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Уважаемые коллеги!

Стало традицией уже в 10-й раз в рамках Меж-
дународного конгресса «Доказательная медици-
на – основа современного здравоохранения» про-
водить Межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Новые технологии диагностики и 
лечения заболеваний органа зрения в Дальнево-
сточном регионе».

Очередной номер журнала «Современные тех-
нологии в офтальмологии» включает научные ста-
тьи авторов, работающих в офтальмологических 
клиниках как Дальневосточного федерального 
округа (г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Благове-
щенск, г. Южно-Сахалинск), так и в ведущих кли-

никах других регионов России (г. Москва, г. Оренбург, г. Волгоград, г. Ижевск).

Данный выпуск содержит научные материалы по широкому кругу наиболее 
распространенных и социально значимых заболеваний органа зрения: катаракта, 
глаукома, патология сетчатки и зрительного нерва, прогрессирующая и стацио-
нарная близорукость.

Ряд статей данного журнала посвящен вопросам организации офтальмологи-
ческой помощи в различных регионах России, подготовки пациентов к операции 
и анестезиологическому сопровождению в офтальмохирургии.

Необходимо отметить, что около 65% всех статей, опубликованных в данном 
выпуске журнала, составляют работы сотрудников Хабаровского филиала «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».

Публикация полноценных статей, а не тезисов, на наш взгляд принесет боль-
шую пользу в ознакомлении, прежде всего офтальмологов Дальневосточного фе-
дерального округа, с современными наработками в диагностике и лечении заболе-
ваний органа зрения.

Егоров В.В. 
доктор мед. наук, профессор, 

главный редактор выпуска

От редакции
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Организация офтальмологической помощи

Резюме
Постоянное и непрерывное управление резуль-

татами оказания медицинской помощи с исполь-
зованием единой системы оценки клинического 
результата лечения в Хабаровском филиале ФГБУ 
«МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России; мониторинг качества 
ведения медицинской документации; изучение 
удовлетворенности пролеченными пациентами 
оказанной медицинской помощи обеспечивают 
повышение качества медицинских услуг и удов-
летворенность пациентов качеством медицинской 
помощи в Филиале, способствуют принятию пра-
вильных управленческих решений, направленных 
на устранение недостатков и дальнейшее повыше-
ние качества медицинских услуг.

Ключевые слова: медицинская помощь (МП), 
управление качеством МП, оценка качества МП, 
удовлетворенность пациентов качеством МП

Система ведомственного контроля качества 
медицинской помощи (КМП) является одним из 
элементов управления организацией. В её задачи 
входят: экспертиза процесса оказания медицин-

Балева О.Б.1, Егоров В.В.1,2

Система оценки качества медицинской помощи в Хабаровском филиале 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России (ретроспективный анализ 2010-2014 гг.)

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 
Хабаровского края, Хабаровск

ской помощи конкретным пациентам, т.е. оценка 
степени достижения намеченных целей на каждом 
этапе оказания медицинской помощи; расчет и 
анализ показателей, характеризующих качество и 
эффективность медицинской помощи; выявление 
дефектов и врачебных ошибок в оказании меди-
цинской помощи; принятие управленческих реше-
ний, направленных на устранение недостатков и 
дальнейшее повышение КМП [1-3, 7, 15, 16].

В Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России (Филиал) особое внимание отводится 
постоянному контролю за качеством проводимо-
го лечения. С момента основания Филиала в 1988 
году контроль КМП осуществляется всем без ис-
ключения пролеченным пациентам. Его проводит 
врач-офтальмолог специально созданного отдела 
лечебного контроля. При этом оцениваются следу-
ющие параметры: качественные показатели прове-
денного лечения; качество ведения медицинской 
документации; удовлетворенность пациентов ка-
чеством медицинской помощи [3, 6, 10-13].

Полученные данные ежедневно доводятся до 
сведения врачей-офтальмологов, анализируются 
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и ежемесячно обсуждаются на клинических кон-
ференциях. В случаях снижения качества лечения 
выявляются их причины и формируются пути их 
устранения [6, 8, 9].

До 2010 г. в Филиале оценка качества резуль-
татов хирургического и терапевтического лечения 
при различной офтальмопатологии осуществля-
лась по 5-ти бальной шкале с использованием 2-х 
уровневой градацией исходного состояния глаза. 
Учитывались критерии снижения качества на мо-
мент выписки пациентов из стационара. Однако 
недостатком такого подхода являлось отсутствие: 
четких критериев исходно осложненной патологии 
органа зрения, эталона клинического результата 
лечения, критериев отклонения от эталона клини-
ческого результата лечения [4, 6, 14, 17].

С 2010 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» си-
стема оценки качества клинического результата 
лечения при различной офтальмопатологии была 
значительно усовершенствована, сделана более 
многофакторной и была направлена на решение 
следующих задач:

Определен новый и единый принцип сравни-
тельного анализа фактически полученного резуль-
тата и информационного эталона клинического ре-
зультата, на который должны быть ориентированы 
врачи клиники, описанный на основе применения 
новых технологий при оказании офтальмологиче-
ской помощи.

В принцип описания эталона заложены две со-
ставляющие: а) характеристика технологического 
результата (медицинской технологии лечения) по 
10-ти балльной шкале (в осложненных случаях – по 
12-ти бальной); б) характеристика конкретного по-
лученного функционального результата (острота 
зрения, снижение уровня ВГД, исправление угла 
косоглазия и т.п.) по 10-ти балльной шкале.

Разработан принцип дифференцированной 
оценки технологического результата (соблюдение 
технологических условий, этапов лечения, харак-
тер возможных анатомо- морфологических изме-
нений, вызванных лечебным вмешательством) и 
функционального результата.

Определены критерии снижения качества по-
лученного клинического результата по сравнению 
с целевыми признаками принятого эталона и вели-
чины уровня снижения фактического индикатора 
результата лечения в зависимости от критериев ле-
чения (от 2-х до 8-ми баллов).

Четко определена единая методика расчета 
фактического индикатора результата при лечении 
различной офтальмопатологии.

Качество ведения медицинской документации 
в Филиале по прежнему оценивается по шкале, ко-
торая включает в себя следующие показатели: каче-
ство сбора анамнеза; обоснованность диагноза, обо-

снованность и адекватность выбранного лечения, 
своевременность назначения лечебно- диагностиче-
ских процедур; обоснованность сроков и динамики 
лечения; качество экспертизы временной нетрудо-
способности; данные об исходе заболевания [4-6].

Помимо этого, нами периодически выборочно 
проводится изучение удовлетворенности пациен-
тов результатами оказания медицинской помощи 
и готовности их к повторному обращению. Оно 
осуществляется путём анонимного анкетирова-
ния (не реже 1 раза в полугодие). Анкетирование 
основано на двух базовых составляющих: удовлет-
воренность помощью, оказываемой в диагности-
ческом отделе Филиала и в условиях пребывания в 
стационаре. При этом пациентом оцениваются сле-
дующие параметры: профессиональный уровень 
работы врачей и среднего медицинского персонала, 
организация работы регистратуры, графика рабо-
ты врачей, своевременность обслуживания, веж-
ливость и внимательности врачей и среднего ме-
дицинского персонала, санитарно-гигиеническими 
и бытовыми условиями, питанием, соблюдения 
принципа бесплатности оказания медицинской 
помощи, КМП в Филиале в целом [3, 4, 10].

Цель – проведение анализа качества меди-
цинской помощи, оказанной в Филиале с 2010 по 
2014 гг.

Материал и методы
Исследование выполнено на большой сплош-

ной выборке стационарных и амбулаторных паци-
ентов за 2010-2014 гг. Их число составило 115 394 
чел. (2010 г. – 22193 чел.; 2011 г. – 22903 чел.; 2012 г. – 
22413; 2013 г. – 24315; 2014 г. – 23570). Оценка КМП, 
имела две базовые составляющие клинического 
результата – технологию вмешательства и функци-
ональный результат.

Оценка качества ведения медицинской доку-
ментации осуществлялась при анализе 106347 
медицинских карт пациентов, завершивших лече-
ние (2010 г. – 22193; 2011 г. – 21809; 2012 г. – 21806; 
2013 г. – 19749; 2014 г. – 20790). Результат оценивал-
ся по 5-ти балльной шкале.

Изучение показателей удовлетворенности па-
циентов КМП проводилось путем анонимного 
анкетирования с помощью оценочной шкалы по 
следующим градациям: «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». За ис-
следуемый период с 2010 по 2014 гг. было заполне-
но 2000 анкет. Метод отбора респондентов – слу-
чайная выборка.

Результаты и обсуждение
За 2010-2014 гг. в Филиале было проведено 

115394 курса лечения пациентам с различной оф-
тальмопатологией. На момент выписки из Фили-
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ала, у 114038 пациентов (98,8%) был достигнут 
максимальный клинический результат лечения (10 
или 12 баллов). Средняя оценка технологического 
результата лечения у них составила 11,7 балла, а 
функционального результата лечения – 10 баллов.

Отклонение от эталона клинического резуль-
тата лечения имело место у 1356 пациентов, что 
составило 1,2%. Динамика его частоты за исследуе-
мые периоды распределилась следующим образом: 
в 2010 г. – 423 (1,9%); в 2011 г. – 267 (1,16%); в 2012 г. 

– 227 (1,01%); в 2013 г. – 236 (0,97%); в 2014 г. – 203 
(0,86%).

При этом, у 699 пациентов (51,5%) несмотря 
на снижение оценки технологического результата 
лечения, в среднем до 9,6 баллов, а функциональ-
ного результата лечения в среднем до 9,9 баллов, 
осложнений во время проведения операции и в по-
слеоперационном периоде не выявлено, средний 
койко-день пребывания в стационаре составил 3,1.

У 657 пациентов из 1356 чел., со сниженной 
оценкой технологического результата лечения: в 
93 случае (14,1%) имелись осложнения во время 
проведения оперативного лечения, а в 564 случа-
ях отмечалось осложненное течение послеопера-
ционного периода (85,9%). С целью повышения 
клинического результата лечения 411 пациентам 
были проведены повторные оперативные вмеша-
тельства, а 246 пациентам – дополнительный кон-
сервативный курс лечения, направленные на купи-
рование осложнений и достижения максимального 
функционального результата лечения.

Оценка технологического результата лечения 
у этих пациентов составила, в среднем 8,9 баллов, 
функционального результата лечения – 9,1 балла; 
средний койко-день пребывания в стационаре – 6,7.

Постоянный анализ и разбор причин отклоне-
ния клинического результата лечения от эталона 
позволил существенно уменьшить их за исследуе-
мый период – в 1,7 раза. Так, в 2010 г. было выявле-
но 423 случая отклонения от эталона клинического 
результата лечения, а в 2014 г. их число снизилось 
до 203. Частота операционных осложнений снизи-
лась в 2 раза (25 случаев в 2010 г. и 12 случаев в 
2014 г.). Систематический анализ полноты диагно-
стического обследования, своевременно и адекват-
но выбранного лечения позволил снизить разви-
тие осложнений в послеоперационном периоде в 2 
раза (2010 г. – 195 случаев; 2014 г. – 99 случаев).

При исследовании качества ведения 106347 
медицинских карт пациентов с различной патоло-
гией, завершивших лечение в Филиале в период с 
2010 г. по 2014 г., был выявлен 691 факт наруше-
ния ведения медицинской документации (0,65%). 
Так, в 2010 г. имели дефекты 177 медицинских карт 
(0,21%); в 2011 г. – 141 (0,17%); в 2012 г. – 137 (0,16%); 
в 2013 г. – 118 (0,13%); в 2014 г. – 118 (0,11%).

Они выражались в пяти разновидностях дефек-
тов:

1. В 174 медицинских картах (25,2%) обнару-
жены дефекты качества оформления офтальмоло-
гического статуса при поступлении. Так, в 67 кар-
тах были недостаточно обоснованы: клинический 
диагноз, адекватность выбранного лечения, имела 
место несвоевременность назначения тех или иных 
лечебно-диагностических процедур; в 67 случаях 
было неправильно оформлено согласие (либо от-
каз) пациентов на медицинское вмешательство и 
анестезиологическое пособие. В 40 медицинских 
картах отсутствовало обоснование на проведение 
дополнительных методов исследования, либо их 
результаты.

2. В 152 картах (22%) имела место недостаточ-
ная обоснованность сроков и динамики лечения. 
В 67 из 152 случаев была выявлена малая инфор-
мативность дневниковых записей и этапных эпи-
кризов. В 42 медицинских картах обнаружены 
недопустимые и необоснованные сокращения, 
исправления, использование штриха, затрудни-
тельный для прочтения почерк. Отмечено также 
43 факта неадекватного расчета доз лекарственных 
препаратов, мониторинга их применения.

3. В 150 медицинских картах (21,7%) страдало 
качество проведения экспертизы временной нетру-
доспособности (21,7%). Так, в 85 из 150 медицин-
ских карт было выявлено отсутствие подробных 
экспертных дневниковых записей при проведении 
экспертизы нетрудоспособности. Зарегистрирова-
но также 35 фактов несвоевременного направления 
больного на врачебную комиссию для продления 
листка нетрудоспособности. В 19 случаях листок 
нетрудоспособности был выдан несвоевременно, в 
11 случаях он был некорректно продлен.

4. Выявлено 139 медицинских карт с дефектом 
сбора анамнеза, что составило 20,2%. В 66 из 139 
медицинских карт было отмечено отсутствие пол-
ноты и детализации жалоб больного, ранее перене-
сенных заболеваний и полученного лечения; в 44 
случаях зарегистрированы дефекты ведения запи-
сей заключительных диагнозов; в 29 медицинских 
картах не была отражена информация о неперено-
симости лекарственных средств.

5. В 76 медицинских картах были обнаружены 
дефекты оформления данных об исходе заболе-
вания (10,9%). Из них, в 48 случаях имело место 
отсутствие подробного изложения рекомендаций 
по дальнейшему лечению пациента и рекомендуе-
мому ему режиму, в 25 медицинских картах имело 
место неполное оформление офтальмологического 
статуса либо в выписном эпикризе, либо в справке 
амбулаторного больного.

Постоянный анализ и разбор всех видов дефек-
тов ведения первичной медицинской документа-
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ции позволили уменьшить их за исследуемый пе-
риод времени в 1,5 раза. Так, если в 2010 г. было 
зарегистрировано 20 случаев отсутствия правиль-
но оформленного согласия (либо отказа) пациен-
тов на медицинское вмешательство и анестезиоло-
гическое пособие, то в 2014 г. их число снизилось 
до 9. Если в 2010 г. было 17 случаев недопустимых 
и необоснованных сокращений, исправлений, ис-
пользований штриха, затруднительного для про-
чтения почерка, то в 2014 г. их число уменьшилось 
до 8 случаев. В последние годы стал более полно-
ценно собираться анамнез, детализироваться жа-
лобы пациентов. Случаев некачественного сбора 
анамнеза и жалоб больных было зарегистрировано 
в медицинских картах: за 2014 г. – 8 случаев против 
15 случаев в 2010 г.

По итогам анкетирования за исследуемый пе-
риод времени с 2010 г. по 2014 г. методом случай-
ного отбора было опрошено 2000 респондентов. 
По социальному статусу значимых различий не 
обнаружено и распределялось в течение 4 лет: ра-
ботающие пациенты – 34,1%; пенсионеры – 54,3%; 
студенты, домохозяйки – 11,6%.

Вне зависимости от социального статуса ре-
спондентов удовлетворенность профессиональны-
ми знаниями врачей и медицинских сестёр как при 
проведении диагностического обследования, так 
и в случаях лечения в условиях стационара оста-
валась высокой на всем протяжении исследуемого 
периода времени и составила 99,7%. Так же 98,3% 
опрошенных выразили удовлетворенность вежли-
востью и внимательностью врачей и медицинских 
сестер во всех подразделениях Филиала.

Параметрами организационного фактора таки-
ми как: организация работы отдела координации, 
регистратуры, графиком работы врачей, временем 
ожидания приема в 2010 г. были удовлетворены 
только 47,3% респондентов. Проведенные за 2011-
2012 гг. меры по улучшению организации работы 
регистратуры, отдела координации и диагностиче-
ской линии позволили повысить этот показатель 
до 98,9% в 2014 г.

Учитывая, что уровень удовлетворенности 
КМП напрямую зависит от бытовых условий пре-
бывания пациентов в Филиале, при анкетировании 
нами было обращено внимание на такие показате-
ли как удовлетворенность питанием, санитарно-ги-
гиеническим состоянием в Филиале. Несмотря на 
то, что Филиал построен по мировым стандартам, 
где комфорт, уют и безопасность пациентов на вы-
соком уровне, тем не менее, по результатам иссле-
дования в 2010 г. удовлетворенность респондентов 
этим показателем составила 83,3%, при этом боль-
шую часть из них (51,6%) составили работающие, 
студенты и домохозяйки. Улучшение организации 
работы столовой, усиление контроля над работой 

младшего медицинского персонала позволило по-
высить этот показатель до 99,5% в 2014 г.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на имею-
щиеся недочеты, КМП в целом всегда высоко оцени-
валось всеми категориями респондентов и колеба-
лось от 98,8% в 2010 г. до 100% в 2014 г.; готовность 
их к повторному обращению в Филиал составила 
96,2% независимо от социального статуса.

Выводы
1. Применяемая в Филиале система оценки кли-

нического результата лечения пациентов позволя-
ет эффективно выявлять дефекты диагностическо-
го обследования и нарушения технологии лечения. 
Ее использование, по данным анализа за 2010-2014 
гг., позволило уменьшить частоту интра- и посто-
перационных осложнений в 2 раза.

2. Постоянный мониторинг оценки качества 
ведения первичной медицинской документации в 
Филиале играет важную роль для минимизации де-
фектов её оформления. Это позволило уменьшить 
их количество в 1,5 раза за период 2010 по 2014 гг. 
и получить положительное экспертное заключение 
об отсутствии дефектов оказания медицинской по-
мощи при проведении ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

3. Выборочные социологические опросы про-
леченных пациентов являются одним из «индика-
торных» методов оценки КМП. Степень удовлет-
воренности пациентов можно использовать для 
решения проблем повышения результативности 
личностно-профессиональных, медико-социаль-
ных, этико-деонтологических качеств не только 
медицинских работников, но и всего работающего 
в Филиале персонала.
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Егоров В.В.1,2, Коленко О.В.1,2

Лечебная работа Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России за 2014 год.  
Итоги и перспективы

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 
Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Проведен анализ основных итогов лечебной 

работы Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России в 2014 году. Представлена, в 
сравнении с 2013 годом, динамика и структура вы-
полненных операций и проведенных курсов лече-
ния при различных заболеваниях глаза, в том числе 
по реализации объема квот высокотехнологичной 
медицинской помощи. Изложена информация о 
новых медицинских технологиях, внедренных в 
лечебный процесс филиала в 2014 году.

Ключевые слова: итоги лечебной работы, 
МНТК «Микрохирургия глаза», Хабаровский фили-
ал, высокотехнологичная медицинская помощь.

В 2014 году в Хабаровском филиале ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России общее количество опе-
раций и проведенных курсов лечения составило 
25160 и превысило показатели 2013 года на 3,5%. 
За 26 лет существования Хабаровского филиала 
на Дальневосточной земле лечебная работа в 2014 
году имела наилучшие показатели [1-3].

Наибольшее увеличение было отмечено в коли-
честве проведенных хирургических вмешательств. В 
2014 году было выполнено 23570 операций при раз-
личных заболеваниях глаза. По сравнению с этим по-
казателем 2013 года увеличение составило 5,8%.

Как и в предыдущие годы, диагностика и ле-
чебный процесс для пациентов, проживающих на 
территории ДФО и других территорий России, осу-
ществлялось за счет различных источников финан-
сирования: федеральный бюджет – 6,3%, бюджет 
территориальных ФОМС – 67,5%, личных средств 
пациентов – 25,8%; за счет средств филиала – 0,4%.

В 2014 году отмечена тенденция к увеличению 
пролеченных больных за счет средств Федераль-
ного бюджета и территориальных ФОМС, а также 
уменьшению количества пролеченных больных за 
счет личных средств.

Динамика обращаемости в филиал пациентов 
для получения лечебной помощи из различных ре-

гионов ДФО в 2014 году представлена в таблице 1.
По-прежнему, как и в предыдущие годы, наи-

больший удельный вес (66,6%) приходится на жи-
телей Хабаровского края. Обращения пациентов 
из других регионов имеют незначительные колеба-
ния по сравнению с 2013 годом.

С 2006 года Хабаровский филиал оказывает 
специализированную (СМП), в том числе высо-
котехнологичную помощь (ВМП) за счет средств 
федерального бюджета. В 2014 году было реализо-
вано 1440 квот для пациентов из различных субъ-
ектов Дальневосточного Федерального Округа 
(таблица 2).

Из общего количества пациентов, проопери-
рованных по ВМП 84 (5,8%) человек были дети с 
различными заболеваниями глаза. Необходимо 
отметить, что в 2014 году перечень операций, вы-
полненных по квотам ВМП был расширен за счет 
возобновления операций по пересадке донорской 
роговой оболочки.

Как и в прежние годы, приоритетом в работе 
филиала в 2014 году оставалась направленность 
по оказанию офтальмологической помощи при 
наиболее значимых социальных заболеваниях: ка-
таракте, глаукоме, патологии сетчатки и стекловид-
ного тела, заболеваниях глаза у детей.

Структура основных видов выполненных опе-
раций и курсов лечения при различных заболева-
ниях глаза представлена в таблице 3. 

Наибольшее количество операций в 2014 году 
проведено по поводу катаракты – 8785, что соста-
вило 34,9% от общего объема операций и курсов 
лечения. 668 операций по удалению катаракты 
было осуществлено при проведении сочетанных 
операций. Таким образом, общий объем хирургии 
катаракты составил 9453 операций (37,6%) от об-
щего объема проведенных операций и курсов ле-
чения.

В то же время востребованность в хирургии ка-
таракты в настоящее время в полной мере не удов-
летворена, несмотря на появления на медицинском 
рынке новых офтальмологических клиник, прово-
дящих операции по поводу катаракты.



15

Организация офтальмологической помощи

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Таблица 1

Динамика обращаемости в филиал пациентов из различных регионов ДФО

№ п/п Регионы
Обращаемость

2013 г. 2014 г.

1 Хабаровский край 64,5% 66,6%

2 Приморский край 18,5% 16,3%

3 Амурская область 5% 5,1%

4 Сахалинская область 3,2% 2,9%

5 Магаданская область 1,3% 1,4%

6 Камчатский край 1,9% 1,9%

7 Еврейская автономная область 3,7% 4,3%

8 Другие регионы 1,9% 1,5%

Таблица 2

Выполнение квот ВМП / СМП в Хабаровском филиале за 2013-2014 гг.

№ п/п Регионы
Выполнено квот по годам

2013 г. 2014 г.

1 Хабаровский край 469 / 0 277 / 249

2 Приморский край 382 / 0 295 / 93

3 Амурская область 154 / 0 104 / 36

4 Камчатский край 114 / 0 83 / 39

5 Магаданская область 28 / 0 36 / 30

6 Сахалинская область 167 / 0 124 / 27

7 Еврейская автономная область 51 / 0 24 / 5

8 Республика Саха (Якутия) 17 / 0 3 / 6

9 Чукотский автономный округ 8 / 0 4 / 5

10 Итого 1390 950 / 490

Отмечена положительная динамика по увели-
чению количества выполненных операций по по-
воду глаукомы. В 2014 году было выполнено 557 
различных операций при глаукоме.

В то же время анализ работы глаукомной служ-
бы в Хабаровском крае и ДФО показывает, что она 
на сегодняшний день недостаточна. Это в свою 
очередь приводит к увеличению количества боль-
ных с запущенными (III-IV) стадиями заболевания, 
которые поступают на оперативное лечение. Око-
ло 25% больных глаукомой, стоящих на диспансер-
ном учете в поликлиниках имеют некомпенсиро-
ванных уровень внутриглазного давления.

В связи с этим сотрудники глаукомного отде-
ления филиала в 2014 году провели работу среди 

офтальмологов субъектов ДФО по активизации ра-
боты по направлению больных на оперативное ле-
чение. Эта работа будет проводиться и в 2015 году. 
Свою положительную роль по улучшению каче-
ства лечения больных глаукомой должна сыграть 
и работа школы глаукомного больного, заседания 
которой проводятся раз в квартал.

Продолжал напряженно работать в 2014 году 
витреоретинальный отдел. Общее количество вы-
полненных операций при заболеваниях сетчатки 
и стекловидного тела составило 1969. Несмотря 
на некоторое уменьшение количества витреоре-
тинальных операций по сравнению с 2013 годом 
(2130), необходимо отметить, что это произошло 
за счет уменьшения количества проводимых в 2014 
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Таблица 3

Сравнительная характеристика структуры основных видов выполняемых операций  
и курсов лечения при различных заболеваниях глаза за 2013-2014 гг.

№ п/п Наименование операций и курсов лечения
Количество операций и курсов лечения

2013 г. 2014 г.

1 Экстракция катаракты 8017 (33%) 8785 (34,9%)

2 Антиглаукоматозные операции 521 (2,1%) 557 (2,2%)

3 Витреоретинальные операции 2130 (8,8%) 1969 (7,8%)

4 Лазерные нерефракционные операции 5603 (23%) 6090 (24,2%)

5 Лазерные рефракционные операции 1920 (7,9%) 2056 (8,2%)

6 Лечение заболеваний глаз у детей 2797 (11,5%) 2593 (10,3%)

7 Консервативное лечение 2039 (8,4%) 1590 (6,3%)

8 Прочие 1288 (5,3%) 1520 (6,1%)

9 Итого 24315 25160

году этапов лечения. В то же время микроинвазив-
ная хирургия (25 G) при заболеваниях сетчатки в 
2014 году выросла и составила 99%. Минимизация 
операционной травмы при данной хирургии будет 
продолжаться с внедрением в лечебный процесс 
технологии 27G.

По-прежнему в 2014 году дети с заболевания-
ми глаза пользовались приоритетом в получении 
лечения. За этот период времени было выполнено 
117 операций (экстракция катаракты, антиглауко-
матозные, витреоретинальные). Было выполнено 
202 лазерных операции при заболеваниях сетчатки. 
Свое дальнейшее развитие получили окулопласти-
ческие операции у детей: на слезных органах, ре-
конструктивная блефаропластика, операции на ор-
бите, реконструкция конъюнктивальной полости, 
косоглазие, склеропластика, операции по поводу 
новообразований и прочее). Общее количество 
операций и курсов лечения у детей с заболевания-
ми органа зрения составило 2593.

Продолжает давать положительные результа-
ты работа, проводимая Хабаровским филиалом 
совместно с КГБУЗ «Перинатальный центр» Ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского края 
(Приказ Министерства здравоохранения Хабаров-
ского края от 7 мая 2008 года № 200) по диагности-
ке и лечению ретинопатии недоношенных. В 2014 
году было выполнено 85 операций (22 витреорети-
нальных и 63 лазерных) детям с различными ста-
диями ретинопатии недоношенных. В 2013 году 
этот показатель выглядел следующим образом: 114 
операций (44 – витреоретинальные и 70 лазерных).

Как и в прежние годы развиваются и совер-
шенствуются технологии лазерного лечения за-

болеваний глаза: диабетической ретинопатии, 
диабетического макулярного отека, дистрофии 
сетчатки, глаукомы и вторичной катаракты. В 2014 
году было выполнено 6090 операций, что превы-
сило показатели 2013 года на 8,7%. Значительный 
объем среди проведенных лазерных операций 
занимает панретинальная коагуляция сетчатки – 
26,3%. По-прежнему остается высоким удельный 
вес (27,7%) лазерных операций по поводу вторич-
ной катаракты. Данная проблема требует допол-
нительного детального изучения, что будет сдела-
но в 2015 году.

С 2014 года в рефракционной хирургии анома-
лий рефракции стали шире использоваться воз-
можности фемтосекундной лазерной установки 
VisuMax (Carl Zeiss, Германия): фемтоласик, флекс, 
смайл. Данная лазерная установка была использо-
вана и для проведения операций по сквозной пере-
садке роговицы и имплантации интрастромальных 
колец. Общее количество рефракционных опе-
раций составило 2056, что превысило показатели 
2013 года на 7,1%.

Трое хирургов филиала (А.В. Егорова, Л.У. Бай, 
А.А. Московченко) перешагнули тысячный рубеж 
по количеству выполненных операций.

2014 год не является исключением, когда в фи-
лиале продолжали внедряться новые диагностиче-
ские и лечебные технологии, которые позволили 
улучшить результаты лечения пациентов с глазны-
ми заболеваниями.

Сотрудниками филиала было внедрено 12 но-
вых медицинских технологий:

•  сквозная кератопластика с фемтосекундным 
сопровождением;
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•  фемтолазерные технологи: фемтоласик, 
флекс, смайл в лечении аномалий рефракции;

•  имплантация роговичных сегментов с фемто-
секундным сопротивождением в лечении керато-
конуса;

•  кросслинкинг роговичного коллагена в лече-
нии кератоконуса;

•  пневмодислокация субретинального кровоиз-
лияния в макулярную область с субретинальным 
введением гемазы;

• интравитреальное введение препарата 
«Озурдекс» в лечении диабетического макуляр-
ного отека;

•  нидлинг фильтрационной подушки с ИАГ-ла-
зерной трабекулотомией в лечении оперированной 
глаукомы;

•  эндоназальная эндоскопическая дакриоцисто-
риностомия при дакриоцистите новорожденных;

• определение плотности макулярного пиг-
мента;

•  определение толщины слоя ганглиозных кле-
ток;

•  исследование аутофлюоресценции;
•  автоматический подсчет эндотелиальных кле-

ток роговицы.

Таким образом, по итогам лечебной рабо-
ты за 2014 год коллектив Хабаровского филиала 
по-прежнему является лидером по оказанию оф-
тальмологической помощи жителям ДФО и наце-
лен в дальнейшем на продвижение современных 
офтальмологических технологий лечения глазных 
заболеваний на Дальнем Востоке.
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Резюме
В статье показана необходимость междисци-

плинарного подхода при сочетанных краниоорби-
тальных травмах. Показаны алгоритмы действий в 
зависимости от преобладающего характера и тяже-
сти травмы.

Ключевые слова: сочетанная травма черепа и 
орбиты, неотложная помощь, междисциплинарное 
взаимодействие.

Несущая в себе угрозу жизни пострадавших со-
четанная черепно-мозговая и офтальмологическая 
травма (ЧМТО) является актуальной проблемой 
современной медицины. Анализ состояния, су-
ществующие тенденции и долгосрочное прогно-
зирование проблемы ЧМТО показывают, что эф-
фективность лечебно – диагностической помощи 
связана с качеством междисциплинарного взаимо-
действия большой группы специалистов 

Зайцев А.Л., Зенина Н.В., Иванов С.В., Корепанов А.В., Марченкова Л.О., Николайчук Н.К.

Организация оказания неотложной помощи при некоторых видах 
сочетанных травм в чрезвычайных ситуациях
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Материалы и методы
Наибольшие трудности при оказании адекват-

ной лечебно – диагностической помощи в чрез-
вычайной ситуации отмечаются при наличии со-
четания тяжёлой степени повреждений головного 
мозга, массивных переломах основания черепа, 
костей лица (преимущественно, средней зоны, ор-
биты) и глаза. Это связано с тяжёлым состоянием 
пострадавшего, с одной стороны, а также с терри-
ториальной разобщённостью ЛПУ – с другой. С 
данных позиций значимость оценки степени по-
вреждений различных анатомических образова-
ний головы на догоспитальном этапе, прежде всего 
врачами «первого контакта», резко возрастает.

Система оказания неотложной помощи при 
ЧМТО основана на следующих принципах:

1. Безэтапная транспортировка.
2. Определение очередности оказания по-

мощи с выделением ведущего по степени тяже-
сти патологического процесса при сочетанных и 
комбиниро ванных травмах. При тяжелом общем 
состоянии больного операция от кладывается до 
стабилизации жизненно важных функций, обсле-
дование проводится с привлечением соответству-
ющих специалистов; нейрохирург и офтальмолог 
вызываются «на себя» через Центры медицины ка-
тастроф. При возникновении чрезвычайной ситу-
ации помощь оказывается офтальмологическими 
бригадами специализированной медицинской по-
мощи (БСМП) с развёртыванием операционных и 
профилизированных отделений в составе форми-
рований нейрохирургического профиля.

3. Одномоментная исчерпывающая хирургиче-
ская обработка.

4. Профилактика раневой инфекции.
5. Проведение противоэпидемических меро-

приятий.
6. Преемственность оказания помощи и после-

дующей реабилитации.
7. Документальное сопровождение в пределах 

действующих правовых нормативов.
Показания для неотложного нейрохирургиче-

ского вмешательства при сочетанной ЧМТО:
1. Травматические эпи- и субдуральные гема-

томы (40 мл и более), проявляющиеся клинически.
2. Травматические гематомы задней черепной 

ямки (15 мл и более).
3. Травматические внутримозговые гематомы 

(30 мл и более), проявляющиеся клинически.

4. Вдавленные переломы костей свода черепа, 
осложненные повреждением верхнего сагитталь-
ного и других синусов наружным и (или) внутрен-
ним кровотечением, повреждением вещества моз-
га, выходом мозгового детрита в рану.

5. Огнестрельные проникающие ранения черепа.
Показания для отсроченного нейрохирургиче-

ского вмешательства при сочетанной ЧМТО:
1. Травматические эпи- и субдуральные, вну-

тримозговые гематомы малого объема (до 30 мл, 
не проявляющиеся клинически).

2. Вдавленные переломы костей черепа без по-
вреждения ТМО, повреждения вещества мозга, об-
разование гематом, кровотечения.

В таких случаях, при наличии показаний, ока-
зывается ургентная «глазная» помощь.

Показания для неотложного офтальмологиче-
ского вмешательства при сочетанной ЧМТО:

1. Проникающие ранения глазного яблока.
2. Контузионные разрывы глаза.
3. Состояния, угрожающие вовлечением в па-

тологический процесс глазного яблока (нарастаю-
щая ретробульбарная гематома, флегмона орбиты).

4. Грубые деформации придаточного аппарата 
глаз (отрывы и разрывы век).

5. Ожоги глаз 3-4 ст. при значительных повреж-
дениях придаточного аппарата или угрозе перфо-
рации глазного яблока.

Выводы
1. Оказание помощи при сочетанной череп-

но-мозговой и офтальмологической травме осно-
вано на принципах военно – полевой хирургии и 
медицины чрезвычайных ситуаций (эвакуацион-
но-транспортная и внутриэтапная сортировка, вы-
деление мероприятий 1 и 2 очереди, противоэпиде-
мические мероприятия).

2. Сочетанные травмы сопровождаются тяже-
лым общим состоянием больного, отмечаются 
крайним разнообразием, требуют индивидуально-
го подхода, принятия конкретных мер и решитель-
ных действий на этапах эвакуации.

3. Для оказания помощи необходимо привле-
чение высококвалифицированных специалистов 
и современных высокотехнологичных средств не 
только при проведении диагностических и лечеб-
но-реанимационных мероприятий, но и для доку-
ментального их сопровождения в соответствии с 
действующими правовыми нормами.
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Резюме
Статья посвящена проблеме судебно-медицин-

ской диагностики и оценки вреда здоровью атро-
фии зрительного нерва – как осложнению травм 
органа зрения, черепно-мозговой травмы. Приве-
дён пример из практики.

Ключевые слова: травмы органа зрения, череп-
но-мозговая травма, атрофия зрительного нерва.

Атрофия зрительного нерва (АЗН), уступая 
лишь глаукоме и дегенеративной близорукости, 
занимает одно из ведущих мест среди инвалиди-
зирующих зрительных расстройств и вызывает 
значительные трудности в судебно-медицинской 
экспертизе, в том числе – при определении вреда, 
причиненного здоровью, и установлении причин-
но – следственной связи между травмой и разви-
тием АЗН.

Цель – изучение этиопатогенеза, структуры и 
частоты встречаемости АЗН при ЧМТ, клиниче-
ского течения и сроков возникновения.

Материалы и методы
Исследованы работы различных авторов по 

данной теме, показан пример из судебно-медицин-
ской практики. Применены методы анализа: кли-
нический, сравнительный.

Среди лиц, получивших тяжелую травму гла-
за, 89,9% составляют мужчины, 10,2% – женщины. 
Возраст 60% получивших травму не превышает 
40 лет. Около 22% госпитализированных по пово-
ду травмы составляют дети до 16 лет [1]. Глазные 
симптомы при закрытой травме черепа и голов-
ного мозга отмечаются часто: от 79% (И. Д. Федо-
ров, 1969) до 85% (Ю. М. Родионов, 1970) больных. 
Наиболее редкие глазные симптомы – экзофтальм 
(2,6%), полная односторонняя офтальмоплегия 
(1,5%), АЗН (1%) и ретинит Пурчера (0,5%) [5]. 

Уровень заболеваемости частичной АЗН в РФ со-
ставляет 0,32 на 10000, удельный вес ее в общей 
структуре заболеваний вследствие зрительных 
расстройств составляет всего 0,57 промилле. По 
данным различных авторов среди больных с АЗН 
травма являлась причиной развития данной пато-
логии от 6,5 % до 24,1 % случаев (Т.Г. Каменских, 
2010). Прогноз АЗН часто неблагоприятен: острота 
зрения пациентов в исходе может равняться от 0,03 
до 0,0 [3,4].

АЗН не является самостоятельным заболевани-
ем. Это последствие воздействия разнообразных 
патологических процессов на различные участ-
ки зрительного пути. Ряд авторов видит причи-
ны АЗН в его сдавлении костными фрагментами 
(Doden, 1962 et al.) или гематомой и воспалитель-
ным отёком (Д.С. Кроль, 1994) в оболочках нерва 
вследствие развития оптикохиазмального арахно-
идита (М.Л. Краснов с соавт., 1973), а в позднем пе-
риоде – костной мозолью. Наиболее обоснованной 
является сосудистая теория патогенеза посттравма-
тической АЗН. Она подтверждается клиническим 
течением и малой эффективностью оперативного 
лечения (Turner, 1943; Brandle, 1955; Walsh, 1963 et 
al.). В результате нарушения микроциркуляции в 
тканях зрительного нерва накапливаются недоо-
кисленные продукты распада, развивается метабо-
лический ацидоз, нарушается ионный транспорт 
через мембраны клеток. Под действием метабо-
лического стресса запускается апоптотическая ги-
бель клеток и нервных волокон периферического 
нейрона зрительного пути, усугубляющая явления 
непосредственного повреждения тканей травмиру-
ющим агентом. Постепенно погибшие клетки заме-
щаются глиальной и соединительной тканью, про-
исходит облитерация капиллярного русла. Первые 
офтальмологические признаки АЗН появляются в 
сроки от нескольких дней или нескольких недель 

Зенин А.А., Иванов С.В., Коробейникова О.О., Николайчук Н.К., Ревякина В.В., Шишкин А.В., 
Шкляева С.Е., Якимов И.А.

Организация судебно-медицинской оценки атрофии зрительного нерва 
как манифестации стресс-индукторного воздействия черепно-мозговой 
травмы
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(В.П. Копаева, 2002) до 6-12 месяцев [3] с момен-
та травмы. Однако, в интересах следствия бывает 
необходимо проводить судебно-медицинскую экс-
пертизу и определить степень причиненного вреда 
здоровью в более ранние сроки, не дожидаясь ис-
хода травмы. Исторически судопроизводство сло-
жилось таким образом, что предметом полемики 
участников состязательного процесса в настоящее 
время являются не реципрокные отношения меж-
ду окислительным модифицированием белков и 
липопероксидацией, отражающие конкурентные 
отношения между этими ветвями свободно – ради-
кального окисления за активные формы кислорода 
(И.А. Волчегорский и соавт., 2007; M. Andersen et 
al., 2008) в рамках общей реакции на воздействие 
различных стресс – факторов, а внешняя, види-
мая и понимаемая участниками процесса сторона. 
Поскольку у человека эмоциональные факторы 
служат не только частыми стрессорами, но и опо-
средуют действие большинства физических фак-
торов (К.В. Судаков, 1996), в судопроизводстве 
изучаются, обсуждаются и оцениваются варианты 
развития поведенческой реакции на стрессовую 
ситуацию в рамках адаптационного синдрома. От 
обусловленной влиянием преобладающего тону-
са вегетативной нервной системы (И.А. Кубарева, 
Л.Н. Смелышева, 2010) индивидуальной стрессре-
зистентности зависит характер нейроэндокринной 
и вегетативной реакции организма (К.В. Судаков, 
1981, 1996), в свою очередь определяющей сомати-
ческую и видимую поведенческую реакцию.

Приводимый как пример случай из практи-
ки интересен тем, что при судебно-медицинской 
экспертизе комиссия экспертов имела возмож-
ность проследить остроту зрения пострадавшей 
до травмы: 26 июля 2009 года гражданке Д., 36 
лет, были нанесены множественные повреждения 
кулаками области лица и головы. При первичной 
судебно-медицинской экспертизе, проведенной 27 
июля 2009 года, были установлены повреждения 
характера множественных кровоподтеков на лице, 
которые по степени тяжести были оценены как не 
причинившие вреда здоровью.

При производстве повторной комиссионной 
экспертизы установлено при осмотре 27.07.09 г 
врачом-травматологом: контузия век обоих глаз, 
кровоизлияния в конъюнктиву, зрачки равны, 
нистагм. 31.07.09 г. осмотрена офтальмологом: 
острота зрения VOS=0,8; VOD=1,0. Объективно: 
кровоизлияния в слизистую век обоих глаз, под 
конъюнктиву глазного яблока левого глаза. Опти-
ческие среды прозрачны. Глазное дно: легкое полно-
кровие и извитость вен. Артерии узкие. Установлен 
диагноз: Контузия век обоих глаз. Кровоизлияния 
под конъюнктиву. 02.09.09 г пациентка повторно 
обращается к офтальмологу с жалобами на пла-

вающее пятно в левом глазу, которое связывает с 
травмой от 26.07.09 г. Острота зрения VOS=O,8; 
VOD=1,0. При биомикроскопии: в стекловидном 
теле левого глаза плавающая тень. Установлен ди-
агноз: деструкция стекловидного тела левого глаза 
(организовавшийся частичный гемофтальм левого 
глаза). По результатам ежегодных медицинских ос-
мотров острота зрения С. с 2000 г. по 04.12.2008 г. 
составляла 1,0 на оба глаза. Какие – либо другие за-
болевания, которые могли бы стать причиной АЗН, 
в представленной медицинской документации не 
зафиксированы. Кроме того, пациентка 26.01.10 г. 
была обследована дополнительно: по результатам 
периметрии выявлены единичные перифериче-
ские скотомы обоих глаз, а также концентрическое 
сужение поля зрения на левом глазу до 50%. При 
осмотре глазного дна – побледнение диска зритель-
ного нерва.

Результаты и обсуждение
Анализ представленных медицинских доку-

ментов и результатов дополнительных исследова-
ний позволил комиссии экспертов прийти к вы-
воду, что у Д. имелась контузия левого глазного 
яблока средней степени тяжести, осложнившаяся 
развитием частичной АЗН слева. Прямая причин-
ная связь, установленная между травмой левого 
глазного яблока и частичной АЗН, позволила со-
ответственно изменить и степень вреда, причинён-
ного здоровью (легкий вред здоровью по признаку 
незначительной стойкой утраты общей трудоспо-
собности менее 10 %).

Заключение
Таким образом, посттравматическая АЗН 

развивается спустя некоторое время после полу-
чения травмы, поэтому при проведении судебно 
– медицинской экспертизы целесообразно на-
правлять пострадавших на дополнительные об-
следования (остроты и полей зрения, КТ и МРТ 
головного мозга и глазниц и пр.), в обязательном 
порядке запрашивать медицинские документы 
со сведениями о состоянии органов зрения до 
травмы, проводить дифференциальную диагно-
стику с другими патологическими состояниями. 
Частичная АЗН в нашем наблюдении явилась 
первым манифестирующим признаком частич-
ной утраты трудоспособности, поскольку в дан-
ном случае весьма высока вероятность прогрес-
сирования заболевания.
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Резюме
В статье дан анализ частоты и структуры пер-

вичной инвалидности по зрению в Хабаровском 
крае за последние 5 лет (период с 2009 по 2013 
годы). За анализируемый период не произошло 
серьезных изменений уровня первичной инва-
лидности по глазной патологии в Хабаровском 
крае среди взрослого населения. Этот показатель 
на 10 тыс. населения варьировал в пределах 2,2-
2,6 чел. В 2009-2011 гг. он превысил общероссий-
ские показатели. Показатель первичной инва-
лидности по зрению у детей в Хабаровском крае 
оказался выше данного показателя по РФ лишь в 
2010 и 2012 годах.

Ключевые слова: медико-санитарная экспер-
тиза, первичная инвалидность по зрению.

Одним из объективных критериев, характери-
зующих уровень здоровья населения, является по-
казатель инвалидности. Принято считать, что он 
напрямую отражает степень здоровья населения 

того или иного региона. Поэтому, для клиници-
стов различного профиля, необходимо периодиче-
ски выполнять оценку состояния инвалидности по 
своей дисциплине [2, 3].

Таким образом, можно определить наиболее 
уязвимые места в своевременном выявлении и эф-
фективном лечении той или иной патологии.

Офтальмологи Хабаровского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России, где осуществляется 
лечение больших массивов офтальмологических 
пациентов, в том числе и Хабаровского края, си-
стематически анализируют данные инвалидности 
по зрению [4, 5]. Эти сведения помогают опреде-
лить те направления в лечебно-профилактических 
мероприятиях, которые необходимо максимально 
усилить для минимизации случаев инвалидности 
по зрению.

Цель – анализ частоты и структуры первичной 
инвалидности по зрению в Хабаровском крае за по-
следние 5 лет (период с 2009 по 2013 годы).

Карепин А.Е.1, Сорокин Е.Л.1,2, Ким Э.В.3

Анализ динамики и структуры первичной инвалидности по зрению  
в Хабаровском крае

1 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Хабаровск
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Материал и методы
Работа базировалась на данных Бюро № 13 ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Хабаровскому краю», взятых за период с 2009 по 
2013 гг. Методом сплошной выборки были ото-
браны и проанализированы все случаи первичной 
инвалидности по зрению за указанный период в 
Хабаровском крае. Был проведен анализ ее веду-
щих причин, дана оценка степеней ее тяжести по 
группам инвалидности во взаимосвязи с полом, 
возрастом. Проведен сравнительный анализ с по-
казателями предыдущих лет.

Результаты и обсуждение
За исследуемый период были признаны пер-

вичными инвалидами по зрению – 661 человек. 
Из них, в 2009 г. – 117 чел., в 2010 г. – 145 чел, в 
2011 г. – 144 чел, в 2012 г. – 130 чел, а в 2013 г. – 
125 чел.

Показатель первичной инвалидности по 
зрению на 10 тыс. взрослого населения по Ха-
баровскому краю за данный период выглядит 
следующим образом. В 2009 г. он составлял 2,2 
чел, в 2010 г. повысился до 2.5 чел, в 2011 – до 
2,6 чел. Но в 2012-2013 гг. он снизился до 2,4 и 
2,3 чел. соответственно [6]. Как видно, несмотря 
на прирост показателя в 2010 и 2011 гг., начиная 
с 2012 г., обнаружилась тенденция к снижению 
интенсивного показателя первичной глазной ин-
валидности.

Аналогичный показатель по РФ в 2009 г. со-
ставлял 2,4 чел.; в 2010 г. – 2,2; в 2011 г. – 2,4; в 
2012 г. – 1,9 чел [1, 6]. Как видно, показатели пер-
вичной инвалидности по Хабаровскому краю за 
весь период наблюдения умеренно превышают 
таковые по РФ.

Аналогичные показатели первичной инвалид-
ности на 10 тыс. детского населения по Хабаров-
скому краю в 2009-2013 гг. составляли: 1,1; 1,7; 1,0; 
1,2; 1,0 чел. соответственно [6]. Это несколько ниже 
общероссийских показателей в 2009-2011 гг.: 1,4; 
1,5; 1,0 чел. [1, 6].

Проведен также анализ структуры первичной 
инвалидности за данный период. Так, в 2010 году 
среди взрослых наиболее частой оказалась I группа 
инвалидности – 35% (51 чел из 145). В 2012-2013 гг. 
большую долю составила II группа: 36,9% и 34,4% 
(48 и 43 чел. соответственно). В 2009 и 2011 годах 
наиболее частой была III группа: 41,8 и 39,5% (49 и 
57 чел. соответственно).

В структуре основных нозологических форм 
первичной инвалидности среди взрослого населе-
ния в 2009, 2011 и 2012 годах были представлены 
возрастная макулярная дегенерация, глаукома, де-
генеративная миопия. Так, возрастная макуляр-
ная дегенерация в 2009 году составила 13 случаев 

(11,1%), в 2011 г. – 16 случаев (11%), в 2012 г. – 17 
случаев (13%). Глаукома в 2009 году имела место в 
47 случаях (40%), в 2011 г. – в 66 случаях (45,8%), в 
2012 г. – в 53 случаях (40,7%). Дегенеративная ми-
опия в 2009 г. явилась причиной первичной инва-
лидности в 14 случаях (11,9%), в 2011 г. – в 18 слу-
чаях (12,5%), в 2012 г. – в 21 случае (16%). В 2010 
году на первом месте остается глаукома – 57 случа-
ев (39,3%). Число случаев возрастной макулярной 
дегенерации составило 20 (13,7%), дегенеративной 
миопии – 17 (11,7%).

К 2013 году по-прежнему лидирует глаукома 
(68 случаев – 54,4%); на втором месте – дегенера-
тивная миопия (17 случаев – 13,6%), на третьем – 
атрофии зрительного нерва различного генеза (11 
случаев – 8,8%).

Следует отметить, что число случаев инвалид-
ности вследствие катаракты и отслойки сетчатки к 
2013 году составило лишь 0,8% в общей структу-
ре инвалидизирующих нозологий. Это явно бла-
гоприятная тенденция – отражение достаточной 
активности хирургического лечения данной пато-
логии, преимущественно в Хабаровском филиале 
МНТК «МГ».

Некоторые виды инвалидизирующей патоло-
гии имеют тенденцию к преобладанию мужского, 
либо женского пола. Так, среди всех мужчин, при-
знанных инвалидами по зрению в 2013 году, у 66% 
(47 чел) имела место глаукома, как причина инва-
лидности, хотя подобный показатель у женщин 
составил 38% (21 чел). Подобная тенденция сохра-
нялась в течение всех пяти лет исследования. И на-
против, инвалидность вследствие дегенеративной 
миопии чаще встречается у женщин, чем у муж-
чин. Так, к 2013 году женщин было 13 чел (24%), 
а мужчин – лишь 4 чел. (5,6%). Схожая тенденция 
сохранялась в течение всего срока исследования, 
кроме 2012 года, когда мужчин было 11 (17,4%) и 
женщин – 10 (14,9%).

В возрастной структуре первичной инвалид-
ности по зрению приоритет имеют старшая воз-
растная группа (от 50 до 60 лет), а также пожилой 
возраст (от 60 лет и старше). Это, прежде всего, каса-
ется глауком и возрастной макулярной дегенерации. 
Так, доля глаукомы в различные годы колеблется от 
96,3 до 100%. Для ВМД составляет от 81,3 до 100%.

При дегенеративной миопии превалирующую 
часть составляют старшая и пожилая возрастные 
группы (41-76%), в то время как средний возраст 
был равен 14-47%; частота лиц молодого возраста 
колеблется от 5,8% до 14%.

Атрофии зрительного нерва, как причина пер-
вичной инвалидности, относятся к возрастной 
группе старшего и пожилого возрастов – 86% (пре-
имущественно сосудистого генеза). Лишь в 2009 
году имело место 6 случаев данной патологии у 
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первичных инвалидов по зрению в возрасте от 32 
до 50 лет (преимущественно врожденного генеза).

Выводы
1. За анализируемые 5 лет (с 2009 по 2013 гг.) 

не произошло серьезных изменений уровня пер-
вичной инвалидности по глазной патологии в Ха-
баровском крае среди взрослого населения. Этот 
показатель на 10 тыс. населения варьировал в пре-
делах 2,2–2,5–2,6–2,4–2,3 чел. с 2009 по 2013 гг. В 
2009-2011 гг. он превысил общероссийские пока-
затели (2,4–2,2–2,4 чел.). Необходимо более углу-
бленно проанализировать причины этого явления.

2. Показатель первичной инвалидности по 
зрению у детей варьировал в пределах 1,1–1,0 на 
10 тыс. в 2009-2013 гг. В целом этот показатель по 
РФ оказался ниже, чем в Хабаровском крае лишь в 
2010 и 2012 годах.

3. В структуре приоритетных нозологических 
форм первичной инвалидности по зрению на 2013 
г: на первом месте стояла глаукома (54,4%), на вто-
ром – дегенеративная миопия (13,6%), на третьем 

– атрофии зрительного нерва (8,8%). Хотя в 2009-
2011 гг. третье место занимала ВМД.
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Резюме
В работе представлен анализ результатов пато-

генетически обоснованного консервативного лече-
ния с использованием современных технологий у 
105 детей школьного возраста с близорукостью сла-
бой степени в условиях детского отделения Хаба-
ровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

При сроке наблюдения 5 лет при ежегодном ком-
плексном аппаратном и медикаментозном лечении 
достигнута безоперационная стабилизация мио-
пии слабой степени у 76,2% детей по сравнению с 
30% в контрольной группе.

Ключевые слова: миопия, аккомодация, дис-
пансеризация детей школьного возраста, склероу-
крепляющие операции.
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По итогам Всероссийской диспансеризации 
распространённость миопии среди детей школь-
ного возраста за последние десятилетия возросла 
с 734,4 до 1175,0 на 100 тысяч детского населения 
[7, 8]. Данные популяционные накопления миопии 
в целом сопровождаются увеличением частоты 
дегенеративной формы близорукости, которая в 
структуре глазной инвалидности устойчиво зани-
мает 2-3 ранговое место [6]. Многочисленные ис-
следования, посвящённые профилактике и превен-
тивному лечению прогрессирующей близорукости, 
свидетельствуют о недостаточной эффективности 
проводимых мер. В связи с этим, по-прежнему, 
остаётся актуальным поиск и совершенствование 
подходов к лечению близорукости, особенно в пе-
риод её активного прогрессирования, как правило, 
совпадающего с обучением детей в школе.

По единодушному мнению офтальмоло-
гов основу возникновения и прогрессирования 
школьной миопии составляют расстройства ак-
комодации, обусловленные нарушениями веге-
тативной иннервации, гемодинамики, которые 
приводят к метаболическим сдвигам, наруша-
ющим функции аккомодационного аппарата и 
опорные свойства склеры [1, 2, 9]. Поэтому до-
машние упражнения, оптико-рефракционные 
тренировки в условиях вегетативного дисбалан-
са и ослабления гемодинамики могут привести 
к тоническим сокращениям цилиарной мышцы, 
ухудшению её кровоснабжения, активации ката-
болических и других метаболических процессов, 
вызывающих альтерацию склеры и развитие ме-
ханизмов её растяжения.

В течение последних 5 лет на базе детского 
отделения Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (ХФ МНТК «МГ») организована 
диспансеризация, реализующая принципы ком-
плексного лечения детей со школьной миопией на 
основе современных достижений офтальмологиче-
ской науки и практики [3-5].

Цель – провести мониторинг результатов 
5-летней диспансеризации детей со школьной мио-
пией с использованием в их лечении современных 
технологических и медикаментозных средств.

Материал и методы
Объектом исследования явились 105 детей (210 

глаз) со школьной миопией слабой степени (от 1 до 
3, в среднем 2,1±0,9 дптр). Возраст детей на нача-
ло диспансеризации составлял 7-9 лет (в среднем 
8,1±0,5 лет) – основная группа наблюдения.

Комплексная патогенетическая программа 
лечения, помимо оптической коррекции зрения, 
включала в себя последовательное проведение сле-
дующих лечебных мероприятий:

Восстановление вегетативного баланса мето-
дом магнитостимуляции на аппарате «АМО-А-
ТОС» с приставкой «Оголовье», гармонизирующей 
вегетативный статус организма;

Улучшение гемодинамики цилиарной мыш-
цы с использованием баротерапии на аппарате 
«АВМО»;

Проведение физиологического массажа цили-
арной мышцы путём транссклерального облуче-
ния инфракрасным лазером «МАКДЭЛ – 09»;

Лечение на аппаратно-программном комплексе 
«Амблиотрон», основанном на тренировке а-ритма 
затылочных областей мозга и устранении вегета-
тивного дисбаланса в регуляции цилиарной мыш-
цы и активации аккомодации вдаль.

Курс лечения состоял из 10 сеансов, продолжи-
тельность каждого сеанса 50 минут. Ранее получен-
ные данные показали, что оптимальным интерва-
лом в проведении повторных курсов является 9-12 
месяцев.

ХФ МНТК «МГ» располагает для этих целей 
специальным реабилитационным кабинетом. По-
мимо аппаратного лечения 3 раза в год проводи-
ли лечебно-профилактические мероприятия: для 
коррекции оксидантного стресса – витаминно-ми-
неральные комплексы, пикамилон, стабилизирую-
щий вегетативные и гемодинамические функции 
организма и глаза, циклоплегические средства (хо-
линолитики, симпатомиметики) курсами по 1 ме-
сяцу.

В качестве сравнения анализировали эффек-
тивность 5-летней диспансеризации 100 детей (200 
глаз) со школьной миопией слабой степени (1-3, 
в среднем 2,0±0,9 дптр), взятых на учёт детскими 
офтальмологами городских поликлиник, которые 
составили контрольную группу наблюдения. Ба-
зовым методом их лечения в кабинетах охраны 
зрения в поликлиниках являлись: компьютерные 
программы, электростимуляция ресничной мыш-
цы импульсными низкочастотными токами, реф-
лексотерапия и циклоплегические средства (М-хо-
линолитики и симпатомиметики).

Целевую эффективность проводимого лечения 
в процессе диспансерного наблюдения анализиро-
вали по годичному градиенту прогрессирования 
(ГГП) миопии, удельному весу детей, которым по-
требовались для стабилизации рефракции склеро-
укрепляющие операции.

Результаты и обсуждение
На начало диспансеризации дети обеих групп 

исследования имели равнозначно выраженные ак-
комодационные нарушения в виде снижения запаса 
относительной аккомодации (ЗОА) до 0,9-1,5 дптр, 
в среднем до 1,05±0,4 дптр, в основной группе и до 
1,1±0,5 дптр в контрольной группе, при среднеста-
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тистической возрастной норме, равной 4,0 дптр и 
более. Также отмечалось уменьшение более чем в 2 
раза объёма абсолютной аккомодации (ОАА) до 4,0-
4,4 дптр (в среднем 4,2±0,3 дптр) в основной группе 
исследования и 4,4±0,5 дптр в контрольной груп-
пе, при среднестатистической возрастной норме от 
8 до 10 дптр (в среднем 9,1±0,5 дптр). По данным 
ультразвуковой биометрии длина переднее-задней 
оси (ПЗО) глаза варьировала от 23,4 до 24,9 мм. Оф-
тальмоскопические изменения центрального и пе-
риферического отделов глазного дна отсутствовали. 
ГГП миопии колебался от 0,25 до 1,0 дптр (в среднем, 
0,46±0,05 дптр) у детей в основной и 0,44±0,03 дптр у 
пациентов контрольной группы исследования.

К моменту завершения 5-летнего срока дис-
пансерного наблюдения у большинства детей (80 
чел., 76,2%) основной группы миопия по течению 
имела стационарный характер, что клинически ха-
рактеризовалось возрастанием ЗОА, в среднем до 
3,75±0,25 дптр и ОАА – до 9,4±0,9 дптр. У 15 детей 
(14,3%) диагностирована медленно прогрессиру-
ющая миопия с ГГП, в среднем 0,25±0,05 дптр. У 
остальных 10 пациентов (9,5%) вследствие быстро-
го прогрессирования миопии (ГГП от 1,0 до 1,25 
дптр.) стабилизации процесса удалось достигнуть 
только после дополнения комплексной консерва-
тивной терапии склероукрепляющей операцией по 
Н.Н. Пивоварову. Целевая эффективность 5-лет-
ней диспансеризации детей со школьной миопией 
при реализации программы регулярного проведе-
ния только консервативных лечебных мероприя-
тий составила 76,2%, в сочетании со склероукре-
пляющими операциями – 85,7%.

Иными оказались результаты наблюдения у де-
тей контрольной группы исследования: удельный 
вес детей со стационарной миопией по сравнению 
с пациентами основной группы через 5 лет наблю-
дения уменьшился более чем в 2,5 раза (до 30,0%). 
ГГП миопии у 70 детей (70%) контрольной группы 
увеличился в 2 раза и составил в среднем 0,76±0,05 
против 0,41±0,02 дптр в основной группе (р<0,05). 
Вследствие быстрого прогрессирования миопии 
обоих глаз у 40 детей (40%) в течение 5-летнего сро-
ка наблюдения была выполнена склероукрепляю-
щая операция по методике Н.Н. Пивоварова. Целе-
вая эффективность проводимой диспансеризации 
у детей со школьной миопией контрольной группы 
после консервативных лечебных мероприятий со-
ставила 30,0%, в сочетании со склероукрепляющи-
ми операциями – 57,0%.

Выводы
1. Нарастающая тенденция к увеличению рас-

пространённости прогрессирующей миопии среди 
детей школьного возраста требует от медицинских 
и педагогических работников приложения новых 

усилий, направленных на разработку более эффек-
тивных мер её профилактики и лечения.

2. Использование современного технологиче-
ского оборудования и патогенетических подходов 
в консервативном лечении школьной близоруко-
сти у детей позволяет добиться стабилизации реф-
ракции в 76,2% случаев (5-летний срок диспансер-
ного наблюдения).

3. Для стабилизации рефракции в популяции 
детей школьного возраста требуется разноплано-
вая комплексная базовая терапия (медикаменто-
зная и аппаратная), которая должна проводиться 
повторяющимися курсами, кратностью не менее 1 
раза в год, в сочетании с поддерживающей терапи-
ей в виде домашних упражнений, оздоравливаю-
щих мероприятий – для закрепления результатов 
базовой терапии.
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лечения анофтальмического синдрома – как ос-
ложнения травм органа зрения. Предложена новая 
двухэтапная методика операции.
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Травма органа зрения в современных усло-
виях ежегодного увеличения числа катастроф и 
локальных военных конфликтов, криминального 
и бытового травматизма, составляет от 2 до 15% 
всего количества травм [9] и характеризуется как 
сочетанностью, так и возрастанием удельного 
веса тяжёлых проникающих ранений и тяжёлых 
контузий глаз. Подобные повреждения, по дан-
ным различных авторов, составляют 12-39% всех 
травм органа зрения и в 72,2% приводят к гибе-
ли глаза [6]. Совершенствование микрохирурги-
ческой техники и использование современных 
лекарственных препаратов, несомненные успехи 
медицины в целом, тем не менее, не всегда по-
зволяют офтальмологам сохранить глаз как ана-
томический орган. Не менее важны эстетические 
принципы планирования и проведения операций, 
рассчитанные на конечный косметический ре-
зультат. Термин «эстетический» относится к поня-
тию красоты (В.В. Лантух, Е.В. Лантух, 2010), по-
этому приёмы и подходы пластического хирурга 
подобны творчеству скульптора [4]. Эстетическая 
окулопластика включает в себя наряду с блефа-
ропластикой и пластическими операциями по 
поводу птоза, лагофтальма и экзофтальма также 
пластику конъюнктивальной полости после пе-
ренесённой энуклеации глазного яблока. Количе-
ство энуклеаций в России составляет 8000 – 12000 
в год [5, 12, 14]. При тяжёлых ранениях глазнич-
ной области возможно развитие [7] так называе-
мого «Анофтальмического синдрома» (АС). Асим-
метрия верхней половины лица за счёт отсутствия 
глазного яблока, деформация век, западение всей 

глазничной области – типичная картина АС после 
ранений. Развитие синдрома в период рубцевания 
при нарушении нормальных соотношений ана-
томических структур глазницы неуклонно про-
грессирует [3] вследствие изменения обмена био-
полимеров соединительной ткани (Е.Г. Бутолин, 
1983, 1993) при стрессе. Вызванный травмой и 
косметическим дефектом психо-эмоциональный 
стресс приводит к различным нейроэндокрин-
ным и вегетативным реакциям в зависимости от 
обусловленной влиянием преобладающего тонуса 
вегетативной нервной системы [8] индивидуаль-
ной стрессрезистентности [10, 11]. Соматическая 
реакция проявляется в обострении хронических 
и провоцировании свежих случаев заболеваний, а 
психологическая – в длительных судебных тяжбах 
по жалобам на качество оказанной медицинской 
помощи и искам о возмещении морального ущер-
ба [1,13], либо – в полной социальной дезадапта-
ции [12].

Цель – показать результаты двухэтапной опе-
рации по поводу анофтальмического синдрома по-
сле ранений у группы больных.

Материалы и методы
Нами прооперировано 73 больных с АС после 

ранений в возрасте от 15 до 74 лет. По сравнению с 
одноэтапными, как показал опыт работы, практи-
куемая нами двухэтапная операция даёт лучшие 
результаты. Первый этап – создание опорно-дви-
гательной культи: разрез конъюнктивы произ-
водится от одного угла глазной щели до другого, 
глубоко по дну полости, сохраняя конъюнктиву 
хотя бы на 4-5 мм у спаек век. Отсепаровка тка-
ней производится до вершины глазницы, жела-
тельно тупым путём, с последующим введением 
аллотрансплантата хряща размером 8-12x10-15 
мм в зависимости от размеров глазницы. На рану 
конъюнктивы дна полости накладываются без на-
тяжения биошвы. В конъюнктивальную полость 
вставляется глазной протез, соответствующий 

Корепанов А.В.1, Волков С.А.2, Иванов С.В.2, Ляпин Е.А.2, Зенина Н.В.2, Зайцев А.Л.2,  
Ревякина В.В.3, Столбова О.А.4

Организация хирургической реабилитации с применением эстетической 
окулопластики как фактора социально-психологической адаптации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях

1Ижевская Государственная медицинская академия, г. Ижевск;
2Республиканская офтальмологическая клиническая больница, г. Ижевск;
3ГУ Минюста РФ по Республике Крым и Севастополю, г. Симферополь;
4Центр скульптуры и дизайна «Крафтпласт», г. Ижевск
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размерам глазницы. Над протезом накладыва-
ются двухъярусные швы: первый ярус – на рану 
конъюнктивы без натяжения, второй ярус – на 
края век. Для оттока секрета у одной из спаек шов 
не накладывается. Допускается натяжение тканей 
под протезом. При значительной деформации 
(западение) век вследствие атрофии ретробуль-
барной клетчатки создаются подкожные туннели 
в толще век ближе к краям глазницы (верхнему 
и нижнему), в которые вводятся тонкие пластин-
ки аллохряща. Местно вводят антибиотики. Швы 
снимаются на 14-18 день. Второй этап операции 
производится через год: производится сквозной 
разрез по линии сросшихся век. На края разреза 
накладываются несколько направляющих швов. 
Глазной протез ежегодно меняют на больший по 
размеру. Важным условием хорошего косметиче-
ского эффекта является не только правильно по-
добранный и изготовленный глазной протез, но 
и процесс адаптации к нему, обеспечиваемый ка-
чественным эффективным уходом за конъюнкти-
вальной полостью и глазным протезом [2].

Результаты и обсуждение
Процесс адаптации к глазному протезу реа-

лизуется через метаболические, иммунобиологи-
ческие и психологические механизмы патогенеза. 
Группа метаболических механизмов адаптации 
связана с наличием прямого повреждающего воз-
действия протеза на слизистую оболочку. Как эпи-
телий, так и подлежащая соединительная ткань 
начинают воспринимать локальное повышение 
давления, принимая на себя нефизиологичную 
для этой зоны механическую нагрузку. Также при 
наличии качественно сформированной культи 
прекращается свободный доступ воздуха в про-
странство под протезом. Кроме того, нарушается 
нормальный теплообмен, чему способствует низ-
кая теплопроводность конструктивных матери-
алов протезов. Описанные феномены вызывают 
стойкое рефлекторное расширение капилляров, 
выражающееся клинически разлитой гипереми-
ей слизистой. Иммунобиологические механизмы 
адаптации к протезам связаны с сенсибилизацией 
организма к химическим или бактериальным ток-
синам. При применении протеза изменяется нор-
мальный биоценоз конъюнктивальной полости, 
что является триггерным фактором для «запуска» 
иммунной реакции на бактериальные токсины 
или компоненты пластмассы, так как конъюнкти-
ва является активной иммунной зоной организма. 
Психологическая реакция на наличие инородного 
тела в конъюнктивальной полости реализуется 
через постоянную афферентную импульсацию 
в кору головного мозга с рецепторов слизистой, 
способствуя формированию доминанты (часто 

болевой), и увеличивает сроки адаптации к проте-
зу. В целом механизмы адаптации являются еди-
ным процессом, позволяющим организму нор-
мально реагировать на инородное тело – протез 
глазного яблока. Отдалённые исходы у 67 больных 
проверены в сроки наблюдения до 15 лет, у всех 
пациентов результат операции был вполне удов-
летворительным: протез не выскальзывает, веки 
слабо подвижны. У всех больных нормализовался 
психологический статус, повысилась самооценка, 
снизился уровень личностной тревожности [12].

Заключение
Таким образом, двухэтапная реконструктив-

ная операция при АС после ранений даёт благо-
приятные косметические исходы и, стабилизируя 
психологический статус, заслуживает внимания и 
дальнейшего изучения как один из методов реаби-
литации пострадавших.
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Резюме
В структуре офтальмохирургических пациен-

тов преобладают люди пожилого и старческого 
возраста. Изучены их возрастная и половая струк-
тура, наличие и степень соматической отягощен-
ности, отображены подходы к отбору и подготовке 
пациентов на офтальмохирургическое вмешатель-
ство, причины отказов в операции.

Индивидуальный подход с учетом имеющихся 
заболеваний и предоперационная подготовка спо-
собствует успешному проведению операций и те-
чению послеоперационного периода.

Ключевые слова: соматический статус, сахар-
ный диабет, предоперационная подготовка.

