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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы и степень ее разработанности 

Наследственные дистрофии сетчатки (НДС), такие как пигментная 

абиотрофия (ПА), болезнь Штаргадта (БШ), палочко-колбочковая дистрофия 

(ПКД) и другие, связанные с повреждением ретинального пигментного 

эпителия -  самые частые причины необратимой потери зрения у взрослых в 

промышленно развитых странах (Sami Al-Nawaiseh, 2016). 

Ретинальный пигментный эпителий (РПЭ) представляет собой монослой 

кубических поляризованных пигментных клеток, который выполняет 

высокоспециализированные и уникальные функции, необходимые для 

поддержания гомеостаза нейросенсорной сетчатки. Апикальная поверхность 

содержит микроворсинки, которые взаимодействуют со 

светочувствительными наружными сегментами фоторецепторов, тогда как 

базальная поверхность прилежит к мембране Бруха (MБ), которая, в свою 

очередь, отделяет РПЭ от основной сосудистой оболочки. РПЭ обеспечивает 

многочисленные функции, которые поддерживают нормальную активность 

фоторецепторов (ФР) и обеспечивают зрительный процесс. Они включают в 

себя фагоцитоз наружных сегментов ФР, транспорт питательных  веществ, 

удаление продуктов жизнедеятельности из клеток ФР, а также 

транспортировку и регенерация зрительного пигмента. Кроме того, РПЭ 

способен секретировать различные факторы роста, которые необходимы для 

поддержания структурной целостности сетчатки (O. Strauss, 2005). Таким 

образом, повреждение РПЭ, вызванное факторами окружающей среды и/или 

генетическими мутациями, ведущее к нарушению функций могут 

способствовать развитию дегенерации сетчатки, нарушению зрения и 

слепоте (A. Machalińska, 2010).  

Считается, что первичный патогенный механизм при 

вышеперечисленных наследственных дистрофиях сетчатки возникает в 

комплексе РПЭ/МБ/хориокапилляры. Для структурной оценки РПЭ наиболее 

эффективным методом является  аутофлюоресценция (АФ), которая 
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возникает за счет возбуждения коротковолновой частью спектра 

липофусцина РПЭ, представляющего из себя вещества, содержащие  

полинасыщенные жирные кислоты в сочетании с побочными продуктами 

зрительного цикла, не подвергающиеся химическому разложению  (Ю. С. 

Астахов, 2008). Еще одним современным высокоинформативным методом 

диагностики заболеваний сетчатки является спектральная оптическая 

когерентная томография (ОКТ), которая позволяет оценить особенности 

строения тканей послойно, что важно в диагностике заболеваний сетчатки на 

ранних стадиях. На сегодняшний день электрофизиологические методы 

исследования, такие как  электроокулография (ЭОГ) и электроретинография 

(ЭРГ) выполняют значимую роль в исследовании функции РПЭ и ФР при 

НДС, в частности для уточнения диагноза и выявления даже незначительных 

изменений на доклинических стадиях.  

Структура и функции клеток РПЭ хорошо изучены, они легко 

устойчивы при культивировании в лабораторной среде и, в отличие от 

других типов клеток  сетчатки, клетки РПЭ не требуют синаптических связей 

для выполнения своей роли. Эти факторы вместе с относительной легкостью 

визуализации сетчатки делают  РПЭ отличной мишенью для трансплантации 

клеток по сравнению с другими типами клеток  в сетчатке или центральной 

нервной системе. Поскольку на данный момент возможности 

терапевтического лечения для восстановления РПЭ и его связей с 

прилежащими фоторецепторами отсутствуют, наиболее перспективным 

методом лечения является хирургическая трансплантация РПЭ (S. Al-

Nawaiseh, 2016). При этом используют клетки пигментного эпителия, 

полученные из человеческих эмбриональных стволовых клеток (чЭСК-РПЭ) 

и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК-РПЭ). СК 

могут быть представлены как в виде нейрональных предшественников (НП), 

так и терминально дифференцированного РПЭ.  

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки получают путем 

репрограммирования любых соматических клеток взрослого организма 
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генами транскрипционных факторов плюрипотентного состояния или их 

аналогами. В результате репрограммирования получаются клетки, 

практически идентичные по свойствам эмбриональным стволовым клеткам 

(С.Л. Киселев, 2013). Однако ЭСК связаны с многочисленными 

недостатками, в том числе с одновременным назначением пожизненной 

иммуносупрессивной терапии и ограниченной эффективностью. Помимо 

этого, важную роль играет этическая сторона вопроса. В связи с этим, 

использование аутологичных иПСК, а не ЭСК является более 

целесообразным (P.V. Algvere, 1999; X. Zhang, 1998; T. Zhao, 2015).  

Доклинические исследования по трансплантации РПЭ проводились на 

различных моделях животных. Глаза человека и кролика практически 

одинаковы по размеру, что является основным преимуществом по сравнению 

с ранее изученными моделями мышей и крыс (M. Carido et al., 2014, 

R.D. Lund et al., 2006). Большие глаза кроликов позволяют выполнять 

хирургическую технику при помощи приборов, идентичных в клинических 

условиях (A.A. el Dirini et al., 1992). Модель также позволяет в естественных 

условиях отслеживать состояние трансплантированных клеток и 

контролировать нейросенсорные слои сетчатки в течение времени (A. Plaza 

Reyes, 2016). По данным различных авторов, для оценки интеграции и 

эффективности трансплантации клеток чаще всего проводят спектральную 

оптическую когерентную томографию, коротковолновую 

аутофлюоресценцию и гистологическое исследование сетчатки после 

завершения эксперимента.  

Целью настоящей работы является исследование особенностей 

повреждения РПЭ и фоторецепторов  при наследственных дистрофиях сетчатки 

и трансплантации нейрональных предшественников, полученных из иПСК, на 

модели животного.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


9 
 

1.   Исследовать особенности повреждения РПЭ и фоторецепторов при 

наследственных дистрофиях сетчатки на основании использования современных  

высокотехнологичных  методов  диагностики.  

2. Оценить взаимосвязь морфологических и функциональных параметров 

РПЭ и фоторецепторов при наследственных дистрофиях сетчатки. 

3. Разработать метод дифференцировки иПСК в НП. 

4. Разработать метод повреждения РПЭ и трансплантации НП в 

субретинальное пространство глаза на модели кролика. 

5.   Оценить влияние трансплантации НП на РПЭ и ФР с помощью клинико-

морфологических методов исследования. 

 

Научная новизна 

На основании данных АФ выявлено шесть паттернов изменения РПЭ 

при НДС. 

Создана модель повреждения РПЭ в экспериментах на кроликах. 

С помощью клинико-морфологических методов исследования определено 

влияние субретинального введения НП на РПЭ и ФР.  

Впервые в РФ проведена субретинальная трансплантация  НП  in vivo и 

оценено влияние трансплантации на структуру сетчатки. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Проведенные исследования показали высокую теоретическую и 

практическую информативность комплексной диагностики НДС и 

практическую значимость экспериментальной работы для возможности 

разработки лечения пациентов с НДС. 

На основании данных АФ выявлено шесть паттернов изменения РПЭ, 

при этом в 19,2% случаев АФ обнаруживает изменения, не выявляемые при 

офтальмоскопии.  

В 9,6% случаев при отсутствии офтальмоскопических  и  АФ изменений, 

основополагающими методами диагностики НДС являются функциональные 

и структурные методы исследования. 
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Мультифокальная ЭРГ (мфЭРГ)  является информативным методом 

исследования состояния биоэлектрической активности центральной зоны 

сетчатки при ПР при нерегистрируемых ЭОГ и ганцфельд- ЭРГ (гЭРГ).  

Разработанный в ходе эксперимента протокол создания модели 

повреждения РПЭ позволяет получить клиническую картину схожую с 

таковой при НДС.  

Созданная модель повреждения РПЭ может служить универсальной 

моделью для исследования выживания и интеграции  различных видов СК.  

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Работа выполнена в 

дизайне проспективного открытого исследования с использованием 

клинических, инструментальных, аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Комплексное применение морфофункциональных методов 

исследования  (АФ, ОСТ, КП, гЭРГ, мфЭРГ, ЭОГ) обеспечивает 

фенотипирование НДС, что позволяет определять объем генетического 

исследования, а также прогнозировать течение заболевания.  

2. Электрофизиологические исследования (ЭОГ, гЭРГ) и компьютерная 

льшую площадь поражения РПЭ/ФР, нежели 

это можно визуализировать с помощью АФ, офтальмоскопии и спектральной 

ОКТ у пациентов с НДС.  

3. Предложена модель повреждения РПЭ в экспериментах на кроликах 

направленная  на  разработку эффективного метода лечения пациентов с 

наследственными и возрастными дегенеративными заболеваниями сетчатки, 

обусловленными повреждением РПЭ. 

4. Впервые в РФ проведена субретинальная трансплантация  НП, 

полученных из иПСК человека, in vivo и оценено влияние трансплантации на 

структуру сетчатки.   
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Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности результатов исследования определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок, использованием 

современных методов исследования и подтверждена в процессе статистической 

обработки материала. Анализ результатов исследования и статистическая 

обработка выполнены с применением современных методов сбора и обработки 

научных данных. Научные положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, аргументированы и логически вытекают из системного анализа 

результатов клинических и лабораторных исследований.  

Основные положения диссертации доложены на Всероссийском научно-

практическом конгрессе с международным участием «Орфанные болезни» 

(Москва, 2018г.), Первой международной научно-практической конференции 

«Геномное редактирование в медицинской генетике 2018»,    ХVI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Федоровские 

чтения - 2019», XII Съезде офтальмологов России (Москва, 2020г.),  заседании 

проблемной комиссии ФГБНУ «НИИГБ» от 21 июня 2021г. 

Личный вклад автора в проведенное исследование. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  проведении клинических и 

экспериментальных исследований, апробации результатов исследования, 

подготовке докладов и публикаций по теме  диссертации.  Обработка  и  

интерпретация  полученных  результатов выполнена лично автором.  

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты работы внедрены в клиническую практику в ФГБНУ «НИИГБ». 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  из  них  6  -  

в журналах,  входящих  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК, патент Российской Федерации 

на изобретение  «Способ моделирования повреждения ретинального 

пигментного эпителия (РПЭ) для изучения влияния на него 

трансплантированных стволовых клеток».  
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Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  109  страницах  машинописного  текста  и  

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов,  глав 

собственных  исследований,  заключения,  выводов и списка литературы, 

включающего 125 источников, из них 18 отечественных  и  107  зарубежных  

авторов.  Работа  иллюстрирована 8 таблицами и 21 рисунком.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общая характеристика заболеваний сетчатки, связанных с 

повреждением РПЭ. 

НДС сетчатки представляют собой группу заболеваний, 

характеризующихся высокой генетической и фенотипической 

гетерогенностью. К наиболее распространенным НДС относятся БШ, ПКД и 

ПА [106, 115].   

Основным проявлением вышеперечисленных заболеваний является 

нарушение структуры и функции РПЭ, ФР и комплекса РПЭ/ФР/МБ в целом. 

РПЭ представляет собой монослой гексогональных клеток, которые 

лежат между МБ и нейросенсорной сетчаткой и имеют прочные 

межклеточные соединения между собой [21]. РПЭ выполняет ряд важных 

функций, благодаря которым сетчатка полноценно и правильно 

функционирует. Помимо транспорта питательных веществ и выведения 

продуктов жизнедеятельности из ФР, он выполняет транспортировку и 

регенерацию зрительного пигмента и фагоцитоз наружных сегментов ФР. 

Наследственные и приобретенные изменения РПЭ приводят к необратимым 

последствиям, нарушению работы всего зрительного процесса, которые 

могут привести к снижению зрения, вплоть до слабовидения и слепоты. 

Поэтому важным вопросом на сегодняшний день остается изучение 

механизмов повреждения РПЭ и вышележащих ФР и, соответственно, 

проблема ранней диагностики заболеваний. 

 

1.1.1. Патогенез заболеваний, связанных с повреждением РПЭ. 

Как уже говорилось, первичный патогенный механизм при НДС 

возникает в комплексе РПЭ/МБ/хориокапилляры с дальнейшим вовлечением 

ФР.  

НДС  возникают в результате образования дефектов генетического кода, 

следствием которых является продукция специфичных белков с аномальным 
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аминокислотным составом [16]. На сегодняшний день известно более 260 

генов, ассоциированных с различными формами НДС, приводящих к 

необратимой потере зрения [44]. Но, несмотря на верификацию генов, 

которые определяют эти заболевания, патогенные механизмы все еще не до 

конца изучены. Поэтому генетическая гетерогенность и разнообразие 

клинических проявлений, даже внутри одной семьи, создают определенные 

сложности в понимании механизмов и прогнозов лечения у данных 

пациентов. 

Наиболее распространенными причинами наследственных дистрофий 

сетчатки являются мутации в генах АВСА4, PROM1, ELOVL4 и CNGB3.Среди 

них наиболее часто встречается повреждение гена АВCA4, кодирующего 

ретиноспецифичный АТФ-связывающий ABCR4 мембранным белок-

транспортер, который экспрессируется в дисках наружных сегментов 

фоторецепторов [13]. При дефектном белке ABCR4 фототоксичные 

метаболиты ретиналя (N-ретинилиден-фосфатидилэтаноламина) и его 

производного A2E накапливаются в РПЭ, что токсично действует на его 

структуру, вызывая последующую гибель как самих клеток РПЭ, так и 

вышележаших фоторецепторов  [2, 67].   

 

1.1.2. Инструментальные методы диагностики НДС.  

Для оценки площади и глубины повреждения РПЭ наиболее 

эффективным методом является АФ, которая возникает за счет возбуждения 

коротковолновой частью спектра липофусцина РПЭ, представляющего из 

себя вещества, содержащие полинасыщенные жирные кислоты в сочетании с 

побочными продуктами зрительного цикла, не подвергающиеся химическому 

разложению [1, 79]. Еще одним современным высокоинформативным 

методом диагностики заболеваний сетчатки является ОКТ, которая позволяет 

оценить особенности строения тканей послойно, что важно в диагностике 

заболеваний сетчатки на ранних стадиях.  
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К информативным и диагностически важным методам объективной 

оценки функционального состояния сетчатки относятся 

электрофизиологические исследования. Однако среди них существует 

ограниченное количество методов, которые могут быть использованы для 

изучения функции РПЭ еще на стадии, когда нет видимых структурных и 

офтальмоскопических изменений. Одним из известных методов является 

ЭОГ, которая регистрирует изменения роговично-ретинального потенциала 

при движении глаз. Развитие нормального светового пика ЭОГ требует не 

только нормального функционирования слоя РПЭ, но и ФР, при этом степень 

отклонения результатов ЭОГ в целом соответствует степени нарушения 

функционирования палочек при ЭРГ. Поэтому оценка функции комплекса 

РПЭ/ФР по данным ЭОГ наиболее полезна при интерпретации в контексте с 

нормальным или субнормальными результатами ЭРГ [96].  

Sun J.P. и соавт. описывают ретроспективное исследование 20 пациентов 

на разной стадии БШ [114]. Чтобы проанализировать толщину макулы с 

помощью ОКТ, авторы измерили толщину фовеальной области, внутреннего 

и наружного колец у всех пациентов и сравнили результаты с контрольной 

группой. Так же, как и в более ранних работах [25, 93], авторы отметили 

значительное уменьшение толщины макулы у пациентов, причем  

фовеальная ямка была тоньше (в среднем 130 мкм), чем внутренние (~205 

мкм) и наружные кольца (~ 214 мкм), и выявили корреляционную связь 

между фовеальной толщиной и остротой зрения (p=0,047). Размер очага 

повреждения РПЭ и ФР на ОКТ может варьировать в зависимости от стадии 

и тяжести заболевания. На офтальмоскопии у данных пациентов чаще всего 

выделяют два типа паттерна, которые имеют соответствующие изменения 

при флуоресцентной ангиографии (ФАГ): паттерн по типу ―бычьего глаза‖ и 

паттерн с диффузными атрофическими изменениями по типу ―битой бронзы‖ 

c гиперфлуоресценцией овальной формы, соответствующей очагу атрофии. 

Помимо этого на ФАГ выявляется ―молчание хориоидеи‖. 
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В настоящее время ФАГ уходит на второй план и в диагностике 

наследственных дистрофий все большее значение приобретает АФ. При АФ 

используют синий спектр возбуждения (коротковолновая АФ, BAF, 488 нм), 

отражающий распределение липофусцина, расположенного в РПЭ [78], либо 

ближний инфракрасный спектр (NIR-AF, 787 нм), который генерирует сигнал 

от РПЭ и хориоидального меланина [48]. Главное преимущество АФ - 

возможность выявить области ранней атрофии РПЭ и ФР, которые сложно 

оценить с помощью фотографирования глазного дна и офтальмоскопии, что 

позволяет предположить ее полезность для определения ранних стадий 

заболеваний [30]. При интерпретации результатов гипоаутофлуорецентные 

очаги указывают на атрофию РПЭ или комплекса РПЭ/ФР, на ее степень и 

глубину, а гипераутофлуоресцентные очаги - на избыточное накопление 

липофусцина в РПЭ. По данным Holz F.G. и соавт. 

гипераутофлуоресцентные очаги представляют собой агрегаты увеличенных 

за счет липофусцина клеток РПЭ, в 10 раз превышающих их нормальный 

размер [26,111]. Так же как и при других формах макулярных дистрофий, 

чаще всего фоновая АФ при БШ повышена, что указывает на 

генерализованное повреждение РПЭ. Эти данные так же подтверждены 

гистологическими исследованиями [51]. 

