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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Хроническая болезнь почек (ХБП) 

является глобальной проблемой общественного здравоохранения в связи с риском 

осложнений и преждевременной смерти [184]. Бремя этого тяжелого заболевания 

усугубляется взаимосвязью с сердечно-сосудистыми заболеваниями, фактором 

риска развития которых оно является. Помимо неблагоприятных сердечно-

сосудистых и почечных осложнений, у пациентов с ХБП показан более высокий 

риск развития возрастных глазных заболеваний, являющихся основными 

причинами слепоты у людей среднего и пожилого возраста [87]. 

В РФ признаки хронической болезни почек отмечаются более чем у 1/3 

больных с хронической сердечной недостаточностью; снижение функции почек 

наблюдается у 36% лиц в возрасте старше 60 лет, в трудоспособном возрасте — в 

16% случаев, а при наличии сердечно‐сосудистых заболеваний ее частота 

возрастает до 26% [21]. На 15 июля 2022 года в регистре Новосибирской области 

состояло 12 634 пациента с ХБП 3–5 стадии (ХБП с3-5), прирост по сравнению с 

2019 годом составил 2 745 (21,7%) пациентов. Растущая распространенность 

сахарного диабета (СД) 2-го типа увеличивает вероятность микрососудистых 

осложнений, следствием которых становятся тяжелые поражения как глаз, так и 

почек. Диабетическая нефропатия — одно из серьезных осложнений СД, которое 

поражает около 25–40% пациентов и в настоящее время является ведущей 

причиной терминальной стадии болезни почек во всем мире [33]. По данным 

регистра СД по Новосибирской области на март 2022 года, распространенность 

диабетической нефропатии составила 10 910 пациентов, что составляет 86,3% от 

всех пациентов с ХБП с3-5. 

Методы прогнозирования неблагоприятных исходов в настоящее время 

основаны исключительно на уровне альбумина мочи и предполагаемой скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) [183]. Наиболее информативным, ценным 

исследовательским инструментом является биопсия, но инвазивность и 

трудоемкость метода ограничивают его применение в рутинной клинической 
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практике. Анатомическое сходство васкуляризации, сопровождающейся 

микрососудистыми изменениями в сетчатке и почках, приводит к аналогичным 

осложнениям в обоих органах. Новые диагностические возможности оптической 

когерентной томографии (ОКТ) и оптической когерентной томографии с режимом 

ангиографии (ОКТ-А) дают возможность расширить знания о взаимосвязи 

структурных и гемодинамических параметров сетчатки и хориоидеи, 

диагностировать их наличие и определить критерии прогрессии ХБП у пациентов 

с СД и без него, что представляет научный и практический интерес и определяет 

актуальность исследования.  

Степень разработанности темы диссертации. В настоящее время в 

российской офтальмологии исследования, посвященные изучению особенностей 

структурных и гемодинамических изменений сетчатки и хориоидеи у пациентов с 

ХБП, практически отсутствуют. Данные о взаимосвязи нарушений почечной 

функции и патологии сетчатки и хориоидеи разрозненны и представлены 

исследованиями, проведенными во второй половине прошлого века. Особенности 

изменений сетчатки и хориоидеи в свете современных возможностей 

мультимодальной диагностики у пациентов как с изолированным течением ХБП, 

так и при сочетании с СД не изучены. Потребность в выявлении, характеристике и 

определении спектра неинвазивных критериев, которые могли бы стать надежным 

руководством при диагностике и мониторинге состояния как системной, так и, в 

частности, почечной микроциркуляции, с целью обеспечения контроля ХБП и 

минимизации ее прогрессии определила своевременность и актуальность данного 

исследования. 

Цель исследования — изучить основные структурные и микроваскулярные 

изменения сетчатки и хориоидеи у пациентов с хронической болезнью почек и их 

взаимосвязь с критериями активности заболевания. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности структурно-функциональных и гемодинамических 

изменений сетчатки и хориоидеи при хронической болезни почек.  



7 
2. Определить влияние СД и АГ на особенности развития структурных и 

гемодинамических изменений сетчатки и хориоидеи. 

3. Изучить особенности течения диабетической ретинопатии у пациентов с 

хронической болезнью почек. 

4. Методом корреляционного анализа определить характер взаимосвязей 

выявленных структурных и гемодинамических изменений сетчатки и хориоидеи с 

уровнем нарушения почечной функции. 

5. Определить наиболее значимые офтальмологические маркеры, 

позволяющие стратифицировать индивидуальную оценку факторов риска 

прогрессии ХБП. 

6. Разработать алгоритм диагностики и мониторинга изменений сетчатки и 

хориоидеи у пациентов с ХБП при сочетанном течении с СД и без него. 

Научная новизна: 

1. Изучены особенности структурно-функциональных и гемодинамических 

изменений сетчатки и хориоидеи методом ОКТ и ОКТ-ангиографии у пациентов с 

ХБП в зависимости от стадии заболевания. 

2. Верифицированы основные структурные, функциональные и 

гемодинамические критерии изменения сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва, 

определяющие тяжесть течения ХБП. 

3. Изучено влияние СД на развитие и динамику ОКТ и ОКТ-А маркеров у 

пациентов с ХБП. 

4. Впервые показаны роль нарушения почечной функции в развитии 

изменений хориоидальной гемодинамики и значимость их количественного 

исследования с помощью объективного маркера — индекса хориоидальной 

васкуляризации (CVI). 

5. Впервые показана взаимосвязь показателей нарушения функции почек и 

выраженности микроваскулярных нарушений сетчатки у пациентов с ХБП. 

6. Изучены критерии нарушения капиллярной перфузии центральной и 

периферической сетчатки и их взаимосвязь с показателями нарушения почечной 

функции при изолированном течении ХБП и при сочетании с ДР различных стадий. 
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Практическая значимость: 

1. Разработан алгоритм мультимодальной диагностики состояния сетчатки, 

зрительного нерва и хориоидеи с целью определения тяжести ХБП и 

прогнозирования ее прогрессии. 

2. Определены специфические неинвазивные офтальмологические маркеры 

тяжести ХБП: снижение толщины ср. GCL+IPL и хориоидеи, CVI, плотности 

перфузии ПКС в макулярной области и за сосудистыми аркадами. 

3. Разработаны и дифференцированы критерии, определяющие характер 

изменений сетчатки и хориоидеи, характерные для изолированной ХБП и ХБП с ДР. 

4. Обоснована необходимость мониторинга структурного и функционального 

состояния сетчатки и хориоидеи у пациентов с ХБП с целью своевременной 

диагностики прогрессирования ХБП, определения тактики ведения пациентов и 

выбора наиболее эффективного метода лечения. 

Методология и методы диссертационного исследования. Работа выполнена 

в дизайне проспективного когортного исследования с использованием 

современных клинических, инструментальных и статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Хроническая болезнь почек при тХПН сопровождается выраженными 

изменениями — как структурно-функциональными: уменьшение толщины 

ср. RNFL на 9,8%, ср. GCL+IPL на 7,3%; так и гемодинамическими: уменьшение 

цТХ на 20,8%; пТХ в нижних квадрантах на 24,8%, в верхних на 34,2%, в назальных 

на 33,8%, в темпоральных на 30,6%; снижение CVI на 6,8%, wiPD на 7,42% с 

максимальным выражением во внутреннем кольце (23,64%), увеличение площади 

ФАЗ на 42%, периметра ФАЗ на 23,2%, ИЦ ФАЗ на 16,8%, RNP 60° на 28% 

(р ≤ 0,05). 

2. Наиболее значимыми гемодинамическими маркерами прогрессирования 

ХБП являются снижение цТХ, CVI и плотности перфузии ПКС в макулярной 

области и за сосудистыми аркадами. 
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3. Снижение СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 сопровождается снижением CVI на 

81,8%, уменьшением толщины ср. GCL+IPL на 25,5%, снижением In.m.PD на 

58,82%, повышением RNP 60º на 76% (р = 0,01). 

4. При коморбидном течении ХБП и ПДР снижение СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 

сопровождается уменьшением CVI на 75%, ср. GCL+IPL на 20,45%, In.m.PD на 

30%, повышением RNP 60º на 75% по сравнению с ХБП с3, а также уменьшением 

CVI на 35,3%, ср. GCL+IPL на 14,54%, In.m.PD на 71,6% и повышением RNP 60º 

на 68,75% по сравнению с ХБП с4-5 (р = 0,01). 

5. Комплексная диагностика и мониторинг пациентов с ХБП должны 

включать, помимо стандартных лабораторных и офтальмологических, 

специальные диагностические методы ОКТ и ОКТ-А с целью ранней верификации 

маркеров прогрессирования заболевания. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Степень 

достоверности результатов исследований определяется большим и 

репрезентативным объемом выборок (339 пациентов, 649 глаз). Исследования 

проведены на достаточном методологическом уровне, статистический анализ 

материалов исследования выполнен с применением современных методов 

обработки научных данных, что подтверждает достоверность полученных 

результатов. 

Основные положения диссертации обсуждены и доложены на XXVI 

Международном офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 

2020), II Национальном форуме офтальмологов Сибири и Дальнего Востока 

(Новосибирск, 2022). 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» (НГМУ) Минздрава 

России в рамках темы «Патогенетические и клинические аспекты диагностики и 

лечения нейродегенеративных, воспалительных и дистрофических заболеваний 

глаз» № АААА-А19-119111990006-6, апробирована на заседании проблемной 

комиссии «Патология сенсорных систем организма» ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ 

России (Новосибирск, 2022). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь печатных работ в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, из них четыре входят в базу 

цитирования Scopus и Web of Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 142 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, содержащих обзор 

литературы, описание материала и методов исследования, результаты собственных 

исследований, обсуждение результатов, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений, списка литературы. Работа иллюстрирована 23 таблицами и 51 

рисунком. Список литературы включает 185 источников (4 отечественных и 181 

зарубежный). 

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в наборе больных, 

организации и проведении всех этапов исследования, обработке медицинского и 

статистического материала, анализе и интерпретации полученных данных, а также 

в подготовке публикаций по теме диссертации. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Хроническая болезнь почек. Эпидемиология 

 

Хроническая болезнь почек (ХБП) в последние десятилетия обозначена как 

значимая проблема здравоохранения во всем мире в связи с риском осложнений и 

преждевременной смерти [1]. Исследованием Global Burden of Diseases, Injuries, 

and Risk Factors Study (GBD) показано, что ХБП в 2017 году стала причиной смерти 

1,23 млн человек, что на 34,2% превышает показатели предыдущего десятилетия, 

и по прогнозам к 2040 году станет пятой по частоте причиной смерти во всем мире 

[2–5]. Распространенность ХБП оценивается в 8–16% среди населения в целом (от 

10% в Европе, 10–13% в Соединенных Штатах до 15% в Японии), но достигает 

значения 30,8% и выше у пациентов в возрасте 70 лет и старше и более 50% у 

пациентов с сахарным диабетом (СД), а также возрастает до 50–60% при 

обследовании лиц, относящихся к группам риска [6–8]. Ожидается рост 

заболеваемости примерно на 5–8% в год по мере старения населения во всем 

мире [9]. На численность пациентов с ХБП влияют два фактора: 1) старение 

населения (ежегодная заболеваемость у людей старше 65 лет только в США 

составляет более 1200 на 1 млн населения); 2) глобальное увеличение количества 

пациентов с СД, сопровождающееся параллельным ростом заболеваемости 

диабетической нефропатией. Более 25 млн взрослых в Соединенных Штатах имеют 

ХБП и более полумиллиона из них имеют терминальную стадию почечной 

недостаточности (тХПН), при этом ожидается увеличение распространенности 

ХБП у взрослых в возрасте от 30 лет к 2030 году до 16,7% [10]. В Сингапуре 

стандартизированная по возрасту и полу распространенность ХБП составила 12,8% 

[11]. В Великобритании за последнее десятилетие также отмечен рост ежегодной 

заболеваемости в 2 раза (100 новых пациентов на 1 млн населения), что 

значительно ниже среднего показателя по Европе (около 135 на 1 млн) и 

показателей в США [12]. Бремя этого тяжелого заболевания связано не только с его 

прогрессированием, но и с тяжелыми исходами сердечно-сосудистых заболеваний, 
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фактором риска развития которых оно является. Так, ХБП диагностируется у 15% 

пациентов с гипертонической болезнью, не страдающих СД, и у 43–53% пациентов 

при его наличии [13, 14]. Ожидается дальнейший рост заболеваемости ХБП по мере 

не только старения населения, но и увеличения распространенности таких 

хронических заболеваний, как СД, гипертония и ожирение [15]. Причина, лежащая 

в основе эпидемического распространения ХБП, связана с изменением 

эпидемиологии хронических заболеваний в целом. Распространенность СД у 

взрослых увеличилась в 4 раза с 1980 по 2014 год, а среди взрослых с артериальной 

гипертензией — в 2 раза [16, 17], при этом распространенность и заболеваемость 

ХБП выросли на 87% и 89% соответственно [18]. Было продемонстрировано, что 

возраст и функция почек являются двумя основными медиаторами смертности и 

риска у пациентов с ХБП. У пациентов в возрасте до 60–65 лет (и со скоростью 

клубочковой фильтрации (СКФ) менее 30 мл/мин/1,73 м2) частота тХПН 

превышала частоту смерти (включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний), 

при этом риск смерти был значительно выше у пациентов старше 60 лет со 

снижением функции почек [19, 20]. На 15 июля 2022 года в регистре 

Новосибирской области состояло 12 634 пациента с ХБП: стадии 3-а — 5 186, 

стадии 3б — 3 101, стадии 4 — 2 287, стадии 5 — 2 060. Прирост по сравнению с 

2020 годом составил 2 745 пациентов (27,7%), по сравнению с 2018 годом — 

5 278 (71,75%). 

 

 

1.2. Частота развития глазной патологии у пациентов с ХБП 

 

Кроме неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных осложнений, у 

пациентов с ХБП регистрируется более высокий риск развития возраст-зависимых 

заболеваний глаз, являющихся основной причиной слепоты у людей среднего и 

пожилого возраста. Y. Chen et al. отмечали повышение внутриглазного и снижение 

перфузионного давления глаза у пациентов, находящихся на гемодиализе, что 

определяло увеличение риска развития и прогрессирования глаукомы [22]. При 
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нарушении функции почек Т. Wang et al. констатировали в тайваньской популяции 

увеличение риска заболеваемости глаукомой в 1,3 раза, а В. Gao et al. в 

китайской — в 3,1 раза [23, 24]. Ряд эпидемиологических исследований показал 

связь ХБП с катарактой, диабетической ретинопатией (ДР) и возрастной 

макулярной дегенерацией (ВМД). Исследования J. Grunwald et al. [25], C. Wong 

et al. [15] констатировали наличие патологии сетчатки почти у половины пациентов 

с ХБП. При изучении данных фоторегистрации глазного дна 1 936 пациентов с 

ХБП у 864 (45%) участников констатирована необходимость обследования у 

офтальмолога, из них у 482 (25%) диагностирована диабетическая или 

гипертоническая ангиопатия, а 65 (3%) требовались срочное наблюдение и 

лечение. При этом отмечена связь низкой СКФ и наличия сердечно-сосудистых 

заболеваний с патологией глазного дна. При СКФ < 30 мл/мин риск развития 

ретинопатии увеличивался более чем в 3 раза. Когортное исследование 

хронической почечной недостаточности (CRIC), в котором оценивалась 

взаимосвязь между ХБП и патологией сетчатки путем анализа данных 

обследования 10 033 пациентов, продемонстрировало значительно более частое 

снижение остроты зрения и наличие ретинопатии (36,1 и 84,7%) у пациентов с ХБП 

по сравнению с группой ее отсутствия (12,9 и 54,3%) [26]. J. Grunwald et al. 

показали ухудшение стадии ретинопатии на две или более ступени по шкале 

ETDRS у 9,8% из группы пациентов (n = 1 051), состоящих под наблюдением по 

поводу ХБП, за 3,5 года наблюдения [25, 26]. Выявленные показатели значительно 

превышают опубликованные результаты популяционных исследований J. Kempen 

et al. для взрослого населения США (распространенность ретинопатии — 3,4%, 

угрожающей зрению ретинопатии — 0,75%) [27]. Кроме того, распространенность 

патологии глазного дна в исследовании R. Klein et al. составила 58% среди 

участников с СД без артериальной гипертензии (АГ) и 61% среди участников с 

диабетом и АГ [28]. Аналогичные результаты показало исследование Diabetes 

Control and Complications Trial, которое согласуется с предыдущими и показало 

связь между распространенностью глазной патологии и снижением СКФ, а также 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. При СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 авторами 
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показана частота развития офтальмологической патологии в 60% случаев и 

трехкратное повышение риска развития ретинопатии. При СКФ ≥ 50 риск 

снижался до 35%. При этом серьезное нарушение остроты зрения отмечено у 7% 

пациентов с СКФ < 30 и только у 2% участников с СКФ ≥ 50 [29]. 

Патология микроциркуляторного русла, согласно данным многочисленных 

исследований, играет значимую роль в развитии глазных, почечных и сердечно-

сосудистых заболеваний; следовательно, наличие патологии сетчатки у пациентов 

с ХБП может предоставить информацию, имеющую прогностическое значение в 

отношении прогрессирования почечной недостаточности. Обнаруженная высокая 

распространенность патологии глазного дна при патологии почек и снижении их 

функции является убедительным подтверждением целесообразности и 

необходимости регулярного и полного их офтальмологического обследования 

[30, 31]. 

 

 

1.3. Влияние сахарного диабета на развитие патологии почек 

 

Растущая распространенность СД 2-го типа увеличивает вероятность 

микрососудистых осложнений, следствием которых становятся тяжелые поражения 

как глаз, так и почек [32]. Только в США у 24 тыс. человек СД становится причиной 

слепоты, и ежегодно более 45 тыс. первичных пациентов нуждаются в гемодиализе 

[27]. Распространенность СД 2-го типа среди населения России составляет 5,4%, т. е. 

около 6 млн человек имеют СД, а 3 млн — СД в сочетании с ХБП. По данным 

«Федерального регистра сахарного диабета», в России количество пациентов с ДР 

составляет 580 тыс. человек [33]. На 15 июля 2022 года в регистре Новосибирской 

области состояло 12 634 пациентов с ХБП 3–5 стадии, прирост по сравнению с 2019 

годом составил 2 745 (21,7%) пациентов. По данным регистра СД по Новосибирской 

области на март 2022 года растпространенность диабетической нефропатии 

составила 10 910 пациентов, что составляет 86,3% от всех пациентов с ХБП с3-5. 

При этом время ее развития от начала заболевания СД составляет от 8,4 до 16 лет. 
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H. Park et al. показали, что исходная тяжесть ДР была связана с прогрессирующим 

снижением функции почек и прогрессированием альбуминурии. Так, у пациентов с 

СД 2-го типа и НПДР риск был выше в 2,9 раза, а с ПДР — в 16,6 раз [32]. R. Deva 

et al. показали рост распространенности ДР и усугубление ее тяжести по мере 

снижения функции почек. У пациентов с ХБП с3-5 чаще выявлялись 

интраретинальные кровоизлияния, ретинопатия и дегенерация макулы в сравнении 

с пациентами с ХБП с1-2. Снижение СКФ при наличии системных микрососудистых 

осложнений является определяющим критерием оценки тяжести диабетической 

нефропатии (ДН) [34]. В исследовании S. Imtiaz et al. показана связь между 

клиническими признаками наличия ДН и ДР. Из 206 пациентов, которым 

выполнялась биопсия почек, ДР присутствовала в 89,7% случаев, тогда как ДР 

сочеталась с ДН в 56,3%. При этом длительность СД увеличивала риск развития 

микроваскулярных осложнений сетчатки и почек [35]. При пониженной СКФ более 

чем у 1/3 пациентов с СД 2-го типа показано отсутствие альбуминурии, 

сопровождающееся меньшей степенью тяжести ДР, что связано с преобладанием 

гипертензии и/или почечных сосудистых заболеваний, а не классического 

диабетического гломерулосклероза [32]. При установленной схожести 

патогенетических механизмов развития ДР и ДН их корреляция с СД 2-го типа 

выражена сильнее [26, 36]. 

 

 

1.4. Связь развития ретинопатии и прогрессии ХБП 

 

В исследовании J. Grunwald et al. изучена связь между ретинопатией и 

прогрессированием заболевания почек у участников когортного исследования 

хронической почечной недостаточности (CRIC), которое проводилось на основе 

изучения данных фундорегистрации и связи ассоциации особенностей патологии 

сетчатки с изменениями СКФ и потребностью в заместительной почечной терапии 

(ЗПТ). За время наблюдения (медиана — 2,3 года) у 152 участников (8,2%) 

развилась тХПН. Наличие и тяжесть ретинопатии на исходном уровне были тесно 
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связаны с риском последующего прогрессирования до тХПН и снижением СКФ. 

Авторами показано, что при наличии ретинопатии вероятность развития ХПН была 

в 4,4 раза (95% доверительный интервал [95% ДИ], от 3,12 до 6,31) выше, чем у 

участников при ее отсутствии (P < 0,001). Однако эта ассоциация не была 

статистически значимой после поправки на начальную СКФ и 24-часовую 

протеинурию. Калибр венулярного и артериолярного диаметра не был связан с 

тХПН или снижением СКФ. Результаты показали нелинейную связь между 

средним соотношением калибров артериол/вен и риском прогрессирования до 

тХПН в 3,11 раза [26]. 

 

 

1.5. Факторы риска и патофизиологические механизмы развития ХБП и 

глазных заболеваний 

 

1.5.1. Факторы риска 

Для развития ХБП и заболеваний глаз (в частности, ВМД, ДР и 

микрососудистых изменений сетчатки) характерны общие факторы риска: 

пожилой возраст, курение, АГ, СД и ожирение, повышенный уровень холестерина 

сыворотки крови, которые определяют и сходные патофизиологические 

механизмы их развития [25]. При этом прогрессирование ХБП зависит как от 

немодифицируемых факторов риска (генетика, раса, возраст, пол), так и от 

модифицируемых (гипертензия, сахарный диабет). 

 

1.5.2. Механизмы развития 

Основными патофизиологическими механизмами, определяющими развитие 

ХБП, являются атеросклероз, ремоделирование сосудов, эндотелиальная 

дисфункция, воспаление и окислительный стресс — механизмы, которые также 

участвуют во многих заболеваниях глаз. 

Микрососуды (диаметр просвета < 300 мкм) регулируют перфузию тканей и 

способствуют системному сосудистому сопротивлению. Эта способность тесно 
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связана с эндотелиальной функцией. Несколько патофизиологических процессов 

могут способствовать и быть следствием эндотелиальной дисфункции с 

последующим воздействием на микрососуды [37]. Эндотелиальная дисфункция 

является предшественником атеросклероза и связана с сосуществованием 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и ХБП. В одноцентровом проспективном 

обсервационном исследовании 253 пациента с ишемической болезнью сердца и 

факторами риска ССЗ исследовали дисфункцию микрососудов сетчатки, которая 

оценивалась количественно путем измерения дилатации артериол и вен сетчатки в 

ответ на стимуляцию мерцающим светом. Серийную оценку функции почек 

проводили в течение среднего периода 9,3 года с использованием расчетной СКФ. 

Авторы показали, что динамические изменения артериол сетчатки в виде мерцания 

связаны с почечной дисфункцией на исходном уровне и предсказывают ее 

прогрессирование [38]. Артериолярная эндотелиальная дисфункция сетчатки 

присутствует у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней 

стадией ХБП и служит индикатором долгосрочного прогрессирования ХБП у 

пациентов с нормальной функцией почек. Изменения в структуре и функции 

микрососудов способствуют развитию и прогрессированию АГ, СД, ХБП и ССЗ и 

предшествуют развитию повреждения органов. Более того, дисфункция 

микрососудов в периферических руслах отражает дисфункцию висцеральных лож 

[39, 40], обеспечивая обоснование для визуализации доступных микрососудов, 

таких как сосуды глаза. 

Мембрана Бруха (МБ) и базальная мембрана почечных клубочков (БМГ) 

содержат сеть цепей коллагена IV типа α3, α4 и α5. Таким образом, наследственные 

или приобретенные заболевания, связанные с коллагеном IV типа, могут поражать 

оба органа; это подтверждается наличием сосуществующих нефропатии и 

ретинопатии при синдроме Альпорта [41]. Другим показательным моментом 

является отложение аутоантител IgG, направленных против цепи α3, которые 

откладываются на гломерулярной и альвеолярной базальной мембранах, вызывая 

серповидный гломерулонефрит и легочное кровотечение; аналогично — линейное 

отложение IgG на МБ с последующим развитием хориоидальной ишемии и 
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отслойки сетчатки [42]. Строение эндотелия хориокапилляров, МБ и пигментного 

эпителия сетчатки аналогично строению эндотелия клубочков, БМГ и подоцитов. 

Патологическая значимость этой гомологии легко оценивается при 

мембранопролиферативном гломерулонефрите II типа, при котором электронно-

плотные отложения обнаруживаются на БМГ и на МБ при ВМД, что расширило 

связь между глазом и почкой, включая иммунную регуляцию [43]. 

 

1.5.3. Генетический полиформизм 

Доказано важное влияние мутации гена фактора комплемента H (CFH), 

связанного с хромосомой 1q31, на развитие гемолитико-уремического синдрома, 

мембранопролиферативного гломерулонефритома, ретинопатии и ВМД [25, 50]. 

Фактор комплемента H является жидкостно-фазовым регулятором 

альтернативного пути комплемента, ингибирующего конверсию от C3 до C3a и C3b 

и инактивирующего C3b, что предотвращает комплемент-опосредованное 

повреждение клеток. Доказана сильная связь между ХБП и полиморфизмом 

генетического риска группы генов фактора комплемента H для гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца, субклинических сосудистых заболеваний, 

ВМД [51]. Это исследование показало возможную общую генетическую основу для 

этих заболеваний. Кроме того, исследование связи между маркерами поражения 

почек (СКФ и альбуминурией) обнаружило ассоциацию однонуклеотидного 

полиморфизма rs10774625 в локусе SH2B3 (определяющего калибр сосудов 

сетчатки) с более низкими уровнями СКФ [52]. М. Kuro-о et al. показали влияние 

гена G-Клото (антистарения), который экспрессируется и в почках, и в глазах, на 

патогенез прогрессирования ХБП через влияние на фосфат и метаболизм витамина 

D, кальцификацию мягких тканей и сосудов и повреждение гематоретинального 

барьера [53, 54]. Важным маркером ХБП является цистатин С — ингибитор 

цистеинпротеазы, кодируемый геном CST3 и обнаруженный практически во всех 

тканях и жидкостях организма человека, включая ретинальный пигментный 

эпителий (РПЭ). Цистатин С в РПЭ играет определенную роль в патогенезе ВМД 

за счет ингибиции катепсинов S и D, участвующих в фагоцитозе наружных 
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сегментов фоторецепторов и подавлении экспрессии VEGF. Показана связь 

концентрации цистатина С в сыворотке крови с развитием ВМД и ДР [55]. 

 

1.5.4. Нарушения минерального обмена 

Значимую роль в развитии сосудистой патологии у пациентов с ХБП играют 

нарушения минерального обмена. Повышенное содержание фосфатов в сыворотке 

крови индуцирует кальцификацию интимы и медии сосудов, повреждение 

эндотелия, что, в свою очередь, усугубляет повреждение микроциркуляторного 

русла, провоцирует развитие эндотелиальной дисфункции, особенно при 

сопутствующем СД. R. Mehta et al. показали ассоциацию повышения уровня фосфата 

сыворотки крови с тяжестью ретинопатии и большим диаметром венул сетчатки у 

пациентов ХБП с2-4 [56]. Повышение жесткости сосудов и потеря податливости 

сосудов за счет кальцификации на микроциркуляторном уровне сопровождаются 

артериолярным гипертрофическим ремоделированием, сужением просвета 

капилляров, ослаблением сосудорасширяющей способности, потерей капиллярной 

архитектуры и разрежением. У пациентов с прогрессирующей ХБП показано 

функциональное и структурное уменьшение числа капилляров [57]. О. Thang et al. 

обосновали идентичность микрососудистой реактивности молодых пациентов с 

прогрессирующей ХБП в сравнении с пожилыми пациентами контрольной группы 

— как с ХБП, так и здоровых с преждевременным старением [58]. 

 

1.5.5. Роль и влияние конечных продуктов гликирования 

Конечные продукты усиленного гликирования (Advanced glycation end 

products, AGE) представляют собой гетерогенную группу веществ, образующихся 

в условиях сильного окислительного стресса или гипергликемии. Они 

воздействуют на рецептор AGE, приводя к прерыванию клеточного цикла, 

апоптозу, изменению миграции и выработке провоспалительных цитокинов. В 

почках активация этих рецепторов, находящихся в подоцитах и эндотелиальных 

клетках, приводит к клеточной гипертрофии, остановке клеточного цикла, 

апоптозу и усилению провоспалительных реакций. При ДР основной мишенью для 
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токсических эффектов AGE становятся перициты сетчатки [47]. Конечные 

продукты усиленного гликирования посредством усиленной экспрессии продуктов 

перекисного окисления вызывают дифференцировку остеобластов и 

кальцификацию перицитов сетчатки, потерю передачи сигналов интегрина и 

последующий апоптоз. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что высокие 

уровни AGE в сыворотке крови у пациентов с ХБП могут вызывать ретинопатию, 

подобную наблюдаемой у пациентов с СД [48, 49], что свидетельствует об 

аналогичных механизмах ее развития и доминирующей роли воспаления в 

патогенезе, опосредованного в том числе и рецептором AGE, который 

активируется при СД. В связи с этим изучение эффекта блокады рецепторов AGE 

представляет интерес для исследователей. 

 

 

1.6. Особенности развития и регуляции хориоретинальной  

и почечной микроциркуляции 

 

Кровообращение сетчатки человека развивается преимущественно путем 

ангиогенеза, когда новые сосуды отпочковываются от ранее существовавших, 

чтобы снабжать внутренние две трети сетчатки. Напротив, хориоидальный и 

гломерулярный эндотелий развивается в результате васкулогенеза, где скопления 

клеток-предшественников образуют островки сосудов de novo, давая начало 

хориокапиллярам и почечным тельцам соответственно. Эндотелий 

хориокапилляров имеет фенестрации размером ~80 нм, обеспечивающие обмен 

жидкости в субретинальном пространстве. Эндотелий клубочков имеет 

фенестрации аналогичного размера, которые облегчают ультрафильтрацию в 

капсулу Боумена. Ретинальный и медуллярный кровоток получают < 20% от 

общего глазного и почечного кровотока, несмотря на высокую метаболическую 

активность фоторецепторов сетчатки и медуллярной системы. Таким образом, обе 

области имеют более низкое напряжение кислорода, чем их хориоидальные и 

кортикальные аналоги, создавая согласованные хориоретинальные и 
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кортикомедуллярные градиенты кислорода. Хориоидальная циркуляция получает 

около 80% глазного кровотока и пассивно насыщает кислородом ключевые 

структуры, включая РПЭ и фоторецепторы, особенно в области фовеолы, что 

требует объема кровотока в 4 раза больше на единицу массы, чем в почке, и в 10 раз 

больше, чем в головном мозге. Таким образом, хориоидальные сосудистые 

изменения могут предшествовать развитию клинических проявлений ретинопатии, 

и их диагностика может способствовать ранней идентификации заболевания. Все 

компоненты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) широко 

экспрессируются в сосудистой сети сетчатки и хориоидеи. Аналогично эффектам в 

почках ангиотензин II, действующий через рецепторы типа I, приводит к 

хориоретинальной вазоконстрикции, но может также модулировать глиально-

перицитарно-вазомоторную передачу сигналов, которая поддерживает 

нейроваскулярную целостность сетчатки. Чрезмерная активация ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы способствует развитию ретинопатии и ХБП 

[44, 45]. Более того, ингибирование РААС в клинических испытаниях 

предотвращает развитие и прогрессирование ретинопатии и нефропатии, вероятно, 

независимо от влияния на артериальное давление (АД). В глазах эндотелин-1 

опосредует вазоконстрикцию через рецепторы эндотелина-А, локализованные в 

гладкой мускулатуре сосудов клубочков и сосудов хориоидеи и сетчатки. 

Напротив, рецепторы эндотелина-В ограничены нейрональными и глиальными 

структурами, которые локализованы в собирательной системе. Селективная 

блокада рецептора эндотелина-А в глазу увеличивает кровоток в сетчатке и 

уменьшает как апоптоз перицитов сетчатки, так и истончение сетчатки. Эти 

эффекты отражаются в почках, где селективная блокада эндотелина-А уменьшает 

внутриклубочковую гипертензию, подоцитопатию и фиброз, тем самым 

способствуя замедлению и прогрессированию ХБП. Вегетативная иннервация в 

глазу ограничивается хориоидальным кровообращением, где активация 

симпатической нервной системы опосредует хориоидальную вазоконстрикцию 

аналогично воздействию на внутрипочечные сосуды. Таким образом, 

микроциркуляторное русло хориоидеи, а не сосуды сетчатки, может более точно 
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отражать микроциркуляторное русло почек, особенно при заболеваниях, 

характеризующихся чрезмерной симпатической активацией, таких как ХБП [44]. 

Ангиотензин II (Ang II) вызывает воспалительные реакции и способствует 

развитию эндотелиальной дисфункции за счет продукции активных форм 

кислорода. Кроме того, он участвует в ремоделировании внеклеточного матрикса, 

регуляции экспрессии генов и активации множественных внутриклеточных 

сигнальных путей, которые приводят к повреждению тканей. Эти эффекты Ang II 

способствуют развитию не только хронической почечной недостаточности, 

ассоциированной с ССЗ, но и нейродегенеративных и, возможно, аутоиммунных 

заболеваний [46]. Локализованная РААС была обнаружена в различных 

компонентах сетчатки, включая микроциркуляторное русло, клетках Мюллера, 

ганглиозных клетках и РПЭ [45], в глазах с ретинопатией недоношенных и 

диабетической ретинопатией, которые являются вазопролиферативными 

сосудистыми заболеваниями. 

 

 

1.7. Нарушения ретинального кровобращения 

 

Качественная оценка ретинопатии (например, микроаневризмы, 

кровоизлияния или фокальное сужение артериол) и компьютерный 

количественный анализ калибра сосудов сетчатки цифровых фотографий глазного 

дна были основой визуализации сетчатки в течение последних 20 лет. Поскольку 

ретинопатия отражает установленное поражение органов-мишеней, обнаружение 

изменений калибра сосудов сетчатки, которые предшествуют этому явному 

повреждению, может позволить более раннюю идентификацию пациентов с 

повышенным риском. Новые показатели геометрии сосудистой сети сетчатки, 

такие как фрактальная размерность (Df), могут быть получены и рассчитаны из 

карт сосудов данных фоторегистрации сетчатки. Эти индексы определяют 

субоптимальные паттерны ветвления сосудов, которые могут отражать 

повреждение микрососудов при системных заболеваниях. Наличие и тяжесть 
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ретинопатии, изменение калибра сосудов и фрактальные отклонения тесно связаны 

с АГ, СД и ХБП. Изучение геометрии сосудистой сети является областью 

эволюции, и до сих пор неясно, какие параметры являются лучшими 

дескрипторами. C. Murray впервые применил «физиологический принцип 

минимальной работы» к сосудистым сетям и утверждал, что сосудистое дерево 

оптимизировано для минимизации потерь энергии при транспортировке кислорода 

[59]. Проблемы могут возникать при атеросклерозе, аневризматических 

изменениях, а также сосудистых окклюзиях, приводящих к потере 

дихотомического ветвления. Описана связь повышенной извитости артериол 

сетчатки с тяжелой ишемической болезнью сердца [60], сахарным диабетом [61] и 

артериальной гипертонией [62, 63], в то время как отклонения в оптимальности, 

отраженные во фрактальной размерности, были связаны с инсультом [64], 

ишемической болезнью сердца и фатальными исходами [65]. 

