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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные нарушения в системе гемостаза, уровень васкулярного эндотелиального фак-
тора роста (Vascular endothelial growth factor — VEGF), клинико-морфометрические параметры макулярного отека (МО) у пациен-
тов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) и уровень волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после комплексного лечения.
Материал и методы: проведены офтальмологическое обследование у 135 пациентов (140 глаз) с ОВС, исследование некоторых пара-
метров системы гемостаза. Выявление ВА проводилось с использованием ядовых тестов, а также подтверждающих тестов с плаз-
мой донора и корригирующими фосфолипидами. Исследование сыворотки крови пациентов на VEGF выполнялось методом иммуно-
ферментного анализа. Проводились комплексное лечение МО по патенту RU № 2614105-C1-2015 и дискретный плазмаферез.
Результаты исследования: у всех пациентов с ОВС и МО до комплексного лечения и после него обнаружены отклонения от нормы 
параметров гемостаза и эндотелиальная дисфункция, изменение активности фактора Виллебранда, активированного протеина C,  
фактора VIII, VEGF. ВА встречается в 23,6% случаев у пациентов с ОВС. ВА значительно снижает тромборезистентность эндо-
телия микроцикуляторного русла сетчатки и усиливает гиперкоагуляцию, ломает естественную регуляцию системы гемоста-
за и усугубляет ишемию сетчатки. ВА усугубляет эндотелиальную дисфункцию в микроциркуляторном русле, поддерживает  
аутоиммунное воспаление и участвует в патогенезе МО, эпиретинальной мембраны у пациентов с ОВС. Предложенный комплекс 
лечения МО снижает тромбогенную активность в микроциркуляторном русле сетчатки, проницаемость капилляров сетчатки, 
способствует улучшению лимфооттока, что приводит либо к разрешению МО, либо к уменьшению толщины сетчатки в макуле.
Выводы: пациентам с МО необходимо проводить не только офтальмологический мониторинг, но и исследования уровня прокоагу-
лянтов и антикоагулянтов системы гемостаза, присутствия ВА и VEGF в крови пациента. Это позволит назначить своевремен-
ную адекватную антикоагулянтную, дезагрегантную, антиоксидантную терапию и дискретный плазмаферез.
Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, макулярный отек, гемостаз, васкулярный эндотелиальный фактор роста, VEGF, волча-
ночный антикоагулянт.
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ABSTRACT
Aim: to study clinical and laboratory disturbances in the hemostasis system, the level of vascular endothelial growth factor (VEGF) and the 
clinical and morphometric parameters of macular edema (ME) in patients with retinal vein occlusion (RVO) and the level of lupus anticoagu-
lant (LA) before and after comprehensive treatment.
Patients and Methods: 135 patients (140 eyes) with occlusion of retinal veins (RVO) underwent an ophthalmologic examination and a study 
of some parameters of the hemostatic system. Detection of LA was performed using toxic tests, as well as confirmatory tests with donor plas-
ma and corrective phospholipids. The study of the blood serum of patients on VEGF was carried out by enzyme immunoassay (ELISA). The 
comprehensive treatment of ME in accordance with patent RU No. 2614105-C1-2015 and discrete plasmapheresis was carried out.
Results: in all patients with RVO and ME before and after comprehensive treatment, deviations from the normal hemostasis parameters and 
endothelial dysfunction of von Willebrand factor, activated protein C, VIII factor, VEGF were detected. LA was found in 23.6% of cases in 
patients with RVO. LA significantly reduces the thromboresistance of the endothelium of the retinal microvasculature and enhances hyperco-
agulation, breaks the natural regulation of the hemostasis system and aggravates retinal ischemia.
LA exacerbates endothelial dysfunction in the microvasculature, supports autoimmune inflammation and is involved in the pathogenesis of 
ME, epiretinal membrane in patients with RVO. The proposed comprehensive treatment of LA reduces the thrombogenic activity in the retinal 
microvasculature, the capillary permeability of the retina, helps to improve lymphatic efflux, which leads either to the resolution of the ME or 
to a decrease in the retinal thickness of the macula.
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введение
В настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

