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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время отмечается рост 

сосудистых заболеваний сетчатки (Khurana A.R. et al., 2014; Konstantinidis L. et 

al., 2016). Распространенность окклюзий ретинальных вен составляет около 

2,14 на 1000 чел. (Астахов Ю.С., 2005). Острые окклюзии артерий сетчатки в 

91,2% случаев происходят на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ССС) (60% - атеросклероз и артериальная гипертензия (АГ) (Аветисов С.Э. и 

соавт., 2018). Сосудистые заболевания сетчатки ведут к формированию 

ретинальной ишемии, приводящей к угнетению метаболических процессов в 

тканях глаза с апоптозом ретинальных клеток (Hayreh S.S., 2013; Ju W.K. et al., 

2018; Osborne N.N. et al., 2004). 

Гипертоническая ретинопатия и нейроретинопатия являются следствием 

патологических изменений центральной артерии сетчатки (ЦАС) и ее ветвей, а 

также гемодинамических изменений в других сосудах бассейна глазной 

артерии (Аветисов С.Э. и соавт., 2013; Худяков А.Ю., 2014; Akbar S. et al., 

2018). Гипертоническая ретинопатия отмечается у 66,3% пациентов с 

гипертонической болезнью (ГБ). Патогенез гипертензивной ретинопатии еще 

далек от полного понимания. Существует три главных фактора в развитии 

гипертензивной ретинопатии: сужение и повышение проницаемости сосудов и 

артериосклероз (Khurana A.R. et al., 2014). Основными факторами развития 

ангиопатии сетчатки являются нарушения общей гемодинамики и локальная 

дисфункция эндотелия ретинальных сосудов (Tinjust D. et al., 2002; Karaca M. et 

al., 2014). 

В настоящее время в Национальное руководство по офтальмологии не 

включены клинические рекомендации по лечению гипертензивной 

ретинопатии, гипертензивной нейроретинопатии, так как основная терапия 

направлена на лечение системных заболеваний ССС. Помимо этого, отмечено 

отсутствие средств для направленной, специфической коррекции ишемических 

повреждений сетчатки (Кост О.А. и соавт., 2006). 

В связи с вышесказанным, актуальным явилось изучение возможностей 

фармакологической коррекции повреждений сетчатки при экспериментальной 

ишемии-реперфузии, ангио-, нейроретинопатии. 

Степень разработанности темы. Как показали ранее проведенные нами 

исследования, на основании результатов измерения уровня микроциркуляции в 

сетчатке, проведения электроретинографии (ЭРГ) и морфометрических 

исследований, наиболее оптимальной оказалась 30-минутная ишемия сетчатки 

с последующей реперфузией (Шабельникова А.С., 2016). 

Среди фармакологических стратегий коррекции ишемических и 

реперфузионных повреждений сетчатки большой интерес вызывает 

использование фармакологического прекондиционирования. 

Прекондиционирование никорандилом проявило эндотелиопротективное 

действие на модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота 

(Старосельцева О.А., 2012). Основное фармакологическое действие 

миноксидила в реализации эффекта прекондиционирования связывают с 
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активацией АТФ-зависимых калиевых каналов (Choi N. et al., 2018; Nakaya H. et 

al., 2003). 

Интравитреальное введение эритропоэтина в дозе 5000 МЕ/кг обладает 

цитопротективным эффектом в сетчатке. Наблюдается улучшение некоторых 

показателей жизнедеятельности ганглиозных клеток в условиях гипоксии 

(Mowat F.M. et al., 2012). Карбамилированный дарбэпоэтин предназначен для 

лечения или профилактики состояний, ассоциированных с непосредственным 

повреждением и гибелью клеток, апоптозом, в частности для нейрозащиты 

(Шукуров Р.Р. и соавт., 2016). Следует отметить отсутствие опубликованных 

данных по коррекции повреждений сетчатки карбамилированным 

дарбэпоэтином. 

Имидазолиновые рецепторы II типа распространены в головном мозге, и 

их агонисты могут обладать нейропротективным потенциалом (Abás S. et al., 

2017). Активация имидазолиновых рецепторов приводит к ингибированию 

Na+/H+ ионообменных каналов. Предполагается, что имидазолиновые 

рецепторы относятся к нейроцитокиновым рецепторам (Ernsberger P., 1999). 

Опубликованы данные о нейропротекторной активности ингибиторов Na+/H+ 

ионообменных каналов 1 изоформы NHE-1. NHE-1 широко экспрессируются во 

всех изученных типах нейронов, глиальных клетках, эпителиальных клетках 

сосудистой оболочки (Спасов А.А. и соавт., 2016). 

При однократном и хроническом введении силденафил корректировал 

эндотелиальную дисфункцию у пациентов с эректильной дисфункцией (Chu X. 

et al., 2008; Dias A.T. et al., 2014; Vardi M. et al., 2007). Данный эффект 

устранялся введением глибенкламида, что указывает на то, что силденафил 

уменьшает проявления эндотелиальной дисфункции путем открытия АТФ-

зависимых калиевых каналов (Бакшеев В.И. и соавт., 2007). 

Литературные данные указывают на широкое использование ноотропных 

средств в офтальмологической практике (Kamilov K.M. et al., 2016; Parisi V. et 

al., 2015). При лечении острой и хронической ишемической оптической 

нейропатии применяют корректоры мозгового кровообращения, в частности, 

пикамилон (Аветисов С.Э. и соавт., 2018; Мирзоян Р.С. и соавт., 2005). 

Следует отметить отсутствие данных по применению производных 

диметиламиноэтанола (DMAE) с целью коррекции повреждений сетчатки.  

В качестве перспективных фармакологических агентов исследованы 

агонист имидазолиновых рецепторов I, II типа, субстанция под лабораторным 

шифром C7070, синтезированная в ЗАО «Опытно-экспериментальный завод 

«ВладМиВа» под руководством профессора, генерального директора ЗАО 

«ОЭЗ «ВладМиВа» В.П. Чуева; препарат карбамилированный дарбэпоэтин, 

синтезированный в ООО «ФАРМАПАРК» под руководством генерального 

директора В.И. Скрыпина; производные DMAE 7-16 и 19-16, синтезированные 

в АО "Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных 

веществ" под руководством профессора, зав. отделом химии и технологии 

лекарственных средств Скачиловой С.Я.; никорандил («Коронель», ПИК-

ФАРМА, Россия); миноксидил («Минона», FARMOS, Финляндия); силденафил 

(«Виагра», Pfizer, Франция). 
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В связи с вышесказанным целесообразным явилось исследование 

возможностей коррекции повреждений сетчатки в эксперименте на фоне 

введения N-нитро-L-аргинин метилового эфира (L-NAME), а также временного 

повышения внутриглазного давления (ВГД) методами, направленными на 

активацию защитных процессов, протекающих при фармакологическом 

прекондиционировании; активацию имидазолиновых рецепторов I, II типа; 

активацию EPO-R; увеличение концентрации DMAE. 

Цель исследования: повышение эффективности фармакологической 

коррекции повреждений сетчатки при экспериментальной ишемии-реперфузии, 

ангио-, нейроретинопатии с применением фармакологических агентов 

различного механизма ангио- и нейропротективного действия. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить эффективность коррекции миноксидилом, никорандилом, 

агонистом имидазолиновых рецепторов I, II типа (субстанция под 

лабораторным шифром С7070) экспериментальной ретинальной ишемии-

реперфузии с использованием выбранных критериев: офтальмоскопической 

картины, уровня ретинальной микроциркуляции, электрофизиологического 

состояния сетчатки, гистологической картины ретинальных слоев в сравнении с 

рекомбинантным эритропоэтином. 

2. Подтвердить реализацию ретинопротективных эффектов миноксидила, 

никорандила, агониста имидазолиновых рецепторов I, II типа (С7070) через 

активацию АТФ-зависимых калиевых каналов на модели экспериментальной 

ретинальной ишемии-реперфузии. 

3. Провести комплексную оценку, включающую интегральную 

полуколичественную оценку состояния глазного дна, уровня ретинальной 

микроциркуляции, электрофизиологического состояния сетчатки, 

гистологической картины ретинальных слоев при моделировании различных 

видов ретинальной патологии с целью выбора оптимальных 

экспериментальных моделей, наиболее приближенных к патологии сетчатки и 

зрительного нерва, обусловленных артериальной гипертензией. 

4. Изучить эффективность миноксидила, силденафила, производного 

диметиламиноэтанола 19-16 при коррекции экспериментальной ангиопатии 

сетчатки по гипертоническому типу в сравнении с пикамилоном. 

5. Подтвердить реализацию протективных эффектов миноксидила, 

силденафила, производного диметиламиноэтанола 19-16 через активацию АТФ-

зависимых калиевых каналов при коррекции экспериментальной ангиопатии 

сетчатки по гипертоническому типу. 

6. Исследовать эффективность производного диметиламиноэтанола 7-16, 

карбамилированного дарбэпоэтина, субстанции С7070 при коррекции 

экспериментальной гипертензивной нейроретинопатии в сравнении с 

пикамилоном. 

7. Определить биомишени в сетчатке при коррекции экспериментальной 

гипертензивной нейроретинопатии карбамилированным дарбэпоэтином, 

субстанцией С7070 и производным диметиламиноэтанола 7-16 методом 

иммуногистохимии. 
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8. Исследовать возможность проникновения в ткани глаза крыс 

субстанции С7070 при внутрижелудочном введении с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием. 

Научная новизна исследования. Впервые в сравнительном аспекте 

представлены морфофункциональные повреждения сетчатки и зрительного 

нерва, возникающие при воспроизведении патологии на фоне 28-дневного 

введения L-NAME и временного повышения ВГД. Показано, что данные 

модели патологии являются наиболее приближенными к изменениям в сетчатке 

на фоне АГ. Установлено, что длительность ишемического эпизода с 

повышением ВГД на фоне введения L-NAME значительно влияет на 

офтальмоскопические, функциональные и морфологические показатели в 

сетчатке. 

На основании результатов проведенных исследований эффективности 

миноксидила, никорандила, агониста имидазолиновых рецепторов I, II типа 

(субстанции С7070) впервые показана эффективность данных 

фармакологических агентов при коррекции экспериментальной ретинальной 

ишемии-реперфузии за счет наличия прекондиционирующих свойств через 

активацию АТФ-зависимых калиевых каналов. 

Впервые выявлено, что при коррекции ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу выраженным протективным действием, сопоставимым 

с пикамилоном, обладает миноксидил и производное DMAE 19-16 в дозе 50 

мг/кг. Менее выражены ангиопротективные свойства у силденафила и 

производного DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг. Показано, что данные 

положительные эффекты реализуются за счет активации АТФ-зависимых 

калиевых каналов, что подтверждает наличие прекондиционирующих свойств у 

исследованных фармакологических агентов модели ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу. 

Проведенное исследование показало значительное уменьшение 

морфофункциональных повреждений сетчатки и зрительного нерва при 

коррекции экспериментальной гипертензивной нейроретинопатии у 

производного диметиламиноэтанола 7-16, карбамилированного дарбэпоэтина, 

агониста имидазолиновых рецепторов I, II типа (С7070), обладающих 

выраженной нейропротективной активностью. 

Впервые выявлены точки приложения в сетчатке крыс (влияние на 

экспрессию eNOS и p53), подтверждающие механизмы нейропротекции 

производного диметиламиноэтанола 7-16, карбамилированного дарбэпоэтина и 

агониста имидазолиновых рецепторов I, II типа (С7070), в результате 

иммуногистохимического исследования. 

В работе впервые показана возможность проникновения в ткани глаза 

крыс субстанции С7070 при внутрижелудочном введении методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием. 

Научная новизна подтверждается получением 5 патентов на изобретения 

РФ по результатам проведенных экспериментальных исследований. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе 

обоснована эффективность применения фармакологических агентов с 

различным механизмом ангио- и нейропротективного действия для коррекции 

морфофункциональных повреждений сетчатки при моделировании 

экспериментальной ишемии-реперфузии, в том числе на фоне введения 

неселективного ингибитора NO-синтаз L-NAME.  

Показано, что использование агентов с механизмом действия, 

направленным на а) активацию имидазолиновых рецепторов I, II типа 

(субстанция С7070), б) фармакологическое прекондиционирование сетчатки 

(миноксидил, никорандил, силденафил, субстанция С7070, производное DMAE 

19-16), в) активацию EPO-R (карбамилированный дарбэпоэтин), г) увеличение 

концентрации DMAE (производные DMAE 7-16 и 19-16), позволяет 

скорректировать картину глазного дна, ретинальную микроциркуляцию, 

функциональное состояние сетчатки, добиться позитивной динамики 

морфологических изменений ретинальных слоев. 

Результаты исследования позволяют обосновать новые перспективные 

направления поиска и создания эффективных лекарственных препаратов для 

специфической коррекции ишемических повреждений сетчатки, в том числе на 

фоне АГ. 

Методология и методы исследования. Методология настоящего 

исследования основана на методических подходах научных исследований 

отечественных и зарубежных авторов, освещенных в литературе 

(Константинова Т.С., 2009; Нероев В.В., 2003; Bowles K. et al., 2011). 

