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Цель: проанализировать вариабельность сердечного ритма и показатели вегетативной регуляции у пациен-
тов с эмметропией и осевой миопией. Материал и методы. Обследовано 30 добровольцев (с эмметропической 
и миопической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет. Кроме стандартного офтальмологического обследова-
ния всем проводилась кардиоинтервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Результаты. У пациентов 
с миопией выявлено значимое снижение общей мощности спектра сердечных колебаний (р=0,034) и активно-
сти парасимпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС) (р=0,046). Величина объективной рефрак-
ции статистически значимо коррелировала с параметрами вегетативной регуляции и адаптационным статусом 
организма. Заключение. Общие показатели активности регуляторных систем у пациентов с миопией отлича-
ются от контроля по общей мощности спектра сердечных колебаний и активности парасимпатического звена 
иннервации. Увеличение степени близорукости согласовано со снижением суммарной регуляторной активности 
со стороны ВНС и усилением сдвига в балансе ВНС в сторону преобладания симпатического компонента.
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Purpose: to analyze heart rate variability and parameters of autonomic regulation in patients with emmetropia and 
axial myopia. Material and Methods. 30 volunteers (with emmetropic and myopic refraction) aged from 23 to 30 years 
were examined. In addition to the standard ophthalmological examination, everyone underwent cardiointervalography 
(Varicard 2.51, Ramena, Russia). Results. In patients with myopia, a significant decrease in the total power of the 
spectrum of cardiac oscillations (p=0.034) and the activity of the parasympathetic link of the autonomic nervous sys-
tem (ANS) (p=0.046) was revealed. The value of objective refraction was statistically significantly correlated with the 
parameters of vegetative regulation and the adaptive status of the organism. Conclusion. The general indicators of the 
activity of regulatory systems in patients with myopia differ from the control in terms of the total power of the spectrum 
of cardiac oscillations and the activity of the parasympathetic innervation link. An increase in the degree of myopia is 
consistent with a decrease in the total regulatory activity on the part of the ANS and an increased shift in the balance 
of the ANS towards the predominance of the sympathetic component.
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1Введение. Вегетативная нервная система (ВНС) 
активно участвует в нейрогуморальной регуляции вну-
тренних органов, желёз внутренней и внешней секре-
ции, кровеносных и лимфатических сосудов, выполняя 
функцию адаптации организма к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды. Учитывая увеличение 
адаптационных потребностей организма в современном 
мире, можно утверждать, что вегетативные расстрой-
ства являются одной из актуальных проблем медицины.

Дисбаланс вегетативной иннервации способен 
играть патогенетическую роль в ряде офтальмоло-
гических патологических состояний, напрямую вза-
имосвязанных с сосудистой дисрегуляцией. Данное 
явление наблюдается при глаукоме, ишемической 
нейрооптикопатии, ишемической ретинопатии и дру-
гих заболеваниях [1–4]. Нарушение ауторегуляции 
сетчатки может указывать на общую дисфункцию 
ВНС [5, 6]. Доказано также, что тонус ВНС организма 
влияет на темпы прогрессирования миопии. Во мно-
гом это связано с тем, что нарушение аккомодаци-
онной активности цилиарной мышцы и нарушение 
хориоидального кровотока вследствие дисбаланса 
вегетативной иннервации являются ключевыми ме-
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ханизмами прогрессирования миопии. Помимо этого, 
синтез протеогликанов, составляющих основу рого-
вицы и склеры, и развитие соединительной ткани 
глаза находятся под контролем ВНС [7].

Первоначально для оценки состояния ВНС ис-
пользовались таблицы (разработанные А. М. Вейном 
с соавторами, и позднее модифицированные рядом 
авторов), которые основаны на клинико-анамнести-
ческих и лабораторных данных [8]. Однако данная 
методика оценки требует длительного и тщательного 
анализа и имеет определенную долю ошибки.

Объективным и простым методом исследования 
ВНС является кардиоинтервалография, позволя-
ющая выполнить всесторонний анализ вариабель-
ности сердечного ритма, тесно взаимосвязанного 
с вегетативной иннервацией. Именно поэтому пере-
менчивость кардиографических интервалов R-R 
дает возможность установить активность симпати-
ческого, парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы, а также оценить отдельные пока-
затели адаптационной регуляции организма. В на-
стоящее время кардиоинтервалография применяет-
ся не только в кардиологии, но и во многих других 
специальностях, в том числе в офтальмологии [9, 
10]. Однако взаимосвязь анатомических параметров 
глаза с индивидуальным тонусом вегетативной нерв-
ной системы остается до конца не изученной. Вместе 
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с тем анализ закономерностей дисрегуляции вегета-
тивной иннервации и структурно-функционального 
состояния зрительной системы может стать базой 
для теоретической и практической офтальмологии.