окклюзией вен сетчатки (ОВС), особенно у пациентов мо-
лодого и среднего возраста, что связано с увеличением ко-
личества сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и эндо-
кринной патологии, являющихся предикторами развития 
ОВС. ССЗ — главная причина инвалидизации во всем мире. 
Атеротромбоз как наиболее грозное осложнение атеро-
склероза является причиной смертности почти в 30% слу-
чаев. Окклюзии ретинальных вен чаще всего происходят 
на фоне имеющейся у пациента кардиоваскулярной пато-
логии. ОВС является маркером более серьезных нарушений 
со стороны сердечно-сосудистой системы в будущем [1]. 
Спустя 5 лет после перенесенного тромбоза центральной 
вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей 5,3% пациентов умирают 
от инсульта, 26% больных — от острого инфаркта миокар-
да, а у пациентов моложе 69 лет более чем в 2 раза уве-
личивается риск развития тромбоэмболий с последующим 
неблагоприятным исходом.

Данная тенденция наблюдается и в офтальмологии: 
в настоящее время растет заболеваемость сосудистой па-
тологией сетчатки, приводящей к выраженному снижению 
зрительных функций [2]. По литературным данным, рас-
пространенность сосудистых заболеваний глаз составляет 
34,7–54,9% от общего количества заболеваний сетчатки. 
ОВС — одна из причин внезапной, безболезненной, од-
носторонней потери зрения, которая в 15% случаев приво-
дит к инвалидности. ОВС составляет 60% всей острой сосу-
дистой патологии глаза и стоит на втором месте по тяжести 
поражения сетчатки и прогноза после диабетической ре-
тинопатии [3]. Коагулопатия, в основе которой лежит дис-
баланс между тромбогенными и антитромбогенными фак-
торами, играет ведущую роль в патогенезе ОВС. Важным 
звеном патогенеза ОВС является эндотелиальная дисфунк-
ция венозных сосудов, приводящая к локальному или об-
щему нарушению физиологической функции эндотелия, 
лежащей в основе повышенной проницаемости сосудистой 
стенки и гиперкоагуляции, что имеет место у пациентов 
с ОВС [4, 5].

ОВС — тяжелое широко распространенное сосудистое 
заболевание сетчатки с внутрисосудистой обструкцией 
и образованием тромба, который, постепенно увеличи-
ваясь в объеме, затрудняет отток крови из капилляров, 
вследствие чего повышается посткапиллярное сосудистое 
сопротивление, и венулы дистальнее места окклюзии начи-
нают растягиваться. Венозный застой приводит к резкому 
повышению гидростатического давления в венулах и ка-
пиллярах, в результате чего повышается проницаемость 
сосудистой стенки. Повышение давления внутри ретиналь-
ных вен способствует выходу плазмы и форменных элемен-
тов крови за пределы сосуда, что клинически проявляется 
плазморрагиями, интраретинальными кровоизлияниями, 
отеком сетчатки и ведет к дальнейшему ухудшению ге-
модинамики. Развитие отека и повышение тканевого дав-

ления приводят к компрессии капилляров, что еще боль-
ше усугубляет застой крови и гипоксию сетчатки. В ответ 
на гипоксию сетчатка начинает вырабатывать цитокины,  
в т. ч. и васкулярный эндотелиальный фактор роста 
(Vascular endothelial growth factor — VEGF), который и спо-
собствует развитию кистозного макулярного отека (МО) 
и внутриглазной неоваскуляризации. МО является основным 
и практически постоянным клиническим признаком ОВС.  
По данным литературы, у 18–41% пациентов с окклюзи-
ей ветви ЦВС в течение первых 3 мес. происходит полная  
резорбция МО, но примерно в 15% случаев он сохраняет-
ся более 1 года. Длительное существование отека сетчатки 
способствует повреждению капилляров, поддержанию вы-
сокого уровня ретинальной ишемии, что приводит к даль-
нейшей выработке VEGF и воспалительных цитокинов. VEGF 
активно участвует в поддержании сосудистого гомеостаза 
и выживаемости эндотелия, индуцируя продукцию оксида 
азота (NO) и простациклина. VEGF обладает аффинностью 
к эндогенному гепарину, подавляет апоптоз эндотелия 
и оказывает антикоагулянтное действие [6].