Патология органа зрения является одним из 
наиболее распространенных заболеваний среди 
различных возрастных групп населения. Но с воз-
растом ее частота неуклонно возрастает. Особенно 
это касается социально значимой патологии, слу-

жащей основными причинами инвалидности по 
зрению и слепоты (глаукома, катаракта, диабетиче-
ская ретинопатия, отслойка сетчатки и т.д.).

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России предназначен для оказания высококвалифи-
цированной офтальмохирургической помощи насе-
лению всего Дальневосточного федерального окру-
га. Здесь сосредоточен ряд специализированных 
офтальмохирургических отделов. Современные ми-
крохирургические технологии позволяют осущест-
влять лечение большинства видов патологии глаза.

Соответственно и хирургическая активность 
клиники достаточно высока – ежедневно выпол-
няется около 100 операций, на диагностическое 
обследование приглашается 180-200 пациентов с 
различной патологией.

Среди них значительная часть – пациенты по-
жилого возраста, страдающие рядом соматических 
заболеваний.

Новикова В.В.1, Коган М.П.1, Есина М.А.1,Сорокин Е.Л.1,2

Терапевтическая служба Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России: 
становление и развитие

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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В комплексе предоперационного обследования 
пациента одним из немаловажных моментов явля-
ется адекватная оценка его соматического статуса 
для выяснения возможности выполнения микро-
хирургического вмешательства на глазу [6, 7].

В нашей клинике, виду ежедневного большо-
го массива пациентов самого различного возраста 
и с самой различной сопутствующей патологией, 
предъявляются высокие требования к профессио-
нальному уровню врачей-терапевтов.

За десятилетия работы нами накоплен огром-
ный опыт предоперационной оценки соматическо-
го статуса пациентов перед выполнением офталь-
мохирургической операции [4, 7].

Цель – анализ деятельности терапевтической 
службы Хабаровского филиала «МНТК «Микрохи-
рургия глаза».

Материал и методы
Кабинет терапевта входит в состав диагности-

ческого отдела и работает со времени открытия 
Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» (1988 г). С 1989 по 2003 гг. в клинике рабо-
тал один врач-терапевт, с 2004 по 2014 гг. – двое, а 
с 2014 года, ввиду значительного возрастания на-
грузки, штат диагностического отдела включает 
трех врачей-терапевтов. Все они имеют высшую 
квалификационную категорию. Стаж работы по 
специальности составляет 40, 28 и 18 лет.

Кабинет терапевта, где осуществляется предо-
перационный осмотр, расположен на первом этапе 
диагностической линии, что позволяет своевремен-
но, до офтальмологического обследования, изоли-
ровать пациентов с острой вирусно-бактериальной 
патологией. Он оснащен всем необходимым для 
первичного осмотра.

Основная задача первичного осмотра терапевта 
– оценка степени тяжести предоперационного со-
матического состояния пациентов и риска возмож-
ных осложнений хирургического вмешательства, 
выявление противопоказаний для оперативного 
вмешательства. 

За период работы филиала предоперационное 
диагностическое обследование прошли сотни ты-
сяч пациентов, которым планировалось выполнить 
то или иное микрохирургическое вмешательство 
на глазу. Их возраст весьма широк, от 1 мес. до 99 
лет. Среди них было немало пациентов с ограниче-
ниями к выполнению операции, обусловленными 
соматическим статусом. Но, благодаря накоплен-
ному практическому опыту терапевтов и анесте-
зиологов клиники по предоперационной коррек-
ции ряда соматических состояний, подавляющему 
большинству больных были все же изысканы воз-
можности выполнения необходимого микрохирур-
гического вмешательства на глазу [1, 2, 3].

Результаты и обсуждение
Повышенный риск оперативного вмешатель-

ства в немалой степени связан с тем, что нередко 
пациенты поступают в состоянии суб- и даже де-
компенсации соматического статуса (чаще это са-
харный диабет (СД), гипертоническая болезнь). В 
большей мере это касается больных из отдаленных 
регионов Дальневосточного федерального округа, 
где порою отсутствуют узкие специалисты. Поэ-
тому приходится самим осуществлять предопера-
ционную подготовку пациентов с декомпенсацией 
сопутствующей патологии (нормализация уровня 
гликемии, артериального давления – подбор режи-
ма лекарственных препаратов) [2, 7, 8].

Поскольку в нашей клинике ежегодно увеличи-
ваются объемы выполняемых хирургических вме-
шательств и курсов консервативного лечения, со-
ответственно возрастает и нагрузка на терапевтов 
при предоперационном обследовании пациентов.

Так, если в 1989 году терапевту ежедневно при-
ходилось осматривать по 15-17 пациентов, в 2003 
году – уже по 25-27 человек, то в 2014 году нагрузка 
на каждого терапевта составила 40-45 пациентов 
в день. Следует отметить, что детей и подростков 
предварительно осматривает анестезиолог.

За последние годы происходит увеличение 
доли пациентов пожилого и старческого возраста, а 
также детей до 18 лет. Так, количество пролеченных 
и прооперированных пациентов работоспособного 
возраста от 40 до 59 лет составляет лишь около 36% 
больных, в то время как пожилого и старческого 
возраста – 51%, детей до 18 лет – 13% [6, 7].

Более 50% пациентов нашего филиала состав-
ляют лица старше 60 лет (катаракта, глаукома, ди-
абетическая ретинопатия). Опыт показывает, что 
около 85% из них имеют более двух сопутствую-
щих заболеваний [7].

Пожилой и старческий возраст наших паци-
ентов является особым состоянием, требующим 
максимальной осторожности и внимания меди-
цинских работников в периоперационном перио-
де. При работе с этой категорией пациентов всегда 
должны учитываться возрастные изменения орга-
низма, сопутствующие заболевания, повышенная 
чувствительность к лекарственным средствам [7].

Наши наблюдения показывают, что наиболее 
благоприятно переносит анестезиологическое посо-
бие и оперативное вмешательство та группа паци-
ентов с сопутствующей патологией, у которых была 
адекватно подобрана поддерживающая терапия. 
При подобном подходе процент отказа в хирургиче-
ском лечении очень низок – менее 2% [1, 5, 8].

Среди сопутствующих заболеваний у наших 
пациентов превалирует сердечно-сосудистая пато-
логия – до 50%, второе место занимает СД и его ос-
ложнения – 12-14% [4], патология органов дыхания 
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– 7-9% [6].
Не допускаются к выполнению операций па-

циенты с артериальной гипертонией, СД в стадии 
декомпенсации, пациентам с хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) в стадии обостре-
ния. Мы обычно отказываем им в оперативном ле-
чении до полной компенсации состояния (лечение 
– по месту жительства).

Больные с ХОБЛ 4 стадии допускаются к опера-
ции только в экстренных случаях и по социальным 
показаниям, под прикрытием базисных ингаляци-
онных препаратов, т.к. кашель может привести к 
нежелательным офтальмологическим осложнени-
ям во время операции и в послеоперационном пе-
риоде.

На основании многолетнего опыта у нас сфор-
мировались свои подходы к предоперационной 
подготовке пациентов с сопутствующей патологи-
ей [8].

Всем пациенты с артериальной гипертонией, с 
нарушениями сердечного ритма за 3 дня до опера-
ции мы отменяем группу В-блокаторы, непрямые 
антикоагулянты. Возобновляют свой обычный ре-
жим сразу после выполнения операции.

Пациентам с СД, находящимся на инсулино-
терапии, при наличии гипергликемии (свыше 9,0 
ммоль/л) утром в день операции мы назначаем по-
ловинную дозу продленного инсулина. При этом 
простой инсулин мы не применяем. Сразу после 
операции пациент переводится на обычный режим 
под контролем гликемии [2-4].

Диабетикам, находящимся на пероральных 
сахароснижающих препаратах в день операции 
таблетированные препараты отменяются [3, 4]. 
Сразу после операции они возобновляют свой 
обычный режим.

В палате интенсивной терапии (ПИТ) терапев-
ты участвуют в оказании экстренной и неотлож-
ной помощи пациентам. При наличии показаний 
срочного перевода пациента в специализирован-
ные клиники (острый инфаркт миокарда, наруше-
ния сердечного ритма, острое нарушение мозго-
вого кровообращения и другие), осуществляется 
взаимодействие со службой скорой помощи. Так, 
за 2012-2014 гг. имело место 14 случаев острого 
инфаркта миокарда, 21 случай острого нарушения 
мозгового кровообращения.

Терапевтами были купированы гипертониче-
ские кризы у пациентов клиники: в 2012 г. – 1906; в 
2013 г. – 2928; в 2014 г. – 3680. Приступов кардиал-
гий было купировано: в 2012 г. – 432; в 2013 г. – 688; 
в 2014 г. – 1023. Сюда вошли стенокардия напря-
жения, спондилогенные кардиалгии, вегетативные 
кардиопатии.

Из 174 нарушений сердечного ритма (зареги-
стрированных в 2012-2014г.), ритм был восстанов-

лен в послеоперационной палате в 157 случаях. 
Лишь 17 пациентов пришлось перевести в специ-
ализированные кардиологические отделения г. Ха-
баровска.

За 2012-2014 гг. имело место 29 случаев присту-
па бронхиальной астмы, 1477 случаев аллергиче-
ских реакций. Все они были купированы в стаци-
онаре.

Тщательный отбор пациентов на диагности-
ческой линии перед выполнением операции, ра-
бота с участковыми терапевтами по улучшению 
качества лечения больных, проведение адекватной 
предоперационной подготовки, все это позволило 
за последние годы снизить частоту декомпенсиро-
ванных соматических состояний у пациентов. Так, 
если в 2009-2011 годах количество вызовов бригад 
СМП для пациентов стационара нашей клиники 
составляло 42-48 в год, то в 2012-2014 гг. оно снизи-
лось в 1,8 раза.

На сегодняшний день ни один пациент не до-
пускается для госпитализации с показателями АД, 
превышающими 160/80 мм рт.ст. Всем таким па-
циентам терапевт снижает уровень АД до адекват-
ного на диагностической линии; далее он проходит 
обследование у офтальмохирурга, и лишь в даль-
нейшем, при отсутствии рецидива повышения АД, 
госпитализируется в стационар МНТК Хабаров-
ского филиала.

Заключение
За прошедшие годы в нашей клинике сформи-

рована высококвалифицированная терапевтиче-
ская служба, наработан огромный практический 
опыт предоперационной оценки состояния паци-
ентов и подготовки их к хирургическим вмеша-
тельствам. Адекватная оценка тяжести соматиче-
ского статуса, своевременная коррекция лечения и 
динамическое наблюдение за пациентом позволя-
ют в подавляющем числе случаев провести необ-
ходимое микрохирургическое вмешательство па-
циенту, невзирая на его возраст, наличие и тяжесть 
сопутствующей соматической патологии. Наш 
опыт предоперационной подготовки пациента с 
сопутствующей системной патологией позволяет 
минимизировать риск осложнений в периопераци-
онном периоде, значительно снизить число отка-
зов на оперативное и консервативное лечение.
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Резюме
Представлен ретроспективный анализ уровня 

гнойно-септических послеоперационных ослож-
нений в Хабаровском филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза» за период 2009-2014 гг. Приведена 
этиологическая структура гнойно-септических ос-
ложнений, которые были зарегистрированы в фи-
лиале в 2013 г.

Для снижения уровня гнойно-септических ос-
ложнений в послеоперационном периоде в 2014 г. 
был разработан и реализован план противоэпиде-
мических мероприятий. Предварительный анализ 
проведенных мероприятий показал, что намети-
лась тенденция к снижению уровня послеопераци-
онных гнойно-септических осложнений.

Ключевые слова: гнойно-септические осложне-
ния, бактериологические исследования, противоэ-
пидемические мероприятия.

Внедрение в практику новых высокотехноло-
гичных методов лечения, владение хирургами в 
совершенстве оперативными методиками не при-
несет ожидаемого результата в случае возникнове-
ния у пациента гнойно-септических осложнений в 
послеоперационном периоде.

По данным всемирной организации здраво-
охранения от 5 до 10% стационарных пациентов 
получают инфекции связанные с оказанием меди-
цинской помощи (ИСМП) [1]. В зависимости от 
тяжести ИСМП лечение может не оказать необхо-
димого эффекта, ухудшить состояние пациента и 
прогнозы на его выздоровление. Согласно данным 
государственного доклада Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека «О состоянии санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека в 2013 
году» в Хабаровском крае в структуре ИСМП гной-

Прядко О.А.

Оценка эффективности противоэпидемических мероприятий, 
проводимых в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
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Хабаровск
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но-септические послеоперационные осложнения 
занимают второе место после ОРВИ и ветряной 
оспы [2].

В настоящий момент в стационарах г. Хаба-
ровска из ран пациентов с гнойно-септическим 
послеоперационными осложнениями выделяют 
антибиотикополирезистентные штаммы микроор-
ганизмов [2]. Затраты на антибактериальные сред-
ства для лечения одного такого больного в среднем 
стационару обходится от 80000 до 150000 рублей, а 
эффективность проводимого лечения в таких слу-
чаях не редко бывает сомнительной.

Учитывая высокую патогенность назокомиаль-
ной флоры, профилактика гнойно-септических 
осложнений будет значительно эффективнее, чем 
лечение возникших послеоперационных осложне-
ний.

Для разработки эффективных программ про-
филактики гнойно-септических послеоперацион-
ных осложнений необходимо осуществлять не-
прерывный эпидемиологический надзор. В рамках 
эпидемиологического надзора проводится: выяв-
ление, учет и регистрацию гнойно-септических 
осложнений у пациентов; контроль выполнения 
профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, включая дезинфекционные и стерили-
зационные; оценку эффективности проводимых 
мер борьбы и профилактики гнойно-септических 
осложнений.

Цель – разработка и оценка эффективности 
противоэпидемических мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня заболеваемости гной-
но-септическими послеоперационными осложне-
ниями в Хабаровском филиале.

Материал и методы
В период с 2009 по 2014 гг. проведён ретро-

спективный анализ частоты гнойно-септических 
осложнений в Хабаровском Филиале, которые раз-
вились в послеоперационном периоде. Количество 
осложнений рассчитывалось на 1000 выполнен-
ных операций. Проведена оценка этиологической 
структуры зарегистрированных в 2013 г. послеопе-
рационных гнойно-септических осложнений.

Для выявления этиологии гнойно-септических 
осложнений использовался метод бактериологи-
ческого исследования отделяемого их конъюнкти-
вальной полости.

Результаты и обсуждение
В результате выполненного ретроспективного 

анализа за период с 2009 по 2013 гг. было установ-
лено, что в стационаре Филиала отмечена тенден-
ция к росту уровня гнойно-септических послео-
перационных осложнений (рис. 1 см. Приложение 
с. 217) и опасность формирования нозокомиально-

го штамма оксациллинрезистентного эпидермаль-
ного стафилококка.

Как видно из рис. 1 (см. Приложение с. 217) от-
мечена тенденция нарастания количества после-
операционных гнойно-септических осложнений 
в расчете на 1000 выполненных операций. Так, в 
2009 г. был зарегистрирован 1 случай, в 2010 г. – 0 
случаев, в 2011 г. – 4 случая, в 2012 и 2013 гг. – по 9 
случаев осложнений, в 2014 г. – 0 случаев. В этиоло-
гической структуре гнойно-септических послеопе-
рационных осложнений превалирует эпидермаль-
ный стафилококк, который выделен в 45% случаев. 
На рис. 2 (см. Приложение с. 217) приведена этио-
логическая структура гнойно-септических послео-
перационных осложнений зарегистрированных в 
2013 г. в виде круговой диаграммы.

При оценке результатов ведомственного кон-
троля, в частности смывов с объектов окружаю-
щей среды установлено, что с 2010 по 2013 гг. S. 
Epidermidis с объектов окружающей среды выделя-
ется в 75-100% случаев.

Следует отметить, что, несмотря на то, что 
эпидермальный стафилококк является представи-
телем сапрофитной микрофлоры кожи человека, 
необходимо уделить особое внимание его цирку-
ляции в стационаре, так как с 2012 г. увеличива-
ется доля выделенных оксациллинрезистентных 
штаммов. Доля случаев выделения оксациллино-
резистентных штаммов в 2012 г. составила 10% из 
общего числа нестандартных проб, а в 2013 г. – уже 
25% случаев. Резистентность к ципрофлоксацину 
выявлена в 2012 г. в 10 % случаев, в 2013 году – в 
12 % случаев.

С помощью корреляционного анализа уста-
новлена сильная связь уровня обсемененности 
объектов окружающей среды с количеством слу-
чаев гнойно-септических послеоперационных ос-
ложнений.

В связи с этим, постоянно действующей комис-
сией по профилактике внутрибольничных инфек-
ций был разработан и в 2014 году реализован план 
мероприятий, направленный на снижение уровня 
гнойно-септических осложнений в стационаре Фи-
лиала среди прооперированных пациентов. Ком-
плексный план включал в себя перечень следую-
щих мероприятий:

• Усиление контроля качества обработки рук ме-
дицинского персонала операционного блока;

• Усиление контроля использования меди-
цинским персоналом средств индивидуальной 
защиты;

• Усиление контроля качества выполнения теку-
щей дезинфекции объектов окружающей среды;

• Оснащение отделений стационара современ-
ным оборудованием для дезинфекции объектов 
окружающей среды, приобретение в операцион-
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ный блок новых приборов для обеззараживания 
воздуха;

• Организация идентификации микроорга-
низмов, выделенных от персонала, из объектов 
внешней среды, определение чувствительности/
резистентности выделенных штаммов к антими-
кробным средствам: антибиотикам, антисептикам, 
дезинфектантам.

По итогам работы Филиала в 2014 г. можно сде-
лать предварительную оценку эффективности вы-
полненных мероприятий.

В 2014 году не зарегистрировано подтверж-
денных случаев внутрибольничных послеопера-
ционных гнойно-септических осложнений. По 
результатам лабораторного контроля в Филиале 
улучшилось качество текущей дезинфекции. В 
рамках планово проводимых исследований смы-
вов на объектах окружающей среды патогенной и 
условно патогенной микрофлоры не обнаружено.

Заключение
Таким образом, можно предположить, что реа-

лизация комплексного плана мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня гнойно-септических 

послеоперационных осложнений, привела к сни-
жению уровня послеоперационных гнойно-септи-
ческих осложнений в Филиале. Для объективной 
оценки проводимых мероприятий необходим бо-
лее длительный период наблюдений.

В дальнейшем комиссия по профилактике вну-
трибольничных инфекций Филиала будет придер-
живаться имеющегося плана мероприятий направ-
ленного на снижение уровня гнойно-септических 
осложнений. В 2015 году планируется продолжить 
модернизацию методов дезинфекции и стерилиза-
ции, используемых в Филиале.
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Резюме
Проведено изучение структуры сопутствую-

щей патологии у 30 пациентов (30 глаз), у которых 
после факоэмульсификации возрастной катаракты 
с имплантацией ИОЛ развилась экссудативная вос-
палительная реакция. Специфичной для данного 
осложнения сопутствующей глазной и соматиче-
ской патологии не было выявлено.

Ключевые слова: факоэмульсификация, воз-
растная катаракта, экссудативная воспалитель-
ная реакция, сопутствующие заболевания.

Факоэмульсификация (ФЭ) возрастной катарак-
ты обеспечивает ареактивное течение раннего по-
слеоперационного периода и высокие зрительные 
функции более чем в 90% оперированных глаз [2, 3]. 
В то же время, после проведения ФЭ имеется вероят-
ность возникновения реактивного воспаления раз-
личной степени выраженности, наиболее значимым 
из которых являются экссудативная реакция (ЭР).

По данным разных авторов, ЭР после экстрак-
ции катаракты с имплантацией ИОЛ встречается в 
0,3-34% случаев [1, 4, 5]. Данное осложнение тре-

бует длительного и интенсивного лечения, так как 
представляет серьезную угрозу для возникновения 
необратимых изменений структур глаза, приводя-
щих к низкому функциональному результату опе-
рации [1, 2, 5, 6].

Основными факторами, определяющими риск 
возникновения послеоперационного воспаления 
глаза после экстракции катаракты, кроме приме-
няемой технологии операции, являются сопут-
ствующие глазные и соматические заболевания, 
анатомо-функциональное состояние глаза, увели-
чивающие вероятность интраоперационного ин-
фицирования, а так же снижающие локальный и 
системный иммунитет [1, 5].

Учитывая вышеизложенное, практический ин-
терес представляет изучение наиболее часто встре-
чающейся сопутствующей патологии у больных, 
оперированных по поводу возрастной катаракты с 
наличием ЭР после ФЭ с имплантацией ИОЛ.

Цель – изучить структуру сопутствующей глаз-
ной и системной патологии у пациентов с экссуда-
тивной реакцией после ФЭ возрастной катаракты с 
имплантацией ИОЛ.

Бай Л.1, Васильев А.В.1, Егоров В.В.1,2

Изучение структуры сопутствующей патологии у пациентов  
с экссудативной реакцией после факоэмульсификации возрастной 
катаракты с имплантацией ИОЛ

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск
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Материал и методы
Изучение сопутствующей глазной и соматиче-

ской патологии проводили у 30 пациентов (30 глаз) 
после ФЭ возрастной катаракты с наличием ЭР.

Возраст всей совокупности оперированных 
пациентов варьировал от 59 до 73 лет (в среднем 
65±5,3 года).

Всем больным была выполнена ФЭ через ро-
говичный разрез 2,2 мм на аппарате Stellaris (B&L, 
США) с имплантацией заднекамерных ИОЛ мо-
делей Aqua Sense (Rumеx, США), Acrysof Natural 
(Alcon, США) и MI-60 (B&L, США).

Сбор данных о сопутствующей патологии про-
водили путем анализа медицинских карт стацио-
нарных больных, у которых после операции разви-
лась ЭР.

Результаты и обсуждение
Все операции прошли без осложнений, параме-

тры ультразвука не превышали среднестатистиче-
ских значений. У всех 30 больных (30 глаз) через 
1-2 сутки после ФЭ катаракты диагностировали 
появление послеоперационного иридоциклита (III 
степень воспалительной реакции по С.Н. Федорову, 
Э.В. Егоровой, 1992). Его клиническими признака-
ми были: слабо выраженная смешанная инъекция 
глазного яблока, отек роговицы до I степени с дес-
цеметитом, опалесценция влаги передней камеры 
(феномен Тиндаля I степени) и фибринозный экс-
судат в проекции зрачка и на поверхности ИОЛ.

На рисунке 1, 2 (см. в Приложении с. 218) пред-
ставлены глаза пациентов с клиническими призна-
ками ЭР, III степени воспалительной реакции, на 2 
сутки после проведенной ФЭ возрастной катаракты.

В таблице 1 представлена структура сопутствую-
щей глазной патологии в артифакичных глазах с ЭР.

Анализ данных, представленных в таблице 
1, показал, что наиболее часто среди сопутствую-
щей офтальмопатологии артифакичных глаз, в 
которых после операции развилась ЭР, имели ме-
сто дистрофические изменения переднего отрезка 
глаза, такие как псевдоэксфолиативный синдром 
(76,6%) и периферическая дистрофия роговицы 
(70%). В 23 артифакичных глазах с ЭР (76,6%) име-
ло место сочетание 2-3 указанных в таблице видов 
патологии глаз.

В таблице 2 представлены перечень соматиче-
ской патологии, которые были отмечены у боль-
ных с ЭР.

Из данных, представленных в таблице 2, следу-
ет отметить, что у пациентов с ЭР в артифакичных 
глазах не было отмечено специфичной для экссу-
дативной реакции сопутствующей соматической 
патологии. Наиболее часто имело место сосудистая 
патология организма – сахарный диабет 2 типа в 
сочетании с гипертонией.

Заключение
Проведенные исследования показали, что у па-

циентов с ЭР после ФЭ возрастной катаракты не 
выявлено какой-либо определенной для всех боль-
ных сопутствующей глазной и соматической пато-
логии.

Наиболее часто среди сопутствующей глазной 
патологии в артифакичных глазах с ЭР наблюдали 
у пациентов с дистрофическими изменениями пе-
реднего отрезка глаза, а наличие сахарного диабета 
2 типа и гипертонической болезни у этих пациен-
тов являлись осложняющими факторами для раз-
вития ЭР при проведении ФЭ катаракты.

Таким образом, для выявления факторов риска 
и профилактики данного осложнения необходимо 
дальнейшее изучение особенностей иммунного 
статуса пациента.
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Таблица 1

Структура офтальмопатологии артифакичных 
глаз с ЭР у больных, оперированных по поводу 

возрастной катаракты

Сопутствующая патология Количество глаз  
(%)

Глаукома 10 (33%)

Миопия 5 (16,6%)

Псевдоэксфолиативный  
синдром ІІ и ІІІ степени 23 (76,6%)

Диабетическая ретинопатия 2 (6,6%)

Периферическая дистрофия  
роговицы 21 (70%)

Таблица 2

Структура соматической патологии у больных 
с ЭР после ФЭ возрастной катаракты с 

имплантацией ИОЛ

Сопутствующая патология Количество  
больных (%)

Сахарный диабет 2 типа 10 (33%)

Бронхиальная астма 1 (3%)

Ревматоидный артрит 2 (6,6%)

Гипертоническая болезнь 25 (83%)

Лейкоз 1 (3%)
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Резюме
Проведен анализ результатов применения 

стратегии подходов к диагностике и выбору хирур-
гического вмешательства при возрастной катарак-
те с исходным подвывихом хрусталика на группе 
пациентов из 108 человек (108 глаз). Спустя 1 год 
средние показатели визометрии составили 0,68. 
Средний уровень ВГД – 19,2 мм рт.ст. Представ-
ленная стратегия показала свою высокую клиниче-
скую эффективность.

Ключевые слова: возрастная катаракта, фако-
эмульсификация, ИОЛ РСП-3, подвывих хрусталика.

Имплантация ИОЛ в капсульный мешок с ос-
лабленной зонулярной поддержкой при выполне-
нии факоэмульсификации (ФЭ) чревата серьезны-
ми проблемами в послеоперационном периоде [12, 
14-18]. Особенно, если принять во внимание факт 
возрастных изменений не только связочного аппа-
рата, но и самой капсулы хрусталика [1].

Однако, благодаря современному развитию 
хирургической техники, а также аппаратно-ин-
струментального сопровождения экстракции ка-
таракты, стало возможным выполнять адекватную 
реабилитацию таких пациентов.

В то же время, возможность исходного наличия 
слабости связочно-капсулярного аппарата хруста-
лика у пациентов с возрастной катарактой ставит 
задачу перед офтальмохирургами более углублен-
но исследовать и оценивать его состояние в предо-
перационном периоде для долговременной и проч-
ной фиксации ИОЛ в послеоперационном периоде.

Следует отметить, что наибольшую опасность 
таит самая незначительная, I степень подвывиха 
хрусталика, поскольку ее обычная предоперацион-
ная диагностика в большинстве случаев неэффек-
тивна [4, 10].

Проведенные нами исследования выявили, что 
в общей структуре пациентов с возрастной ката-
рактой перед выполнением ФЭ, исходная частота 

Белоноженко Я.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

Стратегия подходов к диагностике и выбору хирургического 
вмешательства при возрастной катаракте с исходным подвывихом 
хрусталика

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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подвывиха хрусталика I степени достаточно велика 
и достигает 12,6 % случаев [2].

В результате детальных исследований нами 
разработана стратегия подходов к реабилитации 
пациентов с возрастной катарактой при исходном 
подвывихе хрусталика. Она предусматривает фор-
мирование при предоперационном осмотре груп-
пы высокого риска послеоперационной дислока-
ции ИОЛ и проведение им методов углубленного 
исследования – биомикроскопии переднего отрез-
ка глаза переносной щелевой лампой в полжении 
лежа, УБМ области цинновой связки для определе-
ния признаков факодонеза и подвывиха хрустали-
ка [2, 13]. При обнаружении подвывиха хрусталика 
мы рекомендуем собственный подход к выполне-
нию коррекции афакии в ходе выполнения ФЭ. Так, 
нами разработан способ хирургии катаракты при 
исходном подвывихе хрусталика, направленный 
на стабильную и долговременную фиксацию по-
ложения ИОЛ относительно оптической оси гла-
за (Способ микроинвазивной интракапсулярной 
экстракции катаракты при подвывихе хрусталика: 
Пат. 2458658 Рос. Федерация / В.В. Егоров, Я. В. Бе-
лоноженко, Ю.Н. Дьяченко; Заявитель и патенто-
обладатель ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; Опу-
бл. 20.08.2012.).

Его суть заключается в максимально щадящей 
технике проведения хирургических приемов на 
всех основных этапах ФЭ, имплантации иридо-
витреальной модели ИОЛ РСП-3 с предшеству-
ющим атравматичным удалением капсульного 
мешка.

Ранее мы публиковали данные об эффективно-
сти микроинвазивной интракапсулярной экстрак-
ции катаракты (МИЭК)[3, 5-9].

В настоящей работе мы решили оценить эф-
фективность разработанного алгоритма.

Цель – исследование эффективности разрабо-
танной стратегии подходов к выявлению и хирур-
гическому лечению пациентов с возрастной ката-
рактой, сочетающейся с исходным подвывихом 
хрусталика.

Материал и методы
Клинический материал составил 108 глаз с воз-

растной катарактой 108 пациентов (метод сплош-
ной выборки). Возраст больных составил от 56 до 
87 лет, в среднем – 74,2 года. У всех имели место 
различные стадии катаракты – начальная, незре-
лая, зрелая, перезрелая. Уровень ВГД был в преде-
лах нормы – от 18 до 23 мм рт.ст.

Выполнялось стандартное предоперационное 
обследование. Особый акцент придавался выяв-
лению подвывиха хрусталика. Выявление его II и 
III степеней при биомикроскопии не вызывало за-

труднений, так как визуализировалось смещение 
хрусталика [11].

При биомикроскопической диагностике под-
вывиха хрусталика I степени обращалось внима-
ние на наличие фако- и иридодонеза. Однако, при 
их отсутствии, но наличии других факторов (не-
равномерная глубина передней камеры, ее асим-
метрия; наличие псевдоэксфолиативного глазного 
синдрома, оперированной глаукомы; возраст более 
80 лет) глаза включались в группу риска по под-
вывиху хрусталика. Им дополнительно проводи-
лись: биомикроскопическая оценка стабильности 
анатомического положения хрусталика в положе-
нии пациента лёжа (максимальный медикаменто-
зный мидриаз, переносная щелевая лампа LED Slit 
Lamp XL–1 «SHIN–NIPPON», Япония) (Решение от 
13.01.2015г. о выдаче патента РФ на изобретение по 
заявке №2013141199, Приоритет от 06.09.2013г.), а 
также ультразвуковое биомикроскопическое ска-
нирование области цинновой связки (Аппарат 
Aviso «Quantel medical», Франция, датчик 50 мГц).

Во всех случаях наличия несостоятельности 
зонулярной поддержки выполнение ФЭ проводи-
лось по собственной методике. Использовался фа-
коэмульсификатор Stellaris (Bausch&Lomb, США), 
роговичный самогерметизирующийся тоннель 2,2 
мм при стандартных параметрах. В глазах с обнару-
женными дефектами цинновой связки капсульный 
мешок атравматично удалялся. Имплантировалась 
иридовитреальная модель ИОЛ РСП3 через кар-
тридж (Naviject injector Naviglide 2,2-1P) в перед-
нюю камеру и шпателями помещалась в область 
зрачка, с последующим подшиванием к радужной 
оболочке нейлоном 10-00.

Срок наблюдения составил 1 год. Спустя дан-
ный период помимо стандартных методов оцени-
валась правильность анатомического положения 
ИОЛ, ее соответствие исходному. Для это приме-
нялся метод УБМ-сканирования иридоцилиарной 
зоны, а также визуализация структур переднего 
отрезка глаза с помощью компьютерного топогра-
фа – ротационной Шаймпфлюг-камеры OCULUS 
PENTACAM HR (Германия). Прибор способен рас-
считывать трехмерную модель переднего сегмента 
глаза на основании анализа до 25000 точек. Оценка 
положения ИОЛ проводилось в 2 плоскостях – во 
фронтальной и сагиттальной. Фронтальное смеще-
ние ИОЛ считалось относительно центра зрачка в 
мм (по классификации С.Н. Федорова, Э.В. Егоро-
вой, 1992): I степень – до 0,7 мм, II степень – 0,7-1,0 
мм, III степень – более 1,0 мм). Сагиттальное сме-
щение определялось в градусах относительно пло-
скости радужки по изображению с PENTACAM HR 
на 3 и более градусов. Для выяснения состояния 
макулярной зоны выполнялась оптическая коге-
рентная томография (ОКТ) макулы.
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Результаты и обсуждение
Из всей совокупности (108 глаз) мы выявили: в 

одном случае – III степень подвывиха хрусталика, в 
одном случае – II степень. Наличие I степени при 
стандартной биомикроскопии было выявлено в 7 
глазах, с помощью дополнительных методов – еще 
в 6 глазах (всего 13 глаз).

При II и III степенях подвывиха хрусталика (2 
глаза) была выполнена методика ИЭК с имплан-
тацией ИОЛ РСП-3 и ее подшиванием к радужке 
нейлоном 10-00.

В 13 глазах с I степенью подвывиха хрусталика 
выполнялась ФЭ, из них в 8 случаях, где интрао-
перационно была обнаружена прогрессирующая 
несостоятельность зонулярной поддержки (ин-
траоперационное увеличение дефекта цинновой 
связки), для профилактики дислокации комплекса 
«ИОЛ – капсульный мешок» в стекловидное тело 
проводилась микроинвазивная интракапсулярная 
экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ РСП-3.

В 93 глазах с отсутствием признаков клиниче-
ски значимой слабости цинновой связки была вы-
полнена стандартная ФЭ с внутрикапсульной им-
плантацией эластичной заднекамерной ИОЛ.

Все оперативные вмешательства прошли 
запланировано, без осложнений. В раннем по-
слеоперационном периоде в двух случаях с вну-
трикапсульной фиксацией заднекамерной ИОЛ 
(ЗКИОЛ) определялась выпадение нитей фибрина. 
В одном случае визуализировалось смещение бло-
ка «капсульный мешок – ИОЛ» книзу до II степени. 
Все глаза с ИОЛ РСП-3 ко дню выписки на 2-4 сут-
ки соответствовали I степени послеоперационной 
ответной реакции по классификации С.Н. Федоро-
ва, Э.В. Егоровой, т.е. ареактивному течению по-
слеоперационного периода. Все ИОЛ РСП-3 были 
расположены центрированно.

Спустя 1 год во всех 8 глазах после микроинва-
зивной интракапсулярной экстракции катаракты 
сохранялось центральное положение иридовитре-
альной ИОЛ РСП-3. Дополнительное исследова-
ние ее анатомического положения относительно 
центра зрачка и плоскости радужки с помощью 
PENTACAM HR и УБМ ни в одном случае не выя-
вило смещений (они ни в одном случае не превы-
шали допустимые значения).

Лишь в одном глазу после ФЭ с внутрикапсуль-
ной фиксацией ЗКИОЛ (из группы риска) в тече-
ние 1 года произошло смещение блока «капсуль-
ный мешок – ИОЛ» II степени. Это потребовало 
замены дислоцированного комплекса «капсуль-
ный мешок – ИОЛ» на ИОЛ модели РСП-3 через 
склеральный тоннель 5,0 мм и проведения перед-
ней витрэктомии.

Средний показатель визометрии составил 0,68, 
средний уровень ВГД – 19,2 мм рт.ст.

В 2 глазах пациентов после ИЭК после удале-
ния роговичных швов для улучшения остроты зре-
ния потребовалась дополнительная цилиндриче-
ская оптическая коррекция 1,5-2,0 дптр.

Морфометрические параметры макулярной 
сетчатки, по данным ОКТ (Cirrus HD-OCT 4000 
Carl Zeiss, Германия) ни в одном глазу не обнару-
жили отклонений от возрастной нормы.

Выводы
1. Применение разработанной нами стратегии 

подходов к диагностике и выбору хирургического 
вмешательства при возрастной катаракте с исход-
ным подвывихом хрусталика позволило добиться 
стабильности положения ИОЛ и высоких зритель-
ный функций при сроках наблюдения до 1 года в 
98,2% случаев.

2. По нашим данным, лишь в двух глазах про-
изошло смещение комплекса «ИОЛ – капсульный 
мешок» со снижением зрительных функций. Дан-
ное осложнение было устранено дополнительным 
хирургическим вмешательством.

3. Представленная стратегия доказала свою вы-
сокую клиническую эффективность и может при-
меняться в клинической практике для диагностики 
и хирургии возрастной катаракты, сочетающейся с 
подвывихом хрусталика.
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Резюме
Проведен анализ гипотензивного эффекта фа-

коэмульсификации катаракты (ФЭК) с имплан-
тацией ИОЛ у 726 больных первичной глаукомой 
(944 глаза).

Установлено, что в случаях снижения повы-
шенного офтальмотонуса до целевого давления 
на фоне монотерапии антиглаукомным препара-
том, снижающим офтальмотонус за счет умень-
шения секреции водянистой влаги, возможно 
выполнение ФЭК без хирургического антигла-
укомного компонента. Наиболее эффективное 
снижение офтальмотонуса после ФЭК отмечено 
при начальной стадии первичной глаукомы до 
14,9±0,07 мм рт.ст.

Ключевые слова: первичная глаукома, факоэ-
мульсификация катаракты.

В современных условиях хирургия катаракты 
призвана решать в том числе проблемы сопут-
ствующей патологии. Широко обсуждается во-
прос гипотензивного эффекта факоэмульсифи-
кации катаракты (ФЭК) у больных глаукомой [3]. 
В исследованиях различных авторов отмечено, 
что удаление катаракты увеличивает возможно-
сти открытия угла передней камеры (УПК) вслед-
ствие изменения анатомо-топографических и 
функциональных параметров глаза [1, 2, 6]. Тра-
бекулоклининг при выполнении ФЭК улучшает 
показатели гидродинамики глаза [5]. Тем не ме-
нее, в ряде случаев до и после выполнения ФЭК 
отмечается повышение ВГД, что требует предва-
рительных или последующих консервативных, а 
иногда лазерных [2, 7, 8] и хирургических мето-
дов лечения по его снижению до уровня целевого 
давления [3, 4].

Цель – анализ гипотензивного эффекта ФЭК у 
больных первичной глаукомой.

Материалы и методы
Проанализированы результаты 944 ФЭК с им-

плантацией ИОЛ у 726 пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой. Из них 270 мужчин 
(37,2%) и 456 женщин (62,8%). Средний возраст 
пациентов 65±0,06 лет. Распределение по стадиям 
глаукомы: преобладали пациенты с начальной ста-

дией – 724 глаза (76,7%), развитая стадия выявлена 
на 178 глазах (18,8%) и далеко зашедшая стадия – 
на 42 глазах (4,5%). Псевдоэксфолиативный син-
дром (ПЭС) отмечен в 83,3 % случаев.

Всем пациентам было выполнено комплексное 
офтальмологическое обследование: визометрия, 
периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 
кераторефрактометрия, тонометрия, тонография, 
ультразвуковая биометрия, ультразвуковая биоми-
кроскопия (УБМ), гониоскопия и ЭФИ.

У всех пациентов колебания истинного оф-
тальмотонуса на фоне монотерапии b-адренобло-
каторами или ингибиторами карбоангидразы, но 
без применения простагландинов, не превышали 
21 мм рт. ст. Средняя величина офтальмотонуса 
была равна 16,8±0,06 мм рт. ст. Отмена проста-
гландинов перед проведением ФЭК крайне важна 
для анализа показателей гидродинамики глаза пе-
ред операцией. Это связано с тем, что, во-первых, 
повышение ВГД после отмены простагландинов 
указывает на необходимость их замены на комби-
нированное медикаментозное лечение, а при его 
неэффективности на необходимость перед ФЭК 
проведения предварительного лазерного или хи-
рургического лечения глаукомы.

Во-вторых, применение простагландинов по-
сле ФЭК с целью снижения офтальмотонуса в 
послеоперационном периоде нежелательно из-за 
возможного усиления послеоперационной воспа-
лительной реакции глазного яблока и возможного 
возникновения макулярного отека.

У пациентов ПОУГ (65 глаз – 6,9 % случаев) до 
ФЭК для улучшения гидродинамики глаза была 
выполнена селективная лазерная трабекулопла-
стика (СЛТ). Ни в одном из указанных случаев до 
ФЭК не проводилось хирургическое лечение гла-
укомы.

Всем пациентам была выполнена факоэмуль-
сификация катаракты по стандартной методике 
тоннельным роговичным доступом (разрез 2,2 
мм) с использованием рукоятки OZIL аппарата 
Infinity, вискоэластиков Viscoat, DisCoVisk. Во всех 
случаях имплантированы гибкие заднекамерные 
моноблочные гидрофобные (Acrysof IQ) и гидро-
фильные (Ryner C-flex, C-flex A) интраокулярные 
линзы.

Джаши Б.Г., Фокин В.П., Балалин С.В.

Факоэмульсификация катаракты как этап хирургического лечения 
первичной открытоугольной глаукомы
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г. Волгоград



41

Катаракта

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Особое внимание уделялось заключительному 
этапу аспирации вискоэластика, в рамках которо-
го выполнялся тщательный гидромеханический 
трабекулоклининг. Осложнений в ходе операции 
и послеоперационном периоде не отмечено. Всем 
пациентам проводилась стандартная послеопера-
ционная терапия.

При повышении истинного ВГД выше 18 мм 
рт. ст. после ФЭК назначались гипотензивные пре-
параты. При снижении ВГД ниже толерантного 
давления на фоне медикаментозного лечения, но 
сниженном оттоке внутриглазной жидкости, вы-
полнялась через месяц лазерная хирургия – селек-
тивная лазерная трабекулопластика (СЛТ).

Результаты и обсуждение
Среднее значение корригированной остроты 

зрения до операции составило 0,2±0,004. Среднее 
значение истинного ВГД на фоне медикаментоз-
ного лечения составило 16,8±0,06 мм рт. ст., а ко-
эффициента легкости оттока – 0,14±0,0007 мм3/мм 
рт. ст.*мин. По данным ультразвуковой биометрии 
переднезадний размер глазного яблока составил 
23,8±0,017 мм, толщина хрусталика 4,6±0,007 мм.

Среднее значение корригированной остроты 
зрения после ФЭК с имплантацией ИОЛ повыси-
лось до 0,42±0,006. Среднее значение ВГД в после-
операционном периоде снизилось до 15,4±0,05 мм 
рт. ст., а среднее значение коэффициента легкости 
оттока улучшилось до 0,21±0,001 мм3/мм рт.ст.*-
мин. В 720 случаях (76,3%) после ФЭК ВГД было 
компенсировано без применения медикаментозно-
го лечения. В 183 (19,4%) случаях ВГД было ком-
пенсировано на фоне медикаментозного лечения. 
Из них в 41 случае первичной открытоугольной 
глаукомы (4,3%) потребовалось в послеоперацион-
ном периоде выполнение СЛТ.

Повышение офтальмотонуса выше толерант-
ного давления на фоне медикаментозного лечения 
отмечено в 28 случаях (3,0 %). У данных пациентов 
была выполнена МНГСЭ. Среднее значение истин-
ного ВГД до антиглаукомной операции составило 
23,3±0,36 мм рт. ст., а через месяц после МНГСЭ 
было равно 14,7±0,3 мм рт.ст.

При первичной открытоугольной глаукоме ос-
новная роль в снижении повышенного ВГД отво-
дится трабекулоклинингу, который показан при 
наличии пигмента и псевдоэксфолиаций в углу пе-
редней камеры глаза.

Наиболее эффективное снижение офтальмо-
тонуса после ФЭК отмечено при начальной стадии 
первичной глаукомы до 14,9±0,07 мм рт.ст.

В качестве предварительных этапов лечения 
перед ФЭК у больных первичной глаукомой по-

казано с целью улучшения показателей гидроди-
намики глаза выполнение селективной лазерной 
трабекулопластики.

Заключение
Анализ результатов факоэмульсификации ка-

таракты у больных первичной глаукомой показал, 
что, в случаях снижения повышенного офтальмо-
тонуса до целевого давления на фоне монотерапии 
b-блокаторами или ингибиторами карбоангидра-
зы, возможно выполнение факоэмульсификации 
катаракты без хирургического антиглаукомного 
компонента, особенно у пациентов с начальной 
стадией первичной открытоугольной глаукомы.
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Резюме
Изучена частота и структура слабости связоч-

ного аппарата хрусталика в 100 глазах пациентов с 
возрастной катарактой в зависимости от варианта 
положения цилиарного тела. Выявлена закономер-
ность в частоте наличия слабости цинновых связок 
в зависимости от анатомического положения ЦТ: 
при заднем положении ЦТ она имела место в 50% 
случаев, при среднем – в 33%, при переднем – в 8% 
(p<0,01).

Ключевые слова: цилиарное тело, слабость 
цинновых связок, ультразвуковая биомикроскопия, 
факоэмульсификация.

В настоящее время «золотым стандартом» яв-
ляется факоэмульсификация катаракты с имплан-
тацией в капсульный мешок заднекамерных ин-
траокулярных линз [4, 14]. Одним из обязательных 
условий ее выполнения является адекватное исход-
ное состояние капсульно-связочного аппарата хру-
сталика.

В связи с этим наиболее пристальное внима-
ние последних лет уделяется исходному состоянию 
цинновых связок [1-3].

Слабостью или клинической несостоятельно-
стью цинновых связок является наличие их дефек-
тов, растяжения цинновых связок, развивающиеся 
на фоне перезревания возрастной катаракты, ми-
опии высокой степени, псевдоэксфолиативного 
синдрома (ПЭС), контузии глаза, глаукомы, син-
дрома Марфана и др. [5, 12].

Проведение внутрикапсульной имплантации 
ИОЛ у пациентов со слабостью цинновых связок 
влечет за собой множество интра- и постопераци-
онных рисков осложнений в частности, смещение 
ИОЛ по отношению к оптической оси глаза паци-
ента в послеоперационном периоде [6].

Как известно, цинновы связки прикрепляются 
к отросткам цилиарного тела. В последние годы 
появляется все больше высказываний о том, что 

имеется определенная взаимосвязь между различ-
ными вариантами анатомо-топографического рас-
положения ЦТ (переднее, среднее заднее) и фор-
мированием глазной патологии, в частности ПЗУГ 
[8-10, 13].

В этой связи нам показалось целесообразным 
изучить варианты положения ЦТ во взаимосвязи 
с состоянием связочного аппарата хрусталика у па-
циентов с неосложненной возрастной катарактой. 
Полученные данные, возможно помогут хирургу в 
плане исходного выявления скрытого подвывиха 
хрусталика перед факоэмульсификацией катаракты. 
Это должно способствовать предварительному вы-
бору вида хирургии с учетом данной особенности.

Цель работы – изучить частоту и структуру 
слабости связочного аппарата хрусталика у паци-
ентов с возрастной катарактой во взаимосвязи с 
анатомо-топографическими особенностями цили-
арного тела.

Материалы и методы
Методом сплошной выборки, были отобраны 

100 глаз с возрастной неосложненной катарактой 
(100 пациентов). Возраст пациентов составил от 50 
до 82 лет. Мужчин было 52, женщин – 48 человек.

Из исследования исключались случаи наличия 
признаков псевдоэксфолиативного синдрома, яв-
ных биомикроскопических признаков подвывиха 
хрусталика.

Помимо стандартного офтальмологического 
обследования, всем выполнялась ультрабиомикро-
скопия (УБМ) переднего отрезка глаза («AVISO» 
Quantel Medical, датчик высокого разрешения, 50 
МГц). Подобные технические характеристики УЗ 
датчика вполне позволяют визуализировать мель-
чайшие объекты, величиной до 50 мкм. По мето-
дике С. Pavlin [15] измерялись следующие линей-
ные и угловые параметры: протяженность волокон 
цинновой связки; дистанция: «отростки цилиарно-
го тела – экватор хрусталика». Их симметричность 

Егоров В.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,3, Тонконогий С.В.1, Данилов О.В.1

Изучение частоты и структуры патологии связочного аппарата 
хрусталика в зависимости от анатомо-топографических особенностей 
цилиарного тела
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оценивалась в 4 меридианах (в мм). Клинически 
значимой асимметрией, мы считали, случаи с 
асимметрией длинны цинновых связок в 4-х мери-
дианах более 0,3 мм. Оценка варианта анатомиче-
ского положения цилиарного тела проводилась от-
носительно склеральной шпоры: переднее, среднее, 
заднее [13, 15].

Кроме того, по картине УБМ углубленно изуча-
лось состояние цинновых связок (неравномерно-
сти толщины, утолщения, истончения, включения, 
отдельные дефекты). Эти дополнительные призна-
ки свидетельствуют о несостоятельности связочно-
го аппарата [2].

Результаты и обсуждение
В общей совокупности глаз было выявлено три 

варианта анатомического положения ЦТ [15]. По 
этому признаку все глаза были распределены на 3 
группы. Так, 52 глаза с передним положением во-
шли в 1 группу, 36 глаз со средним – во 2 группу и 
24 глаза с задним положением – в 3 группу.

Первую группу (52 глаза) характеризовали сле-
дующие морфометрические параметры: показа-
тель ПЗО варьировал от 22,2 до 23,44 мм (в среднем 
22,8 мм), глубина передней камеры от 2,5 до 3,3 мм 
(в среднем 2,7 мм). По данным УБМ длина цинно-
вых связок в 4-х меридианах колебалась в диапазо-
не от 0,2 до 0,5 мм, в среднем 0,32 мм. Асимметрия 
длины цинновых связок в 4-х измерениях колеба-
лась от 0,02 до 0,33 мм, в среднем 0,13 мм. Значи-
мая асимметрия более 0,3 мм [4] наблюдалась в 4 
глазах (8%). Неравномерность толщины цинновых 
связок имела место в 16 глазах (31%), каких-либо 
дефектов волокон обнаружено не было.

Во 2 группе (36 глаз) крайние градации пока-
зателя ПЗО были шире, чем в 1 группе и находи-
лись в пределах: 22,85-25,84 мм (в среднем 23,91 
мм). Глубина передней камеры составляла 3,26-3,6 
мм (в среднем 3,41 мм). Показатель дистанции «от-
ростки цилиарного тела – экватор хрусталика» в 
4-х меридианах составил от 0,2 до 0,8 мм (в сред-
нем 0,47 мм). Степень его асимметрии варьировала 
в диапазоне 0,05-0,41 мм, составив в среднем 0,22 
мм. Разница величин данного показателя от 0,3 
мм и более отмечалась в 12 глазах (33%). Неравно-
мерность толщины, истончение цинновых связок 
отмечалось в 17 глазах (47%). Дефекты связочного 
аппарата в 4 глазах (11%).

В 3 группе (14 глаз) показатель ПЗО был на бо-
лее высоких значениях: в пределах 23,68-28,2 мм 
(в среднем 25,34 мм). Глубина передней камеры 
широко варьировала от 2,6 до 4,45 мм (в среднем 
3,87 мм). Показатель дистанции «отростки цили-
арного тела – экватор хрусталика» в 4 меридианах 
составил от 0,35 до 1,42 мм, в среднем 0,67 мм. Его 
асимметрия находилась в диапазоне 0,05-0,41 мм, 

в среднем 0,35 мм. Доля глаз со значимой асимме-
трией более 0,3 мм в этой группе оказалась наибо-
лее высокой (50% – 7 глаз). В 8 глазах отмечалось 
неравномерность толщины, истончение цинновых 
связок (57%), в 5 глазах были обнаружены дефекты 
связочного аппарата (35%).

Таким образом, анализ полученных данных 
показал, что наибольшая частота изменений свя-
зочного аппарата хрусталика, в частности, асимме-
трия длины цинновых связок, отмечалась на глазах 
с задним положением ЦТ – 50% случаев; несколько 
менее часто выражены они были при среднем по-
ложении ЦТ – 33%; их минимальная частота имела 
место при переднем положении ЦТ – 8%. Выявле-
ны статистически значимые отличия асимметрии 
длины цинновых связок 1 группы от 2 и 3 групп 
(p<0,01). Также, отмечено увеличение частоты 
встречаемости дефектов цинновых связок в зави-
симости от варианта положения цилиарного тела: 
в 1 группе их не было, во 2 группе – 11% случаев и 
в 3 группе – 35% случаев.

Выводы
1. Выявлена закономерность в частоте наличия 

слабости цинновых связок в зависимости от анато-
мического положения ЦТ: при заднем положении 
ЦТ она имела место в 50% случаев, при среднем – в 
33%, при переднем – в 8% (p<0,01).

2. Проведение УБМ переднего отрезка глаза 
датчиком высокого разрешения на глазах с ПЗО 
более 24,0 мм способно достоверно показать состо-
яние связочного аппарата хрусталика в предопера-
ционной диагностике.
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Резюме
Проведенный анализ эффективности хи-

рургического лечения дислокации комплекса 
ИОЛ-капсулярный мешок в позднем послеопера-
ционном периоде после ФЭ возрастной катаракты 
показал, что используемая в Хабаровском филиале 

МНТК «Микрохирургия глаза» технология являет-
ся малотравматичной и позволяет получить высо-
кие зрительные функции у всех пациентов в тече-
ние первого месяца после вмешательства.

Ключевые слова: факоэмульсификация, дисло-
кация ИОЛ, замена ИОЛ, астигматизм.
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Анализ результатов хирургического лечения дислокации комплекса 
ИОЛ – капсулярный мешок в послеоперационном периоде после 
факоэмульсификации возрастной катаракты
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Одним из серьезных послеоперационных ос-
ложнений факоэмульсификации (ФЭ) возрастной 
катаракты является дислокация комплекса интра-
окулярная линза (ИОЛ) – капсулярный мешок, 
которое встречается в 0,2-2,8% случаев в разные 
сроки послеоперационного периода [4, 8]. Осо-
бенно часто (до 30% случаев) данное осложнение 
встречается при наличии исходного псевдоэксфо-
лиативного синдрома (ПЭС) [3]. Данное осложне-
ние не только снижает зрительные функции опе-
рированного глаза, но и способствует развитию 
сопутствующей патологии: вторичной глаукомы, 
дистрофии роговицы, вялотекущего иридоцикли-
та [1, 7]. Существует несколько методик хирурги-
ческой центрации дислоцированной ИОЛ путем 
ее подшивания либо замены. В литературе встре-
чаются публикации о подшивании дислоциро-
ванной ИОЛ к радужной оболочке, что зачастую 
приводит к деформации зрачка и сдвигу рефрак-
ции в сторону миопии из-за смещения ИОЛ кпе-
реди [2]. Подшивание ИОЛ к склере в проекции 
цилиарной борозды имеет ряд недостатков – вы-
сокий риск деструкции шовного материала и, как 
следствие, повторное смещение ИОЛ, усиление 
явлений иридоциклита, высокая частота потери 
клеток эндотелия (более 10%) [5, 9]. Замена дис-
лоцированной заднекамерной ИОЛ на переднека-
мерную или зрачковую через роговичный разрез 
шириной 4,5-5 мм с наложением швов вызывает 
усугубление дистрофии роговицы и низкий функ-
циональный результат вследствие появления ро-
говичного астигматизма [6]. Замена заднекамер-
ной ИОЛ на переднекамерную через роговичный 
или корнеосклеральный разрез приводит к усиле-
нию явлений иридоциклита и стойкому повыше-
нию внутриглазного давления (ВГД) вследствие 
хронического воспаления переднего отрезка, что 
требует назначения гипотензивного режима или 
проведения антиглаукомных операций при его 
неэффективности.

Учитывая отсутствие единого подхода к лече-
нию вышеуказанного осложнения и данных о ре-
зультатах его лечения, продолжается поиск наи-
более оптимального, малотравматичного способа 
устранения дислокации комплекса ИОЛ – капсу-
лярный мешок.

Цель – анализ эффективности хирургического 
лечения дислокации комплекса ИОЛ – капсуляр-
ный мешок с помощью принятой в Филиале тех-
нологии в позднем послеоперационном периоде 
после ФЭ возрастной катаракты.

Материал и методы
Проанализированы результаты хирургическо-

го лечения дислокации ИОЛ в 26 глазах 26 пациен-
тов, обратившихся в 2013-2014 году с жалобами на 

ухудшение зрения ранее оперированного глаза. Их 
возраст варьировал от 62 до 78 лет.

Ретроспективный анализ историй болезни по-
казал, что все они были прооперированы по поводу 
возрастной катаракты методом ФЭ с имплантаци-
ей гибкой ИОЛ в период с 2008 по 2010 гг. в Хаба-
ровском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 
Во всех глазах исходно имел место ПЭС различной 
степени выраженности.

Анализ раннего послеоперационного периода 
ФЭ показал, что он был преимущественно ареак-
тивным, уровень ВГД не превышал нормальных 
значений, и все пациенты были выписаны на 1-3 
сутки для долечивания по месту жительства с вы-
сокими функциональными результатами (острота 
зрения при выписке в среднем 0,8).

При повторном обращении с жалобами на сни-
жение зрения оперированного глаза всем пациен-
там было проведено стандартное обследование, 
которое показало, что острота зрения (ОЗ) опери-
рованного глаза составляла от 0,05 до 0,4 с различ-
ной коррекцией (в среднем 0,25±0,1). Проведенная 
биомикроскопия показала, что во всех случаях 
имелось исключительно внутрикапсульное поло-
жение ИОЛ. Степень дислокации комплекса ИОЛ 
– капсулярный мешок была расценена как сред-
няя, комплекс находился в задней камере глаза, его 
верхний край совпадал с оптической осью глаза 
при диаметре зрачка 3 мм. Грыжи стекловидного 
тела ни в одном случае не было.

Особое внимание уделялось данным офтальмо-
метрии, показатели астигматизма варьировали во 
всех случаях в пределах 0,75-1,25 Дптр.

У 6 пациентов (23% случаев) имелось повы-
шение ВГД до 30 мм рт.ст. Проведенная гонио-
скопия показала, что трабекулярная зона данных 
глаз гиперпигментирована из-за осевшего на ней 
пигмента, «выбитого» из радужной оболочки дис-
лоцированным комплексом, что подтверждается 
работами других авторов [8]. Назначение гипо-
тензивной терапии (β-блокаторы изолировано 
или в комбинации с ингибиторами карбоангидра-
зы) привело к стойкой нормализации уровня ВГД 
у данной группы пациентов перед повторным 
вмешательством.

В комплекс обследования также включалась 
эндотелиальная микроскопия (ЭМ) на аппарате 
EM-300 (Tomey corp., Япония). Средняя плотность 
эндотелиальных клеток (ЭК) варьировала от 1680 
до 2360 клеток на мм2 (в среднем 2050±350), про-
цент гексагональных клеток был не менее 65% от 
общего количества.

Тщательный сбор анамнеза позволил исклю-
чить травматический генез смещения комплекса 
ИОЛ – капсулярный мешок у всех пациентов.
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Всем пациентом была выполнена замена дис-
лоцированного комплекса ИОЛ – капсулярный на 
зрачковую ИОЛ РСП-3 через корнеосклеральный 
тоннельный разрез шириной 4-4,5 мм.

Результаты и обсуждение
Из особенностей проведенного оперативного 

вмешательства необходимо особо отметить следу-
ющие моменты. Дислоцированная ИОЛ вместе с 
капсулярным мешком мы аккуратно перемещаем из 
задней камеры в переднюю при помощи двух шпа-
телей, введенных через парацентезы перед вскры-
тием передней камеры. Это позволяет избежать 
повреждения передней гиалоидной мембраны и вы-
падения стекловидного тела при дальнейшем удале-
нии ИОЛ. Для предупреждения контакта удаляемой 
и имплантируемой в последующем ИОЛ с задней 
поверхностью роговицы во время манипуляций мы 
применяем комбинированный вискоэластик, обла-
дающий когезивными и дисперсными свойствами 
(Дисковиск, Алкон). На завершающем этапе опера-
тивного лечения необходимо тщательно промыть 
угол передней камеры физиологическим раствором 
от остатков вискоэластика и пигмента.

Интраоперационных осложнений при прове-
дении замены дислоцированного комплекса ИОЛ – 
капсулярный мешок на РСП-3 ни в одном случае 
не было.

Послеоперационные осмотры проводились в 
сроки 1-3 сутки и 1 месяц после повторного вме-
шательства. Степень ответной реакции была 
минимальной, у 16 человек (61,5% случаев) со-
ответствовала 0 степени, у 10 человек (38,5% слу-
чаев) – 1 степени и проявлялась складчатостью 
десцеметовой мембраны в проекции корнеоскле-
рального тоннеля и феноменом Тиндаля 1 степени. 
Все пациенты в послеоперационном периоде полу-
чали стандартную противовоспалительную (в те-
чение 1 месяца) и антибактериальную терапию (в 
течение 10 дней).

У 6 пациентов, получавших гипотензивную те-
рапию до вмешательства, уровень ВГД после опе-
рации не превышал нормальных значений, и было 
рекомендовано ее продолжение в течение 1-го ме-
сяца после операции для предотвращения возмож-
ных колебаний ВГД с последующей отменой.

В 5 глазах 20 остальных пациентов отмечалось 
повышение ВГД не более 28 мм рт.ст. в первые 
сутки после операции. Однократная инстилляция 
β-блокаторов (тимолол 0,5% или бетоптик) в ком-
бинации с однократным приемом 250 мг диакарба 
позволили нормализовать уровень ВГД на следу-
ющий день. В последующие сроки послеопера-
ционного наблюдения у этих пациентов не было 
зарегистрировано повышение уровня ВГД более 
24 мм рт.ст.

Показатели ОЗ на момент выписки (1-3 сутки 
после операции) варьировала от 0,4 до 0,6. Основ-
ным фактором, влияющим на показатели ОЗ в 
раннем послеоперационном периоде, являлся по-
слеоперационный астигматизм, индуцированный 
натяжением склеры в проекции корнеосклерально-
го тоннеля, который варьировал от 2,75 до 3,5 Дптр 
(в среднем 3,25±0,5).

ОЗ в дальнейшие сроки послеоперационного 
наблюдения прогрессивно повышалась, и к сроку 1 
месяц после операции составила в среднем 0,8.

По данным офтальмометрии показатели астиг-
матизма в эти же сроки наблюдения вернулись к 
дооперационным вследствие заживления склеры в 
проекции тоннельного разреза и перепрофилиро-
вания оптической силы роговицы.

Проведенная в те же сроки послеоперацион-
ного наблюдения ЭМ показала, что количество 
ЭК варьировало от 1600 до 2250 клеток на мм2 (в 
среднем 1950±350), процент гексагональных кле-
ток составлял примерно 63% от общего количе-
ства. Таким образом, потеря ЭК не превышала 6% 
от предоперационного количества.

Заключение
Анализ функциональных результатов хирурги-

ческого лечения дислоцированного комплекса ИОЛ 
– капсулярный мешок показал, что используемая 
нами технология замены комплекса на ИОЛ РСП-3 
является малотравматичной. Ареактивное течение 
послеоперационного периода отмечено в 61,5% слу-
чаев. Послеоперационный индуцированный астиг-
матизм вернулся к дооперационным показателям в 
течение 1 месяца после операции. Потеря эндотели-
альных клеток в раннем послеоперационном пери-
оде не превышал 6% от исходного уровня. Все это 
позволило получить высокие зрительные функции 
(в среднем 0,8 и выше) у всех пациентов в течение 
первого месяца после операции.
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Резюме
Анализ динамики частоты развития вторичной 

катаракты в различные сроки послеоперационно-
го периода показал ее нормальное статистическое 
распределение в первой группе и обратно пропор-
циональное во второй группе.

Ключевые слова: экстракция катаракты, 
ИОЛ, артифакия, вторичная катаракта.

Основным осложнением отдаленного послео-
перационного периода факоэмульсификации (ФЭ) 
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 
(ИОЛ), требующим проведения дисцизии задней 
капсулы хрусталика, является вторичная катарак-
та [1, 2, 3, 8, 9]. Наибольшее влияние на частоту и 
сроки развития вторичной катаракты оказывает 
материал, из которого изготовлена ИОЛ, а также ее 
дизайн. Так, наименьшее количество помутнений 
задней капсулы отмечено при имплантации ИОЛ 
из гидрофобного акрила [5, 8-10]. Значительно 
чаще вторичные катаракты встречаются при им-
плантации ИОЛ из гидрофильного акрила, ПММА 

и силикона [4-6, 8-10]. Если рассматривать кон-
структивные особенности ИОЛ то здесь ведущую 
роль в развитии вторичных катаракт играет плот-
ность контакта между задней поверхностью ИОЛ и 
задней капсулой хрусталика, а также наличие или 
отсутствие барьерного края по всей окружности ее 
оптической части [1-3, 7-10].

Однако современные публикации, уделяя вни-
мание вторичной катаракте как таковой, обходят 
стороной динамические показатели ее развития в 
зависимости от модели имплантированной ИОЛ и 
материала, из которого ИОЛ изготовлена.

Цель – оценить динамику развития вторичной 
катаракты в артифакичных глазах в различные 
сроки после экстракции катаракты методом факоэ-
мульсификации в зависимости от материала и мо-
дели имплантированной заднекамерной ИОЛ.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ частоты 

развития вторичной катаракты в отдаленном по-
слеоперационном периоде ФЭ с имплантацией 

Зуев В.К., Туманян Э.Р., Сороколетов Г.В., Бессарабов А.Н., Франковска-Герляк М.З., 
Вещикова В.Н., Аждарова Л.В.

Частота развития вторичной катаракты после проведения 
факоэмульсификации с имплантацией современных моделей 
заднекамерных интраокулярных линз

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
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различных моделей заднекамерных ИОЛ на 37202 
глазах 35160 пациентов в возрасте от 57 до 84 лет 
(средний возраст – 74+7 лет) при сроке наблюде-
ния до 5 лет. Все пациенты были прооперированы 
в головной организации ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России с 2005 по 2008 гг.

В исследование были включены пациенты с эм-
метропией (переднезадняя ось (ПЗО) – 22,5–24мм) 
и без сопутствующей глазной патологии.

В зависимости от материала ИОЛ, артифакич-
ные глаза были разделены на 2 группы. Возраст 
пациентов и количество артифакичных глаз в ка-
ждой группе были идентичными.

В первую группу вошли 22573 артифакичных 
глаз пациентов со следующими моделями гидро-
фильных ИОЛ: «B-lens» (фирма Hanita, Израиль), 
«Rumex» (фирма R-optics, Великобритания), «Idea» 
(фирма XCELENS, Швейцария), «PhysIOL» (фирма 
PhysIOL, Бельгия).

Вторую группу составили 14629 артифакичных 
глаз пациентов со следующими моделями гидро-
фобных ИОЛ: «Acrysof natural, SA60AT» (фирма 
Alcon, США), «Acrysof IQ» (фирма Alcon, США).

Распределение артифакичных глаз в группах 
по моделям имплантированной ИОЛ представлено 
в таблице.

В каждой группе проводился анализ частоты 
развития вторичной катаракты, которая определя-
лась количеством выполненных лазерных дисци-
зий задней капсулы хрусталика в различные сроки 
послеоперационного периода.

Результаты и обсуждение
Проведенный ретроспективный анализ пока-

зал, что вторичная катаракта развилась на 1352 гла-
зах пациентов первой группы, что составило 5,98%, 
из них глаз с имплантированной ИОЛ Hanita – 487 
(7,38%), Rumex – 307 (5,85%), Xcelens Idea – 274 
(3,59%), FIS IOL – 284 (9,17%).

У пациентов второй группы общее количество 
глаз с вторичной катарактой составило 110 (0,75%), 

из них Acrysof natural – 70 (0,66%), Acrysof IQ – 40 
(0,99)%. Разница в частоте возникновения вторич-
ной катаракты между первой и второй группой ста-
тистически достоверна (р<0,05).

На рис. 1 (см. в Приложении с. 218) представле-
на общая динамика частоты развития вторичной 
катаракты на артифакичных глазах первой группы. 
Как видно развитие вторичной катаракты имеет 
нормальное статистическое распределение, при ко-
тором основной рост частоты вторичной катарак-
ты начинается со второго года нахождения ИОЛ в 
глазу, достигает своего максимума к третьему году 
наблюдения и снижается к четвертому и пятому го-
дам послеоперационного периода.

На рис. 2 (см. в Приложении с. 218) представлена 
динамика частоты развития вторичной катаракты 
на артифакичных глазах с гидрофобными ИОЛ. В 
данном случае наблюдается обратно пропорцио-
нальная зависимость развития вторичной катарак-
ты от длительности нахождения ИОЛ в глазу. Так, 
максимальное количество лазерных дисцизий зад-
ней капсулы хрусталика отмечается в первый год 
наблюдения. В дальнейшем происходит прогрес-
сирующее уменьшение числа этих вмешательств, 
достигающее минимума к третьему и четвертому 
годам послеоперационного периода. Статистиче-
ски значимых различий между двумя моделями 
гидрофобных ИОЛ («Acrysof natural» и «Acrysof 
IQ») по частоте развития вторичной катаракты в 
послеоперационном периоде не выявлено (P>0,05).

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о большем проценте вторичных ката-
ракт в «гидрофильной» группе (р<0,05), а также об 
имеющихся различиях в динамике развития вто-
ричной катаракты в артифакичных глазах с гидро-
фильными и гидрофобными ИОЛ. Так, после им-
плантации гидрофильных ИОЛ в первые три года 
послеоперационного периода определяется рост 
частоты вторичной катаракты, в то время как по-
сле имплантации гидрофобных ИОЛ в тот же пе-
риод наблюдения отмечается снижение процента 
данного осложнения, что, на наш взгляд, обуслов-

Таблица

Распределение артифакичных глаз по моделям ИОЛ в группах

Первая группа глаз с гидрофильными ИОЛ

Модель ИОЛ Hanita «B-lens» Rumex Xcelens Idea FhysIOL

Количество глаз 6595 5256 7622 3100

Вторая группа глаз с гидрофобными ИОЛ

Модель ИОЛ Acrysof Natural Acrysof IQ – –

Количество глаз 10584 4045 – –

Итого артифакичных глаз – 37202
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лено большей адгезией гидрофобного материала к 
задней капсуле хрусталика [3,6,8]. При этом суще-
ствует вероятность того, что адгезия гидрофобного 
материала к задней капсуле хрусталика увеличи-
вается со временем, что косвенно подтверждается 
обратной зависимостью частоты вторичной ката-
ракты от длительности нахождения гидрофобной 
ИОЛ в глазу.