 

1.7.1. Изменение ретинального кровобращения при артериальной гипертензии 

Считается, что сужение артериол сетчатки отражает повышенный системный 

тонус сосудов. Крупные перекрестные исследования демонстрируют сильную 

независимую связь между АД и генерализованным и очаговым сужением артериол. 

C. Cheung et al. показано, что сужение артериол сетчатки связано с двукратным 

повышением риска гипертензии независимо от возраста, пола, исходного уровня 

[66]. Кроме того, систолическое и среднее АД демонстрируют обратную линейную 

зависимость от Df в соответствии с разрежением [67]. Микрососудистые изменения 

сетчатки предшествуют клиническим проявлениям заболевания и позволяют 

выявлять лиц из группы риска. Недавно эта парадигма была поставлена под 

сомнение данными, свидетельствующими о высокой распространенности скрытой 

гипертензии во время визуализации сетчатки, обнаруженной при амбулаторном 

мониторинге АД [68]. Полученные данные свидетельствует о том, что системные 

факторы риска сопровождаются микроциркуляторными изменениями сетчатки в 

капиллярной сети пациентов с АГ. Это согласуется с аналогичными данными о 

корреляции сужения более крупных сосудов сетчатки с повышением уровня АД 
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[58] и почечной дисфункцией [69]. Несомненно, у лиц с хронической АГ на фоне 

развития атеросклероза происходит системное сужение сосудов [70], что приводит 

к увеличению сопротивления кровотоку, а также к нарушению ауторегуляции 

сосудов сетчатки [71]. Сужение артериол сетчатки, в отличие от расширения вен, 

демонстрирует более сильную связь с атеротромботическими, а не 

метаболическими факторами риска ССЗ [72] и исходами ССЗ. Крупные 

эпидемиологические исследования и метаанализы показали, что ретинопатия, 

более узкие артериолы и более широкие венулы часто встречаются у пациентов с 

установленным диагнозом ишемического инсульта и являются независимыми 

предикторами заболеваемости и смертности от атеросклеротической ишемической 

болезни сердца. 

Исследования с использованием сканирующей лазерной допплеровской 

флоуметрии показали повышенное сопротивление сосудов сетчатки [73] и 

снижение плотности капилляров сетчатки у пациентов с АГ по сравнению с лицами 

с нормальным давлением, а также гипертрофическое ремоделирование артериол и 

разрежение капилляров у пациентов с нарушением почечной функции и ХБП [74]. 

Повышенное сопротивление сосудистой сети сопровождается ухудшением 

кровотока, что отражается на ОКТ-А как отсутствие перфузии. 

 

1.7.2. Изменение ретинального кровобращения при сахарном диабете 

ДР связана с системными сосудистыми осложнениями, отражающими 

распространенное поражение микрососудов. В большей степени, чем при 

гипертонии, расширение вен сетчатки преобладает при диабете, коррелирует с 

тяжестью ретинопатии и является предиктором прогрессирования ретинопатии 

[80]. Расширение венул является ответом на хроническую гипоксию и связано с 

эндотелиальной дисфункцией, отражая микрососудистый стресс в ответ на 

метаболические нарушения. В поддержку этой концепции свидетельствует 

корреляция более высокого уровня холестерина, увеличения индекса массы тела и 

плохого гликемического идекса с диаметром венул сетчатки [81]. Вклад СД в 

развитие и прогрессирование ретинопатии был изучен при обследовании 
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2 971 участника популяционного исследования (240 с диабетом, 2 731 без диабета), 

в котором авторы показали распространенность ретинальных микрососудистых 

изменений у лиц с ХБП [82]. После поправки на возраст, пол, систолическое АД и 

уровень глюкозы в плазме натощак ХБП ассоциировалась как с наличием 

ретинопатии, так и с венулярной дилатацией. Эти ассоциации были одинаковыми 

у лиц с диабетом и без него. Отмечена достоверная тенденция к увеличению 

выраженности ассоциации ретинопатии с увеличением степени тяжести ХБП 

(p < 0,03). Авторы сделали вывод, что микрососудистые признаки патологии 

сетчатки (ретинопатия и расширение вен) связаны с ХБП независимо от наличия 

коморбидности с СД, что подтверждает концепцию о том, что микрососудистые 

признаки сетчатки являются индикаторами генерализованного микрососудистого 

заболевания даже при отсутствии диабета, и усиливает связь между состоянием 

ретинальной и почечной микроциркуляций. Эти результаты согласуются с 

цитируемыми ранее результатами исследования риска атеросклероза (ARIC) и 

кардиоваскулярных осложнений, патологии коронарного кровообращения [83, 84], 

сопровождающихся развитием ретинопатии и связанных с почечной дисфункцией, 

что подчеркивает роль ретинопатии как маркера генерализованного 

микрососудистого заболевания вследствие сосудистой эндотелиальной 

дисфункции в сетчатке, почках и других микрососудистых руслах и недавним 

исследованием случай-контроль, проведенным М. Baumann et al. [85], которые 

констатировали уменьшение артериолярно-венулярного отношения при ХБП и 

показали его связь с более узким артериолярным калибром или с более широким 

венулярным калибром [86]. Авторы предположили, что как сужение артериол, так 

и расширение вен вносят вклад в уменьшение AVR. Наблюдение, что расширение 

вен, а не сужение артериол, связано с ХБП, важно, поскольку эти сосудистые 

процессы имеют аналогичные патофизиологические процессы, лежащие в их 

основе: гипоксию, эндотелиальную дисфункцию, гипергликемию и воспаление, в 

отличие от сужения артериол сетчатки, опосредованные повышенным АД и 

возрастом. 
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Таким образом, микрососудистые поражения сетчатки являются 

индикаторами генерализованного заболевания микроциркуляторного русла даже 

при отсутствии диабета, что подтверждает связь между микроциркуляцией 

сетчатки и почек. 

 

1.7.3. Изменение ретинального кровобращения при патологии почек 

ХБП сопровождается развитием ретинопатии любого генеза (диабетическая, 

гипертоническая) независимо от стандартных факторов риска ССЗ, включая СД и 

протеинурию. Тяжесть ретинопатии также демонстрирует количественную связь 

со снижением СКФ и является маркером ухудшения почечной функции. Анализ 

серийных фотографий глазного дна более чем 1 000 пациентов с хронической 

почечной недостаточностью показал, что прогрессирование ретинопатии четко 

соответствует прогрессированию ХБП [87]. Как сужение артериол, так и 

расширение вен были связаны с распространенной ХБП. В рамках исследования 

риска атеросклероза в сообществах были изучены фотографии сетчатки более чем 

10 тыс. пациентов среднего возраста, и было показано, что у пациентов с самым 

низким квинтилем отношения артериолы к венуле наблюдалось наибольшее 

повышение уровня креатинина в сыворотке за шестилетний период; это 

подтвердилось после поправки на исходные сосудистые факторы риска [70]. 

Анализ изображений сетчатки более 4,5 тыс. пациентов без исходной ХБП из 

многоэтнического исследования атеросклероза показал, что более узкие артериолы 

предсказывают развитие ХБП только у белых пациентов [88]. С. Sng et al. сообщили 

о результатах исследования, в котором изучалась взаимосвязь между Df сосудов 

сетчатки и ХБП. По сравнению с контрольной группой пациенты с ХБП имели 

более низкую среднюю фрактальную размерность [89]. Разрежение 

микроциркуляторного русла и упрощение гломерулярной сосудистой системы 

происходят при реноваскулярных заболеваниях, связанных со снижением функции 

почек, и развивающейся хронической почечной недостаточности [90]. Более узкий 

центральный артериолярный эквивалент сетчатки, как показали кросс-секционные 

исследования, независимо связан с более высокой альбуминурией и более тяжелой 
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гломерулопатией при гистологическом исследовании на ранней стадии ДН, что 

показывает связь ретинальной и почечной микрососудистой патологии. Кроме 

того, исходное и последующее сужение артериол предсказывает увеличение 

альбуминурии и прогрессирование заболевания, а также снижение СКФ как при 

диабетической, так и при недиабетической ХБП [91]. Доказана роль альбуминурии 

как маркера повышенного риска прогрессирования ХБП [92], показана линейная 

связь с ухудшением тяжести стеноза коронарных сосудов у 17 680 пациентов с 

ишемической болезнью сердца [75], а также с распространенным инсультом [76]. 

Субоптимальная Df в 40% случаев сопровождается повышенным риском инсульта 

в течение 5 лет и в 50% случаев — повышенным риском смерти от ишемической 

болезни сердца в течение 14-летнего периода наблюдения [77]. 

На животных моделях было показано, что ХБП вызывает ремоделирование 

почечных и внепочечных сосудов и капилляров. Отношение толщины стенки 

артериол к просвету (wall-to-lumen ratio, WLR) является установленным маркером 

раннего повреждения органов-мишеней, и есть доказательства того, что 

артериолярные и капиллярные изменения в ретинальном кровообращении 

зеркально отражают общее и, в частности, цереброваскулярное 

микроциркуляторное русло. A. Bosch et al. показали увеличение WLR сетчатки у 

пациентов с ХБП по сравнению с группой контроля и доказали связь с другими 

признаками поражения органов-мишеней, такими как отношение альбумина к 

креатинину в моче [93]. Ремоделирование периферических артериальных сосудов 

характеризуется увеличением отношения толщины сосудистой стенки к просвету 

и представляет собой раннюю стадию связанного с гипертонией повреждения 

сосудов и органов-мишеней. Показано системное вовлечение сосудов внепочечной 

локализации при ХБП. В экспериментальных моделях ХБП увеличена толщина 

стенок внутримиокардиальных артериол, снижена капиллярная плотность и 

диагностировано увеличение толщины интерстиция миокарда. Более того, 

M. Flisinski et al. продемонстрировали капиллярное разрежение мышечной ткани 

при ХБП в экспериментальной модели [94]. В патологоанатомических 

постмортальных исследованиях сердца пациентов, находившихся на гемодиализе, 
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обнаружено увеличение миоцитарного и интерстициального объема, утолщение 

артерий и разрежение капилляров миокарда, что сопровождается увеличением 

диффузии кислорода и уменьшением толерантности к ишемии. Кроме того, 

пилотное исследование с участием 19 детей, находящихся на этапе додиализа, с 

использованием микроскопии ногтевых валиков показало нарушение 

функциональной и структурной плотности капилляров кожи [95]. Возможности 

изучения локальных изменений капиллярной и артериолярной структуры долгое 

время были ограничены только биопсией, но теперь изменения артериолярно-

капиллярной структуры и функции сосудов сетчатки могут быть неинвазивно и 

надежно оценены in vivo с помощью сканирующей лазерной доплеровской 

флоуметрии и ОКТ с функцией ангиографии. Системы микроциркуляторного 

русла сетчатки и почки имеют сопоставимые анатомо-физиологические свойства. 

Увеличение WLR наряду с гипертрофическим ремоделированием артериол, 

разрежением капилляров было идентифицировано как отличительная черта 

микрососудистого поражения органов-мишеней у пациентов с 3-й стадией ХБП 

или тяжелой протеинурией по сравнению со здоровыми людьми [93]. 

Подтверждением влияния микрососудистых изменений сетчатки, указывающих на 

общую микроваскулярную дисфункцию, являющуюся одним из патогенетических 

механизмов развития ХБП, стало сингапурское обследование 1 256 взрослых 

пациентов в возрасте 40–80 лет, не имеющих ХБП, которым провели двухэтапное 

исследование (исходное в 2004–2007 годах и последующее в 2011–2013 годах). 

Авторы измеряли количественные параметры сосудов сетчатки (калибр артериол и 

венул, их извилистость, фрактальную размерность, угол ветвления и динамику 

развития ретинопатии. За 6 лет наблюдения у 78 пациентов (6,21%) развилась ХБП 

(при сопутствующем СД — у 70,5%). В многовариантных моделях показана связь 

развития ХБП с калибром мелких артериол сетчатки (отношение рисков [95% ДИ] 

= 1,34 [1,00–1,78]), более крупных венул (2,35 [1,12–5,94]) и наличием ретинопатии 

(2,54 [1,48–4,36]) [96]. У пациентов с СД связь была выражена сильнее, что 

подтверждает результаты Висконсинского эпидемиологического исследования 

диабетической ретинопатии WESDR, которое показало, что дилатация вен 
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сетчатки была связана с выраженной протеинурией и почечной недостаточностью 

у лиц с СД 2-го типа [70]. Таким образом, микрососудистые аномалии сетчатки 

могут отражать субклинические почечные микрососудистые аномалии, 

вовлеченные в развитие ХБП. Подтверждением гипотезы о роли количественных 

изменений геометрии сосудов сетчатки и качественных изменений их 

архитектоники во взаимосвязи с маркерами почечной дисфункции стало 

исследование L. Lim et al., которые оценивали взаимосвязь между ХБП и 

микроальбуминурией, а также широким спектром микрососудистых аномалий 

сетчатки у 3 280 взрослых пациентов. В этом популяционном исследовании 

взрослых азиатов была обнаружена связь между рядом характеристик сосудов 

сетчатки и маркерами почечной дисфункции и почечного повреждения. Более 

узкие артериолы сетчатки были связаны с более низкой СКФ и 

микроальбуминурией, так же как и меньшая Df сосудов сетчатки. Некоторые 

качественные сосудистые признаки, включая очаговое сужение артериол и 

артериовенозные перекресты, также были связаны с почечной дисфункцией. В 

многофакторном анализе меньшие Df сосудов сетчатки (P 1/4 0,014) были 

значительно связаны с более низкой СКФ. Меньшая Df (P < 0,001) и наличие 

фокального сужения артериол, артериовенозных перекрестов были связаны с более 

высокой вероятностью наличия микроальбуминурии [97]. Связь между 

ретинопатией и ХБП хорошо известна и изучалась в многочисленных 

исследованиях [98, 99]. В многоэтническом исследовании атеросклероза (MESA) 

показана связь поражения мелких артериол сетчатки с возникновением ХБП у 

представителей белой расы, в исследовании изучения риска атеросклероза (ARIC) 

сужение артериол и вен сетчатки было связано с 6-летним риском изменения 

уровня креатинина в сыворотке. При этом в исследовании J. Grunwald et al. калибр 

сосудов сетчатки не был значимо связан с возникновением тХПН [26]. Основной 

гипотезой таких взаимосвязей является общеизвестный факт сужения артериол 

сетчатки вследствие нарушения регуляции ренин-ангиотензина и эндотелина. 

Избыточная экспрессия эндотелина — мощного вазоконстриктора, секретируемого 

сосудистыми эндотелиальными клетками, — предположительно связана со 
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склеротическими почечными изменениями и прогрессированием болезни почек 

[100]. Кроме того, экспериментальные данные биопсии почек лиц с диабетом 1-го 

типа показали, что более узкий калибр артериол сетчатки морфологически связан 

с накоплением внеклеточного матрикса, что, в конечном итоге, приводит к 

снижению СКФ. В совокупности эти процессы могут обеспечивать общую 

патофизиологическую связь между сужением артериол сетчатки и снижением 

СКФ. Патологические процессы, лежащие в основе связи между расширением вен 

сетчатки и возникновением ХБП, дискутируются. Сообщалось, что больший 

диаметр вен и увеличенный кровоток связаны с диабетическим статусом [101]. 

Кроме того, предполагается, что расширение вен сетчатки и ДР являются 

результатом повреждения эндотелия и воспалительных процессов [86]. 

Клинически расширение вен сетчатки и ДР представляют собой утолщение 

базальной мембраны и повышенный ликедж, что также наблюдается при ХБП. 

Следовательно, возможно, что расширение вен сетчатки и ДР отражают 

кумулятивное микрососудистое повреждение почек, которое, в конечном итоге, 

приводит к ХБП. Таким образом, микрососудистые аномалии сетчатки могут 

отражать раннее субклиническое повреждение микроциркуляторного русла почек, 

которое в последующем связано с развитием ХБП. 

Наличие микрососудистых заболеваний сетчатки также может привести к 

стратификации пациентов с риском ССЗ в будущем, как показано в недавнем 

исследовании более 3,5 тыс. пациентов с микроальбуминурией. Так, более 

широкий центральный венулярный эквивалент сетчатки предсказывал 

возникновение ССЗ в течение 6-летнего периода наблюдения. Кроме того, наличие 

единичных микрососудистых аномалий сетчатки в сочетании с 

микроальбуминурией увеличивало риск возникновения ССЗ в 2 раза, и этот 

показатель возрастал более чем в 6 раз при увеличении их количества [78]. 

Использование сосудистых показателей сетчатки, таких как сужение артериол и 

расширение вен, может обеспечить дополнительные преимущества 

прогнозирования риска атеросклеротических ССЗ, что было продемонстрировано 

для ишемического инсульта и патологии коронарных артерий [79]. 
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Сосудистая сеть сетчатки диаметром 100–300 мм представляет собой 

уникальное и легкодоступное «окно» для изучения состояния и патологии 

микроциркуляторного русла человека. Следующим шагом после 

фотовизуализации стала технология визуализации микрососудов — ОКТ-А, 

которая может предоставить информацию об архитектурной организации 

капилляров, структурные изменения которых могут быть самыми ранними 

маркерами ишемии/гипоксии до артериолярных и венулярных изменений. 

 

 

1.8. Современные диагностические возможности ОКТ  

в изучении хориоретинальной патологии 

 

ОКТ сетчатки обеспечивает томографическое (поперечное) изображение глаза 

с высоким разрешением с почти гистологическими деталями [102]. Появление ОКТ 

сетчатки изменило клиническую офтальмологию. В 2010 году только в 

Соединенных Штатах было выполнено около 16 млн ОКТ-сканирований — 

больше, чем всех других методов визуализации глаза вместе взятых [103]. 

Ключевым преимуществом ОКТ является возможность визуализации ранее 

недоступной сосудистой оболочки, которая почти полностью состоит из 

кровеносных сосудов хориоидального кровообращения. Показано, что показатели 

хориоидальной структуры, полученные с помощью ОКТ, воспроизводимы, хорошо 

коррелируют с гистологией и могут быть суррогатными показателями плотности 

микрососудов с истончением, свидетельствующим о разрежении [103]. Кроме того, 

характер поперечного сечения изображения ОКТ позволяет проанализировать 

толщину стенки и просвет сосудов. Устройства ОКТ также могут получать 

изображения сетчатки анфас для оценки калибра сосудов и в дополнение к 

хориоидальной визуализации. Таким образом, ОКТ позволяет всесторонне оценить 

структуру всего хориоретинального кровообращения и зависимых от него тканей 

in vivo в рамках одной платформы. 
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1.8.1. Диагностика структурных изменений слоев сетчатки при ХБП 

Представляет интерес исследование J. Chow et al., которые провели 

сравнительный анализ различных показателей структурных ОКТ у 132 пациентов 

с ХБП, не имеющих СД, и контрольной группы, а также с учетом стадий ХБП и 

оценили наличие корреляций с ее длительностью [113]. Оценивались толщина слоя 

нервных волокон (RNFL), центральная толщина сетчатки (ЦТС) и слоя 

ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя (GCL+IPL). Авторы 

показали уменьшение толщины всех показателей по сравнению с контрольной 

группой, которое достоверно коррелировало с тяжестью стадии ХБП, но не 

зависело от длительности заболевания. Пациенты с тХПН имели самые низкие 

показатели RNFL и ЦТС. В проведенном субанализе изменение RNFL в верхнем и 

нижнем квадрантах, средняя RNFL, ЦТС, GCL+IPL показали значительную 

положительную корреляцию с СКФ. В соответствии с результатами авторы делают 

вывод, что параметры RNFL, ЦТС и GCL+IPL могут служить ранними 

биомаркерами для стратификации риска при ХБП. Это подтверждает ранее 

опубликованные результаты о статистически значимом истончении во всех 

квадрантах средней толщины RNFL среди недиабетических пациентов с тХПН 

[114]. Исследование J. Chow et al. демонстрирует возникновение этих изменений 

до появления зависимости от гемодиализа, т. е. на более ранних стадиях. 

Причинами этих изменений могут быть субклиническая уремическая оптическая 

невропатия и хроническая сосудистая недостаточность, связанная с такими 

осложнениями, как ХБП, анемия, гипертония или атеросклероз [113].  

Представляет интерес работа E. Paterson et al., которые оценили взаимосвязь 

между толщиной сетчатки, микрососудистыми и хориоидальными показателями 

сетчатки и функцией почек в популяции пациентов с высоким бременем 

сопутствующих заболеваний. Обследован 241 пациент: средний возраст — 65 лет; 

СКФ 66,9 мл/мин/1,73 м2; 39% имели СД, 27% принимали диуретики. При 

увеличении толщины всей сетчатки на 1 мкм во внутреннем носовом сегменте 

вероятность наличия ХБП с4-5 была снижена на 3% по сравнению с ХБП с1-2. 

Различия в толщине сетчатки в первую очередь были следствием меньшей 
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толщины внутренних слоев сетчатки. В частности, более тонкие GCL+IPL были 

связаны с 4-5-й стадиями ХБП. Следует отметить, что значительные ассоциации 

были обнаружены только в слоях, поддерживаемых микрососудистым 

кровоснабжением сетчатки, а не в слоях, поддерживаемых хориоидальным 

кровоснабжением. Не было обнаружено значимых билатеральных ассоциаций 

между толщиной сетчатки и более ранней стадией ХБП (ХБП с3). Это открытие не 

подтверждает гипотезу о том, что изменения толщины сетчатки могут быть 

обнаружены на ранних стадиях прогрессирования ХБП. Таким образом, показана 

связь истончения внутренних слоев сетчатки и изменения ее микрососудистого 

кровоснабжения со снижением СКФ и ХБП с4-5, авторы сделали вывод, что эти 

биомаркеры связаны с выраженностью и длительностью поражения почек и не 

могут интерпретироваться как ранние [115]. Представляет интерес исследование 

I. Wen et al., которые при изучении нейроваскулярных изменений сетчатки у 171 

пациента с ХБП показали снижение ЦТС, толщины макулярного ганглиозного 

комплекса (GCCt) и RNFL и повышение общего объема потерь (GLV), объема 

фокальных потерь (FLV) по сравнению с контрольной группой (все p < 0,005). 

У пациентов с ХБП расчетная скорость клубочковой фильтрации была 

ассоциирована с ЦТС, GCCt, GLV, FLV и RNFL, которые аналогично 

коррелировали с перфузией в поверхностном капиллярном сплетении (ПКС), но не 

в глубоком капиллярном сплетении (ГКС) [116]. Авторы сделали выводы, что 

выявленные структурные нарушения связаны с тяжестью ХБП и коррелируют с 

микроваскулярным разрежением в парафовеальной ПКС. 

Доказано, что нервные и микрососудистые структуры тесно связаны как 

«нейроваскулярные единицы» в сетчатке. Исследование X. Zeng et al., в которое 

были включены 115 пациентов с ХБП, без СД и не получающие диализ и 

контрольная группа из 35 здоровых людей, показало, что группа с ХБП с1-2 (по 

сравнению с контрольной группой) имела более высокие шансы уменьшения 

толщины GCL+IPL, повышенный объем очаговых потерь ганглиозных клеток 

(GCC-FLV) и общий объем потерь (GCC-GLV) [148]. Авторы показали, что 

нарушение ганглиозно-клеточного комплекса сетчатки происходит на ранних 
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стадиях (ХБП с1-2) без выявляемых ретинальных микрососудистых изменений и 

повреждения RNFL, а также что снижение СКФ было связано с нарушением 

перфузии микрососудов сетчатки. Это свидетельствует о том, что поражение 

нейронов сетчатки существует на ранних стадиях ХБП даже при отсутствии 

гистологически оцененного микроваскулярного разрежения и повреждения 

аксонов сетчатки. Фактически, неврологические осложнения, такие как ухудшение 

когнитивных функций, цереброваскулярный инсульт и краниальная невропатия, 

часто встречаются у пациентов с ХБП [149]. Недавние популяционные 

исследования зафиксировали связь между ранними стадиями ХБП и нарушением 

когнитивных функций [150]. Учитывая, что слой GCL+IPL находится там, где 

расположены тела ганглиозных клеток сетчатки, можно предположить, что он 

может служить окном для наблюдения за потерей тел нейронов, связанной с ХБП, 

в ЦНС, особенно на ранних стадиях ХБП. Недавнее популяционное исследование, 

в котором приняли участие 4 464 многоэтнических азиатских участника без 

глаукомы, показало, что наличие ХБП в значительной степени связано с более 

тонким GCL+IPL [151]. Исследование I. Wu et al. также подтвердило, что 

истончение ЦТС в макуле (GCL+IPL и RNFL) является характеристикой 

поражения нейронов сетчатки у пациентов с ХБП и тесно связано со снижением 

СКФ, повреждением почек и снижением почечной функции. Следовательно, 

возможно, что потерю GCL+IPL можно использовать в качестве биомаркера для 

указания или даже прогнозирования потери нейронов ЦНС у пациентов с ХБП и 

предположить, что альбуминурия может быть связана с потерей ганглиозных 

клеток сетчатки [152]. 

 

1.8.2. Диагностика структурных изменений хориоидеи 

Сосудистая оболочка играет центральную роль в патофизиологии многих 

заболеваний сетчатки и может быть повреждена непосредственно при остром и 

хроническом сильном повышении АД [104]. Но ее количественная оценка всегда 

была сложной задачей при использовании традиционных методов визуализации, а 

гистологическая оценка затруднена из-за отсутствия образцов и может быть 
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неточной из-за изменений в сосудистой оболочке глаза после фиксации; но 

понимание сосудистой оболочки значительно расширилось за последние несколько 

лет после введения расширенного протокола глубинной визуализации для 

оптической когерентной томографии в спектральной области (SD-OCT), что 

позволяет получать изображения поперечного сечения хориоидеи in vivo. 

В частности, большое внимание уделялось толщине хориоидеи (ТХ). J. Ho et al. 

сообщили, что существует широкий диапазон ТХ в зависимости от расположения 

в глазу: толщина хориоидеи макулы колеблется от 157 до 272 мм, 

перипапиллярного отдела — от 149 до 229 мм [105]. Однако исследования ТХ у 

пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска или заболеваниями показали 

противоречивые результаты. Неосложненная гиперхолестеринемия связана с 

утолщением хориоидеи, тогда как курение сигарет, глазной ишемический синдром, 

хроническая сердечная недостаточность и заболевание коронарных артерий 

связаны с истончением сосудистой оболочки. СД без ретинопатии и стеноз сонных 

артерий показали переменную связь с ТХ. Сосудистая оболочка представляет 

собой чисто сосудистую структуру, и ее истончение может отражать повреждение 

микрососудов, которое может быть локальным выражением более 

генерализованного сосудистого повреждения. Логично предположить, что 

оксидативный стресс, субклиническое воспаление, эндотелиальная дисфункция и 

раннее сосудистое старение характерны для ХБП, поскольку ее начальные стадии 

могут объяснить, почему истончение сосудистой оболочки связано с нарушением 

функции почек. C. Balmforth et al. использовали ОКТ для проспективного 

исследования толщины хориоретинального комплекса у пациентов с 

установленной гипертензией и у здоровых лиц того же возраста и пола [106]. 

Авторы не обнаружили различий в показателях ОКТ между этими группами. 

В исследовании W. Wei et al. были изучены сканы около 3 тыс. взрослых глаз, и 

было сообщено о небольшом увеличении ТХ при повышении диастолического, но 

не систолического АД [107]. Множественными исследованиями не обнаружено 

существенных корреляций между значениями АД и толщиной хориоидеи [105, 

106]. Парадоксально, но исследование M. Kong et al. показало, что пациенты с 
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гипертонией (n = 1/4 140) имели значительное истончение сетчатки по сравнению 

с пациентами пожилого возраста с более высокой распространенностью факторов 

риска ССЗ при отсутствии АГ (n = 1/4 687) [108]. Одноцентровое итальянское 

исследование с участием 100 пациентов с АГ выявило последовательное 

истончение сетчатки и хориоидеи у пациентов с артериальной гипертензией и 

сосуществующей ХБП (определяемой как СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 и/или 

умеренная альбуминурия по сравнению с пациентами с гипертонической болезнью 

с сохраненной функцией почек [104]. Общая ТХ достоверно и напрямую 

коррелировала с СКФ (r = 0,36) и отрицательно — с экскрецией альбумина с мочой 

(r = –0,39). H. Altinkaynak et al. исследовали 56 пациентов с сердечной 

недостаточностью со сниженной фракцией выброса и обнаружили истончение 

сосудистой оболочки более чем на 30% по сравнению со здоровыми людьми 

соответствующего возраста и пола. Причиной авторы обозначили 

вазоконстрикцию, вторичную по отношению к уменьшению сердечного выброса 

[109]. Истончение хориоидеи (но не сетчатки) было показано у пациентов с 

установленным заболеванием коронарных артерий (определяемым по 

ангиографическому стенозу коронарных артерий, положительному стресс-тесту 

и/или предшествующей реваскуляризации коронарных артерий или инфаркту 

миокарда) по сравнению со здоровыми субъектами в небольших исследованиях 

[110]. J. Wang et al. предположили, что большее уменьшение толщины и плотности 

сосудов хориоидеи происходит при ухудшении ретинопатии в соответствии с 

прогрессирующим повреждением микрососудов [111]. 

M. Vadalà et al. изучали связь между микрососудистыми изменениями 

сетчатки и хориоидеи и почечной недостаточностью у 120 пациентов европеоидной 

расы с системной АГ с разным уровнем почечной функции и при отсутствии СД, 

которые были разделены на группы низкой и высокой СКФ, а также с ХБП и без 

нее, ХБП в зависимости от значения СКФ и альбуминурии. В группы с низкой СКФ 

и ХБП вошли пациенты с клинически выраженной почечной недостаточностью 

[112]. У пациентов с ХБП ЦТС была достоверно меньше по сравнению с группой 

ее отсутствия (p < 0,009). В группах с низкой СКФ и признаками ХБП отмечено 
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снижение ТХ по сравнению с группой пациентов с высокой СКФ (p < 0,02) и 

отсутствием ХБП (p < 0,001). OКT-A показала более низкую плотность сосудов в 

группе с низкой СКФ, чем в группе с высокой СКФ (p < 0,001) и в группе с ХБП по 

сравнению с группой без ХБП (p < 0,001). Альбуминурия была обратно 

пропорциональна показателям толщины хориоидеи и сетчатки (p < 0,001), а также 

показателям плотности поверхностных парафовеальных (p < 0,05) и фовеальных 

(p < 0,05) сосудов. Авторы сделали выводы, что ХБП связана с снижением СКФ и 

функции почек, истончением сетчатки и с прогрессирующим снижением 

плотности сосудов хориоидеи и сетчатки. Кроме того, зафиксирована тесная связь 

между ХБП, уменьшением толщины хориоидеи и плотности сосудов в области 

макулы у пациентов с артериальной гипертензией. Следует отметить, что прямая 

связь между СКФ и толщиной хориоидеи присутствовала независимо от возраста 

и других потенциально смешанных факторов. Снижение функции почек 

сопровождалось прогрессирующим истончением сосудистой оболочки. 

Аналогичная зависимость была показана между СКФ и плотностью сосудов 

сетчатки в парацентральной области, оцененной с помощью ОКТ-А как в 

поверхностном, так и в глубоком капиллярном сплетениях, и в группе пациентов с 

признаками ХБП отмечено снижение плотности сосудов в обоих сплетениях. 

У пациентов с альбуминурией наблюдалась обратная связь между экскрецией 

альбумина с мочой и толщиной хориоидеи и сетчатки, а также отрицательная связь 

с плотностью сосудов сетчатки. Это подтверждает данные о том, что альбуминурия 

является хорошо известным маркером эндотелиальной функции. Эти результаты 

согласуются с данными C. Balmforth et al., которые сообщили о прямой связи 

между СКФ и ТХ и об отрицательной связи между последним и протеинурией и 

показали уменьшение толщины сетчатки и хориоидеи у пациентов с ХБП по 

сравнению как со здоровыми людьми, так и с пациентами с АГ [106]. Можно 

предположить, что оксидативный стресс, субклиническое воспаление и 

дисфункция эндотелия, которые характеризуют ХБП с ее начальных стадий и 

усугубляются при снижении почечной функции, могут объяснить, почему 

истончение хориоидеи напрямую связано со значением СКФ, а в подгруппе 
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больных с альбуминурией — с характером экскреции альбумина с мочой. 

Подтверждением этой гипотезы может служить обратная корреляция между ТХ и 

уровнями эндотелина-1, асимметричного диметиларгинина и интерлейкина-6 в 

сыворотке крови, которые рассматриваются как маркеры эндотелиальной 

дисфункции и/или сосудистого воспаления. Поскольку сосуды хориоидеи питают 

наружные слои сетчатки и РПЭ, возможно, что изменения сетчатки могут 

возникать вторично по отношению к хориоидальному заболеванию, а затем и к 

изменениям хориоидеи. 

 

1.8.3. Индекс хориоидальной васкуляризации (CVI) 

Благодаря достижениям в технологии оптической когерентной томографии 

группой ученых под руководством R. Agrawal разработан новый количественный 

биомаркер визуализации — индекс хориоидальной васкуляризации (CVI), 

определяемый как отношение площади сосудов (LCA) к общей площади хориоидеи 

(TCA). CVI является потенциальным инструментом для постановки раннего 

диагноза, мониторинга прогрессирования заболевания и прогнозирования. 

