ДМО [138]. H.S. Alkuraya et al. [26] не выявили достоверной 

разницы (4,4 мкм) как показателя средней толщины СНВС, так и по квадрантам 

между группами с ДМО и контрольной, при этом отметили отсутствие 

значимости и влияния гликемического контроля, интравитреальных инъекций 

ингибиторов ангиогенеза и рефракционных ошибок (р > 0,05). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takahashi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18235015
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Напротив, в исследовании J.D. Hwang et al. [72] подробно описано влияние 

ДМО на профиль СНВС и показано среднее увеличение толщины комплекса на 

37,4% по сравнению с контролем, при этом при хроническом макулярном отеке 

увеличение толщины происходит во всех секторах, а при остром — 

преимущественно в височном и темпоральном. Необходимо отметить, что 

увеличение параметра коррелировало с тяжестью ДМО и наибольшее снижение 

толщины СНВС после инъекции бевацизумаба отмечено в височном секторе, что 

может быть объяснено резорбцией макулярного отека. 

Важным фактором при оценке параметров ОКТ у коморбидных пациентов 

является наличие в анамнезе лазерной коагуляции сетчатки. H.S. Yang et al. 

установили связь фотокоагуляции сетчатки с истончением СНВС, толщиной 

нейроретинального пояска и решетчатой мембраны, но не выявили влияния на 

размеры экскавации, что отличает эти изменения от типичных для глаукомного 

процесса [161]. 

Исследования S.Y. Jeong et al. показали значимые различия структурных 

изменений ДЗН и сетчатки у пациентов с СД и слабым гликемическим контролем 

были значительно достоверно выше по сравнению с контрольными группами. 

При этом показана корреляция толщины височного сектора СНВС с уровнем 

HbA1c (р = 0,045), кроме того, у больных СД при плохом контроле гликемии 

наиболее значимыми были изменения вертикального размера э/д [76]. 

S.Y. Jeong et al. [76] установили, что у пациентов с изолированным СД дефекты 

RNFL чаще обнаруживались в верхних квадрантах. Y.L. Tao et al. сообщили, что 

ухудшение показателей поля зрения при глаукоме соответствует 

первоначальному повреждению, локализованному в нижнем квадранте RNFL 

[145]. S. Akkaya et al. показали, что средняя площадь и объем экскавации значимо 

выше в группе ПОУГ + СД по сравнению с группой изолированного течения 

ПОУГ без разницы в средних значениях толщины RNFL (p > 0,05) [24]. 

Таким образом, при анализе данных спектральной ОКТ у коморбидных 

пациентов необходимо учитывать, что для этих пациентов при диагностике и 

оценке прогрессирования показатели ДЗН имеют более важное значение, чем 

макулярные. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29040280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27273721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27273721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akkaya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26857822
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1.6.3. Диагностика гемодинамических изменений 

Оптическая когерентная томография с режимом ангиографии является 

одним из современных методов неинвазивной визуализации и обеспечивает 

воспроизводимую и количественную оценку плотности сосудов (англ. VD) в 

перипапиллярной сетчатке и макуле на различных уровнях. Перипапиллярные и 

парафовеолярные сосудистые изменения предшествуют функциональным 

изменениям, при этом степень снижения VD и истончения RNFL, плотность 

парафовеолярных сосудов (англ. parafoveolar vessel density — wiVD) в 

макулярной области варьируют в разных секторах и отличаются на разных 

стадиях заболевания. 

Z.S. Pradhan et al. установили, что сосудистые и структурные изменения 

предшествуют ухудшению показателей периметрии при глаукоме, а VD и RNFL 

были значительно уменьшены в нижне-височном и назальном секторах по 

сравнению со здоровыми глазами (р < 0,008), кроме того, в верхне-височном 

секторе констатировано уменьшение среднего VD (60,3% против 62,9%, р = 0,04), 

несмотря на аналогичную среднюю толщину RNFL (р = 0,18) [118]. 

В исследовании P.I. Manalastas et al. корреляции между VD перипапиллярной 

и макулярной областей (r = 41,0%) были значительно слабее, чем взаимосвязь 

между GCC и средней толщиной RNFL (r2 = 69,4%, p < 0,001) [103]. 

A.P. Toshev et al. показали более низкую перипапиллярную плотность сосудов 

при глаукоме (54,0 ± 5,11%) по сравнению с глазами здоровых пациентов и 

пациентов с офтальмогипертензией (59,72 ± 1,63% и 61,35 ± 2,47% 

соответственно) и наличие выраженной корреляции между интенсивностью 

кровоснабжения ДЗН и структурой RNFL (r = 0,71, р < 0,001) [149]. Исследования 

V.C. Yip et al. констатировали при глаукоме снижение плотности сосудов как в 

перипапиллярной (0,110 ± 0,048/мм против 0,209 ± 0,05/мм в контрольной группе, 

р < 0,001), так и в макулярной (11,36 ± 0,105/мм против 11,90 ± 0,057/мм в 

контрольной группе, р = 0,036) зонах, ассоциацию параметров OКT-A с частотой 

снижения толщины RNFL у пациентов с ПОУГ от легкой до умеренной степени 

тяжести, наблюдаемые по мере прогрессии заболевания [164]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pradhan%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29557826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toshev%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30624391
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R.S. Penteado et al. сообщили о том, что у пациентов с развитыми стадиями 

глаукомы отмечены значительно более низкие значения средней плотности 

сосудов макулы по сравнению с начальными стадиями (45,2% и 49,4% 

соответственно), а также о значительной корреляции потери плотности сосудов с 

центральными дефектами в поле зрения [117]. Общий индекс кровотока (ОИК) 

статистически различается между стадиями глаукомы, прогрессия заболевания 

сопровождается дальнейшим снижением этого параметра. Так, в работе 

K.D. Bojikian et al. развитая стадия глаукомы имела самую высокую корреляцию с 

изменениями параметров микроциркуляции макулярных сосудов (r = 0,734 для 

общего индекса кровотока; r = 0,647 для плотности сосудов), а дефекты 

центрального поля зрения имели наивысшую корреляцию с параметрами 

микроциркуляции макулы (r = 0,887 для ОИК; r = 0,903 для VD) [36]. 

G.M. Richter et al. показали уменьшение микроциркуляции в макулярной 

зоне при глаукоме по сравнению со здоровым контролем (VD 0,463 против 0,486, 

р = 0,00029; общий индекс кровотока 1,15 против 1,09, р = 0,0044) с наличием 

выраженных корреляционных связей с функциональными (MD и VD r2 = 0,205, 

р = 0,0060, MD и ОИК 0,211, р = 0,0080), но не структурными показателями [124]. 

F. Spaide et al. при проведении ретроспективного сравнительного анализа 

изменения структурных и ангиографических параметров макулярной области у 

пациентов с сахарным диабетом, глаукомой и контрольной группы установили, 

что средний объем комплекса ганглиозных клеток был значимо ниже в обеих 

группах исследования (0,97 и 0,87 мм
3
) по сравнению с контролем (1,26 мм

3
) и 

принципиально не отличался между пациентами с ПОУГ и СД, но показатель 

средней плотности сосудов в контрольной группе превышал аналогичный как при 

СД (р = 0,002), так и при глаукоме (р < 0,001) [140]. 

Имеющиеся данные по исследованию кровотока у пациентов с СД основаны 

на сравнении пациентов с диабетической ретинопатией и здоровыми глазами. Так, 

H.L. Rao et al. описали снижение плотности сосудов макулярной и 

перипапиллярной областей у пациентов с СД, однако в связи с малой выборкой 

(n = 16) данные не были статистически значимыми [120].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bojikian%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31233458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28263261
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А. Yamohammadi et al. оценивали плотность сосудов макулы и 

перипапиллярной области у пациентов с глаукомой и обнаружили ослабление 

кровотока как в гемиретине, соответствующей изменениям поля зрения, так и в 

предполагаемой интактной гемиретине (среднее значение VD 48,8% и 52% 

соответственно, р < 0,001). Средняя толщина RNFL и GCC, а также площадь НРП 

в интактных глазах пациентов с ПОУГ (87,5 мкм, 87,7 мкм и 1,0 мм
2
) также были 

больше, чем в пораженных (76,5 мкм, 79,5 мкм и 0,8 мм
2
; р < 0,001), и ниже, чем в 

здоровых (98,0 мкм, 94,5 мкм и 1,4 мм
2
; р < 0,001) глазах [160]. 

J. Kwon et al. акцентировали внимание на необходимости оценки 

параметров фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ), показав в группе ПОУГ с 

центральными дефектами поля зрения увеличение площади до 0,43 ± 0,09 мм
2
, 

периметра до 2,95 ± 0,44 мм и снижение индекса циркулярности до 0,63 ± 0,1 по 

сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе 

(0,33 ± 0,1 мм
2
, 2,32 ± 0,35 мм, 0,75 ± 0,08) [90]. 

Наличие корреляций изменения перфузии и толщины RNFL и GCL + IPL по 

данным исследований противоречивы и широко дискутируются. M. Sehi et al. при 

ОКТ-A с использованием допплеровского спектрального домена выявили 

уменьшение кровотока сетчатки у пациентов с глаукомой, соответствующее 

снижению толщины слоев нервных волокон сетчатки и ганглиозных клеток [131]. 

K.D. Bojikian еt al. обнаружили связь гемодинамических изменений с 

показателями толщины GCL + IPL и изменениями зрения в нижней гемиретине 

[36]. M.H. Suh et al. показали значимость первичной диагностики макулярного 

микрососудистого поражения до определения изменений на уровне ганглиозного 

слоя и более сильную корреляционную связь снижения плотности сосудов ДЗН с 

толщиной GCL + IPL и RNFL, чем с плотностью сосудов макулы [142]. 

K. Eah et al. установили незначительную взаимосвязь между VD и глубиной 

дефекта решетчатой пластинки (r = –0,160, р = 0,167), статистически значимую 

только в височном секторе (r = –0,301 и р = 0,008). В линейном регрессионном 

анализе снижение VD было независимо связано с уменьшением индекса MD и 

толщиной перипапиллярного слоя сетчатки, но не с увеличением глубины 

дефекта решетчатой пластинки [50]. Для диагностики глаукомы по ОКТ-А, по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29016521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sehi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24290800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bojikian%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31233458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eah%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30807438
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мнению G.M. Richter et al., определяемые параметры изменений перипапиллярной 

области являются более информативными, чем параметры изменений макулярной 

области, так как при глаукоме изменения поверхностных сосудистых сплетений 

сетчатки локализованы преимущественно в области ДЗН. Так, диагностическая 

точность VD и PD для перипапиллярной области составляет 84%, а для макулярной 

— 70% [123]. 

На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что современный 

метод диагностики ОКТ-А позволяет заметить ухудшение кровотока сетчатки и 

предположить прогрессирование глаукомного процесса еще на 

препериметрической стадии, а значит, своевременно внести необходимые 

изменения в тактику лечения пациентов. 

 

1.7. Особенности прогрессирования глаукомной оптической нейропатии  

у пациентов с сахарным диабетом 

Стандартный автоматизированный периметр традиционно используется для 

динамической оценки изменений при глаукоме [141]. Однако многие авторы 

(D.C. Hood et al., M.A. Kass et al., S. Miglior еt al.) показали возможность развития 

так называемой «допериметрической глаукомы» (наличие прогрессирующего 

повреждения структуры зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки 

(RNFL) без детектируемых потерь на SAP [68; 78; 107]. P.V. Le et al. обнаружили, 

что потеря зрительного поля у многих пациентов обнаруживается после 

значительной потери ганглиозных клеток и грубого повреждения RNFL [91]. 

Как правило, дефекты верхних квадрантов полей зрения прогрессируют с 

большей скоростью, чем нижних. Среди общих факторов риска прогрессирования 

глаукомы только долгосрочные колебания ВГД коррелировали с прогрессивным 

ухудшением периметрических показателей. Развитие нижних дугообразных 

скотом не показало взаимосвязи с какими-либо параметрами ВГД, что указывает 

на региональные различия в визуальном подполе с точки зрения уязвимости к 

флюктуации ВГД [141]. 

S. Komori et al. выявили, что уменьшение индекса MD более 0,5 дБ/год 

увеличивает частоту прогрессии ГОН на 53% [86]. В более чем шестилетнем 
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наблюдении за пациентами с нормотензивной глаукомой K. Yoshikawa et al. 

установлена частота прогрессии по периметрическим данным 59%, а среднее 

уменьшение MD составляло 0,32 дБ/год (в контрольной группе — на 0,06–0,08 

дБ/год) [165]. 

Результаты исследования влияния заболевания СД на изменение скорости 

прогрессирования ПОУГ достаточно противоречивы. Так, при сравнении 

пациентов в группах изолированной ПОУГ и сочетанной с СД (ПОУГ + СД) 

A. Pantalon et al. не установили отличий в скорости прогрессирования за 

24 месяца наблюдения (ПОУГ –0,19 ± 0,78 дБ/год и ПОУГ + СД –

0,18 ± 0,05 дБ/год, p > 0,05) [115]. В исследовании N. A. Apreutesei et al. у 

пациентов с глаукомой и ДР (8 пациентов) снижение MD достоверно превышало 

изменения (на 4,18 дБ) индекса в группе с изолированной глаукомой (0,65 дБ) 

[30]. Напротив, Т.Ю. Агафонова с соавт. сообщили, что большинство пациентов с 

изолированной ПОУГ сохранили первую стадию заболевания за 5-6-летний 

период наблюдения, тогда как у более чем половины пациентов группы ПОУГ и 

СД произошло прогрессирование ПОУГ с переходом как минимум во вторую 

стадию, несмотря на адекватное лечение и достижение целевого уровня ВГД [1]. 

D. Xin et al. при сравнении значимости функциональных и структурных 

изменений для исследования прогрессии глаукомы отметили отсутствие 

согласования результатов между ними. Так, изменение MD было констатировано 

в 14,5% глаз, паттерн отклонение (PSD) — в 3,6%, при ОКТ средние значения 

толщины RNFL были значительно уменьшены в 9%, при изучении данных 

стереофотографии — в 16,4% глаз, что свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода и комбинации методов обследования [159]. 

Результаты исследования M. Christopher et al. показали, что средняя 

толщина RNFL у пациентов с глаукомой была значимо связана со средним 

отклонением (MD) как при выполнении SAP (r = 0,49, р < 0,0001), так и при 

тестировании поля зрения методом удвоения частоты сигнала (FDT) (r = 0,48, 

p < 0,0001) [42]. В работе Н. Hou et al. при оценке скорости потери RNFL и 

изменения полей зрения пациентов с ПОУГ и СД в течение пяти лет при 

отсутствии развития ДР частота истончения RNFL была в 2 раза меньше, чем в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pantalon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125077
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apreutesei%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25341282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christopher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29860461


31 

группе ПОУГ (–0,40 мкм/год против –0,83 мкм/год, р = 0,01), но разница не была 

статистически значимой [70]. 

Исследования E.J. Lee et al. показали сильную корреляцию индекса 

кривизны решетчатой пластинки, наличия кровоизлияний на ДЗН (р = 0,003), 

более широкой перипапиллярной атрофии b-зоны (р = 0,017) и скорости 

глобального истончения RNFL (р < 0,001) [92]. S. Gardiner et al. установили, что 

площади НРП и RNFL регрессировали у пациентов с ПОУГ линейно 

относительно времени (р = 0,025 и р < 0,001) [61]. Нам не удалось найти 

подобных исследований у пациентов с коморбидным течением, что представляет 

клинический и научный интерес. 

Z. Wu et al., оценивая связь средней толщины комплекса ганглиозных 

клеток сетчатки и скорости прогрессирования за год, обнаружили ее наличие в 

51% случаев (74 глаза) при автоматическом подсчете и в 54% случаев (79 глаз) 

при использовании мануального метода [158]. В исследовании E.H. Sohn et al. 

установлено, что у пациентов с СД и отсутствием проявления ДР наблюдалась 

значительная прогрессирующая потеря RNFL (0,25 мкм/г) и комплекса GCL + IPL 

(0,29 мкм/г) в период четырехлетнего наблюдения независимо от уровня 

гликированного гемоглобина [137]. Также подтверждением потери ганглиозных 

клеток сетчатки при отсутствии минимальных явлений ретинопатии и 

прогрессирующего ухудшения этого показателя в соответствии с увеличением 

тяжести ДР является работа D.S. Ng et al. [111]. Снижение толщины GCL + IPL и 

RNFL отмечено во всех случаях: GCL + IPL –4,49 мкм (ДИ 95%, –2,92; –6,06), 

RNFL –0,93 мкм (ДИ 95%, –0,09; –1,85), включая пациентов с отсутствием ДР, 

GCL + IPL –4,37 мкм (ДИ 95%, –2,72; –6,02). При любой стадии ДР показатель 

был достоверно ниже по сравнению с контрольным: GCL + IPL –4,81 мкм (ДИ 

95%, –2,12; –7,50). При умеренной или тяжелой формах ДР изменения носили 

глобальный характер по сравнению с глазами, где ДР не была диагностирована: 

GCL + IPL –2,07 мкм (ДИ 95%, –0,08; –4,07). 

Изучение влияния изменения гемодинамических показателей на 

прогрессирование ГОН привлекает внимание многих исследователей. 

S. Moghimi et al. установили, что снижение макулярного и перипапиллярного wiVD 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardiner%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26501416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29616153
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ng+DS&cauthor_id=26872562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moghimi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29907322
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на 1% было связано с увеличением скорости истончения RNFL — 0,11 мм/год 

(р < 0,001) и 0,06 мм/год (р = 0,031) соответственно. Корреляционная связь между 

измерениями плотности сосудов и скоростью потери RNFL была слабой (r2 = 0,125 

для макулярного wiVD и r2 = 0,033 для перипапиллярного wiVD) [109]. 

Известно, что снижение ВГД способствует улучшению кровотока в сетчатке 

и зрительном нерве. Так, P. Zéboulon et al. показали, что через месяц после 

антиглаукомной операции среднее снижение внутриглазного давления составило 

44,2 ± 4,8% от исходного уровня (диапазон от 15,2 до 77,1%), а среднее 

увеличение плотности сосудов для перипапиллярной области составляло 

0,065 ± 0,88% (р = 0,788), макулярной области 0,222 ± 0,691% (р = 0,405) [167]. 

Данные приведенных исследований согласуются с результатами J.C. Wen et al., 

которые выявили снижение показателей кровотока ДЗН (перфузия –0,04 ± 0,07; 

р = 0,03) и плотности сосудов (–0,05 ± 0,08; р = 0,02) через 30 минут после 

инъекции анти-VEGF препарата при соответствующем увеличении среднего 

значения ВГД: 40,3 ± 13,0 мм рт. ст. через 6,5 ± 1,8 минуты после инъекции [155]. 

Перспективным направлением в оценке прогрессирования глаукомы у 

пациентов с СД является использование искусственных нейронных сетей, анализ 

которых показал, что заболеваемость ПОУГ в течение пяти лет увеличивает 

предполагаемый риск развития ДР в 1,5 раза. Длительность глаукомы 

коррелирует с проявлениями ДР приблизительно на 70%. Корреляция между 

длительностью диабета и ВГД была особо выражена при наличии признаков ДР, и 

в 79% глаз изменения сетчатки сопровождались достоверным повышением 

уровня ВГД [28]. 

Таким образом, прогрессирование глаукомы на фоне СД происходит по 

мере увеличения длительности заболевания и зависит не только от уровня ВГД, 

но и от связанных с диабетом факторов, таких как HbA1c, степень выраженности 

ДР, наличие ДМО, состояние микроциркуляторного русла. Кроме того, 

структурные изменения RNFL и GCL + IPL могут быть вызваны именно наличием 

СД у пациента. Поэтому пациенты с сочетанным течением заболеваний должны 

находиться под более тщательным и разносторонним контролем. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z%C3%A9boulon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30817497
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1.8. Влияние фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) на развитие  

и прогрессию глаукомы, влияние анти-VEGF терапии на структурное 

состояние сетчатки 

В ряде исследований показано нейротрофическое и нейропротекторное 

действие VEGF на нейрональные и глиальные клетки в культуре in vivo, 

стимулирующие их пролиферацию и выживание путем активации фосфолипазы 

С-гамма, ERK и Akt [98]. 

M.G. Rossino et al. предположили существование роли фактора роста 

эндотелия сосудов как наиболее важного связующего звена между гибелью 

нейронов сетчатки и возникновением микрососудистых поражений, хотя в 

настоящее время не выявлены точные механизмы взаимосвязи между 

нейродегенерацией и сосудистыми поражениями. Известно, что VEGF оказывает 

важное нейропротекторное действие, и поэтому на ранних стадиях он может 

высвобождаться в ответ на повреждения нейронов и действовать двояко — как 

нейропротектор и вазоактивный агент [125]. Нейроны являются наиболее 

уязвимыми клеточными элементами, возможно, что они первыми подвергаются 

воздействию повреждений. В соответствии с этой гипотезой в последние годы 

было получено большое количество данных, подтверждающих, что значительное 

повреждение нейронов сетчатки присутствует уже на ранних стадиях 

диабетической ретинопатии, в связи с чем ДР можно считать НДЗ [7; 20]. При 

раннем проявлении ДР VEGF экспрессируется для защиты нейронов сетчатки и 

действует как фактор выживания [60; 125; 166].  

С учетом широкого применения анти-VEGF препаратов и существующих 

длительных схем лечения ДМО антагонизм нейропротекторной функции VEGF 

может представлять существенный риск повреждения нейронов. R.H. Foxton et al. 

на животной модели глаукомы в условиях острой токсичности подтверждают 

важную роль VEGF и подчеркивают необходимость строгой оценки 

долгосрочного влияния антиангиогенного лечения на нейроны сетчатки [55]. 

Изучению безопасности длительного применения антиангиогенной терапии при 

ДМО и возрастной макулярной дегенерации посвящено большое количество 

клинических исследований, при этом ее влияние на слой нервных волокон 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foxton%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23416159
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сетчатки и возможное нейродегенеративное действие исследованы в 

краткосрочном периоде и недостаточно. Существующие данные противоречивы и 

представлены на небольших выборках пациентов. Так, J. Martinez-de-la-Casa et al. 

показали истончение слоя нервных волокон сетчатки у пациентов на фоне 

терапии ранибизумабом [104], J. Du et al. установили ускоренные 

функциональные и структурные изменения у пациентов с глаукомой, увеличение 

потребности в дополнительном хирургическом или лазерном лечении на 28,6% в 

группе, получавшей анти-VEGF, тогда как в контрольной группе эти меры 

потребовались только в 7,1% случаев [49]. Также выявлена зависимость 

повышения необходимости в антиглаукомной операции при большем числе 

интравитреальных инъекций [49]. 

Изучению влияния антиангиогенной терапии на ВГД посвящено немало работ. 

В метаанализе, проведенном A. Hoguet et al., сообщается, что краткосрочное 

повышение ВГД (0–30 минут) наблюдается у всех пациентов с его постепенным 

снижением [67]. Предложено несколько теорий такого повышения: воспалительная 

реакция [136], прямое токсическое действие молекул анти-VEGF на трабекулярную 

сеть (ТС) [77], повреждение ТС в результате инъекции большого объема жидкости 

[122], механическая блокада ТС белковыми частицами [99]. Данные о долгосрочном 

повышении ВГД неоднозначны. Ряд исследований сообщает об отсутствии такого 

повышения ВГД в долгосрочной перспективе [38; 127; 154]. K. Freund et al. 

установили, что через 52 недели после начала терапии 10% пациентов имели ВГД 

выше 21 мм рт. ст., а через 96 недель их число увеличилось до 15% [58]. 

E. Atchison et al. сообщают, что у 2,6% пациентов, получавших анти-VEGF терапию 

в течение года, имелось повышение ВГД на 6 мм рт. ст. от исходного уровня, в 

контрольной группе (без лечения) подобное повышение наблюдалось у 1,5% [32]. 

Отмечено, что у пациентов с глаукомой в анамнезе повышение ВГД на фоне терапии 

обнаруживалось в 3 раза чаще. Напротив, исследованием S. Wehrli установлено, что 

не было достоверной значимой разницы между пациентами с глаукомой, 

получавшими антиангиогенную терапию, и контролем [154]. 

Оценка состояния ДЗН является важным инструментом для диагностики и 

мониторинга глаукомного процесса. R. Filek et al. установили, что у пациентов с 



35 

ДМО на фоне анти-VEGF терапии наблюдается значительное увеличение 

экскавации: через шесть месяцев — 0,094 ± 0,10 мм
3
 (р = 0,02), через 12 месяцев 

— 0,096 ± 0,10 мм
3
 (р = 0,007), через 24 месяца — 0,095 ± 0,10 мм

3
 (р = 0,03) по 

сравнению с исходным уровнем 0,089 ± 0,1 мм
3
. Это позволяет предположить, что 

у пациентов с ДМО происходят морфологические изменения в ДЗН, не связанные 

с глаукомой [53]. Метаанализ S. Bonovas et al. [37] показал связь между СД и 

глаукомой, и было высказано предположение об уменьшении толщины RNFL, 

усугубляющемся на фоне развития ГОН. G. Somfai et al. сообщили, что слой 

RNFL не показал изменений в глазах с ДМО [138]. М.В. Будзинская с соавт. 

связывают уменьшение толщины слоя нервных волокон на фоне антиангиогенной 

терапии возрастной макулярной дегенерации (ВМД) с резорбцией отека сетчатки, 

а также с инволюционными процессами [3]. H.S. Alkuraya et al. [26] в своем 

исследовании не выявили разницы в общей толщине и по квадрантам RNFL, 

которая между группами была незначительной (4,4 мкм). А. Kopić et al. выявили 

статистически значимое уменьшение толщины слоя нервных волокон сетчатки у 

пациентов с ДМО и ПОУГ после терапии бевацизумабом в течение года [87]. 

D.J. Hwang et al. [72] выявили, что среднее увеличение толщины комплекса 

составляет около 37,4% по сравнению с контролем, а также установили, что 

хроническое течение ДМО приводит к увеличению толщины RNFL во всех 

секторах, а острый ДМО в основном оказал влияние на височный и темпоральный 

секторы. Увеличение толщины слоя нервных волокон сетчатки значительно 

коррелировало с тяжестью ДМО в их исследовании, а наибольшее снижение 

толщины RNFL после инъекции бевацизумаба отмечено в височном секторе, что 

может быть связано с разрешением макулярного отека. 

Таким образом, вопрос долгосрочного влияния антиангиогенной терапии на 

прогрессирование глаукомы у пациентов с ПОУГ и ДМО остается мало 

изученным и представляет значительный интерес для дальнейших исследований 

ввиду актуальности и большой практической значимости. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kopi%C4%87%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29479906
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика пациентов и дизайн исследования 

Исследование выполнено на базе офтальмологического отделения 

Новосибирской государственной областной клинической больницы в период с 

февраля 2019 года по апрель 2021 года и было проведено в соответствии с 

Хельсинской декларацией на основании подписанного пациентом 

информированного добровольного согласия, одобрено этическим комитетом 

организации (протокол заседания № 2 от 22.06.2015, № 1 от 27.02.2020). 

Таблица 1 — Распределение пациентов по группам 

№ п/п Группы 
Количество 

пациентов (глаз) 
Нозологии 

1 Основная 58 (58) ПОУГ I стадии + СД 

2 Контрольная 50 (50) ПОУГ I стадии 

3 Основная 50 (50) ПОУГ III стадии + СД 

4 Контрольная 50 (50) ПОУГ III стадии 

5 Контрольная 50 (50) СД 

6 Основная 50 (50) ПОУГ I стадии + ДМО 

7 Контрольная 50 (50) ДМО 

ВСЕГО 358 (358)  
 

Всего в исследование включено 358 глаз (358 пациентов). В основные 

группы включено 258 глаз (258 пациентов), распределение в которых 

представлено следующим образом (табл. 1): 1-я группа — 58 пациентов (58 глаз) с 

ПОУГ I стадии и СД; 2-я группа — 50 пациентов (50 глаз) с ПОУГ I стадии; 3-я — 

50 пациентов (50 глаз) с ПОУГ III стадии и СД; 4-я — 50 пациентов (50 глаз) с 

ПОУГ III стадии; 5-я — 50 пациентов (50 глаз) с СД. 

Дополнительно изучено влияние антиангиогенной терапии при 

диабетическом макулярном отеке на характер течения ПОУГ в двух 

дополнительных группах исследования, получавших анти-VEGF терапию:  

6-я группа — 50 пациентов (50 глаз) с ПОУГ I стадии и ДМО, 7-я группа — 

50 пациентов (50 глаз) с ДМО. В качестве контроля была выбрана 2-я группа 

основного исследования (ПОУГ I стадии). 

Критерии включения в исследование — наличие сахарного диабета 2 типа и 

первичной открытоугольной глаукомы. Длительность сахарного диабета и 
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глаукомы определяли по дате включения пациента в регистр заболевания, а также 

по данным первичной медицинской документации (амбулаторных карт). 

Критерии исключения: максимально корригированная острота зрения 

(МКОЗ) менее 0,3, сфероэквивалент более ± 6,0 дптр, ВГД более 21 мм рт. ст., 

наличие иных (кроме ПОУГ) глазных заболеваний, выраженные помутнения 

хрусталика. Проявления диабетической ретинопатии соответствовали 

непролиферативной стадии, пациенты с препролиферативной и пролиферативной 

ДР были исключены. За время наблюдения прогрессирования ДР ни у одного 

пациента не наблюдалось. 

Период наблюдения для всех пациентов составил 24 месяца. Обследование 

проводилось один раз в три месяца, для анализа структурных и функциональных 

показателей использованы данные, полученные на трех визитах: первый визит — 

первичное обследование, затем два визита с интервалом 12 месяцев. 

Промежуточные исследования не включены в анализ.  

Стадию глаукомы определяли в соответствии с официально принятой для 

применения в Российской Федерации классификацией А.П. Нестерова и 

А.Я. Бунина (1975) [13] (табл. 2). 

Таблица 2 — Классификация глаукомы 

Стадия Признаки 

Начальная (I) 
Поле зрения: небольшие изменения в парацентральных отделах.  