Хотя патогенез БШ не до конца изучен, Cideciyan A.V. и соавт. описали 

последовательность стадий развития заболевания, которые коррелируют с 

результатами АФ [37]. На ранних стадиях наблюдается накопление 

липофусцина в РПЭ в макулярной области, соответственно, наличие 

гипераутофлуресцентных очагов при АФ [31]. Промежуточные стадии 

показывают различные варианты гипер- и гипоаутофлуоресцентных очагов 

на сетчатке, распространяющиеся в пределах аркад. На поздних стадиях в 

некоторых случаях болезнь прогрессирует до паттерна хориоретинальной 

атрофии, что приводит к полной дегенерации и атрофии РПЭ и ФР, и 

соответствует гипоаутофлуоресцентному очагу в макулярной зоне, 
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окруженному гипо- и гипераутофлуоресцентными очагами, которые 

диффузно распределены по всему глазному дну [30]. 

У пациентов с ПА в начале заболевания функционально поражаются 

первыми палочки, хотя с прогрессированием заболевания колбочки также 

постепенно вовлекаются в процесс, и в конечном итоге возникает 

генерализованная дисфункция сетчатки [15]. В дополнение к дегенерации 

фоторецепторов наблюдается истончение слоя РПЭ с участками 

хориоретинальной атрофии.  

ПА чаще всего наследуются по аутосомно-доминантному и  аутосомно-

рецессивному типу, реже по Х-сцепленному рецессивному, Х-сцепленному 

доминантному и митохондриальному типу. И в зависимости от типа 

наследования непосредственно зависит тяжесть заболевания. Наиболее 

благоприятный прогноз и течение наблюдается при аутосомно-доминантном 

типе наследования [92]. Так же ПА в ~30% случаях входит в 

симптомокомплекс других заболеваний и синдромов: синдром Ушера, 

синдром Лоренса-Муна-Барде-Бидля, синдром Кернса-Сейра синдром 

Aльстрема, синдром Бассена—Корнцвейга, синдром Коккейна, 

муколипидозы и др. [92, 119]. 

При АФ у большинства пациентов имеется парафовеальное кольцо с 

гипераутофлюоресценцией, которая представляет собой патологическое 

накопление липофусцина в РПЭ, вероятно, в результате повышенной 

скорости дегенерации наружного сегмента ФР и границу между 

функциональной и дисфункциональной сетчаткой, отражающую целостность 

ФР и комплекса ФР/РПЭ [100,101,120] и/или разные по размеру 

периферические гипоаутофлуоресцентные очаги. Размер и прогрессирующее 

сужение кольца свидетельствует о степени сохраненной функции сетчатки и 

визуальному прогнозу [97].  Остальная часть пациентов либо имеет 

аномальную центральную гиперАФ, распространяющуюся центробежно от 

фовеа, либо не имеет ни одного паттерна [87]. При классическом течении ПА 

на офтальмоскопии глазного дна на средней и крайней периферии 
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располагаются костные тельца, представляющие собой меланинсодержащие 

пигментированные клетки РПЭ, которые не содержат липофусцин. Они 

отделяются от МБ после дегенерации ФР и мигрируют в интраретинальное 

пространство, образуя пигментные отложения [48]. Это объясняет отсутствие 

АФ при BAF на месте костных телец, поскольку меланин поглощает сигнал 

BAF, уменьшая общую АФ глазного дна. Однако, несмотря на наличие 

меланина в костных тельцах, они не обнаруживается и при NIR-AF [48]. Хотя 

костные тельца и являются характерным признаком при ПА, но не 

обязательным, у некоторых пациентов наблюдается незначительная 

пигментация, у других - гиперпигментация. Степень пигментации варьирует 

и не отражает тяжесть заболевания.  

Изменения, полученные при АФ, коррелируют с данными ОКТ. Область 

внутри кольца гиперАФ  не изменена, демонстрирует сохранную 

гиперрефлективную полосу, относящуюся к эллипсоидной зоне (EZ). 

Напротив, за пределами кольца, изменения в EZ соответствуют 

дезорганизации ФР/РПЭ, наружной пограничной мембраны (ELM) и  

наружного ядерного слоя (ONL) [48, 71]. Поздние стадии характеризуются 

полной потерей EZ, ELM и ONL. Интересно отметить, что внутренние слои 

сетчатки, включая внутренний ядерный слой и слой ганглиозных клеток, 

остаются относительно сохраненными. У 50% пациентов с ПА на ОКТ 

наблюдается кистозный макулярный отек (КМО), который снижает 

центральное зрение и требует хирургического лечения [98]. 

ПКД клинически схож с ПА, так же является прогрессирующим 

заболеванием, при котором первостепенно поражаются палочки, затем 

колбочки, при колбочковой дистрофии/колбочково-палочковой дистрофии 

(КД/КПД) наблюдается противоположная последовательность развития 

заболевания [55]. При КД/ПКД  встречается аутосомно-рецессивный, 

аутосомно-доминантный и X-сцепленный тип наследования [53]. 

Значительный прогресс был достигнут в выяснении молекулярной генетики 

и генотип-фенотипических корреляций, и было выявлено более 30 генов, 
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мутации которых ассоциированы КД/ПКД, из них идентифицировано 6 

генов, которые вызывают КД, и 22 – КПД/ПКД. Большинство заболеваний, 

определенных на молекулярно-генетическом уровне наследуются 

рецессивно, при этом среди них варианты в гене ABCA4 составляют 62,2% 

случаев КД/ПКД. В аутосомно-доминатных и X-сцепленных с полом 

наследуемых случаях варианты в генах GUCY2D (34,6%) и RPGR (73,0%), 

соответственно, представляют собой наиболее распространенные 

моногенные причины заболевания среди идентифицированных в настоящее 

время генов [27, 53].  

Анализируя работы ряда авторов можно сделать вывод, что в 

зависимости от типа наследования и тяжести мутации клинические и 

морфофункциональные изменения при КД и ПКД достаточно разнообразны. 

КД/КПД клинически, как правило, быстро прогрессирует и протекает 

намного тяжелее, чем ПКД, что приводит к ранней слепоте и инвалидности. 

Однако на конечном этапе они друг от друга не отличаются [55].  

ОСТ срез и АФ картина глазного дна могут быть достаточно 

разнообразными.  При КД/ПКД, связанных с генами GUCA1A и GUCY2D при 

АД типе наследования, самыми ранними признаками при АФ могут быть 

локальные гипераутофлуоресцентные очаги в макулярной области, что 

позволяет предположить, что это место первичной дисфункции ФР/РПЭ [42, 

43, 86], а при дальнейшем развитии заболевания - гипоаутофлуоресцентные 

очаги при макулярной атрофии. Помимо этого возможно появление пара- 

или перифовеального кольца гиперАФ, похожие на те, что наблюдаются при  

ПА [42]. При этом на ОКТ картина может варьировать от легкой 

дезорганизации ФР в начале и до полной потери EZ и РПЭ при более 

выраженной атрофии [35, 53].  

У пациентов с  мутациями в гене АВСА4, выявляется 

гипоаутофлюоресценция разной степени в центральной зоне сетчатки с или 

без кольца гипераутофлюоресценции вокруг нее [53, 85]. ОКТ срез 

показывает истончение толщины сетчатки в центральной области за счет 
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атрофии наружных слоев сетчатки и дезорганизацию ФР разной степени и 

распространенности [47, 112]. 

 При анализе пациентов с мутацией в гене RPGR при X-сцепленном типе 

наследовании чаще наблюдается позднее начало заболевания [116,123]. На 

АФ картине можно выявить перифовеальное гипераутофлуоресцентное 

кольцо, а у пациентов более старшего возраста  - незначительные 

гипоаутофлуоресцентные очаги в макулярной области. При бессимптомном 

течении кольцо гипераутофлуоресценции может быть единственным 

признаком заболевания [45]. На ОКТ так же выявляются незначительные 

изменения в ЭЗ и РПЭ, соответствующие АФ картине.  

Результаты АФ и ОКТ также коррелируют со зрительными функциями и 

с результатами электрофизиологических исследований [72]. Для определения 

функции сетчатки в целом используют стандартные методы ЭРГ 

(максимальная, фотопическая, скотопическая, ритмическая), а для оценки 

функции макулярной, пара- и перифовеалярной зоны сетчатки – мфЭРГ и 

макулярную ЭРГ (мЭРГ).  

В зависимости от стадии БШ на ЭРГ некоторые авторы выделяют 3 

синдрома: синдром макулярной дисфункции, синдром колбочковой 

дисфункции и синдром колбочко-палочковой дисфункции. При синдроме 

макулярной дисфункции на ранних стадиях показатели гЭРГ, скотопической 

ЭРГ остаются нормальными, а мЭРГ - субнормальными. По мере 

прогрессирования показатели мфЭРГ снижаются вплоть до 

нерегистрируемых значений [6,105]. При синдроме колбочковой дисфункции 

уже на начальных стадиях отмечают большую степень угнетения 

колбочковых компонентов ЭРГ по сравнению с палочковыми. При этом 

увеличивается латентность и снижается амплитуда колбочковой ЭРГ [18]. 

Для пациентов с  КД характерно снижение  амплитуды «a» и «b» -волн 

фотопической ЭРГ и увеличение их латентности, а так же снижение 

амплитуды высокочастотной ритмической ЭРГ [56]. При этом на ранних 
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стадиях заболевания  данные изменения на ЭРГ могут не выявляться. 

Палочковая ЭРГ может быть нормальной, либо супернормальной [20].  

При ПА и ПКД амплитула скотопической палочковой ЭРГ либо резко 

снижена, а латентность при этом увеличена, либо она не регистрируется. По 

мере прогрессирования обоих заболеваний гЭРГ не регистрируется. МфЭРГ 

изменена лишь на поздних стадиях, амплитуда снижена в периферических 

сегментах и сохранна в центральной зоне, так как она чаще всего вовлекается 

в последнюю очередь [15]. 

Наравне с ЭРГ важное значение в ранней диагностике НДС играет ЭОГ. 

Pojda-Wilczek D. et al. в своих исследованиях показали, что детальный анализ 

результатов ЭОГ и ЭРГ может привести к ранней диагностике дистрофии 

сетчатки уже на доклинической стадии, когда еще нет видимой патологии на 

глазном дне [90,91]. Farell D.F. в своем исследовании также выделяет 

важность ЭРГ и ЭОГ в диагностике пациентов с односторонней ПКД и ПA 

[41]. Здоровый глаз у данных пациентов абсолютно интактен и все 

показатели в пределах нормы. При односторонней ПА на аномальном глазу 

показатели ЭОГ и ЭРГ не регистрируются, что говорит о серьезных 

повреждениях РПЭ и ФР. При односторонней ПКД наблюдается заметное 

снижение амплитуды ―a‖- и ―b‖ -волны и увеличение латентности на ЭРГ, 

при этом ЭОГ не регистрируется. 

Однако, основываясь на поиске русскоязычной и иностранной 

литературы, не было найдено достаточной информации по ЭОГ при НДС, 

что требует дальнейшего изучения.  
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1.2. Современные методы лечения наследственных дистрофий 

сетчатки. 

В настоящее время среди фармакологических разработок для лечения 

НДС, в первую очередь БШ,  исследуют препараты, которые снижают 

накопление липофусцина путем различных механизмов, включая модуляцию 

биохимических процессов в зрительном цикле, участвующих в димеризации 

витамина A и продукции липофусцина. Помимо этого проводились 

исследования по генной терапии с интравитреальным  введением 

функционирующего гена ABCA4 [73]. Для лечения тяжелых форм 

наследственных заболеваний, приводящие  к слепоте в раннем возрасте, в 

2017 году впервые стали применять Luxturna (voretigene neparvovec), первый 

препарат для генной терапии in vivo. Лечение направлено на дегенерацию 

сетчатки, связанную с мутациями в гене RPE65, тяжелую форму 

наследственной слепоты сетчатки,  к которой относятся амавроз Лебера и 

аутосомно-рецессивный тип ПР [63,80,81,118]. 

Так же на фазе определенных клинических исследований  находятся 

разработки патогенетической терапии для большинства НДС (табл. 1) [59, 

62] .  

Таблица 1. Клинические исследования  генотерапевтических препаратов при 

наследственной патологии сетчатки.  

 
Примечание: *- не зарегистрирован в РФ; ААВ — аденоассоциированный вирус 
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Один  из возможных вариантов лечения БШ направлен на 

предотвращение образования бисретиноидов.   Проведены доклинические и 

клинические исследования по изучению влияния препарата ALK-001 (C20-

D3-витамин A, Alkeus Pharmaceuticals, США), представляющий собой 

химически модифицированный витамин А, влияющий на прогрессирование 

БШ. Он разработан в качестве замены витамина А и  для предотвращения 

образования его токсичных димеров [57]. Учитывая результаты 

доклинических исследований на нокаутных по ABCA4 гену мышах, можно 

сделать вывод, что использование модифицированного витамина А 

уменьшает накопление липофусцина при НДС и, соответственно, 

предотвращает потерю зрения. Кроме того, применение ALK-001 также 

нормализует транскрипцию генов, связанных с воспалением, без ущерба для 

функции сетчатки [33,99]. 

Так же есть несколько предположений, что содержание ретинола в РПЭ 

зависит от его концентрации в сыворотке крови, из которого следует, что 

фармакологическое снижение сывороточного ретинола должно 

опосредованно снижать образование бисретиноидов и может представлять 

собой общую стратегию лечения сухой формы ВМД и БШ. Специфическим 

носителем ретинола в крови является ретинолсвязывающий белок RBP4.  Так 

по данным доклинических и клинических исследований Фенретинид (N-(4-

гидроксифенил) ретинамид, 4-HPR (синтетическое производное витамина A, 

конкурирующее с ретинолом за связывание с RBP4) и A1120 ((ICR-14967) 

неретиноидный антагонист RBP4) снижают уровень RBP4 в сыворотке, 

таким образом, уменьшая накопление A2E и других бисретиноидов ~на 50% 

[3, 40, 83, 94].  

В экспериментальных исследованиях так же применяли Ремофусцин, 

влияющий на элиминацию накопленных бисретиноидов, как еще один 

вариант лечения НДС. По результатам лазерной офтальмоскопии и 

электронной микроскопии после интравитреального введения Ремофусцина 
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подтверждена его эффективность по элиминации липофусцина из клеток 

РПЭ [50, 64] Таким образом, его можно рассматривать, как перспективный 

препарат для лечения НДС и сухой ВМД [50].  

Поскольку на данный момент доказанное и  эффективное 

терапевтическое лечение для восстановления РПЭ и его связей с 

прилежащими фоторецепторами все же отсутствует, были предложены 

различные способы хирургического лечения: транслокация макулы, 

перемещение аутологичного лоскута РПЭ/МБ/хориоидея с периферии в 

субмакулярное пространство, субретинальная инъекция суспензии 

аутологичных или аллогенных клеток РПЭ.  

При транслокации макулы, которую в большинстве случаев  выполняли 

при хориоидальной неоваскулярной мембране, нейроэпителий фовеальной 

зоны хирургически отделялся, разворачивался и снова укладывался так, 

чтобы макулярная зона перемещалась из области пораженного РПЭ в область 

здорового [38,77]. F.K. Chen и соавт. описывают ретроспективное 

исследование 40 пациентов с влажной формой возрастной макулярной 

дегенерации (ВМД), перенесших  транслокацию макулы с 2003-2008 гг. [34]. 

Медиана остроты зрения до лечения была 0,8 в шкале LogMar (0,18/2,28 

min/max), через 1 год – 0,7 (0,1/2,28), на последнем визите – 0,78 (0,12/2,28). 

У 12 пациентов (30%) через год и у 10 пациентов (25%) на последнем визите 

было отмечено три строчки по шкале EDTRS, однако у 6 пациентов острота 

зрения снизилась в результате возникших осложнений. Кроме того, для 

выполнения транслокации макулы требуется дополнительная операция для 

репозиции экстраокулярных мышц, а также  отмечается высокая частота 

осложнений, включая отслойку сетчатки, пролиферативную 

витреоретинопатию, формирование макулярного отверстия.  

Учитывая данные результаты, многие исследователи предприняли 

попытку трансплантировать аутологичный лоскут РПЭ/МБ/хориоидеи, 

взятый с периферии. Однако, риск осложнений при таких вмешательствах 

также достаточно велик [78,108]. Помимо этого, были предложены 
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альтернативные источники клеток, трансплантируемых в субретинальное 

пространство, такие как пигментный эпителий радужки, костный мозг, 

клетки Шванна, которые рассматривались как подходы к восстановлению 

функции РПЭ, и показали, что могут использоваться в качестве замены 

клеток РПЭ для трансплантации и поддержания функции фоторецепторов. 

Однако, неизвестно в какой степени данные клетки приобретают свойства 

РПЭ при пересадке в субретинальное пространство. 

На сегодняшний день, структура и функции клеток РПЭ достаточно 

хорошо изучены, они устойчивы при культивировании в лабораторной среде 

и не требуют синаптических связей для выполнения своей роли, в отличие от 

других типов клеток сетчатки. Эти факторы вместе с относительной 

легкостью  визуализации сетчатки делают РПЭ отличной мишенью для 

трансплантации, которую начали изучать с  1985 года [54].  

Одним из источников клеток для трансплантации может быть РПЭ, 

дифференцированный in vitro из плюрипотентных стволовых клеток (ПСК) 

[11].  При этом  в качестве источника могут быть использованы 

эмбриональные стволовые клетки человека (чЭСК-РПЭ) или 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК-РПЭ) [8].  

