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Общая характеристика работы 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

     Артериальная гипертензия во всем мире является одним из важнейших 
факторов риска развития кардиоваскулярной патологии и смертности (Бугун 
О.В., Колесникова Л.И., Леонтьева И.В., 2013, Conkar S, Yilmaz E, Hacikara 

S, Bozabali S, Mir S 2015). Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что истоки 
артериальной гипертензии находятся в детском и подростковом возрасте, когда 
происходит становление основных механизмов регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы (Александров А.А., 2009, Киселева Т.Н., 2011, 
Колесникова Л.И., 2010, 2012, 2015). 
    У детей первого года жизни, а также раннего и дошкольного возраста 
артериальная гипертензия чаще всего имеет вторичный (симптоматический) 
характер (ВНОК, 2009). Наиболее предрасположены к развитию эссенциальной 
артериальной гипертензии дети препубертатного и пубертатного возраста, что 
во многом определяется свойственными этим периодам детства вегетативными 
дисфункциями (Колесникова Л.И., 2010, Кондратьева Т.Г., 2012, Katsi, V., 

Souretis, G., Alexopoulos, N., 2013). 

     Эссенциальная артериальная гипертензия формируется при участии 
сложного взаимодействия метаболических, нейрофизиологических и 
нейрогуморальных факторов, проявляющихся нарушениями обменного 
характера, которые приводят к изменениям функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы (Садыкова Д.И., 2010). В подростковом возрасте 
выявление подобных нарушений особенно актуально, поскольку именно этот 
период жизни сопровождается мощной гормональной перестройкой организма 

(Леонтьева И.В., 2010). 

     Важно, что некомпенсированная АГ, независимо от этиологии, существуя 
длительно, приводит к возникновению серьезных осложнений со стороны так 
называемых органов-мишеней (почки, сердце, головной мозг, сетчатка глаза) 
(Александров А.А. 2009, Гулевская Т.С., Моргунов В.А 2009, Леонтьева И.В. 
2010, Возженников А.Ю. 2012, 2013, Alwassia AA, Adhi M, Duker JS. 2013, 

Киселева Т.Н. 2014, Conkar S., Yilmaz E., Hacikara S., Bozabali S, Mir S., 2015). В 
конечном итоге именно эти осложнения и определяют прогноз заболевания. 
Изменения органа зрения у взрослых при повышенном артериальном давлении 
среди других проявлений этой патологии занимают особое место (Разин В.А., 
2014, Рузов В.И., 2014). Картина глазного дна и показатели местной 
гемодинамики могут существенно дополнить представления исследователей об 
особенностях течения заболевания, выявить начальные признаки органических 
изменений сосудов сетчатки и по их состоянию с известной степенью 
достоверности судить как об изменениях регионарного сосудистого русла (в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conkar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%C4%B1lmaz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hac%C4%B1kara%20%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hac%C4%B1kara%20%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozabal%C4%B1%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katsi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souretis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alexopoulos%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alwassia%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22983871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adhi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22983871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duker%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22983871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conkar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%C4%B1lmaz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hac%C4%B1kara%20%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozabal%C4%B1%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26140344
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первую очередь головного мозга), так и о сосудистой системе организма в 
целом. 
     Несмотря на имеющиеся успехи, достигнутые в изучении механизмов 
развития и течения ЭАГ у детей и подростков, до сих пор не определена единая 
точка зрения на изменения зрительной системы при повышенном артериальном 
давлении, имеющиеся данные носят несистематизированный характер 

(Боголюбская А. Ю. 2009, Williams, K. M., Shah, A. N., Morrison, D., 2013). 

Не исключено, что АГ, запускающая комплекс морфологических и 
функциональных сдвигов зрительной системы может выступать в качестве 
патологической детерминанты, деятельность которой приводит к образованию 
функциональной патологической системы по Г.Н. Крыжановскому (2008).  
     Было предположено, что всестороннее исследование зрительной системы и 
регионарной гемодинамики у детей и подростков с ЭАГ позволит выявить 
ранние изменения органа зрения и определить предикторы развития 
гипертонической ангиохориоретинопатии.  
     Поэтому основной целью работы явилось раскрытие закономерностей 
структурно-функциональных изменений зрительной системы у детей и 
подростков с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) и на этой 
основе обоснование критериев их ранней диагностики. 
     Для решения поставленной цели последовательно решались следующие 
задачи:  

1. Оценить изменения соматического статуса и биохимических показателей 
крови у детей и подростков с ЭАГ. 

2. Изучить состояние регионарной (орбитальной) гемодинамики у детей и 
подростков с ЭАГ. 

3. Выяснить изменения электрогенеза сетчатки и зрительного нерва у детей 
и подростков с ЭАГ. 

4. Выявить закономерности структурно - функциональных изменений 
зрительной системы и их взаимосвязь с соматическим состоянием у детей 
и подростков с ЭАГ. 

5. Исследовать особенности изменения зрительной системы у детей и 
подростков в зависимости от длительности ЭАГ.  

6. Разработать концептуальную схему включения механизмов 
формирования нарушений зрительной системы у детей и подростков с 
ЭАГ. 

Научная новизна работы 

     Впервые выявлено, что эссенциальная артериальная гипертензия у детей и 
подростков без явных изменений органа зрения, сопровождается снижением 
скоростных показателей орбитального кровотока, повышением индекса 
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резистентности сосудистой стенки на фоне компенсаторного усиления 
кровотока в глазничной и центральной артериях сетчатки, что указывает на 
гемодинамические нарушения в базовых системах кровоснабжения сетчатки и 
зрительного нерва, ведущие к развитию ишемии. 
     Установлено, что важным звеном патологических изменений зрительной 
системы при ЭАГ, является нарушение электрогенеза сетчатки. 
Патогномоничным признаком хориоретинальной ишемии у пациентов с ЭАГ 

является снижение амплитуды, увеличение времени межпиковой латентности и 
деформация пиков осцилляторных потенциалов. 

