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Цель: повышение эффективности терапии больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) путем 
разработки комбинированного магнитного и лазерного воздействия. Материал и методы. Проведено обследо-
вание 199 пациентов с диагнозом ПОУГ I (66 глаз), II (68 глаз) и III (65 глаз) стадии. Пациентам основной группы 
(n=103) проводилась лазеромагнитостимуляция в проекции дренажной системы глаза на аппарате АМО-АТОС-
ИКЛ; пациенты контрольной группы (n=96) получали местную гипотензивную терапию. Проводили офтальмо-
логическое обследование, исследование внутриглазного кровотока, электрофизиологическое исследование; 
определяли уровень моноцитарного хемоаттрактивного белка (MCP-1), васкулоэндотелиального фактора роста 
(VEGF) в сыворотке крови. Результаты. Ротационная лазеромагнитостимуляция наиболее эффективна в ле-
чении больных с ранними глаукомными изменениями, что подтверждают следующие показатели: повышение 
амплитуды пика P100 на 24,1 %; снижение латентности на 10,2 %, р<0,001; увеличение коэффициента легкости 
оттока на 13,3 %; снижение истинного внутриглазного давления на 7,6 %, р<0,001; повышение минимальной 
диастолической скорости кровотока на 9,7 %, p=0,003; снижение индекса резистентности в задних коротких ци-
лиарных артериях на 16,4 %, p=0,001. Заключение. Разработанная и апробированная в клинической практике 
методика ротационной лазеромагнитостимуляции дренажной системы глаза оказалась эффективной в ближай-
шие и отдаленные сроки наблюдения пациентов.
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Purpose: increasing the effectiveness of therapy in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) by devel-
oping combined magnetic and laser exposure. Material and Methods. 199 patients diagnosed with POAG I (n=66), 
II (n=68), III (n=65) stages were examined. Patients of the main group (n=103) underwent rotational laser magneto-
stimulation in the projection of the eye drainage system using the AMO-ATOS-ICL treatment; control group patients 
(n=96) received local antihypertensive therapy. Ophthalmological examination, intraocular blood flow examination, 
electrophysiological examination were carried out; determined the level of monocytic chemoattractive protein (MCP-1), 
vasculoendothelial growth factor (VEGF) in blood serum. Results. Rotational laser magnetostimulation is most effec-
tive in the treatment of patients with early glaucoma changes, which is confirmed by the following indicators: increase 
in the amplitude of the P100 peak by 24.1 %; decrease in latency by 10.2 %, p<0.001; an increase in the coefficient of 
ease of outflow by 13.3 %; decrease in true intraocular pressure by 7.6 %, p<0.001; increase in the minimum diastolic 
blood flow velocity by 9.7 %, p=0.003; decrease in the resistance index in the posterior short ciliary arteries by 16.4 %, 
p=0.001. Conclusion. The developed and tested in clinical practice technique of rotary laser magnetostimulation of the 
eye drainage system turned out to be effective in the immediate and long-term follow-up of patients.
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1Введение. В статистике заболеваемости, рас-
пространенности, инвалидности, слепоты вслед-
ствие глаукомы прослеживаются отчетливые 
тенденции к росту показателей, несмотря на совер-
шенствование диагностических и высокотехнологич-
ных оперативных методик, разработку новых подхо-
дов к терапии, ежегодное появление современных 
классов препаратов [1].

В многочисленных работах подчеркивается, 
что одним из основных механизмов в патогенезе по-
вышения внутриглазного давления (ВГД) при первич-
ной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) является нару-
шение фильтрационной способности трабекулярной 
сети, которое приводит к ухудшению оттока водяни-
стой влаги передней камеры глаза [2, 3]. Консерва-
тивная терапия и хирургические вмешательства, на-
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правленные на снижение продукции внутриглазной 
жидкости (ВГЖ) и создание искусственных путей 
оттока, приводят к снижению трофики, функциониро-
вания и фильтрации трабекулярной зоны, что ведет 
ее к еще большим дистрофическим изменениям [4]. 
Актуальным аспектом развития терапии глаукомы 
является разработка методов, направленных на ак-
тивацию оттока ВГЖ по естественным путям.

