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Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) пред-
ставляет собой системный ассоциированный с 
возрастом дистрофический процесс. Глаз – един-
ственное место клинических проявлений ПЭС, 
которые характеризуются асимметрией течения 
процесса [1, 3, 4, 7, 11–13]. В настоящее время 
отсутствует единая теория патогенеза ПЭС. Бла-
годаря возможностям электронной микроскопии 
предложена теория cтресс-индуцированного эла-
стоза и патологии базальных мембран, согласно 
которой накопление псевдоэксфолиативного ма-
териала способствует истончению и нарушению 
целостности базальной мембраны сосудов глаза с 
последующим повреждением эндотелия [5, 7, 8]. 
Эти нарушения приводят к повышенной прони-

цаемости сосудов, развитию ишемии и гипоксии 
в переднем отделе глаза.

Для оценки состояния сосудов переднего 
отдела глаза, а именно радужной оболочки, ин-
формативным и объективным методом является 
флуоресцеиновая иридоангиография (ФИАГ) 
[6, 9, 10]. Доказано, что в норме стенки сосудов 
радужной оболочки непроницаемы для красите-
ля [3, 10]. В литературе существуют единичные 
данные об уменьшении числа радиальных арте-
рий радужки, просачивания флуоресцеина по 
зрачковому краю при выраженной стадии ПЭС 
[5, 12], но четких данных о наличии, характере 
и объеме изменений сосудов радужной оболочки 
при ПЭС нет.
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Цель исследования – определить сосудистые 
нарушения в радужной оболочке у пациентов с 
различными клиническими проявлениями псев-
доэксфолиативного синдрома с помощью флуо-
ресцеиновой иридоангиографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование кровообращения переднего от-
дела глаза проводилось на 40 глазах 20 пациентов 
в возрасте от 66 до 82 лет (74,5 ± 8,0 года), стра-
дающих катарактой на фоне различных стадий 
ПЭС. Пациенты были разделены на две группы: 
1-ю составили пациенты (20 глаз) на фоне клини-
чески выраженного ПЭС (II–III стадия по клас-
сификации Е.Б. Ерошевской) на одном глазу [2], 
2-ю – 20 парных глаз пациентов 1-й группы (0–I 
стадия ПЭС). В исследование не включались па-
циенты с глаукомой, миопией и гиперметропией 
высоких степеней, увеитами, травмами, опера-
тивными вмешательствами на глазах в анамнезе 
и с сахарным диабетом. У всех обследованных 
больных выявлены помутнения хрусталика раз-
личной степени выраженности.

ФИАГ осуществляли с помощью аппарата 
фирмы HRA Heidelberg Engineering GmbH (Гер-
мания), который без добавочных внешних линз 
можно использовать для проведения ангиогра-
фии радужки. Для этих целей устанавливали 
контроль оптики порядка +40 дптр и уменьшали 
дистанцию между камерой и глазом до настройки 
фокуса. Условием отбора было наличие у пациен-
тов светлой и слабо пигментированной радужки, 
так как степень флуоресценции ее сосудов тес-
но связана со степенью пигментации переднего 
пограничного листка [3]. При наличии сильной 
пигментации радужки ФИАГ мало информатив-
на. Для контрастирования внутривенно вводили 
5 мл 10 % раствора флуоресцеина натрия. Затем 
выполняли серийную съемку с частотой 2 кадра 
в секунду в течение первых 30 с. Последующие 
14 кадров проводили с интервалом в 2 с, затем 
6 кадров с интервалом в 10 с в течение каждой 
последующей второй и третьей минут от начала 
введения. Для каждого глаза проводили отдель-
ное исследование.

Анализ флуоресцеиновых ангиограмм пе-
реднего сегмента глаза проводили визуально по 
снимкам. Для оценки микроциркуляции радужки 
использовали следующие критерии: состояние 
ангиоархитектоники (извитость, количество ра-
диальных артерий), наличие зон гипофлуорес-
ценции (зоны ишемии) и гиперфлуоресценции 
(наличие или отсутствие проницаемости сосу-
дов), также оценивали временные параметры, 
предложенные В.Я. Кишкиной (время «рука – 

радужка», определяющее начало артериальной 
фазы; время полного контрастирования зрачково-
го края радужки, определяющее начало венозной 
фазы), в качестве контроля были использованы 
значения возрастной нормы В.Я. Кишкиной [3].

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На всех глазах пациентов с выраженными 
клиническими признаками ПЭС (группа 1) выяв-
лены нарушения архитектоники сосудов радужки 
(потеря извитости), уменьшение количества ра-
диальных артерий, секторальные зоны гипопер-
фузии (зоны ишемии), экстравазация контрастно-
го вещества через стенки радиальных сосудов в 
строму радужки (гиперперфузия – признак повы-
шенной проницаемости сосудов – цилиарная ири-
допатия), выход флуоресцеина из задней камеры 
глаза в переднюю («феномен зрачкового тока»). 
Согласно работе D. Friedburg и соавт., «феномен 
зрачкового тока» свидетельствует о повышении 
проницаемости сосудов цилиарного тела [9]. В то 
же время существуют работы, которые рассма-
тривают наличие данного признака как вариант 
нормы вследствие выполняемой цилиарным те-
лом функции ультрафильтрации внутриглазной 
жидкости [8].

Рис. 1.  ФИАГ пациента Л. группы 1, 63 года: экстра-
вазация контрастного вещества через стенки 
радиальных сосудов в строму радужки, сим-
птом «затмения солнца», зоны ишемии (гипо-
перфузии)
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В 100 % случаев отмечалось просачивание 
контрастного вещества через стенки сосудов в 
зрачковой зоне радужки с полным ее прокраши-
ванием. Данный признак нами был назван сим-
птомом «затмения солнца» и наблюдался во вре-
мя венозной фазы ФИАГ (рис. 1).

