
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ИМЕНИ М.М. КРАСНОВА» 

на правах рукописи 

 

КРАСНОЛУЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕТЧАТКИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПОЧЕЧНОГО 

ГЕНЕЗА С ТРОМБОТИЧЕСКОЙ 

МИКРОАНГИОПАТИЕЙ 

 

3.1.5. – Офтальмология 

Диссертация на соискание ученой степени 

Кандидата медицинских наук 

 

 

Научные руководители: 

доктор медицинских наук, профессор Шелудченко В.М. 

доктор медицинских наук, профессор Козловская Н.Л. 

 

 

Москва – 2023 



2 

 

  

 

Оглавление 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………………………..3 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...5 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………..11 

1.1 Этиология и патогенез ЗАГ………………………………………….11 

1.2 Патогенез и диагностика ТМА………………………………………13 

1.3 Глазные проявления АГ, ЗАГ и ТМА……………………………….15 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………...30 

2.1 Характеристика пациентов…………………………………………..30 

2.2 Лабораторные методы исследования………………………………..32 

2.3 Офтальмологические методы исследования………………………..33 

2.4 Статистический анализ………………………………………………41 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ………………………………….43 

3.1 Анализ клинических проявлений ЗАГ и ТМА……………….…….43 

3.2 Глазные клинические проявления ЗАГ и ТМА…………………….45 

3.3 Исследование сетчатки с помощью оптической когерентной 

 томографии……………………………………………………………….50 

3.4 Исследование микроциркуляции сетчатки с помощью  

оптической когерентной томографии в режиме ангиографии………...60 

3.5 Исследование кровотока в сосудах ретробульбарного  

пространства методом цветового допплеровского картирования…….68 

3.6 Исследование световой чувствительности сетчатки с помощью  

 микропериметрии……………………………………………………..…74 

3.7 Исследование топографии электрического биопотенциала  

сетчатки с помощью мультифокальной ЭРГ…………………………...77 

ОБСУЖДЕНИЕ…………………………………………………………...93 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………...114 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………...117 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….118 



3 

 

  

 

Список сокращений 

 

АГ– артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

ВнЯС – внутренний ядерный слой сетчатки 

ГА – глазная артерия   

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГР – гипертоническая ретинопатия 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДЗН – диск зрительного нерва 

ЗАГ – злокачественная артериальная гипертония 

ЗКЦАмед – задняя короткая цилиарная артерия медиальная 

ЗКЦАлат – задняя короткая цилиарная артерия латеральная 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МП – микропериметрия 

МЦР – микроциркуляторное русло 

Мф-ЭРГ – мультифокальная электроретинография 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ОКТА – оптическая когерентная томография с функцией ангиографии 

РПЭ – ретинальный пигментный эпителий 

САД – систолическое артериальное давление 

СДСЧ – спектр допплеровского сдвига частот 

СКр – сывороточный креатинин 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ТМА – тромботическая микроангиопатия 

ЦАС – центральная артерия сетчатки 

ЦДК – цветное допплеровское картирование 

ЦНС – центральная нервная система 

ФАЗ – фовеолярная аваскулярная зона 

DRILL – disorganization of retinal inner layers 



4 

 

  

 

VD – относительная сосудистая плотность 

Vdiast – конечная диастолическая скорость кровотока 

Vsyst – максимальная систолическая скорость кровотока 

R1 – индекс резистентности или периферического сопротивления 

P1 – пульсационный индекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы и степень её разработанности 

 

     Злокачественная артериальная гипертония (ЗАГ) – клинический синдром, 

характеризующийся тяжелой диастолической артериальной гипертонией (АГ) 

(диастолическое артериальное давление (ДАД) > 120 мм.рт.ст.) с признаками 

ишемического повреждения органов-мишеней –  почек, сердца, головного 

мозга, глаз, который может проявляться острым повреждением почек, острой 

сердечной недостаточностью или острым коронарным синдромом, 

нарушением мозгового кровообращения, ретинопатией, и относится к 

орфанным заболеваниям [54]. Частота встречаемости ЗАГ в европейской 

популяции – 2-3 случая на 100,000 населения [53].   

     ЗАГ является одной из причин тромботической микроангиопатии (ТМА) – 

особого варианта поражения сосудов органного микроциркуляторного русла 

(главным образом, почек и головного мозга), характеризующегося тромбозом 

и воспалением сосудистой стенки, который выявляют примерно у четверти 

пациентов, госпитализированных с диагнозом ЗАГ [39,112]. 

    В настоящее время изучены нефрологические, неврологические и сердечно-

сосудистые проявления ТМА при ЗАГ. Офтальмопатология при данном 

состоянии описана довольно скудно, поскольку, как правило, по значимости 

отступает на второй план по сравнению с тяжелым, нередко полиорганным 

поражением, которое может привести к инвалидизации, а иногда и к смерти 

больного. В единичных опубликованных работах отмечены: резкое снижение 

зрения, макулярный отек, хориоретинальные кровоизлияния, субретинальное 

и интраретинальное скопление жидкости [64,75,114].  

    Учитывая анатомическое сходство микроциркуляторного русла (МЦР) 

почек и глаза, можно предположить, что орган зрения может быть такой же 

мишенью ТМА, как и почки. Поэтому комплексное исследование анатомии и 

функции глазных структур могло бы позволить определить характер и степень 

вовлечения их в патологический процесс микроциркуляторного 
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тромбообразования при ЗАГ, а также определить возможные прогностические 

признаки прогрессирования болезни и ее форм. 

Цель работы 

Оценить морфофункциональные показатели глаза при ЗАГ у пациентов с 

наличием почечной ТМА, подтвержденной морфологически, в сравнении с 

пациентами, не имеющими микроангиопатического поражения почек. 

      

Задачи исследования 

 

1. Оценить показатели световой чувствительности, биоэлектрического 

потенциала сетчатки в совокупности с параметрами глазного кровотока и 

структурой сетчатки и хориоидеи у пациентов в группе ЗАГ без ТМА. 

2. Оценить показатели световой чувствительности, биоэлектрического 

потенциала сетчатки вместе с параметрами глазного кровотока и 

структурой сетчатки и хориоидеи у пациентов в группе ЗАГ с ТМА. 

3. Сравнить вышеперечисленные морфофункциональные показатели в обеих 

группах. 

4. Сравнить «неофтальмологические» показатели: АД и характеристики 

функции почек у пациентов с ЗАГ при почечной ТМА, и пациентов с 

нефропатиями другого генеза. 

5. Проанализировать взаимосвязь изученных «глазных» и «неглазных» 

показателей у пациентов с ЗАГ при почечной ТМА и пациентов с 

нефропатиями другого генеза. 

 

Научная новизна 

 

1. Определен спектр морфофункциональных и гемодинамических изменений 

глаза при злокачественной артериальной гипертонии, сочетающейся с 

почечной тромботической микроангиопатии или с заболеваниями почек не 

микроангиопатической природы на основе современных 

высокотехнологичных методов исследования.  
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2. Впервые определены маркеры тромботической микроангиопатии глаза при 

злокачественной артериальной гипертонии почечного генеза по данным 

оптической когерентной томографии. 

3. Определены особенности поражения микроциркуляторного русла сетчатки 

при злокачественной артериальной гипертонии с наличием почечной 

тромботической микроангиопатии и при заболевании почек не 

мироангиопатической природы по данным оптической когерентной 

томографии с функцией ангиографии.   

4. Определены особенности ретробульбарного кровотока при 

злокачественной артериальной гипертонии почечного генеза по данным 

цветового допплеровского картирования. 

5. Выявлены особенности функционального поражения сетчатки по данным 

мультифокальной электроретинографии и микропериметрии при 

злокачественной артериальной гипертонии с наличием почечной 

тромботической микроангиопатии и при заболевании почек не 

микроангиопатической природы при поквадрантном анализе.  

6. Доказано развитие ишемического поражения сетчатки, ассоциированного 

со злокачественной артериальной гипертонией почечного генеза, с 

большей степенью выраженности при ренальной тромботической 

микроангиопатии, чем при нефропатиях иного генеза. 

7.  Высказано обоснованное предположение, что вероятным 

патогенетическим механизмом морфофункциональных и 

гемодинамических ишемических изменений органа зрения при 

злокачественной артериальной гипертонии, ассоциированной с почечной 

тромботической микроангиопатией, является хроническая тромботическая 

микроангиопатия глаза.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

1. Продемонстрирована необходимость офтальмологического обследования 

пациентов с артериальной гипертонией и подозрением на нее для 

выявления симптомов поражения органа зрения в целях своевременной 

диагностики злокачественного варианта этого заболевания.  

2. Определены морфофункциональные и гемодинамические глазные 

проявления злокачественной артериальной гипертонии почечного генеза. 

3. Определены биомаркеры тромботической микроангиопатии глаза при 

злокачественной артериальной гипертонии почечного генеза, которые 

могут быть использованы при предварительной прогностической оценке 

данного синдрома.   

4. Показана высокая информативность дополнительных неинвазивных 

офтальмологических методов исследования (оптической когерентной 

томографии, оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии, цветового допплеровского картирования, компьютерной 

микропериметрии, мультифокальной электроретинографии) с целью 

обнаружения симптомов тромботической микроангиопатии глаза при 

злокачественной артериальной гипертонии, что особенно важно у 

пациентов с противопоказанием к проведению нефробиопсии.  

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с принципами научного 

исследования и в дизайне проспективного сравнительного исследования с 

использованием современных клинических, инструментальных и 

статистических методов 
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Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Для злокачественной артериальной гипертонии почечного генеза 

характерно поражение сетчатки ишемического характера, более 

выраженное у пациентов с тромботической микроангиопатией. 

2. При прогрессировании системной тромботической микроангиопатии, 

проявляющейся ухудшением функции почек и нарастанием артериального 

давления, нарастают признаки ишемии сетчатки. 

3. Вероятным патогенетическим механизмом обнаруженных 

морфофункциональных и гемодинамических изменений органа зрения при 

злокачественной артериальной гипертонии, ассоциированной с почечной 

тромботической микроангиопатией, является хроническая тромботическая 

микроангиопатия глаза, что обусловлено сходством микроциркуляторного 

русла почек и глаза. 

4. В качестве прогностически неблагоприятного офтальмологического 

признака наличия и прогрессирования тромботической микроангиопатии 

глаза можно рассматривать истончение внутреннего ядерного слоя 

сетчатки с элевацией наружного плексиформного и наружного ядерного 

слоев. 

Степень достоверности и апробация результатов 

      Достоверность проведенных исследований и их результатов определяется 

репрезентативным объемом материала, достаточным для выполнения 

поставленных задач, с использованием современного офтальмологического и 

общеклинического оборудования. Анализ материала и статистическая 

обработка полученных результатов выполнены с применением современных 

методов. 

     Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

конференциях: Конференция «Лига молодых офтальмологов» НИИ ГБ (Уфа, 

2021), Конференция молодых ученых «Федоровские чтения» МНТК им С.Н. 

Федорова, 2021 (Москва), Актуальные вопросы нейроофтальмологии 
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НМИЦН им. академика Н.Н. Бурденко, 2022 (Москва), заседании проблемной 

комиссии ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова». 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор участвовал в наборе больных, проведении клинических исследований, 

обработке полученных результатов, статистического материала, а также в 

подготовке публикаций по теме диссертации. 

 

Внедрение результатов работы 

Материалы иссследования внедрены в работу диагностического отделения и 

консультативно-диагностического отделения ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней им. М. М. Краснова». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, 5 из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 131 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора научной литературы, материалов и методов 

исследований, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка используемой литературы. Диссертация 

иллюстрирована 25 таблицами и 31 рисунком. Список литературы включает 

121 источник (28 отечественных и 93 зарубежных). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

      АГ в настоящее время является одной из самых распространенных форм 

сердечно-сосудистой патологии, причиной инвалидизации и смертности 

населения в России и во всем мире. Распространенность АГ среди населения 

старше 20 лет в начале XXI века составляла 23-41%, на долю злокачественных 

и резистентных форм АГ приходилось примерно 1-5% от общего их числа 

[70,74].  

      ЗАГ определяется как ургентное жизнеугрожающее состояние, 

характеризующееся синдромом тяжелой артериальной гипертензии со 

стойким повышением диастолического артериального давления, в 

подавляющем большинстве случаев, достигающего 120 мм. рт. ст. и более [54]. 

Отличительной особенностью ЗАГ является тяжелое поражение эндотелия 

сосудов органов-мишеней, в том числе, органа зрения, проявляющееся на 

глазном дне отеком диска зрительного нерва (ДЗН), ватообразными 

экссудатами и ретинальными кровоизлияниями [40,64].  

1.1 Этиология и патогенез ЗАГ 

      В 1914 г. F. Volhard и Th. Fahr впервые описали синдром ЗАГ как тяжелую 

и быстро прогрессирующую АГ, а также описали клинико-морфологическую 

картину нефропатии, развивающейся при данном синдроме [115]. 

Преимущественное поражение стенки сосудов МЦР почек, при отсутствии 

признаков воспалительного поражения клубочков привело ученых к 

предположению о наличии особого варианта нефропатии. Они отнесли 

нефропатию, ассоциированную с ЗАГ, к особой группе почечных болезней, 

назвав их «артериосклеротическими». Впоследствии появился 

патологоанатомический термин «артериолонекротический (злокачественный) 

нефросклероз Фара». Злокачественным, такой вариант АГ, исследователи 

называли из-за высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений.  
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      Результаты первого крупного исследования по оценке естественного 

течения ЗАГ были опубликованы в 1939 г. Было установлено, что в случае ЗАГ 

смертность в течение одного года достигала 79%, а продолжительность жизни 

составляла всего около 11 месяцев. Формы тяжелого и злокачественного 

течения АГ одним из первых в России выделил в отдельный синдром Е.М. 

Тареев в 1948 году [24]. Наиболее характерными признаками синдрома ЗАГ 

Е.М. Тареев называл высокое артериальное давление (АД), быстрое 

нарастание почечной недостаточности, резистентность к проводимой терапии. 

Позже были описаны другие признаки этого синдрома: быстрое развитие 

сосудистых осложнений, нарушение зрения, геморрагии на глазном дне, отек 

ДЗН, симптомы отека мозга и инсульта, прогрессирующая коронарная 

недостаточность и развитие инфаркта миокарда, левожелудочковая 

недостаточность. Поражение почек у пациентов с ЗАГ представлено 

нарастающей почечной недостаточностью, морфологическую основу которой 

составляет фибриноидный некроз и мукоидное набухание эндотелия 

междольковых артерий почек [24]. 

      Развитие ЗАГ возможно при различных заболеваниях, в том числе, при 

заболеваниях почек, для которых эта форма АГ более характерна. Причинами 

развития ЗАГ могут быть эссенциальная гипертензия (54,3%), хроническая 

почечная недостаточность (23,3%), пиелонефрит (10,8%), гломерулонефрит 

(3,8%), стеноз почечной артерии (3,6%), а также первичный альдостеронизм, 

феохромоцитома, рак почки, поликистозная болезнь почек, узелковый 

полиартериит и системная красная волчанка, системная склеродермия 

[11,16,40,76]. В 55-60% случаев ЗАГ развивается de novo, в отсутствие 

анамнеза АГ.   

      После постановки диагноза ЗАГ пятилетняя выживаемость значительно 

увеличивалась, по-видимому, в результате ранней диагностики и терапии 

препаратами новых классов. Хотя частота ЗАГ низка, в последние 30 - 40 лет 

распространенность ЗАГ остается стабильной [102]. 
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     По данным Бирмингемского регистра ЗАГ, основными причинами смерти 

пациентов являются: прогрессирующая почечная недостаточность (34,7%), 

инсульт (19,8%), хроническая сердечная недостаточность (10,8%), острый 

инфаркт миокарда (10,4%). Заболевание чаще встречается у мужчин (65,5%), 

чем у женщин (34,5%) [102]. 

     Основной причиной ЗАГ на протяжении многих лет считалась нелеченная 

или резистентная к терапии АГ. В настоящее время, благодаря современным 

терапевтическим подходам, взгляды на патогенез данного заболевания 

изменились. Развитие ЗАГ связывают, в первую очередь, с наличием 

паренхиматозной почечной патологии (часто возникающей у молодых 

пациентов до 35 лет). Благодаря результатам многочисленных исследований, 

оказалось, что ЗАГ является одной из причин ТМА – особого варианта 

поражения сосудов органного МЦР (главным образом, почек и головного 

мозга), которую выявляют примерно у четверти пациентов, 

госпитализированных с диагнозом ЗАГ [10,37,39,41,91,103,112].  

1.2 Патогенез и диагностика ТМА 

      Синдром ТМА представляет собой особый тип поражения сосудов МЦР 

(артерий малого калибра, артериол и капилляров), обусловленный 

повреждением эндотелия сосудов, отеком и отслойкой эндотелиальных клеток 

от базальной мембраны, что приводит к микроваскулярному 

тромбообразованию и вызывает, таким образом, ишемию различных органов 

и тканей вследствие развившихся перфузионных нарушений [39,98,112].  

      С другой стороны, ТМА – это понятие, относящееся к целой группе 

заболеваний, имеющих различный патогенез, но сходные клинические 

проявления, к которым относится микроангиопатическая гемолитическая 

анемия (МАГА), тромбоцитопения потребления и ишемическое поражение 

органов, в первую очередь, почек и центральной нервной системы вследствие 

нарушения их перфузии [37]. Лабораторными признаками МАГА являются 

наличие шизоцитов (деформированных эритроцитов) в мазке периферической 

крови, повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и снижение уровня 



14 

 

  

 

гаптоглобина в сыворотке крови, а также отрицательная проба Кумбса. 

Диагностику ТМА нередко затрудняет отсутствие ее гематологических 

проявлений, особенно тромбоцитопении [112].  Поэтому для верификации 

диагноза при подозрении на ТМА у пациентов с необъяснимым нарушением 

функции почек и резко повышенным АД проводят нефробиопсию, которая у 

пациентов с ЗАГ является крайне опасной процедурой из-за возможности 

развития кровотечений. 

      Несмотря на одинаковые симптомы ТМА при разных заболеваниях, 

патогенетические механизмы эндотелиального повреждения сосудов МЦР 

различаются. 

      Основными причинами первичной ТМА являются тромботическая 

тромбоцитопеническая пурпура (ТТП), типичный гемолитико‐уремический 

синдром, опосредованный воздействием шига‐токсина кишечной палочки 

(STEC‐ ГУС) и атипичный, или комплемент‐опосредованный, гемолитико‐

уремический синдром (аГУС), развивающийся у пациентов с наличием 

генетического или аутоиммунного дефекта в системе комплемента [41,91,103]. 

Причины развития вторичной ТМА многообразны и ассоциированы с 

беременностью и родами, аутоиммунными заболеваниями (системная красная 

волчанка, склеродермия, катастрофический антифосфолипидный синдром 

(КАФС), ЗАГ, вирусными инфекциями, в том числе, вирусами 

иммунодефицита человека, Эпштейна ‒ Барра, гриппа H1N1, 

цитомегаловируса и др., применением некоторых лекарственных препаратов 

(хинин, интерферон, ингибиторы кальцийнейрина и др.), метаболическими 

заболеваниями (врожденное нарушение внутриклеточного метаболизма 

витамина В12), трансплантацией солидных органов и стволовых клеток и др. 

Проведенные в последнее время исследования показали, что перечисленные 

заболевания и состояния также способны вызвать  активацию комплемента по 

принципу «второго удара» даже в отсутствие генетической 

предрасположенности и поэтому получили название комплемент-

активирующих состояний (КАС), которые в ряде случаев являются 
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непосредственными триггерами ТМА. Принимая во внимание высокую 

частоту выявления мутаций в генах комплемента у пациентов с ЗАГ, сегодня 

обсуждается вопрос о том, что последняя может рассматриваться как вариант 

хронического течения аГУС [103,111].  

      Гистологическая картина острой ТМА представлена отеком и отслойкой 

эндотелиальных клеток от базальных мембран с формированием тромбов в 

местах эндотелиального повреждения, что приводит к окклюзиям сосудов с 

последующим воспалением сосудистой стенки [37,39]. 

       Следует отметить, что признаки микроангиопатического гемолиза и 

тромбоцитопению обнаруживали далеко не у всех пациентов с ЗАГ, из-за чего 

ассоциация последней с ТМА длительное время не привлекала достаточного 

внимания, хотя гистологическая картина почечной ТМА характерна для ЗАГ 

с поражением почек. Так, полный симптомокомплекс ТМА, по данным B-

J.Van den Born и соавт., был выявлен лишь у 27% из 97 больных 

злокачественной АГ с почечной недостаточностью. Причины диссонанса 

между гематологической составляющей синдрома ТМА и ее 

морфологической картиной при ЗАГ до конца не ясны [112]. 

      До настоящего времени частота системной ТМА при ЗАГ точно не 

установлена, что, по-видимому, обусловлено разницей в частоте выявления 

клинических и морфологических признаков ТМА при этой патологии.  

      ЗАГ может быть как причиной, так и следствием ТМА. Вопрос о том, какое 

из этих состояний первично, до настоящего времени остается предметом 

дискуссий. 

1.3 Глазные проявления АГ, ЗАГ и ТМА 

      Гипертоническая ретинопатия (ГР) — заболевание сетчатки, вызываемое 

длительным повышением АД и приводящее к нарушению зрения. 

Распространенность ГР среди пациентов с гипертонической болезнью по 

данным различных авторов, варьирует от 50 до 95%.  ГР была впервые описана 

Marcus Gunn в 1898 году в группах пациентов с АГ и почечной патологией. 

Ретинальные изменения включали в себя сужение артериол, неравномерность 
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калибра, изменения светового рефлекса, артериовенозные перекресты, 

точечные кровоизлияний и/или кровоизлияния в форме языков пламени, 

«ватообразные» очаги и отек диска зрительного нерва. В 1930 г. Friedenwald 

J.S. предположил, что микрососудистые нарушения сетчатки связаны в 

большей степени с атеросклерозом сосудов [56].  

      Длительное время орган зрения однозначно трактовался как орган-мишень 

во многих рекомендациях по диагностике и лечению АГ в связи со 

специфичностью офтальмоскопических изменений, имеющих 

прогностическое значение. Однако, Рекомендации Европейского общества 

кардиологов и Европейского общества по артериальной гипертонии от 2003 

года (ESH/ESC 2003) исключили глаз из списка органов-мишеней, так как 

начальные изменения глазного дна при артериальной гипертензии были 

изучены недостаточно, а схожие с гипертензивными изменения сосудов 

глазного дна часто встречаются у пациентов старше 50-55 лет [81]. Позже к 

ассоциированным клиническим состояниям были отнесены только 3 и 4 

степень ГР. С другой стороны, присутствие ГР может быть основанием для 

инициации антигипертензивной терапии даже у пациентов с 1 степенью АГ 

(АД 140-159/90-99 мм рт.ст.), которые не имеют других доказанных 

поражений органов-мишеней, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых 

осложнений при любом уровне АД. 

       Еще в 1939 году Keith, Wagener и Barker [73] показали, что симптомы 

ретинопатии являются предикторами смерти у пациентов с АГ. Исследователи 

выделили различные стадии гипертонической ангиоретинопатии по картине 

глазного дна, широко используемые в мире и сегодня:  

1 степень — диффузное и сегментарное сужение артерий и артериол;                     

2степень — феномен артериовенозного перекреста;                                                            

3 степень — мелкие и крупные кровоизлияния, «ватообразные» очаги 

(“cotton wool spot”); 

4 степень — отек ДЗН, твердые экссудаты вокруг ДЗН и в области желтого 



17 

 

  

 

пятна (формирование фигуры звезды), отек, а иногда отслойка сетчатки, 

снижение или потеря зрения. 