Термин «тромбофилия» означает предрасположенность 
к тромбозу вследствие генетических или приобретенных 
дефектов как прокоагулянтов, так и антикоагулянтов. Полу-
чены доказательства участия антифосфолипидных антител 
(АФА) и патологического эндогенного ингибитора тромби-
ногенеза волчаночного антикоагулянта (ВА) в патогенезе 
вазоокклюзивных поражений сетчатки. АФА могут встре-
чаться в плазме пациентов с ОВС в 13,5% случаев [7, 8].  
Консервативная терапия, предусматривающая назна-
чение фибринолитиков, активаторов фибринолиза 
и антикоагулянтов, не всегда обеспечивает полную ре-
зорбцию тромба, что в конечном итоге ухудшает клини-
ко-функциональные результаты лечения. Для лечения ОВС 
и МО активно используется лазеркоагуляция сетчатки, ко-
торая способствует рассасыванию кровоизлияний и плаз-
моррагий на глазном дне, резорбции МО. Однако данная 
процедура не всегда выполнима при наличии обширных 
интра- и преретинальных геморрагий, гемофтальма [9, 10]. 
Хирургические способы лечения окклюзии ретинальных  
вен: интравитреальное введение гемазы, кортикостероидов, 
ранибизумаба, афлиберцепта — в настоящее время явля-
ются одними из перспективных, т. к. позволяют достичь бы-
строго лечебного эффекта за счет прямого или опосредо-
ванного действия как на тромб, так и на МО. Оперативные 
вмешательства могут вызывать развитие таких осложнений, 
как гемофтальм, отслойка сетчатки, эндофтальмит [9, 10].  
Несмотря на многочисленные исследования, направленные 
на изучение этиологии и патогенеза тромбоза вен сетчатки, 
недостаточно изучены особенности клинико-лаборатор-
ных проявлений нарушений в системе гемостаза при сосу-
дистой патологии сетчатки, соответственно, отсутствуют 
четкие указания для проведения профилактики и лече-
ния таких больных. Патогенез развития ОВС, ассоцииро-
ванных с АФА, уточняется, а данных об уровне VEGF в сы-
воротке крови в сочетании с ВА в доступной литературе 

Conclusion: patients with ME need to undergo not only an ophthalmologic monitoring, but also the studies of procoagulants and anticoagulants 
of the hemostasis system, and the presence of LA and VEGF in the patient’s blood. This will allow prescribing timely adequate anticoagulant, 
antiplatelet, antioxidant therapy and discrete plasmapheresis.
Key words: retinal vein occlusion, macular edema, hemostasis, vascular endothelial growth factor, VEGF, lupus anticoagulant.
For citation: Shelkovnikova T.V., Takhchidi Kh.P., Vavin G.V. et al. Comprehensive treatment of the macular edema in patients with retinal vein 
occlusion and hemostasis system disturbances. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:203–208.
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найти не удалось. Разработка новых эффективных спосо-
бов лечения ОВС является одной из основных задач совре-
менной офтальмологии.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные 
нарушения в системе гемостаза, уровень VEGF и клинико- 
морфометрические параметры МО у пациентов с ОВС и ВА 
до и после комплексного лечения.

МАтериАл и Методы
В исследовании участвовали 135 пациентов (140 глаз) 

с ОВС (мужчин — 61, женщин — 76), среди них 5 пациен-
тов с поражением 2 глаз. Возраст пациентов — 52±10 лет. 
ОВС по типу тромбоза ветвей ЦВС — у 74 пациентов (60%), 
тромбоза ЦВС — у 53 (40%). Сопутствующие заболевания: 
гипертоническая болезнь (ГБ) — у 80 пациентов (59,2%), 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) — у 20 (14,8%), ва-
рикозная болезнь вен нижних конечностей — у 35 (26%). 
Срок обращения от начала заболевания пациентов с ОВС — 
от 2 нед. до 1,5 мес. По результатам исследования нару-
шений системы гемостаза выделены 2 группы больных: 
группа 1 — 30 человек с ОВС и ВА; группа 2 — 105 чело-
век с ОВС без ВА. Срок наблюдения — от 2 нед. до 2 лет. 
Контрольная группа состояла из 50 человек (мужчин — 20, 
женщин — 30, возраст 52±10 лет), у которых отсутство-
вали ОВС, ГБ и ИБС, онкологические заболевания, при-
знаки тяжелых хронических инфекций; исключили бере-
менных женщин и женщин, принимающих гормональные 
контрацептивы, пациентов с антифосфолипидным синдро-
мом (АФС) и системными заболеваниями.