В литературе имеются сведения о влиянии магни-
тотерапии и лазеростимуляции на внутриглазной кро-
воток, метаболизм и проводимость аксонов ганглиоз-
ных клеток сетчатки [5, 6], однако нет убедительных 
данных о роли этих видов воздействий в проекции 
дренажной системы глаза больных глаукомой.

Цель: повышение эффективности терапии боль-
ных ПОУГ путем разработки комбинированного маг-
нитного и лазерного воздействия.

Материал и методы. Работа выполнена на базе 
Клиники глазных болезней ФГБОУ ВО Саратовский 
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ГМУ им. В. И. Разумовского. Проведено обследова-
ние и лечение 199 пациентов (199 глаз) с установ-
ленным диагнозом: «первичная открытоугольная 
глаукома I (66 глаз), II (68 глаз) и III (65 глаз) стадии». 
Пациентам основной группы (103 пациента (103 
глаза)) проводилась ротационная лазеромагнито-
стимуляция в проекции дренажной системы глаза 
на аппарате АМО-АТОС-ИКЛ (патент РФ № 133740 
от 11.04.2013); пациенты контрольной группы (96 па-
циентов (96 глаз)) получали местную гипотензивную 
терапию. Сочетанное воздействие бегущим магнит-
ным полем и ИК-лазерным излучением осуществля-
ли транспальпебрально в проекции трабекулярной 
зоны глаза. Критерием включения больных в иссле-
дование была стабилизация глаукомы с нормальны-
ми показателями давления цели. Целевой уровень 
ВГД определялся согласно рекомендациям Европей-
ского глаукомного общества. Критерий исключения: 
наличие сопутствующих заболеваний органа зрения, 
таких как помутнение роговицы, грубые изменения 
в стекловидном теле, аномалии рефракции высокой 
степени. Исключались пациенты с тяжелой сосуди-
стой патологией (артериальная гипертензия 3-й ста-
дии, инфаркт миокарда в течение года), патологией 
ЦНС, онкологическими заболеваниями. При наличии 
у пациента ПОУГ обоих глаз в исследование включа-
ли глаз с наиболее продвинутой стадией.

Всем пациентам проводились клинические 
и функциональные методы исследования: опре-
деление центральной остроты зрения; биомикро-
скопия; офтальмоскопия; гониоскопия; тонография 
(Glautest-60, Россия); тонометрия (пневмотонометр 
Reichert, Германия); компьютерная статическая пе-
риметрия (Oculus Twinfield — 2, Германия); иссле-
дования внутриглазного кровотока методом ультра-
звукового цветового допплеровского картирования 
(Voluson 730, Австрия); электрофизиологическое 
исследование (Нейрософт-4, Россия). С помощью 
лабораторных методов исследования определяли 
уровень моноцитарного хемоаттрактивного белка 
(MCP-1), васкулоэндотелиального фактора роста 
(VEGF) в сыворотке крови. С помощью тонографии 
проводилась оценка истинного ВГД (Po) и гидродина-
мический коэффициент легкости оттока С (мм3 / мин 
мм рт. ст.). При анализе периметрических показате-
лей оценивали центральное поле зрения (программа 
Glaucoma threshold 30–2 bs), анализировали показа-
тель MD (Meaning Deviation) — среднее отклонение, 
разницу между нормой светочувствительности и све-
точувствительностью пациента. При ультразвуковом 
сканировании сосудов орбиты оценивали кровоток 
в задних коротких цилиарных артериях, что опре-
деляется особенностью кровоснабжения диска зри-
тельного нерва. Во время электрофизиологических 
исследований проведено определение амплитуды 
(Ampl) и латентности (Lat) зрительных вызванных 
потенциалов (ЗВП) на вспышку. Обследование паци-
ентов выполняли до лечения, после лечения и через 
6 месяцев после лечения.

Статистические данные обрабатывали с исполь-
зованием программ Microsoft Excel и Statistica 10.0, 
пакет статистических программ Stata. Для проверки 
на нормальность распределения совокупностей ко-
личественных данных применяли критерий Колмо-
горова — Смирнова (Z Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя)). Для проверки нулевой гипотезы 
о равенстве средних значений двух совокупностей 
использовали t-критерий Стьюдента. Определяли 
различие основной и контрольной групп по всем ис-

следуемым параметрам. При уровне значимости 
p<0,05 делали вывод об отсутствии гомогенности 
дисперсий для двух групп.