Выводы
1. Динамика частоты развития вторичной ката-

ракты в отдаленном послеоперационном периоде 
ФЭ в артифакичных глазах с гидрофильными ИОЛ 
имеет нормальное статистическое распределение 
с достижением максимума на третий год нахожде-
ния ИОЛ в глазу.

2. Частота развития вторичной катаракты в от-
даленном послеоперационном периоде ФЭ в арти-
факичных глазах с гидрофобными ИОЛ обратно 
пропорциональна длительности нахождения ИОЛ 
в глазу, прогрессивно уменьшаясь с первого по 
третий год послеоперационного периода.

3. Гидрофобный материал обуславливает мень-
шую частоту формирования вторичной катаракты 
в отдаленном послеоперационном периоде ФЭ в 
сравнении с гидрофильным материалом.
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Резюме
Оценены клинические результаты факоэмуль-

сификации (ФЭ) с имплантацией ИОЛ у пациен-

тов после рефракционной хирургии роговицы. В 
исследование были включены 19 глаз (11 пациен-
тов), у которых была выполнена ФЭ возрастной 

Терещенко Ю.А.1, Сорокин Е.Л.1,2

Клинические результаты факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ  
у пациентов после рефракционной хирургии роговицы
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катаракты с имплантацией ИОЛ. Выполнение ФЭ с 
имплантацией ИОЛ у пациентов после дозирован-
ной радиальной кератотомии по поводу миопии, 
позволило достичь высоких зрительных функций 
для дали.

Ключевые слова: радиальная дозированная ке-
ратотомия, факоэмульсификация, кератотомиче-
ский рубец, тоннельный разрез.

В последние годы значительно увеличилось ко-
личество пациентов с катарактой, которым много 
лет и даже десятилетий тому назад были выпол-
нены операции по поводу миопии методом до-
зированной радиальной кератотомии (РКТ). Это 
сложные пациенты, так как они желают иметь ка-
чественное зрение без коррекции на любом рас-
стоянии. Нередко среди них встречаются люди 
работоспособного возраста с довольно активной 
жизненной позицией, занимающиеся спортом, во-
ждением автомобиля. Обычно, они претендуют на 
такое же функциональное улучшение зрения, ка-
кое было достигнуто после предыдущей рефрак-
ционной операции [2, 3].

В то же время, кератотомическая роговица име-
ет некоторые анатомические изменения своей ис-
ходной архитектоники. Это выражается в её упло-
щении, особенно в оптической зоне, появлении 
индуцированного астигматизма различной степе-
ни из-за наличия радиальных насечек. Последние 
не всегда одинаковы по своей длине и глубине. 
Послеоперационное рубцевание нередко меняет 
прочностные свойства роговой оболочки близору-
кого глаза в сторону снижения [1].

Мы не нашли данных о результатах факоэмуль-
сификации (ФЭ) с имплантацией ИОЛ у пациен-
тов после рефракционной хирургии роговицы.

Цель – оценить клинические результаты ФЭ с 
имплантацией ИОЛ у пациентов после рефракци-
онной хирургии роговицы.

Материал и методы
В исследование были включены 19 глаз (11 па-

циентов), где была выполнена ФЭ возрастной ката-
ракты с имплантацией ИОЛ. Мужчин было 5, жен-
щин – 6. Средний возраст пациентов – 46,7 лет. Все 
они ранее перенесли дозированную РКТ по поводу 
миопии различных степеней. Сроки после РКТ ко-
лебались от 18 до 23 лет.

Исходная степень миопии до проведения РК, в 
6 глазах соответствовала средней (от -3,0 до -5,5), в 
13 глазах – высокой (от -6,25 до -10,0). В 6 глазах 
имел место сложный миопический астигматизм 
(от -1,25 до -4,0).

Количество кератотомических рубцов варьиро-
вало от 6 до 12, в среднем – 10 . Диаметр оптическо-
го центра составлял 3,2 мм.

Во всех глазах имела место незрелая стадия воз-
растной катаракты, оптическая плотность ядра со-
ставляла II-III степень.

Показатель ПЗО варьировал от 24,88 мм до 27,3 
мм, в среднем – 25,6 мм. Уровень ВГД не превышал 
22 мм рт.ст.

Перед проведением ФЭ осуществлялось стан-
дартное офтальмологическое исследование (визо-
метрию, тонометрию, биомикроскопию передне-
го отрезка глаза офтальмоскопию заднего отрезка 
глаза, офтальмометрия, эхобиометрия, кератото-
пография).

Расчет оптической силы ИОЛ проводился на 
приборе «IOL-MASTER» (Германия).

Учитывая наличие кератотомических рубцов, 
перед операцией каждому пациенту объяснялась 
вероятность появления дополнительных оптиче-
ских феноменов, более продолжительного послео-
перационного периода зрительной и рефракцион-
ной реабилитации.

ФЭ выполнялась под местной анестезией в со-
четании с нейролептаналгезией.

Особенностями хирургического доступа в по-
добных глазах являлось то, что основной разрез 2,2 
мм выполнялся по технологии склерального тон-
нельного доступа. Это было обусловлено необходи-
мостью исключения риска расхождения, дегермети-
зации имеющихся радиальных рубцов роговицы.

После вскрытия и отсепаровки конъюнктивы, 
предварительный надрез склеры на 1\3 ее толщины 
выполнялся в проекции 10 часов в 2 мм от лимба. 
Затем, одноразовым лезвием мы выполняли тун-
нельный корнеосклеральный разрез шириной 2,2 
мм. Далее осуществлялась стандартная ФЭ (фако-
эмульсификатор «INFINITI», Alcon, США). Размер 
переднего капсулорексиса не превышал 5,0-5,5 мм. 
Хрусталик удалялся по методике OZIL, в капсуль-
ный мешок.

Имплантировалась модель ИОЛ SUPERFLEX 
ASPHERIC-920H (Rayner, Англия). Данная модель 
ИОЛ была взята специально, для того чтобы не 
было различия в исследовании.

В конце операции основной разрез герметизиро-
вался методом гидратации. На конъюнктивальную 
рану накладывался один узловой шов нитью 8.0.

Интраоперационных осложнений не отмечено 
ни в одном случае.

В послеоперационном периоде оценивалась 
клиническая рефракция, визометрия на первые 
сутки, к 1, 3 и 6 мес. после операции, наличие опти-
ческих феноменов «halos» и «glare».

Результаты и обсуждение
На первые сутки после операции в 10 глазах 

отмечался локальный отек роговицы I степени с 
единичным десцеметитом в области основного раз-
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реза. Эти явления были медикаментозно купирова-
ны на 2-е, 3-е. сутки. Во всех случаях кератотомиче-
ские рубцы не претерпели каких либо изменений.

На следующий день после операции острота 
зрения 0,8 и выше отмечена в 6 глазах (31,5%). Че-
рез 1 мес. после операции острота зрения вдаль 0,8 
и выше отмечена в 8 глазах (42,1%).

На 3 мес. после операции в 13 глазах (68%) 
отмечена острота зрения 0,8 и выше. Через 6 мес. 
острота зрения 0,8 и выше была в 15 глазах (78,9%).

Наличие оптических феноменов «halos» и 
«glare» через 1 мес. отмечали 14 пациентов (73,6%); 
через 6 мес. их число сократилось до всего 2 (10,5%).

Стабилизация показателей рефракции и остро-
ты зрения отмечена только к 3 мес. после операции.

Следует отметить, что всем пациентам для 
работы на близком расстоянии потребовалась до-
полнительная оптическая коррекция зрения, что, 
по их мнению, несколько снизило качество их 
жизни.

Выводы
1. Выполнение ФЭ с имплантацией ИОЛ у па-

циентов после РК по поводу миопии, позволи-
ло во всех случаях достичь высоких зрительных 
функций для дали. Ни у одного пациента не отме-
чено отрицательной динамики кератотомических 
рубцов.

2. Всем пациентам (100%) потребовалась до-
полнительная оптическая коррекция зрения для 
работы на близком расстоянии. Для исключения 
данной проблемы возможно применение мульти-
фокальных ИОЛ, хотя их стоимость на сегодняш-
ний день, довольна высока.

3. Необходимо предупреждать пациентов после 
РК о возможности более длительных сроках зри-
тельной реабилитации после хирургии катаракты.
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Глаукома

Резюме
Проанализированы результаты применения 

дренажных имплантов HealaFlow и Glautex в ходе 
МНГСЭ у 77 больных первичной открытоуголь-
ной глаукомой (83 глаза). Гипотензивный эффект 
МНГСЭ в раннем послеоперационном периоде 
при использовании дренажа Glautex выше, чем 
при применении дренажа HealaFlow. Биологически 
инертные резорбируемые материалы этих дрена-
жей обеспечивают отсутствие токсико-аллергиче-
ских реакций и ареактивное течение послеопера-
ционного периода.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, хирургическое лечение, дренажные им-
планты HealaFlow и Glautex.

Хирургическое лечение глаукомы – наиболее 
надежный способ достижения стойкой нормали-
зации внутриглазного давления (ВГД) [1]. Глав-
ной проблемой антиглаукомных операций (АГО) 
по-прежнему является избыточное рубцевание 
в области хирургически сформированных путей 
оттока водянистой влаги (ВВ) [4, 6]. Предупре-
ждением избыточного рубцевания могут быть как 
хирургические приемы, изменяющие технологию 
операции, так и применение разнообразных дре-
нажей, имплантов, дренажных устройств [2, 7]. 

Арсенал их довольно широк, идет поиск наиболее 
эффективных и безопасных форм дренажей [3, 5].

В нашей клинике в хирургии первичной откры-
тоугольной глаукомы используются импланты но-
вого поколения: медленно рассасывающийся дре-
нажный имплант HealaFlow и биодеградируемый 
дренаж Glautex.

Цель – анализ результатов АГО при использо-
вании дренажного импланта HealаFlow и дренажа 
Glautex в ходе микроинвазивной непроникающей 
глубокой склерэктомии (МНГСЭ).

Материалы и методы
В исследование включены 77 пациентов (83 

глаза) с различными стадиями первичной откры-
тоугольной глаукомы (ПОУГ). В первую группу во-
шли 28 пациентов (28 глаз) с ПОУГ, которым была 
выполнена непроникающая АГО (МНГСЭ) с при-
менением дренажного импланта HealaFlow. Сред-
ний возраст больных 68,6±1,9 (40-89) лет. Женщин 
было 11 человек (39,3%), мужчины – 17 человек 
(60,7%). Распределение по стадиям ПОУГ было 
следующим: I стадия – 6 человек (21,5%), II ст. – 5 
человек (17,8%), III ст. – 17 человек (60,7%).

Во вторую группу вошли 49 больных ПОУГ (55 
глаз), которым проведена была МНГСЭ с имплан-
тацией дренажа Glautex. Средний возраст пациен-

Абросимова Е.В., Щава А.И., Балалин С.В.

Применение дренажных имплантов в хирургии первичной 
открытоугольной глаукомы

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
г. Волгоград
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тов составил 67±0,5 лет. Мужчин было 21 человек 
(42,9%), женщин – 28 человек (57,1%) Проопери-
ровано с I стадией ПОУГ – 10 глаз (18,3%), со II ста-
дией – 16 глаз (29%), с III стадией – 29 глаз (52,7%).

Исходное внутриглазное давление (ВГД) по 
Маклакову перед операцией составляло в среднем 
в I группе 30,6±1,1 мм рт. ст., во II группе 29,8±0,69 
мм рт.ст.

Перед операцией всем пациентам проводили 
стандартные исследования: визометрию, периме-
трию, тонометрию, тонографию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию и гониоскопию. 

Повторные обследования пациентов выполня-
ли через 1, 6 и 12 месяцев после операции. В после-
операционном периоде проводили ультразвуковую 
биомикроскопию (УБМ) послеоперационной зоны.

Пациентам I группы после удаления внутрен-
него склерального лоскута, наружной стенки 
Шлеммова канала и получения фильтрации вну-
триглазной жидкости (ВГЖ) в интрасклеральное 
пространство из шприца через канюлю вводился 
дренажный имплант HealaFlow в количестве 0,1мл. 
Поверхностный склеральный лоскут фиксировал-
ся 1-2 условными швами неплотно. АГО заверша-
лась репозицией конъюнктивального лоскута с 
наложением непрерывного шва и введением под 
конъюнктиву HealaFlow в объеме 0,2-0,3 мл.

Пациентам II группы на этом же этапе опера-
ции на сформированный ранее склеральный ло-
скут надевался в виде муфты биодеградируемый 
дренаж Glautex c последующей фиксацией скле-
рального лоскута 1-2 узловыми швами.

Результаты и обсуждение
В первые сутки после операции у всех паци-

ентов отмечалось формирование умеренно выра-
женной фильтрационной подушечки (ФП). После-
операционный период протекал ареактивно. Все 
пациенты были выписаны с нормальными значе-
ниями ВГД: от 13 до 18 мм рт.ст.

Средний уровень тонометрического ВГД через 
1 месяц у пациентов первой группы после АГО с 
применением HealaFlow снизился до 21,5±1,2 мм 
рт.ст. – на 29,7 % от дооперационного уровня. У 
9 пациентов (32%) через 1 месяц ВГД превышало 
толерантное давление: у 7 больных (25%) внутри-
глазное давление было нормализовано гипотензив-
ными препаратами, а у 2 пациентов (7%) была про-
ведена лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) с 
хорошим гипотензивным эффектом. ВГД после ле-
чения было нормализовано и составляло в среднем 
16,4±0,37 мм рт.ст.

У пациентов второй группы через 1 мес. после 
операции с дренажем Glautex отмечалось достовер-
но более выраженное снижение ВГД до 18,2±0,59 
мм рт. ст. – на 38,9% от дооперационного уровня 

(t=2,47; p<0,05). Во всех случаях была разлитая ФП 
и у большинства пациентов II группы через конъ-
юнктиву хорошо просматривался дренаж Glautex.

Через 1 мес. у 4 пациентов второй группы (7,3%) 
после операции отмечалось повышение ВГД до 30 
мм рт.ст. У данных пациентов была выполнена ла-
зерная ДГП с хорошим эффектом.

По данным УБМ через 1 мес. у пациентов пер-
вой группы толщина трабекуло-десцеметовой мем-
браны (ТДМ) составила в среднем 0,07±0,005 мм, 
высота интрасклерального пространства (ИСП) 
0,37±0,03 мм, высота ФП 0,7±0,075 мм. У паци-
ентов второй группы толщина ТДМ была равна 
0,06±0,0013 мм, высота ИСП 0,25±0,011 мм, а вы-
сота ФП 0,45±0,013 мм. Различие в толщине ТДМ 
между группами было статистически недостовер-
ным (t<2,0; p<0,05), что указывало на сопостави-
мость технологического выполнения МНГСЭ в 
этих группах. Различие между средними значения-
ми высоты ИСП в данных группах было статисти-
чески достоверным (t=3,8; p<0,05). Различие между 
средними значениями высоты ФП между группа-
ми было также статистически достоверным (t=3,3; 
p<0,05).

Таким образом, видно, что через 1 мес. после 
МНГСЭ гипотензивный эффект был выше при 
применении дренажа Glautex. Однако выражен-
ность ИСП и ФП выше при применении гелевого 
дренажа HealaFlow.

Через 6 мес. после операции среднее значение 
ВГД в I группе составило 20,8±0,9 мм рт. ст. – на 32% 
ниже исходного уровня, а во II группе – 21,2±0,4 мм 

– на 28,9% ниже исходного уровня. Различие между 
средними значениями офтальмотонуса было ста-
тистически недостоверным (t<2,0; p>0,05).

В I группе через 6 мес. среднее значение ширины 
ИСП составило 0,27±0,06 мм, высота ФП 0,42±0,03 
мм, а во II группе – 0,2±0,05 мм и 0,38±0,18 мм, со-
ответственно. Различие между средними значе-
ниями ИСП было статистически недостоверным 
(t=0,9; p>0,05).

Через 6 мес. ДГП в I группе была выполнена 
3 пациентам (10,7%), а во II группе –6 пациентам 
(10,9%).

Через 12 мес. гипотензивная эффективность 
АГО с применением HealaFlow составила 75%: у 
21 пациента из 28 наблюдаемых ВГД было стойко 
нормализовано (19-22 мм рт. ст.) без дополнитель-
ной гипотензивной терапии. В течение 12 мес. у 
20 пациентов (71,4%) была выполнена ДГП. Сред-
нее значение тонометрического ВГД у пациентов I 
группы было равно 22,3±0,6 мм рт. ст.

Гипотензивная эффективность АГО с приме-
нением дренажа Glautex через 12 мес. составила 
78,2%: у 43 пациентов ВГД сохранялось в пределах 
нормы без гипотензивных препаратов. За год на-
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блюдения ДГП выполнена 24 пациентам – в 43,6% 
случаях. Среднее значение ВГД составило 23,3±0,21 
мм рт. ст.

Через 12 мес. высота ИСП в I группе составила 
0,2±0,03 мм, высота ФП была равна 0,34±0,04 мм, 
а во II группе: 0,17±0,05 мм и 0,33±0,03 мм, соот-
ветственно. Различие между средними значениями 
высоты ИСП и высоты ФП через 12 мес. в данных 
группах было недостоверным (t<2,0; p>0,05).

Таким образом, дренажи HealaFlow и Glautex 
при АГО выступают в качестве наполнителя сфор-
мированных пространств и ограничивают после-
операционный фиброз. Очень важно своевремен-
ное выполнение после МНГСЭ лазерной ДГП при 
повышении офтальмотонуса выше толерантного 
давления.

Заключение
Гипотензивный эффект МНГСЭ при использо-

вании дренажа Glautex выше, чем при применении 
дренажа HealaFlow в раннем послеоперационном 
периоде. Биологически инертные резорбируемые 
материалы этих дренажей обеспечивают отсут-
ствие токсико-аллергических реакций и ареактив-
ное течение послеоперационного периода.
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Резюме
Проведен анализ эффективности медикамен-

тозного лечения с учетом показателей гемодина-
мики глаза у 383 больных первичной открыто-
угольной глаукомой (528 глаз). Для достижения 
стабилизации зрительных функций и максималь-
ного улучшения гемодинамики глаза необходимо, 
чтобы колебания офтальмотонуса на фоне лечения 
не превышали толерантное давление.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, медикаментозное лечение, гемодинамика 
глаза.

Повышенное внутриглазное давление (ВГД) 
является основным фактором риска развития опти-
ческой нейропатии и снижения зрительных функ-
ций у больных первичной глаукомой. В литературе 
широко используются термины: индивидуальное, 
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толерантное, интолерантное и целевое внутриглаз-
ное давление [2, 3, 5, 7].

Под целевым давлением понимают условно 
выбранный доктором безопасный уровень внутри-
глазного давления для данного пациента [4]. Уста-
новлено, что целевое давление ниже толерантного 
ВГД на 2,5 мм рт.ст. [1].

Цель – оценить эффективность медикаментоз-
ного лечения больных первичной открытоуголь-
ной глаукомой при динамическом наблюдении с 
позиции достижения целевого давления, улучше-
ния гемодинамики глаза и стабилизации зритель-
ных функций.

Материал и методы
Анализ эффективности медикаментозного ле-

чения при достижении целевого давления выпол-
нен у 383 больных первичной открытоугольной 
глаукомой (528 глаз). В первой группе был прове-
ден анализ эффективности монотерапии 0,004% 
раствором травопроста у 186 больных ПОУГ (224 
глаза). Во второй группе оценивалась эффектив-
ность комбинированного медикаментозного лече-
ния у 197 больных ПОУГ (304 глаза).

Критериями снижения повышенного офталь-
мотонуса до толерантного давления было улуч-
шение гемодинамики глаза по результатам оф-
тальмотоносфигмографии: увеличение значения 
показателя эластичности внутриглазных сосудов 
(ПЭСГ) свыше 1,3 мм3/мм рт.ст., нормализация со-
отношения между уровнем офтальмотонуса (P0) 
и систолическим приростом пульсового объема 
по индексу адекватности кровоснабжения глаза 
(ИАКГ=P0/СППО) менее 12 мм рт.ст./мм3, а также 
нормализация показателя адекватности кровоснаб-
жения глаза (ПАК=АГПД/СППО), который дол-
жен быть менее 0,76 мм рт.ст./мм3.

При достижении толерантного давления на 
фоне траватановой пробы пациентам назначали 
инстилляции 0,004% раствора травопроста по 1 ка-
пле 1 раз вечером ежедневно в пораженный глаз и 
проводили дальнейшее динамическое наблюдение 
(224 глаза). Если офтальмотонус превышал уро-
вень толерантного давления, назначали комбини-
рованное медикаментозное лечение (304 глаза).

Результаты и обсуждение
Исходный уровень офтальмотонуса у боль-

ных ПОУГ соответствовал 22,6±0,1 мм рт.ст. На 
фоне монотерапии 0,004% раствором травопроста 
достижение толерантного давления отмечалось 
преимущественно у больных с начальной стадией 
ПОУГ (163 глаза), которые составили 72,7% от об-
щего числа пациентов в первой группе. Больные с 
развитой стадией ПОУГ составляли 18,3%, а с дале-
ко зашедшей стадией – только 8,9%.

Минимальная величина среднего значения оф-
тальмотонуса на фоне инстилляций 0,004% раство-
ра травопроста отмечалась у больных с начальной 
стадией ПОУГ: 14,1±0,13 мм рт.ст. У данных паци-
ентов офтальмотонус снизился на 7,5 мм рт.ст. – на 
34,7% от исходного уровня ВГД, который был ра-
вен 21,6±0,14 мм рт.ст. (t=39,2; р<0,001).

Максимальное улучшение оттока водянистой 
влаги отмечалось также у больных с начальной 
стадией первичной глаукомой: от 0,12±0,002 мм3/
мм рт.ст.•мин до 0,17±0,002 мм3/мм рт.ст. •мин – на 
41,7% от исходного его значения (t=17,8; р<0,001).

У больных с развитой стадией глаукомы вну-
триглазное давление на фоне инстилляций 0,004% 
раствора травопроста снизилось на 7,2 мм рт.ст. – 
на 32,1% от исходного значения: от 22,4±0,27 мм 
рт.ст. до 15,2±0,18 мм рт.ст. (t=22,5; р<0,001). Коэф-
фициент легкости оттока увеличился от 0,08±0,004 
до 0,13±0,0023 мм3/мм рт.ст. •мин (t=10,8; р<0,001).

У больных с далеко зашедшей стадией глау-
комы внутриглазное давление снизилось на 8,0 
мм рт.ст.– на 32,7% от исходного значения: от 
23,7±0,29 мм рт.ст. до 15,7±0,2 мм рт.ст. (t=12,7; 
р<0,001). Коэффициент легкости оттока увеличил-
ся от 0,06±0,005 до 0,12±0,0022 мм3/мм рт.ст. •мин. 
(t=10,9; р<0,001).

В итоге ВГД у пациентов в первой группе (224 
глаза) снизилось до 14,4±0,1 мм рт.ст. и было на 
2,1 мм рт.ст. ниже среднего значения толерантного 
давления (16,5±0,1 мм рт.ст.). Индекс интолерант-
ности снизился на фоне лечения с 5,4 мм рт.ст. до 

-2,1 мм рт.ст.
Снижение внутриглазного давления до целево-

го давления на фоне применения комбинирован-
ных антиглаукомных лекарственных препаратов 
было достигнуто у 197 больных первичной откры-
тоугольной глаукомой (304 глаза – в 18,5% случаях). 
Достижение целевого давления на фоне комбини-
рованной терапии достигалось преимущественно у 
больных с начальной стадией глаукомы (155 глаз) 
– в 50,9% случаях, при развитой стадии (90 глаз) – в 
29,6% случаях и при далеко зашедшей стадии забо-
левания (59 глаз) – только в 19,4% случаях.

Максимальное снижение истинного ВГД отме-
чалось у больных с начальной стадией глаукомы: 
на 37,6% – до 14,3±0,11 мм рт.ст. и было на 2,4 мм 
рт.ст. ниже среднего уровня толерантного давления. 
Среднее значение толерантного давления было рав-
но 16,7±0,03 мм рт.ст. Среднее значение показателя 
легкости оттока водянистой влаги увеличилось на 
36,4% – до 0,15±0,002 мм3/мм рт.ст. мин.

У больных с развитой стадией глаукомы: сред-
нее значение истинного ВГД снизилось на 8,8 мм 
рт.ст. – на 37,6% от исходного уровня до 14,6±0,16 
мм рт.ст. и было на 2,4 мм рт.ст. ниже среднего 
уровня толерантного давления. Среднее значение 
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толерантного давления у больных с развитой ста-
дией глаукомы было равно 16,4 ±0,07 мм рт.ст.

У больных с далеко зашедшей стадией ВГД сни-
зилось на 9,2 мм рт.ст. (на 38,5%) – до 14,7±0,18 мм 
рт.ст. и было ниже среднего уровня толерантного 
давления на 1,4 мм рт.ст. Среднее значение толе-
рантного давления было равно 16,1±0,03 мм рт.ст.

В итоге ВГД у пациентов в данной группе (304 
глаза) снизилось до 14,5±0,09 мм рт.ст. и было на 
2,0 мм рт.ст. ниже среднего значения толерантного 
давления (16,5±0,04 мм рт.ст.). Индекс интолерант-
ности снизился на фоне лечения с 6,7 мм рт.ст. до 

-2,0 мм рт.ст.
Достижение целевого давления на фоне меди-

каментозного лечения сопровождалось достовер-
ным улучшением показателей гемодинамики глаза. 
Показатель ПЭСГ увеличился на 90% при началь-
ной стадии глаукомы – от 1,1±0,02 мм3/мм рт.ст. до 
2,1±0,03 мм3/мм рт.ст. (t=27,7; p<0,001), на 100% 
при развитой стадии глаукомы – от 1,0±0,022 мм3/
мм рт.ст. до 2,0±0,04 мм3/мм рт.ст. (t=21,9; p<0,001) 
и на 145% при далеко зашедшей стадии глаукомы – 
от 0,8±0,04 мм3/мм рт.ст. до 1,96±0,05 мм3/мм рт.ст. 
(t=18,1; p<0,001). Среднее значения индекса адек-
ватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) снизилось 
до 7,6±0,09 мм рт.ст./мм3.

Отмечалось также улучшение значений пока-
зателя адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) 
от 0,91±0,016 мм рт.ст./мм3 до 0,48±0,011 мм рт.ст./
мм3 при начальной стадии глаукомы, от 1,05±0,02 
мм рт.ст./мм3 до 0,5±0,0136 мм рт.ст./мм3 при 
развитой стадии и от 1,25±0,035 мм рт.ст./мм3 до 
0,51±0,015 мм рт.ст./мм3 при далеко зашедшей ста-
дии глаукомы (t=22,6; p<0,001; t=22,9; p<0,001 и 
t=19,4; p<0,001, соответственно).

Колебания внутриглазного давления у паци-
ентов на фоне медикаментозного лечения не пре-
вышали толерантное давление. При этом у 364 
пациентов (95%) колебания истинного ВГД не пре-
вышали 17 мм рт.ст.

Через год у больных глаукомой отмечалось 
улучшение показателей ОКТ диска зрительного 
нерва и слоя нервных волокон сетчатки: зафикси-
ровано увеличение площади нейроретинального 
ободка ДЗН (t=2,6; p<0,05), уменьшение площади 
и объема экскавации ДЗН (t=2,8; p<0,05 и t=4,1; 
p<0,001, соответственно), увеличение толщины 
СНВС по височному сектору ДЗН (t=3,1; p<0,01).

Средняя исходная величина суммарной свето-
чувствительности сетчатки (ССЧС) по данным ста-
тической периметрии составляла 2682±42,6 dB. За 
время наблюдения средняя величина суммарной 
светочувствительности сетчатки у пациентов дан-
ной группы увеличилась до 2905±39,4 dB (t=3,86; 
P<0,001). 

Средняя величина порога светочувствительно-
сти сетчатки (ПСЧС) увеличилась с 26,7±0,27 dB до 
28,4±0,25 dB (t=4,7; р<0,001).

В итоге ВГД у больных первичной открытоу-
гольной глаукомой (528 глаз) повышенное инто-
лерантное ВГД снизилось с 22,6±0,1 мм рт.ст. до 
14,5±0,07 мм рт.ст. – на 8,1 мм рт.ст. (на 35,8%) и 
было на 2,0 мм рт.ст. ниже среднего значения то-
лерантного давления (16,5±0,04 мм рт.ст.). Индекс 
интолерантности на фоне медикаментозного лече-
ния снизился с 6,1 мм рт.ст. до -2,0 мм рт.ст.

Подход к лечению больных первичной откры-
тоугольной глаукомой (528 глаз) с позиции толе-
рантности и интолерантности зрительного нерва 
позволил добиться стабилизации глаукомного 
процесса на фоне медикаментозного лечения в 
97,2% случаях (513 глаз).

Заключение
Для достижения стабилизации зрительных 

функций и максимального улучшения гемодина-
мики глаза необходимо, чтобы колебания офталь-
мотонуса на фоне медикаментозного лечения не 
превышали толерантное давление.
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Резюме
Исследовался гипотензивный эффект в тече-

ние 5-6 лет после 1-2 сеансов селективной лазерной 
трабекулопластики у 97 пациентов (105 глаз) пер-
вичной открытоугольной глаукомой. По данным 
нашего исследования гипотензивный эффект со-
храняется не менее 48 месяцев.

Ключевые слова: глаукома, толерантное дав-
ление, лазерная трабекулопластика.

Лазерные методы занимают важное место в ги-
потензивной терапии глауком [4, 6].

В настоящее время для снижения внутриглазно-
го давления (ВГД) у больных первичной открыто-
угольной глаукомой (ПОУГ) все чаще применяется 
метод селективной лазерной трабекулопластики 
(СЛТ). Его характеризуют, как достаточно эффек-
тивный и наиболее безопасный метод [5, 9]. В част-
ности, в нашей клинике данная технология исполь-
зуются с 2007 года [2].

Как известно, преимуществом СЛТ, в сравне-
нии с аргоновой лазертрабекулопластикой являет-
ся отсутствие рубцового повреждения трабекуляр-
ной мембраны, что достигается избирательным 
импульсным воздействием на пигментированную 
часть трабекулы [8, 10]. Несмотря на большое ко-
личество больных ПОУГ, перенесших СЛТ с гипо-
тензивной целью, на сегодняшний день в литера-
туре нет достаточного количества информации о 
ее отдаленных результатах [2].

Исходя из этого, целью исследования явилось 
определение отдаленной гипотензивной эффек-
тивности селективной лазерной трабекулопласти-
ки у больных ПОУГ.

Материал и методы
Нами проведено ретроспективное исследова-

ние амбулаторных карт и историй болезни 97 па-
циентов (105 глаз) с ПОУГ различных стадий, по-
лучивших СЛТ не менее 5-6 лет назад.

Во всех случаях имел место интолерантный 
уровень ВГД [3], который рассчитывался по раз-
нице тонометрического и толерантного давления, 
определяемого скрининговым методом по таблице 
Т.В. Шлопак.

На момент проведения СЛТ возраст пациентов 
колебался от 50 до 80 лет (65±15лет), из них муж-
чин – 52, женщин – 45. Лазерное лечение получали 
больные с прогрессирующим течением ПОУГ на 
фоне интолерантного уровня ВГД [1, 3, 7] с раз-
личными стадиями заболевания (начальная стадия 
– 28 глаз, развитая – 60 глаз, далекозашедшая – 17 
глаз). Большинство пациентов получало комбини-
рованный местный гипотензивный режим. Уро-
вень ВГД при этом варьировал в пределах 21-28 
мм рт.ст. (тонометрии по Маклакову). Степень от-
крытия угла передней камеры (УПК) глаза – III-IV, 
пигментация – 2 и 3 ст. В 35 глазах ранее были про-
ведены хирургические вмешательства: непроника-
ющая глубокая склерэктомия (НГСЭ) – в 14 глазах, 
факоэмульсификация катаракты с имплантацией 
ИОЛ – в 21 глазу.

Воздействие проводилось Nd:YAG лазером 
«Selecta II» (США). Использовались стандартные 
заданные параметры: длина волны – 532 нм, раз-
мер пятна – 400 мкм, длительность импульса – 
3 нс. Мощность излучения варьировала от 0,9 до 
1,4 мДж, а число лазерных импульсов – от 50 до 
110. Они наносились в нижней зоне УПК на пиг-
ментные клетки трабекулы и на псевдоэксфолиа-
ты протяженностью от 180° до 270°. Выбор энергии 
проводился индивидуально с учетом появления 
микрокавитационных пузырьков.

Все пациенты осматривались перед СЛТ, через 
5-7 дней, через 1 месяц после лазерного вмешатель-
ства и далее каждые 6-12 месяцев в течение 5-6 лет 
после операции. Анализу подвергались изменения 
показателей ВГД за весь период наблюдения.

Результаты и обсуждение
Лазерное вмешательство все пациенты пере-

несли без осложнений. Гипотензивный режим по-
сле операции не изменялся. В послеоперационном 
периоде назначались 4-х кратные инстилляции не-
стероидных противовоспалительных препаратов 
(Диклофенак 0,1% или Индоколлир 0,1%). Состо-
яние глаз на 1-2 сутки после операции оставалось 
спокойным.

На 5-7 сутки в подавляющей совокупности глаз 
(93 глаза, 88,6%) отмечалась различная степень ги-

Бачалдин И.Л.

Анализ продолжительности гипотензивного эффекта у больных 
первичной открытоугольной глаукомой после селективной лазерной 
трабекулопластики

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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потензивного эффекта. Так, минимальное сниже-
ние ВГД на 1-3 мм рт.ст. от исходного уровня имело 
место в 19 глазах, а его максимальное снижение на 
7-11 мм рт.ст. определялось в 20 глазах. Средний 
уровень гипотензивного эффекта у больных ПОУГ 
вне зависимости от стадии заболевания на 5-7 сут-
ки после СЛТ составил 5,8±0,3 мм рт.ст.

Снижение степени пигментации области лазер-
ного воздействия выявлялось в динамике при ос-
мотре УПК уже через 6 месяцев после лечения.

В 3 глазах с далекозашедшей стадией ПОУГ 
не отмечалось снижение офтальмотонуса даже до 
верхней границы среднестатистической нормы, 
несмотря на сохранение прежнего гипотензивного 
режима. Поэтому в данных случаях спустя 1 мес. 
была проведена микроинвазивная НГСЭ.

В 12 глазах из-за сохранения интолерантного 
уровня ВГД (23-25 мм рт.ст.) через 6-12 мес. был 
проведен 2-ой сеанс СЛТ с расширением области 
воздействия до 360 градусов. Достаточный гипо-
тензивный эффект после повторного вмешатель-
ства был достигнут во всех глазах.

Исследование офтальмотонуса в более отда-
ленные сроки, т.е. через 5-6 лет после проведения 
СЛТ, тенденции к дальнейшему снижению ВГД 
не выявило. К концу исследования толерантный 
уровень офтальмотонуса при инстилляции одного 
гипотензивного препарата сохранялся в 42 глазах 
(40%); в 25 глазах (23,8%) для поддержания толе-
рантного ВГД гипотензивный режим был усилен 
в сравнении с исходным, а в остальных 38 глазах 
(36,2%) была проведена микроинвазивная НГСЭ.

Выводы
1. Селективная лазерная трабекулопластика яв-

ляется достаточно эффективным и безопасным ме-
тодом для снижения уровня ВГД у больных ПОУГ 
с относительно высокими его исходными значени-
ями, т.е. не превышающими уровень толерантного 
ВГД на 10-20%.

2. В случаях умеренно выраженного гипотен-
зивного эффекта при достаточном количестве 
пигмента для достижения толерантного уровня 
ВГД показано проведение повторного сеанса селек-
тивного лазерного вмешательства с расширением 
зоны воздействия до 360 градусов.

3. По данным нашего исследования в 40% глаз 
после проведенных 1-2 сеансов СЛТ гипотензив-
ный эффект сохраняется на толерантном уровне 
не менее 5-6 лет.
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Резюме
Имплантация клапана Ahmed была проведе-

на 13 детям в возрасте от 2 до 17 лет. Из них у 6 
детей была диагностирована декомпенсированная 
врожденная глаукома, у 4 – вторичная глаукома на 
фоне болезни Стилла, и у 3 – вторичная афакиче-
ская глаукома. Применение клапанного дренажа 
Ahmed позволило нормализовать внутриглазное 
давление у 12 детей с рефрактерной глаукомой, 
устойчивой к медикаментозному лечению. Ранний 
послеоперационный период протекал с минималь-
ным количеством осложнений

Ключевые слова: врожденная глаукома, вто-
ричная глаукома, клапан Ahmed.

Одной из самых частых причин неудач хи-
рургического лечения врожденной и вторичной 
глаукомы является рубцевание вновь созданных 
путей оттока водянистой влаги в послеоперацион-
ный период [4-6]. В последнее время отечествен-
ные и зарубежные офтальмологи для повышения 
эффективности хирургического вмешательства у 
пациентов с рефрактерной глаукомой предпочи-
тают использовать антиглаукоматозные операции 
с применением эксплантодренажей, в частности, 
клапанного дренажа Ahmed [1, 3, 8]. Единичные со-
общения посвящены оценке результатов имплан-
тации клапана Ahmed и у детей [2, 7].

Цель работы состояла в оценке результатов 
применения клапанного дренажа Ahmed в лечении 
детей с врожденной и вторичной глаукомой.

Материал и методы
Имплантация клапана Ahmed была проведе-

на 13 детям в возрасте от 2 до 17 лет. Из них у 6 
детей была диагностирована декомпенсированная 
врожденная глаукома, у 4 – вторичная глаукома на 
фоне болезни Стилла, и у 3 – вторичная афакиче-
ская глаукома. 11 детям была имплантирована пе-
реднекамерная педиатрическая модель клапанного 
дренажа Ahmed FP 8. У одного ребенка с афакиче-
ской глаукомой и частичной авитрией была исполь-
зована витреальная модель РС 8, однако, в связи с 
отсутствием гипотензивного эффекта, через неде-
лю после операции она была заменена на передне-

камерную модель. У 11 детей глаукома была мно-
гократно оперирована, и было произведено от 2 до 
5 оперативных вмешательств: синустрабекулэкто-
мия, синустрабекулэктомия с базально-клапанным 
ириденклейзисом, синустрабекулэктомия с гидро-
гелевым дренированием, а также циклофотокоагу-
ляция. При этом имплантация дренажа была про-
ведена в сроки от 2 месяцев до 4 лет от последнего 
хирургического вмешательства. В одном случае 
имплантация клапана Ahmed была первичной. 

Имплантацию дренажа Ahmed производили 
в верхне-наружном или верхне-внутреннем ква-
дранте глазного яблока в зависимости от места вы-
полнения предшествующей синустабекулэктомии. 
При этом локализацию действующей фистулы 
уточняли при гониоскопии в ходе предопераци-
онного обследования ребенка. Из особенностей 
хирургической техники следует отметить им-
плантацию платформы дренажа на расстоянии не 
менее 12 мм от лимба, использование достаточно 
длинного П-образного разреза склеры, введение 
силиконовой трубочки в переднюю камеру через 
пункционное отверстие иглой 23 G, имплантацию 
в переднюю камеру длинного отрезка силиконовой 
трубочки (не менее 2-2,5мм), а также отсутствие 
введения вискоэластика в переднюю камеру глаза. 
4 детям в ходе имплантации произведено допол-
нительное покрытие аллоплантом дренажной тру-
бочки, находящейся на склере между платформой 
дренажа и лимбом. С этой целью аллоплант, ис-
пользующийся для склероукрепляющих операций, 
с помощью пинцетов разделяли по толщине на 
пластины, выкраивали необходимый по размеру 
лоскут и фиксировали его к склере П-образными и 
узловатыми швами.

Результаты и обсуждение
В ранний послеоперационный период норма-

лизация внутриглазного давления была отмечена 
у 12 детей, у одного ребенка компенсация ВГД до-
стигнута к концу первой недели после операции 
без применения медикаментозных препаратов. Из 
ранних послеоперационных осложнений следует 
отметить наличие фибриноидной реакции у одно-
го ребенка с болезнью Стилла, а также гипотонию 

Воронцова Т.Н., Тугеева Э.Э.

Эффективность имплантации клапана Ahmed в лечении детей  
с глаукомой

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
Здравоохранения России, г. Санкт-Петербург;

ЗАО «Поликлинический комплекс» (Клиника СМТ), г. Санкт-Петербург



60

Глаукома

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2015

у ребенка с первичной имплантацией дренажа. Ци-
лиохориодальная отслойка не отмечена ни в одном 
случае. Время наблюдения за больными составило 
от 2 месяцев до 3 лет. За этот период у одного боль-
ного в связи с контактом силиконовой трубочки с 
эндотелием роговицы дренаж был эксплантирован. 
У одного ребенка на фоне обострения увеита и бом-
бажа радужки была выявлена тампонада отверстия 
переднекамерной трубочки радужкой, что привело 
к необходимости проведения лазерной иридэкто-
мии. Кроме того, у одного пациента было отмечен 
лизис конъюнктивы над склеральной частью сили-
коновой трубочки, что привело к необходимости 
дополнительной пластики конъюнктивы амнио-
тической мембраной. При этом стабилизация вну-
триглазного давления была достигнута у 12 паци-
ентов.

Заключение
Применение клапанного дренажа Ahmed по-

зволяет нормализовать внутриглазное давление у 
детей с неоднократно оперированной врожденной 
и вторичной глаукомой, устойчивой к медикамен-
тозному лечению. Ранний послеоперационный 
период протекает с минимальным количеством 
осложнений. Для предупреждения лизиса конъ-
юнктивы над склеральной частью дренажной тру-
бочки целесообразно дополнительное покрытие 
ее аллоплантом. Для предупреждения контакта 
силиконовой трубочки с роговицей необходимо 
вводить в переднюю камеру достаточно длинный 

ее отрезок – не менее 2-2,5мм. При уже имеющемся 
контакте дренажа с эндотелием роговицы, показа-
но удаление дренажа с имплантацией нового.
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Резюме
Методом вегетативного резонансного тести-

рования определяли индивидуальную эффектив-
ность местных гипотензивных препаратов у 92 па-

циентов (175 глаз) первичной глаукомой. Данный 
метод оптимизировал подбор максимально эффек-
тивного гипотензивного препарата у пациентов с 
первичной глаукомой.

Егоров В.В.1,2, Бачалдин И.Л.1, Борисова Т.В.1

Оптимизация выбора наиболее эффективного местного гипотензивного 
препарата в лечении больных глаукомой с помощью вегетативного 
резонансного теста

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск



61

Глаукома

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Ключевые слова: глаукома, толерантное дав-
ление, вегетативное биорезонансное тестирование.

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 
является одной из важнейших медико-социальных 
проблем. В настоящее время количество больных 
глаукомой в мире доходит до 70-100 миллионов че-
ловек. Слепота от глаукомы в последние годы вы-
росла с 8,8 до 11,2 миллионов человек. По материа-
лам Джека Д. Кански на глаукому приходится 12% 
всех случаев слепоты в Великобритании и США 
[13]. В России насчитывается более 1 миллиона 
больных глаукомой, причем 66 тысяч из них сле-
пые на оба глаза [5].

В формировании глаукомной оптической ней-
ропатии (ГОН) ведущая роль принадлежит ин-
толерантному уровню внутриглазного давления 
(ВГД) [2, 5, 12], создающему препятствия для адек-
ватной перфузии крови в сосудистой системе зри-
тельного нерва [20], что ведет к развитию апоптоза 
и необратимой гибели его аксонов [11, 16, 19].

Исходя из этого, основной задачей в лечении 
глаукомы является снижение и сохранение ВГД на 
индивидуально переносимом уровне, что препят-
ствует прогрессированию ГОН [4, 5, 12; 16].

Для снижения ВГД в современной офтальмоло-
гической практике применяется большое количе-
ство местных гипотензивных препаратов различ-
ных фармакологических групп, однако, несмотря на 
это, у больных ПОУГ не всегда достигается макси-
мально возможный гипотензивный эффект [2, 19].

Объясняется это тем, что при назначении тех 
или иных гипотензивных препаратов, офтальмо-
логами не учитывается хорошо известный в кли-
нической медицине факт индивидуальной чув-
ствительности пациентов к лечебным свойствам 
любых препаратов, обусловленной конституцио-
нальными, гемодинамическими и метаболически-
ми фенотипическими особенностями организма 
[10]. В клинической офтальмологии до сих пор от-
сутствуют доступные и объективные критерии ее 
определения кроме метода «проб и ошибок».

В связи со сказанным, становится ясным, что 
назрела необходимость совершенствования инди-
видуального подхода к выбору местного гипотен-
зивного препарата или их комбинации.

Для решения данной задачи нам представляется 
перспективным использование нового диагности-
ческого метода – вегетативного резонансного теста 
(ВРТ). В его основе лежат методы электро-пунктур-
ной диагностики по Р. Фоллю и биоэлектронной 
диагностики по В. Шмидту и Х. Пфлауму [8, 9].

Любой живой организм представляет собой 
единую в информационном отношении систему, в 
которой все ее элементы (клетки, ткани, органы) 
взаимодействуют между собой. Взаимодействие 

между различными частями живого организма и 
окружающей среды обусловлено информацион-
ными электро-магнитными полями, с помощью 
которых осуществляется взаимное управление. 
Диагностика организма может быть осуществле-
на путем измерения этих полей, а терапия – путем 
управления ими [7, 18].

В настоящее время ВРТ успешно используется 
клиницистами в диагностическом и лечебном про-
цессах при различной соматической патологии [1, 
14, 15, 17]. В офтальмологии данная методика пока 
не применялась.

Цель – оценка эффективности ВРТ в подборе 
офтальмологических препаратов для гипотензив-
ной терапии у больных ПОУГ.

Материал и методы
Обследование проводилось 92 пациентам (175 

глаз) с различными стадиями ПОУГ. Среди них 
мужчин было 48, женщин – 44. Возраст колебался 
от 31 до 86 лет, составив в среднем 71,5 лет. Началь-
ная стадия ПОУГ была в 34 глазах, развитая – в 57, 
далекозашедшая – в 70 и терминальная – в 6 глазах. 
Хирургическая антиглаукомная операция и/или 
лазерное вмешательство были ранее выполнены 
в 146 глазах, а в остальных 29 глазах имела место 
начальная стадия ПОУГ и оперативное лечение не 
проводилось.

Методом ВРТ на аппаратно-программном ком-
плексе «ИМЕДИС-эксперт» (Россия), разрешенном 
к медицинскому применению МЗ РФ с 2000 года [3, 
8], определялась индивидуальная эффективность 
местных гипотензивных препаратов (тимолола 
малеат 0,5%, бетаксолол 0,5%, дорзоламид 2%, ла-
танапрост 0,05%, травапрост 0,04%, бримонидина 
тартрат 0,15%) и с учетом результатов указанного 
обследования оценивалось их влияние на уровень 
ВГД у пациентов с ПОУГ.

Предложенное нами тестирование (Заявка на 
патент РФ на изобретение №2014109427, приоритет 
от 13.03.2014) проводилось пациентам в связи с тем, 
что уровень ВГД у них на момент исследования яв-
лялся интолерантным и был выше индивидуаль-
ной нормы, в среднем на 5,5±1,2 мм рт.ст.

К моменту тестирования все пациенты получа-
ли местную гипотензивную терапию препаратами 
различных групп или их комбинации. Монотера-
пия была у 38 пациентов, комбинированная (2 или 
3 препарата) – у 54 больных. Сравнительная тоно-
метрия по Маклакову проводилась перед исследо-
ванием, а затем через 1, 3, 7 дней и, далее, через 1 
и 3 месяца после назначения максимально эффек-
тивного гипотензивного препарата в соответствии 
с результатами ВРТ. Каждому пациенту проводи-
лось определение наиболее оптимального препара-
та или группы препаратов.
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После назначения гипотензивного режима, 
первые же результаты тонометрии выявили до-
стоверное снижение уровня ВГД у всех пациентов. 
Средний уровень снижения составил 7,33±0,03 мм 
рт.ст. (р<0,02), что в 140 глазах (80%) соответство-
вало рассчитанному ранее уровню толерантного 
ВГД [2].

В 35 глазах (20%), несмотря на подбор при по-
мощи ВРТ наиболее эффективного гипотензив-
ного препарата и полученного дополнительного 
снижения ВГД, из-за сохранения интолерантного 
уровня офтальмотонуса в дальнейшем была вы-
полнена антиглаукомная операция.

Пример 1. Больная К., 73 г. Диагноз: Опериро-
ванная ПОУГ III «a», артифакия OU. На гипотен-
зивном режиме: Тимолол 0,5% – 2 р/день в оба гла-
за ВГД = 23/18 мм рт.ст. В результате проведения 
ВРТ выявлено: неэффективные препараты – лата-
нопрост (глаупрост, ксалатан), тимолола малеат 
0,5%, бринзоламид (азопт); эффективные препара-
ты – травопрост (траватан), бетаксолол (бетоптик 
0,5%), дорзоламид (дорзопт 2%). Фотонный индекс 
(ФИ) «сетчатки и хориоидеи» соответствует 11-му. 
Наиболее эффективный препарат Траватан 0,004% 

– снижает ФИ до 2 условных единиц (у.е.), бетоп-
тик 0,5% – до 3 у.е., а дорзопт 2% – только до 6 у.е. 
Контрольная тонометрия, проведенная через 4 и 14 
дней, а затем через 1 и 3 месяца после назначения 
инстилляции бетоптика 0,5% 2 р/день в оба глаза, 
выявила стойкую нормализацию ВГД OD/OS на 
уровне 16/13 мм рт.ст.

Пример 2. Больная М., 74 г. Диагноз: Опериро-
ванная ПОУГ III «a» OD, IV «a» OS. Артифакия OU. 
На гипотензивном режиме: Дорзопт 2% – 2 р/день 
в оба глаза ВГД OU = 25 мм рт.ст. С помощью ВРТ 
выявлено: неэффективные препараты – тимолола 
малеат, дорзоламид, бетаксолол, ксалатан; эффек-
тивные препараты, снижающие ФИ с 9 у.е.: азопт 
– до 3 у.е., траватан – до 2 у.е. и глаупрост – до 1 у.е. 
При суточной тонометрии в течение 4 суток после 
назначения 0,005% глаупроста – 1 р/день в оба гла-
за, определялось снижение ВГД OD/OS до 16/18 мм 
рт.ст., соответственно. Контрольная тонометрия 
через 1 и 3 месяца определила стойкую нормали-
зацию ВГД и подтвердила эффективность выбора 
препарата.

Выводы
1. На основании полученных результатов 

установлена целесообразность использования 
вегетативного биорезонансного тестирования у 
пациентов с ПОУГ при подборе максимально эф-
фективного местного гипотензивного препарата 
или их комбинации.

2. Предложенный метод обладает возможно-
стью индивидуального подбора максимально эф-

фективного препарата в процессе одного исследо-
вания.

3. Данная методика существенно сокращает 
длительность обследования, в среднем до 10 минут.

4. В процессе биорезонансного тестирования 
пациенту не инстиллируются изучаемые препара-
ты, что исключает риск развития побочных обще-
соматических осложнений и аллергической реак-
ции на новый препарат.

5. Нет необходимости применения тонометра 
для контроля ВГД в процессе исследования, что не-
маловажно для пациентов с патологией роговицы.
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Резюме
Глаукома оказывает негативное влияние на 

метаболизм внутриглазных структур. Цель рабо-
ты – изучение процессов свободнорадикального 
окисления (СРО) у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой (ПОУГ) и катарактой. 
Исследованы 52 пациента с сочетанием ПОУГ и 
катаракты. Группа сравнения – 48 пациентов с 
катарактой без ПОУГ. Выполнялся анализ вну-
триглазной жидкости методом хемилюминесцен-
ции. Выявлено повышение показателей СРО в 
основной группе в 1,6-1,7 раз. После проведения 
антиглаукоматозных хирургических операций 
(АГО) отмечены наиболее высокие показатели 
СРО. Таким образом, процессы СРО в глазах па-

циентов с ПОУГ и катарактой протекают интен-
сивнее, особенно после АГО.

Ключевые слова: глаукома, влага передней ка-
меры, внутриглазное давление.

К настоящему времени у офтальмологов име-
ется целый арсенал эффективных гипотензивных 
методов. Это – микроинвазивные фильтрующие 
антиглаукоматозные хирургические и лазерные 
операции, ряд современных гипотензивных мест-
ных препаратов [2, 3, 5, 6-9, 15, 18, 20].

Любые воздействия с целью снизить внутри-
глазное давление (ВГД) (микрохирургические, ла-
зерные операции, длительные инстилляции фар-
макологических препаратов), вероятно, способны 

Поступаева Н.В.1, Поступаев А.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

Некоторые закономерности биохимизма влаги передней камеры 
при сочетании первичной открытоугольной глаукомы с возрастной 
катарактой в зависимости от способа стойкой нормализации 
внутриглазного давления

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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негативно влиять на биохимическое состояние 
внутрикамерной влаги.

С возрастом у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой (ПОУГ) формируется 
катаракта. Единственным методом ее лечения 
является факоэмульсификация (ФЭ). Но как 
подобный глаз будет реагировать на хирургиче-
ский стресс? Какое значение будет иметь исход-
ное биохимическое состояние внутрикамерной 
влаги? У кого повышен риск постоперационной 
гипертензии?

В последнее десятилетие увеличивается число 
сторонников ФЭ при ПОУГ, как метода, обладаю-
щего также высокой гипотензивной эффективно-
стью [1, 12, 14].

Вся сложность заключается в том, как зара-
нее спрогнозировать, у какой части подобных 
пациентов уровень ВГД стойко снизится до то-
лерантного уровня и исчезнет необходимость в 
гипотензивном режиме, а у кого, напротив, по-
требуется дополнительное гипотензивное лече-
ние ввиду рецидива подъема ВГД? Подобных ис-
следований мы не нашли. Хотя их практическое 
значение велико, поскольку оно помогло бы 
осуществлять долговременный прогноз клини-
ческого течения ПОУГ и его гипотензивной те-
рапии: либо риск постоперационной гипертен-
зии с прогрессирующим распадом зрительных 
функций, либо, напротив, стойкая нормализа-
ция ВГД без дополнительного гипотензивного 
режима.

Одним из достоверных показателей сбаланси-
рованности биохимических процессов в тканях ор-
ганизма является биохимическое равновесие про- 
и антиоксидантной систем [10, 17]. Известно, что 
повышение уровня прооксидантной активности 
биологических жидкостей объективно указывает 
на снижение толерантности тканей к повреждаю-
щему воздействию [16].

В офтальмологии известны работы по выясне-
нию варианта течения той или иной патологии во 
взаимосвязи с повышением уровня свободноради-
кального окисления (СРО) в биологических жид-
костях – сыворотке крови, слезной жидкости [4, 11, 
13, 19, 21].

Внутриглазная жидкость (ВГЖ) является пита-
ющей средой большинства внутренних структур 
глазного яблока. Но, мы не нашли данных о био-
химическом состоянии процессов СРО и антира-
дикальной активности в глазах с сочетанием ката-
ракты и ПОУГ при стойкой нормализации ВГД во 
взаимосвязи от различных методов стойкого сни-
жения уровня офтальомтонуса.

Цель – исследование состояния СРО влаги пе-
редней камеры глаза у пациентов с ПОУГ со стойко 
нормализованным ВГД и возрастной катарактой.

Материалы и методы
Клинический материал составили 52 пациен-

та с сочетанием ПОУГ и возрастной катаракты (52 
глаза). Их возраст варьировал от 63 до 74 лет, сред-
ний – 68±0,4 лет. Среди них было 24 мужчины, 28 
женщин. Критерием отбора в группу явилось на-
личие стойкой нормализации уровня ВГД (16-21 
мм рт.ст. по Маклакову), незрелая стадия катарак-
ты, III-IV степень плотности ядра хрусталика (по 
классификации Buratto).

В 19 глазах имела место развитая стадия глау-
комы, в 33 – далекозашедшая. Показатели визоме-
трии варьировали от 0,005 до 0,6 (0,2±0,02). В 28 
глазах имела место I степень подвывиха хрусталика 
(по Н.П. Паштаеву, 1986); в 45 глазах – ригидный 
зрачок; в 46 глазах – наличие псевдоэксфолиатив-
ного синдрома (ПЭС) 1-3 стадий (по Е.П. Ерошев-
ской, 1997).

По критерию способов достижения стойкой 
нормализации уровня ВГД всю основную группу 
мы разделили на три подгруппы. I подгруппа – 24 
глаза пациентов после антиглаукоматозных хирур-
гических операций (АГО). Во II вторую подгруппу 
вошли 7 глаз пациентов после селективной лазер-
ной трабекулопластики (СЛТ). В III подгруппу во-
шел 21 глаз пациентов, находящихся на медика-
ментозном гипотензивном режиме (инстилляции 
ингибиторов карбоангидразы, аналогов проста-
гландина F2a, бета-блокаторов).

Все подгруппы основной группы были пример-
но сопоставимы по полу, возрасту, наличию со-
матической патологии (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца и др).

Группу сравнения составили 48 глаз (48 пациен-
тов) с возрастной незрелой катарактой без наличия 
ПОУГ и другой глазной патологии. Они были со-
поставимыми с основной группой по полу и возра-
сту, наличию и тяжести сопутствующей системной 
патологии (68±0,5 лет, мужчин – 22, женщин – 26).

Всей совокупности пациентов выполнялась 
ФЭ по стандартной технологии (роговичный раз-
рез шириной 2 мм, факоэмульсификатор Infinity, 
«Alcon»). Имплантировались эластичные модели 
ИОЛ (Rayner, Hydro-sence, Hydro-Aspheric и др.) в 
капсульный мешок.

На начальном этапе операции, стерильным ин-
сулиновым шприцом выполнялся забор влаги пе-
редней камеры в объеме 0,1 мл (после выполнения 
парацентеза передней камеры кератомом 1 мм).

Последующий анализ внутрикамерной вла-
ги выполнялся методом хемилюминесценции 
(ХМЛ) на люминесцентном спектрометре LS 50B 
«PERKIN ELMER». Стандартизацию сигнала и ма-
тематическую обработку кривых ХМЛ выполняли 
с помощью встроенной компьютерной программы 
«Finlab».
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Определялись следующие параметры:
Ssp – светосумма за 1 минуту спонтанной ХМЛ, 

величина которой прямо коррелирует с интенсив-
ностью СРО;

Sind – светосумма за 2 минуты Fe2+ – индуци-
рованной ХМЛ, отражающая скорость образова-
ния перекисных радикалов преимущественно ли-
пидной природы;

h – максимум амплитуды быстрой вспышки 
Fe2+ – индуцированного свечения, свидетельству-
ющий о содержании гидроперекисей липидов.

Интенсивность ХМЛ, измеренную в милли-
вольтах, рассчитывают на 1 мл исследуемого био-
субстрата и выражают в относительных единицах.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью программы IBM SPSS 20. Все 
распределения не являлись нормальными. Данные 
представлены в виде Ме (25,75), т.е. медиана, 25% 
и 75% квантили. Используя критерий Краскела-Уо-
ллиса, выявлены значимые различия между всеми 
группами (p<0,001). Используя критерий Манна-У-
итни, выявлены значимые различия при сравне-
нии в определенных группах.

Результаты и обсуждение
Результаты представлены в таблицах 1, 2 и 3.
В общей совокупности глаз основной группы 

показатели СРО в 1,6-1,7 раз превышали аналогич-
ные в группе сравнения (Ssp 0,0129, Sind 0,0465, h 
0,0121 против Ssp 0,0080, Sind 0,0279, h 0,0076 соот-
ветственно, p<0,001)). Это свидетельствует о более 
выраженной интенсивности СРО, повышенной 
скорости образования перекисных радикалов и 
увеличении содержания гидроперекисей липидов 
(таблица 1).

Сравнительный анализ изучаемых показате-
лей в подгруппах, по отношению к группе срав-
нения выявил, что наиболее высокими их зна-
чения оказались в 1 подгруппе (Ssp 0,0146, Sind 
0,0510, h 0,0134, т.е. превышали таковые в группе 
сравнения в 1,8 раза); чуть менее – во 2 подгруп-
пе (Ssp 0,0114, Sind 0,0417, h 0,011, т.е. превыша-
ли показатели группы сравнения в 1,5-1,8 раза). 
Минимальные значения оказались в 3 подгруп-
пе основной группы (Ssp 0,011, Sind 0,0414, h 
0,0092,т.е. превышали группу сравнения в 1,2-1,5 
раза (p<0,001).

Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей хемилюминесценции ВГЖ  
у пациентов с различными способами нормализации ВГД

Показатель 
(отн. ед)

Группа
Ssp Sind-1 h

Основная группа 
n=52 0,0129(0,0109;0,0156) * 0,0465(0,0396;0,0558) * 0,0121(0,0092;0,0142) *

Подгруппа 1 (АГО) 0,0146(0,0122;0,0168) * 0,0510(0,0467;0,0622) * 0,0134(0,0119;0,0157) *

Подгруппа 2 (СЛТ) 0,0114(0,0095;0,0139) * 0,0417(0,0257;0,0534) * 0,011(0,0059;0,0127) *

Подгруппа 3  
(Гипотензивные капли) 0,011(0,0101;0,015) * 0,0414(0,0340;0,0483) * 0,0092(0,0078;0,0126) *

Группа сравнения 
n=48 0,0080(0,0012;0,0094) * 0,0279(0,0222;0,0308) * 0,0076(0,0068;0,0089) *

Примечание: *p< 0,001 – значимость различий в группах.

Таблица 2

Сравнительная характеристика показателей хемилюминесценции ВГЖ  
у пациентов с ПОУГ с различной плотностью ядра хрусталика

Показатель 
(отн.ед)

Группа
Ssp Sind-1 h

Степень плотности ядра I-II,  
n=21 0,0114(0,0106;0,0125) * 0,0420(0,0385;0,0465) * 0,0106(0,0089;0,0119) *

Степень плотности ядра III-IV,  
n=31 0,0151(0,0112;0,0171) * 0,0534(0,0428;0,0664) * 0,0136(0,0104;0,0159) *

Примечание: *p< 0,002 – значимость различий в группах.
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Сравнивая подгруппы между собой, следует 
отметить, что в 1 подгруппе показатели превыша-
ли таковые во 2 и 3 подгруппах в 1,3 и в 1,3-1,5 раз 
соответственно, т.е. были примерно соотноситель-
ными. Исключение составил лишь показатель h 
(характеризующий содержание гидроперекисей 
липидов), который во 2 подгруппе превышал зна-
чения 3 подгруппы в 1,2 раза (p<0,001).

Мы провели также сравнительный анализ со-
стояния данных показателей во взаимосвязи с раз-
личными степенями плотности ядра в основной 
группе. Оказалось, что в 31 глазу с III-IV степенями 
плотности ядра (L. Buratto) они в 1,3 раза превы-
шали таковые в 21 глазу с I-II степенями плотности 
ядра (p<0,002) (таблица 2).

Для изучения зависимости тяжести исходного 
состояния глаза для выполнения ФЭ было сфор-
мировано 4 другие подгруппы основной груп-
пы: 1 подгруппа – 10 глаз с сочетанием ригидного 
зрачка и ядра хрусталика I-II степени плотности; 2 
подгруппа – 10 глаз с сочетанием подвывиха хру-
сталика I степени и ядра I-II степени плотности; 3 
подгруппа – 11 глаз с сочетанием ригидного зрач-
ка и ядра хрусталика III степени плотности; 4 под-
группа – 21 глаз с сочетанием ригидного зрачка, 
подвывиха хрусталика I степени и ядра хрусталика 
III степени плотности. Оказалось, что наиболее вы-
сокие показатели ХЛ отмечены в 3 и 4 подгруппах 
(0,0117 / 0,0422 / 0,0113 и 0,0155 / 0,0614 / 0,0143 со-
ответственно). В 3 подгруппе они превышали по-
казатели 1 и 2 подгруппы в 1,2-1,4 раза и в 1,1-1,2 
раза соответственно, в то время как показатели 4 
подгруппы в 1,5-1,8 и 1,3-1,5 раз превышали по-
казатели 1 и 2 подгрупп соответственно (p<0,001) 
(таблица 3).

При сравнении 1 и 2 подгрупп (сформирован-
ных по степени тяжести исходного состояния глаз) 
не выявлено их значимых отличий (p>0,2).

Нами также не было выявлено значимых отли-
чий состояния СРО от возраста и пола (p>0,2).

Выводы
1. В глазах с сочетанием ПОУГ и возрастной ка-

таракты выявлено достоверное повышение интен-
сивности процессов СРО во влаге передней камеры. 
Это выражалось высокой скоростью образования 
перекисных радикалов и увеличением содержания 
гидроперекисей липидов.

2. В подгруппе глаз с сочетание возрастной ка-
таракты и ПОУГ со стойкой нормализацией ВГД 
после хирургических антиглаукоматозных опера-
ций выявлены наиболее высокие показатели СРО, 
наименьшие – в подгруппе гипотензивного меди-
каментозного режима.

3. Результаты исследования позволили устано-
вить статистически значимое нарастание показате-
лей интенсивности процессов СРО у пациентов с 
ПОУГ и катарактой при усугублении тяжести ис-
ходного состояния глаз (степень плотности ядра 
хрусталика, ригидность зрачка и т.д.).

4. Более высокая интенсивность процессов СРО 
в глазах с сочетанием ПОУГ и возрастной катарак-
ты свидетельствует об изменении биохимизма 
внутриглазных структур, что необходимо учиты-
вать при планировании ФЭ в таких глазах.
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Вопросы влияния факоэмульсификации катаракты на 
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Таблица 3

Сравнительная характеристика показателей хемилюминесценции ВГЖ  
у пациентов с различными осложняющими факторами

Показатель

Группа
Ssp Sind-1 h

I (ригидный зр., ядро I-II ст. плотн.),  
n=10 0,0103(0,0089;0,0132) * 0,0340(0,0208;0,0429) * 0,0081(0,0059;0,0108) *

II (подвывих хр. I ст., ядро I-II ст. плотн.),  
n=10 0,0113(0,0102;0,0122) * 0,0411(0,034;0,0458) * 0,0098(0,0083;0,0117) *

III (ригидный зр., ядро III ст. плотн.),  
n=11 0,0117(0,0108;0,0128) * 0,0422(0,0402;0,0465) * 0,0113(0,0091;0,0121) *

IV (ригидный зр., подвывих хр. I ст.,  
ядро III ст. плотн.,  
n=21

0,0155(0,0142;0,0175) * 0,0614(0,053;0,0690) * 0,0143(0,0134;0,0174) *

V – группа сравнения,  
n=48 0,0080(0,0013;0,0095) * 0,0279(0,0223;0,0308) * 0,0076(0,0068;0,0089) *

Примечание: *p< 0,001 – значимость различий в группах.
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Резюме
Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) 

является актуальной проблемой современной оф-
тальмологии. Прогнозирование риска ее развития 
способно предотвратить острый приступ ПЗУГ. 
Разработаны математические формулы расчета 
риска развития ПЗУГ. Согласно этим формулам 
отобраны две группы пациентов с высоким ри-
ском развития ПЗУГ. Пациентам первой группы 
проведена факоэмульсификация (ФЭ) хрусталика 
с профилактической целью. В отдаленном пери-
оде ПЗУГ у них не развилась. Пациенты второй 
группы отказались от проведения ФЭ. У них в 70% 
случаев развилась ПЗУГ в отдаленном периоде на-
блюдения. Математическая формула расчета риска 
развития ПЗУГ показала высокую эффективность.

Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, 
прогнозирование, формула расчета риска, факоэ-
мульсификация, В-сканирование, площадь хруста-
лика.

Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) 
чревата внезапным развитием острого приступа 
вплоть до полной слепоты. Актуальность ее изуче-
ния обусловлена также тем, что ее доля в структуре 
первичных глауком составляет до 30%.

В последнее десятилетие в развитых странах 
патогенетически обоснованной операцией выбора 
при ПЗУГ становится факоэмульсификация (ФЭ) 
хрусталика. Она направлена на устранение основ-
ного фактора расстройств гидродинамики – бло-
кады угла передней камеры (УПК) увеличенным с 
возрастом объемом хрусталика [6, 7].

При этом антиглаукомные фильтрующие опе-
рации проникающего типа, широко распростра-
ненные при лечении ПЗУГ еще 5-10 лет назад, сей-
час утрачивают свое значение.

Однако на глазах с короткой передне-задней 
осью выполнение ФЭ сопряжено с риском интра- и 
постоперационных осложнений (мелкая передняя 
камера, крупный хрусталик). Поэтому хирурги не 
преисполнены энтузиазма выполнять подобные 
вмешательства, предпочитая выжидательную так-
тику, особенно если хрусталик еще относительно 

прозрачен и зрительные функции достаточно вы-
соки. А это, в конце концов, приводит к тяжелым 
последствиям – к внезапному острому приступу 
ПЗУГ.

Отсутствие четких количественных критериев 
высокого риска развития острого приступа ПЗУГ 
побудило нас провести углубленные исследования 
в данном направлении. Их основной целью явилась 
разработка алгоритма выявления высокого риска 
развития острого приступа ПЗУГ на коротких гла-
зах. Это и явилось обоснованием необходимости 
безотлагательного выполнения ФЭ с целью профи-
лактики острого приступа ПЗУГ. В подавляющем 
большинстве случаев на коротких глазах имеет ме-
сто утолщенная форма хрусталика (83,7%) [1-5].

Цель – оценить собственные результаты мето-
да ФЭ в глазах с короткой передне-задней осью с 
высоким риском развития острого приступа глау-
комы.

Материал и методы
Обследовано 69 пациентов (98 глаз) в возрасте 

от 46 до 80 лет с короткой ПЗО глаза. Она варьи-
ровала от 20,9 до 22,1 мм (в среднем 21,6±0,5 мм). 
Во всех случаях критерием отбора было отсутствие 
глазной патологии, наличие утолщенной формы 
хрусталика.

