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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Диабетическая ретинопатия (ДР) является тяжелым поздним 

микрососудистым осложнением сахарного диабета (СД) и одной из ведущих 

причин слепоты в мире среди трудоспособного населения [135].  

СД представляет собой глобальную медико-социальную угрозу для здоровья 

человека и общества в целом, темпы роста распространенности которой 

приобрели масштаб неинфекционной пандемии XXI века [189]. По последним 

данным СД затрагивает гораздо больший процент населения трудоспособного 

возраста, чем считалось ранее [330]. Число пациентов, страдающих СД, 

постоянно растет. По данным Международной Федерации Диабета за последние 

10 лет численность больных увеличилась более чем в 2 раза, а в 2015 году в мире 

СД страдали более 415 миллионов человек [189]. 

Метаанализ 35 клинических исследований, проведенных в 1980 - 2008 годах 

и охвативших 22896 пациентов с СД показал, что распространенность ДР среди 

больных с СД составляет около 35%. Основными причинами снижения зрения 

при ДР является развитие пролиферативных осложнений (7%) и макулопатии 

(7%) [165]. Эти два типа осложнений могут развиваться параллельно друг другу и 

требуют разной тактики ведения. 

В настоящее время основными дополнительными инструментальными 

методами визуализации патологии глазного дна, на которых базируется 

диагностика ДР, являются фоторегистрация глазного дна, флюоресцентная 

ангиография (ФАГ) и оптическая когерентная томография (ОКТ).  

ФАГ используется в офтальмологии более 50 лет [237], в том числе для 

диагностики сосудистых изменений сетчатки при ДР. С помощью этого метода 

возможно выявление ишемических зон, новообразованных сосудов, 

микроаневризм, венозных аномалий и ИРМА. Однако, ангиографические 

исследования являются инвазивными, требуют внутривенного введения 
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красителя, что сопряжено с риском нежелательных эффектов и аллергических 

реакций и ограничивает их применение в клинической практике [154]. 

Внедрение в 1995 г. ОКТ [175, 261] открыло принципиально новые 

возможности в диагностике диабетических поражений сетчатки в макулярной 

зоне. С помощью этого метода стало возможным детально визуализировать 

морфологические и структурные изменения в сетчатке, патологию 

витреоретинального интерфейса, скопление интра- и субретинальной жидкости, а 

также проводить биометрические расчеты. Исследование является неинвазивным, 

что позволяет не ограничивать кратность его применения при динамическом 

наблюдении пациентов. Однако, следует отметить и некоторые ограничения 

метода – основной областью визуализации при ОКТ является макулярная зона, 

кроме того, на классических ОКТ-томограммах не визуализируется сосудистая 

сеть и невозможно сделать выводы о степени развития ишемических изменений. 

Таким образом, методы ОКТ и ФАГ взаимодополняют друг друга. 

В 2012 году произошел существенный прорыв в возможностях визуализации 

патологии глазного дна. Развитие технологии ОКТ (повышение разрешающей 

способности приборов, увеличение скорости сканирования) привело к появлению 

принципиально нового метода исследования – ОКТ-ангиографии (ОКТ-А), 

позволяющей неинвазивно получить изображение микрососудистого русла тканей 

глаза. В настоящее время в основе метода наиболее распространен алгоритм 

амплитудной декорреляции с разделением спектра (split-spectrum amplitude 

decorrelation angiography, SSADA), разработанный D. Huang и Y. Jia [328]. В 

данной методике для анализа движения крови по сосудам используется 

информация об изменении амплитуды отраженного лазерного луча от форменных 

элементов крови. Таким образом, ОКТ-А «использует» собственный кровоток в 

качестве контраста для визуализации микроциркуляции крови, позволяя четко 

визуализировать структуру, форму, плотность и занимаемую площадь сосудистой 

сети. 

Важной особенностью данного метода является возможность послойно 

визуализировать сосудистую сеть глазного дна, что ранее было невозможно, так 
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как ФАГ и индоцианин зеленая ангиография (ИАГ) с обеспечивают совокупную 

визуализацию сосудистого русла. С помощью ОКТ-А можно получить данные о 

кровотоке в конкретном слое (поверхностное сосудистое сплетение, глубокое 

сосудистое сплетение, наружные слои сетчатки, слой хориокапилляров). Особый 

интерес представляет возможность проводить количественную оценку 

микрокапиллярного кровотока [92]. 

Преимуществом ОКТ-А по отношению к ФАГ является также возможность 

детально оценить сосудистую сеть различных структур глазного дна, без 

маскирующих эффектов ликеджа красителя и тканевого прокрашивания. На ФАГ 

строение микрососудов четко визуализируется только на первых секундах 

исследования, затем оно маскируется за счет экстравазального выхода красителя. 

ОКТ-А позволяет точно визуализировать области микрососудистых аномалий в 

макулярной зоне. Кроме того, оно позволяет визуализировать сосудистую сеть 

сетчатки с большей степенью разрешения, чем ФАГ. 

Проведенное исследование позволяет оценить перспективность применения 

ОКТ-А при ДР и сформулировать показания для применения данной методики.  

Работы Kohner E.M., Киселевой Т.Н. и др. [18, 202, 203, 302] доказали 

информативность исследования кровотока в орбитальных сосудах: глазной 

артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчатки 

(ЦВС), задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) для определения состояния 

глазного кровотока при СД. В последние годы результаты допплеровских методов 

исследований в большинстве представленных публикаций свидетельствуют о 

взаимосвязи между снижением показателей скорости кровотока в ЦАС и 

признаками прогрессирования ДР [94, 115, 219]. Представляет интерес 

проведение корреляционного анализа результатов двух разных методов 

исследования – ультразвукового дуплексного сканирования глаза и орбиты 

(УЗДС) в режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной 

допплерографии (ИД) и ОКТ-А. Подобные исследования, по данным литературы, 

ранее не проводились. 
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В основе развития ДР лежат ишемические изменения, возникающие 

вследствие окклюзии капилляров сетчатки. Причиной этого процесса является 

повреждение эндотелия, усиление адгезии лейкоцитов, агрегации тромбоцитов и 

активация факторов коагуляции. Доказана роль факторов роста в патогенезе ДР, 

основным из которых является сосудистый эндотелиальный фактор роста - VEGF 

(vascular endothelial growth factor) [186, 337]. Повышение уровня VEGF 

способствует развитию основных клинических проявлений диабетического 

поражения сетчатки – повышению сосудистой проницаемости (развитие 

макулярного отека) и росту новообразованных сосудов (развитие 

пролиферативных осложнений). Блокада VEGF с помощью интравитреального 

введения (ИВВ) ингибиторов ангиогенеза является одним из актуальных 

направлений в терапии ДР. 

Однако, несмотря на широкое применение ингибиторов ангиогенеза в 

офтальмологии, некоторые патогенетические аспекты их действия еще до конца 

не изучены. Интравитреальное введение этих препаратов вызывает временное 

запустевание патологических новообразованных сосудов, однако, их влияние на 

кровоток в нормальных сосудах изучено недостаточно. В частности, появляются 

единичные сообщения об ишемизации ткани сетчатки после применения этих 

препаратов [262, 292]. Поэтому возможность комплексного изучения глазного 

кровотока на фоне применения антиангиогенной терапии с помощью 

современных методов диагностики, а также разработка прогностических 

критериев эффективности проводимой терапии представляется актуальной 

научно-практической задачей. 

Помимо VEGF, описаны другие факторы роста, которые могут принимать 

участие в развитии ДР [89]. Например, обсуждается роль локальной ренин-

ангиотензиновой системы (РАС) в стимуляции пролиферативного процесса [72]. 

Ее основной эффектор - ангиотезин II описывается как синергист VEGF и 

проангиогенный фактор. В работах ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца изучалась 

роль локальной РАС в патогенезе ДР и развитии макулярного отека [31, 33, 39]. 

Представляет интерес дальнейшая работа в этом направлении и изучение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21051706


8 
 

взаимодействий между системой VEGF и РАС, выявление влияния 

антиангиогенной терапии на ангиотензин-превращающего фермент (АПФ) – 

ключевой фермент РАС на локальном и системном уровне. 

В связи с вышесказанным углубление знаний о патогенезе микрососудистых 

изменений сетчатки при ДР с помощью современных методов диагностики, 

определение роли ОКТ-А в комплексной диагностике ДР представляется 

актуальной медико-социальной и практической задачей.   

 

Цель исследования – изучить микрососудистые изменения сетчатки при 

диабетической ретинопатиии и диабетическом макулярном отеке методом ОКТ-

ангиографии. 

Задачи 

 

1. Изучить особенности микроциркуляции сетчатки у здоровых лиц и при СД 

без клинических признаков ДР методом ОКТ-А. 

2. Качественно и количественно оценить микрососудистые изменения в 

макулярной зоне на разных стадиях ДР методом ОКТ-А и диагностическую 

значимость показателей плотности кровотока и площади ФАЗ при 

обследовании пациентов с СД. 

3. Оценить качественные и количественные (площадь ФАЗ и плотность 

кровотока) показатели ОКТ-А у пациентов с ДМО. 

4. Изучить особенности микроциркуляции у больных с ДМО на фоне 

антиангиогенной терапии методом ОКТ-А. 

5. Проанализировать корреляционные связи количественных показателей 

ОКТ-А с параметрами регионарного глазного кровотока у больных с ДМО 

на фоне антиангиогенной терапии. 

6. Изучить влияние антиангиогенной терапии при ДМО на системное и 

локальное содержание АПФ – ключевого компонента РАС.  
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Научная новизна 

 

1. Составлена нормативная база количественных показателей ОКТ-А 

(площадь ФАЗ и плотность кровотока) на большом клиническом материале 

(75 человек, 150 глаз).  

2. Впервые методом ОКТ-А выявлены микрососудистые изменения в 

макулярной зоне и определены количественные показатели 

микроциркуляции у пациентов с СД без клинических проявлений ДР и на 

разных стадиях ДР. 

3. Получены комплексные данные гемодинамики и микроциркуляции (с 

помощью методов ОКТ-А, УЗДС в режимах ЦДК и ИД) у пациентов с ДМО 

и на фоне антиангиогенной терапии.  

4. Доказано влияние антиангиогенной терапии на локальную и системную 

РАС у пациентов с ДМО. 

 

Практическая значимость 

 

1. Составлена нормативная база количественных показателей ОКТ-А 

(площадь ФАЗ, плотность кровотока). 

2. Включение метода ОКТ-А с определением количественных показателей 

(плотность кровотока и площадь ФАЗ) в протокол комплексного 

обследования пациентов с СД позволяет повысить эффективность 

диагностики нарушений ретинального кровотока у пациентов с СД. 

3. ОКТ-А является перспективным методом диагностики нарушений 

микроциркуляции сетчатки при ДР. ОКТ-А является неинвазивным 

методом, не требующим внутривенного введения красителя, что исключает 

возможность развития осложнений и нежелательных побочных эффектов и 

определяет его преимущество для скрининга и мониторинга пациентов с 

ДР.  
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4. Доказано отсутствие негативного влияния антиангиогенной терапии на 

глазной кровоток и микроциркуляцию у пациентов с ДМО с помощью 

методов ОКТ-А и УЗДС. 

 

Методология и методы исследования 

 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена в 

дизайне проспективного открытого сравнительного нерандомизированного 

исследования с использованием клинических, инструментальных и 

статистических методов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. ОКТ-А является чувствительным методом диагностики, мониторинга и 

прогнозирования микрососудистых изменений в макулярной зоне у 

больных СД  без клинических проявлений ДР. 

2. Изменения количественных параметров ОКТ-А (площади ФАЗ и плотности 

кровотока) информативны при ДР и нарастают по мере прогрессирования 

заболевания. 

3. Микрососудистые и гемодинамические изменения при ДМО, изученные 

методами ОКТ-А и УЗДС глаза и орбиты в режимах ЦДК и ИД, 

свидетельствуют об отсутствии негативного влияния ингибитора 

ангиогенеза ранибизумаба на микроциркуляцию сетчатки и глазной 

кровоток. 

4. Изменения концентрации АПФ (снижение концентрации в СЖ и 

повышение в СК) у пациентов с ДМО на фоне антиангиогенной терапии 

свидетельствует о влиянии ангиогенных факторов на локальную и 

системную РАС. 
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Внедрение 

 

Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую практику 

отдела патологии сетчатки и зрительного нерва, взрослого консультативно-

поликлинического отделения ФГБУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца 

Минздрава России. Материалы диссертации включены в программы лекций для 

клинических интернов и ординаторов, на курсах повышения квалификации 

специалистов, сертификационных циклах последипломного образования для 

врачей-офтальмологов, проводимых на базе ФГБУ МНИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. 

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

 

Степень достоверности полученных результатов исследований определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок исследований и 

использованием современных методов обследования. Методы статистической 

обработки полученных результатов адекватны поставленным задачам.  

Основные положения диссертации доложены на научно-практической 

конференции «Реабилитация пациентов с далеко зашедшей стадией 

диабетической ретинопатии» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России (Москва, 2015), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «IX, X, XI Российский общенациональный 

офтальмологический форум» (Москва, 2016, 2017, 2018), 4th International 

Congresson OCT Angiography and Advances in OCT (Италия, Рим, 2016), научно-

практической конференции «Пролиферативный синдром в офтальмологии» ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва, 2016), XXII, XXIII 

Международном офтальмологическом конгрессе «Белые Ночи» (Санкт-Петербур, 

2016, 2017), Всероссийской школе ОКТ (Москва, 2016), Всероссийской лазерной 

школе «Нерефракционная лазерная хирургия» в рамках X Российского 

общенационального офтальмологического форума (Москва, 2017), The 18th 
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European Society of Retina Specialists Congress – EURETINA 2018 (Австрия, Вена, 

2018). 

Апробация диссертационной работы состоялась 11 сентября 2018 года на 

объединенной научной конференции отделений ФГБУ «Московского НИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 3 – в 

центральных рецензируемых журналах из списка ВАК. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Материал диссертации изложен на 164 страницах машинописного текста. 

Работа состоит из введения, 3 глав (обзора литературы, материалов и 

методов, результатов собственных исследований), заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа содержит 16 таблиц и 

15 рисунков. Список литературы включает 407 источников (47 отечественных и 

360 зарубежных). 

Диссертация выполнена в отделе патологии сетчатки и зрительного нерва 

(руководитель – д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН В.В. Нероев) совместно с 

отделом ультразвуковой диагностики (руководитель – профессор, д.м.н. Т.Н. 

Киселева) и отделом патофизиологии и биохимии (руководитель – профессор, 

д.б.н. Н.Б. Чеснокова)  ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология, распространенность, факторы риска развития и 

прогрессирования диабетической ретинопатии 

 

СД является важнейшей медико-социальной проблемой современности, 

которая получила статус неинфекционной пандемии XXI века. Согласно 

прогнозам ВОЗ, к 2030 году в мире будет насчитываться 440 миллионов 

больных СД, что составляет 7,7% от всего населения нашей планеты, тогда как 

в 2017 году в мире диабетом страдали около 422 миллионов человек (6,5% 

населения) [3, 317]. Эта цифра дана без учета 530 миллионов людей во всем 

мире с нарушением толерантности к глюкозе, которые с высокой долей 

вероятности могут пополнить группу больных СД [189]. По данным первого 

национального эпидемиологического кросс-секционного исследования 

NATION, проведенного на территории Российской Федерации, СД 2 типа 

выявлен у каждого 20-го участника исследования в России, а стадия 

преддиабета – у каждого 5-го. При этом около 50% больных СД 2 типа не знают 

о своём заболевании [11]. По последним данным официального регистра СД на 

конец 2017 года (85 регионов РФ, с учетом Республики Крым) в РФ 4 499 995 

больных СД, что составляет 3,1% населения страны. [10]. По оценкам ВОЗ, в 

2012 году 1,5 миллиона случаев смерти в мире были напрямую вызваны 

диабетом. Общий риск смерти среди людей с СД, как минимум, в 2 раза 

превышает риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет диабета 

[164].  

ДР является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения у лиц 

трудоспособного возраста в экономически развитых странах. На ее долю 

приходится 80–90 % всей инвалидности по зрению, обусловленной СД [41]. К 

2013 г в РФ зарегистрировано более 630 тысяч пациентов с различными 

стадиями ДР. Распространенность ДР среди взрослых (18 лет и старше) с СД 1 

типа составляет 35,25%, а при СД 2 типа – 16,67%. Это означает, что почти 
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каждый пятый пациент (17,63%) с СД имеет те или иные проблемы со зрением. 

Анализ распространенности ДР с учетом пола показал, что существенной 

разницы между мужчинами и женщинами нет [47]. Исследования 

распространенности ДР в различных возрастных группах показали, что при СД 

1 типа пик выявления ДР приходится на возрастную группу 50–59 лет, а при СД 

2 типа – на более старшую группу 60–69 лет [26]. 

Одной из основных причин снижения зрения у больных СД является ДМО 

[109]. По данным литературы, ДМО развивается у 42% больных СД 1 типа и 

более чем у 80% больных с СД 2 типа через 15 лет после начала заболевания. С 

увеличением тяжести ДР частота развития ДМО возрастает. Так, при начальной 

фоновой ДР ДМО встречается у 2-6% пациентов, при препролиферативной ДР - в 

20-63% случаев, при ПДР достигает 70-74 %. [178, 236]. При длительном 

существовании отека дегенеративные изменения в макулярной зоне 

прогрессируют (формирование нейродегенеративных изменений внутренних 

слоев сетчатки, кистовидной дегенерации нейроэпителия, атрофических 

изменений ретинального пигментного эпителия), что приводит к выраженному 

снижению зрительных функций [37]. 

Основными факторами риска возникновения и прогрессирования ДР 

являются длительность СД и уровень гликемического контроля. По данным 

WESDR (Тhe Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy) тяжесть ДР 

зависит от длительности основного заболевания: при СД 1 типа пролиферативная 

форма не обнаруживалась при стаже СД менее 15 лет, составляла 25% при стаже 

СД 15 лет и достигала 56% при длительности заболевания 20 лет и более [199]. 

ПДР высокого риска снижения зрения отмечается у 50% пациентов с 

длительностью СД 1 типа 20 лет и более. При СД 2 типа, составляющем 90–95% 

всех случаев этого заболевания, в связи с поздней диагностикой признаки  ДР 

могут быть выявлены  в  момент  установления  диагноза  СД (в 15–30% случаев), 

через 10 лет— в 50–60%, а через 30 лет — более чем у 90% больных [199]. 

 В зависимости от компенсации углеводного обмена у пациентов с высоким 

уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) более 7,5%, независимо от пола и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761813/
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типа СД, количество регистрируемых случаев ДР в 1,8–3,5 раза выше, чем у 

пациентов с HbA1c менее 7,0% [47]. Исследование DCCT (Diabetic Control and 

Complications Trial) показало, что поддержание оптимальных показателей 

гликемии на протяжении длительного времени у пациентов с СД 1 типа приводит 

к сокращению частоты возникновения ДР на 27%, а ее прогрессирования до 

пролиферативной стадии – на 54-76% [347]. В исследовании WESDR 

установлено, что снижение показателей HbA1c на 1,5% по отношению к 

начальным цифрам способствует снижению частоты возникновения ПДР на 33% 

у пациентов с СД 1 типа длительностью более 10 лет [200, 201]. 

Еще одним фактором, способным вызвать прогрессировании ДР, является 

слишком быстрая нормализация показателей углеводного обмена после начала 

интенсивной инсулинотерапии у пациентов с СД 1 типа. Схожий негативный 

эффект отмечен при переходе с таблетированных сахароснижающих препаратов к 

инсулинотерапии у пациентов с СД 2 типа. [159, 274]. По мнению ряда авторов, 

резкие суточные колебания гликемии в равной степени с длительной 

гипергликемией являются одними из основных причин развития ретинопатии [4, 

12, 272]. 

Высокий уровень артериального давления является мощным независимым 

фактором риска развития ДР, особенно у пациентов с СД 2 типа. В ходе 

исследований EUCLID (EURODIAB Controlled Trial of Lisinoprilin Insulin-

Dependent Diabetes Mellitus) и UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 

продемонстрировано значительное уменьшение риска слепоты и снижение темпа 

прогрессирования ДР у пациентов из группы интенсивного контроля АД [139, 

364]. 

Высока вероятность развития микрососудистых изменений на глазном дне 

(96%) у пациентов с диабетической нефропатией. В исследовании WESDR 

показано, что выявление протеинурии является фактором риска развития ПДР у 

пациентов с ранним началом СД (до 30 лет) [199, 353]. При СД 2 типа 

микроальбуминурия является независимым предиктором развития ретинопатии, а 

также косвенным маркером состояния сосудов глазного дна [131]. Общность 
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функциональных и морфологических изменений в микроциркуляции сетчатки и 

клубочках почек продемонстрирована в ходе многих исследований. Результаты 

программы EURODIAB показали, что корреляция между увеличением АД и 

уровнем экскреции альбумина определяется только у пациентов, имеющих 

ретинопатию, независимо от биохимического контроля и стажа СД. [93]. Этот 

факт позволил предположить, что ДР при артериальной гипертензии является 

важным независимым фактором риска прогрессирования нефропатии. В работе 

Миленькой Т.М. и Аметова А.С. показано, что наличие микроальбуминурии 

имеет высокую степень корреляции с появлением и прогрессированием 

диабетического поражения сетчатки [46]. 

Семейная предрасположенность к развитию ДР была исследована у 372 

пациентов с СД 1 типа в рамках программы DCCT. По результатам обследования 

тяжесть ДР у родителей коррелирует с выраженностью осложнений у детей, 

особенно сильна эта связь между матерью и ребенком [124].  

Исследовательской группой ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study) установлено, что пациенты с более низкой остротой зрения имеют 

повышенный уровень общего холестерина [135]. Другие группы исследователей 

также показали взаимосвязь гиперлипидемии с наличием изменений в сетчатке; 

имеются данные о достоверно более высоком уровне липидов у пациентов с СД 2 

типа и диабетической макулопатией [4, 79]. Наблюдения отечественных и 

зарубежных авторов показали, что значительное повышение уровня общего 

холестерина (более 6 ммоль/л) является фактором, ухудшающим прогноз 

ретинопатии [46, 98, 129]. 

 

1.2. Основные аспекты патогенеза диабетической ретинопатии 

 

Существует несколько биохимических путей и молекулярных механизмов, 

которые объясняют развитие осложнений СД. Наиболее существенными из них 

являются метаболические, гемореологические, гемодинамические и генетические. 
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Все они тесно связаны между собой и имеют способность взаимодействовать, что 

объясняет быстрое прогрессирование заболевания.  

Основным фактором в развитии сосудистых осложнений СД, в том числе ДР, 

является гипергликемия. При повышении уровня глюкозы в крови происходит 

неферментативное гликозилирование белков (реакция Майяра), липидов, 

нуклеиновых кислот и других содержащих аминогруппы соединений, что 

приводит к их необратимой структурно-функциональной модификации и 

образованию конечных продуктов гликирования - advanced glycation end products 

(AGE), которые повреждают клеточные структуры и приводят в конечном итоге к 

клинической картине ДР. Происходит усиление полиолового (сорбитолового) 

пути обмена глюкозы при высокой активности фермента альдозоредуктазы; 

окисление глюкозы, липидов и белков, приводящее к повышению уровня 

свободных радикалов; аномальная активация сигнальных каскадов, таких как 

активация пути протеинкиназы C. Все эти процессы так или иначе заканчиваются 

повышенным окислительным стрессом, воспалением и сосудистой окклюзией, 

вызывая усиление продукции ростовых факторов, таких как VEGF, 

инсулиноподобный фактор роста (IGF), стромальный производный фактор-1 

(SDF-1), ангиопоэтины (Ang-1, -2), фактор некроза опухоли-α (TNF-α) и основной 

фактор роста фибробластов (FGF), которые в конечном итоге определяют 

патогенез ДР [5, 6, 193]. 

Полиоловый путь утилизации глюкозы активируется при гипегликемии [238] 

и метаболизирует избыток глюкозы с помощью двух ферментативных стадий: 

альдозоредуктаза окисляет глюкозу до сорбитола, а затем сорбитолдегидрогеназа 

окисляет сорбитол до фруктозы. Этот путь метаболизирует избыток глюкозы в 

токсичные метаболиты, которые вызывают повреждение клеток. Сорбитол 

является спиртом, с трудом диффундирует через клеточные мембраны и поэтому 

накапливается в большом количестве внутриклеточно, что, в свою очередь, 

повышает осмотическое давление внутри клетки [97]. Окисление сорбитола до 

фруктозы происходит при участии НАДФ, что приводит к истощению запасов 

НАДФН, ослаблению актиоксидантной защиты и окислительному стрессу. 
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Фруктоза, продуцируемая полиольным путем, может быть фосфорилирована до 

фруктозо-3-фосфата, которая разрушается до 3-дезоксиглюкозона; оба эти 

соединения являются мощными гликозилирующими агентами, участвующими в 

образовании AGE [343]. 