Расчет доз и режимы введения фармакологических агентов основаны на 

эффективности в экспериментальных исследованиях, терапевтических дозах 

для человека c последующим перерасчетом с помощью межвидовых 

коэффициентов или подобраны в ходе проведения эксперимента (Миронов 

А.Н., 2012; Хабриев Р.У., 2005). Экспериментальные исследования выполнены 

согласно методическим рекомендациям по доклиническому изучению 

лекарственных средств (Миронов А.Н., 2012). Исследование проводили на 

крысах линии Wistar с использованием комплекса современных 

физиологических, электрофизиологических и гистологических методов на 

кафедре фармакологии и клинической фармакологии и в НИИ Фармакологии 

живых систем ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Использование миноксидила, никорандила, субстанции С7070 как 

агентов, обладающих прекондиционирующими свойствами, оказывает 

выраженное коррегирующее действие на морфофункциональные повреждения 

сетчатки при моделировании ретинальной ишемии-реперфузии. Важную роль в 

реализации протективных эффектов данных фармакологических агентов 

играют АТФ-зависимые калиевые каналы. 

2. Длительность ишемического эпизода с повышением ВГД на фоне 28-

дневного введения L-NAME при моделировании экспериментальной патологии 

сетчатки значительно влияет на картину глазного дна, уровень ретинальной 
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микроциркуляции, электрофизиологическое состояние сетчатки и 

гистологическую картину ретинальных слоев у лабораторных крыс, что 

позволяет использовать модели ангиопатии сетчатки по гипертоническому 

типу, гипертензивной ретинопатии, гипертензивной нейроретинопатии для 

оценки протективных эффектов фармакологических агентов. 

3. Протективным действием на модели ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу обладают миноксидил, производное DMAE 19-16 и 

силденафил, заключающимся в улучшении состояния ретинальных сосудов. 

Ключевую роль в реализации положительных эффектов данных 

фармакологических агентов играют АТФ-зависимые калиевые каналы. 

4. Выраженным нейропротективным действием на модели 

гипертензивной нейроретинопатии обладает субстанция С7070, 

карбамилированный дарбэпоэтин, производное DMAE 7-16 за счет 

опосредованного влияния на механизм апоптоза в нейронах сетчатки и 

экспрессию eNOS. 

Внедрение результатов научных исследований. На основании данных 

диссертационного исследования запланировано проведение доклинических 

исследований коррекции гипертензивной нейроретинопатии готовой 

лекарственной формы (ГЛФ) в виде таблеток, содержащих производное DMAE 

7-16; ГЛФ в виде таблеток, содержащих агонист имидазолиновых рецепторов I, 

II типа (С7070). 

Полученные результаты используются в учебных программах кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, кафедры фармакологии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко, кафедры фармакологии Курского государственного медицинского 

университета. 

Материалы исследования агониста имидазолиновых рецепторов I, II типа, 

С7070 получены в рамках совместной работы по государственному контракту 

от 10 декабря 2014 г. №14411.2049999.19.109 «Доклинические исследования 

антидиабетического лекарственного средства – агониста имидазолиновых 

рецепторов». 

Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень 

достоверности обусловлена достаточным количеством наблюдений в 

эксперименте с использованием методических подходов, отвечающих задачам 

эксперимента, и сертифицированного оборудования. Материалы 

диссертационной работы представлены на XXII съезде физиологического 

общества имени И.П. Павлова (Волгоград, 2013), научно-практической 

конференции СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, 2014), VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Биомедицинская 

инженерия и биотехнология» (Курск, 2015), II международной научно-

практической конференции «Экспериментальные и клинические аспекты 

микроциркуляции и функции эндотелия» (Смоленск, 2016), XXIII Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2016), всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Фармакология 
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живых систем: 5 лет пассионарного развития» (Белгород, 2017), V съезде 

фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств» 

(Ярославль, 2018), XXV Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» (Москва, 2018). 

Апробация диссертации проведена на заседании кафедр фармакологии и 

клинической фармакологии, общей хирургии с курсом топографической 

анатомии и оперативной хирургии, НИИ Фармакологии живых систем 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 44 печатные работы, из 

них 12 – в российских рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени, 4 статьи в изданиях, 

входящих в базы данных Scopus и Web of Science, отражающих полностью 

содержание работы. Издана 1 монография. Получено 5 патентов РФ на 

изобретения. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит основная роль при 

определении направления исследования, постановке цели и поиске путей ее 

достижения. Автором проведен анализ отечественных и зарубежных 

источников по теме выполняемой диссертации. В опубликованных работах, 

выполненных в соавторстве, автором лично проведена разработка дизайна и 

протокола исследования, определены ключевые критерии оценки повреждений 

сетчатки при моделировании исследуемых патологий и оценки эффективности 

тестируемых фармакологических агентов. При непосредственном участии 

автора было выполнено: выведение животных из эксперимента с оценкой 

офтальмоскопических и регистрацией функциональных показателей on-line с 

помощью программного комплекса AcqKnowledge 4.2, забор тканей и органов 

для морфологического и фармакокинетического исследований, 

морфологические и фармакокинетические исследования, статистическая 

обработка полученных данных, научное обоснование, обобщение и 

представление полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы (глава 1), материалов и методов (глава 2), результатов 

исследования (главы 3-8), заключения, выводов и списка литературы, 

включающего 347 источников, из них 84 отечественных и 263 зарубежных. 

Диссертация изложена на 282 страницах машинописного текста, содержит 39 

таблиц, 78 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования 

Эксперимент выполнен на белых крысах линии Wistar массой 225-275 г 

без внешних признаков заболевания, прошедших режим карантина. В ходе 

эксперимента крысы содержались в условиях стандартной экспериментальной 
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биологически чистой комнаты, температура воздуха составляла 22–24
0
С, 

освещение – 12 ч/12 ч светлый/темный цикл, все животные получали 

гранулированный корм и фильтрованную водопроводную воду. Операции и 

другие манипуляции проводились в условиях общего обезболивания путем 

внутрибрюшинного (в/б) введения раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. 

Выведение животных из эксперимента осуществляли в соответствии с 

«Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей», принятой Советом Европы 

(Strasbourg, Франция, 1986) и Директивой Совета 86/609/ЕЕС от 24.11.1986 «По 

согласованию законов, правил и административных распоряжений стран-

участниц в отношении защиты животных, используемых в экспериментальных 

и научных целях», передозировкой хлоралгидрата, вводимого в/б. Животных 

распределяли по группам путем стратифицированной рандомизации со 

стратификацией по массе тела, условиям содержания и питания, а также по 

проводимым операциям и манипуляциям. 

Моделирование ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу, 

гипертензивной ретинопатии и гипертензивной нейроретинопатии 

Нами предложена модификация модели ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу на крысах-самцах линии Wistar на фоне в/б введения L-

NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 суток. В основе патогенеза лежит 

развитие генерализованной эндотелиальной дисфункции у крыс к 29 суткам 

эксперимента, снижение синтеза NO и развитие АГ (Арустамова А.А., 2011). 

Для измерения кровяного давления у крыс (на хвосте) применена система 

неинвазивного измерения кровяного давления у небольших животных NIBP200 

в составе комплекса Biopac-systems MP-150. 

Моделирование гипертензивной ретинопатии и нейроретинопатии 

осуществляли путем повышения ВГД (до 110 мм рт.ст.) за счет механического 

давления на переднюю камеру глаза на 26 сутки эксперимента на фоне 

ежедневного введения L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 суток. 

Проведена оценка временного режима повышения ВГД. Для поиска 

оптимального времени повышения ВГД до 110 мм рт. ст. в эксперимент вошло 

5 групп животных: первая (n=10) – контрольная группа (животные с в/б 

введением 0,9% раствора NaCl в эквивалентном объеме), вторая (n=10) – с 

введением L-NAME в течение 28 суток, третья (n=10) – с введением L-NAME + 

повышение ВГД в течение 2 мин, четвертая (n=10) – с введением L-NAME + 

повышение ВГД в течение 5 мин, пятая (n=10) – с введением L-NAME + 

повышение ВГД в течение 10 мин. Подтверждением формирования ангиопатии 

сетчатки, гипертензивной ретинопатии и нейроретинопатии у крыс на 29 сутки 

эксперимента служили результаты офтальмоскопии, лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ), ЭРГ и гистологических исследований. 

Офтальмоскопия и интегральная полуколичественная оценка 

состояния глазного дна 

Для исследования глазного дна у экспериментальных животных 

применена офтальмоскопия (офтальмоскоп Bx a Neitz, Япония). Для 

расширения зрачка использовали глазные капли Ирифрин 2,5%. Для 
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увеличения применяли линзу Osher MaxField 78D модель OI-78M. Для 

последующей статистической обработки степень изменений глазного дна, 

обусловленных АГ, обнаруженных при офтальмоскопии, подвергали 

ранжированию, основываясь на классификации Краснова М.Л. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методика интегральной полуколичественной оценки изменений 

глазного дна, обусловленных артериальной гипертензией, обнаруженных при 

офтальмоскопии (баллы) 
Совокупности признаков изменений глазного дна Баллы 

Норма. Диск зрительного нерва (ДЗН) круглой или овальной формы, 

бледно – розового цвета. Границы ДЗН четкие. Из середины ДЗН выходят 

центральные сосуды сетчатки. Анастомозов ретинальные сосуды не 

имеют. Вены и артерии прямолинейны, калибр равномерный, извитости 

нет. Общий фон розовый. 

0 

Ангиопатия. Симптом Салюса-Гунна I – наличие на глазном дне 

«феномена перекреста», который возникает за счет вдавления артерии в 

месте ее перекреста с расширенной веной. Расширение вены по обе 

стороны перекреста. Симптом Гвиста - расширение и штопорообразная 

извитость венул, расположенных вокруг желтого пятна сетчатки. 

Ангиосклероз. Симптом медной проволоки - желтоватый отблеск артерий 

сетчатки. Симптом Салюса-Гунна II - образование вздутия в области 

перекреста артерии и расширенной вены.  

Симптом Салюса-Гунна III - исчезновение вены на месте перекреста из-за 

образования ею дугообразного изгиба, погружающегося вглубь сетчатки. 

Симптом серебряной проволоки. Повышение проницаемости сосудов. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Ретинопатия. «Ватные» экссудаты. Кровоизлияния. В макулярной зоне 

могут быть отложения твердого экссудата в виде фигуры звезды. 

4 

Гипертензивная нейроретинопатия. Выраженная деколорация ДЗН. 

Отек ДЗН и перипапиллярной сетчатки. Множественные кровоизлияния и 

очаги «ватного» экссудата, свидетельствующие о нарастании ишемии.  

5 

 

Оценка ретинальной микроциркуляции методом ЛДФ
1
 

Измерение уровня микроциркуляции в сетчатке крыс проводили методом 

ЛДФ. Регистрацию осуществляли при помощи программно-аппаратного 

комплекса Biopac Systems, Inc (США) MP150 и датчика игольчатого типа 

TSD144 при помощи программы AcqKnowledge 4.2. После наркотизации 

животного оценку микроциркуляции осуществляли в десяти точках по 

окружности глазного яблока, длительность записи показаний в одной точке 

составляла 20 с. Из полученных значений в каждой точке выводили среднее, 

которое принимали за показатель уровня микроциркуляции в сетчатке у 

данного животного. Показатель микроциркуляции в группе рассчитывали, как 

среднее из значений, полученных у каждого животного в группе. 

 

 

 

 

1
 Методические подходы для оценки морфофункциональных повреждений сетчатки при 

моделировании ишемии-реперфузии сетчатки разрабатывались совместно с аспирантом 

А.С. Шабельниковой 
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Оценка функционального состояния сетчатки методом ЭРГ 

Угнетение волны b является наиболее чувствительным показателем 

ишемического повреждения сетчатки (Константинова Т.С., 2009). Животных 

выдерживали в темноте 30 минут (Zahng L., 2013), далее наркотизировали и 

фиксировали на столике. Роговичный серебряный электрод помещали на 

роговицу, референтный игольчатый электрод EL452 – подкожно в области 

черепа, заземляющий игольчатый электрод EL450 – подкожно в области 

основания хвоста. Стробоскоп со вспышкой белого света, подключенный к 

стимулятору STM200 фирмы Biopac System, Inc. (США) размещали за спиной 

животного, регистрацию ЭРГ проводили в ответ на одиночную стимуляцию . 

Вызванные биопотенциалы пропускались на частоте 1-1000 Гц, 

усиливались, усреднялись и представлялись графически на экране. Запись 

ЭРГ проводили в течение 0,5 с у каждой крысы. Для оценки степени развития 

функциональных повреждений сетчатки рассчитывали коэффициент b/a 

(Константинова Т.С., 2009; Нероев В.В. и соавт., 2004). Из полученных десяти 

значений в каждой группе выводили среднее, которое вносили в протокол. 

Моделирование ретинальной ишемии-реперфузии. Комплексная 

оценка развития изменений глазного дна и функционального состояния 

сетчатки при моделировании патологии 

В результате ранее проведенного исследования была разработана модель 

ишемии сетчатки. Ишемию создавали путем повышения ВГД (110 мм рт. ст.) за 

счет механического давления на переднюю камеру глаза. Наиболее 

оптимальной моделью оказалась модель 30-минутной ишемии сетчатки с 

последующими периодами реперфузии длительностью 1 ч и 72 ч 

(Шабельникова А.С., 2016). Для получения более полного описания состояния 

сетчатки при моделировании ишемии-реперфузии и ее коррекции 

фармакологическими агентами целесообразно проведение офтальмоскопии. 