      В 1948г. М.Л. Красновым [13] была разработана и, в последующем, 

широко распространена классификация ГР с последующими небольшими 

изменениями (Виленкина А.Я., 1952), выделяющая три стадии изменений 

глазного дна при ГБ:  

1. Гипертоническая ангиопатия (характеризующаяся функциональными 

изменениями ретинальных сосудов; расширением и извитостью вен; 

сужением и неравномерным калибром артерий, наличием единичных 

точечных кровоизлияний) 

2. Гипертонический ангиосклероз (дополнительно к описанным явлениям 

выражается в утолщении стенок артерий, возникновением симптомов 

медной и серебряной проволоки; типичен симптом артериовенозного 

перекреста (симптом Салюса - Гунна).  

3. Гипертоническая ретино- и нейроретинопатия (сопровождается, кроме 

описанных изменений, поражением сетчатки в виде «ватообразных» очагов 

ишемического инфаркта и геморрагий; в макулярной области 

обнаруживают беловатые и желтоватые очаги, образующие фигуру полной 

или неполной «звезды»; ДЗН становится отечным, увеличивается в 

размерах; вокруг диска и на нем отмечаются геморрагии). 

      В настоящее время не существует консенсуса по современной 

классификации ГР, главным образом из-за трудности дифференцировки 

начальных стадий ГР и отсутствия корреляций между стадиями ретинопатии 

и тяжестью АГ, а также учета изменений при резистентных и злокачественных 

формах гипертонии. 

      Эффекты длительной гипертонии, отражающие патологические процессы, 

происходящие системно, в глазу выявляются как глазные проявления, которые 

прямо или косвенно связаны с этим феноменом и являются прямым 
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следствием повышенного кровяного давления, включая гипертоническую 

ретино- и хориопатию [12,47].  

      Среди патогенетических механизмов развития АГ основная роль 

принадлежит дисфункции эндотелия, в основе которой лежит дисбаланс 

между медиаторами, изменением сосудистого тонуса и системой гемостаза, 

нарушением барьерных функций эндотелия и, как следствие этого, - сужение 

артериол, обусловленное усилением тонической функции гладкой 

мускулатуры артериальных стенок [3]. 

     На начальных стадиях процесса отмечаются следующие патологические 

изменения: вазоспазм и повышение тонуса артериол в сетчатке вследствие 

запуска локальных ауторегуляторных механизмов. Эта стадия клинически 

проявляется локальным или генерализованным сужением артериол сетчатки. 

Утолщение и ремоделирование стенок артерий являются особенностями ГР 

[5,18,20,76]. 

     Микроциркуляция сетчатки при ГБ в основном находится под местным 

контролем сосудосуживающих и сосудорасширяющих веществ, выделяемых 

сосудистым эндотелием, нейронами и глией [76]. 

     Один из частых симптомов при гипертонической ангиопатии – нарушение 

нормального ветвления ретинальных артерий. Обычно артерии ветвятся 

дихотомически под острым углом. Под влиянием повышенных пульсовых 

ударов этот угол имеет тенденцию к увеличению, и, нередко, можно видеть 

ветвление артерий под прямым и даже тупым углом («симптом бычьих 

рогов»), что приводит к склеротическим изменениям, тромбозу и нарушению 

целости сосудистой стенки, а также удлинению и извитости сосуда. У 10–20% 

больных ГБ наблюдается также извитость перимакулярных венул (симптом 

Гвиста) [20,113]. 

      Постоянное повышение АД ведет к утолщению интимы, гиперплазии 

медии и деградации гиалина в следующей склеротической стадии. Данная 

стадия проявляется утолщением стенок сосудов и их относительным 

побледнением, что отражает уменьшение наполнения кровью артериол и 
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других звеньев артериального отдела микроциркуляторного русла сетчатки. 

Существенное значение для диагностики гипертонического глазного дна 

имеет симптом перекреста Салюса– Гунна, заключающийся в передавливании 

венозного сосуда уплотненной артерией в месте перекреста. Различают три 

клинические степени этого симптома. Первая степень характеризуется 

сужением просвета вены под артерией, вторая- не только частичным 

передавливанием вены, но и смещением ее в сторону и в толщу сетчатки. В 

третьей степени перекреста сосудов вена под артерией не видна и кажется 

полностью передавленной. Симптом перекреста и венозной компрессии – 

один из самых частых при ГБ [20,113].  

       Влияние АГ на сосудистую оболочку глаза связано с анатомическими и 

функциональными особенностями сосудистой оболочки и сосудов сетчатки. 

Симпатическая иннервация делает терминальные артериолы более 

восприимчивыми к вазоконстрикции [76].  Поражение капилляров, нарушение 

гематоретинального барьера позволяет свободно проходить макромолекулам. 

      Следующая экссудативная стадия — нарушение гематоретинального 

барьера, который защищает нежные нейрональные структуры сетчатки от 

избыточного накопления жидкости и осмотического стресса, некрозы 

гладкомышечных и эндотелиальных клеток, ишемия сетчатки.  

       Эти изменения манифестируют в сетчатке как микроаневризмы, 

геморрагии, твердые экссудаты, представляющие собой скопление богатой 

протеинами жидкости, «ватообразные» очаги, так и отек ДЗН. Геморрагии в 

сетчатку при ГБ возникают путем диапедеза эритроцитов через измененную 

стенку микрососудов, разрыва микроаневризм и мелких сосудов под влиянием 

повышенного давления или как последствие микротромбозов. Особенно часто 

геморрагии возникают в слое нервных волокон около ДЗН [20,50]. 

       Условно выделяют наружный и внутренний гематоретинальный барьер. 

Наружный состоит из трех структур: хориокапилляров, мембраны Бруха и 

закрытой зонулы около апикальной части клеток ретинального пигментного 

эпителия (РПЭ). Внутренняя часть состоит из плотно соединенных клеток 
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РПЭ и ретинальных сосудов, регулирующих метаболический обмен между 

кровью и сетчаткой, и поддерживающих сетчатку в дегидратированном и 

прозрачном состоянии. Нарушение, как внутренней, так и наружной части 

гематоретинального барьера, способствуют проникновению жидкости, 

богатой липидами и протеинами, в паренхиму сетчатки, что приводит к 

появлению отека и образованию экссудатов. Экссудаты могут образовывать 

вокруг макулы так называемую фигуру в виде узора «звезды» [3]. Этот узор 

обусловлен радиально ориентированными аксонами фоторецепторов в 

наружном плексиформном слое парамакулярной области сетчатки. Видимая 

при офтальмоскопии фигура носила название «гиперальбуминурический 

ретинит», отражающее связь острой гипертензии с почечной патологией [3]. 

      Для ГБ особенно характерно появление напоминающих вату мягких 

экссудатов. Эти серовато–белого цвета, рыхлые на вид проминирующие 

кпереди очаги появляются, преимущественно, в парапапиллярной и 

парамакулярной зонах. «Ватообразный» очаг (cotton-wool spots) представляет 

собой инфаркт небольшого участка нервных волокон, вызванный окклюзией 

микрососудов. В результате блокады нарушается аксоплазматический 

транспорт, нервные волокна набухают, а затем фрагментируются и 

распадаются [20,113]. Данный симптом является вспомогательным 

клиническим маркером ишемии сетчатки. 

       Отек сетчатки и ДЗН, сочетающийся с появлением экссудативных очагов, 

свидетельствует о тяжелом течении ГБ и является плохим прогностическим 

признаком. Отек локализуется в основном в перипапиллярной зоне и по ходу 

крупных сосудов. Отек ДЗН может быть выражен в различной степени – от 

легкой «стушеванности» его контура до картины развитого застойного диска, 

из-за сужения просвета перипапиллярных сосудов хориоидеи, снабжающих 

ДЗН [50,113,120].  

      Описанные патофизиологические стадии ГР могут развиваться 

непоследовательно.  
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       При злокачественной гипертонии склеротические процессы развиваются 

крайне быстро. У таких пациентов зачастую внезапная потеря зрения может 

быть первым и единственным проявлением ЗАГ.  

       Гипертоническая хориоретинопатия является хорошо известным 

проявлением ЗАГ. Признаком хориопатии, возникшей на фоне артериальной 

гипертонии, является острая пигментная эпителиопатия сетчатки с 

образованием пятен в виде черных точек, окруженных «гало» белого цвета, 

возникающих во время острой фазы ЗАГ из‐за очагового некроза 

хориоидальных артериол (пятна Эльшнига) [3,30,31,51,68]. 

       Острые ишемические изменения в хориокапиллярах приводят к острым 

очаговым поражениям ее РПЭ, серозными отслойками, которые 

преимущественно наблюдаются в макулярной области. Ряд исследователей 

отмечают, что появление субретинальной жидкости достоверно связанно с 

увеличением толщины хориоидеи, сопровождающимся расширением ее 

сосудов и повышенной проницаемостью, что вызвано ее ишемией у пациентов 

с ЗАГ, а также обращают внимание на снижение данных показателей и 

резорбцию субретинальной жидкости при контроле АД [60,64,68]. 

    Современные исследования показывают, что некоторые из симптомов 

(такие, как ретинальные геморрагии, микроаневризмы, «ватообразные» очаги) 

являются предикторами инсульта и смерти от него независимо от повышения 

АД и других факторов риска [51]. 

    M. Varghese и соавторы [118] изучали связь между ГР, её степенью и 

изменениями строения сердца. У пациентов с ретинопатией 3 и 4 степени была 

достоверно доказана связь с гипертрофией миокарда левого желудочка, 

увеличением размеров левого предсердия и сниженной фракцией выброса 

левого желудочка, сердечной недостаточностью, а также высокими 

значениями креатинина крови. Признаки гипертонического поражения сердца 

и повреждение органов-мишеней не наблюдалось у пациентов без 

ретинопатии и было редким у пациентов с ретинопатией 1 и 2 степени. 
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       По данным литературы наиболее характерным глазным проявлением 

ТМА является пурчерподобная ретинопатия [33,82,72,77]. Впервые о 

внезапной потере зрения с появлением ишемической ретинопатии, 

развившимися на фоне компрессионной травмы черепа, сообщил австрийский 

ученый О. Пурчер. В 1910 г. данная патология сетчатки получила название 

ретинопатии Пурчера (РП), а ишемические зоны сетчатки – пятна Пурчера 

[33]. Ретинопатия Пурчера характеризуется появлением беловатых очагов в 

макуле, вокруг ДЗН и периваскулярно, возникающих вследствие острой 

ишемии сетчатки или ДЗН. Возникновение данной патологии автор связывал 

с повышением внутричерепного давления при компрессионной травме, 

последующим застоем лимфы в периваскулярных пространствах и выходом ее 

в сетчатку. Развитие данной патологии автор связывал с повышением 

внутричерепного давления при компрессионной травме, последующим 

застоем лимфы в периваскулярных пространствах и выходом ее в сетчатку. В 

последующем развитие пурчероподобной ретинопатии наблюдалось при 

компрессионных травмах грудной клетки с переломом ребер, трубчатых 

костей, пересадке органов, остром панкреатите, аГУС, ТПП, вирусных 

заболеваниях [72]. 

       Учитывая сходство строения МЦР почки и глаза [61], можно 

предположить единый патогенетический механизм поражения сосудов обоих 

органов при синдроме ТМА, ассоциированном с ЗАГ.  

Диагностика глазных проявлений АГ 

     Оценка микроваскулярных изменений сетчатки посредством прямой 

офтальмоскопии в рутинной клинической практике может быть ограничена 

большой вариабельностью данных. Офтальмоскопия без использования 

цифровых технологий является качественной, описательной, субъективной 

методикой. Именно с этим, по-видимому, и связано то большое количество 

разногласий и разночтений по оценке роли ГР в диагностике поражений 

органов-мишеней при АГ и стратификации сердечно-сосудистого риска. 
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     Своевременная диагностика и современный подход к терапии АГ и ее 

злокачественных форм включает в себя изучение функционального состояния 

органов-мишеней. С помощью электроретинографических методов 

исследования возможно выявление начальных функциональных изменений 

сетчатки, а также прогнозирование дальнейших осложнений АГ. 

Электроретинографические симптомы могут быть ранним признаком 

развития патологических процессов в сетчатке у больных АГ еще до 

появления офтальмоскопических симптомов, а выраженность этих изменений 

может отражать степень развития ретинопатии.  

      В последние два десятилетия в офтальмологии значительное развитие 

получили новые диагностические методы, позволяющие исследовать 

топографию функции нейросенсорного аппарата глаза. К таким методам 

относится микропериметрия (МП) и мультифокальная электроретинография 

(мф-ЭРГ), в основе которых лежит принцип стимуляции зрительного 

анализатора и количественная оценка исследуемых параметров. В то же время, 

ряд исследователей указывает на необходимость тщательного исследования 

центрального участка поля зрения в связи с тем, что соответствующие 

изменения ведут и к нарушению качества жизни пациентов [55,62,72,83].  

        Применение МП дает возможность определить дифференциальную 

световую чувствительность, в пределах границ стимулируемой зоны, отражая 

функции нейросенсорного аппарата глаза.  Технические возможности 

современной МП позволяют оценить порог светочувствительности в 

конкретной точке и перенести эти данные на изображение глазного дна [17]. 

Принципиально важной особенностью МП является возможность наблюдать 

за сетчаткой в реальном времени в процессе исследования и проецировать 

определенный световой стимул на выбранную точку. Результатом МП 

является карта светочувствительности исследованной зоны сетчатки. Эта 

карта получается путем регистрации светового стимула наименьшей 

интенсивности, который пациент может видеть в каждой отдельной точке 
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сетчатки. При ишемии, ассоциированной с АГ, световая чувствительность 

глаза снижается [71,72,83]. 

      Электроретинограмма представляет собой графическое отображение 

суммарного биоэлектрического ответа сетчатки на воздействие светового 

стимула. Каждый компонент ЭРГ генерируется различными клеточными 

элементами сетчатки: фоторецепторы палочек и колбочек участвуют в 

формировании «а» волны, в формировании «b» волны- биполяры и клетки 

Мюллера. С помощью электроретинографических методов исследования 

можно обнаружить начальные функциональные изменения сетчатки и 

прогнозировать возможные дальнейшие осложнения АГ. Шамшинова А.М. и 

соавт. разработали функциональную классификацию гипертонической 

ретинопатии на основании наиболее характерных изменений 

биоэлектрической активности по данным ЭРГ в зависимости от степени 

повышения АД [26]. Авторы исследования считают, что полученные 

результаты свидетельствуют о вовлечении сетчатки в патологический процесс 

при АГ, а поэтому глаз должен рассматриваться как один из основных 

органов-мишеней при данном заболевании.  

       Метод мф-ЭРГ был разработан Эрихом Саттером (1991), который 

применил известные в высшей математике m- последовательности и их 

свойства для создания стимула, позволяющего зарегистрировать 

биоэлектрический ответ в различных зонах сетчатки. Мф-ЭРГ была создана 

для объективного топографического анализа биоэлектрической активности 

центральной области сетчатки и представляет запись локальных ответов ЭРГ. 

Метод мф-ЭРГ широко применяется для топографической оценки 

биопотенциала сетчатки при различных   заболеваниях глаза, в том числе при 

нарушениях кровообращения в сосудах сетчатки; особое значение мф-ЭРГ 

приобретает при отсутствии офтальмоскопически видимых изменений на 

глазном дне [27,109].  

Результаты мф-ЭРГ могут быть проанализированы и представлены в 

различных вариантах: концентрически по кольцам, поквадрантно, по 
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определенным зонам и др.    Наиболее информативным методом анализа 

топографии ретинального биопотенциала при ТМА-состоянии, 

ассоциированном с   антифосфолипидным синдромом, является 

поквадрантный анализ мф-ЭРГ, который позволяет выявить патологические 

изменения соответственно площади сосудистого поражения, что 

подтверждает «мозаичный» характер тромботического процесса в МРЦ глаза 

[55,62].  

Поскольку МП отражает функцию нейросенсорного аппарата в целом, а 

мф-ЭРГ – функцию сетчатки, сопоставление этих методов можно 

использовать для определения уровня поражения зрительного анализатора. 

Другим современным высокотехнологичным методом в офтальмологии, 

позволяющим определить структурные нарушения сетчатки, является 

оптическая когерентная томография (ОКТ). Изображение высокого 

разрешения, полученное с помощью ОКТ, используется для мониторинга 

клинического течения, оценки терапевтического эффекта и возможности 

прогнозирования исхода заболевания.  

Помимо известных очаговых патологических изменений сетчатки на 

ОКТ при АГ, определяемых уже при офтальмоскопии, таких как твердые 

экссудаты, представляющие собой очаговые гиперрефлективные очаги в 

наружных слоях сетчатки, «ватообразные» очаги - утолщение слоя нервных 

волокон сетчатки, а также отек ДЗН, существует ряд ОКТ признаков, не 

визуализируемых офтальмоскопически [23,31,46].   

Большинство исследователей отмечают при сосудистых заболеваниях, в 

том числе при АГ, патологические ОКТ изменения во внутренних и средних 

слоях сетчатки. Подобные изменения могут проявляться так называемыми 

зонами дезорганизации внутренних ретинальных слоев (DRIL - от англ. 

disorganization of retinal inner layers), отражающими степень ишемического 

поражения сетчатки, и связаны c изменениями капиллярного русла сетчатки и 

нарушением перфузии тканей [15,21,45,49,63]. По мнению Alan G. и соавт., 
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атрофия внутренних и средних слоев сетчатки свидетельствует о нарушении 

ретинального кровообращения у пациентов с ГБ [32]. 

Ряд источников указывают на ОКТ признаки поражения 

преимущественно внутреннего ядерного слоя в виде гиперрефлективных 

очагов, с дальнейшей атрофией в виде истончения этого слоя и элевацией 

наружных слоев сетчатки при различных ишемических патологических 

состояниях, в том числе, при   АГ. Этому изменению, по данным ОКТ, 

представляющему собой очаговый инфаркт средних слоев сетчатки, 

различные авторы дают разные наименования. Однако большинство авторов 

обозначают данное ОКТ изменение термином парацентральная острая 

срединная макулопатия (ПОСМ) [42,43,80,83,100]. 

      Кроме того, на основе ОКТ группой исследователей из Кореи была 

разработана новая система классификации изменений сетчатки у пациентов с 

тяжелой и злокачественной формой АГ, которая может быть полезна для 

прогнозирования зрительных результатов [30]. ГР классифицировали как 

ретинопатию средней степени, злокачественную ретинопатию без 

субретинальной жидкости (СРЖ) и злокачественную ретинопатию с 

субретинальной жидкостью. Шкала ретинопатии, базирующаяся на наличии и 

отсутствии СРЖ, статистически достоверно коррелировала с конечной 

наилучшей остротой зрения. 

      При ЗАГ острая фаза заболевания, как правило, характеризуется 

многоочаговой ишемией хориоидеи, приводящей к выраженным изменениям 

пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), регистрируемым на ОКТ. При 

восстановлении нормальной перфузии изменения ПЭС могут сохраняться. 

       Известно, что системные сосудистые заболевания, к которым относится 

ЗАГ, имеют тесную связь с ретинальной микроциркуляцией, а глаз человека 

представляется доступным для безопасного осмотра сетчатки и ее сосудистой 

сети [84,108]. Поэтому патологические изменения ретинальных сосудов давно 

рассматривают в качестве биомаркеров системных сосудистых заболеваний.  

МЦР почек и глаза имеет сходное строение, а проведенные исследования 
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подтверждают связь между наличием патологии почек и изменениями на 

глазном дне. Так в исследовании Juan E. и соавт. была выявлена зависимость 

между прогрессированием хронической болезни почек и развитием 

ретинопатии [69]. До недавнего времени визуализация сосудистых изменений 

сетчатки была ограничена применением метода флуоресцентной ангиографии 

(ФАГ). Однако для проведения ФАГ необходимо внутривенное введение 

контрастного вещества, кроме того, с помощью этого метода нельзя послойно 

визуализировать сосудистые сплетения сетчатки. Неинвазивное исследование 

ретинальных сосудов стало возможным благодаря применению оптической 

когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТА), которая позволяет 

количественно оценить данные об отдельных сосудистых сплетениях 

сетчатки: поверхностном и глубоком капиллярном сплетениях, 

обеспечивающих кислородом внутренние и средние слои сетчатки, а также 

хориокапиллярах, питающих наружные слои сетчатки [28,33,67,88,90,93]. 

ОКТА является безопасным методом исследования, позволяющим оценить 

наличие и степень поражения МЦР сетчатки.  

       В научной литературе представлены единичные клинические наблюдения 

поражения органа зрения при ЗАГ с применением метода ОКТА [64,66,75]. 

Результаты этих работ иногда противоречивы, сообщения об анализе данных 

ОКТА при ТМА, ассоциированной с ЗАГ, в научной литературе отсутствуют. 

        По данным разных авторов в 33–75% случаев АГ приводит к нарушению 

кровообращения в сетчатке и зрительном нерве, что обусловливает 

значительный рост инвалидности по зрению [67,97,101].  

Исследование гемодинамики в сосудах глаза необходимо для 

фундаментального подхода к изучению патофизиологии системных 

нарушений кровообращения и изменений регионарного кровотока при 

патологии органа зрения [7]. Ведущая роль в изучении кровотока в сосудах 

глаза принадлежит цветовому допплеровскому картированию (ЦДК). 

Регистрация кровотока при этом исследовании основана на изменении 

частоты ультразвукового сигнала при отражении его от движущихся частиц 
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крови, основную массу которых составляют эритроциты (эффект Допплера). 

Регистрируют спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) с последующим 

определением основных количественных показателей кровотока в сосудах: 

максимальной систолической (Vsyst), конечной диастолической (Vdiast) 

скорости кровотока, индекса Пурсело (индекс резистенстности RI) и индекса 

Гослинга (пульсационного индекса PI). При помощи ЦДК имеется 

возможность визуализировать мелкие сосуды глазного яблока и орбиты при 

наложении цвета на их двухмерное изображение в определенной точке сосуда, 

определять показатели кровотока [6,7,8,89,105,117]. Основным 

преимуществом метода ЦДК является его неинвазивность, безопасность для 

пациента, высокая информативность полученных данных, возможность 

многократного проведения исследований в динамике с регистрацией 

качественных и количественных параметров кровотока в сосудах глаза.  

Ряд работ указывают на снижение скоростных показателей кровотока 

(Vsyst, Vdiast) и увеличение индекса вазорезистентности (RI) в сосудах глаза 

при исследовании гемодинамики методом ЦДК у пациентов c эссенциальной 

АГ [7,8]. Так, в исследовании R.D.Steigerwalt и соавт. у пациентов с 

эссенциальной гипертензией, не получающих антигипертензивную терапию, 

обнаружено статистически значимое снижение Vsyst, Vdiast в ЦАС и ЗЦКА 

[107]. Авторы объясняют данные изменения нарушением механизмов 

ауторегуляции сосудов при АГ. Ауторегуляция в различных органах и тканях, 

в том числе в сосудах глаза, сохраняет кровоток постоянным при изменении 

перфузионного давления с целью предотвращения ишемического 

повреждения. Однако, при тяжелой длительной гипертензии ауторегуляция, в 

том числе, в сосудах глаза, оказывается несостоятельной, происходит 

повышение вазорезистентности (вазоспазм), приводящее к нарушению 

периферического кровообращения. 

       В исследовании R.Ravikanth при анализе результатов ЦДК у молодых 

пациентов с АГ (до 50 лет), напротив, было обнаружено статистически 

значимое повышение скоростных показателей Vsyst и Vdiast в ГА, ЦАС, ЗКЦА 
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с повышением RI в этих сосудах [93]. В работе Киселевой Т.Н. и соавт., 

посвященной изучению состояния кровотока в сосудах глаза у пациентов с 

артериальной гипертензией I-II степени и субклиническим атеросклерозом 

(средний возраст 48,7 ±7,3 года) с помощью ультразвуковых допплеровских 

методов исследования, в группе с артериальной гипертензией наблюдали 

тенденцию к повышению скоростных показателей в ЦАС и ГА при 

статистически значимом повышении RI в ЗКЦА по сравнению с группой 

контроля [7].  

