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Морфометрические параметры макулярной сетчатки изучены с помощью оптической когерентной томографии у 77
женщин (154 глаза) с патологической беременностью, осложненной преэклампсией. Выявлено статистически достоверное повышение толщины сетчатки в макулярной области при гестозе средней и тяжелой степени. Величина микроморфометрических показателей имела прямую связь со степенью тяжести преэклампсии. Описанные изменения
необходимо учитывать при прогнозировании риска формирования макулярной патологии в период беременности
и после родов.
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В последние годы неуклонно возрастает частота па‑
тологической беременности, осложненной преэклам‑
псией. Этот гестоз проявляется системными расстрой‑
ствами, включающими метаболические, иммунные
и сосудистые нарушения. Важным механизмом его
развития считается синдром эндотелиальной дис‑
функции, который лежит и в основе патогенеза целого
ряда сосудистых и метаболических повреждений глаза
[1, 4, 12]. Сосудистый эндотелий в глазу играет особо
важную роль и, в частности, формирует внутренний
гемато-офтальмический барьер. Учитывая диффуз‑
ность эндотелиальной дисфункции при преэклампсии,
можно предположить, что и эндотелий ретинальных
сосудов будет вовлекаться в патологический процесс.
Следствием вероятного негативного воздействия на
гемато-офтальмический барьер здесь могут стать рас‑
стройства проницаемости и ретинальной гемодина‑
мики, что будет способствовать макулярному отеку
и ишемии ретинальных структур, чреватых острыми
нарушениями кровообращения. Причем подобные
сосудистые расстройства могут развиваться не только
в ближайшие, но и в отдаленные периоды после родов
[2, 3, 11, 13, 15].
В течение ряда лет нами проводятся исследования
влияния гестоза (преэклампсии) на состояние макулы
[5–10]. Было выяснено, что при среднетяжелых и тя‑
желых степенях преэклампсии повышаются уровни
эндотелина-1 в слезной жидкости и фактора Виллеб‑
ранда в сыворотке крови, что связано с увеличением
риска возникновения сосудистой патологии глаза
в постродовом периоде [5]. На наш взгляд, исследо‑
вание состояния сетчатки, в частности ее макуляр‑
ной зоны, при преэклампсии может помочь в оценке
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степени риска нарушений ретинальной гемодинамики,
а также риска расстройств гематоретинального ба‑
рьера с увеличением возраста пациентки, имевшей
преэклампсию в анамнезе. Данные нарушения могут
стать благоприятным фоном для сосудистой и метабо‑
лической патологии сетчатки и зрительного нерва [5,
8, 9]. Учитывая, что в макулярной зоне наиболее тесно
расположены фоторецепторы, любое нарушение их
архитектоники и взаимодействия с аксонами биполяр‑
ных и мультиполярных клеток несет повышенный риск
морфофункциональных расстройств и формирования
различной макулярной патологии [14].
Цель настоящей работы – анализ частоты и струк‑
туры изменений макулярной зоны при беременности,
осложненной преэклампсией.
Материал и методы

Обследованы 77 беременных (154 глаза) в возрасте от
17 до 43 лет. У 47 женщин беременность была ослож‑
нена преэклампсией (основная группа): легкой степе‑
ни – 19, средней степени – 15 и тяжелой степени – 13
случаев. Остальные 30 наблюдений с физиологическим
течением беременности вошли в группу сравнения.
Также была подобрана группа контроля: 30 соматиче‑
ски здоровых небеременных женщин (60 глаз) сопо‑
ставимого возраста.
Для диагностики и определения степени тяже‑
сти преэклампсии использовалась классификация,
соответствующая требованиям ВОЗ и клиническим
рекомендациям № 15–4/10/2–7138 «Гипертензивные
расстройства во время беременности, в родах и после‑
родовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия», утвер‑
жденными Минздравом России 23.09.2013 г.
За всеми беременными велось наблюдение в жен‑
ской консультации, им выполнялись лабораторные
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обследования, три ультразвуковых последовательных
скрининга, исследование компенсаторно-приспособи‑
тельных реакций плода по данным кардиотокографии,
назначались консультации смежных специалистов.
Женщинам с преэклампсией средней и тяжелой сте‑
пени в условиях стационара применялись метилдоп,
нафедипин, ß-адреноблокаторы, сульфат магния, сба‑
лансированные кристаллоиды. При признаках хрони‑
ческого тромбогеморрагического синдрома дополни‑
тельно назначались гидроксиэтилкрахмал (волювен
для инфузионной терапии) и низкомолекулярные ге‑
парины (фраксипарин).
Комплекс углубленного офтальмологического об‑
следования включал оптическую когерентную томо‑
графию (ОКТ) макулярной зоны (прибор STRATUS
3000 фирмы Саrl Zeiss, Германия). Использовались
программы Macular Thickness Map и Macular Thickness
Volume. Определялись толщина фовеолярной сетчатки
(ТФС) и суммарный объем макулярной области (ОМ).
Обследование выполнялось в динамике: на I, II и III
триместрах беременности и через 2–4 месяца после
родов. В группе контроля ОКТ делалось дважды, с ин‑
тервалами в 2–3 месяца (для исключения погрешности).
Был проведен сравнительный анализ показателей
с помощью критерия Стьюдента. Данные представлены
в виде средней выборочной и ее стандартной ошибки.
Различия считали статистически значимыми на уровне
p<0,05.

