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Морфофункциональные изменения сетчатки в условиях 
послеоперационной гипотонии

В.П. Еричев, А.А. Антонов, А.А. Витков, Е.А. Рагозина, А.В. Волжанин
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить изменения микрососудистого русла сетчатки в условиях гипотонической макулопатии (ГМ) после 
непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ).
Материал и методы: в исследование было включено 35 пациентов (35 глаз) с декомпенсированной глаукомой II и III стадии, у кото-
рых после НГСЭ внутриглазное давление (ВГД) составляло менее 10 мм рт. ст. Помимо стандартного обследования пациентам 
до операции и на 1-й день после операции выполняли оптическую когерентную томографию с ангиографией (ОКТ-А). Оценивали 
плотность сосудов (vessel density, VD) на уровне радиальной перипапиллярной сети (РПС) на сканах диска зрительного нерва (зона 
сканирования 4×4 мм) и на уровне поверхностного сосудистого сплетения (ПСС) на снимках макулярной области (зона сканирова-
ния 6×6 мм), площадь фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) на сканах 3×3 мм.
Результаты исследования: у всех пациентов был достигнут гипотензивный эффект, ВГД было снижено в среднем 
на 17,7±8,3 мм рт. ст. У 15 больных наблюдалось ухудшение исходных показателей ОКТ-А (1-я группа), у 17 больных показатели 
ОКТ-А улучшились (2-я группа), у 3 больных не изменились. В 1-й группе VD изменилась в парафовеолярной зоне вверху на -1,5% 
[-2,45%, -0,85%], внизу — на -1,3% [-1,75%, -0,85%], в перипапиллярной зоне вверху — на -0,6% [-2,0%, -0,1%], внизу — на -1,1% 
[-2,4%, 0%]. Во 2-й группе VD изменилась в парафовеолярной зоне вверху на 0,85% [0%, 1,75%], внизу — на 1,2% [0,68%, 2,6%]; в пери-
папиллярной зоне вверху — на 1,2% [0,18%, 2,0%], внизу — на 0,95% [0,05%, 1,75%]. ВГД в 2 группах не различалось, показатели ОКТ-А 
с ВГД не коррелировали. Площадь ФАЗ после операции не изменилась.
Заключение: послеоперационная гипотония может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на микрососуди-
стое русло сетчатки. Результаты ОКТ-А после НГСЭ не коррелируют с ВГД. Необходимы дальнейшие исследования для выявления 
прогностических факторов развития ГМ и оценки ее долгосрочного влияния на сосуды сетчатки.
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ABSTRACT
Aim: to analyze the retinal microvascular network changes in hypotony maculopathy after non-penetrating deep sclerectomy (NPDS).
Patients and Methods: the study enrolled 35 patients (35 eyes) with uncontrolled glaucoma stages II and III in whom the intraocular pressure 
(IOP) level was less than 10 mm Hg after NPDS. In addition to a standard eye exam, all patients underwent optical coherence tomography 
angiography (OCTA) before and one day after surgery. In addition, the radial peripapillary capillary (RPC) network vessel density (VD) on 
4×4-mm optic nerve scans, superficial vascular plexus (SVP) VD on 6×6-mm macular scans, and foveal avascular zone (FAZ) area on 3×3-mm 
scans were evaluated.
Results: IOP-lowering effect was reported in all patients, i.e., IOP level reduced by, on average, 17.7±8.3 mm Hg. In 15 patients, baseline OCTA 
parameters worsened (group 1). In 17 patients, OCTA parameters improved (group 2). In 3 patients, OCTA parameters remained unchanged 
(group 3). In group 1, parafoveal VD reduced by 1.5% [2.45%; 0.85%] in the superior sector and 1.3% [1.75%; 0.85%] in the inferior sector. 
Peripapillary VD reduced by 0.6% [2.0%; 0.1%] in the superior sector and 1.1% [2.4%; 0.0%] in the inferior sector. In group 2, parafoveal VD 
improved by 0.85% [0.0%; 1.75%] in the superior sector and 1.2% [0.68%; 2.6%] in the inferior sector. Peripapillary VD improved by 1.2% 
[0.18%; 2.0%] in the superior sector and 0.95% [0.05%; 1.75%] in the inferior sector. IOP levels were similar. No correlations between OCTA 
parameters and IOP levels were revealed. Postoperatively, the FAZ area remained unchanged.
Conclusions: postoperative hypotonia has a positive and negative impact on the retinal microvascular network. OCTA findings after NPDS 
demonstrate no correlations with IOP levels. Further studies are needed to identify prognostic factors of hypotony maculopathy and assess 
its long-term effects on retinal vessels.
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ВВедение
Глаукома является одной из основных причин сла-

