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Несмотря на достаточно большое количе-
ство исследований, центром внимания которых 
являлось изучение проблем раннего выявления, 
лечения и прогнозирования осложнений глазной 
ишемии, научный интерес к данной проблеме 
не только не ослабевает, но и продолжает расти. 
Этот факт во многом можно объяснить неуклон-
ным увеличением заболеваемости глазным ише-
мическим синдромом (ГИС) как в России, так и 
в мире, появлением разнообразных форм данной 

нозологии, сочетающейся и осложняющей тече-
ние других офтальмологических и соматических 
заболеваний, таких как глаукома, гипертониче-
ская болезнь (ГБ), ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) [5]. Отсутствие системного подхода к рас-
смотрению проблем диагностики и лечения тако-
го многофакторного по этиологии и в то же время 
локального по клиническим проявлениям заболе-
вания обусловливает высокий процент инвалид-
ности среди больных с ГИС [6]. 
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В последнее время в связи с широким вне-
дрением в клиническую практику офтальмологов 
оптической когерентной томографии отмечается 
значительный перевес к использованию в диагно-
стике заболеваний сетчатки и зрительного нер
ва критериев, позволяющих оценить характер и 
степень морфологических изменений. Вклад по-
добных методов диагностики в постановку кли-
нического диагноза в офтальмологии достигает 
по мировым оценкам 90 % [9, 15]. Однако из 
менения структуры зачастую свидетельствуют о 
наличии клинически выраженной стадии пато-
логического процесса, т.е. по отношению к ней-
роретинальному комплексу, о его необратимом 
повреждении. При этом латентная стадия болез-
ни, характеризующаяся достаточно длительным 
периодом компенсации и возможностью обрат-
ного развития, оказывается упущенной. Стано-
вится очевидной проблема отсутствия свежих 
концепций и взглядов, отражающих системность 
патологических процессов при их локальных 
проявлениях, а также неразрывность морфологи-
ческих и функциональных проявлений болезни. 
Совершенно очевидно, что ГИС должны пред-
шествовать или сопутствовать схожие по пато-
генетическим механизмам заболевания, такие 
как дисциркуляторная энцефалопатия, ИБС, ГБ, 
представляющие собой проявления общих па-
тологических процессов в организме. С данных 
позиций ГИС также можно рассматривать как 
проявление некой общей патологии – следствия 
длительно существующего нарушения функцио-
нального состояния организма. 

Известно, что центральная нервная систе-
ма (ЦНС) контролирует и объединяет в единое 
целое множество физиологических функций ор-
ганизма, содержит механизмы анализа и коррек-
ции функциональных расстройств, несет в себе 
возможности представительства и регулировки 
висцеральной сферы различных органов [10, 11, 
13, 18]. Многочисленными работами доказано, 
что неспецифические ретикулярные структуры 
мозга создают диффузную ритмическую актив-
ность, определяющую единое функциональное 
состояние коры и эффекторных органов [2, 13, 14, 

16]. Известен целый ряд обзорных работ о связи 
ритмов мозга и функционального состояния ор-
ганизма при различных общих и локальных пато-
логических процессах [1, 11, 12, 17–19]. Поэтому 
верным подходом к анализу и разработке новых 
способов ранней диагностики и выявлению пре-
дикторов ГИС может быть изучение нормальных 
и патологических функциональных состояний 
ЦНС.

Цель работы – определить особенности устой-
чивых функциональных состояний центральной 
нервной системы на основе регистрации длитель-
но текущих осцилляций головного мозга у боль-
ных глазным ишемическим синдромом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включен 171 пациент в воз-
расте от 42 до 73 лет с различными формами 
ГИС: 30 человек с транзиторной монокулярной 
слепотой, 41 человек с острой передней ишеми-
ческой нейрооптикопатией (ПИН), 68 больных с 
хронической ишемической нейрооптикопатией. 
Также в отдельную группу были включены 32 че-
ловека с подозрением на ГИС (табл. 1). Контроль-
ную группу составили 126 практически здоровых 
добровольцев – 79 мужчин и 47 женщин в возрас-
те от 50 до 68 лет. 

Все группы формировались методом сплош-
ной выборки из числа лиц, госпитализированных 
в офтальмологическое отделение Краевой клини-
ческой больницы № 2, 1е и 2е нейрохирургиче-
ское отделение Городской клинической больни-
цы № 2 г. Владивостока, а также наблюдавшихся 
в Краевом диагностическом центре за период 
2007–2014 гг. 