Лабораторные методы исследования. Исследования 
системы гемостаза проводились методами автоматизиро-
ванной коагулометрии. Определяли активность фактора 

Виллебранда (фВ), антитромбина III, активированного про-
теина C (АПС), фактора VIII (VIIIф) в плазме; количествен-
ное содержание фактора V (Vф) в плазме, растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), фибриногена  
(по Клаусу). Спонтанную и индуцированную агрега-
цию тромбоцитов (АДФ, коллаген, ристомицин, адрена-
лин) изучали на агрегометре. Выявление ВА проводилось 
с использованием ядовых тестов, а также подтверждаю-
щих тестов с плазмой донора и корригирующими фос-
фолипидами, с повторным исследованием через 12 нед. 
Исследование сыворотки крови пациентов на VEGF выпол-
нялось методом иммуноферментного анализа.

Офтальмологические методы исследования: визо-
метрия, рефрактометрия, тонометрия, периметрия, пря-
мая офтальмоскопия. Специальные методы исследования: 
осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, флуоресцентная 
ангиография (ФАГ) глазного дна, оптическая когерент-
ная томография (ОКТ), компьютерная периметрия.

результАты исследовАния
У всех пациентов с ОВС имело место повышение ак-

тивности компонентов системы гемостаза: активность фВ 
у пациентов без ВА по сравнению с контрольной груп-
пой была выше на 29,4%, у пациентов с ВА — на 17,6%; 
VIIIф — на 83% и 43,5% соответственно; АПС — на 45% 
и 20%; VEGF — на 38,5% и 78,1%; толщина сетчатки в фо-
веа — в 3,5 и 4,1 раза (табл. 1). Повышение уровней фВ 
и VIIIф, VEGF как с ВА, так и без ВА указывает на наличие 
повреждения эндотелия в венозном русле.

У всех пациентов с ОВС как без ВА, так и с ВА выяви-
ли тромбинемию: РФМК возрастает на 73,9% и 95,6% соот-
ветственно, фибриноген — на 18,8% и 31,2% (табл. 1).

Таблица 1. Показатели системы гемостаза у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) в зависимости от наличия 
или отсутствия у них волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после лечения
Table 1. Parameters of hemostasis system in patients with retinal vein occlusion (RVO), depending on the presence or absence of 
lupus anticoagulant (LA) before and after treatment

Показатель
Parameter

Контрольная группа
Control group (n=50)

Группа 1: пациенты с ОВС и ВА (n=30)
Group 1: patients with RVO and LA (n=30)

Группа 2: пациенты с ОВС без ВА (n=105)
Group 2: patients with RVO and no LA (n=105)

до лечения
before treatment

после лечения 
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения 
after treatment

Фактор Виллебранда, %
von Willebrand factor, %

102±7,5 132±8,3 124±7,7 120±7,1 111±7,4

Фактор VIII,%
VIII factor, %

101±9,6 185±10,2 129±9,8 145±11,3 127±9,2

Протеин С, %
Protein C, %

100±9,6 145±12,1 121±11,6 120±10,7 106±9,8

Антитромбин III, %
Antithrombin III, %

110±11,7 122±12,8 111±11,4 110±10,5 107±9,8

VEGF, мг%
VEGF, mg%

174±14,2 310±24,7 270±14 235±25,6 190±9

РФМК, мг%
SFC, mg%

4,6±0,20 9±0,27 6±0,31 8±0,34 5,2±0,23

Фибриноген, %
Fibrinogen, %

3,2±0,16 4,2±0,21 3,6±0,19 3,8±0,17 3,4±1,16

Толщина сетчатки фовеа, мкм
Retinal thickness in foveal area, µm

170±8,5 690±19 360±18 460,6±25 250±13

Примечание. Показатели обеих групп до и после лечения достоверно отличаются от показателей группы контроля, р≤0,05. РФМК – растворимые фибрин-
мономерные комплексы.