бовидения и необратимой слепоты в мире. По данным 
на 2020 г., среди лиц старше 50 лет из-за глаукомы ос-
лепло около 3,6 млн человек, а снижение зрения до 0,33 
или ниже было зафиксировано у 4,1 млн человек [1]. 
К 2040 г. общее число больных глаукомой может достичь 
111,8 млн человек [2].

В силу особенностей возникновения и развития глау-
кому относят к хроническим неизлечимым заболеваниям, 
однако ее прогрессирование возможно остановить путем 
снижения внутриглазного давления (ВГД) до целевых пока-
зателей. Хотя медикаментозное и лазерное лечение в боль-
шинстве случаев позволяет достичь безопасного уровня 
ВГД, хирургическое вмешательство остается наиболее на-
дежным способом достижения продолжительной компен-
сации офтальмотонуса.

Гипотоническая макулопатия (ГМ) ассоциирова-
на с крайне низким уровнем ВГД, которое развивается 
при определенных состояниях: травме, дисфункции ци-
лиарного тела, отслойке сетчатки и в ряде других случа-
ев, а также при избыточной фильтрации внутриглазной  
жидкости после антиглаукомных вмешательств.  
Критерии гипотонии неоднородны: так называемая «ста-
тистическая» гипотония описывается как значение ВГД, 
которое ниже нормального на 2 мм рт. ст. или 2 стандарт-
ных отклонения — 10,1 мм рт. ст. [3] и 6,5 мм рт. ст. [4] 
соответственно. Описана также хроническая гипото-
ния, определяемая как уровень ВГД менее 6 мм рт. ст. 
на протяжении не менее 3 мес. [5]. Однако для клини-
ческой практики более значимо наличие структурных 
изменений, которые влияют на зрительные функции. 
По данным разных авторов, у пациентов с послеопера-
ционной гипотонией ГМ развивается в 10–33% случа-
ев [6–8], при этом применение антиметаболитов в хи-
рургии глаукомы увеличивает частоту развития этой 
патологии [6, 9–11].

На сегодняшний день имеется небольшое количество 
исследований, посвященных изучению состояния ма-
кулярной области в условиях избыточной офтальмоги-
потензии, индуцированной хирургическим вмешатель-
ством, с помощью оптической когерентной томографии 
(ОКТ) [12, 13]. K. Azuma et al. [14] выявили ГМ в 17 
(15,2%) глазах из 112 после успешной трабекулэктомии 
с шунтом Ex-PRESS со снижением ВГД более чем на 30% 
либо ниже 14 мм рт. ст. В большинстве случаев ГМ, 
наблюдаемая на ОКТ, не визуализировалась на фун-
дус-фотографиях, при этом признаки ГМ на ОКТ могли 
определяться уже при снижении ВГД ниже 10 мм рт. ст. 
Большинство же более ранних публикаций посвяще-
но описанию картины ГМ на ОКТ на малых выборках 
(до 14 глаз) [15–18]. Авторы вышеупомянутых работ 
указывают на высокую чувствительность и большую кли-
ническую значимость ОКТ для раннего выявления ГМ. 
Однако ни в одной из имеющихся работ не использова-
ны возможности ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) для оценки 
изменений сосудистого русла сетчатки при ГМ. С уче-
том того, что классическая клиническая картина ГМ (ин-
тра- или субретинальная жидкость при наличии хорио-
ретинальных складок и утолщении макулярной области) 
предполагает участие сосудистого русла сетчатки, об-
следование таких пациентов с помощью ОКТ-А позво-
лит расширить знания о патогенезе ГМ.