Офтальмологический статус оценивали при 
помощи стандартных офтальмологических мето-
дов диагностики с определением остроты зрения, 
внутриглазного давления с использованием то-
нометра Маклакова, компьютерной статической 
периметрии на белый цвет. Электрофизиологи-
ческие параметры сетчатки и зрительного нерва 
оценивали по порогу электрочувствительности 
и лабильности, а также зрительных вызванных 

Таблица 1
Распределение пациентов по группам, нозологическим формам ГИС, полу, возрасту 

Клинические формы ГИС Количество пациентов 
(мужчин/женщин)

Возраст, лет 
(M ± m)

Подозрение на ишемическую нейрооптикопатию 32 (21/11) 51,5 ± 3,5
Транзиторная монокулярная слепота 30 (22/8) 55,0 ± 13,0
Острая ПИН 41 (25/16) 59,5 ± 12,5
Хроническая ишемическая нейрооптикопатия 68 (24/44) 59,5 ± 13,5
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потенциалов (ЗВП) на вспышку света. Оценку 
структурных изменений диска зрительного нерва 
и перипапиллярной сетчатки проводили с исполь-
зованием оптического когерентного томографа. 
Для исключения внутричерепной патологии при-
менялась компьютерная и магнитнорезонансная 
томография. Оценку кровотока осуществляли 
при помощи ультразвуковой допплерографии в 
режиме цветового картирования.

Для регистрации ритмической активности 
мозга (РАМ) была применена оригинальная ме-
тодика, в основе которой лежало использование 
стандартного электроэнцефалографа «Нейрон
спектр1» и двух бесконтактных индукционных 
магнитоэнцефалографических (МЭГ) датчиков, 
впервые предложенных для регистрации РАМ 
вместо стандартных кожных электродов [8], что 
уменьшает время съемов и обработки данных, 
исключает подготовку для установки электро-
дов, использование электродных гелей, а также 
возникновение артефактов, связанных с исполь-
зованием кожных электродов. При этом данные, 
полученные при использовании МЭГ и стандарт-
ных кожных электродов, полностью сопостави-
мы и позволяют полноценно оценивать диффуз-
ную РАМ.

Далее проводился автоматизированный спек-
тральный анализ биопотенциалов при помощи 
оригинального комплекса прикладных программ, 
разработанного на базе лаборатории экологиче-
ской нейрокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО 
РАН, для использования в медицине в целях ран-
ней диагностики патологии внутренних органов 
[7].

В целом, данный программноаппаратный 
комплекс предназначен для спектрального ана-
лиза суммарной биоэлектрической активности 
головного мозга человека и построения частот-
ной матрицы множественных функциональных 
состояний, позволяет проводить анализ висце-
ральных функций организма и отражает схему 
строения периферических элементов вегетатив-
ной нервной системы. В основе матрицы лежит 
принцип одновременного существования неза-
висимых функциональных состояний различных 
органов и систем организма, а также выделение 
висцеральных функций отдельных органов, в 
том числе и зрительного анализатора. Данная 
модель рассматривает пространственновремен-
ную организацию биопотенциалов мозга в виде 
множества многочастотных осцилляторов с де-
терминированным рядом центральных частот, со-
пряженных с деятельностью различных групп ве-
гетативных рецепторов организма, выстроенных 
в осцилляторные ряды и подчиненных принципу 
соматической сегментации. Исходя из вышеизло-

женного, анализ матрицы позволяет определить 
топику расположения патологии, провести диа-
гностику существующих вегетативных дисфунк-
ций и заболеваний внутренних органов человека, 
отследить зарождающиеся патологические про-
цессы в организме. 

Согласно оригинальной методике, для реги-
страции глобальной биоэлектрической активно-
сти мозга использовалась двухканальная система 
отведения – соответственно левому и правому 
полушарию с установкой МЭГ датчиков в височ-
нотеменных отведениях. Чувствительность уси-
лителей 2 пТл/мм, частотный диапазон 0,1–30 Гц. 
Уровень шума в полосе частот не более 1 мкВ. 
Число полосовых фильтров при спектральном 
анализе – 840. Время одного обследования (сум-
мации) – 160 с. Число съемов одного пациента – 
не менее трех. Для наглядного представления 
данные выводятся на графиках в виде кривых, 
огибающих частотный спектр правого и левого 
полушарий (рис. 1). Каждая функция F (ось аб-
сцисс) отражает развертку состояния локального 
сегментарного вегетативного тонуса мышечных 
и сосудистых симпатических механизмов спин-
ного мозга – систему альфа, бетаадренорецеп-
торов; эпителиальных и мышечных парасим-
патических механизмов мезэнцефалического, 
бульбарного и сакрального отделов – систему 
Мхолинорецепторов внутренних органов чело-
века, а также многих других вегетативных ре-
цепторов. На оси ординат отображены условные 
спинальные вегетативные центры.

