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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 

Диабетическая ретинопатия (ДР) — одна из основных причин снижения 

остроты зрения у людей трудоспособного возраста в мире [32, 134]. По оценке 

Всемирной организации здравоохранения, это заболевание относится к числу 

наиболее приоритетных вследствие растущей распространенности. Крупные 

эпидемиологические исследования демонстрируют неуклонный рост числа 

пациентов с сахарным диабетом (СД) [13, 47, 136]. Общее число взрослых 

пациентов с СД в мире в 2021 году составило 537 миллионов, а к 2045 году, по 

прогнозам Международной федерации сахарного диабета, эта цифра достигнет 783 

миллионов [73]. В Российской федерации (РФ) численность пациентов с СД с 2000 

года увеличилась более чем в 2 раза [10]. По данным Государственного регистра 

сахарного диабета на 2021 год, общая численность пациентов с СД 1 типа в РФ 

составила 265,4 тысячи пациентов, более чем у трети из которых (31,7%) выявлена 

ДР [9, 17]. 

Основной стратегией в борьбе с ДР является оптимизация системы раннего 

выявления [25]. Имиджинговые технологии играют важную роль в диагностике 

заболевания, определении протоколов лечения и наблюдения. В настоящее время 

стандартом диагностики ДР остается офтальмоскопия на фоне мидриаза и 7-

польная фоторегистрация глазного дна, предложенная в ходе крупного 

многоцентрового исследования Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 

[60].  

С развитием метода оптической когерентной томографии (ОКТ) стало 

возможным детектировать движение эритроцитов в кровеносных сосудах и 

использовать полученные данные для построения ОКТ-ангиограмм [34]. 

Современные ОКТ-томографы могут создавать трехмерные карты ретинального и 

хориоидального кровотока, что позволяет исследователям оценивать 

характеристики микроциркуляторного русла в разных сосудистых сплетениях 
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сетчатки и слое хориокапилляров. В сравнении с флюоресцеиновой ангиографией 

(ФА), ОКТ-ангиография (ОКТ-А) обладает рядом преимуществ: неинвазивность 

метода, сокращение времени исследования, а главное — возможность 

документировать мельчайшие изменения фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ) и 

перифовеальной капиллярной сети и оценивать их количественно [140]. 

Используемые в исследованиях количественные ОКТ-А параметры включают в 

себя площадь и циркулярность ФАЗ, сосудистую и скелетизированную плотность, 

индекс диаметра сосудов.  

Появление и совершенствование метода ОКТ-А способствовало изучению 

самых ранних проявлений ДР. Термин «доклиническая ретинопатия», 

предложенный еще 1980-х годах, приобрел новый смысл. В настоящее время в 

отечественной и зарубежной литературе опубликованы отдельные исследования, 

описывающие структурные и микроциркуляторные изменения у пациентов с СД 

без офтальмоскопических признаков ДР [24, 56, 72]. Несколькими авторами 

продемонстрировано изменение границ ФАЗ, снижение плотности сосудов в 

отдельных сплетениях, появление неперфузируемых зон [44, 59]. Однако многие 

опубликованные работы были выполнены в смешанных группах, включавших 

пациентов с СД 1 типа (СД1) и 2 типа (СД2), тогда как ранее для этих пациентов 

были продемонстрированы разные темпы прогрессирования заболевания [16, 156]. 

Таким образом, для получения корректных данных об ОКТ-А признаках 

доклинической стадии ДР необходимо проведение исследований в изолированных 

и однородных группах.  

В последние годы в различных областях медицины и, в частности, в 

офтальмологии все большую роль приобретает определение и внедрение в 

клиническую практику биомаркеров заболеваний. Биомаркером принято считать 

количественный или качественный показатель, измеряемый с высокой точностью 

и воспроизводимостью, который может быть объективным индикатором состояния 

здоровья, патологического процесса или риска его прогрессирования [6]. Для 

контроля СД широко применяются системные биомаркеры, такие как уровень 

гликированного гемоглобина, уровень артериального давления, показатели 
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липидного профиля. Несмотря на безусловное влияние описанных факторов на 

течение ДР, результаты последних исследований демонстрируют большую 

значимость глазных маркеров в прогнозировании прогрессирования заболевания 

[50]. Так, в ходе 5-летнего продольного исследования было установлено, что 

наиболее чувствительными маркерам развития макулярного отека и 

прогрессирования ДР являются скорость трансформации микроаневризм 

(microaneurysm turnover), общая толщина сетчатки и толщина внутренних слоев 

[98].  

До настоящего времени не опубликовано ни одного проспективного 

исследования, описывающего динамические изменения ретинального и 

хориокапиллярного кровотока у пациентов с СД1 на доклинической стадии 

ретинопатии. В продольном исследовании у пациентов с СД2 и 

непролиферативной ДР было выявлено снижение сосудистой плотности в 

поверхностном сплетении, ассоциированное с большим риском прогрессирования 

ДР [97]. В другой работе у пациентов с СД2 было продемонстрировано влияние 

ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера второго типа (SGLT2) на 

снижение риска доклинических признаков ДР по данным наблюдения в течение 

трех месяцев [115].  

Таким образом, представляется целесообразным проведение проспективного 

исследования в изолированной группе пациентов с СД1 без офтальмоскопических 

признаков ДР для оценки информативности ОКТ-А маркеров на доклинической 

стадии заболевания и определения прогностической значимости ОКТ-А 

параметров в выявлении раннего прогрессирования ДР.  

 

Цель исследования 

 

Определить биомаркеры доклинической диабетической ретинопатии и ее 

прогрессирования, используя технологию оптической когерентной томографии-

ангиографии.  
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Задачи исследования 

 

1. Провести сравнительную оценку функционального статуса и структурных 

изменений сетчатки в группе пациентов с СД1 без офтальмоскопических признаков 

ДР и в контрольной группе.  

2. Сравнить состояние кровотока в интраретинальной и хориоидальной 

капиллярной сети в группе пациентов с СД1 без офтальмоскопических признаков 

ДР и в контрольной группе.  

3. Изучить взаимосвязь функциональных изменений органа зрения, нарушений 

капиллярного кровотока и структурных особенностей сетчатки на доклинической 

стадии ДР. 

4. Оценить взаимосвязь системных факторов и микроциркуляторных 

изменений сетчатки на доклинической стадии ДР. 

5. В ходе динамического наблюдения оценить функциональные, структурные и 

микроциркуляторные изменения по данным ОКТ-ангиографии. 

6. На основании полученных результатов определить биомаркеры 

доклинической ДР и ее прогрессирования.    

 

Научная новизна 

 

1. Впервые проведен комплексный сравнительный анализ функциональных, 

структурных и ОКТ-А изменений в изолированной группе пациентов с СД1 без 

офтальмоскопических признаков ДР. 

2. Впервые в ходе проспективного исследования изучены показатели 

интраретинального и хориокапиллярного кровотока на доклинической стадии ДР в 

динамике (2 года наблюдения). 

3. Впервые исследована возможность применения ОКТ-А показателей в 

качестве биомаркеров доклинической ДР и ее прогрессирования, и определены 

ОКТ-А биомаркеры с наивысшей чувствительностью и специфичностью. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

1. Исследованные ОКТ-А маркеры могут быть использованы в составе 

комплексного обследования пациента с СД1 для оптимизации гликемического 

контроля и снижения риска развития осложнений СД1. 

2. Применение ОКТ-ангиографии у пациентов с СД1 может способствовать 

совершенствованию алгоритмов динамического наблюдения. Пациентам с 

признаками снижения сосудистой плотности в поверхностном сосудистом 

сплетении сетчатки целесообразно рекомендовать дополнительный визит к 

эндокринологу с целью коррекции получаемой терапии. 

3. Исследованные ОКТ-А маркеры доклинической ДР и ее прогрессирования 

могут стать основой для создания автоматических алгоритмов расчета темпов 

прогрессирования ДР с применением методов машинного обучения. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с принципами научного 

исследования. Первый этап работы представляет собой одномоментное кросс-

секционное исследование, второй этап – продольное исследование с применением 

широкого спектра диагностических, аналитических и статистических методов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа без офтальмоскопических 

признаков ретинопатии по данным ОКТ-ангиографии выявлены ранние 

микроциркуляторные изменения, включающие в себя повышение ациркулярности 

фовеальной аваскулярной зоны и снижение перифовеальной сосудистой плотности 

в поверхностном сосудистом и глубоком капиллярном сплетениях. 
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2. Перифовеальная сосудистая плотность в поверхностном сосудистом 

сплетении может быть использована в качестве биомаркера раннего 

прогрессирования доклинической диабетической ретинопатии. 

 

Степень достоверности и апробация работы 

 

Достоверность результатов проведенных исследований определяется 

репрезентативным объемом клинического материала и применением современных 

методов обследования в стандартизированных условиях. Степень достоверности 

подтверждена в ходе статистической обработки полученных данных.  

Материалы диссертации доложены на конгрессе по ОКТ-ангиографии и 

новейшим технологиям визуализации в офтальмологии в 2020 и 2021 гг. (ОКТА-

2020  и ОКТА-2021); на XII всероссийской конференции молодых ученых 

«Актуальные вопросы офтальмологии 2020» (Москва); на XVIII научно-

практической конференции «Современные технологии лечения 

витреоретинальной патологии 2021» (Ростов-на-Дону); на международном 

конкурсе научных работ по заболеваниям сетчатки «Ophthalmology Research 

Scholar Honoree Program 2020» (USA, Virtual); конференции «EURETINA congress 

(Virtual)» в 2020 и 2021 гг.  

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

 

Автором проведена полная подготовка клинического материала – набор 

участников в исследование, выполнение всех видов и этапов диагностического 

обследования, а также статистическая обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных.  
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Внедрение результатов работы 

  

Результаты работы включены в материалы цикла повышения квалификации 

для врачей-офтальмологов по программе «Оптическая когерентная томография в 

офтальмологии: теория и практика» кафедры офтальмологии факультета 

фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, внедрены в учебный 

процесс на кафедре офтальмологии в рамках программ обучения студентов, 

ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУ имени 

М.В.Ломоносова и в лечебный процесс в отделении диабетической ретинопатии и 

офтальмохирургии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 статьи – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Диабетическая ретинопатия: определение, эпидемиология, патогенез  

 

Диабетическая ретинопатия – одно из самых частых осложнений СД. 

Согласно результатам эпидемиологических исследований, общее число пациентов 

с ДР в мире в 2020 году составило 103,12 миллионов, а частота встречаемости – 

22,27% среди всех пациентов с СД [147]. По данным атласа Международной 

федерации СД, повышение численности пациентов с СД происходит не только за 

счет увеличения распространенности СД2 вследствие «старения» мирового 

населения, но и роста случаев СД1. РФ занимает седьмое место в мире по числу 

новых случаев СД1 (4000 случаев ежегодно) [73].  

Одним из первых крупных эпидемиологических исследований, посвященных 

ДР, стало Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy (WESDR), 

начатое в 1980 году. Его результаты продемонстрировали наличие ДР у 97,5% 

пациентов с длительностью СД более 15 лет и 17% – с длительностью менее 5 лет 

в группе до 30 лет. В старшей группе (возраст от 30 лет) распространенность ДР 

составила 77.8% у пациентов с длительностью СД более 15 лет и 28.8% у пациентов 

с длительностью СД менее 5 лет [79, 80]. С тех пор были проведены крупные 

многоцентровые исследования (UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), Diabetes 

Control and Complications Trial (DCCT)), способствовавшие совершенствованию 

контроля гликемии и увеличению продолжительности жизни пациентов с СД [123]. 

Результаты последних эпидемиологических исследований подтверждают, что 

строгий контроль гликемии позволяет отсрочить развитие микрососудистых и 

макрососудистых заболеваний у пациентов с СД, благодаря чему темпы роста 

распространенности ДР в странах с развитой экономикой значительно снизились в 

последние годы.  

Диабетическую ретинопатию традиционно относят к микрососудистым 

осложнениям СД. Согласно федеральным клиническим рекомендациям, ДР – 

специфичное позднее микрососудистое осложнение сахарного диабета, 
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развивающееся, как правило, последовательно от изменений, связанных с 

повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов до появления 

новообразованных сосудов и фиброглиальной ткани [22]. Накопление новых 

сведений о нейродегенеративных процессах в сетчатке у пациентов с СД 

послужило причиной корректировки понятия ДР Американской ассоциацией 

сахарного диабета, и с 2019 года Ассоциация определяет ДР как 

высокоспецифичное нейроваскулярное осложнение СД [137].   

Понятие нейроваскулярной единицы (НВЕ) получило широкое 

распространение в последние годы в зарубежной и отечественной литературе [11, 

65, 110]. Как и в центральной нервной системе, НВЕ сетчатки представляет собой 

группу функционально связанных нейронов (ганглиозных клеток, биполярных 

клеток, амакриновых и горизонтальных клеток), клеток глии (клеток Мюллера, 

астроцитов, микроглии) и сосудистого русла (эндотелиоцитов, перицитов). Все 

компоненты НВЕ находятся в тесном взаимодействии друг с другом, поддерживая 

целостность гематоретинального барьера и регулируя динамику ретинального 

кровотока в соответствии с метаболическими потребностями. Индуцированные СД 

изменения микроциркуляции, нейронального и нейроглиального взаимодействия в 

сетчатке приводят к дисфункции НВЕ, стимулируя развитие нейродегенерации и 

микроваскулярных осложнений [131].  

1.1.1 Механизмы микрососудистых нарушений в сетчатке 

Утолщение базальной мембраны (БМ) эндотелия капилляров сетчатки – одна 

из наиболее ранних гистологических находок, описанных у пациентов с СД и в 

животных моделях СД [64]. Увеличение толщины БМ является результатом 

повышенной продукции коллагена IV типа, фибронектина, ламинина и снижения 

активности катаболических ферментов, отвечающих за деградацию БМ [114]. 

Изменения в БМ приводят к нарушению взаимодействия эндотелиоцитов и 

перицитов. В условиях гипергликемии митохондрии ретинальных перицитов 

демонстрируют признаки фрагментации и метаболической дисфункции, что может 

провоцировать апоптоз этих клеток при СД. У пациентов с СД соотношение 
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перицитов и эндотелиальных клеток снижается от 1:1 до 1:4. По данным 

гистологических исследований, наблюдаются признаки дисфункции 

эндотелиоцитов и снижения активности их репаративных и регенераторных 

процессов [138].  

В животных моделях СД было зарегистрировано повышение продукции ряда 

молекул уже на ранних сроках СД. Так, усиление экспрессии фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) наблюдалось на второй неделе после индукции 

стрептозотоцинового СД у крыс [128]. Повышение продукции VEGF 

коррелировало с увеличением синтеза молекул межклеточной адгезии 1 типа 

(ICAM-1), лейкостазом и нарушением целостности гематоретинального барьера 

[35]. Кроме того, уже на ранних сроках описан повышенный синтез 

провоспалительных медиаторов – фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α), 

факторов системы комплемента, активация калликреин-кининовой и ренин-

ангиотензиновой систем [76, 169].  

Конечные продукты гликирования взаимодействуют с мембранными 

рецепторами, стимулируя продукцию молекул адгезии сосудистого эндотелия 

(VCAM-1) и лейкостаз, что способствует дальнейшему развитию диабетической 

васкулопатии [138].  

1.1.2 Механизмы нейродегенерации в сетчатке 

Нейродегенерация сетчатки является результатом нарушения баланса между 

нейротоксическими и нейропротективными факторами и представляет собой 

неотъемлемый компонент развития ДР. В литературе описаны две основные 

гипотезы поражения нейронов сетчатки. Согласно первой, нарушение целостности 

гематоретинального барьера приводит к повышению сосудистой проницаемости, 

избыточному накоплению внеклеточной жидкости, развитию отека и повреждению 

нейрональной сети. Вторая гипотеза отводит основную роль прямому влиянию СД 

на метаболизм нейронов, провоцирующему их апоптоз. Однако, вероятнее всего, 

оба механизма функционируют в тесном взаимодействии [103].  

Результаты гистологических исследований сетчатки на животных моделях и 

postmortem сетчатки человека продемонстрировали наличие признаков апоптоза во 
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всех ретинальных слоях, что указывает на вовлечение разных типов клеток [37]. По 

мнению разных авторов, основными составляющими процесса нейродегенерации 

могут быть избыток глутамата, снижение продукции нейротрофических факторов, 

активация глиальных клеток и микроглии сетчатки [29, 38, 116].  

Эксайтотоксичность глутамата 

Апоптоз нейронов центральной нервной системы часто ассоциирован с 

повышенной концентрацией внеклеточного глутамата. Глиальные клетки отвечают 

за поддержание нормального уровня глутамата, и в сетчатке эта роль отведена 

Мюллеровым клеткам (МК), обеспечивающим захват и деградацию избытка 

глутамата. Lieth E. и соавторы продемонстрировали снижение активности 

глутамин синтазы – фермента, ответственного за инактивацию глутамата в МК, у 

крыс в модели стрептозотоцинового СД [89]. Наряду с повышением концентрации 

внеклеточного глутамата, происходит также изменение числа рецепторов к этому 

нейромедиатору. В исследовании Santiago A. et al. было обнаружено повышение 

количества отдельных субъединиц рецепторов к глутамату (GluR2 and NR1) в 

сетчатке пациентов с СД по сравнению с контрольной группой. Авторы объясняют 

полученные результаты компенсаторным ответом, направленным на поддержание 

гомеостаза ионов кальция и снижение токсического действия глутамата [120].  