Note. Significant difference between group 1–2 with control group, p≤0.05. SFC – soluble fibrin complex.
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Рост показателей степени агрегации тромбоцитов на все 
индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, коллаген) отме-
чается у больных с ОВС групп 1 и 2 до лечения соответ-
ственно: агрегация на АДФ возрастает в группе 1 на 30,8%, 
в группе 2 — на 19,2%, на адреналин — на 24% и 10%, на ри-
стомицин — 41% и 23,2%, на коллаген — на 42,8% и 27,6%. 
Наибольший рост показателей степени агрегации тромбо-
цитов на все индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, кол-
лаген) отмечается у больных с ОВС и ВА (группа 1) (табл. 2).

Высокий уровень коллагенозависимой гиперагрегации 
кровяных пластинок указывает на нарушение микроцирку-
ляции и наличие микровазоокклюзивных процессов. Гипер-
агрегация тромбоцитов усугубляет состояние поврежден-
ного сосудистого эндотелия, способствует повышению 
проницаемости сосудистой стенки и, следовательно, появ-
лению отека, геморрагии и очагов дизории в сетчатке. На-
личие у пациентов в крови ВА указывает на аутоиммунное 

воспаление в сосудистой стенке, что подтверждается повы-
шением уровня фибриногена в 1,3 раза; меньшим уровнем 
ПС (по сравнению ОВС без ВА) вследствие его потребле-
ния, т. к. он обладает противовоспалительной активностью. 
У 30 пациентов (23,6%) с ОВС и ВА наблюдался диффузный 
персистирующий высокий кистозный МО (средняя толщи-
на сетчатки в фовеа — 690±19 мкм). У больных с ОВС и ВА 
субфовеальная отслойка нейроэпителия сетчатки (НЭС) 
встречалась в 50% случаев (с частичной адгезией эпирети-
нальной мембраны (ЭРМ) без тракций). Сопоставление на-
рушений некоторых параметров системы гемостаза с ОВС 
и ВА с клиническими проявлениями ОВС показало, что вы-
раженная эндотелиальная дисфункция, гиперкоагуляция 
у таких пациентов могут приводить к тяжелейшему ре-
тинальному тромбогеморрагическому синдрому с вато-
образными очагами в центральных отделах глазного дна; 
площадь ишемии, по данным ОКТ, составляет более чем 
5 диаметров диска (ДД).

На рисунке 1 представлены данные пациентки Е., 
52 года. Диагноз: ОВС и ВА левого глаза (давность — 4 нед.). 
Vis OS=0,08 н. к. На глазном дне отмечаются выражен-
ный ретинальный тромбогеморрагический синдром, ва-
тообразные очаги по сосудистым аркадам, кистозный МО. 
По данным ОКТ в макулярной зоне: высокий диффузный 
кистозный МО высотой в области фовеа — 763 мкм, пара-
фовеа — 590–461 мкм, отслойка НЭС, d=1,06 мм; по сосу-
дистым аркадам во внутренних слоях НЭС мягкий экссудат 
и зоны ишемии с частичной деструкцией фоторецепторов; 
частичная адгезия ЭРМ в перифовеа. ФАГ глазного дна: 
зоны капиллярной неперфузии, ишемии сетчатки, ли-
кедж-синдром из сосудов сетчатки.

У больных с ОВС без ВА в 65% случаев выявили диф-
фузный высокий МО с толщиной сетчатки в фовеа 
560,6±25 мкм и наличием субфовеальной отслойки НЭС 
в 35%. Фокальный кистозный МО был выявлен в 35% слу-
чаев. Площадь зоны ишемии в сетчатке по данным ОКТ со-
ставляла 1–4 ДД.

