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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Тромбозы ретинальных вен составляют до 60% 

всей острой сосудистой патологии органа зрения и в 15% случаев становятся 
причиной инвалвдности (В. Э. Танковский, 2000; М. М. Бикбов, 2008; К. Evans, 
1993; Н. Koizumiab, 2007). Функциональные результаты терапии и хирургии 
тромбозов ретинальных вен часто остаются неудовлетворительными. Вследствие 
этого необходимо выявление факторов риска для предупревдения развития данной 
сосудистой катастрофы (А. X. Жигунов, 1999). 

Изучению системных факторов риска тромбоза ретинальных вен посвящено 
больщое количество научных работ (В. В. Нероев, В. Э. Танковский, 2000; О. А. 
Даниленко, 2007; Т. К. Ботабекова, 2007; S. S. Hayreh, 2001), в то время, как 
влияние факторов внешней среды на возникновение данной патологии, во многом 
остается неисследованным (В. Э. Танковский, 2000; А. Л. Жиров, 2001; S. S. Hayreh, 
1992). 

По данным различных авторов, до 80% жителей Земли реагируют на 
изменения внешних магнитных полей (М. В. Рагульская, 2004; В. В. Вишневский, 
2003; В. G. Lipa, 1979). Доказано, что геомагнитные возмущения вызывают 
состояние гиперкоагуляции (Д. А. Пикин, 1998; Ю. И. Гурфинкель, 2002; А. С. 
Калмыкова, 2005; В. G. Lipa,1979; Е. Stoupe!, 1995). 
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В основе патогенеза тромбоза ретинальных вен, помимо коагуляционных 
нарушений, лежат изменения гемодинамики и микроциркуляции в системе 
глазничной артерии (М. J. Lavin, 1987; N. L. Christoffersen, 1999; В. С. Dickson, 2004; 
J. Rehak, 2008; R. L. Mcintosh, 2010), a геомагнитные возмущения способны 
приводить к изменению как системного, так и регионарного кровотока. Одним из 
наиболее распространенных системных фаеторов риска ретинальных венозных 
окклюзий является гипертоническая болезнь (Т. К. Ботабекова, 2007; S. S. Hayreh, 
2001). 

Таким образом, становится актуальным изучение влияния изменений 
магнитного поля Земли на формирование тромбозов ретинальных вен у пациентов 
с гипертонической болезнью и создание системы прогнозирования возникновения 
данного заболевания. 

Цель работы: повышение эффективности профилактики возникновен1и 
тромбозов ретинальных вен путем выявления пациентов группы риска. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать наличие зависимости между частотой возникновения тромбозов 

регинальных вен и возмущениями магнитного поля Земли. 
2. Исследовать параметры системной гемодинамики в магнитоспокойные 

периоды и при возмущениях магнитного поля Земли в группах пациентов с 
тромбозами ретинальных вен и с гипертонической болезнью. 

3. Исследовать параметры регионарной гемодинамики в магнитоспокойные 
периоды и при возмущениях магнитного поля Земли в группах пациентов с 
тромбозами ретинальных вен и с гипертонической болезнью. 

4. Изучить особенности регионарной микроциркуляции глаза в 
магнитоспокойные периоды и при возмущениях магнитного поля Земли в группах 
пациентов с тромбозами ретинальных вен и с гипертонической болезнью. 

5. Создать систему выявления риска формирования тромбоза ретинальных вен у 
пациентов с гипертонической болезнью при геомагнитных возмущениях. 

Научная новизна исследования 
1. Впервые установлена достоверная прямая корреляционная взаимосвязь 

между частотой формирования тромбозов ЦВС и ее ветвей и возмущениями 
магнитного поля Земли. 

2. Впервые проведенное исследование изменений параметров регионарной 
гемодинамики и микроциркуляции глаза у пациентов с тромбозами ретинальных 
вен при возмущениях магнитного поля Земли выявило у всех пациентов 
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увеличение линейной (в 2,2 раза) и объемной (в 6,8 раз) скоростей кровотока в 
надблоковой артерии при уменьшении пульсационного индекса на одну треть на 
фоне выраженных явлений вазодилятации в системе регионарной 
микроциркуляции глаза. 

3. Впервые проведенное исследование изменения параметров регионарной 
гемодинамики и микроциркуляции глаза у пациентов с гипертонической болезнью 
при возмущениях магнитного поля Земли выявило у 80% пациентов возникновение 
застойных явлений в системе глазничной артерии в виде уменьшения линейной, 
средней линейной и объемной скоростей кровотока в надблоковой артерии при 
увеличении пульсационного индекса и наличие патологического типа 
микрососудистых реакций. 

4. Впервые доказано, что 3 типа реакции системы микроциркуляции глаза на 
стресс (вазоспазм — спастический тип, вазодилятация — парадоксальный тип и их 
сочетание - дисрегуляторный тип) могут быть определены во время 
фармакологической пробы с 10% раствором ирифрина. 

Пракггпческая значимость работы 
1. Предложенная инстилляционная фармакологическая проба с 10% 

раствором ирифрина позволяет определить тип микроциркуляции глаза у больных 
с тромбозами центральной вены сетчатки и ее ветвей. 

