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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Сахарный  диабет  (СД)  является  важнейшей  медикосоциальной 
проблемой,  распространенность  его  в  экономически  развитых  странах 
составляет  67%,  кроме  того,  имеется  тенденцию  к  росту  данной 
патологии  (Балаболкин  М.И.  с  соавт.,  1999;  Baska  T.V.  at  al.,  2006). 
Одним  из  наиболее  частых  и  прогностически  неблагоприятных 
проявлений  СД является диабетическая  ретинопатия  (ДР), приводящая к 
значительному  снижению  зрения,  слепоте  и  инвалидности 
(Скоробогатова  Е.С., Либман Е.С., 2004). Частота слепоты у больных СД 
в 25 раз выше, чем в общей популяции, а инвалидность по зрению имеют 
более  10%  больных  диабетом,  причём  более  97%  приходится  на  I  и II 
группы инвалидности  (Скоробогатова Е.С., Либман Е.С., 2004). 

Актуальность  проблемы  ДР  определяется  эпидемическими  темпами 
роста,  двусторонним  характером  поражения  и  стойкой  потерей 
зрительных  функций  (Baska  T.V.  at  al.,  2006).  Слепота  от  ДР  является 
необратимой,  но  исследования  показали,  что  при  правильном  и 
своевременном  лечении  её можно предотвратить  (Астахов Ю.С, 2001). В 
настоящее  время  общепризнанными  факторами  сохранности  зрения  у 
больных  СД  являются  тщательный  контроль  гликемии  и  своевременная 
лазерная  коагуляция  (ЛК)  сетчатки  (Измайлов  А.С.,  Балашевич  Л.И., 
2004; Lobo C.L. et al., 2004; Do D.V. et al., 2005). 

Известно,  что  ведущая  роль  в  патогенезе  ДР  принадлежит  ишемии 
сетчатки, которая развивается  вследствие  гемореологических  нарушений 
и  расстройств  регионарной  гемодинамики  (Мазурина  Н.К.,  Сдобникова 
СВ.,  2004;  Perrott  R.L.  at  al.,  2007).  Внедрение  современных  методов 
исследования  гемодинамики дало возможность  изучить у пациентов с ДР 
кровоток  сосудов  глаза  и орбиты  (Олевская  Е.А.,  2003;  Азнабаев  М.Т. с 
совт., 2004; Экгардт В.Ф., 2004; MacKinnon J.R. et al., 2000; Paivansalo M. 
et  al.,  2004;  Gracner  Т.,  2004;  Krasnicki  P.  et  al.,  2006;  Fujioka  S.  et  al, 
2006).  Вместе  с  тем,  работы  по  исследованию  локального  кровотока  в 
собственно сосудистой оболочке у данной  категории больных единичны, 
малоизученной  остается  изменение  функциональных  показателей 
сетчатки и зрительного нерва после ЛК сетчатки. 

Указанные  предпосылки  послужили  основанием  для  выполнения 
настоящего  исследования,  целью  которого  явилось  изучение  изменений 
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зрительных  характеристик,  функционального  состояния  сетчатки  и 
зрительного  нерва  и  локальной  гемодинамики  у  больных 
непролиферативной  стадией  диабетической  ретинопатии  после 
лазерхирургического лечения. 

Задачи  исследования 
1.  Провести  клиникоинструментальное  обследование  больных 

непролиферативной стадией ДР. 
2.  Изучить  состояние  зрительных  функций  и  динамику  их  после 

лазерной  коагуляции  сетчатки  у  больных  непролиферативной  стадией 

др. 

3.  Исследовать  функциональное  состояние  сетчатки,  зрительного 
нерва  и  динамику  их  после  лазерной  коагуляции  сетчатки  у  больных 
непролиферативной стадией ДР. 

4.  Исследовать  локальный  кровоток  у  больных  непролиферативной 
стадией ДР до и после лазерной коагуляции сетчатки. 

5.  Обосновать  целесообразность  и  сроки  проведения  трофической 
терапии  у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  после  лазерной 
коагуляции сетчатки. 

Научная новизна 

1. Проведено  комплексное  клиникоинструментальное  исследование 
органа  зрения,  позволяющее  оценить  функциональное  состояние 
сетчатки  и состояние  кровотока  в собственно  сосудистой оболочке  глаза 
у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации. 

2. Изучено функциональное состояние  сетчатки  и зрительного  нерва 
у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации,  в  результате  чего  установлено  достоверное  снижение 
амплитуды  аволны  ЭРГ,  лабильности  сетчатки  и  зрительного  нерва, 
среднего  порога  дифференциальной  световой  чувствительности 
центрального  поля  зрения,  пространственной  контрастной 
чувствительности  на  всех  частотах  по  красному  и  синему  цветам  и 
повышение ПЭЧС, зависимых от тяжести  ретинопатии. 

3.  Исследованы  психофизические  характеристики  (скорость  чтения, 
фотостресстест)  у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой 
развития  пролиферации,  степень  снижения  которых  зависит  от  тяжести 
ретинопатии. 
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4. Впервые изучен кровоток в собственно сосудистой оболочке глаза 
у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации,  установлено  достоверное  повышение  скоростных 
показателей  (Vmax,  Vmin,  Vmed)  на  фоне  достоверно  повышенного 
периферического  сопротивления  в  её  центральной  и  периферических 
областях. 

5.  Впервые  проведена  комплексная  оценка  динамики 
психофизических  характеристик,  функционального  состояния сетчатки и 
зрительного  нерва,  локальной  гемодинамики  у  больных 
непролиферативной  стадией  ДР  с угрозой  развития  пролиферации  после 
различных методик ЛК сетчатки. 

6.  Обоснованы  целесообразность  и  сроки  проведения 
ретинопротективной  и трофической  терапии  после  лазерной  коагуляции 
ретчатки  у  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с угрозой  развития 
пролиферации. 