      Приоритетными являются данные о том, что при ЭАГ у детей и подростков 
формируется синдром хориоретинальной ишемии, характеризующийся 
гемодинамическими нарушениями в системе хориоидальных и ретинальных  
сосудов, снижением  электрической чувствительности сетчатки и увеличением 
ее толщины в центральной аваскулярной зоне, не вызывая снижения остроты 
зрения.  

      Доказана коррелятивная зависимость между такими показателями 
соматического статуса как липидный профиль, уровень АД, и критериями, 

характеризующими развитие хориоидальной ишемии. 
     Важными являются данные о том, что весь комплекс структурно-

функциональных изменений зрительной системы формируется в ранние сроки 
развития ЭАГ, у детей и подростков со стажем заболевания до 5 лет и более 
происходит нарастание гемодинамического дисбаланса в системе ЦАС.  

       Важное клиническое значение имеют данные о том, что у большинства 
детей и подростков с ЭАГ на фоне дислипидемии и повышения ДАД, в 
структурах глазного яблока формируется гиалиново-капельная дистрофия, 
проявляющаяся в виде друз диска зрительного нерва, что сопровождается 
изменением его морфологии и нарушением нейропроводимости.  
      Разработана концептуальная схема включения патогенетических 
механизмов структурно-функциональных изменений зрительной системы у 
детей и подростков с ЭАГ, в которой показано, что ключевым звеном 
патологических изменений является нарушение хориоидального кровотока.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

      Результаты настоящей работы позволили расширить представление об 

этиопатогенетических механизмах гипертонической ангиохориоретинопатии. 

Они могут явиться основой для разработки алгоритма диагностических 
мероприятий, позволяющих выявить в доклинической стадии изменения 
зрительной системы, характерные для ЭАГ у детей и подростков и в 
дальнейшем определить лечебные мероприятия, направленные на 
стабилизацию патологического процесса. 
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 Доказанное в настоящем исследовании раннее формирование 
структурно-функциональных изменений зрительной системы в патогенезе ЭАГ 
обосновывает необходимость активного выявления повышенного уровня АД у 
детей и подростков с последующим проведением комплекса мероприятий, 
направленных на его нормализацию. 
     Основные положения и выводы включены в цикл лекций и семинарских 
занятий на кафедрах патологической физиологии, глазных болезней, педиатрии 
№1 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России и кафедры глазных болезней ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования» 
Минздрава России.   

Методы и методология 

При выполнении работы соблюдены схема и этапы научного 
исследования.  
     В исследование были включены 50 мальчиков в возрасте 10-17 лет (14,7 ± 
2,0) отобранных из 365 детей, направленных в Клинику ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
для обследования по поводу повышенного уровня АД. Средний возраст дебюта 
АГ в целом по группе приходился на ранний подростковый период (12,9 ± 2,6 
лет). К началу исследования стаж заболевания у обследуемых подростков 
составлял от 0 до 6 лет (1,9 ± 1,5 года). 44 пациента имели остроту зрения – 1,0 

ед., 6 – миопию слабой степени, с корригированной остротой зрения не ниже 
0,9ед. 
     Из исследования были исключены девочки и пациенты с симптоматической 
АГ. 

     Контрольную группу составили 18 здоровых детей и подростков (36 
глаз) того же возраста и пола, без патологии органа зрения, без эпизодов 
повышения АД в анамнезе.  
     Согласно цели и поставленным задачам на разных этапах исследования 
пациенты с ЭАГ - 50 человек - были разделены на следующие группы.  

1 группа - все пациенты с ЭАГ, 50 человек; 
2 группа – пациенты со стажем ЭАГ менее года, 20 человек; 
3 группа – пациенты со стажем ЭАГ от 1 года до 5 лет, 15 человек; 
4 группа – пациенты со стажем ЭАГ более 5 лет, 15 человек; 
5 группа – пациенты с друзами ДЗН, 42 человека;  
6 группа – контрольная группа, 18 человек. 

Все пациенты были обследованы однократно.  
В работе с обследуемыми соблюдались этические принципы, 

предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (2000 г., 
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последний пересмотр Сеул, октябрь, 2008)) и Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».  Настоящее исследование 
одобрено на заседании локального этического комитета ИФ ФГБУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» 23.11.2012 (протокол №3/12 от 23.11.12). 

 

Исследование соматического статуса включало измерение и оценку 
офисного систолического (САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД), проведение суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД), измерение роста и веса с последующим вычислением индекса массы 
тела (ИМТ), проводилось определение сывороточных концентраций 
электролитов и некоторых показателей углеводного и липидного обмена 
(калий, натрий, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, общий холестерин, 
липопротеиды высокой плотности,  триглицериды). 

Для достижения поставленной цели всем пациентам и лицам контрольной 
группы проведено комплексное обследование зрительной системы, 
включающее наряду со стандартными, высокотехнологичные и 
высокоинформативные методы диагностики: оптическую когерентную 
томографию, цветовое допплеровское картирование орбитальных сосудов - 

глазничной артерии, задних коротких цилиарных артерий, центральной артерии 
сетчатки и центральной вены сетчатки, стандартную автоматическую 
периметрию, регистрацию электроретинограммы и зрительных вызванных 
потенциалов.  

 Всего было исследовано 80 показателей, достаточно полно 
характеризующих соматический и офтальмологический статус пациентов.  

