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Филатова В. С., Каменских Т. Г., Захарова Н. Б. Анализ эффективности комплексной терапии первичной откры-
тоугольной глаукомы с использованием методики лазеромагнитного воздействия в проекции дренажной системы 
глаза на основе динамики функциональных и биохимических показателей. Саратовский научно-медицинский жур-
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Цель: анализ эффективности методики лазеромагнитного воздействия в проекции дренажной системы гла-
за в лечении больных с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на основе анализа 
изменений биохимических и функциональных показателей. Материал и методы. Проведено обследование и 
лечение 197 пациентов (197 глаз) с диагнозом «ПОУГ I, II и III стадий заболевания». Основную группу составили 
104 пациента, получавших медикаментозную терапию и лазеромагнитное воздействие в проекции дренажной 
системы глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ». Контрольную группу составили 93 пациента, получавших меди-
каментозную терапию. Всем пациентам, помимо стандартных офтальмологических обследований, проводили 
компьютерную периметрию, электрофизиологическое исследование, допплерографию, определяли уровень 
васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF), моноцитарного хемоаттрактанта МСР-1 в сыворотке крови. 
Результаты. Улучшение кровообращения в системе задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) наблюдалось 
у всех пациентов основной группы, но в большей мере выражено у пациентов с I и II стадиями глаукомы. При 
cнижении показателей гемодинамики в ЗКЦА и росте индекса резистентности увеличивался уровень VEGF как 
результат ответа на ишемию. Заключение: В результате лазеромагнитного воздействия в проекции дренажной 
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системы глаза у больных ПОУГ отмечена положительная динамика зрительных функций на основании измене-
ния функциональных и биохимических показателей.

Ключевые слова: глаукома, магнитотерапия, лазеростимуляция, VEGF, MCP-1.

Filatova VS, Kamenskikh TG, Zaharova NB. Efficiency analysis of laser magnetic stimulation of an eye drainage system 
in the treatment of patients with different stages of primary open angle glaucoma based on developments of functional 
indicators and biochemistry factors. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 406–411.

The purpose of study is to develop efficiency analysis of laser magnetic stimulation of an eye drainage system in 
the treatment of patients with primary open angle glaucoma (POAG). Material and Methods. The study included 197 
patients with established diagnosis of POAG. The first group included 104 patients treated with drug treatment and 
laser magnetic stimulation of the drainage system of the eye using the «AMO-ATOS-ICL». The second group included 
93 patients who received only drug therapy. Patient underwent visometry, oftalmobiomicroscopy, threshold perimetry, 
electrophysiological study, the study of intraocular blood flow, level of VEGF and MCP-1. Results. A comparative analy-
sis showed that the use of laser magnetic stimulation eye’s drainage system in the treatment of patients with different 
stages of POAG to an activation of intraocular blood flow, but it was more significant in patients of the main group who 
were diagnosed with I and II stages of POAG. The decrease in intraocular blood flow resulted in ischemia while the 
level of VEGF increased. Conclusion. Analysis of clinical, electrophysiological and hemodynamic parameters in treat-
ment of patients with POAG before and after laser magnetic stimulation improved of the state of the visual system in 
comparison with those in control group.

Key words: glaucoma, magnetic stimulation, MCP-1, VEGF, laser therapy.

1Введение. Несмотря на достижение целевого 
внутриглазного давления (ВГД) с помощью гипотен-
зивных лекарственных препаратов, лазерных или 
микрохирургических операций, повреждение зри-
тельного нерва на целлюлярном и молекулярном 
уровнях, ухудшение мозгового кровообращения, 
снижение активности антиапоптозной защиты приво-
дят к постепенному снижению зрительных функций 
у больных первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ) [1].