Оксидативный стресс 

Для нормального функционирования клетки необходим баланс между 

продукцией активных форм кислорода (ROS) и их нейтрализацией. Оксидативный 

стресс – результат нарушения этого баланса, приводящий к избыточному 

накоплению ROS внутри клетки и, как следствие, к повреждению ДНК [81]. 

Митохондрии являются основным источником ROS. При гипергликемии синтез 

митохондриальных ROS увеличивается, что может быть связано с общим 

повышением активности цикла трикарбоновых кислот в условиях высокой 

концентрации глюкозы. Увеличение продукции ROS было зарегистрировано и в 

цитоплазме, и предшествовало появлению митохондриальных форм. В 

физиологических условиях ROS нейтрализуются эндогенными антиоксидантами, 

такими как глутатион и супероксиддисмутаза, однако при ДР их продукция 
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снижается [99]. Carpi-Santos R. et al. обнаружили снижение активности синтеза 

глутатиона у крыс в модели стрептозотоцинового СД через три недели после 

индуцирования СД.   Уменьшение продукции основного эндогенного 

антиоксиданта может быть причиной большей уязвимости нейронов к действию 

ROS [46].  

Снижение продукции нейротрофических факторов 

СД может способствовать уменьшению продукции нейротрофических 

факторов и эффективности их действия. Нейротрофический фактор мозга (BDNF) 

– один из основных нейротрофических факторов, обнаруженный в том числе и в 

сетчатке. BDNF оказывает нейропротективный эффект, стимулируя захват 

глутамата МК и препятствуя повреждению нейронов [116]. Seki M и соавторы 

продемонстрировали снижение выработки BDNF в сетчатке крыс в модели 

стрептозотоцинового СД. Кроме того, по данным авторов, интравитреальное 

введение BDNF препятствовало нейродегенерации и стимулировало большую 

выживаемость амакриновых клеток [129].   По данным другого исследования, у 

пациентов с СД было зарегистрировано снижение уровня BDNF в сыворотке крови 

и во влаге передней камеры еще до появления офтальмоскопических признаков ДР 

[153]. 

Сетчатка содержит большое количество рецепторов к инсулину, 

необходимого для поддержания жизнедеятельности нейронов. Взаимодействие 

инсулина с рецепторами приводит к фосфорилированию протеинкиназы В (Akt) 

[159]. В животной модели СД было показано снижение активности Akt, что 

указывает на нарушение сигнального пути инсулина, и, как следствие, возможного 

нарушения нейрональной трофики [112].  

Активация глиальных клеток сетчатки 

МК – основной тип глиальных клеток в сетчатке. Они участвуют в питании 

нейронов, поддержании водного и калиевого гомеостаза, защите от оксидативного 

стресса, выделении нейро- и вазоактивных веществ. Результаты исследований 

показали, что МК испытывают стресс вследствие гипергликемии, что приводит к 

их реактивному глиозу – гипертрофии и пролиферации МК, а также повышению 
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содержания белков промежуточных филаментов (нестина, виментина и глиального 

фибриллярного кислого белка (GFAP)). На начальных стадиях этот процесс носит 

нейропротективный характер, однако при дальнейшем развитии ДР он 

способствует нейродегенерации и препятствует восстановлению нормальной 

архитектоники сетчатки [55].  

Активация микроглии сетчатки 

Активация микроглии сетчатки – один из самых ранних признаков 

воспалительного процесса. Активированные клетки микроглии продуцирует 

цитотоксические вещества, стимулирующие привлечение лейкоцитов, нарушение 

целостности гематоофтальмического барьера, дисфункцию глиальных клеток и 

гибель нейронов. Ранняя активация микроглии была описана в животной модели 

СД и у пациентов с ДР по данным гистологических исследований postmortem. Так, 

признаки пролиферации микроглиальных клеток и повышение экспрессии их 

маркеров были выявлены в сетчатке пациентов с разными стадиями ДР, по 

сравнению с контрольной группой [167].  

 

1.2. Классификация и клинические проявления диабетической ретинопатии 
 

Первая стандартизированная классификация ДР была предложена 

экспертной группой в 1968 году и, в соответствии в местом проведения собрания, 

получила название Airlie House Classification [66]. В 1971 классификация была 

модифицирована и использована при проведении первого масштабного 

многоцентрового исследования Diabetic Retinopathy Study (DRS), оценивавшего 

эффективность панретинальной лазерной коагуляции сетчатки. Последнее 

обновление этой классификации произошло в 1991 году в рамках исследования 

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) [60]. Существующая 

классификация основана на оценке фундус-снимков, выполненных в 

регламентированных 7 полях, и состоит из 13 последовательных уровней тяжести 

ДР – от 10 (отсутствие ДР) до 85 (гемофтальм или отслойка сетчатки с вовлечением 

макулы) [3]. Модифицированная классификация Airlie House стала важным 
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инструментом стандартизации многоцентровых исследований, однако не нашла 

широкого применения в повседневной клинической практике ввиду своей 

сложности.  

В 2003 году Американской академией офтальмологов была предложена 

упрощенная международная классификация ДР [160]. Ее последняя версия была 

одобрена в 2017 году и представлена в Таблице 1 [161].  

В соответствии с классификацией, выделяют две основные формы ДР – 

непролиферативную (НПДР) и пролиферативную (ПДР). В зависимости от 

выявляемых признаков НПДР классифицируют как начальную, умеренную и 

тяжелую. 

 

Таблица 1 – Международная классификация диабетической ретинопатии 

Название стадии 
Изменения на глазном дне, выявляемые 

при офтальмоскопии с мидриазом 

Отсутствие видимых 

изменений 

Нет 

Начальная НПДР Микроаневризмы 

Умеренная НПДР Микроаневризмы и другие проявления (интраретинальные 

кровоизлияния, твердые экссудаты, мягкие экссудаты) 

Тяжелая НПДР Изменения на умеренной стадии + любое из перечисленного: 

• не менее 20 интраретинальных кровоизлияний в 

каждом из четырех квадрантов; 

• четкообразные вены в двух и более квадрантах; 

• выраженные интраретинальные 

микрососудистые аномалии в одном и более квадранте 

Пролиферативная 

диабетическая ретинопатия 

Изменения на тяжелой стадии + любое из перечисленного: 

• фокусы новообразованных сосудов; 

• преретинальное кровоизлияние/ гемофтальм 

 

 

В национальных клинических рекомендациях по ДР отдельно выделяют 

стадию препролиферативной ДР, опираясь на классификацию Kohner E. и Porta M., 

предложенную в 1991 году. К признакам препролиферативной ДР относят наличие 

венозных аномалий, большое количество твёрдых и мягких экссудатов, 

интраретинальных микрососудистых аномалий (ИРМА), крупных ретинальных 

геморрагий [7]. 
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Описанные классификации основываются на оценке состояния сетчатки по 

данным офтальмоскопии и фоторегистрации глазного дна. Признаки, 

определяющие стадию ДР включают в себя микроаневризмы, ретинальные 

геморрагии, твердые и мягкие экссудаты, четкообразные вены, ИРМА, 

гемофтальм, фокусы неоваскуляризации. 

Микроаневризмы (МА) являются самым ранним признаком ДР, выявляемым 

в ходе офтальмоскопии. Они представляют собой выпячивания стенки 

ретинальных капилляров и при осмотре глазного дна определяются как мелкие 

темно-красные пятна [21]. Механизмы, лежащие в основе формирования 

микроаневризм, включают в себя пролиферацию эндотелиоцитов под действием 

вазопролиферативных факторов, снижение прочности стенки капилляров из-за 

потери перицитов, повышение давления внутри капилляра. При проведении ФА 

МА демонстрируют накопление контрастного вещества, а часть МА – признаки 

вытекания красителя на поздних фазах. Описанные характеристики могут 

отсутствовать в склерозированных и неперфузируемых МА. Единичные МА могут 

самопроизвольно возникать и регрессировать и обычно не представляют угрозы 

зрительным функциям, однако общее увеличение их числа ассоциировано с 

прогрессированием ДР [95].  

Ретинальные кровоизлияния могут быть расположены в слое нервных 

волокон, приобретая штриховидную форму, или глубже, на уровне внутреннего 

ядерного и наружного плексиформного слоя. Последним более свойственна 

округлая форма. Геморрагии являются признаком более развитой стадии ДР, по 

сравнению с изолированными МА [19].  

По мере прогрессирования ДР появляются признаки нарушения сосудистой 

проницаемости. Избыточное накопление жидкости в макулярной зоне приводит к 

увеличению общей толщины сетчатки и развитию макулярного отека, выявляемого 

в ходе офтальмоскопии и ОКТ. Твердые экссудаты, как правило, сопутствуют 

макулярному отеку и представляют собой желтые интраретинальные депозиты с 

четкими границами. Отложение этих липидных депозитов обусловлено 
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просачиванием липопротеинов вследствие нарушения плотных контактов между 

эндотелиоцитами ретинальных капилляров или в области МА [28].  

Мягкие экссудаты, четкообразные вены и интраретинальные 

микрососудистые аномалии (ИРМА) формируются в ответ на ишемические 

процессы в сетчатке. Мягкие экссудаты возникают из-за нарушения аксонального 

транспорта вследствие локальной ишемии. ИРМА представляют собой извитые 

шунтовые сосуды, образующиеся рядом с зонами с выраженным нарушением 

капиллярного кровотока. Появление ИРМА, четкообразных вен и мягких 

экссудатов свидетельствует о развитии тяжелой формы непролиферативной 

диабетической ретинопатии.  

Развитая ишемия сетчатки приводит к формированию новообразованных 

сосудов и переходу заболевания в пролиферативную стадию. Фокусы 

неоваскуляризации берут начало из ранее существовавших сосудов и активно 

растут на поверхности задней гиалоидной мембраны [18].  

 

1.3. Доклиническая диабетическая ретинопатия: определение, 

доклинические проявления 

 

Понятие «доклинической ретинопатии» было впервые предложено венским 

офтальмологом Freyler H. в 1975 году для обозначения изменений ретинального 

кровотока, обнаруженных на ФА у пациентов с СД без офтальмоскопических 

признаков ДР [75]. Однако еще в 1973 году аналогичное исследование было 

выполнено Красновым М.Л. и Гасилиной В.М., в ходе которого признаки 

«преретинопатии» были выявлены в 75% глаз пациентов с СД без видимых 

признаков ДР [14].  

Использование ФА для оценки ретинального кровотока у пациентов с 

доклинической ДР не получило широкого распространения. Впоследствии термин 

стал все чаще применяться для обозначения ранних функциональных нарушений. 

В 1990 году коллективом авторов Midena E. et al. с помощью никтометрии было 

продемонстрировано изменение макулярного ответа у 37,4% пациентов с СД без 
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видимой ДР [102]. В 1998 году Lobefalo L. и соавторы обнаружили снижение 

пороговой чувствительности по результатам периметрии «синее на желтом» у 

детей с СД1 и микроальбуминурией по сравнению с контрольной группой [93]. 

Функциональные изменения на доклинической стадии ДР были подтверждены 

разными группами авторов на основании электрофизиологических методов [4, 15]. 

Mermeklieva E. зарегистрировала снижение амплитуды и увеличение латентности 

основных компонентов паттерн-электроретинограммы у пациентов с СД без 

видимых признаков ДР по сравнению со здоровыми добровольцами [101]. В 

исследовании Мошетовой Л.К. и соавторов было выявлено снижение световой 

чувствительности центральной области сетчатки на 2 дБ у пациентов с СД без 

клинических признаков ДР по результатам микропериметрии [23].   

С появлением и развитием ОКТ внимание многих исследовательских групп 

обратилось к оценке структурных изменений сетчатки на ранних стадиях ДР. В 

одном из первых исследований, выполненном с использованием Stratus OCT (Carl 

Zeiss Meditec, Dublin, CA), было описано снижение толщины внутренних слоев 

сетчатки у пациентов с СД1 и начальной НПДР, в то время как значимые различия 

между контрольной группой и группой доклинической ДР обнаружены не были 

[57]. Напротив, в работе Verma A. и соавторов, опубликованной в том же 2009 году, 

было продемонстрировано снижение общей толщины сетчатки и слоя 

фоторецепторов, коррелировавшее с изменениями, наблюдаемыми по данным 

микропериметрии у пациентов с СД1 и СД2 без офтальмоскопических признаков 

ДР [154].  

В последующие годы отечественными и зарубежными группами авторов 

было опубликовано большое число работ, описывающих структурные изменения, 

однако полученные результаты противоречивы [5, 108]. Одной из главной причин, 

затрудняющих сравнение результатов отдельных исследований, является 

гетерогенность выборок. Часть исследователей формировала изолированную 

выборку из пациентов с СД1 или СД2, однако большинство научных групп 

использовали смешанные выборки, включавшие в себя пациентов и с СД1, и с СД2. 

В работе Vujosevic S. и Midena E. продемонстрировано снижение толщины слоя 
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нервных волокон сетчатки (СНВС) и отсутствие значимых изменений толщины 

СГК у пациентов с СД1 и СД2 без офтальмоскопических признаков ДР, что 

согласуется с результатами Toprak I. и соавторов и Zeng Y. и соавторов, 

полученных в группах пациентов с СД2 [151, 155, 168]. Напротив, в 

диссертационной работе Кулыбышевой В.С. описано увеличение индекса 

фокальной потери объема ГКС у пациентов с СД1 и СД2 в отсутствие значимых 

изменений толщины СНВС [16].  

В исследованиях, посвященных оценке структурных изменений сетчатки у 

пациентов с СД1, было продемонстрировано снижение СНВС, ГКС и ВЯС [24, 48, 

146]. Scarinci F. и соавторы зарегистрировали снижение толщины ГКС, повышение 

толщины ВЯС и отсутствие значимых различий в толщине СНВС между 

пациентами с СД1 без офтальмоскопических признаков ДР и здоровыми 

добровольцами. Обнаруженные тенденции к повышению толщины ВЯС авторы 

объясняют возможными изменениями на уровне МК в ответ на ранние 

микроциркуляторные нарушения [125]. В исследовании Pierro et al. пациенты с СД 

1 и 2 типа были разделены на отдельные группы, и значимое снижение толщины 

внутренних слоев было зарегистрировано только в группе пациентов с СД2 [109]. 

Эти результаты согласуются с данными Vujosevic S. et al – у пациентов с СД1 

толщина СГК была значимо выше, чем у пациентов с СД2, с учетом поправки на 

возраст. Авторы объясняют это более высоким риском развития периферических 

нейропатий и сердечно-сосудистых осложнений при СД2, что может 

обусловливать разные темпы нейродегенерации [132, 156]. На основании этого 

можно сделать вывод о необходимости проведения исследований в изолированных 

группах с учетом возраста и типа СД.   

 

1.4. ОКТ-ангиография в оценке микроциркуляторных изменений 

 

Особенности метода ОКТ-ангиографии  

За последние 30 лет произошло стремительное развитие технологии ОКТ. 

Разработанная в 1990-х годах как исследовательский метод, ОКТ получила 
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широкое распространение в 2000-х годах и в клинической практике. Высокая 

скорость сканирования современных томографов позволила детектировать 

движения эритроцитов в кровеносном русле и генерировать трехмерные ОКТ-

ангиограммы [31]. Принцип ОКТ-А основан на оценке колебаний амплитуды 

отраженного сигнала, полученного от двух последовательных В-сканов в одной и 

той же локализации [1]. Для создания изображения используются разные 

алгоритмы контрастирования, направленные на визуализацию движущихся частиц 

с помощью анализа амплитуды и фазы отраженного сигнала. В основе этих методов 

лежат допплеровский сдвиг, дисперсия спеклов, дисперсия фаз, усиленный 

контраст спеклов, оптическая микроангиография (OMAG) [104]. Первым 

алгоритмом, применяемым в клинической практике, стал SSADA – ангиография с 

разделением спектра и декорреляцией амплитуды. Алгоритм разделяет 

изображение ОКТ на несколько спектральных полос, каждая из которых несет 

независимую информацию о кровотоке. После декорреляции амплитуд 

изображения разных спектральных полос комбинируются, что приводит к 

усилению сигнала кровотока [68].  

По сравнению с ФА, «золотым стандартом» визуализации ретинального 

кровотока, ОКТ-А обладает рядом отличий. ОКТ-А – неинвазивный метод, 

поэтому при проведении исследования отсутствует риск побочных эффектов, 

вызванный внутривенным введением красителя. Кроме того, длительность 

исследования меньше, чем ФА, что в совокупности с большей безопасностью 

процедуры, позволяет чаще выполнять повторное сканирование в ходе 

динамического наблюдения.  

