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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы и степень ее разработанности  

Отслойка ретинального пигментного эпителия (ОРПЭ) - это отделение 

базальной мембраны ретинального пигментного эпителия от внутреннего 

коллагенового слоя мембраны Бруха. Считается, что ОРПЭ является 

следствием экстравазального выхода жидкости (серозной / геморрагической) 

из сосудов хориоидальной неоваскулярной мембраны (ХНВ), что приводит к 

повышению гидростатического давления в соответствующей области с 

развитием отслойки пигментного эпителия. Чаще всего отслойки 

пигментного эпителия ассоциируются с тремя состояниями: 

васкуляризированной и аваскулярной ОРПЭ при возрастной макулярной 

дегенерации (ВМД), полипоидной хориоидальной васкулопатии (ПХВ) и 

центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХР) (Tan A.C.S., 2016). ПХВ и 

ЦСХР относятся к группе пахихориодальных заболеваний, хотя ПХВ, по 

классификации (Maruko I., 2007), является подтипом хориоидальной 

неоваскуляризации при ВМД. 

Возрастная макулярная дегенерация поражает пациентов старшей 

возрастной группы по всему миру. Около 30-50 миллионов людей страдают 

от ВМД, у 10-15% из них неоваскулярная ВМД. Отслойка РПЭ может 

возникнуть более, чем в 80% случаев при экссудативной (неоваскулярной) 

форме ВМД (Ambati J., 2003; Casswell A.G., 1985).  ЦСХР встречается у 

пациентов от 20 до 50 лет, с преобладанием в возрасте около 40 лет. 

Наиболее часто выявляется в европеоидной, латиноамериканской и 

восточной популяциях (Yanuzzi L.A., 1990). На сегодняшний день нет 

общепринятой классификации отслоек РПЭ. Немецкие исследователи на 

основании ангиографической картины предлагают выделять друзеноидную 

ОРПЭ, серозную ОРПЭ, васкуляризированную ОРПЭ и фиброваскулярную 

ОРПЭ (Pepple K., 2011), однако серозная ОРПЭ может быть как 

аваскулярная, так и васкуляризированная, что не отражено в существующей 

классификации. В целом, нет данных о дифференциально диагностических 
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критериях аваскулярных и васкуляризированных серозных отслоек РПЭ при 

перечисленных выше заболеваниях. При васкуляризированных и 

аваскулярных отслойках РПЭ применяют различную тактику лечения и 

прогноз дальнейшего течения заболевания. В соответствии с этим вопрос 

дифференциального диагноза аваскулярных и васкуляризированных отслоек 

РПЭ является весьма актуальным и важным. 

  Золотым стандартом лечения ХНВ как при ВМД, так и при ЦСХР 

является анти-VEGF терапия, доказавшая свою эффективность в 

рандомизированных исследованиях и клинической практике (Sarraf D., 2016; 

Waldstein S.M., 2016; Lee W.K., 2018).  По данным литературы можно 

сказать, что нет необходимости достижения полной регрессии отслойки РПЭ 

при отсутствии активности заболевания, так как у большинства пациентов 

даже при анатомическом улучшении, не всегда происходит повышение 

зрительных функций (Khanani A.M., 2018). Достаточно часто пациентов с 

васкуляризированными ОРПЭ считают резистентными к анти-VEGF терапии 

(Arcinue C.A., 2015). Однако при этом следует учитывать, что степень ответа 

на терапию может зависеть от состояния ОРПЭ и типа хориоидальной 

неоваскуляризации, а полного прилегания ОРПЭ невозможно достичь из-за 

существующих анатомических предпосылок.  

 

Цель исследования 

 Изучение особенностей клинического проявления, диагностических 

критериев и режимов терапии отслоек ретинального пигментного эпителия. 

 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительный морфометрический анализ аваскулярных 

ОРПЭ при ВМД и ЦСХР. 

2. Оценить функциональные и морфометрические изменения 

васкуляризированных ОРПЭ при различных подтипах хориоидальной 

неоваскуляризации при ВМД на фоне анти-VEGF терапии. 
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3. Разработать алгоритм дифференциальной диагностики 

васкуляризированных и аваскулярных серозных ОРПЭ.  

4. Оценить функциональные и морфометрические изменения ОРПЭ при 

ЦСХР. 

 

Научная новизна  

Впервые доказано, что у пациентов с аваскулярными ОРПЭ при ЦСХР 

наблюдается самопроизвольное уменьшение толщины хориоидеи (p=0,001) с 

уменьшением суммарного показателя (p=0,01) и повышением максимальной 

корригируемой остроты зрения (МКОЗ) (p=0,04) через 12 месяцев 

исследования. 

Выявлено, что крупные гиперрефлективные точки и интраретинальный 

фенотип, на фоне аваскулярных ОРПЭ, связаны с более низкой МКОЗ и 

более высокой ОРПЭ.    

На основании данных оптической когерентной томографии разработан 

новый способ дифференциальной диагностики аваскулярных и 

васкуляризированных серозных ОРПЭ при ВМД (наличие отслойки 

нейроэпителия у верхушки ОРПЭ (р=0,002),  отслойка нейроэпителия, 

находящаяся в пределах треугольника с вершиной на уровне внутренней 

пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины 

треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ и боковыми 

сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам отслойки РПЭ 

(р=0,004), интраретинальная жидкость (р=0,002), проминенция верхушки 

ОРПЭ (р=0,009), толщина РПЭ на вершине ОРПЭ больше, чем у основания 

(р=0,006), гиперрефлективный слой под РПЭ (p<0,005), увеличение 

гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке РПЭ по отношению к 

основанию (р=0,009)).  

Теоретическая и практическая значимость  

Проанализированы группы отслоек ретинального пигментного 

эпителия и выявлены их особенности.  
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Проанализирована эффективность анти-VEGF терапии в режиме 

каждые два месяца после проведения трех загрузочных инъекций в 

различных подгруппах васкуляризированных отслоек ретинального 

пигментного эпителия. 

Предложен способ дифференциальной диагностики аваскулярных и 

васкуляризированных серозных отслоек РПЭ.  

Разработаны практические рекомендации по ведению пациентов с 

отслойками ретинального пигментного эпителия в зависимости от их типа. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертация выполнена 

в соответствии с принципами научного исследования в дизайне 

проспективного открытого сравнительного исследования с использованием 

клинических, инструментальных, аналитических и статистических методов.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

МКОЗ у пациентов с аваскулярными отслойками РПЭ зависит от 

размеров: чем выше друзеноидная ОРПЭ, тем ниже острота зрения у 

пациента (r=-0,898; p=0,001). 

Режим введения анти-VEGF препарата один раз в два месяца после 

трех ежемесячных загрузочных инъекций, является оптимальным у 

пациентов с васкуляризированными ОРПЭ на фоне ХНВ I и II типа, и не 

подходит для пациентов с ретинальной ангиоматозной пролиферацией и 

ПХВ, которым требуется более частое введение препарата.   

Для аваскулярной серозной ОРПЭ при ВМД характерно: наличие 

отслойки нейроэпителия у верхушки ОРПЭ (р=0,002);  отслойка 

нейроэпителия находится в пределах треугольника с вершиной на уровне 

внутренней пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от 

вершины треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ и 
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боковыми сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам 

отслойки РПЭ (р=0,004). 

Для васкуляризированной серозной ОРПЭ при ВМД характерно: 

наличие ИРЖ (р=0,002), проминенция верхушки ОРПЭ (р=0,009), 

увеличение толщины РПЭ на вершине ОРПЭ по сравнению с толщиной РПЭ 

у основания (р=0,006), наличие гиперрефлективного слоя под РПЭ (p<0,005), 

увеличение гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке РПЭ по 

отношению к основанию (р=0,009). 

При центральной серозной хориоретинопатии на фоне уменьшения 

толщины хориоидеи отмечается резорбция субретинальной жидкости. 

 

 

Степень достоверности работы и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов исследования 

определяется достаточным и репрезентативным объемом выборок, 

применением современных методов исследований, широко 

распространенных при проведении научных исследований и на практике, что 

позволило получить результаты с признаками научной новизны, полноты и 

достоверности. Статистический анализ материалов исследования выполнен с 

применением современных методов обработки научных данных. Выводы и 

заключения, представленные в диссертационной работе, подтверждены и 

обоснованы данными системного анализа результатов клинико-

инструментальных исследований. 

Основные положения работы доложены на Научно-практической 

конференции «Лига молодых офтальмологов» (г. Уфа, 2021 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Федоровские чтения» (г. Москва, 2021 г.), 19-я Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

технологии лечения витреоретинальной патологии» (г. Уфа, 2022 г.)  
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Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования: в анализе состояния вопроса по 

данным современной литературы, в определении цели и задач, выборе 

методов исследования, статистической обработке полученных результатов 

исследования с последующей интерпретацией, непосредственном участии в 

проведении основных и дополнительных методов исследований.  

 

Внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены в клиническую практику ФГБНУ 

«НИИГБ». 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 4 

статьи в научных журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной 

комиссией. По материалам диссертации оформлен Патент РФ №2763639 от 

30.12.2021. Будзинская М.В., Плюхова А.А., Афанасьева М.А., Новиков И.А. 

Способ дифференциальной диагностики аваскулярной и васкулярной 

серозной отслойки ретинального пигментного эпителия (РПЭ) у пациентов с 

возрастной макулярной дегенерацией // Патент России №2763639 от 

30.12.2021 Бюл. №1. 

 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на страницах 135 машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

списка литературы, включающего 133 источников (25 отечественных и 108 

зарубежных авторов). Диссертация иллюстрирована 18 таблицами и 62 

рисунками.   
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1.1. Эпидемиология. 

 
Отслойка ретинального пигментного эпителия (ОРПЭ) — это 

отделение базальной мембраны ретинального пигментного эпителия от 

внутреннего коллагенового слоя мембраны Бруха. Впервые ОРПЭ была 

описана в работе J. Gass в 1966 году [63].  

ОРПЭ может быть идиопатическим заболеванием или возникнуть в 

сочетании с другими заболеваниями, такими как: возрастная макулярная 

дегенерация (ВМД), центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР), 

ангиоидные полосы, синдром предполагаемого гистоплазмоза глаз, 

наследственные хориоретинальные дегенерации и другие [119]. Но наиболее 

частыми причинами отслойки РПЭ являются два дегенеративных 

заболевания: ВМД (васкуляризированная и аваскулярная отслойки РПЭ), ее 

подвид полипоидная хориоидальная васкулопатия (ПХВ) и ЦСХР [115].  

ВМД поражает около 30 – 50 миллионов людей по всему миру и 

является одной из лидирующих причин, приводящих к снижению 

центральной остроты зрения. Это заболевание, возникающее у людей 

преимущественно старше 80 лет. Неэкссудативная форма ВМД встречается у 

80% пациентов, которая со временем может прогрессировать в 

экссудативную форму. С возрастом риск возникновения экссудативной 

формы ВМД становится выше. Если риск развития в 60 лет составляет 0,5-

1,0%, то к 85-90 годам он возрастает до 10-15% [108]. ОРПЭ наблюдается в 

более, чем в 80% случаях ВМД [41].  

ПХВ поражает чаще азиатскую и афроамериканскую расы по 

сравнению с европеоидной популяцией. Это, возможно, объясняется 

различным течением ВМД [74]. По данным японских исследователей, ПХВ 

выявляется при экссудативной ВМД в 23,0–54,7% случаев у японцев, 49% – у 

тайваньцев, 22,3–24,5 % – у китайцев, 22,2–24,6% – у корейцев и только в 8–

13% случаев – в европеоидной популяции. В азиатской популяции ПХВ 
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обнаруживается чаще у мужчин (22–37%) по сравнению с европеоидной 

популяцией, где чаще страдают женщины (52–65%). Двухстороннее 

поражение отмечают у азиатов в 9–18% случаев, а у европейцев – в 21–55% 

[54,87,88].  

ЦСХР встречается в большой степени у мужчин в возрасте 40-45 лет. 

ЦСХР можно обнаружить чаще у европеоидной, испанской и восточной 

популяциях. У афроамериканцев частота встречаемости также высока, но 

статистическое исследование не проводилось [126].   

1.2. Патогенез отслоек ретинального пигментного эпителия.  

Отслойка пигментного эпителия происходит между базальной 

мембраной пигментного эпителия от внутреннего коллагенового слоя 

мембраны Бруха. Выделяют четыре основные причины, по которой 

происходит ОРПЭ – это воспаление, ишемия, идиопатическое и 

дегенеративные изменения [65, 114].  

Идиопатические ОРПЭ могут быть отнесены к ЦСХР, при которой 

хориоидальная дисфункция приводит к повышению проницаемости 

хориоидеи и в сочетании с дефектом пигментного эпителия происходит 

накопление жидкости под пигментным эпителием и в субретинальном 

пространстве [122].  

В первую очередь, в основе образования ОРПЭ при ВМД лежат 

дегенеративные изменения в мембране Бруха у пожилых людей [112]. 

Мембрана Бруха является границей между ретинальным пигментным 

эпителием и хориоидеей, способствует транспорту веществ между ними и 

выполняет барьерную функцию. Она должна быть достаточной 

проницаемой, чтобы пропускать воду и гидрофильные факторы. Состав 

мембраны Бруха основан на внеклеточном матриксе белков, более того он 

обеспечивает ту среду, которая поддерживает структуру и функции, как РПЭ, 

так и хориоидеи [36]. 
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Наиболее значимые возрастные изменения в мембране Бруха – это 

уменьшение способности транспортировки воды.   

Одним из патогенетических механизмов, приводящих к изменению 

структуры мембраны Бруха, является изменение гомеостаза внеклеточного 

матрикса белков. Это приводит к изменению осмолярности в субпигментном 

эпителиальном пространстве. Внеклеточный матрикс белков и сама 

мембрана Бруха подвергаются структурным изменениям. Матриксная 

металлопротеиназа (ММП) является основным белком, который регулирует 

этот процесс.  

Ингибиторы металлопротеиназ обеспечивают структурную 

стабильность мембраны Бруха. Одним из важных ингибиторов является 

тканевой ингибитор металлопротеиназ – 3 (ТИМП-3), который синтезируется 

РПЭ [75]. J. Marshall и др. обнаружили, что активность ММП снижена у 

пожилых людей. Вследствие, происходит утолщение мембраны Бруха, 

повышение прочности и плотности коллагена [36]. 

Вторым патогенетических механизмом снижения гидравлической 

проводимости мембраны Бруха является накопление липидов (фосфолипиды, 

триглицериды, жирные кислоты, свободный холестерол). C. Curcio и M. 

Johnson обнаружили, что в измененной с возрастом мембране Бруха 

увеличивается количество высокоструктурированных липидов, 

происхождение которых не до конца выяснено. Рассматривается теория, где 

говорится о том, что липидные тельца синтезируются РПЭ на фоне 

метаболического стресса. В другой теории говорится, что это липиды 

плазмы, которые накапливаются как при артериальном склерозе [52]. 

К уменьшению гидравлической проводимости приводят:  

- Высокая скорость транспортировки жидкости РПЭ из стекловидного 

тела в субпигментное эпителиальное пространство, жидкость не может 

пройти через мембрану Бруха в кровоток. Вследствие, происходит 

накопление жидкости под пигментным эпителием и приводит к отслойке 

РПЭ. В то же время, изменения в компонентах внеклеточного матрикса в 
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субпигментном эпителиальном пространстве могут привести к высокой 

осмолярности с последующим притоком воды из хориокапилляров по 

градиенту концентрации, что приводит к накоплению жидкости [35]. 

- Происходит нарушение диффузии кислорода мембраной Бруха, что 

приводит к возникновению гипоксии в РПЭ и наружных слоях сетчатки. 

Вследствие, происходит увеличение продукции эндотелиального фактора 

роста сосудов (VEGF) и возникновение хориоидальной неоваскуляризации, 

что также может быть причиной возникновения отслойки РПЭ при 

экссудации жидкости под ретинальным пигментным эпителием [35,66]. 

- Локальное воспаление, связанное с уменьшением активности 

иммунной системы, может привести к увеличению проницаемости 

хориокапилляров и затем к ОРПЭ [35,113]. 

ВМД является многофакторным заболеванием, и истинная причина ее 

возникновения не установлена. Основными факторами риска, приводящими 

к ВМД являются: генетические (полиморфизм фактора комплемента H), 

демографические (этнические), питание (нехватка витаминов), образ жизни 

(курение), сопутствующие заболевания (атеросклероз), окружающая среда 

(воздействие солнечного света), сопутствующая офтальмологическая 

патология [42]. 

Риск возникновения ВМД под воздействием генетических факторов 

около 60%. В патогенез ВМД вовлечены 34 генетических локуса. 

Генетические факторы риска, ассоциированные с ВМД, включают 

полиморфизм фактора комплемента H (CFH), гена предрасположенности к 

возрастной макулопатии 2 (ARMS2), аполипопротеина E (APOE), сосудистого 

эндотелиального фактора роста (VEGF) [6,99,43].  

В 2005 году генетическими исследователями в ходе многоцентровых 

исследований был выяснен первый ген, связанный с риском возникновения 

ВМД - фактор комплемента H на хромосоме 1q32. Фактор комплемента H – 

это белок, вырабатываемый печенью, состоящий из 20 участков 

аминокислот. Он способствует распаду конвартазы до C3, ингибирует 
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расщепление C3 на C3a и C3b, предотвращает превращение C3b в C3bB, 

связывает гепарин и С – реактивный белок. Фактор комплемента H 

обнаруживается и в клетках РПЭ. Воздействие стресса на организм 

активирует систему комплемента. Накопление неусвоенных липидов в 

комбинации с оксидативным стрессом может также привести к активации 

комплемента и при гиперактивации системы комплемента происходит 

увеличение его компонентов. В крови у пациентов с ВМД было обнаружено 

увеличенное количество компонентов системы комплемента. Регуляторы 

комплемента, такие как Vitronectin, Clusterin и MCP, были обнаружены в 

друзах и в примыкающих к ним клетках РПЭ. Для полиморфизма rs1061170 

наиболее характерен риск возникновения ВМД, что приводит к 

аминокислотному изменению в позиции 402 полипептида фактора 

комплемента (Y402H). Преимущество возникновения риска 402H меняется в 

зависимости от группы: у гетерозиготных в 2,5 раза выше риск 

возникновения ВМД, а у гомозиготных – в 6 раз. С помощью полиморфизма 

rs1061170 можно предугадать ответ на антиангиогенную терапию: у 

гомозиготных пациентов ожидается более плохой прогноз относительно 

улучшения морфофункциональных показателей, чем у гетерозиготных 

пациентов. Полиморфизм rs800292 уменьшает риск прогрессирования ВМД 

и улучшает ответ на терапию анти-VEGF препаратами [96, 38].  