Гибель ганглиозных клеток сетчатки при глауко-
ме, по данным H. A. Quigley, происходит в результате 
апоптоза [2]. Микроглия может получать некие сигна-
лы, которые способны заставлять ее воздействовать 
на здоровые нейроны при нейродегенеративных за-
болеваниях. Так как МСР-1 (моноцитарный хемоат-
трактантный протеин) является основным хемоки-
ном, регулирующим деление микроглии, интересно 
изучить механизмы регуляции изменений микроглии 
и выделить те, которые ведут к ее гибели, и те, ко-
торые обладают нейропротекторными защитными 
свойствами.

Chiou-Feng Lin, Shu-Chen Chiu с соавторами 
(2005) исследовали свойства MCP-1 в эксперимен-
тальной модели глаукомы. Данный белок может об-
ладать нейропротекторными и нейродеструктивны-
ми свойствами в зависимости от экспериментальной 
модели. Авторами доказано, что определенные кон-
центрации MCP-1 обладают нейропротекторными 
свойствами. При высокой же концентрации МСР-1 
(1000 нг) происходит потеря ганглиозных клеток сет-
чатки [3, 4].

Васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) 
участвует во взаимодействии между эндотелиаль-
ными клетками и клетками-предшественниками ней-
ронов. VEGF способствует пролиферации нейронов, 
стимулируя эндотелиальные клетки, которые выде-
ляют мозговой нейротрофический фактор (BDNF), 
поддерживающий выживание и интеграцию ново-
образованных нейронов. Глаукома сопровождается 
процессами ишемии и гипоксии, а известно, что при 
ишемии сетчатки VEGF индуцирует дозозависимое 
снижение апоптоза ганглиозных клеток сетчатки [5].

В современной офтальмологии получило широ-
кое распространение использование физических 
факторов. При инъекционном или пероральном 
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введении препаратов, из-за наличия гемоофтальми-
ческого барьера, доступно не более 15 % от общей 
дозы. Применение магнитного переменного поля и 
низкоинтенсивного лазерного излучения в офталь-
мологии широко известно в лечении заболеваний, 
сопровождающихся нарушением кровотока, измене-
нием внутриклеточного обмена, при нарушениях про-
водимости зрительных путей [6].

Цель: анализ эффективности методики лазеро-
магнитного воздействия в проекции дренажной си-
стемы глаза в лечении больных с разными стадиями 
ПОУГ на основе анализа изменений биохимических 
и функциональных и показателей.

Материал и методы. В основу работы положены 
результаты комплексного клинического обследова-
ния и лечения 197 пациентов (197 глаз) с установлен-
ным диагнозом «ПОУГ» I (63 пациента), II (69 пациен-
тов), III (65 пациентов) стадий. Диагноз «глаукома» 
устанавливался по основным диагностическим кри-
териям: нарушение гидродинамики глаза, наличие 
глаукомной экскавации ДЗН, характерные изменения 
ППЗ [7]. Обследование проводили в офтальмологи-
ческом отделении клиники глазных болезней СГМУ 
им. В. И. Разумовского с 2012 по 2015 г. Возраст па-
циентов варьировался от 42 до 75 лет; из них было 
111 женщин (53,6 %) и 86 мужчин (43,65 %). Прове-
дено лечение 197 больных (197 глаз). Протокол ис-
следования одобрен этическим комитетом Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского. После получения письмен-
ного согласия на участие в исследовании всем 104 
пациентам основной группы (104 глаза) проводилось 
лазеромагнитное воздействие в проекции дренаж-
ной системы глаза на приборе «АМО-АТОС-ИКЛ» 
(ООО «ТРИМА», Саратов, регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора №РЗН 2015/2565 от 10 
апреля 2015 г.); (Патент РФ №133740 от 11.04.2013. 
Райгородский Ю. М., Каменских Т. Г., Егоров Е. А., 
Ручкин В. В., Сидельникова В. С.). Всем 93 пациентам 
контрольной группы (93 глаза) проводили местную 
гипотензивную терапию. Для исследования биохими-
ческих показателей у больных ПОУГ обследовано 63 
больных (63 глаза) из указанных 197 больных. Из них 
32 больных (32 глаза) ПОУГ I, II, III стадий из первой 
группы; 31 больной (31 глаз) ПОУГ I, II, III стадий из 
второй группы.