В работе использовали точный двусторонний кри-
терий ранговых сумм Вилкоксона. Показатели со зна-
чением Р-value<0,05 считали статистически значи-
мыми. Расчет Т-критерия осуществляли отдельно 
для пациентов каждой стадии заболевания и по груп-
пам: отдельно для основной группы и контрольной. 
В качестве периодов «до — после» используется 
переменная периода фиксации «до лечения — после 
лечения — через 6 месяцев». Проводили два срав-
нения: первое «до — после»; второе «после — через 
6 месяцев».

Результаты. Нами проанализированы резуль-
таты обследования и лечения пациентов с I–III ста-
дией ПОУГ в ближайшем и отдаленном периодах 
наблюдений. Клиническую эффективность проводи-
мой терапии оценивали сразу после лечения и че-
рез 6 месяцев.

T-тест для независимых выборок показал, 
что в группе пациентов с I стадией ПОУГ основная 
и контрольная группы не различаются существенно 
по всем параметрам, кроме переменных: «латент-
ность ЗВП» (Lat), p<0,001 и «амплитуда ЗВП» (Ampl), 
p=0,002. В этом случае мы можем говорить о значи-
мом различии (отсутствии гомогенности дисперсий) 
только для этих переменных. Для пациентов II ста-
дии ПОУГ можно утверждать о различии дисперсий 
(негомогенности групп) только по параметру MD, 
p=0,031. У пациентов с III стадией ПОУГ присутству-
ют различия только по параметру VMin, p=0,018. Учи-
тывая полученные данные, при оценке результатов 
терапии основная и контрольная группа не сравни-
вались по данным параметрам.

Проведено сопоставление параметров, измерен-
ных до лечения и сразу после курса проведенной 
терапии. Динамика функциональных показателей 
у больных с I стадией ПОУГ представлена в табл. 1. 
Отмечалось диагностически значимое изменение 
всех показателей после лечения в обеих группах, 
за исключением показателя MD. В основной группе 
после лечения с помощью методики ротационной ла-
зеромагнитостимуляции у пациентов наблюдалось 
снижение истинного давления, а в группе контроля 
Po оставалось на прежнем уровне, также без изме-
нений остался показатель VEGF. После проведенной 
терапии у всех пациентов наблюдались: положитель-
ная динамика кровотока в ЗКЦА, рост амплитуды 
и снижение латентности ЗВП.

Результаты терапии пациентов со II стадией 
ПОУГ представлены в табл. 2. Отмечалось улучше-
ние показателей гидродинамики глаза, повышение 
систолической скорости кровотока и уменьшение 
индекса резистентности в ЗКЦА в группе пациентов, 
получавших ротационную лазеромагнитостимуля-
цию дренажной системы глаза. Установлена также 
положительная динамика функциональных показа-
телей, таких как MD, амплитуда и латентность ЗВП, 
и лабораторного показателя VEGF. В группе контро-
ля Po осталось на прежнем уровне, достоверных из-
менений периметрических показателей не выявлено 
(см. табл. 2).

У пациентов с далекозашедшей стадией глауко-
мы после лечения с использованием магнитно-ла-
зерного воздействия в проекции дренажной системы 
глаза не отмечалось столь выраженной динамики 
функциональных параметров, как в случае терапии 
пациентов с начальной и развитой стадиями ПОУГ 
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Таблица 1
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов с I стадией первичной открытоугольной глаукомы

Анализируемый  
показатель Основная группа

Z Асимптотическая 
значимость 

(2-сторонняя) 
Контрольная группа

Z Асимптотическая  
значимость  

(2-сторонняя) 