Для статистической обработки степень изменений глазного дна, обнаруженных 

при офтальмоскопии, подвергали ранжированию (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Методика интегральной полуколичественной оценки изменений 

глазного дна при моделировании и коррекции ишемии-реперфузии сетчатки, 

обнаруженных при офтальмоскопии (баллы) 
Совокупности признаков изменений глазного дна Баллы 

Норма (см. таблицу 1) 0 

Коррекция нейрональных повреждений. ДЗН круглой или овальной 

формы бледно – розового цвета. Границы ДЗН четкие. Он лежит в 

плоскости сетчатой оболочки. Спазм артерий. Присутствуют 

микроаневризмы, артерио-венозные перекресты. 

1 

Коррекция сосудистых повреждений. Анастомозов сосуды сетчатки не 

имеют. Вены и артерии прямолинейны, калибр равномерный, извитости 

нет. ДЗН отечный, увеличен, деколорирован. Границы ДЗН нечеткие. 

2 

Ишемия – реперфузия сетчатки. ДЗН отечный, увеличен в размерах, 

деколорирован. Границы ДЗН нечеткие. Артерии сужены. Присутствуют 

микроаневризмы. Сетчатка бледная. Артерио-венозные перекресты. 

3 
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Гистологические методы оценки изменений сетчатки и зрительного 

нерва
2
 

После проведения ЭРГ глаз с прилегающими тканями подлежал 

энуклеации. Для гистологического исследования глаза извлекали полностью с 

прилежащими структурами на 29 сутки эксперимента и фиксировали 

иммерсионным способом в 10% растворе формалина. После фиксации глаза 

разрезали на две части в меридианном направлении строго через центр и 

обе половины заливали в парафин по стандартной методике. Также в 

меридианном направлении изготавливали серийные срезы толщиной 5-7 

мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Этапы 

гистологической обработки выполнены с использованием оборудования 

фирмы «Leica» (Германия). Для микроскопического исследования, 

морфометрии и архивирования готовые микропрепараты сканировали с 

помощью компьютерной системы архивирования и анализа изображений 

―Mirax Desk‖. Анализ изображений и морфометрия выполнены с помощью 

программы «Pannoramic Viewer» 1.15.4. В строго перпендикулярном 

направлении измеряли толщину слоев сетчатки с точностью до сотых долей 

микрометра. У каждого животного измеряли 5 репрезентативных участков 

свободных от артефактов обработки материала. Количественные данные 

регистрировали в электронных таблицах MS Excel. 

В качестве дополнительных методов использовали следующие:  

- Иммунногистохимическое исследование, выполненное по стандартным 

протоколам с учетом рекомендаций производителей антител. После 

стандартной депарафинизации срезов, смонтированных на адгезивные стекла, 

производили высокотемпературную демаскировку антигенов в цитратном 

буфере с рН=7,0. Для выявления реакции применены полимерные системы 

детекции Ultra Vision (ThermoScientific, Великобритания) и Histofine (Nichirei 

Biosciences, Япония) с хромогеном – диаминобензидином. 

- Подсчет удельного количества ядер нейронов точечным тестом по Г.Г. 

Автандилову (Автандилов Г.Г., 1990) на стандартных компьютерных 

изображениях, полученных с помощью системы для сканирования и 

архивирования изображений Mirax Desk и программы «Pannoramic Viewer» 

1.15.4. 

Балльная оценка клинического течения ишемического-

реперфузионного поражения сетчатки, ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу, гипертензивной нейроретинопатии методом 

семантического дифференциала 

Балльную оценку клинического течения ишемического-реперфузионного 

поражения сетчатки проводили через 72 часа реперфузии после ишемического 

эпизода. Оценку клинического течения ангиопатии сетчатки и гипертензивной 

нейроретинопатии проводили на 29 сутки эксперимента. 

 

 

 

2
 Гистологические исследования проведены в лаборатории НОЦ «Прикладной 

иммуноморфологии и цитогенетики» БелГУ при консультативной и методической помощи 

профессора, д.м.н. А.А. Должикова. 
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С целью выяснения значимости того или иного признака проводилось 

анкетирование экспертов. Анкеты обрабатывали с учетом коэффициента 

компетентности экспертов. При этом учитывались стаж работы, 

квалификационная категория и ученая степень. 

На основе результатов вычислений были определены коэффициенты 

значимости ряда признаков, характерных для конкретной моделируемой 

патологии. Математико-статистическая обработка данных показала, что между 

мнениями экспертов существует согласованность (коэффициент 

конкордантности = 0,895). Составлены шкалы со степенью выраженности 

ишемического-реперфузионного поражения сетчатки, ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу, гипертензивной нейроретинопатии для каждого 

параметра, по которым проводили балльную оценку выявленных проявлений. 

Интегральный векторный анализ офтальмоскопических, 

микроциркуляторных, функциональных и морфологических показателей 

в комплексной оценке протективных эффектов исследуемых 

фармакологических агентов 

Для комплексной оценки офтальмоскопических, микроциркуляторных, 

функциональных и морфологических изменений на основе интегрального 

векторного анализа всего спектра проводимых исследований, мы представили 

значение каждого показателя в виде вектора (Покровская Т.Г., 2009). Все 

векторы были построены на плоскости в прямоугольной декартовой системе 

координат 0ху, полюсом для всех векторов было выбрано начало системы 

координат, полярной осью служило положительное направление оси 0у. 

Направление каждого вектора задавалось жестко, 1-й вектор – баллы 

(интегральная полуколичественная оценка состояния глазного дна) – совпадал с 

осью 0у, последующие векторы располагались по часовой стрелке, угол между 

соседними векторами составлял 60°. Следующими векторами соответственно 

обозначены показатели – п.е. – результаты ЛДФ; b/a; ФР – толщина слоя 

фоторецепторов; ВЯ – толщина внутреннего ядерного слоя; ГНВ – толщина 

слоя ганглионарного и нервных волокон. 

Векторные значения выбранных показателей были представлены в 

процентном отношении от соответствующих значений 

а) группы интактных животных, принятых за 100%, в эксперименте с 

коррекцией ишемии-реперфузии сетчатки,  

б) контрольной группы (с в/б введением 0,9% раствора NaCl в 

эквивалентном объеме), принятых за 100%, в эксперименте с коррекцией 

ангиопатии сетчатки и гипертензивной нейроретинопатии. 

Изменения векторных величин в группах с моделью и коррекцией 

патологии в сравнении с группой интактных животных/контрольной группы 

брались по модулю. 

Координаты каждого вектора изначально выражались как полярные (ρо, 

φо), где ρо - полярный радиус, φо - полярный угол, переход от полярных 

координат к прямоугольным (хо, yо) осуществлялся по формулам: хо = ρо соs φо, 

yо = ρо sin φо. 

Площадь векторной диаграммы рассчитывали по формуле: 
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где S - площадь векторной диаграммы, хi и уi— прямоугольные 

координаты соответствующих векторов, n - количество векторов. 

Различия между соответствующими офтальмоскопическими, 

микроциркуляторными, функциональными и морфологическими показателями 

при проведении исследований между изучаемыми экспериментальными 

группами животных отражаются площадью диаграмм, образованными 

соединением конечных точек векторов вышеуказанных показателей. 

Исследование проникновения в глаза крыс С7070 при 

внутрижелудочном введении с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
3 

Глаза подлежали энуклеации через 225 мин после однократного введения 

С7070. Как показали исследования, ранее проводимые в НИИ Фармакологии 

живых систем НИУ «БелГУ», период времени, в течение которого 

концентрация С7070 снижается вдвое при внутрижелудочном (в/ж) введении, 

составляет 225 мин. Для получения достоверных результатов ранее была 

разработана и проведена полная валидация аналитической методики в 

соответствии с «Guideline on bioanalytical methodvalidation» 

(EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 Committee for Medicinal Products for Human 

Use (CHMP) (Buzov A.A. et al., 2016). 

Расчет концентраций. В специализированной программе Xcalibur 2.2 

рассчитывали площади пиков анализируемого вещества и внутреннего 

стандарта, далее данные переносили в пакет Microsoft Office Excel 2010, где 

расчитывали уравнение калибровочной кривой, статистически оценивали 

отклонения, графически отображали результаты.  

Концентрации вещества С7070 в исследуемых объектах рассчитывали в 

программе Microsoft Office Excel 2010 по калибровочным кривым (Buzov A.A. 

et al., 2016). Затем проводили пересчет концентрации в нг/г ткани с учетом 

разведения. 

Кажущийся коэффициент распределения Кd фармакологического 

средства между тканью и кровью рассчитывали по формуле: 

Kd = СТ/СР,     (2) 

где СТ – концентрация фармакологического средства в исследуемой ткани 

(органе), СР – концентрация фармакологического средства в плазме крови 

(Миронов А.Н., 2012). 

Дизайн исследования. Выбор режимов введения и доз 

фармакологических агентов 

Дизайн исследования представлен в таблице 3. 

 

 

 

 

3
 Фармакокинетические исследования субстанции С7070 проведены в лаборатории 

Фармакокинетики НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» при консультативной 

и методической помощи н.с. А.Л. Куликова. 
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Таблица 3 – Дизайн исследования ретинопротективных эффектов исследуемых 

фармакологических агентов 
Крысы Wistar (n=290). Масса 225–275 г. Условия содержания: стандартная 

экспериментальная биологически чистая комната. Освещение 12 ч/12 ч 

светлый/темный цикл, t 22–24 °С 
Коррекция ангиопатии 

сетчатки 

Коррекция гипертензивной 

нейроретинопатии 

Коррекция ишемии-

реперфузии сетчатки 

1. Контроль (n=10) 1. Интактные (n=10) 

2. Моделирование 

патологии (n=10) 

2. Моделирование 

патологии (n=10) 

2. Моделирование 

патологии (n=10) 

3. Миноксидил, 0,5 мг/кг 

(n=10) 

3. Производное DMAE 7-

16, 12,5 мг/кг (n=10) 

3. Миноксидил, 0,5 мг/кг 

(n=10) 

4. Силденафил, 0,5 мг/кг 

(n=10) 

4. Производное DMAE 7-

16, 25 мг/кг (n=10) 

4. Никорандил, 0,6 мг/кг 

(n=10) 

5. Производное DMAE 19-

16, 25 мг/кг (n=10) 

5. Пикамилон, 30 мг/кг 

(n=10) 

5. С7070, 10 мг/кг (n=10) 

6. Производное DMAE 19-

16, 50 мг/кг (n=10) 

6. С7070, 50 мг/кг (n=10) 6. С7070, 50 мг/кг (n=10) 

7. Пикамилон, 30 мг/кг 

(n=10) 

7. Карбамилированный 

дарбэпоэтин, 300 мкг/кг 

(n=10) 

7. Рекомбинантный 

эритропоэтин, 50 ME/кг 

(n=10) 

8. Модель патологии + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

 8. Модель патологии + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

9. Миноксидил, 0,5 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

 9. Миноксидил, 0,5 мг/кг 

+ глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

10. Силденафил, 0,5 мг/кг 

+ глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

 10. Никорандил, 0,6 мг/кг 

+ глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

11. Производное DMAE 

19-16, 50 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

 11. С7070, 50 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

  12. Рекомбинантный 

эритропоэтин, 50 ME/кг 

+ глибенкламид, 5 мг/кг 

(n=10) 

 

Для изучения прекондиционирующего эффекта никорандила в дозе 0,6 

мг/кг (Шабельникова А. С. и соавт., 2014) при коррекции ишемии-реперфузии 

сетчатки использовали таблетки «Коронель» (ПИК-ФАРМА, Россия), 

содержащие 10 мг никорандила, которые вводили крысам в/ж за 30 мин до 

моделирования ишемии однократно. 

Миноксидил вводили в дозе 0,5 мг/кг (Ефременкова Д.А., 2013) 

однократно за 60 мин до моделирования ишемии в/ж. Для изучения 

прекондиционирующего действия миноксидила исследовали таблетки, 
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содержащие 100 мг миноксидила, «Минона» (FARMOS, Финляндия). 

Субстанцию C7070 (3-(1H-бензимидазол-2-ил)-1,2,2-

триметилциклопентанкарбоновую кислоту) (ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», Россия) 

вводили в/ж в дозах 10 мг/кг, 50 мг/кг однократно за 60 мин до моделирования 

ишемии при коррекции ишемии-реперфузии сетчатки. Исходя из минимальной 

терапевтической дозы C7070, которая составляет 100 мг для взрослого 

человека, получена доза для крысы 10 мг/кг (Dovgan A.P., 2017). 

В качестве препарата сравнения нами выбран рекомбинантный 

эритропоэтин, «Эпокрин» (ФГУП ГосНИИ ОЧБ, Россия) в дозе 50 МЕ/кг, в/б, 

зарекомендовавший себя на модели ишемии-реперфузии сетчатки в качестве 

прекондиционирующего агента (Mowat F.M. et al., 2012; Shabelnikova A.S., 

2016). Препарат вводили за 30 мин до моделирования ишемии сетчатки. 

Глибенкламид, препарат «Манинил» (Берлин-Хеми АГ, Германия) 

вводили в/ж в дозе 5 мг/кг (Dowlatshahi K. et al., 2015; Mohamed Y.S. et al., 

2018) однократно за 60 мин до моделирования ишемии (Шабельникова А.С., 

2016) для подтверждения реализации ретинопротективного действия через 

активацию АТФ-зависимых калиевых каналов. 

