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Цель: проанализировать возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного 
кровотока при различных стадиях и формах активной ретинопатии недоношенных (РН). Материал и методы. 
Дуплексное сканирование в режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной допплеро-
графии проведено у 16 детей (30 глаз) с различными стадиями активной РН на 6–10-й неделе жизни (посткон-
цептуальный возраст 36–38 недель). Контрольную группу составили 9 недоношенных детей без признаков РН. 
Оценивали кровоток в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчат-
ки (ЦВС), медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА). Регистрировали спектр 
допплеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли количественные показатели кровотока: максимальную 
систолическую скорость (Vsyst), конечную диастолическую скорость (Vdiast) и индекс резистентности или пери-
ферического сопротивления (RI). Результаты. I–II стадии РН характеризуются снижением Vsyst в ГА. У детей  
с III стадией РН выявлено значительное увеличение Vsyst. Значения Vdiast в ГА на всех стадиях РН значитель-
но снижены по сравнению с контролем. Зарегистрировано снижение показателей скорости кровотока в ЦАС 
у детей с РН, в большей степени при неблагоприятном типе течения патологического процесса, независимо 
от стадии. При IV стадии наблюдалось значительное повышение Vsyst в ГА. Анализ состояния кровотока в ЗКЦА 
выявил снижение показателей Vsyst на I–III стадиях РН. Обнаружено увеличение индекса резистентности во всех 
исследуемых сосудах. Заключение. Установлено наличие различной степени выраженности нарушений гемо-
динамики при РН. Цветовое дуплексное сканирование обладает значительным диагностическим потенциалом 
в оценке гемодинамических параметров сосудов глазного яблока и орбиты, отличается высокой воспроизводи-
мостью и объективностью.
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The purpose of the study is to analyze the possibilities of color duplex scanning in assessing the state of ocular 
blood flow at various stages and forms of active retinopathy of prematurity (ROP). Material and Methods. A study of 
blood flow in the vessels of the eye and orbit was performed in 16 children (30 eyes) with various stages of active 
ROP at 6–10 weeks of life (post-conceptual age 36–38 weeks). A study of the blood flow in the vessels of the eye and 
orbit was performed by using the duplex scanning method in the modes of color Doppler mapping and pulsed Doppler 
ultrasound. The control group consisted of 9 premature infants without signs of ROP. Blood flow was evaluated in the 
ocular artery (OA), central retinal artery (CRA), central retinal vein (CRV), medial and lateral posterior short ciliated 
arteries (PSCA). The Doppler frequency shift spectrum (DFSS) was recorded and quantitative blood flow parameters 
were determined in these vessels, i. e. the maximum systolic rate (Vsyst), the final diastolic rate (Vdiast), and the index of 
resistance or peripheral resistance (RI). Results. The first and second stages of ROP were characterized by decreasing 
Vsyst in the orbital artery. A significant increasing Vsyst was detected in children with the third stage of ROP. Values of Vdiast in the orbital artery at all stages of ROP were significantly reduced if compared with the control group. The decrease of 
blood flow velocity index in the central retinal artery was detected in children with ROP. At the same time, a dependence 
of a greater extent on the type of pathological process than on the stage was found. We observed a significant increase 
in the Vsyst during the fourth stage. Analysis of blood flow in the posterior short ciliary arteries revealed the decreasing 
Vsyst during the first, second and third stages of ROP. The increase of the resistance index was revealed in all vessels 
under study. Conclusion. Presence of varying severity of hemodynamic disturbances of ROP was established. Color 
duplex scanning has significant diagnostic potential in assessing the hemodynamic parameters of the eyeball and orbit 
vessels, it is highly reproducible and objective.

Key words: color duplex scanning, ocular blood flow, retinopathy of prematurity.