Площадь поперечного сечения хрусталика 
(ППСХ) рассчитывалась нами с помощью В-скани-
рования переднего отрезка глаза на ультразвуковом 
(УЗ) приборе UD-6000 (Tomey, Япония) с частотой 
20,0 мГц. После появления на экране монитора УЗ 
среза хрусталика, его границы отмечались с помо-
щью электронных меток. Обозначенная метками 
площадь УЗ среза хрусталика рассчитывалась при-
бором автоматически согласно специальной ком-
пьютерной программы.

При расчете риска развития острого приступа 
ПЗУГ мы применили собственную разработанную 
формулу для коротких глаз с утолщенной формой 
хрусталика [1]:

К = 35 : ППСХ, либо К = 30 : ППСХ,
где К – коэффициент риска развития острого 

приступа ПЗУГ;

Сорокин Е.Л.1,2, Марченко А.Н.1

Возможности выявления пациентов группы риска развития острого 
приступа глаукомы и эффективность ее профилактики

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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ППСХ – площадь поперечного сечения хруста-
лика конкретного глаза с короткой ПЗО;

значение 35 (критическая площадь поперечно-
го сечения хрусталика) – для расчета при заднем 
положении цилиарного тела;

значение 30 – при его среднем положении.

При значениях коэффициента К = 1,0-1,1 опре-
деляется наличие высокого риска острого присту-
па ПЗУГ.

Согласно нашим расчетам, высокий риск раз-
вития ПЗУГ имел место в 38 глазах 38 пациентов 
(38,7%). Их возраст составил 65-79 лет, мужчин 
было 16, женщин – 22.

Средняя ПЗО составила 21,1±0,5 мм. Острота 
зрения варьировала от 0,05 до 0,8, уровень ВГД – 
23-26 мм рт.ст., коэффициент С от 0,03 до 0,07 мм³/
мин. Центральное поле зрения соответствовало 
норме у всех пациентов.

Всем им было разъяснено наличие высокого 
риска развития острого приступа ПЗУГ, предложе-
но выполнение ФЭ с профилактической целью.

Согласились на выполнение данной операции 
18 чел (1 группа). Категорически отказались 20 
пациентов ввиду наличия высоких зрительных 
функций и непонимания цели предложенного ле-
чения (2 группа).

Обе группы были примерно сопоставимыми по 
полу, возрасту, значению К, ПЗО и ППСХ.

Глубина передней камеры в 1 и 2 группах со-
ставила 2,75±0,1 и 2,7±0,05 мм соответственно, 
уровень ВГД – 21,0±1,0 и 22,0±2,0 мм рт.ст. соответ-
ственно.

Всем пациентам 1 группы была выполнена ФЭ 
через малый роговичный разрез 2,0 мм. Эластичные 
модели ИОЛ имплантировались внутрикапсульно. 
Особенностями выполнения ФЭ на коротких гла-
зах явились: необходимость углубления передней 
камеры на этапе переднего капсулорексиса с по-
мощью тяжелых вискоэластиков (предпочтитель-
но использовать Дисковиск); ввиду ограниченной 
возможности длительного использования УЗ дро-
бления приходилось эвакуировать более крупные 
остатки кортикальных масс, что требовало особой 
осторожности и тщательности.

Все операции прошли без осложнений. Лечение 
в постоперационном периоде было стандартным. 
Степень постоперационной реакции глаз соответ-
ствовала 0-1 по С.Н. Федорову и Э.В. Егоровой.

Результаты и обсуждение
На 3-5 сутки после ФЭ острота зрения без кор-

рекции в 1 группе повысилась и без дополнитель-
ной оптической коррекции составила 0,5-0,9. Сле-
дует особо отметить, что уровень ВГД снизился на 
всех оперируемых глазах. Он составил, в среднем 

19,0±1,0 мм рт.ст., что было меньше по сравнению 
с исходным уровнем на 2,0 мм рт.ст. Глубина перед-
ней камеры увеличилась, в среднем с 2,8 до 3,45 мм. 
УПК открылся, его профиль стал во всех 18 глазах 
широким.

Последующее динамическое наблюдение при 
сроках до 36 мес. показало, что уровень ВГД во всех 
глазах оставался стабильным и соответствовал 
значениям 17,0-21,0 мм рт.ст. (в среднем 19,0±2,0 
мм рт.ст.). Острота зрения без дополнительной 
оптической коррекции была высокой и составила 
0,75-1,0. Глубина передней камеры оставалась на 
достигнутых после операции значениях (в среднем 
3,5±0,15 мм). По данным компьютерной периме-
трии (Humphrey Field Analyzer II, модель 750i, про-
грамма Central 30\2, (Carl Zeiss, (Германия)) свето-
чувствительность сетчатки не имела отклонений 
во всех данных глазах. Состояние диска зритель-
ного нерва (ДЗН) также ни в одном глазу было в 
пределах возрастной нормы.

Во 2 группе у 14 пациентов в течение 18-24 ме-
сяцев сформировалась закрытоугольная глаукома. 
Была выявлена стойкая субкомпенсация ВГД до 
27-31 мм рт.ст., снижение коэффициента С до 0,01-
0,04 (в среднем 0,02±0,01 мм³/мин). Глубина перед-
ней камеры уменьшилась до 2,6-2,7 мм (2,65±0,05 
мм). Гониоскопически имела место 0-1 степень 
открытия УПК. Начальная стадия ПЗУГ отмечена 
на 5 глазах, развитая – в 9 глазах. На всех 14 гла-
зах с развившейся ПЗУГ произошло значительное 
снижение остроты зрения – до 0,05-0,3 (в среднем 
0,15±0,05); произошло истончение нейроретиналь-
ного пояска с развитием глаукоматозной экска-
вации ДЗН. Причем в 6 из 14 глаз за этот период 
имели место подострые приступы ПЗУГ (затума-
нивание, радужные круги), что свидетельствовало 
о декомпенсации ВГД. Уровень ВГД в эти периоды 
у них достигал 32-36 мм рт.ст.

Всем этим пациентам было предложено сроч-
ное проведение ФЭ с гипотензивной целью, хотя 
его прогноз при данном состоянии глаз был уже не 
таким оптимистичным, как 2 года тому назад.

На остальных 6 глазах 2 группы нами не было 
выявлено признаков ПЗУГ, однако, произведен-
ные нами повторно расчеты риска развития остро-
го приступа ПЗУГ показали, что он возрос (коэф-
фициент К снизился с 1,05 до 1,0 – высокий риск 
острого приступа ПЗУГ).

Заключение
Таким образом, проведенное исследование 

доказало высокую эффективность разработан-
ной скрининговой модели расчета риска разви-
тия острого приступа ПЗУГ на глазах с короткой 
ПЗО. Выполнение с профилактической целью ФЭ 
в глазах с высоким риском развития ПЗУГ во всех 
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случаях помогло избежать ее развития, сохранив и 
даже повысив зрительные функции данным паци-
ентам.
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Резюме
В данном обзоре литературы представлены 

данные, свидетельствующие о том, что глаукома 
– это нейродегенеративное заболевание. При обра-
ботке литературных данных было выявлено, что 
при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) 
имеет место дегенеративный процесс, который за-
хватывает весь зрительный путь, и даже кору го-
ловного мозга.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, патология головного мозга, нейродегенера-
тивное заболевание.

Проблема глаукомы является одной из важней-
ших в современной офтальмологии. С каждым го-
дом увеличивается количество больных с первич-
ной открытоугольной глаукомой [35]. Связанно 
это и с определенными демографическими сдвига-

ми. Население стареет – увеличивается распростра-
ненность данного заболевания [2].

Мировая статистика заболеваемости среди на-
селения свидетельствует о росте частоты ПОУГ: по 
оценке ВОЗ, в 2010 г. численность больных глауко-
мой составляла около 60млн., а к 2010 г. она достиг-
нет почти 80 млн. человек [35].

В Российской Федерации по данным статисти-
ки на 2012 г. более миллиона человек больны гла-
укомой и свыше 66 тысяч слепых вследствие глау-
комного процесса [11].

До сих пор это заболевание является причиной 
необратимой слепоты и слабовидения, занимая 
одно из ведущих мест в перечне инвалидизирую-
щих заболеваний органа зрения [7].

За последнее время в зарубежных публикаци-
ях можно встретить сравнение ПОУГ с болезнями 
Альцгеймера, Паркинсона и другими нейродеге-

Филина Н.В., Мельников В.Я., Коноплёва Э.В.

Патология головного мозга при глаукоме (обзор литературы)

ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Владивосток
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неративными заболеваниями, поскольку у них 
имеется ряд схожих особенностей: рост заболева-
емости с возрастом, избранное поражение одного 
вида нейронов, механизм гибели нервной клетки и 
т. д. Однако ранее офтальмологами в проводимых 
исследованиях изучались, в основном, сетчатка и 
зрительный нерв, и не уделялось внимание более 
высоким отделам зрительного анализатора. В свя-
зи с этим актуальным становится изучение струк-
тур зрительного пути при ПОУГ [1, 25, 33].

 Роль митохондриальной патологии  
и других факторов в развитии глаукомы
Несмотря на многочисленные исследования эти-

ологии и патогенеза первичной открытоугольной 
глаукомы, у большинства больных с длительным 
течением заболевания, происходит прогрессивное 
ухудшение зрительных функций с переходом забо-
левания в более тяжелую стадию. Причинами этого 
могут быть неизученные на сегодняшний день ме-
ханизмы патогенеза и факторы прогрессирования 
глаукомы, в частности так называемая митохондри-
альная патология, на основе которой развиваются 
многие сочетанные заболевания, а некоторые из них 
протекают более тяжело [6].

Развитие нейродегенерации при глаукоме объ-
единяет множество факторов и путей апоптоза 
ганглионарной клетки, но все они так или иначе 
связаны с митохондриями как основной единицей, 
ответственной за энергетические процессы в клет-
ке и апоптоз [4, 8, 12, 20, 32].

В настоящее время доказанным считается тот 
факт, что наиболее ранние повреждения при глау-
коме происходят в митохондриях аксонов гангли-
озных клеток сетчатки (ГКС) [5]. Ведь именно ми-
тохондриям принадлежит особая роль в развитии 
нейродегенеративных заболеваний [2].

Предполагается, что целый ряд взаимодей-
ствующих факторов может вносить вклад в нейро-
нальные повреждения при нейродегенеративных 
расстройствах, и одним из них является вторичная 
дисфункция митохондрий. Исходя из этого, про-
грессирование глаукомы и появление глаукоматоз-
ной оптической нейропатии (ГОН), а затем и атро-
фии могут рассматриваться как митохондриальная 
патология [21].

Установлено также участие сульфгидриль-
ных групп в процессах перекисного окисления 
липидных компонентов мембран, приводящих к 
развитию дегенеративных изменений тканей [16]. 
О нарушении окислительно-восстановительных 
процессов и тканевого дыхания может свидетель-
ствовать также повышение уровня лактата в крови 
пациентов [16].

Значимым фактором прогрессирования ней-
родегенерации при данном заболевании считается 

наличие измененных протеинов: бета-амилоида 
и тау-белка [26, 34, 37, 40]. На культуре выделен-
ных ганглионарных клеток сетчатки мышей было 
продемонстрировано нейротоксическое действие 
предшественника бета-амилоида в присутствии 
индуктора синтеза бета-амилоида. Дегенерация 
нейронов сетчатки была пропорциональна време-
ни воздействия бета-амилоида и его концентрации. 
При добавлении в культуру клеток ингибитора 
синтеза бета-амилоида гибель клеток прекраща-
лась [3, 31, 36].

По данным исследователей, тау-белок опреде-
ляется и в сетчатке больных глаукомой, но в гораз-
до меньшем количестве. Однако при исследовании 
с моноклональными антителами AT8 выявления 
фосфорилированного тау-белка у больных глау-
комой был выявлен гиперфосфорилированный 
тау-белок, который играет значимую роль в патоге-
незе болезни Альцгеймера [3, 29].

 Глаукома как нейродегенеративное 
заболевание
Буквально до последнего времени первичную 

открытоугольную глаукому рассматривали как 
чисто глазное заболевание, основным проявле-
нием которого является нарушение гидродинами-
ки, приводящее к нарушениям микроциркуляции, 
ишемии с развитием глаукомной нейрооптикопа-
тии. Однако со временем выяснилось, что распад 
зрительных функций все равно наступает, правда, 
существенно позже [7].

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – 
заболевание, которое развивается с возрастом и ха-
рактеризуется прогрессирующим течением даже на 
фоне нормализованного уровня офтальмотонуса [7, 
35]. Как известно, механизм гибели клеток сетчатки 
и аксонов зрительного нерва при глаукоме, как и 
при всех нейродегенеративных расстройствах, – это 
физиологически запрограммированный апоптоз [1, 
5, 10, 23, 35].

Глаукому можно отнести к заболеваниям ней-
родегенеративного генеза:

• эти заболевания имеют общий механизм ги-
бели клетки; как известно гибель ганглионарных 
клеток сетчатки – это физиологически запро-
граммированная гибель клетки – апоптоз. Запуск 
апоптоза происходит при активации специфиче-
ских протеаз – каспаз, которые, проникая в ядро 
клетки, разрушают ДНК. В свою очередь, актива-
ция каспаз напрямую связана с митохондриаль-
ной дисфункцией;

• отмечается гибель нейронов одного вида, нару-
шение межсинаптических связей, которые приводят 
к нарушению центральной функции; при глаукоме 
погибают волокна зрительного нерва и страдают 
зрительные функции, а при болезни Альцгеймера 
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страдают лобные доли головного мозга и наруша-
ются когнитивные функции;

•  нейродегенеративные заболевания развивают-
ся с возрастом и имеют длительный хронический 
характер течения; также и распространенность гла-
укомы увеличивается в возрастной популяции, а 
прогрессирование заболевания происходит в тече-
ние нескольких лет [10].

Распространение дегенеративных изменений 
на структуры ЦНС при глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН) можно объяснить с помощью 
процесса вторичной транссинаптической ней-
родегенерации, под которой понимают распро-
странение патологического процесса на здоровые 
нейроны, которые избежали первичного повреж-
дения от повышенного ВГД, но прилежат к повреж-
денным нейронам, которые оказывают на них деге-
неративное влияние [38, 39].

Нейродегенерация характеризуется поврежде-
нием клеток и межклеточного вещества, в результа-
те чего происходит нарушение функции органа [3, 
14]. Нейродегенеративные заболевания – это забо-
левания, которые возникают в результате прогрес-
сирующей дегенерации и гибели нейронов, входя-
щих в определенные структуры ЦНС, приводят к 
разрыву связей между отделами ЦНС и дисбалансу 
синтеза соответствующих нейромедиаторов и, как 
следствие, к нарушению памяти, координации дви-
жений и мыслительных способностей и т.д. [8, 20, 
22, 24, 25, 27, 28].

Причиной отрицательной динамики глауком-
ного процесса, характеризующейся быстрым рас-
падом зрительных функций, могут быть неизучен-
ные на сегодняшний день механизмы патогенеза и 
факторы прогрессирования данного заболевания, к 
которым относятся нарушения процессов тканево-
го дыхания, окислительно-восстановительных ре-
акций и процесса перекисного окисления липидов, 
а также состояние митохондрий клеток сетчатки, 
зрительного нерва и других структур зрительно-
го тракта. Установлено, что за процессы тканевого 
дыхания и трофическую регуляцию на микроцир-
куляторном уровне через свободные недоокислен-
ные сульфгидрильные группы отвечают тиоловые 
соединения [16].

Изучение причин и механизмов развития и 
прогрессирования ПОУГ является необходимым 
условием для патогенетического обоснования ле-
чения и профилактики прогрессирования ГОН. 
Развитие нейродегенерации при глаукоме мо-
жет происходить вследствие множества причин, 
приводящих разными путями к апоптозу гангли-
онарной клетки. Но все они так или иначе свя-
заны с митохондрией, основной единицей, ответ-
ственной за энергетические процессы в клетке 
и апоптоз. Гибель клетки в результате апоптоза 

происходит при всех нейродегенеративных забо-
леваниях [10].

Многие проведенные исследование позволи-
ли выявить грубые дегенеративные изменения на 
протяжении всех отделов проводящих путей зри-
тельного анализатора, особенно на уровне наруж-
ных коленчатых тел и коркового отдела в области 
шпорной борозды. Данные изменения в централь-
ной нервной системе, зарегистрированные у боль-
ных ПОУГ, имеют ряд схожих особенностей с дру-
гими нейродегенеративными заболеваниями [1].

С целью изучения патогенетического значения 
апоптоза при первичной открытоугольной глау-
коме (ПОУГ) проведено исследование его марке-
ров у пациентов с глаукомой различных стадий и 
с подозрением на ее наличие в сыворотке крови и 
слезной жидкости. Выявлены характерные особен-
ности в состоянии системы Fas/FasL, связанные со 
стадией глаукоматозного процесса и коррелирую-
щие с некоторыми клинико-функциональными 
(периметрическими) показателями, что важно как 
для понимания патогенеза ПОУГ, так и для прогно-
зирования течения заболевания [19].

 Новые методы диагностики глаукомы
Новое понимание процессов развития глауко-

матозного процесса дает возможность искать но-
вые средства диагностики данной патологии и про-
гноза ее развития. Так, важной становится оценка 
функций митохондрий. Для этого в настоящее 
время используют клинические, морфологические 
(гистохимическое изучение активности ферментов 
митохондрии и распределение в ней различных 
субстратов – липидов, гликогена, солей кальция – в 
биоптатах тканей), биохимические (оценка уров-
ней лактата и пирувата, антиоксидантной актив-
ности, продуктов перекисного окисления липидов 
крови) и молекулярно-генетические методы (выяв-
ление мутаций митохондриальной ДНК и ядерных 
мутаций, приводящих к нарушению синтеза мито-
хондриальных белков) [9, 21].

Предложен метод функциональной диагности-
ки, основанный на анализе суммарной биоэлек-
трической активности головного мозга с помощью 
диагностического аппарата «Магнитоэнцефало-
граф индукционный МЭГИ-01». Этот метод позво-
ляет подойти к выявлению заболевания на стадии 
доморфологических изменений. Таким образом, 
исследовав при помощи магнитоэнцефалографии 
суммарную биоэлектрическую активность голов-
ного мозга при глаукоме, они обнаружили откло-
нения, отражающие основные патогенетические 
звенья развития данного заболевания. Они заклю-
чались в усилении симпатических влияний на глаз 
вегетативной нервной системы, застое в венозной 
системе глаза, ослабление трофической функции 
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парасимпатической нервной системы на глаз. У 
офтальмологически здоровых пациентов таких из-
менений зарегистрировано не было [17].

Изучены закономерности изменений суммар-
ной биоэлектрической активности головного мозга 
при первичной открытоугольной глаукоме с помо-
щью индукционной магнитной энцефалографии. 
Выявлены специфичные для первичной открытоу-
гольной глаукомы изменения диффузной биоэлек-
трической активности головного мозга: нарушение 
работы адренорецепторных структур глаза, осла-
бление парасимпатического влияния на нервно-ре-
цепторный аппарат, отличающийся богатством 
и разнообразием форм рецепторных элементов, 
сконцентрированных на границе цилиарного тела 
и дренажной зоны глаза [18].

Подводя итог, необходимо отметить, что гла-
укома действительно может рассматриваться как 
нейродегенеративный процесс, так как имеет мно-
го общего с такими заболеваниями, как болезнь 
Альцгеймера и болезнь Паркинсона [30]. Теперь 
становится ясным, что воздействовать надо не 
только на внутриглазное давление, но и на другие 
звенья патогенеза глаукомной нейропатии, такие 
как эксайтотоксичность, оксидативный стресс, 
митохондриальная дисфункция, аксонопатия и 
протеинопатия. Только в совокупности гипотен-
зивного лечения с нейропротективным удастся 
достигнуть благоприятного результата и остано-
вить прогрессирование дегене ративного процесса 
при глаукоме [13].
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Открытоугольная глаукома (ОУГ) по-прежне-
му является одной из актуальных проблем в оф-
тальмологии, что обусловлено ее широким рас-
пространением и лидирующим положением среди 
социально значимой патологии. В связи с этим, 
применение комплексных, патогенетических схем 
лечения ОУГ продолжает представлять практиче-
ский интерес.

Цель – оценка эффективности комплексного 
лечения больных ОУГ.

Материалы и методы
Обследование и лечение проведено у 32 паци-

ентов (58 глаз) основной группы и у 10 пациентов 
(14 глаз) группы сравнения в возрасте от 42 до 83 
лет. В качестве критерия оценки функциональных 
результатов до и после лечения осуществляли 
ультразвуковое допплеровское исследование кро-
вотока и регистрацию его спектра в сосудах гла-
за (Color Doppler Imaging-CDI): глазной артерии 
(ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), цен-
тральной вене сетчатки (ЦВС), задних коротких 
цилиарных артериях (ЗКЦА). Группа сравнения 
получала традиционное консервативное лечение, 
включавшее гипотензивные и нейропротектор-
ные препараты. Основная группа дополнитель-
но получала препарат Гистохром (2,3,5,6,8пен-
тагидрокси-7этилнафтохинон-1,4), обладающий 
выраженным антиоксидантным и мембраноста-
билизирующим свойствами, который, в виде па-
рабульбарной инъекции, вводили по 0,5 мл в те-
чение 10 дней.

Результаты и обсуждение
При изучении кровотока в сосудах поражен-

ных глаз пациентов обеих групп выявлено: у боль-
ных основной группы, после лечения, наблюдали 
достоверное увеличение показателей скорости кро-
вотока Vs и Vd в ГА (р<0,05), ЦАС (р< 0,05) ЗКЦА 
(р< 0,05) и снижение Ri (р< 0,01) по сравнению с 
исходными показателями и аналогичными пока-
зателями группы сравнения. Показатель остроты 
зрения у пациентов основной группы до лечения 
составил 0,31±0,07, после лечения – 0,42 ±0,04, а в 
группе сравнения – 0,30±0,08 и 0,33±0,03 соответ-
ственно. Также больные отмечали значительное 
улучшение ясности, четкости зрения и способно-
сти различать и воспринимать цвета.

Заключение
Таким образом, применение препарата Гистохром 

в комплексной терапии ОУГ, повышает эффектив-
ность лечения, что позволяет рекомендовать его для 
применения в целях улучшения функциональных 
показателей органа зрения, а значит и повышения ка-
чества жизни данной категории больных.
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Резюме
Проведены электрофизиологические исследо-

вания у пациентов, перенесших силиконовую там-
понаду витреальной полости по поводу эндофталь-
митов без осложнений, но имеющих низкое зрение, 
при видимом отсутствии причин, вызывающих это 
снижение. Выполнялась электроретинография и ре-
гистрация зрительно вызванных корковых потен-
циалов. Выявлено наличие патологии внутренних 
слоёв сетчатки, при относительной сохранности на-
ружных её слоёв, в том числе фоторецепторов.

Ключевые слова: эндофтальмит, силиконовая 
тампонада, электрофизиологические исследования, 
электроретинография, зрительно вызванные по-
тенциалы.

Эндофтальмит – наиболее грозное острая па-
тология глаза, заканчивающаяся его необратимой 
гибелью [1, 2] Лишь сравнительно недавно в его 
лечении стала применяться силиконовая тампона-
да витреальной полости [6]. В сравнении с други-
ми методами лечения данного грозного осложне-
ния, она обладает целым рядом преимуществ. Так, 

силиконовое масло, препятствует накоплению в 
полости глаза токсических веществ и патогенной 
микрофлоры, надежно ликвидируя её, а также об-
ладает бактериостатическим действием.

Анализ непосредственных результатов приме-
нения данной технологии показал её клиническую 
эффективность и перспективность [4-8].

Тем не менее, прогноз восстановления зритель-
ных функций после купирования эндофтальмита, 
как правило, остаётся не всегда благоприятным.

Выполнение элекрофизиологических исследо-
ваний глаза при различной патологии позволяет 
объективно оценить функциональное состояние 
нейронов зрительного анализатора на различных 
его уровнях и, тем самым, косвенно судить о воз-
можности восстановления зрения [3, 9]. При отсут-
ствии других причин (помутнение глазных сред, 
аметропии, отслойка и ятрогенные повреждения 
сетчатки и т.п.) нормальное функционирование 
зрительных нейронов должно обеспечить высокую 
остроту зрения.

В доступной литературе мы не нашли сообще-
ний о результатах электрофизиологических иссле-

Данилов О.В., Лебедев Я.Б.

Электрофизиологические показатели у пациентов после применения 
силиконовой тампонады в лечении эндофтальмита

Хабаровский филиал ФБГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
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дований у пациентов, перенесших тампонаду вит-
реальной полости по поводу эндофтальмитов.

Цель – изучение функционального состояния 
нейронов периферической части зрительного ана-
лизатора после витрэктомии с тампонадой силико-
новым маслом при эндофтальмите для выяснения 
возможных причин снижения зрения.

Материалы и методы
Клинический материал включал 15 пациентов 

(15 глаз), перенесших острый эндофтальмит. Из 
них мужчин было 12 , женщин – 3. Возраст варьи-
ровал от 51 до 82 лет, составив, в среднем 65 лет.

Во всех глазах эндофтальмит возник после опе-
раций по поводу экстракции катаракты. По срокам 
возникновения все случаи эндофтальмита являлись 
острыми и развились: в первые сутки – у 6 больных, 
на 2 сутки – у 9 человек. Предметное зрение имело 
место лишь в 3 глазах (от 0,01 до 0,05), в 10 глазах 
определялась правильная светопроекция, в 2 гла-
зах – неправильная. Всем больным, в течение 1-3 
суток сразу после выявления клинических проявле-
ний эндофтальмита выполнялось эндовитреальное 
вмешательство с помощью микрохирургической 
системы, удалялось измененное стекловидное тело, 
пропитанное гнойным содержимым, затем выпол-
нялась тампонада витреальной полости силиконо-
вым маслом, вязкостью 5700 сантистокс.

Все пациенты перенесли операции хорошо, со-
матических осложнений не возникло.

Рефлекс с глазного дна был восстановлен во 
всех случаях. Предметное зрение появилось у всех 
больных. На 7-10 сутки, к моменту выписки, на 
всех глазах явления воспаления купированы. Си-
ликоновая тампонада была завершена через 3-4 
месяца, во всех случаях. Данные визометрии сразу 
после удаления силикона были следующими: 0,005 

– в 3 случаях; 0,05 – у 4 больных; 0,1 – 4 случая; 0,2 
– у 2 больных; 0,3 – у 2 больных. Послеоперацион-
ные осложнения отсутствовали.

В связи с невысокими зрительными функция-
ми выполнялись электрофизиологические исследо-
вания спустя 6 мес. после операции. Выполнялась 
электроретинография (ЭРГ) и регистрация зритель-
но вызванных корковых потенциалов (ЗВП).

ЭРГ проводилась в соответствии со стандарта-
ми международного общества клинической элек-
трофизиологии зрения. ЗВП исследовались как на 
реверсивные паттерны различной величины, так 
и на вспышки. Производилась запись транзитор-
ных вспышечных ЗВП и ЗВП устойчивого состо-
яния на 30 Гц.

Исследования проводились с помощью мно-
гофункционального компьютерного комплекса 
«Нейро-МВП» для исследования вызванных потен-
циалов мозга и электроретинографии (Россия).

Результаты и обсуждение
Во всех исследуемых глазах были выявлены 

нормальные или незначительно сниженные ам-
плитудно-временные показатели ЭРГ. Амплитуда 
волны «а» варьировала от 78 до 97 мкв при норме 
100±20 мкв, латентность этой волны составляла 
23±2 мс, что соответствует нормальным значениям. 
Амплитуда волны «b» определялась в диапазоне 
176-250 мкв (при норме 250±50 мкв). Также практи-
чески нормальной была и латентность этой волны: 
45±2 мс. Таким образом, функциональное состоя-
ние наружных слоёв сетчатки можно было оценить 
как удовлетворительное.

При исследовании ЗВП во всех глазах было 
обнаружено снижение амплитуды основного пика 
паттерн ЗВП не менее чем на 50%. При этом его 
латентность была незначительно увеличена, в 
среднем, на 7±2 мс. При анализе вспышечных 
ЗВП устойчивого состояния, записанных при 
частоте стимулирующей вспышки 30 Гц, также 
было выявлено снижение амплитуды ЗВП более 
чем на 60%.

Полученные данные позволили судить о нали-
чии атрофии нейронов зрительного анализатора, 
в том числе и аксиального его пучка, при относи-
тельной сохранности проводящих зрительных пу-
тей. Было проведено дополнительное неврологи-
ческое обследование этих пациентов (МРТ орбит 
и головного мозга), которое исключило патологию 
проводящих зрительных путей и корковых цен-
тров зрительного анализатора.

Полученные данные позволяют нам сделать 
вывод о поражении нейронов, образующих самое 
начало зрительного пути и расположенных во вну-
тренних слоях сетчатки, прежде всего ганглиозных 
клеток, чьи аксоны образуют слой нервных воло-
кон сетчатки и непосредственно контактируют со 
всеми патологическими процессами и факторами, 
присутствующими в стекловидном теле при эндо-
фтальмите и при его последующем лечении.

Заключение
В результате анализа электрофизиологиче-

ских показателей у пациентов, перенесших си-
ликоновую тампонаду витреальной полости по 
поводу эндофтальмита без осложнений, но имею-
щих низкое зрение, при видимом отсутствии при-
чин, вызывающих это снижение, нами выявлено 
наличие патологии внутренних слоёв сетчатки, 
при относительной сохранности наружных её сло-
ёв, в том числе фоторецепторов. Стандартные ме-
тодики ЭРГ в данном случае малоинформативны. 
Для точной диагностики выявленных нарушений 
необходимо применять весь спектр электрофизи-
ологических исследований, в том числе исследо-
вание ЗВП.
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Резюме
Представлен обзор данных литературы, ко-

торый показывает высокую эффективность со-
временных методов хирургического лечения 
отслойки сетчатки по достижению ее анатоми-
ческого прилегания. При этом функциональная 
активность сетчатки после операции по поводу 
ее отслоения нередко остается на дооперацион-
ном уровне. Проанализирована эффективность 
современных методов консервативного лечения: 
озонотерапии, использования пептидных био-
регуляторов и антиоксидантов для повышения 
функциональной активности сетчатки в послео-
перационном периоде.

Ключевые слова: функциональная активность 
сетчатки, регматогенная отслойка сетчатки, ме-
тоды консервативного лечения.

Регматогенная отслойка сетчатки была и про-
должает оставаться одной из актуальных проблем 
современной офтальмологии [16, 35, 41].

Актуальность и социальная значимость данной 
проблемы обусловлена тяжестью патологического 
процесса и высокой вероятностью рецидива за-
болевания [12, 14, 22, 29, 30, 31]. Как правило, от-
слойка сетчатки развивается у лиц трудоспособно-
го возраста и нередко приводит к временной или 
стойкой утрате трудоспособности [1, 3].

Современные методы лечения отслойки сетчат-
ки позволяют добиться анатомического прилега-
ния в 93-99% случаев [18, 25], при этом лишь у 40% 
пациентов острота зрения составляет после опера-
ции от 0,5 до 1,0, а у 60% остается на том же уровне, 
что и до операции, или повышается незначительно 
[20, 25, 39].

Егоров А.В.

Современные возможности повышения функциональной активности 
сетчатки после операции по поводу ее отслоения

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
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Такие низкие функциональные результаты об-
условлены длительностью существования отслой-
ки сетчатки, ее распространенностью, тяжестью 
пролиферативного синдрома, наличием отслойки 
сетчатки в макулярной области, количеством про-
веденных операций и их осложнениями [32].

Одним из важных звеньев патогенеза отслойки 
сетчатки является ишемический синдром, который 
возникает в отслоенной сетчатке и усугубляется 
при выполнении оперативного вмешательства [34].

Известно, что уровень восстановления остроты 
зрения зависит от сроков, прошедших с момента 
отслойки сетчатки до проведения операции. Одна-
ко даже при успешной операции, выполненной в 
относительно ранние сроки, у ряда пациентов оста-
ется низкая острота зрения и выявляются стойкие 
дефекты цветовосприятия [4].

При отслойке сетчатки имеются неблагопри-
ятные условия, которые включают в себя, прежде 
всего, гипоксию и гипогликемию, обусловленные 
физическим удалением сетчатки от источника ее 
кровоснабжения. При этом наиболее уязвимыми к 
гипоксии являются фоторецепторы [21, 38].

В настоящее время имеется большое количе-
ство работ, посвященных хирургическому лече-
нию регматогенных отслоек сетчатки [8, 11, 15, 28, 
36, 37, 40].

Однако, значение реабилитационного периода, 
имеющего большое практическое значение, осве-
щено в литературе недостаточно.

Известны работы по применению озона в оф-
тальмологии при различных заболеваниях. По-
скольку озон обладает мощной окислительной 
способностью, его применение характеризуется 
широким спектром лечебных эффектов: иммуно-
модулирующим, бактерицидным, противовоспа-
лительным, цитотоксическим, анальгезирующим 
и другими действиями [2, 9].

Установлено, что при парентеральном введении 
озон улучшает микроциркуляцию и перифериче-
ское кровообращение, а также повышает оксигена-
цию тканей за счет сосудорасширяющего эффекта 
и облегчения отдачи кислорода оксигемоглобином. 
Доказано иммунокоррегирующее действие озона, а 
так же его детоксикационное действие [5, 33].

В результате проведенных клинических иссле-
дований была разработана методика озонотерапии 
и доказано ее выраженное положительное влияние 
на восстановление функциональной активности 
фоторецепторов, нормализацию нейроглиальных 
отношений в периферических и центральных отде-
лах сетчатки, что способствовало более быстрому 
восстановлению зрительных функций у больных с 
оперированной отслойкой сетчатки.

Для ее проведения используется озонирован-
ный раствор хлорида натрия 0,9% (с помощью 

установки УОТА–60–01 «Медозон», Россия). Сте-
рильный физиологический раствор в количестве 
200,0 мл подвергается озонированию в течении 
5 минут при концентрации озонокислородной 
смеси в газовом потоке 56-68 мг/л. Концентрация 
озона в полученном растворе должна составлять 
4,0-6,0 мг/л. Свежеприготовленный озонирован-
ный физиологический раствор в объеме 200,0 мл 
вводится внутривенно капельно со скоростью 3-7 
мл в минуту. Одновременно с этим проводятся 
парабульбарные инъекции этого же раствора в 
количестве 0,5-0,7 мл. Курс лечения состоит из 5-6 
внутривенных вливаний озонированного физио-
логического раствора, производимых через день, и 
10 ежедневных парабульбарных инъекций.

Проведение первого курса озонотерапии пока-
зано через 1 месяц после операции, с последующим 
его повторением через 3-4 месяца в течение года.

Сравнительный анализ результатов лечения 
больных с регматогенной отслойкой сетчатки, по-
лучающих озонотерапию и традиционное лечение 
(ретинопротекторы, микроциркулянты, витамины, 
препараты черники и лютеин, а также использова-
ние низкочастотной лазерстимуляции сетчатки) с 
целью повышения зрительных функций показал 
следующее. У больных основной группы улучше-
ние остроты зрения происходили в более короткие 
сроки, и сохранялось более длительно, что под-
тверждено данными электрофизиологии. По дан-
ным цветового зрения отмечалось более быстрое 
восстановление цветовосприятия на синий цвет в 
группе больных, получавших озонотерапию [6].

Таким образом, озонотерапия оказывает выра-
женное положительное влияние на восстановление 
функциональной активности сетчатки, поэтому ее 
следует рассматривать как метод выбора в после-
операционном лечении для достижения более вы-
соких функциональных результатов у больных, 
успешно оперированных по поводу отслойки сет-
чатки.

Еще одним современным и перспективным 
направлением в биологии и медицине является 
изучение закономерностей пептидной регуляции в 
норме и при различных патологических состояни-
ях [23].

Пептидные регуляторы, такие как ретинала-
мин, обладают регулирующим действием на уров-
не специализированных клеточных популяций, 
что позволяет избирательно восстанавливать нару-
шенные функции клеток, органов, и систем в усло-
виях патологии [7, 17].

В 2010 году проведен первый опыт клиниче-
ского применения ретиналамина в комплексном 
лечении больных с отслойкой сетчатки в раннем 
послеоперационном периоде с целью изучения его 
эффективности. Клинические исследования были 
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проведены с участием 56 пациентов (56 глаз), проо-
перированных по поводу регматогенной отслойки 
сетчатки. Все больные были разделены на основ-
ную и контрольную группы.

Пациентам основной группы (20 человек) в по-
слеоперационном периоде, помимо общепринято-
го медикаментозного лечения, за несколько дней 
до выписки проводилось лечение ретиналамином 
в виде курса парабульбарных инъекций по 2,5 мг и 
внутримышечных инъекций по 2,5 мг ежедневно в 
течение 4-8 суток.

В контрольную группу вошли 36 пациентов, 
лечение которых осуществлялось традиционными 
методами без применения ретиналамина.

По результатам исследования у больных основ-
ной группы до операции средняя корригированная 
острота зрения составила 0,24±0,04, при выписке 
– 0,30±0,04. Расширение суммарных границ поля 
зрения наблюдалось у 89,4% пациентов.

У больных контрольной группы до операции 
средняя корригированная острота зрения состави-
ла 0,27±0,06, при выписке – 0,29±0,04. Расширение 
суммарных границ поля зрения наблюдалось у 
81,7% пациентов [10]. Следовательно, применение 
ретиналамина в комплексном послеоперационном 
лечении пациентов с регматогенными отслойка-
ми сетчатки позволяет повысить остроту зрения и 
расширить границы периферического зрения, что 
ускоряет процесс реабилитации. При этом исполь-
зование ретиналамина в раннем послеоперацион-
ном периоде не вызывает побочных эффектов и 
является патогенетически оправданным.

Широкое распространение в практике послео-
перационного лечения пациентов с отслойкой сет-
чатки получили флаваноидные антиоксиданты [19, 
24, 26, 27].

В результате проведенных исследований было 
выявлено, что у больных с отслойкой сетчатки 
снижена ее локальная антиоксидантная активность 
вследствие активации свободнорадикального пере-
кисного окисления липидов. Сопоставление пока-
зателей антиоксидантной активности плазмы кро-
ви и слезы у больных с данной патологией выявило 
снижение антиоксидантной активности только в 
слезе, что свидетельствует о местном характере ме-
таболических нарушений. При этом важно отме-
тить, что антиоксидантная активность слезы сни-
жается не только на глазах с отслойкой сетчатки, но 
и на парных глазах.

Было доказано, что применение флавоноидных 
антиоксидантов – диквертина и гинкго билобы у 
больных с оперированной отслойкой сетчатки по-
казало улучшение показателей перекисного окисле-
ния липидов и антиоксидантной активности слезы 
и плазмы крови, а так же стабилизацию и повыше-
ние зрительных функций. У 77% больных, получав-

ших лечение этими препаратами, послеоперацион-
ный период которых на момент осмотра составлял 
от 4 месяцев до 1 года, отмечалось статистически до-
стоверное повышение остроты зрения. Так, в груп-
пе больных со средней остротой зрения от 0,02 до 
0,1 (в среднем 0,05±0,03) этот показатель увеличил-
ся после приема диквертина на 0,03; после приема 
гингкобилобы – на 0,07. У больных с остротой зре-
ния от 0,2 до 0,5 (в среднем 0,32±0,05) она увеличи-
лась на 0,13 после приема диквертина и на 0,2 после 
приема гингкобилобы. В группе больных с остротой 
зрения от 0,6 до 0,9 (в среднем 0,72±0,05) этот пока-
затель увеличился на 0,175 после приема гингкоби-
лобы; после приема диквертина – на 0,125 [13].

Данные результаты позволяют рекомендовать 
включение антиоксидантов в комплексную тера-
пию пациентов после операции по поводу отслой-
ки сетчатки с целью стабилизации и улучшения 
зрительных функций и нейропротекции.

Таким образом, проведенный анализ офталь-
мологической литературы показал, что, несмотря 
на достигнутые успехи в хирургическом лечении 
отслойки сетчатки, вопросы реабилитации этих 
пациентов в послеоперационном периоде остают-
ся нерешенными.

Современные технологии хирургического лече-
ния отслойки сетчатки позволяют добиться анато-
мического прилегания ее в 95-99% случаев, а повы-
шение функциональных результатов при этом не 
удовлетворяет как пациентов, так и врачей.

В связи с этим необходимо продолжить поиск 
оптимальных методов и лечебных препаратов, ко-
торые позволят улучшить функциональные ре-
зультаты после успешно проведенного хирургиче-
ского лечения отслоенной сетчатки.
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Резюме
Проведен анализ хирургического лечения про-

лиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) 
при тяжелых стадиях заболевания. Обращает на 
себя внимание тот факт, что эндовитреальное вме-
шательство в виде витрэктомии с тампонадой си-
ликоном при тяжелых стадия ПДР занимает 96%. 
Улучшения показателей остроты зрения получено 
у 31 больного, что составило 67%. Срок наблюде-
ния за пациентами составил 3 года, в 83% случаев 
силикон удален из полости глаза.

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия (ПДР), тяжелые стадии ПДР, 
витрэктомия с последующей тампонадой силиконо-
вым маслом, показатели остроты зрения, удаление 
силикона из полости глаза.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия 
(ПДР) – тяжелая патология, приводящая к утра-
те зрения. Сахарный диабет (СД) становится все 
более серьезной медико-социальной проблемой 
во всех странах мира и самым распространенным 
среди эндокринологических заболеваний [3]. Боль-
ные с СД теряют зрение вследствие различных из-
менений зрительного анализатора. В популяции 
больных сахарным диабетом риск слепоты возрас-
тает в 25 раз. Диабетическая ретинопатия является 
главной причиной зарегистрированной слепоты в 
возрасте от 20 до 65 лет в большинстве развитых 
стран мира [4].

Основным фактором, вызывающим ретино-
патию является нарушение окислительно-вос-
становительных процессов в сетчатке, ведущее к 
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Эффективность хирургического лечения пролиферативной 
диабетической ретинопатии
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гипоксии ткани. Причиной кровоизлияний в сте-
кловидное тело, как правило, служит наличие но-
вообразованных сосудов сетчатки. Формирование 
фиброзной ткани и сокращение волокон стекло-
видного тела ведут к усилению тракций на сетчат-
ку и могут быть причиной развития отслойки сет-
чатки [2].

Выделяют различные стадии ПДР. К наиболее 
тяжелым относится стадия фиброзной пролифера-
ции, характеризующая тракционным расслоением 
(ретиношизис) сетчатки в центральных отделах. 
При формировании ретинальных разрывов возни-
кает регматогенная отслойка сетчатки [1]. Стадия 
преретинальных и витреальных геморрагий также 
способны привести к развитию тяжелой потери 
зрения.

Цель – изучение клинической эффективности 
хирургического лечения ПДР при тяжелых стадиях 
заболевания.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 46 больных (46 глаз) с ПДР. Среди пациен-
тов было 10 мужчин и 36 женщин. Возраст от 20 до 
40 лет имел место у 10 пациентов, от 40 до 60 лет – у 
16 больных, более 60 лет – у 20 пациентов.

У 10 пациентов имел место 1 тип сахарного 
диабета (22%), у 36 больных – 2 тип (78%). В 15 
глазах с ПДР отмечался диффузный гемофтальм 
давностью от 1 до 3 месяцев. В 19 глазах выявлено 
тракционное расслоение сетчатки в центральных 
отделах. Сочетание тракционного ретиношизиса с 
гемофтальмом отмечалось в 12 глазах.

Больным перед операцией исследовалась 
острота зрения, проводилось ультразвуковое ис-
следование (УЗИ), измерялось внутриглазное дав-
ление, осматривался передний отрезок глаза на 
щелевой лампе, изучалось глазное дно с помощью 
бинокулярного офтальмоскопа и бесконтактной 
линзы.

Острота зрения до хирургического лечения ва-
рьировала от неправильной светопроекции до 0,4 с 
переносимой коррекцией. Цифры внутриглазного 
давления колебались от 16 до 27 мм рт.ст.

У 13 больных отмечалась артифакия. В 11 слу-
чаях факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) про-
водилось с витрэктомией и последующей тампона-
дой силиконом. В 22 случаях ФЭК с имплантацией 
ИОЛ проводилась в сочетании с операцией по уда-
лению силикона.

В 33 глазах была проведена лазеркоагуляция 
сетчатки до оперативного лечения, в 13 глазах она 
не проводилась.

Эндовитреальное вмешательство заключалось 
в проведении 25G витрэктомии (Constellation) с 

удалением стекловидного тела (СТ). При наличии 
гемофтальма проводилось его полное удаление. 
При тракционном расслоении сетчатки за счет фи-
броваскулярной мембраны осуществлялось пол-
ное удаление последней, либо ее сегментация. При 
возникновении кровотечения из новообразован-
ных сосудов выполнялась их диатермокоагуляция.

При высоком риске развития гемофтальма 
(большое количество новообразованных сосудов), 
операция завершалась эндовитрелаьной тампона-
дой силиконовым маслом плотностью 5700 сан-
тистокс.

Витрэктомия с последующей тампонадой си-
ликоновым маслом полости глаза была проведена 
в 33 случаях. В 11 глазах выполнена витрэктомия 
с тампонадой силиконом в сочетании с ФЭК и им-
плантацией ИОЛ. 25G витрэктомия без тампонады 
силиконом проведена у 2 пациентов.

Все операции прошли запланировано, без ос-
ложнений. В течение от 1 до 2 месяцев после опе-
ративного лечения в 13 глазах была проведена пан-
ретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК), в 7 глазах 
из ранее выполненной ПРЛК и наличием новоо-
бразованных сосудов проведена дополнительная 
лазеркоагуляция. В послеоперационном периоде 
больным проводилась противовоспалительная и 
антибактериальная терапия.

Функциональный и анатомический результат 
исследовался на 3, 5, 14, 30 сутки после операции, 
а также после завершения силиконовой тампонады 
(визометрия, офтальмоскопия, УЗИ, тонометрия).

Результаты и обсуждение
В послеоперационном периоде в 28 случаях 

сформировались преретинальные геморрагии (от 
0,5 до 3 диаметров диска зрительного нерва) с ло-
кализацией в зонах удаления или в области сегмен-
тации фиброваскулярной мембраны. Появление 
кровоизлияний в фовеолярной области приводило 
к снижению остроты зрения в раннем послеопе-
рационном периоде. Преретинальные геморрагии 
рассасывались в течение одного месяца после опе-
рации.

Уровень ВГД на первые сутки и при выписке 
был в пределах нормы. У 5 пациентов, где выпол-
нялось сочетание витрэктомии и тампонады си-
ликоном с ФЭК и имплантацией ИОЛ, на 3 сутки 
отмечалась умеренная экссудативная реакция в пе-
реднем отрезке глаза, которая была купирована на 
7 сутки. Больные выписывались на 5-7 сутки после 
операции.

В 38 глазах силикон был удален в сроки от 3 до 
6 месяцев после хирургического лечения. В 8 глазах 
силикон не удалялся из-за высокого риска разви-
тия повторных кровоизлияний в полость глаза или 
тяжелого соматического состояния больного.
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При осмотре данных пациентов спустя 3 года 
в 31 глазу острота зрения улучшилась, по сравне-
нию с дооперационным уровнем, в среднем, на 
0,15; в 7 глазах оставалась неизменной, в 8 глазах 
отмечалось снижение данных визометрии. При-
чинами снижения зрения явились: в одном глазу 
– прогрессирование диабетической макулопатии, 
в 2 глазах – формирование неоваскулярной гла-
укомы, в одном случае – окклюзия центральной 
артерии сетчатки. В 2 глазах сформировалась 
атрофия зрительного нерва, в 2 случаях – суба-
трофия глазного яблока на фоне вялотекущего 
увеита.

Рецидив гемофтальма выявлен в 4 случаях в 
сроки от 1 до 3 месяцев после оперативного лече-
ния. В одном глазу спустя 3 дня после удаления си-
ликона произошло формирование регматогенной 
отслойки сетчатки, потребовавшее дополнитель-
ного хирургического лечения.

Заключение
По нашим данным, в 96% случаев тяжелых 

стадий ПДР тактика эндовитреального вмеша-
тельства заключалась в выполнении витрэктомии 
с тампонадой силиконом, в 83% случаев силикон 
был удален из полости глаза. Улучшение зритель-
ных функций достигнуто у 31 больного (67%).
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Резюме
Проведен сравнительный анализ эффектив-

ности лечения регматогенной отслойки сетчатки 
(ОС) при экстра- и интраокулярной хирургии. Ча-
стота неприлегания и рецидивов ОС оказались со-
относительными, хотя большая выраженность ста-
дий ПВР была в группе интраокулярной хирургии.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, витре-
альная хирургия, рецидив, тампонада, силикон.

Первичная регматогенная отслойка сетчатки 
(ОС) по-прежнему является одним из самых гроз-
ных заболеваний приводящих к слепоте, если вовре-
мя не было проведено адекватное лечение. Хирурги-
ческие методы ее лечения в последние десятилетия 
подверглись существенным изменениям. Так, эпи-

склеральные подходы и по сей день используются 
врачами при свежих случаях ОС, но расширение 
возможностей витреальной микроинвазивной гейд-
жевой хирургии с использованием различных там-
понирующих материалов, позволяет проводить ее 
лечение при различных стадиях (ПВР).

И хотя эффективность лечения при тех и дру-
гих методах довольно высока (92,78-97,6%) [2, 3], 
все же сохраняется вероятность ее рецидивов (от 3 
до 30% случаев) [1, 4, 5].

В литературе последних лет недостаточно осве-
щена такая, достаточно актуальная тематика, как 
эффективность хирургии регматогенной отслойки 
сетчатки при экстра- и интраокулярных подходах. 
Между тем, эта проблема имеет важное практиче-
ское значение.

Мащенко Н.В., Худяков А.Ю.

Анализ отдаленных результатов хирургического лечения первичной 
регматогенной отслойки сетчатки

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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Цель – сравнительный анализ отдаленных ре-
зультатов хирургического лечения регматогенной 
отслойки сетчатки экстра- и интраокулярными 
подходами.

Материал и методы
Проведен анализ отдаленных результатов хи-

рургического лечения случаев регматогенной от-
слойки сетчатки, прооперированных в нашей кли-
нике в 2010 году. Было отобрано 112 пациентов 
(116 глаз) в возрасте от 17 до 76 лет. Мужчин было 
47, женщин – 55. Макула была отслоена на 47 гла-
зах из общей совокупности. Острота зрения (ОЗ) 
до операции варьировала от 0,005 до 1,0, в среднем 
0,25.

Число глаз с ОС в стадии ПВР А и ПВР В – 31, 
ПВР С имела место в 54 глазах. Вся совокупность 
глаз пациентов была разделена на две группы по 
виду хирургического лечения ОС. Обе группы 
были примерно сопоставимыми по давности бо-
лезни, полу и возрасту. Но по срокам возникнове-
ния ОС и тяжести ПВР преобладала 2 группа.

В первую группу вошли 49 глаз (48 пациен-
тов), со стадией ПВР А – 31, В – 9, С – 9 случаев. 
Давность заболевания варьировала от 7 дней до 
3 месяцев. Им были выполнены различные виды 
эписклерального пломбирования. В 27 глазах дан-
ной группы с наличием одного разрыва было вы-
полнено радиальное пломбирование; в 14 глазах с 2 
разрывами – секторальное пломбирование. В 5 гла-
зах с разрывами более 2-х выполнялось круговое 
пломбирование, в 3 случаях с наличием 2-х и более 
разноудалённых от зубчатой линии разрывов про-
водилось комбинированное пломбирование (кру-
говое и радиальное).

Во вторую группу вошли 67 глаз (64 пациента) 
со стадией ПВР В – 22, С – 45 случаев. Давность за-
болевания составила от 2,5 до 5 месяцев. Им прово-
дилось эндовитреальное вмешательство 19G-25G. 
В 39 глазах выполнялась силиконовая тампонада, в 
28 случаях – пневморетинопексия.

Сравнительная оценка эффективности лече-
ния выполнялась на 3-5-е сутки после операции и 
после 3-4 лет наблюдения. Критерии: анатомиче-
ское прилегание сетчатки, наличие и частота реци-
дивов ОС, сроки их возникновения.

Результаты и обсуждение
В первой группе на 4-7 сутки анатомическое 

прилегание сетчатки отмечено в 45 глазах (91,84%), 
неприлегание было в 4 глазах (8,16%). В одном 
случае при радиальном пломбировании без выпу-
скания субретинальной жидкости разрыв не был 
полностью блокирован, и в 3 случаях произошло 
неполное прилегание из-за пролиферативного 
компонента при С стадии ПВР. Данным пациентам 

были проведены повторные операции: в одном гла-
зу – смещение радиальной пломбы и 3-х случаях 
– микроинвазивные эндовитреальные вмешатель-
ства с тампонадой силиконом соответственно. Во 
всех случаях было достигнуто полное прилегание 
сетчатки с улучшением зрительных функций.

Во второй группе на 3-5-е сутки прилегание сет-
чатки было в 64 глазах (95,5%); в 3 глазах сетчатка 
не прилегла (4,5%). Из их числа, на одном глазу – 
на тампонаде силиконом из-за выраженной ПВР, 
в 2 случаях – на тампонаде воздухом. Всем паци-
ентам были проведены повторные вмешательства 
с тампонадой силиконом. На глазу с силиконовой 
тампонадой при выраженной ПВР была проведена 
секторальная ретинотомия.

В первой группе рецидивы ОС произошли в 6 
глазах (12,2%). Сроки их возникновения варьиро-
вали от 2 до 18 месяцев (в 3 глазах после радиаль-
ного вдавления, в одном глазу – после кругового, и 
по одному случаю – после секторального и комби-
нированного вдавлений). Причиной рецидивов в 4 
глазах явилось формирование новых разрывов, и 
в двух случаях, после радиальных пломб, разбло-
кирование старых разрывов за счет усиления трак-
ций на клапанный разрыв. Из других осложнений 
отмечено 2 эпизода протрузии пломб. Повторные 
операции были проведены в предельно короткие 
сроки с положительным результатом.

Во второй группе рецидивы ОС возникли в 5 
глазах на авитрии (7,4%), сроки их возникновения 
составили от 1,5 до 9 месяцев после операции (в 
3 случаях после рассасывания воздуха, и в 2 слу-
чаях – на силиконовой тампонаде). В 2 глазах их 
причиной явилось формирование новых разрывов 
в противоположных от первичного разрыва пери-
ферических отделах сетчатки, и на одном глазу – 
ятрогенный разрыв в зоне склеростомы на 10 часах 
после 19G хирургии. В 2 случаях в нижних отделах 
при тампонаде легким силиконом сформировались 
эпиретинальные мембраны с тракционной отслой-
кой сетчатки.

Причиной большинства случаев рецидивов ОС 
у пациентов обеих групп, на наш взгляд, послужи-
ло прогрессирование пролиферативного процесса, 
что в свою очередь, привело к появлению новых 
разрывов и усилению тракций на старые разрывы, 
в одном случае – и погрешности хирургической 
техники. Все глаза с рецидивами ОС были проопе-
рированы эндовитреальным подходом с силиконо-
вой тампонадой, который был удален в последую-
щем через 3-6 месяцев.

Как видно из полученных результатов, стати-
стически значимых различий в ОЗ обеих групп мы 
не выявили. В раннем послеоперационном периоде 
на 3-5 сутки ОЗ составила от 0,005 до 1,0, в среднем 
0,3. Через 6 месяцев – от 0,02 до 1,0, в среднем 0,45. 
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Через 1 год от 0,05 до 1,0, в среднем 0,48. Через 4 
года ОЗ варьировалась от 0,05 до 1,0.

Заключение
Частота неприлегания и рецидивов ОС в пер-

вой группе оказалась чуть выше, несмотря на то, 
что ПВР во второй группе была более выражен-
ной. Несмотря на это, нами не было выявлено су-
щественных различий по остроте зрения в обеих 
группах.

Проведение микроинвазивных эндовитреаль-
ных вмешательств с использованием тампони-
рующих сред (силикон, газ, воздух) позволяют 
снизить риск послеоперационных осложнений, 
возникновения рецидивов ОС. Данные резуль-
таты расширили возможности применения ми-
кроинвазивной гейджевой хирургии в лечении 
ОС. Если в 2010 году в нашей клинике примерно 
одинаково применялись эписклеральные и эн-
довитреальные вмешательства, то в 2012-2013 гг. 
микроинвазивная витреальная хирургия в лече-
нии ОС составила около 80%. Несмотря на рост 
микрогейджевой хирургии, эписклеральные под-
ходы в лечении ОС остаются методом выбора при 
А, В стадиях пролиферативных изменений у па-
циентов с дегенеративной ОС.
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Резюме
Проведен анализ результатов хирургическо-

го лечения 58 пациентов (58 глаз) с макулярным 
отеком (МО), развившимся после факоэмульси-
фикации (ФЭ). Во всех 58 глазах имела место ви-
треомакулярная адгезия. Всем пациентам была 
выполнена трансцилиарная трехпортовая витрэк-
томия с удалением задней гиалоидной мембраны 
(ЗГМ) по технологии 25G. Отмечена значительная 
редукция МО на 5-7 сутки после операции (в 1,5-2 

раза), а спустя 6 месяцев – полный его регресс во 
всех случаях. Таким образом, своевременное про-
ведение витрэктомии с удалением ЗГМ в глазах с 
тракционным МО после ФЭ является патогенети-
чески обоснованным, поскольку это устраняет ви-
треомакулярные тракции, способствуя эффектив-
ной редукции МО.

Ключевые слова: витреомакулярная адгезия, 
витрэктомия, задняя гиалоидная мембрана, маку-
лярный отек, факоэмульсификация.
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Анализ результатов хирургического лечения тракционного макулярного 
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Витреомакулярная адгезия (ВМА) относится к 
патологическим топографическим взаимоотноше-
ниям задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) и вну-
тренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки 
в макулярной области [18]. Данные ряда авторов 
и собственные исследования показывают, что вы-
полнение хирургических вмешательств в глазах с 
ВМА способно вызывать витреомакулярные трак-
ции, приводящие к развитию и прогрессированию 
макулярного отека (МО) [6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20].

Известно, что длительное существование МО 
приводит к необратимым изменениям пигмент-
ного эпителия и фоторецепторов макулярной сет-
чатки, и, как следствие, к необратимому снижению 
зрительных функций [1, 10, 19]. В связи с этим про-
ведение в ранние сроки витрэктомии с удалением 
ЗГМ подобным пациентам способно снизить риск 
прогрессирования МО, а возможно и способство-
вать его редукции.

После длительных исследований ранее нами 
выявлены факторы риска формирования тракци-
онного МО после факоэмульсификации (ФЭ) по 
поводу возрастной катаракты [3, 4, 8]. По нашим 
данным, выявление пациентов группы высокого 
риска, углубленное их динамическое наблюдение 
в послеоперационном периоде ФЭ, своевременное 
проведение им витрэктомии с удалением ЗГМ по-
зволит избежать прогрессирования МО, а также 
необратимого снижения зрительных функций [2, 
5, 7, 11, 14, 17].

Цель – изучение клинической эффективности 
хирургического лечения тракционного МО, раз-
вившегося после факоэмульсификации (ФЭ) воз-
растной катаракты.

Материал и методы
Под наблюдением находились 58 пациентов (58 

глаз) в возрасте от 51 до 83 лет (в среднем 69,8±0,8 
лет) с МО, развившимся после ФЭ. Сроки развития 
МО варьировали от 2 недель до 6 месяцев (в сред-
нем 2,7±0,1 месяца). Острота зрения определялась в 
пределах от 0,01 до 0,6 (в среднем 0,2±0,02). Толщи-
на фовеолярной сетчатки была повышена и варьи-
ровала от 209 до 823 мкм (в среднем 576,1±15 мкм). 
Общий объем макулярной сетчатки также был по-
вышен и варьировал от 7,24 до 12,99 мм3 (в среднем 
9,55±0,15мм3). Во всех 58 глазах имела место ВМА, 
которая проявлялась в 2 вариантах: локальном – в 
виде фиксации ЗГМ к фовеолярной, либо парафо-
веолярной зонам сетчатки (в 43 глазах (74,1%)) и 
плоскостном – в виде обширной плоскостной ад-
гезии ЗГМ на протяжении всей макулярной обла-
сти (в 15 глазах (25,9%)). Полной отслойки ЗГМ не 
было выявлено ни в одном случае. Для устранения 
ВМА и редукции МО всем пациентам была выпол-
нена трансцилиарная трехпортовая витрэктомия с 

удалением ЗГМ по технологии 25G.

Результаты и обсуждение
При проведении витрэктомии во всех случаях 

обращала на себя внимание плотная адгезия ЗГМ 
к ВПМ сетчатки в области фовеа. Но особенно от-
четливо это отмечалось в глазах с плоскостным 
полным прилеганием ЗГМ, где, как оказалось, она 
была плотно сращена с ВПМ на протяжении всей 
макулярной области. Поэтому в данных случаях 
удаление ЗГМ было сопряжено с некоторыми тех-
ническими трудностями (необходимость макси-
мального вакуума – до 250 мм рт.ст.), в процессе 
удаления ЗГМ появлялись мелкие ретинальные ге-
моррагии.

Полной отслойки ЗГМ не было выявлено ни в 
одном глазу. Интраоперационных осложнений не 
было. На 5-7 сутки после операции объем макуляр-
ной сетчатки значимо уменьшился, по сравнению с 
исходным, и во всех глазах и составил 7,22-9,57 мм3 

(в среднем 8,13±0,16 мм3, p<0,05). Толщина фове-
олярной области сетчатки составила 186-418 мкм 
(в среднем 288,6±18,3 мкм), т.е. МО уменьшился в 
1,5-2 раза. Спустя 1 месяц отмечалась дальнейшая 
редукция МО во всех глазах. Так, объем макуляр-
ной сетчатки к этому сроку составил от 6,9 до 8,93 
мм3 (в среднем 7,84±0,13 мм3). Толщина сетчатки 
в фовеолярной области снизилась до 174-290 мкм 
(в среднем 226,9±9,2 мкм). Спустя 6 месяцев МО 
полностью регрессировал во всех случаях. Позд-
них послеоперационных осложнений не возник-
ло. Толщина сетчатки в области фовеолы к этому 
сроку составила 168-230 мкм (в среднем 196,5±4,5 
мкм). Объем макулярной сетчатки варьировал от 
6,72 до 8,6 мм3 (в среднем 7,59±0,17 мм3). Острота 
зрения повысилась до 0,1-0,8.

Значительную разницу в динамике повышения 
зрительных функций у разных пациентов можно 
объяснить исходно различным анатомо-морфоме-
трическим состоянием глаз. Так, менее выражен-
ным повышение остроты зрения (до 0,1) оказалось 
в 12 глазах с исходным высоким крупнокистозным 
отеком сетчатки с локальной отслойкой нейроэпи-
телия и в глазах с длительно существующим МО 
– более 2 месяцев. Это было обусловлено стойкой 
деформацией ретинального профиля, локальны-
ми дефектами слоя нервных волокон, сохранением 
остаточной локальной отслойки нейроэпителия.

Заключение
Таким образом, как показали результаты наших 

наблюдений, своевременное проведение витрэкто-
мии с удалением ЗГМ в глазах с тракционным МО 
после ФЭ возрастной катаракты является патогене-
тически обоснованным, поскольку это устраняет 
витреомакулярные тракции, способствуя не только 
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снижению риска прогрессирования МО, но и его 
эффективной редукции. Данный подход позво-
лит избежать тяжелых поздних осложнений МО 
(кистозного перерождения макулярной области, 
развития эпиретинального фиброза, макулярного 
разрыва) и предотвратить резкое снижение зри-
тельных функций.
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Резюме
Проведён анализ хирургического лечения мас-

сивных субмакулярных геморрагий при влажной 
форме возрастной макулярной дегенерации. Прово-
дили субтотальную 25G витрэктомию, иглой 38-41G 
субретинально вводили раствор «Гемазы» 3000-5000 
МЕ, осуществляли пневморетинопексию. В резуль-
тате в раннем послеоперационном периоде проис-
ходила дислокация субретинального сгустка крови 
из области макулы за пределы нижней сосудистой 
аркады. При наблюдении в сроках от 3 мес. до 1 года 
у всех пациентов отмечалось повышение остроты 
зрения и отсутствие рецидивов геморрагии.

Ключевые слова: субмакулярная геморрагия, Ге-
маза, влажная возрастная макулярная дегенерация.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) яв-
ляется одной из наиболее частых причин слепоты 
и слабовидения у лиц старшей возрастной группы. 
Терминальная стадия ВМД (слепота) встречается у 
1,7% всего населения старше 50 лет и около 18% на-
селения старше 85 лет. Влажная форма ВМД, встре-
чающаяся примерно в 10% случаев, приводит к 
развитию хориоидальной неоваскуляризации и по-
тере зрения. ВМД характеризуется необратимым 
прогрессирующим поражением центральной фо-
тоактивной зоны сетчатки и является одной из но-
зологических форм, наиболее часто вызывающих 
потерю зрения среди населения развитых стран 
мира [2]. В России заболеваемость ВМД составляет 
более 15 на 1000 населения [3]. В структуре первич-
ной инвалидности по ВМД больные в трудоспособ-
ном возрасте составляют 21%, а в пенсионном воз-
расте – 32% [4]. Частота ВМД растет параллельно с 
увеличением возраста больных. Так, в возрастной 
группе от 52 до 64 лет она составляет 1,6%, от 65 
до 74 лет – 15%, от 75 до 84 лет – 25%, а среди лиц 
старше 85 лет – 30%. По данным ВОЗ, доля насе-
ления старшей возрастной группы в экономически 
развитых странах составляет около 20%, а к 2050 г. 
возрастет, вероятно, до 33% [3].

Соответственно, в связи с ожидаемым увели-
чением продолжительности жизни, неуклонным 

ростом атеросклероза и сопутствующей патологии 
проблема ВМД остается наиболее актуальной. К 
тому же в последние годы наметилась отчетливая 
тенденция к «омоложению» данного заболевания 
[5]. Социально-медицинская значимость этой па-
тологии обусловлена быстрой потерей централь-
ного зрения и утратой общей работоспособности. 
Степень тяжести процесса и потери центрального 
зрения зависит от формы ВМД и близости про-
цесса к центральной ямке сетчатки. Замечено, что 
парный глаз поражается не позднее, чем через 5 лет 
после заболевания первого [6].

Долгие годы влажная форма ВМД являлась 
одним из наиболее сложных для лечения глазных 
заболеваний. Для ее лечения применялись самые 
различные терапевтические, лазерные и хирурги-
ческие методики: консервативное медикаментоз-
ное лечение, лазеркоагуляция, фотодинамическая 
терапия (ФДТ), субмакулярная хирургия. Новые 
возможности лечения появились с внедрением в 
клиническую практику ингибиторов ангиогенеза. 
Они подавляют пролиферацию эндотелиальных 
клеток, останавливают неоваскуляризацию сетчат-
ки, а также уменьшают опосредованную VEGF па-
тологическую проницаемость сосудов Современ-
ное лечение анти-VEGF препаратами достаточно 
эффективно. Вместе с тем наблюдается прогрес-
сирование процесса со снижением остроты зрения 
(ОЗ) в 15% случаев [1].

Причиной снижения ОЗ может быть и субмаку-
лярное кровоизлияние. Визуальный прогноз субре-
тинальных кровоизлияний при консервативном 
лечении негативный. Данные многочисленных ис-
следований свидетельствуют, что результатом дли-
тельного естественного хода резорбции крупных 
субмакулярных кровоизлияний различной этио-
логии, затрагивающих центральную зону сетчатки 
(зону фовеа), являются грубые дегенеративные из-
менения сетчатки макулярной области. После рас-
сасывания подобных кровоизлияний, как правило, 
пациенты сохраняют лишь остаточные зритель-
ные функции [8]. Кроме того, появление «барьера» 
в виде сгустка крови между пигментным эпители-

Худяков А.Ю.1, Егоров В.В.1,2

Опыт применения субретинального введения раствора «Гемазы»  
в лечении массивной субретинальной макулярной геморрагии  
при влажной форме возрастной макулодистрофии

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск;
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ем и слоем фоторецепторов ведет к нарушению ме-
таболизма последних, а продукты распада эритро-
цитов оказывают прямое токсическое воздействие 
на нейроэпителий [9].

Для хирургического лечения субмакулярных 
кровоизлияний проводится пневмодислокация 
сгустка крови с использованием фибринолити-
ческого препарата. Также применяется транс-
цилиарная витрэктомия и различные методики 
эндодренирования в сочетании с введением фи-
бринолитика в витреальную полость или субрети-
нальное пространство. В качестве фибринолитика 
применяют t-PA – тканевой активатор плазминоге-
на [10]. Может также применяться рекомбинант-
ная проурокиназа – «Гемаза», с введением ее эпи-
ретинально при заполнении витреальной полости 
воздухом, проведении ретинотомии и соблюдении 
определенного режима положения больного [7].

Цель – анализ собственных результатов хи-
рургического лечения массивных субмакулярных 
геморрагий на фоне влажной формы ВМД путем 
субретинального введения гемазы и пневмодисло-
кации сгустка крови.

Материал и методы
Всего мы наблюдали 9 больных (9 глаз) с суб-

макулярными геморрагиями различной степени 
выраженности. Все пациенты – женщины в возрас-
те от 63 до 85 лет. Пациенты предъявляли жалобы 
на внезапную потерю центрального зрения и появ-
ление темного пятна в центральном поле зрения. 
ОЗ на момент поступления варьировала от 0,03 
до 0,1. Все ранее наблюдались по поводу влажной 
формы ВМД.

Время возникновения субретинальной гемор-
рагии к моменту поступления составляло от 5 дней 
до 2 недель. В 5 случаях сопутствующим диагнозом 
была начальная форма возрастной катаракты, 4 гла-
за были артифакичными. Следует отметить, что 
ранее 4 пациентам применялось интравитреальное 
введение Луцентиса в количестве от 1 до 4 раз.

В одном случае субретинальный сгусток не 
превышал зону фовеа, в 5 глазах занимал всю зону 
макулы, у 3 пациентов распространялся за зону 
сосудистых аркад. Толщина макулярной сетчатки 
была от 800 до 2050 мкр. На парных глазах имелись 
различные стадии влажной ВМД.