Практическая  значимость 

1.  Изучено  влияние  различных  объёмов  лазерной  коагуляции 
сетчатки  на  зрительные  характеристики,  функциональное  состояние 
сетчатки  и  локальный  кровоток  у  больных  с  различной  степенью 
выраженности  угрожающей  развитием  пролиферации 
непролиферативной  стадии  ДР,  что  позволило  рекомендовать 
использование щадящих методик коагуляции сетчатки. 

2.  Рекомендованы  сроки  проведения  ретинопротективной  и 
трофической  терапии  после  лазерной  коагуляции  сетчатки  у  больных 
непролиферативной стадией ДР с угрозой развития  пролиферации. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1.  У  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации  происходит  достоверное  снижение  скорости  чтения, 
амплитуды  аволны  ЭРГ,  лабильности  сетчатки  и  зрительного  нерва, 
среднего  порога  дифференциальной  световой  чувствительности 
центрального  поля  зрения,  пространственной  контрастной 
чувствительности  на  всех  частотах  по  красному  и  синему  цветам  и 
повышение  ПЭЧС,  степень  изменения  которых  зависит  от  тяжести 
ретинопатии. 

2.  Для  непролиферативной  стадии  ДР  с  угрозой  развития 

пролиферации  характерно  достоверное  повышение  скоростных 
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показателей  (Vmax,  Vmin,  Vmed)  в  собственно  сосудистой  оболочке 
глаза на фоне достоверно  повышенного  периферического  сопротивления 
в её центральной и периферических областях. 

3.  После  лазерной  коагуляции  сетчатки  у  больных 
непролиферативной  стадией  ДР с угрозой  развития  пролиферации  к 15
45  дню  происходит  ухудшение  психофизических  характеристик, 
функциональных  показателей  сетчатки  и  зрительного  нерва,  степень 
которого  зависит  от  объёма  лазерного  вмешательства.  К  120180  дню 
происходит восстановление до исходного уровня или до значений нормы 
большинства  показателей.  Динамика  восстановления  и  длительность 
эффекта также зависят от объёма ЛК сетчатки. 

4.  У  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации  после  лазерной  коагуляции  сетчатки  происходит 
постепенное  снижение  скоростных  показателей  (Vmax,  Vmin,  Vmed)  и 
периферического  сопротивления  в  собственно  сосудистой  оболочке 
глаза,  степень  снижения  которых  зависит  от  объёма  лазерного 
вмешательства и области хориоидеи. 

Внедрение результатов  исследования 

Практические  рекомендации,  разработанные  при  выполнении 
диссертации,  используются  в  работе  офтальмологами  Челябинского 
городского  офтальмоэндокринологического  центра  (МУЗ  ГКБ  №11)  и 
Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. 

Материалы  диссертации  включены  в  подготовку  врачейинтернов, 
клинических  ординаторов  и  в  лекционный  курс  слушателей  циклов 
усовершенствования  врачей  на  кафедре  офтальмологии  ГОУ  ДПО 
УГМАДО Росздрава (г. Челябинск). 

Апробация работы и публикации 

Диссертация  апробирована  на  кафедральном  совещании 
сотрудников  ГОУ  ДПО  УГМАДО  Росздрава  17  апреля  2009  года. 
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  конференции 
«Воспалительные  и  дистрофические  заболевания  глаз»  (Челябинск, 
2008);  на  XVI  научнопрактической  конференции  офтальмологов 
(Екатеринбург,  2008);  на  V  Евроазиатской  конференции  (Екатеринбург, 
2009). По теме диссертации  опубликовано  12 научных работ, из них 2 в 
ведущих  рецензируемых  научных  журналах,  определённых  Высшей 
аттестационной  комиссией. 
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Структура  и объём диссертации 

Диссертация  изложена  на  172  страницах  машинописного  текста, 
состоит из разделов введения, обзора литературы, описания материалов и 
методов  исследования,  результатов  собственных  исследований, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  указателя 
литературы.  Работа  иллюстрирована  53  таблицами,  21  рисунком. 
Библиографический  список  содержит  204  работы,  из  которых  74  
отечественных авторов,  130   иностранных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническое  исследование  выполнено  в  Челябинском  городском 
офтальмоэндокринологическом  центре  и  заключалось  в  лечении  и 
проспективном  наблюдении  за  период  20062009  гг.  51  пациента  (102 
глаза) с ДР, развившейся  на фоне второго типа СД. Все пациенты имели 
непролиферативную  стадию  ДР  с  угрозой  развития  пролиферации 
(Экгардт  В.Ф.,  1997).  Пациенты  были  разделены  на  две  исследуемые 
группы  (ИГ): ИГ1  (24  пациента, 48 глаз) и ИГ2  (27 пациентов, 54 глаза). 
Критериями  включения  в  ИГ1  являлись:  крупные  ретинальные 
геморрагии,  очаги  мягкого  экссудата  и  сливные  очаги  твёрдого 
экссудата.  ИГ2  составили  пациенты,  имеющие:  мелкие,  средние  и 
единичные  крупные  ретинальные  геморрагии,  изолированные  фокусы 
твёрдых  экссудатов.  В  группу  контроля  вошли  15 человек  (30  глаз) без 
СД и клинических признаков  заболеваний  сетчатки  и зрительного  нерва, 
сопоставимых по возрасту и сопутствующей соматической патологии. 

Офтальмологическое  обследование  включало  сбор жалоб,  анамнеза, 
определение  индекса  массы тела  (ИМТ)  и  гликированного  гемоглобина, 
визометрию,  прямую  офтальмоскопию,  исследование  глазного  дна  с 
помощью  линзы  Гольдмана,  компьютерную  периметрию  (КП),  оценку 
критической  частоты  слияния  мельканий  (КЧСМ)  и  фотостресстеста, 
проведение  теста  на  скорость  чтения,  визоконтрастометрию, 
электроретинографию  (ЭРГ),  определение  порога  электрической 
чувствительности  сетчатки  (ПЭЧС),  ультразвуковую  допплерографию 
сосудов  глаза  и  орбиты.  Клинический  мониторинг  пациентов  после 
лечения  осуществлялся  на  сроках  15,  45,  120,  180  и  240  дней  после 
окончания последнего сеанса ЛК. 