ДЗН: экскавация расширена, но не доходит до края диска 

Развитая (II) 
Поле зрения: сужение более чем на 10° в верхне- и/или нижненосовом 

сегментах. ДЗН: экскавация носит краевой характер 

Далекозашедшая 

(III) 

Поле зрения: граница концентрически сужена и в одном или более 

сегментах находится менее чем на 15° от точки фиксации. ДЗН: 

экскавация субтотальная краевая 

Терминальная 

(IV) 

Полная утрата зрения либо сохранение светоощущения с неправильной 

светопроекцией 
 

Стабилизированное или нестабилизированное течение оценивалось по 

характеру течения заболевания и клиническим характеристикам ПОУГ [11], по 

признаку отсутствия отрицательной динамики структурных (ДЗН, нервные 

волокна сетчатки) и функциональных показателей (МКОЗ, периметрические 

показатели) в период наблюдения не менее шести месяцев. 

Клинико-демографические данные пациентов представлены в табл. 3. 



 

Таблица 3 — Исходные клинико-демографические характеристики пациентов в группах исследования 

Признак 
1-я гр., 

n = 58 

2-я гр., 

n = 50 

3-я гр., 

n = 50 

4-я гр., 

n = 50 

5-я гр., 

n = 50 

6-я гр., 

n = 50 

7-я гр., 

n = 50 

Мужчины 20 (34,5%) 27 (54%) 25 (50%) 22 (44%) 17 (34%) 22 (44%) 24 (48%) 

Женщины 38 (65,5%) 23 (46%) 25 (50%) 28 (56%) 33 (66%) 28 (56%) 26 (52%) 

Возраст, лет 67,4 ± 6,4* 62,9 ± 8,4* 63,3 ± 7,3* 69,4 ± 7,4* 61,1 ± 6,3* 66,4 ± 5,4* 62,2 ± 6,3* 

Длительность 

СД, лет 
10,3 ± 4,9* –– 10,8 ± 5,1* –– 8,1 ± 2,9* 11,5 ± 3,1* 10,5 ± 3,6* 

HbA1c,% 7,9 ± 1,8** 4,5 ± 1,1** 8,4 ± 1,1** 4,9 ± 0,9** 7,4 ± 1,0** 8,0 ± 0,4** 7,7 ± 0,9** 

АД сист,  

мм рт. ст. 
135,7 ± 3,9* 133,3 ± 5,9* 143,7 ± 16,8* 133,7 ± 3,9* 132,8 ± 4,7* 138,6 ± 4,7* 132,2 ± 5,2* 

АД диаст,  

мм рт. ст. 
82,4 ± 3,9* 83,5 ± 4,3* 86,9 ± 8,7* 84,8 ± 4,6* 82,9 ± 4,2* 89,7 ± 3,8* 82,6 ± 3,6* 

Длительность 

глаукомы, лет 
5,1 ± 2,3* 4,1 ± 1,6* 6,1 ± 2,1* 5,8 ± 1,3* –– 5,3 ± 1,6* –– 

ЦТР, мкм 548,6 ± 31,3** 552,1 ± 29,2** 550,0 ± 29,9** 550,0 ± 29,9** 549,7 ± *29,4* 548,0 ± 12,3** 551,0 ± 24,6** 

МКОЗ 0,7 ± 0,2* 0,9 ± 0,1* 0,4 ± 0,1** 0,5 ± 0,1** 0,7 ± 0,2** 0,45 ± 0,2*** 0,42 ± 0,2* 

ВГД, мм рт. ст. 19,6 ± 1,5*** 18,3 ± 1,1*** 20,1 ± 1,3** 19,7 ± 1,5** 18,6 ± 1,1*** 18,5 ± 1,6* 16,9 ± 1,1* 

MD, дБ (–) 3,9 ± 1,4*** 2,9 ± 1,2*** 19,7 ± 4,5** 18,7 ± 2,3** 1,2 ± 0,1*** 2,7 ± 0,9* 1,6 ± 0,9** 

PSD, дБ 2,7 ± 1,12* 2,5 ± 1,2* 8,7 ± 1,2*** 8,6 ± 1,9*** 2,3 ± 1,0** 1,6 ± 0,5* 1,8 ± 0,8*** 

VFI, % 92,7 ± 8,4** 98,2 ± 1,4** 66,4 ± 8,6** 67,1 ± 8,1** 94,1 ± 5,9*** 91,2 ± 1,4** 96 ± 1,5** 

Примечание: n — количество глаз; * — p-level ≤ 0,05; ** — p-level ≤ 0,005; *** — p-level ≤ 0,001. 
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При анализе гендерного распределения женщины преобладали во всех 

группах (более 50%), кроме 2-й, где их доля составила 46%. 

Во всех группах исследования возраст пациентов был более 60 лет, при 

этом наиболее старший возраст отмечен в 1-й и 4-й группах (67,4 ± 6,4 года и 

(69,42 ± 7,35 года соответственно), более молодой — в 5-й группе 

(61,11 ± 6,3 года). 

Длительность заболевания сахарным диабетом при сочетанной патологии 

была сопоставима (10,25 ± 4,78 и 10,76 ± 5,05 года), в 5-й группе (изолированного 

течения СД) несколько меньше — 8,05 ± 2,97 года. 

Уровень АД (как систолического, так и диастолического) был выше 

целевых значений у пациентов моложе 70 лет (> 120 и ≤ 140, > 70 и 

≤ 85 мм рт. ст.) только при ПОУГ III стадии на фоне СД (143,72 ± 16,77 и 

86,90 ± 8,67 мм рт. ст.). В остальных группах показатели соответствовали 

возрастным нормам. 

Обращает на себя внимание превышение средних целевых показателей 

гликированного гемоглобина у пациентов с сочетанным течением ПОУГ и СД, 

причем при далекозашедшей стадии глаукомы показатели были выше 

(7,98 ± 1,76% и 8,41 ± 1,05% соответственно). 

Показатели центральной толщины роговицы были сопоставимы во всех 

группах исследования. 

При анализе исходных функциональных показателей отмечены самые 

низкие показатели МКОЗ у пациентов с ПОУГ на фоне СД (при I стадии 

заболевания — 0,68 ± 0,23 по сравнению с 0,87 ± 0,13 при отсутствии СД, при 

III стадии — 0,41 ± 0,13 и 0,49 ± 0,14 соответственно). Уровень ВГД у 

коморбидных пациентов был статистически значимо выше, чем при 

изолированном течении ПОУГ (при I стадии — 19,59 ± 1,46 и 

18,34 ± 1,06 мм рт. ст., при III стадии — 20,08 ± 1,29 и 19,68 ± 1,48 мм рт. ст. 

соответственно). Также у пациентов с ПОУГ I стадии и СД отмечены самые 

низкие показатели индекса среднего отклонения светочувствительности сетчатки 

(MD) по сравнению с контрольной группой (–3,96 ± 1,36 дБ и –2,95 ± 1,18 дБ 
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соответственно), в то время как при III стадии глаукомы не выявлено 

статистически достоверной разницы в показателях MD независимо от 

коморбидности с СД, что, вероятно, связано с наличием выраженных 

функциональных и структурных нарушений (–19,69 ± 4,48 и –18,72 ± 2,32 дБ 

соответственно). У пациентов с изолированным диабетом MD находился в 

пределах нормальных значений (–1,23 ± 0,07 дБ). Значение индекса поля зрения 

(VFI) у коморбидных пациентов аналогично достоверно отличалось от 

контрольных групп, но при далекозашедшей ПОУГ разница была менее 

значимой, чем при начальной стадии (при I стадии — 92,74 ± 8,38% и 

98,22 ± 1,36%, при III стадии — 66,4 ± 8,58% и 67,14 ± 8,08% соответственно). 

Пациенты 6-й и 7-й групп с ДМО (ЦТС ˃ 300 мкм) получали 

интравитреальные инъекции ингибитором ангиогенеза — афлиберцепт 2 мг: пять 

загрузочных инъекций, затем в режиме «по потребности». Среднее количество 

инъекций в 6-й и 7-й группах исследования было сопоставимо и в первый год 

составило 8,08 ± 3,65 и 8,85 ± 3,08, во второй год — 5,35 ± 2,68 и 5,45 ± 2,82 

соответственно. 

Пациенты 6-й и 7-й групп были старше 60 лет, наибольший средний возраст 

был у пациентов с ПОУГ и ДМО (66,43 ± 5,39 года). Длительность заболевания 

СД была сопоставимой в 6-й и 7-й группах (11,5 ± 3,09 и 10,46 ± 3,61 года). 

Длительность заболевания глаукомой в 6-й группе составила 5,35 ± 1,61 года, что 

было несколько больше, чем в контрольной 2-й группе (4,08 ± 1,56 года). Уровень 

гликированного гемоглобина был выше у коморбидных пациентов (8,01 ± 0,36%). 

Уровень как систолического, так и диастолического АД во всех группах не 

превышал возрастных норм. Центральная толщина роговицы была сопоставима 

во всех группах. 

При анализе исходных функциональных показателей максимально высокий 

показатель МКОЗ во 2-й группе составил 0,87 ± 0,13, в 6-й и 7-й группах он был 

достоверно ниже (0,45 ± 0,15 и 0,42 ± 0,19 соответственно). Самое высокое 

значение ВГД — у пациентов с ПОУГ и ДМО (18,48 ± 1,62 мм рт. ст.), в отличие 

от пациентов с изолированным СД (16,87 ± 1,07 мм рт. ст.) и ПОУГ 
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(18,34 ± 1,06 мм рт. ст.). Индекс светочувствительности сетчатки в 6-й и 2-й 

группах соответствовал первой стадии заболевания и не имел статистически 

значимых различий (–2,69 ± 0,87 дБ и –2,95 ± 1,18 дБ), в 7-й группе он находился 

в пределах нормы (–1,61 ± 0,98 дБ). Самое низкое значение индекса VFI 

отмечалось у пациентов с ПОУГ и ДМО (91,24 ± 1,42%). Центральная толщина 

сетчатки исходно была достоверно выше в группе ДМО (393,04 ± 93,27 мкм), при 

сочетанном течении составила 353,93 ± 70,77 мкм. 

В соответствии с поставленными целями и задачами настоящего 

исследования для определения прогностического значения влияния ряда факторов 

дизайн проведенного исследования представлен следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Дизайн исследования 
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2.2. Офтальмологическое обследование 

Всем пациентам первично был выполнен полный комплекс стандартных 

офтальмологических обследований, необходимый для установления диагноза и 

контроля структурно-функциональных и гемодинамических показателей. Сбор 

анамнеза проводили по общепринятым схемам с детальным уточнением даты 

постановки на диспансерный учет, характера снижения зрения, включая анализ 

амбулаторных карт. Остроту зрения определяли по стандартной методике для 

каждого глаза вдаль без коррекции и с максимально возможной коррекцией 

аметропии, используя пробную оправу и наборы линз, на автоматическом 

проекторе офтальмологических знаков АCP-700 UNICOS (Южная Корея). 

Рефрактометрию проводили на авторефрактометре HRK-7000 Huvitz (Южная 

Корея). Исследование зрительных функций проводили, используя метод 

сферопериметрии (определение полей зрения) — автоматической статической 

периметрии по программе теста 24–2 SITA-Standard с использованием 

автоматического сферопериметра Humphrey Visual Field Analyzer HFA-745i (Carl 

Zeiss Meditec, Inc., США). Для определения достоверности исследования 

проанализированы следующие показатели: fixation losses, false-positive errors, 

false-negative errors, выбраны результаты с критериями надежности менее 20%. 

Биомикроскопию структур глазного яблока и придаточного аппарата, 

гониоскопию (контактной трехзеркальной линзой Гольдмана (Ocular, США)), 

осмотр глазного дна (асферическими бесконтактными линзами 60, 78 и 90 дптр 

(Ocular, США) в условиях максимального мидриаза) выполняли при помощи 

щелевой лампы PS-11E Topcon (Япония). Ультразвуковая эхобиометрия 

проводилась в режиме В-сканирования с использованием офтальмологической 

ультразвуковой системы OPTICON HiScan (Италия). Пахиметрию, измерение 

переднезадней оси глаза, глубины передней камеры, толщины хрусталика 

проводили на оптическом биометре LENSTAR LS 900 (Haag-Streit, Швейцария). 

Оптическую когерентную томографию выполняли на томографе Cirrus 5000 

Angioplex (Carl Zeiss Meditec, США) с использованием протоколов сканирования: 

Optic disk cube 200 × 200; ONH Angiography 4.5 × 4.5 mm; Macula cube 512 × 128; 
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Angiography 6 × 6 mm; Angiography 3 × 3 mm. Оценивали следующие показатели 

(протокол Optic disk cube 200 × 200): площадь ДЗН, среднюю толщину слоя 

нервных волокон сетчатки (retinal nerve fiber layer, RNFL) в области ДЗН, а также 

толщину RNFL по секторам, толщину нейроретинального пояска (rim area, RA), 

площадь нейроретинального пояска, соотношение с/d, объем экскавации. Все 

показатели рассчитывались автоматически. На рис. 2 представлены результаты 

спектральной ОКТ ДЗН в исследуемых группах. 

 

Рис. 2. Примеры протокола сканирования Optic disk cube 200 × 200 

 

Оценку параметров перипапиллярного радиального сосудистого сплетения 

(РПС) в области ДЗН проводили с использованием протокола сканирования 

ONH Angiography 4.5 × 4.5 mm от внутренней пограничной мембраны на глубину 

100 мкм до задней границы слоя RNFL. Оценивали плотность перфузии (perfusion 

density, PD) и плотность сосудов (vessel density, VD) в перипапиллярной области 

(peripapilary, PP) — как общую, так и по секторам. Примеры исследования 

гемодинамики ДЗН по группам представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Примеры протокола сканирования ONH Angiography 4.5 × 4.5 mm 

 

Методика оценки площади микрососудистых нарушений хориоидеи  

Choroidal Microvascular Dropout (CMvD). OКT-A сканирование ДЗН выполняли с 

использованием объемного сканирования, центрированного вокруг диска 

зрительного нерва, площадью 4,5 × 4,5 мм. Оценку производили на уровне 

хориоидальной пластинки, которая простирается от 64 мкм ниже линии 
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аппроксимации RPE до 115 мкм сзади (имеет толщину 51 мкм), сегментация 

выполнялась автоматически с помощью встроенного программного обеспечения. 

CMvD определялся как очаговое секторальное капиллярное выпадение без 

видимой микрососудистой сети, ширина окружности которого была более 

получаса окружности диска. CMvD очерчивали, отмечая его границы для 

измерения площади. Угловая протяженность CMvD в градусах определялась как 

расстояние между линиями, соединяющими центр диска (точка пересечения 

длинной и короткой осей) с крайними точками на границе CMvD (рис. 4). При 

наличии более чем одного (множественных) CMvD площадь и угловая 

протяженность их суммировались, чтобы определить общую площадь и общую 

угловую протяженность CMvD для глаза. Измерения были проведены с помощью 

программного обеспечения ImageJ (версия 1.51; National Institutes of Health, 

Bethesda, MD). 

По протоколу Macula cube 512 × 128 (рис. 5) оценивали следующие 

показатели: среднюю и по секторам толщину слоя ганглиозных клеток сетчатки и 

внутреннего плексиформного слоя сетчатки (Ganglion Cell Layer + Inner Plexiform 

Layer, GCL + IPL), центральную толщину сетчатки (ЦТС). Толщина сетчатки в 

зоне фовеа определялась автоматически от ретинального пигментного эпителия 

до внутренней пограничной мембраны. В 6-й и 7-й группах дополнительно 

измеряли среднюю толщину комплекса внутренней пограничной мембраны и 

пигментного эпителия сетчатки (Internal Limiting Membrane + Retinal Pigment 

Epithelium, ILM + RPE), и макулярный объем (МО). Все показатели 

рассчитывались автоматически. 

 

Рис. 4. CMvD на изображении протокола сканирования ONH Angiography 4.5 × 4.5 mm  

с использованием программного обеспечения ImageJ 
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Рис. 5. Примеры протокола сканирования Macula cube 512 × 128 

 

Оценка количественных показателей гемодинамики поверхностного 

сосудистого сплетения и визуализация глубокого сосудистого сплетения 

выполнялись на компьютерном томографе Cirrus 5000 Angioplex (Carl Zeiss 

Meditec, США). Для исследования поверхностного сосудистого сплетения 

макулярной области использовали протокол сканирования Angiography 6 × 6 mm. 

Верхняя граница исследуемого среза проходила на уровне 3 мкм ниже 

поверхности внутренней пограничной мембраны, нижняя — на уровне 15 мкм 

ниже внутреннего плексиформного слоя. Проводилась оценка следующих 

показателей: плотности перфузии (perfusion density, PD) и плотности сосудов 

(vessel density, VD) в парафовеолярной (parafoveolar, PF) области, общей 

плотности перфузии (perfusion density, wiPD) и общей плотности сосудов (vessel 

density, wiVD), а также PD и VD по секторам. Разделение на зоны исследования 

парафовеолярной области представлено на рис. 6. Примеры исследования 

гемодинамики макулы по группам представлены на рис. 7  

 

Рис. 6. Сегментация парафовеолярной области при исследовании ОКТ-А Cirrus 5000 Angioplex 

Carl Zeiss Meditec: А — наружные сектора, В — внутренние сектора,  

С, D — протокол Angiography 6×6 mm правого и левого глаза, S — Superior, верхний сектор,  

T — Temporal, височный сектор, I — Inferior, нижний сектор, N — Nasal, назальный сектор 

 

При оценке гемодинамики ДЗН и макулы определяли и оценивали значения 

основных показателей — как общее, так и по секторам: усредненную плотность 
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перфузии (wiPD,%) — долю площади, занимаемую сосудами (белые пиксели) ко 

всей площади измеряемой зоны/сектора, усредненную плотность сосудов (wiVD/мм) 

— общую длину перфузированного сосудистого русла во всей зоне сканирования. 

 

Рис. 7. Примеры протокола сканирования «Angiography 6 × 6 mm» (PD) 

 

Для исследования площади, периметра ФАЗ использовали протокол 

сканирования поверхностного сосудистого слоя Angiography 3 × 3 mm, измерения 

проводил вручную оператор. Индекс циркулярности рассчитывался 

автоматически с помощью встроенного программного обеспечения. Примеры 

представлены на рис. 8. 

 

Рис. 8. Примеры протокола сканирования Angiography 3 × 3 mm 

 

Для анализа отбирались только снимки ОКТ и OКТ-A с оптимальным 

качеством изображения (мощность сигнала > 6/10), исключались сканы с 

артефактами, связанными с движением глаз и ошибками сегментации. 

Фоторегистрация глазного дна выполнялась на ретинальной камере модели 

Mark II производства компании Торсоn (Япония). 

 

2.3. Общеклинические методы исследования 

Исследование артериального давления выполняли в условиях 

офтальмологического отделения на каждой явке пациента на обследование с 
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помощью механического тонометра Little Doctor LD-70 (Сингапур) и стетоскопа 

Little Doctor LD Cardio (Сингапур). Уровни АД для лиц моложе 70 лет: 

систолического — > 120 и ≤ 140 мм рт. ст., диастолического — > 70 и 

 ≤ 85 мм рт. ст. 

Исследование HbA1C выполняли на базе лаборатории ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

с помощью тест-систем на автоматическом анализаторе Beckman Coulter AU 680 

(США) по назначению эндокринолога и изучали с помощью анализа 

амбулаторных карт пациентов, мониторинг проводился не реже одного раза в три 

месяца. При оценке использовали целевые значения гликированного гемоглобина, 

основанные на последней версии (8-й выпуск) клинических рекомендаций 

«Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным 

диабетом» [2]. Целевые значения гликированного гемоглобина для пациентов 

среднего возраста при отсутствии макрососудистых осложнений составили 

< 7,0%, для пожилых пациентов — < 7,5%. При наличии макрососудистых 

осложнений или риска тяжелой гипогликемии целевые значения составили 

соответственно < 7,5% для пациентов среднего возраста и < 8,0% для пожилых 

пациентов. 

 

2.4. Общая характеристика гипогликемического лечения  

и местной гипотензивной терапии 

Пациенты с диагнозом «СД 2 тип» состояли на диспансерном учете у 

эндокринолога, получали гипогликемическое лечение как пероральными 

препаратами, так и инсулином (в монотерапии или в комбинации). 

В табл. 4 представлена характеристика схемы лечения диабета в группах 

исследования. В 1-й и 3-й группах большая часть пациентов получала лечение 

пероральными сахароснижающими препаратами группы бигуанидов: метформин 

(41,38% и 62% соответственно). В группе с ПОУГ III стадии + СД терапия была 

преимущественно комбинированной: пероральные препараты (20%) и инсулин 

(30%), в качестве монотерапии метформин получали 20% пациентов. 
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Таблица 4 — Основные глипогликемические прераты, применявшиеся в группах исследования 

Группа препаратов 
1-я группа, 

n = 58 

3-я группа, 

n = 50 

5-я группа, 

n = 50 

Инсулин 6 (10,34%)  8 (16%) 2 (4%) 

Производные сульфонилмочевины 

(глибенкламид) 
– – 5 (10%) 

Бигуаниды (метформин) 24 (41,38%) 10 (20 %) 31 (62%) 

Ингибиторы альфа-глюкозидаз (глюкобай) 4 (6,89%) –– 2 (4%) 

Ингибиторы депиптидилпептидазы IV типа 

(галвус, янувия) 
10 (17,24%) 7 (14 %) 6 (12%) 

Комбинированные пероральные препараты  

(или прием препаратов из нескольких групп) 
9 (15,52%) 10 (20%) –– 

Инсулин + пероральные препараты  5 (8,62%) 15 (30%) 3 (6%) 

Примечание: n — число пациентов. 

В нашем исследовании не учитывалась длительность применения 

гипогликемических препаратов у конкретных пациентов. На протяжении периода 

наблюдения отслеживалось изменение терапии диабета согласно данным 

амбулаторных карт и анамнестическим данным, изменения не были 

принципиальными и выражались в изменении дозировок получаемых препаратов 

и инсулина в зависимости от уровня гликемии и гликированного гемоглобина. 

Фармакологические группы препаратов для гипотензивной терапии 

глаукомы представлены в табл. 5. 

Таблица 5 — Распределение пациентов в зависимости от применяемых препаратов 

Группа препаратов  
1-я группа, 

n = 58 

2-я группа, 

n = 50 

3-я группа, 

n = 50 

4-я группа, 

n = 50 

Аналоги простагландинов 46 (79,31%) 41 (82,0%)  – – 

Альфа2-адреномиметики – 5 (10,0%) – – 

β-блокаторы 2 (3,45%) – – – 

Ингибиторы карбоангидразы 5 (8,62%) 1 (2%) – – 

Две группы препаратов (ФК) 5 (8,62%) 3 (6%) 33 (66,0%) 35 (70,0%) 

Более двух групп препаратов – – 17 (34,0%) 15 (30,0%) 

Примечание: n — число пациентов; ФК — фиксированная комбинация. 

Пациенты с начальной стадией глаукомы в подавляющем большинстве 

получали монотерапию препаратами из группы аналогов простагландинов (1-я и 

2-я группы — 79,31% и 82% соответственно), у пациентов на фоне СД 

фиксированные комбинации применяли чаще (8,62%). Структура фиксированных 

комбинаций представлена препаратами группы аналогов простагландинов +  

β-блокаторов и ингибиторов карбоангидразы + β-блокаторов в 1-й группе (60% и 
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40%), β-блокаторы в виде монотерапии применялись только двумя пациентами из 

первой группы в связи с низкой комплаентностью. 

При далекозашедшей глаукоме большинство пациентов получали 

фиксированные комбинации препаратов (66 и 70%). Чаще использовалась ФК 

аналоги простагландинов +  β-блокаторы: 40 глаз в 3-й группе (80%) и 35 глаз  

в 4-й группе (70%). В группе коморбидных пациентов в 34% случаев пациенты 

получали не менее трех препаратов (ФК + монопрепарат), в то время как при 

изолированной ПОУГ III стадии — в 30%. Альфа2-адреномиметики чаще 

использовались в качестве дополнительного монопрепарата: 12 глаз (70,59%)  

в 3-й группе, 11 глаз (73,33%) в 4-й группе. Хирургическое лечение глаукомы в 

различное время до включения в исследование в группе с ПОУГ III стадии + СД 

получили 28 глаз (48,28%) и 22 глаза (44%) при изолированной ПОУГ. За период 

наблюдения во всех группах исследования показаний для проведения 

оперативного лечения глаукомы не было. 

 

2.5. Статистические методы исследования 

Для проведения статистической обработки данных все полученные 

результаты были сведены в электронные таблицы MS Excel. Для обработки 

полученных данных были использованы пакеты программ Office Std. 2007 (Excel 

2007), Statistica 6.0, GraphPadPrism 9.2.0. Оценка значимости различия между 

группами проводилась непараметрическими методами — при помощи U-критерия 

Манна–Уитни. Сравнение между группами проводилось с помощью критерия 

Шеффе, сравнение внутри групп — критерием Вилкоксона с поправкой 

Бонферони. 

Изучение статистических взаимосвязей проводили путем расчета 

коэффициентов корреляции Спирмена (rs). Проверка статистических гипотез 

проводилась при критическом уровне значимости р = 0,05, т. е. различие 

считалось статистически значимым, если p < 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей в 

группах исследования и их динамики 

В соответствии с поставленными задачами на первом этапе был проведен 

анализ особенностей течения первичной открытоугольной глаукомы у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа. 

 

3.1.1. Анализ динамики функциональных показателей в группах исследования 

При анализе функциональных показателей в группах исследования (табл. 6 

и 7) наиболее низкие исходные данные МКОЗ отмечены у пациентов с СД и 

ПОУГ (при I стадии заболевания — 0,68 ± 0,23, при III стадии — 0,41 ± 0,13), что 

статистически значимо отличалось от контрольных групп с изолированным 

течением глаукомы и СД (0,87 ± 0,13 и 0,49 ± 0,14 соответственно). В 5-й группе 

МКОЗ исходно составила 0,72 ± 0,16. За год наблюдения максимальное снижение 

МКОЗ также отмечено у пациентов с СД + ПОУГ (при I стадии — на 0,07 

(10,29%), при III стадии — на 0,03 (7,32%)), в контрольных группах — на 0,01 

(1,15% и 2,04% соответственно), у пациентов с СД — на 0,01 (1,39%). Через два 

года сохранилась аналогичная тенденция с наиболее низкими значениями МКОЗ 

(1-я группа — 0,58 ± 0,19, 3-я группа — 0,35 ± 0,08) и более высокими темпами 

снижения (0,1 и 0,06 (14,71% и 14,63%) при коморбидном течении заболеваний по 

сравнению с изолированным течением: ПОУГ — 0,01 и 0,02 (1,15% и 4,08% 

соответственно), СД — 0,03 (4,17%). 

Уровень гликированного гемоглобина за период исследования значимо 

изменился только у пациентов с СД (+4,97% в первый год и +4,7% во второй год). 

У пациентов с сочетанными заболеваниями во второй год наблюдения динамика 

показателя была вдвое ниже, чем в группе с изолированным течением СД и 

практически не отличалась при различных стадиях ПОУГ (+2,76% при начальной 

и +2,02% при далекозашедшей стадии). 

 



 

Таблица 6 — Основные средние показатели у пациентов в группах исследования (M ± m) 

Показа-

тель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

МКОЗ 
0,68 

±0,23 

0,61 

±0,2 

0,58 

±0,19 

0,87 

±0,13 

0,86 

±0,12 

0,86 

±0,12 
0,005 

0,41 

±0,13 

0,38 

±0,08 

0,35 

±0,08 

0,49 

±0,14 

0,48 

±0,13 

0,47 

±0,14 
0,002 

0,72 

±0,16 

0,71 

±0,16 

0,69 

±0,18 
0,001 

HbA1c, % 
7,98 

±1,76 

8,1 

±1,73 

8,2 

±1,8 

4,47 

±1,1 

4,46 

±1,0 

4,46 

±1,2 
0,05 

8,41 

±1,07 

8,45 

±1,05 

8,58 

±1,0 

4,89 

±0,92 

4,86 

±1.2 

4,88 

±1,0 
0,04 

7,44 

±1,01 

7,81 

±1,36 

7,79 

±1,35 
0,05 

АД, сист., 

мм рт. ст. 

135,67 

± 3,96 

136,12 

±9,81 

136,33 

±10,12 

133,25 

±5,91 

133,34 

±4,52 

133,68 

±4,87 
0,005 

143,72 

±16,77 

144,85 

±9,38 

145,16 

±6,5 

133,67 

±3,97 

133,68 

±4,79 

133,87 

±6,54 
0,05 

132,78 

± 4,65 

133,0 

±5,67 

132,89 

±6,75 
0,005 

ВГД, мм 

рт. ст. 

19,59 

±1,46 

20,47 

±1,24 

20,93 

±1,44 

18,34 

±1,06 

18,46 

±0,97 

18,56 

±0,88 
0,001 

20,08 

±1,29 

20,86 

±1,01 

21,8 

±1,3 

19,68 

±1,48 

20,46 

±1,37 

20,7 

±1,23 
0,005 

18,62 

±1,09 

19,13 

±1,03 

19,19 

±0,94 
0,05 

MD, дБ 
-3,96 

±1,36 

-4,16 

±1,63 

-4,44 

±1,82 

-2,95 

± 1,18 

-2,96 

± 1,16 

-3,0 

± 0,14 
0,001 

-19,69 

±4,48 

-19,87 

±4,36 

-20,95 

±3,93 

-18,72 

±2,32 

-18,02 

±5,67 

-18,8 

±2,37 
0,005 

-1,23 

±0,07 

-1,21 

±0,49 

-1,22 

±0,51 
0,001 

PSD, дБ 
2,74 

±1,19 

2,89 

±2,09 

2,93 

± 2,08 

2,5 

± 1,19 

2,5 

± 1,19 

2,51 

± 0,18 
0,04 

8,68 

±1,24 

8,78 

±1,15 

9,11 

±1,17 

8,64 

±1,98 

8,65 

±1,98 

8,69 

±2,01 
0,05 

2,26 

±1,0 

2,27 

±0,81 

2,27 

±0,89 
0,05 

VFI,  %
 92,74 

±8,38 

92,05 

±8,78 

91,76 

±8,99 

98,22 

±1,36 

98,14 

±1,29 

98,01 

±1,21 
0,05 

66,4 

± 8,58 

63,94 

±8,39 

63,52 

± 7,74 

67,14 

±8,08 

66,96 

±7,97 

66,78 

±7,95 
0,05 

94,08 

±5,81 

93,54 

±5,98 

93,49 

±6,01 
0,05 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — количество глаз. 