У пациентов группы 1 время артериальной 
фазы (от времени введения контрастного веще-
ства до его появления в радиальных сосудах ра-
дужки) составило 18,7 ± 0,6 с, а венозной фазы 
(время от появления флуоресцеина в радиальных 
сосудах радужки до окрашивания сосудов зрач-
кового кольца) – 28,3 ± 1,1 с, что было меньше 
временных показателей возрастной нормы (со-
ответственно 13,3 ± 2,7 и 17,0 ± 1,2 с) (p < 0,05). 
Феномен «зрачкового тока», не свойственный 

здоровым людям, обнаруживался в среднем на 
62,2 ± 0,1 с исследования (рис. 2).

На парных глазах исследуемых пациентов с 
ранними клиническими признаками ПЭС (груп-
па 2) в исследовании с помощью ФИАГ ха-
рактерным было наличие очаговых изменений 
архитектоники сосудов радужки и зон гипопер-
фузии, которые были обнаружены в 35 % случаев 
(рис. 3). В отличие от 1-й группы, в 40 % случаев 
было выявлено неполное прокрашивание зрачко-
вого края, в то время как полное прокрашивание 
зрачкового края (симптом «затмения солнца») – 
лишь в 60 % случаев (см. рис. 3). Также наблюда-
лось просачивание контрастного вещества через 
стенки сосудов цилиарного тела, выход флуорес-
цеина из задней камеры глаза в переднюю. Об-

Рис. 2. ФИАГ пациентов группы 2: а – пациент С., 81 год, б – пациент Ф., 65 лет, феномен «зрачкового тока»

Рис. 3.  ФИАГ пациентов группы 2: а – пациент В., 63 года, б – пациент Х., 62 года, извитость сосудов радужки 
сохраняется, секторальные зоны ишемии (гипоперфузии), неполное просачивание контрастного веще-
ства через стенки сосудов зрачковой зоны радужки, полное прокрашивание зрачкового края радужки – 
симптом «затмения солнца»

Франковска-Герлак М.З. и др. Флуоресцеиновая иридоангиография в диагностике... /с. 127–131



130 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 34, № 4, 2014

наруженные признаки сосудистых нарушений во 
2-й группе были менее выражены, чем в группе 1 
(см. рис. 3).

Во 2-й исследуемой группе артериальная и 
венозная фазы составили 16,2 ± 1,3 и 24,5 ± 1,7 с 
соответственно, что отличалось от временных по-
казателей возрастной нормы (p < 0,05) (см. рис. 2, 
3). Феномен «зрачкового тока» обнаруживался в 
среднем на 43,3 ± 1,1 с исследования (см. рис. 2).

Таким образом, методом ФИАГ были опреде-
лены признаки васкулопатии в сосудах радужной 
оболочки глаз пациентов 1-й и 2-й групп с раз-
личными стадиями ПЭС, характеризовавшиеся 
нарушением их архитектоники, очаговой ангио-
патией с нарушением микроциркуляции в обла-
сти зрачкового кольца, секторальными зонами за-
держки флуоресцеина, экстравазацией красителя, 
особенно в зрачковой зоне радужки, и увеличе-
нием временных параметров по сравнению с па-
раметрами контроля. Выявленный симптом «зат-
мения солнца» у пациентов групп 1 и 2 является 
признаком очаговой ангиопатии зрачкового края 
радужки и служит доказательством нарушения 
микроциркуляции у пациентов не только с вы-
раженными признаками ПЭС, но и на его ранней 
стадии. Секторальные зоны задержки флуорес-
цеина представляют собой дополнительный фак-
тор, подтверждающий наличие нарушений ге-
модинамики в переднем сегменте глаза, которые 
ведут к гипоксии и ишемии. Обнаруживаемый 
на всех исследуемых глазах выход флуоресцеина 
из задней камеры глаза в переднюю через зра-
чок («феномен зрачкового тока») свидетельству-
ет о нарушении гематоофтальмического барьера 
и микроциркуляции в области цилиарного тела 
даже на самых ранних стадиях глазных прояв- 
лений ПЭС.

ВЫВОДЫ

Для различных стадий псевдоэксфолиатив-
ного синдрома характерными являются измене-
ния архитектоники сосудов радужной оболочки 
в виде локального нарушения извитости сосудов, 
уменьшения количества радиальных артерий, по-
явления зон гипо- и гиперперфузии, прокрашива-
ния зрачкового края и увеличения продолжитель-
ности временных параметров.

Флуоресцеиновая иридоангиография служит 
информативным методом, позволяющим выявить 
сосудистые нарушения в радужной оболочке уже 
на ранних стадиях псевдоэксфолиативного син-
дрома.

ФИАГ-исследование подтверждает двусто-
роннее течение псевдоэксфолиативного синдро-
ма в глазу.
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1 The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
127486, Moscow, Beskudnikovskiy Boulevard, 59 a
2 National Center of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva
AZ1114, Baku, Javadkhan str., 32/15

The vascular disorders of the iris and increase in the time parameters in comparison with control parameters were revealed 
by carrying out the iris fuorescein angiography to 20 patients with a cataract and various stages of pseudoexfoliation 
syndrome (PES). The revealed vascular disorders were less expressed at patients with early clinical manifestations of the 
pseudoexfoliation syndrome in comparison with patients with developed PES. The iris fuorescein angiography allows 
revealing vascular disorders in the iris already at the early stages of PES and confirms its bilateral course.

Key words: pseudoexfoliation syndrome, iris fluorescein angiography.
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