Несколько исследований были направлены на установление нормативных 

значений CVI у здоровых людей [136]. R. Agrawal et al. исследовали 

субфовеальную CVI в выборке из 345 здоровых глаз субъектов одной этнической 

принадлежности со средним возрастом 61 год. Средний CVI, рассчитанный 

субфовеально при ширине 1500 мкм, составил 65,61 ± 2,33%. Интересно, что CVI 

показал более низкий коэффициент вариации по сравнению с субфовеальной ТХ 

(3,55 и 40,30 соответственно). Более того, в отличие от субфовеальной ТХ, на 

которую влияют несколько физиологических факторов, таких как аксиальная 

длина, внутриглазное давление (ВГД), возраст и LCA, на значение CVI влияла 

только субфовеальная ТХ. В частности, тикерная субфовеальная ТХ была 

значительно связана с более высоким CVI. Другое недавнее исследование было 

направлено на количественную оценку сосудистых и структурных макулярных 

переменных в здоровых глазах и изучение корреляций между этими переменными 

и возрастом. Авторы не сообщают о значимых корреляциях CVI с возрастом или с 
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сосудистыми параметрами сетчатки, за исключением отрицательной корреляции с 

площадью фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ), оцениваемой с помощью ОКТ-А 

[137]. В отличие от предыдущих исследований, J. Ruiz-Medrano et al. обнаружили, 

что CVI, наряду с TCA и LCA, значительно выше в группе младше 18 лет по 

сравнению с группой пожилых людей [138]. R. Agrawal et al. исследовали 

топографическую изменчивость CVI в здоровых глазах, сравнивая CVI, 

полученную из 1) одного сканирования, проходящего через фовеа, 2) средних 

значений сканирования в области 1000 микрон на основе внутреннего круга сетки 

ETDRS, 3) средних значений макулярных сканов растра площадью 

30 × 25 градусов [139]. Средний субфовеальный CVI составил 49,95 ± 4,84%, и не 

было обнаружено существенных различий по сравнению с двумя другими 

областями сканирования. Эти результаты подчеркивают, что у здоровых субъектов 

оценка одного сканирования, проходящего через центральную ямку, 

репрезентативна для всего сосудистого русла заднего полюса хориоидеи. 

Периферические изменения CVI в основных четырех меридианах глазного дна у 

здоровых лиц показали, что средний макулярный CVI был значительно меньше по 

сравнению с верхним, нижним, височным и носовым квадрантами. В этом 

исследовании было обнаружено, что возраст оказывает значительное негативное 

влияние на CVI, в отличие от пола, рефракции, ВГД и аксиальной длины глаза. 

Объяснение более низкого CVI в макулярной области может быть связано с 

наличием в этой области большей ТХ, преобладанием средних сосудов наряду с 

более толстыми хориокапиллярами по сравнению с периферическими областями, 

где представлена высокая частота крупных сосудов. [140]. Также исследовалась 

суточная вариация субфовеального и перипапиллярнго CVI на ОКТ, выполненных 

с 2-часовыми интервалами с 09:00 до 17:00. Субфовеальный CVI наряду с 

субфовеальной ТХ показали значительное суточное изменение, коррелирующее с 

систолическим АД. Более того, средний перипапиллярный CVI в височном 

квадранте также демонстрировал значительную суточную вариацию [141]. D. 

Nagasato et al. оценивали влияние водного питьевого теста на ВГД, CVI и LCA, 

TCA. CVI и ВГД значительно увеличились через 30 минут после теста и вернулись 
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к исходному уровню через 120 минут. Более того, изменения LCA, TCA и CVI 

достоверно коррелировали с колебаниями ВГД. Можно предположить, что 

расширение хориоидальных сосудов после водного питьевого теста может 

привести к утолщению хориоидеи с последующим повышением ВГД [142]. 

Все эти данные у здоровых лиц следует учитывать при оценке сосудистой 

оболочки у пациентов с заболеваниями сетчатки. В настоящее время данных о 

значимости и вариациях CVI при ХБП крайне мало, что представляет интерес для 

нашего исследования. 

 

1.8.4. Анализ структурных изменений в зависимости от стадии ХБП 

Преддиализная ХБП. C. Balmforth et al. впервые показали, что у пациентов с 

различной степенью недиабетической преддиализной ХБП наблюдается 

истончение сетчатки на 5% и хориоидеи на 25% по сравнению со здоровыми 

людьми того же возраста и пола, а также с пациентами с АГ [106]. Авторы 

обнаружили, что сосудистая оболочка была тоньше у лиц с более низкой СКФ и 

более высокой протеинурией, что тесно связано с микрососудистой дисфункцией 

[117]. Обсуждавшееся ранее итальянское исследование G. Mulè et al. показало, что 

более низкая СКФ и более высокая микроальбуминурия были связаны с 

истончением сосудистой оболочки у 100 пациентов с АГ [104]. Эти результаты 

интересны тем, что СКФ сохранялась (< 70 мл/мин/1,73 м2), а протеинурия была 

низкой, что свидетельствует лишь об умеренном повреждении микрососудов.  

Терминальная стадия почечной недостаточности. Риск ССЗ наиболее 

высок у пациентов с тХПН и находящихся на поддерживающем диализе. 

Гемодиализ связан с повторным субклиническим поражением миокарда, которое 

было связано с микрососудистой дисфункцией, вероятно, способствующей этому 

риску [118]. Простой неинвазивный метод оценки микрососудистых заболеваний в 

этой группе очень высокого риска представляет особую актуальность. 

Исследования D. Pahor et al. показали, что у пациентов, находящихся на диализе, 

наблюдается общее истончение сетчатки по сравнению с группой контроля [119]. 

Исследование влияния диализа на структурные показатели подтверждает, что 
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сосудистая оболочка и (в меньшей степени) сетчатка истончаются после диализа, 

при этом максимальное уменьшение наблюдается у пациентов с ДР. Истончение 

RNFL показано при ряде нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 

Альцгеймера и болезнь Паркинсона, что позволяет предположить, что ОКТ может 

действовать как окно в мозг и инструмент неинвазивой диагностики [120]. В 

исследование I. Chang были включены 54 пациента с тХПН, получавшие 

поддерживающую гемодиализную терапию, которые были разделены на две 

группы по признаку наличия СД и изменений сетчатки: группу тяжелых и группу 

умеренных изменений. После гемодиализа среднее ВГД значительно снизилось (с 

14,8 ± 2,5 до 13,0 ± 2,6 мм рт. ст.; р < 0,001), уменьшение ТХ коррелировало с 

потерей массы тела, снижением осмолярности сыворотки и снижением 

систолического АД (P < 0,05). В группе пациентов с СД средние изменения ТХ 

были больше, чем при его отсутствии (р < 0,05). Группа с тяжелыми изменениями 

сетчатки показала большие изменения ТХ во всех областях (р < 0,05). Авторы 

сделали вывод о влиянии изменения массы тела, осмолярности сыворотки и АД во 

время гемодиализа на ТХ в макуле и за ее пределами и предположили, что 

индуцированная ультрафильтрацией гиповолемия и повышенное онкотическое 

давление плазмы могут играть роль в изменениях ТХ. Уменьшение ТХ было 

больше у пациентов с СД, что может быть обусловлено сосудистыми изменениями 

в сосудистой оболочке, связанными с диабетом, и более выраженным снижением 

осмолярности сыворотки и массы тела у пациентов с диабетом [121]. Большее 

уменьшение ТХ в группе с тяжелыми изменениями сетчатки является следствием 

серьезных изменений в сосудистой сети сетчатки и общего снижения в ней 

хориоидального кровотока. Показано избирательное заполнение хориокапилляров 

при ангиографии с индоцианином зеленым и снижение хориоидального кровотока 

при лазерной допплеровской флоуметрии при непролиферативной диабетической 

ретинопатии, что указывает на то, что диабетическая хориоидопатия может 

существовать до начала диабетической ретинопатии и влияет на вегетативную 

компенсаторную функцию сосудистой оболочки. 
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Полученные результаты подтверждаются J. Yang и et al., которые также 

сообщили, что уменьшение ТХ коррелирует с потерей массы тела во время сеанса 

гемодиализа [122]. В исследовании Y. Shin et al. при изучении влияния 

макулярного кровотока на ТХ и толщины сетчатки с помощью ОКТ-А авторы 

обнаружили, что ТХ значительно уменьшилась и была связана с объемом 

ультрафильтрации после гемодиализа; однако толщина сетчатки не претерпела 

значительных изменений. Аналогично результаты ОКТ-А показали, что снижение 

плотности перфузируемых сосудов происходило на уровне хориокапилляров; 

изменения плотности перфузируемых сосудов на уровне ПКС и ГКС не 

наблюдалось [123]. 

 

 

1.9. Современные диагностические возможности ОКТ-ангиографии   

в изучении хориоретинальной патологии 

 

1.9.1. Оценка микрососудистых изменений при ХБП 

Многими исследованиями показано, что оценка микрососудистых изменений 

в различных слоях сетчатки с помощью ОКТ-А может рассматриваться как ключ к 

оценке состояния системной перфузии и может облегчить ведение пациентов с 

ХБП и подход к ним, учитывая, что сосудистая сеть сетчатки и почки в отношении 

структуры, развития и функции очень похожи. У пациентов с ХБП можно 

обнаружить уменьшение диаметра сосудов сетчатки, меньшие фрактальные 

размеры, фокальное сужение артериол, артерио-венозные перекресты, уплотнение 

стенки артериол. Эти микрососудистые изменения сетчатки могут быть полезными 

биомаркерами для прогнозирования ССЗ, когнитивных нарушений, ухудшения 

почечной функции у пациентов с ХБП. Так, в 2010 году C. Sng et al. исследовали 

взаимосвязь между изменениями сосудов сетчатки и хроническим заболеванием 

почек и обнаружили, что отклонения от оптимальной микрососудистой 

архитектуры могут отражать повреждение почек [143]. L. Yeung et al. провели 

оценку ранних микрососудистых изменений сетчатки в ПКС и ГКС у пациентов с 
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ХБП. Было показано, что микрососудистые изменения сетчатки могут возникать на 

ранней стадии у пациентов с ХБП до появления зрительных симптомов и что 

микроциркуляторное русло в разных слоях сетчатки может по-разному реагировать 

на системные сопутствующие заболевания. Обнаружены значительные 

микрососудистые аномалии сетчатки, количественные изменения включали 

капиллярное разрежение как в ПКС, так и в ГКС, снижение плотности сосудов и 

увеличение индекса циркулярности ФАЗ. Множественные регрессионные модели 

показали, что ХБП является независимым фактором, связанным со снижением 

плотности сосудов, что может быть результатом локализованного или диффузного 

разрежения капилляров. Пониженный индекс циркулярности ФАЗ может быть 

вызван нарушением парафовеальной капиллярной сети. При помощи ОКТ-А были 

визуализированы морфологические изменения на уровне капилляров, такие как 

сосуды с тупыми концами, повышенная извитость сосудов и локализованная зона 

отсутствия перфузии. Возраст и СД являются важными факторами, негативно 

связанными с плотностью сосудов как ПКС, так и ГКС. Хорошо известно, что 

снижение плотности сосудов коррелирует с тяжестью ДР, но ОКТ-А показала, что 

микрососудистые изменения могут возникать на доклинической ДР [144]. 

A. Kazimova et al. также изучали структуру сосудистой сети сетчатки в макулярной 

области и перипапиллярно у пациентов с ХБП. При сравнении больных с ХБП с2 и 

с3 статистически значимых изменений микрососудистых показателей на ОКТ-А не 

выявлено, как и при сравнении больных с ХБП с3 и с4. Но при сравнении больных 

с начальной и терминальной стадиями отмечалась достоверная разница между 

площадью, периметром ФАЗ, хориокапиллярным кровотоком [185]. C. Cheung et al. 

при исследовании 184 пациентов с СД продемонстрировали, что разрежение 

капилляров в сетчатке связано с сопутствующими микроциркуляторными 

повреждениями в почках [146]. Y. Ling et al. провели исследование, где показали, 

что у пациентов в группе ХБП была снижена плотность парафовеальных сосудов 

(46,7 ± 4,3%; p < 0,001) по сравнению со здоровыми людьми [147]. C. Sabanayagam 

et al. обнаружили связь между сужением артериол сетчатки и снижением СКФ. Они 

также упомянули о том, что ранние изменения калибра микрососудов сетчатки 
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могут быть прогностическими критериями развития системных заболеваний, таких 

как гипертония, ССЗ, СД и ХБП [99]. 

Таким образом, оценка микроциркуляторного русла сетчатки может облегчить 

ведение пациентов с ХБП и подход к ним, учитывая, что сосудистая сеть сетчатки и 

почки в отношении структуры, развития и функции являются сходными. Оценка 

микрососудистых изменений сетчатки позволяет прогнозировать прогрессирующее 

снижение функции почек, является полезным индикатором выявления лиц с 

высоким риском и позволяет не прибегать к агрессивной биопсии почки. 

 

1.9.2. Изменение микроциркуляции при артериальной гипертензии  

Снижение плотности капилляров (разрежение) является отличительной 

чертой эссенциальной гипертензии. J. Chua et al. при измерении плотности 

капилляров сетчатки с помощью ОКТ-А у взрослых с системной гипертензией 

показали связь снижения их плотности и корреляции с уровнем повышения АД и 

снижением СКФ при системной гипертензии. Группы исследования были 

сопоставимы по возрасту, полу, факторам риска ССЗ и функции почек (средняя 

СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2), но у пациентов с плохо контролируемым давлением 

отмечена более высокая микроальбуминурия [124]. Итальянское исследование 

дополнило эти результаты: ОКТ-А у 120 пациентов с гипертонической болезнью с 

ХБП и без нее показала более низкую плотность сосудов как в поверхностных, так 

и в глубоких капиллярных сплетениях у пациентов с ХБП [112]. 

 

1.9.3. Изменение микроциркуляции при сахарном диабете 

Микроангиопатия считается ключевым патогенетическим механизмом в 

развитии диабетической нефропатии, и подходы к выявлению ранних стадий 

микрососудистых заболеваний потенциально могут предоставить информацию о 

риске этого осложнения у пациентов с диабетом. W. Lee et al. сообщили, что 

пациенты с наличием зон неперфузии капилляров сетчатки на флуоресцентных 

ангиограммах имели повышенный риск ДР и снижения функции почек [125]. ДР и 

ДН являются микрососудистыми осложнениями, ведущими к экстравазации и 
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воспалению. К. Matsuyama et al. предположили, что фактор пигментного эпителия, 

ингибитор ангиогенеза значительно повышен у больных СД 2-го типа с ДР и ХБП, 

что может свидетельствовать о повреждении микрососудов [126]. D. Ting et al. 

обнаружили, что гиперлипидемия, курение и дисфункция почек были связаны со 

снижением индекса плотности капилляров при СД 2-го типа с ДР и без нее [127]. 

Используя лазерную допплеровскую велосиметрию, T. Nagaoka et al. обнаружили, 

что стадия ХБП является значимой и независимой переменной для снижения 

параметров ретинального кровотока у пациентов с СД 2-го типа в дополнение к 

сывороточной концентрации липопротеинов низкой плотности [128]. 

Проспективное исследование T. Carlo et al. оценивало наличие капиллярной 

неперфузии у пациентов с СД и показало увеличение размеров ФАЗ (0,348 мм2 по 

сравнению с 0,288 мм2 контрольной группы; P = 0,04). Ремоделирование ФАЗ чаще 

наблюдалось при СД (36% и 11% соответственно; P = 0,01), капиллярная 

неперфузия была отмечена в 21% глаз пациентов с СД и в 4% контрольных 

(P = 0,03), извитые сосуды диагностированы в 21% и 25% глаз соответственно. 

Авторы сделали вывод, что ОКТ-А позволила визуализировать фовеальные 

микрососудистые изменения, которые не были обнаружены при клиническом 

обследовании [129]. Z. Sun et al. было показано, что при CД диагностированы 

большая площадь ФАЗ, более низкая плотность капилляров сетчатки и снижение 

Df, которые могут являться прогностическими маркерами прогрессирования ДР 

[130]. Исследование K. Kim et al. с использованием ОКТ-А продемонстрировало 

наличие значительного истончения ГКС при отсутствии ретинопатии у пациентов 

с короткой продолжительностью СД (менее 8 лет) и нормальной функцией почек, 

которое было независимо связано с более низкой плотностью капилляров сетчатки 

и перфузией, в связи с чем авторы предположили сосудистую причину 

структурных или функциональных повреждений [131]. Эта гипотеза противоречит 

известным данным E. Sohn et al., показавшим, что истончение ГКС может 

происходить без изменений в гистологически оцениваемой плотности капилляров 

[132]. Таким образом, истончение ГКС появляется на ранних стадиях CД до 

структурных сосудистых изменений и до явного повреждения органов-мишеней. 
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Самыми ранними функциональными изменениями в почках при диабете являются 

гломерулярная гиперфильтрация и гипертензия, их выявление важно для 

определения тактики дальнейшего лечения. В качестве маркера тканевой 

дисфункции при СД требует детального изучения роль истончения ГКС или 

изменение перфузии, такое как гломерулярная гиперфильтрация и гипертензия. 

Данных о ДН немного, но заслуживает внимания исследование C. Cheung et al., 

которые у 184 пациентов с СД 2-го типа показали, что сниженная плотность 

капилляров сетчатки является независимым маркером ХБП и коррелирует с ее 

тяжестью [133]. Учитывая связь с факторами риска прогрессирования ХБП, 

актуальными являются исследования корреляции параметров ОКТ-А с 

отдаленными исходами ХБП и выявление пациентов с риском острого 

повреждения почек. Представляют интерес данные G. Alan et al., согласно которым 

добавление показателей ОКТ-А к текущим инструментам оценки риска острого 

повреждения почек улучшило прогнозирование на 10% [134]. В ряде крупных 

эпидемиологических исследований диабетической ретинопатии как 

микроальбуминурия, так и макропротеинурия были связаны с диабетической 

ретинопатией [135]. 

 

Таким образом, глаз представляет собой четко определенный орган-мишень, 

сеть микрососудов которого гомологична сети в почках как в норме, так и при 

патологии. Хориоретинальные микроциркуляторные русла теперь можно точно 

картировать, измерять и отслеживать. Количественный анализ сосудов на 

фотографиях сетчатки дал веские основания для того, чтобы глаз сообщал и 

стратифицировал риск ССЗ, патологии почек и нейродегенеративных патологий. 

Новые методы, такие как ОКТ, получили быстрое клиническое распространение и 

продемонстрировали потенциал в обнаружении микрососудистых изменений, 

связанных с суррогатными маркерами повышенного риска ХБП и ССЗ. 

Достижения в области анализа данных и машинного обучения могут вскоре 

позволять клиницистам генерировать индивидуальные оценки хориоретинального 

риска для выявления пациентов с риском неблагоприятных исходов на основе 
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точных сегментированных показателей ОКТ. Качественно сходные изменения, 

происходящие при заболеваниях сетчатки и почечных микрососудов, могут лежать 

в основе выработки диагностических алгоритмов благодаря развитию 

современных неинвазивных технологий изучения структурных и 

гемодинамических изменений сетчатки и хориоидеи. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика пациентов и дизайн исследования 

 

Исследование выполнено на базе офтальмологического отделения 

Новосибирской государственной областной клинической больницы в период с 

июля 2019 года по июль 2022 года и было проведено в соответствии с Хельсинской 

декларацией на основании подписанных пациентами информированных 

добровольных согласий, одобрено этическим комитетом организации (протокол 

заседания от 14 марта 2019 года № 1). 

Всего в исследование включено 339 пациентов (649 глаз). Разделение по 4 

основным группам осуществлялось по признаку наличия ведущего заболевания 

(табл. 1): 1-я группа — хронической болезни почек (ХБП) — 94 пациента (186 

глаз); 2-я группа — сахарного диабета 2-го типа (СД) с установленной 

диабетической ретинопатией (ДР) — 66 пациентов (124 глаза); 3-я группа — ХБП 

и СД (при условии установленной ДР) — 129 пациентов (244 глаза); 4-я группа — 

артериальной гипертензии — 50 (95 глаз). Группы сравнения выбраны с учетом 

наиболее частого сочетанного течения ХБП с СД и АГ. 
 

Таблица 1 – Распределение пациентов по группам 

Группа 
Количество  
пациентов 

(глаз) 
Нозологии 

1-я 94 (186) ХБП 
1а 31 (62) ХБП с1-2 
1b 30 (60) ХБП с3 
1с 33 (64) ХБП с4-5 

2-я 66 (124) ДР 
2а 32 (60) НПДР 
2b 34 (64) ПДР 

3-я 129 (244) ХБП + ДР 
3а 30 (58) ХБП с3 + НПДР 
3b 33 (62) ХБП с4-5 + НПДР 
3с 32 (61) ХБП с3 + ПДР 
3d 34 (63) ХБП с4-5 + ПДР 

4-я 50 (95) АГ 
ВСЕГО 339 (649)  
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Внутри групп выделены подгруппы по стадии заболевания. Так, в группе ХБП: 

подгруппа 1а — ХБП с1-2 (31 пациент, 62 глаза); подгруппа 1b — ХБП с3 

(30 пациентов, 60 глаз); подгруппа 1с — ХБП с4-5 (33 пациента, 64 глаза). В группе 

ДР: подгруппа 2а — непролиферативная диабетическая ретинопатия (НПДР) (32 

пациента, 60 глаз); подгруппа 2b — пролиферативная диабетическая ретинопатия 

(ПДР) (34 пациента, 64 глаза). В группе ХБП +ДР: подгруппа 3а — ХБП с3 + НПДР 

(33 пациента, 62 глаза); подгруппа 3b — ХБП с4-5 + НПДР (33 пациента, 62 глаза); 

подгруппа 3с — ХБП с3 + ПДР (32 пациента, 61 глаз); подгруппа 3d — ХБП с4-5 + 

ПДР (34 пациента, 63 глаза). 

Критериями включения в исследование были наличие ХБП, СД 2-го типа, АГ 

как при изолированном течении, так и в сочетании. Длительность СД и ХБП 

определяли по дате включения пациента в регистр заболевания, а также по данным 

первичной медицинской документации (амбулаторной карты). 

Критериями исключения стали аномалии рефракции более +2,0 дптр и менее 

–2,0 дптр, нарушение прозрачности оптических сред, патология 

витреомакулярного интерфейса, макулярный отек любой этиологии, 

хориоидальная неоваскуляризация любой этиологии, глаукома, увеит, 

невозможность получения ОКТ и ОКТ-А-изображений адекватного качества. 

Диагноз ХБП был определен как аномалии структуры или функции почек, 

присутствующие в течение более чем 3 месяцев, и снижение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) до < 90 мл/мин/1,73 м2 в течение более чем 3 месяцев [21]. 

Классификация представлена в табл. 2.  
 

Таблица 2 — Классификация стадий ХБП по уровню СКФ [21]. 

Обозначение стадий ХБП Уровень СКФ, мл/мин/1,73 м2 

с1 > 90 
с2 60–89 
с3а 45–59 
с3б 30–44 
с4 15–29 
с5 < 15 
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Стадию ДР определяли в соответствии с классификацией ICO Guidelines for 

Diabetic Eye Care (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Классификация диабетической ретинопатии 

(ICO Guidelines for Diabetic Eye Care, 2014 (ред. 2017), [181]) 

Стадия Признаки 
Отсутствие 
ретинопатии Отсутствие патологических изменений 

Легкая НПДР Только микроаневризмы 

Умеренная НПДР 
Микроаневризмы и другие симптомы (геморрагии по типу точек и 
пятен, твердые экссудаты, ватообразные очаги), но менее выраженные, 
чем при тяжелой НПДР 

Тяжелая НПДР 

Умеренная НПДР с одним из нижеприведенных признаков:  
– более 20 интраретинальных кровоизлияний в каждом из 4 квадрантов; 
– сегментарное расширение вен (в 2 квадрантах); 
– интраретинальные микрососудистые аномалии в одном квадранте. 
Отсутствие признаков ПДР 

ПДР Тяжелая НПДР с одним и более из следующих признаков: 
неоваскуляризация, гемофтальм, преретинальное кровоизлияние 

 

Целевые значения гликированного гемоглобина (НbA1c) для пациентов были 

определены на основании последней версии (8-й выпуск) клинических 

рекомендаций «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом» (табл. 4) [153]. Клинико-демографические данные пациентов 

представлены в табл. 5. 
 

Таблица 4 — Алгоритм индивидуализированного выбора целей терапии по HbA1c* 

Показатели Возраст 
молодой средний пожилой и/или ОПЖ < 5 лет 

Нет тяжелых макрососудистых 
осложнений и/или риска тяжелой 
гипогликемии ** 

< 6,5  < 7,0% < 7,5% 

Есть тяжелые макрососудистые 
осложнения и/или риск тяжелой 
гипогликемии 

< 7,0  < 7,5% < 8,0% 

Примечания: ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни; * — данные целевые значения не 
относятся к детям, подросткам и беременным женщинам; ** — основными критериями риска 
тяжелой гипогликемии являются: тяжелая гипогликемия в анамнезе, бессимптомная 
гипогликемия, большая продолжительность СД, ХБП С3 и выше, деменция. 
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Таблица 5 — Исходные клинико-демографические характеристики пациентов  

в группах исследования 

Признак 
1-я группа 

n = 94 
M±s 

2-я группа 
n = 66 
M±s 

3-я группа 
n = 129 

M±s 

4-я группа 
n = 50 
M±s 

Мужчины 52 (55,4%) 26 (59,4%) 50 (38,8%) 20 (40%) 
Женщины 42 (44,6%) 40 (60,6%) 79 (61,2%) 30 (60%) 
Возраст, лет 50,5±13,2  58,9±14,8*  59,5±11,5**  63,02±10,5***  
Стаж СД, лет – 14,3 ± 5,9  14,8 ±7,6  – 
HbA1c, % 4,8±2,3 7,71±2,35 * 8,4±1,1** 4,9±0,9  
САД, мм рт. ст. 143,4±18,1  138,3±21,3  148,5±16,5  157,37±12,3*** 
ДАД, мм рт.ст. 81,6±13,1  88,6±11,1  93,8±9,2  91,9±7,6 *** 
Hgb, г/л 104,8±24,8  131,6±15,0 * 109,6±17,1 134,7±10,6*** 
МКОЗ 0,8±0,2  0,5±0,3*  0,41±0,2** 0,7±0,2  
СКФ, мл/мин/1,73 м2 20,4±21,1  108,3±18,1*  43,86±14,9**  126,2±12,6***  
Креатинин, мкмоль/л 507,1±290,0   85,2±15,2*  217,1±146,6** 71,2±1,5***  
Мочевина, ммоль/л 22,5±16,2 6,4±1,9* 10,9±5,4** 8,6±1,9*** 
UACR, мг/г 189,1±109,1 17,5±5,9* 176,2±85,1** 15,2±3,5*** 

Примечание: * — р 1/2, ** р — 1/3, *** р — 1/4; все приведенные показатели при 
межгрупповом анализе статистически значимы (p ≤ 0,05). 

 

Диагноз АГ был определен как синдром повышения систолического АД (САД) 

> 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) > 90 мм рт. ст., согласно 

клиническим рекомендациям по артериальной гипертензии у взрослых (табл. 6). 
 

Таблица 6 — Классификация АД, измеренного в медицинском учреждении,  

и определение степеней гипертензии [182] 

Категория САД (мм рт. ст.) ДАД (мм рт. ст.) 
Оптимальное < 120  < 80 
Нормальное 120–129 80–84 
Высокое нормальное 130–139 85–89 
АГ 1-й степени 140–159 90–99 
АГ 2-й степени 160–179 100–109 
АГ 3-й степени ≥ 180 ≥ 110 
Изолированная систолическая 
гипертензия 

≥ 140 < 90 

 

Группы исследования были сопоставимы по демографическим 

характеристикам. При анализе гендерного распределения во всех группах 

преобладали женщины (более 50%), кроме первой, где их доля составила 44,6%. 

Средний возраст пациентов составил 57,99±7,14 лет, при этом максимальные 
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значения отмечены в 4-й группе (63,02 ± 10,5 лет), минимальные — в 1-й 

(50,5 ± 13,2 лет). 

Длительность заболевания сахарным диабетом сопоставима во 2-й и 3-й 

группах и составила (14,3 ± 5,9 лет и 14,8 ± 7,6 лет соответственно). 

Уровень среднего САД соответствовал АГ 1-й степени у пациентов 1-й, 3-й и 

4-й групп (143,4 ± 18,1 мм рт. ст., 148,5 ± 16,5 мм рт. ст. и 157,37 ± 12,3 мм рт. ст. 

соответственно), во 2-й группе средний уровень САД соответствовал высокому 

нормальному САД. Средний уровень ДАД был выше высокого нормального ДАД 

в 1-й и 2-й группах (81,6 ± 13,1 мм рт. ст.; 88,6 ± 11,1 мм рт. ст.), в 3-й и 4-й группах 

соответствовал АГ 1-й степени (93,8 ± 9,2 мм рт. ст.; 91,9 ± 7,6 мм рт. ст.). При этом 

пациенты 1-й, 3-й и 4-й группы соответствовали диагнозу артериальной 

гипертензии 1-й степени. 

Уровень гемоглобина (Hgb) не превышал значения возрастной нормы во всех 

группах, кроме пациентов с ХБП, где его уровень был значимо ниже и составил 

104,8 ± 24,8 г/л.  

Обращает на себя внимание превышение средних целевых показателей HbA1c 

у пациентов с СД, при этом в группе пациентов с сопутствующей ХБП показатели 

были достоверно выше (7,71 ± 2,3% и 8,4 ± 1,1% соответственно; p ≤ 0,005). 

Закономерно в соответствии с классификацией стадирования ХБП у 

пациентов в 1-й и 3-й группах отмечен низкий уровень СКФ (20,4 ± 21,1 и 

43,86 ± 14,9). Уровни креатинина, мочевины и UACR также были значительно 

повышены у пациентов с ХБП, причем наиболее значимо — в группе без ДР (1-я 

группа — 507,1 ± 290,0 мкмоль/л, 22,5 ± 16,2 ммоль/л, 189,1 ± 109,1 мг/г; 3-я 

группа — 217,1 ± 146,6 мкмоль/л, 10,9 ± 5,4 ммоль/л, 176,2 ± 85,1 мг/г 

соответственно). 

При анализе исходных функциональных показателей (см. табл. 2) самая 

высокая максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) отмечена у 

пациентов с изолированной ХБП (0,8 ± 0,2), что может быть обусловлено в том 

числе и более молодым возрастом, ее снижение зарегистрировано у пациентов с ДР 

(0,5 ± 0,3) с максимально низкими значениями при сочетании ХБП с ДР (0,4 ± 0,2). 
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В соответствии с поставленными целями и задачами для определения 

прогностического значения влияния ряда демографических и клинических 

факторов на особенности функциональных, структурных и микроваскулярных 

изменений разработан дизайн исследования, представленный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Дизайн исследования 

 

 

2.2. Офтальмологическое обследование 

Всем пациентам первично был выполнен полный комплекс стандартных 

офтальмологических обследований, необходимый для установления диагноза и 

контроля за состоянием структурно-функциональных и гемодинамических 

показателей. Сбор анамнеза проводили по общепринятым схемам с детальным 

уточнением даты, характера снижения зрения, включая анализ амбулаторных карт. 

Остроту зрения определяли по стандартной методике для каждого глаза вдаль без 

коррекции и с максимально возможной коррекцией аметропии, используя пробную 

оправу и набор линз на автоматическом проекторе офтальмологических знаков 
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АCP-700 UNICOS (Юж. Корея). Рефрактометрию проводили на авторефрактометре 

HRK-7000 Huvitz (Юж. Корея). 

Биомикроскопию структур глазного яблока и придаточного аппарата, 

гониоскопию контактной трехзеркальной линзой Гольдмана (Ocular, США), 

осмотр глазного дна асферическими бесконтактными линзами 60, 78 и 90 дптр 

(Ocular, США) в условиях максимального мидриаза выполняли при помощи 

щелевой лампы PS-11E Topcon (Япония). 

ОКТ выполняли на томографе Cirrus 5000 Angioplex (Carl Zeiss Meditec, США) 

с использованием протоколов сканирования «Macula cube 512 × 128», 

«Angiography 6 × 6 mm», «Angiography 3 × 3 mm», «Montage angio 8 × 8», «HD 21 

Rastеr» и «HD Cross» в режиме улучшенной глубины изображения (EDI-OCT), 

«Optic disk cube 200 × 200». 

Были оценены следующие показатели. По протоколу «Macula cube 512 × 128» 

(рис. 2) — центральная толщина сетчатки (ЦТС) от внутренней пограничной 

мембраны до слоя пигментного эпителия; средняя толщина слоя ганглиозных 

клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя сетчатки (Ganglion Cell 

Layer + Inner Plexiform Layer, GCL+IPL) (рис. 3) — эти показатели рассчитывались 

автоматически с помощью встроенного программного обеспечения. По протоколу 

«HD 21 Rastеr» в режиме улучшенной глубины изображения (EDI-OCT) оценивали 

ТХ — она определялась вручную в центре фовеа, измерение выполнялось в 

вертикальном направлении от наружной границы пигментного эпителия сетчатки 

до внутренней границы склеры (рис. 4). По протоколу «HD Cross» в режиме EDI-

OCT была оценена толщина хориоидеи перипапиллярно (пТХ) в верхнем, нижнем, 

назальном и темпоральном секторах вручную — перипапиллярную область 

сканировали с помощью восьми перпендикулярно расположенных сканов, 

центрированных на ДЗН с использованием внутренней фиксации. От границы ДЗН 

(мембраны Бруха) отступали 900 мкм и опускали перпендикуляр от РПЭ до 

внутренней границы склеры в верхнем, нижнем, назальном и темпоральном 

секторах (рис. 5). По протоколу «Optic disk cube 200 × 200» была оценена средняя 

толщина слоя нервных волокон сетчатки (retinal nerve fiber layer, RNFL) по 
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секторам, показатель рассчитывался автоматически. На рис. 6 представлены 

результаты ОКТ ДЗН в исследуемых группах. 

 
А В С      D 
Рис. 2. Примеры протокола сканирования Macula cube 512 × 128 

 
А В С    D 
Рис. 3. Примеры протокола сканирования Macula cube 512 × 128,  

оценка ср. GCL + IPL в группах исследования 

 
А В С D 

Рис. 4. Примеры протокола «HD 21 Rastеr» в EDI-OCT  

с измерением цТХ в группах исследования 

 
Рис. 5. Пример протокола «HD Cross» в режиме EDI-OCT с измерением пТХ. 
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Рис. 6. Примеры протокола сканирования «Optic disk cube 200 × 200» 

 

Оценка индекса хориоидальной васкуляризации (CVI) проводилась методом 

бинаризации изображения «HD 21 Raster» с помощью программного обеспечения 

Image J (версия 1.51; https://imagej.nih.gov/ij/), сегментированного по протоколу 

Agrawal с соавторами. Была выделена субфовеальная область 1500 мкм (750 мкм с 

каждой стороны от фовеа), оценена общая площадь хориоидеи (ТСА), изображение 

преобразовано в 8-битный инструмент, область сосудов (LA) выделена 

автоматически цветовым порогом Niblack, определена ее площадь. Числовое 

значение CVI определялось как отношение LA к TCA (рис. 7). 

 
А В                    С 

Рис. 7. Пример оценки индекса хориоидальной васкуляризации (CVI): А — исходное 

изображение ОКТ; В — блок сегментации субфовеальной хориоидальной области 1500 мкм 

(общая площадь оцененной хориоидеи, ТСА); С — сегментированное изображение ОКТ с 

использованием модифицированного подхода к бинаризации изображения с помощью 

программы Image J 
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С помощью протокола «Angiography 6 × 6 mm» проводились исследование 

поверхностного сосудистого сплетения (ПКС) макулярной области для оценки 

количественных показателей гемодинамики ПКС и визуализация глубокого 

сосудистого сплетения (ГКС). Верхняя граница исследуемого среза проходила на 

уровне 3 мкм ниже поверхности внутренней пограничной мембраны, нижняя — на 

уровне 15 мкм ниже внутреннего плексиформного слоя. 