 

Таблица 7 — Динамика основных показателей у пациентов в группах исследования за два года (M ± m) 

Показа-

тель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

МКОЗ –0,07 –10,29 –0,1 –14,71 –0,01 –1,15 –0,01 –1,15 –0,03 –7,32 –0,06 –14,63 –0,01 –2,04 –0,02 –4,08 –0,01 –1,39 –0,03 –4,17 

HbA1c, % +0,12 +1,50 +0,22 +2,76 –0,01 –0,22 –0,01 –0,22 +0,04 +0,48 +0,17 +2,02 –0,03 –0,61 –0,01 –0,20 +0,37 +4,97 +0,35 +4,70 

АД сист, 
мм рт. ст. 

+0,45 +0,33 +0,66 +0,49 +0,09 +0,08 +0,43 +0,32 +1,13 +1,0 +1,44 +1,0% +0,01 +0,01 +0,2 +0,15 +0,22 +0,17 +0,11 +0,08 

ВГД, мм 

рт. ст. 
+0,88 +4,49 +1,34 +6,84 +0,12 +0,65 +0,22 +1,20 +0,78 +3,88 +1,72 +8,57 +0,78 +3,96 +1,02 +5,18 +0,51 +2,74 +0,57 +3,06 

MD дБ –0,2 –5,05 –0,48 –12,12 –0,01 –0,34 –0,05 –1,69 –0,18 +0,91 –1,26 –6,40 –0,7 –3,74 –0,08 –0,43 –0,02 –1,63 –0,01 –0,81 

PSD, дБ +0,15 +5,47 +0,19 +6,93 0 0 +0,01 +0,40 +0,1 +1,15 +0,43 +4,95 +0,01 +0,12 +0,05 +0,58 +0,01 +0,44 +0,01 +0,44 

VFI,  % –0,69 –0,74 –0,98 –1,06 –0,08 –0,08 –0,21 –0,21 –2,46 –3,70 –2,88 –4,34 –0,18 –0,27 –0,36 –0,54 –0,54 –0,57 –0,59 –0,63 

 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — количество глаз. 
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Исходный уровень ВГД был статистически значимо выше в группах 

коморбидных пациентов с максимальным значением при далекозашедшей 

глаукоме и СД (20,08 ± 1,29), при этом в группе СД отмечено самое низкое 

среднее значение (18,62 ± 1,09 мм рт. ст.). Повышение уровня ВГД при I стадии 

глаукомы на фоне диабета за первый год составило 0,88 мм рт. ст. (+4,49%), за 

второй год — 1,34 мм рт. ст. (+6,84%), что достоверно выше значений 

контрольных групп: ПОУГ — 0,21 (+0,65%) и 0,22 (+1,2%) мм рт. ст., только СД 

— 0,51 (+2,74%) и 0,57 (3,06%) мм рт. ст. При далекозашедшей глаукоме в первый 

год наблюдения в 3-й и 4-й группах не отмечено достоверного изменения ВГД по 

сравнению с контролем:  составила 0,78 и 0,78 мм рт. ст. (3,88% и 3,96%), через 

два года наблюдения — 1,72 и 1,02 мм рт. ст. (8,57% и 5,18%), что может 

свидетельствовать о более тяжелом течении заболевания и необходимости 

усиления терапии в группе коморбидных пациентов. 

 

Рис. 9. Средние показатели индекса MD в группах исследования 

 

Индекс среднего отклонения светочувствительности сетчатки (MD) исходно 

в группе пациентов с начальной стадией ПОУГ при наличии СД достоверно 

отличался от значений показателя в контрольной группе: –3,96 ± 1,36 и  

–2,95 ± 1,18 дБ соответственно. У пациентов с III стадией глаукомы в обеих 

группах исследования значимой разницы в показателях снижения 

светочувствительности сетчатки не выявлено (–19,69 ± 4,48 и –18,72 ± 2,32 дБ 

соответственно), что, возможно, связано с выраженными функциональными и 

структурными изменениями. У пациентов с изолированным СД индекс MD 
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находился в пределах нормальных значений (–1,23 ± 0,07 дБ) и не изменился за 

время наблюдения. На рис. 9 представлены результаты изменения индекса 

среднего отклонения за два года.  

Через 12 месяцев индекс светочувствительности сетчатки в группе 

СД + ПОУГ I стадии достоверно снизился по сравнению с пациентами 

контрольной группы ПОУГ I стадии и составил –4,16 ± 1,63 дБ (–0,2 дБ, –5,05%), 

через 24 месяца — –4,44 ± 1,82 дБ (–0,48 дБ, –12,12%). В группе с изолированной 

ПОУГ I стадии через год показатель составил –2,96 ± 1,16 дБ (–0,01 дБ, –0,34%), 

через два года — –3,0 ± 0,14 дБ (–0,05 дБ, –1,69%) (р ≤ 0,05).Динамика MD при 

ПОУГ III стадии была выражена меньше: у коморбидных пациентов — –0,18 дБ 

(–0,91%) и –1,26 дБ (–6,4%), с изолированной глаукомой — –0,7 дБ (–3,74%) и –

0,08 дБ (–0,43%) в первый и второй годы наблюдения соответственно (рис. 10). 

Изменения MD у пациентов с СД не были значимы. 

 

Рис. 10. Динамика MD в группах исследования за два года наблюдения 

 

Исходное значение индекса поля зрения (VFI) у коморбидных пациентов 

аналогично достоверно отличалось от контрольных групп, но при 

далекозашедшей ПОУГ разница была менее значимой, чем при начальной стадии 

(при I стадии — 92,74 ± 8,38 и 98,22 ± 1,36%, при III стадии — 66,4 ± 8,58 и 

67,14 ± 8,08% соответственно). 

Индекс поля зрения значимо изменился только в группах с сочетанной 

патологией, причем снижение было более выражено при далекозашедшей стадии 

глаукомы (за первый год: 1-я группа — –0,69% (снижение на 0,74), 3-я группа — 

–2,46% (снижение на 3,7% от исходного); за второй год: 1-я группа — –0,98%, 3-я 
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группа — –2,88% (1,06% и 3,34% от исходного)). В остальных группах 

исследования изменение показателя не превысило 0,63%. 

Таким образом, за период наблюдения у пациентов с ПОУГ и СД, несмотря 

на проводимую терапию, отмечено повышение ВГД на 6,84 и 8,57%, 

сопровождающееся значимым ухудшением функциональных показателей по 

сравнению с контрольными группами, проявившимся в снижении МКОЗ на 

10,29% при I стадии и на 7,32% при III стадии ПОУГ, отрицательной динамикой 

MD (–12,12% в 1-й группе и –6,4% в 3-й группе) и VFI (на 1,06% и 3,34% 

соответственно от исходного), что в ряде случаев потребовало усиления терапии 

и смены тактики лечения. 

 

3.1.2. Анализ динамики структурных показателей диска зрительного нерва 

Изменение толщины слоя нервных волокон сетчатки является одним из 

важнейших маркеров прогрессирования ГОН. Прогрессирующее изменение 

структурных параметров ДЗН (рис. 11 и 12) у пациентов с ПОУГ и СД отмечено 

во все сроки наблюдения. Исходно в 1-й и 3-й группах пациентов этот показатель 

был достоверно ниже по сравнению с контрольными группами (I стадия —

81,57 ± 11,4 мкм и 106,0 ± 22,65 мкм соответственно, III стадия — 64,86 ± 10,15 

мкм и 78,0 ± 11,28 мкм соответственно).  

 

Рис. 11. Показатели средней толщины RNFL в группах исследования 

 

Структурные показатели ДЗН и их динамика в основных группах 

исследования представлены в табл. 8 и 9. 
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Скорость снижения RNFL в 1-й группе составила 2,23 мкм/г (–2,73%) и 

2,76 мкм/гм (–3,38%) в первый и во второй годы исследования. У пациентов с 

ПОУГ III стадии на фоне СД за 24 месяца потеря составила 0,72 мкм/г (–1,11%), 

но через 24 месяца возросла вдвое 1,78 мкм/г (–2,74%). В контрольных группах 

изменения RNFL были статистически не значимыми. 

 

 

Рис. 12. Динамика средней толщины RNFL в группах исследования за два года наблюдения 

 

При анализе изменения показателей RNFL по всем четырем секторам 

отмечено их значимое снижение в 1-й и 3-й группах по сравнению с 

контрольными, при этом c самыми низкими значениями при далекозашедшей 

глаукоме и СД и максимальной степенью достоверности в верхнем и нижнем 

секторах (p ≤ 0,001).  

При топографическом секторальном анализе выраженности структурных 

изменений за два года наблюдения потери RNFL наиболее выражены в верхнем и 

нижнем секторах во всех группах, за исключением ПОУГ III стадии, где наиболее 

уязвимыми оказались назальный и височный секторы, что, вероятно, связано с 

наличием выраженных структурных изменений на данной стадии глаукомы.  

Зарегистрировано также значимое снижение средней толщины 

нейроретинального пояска у пациентов 3-й группы (89,8 ± 25,3 мкм) по сравнению 

с 1-й, 2-й и 4-й группами (рис. 18), что также свидетельствует о наличии грубых 

структурных нарушений ДЗН у пациентов с коморбидной патологией при 

сопоставимых показателях длительности и стадии глаукомы. Отрицательная 

динамика в ходе наблюдения отмечена для всех значимых параметров, таких как 

площадь нейроретинального пояска и экскавация ДЗН (объем и соотношение с/d). 
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Необходимо отметить, что снижение толщины и площади RA отмечено во всех 

группах исследования, но у пациентов с СД через 24 месяца изменение этого 

показателя было максимальным (1,76%), что может свидетельствовать о 

нейродегенеративной природе диабета и возможном риске развития структурных 

изменений ДЗН независимо от наличия глаукомного процесса. Динамика 

изменения структурных показателей ДЗН в группах исследования за два года 

наблюдения представлена на рис. 13. 

 

Рис. 13. Динамика структурных показателей ДЗН в группах исследования  

за два года наблюдения 

 

Таким образом, аналогично функциональным показателям в группах с 

коморбидным течением ПОУГ и СД параметры, характеризующие структурные 

изменения ДЗН, отличались достоверно наиболее низкими значениями по 

сравнению с таковыми в группах пациентов с изолированной патологией и более 

высокой скоростью прогрессирования. 



 

Таблица 8 — Средние показатели структурных параметров ДЗН в динамике за два года (M ± m) 

Показа-

тель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

RA, мкм 
290,7 

±161,3 

288,7 

±156 

282,2 

±148,2 

418,3 

±149,4 

418,0 

±149,4 

417,6 

±149,5 
0,005 

89,8 

±25,3 

88,56 

±23,31 

88,0 

±24,04 

175,3 

±52,77 

175,0 

±52,7 

174,7 

±52,67 
0,005 

306,9 

±157,9 

306,6 

±163,7 

306,7 

±163,7 
0,05 

Площадь 

пояска, 

мм
3
 

1,09 

±0,2 

1,04 

±0,22 

1,04 

±0,22 

1,29 

±0,2 

1,28 

±0,21 

1,28 

±0,2 
0,005 

0,84 

±0,21 

0,83 

±0,22 

0,82 

±0,2 

0,97 

±0,22 

0,96 

±0,2 

0,97 

±0,21 
0,02 

1,09 

±0,19 

1,07 

±0,2 

1,07 

±0,2 
0,04 

Соотно-

шение 

с/d 

0,57 

±0,21 

0,6 

±0,2 

0,62 

±0,2 

0,46 

±0,21 

0,46 

±0,2 

0,46 

±0,22 
0,001 

0,82 

±0,19 

0,82 

±0,21 

0,83 

±0,2 

0,72 

±0,19 

0,72 

±0,21 

0,71 

±0,2 
0,05 

0,45 

±0,21 

0,45 

±0,21 

0,45 

±0,21 
0,001 

Объем 

экскава-

ции, мм
3
 

0,4 

±0,24 

0,41 

±0,24 

0,42 

±0,24 

0,32 

±0,21 

0,32 

±0,2 

0,32 

±0,21 
0,005 

0,72 

±0,21 

0,73 

±0,23 

0,74 

±0,24 

0,68 

±0,22 

0,68 

±0,2 

0,69 

±0,21 
0,04 

0,31 

±0,18 

0,31 

±0,17 

0,31 

±0,18 
0,05 

Площадь 

диска, 

мм
3
 

1,86 

±0,46 

1,86 

±0,45 

1,86 

±0,45 

1,81 

±0,44 

1,81 

±0,45 

1,81 

±0,46 
0,005 

1,85 

±0,45 

1,84 

±0,44 

1,85 

±0,44 

1,84 

±0,45 

1,84 

±0,45 

1,85 

±0,44 
0,005 

1,87 

±0,47 

1,87 

±0,46 

1,87 

±0,46 
0,005 

Ср. 

толщина 

RNFL, 

мкм 

81,57 

±11,4 

79,34 

±11,36 

78,81 

±11,39 

106,0 

±22,65 

105,64 

±22,29 

105,38 

±22,3 
0,005 

64,86 

±10,15 

64,14 

±10,25 

63,08 

±10,32 

78,0 

±11,28 

77,92 

±11,16 

77,8 

±10,98 
0,001 

96,5 

±26,96 

96,3 

±23,43 

96,29 

±23,43 
0,05 

RNFL 

нижний, 

мкм 

92,89 

±16,68 

91,17 

±16,58 

90,67 

±16,41 

103,04 

±16,62 

102,66 

±17,29 

102,36 

±17,3 
0,04 

59,78 

±10,7 

59,32 

±9,76 

58,2 

±9,62 

74,24 

±12,37 

74,0 

±12,25 

73,78 

±12,25 
0,04 

93,22 

±14,25 

92,41 

±15,35 

92,39 

±15,39 
0,01 

RNFL 

верхний, 

мкм 

64,91 

±11,75 

63,7 

±11,84 

63,1 

±11,78 

71,18 

±11,4 

70,98 

±11,55 

70,62 

±11,56 
0,005 

55,38 

±13,5 

55,04 

±12,15 

53,78 

±12,14 

74,08 

±13,66 

73,98 

±13,63 

73,76 

±13,56 
0,01 

65,88 

±10,38 

65,83 

±10,32 

65,81 

±10,29 
0,005 

RNFL 

назаль-

ный, мкм 

93,22 

±13,36 

93,12 

±13,31 

92,64 

±12,85 

106,54 

±22,24 

106,26 

±22,16 

106,14 

±22,27 
0,04 

53,66 

±12,31 

53,14 

±10,73 

52,0 

±10,49 

52,62 

±7,11 

52,38 

±7,04 

52,12 

±7,0 
0,02 

100,01 

±18,25 

99,98 

±18,24 

99,84 

±18,19 
0,04 

RNFL 

височ-

ный, мкм 

65,45 

±12,64 

64,39 

±12,27 

63,95 

±12,03 

72,12 

±11,52 

71,9 

±11,43 

71,46 

±11,39 
0,04 

58,18 

±11,22 

57,8 

±7,14 

56,4 

±6,99 

71,78 

±16,69 

71,56 

±16,53 

71,28 

±16,53 
0,002 

67,6 

±10,29 

66,52 

±10,03 

66,41 

±10,04 
0,02 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 

  



 

 

Таблица 9 — Динамика структурных показателей ДЗН показателей за два года (M ± m) 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа,  n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ср. толщина 

RNFL, мкм 
–2,23 –2,73 –2,76 –3,38 –0,36 –0,34 –0,62 –0,58 –0,72 –1,11 –1,78 –2,74 –0,08 –0,10 –0,2 –0,26 –0,2 –0,21 –0,21 –0,22 

RNFL 

височный, мкм 
–1,06 –1,62 –1,5 –2,29 –0,22 –0,31 –0,66 –0,92 –0,38 –0,65 –1,78 –3,06 –0,22 –0,31 –0,5 –0,70 –1,08 –1,60 –1,19 –1,76 

RNFL нижний, 

мкм 
–1,72 –1,85 –2,22 –2,39 –0,38 –0,37 –0,68 –0,66 –0,46 –0,77 –1,58 –2,64 –0,24 –0,32 –0,46 –0,62 –0,81 –0,87 –0,83 –0,89 

RNFL верхний, 

мкм 
–1,21 –1,86 –1,81 –2,79 –0,2 –0,28 –0,56 –0,79 –0,34 –0,61 –1,6 –2,89 –0,1 –0,13 –0,32 –0,43 –0,05 –0,08 –0,07 –0,11 

RNFL 

назальный, 

мкм 

–0,1 –0,11 –0,58 –0,62 –0,28 –0,26 –0,4 –0,38 –0,52 –0,97 –1,66 –3,09 –0,24 –0,46 –0,5 –0,95 –0,03 –0,03 –0,17 –0,17 

RA, мкм –2 –0,69 –8,5 –2,92 –0,3 –0,07 –0,7 –0,17 –1,24 –1,38 –1,8 –2,00 –0,3 –0,17 –0,6 –0,34 –0,3 –0,10 –0,20 –1,76 

Площадь 

пояска, мм
3
 

–0,05 –4,59 –0,05 –4,59 –0,01 –0,78 –0,01 –0,78 –0,01 –1,19 –0,02 –2,38 –0,01 –1,03 0 0,00 –0,02 –1,83 –0,02 –0,11 

Соотношение 

с/d 
+0,03 +5,26 +0,05 +8,77 0 0 0 0 0 0 +0,01 +1,22 0 0 –0,01 –1,39 0 0 0 –0,17 

Объем 

экскавации, 

мм
3
 

+0,01 +2,50 +0,02 +5,00 0 0 0 0 +0,01 +1,39 +0,02 +2,78 0 0 +0,01 +1,47 0 0 0 –0,07 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз.
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3.1.3. Анализ динамики гемодинамических показателей  

диска зрительного нерва 

Внедрение современных технологий мультимодальной диагностики 

открыло возможности исследования, изучения и мониторинга гемодинамических 

параметров как важнейшей характеристики течения глаукомного процесса. 

В проведенном нами исследовании анализ этих показателей позволил дать 

объективную оценку состояния кровотока ДЗН, результаты которого и динамика 

изменения показателей в группах исследования за период наблюдения 

представлены в табл. 10 и 11. 

При оценке гемодинамики ДЗН у пациентов с ПОУГ I и III стадии на фоне 

СД значимой разницы плотности перфузии по сравнению с контрольными 

группами на первом визите не обнаружено, но выявлено достоверное снижение 

плотности сосудов (VD) у пациентов начальной стадии при наличии диабета в 

отличие от пациентов с изолированной глаукомой (43,16 ± 2,84% и 43,8 ± 3,12%), 

усиливающееся и коррелирующее со стадией ПОУГ (r = 0,67). Так, отмечены 

достоверно более низкие средние показатели перфузии ДЗН, плотности сосудов в 

3-й группе пациентов (39,17 ± 3,43% и 40,76 ± 3,67%). Анализ динамики 

гемодинамических показателей в группах исследования обнаружил максимальное 

снижение перфузии ДЗН в группе ПОУГ I стадии на фоне СД на 0,36% и 0,51% (–

0,83% и –1,18% от исходного значения за первый и второй год). В остальных 

группах динамика показателя была выражена ниже. Показательным является 

снижение плотности сосудов ДЗН у пациентов с СД (1-я группа — 0,006/мм  

(–1,51%) и 0,011/мм (–2,76%) за каждый год, 3-я группа — 0,004/мм (–1,2%) и  

0,008/мм (–2,4%), 5-я группа — 0,003/мм (–0,76%) и 0,007/мм (–1,83%) 

соответственно). При анализе VD по секторам в нижнем сегменте за два года 

плотность сосудов в 1-й и 3-й группах уменьшилась в 2 раза значительнее, чем при 

изолированном СД: 0,008/мм (–2,03%), 0,007/мм (–2,18%) и 0,004/мм (–1,02%) 

соответственно. В остальных секторах также отмечено достоверное снижение 

показателя в группе пациентов с далекозашедшей стадией глаукомы на фоне СД. 



60 

Необходимо отметить, что при значимом достоверном (p ≤ 0,05) снижении 

средних показателей перфузии ДЗН и плотности сосудов в 3-й и 4-й группах 

наличие СД сопровождалось снижением перфузии во всех секторах, за 

исключением назального. 

На рис. 14–17 представлены данные о плотности перфузии и сосудов 

перипапиллярной области и их динамике. На рис. 18 и 19 представлены 

клинические примеры пациентов 1-й и 3-й групп. 

Таким образом, в ходе анализа определены исходно более низкие 

показатели плотности сосудов у пациентов на фоне СД и наиболее выраженная их 

отрицательная динамика за весь период наблюдения в этих группах исследования. 

Так, максимальное снижение перфузии ДЗН — 0,51 (–1,18%), сопровождающееся 

снижением плотности сосудов на 0,011 мм/год (–2,76%), — отмечено в 1-й 

группе. В 3-й группе динамика составила 0,008 мм/год (–2,4%), что более чем в 

два раза превышает показатели контрольных групп. Максимальная отрицательная 

динамика параметров перфузии перипапиллярной области, отмеченная за два года 

у пациентов с начальной стадией глаукомы на фоне СД, возможно, 

свидетельствует о первичности изменения гемодинамики и ее триггерном 

воздействии на течение прогрессирования ГОН, что может рассматриваться как 

один из факторов в оценке развития глаукомного процесса. 

 

 



 

 

Таблица 10 — Средние значения гемодинамических показателей ДЗН в динамике за два года (M ± m) 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

wiPD (%) 
43,16 

±2,84 

42,8 

±3,15 

42,65 

±3,19 

43,8 

±3,12 

43,7 

±3,1 

43,75 

±3,09 
0,05 

39,17 

±3,43 

39,12 

±3,39 

38,82 

±3,39 

40,76 

±3,67 

40,74 

±3,67 

40,72 

±3,68 
0,001 

43,1 

±2,67 

42,89 

±2,95 

42,79 

±2,95 
0,04 

PD нижний (%) 
42,43 

±3,37 

42,05 

±3,78 

41,93 

±3,79 

43,95 

±3,12 

43,9 

±3,11 

43,85 

±3,09 
0,04 

37,51 

±3,22 

37,43 

±3,18 

37,04 

±2,85 

39,21 

±6,36 

39,19 

±6,35 

39,15 

±6,36 
0,005 

42,18 

±3,35 

42,08 

±3,69 

41,82 

±3,69 
0,05 

PD верхний (%) 
41,15 

±3,85 

40,68 

±4,05 

40,59 

±4,03 

43,24 

±4,11 

43,18 

±4,11 

43,12 

±4,1 
0,04 

35,64 

±3,61 

35,59 

±3,61 

35,13 

±3,56 

36,96 

±4,08 

36,95 

±4,08 

36,92 

±4,09 
0,05 

41,15 

±3,87 

40,99 

±4,13 

40,87 

±4,1 
0,04 

PD носовой (%) 
44,31 

±3,33 

44,01 

±3,41 

43,86 

±3,38 

45,34 

±3,1 

45,27 

±3,11 

45,2 

±3,1 
0,005 

41,06 

±3,35 

40,9 

±3,63 

40,77 

±3,4 

41,43 

±3,37 

41,41 

±3,38 

41,37 

±3,38 
0,002 

44,23 

±3,42 

44,02 

±3,42 

43,95 

±3,5 
0,001 

PD височный (%) 
44,45 

±3,09 

44,03 

±4,1 

43,87 

±4,07 

45,6 

±3,37 

45,57 

±3,38 

45,53 

±3,39 
0,04 

40,19 

±3,76 

40,1 

±3,66 

39,66 

±3,36 

44,23 

±4,57 

44,22 

±4,57 

44,2 

±4,57 
0,01 

44,7 

±3,55 

44,29 

±3,68 

44,26 

±3,68 
0,05 

wiVD (/мм) 
0,398 

±0,04 

0,392 

±0,04 

0,387 

±0,04 

0,42 

±0,03 

0,42 

±0,03 

0,419 

±0,03 
0,001 

0,334 

±0,03 

0,33 

±0,03 

0,326 

±0,03 

0,357 

±0,03 

0,357 

±0,03 

0,356 

±0,03 
0,002 

0,393 

±0,04 

0,39 

±0,04 

0,389 

±0,04 
0,05 

VD нижний (/мм) 
0,395 

±0,04 

0,391 

±0,04 

0,387 

±0,04 

0,419 

±0,03 

0,418 

±0,03 

0,418 

±0,03 
0,05 

0,321 

±0,03 

0,32 

±0,03 

0,314 

±0,03 

0,355 

±0,04 

0,355 

±0,04 

0,354 

±0,04 
0,04 

0,392 

±0,04 

0,389 

±0,04 

0,388 

±0,04 
0,004 

VD верхний (/мм) 
0,393 

±0,05 

0,391 

±0,05 

0,386 

±0,05 

0,4 

±0,06 

0,399 

±0,06 

0,399 

±0,06 
0,005 

0,331 

±0,03 

0,329 

±0,03 

0,324 

±0,03 

0,351 

±0,03 

0,351 

±0,03 

0,35 

±0,03 
0,001 

0,389 

±0,05 

0,387 

±0,05 

0,386 

±0,05 
0,002 

VD назальный (/мм) 
0,404 

±0,04 

0,401 

±0,04 

0,395 

±0,04 

0,42 

±0,04 

0,419 

±0,04 

0,418 

±0,04 
0,04 

0,331 

±0,04 

0,326 

±0,03 

0,32 

±0,04 

0,352 

±0,03 

0,352 

±0,03 

0,351 

±0,03 
0,05 

0,402 

±0,04 

0,399 

±0,04 

0,398 

±0,04 
0,005 

VD височный (/мм)  
0,396 

±0,06 

0,394 

±0,06 

0,389 

±0,05 

0,421 

±0,04 

0,42 

±0,04 

0,419 

±0,04 
0,01 

0,323 

±0,03 

0,32 

±0,03 

0,315 

±0,04 

0,367 

±0,04 

0,367 

±0,04 

0,366 

±0,04 
0,04 

0,392 

±0,06 

0,390 

±0,06 

0,389 

±0,06 
0,05 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 

  



 

Таблица 11 — Динамика гемодинамических показателей ДЗН показателей за два года (M ± m) 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 

 
 

Рис. 14. Средняя плотность перфузии в перипапиллярной  

области в группах исследования 

Рис. 15. Динамика средней перфузии в перипапиллярной области  

в группах исследования за два года наблюдения 

 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

РР wiPD,  % –0,36 –0,83 –0,51 –1,18 +0,1 +0,23 +0,05 +0,11 –0,05 –0,13 –0,35 –0,89 –0,02 –0,05 –0,04 –0,10 –0,21 –0,49 –0,31 –0,71 

PD височный,% –0,42 –0,94 –0,58 –1,30 –0,03 –0,07 –0,07 –0,15 –0,09 –0,22 –0,53 –1,32 –0,01 –0,02 –0,03 –0,07 –0,41 –0,92 –0,44 –0,98 

PD верхний,% –0,47 –1,14 –0,56 –1,36 –0,06 –0,14 –0,12 –0,28 –0,05 –0,14 –0,51 –1,43 –0,01 –0,03 –0,04 –0,11 –0,16 –0,39 –0,28 –0,68 

PD носовой,% –0,3 –0,68 –0,45 –1,02 –0,07 –0,15 –0,14 –0,31 –0,16 –0,39 –0,29 –0,71 –0,02 –0,05 –0,06 –0,14 –0,21 –0,47 –0,28 –0,63 

PD нижний,% –0,38 –0,90 –0,5 –1,18 –0,05 –0,11 –0,1 –0,23 –0,08 –0,21 –0,47 –1,25 –0,02 –0,05 –0,06 –0,15 –0,1 –0,24 –0,36 –0,85 

PP wiVD,/мм –0,006 –1,51 –0,011 –2,76 0 0 –0,001 –0,24 –0,004 –1,20 –0,008 –2,40 0 0 –0,001 –0,28 –0,003 –0,76 –0,004 –1,83 

VD височный 

(/мм) 
–0,002 –0,51 –0,007 –1,77 –0,001 –0,24 –0,002 –0,48 –0,003 –0,93 –0,008 –2,48 0 0 –0,001 –0,27 –0,002 –0,51 0 –0,77 

VD верхний(/мм) –0,002 –0,51 –0,007 –1,78 –0,001 –0,25 –0,001 –0,25 –0,002 –0,60 –0,007 –2,11 0 0 –0,001 –0,28 –0,002 –0,51 0 –0,77 

VD назальный 

(/мм) 
–0,003 –0,74 –0,009 –2,23 –0,001 –0,24 –0,002 –0,48 –0,005 –1,51 –0,011 –3,32 0 0 –0,001 –0,28 –0,003 –0,75 0 –1,00 

VD нижний (/мм) –0,004 –1,01 –0,008 –2,03 –0,001 –0,24 –0,001 –0,24 –0,001 –0,31 –0,007 –2,18 0 0 –0,001 –0,28 –0,003 –0,77 0 –1,02 



 

 
 

Рис. 16. Средняя плотность сосудов 

перипапиллярной области в группах исследования 
 

Рис. 17. Динамика средней плотности сосудов в перипапиллярной области  

в группах исследования за два года наблюдения 

  
Рис. 18. Пациентка М. (1-я группа), 71 год, правый глаз:  

А — результаты исследований при включении,  

В — результаты в динамике через два года 

Рис. 19. Пациент П. (3-я группа), 69 лет, правый глаз:  

А — результаты исследований при включении,  

В — результаты в динамике через два года 

 



64 

3.1.4. Анализ динамики микрососудистых нарушений  

хориоидеи перипапиллярной области 

Микрососудистые нарушения хориоидеи (англ. CMvD), определяемые как 

участки выпадения сети капиллярного кровообращения, при изолированной 

ПОУГ I стадии диагностированы в 17 глазах (34%), у пациентов с СД — в 

27 глазах (54%), при сочетанном течении ПОУГ I стадии и СД — в 46 глазах 

(79,31%), у пациентов с III стадией глаукомы вне зависимости от коморбидности 

— в 100% случаев (рис. 29). Наиболее часто CMvD зарегистрированы при ПОУГ 

I стадии в нижнем секторе — 15 глаз (88,24%), при изолированном СД в височном 

сегменте — 20 глаз (74,07%). Сочетанная патология отличалась 

распространенным поражением: в нижнем и верхнем — 21 глаз (45,65%), во всех 

секторах — 18 глаз (39,13%), что может свидетельствовать о дополнительном 

взаимодополняющем негативном воздействии, определяющем риск дальнейшей 

прогрессии глаукомы.  

У всех пациентов с III стадией глаукомы вне зависимости от коморбидности 

выявлены нарушения микрососудистой сети хориоидеи, у пациентов с 

изолированным СД дефекты обнаружены в 27 глазах (54%), при ПОУГ I стадии и 

СД — в 46 глазах (79,31%), при изолированной ПОУГ I стадии — в 17 глазах (34%). 