Статистическая обработка результатов 

     Статистический анализ проводили с помощью пакета статистических и 
прикладных программ «Statistica for Windows 8.0» (Statsoft) и «SPSS 11.5». Для 
определения близости к нормальному закону распределения количественных 
признаков использовали визуально-графический метод и критерии согласия 
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. Проверка 
равенства генеральных дисперсий осуществлялась с помощью критерия 
Фишера (F-test). Использовали параметрический t-критерий Стьюдента или 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для классификации полученных 
результатов, оценки качества классификации и выбора наиболее 
информативных признаков был использован многофакторный 
дискриминантный анализ. Корреляционный анализ использовался как для 
количественных, так и для качественных данных, отражая, степень 
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выраженности связи между вариационными рядами. Достоверность различий 
считалась значимой при р <0,05. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эссенциальная артериальная гипертензия у детей и подростков, не 

вызывая клинически значимых изменений центральной остроты 
зрения,  сопровождается формированием синдрома хориоретинальной 
ишемии, характеризующимся гемодинамическими нарушениями в 
системе хориоидальных и ретинальных сосудов, снижением 
электрической чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины 
в центральной аваскулярной зоне.  

2. Основные изменения зрительной системы формируются у детей и 
подростков на ранних этапах ЭАГ и в дальнейшем характеризуются 
нарастанием гемодинамического дисбаланса  орбитального кровотока.   

3. Нарушение липидного обмена и артериальная гипертензия являются 
важными звеньями патогенеза гиалиново-капельной дистрофии,  
проявляющейся в виде друз диска зрительного нерва у детей и 
подростков с ЭАГ.  

Апробация материалов диссертации 

     Основные положения работы представлены и обсуждены на VIII 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 
офтальмологии», Москва 2013; IX Всероссийской научно-практической 
конференции «Федоровские чтения-2013», Москва 2013; Научной конференции 
офтальмологов «Невские горизонты-2014», Санкт-Петербург 2014; X съезде 
офтальмологов России, Москва 2015; Еженедельной научно-клинической 
конференции, ФГБУ МНТК «МГ», Москва 2015. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 печатных работ, в том 
числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах, включенных ВАК 
Министерства образования и науки России в список изданий, рекомендуемых для 
публикации основных научных результатов диссертационных работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 131 странице 

и состоит из введения, обзора литературы, описания методов исследования и 
клинической характеристики больных, результатов собственных исследований 
и их обсуждений, заключения, выводов. Работа иллюстрирована 24 рисунками 
и 18 таблицами. Указатель литературы содержит 215 работ (133 отечественных 
и 82 иностранных источников). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменение соматического здоровья и зрительной системы у детей и 
подростков с эссенциальной артериальной гипертензии 

      На первом этапе работы была проведена всесторонняя оценка показателей 
соматического здоровья детей и подростков с ЭАГ и сопоставление 
выявленных изменений с нарушениями структуры органа зрения, зрительных 
функций, показателей регионарной гемодинамики, электрофизиологических 

характеристик функциональной активности сетчатки и нейропроводимости.  
При сборе анамнеза был выявлен высокий уровень семейной 

отягощенности по кардиоваскулярной и обменной патологии в группе 
мальчиков с АГ. Наследственный анамнез у 80% подростков был отягощен по 
гипертонической болезни, у 36% - по ИБС, у 38% - по ожирению, у 20% - по 
сахарному диабету 2 типа. 

При оценке соматического здоровья мальчиков с АГ обращала на себя 
внимание высокая представленность среди них детей с избыточной массой тела 
(17%) и ожирением (48%).  

По результатам СМАД 48% больных имели лабильное и 52% больных 
стабильное повышение уровня АД в течение суток. Изолированная 
систолическая АГ диагностирована у 76% и систоло-диастолическая АГ – у 
24% мальчиков.   

Нормальное снижение уровня АД ото дня к ночи демонстрировали только 
25% больных. Нарушение циркадной организации САД в виде недостаточного 
его снижения в ночное время («non-dipper») демонстрировали 19% мальчиков, 
избыточное снижение САД во время ночного сна (тип «over-dipper») 
отмечалось у 6% детей. Недостаточное снижение ДАД в ночное время 
выявлено у 4% обследованных, избыточное – у 64%. Вариабельность уровня 
АД, оцененная в среднем по группе, не превышала нормальных значений. При 
детальном анализе показано, что повышенная вариабельность САД в дневное 
время, при оценке по СтО -выявлена у 18% мальчиков, при оценке по КВ – у 
9%, в ночное время – у 16% и 11% соответственно. Повышенная 
вариабельность ДАД в дневное время при оценке по СтО выявлена у 34% 
детей, в ночное время – у 9%, при оценке по КВ – у 26% и 33% соответственно. 

Все изучаемые характеристики липидного спектра значимо отличались от 
таковых у здоровых детей, несмотря на то, что, в среднем по группе, 
находились в пределах референтных значений. Дислипидемии были 
диагностированы у 15,2% детей. Наиболее частой находкой было 
изолированное повышение в сыворотке уровня триглицеридов и снижение 
сывороточных уровней ХС-ЛПВП (изолированная гипоальфахолестеролемия). 
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Анализ уровня глюкозы в сыворотке крови продемонстрировал наличие более 
высоких среднегрупповых значений у пациентов с АГ по сравнению со 
здоровыми детьми и подростками (р=0,01). Нарушение тощаковой гликемии 
было диагностировано у 12% мальчиков с АГ. Обращали на себя внимание и 
значимо более высокие сывороточные концентрации мочевой кислоты у детей 
и подростков с АГ, причем даже среднегрупповые значения превышали 
верхнюю границу нормы для данного возраста. Таким образом, исследуемую 
группу детей с АГ в целом характеризует высокая распространенность 
сопряженных факторов кардиометаболического риска: ожирение и избыточная 
масса тела (65%), дислипидемия (15,2%), нарушение гликемии натощак (12%). 
Причем в 60% случаев была отмечена кластеризация этих факторов (рис. 1), что 
значительно повышает риск кардиоваскулярной и обменной патологии в 
дальнейшем онтогенезе.  