Цель: проанализировать вариабельность сер-
дечного ритма и показатели вегетативной регуляции 
у пациентов с эмметропией и с осевой миопией.

Материал и методы. В Иркутском филиале 
ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. 
С. Н. Федорова”» Минздрава России проведено про-
спективное рандомизированное исследование. Об-
следовано 30 добровольцев (с эмметропической и ми-
опической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет. 
Исследование проведено в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией, принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, 
Финляндия) и пересмотренной в 2013 г. (Форталеза, 
Бразилия); одобрено локальным этическим комите-
том. От каждого пациента получено информирован-
ное согласие. В зависимости от степени рефракции 
пациенты разделены на две группы. Первую группу 
составили 16 пациентов со стационарной осевой не-
осложненной изометрической миопией 1–2-й степени; 
вторую (группу контроля) образовали 14 пациентов 
с эмметропией. Распределение по полу в группах 
было одинаковым (1:1). Критерием отбора в группы 
исследования служило отсутствие сопутствующей со-
матической и офтальмологической патологии.

Помимо стандартных офтальмологических методов 
обследования всем пациентам проведена кардиоин-
тервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Ре-
гистрация и оценка вариабельности сердечного ритма 
выполнена согласно международным стандартам, раз-
работанным рабочей группой Европейского кардиоло-
гического общества и Североамериканского общества 
кардиостимуляции и электрофизиологии (1996 г.).

Исследование проводилось в утреннее время. 
Сердечный ритм зарегистрирован во II стандартном 
отведении, в течение пяти минут (согласно рекомен-
дациям), в сидячем положении, в состоянии покоя 
после 10-минутного отдыха. За указанное время ре-
гистрировалось от 300 электрокардиографических 
интервалов R-R.

В работе использованы следующие показатели 
сердечного ритма: HR — частота сердечных сокра-
щений (ЧСС); SDNN — стандартное отклонение всех 
нормальных кардиоинтервалов (считается биомар-
кером суммарного эффекта вегетативной регуляции 
кровообращения); IARS — показатель активности 
регуляторных систем (ПАРС); D — мощность колеба-
ний сердечного ритма. Помимо этого, проанализиро-
ваны показатели спектрального (частотного) анализа 
5-минутной записи сердечного ритма. В спектре раз-
личают три главных спектральных компонента: очень 
низкие частоты (VLF), низкие частоты (LF) и высокие 
частоты (HF). VLF является маркером активности 
симпатического звена вегетативной регуляции; LF — 
маркером вазомоторной активности; HF — маркером 
активности парасимпатического звена регуляции. 
Определена также общая мощность спектра TF, от-
ражающая суммарную активность вегетативных воз-
действий на сердечный ритм.

Статистический анализ проведен с применением 
компьютерной программы Statistica 10.0. Для стати-
стического анализа использованы параметры пра-
вого глаза. С учетом анализа полученных данных 
на нормальность распределения (критерий Шапи-
ро — Уилка) рассчитаны медиана Ме, 25-й и 75-й про-
центили (Р25 и Р75). Сравнительный анализ проведен 
с применением критерия Манна — Уитни (для неза-
висимых переменных). Выполнены корреляционный 
(по Спирмену) и регрессионный анализы. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Характеристика групп исследования 
представлена в табл. 1. Установлено, что в данной 
выборке группы пациентов схожи по возрасту, полу 
и запасу относительной аккомодации.

При анализе результатов кардиоинтервалогра-
фии выявлено, что у всех лиц, принявших участие 
в исследовании, частота сердечных сокращений, 
стандартное отклонение всех нормальных кардиоин-
тервалов, мощность колебаний сердечного ритма на-
ходились в пределах нормальных значений и не име-
ли значимых различий между группами пациентов 
с миопией и эмметропией (табл. 2).