Методика хирургического лечения. У пяти па-
циентов с катарактой на первом этапе вмешатель-
ства осуществлялась ее факоэмульсификация с 
имплантацией ИОЛ. Затем проводилась стандарт-
ная трехпортовая витрэктомия 25 G. В пределах 
сосудистых аркад, в верхне-височной области над 
сгустком крови сетчатка прокалывалась иглой 37-
41 G и субретинально вводился раствор «Гемазы» в 
количестве от 1000 до 3000 МЕ (0,1-0,5 мл).

Объем введенного препарата варьировал в за-
висимости от размеров геморрагии с таким расче-
том, чтобы величина индуцированной отслойки 
сетчатки позволила в дальнейшем сместиться кро-
вяному сгустку из макулярной зоны. Операция за-
вершалась пневморетинопексией.

Пациенту непосредственно после операции на-
значалось вынужденное положение головы, по воз-
можности, более вертикальное.

Срок наблюдения составил от 3 месяцев до 1 
года.

Результаты и обсуждение
Во всех случаях операции прошли запланиро-

вано. В 4 глазах произошло незначительное исте-
чение субретинальной крови из зоны перфорации 
сетчатки в витреальную полость, которое сразу 
купировалось путем искусственного создания оф-
тальмогипертензии.

Уже на следующий день во всех глазах отмеча-
лась дислокация почти всего объема субретиналь-
ной геморрагии из макулярной области за пределы 
нижней сосудистой аркады. Сетчатка в макуляр-
ной области во всех случаях прилежала. При боль-
ших объёмах введенного субретинально препарата 
(3 глаза) в течение 2-3 дней наблюдалась локальная 
отслойка сетчатки в нижних квадрантах.

На 5-7 сутки после операции во всех глазах ОЗ 
повысилась и составила от 0,05 до 0,3. Все пациен-
ты отметили исчезновение темного пятна из цен-
трального поля зрения. Толщина макулярной сет-
чатки уменьшилась до 400-1000 мкм.

При дальнейшем наблюдении в срок от 3 мес. 
до 1 года субретинальная геморрагия постепенно 
рассасывалась. ОЗ продолжала незначительно по-
вышаться, варьируя от 0,05 до 0,4.

Все пациенты субъективно отмечали значи-
тельную положительную динамику зрительных 
функций. Следует отметить, что ни в одном случае 
мы не наблюдали рецидивов субретинальных ге-
моррагий.

Заключение
Использование метода хирургического лече-

ния массивных субмакулярных геморрагий на 
фоне влажной формы ВМД, путем выполнения 
субтотальной 25G витрэктомии, субретинального 
введения гемазы и пневмодислокации сгустка кро-
ви позволило во всех глазах повысить и сохранить 
центральную ОЗ, существенно уменьшить разме-
ры абсолютной центральной скотомы. Отдаленная 
эффективность метода может быть оценена при 
увеличении срока наблюдения и количества вме-
шательств. Мы считаем, что в таких случаях целе-
сообразно проведение сочетанной операции при 
наличии даже начальной стадии катаракты.
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Лазерная хирургия

Резюме
Представлен клинический анализ эффектив-

ности комплексного лечения посттромботической 
ретинопатии с использованием интравитреально-
го имплантата дексаметазона («Озурдекс») и лазер-
коагуляции сетчатки. Препарат «Озурдекс» способ-
ствует резорбции макулярного отека и позволяет 
повысить остроту зрения на длительный срок. Ла-
зеркоагуляция препятствует появлению осложне-
ний и рецидивов окклюзий, ускоряет резорбцию 
отека и кровоизлияний. На динамику остроты зре-
ния могут влиять такие факторы как длительность 
заболевания, анатомического поражения сетчатки 
макулярной области, площадь поражения, локали-
зация окклюзии. Применение интравитреального 
импланата дексаметазона в сочетании с лазуркоа-
гуляцией сетчатки дает новые возможности в ле-
чении пациентов с окклюзионными поражениями 
ретинальных вен.

Ключевые слова: окклюзии вен сетчатки, ма-
кулярный отек, интравитреальный имплантат 
дексаметазона, лазеркоагуляция сетчатки.

Окклюзии ретинальных вен занимают второе 
место среди сосудистых заболеваний сетчатки, 
после диабетической ретинопатии, приводящих к 
потере зрения[1-8, 24]. Макулярный отек – основ-
ная причина снижения зрения при окклюзиях вен 
сетчатки [9].

ЛКС используется для лечения различных 
форм поражения сетчатки, в том числе и при по-
сттромботической ретинопатии [22-23]. Для ин-
травитреальной терапии посттромботического 
макулярного отека используются две группы пре-
паратов – ингибиторы ангиогенеза [12, 13, 24] и 
кортикостероиды [10, 14-17,24]. Из группы кор-
тикостероидов для лечения посттромботического 
отека зарегистрирован препарат «Озурдекс» (ин-
травитреальный имплантат дексаметазона 0,7 мг) 
[17-19].

В связи с тем, что данная проблема на сегод-
няшний день не решена, необходимо продолжать 
клинические исследования.

Цель – проведение клинических исследований 
эффективности комплексного лечения посттром-

Бадажков Е.Г.1, Кулагина А.В.2, Кучер Е.Г.1, Горбачев Н.Н.1

Анализ клинической эффективности комплексного лечения 
посттромботичексой ретинопатии с помощью интравитреального 
введения препарата «Озурдекс» и лазерной коагуляции сетчатки

1ОАО Центр микрохирургии глаза «Финист», г. Южно-Сахалинск;
2 НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный» открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», г. Новосибирск
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ботической ретинопатии с помощью ИВВ «Озур-
декс» и ЛКС.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 17 пациентов 

(19 глаз) с посттромботической ретинопатией. 2 
пациента с двусторонней ретинопатией, 1 с реци-
дивирующим тромбозом. Мужчин 8 человек в воз-
расте от 39 до 67 лет, Женщин 9 человек от 41 до 70 
лет. Сроки со дня появления симптомов от 5 дней 
до 7 месяцев. Сопутствующие заболевания: ката-
ракта 5 человек, глаукома (оперированная) 1 чело-
век (2глаза), диабет 3 человека, ВМД 1 чел. С по-
ражением ветвей ЦВС наблюдалось 12 человек (13 
глаз), из них в/вис 6 глаз, н/вис 4 глаза, верхняя и 
нижневисочная вены 3 глаза, ЦВС 3 человека-4 гла-
за, гемицентральной 2 человека-2 глаза. Площадь 
поражения: тотальная-3 глаза, частичное-16 глаз (с 
вовлечением ДЗН-3 глаза). У всех пациентов сни-
жение остроты зрения связано с поражением маку-
лярной области. По высоте отека (по данным ОКТ) 
: свыше 700 мкм: 6 глаз, от 400 до 700 мкм: 6 глаз, от 
300 до 400 мкм: 7 глаз.

Результаты и обсуждение
ИВВ «Озурдекс» было проведено 17 пациентам 

(19 глаз). Сроки наблюдения от 1 до 10 месяцев. 
ЛКС проведена всем пациентам, в различные сро-
ки: по этапам как до, так и после ИВВ «Озурдекс». 
Одному пациенту, в связи с профессиональной 
деятельностью, выехавшему за рубеж, ЛКС после 
имплантации «Озурдекс», не была проведена. Че-
рез 3,5 месяца произошёл рецидив тромбоза той 
же ветви ЦВС. Проведен второй этап имплантации 
«Озурдекс», и ЛКС по ходу тромбированной вены 
сетчатки.

Для лечения посттромботической ретинопатии 
использовались стандартные методики:

• ЛКС в зонах поражения сетчатки;
• техника интравитреальной инъекции с фор-

мированием склерального тоннеля.
Осмотр осуществлялся через 1 час после инъ-

екции, на следующий день, через 7-10 дней и далее 
каждый месяц. Методы исследования: проводилось 
измерение ВГД, визометрия, биомикроскопия, оф-
тальмоскопия, ОКТ и фоторегистрация глазного 
дна. Оценивались показатели: площадь поражения, 
данные ОКТ (глубина поражения), ВГД, острота 
зрения.

Площадь поражения по данным фоторегистра-
ции: тотальная-3 глаза (2 человека), частичное-16 
глаз (с поражением ДЗН-3 глаза). По нашим дан-
ным фоторегистрации положительный эффект по-
сле ИВВ «Озурдекс» начинался уже в первые сутки 
и достигал максимума в течение 1-3 месяцев. Про-
цесс резорбции кровоизлияний, эксудации и отёка 

проходил быстрее в случаях частичного поражения 
сетчатки. В случаях тотального поражения макси-
мальный эффект достигался к 5-7 месяцу наблюде-
ния. ЛКС, проводимая в кратчайшие сроки после 
ИВВ «Озурдекс», ускоряла процесс резорбции кро-
воизлияний, эксудаций и отёка сетчатки. 

Поражение структур сетчатки по данным ОКТ: 
нервные волокна, слой ганглиозных клеток, вну-
тренние плексиформный и ядерный слои: 15 глаз, 
предыдущие, наружные плексиформный и ядер-
ный слои, фоторецепторы, пигментный эпителий 
сетчатки: 4 глаза.

По данным нашего наблюдения положитель-
ный эффект определялся уже в первые часы по-
сле инъекции. На следующий день после ИВВ 
«Озурдекс» ТЦЗС уменьшалась на 63-385 мкм в 
зависимости от исходных параметров. Через не-
делю наблюдения по ОКТ определялось умень-
шение ТЦЗС на 28-190 мкм. На следующем ос-
мотре через 1 месяц в 11 случаях из 19, по ОКТ 
определялась нормализация сетчатки как по 
толщине, так и по анатомической структуре. В 6 
из 19 случаев изменение ТЦЗС продолжалось в 
течение 3-4 месяцев (на 4-93 мкм в месяц), а в 2, 
наиболее тяжёлых случаях, до 7-8 месяцев (на 9- 
57 мкм в месяц). 

ВГД в 18 из 19 случаев не превышало физиоло-
гическую норму. В одном случае отмечалось повы-
шение ВГД на втором месяце наблюдения до 27 мм 
рт ст. При использовании гипотензивных средств 
ВГД компенсировалось до 18-20 мм рт ст и сохраня-
лось после отмены препарата через месяц.

Острота зрения, по данным нашего наблюде-
ния, повышалась уже в первые часы после инъек-
ции. При поражении внутренних слоёв сетчатки 
улучшение зрения, цветовосприятия отмечалось 
при первом осмотре на следующий день, и дости-
гал максимума (0.8-1,0) в течение месяца. При по-
ражении наружных слоёв, пигментного эпителия 
сетчатки все пациенты отмечали улучшение цвето- 
и световосприятия. Зрение улучшалось медленнее 
и достигало максимальных значений (0.1-0.5) в те-
чение 5-7 месяцев. По зрительным функциям: до 
лечебных мероприятий: от 0.009 до 0.1экс – 8 глаз, 
от 0.1экс до 0.3экс – 7 глаз, от 0.3экс до 0.7экс – 4 
глаза. После начала лечебных мероприятий остро-
та зрения повышалась с первых суток после ИВВ 
«Озурдекс» на протяжении всего срока наблюде-
ния. На сегодняшний день острота зрения в разные 
сроки с начала лечения: 0.1 н/к – 4 глаза, 0.1-0.3 н/к 
– 3 глаза, 0.3-0.5 н/к – 1 глаз, 0.5-1.0 – 11 глаз. Недо-
статочный визуальный эффект в 7 случаях объяс-
няется объективными причинами: длительностью 
течения заболевания, поражением наружных слоёв 
сетчатки макулярной области и большей площа-
дью поражения.
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Выводы
1. Применение интравитреального имплантата 

дексаметазона («Озурдекс») позволяет повысить 
остроту зрения у пациентов с макулярным отеком 
вследствие окклюзии ретинальных вен. Положи-
тельная динамика наблюдается уже в Первые часы 
после инъекции и сохраняется в течение длитель-
ного периода. Наиболее выраженный положитель-
ный эффект по данным ОКТ наблюдался в первые 
сутки, через 7-10 дней и месяц. В дальнейшем (в 
зависимости от объёма поражения) наблюдалась 
либо слабоположительная динамика, либо стаби-
лизация. 

2. Эффект лечения частично зависит от сопут-
ствующих заболеваний: сахарный диабет, глауко-
ма, ВМД, катаракта.

3.В значительной степени эффективность (по-
вышение зрения) зависит от анатомического пора-
жения сетчатки макулярной области. 

4. Меньший объем поражения и давность забо-
левания имеют значение для более благоприятного 
прогноза эффективности лечения данной патоло-
гии.

5. Препарат продемонстрировал свою эффек-
тивность также в терапии значительно выражен-
ного макулярного отека (более 1200 мкм).

6. ЛКС усиливает эффективность и стойкость 
положительного результата.

7. ЛКС препятствует появлению осложнений 
связанных с окклюзией вен сетчатки и рецидивам 
заболевания.

8. В качестве профилактики повышения ВГД 
следует использовать гипотензивные средства в 
течение 4-6 месяцев со дня интравитреальной инъ-
екции.
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Резюме
Проведена клиническая оценка метода транспу-

пиллярной термотерапии с предварительным си-
стемным введением Авастина при лечении 10 глаз 
со II клинической стадией меланомы хориоидеи. 
Отмечена высокая клиническая эффективность 
органосохранного лечения меланомы хориоидеи 
без признаков рецидива при сроках наблюдения до 
2 лет.

Ключевые слова: меланома хориоидеи, Ава-
стин, транспупиллярная термотерапия.

В последние годы отмечается прогрессирующее 
увеличение частоты меланомы хориоидеи (МХ). Ее 
рост сопровождается формированием собственно-
го сосудистого русла и развитием вторичной экссу-
дативной отслойки сетчатки (ЭОС).

Собственный кровоток опухоли хориоидеи 
способствует высокому уровню ее термической и 

метаболической защиты, а наличие ЭОС в качестве 
экранирующей структуры для лазерного воздей-
ствия, снижает эффективность транспупиллярной 
термотерапии (ТТТ), создавая повышенный риск 
продолженного роста МХ со всеми негативными 
его последствиями [3, 8].

Ввиду этого нами усовершенствован метод 
выполнения ТТТ МХ, дислоцированных в заднем 
полюсе глаза. Его суть заключается в предопера-
ционном уменьшении васкуляризации опухоли, 
минимизации ЭОС, т.е. создании более благопри-
ятных условий для проведения ТТТ меланомы. Это 
достигается однократным системным введением 
р-ра Авастина, ингибитора VEGF (Способ лечения 
опухолей хориоидеи, осложненных вторичной от-
слойкой сетчатки: Пат. 2425663 Рос. Федерация / 
И.З. Кравченко; Заявитель и патентообладатель 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России; Опубл. 10.08.2011.)

Кравченко И.З.1, Сорокин Е.Л.1,2

Отдаленные результаты транспупиллярной термотерапии меланомы 
хориоидеи в сочетании с предварительным введением раствора Авастина

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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По данной методике нами было пролечено 10 
пациентов (10 глаз). Во всех случаях получен поло-
жительный результат, но сроки наблюдения в тот 
период не превышали 6 месяцев [1, 2, 4-7, 9-16].

Учитывая, что при данном виде лечения пресле-
дуется стремление, наряду с сохранением глаза как 
анатомического и функционального органа, также 
обеспечить пациенту длительную, полноценную 
жизнь, нам показалось актуальным изучить отда-
ленные последствия подобной терапии.

Цель – оценить отдаленную клиническую эф-
фективность метода ТТТ с предварительным си-
стемным введением раствора Авастина.

Материал и методы
Проведен клинический анализ лечения исходов 

ТТТ МХ с предоперационной подготовкой в виде 
предварительного введения раствора Авастина у 
10 пациентов (10 глаз, II клиническая стадия, Т2). 
Возраст: 49-67 лет (3 мужчины и 7 женщин). Раз-
меры опухоли до 4,5 мм. До лечения проводились 
дополнительные исследования: флюоресцентная 
ангиография (ФАГ) – определялись границы опу-
холи и оценивалась собственная васкуляризации 
МХ, оптическая когерентная томография (Cirrus, 
Германия) – выявление наличия и высоты ЭОС.

Во всех случаях имела место собственная со-
судистая сеть опухоли. Высота ЭОС колебалась от 
250 до 320 мкм.

Предварительно всем пациентам проводилась 
однократная системная инфузия р-ра Авастина 
(5 мг/кг). Спустя сутки выполнялся первый этап 
лазерного органосохранного лечения – ограничи-
тельная лазеркоагуляция сетчатки вокруг опухо-
ли, которая проводилась на лазерной установке с 
длинной волны 532 нм, зеленый спектр, III степень 
интенсивности коагулята по L'Esperanse.

Через 2 недели при достижении максимального 
эффекта угнетения собственной васкуляризации 
МХ и снижения ЭОС [6] выполнялся основной этап 

– ТТТ. Использовалась лазерная установка с инфра-
красным спектром воздействия Iridex«Oculight» 
(США), длина волны 810 нм.

Наблюдение, мониторинг и оценка состоя-
ния глаз пациентов осуществлялись в срок от 1 до 
24 мес.

К 24 мес. удалось осмотреть все 10 глаз. Во всех 
случаях выполнялась офтальмоскопия, В-скани-
рование (УЗИ) меланомы, ОКТ (наличие и высота 
ЭОС), ФАГ глазного дна (оценка динамики васку-
ляризации опухоли, при ее наличии).

Результаты и обсуждение
Спустя 1 месяц после ТТТ во всех 10 глазах от-

мечался продолжающийся активный распад ткани 
опухоли. Это выявлялось формированием обшир-

ных зон ее некроза, уменьшением размеров опухо-
ли до 1/3 от исходных.

Через 6 месяцев полная деструкция опухоли 
произошла в 7 глазах; в 3 глазах сформировался 
атрофический хориоретинальный рубец вокруг 
остаточной 1/3 ткани опухоли.

Спустя 24 мес. в 8 глазах в зоне локализации 
МХ произошло формирование атрофического хо-
риоретинального очага. В 2 глазах на УЗИ и оф-
тальмоскопически определялась остаточная ткань 
опухоли, серо-черного цвета с четкими контурами, 
с проминацией до 1,2 мм, окруженная атрофиче-
ским хориоретинальным рубцом. По ФАГ остаточ-
ная ткань опухоли была гипофлюоресцентной, что 
свидетельствует об отсутствии собственного кро-
вотока. Ни в одном случае нами не выявлено при-
знаков рецидива МХ.

Выводы
1. Предварительное однократное системное 

введения раствора Авастина угнетает собственную 
васкуляризацию МХ при Т2 стадии, способствуя 
эффективной редукции ЭОС, тем самым, создавая 
оптимальные условия для проведения ТТТ.

2. Отдаленные результаты органосохранного 
лечения МХ по собственной методике показали его 
эффективность в дополнении с предварительным 
системным введением раствора Авастина.

3. В течение всего срока наблюдения ни в одном 
случае не было выявлено признаков рецидива МХ.
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Резюме
Исследованы клинико-морфометрические пара-

метры сетчатки 152 глаз с диффузным макулярным 
отеком при сахарном диабете 2 типа. Проведена ус-
ловная градация 3 степеней тяжести диффузного 
макулярного отека по параметрам толщины и объ-

ема макулярной сетчатки. Выявлена тенденция к до-
стоверному повышению в каждой из стадий числа 
и объема кистозных полостей, размеров твердых 
экссудатов, высоты и протяженности отслойки ней-
роэпителия.

Московченко А.А.1, Сорокин Е.Л.1,2

Диффузный диабетический макулярный отек при сахарном диабете  
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фузный макулярный отек, оптическая когерентная 
томография, толщина сетчатки в фовеа, объем ма-
кулярной сетчатки, отслойка нейроэпителия.

Основной причиной развития слабовидения 
при СД 2 типа является формирование диабетиче-
ского макулярного отека (ДМО). Его наиболее тя-
желый вариант – диффузная форма ДМО. Эффек-
тивность лазеркоагуляции сетчатки при данной 
форме составляет менее 10% случаев [1, 2, 5, 6 ,8, 
9, 14, 15].

Первичная своевременная выявляемость диф-
фузного ДМО крайне низка. В нашей клинике при-
дается большое значение проблеме раннего выяв-
ления и эффективного лечения диффузного ДМО 
[3, 4, 7, 10-13]. Несмотря на углубленное внимание 
к данной проблеме, остается слабо изученными 
морфометрические закономерности его формиро-
вания и прогрессирования.

К настоящему времени оптическая когерентная 
томография макулярной зоны стала неотъемлемой 
методикой углубленного осмотра всех пациентов 
с поражением сетчатки. Эти данные необходимы 
для выбора наиболее оптимального метода лече-
ния диффузной формы ДМО (лазеркоагуляция, 
интраокулярное введение кортикостероидов, инги-
биторов VEGF, их различные сочетания).

Цель – изучить варианты морфометрических 
закономерностей прогрессирования диффузной 
формы ДМО у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа, необходимые для формирования критериев 
объективного выбора оптимального метода лечения.

Материал и методы
Было отобрано 398 глаз с диабетическим маку-

лярным отеком при СД 2 типа (253 пациента). Из 
их числа были выделены все случаи диффузной 
формы макулярного отека (метод сплошной вы-
борки).

Критерии: толщина сетчатки в фовеа более 300 
мкм; объем области макулярной сетчатки – от 12 
мм3 и свыше; отсутствие витрео-макулярных трак-
ций по данным ОКТ.

Данным критериям соответствовали 152 глаза 
82 пациентов, которые и явились объектом наше-
го углубленного исследования. Их доля составила 
38,2% от общей совокупности ДМО. Возраст паци-
ентов варьировал от 52 до 66 лет. Среди них было 
22 мужчины, 60 женщин.

Длительность СД у них колебалась от 7 до 16 
лет. У 72 пациентов (28,46%) имело место средне-
тяжелое течение СД. Тяжелое течение отмечалось 
у 7 пациентов (4,6%). У всех пациентов выявлена 
сопутствующая артериальная гипертензия, 40 чел. 
получали инсулинотерапию.

Всем пациентам выполнялось углубленное ис-
следование макулярной зоны. Оно включало, на-
ряду с осмотром с бесконтактными линзами 60 и 
90 дптр, выполнение ОКТ макулярной зоны (Cirrus 
HD-OCT 4000, Carl Zeiss Meditec AG, Германия). 
Использовался протокол сканирования «Macular 
Cube 512*128» со стандартной макулярной картой 
ETDRS.

По данным ОКТ изучались показатели толщи-
ны сетчатки в фовеа (ТСФ) и объема макулярной 
сетчатки (ОМС). Была проведена систематизация 
полученных данных с созданием условной мор-
фометрической классификации степеней тяжести 
диффузного ДМО, выяснялась динамика прогрес-
сирования морфометрических параметров сет-
чатки при прогрессировании отека. Качественные 
признаки сравнивались с использованием точного 
теста Фишера.

Проведена попытка выяснения основного кри-
терия усугубления степени тяжести диффузного 
ДМО во взаимосвязи с толщиной сетчатки в макуле.

Результаты и обсуждение
Диапазон крайних градаций исследуемых по-

казателей в общей совокупности глаз составил: 
ТСФ – от 302 до 804 мкм; ОМС – от 12,1 до 17,6 мм3. 
Лишь в 9 глазах ТСФ превышала 600 мкм. При 
этом, в этих глазах и ОМС оказался максимальным 
– от 15,2 до 17,6 мм3.

Одним из тяжелых осложнений формирования 
макулярного отека является отслойка нейроэпите-
лия. Во всей совокупности исследуемых глаз (152 
глаза) ее частота составила 55 глаз (36,1%). Гра-
дации ее протяженности в макулярной области 
варьировали от 56 до 3438 мкм, высота – от 24 до 
365 мкм.

В связи с этим мы решили глубже исследовать 
закономерности формирования отслойки нейроэ-
пителия и ее прогрессирования в исследуемой со-
вокупности глаз во взаимосвязи с динамикой по-
казателя ТСФ.

Оказалось, что при градациях показателя ТСФ 
от 304 до 400 мкм (55 глаз) частота отслойки нейро-
эпителия составила 23,6% (13 глаз). При градациях 
ТСФ от 401 до 547 мкм (57 глаз) ее частота стати-
стически значимо повысилась до 47,3% (27 глаз, 
p=0,01). При дальнейшем увеличении ТСФ (от 551 
мкм и свыше, 40 глаз) частота отслойки нейроэпи-
телия, напротив, снизилась до 37,5% (15 глаз). При 
этом не было обнаружено достоверно значимых 
отличий между второй и третьей группами.

Выявлена прямая сильная корреляционная 
связь между нарастанием показателя ТСФ и по-
казателем толщины отслоенного нейроэпителия, 
(коэффициент корреляции Пирсона 0,77); меж-
ду протяженностью и максимальной высотой от-
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слойки нейроэпителия (коэффициент корреляции 
Пирсона 0,79).

При этом выявлена слабая степень корреляци-
онной взаимосвязи между протяженностью и тол-
щиной отслоенного нейроэпителия, а также, меж-
ду толщиной сетчатки в фовеа и высотой отслойки 
нейроэпителия (коэффициент корреляции Пирсо-
на 0,22 и 0,25 соответственно).

На основании вышеизложенного, по выявлен-
ным закономерностям, нами условно выделены 
три степени выраженности диффузного ДМО. За 
критерий мы взяли показатель частоты отслойки 
нейроэпителия при различных значениях ТСФ. В 
каждой из групп выяснялись частота и морфоме-
трические характеристики отслойки нейроэпите-
лия, оценивался объем макулы.

Показатель ТСФ в пределах от 300 до 400 мкм 
имел место в 55 глазах (36,1% – 1 группа). Средний 
показатель ТСФ составил 385,74±52,72 мкм. Часто-
та отслойки нейроэпителия составила 23,6% (13 
глаз). Ее высота была сравнительно небольшой и 
варьировала от 69 до 256 мкм; протяженность – от 
56 до 2581 мкм. Картина ОКТ макулярной зоны в 
51 глазах (92,7%) была представлена диффузным 
утолщением сетчатки, с формированием кистоз-
ных полостей. В макулярной зоне 53 глаз 1 группы 
выявлялись отложения твердых экссудатов. Харак-
терно, что их локализация чаще имела место вне 
топографической зоны фовеа. Объем сетчатки ва-
рьировал от 12,1 до 16,6 мм3, составив в среднем 
13,82±0,71 мм3. Острота зрения в 1 группе широко 
варьировала: от 0,05 до 0,6. На глазном дне во всех 
глазах определялось наличие множественных ми-
кроаневризм, интраретинальных геморрагий, зон 
ИРМА, отложений твердых экссудатов.

В 57 глазах показатель ТСФ варьировал в пре-
делах от 401 до 547 мкм (37,5% – 2 группа). Частота 
отслойки нейроэпителия составила 47,3% (27 глаз). 
Средний показатель ТСФ составил 466,2±51,42 
мкм. Высота отслойки нейроэпителия была срав-
нительно небольшой и варьировала от 24 до 365 
мкм; протяженность – от 125 до 3438 мкм. Во всех 
27 глазах имело место наличие кистозных интра-
ретинальных полостей, но их размеры оказались 
выше, чем в 1 группе. Отслойка нейроэпителия 
выражалась большей протяженностью от 125 до 
3438 мкм и высотой от 24 до 365 мкм. В 52 глазах 
отмечались отложения твердых экссудатов в маку-
лярной зоне. Они характеризовались тенденцией 
к локализации в зоне фовеа, а также увеличением 
в размерах. Объем макулярной сетчатки варьиро-
вал от 12,1 до 17,7 мм3, в среднем – 14,35±0,71 мм3. 
Острота зрения оказалась значительно снижена от 
0,05 до 0,1, в среднем 0,07±0,02.

В 40 глазах показатель ТСФ был от 551 мкм и 
выше (3 группа). Частота отслойки нейроэпителия 

составила 37,5% (15 глаз). Отслойка нейроэпите-
лия характеризовалась значительной протяжен-
ностью и высотой (от 638 до 2861 мкм и от 43 до 
303 мкм соответственно). Во всех глазах 3 группы, 
наряду с клинической картиной, характерной для 
1 и 2 групп, в фовеа выявлялись участки сливных 
твердых экссудатов. В подавляющем большинстве 
(39 глаз) имелись отложения твердых экссудатов, 
которые локализовались в фовеа; в 40 глазах опре-
делялись крупные сливные кистозные полости (до 
597 мкм) Объем сетчатки в данной группе варьи-
ровал от 12,1 до 21,8 мм3, в среднем 16,42±0,71 мм3. 
Зрительные функции здесь оказались наиболее 
низкими – 0,005-0,04.

Нами выявлена общая закономерность для 
всех трех групп, заключающаяся во взаимосвязи 
между толщиной сетчатки в фовеа и толщиной от-
слоенного нейроэпителия. Так, для 1 группы коэф-
фициент корреляции Пирсона составил 0,19, для 2 
группы – 0,56 , для 3 группы – 0,73.

Кроме того, выявлена также прямая сильная 
взаимосвязь между протяженностью и высотой 
отслойки нейроэпителия для всех трех групп (ко-
эффициент корреляции Пирсона: 0,81; 0,76; 0,91 
соответственно).

Выявлена сильная обратная корреляционная 
взаимосвязь между высотой отслоенного нейро-
эпителия и его толщиной, которая, однако, была 
характерной только для 1 группы, коэффициент 
корреляции Пирсона 0,57.

Выводы
1. Среди пациентов с диабетическим макуляр-

ным отеком при 2 типе СД, взятых методом сплош-
ной выборки, частота диффузной стадии ДМО 
оказалась высокой – более трети, 38,2%.

2. Морфометрические характеристики маку-
лярной сетчатки при диффузной стадии ДМО 
представлены широким диапазоном показателей 
толщины и объема макулярной сетчатки (от 302 до 
804 мкм и от 12,1 до 17,6 мм3 соответственно).

3. Условное подразделение диффузной стадии 
ДМО на 3 последовательные степени тяжести (по 
толщине макулярной сетчатки – частоте отслойки 
нейроэпителия) выявило, что в его структуре ча-
стота толщина сетчатки от 300 до 450 мкм состави-
ла 59,8% глаз, от 451 до 600 мкм – 34,2% глаз, свыше 
600 мкм – 5,9% глаз.

4. Выделенные степени тяжести диффузного 
ДМО отличаются частотой отслойки нейроэпите-
лия, ее прогрессирующим нарастанием по площа-
ди и высоте, интенсивностью отложений твердых 
экссудатов в макуле, нарастанием числа и размеров 
интраретинальных кист, объемом макулярной сет-
чатки, прогрессирующим снижением остроты зре-
ния.
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5. Разделение диффузной формы ДМО на ус-
ловные степени тяжести имеет реальное практиче-
ское значение для более объективной предопераци-
онной оценки тяжести каждого конкретного случая 
при выборе наиболее оптимального метода лечения.
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Резюме
Проведен сравнительный анализ состояния 

витреомакулярного интерфейса 58 глаз с артифа-
кией после дисцизии вторичной катаракты и 14 
глаз через сутки после факоэмульсификации ка-
таракты (ФЭК) с имплантацией ИОЛ (метод спек-
тральной оптической когерентной томографии). У 
пациентов с артифакией после выполнения ФЭК в 
отдаленные сроки отмечается достоверно большая 
частота фиброза внутренней пограничной мем-
браны, по сравнению с пациентами с начальной 
сенильной катарактой и пациентами через сутки 
после ФЭК.

Ключевые слова: артифакия, оптическая ко-
герентная томография, витреомакулярный интер-
фейс, катаракта, фиброз внутренней пограничной 
мембраны, отслойка заднего гиалоида

Использование спектральной оптической ко-
герентной томографии, благодаря высокой разре-
шающей способности и быстроте исследования, 
позволило значительно расширить диагностиче-
ские возможности в изучении витреоретинальных 
взаимоотношений [2, 5, 6, 8], в частности в отно-
шении выявления эпиретинальных мембран. В ли-
тературе встречается разделение эпиретинальных 
мембран на первичные и вторичные [1, 7].

Одной из причин формирования вторичных 
эпиретинальных мембран выступают внутриглаз-
ные хирургические вмешательства, в частности 
по поводу катаракты и отслойки сетчатки [1, 3, 9]. 
Однако у пациентов с артифакией в качестве при-
чины развития изменений витреомакулярного 
интерфейса нельзя исключить инволюционные 
изменения, в связи с чем установление характера 
эпиретинальных мембран в целом ряде случаев 
представляет трудности [3, 4]. Помимо этого, пред-
ставляет интерес определение времени начала фор-
мирования эпиретинальных мембран у пациентов 
данной группы.

Цель – исследовать состояние витреомакуляр-
ного интерфейса у пациентов с артифакией с по-
мощью метода спектральной оптической когерент-
ной томографии.

Материал и методы
Основную группу составили 39 пациентов (58 

глаз) с артифакией без сопутствующей патологии 

органа зрения после лазерного лечения вторичной 
катаракты, 14 мужчин (36%) и 25 женщин (64%), в 
возрасте 52-82 года (средний возраст 71,7±3,5 лет). 
Сроки, прошедшие после экстракции катаракты 
составляли, в среднем, 3 года (от 6 месяцев до 9 лет). 
Острота зрения данных пациентов без коррекции 
в среднем составляла 0,67±0,27 (0,05-1,0), с коррек-
цией 0,9±0,13 (0,5-1,0). Отсутствие полной коррек-
ции в подавляющем большинстве случаев было 
обусловлено наличием роговичного астигматизма. 
Уровень внутриглазного давления находился в пре-
делах 14-23 мм рт.ст. Значения передне-задней оси 
(ПЗО) глаза составляли, в среднем 23,38±0,74 мм.

Группу сравнения составили 14 глаз (14 паци-
ентов: 6 женщин – 43% и 8 мужчин – 57%), обследу-
емых через сутки после ФЭК с имплантацией ИОЛ. 
Они были подобраны с учетом отсутствия сопут-
ствующей патологии органа зрения, имели сопо-
ставимые значения ПЗО глаз, ареактивное течение 
послеоперационного периода. Средний возраст со-
ставил 69,5±6,8 лет (52-78 лет). Острота зрения без 
коррекции и с коррекцией составляла 0,9±0,12 (0,7-
1,0), уровень внутриглазного давления находился 
в пределах 16-22 мм рт.ст. Среднее значение ПЗО 
составляло 23,08±0,99 мм.

Контрольная группа была сформирована из 20 
глаз (20 пациентов) с начальной сенильной ката-
рактой без сопутствующей патологии органа зре-
ния. Сюда вошли 16 женщин (80%) и 4 мужчины 
(20%) в возрасте 42-79 лет (в среднем 62,5±5,1 лет). 
Острота зрения данных пациентов без коррекции 
составляла, в среднем, 0,34±0,28 (0,03-0,8); с коррек-
цией – 0,66±0,28 (0,3-1,0), уровень внутриглазного 
давления находился в пределах 15-23 мм рт.ст.; зна-
чения ПЗО в среднем составляли 22,83±0,88 мм.

Всем пациентам проводилась оптическая коге-
рентная томография макулярной области на при-
боре Cirrus HD-OCT Model 5000 с использованием 
протокола сканирования Macular Cube 512×128. 
Полученные данные обрабатывались с примене-
нием методов математической статистики.

Данные представлены в виде M±m, где М – 
среднее выборочное, m – стандартная ошибка сред-
него. Значимость различий проверялась с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок. Различия исследуемых показателей счи-
тали значимыми при р<0,05. Для сравнения каче-
ственных признаков использовался точный крите-
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рий Фишера. Данные анализировались в «MS-Excel 
2003».

Результаты и обсуждение
При исследовании состояния витреомаку-

лярного интерфейса у 93% пациентов основной 
группы с артифакией после проведения дисцизии 
вторичной катаракты (54 глаза) было выявлено 
утолщение внутренней пограничной мембраны по 
типу фиброза. Причем, в 10 глазах (19%) отмеча-
лась полная отслойка задней гиалоидной мембра-
ны, а в 8 глазах (15%) – частичная, с фовеальной 
фиксацией. В 35 глазах (60%) пациентов основной 
группы было выявлено перифовеальное утолще-
ние сетчатки в пределах 246-384 мкм (в среднем 
322±2 мкм). В 4 глазах (7%) утолщение сетчатки 
имело вид фокального отека толщиной 320-355 
мкм. При детальном исследовании ретинального 
профиля оказалось, что зоны утолщения сетчатки 
соответствовали участкам фиброза внутренней по-
граничной мембраны. Во всех случаях выявленные 
изменения витреомакулярных взаимоотношений 
не приводили к изменению остроты зрения.

У пациентов группы сравнения фиброз вну-
тренней пограничной мембраны был выявлен в 9 
глазах (64%), причем полной отслойки заднего ги-
алоида не отмечено ни в одном случае, а частичная 
отслойка с фовеальной фиксацией была установ-
лена только у одного пациента. Перифовеальное 
утолщение макулы, обусловленное фиброзом вну-
тренней пограничной мембраны определялось в 6 
глазах (43%). Оно находилось в пределах 327-353 
мкм (341±1 мкм). Утолщение сетчатки в виде фо-
кального экстрафовеального отека отмечалось 
только у одного пациента и составило 340 мкм.

У пациентов группы контроля в 13 глазах (65%) 
отмечалось наличие фиброза внутренней погра-
ничной мембраны, который сочетался на одном 
глазу с полной отслойкой заднего гиалоида и на 2 
глазах – с частичной отслойкой заднего гиалоида с 
фовеальной фиксацией. Перифовеальное утолще-
ние макулярной сетчатки было выявлено в 8 глазах 
(40%) и составляло 317-350 мкм (336±1 мкм). Утол-
щение сетчатки в виде фокального отека ни в од-
ном случае зафиксировано не было.

Таким образом, частота выявленных измене-
ний витреомакулярного интерфейса у пациентов 
с начальной сенильной катарактой и у пациентов 
через сутки после ФЭК была полностью сопостави-
мой (нет значимых различий, p>0,05). У пациентов 
с артифакией после дисцизии вторичной катарак-
ты, по сравнению с пациентами групп контроля и 
сравнения, отмечалась большая частота фиброза 
внутренней пограничной мембраны – 93% против 
65% (p=0,005) и 64% (p=0,011) соответственно. Зна-
чимых отличий в частоте перифовеального утол-

щения макулярной сетчатки и утолщения сетчатки 
в виде фокального экстрафовеального отека у па-
циентов представленных групп выявлено не было 

– 60% против 40% (p=0,128) и 43% (p=0,367) соот-
ветственно и 7% против 0% (p=0,58) и 7% (p=1) со-
ответственно.

Выявленное увеличение частоты фиброза вну-
тренней пограничной мембраны в основной груп-
пе пациентов, возможно, обусловлено влиянием 
перенесенного ранее оперативного вмешательства 

– ФЭК, то есть данные изменения можно в опреде-
ленной степени охарактеризовать как «вторичная 
эпиретинальная мембрана». Однако, высокая ча-
стота изменений витреомакулярного интерфейса у 
пациентов с начальной сенильной катарактой и у 
пациентов через сутки после экстракции катарак-
ты, подтверждает и важную роль инволюционных 
процессов в возникновении фиброза внутренней 
пограничной мембраны и не позволяет полностью 
отвергнуть первичный характер формирующихся 
эпиретинальных мембран.

Необходимо также отметить неоспоримую 
значимость высокой разрешающей способности 
метода спектральной оптической когерентной 
томографии в выявлении доклинических ультра-
структурных изменений витреоретинальных, и в 
частности, витреомакулярных взаимоотношений. 
Представляется интересным изучение эволюции 
выявленных нами изменений у пациентов с ар-
тифакией для ответа на вопрос, является ли этот 
процесс стационарным или он представляет собой 
начальную стадию инволюционного витреорети-
нального синдрома.

Выводы
1. У пациентов с артифакией после выполнения 

ФЭК в отдаленные сроки отмечается достоверно 
большая частота фиброза внутренней погранич-
ной мембраны, по сравнению с пациентами с на-
чальной сенильной катарактой и пациентами через 
1 сутки после ФЭК.

2. Фиброз внутренней пограничной мембраны, 
возникающий в отдаленном периоде после экс-
тракции катаракты, нельзя однозначно отнести к 
первичному или вторичному.

3. Метод спектральной оптической когерент-
ной томографии обладает высокой разрешающей 
способностью, позволяющей выявлять доклини-
ческие ультраструктурные изменения витреомаку-
лярного интерфейса.
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Резюме
Проведена лазерная коагуляция сетчатки 8 

глубоконедошенным детям (13 глаз) с помощью 
налобного офтальмоскопа и диодного (810 нм) 
лазера в условиях детской областной больницы г. 
Южно-Сахалинска. Гестационный возраст в сред-
нем 27±1,6 недели; масса тела при рождении в 
среднем 749±149,8 гр.; возраст на момент лечения 
в среднем 34±1,3 недели; масса тела на момент ле-
чения в среднем 1883,8±478,1 гр. При ретинопатии 
недоношенных III стадия «+» болезнь в 80% глаз 
был достигнут регресс заболевания, при AP-ROP – 
лишь в 12,5% случаях удалось избежать прогресси-
рования заболевания.

Ключевые слова: ретинопатия недоношен-
ных, диодный лазер, налобный офтальмоскоп,  
810 нм.

Улучшение качества неонатологической по-
мощи и методов интенсивной терапии недоно-
шенных детей приводит к увеличению частоты 
ретинопатии недоношенных (РН). За последнее 
время выживаемость детей с экстремально низ-
кой массой при рождении увеличилась в 5 раз [6]. 
РН – тяжелое заболевание сетчатки прогрессиро-
вание которого при отсутствии своевременного 
лечения неизменно приводит к слепоте и слабо-
видению [2, 7].

Пшеничнов М.В.1, Коленко О.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,3

Опыт выполнения лазерной коагуляции сетчатки при ретинопатии 
недоношенных с помощью налобного офтальмоскопа диодным лазером  
в выездных условиях
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Базовым методом лечения пороговых стадий 
РН является лазерная коагуляция аваскулярной 
сетчатки [3, 5].

В большинстве случаев, глубоконедоношен-
ные дети нетранспортабельны и встает вопрос о 
незамедлительном проведении им лазерной коагу-
ляции сетчатки (ЛКС) в условиях местного пери-
натального центра. Отсутствие стационарной ла-
зерной установки со щелевой лампой в подобных 
случаях делает безальтернативным применение 
портативного переносного лазера с налобным би-
нокулярным офтальмоскопом.

Ранее нами не осуществлялось ЛКС новоро-
жденным с помощью налобного офтальмоскопа в 
выездных условиях.

Цель – анализ особенностей и результатов вы-
полнения ЛКС недоношенным детям с пороговы-
ми стадиями РН с помощью налобного офтальмо-
скопа в выездных условиях.

Материалы и методы
Всего было прооперировано 8 детей (13 глаз). 

Лечение осуществлялось лазерным хирургом Хаба-
ровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
на базе реанимационного отделения ГБУЗ «Об-
ластная детская больница» (г. Южно-Сахалинск).

Гестационный возраст недоношенных соста-
вил 24-29 недель (в среднем 27±1,6 недели); масса 
тела при рождении: от 487 до 901 грамма (в сред-
нем 749±149,8 грамм); возраст на момент лечения: 
32-36 недель (в среднем 34±1,3 недели); масса тела 
на момент лечения: от 1078-2450 грамм (в среднем 
1883,8±478,1 грамм).

В 8 глазах была выявлена задняя агрессивная 
РН (AP-ROP), из них в 6 случаях – ретинопатия «I 
зоны», в 5 глазах – РН III стадии «+» болезнь.

Всем детям ЛКС была выполнена с помощью 
налобного офтальмоскопа и линзы 28 D (Indirect 
ophthalmoscopy lens ocular instruments). Исполь-
зовалась портативная модель лазерной установки 
OculightSlx (Iridex, США), длина волны 810 нм.

Проводилась коагуляция всех доступных зон 
аваскулярной сетчатки, диаметр пятна составлял 1 
мм, мощность излучения – 200-350 мВт, длитель-
ность – 0,1-0,2 с., количество импульсов от 857 до 
2345.

Результаты и обсуждение
Особенностями операции были невозмож-

ность проведения коагуляции сетчатки в перифе-
рических отделах 2-й зоны сетчатки в носовом и 
верхнем квадрантах, а также в передних отделах 
3-й зоны. Это было обусловлено трудностью визу-
ализации вышеуказанных зон и невозможностью 
фокусировки пятна диаметром 1 мм в этих зонах. 

Другой важной особенностью явилась сложность 
дозирования энергии излучения из-за особен-
ностей фокусировки пятна диаметром 1 мм, что 
требовало постоянной коррекции параметров ко-
агуляции (длительности импульса, его мощности). 
Использование стандартной линзы 20 D было не 
возможно из-за ее размеров и необходимости ма-
нипулирования пинцетом для перемещения глаз-
ного яблока в крайние отведения.

Оценка результатов лечения проводилась с по-
мощью системы RetCamIII (Clarity, США) на 7, 14, 
21 дни и спустя 1 месяц после ЛКС.

На 7 день ни в одном из 13 случаев не было вы-
явлено прогрессирования заболевания с отслойкой 
сетчатки, в 7 из 13 глаз отмечалась положительная 
динамика в виде уменьшения калибра сосудов, из 
них в 2 глазах произошел полный регресс неова-
скуляризации.

На 14 сутки признаки регресса заболевания в 
виде нормализации калибра сосудов и регресса не-
оваскуляризации были отмечены в 7 глазах, однако 
в 4 глазах (2 ребенка) из них сохранялась неоваску-
ляризация: в этих случаях была проведена допол-
нительная ЛКС. В остальных глазах отмечалась от-
рицательная динамика за счет появления складок 
сетчатки, преретинальных кровоизлияний, появле-
ние новых зон пролиферации.

На 21 сутки регресс заболевания был отмечен 
нами в 6 глазах, в 7 глазах болезнь прогрессировала 
за счет роста по высоте и площади складок сетчат-
ки и появления тракционной отслойки сетчатки с 
захватом макулярной области. Из 4 глаз с дополни-
тельной ЛКС прогрессирование заболевания было 
отмечено лишь в 1 случае.

Через 1 месяц после ЛКС из 13 глаз лишь в 6 
(46%) удалось достичь регресса заболевания и ста-
билизации процесса, в 7 глазах болезнь прогресси-
ровала с развитием отслойки сетчатки, из них в 6 
глазах – тотальной. Из 5 глаз с РН III стадия «+» бо-
лезнь в 4 глазах (80%) был достигнут регресс забо-
левания, схожие результаты получены нами и при 
традиционной ЛКС по нашим данным и данным 
литературы [1, 3, 4].

Из 8 случаев AP-ROP лишь в одном (12,5%) 
случае удалось избежать прогрессирования заболе-
вания, этот результат значительно ниже, чем при 
традиционной ЛКС по нашим данным и данным 
литературы [1, 3].

Во всех случаях на осмотре на Retcam (c лин-
зой 1300) после лазерной коагуляции сетчатки со-
хранялись участки необработанной аваскулярной 
сетчатки. Как правило, это были участки сетчатки 
расположенные в III зоне глазного дна, а также в 
носовых и верхних отделах II зоны глазного дна. 
Совокупная площадь необработанной аваскуляр-
ной сетчатки составляла до 35% от всей аваскуляр-



105

Лазерная хирургия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

ной сетчатки, которая должна была подвергнуться 
лазерной коагуляции. По нашему мнению именно 
этот факт и явился причиной более низкой эффек-
тивности ЛКС с налобным офтальмоскопом по 
сравнению с использованием щелевой лампы.

Нами не отмечено связи между гестационным 
возрастом, массой тела при рождении и прогресси-
рованием заболевания, несмотря на проведенную 
лазерную коагуляцию сетчатки.

Заключение
Таким образом, эффективность лазерной коа-

гуляции сетчатки у нетранспортабельных глубоко-
недоношенных детей при пороговых стадиях РН 
с помощью налобного офтальмоскопа в условиях 
выезда составила 46%. Причем, эффективность ле-
чения III стадии «+» болезнь РН составила 80%, а 
задней агрессивной РН, лишь 12,5%. Последнее об-
условлено трудностями коагуляции аваскулярной 
сетчатки III зоны, а также периферии носовых и 
верхних сегментов II зоны глазного дна с помощью 
налобного офтальмоскопа.

Литература
1.  Егоров В.В., Кашура О.И., Коленко О.В., Пшенич-

нов М.В. Отдаленные результаты лечения пороговых 

стадий ретинопатии недоношенных // Новые техноло-
гии диагностики и лечения заболеваний органа зрения в 
Дальневосточном регионе: Сб. науч. работ. – Хабаровск: 
Изд-во «Полиграф-партнер», 2013. – С. 252-256.

2.  Катаргина Л.А., Коголева Л.В. Ретинопатия недоно-
шенных / в кн. «Избранные лекции по детской офталь-
мологии» под ред. В.В. Нероева. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 
2009. – С. 27-61.

3.  Терещенко А.В. с соавт. Отдаленные результаты ла-
зерного лечения ретинопатии недоношенных // Акту-
альные проблемы офтальмологии: Всерос. науч. конф. 
молодых ученых, 8-я: Сб. науч. работ.– М.: Изд во «Оф-
тальмология», 2013. – С. 168-169.

4.  Axer-Siegel R., Snir M., Cotlear D., Maayan A. et al. Diode 
laser treatment of posterior retinopathy of prematurity 
// The British journal of ophthalmology. – 2000. – Vol. 84, 
№ 12. – P. 1383-1386.

5.  Herley B.R. et al. Laser treatment for retinopathy of 
prematurity: evolution in treatment technique over 15 years 
// Retina. – 2006. – Vol. 26, № 7. – P. 16-17.

6.  Quinn G.E., Gilbert C., Darlow B.A., Zin A. Retinopathy of 
prematurity: an epidemic in the making // Chinese medical 
journal (Engl). – 2010. – Vol. 123, № 20. – P. 2929-2937.

7.  The International Classification of Retinopathy of 
Prematurety revisited // Archives of ophthalmology. – 
2005. – Vol. 123, № 7. – P. 991-999.

Резюме
Проведен проспективный анализ 30 пациентов 

больных сахарным диабетом (СД) 2 типа после ле-
чения диффузного макулярного отека. В течение 3 
лет после лечения у 11 пациентов (37%) развились 
острые нарушения мозгового кровообращения, у 
5 пациентов (15%) случился острый инфаркт мио-

карда. По нашему мнению, диффузный макуляр-
ный отек может являться предвестником развития 
острых нарушений мозгового кровообращения у 
больных СД 2 типа.

Ключевые слова: диффузный макулярный отек, 
сахарный диабет 2 типа, острые нарушения мозго-
вого кровообращения.
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с сахарным диабетом и острыми нарушениями мозгового 
кровообращения
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Наиболее частым ретинальным осложнением 
у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа, при-
водящим к потере центрального зрения, является 
макулярный отек. В структуре макулярного отека 
следует особо выделить его диффузную форму, 
ввиду того, что базовый метод его лечения – лазер-
коагуляция сетчатки малоэффективна [1, 3, 5, 6]. В 
настоящее время разработаны и внедрены в прак-
тику лазерные, хирургические и медикаментозные 
эффективные методы лечения этого заболевания 
[6].

В Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России ежегодно по поводу диффузного маку-
лярного отека выполняется около 1000 лазерных 
и витреоретинальных операций. Однако, какова 
дальнейшая судьба пациентов, как правило, неиз-
вестно.

Цель – проспективное исследование пациентов 
с СД 2 типа после лечения диабетического диффуз-
ного макулярного отека.

Материал и методы
Мы проследили судьбу 30 пациентов с двухсто-

ронним диффузным макулярным отеком при СД 
2 типа. Возраст варьировал от 52 до 72 лет, в сред-
нем 59±5,2 лет. Среди них было 12 мужчин, 18 жен-
щин. Максимально корригированная острота зре-
ния составляла от 0,7 до 0,04, в среднем 0,24±0,11. 
По данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) толщина фовеолярной сетчатки варьиро-
вала от 355 до 945 мкм, в среднем 478±169,3 мкм; 
объем макулярной сетчатки – от 12,1 до 16,3 мм³, в 
среднем 13,8±1,15 мм³. В 14 глазах была выявлена 
пролиферативная, в 39 глазах – препролифератив-
ная и в 7 глазах – непролиферативная диабетиче-
ская ретинопатия. Выяснялись основные факторы 
риска макулярного отека у больных СД 2 типа [2, 
4]. Длительность СД – от 2 до 12 лет, в среднем 
7,33±3,2 года. У 7 пациентов (23%) была достигнута 
компенсация СД с целевым уровнем HBA1C 7%; 23 
пациента (77%) имели некомпенсированную гли-
кемию. Из сопутствующих заболеваний наиболее 
часто встречалась гипертоническая болезнь – 26 
пациентов (86,6%); ишемическую болезнь сердца 
имели 17 пациентов (56%), диабетическую поли-
нейропатию – 7чел. (23,3%), диабетическую неф-
ропатию – 3 пациента (10%).

В 2011 году всем была выполнена лазерная ко-
агуляция сетчатки и интравитреальная антиангио-
генная терапия (Луцентис®). После проведенных 
операций пациенты наблюдались в течении 6 ме-
сяцев в Хабаровском филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза», далее – в поликлиниках по месту жи-
тельства. Через 3 года все прооперированные нами 
пациенты были приглашены для обследования.

Результаты и обсуждение
Во всех случаях в течение 6 месяцев наблюде-

ния после проведенного лечения был достигнут 
положительный результат со значительной редук-
цией макулярного отека. Так толщина сетчатки 
в среднем уменьшалась до 345±42,1 мкм (218-476 
мкм), объем макулярной сетчатки уменьшился 
до 11,8±0,56 мм³ в среднем (9,6-13,2 мм³), макси-
мально корригированная острота зрения достиг-
ла 0,31±0,12 (0,05-0,9). Через 3 года после лечения 
исследуемые показатели так же были в большин-
стве случаев лучше исходных. Так острота зрения 
в среднем составила 0,28±0,08 (0,03-0,8), толщина 
сетчатки 321±75,2 мкм (245-469 мкм), объем сет-
чатки 11,58±0,84 мм³ (9,4-13,72 мм³). Диффузный 
макулярный отек в виде крупных кистовидных 
полостей в фовеа выявлен в 11 глазах, в виде мел-
кокистозного с площадью более 2 диаметров зри-
тельного нерва в 6 глазах. За истекший период 
времени на 12 глазах из 60 была выполнена фако-
эмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ, 
на 7 глазах выполнена витректомия и удаление 
эпиретинальных мембран по поводу осложнений 
пролиферативной диабетической ретинопатии 
(гемофтальм, тракционная макулопатия). 4 глаза 
были прооперированы по поводу вторичной не-
оваскулярной глаукомы. У 3 пациентов на обоих 
глазах были крайне низкие зрительные функции 
от правильной светопроекции до 0,03. На момент 
осмотра через 3 года, несмотря на ранее выполнен-
ную лазеркоагуляцию сетчатки, в 9 глазах была 
выявлена пролиферативная, в 14 глазах – препро-
лиферативная, в 33 глазах – непролиферативная 
диабетическая ретинопатия.

Исходно в исследовании нас интересовало со-
стояние зрительных функций, состояние маку-
лярной области через 3 года после проведенного 
лечения. Однако в процессе набора пациентов выяс-
нились интересные факты, касающиеся общесома-
тического статуса пациентов. Интересным оказался 
тот факт, что у 11 пациентов в течение 3 лет про-
изошли острые нарушения мозгового кровообра-
щения (37%). Из них, в одном случае произошел 
геморрагический инсульт с летальным исходом. Все 
случаи развития острых нарушений кровообраще-
ния были в сроки от 8 мес. до 2,5 лет после прове-
денного лечения макулярного отека. У 5 пациентов 
(15%) развивался острый инфаркт миокарда, из 
них у одного – трижды. Один из данных случаев за-
кончился летальным исходом. Острые нарушения 
кровообращения развивались в срок от 3 месяцев 
до 1,5 лет после лечения макулярного отека. В 3 слу-
чаях (9%) пациентам были выполнены ампутации 
на разных уровнях нижних конечностей по поводу 
диабетической стопы. Наиболее тяжелая ситуация 
была у 3 пациентов, которые за прошедшие 3 года 
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после лечения диабетического макулярного отека 
перенесли острые нарушения кровообращения и в 
миокарде и в головном мозге. Нужно отметить, что 
исходно, на момент начала лечения макулярного 
отека, у этих пациентов были все сопутствующие 
осложнения СД второго типа: гипертоническая 
болезнь, нефропатия, ишемическая болезнь серд-
ца, полинейропатия. Клинико-морфометрическая 
характеристика диффузного макулярного отека у 
пациентов с кардиоваскулярными осложнениями 
на момент первичного обращения существенно не 
отличалась от пациентов, у которых в последствии 
таких осложнений не отмечено.

Заключение
По нашему мнению, наличие диффузного ма-

кулярного отека у больных СД типа 2 может яв-
ляться предвестником развития тяжелых карди-
оваскулярных осложнений, наиболее частыми из 
которых являются острые нарушения мозгового 
кровообращения.
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Рефракционная хирургия

Резюме
Проанализированы результаты первой в Хаба-

ровском филиале фемтосекундной имплантации 
интрастромальных роговичных сегментов. Опера-
ция проведена 5 пациентам с кератоконусом, стаби-
лизированным в течение не менее 1 года. Отмечен 
хороший рефракционный эффект и выраженное 
повышение остроты зрения, в том числе без кор-
рекции, на первые сутки после операции и через 3 
месяца после операции.

Ключевые слова: кератоконус, интрастро-
мальные роговичные сегменты, роговичный тон-
нель, фемтосекундный лазер, астигматизм, кера-
тотопограмма.

Кератоконус – хроническое дистрофическое 
заболевание роговицы, характеризующееся нару-
шением структурной организации, истончением, 
конусовидным выпячиванием и снижением ее био-
механических свойств. Чаще встречается у лиц мо-
лодого трудоспособного возраста. Возникающий 
при кератоконусе иррегулярный миопический 

астигматизм приводит к значительному снижению 
зрения, что в сочетании с двухсторонним характе-
ром данной патологии обуславливает инвалидиза-
цию пациентов [2]. В начальных стадиях достаточ-
но хороший рефракционный эффект достигается 
при применении контактной коррекции жестки-
ми или мягкими торическими линзами. Однако 
возможность их применения ограничивается до-
статочно высокой частотой непереносимости (до 
75%) контактной коррекции у данной категории 
пациентов [1, 2].

Основным методом лечения кератоконуса в 
развитых стадиях заболевания остается послойная 
и сквозная кератопластика. Однако его примене-
ние ограничено трудностями законодательного 
характера при использовании донорского матери-
ала. Также необходимо учитывать высокую веро-
ятность нерегулярного астигматизма после кера-
топластики и связанную с этим низкую остроту 
зрения без коррекции [2, 6].

Последнее время с целью стабилизации кера-
токонуса и коррекции рефракционных наруше-
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ний достаточно широко используется имплан-
тация интрастромальных роговичных колец и 
сегментов [2, 3, 6]. Использование для формиро-
вания роговичного сегмента фемтосекудных ла-
зеров позволяет формировать тоннель на точно 
заданной глубине, тем самым, снижая риск таких 
осложнений, как протрузия и экструзия сегментов 
[4, 5]. В нашей клинике данная методика применя-
ется впервые.

Цель – изучить первые результаты импланта-
ции интрастромальных роговичных сегментов при 
кератоконусе с применением фемтосекундного 
лазера VisuMAX для формирования роговичного 
тоннеля: безопасность, рефракционный и визуаль-
ный эффект.

Материал и методы
Анализ результатов имплантации интрастро-

мальных роговичных сегментов проведен у 5 па-
циентов с кератоконусом (5 глаз). Их возраст со-
ставил от 27 до 53 лет (средний возраст – 34 года). 
Мужчин – 4, женщин – 1. Во всех случаях имела 
место 2 стадия кератоконуса (по классификации 
Amsler M., 1961, дополненной Киваевым с соавт., 
1979), стабилизированное клиническое течение 
при сроке наблюдения не менее 1 года, в том чис-
ле по кератотопографическим показателям. На 
парном глазу у 3 человек имел место кератоконус 
1 стадии. У одного пациента кератоконус развился 
через 7 лет после проведенной рефракционной опе-
рации по методике ЛАСИК.

Всем пациентам до и после операции проводи-
лась визометрия, рефрактометрия, кератотопогра-
фия, кератопахиметрия.

Острота зрения пациентов до операции соста-
вила от 0,08 до 0,5 (в среднем 0,17) с коррекцией от 
0,2 до 0,6 (в среднем 0,43).

Субъективно сферический компонент реф-
ракции составил от +0,75 до -2,5 Дптр (в среднем 

-1,0 Дптр), цилиндрический компонент от 0 до -5,5 
Дптр (в среднем -3,0 Дптр).

Максимальные офтальмометрические показа-
тели по данным кератотопографии варьировали от 
49 до 59 Дптр (в среднем 55,3 Дптр). Кератопахи-
метрия в самой тонкой точке по данным Пентакам 

– от 420 до 523 мкм (в среднем 479 мкм).
Операция проводилась с фемтосекундным 

формированием роговичного тоннеля. Использо-
вались модели интрастромальных роговичных сег-
ментов из ПММА производства ООО «НЭП Ми-
крохирургия глаза».

Каждый сегмент имеет внутренний диаметр 5,5 
мм и представляет собой часть кольца. Сегменты 
имеют поперечный срез в виде полусферы. При 
этом их параметры различны: длина: от 90° до 359°, 
высота: от 150 до 350 мкм.

Предварительный расчет длины и высоты не-
обходимого для имплантации сегмента проводился 
в соответствии с усовершенствованной номограм-
мой Keraring Calculation Guidelines, разработанной 
фирмой производителем сегментов Keraring, одна-
ко, применяемой и для других аналогичных сег-
ментов [3, 4]. В данной номограмме длина, высота 
и количество сегментов рассчитываются в зависи-
мости от кератотопогафической формы эктазии, 
величины сферического и цилиндрического ком-
понента рефракции.

Согласно расчетам 3 пациентам было имплан-
тировано по 1 сегменту длиной 160° в зону эктазии, 
1 пациентке – 2 сегмента по 90°, и одному пациенту 
– 1 сегмент длиной 359°.

Формирование роговичного тоннеля проводи-
лось с использованием фемтосекундного лазера 
VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG, Германия), с дли-
ной волны 1043 нм и длительностью импульса 220-
580 фс на глубине 80% толщины роговицы.

Результаты операции оценивались на 1-2 сутки 
и через 3 мес. Анализировались острота зрения без 
коррекции и с коррекцией, субъективная рефрак-
ция, а также максимальная преломляющая сила 
роговицы по данным кератотопографии.

Результаты и обсуждение
Во всех случаях операция прошла без ослож-

нений, на 1-е сутки наблюдалась реакция 0 ст. со 
стороны оперированных глаз.

Острота зрения на 1-е сутки после операции без 
коррекции составила от 0,5 до 0,7 (в среднем 0,56), с 
коррекцией – от 0,5 до 1,0 (в среднем 0,74).

Субъективно, сферический компонент рефрак-
ции составил от 0 до -0,75 Дптр (в среднем -0,25 
Дптр), цилиндрический от 0 до -2,5 Дптр (в сред-
нем -1,4 Дптр), максимальные данные офтальмо-
метрии по кератотопограмме составили от 48 до 
52 Дптр.

Спустя 3 месяца у 3 из 5 оперированных па-
циентов рефракционные и визометрические 
показатели оказались стабильными. У 2 паци-
ентов наблюдалось повышение остроты зрения, 
как без коррекции, так и с коррекцией, на 0,1-0,2, 
уменьшение субъективного цилиндрическо-
го компонента на 1,0 Дптр в сравнении с 1-ми 
сутками после операции. На кератотопограмме 
произошло дальнейшее уплощение роговицы 
в сравнении с 1-ми сутками от 1,0 до 2,5 Дптр. 
Отсутствовали жалобы на двоение, галло-эф-
фекты и повышенную слепимость. Все пациен-
ты отмечали удовлетворенность полученным 
результатом. 2 пациента восстановили трудо-
способность по специальности, требующей 
определенных показателей остроты зрения без 
коррекции.
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Заключение
Таким образом, имплантация интрастромаль-

ных роговичных сегментов с формированием 
роговичного тоннеля фемтосекундным лазером 
VisuMAX у пациентов со стабилизированным ке-
ратоконусом является эффективным методом 
коррекции возникающих при данном заболева-
нии рефракционных нарушений. Наблюдается 
оптическое уплощение зоны эктазии и связанное 
с этим существенное уменьшение сферического 
и цилиндрического компонента рефракции, что в 
свою очередь приводит к существенному повыше-
нию остроты зрения без коррекции и с коррекцией, 
которое позволяет повысить качество жизни паци-
ентов с данной патологией.
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Резюме
Применение в офтальмохирургии фемтосе-

кундного лазера, начиналось с формирования 
поверхностного клапана роговицы (методика 
«Фемто-Lasik»), а в дальнейшем, благодаря изобре-
тению технологий ReLEx, появилась возможность 
коррекции зрения только с помощью фемтосекунд-
ного лазера. Проводился анализ остроты зрения и 
рефракции в раннем послеоперационном периоде 
у двух групп пациентов: первую группу составили 
20 пациентов (40 глаз), которым операция прово-
дилось методом «Фемто-Lasik», во вторую группу 
вошли 20 пациентов (40 глаз), прооперированных 
методом ReLEx. Применение фемтосекундных тех-
нологий в коррекции миопии является безопасным 
методом, дающим стабильный и предсказуемый 
результат. Методика ReLEx показывает наилучшие 
показатели по остроте зрения и рефракции.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер, 
Фемто-Lasik, ReLEx

Современная жизнь оказывает громадную на-
грузку на зрительный анализатор, количество па-
циентов с миопией из года в год неизменно увели-
чивается.

В этих условиях развитие технологий рефрак-
ционной хирургии идет с необыкновенной быстро-
той. В недавнем прошлом методика эксимерлазер-
ного кератомилеза («Lasik») являлась наиболее 
предпочтительной при выполнении рефракцион-
ных операций при коррекции различных анома-
лий рефракции, быстрое восстановление зрения, 
минимальное послеоперационное лечение и незна-
чительное количество осложнений – вот те слагае-
мые, которые предопредели успех этой технологии. 
В нашей клинике накоплен огромный опыт выпол-
нения эксимерлазерной коррекции зрения как ме-
тодом LASIK, так и ФРК [1-6].

В то же время появляется большое количество 
сообщений о применении в офтальмохирургии 
фемтосекундного лазера [7, 10], сначала для фор-
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и ReLEx на установке VisuMax
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мирования поверхностного клапана роговицы 
(методика «Фемто-Lasik»), а в дальнейшем, изобре-
тение технологий ReLEx, при которых коррекция 
зрения выполняется только с помощью фемтосе-
кундного лазера без применения эксимерного вме-
шательства. Эта технология была разработана W. 
Sekundo end M. Blum и стала возможной благодаря 
фемтолазерной установке VisuMax (Carl Zeiss, Гер-
мания) [8, 9, 11, 12].

Цель – изучить первые клинические резуль-
таты коррекции миопии методом «Фемто-Lasik» и 
ReLEx на установке VisuMax в сравнении с тради-
ционной методикой «Lasik» в раннем послеопера-
ционном периоде.

Материал и методы
В исследовании изучены данные 40 пациентов 

со стабилизированной миопией от -3,0 до -8,0 Д и 
величиной астигматического компонента до -1,0 Д, 
прооперированных с применением фемтосекунд-
ного лазера.

Первую группу составили 20 пациентов (40 
глаз), которым операция проводилось методом 
«Фемто-Lasik». Возраст пациентов варьировал от 21 
до 44 лет (средний возраст 31 год). Из них 13 чел. 
(65%) были женщины и 7 чел. (35%) – мужчины. 
Средняя степень миопии составила -4,89±0,27.

Во вторую группу вошли 20 пациентов (40 
глаз), прооперированных методом ReLEx. Возраст 
пациентов варьировал от 20 до 39 лет (средний воз-
раст 29 лет). Из них 11 чел. (55%) были женщины 
и 9 чел. (45%) –мужчины. Средняя степень миопии 
составила -4,21±0,34.

Контролем для них являлась третья группа 
из 20 пациентов, прооперированных по техноло-
гии «Lasik» с применением эксимерного лазера 
«МикроСкан Визум», операция проводилась по 
стандартной технологии с использованием меха-
нического автоматического микрокератома Moria. 
Средняя степень миопии составила -4,65±0,29.

Все три группы были примерно сопоставимы-
ми по возрасту, полу и степени миопии.

Все операции во всех группах прошли заплани-
ровано, без осложнений.

Мы проанализировали остроту зрения с кор-
рекцией и без, а также клиническую рефракцию 
до операции, на следующий день после операции, 
через неделю и месяц после операции.

Результаты и обсуждение
В первой группе острота зрения без коррекции 

на следующий день после операции практически 
достигла максимальной остроты зрения: 0,89±0,05. 
Рефракция соответствовала расчетной и находи-
лась в пределах от -0,75 до +1,0 Д. Через месяц по-
сле операции наблюдалось повышение остроты 
зрения до 0,94±0,04, параметры рефракции ста-
бильные (табл.).

Практически аналогичная картина наблюда-
лась и во второй группе. Единственное, на что мы 
обратили внимание – это незначительное сниже-
ние остроты зрения в первый день после операции. 
Она составила 0,78±0,04, рефракция находилась в 
пределах от -1,0 до +1,5 Д. Возможно, эта ситуация 
связана с этапом освоения новой технологии. Через 
месяц картина диаметрально поменялась, острота 

Таблица 

Сравнительная характеристика динамики визометрии и рефрактометрии  
в исследуемых группах до и после рефракционной хирургии

До операции На 1-й день после операции Через месяц

Острота зрения

Фемто ласик 0,04±0,04 0,89±0,05 0,94±0,04

ReLEx 0,05±0,07 0,78±0,04 0,97±0,04

LASIK 0,05±0,08 0,88±0,04 0,92±0,04

Рефракция

Фемто ласик -4,89±0,27
-0,07±0,09

(от-0,75 до+1,0)

-0,05±0,09

(от-0,5 до+0,75)

ReLEx -4,21±0,34
-0,07±0,09

(от-1,0 до+1,5)

-0,04±0,09

(от-0,5 до+0,5)

LASIK -4,65±0,29
-0,07±0,09

(от-0,75 до+1,25)

-0,06±0,12

(от-1,0 до+1,0)
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зрения достигла максимальных значений 0,97±0,04, 
что было наивысшим результатом во всех трех 
группах. Рефракция стабилизировалась и находи-
лась в пределах от -0,5 до +0,5 Д.