Критериями включения в группу с подозре-
нием на ГИС являлись: жалобы на периодиче-
ское ухудшение зрения одного из глаз без разви-
тия полной слепоты, появление «тумана» перед 
глазами во время перехода из горизонтального 
положения в вертикальное, наличие признаков 
ангиопатии с признаками сужения артериальных 
сосудов; снижение средней скорости кровотока 
(Vm) в глазничной артерии (ГА) менее 16,5 см/с; 
асимметрия не более 20 %, а также в задних ко-
ротких цилиарных артериях (ЗКЦА) Vm менее 
7,7 см/с с асимметрией не более 25 %; отсутствие 
изменений по данным электрофизиологических и 
нейровизуализационных методов обследования.

При включении пациентов в группу с прехо-
дящей монокулярной слепотой критериями отбо-
ра были обязательное наличие приступов резкого 
снижения зрения одного глаза до возникновения 
полной слепоты длительностью от 20 с до 1 мин; 
наличие признаков ангиопатии сетчатки по арте-
риальному типу с обеднением сосудистого рисун-
ка; отсутствие стойких изменений полей зрения, 
а также изменений при визуализации зритель-
ного нерва; наличие снижения Vm в ГА менее 
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16,5 см/с при асимметрии более 20 %, а также в 
ЗКЦА менее 7,7 см/с с асимметрией более 30 % 
соответственно; отсутствие стойких изменений 
электрофизиологических показателей и данных 
нейровизуализационных исследований.

Включение пациентов в группу с острой ПИН 
осуществлялось по следующим критериям: рез-
кое и стойкое монокулярное снижение остроты 
зрения менее 0,3, сочетающееся с наличием кон-
центрического сужения полей зрения, либо об-
ширных абсолютных скотом; наличие характер-
ных изменений диска зрительного нерва в виде 
его полного, либо секторального отека с призна-
ками сужения артерий и/или вен сетчатки; при-
знаки отека диска зрительного нерва по данным 
оптической когерентной томографии; снижение 
пикового компонента ЗВП N1P2 менее 10,1 мВ и 
удлинение пиковой латентности P2 более 103 мс. 

Критериями включения в группу с хрониче-
ской ишемической нейрооптикопатией были из-
менения зрительных функций, обусловленные 
хронической ишемией зрительного нерва одного 
либо обоих глаз – снижение остроты зрения, на-
личие абсолютных скотом, сужения границ по-
лей зрения; характерные офтальмоскопические 
изменения дисков зрительных нервов в виде их 
деколорации, сужение калибра артерий сетчат-
ки; истончение слоя нервных волокон при визу-

ализации диска зрительного нерва и сетчатки по 
данным оптической когерентной томографии; 
увеличение порога электрочувствительности и 
снижение показателей лабильности зрительного 
нерва; снижение амплитуды пикового компонен-
та ЗВП N1P2 менее 10,1 Мв и удлинение пико-
вой латентности P2 более 103 Мс по данным ЗВП 
на вспышку света.

Критерии исключения включали: ассоции-
рованные состояния в виде цереброваскулярных 
заболеваний (инсульты, транзиторная ишемиче-
ская атака), заболеваний сердца (инфаркт мио
карда, коронарная реваскуляризация, хрони-
ческая сердечная недостаточность III стадии); 
сахарный диабет; онкологические заболевания; 
черепномозговая травма в анамнезе, врожденная 
неврологическая патология; эпилепсия; интра-
краниальная патология по данным компьютерной 
и магнитнорезонансной томографии; хориоре-
тинальная миопия; дистрофические изменения 
периферии глазного дна; врожденные или на-
следственные формы дистрофий сетчатки и зри-
тельных нервов; глаукома.

