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РЕЗЮМЕ
Нарушение кровотока в сосудах различных органов и тканей достаточно часто является причиной развития заболеваний, приводящих к инвалидизации, а в некоторых случаях — даже к летальному исходу. Несмотря на крайне быстрые темпы развития современной медицины, частота встречаемости данных состояний остается очень высокой, что подчеркивает важность дальнейшего
более детального изучения этой проблемы. Стоит отметить, что высокой распространенностью в настоящее время характеризуются не только системные сосудистые заболевания, но и локальные нарушения кровообращения, которые, как правило, являются
следствием более крупных сосудистых патологических изменений, и окклюзия ретинальных вен не является исключением. Острое
нарушение кровообращения в венозных сосудах сетчатки составляет больше половины от числа всех сосудистых нарушений со
стороны органа зрения и может вызывать ряд крайне тяжелых офтальмологических осложнений, приводящих к слабовидению,
слепоте и, соответственно, снижению качества жизни лиц как пожилого, так и относительно молодого возраста. Многообразие
клинических проявлений, их степени выраженности, а также типов течения заболевания весьма затрудняет его диагностику,
что, безусловно, влияет на оценку распространенности данной проблемы.
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ABSTRACT
Impaired blood flow in various organs and tissues is a common cause of disabling disorders that even result in a lethal outcome. Despite
an extremely rapid development of modern medicine, the rate of these disorders is still high thus emphasizing the importance of further
detailed studies on this issue. In addition to systemic vascular diseases, local blood flow disturbances are also prevalent among population.
These disturbances result from more significant blood flow disorders. Retinal vein occlusion is not an exclusion. Acute retinal vein occlusions
account for more than half of ocular vascular diseases and may lead to extremely severe ophthalmic complications that result in poor vision,
blindness, and reduced quality of life in both young and elderly patients. The diversity of clinical presentations, their severity, and clinical
course make the diagnosis challenging thus altering the assessment of the prevalence of these diseases.
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Введение

Проблема диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением кровообращения в сосудах сетчатки,
в современных реалиях становится все более актуальной
в связи с увеличением роста сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся наиболее частой причиной возникновения данного состояния. Окклюзия вен сетчатки (ОВС)
является тяжелым сосудистым заболеванием, для которого
характерно нарушение оттока крови по венозным сосудам
сетчатки в результате эмболии или тромбоза [1].
Первые упоминания об этом заболевании прозвучали
еще в середине XIX в. Сначала данное состояние имело на-
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звание «апоплексия сетчатки» [2], затем — «геморрагический ретинит» [3], и только в 1976 г. S.S. Hayreh предложил
похожее на современное название — «ретинальный венозный стаз» или «геморрагическая ретинопатия» [4].

Эпидемиологическая характеристика ОВС

Распространенность ОВС составляет примерно 2,14
на 1000 человек в возрасте более 40 лет и около 5,36 случая
на 1000 человек в возрастной группе старше 64 лет. Среди
всех сосудистых заболеваний органа зрения ОВС является
вторым по распространенности после диабетической реКлиническая офтальмология. Том 21, №2, 2021
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тинопатии [5]. Проблема охватывает пациентов в возрастном диапазоне от 14 до 92 лет (средний возраст составляет
51,4–65,2 года). На сегодняшний день отмечается «омоложение» ОВС. Если в начале XXI в. частота встречаемости этой
патологии в возрастном диапазоне от 41 до 60 лет составляла 25%, то в настоящее время данное значение составляет
уже около 40% [1, 6]. Причем мужчин данное заболевание
поражает в более раннем, чем женщин, возрасте [7]. Принято считать, что к заболеванию нет гендерной предрасположенности, однако, по данным R. Klein, женщины болеют
несколько чаще мужчин (60–66%). ОВС почти всегда носит
односторонний характер и может развиться с одинаковой
вероятностью как на правом, так и на левом глазу. Двустороннее поражение ретинальных вен встречается крайне редко — в 5% случаев [8]. Окклюзии отдельных ветвей
центральной вены сетчатки (ЦВС) встречаются значительно чаще (4,42 на 1000 человек), чем окклюзии основного
ствола (0,8 на 1000 человек) [9]. По данным S. Rogers, ветви
ЦВС затрагиваются в 85% случаев, а главный ствол — только в 15%. Причем наиболее часто патологический процесс
захватывает височные ветви (93%), в то время как носовые
(3%) и макулярные (4%) ветви затрагиваются крайне редко [7]. Однако в связи со слабовыраженной или скрытой клинической симптоматикой при поражении некрупных ветвей
ЦВС пациенты далеко не всегда замечают проблему и, соответственно, не обращаются за медицинской помощью. Это
обстоятельство препятствует формированию точной эпидемиологической картины и дает основание полагать, что окклюзия отдельных ветвей ЦВС встречается еще чаще.