 

Рис. 20. Частота встречаемости CMvD в группах исследования  

 

Как видно из приведенных диаграмм (рис. 20), наиболее часто 

микрососудистые нарушения отмечены у пациентов с сочетанной патологией и у 

пациентов с СД, значительно реже — при изолированной глаукоме. 

Распределение по секторам также было различным. При ПОУГ 

I стадии + СД изменения выявлены в нижнем и верхнем секторе (21 глаз), в 
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нижнем (7 глаз), во всех секторах (18 глаз), при ПОУГ I стадии изменения чаще 

встречались в нижнем секторе (15 глаз), в верхнем и нижнем (2 глаза). Динамика 

изменения площади таких дефектов представлена на рис. 21. 

 

Рис. 21. Средние показатели площади CMvD в группах исследования 

 

У пациентов с III стадией глаукомы показатели площади выпадения 

микрососудов хориоидеи превысили значения в других группах и практически не 

отличались от таковых при наличии СД (0,59 ± 0,13 мм
2
, р = 0,005) и без него 

(0,57 ± 0,14 мм
2
, р = 0,005). Также не было значимой разницы по сравнению с 

исходными данными у пациентов с СД и I стадией ПОУГ (0,26 ± 0,05 мм
2
, 

р = 0,005) и изолированным СД (0,25 ± 0,06 мм
2
, р = 0,005), и только в 1-й группе 

за весь период наблюдения были отмечены указанные выше изменения. В группе 

пациентов с начальной стадией глаукомы встречаемость дефекта хориоидальной 

микроциркуляции встречалась реже всего, и его площадь составила 

0,17 ± 0,03 мм
2
 (р = 0,005). 

 

Рис. 22. Динамика площади CMvD в группах исследования за два года 
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За период наблюдения площадь изменений микрососудов при 

далекозашедшей стадии глаукомы не отличалась вне зависимости от наличия СД 

(рис. 22). За год наблюдения у пациентов с ПОУГ I стадии увеличение составило 

5,88%, у коморбидных пациентов — 3,84%, но к концу периода наблюдения 

увеличилось на 19,23%. 

Нарушение гемодинамики на уровне хориоидеи при корреляционном 

анализе показало достоверную связь с наличием структурных и функциональных 

диагностических маркеров глаукомной оптической нейропатии: MD, средней 

толщиной RNFL и показателями гемодинамики (средней плотностью сосудов 

ДЗН и объемом его перфузии), которые представлены рис. 23. 

Микрососудистые нарушения хориоидеи чаще выявляли в глазах с ПОУГ с 

более низким индексом MD, меньшей толщиной RNFL и плотностью перфузии и 

сосудов ДЗН. Выявлены сильные достоверные корреляции с MD (r = 0,89), 

умеренные — со структурными показателями ДЗН (r = 0,59), с 

гемодинамическими показателями (r = 0,54 и r = 0,52). У пациентов с сочетанной 

патологией (СД + ПОУГ) и без глаукомы показатели площади исходно 

практически не отличались, но именно у коморбидных пациентов через два года в 

среднем показатель увеличился на 19,23%, а у пациентов 1-й группы, которые 

имели высокую скорость прогрессирования, этот показатель составил в среднем 

31,25%. Полученные данные позволяют считать CMvD ранним ОКТ-А 

биомаркером наличия риска прогрессирования глаукомного процесса (рис.24). 

CMvD, диагностируемые при ОКТ-А, являются ранним диагностическим 

маркером наличия и прогрессии глаукомной оптической нейропатии. 

Диагностика и измерение площади микрососудистых нарушений наиболее 

показательна при начальной стадии глаукомы, наиболее выраженный характер 

приобретает при наличии СД. Наличие сильных достоверных корреляций с MD 

(r = 0,89), умеренных со структурными показателями ДЗН (r = 0,59) и 

гемодинамическими показателями (r = 0,54 и r = 0,52) может свидетельствовать о 

диагностической значимости изучения динамики увеличения площади CMvD как 

возможного прогностического критерия риска развития и прогрессирования ГОН. 
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Рис. 23. Диаграммы корреляции средней площади CMvD с функциональными, структурными и 

гемодинамичесими показателями ДЗН 

1 2 

  
а б а б 

 

Рис. 24. Клинические примеры микрососудистых нарушений хориоидеи: а ― показатели до 

начала обследования, б ― результаты в динамике через два года; 

1) пациент А., 72 года: 2) пациент Б., 68 лет 

 

3.1.5. Анализ динамики структурных показателей макулярной области 

Изучению структурных и микроваскулярных особенностей изменения 

макулярной области как наиболее уязвимой на ранней доклинической 

(допериметрической) стадии уделено большое внимание в ходе нашего 

исследования. В табл. 12 и 13 представлены анализ и динамика структурных 

показателей макулярной области. Центральная толщина сетчатки значимо не 

различалась в группах исследования, за период наблюдения значимо не 

изменилась. 
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Средняя толщина комплекса GCL + IPL (рис. 34 и 35) показала самые низкие 

значения в группах коморбидных пациентов по сравнению с контрольными 

группами (начальная стадия — 66,43 ± 14,83 мкм, далекозашедшая стадия — 

55,88 ± 8,39 мкм), усугубляющиеся по мере прогрессирования заболевания. При 

этом наиболее выраженные изменения зарегистрированы в нижнем (63,96 ± 20,17 

мкм), верхнем (64,81 ± 19,98 мкм), нижне-височном (66,62 ± 17,81 мкм) и нижне-

назальном секторах (66,12 ± 18,06 мкм) (см. табл. 13). При изолированном течении 

ПОУГ I стадии значимых различий изучаемого показателя не обнаружено. При 

количественной оценке уменьшения толщины комплекса GCL + IPL в 3-й группе 

зарегистрированы максимальные потери в верхне-височном (до 53,5 ± 10,49 мкм), 

нижне-назальном (до 53,76 ± 7,37 мкм), нижнем (до 54,66 ± 11,0 мкм) секторах за 

два года наблюдения. Аналогичное снижение показателя отмечено в группе 

пациентов с изолированной ПОУГ III стадии, но динамика была выражена меньше 

и касалась преимущественно нижних квадрантов сетчатки (нижний сектор — 

63,94 ± 7,16 мкм, нижне-назальный — 63,12 ± 9,59 мкм). У пациентов с СД (5-я 

группа) снижение толщины GCL + IPL зарегистрировано в верхнем (65,37 ± 19,44 

мкм) и нижне-назальном (65,49 ± 18,22 мкм) секторах.  

Скорость потери ганглиозных клеток (см. табл. 13) в группах коморбидных 

пациентов за первый год исследования была практически одинакова для начальной 

и далекозашедшей стадий глаукомы — 1,35 мкм (–2,03%) и 1,32 мкм/г (–2,36%), но 

в 3-й группе через два года потеря увеличилась вдвое (2,48 мкм/год (–4,44%) и 1,41 

мкм/год (2,12%). Наиболее выраженное уменьшение толщины комплекса 

GCL + IPL зарегистрировано у пациентов с ПОУГ + СД при начальной стадии в 

нижнем (–1,46 мкм/год, –2,28%) и верхнем (–1,94 мкм/год, –2,99%) секторах; при 

далекозашедшей стадии — в нижне-височном (–2,46 мкм/год, –4,46%), нижне-

назальном (–2,16 мкм/год, –4,02%) и нижнем (–2,02 мкм/год, –3,7%) секторах. 

Таким образом, у коморбидных пациентов отмечены более низкие исходные 

показатели толщины комплекса ганглиозных клеток и скорость потери была 

значимо выше, чем в контрольных группах, причем через 2 года исследования 

скорость потери при далекозашедшей ПОУГ на фоне СД была максимальной. 

 



 

Таблица 12 — Средние значения структурных показателей макулярной области в динамике за два года (M ± m) 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ср. 

толщина 

GCL + IPL, 

мкм 

66,43 

±14,83 

65,08 

±14,91 

65,02 

±14,87 

77,52 

±6,14 

77,32 

±6,09 

77,08 

±6,08 
0,005 

55,88 

±8,39 

54,56 

±8,27 

53,4 

±8,06 

63,5 

±8,71 

63,32 

±8,68 

63,18 

±8,7 
0,001 

80,64 

±12,63 

80,55 

±12,62 

80,37 

±12,71 
0,05 

GCL + IPL 

нижний, 

мкм 

63,96 

±20,17 

62,62 

±19,65 

62,5 

±19,51 

76,58 

±7,46 

76,18 

±7,36 

75,76 

±7,2 
0,05 

54,66 

±11,0 

53,6 

±10,76 

52,64 

±10,5 

63,94 

±7,16 

63,62 

±7,13 

63,28 

±7,09 
0,05 

69,98 

±11,12 

69,28 

±11,07 

68,54 

±11,52 
0,05 

GCL + IPL 

нижне-

височныйй

й, мкм 

66,62 

±17,81 

65,72 

±17,94 

65,34 

±18,12 

76,44 

±7,96 

76,14 

±8,06 

75,7 

±8,23 
0,04 

55,16 

±8,25 

54,46 

±8,21 

52,7 

±7,94 

66,78 

±5,8 

66,44 

±5,69 

66,1 

±5,65 
0,002 

68,75 

±13,65 

68,15 

±14,19 

68,32 

±13,81 
0,02 

GCL + IPL 

верхне-

височный, 

мкм 

70,41 

±15,36 

69,27 

±15,94 

69,18 

±16,06 

78,08 

±8,15 

77,92 

±8,11 

77,6 

±8,13 
0,04 

53,5 

±10,49 

52,46 

±10,25 

52,22 

±10,29 

64,1 

±7,8 

63,84 

±7,73 

63,54 

±7,12 
0,04 

70,79 

±14,02 

70,37 

±14,51 

70,22 

±14,46 
0,01 

GCL + IPL 

верхний, 

мкм 

64,81 

±19,98 

63,52 

±20,12 

62,87 

±20,0 

76,64 

±6,63 

76,5 

±6,63 

76,1 

±6,5 
0,005 

55,84 

±10,82 

55,32 

±10,79 

54,78 

±10,97 

61,22 

±9,11 

61,12 

±9,07 

60,96 

±9,02 
0,01 

65,37 

±19,44 

65,04 

±19,48 

65,09 

±19,43 
0,005 

GCL + IPL 

верхне-

назальный, 

мкм 

68,62 

±17,21 

67,67 

±17,01 

67,27 

±17,0 

76,6 

±6,69 

76,42 

±6,81 

76,06 

±6,86 
0,04 

56,88 

±6,61 

56,22 

±6,67 

55,5 

±6,79 

63,12 

±5,46 

63,0 

±5,38 

62,78 

±5,44 
0,02 

68,86 

±16,41 

68,16 

±16,22 

68,09 

±16,15 
0,04 

GCL + IPL 

нижне-

назальный, 

мкм 

66,12 

±18,06 

65,15 

±18,23 

64,81 

±18,18 

76,8 

±6,97 

76,54 

±6,86 

76,1 

±6,82 
0,005 

53,76 

±7,37 

53,24 

±7,0 

55,92 

±7,01 

63,12 

±9,59 

62,62 

±9,38 

62,22 

±9,27 
0,02 

65,49 

±18,22 

65,09 

±17,91 

64,9 

±17,86 
0,04 

Центр. 

толщина 

сетчатки, 

мкм 

264,12 

±31,51 

270,75 

±33,3 

271,84 

±33,85 

273,12 

±11,51 

273,75 

±12,1 

273,84 

±10,6 
0,05 

264,23 

±31,5 

266,75 

±33,3 

265,41 

±32,62 

264,12 

±10,3 

264,75 

±10,1 

265,48 

±9,67 
0,45 

271,05 

±33,22 

275,62 

±31,29 

276,84 

±30,9 
0,04 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 
  



 

Таблица 13 — Динамика структурных показателей макулярной области за два года (M ± m) 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ср. толщина 

GCL + IPL, мкм 
–1,35 –2,03 –1,41 –2,12 –0,2 –0,26 –0,44 –0,57 –1,32 –2,36 –2,48 –4,44 –0,18 –0,28 –0,32 –0,50 –0,09 –0,11 –0,27 –0,33 

GCL + IPL 

нижний, мкм 
–1,34 –2,10 –1,46 –2,28 –0,4 –0,52 –0,82 –1,07 –1,06 –1,94 –2,02 –3,70 –0,32 –0,50 –0,66 –1,03 –0,7 –1,00 –1,44 –2,06 

GCL + IPL 

нижне-височный,  
–0,9 –1,35 –1,28 –1,92 –0,3 –0,39 –0,74 –0,97 –0,7 –1,27 –2,46 –4,46 –0,34 –0,51 –0,68 –1,02 –0,6 –0,87 –0,43 –0,63 

GCL + IPL 

верхне-

височный, мкм 

–1,14 –1,62 –1,23 –1,75 –0,16 –0,20 –0,48 –0,61 –1,04 –1,94 –1,28 –2,39 –0,26 –0,41 –0,56 –0,87 –0,42 –0,59 –0,57 –0,81 

GCL + IPL 

верхний, мкм 
–1,29 –1,99 –1,94 –2,99 –0,14 –0,18 –0,54 –0,70 –0,52 –0,93 –1,06 –1,90 –0,1 –0,16 –0,26 –0,42 –0,33 –0,50 –0,28 –0,43 

GCL + IPL 

верхне-

назальный, мкм 

–0,95 –1,38 –1,35 –1,97 –0,18 –0,23 –0,54 –0,70 –0,66 –1,16 –1,38 –2,43 –0,12 –0,19 –0,34 –0,54 –0,7 –1,02 –0,77 –1,12 

GCL + IPL 

нижне-

назальный, мкм 

–0,97 –1,47 –1,31 –1,98 –0,26 –0,34 –0,7 –0,91 –0,52 –0,97 –2,16 –4,02 –0,5 –0,79 –0,9 –1,43 –0,4 –0,61 –0,59 –0,90 

Центр. толщина 

сетчатки, мкм 
+6,63 +2,51 +7,72 +2,92 +0,63 +0,23 +0,72 +0,26 +2,52 +0,95 +1,18 +0,45 +0,63 +0,24 +1,36 +0,51 +4,57 +1,69 +5,79 +2,14 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число 

 

 

Рис. 25. Средние показатели толщины GCL + IPL в группах исследования  Рис. 26. Динамика средних показателей толщины GCL + IPL в группах 

исследования 

 



 

Таблица 14 — Средние значения гемодинамических показателей макулярной области в динамике за два года (M ± m) 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Во внутренних секторах 

wiPD( %) 
31,46 

±10,34 

31,21 

±10,3 

30,65 

±10,16 

37,85 

±5,68 

37,75 

±5,67 

37,62 

±5,64 
0,05 

22,2 

±2,97 

22,03 

±3,02 

21,8 

±3,0 

28,04 

±4,23 

28,0 

±4,22 

27,94 

±4,21 
0,001 

33,32 

±7,96 

33,12 

±8,37 

33,11 

±8,39 
0,04 

PD нижний ( %) 
31,99 

±10,71 

31,68 

±10,7 

31,29 

±10,77 

36,4 

±6,89 

36,32 

±6,88 

36,21 

±6,88 
0,05 

22,7 

±2,88 

21,9 

±2,88 

21,79 

±2,9 

29,68 

±4,77 

29,66 

±4,77 

29,63 

±4,78 
0,05 

33,88 

±8,06 

33,55 

±8,1 

33,49 

±8,08 
0,05 

PD верхний ( %) 
32,62 

±9,74 

32,34 

±9,76 

31,98 

±9,67 

37,22 

±7,37 

37,18 

±7,36 

37,07 

±7,35 
0,04 

23,17 

±4,44 

23,09 

±4,4 

22,97 

±4,36 

27,25 

±7,0 

27,23 

±7,0 

27,2 

±6,99 
0,05 

33,71 

±7,86 

33,42 

±7,96 

33,4 

±7,95 
0,04 

PD назальный ( %) 
32,18 

±10,72 

31,49 

±10,71 

31,61 

±10,71 

37,87 

±5,97 

37,79 

±5,95 

37,67 

±5,96 
0,005 

23,87 

±4,11 

23,75 

±4,08 

23,44 

±4,07 

31,04 

±4,35 

31,0 

±4,35 

30,91 

±4,3 
0,001 

32,95 

±9,41 

32,72 

±9,43 

32,74 

±9,45 
0,001 

PD височный  ( %) 
33,16 

±8,9 

32,7 

±9,3 

32,24 

±9,1 

38,21 

±5,8 

38,17 

±5,78 

37,88 

±5,65 
0,04 

23,99 

±5,71 

23,88 

±5,65 

23,79 

±5,67 

28,41 

±5,9 

28,38 

±5,9 

28,34 

±5,9 
0,01 

34,3 

±7,23 

34,12 

±7,25 

34,13 

±7,26 
0,05 

wi VD (/мм) 
13,77 

±3,66 

13,61 

±3,64 

13,02 

±3,38 

16,31 

±1,89 

16,22 

±1,91 

16,13 

±1,91 
0,04 

12,15 

±4,07 

12,07 

±4,02 

11,96 

±4,01 

14,04 

±1,67 

14,01 

±1,67 

13,97 

±1,67 
0,001 

14,15 

±3,01 

14,14 

±3,01 

14,1 

±3,02 
0,04 

VD нижний (/мм) 
13,56 

±4,17 

13,34 

±4,13 

12,98 

±4,03 

15,98 

±2,27 

15,96 

±2,27 

15,94 

±2,24 
0,005 

11,51 

±3,73 

11,38 

±3,69 

11,24 

±3,65 

14,04 

±1,6 

14,09 

±1,83 

14,01 

±1,58 
0,02 

13,99 

±3,5 

13,87 

±3,49 

13,84 

±3,47 
0,005 

VD верхний (/мм) 
13,55 

±3,75 

13,39 

±3,74 

13,16 

±3,7 

16,21 

±2,34 

16,13 

±2,33 

16,05 

±2,33 
0,005 

11,58 

±4,48 

11,44 

±4,4 

11,33 

±4,38 

13,93 

±1,94 

13,9 

±1,92 

13,86 

±1,91 
0,01 

14,12 

±2,88 

14,06 

±2,37 

13,96 

±2,9 
0,05 

VD назальный (/мм) 
13,67 

±4,23 

13,54 

±4,23 

13,07 

±4,44 

15,98 

±2,31 

15,91 

±2,29 

15,81 

±2,29 
0,04 

12,63 

±3,5 

12,54 

±3,49 

12,35 

±3,45 

14,13 

±2,02 

14,1 

±2,01 

14,1 

±2,01 
0,02 

14,14 

±3,5 

13,98 

±3,52 

13,96 

±3,54 
0,002 

VD височный (/мм) 
14,14 

±3,57 

13,96 

±3,6 

13,88 

±3,61 

16,36 

±2,23 

16,29 

±2,23 

16,2 

±2,23 
0,04 

12,19 

±4,87 

12,03 

±4,8 

11,88 

±4,76 

14,44 

±1,77 

14,41 

±1,76 

14,38 

±1,78 
0,04 

15,32 

±2,32 

15,2 

±2,31 

15,19 

±2,3 
0,05 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 

  



 

Окончание табл. 14 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В наружных секторах 

wi PD( %) 
34,27 

±9,58 

34,11 

±9,59 

33,91 

±9,56 

37,47 

±6,19 

37,37 

±6,17 

37,24 

±6,17 
0,005 

23,33 

±4,08 

23,19 

±4,06 

23,04 

±4,09 

29,32 

±4,97 

29,28 

±4,98 

29,28 

±4,98 
0,004 

36,85 

±7,41 

36,83 

±7,39 

36,81 

±7,41 
0,04 

PD нижний ( %) 
35,42 

±9,43 

35,13 

±9,38 

34,91 

±9,37 

36,34 

±7,08 

36,23 

±7,06 

36,13 

±7,06 
0,005 

22,68 

±5,18 

22,56 

±5,19 

22,37 

±5,22 

28,86 

±3,52 

28,83 

±3,52 

28,77 

±3,51 
0,04 

36,02 

±8,45 

35,71 

±8,4 

35,71 

±8,4 
0,005 

PD верхний ( %) 
35,81 

±8,91 

35,5 

±8,89 

35,2 

±8,85 

38,29 

±7,31 

38,21 

±7,32 

38,11 

±7,31 
0,04 

23,68 

±3,13 

23,57 

±3,15 

23,4 

±3,13 

27,65 

±4,52 

27,62 

±4,51 

27,57 

±4,49 
0,01 

35,68 

±8,96 

35,38 

±8,9 

35,19 

±8,76 
0,05 

PD назальный( %) 
36,5 

±10,09 

36,08 

±10,08 

35,8 

±9,99 

39,51 

±6,96 

39,41 

±6,94 

39,29 

±6,96 
0,04 

23,68 

±4,62 

23,55 

±4,6 

23,34 

±4,58 

32,71 

±4,55 

32,67 

±4,56 

32,6 

±4,56 
0,05 

35,79 

±10,22 

35,44 

±10,22 

35,42 

±10,21 
0,002 

PD височный( %) 
35,81 

±11,76 

35,58 

±11,86 

34,82 

±12,52 

35,24 

±8,9 

35,15 

±8,89 

35,03 

±8,88 
0,04 

25,2 

±4,52 

25,05 

±4,53 

24,81 

±4,49 

28,42 

±4,17 

28,36 

±4,17 

28,29 

±4,16 
0,001 

36,09 

±11,13 

35,91 

±11,18 

35,89 

±11,19 
0,05 

wiVD (/мм) 
14,8 

±3,2 

14,77 

±3,22 

14,62 

±3,27 

16,35 

±1,47 

16,27 

±1,46 

16,21 

±1,45 
0,05 

11,57 

±3,76 

11,44 

±3,72 

11,38 

±3,71 

14,83 

±1,32 

14,8 

±1,31 

14,74 

±1,32 
0,001 

15,1 

±2,86 

15,08 

±2,88 

14,97 

±3,06 
0,04 

VD нижний (/мм) 
14,7 

±3,43 

14,43 

±3,48 

14,39 

±3,45 

15,73 

±2,23 

15,68 

±2,23 

15,63 

±2,23 
0,04 

10,23 

±3,82 

10,14 

±3,81 

10,08 

±3,78 

14,15 

±2,1 

14,13 

±2,1 

14,08 

±2,01 
0,04 

14,59 

±3,34 

14,45 

±3,26 

14,41 

±3,26 
0,005 

VD верхний (/мм) 
14,89 

±3,48 

14,72 

±3,46 

14,3 

±3,43 

16,57 

±1,39 

16,54 

±1,38 

16,51 

±1,37 
0,04 

11,18 

±3,67 

11,09 

±3,62 

11,01 

±3,58 

14,5 

±1,15 

14,46 

±1,15 

14,4 

±1,15 
0,05 

15,02 

±3,49 

14,9 

±3,44 

14,86 

±3,44 
0,05 

VD назальный (/мм) 
15,23 

±4,01 

15,07 

±3,99 

14,75 

±3,88 

16,77 

±1,88 

16,72 

±1,89 

16,69 

±1,89 
0,04 

11,45 

±3,76 

11,36 

±3,72 

11,26 

±3,72 

15,4 

±1,74 

15,34 

±1,72 

15,29 

±1,71 
0,005 

15,23 

±4,05 

15,06 

±4,01 

15,04 

±4,01 
0,002 

VD височный (/мм) 
14,63 

±4,41 

14,44 

±4,36 

13,82 

±4,58 

15,72 

±3,0 

15,64 

±2,99 

15,57 

±2,99 
0,005 

11,8 

±4,64 

11,69 

±4,63 

11,58 

±4,61 

13,89 

±1,46 

13,86 

±1,46 

13,82 

±1,46 
0,005 

14,66 

±4,29 

14,47 

±4,25 

14,44 

±4,23 
0,05 

Примечание: приведенные данные статистически значимы, p < 0,05; n — число глаз. 
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3.1.6 Анализ динамики гемодинамических показателей макулярной области 

Особенности кровоснабжения макулы и определяющая роль нарушения 

гемодинамики как одного из возможных патогенетических механизмов развития 

и прогрессирования глаукомного процесса определили необходимость изучения 

гемодинамических и микроваскулярных изменений макулярной области в ходе 

настоящего исследования. В табл. 14 приведены показатели кровотока 

макулярной области в исследуемых группах. 

Анализ плотности сосудов и перфузии в начале исследования в 

парафовеолярной области показал максимально низкие значения у пациентов 3-й 

группы как во внутренних, так и в наружных секторах (PF wiPD — 22,2 ± 2,97% и 

23,33 ± 4,08%, PF wiVD — 12,15 ± 4,07/мм и 11,57 ± 3,76/мм соответственно). При 

этом максимальные по сравнению с остальными группами показатели плотности 

сосудов отмечены у пациентов с изолированным СД (wiVD — 14,15 ± 3,01/мм во 

внутренних и 15,1 ± 2,86/мм в наружных секторах), при ПОУГ отмечено их 

снижение, усугубляющееся и коррелирующее со стадией глаукомы (r = 0,56), 

преимущественно за счет внутренних секторов макулярной области (1-я группа 

PF wiVD 13,77 ± 3,66/мм во внутренних и 14,8 ± 3,2/мм в наружных секторах). Это 

может быть связано с исходным снижением микроциркуляции на ранних стадиях 

заболевания именно в области фовеолы с дальнейшим распространением процесса 

по мере прогрессирования заболевания на всю макулярную область. На рис. 27 

представлены средние значения гемодинамики парафовеолярной области. 

А  Б  

Рис. 27. Средние показатели плотности перфузии (А) и плотности сосудов (Б) во внутренних 

секторах парафовеолярной области в группах исследования 
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Ухудшение показателей гемодинамики в макулярной области (табл. 15) у 

пациентов 1-й и 3-й групп преимущественно отмечено во внутренних секторах: 

PF wiPD — на 0,25% (–0,79% от исходного) за первый и 0,81% (–2,57% от 

исходного) за второй год при начальной стадии; при далекозашедшей глаукоме 

средняя плотность перфузии снизилась на 0,17% (–0,77% от исходного) за первый 

год и на 0,4% (–1,8% от исходного) за два года наблюдения. Аналогично 

наблюдалось изменение плотности сосудов во внутренних секторах: 1-я группа — 

уменьшение PF wiVD на 0,16/мм (–1,16%) и на 0,75/мм (–5,45%), 3-я группа — на 

0,08/мм (–0,66%) и на 0,19/мм (–1,56%). В наружных секторах изменение 

показателей выражено меньше, но просматривалась аналогичная тенденция — 

более выраженные нарушения при сочетании ПОУГ и СД (в 1-й группе PF wiPD 

за период наблюдения уменьшился на 0,36% (–1,05%), в 3-й группе — на 0,29%  

(–1,24%) соответственно, р ≤ 0,05). В контрольных группах дефицит кровотока не 

превышал 0,63% от исходных показателей.Изменения гемодинамических 

показателей макулярной области во внутренних секторах за два года 

представлены на рис. 28 и 29. 

 

Рис. 28. Динамика плотности перфузии макулярной области во внутренних секторах (р ≤ 0,05) 

 

Рис. 29. Динамика плотности сосудов макулярной области во внутренних секторах (р ≤ 0,05) 



 

Таблица 15 — Динамика гемодинамических показателей макулярной области за два года (M ± m) 

Примечание: приведенные данные (различия показателей внутри каждой группы через один и два года, а также различия между группами) статистически 

значимы, p < 0,05; n — число глаз. 

 

Показатели 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Во внутренних секторах 

PF wiPD ( %) –0,25 –0,79 –0,81 –2,57 –0,1 –0,26 –0,23 –0,61 –0,17 –0,77 –0,4 –1,80 –0,04 –0,14 –0,1 –0,36 –0,2 –0,60 –0,21 –0,63 

PD темпоральный 

( %) 
–0,46 –1,39 –0,92 –2,77 –0,04 –0,10 –0,33 –0,86 –0,11 –0,46 –0,2 –0,83 –0,03 –0,11 –0,07 –0,25 –0,18 –0,52 –0,17 –0,50 

PD верхний ( %) –0,28 –0,86 –0,64 –1,96 –0,04 –0,11 –0,15 –0,40 –0,08 –0,35 –0,2 –0,86 –0,02 –0,07 –0,05 –0,18 –0,29 –0,86 –0,31 –0,92 

PD назальный( %) –0,69 –2,14 –0,57 –1,77 –0,08 –0,21 –0,2 –0,53 –0,12 –0,50 –0,43 –1,80 –0,04 –0,13 –0,13 –0,42 –0,23 –0,70 –0,21 –0,64 

PD нижний ( %) –0,31 –0,97 –0,7 –2,19 –0,08 –0,22 –0,19 –0,52 –0,8 –3,52 –0,91 –4,01 –0,02 –0,07 –0,05 –0,17 –0,33 –0,97 –0,39 –1,15 

PF wiVD (/мм) –0,16 –1,16 –0,75 –5,45 –0,09 –0,55 –0,18 –1,10 –0,08 –0,66 –0,19 –1,56 –0,03 –0,21 –0,07 –0,50 –0,01 –0,07 –0,05 –0,35 

VD темпоральный 

(/мм) 
–0,18 –1,27 –0,26 –1,84 –0,07 –0,43 –0,16 –0,98 –0,16 –1,31 –0,31 –2,54 –0,03 –0,21 –0,06 –0,42 –0,12 –0,78 –0,13 –0,85 

VD верхний (/мм)  –0,16 –1,18 –0,39 –2,88 –0,08 –0,49 –0,16 –0,99 –0,14 –1,21 –0,25 –2,16 –0,03 –0,22 –0,07 –0,50 –0,06 –0,42 –0,16 –1,13 

VD назальный (/мм) –0,13 –0,95 –0,6 –4,39 –0,07 –0,44 –0,17 –1,06 –0,09 –0,71 –0,28 –2,22 –0,03 –0,21 –0,03 –0,21 –0,16 –1,13 –0,18 –1,27 

VD нижний (/мм) –0,22 –1,62 –0,58 –4,28 –0,02 –0,13 –0,04 –0,25 –0,13 –1,13 –0,27 –2,35 0,05 0,36 –0,03 –0,21 –0,12 –0,86 –0,15 –1,07 

В наружных секторах 

PF wiPD( %) –0,16 –0,47 –0,36 –1,05 –0,1 –0,27 –0,23 –0,61 –0,14 –0,60 –0,29 –1,24 –0,04 –0,14 –0,04 –0,14 –0,02 –0,05 –0,04 –0,11 

PD темпоральный –0,23 –0,64 –0,99 –2,76 –0,09 –0,26 –0,21 –0,60 –0,15 –0,60 –0,39 –1,55 –0,06 –0,21 –0,13 –0,46 –0,18 –0,50 –0,2 –0,55 

PD верхний –0,31 –0,87 –0,61 –1,70 –0,08 –0,21 –0,18 –0,47 –0,11 –0,46 –0,28 –1,18 –0,03 –0,11 –0,08 –0,29 –0,3 –0,84 –0,49 –1,37 

PD назальный ( %) –0,42 –1,15 –0,7 –1,92 –0,1 –0,25 –0,22 –0,56 –0,13 –0,55 –0,34 –1,44 –0,04 –0,12 –0,11 –0,34 –0,35 –0,98 –0,37 –1,03 

PD нижний  ( %) –0,29 –0,82 –0,51 –1,44 –0,11 –0,30 –0,21 –0,58 –0,12 –0,53 –0,31 –1,37 –0,03 –0,10 –0,09 –0,31 –0,31 –0,86 –0,31 –0,86 

PF wi VD (/мм)  –0,03 –0,20 –0,18 –1,22 –0,08 –0,49 –0,14 –0,86 –0,13 –1,12 –0,19 –1,64 –0,03 –0,20 –0,09 –0,61 –0,02 –0,13 –0,13 –0,86 

VD темпоральный 

(/мм) 
–0,19 –1,30 –0,81 –5,54 –0,08 –0,5 –0,15 –0,95 –0,11 –0,93 –0,22 –1,86 –0,03 –0,22 –0,07 –0,50 –0,19 –1,30 –0,22 –1,50 

VD верхний (/мм)  –0,17 –1,14 –0,59 –3,96 –0,03 –0,18 –0,06 –0,36 –0,09 –0,81 –0,17 –1,52 –0,04 –0,28 –0,1 –0,69 –0,12 –0,80 –0,16 –1,07 

VD назальный (/мм) –0,16 –1,05 –0,48 –3,15 –0,05 –0,30 –0,08 –0,48 –0,09 –0,79 –0,19 –1,66 –0,06 –0,39 –0,11 –0,71 –0,17 –1,12 –0,19 –1,25 

VD нижний (/мм) –0,27 –1,84 –0,31 –2,11 –0,05 –0,32 –0,1 –0,64 –0,09 –0,88 –0,15 –1,47 –0,02 –0,14 –0,07 –0,49 –0,14 –0,96 –0,18 –1,23 
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Таким образом, сочетанная патология ПОУГ и СД сопровождается 

развитием выраженных гемодинамических изменений сетчатки с высокой 

скоростью прогрессирования при долгосрочном наблюдении, особенно у 

пациентов с начальной стадией глаукомы, что может служить подтверждением 

сосудистой теории прогрессирования глаукомного процесса. 