При проведении статистической обработки 
материала для оценки достоверности различий 
выборок по качественным признакам применялся 
критерий χ². Количественные признаки включали 
в себя числовые выражения амплитуды, а также 

Рис. 1.  График спектральной оценки пациента с подозрением на ГИС. Кривые, огибающие частотный 
спектр в условном сегментарном центре Th1. Десинхронизация базовой функции F2-4. Непрерыв-
ная линия – правое полушарие, пунктирная – левое. Указаны цифровые значения амплитуд спек-
тральной оценки в относительных единицах
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разности амплитуд огибающих спектры полу-
шарий. Для выявления достоверности различий 
в сравниваемых выборках применялись непа-
раметрические критерии Манна – Уитни, Валь-
да – Вольфовица и Колмогорова – Смирнова. Для 
парных сравнений зависимых выборок использо-
вался Ткритерий Вилкоксона. В качестве описа-
тельной статистики применялись выборочные ха-
рактеристики: среднее (М), ошибка среднего (m), 
медиана (Ме), интерквартильный размах в виде 
25 (P25) и 75 (P75) процентилей, а также лимиты 
распределения, характеризующие максимальное 
(max) и минимальное (min) значение признака.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты предыдущих исследований вли-
яния фенилэфрина (α1адреномиметика) и ми-
дриацила (Мхолиноблокатора) в виде глазных 
инстилляций на вегетативные рефлексы глаза у 
здоровых добровольцев позволили в результате 
регистрации ритмического паттерна, возника-
ющего в ответ на специфическое фармакологи-
ческое воздействие, локализовать и охарактери-
зовать представительство висцеральной сферы 
зрительного анализатора в частотной матрице [4]. 

Всестороннее исследование нейрофизиологи-
ческих данных у больных ГИС и сопоставление 

полученных результатов с офтальмологическим 
статусом показали, что для пациентов с подо-
зрением на ГИС характерно наличие паттерна, 
характеризующегося десинхронизацией функции 
F24; Th1 – 7,288 Гц (p < 0,01) (см. рис. 1). Не-
обходимо отметить, что в течение шестилетнего 
наблюдения за пациентами группы с подозре-
нием на ГИС у 21 (65,6 %) больного произошло 
усугубление патологии с появлением как прехо-
дящих, так острых и хронических ишемических 
расстройств. 

Сравнительный анализ спектрограмм боль-
ных с транзиторной монокулярной слепотой и 
пациентов контрольной группы выявил досто-
верные различия в виде десинхронизации (разно-
направленности) кривых, огибающих частотный 
спектр функции F24 (рис. 2). Можно заметить, 
что данная частотная функция, или область, име-
ет определенный размах значений в диапазоне от 
Th2 до С7 (6,821–7,564) Гц в отличие от показате-
лей в группе с подозрением на ГИС (табл. 2). При 
этом наиболее устойчивым, или доминирующим, 
ритмом, как видно на приведенных графиках, яв-
лялся F24; Тh1 – 7,288 Гц (p < 0,01).

Острая форма ПИН характеризуется появ-
лением дополнительных критериев, проявляю-
щихся десинхронизацией спектров F64; Th1 – 
0,452 Гц (p < 0,01) и F64 C78 – 0,478 Гц. Кроме 

Рис. 2.  График спектральной оценки пациента с транзиторной ишемической нейрооптикопатией. Кри-
вые, огибающие частотный спектр в трех сегментарных центрах – Th1, Th2 и С7. Десинхрониза-
ция базовой функции F2-4. Непрерывная линия – правое полушарие, пунктирная – левое. Указаны 
цифровые значения амплитуд спектральной оценки в относительных единицах
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того, у пациентов с этой формой заболевания 
можно наблюдать десинхронизацию функции 
F24 Тh1 – 7,288 Гц (p < 0,01), характерную для 
подозрения на ГИС и для транзиторной моноку-
лярной слепоты (табл. 2).

При рассмотрении спектрограмм пациентов 
с хронической ишемической нейрооптикопатией 
выявлено достоверное увеличение разности ам-
плитуд в частотных спектрах F24; Th1 (7,288 Гц), 
(p < 0,01) и F24; С78 (6,879 Гц), (p < 0,01). Наря-
ду с указанными особенностями графики харак-
теризовались достоверным увеличением ампли-
туды спектральной оценки F74; Th1 – 0,221 Гц 
(p < 0,01) и F74; Th1 – 0,221 Гц (p < 0,01) (см. 
табл. 2). 