Исследование  КЧСМ  проводилось  прибором  для  определения 
критической  частоты  слияния  мельканий  (ОПТИМАП,  Россия),  для 
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исследования  общей  ЭРГ  использовался  электроретинограф  MBN 
(Россия),  для  определения  ПЭЧС  применяли  электростимулятор 
PHOSFEN  KNS0290  (Германия),  контрольную  группу  составили  10 
человек (20 глаз) без СД и клинических признаков заболеваний  сетчатки 
и  зрительного  нерва,  сопоставимых  по  возрасту  и  сопутствующей 
соматической  патологии.  Для  исследования  поля  зрения  применялась 
программа  тотальной  периметрии  периметра  «Периком»  (Россия). 
Исследование  пространственной  контрастной  чувствительности 

(ПКЧ)  на частоте 0,5124816  цикл/град проводилось  с использованием 
программы  «Зебра  ѵ   3.0»  (Россия).  Исследование  регионарной 

гемодинамики проведено  на  базе  кафедры  ультразвуковой  диагностики 
ГОУ  ДПО  УГМАДО.  Использовалась  многоцелевая  диагностическая 
система  LOGIC  7  (General  Electric,  США)  экспертного  класса, 
применялся  мультичастотный  линейный  матричный  датчик  (диапазон 
частот  712  МГц).  Исследовалась  гемодинамика  в  глазничной  артерии, 
центральной артерии  сетчатки, задних  коротких  цилиарных артериях и в 
латеральной,  медиальной  и  центральной  областях  хориоидеи.  Группу 
контроля составили  19 человек (38 глаз) без СД и признаков заболеваний 
сетчатки  и  зрительного  нерва,  сопоставимых  по  возрасту  и 
сопутствующей  соматической  патологии.  Оценивались  пиковая 
систолическая  скорость  (Vmax),  конечная  диастолическая  скорость 
(Vmin),  средняя  скорость  кровотока(Ѵ теа!),  в  см/с;  пульсационный 
индекс РІ и индекс резистивности RJ. 

Лазерная  коагуляция  сетчатки  проведена  всем  больным  (51 
пациент,  102  глаза)  с  помощью  аппарата  Visulas  532S  (Carl  Zeiss, 
Германия).  Пациентам  ИП  выполнена  неполная  панретинальная 
лазеркоагуляция  (ПЛК)  сетчатки  как  внутри  сосудистых  аркад  (за 
исключением  макулярной области), так и за их пределами, до экватора, в 
23 этапа  с интервалом  в  14 дней,  среднее  количество  коагулятов  после 
окончания всех сеансов лечения равнялось  1614±227. Пациентам ИГ2 ЛК 
сетчатки  выполнялась  по  методике  модифицированной  «решётки»  как 
внутри сосудистых аркад (за исключением  макулярной области), так и за 
их  пределами,  но  не  достигая  экватора  с  интервалом  22,5  диаметра 
коагулята, одномоментно нанесено 283±57 аппликаций. 

Статистическая обработка результатов исследования  проводилась 
стандартными  методами  параметрической  и  непараметрической 
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статистики  с  помощью  программ  «Microsoft  Office  Excel  2007», 
«Биостатистика v 4.03» и «STATISTICA v 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Средний  возраст  в ИГ1  составил  63,4±5,9 лет,  в ИГ2   62,2±9,7 лет; 
процентное  соотношение  мужчин  и  женщин  в  ИГ1  составило  20,8% и 
79,2%, в ИГ2   22,2%» и 77,8% соответственно,  без достоверных  отличий 
между  группами.  У  пациентов  ИГ1  установлены  достоверно  меньшие 
периоды верифицированного  СД (7,8±0,5 лет   в ИП,  9,9±0,5   в ИГ2) и 
возникновения угрозы развития пролиферативной  формы ДР (2,2±0,1 лет 
вИГІ  и 2,8±0,2   в ИГ2). 

Преобладающим  осложнением  СД  явилась  диабетическая 
полинейропатия  (у  87,5%  пациентов  ИП  и  81,5%    ИГ2),  наиболее 
частой  сопутствующей  патологией  явилась  гипертоническая  болезнь 
(87,5%   в ИП  и 92,6%   ИГ2), достоверных  различий  между  группами 
выявлено не было. 

Большинству  пациентов  (58,3%  в  ИП  и  51,9%>  в  ИГ2) лечение  СД 
осуществлялось  таблетированными  сахароснижающими  препаратами. 
Часть  пациентов  (20,8%  в  ИП  и  25,9%>  в  ИГ2)  получали  только 
инсулинотерапию,  остальные  больные  (20,8%)  в  ИП  и  22,2%  в ИГ2)  
комбинированную  терапию.  Достоверных  отличий  по  методу  терапии 
между группами не установлено. 

Средний  ИМТ  в  ИП  составил  30,3±4,9,  в  ИГ2    29,4±4,4. 
Нормальную  массу  тела  имело  небольшое  число  пациентов  (16,7%   в 
ИП  и  18,5%о    в  ИГ2).  Пациенты  ИП  чаще  имели  показатель  ИМТ, 
соответствующий  ожирению  (45,8%>),  чем  больные  ИГ2  (33,3%о),  без 
достоверных различий между группами. 

Нами  было  установлено  достоверное  различие  содержания 
гликированного  гемоглобина  между  группами:  10,51±0,42%    в  ИП  и 
9,08±0,29%   в ИГ2. 

Анализируя  все приведенные  данные  в совокупности,  мы пришли к 
выводу,  что  у  пациентов  ИП  отмечается  более  «агрессивное»  течение 
СД  и ДР,  чем  у  пациентов  ИГ2.  Это  может  быть  обусловлено  худшей 
компенсацией диабета (по показателю гликированного гемоглобина). 

