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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы, освещающий становление воззрений и современные аспекты этиологии и патогенеза па-
тологической миопии, которая является одной из основных причин нарушения зрения и слепоты во всем мире. В статье проанализи-
рованы данные, полученные с применением современных технологий визуализации, таких как оптическая когерентная томография, 
трехмерная магнитно-резонансная томография, которые значительно углубили наше понимание глазных осложнений, связанных 
с миопией высокой степени. Тем не менее информации о причинах, вызывающих развитие этих поражений, явно недостаточно, что 
затрудняет разработку лечебных мероприятий для уменьшения или предотвращения развития этих осложнений. Несмотря на не-
давние достижения в лечении неоваскуляризации хориоидеи путем введения препаратов, блокирующих эндотелиальный фактор ро-
ста сосудов, и достижения витреоретинальной хирургии при тракционном синдроме, большинство осложнений патологической ми-
опии, такие как макулярная атрофия, хориоретинальная атрофия и оптическая нейропатия, остаются неизлечимыми.
Детальный анализ результатов исследований различных авторов показал, что на развитие патологической миопии оказывают 
влияние множество факторов: биомеханические, биохимические, морфологические, гемодинамические. Эти факторы являются 
ключевыми в разработке методов прогнозирования и профилактики развития патологической миопии.
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ABSTRACT
The article presents a literature review covering formation of views and the modern aspects of the etiology and pathogenesis of pathological 
myopia, which is one of the main causes of visual impairment and blindness worldwide. The article analyzes the data obtained on the 
basis of modern imaging technologies, such as optical coherence tomography, three-dimensional magnetic resonance imaging, which 
significantly deepened our understanding of an eye complications associated with high myopia. Nevertheless, information about the causes 
of the development of these lesions is clearly not enough, which makes it difficult to elaborate therapeutic measures to reduce or prevent 
the development of these complications. Despite recent advances in the treatment of choroidal neovascularization by administering drugs 
that block vascular endothelial growth factor and achievement of vitreoretinal surgery in vitreomacular traction syndrome, most of the 
complications of pathological myopia, such as macular atrophy, chorioretinal atrophy, and optic neuropathy, remain incurable.
A detailed analysis of the results of research by various authors showed that many factors affect the development of pathological myopia: 
biomechanical, biochemical, morphological, hemodynamic. These factors are key to the elaboration of methods for predicting and preventing 
the development of pathological myopia.
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актуальность
Патологическая близорукость является одной из ос-

новных причин нарушения зрения и слепоты во всем мире, 
особенно в Юго-Восточной Азии. T. Wonget al. обобщили 
фактические данные о распространенности патологиче-
ской миопии в азиатской популяции, которая колеблется 
от 0,9% до 3,1% [1], и у населения Австралии — 1,2% [2]. 
Кроме того, патологическая близорукость выделена как ос-
новная причина слепоты или низкого зрения у 7% европей-
ской популяции [3] и у 12–27% азиатской популяции [4].

Среди всех пациентов с близорукостью патологи-
ческая миопия встречается в 27–33% случаев, что со-
ответствует распространенности 1,7–2% в популяции 
Соединенных Штатов [5], в Японии патологическая или 
высокая близорукость выявляется у 6–18% близору-
ких пациентов и у 1% популяции [6]. Показатели распро-
страненности патологической миопии отражают пока-
затели распространенности высокой близорукости [7]. 
Распространенность миопии быстро растет, возможно, это 
связано с изменениями окружающей среды и образа жиз-
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ни [8]. Таким образом, распространенность опасных для 
зрения осложнений из-за патологической миопии, скорее 
всего, резко возрастет в течение следующих нескольких  
десятилетий.

Зрительные нарушения в основном вызваны различ-
ными типами поражений сетчатки и сосудистой оболоч-
ки, особенно макулярной зоны, характерных для близору-
кости [9]. Патологическая близорукость была объявлена 
в качестве одной из наиболее распространенных причин 
слепоты по результатам обследования населения. Так, 
по данным реестра нескольких стран, эта цифра состав-
ляет 6,0–9,1% европейской популяции [10] и 26,1% азиат-
ской [11]. Ежегодная частота слепоты, возникающей вслед-
ствие патологической миопии среди населения в целом, 
может оцениваться в пределах от 0,77 на 100 000 человек 
в Германии [12] до 2,1–4,3 на 100 000 в Израиле [10].