По данным AREDS была выявлена связь между друзеноидной ОРПЭ и 

генетическим фактором риска ARMS2. Наличие друзеноидной ОРПЭ 

ассоциирована с прогрессированием ВМД до поздней стадии в 67% случаях 

и с повышением риска снижения остроты зрения более трех строчек в 46% 

случаях в течении пяти лет [132]. 

На основании проведенного исследования о состоянии клеточного 

иммунитета при экссудативной форме ВМД было выявлено, что снижается 

общее число лимфоцитов в кровотоке. Авторы объясняют это тем, что 

происходит нарушение миграции лимфоцитов с их фиксацией в очагах 

повреждения. Также было выявлено, что снижается количество Т-
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лимфоцитов, Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов [18].  

ПХВ была выделена в 1980 годy, как аномалия сосудов хориоидеи в 

перипапиллярной области. Но со временем, многие ученые предположили, 

что ПХВ – это разновидность ХНВ, возникающей при ВМД. Таким образом, 

ПХВ отнесли к подтипу ВМД [95]. В то же время существует теория, в 

которой считается, что ПХВ входит в спектр пахихориоидальных 

заболеваний.  

В патогенезе ПХВ играют роль два локуса, также влияющие на 

развитие ВМД: фактор комплемента H (CFH) и ARMS2/HTRA 1. В 

особенности, имеют значение для ПХВ одиночный нуклеотидный 

полиморфизм (SNP) в локусе ARMS2/HTRA 1, rs10490924 (A69S) и 

rs11200638 [38].   

Было проведено масштабное Пекинское исследование, где были 

обследованы 4403 человек старше 50 лет. Целью исследования было 

вычисление концентрации С – реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови у 

пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями. СРБ – это 

белок, который синтезируется печенью и выводится в кровеносное русло в 

ответ на воспалительную реакцию, вслед за интерлейкином-6, который 

секретируется макрофагами и Т-клетками. СРБ связывает лизолецитин на 

поверхности клеток, чтобы активировать систему комплемента. Высокая 

концентрация СРБ в сыворотке крови у пациентов с ПХВ показывает на 

наличие связи между самим заболеванием и воспалением.  По результатам 

исследования было выяснено, что концентрация СРБ в сыворотке больше у 

пациентов с диабетической ретинопатией и полипоидной хориоидальной 

васкулопатией, чем при других офтальмологических патологиях [77]. 

Патогенез ЦСХР достоверно неизвестен, но есть некоторые факторы 

риска, способствующие развитию ЦСХР: прием глюкокортикоидов [40], 

люди с лабильным психотипом (тип личности «А») и/или часто 

подвергающиеся стрессу [127], артериальная гипертензия, нарушение 

сна/синдром обструктивного апноэ сна [57], III триместр беременности [69, 
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11]. Lui и др. установили взаимосвязь между ЦСХР и инфицированием H. 

pylori. Основой данной теории является молекулярная мимикрия между H. 

pylori и клетками сосудистой стенки, что может в некотором роде объяснить 

изменения в хориоидее (дилатация сосудов, повышение проницаемости 

хориоидеи) [92]. 

Глюкокортикоиды способствуют свертыванию крови, что приводит к 

хориоидальной гипоперфузии. Эндогенные кортикостероиды, такие как 

кортизол, способствуют высвобождению эпинефрина, которые влияют на 

продукцию оксидов нитрина, простагландинов и свободных радикалов. 

Избыток кортизола может влиять на ток крови в хориоидее, что частично 

может быть причиной повышенной проницаемости сосудов. 

Глюкокортикоиды ингибируют формирование коллагена, который является 

одним из компонентов мембраны Бруха [118].  

 У пациентов с типом личности А высокий уровень катехоламинов 

(эпинефрина), которые могут вызывать апоптоз в клетках РПЭ в зависимости 

от дозы и продолжительности действия.  

При увеличении проницаемости хориокапилляров происходит 

накапливание жидкости, увеличивается гидростатическое давление в 

хориоидее, что в свою очередь приводит к повреждению РПЭ. В результате 

может произойти отслойка РПЭ.  

Также объяснением повышения проницаемости хориокапилляров 

может быть гиперактивация минералкортикоидных рецепторов эндогенными 

и экзогенными глюкокортикоидами в эндотелиальных клетках хориоидеи 

[133]. 
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1.3. Классификация и клиническая картина. 

 

Немецкие исследователи на основании ангиографической картины 

выделили следующие группы: друзеноидная, серозная, фиброваскулярная и 

геморрагическая отслойка РПЭ [101]. Эти группы отслоек РПЭ при ВМД 

можно сформировать в две группы: васкуляризированные и аваскулярные 

отслойки РПЭ. К аваскулярным ОРПЭ можно отнести друзеноидную и 

серозную ОРПЭ при ВМД [5]. К васкуляризированным отслойкам РПЭ 

(фиброваскулярная и геморрагическая) приводят новообразованные сосуды. 

Yanuzzi выделил три типа развития новообразованных сосудов при 

экссудативной форме ВМД. К ним относятся хориоидальная 

неоваскуляризация (ХНВ) I и II типа, ретинальная ангиоматозная 

пролиферация (РАП), ПХВ.  

В широкой клинической практике различают две формы ВМД: 

неэкссудативную и экссудативную формы [90].  

 На основании классификации по Age-Related Eye Disease Study 

(AREDS) были выделены следующие стадии: отсутствие ВМД (категория 1 

AREDS) – это отсутствие изменений или небольшое количество мелких друз 

(диаметр <63 микрон); раннюю стадию ВМД (категория 2 AREDS, ранняя 

сухая форма ВМД) – это множественные мелкие друзы, небольшое число 

друз среднего размера (диаметр от 63 до 124 микрон) или начальные 

изменения ретинального пигментного эпителия; промежуточную стадию 

ВМД (категория 3 AREDS, промежуточная сухая форма ВМД) — это 

множество друз среднего размера, по крайней мере, одна большая друза 

(диаметр ≥ 125 микрон), или географическая атрофия, не затрагивающая 

центральной ямки; позднюю стадию ВМД (категория 4 AREDS) – 

характеризуется одним или несколькими из следующих признаков (при 

отсутствии других причин): наличие географической атрофии, 

затрагивающей центральную зону глазного дна; наличие ХНВ с различными 

проявлениями (отслойкой нейроэпителия и/или ретинального пигментного 
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эпителия, отек нейроэпителия, геморрагии, твердые (липидные) экссуды и 

другие); образование рубцово-атрофических изменений [27]. 

Неэкссудативная форма ВМД проявляется на глазном дне 

образованием друз и различными дефектами РПЭ. Различают несколько 

видов друз: твердые, мягкие, кутикулярные, ретикулярные (псевдодрузы) и 

пахидрузы [110].  

Друзеноидные ОРПЭ образуются в результате увеличения в размере 

и/или слияния большого количества преимущественно мягких друз  [110, 32].  

На глазном дне ОРПЭ проявляется в виде ограниченного беловато-желтого 

очага, состоящего из множества крупных или сливающихся друз, 

наименьший диаметр которого в самом узком месте составляет не менее 350 

мкм [50]. По данным ОКТ визуализируется в виде нерегулярной отслойки 

РПЭ от мембраны Бруха с гиперрефлективным содержимым. Со временем 

чаще всего в друзеноидных ОРПЭ наблюдается регрессия друзеноидного 

материала с гипер- и гипопигментацией РПЭ, и развитием географической 

атрофии [82, 33].  

Аваскулярная серозная ОРПЭ характеризуется наличием 

гипорефлективной зоны под ОРПЭ по данным ОКТ, которая составляет 

более 50% от всей площади ОРПЭ без признаков наличия новообразованных 

сосудов. На глазном дне проявляется в виде округлого, проминирующего 

очага с четкими границами [97].  

С течением времени клетки РПЭ на вершине ОРПЭ могут мигрировать 

в сетчатку. Выделяют два фенотипа: отторгающийся и интраретинальный, 

которые соответствуют гиперрефлективным включениям на уровне РПЭ, 

либо в нейроэпителии сетчатки. Отторгающийся фенотип является 

начальным этапом миграции клеток, который со временом переходит в 

интраретинальный фенотип. Диффузное гиперрефлективное субретинальное 

включение соответствует вителлиформному фенотипу. Со временем может 

произойти гибель клеток РПЭ с последующим коллапсом ОРПЭ, вследствие 

отсутствия клеток для поддержания ОРПЭ [51].  
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В основе экссудативной формы ВМД лежит рост новообразованных 

сосудов. При ХНВ новообразованные сосуды прорастают из слоя 

хориокапилляров сквозь мембрану Бруха [2,4, 59,28].  

При I типе ХНВ новообразованные сосуды располагаются между РПЭ 

и мембраной Бруха.  

При II типе ХНВ неоваскулярный компонент располагается над РПЭ 

под нейросенсорной сетчаткой.  

При III типе ХНВ, которую также называют РАП, наблюдается рост 

сосудистой ветви из ретинальных капилляров по направлению к 

хориокапиллярам и приводит к образованию анастомозов между ними 

(ретинохориоидальные анастомозы). L. Yanuzzi предложил классификацию 

стадий РАП, основанный на образовании и развитии неоваскулярного 

процесса:  

• I стадия - происходит интраретительный рост сосудов из глубокого 

сосудистого сплетения;  

• II стадия: - возникает рост сосудов в субретинальном пространстве с 

образованием ретино-ретинальных анастомозов; 

– возникает рост сосудов в субретинальном пространстве в сочетании с 

серозной отслойкой РПЭ;  

• III стадия – хориоидальная неоваскуляризация с васкуляризированной 

отслойкой РПЭ и ретино-хориоидальным анастомозом [128,60].  

Существует модифицированная классификация, в которой указаны 

специфические изменения при различных стадиях ВМД с учетом 

локализации ХНВ при офтальмоскопии, ФАГ и ОКТ [3].  

По данным ОКТ в режиме «ангиографии» есть несколько признаков, 

указывающих на активность неоваскулярной мембраны: хорошо очерченная 

форма новообразованных сосудов в виде «кружева» или «раковины»; 

многочисленные мелкие ветви сосудов; наличие анастомозов или сосудистых 

петель; наличие плотного конца сосуда или периферийной аркады. При 

наличии трех или более признаков из вышеперечисленных ХНВ считается 
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«активной». Если признаков два или менее, то ХНВ считается «неактивной» 

[25,67,31].   

ПХВ характеризуется образованием патологической ветвящейся 

сосудистой сети с аневризматическими утолщениями (полипами) на их 

окончаниях часто в сочетании с серозными и/или геморрагическими ОРПЭ.  

На глазном дне полипы офтальмоскопируются в виде красных или медово-

оранжевых узелков, которые могут сопровождаться серозными и 

фиброваскулярными ОРПЭ, субретинальными геморрагиями, 

субретинальным фибринозным материалом, твердыми экссудатами и 

друзами [130,46,47].  

Японские исследователи предложили классификацию, в которой ПХВ 

разделили на две группы на основании ангиографической картины: 1) 

полипоидная ХНВ, в которой неоваскуляризация располагается под 

ретинальным пигментным эпителием с образованием полипообразных 

структур на концах сосудов; 2) АН I типа, вызванная внутренними изменения 

сосудистой оболочки [79,86].  

По данным A. Tsujikawa, в том случае, если полип находится на краю 

отслойки РПЭ, то визуализируется «выемка», которую можно увидеть на 

ангиографии с индоцианин-зелёным и оптической когерентной томографии. 

При «активности» полипа жидкость может накапливаться под самим 

полипом, что приведет к увеличению ОРПЭ [120]. 

Несмотря на то что АН I типа считается подтипом возрастной 

макулярной дегенерации, существуют  некоторые признаки, отличающие её  

от «классической» экссудативной формы ВМД: субфовеальное увеличение 

толщины хориоидеи (при ВМД, как правило, происходит уменьшение 

толщины хориоидеи), отсутствие или небольшое количество друз, 

предрасположенность к ПХВ типа у лиц с более пигментированным глазным 

дном, более молодой возраст пациентов и наличие «полипов» [9,53,98].  

Золотым стандартом диагностики ПХВ является индоцианин-зелёная 

ангиография, где можно увидеть узловую форму на стереоскопической ИЗАГ 
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(91,8%), гипофлюоресцентное кольцо (68,9%), пульсацию при проведении 

динамической ИЗАГ и патологическую ветвящуюся сосудистую сеть [30,76]. 

Помимо ИЗАГ в диагностике ПХВ играет роль ОКТ. Существуют ряд 

специфических признаков ПХВ по данным ОКТ. К ним относятся: 

куполообразная отслойка пигментного эпителия, признак «пузыря» (округлая 

гипорефлективная полость под РПЭ с гиперрефлективными стенками), 

признак «выемки» (наличие углубления между двумя куполообразными 

ОРПЭ) и признак двойного слоя (гиперрефлективная масса между РПЭ и 

мембраной Бруха) [17,117,55]. 

ЦСХР представляет собой серозную отслойку нейроэпителия сетчатки 

от РПЭ в связи с наличием одного или множества дефектов на уровне РПЭ, 

чаще всего с вовлечением макулы и иногда в сочетании с локальными 

серозными отслойками РПЭ. Выделяют две клинические формы ЦСХР в 

зависимости от продолжительности и наличия изменений РПЭ: острую и 

хроническую ЦСХР, которую также называют «диффузной пигментной 

эпителиопатией» [129, 49]. Также при сохранении отслойки нейроэпителия 

более 4-6 месяцев выделяют «промежуточную» форму.  

Хроническая ЦСХР характеризуется диффузными участками атрофии 

РПЭ с отслойкой нейроэпителия сетчатки и отслойкой РПЭ, иногда с 

сочетанием интраретинальной жидкостью. Это заболевание может 

развиваться самостоятельно, либо в результате рецидивов острой ЦСХР 

[122].  

В редких случаях ЦСХР может осложниться прорастанием 

хориоидальной неоваскуляризации. По данным различных исследований 

возникновение ХНВ при ЦСХР составило 2% из 101 глаз - в одном и 9% 

среди 130 пациентов - в другом исследовании [91, 111]. Они четко выявили, 

что при ЦСХР возникновение новообразованных сосудов происходит по I 

типу ХНВ, то есть они располагаются под пигментным эпителием.  
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1.4. Спектр пахихориоидальных состояний. 

 

Заболевания с пахихориоидальным фенотипом или пахихориоидальные 

состояния (приставка «пахи» - утолщение) – это группа заболеваний, при 

которых отмечается патологическое увеличение толщины хориоидеи, 

расширение сосудов слоя Галлера, истончение слоя хориокапилляров под 

измененным слоем РПЭ [61,20]. Хориоидея занимает пространство между 

мембраной Бруха и склерой. В ней выделяют: слой хориокапилляров, 

находящийся непосредственно под мембраной Бруха, слой Саттлера, в 

котором находятся сосуды среднего калибра и слой Галлера с сосудами 

крупного калибра.  

В настоящее время в группу пахихориоидальных состояний 

объединяют по следующим признакам:  

1.  очаговое или диффузное утолщение хориоидеи (N=191 – 350 мкм); 

2. дилатация сосудов слоя Галлера (которые называются 

«пахисосудами»); 

4. истончение хориокапилляров и слоя Саттлера;  

3. повышенная проницаемость хориоидеи.  

К группе пахихориоидальных заболеваний относят: ЦСХР, ПХВ, 

пахихориоидальную пигментную эпителиопатию (ППЭ), фокальную 

хориоидальную экскавацию (ФХЭ), пахихориоидальную неоваскулопатию 

(ПХН), перипапиллярный пахихориоидальный синдром (ППС). 

ФХЭ представляет собой углубление в хориоидее, которая не связана 

со стафиломой и склеральной эктазией, характеризующаяся хорошей 

остротой зрения и почти нормальным строением сетчатки. Возраст 

пациентов может варьировать в широком диапазоне: от 5 до 76 лет.  

Согласно некоторым данным чаще встречается у мужчин и у азиатов (~90%), 

но популяционных исследований, подтверждающих данные выводы, не 

проводилось. По мнению отдельных авторов встречаемость ФХЭ у 

пациентов с миопией выше по сравнению с эмметропами. 
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Патогенез ФХЭ до конца не изучен. Некоторые авторы выявили, 

что ФХЭ является врожденной хориоидальной аномалией, связанной с 

дефектами развития или другими структурными изменениями в хориоидее. 

Другие авторы считают, что идиопатическая ФХЭ может быть связана с 

воспалительными заболеваниями, такими как мультифокальный 

хориоретинит, болезнь Фогта-Коянаги-Харады, синдром множественных 

«летучих» белых пятен. Вероятно, имеется связь с травматическими 

разрывами хориоидеи и с возникновением рубца после воспалительных 

заболеваний, вследствие которых рубец начинает тянуть РПЭ и хориоидею к 

склере, формируя экскавацию. К тому же формированию ФХЭ может 

способствовать очаговая хориоидальная атрофия, связанная с 

субклиническим хориоидальным воспалением или ишемией хориоидеи.  

В 2011 году Margolis R. с соавторами выделили два паттерна ФХЭ: 

«соответствующий» ФХЭ – без отделения фоторецепторов от пигментного 

эпителия с сохранением эллипсоидной зоны и слоя РПЭ; 

«несоответствующий» ФХЭ - с отделением фоторецепторов от РПЭ [94].  

Позже Shinojima A. с соавторами описали 3 морфологических паттерна 

ФХЭ на основании ОКТ: чашеобразный (bowl shaped) – неравномерное 

повреждение РПЭ, атрофические изменения, потеря хориокапилляров 

конусовидный; конусовидный (cone shaped) – по сравнению с другими 

формами наблюдаются менее выраженные атрофические изменения РПЭ и 

смешанный тип [109]. 