При  оценке  динамики  зрительных  функций  после  ЛК  мы 
исследовали остроту зрения вдаль и вблизи (таблицы  1  и 2). 
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Динамика остроты зрения вдаль у больных ДР 
Таблица 1 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Некорригированная  острота 
зрения вдаль 

ИП,п = 48 
(М±т) 

0,35±0,03 

0,25±0,02 ** 

0,29±0,02 

0,32±0,03 

0,42±0,03 

0,29±0,02 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

0,48±0,02 * 

0,32±0,03 ** 

0,42±0,02 * 

0,52±0,01 * 

0,44±0,01 

0,57±0,01 * ** 

Корригированная острота зрения 
вдаль 

ИП,п = 48 
(М±т) 

0,60±0,03 

0,39±0,02 ** 

0,62±0,02 

0,59±0,02 

0,72±0,02 ** 

0,50±0,04 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

0,77±0,02 * 

0,63±0,03 * ** 

0,79±0,01 * 

0,88±0,01 * ** 

0,90±0,01 * ** 

0,89±0,01 * ** 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИГ1  (p<0,0S), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05) 

Таблица 2 
Динамика остроты зрения вблизи у больных ДР 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Некорригированная острота зрения 
вблизи 

ИП,п = 48 
(М±т) 

0,14±0,01 

0,11 ±0,01 

0,12±0,01 

0,13±0,01 

0,12±0,01 

0,13±0,01 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

0,29±0,02 * 

0,19±0,01 * ** 

0,30±0,01 * 

0,31±0,01 * 

0,33±0,01 * 

0,27±0,01 * 

Корригированная  острота 
зрения вблизи 

ИГ1,п = 48 
(М±т) 

0,56±0,03 

0,43±0,04 ** 

0,5t±0,02 

0,58±0,02 

О,68±0,06 

О,61±0,02 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

0,81±0,02* 

0,74±0,04* 

0,81±0,02* 

0,83±0,02* 

0,81±0,04 

0,76±0,03* 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05) 

Острота зрения до лечения  была достоверно  хуже у пациентов  ИП. 
Данная закономерность сохраняется  в течение всего периода наблюдения 
для  корригированной  остроты  зрения  вдаль  и  некорригированнои 
остроты зрения вблизи. Через  15 дней после ЛК происходит достоверное 
ухудшение некорригированнои  и корригированной остроты зрения вдаль 
в  обеих  группах,  корригированной  остроты  зрения  вблизи  в  ИП  и 
некорригированнои  остроты зрения  вблизи  в ИГ2,  восстанавливающиеся 
к 45 дню. В дальнейшем  зрение  вблизи  оставалось  неизменным  в обеих 
группах, острота зрения вдаль достоверно улучшалась, в основном, в ИГ2 
  в  виде  повышения  корригированной  остроты  к  120240  дню  и 
некорригированнои    к  240  дню.  Достоверное  улучшение  в  ИП  нами 



11 

отмечено  только  через  180  дней  для  корригированной  остроты  зрения 
вдаль. 

Для  исследования  психофизической  составляющей  зрения  мы 
оценивали скорость чтения и время восстановления  остроты зрения после 
интенсивной фотостимуляции (фотостресстест)  (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 
Динамика скорости чтения у больных ДР, знаков/мин 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

ИП,п = 48 
(М±т) 

538,84±П,80 * 

380,00±16,95 **  * 

405,10±9,20 ** * 

445,25±15,7б  ** * 

600,50±10,60 ** * 

504,18±15,19 * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

692,63± 15,94 * ' 

496,50±14,05 * ** * 

741,20±21,80* 

700,79±13,52 * * 

785,40±14,10*** 

790,67±14,89  *  ** 
Примечание: *  достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 

**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 
"  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

Таблица 4 
Динамика фотостресстеста у больных ДР, сек 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через ISO дней 

Через 240 дней 

ИП,п = 48 
(М±т) 

6,71±0,30 

9,25±0,37 ** * 

7,30±0,41 

6,33±0,29 

6,20±0,34 

7,42±0,28 * 

ИГ2,п = 54 
(М±т) 

7,23±0,34 

6,88±0,38 * 

7,83±0,33  * 

7,93±0,33 * * 

6,10±0,26** 

5,63±0,21 * ** 

Примечание: * достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
** достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

В течение  всего  периода  наблюдения  скорость  чтения  у  пациентов 
ИГ1 достоверно  ниже, чем у пациентов  ИГ2  и группы  контроля  (норма  
746,14±16,34  знаков/мин).  После  ЛК  скорость  чтения  к  15  дню 
достоверно  снижается  в  обеих  группах.  Однако  в  ИП  она  медленно 
восстанавливается  до  исходного  значения  к  180  дню,  в  ИГ2 
восстановление  скорости  чтения  происходит  к  45  дню,  достигая  в 
дальнейшем  показателей группы  контроля. 

При  оценке  времени  восстановления  остроты  зрения  после 
интенсивной  фотостимуляции  мы выявили  достоверное его увеличение у 
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пациентов ИГ1 через15 дней после лечения, возвращающееся  к прежним 
значениям  через 45 дней. У пациентов ИГ2 этот показатель  после ЛК не 
увеличивался,  более  того,  к  180  дню  он  достоверно  уменьшался  по 
сравнению  с  исходными  показателями,  достигая  значений  группы 
контроля (норма   6,34±0,31 секунд). 

При исследовании КЧСМ нами установлено, что изначально в обеих 
группах  этот  показатель  ниже,  чем  в  группе  контроля,  что 
свидетельствует  о  нарушениях  в  электропроводимости  сетчатки  и 
зрительного нерва у больных с непролиферативной  стадией ДР. КЧСМ у 
пациентов ИГ1 достоверно не менялась и оставалась ниже порога группы 
контроля  в  течение  всего  срока  наблюдения.  У  пациентов  ИГ2 
происходило  достоверное  повышение  порога  КЧСМ  на  сроках  45180 
дней, достигая значений  группы  контроля  через  180 дней. Тем не менее, 
через 240 дней КЧСМ возвращалась  к исходному значению. В целом это 
указывает  на  то,  что  ЛК  по  методике  «решётки»  позволяет  улучшить 
электропроводимость  сетчатки  и  зрительного  нерва,  но  это  улучшение 
сохраняется на протяжении  180 дней. 