      При наличии синдрома ТМА при ЗАГ можно предположить наличие 

дополнительных выраженных гемодинамических изменений в 

микроциркуляторном русле глаза.    

      Так, для пациентов с синдромом ТМА, ассоциированном с ЗАГ, может 

быть характерно ухудшение гемодинамики в виде снижения систолической 

скорости кровотока в ретробульбарных сосудах, особенно в ЦАС, с усилением 

венозного компонента допплеровского спектра [22]. 

      Развитие офтальмологической симптоматики при ЗАГ возможно в дебюте 

заболевания еще до развития угрожающих жизни состояний. В настоящее 

время описание глазных проявлений ЗАГ в литературе ограничено 

офтальмоскопическими и ретинотомографическими исследованиями 

[34,64,75]. До сих пор не проводилась оценка морфофункциональных 

изменений и их сравнение у пациентов с ЗАГ с ТМА и без синдрома ТМА. 

Таким образом, появление новых диагностических методов исследования 

позволяет детально изучить поражение глаза при ЗАГ, ассоциированной и 

неассоциированной с ТМА, и проанализировать связи глазных и системных 

проявлений данного заболевания для определения характера и степени 

вовлечения органа зрения в патологический процесс и выявления 

прогностических признаков прогрессирования болезни и ее форм. Изучению 

этих вопросов и была посвящена данная работа. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1 Характеристика пациентов  

 

     С 2019 года по 2021 в «НИИ Глазных болезней» обследовано 45 (90 глаз) 

пациентов с диагнозом ЗАГ, из которых 25 – с ТМА (50 глаз, группа 1), 20 – 

без ТМА (40 глаз, группа 2). Все пациенты наблюдались совместно с 

отделением нефрологии ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» г. Москва 

     Диагноз ЗАГ устанавливался на основании показателей ДАД более 120 мм 

рт. ст. до начала антигипертензивной терапии. Клинически наличие  ТМА 

диагностировали на основании данных лабораторных анализов: наличии 

микроангиопатической гемолитической анемии (МАГА) (снижение 

гемоглобина в крови в сочетании с повышением ЛДГ и/или со снижением 

гаптоглобина и/или шизоцитозом в мазке периферической крови) и 

тромбоцитопении (количество тромбоцитов менее 150 000 в 1 мкл. или 

снижение их числа >25% от базального уровня) у пациентов с острым 

повреждением почек, изолированным или сочетающимся с нарушением 

функции других органов вследствие микроциркуляторных тромбозов. 

Независимо от лабораторных признаков ТМА, основным критерием 

включения пациентов с ЗАГ в 1-ю группу считали морфологическую картину 

ТМА (острой, хронической, а также их сочетания), либо иной нефропатии, 

обнаруженные при проведении биопсии почки.   

      Критериями исключения из исследования являлось наличие у пациентов: 

сахарного диабета, системного атеросклероза, гемодинамически значимого 

стеноза сонных артерий (более 30% при проведении ультразвуковой 

допплерографии), онкологических заболеваний, тромботической 

тромбоцитопенической пурпуры (ТТП), типичного гемолитико-уремического 

синдрома (STEC-ГУС), других заболеваний с полиорганным поражением, а 

также возраст менее 18-ти и более 50-ти лет и помутнение оптических сред 

глаза, затрудняющих визуализацию глазного дна.  
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     В соответствии с указанными критериями на базе «НИИ ГБ» были 

сформированы 2 группы больных: в 1-ю группу были включены 25 (50 глаз) 

пациентов с ЗАГ и почечной ТМА, во 2-ю группу – 20 (40 глаз) пациентов с 

ЗАГ без признаков почечной ТМА. Распределение пациентов 1-й и 2-й группы 

по возрасту и полу представлены в таблице 1.  

     Контрольную группу (3-я группа) составили 25 здоровых добровольцев (50 

глаз) в возрасте от 25 до 45 лет без АГ и патологии почек, глаза и сердечно-

сосудистой системы.  

 

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов с ЗАГ  

 

    Средняя продолжительность заболевания у пациентов 1-й группы составила 

4,0  1,8 года, 2-й группы- 4,2  2 года. 

    Общеклиническое обследование больных проводилось на базе отделения 

нефрологии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и включало в себя тщательное 

изучение анамнеза с анализом начала и течения заболевания, физическое, 

лабораторное и инструментальное обследование, при необходимости – 

консультации специалистов (невролога, кардиолога). 

 

«Внеглазные» проявления ЗАГ 

    При обследовании пациентов в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева наиболее 

частыми проявлениями ишемического поражения органов при ЗАГ были: 

   Поражение сердца. По данным эхокардиографии отмечалась гипертрофия 

левого желудочка сердца у всех пациентов 1-й группы (25 пациентов- 100%) и 

18 из 20 пациентов –2-й группы (90%).  

Показатель ЗАГ при ТМА ЗАГ без ТМА 

Число  

пациентов  

25 20 

Число глаз 50 40 

Мужчины 21 (84%) 17 (85%) 

Женщины 4 (16%) 3 (15%) 

Возраст, (годы) 41,40  5,5 42,4  10,4 
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   Венозные тромбозы. Тромбозы глубоких вен нижних конечностей по 

данным ультразвукового исследования были выявлены у 10 пациентов 1-й 

группы (40%), 4 пациентов 2-й группы исследования (20%).  

   Поражение ЦНС имели 24 пациентa (96%) 1-й группы и 18 пациентов (90%) 

2-й группы. Оно было представлено: 

- головными болями: 21 пациент 1-й группы (84%), 18 пациентов 2-й группы 

(90%); 

- головокружениями: 9 пациентов 1-й группы (36%), 4 пациента 2-й группы 

(20%); 

- когнитивными нарушениями вследствие гипертонической энцефалопатии: 5 

пациентов 1-й группы (20%), 1 пациент 2-й группы (5%); 

- транзиторными ишемическими атаками: 2 пациента 1-й группы (8%). 

 

2.2 Лабораторно-инструментальные методы исследования 

 

    Всем пациентам выполняли клинический и биохимический анализ крови, 

общий анализ мочи. Кроме того, проводилось нефрологическое обследование 

с использованием комплекса методов, принятых в современной нефрологии. 

Состояние функции почек оценивали по уровню креатинина крови с 

последующим расчётом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 

CKD-EPI (по креатинину Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, 

2012). Для определения структурных изменений почек проводилась 

ультразвуковая диагностика. При первичном ультразвуковом осмотре в В-

режиме кроме размера почек оценивали эхогенность, толщину и 

равномерность паренхиматозного слоя, состояние чашечно-лоханочной 

системы. 

    Верификация клинического диагноза ТМА проводилась при наличии:  

 тромбоцитопении как проявления внутрисосудистого потребления 

тромбоцитов. Тромбоцитопению констатировали при количестве 

тромбоцитов менее 150Х10⁹/л. Если число тромбоцитов превышало это 
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значение, то об их потреблении можно судить по снижению количества 

тромбоцитов >25% от базального уровня 

 признаков микроангиопатического гемолиза (МАГА):  

Кумбс-негативной гемолитической анемии с повышенным уровня ЛДГ 

и/или снижением гаптоглобина, обнаружением более 1% 

фрагментированных эритроцитов – шизоцитов – в мазке периферической 

крови  

 острого ишемического повреждения почек и любых других органов, в 

первую очередь, ЦНС и глаз.  

     Всем пациентам с ЗАГ, имевшим нормальное число тромбоцитов, а в 

случае тромбоцитопении после нормализации их количества, с целью 

верификации морфологического диагноза под контролем ультразвукового 

наведения была проведена чрескожная пункционная нефробиопсия.  Наличие 

гистологических признаков острой, хронической ТМА или их сочетания 

служило подтверждением диагноза почечной тромботической 

микроангиопатии и критерием включения пациентов в 1-ю группу. Отсутствие 

гистологических признаков ТМА исключало этот диагноз и являлось 

основанием для включения пациентов во 2-ю группу.  

    В группе контроля (3) данные исследования не проводились. 

 

2.3 Офтальмологичекие методы исследования 

 

    Собирали подробный анамнез с выяснением глазных жалоб, проводили 

стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, 

тонометрия, биомикроскопия, а также офтальмоскопия в условиях 

максимального мидриаза. 

   Остроту зрения определяли с помощью проектора знаков (проектор 

оптотипов Reichter, США) с расстояния 5 метров без коррекции для 

определения некорригированной остроты зрения (НКОЗ) и с очковой 

коррекцией для определения максимальной корригированной остроты зрения 

(МКОЗ). 
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    Пневмотонометрию проводили с помощью прибора TX-F (Canon Inc., 

Япония). Биомикроскопию и офтальмоскопию проводили с использованием 

щелевой лампы BM 900 (Haag-Streit, Швейцария). Для непрямой 

офтальмоскопии использовали линзу оптической силы + 78 Дптр в условиях 

максимального медикаментозного мидриаза, достигнутого инстилляцией 

глазных капель Мидримакс. Фоторегистрацию глазного дна проводили с 

помощью фундус-камеры (Topcon 3D OCT-2000FA, Япония). 

    Фоторегистрацию глазного дна проводили с помощью фундус-камеры 

(Topcon 3D OCT-2000FA, Япония).  

Кроме того, использовали специальные методы офтальмологического 

обследования: 

1. МП проводили на приборе Maia (рис.1А) с целью определения световой 

чувствительности глаза в пределах 30 градусов центрального поля зрения 

(Macular Integrity Assessment (MAIA), CenterVue, Италия). Исследование 

проводилось монокулярно, в условиях темной комнаты, после достижения 

пациентом темновой адаптации. Порог световой чувствительности 

определялся по стратегии 4-2. Диапазон яркости стимулов 0-36 дБ. 

Исследуемая зона была вручную разделена на 4 квадранта: верхне-височный, 

нижне-височный, верхне-носовой, нижне-носовой. Технические возможности 

прибора позволили оценить порог световой чувствительности в конкретной 

точке и перенести эти данные на изображение глазного дна (рис.1Б). Каждый 

квадрант включал в себя отдельных 17 точек (общее кол-во 68). Средний 

показатель световой чувствительности рассчитывали отдельно в каждом 

квадранте. 
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А  Б   

Рисунок 1. Общий вид микропериметра MAIA (А). Анализ световой 

чувствительности макулярной зоны (Б). 

 

2. Для записи мф-ЭРГ использовали электрофизиологический 

диагностирующий прибор EP-1000 Multifocal Tomey (Германия) (рис.2А). 

Регистрацию мф-ЭРГ проводили в соответствии со стандартами ISCEV 

(Международного общества клинических электрофизиологов зрения). 

Зрительным стимулом служила матрица из 61 шестиугольного элемента, 

напоминающего соты, размер которых увеличивался от центра к периферии с 

учетом увеличения рецептивных полей сетчатки. Бинарная 

последовательность предполагала псевдослучайную смену наличия стимула 

(белый гексагональный элемент) и его отсутствия (черный стимул) с частотой 

72 Гц (длительность 13,9 мс). Использовали монитор с размером экрана 22 

дюйма, тип видеомонитора – электронно-лучевая трубка. Размер 

стимулируемой области составлял 27,7˚. Наружная освещенность составляла 

5 лк. Фигура, предъявлявшаяся в качестве элемента фиксации, имела форму 

косо расположенного креста.  Зрачок не расширяли, исследование проводили 

монокулярно, при необходимости с оптической коррекцией для близи.  Для 

анализа мф-ЭРГ использовали режим усреднения по кольцам с различным 

удалением от точки фиксации и режим усреднения по   квадрантам (рис.2Б) 
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(данные квадранты топографически совпадали с аналогичными при 

проведении МП для последующего сопоставления данных). При усреднении 

по квадрантам зона фовеа исключалась. Оценивали среднюю плотность 

(нВ/град2)   – амплитуда в расчете на угловой градус площади сетчатки) и 

латентность (мс) компонента Р1 FOK (First Order Kernels – биоэлектрический 

ответ первого порядка) мф-ЭРГ. 

А Б  

В  

 

Рисунок 2. Общий вид прибора EP-1000 Multifocal Tomey (А). 

Поквадрантный анализ данных мф-ЭРГ в норме (Б), анализ по кольцам 

(В). 
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3. Оптическую когерентную томографию (ОКТ) проводили с помощью 

прибора OCT Spectralis, «Heidelberg Engineering» (Германия) (рис.3А). 

Основой метода является измерение оптической отражательной способности 

(рефлективности) тканей. Данный метод позволяет оценить структурные 

изменения сетчатки in vivo с микронным разрешением, а также выделить и 

измерить толщину отдельных исследуемых слоев сетчатки. Область 

сканирования составила 30˚. 

    В зоне сканирования был выполнен анализ качественных ОКТ изменений, а 

также произведен подсчет средних значений толщины внутреннего и 

наружного ядерного слоя, наружного плексиформного слоя сетчатки в 

центральной макулярной зоне (рис.3Б). Помимо этого, выполнено измерение 

толщины хориоидеи в аналогичной зоне сканирования (центральная толщина 

в области фовеолы и 3 последовательных измерения в горизонтальном и 

вертикальном направлениях сканирования) с последующим подсчетом 

средней толщины. 

     Дополнительно, технические возможности прибора позволили получить 

изображение глазного дна пациентов в режиме аутофлюоресценции.  
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А   

 

Б  

Рисунок 3. Общий вид прибора OCT Spectralis, «Heidelberg Engineering» 

(А). Анализ ОКТ среза сетчатки в норме (Б). 

 

4. Оптическую когерентную томографию в режиме ангиографии (ОКТА) 

проводили с использованием прибора REVO, Optopol (Польша) (рис.4А). 

Оценивали качественные и количественные показатели кровотока макулярной 

области сетчатки (зона сканирования 6х6 мм) (рис.4Б): площадь фовеальной 

аваскулярной зоны (ФАЗ) (мм), относительную сосудистую плотность (Vessel 

Density, VD, %) в поверхностном и глубоком капиллярном сплетениях 

сетчатки (ПКС, ГКС). Область фовеа устанавливалась автоматически исходя 

из данных ОКТ. Зону сканирования разделили на 9 сегментов, включающих: 

- фовеа 

- 2 концентрических кольца, соответствующие зоне парафовеа (внутреннее 

кольцо) и перифовеа (наружное кольцо), разделенные на: 
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 SS (верхний сегмент) 

 IS (нижний сегмент) 

 NS (назальный сегмент) 

 TS (височный сегмент) 

А  

Б

Рисунок 4. Общий вид прибора REVO, Optopol (А). Анализ сосудистой 

плотности (VD) глубокого сосудистого сплетения в норме (Б). 

 

Name: 

ID: 

DOB: 

Age: 

AD ANOHIN

AUTO20211220123851

03/12/1995

26

Exam date: 

Gender: 

20/12/2021

Male

Eye: Left

Comments: 

OS Angio Wide  6x6 mm

RETINA ANGIO | SINGLE | DETAILED20/12/2021 10:47:42  QI: 10

Version: 11.0.1    REVO NX    Device SN: 1560740/16 OPTOPOL Technology Sp. z o.o.Print date: 20/12/2021

Deep EnfaceDensity
65

0

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

%

Density

Region Density

Total 41.9

Superior 42.3

Inferior 41.5

Center 35.1

Inner 43.4

Superior Inner 43.5

Inferior Inner 43.2

Outer 42.5

Superior Outer 42.9

Inferior Outer 42.0

ETDRS 42.5

IPL/INLIPL/INL -70 µm-15 µm



40 

 

  

 

      Полученные данные, используемые для картирования сосудистой 

плотности, определялись как отношение площади зоны перфузии на единицу 

площади зоны измерения и выражались в процентах. Алгоритм «Motion 

correction» позволил уменьшить воздействие движений глаза во время 

сканирования на полученный результат исследования. 

      Помимо этого, проводили оценку сосудов сетчатки в мозаичном режиме, 

путем соединения 4-х изображений (4-х квадрантов) для анализа и 

качественной оценки патологических изменений МЦР. 

 

5. Для оценки состояния кровотока сосудов ретробульбарного пространства 

применяли допплеровское картирование в режиме ЦДК при помощи 

многофункционального ультразвукового прибора экспертного класса Voluson 

E8 с использованием линейного датчика частотой 11L (рис.5А). Метод 

позволяет провести качественную и количественную оценку кровотока 

сосудов глаза. При ультразвуковом исследовании глаза и орбитального 

пространства были соблюдены меры безопасности проведения УЗ-

исследований, согласно рекомендациям   международной профессиональной 

организации FDA (Food and Drug Administration), где тепловой индекс TI не 

должен превышать 1.0, а механический индекс MI должен быть не более 0.23. 

     Определяли кровоток в глазной артерии (ГА) (рис.5Б), центральной 

артерии сетчатки (ЦАС), медиальных и латеральных задних коротких 

цилиарных артериях (ЗКЦА). Регистрировали спектр допплеровского сдвига 

частот (СДСЧ) с последующим определением основных количественных 

показателей: максимальной систолической (Vsyst), конечной диастолической 

(Vdiast) скоростей кровотока, индекса периферического сопротивления, или 

вазорезистентности (RI).  
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А Б  

 

Рисунок 5. Общий вид прибора Voluson E8 (А). Анализ кровотока в ГА в 

норме (Б). 

 

2.4 Статистический анализ 

       Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с 

использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик - IBM 

Corporation).  Для выборок с качественными значениями проводились 

численные значения или проценты. 

     При сравнении средних величин в нормально распределенных 

совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. 

Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались путем сравнения с 

критическими значениями. Различия показателей считались статистически 

значимыми при уровне значимости p<0,05. Для оценки уровня значимости 

различий использовался точный критерий Фишера. Полученное значение 
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точного критерия Фишера Р более 0,05 свидетельствовало об отсутствии 

статистически значимых различий, значение P менее 0,05 – об их наличии. 

     При сравнении нескольких выборок количественных данных, имеющих 

распределение, отличное от нормального, использовался критерий Краскела-

Уоллиса, являющийся непараметрической альтернативой однофакторного 

дисперсионного анализа. В том случае, если рассчитанное значение критерия 

Краскела-Уоллиса превышало критическое, различия показателей считались 

статистически значимыми. В противном случае признавалась верной нулевая 

гипотеза. 

   Для оценки взаимосвязи между показателями определяли коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ клинических проявлений ЗАГ 

     Средний уровень САД и ДАД у пациентов с ЗАГ в 1-й и 2-й группах был 

выше нормальных значений САД (120-129 мм. рт. ст.) и ДАД (80-84 мм.рт.ст.) 

относительно клинических рекомендаций по АГ Минздрава РФ (2020 год) 

(таб.2). 

     Уровень САД у пациентов 1-й группы был статистически значимо выше по 

сравнению со 2-й группой (p=0,013) (таб.2), различия в уровне ДАД были 

cтатистически незначимыми (p>0,05). 

     По данным биохимического анализа крови в 1-й и 2-й группе обнаружено 

повышение среднего уровня СКр, а также снижение СКФ относительно 

референсных значений. Уровень СКр у пациентов с ЗАГ при ТМА был 

значимо выше, а уровень СКФ значимо ниже, чем в группе пациентов с ЗАГ 

без ТМА (p=0,000). Средний уровень общего белка во 2-й группе был ниже 

референсных значений, а также значимо ниже по сравнению с 1-й группой. 

(таб.2). 

Таблица 2. Клинико-лабораторные показатели (M±m) 

Показатель ЗАГ при ТМА(1) 

(n=25)* 

ЗАГ без ТМА(2) 

(n=20)* 

P 

T-критерий 

САДср, (мм рт.ст.) 243,6  35,5 219,00  26,1 0,013** 

ДАДср, (мм рт.ст.) 143,6  20,2 133,50  13       0,060 

Креатинин, мкмоль/л 

(44-115)*** 

463,9174,2 190,471,6 0,000** 

Расчетная СКФ, мл/мин 

(90-120) *** 

26,111,3 

 

45,912,6 

 

0,000** 

Альбумин, г/л (35-53) *** 42,52,6 42,53,4       0,973 

Общий белок, г/л (65-85) 

*** 

68,83,8 58,7 6,2 0,000** 

*- n- кол-во пациентов 

**- статистическая значимость различий между 1-й и 2-й группами p<0,05 

***- референсные значения 
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       На момент обследования на заместительной почечной терапии 

(программным гемодиализом) находились 8 пациентов 1-й группы (32%), 2 

пациента 2-й группы (10%). 

      По данным клинического анализа крови у пациентов 1-й группы были 

выявлены лабораторные признаки ТМА, а именно снижение уровня 

гемоглобина, количества тромбоцитов, а также наличие шизоцитов в мазке 

периферической крови (таб.3). Однако некоторые пациенты на момент 

обследования имели неполную лабораторную картину ТМА, либо она 

отсутствовала. Так, у 2-х пациентов 1-й группы (8%) с диагнозом ЗАГ 

полностью отсутствовали лабораторные признаки ТМА; у 4-х пациентов 

(16%) уровень гемоглобина был в пределах референсных значений; 

нормальное количество тромбоцитов – у 5-ти пациентов (20%); шизоциты в 

мазке периферической крови отсутствовали у 3-х пациентов (12%). Кроме 

того, у 3-х человек (12%) отсутствовало повышения уровня ЛДГ по данным 

биохимического анализа крови. 

    Лабораторные признаки ТМА во 2-й группе отсутствовали. 

Таблица 3. Лабораторные показатели при ЗАГ, ассоциированной с ТМА 

(M±m) 

Показатели  Средний уровень 

Гемоглобин, г/л (120-160) * 116,113,8 

Тромбоциты, 10Х9/л (150-450) * 198,682,5 

Лактатдегидрогеназа, ед/л (240-480) * 468,9175,4 

*- референсные значения  

    Биопсия почки была проведена всем пациентам исследуемых групп (45 

человек). У всех 25-ти пациентов 1-й группы имелись признаки, характерные 

для хронического течения ТМА в сочетании с гистологическими признаками 

острой ТМА у некоторых больных, в виде отёка эндотелиальных клеток и 

тромбоза капилляров клубочков, миоинтимальной пролиферации и фиброза 

интимы вплоть до полной облитерации и тромбов в просвете мелких артерий 
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и артериол (рис.6). У пациентов 2-й группы признаки микроциркуляторного 

тромбоза в биоптате почки отсутствовали, гистологическая картина всех 20-

ти пациентов (100%) была представлена признаками, характерными для 

разных форм хронического гломерулонефрита. 

 

 
 

Рисунок 6. Гистологическая картина биоптата почки при почечной ТМА. 

Отек эндотелиальных клеток, тромбоз капилляров клубочка и 

приносящей артериолы. 

 

 

3.2 Глазные клинические проявления ЗАГ 

3.2.1 Жалобы 

    Большинство пациентов (22 пациента 1-й группы (88%); 15 пациентов 2-й 

группы (75%)) предъявляли жалобы на орган зрения.  Жалобы на снижение 

остроты зрения предъявляли 36 пациентов обеих групп, из которых: 18 

пациентов отмечали одностороннее и двустороннее снижение остроты зрения 

(11 пациентов 1-й группы (44%), 7 пациентов 2-й группы (35%)); 24 пациента 

отмечали преходящее нарушение зрения (ПНЗ) одного или обоих глаз (16 

пациентов 1-й группы (64%); 8 пациентов 2-й группы (40%)), которое они 

описывали как временное «затуманивание» зрения, ощущение темных пятен 

перед глазами, трудность фокусировки или выпадение части поля зрения; 

длительность ПНЗ составляла в среднем до 15 мин. Чаще подобные жалобы 
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возникали на фоне повышения АД. Следует отметить, что не все пациенты 

проводили контроль АД, в том числе, при ухудшении самочувствия.  