 

3.1.7 Анализ динамики показателей фовеолярной аваскулярной зоны 

Известно, что нарушение гемодинамики является одной из теорий развития 

первичной глаукомы. Поэтому изучению вопросов расстройства органной, 

тканевой и микроциркуляторной гемодинамики придается особое значение, 

особенно в части, касающейся проблем ишемии и реперфузии как наиболее часто 

возникающих в процессе развития и прогрессирования глаукомы. Нами 

проанализированы характеристики ФАЗ — периметр, площадь и индекс 

циркулярности как параметры, отражающие статус перфузии макулярных 

сосудов. В табл. 16 и 17 представлены показатели фовеолярной аваскулярной 

зоны в группах исследования и их динамика за период исследования. 

Площадь ФАЗ при первичном обследовании достоверно не различалась у 

пациентов с ПОУГ I стадии (0,3 ± 0,08 мм
2
) и СД (0,35 ± 0,28 мм

2
), при этом у 

пациентов с коморбидным течением заболевания при начальной стадии глаукомы 

отмечается ее расширение (0,49 ± 0,22 мм
2
) с двухкратным увеличением 

показателя при III стадии (0,6 ± 0,25 мм
2
). 

Максимальное значение индекса циркулярности зарегистрировано в группе 

пациентов с изолированной ПОУГ начальной стадии (0,65 ± 0,1), при этом оно 

было сопоставимо низким как в 1-й и 3-й группах (0,63 ± 0,1 и 0,59 ± 0,1 

соответственно), так и у пациентов только с СД (0,64 ± 0,1), что свидетельствует о 

возможности влияния СД на регулярность контура ФАЗ. 

При анализе динамики показателей ФАЗ (см. табл. 17) за два года значимые 

изменения выявлены у пациентов с начальной стадией глаукомы на фоне СД: 

площадь увеличилась на 0,05 мм
2
 (10,2%), периметр — на 0,16 мм (4,49%), а 

индекс циркулярности уменьшился на 0,02 (–3,17%). В остальных группах 
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исследования динамики показателя отмечено не было. У пациентов с 

далекозашедшей глаукомой изменение площади ФАЗ по сравнению с 

контрольной группой изолированной ПОУГ соответствующей стадии было 

больше, но не столь выражено, как при I стадии глаукомы. Так, в конце периода 

наблюдения площадь ФАЗ в 3-й группе увеличилась на 0,02 мм
2
 (+3,33%), в 4-й 

группе — на 0,01 мм
2
 (+2,5%). Обращает на себя внимание уменьшение индекса 

циркулярности в 3-й группе на 0,02 (–3,39%). 

На рис. 30 и 31 представлены клинические примеры для 1-й и 3-й групп. 

 

Рис. 30. Пациентка М. (1-я группа), 71 год, правый глаз: А — результаты исследований 

при включении, В — результаты в динамике через два года 

 

Рис. 31. Пациент П. (3-я группа), 69 лет, правый глаз: А — результаты исследований  

при включении, В — результаты в динамике через два года 

 

Таким образом, показатели ФАЗ при динамическом наблюдении 

продемонстрировали значимые изменения микроциркуляции макулярной области 

при глаукоме, сопровождающиеся нарушением перфузии и очаговой потерей 

парафовеальной капиллярной сети, коррелирующие с прогрессированием 

заболевания, с наибольшей выраженностью изменений у пациентов с начальной 

стадией глаукомы на фоне СД. 

 



 

Таблица 16 — Средние показатели параметров ФАЗ в группах исследования 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 

p 

3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 

p 

5-я группа, n = 50 

p визит визит визит визит визит 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Площадь, мм
2
 

0,49 

±0,22 

0,52 

±0,21 

0,54 

±0,22 

0,3 

±0,08 

0,3 

±0,08 

0,31 

±0,08 
0,05 

0,6 

±0,25 

0,61 

±0,25 

0,62 

±0,25 

0,4 

±0,06 

0,4 

±0,06 

0,41 

±0,06 
0,001 

0,35 

±0,28 

0,36 

±0,28 

0,36 

±0,27 
0,05 

Периметр, мм 
3,56 

±1,3 

3,64 

±1,3 

3,72 

±1,3 

2,38 

±0,38 

2,38 

±0,38 

2,39 

±0,38 
0,005 

3,82 

±1,17 

3,89 

±1,18 

3,93 

±1,18 

2,81 

±0,54 

2,89 

±0,56 

2,94 

±0,6 
0,005 

2,62 

±1,06 

2,63 

±1,06 

2,63 

±1,07 
0,04 

Индекс циркулярности 
0,63 

±0,1 

0,62 

±0,1 

0,61 

±0,1 

0,65 

±0,1 

0,65 

±0,1 

0,64 

±0,1 
0,05 

0,59 

±0,1 

0,58 

±0,1 

0,57 

±0,1 

0,62 

±0,06 

0,62 

±0,06 

0,61 

±0,06 
0,01 

0,64 

±0,1 

0,63 

±0,1 

0,63 

±0,1 
0,05 

Примечание: приведенные данные (различия показателей внутри каждой группы через один и два года, а также различия между 

группами) статистически значимы, p < 0,05; n — количество глаз. 

 

 

Таблица 17 — Динамика параметров ФАЗ за два года 

Показатель 

1-я группа, n = 58 2-я группа, n = 50 3-я группа, n = 50 4-я группа, n = 50 5-я группа, n = 50 

через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год/ через 2 года через 1 год через 2 года через 1 год через 2 года 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Площадь, мм
2
 0,03 6,12 0,05 10,20 0 0 0,01 3,33 0,01 1,67 0,02 3,33 0 0 0,01 2,50 0,01 2,86 0,01 2,86 

Периметр, мм 0,08 2,25 0,16 4,49 0 0 0,01 0,42 0,07 1,83 0,11 2,88 0,08 2,85 0,13 4,63 0,01 0,38 0,01 0,38 

Индекс циркулярности –0,01 –1,59 –0,02 –3,17 0 0 –0,01 –1,54 –0,01 –1,69 –0,02 –3,39 0 0 –0,01 –1,61 –0,01 –1,56 –0,01 –1,56 

Примечание: приведенные данные (различия показателей внутри каждой группы через один и два года, а также различия между группами) 

статистически значимы, p < 0,05; n — количество глаз. 
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3.2. Корреляционный анализ зависимости функциональных, структурных  

и гемодинамических параметров и клинических характеристик 

Корреляционные зависимости показателей 1-й и 3-й группы представлены в 

табл. 18. 

Таблица 18 — Корреляционные зависимости между признаками в исследуемых группах 

Признак/группа 

1-я группа, n = 58 3-я группа, n = 50 

визит визит 

1 2  3 1 2 3  

Длительность глаукомы, лет & МКОЗ  –0,01 –0,05 –0,36 –0,55 –0,58 –0,50 

Длительность глаукомы, лет & MD 0,01 0,05 0,31 0,45 0,48 0,54 

Длительность СД&vessel length density –0,01 –0,05 –0,33 –0,34 –0,56 –0,78 

Длительность СД&vessel length density –0,01 –0,05 –0,32 –0,45 –0,59 –0,73 

Длительность СД ср GCL + IPL –0,41 –0,42 –0,52 –0,34 –0,34 –0,33 

MD&HbA1c &perfusion density –0,12 –0,07 –0,01 –0,31 –0,30 –0,30 

RNFL, мкм & длительность диабета, лет –0,01 –0,05 –0,39 –0,49 –0,56 –0,58 

RNFL, мкм верхний сектор &  

длительность диабета, лет 
–0,01 –0,05 –0,39 –0,49 –0,56 –0,58 

RNFL, мкм нижний сектор &  

длительность диабета, лет 
0,01 0,05 –0,44 –0,45 –0,49 –0,63 

RNFL, мкм &HbA1c 0,01 –0,33 –0,39 –0,43 –0,49 –0,66 

RNFL, мкм & vessel length density   0,01 0,33 0,39 0,43 0,4 0,66 

RNFL, мкм & perfusion density 0,01 0,33 0,39 0,43 0,59 0,56 

Площадь RA & RNFL, мкм 0,01 0,05 0,39 0,44 0,44 0,67 

Площадь RA & RNFL, мкм &  

длительность глаукомы, лет 
0,01 –0,05 –0,22 –0,39 –0,47 –0,79 

Площадь RA & длительность глаукомы, лет  –0,22 –0,35 –0,49 –0,34 –0,45 –0,63 

Длительность диабета, лет & ср GCL + IPL –0,01 –0,05 –0,05 –0,49 –0,56 –0,48 

MD & Outer mean perfusion density –0,41 –0,42 –0,42 –0,34 –0,34 –0,33 

MD & Inner mean perfusion density –0,39 –0,40 –0,39 –0,36 –0,35 –0,36 

MD & ср GCL + IPL –0,05 – 0,04 –0,04 –0,28 –0,27 –0,25 

MD & верхне-темпоральный сектор GCL + IPL 0,14 0,12 0,13 –0,65 –0,63 –0,64 

MD & верхний сектор GCL + IPL 0,07 0,10 0,09 –0,46 –0,45 –0,46 

MD & Inner mean perfusion density –0,18 –0,19 –0,18 –0,35 –0,36 –0,43 

MD & Inner superior perfusion density –0,41 –0,40 –0,40 –0,32 –0,31 –0,43 

MD & Outer superior perfusion density –0,42 –0,41 –0,41 –0,34 –0,34 –0,33 

MD & Inner superior vessel length density –0,42 –0,41 –0,41 –0,36 –0,35 –0,35 

MD & Outer superior vessel length density –0,39 –0,40 –0,41 –0,39 –0,39 –0,39 

MD & Perimeter 0,39 0,40 0,41 0,32 0,30 0,30 

MD & Inner temporal vessel length density –0,40 –0,40 –0,41 0,01 0,12 0,02 

MD & Inner inferior vessel length density –0,33 –0,33 –0,32 0,04 0,02 0,03 

MD & Outer mean vessel length density –0,30 –0,30 –0,30 0,11 0,12 0,13 

VFI & Inner mean vessel length density 0,35 0,36 0,36 0,01 0,01 0,10 

ср GCL + IPL & Inner mean vessel length density 0,32 0,31 0,33 0,31 0,30 0,30 

GCL + IPL нижне-темпоральный сектор &  

Inner mean perfusion density 
0,13 0,1 0,31 0,50 0,50 0,51 
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Продолжение табл. 18 

Признак/группа 

1-я группа, n = 58 3-я группа, n = 50 

визит визит 

1 2  3 1 2 3  

ср GCL + IPL & Inner mean perfusion density 0,29 0,29 0,26 0,34 0,34 0,33 

Circular FAZ & ВГД –0,24 –0,31 –0,36 0,01 0,01 0,11 

Area FAZ & MD 0,37 0,37 0,38 0,38 0,32 0,33 

Perimeter FAZ & MD 0,11 0,09 0,28 0,48 0,52 0,59 

Perimeter FAZ & МКОЗ 0,47 0,39 0,48 0,48 0,52 0,59 

Perimeter FAZ & PSD 0,21 0,21 0,20 0,29 0,32 0,32 

Area FAZ & верхний сектор GCL + IPL 0,32 0,31 0,33 –0,27 –0,28 –0,28 

Perimeter FAZ & GCL + IPL нижне-темпоральный 

сектор  
0,38 0,39 0,39 0,15 0,17 0,26 

Perimeter FAZ & Circular FAZ & GCL + IPL –0,36 –0,45 –0,37 –0,47 –0,49 –0,59 

Perimeter FAZ & PSD 0,01 0,05 0,16 0,25 0,28 0,32 

Perimeter FAZ & верхний сектор GCL + IPL 0,37 0,37 0,37 0,22 0,22 0,24 

Perimeter FAZ & Area FAZ 0,80 0,80 0,79 0,84 0,82 0,82 

Circular FAZ & Perimeter FAZ –0,56 –0,55 –0,57 –0,37 –0,39 –0,39 

Circular FAZ & возраст, годы –0,26 –0,35 –0,37 –0,37 –0,39 –0,39 

MD & МКОЗ 0,35 0,35 0,36 0,16 0,15 0,15 

MD & ВГД –0,9 –0,91 –0,92 –0,85 –0,87 –0,87 

MD & АД систолическое –0,80 –0,82 –0,82 –0,7 –0,7 –0,71 

MD & HbA1c, % –0,87 –0,9 –0,9 –0,88 –0,89 –0,89 

MD & ср. толщина RNFL, мкм 0,62 0,61 0,62 0,9 0,9 0,91 

MD & ср. толщина GCL + IPL, мкм 0,59 0,6 0,6 0,77 0,77 0,78 

MD & Площадь ФАЗ, мм
2
 –0,6 –0,59 –0,6 –0,76 –0,78 –0,78 

MD & Периметр ФАЗ, мм –0,37 –0,39 –0,39 0,32 0,30 0,30 

MD & Индекс циркулярности –0,25 –0,21 –0,21 –0,12 –0,11 –0,11 

MD & PF wiPD, % внутренние секторы –0,78 –0,79 –0,79 –0,41 –0,42 –0,43 

MD & PF wiPD, % наружные секторы –0,2 –0,25 –0,24 –0,17 –0,14 –0,19 

MD & PF wiVD, /мм  внутренние секторы –0,87 –0,88 –0,88 –0,6 –0,59 –0,6 

MD & PF wiVD, /мм  наружные секторы –0,22 –0,23 –0,23 –0,22 –0,22 –0,22 

MD &PP wiPD, % 0,58 0,6 0,6  0,73 0,72 0,73 

MD & PP wiVD, /мм 0,52 0,51 0,52 0,62 0,63 0,63 

HbA1c, % & МКОЗ –0,40 –0,39 –0,40 0,21 0,22 0,22 

HbA1c, % & ВГД 0,85 0,86 0,86 0,6 0,61 0,61 

HbA1c, % & ср. толщина RNFL, мкм –0,54 0,53 –0,54 –0,61 –0,6 –0,61 

HbA1c, % & ср. толщина GCL + IPL, мкм –0,47 –0,49 –0,49 –0,55 –0,56 –0,56 

HbA1c, % & Площадь ФАЗ, мм2 0,50 0,51 0,51 0,78 0,79 0,79 

HbA1c, % & Периметр ФАЗ, мм 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 

HbA1c, % & Индекс циркулярности 0,26 0,25 0,26 0,29 0,27 0,29 

HbA1c, % & PF wiPD, % внутренние секторы –0,79 –0,78 –0,79 –0,8 –0,82 –0,82 

HbA1c, % & PF wiPD, % наружные секторы –0,21 –0,22 –0,22 0,24 0,24 0,25 

HbA1c, % & PF wiVD, /мм внутренние секторы –0,89 –0,88 –0,89 –0,85 –0,86 –0,86 

HbA1c, % & PF wiVD, /мм наружные секторы –0,11 –0,12 –0,12 0,21 0,17 0,17 

HbA1c, % & PP wiPD, % –0,57 –0,56 –0,57 –0,75 –0,76 –0,76 

HbA1c, % & PP wiVD, /мм –0,5 –0,51 –0,51 –0,77 –0,78 –0,78 

АД систолическое, мм рт. ст. & ВГД 0,79 0,81 0,8 0,66 0,65 0,65 

АД систолическое, мм рт. ст. & Площадь ФАЗ, мм2 0,7 0,69 0,7 0,75 0,77 0,76 
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Окончание табл. 18 

Признак/группа 

1-я группа, n = 58 3-я группа, n = 50 

визит визит 

1 2  3 1 2 3  

АД систолическое, мм рт. ст. & Периметр ФАЗ, мм 0,27 0,22 0,29 –0,18 –0,1 –0,17 

АД систолическое, мм рт. ст. &  

Индекс циркулярности 
0,21 0,23 0,2 0,14 0,11 0,03 

АД систолическое, мм рт. ст. &  

PF wiPD, % внутренние секторы 
–0,78 –0,77 –0,77 –0,68 –0,7 –0,69 

АД систолическое, мм рт. ст. & 

PF wiPD, % наружные секторы 
–0,24 –0,23 –0,25 0,15 0,2 0,17 

АД систолическое, мм рт. ст. & 

PF wiVD, /мм внутренние секторы 
–0,86 –0,87 –0,87 –0,62 –0,61 –0,62 

АД систолическое, мм рт. ст. & 

PF wiVD, /мм наружные секторы 
–0,32 –0,3 –0,35 –0,34 –0,31 –0,31 

АД систолическое, мм рт. ст. & PP wiPD,% –0,55 –0,56 –0,56 –0,62 –0,63 –0,62 

АД систолическое, мм рт. ст. & PP wiVD, /мм –0,45 –0,44 –0,45 –0,55 –0,57 –0,57 

Примечание: выделенные жирным шрифтом данные статистически значимы, p ≤ 0,05. 

 

Проведение корреляционного анализа зависимости и влияния основных 

функциональных, структурных гемодинамических показателей на течение и 

прогрессирование глаукомной оптической нейропатии необходимо для 

определения наиболее значимых прогностических биомаркеров в реальной 

клинической практике. Изучение корреляционных зависимостей выявило 

достоверную связь исходно низкой МКОЗ с давностью заболевания глаукомой и 

СД, сохраняющуюся и усиливающуюся в течение периода наблюдения. 

Отмечена аналогичная корреляция индекса среднего отклонения 

светочувствительности сетчатки (MD), индекса поля зрения (VFI) у пациентов с 

ПОУГ на фоне СД и наличия значимых структурных изменений параметров ДЗН 

и макулы с наибольшей выраженностью показателей при III стадии глаукомы на 

фоне СД. Наиболее значимыми представляются связи уменьшения толщины 

RNFL у пациентов с ПОУГ I и III стадии при наличии СД во всех четырех 

секторах с уровнем гликированного гемоглобина и длительностью заболеваний 

(как СД, так и глаукомы). Наибольшее снижение толщины выявлено в верхнем и 

нижнем секторах, что свидетельствует в пользу дополнительного влияния 

коморбидной патологии на течение глаукомной прогрессии. В нашем 

исследовании установлены сильные корреляции площади RA и RNFL (r = 0,67) и 
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их связь с другими важными структурными изменениями. Значимым 

доказательством ухудшения гемодинамики ДЗН в перипапиллярной области в 

группе коморбидных пациентов (в отличие от пациентов с изолированным 

глаукомным процессом) явилась связь как со снижением МКОЗ, так и с 

выраженными изменениями периметрических индексов с высокой силой 

корреляции показателей. Выраженность нейродегенеративных изменений, 

маркером которой является динамика потери толщины слоя ганглиозных клеток 

сетчатки, подтверждена наличием достоверных корреляций GCL + IPL с 

плотностью сосудов и плотностью перфузии во внутренних секторах. 

Необходимо отметить, что показатели имели более сильную корреляционную 

связь в группе пациентов с далекозашедшей глаукомой и СД, чем при начальной 

стадии глаукомы. Мы получили более выраженное снижение плотности перфузии 

макулы во внутренних секторах в 1-й группе пациентов по сравнению с 3-й 

группой (–2,57% и –1,8%) и плотности сосудов во внутренних секторах (–5,45 и  

–1,56%,), причем микроваскулярные изменения достоверно коррелировали с 

индексом MD, и при начальной стадии глаукомы связь была более выраженной. 

Напротив, нами не обнаружено выраженной связи между средней толщиной 

GCL + IPL и MD как при начальной, так и при далекозашедшей стадии, 

достоверные умеренные корреляции получены только в 3-й группе между MD и 

толщиной GCL + IPL в верхнем и верхнем височном квадрантах. Представляет 

интерес полученная умеренная достоверная связь VFI с общей плотностью 

сосудов во внутренних секторах при начальной стадии глаукомы, что может 

служить потенциальным ранним биомаркером будущих глаукомных 

повреждений, в то время как при далекозашедшей глаукоме такой связи не 

обнаружено, вероятно, в связи с выраженными функциональными изменениями. 

Статистически значимое уменьшение плотности сосудов, объема перфузии, 

структурных изменений макулярной области у пациентов 1-й группы (ПОУГ и 

СД), по сравнению с остальными группами исследования, свидетельствует о 

ранних признаках нарушения макулярного кровообращения и снижения 

плотности сосудов в поверхностном капиллярном сплетении у пациентов с 

глаукомой еще до выявления значимых изменений периметрии, что 
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подтверждается отсутствием достоверной корреляции с индексом 

светочувствительности. Снижение плотности сосудов при ПОУГ III стадии 

показало сильную связь со структурными показателями ДЗН, что доказывает 

значимость нарушения кровотока как потенциального биомаркера глаукомных 

повреждений.  

Динамика показателей ФАЗ при динамическом наблюдении 

продемонстрировала сильные корреляции с длительностью коморбидных 

заболеваний. В нашем исследовании площадь ФАЗ значимо коррелирует с 

индексом светочувствительности сетчатки как в начальной стадии (r = 0,38), так и 

в далекозашедшей (r = 0,38), а ее периметр — с индексом PSD при ПОУГ 

III стадии + СД (r = 0,32), при I стадии связь была слабой. Также заслуживает 

внимания полученная обратная умеренная статистически значимая зависимость 

МКОЗ от периметра ФАЗ (для пациентов с изолированной ПОУГ такой 

зависимости не отмечалось). Связь площади ФАЗ с МКОЗ во всех группах была 

слабой. Также у пациентов 1-й и 3-й групп установлена умеренная значимая связь 

МКОЗ с гемодинамическими показателями (плотностью сосудов и перфузией во 

всех зонах). Изменение периметра и площади ФАЗ при глаукоме, согласно 

литературным данным, определяется наличием и тяжестью центральных дефектов 

поля зрения. В нашем исследовании мы также обнаружили корреляционные связи 

с MD и VFI в группе пациентов с далекозашедшей стадией заболевания и 

наличием значимых функциональных изменений. Полученные нами корреляции 

между периметром ФАЗ, индексом циркулярности и толщиной GCL + IPL в 

группах исследования являются убедительным доказательством 

прогрессирования глаукомы, при этом наиболее выраженная обратная 

взаимосвязь обнаружена между параметрами ФАЗ и структурными параметрами 

(GCL + IPL) в глазах с ПОУГ на фоне СД. Получена умеренная обратная 

зависимость индекса циркулярности от возраста в 1-й и 3-й группах, при этом 

площадь и периметр ФАЗ имели слабые корреляционные связи с возрастом, что 

может служить косвенным доказательством роли этого биомаркера. На рис. 32 — 

34 представлены корреляционные связи основных параметров с MD. 
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1-я группа 3-я группа 

  

  

Рис. 32. Графики корреляционных зависимостей MD и структурных показателей  

ДЗН и макулярной области 

1-я группа 3-я группа 

  

  

Рис. 33. Графики корреляционных зависимостей MD и гемодинамических показателей 

ДЗН 
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1-я группа  

  

  

  

Рис. 34. Графики корреляционных зависимостей MD и гемодинамических показателей 

макулярной области 

 

3.3. Прогрессирование глаукомы у пациентов с сахарным диабетом 

 

3.3.1. Скорость прогрессирования 

Во всех группах за период наблюдения отмечено прогрессирование ГОН: в 

1-й группе — в 72,4% (42 глаза), во 2-й — в 30% (15 глаз), в 3-й — в 56% (28 

глаз), в 4-й — в 36% (18 глаз), но скорость была различной. Средняя скорость в  

1-й группе — 0,68 дБ/год, во 2-й — 0,18 дБ/год, в 3-й — 2,27 дБ/год, в 4-й — 

0,23 дБ/год. С высокой скоростью ГОН прогрессировала только в группах 

коморбидных пациентов.  

В 1-й группе высокая скорость (3,5 дБ/год) отмечена в 12,1% случаев (7 глаз), 

средняя (0,56 дБ/год) — в 15,5% (9 глаз), низкая (0,15 дБ/год) — в 44,8% (26 глаз). 

У пяти пациентов 1-й группы (8,62%) произошел переход в следующую стадию. Во 

2-й группе средняя скорость прогрессирования (0,65 дБ/год) отмечена у 4% 
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пациентов (2 глаза), низкая (0,11 дБ/год) — у 26% (13 глаз). В 3-й группе высокая 

скорость прогрессирования (2,39 дБ/год) была в 54% случаев (27 глаз); средняя 

(0,86 дБ/год) — в 2% (1 глаз), низкая (0,08 дБ/год) — в 28% (14 глаз). В 4-й группе 

низкая скорость прогрессирования (0,08 дБ/год) отмечена у 28% пациентов (14 

глаз), средняя (0,55 дБ/год) — у 4% (2 глаза). Данные представлены на рис. 35. 

 

Рис. 35. Скорость прогрессирования ПОУГ в группах исследования 

Всем пациентам с высокой скоростью прогрессирования проведено 

хирургическое вмешательство в объеме непроникающей глубокой склерэктомии, 

при средней скорости усилена гипотензивная терапия и расширены показания к 

лазерному/хирургическому лечению.  

 

3.3.2. Влияние компенсации углеводного обмена на течение  

и прогрессирование глаукомы 

Выявлена связь между уровнем HbA1c и ВГД у пациентов в группах 

коморбидного течения: 1-я — r = 0,86; 3-я — r = 0,61 (p < 0,05), определена его 

умеренная отрицательная связь со структурными параметрами: толщиной RNFL 

при начальной стадии (r = –0,54, p < 0,05) и более выраженная при 

далекозашедшей стадии (r = –0,61, p < 0,05), толщиной комплекса GCL + IPL:  

1-я группа — r = –0,49, 3-я группа — r = –0,56 (p < 0,05). 

Уровень HbA1c умеренно коррелировал с РР wiPD (r = –0,57, p < 0,05) и 

PP wiVD (r = –0,51, p < 0,05), при далекозашедшей стадии связь была значимо 

сильнее (r = –0,76 и r = –0,78) c максимальным выражением с PF wiPD (r = –0,79 
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при начальной стадии, r = –0,82 при далекозашедшей стадии) и PF wiVD во 

внутренних секторах (r = –0,89 и r = –0,86, p < 0,05). 

Согласно построенной модели линейного регрессионного анализа, увеличение 

HbA1c на 1% в год увеличивает скорость прогрессирования ГОН на 2,08 дБ/год. 

Корреляционные связи представлены на рис. 36 и 37. 

 

1-я группа 3-я группа 

  

  

  

  

Рис. 36. Графики корреляционных зависимостей структурных, гемодинамических показателей 

макулярной области и уровня HbA1c 
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1-я группа 3-я группа 

  

  

  

 
 

Рис. 37. Графики корреляционных зависимостей структурных и гемодинамических показателей 

перипапиллярной области и уровня HbA1c 

 

3.3.3. Определение прогностических маркеров и критериев  

прогрессирования глаукомы 

Корреляционный анализ позволил выделить наиболее значимые 

биомаркеры для прогнозирования течения и прогрессирования глаукомной 
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перфузии и параметров ФАЗ), длительность заболевания глаукомой, СД, возраст 

пациентов. Анализ ROC-кривой с определением AUROC при сравнении 

диагностической чувствительности влияния каждого из параметров на 

прогрессирование ГОН показал максимальную значимость для основных 

гемодинамических показателей ДЗН и макулы, а также параметров ФАЗ, за 

исключением индекса циркулярности (рис. 38–40). 

 

 

Рис. 38. Графики диагностической значимости (ROC-кривые) гемодинамических параметров 

ДЗН для прогрессии ГОН 

 

 

Рис. 39. Графики диагностической значимости (ROC-кривые) гемодинамических параметров 

макулярной области для прогрессии ГОН 
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Рис. 40. Графики диагностической значимости (ROC-кривые) гемодинамических параметров 

ФАЗ для прогрессии ГОН 

Нарушение гемодинамики на микрососудистом уровне, прежде всего 

хориоидальном, при корреляционном анализе показало достоверную связь с 

наличием структурных и функциональных диагностических маркеров глаукомной 

оптической нейропатии: MD, средней толщиной RNFL и показателями 

гемодинамики перипапиллярной и перифовеолярной областей (средней 

плотностью сосудов и объемом перфузии). 