Критерии исключения: зрелая катаракта, ВГД 
выше целевого значения, терминальная глаукома, 
помутнение роговицы, грубые изменения стекловид-
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ного тела, сетчатки, аномалии рефракции средней и 
высокой степени, возрастная макулярная дегенера-
ция, онкологические заболевания, наличие выражен-
ного атеросклероза, эндокринной патологии.

Всем пациентам проводили стандартное офталь-
мологическое обследование. Из дополнительных 
методов исследования осуществляли регистрацию 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) с по-
мощью системы Нейро-ЭРГ (фирма «Нейрософт», 
Иваново); оценку центрального поля зрения и иссле-
дование динамики показателя MD (mean deviation) с 
помощью статического периметра (Oculus twinfield-2, 
Германия); оценку истинного давления (Po) и гидро-
динамических показателей с помощью тонографии 
(Glautest-60, Россия); регистрацию пиковой систо-
лической скорости кровотока (Vmax), конечной диа-
столической скорости кровотока (Vmin) и индекса 
резистентности (Ri) в задних коротких цилиарных 
артериях (ЗКЦА) с помощью ультразвуковой системы 
Voluson 730 Pro с возможностью цветового доппле-
ровского исследования.

Прибор «АМО-АТОС-ИКЛ» включает комбиниро-
ванное воздействие переменным магнитным полем 
и ИК-лазерным излучением и используется для ком-
плексного физиолечения офтальмологических забо-
леваний, сопровождающихся нарушением гемоди-
намики и гидродинамики глаза. Головка-излучатель 
имеет 6 лазерных диодов, которые установлены в 
зазорах между близлежащими сердечниками соле-
ноидов (6 шт.) по окружности диаметром 14 мм (что 
соответствует среднестатистическому диаметру про-
екции дренажной системы). Длина волны излучения 
лазеров 0,88±0,08 мкм, длительность излучения ла-
зерного импульса 100±50 нс. Лазеры работают в им-
пульсном режиме. Мощность импульсного излучения 
30 Вт (средняя 4,5 мВт). На рабочей поверхности из-
лучателя индукция магнитного поля величиной 30±3 
мТл, частота колебания магнитного поля каждого из 
соленоидов 50 Гц. При проведении физиолечения 
головка с источниками переменного магнитного поля 
и ИК-лазерного излучения устанавливалась транс-
пальпебрально в проекции дренажной зоны глаза. 
Курс лечения состоял из десяти сеансов, каждый 
сеанс длится по 10 мин на частоте изменения источ-
ников магнитного поля и ИК-лазеров синхронно 10 
Гц. Семь сеансов проводили в регулярном режиме, 
на трех последних сеансах использовали включение 
источников излучения по случайному закону для пре-
дотвращения адаптации к воздействию.

Определение уровня васкулоэндотелиального 
фактора роста (VEGF), моноцитарного хемоаттрак-
танта (МСР-1) в сыворотке крови проводили с по-
мощью иммуноферментного анализа (ИФА). Забор 
крови осуществлялся у больных в утренние часы из 
кубитальной вены. Реакцию ИФА выполняли с реа-
гентами фирмы BCM Diagnostics.

Статистический анализ производился с помощью 
статистических формул программы Microsoft Excel. 
При анализе выборок осуществляли графическую 
процедуру построения диаграммы «Box-and-Whis-
ker», для построения которой определяли медиану, 
нижнюю и верхнюю квартили, межквартильный раз-
мах. Кроме того, нами были выбраны следующие 
статистические методы оценки: вычисление средней 
величины, среднего квадратического отклонения, 
ошибки репрезентативности средней величины, до-
верительного интервала, вычисление t-критерия 
Стьюдента. При вычислении доверительного интер-
вала с принятой вероятностью 95 % предполагался 

нормальный закон распределения случайной вели-
чины. Для оценки связи между двумя количествен-
ными переменными использовали коэффициент кор-
реляции Пирсона.