В контрольной группе острота зрения через ме-
сяц несколько повысилась и достигла 0,92±0,04, но, 
тем не менее, оказалась самой низкой из всех трех 
групп. Рефракция колебалась в более широких 
пределах от -1,0 до +1,0 Д.

Заключение
Применение фемтосекундных технологий в 

коррекции миопии является безопасным методом, 
дающим стабильный и предсказуемый результат. 
Методика ReLEx показывает наилучшие показате-
ли по остроте зрения и рефракции, а использова-
ние одного лазера в ходе выполнения процедуры 
является неоспоримым преимуществом, так как 
позволяет сократить время проведения процедуры 
и создает для пациента более комфортные условия 
в момент проведения операции.
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Резюме
В статье показан опыт применения интрастро-

мального лазерного кератомилёза для коррекции 
сложного миопического астигматизма с получени-
ем стабильного, предсказуемого рефракционного 
эффекта.

Ключевые слова: LASIK, коррекция астигма-
тизма, стабильность и прогнозируемость резуль-
тата.

Наиболее популярный сегодня метод LASIK – 
интрастромальный лазерный кератомилёз (ИЛК) 

– широко применяется с 1997 года для коррекции 
миопии высокой степени до 12,0 дптр, миопическо-
го астигматизма до 6,0 дптр, гиперметропии до 6,0 
дптр. Выбор ИЛК определяется малой травматиза-
цией тканей, слабой выраженностью роговичного 
синдрома в раннем послеоперационном периоде, а 
также безболезненным коротким периодом реаби-
литации.

Цель – изучение частоты, структуры сложного 
миопического астигматизма (СМА) более 3,0 дптр 
и динамики возможной гипо – и гиперкоррекции 
остроты зрения (ОЗ) после ИЛК.

Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ 67 опе-

раций, выполненных по поводу СМА более 3,0 
дптр. на эксимерном лазере «Микроскан 200». 
Были использованы микрокератомы MoriaLSK – 
Evolutione, головка кератома 130 микрон, вакуум-
ное кольцо от –1 до +2, оптическая зона составля-
ла 5,0-6,5 мм, переходная 6,8-7,3 мм, мануальный 
горизонтальный срез. Применялась местная ане-
стезия 0,5% раствором алкаина, после операции 
использовались глюкокортикоид (0,1% раствор 
дексаметазона) под прикрытием антибиотика 
(«Тобрекс») и препарат типа искусственной слезы 
(«Систейн»). Послеоперационный осмотр прово-
дился в первые сутки и через 1, 3 и 6 месяцев по-
сле операции.

Результаты и обсуждение
В обследованной группе больных было про-

оперировано 23 мужчины (47,0%) и 26 женщин 
(53,0%) в возрасте от 18 до 59 лет. Из них пациенты 
от 18 до 28 лет составили 49,0%, от 29 до 39 лет – 
39,0%, от 40 до 50 лет – 3,0%, лица старше 50 лет – 
3,0%. Проверялись ОЗ без коррекции и с коррекци-
ей, степень астигматизма, состояние клинической 
рефракции в условиях циклоплегии до операции, 
через 1 сутки, через 1 и 3 месяца после операции. 
ОЗ без коррекции до операции составляла от 0,01 
до 0,2 (в среднем 0,05), с коррекцией ОЗ составля-
ла от 0,33 до 1,0 (в среднем 0,64). Через 1 сутки по-
сле операции ОЗ составила от 0,2 до 1,0 (в среднем 
0,3), через 1 месяц после операции ОЗ составила от 
0,4 до 1,0 (в среднем 0,6),через 3месяца после опе-
рации ОЗ составила от 0,4 до 1,0 (в среднем 0,8). 
Астигматизм до операции варьировал от (-)3,0 до 
(-) 6,0 дптр, в среднем (-)3,8 дптр. После операции 
– астигматизм от 0 до (-)3,75 дптр, в среднем умень-
шился до (-)1,25 дптр. По степени миопии больные 
распределились следующим образом: средней сте-
пени – 21,0% (среднее значение – 5,1 дптр), высо-
кой степени – 79% (в среднем – 9,8 дптр). Через 1 
сутки после операции: миопия слабой степени от-
мечена в 46,0% (-1,7 дптр в среднем), гиперметро-
пия – в 54% (+1,2 дптр в среднем); через 1 месяц по-
сле операции: миопия слабой степени отмечена в 
42,0% (-1,3 дптр в среднем), гиперметропия – в 58% 
(+0,6 дптр в среднем); через 3 месяца после опе-
рации: миопия слабой степени отмечена в 63,0% 
(-1,2 дптр в среднем), гиперметропия – в 37% (+0,8 
дптр в среднем). Процент совпадения ожидаемой и 
полученной остроты зрения составил 46% через 1 
сутки после операции, 93% – через 1 месяц, 100% – 
через 3 месяца после операции. Через 1 сутки после 
операции гипокоррекция зрения наблюдалась у 
16,0% пациентов (в среднем миопия составила – 1,7 
дптр), гиперкоррекция – у 10,0% (гиперметропия в 
среднем составила +1,2 дптр). Через 1 месяц после 
операции гипокоррекция составила 14,0% (в сред-

Оленин С.В., Корепанов А.В., Зенин А.А., Зайцев А.Л., Килин М.И., Соколянская И.В.,  
Эрастов П.Н.
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лазерного кератомилеза in situ
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нем миопия – 1,3 дптр), гиперкоррекция – 5,0% (ги-
перметропия +0,6 дптр в среднем). Через 3 месяца 
гипокоррекция составила 10,0% (в среднем миопия 

– 1,2 дптр), гиперкоррекция – 1,0% (гиперметропия 
в среднем + 0,8 дптр).

Заключение
ИЛК (LASIK) является эффективным и безо-

пасным способом коррекции СМА и даёт стабиль-
но высокие прогнозируемые результаты по остроте 
зрения.

Резюме
Рефракционная коррекция аномалий рефрак-

ции в настоящее время является одной из наибо-
лее востребованных отраслей офтальмохирургии. 
На основании данных 50 пациентов (100 глаз) с 
миопией различных степеней проведен анализ 
клинической эффективности проведения фото-
рефракционной кератэктомии у пациентов с на-
личием субклинического (фрустрированного) ке-
ратоконуса. В разные сроки послеоперационного 
периода у 6 пациентов (6 глаз) исследуемой груп-
пы сформировалась субэпителиальная фибропла-
зия роговицы разной степени выраженности. Это 
потребовало дополнительной коррекции лечения, 
и более частого наблюдения в динамике. При от-
боре пациентов для проведения рефракционной 
операции офтальмохирурги должны сохранять на-
стороженность в плане своевременного выявления 
фрустрированного кератоконуса.

Ключевые слова: субклинический (фрустриро-
ванный) кератоконус, фоторефракционная кератэк-
томия, субэпителиальная фиброплазия роговицы.

Рефракционная коррекция аномалий рефрак-
ции к настоящему времени стала одной из наибо-
лее востребованных отраслей офтальмохирургии. 
Пациенты, предпочитающие данный способ кор-
рекции аметропии, предъявляют высокие требова-
ния к зрительным функциям в постоперационном 
периоде, соответственно результат операции дол-
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жен быть безукоризненно хорошим, максимально 
предсказуемым заранее [3].

Поскольку операция выполняется на роговой 
оболочке, к ее исходному состоянию в нашей кли-
нике предъявляются достаточно высокие требова-
ния [1-6].

Однако, существует определенная насторожен-
ность при операциях, выполняемых на тонких и 
ультратонких роговицах с толщиной в централь-
ной зоне менее 500 мкм, поскольку это влечет риск 
формирования постоперационной кератэктазии 
[11]. Все чаще появляются данные о формирова-
нии постоперационной кератэктазии после реф-
ракционных операций методом LASIK [10].

В последнее десятилетие отмечается неуклон-
ный рост числа пациентов с кератоконусом. С од-
ной стороны, это связано с совершенствованием 
диагностических методов предоперационного ис-
следования роговицы, с другой, с появлением на-
стороженности офтальмологов в плане выявления, 
так называемого фрустрированного или «спящего» 
кератоконуса [1].

Методом стандартного офтальмологического 
обследования выявить его не всегда представляет-
ся возможным [7].

Технология проведения LASIK создает риск 
развития ятрогенной кератэктазии, это связано с 
необходимостью формирования роговичного ло-
скута, что в ряде случаев вызывает повреждение 
боуменовой оболочки, приводящее к снижению ее 
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ригидности и выбуханию роговичной стромы, под 
воздействием внутриглазного давления [8].

Методика проведения ФРК не сопряжена с вы-
краиванием лоскута, поэтому она вполне может 
быть использована при коррекции миопии, в слу-
чаях, когда проведение метода LASIK увеличива-
ет риск возникновения ятрогенной кератэктазии. 
Воздействие методики ФРК приходится на поверх-
ностные слои роговицы, поэтому в меньшей степе-
ни способно оказывать влияние на риск формиро-
вания кератэктазии.

Существует ряд работ о возможности приме-
нения ФРК при клинически тонких роговицах, т.е. 
при субклинической стадии кератоконуса [9]. Но 
при этом вопрос об эффективности и безопасно-
сти недостаточно изучен. В частности не выяснены 
все риски постоперационного периода и, особенно, 
отдаленные результаты. Ввиду этого нам показа-
лось актуальным провести данное исследование.

Цель – анализ клинической эффективности 
проведения фоторефракционной кератэктомии у 
пациентов с наличием субклинического (фрустри-
рованного) кератоконуса.

Материалы и методы
В исследование мы включили только глаза па-

циентов, кому была выполнена технология ФРК 
при исходной толщине роговице от 500 мкм и ме-
нее. Методом сплошной ретроспективной выборки 
мы набрали группу 50 пациентов с миопией раз-
личных степеней (100 глаз).

Возраст данных пациентов составил от 18 до 44 
лет, мужчин было 22, женщин – 28. Степень мио-
пии варьировала от -2,0 до -11,0 Дптр.

Критерии отбора в группу:
• Толщина роговицы в центральной зоне менее 

500 микрон;
• Особенности корнеальной топограммы (ирре-

гулярность, «галстук-бабочка» со сдвигом книзу) 
– увеличение кривизны роговицы в нижних и цен-
тральных отделах;

• Элевация передней и/или задней поверхности 
роговицы по данным сканирующей проекцион-
ной кератотопографии Pentacam (программа Belin\
Ambrysio Enharced Ectasia);

• Показатели офтальмометрии более 46,0 Дптр.
Контрольную группу составили 10 пациентов 

(20 глаз) со стабилизированной миопией сопоста-
вимых степеней. Пациенты были подобраны со-
поставимого пола, возраста. Их кератотопографи-
ческие показатели соответствовали стандартным. 
Показатели пахиметрии варьировали от 515 до 560 
микрон. Данным пациентам проводилась методи-
ка ФРК по различным причинам. В основном это 
лица, занимающиеся контактными видами спорта, 
которые не могут полностью исключить случай-

ных травм глаза, а следовательно, дезадаптации 
клапана в позднем послеоперационном периоде. 
Всем пациентам выполнялось стандартное предо-
перационное обследование.

Кроме того, всем выполнялось определение то-
пографических характеристик передней и задней 
поверхностей роговицы с использованием Шеймп-
флюг камеры прибора Pentacam (США).

Пациентам обеих групп выполнялась технология 
ФРК с наложением мягких контактных линз, в конце 
операции, сроком на 3-4 дня. Абляция проводилась 
на лазерной установке «Микроскан Визум» (длина 
волны 193 нм, длительность импульсов 8-10 нс.)

Осмотр осуществлялся на 1 сутки после опера-
ции. Выписка проводилась на 3-5 сутки после опе-
рации. Срок динамического наблюдения составил 
1 год. Оценивалась острота зрения без коррекции, 
состояние кератотопографических, пахиметриче-
ских показателей.

Результаты и обсуждение
Все операции в обеих группах прошли запла-

нировано, без осложнений. Послеоперационный 
период у всех пациентов протекал ареактивно. В 
раннем послеоперационном периоде все пациен-
там назначалась обычная терапия по разработан-
ному стандарту (инстилляция антисептических, 
противовоспалительных препаратов). Полная эпи-
телизация роговицы достигалась на 3-5 дни после-
операционного периода.

Спустя 3 мес. в основной группе острота зрения 
без коррекции составила в среднем 0,76; в группе 
контроля – 0,82; спустя 1 год – 0,82 и 0,83 соответ-
ственно. Все пациенты были полностью удовлетво-
рены своими зрительными функциями.

По результатам кератотопографических изме-
рений ни у одного пациента в обеих группах не 
было выявлено признаков вторичной кератэкта-
зии (через 3 месяца, 1 год).

Во всех глазах толщина роговицы в централь-
ной зоне составляла более 300 микрон, что соот-
ветствовало ее планируемой послеоперационной 
величине с учетом глубины абляции, а также ис-
ходной степени близорукости пациента.

В разные сроки послеоперационного периода у 
6 пациентов (6 глаз) исследуемой группы сформи-
ровалась субэпителиальная фиброплазия рогови-
цы разной степени выраженности. В контрольной 
группе было 2 таких пациента (2 глаза). Это потре-
бовало дополнительной коррекции лечения, и бо-
лее частого наблюдения в динамике.

Заключение
Таким образом, ни у одного из прооперирован-

ных пациентов из обеих наблюдаемых групп не 
было выявлено признаков проявления кератокону-
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са после проведения операции по коррекции зре-
ния методом ФРК.

При отборе пациентов для проведения рефрак-
ционной операции должна сохраняться насторо-
женность офтальмохирургов в плане своевремен-
ного выявления фрустрированного кератоконуса.

Хотя методика ФРК в различных ее модифика-
циях с успехом применяется для лечения начально-
го кератоконуса как у нас в стране, так и за рубежом, 
полученные результаты носят предварительный 
характер и нуждаются в дальнейшем наблюдении 
для увеличения достоверности выводов.
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Резюме
Проведено углубленное исследование степе-

ни открытия угла передней камеры в 24 глазах 
(12 пациентов) через 1 год после выполнения 
ЛАСИК по поводу гиперметропии средней и 
высокой степеней. В 2 глазах выявлен синдром 
плоской радужки, в 4 глазах – клинически значи-

мый узкий угол передней камеры. То есть, в 25% 
исследуемых глаз был выявлен повышенный и 
высокий риск формирования первичной закры-
тоугольной глаукомы.

Ключевые слова: ЛАСИК, гиперметропия, угол 
передней камеры, первичная закрытоугольная глау-
кома.
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Одним из значимых и популярных методов 
рефракционной хирургии при гиперметропии 
средних и высоких степеней является операция 
ЛАСИК.

Лазерное воздействие в гиперметропических 
глазах (Нм) осуществляется на периферические от-
делы роговицы с целью повышения ее оптическое 
силы в центральной зоне. Но каким образом лазер-
ное воздействие на периферию роговицы способно 
отразиться на конфигурации угла передней каме-
ры (УПК)? До сих пор данный вопрос не изучен.

Глаза гиперметропов средней и высокой степе-
ни исходно относятся к группе повышенного риска 
первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ): 
короткая передне-задняя ось (ПЗО) глаз, крупный 
хрусталик, мелкая передняя камера).

Поэтому мы считаем данный вопрос важным, 
поскольку рефракционная операция выполняет-
ся на здоровых глазах у молодых людей и должна 
исключать риски развития какой либо патологии, 
тем более глаукомы.

При этом ключевым вопросом должна являть-
ся минимизация риска развития ПЗУГ и ее острого 
приступа в постоперационном периоде [5-8].

Так, Osman E.A., Alsaleh A.A., Al Turki T., Al 
Obeidan S.A. сообщают о двустороннем остром 
приступе ПЗУГ буквально через несколько часов 
после проведения ЛАСИК по поводу гиперметро-
пии [12].

Paciuc M., Velasco C.F., Naranjo R. столкнулись 
с острым приступом закрытоугольной глаукомы 
через год после проведения ЛАСИК у пациента с 
гиперметропией. Хотя, у него имелась профилак-
тическая иридотомия [13]..

Предполагается, что в процессе абляции рого-
вицы, термический механизм эксимерного лазера 
не играет существенной роли, на основании чего 
такую абляцию принято называть «холодной». 
Между тем, имеются данные о том, что при экс-
позиции от 80 до 300 мДЖ/см2 температура на по-
верхности роговицы повышается на 100-300°С [11].

В нашей клинике методика ЛАСИК при кор-
рекции Нм применяется с 2000 года. Подавляющее 
большинство пациентов полностью удовлетворе-
ны ее результатами. Но у нас возник закономерный 
вопрос, а что происходит с конфигурацией УПК в 
отдаленном периоде после ЛАСИК? Остается он 
прежним или суживается?

Цель – изучить степень открытия УПК в отда-
ленном периоде ЛАСИК при гиперметропии сред-
ней и высокой степеней.

Материал и методы
Клинический материал составили 24 глаза (12 

пациентов). Год тому назад им была выполнена 
операция ЛАСИК по поводу Нм средней и высокой 

степеней (метод ретроспективной сплошной под-
борки). Градации Нм – от 2,5 до 6,25 дптр, в сред-
нем 4,7±0,3 дптр; сложный Нм астигматизм: от 0,5 
до 2,75 дптр, в среднем 1,49±0,2 дптр.

Их возраст составил от 25 до 48 лет, в среднем 
36,5±1,7 лет. Среди них было 6 мужчин и 6 жен-
щин. Показатель ПЗО варьировал от 20,5 до 23 мм, 
в среднем 21,8±0,18 мм. Данные офтальмометрии 
варьировали в пределах 43,14±0,27 дптр, уровень 
ВГД: 18,3±0,3 мм рт.ст.

Методика ЛАСИК выполнялась с помощью эк-
симерной лазерной системы VISX STAR S4 (Amo, 
США), длина волны 193 нм. Параметры воздей-
ствия: длительность импульса 20 нс, частота – 10 
Гц, плотность энергии воздействия – 160 мДж\см2. 
Диаметр зоны абляции был стандартным – 9,0 мм; 
оптической зоны – 5,0 мм.

Все операции прошли запланировано, без ос-
ложнений. Во всех глазах была достигнута заплани-
рованная рефракция глаза. Все пациенты достигли 
высокой остроты зрения без дополнительной опти-
ческой коррекции (от 0,63 до 1,0 после операции).

Поскольку пациенты были отобраны ретро-
спективно, в предоперационном периоде они 
прошли лишь стандартное обследование.

Спустя 1 год они были вызваны для углублен-
ного обследования. Помимо стандартных диагно-
стических методик, им проводилась гониоскопия 
УПК – оценивалась степень его открытия по клас-
сификации А.П. Нестерова (1980).

Уточненная ширина УПК в градусах исследова-
лась с помощью шейпфлюг-камеры – проекцион-
ного сканирующего кератотопографа «Pentacam», 
Oculus (Германия). Использовалась классифика-
ция степеней открытия УПК в градусах, предло-
женная Алехиной Л.П. и Люткевич В.Г. Согласно 
данной классификации, его открытие в пределах 
6-13 градусов характеризует клинически значимый 
узкий УПК; 13-20 градусов – незначительное суже-
ние УПК; больше 20 градусов – открытый УПК [1].

Известно, что высокий риск острого приступа 
ПЗУГ в коротких глазах создает переднее, и отча-
сти, среднее варианты анатомического положения 
ЦТ. Ввиду этого мы уточняли вариант положения 
ЦТ относительно склеральной шпоры: переднее, 
среднее, заднее [4]. Использовался метод ультраз-
вуковой биомикроскопии структур УПК (Tomey 
UD-6000, Япония).

Результаты и обсуждение
Спустя 1 год все пациенты были полностью 

удовлетворены результатами ранее выполненной 
рефракционной операции. Зрительные функции 
без оптической коррекции от 0,63 до 1,0.

При гониоскопическом осмотре оказалось, что 
в 18 глазах степень открытия УПК была средней 
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(не была видна склеральная шпора). В 2 глазах УПК 
был узкий, его профиль был щелевидным (корень 
радужки на уровне передней части трабекулы). И 
в 4 глазах УПК был закрытым (визуализировалось 
только переднее кольцо Швальбе в двух и более 
квадрантах УПК).

По данным Пентакам, в 4 глазах степень от-
крытия УПК составила 10, 11, 12 градусов соответ-
ственно, что соответствует клинически значимому 
узкому углу. В 6 глазах степень открытия УПК со-
ставила 14; 15; 16; 17; 19 градусов соответственно, 
что можно расценить, как незначительное сужение 
УПК. И, наконец, в 12 глазах степень открытия 
УПК составила более 20 градусов, т.е. он был доста-
точно открыт [2].

Данные УБМ исследования выявили в 6 глазах 
заднее положение цилиарного тела (средняя сте-
пень открытия угла); в 8 глазах – среднее, в 10 гла-
зах – переднее (УПК закрыт в 4 глазах, в 2 глазах 
– узкий, в 4 глазах – средняя степень открытия угла). 
В 2 глазах выявлен синдром плоской радужки (пря-
мой профили радужки, задняя камера треугольной 
формы, ротированные кпкреди цилиарные отрост-
ки, занимающие большой объем, переднее поло-
жение цилиарного тела относительно склеральной 
шпоры).

Таким образом, результаты исследования выя-
вили, что в 6 из 24 глаз пациентов спустя 1 год по-
сле выполнения ЛАСИК по поводу Нм средней и 
высокой степеней, взятых методом сплошной вы-
борки (25%), морфометрические параметры УПК 
оказались таковыми, что создавали повышенный и 
высокий риск формирования ПЗУГ [6, 8, 10].

Учитывая это, мы считаем, что в данных 6 гла-
зах необходимо выполнить с профилактической 
целью факоэмульсификацию прозрачного, но уве-
личенного в размерах хрусталика с имплантацией 
заднекамерной ИОЛ [2, 3, 9].

При отборе пациентов с Нм средней и высокой 
степеней на рефракционные операции необходимо 
помнить, что эти глаза подвержены риску форми-
рования ПЗУГ.

Выводы
1. По нашим данным, спустя 1 год после выпол-

нения ЛАСИК по поводу Нм средней и высокой 
степеней, в 25% глаз выявлен повышенный и высо-
кий риск формирования ПЗУГ.

2. При планировании выполнения ЛАСИК па-
циентам с Нм средней и высокой степеней в пре-
доперационном периоде необходимо обязательно 
выполнять углубленное обследование степени от-
крытия УПК (с использованием УБМ и Пентакам). 
При этом, вероятно, стоит воздержаться от выпол-
нения данной операции при наличии узкого УПК, 
синдрома плоской радужки.

Литература
1.  Алехина Л.П., Люткевич В.Г. Оптическая когерентная 

томография угла передней камеры в оценке состояния 
переднего отрезка глаза // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 33.

2.  Марченко А.Н., Егоров В.В., Сорокин Е.Л. Возможности 
патогенетической хирургии вторичной факоморфиче-
ской глаукомы методом ФЭ хрусталика // Глаукома: тео-
рии, тенденции, технологии: Межд. конф., 4-я: Сб. науч. 
ст. – М., 2006. – С. 226-230.

3.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л. Оптическое состояние 
хрусталика у лиц с факоморфической глаукомой и осо-
бенности её хирургического лечения // Глаукома: тео-
рии, тенденции, технологии: Межд. конф., 5-я: Сб. науч. 
ст. – М., 2007. – С. 48-51.

4.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Выяснение 
патогенетической роли положения цилиарного тела в 
глазах с различными вариантами формирования остро-
го приступа факоморфической глаукомы // Евро-Азиат-
ская конференция по офтальмохирургии, 5-я: Сб. науч. 
ст. – Екатеринбург, 2009. – С. 139-141.

5.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Законо-
мерности динамики морфометрических параметров пе-
реднего отрезка глаза у лиц с Hm в различные периоды 
жизни // Фёдоровские чтения-2009: Всерос. конф., 8-я: 
Сб. тез. – М., 2009. – С. 565-566.

6.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В Морфоме-
трические типы хрусталика и их значение в формиро-
вании первичной закрытоугольной глаукомы // Совре-
менные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии: Сб. науч. ст. – М., 2008. – С. 189-193.

7.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Состоя-
ние морфометрических показателей переднего отрезка 
глаза при гиперметропии в процессе старения // Акту-
альные проблемы офтальмологии: Матер. конф. – Уфа, 
2009. – С. 865-868.

8.  Сорокин Е.Л., Марченко А.Н., Данилов О.В. Динамика 
морфометрических показателей гиперметропических 
глаз в различные возрастные периоды жизни и их зна-
чение для формирования факоморфической глаукомы 
// Глаукома. – 2009. – № 4. – С. 9-13.

9.  Сорокин Е.Л., Марченко А.Н., Данилов О.В. Морфоме-
трические показатели внутриглазных структур у гипер-
метропов в различные возрастные периоды жизни и вы-
яснение факторов риска факоморфической глаукомы // 
Дальневосточный медицинский журнал. – 2009. – № 3. – 
С. 69-71.

10.  Тургенева Е.В., Сорокин Е.Л., Марченко А.Н., Дани-
лов О.В. Выяснение факторов риска развития фако-
морфической глаукомы в гиперметропических гла-
зах с ранее выполненной эксимерной коррекцией // 
Актуальные проблемы офтальмологии: Всерос. науч. 
конф. молодых ученых, 5-я: Сб. науч. раб. – М., 2010. –  
С. 200-202.

11.  Ishihara M., Arai T., Sato S. et al. Measurement of the 
surface temperature of the cornea during ArF excimer laser 



119

Рефракционная хирургия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

ablation by thermal radiometry with a 15-nanosecond time 
response // Lasers in surgery and medicine. – 2002. – Vol. 30, 
№ 1. – P. 54-59.

12.  Osman E.A., Alsaleh A.A., Al Turki T., Al Obeidan S.A. 
Bilateral acute angle closure glaucoma after hyperopic 

LASIK correction // Saudi journal of ophthalmology. – 
2009. – Vol. 23, № 3-4. – P. 215-217.

13.  Paciuc M., Velasco C.F., Naranjo R. Acute angle-closure 
glaucoma after hyperopic laser in situ keratomileusis // 
Journal of cataract and refractive surgery. – 2000. – Vol. 26, 
№ 4. – P. 620-623.



120 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2015

Прогрессирующая и осложненная миопия, 
рефрактогенез

Резюме
С помощью метода оптической когерентной то-

мографии нами исследованы толщина нейроэпи-
телия макулярной зоны, объем нейроэпителия ма-
кулы, толщина слоя ганглиозных клеток, толщина 
хориоидеи в центре фовеа в группах пациентов с 
миопией с различной степенью выраженности 
макулярных миопических осложнений. Проведен-
ные исследования выявили уменьшение толщины 
хориоидеи с увеличением возраста пациентов и 
переднее-задней оси глаза, сглаживание профиля 
макулярной сетчатки при прогрессировании атро-
фической миопической макулопатии, значимое 
уменьшение слоя ганглиозных клеток в височных 
отделах при начальных миопических изменениях 
глазного дна. Изученные данные в дальнейшем по-
зволят разработать методы прогнозирования раз-
вития атрофической миопической макулопатии.

Ключевые слова: атрофическая миопическая 
макулопатия, приобретенная осевая миопия, опти-
ческая когерентная томография.

Одним из наиболее тяжелых и инвалидизирую-
щих осложнений дегенеративной миопии является 
поражение макулярной зоны – атрофическая мио-
пическая макулопатия (до 84% всех причин сниже-
ния зрения при миопии) [1, 8].

Факторами риска ее формирования являются: 
наследственная отягощенность [8], растянутая пе-
редне-задняя ось (ПЗО) глаза [7, 10], нарушение 
гемодинамики глаза [1, 3, 4, 6].

В последние годы возрастает интерес исследо-
вателей к данной проблеме. Е.П. Тарутта с соавт. 
(2012) провели оценку морфометрических особен-
ностей макулярной сетчатки при врожденной фор-
ме миопии [9]. А.В. Дога с соавт. (2014) исследова-
ли параметры макулярной сетчатки и хориоидеи 
при миопической субретинальной неоваскулярной 
мембране [5]. Э.Н. Эскина, А.В. Зыкова (2014) про-
анализировали морфометрические параметры сет-
чатки при неосложненной форме миопии [11].

Однако, до сих пор не выяснено, как изменяет-
ся морфология макулярной зоны при возрастании 

Бушнина Л.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

Изучение морфометрических параметров макулярной сетчатки  
у пациентов с различным клиническим течением миопии

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск
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степени выраженности атрофической миопиче-
ской макулопатии.

Хотя офтальмоскопия, как метод обследования, 
остается ценным для выявления патологии глазно-
го дна, но для выявления патологии на доклини-
ческом уровне ее явно недостаточно. Ведь офталь-
москопически видимые изменения при миопии 
являются уже необратимыми. Поэтому, для выяв-
ления субклинической патологии необходимы бо-
лее чувствительные методы исследования.

В последнее десятилетие все большую попу-
лярность завоевывает методика оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) заднего отрезка глаза. 
Она позволяет провести прижизненную оценку 
ретинальных структур заднего полюса, объектив-
но оценить параметры макулярной сетчатки с вы-
сокой точностью до 5 мкм, которые невозможно 
выявить при офтальмоскопии.

Ввиду этого, мы сочли актуальным и своевре-
менным провести углубленное изучение состояния 
макулярной зоны глаз с миопией для выявления 
группы риска развития ее тяжелых осложнений.

Цель – изучить морфометрические параметры 
макулярной сетчатки миопических глаз при отсут-
ствии и нарастании степеней тяжести миопической 
макулопатии.

Материал и методы
Клинический материал составили 298 глаз (151 

чел.) с приобретенной осевой миопией (основная 
группа). В группу контроля вошли 26 глаз (13 чел.) 
с эмметропией.

Возраст пациентов основной группы широко 
варьировал: от 13 до 86 лет. Мужчин было 55, жен-
щин – 109. Показатели ПЗО варьировали от 24,4 до 
31,66 мм. Острота зрения с коррекцией колебалась 
от 0,04 до 1,0.

Возраст пациентов с эмметропией составил от 
22 до 78 лет. Показатель ПЗО – от 23,7 до 24,21 мм. 
Острота зрения – 0,9-1,0.

Вся совокупность глаз основной группы была 
разделена на 4 подгруппы. В основу критерия деле-
ния были положены наличие и степень выражен-
ности миопических изменений в заднем полюсе 
глаза (биомикроскопия макулы с помощью бескон-
тактных линз 90º и 60º).

I подгруппу составили 68 глаз с отсутствием 
признаков макулопатии (неосложненная миопия). 
II подгруппа включила 171 глаз с начальными из-
менениями в заднем полюсе глаза (нарушение пиг-
ментации макулы, околодисковые изменения, т.е. 1, 
2 стадии изменений глазного дна по Аветисову Э.С., 
1999) В III подгруппу вошли 40 глаз с начальными 
атрофическими изменениями в макуле (наличие 
лаковых трещин, атрофии пигментного эпителия – 
3 ст. по Аветисову Э.С.). IV группа включала в себя 

45 глаз с выраженными атрофическими изменения 
в макуле (4, 5 стадии по Аветисову Э.С.).

В группе контроля всех 26 глаз макула была ин-
тактной.

Помимо стандартных методов обследования 
(визометрия, рефрактометрия, офтальмоскопия, 
биомикроскопия переднего и заднего отрезка глаза, 
ультразвуковая эхобиометрия), выполнялась также 
ОКТ макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 5000, «Carl 
Zeiss Meditec», протокол «Macular Cube 512 x 128», 
«HD 5 Line Raster», режим увеличенной глубины).

Исследовались следующие параметры: толщи-
на нейроэпителия макулярной зоны, объем нейро-
эпителия макулы, толщина слоя ганглиозных кле-
ток, толщина хориоидеи в центре фовеа.

Для исследования толщины хориоидеи при-
менялся режим увеличенной глубины при фор-
мировании скана по протоколу «HD 5 Line Raster». 
Используя функцию «линейка» компьютерной 
программы Cirrus HD-OCT 5000, измерялось рас-
стояние от гиперрефлективной границы, соответ-
ствующей комплексу «ретинальный пигментный 
эпителий – мембрана Бруха» до границы хориои-
до-склерального интерфейса в центре фовеа. Тол-
щина слоя ганглиозных клеток в шести секторах 
макулярной области, а также ее средние и мини-
мальные значения рассчитывались автоматически 
с использованием программ «Ganglion Cell Analysis» 
при формировании скана по протоколу «Macular 
Cube 512x128».

Выяснялось наличие статистических взаимос-
вязей между наличием и выраженностью макуляр-
ных изменений и возрастом пациентов, размером 
ПЗО глаза, параметрами макулярной сетчатки и 
хориоидеи.

Проводился математический анализ получен-
ных показателей (пакет прикладных статистиче-
ских программ SAS: Statistical Analysis System).

Результаты и обсуждение
Данные представлены в таблице.
В группе контроля выявлено достоверное 

уменьшение толщины хориоидеи с увеличением 
возраста (r=-0,89); утолщение нейроэпителия в 
центре фовеа (r=0,728), уменьшение объема ней-
роэпителия макулы (r=-0,495), толщины слоя ган-
глиозных клеток в верхне- и нижне-височных от-
делах (r=-0,469 и r=-0,631соответственно), средней 
и минимальной толщины слоя ганглиозных клеток 
(r=-0,474,r=-0,585).

В основной группе выявлен ряд закономер-
ностей. В частности, наличие умеренной прямой 
линейной связи между выраженностью офталь-
москопически видимых макулярных изменений и 
возрастом пациентов (коэффициент корреляции 
Спирмена, r=0,49), а также с размером ПЗО (r=0,48, 
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p<0,01). Выявлена также умеренная отрицательная 
корреляция между размерами ПЗО, толщиной хо-
риоидеи (r=-0,46), объемом нейроэпителия макулы 
(r=-0,41). Линейной связи остальных параметров 
макулярной сетчатки с размером ПЗО не выявлено.

Кроме того, в основной группе выявлена уме-
ренная отрицательная корреляция ряда параметров 
макулы с возрастом пациентов (толщина хориои-
деи, (r=-0,54), толщина слоя ганглиозных клеток в 
нижнем (r=-0,496) и нижне-височном квадрантах 

(r=0,43), средняя толщина слоя ганглиозных клеток 
(r=-0,43), минимальная толщина слоя ганглиозных 
клеток (r=-0,48)). Остальные параметры макуляр-
ной сетчатки с возрастом коррелировали слабо.

Толщина хориоидеи в каждой из подгрупп ос-
новной группы (I-IV) оказалась достоверно ниже 
предыдущей (p=0,001). Однако, учитывая, что эти 
подгруппы были неоднородными по возрасту, со-
ответственно, выявленную закономерность можно 
связать с возрастом пациентов.

Таблица 

Сравнительная характеристика морфометрических показателей макулы  
в основной и контрольной группах (данные значений в виде M±m,  

где M- среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего)

Группа Ем, n=26 I, n=68 II, n=141 III, n=60 IV, n=55

Средний возраст 40,5±5,5 29,7±5,2* 28,13±6,5** 64,6±4,1*** 63,07±3,8****

ПЗО 24,09±0,9 25,83±0,8* 26,3±0,8 26,8±0,7*** 28,5±0,7****

Толщина нейроэпителия в центре 
фовеа 258,93±4,4 260,03±2,04 256,43±3,2 263,56±3,7*** 276,5±6,4****

-верхний квадрант 1-3 мм 330,62±1,4 320,81 ±1,8* 319,77±2,8 312,44±2,7*** 299±3,9****

-нижний квадрант 1-3 мм 320,93±3,5 315,4±4,3 315,13±3,2 306,89±3,3*** 293,9±5,7****

-внутренний квадрант 1-3 мм 326,44±1,2 324,8±1,6 323±2,6 314,4±3,6*** 309,0±5,4

-височный квадрант 1-3 мм 316,06±2,2 310,7±1,6* 306,3±2,7 304,1±3,7 284,2±5,5****

Среднее значение 323,5±1,2 317,9± 1,8 316,05±2,3 309,5±3,3*** 296,5±3,7****

- верх. кв. 3-6 мм 285,75±2,7 278,4 ±1,8 274,23±2,5 266,22±2,9*** 260,7±2,6

- ниж. кв. 3-6 мм 276,5±2,5 267,09±1,6* 264,6±3,6 257,5±1,3*** 254,04±5,4

- внутр. кв.3-6 мм 298,5±6,4 296,4±3,1 293,36±3,5 279,77±3,8*** 268,84±4,9

- височ. кв. 3-6 мм 269,62±2,6 258,54±1,6* 252,83±4,4 246,78±3,5*** 235,25±7,9

Среднее значение 282,6±2,4 275,1±1,6 271,3±3,5 262,6±2,9*** 254,7±4,5****

Объем нейро-эпителия макулы 10,3 10,04±0,06* 9,9±0,09 9,6±0,07*** 8,7±0,2****

Слой ганглиозных клеток

-верхний сектор
85,7±1,6 80,19±1,07* 76,63±1,5 69,1±7,08 62,1±3,8

-нижний сектор 82,9±2,2 76,25±0,96* 74,9±1,7 63,5±6,01 55,14±4,9

-верхне-носовой 84,9±1,4 79,05±1,06* 77,37±1,5 70,8±5,1 63,6±5,6

-нижне-носовой 83,5±2,3 77,39±0,96* 76,9±1,5 71,7±3,9 66,5±5,6

-верхне-височный 85,2±1,3 80,01±0,81* 76,33±1,5** 66,4±7,0 66,6±3,7

-нижне-височный 86,4±1,7 80,37±0,73* 76,17±1,7** 67,3±6,3 56,3±4,9

Средняя толщина 84,7±1,7 78,89±0,82* 76,4±1,5 68,1±5,9 61,8±3,9

Минимальная толщина 82,4±2,0 75,18±1,4* 74,47±1,9 63±7,0 37,4±5,7****

Толщина хориоидеи 306,95±10,5 306,54±12,5 229,4±7,2** 128±14,8*** 71,6±9,6****

Примечание:  * – различия показателей достоверны между группами Em и 1 ( р <0,01);  
** – между группами 1 и 2 (р<0,01); 
*** – между группами 2 и 3 (р<0,01);  
**** – между группами 3 и 4 (р<0,01).
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Статистически значимых отличий между I под-
группой и группой контроля по показателю тол-
щины хориоидеи нами не выявлено (таблица).

В III и IV подгруппах основной группы, при 
прогрессировании миопической атрофической 
макулопатии отмечается достоверное увеличение 
толщины нейроэпителия в центре фовеа, а также 
уменьшение толщины нейроэпителия в зонах 1-3 и 
3-6 мм макулярной карты, что говорит о сглажива-
нии профиля макулярной сетчатки (таблица).

Толщина слоя ганглиозных клеток во всех сек-
торах и ее среднее значение значимо отличались 
в I подгруппе (78,89±0,82 мкм) от групп контроля 
(84,7±1,7 мкм), (р<0,01). Во II подгруппе достовер-
но уменьшается толщина ганглиозных клеток в 
верхне- и нижне-височном секторах по сравнению 
с I подгруппой и группой контроля (р<0,01) (та-
блица).

Во всех сегментах макулярной карты в группах 
пациентов с выраженными миопическими изме-
нениями (III и IV) значения толщины слоя ган-
глиозных клеток были достоверно ниже, чем в I 
подгруппе (p<0,01), хотя статистически значимой 
разницы этого показателя во II, III и IV подгруппах 
мы не выявили.

Таким образом, проведенный математический 
анализ позволил выделить закономерности измене-
ний параметров макулярной сетчатки и хориоидеи 
с увеличением возраста пациентов, размеров ПЗО. 
Полученные результаты согласуются с данными 
ряда авторов [2, 11, 12]. Нами выявлены субклини-
ческие морфометрические макулярные изменения, 
характерные для дебюта формирования миопиче-
ской макулопатии (истончение слоя ганглиозных 
клеток в височных отделах макулярной зоны); вы-
явлены характерные изменения для более выражен-
ных проявлений атрофической миопической маку-
лопатии (уменьшение толщины слоя ганглиозных 
клеток во всех отделах макулярной карты, сглажива-
ние профиля макулярной сетчатки).

Выводы
1. Выявлена умеренная линейная связь выра-

женности атрофической миопической макулопа-
тии с возрастом пациентов, размером ПЗО (r=0,49; 
r=0,48).

2. Выявлено достоверное уменьшение толщи-
ны хориоидеи с повышением возраста (как при 
эмметропии, так и при осевой миопии), с увели-
чением размера ПЗО. У пациентов с эмметропией 
показатели толщины хориоидеи более сильно кор-
релируют с возрастом (r=-0,89), чем у пациентов с 
осевой миопией (r=-0,54).

3. С прогрессированием атрофической миопи-
ческой макулопатии отмечается сглаживание про-
филя макулярной сетчатки.

4. Наиболее чувствительным показателем фор-
мирования начальных миопических макулярных из-
менений оказалось снижение толщины слоя гангли-
озных клеток в височных отделах макулярной карты.

5. Выявлено статистически значимое умень-
шение слоя ганглиозных клеток во всех секторах у 
пациентов с выраженными миопическими измене-
ниями глазного дна по сравнению с пациентами с 
неосложненной миопией и эмметропией.

6. Полученные данные позволят разработать 
методы прогнозирования развития атрофической 
миопической макулопатии у пациентов с приобре-
тенной миопией, формировать группу риска и раз-
рабатывать целенаправленные профилактические 
мероприятия.
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Резюме
49 пациентов (98 глаз) в возрасте от 14 до 22 

лет с привычно-избыточным напряжением акко-
модации (ПИНА) на фоне миопии слабой степени 
были разделены на 2 группы. Дети первой груп-
пы (19 человек, 38 глаз) закапывали ежедневно на 
ночь Мидримакс (тропикамид 0,8% и фенилэфрин 
5%), второй – Мидриацил 1% (тропикамид 1% ((30 
человек, 60 глаз)) в течение 1 месяца. До и после 
проведения курса терапии пациентам обеих групп 
были выполнены одинаковые исследования: прок-
симетрия, ремотометрия, определение объема аб-
солютной аккомодации и зрительной работоспо-
собности по разноконтрастному компьютерному 
тесту. Комбинированная терапия препаратом Ми-
дримакс оказалась более эффективной в лечении 
пациентов с ПИНА.

Ключевые слова: привычно-избыточное напря-
жение аккомодации, миопия, мидримакс, мидриацил.

Частота развития миопии особенно велика 
среди школьников и студентов, что во многом 
обусловлено высоким уровнем зрительной на-
грузки, приводящей к перенапряжению цилиар-
ной мышцы [1, 2, 3, 5, 8, 10, 13] и развитию при-
вычно-избыточного напряжения аккомодации 
(ПИНА) [11-13]. Консервативные методы лечения 
ПИНА можно разделить на две группы: немеди-
каментозные и медикаментозные. К первым от-
носятся методики, направленные на улучшение 
сократительной способности цилиарной мышцы: 
тренировочные упражнения [1, 8, 10], ультразву-
ковая терапия [1, 9], электростимуляция цилиар-
ной мышцы [14] и магнитотерапия [5]. В связи с 
возможностью применения в домашних условиях, 
большую распространенность получило меди-
каментозное лечение ПИНА [3, 4, 7]. Учитывая 
двойственный характер иннервации цилиарной 
мышцы [6, 11], терапия осуществляется по двум 
направлениям – путем инстилляции M-холино-
литиков и адреномиметиков. За счет ослабления 
циркулярных и меридиональных волокон цили-
арной мышцы М-холиноблокаторы (атропина 
сульфат 0,5%,1%, циклопентолат 1%, тропикамид 
0,5%, 1%) оказывают циклоплегическое действие. 

Симпатомиметики оказывают прямое стимули-
рующее воздействие на радиальные волокна ци-
лиарной мышцы, приводя к усилению мышцы 
Иванова и ослаблению мышц Мюллера и Брюкке. 
Среди таких препаратов наибольшее распростра-
нение получил фенилэфрина гидрохлорид (Меза-
тон 1%, Ирифрин 2.5% и 10%).

В России разрешен к применению единствен-
ный препарат Мидримакс, содержащий M-холи-
нолитик тропикамид 0,8% и адреномиметик фе-
нилэфрин 5%. Несмотря на большое количество 
публикаций, описывающих влияние монотерапии 
М-холинолитиками и симпатомиметиками на ра-
ботоспособность цилиарной мышцы, работ, по-
священных изучению эффективности комбина-
ции этих препаратов в лечении больных с ПИНА, 
крайне мало, что и привело к необходимости про-
ведения исследования.

Целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка эффективности комбинированной терапии 
препаратом Мидримакс и монотерапии препара-
том Мидриацил 1% в лечении детей с ПИНА.

Материал и методы
Обследовано 49 пациентов (98 глаз) в возрасте 

от 14 до 22 лет с ПИНА на фоне миопии слабой сте-
пени. Выражен ность ПИНА оценивали по разнице 
клинической рефракции до и после экспресс-ци-
клоплегии 1% раствором цикломеда (дважды с 
интервалом 10 минут). Рефракцию исследовали 
через 30-40 мин после первых инстилляций капель. 
Средняя величина выраженности ПИНА составила 
0,71 ± 0,06Дптр. Все пациенты были разделены на 
2 группы. Дети первой группы (19 человек, 38 глаз) 
закапывали ежедневно на ночь Мидримакс, второй 
– Мидриацил 1% (тропикамид 1% ((30 человек, 60 
глаз)) в течение 1 месяца. До и после проведения 
курса терапии пациентам обеих групп были вы-
полнены одинаковые исследования: проксиметрия, 
ремотометрия, определение объема абсолютной 
аккомодации. Кроме того, нами была определена 
зрительная работоспособность детей по разнокон-
трастным компьютерным тестам (Сомов Е.Е., Ни-
китина Т.Н., 2001) в трех вариантах контраста: 30 и 
70%, 40 и 60%, 43 и 57%.

Воронцова Т.Н., Колотушкина Е.Ю.

Результаты медикаментозной терапии привычно-избыточного 
напряжения аккомодации у детей

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
Здравоохранения России, г. Санкт-Петербург;

ЗАО «Поликлинический комплекс» (Клиника СМТ), г. Санкт-Петербург
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Результаты и обсуждение
В результате проведенной терапии у всех детей 

достоверно уменьшилась выраженность напряже-
ния аккомодации (p<0,01-0,001). Результат оказал-
ся статистически значимым во всех группах паци-
ентов (табл. 1).

Кроме того, после применения комбинирован-
ной терапии отмечена тенденция к повышению 
остроты зрения без коррекции и с максимальной 
коррекцией, однако полученные результаты ока-
зались оказались недостоверными (p>0,05). По-
сле курса проведенной терапии в группе детей, 
получавших препарат Мидримакс, зафиксирова-
но статистически значимое приближение к глазу 
ближайшей точки ясного видения (PP) (табл. 2). 
Кроме того, отмечено явное отделение от глаза 
дальнейшей точки ясного видения (PR) (p>0,05).

Увеличение расстояния между PP и PR привело 
к достоверному повышению объема абсолютной ак-
комодации у тех пациентов, которые получали тера-
пию препаратом Мидримакс (p<0,001) (табл. 3). 

У всех пациентов с ПИНА нами было отмече-
но снижение зрительной работоспособности при 
проверке по третьему варианту разноконтрастного 
компьютерного теста. На фоне терапии Мидри-
максом у всех пациентов показатели работоспособ-
ности были нормализованы. 

Заключение
Комбинированная терапия препаратом Мидри-

макс оказалась более эффективной в лечении па-
циентов с ПИНА. На фоне проводимой терапии у 
всех детей достоверно уменьшается выраженность 
напряжения аккомодации и достоверно увеличива-
ется объем абсолютной аккомодации. Кроме того, 
проведение комбинированной терапии ПИНА 
приводит к улучшению зрительной работоспособ-
ности пациентов.
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Таблица 1

Динамика выраженности напряжения аккомодации (M ± m)  
у пациентов на фоне лечения Мидримаксом и Мидриацилом 1% 

Группа терапии Число глаз
Выраженность напряжения аккомодации (дптр)

До лечения После лечения P

Мидримакс 38 0,76 ± 0,08 0,27 ± 0,05 < 0.001

Мидриацил 1% 60 0,67 ± 0,06 0,36 ± 0,07 < 0.01

Таблица 2

Динамика положения ближайшей и дальнейшей точек ясного видения (M±m; см.)  
у пациентов с ПИНА на фоне лечения Мидримаксом и Мидриацилом 1%

Группы терапии Число глаз
Ближайшая точка ясного видения Дальнейшая точка ясного видения

До лечения После лечения P До лечения После лечения P

Мидримакс 38 9,82 ± 0,35 7,74 ± 0,32 < 
0.05 85,25 ± 8,52 115,93 ± 7,84 > 0,05

Мидриацил 1% 60 8,56 ± 0,31 8,11 ± 0,29 > 0,05 84,64 ± 7,20 104,66 ± 7,0 > 0,05

Таблица 3

Динамика объема абсолютной аккомодации (M±m; дптр.) у пациентов с ПИНА  
на фоне лечения Мидримаксом и Мидриацилом 1%

Группа терапии Число глаз
Объем абсолютной аккомодации (дптр)

До лечения После лечения P

Мидримакс 38 9,28 ± 0,08 11,27 ± 0,05 < 0.001

Мидриацил 1% 60 10,50± 0,37 11,22 ± 0,50 > 0.05
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Резюме
Цель – изучить функциональную эффектив-

ность использования метода фармакоэлектрокуму-
ляции в комплексном лечении центральной дегене-
ративной формы осложненной миопии. Объектом 
исследования явились 32 пациента (64 глаза). Сред-
няя корригированная острота зрения у пациентов 
основной группы после окончания курсового ле-
чения возросла более чем в 2 раза. Стабилизация 
процесса до 6 месяцев наблюдалась у 73,7% паци-
ентов основной группы и только у 57,1% пациен-

тов контрольной группы, не получающих метода 
фармакоэлектрокумуляции. Проведенные исследо-
вания показали новые возможности оптимизации 
медикаментозного лечения центральной дегенера-
тивной формы осложненной миопии.

Ключевые слова: центральная дегенератив-
ная форма осложненной миопии, электрокумуляция, 
фармаконейропротекция.

Высокая осложненная миопия занимает веду-
щее место среди причин глазной инвалидности [4]. 

Гохуа Т.И.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Данилова Л.П.1,2, Еманова Л.П.1,  
Поваляева Д.А.1

Применение фармакоэлектрокумуляции в комплексном лечении 
центральной дегенеративной формы осложненной миопии

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

К инвалидизирующим расстройствам зрения при 
миопии почти в 80% случаев приводят дегенера-
тивные хориоретинальные изменения в централь-
ной части глазного дна. Вследствие растяжения за-
днего полюса глаза, распада пигментного эпителия 
и облитерации артериол хориоидеи и сетчатки воз-
никает атрофия ретинальных светочувствитель-
ных клеток, наступает понижение остроты зрения, 
которое неуклонно нарастает по мере усиления из-
менений на глазном дне [3].

Основным методом лечения центральной деге-
неративной формы осложненной миопии является 
медикаментозная вазоактивная и нейрометаболи-
ческая терапия. Однако, при любом способе (си-
стемном, местном) введения фармакологических 
средств, гисто-гематические барьеры глаза огра-
ничивают возможность создания лекарственно-
го депо непосредственно в патологическом очаге. 
Поэтому в офтальмологической практике продол-
жается активный поиск новых подходов, оптими-
зирующих условия накопления лекарственных 
препаратов непосредственно в очаге поражения.

Многочисленными исследованиями показано, 
что на распределение и накопление любых фарма-
кологических препаратов существенное позитив-
ное влияние оказывают физические факторы, сре-
ди которых наиболее эффективную их кумуляцию 
обеспечивает постоянный электрический ток [1, 8]. 
Между тем, несмотря на высокую эффективность 
внутритканевой электрокумуляции фармакопре-
паратов, этот метод не получил еще должного при-
менения в клинической офтальмологии.

Цель – изучить функциональную эффектив-
ность использования метода фармакоэлектрокуму-
ляции в комплексном лечении центральной деге-
неративной формы осложненной миопии.

Материалы и методы
Объектом исследования явились 32 пациента 

(64 глаза) с центральной дегенеративной формой 
осложненной миопии, в возрасте от 42 до 59 лет 
(в среднем 53,5±5,0 лет). Мужчин было 14, жен-
щин – 18.

Степень миопии варьировала от 9 до 17,0 дптр 
(в среднем 13,9±3,0 дптр). При этом в большинстве 
случаев 25 чел (78,1%) диагностирована сфериче-
ская рефракция. У остальных пациентов (7 чел, 
11,9%), кроме сферической рефракции диагности-
ровали миопический астигматизм.

При офтальмоскопии определялись дегенера-
тивные изменения в макулярной области, которые 
характеризовались атрофией хориокапиллярного 
слоя и пигментного эпителия, наличием белых и 
пигментированных очагов, которые у части боль-
ных сливались между собой и с миопическим ко-
нусом.

Сопутствующие заболевания глаз имели место 
у 11 пациентов в виде: начальной возрастной ката-
ракты на одном глазу у 7 чел. (21,9%); частичной 
атрофии зрительного нерва сосудистого генеза – у 
2 чел. (2 глаза, 6,2%); периферической хориорети-
нальной дистрофии – у 2 чел. (2 глаза, 6,2%).

Патогенетически направленная медикамен-
тозная терапия проводилась в течение 10 суток и 
включала в себя: ежедневные в/венные инфузии 
10,0 мл раствора милдроната, парабульбарные инъ-
екции ретиналамина (2,5-5 мг) и в/мышечное вве-
дение 10 мг кортексина.

Милдронат является структурным аналогом 
гамма-бутиробетаина – фермента, присутству-
ющего в каждой клетке организма человека, ко-
торый восстанавливает энергетические резервы, 
поддерживает равновесие между доставкой и по-
требностью клеток в кислороде и препятствует на-
коплению токсических продуктов обмена [2, 9].

Ретиналамин – комплекс пептидов, получен-
ный из сетчатки животных, нейрохимические 
эффекты которых связаны с торможением про-
цессов перекисного окисления липидов, поло-
жительным влиянием на процессы регенерации 
нейропротекторного аппарата глаза и состояние 
внутрисосудистой системы гемакоагуляции и фи-
бринолиза [5, 6].

Кортексин – комплекс пептидов из мозга жи-
вотных, обладающий способностью активизиро-
вать энергосинтезирующие функции, оказывать 
нейротрофическое действие и вызывать нормали-
зацию капиллярной перфузии в ишемизирован-
ных зонах [7].

Все пациенты были разделены на 2 клиниче-
ские группы.

В 1 (основную) группу были включены 18 паци-
ентов (36 глаз), у которых вышеуказанная медика-
ментозная терапия сочеталась с методом электро-
кумуляции (Патент РФ на изобретение №2462280 
от 27.09.2012 г).

Во 2 (контрольную) группу были включены 14 
пациентов (28 глаз), получавших только фармако-
терапию (милдронат, ретиналамин, кортексин) без 
физиотерапевтических воздействий.

Исходная острота зрения варьировала у паци-
ентов обеих групп от 0,1 до 0,4 и составила в сред-
нем у пациентов основной группы 0,29±0,03, кон-
трольной – 0,25±0,05.

Суть метода, применявшегося в 1 группе, со-
стояла в том, что сразу после введения лекарствен-
ных препаратов, проводили поперечную гальвани-
зацию с помощью аппарата «Поток-1». При этом 4 
электрода – анода, размещали через прокладку на 
коже сомкнутых век и височной области, и один 
непарный электрод – катод располагали на коже 
верхнего шейного отдела позвоночника.
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Достоинством методики поперечной гальва-
низации, в отличие от обычных способов электро-
фореза, является его способность аккумулировать 
в очаге поражения любые лекарственные средства 
без учета полярности, что особенно важно при ве-
дении многокомпонентных растворов.

Функциональная эффективность проводимого 
лечения в обеих группах была оценена при сравни-
тельном исследовании данных визометрии, общей 
и ритмической электроретинографии (ЭРГ). Пери-
одичность исследований: до лечения, сразу после 
окончания курсов, через 3 и 6 месяцев.

Результаты и обсуждение
Субъективно все пациенты основной и кон-

трольной групп, прошедшие курс лечения, отмеча-
ли улучшение эмоционального фона и соматиче-
ского самочувствия.

Сразу после окончания курса лечения острота 
зрения у 12 пациентов (66,6%) основной группы 
увеличилась на 0,3-0,5 и достигла 0,6-0,8. В то же 
время только у 5 пациентов (35,7%) контрольной 
группы произошло увеличение остроты зрения до 
этих показателей, что в 1,8 раз меньше, чем в ос-
новной группе.

Средняя корригированная острота зрения у 
пациентов основной группы после окончания 
курсового лечения возросла более чем в 2 раза (до 
0,67±0,05 против 0,29±0,03 исходного). В контроль-
ной группе увеличение среднего показателя остро-
ты зрения оказалось менее выраженным – в 1,4 
раза (до 0,39±0,07 против 0,28±0,05), несмотря на 
то, что до лечения показатели визометрии основ-
ной и контрольной групп приблизительно были 
одинаковыми.

Анализ данных общей ЭРГ показал, что до ле-
чения у всех пациентов основной и контрольной 
групп наблюдалось снижение относительно сред-
нестатистической нормы амплитуды волны «а» на 
25-27%, волны «б» – на 39-40%, что свидетельство-
вало о вовлечении в дистрофический процесс пе-
риферических отделов сетчатки. Ритмическая ЭРГ 
была снижена на 50-52% и подтверждала наличие 
грубых органических изменений в колбочковой 
системе и наружных слоях сетчатки макулярной 
области.

После окончания лечения средние показатели 
общей и ритмической ЭРГ (амплитуды волн «а», 
«б») у пациентов основной группы увеличились в 
2-2,5 раза относительно исходных данных (волны 
«а» общей ЭРГ – до 46,2±2,2 против 22,4±1,7 мкв, 
волны «б» – до 191,8±7,7 против 97,6±2,5 мкв; рит-
мической ЭРГ – до 25,6±1,3 против 12,5±1,9 мкв ис-
ходных).

В контрольной группе, так же как и в основ-
ной, улучшение амплитудных показателей общей 

и ритмической ЭРГ в результате проводимой ме-
дикаментозной терапии было получено у всех па-
циентов. Однако степень их повышения оказалась 
более умеренной – в 1,2-1,5 раза по сравнению с ис-
ходными данными и в 1,6-1,7 раза меньше, чем в 
основной группе (р<0,05).

Полученный положительный функциональ-
ный результат в обеих группах обследования стой-
ко сохранялся в течение 3 месяцев после лечения.

К 6 месяцу наблюдения стабилизация функ-
циональной активности сетчатки прослеживалась 
у 73,7% пациентов основной группы и только у 
57,1% пациентов контрольной группы. Межгруп-
повая разница полученных данных достоверна 
(р<0,05).

Выводы
1. Проведенные исследования подтвердили воз-

можность повышения функционального эффекта 
и длительного его сохранения при совместном при-
менении терапевтического комплекса нейропро-
текции: милдроната, ретиналамина, кортексина и 
метода электрокумуляции в лечении пациентов с 
центральной дегенеративной формой осложнен-
ной миопии.

2. Реализация разработанного нами метода 
лечения возможна в амбулаторных условиях, по-
скольку серийный прибор «Поток-1» имеется в 
любом физиотерапевтическом кабинете. Это осо-
бенно важно для практической офтальмологии, 
ориентированной в настоящее время на оптимиза-
цию поликлинической помощи населению.
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Резюме
Представлен анализ клинической эффектив-

ности применения Ранибизумаба у 32 больных с 
патологической миопией, ассоциированной хори-
оидальной неоваскуляризацией, при среднем ко-
личестве инъекций на курс лечения 2,15 и полным 
регрессом ее активности в 93,2% случаев, с увели-
чением остроты зрения в 2 раза к 12 месяцам на-
блюдения.

Ключевые слова: патологическая миопия, хо-
риоидальная неоваскуляризация, субретинальная 
неоваскулярная мембрана, Ранибизумаб.

Миопия – самое распространенное нарушение 
рефракции у людей трудоспособного возраста во 
всем мире [18]. В нашей стране количество миопов 
измеряется десятками миллионов, причем каждый 
десятый из них имеет высокую степень миопии. В 
связи с этим возрастает риск развития осложнен-
ной миопии с выраженным, необратимым сниже-
нием остроты зрения.

Одним из самых серьезных осложнений пато-
логической миопии является хориоидальная не-
оваскуляризация (ХНВ), которая во многом обу-
славливает инвалидизацию. В структуре слепоты 
и слабовидения инвалидности вследствие офталь-

мопатологии в России осложненная миопия зани-
мает 2 место и частота инвалидности вследствие 
близорукости составляет 4,5 случая на 10000 на-
селения, а при миопической макулопатии с раз-
витием ХНВ 36% инвалидов имеют 1 и 2 группу 
[10]. В Европе частота слепоты при миопии, ос-
ложненной ХНВ, достигает 8,8% случаев [17]. В 
связи с изложенным выше необходимо проведе-
ние активных мероприятий по лечению миопии, 
ассоциированной ХНВ.

Для подавления роста ХНВ при дегенеративной 
миопии и перевода экссудативной макулопатии в 
неэкссудативную применяются различные методы 
лечения: лазерная коагуляция ХНВ, фототодина-
мическая терапия (ФДТ), хирургическое удаление 
субретинальных неоваскулярных мембран (СНМ) 
или транслокация макулы, радиотерапия ХНВ 
рентгеновским излучением [8, 9, 11, 12, 14].

Фармакотерапия ХНВ при дегенеративной мио-
пии базируется на использовании антипролифера-
тивных и противовоспалительных средств: кеналог 
или триамцинолона ацетонид при его субтеноно-
вом либо интравитреальном введении в виде моно-
терапии или в сочетании с ФДТ [1, 15]. Однако их 
применение сопровождается повышением внутри-
глазного давления, требующим дополнительного 

Данилова Л.П.1,2, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Еманова Л.П.1, Поваляева Д.А.1

Первый опыт применения Ранибизумаба у пациентов с патологической 
миопией осложненной хориоидальной неоваскуляризацией

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
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2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
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назначения гипотензивных средств, а порой и про-
ведения антиглаукоматозных операций [16].

Таким образом, все известные хирургические, 
лазерные и фармакотерапевтические методы ле-
чения ХНВ при дегенеративной миопии несовер-
шенны, так как не позволяют добиться стойкого 
стабильного функционального результата.

В поисках более эффективных, патогенетиче-
ски направленных методов лечения ХНВ, особый 
практический и научный интерес в последнее вре-
мя вызывают исследования, посвященные дей-
ствию ингибитора VEGF Ранибизумаба (Луценти-
са), позволяющего путем блокирующего действия 
на эндотелиальный сосудистый фактор, суще-
ственно уменьшать проницаемость капилляров и 
препятствовать накоплению жидкости в слоях сет-
чатки [7, 13, 19]. Однако такие исследования пока 
единичны, поэтому любой клинический опыт при-
менения Луцентиса в лечении миопической ХНВ 
заслуживает рассмотрения [2, 3].

В Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России Луцентис в лечении ХНВ при миопии 
стал применяться с 2014 года [4-6].

Цель – проанализировать клиническую эф-
фективность применения Ранибизумаба в лечении 
ХНВ при осложненной миопии.

Материал и методы
В клиническом исследовании участвовали 32 

пациента (32 глаза) с ХНВ, развившейся на фоне 
осложненной миопии. Критериями отбора пациен-
тов для проведения исследования явились: наличие 
активной ХНВ только на одном глазу, подтверж-
денной с помощью флюоресцентной ангиогра-
фии (ФАГ) и оптической когерентной томографии 
(ОКТ); отсутствие другой офтальмологической па-
тологии, способной самостоятельно формировать 
в глазу преморбидный фон для развития ХНВ (нео-
васкулярная форма возрастной макулярной дегене-
рации, поствоспалительные и посттравматические 
изменения сетчатки и хориоидеи, диабетическая 
ретинопатия и другие). Кроме того, пациенты от-
бирались с учетом того, чтобы срок от начала по-
явлений первых жалоб на нарушение остроты зре-
ния не превышал одного года.

В группу наблюдения не включались пациенты 
с патологией внутриглазного давления.

Возраст всей совокупности обследуемых па-
циентов варьировал от 25 до 62 лет (в среднем 
43,5±5,6 лет). Среди них было 9 мужчин, женщин – 
23. Степень близорукости была от -2,7дптр до -15,5 
дптр (в среднем 9,1 дптр), длина глаза – от 24,7 до 
30,5 мм (в среднем 27,6 мм). На начало наблюдения 
по данным ФАГ и ОКТ у 30 человек (92,5%) имел 
место классический тип ХНВ, то есть определялась 

субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ), 
у 2 пациентов (7,5%) диагностировался скрытый 
тип ХНВ.

По определению диагностической программы 
Macular Photocoagulation Study, в 71,2% всех слу-
чаев СНМ локализовалась субфовеолярно, в 21,3% 
наблюдалась ее юкстафовеолярная локализация.

Всем 32 пациентам было проведено интра-
витреальное введение Луцентиса (ИВВЛ) (ЛСР-
004567/08, 2008-06-16 от Novartis Pharma Stein AG, 
Швейцария). Препарат вводили интраокулярно 
в условиях операционной под местной анестези-
ей стандартным способом (путем инъекции через 
область pars plana на расстоянии 4 мм от лимба в 
удобном квадранте в дозе 0,5 мг – 0,05мл).

По результатам наблюдения за динамикой не-
оваскулярного процесса интравитреальные инъ-
екции Ранибизумаба 14 пациентам выполняли 
однократно, 8 пациентам повторяли 2 раза, 10 па-
циентам – 3 раза.

В среднем для достижения стабилизации про-
цесса потребовалось 2,15 инъекций.

Результаты лечения оценивали по данным ви-
зометрии, офтальмоскопии, ОКТ заднего отрез-
ка глаза («Stratus» фирма «Zeiss-Meditec», США, 
программа Retinal Map), ФАГ с фоторегистрацией 
картины глазного дна (цифровая фундус-камера 
«Visucam Lite», «Zeiss-Meditec», Германия).

Показанием для повторных интравитреаль-
ных инъекций Ранибизумаба являлись признаки 
экссудативно-геморрагической активности ХНВ: 
отек и элевация сетчатки вокруг СНМ, увеличение 
толщины сетчатки в центре по данным ОКТ, нако-
пление и патологическое просачивание красителя 
в зоне СНМ при проведении ФАГ.

Диагностическое обследование в первые 3 ме-
сяца после операции проводили с интервалом 1 раз 
в месяц, далее, при отсутствии симптомов активно-
сти ХНВ, каждые 2-3 месяца. Общий срок наблюде-
ния составил 12 месяцев.

Результаты и обсуждение
Исходная острота зрения в пораженных гла-

зах у всех 32 пациентов была снижена и варьиро-
вала от 0,05 до 0,5 (в среднем 0,27±0,09). При оф-
тальмоскопии во всех случаях визуализировались 
дегенеративные изменения в макуле. Они были 
представлены в виде фокальной, диффузной или 
папиллярной атрофии, разрывов мембраны Бруха 
(«лаковые трещины») и имели различную степень 
выраженности.

У 30 пациентов была выявлена СНМ в виде 
четко очерченного серого или серо-зеленого очага 
округлой или эллипсовидной формы, размер кото-
рой не превышал 1,2 диаметра диска зрительного 
нерва.
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У 15 человек по периметру СНМ визуализиро-
вались кровоизлияния различной степени интен-
сивности, а у 10 пациентов над поверхностью СНМ 
определялся отек.

По данным ОКТ зарегистрировано увеличение 
толщины сетчатки в макуле от 328 до 404 мкм (в 
среднем, 336,37±15,84 мкм) при толщине сетчатки 
парного глаза в среднем 225,63±12,29 мкм. Объем 
макулы в среднем составил 9,7±1,2 мм3. У 30 паци-
ентов с классической СНМ определялась плоская 
отслойка нейро- или ретинального пигментного 
эпителия со скоплением субретинальной жидко-
сти и наличием экссудатов.

При проведении ФАГ на ранней венозной фазе 
определялся очаг гиперфлюоресценции СНМ с 
четко прокрашиваемой сосудистой сетью. В позд-
нюю венозную фазу флюоресценция очага увели-
чивалась за счет выхода красителя из перифовео-
лярных сосудов за пределы первичного очага.

Все пациенты хорошо перенесли процедуру 
интраокулярного введения Ранибизумаба.

При последующем динамическом наблюдении, 
через 1 месяц после процедуры, у 86,2% пациентов 
отмечалось улучшение остроты зрения, в среднем 
на 0,17±0,04 выше исходной (р<0,05).

По данным ФАГ у 25 (78,1%) пациентов полно-
стью прекратилось просачивание флюоресцеина 
из патологически измененных сосудов в позднюю 
венозную фазу и сопровождалось достоверным 
уменьшением высоты отека сетчатки в макулярной 
области (до 267,63±11,5 мкм против 336,37±15,84 
мкм в исходном состоянии, p<0,01). Это указывало 
на уменьшение активности СНМ. Объем макулы 
во всех случаях также уменьшился до 9,1±0,3 мм3. 
У оставшихся 7 больных (21,9%) сохранялась экс-
судативная активность. Об этом свидетельствова-
ло просачивание флюоресцеина из патологических 
сосудов по данным ФАГ и отсутствие положитель-
ной динамики в показателях толщины сетчатки 
макулярной области по данным ОКТ (385,16±22,5 
мкм против 336,37±15,84 в исходном состоянии, 
р>0,05). Всем этим пациентам была выполнена по-
вторная интравитреальная инъекция Ранибизума-
ба.