Цель исследования: изучить изменения микрососуди-
стого русла сетчатки в условиях ГМ после НГСЭ.

Материал и Методы
В отделе глаукомы ФГБНУ «НИИГБ» нами проведе-

но нерандомизированное проспективное обследование  
35 пациентов (35 глаз) с диагнозом «первичная открыто-
угольная глаукома» (ПОУГ) II и III стадии, которым по ме-
дицинским показаниям было проведено хирургическое 
лечение. Клинические данные пациентов представлены 
в таблице 1.

В исследование включали пациентов с ВГД менее 
10 мм рт. ст. на следующий день после антиглаукомной 
операции, соответствовавших основным критериям вклю-
чения: наличие развитой и далекозашедшей стадии ПОУГ, 
достаточная прозрачность оптических сред глаза, позво-
ляющая получить качество ОКТ-сигнала не менее 7 баллов 
из 10, отсутствие в анамнезе других глазных заболеваний 
и интраокулярной хирургии (не считая неосложненной фа-
коэмульсификации), нормальный уровень артериального 
давления на момент проведения исследования.

Показанием к операции было наличие прогрессирую-
щей оптиконейропатии на фоне субкомпенсированного 
и декомпенсированного ВГД на максимально переноси-
мом гипотензивном режиме. Во всех случаях была вы-
полнена непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) 
по стандартной методике.

Всем пациентам до включения в исследование было 
проведено комплексное офтальмологическое обследо-
вание. Остроту зрения оценивали с помощью визоме-
трии стандартным методом с использованием проекто-
ра оптотипов и набора корригирующих стекол. Уровень 
ВГД определяли с помощью бесконтактного тонометра 
(Reichert 7, США).

Наряду с проведением стандартного ОКТ-иссле-
дования перипапиллярной и макулярной областей 
(оценка структурных параметров — толщина комплек-
са ганглиозных клеток сетчатки в макуле и слоя нервных 
волокон сетчатки в перипапиллярной области) также про-
водили ОКТ в режиме ангиографии (Optopol, OPTOPOL 
Technology Sp., Польша). При этом оценивали плотность 
сосудов (vessel density, VD) на уровне радиальной перипа-
пиллярной сети (РПС) на сканах диска зрительного нерва 
(зона сканирования 4×4 мм) и на уровне поверхностного 
сосудистого сплетения (ПСС) на снимках макулярной об-

Таблица 1. Клинические данные пациентов
Table 1. Clinical characteristics of patients

Показатель / Parameter Значение / Value 

Возраст, лет / Age, years 63,2±9,3

Женщины / Women 19 (54,28%)

Мужчины / Men 16 (45,72%)

II стадия ПОУГ / Moderate POAG 14 (40%)

III стадия ПОУГ / Advanced POAG 21 (60%)

Максимально корригированная острота зрения
Best corrected visual acuity

0,8±0,2

Исходное ВГД, мм рт. ст. / Baseline IOP, mmHg 27,38±4,8
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ласти (зона сканирования 6×6 мм). Также измеряли пло-
щадь фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) на сканах 
3×3 мм. Исследование проводили до НГСЭ и на следую-
щий день после операции.

Статистическая обработка выполнена в программном 
комплексе IBM SPSS. Проверка нормальности распреде-
ления проведена с помощью критерия Шапиро — Уилка 
и оценки асимметрии и эксцесса. Сравнение исследуемых 
критериев выполнено с помощью критерия ранговых зна-
ков Вилкоксона. Корреляции показателей рассчитывали 
с помощью коэффициента Спирмана.