 
Рисунок 1. Частота и характеристика сопряженных факторов кардиометаболического риска у 
мальчиков с АГ (АГ – артериальная гипертензия; ИМТ – избыточная масса тела и ожирение; 
ДЛП – дислипопротеинемия; НТГ – нарушение гликемии натощак). 

Особенности изменения зрительной системы у детей и подростков с 
ЭАГ 

     Известно, что патологические изменения сосудов сетчатки, 
интерстициальный отек ретинальной ткани, интра- и субретинальные 
кровоизлияния на фоне ГБ являются частой причиной необратимого снижения 
зрения у пациентов зрелого возраста. Следовательно, реальным было 
предположение, что структурно-функциональные изменения ЗС у детей и 
подростков больных ЭАГ могут являться предикторами более серьезных 
патологических процессов в дальнейшем, что и определило актуальность 
данного этапа исследования.  
     Стандартные методы диагностики не выявили существенных отклонений от 
нормы у детей с ЭАГ. Сохранялась высокая острота зрения, нормальные 
показатели периферических границ поля зрения.  По данным офтальмоскопии с 
фоторегистрацией в некоторых случаях отмечалась легкая извитость сосудов, 
что в целом свидетельствовало об отсутствии изменений органа зрения, 
патогномоничных для гипертонической ангиоретинопатии.  
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      С целью раскрытия патогенетических механизмов возможных 
доклинических изменений ЗС далее было проведено углубленное исследование 
регионарной гемодинамики, структурно-функционального состояния 
нейроретинального комплекса, с использованием высокотехнологичных 
методов диагностики.  
     Изменение показателей цветового допплеровского картирования 
убедительно продемонстрировало наличие гемодинамического дисбаланса в 
глазничной артерии, и в двух основных базовых системах кровоснабжения 
глазного яблока – ЦАС, осуществляющей кровоснабжение внутренних слоев 
сетчатки и ЗКЦА, ветви которых формируют хориоидею и участвуют в 
кровоснабжении наружных слоев сетчатки (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменения показателей регионарной гемодинамики у пациентов с ЭАГ, M±s 

(Фрагмент таблицы) 

Показатель  
Исследуемый 

сосуд 

Контроль 

n=18  

Пациенты с ЭАГ 

n=50 

 Манна-Уитни, p 

 

Систолическая 
скорость (см/с) 

ГА 32,47±6,44 41,64±6,83 0,0000001 

ЦАС 8,72±2,09 9,79±2,24 0,02 

Диастолическая 
скорость (см/с) 

ГА 6,87±2,67 9,83±3,73 0,00002 

ЗКЦА 3,57±1,38 3,04±1,23 0,04 

Средняя скорость 

(см/с) 
ГА 13,81±3,69 17,08±4,41 0,0001 

ЗКЦА 6,21±1,97 5,49±1,25 0,02 

Пульсовой индекс 
ЗКЦА 1,13±0,23 1,37±0,37 0,0003 

ЦАС 1,26±0,23 1,76±0,78 0,0001 

Индекс 
резистентности 

ЦАС 0,70±0,07 0,78±0,19 0,01 

ЗКЦА 0,66±0,07 0,71±0,11 0,04 

  

     Снижение линейной скорости кровотока в ЗКЦА у пациентов с ЭАГ за счет 
диастолической составляющей указывает на затруднение перфузии и 
характерно для сосудов, расположенных проксимальнее зоны аномально 
высокого гидродинамического эффекта. Увеличение систолической скорости в 
ГА и в ЦАС может быть обусловлено несоответствием диаметра сосуда 
объемному кровотоку (эффект Бернулли). В свою очередь, затруднение 
кровотока при функциональной вазоконстрикции сопровождается повышением 
резистентного и пульсового индекса. Таким образом, выявленные изменения 
показателей ЦДК позволили констатировать манифестирующую ишемизацию 
сетчатки.  
     В ходе дальнейшего исследования установлено, что нарушения регионарной 
гемодинамики сопровождаются изменениями электрогенеза сетчатки (табл. 2).  
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Таблица 2 

Изменения электрофизиологических показателей зрительного 
анализатора  у пациентов с ЭАГ, M±s   (фрагмент таблицы)                                    

Показатели 

Контроль 

n=18  

(36 глаз) 

Пациенты с 
ЭАГ 

 n=50  

(100 глаз) 

Манна-

Уитни,  

p 

Амплитуда Р100 паттерн-ЗВП (1,0'); µV 14,71±5,31 11,93±5,63 0,05 

Амплитуда Р100 паттерн-ЗВП (0,3'); µV 18,80±7,30 12,23±7,81 0,01 

Амплитуда Р50 паттерн-ЭРГ; µV 4,20±1,11 2,81±1,23 0,001 

Амплитуда N95 паттерн-ЭРГ; µV 6,47±1,51 4,81±1,88 0,009 

Амплитуда а-волны ганцфельд-ЭРГ; µV 48,82±8,98 39,51±13,70 0,007 

Амплитуда b-волны ганцфельд-ЭРГ; µV 148,31±21,09 109,62±34,19 0,00001 

Время межпиковой латентности ОП Р3-4; ms 19,64±6,15 13,50±4,22 0,000001 

Амплитуда  ОП; µV 

Р1 19,64±6,15 13,50±4,22 0,000001 

Р2 46,94±29,86 21,81±10,91 0,0000001 

Р3 29,21±20,64 13,87±7,65 0,0000001 

Р4 27,61±15,14 11,28±6,74 0,0000001 

Коэффициент осцилляций 48,55±22,60 15,26±6,56 0,0000001 

 