1Введение. Современная перинатальная меди-
цина достигла значительных успехов в выхаживании 
недоношенных младенцев. Развитие высокотехно-
логичных методов реанимации и ведения глубоко 
недоношенных младенцев приводит к увеличению 
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их выживаемости. Однако именно эта категория де-
тей представляет группу высокого риска снижения 
или потери зрительных функций вследствие разви-
тия ретинопатии недоношенных (РН). Это тяжелое 
сосудисто-пролиферативное заболевание сетчатки, 
приводящее к слепоте при отсутствии правильной 
организации скрининга, диагностики и лечения в ак-
тивный период заболевания [1–4].
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Высокотехнологичный диагностический монито-
ринг является наиболее важным звеном в организа-
ции офтальмологической помощи детям с РН, обе-
спечивающим своевременный и правильный выбор 
лечебных мероприятий. Использование в этих целях 
современных методов диагностики существенно 
улучшает ведение пациентов с РН [4].

Учитывая сосудистый характер заболевания, не-
обходимо всестороннее изучение состояния глазного 
кровотока с помощью современных диагностических 
технологий. В отечественной литературе представ-
лены инновационные разработки по комплексной 
оценке сосудистых изменений при РН с помощью 
флюоресцентной ангиографии (ФАГ) и оптической 
когерентной томографии-ангиографии (ОКТ-А) [5].

Помимо ФАГ и ОКТ-А, являющихся основными 
методами диагностики в лечении сосудистых заболе-
ваний, в последние годы широко применяются уль-
тразвуковые допплеровские исследования, включая 
цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и энер-
гетическое картирование с допплерографией [6].

Первые публикации об использовании метода 
ультразвуковой допплерографии в офтальмологиче-
ской практике появились в 1971 г. Исследователям 
из Японии H. Taniguchi, H. Moriyama, изучавшим вну-
триглазной кровоток у пациентов с глаукомой и болез-
нью Такаясу, удалось впервые определить линейную 
скорость кровотока по глазной артерии (ГА) с помо-
щью ультразвуковой допплерографии и плетизмо-
графии [7]. Ультразвуковая техника, использующая 
эффект Допплера, позволила расширить информа-
цию о структурных изменениях в глазнице, дополнив 
ее гемодинамическими показателями с оценкой ко-
личественных и качественных характеристик крово-
тока [8]. Впоследствии данный метод позволил не-
инвазивно и прижизненно исследовать глазничное 
кровообращение комплексно, включая самые мел-
кие сосуды, оценивая их положение и направление 
потоков крови, с возможностью регистрировать сдвиг 
допплеровского спектра частот в определенной точ-
ке конкретного сосуда [9, 10]. Ряд публикаций пока-
зывает высокую информативность ЦДК в изучении 
состояния кровотока при окклюзионных поражениях 
центральной артерии сетчатки (ЦАС) и центральной 
вены сетчатки (ЦВС), передней ишемической нейро-
патии (ПИН), диабетической ретинопатии, глаукоме, 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) [11].

Таким образом, комплексная объективная оценка 
состояния сосудов при РН будет неполной без опре-
деления показателей гемодинамики в различных 
сосудистых бассейнах глаза. Однако, несмотря 
на проводившиеся при РН допплерографические 
исследования [12–15], остаются неизученными за-
кономерности и степень изменения гемодинамики 
с учетом стадий и форм активной РН, а также после 
различных методов лечения, что делает актуальным 
проведение дальнейших исследований.

Цель: проанализировать возможности цветового 
дуплексного сканирования в оценке состояния глаз-
ного кровотока при различных стадиях и формах ак-
тивной РН.

Материал и методы. В период 2017–2018 гг. 
у 18 детей с различными стадиями активной РН вы-
полнялось исследование кровотока в сосудах гла-
за и орбиты с использованием метода дуплексного 
сканирования (ДС) в режимах ЦДК и импульсной 
допплерографии (ИД) при помощи многофункцио-
нального ультразвукового диагностического прибора 

Logiq GE (Healthcare, США) с использованием линей-
ного датчика с частотой от 4 до 12 МГц.