результаты исследоВания
На момент послеоперационного осмотра в резуль-

тате НГСЭ гипотензивный эффект был достигнут у всех 
пациентов. Ни у одного пациента не наблюдали интра-
операционных и ранних послеоперационных осложне-
ний. В среднем ВГД было снижено на 17,7±8,3 мм рт. ст. 
Анализ полученных данных всех пациентов показал вы-
раженную дисперсию исследуемых показателей микро-
циркуляции (табл. 2).

Сравнительная оценка послеоперационных измене-
ний кровотока сетчатки позволила разделить пациентов 
на 2 группы. В 1-ю группу вошли 15 глаз (42,9%) с отрица-
тельной динамикой показателей ОКТ-А, во 2-ю группу — 
17 глаз (48,5%) с положительной динамикой. У 3 (8,6%) 
пациентов не было выявлено изменений исследуемых по-
казателей.

Степень снижения ВГД была сопоставима в обеих груп-
пах (-15,5 мм рт. ст. и -15,4 мм рт. ст.). Не было выявлено 
статистически значимой корреляции между степенью сни-
жения ВГД или его послеоперационными значениями с ди-
намикой показателей ОКТ-А.

Наиболее выраженная отрицательная динамика у па-
циентов 1-й группы наблюдалась как в верхней, так 
и в нижней половине ПСС в парафовеолярной области 
(табл. 3), в слое РПС наблюдались меньшие изменения VD. 
Во 2-й группе отрицательная динамика в равной степени 
присутствовала в РПС и ПСС.

В обеих группах не было выявлено статистически значи-
мого изменения площади ФАЗ после хирургического вме-
шательства (табл. 4).

Приводим клинические наблюдения.

КлиничесКое наблюдение 1
Пациентка, 62 года, диагноз OD — ПОУГ II cт. Из анам-

неза: в течение последних 6 мес. принимает аналог проста-
гландинов и фиксированную комбинацию бета-блокатора 
и ингибитора карбоангидразы. Страдает ишемической бо-
лезнью сердца, гипертонической болезнью I ст. При ос-
мотре: МКОЗ 1,0, роговично-компенсированное ВГД 
31,7 мм рт. ст., передняя камера средней глубины, угол 
передней камеры (УПК) открыт, экзогенная пигментация, 
пигментная кайма радужки разрушена, псевдоэксфолиа-
ции, начальные помутнения хрусталика, диск зрительного 
нерва бледный, отношение экскавации к диску 0,7.

Пациентке выполнена НГСЭ, операция и ранний после- 
операционный период — без осложнений, ВГД после опера-
ции — 7,4 мм рт. ст. На ОКТ-А после операции визуализи-
руется уменьшение плотности сосудов перипапиллярного 
и парафовеолярного русла (рис. 1, 2).

КлиничесКое наблюдение 2
Пациентка, 67 лет, диагноз OS — ПОУГ III cт. Из анамнеза: 

в течение последних 4 мес. принимает аналог простаглан-
динов и фиксированную комбинацию бета-блокатора и ин-
гибитора карбоангидразы. Страдает ишемической болез-
нью сердца, гипертонической болезнью II ст., бронхиальной 
астмой I ст. При осмотре: МКОЗ 0,8, роговично-компенси-
рованное ВГД 31,2 мм рт. ст., передняя камера средней глу-
бины, УПК открыт, экзогенная пигментация, пигментная 
кайма радужки частично разрушена, начальные помутне-
ния хрусталика, диск зрительного нерва бледный, отноше-
ние экскавации к диску 0,8 с отсутствием нейроретиналь-
ного пояска в височном сегменте.

Пациентке выполнена НГСЭ, операция и ранний после-
операционный период — без осложнений, ВГД после опе-
рации — 8,5 мм рт. ст. По данным ОКТ-А визуализируется 
увеличение плотности сосудов перипапиллярного и пара-
фовеолярного русла после операции (рис. 3, 4).