2. Выявление при тромбозах ретинальных вен спастического и 
дисрегуляторного типов реакции микроциркуляции глаза на стресс позволяет 
прогнозировать высокую вероятность возникновения ишемического тромбоза с 
явлениями пролиферации на глазном дне, а парадоксального и дисрегуляторного 
типов реакции - формирование диффузного макулярного отека. 

3. Разработанный прогностический алгоритм выявления риска формирования 
тромбоза ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью при 
геомагнитных возмущениях, заключающийся в анализе 30 значимых параметров 
системной, регионарной гемодинамики и микроциркуляции глаза с последующим 
расчетом показателя уровня риска по оригинальной предложенной формуле, 
показал, что при получении отрицательных значений показателя прогнозируется 
высокий риск формирования тромбоза ретинальных вен с достоверностью 81%. 

Положения, выносимые па защ1ггу 
1. Существует статистически достоверная прямая взаимосвязь между 

частотой развития тромбозов ретинальных вен и повышением геомагнитной 
активности. 
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2. При геомагнитных возмущениях выявлен однотипный хараьсгер изменений 
системной гемодинамики у пациентов с тромбозами репшальных вен и у 
пациентов с гипертонической болезнью в виде уменьшения частоты сердечных 
сокращений, увеличения параметров артериального давления, уменьшения 
продолжительности задержки дыхания на выдохе, усиления парасимпатических 
влияний при достоверном уменьшении интенсивности регионарного кровотока у 
пациентов с гипертонической болезнью и его увеличении у пациентов с 
тромбозами ретинальных вен. 

3. Разработанный прогностический алгоритм выявления риска формирования 
тромбоза ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью при 
геомагнитных возмущениях, заключающийся в анализе 30 параметров системной, 
регионарной гемодинамики и микроциркуляции глаза с последующим расчетом 
показателя уровня риска по оригинальной предложенной формуле, показал, что при 
получении отрицательных значений показателя прогнозируется высокий риск 
формирования тромбоза ретинальных вен с достоверностью 81%. 

Апробация работы 
Основные результаты работы были доложены и обсуждены на научно-

практической конференции «Экологическая медицина и офтальмология» 
(Москва, 2009); Всероссийской научно-практической конференции: 
«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии» (Москва, 
2010, 2011); V Всероссийской научной конференции молодых ученых 
«Актуальные проблемы офтальмологии» (Москва, 2010); IX Съезде 
офтальмологов России (Москва, 2010); офтальмологической секции 
IX Международного конгресса «Доказательная медицина - основа 
современного здравоохранения» (Хабаровск, 2010); 10-м конгрессе 
Евроретина (Париж, 2010); 25 конгрессе Азиатско-тихоокеанской академии 
офтальмологии (Пекин, 2010); 5-ом конгрессе Азиатско-тихоокеанского 
витреоретинального общества (Сингапур, 2010); заседании краевого научно-
практического общества офтальмологов Приамурья (Хабаровск, 2008, 2010); 
XII Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов при правительстве 
Хабаровского края (г. Хабаровск, 2010); Экспозиции инновационных 
разработок Хабаровского края на X Международном салоне инноваций, 
инвестиций при Правительстве РФ (Москва, 2010); 12-ом конгрессе 
«Евроретина» (Милан, 2012). 
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Публикации 
По теме диссертации опубликовано 37 печатных работ, из них 11 статей в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ. Получено 3 патента РФ на изобретение, 
оформлено 2 рационализаторских предложения. 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, обзора литературы, пяти глав собственных исследований, 
заключения, выводов и практических рекомендаций. Список литературы содержит 
219 источников, из них 128 отечественных и 91 зарубежный. Работа 
иллюстрирована 13 таблицами, 27 рисунками и диаграммами. 

Содержание работы 
Материал и методы исследования 

На первом этапе исследовалась зависимость между геомагнитными 
возмущениями и частотой возникновения ТРВ, путем ретроспективного анализа 
172 историй болезней пациентов с ТРВ (172 глаза), проходивших курс 
консервативной терапии в глазном отделении МУЗ 10 ГКБ г. Хабаровска (метод 
сплошной выборки). Среди них было 57 мужчин (33,2%), 115 женщин (66,8%) с 
продолжительностью заболевания от 2 дней до 27 месяцев. Их средний возраст 
составил 62±0,7 года. Даты развития ТРВ уточнялись по данным анамнеза. 
Ретроспективно выяснялась геомагнитная обстановка в дни возникновения 
заболевания, а также за 2 дня до и 2 дня после, с учетом «сигнальных» и 
«следовых» геомагнитных реакций (Т.К. Марченко, 2005). Информация о 
состоянии магнитного поля Земли была получена на сайте Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской Академии Наук 
(ИЗМИРАН). Для оценки геомагнитной обстановки использовался Кр-индекс, 
объективно характеризующий колебания магнитного поля Земли за трехчасовой 
интервал времени (Д.А.Дашиева, 2007). Применялась Международная 
классификащ1я состояния магнитного поля Земли (З.Б. Чистова, 2000). 

Второй этап работы был посвящен изучению изменений параметров 
системной и регионарной гемодинамики и микрощ1ркуляции глаза при 
геомагнитных возмущениях у пациентов с ТРВ (группа сравнения), у пациентов с 
ГБ (основная фуппа) и у здоровых обследуемых (контрольная группа). Пациенты, 
страдающие патологией органа зрения, приводящей к изменению характера 
кровоснабжения глаза, из исследования исключались. 