Po до лечения 18,36±2,10 –4,122b 
р<0,001

18,12±2,28 –1,532b 
р=0,126

Po после лечения 15,85±2,40 17,45±1,98

C до лечения 0,26±0,05 –3,190c 
р=0,001

0,25±0,06 –2,070c 
р=0,038

C после лечения 0,30±0,05 0,27±0,04

MD до лечения 4,04±1,34 –1,844b 
р=0,065

3,85±0,96 –0,154b 
р=0,877

MD после лечения 3,93±1,37 3,82±1,04

Vmin до лечения 4,95±0,80 –3,275c 
р=0,003

4,66±0,88 –3,899c 
р<0,001

Vmin после лечения 5,45±0,50 5,10±0,86

Ri до лечения 0,65±0,06 –4,266b 
р<0,001

0,64±0,05 –3,120b 
р=0,002

Ri после лечения 0,56±0,05 0,60±0,04

Амплитуда до лечения 8,80±0,96 –5,013c 
р<0,001

8,40±0,59 –4,794c 
р<0,001

Амплитуда после лечения 11,6±1,00 9,28±0,78

Латентность до лечения 79,90±8,11 –4,342b 
<0,001

76,30±2,45 –4,754b 
р<0,001

Латентность после лечения 71,70±4,98 71,20±4,74

VEGF до лечения 154,0±31,6 –2,474b 
р=0,039

174,0±31,6 –0,874с 
р=0,529

VEGF после лечения 184,4±35,0 154,4±35,0

MCP-1 до лечения 205±44 –0,831с 
р=0,384

225±42 –0,931с 
р=0,484

MCP-1 после лечения 169±27 180±27
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики; b — на основе отрицательных рангов; c — 

на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический коэффициент легкости оттока; MD — 
среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс резистентности; VEGF — васкулоэндоте-
лиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.

Таблица 2
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов со II стадией первичной открытоугольной глаукомы

Анализируемый  
показатель Основная группа

Z Асимптотическая  
значимость  

(2-сторонняя) 
Контрольная группа

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 

Po до лечения 16,67±1,37 –3,511b 
р<0,001

16,44±1,07 –1,687b 
р=0,092

Po после лечения 15,72±1,59 16,09±1,11

C до лечения 0,23±0,04 –4,594c 
р<0,001

0,20±0,04 –3,230c 
р=0,001

C после лечения 0,27±0,05 0,24±0,05

MD до лечения 8,22±1,83 –3,351b 
р=0,001

8,17±1,28 –0,414b 
р=0,679

MD после лечения 7,83±1,81 8,16±1,46

Vmin до лечения 3,82±0,74 –5,001c 
р<0,001

4,00±0,82 –4,407c 
р<0,001

Vmin после лечения 5,52±0,89 5,00±0,73

Ri до лечения 0,73±0,03 –5,196b 
р<0,001

0,72±0,42 –4,634b 
р<0,001

Ri после лечения 0,65±0,03 0,67±0,03

Амплитуда до лечения 7,70±0,51 –5,238c 
р<0,001

7,64±0,55 –4,644c 
р<0,001

Амплитуда после лечения 9,60±0,78 8,54±0,54

Латентность до лечения 83,60±4,26 –5,238b 
р<0,001

83,20±3,0 –4,825b 
р<0,001

Латентность после лечения 74,80±3,96 76,70±3,58

VEGF до лечения 114,0±21,6 –0,494c 
р=0,679

116,0±31,6 –0,774с 
р=0,356

VEGF после лечения 134,4±35,0 139,4±35,0

MCP-1 до лечения 207±44 –0,631b 
р=0,484

184±42 –0,531b 
р=0,574

MCP-1 после лечения 157±27 173±27
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики; b — на основе отрицательных рангов; c — 

на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический коэффициент легкости оттока; MD — 
среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс резистентности; VEGF — васкулоэндоте-
лиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.
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(табл. 3). В результате лечения пациентов основной 
группы выявили снижение истинного давления, ста-
билизацию зрительных функций по данным электро-
физиологических показателей. У больных контроль-
ной группы отмечался рост истинного давления; 
остальные показатели достоверно не изменялись.