При биомикроскопии изменения на глазном дне могут быть не столь 

очевидными по сравнению с картиной на ОКТ. В некоторых случаях 

офтальмоскопируются бело-желтые очаги и неспецифические изменения 

РПЭ в виде перераспределения пигмента, гипо- или гиперпигментации и в 

редких случаях отмечается атрофия РПЭ.  

При аутофлуоресценции глазного дна видны участки гипер- и 

гипоаутофлуоресценции, на ФАГ наблюдается гипо- и гиперфлуоресценция 

различной интенсивности, связанные с изменениями РПЭ. С помощью ОКТ 
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можно выделить морфологический тип ФХЭ, определить увеличение 

толщины и дилатацию сосудов хориоидеи, прилегающие к участку ФХЭ, 

истончение с атипично высокой рефлективной хориоидальной тканью и не 

столь выраженное хориоидально-склеральное соединение. Ангио-ОКТ 

информативна при наличии неоваскуляризации. На индоцианин зелёной 

ангиографии регистрируется: ранняя гипофлуоресценция вокруг или в 

участках окружающих ФХЭ, заполняющая дефекты; пахисосуды на ранней и 

средней фазах; пятнистая гиперфлуоресценция вокруг ФХЭ на поздней 

стадии, показывающая застой крови в хориоидее и/или повышение 

проницаемости хориоидеи [45].  

ППЭ представляет собой неравномерное изменение слоя РПЭ с 

наличием или без отслойки РПЭ и отсутствием признака суб- и/или 

интраретинальной жидкости. Может представлять собой начальную стадию 

ЦСХР, схожую картину можно увидеть у пациентов с односторонней острой 

формой ЦСХР на парном глазу.  

На глазном дне проявляется в виде оранжево-красных узелков с 

отсутствием нормального рисунка РПЭ, которое указывает на наличие 

нижележащих пахисосудов. Изменения РПЭ иногда похожи на 

неэкссудативную форму ВМД. На фундус-аутофлуоресценции видны 

участки гипоаутофлуоресценции и смешанные точечные участки гипер- и 

гипоаутофлуоресценции. На ОКТ множественные участки элевации РПЭ на 

месте гиперплазии РПЭ и депозиты под слоем РПЭ. Также могут 

наблюдаться серозные отслойки РПЭ. Характерным признаком заболевания 

является утолщенная хориоидея под измененным РПЭ. Утолщенные сосуды 

слоя Галлера находятся близко к мембране Бруха, не замещая слой Саттлера. 

На индоцинанин-зелёной ангиографии отмечается повышенная 

проницаемость хориоидеи в виде гиперфлуоресценции в средней фазе. 

Признаки субретинальной жидкости, витреомакулярной тракции, очаговых 

участков пятнистой гипераутофлуоресценции не характерны для данного 

состояния [124].  
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ПХН была впервые описана Pang C. и Freund K. в 2015 году. ПХН 

считается поздним осложнением ППЭ и хронической ЦСХР, у пациентов с 

генетическим риском возникновения ХНВ. Может быть случайной находкой 

у пациентов с ЦСХР.  

Этиопатогенез ПХН связан с повреждением мембраны Бруха 

нижележащими пахисосудами слоя Галлера, что приводит к потере 

хориокапилляров и изменениям в РПЭ. Неоваскулопатия развивается в 

результате роста новообразованных сосудов сквозь мембрану Бруха. 

На ОКТ видна широкая и невысокая элевация РПЭ с признаками 

неоваскуляризации, утолщение хориоидеи с дилатированными 

хориоидальными сосудами под измененным слоем РПЭ. При индоцианин-

зелёной ангиографии в средней фазе видны участки повышенной 

проницаемости хориоидеи и поздняя гиперфлуоресценция, соответствующая 

ХНВ [20].  

Проводилось сравнительное исследование ПХН и ВМД, где в первую 

группу отбирались пациенты по следующим критериям: отсутствие друз или 

твердые друзы <63 мкм в обоих глазах, наличие ХНВ, субфовеальная 

толщина хориоидеи >200 мкм в обоих глазах, признаки ЦСХР или ППЭ 

(повышенная проницаемость хориоидеи, изменения РПЭ, не связанные с 

ХНВ, дилатированные сосуды хориоидеи или их утолщение под ХНВ или 

ЦСХР в анамнезе). По результатам исследования отмечались следующие 

различия в исследуемых группах: пациентам с ПХН повторная инъекция 

ингибиторов ангиогенеза не требовалась в более длительный период, чем 

пациентам с ВМД; при ПХН отмечалось более позднее появление ХНВ, чем 

у пациентов с ВМД; концентрация VEGF в водянистой влаге была ниже при 

ПХН по сравнению с ВМД [100]. 

Южнокорейские исследователи провели ретроспективный 

сравнительный анализ эффективности терапии двумя анти-VEGF 

препаратами (ранибизумаб и афлиберцепт). Было обследовано 55 глаз, среди 

них: 31 пациент получали ИВВ ранибизумаба, а 21 - ИВВ афлиберцепта. 
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После трех загрузочных инъекций сохранение субретинальной жидкости 

наблюдалось у 15 пациентов в группе с ранибизумабом, а в группе с 

афлиберцептом в 4 глазах.  Затем была произведена замена препарата на 

афлиберцепт в группе с ранибизумабом, после чего жидкость сохранялась у 2 

пациентов. После ИВИ афлиберцепта была выполнена ФДТ и наблюдалась 

полная резорбция жидкости на 3 месяце наблюдения [78].  

ППС – недавно описанное состояние в группе пахихориоидальных 

заболеваний, выделенное на основании сравнительного анализа ППС с 

другими пахихориоидальными заболеваниями и глазами без патологии.  

Freund K. с соавторами исследовали 16 пациентов (31 глаз), среди них 

преимущественно мужчины, средний возраст которых составил 70 лет (81%). 

В группу с ППС включили пациентов с перипапиллярным утолщением 

хориоидеи, макулярной интраретинальной и/или субретинальной жидкостью 

с носовой стороны от края ДЗН и в редких случаях наблюдался отек ДЗН. 

Согласно данному исследованию  было выявлено, что у пациентов с ППС по 

сравнению с пациентами с пахихориоидидальными заболеваниями и с 

группой без патологии: макулярная толщина хориоидеи с носовой стороны 

была больше, чем с височной; расширенные сосуды слоя Галлера находились 

под участком с суб- и/или интраретинальной жидкостью; серозная отслойка 

РПЭ была выявлена в 70%; складки хориоидеи в 77%; аксиальная длина 

глаза менее, чем 23 мм в 39%; гиперметропия в 86%.  

Перипапиллярный застой в хориоидее у пациентов с ППС может 

привести к повышению гидростатического давления под слоем РПЭ, что 

может вызвать дисфункцию РПЭ и привести к накоплению субретинальной 

жидкости. Увеличение гидростатического давления также может привести к 

таким осложнениям, как отек ДЗН, застой ДЗН и/или просачивание жидкости 

около ДЗН. С увеличением частоты случаев с ППС, синдром 

рассматривается, как фактор риска возникновения приобретенных дефектов 

решетчатой пластинки и неартериитной формы передней ишемической 

нейрооптикопатии.  
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Механизм возникновения интраретинальной жидкости, начинающейся 

от края ДЗН, до конца не ясна. Предполагаемым механизмом является застой 

в хориоидее с последующим возникновением интраретинальных кист через 

зоны атрофии в перипапиллярной области и слое РПЭ, эллипсоидной зоны, 

которые служат барьером для жидкости, проходящей в сетчатку. В другом 

исследовании Lee и др. предположили, что причиной возникновения 

интраретинальной жидкости от края ДЗН может быть наличие дефектов в 

решетчатой пластинке. Просачивание флуоресцеина на ФАГ у пациентов с 

ППС минимальна [102]. 

Несмотря на то, что пахихориоидальные заболевания становятся более 

узнаваемыми, частота их встречаемости не такая высокая в клинической 

практике. Что возможно объясняется тем, что при некоторых состояниях 

(ФХЭ, ППЭ) жалобы у пациентов отсутствуют или остаются минимальными. 

Для данной работы были выбраны ЦСХР и ПХВ из спектра 

пахихориоидальных состояний, так как частота встречаемости выше и 

известны результаты клинических исследований с методами лечения данных 

заболеваний.  

 

1.5. Лечение отслоек ретинального пигментного эпителия. 

Несмотря на проводимые многочисленные исследования полностью 

излечить ВМД нельзя. Было проведено масштабное рандомизированное 

плацебо-контролируемое двойное слепое исследование Age-Related Eye 

Disease Study (AREDS 1), в котором исследовались 3640 человек. Это 

исследование установило, что при ранних стадиях заболевания и ежедневном 

употреблении оксида цинка, витамина С, витамина Е и каротиноидов 

уменьшается риск возникновения ВМД у пациентов, находящихся в группе 

риска.  

Было проведено новое исследование AREDS 2, где основной целью 

было изучение снижения риска прогрессирования ВМД при использовании 

новой формулы добавок. В новую формулу вместо b-каротина включили 
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омега-3-полиненасыщенные жиры, добавив к лютеину и зеаксантину, и 

снизили дозу цинка. По данным исследования было выявлено снижение на 

18% риска прогрессирования развитой ВМД и на 22% неоваскулярной ВМД 

[13,14,27].  

Методом лечения экссудативной формы ВМД является 

антиангиогенная терапия. В настоящее время зарегистрированные анти-

VEGF препараты в Российской Федерации для лечения ВМД - это 

ранибизумаб (Луцентис, Новартис) и афлиберцепт (Эйлеа, Байер). С учетом 

того, что заболевание хроническое, требуется большое количество ИВИ для 

остановки экксудативного процесса на глазном дне  [7,12,16,21,48,24].  

Существуют несколько режимов проведения антиангиогенной терапии 

у пациентов с экссудативной формой ВМД. К ним относятся: 

фиксированный режим (Fixed Regimen, FR), «по необходимости» (Pro Re 

Nata, PRN), «наблюдать и планировать» (Observed-and-Plan, O&P), «лечить и 

увеличивать интервал» (Treat and Extend, T&E) [1,15,22,23]. На данный 

момент произошел переход от количественной оценки эффективности 

антиангиогенной терапии – центральной толщины сетчатки к качественному 

методу оценки (наличие интраретинальной и субретинальной  жидкости, и 

жидкости под РПЭ) [8,23].  

Группой исследователей было проанализировано 6 проспективных 

исследований о наиболее оптимальном ведении пациентов с отслойками РПЭ 

при экссудативной форме ВМД. На основе анализа полученных данных они 

выявили, что нет зависимости между уменьшением высоты отслойки РПЭ и 

улучшением остроты зрения. Также нет зависимости между анатомическими 

и функциональными изменениями в ответ на терапию. Авторы выявили 

возможную взаимосвязь между ответом на анти-VEGF терапию и типом 

ХНВ, где наилучшие результаты в сравнении показала группа с ХНВ III типа. 

Также заметили разницу между ответом на терапию в зависимости от вида 

отслойки РПЭ. У пациентов с серозной отслойкой РПЭ после лечения была 
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наиболее высокая острота зрения и анатомо-морфологические изменения 

[81,34,105,58,70,93].   

Три рандомизированных клинических исследования (HARBOR, VIEW 

1 и VIEW 2) определяли эффективность лечения анти-VEGF препаратами 

(ранибизумаб и афлиберцепт) пациентов с ОРПЭ при экссудативной форме 

ВМД.  

В многоцентровом проспективном рандомизированном клиническом 

исследовании HARBOR анализировались группы пациентов, получавших 

ранибизумаб в различном дозировке (2 мг и 0,5 мг), также эти группы были 

разделены в зависимости от режима (ежемесячная терапия и режим «pro re 

nata»). В начале исследования ОРПЭ наблюдалась у 54,5% пациентов. На 24 

месяце наибольшее прилегание ОРПЭ отмечалось в группе, получавшей 

ежемесячную терапию ранизибумабом в дозировке 2 мг. Несмотря на то, что 

в одной группе преобладало прилегание ОРПЭ, через 24 месяца среднее 

значение повышения МКОЗ была сопоставима во всех группах [107].  

В анализ клинических исследований VIEW 1 и VIEW 2 вошли группы, 

получавшие терапию препаратом афлиберцепт в дозировке 2 мг каждые 4 

недели и каждые 8 недель, а также препаратом ранибизумаб в дозировке 0,5 

мг каждые 4 недели. Наличие ОРПЭ в начале наблюдения в трех группах 

было сопоставимо (75,3%, 75,8% и 73,3%, соответственно). Также в группе с 

ОРПЭ по сравнению с группой без ОРПЭ среднее значение было выше. На 

52-й неделе прилегание ОРПЭ встречается в преимущественно в группе с 

афлиберцептом 2 мг каждые 4 недели в 39,5% [123].   

При терапии препаратами афлиберцепт и ранибизумаб отмечается 

значительное уменьшение высоты отслойки РПЭ при ВМД. Но исследование 

HARBOR показало, что при окончании срока наблюдения в обеих группах 

острота зрения была одинаковая. Из исследований были исключены 

пациенты с РАП и ПХВ.  

Было проведено проспективное исследование, в которое включили 

пациентов с РАП. Пациентам проводили лечение в соответствии с 
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протоколом рандомизированного исследования VIEW: три загрузочные 

инъекции афлиберцепта с последующим ИВВ препарата каждые 8 недель в 

течении 48-ми недель включительно, далее на неделях с 52 по 96 инъекции 

проводили каждые 12 недель. На 52 неделе отмечалось повышение МКОЗ по 

таблицам ETDRS на 6,0 букв, а на 96 неделе на 4,8 букв. Также на 96 неделе 

у 13 из 46 пациентов (28%) было зарегистрировано повышение остроты 

зрения более чем на 15 букв и уменьшение центральной толщины сетчатки в 

среднем на 162 мкм (у 72% пациентов в макулярной области отсутствовали 

признаки интра- и/или субретинальной жидкости). Максимальная прибавка 

остроты зрения (+8 букв по таблице ETDRS) выявлена на 24 неделе 

наблюдения, а наименьшее снижение центральной толщины сетчатки было 

отмечено с 16 по 48 недели [39].  

Исследователи изучали эффективность терапии афлиберцептом у 

пациентов с РАП с режимом treat & extend. Было обследовано 17 уже ранее 

пролеченных глаз и 13 глаз, которым ранее не проводились инъекции. После 

трех загрузочных инъекций отмечалось повышение МКОЗ в среднем от 56,5 

букв до 66 букв по таблицам ETDRS, уменьшение средней толщины сетчатки 

от 340 мкм до 133 мкм и уменьшение толщины хориоидеи от 147 мкм до 123 

мкм. За 12 месяцев было сделано 7,2 ИВИ. К концу исследования МКОЗ 

повысилась до 69 букв, и средняя толщина сетчатки уменьшилась до 131 мкм 

[71].  

Единый протокол лечения ПХВ на сегодняшний день не определен, 

однако существующие терапевтические подходы включают 

фотодинамическую терапию (ФДТ), анти-VEGF терапию, их комбинацию, 

прямое лазерное воздействие на полипы и хирургическая коррекция 

значимых очагов субретинальных кровоизлияний или геморрагической 

отслойки сетчатки [125,10].  

Основным методом лечения ПХВ до начала появления анти-VEGF 

препаратов была фотодинамическая терапия (ФДТ). Японские ученые 

провели сравнительное исследование эффективности ФДТ у пациентов с 
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ПХВ и экссудативной формой ВМД, по результатам которого острота зрения 

в группе с ВМД ухудшилась по сравнению с исходными данными, а в группе 

с ПХВ острота зрения осталась неизменной. Но, несмотря на проводимое 

лечение ФДТ происходил рецидив ПХВ, что требует дальнейшее изучение ее 

эффективности в более длительный период [73]. 

С появлением анти-VEGF терапии открылась новая страница в лечении 

ПХВ. В многоцентровом рандоминизированном двойном слепом 

клиническом исследовании EVEREST II изучали эффективность 

монотерапии (препарат ранибизумаб) и комбинированной терапии (препарат 

ранибизумаб в сочетании с фотодинамической терапией с 

фотосенсибилизатором вертерпорфином) у пациентов с ПХВ. В конце 12 

месяца наблюдения отмечалось улучшение остроты зрения на 8.3 и 5.1 букв в 

группе с комбинированной терапией и в группе с монотерапией, 

соответственно. Также в группе с комбинированным лечением полная 

регрессия полипов наступила в 69,3%, а в группе с монотерапией в 34,7% 

случаев [84].  

В двойном рандоминизированном плацебо-контролируемом 

клиническом исследовании PLANET изучали эффективность монотерапии 

(препарат афлиберцепт) и комбинированной терапии (препарат афлиберцепт 

в сочетании с ФДТ) для лечения ПХВ. На 96 неделе исследования у 

пациентов первой и второй групп улучшение остроты зрения было 

сопоставимо (+10.7 букв и +9.1 букв). У пациентов в группе с монотерапией 

полная регрессия полипов происходила в 33.1% и в 82.1 % случаев не было 

признаков активности заболевания. В группе с комбинированным лечением 

полная регрессия полипов произошла в 29.1% и в 85.6% случаев не было 

признаков активности заболевания [89]. 

При впервые выявленной острой ЦСХР рекомендовано динамическое 

наблюдение с устранением факторов риска не более 3-4 месяцев из-за 

высокого процента саморезорбции субретинальной жидкости и прилегания 

ОНЭ.  
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По мнению зарубежных исследователей для лечения ЦСХР можно 

назначить ингибиторы минералкортикоидных рецепторов (спиронолактон 

или эплеренон), ингибиторы карбоангидразы (ацеталозамид), но крупных 

рандомизированных клинических исследований данных методов лечения не 

проводилось [37,103].  

 Если субретинальная жидкость сохраняется больше, чем 3-4 месяца 

при острой ЦСХР, то рекомендуется ФДТ с половиной дозы вертерпорфина 

(3 мг/м2) на основании данных ФАГ и ИЗАГ. При невозможности провести 

ФДТ проводится: лазерная коагуляция точек просачивания или субпороговое 

микроимпульсное лазерное воздействие [44,121].  