     У 3х пациентов 1-й группы резкое снижение остроты зрения было первым 

клиническим проявлением ЗАГ, что послужило причиной обращения к 

офтальмологу для уточнения диагноза.  

    Жалобы на давящую боль в области глазных яблок, часто 

сопровождающуюся головной болью и головокружением, предъявляли 15 

пациентов с ЗАГ (9 пациентов 1-й группы (36%); 6 пациентов 2-й группы 

(30%)), 9 из которых (6 пациентов 1-й группы и 3 пациента 2-й группы) 

связывали данные жалобы с повышением АД. 

     Уровень внутриглазного давления по данным пневмотонометрии на 

момент осмотра в обследуемых группах был в пределах нормальных значений 

(1-я группа 163,52 мм рт ст; 2-я группа 144,1 мм рт ст). 

    У пациентов обеих групп выявлена достаточно высокая некорригированная 

и максимально корригированная острота зрения (НКОЗ и МКОЗ), однако в 1-

й группе МКОЗ была статистически значимо ниже (p=0,02) (таб.4). 

 

Таблица 4. Острота зрения пациентов (M±m) 

Показатели ЗАГ при ТМА 

(n=50)* 

ЗАГ без ТМА 

(n=40)* 

P 

T-критерий 

НКОЗ 0,760,24 0,840,17          0,257 

МКОЗ 0,870,14 0,950,06  0,02** 

*- n – количество глаз 

**- статистическая значимость различий между группами p<0,05 

 

   По данным биомикроскопии у всех пациентов обеих групп не выявлено 

изменений переднего отрезка глаза, оптические среды глаза были прозрачны.  
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3.2.2 Результаты офтальмоскопии 

    Для оценки изменений глазного дна, выявленных при проведении 

офтальмоскопии у пациентов с ЗАГ, применялась классификация М.Л. 

Краснова [13]. 

    У 100% пациентов обеих групп установлено наличие признаков 

билатерального гипертонического ангиосклероза сетчатки: сужение и 

прямолинейных ход артерий, симптом «серебряной проволоки»; нарушение 

нормального ветвления ретинальных артерий (симптом «бычьих рогов»); 

венозные изменения в виде расширения и неравномерности их калибра, 

извитости; артериовенозные перекресты (симптом Салюса-Гунна 1-3 степени) 

(рис. 7,8,9). 

    Поражение сетчатки (гипертоническая ретинопатия (ГР)) было 

представлено наличием: геморрагий в макуле и по ходу сосудистых аркад, 

твердых экссудатов в макуле, формирующих полную или неполную фигуру 

звезды, «ватообразных» очагов по ходу сосудистых аркад и у ДЗН, очагов 

твердых друз в макуле. Различные признаки ретинопатии и их сочетание 

отмечалось билатерально у 22-х пациентов (88%) - 44 глаза в 1-й группе, 10- 

ти пациентов 2-й группы (50%) - 20 глаз (таб.5).  

    У 4 пациентов (8 глаз) 1-й группы с ЗАГ при ТМА обнаружены симптомы 

гипертонической нейроретинопатии - отек ДЗН в сочетании с признаками ГР 

(рис.9). Важно отметить, что симптомы гипертонической нейроретинопатии 

выявлены у пациентов с жалобами на головную боль и резкое двустороннее 

снижение остроты зрения. Во 2-й группе симптомов гипертонической 

нейроретинопатии обнаружено не было. 

    Такие признаки ретинопатии, как твердые экссудаты и «ватообразные» 

очаги, значимо чаще были обнаружены у пациентов 1-й группы по сравнению 

со 2-й (Таблица 5, p<0,05). Статистически значимых отличий в частоте 

встречаемости других офтальмоскопических признаков между двумя 

группами получено не было (p>0,05). 
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Таблица 5. Офтальмоскопические симптомы 

 

Признак ЗАГ+ТМА(1) 

(n=50)*, % 

ЗАГ без ТМА(2) 

(n=40)*, % 

Гипертонический 

ангиосклероз: 

-сужение и 

прямолинейных ход 

артерий; 

- нарушение ветвления 

ретинальных артерий; 

- венозные изменения; 

-артерио-венозные 

перекресты (1-3 

степени). 

 

 

50 (100%) 

 

 

46 (92%) 

 

50 (100%) 

50 (100%) 

 

 

40 (100%) 

 

 

32 (80%) 

 

40 (100%) 

40 (100%) 

Гипертоническая 

ретинопатия: 

- геморрагии; 

- твердые экссудаты; 

- «ватообразные» очаги; 

- твердые друзы. 

 

 

14 (28%) 

26 (52%) 

10 (20%) 

10 (20%) 

 

 

6 (15%) 

10 (25%)  

2 (5%) 

4 (10%) 

Гипертоническая 

нейроретинопатия: 

- отек ДЗН 

 

 

8 (16%) 

 

 

0 

*- n – количество глаз 
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Рисунок 7. Фото глазного дна правого и левого глаза пациента А. с ЗАГ без 

ТМА. Симптомы гипертонического ангиосклероза: сужение и извитость 

артерий (желтая стрелка), артерио-венозные перекресты 2 степени 

(синяя стрелка). 

 

 

Рисунок 8: Фото глазного дна правого и левого глаза пациента Б. с ЗАГ при 

ТМА. Симптомы гипертонической ангиоретинопатии: сужение и 

прямолинейный ход артерий, артериовенозные перекресты 3 степени 

(синяя стрелка), «ватообразные» очаги (черная стрелка).  
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Рисунок 9. Фото глазного дна правого и левого глаза пациента Д. с ЗАГ при 

ТМА. Симптомы гипертонической нейроретинопатии: отек ДНЗ (черная 

стрелка,) твердые экссудаты (желтая стрелка). 

 

 

3.3  Исследование сетчатки с помощью оптической когерентной 

томографии 

     Всем пациентам обеих групп была проведена ОКТ (45 человек, 90 глаз).  

При анализе качественных показателей ОКТ выявлены очаговые изменения, 

соответствующие обнаруженным ранее при проведении офтальмоскопии. 

Гиперрефлективные очаги в наружных слоях сетчатки по данным ОКТ 

соответствовали очагам отложения твердых экссудатов по данным 

офтальмоскопии, участки утолщения слоя нервных волокон - локализации 

«ватообразных» очагов (рис.10) (таб.6). У пациентов 1-й и 2-й групп при 

проведении ОКТ обнаружены участки дезорганизации внутренних слоев 

сетчатки по типу DRIL (рис.11, таб.6). Помимо этого, на ОКТ снимках 

обнаружены участки атрофии внутренних слоев сетчатки, а также очаговое 

истончение внутреннего ядерного слоя (ВнЯС). Участки истончения ВнЯС, 

гиперрефлективные очаги и участки утолщения слоя нервных волокон 

значимо чаще встречались в группе пациентов с ЗАГ при ТМА (p<0,05). 
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Статистически значимых отличий в частоте встречаемости других 

ретинотомографических признаков между 1-й и 2-й группами получено не 

было (p>0,05). 

 

Таблица 6. Результаты ОКТ 

Признак ЗАГ при ТМА(1) 

(n=50)*, % 

ЗАГ без ТМА(2) 

(n=40)*, % 

Гиперрефлективные очаги в 

наружных слоях сетчатки 

26 (52%) 10 (25%) 

Участки атрофии внутренних 

слоев сетчатки 

11 (22%) 6 (15%) 

Участки утолщения слоя 

нервных волокон  

10 (20%) 2 (5%) 

Участки дезорганизации 

внутренних слоев сетчатки по 

типу DRILL 

10 (20%) 4 (8%) 

Отек ДЗН 8 (16%) 0 

Очаговое истончение ВнЯС 

сетчатки с элевацией 

наружных слоев сетчатки 

44 (88%) 

(37 из них имели 

периваскулярную 

локализацию) 

18 (45%) 

(11 из них имели 

периваскулярную 

локализацию) 

 *- n – количество глаз 
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Рисунок 10: Результат ОКТ левого глаза пациента Н. с ЗАГ при ТМА. 

Гиперрефлективные включения в наружных слоях сетчатки, 

соответствующие отложению твердых экссудатов (красная стрелка), 

участки утолщения слоя нервных волокон сетчатки, соответствующие 

локализации «ватообразных» очагов (желтая стрелка). 

 

 

  Рисунок 11: Результат ОКТ левого глаза пациента С. с ЗАГ при ТМА 

(41год). Участок дезорганизации внутренних слоев сетчатки по типу 

DRIL (красная стрелка). 
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    У пациентов обеих групп с ЗАГ в макулярной зоне сетчатки обнаружены 

билатеральные, преимущественно множественные  локальные участки 

истончения внутреннего ядерного слоя сетчатки (ВнЯС) с компенсаторной 

элевацией наружного плексиформного и наружного ядерного слоев (в 1-й 

группе от 2 до 7 в зоне сканирования сетчатки одного глаза; во 2-й – от 1 до 3 

очагов) (рис.12). При качественном анализе полученных томографических 

данных большинство очагов имели периваскулярную локализацию у 

пациентов обеих групп (см. таб 6). В группе контроля подобные ОКТ- очаги 

обнаружены не были. Очаги локального истончения ВнЯС значимо чаще 

обнаружены в группе пациентов с ТМА по сравнению с группой без ТМА - в 

1-й группе очаги обнаружены у 22-х пациентов (88%), во 2-й - у 9 пациентов 

(45%) (p<0,05) (таб.7). 

 

 

Рисунок 12. Результаты ОКТ правого глаза пациента Т. с ЗАГ при ТМА. 

Участки локального истончения внутреннего ядерного слоя с элевацией 

наружного плексиформного и наружного ядерного слоев в 

перифовеолярной зоне сетчатки параваскулярно (красные стрелки). 

Желтой рамкой отмечена периваскулярная локализация очагов. 

 



54 

 

  

 

Таблица 7. Среднее количество очагов истончения ВнЯС по данным ОКТ 

(M±m) 

 ЗАГ при 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40)* 

Группа 

Контроля(3) 

(n=50)* 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

Очаги 

истончения 

ВнЯС 

1,741,192 0,450,639 0 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,011** 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами (p<0,05) 

     

     При анализе количественных показателей ОКТ выявлено статистически 

значимое снижение общей толщины ВнЯС в обеих группах обследуемых 

пациентов по сравнению с группой контроля (p<0,05), более выраженное  в 

группе пациентов с почечной ТМА (p=0,000) (таб.8). Анализ толщины 

наружного плексиформного слоя не выявил статистически значимых отличий 

данного показателя между 1-й, 2-й группами и группой контроля (p>0,05). 

 

Таблица 8. Средняя толщина внутреннего ядерного слоя сетчатки по 

данным ОКТ 

Показатель ЗАГ при 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40)* 

Группа 

Контроля(3) 

(n=50)* 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

Средняя 

толщина ВнЯС 

(мк, µ)  
 

25,782,79 28,762,52 32,472,7 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

*- n – количество глаз 

** – достоверность различий между группами (p<0,05) 
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     При анализе толщины хориоидеи выявлено статистически значимое ее 

снижение у пациентов с ЗАГ при ТМА по сравнению с контрольной группой 

(p=0,000), как средней рассчитанной толщины сканируемой зоны, так и 

отдельно центральной толщины в области фовеа (рис.13). Толщина хориоидеи 

у пациентов с ЗАГ без ТМА была статистически значимо выше, чем у 

пациентов 1-й группы и группы контроля (p=0,000) (таб.9) (рис.14). 

 

 

Таблица 9. Показатели средней толщины хориоидеи по данным ОКТ 

(M±SD) 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами (p<0,05) 

 

Показатель ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40)* 

Группа 

Контроля(3) 

(n=50)* 

р 

(парные 

сравнения 

групп) 

Центральная 

толщина в 

области фовеа 

(мк, µ) 

225,2960,79 413,7867,69 307,6341,45 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

Средняя 

толщина (мк, µ)  

211,8554,27 403,2962,23 298,3340,96 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 



56 

 

  

 

 

Рисунок 13. Результат ОКТ сетчатки пациента Д. с ЗАГ при ТМА. 

Снижение центральной толщины хориоидеи. 

 

 

Рисунок 14. Результат ОКТ сетчатки пациента А. с ЗАГ без ТМА. 

Увеличение центральной толщины хориоидеи; расширение просвета 

сосудов хориоидеи. 
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Таблица 10. Корреляции показателей ОКТ с некоторыми клинико-

лабораторными показателями  

Показатель Толщина 

ВнЯС 

Очаги 

истончения 

ВнЯС 

Средняя 

толщина 

хориоидеи 

Центральная 

толщина 

хориоидеи в 

области фовеа 

САД 1 группа r=0,161 

p=0,264 

r=0,478 

p=0,000 

r=(-)0,392 

p=0,005 

r=(-)0,361 

p=0,010 

2 группа r=(-)0,274 

p=0,087 

r=0,126 

p=0,439 

r=(-)0,047 

p=0,771 

r=(-)0,085 

p=0,602 

ДАД 1 группа r=0,014 

p=0,925 

r=0,273 

p=0,050 

r=(-)0,378 

p=0,007 

r=(-)0,378 

p=0,007 

2 группа r=(-)0,272 

p=0,089 

r=0,302 

p=0,059 

r=0,239 

p=0,137 

r=0,138 

p=0,395 

СКр 1 группа r=(-)0,283 

p=0,050 

r=0,017 

p=0,907 

r=0,299 

p=0,035 

r=0,325 

p=0,021 

2 группа r=0,153 

p=0,345 

r=0,059 

p=0,716 

r=(-)0,086 

p=0,599 

r=0,013 

p=0,937 

СКФ 1 группа r=(-)0,206 

p=0,151 

r=(-)0,091 

p=0,530 

r=0,251 

p=0,061 

r=0,234 

p=0,088 

2 группа r=0,247 

p=0,124 

r=(-)0,242 

p=0,133 

r=(-)0,354 

p=0,025 

r=(-)0,202 

p=0,211 

ЛДГ 1 группа r=0,224 

p=0,117 

r=0,360 

p=0,049 

r=(-)0,057 

p=0,692 

r=(-)0,093 

p=0,521 

2 группа r=0,033 

p=0,841 

r=0,218 

p=0,066 

r=0,035 

p=0,831 

r=0,039 

p=0,809 

Гемоглобин 1 группа r=0,324 

p=0,022 

r=0,215 

p=0,134 

r=0,244 

p=0,088 

r=0,138 

p=0,338 

2 группа r=(-)0,123 

p=0,450 

r=0,154 

p=0,343 

r=0,186 

p=0,252 

r=0,111 

p=0,495 

Тромбоциты 1 группа r=0,486 

p=0,000 

r=0,055 

p=0,705 

r=0,154 

p=0,287 

r=0,210 

p=0,144 

2 группа r=0,004 

p=0,978 

r=0,095 

p=0,560 

r=0-,032 

p=0,843 

r=(-)0,011 

p=0,949 
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r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя статистическая 

значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены статистически 

значимые корреляции при p<0,05. 

      

    У пациентов с ЗАГ с ТМА выявлена статистически значимая обратная 

корреляционная связь средней силы между толщиной ВнЯС и уровнем 

креатинина и прямая – между толщиной ВнЯС и гемоглобином крови, числом 

тромбоцитов (таб.10). В этой группе число очагов ВнЯС прямо коррелировало 

с уровнями САД и ДАД и уровнем ЛДГ сыворотки крови (p<0,05). Изменение 

общей и центральной толщины хориоидеи у пациентов 1-й группы 

статистически значимо коррелировало с уровнем САД, ДАД(p<0,05). 

    У пациентов 2-й группы выявлена статистически значимая корреляция 

между средней толщиной хориоидеи и расчетной СКФ (таб.10). 

 

     

Исследовании глазного дна в режиме аутофлюоресценции   

    При исследовании глазного дна в режиме аутофлюоресценции у 4х 

пациентов 1-й группы выявлены билатеральные очаги гиперфлюоресценции, 

окруженные участками гипофлюоресценции, по ходу сосудистых аркад 

(рис.15,16), отражающие очаговое повреждение РПЭ, вероятно связанное с 

нарушением кровообращения и зонами ишемии в хориоидее. У 2х пациентов 

отмечались единичные очаги (не более 5-ти очагов по ходу верхней или 

нижней височных сосудистых аркад), у 2х других пациентов обнаружены 

множественные очаги так же по ходу верхней или нижней височных 

сосудистых аркад, а также концевых отделов сосудов (рис.15). При 

офтальмоскопии в соответствующей локализации обнаружены зоны 

диспигментации. Подобных изменений глазного дна в режиме 

аутофлюоресценции у пациентов в группе ЗАГ без ТМА, а также в группе 

контроля обнаружено не было.  
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А Б              

В  Г  

Рисунок 15. Фото глазного дна правого (А) и левого (Б) глаза пациента С. с 

ЗАГ при ТМА; результат исследования глазного дна в режиме 

аутофлюоресценции (В, Г). Множественные очаги гиперфлюоресценции, 

окруженные участками гипофлюоресценции, по ходу сосудистых аркад 

(красная стрелка). 
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А Б  

Рисунок 16: Фото глазного дна левого глаза пациента Т. с ЗАГ при ТМА 

(А); результат исследования глазного дна в режиме аутофлюоресценции 

(Б). Единичные очаги гиперфлюоресценции, окруженные участками 

гипофлюоресценции, по ходу (верхне-височной) сосудистой аркады 

(красная стрелка). 

 

3.4  Исследование микроциркуляции сетчатки с помощью оптической 

когерентной томографии в режиме ангиографии 

   При анализе результатов ОКТА обнаружены участки нарушения 

микроциркуляции сетчатки на уровне глубокого и поверхностного 

капиллярных сплетений (ГКС и ПКС) у пациентов 1-й и 2-й групп, а также 

изменения площади фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) в 1-й группе. 

    При анализе площади ФАЗ выявлено статистически значимое ее 

расширение в ГКС сетчатки в 1-й группе по сравнению со 2-й группой и 

группой контроля (p<0,05) (таб.11) (рис.17). Площадь ФАЗ в ПКС была также 

достоверно больше у пациентов 1-й группы по сравнению с группой контроля 

(p=0,045).  

     Статистически значимого отличия площади ФАЗ 2-й группы как в ГКС, так 

и в ПКС по сравнению с группой контроля выявлено не было (p>0,05) (таб.11).   
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Таблица 11: Показатели общей площади ФАЗ в глубоком и поверхностном 

капиллярном сплетениях сетчатки по данным ОКТА 

Показатель ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40) * 

Контрольная 

группа(3) 

(n=50) * 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

Площадь ФАЗ в 

ГКС (мм2) 

0,230,09 0,190,08 0,160,08 p1,2=0,009** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,458 

Площадь ФАЗ в 

ПКС (мм2) 

0,200,07 0,180,08 0,160,09 p1,2=0,436 

p1,3=0,045** 

p2,3=1,000 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами р<0,05  

 

А) Б)  

Рисунок 17. Расширение площади фовеолярной аваскулярной зоны по 

данным ОКТА у пациента Ш. с ЗАГ при ТМА А- в поверхностном 

капиллярном сплетении. Б- в глубоком капиллярном сплетении. 
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    При анализе сосудистой плотности (VD) ГКС сетчатки во всех сегментах 

пери- и парафовеа выявлено статистически значимое снижение плотности 

кровотока у пациентов с ЗАГ как 1-й, так и 2-й группы по сравнению с группой 

контроля (p<0,05). При этом показатель общей плотности кровотока ГКС был 

статистически достоверно ниже в 1-й группе по сравнению со 2-й группой 

(p=0,037) (таб.12), а также ниже в зоне парафовеа, а именно в назальном NS 

(p=0,000) и височном TS (p=0,005) сегментах (таб.13). В зоне перифовеа 

статистически значимых отличий плотности кровотока ГКС между 1- й и 2-й 

исследуемыми группами не выявлено (p>0,05) (таб.13). 

 

Таблица 12. Показатели денситометрической плотности кровотока ГКС 

(общей и центральной) сетчатки по данным ОКТА (M±SD) 

 ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40)* 

Контрольная 

группа(3) 

(n=50)* 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

VD ГКС 

(общая) 

 

37,752,2 

 

39,021,32 

 

39,861,66 

 

p1,2=0,037** 

p1,3=0,082 

p2,3=1,000 

VD ГКС 

(центральная) 

32,648,42 31,382,88 32,384,05 p1,2=0,671 

p1,3=1,000 

p2,3=0,159 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами р<0,05  
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Таблица 13. Показатели денситометрической плотности кровотока ГКС 

сетчатки (по сегментам) по данным ОКТА (M±SD). 

 ЗАГ с ТМА 

(n=50)*(1) 

ЗАГ без 

ТМА(n=40)*(2) 

Контрольная 

группа 

(n=50)*(3) 

р (парные 

сравнения 

групп) 

VD 

перифовеа: 

SS (верхний 

сегмент) 

39,032,5 

 

39,81,47 

 

40,662,20 

 

p1,2=0,659 

p1,3=0,042** 

p2,3=0,037** 

IS (нижний 

сегмент) 
38,82,26 

 

39,571,1 41,261,23 p1,2=0,236 

p1,3=0,012** 

p2,3=0,025** 

NS 

(назальный 

сегмент) 

38,952,51 

 

39,910,8 40,521,85 

 

 

p1,2=0,872 

p1,3=0,015** 

p2,3=0,029** 

TS (височный 

сегмент) 
38,721,84 

 

39,771,15 40,512,46 

 

 

p1,2=0,475 

p1,3=0,015** 

p2,3=0,032** 

VD 

парафовеа: 

SS (верхний 

сегмент) 

38,513,29 

 

 

39,591,61 

 

41,481,58 

 

p1,2=0,946 

p1,3=0,011** 

p2,3=0,021** 

IS (нижний 

сегмент) 

 

38,643,12 

 

39,321,52 

 

41,411,4 

 

p1,2=0,672 

p1,3=0,009** 

p2,3=0,021** 

NS 

(назальный 

сегмент) 

36,425,12 

 

40,31,37 

 

41,311,25 

 

p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,045** 

TS (височный 

сегмент) 
38,712,12 

 

40,431,23 41,641,34 p1,2=0,005** 

p1,3=0,003** 

p2,3=0,036** 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами р<0,05  

 

     Кроме того, при качественном анализе полученных результатов ОКТА 

отмечался «мозаичный» характер поражения ГКС и ПКС сетчатки у пациентов 

с ЗАГ при ТМА, представленный локальными участками снижения 

сосудистой плотности (рис.18). В группе пациентов с ЗАГ без ТМА и в группе 

контроля данный признак не был обнаружен. 
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А  Б  

   Рисунок 18: Фото глазного дна (А) и результат ОКТА (Б) левого глаза 

пациента С. с ЗАГ при ТМА: анализ сосудистой плотности глубокого 

капиллярного сплетения сетчатки в зоне сканирования 6x6 мм; локальные 

участки снижения сосудистой плотности (черная стрелка). 