патологическая близорукость:  
определение и классификации

Термин «патологическая близорукость», как было от-
мечено выше, первоначально применялся для обозначе-
ния близорукости, которая сопровождается характерны-
ми дегенеративными изменениями в склере, сосудистой 
оболочке и пигментном эпителии сетчатки, приводящими 
к снижению зрения [9]. Чрезмерное удлинение глазного 
яблока и задняя стафилома, как полагают, являются важ-
ными факторами развития этих дегенеративных измене-
ний при патологической миопии. Однако рефракция или 
осевая длина самостоятельно не могут влиять на форми-
рование патологической близорукости. Задняя стафилома, 
которая является отличительным признаком поражения 
при патологической миопии, может возникать также в гла-
зах без высокой близорукости [13].

В. Curtin и D. Karlin в 1970 г. первыми предложили опре-
деление «макулопатия» при близорукости, которое вклю-
чает следующие особенности: хориоретинальную атрофию 
(ХРА), центральные пигментные пятна, лаковые трещи-
ны, заднюю стафилому и изменения диска зрительного 
нерва (ДЗН) [14]. Позже T. Tokoro [15] предложил новую 
классификацию макулопатии при близорукости, разделив 
поражения на четыре категории: мозаичное глазное дно, 
диффузная ХРА, очаговая ХРА и макулярные кровоизли-
яния. M. Avila et al. [16] разработали классификацию, ко-
торая разделяла ретинопатии при близорукости в зависи-
мости от тяжести: M0 — нормальный вид заднего полюса; 
M1 — побледнение хориоидеи; М2 — M1 + добавление 
задних стафилом; M3 — M2 + добавление к имеющимся 
изменениям лаковых трещин; М4 — M3 + изменения в цен-
тральных зонах, включающие глубокую хориоидальную 
атрофию (тяжелой степени); M5 — M4 + наличие больших 
зон глубокой ХРА и обнажения склеры. После B. Curtin 
и M. Avila другие исследователи определяли патологиче-
скую миопию как «типичные для близорукости изменения» 
без конкретных уточнений. Некоторые авторы выделяли 
«дегенеративную близорукость» при миопической реф-
ракции не менее —6,0 дптр и атрофических изменениях, 
связанных с растяжением макулы [17]. T. Asakuma опреде-
лил ретинопатию при близорукости как «наличие, по край-
ней мере, одного из следующих признаков: диффузной ХРА 
в заднем полюсе, очаговой ХРА, лаковых трещин или ма-
кулярной атрофии» [18]. Ретинопатия в близоруких глазах 
с патологической миопией, по мнению J. Vongphanit et al., 

включает стафилому, лаковые трещины, пятно Фукса и хо-
риоретинальные истончения или атрофию [19]. Отсутствие 
единой классификации не дает возможности выполнить 
прямое сравнение или объединение данных различных 
исследований для оценки распространенности, заболева-
емости и характеристики изменений. K. Ohno-Matsui et al.  
определили патологическую близорукость как состояние, 
при котором у пациентов выявляется ХРА, и создали клас-
сификационную систему для патологической миопии, вы-
делив 5 категорий (от 0 до 4): 0 — нет миопических пора-
жений сетчатки глаза; 1 — только мозаичное глазное дно; 
2 — диффузная ХРА; 3 — очаговая ХРА; 4 — макулярная 
атрофия [20]. Были сделаны 3 дополнения к этим категори-
ям, обозначаемые знаком «плюс»: (1) лаковые трещины, (2) 
неоваскулярные мембраны, (3) пятно Фукса. Эти 3 пораже-
ния сильно связаны с центральной потерей зрения, но они 
не вписываются в какую-либо конкретную категорию и мо-
гут развиваться в близоруких глазах на фоне любой из кате-
горий макулопатии, описанных выше. Патологическая бли-
зорукость определяется как одна из категорий этой новой 
классификации, а при наличии дополнительных изменений 
указывается «плюс» или приводится указание на заднюю 
стафилому [7]. Э.С. Аветисов и Л.П. Флик установили тес-
ную взаимосвязь между состоянием зрительных функций 
и стадией изменения глазного дна при высокой миопии 
и предложили классификацию, в которой 5 стадий отража-
ют степень не только клинических, но и функциональных 
нарушений [21].