Пациенты с I–III стадиями ПОУГ приглашались нами 
через 6 месяцев для обследования и оценки результа-
тов лечения в отдаленном периоде. Мы сравнивали 
динамику показателей до лечения и в отдаленном пе-
риоде после лечения. Оценивали также динамику сра-
зу после лечения и через 6 месяцев. У пациентов с на-
чальной стадией глаукомы в основной группе и группе 
контроля достоверно выявлено снижение истинного 
давления сразу после проводимой терапии. Коэффи-
циент легкости оттока и Vmin в ЗКЦА через 6 месяцев 
достоверно не отличались от начального уровня, изме-
ренного до лечения (табл. 4).

Периметрические показатели пациентов основ-
ной группы оставались стабильными в течение ше-
сти месяцев, в группе контроля изменений не выяв-
лено. В контрольной группе пациентов наблюдалась 
отрицательная динамика оттока внутриглазной жид-
кости. В основной группе стабильной оставалась 
гемодинамика в системе ЗКЦА. Учитывая данные 
T-теста для независимых выборок, в группе пациен-
тов с I стадией ПОУГ основная и контрольная группы 
различались по показателям «амплитуда» и «латент-
ность», поэтому данные параметры не сравнивали 
между группами.

В случае пациентов с развитой стадией ПОУГ 
в основной группе наблюдалась положительная ди-
намика показателей истинного давления, коэффици-

ента легкости оттока, кровотока в ЗКЦА. Отмечался 
рост показателя VEGF. Показатели оставались ста-
бильными в течение шести месяцев после проводи-
мой терапии. При оценке электрофизиологических 
показателей отмечено уменьшение латентности 
и увеличение амплитуды ЗВП. У пациентов кон-
трольной группы отмечалась отрицательная периме-
трическая динамика; достоверных изменений других 
показателей не выявлено (табл. 5).

У пациентов обеих групп с далекозашедшей ста-
дией глаукомы не выявлено достоверной динамики 
большинства анализируемых показателей. В группе 
контроля показатели давления и оттока оставались 
стабильными. Несмотря на это, отмечалась отрица-
тельная динамика зрительных функций, кровотока 
в ЗКЦА, увеличился показатель MD, снизилась ам-
плитуда, возросла латентность ЗВП (табл. 6).

Обсуждение. При сравнении исходных клини-
ческих показателей у пациентов с ПОУГ выявлено 
распределение ряда анализируемых параметров 
по стадиям. Истинное давление было самым низ-
ким у пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ, 
так как при включении в исследование мы руковод-
ствовались литературными данными, указываю-
щих на необходимость снижения офтальмотонуса 
по мере прогрессирования глаукомного процесса 
[7]. У пациентов с развитой и далекозашедшей ста-
диями глаукомы выявлено снижение коэффициента 
легкости оттока, что согласуется с многочисленны-
ми исследованиями [2, 4, 6, 8, 9]. Ряд авторов об-
наруживает, что прогрессирование глаукомы связано 
не только с показателями ВГД или его флуктуациями, 
но и с уровнем перфузионного давления, диастоли-

Таблица 3
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов с III стадией первичной открытоугольной глаукомы

Анализируемый показатель Основная группа
Z Асимптотическая 

значимость  
(2-сторонняя) 

Контрольная группа
Z Асимптотическая 

значимость  
(2-сторонняя) 

Po до лечения 14,65±1,34 –2,436b 
p=0,015

14,61±1,64 –1,803c 
p=0,047

Po после лечения 13,97±1,83 15,03±1,11

C до лечения 0,13±0,05 –0,206b 
p=0,837

0,11±0,04 –0,871b 
p=0,384

C после лечения 0,13±0,01 0,12±0,04

MD до лечения 13,80±1,29 –1,453c 
p =0,146

14,51±1,59 –0,363b 
p=0,717

MD после лечения 14,23±1,88 14,58±1,57

Vmin до лечения 2,81±0,48 –4,564c 
p <0,001

3,00±0,87 –0,722c 
p=0,470

Vmin после лечения 3,04±0,54 2,87±0,76

Ri до лечения 0,81±0,05 –1,396b 
p=0,163

0,81±0,03 –1,922c 
p=0,06

Ri после лечения 0,79±0,04 0,79±0,04

Амплитуда до лечения 6,60±0,45 –4,911c 
p <0,001

6,76±0,69 –1,185b 
p=0,236

Амплитуда после лечения 7,55±0,86 6,92±0,90

Латентность до лечения 86,00±5,52 –4,762b 
p<0,001

84,00±5,20 –0,915b 
p=0,360

Латентность после лечения 81,10±5,56 84,7±6,2

VEGF до лечения 83,0±19,7 –0,223b 
p=0,979

88,6±13,7 –0,823b 
p=0,679

VEGF после лечения 79,3±19,7 99,3±19,7

MCP-1 до лечения 229±49,7 –0,931b 
p=0,284

289±49,7 –0,931b 
p=0,584

MCP-1 после лечения 223±41,6 263±41,6
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики, красные ячейки — отрицательная динамика; 