Основную группу составили 60 пациентов, в возрасте 53 - 82 лет (средний 
возраст 63±0,6 года): 24 мужчины и 36 женщин, с различными стадиями ГБ. 
Пациенты этой группы наблюдались в течение 3-х лет каждые 4-6 месяцев. 

Группа сравнения была сформирована из 60 пациентов (60 глаз) с ТРВ, в 
возрасте 48-81 лег (средний возраст 65±0,9 лет): 28 мужчин и 32 женщины. 
Продолжительность течения тромбоза составила от 2 недель до 17 месяцев. ГБ 2-3-
й стадий была выявлена у 24 чеп. (40,0%), ищемическая болезнь сердца - у 10 чел. 
(16,7%), их сочегание - у 26 чел. (43,3%). Тромбоз ЦВС имел место в 22 глазах, 
тромбоз ветвей ЦВС - в 38 глазах. Обследование пациентов проводилось до начала 
консервативного, лазерного или хирургического лечения тромбоза. 

Группу контроля составили 60 практически здоровых лиц, не страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в возрасте 54-76 лет (средний 
возраст 63±0,9 года): 24 мужчины и 36 женщин. 

Всем пациентам выполнялось офтальмологическое обследование и 
исследование параметров системной, регионарной гемодинамики и 
микроциркуляции глаза, в условиях спокойной геомагнитной обстановки (Кр<4) и 
при геомагнитных возмущениях (К^4). Офтальмологическое обследование 
включало: определение оптической силы роговицы и клинической рефракции 
глаза, остроты зрения вдаль без коррекции и с максимальной коррекцией, 
апланационную тонометрию, биомикроскопию переднего и заднего отрезков 
глазного яблока, обратную офтальмоскопию и ФАГ с помощью цифровой фундус-
камеры "Carl Zeiss" FF-450 (Германия) с системой архивации "Visupac" у пациентов 
с ТРВ. 

В качестве параметров системной гемодинамики исследовались: ЧСС, 
систолическое, диастолическое, среднее динамическое АД, индекс Керде, 
продолжительность задержки дыхания на вьщохе. 

Параметры регионарной гемодинамики, хара1сгеризующие состояние 
кровотока в глазничной артерии, оценивались при проведении ультразвуковой 
допплерографии надблоковой артерии с помощью допплерографа «Hadeco» DVM 
4200 (Japan), в положении пациента лежа. 

Параметры микроциркуляции в системе глазничной артерии определялись с 
помощью контактной транссклеральной лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) на анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-02 со 
спектрофотометрическим каналом (HI111 "Лазма", Москва). Полученные данные 
обрабатывались с применением вейвлет-анализа. 
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Для моделирования реакции микроциркуляторного русла на стресс 
проводилась функциональная инстилляционная проба с 10% раствором 
фенилэфрина гидрохлорида (ирифрин) - а1-адреномиметиком, аналогом 
нораареналина. Исследуемые параметры определялись до и через 3 минуты после 
его инстилляции в полость конъюнктивы. 

На третьем этапе выполняемой работы, путем рефессионного анализа были 
установлены неблагоприятные значения исследуемых параметров и определен 
показатель уровня риска возникновения ТРВ у пациентов с ГБ при геомагнитных 
возмущениях. Эффективность сформированного алгоритма была изучена на 78-ми 
пациентах с гипертонической болезнью. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программ «М8-
Ехсе1 2003» и 51а11511са 6.0. При изучении влияния геомагнитных возмущений на 
состояние гемодинамики и микроциркуляции глаза использовали 1-критерий 
Стьюдента для зависимых и независимых выборок. Различия показателей считали 
значимыми при р<0,05 (А.Н. Герасимов, 2007). Для определения риска 
возникновения ТРВ у пациентов с ГБ была построена модель множественной 
линейной регрессии. 

Результаты собственных исследова1Н1Й 
Изучение зависимости возннкновення тромбозов ЦВС и ее ветвей 

от геомагнитной обстановки 
Ретроспективный анализ 172 историй болезней пациентов с ТРВ показал, что 

минимальная частота возникновения ТРВ (8,2%) имела место при Кр=2; при Кр=3 
отмечалось ее повышение до 13,9%; при Кр>3 частота тромбозов значительно 
увеличивалась и при Кр=4 составила 27,3%; при Кр=5 - 26,2%, при Кр=6 - 24,4% (р< 
0,001). Дней с Кр-индексом, равным 1 и 7, в исслед>'емых временных промежутках 
зафиксировано не было. 

Установлено, что у 87 пациентов (50,6%) ТРВ возникли в дни со значениями 
Кр>4, что соответствует магнитной буре; у 134 пациентов (77,9%) - в дни с Кр>3, 
что соответствует геомагнитному возмущению. При этом у 48 пациентов (27,9%) 
отмечалась «сигнальная» геомагнитная реакция, у 37 пациентов (21,5%) -
«следовая». 

На основании полученных данных была построена аналитическая зависимость 
линейного вида, коэффициенты которой вычислялись по методу наименьших 
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квадратов. Анализ данных выявил достоверную прямую корреляционную 

взаимосвязь между частотой формирования ТРВ и повышением геомагнитной 

активности. 