При осложнении ЦСХР возникновением новообразованных сосудов 

требуется проведение интравитреальных инъекций анти-VEGF препаратом. 

Иногда антиангиогенную терапию сочетают с ФДТ [26]. 

Оптимальным режимом терапии экссудативной формы ВМД, 

принятым в настоящее время, считается фиксированный режим терапии, т.е. 

проведение загрузочных инъекций и выполнение одной инъекции каждые 

два месяца. Также используется протокол treat & extend (лечить и 

увеличивать интервал), в котором при достижении отсутствия интра- и/или 

субретинальной жидкости можно увеличивать интервалы между 

инъекциями. Для ПХВ помимо монотерапии препаратом афлиберцепт, 

возможно комбинированное лечение в сочетании с фотодинамической 

терапией. В отношении острой ЦСХР применяется динамическое 

наблюдение в первые три-четыре месяца с последующим ФАГ/ИЗАГ для 

проведения лазеркоагуляции точки просачивания или при необходимости 

ФДТ при наличии отслойки нейроэпителия.  

 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
2.1. Общая характеристика клинического материала 

 
Данное исследование проходило на клинической базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт глазных болезней» в период с 2018-2021 гг. 

Всего в исследование вошло 81 человек (81 глаз). Средний возраст пациентов 

составил 68,1±10,9 лет. Продолжительность периода наблюдения составила 

12 месяцев.  

Критериями включения считались наличие следующих признаков: 

отслойка ретинального пигментного эпителия при ВМД, ЦСХР и ПХВ.  

Критериями исключения считались наличие следующих признаков: 

неспособность соблюдать требования исследования и проходить процедуры 

исследования; любой тип прогрессирующего, тяжёлого или нестабильного 

заболевания; наличие в анамнезе злокачественных заболеваний любых 

систем органов; наличие ХНВ, вызванной другой патологией (осложненная 

миопия, хориоретиниты, ангиоидные полосы); невозможность получения 

фотографий глазного дна, изображений ОКТ и ангиограмм должного 

качества для проведения анализа; наличие некомпенсированной глаукомы; 

витреоретинальные операции на исследуемом глазу в анамнезе; 

воспалительные заболевания на исследуемом глазу; ЦСХР, осложненная 

ХНВ; минимальная МКОЗ 35 букв по таблицам ETDRS; катаракта, которая 

либо потребует хирургического вмешательства во время исследования, либо 

повлияет на интерпретацию результатов.  

Пациенты с ОРПЭ были разделены на 2 группы в зависимости от 

наличия или отсутствия хориоидальной неоваскуляризации:  

• I группа – васкуляризированные отслойки ретинального 

пигментного эпителия – 42 глаза (42 пациента);  

• II группа – аваскулярные отслойки ретинального пигментного 

эпителия – 39 глаз (39 пациентов).        
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В I группе разделение на подгруппы происходило в зависимости от 

типа хориоидальной неоваскуляризации:  

• Ia подгруппа – хориоидальная неоваскуляризация I типа – 17 глаз 

(17 пациентов);  

• Ib подгруппа – хориоидальная неоваскуляризация II типа – 7 глаз 

(7 пациентов); 

• Ic подгруппа – хориоидальная неоваскуляризация III типа 

(ретинальная ангиоматозная пролиферация) – 9 глаз (9 пациентов);   

• Id подгруппа – полипоидная хориоидальная васкулопатия 

(аневризматическая неоваскуляризация I типа) – 9 глаз (9 пациентов).  

Из этих подгрупп была отдельно выделена:  

• Ie подгруппа – васкуляризированная серозная ОРПЭ – 20 глаз (20 

пациентов).   

II группа – пациенты с аваскулярными ОРПЭ:   

• IIa подгруппа – друзеноидная ОРПЭ – 9 глаз (9 пациентов);  

• IIb подгруппа – серозная ОРПЭ при ВМД– 20 глаз (20 

пациентов);  

• IIc подгруппа – серозные ОРПЭ при ЦСХР – 10 глаз (10 

пациентов).  

 

2.2. Методы офтальмологического обследования пациентов 

Стандартные офтальмологические методы обследования 

Всем пациентам проводили стандартные офтальмологические методы 

обследования: визометрию, рефрактометрию, тонометрию, периметрию. 

Биомикроскопическое и офтальмоскопическое исследование выполняли с 

помощью щелевой лампы. Стекловидное тело и глазное дно исследовали в 

условиях максимального мидриаза.  
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Специальные офтальмологические методы обследования: 

• Определение максимально корригированной остроты зрения по 

таблицам ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study). 

• Цветная фоторегистрация глазного дна. 

• Оптическая когерентная томография. 

• Оптическая когерентная томография в режиме «ангиографии».  

• Ангиография с индоцианин-зелёным красителем. 

 

2.2.1. Определение максимально корригированной остроты зрения  

Метод определения максимально корригированной остроты зрения 

(МКОЗ) был взят из исследования по раннему лечению диабетической 

ретинопатии (ETDRS, Early Treatment Diabetic Retinopathy Study). Для 

определения МКОЗ используются три модифицированные таблицы ETDRS 

R, 1 и 2. В каждой таблице находятся по пять букв одинаковой сложности на 

каждой строчке с одинаковым расстоянием между буквами и строчками. В 

каждой таблице всего 14 строк и 70 букв. Таблицы используются в 

стандартном осветителе таблиц с приблизительной задней подсветкой 150 

кд/м2.  

Таблица R предназначена для определения рефракции обоих глаз, а 

таблицы 1 и 2 используются для определения максимально корригированной 

остроты зрения по отдельности для правого и левого глаза, соответственно. 

Определение рефракции и проверка МКОЗ проводились с расстояния 4 

метров. Если пациент может прочитать таблицу с данного расстояния и 

количество прочитанных букв больше 19, то МКОЗ будет считаться 

суммарное количество букв, прочитанных с 4 метров и дополнительных 30 

букв. Если пациент не может прочитать таблицу с 4 метров или же 

количество прочитанных букв с 4 метров меньше 19, то таблицу 

предлагается прочитать с расстояния 1 метр. При чтении таблицы с 1 метра 

необходимо добавить сферическую линзу с силой +0,75 Д к выявленной 
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ранее рефракции. МКОЗ будет составлять то суммарное количество букв, что 

пациент прочитал с 4 метров и с 1 метра.  

 

 

2.2.2. Цветная фоторегистрация глазного дна 

Цветная фоторегистрация глазного дна проводилась с использованием 

немидриатической ретинальной камеры TRC – NW 2000 «Topcon» (Япония) 

и мидриатической фундус-камеры FF 450 VISUPAC «Carl Zeiss» (Германия). 

Фоторегистрация проводилась для более объективной оценки изменений 

глазного дна.  

 

2.2.3. Оптическая когерентная томография 

Оптическую когерентную томографию (ОКТ) проводили с 

использованием прибора Spectralis HRA+OCT «Heidelberg Engineering» 

(Германия). ОКТ – это неинвазивный метод исследования переднего и 

заднего сегментов глаза с применением конфокального сканирующего 

лазерного офтальмоскопа (cSLO). Изображение формируется путем 

одномоментного измерения отраженных от каждой отдельной точки на 

сетчатке лучей различной длины волны.   

В основе ОКТ используется инфракрасный луч с длиной волны 830 нм, 

что позволяет визуализировать слои сетчатки, но экранирующая способность 

комплекса «пигментный эпителий – мембрана Бруха – хориокапилляры» не 

позволяет в полной мере оценить хориоидею.  

Прибор представляет собой мультимодальное устройство. В данном 

исследовании были использованы следующие его модальности: 

• Инфракрасное отражательное изображение (IR) + OCT.  

Для работы с прибором и обработки полученных данных была 

использована платформа Heidelberg Eye Explorer (HEYEX). 
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Для обследования макулярной области сетчатки использовался тип 

сканирования «ART 1» с площадью скана 20×20 мм2, расстояние между 

сканами составляло 60 мкм, угол сканирования 30°.  

Для количественной оценки морфологических параметров были 

выбраны следующие показатели: максимальная высота отслойки 

ретинального пигментного эпителия, максимальная ширина отслойки 

ретинального пигментного эпителия, суммарный показатель высоты ОРПЭ и 

нейросенсорной части сетчатки, «общая» толщина хориоидеи.  

Для определения максимальной высоты отслойки пигментного 

эпителия сетчатки требовалось вручную выставить линию от мембраны 

Бруха до пигментного эпителия сетчатки в том скане, где выявлена 

максимальная отслойка пигментного эпителия. Суммарный показатель 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки – это сумма значений 

максимальной высоты ОРПЭ от мембраны Бруха и толщины сетчатки над 

ней в мкм (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Пример измерения отслойки ретинального пигментного 

эпителия (максимальной высоты и ширины) и суммарного показателя 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки. 

 

Определение «общей» толщины хориоидеи проводилось в режиме 

улучшенной глубины изображения (Enhanced Depth Imaging, EDI – OCT) с 

использованием функции ART mean. В данном режиме происходит 

увеличение длины световой волны до 1060 нм, что позволяет улучшить ее 

проникающую способность и происходит лучшая визуализация хориоидеи. 



 38 

Производилось два перпендикулярных линейных скана с пересечением в 

фовеолярной области. На данных снимках проводилась ручная сегментация 

по линиям, соответствующим мембране Бруха и гиперрефлективной линии 

кнаружи от крупных хориокапилляров, указывающей предположительно на 

склеральнохориоидальное соединение. Для выявления «общей» толщины 

хориоидеи использовали результаты 14 измерений, выполненных вручную с 

шагом 1000 мкм, и вычисление их среднего арифметического значения (рис. 

2).   

 

 

 
Рис. 2 – Пример измерения общей толщины хориоидеи. 

 

Объем ОРПЭ был вычислен по совокупности профилей ОКТ с 

использованием интерполяции и стереометрических построений, 

выполненных в программе Surfer 9.0 (Golden Software, США). Интерполяцию 

данных высоты отслойки в отдельных профилях проводили посредством 

алгоритма «Max Power of Distance», с эффективной дистанцией 300 мкм 

(рисунки 10-11). 
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Для дифференциальной диагностики аваскулярных и 

васкуляризированных серозных ОРПЭ при ВМД использовались следующие 

признаки: наличие интраретинальной жидкости, отслойки нейроэпителия у 

основания ОРПЭ, отслойки нейроэпителия у верхушки ОРПЭ, проминенции 

верхушки ОРПЭ, отслойки нейроэпителия, находящейся в пределах 

треугольника с вершиной на уровне внутренней пограничной мембраны 

сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины треугольника через точку 

максимальной высоты ОРПЭ и боковыми сторонами, являющимися 

касательными к боковым сторонам ОРПЭ, твердого экссудата, геморрагий, 

куполообразной, ровной ОРПЭ, нескольких вершин у ОРПЭ, увеличения или 

уменьшения толщины РПЭ на вершине ОРПЭ по сравнению с толщиной 

РПЭ у основания, перераспределения клеток РПЭ, гиперрефлективных точек 

в нейроэпителии, гиперрефлективного слоя под РПЭ, W – изменений на 

вершине ОРПЭ, разрыва РПЭ, микротрещины РПЭ, удлинения 

фоторецепторов на верхушке ОРПЭ по отношению к основанию, увеличения 

гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке ОРПЭ по отношению к 

основанию (рисунки 3 - 21).  

 

 
Рис. 3 – Пример наличия интраретинальной жидкости по данным ОКТ.  

 



 40 

 
Рис. 4 – Пример наличия отслойки нейроэпителия у основания ОРПЭ 

по данным ОКТ.  

 

 
Рис. 5 – Пример наличия отслойки нейроэпителия у верхушки ОРПЭ 

по данным ОКТ.  

 

 
Рис. 6 – Пример проминенции верхушки ОРПЭ (желтая стрелка) по данным 

ОКТ. 
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Рис. 7 – Пример отслойки нейроэпителия, находящейся в пределах 

треугольника с вершиной (цифра 1) на уровне внутренней пограничной 

мембраны сетчатки, с биссектрисой (цифра 2) проведенной от вершины 

треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ (фиолетовая 

точка) и боковыми сторонами (цифры 3 и 4) , являющимися касательными к 

боковым сторонам отслойки РПЭ. 

 
Рис. 8 – Пример наличия твердого экссудата по данным цветного 

снимка глазного дна и ОКТ.  

 
Рис. 9 – Пример геморрагий по данным цветного снимка глазного дна и 

ОКТ. 
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Рис. 10 – Пример куполообразной ОРПЭ.  

 
Рис. 11 – Пример наличия нескольких вершин ОРПЭ.  

 

 

 
Рис. 12 – Пример увеличения толщины РПЭ на вершине ОРПЭ по 

сравнению с РПЭ на основании по данным ОКТ.  
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Рис. 13 – Пример уменьшения толщины РПЭ на вершине ОРПЭ по 

сравнению с РПЭ на основании по данным ОКТ.  

 
Рис. 14 – Пример перераспределения клеток РПЭ (стрелка) по данным 

ОКТ.  

 
Рис. 15 – Пример гиперрефлективных точек (желтая стрелка) в 

нейроэпителии сетчатки по данным ОКТ.  

 
Рис. 16 – Пример гиперрефлективного слоя под РПЭ по данным ОКТ.  
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Рис. 17 – Пример W – изменений на вершине ОРПЭ по данным ОКТ.  

 
Рис. 18 – Пример разрыва РПЭ по данным ОКТ.  

 

 

 

 
Рис. 19 – Пример микротрещины РПЭ (желтая стрелка) по данным  

ОКТ. 
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Рис. 20 – Пример удлинения фоторецепторов на верхушке РПЭ по 

отношению к основанию по данным ОКТ.  

 

 
Рис. 21 – Пример увеличения гиперрефлективности фоторецепторов на 

верхушке ОРПЭ по отношению к основанию по данным ОКТ.  

 

2.2.4. Оптическая когерентная томография – ангиография 

 

ОКТ в режиме ангиографии проводили на приборе Spectralis 

HRA+OCT «Heidelberg Engineering» (Германия). Это неинвазиный метод 

исследования, который позволяет оценить перфузию сосудов сетчатки и 

хориоидеи. В отличии от обычного ОКТ, режим ОКТ – ангиографии 

позволяет оценить не только интенсивность отраженного излучения от 

поверхности сетчатки, но и оценить изменение движения крови в сосудах 

сетчатки и хориоидеи с течением времени. Эти изменения можно 

обнаружить путем многократного захвата ОКТ сигнала в одной и той же 

точке на сетчатке, что позволяет выделить движущиеся структуры на фоне 

статичных тканей, окружающих их.  
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Используется конфокальный сканирующий лазерный офтальмоскоп 

(cSLO) с площадью скана 3×3 мм2 и количеством А-сканов 256×256.  

С помощью ОКТ – ангиографии определялась патологическая 

хориоидальная неоваскуляризация, которая отображалась в виде 

дополнительной сосудистой сети неправильной формы и не совпадающая с 

общим нормальным рисунком сосудистой сети. Послойная сегментация дала 

возможность установить расположение хориоидальной неоваскуляризации, 

то есть оценить ее расположение по отношению к ретинальному 

пигментному эпителию и выявить ее тип.  

 

2.2.5. Ангиография с индоцианин-зелёным красителем  

 

Ангиографию с индоцианин-зелёным (ИЗАГ) проводили на приборе 

Heidelberg Spectralis HRA+OCT «Heidelberg Engineering» (Германия) в 

режиме ICG. ИЗАГ — это инвазивный метод исследования, позволяющий 

проводить анализ сосудов преимущественно на уровне сосудистой оболочки.  

В качестве контрастного вещества использовали раствор индоцианин-

зелёного (PULSION Medical Systems SE, Германия) путем введения в 

локтевую вену в дозировке 25 мг. Исследование выполняли в условиях 

максимального мидриаза. Перед началом исследования пациентам 

проводились контрольные снимки, чтобы в дальнейшем обнаружить 

возможную псевдогипераутофлюоресценцию. От начала инъекции через 6-7 

секунд делались серийные снимки в течение 1-й минуты, затем снимки 

проводились каждую минуту в течении последующих 5-ти минут. Поздние 

фазы регистрировались через 10, 15 минут. При проведении ИЗАГ оценивали 

следующие признаки: появление гиперфлюоресцентных узелков с 

гипофлюоресцентным «гало», которое указывает на полипоидную 

хориоидальную васкулопатию; появление гиперфлюоресценции на поздних 

фазах, указывающее на наличие патологической хориоидальной 
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неоваскуляризаци; повышение проницаемости хориоидеи; дилатация сосудов 

хориоидеи.   

 

2.2.6. Интравитреальное введение анти-VEGF препарата 

 

В данном исследовании использовался препарат Эйлеа (Eylea, 

Aflibercept, Bayer Health Pharmaceutics).  

Методика интравитреального введения.  

В асептических условиях после выполнения анестезии и обработки 

операционноного поля дезинфицирующим растровом в верхне-наружном 

или верхне-внутреннем квадранте в 3,5-4 мм от лимба выполнялась 

интравитреальная инъекция 0,05 мл афлиберцепта в центральные отделы 

стекловидного тела.  

Интравитреальные инъекции афлиберцепта проводились пациентам I 

группы: три загрузочные дозы анти-VEGF препарата с интервалом в 1 месяц, 

затем интравитреальное введение препарата выполняли один раз каждые 2 

месяца до окончания сроков наблюдения.  

 

2.3. Статистическая обработка полученных результатов 

Статистическая обработка материалов проводилась с помощью 

стандартной программы IBM SPSS Statistics v.26. 

Результаты описательной статистики представлены в виде M±SD, где 

М – среднее арифметическое значение, а SD – стандартное отклонение. С 

помощью критерия Колгоморова-Смирнова определяли нормальность 

распределение выборки или ее отсутствие.   

Для анализа уровня достоверности различий средних значений между 

подгруппами проводилось с помощью Краскала-Уоллеса. Сравнение 

подгрупп по количественным показателям проводилось при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни для независимых выборок. 