При  изучении  ЭРГ  (таблица  5)  нами  выявлено  достоверное 
изначальное  угнетение  функций  фоторецепторов  в  виде  снижения 
амплитуды аволны в обеих  группах (норма   50,1+0,56 мкВ). Амплитуда 
Ьволны  изначально  соответствовали  показателям  группы  контроля 
(норма210,3±2,35мкВ). 

Таблица 5 
Динамика амплитуды аволны и Ьволны общей ЭРГ у больных ДР, 

мкВ 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Амплитуда аволны 
ИП,п=48 

(М±т) 

32,14±0,72 * 

23,69±0,74 ** * 

16,40±0,69*** 

24,79±0',77*** 

23,25±0,80 ** * 

24,53±0,66 **" 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

34,23±0,76 * 

30,02±0,68 * ** * 

22,47±0,74***"' 

24,29±0,73 ** * 

29,45±0,63 * ** * 

32,31±0,60 *" 

Амплитуда Ьволны 
ИП,п = 48 

(М±т) 
226,52±12,55 

219,13±9,03 

171,25±10,61**' 

175,53±9,78 **" 

178,60±10,32 ** 

179,59±10,78 ** 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

235,55±8,89 

223,56±5,33 

230,72±11,2 * 

227,38±7,29 * 

228,20±8,29 * 

225,19±8,83 * 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 
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После  ЛК  амплитуда  аволны  ещё  больше  снижается  в  обеих 
группах  на  весь  период  наблюдения,  восстанавливаясь  до  прежних 
значений только  у пациентов  ИГ2  к 240 дню. Амплитуда  bволны  после 
неполной  ПЛК  к  45  дню  достоверно  становится  ниже  нормы  и 
сохраняется  на  таком  уровне  весь  период  наблюдения,  после  ЛК  по 
методике «решётки»   остаётся  неизменной  в течение  всего наблюдения. 
Исследование  динамики  ЭРГ  после  ЛК  свидетельствует  о том,  что  обе 
методики  лазеркоагуляции  вызывают  снижение  функции 
фоторецепторов.  Более  глубокие  структуры  сетчатки  (в  частности 
биполярные  клетки    основные  генераторы  bволны)  подвержены 
угнетающему  действию  при  неполной  ПЛК  и  остаются  неизменными 
после ЛК по методике «решётки». 

При исследовании функций ганглиозных клеток сетчатки с помощью 
ПЭЧС  (таблица  6)  нами  отмечено  достоверное  ухудшение  этого 
показателя (норма32,2±0,58  мкА) в обеих группах на  15120 день после 
ЛК, затем он восстанавливался до исходного значения  (у пациентов ИГ2) 
или даже улучшался  (у пациентов ИГ1). Это свидетельствует о том, что в 
поздний  период  наблюдения  функция  ганглиозных  клеток  после  ЛК не 
только  не  ухудшается,  но  и  (в  зависимости  от  методики  ЛК)  может 
улучшиться. 

Таблица 6 
Динамика порога электрической  чувствительности сетчатки, мкА 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

ИП,п = 48 

(М±т) 

31,09±0,98 

35,63±0,53 ** * 

43,30±0,96 ** * 

39,08±0,97 ** * 

25,00±0,90 ** * 

27,31±0,89 ** * 

ИГ2,п = 54 
(М±т) 

25,14±0,85 * * 

31,13±0,77 * ** 

40,88±0,86 ** * 

39,75±0,87 ** * 

26,80±0,83 * 

25,75±0,88 * 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

Для  исследования  функций  фоторецепторов  с  помощью 
естественного раздражителя (света) в свое работе мы определяли средний 
порог дифференциальной  световой  чувствительности  центрального  поля 
зрения с помощью компьютерной  периметрии (таблица 7). 
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Таблица 7 
Динамика среднего порога дифференциальной  световой 

чувствительности центрального поля зрения у больных ДР, дБ 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Мезопическая КП 
ИГІ,п=48 

(М±т) 