За последние два десятилетия прогресс в обла-
сти технологий визуализации, таких как оптическая коге-
рентная томография (ОКТ), трехмерная магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), значительно углубили наше 
понимание глазных осложнений, связанных с миопией вы-
сокой степени. Тем не менее информации о причинах, вызы-
вающих развитие этих поражений, явно недостаточно, что 
затрудняет разработку лечебных мероприятий для умень-
шения или предотвращения развития этих осложнений. 
ОКТ с высокой разрешающей способностью в естествен-
ных условиях позволяет оценить поражения зрительного 
нерва и макулы, а также таких состояний, как тракционный 
синдром [22] и куполообразная макула [23], выявляемых 
при миопии высокой степени. Вероятность развития дан-
ных осложнений при патологической близорукости у моло-
дых людей и их влияние на зрение и социальную адаптацию 
усиливают значимость этой проблемы [7]. Эффективное 
лечение имеется только для отдельных патологических из-
менений, таких как неоваскуляризация хориоидеи и трак-
ционный синдром, а доступного, эффективного восстанав-
ливающего лечения для пациентов с прогрессирующим 
ухудшением зрения, связанным с развитием ХРА или ней-
ропатии зрительного нерва, в настоящее время нет.

факторы риска разВития патологических 
изМенений при Высокой близорукости

Возраст является важным фактором риска развития 
патологических изменений при высокой близорукости [7]. 
Показано, что уровень распространенности макулопатии 
у детей с близорукостью невысок и повышается с воз-
растом. У детей и подростков с миопией высокой степе-
ни наиболее распространенными изменениями являются 
наклонные диски (37%) и атрофия вокруг ДЗН (39%) [24]. 
Е.П. Тарутта и Е.О. Саксонова провели исследование воз-



101Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №2, 2019

Клиническая офтальмология. Том 19, №2, 2019 Обзоры

растной динамики частоты периферической витреохо-
риоретинальной дистрофии (ПВХРД) у детей и подрост-
ков с прогрессирующей миопией. Было установлено, что 
в возрасте от 10 до 15 лет частота ПВХРД увеличивается 
в 3,8 раза, а от 15 до 18–20 лет — еще в 1,4 раза [25]. Иссле-
дования Е.П. Тарутты показали, что «пик накопления» ча-
стоты ПВХРД отмечается у детей в возрасте 11–13 лет [26].  
У взрослого населения (40 лет и старше) с миопией высо-
кой степени распространенность и тяжесть макулопатии 
значительно выше (стафилома — 23%, ХРА — 19,3%) [27]. 
Кроме того, была продемонстрирована связь между про-
должающимся удлинением глазного яблока и прогрес-
сированием макулопатии. K. Hayashi et al. выявили, что 
в 40% глаз пациентов с высокой прогрессирующей близо-
рукостью отмечалось возникновение или прогрессирова-
ние макулопатии в течение периода наблюдения, который 
в среднем составил 12,7 года [28]. Отмеченные изменения 
включали как новые проявления, так и прогрессирование 
уже существующей ХРА, а также появление или увеличе-
ние числа лаковых трещин. В другом исследовании, кото-
рое Y. Shih et al. проводили на протяжении 10 лет, показано, 
что, помимо неоваскуляризации хориоидеи или макуляр-
ной атрофии, значительное снижение зрения вызывает раз-
витие диффузной атрофии других областей сетчатки [29].

В настоящее время совершенно очевидно, что патоло-
гическая близорукость является одной из основных про-
блем здравоохранения во всем мире, которая, вероятно, 
будет усугубляться. Значительные сложности представ-
ляет вопрос систематизации этого состояния. Во-пер-
вых, для того, чтобы облегчить дальнейшие исследования 
и возможность сравнения между различными популяция-
ми, необходим стандартизированный набор определений 
для классификации макулопатии при патологической бли-
зорукости. Во-вторых, очевидно, что патологическая бли-
зорукость не является статическим заболеванием, она де-
монстрирует прогрессирование изменений глазного дна 
практически в каждом случае. Тем не менее факторы риска 
прогрессирования изменений при патологической миопии 
изучены не до конца, и существует острая необходимость 
оценки влияния возможных причин, таких как механиче-
ское напряжение, дегенерация и ишемия, нарастающих 
с возрастом. И, наконец, несмотря на недавние достижения 
в лечении неоваскуляризации хориоидеи путем введения 
препаратов, блокирующих эндотелиальный фактор ро-
ста сосудов, и достижения витреоретинальной хирургии 
при тракционном синдроме, большинство осложнений па-
тологической миопии, такие как макулярная атрофия, ХРА 
и оптическая нейропатия, остаются неизлечимыми [30].