 

      При анализе данных ОКТА в ПКС сетчатки статистически значимого 

различия показателя общей и центральной сосудистой плотности в обеих 

группах по сравнению с группой контроля, а также при межгрупповом 

сравнении выявлено не было (p>0,05). При сегментарном анализе снижение 

VD в ПКС выявлено не во всех сканируемых зонах, а именно парафовеально 

в верхнем SS и назальном NS сегментах у пациентов как 1-й, так и 2-й группы 

по сравнению с группой контроля (p<0,05), более выраженное у пациентов 1-

й группы  в зоне SS (p<0,05) (таб.14). 
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Таблица 14. Показатели денситометрической плотности кровотока ПКС 

сетчатки (по сегментам) по данным ОКТА (M±SD) 

 ЗАГ с ТМА 

(n=50)*(1) 

ЗАГ без 

ТМА(n=40)*(2) 

Контрольная 

группа 

(n=50)*(3) 

р (парные 

сравнения 

групп) 

VD 

перифовеа: 

SS (верхний 

сегмент) 

39,091,17 

 

39,911,47 

 

40,132,1 

 

p1,2=0,173 

p1,3=0,084 

p2,3=0,201 

IS (нижний 

сегмент) 
39,111,24 

 

39,981,1 40,012,14 p1,2=0,115 

p1,3=0,08 

p2,3=0,316 

NS 

(назальный 

сегмент) 

39,911,79 

 

39,941,27 40,11,67 

 

 

p1,2=0,872 

p1,3=0,015 

p2,3=0,029 

TS (височный 

сегмент) 
39,912,34 

 

40,012,11 40,152,64 

 

 

p1,2=0,614 

p1,3=0,112 

p2,3=0,116 

VD 

парафовеа: 

SS (верхний 

сегмент) 

37,912,17 

 

 

39,171,21 

 

41,112,81 

 

p1,2=0,02** 

p1,3=0,012** 

p2,3=0,032** 

IS (нижний 

сегмент) 

 

39,112,45 

 

39,322,62 

 

39,921,41 

 

p1,2=0,672 

p1,3=0,177 

p2,3=0,431 

NS 

(назальный 

сегмент) 

37,812,42 

 

38,111,12 

 

41,422,15 

 

p1,2=0,312 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,015** 

TS (височный 

сегмент) 
39,162,54 

 

40,111,53 40,521,22 p1,2=0,654 

p1,3=0,214 

p2,3=0,413 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий между группами р<0,05  

 

      В группе ЗАГ при ТМА выявлена обратная статистически значимая 

корреляционная связь средней силы между общей сосудистой плотностью 

ГКС сетчатки по данным ОКТА и количеством обнаруженных очагов ВнЯС 

по данным ОКТ (r=(-)0,326; p=0,021). Достоверной корреляционной связи 

между VD ПКС и очагами ВнЯС не выявлено (p>0,05). 
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      Важно отметить, что при качественном анализе результатов ОКТ и ОКТА 

в обеих группах зонам обеднения сосудистого русла на уровне ГКС сетчатки 

часто соответствовали очаги локального истончения ВнЯС сетчатки с 

элевацией наружных слоев (рис.19). 

 

 

 

Рисунок 19: Результаты ОКТ (В,Г), ОКТА (А,Б) левого глаза пациента Т. с 

ЗАГ при ТМА. Результаты ОКТА глубокого сосудистого сплетения 

сетчатки (А) (участок обеднения капиллярного русла – желтая рамка); 

результат ОКТА enface (Б); фото глазного дна в инфракрасном свете (В), 

истончение внутреннего ядерного слоя с элевацией наружного 

плексиформного и наружного ядерного слоев (красная стрелка) (Г).  
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     В результате корреляционного анализа данных ОКТА в ГКС и клинико-

лабораторных показателей пациентов 1-й группы обнаружена статистически 

значимая связь средней силы между общей сосудистой плотностью с одной 

стороны и САД, креатинином и ЛДГ с другой (соответственно r=(-)0,294, 

p=0,038; r=(-)0,416, p=0,003; r=(-)0,345, p=0,045).  

    У пациентов 2-й группы статистически значимой корреляционной связи 

между показателями сосудистой плотности VD ГКС и лабораторно-

клиническими данными обнаружено не было (p>0,05). 

    Статистически значимых корреляционных связей между данными ОКТА в 

ПКС и клинико-лабораторными показателями пациентов 1-й, так   и 2-й групп 

обнаружено не было (p>0,05). 

    При анализе МЦР сетчатки по данным ОКТА в мозаичном режиме выявлена 

билатеральная патологическая («штопорообразная») извитость сосудов на 

уровне ГКС и ПКС, билатеральные ишемические зоны у 19-ти пациентов 1-й 

группы (76%), а также у 13 пациентов 2-й группы (65%) (рис.20). В 

контрольной группе данный анализ не проводился. 

 

 

Рисунок 20: Результат ОКТА в мозаичном режиме пациента С. с 

ТМА при ЗАГ (A-правого глаза, B-левого глаза): патологическая извитость 

сосудов на уровне глубокого и поверхностного капиллярных сплетений 

сетчатки (желтая рамка), ишемические зоны (красные стрелки). 
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3.5  Исследование кровотока в сосудах ретробульбарного пространства 

методом цветового допплеровского картирования 

    Исследование кровотока в сосудах ретробульбарного пространства методом 

ЦДК проведено у 23 пациентов (46 глаз) 1-й группы, 17 (34 глаза)- во 2-й.  

    При качественном анализе цветовой карты потока крови у большинства 

пациентов обеих групп билатерально была выявлена выраженная извитость 

сосудов ретробульбарного пространства, так в группе пациентов с ЗАГ при 

ТМА подобные изменения выявлены у 18 пациентов (78%), в группе с ЗАГ без 

ТМА у 14 пациентов (82%).  

    При анализе количественных показателей допплерографии в ГА у 

пациентов обеих групп выявлено статистически значимое повышение 

максимальной систолической скорости кровотока Vsyst по сравнению с 

группой контроля (р<0,05) (таб.15); при этом во 2-й группе данный показатель 

был статистически достоверно выше, чем в 1-й (p=0,022).  Минимальная 

диастолическая скорость кровотока Vdiast во 2-й группе также была 

статистически значимо повышена по сравнению с группой контроля (р<0,05),   

достоверного отличия данного показателя 1-й группы по сравнению с группой 

контроля выявлено не было (p>0,05). Статистически значимого отличия 

индекса вазорезистентности RI в обеих группах по сравнению с группой 

контроля обнаружено не было (p>0,05). 

     При анализе количественных показателей кровотока в ЦАС обнаружено 

статистически значимое снижение как максимальной систолической Vsyst, так 

и минимальной диастолической скорости Vdiast, а так же повышение индекса 

вазорезистентности RI в 1-й группе по сравнению с группой контроля (р<0,05). 

Во 2-й группе также выявлено статистически значимое по сравнению с 

группой контроля снижение Vsyst в ЦАС (р<0,05) без достоверного отличия 

показателей Vdiast и RI  (р>0,05) (таб.15). При сравнении скоростных 

показателей кровотока в ЦАС между 1-й и 2-й группами статистически 
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значимого отличия показателя Vsyst получено не было (р>0,05); показатели 

Vdiast и RI были достоверно ниже в 1й группе.  

     При анализе количественных показателей кровотока в ЗКЦА пациентов 1-

й группы обнаружено статистически значимое снижение скорости кровотока 

(Vdiast и Vsyst) с повышением индекса вазорезистентности RI как в 

латеральных, так и медиальных ветвях артерий по сравнению с группой 

контроля (р<0,05) (таб.15). Во 2-й группе показатель Vsyst в данных сосудах 

по сравнению группой контроля был также статистически значимо ниже 

(р<0,05) без достоверного отличия показателей Vdiast и RI (р>0,05) (таб.15). 

Статистически значимого отличия показателя Vsyst между 1-й и 2-й группами 

получено не было (р>0,05), показатели Vdiast и RI были достоверно ниже в 1й 

группе.  

Таблица 15. Показатели глазного кровотока по данным ЦДК (M±SD) 

Показатели ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=46)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=34)* 

Контрольная 

группа(3) 

(n=50)* 

ГА Vsyst (cм/сек) 

ГА Vdiast (cм/сек) 

ГА RI 

40,583,89** 

9,072,92 

0,750,07 

44,494,41** 

12,362,54** 

0,740,06 

37,423,72 

10,571,8 

0,750,07 

ЦАС Vsyst (cм/сек) 

ЦАС Vdiast (cм/сек) 

ЦАС RI 

9,012,34** 

1,871,48** 

0,890,11** 

9,982,17** 

3,72,15 

0,70,15 

14,632,04 

4,751,07 

0,70,06 

ЗКЦА мед. Vsyst (cм/сек) 

ЗКЦА мед. Vdiast (cм/сек) 

ЗКЦА мед RI 

10,181,25** 

2,10,83** 

0,840,07** 

10,932,53** 

4,11,34 

0,640,2 

15,01,42 

4,171,32 

0,60,1 

ЗКЦА лат. Vsyst (cм/сек) 

ЗКЦА лат. Vdiast (cм/сек) 

ЗКЦА лат. RI 

10,821,9** 

2,271,54** 

0,830,07** 

11,071,69** 

4,21,41 

0,60,16 

14,291,29 

4,281,53 

0,60,1 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий р<0,05 относительно контрольной группы 
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    Кроме того, у 13 пациентов 1-й группы (56%) и у 9 пациентов 2-й группы 

(53%) отмечались признаки асимметрии количественных спектральных 

характеристик допплеровского сдвига частот при сравнении данных 

исследования правого и левого глаз. 

     У 4х пациентов группы ЗАГ при ТМА обнаружена выраженная деформация 

спектра допплеровского сдвига частот в ЦАС и ЗКЦА (латеральных и 

медиальных) в виде значительного снижения диастолической составляющей 

спектра частот вплоть до изолинии (V diast=0) с формированием 

отрицательной компоненты и максимальным увеличением индекса 

периферического сопротивления (RI=1,0) (рис.21).  

А) Б)  

В)  

Рисунок 21 (А,Б,В). Результат ЦДК пациента Н. с ЗАГ при ТМА. 

Значительное повышение максимальной систолической скорости 

кровотока Vsyst в ГА (А).  Деформация спектра допплеровского сдвига 

частот потоков крови в ЦАС (Б), ЗКЦА (В): значительное снижение 

диастолической составляющей спектра вплоть до изолинии (V diast=0) с 

формированием отрицательной компоненты и максимальным 

увеличением индекса периферического сопротивления (RI=1,0). 
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      При проведении корреляционного анализа в 1-й группе выявлена 

статистически значимая прямая связь между максимальной систолической 

скоростью кровотока в ГА (Vsyst) и числом тромбоцитов (r=0,298, p=0,036). 

Во 2-й группе достоверных корреляционных связей между кровотоком в ГА и 

клинико-лабораторными данными выявлено не было (p>0,05). 

      Помимо этого, в 1-й группе и, в меньшей степени, во 2-й группе пациентов 

выявлены статистически значимые корреляционные связи между 

показателями кровотока в ЦАС и ЗКЦА по данным ЦДК и некоторыми 

клинико - лабораторными показателями (см. таб.16,17,18).   

Таблица 16. Корреляции показателей кровотока в ЦАС по данным ЦДК с 

уровнем АД и некоторыми лабораторными показателями 

Показатель ЦАС 

Vsyst Vdiast R1 

САД 1 r=0,125 

p=0,386 

r=0,316 

p=0,025 

r=(-)0,158 

p=0,273 

2 r=0,227 

p=0,158 

r=0,208 

p=0,197 

r=(-)0,021 

p=0,898 

ДАД 1 r=(-)0,094 

p=0,516 

r=0,158 

p=0,274 

r=(-)0,063 

p=0,664 

2 r=0,239 

p=0,065 

r=0,036 

p=0,826 

r=(-)0,030 

p=0,855 

Креатинин 

сыворотки 

1 r=(-)0,213 

p=0,186 

r=(-)0,075 

p=0,644 

r=(-)0,032 

p=0,826 

2 r=(-)0,498 

p=0,000 

r=(-)0,298 

p=0,036 

r=(-)0,279 

p=0,081 

ЛДГ 1 r=(-)0,034 

p=0,815 

r=(-)0,168 

p=0,243 

r=0,446 

p=0,001 

2 r=0,017 

p=0,915 

r=0,217 

p=0,180 

r=(-)0,162 

p=0,317 

Гемоглобин 1 r=0,338 

p=0,016 

r=0,105 

p=0,467 

r=0,000 

p=0,999 

2 r=0,305 

p=0,056 

r=0,194 

p=0,230 

r=0,138 

p=0,394 
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     r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя 

статистическая значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены 

статистически значимые корреляции при p<0,05. 

 

Таблица 17. Корреляции показателей кровотока в медиальных ЗКЦА по 

данным ЦДК с уровнем АД и некоторыми лабораторными показателями 

 ЗКЦА (медиальные) 

Vsyst Vdiast R1 

САД 1 r=0,220 

p=0,124 

r=0,231 

p=0,107 

r=(-)0,110 

p=0,449 

2 r=0,064 

p=0,696 

r=0,092 

p=0,572 

r=(-)0,206 

p=0,202 

ДАД 1 r=0,041 

p=0,777 

r=0,270 

p=0,058 

r=(-),209 

p=0,146 

2 r=(-),155 

p=0,339 

r=0,059 

p=0,718 

r=(-),404 

p=0,010 

Креатинин 

сыворотки 

1 r=(-),552 

p=0,000 

r=0,209 

p=0,144 

r=(-),298 

p=0,036 

2 r=0,115 

p=0,481 

r=0,087 

p=0,594 

r=(-)0,275 

p=0,086 

ЛДГ 1 r=0,179 

p=0,213 

r=(-),354 

p=0,012 

r=0,383 

p=0,006 

2 r=(-),253 

p=0,116 

r=0,072 

p=0,657 

r=(-),220 

p=0,173 

Гемоглобин 1 r=0,428 

p=0,002 

r=0,071 

p=0,622 

r=0,242 

p=0,090 

2 r=(-),072 

p=0,659 

r=0,011 

p=0,948 

r=(-),303 

p=0,058 

     r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя 

статистическая значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены 

статистически значимые корреляции при p<0,05. 
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Таблица 18. Корреляции показателей кровотока в латеральных ЗКЦА по 

данным ЦДК с уровнем АД и некоторыми лабораторными показателями 

 ЗКЦА (латеральные) 

Vsyst Vdiast R1 

САД 1 r=(-),036 

p=0,806 

r=0,160 

p=0,266 

r=(-),100 

p=0,488 

2 r=0,021 

p=0,900 

r=(-),043 

p=0,792 

r=(-),018 

p=0,913 

ДАД 1 r=(-)0,210 

p=0,143 

r=(-),047 

p=0,746 

r=(-),047 

p=0,745 

2 r=0,011 

p=0,948 

r=0,152 

p=0,348 

r=(-),040 

p=0,807 

Креатинин 

сыворотки 

1 r=(-)0,426 

p=0,002 

r=(-)0,296 

p=0,037 

r=0,015 

p=0,915 

2 r=(-)0,554 

p=0,000 

r=(-)0,075 

p=0,644 

r=0,013 

p=0,935 

СКФ 1 r=0,015 

p=0,917 

r=0,237 

p=0,098 

r=(-),360 

p=0,010 

2 r=0,404 

p=0,010 

r=(-)0,055 

p=0,736 

r=0,020 

p=0,904 

ЛДГ 1 r=(-),069 

p=0,633 

r=(-)0,412 

p=0,003 

r=0,613 

p=0,000 

2 r=(-)0,208 

p=0,197 

r=0,006 

p=0,969 

r=(-),055 

p=0,738 

Гемоглобин 1 r=0,287 

p=0,043 

r=0,143 

p=0,321 

r=0,029 

p=0,839 

2 r=(-),154 

p=0,343 

r=0,104 

p=0,521 

r=(-)0,191 

p=0,239 

Тромбоциты 1 r=0,355 

p=0,011 

r=0,153 

p=0,290 

r=0,093 

p=0,519 

2 r=0,111 

p=0,495 

r=(-)0,160 

p=0,325 

r=0,281 

p=0,079 

     r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя 

статистическая значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены 

статистически значимые корреляции при p<0,05. 
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     В группе ЗАГ при ТМА выявлен ряд статистически значимых 

корреляционная связей между показателями кровотока в латеральных и 

медиальных ЗКЦА по данным ЦДК и толщиной хориоидеи (как общей, так и 

центральной в области фовеа) по данным ОКТА (таб.19). В группе пациентов 

с ЗАГ без ТМА данных достоверных корреляций получено не было (p>0,05). 

 

 Таблица 19. Корреляции скоростных показателей кровотока в 

латеральных и медиальных ЗКЦА и средней и центральной толщиной 

хориоидеи 

Показатели Vsyst 

ЗКЦА 

(лат.) 

Vdiast 

ЗКЦА 

(лат.) 

 RI ЗКЦА 

(лат.) 

Vsyst 

ЗКЦА 

(мед.) 

Vdiast 

ЗКЦА 

(мед.) 

RI ЗКЦА 

(мед.) 

Средняя 

толщина 
(мк, µ)  

r= 0,242 

p= 0,022 

r=0,178 

p=0,094 

r=(-)0,470 

p=0,000 

r=0,116 

p=0,276 

r=0,345 

p=0,001 

r=(-)0,158 

p=,136 

Цетральная 

толщина в 

области 

фовеа (мк, 

µ)  

r=0,201 

p=0,058 

r=0,177 

p=0,095 

r=(-)0,112 

p=0,231 

r=0,333 

p=0,001 

r=0,117 

p=0,272 

r=(-)0,128 

p=0,229 

r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя статистическая 

значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены статистически 

значимые корреляции при p<0,05. 

 

3.6 Исследование световой чувствительности сетчатки с помощью 

микропериметрии 

Исследование световой чувствительности с помощью компьютерной 

микропериметрии было проведено у всех пациентов 1-й и 2-й групп.  В 

результате анализа данных микропериметрии обнаружено статистически 

значимое снижение средней световой чувствительности (дБ) во всех 

квадрантах исследуемого поля зрения (верхне-височном, нижне-височном, 

верхне-носовом, нижне-носовом) в обеих исследуемых группах по сравнению 

с группой контроля (p<0,05) (таб.20). При этом световая чувствительность у 
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пациентов 1-й группы была достоверно ниже в 3х квадрантах (нижне-

височном (p=0,005), нижне-носовом (p=0,014) и верхне-носовом (p=0,005)) по 

сравнению с аналогичными показателями пациентов 2-й группы (таб.20) 

(рис.22,23). 

Таблица 20. Данные микропериметрии (M±SD) 

Средняя световая 

чувствительность 

(MS, дБ) 

ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40) * 

Группа 

контроля(3) 

(n=50) * 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

MS-ВВ  24,04±3,99 26,28±2,78 29,56±0,39 p1,2=0,096 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

MS-НВ 23,00±5,64 26,59±2,79 29,31±1,0 p1,2=0,005** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

MS-ВН 23,45±3,72 26,5±2,61 29,26±1,54 p1,2=0,005** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

MS-НН 22,41±5,1 25,89±2,75 29,46±0,44 p1,2=0,014** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий р<0,05 между группами 

 

А  Б  
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Рисунок 22. Фото глазного дна (А) и данные микропериметрии (Б) левого 

глаза пациента С. с ЗАГ при ТМА. Участки снижения световой 

чувствительности во всех квадрантах центрального поля зрения. 

А  Б  

Рисунок 23. Фото глазного дна (А) и данные микропериметрии (Б) левого 

глаза пациента Д. с нейроретинопатией, ассоциированной с ЗАГ при ТМА. 

Участки снижения световой чувствительности в макуле и у границ ДЗН. 

 

    У пациентов 1-й группы выявлена статистически значимая обратная 

корреляционная связь между уровнем САД и средней световой 

чувствительностью в верхне-височном, верхне-носовом и нижне-носовом 

квадрантах сетчатки (в нижне-височном квадранте показатель корреляции 

был близок к достоверному) (таб. 21). Помимо этого, в 1-й группе выявлены 

статистически значимые корреляции световой чувствительности и некоторых 

лабораторных показателей (таб. 21).  

   У пациентов 2-й группы так же выявлены статистически значимые 

корреляционные связи между уровнем АД, уровнем СКр и средней световой 

чувствительностью в некоторых квадрантах поля зрения (таб. 21). 
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Таблица 21. Корреляции средней световой чувствительности по данным 

микропериметрии с уровнем АД и некоторыми лабораторными 

показателями 

 MS-ВВ MS- НВ MS- ВН MS- НН 

САД 1 группа r=(-)0,322 

p=0,022 

r=(-)0,274 

p=0,054) 

r=(-)0,299 

p=0,035 

r=(-)0,373 

p=0,008 

2 группа r=(-)0,102 

p=0,529 

r=(-)0,412 

p=0,015 

r=(-)0,049 

p=0,764 

r=(-)0,375 

p=0,031 

ДАД 1 группа r=(-)0,186 

p=0,197 

r=(-)0,052 

p=0,718 

r=(-)0,130 

p=0,369 

r=(-)0,099 

p=0,492 

2 группа r=0,079 

p=0,627 

r=(-)0,415 

p=0,011 

r=0,196 

p=0,225 

r=(-)0,095 

p=0,559 

СКр 1 группа r=(-)0,014 

p=0,925 

r=0,214 

p=0,136 

r=0,181 

p=0,208 

r=0,193 

p=0,211 

2 группа r=0,004 

p=0,981 

r=0,039 

p=0,812 

r=(-)0,055 

p=0,735 

r=(-)0,319 

p=0,032 

Тромбоциты 1 группа r=0,119 

p=0,409 

r=0,312 

p=0,040 

r=0,212 

p=0,140 

r=0,104 

p=0,473 

2 группа r=0,001 

p=0,996 

r=0,066 

p=0,688 

r=(-)0,028 

p=0,862 

r=(-)0,002 

p=0,992 

ЛДГ 1 группа r=(-)0,352 

p=0,047 

r=(-)0,123 

p=0,394 

r=(-)0,014 

p=0,925 

r=(-)0,075 

p=0,805 

2 группа r=0,251 

p=0,153 

r=0,112 

p=0,378 

r=0,119 

p=0,411 

r=0,231 

p=0,123 

 

 

 

3.7 Исследование топографии электрического биопотенциала сетчатки с 

помощью мультифокальной ЭРГ   

   Исследование топографии электрического биопотенциала сетчатки с 

помощью мф-ЭРГ было проведено у всех пациентов 1-й и 2-й групп.  При 

анализе результатов мф-ЭРГ как по кольцам, так и по квадрантам выявлено 

значительное нарушение топографии электрического биопотенциала 
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центральной сетчатки у всех обследуемых пациентов, более выраженное в 1-

й группе (рис.24).  

    При анализе количественных показателей мф-ЭРГ по квадрантам 

обнаружено статистически значимое снижение средней плотности 

компонента Р1 (амплитуда в расчете на угловой градус площади сетчатки, 

нВ/град2)  как в 1-й, так и во 2-й группах по сравнению с группой контроля во 

всех квадрантах мф-ЭРГ – верхне-височном, нижне-височным, верхне-

носовом и нижне-носовом (p<0,05).  Статистически значимые различия 

показателя средней плотности компонента Р1 между 1-й и 2-й группой были 

выявлены во всех квадрантах, кроме нижне-носового. Снижение плотности Р1 

в этих квадрантах было более выраженным у пациентов 1-й группы (таб.22). 

