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В последние годы ведется активное изучение 
роли гемодинамических нарушений в патогене-
зе глазных заболеваний. Для оценки состояния 
кровотока сетчатки и зрительного нерва при раз-
личных заболеваниях глаза широко используются 
ультразвуковые методы исследования, такие как 
цветовое допплеровское картирование и энерге-
тическое картирование [1, 6, 8].

Для изучения патогенеза и разработки новых 
методов лечения заболеваний в медицине широ-
ко применяется моделирование на животных. В 
экспериментальной офтальмологии в качестве 
подопытных животных чаще всего используют 
крыс и кроликов. При моделировании сосудистой 
патологии глаза предпочтение отдается крысам 
по причине более выраженного сходства морфо-
логического строения и ангиоархитектоники сет-
чатки крысы и человека [2, 4, 7].

Основными методами диагностики патоло-
гических состояний у экспериментальных жи-
вотных являются поствитальные исследования 
(различные методы гистологии, иммуногистохи-
мии и т.д.). Однако особый интерес представляют 
прижизненные исследования сосудистой систе-
мы глаза и орбиты у крыс для более детального 

понимания патогенеза сосудистых заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва и оценки влияния 
различных препаратов и методов лечения на глаз-
ной кровоток [5, 8, 9].

Целью настоящей работы явилась разработка 
схемы кровоснабжения глаза крысы и изучение 
основных показателей кровотока in vivo на осно-
вании данных ультразвукового исследования, а 
также оценка изменений глазного кровотока при 
моделировании глазной пролиферации неоваску-
ляризации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ультразвуковое исследование, включающее 
цветовое допплеровское картирование, энерге-
тическое картирование и импульсную допплеро-
графию, выполнено на 20 крысах (20 глаз) с по-
мощью многофункционального ультразвукового 
диагностического прибора VOLUSION 730 Pro 
(США) c использованием линейного датчика SP 
10–16 МГц в режиме сканирования «Small Part». 
При соприкосновении датчика с увлажненным 
гелем глазом крысы и при ориентации датчика в 
двух стандартных проекциях – горизонтальной 
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(аксиальной) и вертикальной – получали серо
шкальное изображение глаза и орбиты и карту со-
судистых потоков. С целью увеличения разреша-
ющей способности в ручном режиме переключали 
датчик на максимальную частоту 16,5 МГц. Для 
оптимизации изображения регулировали глуби-
ну сканирования (до 15 мм) с помощью функции 
Depth и устанавливали фокус в зоне интереса – 
10 мм. Исследование сосуда включало следующие 
этапы: регистрацию потока крови с определени-
ем его направления; определение принадлежно-
сти потока крови к артериальной или венозной 
системе; анатомическую идентификацию сосуда 
в характерном для него местоположении. С по-
мощью импульсной допплерографии оценивали 
допплеровские характеристики потока в артериях 
и регистрировали спектр допплеровского сдвига 
частот с определением основных количественных 
показателей кровотока: максимальной систоли-
ческой скорости (Vsyst), конечной диастолической 
скорости (Vdiast) и индекса резистентности или пе-
риферического сопротивления (RI).

При проведении ультразвукового исследова-
ния идентифицировали максимальный пульсиру-
ющий поток крови, расположенный у вершины 
орбиты, соответствующий по гемодинамическим 
характеристикам глазной артерии (ГА). Для точ-
ного определения ГА сравнивали место локализа-
ции потока крови с проекцией зрительного нерва. 
Если поток крови располагался кнутри от зри-
тельного нерва, то его определяли как верхнюю 
глазную артерию (ВГА), если кнаружи – как ниж-
нюю глазную артерию (НГА). При проведении 
плоскости сканирования через задний полюс гла-
за в проекции зрительного нерва определяли арте-
риальный поток, соответствующий центральной 
артерии сетчатки (ЦАС), и минимальный пульси-
рующий кровоток, соответствующий централь-
ной вене сетчатки (ЦВС). Вблизи заднего полюса 
глаза регистрировали два потока крови, симме-
тричные с обеих сторон от зрительного нерва. По-
ток крови был направлен в сторону глаза и соот-
ветствовал проекции задних длинных цилиарных 
артерий (ЗДЦА). С целью определения исходных 
параметров кровотока исследование выполняли 
на интактных крысах троекратно с интервалом в 
10 дней в условиях общей анестезии.