Таблица 1
Характеристика групп исследования (медиана и процентили)

Показатель
Группа контроля, n=14 Пациенты с миопией, n=16 Критерий  

Манна — Уитни,  
рМе Р25 Р75 Ме Р25 Р75

Возраст, лет 25,6 24,7 29,1 25,6 25,1 28,9 0,831

Сфероэквивалент объектив-
ной рефракции, дптр

0,2 0 0,5 –2,8 –3,5 –1,7 <0,001

Длина глаза, мм 23,5 23,4 24,4 24,9 24,5 25,4 0,001

Запас относительной аккомо-
дации, дптр

4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,5 1,000

Таблица 2
Показатели деятельности вегетативной нервной системы в группах исследования (медиана и процентили)

Показатель
Группа контроля, n=14 Пациенты с миопией, n=16 Критерий  

Манна — Уитни,  
pМе Р25 Р75 Ме Р25 Р75

Частота сердечных сокращений 
(ЧСС), уд. / мин 69,3 66,7 81,5 75,4 69,9 80,5 0,61
Показатель активности регуля-
торных систем (ПАРС), усл. ед. 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0 0,62
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Со стороны показателя активности регуляторных 
систем различия между группами не наблюдалось. 
Известно, что данный показатель отражает способ-
ность организма к адаптации, для его вычисления 
используются: показатель суммарного эффекта ре-
гуляции по ЧСС, суммарная активность регулятор-
ных механизмов по среднему квадратичному откло-
нению, вегетативный баланс, уровень активности 
вазомоторного центра (регулирующего сосудистый 
тонус), уровень активности сердечно-сосудистого 
подкоркового нервного центра. Оптимальное напря-
жение регуляторных систем для поддержания нор-
мального равновесия организма и окружающей сре-
ды характеризуется значениями ПАРС, равными 1–2 
усл. ед.; состояние функционального напряжения 
3–4 усл. ед. Однако и в основной группе, и в группе 
контроля были отдельные лица, у кого значения дан-
ного параметра находились в пределах, выходящих 
за рамки данных значений (более 6 баллов).

В группе пациентов с миопией имелось также до-
стоверное снижение общей мощности спектра сер-
дечных колебаний TP и активности парасимпатиче-
ского звена иннервации (см. табл. 2).

При корреляционном анализе, проведенном 
для всего материала исследования, установлено, 
что величина объективной рефракции взаимосвя-
зана с параметрами вегетативной регуляции орга-
низма: суммарным эффектом регуляции кровообра-
щения, мощностью колебаний сердечного ритма, 
мощностью парасимпатического звена регуляции, 
мощностью симпатического звена регуляции, марке-
ром вазомоторной активности (табл. 3). Судя по зна-

чениям коэффициентов корреляции, представлен-
ные зависимости имеют средний характер связи, 
но с высоким уровнем достоверности.

При проведении регрессионного анализа уста-
новлена достоверная взаимозависимость между ве-
личиной объективной рефракции глаза и суммарным 
эффектом вегетативной регуляции кровообращения. 
Результаты анализа (тренд, уравнение, уровень до-
стоверности), где за зависимую переменную принята 
величина объективной рефракции глаза, представ-
лены на рис. 1.

Показатель
Группа контроля, n=14 Пациенты с миопией, n=16 Критерий  

Манна — Уитни,  
pМе Р25 Р75 Ме Р25 Р75

Мощность колебаний сердечного 
ритма D, мс2 3921 1510 9406 2759 1190 3403 0, 67
Суммарный эффект вегетатив-
ной регуляции кровообращения 
SDNN, мс 62,5 38,5 96,3 52,5 34,5 58,3 0,07
Общая мощность спектра коле-
баний TP, мс2 3221,1 1036,2 9449,1 1990,5 1084,2 2540,1 0,03
Мощность парасимпатического 
звена регуляции HF, мс2 714,8 384,7 6799,9 576,5 207,2 718,6 0,04
Мощность симпатического звена 
регуляции VLF 404,3 119,1 1792,0 345,6 246,8 608,7 0,14
Маркер вазомоторной актив-
ности LF 1321,2 521,7 3236,3 553,4 503,8 803,5 0,07

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи между параметрами объективной рефракции, длиной глаза и параметрами 

вегетативной регуляции организма (коэффициент корреляции r, ошибка достоверности р)

Параметр Объективная рефракция глаза Переднезадний размер глаза

Суммарный эффект регуляции кровообращения 0,38
p=0,005

Мощность колебаний сердечного ритма 0,38
p=0,005

Мощность парасимпатического звена регуляции HF 0,36
p=0,009

–0,343
p=0,01

Мощность симпатического звена регуляции VLF 0,35
p=0,01

Маркер вазомоторной активности LF 0,33
p=0,01

Окончание табл. 2

Рис. 1. Регрессионная зависимость рефракции глаза от сум-
марного эффекта вегетативной регуляции кровообращения
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Тренд и уравнение регрессионной зависимости 
маркеров симпатического и парасимпатического 
звеньев регуляции, а также маркера вазомотор-
ной активности от параметров глаза представлены 
на рис. 2 и 3.