При оценке гемодинамики макулы определяли и оценивали: усредненную 

плотность перфузии (wiPD, %) — определяется как доля площади, занимаемая 

сосудами (белые пиксели), ко всей площади измеряемой зоны/сектора, 

усредненную плотность сосудов (wiVD/мм) — определяется как общая длина 

перфузированного сосудистого русла во всей зоне сканирования, плотность 

перфузии (perfusion density, PD) и плотность сосудов (vessel density, VD) в 

парафовеолярной (parafoveolar, PF) области по секторам. Разделение на зоны 

исследования парафовеолярной области представлено в соответствии с обычной 

сеткой ETDRS (состоящей из внутреннего и внешнего колец диаметром от 1 до 

3 мм и соответственно от 3 до 6 мм, разделенных на четыре квадранта: верхний, 

нижний, височный и носовой) (рис. 8). Примеры исследования гемодинамики 

макулы по группам представлены на рис. 9. 

 
А Б 

Рис. 8. Сегментация парафовеолярной области при исследовании ОКТ-А Cirrus 5000 Angioplex 

Carl Zeiss Meditec: А — внутренний сектор (Inner mean PD, In.m.PD); В — наружный (Outer 

mean PD, Out.m.PD) и центральный (Central mean PD, Cent.m.PD) сектора 
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A B C D 

Рис. 9. Примеры сканирования «Angiography 6 × 6 mm» в группах исследования 

 

По протоколу «Angiography 3 × 3 mm» определялись площадь и периметр ФАЗ 

ПКС, измерения проводились вручную одним оператором. Индекс циркулярности 

рассчитывался автоматически с помощью встроенного программного обеспечения. 

Примеры представлены на рис. 10. 

 
А В С D 

Рис. 10. Примеры протокола «Angiography 3 × 3 mm» в группах исследования 

 

Площадь отсутствия капиллярной перфузии, охватывающую 60° (RNP 60°), 

оценивали с помощью протокола «Montage angio 8 × 8». Выполнялось пять 

последовательных сканов макулярной области и за сосудистыми аркадами с 

последующим автоматическим монтажом. Изображения были проанализированы с 

алгоритмом MatLab R2016b: выделение области 60° с центром в фовеа, 

маскирование и исключение из анализа ДЗН и ФАЗ, применение двумерного 

фильтра Гессе. Подсчет площадей сосудистых и бессосудистых зон осуществлялся 
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автоматически, площадь отсутствия капиллярной перфузии была получена путем 

деления общей площади неперфузии в пределах сектора на общую площадь 

сектора, выраженную в процентах (рис. 11). 

  
А В 

Рис. 11. Протокол «Montage angio 8 × 8»: А — исходное изображение ПКС;  

В — карта результатов количественного определения RNP 60° 

 

Фоторегистрация центральной области глазного дна выполнялась на 

ретинальной камере модели MarkII производства компании Торсоn (Япония). 

Примеры представлены на рис. 12. 

 
А В С D 

Рис. 12. Примеры фоторегистрации глазного дна в группах исследования 

 

 

2.3. Общеклинические методы исследования 

 

Исследование артериального давления выполняли с помощью механического 

тонометра Little Doctor LD-70 (Сингапур) и стетоскопа Little Doctor LD Cardio 

(Сингапур).  

Все клинико-лабораторные исследования выполнены на базе лаборатории 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ». Исследование HbA1C выполняли с помощью тест-систем на 

автоматическом анализаторе Beckman Coulter AU 680 (США) по назначению 

эндокринолога. При оценке использовали целевые значения гликированного 

гемоглобина, основанные на последней версии (8-й выпуск) клинических 

рекомендаций «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 
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сахарным диабетом» [153]. Исследование показателей функции почек было 

выполнено с помощью тест-систем на автоматическом анализаторе Beckman 

Coulter AU 680 (США) по назначению нефролога. 

СКФ была рассчитана по концентрации креатинина в сыворотке с 

использованием уравнения CKD Epidemiology Collaboration. Альбумин-

креатининовое соотношение (UACR) определялось турбидиметрическим методом 

с использованием сульфосалициловой кислоты на фотоэлектроколориметре. 

Все клинико-лабораторные показатели и базисная терапия изучены и 

проанализированы на основании амбулаторных карт и карт стационарного 

больного. 

 

 

2.4. Общая характеристика гипогликемического лечения  

и гипотензивной терапии 

 

Пациенты с диагнозом «СД 2-го типа» состояли на диспансерном учете у 

эндокринолога, получали гипогликемическое лечение как пероральными 

препаратами, так и инсулином (в монотерапии или в комбинации). В табл. 7 

представлена характеристика схемы лечения СД в группах исследования. 
 

Таблица 7 — Основные глипогликемические препараты,  

применявшиеся в группах исследования 

Группа препаратов 2-я группа,  
n = 66 

3-я группа,  
n = 129 

Инсулин 6 (9,09%) 8 (6,2%) 
Производные сульфонилмочевины (глибенкламид) – – 
Бигуаниды (метформин) 32 (48,5%) 5 (3,87%) 
Ингибиторы альфа-глюкозидаз (глюкобай) 4 (6,06%) –– 
Ингибиторы депиптидилпептидазы IV типа (галвус, янувия) 1 (1,51%) 8 (6,2 %) 
Комбинированные пероральные препараты  
(или прием препаратов из нескольких групп)  2 (3,03%) 30 (23,2%) 

Инсулин + пероральные сахароснижающие препараты  20 (30,3%) 78 (60,46%) 
Примечание: n — число пациентов 
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Во 2-й группе большая часть пациентов получала лечение пероральными 

сахароснижающими препаратами группы бигуанидов (метформин) — 48,5%, 

30,3% пациентов получали комбинированное лечение (инсулин и пероральные 

препараты). В группе пациентов ХБП+ДР большинство пациентов (60,46%) 

получали комбинированнную терапию (инсулин и пероральные препараты), 

23,2% — комбинированные пероральные препараты, а монотерапия бигуанидами 

(метформин) применялась лишь у 3,87% пациентов. Данные о терапии взяты из 

амбулаторных карт. 

Анализ базисной гипотензивной терапии в группах исследования представлен 

в табл. 8. 
Таблица 8 — Основные гипотензивные препараты, применявшиеся в группах исследования 

Группа препаратов  1-я группа, 
n = 94 

2-я группа, 
n = 66 

3-я группа, 
n = 129 

4-я группа, 
n = 50 

Ингибиторы АПФ 20 (21,27%) 20 (30,30%) 18 (13,9%) 16 (32%) 
Блокаторы рецепторов к 
ангиотензину II 24 (25,53%) 15 (22,72%) 16 (12,4%) 14 (28%) 

В-блокаторы 2 (2,12%) 3 (4,54%) 4 (3,1%) 4 (8%) 
Тиазидные диуретики 10 (10,63%) 8 (12,12%) 9 (6,97%) 5 (10%) 
Блокаторы кальциевых каналов – 8 (12,12%) – 3 (6%) 
Прием препаратов из нескольких 
групп 38 (40,42%) 12 (18,18%) 82 (63,5%) 8 (16%) 

Примечание: n — число пациентов 

 

 

2.5. Статистические методы исследования 

 

Для обработки полученных данных были использованы пакеты программ 

Office Std. 2007 (Excel 2007) и Statistica 8.0, GraphPadPrism 9.2.0. 

Перед началом анализа эмпирические распределения переменных были 

испытаны на согласие с законом нормального распределения по критерию 

Шапиро–Уилка (используется для выборок с 5 < N < 50), критерию Колмогорова–

Смирнова. Проверка показала, что часть параметров не отклоняется от 

нормального распределения, часть — отклоняется, поэтому сравнительный анализ 

проводился непараметрическими методами, которые не требуют нормальности 
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распределения. Оценки полученных показателей представлены в виде: X = M ± s, 

где X — показатель, М — среднее, s — стандартное отклонение в тех случаях, когда 

распределение значений показателя было близко к нормальному. Для описания 

категориальных данных запланировано использование процентов или долей. 

Оценка значимости различия проводилась непараметрическими методами: между 

независимыми группами проводилась при помощи U-критерия Манна–Уитни и 

критерия Краскела–Уоллисса, между зависимыми (до и после лечения внутри 

одной группы) — при помощи критерия Вилкоксона, критерия знаков. Изучение 

статистических взаимосвязей проводили путем расчета коэффициентов 

корреляции Спирмена (rs). Проверка статистических гипотез проводилась при 

критическом уровне значимости р = 0,05, т. е. различие считалось статистически 

значимым, если p < 0,05. В диаграммах в третьей главе будут приведены только 

показатели, которые были статистически значимы при межгрупповом анализе 

(p ≤ 0,05). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  

у пациентов с хронической болезнью почек 

 

При анализе функциональных показателей у пациентов с ХБП отмечены 

высокие средние значения с максимальной МКОЗ при начальной стадии 

заболевания (с1-2 — 0,84 ± 0,12; с3 — 0,80 ± 0,2; с4-5 — 0,76 ± 0,19), что может 

быть обусловлено как более молодым возрастом пациентов, так и отсутствием 

клинических проявлений патологии сетчатки и зрительного нерва. При анализе 

клинико-лабораторных показателей обращают на себя внимание низкие значения 

Hgb, СКФ, повышение уровей мочевины, креатинина и UACR, что определяло 

стадию и степень активности заболевания и послужило критерием для разделения 

1-й группы пациентов на подгруппы (табл. 9). 
 

Таблица 9 — Клинико-демографические показатели пациентов в 1-й группе исследования 

Показатель 

1а подгруппа 
ХБП с1-2 

n = 31 
M ± s 

1b подгруппа 
ХБП с3 
n = 30 
M ± s 

1с подгруппа 
ХБП с4-5 

n = 33 
M ± s 

р 
1а/1в 

р 
1а/1с 

р 
1в/1с 

Возраст, лет 46,28±14,15 51,81±12,38 53,44±10,21 0,04 0,03 0,01 
Мужчины 14 18 11 – – – 
Женщины 17 12 22 – – – 
МКОЗ 0,84±0,12 0,80±0,2 0,76±0,19 – – – 
Hgb, г/л 131,38±12,7 121,17±18,91 96,13±11,47 – 0,03 0,01 
СКФ, мл/мин/1,73м2 70,59±7,46 44,47±6,24 20,13±8,44 0,05 0,02 0,01 
Креатинин, ммоль/л 93,96±10,36 124,16±21,63 518,44±71,82 0,02 0,04 0,02 
Мочевина, ммоль/л 9,74±1,19 10,89±2,09 21,93±2,08 – 0,01 0,02 
САД, мм рт. ст. 138,67±9,96 144,12±9,81 148,33±10,12 0,05 0,05 0,05 
ДАД, мм рт. ст. 78,43±5,14 80,27±8,84 85,63±6,91 0,05 0,05 0,05 
UACR, мг/г 19,74±8,38 89,05±14,78 188,94±48,99 0,05 0,03 0,04 

Примечание: n — число глаз 

 

Средний уровень САД в группе пациентов с ХБП с1-2 соответствовал 

высокому нормальному давлению, в группе ХБП с3 и ХБП с4-5 — артериальной 

гипертензии 1-й степени, уровень ДАД соответствовал оптимальному в группе 
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ХБП с1-2, нормальному — в группе ХБП с3 и высокому нормальному — в группе 

ХБП с4-5. 

Средний уровень как САД, так и ДАД статистически достоверно отличался 

(p ≤ 0,05) между группами с ХБП с1-2 и ХБП с4-5 на 9,66 мм рт. ст. и 7,2 мм рт. ст. 

и был обусловлен как степенью нарушения почечной функции, так и, возможно, 

длительностью заболевания. Полученные нами данные подтверждаются рядом 

исследований, показавших, что частота АГ у больных с ХБП значительно выше, 

чем в популяции. 67–71% больных имеют АГ на начальных стадиях заболевания и 

на поздних стадиях ХБП АГ диагностируется более чем в 90% случаев [155–157]. 

Высоким функциональным показателям соответствовали параметры ЦТС, 

которые находились в пределах возрастной нормы (табл. 10): с1-2 — 

260,5 ± 27,2 мкм; с3 — 261,2 ± 33,8 мкм; с4-5 — 253,5 ± 19,5 мкм). При этом, 

несмотря на соответствие нормативным значениям ЦТС, обращает на себя 

внимание показатель ср. GCL+IPL, который был достоверно ниже у пациентов в 1с 

подгруппе (1а — 81,16 ± 9,1 мкм; 1b — 76,45 ± 12,9 мкм; 1с — 75,2 ± 6,4 мкм), что 

может быть связано с субклинической ишемической ретинопатией, 

усугубляющейся по мере нарушения функций почек (рис. 13). 

 

 
А B C 

Рис. 13. Примеры снижения толщины ср. GCL+IPL у пациентов 1-й группы исследования: 

А — пациент с ХБП c1; В — пациент с ХБП с3; С — пациент с ХБП с5 
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Таблица 10 — Сравнение структурных и гемодинамических показателей сетчатки  

и зрительного нерва в 1-й группе исследования 

Показатель 
Общие 

показатели 
M ± s 

1а 
подгруппа 
ХБП с1-2 

n = 31 
(62 глаза) 

M ± s 

1b 
подгруппа 

ХБП с3 
n = 30 

(60 глаз) 
M ± s 

1с 
подгруппа 
ХБП с4-5 

n = 33 
(64 глаза) 

M ± s 

р 
1а/1в 

р 
1а/1с 

р 
1в/1с 

ЦТС, мкм 259,4±26,4 260,5±27,2 261,2±33,8 253,5±19,5 0,04 0,03 0,01 
цТХ, мкм 231,1±35,1 257,6±31,9 232,8±21,9 204,0±28,4 0,01 0,04 0,02 
cр.GCL+IPL, 
мкм 

75,6±31,2 81,1±9,1 76,4±12,9 75,2±6,4 0,04 0,01 0,03 

CVI 67,9±5,4 69,6±6,3 68,2±3,5 64,9±2,0 0,009 0,008 0,04 
ср. RNFL, 
мкм 

90,3±9,5 96,8±9,2 89,7±8,5 83,5±7,3 0,03 0,04 0,008 

RNFL в.,мкм 105,4±22,2 119,6±18,4 116,8±13,8  94,6±19,9 0,01 0,006 0,02 
RNFL н.,мкм 116,7±24,1 124,5±12,8 119,4±26,8 111,9±24,2 0,04 0,03 0,01 
RNFL 
наз.,мкм 

66,4±11,9 69,5±9,7 67,1±12,9 63,5±12,2 0,02 0,009 0,04 

RNFL т., мкм 68,4±12,7 70,4±11,3 68,2±11,6 67,0±13,5 0,03 0,04 0,05 
пТХ в., мкм 120,6±54,7 143,6±61,8 125,6±57,2 94,4±39,3 0,008 0,02 0,01 
пТХ н., мкм 92,4±38,8 105,4±49,7 94,1±34,6 79,3±28,5  0,04 0,03 0,05 
пТХ наз., 
мкм 

110,3±58,4 129,5±70,3 117,6±53,9 85,7±37,6 0,02 0,01 0,04 

пТХ т., мкм 112±56,3 130,7±62,7 116,2±56,3 90,6±45,7 0,04 0,03 0,008 
Пл. ФАЗ, мм2 0,26±0,07 0,19±0,06 0,22±0,07 0,27±0,06 0,009 0,05 0,01 
Пер. ФАЗ, мм 2,25±0,43 1,89±0,33 2,04±0,35 2,33±0,35 0,05 0,02 0,03 
ИЦ ФАЗ 0,65±0,09 0,77±0,13 0,66±0,08 0,64±0,08 0,007 0,04 0,01 
In.m.PD, % 40,8±5,1 41,1±6,2 38,6±4,3 36,4±5,6 0,04 0,005 0,02 
Out.m.PD, % 43,57±3,81 43,69±3,81 42,24±5,66 41,31±6,86 0,01 0,05 0,03 
Cent.m.PD, % 19,07±7,52 21,07±7,52 20,07±7,52 16,07±7,52 0,009 0,01 0,04 
wiPD, % 42,25±3,62 44,97±4,9 43,53±3,93 41,63±4,01 0,05 0,02 0,03 
In.m.VD, мм 17,06±2,14 20,26±3,53 17,52±2,32 15,47±3,31 0,04 0,008 0,01 
Out.m.VD, 
мм 

17,69±1,35 18,54±2,16 17,36±2,12 16,96±1,45 0,02 0,01 0,007 

Cent.m.VD, 
мм 

8,88±0,6 9,24±1,1 8,37±0,8 7,15±0,4 0,03 0,009 0,01 

wiVD, мм 17,82±1,5 17,89±1,8 17,75±1,6 17,37±1,6 0,05 0,02 0,04 
RNP 60º, % 10,99±1,87 9,24±1,81 10,80±1,99 12,95±1,93 0,04 0,009 0,01 

 

Кроме того, диагностировано как общее снижение толщины ср. RNFL, так и 

по квадрантам с минимальными значениями в группе пациентов с ХБП с4-5 (1а — 

96,8 ± 9,2 мкм; 1b — 89,7 ± 8,5 мкм; 1с — 83,5 ± 7,3 мкм), что также может быть 

объяснено как субклинической уремической оптической нейропатией, так и 

хронической сосудистой недостаточностью, связанной с осложнениями ХБП, 



66 
такими как анемия, гипертония или атеросклероз, ведущими к развитию 

нейродегенеративных процессов (рис. 14). 

 
А В С 

Рис. 14. Примеры изменения толщины ср. RNFL у пациентов 1-й группы исследования: 

А — пациент с ХБП c1; В — пациент с ХБП с3; С — пациент с ХБП с5 

 

Значимым подтверждением влияния общих патофизиологических механизмов 

развития системной сосудистой недостаточности на состояние нервных волокон 

является диагностированное снижение пТХ: в нижнем квадранте при начальной 

стадии 105,4 мкм — на 24,76% (до 79,3 мкм) у пациентов с ХБП с4-5, в верхнем 

квадранте — с 143,6 мкм при с1 до 94,4 мкм при с4-5 (на 34,2%), в назальном 

квадранте — с 129,5 мкм до 85,7 мкм (на 33,8%), в темпоральном — с 130,7 мкм до 

90,6 мкм (на 30,6%). Аналогично выраженное снижение цТХ во всех подгруппах с 

максимально низкими значениями в 1с подгруппе (257,6 ± 31,9 мкм; 

232,8 ± 21,9 мкм и 204,0 ± 28,4 мкм соответственно) (рис. 15, 16). 

 

 
А В С 

Рис. 15. Примеры снижения толщины хориоидеи у пациентов 1-й группы исследования: 

А — пациент с ХБП c1; В — пациент с ХБП с3; С — пациент с ХБП с5 
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Рис. 16. Структурные показатели сетчатки и зрительного нерва у пациентов 1-й группы 

 

При этом выявлена средняя прямая связь цТХ с СКФ (r = 0,52, p = 0,04) и 

отрицательная — с протеинурией (r = –0,31, p = 0,03). Истончение сосудистой 

оболочки отражает повреждение микрососудов, что может свидетельствовать о 

системном их поражении [158]. 

Исследование CVI при ХБП показало снижение общего значения, при этом 

следует отметить, что при внутригрупповом анализе показатель при ХБП с3 был 

ниже на 2,03%, а при ХБП с4-5 — на 6,7% по сравнению с ХБП с1-2. При этом 

обнаружены сильные корреляционные связи (r = 0,81, p < 0,05) с уровнем СКФ и 

протеинурии (r = –0,72 p < 0,05), что подтверждает влияние функции почек на 

развитие изменений хориоидальной гемодинамики и значимость их 

количественного исследования с помощью объективного маркера — CVI (рис. 17). 

 
А В С 

Рис. 17. Примеры изменения CVI у пациентов 1-й группы исследования: 

А — пациент с ХБП c1; В — пациент с ХБП с3; С — пациент с ХБП с5 
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Изменение хориоидального кровотока в нашем исследовании сопровождалось 

и изменением показателей гемодинамики сетчатки. Нами обнаружено увеличение 

средних значений площади и периметра ФАЗ с максимальным выражением в 

подгруппе пациентов с ХБП с4-5 (площадь ФАЗ — 0,27 ± 0,06 мм2; периметр 

ФАЗ — 2,33 ± 0,35 мм), а также снижение индекса циркулярности в подгруппах 1в 

и 1с (0,66 ± 0,08 и 0,64 ± 0,08 соответственно) (рис. 18). Эти изменения 

сопровождались снижением показателей общей плотности перфузии и плотности 

сосудов, которые аналогично ухудшались в зависимости от стадии заболевания с 

наименьшими значениями в группе пациентов с ХБП с4-5 (ХБП с1-2 — 

44,97 ± 4,9% / 17,89 ± 1,8 мм; ХБП с3 — 43,53 ± 3,93% / 17,75 ± 1,6 мм; ХБП с4-5 

— 41,63 ± 4,01% / 17,37 ± 1,6 мм) (рис. 19).  

 
Рис. 18. Гемодинамические показатели ФАЗ у пациентов с ХБП 

 

 
Рис. 19. Гемодинамические показатели ПКС у пациентов с ХБП  
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Полученные данные могут свидетельствовать о снижении плотности сосудов 

в результате локального или диффузного разрежения капилляров (рис. 20). 

  
А В 

Рис. 20. ОКТ-А ПКС с картой плотности перфузии макулярной области пациента с ХБП с3 

 

ОКТ-А позволила нам визуализировать морфологические изменения на 

уровне капилляров у этих пациентов, такие как тупые концы сосудов, повышенная 

извитость сосудов и локализованная неперфузионная область (рис. 21). 

 
А В 

Рис. 21. ОКТ-А ПКС с картой плотности перфузии макулярной области пациента с ХБП с5 

 

При проведении корреляционного анализа выявлены средние и сильные связи 

между основными структурными изменениями и нарушением функции почек: 

корреляция снижения цТХ с низкой СКФ и стадией ХБП. Снижение параметров 

ФАЗ также коррелировали со стадией ХБП, уровнями креатинина, мочевины, СКФ 

и UACR. Снижение плотности сосудов и плотности перфузии зависело от стадии 

заболевания, при этом также отмечена положительная связь с уровнем СКФ, 

мочевины, креатинина и UACR (табл. 11). 
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Таблица 11 — Коэффициенты корреляции Спирмена для 1-й группы пациентов 

Признак 

С
та

ди
я 

Х
БП

 

К
ре

ат
ин

ин
, 

мм
ол

ь 
/л

 

С
К

Ф
, 

мл
/м

ин
/1

,7
3 

м2  

М
оч

ев
ин

а,
 

мм
ол

ь/
л 

U
A

C
R

, м
г/

г 

М
К

О
З 

С
А

Д
,  

мм
 р

т.
ст

. 

ЦТС, мкм –0,25 –0,12 0,02 –0,07 –0,01 0,04 –0,08 
cр. GCL+IPL, мкм –0,14 –0,10 0,44 –0,12 –0,52 0,22 –0,28 
ср. RNFL, мкм –0,25 –0,17 0,31 –0,08 –0,18  0,23 –0,24 
цТХ, мкм –0,61 –0,32 0,53 –0,09 –0,31 0,29 –0,49 
CVI –0,34 –0,79 0,81 –0,45 –0,72 0,34 –0,32 
Пл. ФАЗ, мм2  0,36 0,28 –0,29 0,29 0,42 –0,36 0,15 
Пер. ФАЗ, мм 0,33 0,38 –0,33 0,33 0,41 –0,41 0,17 
ИЦ ФАЗ –0,18 –0,3 0,25 –0,22 –0,18 0,37 –0,16 
wiPD, % –0,38 –0,27 0,39 –0,2 –0,57 0,49 –0,23 
wiVD, мм –0,42 –0,35 0,35 –0,16 –0,47 0,46 –0,27 
RNP 60°, % 0,23 0,12 –0,21 0,18 0,16 –0,21 0,17 

Примечание: выделенные коэффициенты статистически значимы ( p < 0,05). 

 

Заслуживает особого внимания обнаружение сильных корреляционных связей 

между снижением CVI и повышенным уровнем креатинина, мочевины, UACR, а 

также средних связей со снижением толщины ср. GCL+IPL, цТХ, площади ФАЗ 

(табл. 12). При этом значение МКОЗ зависело как от структурных, так и от 

гемодинамических изменений (ср. GCL+IPL, цТХ, параметров ФАЗ, wiPD, wiVD). 
 

Таблица 12 — Коэффициенты корреляции Спирмена между CVI и клиническими, 

структурными и гемодинамическими параметрами в 1-й группе пациентов 

Признак 1-я группа ХБП (186 глаз) 
CVI & креатинин, мкмоль/л –0,79 
CVI & мочевина, ммоль/л –0,45 
CVI & СКФ, мл/мин/1,73 м 2 0,81 
CVI & UACR, мг/г –0,72 
CVI & ср. GCL+IPL, мкм 0,28 
CVI & ср. RNFL, мкм 0,23 
CVI & пл. ФАЗ, мм2  –0,45 
CVI & пер. ФАЗ, мм –0,42 
CVI & цТХ, мкм 0,46 

Примечание: приведенные данные статистически значимы (p < 0,05). 

 

Таким образом, при проведении анализа функциональных, структурных и 

гемодинамических показателей у пациентов с ХБП отмечается снижение 
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ср. GCL+IPL, ср. RNFL, цТХ, CVI, а также увеличение площади и периметра ФАЗ, 

снижение индекса ее циркулярности, уменьшение wiPD и wiVD у пациентов с 

ХБП с3 и с4-5, коррелирующие со снижением функции почек. 

 

 

3.2. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  

у пациентов с диабетической ретинопатией 

 

С целью изучения структурных и микроваскулярных изменений сетчатки и 

хориоидеи при ХБП и особенностей влияния на их развитие ДР одним из этапов 

исследования стало изучение аналогичных параметров у пациентов с СД и 

диагностированной ДР (табл. 13). 
 

Таблица 13 — Клинико-демографические показатели во 2-й группе пациентов 

Показатель 

2а подгруппа 
НПДР 
n = 32 
M ± s 

2b подгруппа 
ПДР 

n = 34 
M ± s 

р 2а/2b 

Возраст, лет 58,01±8,66 56,25±10,91 - 
Мужчины 11 15  
Женщины 21 19  
МКОЗ 0,58±0,27 0,43±0,21 0,04 
Hgb, г/л 134,25±16,43 128,54±18,71 - 
HbA1c, % 6,89±1,35 8,12±2,54 0,03 
Длительность СД, лет 12,96±6,19 16,42±7,71 0,05 
СКФ мл/мин/1,73 м2 122,45±15,66 96,83±5,84 0,005 
Креатинин, ммоль/л 81,96±10,26 88,21±12,73 - 
Мочевина, ммоль/л 5,47±2,19 7,19±1,88 - 
САД, мм рт. ст. 139,85± 8,72 145,27±10,13 - 
ДАД, мм рт. ст. 88,83±6,11 92,65±8,24 - 
UACR, мг/г 15,24±7,82 19,15±6,34 - 

 

Логично, что при анализе функциональных данных группы пациентов с ДР 

более низкая МКОЗ отмечается в подгруппе пролиферативной ретинопатии 2b 

(2а — 0,58 ± 0,27; 2b — 0,43 ± 0,21) при сопоставимом среднем возрасте в 

подгруппах. Стаж заболевания СД в подгруппе пациентов ПДР достоверно 

превышал значения при НПДР на 3,46 ± 4,56 года (р < 0,05), что сопровождалось 
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значимо более высоким уровнем HbA1c в этой же подгруппе (2а — 6,89 ± 1,35%, 

2b — 8,12 ± 2,54%). Уровень САД и ДАД у пациентов с НПДР соответствовал 

высокому нормальному, а у пациентов с ПДР — артериальной гипертензии 1-й 

степени. 

Анализ структурных параметров сетчатки не выявил изменения ЦТС в обеих 

подгруппах по сравнению с возрастной нормой (табл. 14). 
 

Таблица 14 — Структурные и гемодинамические показатели сетчатки и зрительного нерва  

у пациентов 2-й группы 
 

 

При этом обращает на себя внимание показатель ср. GCL+IPL, который 

достоверно отличался при внутригрупповом сравнении (64,85 ± 7,6 мкм и 

Показатель Общие 
показатели 

2а подгруппа 
НПДР 
n = 32  

(60 глаз) 
M±s 

2b подгруппа 
ПДР 

n = 34  
(64 глаза) 

M±s 

р 2а/2b 

ЦТС, мкм 259,34±36,65 258,57±33,18 260,21±37,44 - 
цТХ, мкм 220,97±38,58 222,94±36,98 218,0 ±40,7 - 
ср. GCL+IPL, мкм 63,65±5,54 64,85 ±7,6 62,45±4,25 0,05 
CVI 64,94±1,46 66,42±1,53 63,47±1,37 0,05 
ср. RNFL, мкм 89,07±10,48 94,5±26,96 82,53±11,73 0,02 
RNFL в., мкм 103,84±21,38 110,74±19,56 96,34±13,67 0,01 
RNFL н., мкм 115,62±24,63 119,14±15,77 112,76±11,28 0,05 
RNFL наз., мкм 78,24±21,35 80,14±17,25 76,53±18,69 0,05 
RNFL т., мкм 65,48±20,36 67,37±16,97 64,14±15,72 0,03 
пТХ в., мкм 120,6±54,7 130,4±55,8 104,2±48,3 0,02 
пТХ н., мкм 92,4±38,8 105,2±34,6 87,9±30,5 0,01 
пТХ наз., мкм 110,3±58,4 122,5±68,7 110,9±49,4 0,008 
пТХ т., мкм 120,6±54,7 117,8±61,2 110,6±50,6 0,03 
Пл. ФАЗ, мм2 0,40±0,17 0,38±0,15 0,5±0,17 0,009 
Пер ФАЗ, мм 2,91±0,71 2,87±0,31 3,24±0,9 0,04 
ИЦ ФАЗ 0,59±0,09 0,59±0,1 0,6±0,06 - 
In. m. PD, % 35,11±9,42  37,24±7,56 36,63±5,12 0,05 
Out. m. PD, % 39,24±9,18 42,37±8,63 37,68±7,49 0,03 
Cent. m. PD, % 16,57±7,21 18,31±6,44 14,23±4,12 0,04 
wiPD, % 35,42±9,00 36,89±7,32 33,54±4,01 0,05 
In. m. VD, мм 14,34±2,50 17,74±3,42 11,13±1,18 0,01 
Out. m. VD, мм 15,25±2,42 17,38±4,15 12,49±2,31 0,02 
Cent. m. VD, мм 9,78±3,21 10,38±3,21 8,12±1,14 0,03 
wiVD, мм 14,02±3,38 14,25±2,84 13,79±2,12 0,05 
RNP60º,% 19,41±2,31 15,47±2,24 22,53±2,26 0,01 
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62,45 ± 4,25 мкм, р = 0,05) и был значимо ниже (на 15,8%) по сравнению с группой 

пациентов с ХБП (75,64 ± 31,24). Эти изменения сопровождались снижением 

толщины RNFL, которые были сопоставимы с общим значением при сравнении с 

группой ХБП, но наиболее выраженное снижение на 8,58% (7,75 мкм; р ≤ 0,05) 

диагностировано у пациентов с ПДР. Полученные результаты подтверждают ранее 

опубликованные данные о значительном истончении RNFL даже при 

доклинической стадии ретинопатии или легкой степени ее тяжести [148]. Апоптоз 

ганглиозных клеток является ранним признаком нейродегенерации сетчатки 

вследствие высокой восприимчивости RNFL к гипергликемическому 

повреждению. Анализ пТХ у пациентов в группе с ДР показал сопоставимые 

(практически одинаковые) значения с общим показателем в группе ХБП, при этом 

при внутригрупповом анализе показатели были достоверно выше как в группе 

НПДР, так и ПДР по сравнению с ХБП с4-5. 

При анализе цТХ также получено достоверное ее снижение, более выраженное 

по сравнению с общим значением в группе ХБП и максимальным снижением в 

подгруппе ПДР (2а — 222,94 ± 36,98 мкм; 2b — 218,0 ± 40,7 мкм). Необходимо 

отметить, что сопоставимое снижение цТХ при ПДР было диагностировано при 

сравнении с подгруппой пациентов с ХБП с4-5 (218,0 ± 40,7 мкм и 

204,03 ± 28,44 мкм) (рис. 22).  

 
Рис. 22. Структурные показатели сетчатки и ДЗН у пациентов 2-й группы 

 

Полученные результаты подтверждают вероятность влияния развивающейся 

хориоидопатии, которая предшествует развитию ретинопатии и определяет 
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дальнейшее снижение кровотока уже на ранних стадиях диабетической 

ретинопатии [128]. 

Дополнительным подтверждением нарушения хориоидального кровотока 

является снижение индекса хориоидальной васкуляризации в обеих группах, 

наиболее выраженное в группе ПДР (2а — 66,42 ± 1,53, 2b — 63,47 ± 1,37). 

Снижение CVI, в том числе диагностированное рядом исследователей на 

доклинической стадии, может служить свидетельством того, что ишемические 

изменения сосудистой сети хориоидеи являются основным событием в патогенезе 

диабетического поражения [159]. Хориоидальные аномалии у пациентов с ДР 

включали наличие микроаневризм, обструкции хориокапилляров, 

ремоделирование сосудов с повышенной извилистостью, выпадение сосудов и 

области неперфузии сосудов. 

При анализе гемодинамических показателей у пациентов с ДР отмечается 

изменение всех параметров ФАЗ: площади, периметра и индекса циркулярности за 

счет нарушения парафовеальных капиллярных сетей в обеих группах с 

максимально высокими значениями в группе с ПДР. Так, площадь и периметр ФАЗ 

в группе НПДР — 0,38 ± 0,15 мм2 / 2,87 ± 0,31 мм, а в группе ПДР — 0,5 ± 0,17мм2 / 

3,24 ± 0,9 мм, индекс циркулярности имел низкие значения и был сопоставим в 

обеих группах (рис. 23).  

 
Рис. 23. Гемодинамические показатели ФАЗ у пациентов 2-й группы 

 

Важным подтверждением изменений микрососудистого русла в обеих 

подгруппах стало диагностированное снижение показателя общей плотности 

перфузии и плотности сосудов ПКС. Так, общий показатель wiPD в группе ДР 

составил 35,42 ± 9,00%, статистически достоверно различался между подгруппами 

0,38

2,87

0,590,5

3,24

0,6

пл.ФАЗ,мм2 пер.ФАЗ,мм ИЦ ФАЗ
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(8,6%, р ≤ 0,05) и был снижен по сравнению с группой ХБП на 28,7% (р ≤ 0,05). 

Аналогично показатель wiVD составил 14,02 ± 3,38, что ниже значений среднего 

показателя при ХБП на 19,3% (внутригрупповое различие — 3,2%, р ≤ 0,05) (рис. 24). 
 

 
Рис. 24. Гемодинамические показатели ПКС у пациентов 2-й группы 

 

Логичным подтверждением влияния СД на развитие структурных и 

микроваскулярных изменений сетчатки и хориоидеи стали данные 

корреляционного анализа, показавшие сильную и среднюю зависимость от 

длительности СД, стадии ДР и HbA1c, показателей ср. GCL+IPL, ТХ, CVI, 

периметра и площали ФАЗ, wiPD и wiVD (табл. 15). 
 