С целью коррекции ангиопатии сетчатки миноксидил в форме таблеток, 

100 мг, «Минона» вводили в/ж в дозе 0,5 мг/кг за 60 минут до введения L-

NAME в нечетные дни эксперимента. Данная доза миноксидила выбрана 

нами, исходя из литературных данных (Колесник И.М. и соавт., 2012). 

С целью коррекции ангиопатии сетчатки силденафил, препарат «Виагра» 

(Pfizer, Франция) вводили в/ж в дозе 0,5 мг/кг за 60 минут до введения L-

NAME в нечетные дни эксперимента. Данная доза выбрана нами, исходя из 

обзора литературных данных (Ezra-Elia R. et al., 2017; Mohey V. et al., 2016). 

Производное DMAE 19-16 (АО «ВНЦ БАВ», Россия) вводили крысам в 

виде водного раствора субстанции в дозах 25 мг/кг/сут и 50 мг/кг/сут в/ж 

(рекомендации АО «ВНЦ БАВ») за 60 мин до введения L-NAME ежедневно в 

течение 28 суток при коррекции экспериментальной ангиопатии сетчатки. 

Глибенкламид, препарат «Манинил», вводили в/ж в дозе 5 мг/кг за 90 

мин до введения L-NAME в нечетные дни эксперимента для подтверждения 

реализации ангиопротективного действия фармакологических агентов через 

активацию АТФ-зависимых калиевых каналов. 

Производное DMAE 7-16 (АО «ВНЦ БАВ», Россия) вводили крысам в 

виде водного раствора субстанции в дозах 12,5 мг/кг/сут, 25 мг/кг/сут в/ж 

(рекомендации АО «ВНЦ БАВ») за 60 мин до введения L-NAME ежедневно в 

течение 28 сут при коррекции гипертензивной нейроретинопатии. 

Субстанцию C7070 вводили в/ж в дозе 50 мг/кг однократно на 26 сутки 

эксперимента, за 60 мин до введения L-NAME и повышения ВГД при 

коррекции гипертензивной нейроретинопатии. 

Карбамилированный дарбэпоэтин вводили подкожно в дозе 300 мкг/кг 1 

раз в 3 дня (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 сутки эксперимента), за 30 мин до 

введения L-NAME при коррекции гипертензивной нейроретинопатии. Для 

человека массой 70 кг предполагаемая терапевтическая доза препарата 

Карбамилированный дарбэпоэтин, раствор для инъекций (ООО «Фармапарк», 
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Россия) может составлять 50 мкг/кг (рекомендации ООО «Фармапарк»). 

В качестве препарата сравнения при коррекции гипертензивной 

нейроретинопатии и ангиопатии сетчатки за 60 мин до введения L-NAME, с 22 

по 28 сутки эксперимента включительно, ежедневно вводили пикамилон, 

(Фармстандарт-УфаВИТА, Россия) в/ж в дозе 30 мг/кг (Покровский М.В. и 

соавт., 2009). 

Статистическая обработка результатов исследования 

Для всех данных была применена описательная статистика: данные 

проверены на нормальность распределения. Тип распределения определялся 

критерием Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения были 

подсчитаны среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). В 

случаях ненормального распределения были рассчитаны медиана (Me) и 

квартильный размах (QR). Межгрупповые различия анализировались 

параметрическими (t-критерий Стьюдента) или непараметрическими (критерий 

Манна-Уитни) методами, в зависимости от типа распределения. Различия были 

определены при 0,05 уровне значимости. Статистический анализ выполнен с 

помощью программного обеспечения Statistica 10.0. 

 

Результаты исследования 

Изучение эффективности миноксидила, никорандила, агониста 

имидазолиновых рецепторов I, II типа (С7070) при коррекции 

экспериментальной ретинальной ишемии-реперфузии 

Опыты проведены на 120 крысах Wistar, самцах и самках, массой 225-275 

г. Моделирование ишемии-реперфузии сетчатки проводили под 

наркозом путем оказания механического давления (110 мм рт. ст.) на переднюю 

камеру глаза в течение 30 минут. Через 72 часа реперфузии осуществляли 

наркотизацию животных. Далее проводили офтальмоскопию, ЛДФ, ЭРГ и 

взятие материала для морфологических исследований. 

Пример картины глазного дна интактного животного, соответствующей 

норме, представлен на рисунке 1А.  

 

 
Примечания. * – p<0,05 в сравнении с интактными. 

Рисунок 1 – А – глазное дно интактного животного; Б – глазное дно крысы 

Wistar с моделированием ишемии-реперфузии сетчатки 

 

А Б 

2,9 ± 0,1* 0,2 ± 0,3 
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Пример картины глазного дна при моделировании ишемии-реперфузии 

сетчатки представлен на рисунке 1Б: ДЗН резко отечный, увеличен в размерах, 

деколорирован. Границы диска нечеткие. Артерии сужены. Присутствует 

микроаневризма (ампулообразное расширение вены). Сетчатка ишемизирована. 

Полуколичественная оценка состояния глазного дна в группе интактных 

животных и с моделью патологии составила соответственно 0,2 ± 0,3 балла и 

2,9 ± 0,1 балла. Результаты полуколичественной оценки состояния глазного дна 

в экспериментальных группах представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Примечания: * – p<0,05 в сравнении с интактными; 

y
 – р<0,05 в сравнении с 

ишемией-реперфузией сетчатки. 

Рисунок 2 – Глазное дно крысы на фоне коррекции ишемии-реперфузии 

сетчатки: А – миноксидилом; Б – никорандилом; В – С7070 в дозе 10 мг/кг;  

Г – С7070 в дозе 50 мг/кг; Д – рекомбинантным эритропоэтином. 

 

Картина глазного дна при коррекции ишемии-реперфузии миноксидилом 

представлена на рисунке 2А: ДЗН розовый. Границы ДЗН немного размыты. 

Частично сохраняется отек. Артерии сужены, вены полнокровны. При 

коррекции никорандилом наблюдается выравнивание калибра ретинальных 

сосудов, но сетчатка остается ишемизированной. ДЗН увеличен в размерах, 

розовый. Границы диска немного размыты. Артерии сужены, вены 

полнокровны (рисунок 2Б). При коррекции С7070 в дозе 10 мг/кг ДЗН круглой 

формы не отечный, бледно-розовый. Границы диска четкие. Сохраняются 

сосудистые изменения на фоне ишемии. Калибр сосудов примерно 1:3 

(артерии:вены). Вены напряжены. Артерии резко сужены. Сетчатка 

ишемизирована. При коррекции С7070 в дозе 50 мг/кг и эритропоэтином 

наблюдаются картины глазного дна, близкие к норме. Во всех группах с 

А Б В 

Г Д 

1,8 ± 0,2*
у
 2,0 ± 0,2 *

у
 1,2 ± 0,2*

у
 

0,3 ± 0,3 
у
 0,2 ± 0,3 

у
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введением глибенкламида на фоне коррекции исследуемыми препаратами 

картина глазного дна близка к патологии. 

Результаты ЛДФ в экспериментальных группах приведены в таблице 4. 

При моделировании ишемии-реперфузии уровень микроциркуляции снижается 

на 52,5%, p<0,05 в сравнении с группой интактных животных. На фоне 

коррекции миноксидилом, а также С7070 в дозе 50 мг/кг уровень 

микроциркуляции не отличается от значений нормы. При коррекции 

эритропоэтином данный показатель возрастает более чем в 2 раза (р<0,05) по 

сравнению с группой без коррекции. При введении никорандила уровень 

микроциркуляции вырос на 99% (р<0,05), что достоверно отличается от 

значения в группе без коррекции. При коррекции С7070 в дозе 10 мг/кг уровень 

микроциркуляции увеличился на 12% по сравнению со средним значением в 

группе без коррекции и достоверно не отличается от него. Введение 

глибенкламида во всех группах предотвращало увеличение уровня ретинальной 

микроциркуляции, что указывает на наличие прекондиционирующих свойств у 

исследуемых препаратов при коррекции ишемии-реперфузии сетчатки. 

 

Таблица 4 – Влияние миноксидила, никорандила, С7070, эритропоэтина на 

уровень микроциркуляции в сетчатке при коррекции ретинальной ишемии-

реперфузии через 72 ч реперфузии (М±m; n=10), п.е. 

№ 

п.п. 
Экспериментальные группы 

Уровень 

микроциркул

яции, п.э. 

1 Интактные 743,9 ± 5,0 

2 Ишемия-реперфузия сетчатки 353,3 ± 11,7* 

3 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг 739,5 ± 14,1
у
 

4 Коррекция никорандилом, 0,6 мг/кг 705,2 ± 15,5
*у

 

5 Коррекция С7070, 10 мг/кг 394,1 ± 9,2* 

6 Коррекция С7070, 50 мг/кг 740,6 ± 12,1
у
 

7 Коррекция эритропоэтином, 50 ME/кг 724,0 ± 4,1
у
 

8 Ишемия-реперфузия сетчатки + глибенкламид, 5 мг/кг 359,4 ± 10,3* 

9 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 361,1 ± 10,9* 

10 Коррекция никорандилом, 0,6 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 365,5 ± 11,3* 

11 Коррекция С7070, 50 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 355,2 ± 10,1* 

12 Коррекция эритропоэтином, 50 ME/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 372,7 ± 9,6* 

Примечания: здесь и везде далее: * – p<0,05 в сравнении с интактными; 
у
 – 

р<0,05 в сравнении с ишемией-реперфузией сетчатки. 

 

Результаты функционального состояния сетчатки в экспериментальных 

группах через 72 часа реперфузии представлены в таблице 5. Наиболее 

эффективная коррекция, исходя из значений коэффициента b/a, характерна для 

миноксидила и С7070 в дозе 50 мг/кг, что превосходит среднее значение в 

группе с эритропоэтином. В группе с коррекцией никорандилом b/a на 4,3% 

ниже, чем в группе с эритропоэтином (р=0,09). В группе с введением С7070 в 

дозе 10 мг/кг b/a на 13,0% ниже, чем в группе с эритропоэтином, p<0,05. 
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Предположительно, блокада АТФ-зависимых калиевых каналов при введении 

глибенкламида приводит почти к полному устранению положительных 

эффектов изучаемых фармакологических агентов. 

 

Таблица 5 – Влияние миноксидила, никорандила, С7070, эритропоэтина на 

значения коэффициента b/a через 72 ч реперфузии при коррекции ретинальной 

ишемии-реперфузии (М±m; n=10), отн. ед. 
№ 

п/п 
Экспериментальные группы b/a 

1 Интактные 2,50 ± 0,10 
y
 

2 Ишемия-реперфузия сетчатки 1,20 ± 0,04 * 

3 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг 2,40 ± 0,09 
y
 

4 Коррекция никорандилом, 0,6 мг/кг 2,20 ± 0,06 *
y
 

5 Коррекция С7070, 10 мг/кг 2,00 ± 0,15 *
y
 

6 Коррекция С7070, 50 мг/кг 2,40 ± 0,10 
y
 

7 Коррекция рекомбинантным эритропоэтином, 50 ME/кг 2,30 ± 0,06 
y
 

8 Ишемия-реперфузия сетчатки + глибенкламид, 5 мг/кг 1,20 ± 0,05 * 

9 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1,30 ± 0,06 * 

10 Коррекция никорандилом, 0,6 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1,20 ± 0,05 * 

11 Коррекция С7070, 50 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1,30 ± 0,08 * 

12 Коррекция рекомбинантным эритропоэтином, 50 ME/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 

1,20 ± 0,06 * 

 

Результаты гистологического исследования сетчатки подтвердили 

формирование ишемии через 72 ч реперфузии в группе с моделью патологии 

(рисунок 3 Б). 

 

 
 

Примечания: Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х200. 

Рисунок 3 – А – гистологическая картина сетчатки интактного животного; Б – 

гистологическая картина сетчатки крысы с экспериментальной ретинальной 

ишемией-реперфузией. Выраженные дегенеративные изменения. Дилатация 

венозных сосудов на уровне хориоидеи (стрелка). Отечные изменения 

внутреннего ядерного слоя (двойная стрелка) 

 

Выявлено протективное действие у миноксидила, что выражалось в 

меньшем повреждении ретинальных сосудов и сохранении минимальных 

структурных изменений (рисунок 4А). Выявлены протективные свойства у 

А Б 
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С7070 в дозе 50 мг/кг (рисунок 4Г) и эритропоэтина в дозе 50 ME/кг (рисунок 

4Д). Морфология сетчатки крыс с коррекцией никорандилом в дозе 0,6 мг/кг 

представлена на рисунке 4Б, С7070 в дозе 10 мг/кг – на рисунке 4В. В группах с 

введением глибенкламида в дозе 5 мг/кг на фоне коррекции исследуемыми 

фармакологическими агентами не выявлено морфологических отличий от 

группы с моделированием патологии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Примечания: Окр. гематоксилином и эозином. Увеличение х200. 

Рисунок 4 – Гистологические картины сетчатки крысы с коррекцией ишемии-

реперфузии сетчатки А – миноксидилом, 0,5 мг/кг; Б – никорандилом, 0,6 мг/кг; 

В – С7070, 10 мг/кг; Г – С7070, 50 мг/кг; Д – эритропоэтином, 50 ME/кг; Е – на 

фоне введения введения глибенкламида, 5 мг/кг. 