Таблица 2. Исследуемые показатели 
Table 2. Parameters studied 

Показатель / Parameter Среднее
Mean

Мин
Minimum

Макс
Maximum

Возраст, лет / Age, years 63,2±9,3 55 82

Δ ВГД, мм рт. ст. / Δ IOP, mmHg –17,7±8,3 –5,5 –35,4

Δ VD superior parafovea, % –0,17±2,1 –5,1 5,2

Δ VD inferior parafovea, % 0,19±1,78 –3,5 4,6

Δ VD superior peripapillary, % 0,38±2,02 –2,8 4,7

Δ VD inferior peripapillary, % –0,05±2,16 –5,5 4,5

Примечание. Здесь и в таблице 3: parafovea — парафовеа, peripapillary — 
перипапиллярная область.

Таблица 3. Показатели ОКТ-А у больных 1-й и 2-й групп 
(Me (Q1; Q3))
Table 3. OCTA parameters in groups 1 and 2 (Me (Q1; Q3))

Показатель
Parameter

1-я группа
Group 1

2-я группа
Group 2

Δ ВГД, мм рт. ст. / Δ IOP, mmHg -15,5 (-18,9; -12,4) –15,4 (-25,4; -12,9)

Δ VD superior parafovea, % -1,5 (-2,45; -0,85) 0,85 (0,00; 1,75)

Δ VD inferior parafovea, % -1,3 (-1,75; -0,85) 1,2 (0,68; 2,6)

Δ VD superior peripapillary, % -0,6 (-2,0; -0,1) 1,2 (0,18; 2,0)

Δ VD inferior peripapillary, % -1,1 (2,4; 0,0) 0,95 (0,05; 1,75)

Таблица 4. Площадь ФАЗ до и после операции
Table 4. FAZ area before and after surgery

Группа
Group

Площадь ФАЗ, мм2 / FAZ area, mm2

pДо операции
Preoperatively

После операции
Postoperatively

1-я 0,336±0,145 0,349±0,0875 >0,05

2-я 0,304±0,145 0,352±0,100 >0,05
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обсуждение
Влияние ВГД на кровообращение в сетчатке в насто-

ящее время изучено недостаточно, а имеющиеся данные 
противоречивы. Ранее подобные исследования проводили 
с изучением ретробульбарного кровотока [19]. С появле-
нием ОКТ-А стало возможным неинвазивное (в отличие 
от флюоресцентной ангиографии) изучение микроцирку-
ляторного русла сетчатки, которое, как отмечено ранее, 
обладает высокой диагностической значимостью, особен-
но у пациентов с ПОУГ.

В ряде исследований [20–22] не была выявлена зави-
симость между уровнем ВГД и параметрами ОКТ-А. Дру-

гие авторы [23, 24] при изучении влияния снижения ВГД 
(вследствие медикаментозной терапии) на параметры 
ОКТ-А отмечали положительную динамику показателей ге-
моперфузии. Так, E. Chihara et al. [25] сравнивали исполь-
зование ингибиторов Rho-киназы и агониста α2-адрено-
рецепторов бримонидина, описывая более выраженное 
улучшение параметров ОКТ-А при применении первого 
в сравнении с бримонидином. Однако недостатком дан-
ных работ является невозможность исключения прямого 
действия препаратов на кровоток глаза.

Число исследований влияния послеоперационной ги-
потонии на кровоток глаза ограничено: в зарубежной ли-
тературе представлены единичные данные исследований 
по этой тематике, при этом во всех работах выполняемым 
хирургическим вмешательством была трабекулэктомия. 

Рис. 1. Протокол исследования сосудов парафовеоляр-
ного русла правого глаза пациентки 62 лет до (A) и после 
(B) операции.  
Здесь и на рис. 2–4 в сравнительной таблице указана разница (Diff.) 
между двумя исследованиями (Exam 1, Exam 2)

Fig. 1. Parafoveal vessel density of the right eye of a 62-year-
old patient before (A) and after (B) surgery.  
Here and on the figure 2–4 a comparative table illustrates differences (Diff.) 
between examinations 1 and 2 (Exam 1, Exam 2)

