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Цель: оценить морфологические и функциональные параметры сетчатки по данным микропериметрии и ОКТ 
при субретинальном введении рекомбинантной проурокиназы с последующей пневмодислокацией в сравнении 
с анти-VEGF монотерапией в отдаленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием. Материал 
и методы. В зависимости от выбора хирургического лечения пациенты разделены на две группы. В 1-й группе 
11 пациентов (11 глаз) получали анти-VEGF терапию; во 2-й группе 9 пациентам (9 глаз) выполнялась стандарт-
ная витрэктомия 25G с субретинальным введением 0,2–0,3 мл раствора проурокиназы и тампонадой воздухом 
70 % объема витреальной полости, а также с введением анти-VEGF препаратов через 14 дней после операции. 
Результаты. У пациентов 2-й группы в 89 % случаев удалось добиться успешной дислокации сгустка; выявле-
на депрессия центральной толщины сетчатки в 4 раза; снизилась высота хориоидальной неоваскуляризации 
в 2,8 раза на фоне улучшения зрительных функций в 10 раз; уменьшилось количество локусов, соответствую-
щих зонам абсолютной скотомы, в 4,7 раза, при повышении общей светочувствительности сетчатки 12,6 раза. 
Заключение. Оценка морфофункциональных параметров сетчатки демонстрирует повышение остроты зрения 
на фоне благоприятного анатомического исхода и последующее сохранение достигнутых параметров в отда-
ленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием после субретинального введения проурокиназы 
и пневмодислокации с последующей анти-VEGF терапией.

Ключевые слова: субмакулярное кровоизлияние, тканевой активатор плазминогена, пневмодислокация, возрастная макулярная 
дегенерация.
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Fayzrakhmanov RR, Bosov ED, Shishkin MM, Sukhanova AV. Changes of retinal morphofunctional parameters after 
submacular hemorrhage surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 388–392.

Purpose: to evaluate by microperimetry and OCT the morphofunctional parameters of the retina during recombinant 
prourokinase subretinal introduction followed by pneumodislocation in comparison with anti-VEGF therapy in the long 
term for patients with submacular hemorrhage. Material and Methods. Depending on the surgical treatment choice, 
patients were divided into two groups. In the 1st group 11 patients (11 eyes) received anti-VEGF therapy; in the 2nd 
group 9 patients (9 eyes) underwent standard 25G vitrectomy with subretinal injection of 0.2–0.3 ml of prourokinase 
solution and air tamponade of 70 % of the vitreous volume and introduction of anti-VEGF drugs 14 days after the opera-
tion. Results. In patients of the 2nd group, successful dislocation of the clot was achieved in 89 % of cases; depression 
of the central retinal thickness was revealed by 4 times; the height of chorioidal neovascularization decreased by 2.8 
times based on an improvement in visual functions by 10 times; the number of loci corresponding to areas of absolute 
scotoma decreased by 4.7 times, while the general photosensitivity of the retina increased by 12.6. Conclusion. The 
assessment of the retinal morphofunctional parameters demonstrates an increase in visual acuity due to favorable 
anatomical outcome and the subsequent maintenance of the achieved parameters in the long term in patients with sub-
macular hemorrhage after subretinal injection of prourokinase and pneumodislocation followed by anti-VEGF therapy.

Key words: submacular hemorrhage, tissue plasminogen activator, pneumodislocation, age-related macular degeneration.

1Введение. Актуальность изучения субфовеаль-
ных кровоизлияний непосредственно связана с про-
грессирующим ростом заболеваемости возрастной 
макулярной дегенерацией (ВМД), являющейся одной 
из ведущих причин субмакулярных кровоизлияний 
(СМК). Согласно статистическим данным, в 2015 г. 
ВМД занимала четвертое место среди причин, при-
водящих к слепоте, а к 2040 г. во всем мире число 
больных будет достигать около 300 млн человек [1, 
2]. Как показано в проведенных исследованиях, па-
циенты из данной категории испытывают значитель-
ные трудности, связанные со снижением качества 
жизни и повышенным стрессом при выполнении по-
вседневных бытовых обязанностей [3]. Несомненно, 
ключевым аспектом в актуализации ВМД являются 
социально-экономические трудности, ассоциирован-
ные с утратой трудоспособности у населения.