Не вызывает сомнений тот факт, что высокая близо-
рукость связана с прогрессирующим и чрезмерным удли-
нением глазного яблока [14]. В результате этого развива-
ются различные изменения глазного дна, в т. ч. и задняя 
стафилома, которая наблюдается в глазах с высокой бли-
зорукостью [31]. R. Spaide et al. [32] считают, что стафи-
лома является осложнением патологической близорукости 
и представляет собой «ограниченное выпячивание области 
заднего сегмента глаза, которое имеет меньший радиус 
кривизны, чем окружающая его стенка глаза». По класси-
фикации B. Curtin (1977), выделяются 10 типов стафилом 
в соответствии с их местоположением и степенью выра-
женности: c I по V: широкая макулярная; узкая макуляр-
ная; парапапиллярная; носовая; нижняя; их комбинации —  
VI–X, которые характеризуются наличием неровностей 

в пределах области стафиломы [31]. Кроме того, K. Ohno-
Matsui et al. считают, что стафиломы около ДЗН и носовой 
локализации не отличаются друг от друга и во многих слу-
чаях приводят к резкому изменению кривизны в сравнении 
с окружающей кривизной стенки глаза. Форма глаза при 
данном типе стафилом выглядит как интраназальное иска-
жение [33]. В связи с этим интраназальные искажения глаз-
ного яблока были добавлены к категории стафилом.

Заднюю стафилому можно считать надежным индика-
тором патологической миопии. Тем не менее наблюдает-
ся определенная путаница в том, к какому виду изменений 
следует относить стафилому. В некоторых более ранних ис-
следованиях задняя стафилома считалась одним из вариан-
тов ретинопатии или макулопатии при близорукости [34]. 
Однако стафилому также можно считать причиной возник-
новения макулопатии при близорукости. Склера защищает 
нейроэпителий центральной зоны сетчатки и зрительный 
нерв от механических повреждений. Поэтому изменение 
формы глаза за счет формирования стафиломы может 
привести к механическому повреждению сетчатки и зри-
тельного нерва. Некоторые исследования показали, что 
формирование задней стафиломы тесно связано с заболе-
ваниями сетчатки, такими как отслойка сетчатки при маку-
лярном разрыве и фовеолярном шизисе [35]. Это, вероятно, 
объясняется тем, что глубокая задняя стафилома генери-
рует (направляет) векторную силу преимущественно во-
внутрь, что приводит к отслойке нейроэпителия сетчатки 
и способствует отслойке стекловидного тела, формиро-
ванию эпиретинальной мембраны, натяжению внутренней 
пограничной мембраны, т. е. формированию тракционного 
синдрома [36]. Таким образом, развитие задней стафило-
мы, как полагают, вызывает различные осложнения, харак-
терные для высокой близорукости. Выявлено, что высота 
задней стафиломы высоко коррелирует с атрофией хори-
оидеи, выраженностью лаковых трещин, миопическим ко-
нусом, дефектами пигментного эпителия [37]. Кроме того, 
высота задней стафиломы коррелирует с величиной перед-
незадней оси (ПЗО) глаза и рефракцией. Предложенный 
параметр — высота задней стафиломы является информа-
тивным прогностическим признаком для определения ве-
роятности развития осложнений.