Влияние геомагнитных возмущений на системную гемодинамику 
При исследовании параметров системной гемодинамики при Кр<4 наибольшие 

значения ЧСС отмечались у пациентов с ГБ (82,3±8,3 уд./мин), максимальные 

значения АДс, АДд, АДср.дин. - у пациентов с ТРВ (156,2±5,9 мм рт.ст; 88,5±3,2 

мм рт.ст.; 116,85±10,2 мм рт.ст. соответственно) (р<0,05). Минимальные значения 

данных показателей были выявлены у здоровых обследуемых (67,2±2,3 уд./мин, 

120,2±5,5 мм рт.ст.; 76,4±4,6 мм рт.ст.; 94,4±3,6 мм рт.ст. соответственно, р<0,05). 

Минимальная продолжительность задержки дыхания на выдохе была установлена 

у пациентов с ТРВ (24,5±2,1 сек.), максимальная - у здоровых обследуемых 

(27,2±2,3 сек.). Средние значения индекса Керде во всех группах были 

отрицательными (в фуппе сравнения -26,2±1,5; в основной группе -20,0±4,0; в 

группе контроля -4,5±1,0), что свидетельствовало о преобладании 

парасимпатикотонии у большинства обследуемых. Таким образом, исследования 

системной гемодинамики при отсутствии геомагнитных возмущений показали 

высокую интенсивность системного кровотока у пациентов с ТРВ и пациентов с ГБ 

по сравнению со здоровыми людьми. 

При Кр>4 у пациентов с ТРВ и пациентов с ГБ были выявлены 

однотипные изменения параметров системной гемодинамики, более 

выраженные у пациентов с ГБ: уменьшение ЧСС на 12,9±2,3% и 16,4±1,9% 

соответственно, продолжительности задержки дыхания на выдохе - на 

26,5±3,9% и 25,6±4,1% соответственно, увеличение АДс на 14,1±3,0% и 

20,6±3,1% соответственно, АДд - на 23,2±3,4% и 24,3±3,5% соответственно, 

АДср.дин. - на 18,1±2,2% и 20,3±2,4% соответственно (р<0,05). Индекс Керде 

у пациентов с ТРВ и пациентов с ГБ уменьшился на 103,1±8,7% и б9,0±7,8% 

соответственно (р<0,05). В итоге, при Кр>4 у всех пациентов с ГБ отмечалась 

парасимпатикотония (100%). Характерным отличием здоровых людей 

являлось отсутствие статистически значимых изменений ЧСС, показателей 

АД при Кр>4, увеличение индекса Керде на 15,6±1,7% и наличие 

симпатикотонии у 46 пациентов. 
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Влияние геомагнитных возмущении иа состояние гемодинамики в 
системе глазничной артерии 

Исследование гемодинамики в НА у пациентов с ГБ при Кр<4 выявило 
более высокие значения ЛСК, ср.ЛСК и ОСК, в отличие от пациентов с ТРВ 
(19,3±6,2 см/сек, 4,5±1,6 см/сек и 52,7±18,5 см^сек против 11,4±2,1 см/сек, 
2,2±0,9 см/сек и 12,1±1,2 см^сек соответственно, р<0,05). У пациентов с ТРВ, 
напротив, отмечались минимальные значения ЛСК, ср.ЛСК и ОСК, в то время 
как Р1 был достоверно больше: 5,16±1,0 против 4,33±0,55 (р<0,05). Эти данные 
свидетельствовали о высокой гемодинамической нагрузке в исследуемом 
сосудистом регионе у пациентов с ГБ и коррелировали с максимальными 
значениями ЧСС и АД. У пациентов с ТРВ было установлено сочетание 
максимальных значений параметров АД с минимальными значениями 
параметров регионарной гемодинамики, что указывало на наличие венозного 
застоя. Для здоровых обследуемых были характерными средние значения 
показателей регионарной гемодинамики. 

При К ^ 4 у пациентов с ТРВ была выявлена тенденция к повышению 
интенсивности регионарной гемодинамики в виде увеличения ЛСК в НА в 2,2 раза, 
ср.ЛСК в 3,18 раза, ОСК в 6,8 раз и уменьшения Р1 на 36,1±4,7% (р<0,05). У 
пациентов с ГБ при К^4 , напротив, имело место уменьшение ЛСК на 28,5±4,1%, 
ср.ЛСК на 33,3±4,0%, ОСК на 45,5±5,0%, Р1 при этом увеличился на 18,2±2,4% 
(р<0,05). У здоровых лиц при К[2:4 изменения параметров регионарной 
гемодинамики, в сравнении с магнитоспокойными днями, были статистически 
недостоверными. 