Реакция Майяра начинается с превращения обратимых нестабильных 

соединений - оснований Шиффа - в относительно стабильные ковалентно 

связанные продукты перегруппировки Амадори [344]. Дополнительные 

окислительные и дегидратированные реакции продуктов Амадори способствуют 

образованию необратимых форм AGE, связанных с белком [142]. Доказано, что 

длительное накопление AGE токсически воздействует на клетки и ткани с 

помощью нескольких механизмов [142]. Аберрантные сшивки между AGE и 

молекулами внеклеточного матрикса приводят к уменьшению упругости и 

увеличению ригидности сосудов, и как следствие, к увеличению толщины 

сосудистой стенки [217, 307]. Связывание AGE с клеточными рецепторами может 

инициировать множественные сигнальные пути. RAGE является первым 

обнаруженным и пока наиболее изученным рецептором для AGE. Это белок 

суперсемейства иммуноглобулина молекулярной массой 35 кДа, функционирует, 

прежде всего, как многолигандный трансмембранный связующий агент для 

нескольких молекул [216]. RAGE локализуется в различных типах клеток, таких 

как макрофаги, моноциты, эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки и 

гепатоциты [224]. В глазном яблоке, он конститутивно экспрессируется на 

эндотелиальных клетках сосудов, перицитах, глиальных клетках, клетках 

Мюллера и пигментном эпителии сетчатки, причем экспрессия заметно 

увеличивается при СД [105]. 

Связывание AGE с RAGE индуцирует активацию различных нисходящих 

путей, таких как пути p21ras и митоген-активированные протеинкиназы (MAPKs), 

с последующей транслокацией NF-κB (ядерного фактора-κB) и повышением 

синтеза факторов роста, провоспалительных цитокинов, молекул адгезии, приводя 

к дисфункции работы клеток [142, 221]. Кроме того, связь AGE с RAGE 

опосредует активацию эндотелия, пролиферацию, миграцию и тубулогенез, 
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индуцируя фосфорилирование цитоскелетных белков моэзинов [306]. 

Клинические исследования показали, что высокий уровень AGE в стекловидном 

теле способствует развитию пролиферативных изменений у пациентов с 

начальной ДР до более тяжелой стадии [145, 308]. AGE, действующие через 

RAGE, увеличивают проницаемость эндотелиальных клеток сетчатки, что 

приводит к повышенной проницаемости сосудов и повреждению 

гематоретинального барьера (ГРБ) [398]. Взаимодействие AGE-RAGE усиливает 

ангиогенез, уменьшая торможение роста эндотелиальных клеток из-за 

апоптотической гибели перицитов. Еще одним механизмом является аутокринная 

и паракринная индукция VEGF клетками сосудистой стенки [280]. Доказано, что 

AGE повышают экспрессию VEGF в сетчатке как in vitro [55], так и in vivo [54]. 

Гликозилирование коллагена базальной мембраны капилляров сетчатки 

отражается на его количественном и качественном составе. Помимо основного, IV 

типа коллагена, перициты начинают синтезировать нехарактерный для них 

коллаген III типа [191]. В результате нарушаются физиологические свойства 

мембран: увеличивается их толщина, снижается эластичность, повышается риск 

разрыва с появлением кровоизлияний [34]. 

Перициты представляют собой периваскулярные клетки мезенхимального 

происхождения, встроенные в базальную пластинку микрососудов, которые 

обладают сократительной способностью, сходной с гладкомышечными клетками 

в крупных сосудах, и необходимы для поддержания целостности микрососудов и 

гомеостаза [221]. 

Сосуды сетчатки имеют наиболее высокую плотность перицитов по 

сравнению с сосудами других органов, что определяет их ключевое значение при 

заболеваниях глаз. Потеря перицитов считается одним из ранних 

морфологических признаков ДР, который приводит к повреждению 

эндотелиальных клеток, тромбогенезу, появлению окклюзированных капилляров 

и, как следствие, к неоваскуляризации [222]. AGE накапливаются в перицитах 

микрососудов сетчатки при СД, приводя к их гибели [222]. Потеря перицитов 

частично объясняется апоптозом. Исследования показали, что AGE, 
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стимулирующие продукцию активных форм кислорода в культивируемых 

перицитах сетчатки, способны вызывать их апоптическую гибель [279].  

NF-κB после активации транслоцируется в ядро для модуляции 

транскрипции его генов-мишеней, что приводит к усилению продукции 

проапоптотических белков - индуцируемой NO-синтазы (iNOS) и TNF-α [52, 212, 

350], и повышает активность каспазы-3, ключевого фермента апоптоза перицитов 

[52]. Индукция iNOS вызывает образование большого количества оксида азота 

(NO), который также является медиатором апоптоза [350]. Более того 

предполагается, что TNF-α в качестве секретируемого цитокина может достигать 

соседних эндотелиальных клеток и переводить их фенотип в провоспалительный 

и прокоагулянтный, что приводит к капиллярной окклюзии и апоптозу клеток 

эндотелия [52]. Баланс между аутофагией и апоптозом имеет решающее значение 

для выживания перицитов и зависит от уровня стресса - при умеренном стрессе 

индуцируется аутофагия, которая используется перицитами в качестве 

цитопротективного механизма и способствует выживанию клеток. При 

превышении критического порога стресса происходит нарушение клеточного 

гомеостаза, активируются апоптотические механизмы, что приводит к гибели 

клеток [338].  

Эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, 

образуют селективный и полупроницаемый барьер. Однако, при СД 

воспалительные изменения эндотеальных клеток приводят к его 

гиперпроницаемости и отеку [307]. Исследования in vitro подтвердили, что 

накопление AGE в крови способствует нарушению сосудистой проницаемости 

сетчатки при СД [335]. Комплексная система паракринного взаимодействия 

между эндотелиальными клетками и перицитами существует как в процессе 

ангиогенеза, так и в зрелых сосудах, и опосредуется сигнальными молекулами, 

включая тромбоцитарный фактор роста β (PDGF-β), трансформирующий фактор 

роста β (TGF-β), VEGF, Ang-1 и его антагонист, Ang-2 [76]. Следует отметить, что 

целостность ГРБ поддерживается с помощью соединительных комплексов между 

соседними эндотелиальными клетками и адгезионными взаимодействиями между 
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эндотелиальными клетками и перицитами. Фосфорилирование и реорганизация 

соединительных белков определяют развитие барьерной дисфункции [348]. 

Активация протеинкиназы С, связанная с ее субклеточной транслокацией и 

последующим уменьшением белков плотных контактов эндотелиальных клеток, 

определяет повышенную сосудистую проницаемость [185]. Разрабатывается 

лечение, направленное на восстановление экспрессии соединительных белков и 

способное защитить ретинальные эндотелиальные клетки от гипергликемического 

воздействия и сохранить их барьерные свойства [147, 336]. 

Развитие хронического сосудистого воспаления является одними из 

ключевых факторов в развитии ДР. Эта концепция была подтверждена 

результатами клинического исследования Hoorn Study, популяционного 

когортного исследования, которое включало 625 пациентов. Было показано, что 

распространенность ретинопатии связана с уровнем C-реактивного белка и 

молекулы адгезии клеток (ICAM-1, VCAM-1) [183]. Кроме того, было выявлено, 

что гипергликемия ухудшает состояние сосудов за счет индуцирования 

провоспалительного фенотипа эндотелиальных клеток, что проявляется 

активацией молекул адгезии ICAM-1 и VCAM-1 [147]. ICAM-1 и VCAM-1 

способствуют адгезии и миграции лейкоцитов в эндотелий, потенциируя 

лейкостаз, и определяя раннее развитие ДР [195]. Увеличение количества 

лейкоцитов в сосудистой сети сетчатки начинается уже через 1 неделю после 

дебюта экспериментального диабета [48]. После активации полиморфноядерные 

лейкоциты вызывают «окислительный взрыв», который повреждает клетки 

эндотелия. При повторной агрессии формируется дефект эндотелиальных клеток 

и запускается процесс тромбообразования. В конечном итоге поражаются 

перициты, что приводит к капиллярной дегенерации и окклюзии [102]. 

Сосудистое воспаление способствует образованию VEGF, что увеличивает 

проницаемость сосудов, а затем запускает ангиогенез [102]. Экспериментальные 

исследования показали, что лейкостаз заметно повышается при СД, указывая, что 

избыточная экспрессия RAGE и усиление взаимодействия AGE и RAGE 

достаточны для индуцирования лейкостаза [184].  
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Взаимодействие AGE-RAGE индуцирует активацию пути Ras-mitogen 

протеинкиназы С с последующей транслокацией NF-κB, что приводит к 

транскрипции генов-мишеней, включая факторы роста (VEGF), молекулы адгезии 

(ICAM-1, VCAM-1), а также провоспалительные цитокины и хемокины (IL-6, IL-

1β, TNF-α, MCP-1) [142, 401]. Провоспалительные цитокины стимулируют синтез 

белков острой фазы, которые могут инициировать и поддерживать 

воспалительный процесс в сосудистой стенке. Уровень TNF-α в сыворотке крови 

показал значительную корреляцию с выраженностью ДР у пациентов с СД 2 типа 

[119].  

Утолщение стенки сосудов и гиперкоагуляция приводит к окклюзии сосудов 

и ишемии. Ишемия является одним из сильнейших триггеров для секреции 

факторов роста, таких как VEGF, что в конечном итоге способствует ангиогенезу 

[280]. Регуляция ангиогенеза осуществляется с помощью ангиогенных (VEGF) и 

антиангиогенных (например, фактор пигментного эпителия – PEDF) эндогенных 

факторов [102]. VEGF, мощный митоген для эндотелиальных клеток, 

рассматривается как ключевой фактор в патогенезе ДР. Известно, что 

эндотелиальные клетки, перициты, клетки Мюллера, микроглия, астроциты, 

пигментный эпителий сетчатки и нейроны синтезируют VEGF в определенные 

периоды развития сетчатки [331]. Помимо ангиогенной роли, определяющей рост 

новообразованных сосудов, VEGF выступает в качестве провоспалительного 

агента, вызывая повреждение ГРБ, пролиферацию эндотелиальных клеток и 

повышенную проницаемость сосудов сетчатки [50, 233]. AGE действуют на 

перициты посредством взаимодействия с RAGE и стимулируют экспрессию 

VEGF. В то же время PEDF может предотвратить прогрессирование ДР, ослабляя 

отрицательные эффекты AGE на перициты [267]. Перициты могут 

контролировать пролиферацию клеток эндотелия, их элиминация из сосудистой 

стенки приводит к разрастанию эндотелия и образованию аберрантных 

капилляров [295]. Взаимодействие AGE-RAGE способствует транскрипции гена 

VEGF в эндотелиальных клетках микрососудов и образованию активных форм 

кислорода с последующей активацией NF-κB [61]. Следует отметить, что 
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ангиогенез и воспаление объединяют группу общих медиаторов и сигнальных 

путей, которые действуют синергически. Провоспалительные цитокины могут, 

непосредственно или косвенно, способствовать образованию сосудов путем 

индуцирования лейкоцитов и/или эндотелиальных клеток для синтеза 

проангиогенных медиаторов [102]. 

Описаны и другие пути активации проангиогенных факторов. Lai D.W. et al. 

Сообщают, что повышение уровня конечного продукта гликозилирования 

карбоксиметил лизина, вызывающего активацию пути TPL2/ATF4/SDF1α, 

является одним из ключевых факторов для воспаления эндотелия и последующей 

неоваскуляризации [361]. PLA2/COX-2/PG – еще один путь, который объединяет 

воспаление и ангиогенез. Активация цитозольной фосфолипазы А2 (cPLA2) 

происходит при участии опосредуемой внеклеточной сигнально-регулируемой 

протеинкиназы-1 и -2 (ERK-1, ERK-2), которые активируются после 

взаимодействия AGE-RAGE [172]. Активация NF-κB, вызванная AGE, 

способствует экспрессии циклооксигеназы-2 (СОХ-2), которая обладает 

модуляторной ролью ангиогенеза посредством взаимодействия с VEGF [325], а в 

контексте пролиферативных ретинопатий COX-2 способствует синтезу 

простагландина E2 (PGE2). Следовательно, путь PLA2/COX-2/PG во многом 

зависит от взаимодействия AGE-RAGE. В исследовании Giurdanella G. et al. 

Предложено существование аутокринно-паракринного механизма опережения, 

который по средством AGE-RAGE активирует путь cPLA2/COX-2/PG, тем самым 

может индуцировать экспрессию VEGF-A. VEGF-A, в свою очередь, 

обуславливает дальнейшее увеличение активации пути cPLA2/COX-2/PG. 

Возникновение такой аутокринной петли в конечном итоге приводит к 

повреждению перицитов [58]. Таким образом, блокада VEGF обеспечивает 

защиту перицитов от «вредных» эффектов AGE путем ингибирования этой петли. 

Активация RAGE индуцирует экспрессию VEGF в клетках эндотелия через 

NF-κB, поэтому блокада VEGF должна нейтрализовать связанные с VEGF 

последствия активации RAGE [244]. Путь ERK1-2/cPLA2/COX-2 может быть 

активирован при помощи VEGF, а также непосредственно взаимодействием AGE-
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RAGE. Таким образом, после блокады RAGE можно ожидать полного 

восстановления cPLA2-фосфорилирования и высвобождения PGE2, тогда как при 

блокаде VEGF мы можем ожидать лишь частичную реверсию [335]. Вероятно, это 

может быть одной из причин недостаточного эффекта от современных анти-VEGF 

препаратов при офтальмопатологии. В настоящее время интравитреальные 

инъекции анти-VEGF препаратов являются методом выбора в лечении процессов, 

связанных с повышенной проницаемостью сосудов и ангиогенезом. Однако у 

ряда пациентов отмечается резистентность к лечению, что является важной 

проблемой и требует поиска новых путей решения.  

Признано, что проангиогенное действие AGE при неоваскуляризации 

сетчатки связано главным образом с их способностью повышать экспрессию и 

секрецию VEGF-A. В последнее время появились данные, что VEGF-C, другой 

член семейства VEGF, продуцируемый клетками ретинального пигментного 

эпителия, также играет роль в AGE-индуцированном ретинальном ангиогенезе 

[367]. VEGF-C поддерживает неоваскуляризацию, потенцируя ангиогенный 

эффект VEGF-A и предотвращая апоптоз эндотелиальных клеток сетчатки. 

Интересно отметить, что при наличии AGE повышение активности экспрессии 

гена VEGF-C в пигментном эпителии сетчатки и эндотелиальных клетках 

происходит даже после блокирования VEGF-A [378]. Это может быть еще одним 

объяснением отсутствия у части пациентов клинического улучшения после 

лечения моноклональными антителами к VEGF-A. 

 

1.2.2. Патогенез диабетического макулярного отека 

 

Основным путем, приводящим к развитию ДМО, является нарушение ГРБ 

[95]. Понятие ГРБ, возникшее благодаря открытию гематоэнцефалического 

барьера, было впервые введено Ashton N. В 1965 году [77]. Позднее Shakib М. и 

Cunha-Vaz J.G., используя электронную микроскопию, подтвердили наличие 

«zonula occludens» (плотных контактов) между эндотелиальными клетками 
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сосудов сетчатки [120, 315]. Нормальное функционирование ГРБ является 

сложным процессом и обусловлено взаимодействием нескольких факторов.  

ГРБ состоит из двух основных компонентов: наружного и внутреннего 

барьеров. Внутренний ГРБ образован в основном плотными соединительными 

контактами между эндотелиальными клетками сосудов сетчатки и хорошо 

дифференцированной сетью глиальных клеток (астроциты и клетки Мюллера), 

которые обуславливают его низкую проницаемость. Наружный ГРБ образован 

плотными соединениями между клетками пигментного эпителия сетчатки и 

включает в себя zonula occludens с выраженными десмосомами. Проницаемость 

обоих компонентов ГРБ повышается при СД, о чем свидетельствуют 

исследования на животных и клинические данные. По результатам исследования 

Do Carmo А. et al. нарушения внутреннего и наружного ГРБ появляется через 8 

дней после индукции диабета стрептозотоцином на животных моделях [95]. 

Внутренний ГРБ является основным местом сосудистого ликеджа у пациентов с 

ДМО [95, 127, 392], однако наружный ГРБ также играет важную роль в 

патогенезе макулярного отека [90, 101, 113, 179]. Tso M.O. et al., используя 

флюорофотометрию стекловидного тела и исследуя уровень пероксидазы у крыс с 

диабетом, продемонстрировали ликедж из пораженного пигментного эпителия 

сетчатки при отсутствии ликеджа из ретинальных капилляров [113]. Кроме того, 

Wong H.C. et al. Показали, что клетки пигментного эпителия в культуре 

стимулируют пролиферацию эндотелиальных клеток капилляров сетчатки и 

перицитов, доказывая, что внутренний и наружный ГРБ взаимосвязаны [298]. 

Клетки ретинального пигментного эпителия могут секретировать цитокины, 

которые важны для выживания клеток эндотелия [379].  

Движение жидкости через ГРБ контролируется двумя механизмами: 

пассивным (двунаправленным) и активным (от сетчатки к хориокапиллярам через 

насос ретинального пигментного эпителия). Нарушение ГРБ приводит к 

аномальному притоку жидкости в нейросенсорную сетчатку, которая может 

превышать отток и вызывать остаточное интраретинальное накопление жидкости.  
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Механизм нарушения ГРБ является многофакторным. Причинами его 

являются изменения в плотных контактах, потеря перицитов, потеря 

эндотелиальных клеток, лейкостаз, нарушение регуляции везикулярного 

транспорта, повышение проницаемости поверхностных мембран клеток 

эндотелия и пигментного эпителия, активация RAGE-рецептора, расширение 

сосудов сетчатки и витреоретинальная тракция (повышение проницаемости 

витреоретинального интерфейса) [103, 136, 141, 168, 204, 396].   

Несколько типов клеток участвуют в поддержании внутреннего ГРБ. 

Глиальные клетки астроциты в сочетании с клетками Мюллера определяют 

барьерные свойства ГРБ и индуцируют образование плотных соединительных 

белков окклюдинов и клаудинов [81, 334, 357]. Выросты астроцитов плотно 

окружают эндотелиальные клетки сосудов сетчатки, формируя их 

микроокружение для ГРБ. Структурные и функциональные изменения 

отмечаются в нейронах и глиальных клетках сетчатки уже на начальных стадиях 

СД, задолго до того, как отмечаются изменения в сосудистой сети сетчатки и на 

глазном дне [209, 232, 297].  

В сетчатке взаимодействие между нейронами и сосудами происходит 

посредством глии, в первую очередь за счет клеток Мюллера и в меньшей степени 

астроцитов. Глиальные клетки образуют нейрососудистый комплекс сетчатки. В 

физиологических условиях тесное взаимодействие между нейронами и сосудами 

посредством глии поддерживает гомеостаз сетчатки. Основная роль отводится 

клеткам Мюллера. Они выполняют важнейшие функции по удалению из сетчатки 

избытка жидкости, регуляции кровотока, метаболизма глюкозы, поддержания рН 

и многие другие. Клетки Мюллера играют важнейшую роль в поддержании 

водно-электролитного баланса в сетчатке [324]. Транспорт одного иона калия 

сопряжен с транспортом 140 молекул воды (калиевый насос). Таким образом, 

клетки Мюллера формируют второй уровень ГРБ и постоянно регулируют 

водный и ионный гомеостаз в сетчатке. Гипергликемия приводит к уменьшению 

числа аквапориновых каналов в клетках Мюллера, нарушению их функции и, как 

следствие, к повышенному поступлению воды, электролитов и макромолекул в 
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межклеточное пространство сетчатки, образованию отека. Отек и дисфункция 

клеток Мюллера является ранним гистологическим изменением в развитии ДМО, 

приводящим к нарушению работы калиевого насоса. В условиях повышенного 

парацеллюлярного тока жидкости это ведет к ее скоплению в межклеточном 

пространстве [125, 126].  

Фенотипические изменения глиальных клеток обусловлены AGE, которые 

образуются в условиях гипергликемии. Эти изменения приводят к индукции 

VEGF и увеличению сосудистой проницаемости [162]. AGE также приводят к 

уменьшению экспрессии глиального нейротрофического фактора в глиальных 

клетках, который играет важную роль в регулировании проницаемости ГРБ [162].  

Ряд исследований показывают явную потерю нейронов внутренней сетчатки 

при ДМО вследствие усиления апоптоз [49, 366, 405]. Уменьшение толщины слоя 

нервных волокон сетчатки, наблюдаемое у пациентов с ДР и ДМО по сравнению с 

контролем обусловлена потерей ганглиозных клеток и их аксонов при СД. Barber 

A.J. et al. Показали потерю нейронов у крыс с СД в течение 8 месяцев, при этом 

общее количество ядер ганглиозных клеток было уменьшено на 10% по 

сравнению с контролем [49]. Это свидетельствует о том, что ДР и ДМО следует 

рассматривать как нейродегенеративное заболевание сетчатки. 

Перициты играют важную роль в контроле внутреннего ГРБ. 

Морфологические изменения перицитов наблюдаются уже при начальном 

диабете; клетки становятся круглее, теряют способность к клеточной адгезии, 

начинается процесс апоптоза [133, 293]. Потеря перицитов приводит к 

ослаблению стенки капилляров, образованию микроаневризм и разрушению 

внутреннего ГРБ [133, 388].  Механизм потери перицитов связан с адгезией 

лейкоцитов и накоплением AGE [48]. Перициты экспрессируют RAGE-рецепторы 

и, следовательно, восприимчивы к разрушительным эффектам AGE, которые 

происходят при гипергликемии. Потеря перицитов и эндотелиальных клеток 

ретинальных капилляров на начальных стадиях СД приводит к дилатации 

капилляров, микроаневризмам, ишемии сетчатки, синтезу VEGF, увеличению 

сосудистой проницаемости и ангиогенезу. 
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На моделях СД у животных выявлены ремоделирование сосудов с 

утолщением базальной мембраны и морфологические изменения эндотелиальных 

клеток в дополнение к потере и изменению формы перицитов [133]. 

Эндотелиальные клетки приобретают более простую форму, слой клеток 

становится тоньше и запускается процесс их гибели, что является характерным 

признаком ДР.  

Хотя СД традиционно не считается воспалительным заболеванием, в 

сосудистой сети сетчатки отмечается повышенное количество лейкоцитов [184]. 

Адгезия лейкоцитов к капиллярному эндотелию является одним из первых 

гистологических изменений, наблюдаемых при СД [208, 273]. Лейкостаз в 

сосудистой сети сетчатки может играть решающую роль в гибели 

эндотелиальных клеток. Лейкоцитарная адгезия к стенке сосудов сетчатки при СД 

вызывает апоптоз перицитов и эндотелиальных клеток, сосудистую обструкцию, 

последующую неперфузию и высвобождение цитокинов, которые увеличивают 

проницаемость сосудов [184, 273]. Взаимодействие между лейкоцитами и 

эндотелиальными клетками опосредуется в основном ICAM-1. Лейкостаз 

коррелирует с повышенной экспрессией ICAM-1 и отмечается в течение 

нескольких дней от начала СД в модели крыс, индуцированной 

стрептозотоцином. 

Блокада ICAM-1 моноклональными антителами предотвращает адгезию 

лейкоцитов и поддерживает ГРБ, что может указывать на то, что одним из 

первичных инициирующих явлений в патогенезе ДР является повышение 

активности ICAM [130]. Как показано в исследовании Miyamoto K. Et al., 

ингибирование AGE-рецептора RAGE с помощью PEDF или пиридоксальфосфата 

тормозит лейкостаз и экспрессию ICAM. Торможение адгезии лейкоцитов может 

предотвратить потерю перицитов и эндотелиальных клеток [48]. 

Протеинкиназа C является важной внутриклеточной сигнальной молекулой, 

которая регулирует многие функции сосудов, включая проницаемость, 

вазодилатацию, активацию эндотелия и факторов роста. Активация 

протеинкиназы С в кровеносных сосудах сетчатки, почек и нервной ткани может 
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привести к их повреждению за счет повышенной сосудистой проницаемости 

[276], лейкоцитарной адгезии [268] и изменений кровотока [118]. В работах Sheetz 

M.J. и King G.L. показано, что активация протеинкиназы С индуцирует 

экспрессию факторов роста VEGF и TGFb [318]. 

Таким образом, ДР и ДМО являются мультифакторными патологическими 

состояниями. Вклад в патогенез вазогенных, воспалительных и 

нейродегенеративных процессов различен, что объясняет вариабельность 

клинических проявлений и ответа на терапию. 

 

1.2.2. Роль ангиогенных факторов в патогенезе диабетической ретинопатии и 

диабетического макулярного отека 

 

В патогенезе ДМО большое значение имеют ангиогенные факторы, 

основным из которых в настоящее время считается VEGF [80, 128]. Семейство 

VEGF состоит из пяти структурно связанных лигандов: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-

C, VEGF-D и плацентарного фактора роста (PIGF). Эти соединения связываются с 

тремя тирозинкиназными рецепторами – VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3 [235, 

382, 385]. Связывание VEGF с рецептором активирует сигнальный каскад, 

который, в свою очередь, запускает транскрипцию нескольких генов, 

участвующих в росте и дифференцировке клеток, что приводит к росту 

новообразованных сосудов [104, 163, 207, 365, 400]. VEGF вызывает повышенную 

проницаемость сосудов, способствует ангиогенезу и стимулирует пролиферацию 

и миграцию эндотелиальных клеток во многих физиологических и 

патологических процессах [382]. VEGF способствует росту эндотелиальных 

клеток артерий, вен и лимфатических сосудов и предотвращает апоптоз [149, 

384]. Хотя изоформа VEGF-A является основным активатором неоваскуляризации 

в условиях ишемии, она экспрессируется и в здоровой сетчатке и играет роль в ее 

нормальном функционировании [117, 144]. Многие клетки сетчатки, в том числе 

ретинальный пигментный эпителий, перициты [341], эндотелий [174, 337], клетки 
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Мюллера [376], ганглиозные [299] и глиальные клетки [228] продуцируют VEGF-

A.  