Существовали различные способы выявления стафи-
ломы. В более ранних исследованиях использовали обыч-
ные фотографии глазного дна, офтальмоскопию и чертежи 
(рисунки) глазного дна, ультразвуковое исследование, ОКТ 
или сочетание этих методов. ОКТ помогает определить 
форму склеры. Так, K. Ohno-Matsui et al. [38] определя-
ли толщину и контур склеры при близорукости с помощью 
ОКТ. Однако область сканирования в имеющихся в насто-
ящее время ОКТ недостаточна, чтобы охватить всю протя-
женность широкой стафиломы. Можно получать изобра-
жение стафиломы с помощью компьютерной томографии 
и МРТ. Однако эти исследования используют двухмерное 
изображение и не отражают пространственную форму ста-
филомы. В последнее время стали доступны новые методы 
визуализации, которые помогают получать изображения 
всего глазного яблока, например, трехмерная МРТ (МРТ 
3D) или фундус-камера с расширенным полем изображе-
ния глазного дна. Используя сочетание этих методов, авто-
ры одной работы исследовали распространенность и типы 
задней стафиломы и показали, что эти достижения в обла-
сти глазной визуализации дают возможность объективной 
и количественной оценки задних стафилом [39].
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Для того чтобы попытаться определить механизм, 
который приводит к развитию миопических поражений, 
M. Moriyama et al. проанализировали форму внешней 
поверхности глаз с высокой близорукостью с помощью  
МРТ 3D. Было обнаружено, что глаза с высокой миопией 
не просто вытянуты, а имеют выпячивание в области зад-
него полюса глаза [13]. Кроме того, было выявлено, что 
дефекты поля зрения, которые не были обусловлены ха-
рактерными для близорукости изменениями глазного дна, 
присутствовали значительно чаще в глазах с изменением 
формы в височной области, чем в глазах с изменениями 
в других зонах. Авторы также выявили, что дефекты поля 
зрения наблюдались значительно чаще в глазах с IX типом 
стафиломы (по классификации B. Curtin), которая пред-
ставляет собой височный выступ по краю ДЗН. Эти резуль-
таты свидетельствуют о том, что форма глазного яблока 
и его деформации, особенно в заднем сегменте глаза, ско-
рее всего, приводят к развитию поражений глазного дна 
при близорукости [40].

Многие авторы, заинтересованные в определении ме-
ханизма, вызывающего развитие осложнений на глазном 
дне у близоруких пациентов, рассматривали морфоло-
гию тканей в макулярной области и зоне ДЗН. Эти иссле-
дования выявили, что изменение формы глазного яблока 
у пациентов с высокой близорукостью приводит к разви-
тию изменений глазного дна, характерных для патологи-
ческой миопии, которые ведут к снижению зрения [38].  
Кроме того, в этой работе были проведены измере-
ния толщины склеры, которые показали, что в глазах 
с высокой близорукостью средняя субфовеальная толщи-
на склеры составляет всего 227,9±82,0 мкм. Самая тол-
стая склера определялась в носовой области (300,0 мкм) 
до фовеа. Авторы предложили разделять глаза с высо-
кой близорукостью в зависимости от формы внутрен-
ней поверхности склеры, которая может быть наклонной 
в сторону зрительного нерва — симметричной, сосре-
доточенной на фовеа — асимметричной и нерегулярной 
(иррегулярной). Больные с нерегулярной кривизной были 
значительно старше и имели существенно большую осе-
вую длину глаза, чем другие пациенты. Изменения глазно-
го дна, характерные для близорукости, значительно чаще 
присутствовали в глазах с нерегулярной кривизной. 
Все глаза, в которых был наклон кривизны склеры в сто-
рону зрительного нерва, на МРТ 3D изображениях имели  
интраназально искаженную форму. Многие авторы счи-
тают, что оценка склеры в естественных условиях силь-
но близоруких глаз с помощью ОКТ может предоставить 
важную информацию о деформации склеры и изменени-
ях глазного дна, связанных с миопией [38, 39].

Более ранние исследования показали, что при вы-
сокой миопии в глазах со стафиломой зрение хуже, 
чем без нее. S. Steidl и R. Pruett проанализирова-
ли макулярные осложнения в 116 глазах у 58 пациентов 
с высокой миопией [37]. Глубину стафиломы оценивали 
по ультрасонографическому изображению на основе из-
менения контура при B-сканировании. Наблюдалась зави-
симость между видом стафиломы и лаковыми трещинами, 
а также ХРА. Авторы установили, что максимальная остро-
та зрения была снижена в глазах со всеми типами стафи-
лом. При использовании фундус-камеры с расширенным 
полем изображения K. Ohno-Matsui et al. [30] обнару-
жили, что корригированная острота зрения была значи-
тельно выше в глазах без стафиломы, чем в глазах с лю-

бым типом стафилом (0,30±0,05 единицы LogMAR против  
0,54±0,06 единицы LogMAR, р=0,0024), и в глазах с ши-
рокими макулярными стафиломами (0,30±0,05 единицы 
LogMAR против 0,61±0,07 единицы LogMAR, p=0,0002). 
Они также обнаружили, что глаза с неглубокой стафиломой 
имели наибольшее снижение максимально корригирован-
ной остроты зрения, а также наибольшую частоту развития 
неоваскулярной мембраны (НВМ). Основываясь на этих 
выводах, они предположили, что для развития НВМ не-
обходима сохранность хориокапиллярного слоя, что 
наблюдается в глазах с менее выраженными задними 
стафиломами. Эта же мысль высказана в прошлом веке 
Е.О. Саксоновой и др., а также С.С. Ципурской [41, 42].