 

3.3.4. Оценка риска прогрессирования глаукомы 

Для оценки риска прогрессирования глаукомы была использована модель, 

построенная при помощи программного обеспечения GraphPad Prism 9 по типу 

линейного регрессионного анализа. 

Для каждого отдельного показателя или группы показателей 

проанализирована формула регрессионного уравнения. Общий вид формулы: 

Y = Intercept + β  Р, 

где Y ― скорость прогрессирования (ΔМD/год); 

β — коэффициент показателя в уравнении; 

Р — изучаемый показатель. 
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Также была оценены достоверность уравнения (P value) и наблюдаемая 

дисперсия показателя скорости прогрессирования (R squared × 100%). Данные 

приведены в табл. 19. 

Таблица 19 — Параметры регрессионного уравнения  

Показатели 

≥ 1 дБ/год 0,5–1 дБ/год 

β 
P 

value 

R 

squared 
β 

P 

value 

R  

squared 

Площадь ФАЗ, мм
2
 19,50 < 0,0001 0,8276 8,828 < 0,0001 0,9238 

Периметр ФАЗ, мм 1,341 0,01 0,8276 0,004261 0,12 0,9238 

Индекс циркулярности –8,115 0,01 0,8276 –2,749 0,71 0,9238 

PF wiPD,%  

внутренние секторы 
–0,4736 0,0010 0,7653 –0,4378  < 0,0001 0,9883 

PF wiVD, /мм  

внутренние секторы 
–7,139 0,0010 0,7653 –4,477 < 0,0001 0,9883 

PP wiPD,% –0,3352 < 0,0001 0,7653 –0,3245 0,0003 0,9873 

PP wiVD, /мм –6,282 0,001 0,7653 –4,859 < 0,0001 0,9873 

площадь CMvD, мм
2
 –8,849 0,001 0,6714 –9,834 0,005 0,7288 

Ср.толщина RNFL, мкм –0,18108 < 0,0001 0,8174 –0,1773 0,0043 0,4169 

Ср.толщина GCL + IPL, мкм –0,18864 < 0,0001 0,8174 –0,1846 < 0,0001 0,7235 

HbA1c ,% 2,08 0,0003 0,2414 1,130 < 0,0001 0,7235 

ВГД 1,18 0,003 0,3751 4,0 0,04 0,1416 

АД, мм рт. ст. –0,08541 0,05 0,2583 0,1639 0,06 0,1986 

Примечание: β — коэффициент для регрессионной модели. 

 

Анализ линейной регрессионной модели, построенной для быстрой 

скорости прогрессирования ( ≥ 1 дБ/год): 

1. Зависимость скорости прогрессирования от параметров ФАЗ: 

Y = –18,58 + 19,50 × Площадь ФАЗ (мм
2
) + 1,341 × Периметр ФАЗ (мм) – 

8,115 × Индекс циркулярности (р < 0,0001). 

При увеличении площади ФАЗ на 0,1 мм
2
 прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования на 1,9 дБ, соответственно, при увеличении на 1 дБ 

происходит увеличение площади ФАЗ на 0,53 мм
2
 (р < 0,0001). При увеличении 

периметра ФАЗ на 0,1 мм прогнозируется увеличение скорости прогрессирования на 

0,1341 (р = 0,01). При уменьшении индекса циркулярности на 1 ед. прогнозируется 

увеличение скорости прогрессирования на 0,1341. Полученная модель объясняет 

82% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год (р = 0,01). 

2. Зависимость скорости прогрессирования от площади CMvD: 

Y = 3,2996 – 8,849 × Площадь CMvD (мм
2
). 
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При увеличении площади CMvD на 0,1 мм
2
 прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования на 0,8849 дБ, соответственно, при увеличении 

скорости прогрессии на 1 дБ происходит увеличение площади на 0,11 мм
2
 

(р = 0,001). Полученная модель объясняет 67% наблюдаемой дисперсии 

показателя ΔМD/год.  

3. Зависимость скорости прогрессирования от HbA1c: 

Y = –21,88 + 2,08 × HbA1c. 

При увеличении концентрации HbA1c на 1% прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования на 2,08 дБ (р = 0,0003). Полученная модель объясняет 

24% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год.  

4. Зависимость скорости прогрессирования от ВГД: 

Y = –24,85 + 1,18 × ВГД. 

При повышении ВГД на 1 мм рт. ст. прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 1,18 дБ (р = 0,003). Полученная модель объясняет 37% 

наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год. 

5. Зависимость скорости прогрессирования от АД: 

Y = 5,179 – 0,08541 × АД. 

При повышении АД на 1 мм рт. ст. прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 0,08541 дБ, соответственно, при увеличении скорости 

прогрессирования на 1 дБ происходит увеличение АД на 11 мм рт. ст. (р = 0,05). 

Полученная модель объясняет 25% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год.  

6. Зависимость скорости прогрессирования от гемодинамических 

показателей макулы и ДЗН: 

Y = 24,07 – 0,4736 × PF wiPD внутренние секторы (%) –7,139 ×  

× PF wiVD внутренние секторы (/мм) – 0,3352 × PP wiPD (%) – 

– 6,282 × PP wiVD (/мм); 

При снижении PF wiPD во внутренних секторах на 1% прогнозируется 

увеличение скорости прогрессирования на 0,47 дБ, соответственно, при 

увеличении скорости прогрессирования на 1 дБ происходит снижение показателя 

на 2,11% (р = 0,001). При снижении PF wiVD во внутреннихсекторах на 1/мм 

прогнозируется увеличение скорости прогрессирования на 7,139 дБ, 
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соответственно, при увеличении скорости прогрессирования на 1 дБ происходит 

снижение показателя на 0,14/мм (р = 0,001). При снижении PP wiPD на 1% 

прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 0,3352 дБ, соответственно, 

при увеличении скорости прогрессии на 1 дБ происходит снижение показателя на 

2,98% в год (р < 0,0001). При снижении PP wiVD на 1 мм прогнозируется 

увеличение скорости прогрессии на 6,282 дБ, соответственно, при увеличении 

скорости прогрессии на 1 дБ происходит снижение показателя на 0,159 мм 

(р = 0,001). Полученная модель объясняет 76% наблюдаемой дисперсии 

показателя ΔМD/год.  

7. Зависимость скорости прогрессирования от структурных показателей 

макулы и ДЗН: 

Y = 11,97 – 0,18108 × RNFL (мкм) – 0,18864 × GCL + IPL (мкм); 

При снижении RNFL на 1 мкм прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 0,1818 дБ, соответственно, при увеличении скорости прогрессии на 

1 дБ происходит снижение показателя на 5,5 мкм (р < 0,0001). При снижении 

GCL + IPL на 1 мкм прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 0,19 дБ, 

соответственно, при увеличении скорости прогрессии на 1 дБ происходит 

снижение показателя на 5,3 мкм (р < 0,0001). Полученная модель объясняет 81% 

наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год. 

Анализ линейной регрессионной модели, построенной для средней скорости 

прогрессирования ( ≥ 0,5 дБ/год): 

1. Зависимость скорости прогрессирования от параметров ФАЗ: 

Y = 2,245 + 8,828 × Площадь ФАЗ (мм
2
) + 0,004261 × Периметр ФАЗ (мм) – 

– 2,749 × Индекс циркулярности; 

При увеличении площади ФАЗ на 0,1 мм
2
 прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования на 0,8 дБ, соответственно, при увеличении скорости 

на 0,5 дБ происходит увеличение площади ФАЗ на 0,06 мм
2 

(р < 0,0001). 

Полученная модель объясняет 92% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год. 

Линейная регрессия для периметра ФАЗ и индекса циркулярности была 

незначимой (см. табл. 19). 

2. Зависимость скорости прогрессирования от площади CMvD:  
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Y = 0,5725 – 9,834 × Площадь CMvD (мм
2
). 

При увеличении площади CMvD на 0,1 мм
2
 прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования на 0,9834 дБ, соответственно, при увеличении 

скорости прогрессии на 0,5 дБ происходит увеличение площади на 0,05 мм
2 

(р = 0,005). Полученная модель объясняет 72% наблюдаемой дисперсии 

показателя ΔМD/год.  

3. Зависимость скорости прогрессирования от ВГД: 

Y = 1,45 – 4,0 × ВГД. 

При увеличении ВГД на 1 мм рт. ст. прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 4 дБ. Увеличение скорости прогрессии на 0,5 дБ соответствует 

увеличению ВГД на 0,13 мм рт. ст. (р = 0,04). Вследствие низкого уровня 

дисперсии показателя (14% ΔМD/год) и невозможности учета разницы значений 

ВГД меньше 1 мм рт. ст. при тонометрии по Маклакову данные не были 

использованы для алгоритма оценки прогрессирования. 

4. Зависимость скорости прогрессирования от АД: 

Y = 2,829 – 0,1637 × АД. 

При увеличении АД на 1 мм рт. ст. прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 0,1637 дБ. Увеличение скорости прогрессии на 0,5 дБ 

соответствует увеличению АД на 3,05 мм рт. ст. (р = 0,06). Учитывая низкий 

уровень дисперсии показателя (19% ΔМD/год) и отсутствие статистической 

достоверности, данные не были использованы для алгоритма оценки 

прогрессирования. 

5. Зависимость скорости прогрессирования от HbA1c:  

Y = 21,88 – 1,13 × HbA1c. 

При увеличении концентрации HbA1c на 1% прогнозируется увеличение 

скорости прогрессирования 1,13 дБ. Увеличение скорости прогрессии на 0,5 дБ 

происходит при увеличении HbA1c на 0,44% (р = 0,001). Полученная модель 

объясняет 84% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год.  

6. Зависимость скорости прогрессирования от гемодинамических 

показателей макулы: 
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Y = 11,30 – 0,4378 × PF wiPD внутренние секторы (%) – 4,477 ×  

× PF wiVD внутренние секторы (/мм); 

При снижении PF wiP во внутренних секторах на 1% прогнозируется 

увеличение скорости прогрессии на 0,4378 дБ, соответственно, увеличение 

скорости прогрессии на 0,5 дБ соответствует снижению показателяна 1,14% 

(р < 0,0001). При снижении PF wiVD во внутренних секторах на 1/мм 

прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 4,477 дБ, соответственно, 

увеличение скорости прогрессии на 0,5 дБ соответствует снижению показателя на 

0,11/мм (р < 0,0001). Полученная модель объясняет 98% наблюдаемой дисперсии 

показателя ΔМD/год. 

7. Зависимость скорости прогрессирования от гемодинамических 

показателей ДЗН: 

Y = –1,521 –0,3245 × PP wiPD (%) – 4,859 × PP wiVD (/мм); 

При снижении PP wiPD (%) на 1% прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 0,3245 дБ, соответственно, увеличение скорости прогрессии на 

0,5 дБ соответствует снижению показателя на 1,54% в год (р = 0,0003). При 

снижении PP wiVD на 1/мм прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 

4,859 дБ, соответственно, увеличение скорости прогрессии на 0,5 дБ 

соответствует снижению показателя на 0,103/мм (р < 0,0001). Полученная модель 

объясняет 98% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год.  

8. Зависимость скорости прогрессирования от структурных показателей 

макулы и ДЗН: 

Y = 0,7723 – 0,1773 × Ср. толщина RNFL (мкм) – 0,1846 ×  

× Ср. толщина GCL + IPL (мкм); 

При снижении RNFL на 1 мкм прогнозируется увеличение скорости 

прогрессии на 0,1773 дБ, соответственно, увеличение скорости прогрессии на 

0,5 дБ соответствует снижению показателя на 2,89 мкм (р < 0,0001). При 

снижении средней толщины GCL + IPL на 1 мкм прогнозируется увеличение 

скорости прогрессии на 0,18864 дБ, соответственно, увеличение скорости 

прогрессии на 1 дБ соответствует снижению показателя на 2,71 мкм (р < 0,0001). 

Полученная модель объясняет 72% наблюдаемой дисперсии показателя ΔМD/год.  
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Таким образом, критериями быстрого прогрессирования (MD ≥ 1дБ) ПОУГ 

на фоне СД 2 типа являются: 

1) гемодинамические паттерны: увеличение площади CMvD на 

≥ 0,11 мм
2
/год, снижение PP wiPD на ≥ 2,98%/год, PP wiVD на  ≥ 0,159/мм/год, 

PF wiPD на ≥ 2,11%/год, PF wiVD во внутренних секторах на ≥ 0,14/мм/год, 

увеличение площади ФАЗ на ≥ 0,53 мм
2
/год; 

2) ОКТ-паттерны: потеря средней толщины RNFL > 5,5 мкм/год, 

ср. GCL + IPL > 5,3 мкм/год; 

3) клинические паттерны: повышение АД систолического на 

≥ 11 мм рт. ст./год, HbA1c на 1%/год, ВГД ≥ 1 мм рт. ст./год. 

Критериями средней скорости прогрессирования (MD ≥ 0,5 дБ) ПОУГ на 

фоне СД 2 типа являются: 

1) гемодинамические паттерны: увеличение площади CMvD на 

≥ 0,05 мм
2
/год, снижение PP wiVD на ≥ 0,103/мм/год, PP wiPD на ≥ 1,54%/год, 

PF wiPD на ≥ 1,14%/год, PF wiVD во внутренних секторах на ≥ 0,11/мм/год, 

увеличение площади ФАЗ на ≥ 0,06 мм
2
/год; 

2) ОКТ-паттерны: потеря средней толщины RNFL > 2,89 мкм/год, 

ср. GCL + IPL > 2,71 мкм/год; 

3) клинические паттерны: повышение HbA1c на 0,44%/год. 

 

3.4. Особенности течения глаукомы у пациентов  

с диабетическим макулярным отеком 

 

3.4.1. Влияние антиангиогенной терапии на динамику функциональных  

и структурных показателей сетчатки и зрительного нерва 

Анализ динамики структурных, функциональных и гемодинамических 

показателей ДЗН и сетчатки в макулярной области у пациентов с ДМО и 

глаукомой после интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) 

является частью исследования по изучению особенностей течения и 

прогрессирования глаукомной оптической нейропатии у пациентов с сахарным 

диабетом и глаукомой. В связи с доказанным высоким риском развития глаукомы 
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у пациентов с СД, частым сочетанным течением глаукомы и ДМО, имеющимися 

единичными сведениями относительно как нейропротекторного, так и 

вазоактивного воздействия VEGF изучение влияния ИВИИА на изменения 

гемодинамики ДЗН и макулярной области представляет как научный, так и 

клинический интерес. В качестве дополнительных сформированы группы 

пациентов с ДМО, получавших ИВВИА, в которых были изучены изменения ДЗН 

и макулярной области, связанные с особенностью развития и течения ГОН. 

Таблица 20 — Функциональные, структурные данные пациентов в динамике за два года 

Показатель 

6-я группа, n = 50 7-я группа, n = 50 
P 

визит визит 

1 2 3 1 2 3  

МКОЗ 0,45 ± 0,15 0,5 ± 0,17 0,48 ± 0,19 0,42 ± 0,19 0,68 ± 0,19 0,67 ± 0,19 0,001 

ВГД, мм рт. ст. 18,48 ± 1,62 18,98 ± 1,4 19,13 ± 1,09 16,87 ± 1,07 17,24 ± 0,95 17,48 ± 1,13 0,001 

MD, дБ (–) 2,69 ± 0,87 3,97 ± 0,97 5,17 ± 1,0 1,61 ± 0,98 2,3 ± 0,95 3,06 ± 1,32 0,03 

PSD, дБ 1,62 ± 0,45 2,89 ± 1,33 3,7 ± 1,6 1,78 ± 0,81 2,08 ± 0,87 2,45 ± 1,12 0,03 

RA,мм
2
 1,02 ± 0,19 0,94 ± 0,14 0,89 ± 0,14 1,49 ± 0,27 1,42 ± 0,27 1,35 ± 0,28 0,001 

Объем экска-

вации, мм
3
 

0,37 ± 0,17 0,46 ± 0,17 0,53 ± 0,15 0,11 ± 0,1 0,13 ± 0,12 0,15 ± 0,13 0,001 

Ср.RNFL, мкм 81,03 ± 10,98 77,33 ± 10,06 74,48 ± 9,94 112,35 ± 35,6 101,91 ± 26,44 97,7 ± 29,46 0,001 

RNFL 

височный, мкм 
64,15 ± 10,79 62,10 ± 10,01 59,53 ± 9,71 100,48 ± 31,97 91,98 ± 30,67 87,57 ± 28,83 0,001 

RNFL  

нижний, мкм 
77,55 ± 18,46 74,43 ± 17,09 71,88 ± 16,48 132,39 ± 42,17 122,7 ± 36,38 116,93 ± 33,47 0,005 

RNFL  

верхний, мкм 
85,28 ± 13,03 84,08 ± 12,94 77,45 ± 12,33 133,76 ± 49,02 124,46 ± 41,15 116,91 ± 34,55 0,001 

RNFL 

назальный, мкм 
65,53 ± 10,49 63,30 ± 10,31 60,35 ± 9,67 85,2 ± 29,54 79,0 ± 27,25 73,7 ± 25,34 0,003 

Ср. толщина 

GCL + IPL, мкм 
68,53 ± 9,54 65,28 ± 9,62 59,85 ± 9,11 86,11 ± 12,62 76,12 ± 12,25 70,35 ± 14,83 0,005 

GCL + IPL 

нижний, мкм 
70,23 ± 11,18 64,5 ± 9,21 59,8 ± 7,88 81,2 ± 12,29 72,59 ± 11,62 67,22 ± 10,85 0,001 

GCL + IPL 

нижне-

височный, мкм 

72,85 ± 14,68 68,28 ± 14,05 61,95 ± 14,6 90,11 ± 20,45 79,66 ± 16,68 72,37 ± 16,72 0,002 

GCL + IPL 

верхне-

височный, мкм 

69,83 ± 9,17 65,05 ± 14,26 61,35 ± 15,59 90,48 ± 22,2 79,78 ± 19,38 72,41 ± 18,04 0,001 

GCL + IPL 

верхний, мкм 
71,35 ± 6,81 67,35 ± 7,94 57,75 ± 15,99 84,52 ± 15,78 77,24 ± 14,67 72,26 ± 13,95 0,005 

GCL + IPL 

верхне-

назальный, мкм 

68,23 ± 10,54 64,43 ± 11,62 54,43 ± 16,06 86,04 ± 16,77 79,0 ± 14,33 71,83 ± 13,86 0,005 

GCL + IPL 

нижне-

назальный, мкм 

66,85 ± 5,97 63,65 ± 7,96 53,03 ± 15,98 84,28 ± 15,9 76,22 ± 15,78 72,04 ± 14,39 0,001 

ЦТС, мкм 353,93 ± 70,77 262,93 ± 16 240,30 ± 29,07 393,04 ± 93,27 325,09 ± 54,89 271,67 ± 46,9 0,03 

Ср. толщина 

ILM + PRE, 

мкм 

291,18 ± 20,84 274,2 ± 13,84 260,48 ± 16,06 351,39 ± 52,64 322,83 ± 38,14 294,39 ± 32,01 0,001 

МО, мм
3
 10,36 ± 0,38 9,81 ± 0,42 9,48 ± 0,4 12,49 ± 1,67 11,74 ± 1,37 10,65 ± 1,12 0,001 

Примечание: n — количество глаз. 
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При анализе исходных функциональных показателей при первом визите 

(табл. 20), который был принят за базовое исследование, обращает на себя 

внимание отсутствие достоверных различий между МКОЗ в 6-й и 7-й группах — 

0,45 ± 0,15 и 0,42 ± 0,19 соответственно. Уровень ВГД у пациентов с 

изолированным ДМО был значимо ниже, чем у пациентов с ПОУГ 

(16,87 ± 1,07 мм рт. ст. и 18,48 ± 1,62 мм рт. ст.). Индекс светочувствительности 

сетчатки в 7-й группе находился в пределах нормы (–1,61 ± 0,98 дБ), в 6-й — 

соответствовал I стадии заболевания и незначительно отличался от показателя 2-й 

группы данного исследования, которая включала пациентов с ПОУГ I стадии  

(–2,69 ± 0,87 дБ и –2,95 ± 1,16 дБ соответственно), но был выше, чем у пациентов 

1-й группы с ПОУГ I стадии + СД (–3,96 ± 1,36 дБ). 

При анализе исходных структурных характеристик ДЗН в 6-й группе объем 

экскавации соответствовал стадии ПОУГ и имел достоверно более высокие 

значения (0,37 ± 0,17 мм
3
), в то время как площадь нейроретинального пояска 

(1,02 ± 0,19 мм
2
) и средние показатели толщины слоя нервных волокон сетчатки 

(81,03 ± 10,98 мкм) были достоверно ниже по сравнению со значениями группы 

ДМО (0,11 ± 0,1 мм
3
, 1,49 ± 0,27 мкм и 112,35 ± 35,6 мкм соответственно). 

У пациентов с ПОУГ I стадии + СД (без ДМО) объем экскавации при включении 

был несколько выше (0,4 ± 0,24 мм
3
), средняя толщина RNFL сопоставима 

(81,57 ± 11,4 мкм). Топографически максимальное снижение значений RNFL в 6-й 

группе отмечено в верхнем, назальном и нижнем секторах (85,28 ± 13,03 мкм, 

65,53 ± 10,49 мкм и 77,55 ± 18,46 мкм). 

При оценке средней толщины комплекса ганглиозных клеток у пациентов с 

ДМО определены достоверно более высокие значения по сравнению с группами 

коморбидных пациентов (ПОУГ + ДМО — 86,11 ± 12,62 мкм и 68,53 ± 9,54 мкм, 

ПОУГ + СД — 66,43 ± 14,83 мкм). Такая же тенденция наблюдалась при анализе 

плотности GCL + IPL по секторам. Такие показатели, как средняя толщина 

комплекса ILM-PRE, ЦТС и МО, характерные для наличия ДМО, были значимо 

выше в 7-й группе: 393,04 ± 93,27 мкм, 351,39 ± 52,64 мкм и 12,49 ± 1,67 мм
3
. 
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При втором и третьем визитах просматривалась аналогичная тенденция 

(наиболее низкие функциональные и структурные показатели в 6-й группе) при 

анализе данных в числовом значении (табл. 21). 

Максимальное повышение МКОЗ отмечено в 7-й группе пациентов: на 0,26 

(+62,0%) к концу первого года наблюдения и на 0,25 (+59,5%) через два года. 

У пациентов 6-й группы (ДМО + ПОУГ I стадии) динамика составила 

0,05 (+11,1%) и 0,03 (+6,6%). Уровень ВГД к концу периода наблюдения в 6-й 

группе увеличился на 0,82 мм рт. ст. (+4,4%) с максимальным средним значением 

(19,13 ± 1,09) мм рт. ст., что в 2 раза выше показателей у пациентов с ДМО 

(Δ0,41 мм рт. ст., +2,4%), но ниже чем в 1-й группе (Δ1,34 мм рт. ст., +6,84%). 

Следует обратить внимание на статистически значимые различия с 

первоначальными значениями и между группами (р ≤ 0,05). 

 

Таблица 21 — Динамика изменения функциональных и структурных показателей  

в группах исследования 

Показатель 

Динамика за период наблюдения, абс. (%) 

6-я группа, n = 50 7-я группа, n = 50 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

МКОЗ + 0,05 (11,1) + 0,03 (6,6) + 0,26 (62) + 0,25 (59,5) 

ВГД, мм рт. ст. + 0,5 (2,7) + 0,82 (4,4) + 0,37 (2,2) + 0,41 (2,4) 

MD, дБ (%) –1,28 (47,6) –2,48 (92,1) –2,3 (42,9) –1,45 (90,1) 

RA, мм
2
 –0,08 (7,8) –0,3 (12,7) –0,07 (4,7) –0,14 (9,4) 

Объем экскавации, мм
3
 + 0,09 (24,3) + 0,16 (43,2) + 0,02 (18,2) + 0,04 (36,3) 

Ср.RNFL, мкм –3,7 (4,6) –6,55 (7,8) –10,44 (9,2) –14,65 (13) 

RNFLвисочный, мкм –2,05 (3,2) –4,62 (7,2) –8,5 (8,4) –12,9 (12,9) 

RNFLнижний, мкм –3,12 (4,0) –5,67 (7,3) –9,69 (7,3) –15,46 (11,7) 

RNFLверхний, мкм –1,2 (1,4) –7,83 (9,2) –9,3 (6,9) –16,85 (12,6) 

RNFL назальный, мкм –2,23 (3,4) –5,18 (7,9) –6,2 (7,3) –11,5 (13,5) 

Средняя толщина GCL + IPL, мкм –3,25 (4,7) –8,68 (12,7) –9,9 (11,6) –15,76 (18,3) 

GCL + IPL нижний, мкм –5,7 (8,2) –10,43 (14,9) –8,61 (10,6) –17,74 (19,7) 

GCL + IPL нижневисочный, мкм –4,57 (6,2) –10,9 (15) –10,45 (11,6) –17,74 (19,7) 

GCL + IPLверхневисочный, мкм –4,78 (6,8) –7,88 (12,1) –10,7 (11,8) –18,07 (19,9) 

GCL + IPL верхний, мкм –4 (8,4) –13,6 (19) –5,28 (8,6) –12,26 (14,5) 

GCL + IPLверхненазальный, мкм –3,8 (5,6) –13,8 (20,2) –7,04 (8,2) –14,21 (16,5) 

GCL + IPLнижненазальный, мкм –3,2 (4,8) –13,82 (20,7) –8,06 (9,6) –12,24 (14,5) 

ЦТС, мкм –91 (25,7) –113,63 (32,1) –67,95 (17,3) –121,37 (30,9) 

Ср. толщина ILM-PRE, мкм –16,98 (5,8) –30,7 (10,5) –28,56 (8,1) –57 (16,2) 

МО, мм
3
 –0,55 (5,3) –0,88 (8,5) –0,75 (6) –1,84 (14,7) 

Примечание: n — количество глаз; «–» — снижение показателя; «+» — увеличение показателя; 

все указанные данные статистически достоверны (p < 0,05); в скобках указаны изменения в %. 
 

При анализе динамики индекса MD отмечается достоверное выраженное его 

снижение у пациентов с ПОУГ (–2,48 дБ, 92,1%, р ≤ 0,05), что значимо 
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отличалось от аналогичных значений в группе пациентов с ПОУГ I cтадии  

(–0,05 дБ, 1,69%, р ≤ 0,05) и ПОУГ I стадии  + СД, не получавших антиангиогенную 

терапию (–0,48 дБ, 12,12%, р ≤ 0,05). Учитывая самое высокое исходное значение 

индекса светочувствительности сетчатки у коморбидных пациентов, обращает на 

себя внимание тот факт, что за два года наблюдения он приблизился к границе 

перехода во вторую стадию и составил –5,17 ± 1,0 дБ. 

Истончение НРП, уменьшение его площади и, соответственно, увеличение 

площади экскавации наблюдали во всех группах, но у пациентов с изолированной 

ДМО они были выражены меньше всего. В 6-й группе за два года площадь НРП 

уменьшилась на 0,3 мм
2
 (–12,7%). У пациентов с ДМО (7-я группа) потеря 

равномерно увеличивалась за время наблюдения: первый год — 0,07 мм
2
 (–4,7%), 

второй год — 0,14 мм
2
 (–9,4%). Объем экскавации в 6-й группе (ПОУГ + ДМО) к 

третьему визиту вырос в среднем на 0,16 мм
3
 (+43,2%), тогда как в 1-й группе 

(ПОУГ + СД без ДМО) — на 0,02 мм
3
 (+5%). 

Средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки за период наблюдения в  

7-й группе снизилась на 14,65 мкм (–13%), у пациентов с ПОУГ I стадии и ДМО  

(6-я группа) — на 6,55 мкм (–7,8%), у пациентов 1-й группы скорость потери RNFL 

была ниже — 2,76 мкм (3,38%), р ≤ 0,05. При оценке по секторам в 7-й группе 

наибольшие потери RNFL выявлены в нижнем, височном и назальном сегментах, в 

6-й группе истончение наблюдалось в верхнем, нижнем и назальном сегментах. 

Потери средней толщины GCL + IPL в группе ПОУГ + ДМО составили 

8,68 мкм (–12,7%), в группе ПОУГ I + СД — 1,41 мкм (–2,12%), при 

изолированной ПОУГ — 0,44 мкм (–0,57%, р ≤ 0,05). Наибольшие потери 

ганглиозных клеток у коморбидных пациентов наблюдались в верхнем (13,6 мкм, 

–19%), верхне-назальном (13,8 мкм, –20,2%), и нижне-назальном (13,82 мкм,  

–20,7%) секторах (р ≤ 0,05). У пациентов 7-й группы большему изменению 

подверглись нижний (17,74 мкм, –19,7%), верхне-височный (18,07 мкм, –19,7%) и 

нижне-височный (18,07 мкм, 19,9%) секторы (р ≤ 0,05). 

В 6-й и 7-й группах через 24 месяца наблюдения отмечено значительное 

снижение толщины ЦТС на фоне лечения препаратами анти-VEGF — на 113,63 мкм 

(32,1%) и 121,37 мкм (30,9%), что свидетельствует о хорошем ответе на терапию у 
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данных пациентов. Одновременно уменьшалась средняя толщина комплекса ILM-

PRE — на 30,7 мкм и 57 мкм (10,5% и 16,2% соответственно), снижение 

макулярного объема составило 0,88 мм
3
 и 1,84 мм

3
 (8,5% и 14,7%, р ≤ 0,05). 

В табл. 22 и 23 представлены данные гемодинамики ДЗН и макулярной 

области и их динамики в группах исследования. 