Различия считались статистически значимыми при p<0,05.  
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Для оценки связи количественных признаков использовался 

коэффициент корреляции Спирмена. Степень корреляции оценивалась как 

весьма высокая при значении 0,9<r>0,99, высокая 0,7<r>0,9, заметная 

0,5<r>0,7, умеренная 0,3<r>0,5, слабая 0,1<r>0,3.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Функциональные и морфометрические изменения 

аваскулярных отслоек ретинального пигментного эпителия. 

 

На данном этапе работы проводили сравнительную оценку средних 

показателей морфофункциональных показателей аваскулярных ОРПЭ 

различной этиологии (таблицы 1-5).  

До начала наблюдения наибольшая высота ОРПЭ наблюдалась в 

подгруппе серозной ОРПЭ при ВМД (412,44±45,84 мкм), а наименьшая в 

подгруппе ОРПЭ при ЦСХР (85,90±25,45 мкм).  В группе аваскулярных 

ОРПЭ наблюдаетcя статистически значимая разница по высоте ОРПЭ 

(p<0,05). Статистическая разница между подгруппами: серозная ОРПЭ при 

ВМД и ОРПЭ при ЦСХР (p=0,001), серозная ОРПЭ при ВМД и друзеноидная 

ОРПЭ (p=0,002), друзеноидная ОРПЭ и ОРПЭ при ЦСХР (p=0,005).  

Наибольший суммарный показатель высоты ОРПЭ и нейросенсорной 

части сетчатки отмечается в подгруппе серозных ОРПЭ при ВМД 

(617,89±53,66 мкм), а наименьший в подгруппе друзеноидной ОРПЭ 

(407,00±49,78 мкм). В группе аваскулярных ОРПЭ значимой разницы по 

суммарному показателю высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки 

выявлено не было (p>0,05).  

Наибольшая ширина ОРПЭ наблюдалась в подгруппе серозной ОРПЭ 

при ВМД (2159,89±643,09 мкм), наименьшая ширина в подгруппе ОРПЭ при 

ЦСХР (455,30±177,52 мкм). В группе аваскулярных ОРПЭ наблюдаетcя 

статистически значимая разница по ширине ОРПЭ (p<0,05). Статистическая 

разница между подгруппами: серозная ОРПЭ при ВМД и ОРПЭ при ЦСХР 

(p=0,001), серозная ОРПЭ при ВМД и друзеноидная ОРПЭ (p=0,006), 

друзеноидная ОРПЭ и ОРПЭ при ЦСХР (p=0,007).  

Наибольшая толщина хориоидеи до начала исследования наблюдается 

в подгруппе ОРПЭ при ЦСХР (395,59±46,70 мкм). А наименьшая толщина 

хориоидеи в подгруппе серозной ОРПЭ при ВМД (282,76±35,77 мкм). 
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Статистически достоверной разницы толщины хориоидеи в группе 

аваскулярных ОРПЭ не обнаружено (p=0,09).  

Наибольшая МКОЗ отмечается в подгруппе ОРПЭ при ЦСХР 

(81,20±5,89 букв), наименьшая МКОЗ в подгруппе серозной ОРПЭ при ВМД 

(71,67±11,43 букв). Статистически достоверной разницы по остроте зрения 

между подгруппами обнаружено не было (p=0,06).  
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Таблица 1. Динамика максимальной высоты ОРПЭ в период наблюдения в группе аваскулярных ОРПЭ (M±SD)  

Группы 

Максимальная высота ОРПЭ, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца

) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев

) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 12 

месяцев

) 

Друзеноидна

я ОРПЭ 

213,67±81,3

6 

214,00±73,5

5 
0,864 

221,37±73,8

0 
0,580 

214,87±48,8

4 
0,741 

186,75±40,0

3 
0,141 

Серозная 

ОРПЭ 

412,44±45,8

4 

427,89±44,6

3 

0,312 433,50±46,3

1 

0,253 394,87±58,5

7 

0,690 250,50±49,0

3 
0,03 

ОРПЭ при 

ЦСХР 
85,90±25,42 54,60±25,29 

0,173 
47,10±33,66 

0,345 
35,10±8,11 

0,043 
40,83±7,25 0,068 
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Таблица 2. Динамика суммарного показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки в период 

наблюдения в группе аваскулярных ОРПЭ (M±SD) 

Группы 

Суммарный показатель высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца

) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев

) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 12 

месяцев

) 

Друзеноидна

я ОРПЭ 

407,00±49,7

8 

414,11±47,1

8 
0,420 

417,89±48,2

2 
0,334 

409,78±61,3

4 
0,900 

368,78±61,3

4 
0,351 

Серозная 

ОРПЭ 

617,89±53,6

6 

647,75±53,1

1 
0,454 

651,75±57,1

3 
0,212 

622,75±64,5

3 
0,678 

473,83±56,0

2 
0,033 

ОРПЭ при 

ЦСХР 

506,60±84,7

4 

437,40±76,5

2 
0,030 

340,30±81,8

6 
0,028 

316,10±73,4

9 
0,045 

322,60±65,3

9 
0,011 
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Таблица 3. Динамика максимальной ширины ОРПЭ в период наблюдения в группе аваскулярных ОРПЭ (M±SD) 

Группы 

Ширина ОРПЭ, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

меся

ц) 

Через 3 

месяца 

p (до 

и 

через 

3 

месяц

а) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяце

в) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 

12 

месяце

в) 

Друзеноидн

ая ОРПЭ 

1359,44±465,

11 

1547,89±662,

14 
0,105 

1537,11±678,

49 
0,142 

1574,67±574,

34 
0,046 

1398,33±519,

78 
0,837 

Серозная 

ОРПЭ 

2159,89±643,

09 

2260,37±661,

28 
0,040 

2288,25±667,

94 
0,049 

2233,12±660,

76 
0,327 

1932,83±928,

55 
0,341 

ОРПЭ при 

ЦСХР 

455,30±177,5

2 

428,17±164,5

4 
0,173 

425,50±162,0

4 
0,249 

417,00±163,2

4 
0,211 

408,50±164,9

2 
0,116 
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Таблица 4. Динамика толщины хориоидеи в период наблюдения в группе аваскулярных ОРПЭ (M±SD) 

Группы 

Толщина хориоидеи, мкм 

До 

начала 

наблюден

ия 

Через 1 

месяц 

p (до и 

через 1 

месяц) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 6 

месяца 

p (до и через 6 

месяцев) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 

12 

месяцев

) 

Друзеноидна

я ОРПЭ 

323,82±1

04,78 

314,89±

104,78 
0,201 

292,54±

87,39 
0,181 

288,04±74,8

5 
0,174 

273,42±74,1

8 
0,077 

Серозная 

ОРПЭ 

282,76±3

5,77 

284,88±

31,16 
0,511 

284,44±

28,78 
0,275 

274,97±28,2

3 
0,168 

304,71±28,9

3 
0,273 

ОРПЭ при 

ЦСХР 

395,59±4

6,70 

377,98±

59,06 
0,101 

350,58±

39,34 
0,004 

345,44±41,4

4 
0,001 

345,15±41,3

2 
0,001 
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Таблица 5. Динамика МКОЗ в период наблюдения в группе аваскулярных ОРПЭ (M±SD) 

Группы 

МКОЗ, буквы 

До начала 

наблюдени

я 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца

) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев

) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 12 

месяцев

) 

Друзеноидна

я ОРПЭ 
76,11±16,46 

75,67±16,2

2 
0,225 

76,55±11,4

0 
0,384 76,11±11,40 0,828 

75,89±15,2

6 
0,829 

Серозная 

ОРПЭ 
71,67±11,43 

70,00±13,1

8 
0,673 

70,00±13,5

5 
0,867 

65,28±19,06

8 
0,448 

64,86±20,2

5 
0,493 

ОРПЭ при 

ЦСХР 
81,20±5,89 83,00±4,24 0,043 86,25±2,06 0,042 84,00±6,93 0,044 87,33±1,15 0,042 
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В подгруппе с друзеноидной ОРПЭ наблюдается статистически не 

значимое уменьшение высоты ОРПЭ, суммарного показателя высоты ОРПЭ 

и нейросенсорной части сетчатки, небольшое увеличение ширины ОРПЭ 

через 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев по сравнению с данными от 

начала исследования. В данной подгруппе отмечается прямая 

корреляционная связь между высотой ОРПЭ и суммарным показателем 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки (r=0,700; p=0,04), высотой и 

шириной ОРПЭ (r=0,739; p=0,02), обратная высокая корреляционная связь 

между высотой ОРПЭ и МКОЗ (r=-0,898; p=0,001). Эти данные могут 

говорить о том, что чем выше ОРПЭ, тем ниже острота зрения у пациентов в 

подгруппе друзеноидных ОРПЭ.  

Можно предположить, что с увеличением высоты друзеноидной ОРПЭ, 

то тем больше увеличивается расстояние от пигментного эпителия до 

хориокапилляров, что приводит к нарушению микроциркуляции с 

последующей атрофией наружных слоев сетчатки и снижением остроты 

зрения.  

В подгруппе аваскулярной серозной ОРПЭ при ВМД через 1 месяц и 3 

месяца наблюдается статистически значимое увеличение ширины ОРПЭ, что 

может говорить о том, что за счет дефекта в слое РПЭ, увеличивается объем 

серозной жидкости под ОРПЭ. Через 12 месяцев происходит значимое 

уменьшение высоты ОРПЭ по сравнению с началом исследования (p=0,03), 

что возможно связано с коллапсом ОРПЭ. Наблюдается прямая 

корреляционная связь между высотой ОРПЭ и суммарным показателем 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки (r=0,911; p=0,001), высотой 

и шириной ОРПЭ (r=0,828; p=0,006); шириной ОРПЭ и суммарным 

показателем высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки (r=0,852; 

p=0,004). Чем выше и шире серозная ОРПЭ, тем больше значения 

суммарного показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки.  
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Накопление отложений липидов (холестерол, триглецириды и жирные 

кислоты) приводит к нарушению проницаемости мембраны Бруха и 

уменьшению оттока жидкости из-под пигментного эпителия. Вследствие 

накопления жидкости под РПЭ происходит увеличение высоты ОРПЭ.  

При наблюдении за пациентами с аваскулярными друзеноидными и 

серозными ОРПЭ при ВМД в течении года, статистически значимых 

изменений высоты ОРПЭ и МКОЗ отмечено не было (таблицы 1,3,5). 

Переход аваскулярной ОРПЭ при ВМД в васкуляризированную произошел у 

1-го пациента.  

На 12 месяце наблюдения в подгруппе серозных ОРПЭ у 3-х пациентов 

был обнаружен коллапс ОРПЭ, в подгруппе друзеноидных ОРПЭ у 1-го 

пациента.  

 

Клинический пример №1.   

Пациентка К., женщина, 55 лет обратилась в клинику с жалобами на 

появление искажений перед правым глазом.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=80 букв 

ВГД OD=16 мм рт ст. 

МКОЗ OS=85 буквы    ВГД OS=15 мм рт ст.  

При офтальмоскопии глазного дна правого глаза обнаружили ОРПЭ. 

При офтальмоскопии левого глаза глазной патологии не обнаружено. 

Выполнен комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ правого глаза до начала наблюдения максимальная 

высота ОРПЭ составила 353 мкм, максимальная ширина – 2176 мкм (рисунок 

22).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OD - неэкссудативная форма ВМД, аваскулярная серозная ОРПЭ. 

Было рекомендовано динамическое наблюдение с контролем ОКТ.  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ правого глаза не 

наблюдается существенной динамики: МКОЗ – 80 букв, максимальная 
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высота ОРПЭ составила 357 мкм, максимальная ширина ОРПЭ – 2158 мкм 

(рисунок 23).  

 

 

 
Рис. 22 - Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами ОРПЭ до начала наблюдения.  

 
Рис. 23 - Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами ОРПЭ через 12 месяцев наблюдения. 
 

При сохранении высоты серозной ОРПЭ не изменяется ширина ОРПЭ 

и суммарный показатель высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, 

острота зрения остается неизменной.   

 

В подгруппе серозных ОРПЭ при ЦСХР наблюдается значимое 

уменьшение суммарного показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части 

сетчатки через 1 месяц (p=0,03), через 3 месяца (p=0,03), через 6 месяцев 

(p=0,04) и через 12 месяцев (p=0,01) за счет уменьшения отслойки 

нейроэпителия. Также отмечается значимое уменьшение толщины хориоидеи 

через 3 месяца (p=0,004), через 6 месяцев (p=0,001) и через 12 месяцев 



 59 

(p=0,001). По сравнению с исходными данными повышается МКОЗ через 1 

месяц (p=0,04), через 3 месяца (p=0,04), через 6 месяцев (p=0,04) и через 12 

месяцев (p=0,04). Отмечается высокая корреляционная связь между 

суммарным показателем высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, и 

шириной ОРПЭ (r=0,815; p=0,05).  Возможно, за счет уменьшения толщины 

хориоидеи происходит пропорциональное уменьшение суммарного 

показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, с уменьшением 

как высоты, так и ширины ОРПЭ.  

 

Клинический пример №3.  

Пациент П., мужчина, 45 лет, обратился в клинику с жалобами на 

появление «серого» пятна перед правым глазом, которое появилось около 

месяца назад.   

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=85 букв 

ВГД OD=17 мм рт ст. 

МКОЗ OS=88 буквы    ВГД OS=18 мм рт ст.  

При офтальмоскопии глазного дна правого глаза обнаружена отслойка 

нейроэпителия. При офтальмоскопии левого глаза глазной патологии не 

обнаружено. Выполнен комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ правого глаза обнаружена плоская ОРПЭ, отслойка 

нейроэпителия. До начала наблюдения максимальная высота ОРПЭ 

составила 65 мкм, максимальная ширина – 683 мкм (рисунок 24).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациенту был выставлен 

диагноз: OD – острая ЦСХР. Было рекомендовано динамическое наблюдение 

с контролем ОКТ.  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ правого глаза 

отмечается резорбция субретинальной жидкости, сохранение ОРПЭ. 

Отмечается небольшое повышение МКОЗ до 88 букв, максимальная высота 

ОРПЭ составила 68 мкм, максимальная ширина ОРПЭ – 602 мкм (рисунок 

25).  
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Рис. 24 - Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами ОРПЭ до начала наблюдения.  
 

 
Рис. 25 - Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами ОРПЭ через 12 месяцев наблюдения. 
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На данном этапе работы мы анализировали влияние крупных 

гиперрефлективных точек, отторгающегося и интраретинального фенотипов 

на высоту ОРПЭ и остроту зрения в группе аваскулярных ОРПЭ.  

 
Таблица 6. Динамика МКОЗ и высоты ОРПЭ в группах (M±SD) 

Признак Крупные 
гиперрефлективные точки Контроль 

МКОЗ, 
буквы 

До 
наблюдения 70,27±16,59 

p=0,362 
80,54±5,32 

p=0,096 Через 12 
месяцев 67,00±19,84 83,30±6,21 

Высота 
ОРПЭ, 
мкм 

До 
наблюдения 315,18±138,47 

p=0,098 
206,69±175,72 

p=0,074 Через 12 
месяцев 210,09±124,43 141,07±119,31 

 
Таблица 7. Динамика МКОЗ и высоты ОРПЭ в группах (M±SD) 

Признак Отторгающийся 
фенотип 

Интраретинальны
й фенотип Контроль 

МКО
З, 
букв
ы 

До 
наблюде
ния 

77,14±5,75 p=0,9
29 

58,25±23,4
1 p=0,4

09 

80,54±5,32 p=0,0
96 Через 12 

месяцев 77,00±7,05 49,50±23,8
9 83,30±6,21 

Высо
та 
ОРП
Э, 
мкм 

До 
наблюде
ния 

269,86±99,
05 p=0,7

37 

394,50±17
6,38 p=0,0

84 

206,69±17
5,72 p=0,0

74 Через 12 
месяцев 

254,00±13
1,99 

133,25±66,
31 

141,07±11
9,31 

 
У пациентов с крупными гиперрефлективными точками (таблица 6), 

наблюдается меньшая МКОЗ и более высокая ОРПЭ (p=0,046) по сравнению 

с группой контроля (без крупных гиперрефлективных точек на период начала 

наблюдения). Через 12 месяцев после начала наблюдения, в исследуемой 

группе отмечается статистически не значимое снижение МКОЗ и высоты 



 62 

ОРПЭ, когда как в группе контроля наблюдается статистически не значимое 

небольшое повышение МКОЗ на фоне снижения высоты ОРПЭ.  

Аналогичные изменения были получены при сравнении групп с 

отторгающимся, интраретинальным фенотипами и группой контроля (без 

данных изменений на период начала наблюдения) в группе с 

интраретинальным фенотипом до начала наблюдения и через 12 месяцев 

отмечается меньшая МКОЗ (p=0,004) с высокой ОРПЭ по сравнению с 

отторгающимся фенотипом и глазами без данных изменений на ОКТ 

(таблица 7). При интраретинальном фенотипе произошло снижение МКОЗ и 

уменьшение высоты ОРПЭ, что можно объяснить развитием коллапса ОРПЭ 

у 3-х пациентов.  

 

Клинический пример №3.  
 

В клинику на консультативный прием обратилась пациентка А., 

женщина, 62 лет с жалобами на снижение остроты зрения на правом глазу.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=56 букв 

ВГД OD=17 мм рт ст. 

МКОЗ OS=79 буквы    ВГД OS=16 мм рт ст.  

При офтальмоскопии глазного дна правого глаза обнаружили ОРПЭ. 

При офтальмоскопии левого глаза обнаружены единичные друзы. Выполнен 

комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ максимальная высота ОРПЭ составила 703 мкм, 

максимальная ширина – 2150 мкм (рисунок 26).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OD - неэкссудативная форма ВМД, аваскулярная серозная ОРПЭ. 

Было рекомендовано динамическое наблюдение с контролем ОКТ.  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ правого глаза 

произошел коллапс ОРПЭ. Отмечается снижение МКОЗ до 42 букв, 

максимальная высота ОРПЭ составила 142 мкм, максимальная ширина ОРПЭ 

– 1118 мкм (рисунок 27).  
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Рис. 26 – Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 
параметрами ОРПЭ до начала наблюдения. 