Более ранние исследования с использованием ОКТ, 
выявлявшие стафиломы у пациентов с высокой миопи-
ей, сообщали о преобладании тракционного синдрома 
в этих глазах. Необходимо иметь в виду, что изменения 
кривизны склеры, связанные с осевым удлинением глаза, 
иногда принимают за стафилому. Y. Oie et al. [35] проана-
лизировали 28 глаз с высокой близорукостью и отслойкой 
сетчатки вследствие макулярного разрыва и 47 глаз без ос-
ложнений и сообщили, что стафиломы достоверно чаще 
встречались в глазах с отслойкой сетчатки, чем без тако-
вой. Степень выраженности стафиломы II типа (по клас-
сификации B. Curtin) была значительно выше в глазах 
с отслойкой сетчатки вследствие макулярного разрыва. 
Присутствие стафиломы тяжелой степени отмечается 
и при витреоретинальных осложнениях [43]. K. Ohno-
Matsui [39] сообщил, что диффузная ХРА выявляется зна-
чительно чаще в глазах с широкой макулярной стафило-
мой, чем в глазах без стафилом (р=0,016). Очаговая ХРА 
и НВМ обнаруживались значительно чаще в глазах с лю-
бым типом стафиломы, чем в глазах без стафилом. Трак-
ционная макулопатия при близорукости присутствовала 
значительно реже в глазах без стафиломы, чем в глазах 
с любыми типами стафилом. Дегенерация в виде ретино-
шизиса при близорукости была обнаружена в 62 из 68 глаз 
с макулярным тракционным синдромом и значитель-
но реже в глазах без стафиломы.

патогенез Макулопатии при близорукости
Патогенез макулопатии при близорукости изучали 

на экспериментальных моделях у животных. Было пока-
зано, что при миопии, особенно высокой степени, опре-
деляется снижение кровообращения в хориоидее [40]. 
Данные различных методов визуализации хориоидаль-
ных сосудов также поддерживают гипотезу о том, что хо-
риоидальная циркуляция уменьшается при миопии вы-
сокой степени. При этом наблюдаются сужение и потеря 
крупных сосудов хориоидеи, что в сочетании с фиброз-
ными изменениями может привести к ХРА [44]. Отме-
ченные истончения хориоидеи при диффузной ХРА стали 
основой для предположения о первичном запустевании 
капиллярных сосудов (артериол или поственул), что мо-
жет вызывать хориоидальные изменения при патологи-
ческой миопии, которые при прогрессировании процес-
са сопровождаются окклюзией хориокапилляров и даже 
крупных сосудов хориоидеи. Потеря меланоцитов хо-
риоидеи, возможно, является вторичной по отношению 
к изменениям сосудов. Было высказано предположение, 
что этот процесс частично объясняет побледнение глаз-
ного дна. Тем не менее причина относительной сохран-
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ности пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки 
при заметном уменьшении толщины хориоидеи неясна. 
Механизм, лежащий в основе развития очаговой атро-
фии, несколько отличается от предложенного для диф-
фузной ХРА. В работах J. Jonas и L. Xu сообщается, что 
дефекты мембраны Бруха в макулярной области, кото-
рые подтверждены гистологически, могут быть связаны 
с развитием очаговой атрофии [45]. В частности, меха-
ническое растяжение глазного яблока приводит к истон-
чению склеры, снижению предела прочности мембра-
ны Бруха и задержке заполнения хориоидальных сосудов 
с последующей атрофией. В результате под воздействи-
ем внутриглазного давления в мембране Бруха возни-
кают разрывы, и формируется очаговая атрофия [20]. 
B. Curtin и D. Karlin предположили, что основную роль 
в патогенезе возникновения лаковых трещин, представ-
ляющих собой разрывы в мембране Бруха, играет осе-
вое удлинение глазного яблока, которое сопровожда-
ется его растяжением [14]. В дополнение к гипотезе 
о влиянии механического растяжения оболочек на по-
явление лаковых трещин был выделен как фактор риска 
сосудистый или ишемический компонент. G. Querques 
et al. при проведении спектральной ОКТ обнаружили 
перфорирование склеры ретробульбарными сосудами 
в зоне лаковых трещин. Они предположили, что растя-
жение склеры в месте расположения этих сосудов, где 
непрерывность склеры нарушается, может играть опре-
деленную роль в формировании лаковых трещин [46].  
Недавние измерения толщины хориоидеи показали 
связь между ее атрофией и лаковыми трещинами. Кро-
ме того, авторы отметили, что изменение толщины 
хорио идеи зависело от ПЗО или рефракции [47].