Таблица 15 — Коэффициенты корреляции Спирмена для 2-й группы пациентов с ДР 
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ЦТС, мкм –0,15 –0,12 0,09 –0,09 –0,12 –0,07 0,05 –0,11 
ср. GCL+IPL, мкм –0,54 –0,52 0,02 –0,05 –0,49 –0,12 0,27 –0,23 
ср. RNFL, мкм –0,26 –0,32 0,06 –0,08 –0,54 –0,05 0,18 –0,27 
цТХ, мкм –0,51 –0,47 0,09 –0,06 –0,16 –0,09 0,27 –0,31 
CVI –0,61 –0,64 0,24 –0,02 –0,12 –0,05 0,34 –0,38 
пл. ФАЗ, мм2 0,36 0,54 –0,06 0,07 0,51 0,12 –0,47 0,42 
пер. ФАЗ, мм 0,63 0,62 –0,07 0,15 0,34 0,06 –0,38 0,38 
ИЦ ФАЗ –0,28 –0,46 0,09 –0,03 –0,29 –0,02 0,44 –0,27 
wiPD, % –0,38 –0,48 0,04 –0,09 –0,51 –0,04 0,46 –0,45 
wiVD, мм –0,42 –0,43 0,05 –0,05 –0,56 –0,16 0,51 –0,44 
RNP60°, % 0,76 0,45 –0,23 0,10 0,59 0,17 –0,42 0,53 

Примечание: выделенные коэффициенты статистически значимы (p < 0,05). 
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3.3. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  

у пациентов с хронической болезнью почек и диабетической ретинопатией 

 

Следующим этапом исследования проведен анализ функциональных и 

структурных изменений у пациентов с ХБП и диагностированной ретинопатией 

различных стадий для определения особенностей изменений сетчатки и 

зрительного нерва при коморбидном течении заболеваний. При изучении 

демографических данных обращает на себя внимание старший возраст в группе 

пациентов с ХБП с4-5 + ПДР (64,5 ± 9,2 лет) и стаж заболевания СД (19,7 ± 4,4 лет), 

что закономерно отражается как на выраженности клинических проявлений, так и 

на диагностических результатах. Необходимо обратить внимание на самые низкие 

показатели МКОЗ в этой группе по сравнению с другими группами исследования 

и минимальное значение в 3d подгруппе, где пациенты имели тяжелую стадию ХБП 

и ПДР (3а — 0,49 ± 0,14; 3b — 0,41±0,13; 3с — 0,38±0,08; 3d — 0,35±0,08). 

Изменения клинико-лабораторных данных в соответствии со стадией заболеваний 

представлены в табл. 16. 

При анализе структурных показателей обращает на себя внимание 

сопоставимая ЦТС в 3-й группе в целом и при сравнительном анализе с остальными 

группами исследования (табл. 17). При этом ср. GCL+IPL была минимальной 

(61,77 ± 8,9 мкм) по сравнению с группами изолированного течения, и 

максимально низкое значение 58,8 ± 8,4 мкм зарегистрировано в 3d подгруппе (на 

4,7% ниже среднего общего значения, на 8,3% по сравнению с 3a, на 3,3% с 3b и на 

0,5% с 3с подгруппами; р ≤ 0,05). При анализе толщины ср. RNFL аналогично 

ср. GCL+IPL показатель был достоверно ниже как в целом для группы и составил 

81,7 ± 7,5 мкм, так и прогрессивно снижался и достиг максимально низкого 

значения 78,4 ± 5,3 мкм при ХБП с4-5+ПДР, что является свидетельством наличия 

нейродегенеративных изменений у пациентов как с СД, так и с ХБП, и их 

усугубления при сочетании заболеваний. На структурные показатели, по данным 

исследования, оказывали влияние как стадия ХБП, так и стадия ДР. 

 



 

 

Таблица 16 — Клинико-демографические показатели у пациентов 3-й группы 

Показатель 

3а подгруппа 
ХБП с3+ НПДР 

n = 30 
M ± s 

3b подгруппа 
ХБП с4-5+ НПДР 

n = 33 
M ± s 

3с подгруппа 
ХБП с3+ ПДР 

n = 32 
M ± s 

3d подгруппа 
ХБП с4-5+ПДР 

n = 34 
M ± s 

р  
3а/3b 

р  
3а/3с 

р  
3b/3d 

p  
3с/3d 

Возраст, лет 53,9±10,9 57,8±12,4 61,9±11,6 64,5±9,2 0,05 0,03 0,05 0,05 
Мужчины 11 15 15 9 – – – – 
Женщины 19 18 17 25 – – – – 
МКОЗ 0,49±0,14 0,41±0,13 0,38±0,08 0,35±0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 
HbA1c, % 8,36±1,07 8,45±1,05 8,58±1,0 8,74±1,8 – – – – 
Hgb, г/л 131,3±18,2 96,1±15,3 121,2±19,4 84,7±11,5 0,05 0,05 0,02 0,01 
СКФ мл/мин/1,73м2 48,1±7,3 20,8±5,0 43,1±6,3 17,1±8,5 0,01 0,02 0,05 0,04 
Креатинин,ммоль/л 124,2±18,3 208,7±51,6 157,3±41,7 382,2±106,8 0,02 0,01 0,03 0,01 
Мочевина,ммоль/л 7,3±2,2 12,2±3,1 9,5± 3,1 14,9± 4,3 0,05 0,02 0,01 0,02 
САД, мм рт. ст. 144,7±16,8 149,8±9,4 145,2±6,5 152,7±3,9 0,04 - 0,02 0,01 
ДАД, мм рт. ст. 90,5±6,1 94,2±10,2 92,6± 7,4 96,3± 11,3 0,05 0,008 0,03 0,01 
UACR, мг/г 86,4± 10,6 188,9±30,4 98,5± 12,7 217,1±50,1 0,03 0,04 0,02 0,03 
Длительность СД, лет 9,8 ± 2,1 13,7 ± 4,7 16,3 ± 5,6 19,7 ± 4,4 0,01 0,05 0,03 0,05 

 

  



 

Таблица 17 — Структурные и гемодинамические показатели у пациентов с ХБП+ДР 

Показатель 
Общие 

показатели 
M ± s 

3а подгруппа 
ХБП 

с3+НПДР 
n = 58 M ± s 

3b подгруппа 
ХБП с4-
5+НПДР 

n = 62 M ± s 

3с подгруппа 
ХБП с3+ПДР 
n = 61 M ± s 

3d подгруппа 
ХБП с4-5+ПДР 

n = 63 M ± s 

р  
3а/3b 

р  
3а/3с 

р  
3b/3d 

p  
3с/3d 

ЦТС, мкм 256,9±25,7 256,3±32,2 257,1±53,4 259,6±28,5 254,5±13,6 0,05 0,03 0,05 0,04 
цТХ, мкм 204,4±33,6 218,4±36,5 189,2±21,3 210,5 ±38,5 179,9 ±37,7 0,03 0,01 0,009 0,03 
ср.GCL+IPL, мкм 61,77±8,9 64,2±13,1 60,8 ±8,4 61,2±5,2 58,8±8,4 0,01 0,05 0,02 0,008 
ср. RNFL, мкм 81,7±7,5 88,3±9,3 80,7±8,7 81,5±6,9 78,4 ±5,3 0,04 0,01 0,05 0,009 
RNFL в., мкм 97,7±18,3 110,5±11,5 107,4±18,5 92,4±12,4 82,5±12,5 – 0,05 0,01 0,02 
RNFL н., мкм 108,6±22,9 116,2±19,3 108,6±21,5 108,4±12,5 102,5±11,1 0,02 0,04 0,02 0,05 
RNFL наз., мкм 63,0±12,7 65,1±11,4 64,9±11,4 61,5±17,5 60,7±17,8 – 0,05 0,03 0,05 
RNFL т., мкм 63,5±13,3 64,5±10,4 65,1±12,6 62,5±16,5 60,4±16,5 – 0,02 0,01 0,04 
пТХ в., мкм 89,7±44,7 112,4±54,7 78,7±34,6 97,5±50,4 72,8±29,1 0,03 0,02 0,008 0,04 
пТХ н., мкм 81,4±38,7 87,7±38,8 80,1±36,4 84,7±30,7 72,2±30,4 0,05 0,04 0,02 0,01 
пТХ наз., мкм 93,8±50,8 112,1±58,4 87,5±64,3 102,5±39,4 72,6±28,3 0,04 0,03 0,03 0,03 
пТХ т., мкм 96,5±48,7 115,7±54,7 87,4±60,8 104,4±39,6 80,3±35,7 0,01 0,009 0,05 0,04 
CVI 62,8±1,7 65,4±2,1 62,6±1,6 61,8±1,3 60,2±2,4 0,05 0,02 0,008 0,01 
Пл. ФАЗ, мм2 0.51±0,26 0,40±0,09 0,42±0,25 0,52±0,16 0,5±0,2 0,04 0,01 0,01 0,009 
Пер. ФАЗ, мм 3,25±0,8 2,89±0,5 3,07±0,4 3,31±0,7 3,5±0,9 0,05 0,008 0,04 0,02 
ИЦ ФАЗ 0,60±0,06 0,63±0,12 0,61±0,07 0,58±0,08 0,5±0,1 0,02 0,04 0,01 0,01 
In. m.PD, % 32,72±7,3 36,18±6,7 33,3±7,5 31,2±7,5 30,4±7,5 0,05 0,01 0,02 0,008 
RNFL в., мкм 97,7±18,3 110,5±11,5 107,4±18,5 92,4±12,4 82,5±12,5 – 0,02 0,05 0,01 
RNFL н., мкм 108,6±22,9 116,2±19,3 108,6±21,5 108,4±12,5 102,5±11,1 0,02 0,01 0,04 0,03 
RNFL наз., мкм 63,0±12,7 65,1±11,4 64,9±11,4 61,5±17,5 60,7±17,8 – 0,03 0,01 0,008 
RNFL т., мкм 63,5±13,3 64,5±10,4 65,1±12,6 62,5±16,5 60,4±16,5 – 0,05 0,009 0,02 
RNFL в., мкм 97,7±18,3 110,5±11,5 107,4±18,5 92,4±12,4 82,5±12,5 0,05 0,01 0,03 0,009 
RNFL н., мкм 108,6±22,9 116,2±19,3 108,6±21,5 108,4±12,5 102,5±11,1 0,01 0,05 0,008 0,02 
RNFL наз., мкм 63,0±12,7 65,1±11,4 64,9±11,4 61,5±17,5 60,7±17,8 – 0,02 0,05 0,03 
RNP 60º, % 23,6±2,71 21,2±2,02 23,03±2,8 24,2±3,1 25,9±2,8 0,04 0,03 0,05 0,04 
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Показательным доказательством гипотезы ведущей роли гемодинамических 

нарушений при ХБП стало достоверное уменьшение как пТХ (общий показатель 

был достоверно ниже по сравнению с группой ХБП на 25,6% в верхнем, на 12% в 

нижнем, на 15% в назальном, на 11,4% в темпоральном квадрантах), так и цТХ в 

области макулы (рис. 25). В подгруппах пациентов с ХБП продвинутых стадий 

изменение показателей усугублялось в группе с ПДР и достигло минимальных 

значений. Важным маркером описанных выше изменений стал CVI, значения 

которого были низкими во всех подгруппах с наименьшими значениями в 

3d подгруппе (3а — 65,4 ± 2,1; 3b — 62,6 ± 1,6; 3с — 61,8 ± 1,3; 3d — 60,2 ± 2,4). 

При этом необходимо отметить аналогичную тенденцию общего снижения CVI в 

группах ХБП и ДР с максимально низкими значениями при коморбидном течении. 

 
Рис. 25. Структурные показатели сетчатки и ДЗН у пациентов 3-й группы 

 

Углубленный дальнейший анализ состояния гемоциркуляции ПКС также 

выявил увеличение площади и периметра ФАЗ, которое было максимально 

выражено у пациентов как с ХБП с3, так и ХБП с4-5 при наличии ПДР (3с — 

0,52 ± 0,16 мм2 / 3,31 ± 0,7 мм; 3d — 0,5 ± 0,2 мм2 / 3,5 ± 0,9 мм). Необходимо 

отметить, что показатели были максимальными по сравнению с группами 

пациентов с изолированным течением ХБП и ДР. Индекс циркулярности был 

снижен во всех подгруппах, что может свидетельствовать о грубом структурном 

нарушении парафовеальных капиллярных сетей с минимальными показателями в 

3d подгруппе (0,5 ± 0,1) (рис. 26). Анализ показателей wiPD и wiVD ПКС выявил 
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снижение показателей во всех подгруппах с минимальными значениями в 

подгруппах с НПДР и ПДР в сочетании с ХБП с4-5 (3b — 34,8 ± 7,6% и 

13,1 ± 1,6 мм; 3d — 31,8 ± 7,2% и 12,5 ± 2,8 мм), что подтверждает вклад ДР в 

прогрессию микрососудистых изменений у пациентов с ХБП с максимальным 

выражением при ХБП с4-5 (рис. 27). 

 
Рис. 26. Гемодинамические показатели ФАЗ у пациентов 3-й группы 

 

 
Рис. 27. Гемодинамические показатели ПКС у пациентов 3-й группы 

 

То есть вариабельность изученных маркеров гемодинамических нарушений 

как хориоидеи, так и ПКС макулярной зоны максимально определялась в группах 

ХБП и ДР и прогрессировала по мере усиления тяжести заболеваний. 

Корреляционный анализ выявил наличие сильной корреляционной 

зависимости выраженности как структурных (ср. GCL+IPL, ср. RNFL), так и 

гемодинамических показателей (цТХ, пТХ, CVI, площадь и периметр ФАЗ, индекс 

циркулярности ФАЗ, wiPD, wiVD) от стадии как ХБП, так и ДР (табл. 18). 
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Таблица 18 — Коэффициенты корреляции Спирмена для пациентов 3-й группы 

Примечание: выделенные коэффициенты статистически значимы (p < 0,05). 
 

 

3.4. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  

у пациентов с артериальной гипертензией 

 

При анализе функциональных данных пациентов с артериальной гипертензией 

обращает на себя внимание высокая острота зрения, отсутствие изменений как 

структурных, так и гемодинамических показателей, которые находятся в пределах 

возрастной нормы и достоверно не отличаются даже от показателей подгруппы 

пациентов с начальной стадией ХБП (табл. 19, 20). 
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ЦТС, мкм –0,05 –0,07 –0,14 0,09 –0,06 0,26 –0,19 
ср.GCL+IPL, мкм –0,38 –0,35 –0,45 0,53 –0,31 0,19 –0,34 
ср. RNFL, мкм –0,41 –0,38 –0,33 0,48 –0,45 0,22 –0,38 
цТХ, мкм –0,42 –0,46 –0,19 0,45 –0,32 0,24 –0,43 
CVI –0,66 –0,56 –0,41 0,62 –0,56 0,39 –0,36 
Пл. ФАЗ, мм2 0,56 0,53 0,66 –0,44 0,61 –0,32 0,35 
Пер. ФАЗ, мм 0,63 0,46 0,31 –0,41 0,49 –0,29 0,39 
ИЦ ФАЗ –0,38 –0,34 –0,47 0,28 –0,35 0,22 –0,27 
wiPD, % –0,47 –0,51 –0,49 0,24 –0,42 0,45 –0,41 
wiVD, мм –0,48 –0,49 –0,43 0,28 –0,35 0,47 –0,44 
RNP 60°, % 0,69 0,38 0,44 –0,69 0,47 –0,53 –0,47 
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Таблица 19 — Основные средние показатели у пациентов 4-й группы исследования 

Признак 4-я группа, n = 50, M ± s 
Мужчины 20 (40%) 
Женщины 30 (60%) 
Возраст, лет 63,02±10,52 
HbA1c, % 4,9±0,9 
САД, мм рт. ст. 157,37±12,28 
ДАД, мм рт. ст. 91,89±7,66  
Hgb, г/л 134,7±10,6 
МКОЗ 0,7±0,2 
СКФ, мл/мин/1,73 м 2 126,17±12,61 
Креатинин, мкмоль/л 71,19±1,50 
Мочевина, ммоль/л 8,6±1,9 
UACR, мг/г 15,22±3,46 

Примечание: p < 0,05 

Таблица 20 — Сравнительный анализ основных структурных и гемодинамических показателей 

пациентов с артериальной гипертензией и ХБП с1-2 

Показатель 
4-я группа, 

n = 50 (95 глаз) 
M ± s 

1а подгруппа 
ХБП с1-2 

n = 31 (62 глаза) 
M ± s 

р 1а/4 

ЦТС, мкм 259,17±22,12 260,5±27,2 – 
цТХ, мкм 286,03±32,49 257,6±31,9 0,05 
ср. GCL+IPL, мкм 89,93±8,52 81,16±9,1 0,03 
ср. RNFL, мкм 116,65±5,66 96,8±9,2 0,02 
RNFL в., мкм 121,67±17,65 119,58±18,37 0,05 
RNFL н., мкм 126,43±14,62 124,53±12,79 0,05 
RNFL наз., мкм 74,37±8,59 69,47±9,68 0,05 
RNFL т., мкм 73,74±10,45 70,38±11,28 0,03 
пХТ в., мкм 155,3±60,1 143,6±61,8 0,01 
пХТ н., мкм 110,5±55,4 105,4±49,7 0,02 
пХТ наз., мкм 144,7±74,6 129,5±70,3 0,04 
пХТ т., мкм 139,5±56,3 130,7±62,7 0,05 
CVI 68,18±1,22 69,6±6,3 0,02 
Пл. ФАЗ, мм2 0,21±0,07 0,19±0,06 0,05 
Пер. ФАЗ, мм 2,08±0,48 1,89±0,33 0,04 
ИЦ 0,69±0,09 0,77±0,13 0,03 
In. m. PD, % 44,47±8,43 41,15±6,22 0,04 
Out. m. PD, % 45,69±3,81 43,69±3,81 0,02 
Cent. m. PD, % 27,14±6,74 21,07±7,52 0,05 
wiPD, % 45,97±4,9 44,97±4,9 – 
In. m.VD, мм 21,01±2,51 20,26±3,53 – 
Out. m. VD, мм 19,07±1,95 18,54±2,16 – 
Cent. m. VD, мм 10,07±0,98 9,24±1,1 – 
wiVD, мм 18,76±2,01 17,89±1,78 – 
RNP60º,% 9,03±1,75 9,24±1,81 – 
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3.5. Сравнительный анализ функциональных, структурных, 

гемодинамических изменений сетчатки и зрительного нерва  

у пациентов с ХБП и ДР 

 

3.5.1. Сравнительный анализ функциональных и структурных изменений  

в группах исследования 

Анализ изменения МКОЗ в группах исследования продемонстрировал 

достоверное снижение центральной остроты зрения по мере утяжеления стадии 

заболевания. Так, значение МКОЗ при ХБП с1-2 было выше МКОЗ ХБП с4-5 на 

0,08 (9,5%). Диабетическая ретинопатия логично сопровождалась снижением 

функциональных показателей, и при НПДР среднее значение МКОЗ составило 

0,58, а при ПДР — 0,43 (∆0,15 (25,9%)). Сочетанное течение ХБП и ДР 

сопровождалось дальнейшим снижением зрительных функций. Так, при ХБП с3 и 

НПДР ∆ МКОЗ составила 0,31 (38,75%) по сравнению с ХБП с3 и 0,09 (15,5%) по 

сравнению с НПДР. При ХБП с 4-5 и НПДР ∆ МКОЗ составила 0,35 (46,1%) по 

сравнению с ХБП с4-5 и 0,17 (29,3%) по сравнению с НПДР. При ХБП с4-5 и ПДР 

∆ МКОЗ составила 0,41 (54,0%) по сравнению с ХБП с4-5 и 0,08 (18,6%) с ПДР 

(рис. 28). 

 
Рис. 28. Сравнительный анализ МКОЗ в группах исследования 

 

При анализе ЦТС нами не обнаружено достоверных изменений ее значений 

как между стадиями ХБП, так и при диабетической ретинопатии, учитывая 

исключение пациентов с ДМО из данного исследования. Полиморбидное течение 

ХБП и СД, проявляющееся ретинопатией различного генеза, аналогично не 
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сопровождалось изменением ЦТС независимо от стадии течения ХБП и ДР. Но при 

этом изменение ср. GCL+IPL показало статистически значимое снижение как 

между стадиями ХБП (∆ 1,22 мкм (1,6%)), так и между НПДР и ПДР (∆ 2,4 мкм 

(3,7%)). 

 
Рис. 29. Сравнительный анализ структурных изменений сетчатки  

и зрительного нерва в группах исследования 

 

У пациентов с ХБП и ДР отмечено прогрессирующее дальнейшее снижение 

этого параметра (при ХБП с3 + НПДР ∆ 12,3 мкм (16,0%) с ХБП с3 и ∆ 0,68 мкм 

(1,04%) с НПДР, при ХБП с3 + ПДР ∆ 15,3 мкм (20,01%) с ХБП с3 и ∆ 1,3 мкм 

(2,08%) с ПДР). При ХБП с4-5 + НПДР ∆ составила 14,4 мкм (19,1%) с ХБП той же 

стадии и 4,0 мкм (64,8%) с НПДР, при ХБП с4-5 + ПДР ∆ составила 16,37 мкм 

(21,7%) с ХБП той же стадии и 3,59 мкм (5,7%) с ПДР. Полученные данные могут 

являться дополнительным аргументом синергетического повреждения. 

Подтверждением усиления нейродегенерации являются снижение RNFL как при 

прогрессии стадии ХБП, так и ДР и максимальное снижение при коморбидном 

течении (при ХБП с3 + НПДР ∆ 1,4 мкм (1,6%) с ХБП с3 и ∆ 6,23 мкм (6,6%) с 

НПДР, при ХБП с3 + ПДР ∆ 8,3 мкм (9,3%) с ХБП с3 и ∆ 1,2 мкм (1,4%) с ПДР). 

При ХБП с4-5 + НПДР ∆ составила 2,9 мкм (3,4%) с ХБП той же стадии и 13,8 мкм 

(14,6%) с НПДР. При ХБП с4-5 + ПДР ∆ составила 4,8 мкм (5,7%) с ХБП той же 

стадии и 3,8 мкм (4,6%) с ПДР (см. рис. 29). 
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3.5.2. Сравнительный анализ гемодинамических изменений  

в группах исследования 

При сравнении основных изучаемых маркеров нарушений гемодинамики 

обращает на себя внимания аналогичная тенденция. Анализ цТХ показал снижение 

параметра как с прогрессией стадии ХБП и ДР, так более выраженное и 

достоверное его уменьшение при коморбидном течении. Так, при ХБП с3 + НПДР 

∆ составила 14,43 мкм (6,2%) с ХБП с3 и 4,57мкм (2,04%) с НПДР, при ХБП с3 + 

ПДР ∆ 22,3 мкм (3,26%) с ХБП с3 и ∆ 8,5мкм (3,65%) с ПДР. При ХБП с4-5 + НПДР 

∆ составила 14,75 мкм (7,23%) с ХБП той же стадии и 33,7 мкм (15,1%) с НПДР, 

при ХБП с4-5 + ПДР ∆ составила 24,13 мкм (11,8%) с ХБП той же стадии и 38 мкм 

(17,47%) с ПДР.  

Динамика CVI имела аналогичную тенденцию, но заслуживает внимания 

максимальное его уменьшение с прогрессией стадии ХБП при ХБП с3 + НПДР на 

4,1% и при ХБП с3 + ПДР на 9,42% по сравнению с ХБП с3, при этом разница 

индекса с группой НПДР была значимо ниже и составила 1,53% и 5,15% по 

сравнению со значением пациентов в группе ПДР. При ХБП с4-5 + НПДР отмечено 

дальнейшее снижение показателя на 7,23% с ХБП той же стадии и на 15,1% с 

НПДР, при ХБП с4-5 + ПДР — на 11,8% с ХБП той же стадии и на 17,47% с ПДР 

(рис. 30). 

 
Рис. 30. Сравнительный анализ цТХ и СVI в группах исследования 
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Рис. 31 Сравнительный анализ пТХ по секторам в группах исследования 

 

При анализе пТХ выявлено снижение параметра с прогрессией стадии ХБП и ДР, 

различающееся по квадрантам. При этом отмечено максимальное его уменьшение 

при коморбидном течении при ХБП с3 + НПДР, преимущественно выраженное в 

нижних квадрантах по сравнению с ХБП с3 на 59,5 мкм (34,6%) и на 17,5 мкм (16,6%) 

с НПДР. При ХБП с3 + ПДР наиболее уязвимым оказался внутренний назальный 

квадрант, где ∆ составила 99 мкм (57,6%) по сравнению с ХБП с3. При ХБП с4-5 + 

НПДР максимальные изменения выявлены в верхних квадрантах: по сравнению с 

НПДР — на 51,7 мкм (39,64%), по сравнению с ХБП с4-5 — на 30,4 мкм (25,8%). При 

ХБП с4-5 + ПДР максимальные изменения по сравнению с ПДР выявлены в 

назальных квадрантах (∆ 38,3 мкм (34,5%)) и по сравнению с группой ХБП с4-5 в 

верхних квадрантах (на 21,6 мкм (22,88%)) (рис. 31). 
 

 
Рис. 32. Сравнительный анализ плотности перфузии макулярной области  

в группах исследования 
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Анализ плотности перфузии ПКС выявил аналогичные изменения параметра 

с прогрессией стадии ХБП и ДР в разных сегментах (рис. 33). 
 

 
Рис. 33. Сравнительный анализ плотности сосудов макулярной области в группах исследования 

 

Максимальное снижение периметра ФАЗ при прогрессии стадии ХБП и ДР 

выявлено при коморбидном течении. Так, при ХБП с3 + НПДР — на 0,18 мм (45%) 

по сравнению с ХБП с3 и на 0,02 мм (5%) с НПДР. При ХБП с3 + ПДР показатель 

снизился на 0,3 (57,6%) по сравнению с ХБП с3 и на 0,02 мм (3,84%) с ПДР. 

В группе ХБП с4-5 + НПДР снижение составило 0,15 мм (35,7%) по сравнению с 

ХБП с4-5 и 0,04 мм (9,52%) с НПДР. В группе ХБП с4-5 + ПДР периметр ФАЗ был 

ниже на 0,29 мм (51,7%) по сравнению с ХБП с4-5 и на 0,06 мм (10,7%) с ПДР.  

При анализе площади ФАЗ выявлено аналогичное снижение параметра, более 

выраженное и достоверное его уменьшение при коморбидном течении отмечается 

при ХБП с3 + НПДР — на 0,85 мм2 (29,4%) по сравнению с ХБП с3 и на 1,27 мм2 

(38,3%) с НПДР. При ХБП с3 + ПДР — на 0,2 (6,51%) с ХБПс3 и на 0,07 (2,07%) с 

ПДР. У пациентов в группе ХБП с4-5 + НПДР снижение показателя составило 

0,74 мм2 (24,1%) по сравнению с ХБП с4-5 и 0,02 мм2 (0,69%) с НПДР. В группе 

ХБП с4-5 + ПДР площадь ФАЗ снизилась на 1,14 мм2 (32,85%) по сравнению с ХБП 

с4-5 и на 0,23 мм2 (6,62%) с ПДР.  

Аналогичные изменения индекса циркулярности ФАЗ были выявлены при 

коморбидном течении. Так, отмечается снижение при ХБП с3 + НПДР на 4,54% и 

7,57% соответственно. В группе ХБП с3 + ПДР — на 6,51% и 2,07. При ХБП с4-5 

+ НПДР — на 4,68 и 3,27%. В группе ХБП с4-5 + ПДР — на 15,6% и 10% (рис. 34). 
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Рис. 34. Сравнительный анализ параметров ФАЗ в группах исследования 

 

Анализ выраженности ишемии периферических отделов сетчатки в группах 

исследования наиболее показательно представлен определением площади 

отсутствия капиллярной перфузии в процентном соотношении. Нами обнаружено 

достоверное снижение этого показателя при прогрессии стадии ХБП и ДР, 

наиболее выраженное при коморбидном течении. Так, при ХБП с4-5 площадь 

перфузии снизилась на 28,64% по сравнению с ХБП с1-2, в группе ХБП с4-5 + 

НПДР — уже на 43,76%, при ХБП с4-5 + ПДР снижение составило 50,15% по 

сравнению с ХБП с4-5 (рис. 35, 36). 
 

 
Рис. 35. Количественный анализ RNP 60° в группах исследования. 

 

 
А В C D 

Рис. 36. Примеры определения RNP 60° в 3-й группе: А — пациент с ХБП с3 + НПДР; В — 

пациент с ХБП с3 + ПДР; С — пациент с ХБП с4-5 + НПДР; D — пациент с ХБП с4-5 + ПДР 
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Анализ биохимических критериев активности заболеваний показал 

аналогичную тенденцию. При анализе уровня Hgb выявлено снижение параметра с 

прогрессией стадии ХБП. При ХБП с4-5 показатель уменьшился на 35,67 г/л 

(27,15%) по сравнению с ХБП с1-2. Показано дальнейшее уменьшение уровня 

гемоглобина при коморбидном течении. Так, в группе ХБП с4-5 + НПДР 

показатель снизился на 11,83% и при ухудшении стадии до ПДР на 19,58%. При 

этом не отмечено достоверного снижения в группах изолированного течения ДР, 

где показатели были значимо выше, чем при ХБП с3 + ПДР на 18,94 г/л (14,7%) и 

при ХБП с4-5 + ПДР на 51,24 г/л (39,86%). 

При анализе уровня СКФ выявлено снижение параметра как с прогрессией 

стадии ХБП (при ХБП с4-5 ∆ составила 50,46 мл/мин/1,73 м2 (71,48%)), так и 

дальнейшее его уменьшение при коморбидном течении: при ХБП с 3 + НПДР — на 

22,51 мл/мин/1,73 м2 (31,9%), в группе ХБП с3 + ПДР — на 27,5 мл/мин/1,73 м2 

(38,9%), при ХБП с 4-5 + НПДР — на 49,37 мл/мин/1,73 м2 (70,4%), при ХБП с 4-5 

+ ПДР — на 53,52 мл/мин/1,73 м2 (75,8%). Необходимо отметить, что в группе 

пациентов с изолированным СД и наличием ДР параметр был выше по сравнению 

с группами аналогичной степени ее тяжести при сочетанном течении. Так, при 

НПДР показатель был выше на 60,73% по сравнению с ХБП с3 + НПДР, а с ХБП 

с4-5 + НПДР — на 82,96%. По сравнению с ПДР при ХБП с4-5 + ПДР отличался на 

82,37%. 

При анализе уровня UACR выявлено увеличение параметра с прогрессией 

стадии ХБП на 89,5%. При коморбидном течении отмечается более выраженное и 

достоверное его изменение: при ХБПс3 + НПДР — на 77,1%, при ХБП с3 + ПДР — 

на 80,56% по сравнению со стадией ДР, при ХБП с4-5 + НПДР и при ХБП с4-5 + 

ПДР — на 93,03% и 92,21% соответственно по сравнению со стадией ДР (рис. 37). 
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Рис. 37. Сравнительный анализ уровней Hgb, СКФ и UACR в группах исследования 

 

 

3.5.3. Корреляционный анализ зависимости функциональных, структурных  

и гемодинамических параметров от клинических характеристик 

Проведение корреляционного анализа зависимости и влияния основных 

показателей нарушения почечной функции (СКФ и UACR), определяющих стадию 

ХБП, на выраженность функциональных, структурных и гемодинамических 

показателей хориоидеи и сетчатки подтвердило гипотезу необходимости изучения 

их изменения для определения наиболее значимых прогностических биомаркеров 

в реальной клинической практике.  

Изучение корреляционных зависимостей при ранних стадиях ХБП выявило 

достоверную умеренную связь снижения уровня СКФ и снижения In.m.PD (r = 0,36, 

p ≤ 0,05) и CVI (r = 0,40, p ≤ 0,05) при ХБП с3, усиливающуюся при ХБП с 4-5 для 

CVI (r = 0,81, p ≤ 0,05) и In.m.PD (r = 0,40, p ≤ 0,05). Следует обратить внимание на 

достоверное увеличение зависимости при прогрессии стадии ХБП. Так, уровень 

СКФ оказывал более сильное влияние на индекс васкуляризации хориоидеи 

(r = 0,61, p ≤ 0,05), In.m.PD (r = 0,57, p ≤ 0,05) и In.m.VD (r = 0,54), у пациентов с 

ХБП с3 + ПДР. Дальнейшее ухудшение стадии до ХБП с4-5 + ПДР сопровождалось 

усилением корреляционной зависимости снижения СКФ и снижения CVI (r = 0,82, 
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p ≤ 0,05), In.m.PD (r = 0,79, p ≤ 0,05), In.m.VD (r = 0,82, p ≤ 0,05). Аналогично 

обнаружены сильные связи между уровнем протеинурии и выраженностью 

гемодинамических показателей по мере прогрессии стадии ХБП с максимальным 

выражением при наличии ПДР. Площадь отсутствия перфузии в 1а подгруппе 

имела слабую связь с СКФ (r = –0,10, p ≤ 0,05), в 1с — умеренную (r = –0,39, 

p ≤ 0,05), при коморбидном течении — сильную, учитывая дальнейшее ухудшение 

перфузии, в группе 3с (r = –0,76, p ≤ 0,05) и в группе 3 d (r = –0,83, p ≤ 0,05) (табл. 

21). Показательными являются графики различия корреляционных зависимостей 

уровня СКФ и основных значимых маркеров в группах исследования, 

представленные на рис. 38, 39, 40. 

 
А 

 
В 

Рис. 38. Графики корреляционных зависимостей структурных, гемодинамических показателей 

макулярной области и уровня UACR и СКФ в подгруппах:  

А — ХБП с3 + ПДР; В —ХБП с4-5 + ПДР. 
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Таблица 21 — Корреляционный анализ зависимости Inner mean PD и RNP 60º  

от уровня СКФ и UACR в группах исследования 

Показатель Группы In. m. PD, % RNP 60°, % 

СКФ мл/мин/1,73 м2 

НПДР 0,03 –0,12 
ПДР 0,23 –0,18 
ХБПс3 + НПДР 0,53 –0,54 
ХБПс3 + ПДР 0,57 –0,76 
ХБП с4-5 + НПДР 0,69 –0,66 
ХБПс4-5 + ПДР 0,79 –0,83 

UACR, мг/г 

НПДР 0,16 0,11 
ПДР 0,18 0,22 
ХБПс3 + НПДР 0,22 0,43 
ХБПс3 + ПДР 0,28 0,67 
ХБПс4-5 + НПДР 0,34 0,66 
ХБПс4-5 + ПДР 0,45 0,71 

Примечание: p ≤ 0,05. 