     У детей и подростков с ЭАГ выявлены изменения мембранных потенциалов, 
отражающих снижение функциональной активности макулярной области 
сетчатки (снижение амплитуды Р100 паттерн-ЗВП и Р50 паттерн-ЭРГ), 
фоторецепторов (снижение амплитуды ритмической ЭРГ и а-волны ганцфельд-

ЭРГ), нейроглии (снижение амплитуды b-волны ганцфельд-ЭРГ), ганглиозных 
клеток (снижение амплитуды N95  паттерн-ЭРГ), нарушение межнейрональных 
взаимоотношений во внутренних слоях сетчатки (увеличение времени 
межпиковой латентности и снижение амплитуды ОП). Изменение 
перечисленных показателей расценены как критерии ишемии сетчатки, 

наиболее высокую достоверность среди которых имеют ОП (рис. 2), что 
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позволяет рассматривать данный критерий в качестве предиктора 
хориоретинальной ишемии. 

 
Рисунок 2. Пики осцилляторных потенциалов и показатели коэффициента 
осцилляций в норме (а) и у больного с  ЭАГ (б) 
     Анализ результатов оптической когерентной томографии сетчатки позволил 
выявить увеличение толщины ретинальной ткани в макулярной зоне на 15% по 
сравнению с группой контроля (табл. 3). То есть, хориоретинальная ишемия и 
метаболические нарушения у больных с ЭАГ сопровождаются структурными 

изменениями сетчатки.  
 

Таблица 3  
Изменения толщины сетчатки у пациентов с ЭАГ M±s (фрагмент 

таблицы) 
Показатели  Контроль 

n=18  

Пациенты с ЭАГ 

n=50  

 Манна-Уитни, p 

Толщина сетчатки в центре, мкм 225,00±27,74 260,37±19,46 0,0008 

 

     Для выявления наиболее информативных показателей, характеризующих 
различия между состоянием пациентов контрольной группы и больных с ЭАГ 
был проведен многофакторный дискриминантный анализ всей совокупности 
офтальмологических показателей и характеристик соматического здоровья.  
      Наиболее информативными биохимическими критериями дискриминации 
пациентов с ЭАГ и лиц группы контроля были уровни общего холестерина в 
сыворотке крови (F-36,3, p=0,000005) триглицеридов (F-65,3, p=0,000005), 

липопротеидов очень низкой плотности (F-30,5, p=0,000005)  и глюкозы (F- 

10,3, p=0,001), что, свидетельствует о наличии проатерогенных и 
продиабетогенных сдвигов метаболического профиля у мальчиков с АГ уже на 
ранних стадиях данного заболевания.  
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Включение в уравнение канонической величины уровня креатинина (F-

10,4, p=0,001) может отражать начинающееся в столь раннем возрасте 
ухудшение почечной функции, обусловленное АГ в сочетании с повышенными 
уровнями мочевой кислоты. 

Кроме того, значимый вклад вносят и показатели содержания магния (F- 

23,9, p=0,000003), и относительно более низкие уровни общего кальция (F- 19,4, 

p=0,00002) в сыворотке крови мальчиков с АГ. Значимыми характеристиками, 
определяющими различия между мальчиками с АГ и здоровыми детьми были 
показатели пульсового индекса (F-8,9, p=0,003)  и индекса резистентности 
сосудистой стенки в ЗКЦА (F-4,8, p=0,02), изменение которых свидетельствует 
о нарушении  хориоидальной перфузии, что, возможно, и обусловливает 
ишемизацию сетчатки,  усугубляет процесс эндотелиальной дисфункции в 
сосудах хориоидеи и находит свое отражение включением в уравнение 
канонической величины коэффициента ишемии (F-6,7,p=0,01)  и показателя 
чувствительности сетчатки (F-5,4, p=0,02).   

Далее, с целью определения согласованных изменений соматического и 

офтальмологического статуса пациентов, был проведен корреляционный анализ 
по Пирсону.  

При анализе полученных корреляционных связей установлено наличие 
132 значимых корреляций, из всей совокупности которых были выбраны 
показатели, характеризующие соматическое состояние пациентов и их 
офтальмологический статус, имеющие самые тесные связи r> 0,70. (рис. 3). 

Максимальное количество тесных корреляционных плеяд выявлено между 
показателями состояния зрительной системы и характеристиками углеводно-

липидного обмена: уровня триглицеридов, холестерина, липопротеидов высокой 
плотности с индексом резистентности и скоростью кровотока в ЗКЦА, что может 
быть обусловлено структурной дезорганизацией базальных мембран и 
нарушением трансмембранных ионообменных механизмов при снижении уровня 
хориоидальной перфузии. 
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Рисунок 3. Фрагмент корреляционной карты, избирательно отражающий 
взаимосвязи только между соматическими показателями и показателями 
офтальмологического статуса (красным цветом - положительные связи, синим 
цветом – отрицательные связи). Характер связи r> 0,70 

 

   Основным критерием регуляции кровотока в орбитальных сосудах является 
уровень дыхательного метаболизма тканей сетчатки с учетом местных 
потребностей тканевого обмена, это нашло свое отражение в следующих 
корреляциях: взаимосвязь между уровнем триглицеридов с толщиной сетчатки 
в центре (r=0,79) и толщиной слоя нервных волокон зрительного нерва в 
верхнем сегменте (r=0,74). 
     Выявлены корреляционные взаимосвязи между уровнем глюкозы натощак и 
амплитудой ритмической ЭРГ (r=0,72), отражающей нейрональную активность 
колбочковой системы, уровнем систолического и диастолического АД и 
амплитудой компонента Р50 паттерн-ЭРГ (r=-0,76, r=-0,72), источником 
генерации которого являются фоторецепторы макулярной области. Кроме того, 
выявлены согласованные взаимоотношения между уровнем глюкозы и 
амплитудой компонента Р100 паттерн-ЗВП (r=0,72), которая зависит от 
функциональной целостности центрального зрения. Обратные сильные 
корреляционные связи выявлены между уровнем АД   амплитудой а-волны ЭРГ 

(r=-0,7) и временем пиковой латентности b-волны ЭРГ (r=-0,76), источником 
генерации которых являются фоторецепторы, нейроны внутреннего ядерного 
слоя и глиальные клетки Мюллера.  