Морфологические проявления СМК на фоне ВМД 
включают в себя выход крови из патологической сети 
новообразованных сосудов хориоидеи в простран-
ство между фоторецепторами и пигментным эпи-
телием сетчатки (ПЭС). Геморрагическая отслойка 
центральных отделов оказывает деструктивное влия-
ние на фоторецепторы и приводит к стойкой и необ-
ратимой утрате зрительных функций [4]. Характерные 
клинические проявления СМК следующие: метамор-
фопсии, снижение центрального зрения, а также фор-
мирование центральной скотомы, которая является 
абсолютным признаком в 90 % случаев [5].

Основными оценочными критериями лечения 
субфовеальных кровоизлияний служат данные опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ), визометрия 
и микропериметрия. Несомненно, ОКТ играет клю-
чевую роль в изучении морфологических изменений 
при ретинальной патологии. Сравнительный анализ 
анатомических результатов различных хирургиче-
ских методик позволяет оптимизировать стратегию 
терапии пациентов с СМК. Наиболее доступным 
способом для оценки функциональных параметров 
оперативного лечения остается визометрия. Однако 
технология микропериметрии позволяет с большей 
достоверностью анализировать количественные 
изменения чувствительности сетчатки и способна 
локализовать дефекты центрального поля зрения 
на поверхности глазного дна [6].

В настоящее время в офтальмологии не утверж-
дена общепринятая стратегия лечения субрети-
нальных кровоизлияний. По данным отечественных 
и зарубежных исследований, одним из наиболее 
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эффективных способов дислокации кровоизлияния 
является субретинальное введение тканевого акти-
ватора плазминогена (ТАП) и газовоздушное там-
понирование витреальной полости [5, 7]. Несмотря 
на увеличение зрительных функций, в некоторых 
случаях встречаются рецидивирующие СМК, при-
чиной которых является повышение активности хо-
риоидальной неоваскуляризации (ХНВ) [8]. В связи 
с этим за последние несколько лет ряд исследований 
подтверждают необходимость послеоперационного 
назначения блокаторов фактора роста эндотелия 
сосудов — анти-VEGF (Vascular Endothelial Growth 
Factor) [9, 10].

Таким образом, остается дискутабельным вопрос, 
касающийся выбора хирургического лечения и стра-
тегии послеоперационного ведения пациентов с СМК 
на фоне ВМД для достижения наилучших морфо-
функциональных результатов.

Цель: оценить морфологические и функцио-
нальные параметры сетчатки по данным микро-
периметрии и ОКТ при субретинальном введении 
рекомбинантной проурокиназы с последующей пнев-
модислокацией в сравнении с анти-VEGF монотера-
пией в отдаленные сроки у пациентов с субмакуляр-
ным кровоизлиянием.

Материал и методы. В проспективное иссле-
дование на базе Центра офтальмологии НМХЦ им. 
Пирогова (Москва) были включены 20 человек с воз-
никшим субфовеальным кровоизлиянием, ассоции-
рованным с неоваскулярной формой ВМД. Средний 
возраст пациентов составил 73,6±7,5 года, при этом 
проанализировано соотношение с учетом поло-
вой принадлежности: 16 женщин в возрасте от 61 
до 82 лет и 4 мужчины от 74 до 78 лет. Сроки с мо-
мента появления характерных симптомов до хирур-
гического лечения определялись как продолжитель-
ность заболевания и составили в среднем 10,2±5 
дней. В зависимости от выбора хирургического лече-
ния пациенты были разделены на две группы. В 1-й 
группе 11 пациентов (11 глаз) пациенты получали 
анти-VEGF терапию в качестве основного лечения 
по режиму treat and extend; во 2-й группе 9 пациентам 
(9 глаз) выполнялась транслокация субмакулярного 
кровоизлияния с последующим интравитреальным 
введением анти-VEGF препаратов по режиму treat 
and extend.