Значительное увеличение уровня VEGF в стекловидном теле регистрируется 

у пациентов с ДР, особенно с пролиферативной формой [369]. Диабетические 

микрососудистые изменения в сетчатке приводят к гипоксии, которая 

дополнительно стимулирует экспрессию VEGF и увеличивает накопление AGE. 

AGE в свою очередь дополнительно стимулируют продукцию VEGF [188]. VEGF 

играет одну из основных ролей в патогенезе ДР, индуцируя гиперпроницаемость 

сосудов сетчатки, повреждая ГРБ и стимулируя рост новообразованных сосудов 

[304]. 

Основные механизмы, связанные с усилением синтеза VEGF и его 

последствиями в патогенезе диабетической ретинопатии представлены на схеме 1. 

Гипоксия является наиболее важным триггером для повышения активности VEGF 

в основном через синтез гипоксия-индуцибельного фактора-1 (HIF-1). 

Гипергликемия, AGE и провоспалительные цитокины также являются 

стимулирующими факторами, которые могут увеличить продукцию VEGF 

диабетической сетчаткой.  

 

Схема 1. Основные механизмы, связанные с усилением синтеза VEGF при ДР 
(HIF-1 – гипоксия-индуцибельный фактор-1; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов; IGF-1 – 

инсулиноподобный фактор роста; FGF – фактор роста фибробластов; PDGF – тромбоцитарный фактор 

роста) 
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Терапия ингибиторами ангиогенеза доказала свою эффективность в лечении 

диабетических поражений сетчатки [322]. В последние годы интравитреальное 

введение анти-VEGF препаратов является методом выбора в лечении ДМО. 

Однако эта процедура инвазивна и сопряжена с некоторым риском осложнений. 

Это особенно важно у пациентов с СД, у которых ожидается многократное 

применение препаратов. По-прежнему остается дискутабельным вопрос развития 

сердечно-сосудистых осложнений на фоне антиангиогенной терапии. Проведение 

исследований по долгосрочной эффективности и безопасности интравитреального 

введения анти-VEGF препаратов у пациентов с СД остается актуальной задачей 

[320]. 

VEGF-A является мощным митогеном для эндотелиальных клеток артерий, 

вен и лимфатических сосудов. VEGF необходим для нормального развития 

сосудов [150] и играет важную роль в поддержании целостности эндотелиальных 

клеток посредством антиапоптотической сигнализации [266]. Кроме того, 

имеются данные, свидетельствующие о том, что перицитарная поддержка сосудов 

тесно связана с экспрессией VEGF [362].  

Ген VEGF человека организован в восьми экзонах, разделенных семью 

интронами и локализован в хромосоме 6p21.3. Альтернативное сращивание 

экзонов приводит к образованию четырех изоформ, имеющих после расщепления 

сигнальной последовательности 121, 165, 189 и 206 аминокислот (VEGF121, 

VEGF165, VEGF189, VEGF206). Преобладающим молекулярным вариантом 

является изоформа VEGF165, основной гепарин-связывающий гомодимерный 

гликопротеин молекулярной массой 45 кДа. В работах Magnussen A.L. et al. 

Сообщалось о менее частых вариантах сплайсинга (VEGF145, VEGF183, 

VEGF162 и VEGF165b), которые, оказывают ингибирующее действие на 

ангиогенез, индуцированный VEGF [387]. Эти изоформы ингибирует 

неоваскуляризацию, но не реваскуляризацию, и является цитопротективной для 

эндотелиальных и эпителиальных клеток in vivo и in vitro.  

Сродство к гепарину может существенно повлиять на биодоступность VEGF. 

VEGF121 не связывается с гепарином и, следовательно, является свободно 
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растворимым белком. Напротив, VEGF189 и VEGF206 связываются с гепарином с 

высокой аффинностью и, следовательно, почти полностью отсутствуют во 

внеклеточном матриксе. VEGF165 обладает промежуточными свойствами, так как 

он секретируется и циркулирует в виде диффундирующего белка, но 

значительная часть остается связанной с поверхностью клетки и внеклеточным 

матриксом [368]. Однако изоформы, находящиеся во внеклеточном матриксе, 

могут быть высвобождены в диффузионную форму с помощью гепарина, 

гепариназы или плазмина. Следовательно, VEGF165 может действовать и как 

диффундирующий фактор, и в виде гепаринсвязывающей формы, которая 

образуется при расщеплении гепарина [150].  

VEGF-A и VEGF-B действует через два высокоаффинных рецептора 

фосфотирозинкиназы Flt-1 (VEGFR-1) [351] и Flk-1 (VEGFR-2), экспрессируемые 

на мембране клеток эндотелия сосудов [152, 171]. VEGFR-3 является членом того 

же семейства, но связывает VEGF-C и VEGF-D, а не VEGF-A. PIGF и VEGF-B 

связываются с VEGFR-1, но не с VEGFR-2 или VEGFR-3 [346]. 

Существует много доказательств того, что VEGFR-2 является основным 

медиатором митогенеза эндотелиальных клеток, выживаемости клеток и 

микрососудистой проницаемости. Действительно, в экспериментальных условиях 

тирозинкиназная активность VEGFR-2 на порядок выше, чем у VEGFR-1 [150]. В 

отличие от этого, VEGFR-1 не опосредует эффективный митогенный сигнал в 

эндотелиальных клетках и, по крайней мере, в раннем развитии, он может иметь 

ингибирующие свойства, связывая VEGF и делая этот фактор менее доступным 

для VEGFR-2 [150]. Такая роль «приманки» может быть также выполнена 

альтернативным растворимым VEGFR-1. Однако было высказано предположение, 

что активация VEGFR-1 PIGF вызывает трансфосфорилирование VEGFR-2, таким 

образом усиливая VEGF-ангиогенез через VEGFR-2 [309]. Фактически, 

исследования in vivo показали, что антитело против VEGFR-1 способно 

ингибировать опухолевый и ретинальный ангиогенез [303]. Следовательно, 

существует перекрестная взаимосвязь между рецепторами VEGF, и, в 

зависимости от обстоятельств, может быть задействована двойная активность 
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VEGFR-1. VEGFR-1 представляется преобладающим рецептором в микрососудах 

нормальной сетчатки человека, тогда как экспрессия VEGFR-2 увеличивается при 

ДР [379]. Помимо возможной отрицательной регуляции передачи сигналов 

VEGFR-2, активация VEGFR-1 индуцирует проницаемость сосудов, миграцию 

моноцитов и макрофагов и вовлечение гемопоэтических клеток-

предшественников. VEGFR-3 является критическим регулятором васкулогенеза и 

лимфангиогенеза [386].  

Было показано, что несколько механизмов участвуют в регуляции экспрессии 

гена VEGF. Гипоксия является одним из наиболее хорошо изученных факторов, 

которые вызывают экспрессию гена VEGF. Активация транскрипции, приводящая 

к усилению VEGF в ответ на гипоксию, требует стабилизации HIF-1 [150]. 

Изменения уровня глюкозы являются еще одним важным фактором, 

участвующим в экспрессии VEGF. Как, длительно существующая высокая 

концентрация глюкозы, таки резкий подъем уровня глюкозы могут регулировать 

экспрессию VEGF в культивированных клетках пигментного эпителия крупного 

рогатого скота [373]. Образование AGE может быть одним из механизмов, с 

помощью которого хроническая гипергликемия стимулирует экспрессию мРНК 

VEGF, и, наоборот. Это также может объяснять ангиогенные свойства AGE. Lu 

M. Et al. Было отмечено, что интравитреальная инъекция AGE у крыс и кроликов 

увеличивала уровни мРНК VEGF в ганглиозных, внутренних ядерных слоях 

сетчатки и клетках ретинального пигментного эпителия. Этот эффект был 

зависимым от дозы и времени и мог быть заблокирован с помощью анти-VEGF-

антител [54]. Кроме того, активация HIF-1а посредством AGE через внеклеточный 

киназный путь может также участвовать в экспрессии VEGF [286]. Помимо 

гипоксии, изменения уровня глюкозы в крови и AGE, усилить экспрессию мРНК 

VEGF могут различные факторы роста – инсулин, IGF-I, фактор роста 

фибробластов (FGF) и PDGF, а также провоспалительные цитокины 

(интерлейкин-1 и -6), некоторые гормоны и онкогены [150].  

Важно отметить взаимосвязь между экспрессией инсулина и VEGF. Lu М. et 

al. [187] сообщили, что инсулин увеличивает мРНК VEGF и секретируемые 
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уровни VEGF в клетках пигментного эпителия сетчатки за счет усиления 

транскрипции гена VEGF. Yamagishi S. et al. [55] получили доказательства того, 

что в эндотелиальных клетках микрососудов кожи человека VEGF является 

основным фактором, ответственным за ангиогенную активность инсулина. Poulaki 

V. Et al. [53] продемонстрировали, что острая интенсивная терапия инсулином 

вызывала транзиторное повреждение ГРБ путем HIF-1a-опосредованного 

увеличения экспрессии VEGF сетчатки. В совокупности эти данные способствуют 

пониманию временного ухудшения течения ДР, которое может возникнуть после 

начала интенсивной терапии инсулином [137].  

VEGF является одним из первичных патогенетических звеньев ДМО и ДР, 

вызывает нарушение ГРБ и рост новообразованных сосудов. Однако, появляются 

новые данные о том, что VEGF обладает также нейротрофическими и 

нейропротективными свойствами [144, 377]. В ткани сетчатки VEGF могут 

синтезировать различные типы клеток – клетки ретинальный пигментного 

эпителия, перициты, эндотелиальные клетки, глиальные клетки, клетки Мюллера 

и ганглиозные клетки [62]. Конкретные клетки, которые синтезируют VEGF, 

определяют его эффекты. Например, VEGF, полученный из ганглиозных клеток, 

важен как аутокринно-паракринный нейротрофический фактор для выживаемости 

нейронов в условиях стресса и не является патогенным [377].  

Экспериментальные исследования на грызунах, посвещенные делеции генов, 

показали, что VEGF, продуцируемый клетками Мюллера, в первую очередь 

отвечает за повреждение ГРБ и неоваскуляризацию [225, 226]. VEGF также 

является важным звеном между нейродегенеративным процессом, который 

происходит на уже ранних стадиях ДР, и повреждением ГРБ [321].  

Помимо того, что VEGF является мощным ангиогенным фактором и 

фактором сосудистой проницаемости [371, 372, 380], он также генерирует 

прокоагулянтное состояние путем индукции фактора фон Виллебранда и 

тканевого фактора свертывания крови [96, 381].  

Увеличение экспрессии VEGF наблюдается в сетчатке пациентов с СД уже 

при начальных признаках ДР на глазном дне [192, 374]. Ретинальная ишемия 
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стимулирует экспрессию VEGF [370], а ингибирование VEGF подавляет 

образование новых сосудов в животных моделях ишемии сетчатки [186, 337]. 

Доказано повышение уровня VEGF у больных с пролиферативной ретинопатией и 

снижение его после своевременно проведенной лазеркоагуляции сетчатки [181, 

369]. 

Важнейшими VEGF опосредованными действиями в патогенезе ДР являются 

повреждение ГРБ и ангиогенез. Повышение проницаемости сосудов вследствие 

повреждения внутреннего ГРБ является основным звеном в патогенезе ДМО. Для 

большинства пациентов эти изменения опосредуются повышенным уровнем 

VEGF [368]. VEGF-индуцированное повреждение ГРБ требует активации 

протеинкиназы C, которая фосфорилирует белки плотных контактов окклюдины, 

тем самым вызывая разрыв плотных соединений и способствуя повышению 

проницаемости сосудов [239, 277]. Фосфорилирование адгезивного белка 

кадгерина также вносит вклад в VEGF-индуцированную проницаемость 

сосудистой стенки [160, 358]. Кроме того, есть данные о критической роли NO в 

VEGF-индуцированной сосудистой проницаемости и ангиогенезе [271].  

В экспериментальных работах показано, что продукция как VEGF, так и его 

рецепторов увеличивается в сетчатке на моделях ишемической ретинопатии и/или 

экспериментальном СД, а также у пациентов с СД [62]. Концентрация VEGF 

значительно выше в стекловидном теле пациентов с ДР, чем в контрольной 

группе практически здоровых лиц, а степень повышения VEGF коррелирует с 

активностью ретинопатии [359, 369]. Повышенная концентрация VEGF в 

стекловидном теле пациентов с ДР индуцирует пролиферацию и ангиогенез 

сетчатки. Имеются данные, что активация изоформы протеинкиназы С имеет 

важное значение для VEGF-зависимой ретинальной неоваскуляризации [339], 

которая, вероятно, включает активацию внеклеточного регулируемого киназного 

пути. Помимо митогенного эффекта, VEGF обладает другими свойствами, 

которые способствуют неоваскуляризации. VEGF индуцирует экспрессию 

сериновых протеаз, активаторов тканевого плазминогена и металлопротеиназ, а 

также значительно подавляет тканевые ингибиторы металлопротеиназ 1 и 2 типа 



36 
 

[206, 375]. Эти эффекты имеют решающее значение в протеолизе базальной 

мембраны, который является первым шагом в ангиогенном процессе. Другим 

механизмом, посредством которого VEGF может способствовать ангиогенезу, 

является активация ICAM-1 [226] и VCAM-1 [218]. Есть данные прямой 

корреляции между VCAM-1 и VEGF в стекловидном теле пациентов с СД и ДР 

[393].  

На сегодняшний день можно говорить о наличии трех анти-VEGF агентов, 

которые успешно применяются при ДР в лечении ДМО: бевацизумаб, 

ранибизумаб и афлиберцепт [322].  

Бевацизумаб (применение офф-лейбл) – это рекомбинантное гиперхимерное 

(гуманизированное, приближенное к человеческому) моноклональное IgG 

антитело, которое селективно связывается и ингибирует биологическую 

активность VEGF in vitro и in vivo. Ранибизумаб представляет собой Fab-

фрагмент моноклонального гуманизированного антитела к VEGF и обладает 

высокой аффинностью [358]. Он избирательно связывается с изоформами VEGF-

A (VEGF110, VEGF121, VEGF165), и предотвращает взаимодействие VEGF-А с 

его рецепторами на поверхности клеток эндотелия (VEGR-1 и VEGR-2). 

Афлиберцепт – это рекомбинантный гибридный белок, состоящий из 

связывающихся с VEGF частей внеклеточных доменов рецепторов VEGFR-

1 и VEGFR-2, соединенных с Fc-доменом IgG человека [173]. По сравнению с 

ранибизумабом, афлиберцепт имеет заметно более высокую (примерно в 100 раз) 

аффинность связывания для VEGF-A165 [88]. Эта разница в аффинности может 

позволить афлиберцепту обеспечить эффективное связывание VEGF-A в течение 

более длительного времени после инъекции, что потенциально сокращает время 

между повторными ИВВ [332]. Наличие части Fc-фрагмента на бевацизумабе и 

афлиберцепте, но не ранибизумабе, может объяснить несколько различий в их 

фармакокинетике. По данным научных работ Zehetner C. et al. Измерения 

концентрации VEGF в сыворотке крови у пациентов после ИВВ бевацизумаба или 

ранибизумаба показывают, что бевацизумаб, но не ранибизумаб, снижает 

концентрацию VEGF в плазме в течение 1 месяца после инъекции [403]. Однако 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%84-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB
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период полураспада всех трех молекул очень сходен и длится 3,2 дня для 

ранибизумаба, 4,8 дней для афлиберцепта и 5,6 дней для бевацизумаба [332]. 

Очевидно, что дополнительные исследования различий в фармакокинетике 

бевацизумаба, ранибизумаба и афлиберцепта необходимы для обеспечения 

максимального эффекта антиангиогенной терапии и минимизации системных 

эффектов.  

Крайне важно также определить влияние препаратов на нейродегенерацию, 

поскольку более высокое сродство и более широкий профиль связывания могут 

влиять на потенциальную роль VEGF-сигнализации в нейросенсорной сетчатке. 

Наконец, потенциальное ингибирование нейропротекторных эффектов VEGF 

следует также учитывать при долгосрочной антиангиогенной терапии. Хорошо 

установлены нейропротекторные и нейротрофические эффекты VEGF в головном 

мозге [402], и в настоящее время появляется все больше доказательств того, что 

это верно и для сетчатки [144, 197, 377]. 

Virgili G. et al. Был проведен метаанализ для определения эффективности 

анти-VEGF препаратов в лечении ДМО и определения окулярных и неокулярных 

побочных эффектов. По данным работы было показано, что нежелательные 

явления антиангиогенной терапии редки. Во всех исследованиях, включенных в 

анализ, инфекционные эндофтальмиты наблюдались у 9 из 2287 пациентов (3,9 

пациента на 1000). Частота системных (внеглазных) побочных эффектов в группе, 

где проводилось ИВВ анти-VEGF препарата, не отличалась от предполагаемой 

частоты в группе сравнения [75]. Однако следует отметить, что в данной работе 

большинство данных было получено через 1 год наблюдения, и для 

окончательных выводов требуется более долгосрочный мониторинг.  

Кроме того, в литературе имеются данные о неблагоприятном влиянии 

ингибиторов ангиогенеза на системный кровоток, повышении рисков инфарктов и 

инсультов на фоне применения этих препаратов [161, 305, 383].  

Потому дальнейшие исследования этой проблемы являются актуальной 

задачей. 
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1.2.3. Роль ренин-ангиотензиновой системы в патогенезе диабетической 

ретинопатии 

 

Помимо VEGF существуют и другие ангиогенные факторы; определенная 

роль среди них отводится ангиотензину-II (АТ2) – основному вазоактивному 

эффектору РАС, одной из важнейших регуляторных систем организма. РАС 

принимает участие в поддержании артериального давления и гомеостаза [354]. 

Ренин синтезируется в юкстагломерулярном аппарате почек и выбрасывается в 

общий кровоток в ответ на почечную симпатическую активацию, снижение АД и 

понижение концентрации солей в тубулах. Ангиотензиноген синтезируется в 

печени и поступает в общий кровоток [39]. Ренин расщепляет ангиотензиноген с 

образованием ангиотензина I, ангиотензин-I-превращающий фермент (АПФ) 

затем превращает ангиотензин I в АТ2. Процесс расщепления ангиотензиногена, 

который находится в избытке, контролируется количеством и активностью 

ренина [33].  

АТ2 является мощным регулятором кровотока и связывается с двумя 

главными подтипами рецепторов: 1 и 2 типа [355, 395]. АТ2 регулирует рост 

гладкомышечных клеток сосудов [68], стимулирует индукцию многих факторов 

роста [122, 182, 227, 230]. АТ2-рецепторы 1 типа расположены в большинстве 

тканей взрослого организма и являются основными для АТ2. Они обуславливают 

такие процессы, как выработка альдостерона, задержка натрия, вазоконстрикция, 

развитие фиброза, гипертрофии и воспалительных процессов. АТ2-рецепторы 2 

типа являются антагонистами АТ2-рецепторов 1 типа и способствуют процессам 

репарации и регенерации, выступая в роли тканевых протекторов [7, 82, 190]. 

Компоненты РАС обнаруживаются как в циркулирующей крови, так и во 

многих тканях, включая глаз. Существование тканевых (локальных) РАС в 

различных органах и тканях, независимых от системной (циркуляторной) РАС, 

было описано еще в 90-х годах прошлого столетия [72]. В 1996 году в глазу 

человека была обнаружена локальная РАС и ее ключевой фермент – АПФ [395]. 

На тканевом уровне компоненты РАС влияют на проницаемость клеточных 
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мембран, деление клеток и синтез соединительной ткани. Установлено участие 

РАС в развитии воспаления, окислительного стресса, ангиогенеза, апоптоза и др. 

метаболических процессов [158].  

В глазу содержатся все основные компоненты РАС. AТ2 является важным 

многофункциональным фактором в сердечно-сосудистом гомеостазе [39]. АТ2-

рецепторы экспрессируются в кровеносных сосудах сетчатки [151] и могут играть 

роль регулятора глазной микроциркуляции [356, 395]. Экспрессия мРНК 

ангиотензиногена была обнаружена в пигментном эпителии сетчатки [229, 395]. 

Ренин экспрессируется в пигментном эпителии сетчатки и клетках Мюллера 

[290]. АТ2-рецепторы 1 типа локализованы в слое ганглиозных клеток и 

внутреннем ядерном слое в сетчатке крысы [70]. Исследования in vitro показали, 

что антагонисты AT2-рецепторов 1 типа блокирует экспрессию гена АТ2 в 

первичных культурах эндотелиальных клеток и перицитов бычьей сетчатки [67, 

69, 71, 121]. Высокая степень компартментализации в глазу предполагает, что 

действия РАС на глазные ткани могут регулироваться локально на тканевом и 

жидкостном уровне, а также на обоих уровнях. Поскольку деятельность РАС 

регулируется на нескольких уровнях, трудно определить и охарактеризовать 

конкретные маркеры, которые определяют активацию РАС.  

Многочисленные исследования показывают, что аномалии в РАС играют 

роль в развитии диабетической нефропатии и ретинопатии [72, 74, 264, 289, 311]. 

Научные работы выявили экспрессию компонентов РАС в системном кровотоке и 

в глазах пациентов с СД и ДР. Yokota H. и Makimattila S. et al. показали, что 

концентрации проренина и общего ренина в сыворотке крови коррелируют с 

тяжестью ДР [312, 313]. Wagner J. et al. и Berka J.L. et al. [290, 395] доказали, что 

повышенная активность ренина в системном кровотоке может увеличить 

доступность рецепторов АТ2 типа 1 для ферментов, генерирующих АТ2 в 

сетчатке. Хотя концентрация АПФ в сыворотке крови может коррелировать с 

тяжестью ДР [311], активность АПФ в сетчатке снижается при СД [73, 87]. По 

данным Охоцимской Т.Д. [31] у больных ДР выявлено снижение активности АПФ 

в слезной жидкости и повышение активности АПФ в сыворотке крови по 
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сравнению с контрольной группой. Установлено, что активность АПФ изменяется 

в зависимости от стадии ДР. Однако по данным Bensaoula T. et al. низкая 

активность может отражать скорее уменьшение большого объема ретинальной 

нервной ткани при ДР, а не сосудов [87]. Это подтверждается увеличением числа 

АПФ-положительных сосудов, наблюдаемых в сосудистой сети сетчатки 

грызунов с СД [180]. Более того, показатель активности АПФ в сетчатке может 

также отражать стадию ретинопатии. По данным Funatsu H. et al. [65] у больных с 

ДМО и активной ПДР, которым проводилась витрэктомия, было выявлено 

значимо большее содержание ренина, проренина и АТ2 в витреальной жидкости, 

чем у лиц контрольной группы без СД и ДР. По данным ряда авторов 

интраокулярные и сывороточные уровни AТ2, проренина и АПФ коррелируют с 

тяжестью ДР [72, 289, 311, 329].  

В литературе есть данные о возможной взаимосвязи VEGF, компонентов 

РАС и пролиферативных процессов в глазу (схема 2). Доказано, что повышение 

уровня АТ2 приводит к повышению экспрессии VEGF. Стимулирующий эффект 

AТ2 на экспрессию VEGF был зарегистрирован в гладкомышечных клетках 

сосудов человека и эндотелиальных клетках сердца крысы [107, 399]. Поданным 

Otani A. et al. активация АТ2-рецептора 1 типа в культивированных перицитах 

сетчатки и эндотелиальных клетках увеличивает экспрессию VEGF и VEGF-R2 

[69, 71].  Анализ работы показал, что AТ2 может потенцировать ангиогенную 

активность, индуцированную VEGF, путем усиления синтеза мРНК белка-

рецептора VEGF, значительное увеличивая количество участков связывания 

VEGF на поверхности эндотелиальных клеток сетчатки без изменения сродства. 

AТ2 потенцирует ангиогенную активность, индуцированную VEGF, в 

эндотелиальных клетках микрососудов сетчатки, при этом сам АТ2 не оказывает 

существенного влияния на формирование эндотелиальной выстилки сосудов 

сетчатки и рост клеток. В работах Funatsu H. et al. [66] выявлены корреляции 

между повышенными концентрациями АТ2 и VEGF в витреальной жидкости 

больных СД. В исследовании Stain W.D. et al. было показано, что АТ2 

увеличивает выработку мРНК VEGFR2 в эндотелиальных клетках сетчатки [329]. 
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Moravski С.J. et al. [296] показали, что АТ2 может потенцировать или 

инициировать неоваскуляризацию сетчатки, вызванную VEGF. Было высказано 

предположение, что АТ2 выступает в качестве первичной эффекторной молекулы 

при неоваскуляризации сетчатки, воздействуя через AТ2-рецепторы или 

цитокины. По данным ряда авторов АТ2, помимо VEGF, регулирует индукцию 

нескольких аутокринных факторов роста, таких как PDGF, TGF-β, FGF и IGF-I 

[68, 227, 230]. VEGF является преобладающим фактором, который опосредует 

паракринную активацию роста эндотелиальных клеток. 

 

Схема 2. Ренин-ангиотензиновая система в патогенезе диабетической 

ретинопатии (AGE – конечные продукты гликирования; АПФ – ангиотензин-превращающий 

фермент; АТ 1 – рецепторы АТ2 типа 1; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов; Flk-1 – рецептор 

VEGFR-2) 

 

Результаты экспериментальных исследований показали влияние препаратов, 

блокирующих активность РАС, таких как ингибиторы АПФ и блокаторы АТ2-

рецепторов 1 типа, на различные звенья патогенеза ДР [63, 121, 134, 231, 296]. 