На втором этапе работы осуществляли моде-
лирование глазной неоваскуляризации [3], для 
чего в опытный глаз однократно вводили сосу-
дистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) в 
дозе 3,5 мкг. Состояние кровотока в сосудах глаза 
и орбиты изучали до и через 3, 7 и 10 дней после 
интравитреального введения VEGF.

Все манипуляции с экспериментальными 
животными выполнялись в соответствии с пра-

вилами гуманного отношения к животным, мето-
дическими правилами по их выведению из экс-
перимента, регламентированными «Правилами 
проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных» (Приказ МЗ СССР № 775 от 
12.08.1977) и положениями Хельсинкской декла-
рации ВОЗ (1997 г.). Манипуляции производи-
лись в экспериментальной лаборатории вивария 
при адекватном обезболивании, под общим нар-
козом комбинированным препаратом «Золетил» 
(«Virbac Sante Animale», Франция) в дозировке 
10 мг/кг, внутримышечно.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), среднеквадратичное 
отклонение (s), и представляли в виде M ± s. 
Различия между группами оценивали с помощью 
критерия Стьюдента, достоверными считались 
результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У здоровых животных наибольшие значения 
показателей скорости кровотока отмечались в 
НГА. Более низкие параметры скорости крово-
тока регистрировали в ЦАС при низком индексе 
периферического сопротивления.

Анализ полученных данных показал, что 
спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) 
кровотока в сосудах орбиты крысы по качествен-
ным и количественным характеристикам в боль-
шей степени соответствует СДСЧ кровотока в 
орбитальных сосудах человека в норме по срав-
нению с таковым в сосудах у кролика [2].

На основании результатов проведенных нами 
ультразвуковых исследований сосудистой систе-
мы глаза и орбиты крысы была разработана схема 
кровоснабжения. Как видно из рисунка, глаз кры-
сы кровоснабжается из системы двух магистраль-
ных артерий: ВГА и НГА, являющихся ветвями 
ГА. НГА дает крупную ветвь ЗЦА, которая в свою 
очередь разделяется на три ветви: ЦАС, медиаль-
ная и латеральная ЗДЦА. Венозный отток крови 
осуществляется по двум основным коллекторам: 
ЦВС и ЗЦВ, из которых кровь оттекает в глазную 
вену.

Для оценки изменений глазного кровотока 
при развитии патологического ангиогенеза мы 
осуществляли моделирование VEGFиндуциро
ванной глазной неоваскуляризации [3]. Анализ 
результатов ультразвукового исследования со-
стояния артериального кровотока показал, что 
на 3 сутки после интравитреального введения 
VEGF показатели Vsyst, Vdiast были статистически 
значимо повышены по сравнению с исходными 
данными (см. таблицу). Достоверное увеличение 
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максимальной систолической скорости наблюда-
лось в ГА на 23 %, в ЦАС на 45 % и в ЗДЦА на 
42 %. Также отмечалось достоверное повышение 
показателя Vdiast: в ГА на 73 %, в ЦАС на 90 % и 

в ЗДЦА на 84 %, что свидетельствует об ускоре-
нии кровотока в магистральных артериях глаза. 
В ЦВС величина Vsyst не изменилась.

Через 7 дней после интравитреального вве-
дения VEGF во всех исследуемых артериях реги-
стрировали снижение кровотока, однако показа-
тели Vsyst и Vdast продолжали оставаться несколько 
выше исходных значений (p > 0,05), будучи уве-
личенными в ГА на 12 и 26 %, в ЦАС на 25 и 49 %, 
в ЗДЦА на 23 и 48 % соответственно. В ЦВС мак-
симальная систолическая скорость кровотока не 
была изменена. Анализ данных гемодинамики в 
сосудах глаза через 10 дней после интравитреаль-
ного введения VEGF показал нормализацию по-
казателей скорости кровотока.