Технология перемещения сгустка включала 
стандартную трехпортовую микроинвазивную суб-
тотальную витрэктомию 25G с удалением задней ги-
алоидной мембраны, окрашенной красителем, и кон-
тролируемое субретинальное введение 0,2–0,3 мл 
раствора рекомбинантной проурокиназы (1500–3000 
международных единиц — МЕ) через канюлю 38G 
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у верхнего края или в наивысшей точке геморрагиче-
ской отслойки. Операцию заканчивали тампонадой 
стерильным воздухом 70 % объема витреальной по-
лости. В послеоперационном периоде пациенты на-
ходились в положении на спине или на боку со сто-
роны оперированного глаза на протяжении двух 
часов, а затем переводились в позицию, при которой 
взгляд имел горизонтальную направленность. Че-
рез 14 дней пациентам назначался курс анти-VEGF 
терапии, включающий введение афлиберцепта 
в дозе 2,0 мг / 0,05 мл с переходом на режим treat and 
extend после трех стартовых ежемесячных инъекций, 
что соответствовало основному лечению в контроль-
ной группе.

Критерии включения: 1) возраст ≥50 лет; 2) на-
личие подтвержденной экссудативной формы ВМД; 
3) наличие СМК площадью свыше 10 мм2; 4) про-
должительность заболевания <30 дней; 5) высота 
СМК по данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) >250 мкм. Всем пациентам до и после хирур-
гического лечения проводили стандартное офталь-
мологическое обследование, включающее визоме-
трию с определением максимально корригированной 
остротой зрения (МКОЗ), биомикроскопию, непрямую 
офтальмоскопию.

Для вычисления морфологических параметров 
двадцати глаз применяли ОКТ: высота СМК — рас-
стояние между пигментным эпителием сетчатки 
и внешним ядерным слоем в центре фовеа и в наи-
высшей точке геморрагической отслойки; централь-
ная толщина сетчатки (ЦТС) — расстояние между 
базальной и внутренней пограничной мембраной 
сетчатки в зоне фовеа; высота ХНВ. Из-за ограни-
чения разрешающей способности паттерна ОКТ из-
мерения были лимитированы значением 2000 мкм 
для всех случаев, превышающих данный показатель.

Наличие ХНВ подтверждалось по данным ОКТ-
ангиографии сетчатки после оперативного вмеша-
тельства, в связи с недостаточной визуализацией 
структур, расположенных под сгустком крови в до-
операционном периоде.

Площадь кровоизлияния оценивали на фундус-
снимках, загруженных в программу Image J. Масшта-
бирование размеров проводили путем измерения 
расстояния между фиксированными участками вет-
вей центральной вены сетчатки на B-сканах ОКТ.

Для количественной оценки чувствительности 
макулярной зоны использовалась микропериметрия 
с целью динамического анализа послеоперацион-
ных функциональных результатов. Для диагностики 
выбрана стратегия тестирования 4–2 с сеткой из 68 
стандартных паттернов в пределах 18°, расположен-
ных на расстоянии 1, 3, 5, 7 и 9° от вертикального 
или горизонтального меридиана. Система MAIA по-
зволяет выполнять точную топографическую фик-
сацию стимулов на сетчатке между очередными ис-
следованиями, а также компенсирует движение глаз 
во время теста, что позволяет точно проецировать 
тестовые стимулы на поверхности сетчатки. Оце-
нивалась общая средняя ретинальная чувствитель-
ность в пределах от 36 до 0 Дб и количество паттер-
нов, не имеющих реакции на подаваемые стимулы. 
Локусы с отсутствующей чувствительностью соответ-
ствовали зоне абсолютной скотомы, им было присво-
ено значение –1 Дб.