Установлено положительное влияние на сосудистую проницаемость, утолщение 

базальной мембраны, лейкостаз, формирование микроаневризм и ретинальной 
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неоваскуляризации. У грызунов в эксперименте повышение проницаемости 

сосудов сетчатки происходит в течение 1 недели после начала СД и продолжает 

увеличивается по мере прогрессирования заболевания. Лечение крыс с 

стрептозотоцин-индуцированным СД ингибитором АПФ периндоприлом, 

нормализовало проницаемость сосудов сетчатки [63], что говорит о том, что РАС 

играет роль в нарушении функции ГРБ. Suzuma I. et al. показали, что антагонисты 

АТ2-рецептора 1 типа уменьшают экспрессию VEGF и VEGF-R2 в сетчатке у 

крыс без СД и при наличии СД [121, 231]. 

Otani A. еt al. [69] исследовали влияние АТ2 на экспрессию рецептора VEGF 

и индуцированную VEGF ангиогенную активность в эндотелиальных клетках 

микрокапилляров сетчатки быка. Авторы показали, что АТ2 оказывает заметное 

стимулирующее действие не только на экспрессию рецептора VEGF в 

эндотелиальных клетках, но также на продукцию VEGF в перицитах. АТ2-

индуцированное увеличение мРНК VEGF ингибировалось антагонистами АТ2-

рецептора 1 типа, но не изменялось под воздействием антагонистов к АТ2-

рецепторам 2 типа. Однако Zhang X. et al. в своей работе доказали, что 

блокирование АТ2-рецепторов как 1 типа, так и 2 типа уменьшает экспрессию 

VEGF у крыс с индуцированным СД [294]. Хотя роль АТ2-рецептора 1 типа в 

сосудистой проницаемости сетчатки еще не до конца установлена, полученные 

данные свидетельствуют о том, что активация этих рецепторов может 

увеличивать проницаемость сосудов сетчатки через несколько непрямых 

механизмов, включая усиление продукции VEGF. 

Опыт применения препаратов, блокирующих РАС, при ДР не так велик. 

Сообщается, что при ДР ингибиторы АПФ стабилизируют ГРБ и оказывают 

благоприятное воздействие на течение заболевания у пациентов с ДР [264, 351]. В 

работах Hogeboom van Buggenum I.M. и Wang B. et al. описано снижение уровня 

VEGF на фоне приема ингибиторов АПФ [64, 140]. В клинических исследованиях 

EUCLID, DIRECT было выявлено положительное влияние ингибитора АПФ 

лизиноприла и антагониста АТ2-рецептора 1 типа кандесартана на 

прогрессирование ДР. Однако клинический эффект от приема препаратов был не 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25660574
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столь значительным, как можно было бы ожидать, исходя из теоретических 

предпосылок [74, 139, 264]. Кроме того, вопрос о возможности взаимного влияния 

РАС и ангиогенных факторов является малоизученным и нуждается в дальнейших 

исследованиях. Тем не менее патогенетически обосновано назначение 

ингибиторов АПФ и блокаторов АТ2-рецепторов 1 типа как препаратов первой 

линии в лечении гипертонической болезни у больных с СД. Однако вопрос об их 

протективной роли в развитии ДР остается открытым.  

 

1.3. Методы исследования глазного кровотока при ДР 

 

1.3.1. Оптическая когерентная томография – ангиография 

 

С момента своего изобретения в начале 1990-х годов ОКТ стала одним из 

наиболее важных методов визуализации в офтальмологии [247]. OКT – это 

неинвазивная технология получения и обработки изображений, основанная на 

низкокогерентной интерферометрии. ОКТ позволяет получать поперечные срезы 

сетчатки с высоким разрешением, что дает возможность клиницистам оценивать 

структурные изменения при различных заболеваниях сетчатки. Однако, 

спектральная ОКТ не информативна для мониторинга сосудистых изменений. 

Учитывая, что многие заболевания глаз связаны с сосудистыми аномалиями, 

возможность визуализировать и количественно оценивать кровоток в сосудах 

глаза имеет большое значение для офтальмологов. Традиционно для качественной 

клинической оценки ретинальной и хориоидальной сосудистых систем 

используются ФАГ и ИАГ соответственно. Однако эти методики являются 

инвазивными, требуют внутривенного введения контраста, что может иметь 

потенциально серьезные побочные эффекты, вплоть до анафилактического шока 

[57, 155].  Кроме того, ФАГ и ИАГ обеспечивают двухмерные (2D) изображения 

сосудистого русла, ограничивают восприятие глубины и детальное исследование 

сетчатки и хориоидеи. 
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В течение последних нескольких десятилетий неоднократно 

предпринимались попытки использовать неинвазивные технологии для 

визуализации и количественного определения глазного кровотока.  Например, 

функциональная магнитно-резонансная томография [91] обеспечивает хорошее 

проникновение в ткани, однако не получила достаточного распространения в 

офтальмологии из-за низкого разрешения и недостаточной воспроизводимости 

измерений. Лазерная допплеровская флоуметрия и велосиметрия, энтоптические 

явления, использовались для изучения физиологии сетчатки [265]. Однако их 

клиническое использование было ограничено сложностью, плохой 

воспроизводимостью и широкими вариациями результатов [310]. Методика 

допплер OКT использует допплеровский сдвиг частот, возникающий в результате 

движения эритроцитов, и применяется для количественного определения 

объемного кровотока в крупных сосудах, а также для измерения общего 

кровотока в сетчатке [143, 234].  Но этот метод малоинформативен для 

исследования микроциркуляции сетчатки, т.к. чувствителен к кровотоку, 

параллельному лучу ОКТ, тогда как кровоток в микроциркуляторном русле 

сетчатки в основном перпендикулярен ОКТ-лучу.  

Эволюция технологии ОКТ привела к внедрению в клиническую практику в 

2014 году принципиально нового метода исследования – ОКТ-ангиографии (ОКТ-

А) [284]. Принцип OКT-A был впервые описан еще в 2006 году Makita S. et al. 

[245], однако реализация метода стала возможной только с появлением OКT-

приложений, использующих систему Spectral-domain OKT, в которых скорость 

сканирования увеличилась в 50 раз, а также метода 3D реконструкции ткани 

сетчатки с возможностью создания послойных Enface изображений сетчатки 

(получение продольных срезов сетчатки сканируемой области). Ранее, в эпоху 

медленных систем Time-domain разработка OКT-A была невозможна. Сегодня, 

благодаря современным технологиям, появилась возможность получать 3D-

ангиограммы сетчатки высокого разрешения без внутривенного введения 

красителя. В основе метода лежит принцип амплитудной декорреляции, 

основанный на анализе разницы амплитуд лазерного луча, отраженного от 
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выбранной точки сетчатки при повторных сканированиях [213]. Амплитуда 

отраженного света сильнее варьируется в точках, где происходит движение 

жидкости (зона, соответствующая внутренней части сосудов, где идет активное 

движение элементов крови). Таким образом, ОКТ-А позволяет визуализировать 

собственный кровоток. Сосуды с током крови выделяются на снимках отдельным 

цветом, позволяя четко визуализировать структуру, форму, плотность и 

занимаемую площадь сосудистой сети, проводить качественную и 

количественную оценку микрокапиллярного кровотока [56].  

Полученный сигнал OКT-A связан со скоростью кровотока - более быстрый 

кровоток приводит к большему уровню сигнала, вплоть до предела насыщения, 

тогда как чересчур медленный кровоток или его отсутствие не воспринимается 

прибором как движение и не отображается на ангиограмме. Было описано 

несколько подходов для количественного определения этого изменения путем 

оценки интенсивности, фазы, а также одновременно интенсивности и фазы 

сигнала OКT. В 2012 году Jia Y. et al. представили алгоритм SSADA на основе 

интенсивности для визуализации сетчатки и ее сосудистой сети. [328]. Алгоритм 

SSADA делит спектр ОКТ на более узкие полосы, а затем усредняет 

декорреляцию интенсивности, зарегистрированную в каждой полосе.  

Точная сегментация изображения необходима для оптимальной оценки 

сосудистой сети сетчатки и хориоидеи. Полностью автоматизированные 

алгоритмы сегментации могут быть высокоэффективными и точными в здоровой 

сетчатке. Однако при патологии сетчатки анатомические структуры обычно 

изменяются, и алгоритмы сегментации могут выдавать ошибки, требуя ручной 

коррекции оператором. Более поздние достижения в средствах обработки 

изображений повысили эффективность автоматизированных и 

полуавтоматических методов сегментации при наличии патологии сетчатки [56]. 

Наиболее широко используемые границы сегментации включают внутреннюю 

пограничную мембрану, наружные границы слоя нервных волокон, внутреннего 

плексиформного слоя, внутреннего ядерного слоя, наружного плексиформного 

слоя, пигментный эпителий сетчатки и мембрану Бруха. 
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С появлением ОКТ-А стала возможна не только качественная, но и 

количественная оценка параметров кровотока. Количественная оценка OКT-A 

важна для объективной оценки патологических изменений. Основные показатели, 

используемые для количественной оценки – это плотность и индекс кровотока и 

площадь фовеальной аваскулярной зоны [253, 254, 255, 263, 278, 282, 283, 284]. 

Показана хорошая повторяемость и воспроизводимость обоих показателей [291]. 

Плотность сосудов определяется как процент площади, занимаемый 

кровеносными сосудами, тогда как индекс рассчитывается как средний сигнал 

кровотока в исследуемой области. Индекс содержит информацию о площади 

сосудов и скорости крови. Однако он не может рассматриваться как объемное 

измерение кровотока из-за эффекта насыщения значения сигнала при высокой 

скорости кровотока. Индекс более чувствителен к обнаружению метаболических 

и физиологических изменений ткани сетчатки [255]. Однако было доказано, что 

показатель плотности сосудов более информативен для диагностики и 

мониторинга сосудистой патологии. Измерение площади сосудистой сети может 

служить ценным показателем для объективной оценки заболеваний, 

характеризующихся потерей капилляров, таких как ДР и глаукома [84, 85, 257, 

284]. Картирование плотности перфузии, создание цветных карт, 

демонстрирующих плотность сосудов в разных участках сканируемой области, 

является другим методом оценки аномальных областей кровотока. [250, 301]. 

Были также предприняты попытки количественно определить область 

неоваскуляризации [83, 281], которая рассчитывается как сумма площадей, 

представляющих ретинальные или хориоидальные новообразованные сосуды. Это 

может быть полезно для мониторинга неоваскуляризации в динамике заболевания 

или контроля терапии [246, 258]. 

Важным количественным параметром является площадь ФАЗ. Фовеальная 

капиллярная сеть образует замкнутое кольцо по окружности фовеолы, создавая 

свободную от капилляров область [278]. Сохранность архитектоники сетчатки в 

ФАЗ отвечает за высокую остроту зрения [333]. Попытки измерения размеров 

ФАЗ in vivo начались с использования ФАГ [205, 407]. Однако методика подсчета 
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не была автоматизирована и поэтому не получила широкого распространения в 

клинической практике, а состояние ФАЗ описывалось преимущественно 

качественно. При СД и ДР площадь ФАЗ является важным параметром оценки 

макулярной ишемии и фактором прогнозирования функциональных результатов 

лечения [156]. ФАГ не может дать четкого представления о структуре ФАЗ, 

особенно у пациентов с ДР, у которых эффект ликеджа красителя может 

маскировать сосудистую сеть в макулярной области [345]. ОКТ-А позволяет 

четко визуализировать структуру ФАЗ без эффектов ликеджа красителя и 

тканевого прокрашивания [328]. Площадь ФАЗ измеряется автоматически, 

используя встроенное программное обеспечение, любые неточности на границе 

ФАЗ могут быть изменены вручную врачом [248]. 

Количественные параметры глазного кровотока выступают в роли новых 

объективных биомаркеров для глазных заболеваний, улучшая диагностику, 

мониторинг и лечение. Однако необходимы дальнейшие исследования при 

различных глазных патологиях для оценки надежности новых показателей [260].  

Интерпретация изображений OКT-A зависит от различных типов артефактов 

[214]. Надлежащая идентификация и понимание этих дефектов необходимы для 

предотвращения неточной интерпретации результатов. Генерация структурных 

изображений ОКТ зависит от обратного рассеяния света в структуре ткани. 

Сигнал OКT уменьшают непрозрачные среды, виньетирование зрачка и 

дефокусировка светового луча. В таких случаях будут генерироваться 

некачественные изображения, создавая ошибочные представления о кровотоке. 

Правильная фокусировка и центрирование луча OКT, а также расширение зрачка 

повышают качество сканирования [248]. 

Движения глаз во время сканирования могут создавать артефакты движения, 

что приводит к снижению качества изображения. Для преодоления артефактов 

движения существует несколько подходов. Технология коррекции движения – это 

метод, в котором два массива данных OКТ получаются с перпендикулярными 

направлениями сканирования, а затем обрабатываются и сливаются [223]. 

Функция слежения за глазами (еye tracking) привязывает зону сканирования к 
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определенному участку сетчатки в точке фиксации [259, 404]. Эти методы могут 

значительно уменьшить артефакты движения и повысить надежность 

сканирования OКT-A.  

Существуют также проекционные артефакты [259], которые приводят к 

дублированию (проекции) сосудистого рисунка поверхностного капиллярного 

сплетения на более глубокие слои. Они могут привести к неточному измерению 

индекса и плотности сосудов глубоких слоев сетчатки. Было предложено 

несколько решений для устранения проекционных артефактов. Один из методов 

состоит в том, чтобы вычесть более поверхностный сигнал из более глубоких 

Еnface-ангиограмм [83, 283, 406]. Однако, эта методика может нарушить 

непрерывность сосудов в более глубоких сосудистых сплетениях и потенциально 

недооценить их плотность. Совсем недавно был разработан алгоритм подавления 

проекционного сигнала, называемый «projection resolved» [275], который 

сохраняет естественную непрерывность глазной микроциркуляции и позволяет 

улучшить визуализацию и количественную оценку различных сосудистых слоев 

сетчатки в норме и при патологии [85, 275, 391].  

С помощью ФАГ и ИАГ возможна двухмерная визуализация ретинального и 

хориоидального кровотока [153, 237]. С появлением OКT-A появилась 

возможность раздельной визуализации кровотока в сосудистых системах сетчатки 

и хориоидеи [56, 123, 284]. На ОКТ-ангиограммах могут быть идентифицированы 

четыре сосудистых сплетения, при этом полученные результаты согласуются с 

гистологическими исследованиями [323]. Четыре сосудистых сплетения могут 

быть сгруппированы в два сосудистых комплекса сетчатки: поверхностный 

сосудистый комплекс (ПСК) и глубокий сосудистый комплекс (ГСК). ПСК 

состоит из поверхностного сосудистого сплетения (ПСС) в слое ганглиозных 

клеток и радиального перипапиллярного капиллярного сплетения (РПКС) в слое 

нервных волокон сетчатки (СНВС). ПСС начинается непосредственно от крупных 

артерий сетчатки и впадает в ретинальные вены. Оно включает как макро-, так и 

микрососуды. ПСС обеспечивает кровоснабжение более поверхностного РПКС, а 

также более глубоких сплетений в ГСК. РПКС представляет собой радиально 
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организованное капиллярное сплетение, которое проходит параллельно аксонам 

СНВС. Считается, что РПКС отвечает за кровоснабжение плотного СНВС в 

перипапиллярной области. 

ГСК состоит из промежуточного капиллярного сплетения (ПрКС) выше 

внутреннего ядерного слоя и глубокого капиллярного сплетения (ГКС), 

расположенного ниже внутреннего ядерного слоя. ПрКС и ГКС отвечают за 

питание глубоких слоев внутренней сетчатки. Более того, есть данные, 

свидетельствующие о взаимосвязи их с хориоидальным кровотоком для питания 

наружной сетчатки. [389]. OКT-A обладает способностью обнаруживать 

патологические детали как в поверхностных, так и в глубоких сосудистых 

сплетениях сетчатки, что невозможно при ФАГ [363]. 

Визуализация хориоидального кровотока на OКT-A более сложна, чем 

визуализация микроциркуляции сетчатки. Рассеяние света по всем слоям сетчатки 

и, в частности, высокоотражающего ретинального пигментного эпителия, 

приводит к уменьшению количества света, доходящего до хориокапилляров (ХК) 

и более крупных сосудов. В то время как системы Spectral domain OКT-A с 

источниками света 840 нм способны обеспечить визуализацию на уровне ХК [148, 

248], OКT-A системы на более длинных волнах позволяют достичь более 

глубокого проникновения и теоретически улучшить визуализацию хориоидеи. Jia 

Y. et al. [284] и Choi W. et al. [106] при использовании системы Swept Source OКT-

A с длиной волны 1050-1060 нм, удалось визуализировать ХК и более крупные 

хориоидальные сосуды в слое Саттлера, что согласуются с результатами 

гистологических и электронно-микроскопических исследований. 

Метод ОКТ-А находит применение при различной сосудистой патологии 

глаз. Так, Jia Y. et al. впервые продемонстрировали способность OКT-A 

визуализировать и количественно определять хориоидальную неоваскуляризацию 

(ХНВ), ее I и II типы у пациентов с ВМД [283]. ОКТ-ангиограммы, а также 

комбинации B-сканов были использованы для отображения аномальных 

кровеносных сосудов в наружных слоях сетчатки [248]. Кроме того, они 

обеспечили количественную оценку ХНВ путем измерения площади мембраны и 
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индекса кровотока. В более широком исследовании Palejwala N.V. et al. сообщили 

о возможности OКT-A обнаруживать неэкссудативные ХНВ [123]. Roisman L. et 

al. также продемонстрировали способность Swept Source OКT-A 

идентифицировать субклинический тип I ХНВ у пациентов с промежуточной 

стадией ВМД [252]. Возможность многократного и безопасного применения ОКТ-

А позволяет проводить мониторинг состояния неоваскулярных сетей в ходе 

терапии [283, 327]. Согласно данным De Carlo T. et al. [327], чувствительность 

ОКТ-А в выявлении ХНВ на выборке 30 человек составила 50%, специфичность – 

91%. Интерес представляют работы по определению плотности сосудистой сети 

ХНВ методом ОКТ-А на фоне ангиангиогенной терапии [251]. OКT-A 

продемонстрировала способность визуализировать и достоверно оценивать 

сосудистую сеть зрительного нерва [60, 282]. Jia Y. et al. сообщили о снижении на 

25% индекса кровотока зрительного нерва у пациентов с глаукомой со 100%-ной 

чувствительностью и специфичностью и сильной корреляцией с дефектами полей 

зрения [253]. Последующие исследования подтвердили ценность перфузионных 

параметров OКT-A зрительного нерва при обнаружении глаукомы и их 

ассоциации со структурным и функциональным глаукоматозным повреждением 

[397]. 

Изучается эффективность применения ОКТ-А при ишемических 

заболеваниях сетчатки. Так, при тромбозе вен сетчатки ОКТ-А позволяет 

визуализировать ишемические зоны в заднем полюсе, аномальные сосуды, что в 

ряде случаев позволяет сделать вывод о характере изменений на глазном дне и 

обеспечивает дифференцированный подход к ведению пациентов [249, 390]. В 

настоящее время ведутся исследования по оценке эффективности применения 

ОКТ-А при ДР для улучшения скрининга, мониторинга и динамического 

наблюдения пациентов [211, 256]. 

Несмотря на описанные выше преимущества OКT-A, этот метод имеет 

определенные технические ограничения. Одним из ограничений является 

относительно небольшая площадь сканирования современных систем OКT-A 

(максимально 8х8 мм), которая затрудняет визуализацию периферических 
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отделов глазного дна. Это ограничивает его полезность при таких заболеваниях, 

как ДР и окклюзия вен сетчатки, когда патологические изменения локализуются в 

том числе на периферии. Разработка алгоритмов автоматической сшивки 

изображений позволит обеспечить более эффективную сборку нескольких 

сканирований соседних областей для создания более широких ангиограмм 

сетчатки. Представляется перспективным внедрение широкопольных ОКТ-

ангиографов, которые позволят визуализировать значительную площадь сетчатки 

за одно сканирование. Несмотря на отсутствие эффектов ликеджа и относительно 

небольшую площадь сканирования, развитие OКТ-A может улучшить знания о 

физиологии и патофизиологии глаза. 

Трехмерный характер OКT-A изображений позволяет объемно 

визуализировать и количественно оценить глазную микроциркуляцию. 

Улучшение точности автоматизированной сегментации, а также обнаружение и 

количественная оценка патологий сделают OКT-A проще и эффективнее в 

клинической практике. 

Способность визуализировать и количественно оценивать кровоток в разных 

сосудистых сплетениях сетчатки и хориоидеи открывает горизонты новой эры 

исследований сосудистой физиологии глаза in vivo. Wei Е. et al. [263] с 

использованием OКT-A наблюдали гиперемию сетчатки в ответ на легкую 

стимуляцию. Pechauer A.D. et al. [255] использовали систему Spectral domain OКT-

A для оценки ауторегуляторного гемодинамического ответа сетчатки на 

гипероксию. Наблюдалось значительное снижение как индекса, так и плотности 

сосудов в перипапиллярной области. Однако для характеристики этих реакций в 

отдельных сосудистых слоях необходимы дальнейшие исследования с 

использованием последних достижений в технологии OКT-A. 

OКT-A имеет определенные преимущества перед ФАГ и ИАГ при оценке 

заболеваний сетчатки и зрительного нерва [300]. Этот метод неинвазивно 

позволяет получать информацию одновременно о 3D-структуре и кровотоке, 

позволяя сформировать представление о патологических изменениях и оценить 

прогрессирование заболевания. Возможность количественной оценки 
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ангиографической информации позволяет объективно контролировать динамику 

на фоне лечения. Применение ОКТ-А позволяет визуализировать патологии, 

которые ранее трудно было оценить, например капиллярный дефицит в разных 

сосудистых сплетениях сетчатки, а также изменение кровотока на фоне 

проводимой терапии. Можно предположить, что в ближайшем будущем OКT-A 

станет важным методом диагностики глазной патологии. 

 

1.3.3. Ультразвуковое дуплексное сканирование в диагностике 

диабетической ретинопатии 

 

Ультразвуковые методы благодаря высокой информативности и 

неинвазивности вносят неоспоримый вклад в диагностику различной 

офтальмопатологии [319]. В-сканирование и эхобиометрия широко используются 

среди дополнительных диагностических процедур. Внедрение в диагностическую 

практику УЗДС сосудов глаза и орбиты открывает новые возможности в изучении 

различных заболеваний органа зрения, прогнозировании их течения и исхода 

лечения [18].  

Эффект Допплера заключается в изменении частоты ультразвукового сигнала 

при отражении от движущихся предметов (форменных элементов крови) по 

сравнению с первоначальной частотой посланного сигнала (допплеровский сдвиг 

частот). Это позволяет графически регистрировать кровоток, количественно и 

качественно оценивать его параметры [24]. Допплеровский сдвиг частот 

пропорционален скорости движения исследуемого объекта, при этом, если 

движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, если от 

датчика – уменьшается. Существует ряд допплерографических методов 

исследования кровотока: ИД, ЦДК, непрерывно-волновая допплерография и 

энергетическое картирование. Данные методы предоставляют уникальную 

информацию о физиологии кровообращения в конкретном сосуде [21].  

ЦДК является одним из современных ультразвуковых методов диагностики 

сосудистой патологии глаза [114]. ЦДК предполагает использование цвета c 

http://kingmed.info/knigi/Ultrazvukovaya_diagnostika/book_2008/Ultrazvukovaya_angiologiya-Lelyuk_VG_Lelyuk_SE-2003-pdf


53 
 

общепринятым дуплексным сканированием. С помощью ЦДК можно 

локализовать сосуды малого калибра, благодаря визуализации цветовой 

картограммы потока в его просвете при наложении цвета на его двумерное 

изображение [198]. Методика позволяет оценить анатомические особенности 

расположения сосудов, наличие деформаций и установить связь со степенью 

выраженности сосудистых поражений. Благодаря ЦДК возможно визуализировать 

кровоток в орбитальных сосудах, таких как ГА и ее ветви (ЦАС, ЦВС, ЗКЦА и 

др.), и получать данные о состоянии венозного кровотока.  

ИД применяется для количественной оценки кровотока в сосудах и позволяет 

оценить гемодинамику в сосудах глаза путем анализа спектра допплеровского 

сдвига частот и изменения скоростей кровотока: максимальной систолической 

скорости (Vsyst), конечной диастолической скорости (Vdiast) и средней скорости 

(Vmean). Также определяют индекс резистентности или индекс периферического 

сопротивления (RI) для оценки состояния сосудистой системы проксимальнее и 

дистальнее исследуемого сосуда [17].  Допплеровский спектр отображается в виде 

графика развертки скорости во времени. График образован множеством точек, 

яркость которых на экране прямо пропорциональна количеству эритроцитов, 

движущихся в данный момент времени с определенной скоростью.  

Впервые для оценки ретробульбарной циркуляции ЦДК было проведено в 

исследовании Lieb W.E. et al. в 1991 году у больных с окклюзионными 

поражениями сонных артерий [210]. Авторы наблюдали больных с выраженным 

стенозирующим атеросклерозом сонных артерий и регистрировали у всех 

снижение линейной скорости кровотока в ретробульбарных сосудах. 