В отличие от ФА, ОКТ-А не дает информацию о кровотоке в динамике и не 

может демонстрировать такие паттерны, как вытекание и накопление красителя, 

что остается важным преимуществом контрастных методов. Однако в ходе ФА 

происходит регистрация только двумерных изображений, в то время как 

технология ОКТ-А позволяет генерировать трехмерные ОКТ-ангиограммы, 

формируя детальное представление об интраретинальном и хориоидальном 

кровотоке 
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Классификация сосудистых сплетений на основании ОКТ-А 

В 2017 году группой авторов Campbell JP et al. была предложена 

классификация интраретинальных сосудистых сплетений, основанная на анализе 

ОКТ-А изображений здоровых добровольцев [43]. Существовавшая ранее 

классификация выделяла два сплетения – поверхностное и глубокое. Однако 

тщательное изучение ОКТ-А изображений позволило ученым сегментировать 

интраретинальную сосудистую сеть на 2 васкулярных комплекса – поверхностный 

(ПВК) и глубокий (ГВК), и 4 капиллярных сплетения – радиальное 

перипапиллярное капиллярное сплетение (РПКС), поверхностное васкулярное 

сплетение  (ПВС), промежуточное капиллярное сплетение (ПКС), глубокое 

капиллярное сплетение (ГКС) (Рисунок 1). Предложенная система сплетений 

согласуется с описанной ранее гистологической картиной ретинальной сосудистой 

сети [111]. 

 

Рисунок 1 – Классификация сосудистых сплетений, предложенная Campbell JP et 

al. 

 

ПВК состоит из ПВС и РПКС. ПВК — это сеть крупных и мелких сосудов, 

отходящих от ретинальных артерий и вен и питающих все остальные сосудистые 

сплетения. Гистологические исследования сетчатки приматов подтверждают 
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наличие вертикальных артериальных сегментов, идущих от ПВК к ПКС и ГКС. 

РПКС представляет собой уникальное сплетение, наиболее выраженное в 

перипапиллярной области, с тремя четкими характеристиками. Во-первых, РПКС 

имеет более длинный и прямой ход, чем другие сплетения. Во-вторых, анастомозы 

внутри сплетения выражены слабо, однако имеются вертикальные сосуды, 

связывающие его с ПВС. Наконец, гистологические исследования демонстрируют, 

что ход РПКС соответствует ходу аксонов СНВС.  

По данным Campbell JP и соавторов, на ОКТ-А изображении ПВС 

определяли на уровне внутренних 80% толщины КГК. Для изолированной оценки 

РПКС использовали нижнюю границу на уровне соединения СНВС и СГК. Таким 

образом, весь ПВК состоит из сосудистой сети от внутренней пограничной 

мембраны (ВПМ) до внутренних 80% толщины КГК.  

В ГВК выделяют ПКС, расположенное над ВЯС, и ГКС, расположенное ниже 

ВЯС. Капилляры этих сплетений характеризуются однородным калибром и имеют 

лобулярную конфигурацию. По данным гистологических исследований сетчатки 

приматов, ПКС и ГКС представляют собой терминальные капиллярные сети, 

получающие питание от вертикально ориентированных анастомозов с ПВС. В 

работах с использованием конфокальной микроскопии было продемонстрировано, 

что ПКС соответствует локализации отростков биполярных клеток, а ГКС – 

горизонтальных клеток [143].  

ПКС расположен от наружных 20% толщины КГК до внутренних 50% 

толщины ВЯС. ГКС было сегментировано Campbell JP и соавторами между 50% 

толщины ВЯС и границей наружного плексиформного слоя (НПС). Весь ГВС 

расположен от наружных 20% толщины КГК до НПС.  

Описанная схема сплетений зависит от анатомической зоны сетчатки. РПКС 

наиболее четко визуализируется в области ДЗН, ПКС и ГКС – в макулярной зоне. 

На периферии сетчатки выделяют только 2 сосудистых слоях – ПВК и ГВК [43].  

 

1.5. Современные подходы к оценке доклинических проявлений ДР 
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Накопление данных об анатомии микроциркуляторного русла дало толчок к 

изучению капиллярных особенностей доклинической ретинопатии. Результаты 

последних исследований демонстрируют значимые изменения ФАЗ и сосудистой 

плотности (СП) до возникновения офтальмоскопических проявлений, при этом 

большинство авторов используют разные методы обработки изображений, разные 

количественные и качественные параметры [26, 144].  

1.5.1. Количественная оценка параметров ФАЗ 

Впервые оценка диаметра ФАЗ с помощью ФА была описана Laatikainen L. и 

Larinkari J. в 1977 году, но в клинической практике количественная оценка ФАЗ не 

получила распространения [84]. С появлением ОКТ-А возникла новая волна 

исследований, посвященных анализу параметров ФАЗ. В настоящее время 

программное обеспечение большинства оптических когерентных томографов 

последнего поколения позволяет автоматически производить расчет многих 

характеристик [149]. 

Площадь и периметр ФАЗ 

Ввиду относительной простоты измерения, площадь и периметр ФАЗ 

являются наиболее часто оцениваемыми параметрами у пациентов с ДР [8, 62, 63, 

91, 96]. De Carlo et al. первыми продемонстрировали значимое увеличение площади 

ФАЗ на доклинической стадии ретинопатии, однако в последующих исследованиях 

были получены противоречивые результаты [56]. Сравнивая площадь ФАЗ у 

пациентов с СД1 без видимой ДР и здоровых добровольцев, Onoe H. et al. 

обнаружили значимые различия, в отличие от Goøębiewska J. et al. [67, 107].  

Несогласованность результатов может быть частично связана с выбором 

разного сосудистого уровня для измерения ФАЗ. Так, Niestrata-Ortiz M.et al. 

зарегистрировали большую разницу площади ФАЗ в глубоком сплетении и гораздо 

менее выраженные изменения в поверхностном у пациентов с доклинической ДР 

по сравнению с контрольной группой [105]. Тем не менее, многие авторы не 

согласны с тактикой оценки ФАЗ на разных уровнях. По мнению Dupas et.al., ФАЗ 

– единая анатомическая единица вследствие наличия анастомозов между 
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сплетениями в области фовеа, и разделение ее на отдельные слои необоснованно 

[58]. 

На точность вычисления площади ФАЗ влияет также аксиальная длина (АД), 

поскольку истинный размер получаемого изображения зависит от общей 

увеличительной способности камеры и глаза. Tang et al. обнаружили 

отрицательную корреляцию АД и размера ФАЗ, что может быть связано с 

увеличением расстояния от камеры до сетчатки [144]. Напротив, Cheng et al. 

описывают увеличение площади ФАЗ у пациентов с миопией высокой степени и 

объясняют это растяжением макулярной зоны вследствие элонгации глазного 

яблока [49]. На данный момент программное обеспечение томографов не позволяет 

автоматически внести поправку на АД, но сканы могут быть скорректированы 

вручную с помощью специальных математических алгоритмов (например, в 

программе MATLAB) [119]. Высокая вариабельность значений площади ФАЗ, в 

том числе и среди здорового населения, и ее зависимость от других факторов 

способствовали поиску других количественных параметров [90]. 

Индекс ациркулярности (ИА) 

ИА был впервые предложен Tam J. et al в 2011 году [142]. Он отражает 

отклонение формы ФАЗ от идеального круга и рассчитывается как отношение 

периметра ФАЗ к периметру круга соответствующей площади. При идеальной 

циркулярности ФАЗ индекс близок к 1. Чем больше отклонения формы ФАЗ, тем 

выше значения ИА. В литературе встречается и обратный показатель – индекс 

циркулярности [156]. Изменения формы ФАЗ описаны как один из самых ранних 

признаков ДР. Патофизиологические механизмы ациркулярности ФАЗ могут быть 

связаны с окклюзией мелких капилляров и их ремоделированием [72]. 

Krawitz B.D. et al. ввел дополнительные параметры, характеризующие форму 

ФАЗ: соотношение осей ФАЗ и угол ФАЗ. Соотношение осей рассчитывается как 

отношение наибольшей к наименьшей оси соответствующего эллипса (в норме 

стремится к 1), а угол ФАЗ представляет собой угол между наиболее длинной осью 

ФАЗ и горизонтальным меридианом. При сравнении описанных параметров у 

пациентов с доклинической ДР и в контрольной группе были выявлены значимые 
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изменения. Однако авторы отдают предпочтение ИА как более чувствительному 

показателю [82]. 

1.5.2 Количественная оценка капиллярных изменений 

В литературе описано множество подходов к количественной оценке 

плотности капилляров [36, 86, 118, 139]. В программном обеспечении современных 

томографов есть функция вычисления СП. Исследования продемонстрировали 

высокую воспроизводимость автоматической оценки СП на одном и том же 

приборе, однако сравнение результатов томографов разных производителей 

затруднительно [42].  

Вычисление количественных показателей микроциркуляции вручную 

обладает рядом преимуществ. Во-первых, есть возможность использовать разные 

методы обработки изображений (бинаризацию, скелетизацию) и анализировать 

больший спектр параметров. Во-вторых, исследователь может оценить кровоток на 

разном расстоянии от фовеа (в отличие от стандартных алгоритмов, предлагаемых 

томографами – сетка ETDRS, кольцо в 300 мкм) [113]. Наконец, программы для 

постпроцессинга изображений (ImageJ, MATLAB) позволяют в некоторой степени 

стандартизировать снимки, полученные на разных приборах, что особенно важно 

при проведении многоцентровых исследований.  

В работах по оценке ранних микроциркуляторных признаков ДР наиболее 

часто оцениваются следующие параметры: сосудистая плотность 

(vessel/perfusion/flow density), плотность длины сосудов (vessel length density), 

индекс диаметра сосудов (vessel diameter index), фрактальная размерность (fractal 

dimension). 

Сосудистая плотность (СП) 

СП представляет собой отношение количества пикселей, составляющих 

сосудистую сеть, к общему количеству пикселей изображения (или его части). Для 

вычисления этого параметра необходимо перевести исходное ОКТ-А изображение 

в двухцветную бинарную форму. Несмотря на кажущуюся простоту этого 

преобразования, оно требует большой точности и предварительного подбора 

порога – значения, с которым сравнивается яркость каждого пикселя [148]. Ошибка 
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на этом этапе может привести к утрате важных деталей (ветвей сосудов, мелких 

капилляров) или, напротив, к появлению ложных объектов.  

В последние годы было опубликовано несколько исследований, 

демонстрирующих значимое снижение СП у пациентов с СД 1 и 2 типа без 

видимых офтальмоскопический проявлений. СП в зоне 300 мкм от границы ФАЗ 

была предложена Inanc et al. в качестве одного из наиболее чувствительных 

параметров для оценки ранних васкулярных изменений на доклинической стадии 

ДР [72]. Большинство авторов указывают на более выраженные изменения СП в 

глубоком сплетении [133]. Однако в ряде работ было продемонстрированы 

нарушения и в поверхностном сосудистом сплетении [163]. По результатам Durbin 

et al., снижение СП в поверхностном сплетении коррелировало со снижением 

остроты зрения по мере прогрессирования ДР [59].  

Forte et al., используя swept-source томограф, выявили значимое изменение 

плотности хориокапилляров у пациентов с доклинической ДР [61]. Нарушения 

плотности хориокапилляров были зарегистрированы в 45.9% глаз в группе СД. 

Диабетическая дегенерация хориокапилляров была описана ранее в исследованиях 

post-mortem. Результаты Forte et al. предполагают повреждение хориокапилляров 

до появления клинических признаков ДР. Аналогичные изменения хориоидеи у 

пациентов с СД были описаны Choi et al. [51]. 

Параметры, оцениваемые с помощью скелетизации 

Бинарная ОКТ-ангиограмма может быть подвергнута дополнительной 

обработке. Функция скелетизации трансформирует изображение таким образом, 

чтобы толщина рисунка сосудистой сети в любой точке составляла 1 пиксель. Такая 

видоизмененная ангиограмма используется для анализа дополнительных 

параметров – плотности длины сосудов, индекса диаметра сосудов. 

 Скелетизированная плотность (в отдельных работах обозначена как 

«плотность длины сосудов») рассчитывается как отношение числа пикселей 

сосудистого рисунка к общему количеству пикселей скелетизированного 

изображения. Таким образом устраняется влияние диаметра сосудов на оценку 
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васкулярной плотности, и крупные сосуды вносят меньший вклад в результат 

измерения.   

Для оценки среднего диаметра капилляров исследуемой области 

используется индекс диаметра сосудов (ИДС), представляющий собой 

соотношение числа пикселей васкулярной сети бинарного изображения к 

соответствующему числу пикселей скелетизированного. Увеличение индекса – 

признак расширения капилляров сетчатки. По результатам Tang et al., ИДС 

коррелировал со стадией ДР и уровнем гликированного гемоглобина. 

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе вазодилатации, вероятно, 

связаны с локальной гипоксией и нарушением ауторегуляции сосудов [145].  

Фрактальная размерность 

Понятие фрактальной размерности (ФР) используется в офтальмологии для 

характеристики степени сложности ветвления ретинальных сосудов [12]. Первые 

исследования по применению ФР были связаны с анализом сосудистого рисунка на 

фундус-снимках глазного дна. Сейчас этот параметр все чаще применяется при 

изучении ОКТ-ангиограмм [39, 70]. Было установлено, что ФР может быть ранним 

маркером ДР – ее величина была значимо ниже в поверхностных и глубоких 

сосудистых сплетениях у пациентов с СД, по сравнению с контрольной группой, и 

коррелировала со стадией ДР [78]. 

1.5.3 Анализ неперфузируемых зон 

Формирование аваскулярных зон – одно из звеньев патофизиологической 

цепи ДР, и ФА остается ведущим инструментальным методом в выявлении 

ишемических изменений. Однако с появлением ОКТ-А стало возможным 

детектировать мельчайшие зоны нарушения перфузии, не доступные визуализации 

с помощью ФА [74]. 

Авторы первых работ, посвященных оценке неперфузируемых зон (НЗ) на 

ОКТ-ангиограммах пациентов с доклинической ДР, не использовали 

количественный анализ, отмечая только наличие или отсутствие аваскулярных 

областей [44, 56].  Их результаты демонстрируют значимую разницу между 

группой СД и контрольной группой. В дальнейшем Hwang et al. предложили 
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автоматизированный алгоритм для подсчета площади НЗ.  По данным этого 

исследования, наиболее высокая чувствительность была зарегистрирована для 

площади НЗ в поверхностном сплетении и общей площади НЗ во всех сплетениях. 

В целом, на ранних стадиях ДР эти параметры оказались более чувствительными, 

чем СП, вычисляемая программным обеспечением томографа [71].   

Альтернативный способ анализа НЗ заключается в оценке межкапиллярных 

пространств (МП – intercapillary areas). Schottenhamml et al. первыми предложили 

алгоритм подсчета площади МП и вычисления средней площади наиболее крупных 

из них [127]. В дальнейшем Lauermann P. усовершенствовали описанный метод, 

внеся поправку на расстояние МП от границы сосуда – истинные границы МП 

рассчитывали с учетом определенной дистанции от сосудистой стенки [85]. Krawitz 

et al. оценивая различия между группами доклинической ДР и контроля, 

использовали другой подход – площадь каждого МП сравнивали с нормативной 

базой, и классифицировали МП как НЗ при обнаружении разницы в два и более 

стандартных отклонения. Согласно их результатам, значимых различий между 

исследуемыми группами обнаружено не было [83].  

1.5.4 Оценка сосудистой извитости 

Изменение извитости ретинальных сосудов было описано как одно из ранних 

проявлений ДР при анализе изображений глазного дна.  Sasongko M.B. et al. 

предложили автоматизированный алгоритм оценки сосудистой извитости (СИ) и 

продемонстрировали ее значимое повышение на ранних стадиях ДР [121, 122]. 

ОКТ-А дала возможность изучить СИ на уровне мелких капилляров. В работе De 

Carlo et al. признаки усиленной СИ были выявлены в 21% глаз с доклинической ДР 

[56].  Напротив, в исследовании Carnevali et al. у пациентов с СД1 без 

офтальмоскопических проявлений ДР признаки усиленной капиллярной извитости 

обнаружены не были [45]. Это согласуется с более поздними работами, 

использующими методы автоматизированного количественного анализа, в 

которых СИ рассчитывается как отношение длины сосудистых ветвей к длине 

соответствующих прямых линий, соединяющих точки ветвления [170]. Lee et al. 

описывают значимые изменения СИ, начиная с начальной непролиферативной ДР 
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(НПДР) и связывают их с нарушением ауторегуляции сосудистой стенки, а также 

активизацией процессов адаптации к нарушениям перфузии [87]. 

 1.5.5 Выявление микроаневризм с помощью ОКТ-А 

МА представляют собой первый клинический симптом, выявляемый с 

помощью осмотра и фоторегистрации глазного дна. Thompson et al. 

продемонстрировали, что ОКТ-А обладает большей чувствительностью в 

детектировании МА, чем офтальмоскопия [150]. Согласно его данным, в ходе 

изучения ОКТ-ангиограмм МА были зарегистрированы у 40% пациентов с СД без 

видимых офтальмоскопических проявлений. Ранее Cao et al. описали наличие МА 

в 11,3% глаз у пациентов с СД2 на доклинической стадии ДР [44].   

С помощью ОКТ-А можно оценить уровень локализации МА. По данным 

Ishibazawa A. et al. большая часть МА у пациентов с СД была обнаружена на уровне 

глубокого сосудистого сплетения, что согласуется с результатами гистологических 

исследований [74]. При сравнении возможностей ОКТ-А и ФА в выявлении МА 

было установлено, что ОКТ-А уступает ФА – относительно ФА ее 

чувствительность составила 85%, а специфичность – 75%. Это, вероятно, 

объясняется тем, что технические особенности ОКТ-А не позволяют 

регистрировать очень медленный кровоток, характерный для отдельных МА [117]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

В клиническое исследование были включены 114 человек (210 глаз), их них 

62 пациента (115 глаз) с диагнозом СД1 и 52 здоровых добровольца (95 глаз). В 

рамках исследования проведено 2 этапа: поперечное исследование и продольное 

исследование. 