Допплерографическое исследование проводи-
лось под масочным наркозом в присутствии анесте-
зиолога-реаниматолога, под мониторным контролем 
функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
ребенка. ЦДК использовали для визуализации кро-
вотока в ГА, ЦАС, ЦВС, медиальных и латеральных 
ЗКЦА. В этих сосудах регистрировали спектр доп-
плеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли ко-
личественные показатели кровотока: максимальную 
систолическую скорость (Vsyst), конечную диастоличе-
скую скорость (Vdiast) и индекс резистентности или пе-
риферического сопротивления (RI).

Необходимым условием для корректного измере-
ния скоростных показателей было получение четкого 
спектра кровотока с участка с прямолинейным ходом 
сосуда, что обеспечивало возможность адекватной 
коррекции допплеровского угла. Для получения оп-
тимальных значений кровотока измерение в каждом 
сосуде производили 3–4 раза.

Средний вес обследованных детей на момент 
рождения составил 1380±240 г, срок гестации 28,6±1,4 
недели. Исследование проводилось на 6–10-й неде-
ле жизни (постконцептуальный возраст (ПКВ) 36–38 
недель). Предварительно выполнялась цифровая 
фоторегистрация глазного дна с цифровой морфо-
метрией сосудов сетчатки на ретинальной педиатри-
ческой цифровой видеосистеме RetCam-3 (Clarity, 
США). Интерпретацию данных диагностического ис-
следования по стадиям заболевания проводили в со-
ответствии с разработанной клинико-морфометриче-
ской классификацией активных стадий РН [16].

Контрольную группу образовали 9 недоношен-
ных детей без признаков РН, срок их гестации со-
ставил 31,6±2,5 недели, средний вес на момент 
рождения 1530±280 г, ПКВ на момент обследования 
35–38 недель.

Результаты. При проведении цифровой фоторе-
гистрации глазного дна с цифровой морфометрией 
сосудов активная РН I стадии диагностирована у 5 
младенцев (2 случая с благоприятным типом тече-
ния, 3 с неблагоприятным), РН II стадии зафикси-
рована у 4 младенцев (2 случая с благоприятным 
типом течения, 2 с неблагоприятным), РН III стадии 
имелась у 7 младенцев (2 случая с благоприятным 
типом течения, 5 с неблагоприятным), РН IV стадии 
определена в 2 случаях.

Учитывая недоношенность, малый вес и малый 
возраст обследуемых пациентов, а также необходи-
мость использования масочного наркоза, в некоторых 
случаях мы испытывали трудности в получении чет-
кой визуализации цветовых потоков, определяющих 
кровоток в исследуемых сосудах, особенно мелкого 
калибра. Чаще всего это было связано со споради-
ческими дыхательными движениями и множествен-
ными артефактами, вызванными ими. У двух детей 
мы наблюдали асимметрию гемодинамических по-
казателей на обоих глазах при сходной клинической 
картине глазного дна. У трех младенцев нарушение 
прямолинейности хода ГА привело к трудностям по-
лучения четкого спектра кровотока. В итоге в анализ 
были включены результаты исследования 16 детей 
на 30 глазах.

В результате проведенных исследований выявле-
но изменение кровотока в ГА при различной степени 
выраженности клинических проявлений РН (рис. 1).

Так, I и II стадии РН характеризовались сниже-
нием Vsyst (до 28,7 и 34,7 см / сек соответственно) 
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по сравнению с контрольной группой (38,0 см / сек). 
У детей с III стадией РН выявлено значительное 
увеличение Vsyst (43,2 см / сек) по сравнению с I и II 
стадиями, а также увеличение по сравнению с кон-
трольной группой. Различий при благоприятном и не-
благоприятном типах течения РН не выявлено. На IV 
стадии, напротив, наблюдалось резкое снижение 
показателей Vsyst до 24,9 см / сек. Значения Vdiast в ГА 
на I и II стадиях РН (4,0 и 3,96 см / сек соответственно) 
были ниже, чем в контроле (4,2 см / сек), наибольшее 
снижение наблюдалось у детей с III и IV стадиями 
(3,08 и 2,81 см / сек соответственно).