Плюрипотентные стволовые клетки существуют в природе очень 

короткое время в виде клеток внутренней клеточной массы (ВКМ) 

бластоцисты и дают начало эмбриональным и экстраэмбриональным тканям 

(рис. 1). ЭСК получают в результате культивирования ВКМ бластоцисты, 

невостребованной в результате экстракорпорального оплодотворения [7]. 

ИПСК получают путем репрограммирования любых соматических клеток 

взрослого организма (например, фибробластов) генами транскрипционных 

факторов плюрипотентного состояния (Осt3/4, Sox2, Klf4 и C-Myc), 

доставленных в ядро ретровирусами [28]. В результате репрограммирования 

получаются клетки, практически идентичные по свойствам эмбриональным 

стволовым клеткам, но более безопасные, которые в дальнейшем можно 

использовать для трансплантации в сетчатку. 
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Рис.1. Общий подход к дифференцировке и характеристике 

человеческих ПСК-РПЭ. (a) дифференцировку чПСК-РПЭ можно разделить 

на индукцию дифференцировки, очистку и размножение пигментированных 

клеток, дополнительное повторное пересевание / пассирование и 

криоконсервацию клеток и, наконец, созревание и характеристики чПСК-

РПЭ. Шкала 100 мкм. (b) чПСК-РПЭ, характеризующийся экспрессией и 

локализацией Zonula Occludens-1 (ZO1), Na + / K + АТФазы, RPE65, белков 

MERTK и фагоцитозом внешних сегментов фоторецептора (OPSIN). 

Масштабная линейка 10 мкм. 

1.2.1. Создание модели повреждения сетчатки.  

Поскольку трансплантация РПЭ направлена на лечение дегенеративно-

дистрофических заболеваний сетчатки, многими авторами были разработаны 

способы моделирования этих патологических состояний на животных, с 

помощью химического (гидрохлорид L-орнитин, натрий йодат, каиновая 

кислота, N-метил-N-нитрозомочевины), механического и светового 

(повреждение голубым светом, аргоновый и гелий-неоновый лазер) 

повреждения [12]. Многие авторы для развития атрофии РПЭ крысам 
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внутривенно вводили раствор натрия йодата (NaIO3) в различной дозировке 

[76, 125]. После инъекции раствора развивалась атрофия РПЭ с последующей 

гибелью фоторецепторов разной степени выраженности. При малых дозах 

(20мг/кг) преимущественно было поражение центральной области сетчатки, а 

по мере увеличения дозы (35-70 мг/кг) авторы отмечали панретинальный 

характер поражения. В 2015 г. H. Bartuma и соавт. для изучения поражения 

сетчатки методом трансвитреального введения через pars plana индуцировали 

субретинальные пузыри с помощью фосфат-буферного раствора (PBS) или 

солевого сбалансированного раствора (BSS). В качестве экспериментальных 

животных для сравнения были взяты два вида кроликов - новозеландские 

белые и пигментированные голландские, у которых, на оптической 

когерентной томографии (ОКТ) сетчатки, не выявлено выраженных 

различий. Животных наблюдали в течение 12 недель, начиная с 5 дня авторы 

отмечали  появляющиеся  изменения в РПЭ (рис. 2.),  но выраженные 

изменения в виде географической атрофии (ГА)  были отмечены на 14 день и 

до окончания эксперимента не изменялись [24]. 

 

Рис.2. Субретинальная инъекция PBS нарушает нормальную 

морфологию РПЭ. Нормальный (A) и PBS-инъецированный образец (B) 

демонстрируют заметные изменения в гексагональной мозаике РПЭ в месте 

субретинальной инъекции раствором (окраска фаллоидином). Шкала: 50 мкм.  
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В 2017г. Petrus-Reurer S. и соавт. исследовали интеграцию суспензии 

чЭСК-РПЭ в модели  с большими глаза с предварительно PBS- /NaIO3- 

индуцированной ГА. В результате, в глазах, c предварительно 

индуцированной дегенерацией, чЭСК-РПЭ не удалось интегрировать, в связи 

с повреждением внешнего комплекса фоторецепторы/РПЭ/МБ. Тем не менее, 

исследование так же показало, что чЭСК-РПЭ в суспензии могут правильно 

интегрировать, только если субретинальная среда достаточно сохранена. 

Представленные доклинические данные свидетельствуют о том, что 

суспензионные трансплантаты чЭСК-РПЭ могут обладать способностью к 

функциональной репопуляции, но  вне самой области ГА [88]. 

Следовательно, для того, чтобы метод введения клеточной суспензии был 

функционально эффективным, скорее всего, будет важно выбрать пациентов, 

диагностированных на ранней стадии заболевания, с относительно сохранной 

наружной сетчаткой. Кроме индуцированных моделей используют так же 

генетические модели дегенерации сетчатки. Таким образом, изучение 

моделей индуцированной дегенерации сетчатки позволяет нам 

усовершенствовать новые методы лечения, связанные с трансплантацией 

стволовых клеток (СК).   

 

1.2.2. Трансплантация СК: выбор экспериментальной модели, 

способы трансплантации.  

ЭСК человека ранее считались единственным перспективным 

источником замены клеток в регенеративной медицине. Было проведено 

множество доклинических исследований по трансплантации РПЭ на 

различных моделях животных. Многие возможные типы клеток были 

протестированы на модели крысы RCS (The Royal College of Surgeons) с 

наследственной дегенерацией сетчатки, связанной с мутацией в гене Mertk, 

при которой нарушается фагоцитоз наружных сегментов фоторецепторов. 

Крыса рождается с сетчаткой, которая морфологически является нормальной 

до 3 недель, однако в течение следующих 3 месяцев ONL, который содержит 
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ядра фоторецепторных клеток, дегенерирует, и животное слепнет [29]. По 

данным различных авторов клетки чЭСК-РПЭ могут остановить 

дегенерацию фоторецепторного слоя после их субретинальной 

трансплантации в глаза крысы RCS. В 2006 г. R.D. Lund и соавт. в своем 

исследовании показали, что чЭСК-РПЭ способны сохранить зрительные 

функции у крыс RCS. Клетки выживали в течение длительного времени 

после трансплантации и локализовались в субретинальном пространстве без 

миграции в сетчатку. Помимо сохранения  фоторецепторов,  относительная 

острота зрения, измеренная с помощью оптомоторной системы, показала, что 

животные, с транплантацией чЭСК-РПЭ, выполняли действия значительно 

лучше, чем необработанные контрольные крысы [75].  

В 2009 году Lu B. и соавт. продемонстрировали долговременное 

функциональное сохранение фоторецепторов, также используя чЭСК-РПЭ, 

как у крыс RCS, так и трансгенных мышей, экспрессирующих мутантную 

форму человеческого ELOVL4, которые являются животными моделями 

дегенерации сетчатки и БШ соответственно [74]. чЭСК-РПЭ способствовали  

сохранению зрительных функций и целостность фоторецепторов без 

образования тератомы или других патологических реакций. Однако, 

применение ЭСК связано с многочисленными недостатками, в том числе с 

одновременным назначением пожизненной иммуносупрессивной терапии и 

ограниченной эффективностью [52]. Помимо этого, важную роль играет 

этическая сторона вопроса. В связи с этим, использование аутологичных 

иПСК, а не ЭСК является более целесообразным, так как риск отторжения 

трансплантата может быть уменьшен или полностью устранен [22, 124].  

Учитывая то, что иПСК обладают способностью к самообновлению, 

ученые могут экспериментировать с большим количеством плюрипотентных 

клеток, чтобы усовершенствовать процесс их дифференциации. Используя 

иПСК, возможно не только получение многих типов клеток сетчатки, но и 

проведение генетической коррекции заболевания современными методами 

редактирования генома [9,52].  
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В 2012 году Y. Li и соавт. в своем исследовании показали, что 

дифференцированные иПСК экспрессируют специфичные к РПЭ маркеры и 

привели доказательства того, что иПСК-клетки могут дифференцироваться 

морфологически и функционально в пигментный эпителий,  улучшая зрение 

у мышей Rpe65rd12 / Rpe65rd12 (модель пигментного ретинита). Эти 

результаты считаются первым прямым доказательством функционального 

восстановления функции фоторецепторов в клинически значимой модели 

дегенерации сетчатки с использованием трансплантации иПСК и 

подтверждают возможность аутологичной трансплантации клеток при 

ретинальных и макулярных дегенерациях с существенной потерей РПЭ [70].  

В том же году T.U. Krohne, P.D. Westenskow и соавт. трансплантировали 

иПСК-РПЭ субретинально крысам RCS и показали, что клетки 

предотвращают атрофию фоторецепторов до 24 недель после 

трансплантации [68]. Позже P.D. Westenskow и соавт. (2016) в своем 

последующем исследовании более длительно наблюдали за крысами и 

оценивали не только трансплантацию иПСК-РПЭ, но и возможность клеток 

вызывать негативные последствия. По результатам их исследования, 

возникновение аномальных клеток РПЭ, опухолей и хронического 

воспаления до 2,5 лет после трансплантации не наблюдалось [121].  

Однако пересадка РПЭ грызунам требует транссклерального подхода 

через хориоидею [95]. Таким образом, внешний гематоретинальный барьер 

нарушается, что может привести к воспалительным и иммунным реакциям, 

внутриглазным и супрахориоидальным кровоизлияниям, а ограниченный 

хирургический контроль - к ошибочной интерпретации результатов. Помимо 

этого, хирургические методы, приборы и методы визуализации отличаются 

от тех, которые применяют у людей, тем самым ограничивая их 

использование в качестве доклинических моделей.  

По сравнению с ранее изученными моделями мышей и крыс, кролик 

считается более эффективной моделью для трансплантации РПЭ, поскольку 

глаза человека и кролика практически одинаковы по размеру. Большие глаза 
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кроликов позволяют выполнять хирургическую технику при помощи 

приборов, идентичных в клинических условиях [46]. Модель также позволяет 

в естественных условиях отслеживать состояние трансплантированных 

клеток и контролировать нейросенсорные слои сетчатки в течение времени 

(рис.3.) [89]. 

         

 

Рис.3. ОКТ срез нормального кролика - альбиноса, пигментированного кролика и 

сетчатки человека. Горизонтальные поперечные ОКТ срезы сетчатки нормального 

кролика-альбиноса (A1) и человека (A2) демонстрируют 11 различных гипер- и 

гипорефлексивных слоев. Сравнение сканов ОКТ пигментированных кроликов (B1) и 

кроликов-альбиносов (B2) не выявило видимых различий в структуре сетчатки. 

Хориокапиллярный слой (*) имеет нечеткие очертания и его часто трудно отделить от 

слоя РПЭ/МБ (наконечник стрелы). IPL -внутренний плексиформный слой; MZ - 

миоидная зона; EZ - эллипсоидная зона; BM - мембрана Бруха. Масштаб: 100 мкм[ст In 

Vivo].  

 

Для пересадок СК было предложено два способа доставки: инъекция 

клеточной суспензии, либо трансплантация в виде предварительно 

сформированного монослоя. Применение клеточной суспензии дает 

некоторые преимущества, так как диссоциированные и суспендированные в 

физиологическом растворе перед инъекцией клетки, легко и быстро вводятся  

[49]. Их главным достоинством считается минимальная инвазивность с 
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маленьким размером ретинотомии и уменьшением послеоперационных 

осложнений, в отличие от крупных трансплантатов, которые требуют 

соответственно большие размеры ретинотомии, что  увеличивает риск 

рубцевания и фиброза [66, 110]. Однако есть и существенные проблемы, 

связанные с этим методом доставки: диссоциация клеток РПЭ приводит к их 

дедифференцировке, и, следовательно, клетки должны повторно 

дифференцироваться in vivo с образованием функционального монослоя, и 

могут быть трудности в оценке локализации диссоциированных клеток [32]. 

Кроме того, успех интеграции трансплантированных клеток зависит от 

состояния собственной МБ реципиента, поскольку возрастные изменения в 

ней могут препятствовать прикреплению клеток.  

Учитывая эти проблемы, многие исследователи разрабатывают 

альтернативные решения и используют клетки, культивируемые на 

искусственном субстрате в качестве терапевтического ―пластыря‖ [32]. Были 

проведены испытания с использованием как натуральных, так и 

синтетических полимерных скаффолдов, для определения подходящей 

подложки для проведения субретинальной трансплантации. Материал 

должен быть биосовместимым, механически прочным, но гибким, чтобы 

избежать повреждения ткани, ультратонким (похожий по толщине на 

нормальную МБ) и не должен индуцировать иммунную реакцию. Кроме 

того, скаффолд должен поддерживать интеграцию, поляризацию и функцию 

РПЭ [69]. По данным некоторых авторов наиболее перспективными 

считаются подложки из коллагена, полиэфира, поли-е-капролактона, 

полиимида и парилена [36, 61, 109, 113, 117].  

В 2016 году A.P.Reyes и соавт. описывают эффективную методику 

дифференцировки чЭСК с использованием матрицы рекомбинантного 

человеческого ламинана-521 (rhLN-521) с ксеносвободной (свободной от 

компонентов животного происхождения) средой [89]. Как известно МБ 

содержит четыре вида ламинина (LN): LN-111, LN-332, LN-511 и LN-521, 

которые взаимодействуют с РПЭ через специфические интегрины [19]. 
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Поэтому метод дифференцирования, основанный на использовании rhLN, 

полностью исключает ксеносреды и наличие в них продуктов животного 

происхождения в течение всего процесса от получения чЭСК до 

дифференцированных функциональных чЭСК-РПЭ. Субретинальные 

монослои rhLN-521-чЭСК-РПЭ, трансплантированные в суспензии, показали 

долгосрочную интеграцию (до 8 месяцев) и сформировали поляризованные 

монослои, демонстрирующие способность к восстановлению фагоцитарной 

активности и фоторецепторов.  

В 2017 г. H. Kamao и соавт. описали разработанное ими специальное 

хирургическое устройство и процедуру для трансплантации человеческих 

иПСК-РПЭ, выращенных на внеклеточном матриксе (ВКМ) [65]. Поскольку 

использование искусственных клеточных матриц (скаффолдов) приводит  к 

воспалительным реакциям [122], то в данном исследовании культивирование 

клеток производилось на внеклеточном матриксе. Одними из главных 

компонентов ВКМ, являются коллаген, обеспечивающий механическую 

прочность, и ламинин – ключевой компонент базальной мембраны, который 

отвечает за адгезию клеток, их рост и дифференцировку. В ранее 

опубликованных авторами исследованиях было показано, что перед 

трансплантацией клеточного слоя  иПСК-РПЭ человека необходимо сделать 

две ретинотомии: одну - для введения устройства, вторую – для 

предотвращения обратного движения трансплантата из субретинального 

пространства в стекловидную полость [66]. Хирургическое устройство 

состояло из специально разработанного ручного инструмента и канюли. 

Преимуществом создания этого специального устройства является то, что с 

его помощью, при неправильном положении, либо при сворачивании 

трансплантата, можно без повреждения дренировать его обратно в 

устройство, выправить и повторно загрузить в субретинальное пространство. 
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1.3. Клинические испытания по трансплантации СК в сетчатку. 

В настоящее время уже проведено несколько клинических испытаний 

для оценки безопасности и эффективности трансплантации клеток РПЭ для 

пациентов с различными видами дегенераций сетчатки. В 2011 г. S. D. 

Schwartz и соавт. начали клиническое испытание по трансплантации чЭСК-

РПЭ в субретинальное пространство. В 2012 г. авторы представили первое 

описание трансплантации двум пациентам с БШ и сухой ВМД клеток РПЭ, 

полученных из чЭСК, в виде клеточной суспензии [102], в результате чего 

было получено улучшение зрительных функций у обоих пациентов. У 

пациента с сухой ВМД отмечалось улучшение остроты зрения от 21 буквы 

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) (20/500) в начале 

исследования до 33 букв ETDRS (20/200) на второй неделе после операции. К 

6-й неделе он читал 28 букв ETDRS (20/320) и острота зрения  оставалась 

стабильной на этом уровне и через 3 месяца. Пациент с БШ до операции и в 

начале послеоперационного периода различал движение руки у лица. Ко 2-й 

неделе после операции острота зрения была улучшена до счета пальцев (одна 

буква ETDRS). Далее фиксировали непрерывное улучшение в течение всего 

периода исследования (пять букв ETDRS [лучшая скорректированная острота 

зрения 20/800]). Наряду с улучшением зрения, у пациентов не наблюдалось 

неблагоприятных патологических реакций в течение 4 месяцев наблюдения, 

таких как аномальной пролиферация клеток, образования тератом, 

отторжения трансплантата или других. В 2015-2016гг. S. D. Schwartz и соавт 

опубликовали результаты завершенного клинического исследования фазы I/II 

у 18 пациентов (9 - с БШ; 9 – с сухой ВМД), которым вводили чЭСК-РПЭ в 

виде субретинальной инъекции трех групп доз (50000 клеток, 100000 клеток 

и 150000 клеток) [103, 104].  Более половины прооперированных пациентов 

отметили устойчивое улучшение остроты зрения, что явилось 

доказательством возможности приживления клеток. Ни у одного из 18 

пациентов не наблюдалось осложнений, связанных с   

трансплантированными клетками в течение 4 лет наблюдения. Однако у 5 
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пациентов были осложнения, связанные с самой хирургической операцией 

или системной иммуносупрессией. С помощью OКT было обнаружено, что 

некоторые области трансплантации демонстрируют восстановление или 

утолщение слоя РПЭ, вероятно связанные с успешным клеточным 

приживлением, так же трансплантированные клетки были обнаружены в 

областях, прилегающих к очагу поражения, где они были депонированы на 

нативный RPE. Однако основным недостатком этого исследования является 

то, что эти структурные изменения не могут быть доказательством 

интеграции трансплантированных клеток, в связи с отсутствием методов 

визуализации более высокого разрешения и отсутствием возможности 

применения метки для трансплантированных клеток.  