 

 Результаты морфометрии свидетельствуют о развитии клеточной 

деструкции и атрофии слоев сетчатки при моделировании ишемии-реперфузии. 

В группе интактных животных данные показатели составили соответственно: 

52,6 ± 1,7 мкм, 26,4 ± 1,3 мкм и 17,8 ± 1,0 мкм. При моделировании патологии 

толщина фоторецепторного слоя уменьшается на 30,4%, внутреннего ядерного 

– на 22,7%, ганглионарного и нервных волокон – увеличивается на 19,7% по 

сравнению с нормой (p<0,05). 

При коррекции миноксидилом толщина фоторецепторного слоя 

увеличивается на 15,6% по сравнению с моделью патологии (p<0,05). Толщина 

А Б 

В Г 

Д Е 
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внутреннего ядерного слоя увеличивается на 10,3%, ганглионарного и нервных 

волокон – уменьшается на 7,0% по сравнению с моделью (p>0,05) и достоверно 

отличаются от соответствующих значений в группе интактных животных. 

На фоне коррекции никорандилом толщина фоторецепторного слоя 

меньше на 27,6% (p<0,05) по сравнению со значением в группе интактных 

животных и достоверно не отличается от значения в группе с моделью 

патологии; толщина внутреннего ядерного слоя на 19,6% больше, чем в группе 

с патологией (p<0,05); толщина ганглионарного слоя и нервных волокон 

достоверно не отличается от значения в группе с моделью патологии. 

При коррекции С7070 в дозе 10 мг/кг толщина фоторецепторного слоя 

больше на 10,9% (p>0,05) по сравнению со значением в группе с патологией и 

достоверно не отличается от него; толщина внутреннего ядерного слоя на 

21,6% больше, чем в группе с патологией (p<0,05); толщина ганглионарного 

слоя и нервных волокон достоверно не отличается от значения в группе с 

моделью патологии.  

На фоне коррекции С7070 в дозе 50 мг/кг толщины измеряемых слоев не 

отличаются от соответствующих значений нормы и сопоставимы с группой с 

введением эритропоэтина.  

Во всех группах с введением глибенкламида на фоне коррекции 

исследуемыми фармакологическими агентами наблюдается приближение 

значений измеряемых показателей к значениям в группе с моделью патологии. 

По результатам балльной оценки клинического течения ишемического-

реперфузионного поражения сетчатки через 72 часа реперфузии в группах с 

введением С7070 в дозе 50 мг/кг и рекомбинантного эритропоэтина было 

зафиксировано возвращение анализируемых признаков к параметрам 

нормальной сетчатки крыс. При введении миноксидила и никорандила 

отмечается улучшение состояния сосудов сетчатки (незначительный спазм 

артерий и отсутствие микроаневризм) и незначительное улучшение состояния 

ДЗН. При введении С7070 в дозе 10 мг/кг состояние ДЗН близко к норме, но 

сохраняются сосудистые изменения на фоне ишемии сетчатки. 

Интегральный векторный анализ позволяет дать визуальную 

характеристику морфофункциональных ретинальных изменений с 

использованием нескольких основных параметров, в полной мере 

характеризующих состояние сетчатки. Для наглядного построения диаграмм по 

оси «Баллы» 0,2 балла (интактные животные) соответствуют 100%, 2,9 балла 

(модель ишемии-реперфузии) соответствуют 250%. Исходя из заданных 

значений, в группе с введением миноксидила данный показатель соответствует 

188,9%; с введением никорандила – 200%; с введением С7070, 10 мг/кг – 

155,6%; с введением С7070, 50 мг/кг – 105,6%; с введением эритропоэтина – 

100% (рисунок 5). Площадь векторной диаграммы выражалась в условных 

единицах (усл. ед.). 

В группе интактных животных этот показатель составил в среднем 2,60 

усл. ед., в группе с моделью патологии – 6,15 усл. ед., что отличается в 2,37 

раза. 
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Примечания: здесь и везде далее: п.е. – перфузионные единицы; ФР – толщина 

слоя фоторецепторов; ВЯ – толщина внутреннего ядерного слоя; ГНВ – 

толщина ганглионарного слоя и нервных волокон; И/Р – ишемия-реперфузия. 

Рисунок 5 – Векторные диаграммы офтальмоскопических, 

микроциркуляторных, функциональных и морфологических показателей, 

полученные в экспериментальных группах. 
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В группе с коррекцией миноксидилом значение площади на 37,1% в 

среднем ниже, чем в группе с моделью (p<0,05). В группе с введением 

никорандила значение площади в среднем на 28,6% ниже, чем в группе с 

моделью патологии (p<0,05). В группе с коррекцией С7070 в дозе 10 мг/кг 

данный показатель на 33,0% в среднем ниже, чем в группе с моделью (p<0,05), 

а в дозе 50 мг/кг – достигает целевых значений. На фоне введения 

глибенкламида во всех группах с коррекцией фармакологическими агентами 

наблюдается увеличение средних значений площади векторной диаграммы до 

среднего значения группы с моделью патологии. 

Из вышесказанного следует, что по значениям площадей векторных 

диаграмм, лучшая коррекция ишемических-реперфузионных повреждений 

сетчатки характерна для субстанции С7070 в дозе 50 мг/кг и рекомбинантного 

эритропоэтина в дозе 50 ME/кг. 

Разработка моделей ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу, 

гипертензивной ретинопатии и гипертензивной нейроретинопатии 

В соответствии с протоколом, длительность повышения ВГД на фоне 

введения L-NAME составляла 2, 5, и 10 мин, после чего осуществлялся период 

реперфузии длительностью 72 ч. На 29 сутки эксперимента проводили 

наркотизацию животных. Далее проводили офтальмоскопию, интегральную 

полуколичественную оценку состояния глазного дна. 

Наблюдалось развитие АГ у крыс на 29 сутки эксперимента во всех 

группах с введением L-NAME (САД 204,8 ± 10,0 мм рт.ст., ДАД 164,2 ± 5,9 мм 

рт.ст. в группах с введением L-NAME; САД 139,2 ± 5,4 мм рт.ст., ДАД 104,2 ± 

4,7 мм рт.ст. в группе контроля, p<0,05). 

В группе с введением L-NAME наблюдалась картина ангиопатии 

сетчатки (рисунок 6А). Пример офтальмоскопической картины у крыс при 

моделировании патологии на фоне введения L-NAME и однократного 

повышения ВГД в течение 2 мин представлен на рисунке 6 Б. Мы наблюдали 

картину, характерную для ретинопатии на фоне АГ, без патологических 

изменений ДЗН. Примеры офтальмоскопической картины у крыс Wistar с 

моделированием патологии на фоне L-NAME и однократного повышения ВГД 

в течение 5 мин представлены на рисунке 6 В, Г, Д. Наблюдается картина, 

характерная для гипертензивной нейроретинопатии. В группе с 

моделированием патологии на фоне введения L-NAME и однократного 

повышения ВГД в течение 10 мин наблюдались необратимые изменения, 

предположительно, характерные для неоваскулярной глаукомы. 

Результаты интегральной полуколичественной оценки изменений 

глазного дна в баллах представлены на рисунке 6. В контрольной группе 

данный показатель составил 0,2 ± 0,3 балла. 

 

 

 

 

 

 



 26 

А Б 

 
ВЭ 

S I 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: ВЭ – «ватный» экссудат; ТЭ – твердый экссудат; S I – симптом 

Салюса-Гунна I. 

Рисунок 6 – Картины глазного дна крыс с моделированием А – ангиопатии 

сетчатки (стрелками показаны артерио - венозные перекресты); Б – 

гипертензивной ретинопатии; В – гипертензивной нейроретинопатии (стрелкой 

показаны точечные кровоизлеяния); Г, Д – гипертензивной нейроретинопатии. 

 

Уровень микроциркуляции в сетчатке контрольных животных составил 

743,0 ± 20,9 п.е. В группе с введением L-NAME данный показатель составил 

431,4 ± 13,8 п.е., что достоверно отличается от значений группы контроля 

(р<0,05). В группе с введением L-NAME и повышением ВГД в течение 2 мин – 

420,7 ± 10,5 п.е. (р<0,05 в сравнении с контролем). В группе с введением L-

NAME и повышением ВГД в течение 5 мин – 417,2 ± 13,1 п.е. (р<0,05 в 

сравнении с группой контроля), что меньше значения в группе контрольных 

животных на 44% и подтверждают формирование ишемии сетчатки при 

моделировании гипертензивной нейроретинопатии. В группе с введением L-

NAME и повышением ВГД в течение 10 мин данный показатель составил 804,1 

± 15,0 п.е. (р<0,05 в сравнении с контролем). Увеличение регионарного 

кровотока мы связываем с компенсаторным патологическим неоангиогенезом и 

развитием впоследствии неоваскулярной глаукомы. 

Следует отметить, что длительность ишемического эпизода с 

повышением ВГД на фоне введения L-NAME значительно влияет на уровень 

микроциркуляции в сетчатке через 72 ч реперфузии. 

Результаты подсчета коэффициента b/a в экспериментальных группах 

представлены в таблице 6. b/a в группе с введением L-NAME составил 2,2 ± 

0,09 отн. ед., что достоверно отличается от значений контроля (р<0,05) и 

меньше на 15%. В группе с введением L-NAME в течение 28 суток и 

повышением ВГД в течение 2 мин данный показатель меньше контрольных 

S I 

ВЭ 

ВЭ 

ТЭ 

ВЭ 

Г Д 

3,2 ± 0,1* 4,0 ± 0,2* 4,9 ± 0,1* 

4,9 ± 0,1* 4,9 ± 0,1* 
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значений на 19% (р<0,05). В группе с введением L-NAME в течение 28 суток и 

повышением ВГД в течение 5 мин b/a меньше на 27% (р<0,05) в сравнении с 

контролем. В группе с введением L-NAME и повышением ВГД в течение 10 

мин данный показатель меньше на 58% (р<0,05) в сравнении с контролем. 

 

Таблица 6 – Результаты оценки функционального состояния сетчатки на 29 

сутки эксперимента, коэффициент b/a (М±m; n=10), отн. ед. 

№ 

п.п. 
Экспериментальные группы b/a 

1 Контроль, в/б, 0,9% раствор NaCl в течение 28 суток 2,60 ± 0,07 

2 С введением L-NAME, 12,5 мг/кг в течение 28 суток 2,20 ± 0,09* 

3 С введением L-NAME, 12,5 мг/кг в течение 28 суток + 

повышение ВГД в теч. 2 мин 
2,10 ± 0,06* 

4 С введением L-NAME, 12,5 мг/кг в течение 28 суток + 

повышение ВГД в теч. 5 мин 
1,90 ± 0,08* 

5 С введением L-NAME, 12,5 мг/кг в течение 28 суток + 

повышение ВГД в теч. 10 мин 
1,10 ± 0,05* 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с контролем. 

 

Гистологическому исследованию подлежали сетчатки животных, 

исключая группу с повышением ВГД в течение 10 мин. Гистологическое 

исследование сетчатки крыс при моделировании ангиопатии сетчатки выявило 

сохранность общей структуры сетчатки при наличии нарушений 

кровообращения, а именно полнокровных вен, гипертензивных изменений 

орбитальной артерии. При моделировании гипертензивной ретинопатии 

выявлены существенные качественные изменения преимущественно в сосудах 

сетчатки. В фоторецепторном слое наружные сегменты палочек и колбочек 

расположены менее компактно, чем в норме, между ними обнаруживаются 

мелкие щелевидные и сфероидные промежутки. Выявлены и изменения в 

сосудах микроциркуляторного русла в виде капилляростазов и формирования 

гиалиновых тромбов в мелких сосудах. В группе с моделированием 

гипертензивной нейроретинопатии у всех животных выявлены выраженные 

морфологические изменения нейрональных структур сетчатки на фоне 

нарушений кровообращения. 

На фоне введения L-NAME наблюдается уменьшение толщины слоя 

фоторецепторов в среднем на 12,4%, р<0,05 в сравнении с контролем; 

незначительное увеличение толщины внутреннего ядерного слоя и увеличение 

в среднем на 15,2%, р<0,05 в сравнении с контролем, толщины ганглионарного 

слоя и нервных волокон преимущественно за счет увеличения диаметра вен и 

венул сетчатки. На фоне введения L-NAME и повышения ВГД в течение 2 мин 

происходит уменьшение толщины слоя фоторецепторов в среднем на 38,6%, 

р<0,05 в сравнении с контролем. Наблюдается увеличение толщины 

внутреннего ядерного слоя в среднем на 33,3% за счет изменения структуры – 

приобретения отечного, разрыхленного вида, что также может быть связано с 

развитием дегенеративных изменений слоя. Толщина слоя ганглионарного и 
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нервных волокон увеличивается в среднем на 22,5%, р<0,05 в сравнении с 

контролем. На фоне введения L-NAME и повышения ВГД в течение 5 мин 

происходит истончение слоя фоторецепторов в среднем на 73,6%, р<0,05 в 

сравнении с контролем. Наблюдается увеличение толщины внутреннего 

ядерного слоя в среднем на 51,1% за счет приобретения слоем отечного, 

разрыхленного вида. Толщина слоя ганглионарного и нервных волокон 

увеличивается в среднем на 25,3%, р<0,05 в сравнении с контролем. 