Случаи, отнесенные к группе с рецидивирующим 
течением, включали ряд критериев, выявленных 
в период наблюдения: наличие суб- и / или интра-
ретинальной жидкости, свежее суб- и / или интра-

ретинальное кровоизлияние, увеличение площа-
ди остаточного сгустка. Оценку морфологических 
и функциональных параметров проводили до опера-
ции, через 2 недели, 1, 3 месяца.

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 
23. Для определения различий между полученными 
результатами в разные сроки наблюдения относи-
тельно исходных значений в каждой группе приме-
нялся t-критерий Стьюдента. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. Все иссле-
дуемые показатели соответствовали нормальному 
распределению (тест Колмогорова — Смирнова). Ре-
зультаты описательной статистики в таблицах пред-
ставлены в виде M±σ, где M — среднее значение, 
σ — стандартное отклонение.

Результаты. Средние показатели МКОЗ до хи-
рургического вмешательства в 1-й и 2-й группах 
составили 0,05±0,02 и 0,03±0,01 соответственно. 
Оценка средней ЦТС на исходном уровне про-
демонстрировала значения 739,7±77,9 мкм в 1-й 
и 876,7±193,6 мкм во 2-й группе, а максимальная вы-
сота кровоизлияния 632,1±61,3 и 656,7±100,0 мкм, 
при этом в зоне фовеа она составила 520,8±55,4 
и 579,3±101,7 мкм соответственно. Среди всех паци-
ентов в 16 случаях обнаружена ХНВ, высота которой 
составила 312,7±105,8 мкм в 1-й и 203,1±75,1 мкм 
во 2-й группе. При оценке полученных данных с фун-
дус-снимков 20 глаз площадь кровоизлияния соста-
вила в среднем 28,9±14,3 мм2.

Во 2-й группе через 2 недели после оперативного 
лечения выявлено повышение функциональных по-
казателей в среднем до 0,18±0,05 (p<0,05 в сравне-
нии с показателями до лечения). Через 1 месяц по-
сле анти-VEGF терапии (1-я инъекция) МКОЗ во 2-й 
группе составила 0,2±0,1, через 3 месяца (3-я инъ-
екция) 0,3±0,1. В 1-й группе на всем протяжении ди-
намического наблюдения данный показатель демон-
стрировал значение 0,05±0,02 (p<0,05 в сравнении 
с показателями 2-й группы).

При анализе данных ОКТ через 2 недели после хи-
рургического лечения выявлено значительное умень-
шение показателя ЦТС во 2-й группе до 360±73,9 мкм 
(p<0,05 в сравнении с показателями до лечения), 
при это высота ХНВ составила 114,3±38,7 мкм. В 1-й 
группе отсутствовала выраженная положительная 
динамика морфологических параметров. ЦТС в 1-й 
группе имела низкую тенденцию к дальнейшему 
уменьшению и составила 698,5±65,5 по окончании 
периода наблюдения (p<0,05 в сравнении с пока-
зателями 2-й группы). Среди пациентов с субрети-
нальным введением рекомбинантной проурокиназы 
отмечена незначительная положительная динамика 
показателей ЦТС, которые составили 233,7±64,1 мкм 
через 1 месяц и 222,0±60,7 мкм через 3 месяца, а вы-
сота ХНВ 88,7±34,3 и 72,0±23,0 соответственно.

Согласно данным микропериметрии, в 1-й и 2-й 
группе до хирургического лечения средняя световая 
чувствительность составила 1,2±0,8 и 1,0±0,6 Дб со-
ответственно. Наибольшая прибавка данного показа-
теля отмечена через 2 недели после субретинально-
го введения ТАП и соответствовала значению 4,7±2,2 
Дб (p<0,05 в сравнении с показателями до лечения). 
По окончании периода наблюдения отмечен при-
рост светочувствительность в 1-й группе до 2,0±1,5 
и до 12,6±4,6 во 2-й (p<0,05 в сравнении с показате-
лями до лечения, показателями 1-й группы).