Рис. 2. Протокол исследования сосудов перипапиллярно-
го русла правого глаза пациентки 62 лет до (A) и после 
(B) операции
Fig. 2. Peripapillary vessel density of the right eye  
of a 62-year-old patient before (A) and after (B) surgery
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Так, C. Lommatzsch et al. [26] не обнаружили значимой раз-
ницы параметра VD до трабекулэктомии и через 6 мес. От-
сутствие выраженных изменений параметров ОКТ-А так-
же было отмечено в исследовании P. Zéboulon et al. [27]. 
Единственное статистически значимое изменение было за-
фиксировано в нижневисочной области макулярной зоны, 
в которой после операции наблюдали снижение параме-
тра VD. Как известно, при развитии глаукомы этот сегмент 
наиболее уязвим. T.W. Ch’ng et al. [28] провели исследо-
вание микроциркуляции сетчатки с помощью ОКТ-А с са-
мым большим сроком наблюдения, составившим 12 мес. 
В макулярной зоне через 1 мес. после операции было 
выявлено снижение плотности сосудов. При дальней-
шем наблюдении к 6-му месяцу показатель возвращался 
к нормальным значениям, но к 12-му месяцу параметр VD 
уменьшался вновь. Авторы предполагают наличие нару-
шений механизма ауторегуляции кровотока у пациентов 

с ПОУГ. В исследовании J.W. Shin et al. [29] на 31 пациенте 
с ПОУГ изучили VD до и после трабекулэктомии одновре-
менно с изменениями глубины решетчатой пластинки (РП). 
Улучшение микроциркуляции крови в перипапиллярной 
сетчатке наблюдалась у 19 (61,3%) пациентов, при этом была 
выявлена достоверная корреляция увеличения плотности 
сосудов с максимальным уменьшением глубины располо-
жения РП (отношение шансов 1,062 при p=0,026). В связи 
с этим авторы делают предположение о большем влиянии 
на кровоток перипапиллярной области биомеханических 
параметров, чем уровня снижения ВГД. Подобные выводы 
о значимости биомеханических изменений были сделаны 
в исследовании J.A. Kim et al. [30], однако авторы не обна-
ружили послеоперационного изменения ангиографических 
показателей в преламинарной ткани, перипапиллярной 

Рис. 3. Протокол исследования сосудов парафовеолярно-
го русла левого глаза пациентки 67 лет до (A) и после (B) 
операции
Fig. 3. Parafoveal vessel density of the left eye of a 67-year-
old patient before (A) and after (B) surgery

Рис. 4. Протокол исследования сосудов перипапиллярно-
го русла левого глаза пациентки 67 лет до (A) и после (B) 
операции
Fig. 4. Peripapillary vessel density of the left eye of a 67-year-
old patient before (A) and after (B) surgery



192 Клиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021Original Research

сетчатке и хориоидее. Показатель VD значимо достоверно 
увеличился (с 10,21% до 11,88%; p=0,006) только в зоне РП, 
причем отмечалась положительная корреляция со степе-
нью уменьшения индекса кривизны РП.

Т.Н. Юрьева и соавт. [31] оценивали хориоретинальный 
кровоток после НГСЭ. Как и в нашем исследовании, авто-
ры отмечали как положительную, так и отрицательную ди-
намику параметра VD. При этом отрицательная динамика 
отмечена в глазах с выраженной послеоперационной гипо-
тонией (2,8–4,3 мм рт. ст.), в остальных случаях динами-
ка была положительная. В нашем исследовании корреляции 
с уровнем ВГД обнаружено не было. Различие результатов 
в вышеуказанных исследованиях можно объяснить неболь-
шой величиной выборки, различным средним уровнем ВГД 
до операции, а соответственно, и различной степенью его 
снижения в результате хирургического вмешательства; 
использованием разных томографов, а также отсутствием 
учета эффекта возможного влияния других факторов (на-
пример, антиглаукомных препаратов).