     Отличия латентности компонента Р1 мф-ЭРГ были статистически 

незначимы во всех квадрантах мф-ЭРГ в обеих группах по сравнению с 

группой контроля (р>0,05). 
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Таблица 22. Данные мф-ЭРГ (анализ по квадрантам) (M±SD) 

Показатель ЗАГ с ТМА 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА 

(n=40)* 

Группа 

контроля 

(n=50)* 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

DP1-ВВ 8,8±3,8 13,5±2,5 17±2,6 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-НВ 11,2±3,5 13,2±3,1 18,1±4,3 p1,2=0,041** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-ВН 11,4±3,3 13,9±3,3 18,1±2,4 p1,2=0,023** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-НН 12,6±2,7 12,6±3,3 20,4±2,7 p1,2=1,000 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

LP1-ВВ 41,9±7,3 41,6±3,8 40,2±1,6 p1,2=0,532 

p1,3=0,187 

p2,3=0,327 

LP1-НВ 40±6,2 42,1±2,9 41±1,3 p1,2=1,000 

p1,3=0,960 

p2,3=0,581 

LP1-ВН 40,6±6,4 42,5±3,5 41,4±2,1 p1,2=0,506 

p1,3=0,411 

p2,3=0,210 

LP1-НН 40,9±6,1 42,2±3,8 40,5±1,4 p1,2=0,218 

p1,3=1,000 

p2,3=0,067 

DP1- средняя плотность Р1 (nV/deg 2), LP1- латентность Р1 (ms) 

*- n – количество глаз 

**- достоверность различий р<0,05 между группами 
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А  

Б  

Рисунок 24. Топография биоэлектрической активности сетчатки левого 

глаза пациента Д. c ЗАГ при ТМА по данным мф-ЭРГ (А- анализ по 

кольцам, Б- анализ по квадрантам): нарушение топографии и снижение 

плотности ретинального биопотенциала Р1 во всех кольцах и квадрантах 

мф-ЭРГ. 
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       В обеих группах выявлен ряд статистически значимых корреляций между 

показателями средней плотности биопотенциала сетчатки (DP1) в различных 

квадрантах мф-ЭРГ и уровнем АД, а также некоторыми лабораторными 

показателями (см.таб.23). 

      Таблица 23. Корреляции показателей плотности электрического 

биопотенциала сетчатки (анализ данных мф-ЭРГ по квадрантам) с 

уровнем АД и некоторыми лабораторными показателями 

 DP1- ВВ DP1- НВ DP1- ВН DP1- НН 

ДАД 1 группа r=(-)0,050 

p=0,729 

r=(-)0,416 

p=0,003 

r=0,041 

p=0,777 

r=(-)0,255 

p=0,074 

2 группа r=0,021 

p=0,895 

r=0,114 

p=0,484 

r=(-)0,395 

p=0,012 

r=(-)0,375 

p=0,017 

СКФ 1 группа r=0,072 

p=0,620 

r=(-)0,331 

p=0,019 

r=(-),021 

p=0,883 

r=0,096 

p=0,509 

2 группа r=0,244 

p=0,129 

r=(-)0,095 

p=0,559 

r=0,291 

p=0,044 

r=0,391 

p=0,025 

Гемоглобин 1 группа r=(-)0,115 

p=0,426 

r=0,327 

p=0,020 

r=(-)0,001 

p=0,997 

r=0,024 

p=0,868 

2 группа r=0,141 

p=0,385 

r=0,009 

p=0,958 

r=(-)0,166 

p=0,307 

r=0,033 

p=0,840 

DP1- средняя плотность Р1 (nV/deg 2) (анализ по квадрантам: ВВ-верхне-

височный; НВ-нижне-височный; ВН-верхне-носовой; НН-нижне-носовой) 

r-коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя статистическая 

значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены статистически 

значимые корреляции при p<0,05. 

    При анализе количественных показателей мф-ЭРГ по кольцам обнаружено 

статистически значимое снижение средней плотности Р1 также в обеих 

группах по сравнению с группой контроля во всех кольцах мф-ЭРГ – от фовеа 

до средней периферии (0°-27,7°) (таб.24). Средняя плотность ретинального 

биопотенциала в кольцах 4 и 5 мф-ЭРГ была статистически значимо ниже у 

пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й (p<0,05), в остальных кольцах 

статистически значимых отличий выявлено не было(p>0,05).  
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       Отличия латентности компонента Р1 были статистически незначимы во 

всех кольцах мф-ЭРГ в обеих группах по сравнению с группой контроля 

(р>0,05). 

Таблица 24. Данные мф-ЭРГ (анализ по кольцам) (M±SD) 

Показатель ЗАГ с 

ТМА(1) 

(n=50)* 

ЗАГ без 

ТМА(2) 

(n=40)* 

Группа 

контроля(3) 

(n=50)* 

р  

(парные 

сравнения 

групп) 

DP1-1 112,8±32,2 115,1± 22,7 153,9±29,9 p1,2=1,000 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-2 28,9±9,1 33,2±9,7 42,8±8,1 p1,2=0,177 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-3 17±4,3 19,6±3,6 28±5,9 p1,2=0,098 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

DP1-4 11±3,2 14,6±3,3 19,1±4,1 p1,2=0,009** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,001** 

DP1-5 7,8±2,7 9,5±2,4 11,3±1,2 p1,2=0,000** 

p1,3=0,000** 

p2,3=0,000** 

LP1-1 45,9±6,6 45,3±3,9 44,7±3,7 p1,2=1,000 

p1,3=0,091 

p2,3=0,070 

LP1-2 41±4,8 41,3±2,9 40,4±1,1 p1,2=1,000 

p1,3=1,000 

p2,3=0,112 

LP1-3 41,2±5,8 41,9±3,4 40,9±1,6 p1,2=0,197 

p1,3=0,211 

p2,3=0,090 

LP1-4 40,6±5,8 41,3±3,5 40,1±1,3 p1,2=0,231 

p1,3=1,000 

p2,3=0,387 

LP1-5 40±5,6 42,5±3,6 40,2±1,5 p1,2=0,065 

p1,3=1,000 

p2,3=0,071 

DP1- средняя плотность Р1 (nV/deg 2), LP1- латентность Р1 (ms). Кольца: 1 – 

фовеа, 2 – парафовеа, 3 – перифовеа, 4 – ближняя периферия, 5 – средняя 

периферия.  
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*- n – количество глаз 

**- достоверность различий р<0,05 между группами 

 

    Проведенный корреляционный анализ показателей мф-ЭРГ по 

кольцам и клинико-лабораторными данными пациентов так же выявил ряд 

статистически значимых корреляций (см. таб.25). 

 

Таблица 25. Корреляции показателей электрического биопотенциала 

сетчатки (анализ данных мф-ЭРГ по кольцам) с уровнем АД и 

некоторыми лабораторными показателями 

 DP1 - 1 DP1- 2 DP1- 3 DP1- 4 DP1- 5 

САД 1 r=0,017 

p=0,905 

r=(-)0,132 

p=0,361 

r=0,021 

p=0,885 

r=(-)0,078 

p=0,592 

r=(-)0,263 

p=0,065 

2 r=(-)0,058 

p=0,723 

r=(-)0,425 

p=0,006 

r=(-)0,370 

p=0,019 

r=(-)0,318 

p=0,046 

r=(-)0,183 

p=0,259 

СКФ 1 r=0,259 

p=0,070 

r=0,134 

p=0,354 

r=0,153 

p=0,290 

r=0,051 

p=0,727 

r=0,048 

p=0,740 

2 r=0,138 

p=0,394 

r=(-)0,370 

p=0,019 

r=(-)0,266 

p=0,097 

r=(-)0,040 

p=0,807 

r=0,037 

p=0,822 

ЛДГ 1 r=(-)0,311 

p=0,035 

r=(-)0,247 

p=0,084 

r=(-)0,114 

p=0,429 

r=(-)0,121 

p=0,402 

r=(-)0,306 

p=0,031 

2 r=0,073 

p=0,653 

r=(-)0,062 

p=0,703 

r=(-)0,146 

p=0,368 

r=0,112 

p=0,490 

r=0,079 

p=0,630 

Гемоглобин 1 r=0,355 

p=0,011 

r=(-)0,121 

p=0,404 

r=(-)0,088 

p=0,542 

r=0,332 

p=0,019 

r=(-)0,142 

p=0,327 

2 r=(-)0,294 

p=0,066 

r=(-)0,134 

p=0,409 

r=(-)0,162 

p=0,318 

r=(-)0,119 

p=0,465 

r=(-)0,147 

p=0,364 

DP1- средняя плотность Р1 (nV/deg 2). Кольца: 1 – фовеа, 2 – парафовеа, 3 – 

перифовеа, 4 – ближняя периферия, 5 – средняя периферия.    

r -коэффициент корреляции по Спирмену, p - двухсторонняя статистическая 

значимость коэффициента r, жирным шрифтом выделены статистически 

значимые корреляции при p<0,05. 
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       Учитывая топографическое сходство квадрантов мф-ЭРГ и МП с 

исключением области фовеа при обоих методах исследования, у пациентов 

обеих групп был проведен корреляционный анализ данных электрического 

биопотенциала сетчатки по квадрантам мф-ЭРГ с данными световой 

чувствительности в соответствующих квадрантах МП.   

       В 1-й группе обнаружили статистически значимую корреляционную связь 

между средней плотностью электрического биопотенциала сетчатки Р1 мф-

ЭРГ и средней световой чувствительностью по данным МП во всех 

соответствующих квадрантах поля зрения: верхне-височном (r=0,501; 

p=0,003), верхне-носовом (r=0,411; p=0,002), нижне-височном (r=0,311; 

p=0,025) и нижне-носовом (r=0,451; p=0,002). 

      Во 2-й группе выявлена статистически значимая корреляционная связь 

между аналогичными показателями в 2х квадрантах: нижне-височном 

(r=0,437; p=0,003) и нижне-носовом (r=0,452; p=0,003), в остальных 

квадрантах статистически значимых корреляций не обнаружено (р>0,05). 

 

Клинический случай 1. 

     Пациент Н., 36 лет, был госпитализирован в отделение кардиореанимации ГКБ им. А.К. 

Ерамишанцева г. Москвы в связи с нарастающей отдышкой, признаками сердечной 

недостаточности, резким повышением артериального давления (АД) до 280/160 мм рт. ст., 

нарушением функции почек.  Проведенное обследование не выявило признаков острого 

коронарного синдрома. Однако обращала на себя внимание нарастающая азотемия, что 

послужило причиной перевода пациента в нефрологическое отделение для уточнения 

характера поражения почек. 

    Из анамнеза пациента: в течение последних 5-ти лет отмечал периодические головные 

боли, а также снижение остроты зрения и появление темных пятен перед глазами. Несмотря 

на это, АД не измерял, к врачам не обращался, анализы мочи и крови не сдавал. За 

несколько дней до госпитализации появилась и стала нарастать одышка, появились отёки 

на ногах, уменьшилось количество мочи, из-за чего вызвал «скорую помощь». 

    При обследовании выявлены признаки нарушения функции почек: повышение уровней 

креатинина (524 мкмоль/л) и мочевины (28 ммоль/л) в сыворотке крови, снижение 

расчетной скорости клубочковой фильтрации (11,2мл/мин).  В клиническом анализе крови 
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тромбоцитопения (120x 10*9/л), снижение гемоглобина до 89 г/л, что в сочетании с 

четырёхкратным повышением уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) до 1340 МЕ/л и 

обнаружением шизоцитов в мазке периферической крови позволило диагностировать 

микроангиопатическую гемолитическую анемию (МАГА) – характерное клиническое 

проявление ТМА. Длительная артериальная гипертония привела к ряду осложнений с 

развитием кардиомегалии с гипертрофией миокарда левого желудочка по данным 

эхокардиографии. 

    Наличие ЗАГ в сочетании с почечной недостаточностью, признаками МАГА и 

тромбоцитопенией потребовало проведение дифференциальной диагностики между ТМА 

и нефропатией иного генеза. С этой целью было принято решение о выполнении 

пункционной биопсии почки. 

    Гистологическая картина биоптата почки выявила отек эндотелиальных клеток 

капилляров клубочков, пролиферацию клеток интимы и утолщение стенок 

экстрагломерулярных сосудов, тромбы в просвете мелких артерий, артериол и капилляров, 

что соответствовало классическим признакам ТМА. На основании клинической картины 

заболевания и данных морфологического исследования ткани почки установлен диагноз 

«тромботическая микроангиопатия, ассоциированная со злокачественной артериальной 

гипертонией», назначена антитромботическая и антигипертензивная терапия. 

    После стабилизации АД (на уровне 130/80) и общего соматического состояния пациент 

был направлен на обследование в ФГБНУ НИИ глазных болезней. Кроме стандартного 

офтальмологического осмотра (визометрия, тонометрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия), выполнено дополнительное обследование, включавшее ОКТ и ОКТА, 

исследование аутофлюоресценции глазного дна, мф-ЭРГ, микропериметрию и изучение 

гемодинамики сосудов ретробульбарного пространства методом ЦДК.  

      Максимально корригированная острота зрения обоих глаз была 0,8. Внутриглазное 

давление по данным пневмотонометрии в пределах нормальных значений (правый глаз – 

12 мм рт. ст., левый глаз – 14 мм рт. ст.). Со стороны переднего отрезка глазного яблока 

патологических изменений не выявлено, оптические среды прозрачны. Данные 

офтальмоскопии обоих глаз: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, в зоне макулы очаги 

твердых экссудатов, формирующие неполную «фигуру звезды», выраженное сужение 

артерий сетчатки с утолщением и побледнением их стенок, расширение вен, симптом 

артериовенозного перекреста 3 степени, мягкие «ватообразные» очаги, а также единичные 

точечные кровоизлияния по ходу верхней и нижней сосудистой аркады (рис.25).  
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Рисунок 25. Фотография глазного дна правого (А) и левого глаза (Б) пациента Н. 

(синими стрелками указаны «ватообразные» очаги; черными стрелками указаны 

очаги твердой экссудации; единичные геморрагии- желтые стрелки). 

 

При проведении оптической когерентной томографии на обоих глазах обнаружены 

участки утолщения слоя нервных волокон сетчатки, соответствующие локализации 

«ватообразных» очагов, дезорганизация внутренних слоев сетчатки в макулярной области, 

гиперрефлективные интраретинальные включения преимущественно в наружных слоях 

сетчатки, соответствующие твердым экссудатам; кроме того, в правом глазу – протяженные 

участки атрофии эллипсоидной зоны, альтерации РПЭ и единичные интраретинальные 

кисты (рис.26). Отмечалось значительное снижение средней толщины хориоидеи правого 

(149,8 мкм) и левого глаза (161,3 мкм) при референсных значениях 320-340 мкм у 

эмметропов. 

 

       Рисунок 26. ОКТ-картина левого глаза пациента Н. Дезорганизация внутренних 

слоев сетчатки (зеленая стрелка), соответствующая участку обеднения кровотока по 

данным ОКТА (рис.29 – оранжевая стрелка). Локальные утолщения слоя нервных 
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волокон сетчатки, соответствующее локализации «ватообразных» очагов (желтая 

стрелка). 

    По данным ОКТА отмечалась патологическая извитость сосудов на уровне как 

поверхностного, так и глубокого сосудистых сплетений сетчатки обоих глаз, а также 

участки обеднения сосудистого рисунка в поверхностном и глубоком ретинальном 

сплетениях левого глаза (рис.27), которые соответствовали очагам дезорганизации 

внутренних слоев сетчатки по данным ОКТ.   

 

      Рисунок 27. Результаты ОКТА левого глаза пациента Н. Обеднение поверхностного 

сосудистого сплетения, а также участок обеднения глубокого сосудистого сплетения 

(оранжевая стрелка). 

    По данным мф-ЭРГ выявлено нарушение биоэлектрического потенциала центральной 

зоны сетчатки обоих глаз в виде нарушения топографии и снижения его плотности при 

анализе «по кольцам» - во всех кольцах мф-ЭРГ, при анализе «по квадрантам» – 

преимущественно в височных квадрантах мф-ЭРГ (рис.28). При проведении 

микропериметрии центральной зоны сетчатки в пределах 30 градусов (Macular Integrity 

Assessment (MAIA), США) выявлено резкое снижение светочувствительности в 

аналогичных квадрантах, соответствующих патологическим изменениям мф-ЭРГ. 
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    Рисунок 28. Результаты мф-ЭРГ правого(А) и левого(Б) глаза пациента Н. Анализ 

«по квадрантам». Нарушение электрогенеза сетчатки преимущественно в височных 

квадрантах. 

 

    По данным ЦДК на обоих глазах отмечались признаки деформации спектра 

допплеровского сдвига частот потоков крови по ЦАС и ЗКЦА в диастолическую фазу 

сердечного цикла в виде значительного устойчивого снижения спектра кровотока вплоть 

до изолинии, повышение индекса периферического сопротивления RI до 1,0 (рис.29).  
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Рисунок 29. Cпектр доплеровского сдвига частот потока крови в ЦАС (а- правый глаз, 

б- левый глаз) пациента Н.  Выраженная деформация и снижение (до изолинии) 

диастолического компонента спектра потока крови, увеличение RI. 

 
Клинический случай 2. 

     Пациент Л, 48 лет, госпитализирован в нефрологическое отделение ГКБ им. А. К. 

Ерамишацева г. Москвы в ноябре 2021 г с картиной прогрессирующей почечной 

недостаточности.  

     В возрасте 18 лет (1991 г.) впервые отметил повышение артериального давления (АД) до 

150/90 мм рт. ст. на фоне психоэмоционального стресса. В дальнейшем АД не 

контролировал, к врачам не обращался.  С 1999 по 2000 гг. употреблял героин внутривенно, 

затем, со слов, самостоятельно отказался от приема наркотика. На протяжении многих лет 

считал себя абсолютно здоровым.  Летом 2021г вакцинирован Гам-КОВИД-Вак против 

новой коронавирусной инфекции.  Через неделю после введения 2-го компонента отметил 

снижение остроты зрения, периодическое появление «темных пятен» перед глазами, но за 

медицинской помощью не обращался. В начале сентября 2021 г. появилась макрогематурия 

(появление крови в моче), чему предшествовала интенсивная боль в поясничной области. 

Консультирован урологом с подозрением на мочекаменную болезнь. По данным 

лабораторного обследования обнаружены нормальный уровень гемоглобина (Hb) 125 г/л, 
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тромбоцитопения 114 тыс/мкл, креатинин сыворотки (СКр) 255 мкмоль/л.  По данным УЗИ 

почки конкрементов обнаружено не было. В дальнейшем состояние быстро ухудшалось, 

появились нарастающая одышка, кашель с трудноотделяемой мокротой, отеки голеней, 

персистировал субфебрилитет. При повторном обращении к терапевту по месту жительства 

выявлено повышение АД до 200/100 мм рт. ст., которое пациент не ощущал. В повторных 

анализах: анемия легкой степени (Hb 96 г/л), тромбоциты 174 тыс/мкл; СКр 685 мкмоль/л, 

в связи с чем экстренно госпитализирован в ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, инициирована 

заместительная почечная терапия методом гемодиализа. При обследовании в 

нефрологическом отделении выявлены Кумбс-отрицательная анемия легкой степени 

(гемоглобин 93 г/л), повышение ЛДГ до 659 МЕ/л (208-378 МЕ/л), с последующим 

снижением до 309 МЕ/л, нормальный уровень гаптоглобина 0.9 г/л (0,4-2,4 г/л) при 

отсутствии тромбоцитопении (число тромбоцитов 177 тыс/мкл с последующим подъемом 

до 310 тыс/мкл). На фоне проведения сеансов ГД отмечено быстрое исчезновение одышки. 

При ЭхоКГ обнаружена гипертрофия миокарда левого желудочка с утолщением 

межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка. В связи с жалобами на 

снижение остроты зрения и появление темных пятен перед глазами дополнительно 

обследован в ФГБНУ НИИ Глазных болезней. При офтальмоскопии выявлены симптомы 

билатеральной гипертонической ангиоретинопатии 3 степени: побледнение стенок 

артерий, симптом артериовенозного перекреста 3 степени, единичные очаги твердых 

экссудатов и интраретинальных кровоизлияний (рис.30). При цветовом допплеровском 

картировании (ЦДК) отмечалось снижение скоростных показателей кровотока в 

центральной артерии сетчатки (ЦАС) обоих глаз (больше левого). Проведенная оптическая 

когерентная томография сетчатки обоих глаз в режиме ангиографии (ОКТА) обнаружила 

локальные участки снижения сосудистой плотности глубокого и поверхностного 

сосудистых сплетений, имевшие мозаичный характер (рис.31).  
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Рисунок 30. Фото глазного дна правого и левого глаза пациента Л. 

Побледнение стенок артерий (желтая стрелка); очаг твердой экссудации (синяя 

стрелка); очаги геморрагий (черная стрелка). 

А) Б)  

Рисунок 31. Результат ОКТА (6Х6мм) пациента Л. Участки обеднения 

сосудистого рисунка в поверхностном (А) и глубоком (Б) ретинальном сплетении 

(оранжевая стрелка).  

Несмотря на отсутствие тромбоцитопении и значения АД, обсуждался диагноз 

ТМА, ассоциированной со злокачественной артериальной гипертонией, что требовало 

морфологического подтверждения, в связи с чем была выполнена пункционная биопсия 

почки. 

     По данным нефробиопсии: из 29 клубочков в препарате 2 полностью склерозированы, 

еще в одном имеется участок склероза капиллярных петель. В оставшихся отмечается 

ишемия капиллярных петель различной степени выраженности. Диффузно-очаговый 

фиброз интерстиция с атрофией канальцев, занимающие более 50% площади паренхимы. 

Выраженные изменения артерий и артериол, просвет которых резко сужен вплоть до 
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полной окклюзии, за счет расширения субэндотелиального пространства, 

миоинтимальной пролиферации и склероза интимы по типу. По данным 

иммунофлюоресценции свечения иммунореактантов не получено. Заключение: 

Тромботическая микроангиопатия (хроническая стадия).  

      Хотя диагноз ТМА был подтвержден гистологически, причина ее оставалась до конца 

не ясной. Не вызывающая сомнений ЗАГ, подтвержденная характерными изменениями 

глазного дна, давала основания обсуждать диагноз ТМА, ассоциированной с ЗАГ. Однако 

данные анамнеза позволяли также предполагать возможность другой вторичной формы 

ТМА –ассоциированной с внутривенным применением героина. Пациенту проводилась 

комбинированная антигипертензивная терапия, позволившая достичь 

удовлетворительного контроля артериального давления (менее 140/90 мм рт. ст.). Пациент 

был выписан для продолжения лечения программным гемодиализом амбулаторно. 
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Обсуждение 

 
        ЗАГ - клинический синдром, характеризующийся тяжелой 

диастолической артериальной гипертонией с признаками тяжелого 

ишемического повреждения органов-мишеней – почек, сердца, головного 

мозга, глаз [54,81]. ЗАГ может быть как одной из причин, так и следствием, 

ТМА – особого варианта поражения сосудов органного микроциркуляторного 

русла [39,44]. Диагностику синдрома ТМА у пациентов с ассоциированной 

ЗАГ затрудняет полное или частичное отсутствие гематологических 

лабораторных признаков у части пациентов (чаще тромбоцитопении, реже – 

МАГА) при том, что проведение биопсии почки чревато высоким риском 

развития осложнений из-за трудно контролируемой артериальной гипертонии 

[36,58].  В связи с этим особенно важен поиск экстраренальных проявлений 

данного патологического процесса. 

       Нами обследовано 45 пациентов (90 глаз) с диагнозом ЗАГ. Все пациенты 

были разделены на 2 группы. В первую группу (25 пациентов, 50 глаз) 

включены пациенты с подтвержденным посредством биопсии почек 

диагнозом ТМА, во вторую группу включены пациенты с ЗАГ, имеющие 

другой характер поражения почек, не ассоциированный с ТМА (20 пациентов, 

40 глаз). 