Результаты. В результате анализа содержания 
моноцитарного хемоаттрактанта MCP-1 не было 
выявлено статистически значимых различий между 
исходными значениями у пациентов основной и кон-
трольной групп (рис. 1). Однако наблюдались его 
различия в зависимости от стадии глаукомного про-
цесса. У пациентов с начальной стадией глаукомы 
отмечен самый низкий его уровень, 129,9±27,4 пг/мл. 
Степень возрастания его уровня была прямо пропор-
циональна стадии заболевания. При развитой ста-
дии глаукомного процесса выявлено повышение его 
уровня до 205,7±35,4 пг/мл, при далеко зашедшей — 
до 229,7±48,3 пг/мл. Данный белок в разных концен-
трациях может обладать как нейропротекторным, так 
и нейродеструктивным действием.

Рис. 1. Уровень MCP-1 в группах пациентов с ПОУГ

Динамика гидродинамических показателей глаза 
представлена на рис. 2–4. У пациентов основной и 
контрольной групп до лечения был достигнут целе-
вой уровень внутриглазного давления. Снижение 
истинного давления (Pо) получено у всех больных 
ПОУГ после терапии, однако значимых различий 
между пациентами основной и контрольных групп 
не выявлено. Истинное давление оставалось ста-
бильным в течение шести месяцев.

Рис. 2. Динамика показателей ВГД (Po) у пациентов  
с I cтадией глаукомного процесса
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Достоверное улучшение кровотока в системе 
ЗКЦА наблюдалось у пациентов с глаукомой всех 
трех стадий после терапии, что свидетельствует о 
достигнутом терпевтическом эффекте, однако было 
наиболее выражено у пациентов с I и II стадиями 
глаукомы. Ri ЗКЦА у больных основной группы с I 
стадией глаукомного процесса до лечения составил 
0,67±0,05 см/c, после лечения уровень Ri снизился до 
0,56±0,05 см/c, Vmin до лечения составляла 4,8±0,76 
см/c, после лечения увеличилась до 5,45±0,5 см/c. У 
пациентов контрольной группы с I стадией глауком-
ного процесса (рис. 5), получавших традиционную 
гипотензивную терапию и нейропротекторное лече-
ние, показатели гемодинамики оставались на том 
же уровне, что и до проведенного лечения. Наблю-
дались также различия по гемодинамическим пока-
зателям (минимальной скорости кровотока, индексу 
резистентности) у пациентов основной группы со II 
стадией глаукомы по сравнению с идентичными по-
казателями пациентов контрольной группы (рис. 6). 
Отмечалось снижение индекса резистентности с 
0,73±0,02 до 0,65±0,11 см/c, минимальная скорость 
кровотока увеличилась с 3,82±0,74 см/c до 5,52±0,29 
см/c. У пациентов контрольной группы Ri до лечения 
составил 0,73±0,01 см/с, после лечения 0,69±0,01 
см/с, Vmin в ЗКЦА до лечения составила 4,06±0,28 
см/c, после 4,5±0,23 см/c. У пациентов с III стади-
ей глаукомного процесса в обеих группах динамики 
не отмечалось (рис. 7).