В ходе поперечного исследования были обследованы две группы: 

контрольная группа и группа пациентов с СД. Целью первого этапа стала 

сравнительная оценка функционального статуса, структурных особенностей и 

ОКТ-А показателей интраретинального и хориокапиллярного кровотока между 

группами. Характеристики групп представлены в Таблице 2. Группы 

статистически значимо не различались по возрастному и половому составу.  

 

Таблица 2 – Демографическая характеристика групп 

Группа Контроль СД 

Количество человек 52 (95 глаз) 62 (115 глаз) 

Возраст 26,4 ± 4,72 27,1 ± 6,93 

Женщины/мужчины 62/33 78/37 

 

Второй этап исследования представлял собой динамическое наблюдение 

пациентов из группы СД. Повторное обследование проводилось спустя 1 год и 2 

года от первого визита (Рисунок 2). Второй этап проводился с целью выявления 

прогностически значимых маркеров прогрессирования ДР. 
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Рисунок 2 – Схема исследования 

 

В группу СД включали пациентов от 18 до 45 лет с диагнозом «Сахарный 

диабет 1 типа», подтвержденным эндокринологом. Критериями исключения из 

исследования для обеих групп служили: 

- наличие признаков непролиферативной и пролиферативной диабетической 

ретинопатии, диабетического макулярного отека; 

- хирургическое лечение заболеваний органа зрения, интравитреальные 

инъекции в анамнезе; 

- помутнения оптических сред; 

- миопия более 6 диоптрий; 

- заболевания зрительного нерва и макулярной зоны различной этиологии; 

- острые и хронические воспалительные заболевания переднего и заднего 

отрезка глаза. 

Пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. 

Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (протокол № 13 от 04.10.2019).  

 

 2.2. Характеристика соматического статуса пациентов с СД 

 

В ходе первичного посещения у пациентов с СД был проведен подробный 

сбор общего анамнеза, в ходе которого были зафиксированы следующие 

параметры: длительность заболевания, возраст манифестации заболевания, 
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наличие СД1 у родственников, уровень гликированного гемоглобина (по данным 

анализа, выполненного не ранее 3 месяцев до приема), наличие артериальной 

гипертензии (АГ), данные отражены в Таблице 3. Кроме того, были собраны 

результаты последних исследований биохимического профиля крови и общего 

анализа мочи. Семейный анамнез по СД 1 отягощен у 3 пациентов в группе СД. Все 

пациенты отрицали наличие АГ и других соматических заболеваний кроме СД.  

 

Таблица 3 – Характеристика соматического статуса пациентов с СД 

 

Параметр 
Среднее ± стандартное отклонение / медиана 

[25-й процентиль; 75-й процентиль] 

Длительность заболевания, годы 10,13 ± 6,27 

Возраст манифестации, годы 16,86 ± 7,81 

Гликированный гемоглобин, % 6,95 [6,40; 7,72] 

Креатинин сыворотки крови, ммоль/л 74,0 ± 11,1 

Общий холестерин, ммоль/л 4,59 ± 0,73 

ЛПВП, ммоль/л 1,65 ± 0,38 

ЛПНП, ммоль/л 2,71 ± 0,63 

ТГ, ммоль/л 0,901 ± 0,385 

Общий белок сыворотки крови, г/л 70,90 ± 5,05 

Альбумин (моча), мг/л 5,0 [4,5; 8,5] 

Белок (моча), г/л 0,0 [0; 0,1] 

Кетоны (моча), ммоль/л выявлены у 4 пациентов (3,95 ± 0,96) 

 

 2.3 Методы обследования органа зрения 

 

 Все участники исследования прошли стандартное офтальмологическое 

обследование, включавшее в себя оценку остроты зрения, бесконтактную 

тонометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию на фоне 

мидриаза.  
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 Оценка остроты зрения проведена с использованием проектора знаков BON 

CP-50, пробной оправы и набора пробных линз после предварительной 

авторефрактометрии c помощью авторефрактометра Tomey RC-800. 

 Внутриглазное давление оценивали бесконтактно с использованием 

офтальмологического тонометра Reichert AT-550. 

 Биомикроскопическое исследование переднего отрезка глаза проводили на 

щелевой лампе Keeler 40Z. 

 Перед проведением офтальмоскопии выполняли двукратную инстилляцию 

1,0% раствора тропикамида в форме глазных капель. После достижения 

достаточного мидриаза исследовали глазное дно с помощью бесконтактной 

асферической линзы Volk 78D и щелевой лампы Keeler 40Z.  

 Кроме перечисленных стандартных методов, всем участникам исследования 

проводили дополнительные тесты для изучения функционального состояния 

органа зрения (оценку контрастной чувствительности и оценку остроты зрения в 

условиях низкой освещенности), а также фоторегистрацию глазного дна и ОКТ, в 

том числе в режиме ОКТ-А. 

2.3.1 Оценка контрастной чувствительности 

Для исследования контрастной чувствительности использовали 

Фрайбургский тест (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test – FrACT), 

представляющий собой компьютерную программу [27]. Оценку контрастной 

чувствительности проводили в мезопических условиях с полной очковой 

коррекцией после предварительной калибровки программы с учетом расстояния до 

монитора (1 метр). Тест основан на узнавании пациентом колец Ландольта разной 

степени контрастности и состоит из 18 последовательных попыток. По завершении 

теста программа рассчитывает индекс Вебера (%) и логарифмический 

коэффициент контрастной чувствительности – logCS.     

2.3.2. Оценка остроты зрения в условиях низкой освещенности 

Острота зрения в условиях низкой освещенности (ОЗУНО) была предложена 

Sunness J.S. et al. как предиктор снижения ОЗ у пациентов с сухой формой 

возрастной макулярной дегенерации [141]. Оценка дефицита ОЗУНО 



37 
 

продемонстрировала свою воспроизводимость и прогностическую ценность у 

пациентов с ретинальными заболеваниями, затрагивающими макулярную зону 

[162]. 

Оценка ОЗУНО основана на использовании светофильтра нейтральной 

плотности с индексом затемнения 2.0 log. Для исследования применялся фильтр 

HOYA (Kenko Tokina Co., Tokyo) в условиях максимальной очковой коррекции 

(Рисунок 3). Как и при стандартном исследовании остроты зрения, пациента просят 

прочитать строки с постепенным уменьшением размера оптотипов. Дефицит 

ОЗУНО рассчитывали по формуле: дефицит ОЗУНО = МКОЗ - ОЗУНО. ОЗУНО и 

МКОЗ оценивали с помощью таблицы Снеллена, после чего переводили 

полученные результаты в логарифмический эквивалент в соответствии со шкалой 

logMAR. 

 

 
Рисунок 3 – Схематичное изображение оценки остроты зрения в условиях 

низкой освещенности 

 

2.3.3 Цветная 7-польная фоторегистрация глазного дна 

Для цветной фоторегистрации глазного дна использовали фундус-камеры 

Cirrus Photo (Zeiss, Германия) и TRC-NW7SF Mark II (Topcon, Япония). 

Предварительно выполняли двукратную инстилляцию 1% раствора тропикамида 

для достижения мидриаза. Для каждого глаза выполняли 7 последовательных 

снимков с углом обзора одного снимка в 45º, в соответствии с рекомендованными 

в рамках исследования ETDRS 7 полями, после чего происходил автоматический 

монтаж панорамного снимка (Рисунок 4). Фоторегистрация глазного дна в ходе 
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каждого визита позволила документировать состояние сетчатки и детально 

оценивать динамические изменения.  

 

 
Рисунок 4 – Пример панорамного снимка глазного дна на основе 7-польной 

фоторегистрации 

 

2.3.4. Оптическая когерентная томография 

Для оценки структурных изменений сетчатки проводили ОКТ макулярной 

зоны с помощью ОКТ-томографа Swept Source DRI OCT Triton («Topcon», Япония). 

В основе данной модели лежит технология частотно-модулируемого источника 

(Swept Source) с длиной волны 1050 нм, что обеспечивает проникновение лазерного 

луча в более глубокие ткани глаза и, как следствие, четкую визуализацию сетчатки 

и хориоидеи.  
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Для изучения толщины слоев сетчатки и хориоидеи использовали протокол 

3D Macula, формирующий центрированную в фовеа карту размером 7*7 мм на 

основе 256 В-сканов, каждый из которых состоит из 512 А-сканов. Встроенное 

программное обеспечение томографа (программа IMAGEnet) позволяет строить 

карты общей толщины сетчатки, внутренних слоев сетчатки (СНВС, CГК+ и 

CГК++) и толщины хориоидеи, что продемонстрировано на Рисунках 5-9. Границы 

слоев определяются программой автоматически, однако автором предварительно 

была проведена их проверка и необходимая корректировка.  

Общая толщина сетчатки была рассчитана от ВПМ до слоя пигментного 

эпителия сетчатки (ПЭС). Общую толщину сетчатки и ее отдельных слоев 

оценивали в соответствии с сеткой ETDRS.  

 

 
Рисунок 5 – Карта общей толщины сетчатки, сформированная на основе 

протокола 3D Macula. Зелеными линиями обозначены ВПМ и ПЭС 

 

СНВС отграничен изнутри ВПМ, а наружная граница соответствует границе 

слоя ганглиозных клеток сетчатки. 
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Рисунок 6 – Карта толщины СНВС, сформированная на основе протокола 3D 

Macula. Зелеными линиями обозначены ВПМ и граница СНВС-СГК 

 

Слой ганглиозных клеток + (СГК+) представляет собой тела ганглиозных 

клеток сетчатки и их дендриты, а СГК ++ дополнительно включает в себя и аксоны 

ганглиозных клеток. Границы слоев обозначены на рисунках 7-8.  

 

 
Рисунок 7 – Карта толщины СГК+, сформированная на основе протокола 3D 

Macula. Зелеными линиями обозначены границы СНВС-СГК и ВПС-ВЯС 
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Рисунок 8 – Карта толщины СГК++, сформированная на основе протокола 3D 

Macula. Зелеными линиями обозначены ВПМ и граница ВПС-ВЯС 

 

Высокое качество визуализации хориоидеи позволяет программному 

обеспечению томографа формировать карты не только отдельных слоев сетчатки, 

но и хориоидеи (Рисунок 9). Толщину хориоидеи оценивали в отдельных секторах 

в соответствии с сеткой ETDRS.  

 

 
Рисунок 9 – Карта толщины хориоидеи, сформированная на основе протокола 3D 

Macula. Зелеными линиями обозначены мембрана Бруха и наружная граница 

хориоидеи 
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2.3.5 Получение ОКТ-А изображений 

ОКТ-А выполняли с использованием ОКТ-томографа Swept Source DRI OCT 

Triton («Topcon», Япония). Для части исследуемых (18 человек, 35 глаз) 

исследование было проведено с помощью томографа SOCT Copernicus REVO 

(«Optopol», Польша). Для томографа Swept Source DRI OCT Triton были выбраны 

протоколы Angio Macula 3×3 мм и 6×6 мм (256 сканов×225 сканов), для SOCT 

Copernicus REVO – Retina Angio 3×3 мм и 6×6 мм (256×256 сканов). В группе СД в 

ходе предварительного сравнения значений параметров ОКТ-А сканов, 

полученных на разных томографах, были выявлены статистически значимые 

различия для показателей плотности сосудистого рисунка. Значимые различия для 

значений ФАЗ и ИА внутри группы не выявлены. Поэтому для статистической 

обработки ФАЗ и ИА в ходе поперечного исследования был использован весь 

объем выборки, а для анализа параметров васкулярной плотности и 

хориокапиллярного кровотока – только ОКТ-А сканы, полученные на Swept Source 

томографе DRI OCT Triton. 

Программное обеспечение SOCT Copernicus REVO позволяет автоматически 

выделять сосудистые сплетения в соответствии с классификацией Campbell J.P. et 

al. [43]. При работе с DRI OCT Triton сегментирование проводили вручную: 

границы поверхностного сосудистого сплетения (ПСС) – СНВС/СГК – 23,4 мкм 

выше ВПС/ВЯС, промежуточного капиллярного сплетения (ПКС) – 23,4 мкм выше 

ВПС/ВЯС – 15,6 мкм ниже ВПС/ВЯС, глубокого капиллярного сплетения (ГКС) – 

15,6 мкм ниже ВПС/ВЯС – 70,2 мкм ниже ВПС/ВЯС, хориокапилляров – мембрана 

Бруха (МБ) – 10,4 мкм ниже МБ.  

На Рисунке 10 представлен снимок рабочего экрана программы IMAGEnet, 

отображающий ОКТ-А карты отдельных сосудистых сплетений и 

хориокапилляров. Полученные изображения были в дальнейшем экспортированы 

и обработаны в программе ImageJ (v.1.8.0, National Institutes of Health, Bethesda, 

Maryland, USA). 
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Рисунок 10 – ОКТ-А изображения сосудистых сплетений в программе IMAGEnet 

 

2.3.6 Обработка и анализ ОКТ-А изображений интраретинальных 

сосудистых сплетений 

Обработка ОКТ-А изображений интраретинальных сосудистых сплетений и 

хориокапилляров была выполнена с помощью программы ImageJ. На первом этапе 

проводили оценку площади и периметра ФАЗ, используя ОКТ-А изображения 

всего объема сетчатки. Границы ФАЗ обозначали вручную, после чего проводили 

автоматический расчет (Рисунок 11), применяя команду «Measure». Полученные 

значения (в пикселях) конвертировали в микрометры, основываясь на параметрах 

изображения, заявленных производителем томографа (3×3 мм – 320×320 

пикселей). ИА рассчитывали по формуле ИА = (Периметр ФАЗ)2/ 4π×Площадь 

ФАЗ. 
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Рисунок 11 – Определение границ ФАЗ для расчета площади ФАЗ и индекса 

ациркулярности 

 

Второй этап анализа изображения представлял собой его трансформацию в 

бинарный формат и оценку показателей СП. Бинаризация изображения может быть 

проведена с использованием автоматического подбора порогового значения или 

его подбора вручную. Согласно опубликованным исследованиям, автоматические 

алгоритмы обладают меньшей вариабельностью при повторных измерениях. В 

данной работе был использован автоматический алгоритм Otsu, 

продемонстрировавший ранее свою чувствительность и воспроизводимость [148]. 

На основе указанного алгоритма были получены бинарные изображения трех 

сосудистых сплетений, после чего с помощью команды «Make band» были 

выделены две кольцевые зоны диаметром 300 мкм (32 пикселя), соответствующие 

контурам ФАЗ. Расчет СП был проведен автоматически с использованием функции 

«Analyze particles» (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Бинарные изображения трех сосудистых сплетений. А – ПСС 

(поверхностное сосудистое сплетение), В – ПКС (промежуточное капиллярное 

сплетение), С – ГКС (глубокое капиллярное сплетение). Желтым отмечены 

границы кольцевых зон, в которых производился расчет сосудистой плотности 

 

На третьем этапе анализа выполняли скелетизацию бинарного ОКТ-А 

изображения, применяя команду «Skeletonize».  С помощью плагина «Measure 

Skeleton Length Tool» вычисляли общую длину сосудистого рисунка в пикселях, на 

основании чего определяли скелетизированную плотность в каждом сосудистом 

сплетении.  Для расчета фрактальной размерности (ФР) был использован плагин 

«FractalCount». Все оцениваемые ОКТ-А параметры представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 – Количественные ОКТ-А параметры, оцениваемые в ходе исследования 

Название 

параметра 

Алгоритм расчета Краткое описание 

Площадь ФАЗ, мм2 Автоматическое вычисление площади 

в пикселях, конвертирование в мм2 

Площадь ФАЗ (мм2), границы 

ФАЗ обозначены вручную  

Индекс 

ациркулярности 

(ИА) 

Вычисляется по формуле ИА = 

(Периметр ФАЗ)2/ 4π×Площадь ФАЗ 

Отражает отклонения формы 

ФАЗ от идеального круга 

Сосудистая 

плотность (СП), % 

Отношение числа пикселей 

сосудистого рисунка к общему числу 

пикселей в выбранной зоне 

Две кольцевые зоны: СП0-300 

(внутренняя граница – граница ФАЗ, 

внешняя граница – 300 мкм от ФАЗ) и 

СП300-600 (внутренняя граница – 300 

мкм от ФАЗ, внешняя – 600 мкм от 

ФАЗ) 

Позволяет получить 

представление о плотности 

капиллярного рисунка в 

выбранной зоне 
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Скелетизированная 

плотность (СкП), 

мм-1 

Отношение числа пикселей 

скелетизированного сосудистого 

рисунка к общему числу пикселей 

изображения 3*3 мм 

Выполняет ту же функцию, 

что и СП, но не зависит от 

диаметра сосудов 

Индекс диаметра 

сосудов (ИДС) 

Отношение числа пикселей 

васкулярной сети бинарного 

изображения к соответствующему 

числу пикселей скелетизированного 

Относительная величина для 

характеристики диаметра 

сосудов 

Фрактальная 

размерность (ФР) 

Вычисляется автоматически с 

помощью плагина FractalCount 

Характеризует степень 

сложности ветвления сосудов 

Плотность зон 

дефицита 

кровотока (ЗДК), % 
Вычисляются для бинарных ОКТ-А 

изображений хориокапилляров. 