Через 3 месяца с момента начала лечения реци-
див ХНВ с выраженными признаками экссудатив-
но-геморрагической активности имел место у 5 па-
циентов после однократной инъекции препарата и 
у 2 человек после двукратного введения Ранибизу-
маба. Это потребовало повторения интравитреаль-
ной инъекции Ранибизумаба: второй инъекции – у 
5 человек, третьей инъекции – у 2 человек.

Через 6 месяцев от начала наблюдения у боль-
шинства пациентов (28 чел. – 88,4%) произошла 
полная облитерация ХНВ с максимальным ре-
грессом отека сетчатки в макулярной области до 

241,51±11,05 мкм против 336,37±15,84 мкм в ис-
ходном состоянии (p<0,05). Объем макулы также 
уменьшился до 8,2±0,3 мм3. По данным ФАГ у этих 
пациентов ни в одном случае не было выявлено 
просачивания красителя в поздней фазе исследо-
вания. При офтальмоскопии отек над СНМ исчез, 
кровоизлияния рассосались. СНМ значительно 
уменьшилась в размере, что подтверждалось дан-
ными ОКТ.

Таким образом, в результате лечения актив-
ность ХНВ была подавлена. В то же время, к этому 
периоду наблюдения произошел рецидив экссуда-
тивной активности у 3 человек после одной инъек-
ции и у 1 человека после двух инъекций Ранибиз-
умаба. Он проявился в виде формирования точек 
просачивания флюоресцеина из патологических 
сосудов и нарастания толщины макулярной сет-
чатки, до 405,22±20,6 мкм. Все эти 4 пациента име-
ли изначально классический тип ХНВ с большой 
площадью неоваскулярной мембраны (более 1,2 
площади диска зрительного нерва). Им было про-
должено лечение Ранибизумабом.

К окончанию сроков клинического наблюде-
ния (12 месяцев) у всех обследуемых пациентов 
наступила полная облитерация ХНВ, толщина сет-
чатки уменьшилась до 278,91±11,15 мкм против 
392,54±17,21 мкм исходно (p<0,05). На глазном дне 
определялась СНМ без признаков активности. У 
93,2% больных (30 человек) отмечена стабилиза-
ция зрительных функций со средним показателем 
остроты зрения 0,48±0,05, превышающей исход-
ный уровень на 0,21±0,04 (р<0,05). В остальных 2 
случаях (6,8 %), несмотря на полный регресс ак-
тивности ХНВ, острота зрения оставалась низкой 
(0,05-0,09) и соответствовала исходному уровню 
(р>0,05) из-за формирования хориоретинального 
рубца.

Заключение
Применение Ранибизумаба у больных с пато-

логической миопией, ассоциированной ХНВ явля-
ется эффективным малоинвазивным методом их 
функциональной реабилитации.

Среднее количество инъекций на курс лечения 
ХНВ при патологической миопии составило 2,15 и 
сопровождалось полным регрессом ее активности 
в 93,2% случаев с увеличением остроты зрения в 2 
раза при сроках наблюдения 12 месяцев.
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Резюме
В работе представлена лечебная эффектив-

ность низкоэнергетической лазерстимуляции 
(ЛС) при аккомодационных нарушениях у детей 
со школьной близорукостью в зависимости от их 
вегетативного статуса. Благоприятным фоном 
для проведения ЛС цилиарной мышцы при акко-
модационных нарушениях у детей со школьной 
миопией является симпатикотония с гиперсимпа-
тической вегетативной реактивностью. На этапе 
выбора среди преформированных физических 
факторов адекватной физиотерапевтической так-
тики для стимуляции ослабленной аккомодации у 
детей с миопией принципиально важно учитывать 
симпатолитическую направленность низкоэнерге-
тического лазерного излучения.

Ключевые слова: прогрессирующая миопия, на-
рушение аккомодации, лазерстимуляция, вегета-
тивная нервная система.

Ведущей причиной снижения зрительных функ-
ций и ограничения жизнедеятельности школьников 
является близорукость. Её распространенность сре-
ди детей школьного возраста по данным разных ав-
торов варьирует от 13,8 до 46% [2].

В числе ведущих патогенетических факторов 
в происхождении и прогрессировании школьной 
миопии называют аккомодационные нарушения, а 
к непосредственным причинам их возникновения 
относят вегетативные дисфункции [1]. Известно, 
что регуляторные функции вегетативной нервной 
системы (ВНС) осуществляются по типу централь-
но-периферического рефлекса и направлены на 
установку биомеханического равновесия, поддер-
жание нормального метаболизма и гемодинамики 
цилиарной мышцы путем реципрокного взаимо-
действия парасимпатического и симпатического 
отделов ВНС [3]. В связи с этим стимулирующие 
воздействия на аккомодационный аппарат глаза, 
учитывающие особенности вегетативных наруше-
ний приобретают особое значение.

В последнем десятилетии получены под-
тверждения о положительном воздействии на ак-
комодационный аппарат у детей с близорукостью 
различных методов физиотерапевтического лече-
ния, среди которых приоритетное место принадле-
жит низкоэнергетической лазерстимуляции (ЛС) 
[4]. Однако аккомодационный эффект ЛС у детей 
с прогрессирующей школьной близорукостью в 
ряде случаев бывает явно недостаточным, либо 
отсутствует. Это обстоятельство свидетельствует о 
том, что терапевтическая возможность ЛС при ми-
опии используется без учета характера вегетатив-
ных нарушений, которые могут быть различной 
направленности, определяя индивидуальную чув-
ствительность аккомодационного аппарата ребен-
ка к лазерному воздействию.

Цель – изучение лечебной эффективности ла-
зерстимуляции при аккомодационных нарушени-
ях у детей со школьной близорукостью во взаимос-
вязи с особенностями их вегетативного статуса.

Материал и методы
Объектом исследования явились 22 ребенка (44 

глаза) со школьной прогрессирующей миопией в 
возрасте от 7 до 11 лет (в среднем 8,7±1,5 года), ко-
торый соответствует периоду школьного обучения 
с наибольшей тенденцией к усилению рефракци-
онных показателей. Миопия слабой степени имела 
место у 12 детей, средней – у 10 детей. Годичный 
градиент прогрессирования миопии у всей сово-
купности обследованных детей варьировал от 0,5 
до 1,25 дптр. Для повышения работоспособности 
цилиарной мышцы у всех детей ежедневно в тече-
ние 10 дней проводили транссклеральное её облу-
чение на аппарате «МАКДЭЛ-00.00.09».

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало визометрию при помощи проектора 
знаков (на аппарате ACP-6 «Topcon», Япония) авто-
рефрактометрию (на аппарате KR-7100P «Topcon», 
Япония), скиаскопию в естественных условиях и 
при циклоплегии (инстилляция двухкратно 1% 

Дубко Д.А.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2

Клиническая эффективность применения низкоэнергетического 
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организма
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раствора цикломеда), ультразвуковое А и В скани-
рование (на аппарате IOLMaster 500, «Carl Zeiss», 
Германия) и непрямую офтальмоскопию биноку-
лярным офтальмоскопом («Heine», Германия).

Для оценки эффективности ЛС исследовали 
основные аккомодационные показатели, находя-
щиеся под прямым влиянием ВНС организма ре-
бенка: положение ближайшей (РР, см) и дальней-
шей (PR, см) точек ясного зрения, а также запаса 
относительной аккомодации (ЗОА, дптр) по методу 
Аветисова-Мац. Данные показатели определялись 
исходно и после проведенного курса ЛС.

С целью получения объективной информации 
о влиянии ЛС на аппарат аккомодации на основа-
нии полученных данных рассчитывали для каждой 
из измеренных аккомодационных функций коэф-
фициент эффективности (КЭ, усл. ед.).

После этого производили расчет суммарного 
аккомодационного коэффициента эффективности 
(∑АКЭ, усл.ед.) по следующей формуле:

∑АКЭ = (КЭ 1 + КЭ 2+ КЭ3) × 100 (усл. ед.).
О состоянии ВНС до лечения судили путем 

изучения у всех детей вегетативного тонуса (ВТ) 
и вегетативной реактивности (ВР) на основании 
полученных методом кардиоинтервалографии 
регуляторных индексов напряжения в горизон-
тальном (ИН 1) и вертикальном положении (ИН 
2) ребенка.

Результаты и обсуждение
По результатам лечения было выделено 3 груп-

пы пациентов. Первую группу составили 7 детей 
(14 глаз) с высоким положительным результатом 
лечения. У всех детей этой группы после оконча-
ния курса ЛС отмечалось повышение некорриги-
рованной остроты зрения на 0,05-0,1 (в среднем, 
0,07±0,02), в 2 раза возрос ЗОА (до 2,2±0,1 про-
тив 1,05±0,09 дптр и исходная РР приблизилась к 
глазу в среднем на 0,9±0,02 см; PR отдалилась на 
6,7±0,8 см).

Среднее значение ∑АКЭ ЛС в этой группе де-
тей составило 87 усл. ед. Особенностью ВТ детей 

данной группы явилась симпатикотония при зна-
чениях регуляторного ИН 1 от 112 до 160 усл. ед. 
(в среднем 139,5±19,1 усл. ед.) и гиперсимпатико-
тоническая направленность ВР.

Во вторую группу вошло 8 детей (16 глаз) с 
умеренным лечебным эффектом после проведе-
ния ЛС. ЗОА в среднем возрос только в 1,3 раза (до 
1,47±0,02 против 1,13±0,04 дптр) без тенденции к 
повышению некорригированной остроты зрения 
(0,18±0,05 против 0,17±0,04). По сравнению с пре-
дыдущей группой детей, менее значимой оказалась 
положительная динамика в положении РР (при-
ближение к глазу составило в среднем 0,4±0,03 см) 
и PR (отдаление от глаза – 1,7 ± 0,1 см). Среднее 
значение ∑АКЭ ЛС оказалось равным 49,3 усл. ед. 
При изучении ВТ диагностирована нормотония со 
значением регуляторного ИН 1 равным 40-60 усл. 
ед. (в среднем 51,9±8,5 усл. ед.) с нормальной либо 
асимпатотонической ВР.

В третью группу включено 7 детей (14 глаз) с 
низким (3 чел.), либо с отсутствием лечебного эф-
фекта (4 чел.) от применения ЛС. При этом после 
окончания курса ЛС, у детей данной группы ве-
личина ЗОА составила в среднем 1,4±0,02 против 
1,2±0,03 исходного; РР – 10,7±0,05 против 10,5±0,04; 
PR – 40,0±1,7 против 39,5±1,5 (р>0,05).

∑АКЭ у детей третьей группы в среднем был 
равен 18,2 усл. ед. Всем детям данной группы была 
свойственна ваготония с асимпатикотонической 
направленностью ВР.

Выводы
1. Показатель лечебной эффективности низ-

коэнергетической ЛС при аккомодационных на-
рушениях у детей со школьной близорукостью 
определяется особенностями исходного вегета-
тивного тонуса и вегетативной реактивности ор-
ганизма;

2. Благоприятным фоном для проведения ЛС 
цилиарной мышцы при аккомодационных нару-
шениях у детей со школьной миопией является 
симпатикотония с гиперсимпатической вегетатив-
ной реактивностью, обеспечивающие высокий 
суммарный аккомодационный коэффициент эф-
фективности – 87 усл. ед.;

3. На этапе выбора среди преформированных 
физических факторов адекватной физиотерапев-
тической тактики для стимуляции ослабленной ак-
комодации у детей с миопией принципиально важ-
но учитывать симпатолитическую направленность 
низкоэнергетического лазерного излучения.
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Резюме
Успех лечения осложненной миопии опреде-

ляется своевременным проведением наиболее эф-
фективных терапевтических мероприятий. В по-
следние годы широкое распространение получила 
биорегулирующая терапия, которую отличает ряд 
существенных достоинств и, в первую очередь, 
патогенетическая обоснованность. Применение 
препарата Ретиналамин в лечении больных с ос-
ложненной миопией обосновано положительными 
функциональными результатами.

Ключевые слова: осложненная миопия, ретино-
протекторная терапия, Ретиналамин.

Проблема лечения миопии продолжает оста-
ваться одной из наиболее значимых в современ-
ной офтальмологии. Известно, что успех лечения 
и профилактики прогрессирования миопии опре-
деляется своевременным проведением терапевти-
ческих мероприятий, направленных на коррекцию 
обменных нарушений, гемореологических факто-
ров, иммунного статуса, гормонального дисбалан-
са с включением средств местного воздействия на 
сетчатку [1, 3]. В последние годы широкое распро-
странение получила биорегулирующая терапия 
как одно из перспективных направлений в клини-
ческой медицине [4]. Биорегулирующую терапию 
от других современных методов лечения отличает 
ряд существенных достоинств и в первую очередь 
патогенетическая обоснованность. Известно, что 
пептидные биорегуляторы оказывают иммуномо-
дулирующее действие, усиливая экспрессию ре-
цепторов на Т- и В- лимфоцитах. В офтальмологии 

широкое распространение получили следующие 
цитомедины: ретилин, кортексин, ретиналамин, 
тималин, тимаген и др. [2].

Наибольший интерес представляет Ретинала-
мин, благодаря своему высокому трофическому по-
тенциалу и тканеспецифичности, патогенетической 
направленности, отсутствию токсических и других 
побочных эффектов, совместимости с любыми 
группами лекарственных средств. Ретиналамин 
представляет собой комплекс пептидов, выделен-
ных из сетчатки крупного рогатого скота. Ретина-
ламин уменьшает деструктивные изменения в пиг-
ментном эпителии сетчатки при различных формах 
дегенерации, модулирует активность клеточных эле-
ментов сетчатки, улучшает эффективность функци-
онального взаимодействия пигментного эпителия и 
наружных сегментов фоторецепторов при развитии 
патологических процессов. Кроме того, Ретинала-
мин стимулирует фибринолитическую активность 
крови и оказывает иммуномодулирующее действие.

Целью исследования явилось изучение влия-
ния препарата Ретиналамин на офтальмологиче-
ский статус больных с осложненной миопией вы-
сокой степени.

Материал и методы
Клинические исследования проведены на до-

бровольной основе у 46 больных (84 глаза) с ослож-
ненной миопией высокой степени. Наибольшее 
количество больных составили женщины – 76%. 
Возраст пациентов составил в среднем 35,7±3,0 
лет. Сферический эквивалент рефракции составил 
8,37±1,5 дптр.
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Офтальмологическое обследование пациентов 
включало: определение максимально корригиру-
емой остроты зрения (МКОЗ), авторефрактоме-
трию в естественных условиях и в условиях цикло-
плегии, исследование оптических сред и глазного 
дна. Период наблюдения составил 1 месяц.

Критериями включения в клинической иссле-
дование были: возраст больных от 30 до 45 лет, 
диагноз осложненная миопия высокой степени, 
наличие дегенеративных изменений сетчатки (ми-
опическая стафилома, диспигментация, дистрофи-
ческие очаги, друзы в макулярной области), отсут-
ствие тяжелой соматической патологии.

Все пациенты были разделены на 2 группы, в 
зависимости от того какое лечение они получали:

• основную группу составили 26 пациентов (48 
глаз), которым проводили традиционное лечение 
(витаминотерапию препаратом Витрум Вижн) в 
сочетании с применением препарата Ретиналамин.

• группу контроля составили 20 пациентов (36 
глаз), которые получали только традиционное 
лечение (витаминотерапию препаратом Витрум 
Вижн).

Пациенты основной и контрольной групп 
были сопоставимы по зрительным функциям, воз-
расту, полу, длительности и тяжести заболевания.

Курс лечения в основной группе включал инъ-
екцию препарата Ретиналамин парабульбарно по 
5,0 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 10 дней. 
Перед применением лиофилизированый порошок, 
в виде которого выпускается препарат Ретинала-
мин, был разведен в 1 мл физиологического рас-
твора.

Регистрацию данных наблюдения проводили 
до лечения, после лечения и через 1 месяц после 
окончания лечения.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования не было зарегистрировано 

ни одного случая отказа от лечения, связанного с 
непереносимостью препарата.

В первой группе непосредственно после про-
ведения курса лечения препаратом Ретиналамин 
отмечено повышение остроты зрения в 72,6% слу-
чаев. Через 1 месяц в основной группе положи-

тельные результаты распределились следующим 
образом: в 18,4% случаев прирост остроты зрения 
составил 0,2, в 41,7% случаев – 0,1 и в 12,5% случаев 
– ограничился сотыми долями.

Во второй группе контроля также отмечали 
положительный эффект лечения и через 1 месяц 
острота зрения возросла в 52,2% случаев. Через 1 
месяц результаты прироста МКОЗ на 0,2 зафикси-
рованы в 13% случаев, на 0,1 в 30,4% случаев и в 
8,8% случаев на сотые.

Таким образом, сравнительный анализ резуль-
татов лечения показал повышение остроты зрения 
у большего числа больных основной группы по 
сравнению с контрольной. Повышение остроты 
зрения на 0,2 отмечено в основной группе в 18,4% 
случаев, против 13 % случаев контрольной группы. 
Прирост остроты зрения на 0,1 в основной группе 
зафиксирован в 41,7 % случаев, против результатов 
контрольной группы в 30,4% случаев.

По нашему мнению, это связано с фармаколо-
гическим воздействием препарата Ретиналамин 
на физиологическое состояние клеток сетчатки и 
улучшение их функциональной активности.

Выводы
1. Использование препарата Ретиналамин в ле-

чении больных с осложненной миопией высокой 
степени позволяет добиться повышения остроты 
зрения в 72,6% случаев.

2. Сравнительный анализ показал преимуще-
ственное увеличение остроты зрения на 0,1 в 41,7% 
случаев в основной группе, что в 1,5 раза выше, чем 
в контрольной группе.
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Резюме
В связи с увеличением зрительной нагрузки в 

течение последнего десятилетия отмечается рост 
заболеваемости миопией в 1,3 раза и сдвиг процес-
са миопизации в сторону более младшего возрас-
та. Этот факт диктует необходимость проведения 
активных лечебных мероприятий в более ранние 
сроки заболевания. Стабилизация миопического 
процесса в течение 2 лет достигнута после проведе-
ния склеропластики по Пивоварову в 100% случаев 
и в 67 % случаев после коллагеносклеропластики.

Ключевые слова: миопия, прогрессирование, 
склеропластика.

Проблема прогрессирования миопии занимает 
лидирующие позиции в современной офтальмоло-
гии. В России насчитывается около 15 млн. миопов. 
В современных условиях значительно возрастает 
нагрузка на орган зрения, что, с одной стороны 
ведет к активации адаптивно-приспособительных 
механизмов рефрактогенеза, а с другой – к форми-
рованию аномальных значений миопической реф-
ракции [1, 2, 3, 6].

Заболеваемость миопией у детей и подростков 
за последние 10 лет выросла в 1,3 раза, в том чис-
ле, и в сельской местности. В связи с увеличени-
ем зрительной нагрузки, усложнением школьных 
программ, широким внедрением персональных 
компьютеров в течение последнего десятилетия 
отмечается сдвиг процесса миопизации в сторону 
более младшего возраста – 5-7 годам. К окончанию 
школы число миопов увеличивается до 34,3%, что 
ограничивает выбор профессии. Согласно данным 
ВОЗ, миопия становится причиной инвалидности 
по зрению в 27% случаев [4].

Актуальность этой проблемы у детей определя-
ется большой частотой прогрессирующей миопии, 
а также тем, что в общей структуре инвалидности 
по зрению она занимает одно из первых мест среди 
причин слепоты и слабовидения. По данным Н.В. 
Шубиной и С.И. Кузиной (2001), осложненная ми-
опия составляет от 27 до 36,5% [5, 6]. Социальная 
значимость проблемы определяется тем, что про-
грессирующая миопия, наиболее часто возникая у 
детей школьного возраста, наряду с другими при-
чинами, создает препятствия для социально-пси-
хического развития и формирования личности 
здорового ребенка.

Целью работы является анализ результатов 
оперативного лечения прогрессирующей миопии у 
детей Белогорского района за 2 года.

Материал и методы
Клинические исследования проведены в МУЗ 

Поликлинике г. Белогорска в 2013 и 2014 гг.
В Белогорском районе численность населения 

в возрасте от 0 до 17 на 2014 год составила 18250 
человек. Среди них численность миопов различной 
степени в возрасте от 0 до 17 лет на 2014 год соста-
вила 170 человек (0,9%). Среди исследуемых паци-
ентов наибольшее количество составили девочки 
– 64% и наименьшее мальчики – 36%.

Прогрессирование миопии отмечено у 14 
детей (28 глаз) (25%) при I степени миопии 
(сферический эквивалент рефракции составил 
-1,96±0,67 дптр), у 32 детей (64 глаза) (57%) при 
II степени миопии (сферический эквивалент 
рефракции составил -5,37±0,87 дптр), у 10 детей 
(20 глаз) (18%) при III степени миопии (сфериче-
ский эквивалент рефракции составил -7,36±1,27). 
Обращает на себя внимание тот факт, что про-
грессирование выявлено в большем количестве 
случаев у больных миопией II степени (57%), а в 
меньшем количестве у миопов III степени (18%). 
Преобладание больных со II степенью прогрес-
сирующей миопии на наш взгляд свидетельству-
ет о позднем обращении пациентов за медицин-
ской помощью.

Все пациенты находящиеся под наблюдением 
получали медикаментозное (витаминотерапия) и 
физиотерапевтическое лечение.

Кроме того, в связи с прогрессированием ми-
опического процесса у 28 детей (16%) выполнено 
оперативное лечение, направленное на укрепление 
склеры и улучшение кровообращения заднего от-
резка глазного яблока. Остальные дети (74%) нахо-
дились под динамическим наблюдением.

В зависимости от вида оперативного вмеша-
тельства при прогрессировании миопии II степени 
пациенты были разделены на две группы: 

• первую группу составили 9 пациентов (18 
глаз), которым была выполнена коллагеносклеро-
пластика, что составило 56% от всех проопериро-
ванных пациентов;

• во вторую группу вошли 7 пациентов (14 глаз), 
которым выполнялась склеропластика по Пивова-
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рову, что составило 44% от всех прооперирован-
ных пациентов.

Офтальмологическое обследование пациентов 
включало определение ОЗ с коррекцией оптиче-
скими стеклами, исследование оптических сред 
глаза и глазного дна, определение ПЗО, автореф-
рактометрию в естественных условиях и при ци-
клоплегии. Динамическое наблюдение проводили 
в течение 2 лет.

Результаты и обсуждение
Статистически достоверного изменения остро-

ты зрения с оптической коррекцией у детей до опе-
рации (в среднем 0,92±0,05) и после операции (в 
среднем 0,93±0,05) выявлено не было.

Результаты исследования ПЗО свидетельствуют 
об ее увеличении при миопии I степени – в среднем 
на 0,7±0,06 мм, при миопии II степени – в среднем 
на 0,2±0,08 мм, при миопии III степени – в среднем 
на 1,2±0,07 мм. Прогрессирование миопического 
процесса более выражено при I и III степенях. 

В процессе динамического наблюдения пока-
зателей авторефрактометрии у детей после опера-
тивного лечения, можно отметить, что прогресси-
рование наблюдается при I и III степени миопии 
(значительное увеличение сферического эквива-
лента рефракции в сравнении с данными миопов 
II степени).

В ходе динамического наблюдения детей после 
проведенной коллагеносклеропластики были по-
лучены следующие результаты. При I степени ми-
опии в послеоперационном периоде в 72% случаев 
отмечали прогрессирование миопического про-
цесса, а в 28% случаев наблюдали стабилизацию 
процесса. При II степени миопии в большинстве 
случаев преобладала стабилизация миопического 
процесса – 81%, в то время как прогрессирование 
наблюдали лишь в 19% случаев. При III степени 
миопии доминировало прогрессирование миопи-
ческого процесса 60%, а стабилизация его наблю-
далась в 40% случаев.

После оперативного лечения с использованием 
методики склеропластики по Пивоварову у всех де-
тей в 100% случаев наблюдали стабилизацию миопи-
ческого процесса в течение 2 лет, в то время как после 
коллагеносклеропластики только в 67% случаев.

Выводы
1. В результате оперативного лечения прогрес-

сирующей миопии у детей установлено, что стаби-
лизация миопического процесса была достигнута в 
64% случаев, а в остальных 36% случаев отмечено 
ее дальнейшее прогрессирование.

2. В результате проведенного анализа выявили, 
что прогрессирование миопического процесса у де-
тей в послеоперационном периоде отмечали при I 
степени в 72%, при II степени в 81% случаев и при 
III степени в 40% случаев. 

3. После оперативного лечения стабилизация 
миопического процесса в течение 2 лет отмечена в 
100% случаев при проведении склеропластики по 
Пивоварову и только в 67% случаев при выполне-
нии коллагеносклеропластики.

4. При прогрессировании миопии у детей необхо-
димо проводить оперативное лечение в более ранние 
сроки заболевания, с преимущественным использо-
ванием методики склеропластики по Пивоварову.
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Резюме
С позиции теории адаптации процесс усиления 

рефракции глаза рассматривается как пассивная 
адаптация глаза к работе в режиме близкого зрения. 
К механизмам ускорения роста глаза отнесены ги-
перметропический дефокус, а также интенсивные 
конвергенционно-аккомодационные нагрузки. С 
целью замедления роста глаза рекомендуются ис-
пользовать дивергентную дезаккомодацию и мио-
пический ретинальный дефокус. 

Ключевые слова: ретинальный дефокус, вер-
генционно-аккомодационные напряжения, рефрак-
тогенез.

Как известно, приобретенная миопия считает-
ся результатом адаптации зрительной системы к 
интенсивной работе в режиме близкого зрения. В 
процессе эволюции появились две основные фор-
мы адаптации:генотипическая и фенотипическая 
(индивидуальная) [1].

Генотипическая адаптация происходит соглас-
но унаследованной программе, которая в процес-
се рефрактогенеза наиболее ярко проявляет себя 
в первые годы жизни ребенка (период постна-
тальной эмметропизации).Конечной целью гено-
типической адаптации является формирование 
рефракции, обеспечивающей одинаково высоко-
качественное зрение от дали до близко располо-
женных зрительных стимулов. Основными меха-
низмами регулирования роста глазного яблока в 
данный период считается положение заднего фо-
куса относительно сетчатки,поскольку до начала 
образовательного процесса роль вергенционно-ак-
комодационных нагрузок относительно невелика.

Фенотипическая же адаптация происходит под 
воздействием различных условий внешней среды. 
Поскольку, несмотря на генетическую направлен-
ность, процесс рефрактогенеза носит выраженный 
адаптивный характер к условиям и формату зри-
тельных стимулов, с началом образовательного 
процесса при формировании рефракции важное 
значение имеет состояние вергенционной и акко-
модационной систем,рефлекторно взаимодейству-
ющих между собой на основе реципрокной зави-
симости между силой сокращения и расслабления 
мышц антагонистов.

В настоящее время при определении тактики 
лечебно-профилактических мероприятий значи-

тельная часть офтальмологов ведущее значение от-
дает либо формированию миопического дефокуса, 
либо стремится к медикаментозному устранению 
избыточного тонуса цилиарной мышцы. Однако 
до настоящего времени эффективность лечеб-
но-профилактических мероприятий по миопии не 
дает ожидаемых результатов.

Цель – проведение анализа и определение при-
оритетных механизмов регуляции процесса реф-
рактогенеза на основе теории адаптации.

Материал и методы
В теории приобретенной (адаптационной)мио-

пии выделяются следующие основные виды инди-
видуальной адаптации: активная адаптация, кото-
рая осуществляется путем мобилизации резервов 
адаптации, повышающих работоспособность 
зрительной системы, в конечном итоге ведущих к 
сохранению процесса постнатальной эмметропи-
зации; пассивная адаптация, которая развивается 
при низкой работоспособности зрительной систе-
мы, а реакция рассчитана на уменьшение уровня 
расходования энергоресурсов за счет увеличения 
размеров глазного яблока; дизадаптация (переу-
томление или срыв адаптации), проявляется асте-
нопическими жалобами, снижением работоспособ-
ности, мышечным гипертонусом вплоть до спазма 
аккомодации, нарушениям гемо- и гидродинамики 
глаз, нарушением бинокулярного взаимодействия 
и является результатом истощения приспособи-
тельных механизмов [2].

Поэтому с позиции теории адаптации, приоб-
ретенная близорукость определяется как сильный 
вид рефракции, сформировавшийся в ходе пост-
натального рефрактогенеза при низких резервах 
адаптации, являющийся нарушением баланса зри-
тельных нагрузок и результатом пассивной адапта-
ции глаз к интенсивной работе в режиме близкого 
зрения, осложненной периодами дизадаптации. 
Индивидуальной комбинацией взаимодействия 
перечисленных форм адаптации определяются 
сила рефракции и ее клинические формы.

Теория адаптации позволяет определить роль 
зрительных нагрузок в режиме дальнего и близко-
го зрения в формировании рефракции и их взаи-
мосвязь с хроническим зрительным утомлением. 
Выявление механизмов ускорения, либо торможе-
ния роста глазного яблока создает условия для наи-
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более эффективного применения методов консер-
вативного лечения приобретенной миопии.

Результаты и обсуждение
Роль миопического дефокуса в качестве инстру-

мента, сдерживающего рост глазного яблока в про-
цессе постнатальной эмметропизации не вызывает 
сомнения,поскольку подтверждается эксперемен-
тальными данными и клиническими наблюдения-
ми. Однако с наступлением образовательного про-
цесса и как следствие – с резким увеличением не 
только аккомодационных, но и конвергенционных 
нагрузок, роль миопического дефокуса как фактора, 
сдерживающего рост глазного яблока, существенно 
девальвируется. Иначе трудно объяснить тот факт, 
что развитие приобретенной миопии начинается 
как раз с миопического дефокуса,вызванного ги-
пертонусом цилиарной мышцы вплоть до привыч-
ного избыточного напряжения (ПИНА) цилиарной 
мышцы. И тем более – в ходе развития уже осевой 
миопии. Поэтому различные способы искусственно 
создаваемого миопического дефокуса без решения 
проблемы конвергенционно-аккомодационных на-
пряжений с теоретической точки зрения не могут 
давать и в большинстве случаев не дают ощутимый 
результат при попытках замедлить рост глазного 
яблока при развивающейся миопии. 

Кроме того высокий тонус цилиарной мышцы, 
вызывающий функциональное усиление рефрак-
ции, является лишь одним (пусть и важным), но 
всего лишь признаком хронического зрительного 
утомления (дизадаптации). Поэтому способы вре-
менной релаксации цилиарной мышцы в резуль-
тате фармакотерапии следует отнести к симпто-
матическому лечению, к тому же нарушающему 
физиологические вергенционно-аккомодационные 
отношения. Следствием такого нарушения может 
быть ухудшение гемо и гидродинамики глазного 
яблока. Поэтому сложно рассчитывать на получе-
ние стойких результатов при лечении миопии без 

увеличения до достаточного уровня работоспособ-
ности аккомодационно-вергенционного аппарата, 
позволяющего стимулировать механизмы актив-
ной адаптации и наряду с миопическим дефокусом, 
а также эффектами дивергенционной дезаккомода-
ции замедлять рост глазного яблока. 

Заключение
Поскольку избыточный тонус цилиарной 

мышцы с позиции теории адаптации следует рас-
сматривать не как причину приобретенной мио-
пии, а как один из важных признаков и меру выра-
женности утомления зрительной системы, то при 
лечении миопии ведущее значение может иметь не 
фармакологическая релаксация цилиарной мыш-
цы, а нормализация обмена, скорейшее восстанов-
ление запасов энергии в ослабленной ЦМ и самое 
главное повышение ее работоспособности с помо-
щью оптико-рефлекторных упражнений.

Кроме того, поскольку в роли одного из веду-
щих факторов, определяющих скорость и длитель-
ность периода роста глазного яблока, является уро-
вень конвергенционных напряжений. То и модель 
ленсиндуцированной эмметропизации должна 
учитывать важную роль вергенционно-аккомода-
ционных нагрузок в процессе рефрактогенеза. По-
этому роль дивергенции, следует рассматривать 
в качестве механизма, способного замедлить рост 
глазного яблока. Для нормализации процесса реф-
рактогенеза целесообразно использовать метод оп-
тической кинезиотерапии.
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Реконструктивная  
и окулопластическая хирургия

Резюме
Проведена оценка эффективности хирургиче-

ского удаления рецидивирующего птеригиума с 
пластикой амниотической мембраной, дополнен-
ная в послеоперационном периоде сочетанным 
применением 0,25% дерината, и вобензима. Резуль-
татом явилось сокращение сроков эпителизации 
роговицы, витализации трансплантата, что позво-
лило сократить риск рецидива в 2 раза.

Ключевые слова: птеригиум, рецидивирующий 
птеригиум, пластика амнионом, лечение птериги-
ума.

Птеригиум это вазопролиферативное заболева-
ние конъюнктивы, которое имеет распространен-
ный характер [7, 12]. Достигая в процессе прогрес-
сирования оптической зоны роговицы, птеригиум 
приводит к ее дегенеративным изменениям, разви-
тию астигматизма и снижению остроты зрения.

Основным методом лечения птеригиума явля-
ется его хирургическое удаление с использованием 
в различных модификаций. Однако вследствие дис-
функции лимбальных стволовых клеток, которым 
принадлежит решающая роль в регенераторных и 

репаративных процессах глазной поверхности и 
высокой активности клеток фибропластического 
ряда, индуцирующих в конъюнктиве образование 
малодифференцированной васкуляризированной 
соединительной ткани, у 40-70% оперированных 
больных наступает рецидив заболевания, требую-
щий повторных, порой неоднократных операций 
[3, 4, 7, 11, 12].

В связи с этим актуальным остается поиск про-
тиворецидивных мероприятий, как при первичной 
хирургии птеригиума, так и особенно при опера-
циях по поводу рецидивирующего птеригиума, 
который отличается высокой склонностью к по-
вторному нарастанию со стороны конъюнктивы 
на роговицу фиброваскулярной ткани. Тем более 
что известные к настоящему времени в хирургии 
птеригиума способы противорецидивного лечения 
(лучевая, кортикостероидная, антиметаболическая 
терапия) не всегда приводят к желаемому резуль-
тату.

Одним из эффективных методов профилакти-
ки рецидивов птеригиума считают использование 
способа пластики с применением амниона. По мне-
нию ряда авторов, амниотическая мембрана вы-
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полняет барьерную функцию, снижает активность 
процессов фиброобразования и неоваскуляриза-
ции, а также стимулирует рост и дифференциров-
ку поверхностного эпителия роговицы [1, 2, 3, 5, 6, 
9, 10, 13, 14]. Вместе с тем лечебные возможности 
амниотической ткани в хирургии рецидивирующе-
го птеригиума в полной мере не используются. Не 
менее важной проблемой является выбор адекват-
ной послеоперационной терапевтической тактики 
у данной категории пациентов, учитывающей раз-
витие иммунопатологических системных и мест-
ных реакций.

Известно что, любая операция в течение пер-
вого месяца после ее выполнения сопровождается 
системным и местным вторичным иммунодефи-
цитом (ВИ) [4, 8, 12]. Одной из причин ВИ при 
хирургическом стрессе является недостаток нукле-
иновых кислот для синтеза ДНК, удвоение кото-
рой – обязательный этап в процессе размножения 
полноценных иммуных и эпителиальных клеток, в 
том числе и роговицы [8, 10, 12, 14]. Это явилось 
теоретической предпосылкой к применению нами 
в хирургии рецидивирующего птеригиума, дери-
ната-натриевой соли ДНК, полученной из клеток 
осетровых рыб, для коррекции местных иммунных 
нарушений и восстановления функциональной ак-
тивности лимбальных стволовых клеток.

Для коррекции системных негативных послед-
ствий хирургического стресса и исходя из значе-
ния роли воспаления, как триггерного фактора в 
развитии рецидивов птеригиума, мы сочли также 
целесообразным применение у пациентов в те-
чение первого месяца после хирургического уда-
ления рецидивирующего птеригиума препарата 
энзимотерапии – вобензима. Установлено, что 
фармакодинамика вобензима сопровождается про-
тивовоспалительным, антиоксидантным и имму-
номодулирующим эффектами, блокирующими 
развитие вазопролиферативных реакций.

Цель – оценка эффективности хирургическо-
го удаления рецидивирующего птеригиума с пла-
стикой амниотической мембраной операционной 
раны, дополненного в послеоперационном периоде 
сочетанным применением дерината и вобензима.

Материал и методы
Проведено обследование 60 пациентов (60 глаз), 

мужчин – 40, женщин – 20, в возрасте от 54 до 72 
лет (в среднем 67±5,8 года), оперированных в Хаба-
ровском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
по поводу рецидивирующего птеригиума. Во всех 
случаях птеригиум располагался по внутреннему 
лимбу и по протяженности занимал сектор от 1/3 
до 1/2 окружности лимба. Острота зрения при по-
ступлении пациентов на хирургическое лечение 

составляла от 0,3 до 0,6 (в среднем 0,49±0,11 отн. 
ед.), величина роговичного астигматизма по дан-
ным авторефрактометрии варьировала от 1,5 до 3,5 
диоптрий (в среднем 2,75 ±0,5 дптр).

Объектом исследования явились пациенты, ра-
нее оперированные по поводу первичного птери-
гиума в различных лечебных учреждениях Дальне-
восточного Федерального округа, только на одном 
глазу. Среди них у 15 человек имел место неопери-
рованный птеригиум начальной стадии своего раз-
вития на втором глазу.

При хирургическом этапе лечения рецидиви-
рующего птеригиума у всех пациентов, тщатель-
но освобождали роговицу от новообразованной 
ткани. Для исключения кровотечения из новоо-
бразованных сосудов в ходе операции, изменен-
ная конъюнктива, субтеноновая и теноновая ткань 
вплоть до внутренней полулунной складки, иссе-
кались с помощью радиохирургического ножа в 
режиме ректифицированной формы волны аппа-
рата «Surgitron». Пластику дефекта осуществляли 
трансплантатом амниотической мембраны. Транс-
плантат фиксировали к конъюнктиве в натяжении 
для плотного прилегания к склере с помощью узло-
вых шелковых швов 8-00.

В послеоперационном периоде пациентам в те-
чение 4 недель назначали трехкратные инстилля-
ции антисептика – 0,01 % раствора Окомистина и 
корнеопротектора Корнерегель. После эпителиза-
ции роговицы назначали инстилляции 0,1 % рас-
твора дексаметазона 3 раза в день в течение 10 дней.

Из общей совокупности 30 больным после опе-
рации сразу дополнительно назначали в течение 1 
месяца местно двукратно инстилляции 0,25 % рас-
твора дерината и перорально препарат вобензим в 
течение 2 недель по 5 таблеток 3 раза в день. После-
дующие 2 недели дозу препарата вобензим в соот-
ветствии с инструкцией уменьшали до 3 таблеток 3 
раза в день. Все эти пациенты составили основную 
группу исследования.

Остальные 30 больных, не получавших в после-
операционном периоде 0,25% раствора дерината и 
препарата вобензим, составили контрольную груп-
пу исследования.

Биомикроскопический мониторинг состояния 
глазной поверхности проводили ежедневно до пол-
ной эпителизации роговицы и витализации транс-
плантата. После восстановления эпителиального 
покрова роговичного дефекта, оперированные 
пациенты находились под динамическим наблю-
дением в течение одного года с периодичностью 
осмотров 1 раз в месяц в первое полугодие и через 
каждые 3 месяца при последующих сроках наблю-
дения.

Критериями оценки эффективности проводи-
мого лечения рецидивирующего птеригиума яви-
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лись сроки исчезновения клинических признаков 
воспаления на поверхности глаза и наступления 
полной эпителизации роговицы, а также частота 
появления повторных рецидивов заболевания.

Дополнительно в процессе динамического на-
блюдения у оперированных пациентов исследова-
ли остроту зрения и величину роговичного астиг-
матизма по данным кераторефрактометрии.

Результаты и обсуждение
В раннем послеоперационном периоде у паци-

ентов обеих групп отмечался умеренный отек и ги-
перемия конъюнктивы в зоне операции, которые 
сохранялись у больных основной группы от 7 до 11 
суток (в среднем 8,5 ±1,1 сут.), контрольной груп-
пы – от 9 до 14 суток (в среднем 13,1±1,4 сут.).

У 12 пациентов (40%) основной группы эпите-
лизация эрозии роговицы завершилась на 5-7 сут-
ки, а у 18 человек (60%) – на 8-10 сутки. Средний 
срок эпителизации роговицы у больных основной 
группы исследования составил 7,4±0,5 суток.

В контрольной группе оперированных паци-
ентов, наблюдалась более замедленная эпителиза-
ция поверхности роговицы со средним сроком ее 
завершения равном 11,9 ±0,9 суток. При этом у 10 
человек в 33,3% случаев эпителизация роговицы 
наступила через 5-7 суток, у 8 человек (26,7%) – че-
рез 8-10 суток, а у 12 человек (40 %) – только через 
18 суток.

Через 1 год после операции у 26 пациентов 
(86,7%) основной группы с неосложненным те-
чением регенеративно-репаративного процесса 
острота зрения повысилась на 0,3-0,4 отн. ед., про-
тив исходной 0,3-0,5 и составила в среднем 0,8±0,09 
отн. ед., что достоверно выше ее значения до опе-
рации (0,48±0,07 отн. ед., р<0,05). Параллельно 
у этих же 26 пациентов произошло снижение ве-
личины астигматизма на 1,5-2,0 дптр, в среднем 
до 0,75±0,05 дптр при 2,75±0,3 дптр до операции 
(р<0,05).

У остальных 4 человек (13,3%) основной груп-
пы с аномальным послеоперационным регенера-
торно-репаративным процессом в этот период на-
блюдения наступил рецидив птеригиума. У этих 
пациентов наблюдалось понижение остроты зре-
ния до 0,2-0,4 и увеличение степени астигматизма 
до 2,5-3,0 дптр.

У пациентов контрольной группы исследо-
вания, через 1 год после операции удельный вес 
больных с повышением остроты зрения на 0,3-0,4 
и снижения степени астигматизма на 1,0-1,5 дптр, 
оказался почти в 1,5 раза меньше (17чел., 56,7 %) 
по сравнению с пациентами основной группы. У 5 
человек (16,7%) контрольной группы острота зре-
ния повысилась против исходной на 0,05-0,2. У 8 
пациентов (26,6%) имел место рецидив заболева-

ния, который привел к снижению остроты зрения 
до 0,1-0,3 и увеличению степени астигматизма до 
3,0-3,75 дптр.

Выводы
1. Сочетанное применение 0,25 % раствора дери-

ната и вобензима в комплексном лечении больных с 
рецидивирующим птеригиумом после его хирурги-
ческого удаления с пластикой раневой поверхности 
амнионом, активизирует ростковую зону лимба со-
кращая в 1,6 раза сроки эпителизации эрозии рого-
вицы и витализации трансплантата.

2. Благодаря лечебным возможностям 0,25% 
раствора дерината и вобензима задерживать раз-
витие пролиферативной фазы воспаления их со-
вместное использование в послеоперационном 
лечении больных при хирургическом удалении 
рецидивирующего птеригиума в 2 раза сокращает 
риск развития новых рецидивов (со сроками на-
блюдения 1 год).

3. Полученный результат позволяет рекомен-
довать сочетанное назначение 0,25% раствора де-
рината и вобензима как альтернативных средств в 
системе противорецидивных терапевтических ме-
роприятий при хирургии птеригиума.
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Резюме
Изучено влияние осмолярности слезной жид-

кости на клиническое течение регенеративно-ре-
паративных реакций и частоту возникновения 
рецидивов птеригиума после его хирургического 
удаления. В клиническое исследование включено 
29 пациентов (29 глаз), в возрасте от 49 до 67 лет. 
Анализ полученных результатов показал, что после 
хирургического лечения птеригиума у пациентов с 
высокими исходными показателями гиперосмо-
лярности СЖ (401 мОсм/л и более), по сравнению с 
больными, имеющими нормальную осмолярность 
СЖ, длительность воспалительного процесса на 
поверхности глаза пролонгируется в 2,4 раза, сроки 
эпителизации роговичного дефекта удлиняются 
в 1,5 раза и частота рецидивирования птеригиума 
возрастает в 2 раза за 6 месяцев послеоперационно-
го наблюдения.

Ключевые слова: птеригиум, рецидив птериги-
ума, осмолярность слезной жидкости.

Птеригиум представляет собой взопролифера-
тивный процесс конъюнктивы, который, нарастая 
в оптическую зону роговицы, вызывает суще-
ственное понижение зрения и приводит к грубым 

косметическим дефектам. Заболевание характери-
зуется большой распространенностью, высокой ча-
стотой рецидивов после хирургического лечения и 
отсутствием объективных сведений о причинах их 
возникновения. По данным литературы, несмотря 
на множество предложенных к настоящему време-
ни способов хирургического удаления птеригиума, 
частота рецидивов заболевания варьирует от 40 до 
70% [1, 7, 8].

В последние десятилетия появились сообщения 
о том, что морфологическое состояние конъюнкти-
вы, склонность к возникновению дегенеративных 
изменений на глазной поверхности (в том числе 
птеригиум) в значительной степени определяется 
осмолярностью слезной жидкости (СЖ). Показано 
негативное воздействие гиперосмолярности СЖ 
на глазную поверхность в виде активации хрони-
ческого воспалительного процесса, наступления 
апоптоза эпителиальных клеток конъюнктивы и 
роговицы и снижения числа бокаловидных клеток 
[3, 4]. Гиперосмолярность СЖ может быть одним 
из факторов, лежащих в основе рецидива птериги-
ума после его хирургического удаления [2, 9]

Цель – изучить влияние осмолярности СЖ на 
клиническое течение регенеративно-репаратив-

Бочкарева А.Н.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Банщиков П.А.1

Влияние осмолярности слезной жидкости на течение регенеративно-
репаративных реакций в хирургии первичного птеригиума

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск
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ных реакций и частоту возникновения рецидивов 
птеригиума после его хирургического удаления.

Материал и методы
Обследовано 29 больных, оперированных в 

Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России по поводу первичного птеригиума на 
одном глазу. Средний возраст пациентов составил 
58,4±2,9 года (от 49 до 67 лет). Мужчин было 19, 
женщин – 10. Для получения достоверной инфор-
мации о влиянии осмолярности СЖ на характер те-
чения послеоперационного периода и частоту воз-
никновения рецидивов птеригиума в исследование 
были включены глаза пациентов с III степенью 
распространения птеригиума (по классификации 
З.Д. Татаренко с соавт., 1993 г.), при которой голов-
ка вазопролиферативного образования находится 
у края проекции зрачка.

Вследствие утолщения горизонтального диаме-
тра роговицы, у всех обследуемых пациентов имел 
место роговичный астигматизм в 1-3 дптр. Остро-
та зрения при этом была снижена до 0,4-0,5. Все 
больные при поступлении предъявляли жалобы на 
покраснение глаза и ощущение засоренности. Из 
сопутствующих глазных заболеваний у 9 человек 
диагностирован хронический конъюнктивит в со-
стоянии ремиссии.

Удаление птеригиума осуществляли классиче-
ским способом Мак-Рейнольда, который техниче-
ски прост и по данным литературы характеризует-
ся низкой частотой рецидивов [7].

В послеоперационном периоде в течение 4 не-
дель назначали инстилляции антисептика – 0,01% 
раствора окомистина, корнеопротекторы – корне-
регель. После наступления эпителизации рогови-
цы назначали трехкратную инстилляцию 0,1% рас-
твора дексаметазона в течение 10 дней.

Осмолярность СЖ определяли до операции 
с помощью прибора TearLab в Osinolarity System 
(США). За вариант нормы была взята осмоляр-
ность СЖ у 10 практически здоровых людей в 
возрасте от 50 до 58 лет (в среднем 59,1±2,2 года), 
равная в среднем 317,4±1,2 мОсм/л с границами ва-
рьирования от 284 до 320 мОсм/л. Это соответство-
вало среднестатистической норме, представленной 
в офтальмологической литературе[5, 6, 10].

Оценку характера течения регенеративно-репа-
ративного процесса после операции осуществляли 
биомикроскопически по срокам купирования вос-
палительных изменений и эпителизации рогович-
ного дефекта, а также частоте рецидивирования 
птеригиума в течение 6 месяцев послеоперацион-
ного периода. По имеющимся в литературе данным 
наиболее часто повторный рост фиброваскулярной 
ткани происходит именно к этому периоду [7-9].

Результаты и обсуждение
У больных с первичным птеригиумом в по-

раженных глазах перед операцией был выявлен 
широкий диапазон варьирования осмолярности 
СЖ: от 290,5 до 467,2 мОсм/л (в среднем 356,2±24,9 
мОсм/л). Учитывая большой индивидуальный раз-
брос полученных до операции у больных с первич-
ным птеригиумом данных по осмолярности СЖ, 
все обследуемые были разделены на 3 группы.

Первую группу составили 14 пациентов (48,3%) 
с высоким исходным уровнем гиперосмолярности 
СЖ (диапазон варьирования от 401,5 до 457,2, в 
среднем 431,5±12,0 мОсм/л).

Во вторую группу было включено 9 больных 
(31%) с умеренным исходным уровнем гиперосмо-
лярности СЖ (диапазон варьирования от 330,0 до 
400,0, в среднем 365,9±15,5 мОсм/л).

В третью группу вошли 6 пациентов (20,7%) 
с исходным уровнем осмолярности СЖ, соответ-
ствующим среднестатистической норме (диапазон 
варьирования от 229 до 324,0, в среднем 317,5±7,9 
мОсм/л).

Сравнительный анализ клинических особен-
ностей течения раннего послеоперационного пе-
риода после хирургического удаления первич-
ного птеригиума показал наличие достоверных 
межгрупповых различий по срокам исчезновения 
воспалительных изменений на поверхности опери-
рованных глаз, эпителизации дефектов роговицы, 
а также частоте возникновения рецидивов заболе-
вания (p<0,05).

У пациентов первой группы, с самым высо-
ким уровнем гиперосмолярности СЖ, в первые 
5-7 суток после операции держался выраженный 
роговичный синдром. Воспалительный отек и ги-
перемия конъюнктивы исчезли полностью только 
через 14-20 суток. Процесс эпителизации дефектов 
роговицы с формированием облачковидного по-
мутнения завершился к 14-18 суткам послеопера-
ционного периода. Через 6 месяцев после операции 
у 5 пациентов (35,7%) первой группы диагности-
рован новый рост фиброваскулярной ткани через 
лимб на роговицу, что указывало на рецидив пте-
ригиума.

Во второй группе у пациентов с умеренным 
уровнем гиперосмолярности СЖ, роговичный 
синдром после операции наблюдался только в 
течение 1-3 суток, а частота его встречаемости, 
по сравнению с первой группой обследованных 
уменьшилась в 1,2 раза (p<0,05). Воспалительный 
отек и гиперемия конъюнктивы в данной группе 
оперированных исчезали полностью к 10-12 после-
операционным суткам, а эпителизация дефектов 
роговицы завершилась на 5-6 суток раньше, чем в 
первой группе оперированных (p<0,05). К 6 месяцу 
послеоперационного периода рецидив птеригиума 
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наступил лишь у 2 человек (22,2%), что в 1,6 раз 
реже, чем в предыдущей группе.

В третьей группе у пациентов с исходными по-
казателями осмолярности СЖ, не отличающейся 
достоверно от значений здоровых людей в раннем 
послеоперационном периоде, полностью отсут-
ствовал роговичный синдром. Сроки исчезновения 
воспалительных изменений на поверхности глаза 
оказались самыми короткими и составили 6-8 су-
ток. Полная эпителизация дефектов роговицы без 
нарушения ее прозрачности наступила через 5-7 
суток. К 6 месяцу послеоперационного наблюде-
ния только в одном случае зарегистрирован реци-
див птеригиума, что в 2 раза реже, чем у пациентов 
первой группы с высоким исходным уровнем ги-
перосмолярности СЖ и в 1,4 раза меньше по срав-
нению с пациентами второй группы исследования 
с умеренным исходным уровнем гиперосмолярно-
сти СЖ (p<0,05).

Выводы
1. Качество и скорость регенераторно-репара-

тивных процессов у пациентов после хирургиче-
ского удаления первичного птеригиума находятся 
в прямой зависимости от предоперационных зна-
чений осмолярности СЖ. С увеличением гиперо-
смолярности СЖ у больных после хирургии пер-
вичного птеригиума пропорционально возрастает 
риск развития аномальных регенераторно-репара-
тивных реакций и снижается качество их медицин-
ской реабилитации.

2. После хирургического лечения птеригиума 
у пациентов с высокими исходными показателями 
гиперосмолярности СЖ (401 мОсм/л и более) по 
сравнению с больными, имеющими нормальную 
осмолярность СЖ, в 2,4 раза пролонгируется дли-
тельность воспалительного процесса на поверх-
ности глаза, в 1,5 раза удлиняются сроки эпители-
зации роговичного дефекта и в 2 раза возрастает 
частота рецидивирования птеригиума за период 
послеоперационного наблюдения 6 месяцев.

3. Измерение осмолярности СЖ перед хирур-
гическим удалением птеригиума является целесо-
образным в целях прогнозирования клинических 
особенностей течения регенераторно-репаратив-

ных процессов и подбора адекватной послеопера-
ционной терапевтической тактики, направленных 
на нормализацию регионального сосудисто-тро-
фического гомеостаза и регулирования осмолярно-
сти СЖ.

Литература
1.  Бородин Ю.И., Вальский В.В., Вериго Е.Н. Отдаленные 

результаты комбинированного лечения рецидивиру-
ющего птеригиума // Офтальмология. – 2007. – № 3. – 
С. 29-33.

2.  Волкович Т.К. Защитные факторы слезной жидкости и 
их значение в диагностике заболеваний глаз // Вестник 
Витебского государственного медицинского универси-
тета. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 104-109.

3.  Еричев В.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В. Измене-
ние некоторых иммунологических показателей слезной 
жидкости при избыточном рубцевании // Вестник оф-
тальмологии. – 2010. – № 3. – С. 23.

4.  Кудряшова Ю.И. Роль слезной жидкости, ее количе-
ственного и качественного состава в развитии синдрома 
«сухого глаза» // Вестник офтальмологии. – 2002. – № 6. – 
С. 51-54.

5.  Майчук Д.Ю. Клинические формы вторичного «сухого 
глаза»: патогенез, терапия и профилактика // Новые тех-
нологии в лечении заболеваний роговицы: Науч.-практ. 
конф.: Мат-лы. – М., 2004. – С. 702-706.

6.  Сомов Е.Е, Бржеский В.В. Слеза. Физиология, методы 
исследования, клиника. – СПб.: Наука, 1994. – 156 с.

7.  Титаренко З.Д., Гончар П.Ф., Титаренко И.В. Птериги-
ум (патогенез, клиника, лечение). – Кишинев: Штиинца, 
1993. – 90 с.

8.  Уткина Е.С., Лузьянина В.В. Совершенствование тех-
ники удаления рецидивирующего птеригиума, эффек-
тивность и оптические результаты // Доказательная 
медицина – основа современного здравоохранения: 
Мат-лы конф. – Хабаровск: ИПКСЗ, 2009. – С. 304-307.

9.  Уткина Е.С., Лузьянина В.В. Совершенствование хи-
рургического лечения рецидивирующего птеригиума // 
IX съезд офтальмологов России: Тез. докл. – М., 2010. – 
С. 493.

10.  Янченко С.В., Сахнов С.Н., Малышев А.В. Медико-со-
циальная реабилитация пациентов с изменениями глаз-
ной поверхности // Фундаментальные исследования. – 
2012. – № 8-2. – С. 461-465.



147

Реконструктивная и окулопластическая хирургия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Резюме
Основным методом в лечении врожденной 

аниридии является одномоментная факоэмульси-
фикация (ФЭ) с имплантацией иридохрусталико-
вой диафрагмы (ИХД). Под наблюдением находи-
лось 3 пациента с врожденной аниридией (5 глаз). 
Все пациенты были прооперированы методом ФЭ 
через корнеосклеральный тоннельный разрез с им-
плантацией ИХД Репер-НН. Такие пациенты ча-
сто нуждаются в дополнительных хирургических 
вмешательствах, которые могут быть как этапа-
ми хирургической реабилитации, так и лечением 
поздних послеоперационных осложнений. Они 
должны наблюдаться ежеквартально на протяже-
нии не менее 2 лет.

Ключевые слова: аниридия, дефекты радужки, 
иридохрусталиковая диафрагма.

Аниридия – это редкая двусторонняя глазная 
аномалия, которая наблюдается в разных формах: 
спорадической и наследуемой по аутосомно-доми-
нантному типу [7].

Частота врожденных дефектов радужной обо-
лочки, вплоть до полной аниридии, составляет 
0,001-0,002% [8]. При этом нередко врожденная 
аниридия сочетается с поражением хрусталика. 
При этом у 50% лиц с этой патологией возникает 
глаукома. Патоморфология ее возникновения раз-
нообразна.

В некоторых случаях угол передней камеры 
свободен от гониосинехий, в других – прогрессиру-
ющее развитие синехий способно привести к вто-
ричной закрытоугольной глаукоме.

Обычно глаукома развивается в первые три де-
кады жизни [7]. Кроме того, у таких больных, как 
правило, наблюдается косоглазие, обскурационная 
амблиопия и горизонтальный нистагм.

Нами ранее были описаны 5 случаев успешной 
имплантации ИХД после врожденной аниридии 
[1-4]. Но поскольку, срок наблюдения составлял не 
более 1 года, нам показалось интересным просле-
дить отдаленные состояния данных глаз, проана-
лизировать осложнения которые могут возникнуть 
спустя год и более после операции.

Дьяченко Ю.Н.1, Сорокин Е.Л.1,2

Лечение врожденной аниридии в Хабаровском филиале  
(опыт 5 операций имплантации иридохрусталиковой диафрагмы)

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск

Цель – клиническая оценка отдаленных состо-
яний глаз после реконструктивно-восстановитель-
ных операций при врожденной аниридии с исполь-
зованием иридохрусталиковой диафрагмы (ИХД) 
Репер НН.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 3 пациен-

та с врожденной аниридией (5 глаз) – 2 мужчин и 1 
женщина). Возраст мужчин: 24 и 41 год, женщины 
– 24 года. У 41 летнего пациента к началу срока на-
блюдения сохранился только один видящий глаз (на 
другом глазу – субатрофия). Во всех 5 глазах была 
полная аниридия с осложненной заднекапсулярной 
катарактой, нистагм и обскурационная амблиопия. 
Зрительные функции были низкими (0,05 с корр.) 
У обоих мужчин (3 глаза) врожденная аниридия со-
четалась, кроме того, с ювенильной глаукомой. При 
обследовании (гониоскопии и УБМ) мы диагности-
ровали трабекулодисгенез. Уровень ВГД на гипо-
тензивном режиме колебался от 23 до 30 мм рт.ст. В 
этих 3 глазах были проведены антиглаукоматозные 
операции – глубокая склерэктомия с аллодрениро-
ванием. У обоих пациентов была достигнута стой-
кая нормализация ВГД (20-23 мм рт. ст).

Все пациенты были прооперированы мето-
дом факоэмульсификации через корнеосклераль-
ный тоннельный разрез с имплантацией ИХД Ре-
пер-НН [5, 6].

Результаты и обсуждение
В первые сутки послеоперационного периода 

развился умеренный реактивный послеопераци-
онный иридоциклит (легкий болевой синдром, фе-
номен Тиндаля 2-3 ст., перикорнеальная иньекция). 
Во всех случаях его проявления были купированы 
местным и внутривенным применением кортико-
стероидов и нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов в сроки от 5 до 10 дней.

При выписке (на 4-7 сутки) все пациенты были 
удовлетворены проведенной операцией, поскольку 
отметили полное устранение, либо значительное 
уменьшение светобоязни, а также положительный 
косметический эффект.
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При этом острота зрения колебалась от 0,1 до 
0,3. Это было связано с наличием амблиопии.

В дальнейшем все пациенты наблюдались регу-
лярно в нашей клинике ежеквартально в течение 2 
лет. Проводились визометрия, контроль ВГД, био-
микроскопия.

Спустя год, все глаза выглядели интактными, 
во всех случаях отмечено правильное, стабиль-
ное положение ИХД, без признаков смещения. 
Уровень ВГД соответствовал значениям 18-24 мм 
рт.ст. У всех пациентов исчезли жалобы на свето-
боязнь. Острота зрения повысилась незначитель-
но на 0,1 по сравнению с днем выписки (составив 
0,2-0,4).

Через полтора года после операции у пациента 
с единственным глазом произошла декомпенсация 
ВГД. Миотический режим оказался неэффектив-
ным, потребовалась повторная антиглаукомато-
зная операция. После ЦФК ВГД снизилось до 23 
мм рт.ст. и оставалось на этих значениях в течение 
дальнейшего года наблюдений.

Еще у одной пациентки через два года после 
имплантации ИХД в одном глазу развилась отслой-
ка сетчатки. Благодаря повышенному вниманию 
со стороны участкового офтальмолога, давность 
отслойки не превысила 3 недель. Была проведе-
на операция – эндовитреальное вмешательство с 
тампонадой силиконовым маслом. При выписке 
острота зрения составила 0,1.

Заключение
Таким образом, основным методом в лечении 

врожденной аниридии является одномоментная 
факоэмульсификация с имплантацией ИХД. Од-
нако, по нашему мнению, такие пациенты часто 
нуждаются в дополнительных хирургических вме-
шательствах, которые могут быть как этапами хи-
рургической реабилитации, так и лечением позд-
них послеоперационных осложнений. Мы считаем, 

что такие пациенты должны наблюдаться ежеквар-
тально на протяжении не менее 2 лет.
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Резюме
Проанализированы исходы хирургии 4 случаев 

(4 глаза) с посттравматической аниридией и афа-
кией после имплантации иридохрусталиковой ди-
афрагмы (ИХД). Из них у 3 пациентов аниридия, 
афакия сочеталась с диффузным гемофтальмом. 
У одного пациента – с гемофтальмом и отслойкой 
сетчатки. Были отмечены особенности импланта-
ции ИХД на авитреальных глазах. Обязательным 
условием для операции явилась установка порта 
для инфузии для обеспечения постоянного внутри-
глазного давления при выполнении манипуляций. 
При введении вискоэластика в переднюю камеру 
имело место его миграция в полость глаза с локали-
зацией в центральных отделах сетчатки. Для про-
филактики этих явлений вискоэластик наносился 
на переднюю поверхность ИХД непосредственно 
перед имплантацией. По мере введения ИХД в пе-
реднюю камеру через корнеосклеральный разрез 
вискоэластик добавлялся через парацентез рогови-
цы. При попадании вискоэластика в витреальную 
полость и на сетчатку через дополнительные пор-
ты проводилась его аспирация.

Ключевые слова: аниридия, афакия, иридохру-
сталиковая диафрагма.

Лечение полной или частичной аниридии в 
сочетании с афакией представляет серьёзную кли-
ническую проблему. Отсутствие радужки и хруста-
лика существенно утяжеляют посттравматический 
пролиферативный процесс в глазу. Постоянное 
ослепление вызывают светобоязнь, слезотечение, 
снижает зрение. Анатомические нарушения раз-
делительной преграды между передней камерой и 
витреальной полостью, в 60% случаев ведут к рас-
стройствам гидродинамики и обменных процессов.

Это способствует развитию вторичной глауко-
мы, дистрофии роговицы, отслойки сетчатки, ки-
стозного макулярного отёка [1-3].

В структуре травм глаза (прободных и тупых) 
частота травматических дефектов радужки, фи-
брозной оболочки глаза и повреждение хрусталика 
составляет от 33,3 до 84,7% [4]. По нашим данным, 
у 40% больных с наличием посттравматической 
афакии и травматической катаракты наблюдались 
различные степени нарушений анатомической це-
лостности радужной оболочки. В 15% случаев это 

проявлялось наличием иридодиализа различной 
протяжённости, в 25% – иридофиксацией к рубцам 
роговицы [1-4].

Наличие кератотомических рубцов в случае 
контузии глазного яблока, в ряде случаев, способ-
ствует разрыву кератотомического рубца с выпаде-
нием радужки и хрусталика [1-3, 5, 6].

Среди ряда пациентов, аниридия нередко соче-
тается с гемофтальмом и отслойкой сетчатки. Та-
кое тяжёлое сочетание травматических изменений 
требует серьезной многоэтапной реконструктив-
ной хирургии. Вначале – эндовитреальное вмеша-
тельство для устранения гемофтальма и отслой-
ки сетчатки, затем, не менее чем через 6 месяцев, 

– имплантация иридохрусталиковой диафрагмы 
(ИХД).

Имплантация ИХД на авитреальном глазу, то 
есть, с удалённым стекловидным телом, представ-
ляет непростую задачу и имеет свои особенности. В 
литературе имеются лишь единичные сообщения 
о результатах подобной хирургии. Поэтому мы и 
решили представить собственные наблюдения.

Цель – анализ хирургических особенностей 
имплантации ИХД при посттравматической ани-
ридии и афакии на авитреальных глазах.

Материалы и методы
Изучены исходы реконструктивно-восстано-

вительной хирургии 4 глаз с посттравматической 
аниридией и афакией после имплантации ИХД. На 
всех глазах ранее была выполнена радиальная ке-
ратотомия (20-25 лет тому назад).

Посттравматическая аниридия и афакия яви-
лась последствием контузионной травмы глаза 
(удар кулаком, мячом), повлекшей разрывы рого-
вицы по кератотомическим рубцам, с выпадением 
радужной оболочки и хрусталика. Первичная хи-
рургическая обработка травмы глаза была выпол-
нена в первые сутки травмы в других лечебных 
учреждениях. Возраст пациентов составил от 35 до 
59 лет, в среднем 45 лет. Мужчин – 3, женщина – 1.

Пациенты поступили в нашу клинику через 
14-30 суток после травмы по поводу терминаль-
ного диффузного гемофтальма и травматической 
отслойки сетчатки. Зрительные функции у всех со-
ответствовали светоощущению с правильной про-
екцией света.
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В 3 глазах имела место аниридия, афакия соче-
талась с диффузным гемофтальмом, у одного па-
циента – с отслойкой сетчатки и гемофтальмом.

Диагноз гемофтальм и отслойка сетчатки был 
подтверждён с помощью В-сканирования.

Первым этапом лечения этим больным прово-
дилось эндовитреальное вмешательство по поводу 
гемофтальма и отслойки сетчатки. Во всех случаях 
было достигнуто восстановление оптической про-
зрачности сред, а у больного с отслойкой сетчатки 
– анатомическое прилегание сетчатки.

Через 6-12 месяцев после эндовитреального 
вмешательства была выполнена имплантация 
ИХД.

Показаниями для имплантации ИХД мы сочли 
наличие остроты зрения с коррекцией – не менее 
0,1 (по таблице Сивцева-Головина), отсутствие 
воспалительной реакции глаза, нормальное вну-
триглазное давление.

Результаты имплантации ИХД оценивал на 7, 
14, 21 сутки. Срок наблюдения составил 1 год.

Результаты и обсуждение
При выполнении имплантации ИХД на первом 

из данных 4 авитреальных глаз нами были отмече-
ны следующие технические трудности и особенно-
сти – высокий риск внезапного коллапса глазного 
яблока после вскрытия корнеосклерального тонне-
ля, если предварительно не установить порты для 
инфузии физиологического раствора в полость 
глаза. Поэтому мы устанавливали порт для инфу-
зии предварительно, поскольку он обеспечивает 
постоянный уровень ВГД при выполнении мани-
пуляций, как в передней камере, так и витреальной 
полости.

При введении протектора роговицы – вискоэ-
ластика в переднюю камеру, отмечена его мигра-
ция в полость глаза (с удалённым стекловидным 
телом) к центральным отделам сетчатки. Это соз-
дает риск развития послеоперационного воспале-
ния и пролиферативных изменений сетчатки. Для 
профилактики этих нежелательных явлений, в 
дальнейшем мы наносили вискоэластик на перед-
нюю поверхность ИХД непосредственно перед им-
лантацией.

По мере введения ИХД в переднюю камеру 
через корнеосклеральный разрез, вискоэластик 
добавлялся через парацентез роговицы в необ-
ходимом объёме, позволяющем выполнить свою 
защитную функцию, и препятствующим его ми-
грации в полость глаза, так как находился непо-
средственно на ИХД.

При попадании вискоэластика в витреальную 
полость и на сетчатку проводилась его аспирация с 
помощью аспирационной канюли или витреотома 
через дополнительные порты.

Мы не использовали перфтороганические со-
единения для заполнения полости глаза с целью 
тампонады во время имплантации ИХД.

В послеоперационном периоде во всех случаях 
на 2-7 день после операции в витреальной полости 
определялась легкая взвесь эритроцитов, которая 
затем исчезла.

Острота зрения повысилась до 0,15-0,4 с кор-
рекцией. Но, учитывая наличие обратного астиг-
матизма более 5 Д, во всех 4 глазах потребовалась 
дополнительная цилиндрическая коррекция. В 
течение, последующих 6-12 месяцев обратный 
астигматизм уменьшился на 3-4 Д. ВГД в течение 
14 дней после операции было на уровне 14-16 мм 
рт.ст., что возможно связано с депрессией цили-
арного тела.

В дальнейшем значения ВГД увеличивались. 
Так, у одного пациента через 1 мес оно стойко по-
высилось до 32 мм рт.ст., что потребовало назна-
чения гипотензивного режима. Но поскольку это 
оказалось неэффективным, пришлось выполнять 
фильтрующую антиглаукоматозную операцию.

Заключение
По нашему мнению, при имплантации ИХД на 

авитреальных глазах необходимо предварительно 
устанавливать порты для подачи физиологическо-
го раствора в полость глаза и аспирации вискоэла-
стика с поверхности сетчатки. Это необходимо для 
профилактики коллапса глазного яблока при вы-
полнении разреза. Вискоэластик следует наносить 
непосредственно на ИХД перед введением в перед-
нюю камеру, а затем добавлять его через парацен-
тез роговицы по мере продвижения ИХД.

