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Проведено исследование с многофакторным анализом параметров системной, 

регионарной гемодинамики и микроциркуляции глаза в магнитоспокойные и 

магнитовозмущенные дни у пациентов с гипертонической болезнью. Разрабо-

тан прогностический алгоритм по выявлению высокого риска тромбоза рети-

нальных вен у пациентов с гипертонической болезнью в периоды геомагнитной 

возмущенности. 
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Введение 

Тромбозы ретинальных вен составляют до 60% случаев всей острой сосу-

дистой патологии органа зрения и в 15% случаев становятся причиной инвалид-

ности [1 – 3]. Вследствие этого необходимо выявить факторы риска их возникно-

вения для предупреждения развития данной сосудистой катастрофы. Влияние 

факторов внешней среды на возникновение названной патологии во многом оста-

ется неисследованным [4, 5]. 
Изменения магнитного поля Земли существенно влияют на функциониро-

вание сердечно-сосудистой системы [6, 7]. Важнейшим звеном патогенеза тром-

боза ретинальных вен являются нарушения гемодинамики и микроциркуляции в 

системе глазничной артерии [3, 8]. Мы предположили, что геомагнитные возму-

щения способны изменять системный и регионарный кровоток, а также приво-

дить к манифестации заболевания. В результате исследований нами были выяв-
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лены характерные изменения системной и регионарной гемодинамики и микро-

циркуляции глаза как у пациентов с тромбозами ретинальных вен, так и у пациен-

тов с гипертонической болезнью (ГБ) при геомагнитных возмущениях [9 – 13].  
 

Цель и методы исследования 

 Цель – разработка прогностического алгоритма для выявления риска воз-

никновения тромбозов ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью 

при геомагнитных возмущениях. 

Проведено сравнительное изучение параметров системной и регионарной 

гемодинамики и микроциркуляции глаза при магнитоспокойной обстановке и при 

геомагнитных возмущениях у 1512 пациентов, страдающих гипертонической бо-

лезнью 1-4 стадий. Возраст обследуемых варьировал от 51 до 85 лет. Преоблада-

ли женщины – 907 чел. (60%), мужчины составили 605 чел. (40%). При офталь-

мологическом обследовании исходно у них были выявлены гипертоническая ан-

гиопатия или гипертонический ангиосклероз. 

Все они проходили динамическое наблюдение в течение трех лет. У 391 из 

них развился тромбоз ретинальных вен. 

В качестве параметров системной гемодинамики исследовались частота 

сердечных сокращений, систолическое, диастолическое, среднее динамическое 

артериальное давление, индекс Керде (характеризующий вегетативный баланс), 

продолжительность задержки дыхания на выдохе (определяющая кислородную 

обеспеченность организма). Параметры регионарной гемодинамики, характери-

зующие состояние кровотока в глазничной артерии, оценивались по данным, по-

лученным при проведении ультразвуковой допплерографии надблоковой артерии 

с помощью допплерографа «Hadeco» DVM 4200 (Japan). Параметры микроцирку-

ляции в системе глазничной артерии определялись при помощи контактной 

транссклеральной лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на компьютеризи-

рованном анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Москва) 

[14, 15]. Для моделирования реакции микроциркуляторного русла на стресс про-

водилась функциональная фармакологическая инстилляционная проба 10% рас-

твором ирифрина, α1-адреномиметиком, аналогом норадреналина [10]. 

Сведения о состоянии магнитного поля Земли были получены из информа-

ционных источников – Хабаровского краевого гидрометеоцентра и на сайте ИЗ-

МИРАНа [http://forecast.izmiran.ru]. Для оценки геомагнитной обстановки исполь-

зовался Кр-индекс, объективно характеризующий колебания магнитного поля 

Земли за трехчасовой интервал времени. Применялась международная классифи-

кация: при значениях Кр < 2 магнитное поле Земли характеризовалось как спо-

койное; при Кр = 2 или 3 – слабо возмущенное; при Кр = 4 – возмущенное, при       

Кр = 5 или 6 – магнитная буря; при Kр  ≥ 7 – большая магнитная буря. 

Была проведена оценка влияния геомагнитных возмущений на состояние 

местного и системного кровотока.  

Статистическую обработку данных проводили с мощью пакета «IBM SPSS 

Statistics Version 20». Для определения риска возникновения тромбоза ретиналь-

ных вен была построена модель множественной линейной регрессии. 
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Результаты и обсуждение 

Всего математической обработке было подвергнуто 78 исследуемых при-

знаков: 12 параметров системной гемодинамики, 10 – регионарной гемодинами-

ки, 56 – регионарной микроциркуляции. Проведенный анализ выявил прогности-

ческую значимость 30 из них.  