b — на основе отрицательных рангов; c — на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический 
коэффициент легкости оттока; MD — среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс рези-
стентности; VEGF — васкулоэндотелиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.
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Таблица 4
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов с I стадией первичной открытоугольной глаукомы 

в отдаленном периоде после лечения

Анализируе-
мый показа-

тель
Основная г 

руппа

Z Асимптотическая 
значимость 

(2-сторонняя), 
«до лечения — че-

рез 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя)  
«после лечения — 
через 6 месяцев»

Контрольная 
группа

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 
«до лечения —  

через 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя)  
«после лечения — 
через 6 месяцев»

Po 15,94±1,30 –4,648b 

p=<0,001
–0,117b 
p=0,907

17,09±1,90 –2,191b 

p=0,48
–0,566b 

p=0,571

С 0,26±0,05 –0,197c 

p=0,844
–2,855c 

p=0,004
0,26±0,06 –0,242c 

p=0,625
–1,400b 

p=0,161

MD 3,73±1,13 –2,958b 

p=0,003
–1,169c 

p=0,242
3,84±1,12 –0,458b 

p=0,647
–0,679b 

p=0,497

Vmin, ЗКЦА 5,11±0,63 –1,107c 

p=0,268
–2,909c 

p=0,004
4,91±0,83 –1,785c 

p=0,079
–1,108b 

p=0,268

Ri, ЗКЦА 0,57±0,05 –4,301b 

p=<0,001
–0,569b 

p=0,569
0,65±0,05 –0,314c 

p=0,753
–3,171c 

p=0,002

Ampl, ЗВП 11,6±1,05 –4,997c 

p<0,001
–0,021c 

p=0,984
9,37±0,77 –4,963c 

p<0,001
–0,486c 

p=0,627

Lat, ЗВП 74,60±8,73 –3,349b 

p=0,001
–1,707b 

p=0,088
74,50±4,60 –2,140b 

p=0,032
–3,199c 

p=0,001

VEGF 184,0±31,6 –2,389с 
p=0,061

–0,170b 
p=0,844

193,4±24,3 –1,606b 
p=0,471

–2,871c 

p=0,005

MCP-1 215,0±44,1 –0,891b 
р=0,061

–1,062b 
р=0,083

228,0±47,1 –1,606b 
р=0,471

–2,251c 

р=0,01
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики, красные ячейки — отрицательная динамика; 

b — на основе отрицательных рангов; c — на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический 
коэффициент легкости оттока; MD — среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс рези-
стентности; VEGF — васкулоэндотелиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.

Таблица 5
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов со II стадией первичной открытоугольной глаукомы 

в отдаленном периоде после лечения

Анализируе-
мый показа-

тель
Основная  

группа

Z Асимптотическая 
значимость 

(2-сторонняя), 
«до лечения — че-

рез 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя)  
«после лечения — 
через 6 месяцев»

Контрольная 
группа

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 
«до лечения —  

через 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя)  
«после лечения — 
через 6 месяцев»