 

 
A B 

Рис. 39. Графики корреляционных зависимостей структурных, гемодинамических показателей 

макулярной области и уровня СКФ в подгруппах: A — ХБП с3; B — ХБП с4-5 
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Рис. 40. График корреляционных зависимостей в группе ПДР (оранжевый цвет),  

ХБП с4-5 + ПДР (голубой цвет), ХБП с4-5 (зеленый цвет) 

 

3.5.4. Определение маркеров снижения функции почек 

Корреляционный анализ позволил выделить наиболее значимые биомаркеры 

для прогнозирования структурных (снижение средней толщины ганглиозных 

клеток, индекса хориоидальной васкуляризации) и гемодинамических (снижение 

плотности перфузии макулярной области, увеличение площади неперфузии за 

сосудистыми аркадами) изменений сетчатки и хориоидеи при снижении функции 

почек как у пациентов с ХБП различных стадий, так и при сочетании с ДР. Анализ 

ROC-кривой с определением AUROC при сравнении диагностической 

чувствительности влияния каждого из параметров на прогрессирование 

хориоретинопатии показал максимальную значимость для структурных и 

гемодинамических показателей (рис. 41). 
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Рис. 41. Графики диагностической значимости (ROC-кривые) структурных и гемодинамических 

параметров для прогрессирования снижения функции почек 

  

In.m.PD,% In.m.PD,% 

   

In.m.PD,% In.m.PD,% 

AUROC 0,7314 ДИ0,65%-0,81% AUROC 0,8145 ДИ0,82%-0,92% 
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3.5.5. Оценка изменения структурных и гемодинамических показателей  

при снижении уровня СКФ 

Для оценки влияния уровня СКФ на степень изменения структурных и 

гемодинамических показателей была использована модель, построенная при 

помощи программного обеспечения GraphPad Prism 9 по типу простого линейного 

регрессионного анализа. 

Для каждого отдельного показателя проанализирована формула 

регрессионного уравнения. Общий вид формулы: 

Y = a + bx, 

где Y — уровень СКФ; 

х — изучаемый показатель; 

a — свободный член (пересечение) линии оценки; это значение Y, когда x = 0; 

b — угловой коэффициент или градиент оцененной линии; она представляет 

собой величину, на которую Y увеличивается в среднем, если мы увеличиваем x на 

одну единицу. 

Также была оценены достоверность уравнения (P value) и наблюдаемая 

дисперсия показателя скорости прогрессирования (R squared × 100%). Данные 

приведены в табл. 22 и 23. 

Таблица 22 — Параметры регрессионного уравнения для 1в, 3а, 3с подгрупп 

Показатели 
ХБП с3 ХБП с3 + НПДР ХБП с3 + ПДР 

b P 
value 

R 
squared b P 

value 
R 

squared b P 
value 

R 
squared 

ср. GCL+IPL, мкм 0,3572 < 0,05 0,29 0,5828 < 0,02 0,53 0,321 < 0,05 0,58 
CVI 0,05786 < 0,01 0,54 0,04448 < 0,01 0,42 0,1291 < 0,01 0,61 
In. m. PD, % 0,07709 < 0,04 0,36 0,08905 < 0,05 0,53 0,1065 < 0,02 0,57 
RNP 60°,% –0,06427 < 0,03 0,10 –0,2057 < 0,04 0,54 –0,2426 < 0,03 0,55 
Примечание: b — коэффициент для регрессионной модели. 

Таблица 23 — Параметры регрессионного уравнения для 1с, 3b, 3d подгрупп 

Показатели 
ХБП с4-5 ХБП с4-5 + НПДР ХБП с4-5 + ПДР 

b P 
value 

R 
squared b P 

value 
R 

squared b P 
value 

R 
squared 

ср. GCL+IPL, мкм 0,4713 < 0,03 0,57 0,5381 < 0,02 0,56 0,5538 < 0,03 0,68 
CVI 0,2146 < 0,05 0,81 0,2023 < 0,01 0,75 0,2445 < 0,01 0,82 
In. m. PD, % 0,1750 < 0,02 0,44 0,2008 < 0,05 0,69 0,1977 < 0,05 0,79 
RNP 60°,% –0,2538 < 0,01 0,39 –0,3324 < 0,04 0,66 –0,4120 < 0,01 0,83 
Примечание: b — коэффициент для регрессионной модели. 
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Анализ простой линейной регрессионной модели,  

построенной для пациентов с ХБП с3, ХБПс3 + НПДР, ХБПс3 + ПДР, 

ХБП с4-5, ХБПс4-5 + НПДР и ХБПс4-5 + ПДР 

1. Параметр ср. GCL+IPL: 

1а. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL от уровня СКФ для 

1b подгруппы: Y = 54,78 + 0,3572 × ср. GCL+IPL (мкм) (р < 0,05). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 3,5 мкм в группе пациентов с ХБП с3. Полученная модель 

объясняет 29% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

1b. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL макулярной 

области от уровня СКФ для 3а подгруппы: Y = 23,32 + 0,5828 × ср. GCL+IPL (мкм) 

(р < 0,02). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 3,9 мкм в группе пациентов с ХБП с3 + НПДР. 

Полученная модель объясняет 53% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ 

(р = 0,01). 

1с. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL макулярной области 

от уровня СКФ для 3с подгруппы: Y = 44,72 + 0,321 × ср. GCL+IPL (мкм) (р < 0,05). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 4,4 мкм в группе пациентов с ХБП с3 + ПДР. Полученная 

модель объясняет 58% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

1d. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL макулярной 

области от уровня СКФ для 1с подгруппы: Y = 66,78 + 0,4713 × ср. GCL+IPL (мкм) 

(р < 0,03). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 4,7 мкм в группе пациентов с ХБП с4-5. Полученная 

модель объясняет 57% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

1e. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL макулярной области 

от уровня СКФ для 3b подгруппы: Y = 63,28 + 0,5381 × ср. GCL+IPL (мкм) 

(р < 0,02). 



97 
При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 5,1 мкм в группе пациентов с ХБП с4-5 + НПДР. 

Полученная модель объясняет 56% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ 

(р = 0,01). 

1f. Зависимость снижения средней толщины ср. GCL+IPL макулярной области 

от уровня СКФ для 3d подгруппы: Y = 49,28 + 0,5538 × ср. GCL+IPL (мкм) 

(р < 0,0001). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины ср. GCL+IPL на 5,5 мкм в группе пациентов с ХБП с4-5 + ПДР. 

Полученная модель объясняет 68% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ 

(р = 0,01). 

2. Параметр CVI: 

2а. Зависимость снижения CVI макулярной области от уровня СКФ для 

1b подгруппы: Y = 65,40 + 0,05786 × CVI (р < 0,03). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 0,2 в группе пациентов с ХБП с3. Полученная модель объясняет 

54% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

2b. Зависимость снижения CVI макулярной области от уровня СКФ для 

3а подгруппы: Y = 63,55 + 0,04448 × CVI (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 0,4 группе пациентов с ХБП с3 + НПДР. Полученная модель 

объясняет 42% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

2c. Зависимость снижения CVI макулярной области от уровня СКФ для 

3с подгруппы: Y = 55,28 + 0,1291 × CVI (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 0,8 в группе пациентов с ХБП с3 + ПДР. Полученная модель 

объясняет 61% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

2d. Зависимость снижения CVI макулярной области от уровня СКФ для 

1c подгруппы: Y = 60,84 + 0,2146 × CVI (р < 0,01). 
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При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 1,1 в группе пациентов с ХБП с4-5. Полученная модель объясняет 

81% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

2e. Зависимость снижения CVI от уровня СКФ для 3b подгруппы: Y = 59,75 + 

+ 0,2023 × CVI (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 1,5 группе пациентов с ХБП с4-5 + НПДР. Полученная модель 

объясняет 75% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

2f. Зависимость снижения CVI от уровня СКФ для 3d подгруппы: Y = 55,48 + 

+ 0,2445 × CVI (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

толщины CVI на 2,0 в группе пациентов с ХБП с4-5 + ПДР. Полученная модель 

объясняет 61% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

3. Параметр PD внутреннего кольца парафовеальной области: 

3а. Зависимость снижения PD внутреннего кольца парафовеальной области от 

уровня СКФ для 1b подгруппы: Y = 34,54 + 0,07709 × PD (%) (р < 0,02). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

внутреннего кольца парафовеальной области на 0,7% в группе пациентов с ХБП с3. 

Полученная модель объясняет 36% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ 

(р = 0,01). 

3b. Зависимость снижения PD парафовеальной области внутреннего кольца от 

уровня СКФ для 3а подгруппы: Y = 35,05 + 0,08905 × PD (%) (р < 0,05). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 0,8% группе пациентов с 

ХБП с3 + НПДР. Полученная модель объясняет 53% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

3c. Зависимость снижения PD парафовеальной области внутреннего кольца от 

уровня СКФ для 3с подгруппы: Y = 26,34 + 0,1065 × PD (%) (р < 0,05). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 1,0% в группе пациентов с 
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ХБП с3 + ПДР. Полученная модель объясняет 57% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

3d. Зависимость снижения PD парафовеальной области внутреннего кольца от 

уровня СКФ для 1c подгруппы: Y = 32,40 + 0,1750 × PD (%) (р < 0,04). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 1,7% в группе пациентов с 

ХБП с4-5. Полученная модель объясняет 44% наблюдаемой дисперсии показателя 

СКФ (р = 0,01). 

3e. Зависимость снижения PD парафовеальной области внутреннего кольца от 

уровня СКФ для 3b подгруппы: Y = 28,35 + 0,2008 × PD (%) (р < 0,05). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 2,0% группе пациентов с  

ХБП с4-5 + НПДР. Полученная модель объясняет 69% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

3f. Зависимость снижения PD парафовеальной области внутреннего кольца от 

уровня СКФ для 3d подгруппы: Y = 28,83 + 0,1977 × PD (%) (р < 0,02). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит уменьшение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 6,0% в группе пациентов с 

ХБП с4-5 + ПДР. Полученная модель объясняет 79% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

4. Показатель RNP 60° 

4а. Зависимость снижения RNP 60°от уровня СКФ для 1b подгруппы:  

Y = 14,86 – 0,06427 × RNP 60° (%) (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

RNP 60° на 0,6% в группе пациентов с ХБП с3. Полученная модель объясняет 10% 

наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

4b. Зависимость снижения RNP 60°от уровня СКФ для 3а подгруппы:  

Y = 31,82 – 0,2057 × RNP 60° (%) (р < 0,04). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 2,0% группе пациентов с 
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ХБП с3 + НПДР. Полученная модель объясняет 54% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

4c. Зависимость снижения RNP 60° от уровня СКФ для 3с подгруппы: 

Y = 35,19 – 0,2426 × PD (%) (р < 0,01). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

RNP 60° на 2,4% в группе пациентов с ХБП с3 + ПДР. Полученная модель объясняет 

55% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

4d. Зависимость снижения RNP 60°от уровня СКФ для 1c подгруппы: 

Y = 18,47 – 0,2538 × RNP 60° (%) (р < 0,03). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

RNP 60° на 2,5% в группе пациентов с ХБП с4-5. Полученная модель объясняет 39% 

наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

4e. Зависимость снижения RNP 60°от уровня СКФ для 3b подгруппы: 

Y = 25,46 – 0,3324 × RNP 60° (%) (р < 0,04). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение PD 

парафовеальной области внутреннего кольца на 4,6% в группе пациентов с  

ХБП с4-5 + НПДР. Полученная модель объясняет 66% наблюдаемой дисперсии 

показателя СКФ (р = 0,01). 

4f. Зависимость снижения RNP 60° от уровня СКФ для 3d подгруппы: 

Y = 33,38 – 0,4120 × PD (%) (р < 0,03). 

При снижении уровня СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 происходит снижение 

RNP 60° на 8% в группе пациентов с ХБП с4-5 + ПДР. Полученная модель 

объясняет 83% наблюдаемой дисперсии показателя СКФ (р = 0,01). 

  



101 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный комплексный анализ состояния сетчатки и хориоидеи как при 

изолированном течении ХБП, так и при сочетанном с рядом других заболеваний 

(АГ и СД), имеющих общие факторы риска и аналогичные патогенетические пути 

развития, позволил определить важные структурные и микроваскулярные маркеры, 

которые могут иметь прогностическое значение для ранней неинвазивной 

диагностики и мониторинга прогрессии этих заболеваний. Диагностические 

возможности офтальмоскопии — визуального осмотра микроциркуляторного 

русла сетчатки — стали стандартными и включены в клинические рекомендации в 

качестве критериев для скрининга и диагностики ДР. Визуализация глазного дна — 

надежный биомаркер для выявления патологии почек, но она не позволяет 

идентифицировать снижение почечной функции. Микроциркуляция сетчатки и 

хориоидеи легко доступна для клинической и морфологической оценки и может 

быть исследована повторяющимся и неинвазивным способом, что дает уникальную 

возможность изучения ее состояния при системных заболеваниях. Внедрение в 

клиническую практику ОКТ-А предлагает надежный инструмент для изучения 

кровообращения сетчатки и хориоидеи с морфологической точки зрения.  

Имеющиеся на сегодняшний момент публикации об особенностях изменения 

состояния сетчатки и хориоидеи у пациентов с ХБП малочисленны и посвящены 

узким направлениям исследования. Проведенный нами анализ в группе пациентов 

с ХБП показал, что, несмотря на соответствие нормативным значениям, ЦТС и 

ср. GCL+IPL были достоверно ниже у пациентов в 1с подгруппе, кроме того, 

диагностировано как общее снижение ср. RNFL, так и по квадрантам с 

минимальными значениями в группе пациентов с ХБП с4-5. Полученные нами 

данные частично подтверждают результаты исследований, показавших истончение 

слоя ср. GCL+IPL на ранних стадиях ХБП даже при отсутствии гистологически 

оцененного микроваскулярного разрежения и повреждения аксонов сетчатки [148]. 

Учитывая, что слой ср. GCL+IPL находится там, где расположены тела 

ганглиозных клеток сетчатки, возможно, этот параметр может быть маркером и 

своеобразным «окном» наблюдения в ЦНС за потерей тел нейронов, связанной с 
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ХБП, особенно на ранних ее стадиях. Кроме того, в нашем исследовании показано, 

что у пациентов с ХБП наблюдалось уменьшение сp. RNFL, что соответствует 

данным I. Wu et al., показавших ее статистически значимое истончение во всех 

квадрантах уже при начальных стадиях при отсутствии СД [152]. Ранее 

опубликованные данные относительно изменения этого параметра приводились 

преимущественно среди пациентов с тХПН, получающих гемодиализ. Так, 

M. Demir et al. отметили статистически значимое истончение во всех квадрантах и 

ср. RNFL [114], в то время как С. Atilgan et al. регистрировали достоверное 

снижение данного параметра только в нижних и височных квадрантах [160]. 

D. Gadelha et al. также отмечали заинтересованность верхнего, носового и нижнего 

квадрантов и ср. RNFL [178]. Причинами более тонкой сp. RNFL у этих пациентов 

могут быть субклиническая уремическая оптическая невропатия и хроническая 

сосудистая недостаточность, связанная с такими осложнениями ХБП, как анемия, 

гипертония или атеросклероз [12, 38]. Наше исследование, кроме того, 

продемонстрировало различия в толщине ср. RNFL между пациентами с разными 

стадиями ХБП, а также корреляцию с уровнем СКФ и протеинурией. 

Сопутствующие микрососудистые изменения в виде увеличения площади и 

периметра ФАЗ, снижение индекса ее циркулярности, уменьшение плотности 

перфузии и плотности сосудов ПКС присутствовали в парафовеальных 

поверхностных слоях сетчатки. Это подтверждает концепцию о том, что при ХБП 

происходит поражение внутренних парафовеальных структур, так называемых 

«нервно-сосудистых единиц». Наши результаты показали признаки 

нейродегенеративного повреждения при ХБП, начинающиеся на ранних стадиях и 

прогрессирующие по мере увеличения степени тяжести заболевания. 

Множественными моделями линейной регрессии в нашем исследовании доказана 

роль СКФ как значимого независимого фактора риска для изменений этих 

параметров. Известно, что неврологические осложнения, такие как ухудшение 

когнитивных функций, цереброваскулярный инсульт и краниальная невропатия, 

часто встречаются у пациентов с ХБП [149]. Рядом исследований показана связь 

между ранними стадиями ХБП и нарушением когнитивных функций [150]. Таким 
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образом, параметры сp. RNFL и толщины макулы могут служить ранними 

биомаркерами для стратификации риска при ХБП.  

Существует несколько возможных механизмов повреждения нервной системы 

у пациентов с ХБП [15]. Это может быть связано с коморбидными системными 

заболеваниями (такими как СД и артериальная гипертензия) или другими 

патологическими состояниями. В нашем иследовании пациенты в 1-й группе не 

имели клинических проявлений СД. Но анализ аналогичных параметров в группах 

ДР и сочетанного течения продемонстрировал статистически достоверное и более 

выраженное снижение этих показателей. Известно, что нейродегенерация может 

возникать на ранних стадиях СД, даже до клинически диагностированной 

ретинопатии или микроангиопатии [15]. Истончение внутренних слоев сетчатки 

ранее ассоциировалось только с СД у пациентов с ранними стадиями ДР, что было 

показано на экспериментальных моделях животных, которые показали истончение 

внутреннего ядерного и внутреннего плексиформных слоев в связи со снижением 

количества ганглиозных клеток сетчатки, совпадающим с апоптозом нейронов и 

ухудшением микроциркуляции сетчатки [161], что может отражать 

восприимчивость сосудистой и нейрональной тканей к аналогичным вредным 

воздействиям среды. Сходные паттерны апоптоза сетчатки также наблюдались в 

сетчатке человека после смерти у людей с диабетом, в том числе без патологии 

сетчатки [115]. Убедительным выводом исследования I. Chatziralli et al. независимо 

от дискуссии между исследованиями в отношении заинтересованности 

определенных квадрантов или в целом перипапиллярной области, было 

уменьшение толщины перипапиллярных RNFL во всех квадрантах по сравнению с 

здоровым контролем того же возраста и пола [179]. При этом вопрос изменения 

толщины RNFL продолжает дискутироваться. S. Srinivasan et al. 

продемонстрировали в двух разных исследованиях, что толщина RNFL не 

различалась между пациентами с ДР и без нее и здоровыми людьми в любом 

квадранте [180]. Интересным выводом нашего исследования было то, что снижение 

ср. RNFL было достоверно связано с длительностью заболевания СД, более 

высоким уровнем HbA1c и тяжелой стадией ДР. Наши наблюдения согласуются с 
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данными предыдущих исследований, показавших, что продолжительность СД 

обратно пропорциональна ср. RNFL [113–116]. Эти данные, возможно, 

подтвердили предположение, что сосудистое прогрессирование ДР 

сопровождается аналогичным прогрессированием нейродегенерации ганглиозных 

клеток, что приводит к дальнейшему истончению слоя нервных волокон. 

Поскольку снижение ср. RNFL отмечено у пациентов с СД, но без ДР, указывается, 

что нейродегенерация является ранним признаком СД и может предшествовать 

микрососудистым нарушениям [162, 163]. 

RNFL является самой внутренней частью структуры сетчатки, истончение 

которой отражает состояние диабетической оптической невропатии. Снижение 

ср. RNFL у пациентов с нарушением функции почек, диагностированное в нашем 

исследовании, согласуется с данными J. Choi et al. [164], сообщившими, что 

скорость экскреции альбумина с мочой была значительно выше у пациентов с 

дефектами RNFL, чем у пациентов при их отсутствии, а отношение альбумина к 

креатинину в моче было единственным фактором, связанным с локализацией 

дефекта после поправки на другие факторы. Механизмы истончения RNFL, 

вызванные гипергликемией или токсической уремией, могут отличаться от 

механизмов, связанных с глаукомой, но совершенно отчетливо при ХБП и СД, 

несмотря на воздействие различных триггерных факторов, могут иметь схожие 

патофизиологические пути развития и усиливать реализуемые эффекты, что 

показано в нашем исследовании. У пациентов с ХБП и ДР толщина слоя 

ср. GCL+IPL была минимальной по сравнению с группами изолированного течения 

и максимально низкой в группе ХБП с4-5 + ПДР. При анализе толщины ср. RNFL 

аналогично ср. GCL+IPL показатель был достоверно ниже как в целом для группы, 

так и прогрессивно снижался и достиг максимально низкого значения при ХБП с4-

5 + ПДР, что является свидетельством наличия нейродегенеративных процессов у 

пациентов как с СД, так и с ХБП и их усугубления при сочетанном течении. На 

структурные показатели, по данным исследования, оказывали влияние как стадия 

ХБП, так и стадия ДР. 
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АГ также может быть причиной развития аналогичных нейроваскулярных 

нарушений, учитывая ее высокую распространенность среди пациентов с ХБП 

(примерно у 85% пациентов) [106, 156]. В нашем исследовании АГ и АД не были 

значимо связаны с анализируемыми нарушениями. В группе пациентов с 

изолированной АГ (без ХБП и СД) ср. GCL+IPL и ср. RNFL находятся в пределах 

возрастной нормы и сопоставимы с показателями из подгруппы пациентов с 

начальной стадией ХБП. 

Одним из направлений нашего исследования стало изучение толщины не 

только центральных отделов хориоидеи, но и перипапиллярно для определения 

потенциальной возможности влияния на толщину слоя нервных волокон и 

определения значимости такого биомаркера, как пТХ. Анализ показал снижение 

пТХ у больных как с ХБП, так и с ХБП и СД и высокий уровень корреляции СКФ 

и прoтеинурией, что может свидетельствовать о том, что нарушение нервной и 

хориоидальной микроциркуляции является биомаркером, связанным с нарушением 

функции почек. Полученные данные подтверждают результаты китайского 

исследования S. Liu et al., показавших, что нарушение функции почек 

ассоциировалось со снижением пТХ и толщиной RNFL у больных СД 2-го типа. 

Авторы сделали вывод, что измерение этих параметров может предоставить 

дополнительную информацию для прогнозирования течения почечной 

недостаточности [166]. 

Сосудистая оболочка представляет собой сильно васкуляризированную 

структуру, которая играет важную роль в регуляции глазного метаболизма. Одной 

из основных функций перипапиллярной сосудистой оболочки является 

кровоснабжение передних отделов диска зрительного нерва, а перипапиллярные 

атрофические изменения связаны с его патологией. Ишемия зрительного нерва, 

связанная с поражением перипапиллярной хориоидеи, может быть пусковым 

фактором в развитии оптической невропатии, которая, возможно, отражает 

повреждение микрососудов и является отражением системного сосудистого 

повреждения. Полученные нами данные могут объяснить противоречивые 

результаты предыдущих исследований, оценивающих пТХ при ДР. Например, 
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S. Vujosevic et al. обнаружили, что пТХ была снижена при СД и связана с тяжестью 

ДР [167], при этом R. Jiang et al. сообщили, что этот параметр не изменялся у 

взрослых китайцев с ДР [168]. Тем не менее S. Liu et al. [166] продемонстрировали 

ее увеличение в наружном, назальном и нижне-внутреннем квадрантах. Такие 

различия могут быть связаны с различным статусом функции почек в группах 

исследования и необходимостью учитывать уровень СКФ как потенциальный 

маркер, который, согласно нашим результатам, связан с нарушением функции 

почек и стадией заболевания. Кроме того, мы провели анализ ТХ в макулярной 

зоне, который показал, что у пациентов с различными стадиями ХБП наблюдается 

существенное истончение хориоидеи по сравнению с нормативной базой, а также 

с пациентами с АГ. Является важным, что для толщины сосудистой оболочки также 

были выявлены сильные корреляции между ее толщиной и степенью почечной 

дисфункции (СКФ и протеинурией). В совокупности с вышеописанными 

изменениями эти данные свидетельствуют о том, что изменения сетчатки и 

хориоидеи, наблюдаемые у пациентов с ХБП, могут быть следствием 

генерализованного системного микрососудистого повреждения, а также могут 

отражать основное повреждение почек.  

СКФ показала прямую связь с цТХ, которая не зависела от возраста и других 

потенциально смешанных факторов. Выявлена независимая ассоциация между 

стадиями ХБП и снижением цТХ. Наши результаты согласуются с данными 

G. Mulè [104] и С. Balmforth et al. [106], которые сообщают о прямой связи между 

СКФ и цТХ и об отрицательной связи между последней и протеинурией. Те же 

авторы наблюдали истончение сетчатки и хориоидеи у пациентов с ХБП по 

сравнению как со здоровыми людьми, так и с пациентами с АГ [108]. Все 

предыдущие исследования, основанные на методе ОКТ, изучали цТХ у пациентов 

с заболеваниями почек при тХПН и заместительной диализной терапии, которая 

сама по себе способна снижать цТХ, вероятно, из-за быстрых изменений объема и 

онкотического давления интерстициальной жидкости [121, 169]. В нашем 

исследовании все пациенты находились на додиализной стадии заболевания. 

Кроме того, в соответствии с исследованием С. Balmforth et al. [106] мы отметили 
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у лиц с альбуминурией обратную зависимость между протеинурией и цТХ. 

И наоборот, мы не обнаружили какой-либо значимой корреляции протеинурии с 

ЦТС. 

Сосудистая оболочка представляет собой чисто сосудистую структуру, и ее 

истончение может отражать повреждение микрососудов, которое может быть 

локальным выражением более генерализованного сосудистого повреждения. Можно 

предположить, что окислительный стресс, субклиническое воспаление, 

эндотелиальная дисфункция и раннее сосудистое старение характеризуют ХБП, 

поскольку уже при начальных стадиях наблюдается истончение сосудистой 

оболочки, коррелирующее с нарушением функции почек. Обратные связи цТХ с 

некоторыми маркерами эндотелиальной дисфункции и сосудистого воспаления, 

такими как уровни эндотелина-1, асимметричный диметиларгинин и интерлейкин-6 

в сыворотке крови, а также связь уменьшенной цТХ с повышенной жесткостью 

артерий хорошо изучены С. Balmforth et al. и подтвердили эту гипотезу [106]. 

Поскольку сосуды хориоидеи питают наружные слои сетчатки и РПЭ, возможно, 

изменения сетчатки могут возникать вторично по отношению к повреждению 

хориоидеи. Возможным патогенетическим механизмом может быть дисфункция 

вегетативной нервной системы. ХБП характеризуется состоянием гиперактивации 

симпатической нервной системы. Хориоидальное кровообращение, в отличие от 

кровообращения сетчатки, имеет автономную иннервацию. Таким образом, 

истончение хориоидеи может быть вызвано повышением симпатического тонуса 

вследствие васкуляризации хориоидеи. При любом механизме формирования цТХ 

возможную роль могут играть компоненты гладкой мускулатуры сосудов. Степень 

сокращения этого мышечного компонента может влиять на цТХ, но нами не 

обнаружено каких-либо существенных корреляций между значениями АД и цТХ. 

Есть несколько возможных объяснений наблюдаемых нами изменений. АГ 

является важным и частым фактором микрососудистых повреждений ряда органов, 

включая почки и глаза [66, 74]. Однако маловероятно, что истончение сетчатки и 

хориоидеи, наблюдаемое при ХБП, связано с АД, поскольку различий между 

когортой гипертоников и здоровых добровольцев не наблюдалось, хотя оба 
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параметра АД были значительно выше в группе гипертоников по сравнению с 

таковыми в нашей группе с ХБП. Кроме того, ни толщина сетчатки, ни цТХ не 

коррелировали с САД или ДАД у пациентов с ХБП.  

Снижение цТХ было отмечено и в группе пациентов с ДР с максимальным 

выражением у пациентов с ПДР. Литературные данные относительно цТХ при ДР 

противоречивы. Обсуждается несколько механизмов: отек хориоидеи, вторичный по 

отношению к СД, избыточная экспрессия цитокинов (VEGF, PEDF и ряда других), 

активируемых воспалительным процессом, окислительный стресс, ангиогенез при 

ранней ДР, что может способствовать утолщению хориоидального слоя. Ряд 

цитокинов в значительной степени связаны с утолщением хориоидеи и участвуют в 

ауторегуляции хориоидального кровотока. На ранней стадии ДР активируется 

симпатическая иннервация, что приводит к усилению хориоидального 

кровообращения и увеличению цТХ. Необходимо отметить, что в нашем 

исследовании отмечено уменьшение цТХ в общей группе с ДР с максимальным 

выражением в группе пациентов с ПДР, что свидетельствует о развитии с серьезных 

изменений в сосудистой сети сетчатки и общем снижении хориоидального кровотока. 

Подтверждением полученным данным можно считать сообщения T. Nagaoka et al. 

[128] об избирательном заполнении хориокапилляров при ангиографии с 

индоцианином зеленым и снижении хориоидального кровотока при лазерной 

допплеровской флоуметрии при НПДР. Аналогично H. Endo et al. [170] в метаанализе, 

объединяющем 17 исследований (4 213 глаз, в том числе 1 197 глаз пациентов с СД 

без ДР и 3 016 глаз лиц контрольной группы), выявили, что субфовеальная цТХ 

пациентов с СД без ДР также была значительно меньше, чем у здоровой контрольной 

группы. Считается, что разрушение внутреннего гематоэнцефалического барьера 

сетчатки является первичным в развитии ДР; однако несколько гистологических 

исследований выявили в сосудистой оболочке пациентов с СД без ДР изменения, 

аналогичные изменениям при ДР: повышенная извитость сосудов, образование 

микроаневризм, области неперфузии, расширение или сужение просветов сосудов. 

Гемодинамика хориоидеи, вероятно, изменяется у пациентов с СД еще до начала ДР. 

Исследования с использованием лазерной допплеровской флоуметрии показали, что 
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повышенное субфовеальное сосудистое сопротивление сосудистой оболочки глаза у 

больных СД коррелирует со снижением скорости кровотока в сосудистой оболочке 

[170]. ДР тесно связана с доклиническими морфологическими изменениями при ДН, 

примерно у трети пациентов с диабетом снижена функция почек без альбуминурии 

или ретинопатии [126].  

Таким образом, цТХ может косвенно отражать метаболическое состояние 

сетчатки и хориоидального кровообращения. Несмотря на важное диагностическое 

значение цТХ при ряде патологических состояний, необходимы дополнительные, 

а может быть, и более объективные, стабильные и надежные маркеры для оценки 

состояния сосудистой оболочки. Предложенный R. Agrawal новый 

количественный биомаркер визуализации CVI, получаемый посредством 

бинаризации изображений EDI ОКТ и определяемый как отношение площади 

сосудов к общей площади хориоидеи, может быть использован как потенциальный 

инструмент для постановки диагноза, мониторинга прогрессирования заболевания 

и прогнозирования ХБП [136]. Нами показано его достоверное снижение при ХБП 

даже у пациентов при начальных стадиях по сравнению с группой АГ. При этом 

максимальное снижение показателя отмечено при ХБП с4-5 + ПДР. Показательным 

является снижение CVI при ХБП + ДР, причем коррелирющее как со стадией ХБП, 

так и со степенью тяжести ДР. Полученные данные подтверждают анализируемые 

выше результаты исследования и свидетельствуют о грубом нарушении 

хориоидального кровотока. 

При помощи ОКТ-А можно исследовать микроциркуляцию на уровне 

мельчайших сосудов, что позволяет выявить пациентов с риском прогрессирующей 

дисфункции почек. Изменения в структуре и функции микроциркуляторного русла 

являются хорошо известным долгосрочным последствием СД и обычно 

присутствуют как в сетчатке, так и в почках и нервной ткани. Чтобы проследить 

течение ХБП независимо от причины развития, ОКТ-А представляет уникальные 

возможности, благодаря ее использованию возможно быстро обнаруживать 

изменения в микроциркуляторном русле сетчатки, которые являются отражением 

системного кровообращения и функции почек. 
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В нашем исследовании при сравнении пациентов с различными стадиями ХБП 

была выявлена достоверная разница между многими микрососудистыми 

параметрами, нами обнаружено увеличение средних значений площади и 

периметра ФАЗ, снижение индекса циркулярности с максимальным выражением в 

подгруппе пациентов с ХБП с4-5. Эти изменения сопровождались снижением 

показателей общей плотности перфузии и плотности сосудов, которые аналогично 

ухудшались в зависимости от стадии заболевания с наименьшими значениями в 

группе пациентов с ХБП с4-5. Полученные нами данные подтверждают результаты 

исследования A. Kasumovic et al., которые не выявили статистически значимых 

изменений микрососудистых показателей при ОКТ-А при сравнении больных с 

ХБП с2 и с3, как и при сравнении больных с ХБП с3 и с4, но при сравнении 

начальной и терминальной стадии ХБП с4 выявлена достоверная разница между 

группами таких показателей, как площадь и периметр ФАЗ [145]. В отличие от 

наших данных, M. Yong et al. не обнаружили существенной разницы в ФАЗ между 

здоровым контролем и пациентами с ХБП, а также авторы не получили корреляции 

ФАЗ с уровнем UACR, мочевины и креатинина [171]. Тем не менее наши 

результаты корреляционного анализа продемонстрировали сильную связь ФАЗ со 

стадией ХБП, уровнем креатинина, мочевины, СКФ и UACR. Снижение плотности 

сосудов и объема перфузии зависело от стадии заболевания, при этом также 

отмечена положительная связь с СКФ, уровнем мочевины и креатинина, UACR. 

Необходимо отметить, что указанные авторы не нашли разницы по параметрам 

ФАЗ в том числе и у пациентов с ХБП + ДР и сделали вывод, что ФАЗ не может 

быть чувствительным маркером для выявления микрососудистых изменений у 

пациентов с ХБП. Тем не менее достаточно убедительно о чувствительности этого 

маркера свидетельствуют данные метаобзора S. Johannesen et al., которые 

констатировали значимое снижение перфузии на уровне фовеолярных капилляров 

у пациентов с СД по сравнению со здоровым контролем с тенденцией к более 

сильной корреляции у пациентов с продвинутыми стадиями ДР [172]. При ДР 

увеличение ФАЗ происходит за счет утраты капилляров, соответственно, 

микроваскулярные изменения и макулярная ишемия более выражены на поздних 
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стадиях ДР, в соответствии с этим закономерно происходит увеличение параметров 

ФАЗ, которое прогрессирует по мере усугубления тяжести ДР. Авторы 

подчеркивают, что ни в одном из этих исследований длительность СД не показала 

связи с ФАЗ, на основании чего делают вывод о высокой индивидуальной 

изменчивости параметра, возможности его использования только как одного из 

комплекса параметров, отражающих микроциркуляцию макулярной области. При 

этом исследование X. Wang et al. также констатировало, что площадь и периметр 

ФАЗ не являются идеальными биомаркерами для определения стадии ДР из-за 

высокой вариабельности среди здоровых людей, но могут иметь прогностическую 

роль в прогнозировании ее прогрессирования и снижения зрительных функций 

[176]. Сообщалось, что сниженная плотность сосудов и увеличение площади 

неперфузии в парафовеальной области в значительной степени коррелируют с 

тяжестью ДР и могут предсказывать прогрессирование ДР, при этом 

предполагалось, что ГКС более уязвимо для повреждения по сравнению с ПКС у 

пациентов с СД. Исследование M. Ashraf et al. показало, что снижение плотности 

сосудов ГКС в основном присутствовало на ранних стадиях или при отсутствии 

ДР, тогда как в глазах с развитой ДР изменение плотности сосудов было в основном 

обнаружено в поверхностном слое [174]. В нашем исследовании показатели 

плотности перфузии и плотности сосудов в ПКС показали сильные 

корреляционные связи с тяжестью ДР и были чувствительнымы биомаркерами для 

ПДР. Это указывает на то, что потеря плотности капилляров может быть важным 

патологическим признаком прогрессирования ДР, особенно на поздних стадиях. 