Обсуждение. Полученные результаты вариа-
бельности сердечного ритма у молодых и взрослых 
пациентов с эмметропией и миопией подтверждают, 
что у соматически здоровых людей интервал време-
ни от начала цикла одного сердечного сокращения 
до начала другого не одинаков. Вместе с тем оценка 
вариабельности сердечного ритма показательно ото-
бражает особенности вегетативного статуса и адапта-
ционных возможностей организма при близорукости.

Спектральный анализ записи сердечных сокра-
щений показал, что у пациентов со стационарной 
осевой изометрической миопией снижены общая 
мощность спектра сердечных колебаний и актив-
ность парасимпатического звена иннервации. При-
нимая во внимание то, что общая мощность спектра 
сердечных колебаний отражает суммарную актив-
ность вегетативных воздействий на сердечный ритм, 
снижение данного параметра у пациентов с миопией 
свидетельствует о снижении суммарной регулятор-
ной активности со стороны ВНС. Иными словами, 
у пациентов с близорукостью выявлены модуляция 
со сдвигом в симпатико-вагусном балансе в сторо-
ну преобладания симпатического компонента ВНС 
и снижение адаптационных возможностей к стрессу.

Полученные данные подтверждают вывод, содер-
жащийся в ряде опубликованных ранее работ [9–11]: 
у взрослых пациентов со стационарной миопией со-
храняется тот же дисбаланс ВНС, что был заложен 
в детстве в ходе формирования и прогрессирования 
близорукости. Вместе с тем впервые показана согла-
сованность между величиной рефракции и показа-
телями вегетативной регуляции организма, включая 
суммарный эффект вегетативной регуляции крово-
обращения. Установлено наличие взаимозависимо-
сти между величиной объективной рефракции глаза 
и суммарным эффектом вегетативной регуляции кро-
вообращения, а также другими маркерами вегетатив-
ного баланса.

Следовательно, опираясь на результаты ис-
следования, можно предположить, что основы на-
рушения ауторегуляции сетчатки и формирования 
патологических васкуляризационно опосредованных 
ретинальных повреждений заложены уже в молодом 
возрасте, и это указывает на целесообразность про-

ведения ранних коррекционных мероприятий имею-
щегося дисбаланса ВНС.

Заключение. Общие показатели активности регу-
ляторных систем у пациентов с миопией отличаются 
от контроля по общей мощности спектра сердечных 
колебаний и активности парасимпатического звена 
иннервации. Увеличение степени близорукости со-
гласовано со снижением суммарной регуляторной 
активности со стороны ВНС и усилением сдвига в ба-
лансе ВНС в сторону преобладания симпатического 
компонента.
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В настоящее время нет единой тактики хирургического лечения пациентов с патологией связочного аппа-
рата хрусталика, что обусловлено многообразием подходов к фиксации интраокулярных линз и полиморфиз-
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Currently, there is no single surgical treatment tactic for pathology in the ligamentous apparatus of the lens, what 
induced by different approaches to intraocular lenses fixation and clinical picture polymorphism. The review presents 
works published over the past 30 years and available for study in the main scientific databases: PubMed, eLibrary.ru. 
The literature review allowed a detail assessment of the advantages and disadvantages of surgical approaches to 
scleral sutureless fixation of intraocular implants. The final analysis includes 50 literature sources.
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1Введение. В современной офтальмохирургии от-
мечается тенденция к непрерывному совершенство-
ванию микрохирургических техник, разработке новых 
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моделей интраокулярных линз (ИОЛ), различных спо-
собов их фиксации в зависимости от сохранности кап-
сульных структур. Невозможность интракапсулярной 
фиксации ИОЛ является непростой задачей для хи-
рурга, требующей разработки индивидуального алго-
ритма действий, учитывая оснащенность оперблока 
и наличие необходимых хирургических навыков. Наи-
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