Пациентам с ОВС и МО проводилось комплексное ле-
чение по методу, описанному в патенте RU № 2614105-C1-
2015 [9]. Способ лечения МО у пациентов с сосудистой па-
тологией сетчатки включает лазерную коагуляцию сетчатки 
в виде субпороговой «фокальной решетки» в сочетании 

Рис. 1. Глазное дно пациентки Е. до лечения
Fig. 1. Eye fundus of female patient E. before treatment

Таблица 2. Показатели тромбоцитарного гемостаза у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) в зависимости 
от наличия у них волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после лечения
Table 2. Parameters of thrombocytic hemostasis in patients with retinal vein occlusion (RVO), depending on whether they have 
lupus anticoagulant (LA) before and after treatment

Показатель, степень агрегации 
(%)

Parameter, aggregation degree 
(%)

Контрольная группа
(n=50)

Control group
(n=50)

Группа 1: пациенты с ОВС и ВА(n=30)
Group 1: patients with RVO and LA (n=30)

Группа 2: пациенты с ОВС без ВА (n=105)
Group 2: patients with RVO and no LA (n=105)

до лечения
before treatment

после лечения 
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения 
after treatment

АДФ
ADP

52±3,1 68±3,9 64±3,7 62±3,6 57±3,4

Адреналин
Adrenaline

50±2,3 62±3,1 54±2,7 55±2,8 52±2,5

Ристомицин
Ristomycin

56±3,3 79±4,1 67±3,5 69±3,7 63±3,3

Коллаген
Collagen

58±3,5 82±4,9 70±3,9 74±4,2 66±3,8

Примечание. Показатели обеих групп до и после лечения достоверно отличаются от показателей группы контроля, р≤0,05.

Note. Significant difference between group 1–2 with control group, p≤0.05.
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с медикаментозным лечением. Всем пациентам с ОВС были 
назначены глазные капли непафенак 0,01% по 1–2 кап-
ли 3 р./сут до лазеркоагуляции на 3–5 дней и после нее 
до 1,5–2 мес.

Пациентам с ОВС и ВА (группа 1) проводились под-
кожные инъекции надропарина кальция 0,6 мл № 6, затем 
пациентам с умеренными и высокими значениями ВА — 
дискретный плазмаферез. Продолжали лечение по методу, 
описанному в патенте. Кроме того, назначали нестероид-
ные противовоспалительные средства (НПВС): диклофе-
нак, индометацин в таблетках.

Все пациенты с ОВС в конце курса комплексного лечения 
получали антиоксиданты, антигипоксанты: депротеинизи-
рованный гемодериват крови телят 5% 5,0 внутримышеч-
но № 10, инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 
кислота внутривенно капельно № 10, затем по 1–2 таблет-
ки 2 р./сут 30 дней; этилметилгидроксипиридина сукци-
нат парабульбарно 0,3–0,5 мл с лидокаином (1:1) 1 р./сут  
№ 5; этилметилгидроксипиридина сукцинат внутримы-
шечно 2 мл 0,5% № 10; пиридоксин + фолиевая кислота + 
цианокобаламин по 1 таблетке 1 р./сут до 1 мес. 2–3 р./год;  
винограда красных листьев экстракт сухой 2 капсулы  
2 р./сут до 2 мес.; очищенная микронизированная фла-
воноидная фракция (диосмин + флавоноиды в пересчете 
на гесперидин) 500 мг 2 р./сут до 2 мес.

У больных группы 1 после дискретного плазмафереза, 
а также лечения по схеме, описанной в патенте, значитель-
но снизилось потребление прокоагулянтов и естественных 
антикоагулянтов по сравнению с показателями до лечения 
(табл. 1) соответственно: фВ — на 7,5%, VIIIф — на 12,4%, 
VEGF — на 14,8%, ПС — на 11,7%; уменьшилась толщина 
сетчатки в макуле на 31,2%. После комплексного лечения 
у пациентов группы 2 (табл. 1) снизился уровень показа-
телей прокоагулянтов и естественных антикоагулянтов 
по сравнению с показателями параметров гемостаза и тол-
щины сетчатки в макуле до лечения соответственно: фВ — 
на 6,%, VIIIф — на 30,7%, VEGF — на 19,1%, ПС — на 16,5%, 
толщина сетчатки — на 39,1%.