В настоящее время перечисленные методы используются в офтальмологии 

для диагностики опухолей глаза и орбиты, сосудистых заболеваний и для оценки 

эффективности медикаментозного и хирургического лечения патологии глаза 

[18]. Киселева Т.Н. и соавт. доказали эффективность ЦДК при глазном 

ишемическом синдроме, острых нарушениях в артериальной и венозной системе 

глаза, для определения степени выраженности изменений сосудов зрительного 

нерва и сетчатки [1, 16, 36]. Астахов Ю.С., Тульцева С.Н., Hayreh S., Huang D. и 
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др. показали информативность ЦДК при дифференциальном диагнозе 

ишемического и неишемического типов окклюзии ретинальных вен [40, 42, 43, 44, 

45, 170, 288, 342]. 

Поданным Friedman E.A. et al. [157, 242] клинические симптомы возрастной 

макулярной дегенерации (ВМД) могут быть обусловлены ухудшением 

хориоидальной перфузии и замедлением кровотока в ЗКЦА. По данным 

клинических исследований с применением ЦДК сосудистый фактор признан как 

один из ведущих в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и 

глаукомы нормального давления (ГНД). Авторы отмечают существенное 

снижение показателей скорости кровотока и повышение индекса 

периферического сопротивления в артериях глаза при ПОУГ и ГНД [23, 167, 196, 

316, 326]. 

Особый интерес представляет изучение глазного кровотока у пациентов с 

СД. Исследования Goebel W. et al. [115] одни из первых продемонстрировали 

высокую чувствительность ЦДК для мониторинга гемодинамических изменений 

при ДР. Исследовали и сравнивали пациентов на разных стадиях ДР. Снижение 

скорости кровотока в ретробульбарных сосудах наблюдалось во всех группах, что 

коррелировало с прогрессированием ДР. Наблюдали значительное снижение Vsyst 

и Vdiast в ЦАС по сравнению со здоровыми людьми. При этом авторы не заметили 

существенных различий в скоростных параметрах кровотока в ГА и ЗКЦА. Güven 

D. et al. [169] пришли к тем же выводам. Авторы отметили снижение Vsyst в ЦАС у 

пациентов с непролиферативной и пролиферативной стадией ДР, а также у 

пациентов после панретинальной лазеркоагуляции. Значительных нарушений 

кровотока в ГА и ЗКЦА также не отмечалось. Kawagishi Т. et al. [177] 

подтвердили снижение Vsyst и Vdiast в ЦАС. Более того, изменения в ЦАС 

наблюдались до появления клинических признаков ретинопатии. Повышение RI 

коррелировало с высоким уровнем глюкозы в крови.  

Mendivil А. et al. [219] регистрировали значительное снижение Vsyst и Vdiast в 

ЦАС и ГА у пациентов с пролиферативной ДР (ПДР) по сравнению с здоровыми 

людьми. В ЗКЦА не наблюдалось значимых нарушений. Mendivil А. et al. [220] 
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также изучили влияние панретинальной лазеркоагуляции на скорость кровотока и 

продемонстрировал, что фотокоагуляция сетчатки вызвала значительное 

снижение скорости в ГА, ЦАС и ЦВС. Причем скоростные параметры не 

изменились в течение года наблюдения.  

Evans D.W. et al. [59] провели исследования в условиях гипероксии у 

здоровых людей и у пациентов с СД без или с минимальными изменениями на 

глазном дне. Обе группы были обследованы при регулярном дыхании, а затем 

после насыщения кислородом. В гипероксических условиях параметры 

значительно изменились у здоровых людей - Vdiast уменьшилась, а RI увеличился. 

Напротив, пациенты с СД, которые были обследованы в условиях гипероксии, 

продемонстрировали увеличение Vdiast в ЦАС и снижение RI по сравнению с 

контрольной группой. 

Arai T. et al. [240] подчеркнули важную диагностическую роль индекса RI в 

ГА и ЦАС. По мнению авторов, это более чувствительный параметр для 

прогнозирования прогрессирования ДР, чем изменения скорости кровотока в этих 

сосудах. Высокое сосудистое сопротивление может возникать до появления 

клинических признаков ретинопатии. Авторы утверждают, что измерения 

скоростных параметров в ЦАС более важны для оценки гемодинамических 

изменений при СД, чем измерения в ГА. Значения Vsyst и Vdiast в ЦАС были 

значительно ниже как в глазах с ДР, так и при отсутствии клинических 

проявлений ретинопатии. Возможно, ЦАС более чувствительна к нарушениям 

ауторегуляции, которые могут развиться еще до того, как на глазном дне появятся 

какие-либо признаки ДР.  

MacKinnon J.R. et al. [116] оценивали скорости в ГА и ЦАС, а также индекс 

RI у трех групп пациентов: без диабетических поражений в глазном дне, при 

препролиферативной ДР (преПДР) и ПДР и у здоровых людей контрольной 

группы. По сравнению с контролем RI был значительно выше в ГА и ниже в ЦАС. 

В группе пациентов с ПреПДР и ПДР Vsyst и Vdiast в ЦАС были значительно ниже, 

чем у пациентов без признаков ДР. Однако в ГА между исследованными 

группами не было обнаружено различий в параметрах кровотока.  
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Dimitrova G. et al. [287] сравнивали результаты измерений кровотока у 

пациентов с непролиферативной ДР (НПДР) через 21 месяц после первичного 

обследования и оценивали влияние прогрессирования заболевания на 

гемодинамические изменения. По истечении этого периода в ЦАС и ЗКЦА 

изменений в параметрах кровотока не наблюдалось. Авторы предполагают, что 

вместе с прогрессированием ДР начальные поражения развиваются в ЦВС. 

Krepler К. et al. [241] оценили влияние витрэктомии, проведенной у 

пациентов с ДР, на глазной кровоток. После операции средняя скорость кровотока 

в ЦАС и ЗКЦА значительно снизилась, а RI увеличился в ЦАС и оставался 

неизменным в ЗКЦА. Результаты исследования показали, что витрэктомия может 

ухудшать глазной кровоток.  

Gracner T. et al. [166] оценивали скоростные параметры в ГА, ЦАС и ЗКЦА 

на разных стадиях ДР. Было продемонстрировано значительное увеличение Vsyst и 

снижение Vdiast в ГА и снижение Vsyst и Vdiast в ЦАС при выраженных 

пролиферативных изменениях на глазном дне по сравнению с контрольной 

группой. Автор также отметил снижение Vdiast в ЗКЦА. Индекс RI в ЦАС и ГА 

существенно не изменялся, но увеличивался в ЗКЦА. Автор выдвинул 

предположение, что результаты могут быть полезны при прогнозировании 

прогрессирования заболевания.  

Kraśnicki P. et al. [78] оценивали скорости кровотока в сосудах глазного 

яблока у пациентов с СД 2 типа в группе без клинических проявлений ДР и на 

разных стадиях ретинопатии. Авторы наблюдали значительно более низкие 

значения Vsyst и Vdiast в ГА у всех пациентов по сравнению с контролем. Индекс RI 

статистически значимо не изменялся. В ЦАС Vsyst и Vdiast были значительно ниже, 

а RI выше, только в группе с более выраженными диабетическими изменениями. 

В ЗКЦА существенное различие наблюдалось только по показателю Vsyst в группе 

пациентов с НПДР. Авторы выявили влияние уменьшения параметров скорости 

кровотока в ЦАС и ЗКЦА на развитие ретинопатии.  

При оценке сосудов глазного яблока у детей с СД 1 типа без ретинопатии, 

Yilmaz Ovali G. еt al. [132] обнаружили изменения скорости кровотока в ГА и 
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ЦАС по сравнению с группой контроля. Vdiast в ГА была значительно выше, а 

индекс RI ниже у пациентов с СД продолжительностью более 5 лет. Индекс RI в 

ЦАС был выше у пациентов с высоким уровнем микроальбуминурии. Кроме того, 

при обследовании выявлены ранние изменения в ГА, которые, однако, были не 

такими значительными, как в работах других авторов [116, 177, 240]. 

Modrzejewska М. et al. [270] оценивали гемодинамические параметры 

глазного кровотока и их связь с уровнем липидов в крови у молодых пациентов с 

СД 1 типа. Анализ показал снижение параметров кровотока уже при начальных 

сосудистых изменениях на глазном дне. Регистрировали снижение Vsyst, Vmean и RI 

в ЦАС, а также Vsyst, Vmean и PI в ЗКЦА. Изменения общего уровня холестерина, 

ЛПНП и аполипопротеинов были связаны с изменениями сосудистого 

сопротивления, главным образом в ГА. Результаты показывают, что нарушения 

липидного обмена существенно повышают риск ишемии сетчатки у молодых 

пациентов СД 1 типа.  

Dimitrova G. et al. [108] проанализировали связь между ДР и артериальной 

гипертензией (АГ) на основе анализа кровотока в ЦАС и ЦВС у четырех групп 

пациентов. Vsyst и Vdiast были самыми высокими в группе пациентов без ДР и АГ и 

у пациентов без ДР, но с АГ. Выраженная взаимосвязь наблюдалась между АГ, 

стадией ДР и Vsyst в ЦАС. Lockhart C.J. et al. [176] использовали новые методы 

спектрального анализа для количественной оценки изменений кровотока в 

сосудах глазного яблока и сонных артериях, которые оценивались с 

использованием цветовых допплеровских методов. Цель исследования 

заключалась в выявлении субклинических нарушений гемоциркуляции у 

пациентов с неосложненным СД 1 типа. Было показано, что изменения скоростей 

кровотока обнаруживаются до развития клинической картины ДР. 

Наконец, Pemp B. et al. [100] проанализировали связь между кровотоком в 

ЦАС, измеренным с помощью УЗДС в режиме ЦДК, и кровотоком в ЦАС, 

оцененным с использованием лазерной доплеровской флуометрии по отношению 

к калибру сосуда. В исследование были включены пациенты с СД 1 типа с 

начальной ДР и без нее, а также группа контроля. У пациентов с СД 
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регистрировали больший диаметр ЦАС, но никаких существенных различий в 

кровотоке не наблюдалось. Авторы рекомендуют проявлять осторожность при 

интерпретации результатов, поскольку оценка сосудов глазного яблока с 

использованием ЦДК не дает информации об их диаметре. Колчиным А.А. и 

соавт. [20] с помощью допплеровских методов исследования установлены 

значимые изменения ретинального кровообращения у больных с СД. По данным 

исследования у пациентов СД без ДР обнаружено статистически значимое 

возрастание показателей кровотока в системе ЦАС с увеличением RI. При легкой 

стадии НПДР изменения показателей кровотока в ГА, ЦАС и ЗКЦА были 

статистически недостоверны. При среднетяжелой НПДР автор регистрировал 

значительное снижение показателей кровотока в ЦАС и ЗКЦА. Дефицит 

кровотока нарастал при ПреПДР и ПДР с увеличением вазорезистентности. 

Mehdizadeh M. еt al. [94] изучали корреляцию между степенью тяжести ДР и 

ДМО и параметрами кровотока в ЦАС и внутренней сонной артерии (ВСA). 

Авторы выявили повышение RI в ЦАС в глазах с более высоким ДМО. В ВСА 

Vsyst была значительно ниже в глазах с ПДР по сравнению с глазами с НПДР. По 

их мнению, капиллярная окклюзия, возникающая при ДР, является вероятной 

причиной увеличения RI; однако гиперперфузия в оставшемся капиллярном 

сплетении, особенно в периферической области, приводит к накоплению 

интраретинальной жидкости и появлению геморрагий, что в конечном итоге 

приводит к развитию ДМО. Образующиеся шунты вызывают снижение уровня RI 

до уровня другого глаза или даже ниже, однако эти аномальные сосуды не могут 

компенсировать ишемию сетчатки и способствуют прогрессированию ДР. 

Снижение Vsyst в ЦАС и ухудшение ретинального кровотока способствует 

прогрессированию ДР.  

Таким образом, в ряде работ было обнаружено снижение скорости кровотока 

в сосудах глазного яблока, особенно в ЦАС, уже на начальной стадии ДР, тогда 

как в других исследованиях продемонстрировано повышение скорости кровотока 

на начальных стадиях с последующим уменьшением этих показателей по мере 

прогрессирования ретинопатии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehdizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23503081
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В литературе представлены отдельные работы, посвященные изменениям 

глазного кровотока на фоне антиангиогенной терапии, однако данные их 

достаточно противоречивы. Несмотря на хорошие анатомические результаты 

лечения ингибиторами ангиогенеза при ДМО, не у всех пациентов удается 

добиться улучшения зрительных функций. Кроме того, имеются публикации о 

неблагоприятном влиянии ингибиторов ангиогенеза на системный кровоток, 

повышении рисков инфарктов и инсультов на фоне применения этих препаратов 

[161, 360].  Так, N. Örnek et al. [138] определили значительное снижение 

показателей скорости глазного кровотока на пораженном и парном глазах у 

пациентов с ДМО через сутки после ИВВ бевацизумаба.  Fumihiko N. et al. [349] в 

своей работе отмечали супрессивное действие ИВВ бевацизумаба на 

микроциркуляцию в глазах с ДМО. Shahin M. еt al. оценивал воздействие ИВВ 

бевацизумаба в сравнении с триамцинолоном ацетонидом на гемодинамику глаза 

у пациентов с ДМО методом ЦДК [314].  Авторы регистрировали достоверное 

снижение Vsyst, Vdiast и повышение RI в ЦАС при ИВВ бевацизумаба, и 

значительное снижение Vdiast в ЦАС и ГА и Vsyst и RI в ЗКЦА при ИВВ 

триамцинолона. Сравнивая влияние этих препаратов на глазной кровоток, было 

обнаружено, что бевацизумаб преимущественно оказывает влияние на Vsyst в 

ЦАС, тогда как ИВВ триамцинолона существенно влияет на параметры 

гемодинамики в ГА. Различные гемодинамические реакции после инъекции двух 

препаратов могут быть связаны с их механизмом действия. В то время как 

стероиды были предложены для увеличения сосудистого тонуса путем 

потенцирования действия вазоконстрикторных гормонов, антиангиогенная 

терапия может действовать через реверсирование вазодилатации, вызванной 

VEGF [292].  

В исследовании В.В. Нероева и соавт. [32] отрицательного влияния 

ранибизумаба на гемодинамику глаза не установлено. 

Работы по оценке глазного кровотока у пациентов с ДМО на фоне 

антиангиогенной терапии немногочисленны и имеют противоречивые результаты, 

необходимо проведение дальнейших исследований в данном направлении.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nitta%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23742103
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Исследования с использованием ЦДК имеют ограничение, связанное с 

невозможностью прямой визуализации сосудов сетчатки и оценки 

микроциркуляции. Представляет интерес проведение корреляционного анализа 

между изменением показателей гемодинамики при ЦДК и количественными 

параметрами кровотока в микрососудах при ОКТ-А у пациентов с ДМО. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

 
Работа проводилась на базе отдела патологии сетчатки и зрительного нерва 

(руководитель отдела - д.м.н., профессор, член-корр. РАН Нероев В.В.) совместно 

с отделом ультразвуковой диагностики (руководитель – профессор, д.м.н. 

Киселева Т.Н.) и отделом патофизиологии и биохимии (руководитель – 

профессор, д.б.н. Чеснокова Н.Б.) ФГБУ «Московский НИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России в период с 2015 по 2018 гг. 

Всего обследовано 212 человек. Из них 120 пациентов с СД: 85 человек (157 

глаз) - пациенты без клинических проявлений ДР и на разных стадиях ДР без 

ДМО, 25 человек (50 глаз) с монолатеральным клинически значимым ДМО и 

ПДР, 10 пациентов (20 глаз) с билатеральным клинически значимым ДМО и ПДР.  

Также в исследование включены 7 пациентов (14 глаз) с ВМД в качестве группы 

сравнения и 85 практически здоровых лиц в качестве контрольной группы.  

Основную (I) группу составили 85 пациентов с СД (18 - без клинических 

проявлений ДР, 19 – НПДР, 21 – ПреПДР, 27 - ПДР). Из них 38 мужчин и 47 

женщин. В целом по группе средний возраст пациентов – 57,5±4,26 лет (от 53 до 

62 лет). СД 1 типа страдали 16 пациентов (19%), СД 2 типа – 69 пациентов (81%). 

Пероральные сахароснижающие препараты (ПСП) принимали 40 пациентов 

(47%). Инсулинотерапию использовали 45 пациентов (53%), из них 12 – в 

комбинации с ПСП. Стаж СД составлял от 1 до 42 лет, в среднем – 20,4±5,7 лет.  

По данным клинического анализа крови уровень гемоглобина у всех 

пациентов был выше 110 г/л. Средний показатель уровень гликированного 

гемоглобина (HbА1с) – 7,91±1,5%.  

Из сопутствующей соматической патологии отмечались АГ – у 79 пациентов 

(92%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 37 пациентов (43%), инфарктов и 

инсультов в анамнезе не было. Из других осложнений СД диагностированы 

диабетическая нефропатия у 23 пациентов (27%), диабетическая полинейропатия 

– у 51 пациентов (60%).  
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Подробная характеристика пациентов с СД основной группы по стадиям ДР 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов основной группы по стадиям ДР 

                           Примечание: n – число больных 

 

 

Все пациенты I группы были разделены на подгруппы в зависимости от 

стадии ДР по классификации ВОЗ (Kohner E. и Porta M., 1991 г.) – НПДР, 

ПреПДР, ПДР (рис. 1, б-г). Также отдельно оценивалась подгруппа пациентов с 

СД без клинических проявлений ДР (СД без ДР) (рис. 1, а). Острота зрения в 

группах в среднем составляла 0,84±0,05. Помимо ДР в 38 глазах (45%) была 

диагностирована начальная катаракта, не препятствующая визуализации глазного 

дна. В 25 глазах (29%) была артифакия. Показатели офтальмотонуса у всех 

пациентов были в пределах нормальных значений. Аномалии рефракции во всех 

случаях не превышали слабую степень. Панретинальная лазеркоагуляция в 

Параметр 
Стадии ДР 

СД без ДР НПДР ПреПДР ПДР 

СД 1 типа n = 0 n = 0 n = 2 n = 14 

СД 2 типа n = 18 n = 19 n = 19 n = 13 

Стаж СД (в годах) 4,75±2,39 13,8±1,41 17,4±0,62 23,5±2,54 

Инсулин n = 0 n = 5 n = 14 n = 26 

ПСП n = 18 n = 14 n = 7 n = 1 

Инсулин+ПСП n = 0 n = 2 n = 4 n = 3 

HbA1C (в %) 6,3±0,91 7,5±0,55 8,3±1,25 8,7±1,99 

Диабетическая нефропатия n = 0 n = 0 n = 4 n = 19 

Диабетическая 

полинейропатия 
n = 0 n = 7 n = 17 n = 27 

Артериальная гипертензия n = 12 n = 19 n = 21 n = 27 

ИБС n = 2 n = 10 n = 12 n = 13 
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полном объеме была ранее проведена на 28 глазах (18%), частично – на 45 глазах 

(29%), на 84 глазах (53%) лазеркоагуляция ранее не проводилась.  

 

а  б  

в  г  

Рисунок 1. Фотографии глазного дна пациентов на разных стадиях ДР 

(а – СД без ДР, б – НПДР, в – ПреПДР, г – ПДР) 

 

Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое обследование, 

ОКТ, ОКТ-А. Стадия ДР определялась на основании клинической картины 

(биомикроофтальмоскопия с широким зрачком с линзой Гольдмана). При 

необходимости проводилась ФАГ. У всех пациентов толщина сетчатки в фовеа не 
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превышала 265,72±10,89 мкм, клинически значимый макулярный отек (КЗМО) во 

всех подгруппах не определялся.  

Критериями исключения из исследования явились другие заболевания глаз 

(допускалось наличие аномалий рефракции слабой степени, начальной катаракты, 

не влияющей на качество изображения при ОКТ-А), КЗМО, ранее проведенная 

витрэктомия с эндотампонадой силиконовым маслом, непрозрачность оптических 

сред, низкий уровень сигнала при сканировании ОКТ-А (ниже 60). 

II группу составили 25 человек (50 глаз) с монолатеральным клинически 

значимым ДМО (толщина сетчатки в центральной зоне ≥ 450 мкм), из них 

мужчин – 8, женщин - 17. Средний возраст пациентов составил 67,5±3,85 года. У 

всех пациентов диагностирована ПДР, состояние после лазеркоагуляции 

(лазеркоагуляция проводилась более чем за 1 год до включения в исследование, 

ретинальный статус стабилен).  

Характеристика пациентов II группы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика пациентов II группы 

Примечание: n – число больных 

Параметр Пациенты с ДМО 

СД 1 типа n = 1 

СД 2 типа n = 24 

Стаж СД (в годах) 18,87±4,12 

Инсулин n = 15 

ПСП n = 10 

Инсулин+ПСП n = 7 

HbA1C (в %) 7,42±1,21 

Диабетическая нефропатия n = 1 

Диабетическая полинейропатия n = 24 

Артериальная гипертензия n = 25 

ИБС n = 21 
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Помимо стандартного офтальмологического обследования всем пациентам 

проводилось УЗДС сосудов глаза и орбиты в режимах ЦДК и ИД и ОКТ-А. 

Наличие ДМО устанавливалось клинически и на основании данных ОКТ. 

Всем пациентам проводилось ИВВ 0,5 мг (0,05 мл) ингибитора ангиогенеза 

ранибизумаба по стандартной методике хирургом в условиях операционной. 

Все исследования проводились до лечения, а также повторно через 3 дня, 

через 2 недели и через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба.  

Критериями исключения из исследования являлись тяжелая соматическая 

патология, инфаркты, инсульты в анамнезе, HbA1C ≥10%, некомпенсированная 

АГ, другие заболевания глаз (допускалось наличие аномалий рефракции слабой 

степени, начальной катаракты, не влияющей на качество изображения при ОКТ-

А), непрозрачность оптических сред, низкий уровень сигнала при сканировании 

(ниже 60).  

Контролем к I и II группам являлись 75 практически здоровых лиц (150 глаз) 

– 41 женщина и 34 мужчины – в возрасте от 35 до 67 лет без значимой 

офтальмопатологии (допускалось наличие аномалий рефракции слабой степени, 

начальной катаракты, не влияющей на качество изображения при ОКТ-А), не 

страдающих СД, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии суб- и 

декомпенсации. Всем здоровым добровольцам контрольной группы проведено 

стандартное офтальмологическое обследование и ОКТ-А с целью создания 

нормативной базы количественных параметров ОКТ-А. 

III группа включала 10 пациентов (20 глаз) с билатеральным клинически 

значимым ДМО. Средний возраст пациентов составил 57,5±2,02 года. У всех 

пациентов диагностирована ПДР, с ранее (≥1 год) проведенной панретинальной 

лазеркоагуляцией и отсутствием клинических признаков прогрессирования ДР 

(отсутствие преретинальных и интравитреальных геморрагий и прогрессирования 

неоваскуляризации), билатеральный ДМО (толщина сетчатки в центральной зоне 

≥ 450мкм).  У всех пациентов был диагностирован СД 2 типа, средняя 

длительность заболевания на момент осмотра 12,3±5,6 лет, HbA1C 6,8±2,1%. 
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Группу сравнения составляли 7 пациентов (14 глаз) с ВМД. Средний возраст 

56,7±2,47 года. У всех пациентов на одном глазу диагностирована влажная форма 

ВМД (вВМД) (антиангиогенная терапия ранее не проводилась), на парном глазу 

сухая форма ВМД. Группу контроля составляли 10 здоровых лиц (20 глаз), 

сопоставимых по полу и возрасту с обследуемой группой. Пациентам проводили 

комплексное клинико-функциональное обследование, включающее, помимо 

стандартного офтальмологического обследования, ОКТ. Всем пациентам 

выполняли взятие крови из локтевой вены по стандартной методике, слезную 

жидкость собирали стерильными капиллярами, собранный материал 

замораживали. Концентрацию АПФ в сыворотке крови (СК) и слезной жидности 

(СЖ) определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Исследования 

проводили в основной группе - до, затем через 1, 2 недели и через 1 месяц после 

ИВВ ранибизумаба, в группе сравнения - до и через 1 неделю после ИВВ, в 

группе контроля - однократно. Инъекцию ранибизумаба осуществляли в глаз с 

более высоким ДМО в основной группе и в глаз с вВМД в группе сравнения, 

парный глаз оставался под наблюдением.  

Критериями исключения из исследования являлись другие заболевания глаз 

(допускалось наличие аномалий рефракции слабой степени, начальной 

катаракты), вВМД на обоих глазах, HbA1C ≥10%, некомпенсированная АГ, прием 

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов АТ2 типа 1.  

В контрольную группу вошли 10 практически здоровых лиц (4 женщины и 6 

мужчин) в возрасте от 51 до 69 лет без значимой офтальмопатологии, СД, 

сердечно-сосудистых заболеваний в стадии суб- и декомпенсации, не 

принимающие ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов АТ2 типа 1. 

 

2.2.  Методы обследования пациентов 

 

На первом этапе клиническое обследование пациентов включало выяснение 

жалоб и сбор анамнеза (тип и стаж СД, степень тяжести и компенсации СД, 
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особенности терапии СД, наличие других осложнений СД, иной сопутствующей 

патологии, время появление первых признаков ДР, характер первых симптомов и 

течения заболевания, проводимое ранее лечение).  

Все пациенты проходили дополнительное обследование, включающее общий 

и биохимический анализ крови, консультацию терапевта и эндокринолога.  