Таким образом, остаются вопросы, касающиеся функциональных 

улучшений при недостоверных анатомических изменениях. Поэтому 

следующий этап клинического тестирования будет включать 

микропериметрию в сочетании с ОКТ и аутофлуоресценцией, чтобы 

обеспечить более строгие корреляции структурных и  функциональных 

изменений. Вторая серьезная проблема, которая требует дальнейшего 

решения, заключается в использовании иммуносупрессии. Последующие 

исследования будут направлены на уменьшение дозы и длительности 

иммуносупрессивной терапии и на проверку того, действительно ли она в 

какой-либо степени необходима.  

В 2015г. W. K. Song и соавт. так же определяли безопасность и 

переносимость субретинальной транспланации чЭСК-РПЭ в течение года 

после операции [107]. Для исследования были выбраны четыре азиатских 

пациента (2 - с сухой ВМД; 2 - с БШ), с низкой остротой зрения и с большой 

центральной скотомой до операции, что затрудняло получение достоверных 

измерений зрительных функций. Острота зрения в прооперированных глазах 

с сухой ВМД у одного пациента улучшилась на одну букву (стабильно - счет 

пальцев с расстояния 1,2 м.), у другого -  на девять букв (улучшение на две 

линии с 20/320 до 20/200) на 52 неделе, соответственно. У двух пациентов с 
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БШ острота зрения улучшилась соответственно на 12 букв (счет пальцев с 

расстояния 60 см до 20/640) и 19 букв (улучшение на 4 строчки, с 20/640 до 

20/250) соответственно. Помимо этого, не было выявлено туморогенности, 

образования эктопической ткани или других серьезных осложнений, 

связанных с трансплантированными клетками. Таким образом, результаты 

подтвердили, что клетки, полученные из чЭСК, могут служить потенциально 

безопасным новым источником регенеративной медицины.  Дальнейшее 

наблюдение и исследование необходимы для определения долгосрочной 

безопасности и эффективности клеток, полученных из чЭСК, в качестве 

потенциального источника замещающих клеток для лечения дегенераций 

сетчатки. 

В апреле 2018 г. da Cruz L. и соавт. предоставили  данные о 

возможности изготовления монослоя чЭСК-РПЭ на синтетической мембране 

и его доставку в субретинальное пространство с помощью специально 

разработанного микрохирургического инструмента [39]. Результаты 

исследования свидетельствуют о ранней эффективности, стабильности и 

безопасности трансплантированного патча РПЭ на срок до 12 месяцев у двух 

пациентов с тяжелой потерей зрения, вследствие экссудативной формы ВМД, 

и повышении остроты зрения у обоих пациентов. При этом пациенты 

получали локальную иммуносупрессию в течение длительного времени. 

Аналогичным образом было проведено клиническое исследование 

Kashani A.H. et al, направленное на лечение ГА путем трансплантации листа 

чЭСК-РПЭ на синтетической париленовой мембране, которая имитирует 

структурные и функциональные свойства мембраны Бруха. Срок наблюдения 

составлял в среднем 260 дней, все пациенты были на иммуносупрессии. 

Совсем недавно были опубликованы первые положительные результаты у 4 

из 5 пациентов, получавших лечение [62]. У 4-х пациентов операционный и 

послеоперационный период прошли без осложнений, у одного пациента 

отмечалось улучшение остроты зрения на 17 букв, у остальных – появление 

стабильной фиксации зрения. Пятому пациенту операцию не смогли 
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провести в связи с осложнениями после предыдущих интраоперационных 

вмешательств.   

Возможно, окончательные результаты этих испытаний 

продемонстрируют, какой тип субстратов биоматериала лучше подходит для 

доставки РПЭ - небиоразлагаемый или биоразлагаемый. В целом, оба метода 

продемонстрировали достаточно обнадеживающие результаты, что 

исследования с использованием обоих методов доставки клеток и обоих 

типов СК оказались безопасными в начальных клинических исследованиях.  

На данный момент так же проводится около 10 клинических испытаний, 

в частности, в США, Англии, Корее, Китае, по трансплантации чЭСК-РПЭ в 

субретинальное пространство сетчатки. Их завершение и опубликованные 

результаты можно ожидать  в ближайшем будущем.  

Технология репрограммирования клеток взрослого организма до 

плюрипотентного состояния, предложенная в 2006 г. S. Yamanaka с 

коллегами позволяет получать источник РПЭ иммунологически 

совместимый с пациентами. M. Takahashi возглавляет лабораторию по 

ретинальной регенерации в Институте RIKEN в Японии, где были 

предложены клеточные листы иПСК-РПЭ без использования искусственных 

подложек. В сентябре 2014 года было проведено первое в истории 

клиническое испытание с использованием клеток, полученных из иПСК. В 

2017г. M. Mandai и соавт. опубликовали результаты данного клинического 

испытания. Авторы выполнили аутологичную трансплантацию иПСК-РПЭ у 

пациентки с неоваскулярной ВМД, серьезные побочные эффекты в течение 

25 месяцев наблюдения не отмечались [82]. Пациентка не получала 

иммунодепрессанты и, при этом признаков отторжения не наблюдалось. 

Через год после операции пересаженный клеточный лист оставались 

интактным, улучшения или ухудшения остроты зрения не отмечалось. 

С мая 2015 по апрель 2016 года было проведено клиническое испытание 

по трансплантации иПСК-РПЭ, в котором участвовало 10 пациентов старше 
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50 лет с ВМД [58]. Результаты данного исследования должны быть в 

ближайшее время. 

Таким образом, несмотря на то, что еще нет одобренных методов 

трансплантации полученного in vitro РПЭ, проводимые клинические 

исследования показали, что одним из перспективных методов лечения 

заболеваний сетчатки, связанных с повреждением РПЭ, может стать 

применение плюрипотентных стволовых клеток (ПСК), как источника РПЭ. 

Однако остаются вопросы, которые требуют более тщательного обсуждения. 

Одним из важных вопросов остается – какие клетки все же следует 

применять для трансплантации- чЭСК или иПСК? Использование ПСК обоих 

видов в клиническом практике сталкивается с множеством проблем, включая 

производство и определение характеристик клеток клинического уровня. 

Точный список функциональных свойств, которые абсолютно необходимы 

перед трансплантацией, и свойства, которые клетки могут приобретать после 

правильной интеграции в ткань, также все еще отсутствуют [122]. 

Немаловажным вопросом остается приживление клеток и  иммуносупрессия 

пациентов после трансплантации СК. Аутологичные иПСК обеспечивают 

минимальный риск отторжения клеток и в большинстве случаев не 

нуждаются в иммуносупрессии,  в отличие от ЭСК, однако с экономической 

точки зрения они не столь выгодны для использования в больших масштабах. 

Так же остаются вопросы о способе трансплантации и использовании 

субстратов для трансплантации, которые до сих пор решаются в 

доклинических и клинических испытаниях. 

 Несмотря на многочисленные этические и технологические проблемы и 

вопросы о безопасности трансплантации, терапия на основе ПСК идет вперед 

на сегодняшний день и общие результаты клинических испытаний 

достаточно многообещающие. Но, при всем при этом, любое осложнение, 

вследствие трансплантации ПСК может поставить под угрозу дальнейшее их 

использование в целом. Для Российской Федерации в связи с 

законодательными ограничениями согласно Федеральному закону «О 
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биомедицинских клеточных технологиях» на сегодняшний день 

единственным источником РПЭ в клинической практике могут выступать 

аутологичные или аллогенные линии иПСК. Изучение этого вопроса  

проведение исследований в этом направлении могут послужить в будущем 

лечением для пациентов с НДС, поэтому важно предварительное 

полноценное изучение и диагностика структуры и функций ФР/РПЭ. При 

этом только благодаря комплексному обследованию пациентов можно 

обнаружить даже незначительные изменения на ранних этапах развития 

заболевания, поскольку каждое из них взаимодополняют друг друга. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Работа основана на анализе результатов экспериментальных и 

клинических исследований, проведенных с 2017 по 2020 гг.  в ФГБНУ «НИИ 

глазных болезней» (директор – Юсеф Н.Э.) и Институте общей генетики им. 

Н.И. Вавилова (директор - д.б.н. Кудрявцев А.М.). 

 

2.1. Клинические исследования.  

2.1.1. Характеристика выборки пациентов. 

В исследовании принимали участие 52 пациента (104 глаза) с НДС, из 

них 27 женщин (51,9%) и 25 мужчин (48,1%) в возрасте на момент 

исследования от 15 до 71 года (в среднем, 41,8±15,8 лет), из них 23 человека 

с БШ, 19  - с ПКД, 10 -  с ПА. 

Средний возраст дебюта заболевания, оцененный со слов пациентов и по 

результатам анализа медицинской документации, составил 28 ±16,8 (5 лет/63 

года), длительность заболевания – 14±11,3 лет (1год/54 года). 

Критерием исключения из исследования было наличие других глазных 

заболеваний, кроме БШ, ПКД и ПА, которые могли повлиять на изменение 

функции зрения и результаты обследования.  

В группы контроля были набраны здоровые добровольцы для 

проведения ОКТ (17 человек, 33 глаза), ЭОГ (8 человек, 16 глаз), мфЭРГ (15 

человек, 30 глаз) и гЭРГ (17 человек, 34 глаз). Группы пациентов и группы 

контроля были однородны по возрасту (критерий Колмогорова-Смирнова, 

p>0,1). 

2.1.2. Офтальмологические методы обследования пациентов. 

Всем пациентам были проведены стандартные офтальмологические 

методы исследования: визометрия, рефрактометрия, тонометрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия.   

Цветовое зрение оценивали по полихроматическим таблицам для 

исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина [14] для каждого глаза отдельно 
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на расстоянии 33-35 см. При необходимости использовали очковую 

коррекцию для близи. Степень дисхроматопсии определяли в зависимости от 

количества нечитаемых таблиц: легкая (пациент не читает 1-9 таблиц), 

средняя (пациент не читает 10-15 таблиц) и тяжелая (пациент не читает 16 и 

более таблиц), всего для исследования использовали 27 таблиц.  

Помимо этого, были проведены специальные методы исследования: 

статическая и кинетическая компьютерная периметрия в пределах 60° поля 

зрения (КП), спектральная оптическая когерентна томография сетчатки 

(ОКТ), аутофлюоресценция (АФ), регистрация максимальной ганцфельд-ЭРГ 

(гЭРГ), мультифокальная ЭРГ (мфЭРГ) и электроокулография (ЭОГ).   

ОКТ сетчатки проводили на томографе RTVue-100 (USA). Для анализа 

структурных изменений макулы и зрительного нерва использовали 

следующие параметры: cross line, MM5, ONH.   

Режим cross line позволяет оценить состояние РПЭ и ФР в  макулярной 

области и измерить горизонтальный и вертикальный размеры зоны потери 

наружных и внутренних сегментов фоторецепторов (IS/OS). Измерение 

диаметра очага потери элипсоидной зоны линейкой проходил строго через 

центр фовеа.  

Режим ММ5 – карта толщины сетчатки, позволяет проводить оценку ее 

толщины в центральной области по зональному стандарту ETDRS (фовеа, 

пара- и перифовеа) с индикацией как средних (по зонам и секторам) значений 

толщины сетчатки, так и степени отклонения от возрастной нормы значений 

толщины сетчатки в каждой точке. Оценивали общую толщину сетчатки в 

макулярной зоне: фовеа (окружность, диаметром 1 мм), а также в 4 секторах 

внутренней и наружной кольцевидных зон макулярной области (пара- и 

перифовеа) диаметром 3 мм и 5 мм; объема сетчатки в макулярной зоне 

диаметром 1, 3 и 6 мм соответственно.  

Режим ONH позволяет оценить изменения диска зрительного нерва и  

среднюю толщину слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) в 

перипапиллярной зоне и отдельно по секторам. 
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Всем пациентам была выполнена коротковолновая аутофлюоресценция  

(АФ 488 нм), на конфокальном сканирующем лазерном офтальмоскопе 

(кСЛО), приборе HRA-2 «Heidelberg Engineering (Germany). При АФ 

обращали внимание на зоны атрофии РПЭ, дезорганизации ФР и накопления 

липофусцина, их локализацию и распространенность. С помощью 

специального программного обеспечения оценивали размеры и степень 

выраженности атрофического очага, который соответствовал зоне атрофии 

РПЭ, и парафовеального кольца с гипераутофлюоресценцией, 

соответствующего зоне дезорганизации и атрофии ФР и/или комплекса 

ФР/РПЭ. 

Компьютерную периметрию проводили на периметре Octopus 900 

(Interzeag AG, Switzerland). Для обследования пациентов использовали 

статическую программу M/Dynamic (макулярную программу) и 

полуавтоматическую кинетическую программы с объектом III/4е, с помощью 

которой можно определять площадь поля зрения, слепого пятна и скотом. 

Программа M/Dynamic – программа для исследования пороговой световой 

чувствительности центрального 30° и периферического 60° поля зрения. 

Оценивали индексы периметрии: MS - средний показатель световой 

чувствительности (Mean sensitivity), MD - средний дефект световой 

чувствительности (Mean defect), sLV - показатель, отражающий глубину 

скотом (Loss variance).  

Исследование выполняли при стандартных условиях проведения 

статической периметрии: 

 Яркость поверхности полусферы 10 cd/m² (31,4 asb). 

 Цвет поверхности полусферы – белый. 

 Размер стимула: 0,43° или 2,26мм (диаметр), соответствует 

размеру III по Гольдману для программы M/Dynamic. 

 Экспозиция стимула: 100 мс – программа M/Dynamic. 

 Яркость стимула – от 0 до 1000 asb, что соответствует световой 

чувствительности сетчатки от 0 до 40 dB. 
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Достоверность периметрического исследования оценивалась с помощью 

показателей ложноположительных и ложноотрицательных ответов и фактору 

достоверности, который не должен превышать 15%. 

Если при использовании программы M/Dynamic индексы периметрии 

были: MD (Mean defect) - более 2 децибел и/или sLV (Loss variance) – более 

2,5 децибел, результаты КП считались анормальными. Все результаты 

статической периметрии, включенные в данное исследование, были 

достоверны, так как индекс RF (Reliability factor), рассчитанный по 

ложноположительным и ложноотрицательным ответам пациентов, во всех 

случаях был менее 15%. 

При резко выраженном концентрическом сужении поля зрения 

проводили только полуавтоматическую кинетическую программу с объектом 

III/4е для определения периферических границ поля зрения. 

Электрофизиологические методы исследования выполнены совместно 

с к.м.н. И.А. Ронзиной. Всем пациентам была проведена регистрация 

максимальной ганцфельд-ЭРГ (гЭРГ), мультифокальной ЭРГ (мфЭРГ) и 

электроокулографии (ЭОГ). Значения компонентов на мфЭРГ усреднялись 

по всем ячейкам и анализировались в режиме колец в виде 5-ти кривых 

разного цвета, которые соответствовали цвету колец. На мфЭРГ оценивали 

плотность и топографию биопотенциала центральной зоны сетчатки, 

латентность (L, в ms), амплитуду (А, в µv) и плотность (D, nv/deg2) 

компонентов N1 и P1. При анализе ЭОГ оценивают коэффициент Ардена 

(КА), отношение светового подъема к темновой базовой линии, латентный 

период и амплитуду светового подъема, темнового спада или темновой 

базовой линии (в µv на 1
о 
зрительного цикла).  

 

2.2 Экспериментальные исследования. 

Исследование проведено на 31 глазе 31 кролика породы Шиншилла, в 

возрасте 2,5-3,5 месяцев и весом 2,5-3,5 кг. Все работы проведены в 

соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 
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используемых для экспериментов или иных научных целях №123 от 

18.03.1986 г. и Приказом МЗ СССР № 755 от 12.08.1975 г. ―О мерах по 

дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с 

использованием экспериментальных животных‖. 

Все экспериментальные животные были разделены на три группы в 

зависимости от метода повреждающего воздействия на РПЭ:  

1 группа – субретинальное введение сбалансированного солевого 

раствора (BSS) (5 кроликов, 5 глаз) без лазеркоагуляции и витрэктомии (для 

создания модели повреждения РПЭ); 

2 группа - субретинальное введение BSS с выполнением витрэктомии, 

смещением инъекционного пузыря в сторону от места вкола при помощи 

ПФОС и лазеркоагуляцией (13 кроликов, 13 глаз); 

3 группа – субретинальная трансплантация культура нейрональных 

предшественников (НП) (13 кроликов, 13 глаз).   

Для проведения оперативного вмешательства  животные вводились в 

состояние медикаментозного сна (внутримышечные инъекции Tiletamine 

Hydrochloride/Zolazepam Hydrochloride в комбинации с Xylazine 

Hydrochloride в соотношении 60% к 40% (0,5 мл на кролика весом 3 кг)). За 

30 минут до операции кроликам в глаз инстилировали Proxymetacaine для 

местной анестезии и Tropicamide для расширения зрачка. После операции 

кролики получали внутримышечно раствор дексаметазона 2 мг/кг, местно 

инстилляции дексаметазона 1мг/мл, неомицин 3мг/мл, полимиксина В 

сульфат 6000ЕД/мл по 1 кап. 2 раза в день.  