Таким образом, анализ спектрографических 
данных пациентов с различными формами ГИС – 
с латентной стадией, характеризующейся отсут-
ствием структурных и стойких функциональных 
проявлений, а также с клинически выраженны-
ми формами заболевания, проявляющимися как 
транзиторными функциональными расстройства-
ми, так и острым и хроническим течением патоло-
гического процесса с наличием ярко выраженной 
клинической картины и морфофункциональных 
проявлений, показал, что, несмотря на разно
образие проявлений ГИС, существуют единые, 
устойчивые признаки, которые можно считать 
диагностическими критериями данного заболе-
вания. Это, в первую очередь, дополнительные 
нефизиологические ритмические паттерны, кото-
рые распространяются в коре головного мозга в 
виде диффузного ритма, характерного для работы 
активирующей системы мозга [2, 3]. Сформиро-

ванный паттерн довольно точно характеризует 
тип ишемического процесса, который может быть 
идентифицирован по особенностям сочетаний и 
амплитуде спектральных гармоник. Вероятность 
распознавания раздражителя достоверна, однако 
существует возможность регистрации и индиви-
дуальных фоновых интероцептивных сигналов 
от других органов и систем.
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Таблица 2
Сводные данные спектрального анализа. Представлены числовые значения разностей амплитуд 

(десинхронизации) в различных частотных спектрах, регистрируемых у исследуемых групп 
в сравнении с группой контроля.

Критерий Подозрение 
на ГИС

Транзиторная моно-
кулярная слепота Острая ПИН Хроническая 

ПИН Контроль

F24; Th1 0,41; 0,21 
[0,09; 0,81]

0,49; 0,2 
[0,08; 0,79]

0,34; 0,24 
[0,05; 0,42]

0,26; 0,1 
[0,05; 0,355]

0,168; 0,1 
[0,06; 0,21]

F24; Th2 0,14; 0,10 
[0,05; 0,21]

0,45; 0,21 
[0,09; 0,78]

0,138; 0,1 
[0,06; 0,19]

0,141; 0,11 
[0,03; 0,21]

0,134; 0,1 
[0,04; 0,19]
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[0,12; 0,54]
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0,17; 0,12 
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0,17; 0,11 
[0,07; 0,20]

F64; Th1 0,176; 0,13 
[0,05; 0,23]
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[0,06;0,232]

0,32; 0,23 
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0,19; 0,11 
[0,04; 0,24]

0,20; 0,11 
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[0,08; 0,24]

0,19; 0,12 
[0,07; 0,22]

0,31; 0,21 
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[0,08; 0,25]

0,20; 0,10 
[0,04; 0,27]

F74; Th1 0,41; 0,31 
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0,48; 0,33 
[0,19; 0,77]

0,52; 0,4 
[0,21; 0,79]

0,97; 0,73 
[0,38; 1,41]

0,54; 0,4 
[0,23; 0,75]

Примечание. Данные представлены в следующем виде: среднее; медиана [25 процентиль; 75 процентиль]. Жирным 
шрифтом выделены достоверные критерии (p < 0,01).
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PARTICULARITIES OF CONTINUOUS OSCILLATORY BRAIN ACTIVITY 
IN PATIENTS WITH OCULAR ISCHEMIC SYNDROME

Аndrej Gennad’evich SHCHUKO1,2, Aleksej Aleksandrovich VESELOV2, 
Gennadij Аnatol’evich  SHABANОV3, Aleksandr Alekseevich RYBCHENKO3, 
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Purpose: to define the characteristics of stable functional states of the central nervous system on the basis of registration 
of brain oscillations in patients with ocular ischemic syndrome. Materials and methods: the study included 32 patients 
with transient monocular blindness, 41 with acute and 68 with chronic ischemic optic neuropathy, 32 with suspected 
ocular ischemic syndrome. The diffuse magnetic component of brain potentials was researched using inductive sensors 
with the determination of mainly longongoing rhythmic components using inductive noncontact sensors. Spectral 
analysis was carried out using the original software package, developed on the basis of SIC «Arctic» of RAS. The 
obtained information was processed using the original program complex and presenting in the form of a matrix of 
«multiple functional states» of the organism. Results: The specific rhythmic patterns were revealed in patients with each 
type of ocular ischemic syndrome. The most specific sign of ocular ischemia was the presence of desinchronization of 
brain rhythm in the frequency spectrum 6,821–7,564 Hz (p < 0.01). Revealed rhythmic patterns allowed distinguishing 
acute, chronic and early form of ocular ischemic syndrome. It is supposed, that rhythmic patterns are the result of 
nonspecific brain reticular substance activity.

Key words: functional state, central nervous system, rhythmic activity, spectral analysis, ocular ischemic syndrome.
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