Было сформировано две группы пациентов: обучающая (1434 человека) и 

экзаменационная (78 человек). 

На основе обучающей группы был сформирован прогностический алго-

ритм. Возраст обследуемых в этой группе варьировал от 53 до 85 лет. Женщин 

было 865, мужчин – 569. 

В результате статистического анализа полученных данных нами был уста-

новлен ряд закономерностей, позволяющих создать систему выявления риска 

возникновения тромбоза ретинальных вен при геомагнитных возмущениях у па-

циентов с гипертонической болезнью. 

Для определения риска возникновения тромбоза ретинальных вен была 

проанализирована зависимость между полученными значениями параметров и 

случаями возникновения тромбозов ЦВС и ее ветвей у пациентов с ГБ [16]. Для 

этого нами был получен коэффициент риска такого вида: 
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где Y – уровень риска; k – номер признака; β – вес признака в модели; x – зна-

чение признака; 
крx – критическое значение признака. Значения параметров 

модели, коэффициентов регрессии β оценивали по методу наименьших квадра-

тов. Найденные веса признаков и их критические значения представлены в   

табл. 1. 

Как видно из табл. 1, наиболее высокий вес фактора в модели оказался у 

следующих параметров: при Кр < 4 – систолическое арт. давление более 150 мм 

рт.ст.; линейная скорость кровотока в надблоковой артерии – от 11,5 см/сек и ме-

нее; снижение показателя микроциркуляции после пробы на 32% и более; при 

Кр≥4 – повышение диастолического артериального давления на 18% и более; 

уменьшение индекса Керде на 120% и более; увеличение показателя микроцирку-

ляции после пробы на 24% и более; увеличение амплитуды миогенных колебаний 

после пробы на 10,5% и более [6 – 9]. 

Таким образом, алгоритм прогнозирования имеет следующий вид: 

1) для конкретного пациента измеряются все 30 параметров из табл. 1; 

2) по формуле (1) находится уровень риска Y;  

3) если Y превышает значение отсечения, равное 1,05 (значение отсечения 

находится с использованием ROC-анализа, см. ниже) дается прогноз, что у кон-

кретного пациента имеется высокий риск формирования тромбоза ретинальных 

вен, в противном случае прогнозируется низкий риск возникновения тромбоза. 
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Таблица 1 
 

№ 

п/п 
Критическое значение признака 

Вес  

фактора  

в модели 

βкx
кр

 

Показатели системной гемодинамики, Кр < 4 

1. Систолическое артериальное давление > 150 мм рт. ст. 1,64 246,0 

2. Диастолическое артериальное давление > 86,5 мм рт. ст. 1,06 91,69 

3. Частота сердечных сокращений > 83,5 уд./мин. 1,02 85,17 

4. Индекс Керде > 16. 0,98 15,68 
 

Показатели системной гемодинамики, Кр ≥ 4 
   

5. Повышение систолического артериального давления ≥ 15%.  1,42 21,3 

6. Повышение диастолического артериального давления ≥ 18%. 1,67 30,06 

7. Число сердечных сокращений < 63 уд./мин. 1,37 86,31 

8. Уменьшение индекса Керде ≥ 120%, с положительных до отрицатель-

ных значений.  

1,62 19,44 

9. Уменьшение продолжительности задержки дыхания при выдохе ≥ 

26,5%. 

0,53 14,05 

 

Показатели регионарной гемодинамики, Кр < 4 

   

10. Линейная скорость кровотока в надблоковой артерии ≤ 11,5 см/с. 1,72 19,78 

11. Пульсационный индекс ≥ 4,9.  1,26 6,17 
 

Показатели регионарной гемодинамики, Кр ≥ 4 
 

12. Снижение линейной скорости кровотока в надблоковой артерии ≥ 

30,1%.  

1,58 47,56 

13. Снижение объемной скорости кровотока в надблоковой артерии ≥ 

46,4%.  

0,46 21,34 

14. Увеличение пульсационного индекса в надблоковой артерии ≥ 18,2%. 1,35 24,57 
 

Показатели регионарной микроциркуляции, Кр < 4 
 

15. Снижение показателя микроциркуляции после пробы ≥ 32%. 1,74 55,68 

16. Уменьшение объемного кровенаполнения ткани после пробы ≥ 15,6%. 0,57 8,89 

17. Повышение нейрогенного тонуса после пробы ≥ 16%. 1,04 16,64 

18. Повышение миогенного тонуса после пробы ≥ 14,7%. 0,92 13,52 

19. Уменьшение показателя шунтирования после пробы ≥ 10,5%. 0,48 5,04 
 

Показатели регионарной микроциркуляции, Кр ≥ 4 
   

20. Увеличение показателя микроциркуляции после пробы ≥ 24%. 1,72 41,28 

21. Уменьшение показателя микроциркуляции после пробы ≥ 23%. 1,56 35,88 

22. Уменьшение сатурации кислорода после пробы ≥ 12%. 0,63 7,56 

23. Уменьшение амплитуды нейрогенных колебаний после пробы ≥ 

20,3%. 