На 1, 3, 5, 15 и 21 день после операции проводилась офтальмоскопия, 

спектральная оптическая когерентная томография (ОКТ), коротковолновая 

аутофлюоресценция BluePeak (BAF, АФ 488нм)  и снимки в инфракрасном 

режиме (IR) (Heidelberg Engineering GmbH, Germany).  

Животные были выведены из эксперимента методом воздушной 

эмболии под общим эфирным наркозом (согласно приказу МинВуза СССР 

№724 от 13.11.1984).  
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Работы по культивированию клеток, анализ биологической 

полноценности клеток проводил на базе лаборатории Института общей 

генетики им. Н.И. Вавилова д.б.н. Киселев С.Л. Для получения линий клеток 

для 3-й экспериментальной группы были использованы ранее установленные 

в ИОГен РАН линии ПСК человека.  

 

2.3. Методы информационной обработки данных. 

При обработке набранного материала были использованы современные 

методы накопления и оценки полученных данных. Статистический анализ и 

оценка достоверности получаемых результатов проведены с помощью 

программы Statistica 6.0. Статистический анализ результатов проводили с 

использованием непараметрических статистик (критерий Манна-Уитни, 

критерий Вилкоксона, дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, ранговая 

корреляция по Спирмену, гамма корреляции, критерий Хи-квадрат Пирсона). 

Для характеристики рядов данных рассчитывали медиану, среднее значение, 

стандартное отклонение, для оценки диапазона – минимальное и 

максимальное значение, нижнюю и верхнюю квартили.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследование были включены 52 пациента (104 глаза), из них 23 

человека с БШ, 19  - с ПКД, 10 -  с ПА с  сопоставимой длительностью 

заболевания.  

Средний возраст дебюта заболевания, оцененный со слов пациентов и по 

результатам анализа медицинской документации, составил 28 ±16,8 (5 лет/63 

года), длительность заболевания – 14±11,3 лет (1год/54 года). 

Общая характеристика пациентов с НДС представлена в табл.2. 

 

3.1.Особенности повреждения РПЭ и фоторецепторов при 

наследственных дистрофиях сетчатки.  

Пациенты с БШ были разделены на три группы, в зависимости от типа 

поражения РПЭ по данным коротковолновой АФ: I тип – атрофия РПЭ в 

центральной зоне, II тип -  атрофия РПЭ в пределах сосудистых аркад с пара- 

и перифовеальными очагами, III тип – атрофия РПЭ в центральной и 

периферической зоне, что соответствует 1-3 АФ картине на рис.4. В целом 

следует отметить, что при отсутствии разницы в группах по дебюту и 

длительности заболевания, у пациентов с ПКД и ПА относительно сохранна 

острота зрения, и выражено изменены показатели периметрии за счет 

преимущественного повреждения палочкового аппарата.  

 

Таблица 2. Характеристика пациентов и показатели функций зрения у 

пациентов с БШ (I-III тип), ПКД и ПА.  

НДС (кол-во 

пациен-тов/глаз) 

Дебют 

заболева

-ния,  

возраст
* 

Длитель-

ность 

заболева-

ния, лет
*
   

Острота 

зрения 
** 

 

Показатели периметрии
*
 

MD, дБ MS, дБ  

 I гр. - БШ I тип  

 (5/10) 

16 

(15/20) 

5 

(3/9) 
0,3±0,13 

6,8 

(5,6/9,2) 

23,9 

(21,1/25,1) 

II гр. - БШ II тип 

(9/18)  

29 

(11/36) 

12 

(9/19) 
0,2±0,18 

16,6 

(9,1/19,9) 

13,9 

(10,6/20,8) 

III гр. – БШ IIIтип 

(9/18)  

15 

(8/26) 

12 

(10/15) 
0,1±0,13 

13,6 

(9,1/25,0) 

16,8 

(5,0/21,3) 

IVгр. - ПКД*** 37 7,5 0,5±0,34  12,9 16,6 
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(19/38) (24/55) (5/15)   (6,1/21,2) (7,5/22,1) 

Vгр. -ПА*** 

(10/20) 

28 

(16/35) 

15 

(5/23) 
0,5± 0,26 

19,4 

 (15,7/22,6) 

8,6 

(5,0/11,9)  

P<
#
   III-IVгр. 

0,0006 

III-Vгр. 0,001 

I-Vгр. 0,005 

 

I-Vгр. 0,0005 

IV-Vгр. 

0,049 

Примечание:
 
Здесь и далее * - медиана (нижняя/верхняя квартили);  

** - среднее значение ± стандартное отклонение;  

*** - в таблице не учтены показатели статической КП одного пациента с 

ПКД и трех пациентов с ПА в связи с  невозможностью  проведения 

исследования из-за выраженного концентрического сужения полей зрения; 

#
  - степень значимости между группами (критерий Краскела-Уоллиса).   

 

ЭОГ регистрирует постоянный потенциал глаза, который отражает 

непрерывно протекающие в сетчатке обменные процессы и оценивает 

функцию РПЭ в его взаимодействии с фоторецепторами, как палочками, так 

и колбочками. ЭОГ была выполнена 52 пациентам (104 глаза). При 

сравнении всех групп (дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) у 

пациентов   с БШ I типа, имевших локальные повреждения РПЭ, не выявлено 

достоверных различий с показателями ЭОГ контрольной группы  (табл.3.). 

Однако при попарном сравнении этих групп  (критерий Манна-Уитни) 

обнаружено снижение показателя базового потенциала (p<0,01),  а также  

увеличение  латентности темнового спада (p<0,02) («запаздывающая» ЭОГ) в 

группе БШ I типа, что свидетельствует о нарушении работы комплекса 

ФР/РПЭ. 

   При сравнении данных контрольной группы и  пациентов с БШ II- III 

типа, ПКД и ПА отмечено нарастание различий показателей ЭОГ (снижение 

амплитуды базового, темнового и светового потенциалов, увеличение 

латентности темнового спада и светового подъема) по мере увеличения 

площади и глубины повреждения РПЭ. Выявлено достоверное различие 

значений базового потенциала между контрольной и II-V группами 

пациентов, а также его межгрупповые различия в парах I-V, II-V, IV-V групп.    
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Статистически значимыми оказались и различия между I и II-IV группами по 

показателям латентности светового подъема  (р<0,004-0,00007), между III и 

IV группой- по амплитуде потенциала темнового спада (p<0,003), между I и 

IV, II и IV - по коэффиценту Ардена (p< 0,005 и p< 0,03 соответственно). 

У 3-х  пациентов с БШ III типа зарегистрирована «плоская» (в виде 

изолинии) ЭОГ с не дифференцированным темновым спадом и световым 

подъемом.  

В группе ПКД, отличающейся значительным полиморфизмом 

клинической картины, данные ЭОГ также варьировали, однако в 

большинстве случаев отмечено значительное снижение темнового и 

светового потенциалов, снижение КА. ЭОГ имела вид  изолинии  у 5 

больных этой группы.  

 Наиболее грубые изменения параметров ЭОГ зарегистрированы в 

группе ПА: у всех пациентов на фоне резкого снижения базового потенциала 

практически отсутствовали темновой спад и световой подъем постоянного 

потенциала глаза.  
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Таблица 3. Показатели электроокулографии у пациентов с БШ (I-III), ПКД, ПА и контрольной группе.  

Группа по  

НДС (кол-во 

пациентов/ 

глаз)  

Базовый 

потенциал,  

mV   

Потенциал 

темнового 

спада, mV 

Латент- 

ность 

темнового  

спада,  min 

Потенциал 

светового  

подъема, 

mV
 

Латент-

ность 

светового  

подъема, min  

    КА 

 БШ I тип  

 (5/10)  

0,32 

(0,21/0,37) 

0,24 

(0,14/0,30) 

10,0 

(8,80/10,80) 

0,60 

(0,37/0,88) 

22,2 

(21,90/22,40) 

299,5 

(222/379) 

БШ II тип 

(9/18)  

0,27 

(0,14/0,40) 

0,14 

(0,10/0,31) 

10,65 

(9,80/12,50) 

0,40 

(0,35/0,60) 

24,6 

(23,7/25,3) 

277 

(179/320) 

БШ IIIтип 

(6/12)  

0,25 

(0,17/0,29) 

0,13 

(0,10/0,14) 

11,05 

(9,85/14,40) 

0,35 

(0,24/0,43) 

25,2 

(23,10/25,75) 

243 

(183/357) 

ПКД  

(14/28) 

0,28 

(0,22/0,33) 

0,24 

(0,19/0,31) 

11,5 

(9,90/13,15) 

0,45 

(0,32/0,59) 

24,55 

(23,25/26,25) 

187 

(143/258) 

ПА  

(10/20) 

0,17 

(0,13/0,23) 

темновой спад и световой подъем ЭОГ отсутствуют у всех пациентов 

Контроль 

(8/16) 

0,47 

(0,36/0,56) 

0,28 

(0,23/0,34) 

8,5 

(8,3/9,5) 

0,77 

(0,66/0,93) 

23,15 

(22,7/24,1) 

263 

(249/271) 

P < K-2 гр.0,02  

K-3 гр. 0,0004 

K-4 гр.0,01 

K-5 гр.0,00000 

1-5 гр.0,008  

4-5 гр.0,002 

 

K-2 0,04 

K-3 0,0002 

3-4 0,003 

K-2  0,007  

K-3  0,003 

K-4 0,00002 

 

K-2 гр. 0,003  

K-3 гр. 

0,000005 

K-4 гр. 

0,0009  

K-2 гр.  0,02 

1-2 гр. 0,00007 

1-3 гр.  0,004 

1-4 гр.  0,0002 

 

1-4 гр.   0,005 

2-4 гр. 0,03 
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Полученные данные свидетельствует о тесной взаимосвязи 

функциональных нарушений комплекса ФР/РПЭ  со степенью и площадью 

его морфологических повреждений.  

У 16 пациентов (32 глаза) с центральным повреждением РПЭ, размер 

которого можно было измерить, была выявлена корреляционная связь между 

размерами  потери РПЭ и латентностью (K=0,49-0,57, p<0,05) и амплитудой 

светового подъема (K=-0,37-0,63, p<0,05)  ЭОГ. Невысокие корреляционные 

коэффициенты свидетельствуют, по-видимому, о большей площади 

поражения РПЭ, нежели это можно визуализировать с помощью АФ и 

офтальмоскопии.  

На основании данных АФ все пациенты были распределены на шесть 

групп в зависимости от глубины и распространенности атрофии РПЭ: 

1 гр. (а) – 6 пациентов (12 глаз) с локализованной атрофией РПЭ в 

центральной зоне; 2 гр.(б) – 11 пациентов (22 глаза) с полной/неполной 

атрофией РПЭ в пределах сосудистых аркад и локализованными пара- и 

перифовеальными гипо- и гипераутофлюоресцентными пятнами; 3 гр.(в) –10 

пациентов (20 глаз) с распространенной атрофией РПЭ в центральных и 

периферических отделах; 4 гр.(г) - 13 пациентов (26 глаз) атрофические 

изменения на периферии глазного дна и гипераутофлюоресцентным кольцом 

в парамакулярной области; 5 гр.(д) - 7 пациентов (14 глаз) сливающиеся 

крупноочаговые атрофические изменения; 6 гр.(е) - 5 пациентов (10 глаз) - 

глазное дно без  очаговых изменений (рис. 4).  
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Рис. 4. Аутофлюоресцентная картина глазного дна: а – локализованная 

атрофия РПЭ в центральной зоне; б – полная/неполная атрофия РПЭ в 

пределах сосудистых аркад и локализованные пара- и перифовеальные гипо- 

и гипераутофлюоресцентные пятна; в – распространенная атрофия РПЭ в 

центральных и периферических отделах; г - атрофические изменения на 

периферии глазного дна и гипераутофлюоресцентное кольцо в 

парамакулярной области; д - сливающиеся крупноочаговые атрофические 

изменения; е - глазное дно без  очаговых изменений. 

 

Следует отметить, что АФ в некоторых случаях (19,2%, 20 глаз) 

обнаруживает изменения, не выявляемые при офтальмоскопии (рис.5-7.). В 

то же время, в 9,6% случаев (5 пациентов, 10 глаз с ПКД) ни при 

офтальмоскопии, ни при АФ не было выявлено никаких отклонений от 

нормы (см. рис.4е, табл. 3). Этот факт подчеркивает необходимость 

применения при диагностике НДС не только визуализирующих, но и 

функциональных методов исследования. 
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Рисунок 5. Фото глазного дна (а) и АФ глазного дна (б) пациента А., 50 лет с 

ПКД, 3 группа по атрофии РПЭ по АФ - распространенная атрофия РПЭ в 

центральных отделах и на средней периферии.  

 

  

Рисунок 6. Фото глазного дна (а) и АФ глазного дна (б) пациента Ю., 61 год с 

ПКД, 4 группа по атрофии РПЭ по АФ - атрофические изменения на 

периферии глазного дна и гипераутофлюоресцентное кольцо в 

парафовеальной области. 
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Рисунок 7. Фото глазного дна (а) и АФ глазного дна (б) пациента Б., 32 года с 

ПА, 4 группа по атрофии РПЭ по АФ - атрофические изменения на 

периферии глазного дна и гипераутофлюоресцентное кольцо в 

парафовеальной области.  

 

Таблица 4. Соответствие НДС группе по типу атрофии РПЭ. 

Группа по НДС 

(кол-во 

пациентов/глаз) 

Группа по атрофии РПЭ + количество 

глаз 

Всего 

глаз 

1  2 3 4 5 6 

БШ I тип (5/10) 10 0 0 0 0 0 10 

БШ II тип (9/18)  0 18 0 0 0 0 18 

БШ III тип (9/18)  0 0 18 0 0 0 18 

ПКД (19/38) 2 4 2 14 6 10 38 

ПА (10/20) 0 0 0 12 8 0 20 

Всего глаз 12 22 20 26 14 10 104 

 Из табл.4 видно, что БШ I-III типов соответствуют 1-3 АФ картине 

глазного дна. При ПКД наблюдали все паттерны изменения РПЭ, однако 4-й 

паттерн – чаще. При ПА были отмечены только 4-й и 5-й паттерн изменения 

РПЭ. 

При анализе данных ЭОГ в группах, образованных в соответствии со 

степенью повреждения РПЭ, оказалось, что  «плоская» ЭОГ с не 
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дифференцируемыми темновым минимумом  и световым максимумом 

регистрировались у 3 пациентов из  3 группы,  8 пациентов из 4 группы, 6   

пациентов из 5 группы  и у 1 пациента из 6 группы (табл. 5). Данные этих 

пациентов  не могли быть включены в статистические расчеты, что, 

несомненно, повлияло на значения коэффициентов достоверности различий 

между группами. При сравнении показателей ЭОГ во 2-4, 6-й и контрольной 

группах, а также между этими группами, отмечено нарастание различий  в 

связи с выраженностью морфологических изменений РПЭ. Не выявлены 

различия между контрольной группой и 1-й группой с локальными 

повреждениями РПЭ. Тем не менее, при попарном сравнении этих групп 

обнаружена достоверная разница по всем показателям (p < 0,01-0,003), кроме 

латентности светового подъема и коэффициента Ардена. 

Наиболее значимые различия при сравнении с контрольной группой 

получены при анализе показателей  латентности темнового спада и 

амплитуды светового подъема (p<0,002-0,0001). Выявлены различия между 

1-й и 2-й гр. по  значениям латентности светового подъема ЭОГ (p< 0,0004), 

между 1-й и 4-й гр. (p< 0,00005), 2-й и 4-й гр. (p < 0,001) и 4-й и 6-й гр. (p < 

0,02) по коэффиценту Ардена.  
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Табл.5. Показатели электроокулографии у пациентов с БШ, ПКД и ПА в группах по повреждению РПЭ и в контрольной 

группе. 

Группа по 

повреждению 

РПЭ, всего кол-во 

пациентов/глаз 

Кол-во 

пациентов

/глаз с 

«плоской» 

ЭОГ 

Базовый 

потенциал

, mV   

Потенциал 

темнового 

спада, mV 

Латентность 

Темнового 

спада,  min 

Потенциа

л 

светового  

подъема, 

mV
 

Латентность 

светового  

подъема, min  

    КА 

I 

(6/12) 

0 0,27 

(0,22/0,36) 

0,21 

(0,15/0,27) 

9,75 

(8,90/10,55) 

0,54 

(0,37/0,80) 

22,40 

(21,95/23,15) 

284,5 

(247,0/376,0) 

II 

(11/22) 

0 0,27 

(0,14/0,44) 

0,13 

(0,10/0,34) 

11,35 

(10,00/12,70) 

0,39 

(0,33/0,60) 

25,05 

(24,20/26,30) 

265,0 

(191,0/308,-) 

III 

(10/20) 

3/6 0,25 

(0,17/0,30) 

0,13 

(0,10/0,15) 

11,35 

(9,90/14,50) 

0,38 

(0,24/0,44) 

24,85 

(23,30/25,70) 

236,0 

(169,0/343,0) 

IV 

(13/26) 

8/16 0,19 

(0,16/0,26) 

0,21 

(0,20/0,26) 

9,90 

(9,80/11,60) 

0,31 

(0,29/0,42) 

24,05 

(23,10/25,20) 

144,0 

(124,0/172,0) 

V* 

(7/14) 

6/12 0,3 

0,26 

0,3 

0,25 

10,5 

11,2 

0,38 

0,35 

22 

22,3 

128 

143 

VI 

(5/10) 

1/2 0,30 

(0,28/0,33) 

0,23 

(0,17/0,27) 

12,0 

(10,7/12,8) 

0,52 

(0,46/0,71) 

24,40 

(23,30/25,40) 

256,0 

(215,0/274,0) 

Контроль 

  (8/16) 

0 0,46 

(0,35/0,55) 

0,28 

(0,22/0,34) 

8,50 

(8,30/9,50) 

0,77 

(0,65/0,93) 

23,1 

(22,70/24,10) 

262,5 

(249,0/271,0) 

P   K-2 гр. 0,02  

K-3 гр. 0,008 

K-4 гр. 