Для построения векторных диаграмм по оси «Баллы» 0,2 балла 

(контроль) соответствуют 100%, 4,9 балла (модель гипертензивной 

нейроретинопатии) соответствуют 250%. Векторные диаграммы, полученные в 

экспериментальных группах при моделировании патологии сетчатки на фоне 

введения L-NAME, представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Векторные диаграммы офтальмоскопических, 

микроциркуляторных, функциональных и морфологических показателей 

контрольной группы и групп животных с введением L-NAME 

 

В контрольной группе площадь диаграммы составила 2,60 ± 0,18 усл. ед. 

В группе с моделью ангиопатии сетчатки площадь составила 4,55 ± 0,31 усл. 

ед., что отличается в 1,75 раза от среднего значения в контрольной группе 

(р<0,05). В группе с моделью гипертензивной ретинопатии данный показатель 

составил 5,51 ± 0,39 усл. ед., что отличается в 3,4 раза от среднего значения 

площади в контрольной группе (р<0,05). В группе с моделью гипертензивной 

нейроретинопатии показатель составил 6,62 ± 0,45 усл. ед., что отличается в 4,1 

раза от среднего значения площади в контрольной группе (р<0,05). 

Таким образом, введение самцам крыс Wistar L-NAME в течение 28 суток 

вызывает комплекс изменений, вызванных подавлением NO-продуцирующей 

системы. На 29 сутки эксперимента наблюдалось повышение АД, изменения по 
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гипертоническому типу ретинальных сосудов, резкое снижение значений 

микроциркуляции в сетчатке и коэффициента b/a. При морфологическом 

исследовании были обнаружены изменения в слоях сетчатки на фоне 

нарушения микроциркуляции. Описанные морфофункциональные нарушения, 

формирующиеся у крыс Wistar при моделировании ангиопатии сетчатки, 

соответствуют таковым у пациентов с АГ. Данные изменения глазного дна, 

обусловленные АГ, являются начальной стадией, которые в дальнейшем могут 

привести к развитию ангиосклероза и ретинопатии. 

При однократном повышении ВГД в течение 2 мин на фоне введения L-

NAME ишемический компонент возрастает, что отражается в комплексе 

изменений сетчатки. На 29 сутки наблюдалось повышение АД, изменения по 

гипертоническому типу ретинальных сосудов, а также повреждение структуры 

ссетчатки вследствие ишемии, выраженное снижение значений ретинальной 

микроциркуляции и b/a. При морфологическом исследовании обнаружены 

изменения в слоях сетчатки на фоне нарушения микроциркуляции. 

При однократном повышении ВГД в течение 5 мин на фоне введения L-

NAME отмечаются явные повреждения ДЗН, выявляемые при офтальмоскопии 

и микроскопии. Еще более снижаются значения микроциркуляции и b/a. 

С учетом анализа литературных данных о патогенезе изменений глазного 

дна, обусловленных АГ, можно говорить об адекватности выбранных моделей 

ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу, гипертензивной ретинопатии, 

гипертензивной нейроретинопатии. 

Сравнительная оценка эффективности миноксидила, силденафила, 

производного DMAE 19-16 при коррекции ангиопатии сетчатки по 

гипертоническому типу 

Опыты проведены на 110 крысах Wistar, самцах, массой 225-275 г. На 29 

сутки эксперимента осуществляли наркотизацию животных. Далее проводили 

офтальмоскопию. Результаты полуколичественной оценки состояния глазного 

дна в экспериментальных группах представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Влияние миноксидила, силденафила, производного DMAE 19-16, 

пикамилона на результаты интегральной оценки изменений глазного дна при 

коррекции ангиопатии сетчатки (М±m; n=10), баллы 
№ 

п/п 
Экспериментальные группы Баллы 

1 Контроль 0,2 ± 0,3 

2 Ангиопатия сетчатки по гипертоническому типу 3,2 ± 0,1* 

3 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг 0,3 ± 0,3
у
 

4 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг 1,2 ± 0,2*
у
 

5 Коррекция производным DMAE 19-16, 25 мг/кг 1,3 ± 0,1*
у
 

6 Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг 0,2 ± 0,3
у
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 0,2 ± 0,3
у
 

8 Ангиопатия сетчатки + глибенкламид, 5 мг/кг 3,3 ± 0,2* 

9 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 3,3 ± 0,1* 

10 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 3,3 ± 0,2* 
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11 
Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 
3,0 ± 0,1* 

Примечания: здесь и везде далее: * – р<0,05 в сравнении с контрольной 

группой; 
у
 – р<0,05 в сравнении с группой с ангиопатией сетчатки. 

 

Миноксидил и производное DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг, как и 

пикамилон, обладают выраженным коррегирующим действием, 

проявляющимся в устранении артерио - венозных перекрестов, патологической 

извитости сосудов сетчатки, выравнивании калибра ретинальных сосудов, 

устранении симптома медной проволоки. Меньшая эффективность выявлена у 

силденафила и производного DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг. На фоне введения 

глибенкламида положительные эффекты изученных фармакологических 

агентов полностью устраняются. 

Уровень микроциркуляции в сетчатке контрольных животных составил 

743,0 ± 20,9 п.е. В группе с введением L-NAME уровень микроциркуляции 

снижается в среднем на 41,9% (р<0,05). На фоне коррекции миноксидилом – 

возрастает на 69%, что достоверно отличается от значения в группе без 

коррекции (р<0,05). При коррекции силденафилом – возрастает на 40% по 

сравнению со значением в группе с ангиопатией (р<0,05), что также отличается 

от значения в группе интактных животных. На фоне коррекции производным 

DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг уровень микроциркуляции возрастает на 37% по 

сравнению со значением в группе с ангиопатией (р<0,05), что также отличается 

от значения в группе интактных животных. При коррекции производным 

DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг показатель возрастает на 70%, что достоверно 

отличается от значения в группе без коррекции (р<0,05). При коррекции 

пикамилоном показатель возрастает на 68% по сравнению со значением в 

группе с ангиопатией (р<0,05) и стремится к значению в группе контроля. При 

введении глибенкламида во всех группах с коррекцией ангиопатии 

исследуемыми агентами средние значения уровня микроциркуляции 

достоверно не отличались от значения в группе без коррекции (р<0,05). 

После измерения уровня микроциркуляции в сетчатке проводили ЭРГ. 

Полученные данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Влияние миноксидила, силденафила, производного DMAE 19-16 и 

пикамилона на значение коэффициента b/a при коррекции ангиопатии сетчатки 

по гипертоническому типу, (М±m; n=10), отн. ед. 

№ 

п/п 
Экспериментальные группы b/a 

1 Контроль 2,60 ± 0,07 
у
 

2 Ангиопатия сетчатки по гипертоническому типу 2,20 ± 0,09 * 

3 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг 2,50 ± 0,09 
у
 

4 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг 2,30 ± 0,08* 

5 Коррекция производным DMAE 19-16, 25 мг/кг 2,40 ± 0,06 *
у
 

6 Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг 2,50 ± 0,08
 у
  

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 2,50 ± 0,07
 у
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8 Ангиопатия сетчатки + глибенкламид, 5 мг/кг 2,20 ± 0,08 * 

9 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 2,30 ± 0,09 * 

10 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 2,20 ± 0,05 * 

11 Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 
2,20 ± 0,08 * 

 

Таким образом, выраженная коррекция электрофизиологических 

изменений в сетчатке на фоне введения L-NAME, характерна для миноксидила, 

производного DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг и пикамилона. В группах с 

коррекцией производным DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг и силденафилом не 

достигаются целевые значения b/a. Вероятно, блокада АТФ-зависимых 

калиевых каналов при введении глибенкламида приводит почти к полному 

устранению положительных эффектов изучаемых фармакологических агентов. 

При коррекции миноксидилом в дозе 0,5 мг/кг; производным DMAE 19-

16 в дозе 50 мг/кг; пикамилоном в дозе 30 мг/кг, наблюдаются сходные 

гистологические картины сетчатки, структурно мало отличающиеся от нормы. 

Наблюдается коррекция изменений в ретинальных сосудах, а именно 

полнокровия вен и венул; коррекция гипертензивных изменений артерии 

сетчатки. На фоне введения производного DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг 

фоторецепторный слой относительно однородный со слабо выраженным 

радиальным рисунком. Наблюдаются дилатация и неравномерное 

кровенаполнение венозных сосудов на уровне хориоидеи, структурные 

изменения в виде разрыхления наружного ядерного слоя. При коррекции 

силденафилом в дозе 0,5 мг/кг сохраняются сосудистые изменения по 

гипертоническому типу. При введении глибенкламида во всех группах с 

коррекцией ангиопатии сетчатки гистологическая картина не отличается от 

группы с моделированием патологии. 

При гистологическом и морфометрическом исследовании сетчаток крыс 

выявлено выраженное протективное действие у миноксидила в дозе 0,5 мг/кг; 

производного DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг, сопоставимое с пикамилоном в дозе 

30 мг/кг, заключающееся в уменьшении гипертонических изменений сосудов 

сетчатки, которые отмечались в группе с моделированием ангиопатии, и 

достижении целевых значений морфометрических показателей (толщины 

фоторецепторного слоя, внутреннего ядерного слоя, ганглионарного слоя и 

нервных волокон). В группах с коррекцией производным DMAE 19-16 в дозе 25 

мг/кг и силденафилом не достигаются целевые значения морфометрических 

показателей и сохраняются патологические изменения ретинальных сосудов. 

На фоне введения глибенкламида устраняются положительные эффекты 

изучаемых фармакологических агентов при коррекции ангиопатии сетчатки. 

По результатам балльной оценки клинического течения ангиопатии 

сетчатки по гипертоническому типу на 29 сутки эксперимента в группах с 

введением миноксидила, производного DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг и 

пикамилона было зафиксировано возвращение анализируемых признаков к 

параметрам нормальной сетчатки крыс. При введении силденафила и 

производного DMAE 19-16 в дозе 25 мг/кг отмечалось выравнивание калибра 
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сосудов сетчатки, устранение симптома Салюса-Гунна II, III и симптома 

медной проволоки. На фоне введения глибенкламида во всех 

экспериментальных группах наблюдается картина, близкая к модели патологии. 

Для наглядного построения векторных диаграмм по оси «Баллы» 0,2 

балла (контрольная группа) соответствуют 100%, 4,9 балла (модель 

гипертензивной нейроретинопатии) соответствуют 250%. Исходя из заданных 

значений, в группе с моделью ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу 

данный показатель соответствует 195,7%; в группе с введением миноксидила – 

103,2%; в группе с введением силденафила – 131,9%; с введением производного 

DMAE 19-16, 25 мг/кг – 135,1%; с введением производного DMAE 19-16, 50 

мг/кг – 100%; с введением пикамилона – 100%. Площадь векторных диаграмм 

выражалась в условных единицах (усл. ед.). Результаты подсчета площадей 

полученных векторных диаграмм представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Значения площадей, полученные в результате интегрального 

векторного анализа, при коррекции ангиопатии сетчатки по гипертоническому 

типу миноксидилом, силденафилом, производным DMAE 19-16 в сравнении с 

пикамилоном (М±m; n=10), усл. ед. 

№ 

п/п 
Экспериментальные группы 

Результирующая 

площадь векторной 

диаграммы 

1 Контроль 2,60 ± 0,18 

2 Ангиопатия сетчатки по гипертоническому типу 4,55 ± 0,31 * 

3 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг 2,72 ± 0,20 
y
 

4 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг 3,53 ± 0,23 *
y
 

5 Коррекция производным DMAE 19-16, 25 мг/кг 3,50 ± 0,23 *
y
 

6 Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг 2,63 ± 0,18 
y
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 2,66 ± 0,19 
y
 

8 Ангиопатия сетчатки + глибенкламид, 5 мг/кг 4,59 ± 0,33 * 

9 Коррекция миноксидилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 

5 мг/кг 
4,60 ± 0,32 * 

10 Коррекция силденафилом, 0,5 мг/кг + глибенкламид, 

5 мг/кг 
4,64 ± 0,34 * 

11 Коррекция производным DMAE 19-16, 50 мг/кг + 

глибенкламид, 5 мг/кг 
4,57 ± 0,30 * 

 

Из вышесказанного следует, что по значениям площадей векторных 

диаграмм, лучшая коррекция экспериментальной ангиопатии сетчатки 

характерна для производного DMAE 19-16 в дозе 50 мг/кг, пикамилона в дозе 

30 мг/кг и миноксидила в дозе 0,5 мг/кг. 

Сравнительная оценка эффективности производного DMAE 7-16, 

карбамилированного дарбэпоэтина, С7070 при коррекции гипертензивной 

нейроретинопатии 

Эксперименты проведены на 70 крысах-самцах линии Wistar массой 225-

275 г. Моделирование гипертензивной нейроретинопатии проводили путем 

ежедневного в/б введения L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 суток и 
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повышения ВГД до 110 мм рт. ст. в течение 5 мин на 26 сутки эксперимента. 

На 29 сутки эксперимента наблюдается развитие АГ у крыс в группе с 

моделью патологии. На фоне введения С7070 в дозе 50 мг/кг наблюдается 

достоверное снижение САД на 29,2%, р<0,05 в сравнении с группой с моделью 

патологии; ДАД на 35,4%, р<0,05 в сравнении с группой с моделью патологии. 

Гипотензивный эффект обоснован активацией центральных имидазолиновых 

рецепторов I типа. В группах с введением пикамилона в дозе 30 мг/кг; 

карбамилированного дарбэпоэтина в дозе 300 мкг/кг; производного ДМАЭ 7-16 

в дозах 12,5 мг/кг и 25 мг/кг снижения АД не происходило. 