В течение всего периода наблюдения в иссле-
дуемых артериях несколько уменьшался индекс 
резистентности RI (p > 0,05), что указывало на 
снижение периферического сопротивления кро-
вотока и увеличение кровенаполнения в сосудах 
глаза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная экспериментальная работа 
на крысах с использованием современных уль-
тразвуковых методов исследования (цветового 
допплеровского картирования, энергетического 
картирования, допплерографии) позволила из-
учить глазной кровоток in vivo и разработать 
уточненную схему глазного кровоснабжения. 
Изучение глазного кровотока на модели VEGF
индуцированной глазной неоваскуляризации по-
зволило определить, что интравитреальное введе-
ние сосудистого эндотелиального фактора роста 
крысам приводит к кратковременному увеличе-
нию показателей максимальной систолической 

Рис.  Схема кровоснабжения глаза крысы: 1 – глазное 
яблоко, 2 – центральная артерия сетчатки, 3 – 
центральная вена сетчатки, 4 – задние длинные 
цилиарные артерии (медиальная и латеральная), 
5 – варикозные вены, 6 – задняя цилиарная вена, 
7 – задняя цилиарная артерия, 8 – верхняя глаз-
ная вена, 9 – нижняя глазная вена, 10 – нижняя 
глазная артерия, 11 – верхняя глазная артерия, 
12 – глазная артерия, 13 – глазная вена

Таблица
Динамика показателей кровотока в сосудах глаза и орбиты крыс при интравитреальном введении VEGF

Сосуд/показатель гемодинамики До введения 
VEGF

Срок наблюдения
Через 3 дня Через 7 дней Через 10 дней

ГА
Vsyst, см/c 11,85 ± 0,55 14,63 ± 0,35* 13,35 ± 0,59 11,39 ± 0,57
Vdiast, см/c 4,25 ± 0,70 7,35 ± 0,75* 5,35 ± 0,42 4,46 ± 0,98
RI 0,58 ± 0,10 0,48 ± 0,34 0,41 ± 0,28 0,51 ± 0,10

ЦАС
Vsyst, см/c 6,35 ± 0,80 9,22 ± 0,78* 7,95 ± 0,58 6,46 ± 0,84
Vdiast, см/c (% от нормы) 2,45 ± 0,60 4,67 ± 0,58* 3,64 ± 0,77 2,59 ± 0,59
RI 0,54 ± 0,51 0,44 ± 0,38 0,42 ± 0,79 0,51 ± 0,69

ЗДЦА
Vsyst, см/c (% от нормы) 6,23 ± 0,89 8,86 ± 0,12* 7,69 ± 0,08 5,02 ± 0,23
Vdiast, см/c (% от нормы) 2,52 ± 0,75 4,68 ± 0,28* 3,49 ± 0,62 2,04 ± 0,38
RI (% от нормы) 0,68 ± 0,25 0,50 ± 0,09 0,48 ± 0,26 0,57 ± 0,08

ЦВС Vsyst, см/c (% от нормы) 3,73 ± 0,73 4,17 ± 0,62 4,15 ± 0,55 4,11 ± 0,69
Примечание. * – отличие от величины соответствующего показателя до введения VEGF статистически значимо при 

р < 0,05.
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и конечной диастолической скорости кровотока 
в артериях глаза на ранних сроках наблюдения 
(3 сутки), что свидетельствует о компенсаторном 
усилении глазного кровотока в ответ на развитие 
гипоксии и ишемии. При дальнейшем наблюде-
нии в динамике была выявлена тенденция к нор-
мализации показателей скорости кровотока, что, 
возможно, обусловлено компенсаторной актива-
цией антиангиогенных факторов – эндогенных 
антагонистов VEGF.
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THE STUDY OF THE RESPONSE OF RAT’S OCULAR BLOOD FLOW 
TO THE ADMINISTRATION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 
BY ULTRASONIC DOPPLER METHODS
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Marina Vladimirovna RYABINA, Tat’yana Dmitrievna OKHOTSIMSKAYA, 
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The ocular blood flow in rat’s eyes in vivo has been studied with the use of modern ultrasonic methods and a scheme of 
the flow has been presented. Marked similarities in the structure of ocular blood vessels in rats and humans are noted. 
The influence of intravitreal administration of the vascular endothelial growth factor on ocular blood flow has been 
studied by means of an experimental model of ocular neovascularization. The initial brief increase in the ocular blood 
flow as a reaction to the development of ischemia was followed by the normalization or reduction of the parameters of 
the blood flow.

Key words: Vascular endothelial growth factor, rat, ocular blood flow, ultrasound investigations, model of ocular 
neovascularization, scheme of rat ocular blood flow.
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