 

 
 

Рис. 27 – Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 
параметрами ОРПЭ через 12 месяцев после начала наблюдения. 

 
Возможно, при высокой серозной ОРПЭ и при интраретинальном 

фенотипе, миграция клеток РПЭ в нейросенсорную часть сетчатки приводит 

к нарушению целостности пигментного эпителия с последующим коллапсом 

ОРПЭ. Крупные гиперрефлективные точки и интраретинальный фенотип 

являются признаком прогрессирования макулярной атрофии, которая ведет к 

снижению зрительных функций.  

 

Таким образом, серозная аваскулярная ОРПЭ при ВМД отличается 

наибольшей высотой и шириной по отношению к друзеноидной ОРПЭ и 

ОРПЭ при ЦСХР. Чем выше (r=0,911; p=0,001) и шире (r=0,852; p=0,004) 

серозная ОРПЭ при ВМД, тем больше значения суммарного показателя 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки.  
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Чем выше друзеноидная ОРПЭ, тем ниже острота зрения у 

пациента (r=-0,898; p=0,001). 

Аваскулярные ОРПЭ при ЦСХР характеризуются самыми 

маленькими размерами – как по высоте, так и по ширине по отношению 

к другим аваскулярным ОРПЭ, и наибольшей толщиной хориоидеи по 

отношению к серозной ОРПЭ при ВМД (p=0,018). Через 12 месяцев 

наблюдения только в этой группе наблюдалось самопроизвольное 

уменьшение толщины хориоидеи (p=0,001), уменьшение суммарного 

показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки (p=0,01) и 

повышение МКОЗ (p=0,04). Чем меньше суммарный показатель высоты 

ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, тем меньше ширина ОРПЭ.   

Крупные гиперрефлективные точки и интраретинальный 

фенотип, на фоне аваскулярных ОРПЭ, связаны с более низкой МКОЗ и 

более высокой ОРПЭ.    
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3.2. Функциональные и морфометрические изменения 

васкуляризированных отслоек ретинального пигментного эпителия. 

 

На данном этапе исследования мы изучали разницу между средними 

величинами размеров ОРПЭ (максимальная высота и ширина), суммарного 

показателя высоты ОРПЭ и высоты нейросенсорной части сетчатки, общей 

толщины хориоидеи и МКОЗ при различных типах ХНВ.  

До начала лечения наибольшая высота отслойки РПЭ выявлена в 

подгруппе ПХВ. Статистически достоверная разница наблюдалась c 

пациентами с ХНВ II типа (p=0,001) и РАП (p=0,04). С подгруппой ХНВ I 

типа статистически значимой разницы выявлено не было (p=0,12). 

Наименьшая отслойка РПЭ выявлена в подгруппе ХНВ II типа. 

Статистически достоверная разница наблюдалась с подгруппой ХНВ I типа 

(p=0,003) и не было достоверной разницы с подгруппой РАП (p=0,097) 

(таблица 8).  

Наибольший суммарный показатель (высота ОРПЭ + высота 

нейросенсорной части сетчатки) выявлен в подгруппе ПХВ. Определена 

статистически значимая разница с подгруппой ХНВ II типа (p=0,007). С 

подгруппой ХНВ I типа и РАП статистически достоверной разницы не было 

(p=0,2 и p=0,1, соответственно). Наименьший суммарный показатель высоты 

ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки наблюдается в подгруппе ХНВ II 

типа (таблица 9).  

Наибольшая ширина ОРПЭ выявлена в подгруппе ПХВ. Статистически 

достоверная разница между шириной ОРПЭ наблюдается с подгруппой ХНВ 

II типа (p<0,05) и РАП (p=0,005). С подгруппами ХНВ I типа статистически 

достоверной разницы не выявлено (p=0,232). Наименьшая ширина отслойки 

РПЭ выявлена в подгруппе ХНВ II типа (таблица 10).   

Наибольшая толщина хориоидеи наблюдается в подгруппе ПХВ, она 

была значима по отношению ко всем подгруппам: ХНВ I типа (p=0,01), ХНВ 
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II типа (p=0,01), РАП (p=0,002). Наименьшая толщина хориоидеи отмечается 

в подгруппе РАП, статистической разницы с показателями подгрупп ХНВ II 

типа (p=0,750), ХНВ I типа (p=0,307), ПХВ (p=0,267) не выявлено (таблица 

11).  

Наибольшая МКОЗ до начала исследования наблюдается в подгруппе с 

ПХВ, с подгруппами ХНВ I типа (p=0,059), ХНВ II типа (p=0,829) и РАП 

(p=0,333) статистически достоверной разницы выявлено не было (таблица 

12).   
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Таблица 8. Динамика максимальной высоты ОРПЭ в период наблюдения (M±SD) 

Группы 

Максимальная высота ОРПЭ, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 

12 

месяцев

) 

ХНВ I 

типа 

387,00±165,

62 

248,00±1

40,22 
0,003 

271,46±199,1

2 
0,007 279,15±234,82 0,018 256,92±183,88 0,026 

ХНВ II 

типа 

120,80±59,7

8 

106,20±7

7,11 
0,576 93,80±52,68 0,730 107,20±73,20 0,844 118,00±72,89 0,893 

РАП 
285,17±189,

29 

160,33±7

4,22 
0,008 141,00±78,22 0,006 126,17±78,10 0,011 191,17±139,49 0,031 

ПХВ 
512,44±195,

18 

268,55±1

38,00 
0,009 

275,00±157,6

4 
0,029 429,11±347,69 0,479 432,89±365,94 0,555 
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Таблица 9. Динамика суммарного показателя (высота ОРПЭ + высота нейросенсорной части сетчатки) в период 
наблюдения в различных группах (M±SD) 

Группы 

Суммарный показатель, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до и 

через 1 

месяц) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 

12 

месяце

в) 

ХНВ I 

типа 

618,00±177,

89 

516,69±1

60,02 

0,012 519,15±218,

58 

0,007 516,92±271,

35 

0,027 487,92±

194,31 

0,02 

ХНВ II 

типа 

506,40±65,5

8 

447,00±6

7,99 

0,031 387,80±74,1

7 

0,007 360,00±67,5

4 

0,006 365,40±

62,33 

0,001 

РАП 523,17±252,

51 

345,17±6

5,80 

0,009 325,83±71,0

4 

0,006 306,50±69,2

4 

0,022 362,67±

181,30 

0,026 

ПХВ 727,11±203,

54 

498,78±1

50,88 

0,008 521,22±198,

73 

0,029 565,22±278,

88 

0,298 615,44±

323,11 

0,789 
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Таблица 10. Динамика максимальной ширины ОРПЭ в период наблюдения в различных группах (M±SD) 

Групп

ы 

Максимальная ширина ОРПЭ, мкм 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 

3 

месяц

а) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяце

в) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 

12 

месяце

в) 

ХНВ I 

типа  

2566,54±757,

41 

2692,08±648,

09 

0,356 2690,23±633,

52 

0,616 2674,69±825,

14 

0,549 2563,38±740,5

9 

0,992 

ХНВ 

II типа 

1142,80±349,

22 

1239,60±340,

88 

0,336 1279,80±184,

46 

0,137 1279,00±180,

24 

0,094 1407,40±392,6

1 

0,047 

РАП  1701,83±744,

83 

1728,7±689,1

7 

0,074 1514,00±714,

19 

0,014 1495,50±717,

30 

0,054 1733,50±1326,

83 

0,934 

ПХВ 2947,78±677,

00 

3016,00±640,

31 

0,898 2784,11±810,

55 

0,790 2734,89±935,

91 

0,737 2783,22±954,7

1 

0,847 
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Таблица 11. Динамика толщины хориоидеи в период наблюдения в различных группах (M±SD) 

Групп

ы 

Толщина хориоидеи, мкм 

До начала 

наблюдения 
Через 1 месяц 

p (до 

и 

через 

1 

месяц

) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца

) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев

) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 12 

месяцев

) 

ХНВ I 

типа  

214,76±65,37 218,41±83,38 0,702 219,20±84,1

0 

0,423 229,41±88,3

4 

0,861 223,77±84,6

9 

0,589 

ХНВ II 

типа 

246,24±102,2

0 

238,78±102,0

8 

0,321 232,01±95,0

9 

0,085 233,27±89,5

4 

0,131 229,93±89,5

5 

0,001 

РАП  184,58±53,12 181,40±52,30 0,220 177,13±53,0

6 

0,176 184,99±51,0

6 

0,981 183,39±51,3

7 

0,428 

ПХВ 286,22±48,33 257,74±71,03 

 

0,559 255,69±65,5

4 

0,161 251,83±67,8

7 

0,745 252,47±62,0

6 

0,135 
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Таблица 12. Динамика максимально корригированной остроты зрения в период наблюдения в различных группах 
(M±SD) 

Группы 

МКОЗ, буквы 

До начала 

наблюдения 

Через 1 

месяц 

p (до и 

через 1 

месяц) 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 6 

месяца 

p (до и 

через 6 

месяцев) 

Через 12 

месяцев 

р (до и 

через 12 

месяцев) 

ХНВ I 

типа  

63,38±7,91 67,92±9,22 0,001 69,61±9,10 p<0,001 70,31±11,06 p<0,001 69,92±11,25 0,021 

ХНВ II 

типа 

62,40±17,18 70,60±11,90 0,054 81,14±6,79 0,041 81,28±6,57 0,042 81,43±6,42 0,039 

РАП  64,00±17,06 70,83±11,02 0,152 73,83±11,44 0,088 71,17±12,41 0,124 70,50±10,35 0,288 

ПХВ 70,89±9,64 73,11±4,78 0,175 73,67±6,82 0,285 74,78±7,74 0,234 76,89±8,46 0,769 
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На фоне проведенного лечения у пациентов с ХНВ I типа отмечается 

статистически значимое уменьшение высоты ОРПЭ и суммарного показателя 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки, а также повышение МКОЗ 

через 1 месяц, через 3 месяца, через 6 месяцев и 12 месяцев терапии по 

сравнению с данными от начала наблюдения, при этом толщина хориоидеи и 

ширина ОРПЭ не менялась.  

 

Клинический пример № 1.  

В клинику на консультативный прием обратилась пациентка С., 

женщина, 74 лет с жалобами на появление темного пятна, искажение прямых 

линий, снижение остроты зрения на правом глазу.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=69 букв 

ВГД OD=18 мм рт ст. 

МКОЗ OS=82 буквы    ВГД OS=17 мм рт ст.  

При офтальмоскопии глазного дна правого глаза обнаружили ОРПЭ, 

ОНЭ, признаки ХНВ, друзы. При офтальмоскопии левого глаза обнаружены 

единичные друзы. Выполнен комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ до начала лечения максимальная высота ОРПЭ 

составила 518 мкм, максимальная ширина – 3993 мкм, суммарный показатель 

высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки - 785 мкм, общая толщина 

хориоидеи – 193,4 мкм.  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OD - экссудативная форма ВМД, I тип ХНВ. Было рекомендовано 

проведение антиангиогенной терапии с режимом ИВИ афлиберцепта каждые 

2 месяца после трех загрузочных доз.   

Через 3 месяца наблюдения на фоне проведения трех загрузочных 

инъекций отмечается повышение МКОЗ правого глаза до 73 букв, 

уменьшение максимальной высоты ОРПЭ до 121 мкм, максимальной 

ширины ОРПЭ до 2372 мкм, суммарного показателя высоты ОРПЭ и 
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нейросенсорной части сетчатки до 377 мкм за счет резорбции 

субретинальной жидкости и жидкости под РПЭ. Общая толщина хориоидеи – 

183, 64 мкм.  

Через 12 месяцев наблюдения МКОЗ правого глаза составил 74 буквы, 

максимальная высота ОРПЭ - 116 мкм, максимальная ширина ОРПЭ - 2216 

мкм, суммарный показатель высоты ОРПЭ и нейросенсорной части сетчатки 

– 367 мкм, общая толщина хориоидеи – 162,43 мкм.  

 

 
 

Рис. 28 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 

до начала наблюдения. 

 

 
 

Рис. 29 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 
через 3 месяца наблюдения. 
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Рис. 30 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 

через 12 месяцев наблюдения. 
 

 

 
Рис. 31 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией до начала 

наблюдения. 



 75 
 

 
 

 

 
 

Рис. 32 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 3 месяца 
наблюдения.  
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Рис. 33 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 12 
месяцев наблюдения.  

 
Таким образом, режим введения анти-VEGF препарата один раз 

каждые два месяца, после трех ежемесячных загрузочных инъекций 

является допустимым для пациентов с ХНВ I типа.  
 

У пациентов с ХНВ II типа наблюдается статистически значимое 

уменьшение суммарного показателя высоты ОРПЭ и нейросенсорной части 

сетчатки через 1 месяц (p=0,03), через 3 месяца (p=0,007), через 6 месяцев 

(p=0,006) и через 12 месяцев (p=0,001). И повышение МКОЗ через 3   месяца 

(p=0,04), 6 месяцев (p=0,04) и 12 месяцев (p=0,04). Также через 12 месяцев 
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наблюдения отмечается увеличение ширины ОРПЭ (p=0,04) и уменьшение 

толщины хориоидеи (p=0,001) по сравнению с исходными данными.  

 

Клинический пример №2.  

Пациентка Ж. обратилась в клинику с жалобами на снижение остроты 

зрения, появление темного пятна перед левым глазом.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=76 букв 

ВГД OD=19 мм рт ст. 

МКОЗ OS=50 букв    ВГД OS=18 мм рт ст.  

При офтальмоскопии правого глаза обнаружены друзы. При 

офтальмоскопии глазного дна левого глаза обнаружен отек, признаки ХНВ. 

Выполнен комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ левого глаза до начала лечения максимальная высота 

ОРПЭ составила 95 мкм, максимальная ширина – 598 мкм, суммарный 

показатель - 574 мкм, общая толщина хориоидеи – 233,78 мкм.  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OS - экссудативная форма ВМД, II тип ХНВ. Было рекомендовано 

проведение ИВИ афлиберцепта с режимом ИВИ каждые 2 месяца после трех 

загрузочных доз.   

Через 3 месяца наблюдения по данным ОКТ отмечается повышение 

МКОЗ до 79 букв, повышение максимальной высоты – 124 мкм, 

максимальной ширины ОРПЭ – 1045 мкм, но наблюдается снижение 

суммарного показателя - 484 мкм за счет резорбции субретинальной 

жидкости, общая толщина хориоидеи – 210,53 мкм.  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ отмечается повышение 

МКОЗ до 85 букв, повышение максимальной высоты – 181 мкм, 

максимальной ширины ОРПЭ – 1296 мкм, суммарный показатель - 412 мкм, 

общая толщина хориоидеи – 213,93 мкм.  
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Рис. 34 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 

до начала наблюдения.  

 
Рис. 35 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 

через 3 месяца после начала наблюдения.  

 

 
Рис. 36 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 

через 12 месяцев после начала наблюдения.  
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Рис. 37 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией до начала 

наблюдения. 
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Рис. 38 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 3 месяца 
после начала наблюдения. 
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Рис. 39 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 12 
месяцев после начала наблюдения.  

 

Таким образом, до начала лечения пациенты с ХНВ II типа 

характеризовались наименьшей ОРПЭ по сравнению с ХНВ I типа 

(p=0,003) и ПХВ (p=0,001).  

Режим введения анти-VEGF препарата один раз каждые два 

месяца, после трех ежемесячных загрузочных инъекций является 

допустимым для пациентов с ХНВ II типа.  
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У пациентов с РАП на фоне проводимого лечения отмечали значимое 

уменьшение максимальной высоты ОРПЭ через 1 месяц (p=0,008), через 3 

месяца (p=0,006) и через 6 месяцев (p=0,01) по сравнению с исходными 

данными. Но через 12 месяцев терапии наблюдается увеличение высоты 

ОРПЭ по сравнению с данными 6 месяца исследования, значения через один 

год ниже исходных, но выше данных после трех загрузочных инъекций. 

Аналогичные результаты получены в ходе анализа суммарного показателя у 

пациентов с РАП. Это может говорить о том, что неоваскулярная мембрана 

остается активной с режимом интравитреальных инъекций один раз каждые 

два месяца. 

 

Клинический пример №3. 
  
Пациентка А., женщина, 85 лет обратилась в клинику с жалобами на 

снижение остроты зрения, искажение прямых линий, появление темного 

пятна перед левым глазом.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=76 букв 

ВГД OD=19 мм рт ст. 

МКОЗ OS=45 букв    ВГД OS=20 мм рт ст.  

При офтальмоскопии правого глаза обнаружены множественные 

друзы. При офтальмоскопии глазного дна левого глаза обнаружен отек, 

ОРПЭ, признаки ХНВ. Выполнен комплекс обследований, включающий 

ОКТ.   

По данным ОКТ левого глаза до начала лечения максимальная высота 

ОРПЭ составила 222 мкм, максимальная ширина – 2027 мкм, суммарный 

показатель - 538 мкм, общая толщина хориоидеи – 146,57 мкм (рисунок 40, 

43).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OS - экссудативная форма ВМД, РАП. Было рекомендовано 

проведение ИВИ афлиберцепта с режимом ИВИ каждые 2 месяца после трех 

загрузочных доз.   
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Через 3 месяца наблюдения по данным ОКТ левого глаза отмечается 

повышение МКОЗ до 64 букв, снижение максимальной высоты до 96 мкм, 

максимальной ширины ОРПЭ до 259 мкм, суммарного показателя до 277  

мкм за счет резорбции интраретинальной жидкости и жидкости под РПЭ, 

общая толщина хориоидеи – 144,28 мкм (рисунок 41, 44).  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ отмечается небольшое 

снижение МКОЗ до 62 букв, повышение максимальной высоты – 131 мкм, 

максимальной ширины ОРПЭ – 338 мкм, суммарного показателя - 302 мкм за 

счет увеличения ОРПЭ, общей толщины хориоидеи – 158,86 мкм (рисунок 

42, 45).  

 

 
 

Рис. 40 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 
до начала наблюдения.  

 

 
 

Рис. 41 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 
через 3 месяца после начала наблюдения.  
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Рис. 42 – Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами ОРПЭ 
через 12 месяцев после начала наблюдения.  