основной группы оказалось, что ТФС и ОМ при легкой
преэклампсии были сопоставимы с аналогичными
показателями групп сравнения и контроля (табл. 2).
В 20 глазах представителей этой подгруппы (58 %) ко
II–III триместрам офтальмоскопически выявлялся
спазм артериол с умеренным расширением и извито‑
стью венул, в то же время признаков отека сетчатки
ни в одном случае отмечено не было.
При гестозе средней тяжести ТФС варьировала от
170,3 до 197,7 мкм, значимо отличаясь от аналогичного
показателя в группах сравнения и контроля. В 23 глазах
у женщин этой подгруппы к III триместру беремен‑
ности определялся выраженный спазм ретинальных
артериол, что сочеталось с извитыми, застойными ве‑
нулами неравномерного калибра. У 2 пациенток (4 гла‑
за) офтальмоскопически зарегистрирован фокальный
отек макулы. В одном глазу выявлено местное отложе‑
ние плотного экссудата с локальным утолщением слоя
нервных волокон (верхне-височная ветвь сосудистой
аркады). В 17 глазах (57 %) 9 женщин с преэклампсией
средней тяжести произошло увеличение ОМ от 7,35
до 8,1 мм3, что отразилось и на среднем показателе
(табл. 2).
У всех женщин с тяжелой преэклампсией на фоне
выраженного спазма ретинальных артериол в соче‑
тании с извитостью и полнокровием венул в заднем
полюсе глаза определялись мелкие штрихообраз‑
ные геморрагии. В четырех глазах у трех женщин

Результаты исследования

Таблица 1
Динамика параметров макулярной сетчатки у беременных
Период

II триместр
III триместр

Послеродовый
1 Разница

Группа наблюдения

Показатель

I триместр

Беременность

В контрольной группе, служившей стандартом нор‑
мы, ТФС составила 158,6±4,4 мкм, а ОМ равнялся
7,01±0,02 мм³. В группе сравнения эти показатели были
сопоставимы с контрольными. В основной группе ТФС
и ОМ в I триместре не отличались от групп сравнения
и контроля, но ко II триместру отмечено их умеренное,
но статистически значимое повышение. В III триместре
беременности зарегистрирован дальнейший рост ТФС
и ОМ. Также в пределах основной группы показатели
в III триместре значимо отличались от показателей
в I триместре беременности (табл. 1).
При дифференцированном анализе данных пока‑
зателей в различные периоды беременности у женщин

ТФС, мкм

основная

сравнения

159,1±4,0

158,2±4,2

ОМ, мм3

7,03±0,02

7,01±0,01

ТФС, мкм

166,8±4,11

156,9±4,9

ОМ, мм3

7,06±0,041

7,03±0,02

ТФС, мкм

179,8±4,11

157,8±4,1

ОМ, мм3

7,37±0,051

7,01±0,02

ТФС, мкм

169,9±4,81

157,4±4,6

ОМ, мм3

7,08±0,05

7,02±0,02

с группой сравнения статистически значима.

Параметры макулярной сетчатки в III триместре беременности
Параметр

ТФС в различ‑
ных зонах, мкм

Группа сравнения

Группа контроля

198,3±4,51, 2

157,8±4,1

158,6±4,4

198,1±6,21

212,8±7,51, 2

185,7±6,2

183,5±6,5

279,9±11,2

305,2±15,71, 2

344,9±17,51, 2

275,9±7,5

275,4±8,3

265,4±10,7

281,8±13,61, 2

320,3±16,31, 2

259,4±10,0

261,9±11,2

6,99±0,02

7,38±0,051, 2

7,90±0,071, 2

7,01±0,02

7,01±0,02

легкая

средняя

тяжелая

фовеа

160,1±4,0

183,8±4,21, 2

1 мм от фовеа

189,7±4,5

3 мм от фовеа
6 мм от фовеа

ОМ, мм3

Основная группа (степени преэклампсии)

Таблица 2

1 Разница с группой сравнения статистически значима.
2 Разница с предыдущей подгруппой основной группы статистически значима.
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Рис. 1. Влажные экссудаты в макулярной области у пациентки
с тяжелой степенью преэклампсии.

Рис. 2. Интраретинальные геморрагии в области сосудистых
аркад у пациентки со средней степенью преэклампсии.