0,000002 

 

K-3 гр. 0,004 

 

K-2 гр. 0,0004  

K-3 гр. 0,0003 

K-6 гр.0,002 

K-2 гр. 0,004  

K-3 гр. 0,0001 

K-4 гр.0,0001   

K-2 гр. 0,002  

1-2 гр. 0,0004 

 

K-4 гр.0,002 

1-4 

гр.0,00005 

2-4 гр. 0,001 

4-6 гр. 0,02 

* показатели данной группы не входили в статистический анализ 
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 Всем пациентам была проведена гЭРГ (табл.6). При анализе данных 

гЭРГ не регистрировалась у 1 пациента  с БШ III, 3 с ПКД и у всех пациентов 

с ПА (10 пациентов). 

При анализе показателей ЭРГ, по мере увеличения выраженности 

изменений ФР,  отмечено нарастание различий  в 1-4-й и контрольной группе 

по показателям латентности и амплитуды a-волны (p<0,05-0,000008) и во 2-4-

й группах по амплитуде в-волны (p<0,0007-0,000000). Выявлено различие 

между 2 и 4-й гр. по амплитуде a-волны (p< 0,01).  

 

Таблица 6. Показатели биоэлектрической активности сетчатки по 

данным гЭРГ  у пациентов с  НДС и контрольной группе.   

Группы по 

НДС, всего 

кол-во 

пациентов/

глаз 

Кол-во 

глаз с 

нерегист-

рируемой 

гЭРГ 

Латентность 

а-волны (мс)
  

 

Амплитуда а-

волны (мкВ)
 
  

 

Латент-

ность 

в-волны (мс) 

 

Амплитуда в-

волны ( мкВ)
 
 

      БШ I 

(5/10) 

0 24,0 

(23,0/24,5) 

39,7 

(35,5/63,4) 

42,1 

(40,0/44,5) 

116,2 

(97,8/166,6) 

      БШ II 

(9/18) 

0 24,0 

(23,0/25,5) 

53,6 

(33,0/61,4) 

43,5 

(42,5/47,5) 

119,3 

(93,9/138,5) 

   БШ  III 

(9/18) 

2 24,5 

(23,8/25,3) 

27,8 

(23,5/50,0) 

43,5 

(40,5/45,0) 

94,4 

(78,2/130,3) 

      ПКД 

(14/28) 

6 24,8 

(22,5/27,0) 

18,7 

(11,4/35,6) 

45,3 

(42,4/52,0) 

59,8 

(30,5/133,0) 

      ПА 

(10/20) 

20     

Контроль  22,3  

(21,6/23,0) 

101,2 

(81,3/120) 

42 

(41,5/42,3) 

215,7 

(170,1/216,5) 

Р
 

 К-1гр. 0,05 

К-2 гр. 0,0007 

К-3 гр. 0,0002 

К-4 гр. 

0,000008 

К-1 гр.  0,02 

К-2 гр.  0,002 

К-3 гр.  

0,000006 

К-4 гр.  

0,000000 

2-4 0,01 

К-4 гр.  

0,0008 

К-2 гр.  0,0007 

К-3 гр.  

0,00004 

К-4 гр.  

0,000000 

 

 

Резюмируя, необходимо обратить внимание на то, что даже у 

пациентов БШ I типа с небольшим повреждением эллипсоидной зоны, 

обнаружены статистически достоверные различия параметров ЭОГ и гЭРГ с 

контрольной группой.  
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По данным ОКТ исследования  было выделено пять типов изменения 

эллипсоидной зоны: 1-й - потеря эллипсоидной зоны в макулярной зоне и 

сохранение эллипсоидной зоны на всем остальном протяжении ОКТ среза 

сетчатки (20 глаза); 2-й - потеря эллипсоидной зоны в макулярной области с 

распространением дезорганизации эллипсоидной зоны на всем остальном 

протяжении ОКТ среза сетчатки (30 глаз); 3-й - распространенная потеря 

эллипсоидной зоны на всем протяжении ОКТ среза сетчатки (26 глаз); 4-й - 

сохранение фовеолярной зоны,, потеря эллипсоидной зоны по обе стороны от 

нее (24 глаза); 5-й - ОКТ срез без изменений (4 глаза) (рис.8). 
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Рисунок 8. ОКТ срез сетчатки у пациентов с НДС: 

а - потеря эллипсоидной зоны в фовеол зоне, на всем остальном протяжении 

она сохранна; б- потеря эллипсоидной зоны в фовеолярной области с 

распространением дезорганизации эллипсоидной зоны на всем остальном 

протяжении; в - распространенная потеря эллипсоидной зоны на всем 

протяжении; г- сохранение фовеолярной зоны, потеря эллипсоидной зоны по 

обе стороны от нее; д - ОКТ срез без изменений.  

 

 Выявленные ОКТ изменения при различных НДС отмечены в табл. 7. 

И если потеря эллипсоидной зоны при БШ I-III типа закономерны и 

соответствуют преимущественно 1-3 типу, при ПА – 3-4 типу, то при ПКД 

могут быть выявлены все 5 типов повреждения эллипсоидной зоны. 

В группах БШ и ПКД, в которых в большинстве случаев 

регистрируется гЭРГ и ЭОГ, потеря эллипсоидной зоны коррелирует c 

амплитудой a- и b- волны (K=-0,72-0,77,  p<0,005), латентностью b- волны  

гЭРГ (K=0,53,  p<0,005) и КА ЭОГ (K=-0,71,  p<0,005).  
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У некоторых пациентов (3,8%, 4 глаза) было отмечено несоответствие 

небольшого дефекта эллипсоидной зоны и РПЭ значительным поражениям 

поля зрения и нарушениям показателей ЭОГ и гЭРГ, что свидетельствует о 

выраженном нарушении функций ФР/РПЭ при их относительно сохранной 

структуре. В табл.7 показано, что  у 14 пациентов (все 10 больных с ПА, 3 из 

группы ПКД и 1 – из группы БШ III), у которых не регистрировалась  гЭРГ, 

также не дифференцировались темновой спад и  световой подъем ЭОГ.  

 

Таблица 7. Распределение пациентов с НДС в зависимости от регистрации 

ЭОГ, ЭРГ и потери эллипсоидной зоны. 

Группа 

по НДС 

 

Регистрация ЭОГ и ЭРГ*, 

кол-во глаз 

Потеря эллипсоидной 

зоны, кол-во глаз 

Всего 

глаз 

ЭОГ+  

ЭРГ+ 

ЭОГ-   

ЭРГ+ 

ЭОГ+  

ЭРГ - 

ЭОГ-   

ЭРГ - 

1гр

. 

2гр. 3гр

. 

4гр. 5г

р. 

БШ I тип 10    8 2    10 

БШ II 

тип 

18    6 12    18 

БШ III 

тип 

10     8 2   18 

 6    4 2   

   2  2    

ПКД 28    6 2 8 10 2 38 

 4     2 2  

   6   2 2 2 

ПА    20   10 10  20 

Всего 

глаз 

66 10 0 28 20 30 26 24 4 104 

*ЭОГ+ регистрируется, ЭОГ-  не регистрируется,  ЭРГ+ регистрируется, 

ЭРГ-  не регистрируется 
 

У 3 пациентов в группе БШ3 и 2 в группе ПКД  регистрировалась «плоская» 

ЭОГ, но удалось зарегистрировать так называемую «угасающую гЭРГ» с 

резко сниженными  амплитудами основных волн. Такие 

электрофизиологические показатели свидетельствуют о патологических 

изменениях РПЭ и ФР, в ряде случаев более выраженных и 

распространенных, чем это показывают методы визуализации. Видимо, этим 
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объясняются невысокие коэффициенты корреляции остроты зрения с 

повреждением РПЭ (K=-0,51,  p<0,05), показателя световой чувствительности 

с потерей эллипсоидной зоны (K=-0,38,  p<0,05) и РПЭ (K=-0,51,  p<0,05). 

Так же всем пациентам была выполнена мфЭРГ. Ранее проведенные 

современные исследования, а также данные, полученные в ходе настоящей 

работы,  показали, что степень и топография изменений параметров мфЭРГ 

при БШ и ПКД тесно взаимосвязаны с изменениями толщины сетчатки, 

макулярного объема, исследуемых при помощи ОКТ [4, 5, 17]. Описаны 

различные варианты выявляемых изменений, коррелирующие с формой 

дистрофии (центральной, периферической, смешанной), стадией 

заболевания. В некоторых работах отмечена важная роль мфЭРГ в 

диагностике и дифференциальной диагностике начальной стадииБШ, когда 

снижение зрительных функций может не сопровождаться изменениями на 

глазном дне. В этих случаях регистрация мфЭРГ исключает или 

подтверждает нарушение функций центральной зоны сетчатки как причины 

снижения зрения [84].  

Поскольку в группе с  ПА в данной работе ни в одном случае не удалось 

зарегистрировать гЭРГ (нерегистрируемая гЭРГ), а также дифференцировать 

темновой минимум и световой максимум ЭОГ (Табл. 7), единственным 

источником информации о состоянии биоэлектрической активности 

сетчатки, а именно ее центральной зоны в пределах 30º,   в этой группе 

пациентов оказалась мфЭРГ.  Этот метод позволил проанализировать 

амплитуду, плотность и латентность биопотенциала, усредненную «по 

кольцам» от центра к периферии, оценить степень нарушения его 

топографии. В таблице 8 показано, что при сравнении группы ПА с 

контрольной группой  выявляются межгрупповые  различия всех параметров 

мфЭРГ с высокой степенью достоверности. 

При этом, несмотря на то, что в некоторых случаях концентрическое 

сужение полей зрения по данным КП  достигало  5-10˚ от центра, у таких 

пациентов удавалось зарегистрировать, хоть и резко сниженный, 
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биопотенциал сетчатки за пределами перифовеальной зоны.  Это доказывает, 

что при исследовании степени сохранности зрительных функций в группе 

ПА мфЭРГ более информативна, чем КП и рутинные 

электрофизиологические методы. Поэтому, в перспективе, использование 

мфЭРГ может быть целесообразно при отборе пациентов этой группы для 

генной терапии.  

 

Таблица 8. Показатели мфЭРГ у  пациентов с ПР и контрольной группы.  

 Показатели  Пациенты с ПР  Контрольная группа  P<  

Острота зрения 
0,46±0,26  

(0,03-0,90)  
    

Количество 

прочитанных 

цветовых таблиц  

14,97±10,59  

(0,00-26,50)  
    

Показатели 

периметрии  

MD  
20,33±4,28  

(13,50-26,80)  
    

MS  
7,49±4,04  

(1,80-13,90)  
    

P1 плотность,   

нВ/град
2
        

                   1 кольцо  

46,69±20,85  

(1,00-80,00)  

195,62±54,31  

(122,00-324,00)  
0,000000  

2 кольцо  
13,75±9,84  

(0,00-32,00)  

61,36±12,46   

(41,00-89,00)  
0,000000  

3 кольцо  
6,25±4,19  

(1,00-14,00)  

40,97±8,24   

(8,00-56,00)  
0,000000  

4 кольцо  
4,25±2,27  

(1,00-9,00)  

22,97±6,14   

(15,00-37,00)  
0,000000  

5 кольцо  
2,44±1,59  

(0,00-6,00)  

14,03±3,95   

(8,00-24,00)  
0,000000  

P1 латентность,   

мс                 

                   1 кольцо  

51,65±7,42  

(37,70-63,50)  

38,72±2,63   

(34,20-41,90)  
0,000017  

2 кольцо  
50,76±7,70  

(39,70-64,50)  

33,95±1,63   

(32,00-37,70)  
0,000002  

3 кольцо  
51,26±7,71  

(33,20-62,00)  

32,91±1,16   

(31,20-35,20)  
0,000006  

4 кольцо  50,28±7,22   33,90±1,22   0,000002  
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(37,20-62,00  (32,20-36,70)  

5 кольцо  
48,59±9,23   

(35,20-66,20  

33,63±1,60   

(30,30-35,70)  
0,000003  

P1 амплитуда,   

мкВ              

                   1 кольцо  

0,54±0,24   

(0,00-0,90)  

2,21±0,53   

(1,70-3,80)  
0,000001  

2 кольцо  
0,24±0,16   

(0,00-0,50)  

1,12±0,23   

(0,70-1,80)  
0,000000  

3 кольцо  
0,15±0,11  

(0,00-0,30)  

0,94±0,15   

(0,70-1,20)  
0,000000  

4 кольцо  
0,15±0,07   

(0,00-0,30)  

0,84±0,18  

(0,60-1,30)  
0,000000  

5 кольцо  
0,12±0,08   

(0,00-0,30)  

0,70±0,13   

(0,50-1,00)  
0,000001  

 

В целом  полученные результаты отражают разнообразие 

фенотипических проявлений НДС и различную вовлеченность в 

патологический процесс клеточных элементов, генерирующих постоянный 

(ЭОГ) и вызванный (ЭРГ) потенциалы сетчатки. Метод ЭОГ является 

дополнительным методом исследования функций сетчатки у пациентов с 

НДС. В сочетании с мфЭРГ и гЭРГ, ЭОГ дает возможность оценить степень 

повреждения фоторецепторного аппарата и РПЭ, поскольку даже при 

отсутствии видимых или незначительных изменений в структурных 

исследованиях у пациентов с НДС по толщине макулы сложно судить о 

сохранности функций сетчатки, Таким образом, только комплексное 

исследование пациентов дает полную и точную картина стадии заболевания 

и его дальнейших прогнозов.   

 

3.2. Клинические примеры. 

Клинический пример №1. Пациент Ж. (№11) 18 лет на момент  

обследования, обратилась в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на постепенное 

снижение зрения в течение 5 лет, ухудшение зрения в сумерках. Острота 

зрения 0,2 на оба глаза. Выявлена выраженная дисхроматопсия (читает 
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5,5/7,5 таблиц соответственно OD/OS), на ОКТ - потеря эллипсоидной зоны в 

макулярной зоне  и ее сохранение на всем остальном протяжении ОКТ среза 

сетчатки, на АФ маленький локализованный гипоАФ центральный очаг с 

гиперАФ кольцом вокруг него, соответствующий изменениям на ОКТ 

(рис.9). По результатам КП периферические границы поля зрения с объектом 

III/4 сужены на 5-10º, при проведении статической периметрии 

относительные скотомы в пределах 5-10˚ (рис.10). Амплитудно-временные 

параметры максимальной гЭРГ на OD находились в пределах нормальных 

значений, на OS - умеренное снижение амплитуд. Было отмечено 

выраженное снижение плотности и нарушение топографии биопотенциала 

центральной зоны сетчатки преимущественно в 1-3 кольцах 

(fovea/parafovea/perifovea) по данным мфЭРГ.  На ЭОГ незначительное 

увеличение показателей латентности темнового спада по сравнению с 

нормой (рис.11). На основании всех исследований поставлен диагноз – БШ I.  

Таким образом, выявлено соответствие между структурными (ОКТ и 

АФ)  и функциональными (ЭОГ, гЭРГ и мфЭРГ) результатами исследования, 

которые взаимодополняют друг друга и полностью подтверждают диагноз. 
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Рис.9. ОКТ срезы сетчатки (a1), аутофлюоресцентная картина глазного дна 

(а2) пациента № 11.  

 

 

Рис.10. Статическая  периметрия (а1) пациента №11 (данные представлены в 

режиме сравнения с нормой по возрасту, comparison): программа М - макула, 

размер стимула III/4. Кинетическая периметрия (а2). 
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Рис.11. Электрофизиологические исследования: а1 – ЭОГ, а2, а3 – мфЭРГ, а4 

– гЭРГ.  
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Клинический пример №2. Пациент A.,  (№51) 32 года (на момент  

обследования), обратился в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на низкое зрения 

на оба глаза с детства. Первые жалобы на снижение зрения у пациента №51 

возникли в 5 лет. В НИИГБ им.Гельмгольца был поставлен диагноз  OU –

Колбочковая дистрофия. Из анамнеза известно, что у младшего брата так же 

отмечено низкое зрение с рождения. У пациента острота зрения 0,1 на оба 

глаза при длительности заболевания 27 лет. При АФ видимых структурных 

изменений не выявлено, при этом на ОКТ обнаружена неявно выраженная 

дезорганизация ФР (рис. 12), а также значительное нарушение цветового 

зрения (читает 6/4,5 из 27 таблиц соответственно OD/OS). Периферические 

границы ПЗ в норме, при проведении статической периметрии 

относительные/абсолютные скотомы в пределах 40˚-60˚ (рис.13). МфЭРГ на 

оба глаза демонстрировала значительное снижение средней плотности и 

резко выраженное нарушение топографии биопотенциала центральной зоны 

сетчатки. гЭРГ и ЭОГ не регистрировались (рис.14). 