Расчет с помощью функции Analyze 

Particles, с указанием пороговой 

площади. 

% площади зон отсутствия 

сосудистого сигнала в слое 

хориокапилляров по данным 

ОКТ-А  

Средняя площадь 

зон дефицита 

кровотока, мкм 

Средняя площадь зон 

отсутствия сосудистого 

сигнала в слое 

хориокапилляров по данным 

ОКТ-А 

 

Таким образом, оцениваемые параметры ФАЗ включали в себя ее площадь 

(мм2) и ИА, характеризующий отклонение формы ФАЗ от идеального круга. Для 

характеристики перфузии использовали СП в двух кольцевых зонах (СП0-300 и 

СП300-600) и СкП.   

Функция скелетизации позволяет минимизировать влияние диаметра сосуда 

при оценке васкулярной плотности. Так, наличие единичного сосуда более 

крупного диаметра в анализируемой зоне может привести к завышению 

результатов измерения СП. Рисунок сосудистой сети трансформируется таким 

образом, что после скелетизации его толщина в любой точке составляет 1 пиксель, 

благодаря чему устраняется влияние исходного диаметра сосуда. Кроме того, 

оценку СкП проводили на всей площади ОКТ-А скана (3×3 мм), что дает 

дополнительную информацию о состоянии интраретинального кровотока в 

исследуемом сплетении.  

Скелетизированные изображения были также использованы для расчета ИДС 

и ФР. ИДС представляет собой относительную величину и характеризует калибр 

сосудов в анализируемой зоне. ФР может принимать значения от 1 до 2 и 

применяется для оценки уровня сложности структуры.  
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 2.3.7 Обработка и анализ ОКТ-А изображений слоя хориокапилляров 

Определение границ слоя хориокапилляров, выбор количественных 

параметров и алгоритм их расчета основывались на рекомендациях по 

визуализации хориокапилляров, опубликованных группой авторов Chu Z et al. в 

2020 году [54]. Для анализа были использованы снимки высокого качества, с 

корректными границами слоев (мембрана Бруха – 10,4 мкм ниже мембраны Бруха). 

На предварительном этапе обработки размер исходного изображения (320×320 

пикселей) был увеличен до 600×600 пикселей в соответствии с рекомендациями 

Chu Z et al. для оптимизации следующего этапа процессинга – бинаризации.   

Бинаризация изображения была выполнена с использованием алгоритма Phansalkar 

и радиуса 4 пикселя [52, 53].  

 Современные ОКТ-томографы не позволяют визуализировать границы 

отдельных хориокапилляров, в связи с чем авторы рекомендаций предлагают 

отказаться от использования параметров СП при анализе хориокапилляров и 

оценивать такой параметр, как дефицит кровотока [20]. В данном исследовании для 

анализа были выбраны плотность зон дефицита кровотока (ЗДК) и их средняя 

площадь.  При определении ЗДК необходимо учитывать наличие физиологических 

межкапиллярных пространств [106]. По данным гистологических исследований, 

диаметр межкапиллярных пространств составляет от 21 до 40 мкм [54]. Эти 

значения были использованы для расчета порогового значения площади ЗДК (50 

пикселей2). ЗДК представляют собой участки отсутствия сосудистого сигнала на 

ОКТ-А, что на бинарных изображениях соответствует белым пустотам (Рисунок 

13Б). Функция «Analyze particles» позволяет рассчитать, какой процент площади 

всего изображения составляют ЗДК, а также их среднюю площадь в пикселях. 

Полученные значения площади ЗДК были в дальнейшем переведены с мкм2.  

Таким образом, постпроцессинг ОКТ-А изображений слоя хориокапилляров 

состоял из их перевода в бинарную форму (Рисунок 13, А) и вычисления плотности 

ЗДК и их средней площади с помощью функции «Analyze particles» (Рисунок 13, Б-

В).  
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Рисунок 13 – Этапы обработки ОКТ-А изображений хориокапилляров. А – 

исходное изображение, Б – бинарное изображение после использования 

алгоритма Phansalkar, красными звездочками отмечены наиболее крупные зоны 

дефицита кровотока. В – все зарегистрированные зоны дефицита кровотока 

(ЗДК), превышающие пороговое значение площади (50 пикселей2). 

Обнаруженные зоны используются программой для подсчета плотности ЗДК и их 

средней площади 

 

2.4. Методы статистической обработки полученных результатов 

 

Размер выборки рассчитывали на основании следующих параметров: 

статистическая мощность – 80%, допустимая ошибка I рода – 5%, средний уровень 

ИА и его среднеквадратичное отклонение – 1,08±0,09 [72]. Исходя из указанных 

параметров, минимальный необходимый размер выборки составил 51 (глаз). 

Статистическую обработку проводили в программе IBM SPSS Statistics 

v.23.0. Описательная статистика представлена в виде среднее значение ± 

стандартное отклонение для показателей с нормальным распределением и медиана 

[25-й; 75-й процентили] для показателей с отклонением от нормального 

распределения. Нормальность распределения определяли в соответствии с 

критерием Колмогорова-Смирнова. При сравнении параметров между группами 

использовали обобщенную линейную модель – обобщенные уравнения оценки для 
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учета корреляции между парными глазами [33, 165]. Оценку динамических 

измерений проводили с помощью смешанных линейных моделей. Корреляцию 

между отдельными параметрами анализировали с помощью критерия Пирсона. 

Статистически значимыми считали различия при p < 0,05. 

Для оценки прогностической значимости исследуемых параметров 

использовали бинарную логистическую регрессии и проводили построение ROC-

кривых с вычислением площади под кривой.  
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Глава 3. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, НЕЙРО- И 

АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ СЕТЧАТКИ И ХОРИОКАПИЛЛЯРОВ 

 

Целью данной главы является оценка функциональных изменений, 

структурных особенностей сетчатки и микроциркуляторных нарушений по данным 

ОКТ-А у пациентов с СД в сравнении с контрольной группой, а также анализ 

корреляционных взаимосвязей между исследуемыми параметрами.  

 

3.1 Оценка функциональных изменений органа зрения на доклинической 

стадии ДР 

 

Всем участникам исследования в ходе стандартного офтальмологического 

обследования проводили исследование МКОЗ. Сравнительный анализ 

продемонстрировал отсутствие значимых различий МКОЗ между группами: 

контрольная группа – 0,98 ± 0,04, группа СД – 0,98 ± 0,05, р = 0,828. В качестве 

дополнительных показателей функционального состояния органа зрения были 

выбраны дефицит ОЗУНО и коэффициент контрастной чувствительности, 

оцениваемый по результатам Фрайбургского теста (FrACT). 

Дефицит ОЗУНО был значимо выше у пациентов с СД, чем в контрольной 

группе: 0,16 ± 0,05 и 0,11 ± 0,04, соответственно, p < 0,0001 (Рисунок 14). 

Статистически значимых различий в уровне контрастной чувствительности между 

группами не выявлено: группа СД – 1,80 ± 0,12, контрольная группа – 1,76 ± 0,11, 

p = 0,467. 
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Рисунок 14 – Сравнение дефицита ОЗУНО между группами (*различия 

статистически значимы, p < 0,0001, обобщенные линейные модели) 

 

Полученные нами результаты указывают на увеличение дефицита ОЗУНО на 

доклинической стадии ДР, что можно рассматривать как ранний признак 

нейродегенерации. Отсутствие значимых различий в уровне контрастной 

чувствительности между группами и обнаружение большего дефицита ОЗУНО 

может свидетельствовать о большей чувствительности последнего в выявлении 

функциональных изменений на доклинической стадии ДР. 

 

3.2 Оценка структурных изменений сетчатки на доклинической стадии ДР 

 

В ходе исследования была проведена оценка общей толщины сетчатки и 

толщины внутренних слоев сетчатки (СНВС, СГК+, СГК++) между группами. Для 

анализа использовали результаты автоматического определения толщины слоев 

программным обеспечением томографа в соответствии с секторами 

стандартизированной сетки ETDRS. 

При сравнении общей толщины сетчатки статистически значимые различия 

были зарегистрированы в верхнем (контрольная группа – 280,86 ± 16,99 мкм, 



52 
 

группа СД – 274,30 ± 12,65 мкм, р = 0,030) и назальном (контрольная группа – 

295,46 ± 18,28 мкм, группа СД – 287,35 ± 14,52 мкм, р = 0,027) секторе перифовеа. 

Описательные статистики и результаты сравнения групп представлены в Таблице 

5. 

 

Таблица 5 – Сравнение общей толщины сетчатки между группами 

Параметр 

Контроль Группа СД 

Уровень 

значимости 
среднее ± стандартное 

отклонение, мкм 

среднее ± 

стандартное 

отклонение, мкм 

Фовеа 241,70 ± 16,18 238,61 ± 14,66 0,647 

Парафовеа Верхний сектор 321,30 ± 16,13 315,81 ± 12,92 0,075 

Нижний 

сектор 

317,55 ± 14,99 313,15 ± 11,91 0,194 

Темпоральный 

сектор 

306,33 ± 14,53 302,02 ± 11,84 0,214 

Назальный 

сектор 

320,03 ± 14,76 314,30 ± 12,79 0,098 

Перифовеа Верхний сектор 280,86 ± 16,99 274,30 ± 12,65 0,030 

Нижний 

сектор 

270,04 ± 21,45 264,04 ± 11,62 0,086 

Темпоральный 

сектор 

262,87 ± 17,88 258,74 ± 14,27 0,180 

Назальный 

сектор 

295,46 ± 18,28 287,35 ± 14,52 0,027 

 

Анализ толщины внутренних слоев сетчатки продемонстрировал значимые 

различия в отдельных секторах (Таблица 6). У пациентов с СД наблюдалось 

снижение толщины СНВС в верхнем (контрольная группа – 44,66 ± 5,77 мкм, 

группа СД – 41,93 ± 4,13 мкм, р = 0,029) и темпоральном (контрольная группа – 

23,43 ± 2,27 мкм, группа СД – 22,41 ± 1,93 мкм, р = 0,029) секторе перифовеа. 

Статистически значимых различий в толщине СГК+ и СГК++ обнаружено не было.  

 

Таблица 6 – Сравнение толщины внутренних слоев сетчатки между группами 

Параметр 

Контроль Группа СД 

Уровень 

значимости 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, мкм 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, мкм 
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Т
о
л
щ

и
н

а 
С

Н
В

С
 

 

\щ
и

н
а 

С
Н

В
С

 

Парафовеа Верхний 

сектор 

30,15 ± 2,90 30,24 ± 1,88 0,712 

Нижний 

сектор 

30,73 ± 2,60 31,07 ± 1,95 0,555 

Темпоральный 

сектор 

21,16 ± 2,14 21,33 ± 1,73 0,652 

Назальный 

сектор 

24,94 ± 2,36 25,67 ± 1,73 0,065 

Перифовеа Верхний 

сектор 

44,66 ± 5,77 41,93 ± 4,13 0,029 

Нижний 

сектор 

45,88 ± 5,45 44,81 ± 6,12 0,606 

Темпоральный 

сектор 

23,43 ± 2,27 22,41 ± 1,93 0,039 

Назальный 

сектор 

55,56 ± 6,83 54,87 ± 5,63 0,816 

Т
о
л
щ

и
н

а 
С

Г
К

+
 

Фовеа 46,19 ± 7,50 46,81 ± 5,66 0,632 
Парафовеа Верхний 

сектор 

95,04 ± 7,03 94,37 ± 5,76 0,642 

Нижний 

сектор 

94,65 ± 6,68 93,96 ± 5,09 0,726 

Темпоральный 

сектор 

91,50 ± 6,46 90,41 ± 4,90 0,516 

Назальный 

сектор 

95,73 ± 7,01 95,19 ± 4,90 0,720 

Перифовеа Верхний 

сектор 

64,11 ± 5,88 63,85 ± 5,49 0,664 

Нижний 

сектор 

61,18 ± 4,93 60,98 ± 5,00 0,795 

Темпоральный 

сектор 

69,85 ± 5,77 68,80 ± 5,21 0,414 

Назальный 

сектор 

69,74 ± 6,35 68,54 ± 6,13 0,364 

Т
о
л
щ

и
н

а 
 С

Г
К

 +
+

 

Фовеа 49,80 ± 9,15 51,33 ± 7,81 0,414 
Парафовеа Верхний 

сектор 

125,16 ± 8,97 124,65 ± 6,64 0,811 

Нижний 

сектор 

125,44 ± 8,39 124,96 ± 5,77 0,917 

Темпоральный 

сектор 

112,63 ± 7,52 111,83 ± 4,73 0,734 

Назальный 

сектор 

120,74 ± 8,51 120,74 ± 5,28 0,872 

Перифовеа Верхний 

сектор 

108,83 ± 9,74 105,70 ± 8,38 0,130 

Нижний 

сектор 

107,01 ± 8,12 105,57 ± 7,92 0,549 

Темпоральный 

сектор 

93,28 ± 7,43 91,26 ± 6,30 0,241 

Назальный 

сектор 

125,24 ± 10,53 123,31 ± 8,40 0,463 
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Таким образом, у пациентов в группе СД были выявлены признаки снижения 

общей толщины сетчатки в верхнем и назальном секторе перифовеа, а также СНВС 

в верхнем и темпоральном секторе перифовеа.  

 

3.3. Оценка микроциркуляторных нарушений интраретинального кровотока 

по данным ОКТ-ангиографии 

 

В обеих исследуемых группах был обнаружен выраженный разброс значений 

площади ФАЗ, без значимых различий между группами: группа СД – 0,29 ± 0,10 

мм2, контрольная группа – 0,27 ± 0,08 мм2, p = 0,30 (Рисунок 15). Однако у 

пациентов с СД был значимо выше ИА: группа СД – 1,49 ± 0,26, контрольная 

группа – 1,31 ± 0,17, p < 0,0001, что может указывать на изменение формы ФАЗ уже 

на ранних стадиях ДР. 

 

Рисунок 15 – Сравнение площади ФАЗ и ИА у пациентов между группами 

(*различия статистически значимы, p < 0,0001, обобщенные линейные модели). 

ФАЗ – фовеальная аваскулярная зона, ИА – индекс ациркулярности 

 

Обнаруженное нами увеличение ациркулярности ФАЗ и отсутствие 

значимых различий площади ФАЗ между группами указывает на то, что ИА 
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является более чувствительным параметром, чем площадь ФАЗ в выявлении 

ранних микроциркуляторных изменений.  

При сравнении результатов измерений СП в кольцевых зонах диаметром 300 

мкм значимые различия были выявлены в ПСС и ГКС (Таблица 7). Так, в 

поверхностном сплетении среднее значение СП300-600 в группе СД составило 

26,19 ± 2,36%, в контрольной группе – 27,08 ± 1,66%, p = 0,039. В глубоком 

сплетении значимая разница была зарегистрирована в ближней к ФАЗ кольцевой 

зоне: СП0-300 в группе СД – 17,40 ± 1,48 %, в группе контроля – 17,99 ± 1,91%, p 

= 0,021. 

 

Таблица 7 – Результаты статистического анализа сосудистой плотности 

Параметр 

Контрольная 

группа 

Группа СД 

Уровень 

значимости 
Среднее ± 

стандартное 

отклонение, % 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, % 

СП0-300, ПСС 28,40 ± 1,74 27,99 ± 2,57 0,269 

СП0-300, ПКС 33,02 ± 3,79 31,63 ± 4,28 0,169 

СП0-300, ГКС 17,99 ± 1,91 17,40 ± 1,48 0,021 

СП300-600, ПСС 27,08 ± 1,66 26,19 ± 2,36 0,039 

СП300-600, ПКС 30,39 ± 4,03 28,91 ± 4,49 0,165 

СП300-600, ГКС 14,77 ± 1,12 14,96 ± 1,50 0,635 

 

Наличие крупных сосудов в исследуемой зоне может искажать результаты 

анализа плотности васкулярной сети. Функция скелетизации позволяет устранить 

влияние диаметра сосудов. При оценке СкП были зарегистрированы значимые 

различия в ПСС (группа СД – 16,68 ± 1,61 мм-1, контрольная группа – 34,91 ± 2,66 

мм-1, p < 0,0001). Кроме того, по сравнению с контрольной группой, у пациентов с 

СД ИДС был значимо выше в ПКС (1,80 ± 0,16 и 1,70 ± 0,08, р < 0,0001), а ФР 

значимо ниже в ПСС (1,938 ± 0,008 и 1,939 ± 0,006, р = 0,012). Результаты 

представлены в Таблице 8.  
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Таблица 8 – Результаты статистического анализа параметров скелетизированного 

изображения сосудистого рисунка 

Параметр 

Контрольная 

группа 

Группа СД 

Уровень 

значимости 
Среднее ± 

стандартное 

отклонение, % 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, % 

CкП, ПСС 32,30 ± 2,49 15,33 ± 1,16 <0,0001 

СкП, ПКС 18,65 ± 2,20 18,82 ± 2,18 0,269 

СкП, ГКС 9,63 ± 0,63 9,54 ± 0,80 0,119 

ИДС, ПСС 1,98 ± 0,07 1,98 ± 0,09 0,175 

ИДС, ПКС 1,80 ± 0,16 1,70 ± 0,08 <0,0001 

ИДС, ГКС 1,85 ± 0,10 1,82 ± 0,06 0,463 

ФР, ПСС 1,939 ± 0,006 1,938 ± 0,008 0,012 

ФР, ПКС 1,952± 0,004 1,952 ± 0,004 0,959 

ФР, ГКС 1,925± 0,007 1,924 ± 0,009 0,973 

 

Таким образом, при исследовании ОКТ-А показателей интраретинального 

кровотока было зарегистрировано значимое повышение ИА, а также снижение 

васкулярной плотности в ПСС и ГКС. У пациентов с СД выявлено снижение ФР, 

что может указывать на упрощение архитектуры васкулярной сети. Снижение ИДС 

в ПКС в группе СД может свидетельствовать о снижении интенсивности кровотока 

в этом сплетении.  