Микроциркуляция глаза в магнитосиокойные дни 
При Кр<4 наибольшие значения показателя микроциркуляции до пробы с 

ирифрином были зафиксированы у пациентов с ГБ (32,4±3,2 перф. ед.), 
наименьшие - у пациентов с ТРВ (29,3±4,0 перф. ед.) (р<0,05). Пациентов с ТРВ 
характеризовали также минимальные значения сатурации кислорода (85,2±9,6%), 
высокая амплитуда колебаний в нейрогенном (6,8±2,3 перф.ед.) и дыхательном 
(6,3±1,7 перф.ед.) диапазонах. Максимальная сатурация кислорода (90,7±7,2%) 
была установлена у пациентов с ГБ. У здоровых обследуемых были выявлены 
средние значения показателя микроциркуляции (30,5±5,9 перф.ед.) и высокие -
сатурации кислорода (89,6±3,6%). 
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После пробы с ирифрином у пациентов с ГБ был зафиксирован вазоспазм в 
виде увеличения миогенного и нейрогенного тонуса на 3,7±0,3% и 6,7±0,7% 
соответственно (р<0,05). У пациентов с ТРВ после пробы была выявлена 
вазодилятация, проявлявшаяся уменьшением миогенного тонуса на 10,3±0,8% 
(р<0,05) и максимальным снижением сатурации кислорода на 11,5±1,1% (р<0,05). 
У здоровых обследуемых после пробы отмечался умеренный вазоспазм в виде 
усиления миогенного и нейрогенного тонуса на 3,8±0,2% и 4,(Ш),3% 
соответственно, при отсутствии изменений насыщения крови кислородом. 

Поскольку анализ средних по группам значений показателей 
микроциркуляции не дал достоверной информации об изменениях при ТРВ и ГБ 
из-за большой разницы между крайними вариантами значений, был проведен 
детальный анализ реакций на пробу в каждой из групп. 

Микроциркуляния глаза в магнитоспокойные дни у здоровых обследуемых. 
При Кр<4 в группе контроля имело место два типа реакции на пробу: умеренная 
вазодилятация (24 чел. - 40%) и умеренный вазоспазм (36 чел. - 60%). Изменения 
показателей были статистически недостоверными, что свидетельствовало об 
адекватной компенсации тканевого гомеостаза. 

Микроциркуляция глаза в магнитоспокойные дни у пациентов с тромбозами 
ретинальных вен. При Кр<4 было отмечено 3 типа реакции микроциркуляторного 
русла глаза на пробу. Спастический тип был выявлен у 18-ти пациентов (30%) и 
характеризовался вазоспазмом в виде уменьшения сатурации кислорода на 
31,8±3,1%, показателя микроциркуляции - на 30,2±2,9%, повышения миогенного и 
нейрогенного тонуса на 30,4±3,1% и 30,0±2,8% соответственно, усиления роли 
сердечных колебаний в общем амплитудно-частотном спектре (р<0,05). 
Парадоксальный тип имел место у 30-ти человек (50%) и отличался вазодилятацией 
в виде увеличения показателя микроциркуляции на 33,6±2,4%, объемного 
кровенаполнения ткани - на 16,7±1,7%, снижения миогенного и нейрогенного 
тонуса на 25,0±2,3% и 8,0±1,3% соответсгвенно, увеличения показателя 
шунтирования на 20,0±2,1%, усиления роли дыхательных колебаний в общем 
амплитудно-частотном спектре (р<0,05). Дисрегуляторный тип был отмечен у 12-ти 
человек (20%) как сочетание венозного застоя и спазма артериол. При этом 
выявляли уменьшение показателя микроциркуляции на 29,2±2,5% и сатурации 
кислорода - на 7,2±0,4%, снижение миогенного тонуса на 20,0±1,7% при 
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повышении нейрогенного тонуса на 20,7±1,7%, усиление роли дыхательных 

колебаний в общем амплитудно-частотном спектре (р<0,05). 

При сопоставлении типов реакции на пробу с картиной глазного дна у 
обследуемых пащ1ентов было отмечено, что во всех случаях спастического типа 
имели место ишемический тромбоз (10 глаз) и пролиферативная 
посггромботическая ретинопатия (8 глаз). При парадоксальном типе во всех 
случаях был выявлен диффузный макулярный отек с массивной экссудацией. При 
дисрегуляторном типе было отмечено сочетание ретинальной ишемии с 
диффузным макулярным отеком (10 глаз - 83,3%). 

Микроциркуляция глаза в магнитоспокойные дни у пациентов с ГБ. При 
Кр<4 при проведении пробы было выявлено три типа реакции 
микроциркуляторного русла глаза. В подгруппе выраженного вазоспазма (24 
чел. - 40%) отмечалось уменьшение показателя микроциркуляции на 
62,7±6,3% (более 32%), объемного кровенаполнения ткани - на 18,5±1,9%, 
амплитуды колебаний эндотелиальных - на 30,6±2,9%, нейрогенных - на 
27,1±2,1%, миогенных - на 19,0±1,7%, увеличение сатурации кислорода на 
14,9±1,5% (р<0,05). Полученные данные были сходными с параметрами при 
спастическом типе группы сравнения. В подгруппе умеренного вазоспазма (24 
чел. - 40%) было выявлено уменьшение показателя микроциркуляции на 
27,2±3,0% (менее 32%, р<0,05), сатурации кислорода - на 0,9±0,Г/о (р>0,05), 
объемного кровенаполнения ткани - на 5,3±0,4%; увеличение миогенного и 
нейрогенного тонуса на 3,9±0,4% и б,1±0,5% соответственно (р>0,05). 
Характер выявленных изменений оказался аналогичным подгруппе 
умеренного вазоспазма в группе контроля, поэтому данная реакция на пробу 
была расценена, как физиологическая. В подгруппе умеренной вазодилятации 
(12 чел. - 20%) было установлено увеличение показателя микроциркуляции на 
14,8±1,1%, снижение миогенного и нейрогенного тонуса на 12,9±1,0% (р<0,05) 
и 3,6±0,2% (р>0,05) соответственно, без значимых изменений насыщения 
крови кислородом. Полученные данные оказались аналогичными подгруппе 
умеренной вазодилятации группы контроля, в связи с чем, данная реакция на 
пробу была также расценена, как физиологическая. 