Показатели скорости кровотока в ЦАС у недо-
ношенных детей с различными стадиями активной 
РН также отличались от значений в группе контро-
ля (рис. 2).

У детей с благоприятным типом течения I, II и III 
стадий РН наблюдалось некоторое снижение Vsyst 
по сравнению с контрольными значениями: 7,4, 8,1, 
8,7 см / сек и 8,8 см / сек соответственно. У детей с не-
благоприятным типом течения I, II и III стадий РН сни-
жение Vsyst имело более выраженный характер: 4,6, 
5,0, 5,6 см / сек.

В среднем на I–III стадиях РН у детей с неблаго-
приятным типом течения заболевания Vsyst состав-
ляла 5,8 см / сек, а с благоприятным типом течения 
8,7 см / сек, т. е. приближалось к показателям в группе 
контроля.

В то же время при далеко зашедшем заболе-
вании (IV стадия РН) мы наблюдали повышение 
Vsyst до 10,65 см / сек, что превышало значения Vsyst 
как на I–III стадиях заболевания, так и в группе кон-

Рис. 1. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии  
у пациента со II стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в глазной артерии

Рис. 2. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии 
у пациента с I стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в центральной артерии сетчатки и центральной вене 

сетчатки
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троля. Показатели конечной диастолической скоро-
сти кровотока (Vdiast) в ЦАС у всех обследованных де-
тей так же, как и в ГА, были ниже, чем в контрольной 
группе, при этом в случаях неблагоприятного течения 
заболевания отмечено снижение в 2,5 раза (1,4 про-
тив 3,5 см / сек в контроле).

Анализ состояния кровотока в ЗКЦА обнаружил 
снижение показателей Vsyst на I стадии РН (4,8 см / сек) 
и близкие к контрольным значениям (7,5 см / сек) показа-
тели Vsyst на II–III стадиях заболевания (7,2 и 7,3 см / сек 
соответственно), причем как при благоприятном, так 
и при неблагоприятном типе течения (рис. 3).

Значения Vsyst на IV стадии РН (9,5 см / сек) были 
значительно выше, чем в группе контроля. При ис-
следовании Vdiast в ЗКЦА выявлялась аналогичная 
картина: снижение скорости кровотока на I, II, III ста-
диях заболевания (1,2, 1,9, 2,3 см / сек соответствен-
но) и выраженное увеличение на далеко зашедшей 
IV стадии стадии РН (3,8 см / сек) по сравнению с кон-
трольной группой (2,4 см / сек).

При анализе RI установлено, что у всех иссле-
дованных нами детей с РН он повышен, причем его 
увеличение (кроме ЦАС) выявлено и в контрольной 
группе (у недоношенных без РН 0,86, 0,53, 0,69 в ГА, 
ЦАС, ЗКЦА соответственно). У пациентов с I стадией 
РН RI в ГА составил 0,86, в ЦАС 0,69, в ЗКЦА 0,73, 
у пациентов со II стадией 0,88, 0,75, 0,60 соответ-
ственно, с III стадией 0,93, 0,70, 0,67 соответственно, 
с IV стадией 0,87, 0,70, 0,69 соответственно.

Обсуждение. В настоящее время ультразвуко-
вые методы исследования нашли широкое примене-
ние в диагностике и оценке эффективности лечения 
сосудистой патологии органа зрения. К современным 
методам относят цветовое допплеровское картиро-
вание (ЦДК) и энергетическое картирование c доп-
плерографией.

ЦДК дает возможность при помощи цветового мо-
дуля увидеть кровоток в сосудах малого диаметра 
при наложении цвета на их двухмерное изображе-
ние, четко определяет геометрическую и простран-
ственную ориентацию потоков в проекции сосудов, 
помогает дифференцировать артерии и вены по ха-
рактеру окрашивания подвижного кровотока [17].