Общее количество локусов абсолютной скотомы 
на исходном уровне в 1-й и 2-й группах соответство-
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вало значениям 38,8±10,1 и 41,3±7,1. Анализ дина-
мики центрального поля зрения среди пациентов 2-й 
группы продемонстрировал через 2 недели после хи-
рургии регресс до 25,1±5,0 точек (p<0,05 в сравнении 
с показателями до лечения). По окончании периода 
наблюдения в 1-й и 2-й группах данный показатель 
составил 34,6±10,4 и 8,7±5,4 соответственно (p<0,05 
в сравнении с показателями до лечения).

Успешная дислокация кровоизлияния, которая 
характеризуется как отсутствие крови в зоне более 1 
диаметра диска зрительного нерва от фовеа, наблю-
далась на контрольном осмотре через 2 недели у 8 
из 9 глаз во 2-й группе. Среди пациентов 1-й группы 
полный регресс продемонстрирован у одного паци-
ента с наименьшей площадью и высотой СМК в вы-
борке, при этом у 4 пациентов в период наблюдения 
отмечены рецидивы с образованием интраретиналь-
ной жидкости. Ни в одном случае не выявлено ран-
них послеоперационных и отдаленных осложнений.

Обсуждение. В связи с деструкцией фоторецеп-
торов сетчатки и клеток ПЭС оптимальными сроками 
проводимого лечения СМК, определяющими успеш-
ность восстановления зрительных функций, явля-
ются 14 суток с момента возникновения симптомов 
[8]. С 1990-х гг. в клиническую практику терапии СМК 
введен ТАП, который проявляет активность толь-
ко в присутствии фибрина. Согласно литературным 
данным, отечественная рекомбинантная проуроки-
наза безопасна при субретинальном введении и об-
ладает высокой биологической активностью [7]. Наи-
лучшие гравитационные свойства для дислокации 
лизированной крови из макулярной зоны обеспечи-
вает горизонтальный вектор оптической оси глаза по-
сле покрытия фовеа газовым пузырем при заполне-
нии 70 % объема витреальной полости [11].

По итогам сравнительного анализа функциональ-
ных результатов, пациенты после комбинированного 
лечения имели лучшие показатели МКОЗ, превы-
шающие значения при монотерапии анти-VEGF в 6 
раз по окончании наблюдения. При этом наибольшая 
прибавка отмечена через 2 недели после субрети-
нального введения рекомбинантной проурокиназы, 
что связано с быстрой элиминацией кровоизлияния 
из центральных отделов с уменьшением скотомы. 
Последующий курс интравитреальных введений 
ингибиторов ангиогенеза позволил сохранить и по-
высить МКОЗ на 66,7 % по окончании 3-месячного 
периода наблюдения во 2-й группе по сравнению 
с результатами 2-й недели. F. Treumer с соавт. сооб-
щили о более выраженной положительной корреля-
ции окончательных показателей МКОЗ по отношению 
к 3-месячным результатам, чем к исходным данным, 
что может свидетельствовать о рациональности по-
слеоперационного назначения анти-VEGF с целью 
поддержания функциональных результатов [12]. 
При этом итоговые показатели зрительных функций 
в группе монотерапии не имели значительной дина-
мики по сравнению с первоначальными значениями.

Оценка эффективности дислокации кровоизлия-
ния демонстрирует успешное смещение посредством 
комбинированной хирургии в 89 % случаев. Важно от-
метить, что неудовлетворительный эффект терапии 
был, вероятно, опосредован массивностью крово-
излияния и продолжительностью симптомов более 
14 дней. По мнению S. Jeong с соавт., оптимальный 
период, определяющий эффективность хирургиче-
ского лечения, составляет до 14 суток с момента 
возникшего кровоизлияния [8]. В группе монотерапии 
успешное разрешение кровоизлияние наблюдалось 

только в 9 %, по итогам наблюдения. Согласно более 
ранним исследованиям субретинальное введение 
ТАП с последующей газовоздушной тампонадой по-
зволяет добиться полного смещения малых, средних 
и крупных кровоизлияний в 100, 83 и 86 % соответ-
ственно. При этом монотерапия анти-VEGF не де-
монстрирует значимого регресса сгустка в группе 
средних и больших СМК [8].