Микроциркуляция глаза при геомагнитных возмущениях 
При Кр>4 до проведения пробы вазоспазм был выявлен у пациентов с ГБ 

в виде повышения миогенного тонуса на 11,1±1,0% (р<0,05), у пациентов с 
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ТРВ в виде повышения нейрогенного тонуса на 1б,7±1,7% (р<0,05). У 

здоровых людей имела место умеренная вазодилятация за счет уменьшения 

миогенного и нейрогенного тонуса на 7,7±0,7% и 12,0±1,1% соответственно 

(Р>0,05). 
После пробы при у пациентов с ТРВ отмечалась вазодилятация в 

виде снижения сатурации кислорода на 11,8±0,9%, миогенного и 
нейрогенного тонуса - на 10,7±1,1% и 14,3±1,2% соответственно (р<0,05), в 
то время как при Кр<4 вазодилятация развивалась только за счет уменьшения 
миогенного тонуса. 

У пациентов с ГБ при К ^ 4 после пробы был вьмвлен вазоспазм, 
проявлявшийся повышением миогенного и нейрогенного тонуса на 3,3±0,4% и 
4,2±0,4% соотвегственно (р<0,05). Отличием от дней с Кр<4 явилось уменьшение 
сатурации кислорода на 12,3±1,2%. 

У здоровых людей при К[^4 после пробы отмечались незначимые изменения 
параметров с тенденцией к вазоспазму: уменьшение сатурации кислорода на 
2,3±0,3%, показателя микроциркуляции - на 4,6±0,5%, увеличение миогенного и 
нейрогенного тонуса на 4,2±0,5% и 4,5±0,6% соответственно (р>0,05). 

Таким образом, при К[^4 во всех группах общий характер реакции 
микроциркуляторного русла глаза на пробу оставался таким же, как и при Кр<4: у 
пациентов с ТРВ - вазодилятация, у пациентов с ГБ и у здоровых людей -
вазоспазм. Однако при К[^4 у пациентов с ТРВ вазодилятация была более 
выраженной, а вазоспазм у пациентов с ГБ приводил к более значимому снижению 
насыщения крови кислородом. 

Микроциркуляция глаза при геомагнитных возмущениях у здоровых 
обследуемых. При К[^4 реакция на пробу оставалась физиологической: изменения 
параметров, в том числе насыщения крови кислородом, были недостоверными. 
Отмечалось увеличение количества реакций в виде умеренного вазоспазма: 48 глаз 
против 36 глаз при Кр<4. 

Микроциркуляция глаза при геомагнитных возмущениях у пациентов с 
тромбозами ретинальных вен. Пациенты с ТРВ были разделены на три 
подгруппы, соответственно типам реакции при Кр<4 - спастический, 
парадоксальный и дисрегуляторный. Во всех подфуппах при К[^4 после пробы 
отмечалось уменьшение сатурации кислорода и развитие вазодилятации 
различной степени: максимальной - при спастическом типе, минимальной - при 
дисрегуляторном типе. 



15 

При исходно спастическом типе при у 8-ми чел. из 18-ти (44,5%) 
параметры стали соответствовать дисрегуляторному тппу, что определялось 
частичной вазодилятацией, у остальных 10-ти чел. (55,5%) они стали близки к 
парадоксальному типу - произошел переход от спастической реакции к 
выраженной вазодилятации. При исходно парадоксальном типе при К ^ 4 у всех 30-
ти пациентов сохранялся парадоксальный тип реакции. При исходно 
дисрегуляторном типе при К[^4 у 10-ти чел. (83,3%) появились признаки 
парадоксального типа, произошел переход от частичной вазодилятации к полной; у 
2-х чел. развилась спастическая реакция. 

Таким образом, у всех пациентов с ТРВ в дни с К[^4 отмечалось усиление 
нарушений регуляции микроциркуляции глаза. 

Микроциркуляция глаза при геомагнитных возмущениях у пациентов с ГБ. 
При К ^ 4 было выявлено 4 типа реакции на пробу - один физиологический 
(умеренный вазоспазм - 18 чел, 29,7%) и три патологических (спастический - 12 
чел., 20%, парадоксальный - 16 чел., 26,7%, дисрегуляторный - 14 чел., 23,6%). Во 
всех случаях патологических типов реакции отмечалось снижение насыщения 
крови кислородом. 

При сопоставлении типов реакции на пробу при Кр<4 и при К ^ 4 у пациентов 
с ГБ установлено, что у 12-ти из 24-х пациентов (50%) с исходным умеренным 
вазоспазмом на пробу, при К ^ 4 сохранялся умеренный вазоспазм, у 8-ми 
пациентов (33,3%) появилась спастическая реакция, у 4-х (16,7%) -
дисрегуляторная. Из 12-ти пациентов с исходной умеренной вазодилятацией у 6-ти 
(50,0%) был выявлен умеренный вазоспазм, у 4-х - парадоксальная, у 2-х -
дисрегуляторная реакция. У всех 24-х пациентов с исходно выраженным 
вазоспазмом при К ^ 4 наблюдались патологические типы реакции: у 4-х -
спастический, у 8-ми - дисрегуляторный, у 12-ти - парадоксальный. 