После повышения ВГД через 72 ч реперфузии, на 29 сутки эксперимента, 

проводили наркотизацию животных. Далее проводили офтальмоскопию. 

Результаты интегральной полуколичественной оценки состояния глазного дна в 

экспериментальных группах представлены в таблице 10. Наиболее 

эффективной явилась коррекция производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг; 

С7070 в дозе 50 мг/кг; карбамилированным дарбэпоэтином в дозе 300 мкг/кг, 

превосходящая пикамилон в дозе 30 мг/кг. Введение производного DMAE 7-16 

в дозе 12,5 мг/кг сопоставимо по эффективности с введением пикамилона. 

 

Таблица 10 – Влияние производного DMAE 7-16, карбамилированного 

дарбэпоэтина, С7070 и пикамилона на результаты интегральной оценки 

изменений глазного дна при коррекции гипертензивной нейроретинопатии 

(М±m; n=10), баллы 
№ 

п/п 
Экспериментальные группы Баллы 

1 Контроль 0,2 ± 0,3 

2 Гипертензивная нейроретинопатия 4,9 ± 0,1* 

3 Коррекция производным DMAE 7-16, 12,5 мг/кг 1,2 ± 0,2*
у
 

4 Коррекция производным DMAE 7-16, 25 мг/кг 0,3 ± 0,5
у
 

5 Коррекция С7070, 50 мг/кг 0,2 ± 0,3
у
 

6 Коррекция карбамилированным дарбэпоэтином, 300 мкг/кг 0,1 ± 0,3
у
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 1,0 ± 0,2*
у
 

Примечания: здесь и везде далее: * - р<0,05 в сравнении с контрольной 

группой; 
у
 - р<0,05 в сравнении с группой с моделью гипертензивной 

нейроретинопатии. 

 

В группе с моделью патологии уровень микроциркуляции меньше 

значения в группе контроля в среднем на 44% (р<0,05). На фоне коррекции 

производным DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг уровень микроциркуляции в 

сетчатке возрастает на 44% (р<0,05 в сравнении с группой без коррекции). На 

фоне коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг показатель возрастает 

на 70% по сравнению со значением в группе с патологией (р<0,05). При 

коррекции С7070 в дозе 50 мг/кг уровень микроциркуляции достигает целевых 

значений. При коррекции карбамилированным дарбэпоэтином данный 

показатель достоверно возрастает на 41,9%, р<0,05 в сравнении с группой без 

коррекции, но также отличается от значений нормы. На фоне коррекции 
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пикамилоном уровень микроциркуляции возрастает на 47% по сравнению со 

значением в группе без коррекции (р<0,05). 

После измерения уровня микроциркуляции проводили ЭРГ на вызванный 

потенциал. Полученные данные представлены в таблице 11. Наиболее 

выраженная коррекция электрофизиологических изменений в сетчатке на фоне 

моделирования гипертензивной нейроретинопатии, характерна для С7070 и 

карбамилированного дарбэпоэтина и превосходит коррекцию пикамилоном. В 

группе с введением производного DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг не достигаются 

целевые значения b/a, но среднее значение выше, чем в группе с введением 

пикамилона. При коррекции производным DMAE 7-16, в дозе 12,5 мг/кг не 

достигаются целевые значения b/a и среднее значение ниже, чем в группе с 

коррекцией пикамилоном. 

 

Таблица 11 – Влияние производного DMAE 7-16, карбамилированного 

дарбэпоэтина, С7070 и пикамилона на значение коэффициента b/a при 

коррекции гипертензивной нейроретинопатии (М±m; n=10), отн. ед. 

№ 

п/п 
Экспериментальные группы b/a 

1 Контроль 2,60 ± 0,07
у
 

2 Гипертензивная нейроретинопатия 1,9 ± 0,08* 

3 Коррекция производным DMAE 7-16, 12,5 мг/кг 2,2 ± 0,11*
у
 

4 Коррекция производным DMAE 7-16, 25 мг/кг 2,4 ± 0,06
 у
  

5 Коррекция С7070, 50 мг/кг 2,5 ± 0,11
у
 

6 Коррекция карбамилированным дарбэпоэтином, 300 мкг/кг 2,5 ± 0,10
 у
  

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 2,3 ± 0,10*
у
 

 

На фоне коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг выражены 

повреждения нейронов сетчатки. Не наблюдается выраженной коррекции 

нарушений кровообращения, сохраняются венозное полнокровие, 

капилляростаз и формирование гиалиновых тромбов в мелких сосудах. 

При коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг наблюдается 

гистологическая картина сетчатки, структурно мало отличающаяся от нормы. 

Прежде всего, наблюдается коррекция изменений гипертонического типа в 

ретинальных сосудах, а именно полнокровия вен и венул; коррекция 

гипертензивных изменений артерий сетчатки. 

В группе с коррекцией С7070 выявлены значимые отличия структуры 

сетчатки и зрительного нерва в сравнении с развивающимися при 

экспериментальной гипертензивной нейроретинопатии. ДЗН и сам нерв без 

признаков поражения. При этом нарушения кровообращения в сетчатке 

сохраняются преимущественно в виде венозного полнокровия, стазов в сосудах 

микроциркуляторного русла. В ганглионарном слое сохранялась общая 

структура нейронов и их ядер, что может свидетельствовать об их 

жизнеспособности. 

В группе с введением карбамилированного дарбэпоэтина общая 

структура нейронов сетчатки практически не изменена. Преимущественно 
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изменен фоторецепторный и ганглионарный слои. ДЗН и сам нерв при этом без 

признаков поражения. При этом нарушения кровообращения как в сетчатке, так 

и экстраокулярных сосудах сохраняются преимущественно в виде стазов в 

сосудах микроциркуляторного русла. 

При коррекции патологии пикамилоном в дозе 30 мг/кг наблюдается 

коррекция изменений гипертонического типа в сосудах сетчатки. Качественные 

изменения нейронов сетчатки выражены менее, чем в группе без коррекции, на 

фоне частичной коррекции нарушений кровообращения. 

О наличии нейропротективного эффекта свидетельствует показатель 

удельного количества ядер в наружном ядерном слое: значимо приблизившись 

к норме и статистически достоверно выше, на 33,3%, р<0,05 в сравнении с 

группой с моделированием патологии, составивший 16,0 ± 0,4 в абсолютных 

значениях в группе с коррекцией С7070. В группе с коррекцией 

карбамилированным дарбэпоэтином данный показатель составил 15,9 ± 0,5 в 

абсолютных значениях, что на 32,5% выше, чем в группе с патологией (р<0,05). 

В группе с коррекцией производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг данный 

показатель на 25,8% выше, чем в группе с патологией (р<0,05). На фоне 

коррекции пикамилоном в дозе 30 мг/кг удельное количество ядер на 18,3% 

выше, чем в группе с патологией (р<0,05). В группе с коррекцией производным 

DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг данный показатель не отличается достоверно от 

значения в группе с патологией (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Влияние производного DMAE 7-16, карбамилированного 

дарбэпоэтина, С7070 и пикамилона на удельное количество ядер в наружном 

ядерном слое при коррекции гипертензивной нейроретинопатии (М±m; n=10), 

абс. ед. 

№ 

п/п 
Экспериментальные группы Число ядер 

1 Контроль 18,9 ± 0,7 
у
 

2 Гипертензивная нейроретинопатия 12,0 ± 0,2 * 

3 Коррекция производным DMAE 7-16, 12,5 мг/кг 13,1 ± 0,4 * 

4 Коррекция производным DMAE 7-16, 25 мг/кг 15,1 ± 0,3 *
у
 

5 Коррекция С7070, 50 мг/кг 16,0 ± 0,4 *
у
 

6 Коррекция карбамилированным дарбэпоэтином, 300 мкг/кг 15,9 ± 0,5 *
у
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 14,2 ± 0,3 *
у
 

 

Результаты морфометрии слоев сетчатки в экспериментальных группах 

представлены в таблице 13.  

При морфологическом и морфометрическом исследовании сетчаток крыс 

в группах с коррекцией гипертензивной нейроретинопатии выявлено 

выраженное нейропротективное действие у С7070 в дозе 50 мг/кг. При 

коррекции карбамилированным дарбэпоэтином нарушения кровообращения в 

сетчатке сохраняются преимущественно в виде стазов в сосудах 

микроциркуляторного русла. Нейропротективный эффект сопоставим с С7070. 
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Таблица 13 – Влияние производного DMAE 7-16, карбамилированного 

дарбэпоэтина, С7070 и пикамилона на морфометрические показатели толщины 

фоторецепторного слоя, внутреннего ядерного слоя, ганглионарного слоя и 

нервных волокон (М±m; n=10), мкм. 

№ 

п/п 
Экспериментальные группы 

Слои сетчатки 

Фоторецеп-

торный 

Внутренний  

ядерный 

Ганглионар-

ный и нерв-

ных волокон 

1 Контроль 52,6 ± 1,7 26,4 ± 1,3 17,8 ± 1,0 

2 Гипертензивная 

нейроретинопатия 
13,9 ± 0,6 * 39,9 ± 0,6 * 22,3 ± 0,8 * 

3 Коррекция производным DMAE 

7-16, 12,5 мг/кг 
26,7 ± 1,8 *

у
 37,8 ± 1,5 * 22,1 ± 0,9 * 

4 Коррекция производным DMAE 

7-16, 25 мг/кг 
51,9 ± 1,3 

у
 34,2 ± 1,0 *

у
 19,1 ± 0,8

 у
 

5 Коррекция С7070, 50 мг/кг 51,3 ± 1,1 
у
 31,2 ± 0,9 *

у
 19,0 ± 1,2

 у
 

6 Коррекция карбамилированным 

дарбэпоэтином, 300 мкг/кг 
52,6 ± 1,3

 у
 34,4 ± 0,6 *

у
 18,2 ± 0,7

 у
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 

мг/кг 
41,1 ± 1,4 *

у
 36,9 ± 1,4 * 20,2 ± 0,6 *

у
 

 

На фоне введения производного DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг наблюдается 

протективное действие, превосходящее действие пикамилона в дозе 30 мг/кг. 

При коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг нейрональные 

повреждения на фоне патологического изменения в микроциркуляторном русле 

сетчатки сохраняются. 

По результатам балльной оценки клинического течения гипертензивной 

нейроретинопатии на 29 сутки эксперимента в группах с введением субстанции 

С7070, карбамилированного дарбэпоэтина и пикамилона зафиксировано 

возвращение анализируемых параметров глазного дна к норме. При введении 

производного DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг сохраняются изменения ДЗН (отек и 

частичная деколорация); в дозе 25 мг/кг отек не наблюдается. 

Результаты интегрального векторного анализа при коррекции 

гипертензивной нейроретинопатии исследуемыми фармакологическими 

агентами представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Значения площадей, полученные в результате интегрального 

векторного анализа, при коррекции гипертензивной нейроретинопатии 

производным DMAE 7-16, карбамилированным дарбэпоэтином, С7070 в 

сравнении с пикамилоном (М±m; n=10), усл. ед. 
№ 

п/п 
Экспериментальные группы 

Результирующая 

площадь 

1 Контроль 2,60 ± 0,18 

2 Гипертензивная нейроретинопатия 6,62 ± 0,45 * 

3 Коррекция производным DMAE 7-16, 12,5 мг/кг 4,79 ± 0,31 *
у
 

4 Коррекция производным DMAE 7-16, 25 мг/кг 3,18 ± 0,22 *
у
 



 37 

5 Коррекция С7070, 50 мг/кг 2,87 ± 0,20 
у
 

6 Коррекция карбамилированным дарбэпоэтином, 300 мкг/кг 3,23 ± 0,22 *
у
 

7 Коррекция пикамилоном, 30 мг/кг 4,25 ± 0,30 *
у
 

 

Исходя из значений площадей векторных диаграмм, лучшая коррекция 

экспериментальной гипертензивной нейроретинопатии характерна для С7070 в 

дозе 50 мг/кг, далее для производного DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг и 

карбамилированного дарбэпоэтина в дозе 300 мкг/кг, что превосходит данный 

показатель в группе с коррекцией пикамилоном в дозе 30 мг/кг. 

Биомишени в сетчатке при коррекции экспериментальной 

гипертензивной нейроретинопатии карбамилированным дарбэпоэтином, 

С7070 и производным DMAE 7-16 

При ИГХ исследовании выявлено снижение экспрессии еNOS в сосудах 

сетчатки при моделировании гипертензивной нейроретинопатии. На фоне 

коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг экспрессия eNOS слабо 

выражена в эндотелии сосудов сетчатки и на границах слов сетчатки. При 

коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг наблюдалось 

восстановление экспрессии eNOs в ретинальных сосудах, выраженная 

экспрессия в капилярах на границах слоев сетчатки, что указывает на 

экспрессию eNOs как точку приложения. При коррекции С7070 не наблюдалось 

выраженной экспрессии eNOS в эндотелии сосудов сетчатки, что не позволяет 

говорить об улучшении функции эндотелия сосудов на фоне коррекции С7070. 

Экспрессия eNOS при коррекции карбамилированным дарбэпоэтином 

выражена в эндотелии ретинальных сосудов. На фоне коррекции пикамилоном 

экспрессия eNOS выражена в эндотелии сосудов сетчатки и на границах слов 

сетчатки, где проходят капилляры (рисунок 8). 