 

3.4. Оценка изменений хориокапиллярного кровотока по результатам ОКТ-

ангиографии и толщины хориоидеи по данным структурной ОКТ 

 

Плотность ЗДК у пациентов в группе СД была значимо выше, чем в группе 

контроля (9,77 ± 3,46 % и 8,18 ± 3,49 %, соответственно, р = 0,047, Рисунок 16). 

Кроме того, были зарегистрированы статистически значимые различия в средней 

площади ЗДК (0,0023 ± 0,0003 мм2 в группе СД и 0,0022 ± 0,0003 мм2 в группе 

контроля, р = 0,04). 



57 
 

 

Рисунок 16 – Сравнение плотности ЗДК (А) и их средней площади (В) между 

группами (*различия статистически значимы, p < 0,0001, обобщенные линейные 

модели) 

 

Для оценки толщины хориоидеи между группами использовали карты 

толщины хориоидеи, отражающие среднюю толщину хориоидеи в отдельных 

секторах. Анализ полученных данных показал отсутствие значимых различий 

между группами (Таблица 9).  

Таблица 9 – Сравнение толщины хориоидеи между группами 

Параметр 

Контроль Группа СД 

Уровень 

значимости 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Фовеа 312,53 ± 71,46 286,91 ± 70,66 0,108 

Парафовеа Верхний сектор 314,31 ± 70,38 288,43 ± 70,83 0,108 

Нижний 

сектор 

308,46 ± 72,50 286,64 ± 68,98 0,157 

Темпоральный 

сектор 

311,73 ± 66,71 295,05 ± 71,11 0,275 

Назальный 

сектор 

304,77 ± 65,80 280,91 ± 68,22 0,062 

Перифовеа Верхний сектор 308,65 ± 70,59 284,57 ± 68,31 0,130 
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Нижний 

сектор 

295,36 ± 69,45 277,36 ± 70,86 0,247 

Темпоральный 

сектор 

296,49 ± 60,84 278,86 ± 67,01 0,223 

Назальный 

сектор 

225,30 ± 67,14 195,09 ± 67,57 0,057 

 

Таким образом, были выявлены значимые различия между группами в 

показателях хориокапиллярного кровотока в отсутствие изменений общей 

толщины хориоидеи. Повышение плотности ЗДК и увеличение их средней 

площади может свидетельствовать о раннем вовлечении хориокапилляров в 

патогенез диабетической ретинопатии.  

 

3.5 Анализ корреляционных взаимосвязей между функциональными 

показателями, параметрами ОКТ-А и толщиной внутренних слоев сетчатки 

 

При оценке парных корреляций параметров интраретинального и 

хориокапиллярного кровотока и контрастной чувствительности была обнаружена 

статистически значимая слабая положительная корреляция СП300-600 в ГКС и 

коэффициента контрастной чувствительности (r = 0,447, p = 0,042).  

Кроме того, статистически значимая слабая отрицательная корреляция была 

зарегистрирована между дефицитом ОЗУНО и скелетизированной плотностью в 

ПСС (r = − 0,469, p < 0,0001).  

Значения коэффициента контрастной чувствительности значимо 

коррелировали с толщиной СНВС в темпоральном секторе парафовеа (r = 0,395, p 

= 0,041). Также была выявлена слабая отрицательная корреляция между дефицитом 

ОЗУНО и толщиной СНВС в темпоральном секторе перифовеа (r = − 0,229, p = 

0,027). 

Оценка корреляционных взаимодействий ОКТ-А параметров 

интраретинального и хориокапиллярного кровотока продемонстрировала наличие 

слабой положительной связи между СП в кольцевой зоне 300-600 мкм в ПСС и 
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субфовеальной толщиной СГК + (r = 0,442, p <0,0001) и СГК ++ (r = 0,414, p 

<0,0001), что схематичной отображено на Рисунке 17.  

 

 

Рисунок 17 – Значения коэффициентов корреляции при оценке взаимосвязи 

между толщиной внутренних слоев сетчатки и СП300-600 в ПСС (r – 

коэффициент корреляции Пирсона)  

 

 3.6 Анализ корреляционных взаимосвязей между ОКТ-А параметрами 

и системными факторами 

 

В ходе корреляционного анализа была зарегистрирована слабая 

положительная связь между площадью ФАЗ и длительностью СД (r = 0,213, р= 

0,04), а также слабая отрицательная связь между длительностью СД и показателями 

СП в ПСС, СкП в ПСС и ПКС. Возраст манифестации слабо коррелировал с СП300-

600 в ПСС (r = 0,371, р < 0,0001). 

При исследовании корреляционных взаимодействий между ОКТ-А 

параметрами и показателями липидного профиля сыворотки крови была 



60 
 

установлена умеренная положительная связь между ИА и уровнем ТГ (r = 0,502, p 

= 0,024). 

В ходе оценки корреляционных связей между показателями функции почек 

и ОКТ-А параметрами установлена значимая отрицательная умеренная связь 

между уровнем кетонов в моче и значениями СП0-300 в ПСС (r = − 0,520, p = 0,019) 

и отрицательная сильная связь между уровнем кетонов в моче и значениями 

СП300-600 в ПСС (r = − 0,853, р = 0,001). Уровень альбумина в моче умеренно 

коррелировал с СП0-300 в ГКС (r = − 0,662, р = 0,014). Кроме того, была 

зарегистрирована сильная отрицательная связь между уровнем альбумина и 

значениями ИДС во всех трех сосудистых сплетениях. Результаты 

корреляционного анализа отображены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Корреляционные связи ОКТ-А и системных параметров 

ОКТ-А 

параметры 

Системные факторы 

Длительность 

СД 

Возраст 

манифестации 

ТГ Кетоны 

(моча) 

Альбумин 

(моча) 

ФАЗ r = 0,213* 

р = 0,04 

r = - 0,203 

p = 0,051 

r = - 0,212 

p = 0,415 

r = - 0,279 

р = 0,278 

r = - 0,074 

р = 0,794 

ИА r = 0,069 

р = 0,504 

r = - 0,033 

р = 0,750 

r = 0,502* 

р = 0,024 

r = - 0,100 

р = 0,704 

r = - 0,045 

p = 0,873 

СП 0-300 

(ПСС) 

r = - 0,245 

р = 0,019 

r = 0,204 

р = 0,051 

r = - 0,279 

р = 0,278 

r = - 0,520* 

р = 0,019 

r = - 0,174 

р = 0,553 

СП 0-300 

(ГКС) 

r = 0,198 

р = 0,065 

r = - 0,209 

р = 0,052 

r = - 0,012 

р = 0,913 

r = - 0,152 

р = 0,523 

r = - 0,662* 

р= 0,014 

СП 300-600 

(ПСС) 

r = - 0,273* 

р = 0,011 

r = 0,371* 

р < 0,0001 

r = - 0,052 

р = 0,893 

r = - 0,853* 

р = 0,001 

r = - 0,125 

р = 0,748 

СкП (ПСС) r = - 0,401* 

р < 0,0001 

r = 0,153 

р = 0,189 

r = - 0,239 

р = 0,480 

r = - 0,572 

р = 0,139 

r = 0,328 

р = 0,472 

СкП (ПКС) r = - 0,328* 

р= 0,003 

r = 0,147 

р = 0,691 

r = - 0,265 

р = 0,405 

r = - 0,068 

р = 0,818 

r = 0,260 

р = 0,534 

ИДС (ПСС) r = 0,202 

р = 0,076 

r = 0,064 

р = 0,578 

r = - 0,264 

р = 0,383 

r = 0,013 

р = 0,969 

r = - 0,920* 

р = 0,009 

ИДС (ПКС) r = 0,162 

р = 0,156 

r = 0,116 

р = 0,310 

r = - 0,274 

р = 0,343 

r = - 0,030 

р = 0,923 

r = - 0,894* 

р = 0,007 

ИДС (ГКС) r = 0,204 

р = 0,086 

r = 0,092 

р = 0,443 

r = - 0,345 

р = 0,228 

r = 0,042 

р = 0,888 

r = - 0,882* 

р = 0,009 
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3.7 Клинические примеры 

 

В  данном параграфе представлены ОКТ-А изображения сетчатки 

пациентов с СД для иллюстрации описанных закономерностей. 

Клинический пример № 1. Пациент 20 лет, длительность СД – 14 лет, уровень 

гликированного гемоглобина – 7,2%. На ОКТ-А визуализируются зоны нарушения 

кровотока в ПСС, что выражается в снижении сосудистой плотности: СП0-300 – 

23,6%, СП300-600 – 22,96% в ПСС (Рисунок 18, Б-Г). На всех представленных 

изображениях (Рисунок 18, А-Г) определяются признаки ациркулярности ФАЗ, ИА 

= 1,81. Офтальмоскопические признаки ДР отсутствуют (Рисунок 19). 
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Рисунок 18 – Клинический пример №1. ОКТ-А изображения сосудистых 

сплетений. А – полный срез сетчатки, Б – ПСС, В – ПКС, Г – ГКС. Красными 

звездочками отмечены зоны нарушения кровотока.  

 

 

Рисунок 19 – Клинический пример №1. Фундус-снимок, демонстрирующий 

отсутствие видимых признаков ДР 
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Клинический пример № 2. Пациент 32 лет, длительность СД – 6 лет, уровень 

гликированного гемоглобина – 8,2%. При оценке ОКТ-А изображений сосудистых 

сплетений обращает на себя внимание наличие неперфузируемых зон, 

преимущественно в ПСС (Рисунок 20). Сосудистая плотность в этом сплетении 

ниже среднего по группе: СП0-300 – 27,5%, СП300-600 – 23,9%. ИА = 1,70. 

Офтальмоскопические признаки ДР отсутствуют (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 20 – Клинический пример №2. ОКТ-А изображения сосудистых 

сплетений. А – полный срез сетчатки, Б – ПСС, В – ПКС, Г – ГКС. Красными 

звездочками отмечены зоны нарушения кровотока  
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Рисунок 21– Клинический пример №2. Фундус-снимок, демонстрирующий 

отсутствие видимых признаков ДР 

 

Таким образом, у пациентов с доклинической ДР зарегистрировано 

статистически значимое увеличение ИА, что свидетельствует о повышении 

ациркулярности ФАЗ на ранних стадиях заболевания и согласуется с данными 

литературы. Так, в работе Krawitz et al. было описано изменение формы ФАЗ в 
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сторону большей ациркулярности у пациентов с НПДР и ПДР, что коррелировало 

со стадией заболевания [82]. Кроме того, авторы обнаружили повышение такого 

параметра, как соотношение осей ФАЗ, что выражалось в более вытянутой форме 

ФАЗ у пациентов с ДР.  Продемонстрированное нами отсутствие значимых 

различий между группами в площади ФАЗ находится в соответствии с 

результатами Kaizu et al. и Yang et al., полученными в группах пациентов с СД2 без 

офтальмоскопических признаков ДР, и может быть обусловлено высокой 

вариабельностью этого показателя [77, 163]. По данным гистологических 

исследований, расширение ФАЗ и изменение ее формы у пациентов с СД вызвано 

окклюзией перифовеолярных капилляров [41].  

При анализе ОКТ-А показателей васкулярной плотности было выявлено 

снижение СП в ПСС и ГКС и СкП в ПСС. Ранее снижение СП в поверхностном и 

глубоком капиллярных сплетениях было зарегистрировано Cao et al. у пациентов с 

СД2 на доклинической стадии ДР [44]. Однако в описанном исследовании 

показатели СП не коррелировали с длительностью заболевания, в то время как 

наши результаты продемонстрировали слабую отрицательную корреляцию СкП в 

ПСС и длительности СД (r = − 0,401, р < 0,0001), а также слабую положительную 

корреляцию возраста манифестации заболевания и СП в ПСС (r = 0,371, р < 0,0001). 

 Отдельные исследования свидетельствуют о большей выраженности 

нарушений перфузии в ГКС у пациентов с СД. Так, в исследовании Scarinci et al. 

значимое снижение СП у пациентов с СД1 без офтальмоскопических признаков ДР 

было выявлено только в ГКС [124]. По мнению авторов, большая уязвимость ГКС 

может быть обусловлена меньшим калибром капилляров, удаленностью от 

артериол, а также участием этого сплетения в метаболической поддержке 

наружных отделов сетчатки [126]. Результаты нашего исследования 

свидетельствуют о значимом снижении СП как в ПСС, так и в ГКС. Причем 

показатели васкулярной плотности в ПСС в большей степени коррелировали с 

системными параметрами и функциональным статусом.  

Полученные данные демонстрируют статистически значимое снижение ФР в 

ПСС, что указывает на упрощение анатомической структуры капиллярной сети на 
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доклинической стадии заболевания. Окклюзия мелких капилляров приводит к 

снижению этого показателя у пациентов с СД, что было показано ранее на более 

поздних стадиях ДР коллективом авторов Zahid S. et al, описавших снижение ФР в 

ПСС и ГКС у пациентов с НПДР и ПДР [166].  Обнаруженное нами снижение ИДС 

в ПКС может быть признаком уменьшения интенсивности кровотока, вызванного 

снижением васкулярности ПСС, так как источником кровоснабжения ПКС 

являются вертикально ориентированные анастомозы из ПСС. Хотя у пациентов с 

СД описано повышение ИДС и, по данным отдельных работ, увеличение этого 

показателя ассоциировано со стадией ДР, в недавнем исследовании Singer M. et al. 

авторы не зарегистрировали значимого изменения ИДС в условиях гиперкапнии у 

пациентов с СД [135].  

Повышение плотности ЗДК и их средней площади у пациентов из группы СД 

указывает на нарушения хориокапиллярного кровотока на доклинической стадии 

ДР. Вовлечение хориоидеи в патогенез ДР было подтверждено в исследованиях 

post-mortem и с использованием индоцианин-зеленой ангиографии [69]. 

Применение количественных ОКТ-А показателей позволяет стандартизировать 

оценку хориокапиллярного русла и регистрировать его ранние изменения.  

Обнаруженные корреляционные взаимосвязи между ОКТ-А параметрами, 

показателями биохимического анализа крови и анализа мочи подтверждают 

клиническую значимость описанных ОКТ-А изменений. Так, уровень ТГ умеренно 

коррелировал с ИА. Сильная отрицательная корреляция ИДС и уровня альбумина 

в моче указывает на тесную взаимосвязь интенсивности ретинального кровотока и 

наличия признаков нефропатии. Вместе с тем, мы не обнаружили взаимосвязи 

между исследуемыми ОКТ-А параметрами и уровнем гликированного 

гемоглобина, что может быть обусловлено низкой чувствительностью последнего. 

В качестве альтернативного показателя контроля гликемии многие авторы 

предлагают использовать TIR (Time in Range – время в пределах целевого 

диапазона), демонстрирующий, какой процент времени уровень глюкозы 

находится в пределах рекомендованных значений при непрерывном мониторинге 

[94].  
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Наряду с микроциркуляторными нарушениями в нашем исследовании были 

выявлены функциональные и структурные изменения, проявившиеся в повышении 

дефицита ОЗУНО и снижении толщины СНВС в верхнем и темпоральном секторе 

перифовеа. Повышение дефицита ОЗУНО свидетельствует о нарушении темновой 

адаптации и может быть ранним признаком нейродегенеративных процессов. Ранее 

чувствительность этого метода была продемонстрирована у пациентов с 

заболеваниями макулярной зоны, однако в нашем исследовании ОЗУНО была 

впервые использована в качестве функционального показателя у пациентов с СД.  

В ходе корреляционного анализа была установлена слабая отрицательная связь 

между дефицитом ОЗУНО и толщиной СНВС в темпоральном секторе перифовеа. 

Описанные результаты демонстрируют наличие признаков нейродегенерации, 

обусловленных, вероятно, нарушением метаболизма аксонов ганглиозных клеток 

сетчатки.   

Результаты кросс-секционного этапа исследования указывают на сочетание 

микроциркуляторных нарушений и нейродегенеративных процессов на 

доклинической стадии ДР. Несмотря на то, что анализ структурных особенностей 

сетчатки и ОКТ-А изменений демонстрирует большую выраженность последних, 

полученные данные не позволяют судить о первостепенной роли сосудистых или 

нейродегенеративных нарушений в развитии ДР.  
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Глава 4. ИЗУЧЕНИЕ ОКТ-А МАРКЕРОВ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

РЕТИНОПАТИИ В ХОДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Целью данной главы является исследование зрительных функций, 

структурных особенностей сетчатки и микроциркуляторных изменений по данным 

ОКТ-А в динамике, а также изучение прогностической значимости оцениваемых 

параметров в выявлении признаков доклинической ДР и ее прогрессирования. 