При физиологических типах реакции на пробу (умеренный вазоспазм и 
умеренная вазодилятация) при К ^ 4 в половине случаев реакция на пробу 
оставалась физиологической, приближенной к контролю. При возникновении 
патологических типов реакции при исходном умеренном вазоспазме сохранялся 
вазоспазм (спастический тип), или к нему присоединялся венозный застой 
(дисрегуляторный тип); при исходной умеренной вазодилятации отмечалось ее 
усиление (парадоксальный тип), или присоединение спазма артериол 
(дисрегуляторный). В то время как, при исходно выраженном вазоспазме 
происходил переход к противоположным типам реакции: от вазоспазма к 
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частичной вазодилятации (дисрегуляторный тип), или к полной вазодилатации 
(парадоксальный тип). 

Система прогнозирования веро5ггности возникновения тромбоза ретннальных 
вен у пациентов с гипертонической болезнью при геомагн1ггных возмущениях 

Математической обработке было подвергнуто 78 признаков: 12 параметров 
системной гемодинамики, 10 - регионарной гемодинамики, 56 - микроциркуляции 
глаза. Прогностически значимыми оказались 30 из них, на основе которых был 
сформирован прогностический алгоритм (табл. 1). 

Для определения риска возникновения ТРВ была проанализирована зависимость 
между полученными значениями параметров и случаями возникновения ТРВ у 
пациентов с ГБ. Для этого исследования была сформирована модель по параметрам 
линейной множественной регрессии и построен коэффициент риска такого вида: 

, где V-уровень риска, к - количество факторов, р - вес фактора в 
: 1 -

30 

/1=1 

модели, х/с - значение фактора, х'^^ - критическое значение фактора. Значения 
параметров модели, коэффиицентов регрессии Д, оценивали по методу 
наименьших квадратов. Для анализа степени приближения качества подгонки 
рефессионной модели к экспериментальным значениям применялся коэффициент 
детерминации К^. Полученное нами значение К^0,6 свидетельствует о достаточно 
высоком уровне достоверности. 

При отрицательных значениях показателя уровня риска прогнозируется 
высокий риск формирования ТРВ, при положительных значениях - низкий риск, 
что дает возможность выделить из общей совокупности пациентов с ГБ группу 
высокого риска формирования ТРВ при геомагнитных возмущениях. 

Исследование эффективности разработанного прогностического алгор1ггма 
Обследование 78 человек для выявления группы высокого риска развития 

ТРВ, 36 мужчин и 42 женщины в возрасте от 51 до 84 лет, страдающих ГБ более 3 
лет и получающих гипотензивные препараты, показало, что из представленной 
совокупности у 21 пациента - 26,9% (13 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 56 до 83 
лет, отмечались отрицательные значения показателя уровня риска (от -0,06 до -1,54) 
и прогнозировался высокий риск формирования ТРВ при К^4 . При последующем 
наблюдении в течение 3 лет оказалось, что у 17 из них (81,0%) развился ТРВ: у 7 -
тромбоз ЦВС, у 10 - тромбоз ветвей ЦВС. 
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Таблица 1 
Прогностический алгоритм вьывления риска формирования тромбозов 

ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью при геомагнитных 
возмущениях 

№ Критическое значение признака 
Вес 

фактора в 
модели 

1 2 3 
Показатели системной гемодинамики, Кр<4 

1. Систолическое АД >150,0 мм рт.ст. 1,64 
2. Диастолическое АД >86,5 мм рт.ст. 1,06 
3. ЧСС >83,5 УД./МИН. 1,02 
4. Индекс Керде > 16,0. 0,98 

Показатели системной гемодинамики, Кр>4 
5. Повышение систолического АД на >15,0%. 1,42 
6. Повышение диастолического АД на >18,0%. 1,67 
7. Уменьшение ЧСС с 63 уд.мин. на >10%. 1,37 

8. 
Уменьшение индекса Керде на> 120%, с положительных 
значений до отрицательных. 

1,62 

9. 
Уменьшение продолжительности задержки дыхания выдохе на 
>26,5%. 

0,53 

Показатели регионарной гемодинамики, Кр<4 
10. Уменьшение ЛСК в НА с 11,5 см/сек. на >10%. 1,72 
11. Пульсационный индекс >4,9. 1,26 

Показатели регионарной гемодинамики, К1^4 
12. Уменьшение ЛСК в НА на > 30,1%. 1,58 
13. Уменьшение ОСК в НА на >46,4%. 0,46 
14. Увеличение пульсационного индекса в НА на >18,2%. 1,35 

Показатели регионарной микроциркуляции глаза, Кр<4 

15. 
Уменьшение показателя микроциркуляции после пробы на 
>32,0%. 

1,74 

16. 
Уменьшение объемного кровенаполнения ткани после пробы на 
>15,6%. 