сформировался перипапиллярный отек сетчатки, в од‑
ном случае на обоих глазах появились очаги влажных
экссудатов по ходу сосудистых аркад (рис. 1). У двух
беременных зарегистрирован макулярный отек со
штрихообразными геморрагиями по ходу сосудистых
аркад (рис. 2).
В 20 глазах у женщин этой подгруппы (77 %) от‑
мечено достоверное увеличение ТФС (191–229 мкм),
в остальных 6 глазах она тоже возросла, но более уме‑
ренно (190–200 мкм). Соответственно, среднее зна‑
чение ТФС при тяжелой преэклампсии достоверно
отличалось от таковых при других степенях тяжести
гестоза, а также от значений в контроле и группе срав‑
нения. Средний ОМ при тяжелой эклампсии также
оказался наиболее высоким (табл. 2).
В динамике через 2–4 месяца после родов ТФС
и ОМ в группе сравнения не отличались от исходных
значений и контроля (табл. 1). Средняя ТФС в основ‑
ной группе к этому сроку была значимо ниже, чем
в III триместре, хотя превышала показатель I триме‑
стра. ОМ к этому сроку также снизился, практически
сравнявшись со значениями в I триместре (табл. 2).
Следует отметить, что в 3 глазах при средней тяжести
преэклампсии и в 7 глазах при ее тяжелой степени ОМ
и через 2–4 месяца после родов оставался повышенным
(7,4–7,6 мм3).

для метаболических и сосудистых расстройств ма‑
кулярной зоны.

Обсуждение полученных данных

На нашем материале не выявлено изменений ТФС
и ОМ за исследуемые периоды у женщин с физио‑
логическим течением беременности и при легкой
преэклампсии. Но при среднетяжелом и тяжелом
гестозе произошло статистически значимое повы‑
шение ТФС (выше 170 мкм) и ОМ (выше 7,31 мм3).
Подобные значения показателей объективно свиде‑
тельствуют о формировании субклинического отека
макулы [7, 14]. Данное состояние может иметь нега‑
тивные последствия, будучи благоприятным фоном

Выводы

1. Показатели ТФС и ОМ не характеризовались ста‑
тистически значимыми изменениями в различные
триместры беременности и после родов у женщин
с физиологическим течением беременности и легкой
степенью преэклампсии.
2. У беременных с преэклампсией средней и тяжелой
степеней зарегистрировано увеличение ТФС и ОМ,
особенно выраженное в III триместре, что прямо
коррелировало с тяжестью гестоза. Это состояние
сопровождалось различными ретинальными рас‑
стройствами (геморрагии, сухие и влажные экссу‑
даты, перипапиллярный отек).
3. Несмотря на значительное снижение средних пока‑
зателей ТФС и ОМ при средней и тяжелой степенях
преэклампсии спустя 2–4 месяца после родов они
значимо превышали исходные значения.
4. Выявленные закономерности динамики морфоме‑
трии макулы при преэклампсии могут создавать
повышенный риск развития макулярной патологии
в отдаленные сроки после родов.
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REGULARITIES OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF MACULA
AT PREECLAMPSIA AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE
O.V. Kolenko1, 2, E.L. Sorokin1, 3, I.A. Bloshchinskaia3,
N.V. Pomytkina1, L.E. Kolenko4
1 Khabarovsk branch of S.N. Fyodorov MNTK «Eye Microsurgery»
(211 Tikhookeanskaya St. Khabarovsk 680033 Russian Federation),
2 Postgraduate Institute for Public Health Workers (9 Krasnodarskaya
St. Khabarovsk 680000 Russian Federation), 3 Far-Eastern State
Medical University (35 Muraviev-Amursky St. Khabarovsk 680000
Russian Federation), 4 Public hospital No. 3 (34 Dikopoltseva St.
Khabarovsk 680000 Russian Federation)
Objective. The most serious retinal pathology rise in recent years.
Purpose: an objective assessment of morphometric parameters
of macular retina at preeclampsia.
Methods. Studying of morphometric parameters of macular retina of 77 pregnant women (154 eyes) with preeclampsia was
carried out.
Results. The statistically reliable significant rising of macular retina
thickness in women in groups with average and serious degree
of preeclampsia was taped. Most severity retinal changes were
created to the III trimester of pregnancy women with serious
degree of preeclampsia. In 2–4 months after the delivery the average value of fovea thickness considerably decreased, but still
significantly exceeded the primary values; the macular volume
of a retina remained raised.
Conclusions. It is proved that changes of micromorphometric parameters of retina are directly bound to severity of a preeclampsia. The taped changes of macular retina need to be considered
when forecasting risk formation of macular pathology and in
many years after the delivery.
Keywords: pregnancy, optical coherent tomography, fovea thickness,
macular volume
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