 

4.1. Характеристика соматического статуса через два года наблюдения 

 

При сравнении результатов лабораторных исследований через два года 

наблюдения не было выявлено значимых различий в уровне гликированного 

гемоглобина и показателях липидного профиля между первым и последним 

визитом (Таблица 11). В ходе оценки результатов анализа мочи мы не 

зарегистрировали статистически значимой разницы в уровне белка (0,0 [0; 0,1] г/л); 

по сравнению с первым визитом. Ни у одного из пациентов не были выявлены 

кетоны, что может указывать на транзиторный характер кетонурии при первичном 

обследовании.  

 

Таблица 11 – Характеристика соматического статуса пациентов с СД через 2 года 

Параметр 
Среднее ± стандартное отклонение / медиана 

[25-й процентиль; 75-й процентиль] 

Гликированный гемоглобин, % 6,56 ± 0,93 

Креатинин сыворотки крови, ммоль/л 76,37 ± 16,97 

Общий холестерин, ммоль/л 4,56 ± 1,02 

ЛПВП, ммоль/л 1,51 ± 0,53 

ЛПНП, ммоль/л 2,40 ± 0,39 

ТГ, ммоль/л 0,725 ± 0,367 

Белок (моча), г/л 0,0 [0; 0,1] 

Кетоны (моча), ммоль/л не выявлены 
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Динамическое наблюдение пациентов из группы СД проводилось в период 

пандемии COVID-19, поэтому при сборе анамнеза мы учитывали факт 

перенесенной коронавирусной инфекции. COVID-19 был подтвержден по данным 

ПЦР или серологического исследования у девяти пациентов, из них три пациента 

перенесли заболевание бессимптомно, шесть – в легкой форме. 

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии коронавирусной 

инфекции на ОКТ-А показатели ретинального кровотока. В настоящее время 

отсутствуют крупные многоцентровые работы, а результаты наших собственных 

исследований не подтверждают влияние COVID-19 на параметры сосудистой 

плотности [30]. Таким образом, было принято решение не исключать из анализа 

данные пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, но учесть этот фактор 

при оценке прогрессирования ДР. 

 

4.2 Оценка динамических изменений зрительных функций и структурных 

изменений сетчатки 

 

В ходе динамического наблюдения пациентов с доклинической ДР не было 

зарегистрировано значимых различий в уровне контрастной чувствительности 

между визитами (первый визит – 1,77 ± 0,133, последний – 1,77 ± 0,096, p = 0,629). 

Однако при исследовании дефицита ОЗУНО наблюдалась статистически значимая 

разница (первый визит – 0,145 ± 0,033, последний – 0,168 ± 0,024, p = 0,007), 

Рисунок 22.  
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Рисунок 22 – Изменения дефицита ОЗУНО в динамике 

 

Анализ структурных параметров сетчатки не выявил значимых 

динамических изменений в толщине внутренних слоев сетчатки. В темпоральном 

секторе парафовеа наблюдалась тенденция к снижению толщины СГК ++, которая, 

однако, не достигала статистической значимости (первый визит – 112,34 ± 3,75 

мкм, последний – 109,63 ± 4,95, р = 0,061), результаты сравнения отображены в 

Таблице 12. Сравнение проведено с применением смешанных линейных моделей. 

 

Таблица 12 – Сравнение толщины внутренних слоев сетчатки в динамике 

Параметр 

Первый визит 1 год 2 года 

Уровень 

значимо

сти для 

фактора 

«визит» 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

(мкм), 

доверительны

й интервал 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

(мкм), 

доверительный 

интервал 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

(мкм), 

доверительный 

интервал 
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Т
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Н
В

С
 

П
ар

аф
о

в
еа

 

Верхний 

сектор 

30,77 ± 1,75 

(30,17; 31,37) 

30,80 ± 2,45 

(30,02; 31,58) 

30,56 ± 1,63 

(29,91; 31,20) 
0,845 

Нижний 

сектор 

31,71 ± 1,53 

(31,19; 32,24) 

31,08 ± 1,94 

(30,45; 31,70) 

30,93 ± 1,73 

(30,24; 31,61) 
0,122 

Темпоральн

ый сектор 

21,43 ± 1,72 

(20,84; 22,02) 

20,80 ± 1,88 

(20,20; 21,40) 

20,70 ± 1,88 

(19,96; 21,45) 
0,203 

Назальный 

сектор 

25,89 ± 1,51 

(25,37; 26,40) 

25,47 ± 1,41 

(25,02; 25,93) 

25,44 ± 1,97 

(24,66; 26,22) 
0,430 

П
ер

и
ф

о
в
еа

 

Верхний 

сектор 

42,77 ± 3,89 

(41,44; 44,12) 

42,48 ± 4,53 

(41,03; 43,92) 

43,52 ± 4,15 

(41,88; 45,16) 
0,614 

Нижний 

сектор 

45,63 ± 5,05 

(43,89; 47,36) 

44,98 ± 4,50 

(43,54; 46,41) 

45,11 ± 3,63 

(43,68; 46,55) 
0,832 

Темпоральн

ый сектор 

22,91 ± 1,79 

(22,30; 23,53) 

22,38 ± 2,18 

(21,68; 23,07) 

22,48 ± 1,70 

(21,81; 23,15) 
0,447 

Назальный 

сектор 

56,14 ± 3,49 

(54,94; 57,34) 

55,88 ± 4,05 

(54,58; 57,17) 

55,89 ± 3,11 

(54,66; 57,12) 
0,939 

Т
о

л
щ

и
н

а 
С

Г
К

 +
+

 

 

Фовеа 
52,57 ± 8,97 

(49,49; 55,65) 

52,45 ± 8,56 

(49,71; 55,19) 

52,19 ± 9,33 

(48,50; 55,88) 
0,986 

П
ар

аф
о
в
еа

 

Верхний 

сектор 

126,11 ± 5,53 

(124,21; 128,06) 

125,65 ± 5,54 

(123,88; 127,42) 

124,00 ± 5,60 

(121,79; 126,21) 
0,316 

Нижний 

сектор 

126,66 ± 4,99 

(124,94; 128,37) 

125,45 ± 5,09 

(123,82; 127,08) 

123,93 ± 5,38 

(121,80; 126,05) 
0,132 

Темпоральн

ый сектор 

112,34 ± 3,75 

(111,06; 113,63) 

111,95 ± 3,99 

(110,68; 113,24) 

109,63 ± 4,95 

(107,67; 111,59) 
0,061 

Назальный 

сектор 

121,71 ± 5,17 

(119,94; 123,49) 

121,10 ± 4,60 

(119,63; 122,57) 

120,30 ± 5,21 

(118,24; 122,36) 
0,570 

П
ер

и
ф

о
в
еа

 

Верхний 

сектор 

106,57 ± 8,39 

(103,69; 109,45) 

105,78 ± 9,11 

(102,86; 108,69) 

106,30 ± 8,67 

(102,87; 109,73) 
0,924 

Нижний 

сектор 

106,57 ± 8,23 

(103,75; 109,40) 

105,65 ± 8,03 

(103,08; 108,22) 

105,96 ± 6,11 

(103,55; 108,38) 
0,885 

Темпоральн

ый сектор 

92,51 ± 6,83 

(90,17; 94,86) 

91,93 ± 7,30 

(89,59; 94,26) 

91,48 ± 6,71 

(88,83; 94,14) 
0,982 

Назальный 

сектор 

125,60 ± 7,10 

(123,16; 128,04) 

124,95 ± 7,76 

(122,47; 127,43) 

124,07 ± 6,75 

(121,40; 126,75) 
0,364 
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Т
о

л
щ

и
н

а 
С

Г
К

 +
+

 

 

Фовеа 
47,86 ± 5,77 

(45,88; 49,84) 

47,85 ± 5,60 

(46,06; 49,64) 

47,59 ± 6,13 

(45,17; 50,02) 
0,982 

П
ар

аф
о

в
еа

 

Верхний 

сектор 

95,43 ± 4,72 

(93,81; 97,05) 

95,05 ± 4,46 

(93,63; 96,48) 

93,48 ± 4,67 

(91,63; 95,33) 
0,244 

Нижний 

сектор 

95,11 ± 4,52 

(93,56; 96,67) 

94,00 ± 4,72 

(92,49; 95,51) 

92,89 ± 4,60 

(91,07; 94,71) 
0,170 

Темпоральн

ый сектор 

90,80 ± 3,74 

(89,52; 92,09) 

91,15 ± 3,75 

(89,95; 92,35) 

89,26 ± 3,55 

(87,86; 90,66) 
0,103 

Назальный 

сектор 

96,03 ± 4,53 

(94,47; 97,58) 

95,63 ± 3,97 

(94,36; 96,89) 

94,22 ± 4,15 

(92,58; 95,86) 
0,234 

П
ер

и
ф

о
в
еа

 

Верхний 

сектор 

63,97 ± 5,66 

(62,03; 65,92) 

63,25 ± 5,43 

(61,51; 64,99) 

62,70 ± 5,38 

(60,57; 64,83) 
0,665 

Нижний 

сектор 

61,31 ± 5,48 

(59,43; 63,20) 

60,60 ± 5,61 

(58,81; 62,39) 

60,93 ± 4,98 

(58,95; 62,90) 
0,857 

Темпоральн

ый сектор 

69,51 ± 5,78 

(67,53; 71,50) 

69,45 ± 5,83 

(67,59; 71,31) 

69,04 ± 5,63 

(66,81; 71,26) 
0,940 

Назальный 

сектор 

69,60 ± 6,10 

(67,51; 71,70) 

69,05 ± 5,82 

(61,19; 70,91) 

68,15 ± 5,70 

(65,89; 70,40) 
0,627 

  

4.3 Оценка ОКТ-А показателей ретинального кровотока в динамике 

 

При исследовании изменений площади ФАЗ была зарегистрирована 

статистически значимая разница между первым и визитом через 2 года наблюдения 

(0,25 ± 0,05 и 0,28 ± 0,06 мм2, соответственно, р < 0,0001). Статистически значимой 

разницы между значениями площади ФАЗ на первом визите и визите через 1 год 

наблюдения не обнаружено, Рисунок 23. 
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Рисунок 23 – Изменение площади ФАЗ в динамике 

 

В ходе анализа изменений ИА было зарегистрировано статистически 

значимое повышение показателя через 1 год наблюдения (первый визит – 1,37 ± 

0,18, 1 год – 1,47± 0,20, р = 0,01), которое, однако, не сохранялось через 2 года 

наблюдения (1,43 ± 0,21, p = 0,067). Результаты представлены на Рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Изменение ИА в динамике 
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При оценке динамических изменений показателей СП в отдельных 

сосудистых сплетениях было выявлено статистически значимое снижение СП0-300 

в ПСС и ГКС спустя 1 год наблюдения (Рисунки 25 и 26). Тенденция к снижению 

СП0-300 сохранялась в ПСС и через 2 года наблюдения (первый визит 28,45 ± 2,37, 

визит через 2 года – 27,95 ± 2,72, р = 0,069), в то время как в ГКС было 

зарегистрировано значимое повышение СП при сравнении результатов визитов 

через 1 год (15,68 ± 1,74) и 2 года наблюдения (16,48 ± 1,27, р = 0,041). Результаты 

анализа динамических изменений показателей васкулярной плотности 

представлены в Таблице 13. Статистическая обработка проведена с 

использованием смешанных линейных моделей.  

 

 

Рисунок 25 – Изменения СП0-300 в ПСС в динамике  
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Рисунок 26 – Изменения СП0-300 в ГКС в динамике  

 

Таблица 13 – Сравнение ОКТ-А показателей васкулярной плотности в динамике  

Параметр 

ОКТ-А 

Первый визит 1 год 2 года 

Уровень 

значимости 

для фактора 

«визит» 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, 

доверительный 

интервал 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, 

доверительный 

интервал 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение, 

доверительный 

интервал 

СП0-300, 

ПСС 

28,45 ± 2,37 

(27,67; 29,23) 

26,26 ± 2,70 

(25,42; 27,10) 

27,95 ± 2,72 

(26,92; 28,05) 

0,007 

СП0-300, 

ПКС 

31,04 ± 2,39 

(30,28; 31,81) 

31,91 ± 2,20 

(31,08; 32,75) 

31,38 ± 2,45 

(30,46; 32,29) 

0,297 

СП0-300, 

ГКС 

16,57 ± 1,95 

(15,96; 17,19) 

15,68 ± 1,74 

(15,13; 16,24) 

16,48 ± 1,27 

(15,99; 16,96) 

0,048 

СП300-600, 

ПСС 

25,40 ± 2,01 

(24,73; 26,07) 

25,83 ± 2,20 

(25,13; 26,53) 

25,28 ± 2,18 

(24,47; 26,10) 

0,532 

СП300-600, 

ПКС 

27,07 ± 2,80 

(26,02; 28,11) 

27,81 ± 2,27 

(26,65; 28,98) 

26,65 ± 1,85 

(25,85; 27,45) 

0,532 

СП300-600, 

ГКС 

15,14 ± 1,13 

(14,72; 15,56) 

15,10 ± 1,09 

(14,69; 15,51) 

15,36 ± 0,99 

(14,94; 15,78) 

0,627 

CкП, ПСС 15,01 ± 0,93 

(14,65; 15,37) 

15,61 ± 1,38 

(14,85; 16,38) 

14,94 ± 1,17 

(14,45; 15,42) 

0,259 

CкП, ПКС 17,48 ± 1,55 

(16,69; 18,28) 

16,38 ± 2,20 

(15,37; 17,38) 

16,34 ± 1,97 

(14,93; 17,75) 

0,138 
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CкП, ГКС 10,39 ± 3,23 

(9,23; 11,55) 

10,45 ± 1,95 

(9,71; 11,19) 

11,07 ± 0,82 

(10,70; 11,45) 

0,209 

 

4.4 Анализ прогрессирования ДР на основании оценки состояния глазного 

дна 

 

В ходе каждого визита всем пациентам проводилась оценка состояния 

глазного дна с помощью офтальмоскопии на фоне мидриаза и 7-польной 

фоторегистрации глазного дна. На основании полученных данных определяли 

отсутствие или наличие признаков прогрессирования.  Так как в исследование 

были включены только пациенты с доклинической ДР, то критерием 

прогрессирования служило появление микроаневризм, что, по международной 

классификации ДР, является первым признаком НПДР.  

На Рисунке 27 представлены фотографии глазного дна пациента с СД. 

Появление первой микроаневризмы было зарегистрировано спустя 2 года 

наблюдения. 

 

Рисунок 27 – Пример прогрессирования ДР: А – доклиническая стадия (1 год 

наблюдения), Б – появление микроаневризм (отмечена стрелкой), переход ДР в 

непролиферативную стадию 
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В ходе динамического наблюдения формирование микроаневризм было 

зарегистрировано в 5 глазах, на основании чего внутри исследуемой группы были 

выделены 2 подгруппы: подгруппа «отсутствие прогрессирования» (68 глаз), 

«наличие прогрессирования» (5 глаз).  Статистически значимой разницы по 

возрасту манифестации, длительности СД и уровню гликированного гемоглобина 

между подгруппами не обнаружено. Согласно полученным анамнестическим 

данным, коронавирусная инфекции была подтверждена у 1 пациента (1 глаз) из 

группы «прогрессирование ДР» и у 8 пациентов (15 глаз) из группы «отсутствие 

прогрессирования» (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Сравнительные характеристики подгрупп  

Параметр Прогрессирование ДР Отсутствие 

прогрессирования 

Уровень 

значимости 

Число глаз 5 68  

Возраст пациентов, 

годы 

26,00 ± 4,74 26,00 ± 6,21 0,869 

Длительность СД, годы 11,20 ± 7,69 10,47 ± 5,70 0,839 

Возраст манифестации, 

годы 

14,80 ± 9,83 15,45 ± 7,62 0,778 

Уровень 

гликированного 

гемоглобина 

7,02 ± 1,21 6,99 ± 0,98 0,799 

COVID-19 в анамнезе 

(число пациентов/глаз) 

1/1 8/15 0,915 

 

В ходе сравнительной оценки параметров ОКТ-А между подгруппами была 

зарегистрирована статистически значимая разница в уровне СП0-300 в ПСС. У 

пациентов с офтальмоскопическими признаками прогрессирования ДР СП0-300 в 

ПСС была значимо ниже, чем в подгруппе без признаков прогрессирования (26,3 

[24,2; 26,7] и 28,6 [27,1; 30,1], соответственно, р = 0,018), Рисунок 28. 

Статистически значимой разницы при исследовании других ОКТ-А показателей не 

выявлено.  
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Рисунок 28 – Сравнение уровня СП0-300 в ПСС между подгруппами с наличием и 

отсутствием признаков прогрессирования ДР 

 

4.5 Оценка прогностической значимости ОКТ-А параметров 

 

В ходе исследования проанализирована возможность использования ОКТ-А 

показателей ретинального кровотока как биомаркеров доклинической ДР и ее 

прогрессирования.  Для решения поставленной задачи была использована бинарная 

логистическая регрессия. Использованные ковариаты: ИА, площадь ФАЗ, СП0-

300, СП300-600, СкП.  

При исследовании прогностической значимости ОКТ-А параметров в 

выявлении доклинической ДР статистически значимая связь обнаружена для 

параметров ИА (p < 0,0001), СП0-300 в ГКС (p < 0,0001), СП300-600 в ПСС (p = 

0,039), СП300-600 в ГКС (р = 0,003). Для оценки силы обозначенных параметров 

построены ROC-кривые (Рисунок 29, Таблица 15). 