Po 15,08±1,81 –4,441b 

р=0,06
–1,930b 
р=0,06

16,13±1,07 –1,661b 

р=0,09
–0,411b 

р=0,681

С 0,28±0,07 –4,372с 
р=0,001

–0,161b 

р=0,872
0,22±0,04 –1,650c 

р=0,09
–2,028c 

р=0,063

MD 7,92±2,49 –1,769b 

р=0,08
–0,534b  
р=0,593

8,38±1,31 –2,588c 

р=0,01
–2,019b 

р=0,044

Vmin, ЗКЦА 5,11±1,07 –4,834c 

p<0,001
–1,431b 

р=0,152
4,57±0,83 –1,619c 

р=0,081
–1,972c 

р=0,087

Ri, ЗКЦА 0,68±0,04 –4,689b 

p<0,001
–2,821c 

р=0,005
0,69±0,05 –1,895b 

р=0,064
–1,656b 

р=0,098

Ampl, ЗВП 9,08±1,03 –4,787c 

p<0,001
–2,514b  
р=0,01

8,02±0,90 –2,392c 

р=0,067
–2,755c 

р=0,006

Lat, ЗВП 75,7±4,5 –5,144b 

р=0,001
–1,019c 

р=0,308
80,7±4,1 –0,701b 

р=0.061
–1,012b 

р=0,071

VEGF 134,0±31,6 –2,349с 
р=0,061

–0,170b 
р=0,844

164,0±31,6 –0,658с 
р=0,747

–0,879b 
р=0,487

MCP-1 255,0±44,1 –0,891b 
р=0,061

–1,062b 
р=0,083

198,0±42,1 –1,606b 
р=0,471

–2,971c 

р=0,005
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики, красные ячейки — отрицательная динамика; 

b — на основе отрицательных рангов; c — на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический 
коэффициент легкости оттока; MD — среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс рези-
стентности; VEGF — васкулоэндотелиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.
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ческого АД, со скоростью кровотока, а также индек-
сом сопротивления (Ri) в глазной артерии и в задних 
коротких цилиарных артериях [10]. Нами установ-
лены: увеличение показателя Ri, низкие показатели 
кровотока (Vmax, Vmin) в системе ЗКЦА в группах па-
циентов с далекозашедшей стадией глаукомы; у па-
циентов с начальной стадией глаукомы показатели 
не отличались от нормальных.

В последнее время в литературе значительное 
внимание уделяется изучению нейропротектор-
ных свойств VEGF в центральной нервной системе 
и в глазу, в частности изучается его действие на ган-
глионарные клетки, глиальные клетки сетчатки и фо-
торецепторы. N. Beazley-Long и соавт. наблюдали 
в эксперименте, что VEGF-A165b оказывал нейропро-
текторное и нейротрофическое воздействие на цен-
тральные и периферические нейроны in vivo и in vitro, 
опосредуя нейропротекторный эффект посредством 
активации VEGFR2 и MEK1 / 2 [10]. В свете представ-
лений об аутоиммунной природе ПОУГ [11] интерес-
ны, на наш взгляд, исследования уровня содержания 
MCP-1, у которого сравнительно недавно обнаружено 
наличие нейропротекторных свойств [12]. Нами выяв-
лена тенденция к снижению показателя VEGF и росту 
показателя MCP-1 у пациентов с далекозашедшей 
стадией глаукомы, что говорит о необходимости де-
тального молекулярного и биохимического изучения 
ПОУГ с позиций вовлеченности нейротрофической 
защиты в этиопатогенез заболевания [13].

Достижение стабилизации глаукомного процесса 
требует коррекции метаболических процессов, про-
исходящих в сетчатке, зрительном нерве и внутри-
черепном отделе зрительного анализатора, что при-
вело к поиску новых эффективных методов лечения 
и разработке физиотерапевтических способов тера-
пии этого тяжелого заболевания.

В результате воздействия магнитного поля на глаз 
в толерантных дозировках улучшается тканевой 
кровоток, растет скорость проведения возбуждения 
по нервным волокнам, а также ускоряется внутрикле-
точный обмен [6].

Реоциклографические исследования показали, 
что объем крови в сосудах цилиарного тела после 
курса лазерной стимуляции увеличивался, т. е. улуч-
шалось кровоснабжение цилиарной мышцы и, сле-
довательно, улучшалась ее функция [5]. Нами выяв-
лено положительное влияние сочетанной методики 
лазеромагнитостимуляции дренажной системы гла-
за на функциональные показатели пациентов с на-
чальной и развитой стадиями ПОУГ. Рядом авторов 
доказано, что использование сочетания различных 
физиотерапевтических методик обусловливает си-
нергетическое воздействие, что повышает функцио-
нальные результаты терапии [14].