Таким образом, в редких случаях можно выявить НДС без явных 

грубых структурных изменений сетчатки, с нормальной картиной АФ, но с 

выраженными функциональными нарушением сетчатки на основании КП, 

данных цветового зрения и электрофизиологических методов 

исследования,что соответствует   диагнозу «колбочко-палочковая 

дистрофия». 
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Рис. 12. Аутофлюоресцентная картина глазного дна (а1), ОКТ срезы сетчатки 

(a2). 
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Рис. 13. Статическая  периметрия (а1) (данные представлены в режиме 

сравнения с нормой по возрасту, comparison): программа М - макула, размер 

стимула III/4. Кинетическая периметрия (а2). 
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Рис. 14. ЭОГ (а1), мфЭРГ (а2,а3), гЭРГ (а4). 

 

Клинический пример №3. Пациент К.,  (№61) 39 лет (на момент  

обследования), обратилась в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на постепенное 

снижение зрения в течение 15 лет. Первые жалобы появились в 24 года, 

острота зрения обоих глаз по таблице Головина-Сивцева – 0,1. При 

исследовании цветового зрения по полихроматическим таблицам для 

исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина количество читаемых таблиц 

составило на OD - 16/27 (дисхроматопсия средней степени); на OS - 19/27 

(дисхроматопсия легкой степени). Наличие центральной относительной 

скотомы в пределах 10  сочеталось с нормальными периферическими 

границами ПЗ. На  ОКТ - дезорганизация эллипсоидной зоны в макулярной и 

парамакулярной  области, при этом при АФ  видимых изменений на глазном 

дне не получено (рис.15). По результатам  мфЭРГ  выявлено выраженное 



71 
 

снижение амплитуд и плотности на обоих глазах, нарушение топографии 

биопотенциала сетчатки, преимущественно в зоне fovea и parafovea. Так же 

на обоих глазах отмечается угнетение  а- и в-волн максимальной ЭРГ, 

изменение функциональной активности ФР и нейронов внутреннего ядерного 

слоя сетчатки на ее периферии.  На ЭОГ на обоих глазах слабо 

дифференцируется темновой минимум, а коэффицент Ардена находится в 

пределах нормы (рис.16). 

На основании результатов исследования поставлен диагноз КПД. 
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Рис. 15. 

Аутофлюоресцентная 

картина (a1), ОКТ срезы 

сетчатки (a2),  

статическая (а3) и 

кинетическая (а4) КП  

пациента № 61: а1 -АФ 

картина глазного дна без выраженных изменений; а2 -дезорганизация 

эллипсоидной зоны и ПЭС в центральной  зоне сетчатки; а3 - статическая  

периметрия (данные представлены в режиме сравнения с нормой по возрасту, 

comparison): программа М - макула, размер стимула III/4; а4- кинетическая 

периметрия. 
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Рис. 16. Электрофизиологические исследования: а1, а2 – мЭРГ, а3 – ЭОГ.  

 

Таким образом, клинические примеры №2 и №3 демонстрируют 

необходимость комплексного обследования пациента. При отсутствии  явных 
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структурных изменений ФР и РПЭ при АФ и/или ОКТ были выявлены 

значительные функциональные нарушения, что сыграло важную роль в 

дальнейшей диагностике и наблюдении за пациентами. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1.Разработка метода дифференцировки иПСК в НП. 

Для получения флуоресцентно-меченных линий клеток для 3-й 

экспериментальной группы ранее установленные в ИОГен РАН линии 

плюропотентных стволовых клеток (ПСК) человека  рассевались на чашки Петри 

диаметром 35 мм, покрытые матригелем, в плотности примерно 2 тыс. 

клеток/см2, и культивировались в ростовой среде TeSR E8 

(StemCellTechnologies) с добавлением 50 ед/мл пенициллина и 50 мкг/мл 

стрептомицина во влажной атмосфере при температуре 37 0C и 5% содержанием 

СО2. При достижении клетками 40% плотности монослоя, клетки были 

трансдуцированы лентивирусным вектором, содержащим GFP и/или RFP   (CMV 

или EF1a соответсвенно). Трансдукция проводилась в присутствии полибрена (8 

мкг/мл) с множественностью заражения 4. После культивирования клеток в 

течение нескольких дней, колонии ПСК человека, имеющие наибольший 

процент светящихся клеток были механически отобраны и размножены до 

количества 106 клеток, после чего светящиеся клетки были отсортированы на 

сортере Sony SH800. Полученные линии ПСК человека были использованы для 

последующих экспериментов по дифференцировке и трансплантации. Выбор 

линии с тем или иным флуоресцентным маркером будет зависеть от технологии 

дальнейшего анализа трансплантированных клеток (рис. 17). 
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 Рис 17. Колонии клеток линии (А) endoiPS12, меченных красным 

флуоресцентным белком (светлое поле, флуоресценция, совмещение), (Б)  клетки 

линии hESM05, меченные зеленым флуоресцентным белком. Отрезок: 100 мкм и 

50 мкм соответственно.  

 

Дифференцировка нейрональных предшественников. 10
6 

(ПСК) в среде mTeSR1 

(или TeSR E8) переносили в AggreWell400 (StemCellTech) планшеты в 

соответствие с рекомендациями производителя в присутствии Y27632 

((StemCellTech). Через 24-48ч сформированные эмбриоидные тельца переносили 

на пластик с низкой адгезией в среде с В27 и культивировали в присутствии 

500нг/мл Noggin  и 29 нг/мл bFGF. Через 10-12 дней культивирование 

продолжали на адгезивном пластике, в Neurobasal medium с добавлением ITSF. 

Еще через 5-7 дней, клетки пересевали на чашки покрытые матригелем в 

Neurobasal medium с добавкой В27, bFGF и EGF (рис.18).   
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Рис 18. Нейрональные предшественники на 15-20 день диффренцировки.  

  

Иммуногистохимия была проведена согласно протоколу, 

предоставленному фирмой производителем антител, с модификациями. Клетки 

выращивали в чашках Петри. При достижении клетками 80 – 90% монослоя их 

фиксировали 4% раствором параформальдегида (10 мин, 4°С). После 

трехкратной промывки PBS клетки инкубировали в течение 30 минут при 

комнатной температуре в PBS, содержащем 0,2% Tween20, 0,2%, TritonX100 и 

2% сыворотку крови козы. После этого образцы инкубировали с раствором 

первичных антител  в PBS c 0,2% Tween20 и 0,2% сывороткой крови козы (12 ч, 

4°С) в рекомендованных разведениях. Препараты три раза промывали PBS, 

вносили вторичные антитела к соответствующим иммуноглобулинам и 

инкубировали 30 минут при 37°С.  



78 
 

Таким образом, в ходе выполнения экспериментальных работ были 

получены генетически-модифицированные модельные линии   ПСК человека, а 

также разработан протокол их дифференцировки  для последующих 

экспериментов по изучению возможности их трансплантации и выживанию 

invivo. 

С целью разработки метода повреждения РПЭ и трансплантации НП в 

субретинальное пространство глаза на модели кролика были проведены 

следующие экспериментальные исследования.  

 

4.2. Разработка метода  повреждения РПЭ и трансплантации НП в 

субретинальное пространство глаза на модели кролика. 

Всем животным перед операцией была проведена общая анестезия и за 

30 минут до операции закапаны капли, расширяющие зрачок.  

У кроликов 1-й экспериментальной группы конъюнктива вскрыта 

ножницами и отсепарована от склеры на 1 и 10 часах, в 3 мм от лимба в 

образовавшиеся окна установлены 2 порта 25G, введен световод, оптическая 

система операционного микроскопа сфокусирована на диске зрительного нерва 

(ДЗН), в 5 мм от которого в нижне-темпоральном направлении произведена 

субретинальная инъекция 50 мкл BSS при помощи 41G субретинальной канюли, 

операцию заканчивали наложением 2-х узловых швов (шелк 8/0) на склеру в 

месте установки портов.   

У кроликов 2-й экспериментальной группы ход операции отличался тем, 

что устанавливался третий порт 25G на 17 часах, в который подключалась 

инфузионная система и использовался витреотом 25G. После выполнения 

центральной витрэктомии витреальная полость прокрашена суспензией 

Triamcinolone, индуцирована отслойка задней гиалоидной мембраны, 

витрэктомия выполнена в максимально полном объеме. В 5 мм от ДЗН в 

темпоральном направлении с помощью канюли для субретинальных инъекций 

41G произведена субретинальная инъекция 50 мкл BSS. Образовавшийся в 

результате инъекции «пузырь» отдавливался в сторону от места вкола при 
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помощи перфторорганического соединения (ПФОС) для предотвращения 

рефлюкса. Вокруг места введения проведена эндолазеркоагуляция. ПФОС 

удалѐн методом пассивной аспирации и замещен BSS (рис.19). Операцию 

заканчивали наложением 3-х узловых швов (шелк 8/0).  

 

 

 

Рис.19. Схема операции по  моделированию повреждения РПЭ 

путем субретинального введения BSS на  модели животного (1-5).  

Ход операции в 3-й группе проводили аналогично со 2-й группой, однако, 

вместо BSS вводили клеточную суспензию (50000 клеток НП в 100 мкл фосфат-

буферного раствора (PBS)).  

 

4.3. Результаты исследований экспериментальных групп в 

послеоперационном периоде. 

В эксперимент вошли  31 кролик (31 глаз).  

По результатам исследования в 1-й группе после субретинального 

введения раствора BSS без витрэктомии  у 3-х кроликов на 2-й день операции  

была выявлена локальная отслойка нейроэпителия, у 1-го - тотальная 

отслойка и у 1-го - сетчатка прилежала. Однако в последующие дни у двух 
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кроликов начались витреоретинальные пролиферативные процессы  в виде 

грубой деструкции стекловидного тела, тяжей и тракций.  

Полученные   результаты показали, что проведение операции без 

предварительной витрэктомии у кроликов не позволяет эффективно 

выполнять субретинальные инъекции и повышает риск возникновения 

пролиферативных процессов в сетчатке. Это можно объяснить тем, что 

плотность стекловидного тела выше, чем плотность введенного раствора, а 

также тем, что стекловидное тело  кролика  плотно спаяно с сетчаткой. 

Экспериментальная работа в двух других группах также 

сопровождалась рядом осложнений. В 10 глазах во время операции или в 

послеоперационный период возникли осложнение: гемофтальм 

инраоперационный – 2 глаза, гемофтальм послеоперационный  – 2, 

эндофтальмит –1, отслойка сетчатки – 5. 

Проведенное нами исследование подтвердило результаты других 

авторов, которые также продемонстрировали высокий риск отслойки 

сетчатки и пролиферативных процессов в сетчатке кроликов в первую 

очередь без предварительной витрэктомии, а также в меньшей степени в 

глазах с витрэктомией  при субретинальном введение BSS для формирования 

модели дегенерации сетчатки [23]. 

Таким образом, из 26 кроликов удалось проанализировать АФ и ОСТ 

результаты  7 глаз из 2-й и 9 глаз из 3-й групп. 

По данным офтальмоскопии и ОКТ у 2-й и 3-й групп с витрэктомией, 

введением BSS/НП и лазерколагуляцией вокруг места вкола на 1-3 день 

после операции на глазном дне видна локальная отслойка нейроэпителия, 

расположенная возле места вкола и небольшой разрыв сетчатки (место 

вкола), окруженный лазеркоагулятами. На 5-21 день в зоне инъекции 

отмечается прилегание локальной отслойки нейроэпителия, атрофия 

сетчатки разной степени выраженности. 

По данным ОКТ во 2-й группе на 1-й и 3-й день после операции в 

области образованного пузыря визуализируется гиперрефлективная зона, 
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соответствующая введенному материалу. Интактные слои сетчатки и 

комплекс РПЭ/мембрана Бруха (МБ) рядом с введенным BSS не изменены. 

На 5-й день  отмечена дезорганизация эллипсоидной зоны, наружных 

сегментов ФР. На 15-й день – локальное истончение всех слоев сетчатки, 

атрофия наружных слоев сетчатки, слои не дифференцируются. На 21-й день 

выявлена атрофия всех слоев сетчатки, дезорганизация 

комплексаФР/РПЭ/МБ, уплотнение внутренней пограничной мембраны 

(рис.20). 

 

 

 Рис.20. Коротковолновая (BAF) АФ (А), снимки глазного дна в 

инфракрасном режиме  (IR) и ОСТ срез сетчатки кролика (Б) на 21 день 

после субретинального введения BSS.  

А: гипоаутофлюоресценция, соответствующие атрофии клеток РПЭ;  

Б: инфракрасная AФ демонстрирует выраженную гиперрефлективную 

область, соответствующую атрофии нейросенсорной сетчатки с 

просвечиванием подлежащих сосудов хориоидеи. Жѐлтые стрелки 

указывают на место вкола и субретинального введения BSS, окруженного 

лазеркоагулятами,  соответствующее первоначальному  субретинальному 

пузырю. Белые стрелки соответствуют переходной зоне нормальной сетчатки 

в атрофичную.  

 

В 3-й группе после субретинального введения НП во все дни 

исследования по данным ОКТ отмечена гиперрефлективная зона на уровне 

комплекса РПЭ/мембрана Бруха (МБ), соответствующая месту введения НП 
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(рис.21). Наблюдается увеличение толщины среза сетчатки за счет 

введенных НП, хориоидея на всем протяжении не изменена. Слои сетчатки и 

комплекс РПЭ/мембрана Бруха (МБ) рядом с гиперрефлективной зоной не 

изменены. На 3-й день наблюдения в месте локализации введенных НП все 

слои сетчатки структурны, дифференцируются, гиперрефлективны. На 5-й 

день наружные слои менее структурны, дезорганизация РПЭ/МБ, внутренние 

слои сохранены на всем протяжении.  На 15-й и 21-й дни - на срезе 

соответствующей  гиперрефлективной  зоне при АФ отмечается 

дезорганизация эллипсоидной зоны с дальнейшей ее потерей, наружная 

пограничная мембрана не визуализируется, на сканах отмечены мелкие 

гиперрефлективные точки во внутренних  слоях, возможно,  представляющие 

собой мигрирующие клетки РПЭ. Внутренние слои сетчатки теряют четкую 

структурность. По данным коротковолновой АФ (BAF) во все дни 

наблюдения  периферичнее места вкола, окруженного лазеркоагулятами, 

прослеживается зона гипераутофлуоресценции с краевой 

гипоаутофлюоресценцией, соответствующая описанным изменениям на 

ОКТ. На 21-й день – увеличение гиперрефлективного субретинального очага 

за счет возможной миграции клеток РПЭ.  

Снимок глазного дна в инфракрасном режиме демонстрирует 

выраженную гипорефлективную область в месте инъекции и ЛКС, над ней 

гиперрефлективная область  с краевой гипорефлективностью, 

соответствующая НП.  
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Рис.21. Коротковолновая (BAF) АФ, инфракрасная (IR) АФ и ОСТ срез 

сетчатки кролика  на 3, 5, 15, 21 день после субретинального введения НП.  

Коротковолновая АФ  - гипоаутофлюоресценция, соответствующая атрофии 

клеток РПЭ в месте инъекции и ЛКС, гипераутофлюоресцентный сигнал в 

месте локализации НП; Снимок глазного дна в инфракрасном режиме 

демонстрирует выраженную гипорефлективную область в месте инъекции и 

ЛКС, над ней область с гиперрефлективной границей, соответствующая НП. 

ОКТ срез сетчатки: на уровне комплекса РПЭ-мембрана Бруха 

визуализируются гиперрефлективный комплекс, соответствующий НП.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема изучения особенностей повреждения нейроэпителия сетчатки 

при НДС является  актуальной,  учитывая широкое разнообразие 

фенотипического проявления НДС. Только при полном и последовательном 

обследовании можно на раннем этапе поставить правильный клинический 

диагноз, определить необходимое генетическое исследование и 

верифицировать генетический дефект, спрогнозировать течение заболевания 

и назначить корректную поддерживающую терапию. Также остаѐтся крайне 

актуальным вопрос экспериментального моделирования повреждения 

сетчатки на модели животного, которое будет первым шагом в изучении 

трансплантации СК в сетчатку, направленное на лечение пациентов с НДС, 

улучшение зрения и замедление прогрессирования заболевания. 

 К наиболее распространенным НДС относятся БШ, ПКД и ПА, основным 

проявлением которых является нарушение в структуре нейроэпителия сетчатки 

[106,115]. И, учитывая высокую генетическую и фенотипическую гетерогенность 

НДС, важную роль в их изучении играет комплексная диагностика пациентов. 

Помимо ОКТ и АФ, большое значение имеют и электрофизиологические методы 

исследования, включающие в себя мфЭРГ, гЭРГ и ЭОГ. Один метод 

исследования взаимодополняет другой и показывает полную картину 

заболевания.  

 Поскольку на данный момент возможности терапевтического лечения для 

восстановления РПЭ и его связей с прилежащими фоторецепторами 

отсутствуют, были предложены различные способы хирургического лечения, 

среди которых наибольшее распространение получила субретинальная инъекция 

суспензии аутологичных или аллогенных клеток РПЭ [8,11].  

Учитывая то, что трансплантация РПЭ направлена на лечение 

дегенеративно-дистрофических заболеваний сетчатки, многими авторами были 

разработаны способы моделирования этих патологических состояний на 

животных, с помощью химического, механического и светового повреждения 

[12].  Так же представлены различные способы трансплантации СК, но 



85 
 

большинство из них приводило к интра- и постоперационным осложнениям, 

поэтому разработка наиболее безопасного и эффективного способа повреждения 

сетчатки и дальнейшей трансплантации СК в эксперименте остается актуальной. 