     Полученные данные указывают на то, что формирование патологического 
процесса, обусловленного повышением АД и нарушением липидного обмена и 

метаболизма тканей, в первую очередь отражается на структурных и 
функциональных изменениях центральной аваскулярной зоны сетчатки на фоне 
существенного снижения кровотока в системе ЗКЦА и сопровождается 
угнетением электрогенеза, нейропроводимости и увеличением толщины 
ретинальной ткани в макулярной области, что в целом свидетельствует о 

формировании у детей и подростков с ЭАГ синдрома хориоретинальной 
ишемии. 

Закономерности структурно-функциональных изменений зрительной 
системы у детей и подростков в зависимости от стажа ЭАГ 

     Одной из важных задач работы, было выявление закономерностей 
изменения состояния ЗС у детей и подростков в зависимости от стажа ЭАГ. С 
этой целью был проведен сравнительный анализ результатов исследования 
пациентов, которые были разделены на 3 группы, соответствующие 
длительности заболевания. Длительность заболевания рассчитывалась с 
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момента первой регистрации повышенного артериального давления 

(Александров А.А. 2009). 

     Исследование регионарной гемодинамики у детей и подростков с ЭАГ 
показало, что основные изменения скоростных показателей ретинального и 
хориоидального кровотока и индексов резистентности были выявлены уже у 
пациентов со стажем заболевания до 1 года. Установлено, что длительность 
ЭАГ оказывает негативное влияние на гемодинамические показатели в ЦАС в 
виде продолжающегося нарастания скорости кровотока в систолу с 9,0 см/с до 
10,51 см/с (p<0,05) (рис. 4).  
 

 
Рис.4. Изменение систолической скорости кровотока в центральной  артерии сетчатки у 
детей и подростков с различным стажем ЭАГ.  * -  р<0,05. 
     Анализ данных электрофизиологических исследований, показал, что 
формирование эссенциальной артериальной гипертензии у детей при стаже 
заболевания до года сопровождается функциональной депрессией 
фоторецепторов. Выявлено снижение амплитуд а- волны ганцфельд-ЭРГ, 

компонента Р50 паттерн-ЭРГ, высокочастотной ритмической ЭРГ по 
сравнению с группой контроля. Кроме того, наблюдается угнетение 
функциональной активности ганглиозных клеток и нейроглии сетчатки: 

снижение его амплитуды компонента N95 паттерн-ЭРГ, снижение амплитуды 
b-волн ганцфельд-ЭРГ.  В дальнейшем происходит незначительное улучшение 
некоторых электрофизиологических показателей, хотя их параметры остаются 
по-прежнему низкими по сравнению с нормой. Это свидетельствует с одной 
стороны о сохранении дегенеративных процессов в сетчатке, а с другой - о  
функциональном характере  депрессии ганглиоцитов.  
     Следовательно, ЭАГ уже к первому году заболевания ребенка оказывает 

практически необратимое патогенное воздействие на кровообращение в 
орбитальных сосудах, влекущее за собой снижение электрической активности 
сетчатки. 
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Офтальмологическая и клинико-биохимическая характеристика 
больных с ЭАГ в зависимости от наличия друз ДЗН 

Важным результатом проведенного исследования является тот факт, что у 
80% детей и подростков с ЭАГ были выявлены друзы ДЗН (рис.5).  

 

Рис.5. Офтальмоскопическая картина зрительного нерва (а) и ультразвуковой скан (б) 
пациента с друзами ДЗН. 

Одним из пусковых моментов образования друз может служить нарушение 
обмена в сосудистой ткани, приводящее к плазматическому пропитыванию, 
фибриноидному набуханию и к гиалинозу, которые часто рассматривают, как 
последовательные стадии дезорганизации соединительной ткани и 
формирования гиалиново-капельной дистрофии. 

Выявлено, что друзы, располагаясь в слое нервных волокон, 
обусловливают увеличение объема головки зрительного нерва и толщины слоя 
нервных волокон с 234,88 мкм до 267,25 мкм (р<0,05) в различных сегментах 
ДЗН по сравнению с аналогичными показателями у пациентов без друз -  от 
164,88 и до 210,75 мкм соответственно (р<0,05) (табл. 4) по данным ОКТ. 

Таблица 4 

Изменения толщины слоя нервных волокон перипапиллярной сетчатки по 
данным ОКТ у пациентов с ЭАГ и друзами ДЗН, M±s (фрагмент таблицы) 

Показатели,  
мкм. 

Контроль, 

n=18 

1 

Пациенты с 
друзами, n=42 

2 

Пациенты без 
друз, n=8 

3 

p, Манна-Уитни 

 

ОКТ ДЗН S 307,00±9,91 263,39±71,88 204,88±102,62 2-3 0,05 

ОКТ ДЗН I 309,50±2,12 267,25±68,62 210,75±89,11 2-3 0,04 

ОКТ ДЗН N 260,50±6,36 234,88±77,69 164,88±102,86 2-3 0,03 

     Сравнительный анализ результатов ЦДК орбитальных сосудов показал 
различия только по уровню показателя систолической скорости кровотока в 
ГА, которая оказалась ниже у лиц с друзами (р<0,05), но, в то же время, 
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превышала значения группы контроля (рис. 6).   