Аналогично нашим данным D. Bhanushali et al. наблюдали большее расстояние 

между крупными сосудами в ПКС при ПДР и тяжелой НПДР, чем при легкой и 

умеренной НПДР [175]. 

Поскольку ДН и ДР считаются микрососудистыми осложнениями СД, 

сходные патофизиологические особенности можно обнаружить в сетчатке и 

клубочках при хронической гипергликемии. В нашем исследовании мы оценили 

ассоциации между микрососудистыми/микроструктурными изменениями в 

сетчатке, измеренными с помощью OКT-A, и клиническими данными у пациентов 
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с СД и ХБП различных стадий. Мы обнаружили, что все показатели, 

свидетельствующие о микроваскулярных нарушениях (параметры ФАЗ — 

площадь и периметр, индекс циркулярности; плотность сосудов и плотности 

перфузии в ПКС), значительно различались в группах с ХБП, причем у пациентов 

с более тяжелой стадией ХБП и ПДР показатель был максимально снижен.  

Более того, мы продемонстрировали, что изменение этих показателей было 

связано со снижением функции почек (более низкой СКФ), увеличением UACR. 

Наши результаты также показали, что анемия (снижение уровня гемоглобина) была 

связана с выпадением капилляров в ПКС. Наше исследование может иметь 

клиническое значение у пациентов с СД 2-го типа, поскольку указывает на то, что 

при наличии снижения этих показателей они могут подвергаться повышенному 

риску более тяжелого заболевания почек. Обнаруженная положительная связь 

между нарушением ретинальной микроциркуляциий и СКФ при СД 2-го типа 

согласуется с результатами исследований пациентов с диабетом, в которых 

коррелировали микроваскулярные изменения сетчатки и нарушения почечной 

функции. L. Lim et al. была показана связь более узкого калибра артериол и 

меньших фрактальных размеров сосудов сетчатки с более низкой СКФ [97]. 

Т. Nagaoka et al. констатитровали уменьшение диаметра сосудов и плотности 

кровотока в сетчатке у пациентов с СД 2-го типа с ХБП [128]. Q. Ooi et al. также 

продемонстрировали, что сужение диаметра сосудов сетчатки коррелирует с ХБП 

с3-5 [176]. Но все эти исследования основывались на цветной фотографии глазного 

дна, где возможно определить только диаметры крупных сосудов. OКT-A 

позволяет проводить количественный анализ сосудистой сети сетчатки, тем самым 

способствуя количественному анализу микроциркуляторного русла / 

микроструктуры сетчатки и функции почек. Примечательно, что по мере 

прогрессирования ХБП значительно снижалась плотность сосудов и перфузии в 

ПКС, а не в ГКС. Это несколько отличается от изменений микрососудов при ДР, 

при которых выпадение капилляров было более выраженным и начиналось в ГКС, 

распространяясь на ПКС по мере прогрессирования заболевания [148]. Это может 

быть объяснено различным гистологическим строением ПКС и ГКС. В капиллярах 
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как значительной части ГКС страдают преимущественно перициты. В ПКС 

патологическому изменению подвержены артериолы (слой гладкомышечных 

клеток). Апоптоз перицитов является фундаментальным структурным изменением 

на ранней стадии ДР. С другой стороны, прогрессирование ХБП всегда 

сопровождается повышением уровня эндотелина-1 и гиперактивацией РААС, что 

может вызывать патологическую констрикцию мышечной стенки. В то же время 

по мере прогрессирования ХБП происходит увеличение экспрессии различных 

факторов роста и воспалительных цитокинов, что приводит к активации 

пролиферации мышечной стенки с последующим утолщением стенки сосуда и его 

стенозом. Все эти факторы приводят к уязвимости ПКС к нарушению 

микроциркуляции при ухудшении функции почек, усугубляющейся у больных СД 

2-го типа. В почках эти механизмы приводят к утолщению базальной мембраны 

клубочков, отслойке подоцитов и гломерулосклерозу, тогда как в сетчатке они 

приводят к утолщению базальной мембраны капилляров, селективной потере 

перицитов и нарушению перфузии сетчатки. 

В нашем исследовании мы не обнаружили корреляции между UACR и 

толщиной сетчатки у пациентов с СД. Но из нашего исследования были исключены 

пациенты с ДМО, а в ряде исследований показано, что увеличение альбумина в 

моче сопровождается развитием макулярного отека. Повышение UACR, 

являющееся важным признаком почечной дисфункции, обычно сопровождается 

окислительным стрессом, накоплением конечных продуктов гликирования, 

гиперактивацией РААС [167]. Все эти факторы могут быть ответственны за 

разрушение гематоретинального барьера и развитие гипоперфузии сетчатки, что в 

конечном итоге приводит к развитию ДМО. Это происходит за счет снижения 

коллоидно-осмотического давления плазмы с последующим перемещением 

жидкости организма из сосудов сетчатки в ткани сетчатки. Снижение перфузии 

сетчатки в нашем исследовании логично коррелировало с уровнем UACR, отражая 

патологические процессы, усугубляющиеся по мере прогрессирования нарушения 

функции почек. В этом исследовании мы также обнаружили, что более низкий 

уровень Hgb был связан с уменьшением плотности сосудов и снижением перфузии. 
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Взаимосвязь между уровнем гемоглобина и микроциркуляцией сетчатки 

подтверждает результаты, полученные A. Traveset et al., продемонстрировавшими, 

что более низкая концентрация Hgb коррелирует с ишемией сетчатки и тяжестью 

ДР у пациентов с СД 2-го типа [177] и является независимым фактором, 

определяющим снижение микроциркуляции. Снижение уровня гемоглобина 

является важным признаком анемии и гипоксии, что может способствовать 

усугублению гипоксии и апоптоза с последующей агрегацией лейкоцитов и 

воспалением, заканчивающимся окклюзией сосудов и гипоперфузией. Полученные 

нами данные объясняют анализируемое выше нарушение толщины слоя GCL+IPL 

сетчатки, происходящее на ранних стадиях (ХБП с1-2) без выявляемых 

ретинальных микрососудистых нарушений и повреждения RNFL у пациентов с 

ХБП без СД.   

В нашем исследовании мы оценили наличие зон отсутствия капиллярной 

перфузии сетчатки, измеренной с помощью OКT-A в радиусе 60 градусов и 

наличие их связи с параметрами функции почек, включая СКФ и UACR мочи, у 

пациентов ХБП, СД и при их сочетанном течении. Нами была обнаружена сильная 

корреляция между СКФ и площадью зон отсутствия перфузии. Корреляция между 

наличием зон неперфузии и СКФ оказалась более сильной и статистически 

значимой при 60º при наличии признаков ПДР. Наше исследование предполагает, 

что снижение перфузии микроциркуляторного русла сетчатки у пациентов с СД  

2-го типа связано с ХБП, при этом связь была сильнее в глазах с ДР. Полученные 

нами данные свидетельствуют о том, что пациентов с капиллярной неперфузией 

60° следует рассматривать как популяцию высокого риска не только ДР, но и 

снижения функции почек; поэтому у этих пациентов рекомендуется более 

интенсивное исследование функции почек. Результаты этого исследования также 

подтверждают общие микрососудистые повреждения сетчатки и почек при 

диабете. Сетчатка и почки являются конечными органами с низким 

сопротивлением, которые снабжаются очень маленькими сосудами, очень 

чувствительными к колебаниям АД и нарушениям перфузии. Анатомическое 

сходство в васкуляризации сетчатки и почек приводит к осложнениям диабета, 
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которые появляются в обоих органах. Обычно ретинопатия и нефропатия 

прогрессируют параллельно. W. Lee et al. разделили пациентов на две группы (с 

ишемической и неишемической ДР) и показали, что прогрессирование ХБП у 

больных с ишемической ДР было в 6,64 раза выше, чем у больных с неишемической 

ДР. Дополнительно проводили корреляционный анализ наличия неперфузионных 

зон с изменениями креатинина сыворотки. Результаты корреляционного анализа 

подтвердили гипотезу о том, что ишемическая ДР может быть возможным 

прогностическим фактором прогрессирования ХБП [125]. 

Таким образом, полученные нами в ходе проведенного исследования данные 

свидетельствуют о том, что возможности мультимодальной диагностики измений 

сетчатки и зрительного нерва, такие как толщина ср. GCL+IPL, ср. RNFL, 

перипапиллярной и центральной хориоидеи, параметры ФАЗ, плотность перфузии 

и плотность сосудов ПКС, являются важными диагностическтими маркерами, 

корреляция которых с СКФ, уровнем креатинина и альбуминурии определяет их 

прогностическую ценность при диагностике и определении показаний для 

обследования у нефролога. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проспективный анализ клинических данных 95 пациентов (186 глаз) 

выявил в группах с ХБП с3 и с4-5 структурно-функциональные (уменьшение 

толщины ср. RNFL на 7,4% и 13,7%; ср. GCL+IPL на 5,8% и 7,3%) и 

гемодинамические изменения (уменьшение пТХ в нижнем квадранте на 10,7% и 

24,8%; в верхнем — на 12,5% и 34,2%, в назальном квадранте — на 9,18% и 33,8%; 

в темпоральном квадранте — на 11,9% и 30,6%; уменьшение цТХ на 9,6% и 20,8%; 

снижение CVI на 2,03% и 6,8%; wiVD — на 0,8%, и 3%; wiPD — на 3,2% и 7,42% с 

максимальным выражением во внутреннем кольце (на 13,52% и 23,64%); 

увеличение площади ФАЗ на 13,6 % и 29,6%; периметра ФАЗ — на 7,3% и 18,8% и 

ИЦ ФАЗ — на 14,2% и 16,8%, RNP 60° — на 14,4% и 28,6 % по сравнению с ХБП 

с1-2 (р ≤ 0,05).  

2. Проспективный анализ клинических данных 129 пациентов (244 глаз) с 

ХБП и ДР различных стадий выявил прогрессирование структурно-

функциональных и гемодинамических изменений соответственно стадии (как ХБП, 

так и ДР) с максимальным выражением в подгруппе пациентов с ХБП с4-5 + ПДР 

(при сравнении с ХБП с4-5: уменьшение толщины ср. RNFL на 5,7%, ср. GCL+IPL 

на 21,7%, цТХ на 11,8%, CVI на 11,8%, пТХ в верхнем квадранте на 22,9%; 

увеличение пер. ФАЗ на 51,7%, пл. ФАЗ на 32,85%, ИЦ ФАЗ на 22,9%, площади 

RNP 60° на 50,15%) (р ≤ 0,05).  

3. Особенностями течения ДР у пациентов с ХБП являются усиление 

выраженности и прогрессии изменений соответственно стадии ретинопатии и ХБП 

с максимальным выражением в группе пациентов с ХБП с4-5 + ПДР (при сравнении 

с ПДР: уменьшение толщины ср. RNFL на 4,6%, ср. GCL+IPL на 5,7%, цТХ на 

17,5%, CVI на 17,5%, пТХ в назальном квадранте на 34,5%; увеличение пер. ФАЗ 

на 10,7%, пл. ФАЗ на 6,62%, ИЦ ФАЗ на 10,0%, RNP 60° на 13,27%) (р ≤ 0,05).  

4. Наиболее значимыми маркерами прогрессирования ХБП являются 

снижение толщины ср. GCL+IPL и цТХ, CVI, плотности перфузии ПКС в 

макулярной области и за сосудистыми аркадами. 
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5. Методом корреляционного анализа показано влияние СКФ как основного 

индикатора нарушения почечной функции на развитие структурных и 

гемодинамических изменений сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва. Так, 

снижению СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 соответствует уменьшение CVI на 81,8%, 

толщины ср. GCL+IPL на 25,5%, снижение In.m.PD на 58,82%, повышение RNP 60º 

на 76% (р = 0,01).  

6. Наличие ДР усиливает выраженность структурных и гемодинамических 

изменений. При ХБП с3 + ПДР снижение СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 

сопровождается снижением CVI на 75%, ср. GCL+IPL на 20,45%, In.m.PD на 71,6%, 

повышением RNP 60º на 68,7% по сравнению с ХБП с3. При ХБП с4-5 + ПДР 

снижение СКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 сопровождается снижением CVI на 35,4 %, 

ср. GCL+IPL на 14,5%, In.m.PD на 30%, повышением RNP 60º на 75% по сравнению 

с ХБП с4-5 (р = 0,01). 

7. Использование ОКТ и ОКТ-А необходимо для верификации стадии и 

мониторинга прогрессии ХБП. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки исходного состояния сетчатки и хориоидеи у пациентов с ХБП, 

прогнозирования течения заболевания целесообразно использование алгоритма 

мультимодальной диагностики с включением ОКТ-А и мониторингом толщины 

цТХ, пТХ, CVI, параметров ФАЗ, wiPD и RNP 60º (рис. 50). 

2. Наличие ДР необходимо считать фактором риска развития и 

прогрессирования ХБП и проводить мониторинг неинвазивных 

офтальмологических маркеров с целью контроля за течением заболевания не реже 

одного раза в 6 месяцев. 

3. При констатации выявленных маркеров прогрессирования ХБП необходим 

своевременный мониторинг уровня СКФ, UACR с целью определения 

прогрессирования и уточнения стадии заболевания, определяющий значимость 

междисциплинарного взаимодействия со смежными специалистами (рис. 51). 

 
Рис. 50. Схема диагностики и верификации диагноза у пациентов с ХБП и ДР 
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Рис. 51. Схема мониторинга пациентов с ХБП и ДР 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Cent.m.PD (Central mean perfusion density) — плотность перфузии поверхостного 

капиллярного сплетения центрального кольца 

Cent.m.PD (Central mean vessel density) — плотность сосудов поверхостного 

капиллярного сплетения центрального кольца 

CVI (choroidal vascularization index) — индекс хориоидальной васкуляризации 

GCL + IPL (Ganglion Cell Layer + Inner Plexiform Layer) — комплекс ганглиозных 

клеток и внутреннего плексиформного слоя сетчатки 

HbA1C — гликированный гемоглобин 

In.m.PD (Inner mean perfusion density) — плотность перфузии поверхостного 

капиллярного сплетения внутреннего кольца 

In.m.VD (Inner mean vessel density) — плотность сосудов поверхостного 

капиллярного сплетения внутреннего кольца 

Out.m.PD (Outer mean perfusion density) — плотность перфузии поверхостного 

капиллярного сплетения наружного кольца 

Out.m.PD (Outer mean vessel density) — плотность сосудов поверхостного 

капиллярного сплетения наружного кольца 

RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer) — слой нервных волокон сетчатки 

RNP 60º — площадь отсутствия перфузии  

UACR – альбумин креатининовое соотношение 

wiPD (perfusion density) — средняя плотность перфузии 

wiVD (vessel density) — средняя плотность сосудов 

АГ — артериальная гипертензия 

ДР — диабетическая ретинопатия 

ЗПТ — заместительная почечная терапия 

ИЦ — индекс циркулярности 

МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения 

ОКТ — оптическая когерентная томография 

ОКТ-А — оптическая когерентная томография в режиме ангио 

пер. ФАЗ — периметр ФАЗ 
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ПКС — поверхносиное капиллярное сплетение 

пл. ФАЗ — площадь ФАЗ 

пТХ — перипапиллярная толщина хориоидеи 

СД — сахарный диабет 

СКФ — скорость клубочковой фильтрации 

ТХ – толщина хориоидеи 

тХПН — терминальная хроническая почечная недостаточность 

ФАЗ — фовеолярная аваскулярная зона 

ХБП — хроническая болезнь почек 

ЦТС — центральная толщина сетчатки 

цТХ — центральная толщина хориоидеи 

 

 

  



122 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-

cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative meta-

analysis / K. Matsushita, M. van der Velde, B.C. Astor et al. // The Lancet. 2010. Vol. 

375 (9731). P. 2073–2081. doi:10.1016/s0140-6736 (10)60674-5 

2. GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national 

age- sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–

2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 // The Lancet. 

2018. Vol. 392. P. 1736–1788. doi:10.1016/S0140-6736 (18)32203-7 

3. Prevalence of Chronic Kidney Disease in the United States / J. Coresh, 

E. Selvin, L. Stevens et al. // JAMA. 2007. Vol. 298 (17). P. 2038. 

doi:10.1001/jama.298.17.2038 

4. Chronic kidney disease in Russia: the Ural eye and medical study / 

M. Bikbov, R. Zainullin, G. Kazakbaeva et al. // BMC Nephrol. 2020. Vol. 21 (1). 

doi:10.1186/s12882-020-01843-4 

5. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-

specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016–

40 for 195 countries and territories / K. Foreman, N. Marquez, A. Dolgert et al. // The 

Lancet. 2018. Vol. 392 (10159). P. 2052–2090. doi:10.1016/s0140-6736 (18)31694-5 

6. Prevalence and Factors Associated With CKD: A Population Study From 

Beijing / L. Zhang, P. Zhang, F. Wang et al. // American Journal of Kidney Diseases. 

2008. Vol. 51 (3). P. 373–384. doi:10.1053/j.ajkd.2007.11.009 

7. Who Should Be Targeted for CKD Screening? Impact of Diabetes, 

Hypertension, and Cardiovascular Disease / A. Collins, J. Vassalotti, C. Wang et al. // 

American Journal of Kidney Diseases. 2009. Vol. 53 (3). P. 71–77. 

doi:10.1053/j.ajkd.2008.07.057 

8. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives / V. Jha, 

G. Garcia-Garcia, K. Iseki et al. // The Lancet. 2013. Vol. 382 (9888). P. 260–272. 

doi:10.1016/s0140-6736 (13)60687-x 



123 
9. Lysaght, M. Maintenance Dialysis Population Dynamics: Current Trends 

and Long-Term Implications / M. Lysaght // Journal of the American Society of 

Nephrology. 2002. Vol. 13 (1). P. 37–40. doi:10.1681/asn.v13suppl_1s37 

10. The Future Burden of CKD in the United States: A Simulation Model for the 

CDC CKD Initiative / T. Hoerger, S. Simpson, B. Yarnoff et al. // American Journal of 

Kidney Diseases. 2015. Vol. 65 (3). P. 403–411. doi:10.1053/j.ajkd.2014.09.023 

11. Ethnic disparities in prevalence and impact of risk factors of chronic kidney 

disease / C. Sabanayagam, S. Lim, T. Wong et al. // Nephrology Dialysis Transplantation. 

2010. Vol. 25 (8). P. 2564–2570. doi:10.1093/ndt/gfq084 

12. 2003 annual report: ESRD clinical performance measures project // 

American Journal of Kidney Diseases. 2004. Vol. 44. A5. doi:10.1053/s0272-6386 

(04)00719-x 

13. Who should be targeted for CKD screening? Impact of diabetes, 

hypertension, and cardiovascular disease / A.J. Collins, J.A. Vassalotti, C. Wang et al. // 

American Journal of Kidney Diseases. 2009. Vol. 53. P. 71–77. 

doi:10.1053/j.ajkd.2008.07.057 

14. Chronic kidney disease in US adults with type 2 diabetes: an updated 

national estimate of prevalence based on Kidney disease: improving global outcomes 

(KDIGO) staging / R.A. Bailey, Y. Wang, V. Zhu, M.F. Rupnow // BMC Res Notes. 

2014. Vol. 7. P. 415. doi:10.1186/1756-0500-7-415 

15. Kidney and eye diseases: common risk factors, etiological mechanisms, and 

pathways / C. Wong, T. Wong, C. Cheng, C. Sabanayagam // Kidney Int. 2014. Vol. 85 

(6). P. 1290–1302. doi:10.1038/ki.2013.491 

16. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2016). P. Worldwide trends 

in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population- based studies with 4.4 million 

participants. Lancet Vol. 387: 1513–1530. doi:10.1016/S0140-6736 (16)00618-8 

17. Global Disparities of Hypertension Prevalence and Control / K. Mills, 

J. Bundy, T. Kelly et al. // Circulation. 2016. Vol. 134 (6). P. 441–450. 

doi:10.1161/circulationaha.115.018912 



124 
18. Analysis of the Global Burden of Disease study highlights the global, 

regional, and national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 to 2016 

/ Y. Xie, B. Bowe, A. Mokdad et al. // Kidney Int. 2018. Vol. 94 (3). P. 567–581. 

doi:10.1016/j.kint.2018.04.011 

19. Epidemiology of low-proteinuric chronic kidney disease in renal clinics / 

L. De Nicola, M. Provenzano, P. Chiodini et al. // PLoS One. 2017. Vol. 12 (2). 

P. e0172241. doi:10.1371/journal.pone.0172241 

20. Cardiorenal prognosis by residual proteinuria level in diabetic chronic 

kidney disease: pooled analysis of four cohort studies / R. Minutolo, F. Gabbai, 

M. Provenzano et al. // Nephrology Dialysis Transplantation. 2018. Vol. 33 (11). P. 1942–

1949. doi:10.1093/ndt/gfy032 

21. Шевцов, М. Ю. Хроническая болезнь почек как общемедицинская 

проблема: современные принципы нефропрофилактики и нефропротективной 

терапии / М. Ю. Шевцов // Consilium medicum. 2014. Т. 16. № 7. 

22. Chen, Y. More Impact of Microalbuminuria on Retinopathy Than 

Moderately Reduced GFR Among Type 2 Diabetic Patients / Y. Chen, H. Chen, D. Tarng 

// Diabetes Care. 2012. Vol. 35 (4). P. 803–808. doi:10.2337/dc11-1955 

23. Increased Risk of Co-morbid Eye Disease in Patients with Chronic Renal 

Failure: A Population-based Study / T. Wang, C. Wu, C. Hu et al. // Ophthalmic 

Epidemiol. 2012. Vol. 19 (3). P. 137–143. doi:10.3109/09286586.2012.680531 

24. Ocular fundus pathology and chronic kidney disease in a Chinese population 

/ B. Gao, L. Zhu, Y. Pan et al. // BMC Nephrol. 2011. Vol. 12 (1). doi:10.1186/1471-

2369-12-62 

25. Prevalence of Ocular Fundus Pathology in Patients with Chronic Kidney 

Disease / J. Grunwald, J. Alexander, M. Maguire et al. // Clinical Journal of the American 

Society of Nephrology. 2010. Vol. 5 (5). P. 867–873. doi:10.2215/cjn.08271109 

26. Retinopathy and Progression of CKD: The CRIC Study / J. Grunwald, 

M. Pistilli, G. Ying et al. // Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2014. 

Vol. 9 (7). P. 1217–1224. doi:10.2215/cjn.11761113 



125 
27. Eye Prevalence Re-search Group: The prevalence of diabetic retinopathy 

among adults in the United States / J. H. Kempen, B. J. O’Colmain, M. C. Leske et al. // 

Arch Ophthalmol. 2004. Vol. 122. Р. 552–563. doi:10.1001/archopht.122.4.552 

28. Klein, R. Vision disorders in diabetes / R. Klein, B. E. Klein // Diabetes in 

America. Bethesda, National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases, 1995. P. 293–338. NIH publication 95-1468. 

29. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes 

Intervention and Complications Research Group: Retinopathy and nephropathy in 

patients with type I diabetes four years after the trial of intensive therapy // N. Engl. J. 

Med. 2000. Vol. 342. Р. 381–389. doi:10.1056/NEJM200002103420603 

30. Retinal microvascular abnormalities and renal dysfunction: The 

Atherosclerosis Risk in Communities study / T. Y. Wong, J. Coresh, R. Klein et al. // 

J. Am. Soc. Neph. rol. 2004. Vol. 15 P. 2469–2476. 

doi:10.1097/01.ASN.0000136133.28194.E4 

31. Retinal microvascular caliber and chronic kidney disease in an Asian 

population / C. Sabanayagam, A. Shankar, D. Koh et al. // Am. J. Epidemiol. 2009. 

Vol. 169. P. 625–632. doi:10.1093/aje/kwn367 

32. Diabetic retinopathy is a prognostic factor for progression of chronic kidney 

disease in the patients with type 2 diabetes mellitus / H. Park, Y. Lee, A. Cho et al. // 

PLoS One. 2019. Vol. 14 (7). P. e0220506. doi:10.1371/journal.pone.0220506 

33. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской 

Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета 

на 01.01.2021 / И. И. Дедов, М. В. Шестакова, О. К. Викулова и др. // Сахарный 

диабет. 2021. № 24 (3). С. 204–221. doi:10.14341/DM12759 

34. Vision-Threatening Retinal Abnormalities in Chronic Kidney Disease 

Stages 3 to 5 / R. Deva, M. Alias, D. Colville et al. // Clinical Journal of the American 

Society of Nephrology. 2011. Vol. 6 (8). P. 1866–1871. doi:10.2215/cjn.10321110 

35. Clinical Variables Differentiating Diabetic from Nondiabetic Kidney 

Disease in Patients with Diabetes: A Single-center Study / S. Imtiaz, B. Salman, K. Nasir 



126 
et al. // Saudi J. Kidney Dis. Transpl. 2017. Vol. 28 (2). P. 307–312. 

https://doi.org/10.4103/1319-2442.202794 

36. Rate and Determinants of Association Between Advanced Retinopathy and 

Chronic Kidney Disease in Patients With Type 2 Diabetes: the Renal Insufficiency And 

Cardiovascular Events (RIACE) Italian multicenter study / G. Penno, A. Solini, G. 

Zoppini et al. // Diabetes Care. 2012. Vol. 35 (11). P. 2317–2323. doi:10.2337/dc12-0628 

37. Endothelial function and dysfunction. Part II: Association with 

cardiovascular risk factors and diseases. A statement by the Working Group on 

Endothelins and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension / 

H. Brunner, J. Cockcroft, J. Deanfield et al. // J. Hypertens. 2005. Vol. 23 (2). P. 233–

246. doi:10.1097/00004872-200502000-00001 

38. Retinal microvascular function predicts chronic kidney disease in patients 

with cardiovascular risk factors / J. Theuerle, A. Al-Fiadh, E. Wong et al // 

J. Atherosclerosis. 2022. Vol. 341. P. 6370. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2021.10.008 

39. Noninvasive identification of patients with early coronary atherosclerosis by 

assessment of digital reactive hyperemia / P. Bonetti, G. Pumper, S. Higano et al. // J. Am. 

Coll. Cardiol. 2004. Vol. 44 (11). P. 2137–2141. doi:10.1016/j.jacc.2004.08.062 

40. The dynamic nature of Bruch's membrane / J. Booij, D. Baas, J. Beisekeeva 

et al. // Prog. Retin. Eye Res. 2010. Vol. 29 (1). P. 1–18. 

doi:10.1016/j.preteyeres.2009.08.003 

41. Ocular Features in Alport Syndrome: Pathogenesis and Clinical Significance 

/ J. Savige, S. Sheth, A. Leys et al. // Clinical Journal of the American Society of 

Nephrology. 2015. Vol. 10 (4). P. 703–709. doi:10.2215/cjn.10581014 

42. Rowe, P. A. Ophthalmic features of fourteen cases of Goodpasture’s 

syndrome / P. A. Rowe, D. C. Mansfield, G. N. Dutton // Nephron. 1994. Vol. 68. P. 52–

56. doi:10.1159/000188087 

43. Whitmore, S. S. Complement activation and choriocapillaris loss in early 

AMD: implications for pathophysiology and therapy / S. S. Whitmore, E. H. Sohn, 

K. R. Chirco // Prog. Retin. Eye Res. 2015. Vol. 45. P. 1–29. 

doi:10.1016/j.preteyeres.2014.11.005 



127 
44. Retinal neovascularization is prevented by blockade of the renin-angiotensin 

system / C. J. Moravski, D. J. Kelly, M. E. Cooper et al. // Hypertension. 2000. Vol. 36. 

P. 1099–1104. doi:10.1161/01.hyp.36.6.1099 

45. Renin-containing Muller cells of the retina display endocrine features / 

J. L. Berka, A. J. Stubbs, D. Z. Wang et al. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1995. Vol. 36. 

P. 1450–1458. 

46. Role of increased glomerular protein traffic in the progression of renal failure 

/ I. Bruzzi, A. Benigni, G. Remuzzi // Kidney Int. 1997. Vol. 62. P. 29–31. 

47. Stitt, A. W. AGEs and diabetic retinopathy / A. W. Stitt // Invest. 

Ophthalmol. Vis. Sci. 2010. Vol. 51. P. 4867–4874. doi:10.1167/iovs.10-5881 

48. Advanced glycation endproducts accelerate calcification in microvascular 

pericytes / S. Yamagishi, H. Fujimori, H. Yonekura et al. // Biochem. Biophys. Res. 

Commun. 1999. Vol. 258. P. 353–357. doi:10.1006/bbrc.1999.0625 

49. Whole genome assessment of the retinal response to diabetes reveals a 

progressive neurovascular inflammatory response / R. M. Brucklacher, K. M. Patel, 

H. D. VanGuilder et al. // BMC Med Genomics. 2008. Vol. 1. P. 26. doi:10.1186/1755-

8794-1-26 

50. Transgenic mice expressing variants of complement factor H develop AMD-

like retinal findings / R. L. Ufret-Vincenty, B. Aredo, X. Liu et al. // Invest. Ophthalmol. 

Vis. Sci. 2010. Vol. 51. P. 5878–5887. doi:10.1167/iovs.09-4457 

51. Clark, S. J. Complement factor H and age-related macular degeneration: the 

role of glycosaminoglycan recognition in disease pathology / S. J. Clark, P. N. Bishop, 

A. J. Day // Biochem. Soc. Trans. 2010. Vol. 38. P. 1342–1348. 

doi:10.1042/BST0381342 

52. Genetic variants in novel pathways influence blood pressure and 

cardiovascular disease risk / G. B. Ehret, P. B. Munroe, K. M. Rice et al. // Nature. 2011. 

Vol. 478. P. 103–109. doi:10.1038/nature10405 

53. Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing / 

M. Kuro-o, Y. Matsumura, H. Aizawa et al. // Nature. 1997. Vol. 390. P. 45–51. 

doi:10.1038/36285.  



128 
54. Hu, M. C. Klotho and kidney disease / M. C. Hu, M. Kuro-o, O. W. Moe // 

J. Nephrol. 2010. Vol. 23 (16). P. 136–144. 

55. Serum cystatin C level, kidney disease markers, and incidence of age-related 

macular degeneration: the Beaver Dam Eye Study / R. Klein, M. D. Knudtson, K. E. Lee 

et al. // Arch. Ophthalmol. 2009. Vol. 127. P. 193–199. 

doi:10.1001/archophthalmol.2008.551 

56. Phosphate, fibroblast growth factor 23 and retinopathy in chronic kidney 

disease: the Chronic Renal Insufficiency Cohort Study / R. Mehta, G. S. Ying, S. Houston 

et al. // Nephrol. Dial. Transplant. 2015. Vol. 30. P. 1534–1541. 

doi.org/10.1093/ndt/gfv123 

57. Serum phosphorus concentrations and arterial stiffness among individuals 

with normal kidney function to moderate kidney disease in MESA / J. H. Ix, I. H. De 

Boer, C. A. Peralta et al. // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2009. Vol. 4 (3). P. 609–615. 

doi:10.2215/CJN.04100808 

58. Premature Aging of the Microcirculation in Patients with Advanced Chronic 

Kidney Disease / O. Thang, E. Serné, M. Grooteman et al. // Nephron Extra. 2012. 

Vol. 2 (1). P. 283–292. doi:10.1159/000343295 

59. Murray, C. The Physiological Principle of Minimum Work: I. The Vascular 

System and the Cost of Blood Volume / C. Murray. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1926. 

Vol. 12 (3). P. 207–214. doi:10.1073/pnas.12.3.207 

60. Michelson, E. Retinal arteriolar changes as an indicator of coronary artery 

disease / E. Michelson // Arch. Intern. Med. 1979. Vol. 139 (10). P. 1139–1141. 

doi:10.1001/archinte.139.10.1139 

61. Kristinsson, J. Retinal vessel dilatation and elongation precedes diabetic 

macular oedema / J. Kristinsson, M. Gottfredsdottir, E. Stefansson // British Journal of 

Ophthalmology. 1997. Vol. 81 (4). P. 274–278. doi:10.1136/bjo.81.4.274 

62. Abnormalities of Retinal Microvascular Structure and Risk of Mortality 

From Ischemic Heart Disease and Stroke / N. Witt, T. Wong, A. Hughes et al. // 

Hypertension. 2006. Vol. 47 (5). P. 975–981. doi:10.1161/01.hyp.0000216717.72048.6c 



129 
63. Improving the description of the retinal vasculature and patient history taking 

for monitoring systemic hypertension / J. Wolffsohn, G. Napper, S. Ho et al. // 

Ophthalmic and Physiological Optics. 2001. Vol. 21 (6). P. 441–449. doi:10.1046/j.1475-

1313.2001.00616.x 

64. Fractal dimension of the retinal vasculature and risk of stroke: A nested case-

control study / R. Kawasaki, M. Che Azemin, D. Kumar et al. // Neurology. 2011. 

Vol. 76 (20). P. 1766–1767. doi:10.1212/wnl.0b013e31821a7d7d 

65. Fractal analysis of retinal microvasculature and coronary heart disease 

mortality / G. Liew, P. Mitchell, E. Rochtchina et al. // Eur. Heart J. 2010. Vol. 32 (4). 

P. 422–429. doi:10.1093/eurheartj/ehq431 

66. Cheung, C. Retinal Microvasculature as a Model to Study the Manifestations 

of Hypertension / C. Cheung, M. Ikram, C. Sabanayagam, T. Wong // Hypertension. 

2012. Vol. 60 (5). P. 1094–1103. doi:10.1161/hypertensionaha.111.189142 

67. The Retinal Vasculature as a Fractal: Methodology, Reliability, and 

Relationship to Blood Pressure / G. Liew, J. Wang, N. Cheung et al. // Ophthalmology. 

2008. Vol. 115 (11). P. 1951–1956. doi:10.1016/j.ophtha.2008.05.029 

68. Retinal Vessel Diameters and Their Associations with Age and Blood 

Pressure / T. Wong, R. Klein, B. Klein et al. // Investigative Opthalmology &amp. Visual 

Science. 2003. Vol. 44 (11). P. 4644. doi:10.1167/iovs.03-0079 

69. Associations Between Retinal Microvascular Abnormalities and Declining 

Renal Function in the Elderly Population: The Cardiovascular Health Study / 

M. Edwards, D. Wilson, T. Craven et al. // American Journal of Kidney Diseases. 2005. 

Vol. 46 (2). P. 214–224. doi:10.1053/j.ajkd.2005.05.005 

70. Wong, T. Retinal Microvascular Abnormalities and Renal Dysfunction: The 

Atherosclerosis Risk in Communities Study / T. Wong // Journal of the American Society 

of Nephrology. 2004. Vol. 15 (9). P. 2469–2476. 

doi:10.1097/01.asn.0000136133.28194.e4 

71. Schmidl, D. The complex interaction between ocular perfusion pressure and 

ocular blood flow – Relevance for glaucoma / D. Schmidl, G. Garhofer, L. Schmetterer 

// Exp. Eye Res. 2011. Vol. 93 (2). P. 141–155. doi:10.1016/j.exer.2010.09.002 



130 
72. Retinal Vasculometry Associations with Cardiometabolic Risk Factors in the 

European Prospective Investigation of Cancer-Norfolk Study / C. Owen, A. Rudnicka, 

R. Welikala et al. // Ophthalmology. 2019. Vol. 126 (1). P. 96–106. 

doi:10.1016/j.ophtha.2018.07.022 

73. Retinal vascular resistance in arterial hypertension / D. Kannenkeril, 

J. Harazny, A. Bosch et al. // Blood Press. 2017. Vol. 27 (2). P. 82–87. 

doi:10.1080/08037051.2017.1393311 

74. Retinal capillary and arteriolar changes in patients with chronic kidney 

disease / A. Bosch, J. Scheppach, J. Harazny et al. // Microvasc. Res. 2018. Vol. 118. 