С.Э. Аветисов, М.В. Будзинская и соавт. при анализе 
изменений центральной зоны глазного дна при миопии 
по данным флюоресцентной ангиографии и ОКТ выявили 
следующие закономерности: 1) увеличение степени ми-
опии, основным анатомическим субстратом которой яв-
ляется осевое нарастание размеров глазного яблока, 
ожидаемо влияет на толщину хориоидеи, ретинального 
пигментного эпителия (РПЭ) и фоторецепторного слоя: 
чем больше размеры ПЗО, тем существеннее тенденция 
к истончению вышеперечисленных структур глазного 
яблока; 2) при миопии высокой степени и увеличении раз-
меров ПЗО более 26 мм, по данным ангиографии, возрас-
тает вероятность формирования выраженных зон атро-
фии РПЭ, хориокапиллярного слоя [48].

Среди центральных поражений глазного дна наибо-
лее распространенным является макулярная хориоидаль-
ная неоваскуляризация. K. Ohno-Matsui et al. выявили, что 
НВМ возникает в парных глазах у пациентов с ранее су-
ществовавшей НВМ при высокой близорукости более чем 
в 30% случаев в течение примерно 8 лет после развития 
НВМ в первом глазу. Таким образом, рекомендуется дли-
тельное наблюдение за данной группой пациентов. У взрос-
лых пациентов с высокой близорукостью в течение всего 
периода наблюдения (8 лет) в 20% глаз с атрофией (разме-
ром 1 диаметр ДЗН от центральной ямки) развилась хорио-
ретинальная НВМ, в 29,4% — с лаковыми трещинами [49]. 
N. Wang et al. сообщили об ассоциации между более тон-
кой субмакулярной хориоидеей и лаковыми трещинами, 
а также НВМ [47]. Исследования K. Ohno-Matsui демон-
стрируют, что лаковые трещины — единственное пораже-
ние, которое можно считать важным для возникновения 

НВМ при близорукости, при этом M. Avila et al. такой связи 
не нашли [16, 49]. Сообщалось, что лаковые трещины при-
сутствовали в 95% случаев из 37 глаз с близорукостью, ос-
ложненной НВМ. К тому же рецидив НВМ был установлен 
в тех областях сетчатки, где возникали новые небольшие 
фрагменты лаковых трещин [50]. Таким образом, у неко-
торых пациентов с миопией в основе развития НВМ может 
лежать механизм заживления ран.

Очаговая атрофия, которая является вторым наи-
более распространенным осложнением, предраспола-
гающим к развитию НВМ, представляет собой полную 
атрофию пигментного эпителия сетчатки и хориока-
пилляриса [15, 49]. Хотя механизм развития НВМ в гла-
зах с очаговой атрофией неясен, вполне вероятно, что 
это результат механического повреждения пигментного 
эпителия сетчатки и мембраны Бруха, которое может 
привести к более позднему развитию НВМ.

заключение
Таким образом, основным этиопатогенетическим зве-

ном дистрофических изменений макулярной области при 
высокой близорукости является растяжение оболочек зад-
него полюса глаза с повреждением их сосудистых, нервных 
элементов, мембраны Бруха, которые могут приводить 
к развитию витреомакулярного тракционного синдро-
ма — комплекса патологических состояний, вызванных 
повреждением витреоретинального интерфейса в заднем 
полюсе, а также НВМ. В целом на развитие патологиче-
ской миопии оказывают влияние множество факторов: 
биомеханические, биохимические, морфологические, ге-
модинамические. Эти факторы являются ключевыми в раз-
работке методов прогнозирования и профилактики разви-
тия патологической миопии.
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