 

Офтальмологические методы 

 

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование 

в условиях отдела патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

Определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) 

выполнялось с помощью проектора испытательных знаков CP-770 производства 

компании «Nidek» (Япония) и набора пробных линз с принадлежностями SNC 24 

(Япония). Авторефрактометрия проводилась с помощью авторефрактометра 

Tonoref III производства компании «Nidek» (Япония).  

Офтальмотонометрия проводилось по бесконтактной методике с помощью 

автоматического пневмотонометра Tonoref III производства компании «Nidek» 

(Япония) или с помощью аппланационного тонометра А.Н. Маклакова грузом в 

10 грамм по общепринятой методике.  

Поле зрения оценивалось с максимальной очковой коррекцией при остроте 

зрения пациентов 0,05 и выше методом надпороговой автоматической 

статической периметрии на периметре «Centerfield» производства компании 

«Oculus» (Германия). Учитывали индивидуальный порог яркостной 

чувствительности больного, наличие дефектов в поле зрения и их плотность, 

выраженную в логарифмических единицах.   

Биомикроскопия переднего отрезка глаза и придаточного аппарата 

проводилась на щелевой лампе SL 1800 компании «Nidek» (Япония). При осмотре 

обращали внимание на состояние оптических сред, наличие рубеоза радужки. 

Гониоскопия осуществлялась с помощью четырехзеркального гониоскопа Ван-
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Бойнингена. Оценивались ширина и профиль угла передней камеры, состояние 

трабекул, Шлеммова канала, степень пигментации, наличие новообразованных 

сосудов и гониосинехий. 

Биомикроскопия глазного дна выполнялась при помощи щелевой лампы SL 

1800 «Nidek» (Япония) с использованием контактной трехзеркальной линзы 

Гольдмана производства компании «Volk» (США) и асферических бесконтактных 

линз с увеличением 60 дптр, 78 дптр производства компании «Volk» (США) в 

условиях максимального медикаментозного мидриаза.  

Фоторегистрация глазного дна всем пациентам проводилась на 

ретинальной камере CX-1 Digital Retinal Camera производства компании «Canon» 

(Япония).  

Оптическая когерентная томография сетчатки проводилась на 

спектральном томографе RTVue XR Avanti производства компании «Optovue» 

(США) с помощью протоколов сканирования «Cross Line» и «Retina Map» с 

функцией «Eye-tracking» и «Folow-up» с целью оценки состояния 

витреоретинального и ретинохориоидального интерфейсов, определения 

толщины сетчатки в центральной зоне, выявления и мониторинга изменений 

нейросенсорной сетчатки и пигментного эпителия. Работа ОКТ построена на 

принципе спектральной интерферометрии, в основе которого лежит 

преобразование Фурье. Полученные данные преображаются прибором в 

двухмерное изображение поперечных оптических «срезов» биологической ткани 

с высоким пространственным разрешением при высокой скорости сканирования. 

Функция «Eye-tracking» позволяет нивелировать артефакты, возникающие 

вследствие микродвижений глаза во время сканирования, что увеличивает 

точность и четкость изображения. Опция «Folow-up» закрепляет точку фиксации 

и позволяет проводить последующие сканирования в той же зоне, независимо от 

фиксации взора пациента. 

Оптическая когерентная томография – ангиография выполнялась на 

спектральном томографе RTVue XR Avanti производства компании «Optovue», 

(США) с помощью протоколов «Angio Retina», площадью сканирования 3х3 мм и 
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6х6 мм. Оценивалась плотность капиллярной сети поверхностного сосудистого 

сплетения «Density» в 9 квадрантах (верхневисочный, верхний, верхненосовой, 

носовой, центральный, височный, нижневисочный, нижний, нижненосовой), где 

центр фовеа автоматически выставлялся исходя из соответствующих данных 

ОКТ; и площадь ФАЗ. Сосудистая плотность определялась как процент 

выбранной области, занимаемой капиллярами, полученная путем двойной 

реконструкции изображений. Внутренние и наружные кольца диаметром 1 и 2,5 

мм вокруг фовеолы также подвергались анализу (зоны фовеа, парафовеа, 

фовеа+парафовеа). Использовалось программное обеспечение для карт плотности 

сосудов «Angio Analytics», первый в мире инструмент автоматического 

количественного определения OКT-A, который измеряет сосудистую плотность, 

выраженную в процентах, и площадь ФАЗ – в мм2. Автоматическое измерение 

площади ФАЗ проводилось с использованием опции измерения площади зон 

неперфузии. ФАЗ определялась автоматически, погрешности корректировались 

автором. С целью нивелирования влияния микродвижений глаза пациента во 

время сканирования применялись алгоритмы «Dual Trac» и «МСТ», которые 

устраняют артефакты с масштабом до 10 мкм и обеспечивают 3D коррекцию 

получаемого изображения. 

В основе метода ОКТ-А лежит алгоритм SSADA. Он основан на анализе 

разницы амплитуд лазерного луча, отраженного от выбранной точки сетчатки при 

повторных сканированиях. Сосуды, по которым происходит ток крови, 

выделяются на снимках отдельным цветом. Для снижения требуемого количества 

сканов при сохранении качества регистрируемой карты сосудистой сети 

применяется разделение спектра зондирующего луча на несколько отдельных 

участков с меньшей шириной спектра. Разделение спектра приводит также к 

дополнительному эффекту – обеспечивает снижение зависимости сигнала от 

аксиальных микродвижений глаза пациента. Принципиально новой особенностью 

этого метода является возможность послойно визуализировать сосудистую сеть 

сетчатки и ДЗН. Уровень расположения слоя сканирования выставляется в 
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четырех режимах (поверхностное сосудистое сплетение, глубокое сосудистое 

сплетение, наружные слои сетчатки, слой хориокапилляров).  

При выполнении исследования использовались функции «Eye-tracking» и 

«Folow-up» для более высокой точности изображения. Изображения низкого 

качества (<60) исключались из исследования. 

Все перечисленные выше исследования проводились автором 

самостоятельно. 

Флюоресцентная ангиография глазного дна проводилась части пациентов 

для уточнения стадии ДР и решения вопроса о необходимости проведения и 

объеме лазеркоагуляции сетчатки, а также для оценки адекватности ранее 

проведенной лазеркоагуляции. Использовался ретиноангиограф HRA-2 

производства компании «Heidelberg» (Германия). Поле съемки составляло 30 

градусов и позволяло визуализировать ДЗН и область макулы с разрешением 

768×768 пикселей. Исследование проводилось в условиях медикаментозного 

мидриаза (троекратные инстилляции фенилэфрин 5,0% + тропикамид 0,8%). 

Периферические отделы (8 секторов) визуализировали при отведении взгляда 

пациента и смещении основного блока прибора. Процедура осуществлялась по 

стандартной методике с внутривенным введением красителя – 5 мл 10% раствора 

флюоресцеина натрия («Новартис», Франция). Натриевая соль флюоресцеина 

возбуждается энергией света с длиной волны между 465 и 475 нм (синего цвета) и 

испускает свет с длиной волны между 520 и 530 нм (желто-зеленый). ФАГ 

проводилась совместно с к.м.н. Охоцимской Т.Д. 

Ультразвуковые исследования проводились на базе отдела ультразвуковых 

исследований (руководитель – д.м.н., профессор Т.Н. Киселева). Обследование 

включало комплексное ультразвуковое исследование глаза и орбиты (оценка 

кровотока с помощью дуплексного сканирования в режимах ЦДК и ИД) в ГА, 

ЦАС, ЦВС и ЗКЦА на приборе VOLUSON Е8 (GE, Healthсare) c использованием 

линейного датчика частотой от 10 до 16 МГц. Регистрировали спектр 

допплеровского сдвига частот и определяли основные количественные показатели 

кровотока: Vsyst, Vdiast и RI. Измерение показателей кровотока проводили 
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троекратно, выбирая оптимальное значение. Исследования проводили контактным 

транспальпебральным методом сканирования. Ультразвуковые исследования 

проводились совместно с д.м.н., проф. Т.Н. Киселевой и к.м.н. К.А. Рамазановой. 

С помощью ЦДК визуализировали кровоток в сосудах малого диаметра при 

наложении цвета на их двух- и трехмерное изображение. Сосуды идентифицировали 

по их отношению к анатомическим образованиям орбиты (топографическая 

идентификация), цветовому коду и в зависимости от направления движения крови 

относительно датчика: кровоток в артериях кодировался красным цветом, в венах 

– синим. Цвета становились более светлыми при увеличении скорости, низкие 

скорости кодировались темными оттенками красного и синего.  

Кровоток в ГА определяли в области изгиба сосуда вокруг зрительного нерва 

(в среднем на глубине 20 мм). Для спектра ГА характерна заостренная 

систолическая волна, узкая зона спектра с концентрацией частот в систолу вблизи 

их максимального значения и высокая пологая диастолическая составляющая 

(рис. 2). Исследование кровотока в ЦАС осуществляли на участке от 0 до 10 мм от 

места ее входа в толщу ствола зрительного нерва до заднего полюса глаза (см. 

рис. 2). ЗКЦА идентифицировали параллельно стволу зрительного нерва в его 

ретробульбарной части на расстоянии 1,5 - 2,5 мм от зоны проекции ЦАС. Поток 

крови в них был направлен строго в сторону глазного яблока (см. рис. 2).  

При ИД анализировали следующие количественные показатели: 

- максимальную систолическую (пиковую) скорость кровотока (Vsyst), 

зависящую от сердечного выброса, диаметра сосуда, эластичности его стенки; 

- конечную диастолическую скорость (Vdiast), зависящую от сопротивления 

кровотоку дистальнее точки измерения: чем больше это сопротивление, тем 

меньше диастолическая скорость; 

- индекс резистентности или индекс периферического сопротивления (RI) 

рассчитывался по формуле: RI = (Vsyst–Vdiast)/Vsyst. Индекс отражает 

периферическое сопротивление сосуда: при низком сопротивлении сосуда 

повышается диастолическая скорость, что ведет к снижению RI, и наоборот. 
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Рисунок 2. Допплерографическая визуализация основных сосудистых структур 

(ГА – глазная артерия; ЦАС – центральная артерия сетчатки; ЗКЦА – задние короткие цилиарные 

артерии) 

 

Биохимические исследования проводились на базе отдела патофизиологии 

и биохимии МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца (руководитель – д.б.н., 

профессор Н.Б. Чеснокова). 

Для выявления степени компенсации СД всем пациентам проводился 

биохимический анализ крови с определением уровня гликированного 

гемоглобина.  

Концентрацию АПФ в СК и СЖ определяли иммуноферментным методом с 

помощью диагностического ИФА-набора (Biotechne, Human ACE, USA). 

Слезную жидкость собирали стерильными капиллярами из нижнего 

конъюнктивального свода в объеме 0,3-0,4 мл. Кровь брали из локтевой вены в 

количестве 5,0 мл, далее сыворотку получали стандартным способом. Все пробы 

СЖ и СК незамедлительно замораживались (температура хранения -70ºC). 

Манипуляция проводилась на основании одобрения Локального этического 

комитета, после подписания пациентом информированного согласия.  

Исследования проведены автором и сотрудниками отдела патофизиологии и 

биохимии Безнос О.В. и Павленко Т.А. согласно инструкциям фирм-

производителей. 
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2.3. Статистическая обработка полученных результатов 

 

Статистический анализ выполнен совместно с к.м.н. Т.Д. Охоцимской. 

Полученные результаты были внесены в электронную базу данных Microsoft 

Office Excel 2011 (Microsoft Corp., CША). Статистический анализ производился 

при помощи пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2011 для ОС 

Windows, входящей в стандартный комплект Microsoft Office, а также 

статистического пакета «STATISTICA 10.0» (Stat Soft Inc., США). Применялись 

общепринятые методы статистической обработки: значения непрерывных 

величин представлены в виде M±m, где M – выборочное среднее арифметическое 

и m – стандартная ошибка среднего, а количественные показатели с 

ненормальным распределением представлены в виде медианы и 25 и 75 квартилей 

(Me (Q25;Q75). В случаях нормального распределения для сравнения выборок 

использовали t-критерий Стьюдента. В случае распределений, не 

соответствующих нормальному закону, использовали непараметрический U-

критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок и Вилкоксона для связанных. 

Различия считали достоверными при p<0,05 вероятности безошибочного 

суждения. Корреляционный анализ выполнен при помощи вычисления 

параметрического показателя корреляции Пирсона r (если сумма частот была 

более 40, то применялся критерий с поправкой на непрерывность). В случае если 

сумма частот была менее 20, использовался точный критерий Фишера.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Все результаты настоящего исследования получены совместно с 

профессором, д.м.н., чл.-корр. РАН Нероевым В.В., к.м.н. Охоцимской Т.Д., к.м.н. 

Рябиной М.В., к.м.н. Зайцевой О.В., профессором, д.м.н. Киселевой Т.Н., к.м.н. 

Рамазановой К.А., профессором, д.б.н. Чесноковой Н.Б., к.м.н. Павленко Т.А., 

Безнос О.В. 

 

3.1. Нормативная база количественных показателей ОКТ-ангиографии 

 

Получены данные измерения плотности сосудов и площади ФАЗ методом 

OКT-A в группе 75 здоровых взрослых добровольцев (150 глаз) в возрасте от 35 

до 67 лет (табл. 3). При площади сканирования 3х3 мм средняя площадь ФАЗ 

составляла 0,26±0,02. Отмечалась значительная индивидуальная вариабельность 

показателя - от 0,06 до 0,48 мм2. При площади сканирования 6х6 мм получены 

схожие данные – средняя площадь ФАЗ составляла 0,27±0,02 и варьировалась от 

0,06 до 0,46 мм2. Очень маленький размер ФАЗ (<0,14 мм2) зарегистрирован в 8 

глазах, очень большой (>0,4 мм2) в 10 глазах. Индивидуальную вариабельность 

данного показателя необходимо учитывать при клиническом анализе полученных 

данных [29]. 

 

Таблица 3. Размер фовеальной аваскулярной зоны у здоровых 

добровольцев, 75 пациентов (150 глаз) 

 

Параметры ФАЗ, мм2 

Зона сканирования 3х3 мм 0,26±0,02 

минимум 0,06 

максимум 0,48 

Зона сканирования 6х6 мм 0,27±0,02 
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минимум 0,06 

максимум 0,46 

 

При анализе плотности капиллярной сети поверхностного сосудистого 

сплетения в 9 квадрантах, а также в зоне фовеа и парафовеа более низкие 

показатели регистрировались в зоне фовеа (в среднем 31,77% при 3х3 мм и 

34,65% при 6х6 мм) и центральном квадранте (36,28% при 3х3 мм), что связано с 

попаданием в область сканирования центральной аваскулярной зоны. При 

площади сканирования 6х6 мм в центральном квадранте снижение плотности 

кровотока было менее выражено (52,71%). Это связано с тем, что за счет 

увеличения площади сканирования влияние ФАЗ на результирующие показатели 

оказывается слабее. По остальным квадрантам параметры плотности кровотока 

были достаточно гомогенными и составляли в среднем 56,64% при площади 

сканирования 3х3 мм, 53,37% при сканировании 6х6 мм. Данные карт плотности 

капилляров поверхностного сосудистого сплетения в зонах сканирования 3х3 и 

6х6 мм представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Плотность кровотока в макулярной зоне у здоровых 

добровольцев, площадь сканирования 3х3 и 6х6 мм, (75 пациентов, 150 глаз) 

 

Зоны исследования 3х3 мм, % 6х6 мм, % 

Верхне-височный     55,42±0,37 
 

47,73±0,64 

Верхний 58,03±0,31 52,78±0,64 

Верхне-носовой 58,18±0,34 55,11±0,42 

Носовой 56,84±0,31 56,18±0,61 

Центральный 36,28±0,66 52,71±0,45 

Височный 54,97±0,32 54,26±0,52 

Нижне-височный 55,64±0,39 50,14±0,66 

Нижний 57,97±0,34 53,05±0,56 

Нижне-носовой 57,78±0,48 55,21±0,43 

Зона фовеа + парафовеа 54,61±0,26 53,03±0,45 

Зона фовеа 31,77±0,80 34,65±1,28 

Зона парафовеа 56,96±0,27 56,26±0,41 
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Данные ОКТ-А нескольких здоровых субъектов с различными размерами 

ФАЗ и плотностью сосудов показаны на рисунках 3 и 4.  

 

а  

б  

Рисунок 3. ОКТ-А. Цветная карта плотности капилляров поверхностного 

сосудистого сплетени центральной зоны сетчатки площадью 3х3 мм (а) и 6х6 мм 

(б) в 9 квадрантах у здоровых добровольцев 
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а    б  

в    г  

Рисунок 4. ОКТ-А. Площадь ФАЗ у здоровых добровольцев (а, б – 3х3 мм: а – 

минимум (0,065 мм2), б – максимум (0,484 мм2); в, г – 6х6 мм: в - минимум (0,064 

мм2), г – максимум (0,446 мм2)) 

 

3.2. Результаты ОКТ-ангиографии у пациентов с сахарным диабетом 

 

Целью данного этапа исследования было определение особенностей 

микроциркуляции у пациентов с СД без клинических признаков ретинопатии на 

глазном дне и на разных стадиях ДР методом ОКТ-А [9, 27, 28, 29, 35]. В ходе 
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работы методом ОКТ-А обследовано более 150 пациентов, однако некоторые из 

них исключены из анализа в виду низкого качества получаемого изображения, 

которое искажало исследуемые параметры. В исследование включены 85 

пациентов (157 глаз) с СД, которым была выполнена ОКТ-А площадью 

сканирования 3х3 и 6х6 мм с целью детальной визуализации и оценки 

микрососудистых изменений сетчатки в заднем полюсе без использования 

красителей. Все пациенты были разделены на 4 подгруппы в зависимости от 

стадии ДР (18 - без клинических проявлений ДР, 19 – НПДР, 21 – ПреПДР, 27 - 

ПДР). При проведении ОКТ-А анализировали плотность капиллярной сети 

поверхностного сосудистого сплетения в 9 квадрантах, а также в зоне фовеа и 

парафовеа, и площадь ФАЗ. Также всем пациентам проводилось стандартное 

офтальмологическое обследование и ОКТ. 

Острота зрения в подгруппах в среднем составляла 0,84±0,05 (СД без ДР – 

1,0; НПДР – 1,0; преПДР – 0,83±0,07; ПДР – 0,61±0,16), толщина сетчатки в фовеа 

– 265,72±10,89 мкм. 

 

3.2.1. Результаты исследования фовеальной аваскулярной зоны у 

пациентов с сахарным диабетом 

 

У пациентов с СД в среднем по группе наблюдалось достоверное расширение 

ФАЗ по сравнению с группой контроля (p<0,05). Результаты исследования 

представлены в таблице 5 и на рис. 5. Площадь ФАЗ при СД без ДР была на 23%, 

при НПДР – на 27%, при ПреПДР – на 54%, при ПДР – на 58% выше нормы. При 

качественном анализе изменений обращала на себя внимание разорванность 

перифовеолярного сосудистого кольца, обеднение перифовеолярного сосудистого 

рисунка у пациентов с СД. Качественные изменения в ФАЗ регистрировали на 

всех стадиях ДР, и даже при СД без клинических признаков ДР. Наиболее 

выраженные изменения наблюдались у пациентов с ПДР [27]. 
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Таблица 5. Размер фовеальной аваскулярной зоны у больных СД и на 

разных стадиях ДР, (мм2) 

Площадь ФАЗ, 

мм2 

СД без 

ДР 

(n=18) 

НПДР 

(n=19) 

ПреПДР 

(n=21) 

ПДР 

(n=27) 

Группа 

контроля 

(n=75) 

Зона 

сканирования 

3х3 мм 

0,32±0,03 0,33±0,04 0,40±0,15 0,41±0,07* 0,26±0,02 

минимум 0,10 0,12 0,09 0,08 0,06 

максимум 0,40 0,46 0,80 0,81 0,48 

Зона 

сканирования 

6х6 мм 

0,34±0,03 0,34±0,04 0,44±0,08* 0,45±0,10* 0,27±0,02 

минимум 0,13 0,14 0,12 0,10 0,06 

максимум 0,43 0,51 0,80 0,83 0,46 

            Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

                                      n – количество пациентов 

 

При анализе морфометрических показателей выявлено, что размер ФАЗ у 

больных с СД обладает значительной индивидуальной вариабельностью также, 

как и в группе контроля. Однако следует отметить, что и минимальный (0,1 мм2) и 

максимальный (0,83 мм2) размеры ФАЗ у пациентов с ДР были выше, чем в 

группе контроля. 
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а    б  

в   г     

д  

Рисунок 5. ОКТ-А. Площадь ФАЗ 

(выделена желтым). Площадь 

сканирования 3х3 мм. 

а – ОКТ-А пациента из группы 

контроля. 

Площадь ФАЗ - 0,109 мм2; 

б – ОКТ-А пациента с СД без ДР. 

Площадь ФАЗ - 0,179 мм2; 

в – ОКТ-А пациента с НПДР. 

Площадь ФАЗ - 0,256 мм2; 

г – ОКТ-А пациента с преПДР. 

Площадь ФАЗ – 0,399 мм2; 

д - ОКТ-А пациента с ПДР. 

Площадь ФАЗ – 0,531 мм2 
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По нашим данным было выявлено, что более информативной является 

качественная оценка ФАЗ – разорванность перифовеолярного сосудистого кольца, 

обеднение сосудистого рисунка, появление ишемических зон в фовеа. Метод 

ОКТ-А дает более четкую и детальную визуализацию микрокапилляров с 

большей степенью разрешения по сравнению с ФАГ. Количественная оценка 

(определение площади ФАЗ) информативна в динамическом обследовании 

пациентов, позволяет оценить стабилизацию или прогрессирование ишемических 

изменений в макулярной зоне. 

 

3.2.2. Результаты исследования плотности капиллярной сети 

поверхностного сосудистого сплетения у пациентов с сахарным 

диабетом 

 

Исследование плотности кровотока в режиме AngioRetina площадью 

сканирования 3х3 мм (таблица 6, рис. 6) выявило, что в подгруппе пациентов с СД 

без ДР и НПДР регистрировалось снижение этого показателя в среднем на 4-6% 

по сравнению с контрольной группой. При анализе данных по квадрантам 

обращает на себя внимание тот факт, что максимальные изменения наблюдаются 

в центральном квадранте (12% и 12% соответственно) и в зоне фовеа (13% и 15% 

соответственно), тогда как в других квадрантах снижение было менее 

выраженным и составляло 1-7%. В подгруппах пациентов с ПреПДР и ПДР 

изменения были более значительными: среднее снижение плотности кровотока 

составляло 15% и 17% соответственно, причем отмечалось равномерное снижение 

плотности кровотока по всем квадрантам.  
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Таблица 6. Плотность кровотока в макулярной зоне у больных СД и на разных стадиях ДР (%), площадь 

сканирования 3х3 мм 

Зоны исследования 
Без ДР 

(n=18) 
%1 НПДР 

(n=19) 
%1 ПреПДР 

(n=21) 
%1 ПДР 

(n=27) 
%1 

Группа 

контроля 

(n=75) 

Верхне-височный 54,64±0,24 1 53,37±0,77* 4 47,65±1,43* 14 46,32±0,17* 16 55,42±0,37 
 

Верхний 56,33±0,61* 3 55,28±0,84* 5 48,93±1,21* 16 47,17±0,87* 19 58,03±0,31 

Верхне-носовой 56,16±0,26* 3 55,83±0,59* 4 48,95±1,27* 16 47,99±0,21* 18 58,18±0,34 

Носовой 53,89±0,12* 5 53,05±0,81* 7 47,12±1,62* 17 46,23±0,13* 19 56,84±0,31 

Центральный 32,01±1,12* 12 31,89±1,25* 12 30,05±1,28* 17 29,87±0,27* 18 36,28±0,66 

Височный 52,79±0,26* 4 52,06±0,88* 5 46,25±1,38* 16 45,72±0,46* 17 54,97±0,32 

Нижне-височный 55,19±0,39 1 53,51±0,76* 4 47,93±1,81* 14 47,01±0,56* 16 55,64±0,39 

Нижний 56,55±0,51* 2 55,73±0,78* 4 47,99±1,91* 17 47,12±0,59* 19 57,97±0,34 

Нижне-носовой 57,41±0,49* 1 55,49±0,25* 4 50,87±1,73* 12 49,21±0,58* 15 57,78±0,48 

Зона фовеа + 

парафовеа 
52,81±0,33* 3 52,07±0,72* 4 47,46±1,29* 13 46,21±0,49* 15 54,61±0,26 

Зона фовеа 27,51±1,62* 13 27,02±1,12* 15 26,51±1,19* 17 25,85±0,91* 19 31,77±0,80 

Зона парафовеа 55,48±0,29* 3 54,51±0,62* 4 48,31±1,59* 15 47,36±0,87* 17 56,96±0,27 

Примечание: 1 - процент снижения плотности кровотока в данной группе по отношению к группе контроля; * - различие достоверно 

относительно показателей в группе контроля, р<0,05; n – количество пациентов 
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Различия по сравнению с группой контроля были высоко достоверны 

(р<0,05) для всех подгрупп, а также при сравнении подгрупп СД без ДР и НПДР с 

подгруппами преПДР и ПДР. Между подгруппами СД без ДР и НПДР и между 

подгруппами преПДР и ПДР статистически значимых различий не выявлено.  

При площади сканирования 3х3 мм снижение плотности кровотока в 

центральном квадранте и в зоне фовеа связано с увеличением размера ФАЗ, 

которое наблюдается уже на ранних стадиях ДР и даже при СД без ДР. При 

ПреПДР и ПДР изменения более выражены и распространены по всем квадрантам 

анализируемой зоны (см. рис. 6). 