32,70±0,50 * 

29,90±0,47 ** * 

33,25±0,38 * 

36,87±0,48** 

37,89±0,39** 

35,75±0,41  ** * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

36,30±0,48 * 

36Д9±0,52 * 

36,21±0,53 * 

37,14±0,47 

38,48±0,46 ** 

38,94±0,37  * ** 

Фотопическая КП 
ИП,п = 48 

(М±т) 
25,96±0,40 * 

23,65іО,27 ** * 

28,1S±0,30 ** 

26,13±0,36 * 

28,50±0,35 ** 

29,38±0,33 ** 

ИГ2, п = 54 

(М±т) 
28,5б±0,38 * 

27,50±0,38 * * 

27,68±0,33 * 

28,82±0,35 * 

29,20±0,37 

29,88±0,34 ** 
Примечание: *  достоверность различий относительно ИГ1  (р<0,05), 

**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05) 
*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

У пациентов  ИП  порог  световой  чувствительности  был  изначально 
ниже как относительно  пациентов ИГ2, так иотносительно  контроля при 
мезопйческой  (норма    37,73±0,51  дБ  )  и  фотопической  (норма  
28,86±0,37  дБ)  КП.  Нарушение  функций  палочкового  и  колбочкового 
аппарата  сетчатки  (мезопическая  КП)  регистрируются  только  у 
пациентов ИГІ  через  15 дней после выполнения ЛК. Улучшение функций 
палочкового и колбочкового аппарата  сетчатки  наблюдается у пациентов 
обеих групп, однако у пациентов  ИП  это  происходит  раньше    120240 
дней (против  180240 дней пациентов  ИГ2). Тем не менее, через 240 дней 
после  лечения  средний  порог  дифференциальной  световой 
чувствительности  центрального  поля  зрения  у  пациентов  ИП  остаётся 
достоверно  ниже,  чем  у  пациентов  ИГ2  и  группы  контроля,  что  может 
быть связано со снижением лечебного действия ЛК. Нарушение функций 
преимущественно  колбочкового  аппарата  сетчатки  (фотопическая  КП) 
регистрируются  в основном  у пациентов  И П .  У них через  15 дней после 
лечения  происходит  достоверное  снижение  порога  световой 
чувствительности  как  относительно  «до  лечения»,  так  и  относительно 
пациентов  ИГ2.  У  пациентов  ИГ2  в  этот  период  наблюдается  только 
достоверное  снижение  порога  относительно  контроля,  сохраняющееся 
через  45  дней  после  выполнения  ЛК.  Улучшение  функций 
преимущественно  колбочкового  аппарата  сетчатки  также  наблюдается  у 
пациентов  обеих  групп,  однако  у  пациентов  ИП  это  тоже  происходит 
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раньше    через  45,180,  и  240  дней.  У  пациентов  ИГ2  улучшение 
возникает только через 240 дней после ЛК. 

Для  исследования  более  тонких  функций  зрительного  анализатора, 
чем  острота  зрения,  в  своей  работе  мы  использовали  данные 
пространственной контрастной чувствительности  (таблицы 8 и 9). 

Таблица 8 
Динамика ПКЧ на красный цвет на частоте  16 цикл/град у больных 

ДР,ДБ 

До лечения 
Через 15 дней 
Через 45 дней 

Через 120 
дней 

Через 180 
дней 

Через 240 
дней 

Вертикальные решётки 
ИП,п = 48 

(М±т) 
8,23±0,44 * 

4,50±0,31 ** * 

14,20±0,73 ** * 

24,б7±0,65 ** 

25,80±0,62 ** 

9,38±0,52 * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

17,38±0,66 *  * 

18,08±0,71  *  * 

23,71±0,57 * ** * 

22,34±0,58 * ** * 

23,60±0,64 * **  * 

27,75±0,64 * ** 

Горизонтальные решётки 
ИП,п = 48 

(М±т) 
9,38*0,56 * 

4,11±0,29**" 

15,61±0,67 ** * 

25,17±0,68  **  * 

29,21 ±0,76 ** 

10,63±0,59* 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

17,25±0,67 * * 

19,І4±0,67**** 

22,86±0,62 * ** " 

23,57±0,65*** 

26,41±0,65*** 

29,25±0,67 * ** 

Примечание: * достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 
Таблица 9 

Динамика ПКЧ на синий цвет на частоте 0,5 цикл/град у больных ДР, дБ 

До лечения 
Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 
Через 240 дней 

Вертикальные  решётки 
ИП,п = 48 

(М±ш) 
26,92±0,69 * 

23,25±0,74  ** * 

31,02±0,65  **  * 

39,83±0,69 ** 

38,81±0,71 ** 

28,75±0,70
 # 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

31,31±0,58 *  * 

31,75±0,60 *  * 

34,57±0,65 * ** 

34,43±0,61 * ** 

и 

37,23±0,63** 

38,13±0,70 * ** 

Горизонтальные решётки 
ИП,п = 48 

(М±т) 
28,69±4,57 * 

27,13±0,65 * 

35,20±0,71  **  * 

41,33±0,67** 

42,40±0,72 ** 

30,75±0,67 ** * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

30,75±4,93 * * 

32,56±0,70 * * 

34,71±0,67 **  " 

35,29±0,61  * ** * 

37,62±0,67 * **  * 

40,75±0,63 * ** 
Примечание: * достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 

**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 
'   достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

В  целом  мы  установили,  что  у  пациентов  обеих  групп  ПКЧ  до 
лечения  достоверно  снижена  на  всех  частотах.  Для  неполной  ПЛК 
характерно  достоверное  снижение  ПКЧ для  обоих  цветов  через  15 дней 
после  окончания  терапии.  Впоследствии  происходит  достоверное 
улучшение  ПКЧ  во  всех  исследуемых  частотах  с  максимумом 
повышения  ПКЧ  через  120180  дней.  Через  240  дней  после  неполной 
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ПЛК  имеется  некоторое  снижение  её  лечебного  эффекта  в  виде 
возвращения  к  прежним  значениям  ПКЧ  на  частоте  16  цикл/град  в 
красных  решётках  (норма    25,86±0,63  дБ для  вертикальных  решёток  и 
27,31 ±0,62 дБ    для  горизонтальных)  и  частоте  0,5  цикл/град    в  синих 
решётках (норма   37,86±0,70 дБ для вертикальных решёток и 40,34±0,69 
дБ   для горизонтальных). 

Для  ЛК  по  методике  «решётки»  ранняя  депрессия  ПКЧ  не 
характерна,  в  ряде  частот  для  решёток  синего  цвета  даже  наблюдается 
достоверное  улучшение  через  15 дней. Достоверное  повышение  ПКЧ на 
всех частотах у пациентов ИГ2 начинается  с 45 дня и сохраняется  вплоть 
до 240 дня после лечения. 

Таким  образом,  для  ЛК  по  методике  «решётки»  характерно  более 
щадящее, отсроченное  воздействие, для неполной ПЛК   угнетение ПКЧ 
в  ранний  период  с  достаточно  быстрым  подъёмом  к  120  дню  и 
некоторым  спадом  к 240 дню.  Особенно  настораживает  факт  снижения 
ПКЧ  на  частоте  16  цикл/град,  соответствующей  самой  «деликатной»  
фовеолярной области сетчатки. 