Нами проводился корреляционный анализ показа-
телей, характеризующих состояние зрительной систе-
мы и иммунологических показателей у больных ПОУГ. 
Сильная отрицательная корреляционная связь получе-
на между показателями Ri и уровнем VEGF и составила 
0,71. Высокая корреляция отмечалась и между показа-
телями Vmin в ЗКЦА и VEGF (рис. 8): положительная 
корреляционная связь, коэффициент корреляции 0,74. 
При низких показателях минимальной диастолической 
скорости кровотока в ЗКЦА был низкий уровень VEGF 
(рис. 9). VEGF-фактор вырабатывается клетками сет-
чатки и является практически маркером ишемии. На 
рис. 9 видим, что чем выше Ri, соответственно чем 
хуже показатели гемодинамики, тем ниже уровень 
VEGF. Выработка вазопролиферативного фактора 
была выше у пациентов с ранними стадиями глаукомы 
(его уровень составил 135±19 пг/мл), чем у пациентов 

Рис. 3. Динамика показателей ВГД (Po) у пациентов  
со II cтадией глаукомного процесса

Рис. 4. Динамика показателей ВГД (Po) у пациентов  
с III cтадией глаукомного процесса

Рис. 5. Динамика показателя гемодинамики (Ri, cм/с) в ЗКЦА 
у пациентов с I cтадией глаукомного процесса

Рис. 6. Динамика показателя гемодинамики (Ri, cм/с) в ЗКЦА 
у пациентов со II стадией глаукомного процесса

Рис. 7. Динамика показателя гемодинамики (Ri, cм/с) в ЗКЦА 
у пациентов с III cтадией глаукомного процесса
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с далеко зашедшими изменениями, у которых данный 
показатель составил 65±18пг/мл.

Рис. 8. Взаимосвязь показателей Ri и VEGF (пг/мл)

Рис. 9. Взаимосвязь показателей Vmin в ЗКЦА (см/c) и VEGF 
(пг/мл)

Обсуждение: Таким образом, использование 
методики ротационной лазеромагнитостимуляции 
дренажной системы глаза эффективно в лечении 
больных ПОУГ, особенно в сочетании с нейропро-
текторным лечением. Эффективность применения 
данного метода в лечении глаукомной оптической 
нейропатии доказывает улучшение показателей ги-
дродинамики и кровотока, таких как истинное давле-
ние, конечная диастолическая скорость кровотока, 
индекс резистентности в бассейне задних коротких 
цилиарных артерий. Положительное влияние данно-
го вида лечения на микроциркуляцию ДЗН способ-
ствует стабилизации глаукомного процесса. Побоч-
ные эффекты не определялись ни у одного пациента.

Влияние эндотелиального фактор роста сосудов 
(VEGF) на различные ткани органа зрения широко 
изучается врачами-офтальмологами всего мира. 
Ранее считалось, что VEGF вырабатывается только 
при заболеваниях, сопровождающихся гипоксией, 
приводит к стимуляции ангиогенеза, образованию 
неоваскулярных мембран, развитию ретинопатии не-
доношенных. Не так давно стало известно, что по-
стоянное наличие разных изоформ белка VEGF не-
обходимо для нормального развития сосудистой и 
нервной систем глаза. Важно его наличие не только в 
период эмбриогенеза, но и для поддержания жизне-
способности сетчатой оболочки во взрослом состо-
янии. Он обладает прямыми нейропротекторными 
свойствами, воздействуя на клетки Мюллера, фото-
рецепторы, ганглиозные клетки [5].

Активируя эндотелиальные клетки, VEGF способ-
ствует пролиферации нейронов, в результате чего 

происходит выработка мозгового нейротрофического 
фактора (BDNF), влияющего на выживание и инте-
грацию новообразованных нейронов [8]. Дегенера-
цию ганглиозных клеток сетчатки уменьшает VEGF, 
обладая нейропротекторным действием на послед-
ние. Ex vivo Nishijima K. и соавт. (2007) на культуре 
клеток сетчатой оболочки выявили, что VEGF явля-
ется прямым нейропротектором ганглиозных клеток 
[9]. В ответ на ишемию незначительное повышение 
уровня VEGF обладает нейропротекторным действи-
ем, не влияя на функции сосудистого русла. Более 
высокие уровни VEGF являются пусковым фактором 
развития диабетических нарушений сетчатой обо-
лочки [10].