Область сетчатки в пределах макулы, в которой отсут-
ствуют капилляры, называют ФАЗ. Именно эта область от-
ветственна за центральную остроту зрения [32]. Площадь 
ФАЗ у здоровых людей молодого возраста составляет 
в среднем 0,32±0,11 мм2 у женщин и 0,23±0,09 мм2 у муж-
чин (при измерении площади ФАЗ на уровне ПСС) [33]. 
Данный параметр зависит от пола, возраста, переднезадней 
оси глаза и толщины макулярной области [34, 35]. У паци-
ентов с глаукомой площадь ФАЗ по сравнению с таковой 
у здоровых лиц увеличена [36]. Было показано, что пло-
щадь ФАЗ у больных глаукомой больше в глазах с цен-
тральным дефектом полей зрения [37]. В нашем исследо-
вании площадь ФАЗ у большинства пациентов до операции 
находилась в пределах нормальных значений. В отличие 
от описанной выше работы T.W. Ch’ng et al. [28], в нашем 
исследовании не происходило статистически значимого из-
менения площади ФАЗ после операции. Однако при этом 
стоит учитывать разный объем хирургического вмешатель-
ства в сравниваемых исследованиях.

Нашему исследованию свойственны некоторые ограни-
чения. Малое число пациентов, включенных в исследование, 
объясняется сложностью выполнения исследования ОКТ-А 
у пациентов с ПОУГ (проведение исследования без рас-
ширения зрачка, сложность неподвижной фиксации взора 
у пациентов с выраженными изменениями полей зрения). 
В исследуемую группу мы включали пациентов с компенси-
рованным уровнем артериального давления, но не оценива-
ли наличие и объемы применяемых системных препаратов, 
которые могли искажать результаты исследования, а также 
наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный 
диабет. Также сложно оценить потенциальное влияние при-
менения антиглаукомных препаратов на микроциркуля-
цию глаза. Вследствие этических и медицинских причин не-
возможно отменить гипотензивный режим для исключения 
влияния данного фактора. Факторы, непосредственно свя-
занные с хирургическим вмешательством (нанесение раз-
резов на склеру, воспалительная реакция, применение ци-
тостатиков и послеоперационных противовоспалительных 
лекарственных средств), вероятнее всего, также в некото-
рой мере связаны с изменением микроциркуляции сетчат-
ки. Наконец, следует учитывать ограничения, связанные 
непосредственно с ОКТ-А и техническими возможностями 
прибора. На сегодняшний день рассчитываемые прибором 
количественные показатели (VD, ФАЗ и др.) остаются очень 

изменчивыми. Плавающие помутнения в стекловидном теле, 
анатомические послеоперационные изменения (репозиция 
перипапиллярной склеры [38], изменение экскавации дис-
ка зрительного нерва [39], изменение структуры сетчатки 
в условиях гипотонии) не учитываются современной вер-
сией томографа при сравнении в режиме follow-up. Кро-
ме того, согласно данным H.B. Lim et al. [40], для качествен-
ного сравнения двух снимков сила сигнала должна быть 
абсолютно идентичной и составлять как минимум 9 баллов 
из 10 согласно встроенной в прибор системе оценки.

заКлючение
В статье представлены наши первые результаты в рам-

ках исследования изменений ретинального кровотока по-
сле НГСЭ у пациентов с диагнозом ПОУГ методом ОКТ-А. 
Выявлено снижение показателей ОКТ-А в 42,9% случаев 
и положительная динамика в 48,5%. Результаты ОКТ-А 
после НГСЭ не коррелировали с уровнем ВГД. Наиболее 
выраженная отрицательная динамика плотности сосудов 
наблюдалась как в верхней, так и в нижней половине в па-
рафовеолярной области, в слое РПС наблюдались меньшие 
изменения VD. Положительная динамика в равной степе-
ни присутствовала в РПС и ПСС. Поскольку снижение ВГД 
в результате антиглаукомной операции может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на ми-
крососудистое русло сетчатки, не зависящее от уровня ВГД, 
получаемые данные позволяют выбрать адекватную стра-
тегию пред- и послеоперационного ведения индивиду-
ально для каждого пациента. Актуальным представляется 
дальнейшее исследование возможных прогностических 
факторов изменений ретинального кровотока, а также их 
непосредственное влияние на течение глаукомы.
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