Для  оценки  кровоснабжения  тканей  глаза  мы  исследовали  индекс 
резистивности  и среднюю скорость кровотока в хориоидеи  (таблицы  10
13).  RI  в  контрольной  группе  составил  0,65±0,01,  0,57±0,02,  0,63±0,01, 
Vmed в группе контроля составила 4,70±0,34, 2,83±0,14, 3,85±0,25  см/сек 
соответственно  в  латеральной,  медиальной  и  центральной  зонах 
хориоидеи. 

Таблица 30 
Динамика Vmed в латеральной и медиальной зонах хориоидеи у 

больных ДР, см/сек 

До лечения 

Через 15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Латеральная зона хориоидеи 
ИГІ,п = 48 

(М±ш) 
7,32±0,60 * 

б,54±0,53 * 

4,28±0,27 ** 

5,88±0,47 

6,07±0,32 * 

5,47±0,20 **  * 

ИГ2, п  54 
(М±т) 

7,17±0,32* 

7,84±0,35  * * 

6,86±0,49  * * 

5,85±0,21 ** * 

4,25±0,17*** 

4,08±0,18  * ** 

Медиальная зона хориоидеи 

ИП,п=48 
(М±т) 

5,60±0,43 * 

5,78±0,28 * 

3,95±0,17 ** * 

3,68±0,22 ** * 

4,36±0,25  ** * 

4,10±0,21  ** * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

4,90±0,31* 

3,90±0,25 * ** * 

3,94±0,25 ** * 

3,23±0,13 ** * 

3,03±0,16*** 

2,74±0,12 * ** 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 
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Таблица 11 
Динамика RI в латеральной и медиальной зонах хориоидеи у больных ДР 

До лечения 

Через  15 дней 

Через 45 дней 

Через  120 дней 

Через 180 дней 

Через 240 дней 

Латеральная  зона  хориоидеи 

ИП,п  = 48 
(М±т) 

0,69±0,01 * 

0,6б±0,01  ** 

0,74±0,01  * ** * 

0,71±0,01 * 

0,64±0,01  * ** 

0,69±0,01 * 

ИГ2,п=54 
(М±т) 

0,68±0,01 * 

0,70±0,02 

0,70±0,01 * 

0,70±0,01 * 

0,69±0,01 * 

0,72±0,01  * ** * 

Медиальная  зона  хориоидеи 

ИП,п  = 48 
(М±т) 

0,66±0,01 * 

0,63±0,01  *** 

0,7І±0,0І  *** 

0,68±0,01 * 

О,65±0,0І  * 

4,10±0,21  **" 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

0,66±0,0І  " 

0,69±0,01  ** 

0,62±0,01  * ** * 

0,64±0,01  ** 

0,67±0,0і" 

2,74±0,12  * ** 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП  (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

Таблица 12 
Динамика Vmed в центральной зоне хориоидеи у больных ДР, см/сек 

До лечения 

Через  15 дней 

Через 45 дней 

Через 120 дней 

Через  180 дней 

Через 240 дней 

И П , п  = 48 
(М±т) 

6,58±0,63 * 

6,79±0,50 * 

5,40±0,38 * 

4,83±0,34  ** * 

5,29±0,38 * 

5,42±0,40 * 

ИГ2, п = 54 
(М±т) 

6,50±0,36* 

5,45±0,30  * ** * 

5,34±0,41  ** * 

4,29±0,27  ** 

4,18±0,19  * ** 

3,01 ±0,09  * ** * 

Примечание: * достоверность  различий относительно  ИП  (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно  «до лечения» (р<0,05), 

* достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

Таблица 13 
Динамика RI в центральной зоне хориоидеи у больных ДР 

До лечения 

Через  15 дней 

Через 45 дней 

Через  120 дней 

Через  180 дней 

Через 240 дней 

И П , п  = 48 
(М±ш) 

0,69±0,01 * 

0,67±0,01 * 

0,77±0,01  * ** * 

0,73±0,01  * ** * 

0,69±0,01 * 

0,69±0,02 * 

ИГ2, и = 54 
(М±т) 

0,66±0,01 * 

0,71±0,02  ** * 

0,68±0,01 * 

0,68±0,01 * 

0,70±0,01 ** * 

0,62±0,03 

Примечание: *  достоверность различий относительно ИП  (р<0,05), 
**  достоверность различий относительно «до лечения» (р<0,05), 

*  достоверность различий относительно «контроля» (р<0,05) 

Анализ  показателей  кровотока  в  хориоидеи  показал  достоверное 

повышение  Vmed  на  фоне  достоверного  повышения  RI  во  всех  зонах у 
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пациентов  обеих  групп  относительно  группы  контроля  без  достоверных 
отличий  между  группами.  Повышение  RI  во  всех  зонах  сосудистой 
оболочки  указывает  на  генерализованное  поражение  стенки  сосудов 
среднего  калибра  и хориокапиллярного  слоя  без  доминирования  какой
либо  зоны.  К  240  дню  Vmed  достоверно  снижается  в  латеральной  и 
медиальной  зоне  хориоидеи  в  обеих  группах,  однако  в  ИГ1  остаётся 
достоверно  повышенной  в  сравнении  с  контролем.  В  центральной  зоне 
хориоидеи  в  этот  срок  достоверное  снижение  Vmed  зафиксировано 
только  в  ИГ2.  Кроме  того,  в  ИГ2  в  данный  период  этот  показатель 
становится  достоверно  ниже  значений  группы  контроля,  а  у  пациентов 
ИП  остаётся достоверно  выше. Через  240 дней  после лечения  RI  в ИГ1 
не  изменяется  и остаётся  достоверно  выше,  чем  в  группе  контроля,  во 
всех  исследуемых  зонах.  Напротив,  в  ИГ2  в  этот  период  происходят 
изменения  RI  во  всех  зонах:  в  латеральной  зоне  RI  достоверно 
повышается  по  отношению  к  исходным  значениям,  значениям  группы 
контроля  и пациентов ИП;  в медиальной  зоне  RI достоверно  снижается 
по  отношению  к  исходным  значениям  и  к  пациентам  ИГ1  до  уровня 
значений  контроля; в центральной  зоне  R1 достоверно  снижается  только 
до уровня группы контроля. 