      При анализе лабораторных данных в обеих группах обнаружено снижение 

средних показателей СКФ и повышение уровня СКр относительно 

референсных значений, что свидетельствует о нарушении функции почек у 

пациентов с ЗАГ и подтверждает их роль как основного органа-мишени при 

этой патологии. Значимо более высокий уровень СКр и более низкий уровень 

СКФ в группе ЗАГ с ТМА по сравнению с группой ЗАГ без ТМА (р=0,00) 

указывает на бОльшую тяжесть поражения почек при ТМА, обусловленную, 

вероятно, хроническим течением процесса микротромбообразования в почках, 

приводящего к их прогрессирующему ишемическому повреждению, 

клиническим фенотипом которого является сочетание почечной 
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недостаточности с злокачественным  течением АГ, как правило, резистентной 

к многокомпонентной антигипертензивной терапии. Напротив, обнаруженная 

гипопротеинемия, являющаяся следствием массивной протеинурии, без 

выраженного нарушения функции почек в группе ЗАГ без ТМА, 

свидетельствовала об ином, а именно, иммуновоспалительном характере 

нефропатии у пациентов этой группы, что подтверждено результатами 

биопсии - у всех пациентов 2 группы выявлены гистологические признаки 

разных форм хронического гломерулонефрита. 

      Следует также отметить, что при всей тяжести почечного поражения в 

группе ЗАГ+ТМА в целом, несмотря на характерную морфологическую 

картину у всех без исключения пациентов, показатели числа тромбоцитов 

находились в референсных пределах и отсутствовали признаки 

микроангиопатического гемолиза, что позволяет охарактеризовать  ТМА при 

ЗАГ как неполную и совпадает с данными литературы о значительной частоте 

таких форм при ТМА, ассоциированной с ЗАГ. Как оказалось, полный 

симптомокомплекс лабораторных показателей ТМА, по данным различных 

авторов, выявляют лишь у 13 – 27% пациентов с ЗАГ [36,37].  В нашем 

исследовании такой симптомокомплекс был обнаружен лишь у 9 пациентов 

(36%), в то время как у 14 пациентов (56%) он был неполным, а у 2 пациентов 

(8%) вовсе отсутствовал. Такой диссонанс между гистологической и 

лабораторной картиной подтверждает трудность диагностики синдрома ТМА 

при ЗАГ, заставляя ориентироваться на морфологическое исследование ткани 

почки для окончательной верификации диагноза, что нередко создает 

опасность для пациента из-за возможных осложнений биопсии почки, 

обусловленных трудно корригируемой АГ.  Именно поэтому поиск 

неинвазивных методов диагностики приобретает важное значение при 

подозрении на ТМА у пациентов с ЗАГ. С этой точки зрения современные 

офтальмологические методы обследования пациентов с ЗАГ представляются 

перспективными, поскольку могут обнаружить дополнительные аргументы в 

пользу наличия ТМА, учитывая сходство строения МЦР почки и глаза. 
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      В научной литературе представлены единичные сообщения поражения 

органа зрения при ТМА - ассоциированных заболеваниях, представляющих 

собой ишемическое повреждение сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва 

[1], отличительной особенностью которых является внезапное снижение 

остроты зрения, вплоть до его потери, и, зачастую, связанных с наличием у 

пациентов ЗАГ [75,114]. 

      Большинство авторов сходятся во мнении, что офтальмоскопические 

изменения сосудов глазного дна, их калибра, хода и ветвления являются 

достоверным признаком артериальной гипертонии уже в её дебюте, признаки 

ретинопатии или нейроретинопатии присоединяются позднее [3,19,38,59]. В 

нашем исследовании для характеристики офтальмоскопических изменений, 

ассоциированных с АГ, мы использовали классификацию М.Л. Краснова [13]. 

По данным офтальмоскопии у всех обследованных пациентов как 1-й, так и 2-

й групп билатерально обнаружены симптомы гипертонического 

ангиосклероза сетчатки: сужение и изменение хода артерий, нарушение их 

ветвления, артерио-венозные перекресты различной степени (1-3). 

      Некоторые признаки гипертонической ретинопатии, такие, как твердые 

экссудаты (1-я группа- 26 глаз (52%), 2-я группа- 10 глаз (25%)), 

формирующие полную или неполную фигуру звезды, «ватообразные» очаги 

(1-я группа- 10 глаз (20%), 2-я группа- 4 глаза (10%)) значимо чаще были 

обнаружены у пациентов с ЗАГ при ТМА  по сравнению с группой без ТМА 

(p<0,05), несмотря на практически одинаковые цифры АД, что указывает на 

более тяжелое поражение сетчатки в 1-й группе пациентов, вероятно, 

обусловленное  ишемией вследствие  системного микротромбобразования. 

       Несмотря на то, что гипертоническая нейроретинопатия как исход 

вероятного тяжелого ишемического поражения сетчатки и зрительного нерва 

при ЗАГ характерна для злокачественного течения АГ [3,50], в нашем 

исследовании признаки гипертонической ретинопатии в сочетании с отеком 

ДЗН были обнаружены при офтальмоскопии лишь у 4-х пациентов 1-й группы 
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(8 глаза, 16%). Во 2-й группе офтальмоскопических симптомов 

гипертонической нейроретинопатии обнаружено не было. 

     Таким образом, рутинная офтальмоскопия представляет собой  важный 

инструмент в диагностике изменений глазного дна при ЗАГ, однако, является 

субъективной и описательной методикой, что не позволяет точно определить 

характер и степень поражения органа зрения при данном заболевании и 

указывает на необходимость применения при офтальмологическом 

обследовании пациентов с АГ современных высокотехнологичных 

объективных диагностических методов исследования, к которым относятся 

ОКТ, ОКТ в режиме ангиографии, ЦДК, МП и мф-ЭРГ.   

       В результате исследования сетчатки пациентов обеих групп с помощью 

ОКТ у всех пациентов с ГР выявлены изменения, соответствующие 

обнаруженным офтальмоскопическим симптомам, которые являются 

характерными для ГР: очаги гиперрефлективных включений в наружных 

слоях сетчатки, соответствующие отложению твердых экссудатов; участки 

утолщения слоя нервных волокон и дезорганизации внутренних слоев 

сетчатки, соответствующие локализации «ватообразных» очагов.  Такие 

ретинотомографические признаки, как гиперрефлективные включения, 

участки утолщения слоя нервных волокон значимо чаще обнаруживались у 

пациентов из группы с ТМА, чем у больных второй группы (p<0,05), что 

свидетельствует о более тяжелом поражении сетчатки у данных пациентов, 

связанном, по-видимому, не столько с артериальной гипертонией, сколько с 

феноменом ТМА. 

     Помимо этого, у пациентов обеих групп при ОКТ были обнаружены 

дополнительные патологические изменения сетчатки, невидимые 

офтальмоскопически.  Так, по данным ОКТ были обнаружены участки 

дезорганизации внутренних слоев по типу DRIL (DRIL от англ. disorganization 

of retinal inner layers) у пациентов 1-й (10 глаз, 20%) и 2-й групп (4 глаза, 8%), 

отражающие степень повреждения капиллярного русла сетчатки. Данный 

ретинотомографический признак обнаруживают при различной сосудистой 
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патологии, чаще при сахарном диабете [35,45]. Большинство авторов 

сообщают о прямой зависимости появления очагов DRILL c нарушением 

перфузии тканей [45,49]. И, хотя это изменение в 2,5 раза чаще выявлялось у 

пациентов с ТМА, также подтверждая роль перфузионных нарушений, 

ведущих к поражению МЦР сетчатки и ее ишемии,  статистически значимое 

различие в частоте встречаемости данного признака у пациентов 1-й и 2-й 

групп (p>0,05) отсутствовало, что, скорее всего, связано с малым размером 

выборки. 

     Кроме того, у большинства пациентов ЗАГ при ТМА (22 пациента-88%) 

обнаружены билатеральные множественные (от 2 до 7 в зоне сканирования) 

периваскулярные очаги истончения внутреннего ядерного слоя с элевацией 

наружного плексиформного и ядерного слоев сетчатки парацентральной 

локализации при полном отсутствии подобных изменений в группе контроля 

(р=0,00). Подобные очаги обнаружены и у почти половины пациентов с ЗАГ 

без ТМА (9 пациентов-45%), однако количество очагов было статистически 

значимо ниже (p=0,00), чем в 1-й группе (от 1 до 3 в зоне сканирования).  

     Большинство авторов объясняют появление данных очагов результатом 

исхода парацентральной острой срединной макулопатии (ПОСМ) - острого 

ретинального повреждения, ассоциированного с ишемией средних слоев 

парафовеальной сетчатки вследствие вероятной окклюзии сосудов ГКС 

[43,80]. В исходе ПОСМ формируется очаговое истончение ВнЯС.   

Ишемическая этиология ПОСМ была доказана благодаря появлению ОКТА – 

метода, позволяющего неинвазивно послойно визуализировать сосудистое 

русло сетчатки и хориоидеи [14,42,57,80,87].  

       Casalino G. и соавт. [43] полагают, что истончение ВнЯС обусловлено 

очаговой ишемией на уровне промежуточного и глубокого капиллярного 

сплетений сетчатки. Подобные ОКТ изменения выявляют при различных 

ишемических состояниях. Некоторые авторы рассматривают подобные 

единичные изменения по данным ОКТ в качестве наиболее раннего признака 

нарушения ретинальной микроциркуляции [42,80,86]. В нашем исследовании 
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при качественном анализе локализации данных очагов у пациентов обеих 

групп было установлено, что большинство очагов имели периваскулярную 

локализацию, а также соответствовали участкам снижения кровотока в ГКС 

сетчатки (по данным ОКТА). Таким образом, появление очагов истончения 

ВнЯС у пациентов 1-й и 2-й групп связано с нарушением кровообращения в 

первую очередь на уровне ГКС. Учитывая то, что данный 

ретинотомографический признак достоверно чаще встречался у пациентов 1-

й группы (p<0,05), можно сделать вывод о том, что процесс системного 

микротромбообразования является отягощающим фактором в процессе 

формирования ишемического повреждения МЦР сетчатки с последующим 

очаговым истончением ВнЯС. 

       Группа авторов из США сообщает о подобных изменениях по данным 

ОКТ при кардио- и цереброваскулярной патологии, введя термин для 

обозначения обнаруженных очагов - «ретинальные ишемические 

периваскулярные повреждения» (‘retinal ischemic perivascular lesions’(RIPL)) 

[79]. Авторы предполагают ишемическую природу возникновения очагов 

RIPL, которые представляют собой атрофию и истончение внутреннего 

ядерного слоя сетчатки с компенсаторным смещением наружного 

плексиформного и ядерного слоев. Данное изменение ОКТ статистически 

значимо чаще обнаруживали у пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения (p<0,05) и расценивалось как предиктор развития острого 

нарушения мозгового кровообращения. По мнению авторов, очаги RIPL могут 

быть биомаркерами очаговой ишемии сетчатки при сердечно-сосудистой 

патологии.  

      В настоящем исследовании обнаруженные у пациентов обеих групп ОКТ 

изменения в виде очагов истончения ВнЯС с компенсаторной элевацией 

наружных слоев сетчатки, по нашему мнению, представляют собой 

хроническую форму ПОСМ. При качественном анализе локализации данных 

очагов у пациентов обеих групп было установлено, что большинство очагов 

имели периваскулярную локализацию (1-я группа: 37 из 44 очагов; 2-я группа: 
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11 из 18 очагов), а также соответствовали участкам снижения кровотока в ГКС 

сетчатки по данным ОКТА.  Кроме того, выявлена статистически достоверная 

корреляция между плотностью ГКС по данным ОКТА и количеством очагов 

истончения ВнЯС по данным ОКТ (r=-0,326; p=0,021) у пациентов 1й группы. 

Таким образом, появление очагов истончения ВнЯС у пациентов с ЗАГ при 

ТМА связано с локальными нарушениями кровообращения на уровне ГКС 

сетчатки. Статистически достоверная большая частота выявления данного 

изменения ОКТ в 1-й группе по сравнению со 2-й (p<0,05) свидетельствует, 

вероятно, о роли ТМА в качестве отягощающего фактора  ишемии ГКС при 

распространении системного процесса микротромбообразования на МЦР 

сетчатки при ЗАГ, ассоциированной с ТМА.  

      Обнаруженная в 1-й группе прямая корреляционная связь между 

количеством ишемических очагов ВнЯС по данным ОКТ с одной стороны и  

уровнем как САД (r=0,476; p=0,000), так и ДАД (r=0,273; p=0,050), а также 

уровнем  ЛДГ сыворотки крови  с другой (r=0,360; p=0,049), подтверждает 

связи локальной ишемии сетчатки при ЗАГ, ассоциированной с ТМА, с 

повышением АД и процессом системного микротромбообразования.   

      Помимо очаговых ОКТ изменений, в обеих группах пациентов с ЗАГ 

выявлено статистически значимое по сравнению с группой контроля, 

истончение ВнЯС, более выраженное при ТМА (p<0,05). По нашему мнению, 

этот феномен, вероятно, может быть вызван процессом атрофии сетчатки 

вследствие её ишемического повреждения, характерного для АГ как таковой и 

усиливающегося при ЗАГ, а при ассоциации ЗАГ с ТМА, нарастающего 

вследствие хронического микротромбообразования.  Это предположение 

подтверждает выявленная значимая корреляция между толщиной ВнЯС с 

одной стороны и уровнем СКр, гемоглобина и тромбоцитов – с другой в 1-й 

группе (p<0,05), что отражает одновременную активацию тромбообразования 

в МЦР сетчатки, приводящую к усилению  атрофических процессов в ВнЯС, 

и почек,  проявляющуюся ухудшением их функции.   
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      Кроме того, при исследовании глазного дна в режиме аутофлюоресценции 

у 4-х пациентов (8 глаз) с ЗАГ при ТМА обнаружены очаги 

гиперфлюоресценции, окруженные участками гипофлюоресценции по ходу 

сосудистых аркад. В группе к онтроля и у пациентов с ЗАГ без ТМА данный 

признак обнаружен не был. В исследовании A.Ramezani и соавт. [94] очаги 

гиперфлюоресценции на глазном дне, появление которых авторы объясняли 

ишемией на уровне хориоидеи и последующим некрозом пигментного 

эпителия сетчатки, были обнаружены у пациентов с ГБ. В нашем исследовании 

толщина хориоидеи была статистически достоверно ниже у пациентов с 

системной ТМА (p<0,05), что,  вероятно,  подтверждает связь появления 

данных очагов с ишемией на уровне сосудистого слоя сетчатки. 

      Ряд исследователей отмечают увеличение толщины хориоидеи при АГ по 

причине расширения ее сосудов и повышенной их проницаемости вследствие 

ишемии с последующим снижением толщины при контроле АД [31,85,92]. 

Нарушение микроциркуляции хориоидеи вследствие повышенного АД 

возникает раньше нарушения микроциркуляции в сетчатке, 

предположительно, из-за анатомических различий, а также разницы 

механизмов ауторегуляции кровоснабжения сетчатки и хориоидеи. Крупный 

диаметр артериол, венул и капилляров, наличие фенестр отличает 

хориоидальную сосудистую сеть от ретинальной. В ответ на усиление 

перфузионного давления происходит увеличение диаметра просвета сосудов 

хориоидеи [30,68]. В нашем исследовании статистически достоверное 

увеличение толщины хориоидеи по данным ОКТ (p<0,05) мы наблюдали у 

пациентов 2-й группы, что, вероятно, можно объяснить усилением перфузии 

хориоидеи в ответ на повышение артериального давления при ЗАГ. В 1-й 

группе, напротив, обнаружено значимое уменьшение толщины хориоидеи 

(p<0,05), достоверно связанное со снижением показателей кровотока (Vsyst, 

Vdiast) и повышением RI в ЗКЦА (p<0,05). Система латеральных и 

медиальных ЗКЦА принимает участие в формировании хориоидеи [30], что 

объясняет уменьшение ее толщины при снижении показателей кровотока в 
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этих сосудах. Кроме того, снижение толщины ходеоидеи может быть связано 

с распространением процесса системного микротромбообразования не только 

на МЦР сетчатки, но и самой хориоидеи, с последующими процессами ее 

атрофии и истончения при ЗАГ, ассоциированной с ТМА. Однако 

статистически достоверных корреляций толщины хориоидеи по данным ОКТ 

с лабораторными признаками ТМА получено не было (p>0,05). 

Подтверждением влияния повышения АД на сложные процессы ишемии и 

последующей атрофии сосудистой оболочки глазного яблока при ЗАГ, 

ассоциированной с ТМА, служат обнаруженные в 1-й группе статистически 

достоверные корреляционные связи между толщиной хориоидеи по данным 

ОКТ и уровнем АД, как САД, так и ДАД (p<0,05). 

    Изменения ретинального МЦР, представленные по данным ОКТА, могут 

появляться в начале АГ еще до появления клинических симптомов поражения 

сетчатки. Так, в исследовании Hua D. и соавт. [67] при АГ без ретинопатии 

обнаружено статистически значимое снижение сосудистой плотности ПКС 

сетчатки в макулярной области и расширение ФАЗ, причем, изменения ОКТА 

усугублялись при увеличении продолжительности АГ. В нашей работе по 

данным ОКТА у пациентов как 1-й, так и 2-й группы обнаружено 

статистически значимое снижение сосудистой плотности ГКС макулярной 

области сетчатки во всех сегментах зоны сканирования по сравнению с 

группой контроля (p<0,05), в отличие от ПКС, в котором статистически 

достоверные различия по сравнению с группой контроля были выявлены лишь 

в некоторых отдельных сегментах парафовеально (p<0,05), что 

свидетельствует о более выраженном ишемическом поражении сетчатки у 

пациентов с ЗАГ именно на уровне ГКС, что соответствует результатам 

предыдущих работ [48,52,67,78,108]. Изменения именно ГКС сетчатки по 

данным ОКТА часто выявляют у пациентов с АГ. Так, Donati S. и соавт. [52] 

сообщают о статистически значимом снижении перфузионной плотности ГКС 

у пациентов с впервые выявленной АГ, что свидетельствует о наличии 

изменений МЦР сетчатки на уровне ГКС уже на ранних стадиях ГБ. Причиной 
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большей уязвимости данного сплетения сетчатки по сравнению с 

поверхностным сосудистым сплетением, возможно, являются различный 

структурный паттерн, перфузия и сопротивление потоку крови.  

     Анализ площади ФАЗ по данным ОКТА выявил статистически значимое ее 

расширение как в ГКС, так и ПКС сетчатки лишь у пациентов 1-й группы по 

сравнению с группой контроля (p<0,05), статистически значимых различий 

данного показателя во 2-й группе и группе контроля выявлено не было 

(p>0,05). Ряд исследователей сообщают о увеличении площади ФАЗ при АГ 

[67,78,108]. Hua D. и соавт. [67] в качестве патогенетического механизма 

увеличения площади ФАЗ при хронической АГ предполагают наличие 

порочного круга, а именно влияние длительной АГ на структуру и функцию 

МЦР сетчатки, приводящее к развитию в ней атрофических процессов, что, в 

свою очередь, вызывает уменьшение потребности сетчатки в кислороде и 

последующее снижение кровотока. 

      Сосудистая плотность ГКС и ПКС в некоторых сегментах парафовеально 

была достоверно ниже в группе с ТМА (p<0,05). Кроме того, только в группе 

с ТМА обнаружено статистически значимое снижение общей сосудистой 

плотности ГКС сетчатки по сравнению с группой контроля, так же, как и 

статистически значимое расширение площади ФАЗ в обоих сплетениях 

сетчатки (p<0,05). Обнаруженные более выраженные изменения ОКТА 1-й 

группы подтверждают большую степень повреждения МЦР сетчатки 

ишемического характера при ЗАГ, ассоциированной с ТМА.  

      При качественном анализе данных ОКТА всех пациентов с ЗАГ, 

ассоциированной с ТМА, обнаруженные изменения МЦР сетчатки имели 

очаговый, «мозаичный» характер на уровне ГКС и ПКС, в то время как при 

ЗАГ без ТМА изменений ОКТА подобного характера не наблюдалось. На 

основании того, что все пациенты 1-й группы имели подтверждённый 

нефробиопсией синдром ТМА, «мозаичный» характер сосудистых изменений 

по данным ОКТА, также как и большая степень выраженности их в 1-й группе, 

являются, по нашему мнению, доказательством вероятного распространения 
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процесса системного микротромбообразования на МЦР сетчатки при ЗАГ, 

ассоциированной с ТМА. 

      Нарастание ишемии МЦР сетчатки у пациентов с ЗАГ и ТМА отражает 

генерализацию микроангиопатического процесса, который, таким образом, 

приобретает системный характер, а поражение почек проявляется 

повышением АД и ухудшением их функции, что подтверждают выявленные 

статистически значимые корреляции обнаруженных изменений по данным 

ОКТА и некоторых клинико-лабораторных показателей в 1-й группе (p<0,05).  

     Важно отметить, что метод ОКТА позволяет неинвазивно, количественно и 

послойно оценить МЦР сетчатки и может рассматриваться в качестве 

потенциального мультидисциплинарного инструмента для ранней 

диагностики и мониторинга системных заболеваний ишемической природы, 

включая ЗАГ, а также для определения возможного наличия и степени тяжести 

ТМА сетчатки при распространении системного микротромбообразования на 

МЦР глаза. 

       Исследование гемодинамики в сосудах глаза представляет собой 

фундаментальный подход к изучению патофизиологии системных нарушений 

кровообращения и изменений регионарного кровотока при патологии органа 

зрения [6,8,9]. ЦДК представляет собой современный высокотехнологичный 

метод оценки кровотока в сосудах ретробульбарного пространства и имеет 

большую диагностическую ценность при различных ишемических 

поражениях органа зрения, позволяя неинвазивно оценивать изменения МЦР 

глаза качественно и количественно с возможностью многократного 

проведения исследований в динамике [2,87]. Преимущества исследования 

регионарного кровотока методом ЦДК особенно велики при тяжелых 

системных сосудистых заболеваниях, к которым относится ЗАГ почечного 

генеза.   

        В группах пациентов с ЗАГ при ТМА и без ТМА обнаружено снижение 

скоростных показателей систолического кровотока по сравнению с группой 

контроля в ЦАС, латеральных и медиальных ЗКЦА (p<0,05). Показатель 
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диастолического кровотока в данных сосудах был статистически ниже в 

группе с ТМА по сравнению с группой без ТМА и контрольной группой 

(p<0,05); показатель R1 в данных сосудах имел статистически достоверное 

повышение так же у пациентов группы с ЗАГ при ТМА, что можно объяснить 

более выраженными ишемическими процессами при системной ТМА.   

     Ранее изучались изменения кровотока глаза при других заболеваниях, 

ассоциированных с ТМА: атипичном гемолитико-уремическом синдроме 

(аГУС) и антифосфолипидном синдроме (АФС). Результаты исследования так 

же показали, что для всех пациентов с синдромом ТМА характерно снижение 

систолического компонента доплеровского спектра кровотока в сосудах 

ретробульбарного пространства, особенно в ЦАС и ЗКЦА [22].  

     Обращает на себя внимание то что у пациентов с ЗАГ обеих групп 

обнаружено статистически значимое повышение скоростных показателей 

Vsyst в ГА по сравнению с группой контроля (p<0,05) при отсутствии 

статистически значимого изменения показателя RI в ГА по сравнению с 

группой контроля (p>0,05).  

     Ряд работ подтверждают снижение скоростных показателей кровотока 

(Vsyst, Vdiast) и увеличение индекса вазорезистентности (RI) в сосудах 

ретробульбарного пространства при исследовании глазной гемодинамики 

методом ЦДК у пациентов c эссенциальной АГ. В исследовании 

R.D.Steigerwalt и соавт. [107] у пациентов с эссенциальной гипертензией, не 

получающих антигипертензивную терапию, обнаружено статистически 

значимое снижение Vsyst, Vdiast в ЦАС и ЗЦКА. Авторы объясняют данные 

изменения нарушением механизмов ауторегуляции сосудов при АГ. 