Таким образом, целью работы было исследование особенностей 

повреждения РПЭ и фоторецепторов  при наследственных дистрофиях сетчатки 

и трансплантации нейрональных предшественников, полученных из иПСК, на 

модели животного.  

В клиническое исследование были включены 52 пациента (104 глаза), из 

них 23 человека с БШ, 19  - с ПКД, 10 -  с ПА, средний возраст дебюта 

заболевания составил 28 ±16,8 (5 лет/63 года), длительность заболевания – 

14±11,3 лет (1год/54 года).  

При сравнении всех групп (дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) у 

пациентов   с локальными повреждения РПЭ, не выявлено достоверных различий 

с показателями ЭОГ контрольной группы, однако, по мере увеличения площади 

и глубины повреждения РПЭ отмечено их  нарастание. В группе ПКД, 

отличающейся значительным полиморфизмом клинической картины, данные 

ЭОГ также варьировали, однако в большинстве случаев отмечено значительное 

снижение темнового и светового потенциалов, снижение КА, а у некоторых 

пациентов ЭОГ не регистрировалась. Наиболее грубые изменения параметров 

ЭОГ зарегистрированы в группе ПА: у всех пациентов на фоне резкого снижения 

базового потенциала практически отсутствовали темновой спад и световой 

подъем постоянного потенциала глаза, что было так же отмечено у пациентов с 

ПА и ПКД рядом авторов [41].  

При анализе показателей ЭРГ, по мере увеличения выраженности 

изменений ФР,  отмечено нарастание различий  у пациентов  и контрольной 

группе по показателям латентности и амплитуды a-волны и у некоторых по 

амплитуде в-волны.  

Необходимо обратить внимание на то, что даже у пациентов БШ с 

небольшим повреждением эллипсоидной зоны, обнаружены статистически 

достоверные различия параметров ЭОГ и гЭРГ с контрольной группой.  
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Эти данные согласуются с данными некоторых авторов, которые  также  в 

своих исследованиях отмечают важность детального анализа  результатов ЭОГ и 

ЭРГ в  ранней диагностике дистрофии сетчатки  на доклинической стадии, когда  

еще нет видимой патологии на глазном дне [90,91]. 

На основании данных АФ все пациенты были распределены на шесть групп 

в зависимости от глубины и распространенности атрофии РПЭ, были выделены 6 

основных паттернов повреждения РПЭ при исследуемых НДС. Следует 

отметить, что АФ в некоторых случаях обнаруживает изменения, не выявляемые 

при офтальмоскопии.  В то же время, у некоторых пациентов с ПКД ни при 

офтальмоскопии, ни при АФ не было выявлено никаких отклонений от нормы. 

Этот факт еще раз подчеркивает необходимость применения при диагностике 

НДС не только визуализирующих, но и функциональных методов исследования. 

По данным ОКТ исследования  было выделено пять типов изменения 

эллипсоидной зоны:1-й - потеря эллипсоидной зоны в макулярной зоне и 

сохранение эллипсоидной зоны на всем остальном протяжении ОКТ среза 

сетчатки (20 глаза); 2-й - потеря эллипсоидной зоны в макулярной области с 

распространением дезорганизации эллипсоидной зоны на всем остальном 

протяжении ОКТ среза сетчатки (30 глаз); 3-й - распространенная потеря 

эллипсоидной зоны на всем протяжении ОКТ среза сетчатки (26 глаз); 4-й - 

сохранение фовеолярной зоны,, потеря эллипсоидной зоны по обе стороны от 

нее (24 глаза); 5-й - ОКТ срез без изменений (4 глаза). Потеря эллипсоидной зоны 

при БШ I-III типа закономерны и соответствуют преимущественно 1-3 типу, при 

ПА – 3-4 типу, а при ПКД могут быть выявлены все 5 типов повреждения 

эллипсоидной зоны. В группах БШ и ПКД, в которых в большинстве случаев 

регистрируется гЭРГ и ЭОГ, потеря эллипсоидной зоны коррелирует c 

амплитудой a- и b- волны, латентностью b- волны  гЭРГ и КА ЭОГ.  У некоторых 

пациентов было отмечено несоответствие небольшого дефекта эллипсоидной 

зоны и РПЭ значительным поражениям поля зрения и нарушениям показателей 

ЭОГ и гЭРГ, что свидетельствует о выраженном нарушении функций ФР/РПЭ 

при их относительно сохранной структуре.  
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Так же всем пациентам была выполнена мфЭРГ. Ранее проведенные 

исследования показали, что степень и топография изменений параметров мфЭРГ 

при БШ и ПКД тесно взаимосвязаны с изменениями эллипсоидной зоны и РПЭ, 

толщины сетчатки, макулярного объема, исследуемых при помощи ОКТ [4,5,17].  

Поскольку в группе  ПА ни в одном случае не удалось зарегистрировать 

гЭРГ (нерегистрируемая гЭРГ), а также дифференцировать темновой минимум и 

световой  максимум ЭОГ, единственным источником информации о состоянии 

биоэлектрической активности сетчатки, а именно ее центральной зоны в 

пределах 30º,   в этой группе пациентов оказалась мфЭРГ.  Этот метод позволил 

проанализировать амплитуду, плотность и латентность биопотенциала, 

усредненную «по кольцам» от центра к периферии, оценить степень нарушения 

его топографии. При сравнении группы ПА с контрольной группой  выявляются 

межгрупповые  различия всех параметров мфЭРГ с высокой степенью 

достоверности. 

В целом  полученные результаты по данным КП, ОКТ, АФ отражают 

разнообразие фенотипических проявлений НДС и различную вовлеченность в 

патологический процесс клеточных элементов, генерирующих постоянный 

(ЭОГ) и вызванный (ЭРГ) потенциалы сетчатки. Метод ЭОГ явился 

дополнительным методом исследования функций сетчатки у пациентов с НДС. В 

сочетании с мфЭРГ и гЭРГ, ЭОГ дает возможность оценить степень 

повреждения фоторецепторного аппарата и РПЭ, поскольку даже при отсутствии 

видимых или незначительных изменений в структурных исследованиях у 

пациентов с НДС по толщине макулы и ОКТ срезу сетчатки сложно судить о 

сохранности функций сетчатки. 

Многообразие форм НЗС обусловливает в ряде случаев сложность 

диагностики и прогнозирования течения заболевания. Применение современных  

морфологических (ОКТ, АФ) и функциональных (КП, ЭРГ, ЭОГ) методов  

позволяет получить полную и разностороннюю картину состояния сетчатки при 

обследовании пациентов с НДС. Каждый из этих методов дает уникальную 

информацию, они взаимно дополняют друг друга. 
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Экспериментальное исследование проведено на 31 глазе 31 кролика породы 

Шиншилла, в возрасте 2,5-3,5 месяцев и весом 2,5-3,5 кг. Все экспериментальные 

животные были разделены на три группы в зависимости от метода 

повреждающего воздействия на РПЭ:  

1 группа – субретинальное введение сбалансированного солевого раствора 

(BSS) (5 кроликов, 5 глаз) без лазеркоагуляции и витрэктомии (для создания 

модели повреждения РПЭ); 

2 группа - субретинальное введение BSS с выполнением витрэктомии, 

смещением инъекционного пузыря в сторону от места вкола при помощи ПФОС 

и лазеркоагуляцией (13 кроликов, 13 глаз); 

3 группа – субретинальная трансплантация культура нейрональных 

предшественников (НП) (13 кроликов, 13 глаз).   

Для получения флуоресцентно-меченных линий клеток для 3-й 

экспериментальной группы ранее установленные в ИОГен РАН линии 

плюропотентных стволовых клеток (ПСК) человека  рассевались на чашки Петри 

диаметром 35 мм, покрытые матригелем, в плотности примерно 2 тыс. 

клеток/см2, и культивировались в ростовой среде TeSR E8 

(StemCellTechnologies) с добавлением 50 ед/мл пенициллина и 50 мкг/мл 

стрептомицина во влажной атмосфере при температуре 370C и 5% содержанием 

СО2. При достижении клетками 40% плотности монослоя, клетки были 

трансдуцированы лентивирусным вектором, содержащим GFP и/или RFP   (CMV 

или EF1a соответсвенно). Трансдукция проводилась в присутствии полибрена (8 

мкг/мл) с множественностью заражения. После культивирования клеток в 

течение нескольких дней, колонии ПСК человека, имеющие наибольший 

процент светящихся клеток были механически отобраны и размножены до 

количества 106 клеток, после чего светящиеся клетки были отсортированы на 

сортере Sony SH800. Полученные линии ПСК человека были использованы для 

последующих экспериментов по дифференцировке и трансплантации. Выбор 

линии с тем или иным флуоресцентным маркером будет зависеть от технологии 

дальнейшего анализа трансплантированных клеток. 
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С целью разработки метода повреждения РПЭ и трансплантации НП в 

субретинальное пространство глаза на модели кролика были проведены 

следующие экспериментальные исследования.  

У кроликов 1-й экспериментальной группы без предварительной 

витрэктомии в 5 мм от ДЗН в нижне-темпоральном направлении произведена 

субретинальная инъекция 50 мкл BSS при помощи 41G субретинальной канюли.  

У кроликов 2-й и 3-й экспериментальной группы ход операции был 

практически схож. После выполнения витрэктомии в максимально полном 

объеме, 2-й группе произведена субретинальная инъекция 50 мкл BSS, а 3-й 

группе вместо BSS вводили клеточную суспензию (50000 клеток НП в 100 мкл 

фосфат-буферного раствора (PBS). Образовавшийся в результате инъекции 

«пузырь» отдавливался в сторону от места вкола при помощи 

перфторорганического соединения (ПФОС) для предотвращения рефлюкса. 

Вокруг места введения проведена эндолазеркоагуляция. ПФОС удалѐн и 

замещен BSS.  

По результатам исследования в 1-й группе после субретинального введения 

раствора BSS без витрэктомии  у 3-х кроликов на 2-й день операции  была 

выявлена локальная отслойка нейроэпителия, у 1-го - тотальная отслойка и у 1-го 

- сетчатка прилежала. Однако в последующие дни у двух кроликов начались 

витреоретинальные пролиферативные процессы  в виде грубой деструкции 

стекловидного тела, тяжей и тракций.  

По данным офтальмоскопии и ОКТ у 2-й и 3-й групп с витрэктомией, 

введением BSS/НП и лазерколагуляцией вокруг места вкола на 5-21 день в зоне 

инъекции отмечается прилегание локальной отслойки нейроэпителия, атрофия 

сетчатки разной степени выраженности. 

По данным ОКТ во 2-й группе в течение 21 дня после операции в области 

образованного пузыря выявлена постепенная атрофия всех слоев сетчатки, 

дезорганизация комплекса ФР/РПЭ/МБ, уплотнение внутренней пограничной 

мембраны. 
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В 3-й группе после субретинального введение НП во все дни исследования 

по данным ОКТ отмечена гиперрефлективная зона на уровне комплекса 

РПЭ/мембрана Бруха (МБ), соответствующая месту введения НП. Наблюдается 

увеличение толщины среза сетчатки  за счет введенных НП, хориоидея на всем 

протяжении не изменена. Однако на 15-й  и 21-й дни - в гиперрефлективной  зоне 

отмечается дезорганизация эллипсоидной зоны с дальнейшей ее потерей, 

наружная пограничная мембрана не визуализируется, на сканах отмечены 

мелкие гиперрефлективные точки во внутренних  слоях, возможно,  

представляющие собой мигрирующий пигмент из РПЭ. Внутренние слои 

сетчатки теряют четкую структурность. По данным коротковолновой АФ (BAF) 

во все дни наблюдения  периферичнее места вкола, окруженного 

лазеркоагулятами, прослеживается зона гипераутофлуоресценции с краевой 

гипоаутофлюоресценцией, соответствующая описанным изменениям на ОКТ.  

Проведенное нами исследование подтвердило результаты других авторов 

[23], которые также продемонстрировали высокий риск отслойки сетчатки и 

пролиферативных процессов в сетчатке кроликов в первую очередь без 

предварительной витрэктомии, а также в меньшей степени в глазах с 

витрэктомией  при субретинальном введение BSS для формирования модели 

дегенерации сетчатки.  

В исследовании мы так же продемонстрировали новый способ 

трансплантации клеток в субретинальное пространство сетчатки с 

предварительной витрэктомией и дальнейшей лазеркоагуляцией (патент на 

изобретение  «Способ моделирования повреждения ретинального пигментного 

эпителия (РПЭ) для изучения влияния на него трансплантированных стволовых 

клеток»). Удаление СТ во время операции может уменьшить риск 

послеоперационных осложнений, введение ПФОС позволяет нивелировать 

обратный рефлюкс введѐнных клеток в СТ и сместить пузырь дальше от места 

вкола и, таким образом, тампонировать его. Лазеркоагуляция сетчатки вокруг 

места вкола «закрывает» отверстие и позволяет предупредить отслойку сетчатки 

в месте инъекции. Последующее удаление ПФОС необходимо для исключения 
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дополнительного токсического воздействия на сетчатку, повышения 

внутриглазного давления и затруднения визуализации в послеоперационном 

периоде при проведении спектральной ОКТ и АФ.  

Таким образом, предложенный трансвитреальный способ субретинального 

введения культуры нейрональных предшественников, дифференцированных из 

иПСК человека и меченных  флуоресцентными белками в эксперименте может 

служить универсальной моделью для исследования выживания и интеграции СК. 
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ВЫВОДЫ 

1. На  достаточном  клиническом  материале  (52  пациента)  изучены 

особенности повреждения РПЭ и фоторецепторов  при наследственных 

дистрофиях сетчатки, а также  исследована  эффективность 

трансплантации  нейрональных предшественников, полученных из иПСК, 

на модели животного (29 кроликов). 

2. На основании данных АФ выявлено шесть паттернов изменения РПЭ, 

при этом в 19,2% случаев АФ обнаруживает изменения, не выявляемые 

при офтальмоскопии. В то же время, в 9,6% случаев при 

офтальмоскопии и  АФ не было выявлено отклонений от нормы, что 

свидетельствует о необходимости применения при диагностике НДС 

функциональных и структурных методов исследования. 

3. Выявлена нерегистрируемая ЭОГ и гЭРГ соответственно в 36,5%  и 

26,9% глаз пациентов с НДС. У остальных пациентов установлено: 

 нарастание различий показателей ЭОГ (снижение амплитуды 

базового, темнового и светового потенциалов, увеличение 

латентности темнового спада и светового подъема) по мере 

увеличения площади и глубины повреждения РПЭ.  

 корреляционная связь слабой и средней силы между размерами  

потери РПЭ и латентностью и амплитудой светового подъема 

(K=0,37-0,63, p<0,05) ЭОГ, что  свидетельствуют о большей 

площади поражения РПЭ, нежели это можно визуализировать с 

помощью АФ и офтальмоскопии.  

 нарастание различий  по сравнению с контрольной группой по 

показателям латентности и амплитуды a-волны (p<0,05-0,000008) 

и по амплитуде в-волны гЭРГ по мере увеличения выраженности 

изменений ФР.  

 у пациентов с регистрируемой гЭРГ и ЭОГ потеря эллипсоидной 

зоны коррелирует c амплитудой a- и b- волны (K=-0,72-0,77,  
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p<0,005), латентностью b- волны  гЭРГ (K=0,53,  p<0,005) и КА 

ЭОГ (K=-0,71,  p<0,005).  

4. Выявлено несоответствие небольшого дефекта эллипсоидной зоны и 

РПЭ значительным поражениям поля зрения и нарушениям 

показателей ЭОГ и гЭРГ в 3,8% случаев, что свидетельствует о 

выраженном нарушении функций ФР/РПЭ при их относительно 

сохранной структуре. 

5. Создана модель повреждения РПЭ в экспериментах на кроликах и 

исследовано субретинальное введение стволовых клеток в сетчатку, что 

дает возможность наглядно получить модель заболевания сетчатки с 

повреждением РПЭ.   

6. Впервые в РФ проведена субретинальная трансплантация  нейрональных 

предшественников in vivo и оценено влияние трансплантации на структуру 

сетчатки. На 21-й день после операции отмечается уменьшение толщины 

среза на ОКТ за счет внутренних и внешних слоев сетчатки, наличие 

гиперрефлективного очага, соответствующего месту введения НП.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с клиническими признаками НДС необходимо проводить 

комплексную диагностику, включающую ОКТ, АФ, КП, ЭРГ и ЭОГ, что 

позволяет получить полную и разностороннюю картину состояния 

сетчатки даже на ранних стадиях заболевания. 

2. Офтальмологи поликлинического звена, которые подчас не всегда 

могут полноценно обследовать пациента, при малейших подозрениях 

на НДС, должны направлять таких пациентов в специализированные 

клиники, научно-исследовательские институты для верификации 

заболевания. 

3. При выявлении НДС, пациентов в самые ранние сроки необходимо 

направлять на генетическое тестирование. 

4. Пациентам с ПР при нерегистрируемой гЭРГ и ЭОГ следует проводить 

мфЭРГ для оценки сохранности центральной зоны сетчатки.  

5. Для исследования выживания и интеграции различных видов СК, а 

также для разработки эффективного метода лечения пациентов с 

наследственными и возрастными дегенеративными заболеваниями 

сетчатки, обусловленными повреждением РПЭ, можно использовать 

предложенную    универсальную модель повреждения РПЭ. 
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