Р. 121–127. doi:10.1016/j.mvr.2018.03.008 

75. A spectrum of retinal vasculature measures and coronary artery disease / 

S. Wang, P. Mitchell, G. Liew et al. // Atherosclerosis. 2018. Vol. 268. Р. 215–224. 

doi:10.1016/j.atherosclerosis.2017.10.008 

76. Fractal analysis of retinal vessels suggests that a distinct vasculopathy causes 

lacunar stroke / F. Doubal, T. MacGillivray, N. Patton et al. // Neurology. 2010. 

Vol. 74 (14). P. 1102–1107. doi:10.1212/wnl.0b013e3181d7d8b4 

77. Fractal analysis of retinal microvasculature and coronary heart disease 

mortality / G. Liew, P. Mitchell, E. Rochtchina et al. // Eur. Heart. J. 2010. Vol. 32 (4). 

P. 422–429. doi:10.1093/eurheartj/ehq431 

78. Joint Effect of Early Microvascular Damage in the Eye &amp. Vol. Kidney 

on Risk of Cardiovascular Events / W. Yip, C. Sabanayagam, P. Ong et al. // Sci. Rep. 

2016. Vol. 6 (1). doi:10.1038/srep27442 

79. Retinal Vessel Calibers in Predicting Long-Term Cardiovascular Outcomes 

/ S. Seidelmann, B. Claggett, P. Bravo et al. // Circulation. 2016. Vol. 134 (18). P. 1328–

1338. doi:10.1161/circulationaha.116.023425 

80. Relationship of Retinal Vascular Caliber With Diabetes and Retinopathy / 

T. Nguyen, J. Wang, A. Sharrett et al. // Diabetes Care. 2008. Vol. 31 (3). P. 544–549. 

doi:10.2337/dc07-1528 



131 
81. Retinal Vascular Caliber in Persons with Type 2 DiabetesThe Wisconsin 

Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy: XX / R. Klein, B. Klein, S. Moss et al. 

// Ophthalmology. 2006. Vol. 113 (9). P. 1488–1498. doi:10.1016/j.ophtha.2006.03.028 

82. Liew, G. Retinal Microvascular Signs Are Associated with Chronic Kidney 

Disease in Persons with and without Diabetes / G. Liew, P. Mitchell, T. Wong, J. Wang 

// Kidney and Blood Pressure Research. 2012. Vol. 35 (6). P. 589–594. 

doi:10.1159/000339173 

83. Diabetic background retinopathy is associated with impaired coronary 

vasoreactivity in people with Type 1 diabetes / J. Sundell, T. Janatuinen, T. Rönnemaa et 

al. // Diabetologia. 2004. Vol. 47 (4). P. 725–731. doi:10.1007/s00125-004-1340-8 

84. Retinopathy Is Related to the Angiographically Detected Severity and Extent 

of Coronary Artery Disease in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus / T. Norgaz, 

G. Hobikoglu, H. Aksu et al. // Int. Heart J. 2005. Vol. 46 (4). P. 639–646. 

doi:10.1536/ihj.46.639 

85. Non-Diabetic Chronic Kidney Disease Influences Retinal Microvasculature 

/ M. Baumann, S. Schwarz, K. Kotliar et al. // Kidney and Blood Pressure Research. 2009. 

Vol. 32 (6). P. 428–433. doi:10.1159/000264650 

86. Are Retinal Arteriolar or Venular Diameters Associated with Markers for 

Cardiovascular Disorders? The Rotterdam Study / M. Ikram, F. de Jong, J. Vingerling et 

al. // Investigative Opthalmology &amp. Vol. Visual Science. 2004. Vol. 45 (7). P. 2129. 

doi:10.1167/iovs.03-1390 

87. Association Between Progression of Retinopathy and Concurrent 

Progression of Kidney Disease: Findings From the Chronic Renal Insufficiency Cohort 

(CRIC) Study / J. Grunwald, M. Pistilli, G. S. Ying et al. // AMA Ophthalmol. 2019. 

Vol. 137 (7). P. 767–774. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2019.1052 

88. Retinal Arteriolar Narrowing and Subsequent Development of CKD Stage 

3: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) / J. Yau, J. Xie, R. Kawasaki et al. 

// American Journal of Kidney Diseases. 2011. Vol. 58 (1). P. 39–46. 

doi:10.1053/j.ajkd.2011.02.382 



132 
89. Fractal analysis of the retinal vasculature and chronic kidney disease / 

C. Sng, C. Sabanayagam, E. Lamoureux et al. // Nephrology Dialysis Transplantation. 

2010. Vol. 25 (7). P. 2252–2258. doi:10.1093/ndt/gfq007 

90. Role of renal microcirculation in experimental renovascular disease / 

R. Iliescu, S. Fernandez, S. Kelsen et al. // Nephrology Dialysis Transplantation. 2010. 

Vol. 25 (4). P. 1079–1087. doi:10.1093/ndt/gfp605 

91. The relationship of retinal vessel diameter to changes in diabetic 

nephropathy structural variables in patients with type 1 diabetes / R. Klein, M. Knudtson, 

B. Klein et al. // Diabetologia. 2010. Vol. 53 (8). P. 1638–1646. doi:10.1007/s00125-010-

1763-3 

92. Microcirculatory Marker for the Prediction of Renal End Points / 

M. Baumann, K. Burkhardt, U. Heemann // Hypertension. 2014. Vol. 64 (2). P. 338–346. 

doi:10.1161/hypertensionaha.114.03354 

93. Retinal capillary and arteriolar changes in patients with chronic kidney 

disease / A. Bosch, J. Scheppach, J. Harazny et al. // Microvasc. Res. 2018. Vol. 118. 

Р. 121–127. doi:10.1016/j.mvr.2018.03.008  

94. Influence of Different Stages of Experimental Chronic Kidney Disease on 

Rats Locomotor and Postural Skeletal Muscles Microcirculation / M. Flisiński, 

A. Brymora, G. Elminowska-Wenda et al. // Ren. Fail. 2008. Vol. 30 (4). P. 443–451. 

doi:10.1080/08860220801985694 

95. Capillary rarefaction in advanced chronic kidney disease is associated with 

high phosphorus and bicarbonate levels / O. Thang, E. Serne, M. Grooteman et al. // 

Nephrology Dialysis Transplantation. 2011. Vol. 26 (11). P. 3529–3536. 

doi:10.1093/ndt/gfr089 

96. Retinal Vascular Imaging Markers and Incident Chronic Kidney Disease: A 

Prospective Cohort Study / W. Yip, P. Ong, B. Teo et al. // Sci. Rep. 2017. Vol. 7 (1). 

doi:10.1038/s41598-017-09204-2 

97. Structural Changes in the Retinal Microvasculature and Renal Function / L. 

Lim, C. Cheung, C. Sabanayagam et al. // Investigative Opthalmology &amp. Vol. Visual 

Science. 2013. Vol. 54 (4). P. 2970. doi:10.1167/iovs.13-11941 



133 
98. Associations Between Retinal Microvascular Abnormalities and Declining 

Renal Function in the Elderly Population: The Cardiovascular Health Study / 

M. Edwards, D. Wilson, T. Craven et al. // American Journal of Kidney Diseases. 2005. 

Vol. 46 (2). P. 214–224. doi:10.1053/j.ajkd.2005.05.005 

99. Bidirectional Association of Retinal Vessel Diameters and Estimated GFR 

Decline: The Beaver Dam CKD Study / C. Sabanayagam, A. Shankar, B. Klein et al. // 

American Journal of Kidney Diseases. 2011. Vol. 57 (5). P. 682–691. 

doi:10.1053/j.ajkd.2010.11.025 

100. Bohm, F. The importance of endothelin-1 for vascular dysfunction in 

cardiovascular disease / F. Bohm, J. Pernow // Cardiovasc. Res. 2007. Vol. 76 (1). P. 8–

18. doi:10.1016/j.cardiores.2007.06.004 

101. Retinal microvascular calibre and risk of diabetes mellitus: a systematic 

review and participant-level meta-analysis / C. Sabanayagam, W. Lye, R. Klein et al. // 

Diabetologia. 2015. Vol. 58 (11). P. 2476–2485. doi:10.1007/s00125-015-3717-2 

102. Keane, P. A. Retinal imaging in the twenty-first century: state of the art and 

future directions / P. A. Keane, S. R. Sadda // Ophthalmology. 2014. Vol. 121. Р. 2489–

2500. doi:10.1016/j.ophtha.2014.07.054 

103. Swanson, E. Ophthalmic OCT reaches $1 billion per year: but 

reimbursement clampdown clouds future innovation / E. Swanson, D. Huang. URL: 

http://www.octnews.org/articles/2844561/ophthalmic-oct-reaches-1-billion-per-year-

but-reim 

104. Association between early-stage chronic kidney disease and reduced 

choroidal thickness in essential hypertensive patients / G. Mulè, M. Vadalà, T. La Blasca 

et al. // Hypertension Research. 2019. Vol. 42 (7). P. 990–1000. doi:10.1038/s41440-018-

0195-1 

105. Analysis of Normal Peripapillary Choroidal Thickness via Spectral Domain 

Optical Coherence Tomography / J. Ho, L. Branchini, C. Regatieri et al. // 

Ophthalmology. 2011. Vol. 118 (10). P. 2001–2007. doi:10.1016/j.ophtha.2011.02.049 



134 
106. Chorioretinal thinning in chronic kidney disease links to inflammation and 

endothelial dysfunction / C. Balmforth, J. J. van Bragt, T. Ruijs et al. // JCI Insight. 2016. 

Vol. 1. Р. e89173. doi:10.1172/jci.insight.89173 

107. Subfoveal choroidal thickness: the Beijing Eye Study / W. B. Wei, L. Xu, 

J. B. Jonas et al. // Ophthalmology. 2013. Vol. 120. Р. 175–180. 

doi:10.1016/j.ophtha.2012.07.048 

108. Association between systemic hypertension and macular thickness measured 

by optical coherence tomography / M. Kong, Y. Kwun, J. Sung et al. // Invest. 

Ophthalmol. Vis. Sci. 2015. Vol. 56. Р. 2144–2150. doi:10.1167/iovs.14-16080 

109. Subfoveal choroidal thickness in patients with chronic heart failure analyzed 

by spectral-domain optical coherence tomography / H. Altinkaynak, N. Kara, N. Sayın et 

al. // Curr. Eye Res. 2014. Vol. 39. Р. 1123–1128. doi:10.3109/02713683.2014.898310 

110. Choroidal thickness in patients with coronary artery disease / M. Ahmad, 

P. A. Kaszubski, L. Cobbs et al. // PLoS One. 2017. Vol. 12. Р. e0175691. 

doi:10.1371/journal.pone.0175691 

111. Retinal and choroidal vascular changes in coronary heart disease: an optical 

coherence tomography / J. Wang, J. Jiang, Y. Zhang et al. // Biomed. Opt. Express. 2019. 

Vol. 10 (4). P. 1532–1544. doi:10.1364/BOE.10.001532 

112. Retinal and choroidal vasculature changes associated with chronic kidney 

disease / M. Vadalà, M. Castellucci, G. Guarrasi et al. // Graefe's Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology. 2019. Vol. 257 (8). P. 1687–1698. doi:10.1007/s00417-

019-04358-3 

113. Comparison of peripapillary retinal nerve fiber layer and macular thickness 

in non-diabetic chronic kidney disease and controls / J. Y. Chow, P. F. She, X. K. Pee et 

al. // PLoS ONE. 2022. Vol. 17 (4). P. e0266607. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266607 

114. Retinal nerve fiber layer thickness in chronic renal failure without diabetes 

mellitus / M. N. Demir, U. Eksioglu, M. Altay et al. // Eur. J. Ophthalmol. 2009. Vol. 19. 

Р. 1034–1038. 



135 
115. Association of reduced inner retinal thicknesses with chronic kidney disease 

/ E. Paterson, M. Ravindran, K. Griffiths et al. // BMC Nephrol. 2020. Vol. 21 (1). P. 37. 

doi:10.1186/s12882-019-1679-1 

116. Retinal neurovascular changes in chronic kidney disease / I. Wu, C. Sun, 

C. Lee et al. // Acta Ophthalmol. 2020. Vol. 98 (7). doi:10.1111/aos.14395 

117. Abnormalities of endothelial function in patients with predialysis renal 

failure / J. Thambyrajah, M. J. Landray, F. J. McGlynn et al. // Heart. 2000. Vol. 83. 

Р. 205–209. doi:10.1136/heart.83.2.205 

118. Burton, J. O. Hemodialysis-induced repetitive myocardial injury results in 

global and segmental reduction in systolic cardiac function / J. O. Burton, H. J. Jefferies, 

N. M. Selby, C. W. McIntyre // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2009. Vol. 4. Р. 1925–1931. 

doi:10.2215/CJN.04470709 

119. Pahor, D. Optical coherence tomography findings in hemodialysis patients / 

D. Pahor, B. Gracner, T. Gracner, R. Hojs // Klin. Monbl. Augenheilkd. 2008. Vol. 225. 

Р. 713–717. doi:10.1055/s-2007-963761 

120. Cheung, C. Y. Imaging retina to study dementia and stroke / C. Y. Cheung, 

M. K. Ikram, C. Chen, T. Y. Wong // Prog. Retin. Eye Res. 2017. Vol. 57. Р. 89–107. 

doi:10.1016/j.preteyeres.2017.01.001 

121. Chang, I. Changes in choroidal thickness in and outside the macula after 

hemodialysis in patients with end-stage renal disease / I. Chang, J. Lee, J. Kim // Retina. 

2017. Vol. 37 (5). P. 896–905. doi:10.1097/IAE.0000000000001262 

122. Urine Proteome Specific for Eye Damage Can Pre- dict Kidney Damage in 

Patients With Type 2 Diabetes: A Case-Control and a 5.3-Year Prospective Cohort Study 

/ J. K. Yang, Y. Y. Wang, C. Liu et al. // Diabetes Care. 2017. Vol. 40 (2). P. 253–260. 

https://doi.org/10.2337/dc16-1529 

123. Optical coherence tomography angiography analysis of changes in the retina 

and the choroid after haemodialysis / Y. Shin, D. Lee, M. Kang et al. // Sci. Rep. 2018. 

Vol. 8 (1). doi:10.1038/s41598-018-35562-6 



136 
124. Impact of hypertension on retinal capillary microvasculature using optical 

coherence tomographic angiography / J. Chua, C. Chin, J. Hong et al. // J. Hypertens. 

2019. Vol. 37 (3). P. 572–580. doi:10.1097/hjh.0000000000001916 

125. Ischemic diabetic retinopathy as a possible prognostic factor for chronic 

kidney disease progression / W. J. Lee, L. Sobrin, M. H. Kang et al. // Eye. 2014. Vol. 28. 

Р. 1119–1125. doi:10.1038/eye.2014.130 

126. Relationship between pigment epi- thelium-derived factor (PEDF) and renal 

function in patients with diabetic retinopathy / K. Matsuyama, N. Ogata, M. Matsuoka et 

al. // Mol. Vis. 2008. Vol. 14. Р. 992–996. 

127. Optical coherence tomographic angiography in type 2 diabetes and diabetic 

retinopathy / D. S. W. Ting, G. S. W. Tan, R. Agrawal et al. // JAMA Ophthalmol. 2017. 

Vol. 135. Р. 306–312. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.5877 

128. Nagaoka, T. Relationship between retinal blood flow and renal function in 

patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease / T. Nagaoka, A. Yoshida // 

Diabetes Care. Vol. 36. Р. 957–961. doi:10.2337/dc12-0864 

129. Detection of microvascular changes in eyes of patients with diabetes but not 

clinical diabetic retinopathy using optical coherence tomography angiography / T. Carlo, 

A. Chin, M. Bonini Filho // Retina. 2015. Vol. 35 (11). P. 2364–2370. 

doi:10.1097/IAE.0000000000000882 

130. OCT angiography metrics predict progression of diabetic retinopathy and 

development of diabetic macular edema: a prospective study / Z. Sun, F. Tang, R. Wong 

et al. // Ophthalmology. 2019. Vol. 126. Р. 1675–1678. doi:10.1016/j.ophtha.2019.06.016 

131. Optical coherence tomography angiography analysis of foveal microvascular 

changes and inner retinal layer thinning in patients with diabetes / K. Kim, E. S. Kim, 

S. Y. Yu // Br. J. Ophthalmol. 2018. Vol. 102. Р. 1226–1231. doi:10.1136/bjophthalmol-

2017-311149 

132. Retinal neurodegeneration may precede microvascular changes 

characteristic of diabetic retinopathy in diabetes mellitus / E. H. Sohn, H. W. van Dijk, 

C. Jiao et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2016. Vol. 113. Р. 2655–2664. 

doi:10.1073/pnas.1522014113 



137 
133. The relationship of quantitative retinal capillary network to kidney function 

in type 2 diabetes / C. Y. Cheung, F. Tang, D. S. Ng et al. // Am. J. Kidney Dis. 2018. 

Vol. 71. Р. 916–918. doi:10.1053/j.ajkd.2017.12.010 

134. Retinal vascular density as a novel biomarker of acute renal injury after acute 

coronary syndrome / G. Alan, C. Guenancia, L. Arnould et al. // Sci. Rep. 2019. Vol. 9. 

Р. 8060. doi:10.1038/s41598-019-44647-9 

135. Retinal image measurements and their association with chronic kidney 

disease in Chinese patients with type 2 diabetes: the NCD study / X. Xu, B. Gao, W. Ding 

et al. // Acta Diabetol. 2020. Vol. 58 (3). P. 363–370. doi:10.1007/s00592-020-01621-6 

136. Exploring choroidal angioarchitecture in health and disease using choroidal 

vascularity index / R. Agrawal, J. Ding, P. Sen et al. // Prog. Retin. Eye Res. 2020. 

Vol. 77. Р. 100829. doi:10.1016/j.preteyeres.2020.100829 

137. Iovino, C. Choroidal Vascularity Index: An In-Depth Analysis of This Novel 

Optical Coherence Tomography Parameter / C. Iovino, M. Pellegrini, F. Bernabei // J. 

Clin. Med. 2020. Vol. 9 (2). P. 595. doi:10.3390/jcm9020595 

138. Age-related changes in choroidal vascular density of healthy subjects based 

on image binarization of swept-source optical coherence tomography / J. Ruiz-Medrano, 

J. M. Ruiz-Moreno, A. Goud et al. // Retina. 2018. Vol. 38. Р. 508–515. 

doi:10.1097/IAE.0000000000001571 

139. Influence of scanning area on choroidal vascularity index measurement 

using optical coherence tomography / R. Agrawal, X. Wei, A. Goud et al. // Acta 

Ophthalmol. 2017. Vol. 95 (8). Р. 770–775. doi:10.1111/aos.13442 

140. Wide-field Choroidal Vascularity in Healthy Eyes / S. R. Singh, 

A. Invernizzi, M. A. Rasheed et al. // Am. J. Ophthalmol. 2018. Vol. 193. Р. 100–105. 

doi:10.1016/j.ajo.2018.06.016 

141. Diurnal variation in subfoveal and peripapillary choroidal vascularity index 

in healthy eyes / S. R. Singh, M. A. Rasheed, A. Goud et al. // Indian J. Ophthalmol. 2019. 

Vol. 67. Р. 1667–1672. doi:10.4103/ijo.IJO_2063_18 



138 
142. Changes of choroidal structure and circulation after water drinking test in 

normal eyes / D. Nagasato, Y. Mitamura, M. Egawa et al. // Graefe’s Arch. Clin. Exp. 

Ophthalmol. 2019. Vol. 257. Р. 2391–2399. doi:10.1007/s00417-019-04427-7 

143. Fractal analysis of the retinal vasculature and chronic kidney disease / 

C. Sng, C. Sabanayagam, E. Lamoureux et al. // Nephrol Dial Transplant. 2010. 

Vol. 25 (7). P. 2252–2258. doi:10.1093/ndt/gfq007 

144. Early retinal microvascular abnormalities in patients with chronic kidney 

disease / L. Yeung, I. Wu, C. Sun et al. // Microcirculation. 2019. Vol. 26 (7). 

doi:10.1111/micc.12555 

145. Assessment of Retinal Microangiopathy in Chronic Kidney Disease Patients 

/ A. Kasumovic, I. Matoc, D. Rebic et al. // Medical Archives. 2020. Vol. 74 (3). P. 191. 

doi:10.5455/medarh.2020.74.191-194 

146. The Relationship of Quantitative Retinal Capillary Network to Kidney 

Function in Type 2 Diabetes / C. Y. Cheung, F. Tang, D. S. Ng et al. // American Journal 

of Kidney Diseases. 2018. Vol. 71 (6). P. 916–918. doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.12.010 

147. Early retinal microvascular abnormalities in patients with chronic kidney 

disease / Y. Ling, W. I-Wen, S. Chi-Chin et al. // Microcirculation. 2019. Vol. 26 (7). 

P. e12555. doi:10.1111/micc.12555 

148. Retinal Neurovascular Impairment in Non-diabetic and Non-dialytic 

Chronic Kidney Disease Patients / X. Zeng, Y. Hu, Y. Chen et al. // Front Neurosci. 2021. 

Vol. 15. doi:10.3389/fnins.2021.703898 

149. Hamed, S. A. Neurologic conditions and disorders of uremic syndrome of 

chronic kidney disease: presentations, causes, and treatment strategies / S. A. Hamed // 

Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2019. Vol. 12. Р. 61–90. 

doi:10.1080/17512433.2019.1555468  

150. Elias, M. F. Kidney Disease and Cognitive Function / M. F. Elias, G. A. 

Dore, A. Davey // Contrib. Nephrol. 2013. Vol. 179. Р. 10.1159/000346722. 

doi:10.1159/000346722 

151. Profiles of Ganglion Cell-Inner Plexiform layer thickness in a multi-ethnic 

asian population: the singapore epidemiology of eye diseases study / Y. C. Tham, M. L. 



139 
Chee, W. Dai et al. // Ophthalmology. 2020. Vol. 127. Р. 1064–1076. 

doi:10.1016/j.ophtha.2020.01.055 

152. Retinal neurovascular changes in chronic kidney disease / I.-W. Wu, C. C. 

Sun, C. C. Lee et al. // Acta Ophthalmol. 2020. Vol. 98. Р. 848–855. 

doi:10.1111/aos.14395.  

153. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом / под ред. И. И. Дедова, М. В. Шестаковой, А. Ю. Майорова.  

9-й вып. (доп.). М., 2019. 

154. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-

cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative meta-

analysis / K. Matsushita, M. van der Velde, B. C. Astor et al. // Lancet. 2010. Vol. 12 

(375). Р. 2073–2081. doi:10.1016/S0140-6736 (10)60674-5 

155. Valika, A. Hypertension Management in Transition: From CKD to ESRD / 

A. Valika, A. Peixoto // Adv. Chronic. Kidney Dis. 2016. Vol. 23 (4). P. 255–261. 

doi:10.1053/j.ackd.2016.02.002 

156. Kalaitzidis, R. G. Treatment of Hypertension in Chronic Kidney Disease / 

R. G. Kalaitzidis, M. S. Elisaf // Curr. Hypertens. Rep. 2018. Vol. 20 (8). P. 64. 

doi:10.1007/s11906-018-0864-0 

157. Peco-Antic, A. Renal Hypertension and Cardiovascular Disorder in Children 

With Chronic Kidney Disease / А. Peco-Antic, D. Paripovic // Srp. Arh. Celok. Lek. 2014. 

Vol. 142 (1-2). P. 113–117. doi:10.2298/sarh1402113p 

158. State of science: Choroidal thickness and systemic health / K. A. Tan, 

P. Gupta, A. Agarwal et al. // Surv. Ophthalmol. 2016. Vol. 61. Р. 566–581. 

doi:10.1016/j.survophthal.2016.02.007 

159. Choroidal Changes in Diabetic Patients With Different Stages of Diabetic 

Retinopathy / T. Hamadneh, S. Aftab, R. Suresh et al. // Cureus. 2020. Vol. 12 (10). 

P. e10871. doi:10.7759/cureus.10871 

160. Effects of hemodialysis on macular and retinal nerve fiber layer thicknesses 

in non-diabetic patients with end stage renal failure / C. Atilgan, D. Guven, O. Akarsu et 

al. // Saudi Med. J. 2016. Vol. 37 (6). P. 641–647. doi:10.15537/smj.2016.6.13928 



140 
161. Kern, T. Retinal ganglion cells in diabetes / T. Kern, A. Barber // J. Physiol. 

2008. Vol. 586 (18). P. 4401–4408. doi:10.1113/jphysiol.2008.156695 

162. Altmann, C. The Role of Microglia in Diabetic Retinopathy: Inflammation, 

Microvasculature Defects and Neurodegeneration / C. Altmann, M. Schmidt // Int. J. Mol. 

Sci. 2018. Vol. 19 (1). P. 110. doi:10.3390/ijms19010110 

163. Retinal neurodegenera- tion may precede microvascular changes 

characteristic of dia- betic retinopathy in diabetes mellitus / E. H. Sohn, H. W. Van Dijk, 

C. Jiao et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2016. Vol. 113. Р. 2655–2664. 

doi:10.1073/pnas.1522014113 

164. Retinal nerve fiber layer loss is associated with urinary albumin excretion in 

patients with type 2 diabetes / J. A. Choi, S.-H. Ko, Y. R. Park et al. // Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA Ophthalmology. 2015. Vol. 122 (5). P. 976–981. 

doi:10.1016/j.ophtha.2015.01.001. 

165. Retinal Vascular Characteristics and Renal Function in Patients With Type 

2 Diabetes Mellitus / X. Zhao, Y. Liu, W. Zhang et al. // Transl. Vis. Sci. Technol. 2021. 

Vol. 10 (2). P. 20. doi:10.1167/tvst.10.2.20 

166. Liu, S. Correlation between Renal Function and Peripapillary Choroidal 

Thickness in Treatment-Naïve Diabetic Eyes Using Swept-Source Optical Coherence 

Tomography / S. Liu, W. Wang, Y. Tan // Curr. Eye Res. 2020. Vol. 45 (12). P. 1526–

1533. doi:10.1080/02713683.2020.1753213 

167. Macular and peripapillary choroidal thickness in diabetic patients / 

S. Vujosevic, F. Martini, F. Cavarzeran et al. // Retina. 2012. Vol. 32 (9). P. 1781–1790. 

doi:10.1097/IAE.0b013e31825db73d 

168. Jiang, R. Peripapillary Choroidal Thickness in Adult Chinese: The Beijing 

Eye Study / R. Jiang, Y. X. Wang, W. B. Wei // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015. 

Vol. 56 (6). P. 4045–4052. doi:10.1167/iovs.15-16521 

169. Choroid structure analysis following initiation of hemodialysis by using 

swept-source optical coherence tomography in patients with and without diabetes / 

H. Nakano, H. Hasebe, H. Hasebe et al. // PLoS One. 2020. Vol. 15(9). Р. e0239072. 

doi.org/10.1371/journal.pone.0239072 



141 
170. Endo, H. Choroidal Thickness in Diabetic Patients Without Diabetic 

Retinopathy: A Meta-analysis / H. Endo, S. Kase, M. Saito // Am. J. Ophthalmol. 2020. 

Vol. 218. Р. 68–77. doi:10.1016/j.ajo.2020.05.036 

171. Retinal Optical Coherence Tomography Angiography Parameters Between 

Patients With Different Causes of Chronic Kidney Disease / M. H. Yong, M. Y. Ong, 

K. S. Tan et al. // Front. Cell. Neurosci. 2022. Vol. 16. Р. 766619. 

doi:10.3389/fncel.2022.766619 

172. Johannesen, S. K. Optical coherence tomography angiography and 

microvascular changes in diabetic retinopathy: a systematic review / S. K. Johannesen, 

J. N. Viken, A. S. Vergmann // Acta Ophthalmol. 2019. Vol. 97 (1). P. 7–14. 

doi:10.1111/aos.13859 

173. Detection of the Microvascular Changes of Diabetic Retinopathy 

Progression Using Optical Coherence Tomography Angiography / X. Wang, Y. Han, G. 

Sun et al. // Transl. Vis. Sci. Technol. 2021. Vol. 10 (7). P. 31. doi:10.1167/tvst.10.7.31 

174. Vascular density of deep, intermediate and superficial vascular plexuses are 

differentially affected by diabetic retinopathy severity / M. Ashraf, K. Sampani, 

A. Clermont et al. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2020. Vol. 61. Р. 53. 

doi:10.1167/iovs.61.10.53 

175. Linking Retinal Microvasculature Features With Severity of Diabetic 

Retinopathy Using Optical Coherence Tomography Angiography / D. Bhanushali, 

N. Anegondi, S. G. K. Gadde et al. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016. Vol. 57 (9). 

P. 519-525. doi:10.1167/iovs.15-18901 

176. The Microvasculature in Chronic Kidney Disease / Q. L. Ooi, F. K. Tow, 

R. Deva et al. // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2011. Vol. 6 (8). P. 1872–1878. 

doi:10.2215/CJN.10291110 

177. Lower Hemoglobin Concentration Is Associated with Retinal Ischemia and 

the Severity of Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes / A. Traveset, E. Rubinat, 

E. Ortega et al. // J. Diabetes Res. 2016. doi:10.1155/2016/3674946 

178. Retinal Never Fiber Layer Thickness in Chronic Renal Failure: Analysis by 

Optical Coherence Tomography / D. N. B. Gadelha, N. N. C. B. G. Gadelha, O. Vieira et 



142 
al. // International Archives of Medicine section: ophthalmology. 2018. Vol. 11. No. 16. 

doi:10.3823/2557 

179. Chatziralli, I. Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Changes in Patients 

with Diabetes Mellitus: A Case-control Study / I. Chatziralli, A. Karamaounas, 

E. Dimitriou // Semin. Ophthalmol. 2020. Vol. 35 (4). P. 257–260. 

doi:10.1080/08820538.2020.1810289 

180. Diagnostic capability of retinal thickness measures in diabetic peripheral 

neuropathy / S. Srinivasan, N. Pritchard, G. P. Sampson et al. // J. Optom. 2017. Vol. 10 

(4). P. 215–225. doi:10.1016/j.optom.2016.05.003 

181. Guidelines on Diabetic Eye Care: The International Council of 

Ophthalmology Recommendations for Screening, Follow-up, Referral, and Treatment 

Based on Resource Settings / T. Y. Wong, J. Sun, R. Kawasaki et al. // Ophthalmology. 

2018. Vol. 125 (10). P. 1608–1622. doi:10.1016/j.ophtha.2018.04.007 

182. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the 

Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, 

R. Fagard, K. Narkiewicz et al. // Eur. Heart. J. 2013. Vol. 34 (28). P. 2159–219. 

doi:10.1093/eurheartj/eht151 

183. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные 

принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению / Рабочая 

группа членов Правления Научного общества нефрологов России (рук. А. В. 

Смирнов) // Нефрология. 2012. Т. 16. № 1. 

184. Bikbov, B. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 

1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / 

B. Bikbov // Lancet. 2020. Vol. 395. Р. 709–733. doi.org/10.1016/ S0140-6736 

(20)30045-3 

185. Assessment of Retinal Microangiopathy in Chronic Kidney Disease Patients 

/ A. Kazimova, I. Matoc, D. Rebic et al. // Medical Archives. 2020. Vol. 74 (3). P. 191. 

doi:10.5455/medarh.2020.74.191-194 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. Обзор литературы
	1.1. Хроническая болезнь почек. Эпидемиология
	1.2. Частота развития глазной патологии у пациентов с ХБП
	1.3. Влияние сахарного диабета на развитие патологии почек
	1.4. Связь развития ретинопатии и прогрессии ХБП
	1.5. Факторы риска и патофизиологические механизмы развития ХБП и глазных заболеваний
	1.5.1. Факторы риска
	1.5.2. Механизмы развития
	1.5.3. Генетический полиформизм
	1.5.4. Нарушения минерального обмена
	1.5.5. Роль и влияние конечных продуктов гликирования
	1.6. Особенности развития и регуляции хориоретинальной  и почечной микроциркуляции
	1.7. Нарушения ретинального кровобращения
	1.7.1. Изменение ретинального кровобращения при артериальной гипертензии
	1.7.2. Изменение ретинального кровобращения при сахарном диабете
	1.7.3. Изменение ретинального кровобращения при патологии почек
	1.8. Современные диагностические возможности ОКТ  в изучении хориоретинальной патологии
	1.8.1. Диагностика структурных изменений слоев сетчатки при ХБП
	1.8.2. Диагностика структурных изменений хориоидеи
	1.8.3. Индекс хориоидальной васкуляризации (CVI)
	1.8.4. Анализ структурных изменений в зависимости от стадии ХБП
	1.9. Современные диагностические возможности ОКТ-ангиографии   в изучении хориоретинальной патологии
	1.9.1. Оценка микрососудистых изменений при ХБП
	1.9.2. Изменение микроциркуляции при артериальной гипертензии
	1.9.3. Изменение микроциркуляции при сахарном диабете
	ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2.1. Клиническая характеристика пациентов и дизайн исследования
	2.2. Офтальмологическое обследование
	В
	В
	В
	В
	B
	В
	2.3. Общеклинические методы исследования
	2.4. Общая характеристика гипогликемического лечения  и гипотензивной терапии
	2.5. Статистические методы исследования
	Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	3.1. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  у пациентов с хронической болезнью почек
	3.2. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  у пациентов с диабетической ретинопатией
	3.3. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  у пациентов с хронической болезнью почек и диабетической ретинопатией
	3.4. Анализ функциональных, структурных, гемодинамических показателей  у пациентов с артериальной гипертензией
	3.5. Сравнительный анализ функциональных, структурных, гемодинамических изменений сетчатки и зрительного нерва  у пациентов с ХБП и ДР
	3.5.1. Сравнительный анализ функциональных и структурных изменений  в группах исследования
	3.5.2. Сравнительный анализ гемодинамических изменений  в группах исследования
	3.5.3. Корреляционный анализ зависимости функциональных, структурных  и гемодинамических параметров от клинических характеристик
	3.5.4. Определение маркеров снижения функции почек
	3.5.5. Оценка изменения структурных и гемодинамических показателей  при снижении уровня СКФ
	ОБСУЖДЕНИЕ
	ВЫВОДЫ
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