0,68 13,80 

24. Увеличение амплитуды нейрогенных колебаний после пробы ≥ 15,6%. 0,94 14,66 

25. Уменьшение амплитуды миогенных колебаний после пробы ≥ 24,6%. 1,32 32,47 

26. Увеличение амплитуды миогенных колебаний после пробы ≥ 10,5%. 1,63 17,12 

27. Повышение нейрогенного тонуса после пробы ≥ 14%. 0,94 13,16 

28. Уменьшение нейрогенного тонуса после пробы ≥ 13%. 0,37 4,81 

29. Повышение миогенного тонуса после пробы ≥ 33%. 0,68 22,44 

30. Уменьшение миогенного тонуса после пробы ≥ 10,8%. 0,79 8,53 
 

Значение отсечения и прогностические качества полученной модели оцени-

вались с применением ROC-анализа [17]. Для этого использовались: чувствитель-

ность, специфичность и площадь под ROC-кривой (рис. 1). Чувствительность мо-

дели – это доля истинно положительных случаев, которые были правильно иден-
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тифицированы алгоритмом. Специфичность – доля истинно отрицательных слу-

чаев, которые были правильно идентифицированы алгоритмом. 

 
Рис. 1. ROC кривая для обучающей группы пациентов. 

Исходя из требования максимальной суммарной чувствительности и спе-

цифичности модели, было получено значение отсечения, равное 1,05, при этом 

чувствительность составила 89%, специфичность – 94%. Площадь под ROC-

кривой (AUC) составила 0,95, что классифицируется как предсказания отличного 

качества. Результаты (кривая для обучающей группы пациентов) представлены в 

табл. 2, где a – непараметрический случай; b – нулевая гипотеза, истинная пло-

щадь равна 0,5. 
Таблица 2 

 

Площадь 
Стд. 

ошибка
a
 

Асимптотическая 

знч.
b
 

Асимптотический 95% доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,948 0,011 0,000 0,927 0,970 
 

Далее было проведено исследование эффективности разработанного про-

гностического алгоритма на экзаменационной группе пациентов. Для этого про-

ведено обследование 78 человек: 36 мужчин и 42 женщин в возрасте от 51 до 84 

лет, страдающих ГБ более трех лет и получающих гипотензивные препараты. Из 

представленной совокупности у 21 пациента (27%, 13 женщин и 8 мужчин) отме-

чались значения показателя уровня риска более 1,05 (от 1,06 до 2,54) и прогнози-

ровался высокий риск формирования ТРВ при Кр ≥ 4. При последующем наблю-

дении в течение трех лет оказалось, что у 17 пациентов развился ТРВ (у 7 – тром-

боз ЦВС, у 10 – тромбоз ветвей ЦВС). 

Следовательно, чувствительность алгоритма составила 88%, специфичность 

– 90% (рис. 2).  

Площадь под ROC-кривой (AUC) равна 0,93, что классифицируется как 

предсказания отличного качества. Результаты (кривая для экзаменационной 
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группы пациентов) представлены в табл. 3, где a – непараметрический случай; b – 

нулевая гипотеза, истинная площадь равна 0,5. 

 
Рис. 2. ROC кривая для экзаменационной группы пациентов. 

Таблица 3 
 

Площадь 
Стд. 

ошибка
a
 

Асимптотическая 

знч.
b
 

Асимптотический 95% доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,934 0,034 0,000 0,869 0,998 
 

Разработанная система оценки риска возникновения тромбоза ретинальных 

вен у пациентов с гипертонической болезнью при геомагнитных возмущениях 

показала высокую эффективность. Она может применяться в клинической прак-

тике для выявления пациентов группы риска с целью проведения первичной про-

филактики. 

 
Заключение 

 На основании длительного динамического наблюдения большой совокупно-

сти пациентов с гипертонической болезнью выявлен ряд признаков высокого 

риска формирования тромбоза ретинальных вен при геомагнитных возмущениях. 

На их основе был разработан прогностический алгоритм, чувствительность кото-

рого составила 88%, специфичность – 90%. 
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