Таблица 22 – Показатели гемодинамических параметров ДЗН и сетчатки в период наблюдения 

Показатель 

6-я группа, n = 50 7-я группа, n = 50 

P визит визит 

1 2 3 1 2 3 

РР wiPD (%) 40,39 ± 1,72 40,21 ± 1,67 40,08 ± 1,24 41,48 ± 1,16 41,40 ± 1,2 41,39 ± 1,19 0,001 

РР wiVD (/мм) 0,394 ± 0,02 0,391 ± 0,04 0,388 ± 0,02 0,395 ± 0,04 0,394 ± 0,03 0,393 ± 0,01 0,001 

PF wiPD (%) 

внутренние сектора 
33,53 ± 8,23 32,78 ± 7,43 32,49 ± 8,3 33,44 ± 9,42 33,35 ± 9,31 33,30 ± 9,33 0,02 

PF wi VD (/мм) 

внутренние сектора 
14,54 ± 2,98 14,0 ± 3,18 13,6 ± 3,25 14,55 ± 3,02 14,53 ± 3,08 14,51 ± 3,05 0,01 

PFwiPD (%) 

наружные сектора 
33,79 ± 2,13 33,63 ± 2,06 33,54 ± 2,51 34,76 ± 7,44 34,70 ± 7,87 34,68 ± 7,65 0,05 

PF wiVD (/мм) 

наружные сектора 
14,6 ±  3,0 14,47 ± 3,11 14,32 ± 3,07 15,48 ± 2,11 15,48 ± 2,13 15,47 ± 2,12 0,04 

Площадь, мм
2
 0,5 ±  0,23 0,53 ±  0,21 0,55 ±  0,22 0,37 ±  0,23 0,39 ±  0,27 0,40 ±  0,25 0,05 

Периметр, мм 3,61 ±  1,21 3,69 ±  1,2 3,75 ±  1,32 2,64 ±  1,04 2,66 ±  1,01 2,69 ±  1,1 0,04 

Индекс 

циркулярности 
0,62 ±  0,1 0,6 ±  0,1 0,59 ±  0,1 0,63 ±  0,1 0,62 ±  0,1 0,61 ±  0,1 0,001 

Примечание: n — количество глаз; все указанные данные статистически достоверны (p < 0,05). 

 

Таблица 23 — Динамика изменения гемодинамических показателей в группах исследования 

Показатель 

Динамика за период наблюдения, абс. (%) 

6-я группа, n = 50 7-я группа, n = 50 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

РР wiPD (%) –0,18 (–0,45) –0,31 (–0,77) –0,08 (–0,19) –0,09 (–0,21) 

РР wiVD (/мм) –0,003 (–0,76) –0,006 (–1,52) –0,001 (–0,25) –0,002 (–0,5) 

PF wiPD (%) внутренние сектора –0,75(–2,23) –1,04(–3,1) –0,09 (–0,27) –0,14 (–0,42) 

PF wi VD (/мм) внутренние сектора –0,54 (–3,71) –0,94 (–6,46 ) –0,02 (–0,14) –0,04 (–0,27) 

PFwiPD (%) наружные сектора –0,16 (–0,36) –0,25 (–0,57) –0,06 (–0,17) –0,08 (–0,24) 

PF wiVD (/мм) наружные сектора –0,12 (–0,82) –0,22 (1,51) –0,08(–0,52) –0,11 (–0,72) 

Площадь, мм
2
 0,03 (+6) 0,05 (+10) 0,02 (+5,4) 0,03 (+8,1) 

Периметр, мм 0,08 (+2,22) 0,14 (+3,88) 0,02 (+0,75) 0,05 (+1,89) 

Индекс циркулярности 0,02 (–3,23) 0,03 (–4,83) 0,01 (–1,59) 0,02 (–3,17) 

Примечание: n — количество глаз; все указанные данные статистически достоверны (p < 0,05); 

в скобках указаны изменения в %. 
 

При анализе исходных гемодинамических показателей ДЗН отмечены 

самые низкие показатели перфузии у пациентов с ПОУГ I стадии + ДМО (wiPD 

(40,39 ± 1,72%, р ≤ 0,05). Плотность сосудов у пациентов с ДМО исходно была 

практически одинакова (wiVD в 6-й группе — 0,394 ± 0,02/мм, в 7-й группе — 
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0,395 ± 0,04/мм, р ≤ 0,05), однако через два года отмечено значимое снижение у 

пациентов на фоне глаукомы (0,388 ± 0,02/мм и 0,393 ± 0,01/мм соответственно, 

р ≤ 0,05). 

Плотность перфузии и сосудов при включении в исследование как во 

внутренних (ПОУГ + ДМО — wiPD 33,53 ± 8,23%, wiVD 14,54 ± 2,98/мм; ДМО 

— wiPD 33,44 ± 9,42% и wiVD 14,55 ± 3,02/мм, р ≤ 0,05), так и в наружных 

секторах (ПОУГ + ДМО — wiPD 33,79 ± 2,13%, wiVD 14,6 ± 3,0/мм; ДМО — 

wiPD 34,76 ± 7,44% и wiVD 15,48 ± 2,11/мм, р ≤ 0,05) у пациентов с ДМО была 

значимо меньше, чем при изолированной глаукоме (внутренние секторы — wiPD 

37,85 ± 5,68%, wiVD 16,31 ± 1,89/мм, наружные секторы — wiPD 37,47 ± 6,19%, 

wiVD 16,35 ± 1,47/мм, р ≤ 0,05). 

Значения площади и периметра фовеолярной аваскулярной зоны имели 

наибольшие значения в 6-й группе (ПОУГ I степени  + ДМО) — 0,5 ± 0,23 мм
2
 и 

3,61 ± 1,21 мм (р ≤ 0,05), по сравнению с пациентами 7-й группы (0,37 ± 0,23 мм
2
 

и 2,66 ± 1,01 мм, р ≤ 0,05) и 2-й группы (0,3 ± 0,08 мм
2
 и 2,38 ± 0,38 мм, р ≤ 0,05). 

Индекс циркулярности у пациентов с ДМО исходно практически не различался 

(0,62 ± 0,1 и 0,63 ± 0,1), однако через два года разница стала более значимой 

(0,59 ± 0,1 и 0,61 ± 0,1, р ≤ 0,05). 

За два года наблюдения средняя плотность перфузии ДЗН в 6-й группе 

снизилась наиболее значимо — на 0,21% (–0,77% от исходного), у пациентов 

только с ДМО — на 0,09% (–0,21% от исходного), только с ПОУГ — на 0,05%  

(–0,11%), р ≤ 0,05. Аналогичная динамика отмечена у коморбидных пациентов: 

снижение средней плотности сосудов ДЗН на 0,006/мм (–1,52%), ДМО на 

0,002/мм (–0,5%) и ПОУГ на 0,001/мм (–0,24%), р ≤ 0,05.  

Динамика средней плотности перфузии во внутренних секторах макулы за 

период наблюдения в 6-й и 7-й группах не отличалась: –0,14% (–0,42% от 

исходного значения, р ≤ 0,05), у пациентов только с ПОУГ снижение было выше 

на 0,23% (–0,61%, р ≤ 0,05). Наибольшее снижение показателя средней плотности 

сосудов во внутренних секторах отмечено во 2-й группе (–0,18/мм, –1,1% от 

исходного, р ≤ 0,05), в группах с ДМО различия практически не было (–0,04/мм,  

–0,28% и –0,27% от исходного в 6-й и 7-й группах соответственно, р ≤ 0,05). 
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Средняя перфузия макулярной области в наружных секторах у пациентов с 

глаукомой значимо снизилась по сравнению с пациентами только с ДМО — на 

0,25% (–0,57%), 0,23% (–0,61%) и 0,08% (–0,24%) соответственно (р ≤ 0,05). 

Средняя плотность сосудов в наружных секторах наиболее значимо изменилась в 

6-й группе — на 0,22/мм (–1,51%, р ≤ 0,05). 

Наиболее значимые изменения параметров ФАЗ отмечены в обеих группах, 

но у коморбидных пациентов динамика была наибольшей: площадь увеличилась 

на 0,05 мм
2
 (+10%) и 0,03 мм

2
 (+8,1%), периметр — на 0,14 мм (+3,88%) и 0,05 мм 

(+1,89%) соответственно, а индекс циркулярности снизился на 0,03 (–4,83%) и 

0,02 (–3,17%), р ≤ 0,05. 

На рис. 52–54 представлены показатели GCL + IPL, ILM + RPE, RNFL у 

пациентов разных групп во время первого и третьего визита (через два года 

наблюдения). 

 

 

Рис. 41. Данные ОКТ ДЗН и макулярной области во время первого (А) и третьего (В) визита 

левого глаза пациента М. (6-я группа) 

 

 

Рис. 42. Данные ОКТ ДЗН и макулярной области во время первого (А) и третьего (В) визита 

правого глаза пациента З. (7-я группа) 
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3.4.2. Влияние анти-VEGF терапии на прогрессирование глаукомы 

Стабильное течение глаукомы у пациентов с ПОУГ + ДМО (рис. 43) 

наблюдали в восьми глазах (16%), при этом в 1-й группе (ПОУГ I стадии + СД) — 

в 16 глазах (27,6%), во 2-й группе (ПОУГ I) — в 35 (70%). Высокая скорость 

прогрессирования ПОУГ I + ДМО (1,58 дБ/год) зарегистрирована в 28 глазах 

(56%), средняя скорость (0,63 дБ/год) — в девяти глазах (18%). Все пациенты со 

средней и высокой скоростью прогрессирования были прооперированы с 

помощью лазерных и хирургических методик. Прогрессия подтверждена 

данными ускоренной потери гемодинамических и структурных показателей ДЗН 

и сетчатки в группе пациентов с ПОУГ и ДМО по сравнению со всеми 

изучаемыми группами пациентов. 

 

Рис. 43. Скорость прогрессирования ПОУГ + ДМО 

 

Таким образом, сочетанное течение ПОУГ и ДМО сопровождается 

снижением функциональных и структурных показателей сетчатки и зрительного 

нерва, более высокой скоростью прогрессирования глаукомной оптической 

нейропатии. Проведенный анализ долгосрочных результатов исследования 

влияния анти-VEGF терапии у пациентов с сочетанной патологией показал 

значимое ухудшение структурных показателей ДЗН и сетчатки. Представляются 

целесообразными более тщательный контроль и мониторинг ВГД и параметров 

ОКТ, а также периметрия во время проведения антиангиогенной терапии у 

пациентов с ПОУГ и ДМО. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Комплексная оценка функциональных, структурных и гемодинамических 

данных и их изменений при наблюдении пациентов с глаукомной оптической 

нейропатией важна для понимания скорости прогрессии глаукомы и определения 

степени влияния имеющихся сопутствующих заболеваний с целью своевременной 

коррекции тактики ведения. Полученные результаты позволили изучить и 

проанализировать клинические особенности течения и прогрессии глаукомы у 

пациентов с СД. В проведенном нами исследовании не только были 

зарегистрированы самые низкие исходные показатели МКОЗ у пациентов с 

коморбидной патологией, но и отмечено дальнейшее их снижение как в первый, 

так и второй годы наблюдения по сравнению с контрольными группами. 

Аналогично отмечено снижение индекса среднего отклонения 

светочувствительности сетчатки (MD), индекса поля зрения (VFI) у пациентов с 

ПОУГ на фоне СД и наличие значимых структурных изменений параметров ДЗН и 

макулы с наибольшей выраженностью показателей при III стадии глаукомы [17]. 

Полученные нами данные (значимые морфофункциональные изменения у 

пациентов с ПОУГ и СД, достоверно снижающиеся при долгосрочном 

наблюдении по сравнению с контрольными группами) согласуются с 

результатами опубликованных ранее исследований. Так, S. Komoriet al. показали, 

что снижение MD более 0,5 дБ/год увеличивает частоту прогрессирования на 53% 

[86], в нашем исследовании у коморбидных пациентов с начальной стадией 

глаукомы этот показатель составил 0,68 дБ/год, а при далекозашедшей стадии был 

выше практически в 3,7 раза (2,27 дБ/год). При этом высокая скорость в 1-й 

группе (3,5 дБ/год) отмечена в 7 глазах (12,1%), в 3-й группе (2,39 дБ/год) — в 

27 глазах (54%). K. Yoshikawa et al. установили частоту прогрессирования при 

нормотензивной глаукоме (наблюдение более шести лет) по периметрическим 

данным в 59% случаев при еще более низком среднем снижении индекса MD 

(0,32 дБ/год) по сравнению с контрольной группой (0,06–0,08 дБ/год) [165]. 

В исследовании Т.Ю. Агафоновой с соавт. за 5-6-летний период наблюдения 

большинство пациентов с изолированной ПОУГ сохранили I стадию заболевания, 

тогда как у более чем половины пациентов группы ПОУГ и СД произошло 
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прогрессирование ПОУГ с переходом как минимум во II стадию, несмотря на 

адекватное лечение и достижение целевого уровня ВГД [1]. Наблюдение 

N.A. Apreutesei et al. за небольшим количеством пациентов (8 человек) с 

сочетанным течением ПОУГ и СД обнаружило гораздо более выраженное 

снижение MD (на 4,18 дБ), по сравнению с группой пациентов с изолированной 

глаукомой, где снижение показателя составило 0,65 дБ [30]. Противоположные 

данные представлены A. Pantalon et al., в исследовании которых за 24 месяца 

наблюдения скорость прогрессии не отличалась в группах с изолированной ПОУГ 

(–0,19 ± 0,78 дБ/год) и ПОУГ + СД (–0,18 ± 0,05 дБ/год), p > 0,05 [115].  

Уровень ВГД является наиболее важным фактором как для развития 

глаукомы, так и для ее прогрессирования. За период наблюдения нами не 

зарегистрировано значимого повышения давления во всех группах, но отмечено, 

что у пациентов с ПОУГ на фоне СД средние показатели степени повышения 

были выше по сравнению с контрольными группами, что могло оказать влияние 

на динамику структурных и гемодинамических параметров ДЗН.  

Оценка состояния ДЗН является важным инструментом для диагностики и 

мониторинга глаукомного процесса. Нами обнаружено значимое увеличение 

объема экскавации, соотношения с/d, уменьшение показателей RA у 

коморбидных пациентов, что согласуется с данными S. Jeong et al., 

установившими достоверное отличие экскавации у пациентов с ПОУГ и СД (с/d 

0,72 ± 0,07 и 0,61 ± 0,10, р ≤ 0,001), а также AUC (areaunder ROC curve, площадь 

под ROC-кривой) среднего отношения экскавации к диску (CDR), вертикальной 

CDR и объема экскавации в группе коморбидных пациентов в случае слабого 

гликемического контроля [76]. Обращают на себя внимание полученные данные 

достоверного снижения толщины RNFL в группах пациентов с ПОУГ I и 

III стадии при наличии СД во всех четырех секторах по сравнению с 

контрольными группами, при этом при далекозашедшей глаукоме показатели 

были самыми низкими и при наличии СД отличались максимальной степенью 

достоверности. 

Зарегистрировано значительное снижение толщины нейроретинального 

пояска у пациентов 3-й группы (ПОУГ + СД) — 92,19 ± 30,69 мкм — по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apreutesei%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25341282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pantalon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125077
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27273721
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сравнению с 1-й, 2-й и 4-й группами. В литературе нам не удалось найти данные 

об изменениях RA и экскавации при ПОУГ и СД при долгосрочном наблюдении, 

однако R. Filek et al. показали увеличение объема экскавации у пациентов с ДМО 

на фоне анти-VEGF терапии через 6 месяцев (0,094 ± 0,10 мм
3
, р = 0,02), 

12 месяцев (0,096 ± 0,10 мм
3
, р = 0,007) и 24 месяца (0,095 ± 0,10 мм

3
, р = 0,03) по 

сравнению с исходным уровнем (0,089 ± 0,1 мм
3
) [53], что позволяет 

предположить дополнительное повреждающее влияние антиангиогенной терапии 

на морфологические изменения в ДЗН в дополнение к вызванным глаукомной 

оптической нейропатией. В нашем исследовании при изучении влияния 

антиангиогенной терапии на прогрессирование ГОН мы диагностировали 

истончение НРП, уменьшение его площади и, соответственно, увеличение 

площади экскавации во всех группах пациентов с ДМО, но при отсутствии 

глаукомы динамика была достоверно менее значимой. В 6-й группе за два года 

площадь НРП уменьшилась на 0,3 мм
2
 (–12,7%). У пациентов с ДМО (7-я группа) 

потеря равномерно увеличивалась за время наблюдения: первый год — 0,07 мм
2
 

(–4,7%), второй год — 0,14 мм
2
 (–9,4%). Объем экскавации в 6-й группе 

(ПОУГ + ДМО) к третьему визиту вырос в среднем на 0,16 мм
3
 (+43,2%), тогда 

как в 1-й группе (ПОУГ + СД без ДМО) — на 0,02 мм
3
 (+5%).  

При исследовании скорости потери RNFL и изменения полей зрения 

пациентов с ПОУГ и компенсированным СД 2 типа (без развития ДР) Н. Hou et al. 

по итогам пятилетнего наблюдения отметили в 2 раза меньшую среднюю 

скорость потери RNFL в группе ПОУГ + СД по сравнению с группой 

изолированного течения ПОУГ (–0,40 мкм/год против –0,83 мкм/год, p = 0,01). 

Хотя в группе ПОУГ + СД была обнаружена более низкая скорость снижения 

среднего отклонения VF по сравнению с группой контроля, разница не была 

статистически значимой [70]. Полученные в нашем исследовании данные 

скорости потери средней толщины RNFL у пациентов с ПОУГ на фоне диабета 

противоположны — зарегистрировано достоверное превышение показателей 

контрольных групп (–2,76 мкм/год и –1,78 мкм/год против –0,62 мкм/год, –0,2 

мкм/год и –0,21 мкм/год соответственно). Наибольшее снижение толщины 

выявлено в верхнем и нижнем секторах, что свидетельствует в пользу 
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дополнительного влияния коморбидной патологии на течение глаукомной 

прогрессии. При изучении динамики RNFL у пациентов с ДМО, получающих 

анти-VEGF терапию, за 24 месяца наблюдения отмечено двукратное уменьшение 

показателя в группе пациентов без глаукомы (13% против 7,8%) 

преимущественно в височном и назальном секторах (13,5% и 12,9%), тогда как 

при сочетанном течении заболеваний снижение показателя было характерным для 

верхнего (9,2%), нижнего (7,3%) и назального сегментов (7,9%) [15]. 

Потеря RNFL (0,25 мкм/г) также показана и у пациентов с СД и отсутствием 

проявления ДР независимо от уровня гликированного гемоглобина в период 

четырехлетнего наблюдения [137]. В нашем исследовании динамика этого 

показателя в группах с коморбидным заболеванием составила 2,76 мкм/год при 

I стадии глаукомы, 1,78 мкм в год при III стадии, в группе СД — 0,21 мкм/год при 

увеличении уровня HbA1c на 2,76%, 2,02% и 4,7% соответственно. Также 

подтверждением потери слоя нервных волокон сетчатки при отсутствии 

ретинопатии и прогрессирующем снижении этого показателя в соответствии с 

увеличением тяжести ДР является работа D. Ng et al., в которой показано 

уменьшение толщины RNFL (95% доверительный интервал, –0,93 мкм (–0,09;  

–1,85)) [111]. Согласно исследованиям A. Takis et al., у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом, отмечается истончение RNFL, коррелирующее с 

длительностью течения заболевания, что объясняется влиянием на 

микроциркуляцию лейкостаза, нарушения капиллярной перфузии и 

дегенеративных изменений. Уменьшение кровоснабжения сопровождается 

повышенной чувствительностью ганглиозных клеток к метаболическому стрессу 

и запуску программы апоптотической гибели клеток [144], подтверждением чего 

являются полученные в нашем исследовании данные, которые могут 

свидетельствовать о грубых структурных нарушениях ДЗН у пациентов с 

коморбидной патологией при сопоставимых показателях длительности глаукомы 

и ее стадии. Таким образом, у пациентов с наличием сочетанных заболеваний 

данные изменения выражены более значимо, что является еще одним 

дополнительным фактором, способствующим развитию и прогрессии 

структурных изменений ДЗН. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ng+DS&cauthor_id=26872562
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S. Gardiner et al. установили корреляцию показателей площади RA и RNFL, 

которые регрессировали у пациентов с ПОУГ линейно относительно времени 

(P = 0,025 и P < 0,001) [61]. В современной литературе подобные исследования у 

пациентов с коморбидным течением не проводились и представляют широкий 

интерес. Мы получили сильные корреляции между этими показателями (r = 0,67) 

и их связь с другими важными структурными изменениями. 

Изучение гемодинамики ДЗН по мере течения ГОН представляется важным 

и объективным критерием оценки скорости и выраженности прогрессии 

заболевания. Мы получили достоверное снижение плотности сосудов и плотности 

перфузии в группе пациентов с ПОУГ на фоне СД. Так, по итогам 24 месяцев в  

1-й группе отмечено снижение wiVD на 2,76%, в 3-й группе — на 2,4%. 

Полученные данные согласуются с результатами исследования A. P. Toshev et al., 

которые показали более низкую перипапиллярную плотность сосудов при 

глаукоме по сравнению с глазами здоровых пациентов и пациентов с 

офтальмогипертензией, а также наличие выраженной корреляции между 

интенсивностью кровоснабжения ДЗН и структурой RNFL [149]. Наше 

исследование также подтвердило ухудшение показателей гемодинамики в 

перипапиллярной области у коморбидных пациентов, в отличие от пациентов с 

изолированным глаукомным процессом. 

Рядом исследователей у пациентов с ПОУГ показано выпадение 

хориоидального микроциркуляторного русла (CMvD), определяемое как полная 

потеря хориокапилляров в локализованных областях парапапиллярной атрофии, 

которое топографически может быть связано со структурными (слой нервных 

волокон сетчатки, истончение RNFL и дефекты lamina cribrosa) и 

функциональными (дефекты поля зрения, потеря VF) изменениями [119]. В 

нашем исследовании CMvD диагностированы при изолированной ПОУГ I стадии 

(34%), при сочетанном течении ПОУГ I стадии и СД (79,31%), у пациентов с III 

стадией глаукомы вне зависимости от коморбидности — в 100% глаз. Нами 

показано наличие сильных корреляций с MD (r = 0,89), умеренных — со 

структурными показателями ДЗН (r = 0,59) и гемодинамическими показателями 

(r = 0,54, r = 0,52), что позволило определить диагностическую значимость 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardiner%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26501416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toshev%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30624391
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изучения динамики увеличения площади CMvD как возможного 

прогностического критерия риска развития и прогрессии ГОН. 

V. C. Yip et al. также констатировали при глаукоме снижение плотности 

сосудов как в перипапиллярной, так и в макулярной зонах, ассоциацию 

параметров OКT-A с частотой снижения толщины RNFL у пациентов с ПОУГ от 

легкой до умеренной степени тяжести, наблюдаемых с по мере прогрессии 

заболевания [164]. Наши результаты исследования гемодинамики при I стадии 

ПОУГ показали только статистически значимое снижение средней плотности 

сосудов в нижнем (0,39 ±  0,04/мм) и височном секторах (0,39 ±  0,06/мм) на 

фоне ухудшения показателей перфузии в абсолютных цифрах, но достоверность 

не была статически значимой (р ≥ 0,05). При III стадии ПОУГ (3-я и 4-я группы) 

отмечено достоверное снижение средних показателей перфузии ДЗН, плотности 

сосудов, при этом при внутригрупповом сравнении наличие СД усугубляло 

ухудшение местной гемодинамики. Низкие показатели перфузии сопровождались 

как снижением МКОЗ, так и выраженными изменениями периметрических 

индексов с высокой силой корреляции показателей. Полученные нами результаты 

подтверждают выводы R.S. Penteado et al. о том, что у пациентов с развитыми 

стадиями глаукомы отмечены значительно более низкие показатели плотности 

сосудов ДЗН по сравнению с ранней глаукомой [117], общий индекс кровотока 

статистически различается между стадиями глаукомы, и прогрессия заболевания 

сопровождается дальнейшим снижением этого параметра [36]. По данным 

исследования S. Moghimi et al., снижение на 1% перипапиллярного wiVD 

соответствует увеличению скорости истончения RNFL на 0,06 мм/год (р = 0,031), 

однако корреляционная связь между измерениями плотности сосудов и скоростью 

потери RNFL была слабой [109], в нашем исследовании корреляции между этими 

показателями были значимыми (r = 0,53, р ≤ 0,05). Нами в ходе исследования 

показана прогностическая значимость снижения PF wiPD во внутренних секторах 

и PP wiРD: увеличение скорости прогрессии на 1 дБ сопровождается снижением 

PF wiPD на 2,11% и/или снижением PP wiPD на 2,98%/год. При снижении 

PP wiVD (/мм) на 1 мм прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 6,3 дБ, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moghimi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29907322
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соответственно, при увеличении скорости прогрессии на 1 дБ происходит 

снижение PF wiVD на 0,16 мм. 

Известно, что снижение ВГД способствует улучшению кровотока в сетчатке 

и зрительном нерве. Так, P. Zéboulon et al. показали, что через месяц после 

оперативного лечения по поводу глаукомы среднее снижение внутриглазного 

давления составило 0,2 ± 4,8% (диапазон от 15,2 до 77,1%), а среднее увеличение 

плотности сосудов для перипапиллярной области —0,065 ± 0,88% (р = 0,788) 

[167]. Изменение гемодинамики на фоне коррекции медикаментозной терапии не 

проводилось в рамках данного исследования и может быть предметом 

дальнейшего изучения, поскольку представляет значимый практический и 

научный интерес. Ранее было показано снижение перфузии ДЗН на 3,3% в ответ 

на повышение ВГД: при I стадии ПОУГ — на 8,29 мм рт. ст. (45,9%), при 

II стадии — на 8,42 мм рт. ст. (49%) через 5 минут после введения афлиберцепта. 

Снижение ВГД сопровождалось возвращением показателей перфузии к исходным 

значениям, плотность сосудов ДЗН до и после инъекции не претерпела 

статистически значимых изменений [16]. Наши результаты подтвердили 

наблюдения J. C. Wen et al., обнаруживших снижение показателей перфузии  

(–0,04 ± 0,07, р = 0,03) и плотности сосудов (–0,05 ± 0,08, р = 0,02) через 30 минут 

при соответствующем увеличении среднего значения ВГД (40,3 ± 13,0 мм рт. ст.) 

через 6,5 ± 1,8 минуты после инъекции у большинства пациентов [155]. Методом 

регрессионного анализа показана прогностическая роль ВГД в прогрессии 

глаукомы: повышение ВГД на 1 мм рт. ст. сопровождается увеличением скорости 

прогрессии на 1,18 дБ.  

Особенности структурных и микроваскулярных изменений макулярной 

области как наиболее уязвимой даже при препериметрической стадии остаются 

предметом исследований и представляют клинический и научный интерес. 

Особенности расположения и концентрации ганглиозных клеток в пределах 

4,5 мм от фовеолы центра определяет важность изучения их структурных 

изменений как чувствительных индикаторов не только для ранней диагностики, 

но и, возможно, быстрой прогрессии глаукомного процесса.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zéboulon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30817497
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Кроме того, показательными являются результаты исследования 

T. Shoji et al. об отсутствии связи скорости истончения ГКС с ВГД, что дает 

возможность предположить, что изменение плотности макулярных сосудов при 

ПОУГ может быть менее независимым от ВГД, и измерения ОКТ-А могут быть 

полезны для оценки прогрессирования глаукомы, вызванного другими факторами, 

кроме высокого уровня ВГД [135]. В связи с этим изучение роли ДР в изменении 

скорости прогрессии ПОУГ как фактора, дополнительно стимулирующего 

нейродегенеративное повреждение, приобретает особое значение. 

При проведении сравнительного ретроспективного исследования 

параметров ОКТ макулярной области у пациентов с диабетом, глаукомой и 

здоровым контролем F. Spaide et al. [140] установили, что средний объем 

комплекса ганглиозных клеток был значимо ниже в обеих группах исследования 

(0,97 и 0,87 мм
3
) по сравнению с контролем (0,98 и 0,12 мм

3
) и принципиально не 

отличался у пациентов с глаукомой и СД. В проведенном нами исследовании 

показано уменьшение GCL + IPL с наиболее низкими значениями у пациентов с 

ПОУГ III стадии и СД [14]. Согласно нашим данным, уменьшение толщины 

GCL + IPL на 1 мкм прогнозирует увеличение скорости прогрессии на 0,19 дБ, 

соответственно, увеличение скорости прогрессии на 1 дБ сопровождается 

снижением GCL + IPL на 5,3 мкм. 

Анализ гемодинамики макулярной области в этой группе пациентов также 

показал выраженное снижение перфузии и показателей плотности сосудов 

(22,96 ± 5,82% и 12,19 ± 4,04/мм), имеющее сильные корреляционные связи с 

функциональными, структурными изменениями, стадией глаукомы и наличием 

СД, а также увеличение темпов прогрессирования в группе коморбидных 

пациентов. Согласно данным регрессионного анализа, при снижении PF wiPD во 

внутренних секторах на 1% прогнозируется увеличение скорости прогрессии на 

0,47 дБ, соответственно, при увеличении скорости прогрессии на 1 дБ происходит 

снижение PF wiPD во внутренних секторах на 2,11%. 

При снижении PF wiVD во внутренних секторах на 1/мм прогнозируется 

увеличение скорости прогрессии на 7,2 дБ, соответственно, при увеличении 

скорости прогрессии на 1 дБ происходит снижение PF wiVD на 0,14/мм. 



113 

Влияние СД на течение нейродегенерации, одним из маркеров которой 

является толщина слоя ГКС, подтверждается результатами исследования 

E.H. Sohn et al., которые показали значительную прогрессирующую потерю 

комплекса GCC + IPL (0,29 мкм/год) даже при отсутствии ДР и независимо от 

уровня гликированного гемоглобина за четыре года наблюдения [137]. Z. Wu et al., 

оценивая среднюю толщину комплекса ганглиозных клеток сетчатки у пациентов с 

СД, обнаружили прогрессирование потери за один год в 74 глазах (51%) с 

помощью автоматического подсчета и в 79 глазах (54%) в помощью мануального 

метода [158]. D. Ng et al. подтвердили потерю ганглиозных клеток сетчатки при 

отсутствии минимальных явлений ретинопатии и доказали прогрессивное 

снижение этого показателя в соответствии с усугублением тяжести ДР [111]. Наши 

результаты показывают, что скорость потери ганглиозных клеток в группах 

коморбидных пациентов за первый год исследования была практически одинакова 

для начальной и далекозашедшей стадий (–2,03% и –2,36%), но в группе пациентов 

с ПОУГ III стадии и СД через два года потеря увеличилась вдвое (–4,44%) [14]. 

Полученные данные подтверждают предыдущие гипотезы о том, что скорость 

истончения комплекса ГКС и уменьшения плотности макулярных сосудов 

различается на разных этапах континуума глаукомы, и согласуются с результатами 

исследования H. Hou et al., где авторы сообщили о самой низкой скорости 

истончения ГКС в глазах с далекозашедшей глаукомой и самой медленной 

скорости снижения плотности сосудов макулы при начальных стадиях [70]. 

Y. Wang et al. доказали корреляцию плотности макулярного кровотока и толщины 

GCL + IPL, при этом изменения более выражены в перифовеальной области по 

сравнению с парафовеальной [153]. В нашем исследовании также выявлены 

достоверные корреляции GCL + IPL с плотностью сосудов и плотностью перфузии 

во внутренних секторах, причем у пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ и 

СД связь была сильнее, чем при начальной стадии глаукомы.  