Ауторегуляция в различных органах и тканях, в том числе в сосудах почек и 

глаза, сохраняет кровоток постоянным при изменении перфузионного 

давления с целью предотвращения ишемического повреждения. Однако, при 

тяжелой длительной гипертензии ауторегуляция, в том числе в сосудах глаза, 

оказывается несостоятельной, происходит повышение вазорезистентности 

(вазоспазм), приводящее к нарушению периферического кровообращения. 
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Антигипертензивная терапия, в частности ингибиторами ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ), имеет вазодилятирующий эффект, 

усиливающий периферический кровоток.  После одной недели терапии 

препаратом из группы ИАПФ авторы наблюдали повышение скоростных 

показателей кровотока в ЦАС и ЗЦКА, однако, без достижения нормального 

уровня Vsyst, Vdiast в этих сосудах. 

       В исследовании A.Ahmetoglu и соавт. [29] проводили сравнение 

скоростных показателей кровотока в сосудах ретробульбарного пространства 

методом ЦДС у пациентов с эссенциальной гипертонией в отсутствие лечения 

и на фоне антигипертензивной терапии ингибитором ангиотензина II. 

Исследователи выявили статистически значимое снижение максимальной 

систолической и диастолической скоростей кровотока, повышение уровня 

вазорезистентности RI в ГА, ЦАС и ЗКЦА у пациентов с АГ, не получавших 

антигипертензивную терапию, по сравнению с группой контроля. При 

повторном исследовании регионарного кровотока через 4 недели от начала 

антигипертензивной терапии авторы обнаружили у этих пациентов 

статистически значимое повышение Vsyst, Vdiast и снижение RI в 

исследуемых сосудах, однако, показатели глазного кровотока не достигали 

уровня соответствующих показателей группы контроля, несмотря на 

нормализацию уровня системного АД.  

       По нашему мнению, полученные данные ЦДК в ГА в обеих группах, а 

именно достоверное повышение показателя Vsyst у пациентов с ЗАГ обеих 

групп по сравнению с группой контроля можно объяснить эффектом 

антигипертензивной терапии, которую на момент нашего исследования 

проводили всем пациентам. Это предположение согласуется с результатом 

предыдущих исследований, при которых наблюдали статистически значимое 

увеличение скоростных показателей кровотока и увеличение индекса 

вазорезистентности в ретробульбарных сосудах на фоне антигипертензивной 

терапии АГ [29,107]. Следует отметить, что антигипертензивную 

медикаментозную терапию в обеих исследуемых группах пациентов с ЗАГ 
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проводили препаратами нескольких фармакологических групп. Кроме того, 

все пациенты 1-й группы на момент проведения ЦДК также получали терапию 

антикоагулянтами и антиагрегантами, что в свою очередь влияет на 

реологическое свойства крови и, соответственно, показатели 

офтальмогемодинамики.     

      Кроме этого, следует отметить молодой возраст пациентов, включенных в 

наше исследование (средний возраст 1-й группы 41,40  5,5; средний возраст 

2-й –42,4  10,44). В исследовании Ready R. [95] при анализе результатов ЦДК 

у молодых пациентов с АГ (до 50 лет) также обнаружено статистически 

значимое повышение скоростных показателей Vsyst и Vdiast в ГА, ЦАС, ЗКЦА 

с повышением RI в этих сосудах. В работе Киселевой Т.Н. и соавт. [7], 

посвященной изучению состояния кровотока в сосудах глаза у пациентов с 

артериальной гипертензией I-II степени и субклиническим атеросклерозом 

(средний возраст 48,7 ±7,3 года) с помощью ультразвуковых допплеровских 

методов исследования, в группе с артериальной гипертензией наблюдали 

тенденцию к повышению скоростных показателей в ЦАС и ГА при 

статистически достоверном повышении RI в ЗКЦА по сравнению с группой 

контроля. 

     У 4 пациентов 1-й группы мы выявили выраженные изменения кровотока 

ишемического характера в системе ретинальной и хориоидальной циркуляции 

по данным ЦДК: отсутствие диастолической составляющей допплеровского 

спектра кровотока (Vdiast=0) в ЦАС и ЗКЦА (латеральных и медиальных) с 

максимальным повышением индекса вазорезистентности (RI=1,0). С другой 

стороны, у этих же пациентов обнаружено значительное повышение 

скоростных показателей в ГА, что, скорее всего, может быть обусловлено 

нарушением ауторегуляции АД при ЗАГ, а также вероятным 

преимущественным процессом тромбообразования в более мелких сосудах 

глаза, к которым относятся ЦАС и ЗКЦА – ветви ГА. Все это может 

характеризовать особенности регионарного кровотока у пациентов с ТМА, 

ассоциированной с ЗАГ. 
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      При корреляционном анализе в группах пациентов с ЗАГ при ТМА и без 

ТМА были обнаружены статистически достоверные связи между 

показателями кровотока в ЦАС и ЗКЦА и лабораторными показателями 

функции почек (СКр и СКФ), что указывает  на отрицательное влияние 

ухудшения ренальной функции  на ретинальный  и хориоидальный кровоток 

при ЗАГ почечного генеза, как тромботической, так и нетромботической 

природы. 

       В 1-й группе выявлены достоверные корреляции показателей кровотока в 

ЦАС и ЗКЦА и некоторых лабораторных показателей ТМА, что указывает на 

взаимосвязь локального глазного кровотока и системного процесса 

микротромбообразования при ЗАГ, ассоциированной с ТМА, а именно, на 

ухудшение гемодинамики сетчатки и хориоидеи при усилении активности 

системной ТМА.  

     Существующие клинические классификации ретинопатии при АГ 

основаны на офтальмоскопической картине. Однако функциональные 

нарушения сетчатки при АГ, выявляемые с помощью современных 

электроретинографических и психофизических методов исследования, 

предполагают наличие неманифестирующего ишемического поражения 

сетчатки [26].  С помощью электроретинографических методов исследования 

можно обнаружить начальные функциональные изменения сетчатки и 

прогнозировать возможные дальнейшие осложнения АГ. Шамшинова А.М. и 

соавт. разработали функциональную классификацию ГР на основании 

наиболее характерных изменений биоэлектрической активности по данным 

ЭРГ и каналов контрастной и цветовой чувствительности сетчатки в 

зависимости от степени повышения АД [26]. Использовали стандартные 

методы электроретинографии (общая ЭРГ, регистрация осцилляторных 

потенциалов, ритмическая ЭРГ), а также макулярную хроматическую ЭРГ. 

Авторы выделили степени повышения АГ в зависимости от наличия и 

выраженности функциональных нарушений сетчатки: АГ I степени – 

биоэлектрическая активность сетчатки сохранна, II и III степени – 
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соответственно, начальные и выраженные нарушения биоэлектрической 

активности сетчатки. При АГ на фоне ишемического процесса, связанного с 

повышением АД, изменения биогенеза сетчатки отражают метаболические 

нарушения и появление факторов токсичности, которые в нормальных 

условиях являются медиаторами, осуществляющими передачу информации по 

нейронам сетчатки. Авторы считают, что полученные результаты 

свидетельствуют о вовлечении сетчатки в патологический процесс при АГ, а 

поэтому глаз должен рассматриваться как один из основных органов-мишеней 

при данном заболевании.  

Мф-ЭРГ   является объективным методом исследования топографии 

биоэлектрической активности центральной сетчатки, позволяя подробно 

характеризовать ее электрогенез в различных зонах. Мф-ЭРГ   широко 

применяется для топографического анализа   электрического биопотенциала 

центральной сетчатки при различных заболеваниях глаза, в том числе при 

хронических и острых нарушениях кровообращения в сосудах сетчатки [4]. В 

происхождении основных пиков мф-ЭРГ принимают участие 

преимущественно on- и off- биполярные клетки, а также другие нейроны 

внутренних слоев сетчатки и фоторецепторы [25]. Мф-ЭРГ, таким образом, 

также как и другие виды ЭРГ, отражает суммарную активность различного 

типа клеток сетчатки в стимулируемой области. В происхождении пика Р1 

предполагается доминирующее участие биполярных клеток, ядра которых 

находятся во внутреннем ядерном слое сетчатки. При различных сосудистых 

заболеваниях сетчатки формируются ишемические процессы, ведущие к 

ухудшению ретинального электрогенеза. По данным мф-ЭРГ при нарушениях 

кровообращения в сосудах сетчатки происходит снижение амплитуды и 

удлинение пиковой латентности компонентов мф-ЭРГ.  Особое значение мф-

ЭРГ приобретает при отсутствии офтальмоскопических изменений глазного 

дна [26].   

     В научной литературе имеется небольшое количество исследований, 

посвященных применению мф-ЭРГ при АГ. Farouk A.A.  и соавт. [55] оценили 
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локализацию ретинальной дисфункции с помощью мф-ЭРГ при АГ у 

пациентов в зависимости от наличия ретинопатии. Авторы обнаружили 

статистически значимое снижение амплитуды компонентов N1 и P1 мф-ЭРГ у 

пациентов без ГР в периферических кольцах мф-ЭРГ по сравнению с группой 

контроля, при ГР снижение амплитуды N1 было   также в центральном 

гексагоне. Статистически значимое увеличение латентности компонента N1 

обнаружено лишь у пациентов с ГР в парацентральном и периферическом 

кольцах мф-ЭРГ. Авторы считают полезным применение мф-ЭРГ в ранней 

диагностике дисфункции сетчатки у пациентов с АГ до видимых изменений 

глазного дна, а показатель амплитуды мф-ЭРГ - обещающим предиктором 

развития ретинопатии при АГ.   

      Gundogan F.C. и соавт. [62] также обнаружили статистически значимое 

снижение амплитуды компонентов P1 в центральном и периферическом 

кольцах и N1 в парацентральном кольце мф-ЭРГ в отсутствии статистически 

значимого увеличения их латентности при АГ I - II стадии по сравнению с 

группой контроля.  Авторы считают, что амплитудные изменения мф-ЭРГ 

более чувствительны по сравнению с изменениями латентности для выявления 

дисфункции сетчатки при АГ. Системная гипертензия приводит к 

длительному сужению сосудов сетчатки и хориоидеи, при выраженном 

повышении артериального давления процессы сосудистой ауторегуляции 

нарушаются [65], что может привести к ретинальной ишемии. Уменьшение 

амплитуды мф-ЭРГ, вероятно, связано с ишемией сетчатки по причине 

нарушения кровообращения в сосудах сетчатки и/или сосудистой оболочки 

при системной АГ.   

     В нашей работе обнаружено статистически значимое снижение средней 

плотности (амплитуда в расчете на угловой градус площади сетчатки) 

компонента Р1    мф-ЭРГ у пациентов как 1-й так и 2-й групп, по сравнению с 

группой контроля (p<0,05) более распространенного характера – от области 

фовеа до средней периферии сетчатки (0˚-27,7˚), а также во всех квадрантах 

сетчатки.  При этом при сравнительном межгрупповом анализе выявлено 
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статистически значимое более выраженное снижение плотности компонента 

Р1 в большинстве квадрантов и периферических кольцах (4,5) мф-ЭРГ у 

пациентов 1 группы (p<0,05). Более выраженные распространенные 

изменения амплитуды мф-ЭРГ у пациентов 1-й группы обусловлены тяжестью 

состояния обследуемых пациентов, а именно, наличием ЗАГ и синдрома ТМА, 

с развитием у большинства пациентов (88%) гипертонической ретино- и 

нейроретинопатии и, вероятно, выраженным ишемическим повреждением 

сетчатки. При усилении системной ТМА при ЗАГ происходит угнетение 

функции сетчатки, что подтверждается корреляционной связью уровня ЛДГ и 

DP1 1го и 5го кольца, а также уровня гемоглобина и DP1 1го и 4го кольца 

(р<0,05).  

     Ранее мы проводили анализ топографии биоэлектрической активности 

сетчатки с применением метода мф-ЭРГ при другой форме хронической ТМА 

– антифосфолипидном синдроме (АФС), для которого характерны симптомы 

ишемического поражения органа зрения в результате системного 

тромбообразования, обусловленного циркуляцией антифосфолипидных 

антител [1]. Наиболее информативным методом анализа топографии 

биопотенциала центральной сетчатки при АФС оказался поквадрантный 

анализ мф-ЭРГ, который позволил выявить нарушения электрогенеза сетчатки 

соответственно площади сосудистого поражения при этом заболевании.  В 

настоящем исследовании статистическая значимость изменений ретинальной 

плотности компонента Р1 была получена при усреднении показателей мф-ЭРГ 

как по кольцам, так и по квадрантам, что обусловлено, видимо, более 

выраженными функциональными изменениями сетчатки ишемического 

характера при ЗАГ почечного генеза. 

      Другим методом топографического анализа функционального состояния 

зрительного анализатора при различных заболеваниях органа зрения является 

микропериметрия. В отличие от мф-ЭРГ, микропериметрия является 

субъективным психофизическим методом исследования. Количественная 

оценка порога светочувствительности имеет решающее значение для 
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диагностики и последующего наблюдения многих заболеваний сетчатки, 

однако обычного исследования поля зрения бывает недостаточно для точной 

функциональной оценки макулярной патологии, особенно, при нестабильной 

фиксации, а также при небольших локальных поражениях сетчатки. 

Микропериметрия (также известная как фундус-периметрия) обеспечивает 

точную топографическую корреляцию между деталями глазного дна и 

световой чувствительностью глаза, не диагностируемые с помощью 

офтальмоскопии или ОКТ. При гипертонической болезни и сопутствующей 

ишемической болезни сердца снижение светочувствительности по данным 

фундус-микропериметрии происходит до появления морфологических 

изменений по данным ОКТ [19]. При АГ в   результате нарушения ретинальной 

микроциркуляции страдают внутренние слои сетчатки, одним из объективных 

клинических признаков этого повреждения являются ватообразные очаги, 

представляющие собой инфаркты слоя нервных волокон сетчатки. По данным 

Kim J.S. и соавт. [72] при нормализации АД в местах разрешившихся 

ватообразных пятен при наличии морфологических нарушений по данным 

спектральной ОКТ и отсутствии изменений на глазном дне с помощью МП 

можно обнаружить функциональные повреждения в виде постоянных 

относительных скотом. МП может быть дополнительным к стандартной 

автоматической периметрии тестом детального исследования макулярного 

поля зрения в случае необъяснимого снижения центрального зрения при АГ 

[71]. 

       При анализе данных МП было выявлено выраженное статистически 

значимое снижение световой чувствительности во всех исследуемых 

квадрантах поля зрения в обеих исследуемых группах пациентов по 

сравнению с группой контроля (р<0,05). Данные периметрии отражают 

световую чувствительность нейросенсорного аппарата глаза в целом, поэтому 

для определения уровня поражения зрительного анализатора необходимо 

сопоставление данных периметрии с результатами других методов 

исследования.  Так, в исследовании Kasi S.K. и соавт. [71] при АГ с помощью 
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микропериметрии была обнаружена билатеральная гомонимная гемианопсия, 

вызванная поражением центрального отдела зрительного анализатора - 

острым нарушением мозгового кровообращения, позднее подтвержденным 

данными МРТ головного мозга.   В нашей работе мы выявили статистически 

значимую корреляционную связь между средней световой чувствительностью 

по данным МП и средней по квадрантам ретинальной плотностью Р1 мф-ЭРГ 

в 1-й группе - во всех соответствующих квадрантах поля зрения, во 2-й группе 

- в половине соответствующих квадрантов (нижне-височном, нижне-носовом) 

(p<0,05). Следовательно, снижение световой чувствительности при ЗАГ 

обусловлено ретинальным уровнем поражения зрительного анализатора – 

нарушением электрогенеза сетчатки, вероятно, ишемической природы.  

      В группе ЗАГ при ТМА по сравнению с  группой ЗАГ 

немикроангиопатической природы  обнаружено более выраженное   снижение 

световой чувствительности в 3х квадрантах центрального поля зрения 

(р<0,05), что свидетельствует, вероятно, о более значительном 

функциональном  повреждения сетчатки по причине, по-видимому, ее ишемии 

вследствие микротромбообразования при ЗАГ, ассоциированной с почечной 

ТМА.  

     При усилении системной ТМА при ЗАГ световая чувствительность глаза 

снижается, о чем свидетельствует статистически значимая корреляционная 

связь   в 1-й группе пациентов между световой чувствительностью с одной 

стороны и количеством тромбоцитов и уровнем ЛДГ сыворотки крови с 

другой (р<0,05).  

     В группе ЗАГ немикроангиопатической природы световая 

чувствительность снижается при повышении АД, а также при ухудшении 

функции почек, о чем свидетельствует статистически значимая обратная 

корреляционная связь   во 2-й группе пациентов световой чувствительности 

по данным МП с уровнями САД, ДАД и сывороточного креатинина (р<0,05). 

      Таким образом, полученные результаты нашего исследования 

подтверждают вовлечение глаза, как органа-мишени, в патологический 
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процесс при ЗАГ почечного генеза, как тромботической, так и 

нетромботической этиологии. Для ЗАГ почечного генеза характерно 

ишемическое поражение сетчатки и хориоидеи, более выраженное при 

ассоциации этого заболевания с системной ТМА.  Применение неинвазивного 

офтальмологического обследования для выявления биомаркеров ТМА глаза 

особенно важно для пациентов с ЗАГ с противопоказанием к проведению 

нефробиопсии. Наша работа продемонстрировала необходимость 

офтальмологического обследования пациентов с АГ в целях своевременной 

диагностики и лечения этого тяжелого заболевания. 
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Выводы 

 
1. На достаточном клиническом материале (45 пациентов, 90 глаз) 

определены морфофункциональные изменения сетчатки и показатели 

офтальмогемодинамики при злокачественной артериальной гипертонии, 

ассоциированной с почечной тромботической микроангиопатией, 

подтвержденной морфологически, и при немикроангиопатическом   

поражении почек в сравнительном аспекте. 

2. Для злокачественной артериальной гипертонии при 

немикроангиопатическом поражении почек по данным ОКТ характерно 

увеличение толщины хориоидеи (413,7867,69 мк; контроль 307,6341,45 

мк; p=0,000), снижение общей толщины внутреннего ядерного слоя 

сетчатки (28,762,52 мк; контроль 32,472,7 мк; p=0,000), а также 

формирование единичных очагов истончения внутреннего ядерного слоя с 

элевацией наружного плексиформного и наружного ядерного слоев 

периваскулярной локализации (p=0,000). Ишемическое поражение 

микроциркуляторного русла сетчатки по данным ОКТА представлено 

снижением сосудистой плотности во всех сканируемых сегментах пара- и 

перифовеа на уровне преимущественно глубокого капиллярного 

сплетения (p<0,05) относительно группы контроля. Особенностью 

офтальмогемодинамики является повышение показателей систолической 

(Vsyst) и диастолической (Vdiast) скорости кровотока в глазной артерии 

(p<0,05), а также снижение Vsyst в ЦАС и ЗКЦА (p<0,05). 

Функциональные изменения сетчатки при злокачественной артериальной 

гипертонии, ассоциированной с немикроангиопатическим поражением 

почек, представлены снижением уровня световой чувствительности 

центрального поля зрения во всех исследуемых квадрантах по данным 

микропериметрии (p<0,05), вызванным нарушением электрогенеза 

сетчатки в виде снижения плотности Р1 мф-ЭРГ (p<0,05). 
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3. При злокачественной артериальной гипертонии, ассоциированной с 

тромботической микроангиопатией, происходит выраженное истончение 

хориоидеи (211,8554,27 мк; контроль 298,3340,96 мк; p=0,000), 

снижение общей толщины внутреннего ядерного слоя сетчатки (25,782,79 

мк; контроль 32,472,7 мк; p=0,000), а также формирование 

множественных очагов истончения внутреннего ядерного слоя с элевацией 

наружного плексиформного и наружного ядерного слоев периваскулярной 

локализации (p=0,000). Поражение микроциркуляторного русла по 

данным ОКТА представлено снижением сосудистой плотности 

преимущественно глубокого капиллярного сплетения во всех сегментах 

пара- и перифовеа (p<0,05), а также расширением фовеолярной 

аваскулярной зоны на уровне как поверхностного, так и глубокого 

капиллярного сплетений (p<0,05). Особенностью глазного кровотока 

является повышение Vsyst в глазной артерии (p<0,05), а также снижение 

Vsyst,  Vdiast и повышение индекса сосудистого сопротивления RI в ЦАС 

и ЗКЦА (p<0,05). Функциональные изменения сетчатки при 

тромботической микроангиопатии представлены снижением уровня 

световой чувствительности центрального поля зрения во всех 

исследуемых квадрантах по данным микропериметрии (p<0,05), 

вызванным нарушением электрогенеза сетчатки в виде снижения 

плотности Р1 мф-ЭРГ (p<0,05). 

4. При ЗАГ, ассоциированной с тромботической микроангиопатией, по 

сравнению с ЗАГ при поражении почек иного генеза происходит более 

выраженное снижение общей толщины внутреннего ядерного слоя 

сетчатки (p=0,000) с увеличением количества очагов истончения 

внутреннего ядерного слоя с элевацией наружного плексиформного и 

наружного ядерного слоев (p=0,000), являющихся маркерами ретинальной 

ишемии на уровне глубокого капиллярного сплетения (r=(-)0,326; 

p=0,021). При системной тромботической микроангиопатии ишемия 

микроциркуляторного русла сетчатки усиливается, что подтверждается 
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достоверным снижением общей сосудистой плотности (p=0,037) и 

расширением ФАЗ (p=0,009) на уровне ГКС, а также достоверным 

снижением показателей Vsyst и Vdiast и повышением RI в ЦАС и ЗКЦА 

(p<0,05) по сравнению с ЗАГ при поражении почек иного генеза. Снижение 

световой чувствительности и угнетение электрического биопотенциала 

центральной сетчатки более выражено при ЗАГ в сочетании с ТМА 

(p<0,05). 

5. У пациентов с ЗАГ без ТМА при нарушении функции почек и повышении 

АД происходит снижение систолической скорости кровотока Vsyst в ЦАС 

и ЗКЦА (p<0,05), а также снижение световой чувствительности и 

угнетение электрического биопотенциала центральной сетчатки (p<0,05). 

Усиление активности системной ТМА при ЗАГ по лабораторным данным 

приводит к нарастанию ишемии микроциркуляторного русла сетчатки 

преимущественно на уровне ГКС, снижению систолической и 

диастолической скорости кровотока в ЦАС и ЗКЦА (p<0,05), с 

последующей общей и очаговой атрофией ВнЯС и снижением световой 

чувствительности, а также электрического биопотенциала сетчатки 

(p<0,05). 

6. Учитывая сходство микроциркуляторного русла почек и глаза и 

верификацию ренальной тромботической микроангиопатии при 

нефробиопсии, вероятным патогенетическим механизмом обнаруженных 

морфофункциональных и гемодинамических изменений органа зрения при 

злокачественной артериальной гипертонии, ассоциированной с почечной 

тромботической микроангиопатией, является хроническая тромботическая 

микроангиопатия глаза.  
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Практические рекомендации 
 

1. Всем пациентам с артериальной гипертонией необходимо проведение 

офтальмологического обследования для выявления симптомов 

поражения органа зрения в целях своевременной диагностики 

злокачественного течения этого заболевания.  

2. При обследовании пациентов со злокачественной артериальной 

гипертонией рекомендуется проведение дополнительных неинвазивных 

офтальмологических методов исследования (оптической когерентной 

томографии, оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии, цветового допплеровского картирования, компьютерной 

микропериметрии, мультифокальной электроретинографии) в 

особенности у пациентов с поражением почек неясной этиологии с 

целью обнаружения дополнительных признаков системного поражения 

микроциркуляторного русла.   

3. При обнаружении симптомов тромботической микроангиопатии глаза 

при злокачественной артериальной гипертонии необходимо 

направление пациентов к врачам других специальностей (нефрологу, 

терапевту) в целях своевременной диагностики и терапии системной 

тромботической микроангиопатии.  
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