Появилось множество исследований, отражаю-
щих изменения гемодинамики при патологии сосуди-
стой системы глаза и орбиты, а также при различных 
системных заболеваниях (артериальная гипертен-
зия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 
и т. д.) [18–20]. Однако закономерности и степень 
изменения гемодинамики при РН остаются малоиз-
ученными.

Данное исследование посвящено изучению воз-
можностей цветового дуплексного сканирования 
в оценке состояния глазного кровотока при различ-
ных стадиях и формах активной РН.

На первом этапе выполняли сканирование 
в В-режиме глазного яблока и ретробульбарного про-
странства. Визуализировали основные анатомиче-
ские структуры глаза, затем проводили качественное 
исследование потоков сосудов заднего полюса глаза 
с одновременным наложением ЦДК на сканирование 
в В-режиме. Во всех случаях нам удавалось просле-
дить анатомический ход ГА, ЦАС, ЗКЦА и оценить 
интенсивность их цветовой карты.

Анализ результатов исследования состояния кро-
вотока у детей с РН показал существенное его наруше-
ние. Так, I–II стадии РН характеризовались снижением 
Vsyst в ГА. Напротив, у детей с III стадией РН выявлено 
значительное увеличение Vsyst, что, вероятно, было 
связано с необходимостью обильного кровоснабже-
ния васкуляризированного пролиферативного вала. 
Значения Vdiast в ГА на всех стадиях РН были значи-
тельно снижены по сравнению с контролем.

Установлено снижение показателей скорости кро-
вотока в ЦАС у детей с РН, при этом данная тенден-
ция к снижению в большей степени связана с типом 
течения патологического процесса, нежели со стади-
ей. Так, неблагоприятный тип течения РН на I–III ста-
диях характеризовался значительным уменьшением 
и Vsyst, и Vdiast в ЦАС, что свидетельствует о резком 
нарушении перфузии сетчатки у данных пациентов 
и подтверждает данные проведенных нами ранее 
исследований по изучению состояния ретинальных 
сосудов у пациентов с активной РН, в ходе которых 
определены ключевые прогностические критерии не-
благоприятного течения заболевания, к которым от-

Рис. 3. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии  
у пациента с IV стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в задних коротких цилиарных артериях

306



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

EYE  DISEASES

носятся повышенная извитость и увеличение диаме-
тра сосудов сетчатки. В то же время при IV стадии мы 
наблюдали значительное повышение Vsyst, что, по на-
шему мнению, связано с преобладанием фиброзного 
компонента над сосудистым в пролиферативной тка-
ни, ее констрикцией и формированием тракционной 
отслойки сетчатки, сопровождающейся выпрямлени-
ем (магистрализацией) и сужением сосудов.

Анализ состояния кровотока в ЗКЦА выявил сни-
жение показателей Vsyst на I–III стадиях РН, которое 
свидетельствует об ухудшении хориоидальной пер-
фузии и замедлении кровотока в ЗКЦА, что, в свою 
очередь, приводит к нарушению кровоснабжения на-
ружных бессосудистых слоев сетчатки и зрительного 
нерва.

Для получения информации о состоянии пери-
ферического сосудистого сопротивления мы опре-
деляли индекс резистентности RI. Выявленное его 
увеличение во всех исследуемых сосудах говорит 
о возрастании сопротивления току крови при РН 
в дистальном сосудистом русле (вазоконстрикция, 
ангиоспазм), что соответствует клиническим про-
явлениям данного заболевания, подтверждает на-
блюдаемую при РН ишемию и гипоксию сетчатки 
и морфологическую незрелость сосудистого русла 
недоношенных детей [12, 13].

Существенным ограничением данной работы 
является небольшое количество обследованных па-
циентов с различными стадиями и типами течения 
активной РН, которым было проведено ЦДК. Это 
делает необходимым проведение дальнейших ис-
следований на большем клиническом материале 
для определения достоверных гемодинамических 
показателей, которые могут послужить прогностиче-
скими маркерами благоприятного и неблагоприятно-
го характера течения заболевания и способствовать 
выбору оптимальной тактики лечения пациентов 
с активной РН.