В проведенном нами исследовании мы выявили, 
что чем хуже показатели гемодинамики, тем ниже 
уровень VEGF, что может свидетельствовать об от-
сутствии ответа на ишемию. При низких показателях 
минимальной диастолической скорости кровотока в 
ЗКЦА обнаружен низкий уровень VEGF. Выработка 
вазопролиферативного фактора у пациентов с ран-
ними стадиями глаукомы была выше, чем у пациен-
тов с далеко зашедшими изменениями.

MCP-1 играет роль в патогенезе множества забо-
леваний, характеризующихся инфильтрацией моно-
нуклеарных клеток, таких как рассеянный склероз, 
ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера. Chiu 
и соавт. (2005) в экспериментальной модели глау-
комы у крыс выявили, что можно влиять на состоя-
ние микроглии различными концентрациями MCP-1. 
Впервые обнаружено, что однократная интравитре-
альная инъекция моноцитарного хемоаттрактанта 
может влиять на активацию микроглии и судьбу ган-
глиозных клеток сетчатки путем восстановления IGF-
1 (инсулиноподобного фактора роста) даже через 4 
недели после начала индуцированной оптической 
нейропатии [3]. Повышенные уровни IGF-1 обна-
ружены в активированной микроглии и выявлены 
их защитные свойства при ишемии мозга и болез-
ни Альцгеймера [11]. При концентрации 100 нг/мл в 
смешанной культуре нейронов и астроцитов MCP-1 
обладает защитными свойствами от индуцирован-
ного N-метил-d-аспартатом нейронального апоптоза 
[12]. Анализируя полученные нами данные, можно 
сделать вывод о том, что увеличение концентрации 
MCP-1 сопутствует процессу нейродегенерации. 
Установлены различия концентрации моноцитарного 
хемоаттрактанта в сыворотке крови в зависимости от 
стадии глаукомного процесса. При развитой стадии 
глаукомного процесса определен самый высокий его 
уровень в обеих исследуемых группах.

С помощью ультразвукового допплерографиче-
ского исследования кровотока в ЗКЦА и центральной 
артерии сетчатки регистрируется снижение конечной 
диастолической скорости кровотока и увеличение ин-
декса Ri в этих сосудах от I к IV стадии глаукомы [13]. 
Патогенетически обоснованным для применения 
магнитостимуляции будут известные форетические 
свойства магнитного поля и способность улучшать 
кровоснабжение нервной ткани и влиять на прово-
димость нервных волокон [14]. При офтальмологи-
ческих заболеваниях, сопровождающихся нарушени-
ями микроциркуляции, некоторые авторы отметили, 
что для улучшения кровообращения недостаточно 
только медикаментозного лечения, направленного 
на расширение сосудов [15, 16]. Широко известно 
применение сочетанных физиовоздействий [17, 18]. 
Патогенетически обоснованным было применение 
комбинированного воздействия низкоинтенсивным 
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лазерным излучением и магнитным полем в проек-
ции дренажной системы глаза, с целью улучшения 
гемодинамики цилиарного тела, активации увеоскле-
рального оттока. Полученные в ходе проведенного 
нами исследования данные свидетельствуют об ак-
тивации кровообращения в бассейне задних корот-
ких цилиарных артерий у пациентов с I и II стадиями 
ПОУГ, позволяют рекомендовать ее в комплексном 
курсе нейропротекторного лечения пациентов с ран-
ними стадиями глаукомного процесса.

Выводы:
1. В результате лечебного воздействия перемен-

ным магнитным полем и инфракрасным — лазерным 
излучением в проекции зоны трабекул на аппарате 
«АМО-АТОС-ИКЛ» у пациентов с ПОУГ отмечено 
улучшение кровотока в системе ЗКЦА.

2. Наиболее эффективным является применение 
данной методики в комплексном лечении больных 
глаукомой на I и II стадиях процесса. У пациентов с 
далеко зашедшей стадией процесса применение ла-
зеромагнитостимуляции менее эффективно.
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