 

 

 
Рис. 43- Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией до начала 

наблюдения.  
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Рис. 44 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 3 месяца 

после начала наблюдения. 
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Рис. 45 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 12 

месяцев после начала наблюдения. 
 

Пациенты с РАП характеризовалась наименьшей шириной ОРПЭ 

по сравнению с ХНВ I типа (p=0,041).  

Режим введения анти-VEGF препарата один раз каждые два 

месяца, после трех ежемесячных загрузочных инъекций не является 

оптимальным для пациентов с РАП и требует персонализированного 

подхода.  
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Через 1 и 3 месяца наблюдения у пациентов с ПХВ отмечается 

достоверное уменьшение высоты ОРПЭ (p=0,009 и p=0,03, соответственно) и 

суммарного показателя (p=0,008 и p=0,03, соответственно) по сравнению с 

исходными данными. Через 6 и 12 месяцев можно увидеть рост ОРПЭ, 

который к 12-му месяцу не превалировал над исходными значениями, но был 

выше по отношению к показателям после трех ежемесячных загрузочных 

ИВВ. При этом достоверных изменений ширины отслойки РПЭ, толщины 

хориоидеи и МКОЗ через 1, 3, 6, 12 месяцев не выявлено (p>0,05).   

 

Клинический пример №4.  

В клинику на консультативный прием обратилась пациентка О., 

женщина, 64 лет с жалобами на появление темного пятна перед правым 

глазом, снижение остроты зрения на правом глазу.  

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=65 букв 

ВГД OD=18 мм рт ст. 

МКОЗ OS=79 букв  ВГД OS=19 мм рт ст.  

При офтальмоскопии правого глаза обнаружен отек, ОРПЭ, 

эпиретинальный фиброз. Выполнен комплекс обследований, включающий 

ОКТ.  

По данным ОКТ правого глаза в макулярной зоне обнаружена 

васкуляризированная серозная ОРПЭ, отслойка нейроэпителия. До начала 

лечения максимальная высота ОРПЭ составила 530 мкм, максимальная 

ширина – 3287 мкм, суммарный показатель - 775 мкм, общая толщина 

хориоидеи – 265,50 мкм (рисунок 46, 49).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациентке был выставлен 

диагноз: OD - экссудативная форма ВМД, ПХВ. Было рекомендовано 

проведение ИВИ афлиберцепта с режимом ИВИ каждые 2 месяца после трех 

загрузочных доз.   

Через 3 месяца наблюдения по данным ОКТ правого глаза отмечается 

повышение МКОЗ до 67 букв, незначительное снижение максимальной 
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высоты до 483 мкм, максимальной ширины ОРПЭ до 3056 мкм, суммарного 

показателя до  756 мкм за счет уменьшения жидкости под РПЭ, общая 

толщина хориоидеи – 260,43 мкм (рисунок 47, 50).  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ отмечается повышение 

МКОЗ до 68 букв, повышение максимальной высоты – 503 мкм, 

максимальной ширины ОРПЭ – 3130 мкм, суммарного показателя - 771 мкм 

за счет увеличения ОРПЭ. Общая толщина хориоидеи – 260,00 мкм (рисунок 

48, 51).  

 

 

 
Рисунок 46 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами 

ОРПЭ до начала наблюдения. 

 

 
Рисунок 47 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами 

ОРПЭ через 3 месяца наблюдения. 
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Рисунок 48 - Картина ОКТ пациента с морфометрическими параметрами 

ОРПЭ через 12 месяцев наблюдения 
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Рисунок 49 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией до начала 

наблюдения.  
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Рисунок 50 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 3 
месяца наблюдения. 
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Рисунок 51 - Картина ОКТ пациента в режиме EDI с сегментацией через 12 
месяцев наблюдения.  

 
Таким образом, пациенты с ПХВ характеризовались развитием 

большой ОРПЭ (как по высоте, так и по ширине), по отношению к ХНВ 

II типа (p=0,001) и РАП (p=0,04), и большей толщиной хориоидеи по 

отношению ко всем другим отслойкам (p≤ 0,05). 

Режим введения анти-VEGF препарата один раз в два месяца, 

после трех ежемесячных загрузочных инъекций не является 

оптимальным для пациентов с ПХВ и требует индивидуального подхода.  
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3.3. Дифференциальная диагностика аваскулярной и 

васкуляризированной серозной отслойки ретинального пигментного 

эпителия у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией.  

   

Проведено исследование по определению дифференциальных ОКТ-

признаков аваскулярной и васкуляризированной серозной отслойки РПЭ у 

пациентов с ВМД.  

Для выполнения одной из задач диссертационной работы были 

исследованы пациенты с серозными ОРПЭ при ВМД с разделением на 

подгруппы в зависимости от наличия новообразованных сосудов: 

васкуляризированная и аваскулярная серозная ОРПЭ.  

На основании статистического анализа с помощью U-критерия Манна-

Уитни и полученных данных были отобраны наиболее значимые ОКТ-

признаки, характерные для васкуляризированных или аваскулярных 

серозных ОРПЭ. Их достоверность для дифференциальной диагностики 

серозных ОРПЭ была подтверждена дальнейшим динамическим 

наблюдением за анатомо-функциональными изменениями и эффективностью 

выбранного лечения в соответствии с диагнозом (таблица 13). Наличие (или 

отсутствие) новообразованных сосудов верифицировалась при помощи ОКТ-

ангиографии, ангиографии с индоцианин зелёным красителем.  
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Таблица 13. Дифференциально-диагностические критерии 

васкуляризированных и аваскулярных серозных ОРПЭ при ВМД.   

Исследуемый признак 

Васкуляризи

рованная 

ОРПЭ (n=20 

глаз) 

p 
Аваскулярная 

ОРПЭ (n=20 глаз) 

Наличие ИРЖ 8 (40%) 0,002 0 (0%) 

Наличие отслойки нейроэпителия у 

основания ОРПЭ 

7 (35%) 0,294 4 (20%) 

Наличие отслойки нейроэпителия у 

верхушки ОРПЭ 

4 (20%) 0,002 14 (70%) 

Проминенция верхушки ОРПЭ 6 (30%) 0,009 0 (0%) 

Отслойка нейроэпителия находится 

в пределах треугольника с 

вершиной на уровне внутренней 

пограничной мембраны сетчатки, с 

биссектрисой проведенной от 

вершины треугольника через точку 

максимальной высоты отслойки 

РПЭ и боковыми сторонами, 

являющимися касательными к 

боковым сторонам отслойки РПЭ. 

0 (0%) 0,004 7 (35%) 

Наличие твердого экссудата  2 (10%) 0,152 0 (0%) 

Наличие геморрагий 0 (0%) - 0 (0%) 

Куполообразная, ровная ОРПЭ  13 (65%) 0,496 15 (75%) 

Наличие нескольких вершин у 

ОРПЭ 

1 (5%) 0,317 0 (0%) 

Толщина РПЭ на вершине ОРПЭ 

больше, чем в основании 

10 (50%) 0,006 2 (10%) 
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Толщина РПЭ на вершине ОРПЭ 

меньше, чем в основании 

9 (45%) 0,056 15 (75%) 

Перераспределение клеток РПЭ на 

мембране Бруха 

7 (35%) 0,209 11 (55 %) 

Гиперрефлективные точки в 

нейроэпителии 

14 (70%) 0,114 9 (45%) 

Гиперрефлективный слой под РПЭ 12 (60%) p<0,0

05 

0 (0%) 

W – изменения на вершине ОРПЭ 2 (10%) 0,152 0 (0%) 

Разрыв РПЭ 0 (0%) - 0 (0%) 

Микротрещина РПЭ  2 (10%) 0,118 6 (30%) 

Удлинение фоторецепторов на 

верхушке РПЭ по отношению к 

основанию 

6 (30%) 0,471 4 (20%) 

Увеличение гиперрефлективности 

фоторецепторов на верхушке РПЭ 

по отношению к основанию 

8 (40%) 0,009 1 (5%) 

Нарастание объема ОРПЭ более 

15% за месяц 

3 (15%) 0,075 0 (0%) 

Уменьшение объема ОРПЭ более 

15% за месяц на фоне анти-VEGF 

11 (55%)  - 

 
  Разработан способ дифференциальной диагностики 

васкуляризированных и аваскулярных серозных ОРПЭ при ВМД (рисунок 

52). Была изучена локализация отслойки нейроэпителия (НЭ) относительно 

зоны ОРПЭ в виде равнобедренного треугольника с вершиной на уровне 

внутренней пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от 

вершины треугольника через точку максимальной высоты ОРПЭ и боковыми 

сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам ОРПЭ.  При 

неравномерной ОРПЭ, наличии гиперрефлективного слоя под РПЭ, 
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локализации отслойки НЭ вне зоны   равнобедренного треугольника   

диагностируют васкуляризированную форму серозной ОРПЭ. При 

равномерной отслойке РПЭ, отсутствии гиперрефлективного слоя под РПЭ, 

локализации отслойки НЭ в пределах зоны   равнобедренного треугольника 

диагностируют аваскулярную форму серозной ОРПЭ. 

 
Рис. 52 – Схема построения треугольника, где 1 – вершина равнобедренного 

треугольника, 2 – биссектриса равнобедренного треугольника, 3 и 4 – углы 

равнобедренного треугольника. 

 

Как видно из таблицы 13 разработанный нами метод позволяет 

достоверно диагностировать васкуляризированные и аваскулярные серозные 

ОРПЭ при ВМД. 
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Клинический пример №1.  

Пациентка Р., 62 лет, обратилась в клинику с жалобами на снижение 

зрения правого глаза. На момент контрольного осмотра: МКОЗ OD=0,6 н/к. 

OS=1,0. Офтальмоскопия правого глаза: ДЗН бледно-розовый, границы 

четкие. Э/Д=0,1. В макулярной области отслойка ретинального пигментного 

эпителия. На периферии сетчатки без очаговых изменений.  

При проведении ОКТ макулярной области с применением функции 

усреднения сканов обнаружена равномерная отслойка РПЭ, отсутствуют 

гиперрефлективный слой под РПЭ, отслойка нейроэпителия находится 

внутри равнобедренного треугольника с вершиной на уровне внутренней 

пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины 

треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ и боковыми 

сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам отслойки РПЭ 

(рисунок 53). 

Поставлен диагноз возрастной макулярной дегенерации правого глаза с 

аваскулярной серозной отслойкой ретинального пигментного эпителия.  

Рекомендовано дальнейшее динамическое наблюдение, 

интравитреальные инъекции анти-VEGF препарата не показаны.  

Через 3 месяца по данным ОКТ не наблюдается отрицательной 

динамики: отслойка РПЭ и отслойка НЭ сохраняются, не увеличиваясь в 

объеме.  

Через 12 месяцев наблюдается уменьшение высоты серозной ОРПЭ, но 

ОРПЭ остается аваскулярной.  
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Рис. 53 – Картина ОКТ правого глаза пациента до начала наблюдения 

(А) и через 12 месяцев наблюдения (Б). 
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Клинический пример №2.  

Пациентка М., 60 лет, обратилась с жалобами на снижение зрения 

левого глаза, появления искажений перед левым глазом.  

На момент контрольного осмотра: МКОЗ OD=0,6 н/к МКОЗ OS=0,6 

н/к.  Офтальмоскопия левого глаза: ДЗН бледно-розовый, границы четкие. 

Э/Д=0,3. В макулярной области отслойка ретинального пигментного 

эпителия.  

При проведении ОКТ макулярной области с применением функции 

усреднения сканов обнаружена неравномерная отслойка РПЭ, 

гиперрефлективный слой под РПЭ, отслойка нейроэпителия находится 

кнаружи от треугольника с вершиной на уровне внутренней пограничной 

мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины треугольника 

через точку максимальной высоты отслойки РПЭ и боковыми сторонами, 

являющимися касательными к боковым сторонам отслойки РПЭ (рисунок 

54).  

Поставлен диагноз возрастная макулярная дегенерация левого глаза, 

экссудативная форма, васкуляризированная серозная отслойка РПЭ. 

Рекомендовано проведение трех загрузочных интравитреальных инъекций 

анти-VEGF препарата с последующим динамическим наблюдением. Через 3 

месяца на фоне проведения загрузочных инъекций острота зрения левого 

глаза составила 0,7. По данным ОКТ левого глаза наблюдается резорбция 

субретинальной жидкости и уменьшение отслойки РПЭ.  Через 12 месяцев на 

фоне антиангиогенной терапии острота зрения левого глаза повысилась до 

0,8. По данным ОКТ сохраняется плоская ОРПЭ с гиперефлективным 

содержимым, признаков интра- и/или субретинальной жидкости нет.   
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Рис. 54 – Картина ОКТ правого глаза пациента до начала (А) и через 12 

месяцев (Б) наблюдения. 

 

При анализе полученных данных был выявлен еще один 

дифференциально диагностический критерий, характерный для 

аваскулярных ОРПЭ – наличие отслойки нейроэпителия на верхушке ОРПЭ 

(р=0,002). Основной причиной отслойки нейроэпителия можно считать 

локальную дисфункцию (возможно уменьшение количества) клеток РПЭ и 

невозможность «откачивать» ионы и жидкость из субретинального 

пространства. Как правило, увеличение дефекта РПЭ при аваскулярных 

отслойках РПЭ было связано со стойкой отслойкой нейроэпителия и 

отсутствием миграции субретинального друзеноидного материала (при 

друзеноидных отслойках), и наоборот -   миграция субретинального 
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друзеноидного материала коррелирует с разрешением отслойки 

нейроэпителия [64].  

Васкуляризированные серозные ОРПЭ характеризовались наличием 

интраретинальной жидкости (р=0,002), что является признаком активности 

хориоидальной неоваскуляризации. Увеличение толщины РПЭ на верхушке 

ОРПЭ (р=0,006) по отношению к основанию можно объяснить двумя 

причинами: потерю клеток РПЭ у основания за счет тракции, что в конечном 

итоге приводит к разрыву РПЭ и мнимое утолщение гиперрефлективного 

изображения РПЭ за счет формирования под ним неоваскуляризации, что 

пересекается со следующим дифференциально-диагностическим признаком -  

обнаружением  гиперрефлективного (второго)  слоя под РПЭ (p<0,005) 

(рисунок 55). 

 

 
Рис. 55 – Картина ОКТ правого глаза пациента с гиперрефлективным 

(вторым) слоем под РПЭ (стрелка).  

 

Достаточно неожиданным было обнаружение увеличения 

гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке РПЭ по отношению к 

основанию (р=0,009) (рисунок 56). Скорее всего это можно объяснить 

дисфункцией РПЭ и нарушением утилизации фрагментов наружных 

сегментов фоторецепторов, с удлинением последних. 
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Рис. 56 – Картина ОКТ правого глаза пациента с увеличением 
гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке ОРПЭ (стрелка) по 

отношению к основанию. 
 

 Таким образом, были определены основные дифференциально-

диагностические критерии для аваскулярных и васкуляризированных 

серозных ОРПЭ при ВМД. 

 Сравнительный анализ ОКТ-признаков позволил выявить, что для 

аваскулярной серозной ОРПЭ характерно: наличие отслойки 

нейроэпителия у верхушки ОРПЭ (р=0,002),  отслойка нейроэпителия 

находится в пределах треугольника с вершиной на уровне внутренней 

пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от 

вершины треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ 

и боковыми сторонами, являющимися касательными к боковым 

сторонам отслойки РПЭ (р=0,004). 

Для васкуляризированной серозной ОРПЭ характерно: наличие 

ИРЖ (р=0,002), проминенция верхушки ОРПЭ (р=0,009), толщина РПЭ на 

вершине ОРПЭ больше, чем в основании(р=0,006), гиперрефлективный 

слой под РПЭ (p<0,005), увеличение гиперрефлективности 

фоторецепторов на верхушке РПЭ по отношению к основанию (р=0,009). 

Следовательно, выявленные критерии позволяют выбрать 

адекватную тактику лечения пациентов с серозной отслойкой РПЭ при 

возрастной макулярной дегенерации в зависимости от выявленной 

формы – васкуляризированной или аваскулярной. 
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3.4. Функциональные и морфометрические изменения аваскулярных 

отслоек ретинального пигментного эпителия при ЦСХР. 

 
На данном этапе исследования анализировались 

морфофункциональные изменения в группе аваскулярных ОРПЭ при ЦСХР в 

период наблюдения на фоне проводимой терапии и без нее (таблицы 14-18).  

Через 3 месяца наблюдения в группе без терапии отмечается 

недостоверное уменьшение ОРПЭ, как и высоты, так и ширины (p=0,11 и 

p=0,34), уменьшение суммарного показателя (p=0,06), повышение МКОЗ 

(p=0,16) и достоверное уменьшение общей толщины хориоидеи (p=0,003).  

Во второй группе, получавшей терапию препаратом Докси-хем, через 3 

месяца наблюдаются схожие изменения: недостоверное снижение высоты 

ОРПЭ (p=0,09), уменьшение ширины ОРПЭ (p=0,03), повышение МКОЗ 

(p=0,09) и достоверное снижение суммарного показателя (p=0,001).   

Через 12 месяцев исследования в группе без терапии средние величины 

высоты ОРПЭ и МКОЗ сопоставимы с результатами 3 месяца. Отмечается 

статистически не значимое уменьшение ширины ОРПЭ (p=0,24), снижение 

суммарного показателя (p=0,06) и достоверное уменьшение толщины 

хориоидеи (p=0,002) по сравнению с данными от начала наблюдения.  

Через год наблюдения в группе с терапией отмечается недостоверное 

снижение, как и высоты ОРПЭ (p=0,08), так и ширины ОРПЭ (p=0,29), 

повышение МКОЗ (p=0,08) и достоверное уменьшение общей толщины 

хориоидеи (p=0,003), суммарного показателя (p=0,006) по сравнению с 

данными от начала исследования.  

Достоверной разницы показателей между группами на протяжении 

всего периода наблюдения не было.  