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о наличии различной степени 
выраженности нарушений гемодинамики при РН, 
что позволяет расширить наше представление об из-
учаемом заболевании.

Цветовое дуплексное сканирование обладает 
значительным диагностическим потенциалом в оцен-
ке гемодинамических параметров сосудов глазного 
яблока и орбиты, а кроме того, отличается высокой 
воспроизводимостью и объективностью.

Этот метод позволяет получить достоверную ин-
формацию о линейной скорости кровотока и состоя-
нии периферического сопротивления в разных участ-
ках сосудистой системы глаза при РН.

Исследование гемодинамики в сосудах глаза 
необходимо для фундаментального подхода к из-
учению изменений регионарного кровотока у паци-
ентов с РН, что может оказать влияние как на суще-
ствующие сегодня знания о самом заболевании, так 
и на подходы к лечению и профилактике прогресси-
рования патологического процесса.

Конфликт интересов отсутствует.
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Тузлаев В. В., Егоров В. В., Кравченко И. З., Смолякова Г. П. Оценка эффективности лечения хронической ише-
мической ретинопатии, ассоциированной с различной степенью стеноза внутренней сонной артерии. Саратовский 
научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 308–312.

Цель: изучить эффективность лечения пациентов с хронической ишемической ретинопатией (ХИР), ассо-
циированной с различной степенью стеноза внутренней сонной артерии (ВСА). Материал и методы. В ис-
следование включено 15 пациентов с ХИР 3-й степени тяжести. Пациенты разделены на две группы по типу 
проводимого лечения: 1-я группа ‒ 7 пациентов с ХИР и гемодинамически значимым стенозом ВСА, которым 
проведена каротидная эндартерэктомия (КЭ); 2-я группа ‒ 6 пациентов с ХИР и гемодинамически незначимым 
стенозом ВСА, которым проведена панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛК). Результаты. Наблю-
дение в течение 1 года за группами пациентов после проведенного лечения ХИР позволило определить диф-
ференцированный подход к лечению в зависимости от степени стеноза ВСА. Реконструктивная хирургия ВСА 
при гемодинамически значимых ее стенозах вызвала позитивную динамику в улучшении кровотока в глазной 
артерии (ГА) на 63,8 % относительно исходной максимальной систолической скорости кровотока и снижение 
индекса резистентности на 12,2 %. ПРЛК сетчатки, вследствие улучшения микрокровотока, приводит к стабили-
зации либо улучшению максимально корригируемой остроты зрения и стабилизации течения ХИР. Заключение. 
Целесообразен дифференцированный подход к лечению пациентов с ХИР тяжелой степени, ассоциированной 
изменениями гемодинамики ВСА. Применение поэтапной ПРЛК и КЭ при ХИР, в зависимости от степени стеноза 
ВСА, позволяет стабилизировать ишемический процесс в сетчатке и задерживать процессы патологического 
метаболизма, усугубляющиеся в системе глазного метаболизма.

Ключевые слова: глазной ишемический синдром, хроническая ишемическая ретинопатия, внутренняя сонная артерия, панрети-
нальная лазеркоагуляция, каротидная эндартерэктомия.

Tuzlaev VV, Egorov VV, Kravchenko IZ, Smoliakova GP. Assess of treatment effectiveness of chronic ocular ischemic 
syndrome due to internal carotid artery stenosis of varying degrees. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 
16 (1): 308–312.

The purpose of the study is to investigate treatment effectiveness for patients with chronic ocular ischemic syndrome 
(COIS) due to internal carotid artery (ICA) stenosis of varying degrees. Material and Methods. The study involved 15 
patients with stage 3 COIS. They were divided into 2 groups according to treatment type: the 1st group consisted with 7 
patients with COIS and hemodynamically significant ICA stenosis, carotid endarterectomy (CE) was performed; the 2nd 
group consisted of 6 people with COIS and hemodynamically insignificant ICA stenosis, panretinal photocoagulation 
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