 

а   б  

в   г  
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д  

Рисунок 6. ОКТ-А. Карта плотности капилляров поверхностного 

сосудистого сплетения. Площадь сканирования 3х3 мм. 

а    –    ОКТ-А пациента из группы контроля;  

б – ОКТ-А пациента с СД без ДР (небольшая разорванность 

перифовеолярного капиллярного кольца, незначительные участки обеднения 

кровотока во всех квадрантах); 

в – ОКТ-А пациента с НПДР (расширение ФАЗ, обеднение кровотока 

преимущественно в зоне фовеа и парафовеа); 

г – ОКТ-А пациента с преПДР (обширное расширение ФАЗ, разорванность 

перифовеолярного капиллярного кольца, обеднение кровотока в большей степени 

в зоне фовеа и парафовеа и в меньшей степени во всех остальных квадрантах); 

д – ОКТ-А пациента с ПДР (выраженное расширение ФАЗ, выраженная 

разорванность перифовеолярного капиллярного кольца, зоны отсутствия 

кровотока в зоне фовеа и парафовеа, в височном, нижне-височном и нижнем 

квадрантах, обеднение кровотока во всех квадрантах).  

 

Результаты анализа плотности кровотока при площади сканирования 6х6 мм 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. Плотность кровотока в макулярной зоне у больных СД и на разных стадиях ДР (%), площадь 

сканирования 6х6 мм 

Примечание: 1 - процент снижения плотности кровотока в данной группе по отношению к группе контроля; * - различие достоверно относительно 

показателей в группе контроля, р<0,05; n – количество пациентов 

 

Зоны 

исследования 

Без ДР 

(n=18) 
%1 НПДР 

(n=19) 
%1 ПреПДР 

(n=21) 
%1 ПДР 

(n=27) 
%1 

Группа 

контроля 

(n=75) 

Верхне-

височный 
46,98±1,65 2 46,05±1,17 4 43,11±1,23* 10 41,19±0,45* 14 47,73±0,64 

Верхний 52,01±1,11 2 51,54±0,78 2 48,21±1,22* 9 46,41±0,12* 12 52,78±0,64 

Верхне-носовой 54,95±1,03 0 53,97±0,17 2 50,39±1,28* 9 48,31±0,52* 12 55,11±0,42 

Носовой 56,01±0,72 0 54,25±0,61 3 51,41±1,12* 9 50,37±0,51* 10 56,18±0,61 

Центральный 52,14±0,40 1 50,49±0,32* 4 45,50±1,77* 14 43,71±0,57* 17 52,71±0,45 

Височный 54,11±0,41 0 51,44±1,10* 5 47,13±1,23* 13 45,22±0,23* 17 54,26±0,52 

Нижне-

височный 
49,36±1,27 2 48,42±1,01 3 44,07±1,45* 12 42,31±0,71* 16 50,14±0,66 

Нижний 53,13±1,07 0 51,42±0,23 3 47,41±1,48* 11 46,36±0,43* 13 53,05±0,56 

Нижне-носовой 54,32±1,09 2 53,77±0,43 3 50,69±1,08* 8 48,81±0,08* 12 55,21±0,43 

Зона фовеа + 

парафовеа 
52,17±1,05 2 51,25±0,51* 3 48,04±1,12* 9 45,23±0,24* 15 53,03±0,45 

Зона фовеа 33,24±1,19 4 32,18±1,21 7 30,24±1,07 13 29,17±0,95* 16 34,65±1,28 

Зона парафовеа 55,85±0,71 1 54,31±0,95* 3 49,77±1,06* 12 47,24±0,31* 16 56,26±0,41 
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При сканировании площадью 6х6 в подгруппе пациентов с СД без ДР 

показатели практически не отличались от контрольных значений (снижение в 

среднем по подгруппе составляло 1%, что было статистически недостоверно). В 

подгруппе пациентов с НПДР снижение плотности кровотока было более 

выражено и составляло в среднем 3,5% по сравнению с группой контроля, однако 

также было статистически недостоверно. На сканах 6х6 мм в группах СД без ДР и 

НПДР в центральном квадранте не выявлено существенного снижения плотности 

кровотока, изменения кровотока были достаточно гомогенными по всем 

квадрантам. Это связано с тем, что за счет увеличения площади сканирования 

влияние изменений ФАЗ на результирующие показатели плотности оказывается 

слабее.  

В подгруппах пациентов с ПреПДР и ПДР изменения были более выражены: 

среднее снижение плотности кровотока составляло 11% и 14% соответственно, 

причем отмечалось равномерное снижение плотности кровотока по всем 

квадрантам. Различия с группой контроля были высоко достоверны (р<0,05) для 

подгрупп преПДР и ПДР. 

 

а   б   
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в   г  

Рисунок 7. ОКТ-А. Изменение плотности кровотока в поверхностном 

сосудистом сплетении в зависимости от стадии по сравнению с группой контроля, 

площадь сканирования 3х3 мм (а, в) и 6х6 мм (б, г). Диаграммы отражают 

изменение плотности кровотока в исследуемых зонах: 

а, б – динамика плотности кровотока в зоне фовеа и парафовеа;  

в, г – динамика плотности кровотока по 9 квадрантам 

 

Таким образом, у пациентов с СД во всех подгруппах наблюдалось 

достоверное снижение плотности кровотока в поверхностной капиллярной сети и 

расширение площади ФАЗ по сравнению с группой контроля. Было показано, что 

ОКТ-А позволяет выявлять микрососудистые изменения в макулярной зоне при 

СД даже на самых ранних стадиях заболевания, когда на глазном дне еще 

отсутствуют клинические проявления ДР. Полученные данные показывают, что 

наиболее ранним маркером изменений микроциркуляторного русла сетчатки при 

СД являются качественные и количественные изменения в ФАЗ, а также 

снижение плотности капиллярной сети поверхностного сосудистого сплетения, 

которые выявляются еще на доклинических стадиях развития ДР и увеличиваются 

по мере прогрессирования заболевания (рис. 7).  

Необходимо отметить влияние на результаты исследования качества 

полученного при сканировании изображения. Качество снимков ниже 55-60 
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занижает количественные параметры плотности кровотока в силу затемнения зон, 

соответствующих микрососудистому рисунку. Это необходимо учитывать при 

обследовании пациентов с недостаточно прозрачными оптическими средами 

(катаракта, последствия гемофтальма, выраженные помутнения в стекловидном 

теле, эндовитреальная тампонада силиконом и др.). 

 

3.3. Результаты клинического обследования, ОКТ-ангиографии и 

ультразвукового исследования сосудов глаза и орбиты у пациентов с 

диабетическим макулярным отеком исходно и на фоне антиангиогенной 

терапии 

 

Целью данного этапа исследования явилось определение состояния глазного 

кровотока и микрососудистых изменений в макулярной зоне у пациентов с ДМО 

на фоне проводимой антиангиогенной терапии [8, 15, 30]. Обследовано 25 человек 

(50 глаз) с монолатеральным клинически значимым ДМО (толщина сетчатки в 

центральной зоне ≥ 450 мкм). У пациентов с ДМО на фоне проводимой 

антиангиогенной терапии отмечалось улучшение морфофункциональных 

показателей центрального отдела сетчатки (табл. 8, рис. 8). МКОЗ наиболее 

существенно повышалась через 3 дня после инъекции (в среднем на 30%) (р<0,05) 

и начинала снижаться через 2 недели и через месяц после инъекции, оставаясь на 

10% выше исходных значений (р<0,05). Исходно высокие средние показатели 

толщины сетчатки в центральной зоне (600±74 мкм) существенно снижались 

через 3 дня и 2 недели после инъекции – на 23% и 38% соответственно (р<0,05). 

Через 1 месяц наблюдения толщина сетчатки увеличивалась, что было связано с 

рецидивированием отека. 
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Таблица 8. Динамика МКОЗ и толщины сетчатки у пациентов с ДМО на фоне интравитреального введения 

ранибизумаба 

Параметры 

Сроки наблюдения 
Контроль 

(n=75) 
до инъекции  

(n=25) 

через 3 дня  

(n=25) 

через 2 нед  

(n=25) 

через 1 мес  

(n=25) 

МКОЗ 0,20±0,04* 0,26±0,08* 0,23±0,02* 0,22±0,04* 1,0±0,01 

Толщина сетчатки 

в фовеа, мкм 
600,1±73,69* 462,6±146,29* 397,83±69,96*,** 567,56±80,98* 251,5±3,35 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

** - различие достоверно относительно показателей до инъекции, р<0,05; n – количество пациентов 

 

Таблица 9. Динамика площади ФАЗ у пациентов с ДМО на фоне интравитреального введения ранибизумаба, 

мм2 

Зона 

сканирования 

Сроки наблюдения 
Контроль 

(n=75) 
до инъекции  

(n=25) 

через 3 дня 

(n=25) 

через 2 нед  

(n=25) 

через 1 мес  

(n=25) 

3х3 мм 0,35±0,04* 0,32±0,1* 0,38±0,06* 0,33±0,04 0,26±0,02 

6х6 мм 0,39±0,06 0,40±0,13 0,49±0,1* 0,38±0,06 0,27±0,02 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

n – количество пациентов 
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3.3.1. Результаты ОКТ-ангиографии у пациентов с диабетическим 

макулярным отеком исходно и на фоне антиангиогенной терапии 

 

Исходно показатели состояния микроциркуляторного русла у пациентов с 

ДМО, выявляемые с помощью ОКТ-А, были значительно ниже контрольных 

значений. Выявлено расширение площади ФАЗ на 35% и 44% для зон 

сканирования 3х3 и 6х6 соответственно (табл. 9, рис. 9), что согласуется с 

результатами исследований пациентов I группы (р<0,05).  

Через 2 недели после ИВВ ранибизумаба отмечалось расширение площади 

ФАЗ на 8% и 25% в зонах сканирования 3х3 и 6х6 мм соответственно (см. табл. 9, 

рис. 9).  Однако к концу наблюдения, через 1 месяц после инъекции, показатели 

площади ФАЗ возвращались к исходным значениям. Изменение этого показателя 

может быть связано как с изменением топографических взаимоотношений 

микроанатомических структур сетчатки на фоне резорбции отека, так и, 

возможно, с временным ишемическим воздействием ингибитора ангиогенеза на 

микрососуды.   

 

а   б  

в   г  
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д   е  

ж   з  

 

Рисунок 9. Динамика изменений в макулярной зоне на фоне ИВВ 

ранибизумаба по данным ОКТ-А (а, в, д, ж, площадь сканирования 3х3 мм, 

поверхностное сосудистое сплетение) и ОКТ (б, г, е, з).  

а, б - до ИВВ ранибизумаба (ФАЗ = 0,27 мм2, толщина сетчатки в фовеа 904 мкм) 

в, г - через 3 дня после ИВВ (ФАЗ = 0,25 мм2, толщина сетчатки в фовеа 726 мкм) 

д, е - через 2 недели после ИВВ (ФАЗ = 0,3 мм2, толщина сетчатки в фовеа 458 

мкм) 

ж, з - через 1 месяц после ИВВ (ФАЗ = 0,26 мм2, толщина сетчатки в фовеа 781 

мкм) 

 

Исходно у обследуемых пациентов отмечалось снижение плотности 

микроциркуляторного русла на 12-20% от показателей в группе контроля 

(р<0,05).  

Средние показатели плотности капиллярной сети поверхностного сосудистого 

сплетения сетчатки представлены в табл. 10 и рис. 10; 11. Приведены результаты 

измерений в центральном квадранте. Данные 8 периферических квадрантов 
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представлены в виде одного среднего значения в связи с однонаправленным 

характером изменений (см. рис. 10).  

 

 

 

Рисунок 10. ОКТ-А. Карта плотности поверхностного сосудистого сплетения 

сетчатки (площадь сканирования 3х3 мм). Красным цветом выделен центральный 

квадрант, черной пунктирной линией – 8 периферических квадрантов. 

 

 

 

Рисунок 11. Динамика изменений показателей плотности поверхностного 

сосудистого сплетения в различных квадрантах макулярной зоны при ДМО на 

фоне антиангиогенной терапии (площадь сканирования 3х3 мм)  
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Таблица 10. Средние показатели плотности поверхностного сосудистого сплетения в макулярной зоне при ДМО 

на фоне антиангиогенной терапии по данным ОКТ-А, (%) 

 

Зона сканирования 

Сроки наблюдения 
Контроль 

(n=75) 
до инъекции 

(n=25) 

через 3 дня 

(n=25) 

через 2 нед 

(n=25) 

через 1 мес 

(n=25) 

3х3 без центрального 

квадранта 
45,82 ± 1,03* 45,83 ± 1,30* 43,33 ± 1,19* 43,53 ± 0,90* 56,85 ± 0,14 

3х3 центральный 

квадрант 
30,29 ± 1,31* 33,17 ± 10,49 31,16 ± 1,15* 32,83 ± 0,92* 36,38 ± 0,66 

6х6 без центрального 

квадранта 
46,66 ± 0,99* 45,78 ± 1,27* 44,69 ± 2,10* 45,20 ± 1,20* 53,06 ± 0,28 

6х6 центральный 

квадрант 
42,62 ± 1,53* 43,55 ± 13,77 40,98 ± 2,10* 42,27 ± 1,41* 53,71 ± 0,45 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05;  

                       n – количество пациентов 
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На фоне лечения существенных изменений показателей плотности не 

регистрировали, что свидетельствует об относительной стабильности данного 

показателя. В зоне сканирования 3х3 мм изменения были более выражены, чем в 

зоне 6х6 мм. Через 1 месяц в центральном квадранте (в зоне сканирования 3х3 

мм) отмечалось незначительное повышение плотности кровотока (в среднем на 

8%), что может быть обусловлено улучшением микроциркуляции на фоне 

частичной резорбции отека. Однако следует отметить, что изменения показателей 

плотности кровотока в центральном квадранте необходимо оценивать 

параллельно с изменениями площади ФАЗ, т.к. наблюдается отрицательная 

корреляционная взаимосвязь между этими показателями (r = -0,52) - чем больше 

площадь ФАЗ, тем меньше плотность кровотока в центральном квадранте. По 8 

периферическим квадрантам, напротив, отмечалось некоторое снижение 

плотности кровотока (в среднем на 5% для зоны сканирования 3х3 мм, на 3% для 

зоны сканирования 6х6 мм). Полученные результаты не были статистически 

достоверны, однако при анализе средних данных по отдельным квадрантам 

обращало на себя внимание, что эта тенденция была характерна для всех 

квадрантов (см. рис. 11). Через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба средние 

показатели плотности кровотока по 8 квадрантам снижались у 40% пациентов (10 

глаз), у 32% (8 глаз) оставались без изменений, у 28% (7 глаз) - повышались.  Не 

было выявлено четкой взаимосвязи между функциональными результатами 

лечения и изменением плотности кровотока.  

 

3.3.2. Результаты ультразвукового исследования сосудов глаза и орбиты у 

пациентов с диабетическим макулярным отеком исходно и на фоне 

антиангиогенной терапии 

 

Исходно в ЦАС регистрировали выраженное снижение Vsyst и Vdiast, 

повышение RI на обоих глазах у пациентов с односторонним ДМО по сравнению 

с группой контроля (табл. 11). Через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба в ЦАС 

отмечалось повышение Vsyst на 9% и значительное повышение Vdiast (в среднем в 2 
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раза) по сравнению с исходным уровнем (рис. 12). Кроме того, в ЦАС отмечалось 

снижение индекса вазорезистентности RI на 5-7 % через 2 недели и через 1 месяц 

после ИВВ ранибизумаба, что свидетельствовало об уменьшении дефицита 

ретинальной перфузии. Аналогичные изменения глазного кровотока отмечались в 

сосудах парного глаза (см. табл. 11), что может косвенно указывать на системное 

воздействие ранибизумаба.  

 

 

а    б  

 

Рисунок 12. Допплеровский спектр кровотока в ЦАС: а) до лечения – 

выраженное снижение скорости кровотока, увеличение вазорезистентности (Vsyst 

= 5,1 см/с; RI = 1,0); б) через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба – положительная 

динамика состояния кровотока (Vsyst =10,9 см/с, RI =0,70)  
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Таблица 11. Средние показатели кровотока в сосудах глаза (ГА и ЦАС) у пациентов с ДМО исходно и на фоне 

антиангиогенной терапии 

 

Параметры 
Глаз с ДМО  

 

Парный глаз  

 
Контроль 

a. ophtalmica до через 3 дня через 2 нед через 1 мес до 
через 3 

дня 

через 2 

нед 

через 1 

мес 

Vsyst 42,48±2,39 39,56±3,21 38,68±3,97 35,69±3,75 38,97±3,49 40,46±3,92 39,57±4,23 38,85±5,13 37,86±2,6 

Vdiast 7,74±1,17 7,46±1,2 7,12±1,36 7,16±1,23 7,68±1,2 6,59±1,28 7,81±1,51 7,4±1,31 8,6±0,53 

RI 0,82±0,02* 0,81±0,02 0,82±0,02* 0,79±0,03 0,81±0,02 0,84±0,02* 0,8±0,03 0,8±0,03 0,77±0,01 

a. centralis retinae 
    

     

Vsyst 7,68±0,86* 7,77±0,69* 7,57±0,52* 8,4±0,94* 6,62±0,46* 7,87±0,46* 8,12±0,66* 7,84±0,49* 12,03±0,58 

Vdiast 0,48±0,23* 1,00±0,37* 0,97±0,35* 1,19±0,55* 0,68±0,27* 0,76±0,31* 0,87±0,39* 1,45±0,42* 3,53±0,19 

RI 0,92±0,04* 0,88±0,04* 0,86±0,05* 0,87±0,05* 0,89±0,04* 0,9±0,04* 0,87±0,06* 0,82±0,05 0,74±0,01 

Примечание. * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05. 
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В ГА исходно (см. табл. 11) показатели Vsyst на глазах с ДМО в среднем были 

выше, чем на парном глазу и у здоровых лиц, что согласуется с данными 

литературы [25, 146, 243, 353]. 

После ИВВ ранибизумаба в ГА регистрировали снижение показателей Vsyst на 

7%, 9% и 16% от исходных значений через 3 дня, 2 недели и 1 месяц (см. табл. 11, 

рис. 13) соответственно и снижение RI через 1 месяц после ИВВ, что 

свидетельствовало о тенденции к нормализации скорости кровотока в ГА в 

динамике.  

 

а    б  

Рисунок 13. Допплеровский спектр кровотока в ГА: а) до лечения – Vsyst = 41, 

9 см/с; б) через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба – Vsyst = 38,4 см/с 

 

До лечения отмечалось снижение Vsyst и Vdiast  в ЗКЦА в среднем на 25% и 

снижение Vsyst в ЦВС в среднем на 5% по сравнению с группой контроля. На фоне 

ИВВ ингибитора ангиогенеза существенной динамики этих показателей не 

отмечалось.  

Корреляционный анализ между морфофункциональными и 

гемодинамическими параметрами показал наиболее выраженную взаимосвязь 

между показателями кровотока в ГА (Vsyst, Vdiast, RI) и плотностью капиллярной 

сети поверхностного сосудистого сплетения в центральном квадранте, площадью 

ФАЗ, а также толщиной сетчатки в центральной зоне и МКОЗ. Результаты 

представлены в таблице 12. Наиболее сильная отрицательная корреляция 
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отмечалась между Vdiast в ГА и площадью ФАЗ, т.е. чем ниже Vdiast и выше RI в 

ГА, тем больше площадь ФАЗ и тем ниже плотность капилляров. Это было 

справедливо для зон сканирования как 3х3, так и 6х6 мм. 

Таким образом, в результате проведенного исследования не выявлено 

негативного влияния ингибитора ангиогенеза ранибизумаба на микроциркуляцию 

сетчатки и глазной кровоток. В период наблюдения до 1 месяца определено 

незначительное улучшение гемодинамики в ЦАС, нормализация кровотока в ГА и 

отсутствие выраженных изменений плотности микроциркуляторного русла и 

площади ФАЗ, что может свидетельствовать об улучшении гемодинамических 

показателей на фоне резорбции отека. 
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Таблица 12. Корреляционный анализ между показателями регионарной гемодинамики, 

морфофункциональными параметрами и ОКТ-А 

 

Параметры кровотока в 

ГА 
МКОЗ 

Толщина 

сетчатки в 

макулярной 

зоне 

Плотность поверхностного капиллярного сплетения сетчатки 

3х3 мм 6х6 мм 

центральный 

квадрант 
ФАЗ 

центральный 

квадрант 
ФАЗ 

Vsyst -0,5 0,4 
  

0,5 
 

Vdiast -0,4 0,65 0,5 -0,7 
 

-0,6 

RI 
 

-0,5 
 

0,5 
 

0,4 

Примечание. Для всех представленных данных р<0,01. 
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3.4. Результаты измерения концентрации ангиотензин-превращающего 

фермента на фоне антиангиогенной терапии у пациентов с диабетическим 

макулярным отеком 

 

Целью данного этапа исследования явилось изучение влияния 

антиангиогенной терапии при билатеральном ДМО на системное и локальное 

содержание АПФ – ключевого компонента РАС.  

Проводилось определение изменений концентрации АПФ в СЖ и СК до и 

после ИВВ ранибизумаба у пациентов с ДМО и ВМД (группа сравнения) [13, 14]. 

Всего обследовано 10 пациентов (20 глаз) с ПДР и билатеральным ДМО, средняя 

длительность СД на момент осмотра 12,3±5,6 лет, HbA1C 6,8±2,1%; 7 пациентов с 

вВМД на одном глазу. Группу контроля составляли 10 здоровых лиц (20 глаз), 

сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. ИВВ ранибизумаба 

выполнялось в глаз с более высоким ДМО и в глаза с вВМД. 

Данные представлены в виде медианы и 25 и 75 квартилей (Me (Q25;Q75)). У 

пациентов с ДМО через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба отмечалось повышение 

МКОЗ с 0,34 (0,29; 0,45) до 0,41 (0,31; 0,51). По данным ОКТ было отмечено 

снижение толщины сетчатки в центральной зоне с 551,1 (454,5; 648,3) мкм до 

345,4 (247,1; 358,5) мкм, что коррелировало с МКОЗ. 

В группе пациентов с ВМД через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба также 

регистрировалось повышение МКОЗ с 0,43 (0,35; 0,51) до 0,56 (0,47; 0,68) и 

снижение толщины сетчатки в центральной зоне на глазу, где проводилось ИВВ, с 

343,5 (327,6; 361,2) до 251,4 (198,4; 279,7). 

Результаты представлены в табл. 13, 14. 
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Таблица 13. Динамика МКОЗ и толщины сетчатки у пациентов с ДМО на фоне интравитреального введения 

ранибизумаба 

Параметры 

Сроки наблюдения 

Контроль (n=10) до ИВВ  

(n=10) 

1 неделя  

(n=10) 
2 недели (n=10) 1 месяц (n=10) 

МКОЗ 
0,34*; 

(0,29; 0,45) 

0,37*;  

(0,21; 0,48) 

0,39*;  

(0,35; 0,41) 

0,41*; 

(0,31; 0,51) 
1,0 

Толщина 

сетчатки в фовеа, 

мкм 

551,1*;  

(454,5; 648,3) 

499,2*; 

(332,5; 628,3) 

394,8*;  

(288,7; 497,9) 

345,4**; 

(247,1; 358,5) 

249,1 

(235,4; 269,2) 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

** - различие достоверно относительно показателей до инъекции, р<0,05; n – количество пациентов 

 

Таблица 14. Динамика МКОЗ и толщины сетчатки у пациентов с ВМД на фоне интравитреального введения 

ранибизумаба 

Параметры 
Сроки наблюдения Контроль 

(n=10) до ИВВ (n=7) 1 неделя (n=7) 

МКОЗ 
0,43*; 

(0,35; 0,51) 

0,56*; 

(0,47; 0,68) 
1,0 

Толщина сетчатки в фовеа, 

мкм 

343,5*; 

(327,6; 361,2) 

251,4**; 

(198,4; 279,7) 

251,1; 

(221; 274) 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

** - различие достоверно относительно показателей до инъекции, р<0,05; n – количество пациентов  
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Результаты изменений концентрации АПФ в СЖ и СК на фоне 

антиангиогенной терапии представлены в табл. 15, 16, на рис. 14, 15. 

В группе контроля концентрация АПФ в СЖ составляла 2,43 (1,84; 2,87) нг/мл.     

У пациентов с ДМО исходно отмечалось повышение концентрации АПФ в 

СЖ по сравнению с контрольной группой, причем эта закономерность отмечалась 

как на глазу с ДМО, в который проводилось ИВВ ранибизумаба (в 1,8 раза), так и 

на парном глазу, куда инъекция не проводилась (в 1,9 раза).  

 

 

 

Рисунок 14. Изменение концентрации АПФ в слезной жидкости у пациентов с 

ДМО и ВМД на фоне антиангиогенной терапии. 

 

На фоне ИВВ ранибизумаба происходило снижение исходно повышенной 

концентрации АПФ в СЖ уже через 1 неделю после инъекции, максимальное 

снижение отмечалось через 2 недели, что коррелирует с фармакокинетикой 

ранибизумаба в глазу [111].  Через 1 месяц после ИВВ концентрация АПФ 

сохранялось в пределах нормальных значений, хотя и отмечалась тенденция к 

росту показателя. 
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При ВМД исходно уровень АПФ в СЖ повышен не был, однако через 1 

неделю после ИВВ ранибизумаба также отмечалось снижение концентрации АПФ 

(в 1,4 раза).  