Клиническая картина ОВС

Выделяют ишемический и неишемический типы клинического течения ОВС, которые определяются степенью
закупорки капилляров, а также ангиографической и электроретинографической картиной. Неишемический тип
ОВС встречается в несколько раз чаще (65–75%), чем
ишемический [10]. При неишемическом типе окклюзии
облитерация венозного русла частичная, с сохранением
кровотока, что характеризуется более высокой вероятностью восстановления проходимости сосуда и перфузии сетчатки, а также невысокой степенью выраженности
ишемии. Неишемический тип окклюзии переходит в ишемический в течение полугода в среднем у 9,6% пациентов,
а в течение 1,5 года — у 12,5%. Причем стоит отметить, что
вероятность данной трансформации значительно увеличивается с возрастом и у пациентов старше 65 лет доходит
до 18,5% [11]. При ишемическом типе ОВС возникает полная облитерация просвета венозного сосуда, прекращение
перфузии сетчатки и развитие выраженной ишемии. Кроме того, при ишемическом типе значительно (до 70–90%)
возрастает вероятность развития постокклюзионной ретинопатии и степень выраженности ее симптомов [9].
Наиболее частые и грозные осложнения ОВС — вторичная неоваскулярная глаукома и ишемический макулярный отек. У 34% пациентов в период до 3 лет от момента
острого нарушения ретинального венозного кровотока
происходит развитие ишемического отека и появление новых геморрагий на фоне низкой гемоциркуляции в сосудах сетчатки [12, 13]. Вторичная неоваскулярная глаукома
впервые была описана в 1871 г. A. Pagenstecher и имела
название «геморрагическая глаукома» [14]. Гипертензия
связана с закрытием угла передней камеры неоваскулярной
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и фиброзной тканью. Развивается она в 8% всех случаев ОВС
и в 45–82% случаев при ишемическом типе окклюзии [15].
Рецидив ОВС на том же или парном глазу развивается у 15% пациентов [16]. При этом вероятность повторной окклюзии на парном глазу в несколько раз выше [8].
Стоит отметить, что даже в отсутствие рецидива почти
у 20% пациентов в течение 7 лет после ОВС возникают различные изменения сетчатки сосудистого характера на парном глазу [17]. По данным нескольких источников, инвалидизация пациентов на фоне осложнений, связанных с ОВС,
составляет около 1% от всех глазных заболеваний [17, 18].

Причины и факторы риска ОВС

Нарушение кровотока по ретинальным сосудам, как
уже упоминалось выше, возникает, как правило, на фоне
системных сосудистых патологических изменений, а также нарушений реологических свойств крови и сопутствующих офтальмологических заболеваний. Доказано,
что риск развития ОВС выше у пациентов, страдающих открытоугольной глаукомой [7, 19, 20]. Точный механизм данной взаимосвязи остается до конца не изученным, однако
наибольшую распространенность получила теория, согласно которой к развитию окклюзии ЦВС приводит ее механическое сдавление в области решетчатой пластинки на фоне
экскавации диска зрительного нерва, вызванной глаукомным процессом [21]. Гемодинамические причины развития
ОВС подразумевают нарушение баланса между коагуляционными и антикоагуляционными системами, изменение
вязкости крови. Существует большое количество гипотез,
направленных на объяснение конкретных механизмов подобных патологических состояний. Однако данные, полученные в результате большого количества исследований,
проведенных в этом направлении, весьма противоречивы
и неоднозначны [22]. Это обстоятельство делает невозможным разработку единой концепции, определяющей механизмы патогенеза ОВС со стороны гематологических изменений, а также делает весьма актуальным дальнейшее
изучение данной проблемы.
К основным факторам риска развития ОВС относятся:
артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, ожирение, отягощенная наследственность по кардиологической патологии, курение, а также первичная открытоугольная глаукома [23]. От 42–62% [1] до 89% [5, 24]
пациентов с установленным диагнозом ОВС в анамнезе
имеют гипертоническую болезнь [1], причем при ее кризовом течении ОВС встречается в 7,3 раза чаще, чем при течении без кризов [17]. Принято считать, что это связано со
склерозом артериол, возникающим на фоне повышения
давления в сосудистом русле и приводящим к развитию уже
венозной окклюзии [18]. Распространенность сахарного
диабета среди лиц, перенесших ОВС, составляет 43,4% [25].
Несмотря на то, что, по данным некоторых источников,
гипергликемия наблюдается у 12–34% пациентов [1],
прямой корреляции между уровнем глюкозы в крови и развитием ОВС обнаружено не было [26]. Около 20% пациентов с диагностированной ОВС страдают разными формами дислипидемии [1]. Данная взаимосвязь обусловлена,
по-видимому, тем, что большинство липидных фракций
неизбежно увеличиваются при таких состояниях, как атеросклероз и артериальная гипертензия [27]. Группой российских исследователей была проведена работа, в рамках
которой было выявлено, что наиболее тяжелое течение
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ОВС и наиболее частое развитие осложнений наблюдаются
у пациентов с наличием следующих факторов риска: мужской пол, длительное курение (более 20 лет), некомпенсированная гипертоническая болезнь от III стадии и выше,
наличие в анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, стеноза сонных артерий более 30% [28].
Проанализировав данные за 12 лет, S. Cugati (2000 г.)
определил, что в течение этого срока 26% пациентов, перенесших острое нарушение кровообращения по венам сетчатки, переносят инфаркт миокарда, а 5,3% — заболевания,
связанные с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга. Кроме того, доказано, что вероятность развития кардиоваскулярных осложнений после возникновения
ОВС возрастает до 40–60% [29].

Заключение

Исход ОВС зависит главным образом от своевременной
диагностики и лечения, начатого в максимально ранние сроки, а также от определения и исключения факторов риска,
приводящих к данной патологии. Несмотря на несомненные
успехи, достигнутые в этом направлении в последние десятилетия, число пациентов с ОВС продолжает расти, так же
как и число пациентов с системными сосудистыми заболеваниями. Из этого следует необходимость дальнейшего изучения особенностей эпидемиологии, этиопатогенеза и клинического течения данного заболевания для выработки новых
подходов к диагностике, лечению и профилактике окклюзионных поражений сосудов разной локализации и калибра.
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