Изменение суммарного показателя (высоты ОРПЭ и высоты 

нейросенсорной части сетчатки) объясняется снижением объема 

субретинальной жидкости и ее резорбцией в период наблюдения.  
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Изменение толщины хориоидеи может говорить в пользу одной из 

распространенных теорий патогенеза ЦСХР – хориоидальной дисфункции. 

Вследствие повышения проницаемости хориоидеи происходит повреждение 

вышележащего РПЭ с нарушением его барьерной и насосной функции, что в 

свою очередь может привести к отслойке пигментного эпителия и 

накоплению жидкости под нейроэпителием.  

 

Таблица 14. Динамика высоты ОРПЭ в период наблюдения в 

подгруппах (M±SD).  

 
До начала 

наблюдения 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 12 

месяцев 

p (до и 

через 12 

месяцев) 

Без 

терапии 
83,20±49,53 41,60±13,96 0,107 42,60±19,27 0,153 

С 

терапией 
88,60±67,76 52,60±43,02 0,092 32,40±2,89 0,081 

M – среднее значение  
SD – стандартное отклонение  

 

Таблица 15. Динамика толщины хориоидеи в период наблюдения в 

подгруппах (M±SD).  

 
До начала 

наблюдения 

Через 3 

месяца 

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 12 

месяцев 

p (до и 

через 12 

месяцев) 

Без 

терапии 
408,82±36,05 363,07±23,02 0,003 359,22±28,16 0,002 

С 

терапией 
382,36±41,88 344,83±41,06 0,008 334,06±34,82 0,003 

M – среднее значение  
SD – стандартное отклонение  
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Таблица 16. Динамика ширины ОРПЭ в период наблюдения в 

подгруппах (M±SD). 

 До начала 

наблюдения 

Через 3 

месяца  

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 12 

месяцев 

p (до и 

через 12 

месяцев) 

Без 

терапии 
313,80±297,82 237,80±152,61 0,343 217,40±143,85 0,236 

С 

терапией 
556,80±472,22 419,60±443,48 0,356 399,60±451,00 0,288 

M – среднее значение  
SD – стандартное отклонение  
 
Таблица 17. Динамика суммарного показателя (высота ОРПЭ + высота 

нейросенсорной части сетчатки) в период наблюдения в подгруппах (M±SD).  

 До начала 

наблюдения 

Через 3 

месяца  

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 12 

месяцев 

p (до и 

через 12 

месяцев) 

Без 
терапии 

481,20±94,69 
 

339,80±90,41 0,057 319,60±94,75 0,061 

С 
терапией 

532,00±45,40 340,80±36,37 0,001 325,60±53,17 0,006 

M – среднее значение  
SD – стандартное отклонение  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 106 
 

Таблица 18. Динамика МКОЗ в период наблюдения в подгруппах 

(M±SD).  

 До начала 

наблюдения 

Через 3 

месяца  

p (до и 

через 3 

месяца) 

Через 12 

месяцев 

p (до и 

через 12 

месяцев) 

Без 

терапии 

82,40±6,65 87,20±1,79 0,160 87,60±0,89 0,142 

С 

терапией 

81,00±5,74 86,60±1,95 0,092 87,00±1,41 0,081 

M – среднее значение  
SD – стандартное отклонение  
 
 

Клинический пример №1.  

Пациент Ш., мужчина, 33 лет, обратился в клинику с жалобами на 

появление «темного» пятна перед правым глазом, которое появилось около 

недели назад.   

По данным офтальмологического обследования МКОЗ OD=70 букв 

ВГД OD=14 мм рт ст. 

МКОЗ OS=87 букв    ВГД OS=14 мм рт ст.  

При офтальмоскопии глазного дна правого глаза обнаружен отек. При 

офтальмоскопии левого глаза глазной патологии не обнаружено. Выполнен 

комплекс обследований, включающий ОКТ.   

По данным ОКТ правого глаза до начала наблюдения максимальная 

высота ОРПЭ составила 35 мкм, максимальная ширина – 375 мкм, 

суммарный показатель – 586 мкм, общая толщина хориоидеи – 430,78 мкм 

(рисунок 57, 60).  

Учитывая данные офтальмоскопии и ОКТ пациенту был выставлен 

диагноз: OD – острая ЦСХР. Было рекомендовано динамическое наблюдение 

с контролем ОКТ.  
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Через 3 месяца наблюдения МКОЗ повысилась до 84 букв. На ОКТ 

отмечается уменьшение субретинальной жидкости, отслойки РПЭ (высоты 

до 30 мкм и ширины до 260 мкм). Суммарный показатель составил 350 мкм и 

общая толщина хориоидеи – 380,23 мкм (рисунок 58,61).  

Через 12 месяцев наблюдения по данным ОКТ правого глаза 

наблюдается уменьшение субретинальной жидкости, сохранение плоской 

ОРПЭ. Отмечается небольшое повышение МКОЗ до 86 букв, максимальная 

высота ОРПЭ составила 15 мкм, максимальная ширина ОРПЭ – 221 мкм, 

суммарный показатель – 257 мкм, общая толщина хориоидеи – 374, 51 мкм 

(рисунок 59,62).  

 

 
Рис. 57 - Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами до начала наблюдения. 

 

 
Рис. 58 – Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами через 3 месяца наблюдения. 
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Рис. 59 – Картина ОКТ правого глаза пациента с морфометрическими 

параметрами через 12 месяцев наблюдения. 
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Рис. 60 – Общая толщина хориоидеи до начала наблюдения. 
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Рис. 61 – Общая толщина хориоидеи через 3 месяца. 
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Рис. 62 – Общая толщина хориоидеи через 12 месяцев. 

 

При центральной серозной хориретинопатии на фоне уменьшения 

толщины хориоидеи отмечается резорбция субретинальной жидкости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Около 30-50 миллионов людей страдают от ВМД, у 10-15% из них 

неоваскулярная ВМД. Отслойка РПЭ может возникнуть более, чем в 80% 

случаев при экссудативной (неоваскулярной) форме ВМД  [29,2941]. 

Различают друзеноидную, серозную, фиброваскулярную и геморрагическую 

отслойки ретинального пигментного эпителия. Серозная ОРПЭ может 

протекать с формированием новообразованных сосудов, так и быть 

аваскулярной, как и при ВМД, так и при ЦСХР.  

При друзеноидных ОРПЭ в 40% случаев происходит снижение остроты 

зрения в течении пяти лет [50]. По результатам ретроспективных 

исследований было выявлено, что сохранение или увеличение друзеноидной 

ОРПЭ наблюдается в 22-67% случаях, в 49-65% - географическая атрофия и в 

9-13% происходит формирование неоваскулярной мембраны [41,35,106].  

Серозные аваскулярные отслойки РПЭ имеют вялотекущее, 

хроническое течение и в меньшей степени оказывают влияние на изменение 

остроты зрения, чем васкуляризированные ОРПЭ. Elman M.J. в 1986 году 

выявил, что хориоидальная неоваскуляризация образуется в 32–39% случаев, 

таким образом аваскулярная ОРПЭ переходит в васкуляризированную. В 21-

38% случаев отслойки РПЭ регрессируют с возникновением атрофических 

изменений РПЭ, а в 22% отслойка РПЭ остается неизменной в течение 

среднего периода наблюдения 19,6–27 месяцев [56]. При 

васкуляризированных и аваскулярных серозных отслойках РПЭ применяют 

различную тактику лечения и прогноз дальнейшего течения в связи с чем 

дифференциальная диагностика является весьма актуальной и важной.  

Цель данной работы – изучение особенностей клинического 

проявления, диагностических критериев и режимов терапии отслоек 

ретинального пигментного эпителия.  

Для достижения цели исследования пациенты были разделены на две 

группы в зависимости от наличия неоваскуляризации. В группе 

аваскулярных отслоек ретинального пигментного эпителия пациенты 
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поделены в зависимости от типа ОРПЭ: друзеноидная, серозная ОРПЭ при 

ВМД и серозная ОРПЭ при ЦСХР. В группе васкуляризированной ОРПЭ 

распределение по подгруппам происходило в зависимости от типа 

хориоидальной неоваскуляризации.  

На первом этапе сравнивались аваскулярные ОРПЭ. По результатам 

настоящего исследования было установлено, что в группе аваскулярных 

ОРПЭ наибольшие анатомо-функциональные изменения наблюдаются в 

группе серозных ОРПЭ при ВМД. В данной группе более высокая и широкая 

отслойка ретинального пигментного эпителия, и более низкая острота 

зрения.  

А в группе серозных ОРПЭ при ЦСХР наблюдается более высокая 

острота зрения и наибольшая толщина хориоидеи.  

Помимо морфометрических параметров ОРПЭ, толщины хориоидеи и 

МКОЗ в группе аваскулярных ОРПЭ оценивали влияние крупных 

гиперрефлективных точек, отторгающегося и интраретинального фенотипов 

на изменение МКОЗ и высоты ОРПЭ по сравнению с группой контроля (без 

данных изменений на момент начала исследования). Было выявлено, что 

крупные гиперрефлективные точки и интраретинальный фенотип связаны с 

более низкой остротой зрения и более высокой ОРПЭ.  

На втором этапе исследования оценивались морфометрические 

параметры ОРПЭ в группе васкуляризированных ОРПЭ. Наибольшая ОРПЭ 

наблюдалась в группе ПХВ. Также в группе ПХВ выявлена более 

утолщенная хориоидея, что в свою очередь относит ее в группу 

пахихориоидальных состояний.   

В группе васкуляризированных ОРПЭ проводилась антиангиогенная 

терапия препаратом афлиберцепт с режимом 2q8 (один раз каждые два 

месяца) после трех загрузочных инъекций и оценивалась эффективность 

данной режима в зависимости от типа хориоидальной неоваскуляризации.   

Анализ данных в группе ХНВ I типа показал, что через 1, 3, 6, 12 

месяцев наблюдается уменьшение высоты ОРПЭ и суммарного показателя на 
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фоне повышение МКОЗ (p<0,05). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что режим введения анти-VEGF препарата один раз каждые два месяца 

после загрузочных инъекций подходит для данной группы.  

У пациентов с ХНВ II типа на фоне проводимого лечения отмечается 

уменьшение суммарного показателя через 1, 3, 6 и 12 месяцев исследования 

(p<0,05). После трех загрузочных инъекций наблюдается повышение и 

стабилизация МКОЗ (p<0,05). Также через 12 месяцев наблюдения 

отмечается увеличение ширины ОРПЭ (p=0,047) и уменьшение толщины 

хориоидеи (p=0,001) по сравнению с исходными данными. Следовательно, 

исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что режим 2q8 подходит 

для группы ХНВ II типа.  

По результатам анализа данных пациентов с РАП было выявлено 

уменьшение высоты ОРПЭ через 1, 3, 6 месяцев (p<0,05), но на 12 месяце 

наблюдается увеличение высоты ОРПЭ по сравнению с 6 месяцем. Анализ 

суммарного показателя также показал уменьшение значений к 6 месяцу 

исследования (p<0,05), но к 12-му месяцу произошло аналогичное 

изменениям ОРПЭ увеличение суммарного показателя. Эти результаты могут 

говорить об остаточной активности неоваскулярной мембраны, которая 

оказалась недооцененной. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

режим интравитреального введения один раз каждые два месяца после трех 

загрузочных инъекций не подходит для группы с РАП и требует 

персонализированного подхода.  

У пациентов с ПХВ наблюдается уменьшение высоты и суммарного 

показателя через 1 и 3 месяца исследования (p<0,05). Но эти изменения не 

сохранились, и через 6 и 12 месяцев наблюдаем увеличение высоты ОРПЭ и 

суммарного показателя, которые были ниже исходных значений, но выше 

данных за 1 и 3 месяц терапии. По полученным результатам можно сделать 

вывод о том, что режим 2q8 не подходит для пациентов с ПХВ и требует 

персонализированного подхода.  
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На третьем этапе исследования проводили сравнительную оценку 

аваскулярных и васкуляризированных серозных ОРПЭ при ВМД. С 

помощью ОКТ были отобраны наиболее значимые признаки, характерные 

для серозных ОРПЭ при ВМД. Было выявлено, что для аваскулярной 

серозной ОРПЭ при ВМД наиболее характерно: наличие отслойки 

нейроэпителия у верхушки ОРПЭ (р=0,002),  отслойка нейроэпителия 

находится в пределах треугольника с вершиной на уровне внутренней 

пограничной мембраны сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины 

треугольника через точку максимальной высоты отслойки РПЭ и боковыми 

сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам отслойки РПЭ 

(р=0,004). А для васкуляризированной серозной ОРПЭ более характерно: 

наличие интраретинальной жидкости (р=0,002), проминенция верхушки 

ОРПЭ (р=0,009), толщина РПЭ на вершине ОРПЭ больше, чем в основании 

(р=0,006), гиперрефлективный слой под РПЭ (p<0,005), увеличение 

гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке РПЭ по отношению к 

основанию (р=0,009). Таким образом, выявленные признаки для 

аваскулярной или васкуляризированной серозной ОРПЭ помогут выбрать 

наиболее адекватную тактику лечения.  

На четвертом этапе исследования оценивали изменения аваскулярных 

серозных ОРПЭ при ЦСХР на фоне терапии и без нее. Первая группа не 

получала терапию, во второй группе лечение проводилось препаратом 

Докси-хем. В обеих группах через 3 и 12 месяцев отмечается уменьшение 

толщины хориоидеи (p>0,05). Однако только во второй группе отмечается 

достоверное уменьшение суммарного показателя через 3 и 12 месяцев 

исследования (p<0,05).  

Результаты проведенного исследования позволили выявить различия в 

аваскулярных ОРПЭ различной этиологии. Также установлен режим 

интравитреальных инъекций, подходящий при различных типах 

хориоидальной неоваскуляризации. Определены дифференциально-
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диагностические критерии, помогающие в определении аваскулярных или 

васкуляризированных серозных ОРПЭ при ВМД.  
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на достаточном клиническом материале (81 человек), 

разработан и обоснован современный подход к дифференциальной 

диагностике   васкуляризированных и аваскулярных отслоек ретинального 

пигментного эпителия.  

2. Серозная аваскулярная отслойка ретинального пигментного эпителия 

при возрастной макулярной дегенерации отличается наибольшей высотой 

(p=0,002) и шириной (p=0,006) по отношению к друзеноидной отслойке 

ретинального пигментного эпителия, характеризуется большей высотой 

(p=0,001) и шириной (p=0,001) по отношению к отслойке ретинального 

пигментного эпителия при центральной серозной хориоретинопатии, не 

изменяется на протяжении года.  

3. Аваскулярные отслойки ретинального пигментного эпителия при 

центральной серозной хориоретинопатии характеризуются наименьшими 

размерами – как по высоте, так и по ширине (по отношению к друзеноидной 

отслойке ретинального пигментного эпителия p=0,005 и p=0,007, 

соответственно; к серозной отслойке ретинального пигментного эпителия 

p=0,001 и p=0,001), и наибольшей толщиной хориоидеи (p=0,02), и большей 

максимально корригированной остротой зрения (p=0,02) по отношению к  

серозной отслойке ретинального пигментного эпителия при возрастной 

макулярной дегенерации.   

4.  Васкуляризированная отслойка ретинального пигментного эпителия 

при полипоидной хориоидальной васкулопатии характеризуется развитием 

бОльшей отслойки ретинального пигментного эпителия по отношению к 

хориоидальной неоваскуляризации II типа (как по высоте p=0,001, так и по 

ширине p<0,05) и к ретинальной ангиоматозной пролиферации (по высоте 

p=0,04 и по ширине p=0,005), и бОльшей толщиной хориоидеи по 

отношению ко всем другим отслойкам ретинального пигментного эпителия 

(p≤ 0,05). 
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5. Терапия в режиме 2q8 (1 раз в 8 недель после трех загрузочных 

инъекций) является эффективной для лечения пациентов с хориоидальной 

неоваскуляризацией I типа и II типа, и является недостаточной для лечения 

пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией и ретинальной 

ангиоматозной пролиферацией.  

6. Аваскулярные серозные отслойки ретинального пигментного эпителия 

при возрастной макулярной дегенерации характеризуются наличием 

отслойки нейроэпителия у верхушки отслойки ретинального пигментного 

эпителия (р=0,002), отслойки нейроэпителия, находящейся в пределах 

треугольника с вершиной на уровне внутренней пограничной мембраны 

сетчатки, с биссектрисой проведенной от вершины треугольника через точку 

максимальной высоты отслойки ретинального пигментного эпителия и 

боковыми сторонами, являющимися касательными к боковым сторонам 

отслойки ретинального пигментного эпителия (р=0,004). 

7. Для васкуляризированной серозной отслойки ретинального 

пигментного эпителия характерно наличие интраретинальной жидкости 

(р=0,002), проминенции верхушки отслойки ретинального пигментного 

эпителия (р=0,009), увеличение толщины пигментного эпителия на вершине 

отслойки ретинального пигментного эпителия по сравнению с толщиной 

пигментного эпителия у основания (р=0,006), гиперрефлективного 

(двойного) слоя под ретинальным пигментным эпителием (p<0,005), 

увеличение гиперрефлективности фоторецепторов на верхушке отслойки 

ретинального пигментного эпителия по отношению к фоторецепторам, 

находящимся у основания (р=0,009).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Современный алгоритм диагностики пациентов с ОРПЭ 

различной этиологии должен включать оптическую когерентную 

томографию, оптическую когерентную томографию-ангиографию, 

индоцианин-зелёную ангиографию.  

2. Апробированный алгоритм обеспечивает возможность уточнения 

диагноза, определения формы ОРПЭ и оценки их степени влияния на 

зрительную функцию и прогнозирования остроты зрения.  

3. Для пациентов с ХНВ I типа и ХНВ II типа показан режим 

введения анти-VEGF препарата один раз каждые два месяца после трех 

ежемесячных загрузочных инъекций с проведением оптической когерентной 

томографии, оптической когерентной томографии-ангиографии.  

4. Пациенты с ПХВ и РАП требуют персонализированного подхода 

(контроль активности ХНВ при помощи оптической когерентной 

томографии-ангиографии, индоцианин-зеленой ангиографии):  

а) при наличии активности заболевания ежемесячное введение анти-

VEGF препарата;  

б) при отсутствии активности заболевания увеличение интервала на 4 

недели.  
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