Концентрация АПФ в СК в контрольной группе составляла 85,36 (81,41; 98,77) 

нг/мл. Концентрация АПФ в СК у обследованных пациентов с ДМО была в 2,2 

раза ниже контрольных значений и составляла исходно 38,05 (33,46; 38,83) нг/мл. 

На протяжении исследования отмечалось некоторое повышение концентрации 

АПФ в СК (на 3, 11 и 22% через 1 неделю, 2 недели и 1 месяц соответственно по 

сравнению с показателями до лечения), однако, и к концу наблюдения показатели 

продолжали оставаться существенно ниже контрольных значений (в 1,8 раза).  

 

 

Рисунок 15. Изменение концентрации АПФ в сыворотке крови у пациентов с 

ДМО и ВМД на фоне антиангиогенной терапии 

 

У пациентов с ВМД исходно концентрация АПФ в СК была на 25% ниже 

контрольных значений, после ИВВ ранибизумаба практически не изменялась. 
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Таблица 15. Динамика изменений концентрации АПФ в слезной жидкости и сыворотке крови у пациентов с 

ДМО на фоне антиангиогенной терапии 

Концентрация АПФ, 

нг/мл 

Сроки наблюдения Контроль 

(n=10) до ИВВ (n=10) 1 нед (n=10) 2 нед (n=10) 1 мес (n=10) 

Слезная жидкость  

(глаз с ИВВ) 

4,27;* 

(2,86; 5,89) 

3,23;  

(2,29; 4,45) 

1,99;**  

(1,56; 3,25) 

2,83;  

(1,88; 3,79) 2,43;  

(1,84; 2,87) Слезная жидкость 

(парный глаз) 

4,64;*  

(2,77; 6,56) 

3,61;  

(2,28; 5,63) 

1,77;** 

(1,58; 2,94) 

2,52;  

(2,17; 2,84) 

Сыворотка крови 
38,05;* 

(33,46; 38,83) 

37,07;*  

(36,24; 39,71) 

42,34;* 

 (40,54; 45,08) 

46,56;*  

(44,42; 48,57) 

85,36;  

(81,41; 98,77) 
Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

** - различие достоверно относительно показателей до инъекции, р<0,05; n – количество пациентов 

 

Таблица 16. Динамика изменений концентрации АПФ в слезной жидкости и сыворотке крови на фоне 

антиангиогенной терапии у пациентов с ВМД 

Концентрация АПФ, нг/мл 
Сроки наблюдения 

Контроль (n=10) 
до ИВВ (n=7) 1 нед (n=7) 

Слезная жидкость (глаз с ИВВ) 
2,79;  

(2,01; 3,31) 

1,74;  

(1,43; 1,77) 2,43;  

(1,84; 2,87) 
Слезная жидкость парный глаз 

2,03;  

(1,54; 3,84) 

1,39;*  

(1,35; 1,59) 

Сыворотка крови 
64,22;*  

(63,39; 76,43) 

64,51;*  

(58,65; 80,77) 

85,36;  

(81,41; 98,77) 
Примечание: * - различие достоверно относительно показателей в группе контроля, р<0,05; 

** - различие достоверно относительно показателей до инъекции, р<0,05; n – количество пациентов 
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В ходе работы получены новые данные, касающиеся содержания АПФ в СК 

и СЖ у пациентов с ДМО: снижение содержания АПФ в СК, повышение 

содержания АПФ в СЖ. Выявленные изменения концентрации АПФ у больных с 

ДМО могут обсуждаться в качестве нового дополнительного прогностического 

критерия развития макулярного отека у больных с ДР. Изменения концентрации 

АПФ (снижение концентрации в СЖ и повышение в СК) у пациентов с ДМО на 

фоне антиангиогенной терапии свидетельствует о взаимном влиянии РАС и 

ангиогенной системы. Аналогичные изменения (снижение концентрации АПФ в 

СЖ), полученные после ИВВ ранибизумаба при вВМД, подтверждают факт 

взаимного влияния этих двух систем. 

Представленные данные указывают на необходимость дальнейшего изучения 

этой проблемы и открывают перспективы для поиска новых путей 

патогенетически обоснованной терапии ДМО и ДР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По данным Международной Федерации Диабета в 2015 году в мире диабетом 

страдали более 415 миллионов человек. Число людей, страдающих СД, постоянно 

растет. За последние 10 лет численность больных увеличилась более чем в 2 раза. 

ДР является тяжелым поздним микрососудистым осложнением СД и одной из 

ведущих причин слепоты в мире среди трудоспособного населения [41]. 

Основными причинами снижения зрения при ДР является развитие 

пролиферативных осложнений и макулопатии. Эти два типа осложнений могут 

развиваться параллельно друг другу и требуют разной тактики ведения. В 

настоящее время основными инструментальными методами визуализации 

патологии глазного дна, на которых базируется диагностика ДР, являются 

фоторегистрация глазного дна, ФАГ и ОКТ.  

ФАГ является инвазивной методикой и сопряжено с риском осложнений и 

побочных реакций, а ОКТ не позволяет визуализировать сосудистую сеть и не 

дает представления о степени развития ишемических изменений. Таким образом, 

методы ОКТ и ФАГ взаимодополняют друг друга. 

Развитие технологии ОКТ привело к появлению принципиально нового 

метода исследования – ОКТ-А, позволяющей неинвазивно получать изображение 

микрососудистого русла тканей глаза. ОКТ-А «использует» собственный 

кровоток в качестве контраста для визуализации микроциркуляции крови. ОКТ-А 

позволяет послойно визуализировать всю сосудистую сеть сетчатки и ДЗН. 

Особый интерес представляет возможность проводить количественную оценку 

микрососудистого кровотока (измерение плотности капилляров и площади ФАЗ). 

С целью выявления микрососудистых изменений сетчатки при СД 

обследовано 85 пациентов (18 - без клинических проявлений ДР, 19 – НПДР, 21 – 

ПреПДР, 27 - ПДР), которым, помимо стандартного офтальмологического 

обследования, проводили ОКТ-А площадью сканирования 3х3 и 6х6 мм и 

определяли количественные показатели микроциркуляции - плотность кровотока 

и площадь ФАЗ. Группа контроля включала в себе 75 здоровых добровольцев 
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(150 глаз) сопоставимых по возрасту с основной группой, которым также 

проводилась ОКТ-А с целью формирования нормативной базы количественных 

показателей.  

В результате у пациентов с СД во всех подгруппах наблюдалось достоверное 

снижение плотности кровотока в поверхностной капиллярной сети и расширение 

ФАЗ по сравнению с группой контроля. При площади сканирования 3х3 мм в 

подгруппах пациентов с СД без ДР и НПДР снижение плотности было более 

выраженным в центральном квадранте и в зоне фовеа. Это связано с увеличением 

размера ФАЗ, которое наблюдается уже на ранних стадиях процесса. В 

подгруппах ПреПДР и ПДР отмечалось равномерное снижение плотности 

кровотока по всем квадрантам. При сканировании площадью 6х6 мм во всех 

подгруппах изменения плотности кровотока по квадрантам были достаточно 

гомогенными. Это связано с тем, что за счет увеличения площади сканирования 

влияние изменений в ФАЗ на результирующие показатели в центральном 

квадранте оказывается слабее. 

Таким образом, нами было показано, что ОКТ-А выявляет микрососудистые 

изменения в макулярной зоне при СД даже на самых ранних стадиях заболевания, 

когда на глазном дне еще отсутствуют клинические проявления ДР. По нашим 

данным наиболее ранним маркером изменений микроциркуляторного русла 

сетчатки при СД являются качественные и количественные изменения в ФАЗ, а 

также снижение плотности капиллярной сети поверхностного сосудистого 

сплетения, которые выявляются еще на доклинических стадиях развития ДР и 

увеличиваются по мере прогрессирования заболевания [9, 27, 28, 29, 35].  

На сегодняшний день ДМО по-прежнему остается одной из основных причин 

снижения зрения у больных СД. По данным литературы, ДМО развивается у 42% 

больных СД 1 типа и более чем у 80% больных с СД 2 типа через 15 лет после 

начала заболевания. С увеличением тяжести ДР частота развития ДМО 

возрастает, достигая 70% при пролиферативной стадии заболевания.  

На сегодняшний день в литературе имеются достоверные сведения об 

эффективности ИВВ ранибизумаба в лечении ДМО по данным многоцентровых 
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рандомизированных исследований DRCR.net и RESTORE [99, 285]. Однако по-

прежнему некоторую настороженность вызывает использование ингибиторов 

ангиогенеза у пациентов с системной сосудистой патологией. Дополнительным 

аргументом явились полученные результаты крупного ретроспективного 

исследования, которые выявили статистически достоверное увеличение случаев 

инфарктов со смертельным исходом у пациентов с ДМО [112]. Таким образом, 

пациенты с ДМО относятся к группе повышенного риска макрососудистых 

осложнений (инфаркт, инсульт), что предъявляет дополнительные требования к 

безопасности лечения этой категории больных.  

Помимо системного влияния антиангиогенных препаратов ряд авторов 

изучали воздействие ингибиторов ангиогенеза на регионарный глазной кровоток. 

В литературе описаны единичные случаи окклюзии ЦАС после инъекции 

ранибизумаба, однако достоверной взаимосвязи между этими явлениями не 

установлено [86, 394]. Результаты других исследований продемонстрировали 

изменения гемодинамики глаза у пациентов с ДМО после интравитреального 

введения бевацизумаба [138, 314]. N. Örnek et al. [138] определили значительное 

снижение показателей максимальной систолической скорости кровотока в ЦАС и 

ЗКЦА на глазу с ДМО и парном глазу у пациентов с ДМО через сутки после ИВВ 

бевацизумаба. M. Shahin  et al. [314] регистрировали достоверное снижение 

показателей Vsyst и Vdiast в ЦАС через 1 день и через 1 неделю после ИВВ 

бевацизумаба у пациентов с ДМО.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют об отсутствии 

достоверных изменений показателей кровотока в сосудах глаза и орбиты после 

инравитреальных инъекций ранибизумаба [8, 9, 15, 30]. Наблюдалась тенденция к 

нормализации кровотока в ГА (снижение исходно повышенных Vsyst и RI) и 

улучшение гемодинамических показателей в ЦАС (повышение Vsyst, Vdiast и 

снижение RI) на глазу с ДМО и парном глазу через 1 месяц после ИВВ 

ранибизумаба.  

Gaudreault J. et al. [269] объясняют отсутствие системного воздействия 

ранибизумаба и выраженных изменений глазного кровотока наличием короткого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23742103
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периода полураспада ранибизумаба в стекловидном теле и его низкой 

концентрацией в плазме крови. Однако изменения гемодинамики в сосудах обоих 

глаз у пациентов с односторонним ДМО могут свидетельствовать о возможном  

влиянии  ранибизумаба на системный кровоток. 

Для оценки состояния глазного кровотока в клинической практике 

применяется широкий спектр методов исследования: ФАГ, ЦДК, компьютерная 

динамическая калиброметрия ретинальных сосудов и т.д. В литературе 

отсутствуют данные об исследовании микрососудистых изменений сетчатки с 

помощью нового метода ОКТ-А у пациентов с ДМО на фоне антиангиогенной 

терапии. Нами впервые проведен детальный анализ нарушений микроциркуляции 

с помощью ОКТ-А при ДМО [8, 9, 15, 30]. Исходно у пациентов с ДМО мы 

регистрировали достоверно низкие показатели плотности микрокапилляров 

сетчатки, расширение ФАЗ по сравнению с группой контроля. В течение 1 месяца 

после ИВВ выраженного отрицательного влияния ранибизумаба на 

микроциркуляцию в макулярной зоне не обнаружено.  

Через 2 недели после ИВВ отмечалось транзиторное расширение ФАЗ на 

25% с последующим снижением этого показателя до исходного уровня к концу 

периода наблюдения. Обращало на себя внимание повышение плотности 

кровотока в центральном квадранте и снижение плотности кровотока в 

периферических квадрантах на протяжении всего периода наблюдения. 

Изменение плотности кровотока может быть связано как с изменением 

анатомического взаиморасположения капилляров поверхностного сосудистого 

сплетения на фоне резорбции отека, так и с временным ишемизирующим 

влиянием ингибиторов ангиогенеза на микроциркуляторное русло, и требует 

дальнейшего изучения. 

Помимо VEGF существуют и другие ангиогенные факторы; определенная 

роль среди них отводится АТ2 – основному вазоактивному эффектору РАС, одной 

из важнейших регуляторных систем организма. В последние годы обсуждается 

роль РАС в патогенезе ДР и ее взаимосвязь с системой проангиогенных факторов. 

Многие клинические и экспериментальные исследования показали, что РАС 



110 
 

играет важную роль в прогрессировании ДР [38, 71, 110, 158, 194]. Было показано, 

что возрастание концентрации АТ2, АПФ, VEGF в тканях глаза увеличивает риск 

возникновения неоваскуляризации и повышения проницаемости сосудов [38]. 

Доказано повышение концентрации AТ2, VEGF и проренина в стекловидном теле 

у пациентов при тяжелом течении ПДР [71, 110]. По данным ряда авторов AТ2 

потенцирует ангиогенную активность, индуцированную VEGF, в эндотелиальных 

клетках микрососудов сетчатки на молекулярном уровне [194]. Выявлены 

корреляции между повышенными концентрациями АТ2 и VEGF в витреальной 

жидкости больных СД.  

Имеются работы, которые доказывают влияние препаратов, блокирующих 

активность РАС на пролиферативные процессы в глазу, в том числе при ДР [64, 

74, 139, 140, 264, 296, 351]. В эксперименте описано снижение уровня VEGF на 

фоне приема этих препаратов. Однако вопрос о возможном влиянии 

антиангиогенной терапии на локальную и системную РАС остается открытым.  

С целью изучения влияния антиангиогенной терапии при ДМО на системное 

и локальное содержание АПФ – ключевого компонента РАС, нами обследовано 

10 пациентов (20 глаз) с билатеральным клинически значимым ДМО. При этом 

группу сравнения составляли 7 пациентов (14 глаз) с вВМД на одном глазу; 

группу контроля - 10 здоровых лиц (20 глаз), сопоставимых по полу и возрасту с 

обследуемой группой. Определяли изменение концентрации АПФ в СЖ и СК на 

обоих глазах до и после ИВВ ранибизумаба. Концентрацию АПФ определяли 

методом ИФА.  Исследования проводили в основной группе - до, через 1, 2 

недели и через 1 месяц после ИВВ, в группе сравнения - до и через 1 неделю 

после ИВВ.  

В результате до лечения у пациентов с ДМО выявлено почти двухкратное 

повышение содержания АПФ в СЖ при одновременном двухкратном снижении 

концентрации этого фермента в СК. Под воздействием антиангиогенной терапии 

отмечалось снижение АПФ в СЖ. Причем эта закономерность отмечалась как для 

глаза с ДМО и ИВВ, так и парного глаза, куда инъекция не проводилась. Уровень 
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АПФ в СК у пациентов с ДМО после инъекции постепенно повышался, однако не 

достигал показателей контрольной группы [13, 14].  

У пациентов с ВМД до лечения концентрация АПФ в СК и СЖ практически 

не отличалась от контрольных значений. После ИВВ ранибизумаба происходило 

снижение исходно нормальных показателей концентрации АПФ в СЖ. Причем 

это отмечалось как на глазу с вВМД, в который проводилась инъекция, так и на 

парном глазу. Концентрация АПФ в СК на фоне ИВВ при ВМД существенно не 

менялась. 

Факт изменения концентрации АПФ в СЖ на парном глазу, в который не 

проводилась ИВВ, является интересным наблюдением. Можно было бы думать о 

системном влиянии препарата, однако отсутствие изменения концентрации АПФ 

в СК ставит под сомнение это предположение и наталкивает на мысль о том, что 

этот факт является следствием окуло-окулярных взаимодействий. В последнее 

время сформировано мнение о существовании окуло-окулярного феномена как 

сложного комплекса путей нейрогуморального влияния метаболизма одного глаза 

на обменные процессы в парном глазу. Точные механизмы, осуществляющие эти 

влияния, до сих пор остаются малоизученными [19]. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о влиянии ИВВ 

ранибизумаба на содержание ключевого фермента РАС – АПФ, как в системном 

кровотоке, так и локально в CЖ. 

Ранее в работах МНИИ ГБ им. Гельмгольца у больных ДР было выявлено 

повышение активности АПФ в СК по мере прогрессирования заболевания, при 

одновременном снижении активности АПФ в СЖ [2]. В настоящей работе, при 

измерении концентрации АПФ, напротив, было обнаружено, повышение его 

концентрации в СЖ у пациентов с ДМО. Возможно, обнаруженные различия в 

изменении активности и концентрации АПФ в СЖ связаны с действием 

эндогенных ингибиторов фермента [215]. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости сопоставления изменений системного и локального содержания и 

активности АПФ при ДР. 
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Известно, что АПФ участвует не только в образовании АТ2, но и в распаде 

брадикинина, который при снижении содержания АПФ может накапливаться в 

тканях глаза [51]. Брадикинин является полипептидом, относящимся к 

калликреин-кининовой системе, и способствует усилению проницаемости 

сосудов, вызывает вазодилятацию и может усиливать отек тканей. Снижение 

концентрации АПФ в СК, обнаруженное в ходе нашего исследования, у больных с 

ДМО может явиться причиной снижения поступления этого фермента с 

кровотоком в сетчатку и приводить к накоплению брадикинина, создавая условия 

для появления макулярного отека.  

Таким образом, можно предположить, что уменьшение количества 

брадикинина может снизить риск возникновения ДМО, что открывает новые 

перспективы в терапии данного состояния. Возможно, снижение концентрации 

АПФ в СК является характерной особенностью больных с ДМО и может быть 

использовано как дополнительный прогностический критерий возникновения 

отека у пациентов с ДР. 

Продемонстрированное снижение концентрации АПФ в СЖ у пациентов с 

ДМО и ВМД после ИВВ ранибизумаба свидетельствует о взаимосвязи локальной 

РАС и ангиогенной системы и обосновывает поиск новых возможностей лечения 

ДМО с помощью коррекции РАС.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Сформирована нормативная база количественных показателей ОКТ-А 

(площадь ФАЗ и плотность кровотока) на большом клиническом материале 

(150 глаз).  

2. ОКТ-А позволяет выявлять микрососудистые изменения в макулярной зоне 

при СД даже при отсутствии клинических проявлений ДР на глазном дне. 

Площадь ФАЗ при СД без ДР была на 23% выше контрольных значений. 

Среднее снижение плотности кровотока при СД без ДР было ниже 

показателей в группе контроля на 4%. 

3. Маркерами изменений микроциркуляторного русла сетчатки при СД 

являются качественные и количественные изменения в ФАЗ и снижение 

плотности капиллярной сети, которые увеличиваются по мере 

прогрессирования заболевания. Площадь ФАЗ при НПДР была на 27% 

выше контрольных значений, при ПреПДР – на 54%, при ПДР – на 58%. 

Среднее снижение плотности кровотока было ниже показателей в группе 

контроля: при НПДР на 6%, ПреПДР – на 15%, ПДР – на 17%. 

4. С помощью ОКТ-А и УЗДС в режимах ЦДК и ИД установлены особенности 

микроциркуляции и глазного кровотока у пациентов с ДМО. Исходно по 

данным ОКТ-А количественные показатели состояния 

микроциркуляторного русла при ДМО были достоверно ниже контрольных 

значений. По данным ЦДК до лечения в ЦАС регистрировали выраженное 

снижение Vsyst и Vdiast, повышение RI на обоих глазах. В ГА исходно 

показатели Vsyst на глазах с ДМО в среднем были выше, чем на парном глазу 

и у здоровых лиц. 

5. Динамическое наблюдение в течение 1 месяца после ИВВ ранибизумаба не 

выявило негативного влияния ингибитора ангиогенеза ранибизумаба на 

микроциркуляцию сетчатки и глазной кровоток. Регистрировали улучшение 

гемодинамики в ЦАС (повышение Vsyst на 9%, Vdiast на 50% и снижение RI 

на обоих глазах), нормализацию кровотока в ГА (снижение исходно 
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повышенных Vsyst на 16% и RI в ГА на глазу с ДМО) и отсутствие 

выраженных изменений плотности микроциркуляторного русла и площади 

ФАЗ, что может свидетельствовать об улучшении гемодинамических 

показателей на фоне резорбции отека. 

6. Получены новые данные, касающиеся содержания АПФ в СК и СЖ у 

пациентов с ДМО: снижение концентрации АПФ в СК в 2,5 раза, 

повышение содержания АПФ в СЖ в 1,8 раза. Выявленные изменения 

концентрации АПФ у больных с ДМО могут обсуждаться в качестве нового 

дополнительного прогностического критерия развития макулярного отека у 

больных с ДР.  

7. Впервые показано, что антиангиогенная терапия при ДМО оказывает 

нормализующее влияние на содержание АПФ в СЖ и СК (снижение 

концентрации в СЖ в 1,5 раза и повышение в СК в 1,3 раза от исходной), 

что подтверждает взаимодействие РАС и системы проангиогенных 

факторов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. ОКТ-А является неинвазивным, доступным методом ранней диагностики 

макулярной патологии, который позволяет детально визуализировать 

сосуды сетчатки и микроциркуляторное русло без эффектов ликеджа 

красителя и тканевого прокрашивания. 

2. При первичном осмотре офтальмологом пациентов с СД рекомендовано, 

помимо стандартного офтальмологического обследования, выполнение 

ОКТ-А с целью определения состояния микроциркуляторного русла 

сетчатки, ранней диагностики ДР и возможности последующего 

мониторинга изменений на глазном дне. 

3. При динамическом наблюдении пациентов с ДР рекомендовано проводить 

качественную и количественную ОКТ-ангиографическую оценку 
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микрососудистых изменений в макулярной зоне (измерение площади ФАЗ и 

плотности кровотока) для объективной оценки течения заболевания. 

4. Качество полученного при ОКТ-А изображения влияет на результаты 

исследования. Это необходимо учитывать при обследовании пациентов с 

недостаточно прозрачными оптическими средами. Качество снимков ниже 

60% занижает параметры количественной оценки микроциркуляции в силу 

затемнения зон, соответствующих микрососудистому рисунку.  

5. ФАЗ имеет большую вариабельность размеров, которая наблюдается даже у 

здоровых лиц. Индивидуальную вариабельность данного показателя 

необходимо учитывать при клиническом анализе полученных данных. 

6. ОКТ-А у пациентов с ДМО позволяет получить дополнительную 

информацию о состоянии микроциркуляторного русла сетчатки в 

макулярной зоне и прогнозировать эффективность лечения ингибиторами 

ангиогенеза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ         артериальная гипертензия 

АПФ      ангиотензин-превращающий фермент 

АТ2       ангиотензин-2 

вВМД   влажная форма возрастной макулярной дегенерации 

ВМД      возрастная макулярная дегенерация 

ВСА      внутренняя сонная артерия 

ГА          глазная артерия  

ГРБ        гематоретинальный барьер 

ДЗН        диск зрительного нерва  

ДМО      диабетический макулярный отек 

ДР          диабетическая ретинопатия 

ЗКЦА     задние короткие цилиарные артерии 

ИАГ       индоцианин зеленая ангиография 

ИБС        ишемическая болезнь сердца 

ИВВ       интравитреальное введение 

ИД          импульсная допплерография 

ИФА       иммуноферментный анализ 

КЗМО    клинически значимый макулярный отек 

МКОЗ    максимально корригированная острота зрения  

НIF-1     гипоксия-индуцибельный фактор 

НПДР    непролиферативная диабетическая ретинопатия 

ОКТ       оптическая когерентная томография 

ОКТ-А   оптическая когерентная томография - ангиография 

ПДР       пролиферативная диабетическая ретинопатия 

преПДР препролиферативная диабетическая ретинопатия 

ПСП       пероральные сахароснижающие препараты 

РАС       ренин-ангиотензиновая система 

СД          сахарный диабет 

СЖ         слезная жидкость 

СК          сыворотка крови 
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УЗДС      ультразвуковое дуплексное сканирование 

ФАГ        флюоресцентная ангиография 

ХНВ        хориоидальная неоваскуляризация 

ЦАС        центральная артерия сетчатки  

ЦВС        центральная вена сетчатки 

ЦДК        цветовое допплеровское картирование 

AGE        конечные продукты гликирования (advanced glycation end products) 

Ang-1,-2  ангиопоэтин-1, -2 

FGF        основной фактор роста фибробластов 

FGF       фактор роста фибробластов 

HbA1c   гликированный гемоглобин 

ICAM-1, VCAM-1       молекулы клеточной адгезии 

IGF-1     инсулиноподобный фактор роста 

NF-kB    ядерный фактор-kB 

PDGF     тромбоцитарный фактор роста 

PEDF      фактор пигментного эпителия 

PIDF       плацентарный фактор 

RAGE     рецептор-AGE 

RI            индекс резистентности 

SDF-1     стромальный производный фактор-1 

SSADA алгоритм амплитудной декорреляции с разделением спектра (split-spectrum 

amplitude decorrelation angiography) 

TGF        трансформирующий фактор 

TNF-α    фактор некроза опухоли-α 

Vdiast        конечная диастолическая скорость кровотока 

Vsyst         максимальная систолическая скорость кровотока 

VEGF-А сосудистый эндотелиальный фактор роста А (vascular endothelial growth factor) 
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