 
Рис.6. Изменение систолической скорости кровотока в глазничной артерии сетчатки у детей 
и подростков с ЭАГ и друзами ДЗН (р<0,05). 
 

     Важным результатом ЭФИ является факт практически трехкратного 
снижения амплитуды пиков поздних осцилляторных потенциалов (Р4) у 
пациентов с друзами, характеризующий ишемию преимущественно 

проксимальных отделов сетчатки, кровоснабжение которых осуществляется 
ветвями ЦАС. Кроме того, компрессионное воздействие друз на глиальную 
ткань ДЗН и сосудистую стенку сопровождается прогрессирующим снижением 
амплитуды ритмической ЭРГ, а- и b-волн ганцфельд-ЭРГ (на 20-30 %) по 
сравнению с группой без друз (р<0,05) (табл. 5) и депрессией световой 
чувствительности сетчатки. 

Таблица5 

Изменения электрофизиологических показателей зрительного анализатора  
у пациентов с друзами и без друз  ДЗН, M±s (Фрагмент таблицы) 

Амплитуда волн 
ЭРГ (µV) 

Контроль 

n=18 

 

1 

Пациенты с 
друзами ДЗН 

n=42 

2 

Пациенты без 
друз ДЗН 

n=8 

3 

p, Манна-Уитни 

 

ОП4  27,61±15,14 10,60±5,89 14,81±9,59 

1-2   0,0000001 

1-3   0,007 

2-3   0,02 

а-волна 48,82±8,98 29,02±11,28 41,31±13,32 

1-2    0,03 

1-3    0,000005 

2-3    0,002 

b-волна 148,31±21,09 87,98±25,46 113,31±34,24 

1-2   0,00007 

1-3   0,0000001 

2-3   0,009 

Ритм ЭРГ 

( 30 ГЦ) 
24,63±7,61 

13,60±2,91 

 
16,54±4,55 

1-2   0,0000001 

1-3   0,00002 
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2-3   0,02 

 

При исследовании световой чувствительности сетчатки показатель MD у 
пациентов с друзами в некоторых случаях достигал -8,44 Дцб, что в 8,5 раз 
меньше такого же значения у пациентов без друз.  Это указывает на 
значительную глубину периметрических скотом, и в совокупности с данными 
ЭФИ и ОКТ может быть отражением наличия у некоторых пациентов морфо-

функциональных изменений зрительного нерва и перипапиллярной сетчаки.  
     Исходя из представленных данных об этиологии и некоторых 
патогенетических механизмах гиалиноза, было предположено, что 
метаболические нарушения, рефлекторный спазм сосудов, сопутствующий или 
предшествующий АГ могут служить пусковыми факторами альтерации 
сосудистой стенки, выходу плазмы и белковых фракций в ткань, что ведет к 
деградации коллагеновых волокон, адсорбции на них белков плазмы с 
последующей преципитацией и образованием гиалина.   
     Изучение результатов исследования соматического статуса у детей с ЭАГ 
показало, что у мальчиков с друзами ДЗН прослеживается тенденция к более 
низким концентрациям ХС-ЛПВП в сыворотке крови. 
 

Таблица 6 

Сравнительный анализ показателей ЛПВП в сыворотке крови у пациентов 
с ЭАГ и друзами ДЗН, M±s (Фрагмент таблицы) 

Показатели Контроль 

n=18 

1 

Пациенты с 
друзами, n=42 

2 

Пациенты без 
друз, n=8 

3 

p, Манна-

Уитни 

 

ЛПВП, ммоль/л 1,17±0,30 1,36±0,26 1,52±0,35 1-2   0,0004 

1-3   0,0004 

2-3   0,05 

      

    Изучение всего комплекса взаимосвязей офтальмологического и 
общесоматического статуса у пациентов с ЭАГ обеих групп (с друзами и без 
друз ДЗН) с применением метода множественной регрессии и многофакторного 
дискриминантного анализа показали, что наиболее информативными, с 
высокой степенью достоверности критериями их разделения были: ЛПВП (F-

9,4, p=0,002), амплитуда Ганцфельд-ЭРГ а-волны (F-16,61, p=0,000005), ОКТ 
толщина слоя нервных волокон с назальной стороны (F-6,04, p=0,015), 

амплитуда осцилляторного пика Р4 (F-5,72, p=0,01) и систолическая скорость 
кровотока в ГА (F-4,02, p=0,04).  
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Уравнения регрессии в группах сравнения также имеют принципиальные 
различия. У пациентов первой группы (с друзами ДЗН) изменения амплитуды 
осцилляторного пика Р4 согласуются с изменениями биохимических 
показателей, такими как концентрация глюкозы, магния и ЛПНП, а также 
уровнем ДАД.  

При анализе регрессионного уравнения для пациентов без друз ДЗН 
установлено, что изменения амплитуды осцилляторного пика Р4 согласуются с 
уровнем липопротеидов низкой и очень низкой плотности, снижение 
концентрации которых по сравнению с ЛПВП, может определять устойчивость 
сосудистой стенки к повреждению и образованию гиалиново-капельной 
дистрофии.  

Кроме того, детский организм отличается от взрослого значительно более 
высокой проницаемостью соединительной ткани и сосудов 
микроциркуляторного русла. Вероятно, вследствие этих возрастных 
особенностей, у детей и подростков гиалиновые массы образуются, 
преимущественно, в периваскулярной соединительной ткани.  