Заключение. Разработанная и впервые апроби-
рованная в клинической практике методика ротацион-
ной лазеромагнитостимуляции дренажной системы 
глаза эффективна в лечении больных ПОУГ, что под-
тверждает статистически достоверное улучшение 
функциональных (повышение амплитуды пика P100 
корковых ЗВП; снижение латентности), гидродинами-
ческих (увеличение коэффициента легкости оттока, 
снижение Pо) показателей у пациентов с начальной 
и развитой стадиями ПОУГ. Положительная динами-
ка кровотока в ретробульбарном сосудистом русле 
в результате лечения с помощью методики ротацион-
ной лазеромагнитостимуляции дренажной системы 
глаза сопровождалась увеличением максимальной 
систолической и диастолической скорости кровотока, 
снижением индекса резистентности в ЗКЦА, что сви-
детельствует об эффективном улучшении регионар-
ной гемодинамики в процессе терапии. В лечении 
пациентов с далекозашедшими глаукомными изме-

Таблица 6
Критерий знаковых рангов Вилкоксона для пациентов с III стадией первичной открытоугольной глаукомы 

в отдаленном периоде после лечения

Анализируе-
мый показа-

тель
Основная группа

Z Асимптотическая 
значимость 

(2-сторонняя), 
«до лечения —  

через 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) «по-
сле лечения —  

через 6 месяцев»

Контрольная 
группа

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 
«до лечения —  

через 6 месяцев»

Z Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя)  
«после лечения — 
через 6 месяцев»

Po 14,71±1,24 –0,333b 

р=0,739
–2,483b 
р=0,61

15,42±1,43 –2,957b 
р=0,93

–1,672b 

р=0,094

С 0,12±0,04 –2,450c 

р=0,614
–0,726 

р=0,468
0,12±0,04 –0,846b 

р=0,398
–0,191b 

р=0,849

MD 14,01±1,28 –1,806b 

р=0,071
–0,829 

р=0,407
14,96±1,54 –2,295c 

р=0,022
–1,627b 

р=0,104

Vmin, ЗКЦА 2,62±0,43 4,049c 

р=0,081
–4,745c 

р=0,071
2,64±0,67 –2,850c 

р=0,09
–2,260b 

р=0,024

Ri, ЗКЦА 0,83±0,04 –5,644b 

р=0,08
–4,113b 

р=0,07
0,81±0,04 –0,627c 

р=0,531
–2,003b 

р=0,065

Ampl, ЗВП 6,56±0,51 –2,129c 

р=0,09
–4,687c  
р=0,364

6,70±0,55 –0,427b 

р=0,05
–1,122c 

р=0,627

Lat, ЗВП 87,10±5,27 –1,706b 

р=0,089
–4,830 
р=0,51

85,07±5,30 –2,380c 

р=0,017
–0,560b 

р=0,575

VEGF 74,0±31,6 –2,349с 
р=0,051

–0,170 c 
р=0,844

164,0±31,6 –0,658с 
р=0,747

–0,879b 
р=0,487

MCP-1 155,0±44,1 –0,891b 
р=0,061

–1,062b 
р=0,083

298,0±42,1 –1,606b 
р=0,471

–2,971c 

р=0,005
П р и м е ч а н и е : зеленые ячейки — положительная динамика, серые — отсутствие динамики, красные ячейки — отрицательная динамика; 

b — на основе отрицательных рангов; c — на основе положительных рангов; Po — истинное внутриглазное давление; C — гидродинамический 
коэффициент легкости оттока; MD — среднее отклонение светочувствительности; Vmin — минимальная скорость кровотока; Ri — индекс рези-
стентности; VEGF — васкулоэндотелиальный фактор роста; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрактивный белок.
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нениями достоверного улучшения функциональных 
показателей не зафиксировано, однако они остава-
лись стабильными в течение шести месяцев у па-
циентов основной группы. Анализ данных динамики 
функциональных и морфологических показателей 
выявил, что в лечении глаукомы применение ротаци-
онной лазеромагнитостимуляции наиболее эффек-
тивно у пациентов с I и II стадиями ПОУГ.

Конфликт интересов не заявляется.
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