 



79 
 

 

Рисунок 29 – ROC-кривые для параметров ИА, СП300-600 в ПСС, СП0-300 и 

СП300-600 в ГКС как биомаркеров доклинической ДР 

 

Таблица 15 – Характеристики ROC-кривых для исследуемых параметров 

Параметр 

AUC 

(область 

под кривой) 

Значимость 

(р) 

95% доверительный 

интервал для AUC 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

ИА 0,727 < 0,0001 0,647 0,807 

СП0-300, ГКС 0,567 0,156 0,474 0,659 

СП300-600, ПСС 0,399 0,032 0,309 0,489 

СП300-600, ГКС 0,656 0,001 0,564 0,742 

  

На основании проведенного ROC-анализа можно сделать вывод о 

целесообразности применения ИА в качестве биомаркера доклинической ДР. 

Значение отсечение для ИА – 1,3221, чувствительность 73,8%, специфичность 

63,9%. 
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При анализе прогностической значимости ОКТ-А параметров в выявлении 

признаков прогрессирования ДР статистически значимая связь была выявлена для 

СП0-300 в ПСС (p = 0,029), для других ковариат статистически значимые уровни 

регрессии не зарегистрированы.  Для оценки силы исследуемого параметра в 

прогнозировании прогрессирования ДР построена ROC-кривая (Рисунок 30, 

Таблица 16). 

 

Рисунок 30 – ROC-кривая для параметров СП0-300 в ПСС как биомаркера 

прогрессирования доклинической ДР 

 

Таблица 16 – Характеристики ROC-кривой для параметра СП0-300 

AUC (область 

под кривой) 

Значимость 95% доверительный интервал для 

AUC 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,821 0,018 0,684 0,959 
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Проведенный ROC-анализ подтверждает возможность использования СП0-

300 в ПСС в качестве маркера прогрессирования доклинической ДР. Значение 

отсечение – 27,59%, чувствительность 80,0%, специфичность 68,5%. 

Таким образом, в ходе продольного исследования зарегистрировано 

статистически значимое повышение дефицита ОЗУНО, увеличение ИА и площади 

ФАЗ, а также снижение СП в ПСС и ГКС.  

Полученные результаты демонстрируют более выраженное снижение 

показателей СП через 1 год наблюдения. Так, СП в ГКС значимо повышалась к 

последнему визиту (р = 0,041), что указывает на возможную обратимость ранних 

нарушений капиллярного кровотока. Обнаруженная тенденция может быть связана 

с косвенным влиянием пандемии COVID-19. Несмотря на то, что в ходе 

проведенного исследования не установлено взаимосвязи между фактом 

перенесенной коронавирусной инфекции и прогрессированием ДР, большинство 

пациентов отмечали выраженные колебания гликемического профиля в начале 

пандемии, обусловленные, вероятно, резким изменением образа жизни. Кроме 

того, в соответствии с рекомендациями, они были вынуждены ограничить визиты 

в лечебные учреждения и отменить плановые консультации эндокринолога. В 

связи с этим сбор данных об уровне гликированного гемоглобина через 1 год 

наблюдения был затруднен, что не позволило объективно оценить влияние 

колебаний гликемии в указанный период на параметры ОКТ-А. Однако сам факт 

обратимости ранних капиллярных нарушений подчеркивает важность 

мониторинга ОКТ-А показателей.  

На заключительном этапе анализа полученных данных была использована 

бинарная логистическая регрессия. На основании кросс-секционного исследования 

и динамического наблюдения определены биомаркеры доклинической ДР (ИА, 

чувствительность метода – 73,8%, специфичность – 63,9%) и прогрессирования ДР 

(СП0-300 в ПСС, чувствительность метода – 80,0%, специфичность – 68,5%). 

Ведущая роль СП в ПСС в прогнозировании прогрессирования доклинической ДР 

согласуется с результатами кросс-секционного исследования Wang et al. Авторы 

описывают высокую чувствительность такого параметра, как площадь 
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аваскулярных зон в поверхностном сплетении, в выявлении непролиферативной 

стадии при сравнении групп НПДР и доклинической ДР [158].  

Описанные маркеры могут быть использованы для разработки 

автоматических алгоритмов риска прогрессирования ДР. Так, отдельные работы 

демонстрируют возможность применения нейронных сетей для оценки площади 

ФАЗ, определения границ сосудистых сплетений и расчета параметров 

васкулярной плотности [92, 100]. Ведутся поиски алгоритмов автоматического 

анализа ОКТ-А изображений для выявления пациентов с СД [164].  В будущем 

ОКТ-А может стать новым стандартом диагностики при СД, позволяющим 

значительно повысить качество скрининговых обследований и мониторинга 

заболевания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение особенностей микроциркуляции на ранних стадиях ДР необходимо 

не только для расширения представлений о патофизиологических аспектах 

заболевания, но также для совершенствования клинических подходов к его 

мониторингу и лечению. Одним из способов повышения качества динамического 

наблюдения пациентов с ДР может стать использование биомаркеров 

прогрессирования заболевания.  

Внедрение ОКТ-А в клиническую практику позволило значительно 

расширить диагностический арсенал врачей-офтальмологов. Скорость 

сканирования и неинвазивность метода обуславливают отсутствие ограничений 

для проведения и регулярного повторения исследования. Таким образом, в ходе 

динамического наблюдения врач может визуализировать и сравнивать   

мельчайшие изменения интраретинального и хориокапиллярного кровотока между 

визитами пациента. Однако для стандартизации мониторинга с применением 

описанной технологии требуется утверждение единых ОКТ-А признаков ДР и ее 

прогрессирования.  

В связи с этим, целью исследования стало изучение возможных ОКТ-А 

биомаркеров ДР на самой ранней стадии заболевания.  Для достижения 

наибольшей однородности группы в исследование были включены только 

пациенты с СД1 не старше 45 лет без офтальмоскопических признаков 

ретинопатии. Отсутствие артериальной гипертензии и изменений липидного 

профиля позволило изолированно оценить влияние СД на характеристики 

капиллярного кровотока. На первом этапе исследования была проведена оценка 

функциональных, структурных и ОКТ-А показателей в группе пациентов с СД и в 

контрольной группе. На втором этапе в ходе двухлетнего наблюдения были 

изучены динамические изменения исследуемых параметров.  

Обнаруженные ОКТ-А признаки доклинической ДР – повышение индекса 

ациркулярности ФАЗ, снижение сосудистой плотности в ПСС и ГКС, согласуются 

с результатами кросс-секционного исследования с использованием смешанной 
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выборки (СД1 и СД2) Vujosevic S. et al [157]. При сравнении параметров ФАЗ было 

установлено, что ИА является более чувствительным параметром, чем площадь 

ФАЗ, характеризующаяся высокой вариабельностью. Повышение ацикулярности 

ФАЗ может быть вызвано локальной окклюзией и ремоделированием мелких 

капилляров на ее границе [72]. По данным проведенного регрессионного анализа, 

ИА обладает наивысшей прогностической значимостью как биомаркер 

доклинической ДР.  

До настоящего времени в литературе не описано единой картины развития 

ранних нарушений микроциркуляции на уровне отдельных сосудистых сплетений 

сетчатки. Многие авторы указывают на первостепенную роль ГКС в развитии 

доклинических признаков заболевания [124]. Его уязвимость может быть 

обусловлена меньшим калибром капилляров, по сравнению с ПСС [156]. По 

результатам проведенного исследования, было зарегистрировано значимое 

снижение СП в ГКС, однако более выраженные изменения, коррелировавшие с 

функциональным статусом, были выявлены на уровне ПСС.  

В качестве показателя функциональных изменений органа зрения была 

выбрана оценка ОЗУНО и контрастной чувствительности. Исследование ОЗУНО 

позволяет выявлять ранние нарушения зрительных функций в мезопических 

условиях. Ранее дефицит ОЗУНО продемонстрировал высокую чувствительность 

у пациентов с заболеваниями макулярной зоны [141]. Полученные результаты 

подтверждают целесообразность использования этого функционального 

показателя и у пациентов с СД. Несколькими исследовательскими группами было 

показано замедление темновой адаптации у пациентов на ранних стадиях ДР, что 

может быть связано с нарушениями капиллярного кровотока на уровне ГКС, так 

как около 15% всего объема кислорода поступает к фоторецепторам из этого 

капиллярного сплетения [40]. Согласно полученным данным, признаки нарушения 

капиллярного кровотока наблюдались не только в интраретинальных сплетениях, 

но и в слое хориокапилляров, что выражалось в увеличении площади ЗДК и их 

средней площади.  Вместе с тем, мы не зарегистрировали значимой 

корреляции дефицита ОЗУНО с показателями хориокапиллярного кровотока и 
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значениями СП в ГКС. Напротив, дефицит ОЗУНО коррелировал с СП в ПСС и 

толщиной СНВС в темпоральном секторе перифовеа. Таким образом, можно 

предположить, что на дефицит ОЗУНО влияет также состояние внутренних слоев 

сетчатки. Влияние СП в ПСС на функциональные показатели было 

продемонстрировано Tsai A.S.H. et al. – уменьшение СП в ПСС сопровождалось 

снижением ретинальной чувствительности по данным микропериметрии [152].  

Описанные функциональные изменения указывают на тесную взаимосвязь 

нарушений микроциркуляции и нейродегенеративных процессов. Нейроны 

сетчатки находятся в постоянном взаимодействии с глиальными клетками, 

перицитами и эндотелиоцитами ретинальных капилляров, формируя 

нейроваскулярные единицы [88]. Согласно полученным результатам, изменения 

капиллярного кровотока по данным ОКТ-А предшествуют структурным 

изменениям сетчатки у пациентов с СД1. Так, значимое снижение толщины 

внутренних слоев сетчатки было зарегистрировано только в СНВС в верхнем и 

темпоральном секторе перифовеа, а слабая положительная корреляция установлена 

между СП в ПСС и субфовеальной толщиной СГК+, а также СГК++. 

В ходе исследования мы не зарегистрировали значимой корреляции между 

уровнем HbA1c и показателями васкулярной плотности, что согласуется с 

результатами Durbin M.K. и соавторов и может быть связано с низкой 

чувствительностью HbA1c, отражающего средний уровень гликемии за последние 

три месяца [59]. Обнаруженные корреляционные взаимодействия между 

показателями функции почек и параметрами ОКТ-А подтверждают клиническую 

значимость последних. По данным крупных эпидемиологических исследований, 

поздние стадии ретинопатии сопровождаются выраженной нефропатией, однако 

только единичные работы описывают аналогичную взаимосвязь на начальных 

стадиях заболевания [2]. В работе Shaw L.R. и соавторов описана отрицательная 

корреляции уровня креатинина сыворотки крови и СП в ПСС и его положительная 

корреляция с ИА [130].  

В ходе продольного исследования было зарегистрировано значимое 

увеличение площади ФАЗ и снижение СП в ПСС и ГСС в отсутствие структурных 
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изменений сетчатки, что может указывать на большую значимость 

микроциркуляторных изменений для раннего прогрессирования ДР у пациентов с 

СД1. Кроме того, результаты динамического наблюдения свидетельствуют о 

возможности применения СП в ПСС в качестве маркера прогрессирования ДР на 

доклинической стадии. При значении отсечения в 27,59% параметру СП0-300 в 

ПСС соответствует чувствительность 80,0% и специфичность 68,5%. 

Резюмируя вышесказанное, применение ОКТ-А у пациентов с СД1 без 

офтальмоскопических признаков ДР целесообразно для оценки признаков 

нарушения капиллярного кровотока, таких как повышение ациркулярности ФАЗ, 

снижение СП в ПСС и ГКС, увеличение площади ЗДК. Для прогнозирования риска 

перехода заболевания в непролиферативную стадию может быть использована СП 

в ПСС.  Внедрение в клиническую практику ОКТ-А биомаркеров доклинической 

ДР и ее прогрессирования может способствовать разработке персонализированных 

алгоритмов наблюдения пациентов с СД1.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые на достаточном репрезентативном материале (114 человек, 210 глаз) 

с использованием современных методов исследования выявлены биомаркеры 

доклинической диабетической ретинопатии (ДР) и ее прогрессирования у 

пациентов с сахарным диабете 1 типа (СД1). 

2. У пациентов с доклинической ДР обнаружено статистически значимое 

повышение дефицита остроты зрения в условиях низкой освещенности (ОЗУНО, 

p< 0,0001) и снижение толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) в верхнем 

(р = 0,029) и темпоральном (р = 0,039)  секторах перифовеа. 

3. В группе СД зарегистрировано статистически значимое повышение 

ациркулярности  фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ, p < 0,0001), снижение 

сосудистой плотности (СП) в поверхностном сосудистом сплетении (ПСС, р = 

0,039) и глубоком капиллярном сплетении (ГКС, р = 0,021), уменьшение индекса 

диаметра сосудов (ИДС) в промежуточном капиллярном сплетении (ПКС, p < 

0,0001) и фрактальной размерности (ФР) в ПСС (р = 0,012), а также повышение 

плотности и средней площади ЗДК, что свидетельствует о наличии 

микроциркуляторных изменений в отсутствие офтальмоскопических признаков 

ДР. 

4. При исследовании корреляционных взаимодействий выявлена слабая 

отрицательная связь дефицита ОЗУНО и скелетизированной плотности в ПСС (r = 

-0,469, p < 0,0001), а также слабая положительная связь между СП в ПСС и 

субфовеальной толщиной слоя ганглиозных клеток + (СГК +, r = 0,442, p < 0,0001) 

и СГК ++ (r = 0,414, p < 0,0001).  

5. Обнаружена умеренная положительная корреляция индекса ациркулярности 

(ИА) и уровня триглицеридов сыворотки крови (r = 0,502, p = 0,024). Кроме того, 

установлена умеренная связь между СП в ГКС и уровнем альбумина в моче (r = -

0,662, р = 0,014). Сильная отрицательная связь выявлена между уровнем альбумина 

в моче и ИДС. 
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6. В ходе динамического наблюдения зарегистрировано повышение дефицита 

ОЗУНО (р = 0,007), увеличение площади ФАЗ (р < 0,0001) и ИА (р = 0,01), а также 

снижение сосудистой плотности в ПСС (р = 0,007) и ГКС (р = 0,048). Статистически 

значимых изменений толщины внутренних слоев сетчатки не обнаружено. 

7. На основании полученных результатов определены маркеры доклинической 

ДР – индекс ациркулярности, (площадь под кривой 0,727, чувствительность 73,8%, 

специфичность 63,9%) и прогрессирования ДР – сосудистая плотность в ПСС 

(площадь под кривой 0,821, чувствительность 80,0%, специфичность 68,5%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с сахарным диабетом, несмотря на отсутствие 

офтальмоскопических признаков диабетической ретинопатии, и пациентам с 

подозрением на наличие сахарного диабета рекомендуется проведение оптической 

когерентной томографии-ангиографии макулярной зоны сетчатки для оценки 

циркулярности фовеальной зоны и перифовеальной сосудистой плотности.  

2. При выявлении признаков снижения сосудистой плотности в поверхностном 

сосудистом сплетении пациенту с сахарным диабетом 1-го типа следует 

рекомендовать внеплановую консультацию эндокринолога для коррекции 

получаемой терапии.  

3. Пациентам с неотягощенным соматическим анамнезом целесообразно 

рекомендовать контроль гликемического профиля при обнаружении высоких 

значений индекса ациркулярности в ходе оптической когерентной томографии-

ангиографии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

СД1 – сахарный диабет 1 типа 

CД2 – сахарный диабет 2 типа 

ДР – диабетическая ретинопатия 

HbA1c – гликированный гемоглобин 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ОКТ-А – оптическая когерентная томография-ангиография 

ФА – флюоресцеиновая ангиография 

ОЗУНО – острота зрения в условиях низкой освещенности 

ФАЗ – фовеальная аваскулярная зона 

ИА – индекс ациркулярности 

СП – сосудистая плотность 

СкП – скелетизированная плотность 

ФР – фрактальная размерность 

ЗДК – зона дефицита кровотока  

ПСС – поверхностное сосудистое сплетение 

ПКС – промежуточное капиллярное сплетение 

ГКС – глубокое капиллярное сплетение 

РПКС – радиальное перипапиллярное капиллярное сплетение 

ПВК – поверхностный васкулярный комплекс 

ГВК – глубокий васкулярный комплекс 

СНВС – слой нервных волокон сетчатки 

СГК – слой ганглиозных клеток сетчатки 

КГК – комплекс ганглиозных клеток сетчатки 

ВПМ – внутренняя пограничная мембрана 

ПЭС – пигментный эпителий сетчатки 

НПС – наружный плексиформный слой 

МКОЗ – максимально корригированная острота зрения 

МП – межкапиллярное пространство 
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БМ – базальная мембрана 

МК – Мюллеровы клетки 

МА – микроаневризма 

ИРМА – интраретинальные микрососудистые аномалии 

НЗ – неперфузируемые зоны 

СИ – сосудистая извитость 

ETDRS – Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

DRS – Diabetic Retinopathy Study 

COVID – coronavirus disease – коронавирусная инфекция 

TIR – time in range – время в пределах целевого диапазона 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 

BDNF – нейротрофический фактор мозга 

ROS – активные формы кислорода 
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