У всех пациентов после комплексного лечения ОВС 
как без ВА, так и с ВА уменьшились показатели тромбине-
мии: РФМК — на 35 % и 33,3% соответственно, фибрино-
ген — на 10,5% и 14,3% (табл. 1).

У всех пациентов с ОВС после лечения отмечалось 
снижение показателей степени агрегации тромбоцитов 
на все индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, колла-
ген) по сравнению с показателями до лечения: агрегация 
на АДФ снизилась на 7,7% (группа 1) и 9,6% (группа 2), 
адреналин — на 16% и 5,4%, ристомицин — на 2,3% и 10,7%, 
коллаген — на 20,6% и 13,8%. Наибольшее снижение пока-
зателей степени агрегации тромбоцитов на все индукторы 
отмечено у больных группы 1.

Анализ результатов исследования параметров систе-
мы гемостаза (фВ, VIIIф, АПС, РФМК, фибриноген, тромби-
новое время) у пациентов с ОВС, а также содержания цито-
кина в плазме — VEGF и толщины сетчатки в макуле у всех 
пациентов после курсов лечения по патенту и, в дополнение 
к нему, после применения дискретного плазмафереза и низ-
комолекулярных гепаринов у пациентов группы 1 показал, 
что у всех пациентов в обеих группах снизились тромбо-
генная активность в микроциркуляторном русле сетчатки, 
проницаемость капилляров сетчатки, улучшился лимфоот-
ток, что привело либо к разрешению МО, либо к уменьше-
нию толщины сетчатки в макуле.

На рисунке 2 представлены данные пациентки Е. после 
лечения. Vis=0,4 н. к. Диагноз: посттромботическая ретино-
патия левого глаза (спустя 3,5 мес. после лечения). Глазное 
дно OS: резорбция ретинальных геморрагий, ватообразных 
очагов, диспигментация в макуле, паравазально и парама-
кулярно лазеркоагуляты. ОКТ макулярной зоны: частич-
ный регресс высокого кистозного МО с восстановлением 
контура фовеальной ямки, сохранением мелких кистозных 
полостей во внутреннем ядерном слое, толщина сетчатки 
в фовеа — 333 мкм, в парафовеа — 462–376 мкм; полное 
прилегание имевшейся отслойки НЭС, частичная деструк-
ция фоторецепторов d=800 мкм; частичное истончение 
ПЭС, субфовеальная гиперрефлективность. ФАГ глазного 
дна: уменьшение зон капиллярной неперфузии и ишемии 
в сетчатке, частичный регресс МО.

выводы
1. У пациентов с ОВС и МО с ВА до комплексного лече-

ния и после него обнаружены отклонения от нормы 
параметров гемостаза и эндотелиальная дисфункция 
фВ, VIIIф, АПС, VEGF.

2. ВА встречается в 23,6% случаев у пациентов с ОВС. 
ВА значительно снижает тромборезистентность эн-
дотелия микроцикуляторного русла сетчатки и уси-
ливает гиперкоагуляцию и тромбинемию, ломает 
естественную регуляцию системы гемостаза и усугу-
бляет ишемию сетчатки. ВА участвует в патогенезе 
ОВС и персистирующего кистозного МО.

3. ВА усугубляет эндотелиальную дисфункцию в ми-
кроциркуляторном русле, поддерживает аутоиммун-
ное воспаление и участвует в патогенезе МО, ЭРМ.

4. Предложенный комплекс лечения МО снижает тром-
богенную активность в микроциркуляторном русле 
сетчатки, проницаемость капилляров сетчатки, спо-
собствует улучшению лимфооттока, что приводит 
либо к разрешению МО, либо к уменьшению толщи-
ны сетчатки в макуле.

5. Пациентам с МО необходимо проводить не только 
офтальмологический мониторинг, но и исследова-

Рис. 2. Глазное дно пациентки Е. после лечения
Fig. 2. Eye fundus of female patient E. after treatment
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ния уровня прокоагулянтов и физиологических ан-
тикоагулянтов системы гемостаза, присутствия ВА 
в плазме, VEGF — в сыворотке крови. Это позволит 
назначить своевременную адекватную антикоагу-
лянтную, дезагрегантную, антиоксидантную тера-
пию и дискретный плазмаферез.
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