0,57 

17. Повышение нейрогенного тонуса после пробы на >13,0%. 1,04 
18. Повышение миогенного тонуса после пробы на >14,7%. 0,92 
19. Уменьшение показателя шунтирования после пробы на >10,5%. 0,48 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Показатели регионарной микроциркуляции глаза, 

20. 
Увеличение показателя микроциркуляции после пробы на 
>21,0%. 

1,72 

21. Уменьшения показателя микроциркуляции после пробы на 
>22,0%. 

1,56 

22. Уменьшение сатурации кислорода после пробы на >12,0%. 0,91 
23. Уменьшение амплитуды нейрогенных колебаний после пробы на 

>20,3%. 
0,68 

24. Увеличение амплитуды нейрогенных колебаний после пробы на 
>14,6%. 

0,94 

25. Уменьшение амплитуды миогенных колебаний после пробы на 
>24,6%. 

1,32 

26. Увеличение амплитуды миогенных колебаний после пробы на 
>8,5%. 

1,63 

27. Повышение нейрогенного тонуса после пробы на >14,0%. 0,94 
28. Уменьшение нейрогенного тонуса после пробы на >13,0%. 0,37 
29. Повышение миогенного тонуса после пробы на >33,0%. 0,68 
30. Уменьщение миогенного тонуса после пробы на>10,8%. 0,79 

Выводы 
1. Выявлена статистически достоверная прямая зависимость между частотой 

возникновения тромбозов ретинальных вен и геомагнитными возмущениями. 
2. В дни геомагнитных возмущений у пациентов с тромбозами ретинальных 

вен и с гипертонической болезнью установлено усиление влияния 
парасимпатической нервной системы, замедление частоты сердечных сокращений, 
повыщение артериального давления, уменьщение кислородной обеспеченности 
организма, в то время как у здоровых людей отмечается симпатикотония на фоне 
отсутствия значимых изменений частоты сердечных сокращений и параметров 
артериального давления. 

3. В дни геомагнитных возмущений у пациентов с тромбозами ретинальных 
вен выявлено увеличение линейной (в 2,2±0,3 раза) и объемной (в 6,8±0,8 раз) 
скоростей кровотока в надблоковой артерии при уменьшении пульсационного 
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индекса на 36,1±4,7%. При геомагнитных возмущениях у 80% пациентов с 
гипертонической болезнью отмечается уменьшение линейной, средней линейной и 
объемной скоростей кровотока в надблоковой артерии при увеличении 
пульсационного индекса на 18,2±2,4%, тогда как у здоровых людей значимых 
изменений параметров регионарной гемодинамики не фиксируется. 

4. У всех пациентов с тромбозами ретинальных вен отмечается 
патологический характер реакщ1Й микроциркуляции глаза на функциональную 
пробу с 10% раствором ирифрина в магнитосиокойные дни и их усиление за счет 
вазодилятации при геомагнитных возмущениях. 

5. При геомагнитных возмущениях у 70% пациентов с гипертонической 
болезнью выявляется патологический характер реакции микроциркуляции глаза, в 
то время как у всех здоровых людей реакция на пробу остается физиологической. 

6. На основании выявленных 30 прогностически значимых показателей 
системной и регионарной гемодинамики и регионарной микроциркуляции глаза, 
предложена оригинальная формула определения уровня риска возникновения 
тромбоза ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью при 
геомагнитных возмущениях с клинической эффективностью 81,0%. 

Практические рекомендации 
1. Для определения группы высокого риска по возникновению тромбоза 

ретинальных вен среди пациентов с гипертонической болезнью им необходимо 
провести исследование параметров системной, регионарной гемодинамики и 
микроциркуляции глаза с последующим математическим расчетом показателя 

, где У - уровень риска, к -уровня риска по оригинальной формуле: 
г = 1 -

30 

ИРл 
Ш 
30 

4=1 

количество факторов, р - вес фактора в модели, Хк - значение фактора, д:'^^-
крптическое значение фактора. При Кр<4 особого внимания заслуживают 
пациенты с АДс более 150,0 мм рт.ст., ЛСК в НА 10,4 см/сек. и менее, 
уменьшением показателя микроциркуляции после пробы с ирифрином на 32,0% и 
более; при Крй4 - с повышением АДд на 18,0% и более, уменьшением индекса 
Керде на 120% и более, увеличением показателя микроциркуляции после пробы на 
21,0% и более, увеличением амплитуды миогенных колебаний после пробы на 8,5% 
и более. При отрицательных значениях уровня риска прогнозируется высокий риск 
формирования тромбоза ретинальных вен, при положительных значениях уровня 
риска - низкий риск. 
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2. Выявление типа реакции микроциркуляции глаза на стресс проводится с 
помощью фармакологической пробы с 10% раствором ирифрина с применением 
метода лазерной допплеровской флоуметрии. При наличии вазоспазма после пробы 
определяется спастический тип, при вазодилятации - парадоксальный тип, при их 
сочетании - дисрегуляторный тип. 

3. При прогнозировании клинического течения тромбоза ретинальных вен 
выявление спастического и дисрегуляторного типов реакции позволяет 
предполагать высокую вероятность возникновения ишемического 
пролиферативного процесса на глазном дне; парадоксального и дисрегуляторного 
типов реакции - диффузного макулярного отека. 
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