Элиминация сгустка к периферическим отделам 
позволила добиться улучшения архитектоники сет-
чатки в центральной зоне, в частности уменьшения 
ЦТС в группе с субретинальным введением ТАП 
в среднем на 654,7 мкм по истечении 3-месячного 
срока. Согласно сравнительному анализу морфоло-
гических показателей по окончании периода наблю-
дения, во 2-й группе уменьшение ЦТС превысило 
в 15,9 раза данные, продемонстрированные в 1-й 
группе. Таким образом, лучшие показатели МКОЗ 
имели обратную корреляцию с показателями толщи-
ны центральных отделов сетчатки.

Анализ высоты ХНВ, выявленной по данным ОКТ 
среди пациентов 2-й группы, продемонстрировал 
депрессию окончательных результатов на 131,1 мкм 
относительно первоначальных показателей. Важно 
отметить, что положительная динамика сохранялась 
на протяжении всего периода лечения. По данным 
U. Schmidt-Erfurth с соавт., реактивация ХНВ, обе-
спечивающая элевацию ПЭС, оказывает ключевое 
влияние на долгосрочные показатели зрительных 
функций на фоне анти-VEGF терапии. Авторы также 
подчеркнули значимость динамического мониторин-
га высоты ПЭС как основного патогномоничного при-
знака роста неоваскуляризации, что может служить 
основанием для повторных инъекций [13].

Согласно данным, полученным на ОКТ-
ангиографии, ни у одного из пациентов группы комби-
нированного лечения, включенных в исследование, 
за весь период наблюдения не произошло рецидиви-
рующего роста неоваскуляризации.

Примечательно, что в послеоперационном пери-
оде не выявлено существенных осложнений. Однако 
у 6 из 9 пациентов потребовалось проведение фако-
эмульсификации катаракты, которая прогрессирова-
ла после витреоретинального вмешательства.

Заключение. Оценка морфологических и функ-
циональных параметров по данным микропериме-
трии и ОКТ сетчатки демонстрирует повышение 
МКОЗ на фоне благоприятного анатомического ис-
хода и последующее сохранение достигнутых па-
раметров в отдаленные сроки у пациентов с субма-
кулярным кровоизлиянием после субретинального 
введения рекомбинантной проурокиназы и пневмо-
дислокации с последующей анти-VEGF терапией. 
Используемая в исследовании методика позволила 
добиться успешного смещения сгустка в 89 % случа-
ев. По истечении 3-месячного срока продемонстри-
рованы: депрессия ЦТС в 4 раза и снижение высо-
ты ХНВ в 2,8 раза на фоне улучшения зрительных 
функций в 10 раз. Своевременное хирургическое ле-
чение позволило добиться уменьшения количества 
локусов, соответствующих зонам абсолютной ското-
мы, в 1,6 раза через 2 недели после операции и в 4,7 
раза по окончании периода наблюдения по сравне-
нию с первоначальными параметрами; при этом от-
мечено повышение общей светочувствительности 
сетчатки в 4,7 и 12,6 раза соответственно. Таким об-
разом, назначением анти-VEGF терапии в послеопе-
рационном периоде достигается стабилизация ХНВ, 
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что обеспечивает сохранение достигнутых после 
операции морфофункциональных параметров.

Конфликт интересов не заявляется. Поисково-
аналитическая работа проведена на личные сред-
ства авторского коллектива.
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Обзор посвящен анализу имеющихся данных и выявлению проблем в вопросах диагностики амблиопии. 
Многие авторы приходят к мнению, что традиционные методы выявления амблиопии недостаточны и требу-
ется поиск иных объективных методов, учитывая, что представленные в литературе новые методики не име-
ют объективного подтверждения эффективности. Для изучения информации использованы следующие базы: 
eLIBRARY, Scopus, Google Academy, PubMed. Проведен анализ 50 источников литературы по теме амблиопии 
за период не более 15 лет, отобрано для литературного обзора 30 источников, датированных 2008–2021 гг.
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