До технологии OКT-A способность оценивать микроциркуляцию в слое ГКС и 

внутреннего плексиформного слоя была ограничена. В настоящем исследовании мы 

попытались не только оценить микроциркуляцию макулярной области, но и 

проанализировать наличие особенностей при различных стадиях глаукомы и на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29616153
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ng+DS&cauthor_id=26872562
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фоне сочетанного с СД течения. Результаты немногочисленных исследований 

микроциркуляции макулы при глаукоме противоречивы. G.M. Richter et al. показали 

уменьшение микроциркуляции в макулярной зоне при глаукоме с наличием 

выраженных корреляционных связей с функциональными, но не структурными 

показателями [123]. Рядом авторов показано ухудшение микроциркуляции уже на 

ранних стадиях ПОУГ, при этом G. Triolo et al. [150] и J. Chung et al. не отметили 

значительного ее снижения по сравнению со здоровыми пациентами [43]. 

K. Bojikian et al. показали, что скорость снижения плотности сосудов в глазах с 

развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ была значительно выше по сравнению 

с допериметрической (начальной) глаукомой [123]. Более чем в 75% глаз с ПОУГ 

темпы ее уменьшения значительно превышали детектируемую потерю ГКС. При 

этом выраженность функциональных нарушений (исходный уровень MD) 

коррелировала с высокой скоростью снижения плотности сосудов (на 1 дБ — 0,05% 

в год), в то время как связи с этим показателем скорости истончения ГКС не 

обнаружено. Это согласуется с сообщениями о более сильной связи показателей 

OКT-A с VF, чем с измерениями OКT [43]. Мы получили более высокую потерю 

плотности перфузии макулы во внутренних секторах в 1-й группе, чем в 3-й группе 

(–2,57% и –1,8% соответственно) и плотности сосудов во внутренних секторах  

(–5,45% и –1,56% соответственно), причем микроваскулярные изменения 

достоверно коррелировали с индексом MD, а при начальной стадии глаукомы связь 

была более выраженной. Напротив, нами не обнаружено выраженной связи между 

средней толщиной ГКС и MD как при начальной, так и при далекозашедшей стадии, 

достоверные умеренные корреляции получены только в 3-й группе между MD и 

толщиной ГКС в верхнем и вернем височном сегментах. Chen et al. показали, что 

плотность поверхностных макулярных сосудов имеет такую же диагностическую 

ценность, как и показатели толщины слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) и 

комплекса ганглиозных клеток [109]. R. Penteado et al. предполагают, что 

выявленное снижение плотности сосудов макулы предшествует выявлению потери 

ганглиозных клеток сетчатки [117]. Особый интерес представляют выводы 

Yamohammadi et al., которые обнаружили снижение плотности сосудов как в 

пораженной, так и в предполагаемой интактной гемиретине, что было связано с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bojikian%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31233458
https://www.pubfacts.com/author/Rafaella+C+Penteado
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чувствительностью поля зрения, и авторы предположили, что нарушение кровотока 

может служить потенциальным ранним биомаркером для будущих глаукомных 

повреждений [160]. Мы получили умеренную достоверную связь VFI с общей 

плотностью сосудов во внутренних секторах при начальной стадии глаукомы, при 

далекозашедшей такой связи не обнаружено, вероятно, в связи с выраженными визо-

функциональными изменениями. Полученная корреляция между скоростью 

снижения плотности сосудов и тяжестью заболевания указывает на важность 

использования OКT-A для мониторинга прогрессии глаукомы, особенно у 

пациентов с запущенными стадиями, что согласуется с исследованием 

S. Moghimi et al., показавших, что измерение ангиографии сетчатки в режиме ОКТ 

не имеет поддающегося обнаружению «дна» в континууме глаукомы, тогда как 

толщина ГКС при поздней стадии глаукомы имеет ограниченную диагностическую 

ценность [109]. В нашем исследовании отмечено значительное снижение 

показателей гемодинамики уже при первой стадии глаукомы у пациентов с 

сахарным диабетом по сравнению с контрольной группой. При далекозашедшей 

глаукоме отмечено значительное, статистически достоверное ухудшение 

показателей кровотока независимо от коморбидности, но степень снижения 

показателей усугублялась его присутствием. Мы исходно исключили пациентов с 

выраженными изменениями сетчатки вследствие СД, поэтому можно предположить, 

что при наличии макулярного отека выраженность структурных и функциональных 

показателей может значительно возрастать 

Особенности кровоснабжения макулы однослойной парафовеальной 

капиллярной аркадой, в отличие от перипапиллярной области, которая имеет 

двухслойную систему поддержки капилляров (RNFL и GCL) и высокое 

потребление кислорода, определяют риск гипоксического и ишемического 

повреждения. Так, при ДР дегенерация или атрофические изменения капилляров 

перифовеолярной области влияют на форму и размер ФАЗ, дезинтеграция 

сосудистых аркад не только увеличивает ее максимальный диаметр, но также 

изменяет ее форму [90]. Существующие данные по исследованию кровотока у 

пациентов с СД основаны на сравнении пациентов с диабетической ретинопатией 

и здоровыми глазами. Например, Z.S. Pradhan et al. показали снижение плотности 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pradhan%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29557826
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сосудов макулярной области при ДР. Снижение плотности сосудов у больных СД, 

вероятно, связано с ранним запустеванием капилляров, и рядом исследований 

показано субклиническое выпадение капилляров в перифовеальной области, 

связанное в том числе с увеличением размера фовеальной аваскулярной зоны и 

снижением плотности сосудов макулярной области [118].  

Необходимость изучения параметров ФАЗ и их динамики как раннего 

маркера изменения микроциркуляции макулярной области при глаукоме 

подтверждена результатами нашего исследования. Основываясь на роли 

нарушения гемодинамики как одного из возможных патогенетических механизмов 

развития и прогрессии глаукомного процесса, сопровождающегося нарушением 

перфузии и очаговой потерей парафовеальной капиллярной сети, мы 

проанализировали роль периметра ФАЗ и индекса циркулярности как параметров, 

отражающих статус перфузии макулярных сосудов. Изучение возможного 

дополнительного влияния ДР подтвердило ее роль в качестве фактора, 

усугубляющего эти нарушения и вносящего дополнительный вклад в скорость и 

тяжесть прогрессии глаукомы. Изучение параметров макулярной микроциркуляции 

в ряде различных исследований определило значение мониторинга площади и 

периметра аваскулярной зоны, индекса циркулярности при развитии глаукомной 

оптической нейропатии. J. Kwon et al. обозначили периметр ФАЗ как важнейший 

диагностический маркер при ранней диагностике глаукомы при отсутствии 

функциональных изменений и потенциальный биомаркер для мониторинга 

глаукомного процесса при их наличии [90]. Согласно ряду исследований, в 

здоровых глазах площадь ФАЗ варьирует от 0,25 до 0,474 мм
2
 в зависимости от 

характеристик участников исследования, модели ОКТ-ангиографа, сегментации и 

метода анализа изображений. S. Hosari еt al. определили среднюю площадь ФАЗ 

поверхностного капиллярного сплетения в здоровой популяции (0,43 ± 0,16 мм
2
), 

среднего капиллярного сплетения (0,28 ± 0,1 мм
2
) и глубокого сплетения 

(0,44 ± 0,12 мм
2
) [69]. C. Lommatzsch et al. считают, что при глаукоме нет 

существенных изменений параметров ФАЗ по сравнению со здоровыми глазами, но 

констатируют, что ФАЗ увеличивается при централизации дефекта поля зрения и 

значительном снижении плотности сосудов в области фовеа [101]. 
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В нашем исследовании исходно площадь ФАЗ достоверно не различалась у 

пациентов с ПОУГ I стадии (0,3 ± 0,08 мм
2
) и СД (0,35 ± 0,28 мм

2
), но у пациентов 

с III стадией ПОУГ и СД показатель был почти в 2 раза выше (0,6 ± 0,25 мм
2
), что 

сопровождалось статистически значимым большим значением ее периметра (в 1-й 

группе — 3,56 ± 1,3 мм, в 3-й группе — 3,82 ± 1,17 мм). Динамика показателей 

ФАЗ при динамическом наблюдении продемонстрировала изменения, 

коррелирующие с прогрессией заболевания, наиболее выраженные изменения 

отмечены у пациентов с начальной стадией глаукомы на фоне СД: площадь 

увеличилась на 10,2%, периметр — на 4,49%, а индекс циркулярности 

уменьшился на 3,17%. При далекозашедшей стадии и СД индекс циркулярности 

уменьшился на 3,39%, что, возможно, связано с прогрессивным ухудшением 

кровотока по мере прогрессирования глаукомы на фоне СД. Изменения периметра 

и площади ФАЗ стали важными прогностическими критериями, влияющими на 

скорость прогрессии. Так, при увеличении площади ФАЗ на 0,1 мм
2
 

прогнозируется увеличение скорости прогрессирования на 1,9 дБ, соответственно, 

при увеличении скорости прогрессии на 1 дБ происходит увеличение площади 

ФАЗ на 0,53 мм
2
, при увеличении периметра ФАЗ на 0,1 мм прогнозируется 

увеличение скорости прогрессирования на 0,1341 дБ. 

J. Kwon et al. доказали, что утрата циркулярности ФАЗ значимо связана с 

наличием центрального дефекта VF, тогда как ее площадь коррелирует со 

снижением значения PSD [89]. В нашем исследовании площадь ФАЗ значимо 

коррелирует с индексом светочувствительности сетчатки как в начальной стадии 

(r = 0,38), так и в далекозашедшей (r = 0,38), а ее периметр — с индексом PSD при 

ПОУГ III стадии + СД (r = 0,32), при I стадии связь была слабой. У пациентов с 

глаукомой этот параметр, по данным J. Kwon, увеличен по сравнению с 

контролем и варьирует от 0,360 до 0,435 мм
2
 [90]. 

Увеличение фовеолярной аваскулярной зоны при ДР показано во многих 

исследованиях, и наличие расстройств микроциркуляции вследствие нарушения 

перфузии капилляров, являющееся особенностью ДР, возникает еще до появления 

ее клинических признаков. Многими исследователями показано увеличение ФАЗ в 

поверхностном (ПСС) и глубоком сосудистых сплетениях (ГСС). F.J. Freiberg et al. 
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установили расширение ФАЗ при ДР, которое было наиболее выражено в ГСС и 

коррелировало с остротой зрения [56]. M. Al-Sheikh et al. показали расширение 

зоны ФАЗ у пациентов с непролиферативной ДР [27], S.A. Agemy et al. установили 

значительное снижение плотности сосудов в ПСС и ГСС [22]. 

N. Bates et al. считают, что параметры ФАЗ существенно не отличаются у 

здоровых пациентов в контроле и пациентов с СД, в то время как при умеренной 

ретинопатии отмечено увеличение площади, периметра и максимального 

диаметра ФАЗ по сравнению со здоровыми и группой СД. Авторы предположили, 

что расширение ФАЗ является следствием начала и прогрессирования 

диабетической ретинопатии, а не просто сахарного диабета [35]. 

В нашем исследовании в контрольных группах (2-й и 3-й) площадь и 

периметр ФАЗ существенно не отличались друг от друга: 0,3 ± 0,08 мм
2
, 

2,39 ± 0,38 мм у пациентов с ПОУГ и 0,26 ± 0,1 мм
2
, 2,25 ± 0,56 мм у пациентов с 

СД, что согласуется с аналогичными показателями у здоровых субъектов, 

представленными в большинстве исследований. В группе ПОУГ + СД (1-я 

группа) отмечается значительное увеличение площади ФАЗ (до 0,62 ± 0,03 мм
2
) и 

периметра (до 3,54 ± 1,57 мм), что может свидетельствовать о возможном 

наложении патогенетических сосудистых механизмов нейродегенеративных 

заболеваний и усугублении ишемии макулы. 

F.J. Freiberg et al. при сравнении ФАЗ у пациентов с ДМО ГСС и ПСС 

обнаружили ее значительное увеличение и неравномерность сосудов как в 

поверхностных, так и в глубоких сосудистых сплетениях при ДР [56]. 

Пациенты с ДМО и развитыми стадиями ДР были исключены из нашего 

исследования, и анализ микроциркуляторных параметров гемодинамики при этой 

патологии будет являться предметом дальнейшего изучения.  

Анализ плотности и перфузии сосудов макулярной области проводился с 

использованием встроенного программного обеспечения, с помощью которого 

исследование показателей ГСС не может быть выполнено. Кроме того, согласно 

литературным данным, границы ФАЗ могут быть определены более точно и 

надежно в поверхностной капиллярной сети, чем в глубокой [132]. 
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Влияние возраста на параметры ФАЗ является предметом разногласий ряда 

исследователей [62; 129], но наши группы были сопоставимы по этому 

показателю. Мы обнаружили умеренную обратную корреляцию индекса 

циркулярности и возраста в 1-й и 3-й группах, при этом площадь и периметр ФАЗ 

имели слабые корреляционные связи с возрастом.  

Интерес представляют и возможные корреляции параметров ФАЗ с 

центральной зрительной функцией [89]. M. Kostic еt al. обнаружили 

отрицательную корреляцию между периметром ФАЗ и остротой зрения [88]. 

В нашем исследовании у пациентов с сахарным диабетом мы также получили 

обратную умеренную статистически значимую зависимость МКОЗ от периметра 

ФАЗ, для пациентов с изолированной ПОУГ такой зависимости не отмечалось. 

Связь площади ФАЗ с МКОЗ во всех группах была слабой. Также у пациентов 1-й 

и 3-й групп установлена умеренная значимая связь МКОЗ с гемодинамическими 

показателями (плотностью сосудов и перфузией во всех зонах).  

Среди всех трех определяемых параметров ФАЗ периметр может лучше 

всего указывать на повреждение капилляров на ее границе. Изменение периметра 

и площади ФАЗ при глаукоме определяется наличием и тяжестью центральных 

дефектов поля зрении [89]. В нашем исследовании мы получили значимые 

корреляционные связи с MD и VFI, но только при далекозашедшей стадии, что 

связано наличием значимых функциональных изменений в этой группе.  

Не менее важной является оценка формы ФАЗ, которая в здоровых глазах 

имеет круглую или эллиптическую форму, потеря кругового контура указывает на 

прогрессирование заболевания при сосудистых макулопатиях [88]. Основным 

показателем оценки формы ФАЗ является индекс циркулярности. В нашем 

исследовании пациенты имели больший индекс циркулярности в группе с 

изолированной ПОУГ (0,66 ± 0,1), тогда как у пациентов с диабетом (1-я и 3-я 

группы) показатель был достоверно ниже с незначительной разницей в значениях: 

0,59 ± 0,11 и 0,58 ± 0,09 соответственно. Полученные данные, вероятно, являются 

свидетельством того, что индекс циркулярности является более чувствительным 

индикатором для выявления ранних сосудистых повреждений, в то время как 

очаговая потеря парафовеальной капиллярной аркады может происходить до 
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увеличения ФАЗ при прогрессии глаукомы. СД усугубляет ишемию в фовеа, 

кровоснабжаемую только однослойной капилярной парафовеолярной аркадой, 

что впоследствии отражается на количестве ганглиозных клеток, более 50% 

которых распределены в области фовеа и являются самыми уязвимыми к ишемии 

и триггерными источниками запуска нейродегенеративного процесса. Согласно 

результатам линейного регрессионного анализа, при уменьшении индекса 

циркулярности на 1 ед. прогнозируется увеличение скорости прогрессирования на 

0,1341. 

Полученные в нашем исследовании корреляционные связи интенсивности 

кровотока в макулярной области и изменения светочувствительности сетчатки 

согласуются с результатами исследования A. Yamohammadi et al., которые 

оценивали плотность сосудов макулы и перипапиллярной области в глаукомных 

глазах и обнаружили ослабление кровотока как в пораженной, так и в 

предполагаемой интактной гемиретине [160]. Снижение плотности сосудов было 

связано с показателями светочувствительности, и авторы предположили, что 

нарушение кровотока может служить потенциальным ранним биомаркером для 

будущих глаукомных повреждений. 

Корреляция изменений перфузии по ОКТ-А и изменений RNFL и 

GCL + IPL в настоящий момент противоречива и широко дискутируется. 

M. Sehi et al. доказано уменьшение кровотока сетчатки у пациентов с глаукомой 

при соответствующем снижении толщины RNFL и GCL + IPL при ОКТ-A с 

использованием доплеровского спектрального домена [131]. K.D. Bojikian et al. 

показана связь параметров OКT-A с измерениями толщины ГКС и ВПС и поля 

зрения в нижнем макулярном секторе [36]. M.H. Suh et al. показали, что это 

макулярное микрососудистое поражение можно обнаружить до изменения на 

уровне ГКС, а снижение плотности сосудов ДЗН более сильно коррелирует с 

толщиной СНВС и ГКС, чем с плотностью сосудов макулы [142]. Эта более 

сильная корреляция может быть частично обусловлена различиями в 

кровоснабжении макулы и зрительного нерва. 

Противоположные результаты представлены H.L. Rao et al., указывающими, 

что изучение толщины комплекса ганглиозных клеток представляет собой более 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sehi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24290800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bojikian%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31233458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29578891
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важную диагностическую ценность, чем всех параметров (плотности сосудов, 

перфузии), полученных с помощью ОКТ-А [120], хотя они и обнаружили 

снижение всех показателей кровотока в группе пациентов с ПОУГ. 

В нашем исследовании также установлены умеренные корреляционные 

связи между функциональными, структурными и гемодинамическими 

показателями. Результаты анализа показали связь между толщиной RNFL и 

GCL + IPL, НРП, плотностью перфузии ДЗН, плотностью его кровотока. При этом 

МКОЗ зависела от показателей ганглиозных клеток сетчатки. Объем и плотность 

кровоснабжения макулы во всех секторах показали зависимость от плотности 

слоя ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя. В 

далекозашедшей стадии при наличии СД наблюдалось усиление корреляций.  

Таким образом, сочетанное течение ПОУГ и СД даже на начальных стадиях 

заболевания сопровождается выраженными структурными изменениями, 

ухудшением гемодинамических показателей и нарушением микроциркуляции 

макулы. 

Дальнейшие исследования микроциркуляторных параметров ФАЗ во 

взаимосвязи со структурными и функциональными изменениями у пациентов с 

глаукомой на фоне изолированного или сочетанного течения с СД необходимы 

для широкого внедрения возможностей ОКТ-А в алгоритмы диагностического 

обследования пациентов на ранних стадиях заболевания и мониторинга лечения. 

Заслуживает особого внимания изучение влияния антиангиогенной терапии 

на гемодинамику зрительного нерва и макулярной области сетчатки у пациентов с 

диабетическим макулярным отеком и глаукомой. Анализ изменения 

гемодинамики ДЗН и сетчатки в макулярной области у пациентов с ДМО и 

глаукомой после ИВВИА является частью исследования по изучению 

особенностей течения и прогрессии глаукомной оптической нейропатии у 

пациентов с сахарным диабетом и глаукомой. В связи с доказанным высоким 

риском развития глаукомы у пациентов с СД [168], частым сочетанным течением 

глаукомы и ДМО, установленной возможностью как нейропротекторного, так и 

вазоактивного воздействия VEGF изучение влияния ИВИИА на изменения 

гемодинамики ДЗН и макулярной области представляет не только научный, но и 
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клинический интерес. Полученные нами данные кратковременного повышения 

ВГД между 0 и 5 минутами после интравитреальных инъекций на 45,9% и 49,9% 

подтвердили данные метаанализа, проведенного A. Hoguet et al. [67]. Обращает на 

себя внимание, что увеличение ВГД через 5 минут был достоверно ниже в группе 

пациентов с сочетанной патологией, чем у пациентов с изолированным ДМО, что 

можно объяснить наличием базисной гипотензивной терапии глаукомы. 

G. Abedi et al., A.A. Aref et al. показали роль медикаментозного снижения ВГД у 

пациентов с глаукомой непосредственно перед ИВВИА для уменьшения 

вероятности сохранения офтальмогипертензии в отдаленные сроки [21; 88]. 

Напротив, у пациентов без глаукомы в анамнезе назначение гипотензивных 

препаратов с профилактической целью оказалось неэффективным [57]. 

Снижение перфузии ДЗН и макулярной области на фоне индуцированной 

гипертензии может быть объяснено не только увеличением объема глазного 

яблока, но и дополнительным воздействием ингибитора ангиогенеза: стойкой и 

длительной вазоконстрикцией с последующим снижением скорости кровотока в 

сосудах сетчатки [54; 128]. R. Hashimoto et al. наблюдали с помощью лазерной 

спекл-флуореметрии снижение перфузии ДЗН, которое максимально 

уменьшалось через 5 минут после повышения ВГД на 25 мм рт. ст. выше базового 

уровня [66]. J.A. Kim et al. показали увеличение перфузии ДЗН после 

оперативного снижения уровня ВГД [81]. В.Р. Мамиконян с соавт. изучали 

влияние ИВВИА у пациентов с глаукомой и ВМД и получили статистически 

значимое снижение уровня объемного глазного кровотока через один месяц после 

инъекции раницизумаба [10]. 

Наши данные о снижении перфузии ДЗН на фоне резкого повышения ВГД 

после инъекции и отсутствия изменений в плотности и площади сосудов при 

отсутствии аналогичных изменений в парном глазу согласуются с результатами 

исследования J.C. Wen et al. [155]. Отличием последнего исследования является 

исключение пациентов с глаукомой. 

Снижение гемодинамических показателей в виде снижения перфузии ДЗН и 

макулярной области и практически полное ее восстановление к 30-й минуте 

свидетельствует о наличии механизма ауторегуляции кровотока зрительного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30817497
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нерва, что обеспечивает надежную краткосрочную компенсацию острого 

повышения ВГД. 

Констатированные уже при начальной стадии ПОУГ изменения 

гемодинамики по мере прогрессии заболевания сопровождаются дальнейшим 

достоверным снижением средних показателей перфузии ДЗН, макулы, плотности 

сосудов. При этом наличие СД определяет дополнительное ухудшение 

гемодинамики во всех секторах [18]. Следует отметить, что ранее нами не 

выявлено долгосрочного достоверного повышения ВГД у пациентов, 

получающих ангиогенную терапию, но у пациентов с сочетанным течением 

повышение ВГД составило 4,4% от базового уровня и было выше, чем в 

контрольных группах. Анализ долгосрочных результатов исследования влияния 

анти-VEGF терапии показал изменения структурных показателей ДЗН и сетчатки 

у пациентов с сочетанной патологией. Так, зарегистрировано снижение средней 

толщины RNFL, GCL + IPL в группе ПОУГ + ДМО, изменение плотности 

перфузии и плотности сосудов ДЗН, изменение параметров ФАЗ по сравнению с 

пациентами ПОУГ I + СД, не получавшими антиангиогенную терапию. Таким 

образом, интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, являющееся 

единственным доказательным и эффективным методом лечения ДМО у пациентов 

с глаукомой, не должно иметь ограничений в связи с риском повреждающего 

действия ВГД, но необходим более тщательный контроль за состоянием 

зрительного нерва и сетчатки и мониторинг динамики структурных и 

функциональных изменений в ходе проведения терапии. 

Таким образом, результаты нашего исследования продемонстрировали 

неблагоприятное влияние СД на течение глаукомы, определяющего прогрессию 

нейродегенерации как за счет истончения слоя ГКС, так и за счет инициации 

микроваскулярных нарушений, усугубляющего тяжесть глаукомного процесса и 

скорость прогрессии. Полученные данные определяют необходимость 

тщательного мониторинга состояния ДЗН и макулярной области с целью ранней 

диагностики этих изменений и оптимизации тактики лечения пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проспективный анализ клинических данных 358 пациентов, 

проведенный в течение 24 месяцев наблюдения в группах ПОУГ на фоне СД 

выявил выраженные структурно-функциональные (уменьшение толщины RNFL 

при I стадии на 23%, при III стадии на 15,8%, р = 0,005, GCL + IPL — на 14,3% и 

9,8% соответственно, р = 0,05), гемодинамические изменения ДЗН (снижение 

PР wiPD и PP wiVD при I стадии на 1,46%, р = 0,04 и 5,23% р = 0,05, при 

III стадии — на 3,9%, р = 0,05 и 6,44%, р = 0,005) и сетчатки (снижение PF wiPD и 

PF wiVD при I стадии на 16,9% и 15,6%, р=0,005, при III стадии — на 20,8% 

13,5%, р = 0,05; увеличение площади ФАЗ на 38,8%, р = 0,05; при III стадии — на 

33,3%, р = 0,05) по сравнению с изолированным течением ПОУГ.  

2. У пациентов с ПОУГ в сочетании с СД за два года наблюдения 

отмечено значимое прогрессирование ГОН по сравнению с группами 

изолированного течения: в 1-й группе — 72,4% (42 глаза, р = 0,05), во 2-й — 30% 

(15 глаз, р = 0,05), в 3-й — 56% (28 глаз, р = 0,05), в 4-й — 36% (18 глаз, р = 0,05), 

при этом высокая скорость прогрессирования отмечена только в группах 

пациентов с коморбидным состоянием — 12,1% (3,5 дБ/год, р = 0,002) и 54% 

(2,39 дБ /год, р = 0,05). 

3. Ранними маркерами, определяющими высокий риск прогрессирования 

глаукомы, являются гемодинамические нарушения: увеличение площади 

микрососудистых нарушений хориоидеи, снижение плотности сосудов и 

перфузии перипапиллярной и макулярной области во внутренних секторах, 

увеличение площади ФАЗ. Критерии быстрого прогрессирования ПОУГ на фоне 

СД 2 типа: увеличение площади CMvD ≥ 0,11 мм
2
/год (р = 0,001), снижение 

средней плотности перфузии ДЗН ≥ 2,98%/год (р < 0,0001), плотности сосудов 

ДЗН на ≥ 0,159/мм/год (р = 0,001), увеличение площади ФАЗ ≥ 0,53 мм
2
 в год

 

(р < 0,0001), снижение средней плотности перфузии и плотности сосудов 

макулярной области во внутренних секторах (≥ 2,11%/год, р = 0,001 и 

≥ 0,14/мм/год, р = 0,001). 
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4. Нарушение компенсации углеводного обмена является одним из 

значимых факторов прогрессирования, увеличение уровня HbA1c на 1%/год 

определяет увеличение скорости прогрессирования ГОН на 2,08 дБ (р = 0,0003). 

5. У пациентов с ПОУГ, получающих анти-VEGF терапию ДМО, при 

долгосрочном наблюдении отмечено увеличение ВГД на +4,4% (0,82 мм рт. ст., 

р ≤ 0,05), сопровождающееся высокой скоростью прогрессирования ГОН в 56% 

(28 глаз) на 1,58 дБ/год и снижением RNFL на 6,55%, GCL + IPL на 12,7%, 

PР wiPD на 0,77%, PР wiVD на 1,52%, PF wiPD на 3,1%, PF wiVD на 6,46%, 

увеличением площади ФАЗ на 10%, периметра на 3,88%, снижением индекса 

циркулярности на 4,83%. 

6. Комплексная диагностика и мониторинг пациентов с ПОУГ и СД, 

помимо стандартных офтальмологических методов, должны включать 

специальные диагностические методы (ОКТ и ОКТ-А) с целью ранней 

верификации маркеров прогрессирования ГОН. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки исходного состояния сетчатки и зрительного нерва у 

пациентов с ПОУГ и СД, прогнозирования течения глаукомы целесообразно 

использование алгоритма  (рис. 44) мультимодальной диагностики с включением 

ОКТ-А и мониторингом PP wiPD, PP wiVD, площади CMvD, ФАЗ, PF wiPD и PF 

wiVD. 

2. Выделение групп высокого и среднего риска прогрессирования ПОУГ 

при комплексной оценке ОКТ и ОКТ-А определяет необходимость уменьшения 

интервалов диспансерных визитов, усиления медикаментозной терапии и 

расширения показаний для лазерного либо оперативного лечения глаукомы. 

3. Необходим мониторинг уровня АД и HbA1c, определяющий 

значимость междисциплинарного взаимодействия со смежными специалистами. 

4. При проведении анти-VEGF терапии у пациентов с ПОУГ и ДМО 

необходим расширенный мониторинг как уровня ВГД, так и данных ОКТ, ОКТ-А 

ДЗН и макулярной области. 

 

 

Рис. 44. Диагностика, верификаия диагноза и мониторинг у пациентов с ПОУГ + СД 
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На рис. 45 и 46 представлены алгоритмы определения средней и высокой 

скорости прогрессирования по данным, полученным при физикальном 

обследовании, ОКТ, ОКТ-А и дальнейшей тактики ведения пациентов с 

ПОУГ + СД. 

 

 

Рис. 45. Алгоритм диагностики и мониторинга течения ПОУГ  

при сочетанном с СД течении: высокая скорость прогрессирования 

 

 

Рис. 46. Алгоритм диагностики и мониторинга течения ПОУГ  

при сочетанном с СД течении: средняя скорость прогрессирования 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CMvD (Choroidal Microvascular Dropout) — микрососудистые нарушения хориоидеи 

GCL + IPL (Ganglion Cell Layer + Inner Plexiform Layer) — слой ганглиозных клеток 

сетчатки и внутреннего плексиформного слоя сетчатки 

HbA1C — гликированный гемоглобин 

ILM + RPE (Internal Limiting Membrane + Retinal Pigment Epithelium) — комплекс 

внутренней пограничной мембраны и пигментного эпителия сетчатки 

PF (parafoveolar) — парафовеолярная 

PP (peripapilary) — перипапиллярная 

RA (Rimarea) — толщина нейроретинального пояска 

RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer) — слойнервныхволоконсетчатки 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) — фактор роста эндотелия сосудов 

wiPD (perfusion density) — средняя плотность перфузии 

wiVD (vessel density) — средняя плотность сосудов 

ВГД — внутриглазное давление 

ГКС — ганглиозные клетки сетчатки 

ГОН — глаукомная оптическая нейропатия 

ДЗН — диск зрительного нерва 

ДМО — диабетический макулярный отек 

ДР — диабетическая ретинопатия 

ИВВИА — интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза  

МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения 

МО — макулярный объем 

ОКТ — оптическая когерентная томография 

ПОУГ — первичная открытоугольная глаукома 

СД — сахарный диабет 

ФАЗ — фовеолярная аваскулярная зона 

ЦТС — центральная толщина сетчатки 
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