Таким  образом,  несмотря  на  снижение  Vmed  в  центральной  зоне 
хориоидеи  через  240  дней  после  ЛК  по  методике  «решётки»,  можно 
наблюдать  снижение  периферического  сопротивления  в  дистальных 
участках  сосудистого  русла  этой  зоны,  что  приводит  к  увеличению 
резерва  вазодилатации  и  улучшению  кровотока  в  хориокапиллярном 
слое.  Это  явление  можно  объяснить  перераспределением  кровотока  в 
пользу  центральных  отделов  в  связи  с  более  «центральным» 
расположением  коагулятов  после  ЛК  по  методике  «решётки»,  в  связи с 
чем  улучшается  кровоснабжение  макулы,  получающей  питание  в 
основном  из  хориокапилляриса.  Неполная  ПЛК,  захватывая 
значительную  часть  периферических  областей  сетчатки  и  вызывая 
разрушение большего объёма потребляющей  кислород  ишемизированной 
сетчатки,  повидимому,  не  способна  создать  резерв  вазодилатации  в 
центральной  зоне  сосудистой  оболочки  в  достаточном  объёме. 
Возможно,  в  связи  с  этим  и  связан  эффект  некоторого  «ускользания» 
лечебного действия  неполной  ПЛК  к 240 дню наблюдения.  У  пациентов 
ИГ2  после  ЛК  по  методике  «решётки»,  напротив,  даже  наблюдается 
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некоторый  прирост  лечебного  эффекта  по  сравнению  с  180  днём 
наблюдения. 

ВЫВОДЫ 
1.  Больные  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 

пролиферативной,  с  «агрессивным»  течением  заболевания,  имеют 
достоверно  более  высокий  уровень  гликированного  гемоглобина 
(10,51±0,42%,  против  9,08±0,29%    у  больных  с  «доброкачественным» 
течением).  У  них  достоверно  меньше  периоды  верифицированного 
диагноза  СД (7,8±0,5 лет и 9,9±0,5 лет, соответственно)  и возникновения 
угрозы развития  пролиферативной  формы ДР (2,2±0,1  лет против 2,8±0,2 
лет). Они чаще страдают ожирением (45,8% против 33,3%). 

2.  У  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации  установлено  достоверное  (р<0,05)  снижение  скорости 
чтения,  амплитуды  аволны  ЭРГ,  лабильности  сетчатки  и  зрительного 
нерва,  среднего  порога  дифференциальной  световой  чувствительности 
центрального  поля  зрения,  пространственной  контрастной 
чувствительности  на  всех  частотах  по  красному  и  синему  цветам  и 
повышение ПЭЧС, зависимых от тяжести ретинопатии. 

3  У  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации установлено достоверное  (на 41,6113,5% по показателям 
Vmax, Vmin, Vmed)  повышение  скоростных  характеристик  в собственно 
сосудистой оболочке на фоне достоверно  повышенного  периферического 
сопротивления в её центральной  и периферических областях. 

4.  После  ЛК  по  методике  модифицированной  «решётки»  угнетение 
зрительных характеристик,  функционального  состояния сетчатки с  15 по 
45  день  носит  избирательный  и  незначительный  (на  3,352,6%  от 
исходных  значений  по  разным  показателям)  характер  с  последующим 
восстановлением  и  улучшением  до  240  дня  включительно.  Неполная 
ПЛК сопровождается более выраженным (на 20,8139,1% по сравнению с 
ЛК  по  методике  модифицированной  «решётки»)  угнетением  указанных 
функций  с  последующим  их  улучшением  к  180  дню  и  тенденцией  к 
ухудшению к 240 дню. 

5.  У  пациентов  с  непролиферативной  стадией  ДР  после  неполной 
ПЛК  с  45  дня  наблюдается  достоверное  снижение  (р<0,05)  скоростных 
показателей  (Vmax,  Vmin,  Vmed)  с  сохранением  высокого 
периферического  сопротивления  во  всех  исследуемых  зонах.  ЛК  по 
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методике  «решётки»  также  сопровождается  достоверным  снижением 
скоростных  показателей  с  нормализацией  периферического 
сопротивления в центральной зоне к 240 дню. 

6. Учитывая угнетающее действие ЛК на зрительные характеристики 
и  функциональное  состояние  сетчатки  в  ранние  сроки  (1545  дней), 
целесообразно  в  этот  период  проведение  ретинопротективной  и 
трофической  терапии,  также  как  после  неполной  ПЛК  через  180 дней в 
связи с ослаблением её лечебного эффекта. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  повышения  качества  диагностики  и  оценки  эффективности 
лазерной  коагуляции  сетчатки  у  больных  ДР,  целесообразно 
использовать  следующие  тесты:  скорость  чтения,  фотостресстест, 
исследование  ПЭЧС  и  КЧСМ,  определение  среднего  порога 
дифференциальной  световой  чувствительности,  визоконтрастометрию, 
исследование хориоидального кровотока. 

2. Оценку локального  кровотока  у больных  ДР следует  проводить с 
определением  показателей  гемодинамики  в  собственно  сосудистой 
оболочке  глаза,  анализируя  скоростные  характеристики  и  индекс 
периферического  сопротивления  в  латеральной,  медиальной  и 
центральной зонах хориоидеи. 

3.  У  больных  непролиферативной  стадией  ДР  с  угрозой  развития 
пролиферации  следует  ограничиваться  ЛК  сетчатки'  по  методике 
модифицированной  «решётки»  с  последующим  динамическим 
наблюдением и решением вопроса о необходимости дополнительной ЛК. 

4.  После  неполной  ПЛК  и  ЛК  по  методике  модифицированной 
«решётки»  необходимо  проводить  ретинопротективную  и  трофическую 
терапию  на  сроках  1545  дней,  с  обязательным  повторением  курсов 
терапии через  180 дней после неполной ПЛК. 
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