Как выявлено в ходе исследования ведущими механизмами образования 
друз являются глубокие метаболические изменения, в первую очередь 
касающиеся липидного профиля и уровня диастолического АД, возможно, 
именно в этом и заключается причина более частого образования друз у детей с 
ЭАГ. 
     В целом, выявленные закономерности изменения соматического состояния 
пациентов с ЭАГ и функционирования их ЗС позволили разработать 
концептуальную схему включения патогенетических механизмов 
формирования нарушений органа зрения (рис. 6).  

     Из схемы видно, что ЭАГ характеризуется повышением уровня АД, 
изменением липидного профиля, минерального и углеводного обмена. На 
уровне зрительного анализатора это сопровождается значительным 
гемодинамическим дисбалансом в ГА, и в двух основных базовых системах 
кровоснабжения глазного яблока – ЦАС и ЗКЦА, свидетельствуя о 
патологических изменениях регионарной гемодинамики в целом. Это приводит 
к формированию хориоретинальной ишемии, которая, в свою очередь, 
вызывает структурно-функциональные изменения сетчатки и зрительного 
нерва. Наиболее информативным критерием ишемии сетчатки является 
снижение амплитуды и деформация пиков ОП стандартной ЭРГ, что на наш 
взгляд, можно рассматривать в качестве патогномоничного признака и одного 
из основных диагностических критериев  формирования ЭАГ-зависимой 
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хориоретинальной ишемии, которая может быть предиктором развития 
ангиохориоретинопатии у взрослых больных с артериальной гипертензией. 

                

Рис. 7. Концептуальная схема включения патогенетических механизмов формирования 
нарушений органа зрения у детей и подростков с ЭАГ. 

ВЫВОДЫ 

1. Детей и подростков с ЭАГ характеризует высокая распространенность 
сопряженных факторов кардиометаболического риска: ожирение и 
избыточная масса тела (65%), дислипидемия (15,2%), нарушение 

гликемии натощак (12%) с их кластеризацией в 60% случаев. 
2. ЭАГ у детей и подростков сопровождается снижением линейного 

кровотока в ЗКЦА на 13-17% на фоне компенсаторного повышения 
скоростных показателей кровотока в ЦАС и ГА от 10 до 30% 
соответственно. 

3. Изменение показателей ЭРГ и ЗВП у пациентов с ЭАГ отражает 
снижение функциональной активности сетчатки в макулярной области 
(снижение амплитуды Р100 паттерн-ЗВП и Р50 паттерн-ЭРГ), 
фоторецепторов (снижение амплитуды ритмической ЭРГ и а-волны 
ганцфельд-ЭРГ), нейроглии (снижение амплитуды b-волны ганцфельд-

ЭРГ), ганглиозных клеток (снижение амплитуды N95  паттерн-ЭРГ) и 
нарушение межнейрональных взаимоотношений во внутренних слоях 
сетчатки (увеличение времени межпиковой латентности и снижение 
амплитуды ОП) при сохранении высокой остроты зрения. 
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↑Толщин
ы сетчатки 
в центре 

↓Амплитуды, деформация 
зубцов осцилляторных 

потенциалов 

↓ Толщины 
слоя нервных 
волокон ДЗН 

Локальная 
гиалиново-

капельная 
дистрофия 

Друзы ДЗН 
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4. У детей и подростков с ЭАГ выявлен синдром хориоретинальной 

ишемии, патогномоничным признаком которого является более чем 
двукратное снижение амплитуды ОП и угнетение кровотока в сосудах 
хориоидеи. 

5. У детей и подростков с ЭАГ выявлены тесные корреляционные 

взаимоотношения между критериями хориоидальной ишемии и 
признаками, характеризующими соматическое состояние: уровнем 
систолического и диастолического давления, индексом массы тела, 
показателями липидного профиля (ЛПНП, ЛПВП, холестерин, 
триглицериды), концентрацией глюкозы в крови. 

6. Хориоретинальная ишемия формируется уже в ранние сроки развития 
ЭАГ, и дети с разной длительностью заболевания имеют сопоставимые 
изменения зрительной системы, отличающиеся лишь по степени 
нарушения гемодинамики в ЦАС. 

7. У детей и подростков с ЭАГ в 80% случаев наблюдается формирование 
гиалиново-капельной дистрофии в виде друз диска зрительного нерва, 
что сопровождается прогрессирующим снижением амплитуды 
ритмической ЭРГ, а- и b-волн ганцфельд-ЭРГ, изменением поздних 
осцилляторных потенциалов и депрессией световой чувствительности 
сетчатки. 
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Список сокращений 

АГ          артериальная гипертония  
АД         артериальное давление 

ГА          глазничная артерия 

ГБ           гипертоническая болезнь 

ДАД       диастолическое артериальное давление 

ДЗН        диск зрительного нерва 

ЗВП        зрительные вызванные потенциалы 

ЗКЦА     задние короткие цилиарные артерии 

 ЗС           зрительная система 

ИБС        ишемическая болезнь сердца 

ИМТ       индекс массы тела 

КВ            коэффициент вариации  

ЛПВП    липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП    липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП липопротеиды очень низкой плотности 

ОКТ        оптическая когерентная томография 

ОП          осцилляторные потенциалы 

САД       систолическое артериальное давление 

СМАД    суточное мониторирование артериального давления 

СтО         стандартное отклонение 

ЦАС       центральная артерия сетчатки 

ЦДК       цветовое допплеровское картирование  
ЭАГ        эссенциальная артериальная гипертензия 

ЭРГ         электроретинография 

EDV        скорость кровотока в диастолу 

Mnv        средняя скорость кровотока 

PSV         скорость кровотока в систолу 