В группе с моделью гипертензивной нейроретипатии происходит 

активация механизмов апоптоза, ведущая к нейрональным потерям в сетчатке, 

что подтверждается увеличением экспрессии белка p53 (рисунок 9А, 9Б). 

На фоне коррекции производным DMAE 7-16 в изученных дозах 

сохраняется увеличение экспрессии p53. При коррекции С7070 в дозе 50 мг/кг; 

карбамилированным дарбэпоэтином в дозе 300 мкг/кг уменьшается активация 

апоптоза нейронов сетчатки, что подтверждается снижением экспрессии белка 

p53 и указывает на точку приложения (рисунок 9В, 9Г). Введение пикамилона 

лабораторным крысам не влияло на экспрессию р53 в нейронах сетчатки. 
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Примечания: Иммуногистохимическая реакция. Микрофото. х100. 

Рисунок 8 – Экспрессия eNOS в слоях сетчатки. А: модель гипертензивной 

нейроретинопатии. Б: сетчатка крысы Wistar контрольной группы. На стрелке 

фрагменты стенок капилляров (выраженная экспрессия eNOS). В: коррекция 

производным DMAE 7-16, 12,5 мг/кг. Г: коррекция производным DMAE 7-16, 

25 мг/кг. Д: коррекция С7070, 50 мг/кг. Е: коррекция карбамилированным 

дарбэпоэтином, 300 мкг/кг. Ж: коррекция пикамилоном, 30 мг/кг.  
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Примечания: ВЯ – внутренний ядерный слой, НЯ – наружный ядерный слой, 

НС – наружный сетчатый слой. Иммуногистохимическая реакция.  

Микрофото. х100. 

Рисунок 9 – Экспрессия белка р53 в нейронах ганглионарного (А) и наружного 

ядерного (Б) слоев при моделировании гипертензивной нейроретинопатии на 

крысах Wistar. В: снижение экспрессии р53 в нейронах наружного ядерного 

слоя при коррекции С7070, 50 мг/кг. Г: снижение экспрессии р53 при 

коррекции карбамилированным дарбэпоэтином, 300 мкг/кг. 

 

 

Результаты исследования проникновения в глаза крыс С7070 при 

внутрижелудочном введении 

Калибровочная кривая С7070 в виде зависимости нормированного на 

внутренний стандарт значения площади пика аналита от его концентрации 

представлена на рисунке 10. 

В результате фармакокинетического исследования обнаружено, что 

субстанция С7070 проникает в глаза крыс при внутрижелудочном введении. 

Концентрация С7070 в глазах крыс составляет 545,2 ± 33,0 нг/г, кажущийся 

коэффициент распределения Kd С7070 между тканями глаза и кровью 

составляет 2,54 ± 0,22. 
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Рисунок 10 – Графическое отображение линейной зависимости 

нормированного на внутренний стандарт площади пика С7070 от его 

концентрации, нормированной на внутренний стандарт 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги исследования 

С учетом анализа литературных данных о патогенезе изменений глазного 

дна, обусловленных АГ, и возникновения выраженных морфофункциональных 

изменений в сетчатке экспериментального животного при введении L-NAME, а 

также временного повышения ВГД, можно говорить об адекватности выбранных 

моделей ишемии-реперфузии сетчатки, ангиопатии сетчатки по гипертоническому 

типу, гипертензивной ретинопатии, гипертензивной нейроретинопатии. 

Результаты настоящей работы дают экспериментальное обоснование 

новых путей профилактики и лечения сосудистых и нейрональных 

повреждений сетчатки при ретинальной ишемии-реперфузии, в том числе, на 

фоне L-NAME-опосредованной артериальной гипертензии 

фармакологическими агентами, направленными на 

- активацию имидазолиновых рецепторов II типа → ингибирование 

Na+/H+ каналов в нейронах сетчатки; 

- коррекцию L-NAME-индуцированного ингибирования NO-

продуцирующей функции эндотелия ретинальных сосудов; 

- активацию EPO-R → ингибирование экспрессии белка p53 в нейронах 

сетчатки; увеличение экспрессии еNOS в ретинальных сосудах; 

- активацию каскада реакций, лежащих в основе положительных 

эффектов фармакологического прекондиционирования; 

- увеличение концентрации DMAE → синтеза АХ; увеличение экспрессии 

еNOS в ретинальных сосудах, коррекцию окислительного стресса. 

Точки приложения и механизмы действия исследуемых путей 

фармакологической коррекции повреждений сетчатки в эксперименте 

представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Точки приложения и механизмы действия исследуемых путей 

фармакологической коррекции повреждений сетчатки при экспериментальной 

ишемии-реперфузии, в том числе, на фоне L-NAME-опосредованной 

артериальной гипертензии 
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гипертензивной ретинопатии, гипертензивной нейроретинопатии с 
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дна при проведении офтальмоскопии, количественной оценкой ретинальной 

микроциркуляции, электрофизиологического состояния сетчатки и 

морфологическими исследованиями рекомендуется к использованию при 

поиске потенциальных нейро-, ретинопротекторов. 

Целесообразно продолжить исследования коррекции повреждений 

сетчатки экспериментальных животных на фоне введения L-NAME, а также 

временного повышения ВГД методами, направленными на активацию 

защитных процессов, протекающих при фармакологическом 

прекондиционировании; активацию имидазолиновых рецепторов I, II типа; 

активацию EPO-R; увеличение концентрации DMAE. 

Провести клиническое исследование коррекции гипертензивной 

нейроретинопатии карбамилированным дарбэпоэтином в дозе 50 мкг/кг 

(предполагаемая терапевтическая доза для человека массой 70 кг). 

Провести доклиническое исследование коррекции гипертензивной 

нейроретинопатии ГЛФ в виде таблеток, содержащих производное DMAE 7-16; 

ГЛФ в виде таблеток, содержащих С7070. 

В экспериментальном исследовании установлена высокая 

ретинопротекторная активность фармакологического прекондиционирования 

миноксидилом, никорандилом, агонистом имидазолиновых рецепторов I, II 

типа (С7070), что может служить основанием для проведения пилотных 

клинических испытаний у пациентов с ишемическими оптическими 

нейропатиями. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективами дальнейшей разработки темы являются исследования, 

направленные на поиск фармакологических агентов для профилактики и 

лечения повреждений сетчатки и зрительного нерва, обладающих ангио- и 

нейропротективной активностью с различным механизмом действия. 

Изучение возможностей коррекции повреждений сетчатки и зрительного 

нерва при экспериментальной ишемии-реперфузии, в том числе на фоне 

введения L-NAME, фармакологическими агентами, обладающими 

прекондиционирующим эффектом, такими как, ингибиторы фосфодиэстеразы 5 

типа, макролиды и др.; потенциальными нейропротекторами, ингибирующими 

Na+/H+ ионообменные каналы, такими как амилорид и его производные, 

бензоилгуанидиновые производные, бициклические производные гуанидина, 

содержащие хинолин и др.; активаторами EPO-R (за исключением 

эритропоэтической составляющей) с целью нейро- и цитопротекции, такими 

как асиалированный эритропоэтин, дарбэпоэтин и др.; агонистами 

имидазолиновых рецепторов; производными DMAE; известными и 

потенциальными эндотелипротекторами; антиоксидантами. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выраженным протективным действием, превосходящим 

рекомбинантный эритропоэтин в дозе 50 ME/кг и миноксидил в дозе 0,5 мг/кг, 

при коррекции ишемии-реперфузии сетчатки обладает субстанция С7070 в дозе 

50 мг/кг, что выражается в приближении к норме картины глазного дна; 

достижении целевых значений уровня микроциркуляции в сетчатке и 

коэффициента b/a; сохранении структуры нейронов сетчатки. Менее выражены 

защитные свойства у никорандила в дозе 0,6 мг/кг, что подтверждается 

увеличением уровня микроциркуляции на 99%; b/a на 83% (р<0,05) по 

сравнению с группой без коррекции. С7070 в дозе 10 мг/кг проявляет 

нейропротективное действие. Коэффициент b/a увеличился на 67% (р<0,05) по 

сравнению с группой без коррекции. 

2. Введение глибенкламида в дозе 5 мг/кг в группах с коррекцией С7070, 

миноксидилом, никорандилом почти полностью устраняло положительные 

эффекты исследуемых препаратов за счет блокады АТФ-зависимых калиевых 

каналов, что подтверждает наличие прекондиционирующих свойств у 

исследованных препаратов модели ишемии-реперфузии сетчатки. 

3. Результаты комплексной оценки при моделировании ретинальной 

патологии показали, что наиболее приближенными к изменениям в сетчатке на 

фоне артериальной гипертензии являются модели на фоне введения L-NAME, а 

также временного повышения ВГД. Установлено, что длительность повышения 

ВГД значительно влияет на офтальмоскопические, функциональные и 

морфологические показатели. Предложенные модели можно отнести к 

скрининговым для оценки нейро- и ретинопротективной активности препаратов 

различных групп и вновь изучаемых биологически активных веществ. 

4. Результаты комплексной оценки на 29 сутки после моделирования 

ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу, выявили, что наиболее 

выраженным протективным действием, сопоставимым с пикамилоном в дозе 30 

мг/кг, обладает миноксидил в дозе 0,5 мг/кг и производное DMAE 19-16 в дозе 

50 мг/кг, что выражается в приближении к норме офтальмоскопической 

картины; достижении значений уровня микроциркуляции в сетчатке и 

коэффициента b/a, близких к норме; сохранении состояния ретинальных 

сосудов, близкого к нормальной гистологической картине. Менее выражены 

протективные свойства у силденафила в дозе 0,5 мг/кг и  производного DMAE 

19-16 в дозе 25 мг/кг. 

5. Введение глибенкламида в дозе 5 мг/кг в группах с коррекцией 

ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу миноксидилом, силденафилом, 

производным DMAE 19-16 устраняло эффекты исследуемых препаратов в 

изученных дозах за счет блокады АТФ-зависимых калиевых каналов, что 

подтверждает наличие прекондиционирующих свойств у исследованных 

препаратов модели ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу. 

6. Выраженным нейропротективным действием на модели 

гипертензивной нейроретинопатии обладает субстанция С7070 в дозе 50 мг/кг, 

что выражается в приближении к норме картины глазного дна; достижении  
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целевых значений уровня ретинальной микроциркуляции и коэффициента b/a; 

достоверном увеличении удельного количества ядер в наружном ядерном слое 

в сравнении с группой с моделью патологии, структурной сохранности 

нейронов сетчатки. При коррекции производным DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг 

наблюдается протективный эффект, превосходящий пикамилон, что 

выражается в приближении к норме картины глазного дна. Уровень 

микроциркуляции достоверно не отличается от значения нормы. b/a возрастает 

на 26% (р<0,05) по сравнению с группой без коррекции; гистологическая 

картина сетчатки близка к норме. Удельное количество ядер в наружном 

ядерном слое на 25,8% выше, чем в группе с патологией (р<0,05). При 

коррекции карбамилированным дарбэпоэтином в дозе 300 мкг/кг достигаются 

целевые значения b/a. Нарушения кровообращения сохраняются в виде стазов в 

сосудах сетчатки. Значение удельного количества ядер в наружном ядерном 

слое сопоставимо с С7070. Менее выражены защитные свойства производного 

DMAE 7-16 в дозе 12,5 мг/кг, чем у пикамилона. Все нейрональные 

повреждения сохраняются на фоне патологического изменения в 

микроциркуляторном русле сетчатки. 

7. При коррекции гипертензивной нейроретинопатии С7070 в дозе 50 

мг/кг уменьшается активация апоптоза нейронов сетчатки, что подтверждается 

снижением экспрессии белка p53 и указывает на биологическую мишень. 

Экспрессия eNOS при коррекции карбамилированным дарбэпоэтином в дозе 

300 мкг/кг выражена в эндотелии ретинальных сосудов. Наблюдается 

ингибирование механизмов апоптоза нейронов наружного ядерного слоя, что 

подтверждается снижением экспрессии белка p53. При коррекции производным 

DMAE 7-16 в дозе 25 мг/кг наблюдалось восстановление экспрессии eNOs в 

ретинальных сосудах, выраженная экспрессия eNOs в капиллярах на границах 

слоев сетчатки. 

8. В результате фармакокинетического исследования обнаружено, что 

субстанция С7070 проникает в глаза крыс при внутрижелудочном введении. 

Концентрация С7070 в глазах крыс составляет 545,2 ± 33,0 нг/г, кажущийся 

коэффициент распределения Kd С7070 между тканями глаза и кровью 

составляет 2,54 ± 0,22. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АД – артериальное давление САД – систолическое артериальное давление 

АГ – артериальная гипертензия ССС – сердечно-сосудистая система 

БАВ – биологически активное  

вещество 

ЦАС – центральная артерия сетчатки 

ВГД – внутриглазное давление ЭРГ – электроретинография 

ГБ – гипертоническая болезнь DMAE – диметиламиноэтанол 

ГЛФ – готовая лекарственная форма еNOS – эндотелиальная синтаза  

оксида азота 

ДАД – диастолическое артериальное iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

давление L-NAME – N-нитро-L-аргинин метиловый 

ДЗН – диск зрительного нерва эфир 

ИГХ – иммуногистохимия NO – оксид азота 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия NOS – NO-синтаза 

  

  

  

  

  

 