Такая тактика позволит избежать возможных 
осложнений (внезапного коллапса глазного яблока, 
миграции вискоэластика в витреальную полость) и 
их тяжелых последствий.
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Резюме
Проанализировано 7 случаев постравматиче-

ского циклодиализа с развитием стойкого гипото-
нического синдрома. Протяженность циклодиали-
за в 2 случаях до 30°, у 3 больных – от 30 до 90°, 
у 2 пациентов – 180°. Применяемая нами скероу-
веарафия по Волкову оказалась эффективной в 3 
случаях, у 2 больных приходилось проводить рео-
перацию для дополнительной фиксации цилиар-
ного тела (ЦТ) к склере. Ещё 2 больным с отрывом 
180° и сохраняющейся гипотонией проводилось 
круговое вдавление склеры, после чего купирова-
лась отслойка хориоидеи. Шовную фиксацию ЦТ 
к склере лучше производить в зоне перехода корня 
радужки в цилиарное тело. При адекватной опера-
ции возникает транзиторная офтальмогипертен-
зия, что может являться маркером. При отрывах 
цилиарного тела 180° и более, даже при полной и 
адекватной шовной фиксации может сохраняться 
стойкая гипотония, и отслойка хориоидеи поэтому 
склероувеорафию целесообразно сочетать с круго-
вым вдавлением склеры.

Ключевые слова: склероувеорафия, циклодиа-
лиз, гипотонический синдром, круговое вдавление 
склеры.

Одним из важных этиологических факторов 
развития стойкого гипотонического синдрома 
(СГС) глаза является отрыв цилиарного тела при 

контузионной травме глазного яблока. При этом 
частота СГС составляет от 1 до 9% [1-3].

При отрыве цилиарного тела (ЦТ) от склераль-
ной шпоры формируется сообщение или соустье 
между передней камерой и супрахориоидальным 
пространством (щелью). В результате, образуется 
новый путь оттока камерной влаги в супрахориои-
дальное пространство, которое и приводит к стой-
кой гипотонии глаза [6, 7].

Длительная стойкая гипотония крайне опасна 
для внутренних структур глаза, поскольку приводит 
к нарушению обменных процессов и развитию ка-
таракты, отеку сетчатки с последующим формиро-
ванием эпимакулярного фиброза, субатрофии ЦТ. 
Исходом этого является субатрофия глазного ябло-
ка и, в конечном итоге, потеря глаза как органа [2, 7].

Цель – оценка клинической эффективности 
хирургического лечения посттравматического ци-
клодиализа, осложнённого СГС.

Материал и методы
Проведён ретроспективный анализ 7 завер-

шённых случаев хирургического лечения цикло-
диализа, сопровождающегося СГС. Возраст паци-
ентов составил от 25 до 63 лет, в среднем 42,5 года. 
Мужчин – 6, женщин – 2. Характер контузионной 
травмы глаз: удар кулаком – 5 чел; удар областью 
лба в результате падения с высоты собственного 
роста – 2 чел.
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Давность контузии глаз варьировала от 18 дней 
до 2 лет, в среднем составила 3 месяца.

Все пациенты отмечали значительное сниже-
ние зрения (до 0,05 – в одном глазу; до 0,1-0,3 – в 5 
глазах; до 0,7 – в одном глазу). В 5 глазах гипотония 
составляла 9-12 мм рт.ст., т.е. соответствовала ги-
потонии 2 степени; в 2 глазах – 7-8 мм рт.ст., т.е. 3 
степень посттравматической гипотонии [5].

При осмотре на всех глазах определялась не-
равномерная передняя камера, иридодонез; при 
гониоскопии выявлялось соустье между передней 
камерой и цилиохориодальной щелью. У 3 пациен-
тов были выявлены надрывы зрачкового края ра-
дужки и посттравматический мидриаз.

Во всех глазах определялась распространенная 
отслойка сосудистой оболочки (во всех квадран-
тах). На глазном дне 7 глаз выявлялся отек диска 
зрительного нерва (5 глаз – стушёванность границ, 
2 глаза – проминация ДЗН).

Наличие, локализация и протяженность отры-
ва цилиарного тела была уточнена методом ульт-
развуковой биомикроскопии. На одном глазу опре-
делялся локальный гемофтальм и отрыв сетчатки 
от зубчатой линии с локальной отслойкой сетчатки 
в носовой половине (через 18 дней после контузии). 
На одном из глаз сформировалось «берлиновское» 
помутнение макулярной области, еще в одном слу-
чае – серповидный разрыв хориоидеи в централь-
ных отделах. Во всех глазах диагностирован под-
вывих хрусталика 1 степени (по наличию легкого 
иридодонеза).

Всем пациентам выполнялась склероувеора-
фия по методике В.В. Волкова [4]. Использовалась 
синтетическая нить 10\0.

Послеоперационный мониторинг включал ви-
зометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 
УБМ зоны оперативного вмешательства, тономе-
трию.

Срок наблюдения составил 6 месяцев.

Результаты и обсуждение
Протяженность зоны отрыва ЦТ варьировала 

до 30° в 2 случаях, от 30 до 90° – у 3 больных. У 2 па-
циентов был выявлен отрыв протяжённостью 180°. 
Во всех случаях нам удалось подшить ЦТ посред-
ством наложения непрерывного склероцилиарного 
шва длиной, соответствующей протяженности от-
рыва ЦТ [6].

При первом выполнении данной методики мы 
столкнулись с интраоперационным усилением ги-
потонии в момент перфорации склеральной капсу-
лы при выпускании субхориоидальной жидкости в 
месте отрыва ЦТ.

Мы учли это нежелательное обстоятельство и в 
последующих случаях сначала производили вскры-
тие склеральной капсулы с выпусканием жидкости, 

настолько, насколько было возможно для того, 
чтобы суметь подшить к ней сосудистую оболочку. 
Это мы выполняли деликатно, шаг за шагом для 
избежания риска коллапса глазного яблока.

Все операции прошли запланировано. В раннем 
послеоперационном периоде назначалось местное 
антибактериальное и противовоспалительное ле-
чение, мидриатики, глюкокортикостероиды субко-
ньюнктивально.

Степень послеоперационной реакции глаза со-
ответствовала умеренно выраженной и купирова-
лась медикаментозно в течение первых суток. В 5 
случаях уже на первые сутки после операции от-
мечено прилегание сосудистой оболочки с полной 
ликвидацией отрыва ЦТ. Уровень ВГД повысился 
до 32 мм рт.ст.

В 2 глазах с протяженностью отрыва цилиарно-
го тела от 30° до 90, гипотония глаза сохранялась 
(12 и 13 мм рт.ст.); офтальмоскопировалась не-
прилегшая ЦХО. После уточняющей УБМ в месте 
отрыва была выявлена неполная ликвидация соу-
стья между передней камерой и увеосклеральной 
щелью. Ввиду этого, нами была проведена допол-
нительная локализация зоны отрыва цилиарного 
тела и повторное подшивание ЦТ к склере. Причем, 
в одном случае шовную фиксацию мы дополнили 
криокоагуляцией области воздействия. После это-
го сразу же произошло прилегание отслойки ЦХО, 
уровень ВГД повысился до 30 мм рт.ст.

В других 2 глазах (большая протяженность от-
рыва цилиарного тела – 180°), несмотря на ликвида-
цию отрыва ЦТ, сохранялась гипотония глаза. ЦХО 
в обоих глазах прилегла по данным офтальмоско-
пии и В-сканирования. В этих случаях, на послеопе-
рационной УБМ наблюдалось отсутствие отслойки 
цилиарного тела на всем протяжении. Вместе с тем 
сохранялась плоская отслойка хориоидеи в квадран-
тах, соответствующих ликвидированному соустью, 
что и обусловливало персистирующую гипотонию. 
Сохранение хориоидальной отслойки, предполо-
жительно, можно объяснить пролапсом обширно-
го лоскута ранее отслоенной сосудистой оболочки. 
Кроме того, нельзя исключить и формирование 
тракционного компонента (в области базиса и пе-
редних отделах стекловидного тела).

Поэтому, учитывая сохранность гипотонии, на 
30 сутки мы дополнительно выполнили круговое 
вдавление склеры с помощью силиконового губча-
того жгута (за прямыми мышцами и подшитого в 
4-4,5 мм от лимба, диаметр жгута – 3 мм). На следу-
ющий день, в этих 2 глазах, произошло повышение 
офтальмотонуса до 32 мм рт.ст., ЦХО была полно-
стью ликвидирована.

Следует отметить, что формирование умерен-
ной офтальмогипертензии до 30-32 мм рт.ст. рас-
ценивается нами как успех операции, при этом мы 
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назначаем гипотензивный режим. Спустя 0,5-1 ме-
сяц гипотензивного режима во всех 7 глазах с уме-
ренной гипертензией офтальмогипертензия ку-
пировалась (снижение ВГД до 16-25 мм рт.ст.). Во 
всех случаях полностью регрессировал отек ДЗН 
и сетчатки. Острота зрения повысилась во всех 7 
глазах, составив от 0,2 до 0,9 с коррекцией (таблица 
Сивцевой-Головиной).

Заключение
Таким образом, в анализируемых 7 случаях на-

личия СГС вследствие контузионной травмы, его 
2 степень имела место на 5 глазах; 3 степень – в 2 
глазах. Степень тяжести СГС обусловливалась про-
тяженностью циклодиализа.

Применяемая нами методика хирургического 
устранения травматического циклодиализа оказа-
лась эффективной в 3 случаях; у 2 больных с про-
тяжённостью отрыва до 180° приходилось осущест-
влять дополнительную хирургическую фиксацию 
ЦТ к склере после уточнения зоны незагеметизи-
рованного остаточного соустья. Ещё 2 больным с 
протяженностью отрыва цилиарного тела до 180° и 
сохраняющейся гипотонией пришлось проводить 
круговое вдавление склеры, после чего купирова-
лась отслойка хориоидеи.

Для профилактики интраоперационного уси-
ления гипотонии мы рекомендуем выполнять 
шовную фиксацию цилиарного тела к склераль-

ной капсуле в зоне перехода корня радужки в ци-
лиарное тело. При адекватной операции должна 
развиться транзиторная офтальмогипертензия, 
что может являться маркером положительного ре-
зультата.
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Консервативное лечение  
патологии зрительного нерва

Резюме
Нами выполнена операция трофическая 

склерэктомия (ТСЭ) в области, которой укладыва-
ется гемостатическая коллагеновая губка с после-
дующим субконьюнктивальным введением лекар-
ственного препарата Цитофлавин 0,5 мл. (10 мг.), 
проведением магнитолазеростимуляции зритель-
ного нерва (ЗН) и внутримышечным введением 
Комбилипена 2,0 мл. Указанный способ позволяет 
добиться сохранения и повышения зрительных 
функций.

Ключевые слова: глаукома, цитофлавин, ком-
билипен.

Глаукома, не смотря на множество способов 
её лечения и продолжающиеся попытки стабили-
зировать зрительные функции, остается ведущей 
проблемой слепоты и слабовидения в Российской 
федерации [1].

Поэтому для сохранения и повышения зри-
тельных функций и по сей день, ведутся разра-
ботки эффективных схем лечения этой категории 
больных [2].

Нельзя не отметить, что основными причина-
ми прогрессирования нейропатии при глаукоме с 

нормальным внутриглазным давлением (ВГД) яв-
ляются хроническая ишемия и гипоксия, связан-
ные с дефицитом гемодинамики и реологическими 
нарушениями крови регионального и системного 
характера [3, 4, 5, 6].

Цель – оценить эффективность комплексно-
го лечения глаукомной оптической нейропатии с 
применением лекарственных препаратов Цито-
флавин, Комбилипен и магнитолазеростимуля-
ции ЗН.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 58 па-

циент (58 глаза) с первичной далекозашедшей 
глаукомой, которым была выполнена ТСЭ. Все 
пациенты были разделены на две группы. В пер-
вую группу вошли 30 больных, которым в период 
лечения проводили магнитолазерстимуляцию ЗН 
с последующим введением субконьюнктивально 
препарат Цитофлавина 0,5ml, внутримышечно 
Комбилипен 2,0ml в течение 10-и дней. Во второй, 
контрольной группе находились 28 больных, ко-
торым проводили общепринятую терапию вклю-
чающую внутривенное введение – Кавинтона 
– 10,0ml на изотоническом растворе натрия хло-

Гусев А.Н., Красногорская В.Н., Сорокина Е.В., Гусева Е.В.

Результаты лечения глаукомной оптической нейропатии  
с использованием препаратов Цитофлавин и Комбилипен

ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава России, г. Благовещенск
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рида, Аскорбиновую кислоту 5% – 6.0 ml; внутри-
мышечное введение витаминов В1 и В6, электро-
форез 1% никотиновой кислоты. Всем больным 
до и после лечения проводили общепринятые 
методы исследования, электрочувствительность 
(ЭЧ), электролабильность (ЭЛ) ЗН, исследование 
скорости кровотока глазничной артерии (ГА). Ис-
следование зрительных функций осуществляли в 
период до лечения, через 10 дней, 1 месяц, 3-и ме-
сяца,6 месяцев и 1 год.

Результаты и обсуждение
При наблюдении за больными, при первичном 

обследовании показатели остроты зрения (ОЗ) в 
первой и во второй группах составили 0,28±0,04 и 
0,30±0,02 (Р<0,05)соответственно. ВГД у пациентов 
1 группы в среднем составило 22,3±0,02 мм рт.ст., 
во второй группе 23,4±0,4 мм рт.ст. Состояние пе-
риферического поля зрения оценивали по сумме 
градусов границ периферического поля зрения 
(СГПЗ) по 8 меридианам. У больных 1 группы по-
казатель составил 222º±5,2 и 206º±6,1 во 2 группе. 
Показатели ЭЧ в 1 группе составили 505±3,9 мкА, 
во 2 группе 525±4,2 мкА. Показатель ЭЛ в 1 группе 
12,2±1,2 Гц, во 2 группе 14,1±1,2 Гц. В первой груп-
пе показатель кровотока в ГА составил 21,1±0,11 
см/с, у больных второй группы 21,8±0,11 см/с. По 
истечении 10 дней у пациентов в 1 и во 2 группах 
увеличения ОЗ составило 0,39±0,02 и 0,31±0,04 
(Р<0,05) соответственно. У пациентов 1 и 2 груп-
пы за этот период отмечали стабилизацию ВГД в 
среднем 20,1±0,11 мм рт.ст., и 22,7±0,14 мм рт.ст. 
соответственно. Так у больных 1 группы в сред-
нем СГПЗ расширилось до 245º±1,3, в контрольной 
группе до 219º±1,1 (Р<0,05) соответственно. Пока-
затели ЭЧ в 1 группе снизились до 436±5,7 мкА, во 
2 группе составил 514±6,1 мкА. Показатель ЭЛ в 1 
группе увеличился до 22±2,2 Гц (Р<0,05), во 2 груп-
пе остался на том же уровне. Показатель кровото-
ка в ГА в 1 группе улучшились до 26,2±0,21 см/с, 
у пациентов контрольной группы этот показатель 
составил 23,4±0,12 см/с.

За 3 месяца наблюдения за больными СГПЗ 
у пациентов 1 группы до 321°±4,2 и 262°±6,2 во 2 
группе. ЭЧ ЗН в 1 группе уменьшилась до 435±11,2 
мкА, во 2 группе составила 545±13,1 мкА (Р<0,05). 
Показатель ЭЛ ЗН в 1 группе увеличился до 21±1,4 
Гц, во 2 группе значительно не изменился, и соста-
вил 16,4±1,1 Гц. Скорость кровотока ГА у пациен-
тов 1 и второй групп составили 28,3±0,14 см/с и 
23,2±0,11 см/с соответственно.

Через 6 месяцев у пациентов 1 группы была 
достигнута стабилизация глаукомного процесса 
в 94% случаев. Получены следующие результа-
ты СГПЗ 334º±6,2, ЭЧ 452±12,2 мкА, ЭЛ 18±1,8 Гц 
(Р<0,05) и скорость кровотока в ГА 29,6±0,12 см/с. 
В течение года у пациентов 1 группы была достиг-
нута стабилизация глаукомного процесса в 84% 
случаев, что отражают полученные результаты 
ВГД 18,4±0,14 мм рт.ст., СГПЗ 262º±6,4, ЭЧ 434±6,1 
мкА и ЭЛ 20,2±1,2 Гц ЗН, скорость кровотока в ГА 
26,6±0,14 см/с. У 12% выявлено прогрессирование 
глаукоматозной нейропатии, это связано с деком-
пенсацией ВГД. Во 2 группе стабилизация достиг-
нута в 64% случаев, так ВГД составило 19,8±0,14 
мм рт.ст., СГПЗ 254º±6,2, ЭЧ зрительного нерва 
509±6,3 мкА и ЭЛ 14,2±1,1 Гц, скорость кровотока 
ГА составила 22,8±0,12 см/с.

Выводы
1. Использование в комплексном лечении со-

четание препаратов Цитофлавин, Комбилипен и 
проведение магнитолазеростимуляции ЗН у паци-
ентов 1 группы способствует улучшению зритель-
ных функций: СГПЗ на 40º, ЭЧ ЗН на 71 мкА, ЭЛ 
ЗН на 8 Гц и улучшению скорости кровотока ГА на 
5,5 см/с.

2. Сравнительный анализ полученных резуль-
татов выявил стабилизация глаукомного процесса 
у больных 1 группы в 84% случаев, в то время как у 
больных 2 группы в 64% случаев. 
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Резюме
Объектом исследования явились 14 человек с 

атрофией зрительного нерва, резистентных к ра-
нее проводимой чрезкожной электростимуляции 
зрительного нерва (ЧЭС ЗН). Лечебный комплекс 
включал в себя 10-дневный курс стандартной ме-
дикаментозной терапии и ЧЭС ЗН в комбинации с 
биорезонансной терапией (БРТ).

Отмечен прирост остроты зрения в среднем 
на 0,21±0,03; уменьшение числа абсолютных и от-
носительных скотом, соответственно, на 9,2±0,8 и 
20,8±1,5; расширение суммарных границ поля зре-
ния на 54,5±10,6 градусов. Достигнутые результаты 
сохранялись стабильными на протяжении 6 меся-
цев.

Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, 
биорезонансная терапия, чрезкожная электрости-
муляция.

Атрофия зрительного нерва (АЗН) относится 
к числу социально значимой офтальмопатологии, 
занимающей одно из ведущих мест в нозологиче-
ской структуре слепоты и слабовидения [5].

Современные представления о механизмах 
развития АЗН свидетельствуют о возможной обра-
тимости морфофункциональных нарушений зри-
тельного нерва (ЗН) под влиянием медикаментоз-
ных и физиотерапевтических воздействий [6, 9].

Несмотря на достигнутые успехи в лечении 
АЗН (хирургическое, медикаментозное, физиоте-
рапевтическое). уровень глазной инвалидности до 
настоящего времени остается высоким и составля-
ет 11% [7, 8].

Приоритетное место в процессах восстанов-
ления сенсорных функций глаз при атрофии зри-
тельного нерва (АЗН) принадлежит чрезкожной 
электростимуляции (ЧЭС). Однако, по данным 
литературы, 15-33% таких больных остаются рези-
стентными к электростимуляционным воздействи-
ям [1].

Исходя из современной фазотонной нейроди-
намической модели регуляции организменного и 
органного сосудисто-трофического и метаболи-
ческого гомеостаза, нам представляется, что пер-
спективным направлением в лечении АЗН может 

быть биорезонансная терапия (БРТ) [4]. К ее ле-
чебным достоинствам относят способность вызы-
вать согласованность организменных биоритмов 
пациента с органными биоритмами и ритмами 
окружающей среды. Это обеспечивает интеграль-
ное взаимодействие всех регуляторных систем 
организма, включая клеточный и молекулярный 
уровни, а также синхронизацию капиллярного 
кровотока и энергетики клеток, особенно в месте 
локализации патологии [2, 3].

Цель исследования – проанализировать эф-
фективность комбинированного использования 
БРТ и ЧЭС на фоне медикаментозного лечения 
АЗН.

Материал и методы
В группу наблюдения входили 14 пациентов 

(19 глаз) с АЗН сосудистой (10 чел.) и поствоспа-
лительной (4 чел.) этиологии в возрасте от 56 до 68 
лет (в среднем 63,4±4,5 года), резистентных к ранее 
проведенной (2-3 месяца назад) ЧЭС ЗН.

Лечебный комплекс включал в себя 10-днев-
ный курс БРТ и ЧЭС ЗН на фоне стандартной ме-
дикаментозной терапии: внутривенные инфузии 
5% раствора мексидола (4,0 мл), внутримышечные 
инъекции кортексина (10 мг) и парабульбарные 
инъекции милдроната (50 мг).

БРТ проводили на аппаратно-программном 
комплексе «ИМЕДИС-Фолль» фирмы «Имедис» 
(Россия, Москва) в режиме органотропной про-
граммы, последовательно по меридианам нервной 
дегенерации и кровообращения.

Одновременно с ней осуществлялась экзоген-
ная БРТ (частотная электромагнитная терапия). 
Для активации сосудисто-трофической функции 
в ЗН первоначально воздействовали электро-маг-
нитными частотами программ Е 31, Е 5, Е 242, 
Е 199, Е 102 прибора в автоматическом режиме 
(длительность каждой программы 2 минуты). Это 
способствовало восстановлению естественного 
нейрофизиологического контура ауторегуляции 
внутриглазного кровотока и его синхронизации с 
организменными биоритмами кровотока. Затем 
использовали электро-магнитные частоты из про-
грамм Е 67, Е 77, Е 154, Е 173, Е 386 с целью создания 
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в аксонах ЗН наилучших метаболических условий 
проведения ритмического возбуждения.

Длительность БРТ составляла 20 минут.
Сразу после окончания сеанса БРТ пациенты 

получали медикаментозную терапию, а затем (че-
рез 2-3 часа) ЧЭС ЗН в обычном режиме.

Критериями оценки эффективности проводи-
мого лечения являлись: визометрия, суммарные 
границы поля зрения (СГПЗ) по 8 меридианам, из-
меренные с помощью проекционного периметра 
«HFA-745 I» (США). На автоматическом анализато-
ре «Humphery-620» (США) определяли количество 
относительных (ОС) и абсолютных (АС) скотом 
в поле зрения. Наряду с этим проводили иссле-
дование порога электрической чувствительности 
(ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ) ЗН на 
аппарате «Диагност» (Россия).

Результаты и обсуждение
До лечения у всех больных с АЗН острота зре-

ния была ниже 0,2 (в среднем по группе 0,14±0,03). 
Количество АС и ОС в поле зрения составила в 
среднем, соответственно, 13,5±1,4 и 28,3±2,2, а 
СГПЗ – 320,4±7,1 градусов. Показатели ПЭЧ соста-
вили 298,4±12,8 мкА, а ЭЛ равнялись 22,1±0,9 Гц.

После курсового лечения, включающего медика-
ментозную терапию и ЧЭС ЗН в комбинации с БРТ, 
были достигнуты следующие результаты. Отмечен 
прирост остроты зрения в среднем на 0,21±0,03, 
уменьшение числа АС и ОС, соответственно, на 
9,2±0,8 и 20,8±1,5, расширение суммарных границ 
поля зрения на 54,5±10,6°, уменьшение ПЭЧ на 
19,5±4,1 мкА и увеличение ЭЛ на 21,9±1,6 Гц.

В процессе динамического наблюдения на про-
тяжении первых 6 месяцев была выявлена стаби-
лизация достигнутого функционального эффекта 
у всех пролеченных больных. В более поздние сро-
ки, к 12 месяцам, зафиксирована тенденция к по-
степенному ухудшению полученных результатов 
лечения.

При этом к данному периоду наблюдения 
практически сравнялись с исходными значениями 
(p>0,05) у 43,4±2,0% пациентов острота зрения и 
СГПЗ. В тоже время, показатели остроты зрения у 
43,5±2,2% пациентов и СГПЗ в 52,2±7,8% случаев 
были выше исходных данных, соответственно, на 
0,07±0,01 и на 31,6±4,8°. По сравнению с исходными 
данными по истечении 12 месяцев после лечения 
оказались достоверно ниже (p<0,05) такие показа-
тели, как количество АС (8,9±0,7 против 13,5±1,4) 
и ОС (15,2±1,1 против 28,3±2,2), а также средние 

показатели ПЭЧ (167,4±3,9 против 298,4±12,8 мкА), 
что подтверждает наличие у данных больных ста-
билизации дистрофического процесса в ЗН.

Заключение
Использование БРТ в комплексном лечении па-

циентов с АЗН патогенетически целесообразно и 
позволяет повысить эффективность ЧЭС, а за счет 
эффекта «тканевой памяти» обеспечивает стабиль-
ность зрительных функций в течение 6 месяцев и 
более.
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Резюме
Терапевтический эффект комплексной терапии, 

включающий субтеноновую инфузию лекарствен-
ных средств нейропротекции в ретробульбарное 
пространство и магнитостимуляцию аппаратом 
«АМО-АТОС» у больных передней ишемической 
нейрооптикопатией, по сравнению с традицион-
ными методами их введения, выразился: повыше-
нием в 1,5 раза остроты зрения, уменьшением в 1,6 
раз числа абсолютных и относительных скотом, 
возрастанием в 1,35 раза амплитуды и уменьше-
нием в 1,2 раза латентности зрительно-вызванных 
потенциалов.

Ключевые слова: передняя ишемическая нейро-
оптикопатия, кранио-орбитальная магнитости-
муляция, нейропротекторы, ретробульбарная им-
плантация.

Проблема передней ишемической нейроопти-
копатии (ПИН) является социально значимой в 
связи с широким распространением и особой тяже-
стью поражения зрительного нерва (ЗН), высоким 
риском появления сосудистых расстройств в ЗН 
парного глаза, быстрым развитием его атрофии и 
неблагоприятным функциональным прогнозам [5, 
7, 8].

Непосредственной причиной ПИН являют-
ся нарушения кровообращения в системе задних 
коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) на почве 
гипертонической болезни, общего атеросклероза, 
сахарного диабета, реже системной гипотензии, за-
болеваний крови, височного артериита.

Основными признанными принципами лече-
ния ПИН являются нейромедиаторная поддержка, 
нормализация микроциркуляции и эндотелиаль-
но-сосудистой дисфункции, устранение кислород-
ного и энергетического дефицита, восстановление 
метаболического гомеостаза [1-4].

Не менее важной проблемой является также вы-
бор способа доставки ЛС к месту поражения. Среди 
них особое внимание заслуживает катетеризация 
ретробульбарного пространства с доставкой лекар-
ственных веществ к заднему полюсу глаза, позволя-

ющая создавать высокую терапевтическую концен-
трацию ЛС в непосредственной близости к ЗН [5, 9].

Однако из-за недостаточно накопленного кли-
нического опыта, этот метод не получил пока ши-
рокого применения в офтальмологической практи-
ке для лечения пациентов с острой фазой ПИН.

Цель – изучить эффективность комплексного 
патогенетически направленного лечения пациен-
тов с ПИН, включающего прерывистую ретро-
бульбарную инфузию лекарственных препаратов 
нейропротекции в сочетании с кранио-орбиталь-
ной магнитостимуляцией.

Материал и методы
Объект исследования составили 43 пациента с 

острой фазой ПИН в возрасте от 38 до 66 (в сред-
нем 52,3±4,5) лет. Женщин – 16 человек, мужчин – 
27. Исходная острота зрения (ОЗ) у них варьирова-
ла от 0,05 до 0,3 (в среднем 0,15±0,04). Изменения 
поля зрения характеризовались секторальными 
выпадениями, периферическими сужениями, на-
личием абсолютных и относительных скотом пре-
имущественно в нижней половине.

Диагноз ПИН, помимо функциональных на-
рушений, базировался на офтальмоскопических и 
ангиографических исследованиях ЗН.

Большая часть больных 33 чел. (76,7%) посту-
пили на стационарное лечение в первые 3 суток от 
начала заболевания, остальные 10 чел. (23,3%) – че-
рез 4-7 дней.

Основу примененной нами у больных с ПИН 
терапевтической стратегии составили 3 отече-
ственных препарата нового поколения из фарма-
кологической группы нейропротекции – церепро, 
мексидол и кортексин. Данные препараты в своей 
совокупности обладают синергидным действием, 
ориентированы на активацию трофотропных си-
стем нейрорегуляции, восстановление кровотока 
и капиллярной перфузии в ЗН, коррекцию энер-
гетического, свободнорадикального, иммунного 
гомеостаза и других факторов, которые запускают 
патобиохимические каскады отсроченной ишеми-
ческой гибели нейронов и аксонов ЗН.
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Для того чтобы обеспечить стабильную тера-
певтическую дозу ЛС в зоне ишемии одновременно 
проводили краниорбитальную магнитостимуля-
цию, используя форетические свойства перемен-
ного магнитного поля (ПеМП) и его известные 
противоотечные, противовоспалительные эффек-
ты и способность улучшать микроциркуляцию, ре-
ологию крови, капиллярную перфузию и, прежде 
всего, транспорт кислорода и его утилизацию ише-
мизированными тканями [2, 3, 7].

Метод лечения включал в себя ретробульбар-
ную имплантацию к заднему полюсу глаза силико-
нового катетера по методике Д.С. Кроля. Введение 
ЛС начинали с раствора церепро в дозе 0,5 мл, за-
тем с интервалом в 1 час 0,5 мл 5% раствора мекси-
дола и затем 5 мг кортексина.

В дальнейшем после двухчасового перерыва 
ретробульбарные инфузии ЛС повторяли в той же 
кратности и последовательности. Общий курс ле-
чения продолжался 10 дней.

По данной схеме было пролечено 23 пациента с 
ПИН, которые составили основную группу наблю-
дения.

У остальных 20 больных (контрольная группа 
наблюдения) в период стационарного лечения был 
применен традиционный метод введения указан-
ных ЛС (церепро 5,0 мл в/венно, мексидол 5% 0,5 
мл ретробульбарно и кортексин 10 мг в/мышечно).

Параллельно с этим пациенты обеих групп ис-
следования в течение 10 дней получали ежедневно 
курс магнитостимуляции с воздействием на все 
нейроны зрительного анализатора. Магнитотера-
пию проводили аппаратом «АМО-АТОС» с при-
ставкой «ОГОЛОВЬЕ».

Дополнительно через день все пациенты по-
лучали внутривенно инфузии рефортана ГЭК 6% 
250 мл через день №3, обладающего способностью 
улучшать микроциркуляцию, препятствовать 
агрегации эритроцитов и тромбоцитов, уменьшать 
вязкость крови, удерживать и связывать воду.

После окончания стационарного лечения всем 
больным с ПИН амбулаторно назначили поддер-
живающую терапию таблетированными форма-
ми церепро (400 мг 2 р/день) и мексидол (0,125 3 
р/день) в течение 1 месяца, которую повторяли 
трижды с перерывом 2 месяца.

Группы обследуемых были равноценны по 
возрастному и половому составу, тяжести сомати-
ческой сосудистой патологии, ишемического по-
вреждения ЗН и нарушений зрительных функций, 
срокам поступления в стационар от начала заболе-
вания (р>0,05).

Результаты лечения оценивали по данным ви-
зометрии; статической периметрии центрального 
поля зрения (ЦПЗ) и периферического поля зре-
ния (ППЗ); определяли суммарную границу поля 

зрения (СГП) по 8 меридианам; определяли ампли-
туду в МкВ и латентность в Мс зрительно-вызван-
ных потенциалов (ЗВП) на вспышку; исследовали 
местный кровоток в ЗКЦА.

Все исследования выполняли при поступлении 
пациентов на стационарное лечение, после оконча-
ния стационарного курса лечения, а затем через 3, 6 
и 12 месяцев динамического наблюдения. На завер-
шающем этапе обследования регистрировали сте-
пень тяжести клинических проявлений атрофии 
зрительного нерва (АЗН), придерживаясь класси-
фикаций Л.Ф. Линника [6].

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных показал, что в ос-

новной группе больных с ПИН сразу после оконча-
ния стационарного лечения отмечалось расшире-
ние границ поля зрения и повышение ОЗ с 0,14±0,05 
до 0,69±0,07 против 0,15±0,03 до 0,45±0,05 в группе 
контроля. Электрофизиологические показатели 
достоверно превысили аналогичные данные и со-
ставили 24,5±1,5 МкВ против 18,1±0,9 МкВ, полу-
ченные у пациентов группы контроля (р>0,05).

При наблюдении за пациентами обеих групп 
исследования (в период до 6 месяцев) достигнутая 
положительная динамика изучаемых показателей 
оставалась стабильной. В процессе дальнейших ис-
следований было установлено, что у большинства 
пациентов основной группы (15 чел. – 65%) иссле-
дуемые функции глаза сохранились стабильными 
на протяжении года наблюдения. В то же время 
у превалирующей части пациентов контрольной 
группы (14 чел. – 70%) изучаемые функциональ-
ные и электрофизиологические параметры с 6 ме-
сяцев наблюдения стали ухудшаться, и к 12 месяцу 
от начала лечения соответствовали исходным фо-
новым значениям (р>0,05).

Установлена линейная зависимость получен-
ных функциональных показателей от динамики 
изменений параметров кровотока в ЗКЦА.

Полученные данные свидетельствуют о более 
выраженных благоприятных сдвигах в параметрах 
кровотока в ЗКЦА после окончания стационарно-
го лечения у больных с ПИН основной группы по 
сравнению с контрольной (р>0,05). Кроме того, на 
фоне поддерживающей терапии достигнутая по-
ложительная динамика в скоростных показателях 
кровотока в ЗКЦА сохранялась стабильной у зна-
чительного числа пациентов основной группы (19 
чел. – 82,6%) в течение года, у остальных (4 чел. – 
17,4%) имело место их снижение, но до уровня пре-
вышающего исходные значения.

Напротив, в контрольной группе у большей ча-
сти больных (13 чел. – 65%) в этот период наблюде-
ния изучаемые показатели кровотока практически 
сравнялась с исходными данными.
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Улучшение кровоснабжения ЗН сопровожда-
лось позитивными изменениями толщины пери-
папиллярного слоя нервных волокон сетчатки и 
офтальмоскопической картины диска ЗН, которые 
у пациентов основной группы протекали значи-
тельно активнее и быстрее по срокам, чем в кон-
трольной группе (р>0,05). Так, к 3 месяцу наблю-
дения у всех больных основной группы отмечалась 
четкость контуров диска ЗН, а средняя толщина 
слоя нервных волокон в перипапиллярной зоне ва-
рьировала от 68,7 до 107 (в среднем 91,2±7,7) мкм 
при 135,6+-7,0 мкм в исходном состоянии. К это-
му периоду наблюдений у 5 пациентов (25%) кон-
трольной группы сохранялась еще нечеткость кон-
туров ДЗН и увеличение толщины слоя нервных 
волокон в среднем до 114,5±7,8 при 90,5±7,7 мкм 
среднестатистической возрастной нормы.

К завершающему этапу исследований (12 меся-
цев от начала лечения) морфометрические признаки 
АЗН, характеризующиеся истончением слоя нерв-
ных волокон на 20-33%, по сравнению со среднеста-
тистической нормой, имели место у всех пациентов 
с ПИН. При этом в основной группе наблюдения по 
тяжести функциональных расстройств преоблада-
ли больные с АЗН I степени (14 чел. – 60%), реже 
II степени (9 чел. – 40%) и отсутствовали с III степе-
нью поражения ЗН. Среди пациентов контрольной 
группы чаще встречалась АЗН II-III степени (12 чел. 

– 60%) и реже I степени (8 чел. – 40%).

Выводы
1. Терапевтический эффект комплексной те-

рапии, включающий субтеноновую инфузию ЛС 
нейропротекции в ретробульбарное пространство 
у больных ПИН, по сравнению с традиционны-
ми методами их введения, выразился: повышени-
ем в 1,5 раза ОЗ, расширением СГП в среднем на 
69,5±4,9 градусов, уменьшением в 1,6 раз числа аб-
солютных и относительных скотом, возрастанием 
в 1,35 раза амплитуды и уменьшением в 1,2 раза 
латентности ЗВП.

2. Комплексная терапия, состоящая из инфузии 
в ретробульбарное пространство ЛС нейропротек-
ции в комбинации с магнитостимуляцией, в срав-
нении с традиционными методами их введения, 
является более перспективным подходом к оказа-
нию неотложной помощи больным с острой фазой 

ПИН, позволяющим пролонгировать достигнутые 
функциональные улучшения, а также в 1,5 раза со-
кратить в исходе ПИН удельный вес пациентов с 
тяжелыми (II-III) степенями АЗН.
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Резюме
Предложенный метод кортикостероидной 

пульс-терапии является эффективным методом, 
позволяющим в короткие сроки восстановить зри-
тельные функции, достичь нормализации элек-
трофизиологических показатей и толщины ре-
тробульбарной части зрительного нерва. А также 
снизить риск развития постневритической атро-
фии зрительного нерва.

Ключевые слова: пульс-терапия, глюкокорти-
костероиды, идиопатический оптический неврит.

В структуре заболеваний зрительного нерва 
(ЗН) оптический неврит (ОН) составляет 30-40%. 
[9, 14]. В 30-60% случаев наблюдается двусторон-
нее поражение ЗН. ОН характеризуется особой 
тяжестью клинического течения, высоким риском 
необратимой потери зрения. Слепота при ОН 
встречается в 21% случаев, инвалидами становятся 
15% пациентов, что обуславливает высокую меди-
цинскую и социальную значимость данной про-
блемы [10].

Лечение данной патологии является одной из 
самых сложных задач современной офтальмоло-
гии. Успех реабилитации больных с ОН во многом 
зависит от своевременного лечебного воздействия 
на патогенетические механизмы заболевания [1, 7, 
8].Стандартная схема комплексной терапии этой 
тяжелой патологии включает антибактериальные 
(или противовирусные), противовоспалительные, 
десенсибилизирующие и ноотропные средства. [5, 
11, 13].

Базовым методом неотложной патогенетиче-
ской терапии ОН считается системное (внутри-
венное, пероральное) и местное (ретробульбарное) 
введение глюкокортикостероидов (ГКС), блокиру-
ющих иммунопатологические механизмы разви-
тия воспалительного процесса в ЗН [12].

Однако при системном введении ГКС из-за 
автономности органа зрения, в ЗН не возникает 
терапевтической концентрации препарата, доста-
точной для быстрого и полного купирования вос-
палительного процесса и восстановления зрения. 
Кроме того, ежедневные ретробульбарные инъек-
ции ГКС могут привести к образованию внутриор-
битальной гематомы, травматическим поврежде-

ниям ЗН и перфорации склеры глазного яблока с 
высоким риском необратимой потери зрения.

Для достижения оптимального лечебного эф-
фекта и профилактики возможных осложнений 
нами разработан ирригационно-инфузионный 
способ местной кортикостероидной пульс-терапии. 
Метод предусматривает проведение инфузий ГКС 
в ретробульбарное пространство через предва-
рительно имплантированную в ретробульбарное 
пространство ирригационную систему (Патент РФ 
№2320300. от 27.03.2008). Тем самым обеспечивает-
ся постоянная терапевтическая концентрация ГКС, 
необходимая для быстрого и стойкого купирова-
ния воспалительного процесса в ЗН [2-4, 6].

Цель – оценка клинической эффективности 
местной кортикостероидной пульс-терапии в ком-
плексном лечении больных с острым идиопатиче-
ским оптическим невритом (ИОН).

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 19 

больных с острым ИОН (19 глаз). Их возраст соста-
вил от 17 до 39 лет, (в среднем, 27,4±5,7 лет). У 15 
чел. заболевание протекало по типу папиллита, у 
4 чел. – по типу ретробульбарного аксиального не-
врита. Среди них, только у одного пациента в ана-
мнезе отмечался ОН парного глаза. Во всех случаях 
было исключено наличие рассеянного склероза.

При клинико-лабораторном изучении этио-
логической структуры ОН было установлено, что 
пусковым фактором заболевания явились: ОРВИ, 
грипп (4 чел., 25%); обострения очагов хрониче-
ской инфекции – синуситы, отиты (5 чел., 30%); 
хроническое вирусоносительство, преимуще-
ственно герпесвирусной природы – Herpes simplex, 
Zoster, Cytomegalovirus и др. (10 чел., 45%).

Всем пациентам при поступлении в стационар 
проводилась стандартная этиотропная терапия 
(антибактериальная, либо противовирусная), с 
дезинтоксикационной целью назначались внутри-
венные инфузии реамберина. Инфузии ГКС в ре-
тробульбарное пространство осуществляли через 
ирригационную систему по схеме: в первой поло-
вине дня каждые 30 минут вводили 2 мг дексамета-
зона в растворе объемом 1 мл. При этом в первые 
3 дня – 5 раз (суточная доза 10 мг). Затем каждые 2 
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дня снижали кратность введения и суточную дозу 
дексаметазона, достигнув к 10 дню – 2 мг. Общая 
доза дексаметазона составила 68 мг. Курс лечения 

– 10 дней. Периодичность мониторинга: до лечения, 
сразу после окончания курса лечения, спустя 3-6 
месяцев.

Мониторинг офтальмологических показате-
лей включал: визометрию с помощью проектора 
знаков «Carl Zeiss Jena» (Германия), статическую 
компьютерную периметрию с помощью аппара-
та «Humprey» (Германия). Кроме того, исследова-
лись показатели электрической чувствительности 
(ПЭЧ) и лабильности (ЭЛ) ЗН на аппарате «Ди-
агност» (Россия). Проводилось ультразвуковое 
сканирование с определением толщины ретро-
бульбарной части ЗН на многофункциональной 
ультразвуковой системе Logiq e (универсальный 
датчик линейный от 4 до 12 МГц, США), оптиче-
ская когерентная томография (ОКТ) ДЗН «Stratus» 
фирма «Zeiss-Meditec» (Германия).

Дополнительно осуществляли магнитно-ре-
зонансную томографию головного мозга, рент-
генографию придаточных пазух носа, использо-
вались данные консультаций отоларинголога и 
стоматолога.

Результаты и обсуждение
Анализ полученного клинического материала 

показал, что острота зрения у всех пациентов в по-
раженном глазу при поступлении в клинику была 
резко снижена в среднем до 0,13±0,02. При статиче-
ской периметрии в поле зрения диагностированы 
абсолютные и относительные скотомы, регистри-
ровались грубые нарушения электрофизиологиче-
ских показателей (повышение ПЭЧ до 230±2,2 мкА, 
снижение ЭЛ до 22,3±0,7 Гц). По ультразвуковому 
В-сканированию выявляли увеличение ретробуль-
барной части ЗН на 1,5-2 мм (в среднем 1,7 мм) 
относительно здорового глаза. По данным (ОКТ) 
регистрировались увеличение диаметра ДЗН в 
среднем до 2,12±0,5 мм, а также площади нейро-ре-
тинального пояска до 1,94±0,03 мм. При исследо-
вании толщины слоя нервных волокон отмечено 
достоверное их утолщение.

После завершения курса местной глюкокор-
тикоидной пульс-терапии острота зрения у 15 па-
циентов (78,9%) возросла в 5 раз (с 0,13±0,02 до 
0,65±0,04). Показатель ЭЛ увеличился в 1,7 раз по 
сравнению с исходными значениями (до 34,8±1,1 
Гц), ПЭЧ уменьшился в 1,6 раз (до 146±2,1 мкА).

По данным компьютерной статической пери-
метрии у всех больных регистрировали умень-
шение количества абсолютных скотом до 5,2±3,4 
против исходных 18,6±3,5 и относительных скотом 
до 7,3±2,5 (исходно 14,1±1,5), которые к 3 месяцу 
наблюдения полностью исчезли.

Сразу после окончания кортикостероидной те-
рапии по данным УЗИ отмечено восстановление 
нормальной толщины ЗН с 4,5-4,9мм до 3,3-3,6мм. 
Толщина нейро-ретинального пояска и слоя нерв-
ных волокон ДЗН по данным ОКТ были полно-
стью восстановлены только к 3 месяцу наблюдения 
и составили в среднем 1,39±0,03 против 1,94±0,03 
мм исходно и 97,3±5,5 мм (исходно 178,±5,7 мм) со-
ответственно. Кроме того, к этому периоду насту-
пило полное восстановление электрофизиологиче-
ских показателей.

К 3 месяцу наблюдения у большинства паци-
ентов 16 человек (84,2%) достигнутый ранее ре-
зультат лечения оставался стабильным. Однако у 3 
человек (15,8%) была выявлена тенденция к суже-
нию границ периферического поля зрения, сниже-
нию электрофизиологических показателей ЗН, что 
было расценено нами как свидетельство развития 
постневритической частичной атрофии ЗН.

Заключение
Таким образом, способ непрерывной кортико-

стероидной пульс-терапии через ирригационную 
систему является эффективным методом в лече-
нии ИОН, позволяющим в 4-6 раз повысить остро-
ту зрения относительно исходного уровня, достичь 
восстановления нормальной толщины ЗН, в 3,5-4 
раза сократить период реабилитации, а также сни-
зить частоту развития постневритической атро-
фии ЗН.
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Подготовка пациентов к операции, 
анестезиология в офтальмохирургии

Резюме
Во время операции под анестезией возмож-

но возникновение опасных для жизни аритмий, в 
связи с воздействием на миокард препаратов для 
наркоза и окулокардиальных рефлексов из опера-
ционной раны. Было проанализировано 48 паци-
ентов с исходными нарушениями сердечного рит-
ма на предмет возникновения жизнеугрожающих 
аритмий во время офтальмологических операций 
под местной и общей анестезией. У подавляюще-
го большинства оперируемых не произошло де-
стабилизации исходных нарушений ритма. Это 
демонстрирует, что применяемые нами методики 
анестезии безопасны и существенно не влияют на 
сердечный ритм пациентов.

Ключевые слова: анестезия в офтальмохирур-
гии, аритмия, нарушения сердечного ритма.

В связи с развитием микрохирургических 
технологий лечения различной глазной патоло-
гии, на оперативное вмешательство поступает все 
большее количество пациентов с сопутствующей 
системной патологией. В нашей клинике особо 

важное значение придается предоперационной 
оценке их соматического статуса [5-8]. В структуре 
соматической патологии, по нашим наблюдениям, 
сердечные аритмии занимают третье место после 
ишемической болезни сердца (ИБС) и гипертони-
ческой болезни [6].

Нарушения ритма представляют опасность в 
плане развития пароксизмальных аритмий и ге-
модинамических нарушений во время операции. 
Ведь возникновение аритмий возможно в связи с 
воздействием на миокард препаратов для наркоза 
[1], с возникновением нервных рефлексов из об-
ласти операции на глазу, богатой симпатической и 
парасимпатической иннервацией [4].

К основным клиническим симптомам, непо-
средственно связанным с нарушениями ритма 
сердца, относятся ощущение сердцебиения или пе-
ребоев в работе сердца.

Аритмии могут явиться причиной внезапной 
смерти. В большинстве случаев это происходит в 
результате развития желудочковой тахикардии с 
переходом в фибрилляцию желудочков [9]; реже 

– из-за атриовентрикулярной- (АВ-) блокады, кото-

Бачинин Е.А., Столяров М.В.

Влияние анестезии на возникновение жизнеугрожающих аритмий  
в офтальмохирургии у пациентов с нарушениями сердечного ритма

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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рые в 17% случаев сопровождаются внезапными 
кратковременными потерями сознания [2]. Кроме 
того, аритмии могут сопровождаться такими се-
рьезными симптомами, как стенокардия, удушье, 
эпизоды потери сознания, кардиогенный шок, что 
может привести к декомпенсации сердечной дея-
тельности и летальному исходу.

Учитывая потенциальную опасность данного 
состояния для пациента, в нашей клинике осущест-
вляется тщательный отбор больных на оператив-
ное лечение с учетом наличия аритмий (группа 
риска). Их предоперационное обследование на-
правлено на выяснение его степени компенсации. 
При компенсации выбирается наиболее безопас-
ный метод анестезии. В состоянии субкомпенса-
ции аритмий данные пациенты оперируются толь-
ко по экстренным показаниям (острый приступ 
глаукомы, свежая отслойка сетчатки).

Цель – оценить частоту и структуру сердечных 
аритмий среди офтальмохирургических пациен-
тов, исследовать наиболее оптимальные способы 
проведения анестезиологического пособия.

Материал и методы
Было обследовано 500 пациентов, приглашен-

ных на оперативное лечение в связи с глазной па-
тологией (метод сплошной выборки). Обследова-
ние включало в себя выяснение жалоб, анамнеза, 
соматического статуса, исследование гемодинами-
ки и ЭКГ. Из их числа нарушения сердечного рит-
ма различной этиологии были обнаружены у 48 
пациентов. Их возраст составил от 50 до 80 лет; из 
них 30 женщин, 18 мужчин.

В структуре аритмий были представлены: си-
нусовая брадикардия и тахикардия, АВ-блокады, 
желудочковая экстрасистолия, суправентрикуляр-
ная тахикардия, мерцательная аритмия. У одного 
пациента был установлен искусственный водитель 
ритма в связи с АВ-блокадой 3 ст.

У всех данных пациентов имелась соматическая 
патология: артериальная гипертензия, ИБС, ате-
росклероз, сахарный диабет, бронхиальная астма, 
хронические обструктивные заболеваниялегких.

С целью выяснения влияния того, или иного 
вида анестезии на сердечный ритм мы сформи-
ровали 2 группы, сопоставимые по возрасту полу, 
структуре аритмий.

Пациентам первой группы предстояло выпол-
нение факоэмульсификации катаракты (38 чел.), 
им проводилась местная анестезия и седатация. В 
связи с большей продолжительностью и болезнен-
ностью хирургического вмешательства, пациентам 
второй группы (10 чел) планировалось общая ане-
стезия, при операциях по поводу отслойки сетчат-
ки, энуклеации, операции по устранению косогла-
зия, дакриориноцистостомия, кератопластика.

Пациентам первой группы осуществлялась 
местная анестезия инокаином в сочетании с вну-
тривенной седатацией сибазоном (5-7,5 мг) и 
анальгезией фентанилом (0,05-0,1 мкг в/в). Дли-
тельность операции составляла в среднем 15-20 
минут.

Во второй группе наркоз включал в себя: пре-
медикацию, ретробульбарную анестезию, индук-
цию пропофолом или тиопенталом Na, основную 
анестезию севораном и фентанилом. Средняя дли-
тельность операции составляла от 40 до 55 минут.

Интраоперационный мониторинг включал об-
щее наблюдение за пациентом: его самочувствием, 
цветом кожных покровов и слизистых оболочек, 
уровнем сознания; контроль уровня артериального 
давления и пульса, пульсоксиметрия и капногра-
фия.

Критерии сравнения групп – брадикардия ме-
нее 50 уд/мин, тахикардия более 100 уд/ мин, арит-
мия с колебанием пульса c брадикардии до тахи-
кардии, снижение насыщения крови кислородом, 
артериальная гипотония. Оценка производилась 
во время операции и в течение суток послеопера-
ционного периода.

Результаты и обсуждение
В первой группе, исходные нарушения ритма 

сохранялись во время операции у всех пациентов, 
но не приводили к нарушениям гемодинамики, 
что регистрировалось интраоперационным мо-
ниторингом. Поскольку системная гемодинамика 
пациента не страдала, то специальная терапия им 
не проводилась. Лишь у 4 пациентов развилась 
общая вегетативная реакция – бледность кожных 
покровов, гиперсаливация, тошнота, умеренная 
артериальная гипотония и брадикардия до 40 в ми-
нуту. Проведенная им симптоматическая терапия 
в палате интенсивной терапии (атропин) стабили-
зировала состояние пациента в течение нескольких 
минут.

Во второй группе у подавляющего большинства 
не произошло дестабилизации исходных наруше-
ний ритма. Лишь у одной пациентки в начале опера-
тивного вмешательства внезапно развился приступ 
пароксизмальной тахикардии до 160 уд/мин (65 лет, 
наличие ИБС, кардиосклероза, артериальной гипер-
тензии 3 ст.). Это сопровождалось снижением уров-
ня артериального давления, неустойчивым пульсом 
на периферических артериях. После внутривенного 
введения кордарона (300 мг) приступ был купиро-
ван в течение нескольких минут.

У 5 пациентов второй группы во время опера-
ции наблюдались кратковременные урежения сер-
дечного ритма в связи с внутривенным капельным 
введением раствора мезатона (коррекция артери-
альной гипотонии) [3].
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Таким образом, применение как местной, так 
и общей анестезии пациентам с исходными сер-
дечными аритмиями при выполнении различных 
по объему и тяжести офтальмохирургических 
вмешательств в подавляющем большинстве слу-
чаев не привело к развитию угрожающих жизни 
аритмий.

Нами не было ни в одном случае отмечено раз-
вития в раннем послеоперационном периоде арте-
риальной гипотонии, снижения уровня сознания, 
жизнеугрожающих аритмий (срыв ритма).

Адекватная анестезия, а в дальнейшем ранняя 
активизация пациентов в послеоперационном 
периоде, позволила им вести привычный образ 
жизни и продолжать лечение соматических забо-
леваний в полном объеме. Такая тактика ведения 
больных позволяет избежать каких-либо наруше-
ний со стороны органов и систем.

Заключение
Применяемые нами методики позволяют про-

водить анестезию пациентам с исходными нару-
шениями сердечного ритма вполне безопасно, без 
осложнений и с достаточной степенью защиты па-
циента.

Литература
1.  Акулов М.С., Загреков В.И., Максимов Г.А., Тара-

нюк А.В. Вопросы общей и регионарной анестезии. 
Протокол анестезии у больных с сопутствующими на-
рушениями ритма сердца // Вестник интенсивной тера-
пии. – 2007. – № 5.

2.  Анестезиология и интенсивная терапия. Практическое 
руководство / Под редакцией Б.Р. Гельфанда. – М.: Из-
дательство «Литтера», 2006.

3.  Бачинин Е.А., Халфин Р.Н. Интраоперационная арте-
риальная гипотония в офтальмохирургии во время об-
щей анестезии севораном у пациентов с патологией сер-
дечнососудистой системы // Современные технологии в 
офтальмологии. – 2014. – №2. – С. 141-142.

4.  Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестезиоло-
гии и реаниматологии. – М.: Медицина, 1984.

5.  Маршева Н.А., Унжаков В.В., Сорокин Е.Л., Егоров В.В. 
Особенности обезболивания при офтальмохирургиче-
ских вмешательствах пожилым людям // Здоровье по-
жилых людей: проблемы, пути решения: Матер. конф. – 
Хабаровск, 2000. – С. 93–95.

6.  Новикова В.В., Уткин С.И., Маршева Н.А., Соро-
кин Е.Л., Егоров В.В. Оценка статуса пожилых пациен-
тов до проведения офтальмохирургических операций 
// Геронтология и гериатрия: Альманах. – М., 2001. – 
С. 276-278.

7.  Уткин С.И., Игнатенко Д.Ю., Маршева Н.А., Халфин Р.Н., 
Сорокин Е.Л. Опыт применения ларингеальной маски 
при общем обезболивании в офтальмохирурги // Здра-
воохранение Дальнего Востока. – 2006. – № 3. – С. 70-72.

8.  Уткин С.И., Сорокин Е.Л., Егоров В.В., Игнатенко 
Д.Ю., Маршева Н.А., Новикова В.В., Халфин Р.Н. Осо-
бенности обезболевания и предоперационной оценки 
соматического статуса при офтальмохирургических 
операциях у пожилых пациентов // Дальневосточный 
медицинский журнал. – 2003. – № 2. – С. 43-45.

9.  Шевченко Н.М., Гросу А.А. Нарушения ритма сердца. – 
М.:НПП «Контимед», 1992.

Резюме
От соматического статуса пациента, наличия 

той или иной терапевтической патологии напря-
мую зависит риск периоперационных осложнений. 
Задачей терапевта на этапе предоперационного об-
следования является выявление этого риска и его 

минимизация путем контроля основных показате-
лей систем организма.

Ключевые слова: периоперационные осложне-
ния, соматическая патология, профилактика, фак-
торы риска.
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Терапевтическая служба является своеобразным 
«фильтром» на этапе отбора пациентов для оператив-
ного лечения по поводу различной хирургической 
патологии глаза. При подготовке к любой офталь-
мохирургической операции требуется свести риски 
к нулю, что практически невозможно: каждое опера-
тивное вмешательство сопряжено с некоторым ри-
ском. В нашей клинике накоплен значительный опыт 
в выявлении и профилактике периоперационных ос-
ложнений у соматически отягощенных пациентов.

Цель – обзор данных литературы и собствен-
ного опыта о характеристике различных видов ос-
ложнений и возможностей их профилактики в пе-
риоперационном периоде.

С учетом спектра соматической патологии, осо-
бенностей терапии отдельных заболеваний, выде-
ляют следующие возможные периоперационные 
осложнения (с позиции терапевта) [9, 10]:

• сердечно-сосудистые (инсульт, инфаркт);
• геморрагические;
• инфекционные.
Условно к осложнениям можно отнести и ухуд-

шение течения или прогрессирование основного 
заболевания (как, например, хроническая почеч-
ная недостаточность; сахарный диабет).

Кардиоваскулярные осложнения.
Факторами, указывающими на высокий перио-

перационный риск сердечно-сосудистых осложне-
ний считают:

• Перенесенный инфаркт миокарда в предше-
ствующие 6 месяцев;

• Возраст более 70 лет;
• Декомпенсация сердечной деятельности;
• Нарушения сердечного ритма, особенно – же-

лудочковая экстрасистолия более 5 за 1 минуту;
• Гемодинамически значимые пороки сердца;
• Операция по экстренным показаниям.
Инфаркт миокарда в предшествующие 6 мес. 

При выполнении операции менее, чем через 3 
мес. или через 3-6 мес. после инфаркта, риск по-
вторного инфаркта миокарда составляет 36 и 16% 
соответственно Поэтому к плановым офтальмоло-
гическим вмешательствам допускаются пациенты 
спустя 6 и более месяцев после перенесенного ин-
фаркта, равно как и инсульта [6, 8, 11].

Возраст > 70 лет. Помимо общего старения 
организма и увеличения количества заболеваний, 
с возрастом растет и риск сосудистых катастроф, 
причем в геометрической прогрессии. Так, если в 
возрасте до 45 лет инсульт возникает ежегодно толь-
ко у 1 из 30000 человек, то в возрасте старше 70 лет 

– у 1 из 45. Что касается инфаркта, то его частота в 
возрасте 40-50 лет составляет 2 случая на 1000 насе-
ления, в возрасте 60-70 – уже 19 на 1000 населения, а 
старше 70 лет – 23 эпизода на 1000 населения [8, 11].

Если учесть, что средний возраст оперируемых 
у нас пациентов составляет 68-70 лет, то полностью 
избежать развития инфарктов и инсультов в пери-
операционный период не удастся. Подтверждени-
ем тому являются регистрируемые у нас 6-7 инфар-
ктов миокарда и до 10 эпизодов острого нарушения 
мозгового кровообращения в год [1, 9, 10].

Независимым и важнейшим фактором риска 
развития инсульта является артериальная гипер-
тензия. Ею страдает около 75% пациентов, посту-
пающих на плановое оперативное лечение [10]. 
Между степенью повышения давления и риском 
инсульта установлена прямая корреляция во всех 
возрастных группах. Следует отметить, что в по-
слеоперационный период подъем систолического 
АД выше 210 мм рт.ст. или на 50 мм рт.ст. выше 
обычных значений наблюдается у 25% больных 
артериальной гипертонией и у 5% лиц с нормаль-
ным АД в анамнезе [10, 13]. Это требует контроля 
за уровнем АД не только перед операцией, но и в 
послеоперационном периоде.

Профилактикой сосудистых катастроф явля-
ется правильно подобранная антигипертензивная, 
антитромбоцитарная терапия.

Нарушения сердечного ритма. Риск перио-
перационных осложнений увеличивает наличие 
несинусового ритма, частой предсердной экстра-
систолии, желудочковой экстрасистолии более 5 в 
мин., А-В блокады 2-3 ст. Самой частой аритмией, с 
которой мы сталкиваемся, является фибрилляции 
предсердий, ее постоянная или пароксизмальная 
форма. Хроническое течение аритимии увеличи-
вает риск летального исхода примерно в 1,5-2 раза 
[11]. При данной патологии в 6 раз возрастает риск 
возникновения ишемического инсульта [11]. Если 
же пациент ранее уже перенес нарушение мозго-
вого кровообращения, то вероятность повторного 
инсульта увеличивается более, чем в 10 раз. Так же 
в 2 раза возрастает риск инфаркта миокарда и в 1,5 
раза – смертность от сердечно сосудистых заболе-
ваний [6, 11, 12].

Желудочковая экстрасистолия опасна риском 
развития фатальной аритмии – фибрилляции же-
лудочков. Таких пациентов около 1%, но к опера-
ции они допускаются только при условии купиро-
вания нарушений ритма [2, 4].

Больные с признаками декомпенсации кровоо-
бращения, гемодинамически значимыми пороками 
сердца, тяжелым общим состоянием к плановым 
операциям не допускаются. Подобные пациенты 
направляются на лечение в соматический стацио-
нар, к операции допускаются лишь при достиже-
нии компенсации состояния.

Справедливости ради, необходимо отметить, 
что сами по себе офтальмологические операции, 
с точки зрения сердечно-сосудистых осложнений, 
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почти полностью безопасны. Для сравнения, са-
мыми опасными считаются большие операции на 
аорте, частота сердечно-сосудистых осложнений 
при этом около 4% [12].

Геморрагические осложнения.
Наиболее часто подобные осложнения возни-

кают на фоне приема антикоагулянтов, при тром-
боцитопатиях и тромбоцитопениях, у больных с 
дефицитом VIII фактора свертываемости крови, 
при онкогеметологической патологии. На догоспи-
тальном этапе мы стараемся профилактировать 
данные осложнения путем контроля уровня тром-
боцитов крови, показателей ВСК, ДК. Но суще-
ствует группа пациентов (а их около 4%), прини-
мающих непрямой антикоагулянт варфарин. Это, 
как правило, больные с фибрилляцией предсердий, 
нуждающиеся в профилактике тромбоэмболиче-
ских осложнений. Доля таких пациентов растет с 
каждым годом [2, 4]. Прием варфарина требует ди-
намического контроля с расчетом международного 
нормализованного отношения (МНО). Следует от-
метить, что адекватной терапия варфарином счита-
ется при МНО от 2.0-3.0. Для операции же уровень 
МНО не должен превышать 2.0, иначе очень высок 
риск кровотечения. При этом антидота у препара-
та нет. В связи с чем необходима отмена варфарина 
за 2-3 дня до операции и возобновление его приема 
через 24-48 ч после операции (при условии отсут-
ствия геморрагических осложнений). Как правило, 
на амбулаторном этапе варфарин не отменяют, из-
за чего оперативное вмешательство вынужденно 
откладывается на 1-2 дня с целью нормализации 
системы свертывания крови [5].

Инфекционные осложнения.
Риску инфекционных осложнений подверже-

ны, в первую очередь, больные со вторичными им-
мунодефицитами. К этой категории относятся:

• онкологические больные, перенесшие химио- 
или\и лучевую терапию;

• пациенты с лимфопролеферативными заболе-
ваниями, даже те из них, кто не нуждается в специ-
фической терапии;

• лица, страдающие сахарным диабетом;
• больные с терминальной ХПН, после транс-

плантации органов;
• пациенты, страдающие ревматологическими 

или системными заболеваниями соединительной 
ткани. В качестве базисной терапии они длительно 
получают цитостатики (чаще это метотрексат) или 
глюкокортикостероиды. Цитостатики имеет гема-
тологическую токсичность, которая проявляется 
опасностью развития вторичной инфекции (через 
лейкопению). К операции допускаются пациенты 
с уровнем Лей не менее 3,5 тыс. Что касается ме-
тотрексата (он применяется 1 раз в неделю), мы 
рекомендуем однократно «пропустить» прием пре-

парата после операции с последующим возобнов-
лением терапии [3, 7]. При длительной базисной 
терапии преднизолоном отменить его или умень-
шить дозу мы не вправе. Решение о необходимости 
антибиотикотерапии в каждой конкретной ситуа-
ции принимает лечащий врач.

Ухудшение течения основного заболевания.
Оперативное вмешательство всегда является 

стрессовой ситуацией для организма, что может 
привести к декомпенсации работы отдельных ор-
ганов и систем. В первую очередь, хотелось бы 
остановиться на пациентах, страдающих инсули-
нозависимым сахарным диабетом. Так замечено, 
что применение в процессе лечения даже малых 
доз инъекционных кортикостероидов (а они отно-
сятся к контринсулярным гормонам) приводит к 
повышению уровня гликемии, что требует увели-
чения доз инсулина [4, 9, 10].

Длительное вынужденное положение больных 
в послеоперационном периоде (после эндоветри-
альных операций), и, как следствие, иммобилиза-
ция шейного отдела позвоночника, приводит, у по-
жилых пациентов, к ухудшению кровообращения 
в вертебро-базилярном бассейне. Это проявляется 
головокружением, тошнотой и даже рвотой. Про-
филактировать это можно сменой положения (по 
возможности) и назначением диакарба на короткое 
время [4, 9].

Отдельного упоминания заслуживают паци-
енты с хронической почечной недостаточностью. 
Чаще всего это больные тяжелым сахарным диа-
бетом, которым проводятся эндовитреальные вме-
шательства. Нередко мы наблюдали ухудшение не 
только гликемического профиля, но и прогресси-
рование ХПН [7, 10, 13]. В связи с чем, бывают слу-
чаи, когда плановое оперативное вмешательство 
не показано в связи с опасностью перехода ХПН 
в терминальную стадию, что приведет пациента к 
гемодиализу [3, 7].

И, в завершение, следует отметить, что около 
15% пациентов поступают к нам с недостаточным 
объемом обследования или неадекватно подобран-
ной терапией основных заболеваний. Встречаются 
пациенты с сердечным ритмом 35-38 ударов в мин, 
которых мы направляем на экстренную импланта-
цию искусственного водителя ритма (3-5 человек в 
год). Были пациенты с макрогематурией, глубокой 
анемией, высокими показателями СОЭ, лейкемо-
идными реакциями, которые на амбулаторном эта-
пе были допущены к операции. Мы же направляли 
их на дообследование, в ходе которого были диа-
гностированы рак почки (2 чел), опухоль легкого 
(3 чел), туберкулез (1 чел), лимфолейкозы (2 чел). 
У 12% пациентов мы выявляем нарушение углево-
дного обмена, и у половины из них нами впервые 
диагностируется сахарный диабет [1, 2, 10].
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Таким образом, правильно поставленная рабо-
та терапевтической службы позволяет минимизи-
ровать осложнения и экстремальные ситуации в 
периоперационном периоде.
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Резюме
Показаны особенности выбора и применения 

анестезиологического пособия при травмах органа 
зрения. Определены особые требования к релакса-

ции больного, стабильности гемодинамики, про-
буждению больного.

Ключевые слова: анестезия, офтальмологиче-
ские операции, травмы органа зрения.
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Травма органа зрения в современных усло-
виях ежегодного увеличения числа катастроф и 
локальных военных конфликтов, криминального 
и бытового травматизма, составляет от 2 до 15% 
всего количества травм [2] и характеризуется как 
сочетанностью, так и возрастанием удельного 
веса тяжёлых проникающих ранений и тяжёлых 
контузий глаз. Подобные повреждения, по дан-
ным различных авторов, составляют 12-39% всех 
травм органа зрения и в 72,2% приводят к гибе-
ли глаза [1]. Офтальмологические операции, при 
внешней малообъёмности, достаточно специфич-
ны и трудоёмки, что отражается и на анестезио-
логическом пособии. Однако, с большой долей 
вероятности, именно при этих операциях анесте-
зиологам «общей практики» придётся оказывать 
анестезиологическое пособие в условиях чрезвы-
чайных ситуаций мирного времени.

Цель – показать методику выбора оптимально-
го анестезиологического пособия при травме орга-
на зрения.

Материалы и методы
Неотложное офтальмологическое вмешатель-

ство производится по следующим показаниям:
1. Проникающие ранения глазного яблока.
2. Контузионные разрывы глаза.
3. Состояния, угрожающие вовлечением в пато-

логический процесс глазного яблока (нарастающая 
ретробульбарная гематома, флегмона орбиты).

4. Грубые деформации придаточного аппарата 
глаз (отрывы и разрывы век).

5. Ожоги глаз 3-4 ст. при значительных повреж-
дениях придаточного аппарата или угрозе перфо-
рации глазного яблока.

Офтальмологические операции могут вы-
полняться как под регионарной, так и под общей 
анестезией, поэтому решение о выборе методики 
анестезии у больного анестезиолог и хирург при-
нимают коллегиально, в ходе совместного обсужде-
ния, учитывая объем оперативного вмешательства 
и сопутствующую патологию с целью минимизи-
ровать существующий повышенный риск анесте-
зиологического пособия над оперативным.

Выбор методики анестезии в большей степени 
зависит не от состояния глаза и характера опера-
ции, а от сопутствующих сочетанных поврежде-
ний. Кроме того, общая и регионарная анестезия 
при офтальмологических опе рациях имеет некото-
рые особенности.

Премедикация обычно стандартная и включает 
антигистаминные, бензо диазепиновые, холиноли-
тические препараты. Холиноблокаторы значитель-
но снижают риск окулокардиального рефлекса. 
Введение атропина внутривенно непосредственно 
перед операцией более эффективно, чем в виде 

внутримышечной премедикации перед транспор-
тировкой в операционную. 

У детей, как правило, проводится внутривен-
ный наркоз. Используются внутривенные ане-
стетики: у детей до 3 лет – кетамин, дормикум; у 
старших – тиопентал, диприван в комбинации с 
фентанилом в весовых дозиров ках. У взрослых 
больных обычно используется регионарная анесте-
зия с внутривенной седацией.

Регионарная анестезия является высокоэф-
фективным методом защиты организма от хи-
рургической травмы, выгодна с экономических 
позиций, оптимальна при значительных потоках 
больных и значительной нагрузке на медицин-
ский персонал.

В зависимости от объема операции она мо-
жет быть выполнена в виде ретробульбарной, пе-
рибульбарной блокады, блокады лицевого нерва, 
крылонёбно-орбитальной блокады (КОБ) или их 
сочетании. В качестве анестетика используется ли-
докаин 2%, маркаин 0,5%, наропин 1%.

Ретробульбарная, перибульбарная блокада вы-
полняются по стандартной методике. При правильно 
выполненной блокаде достигается полная анестезия 
глазного яблока. Блокада лицевого нерва устраняет 
моргание и позволяет уста новить векорасширитель. 
В основном используются методики по Ван-Линту 
и О'Брайену. КОБ выполняется по методике МНТК 
«Микрохирургия глаза». При этом достигается нуж-
ная глубина анальгезии и акинезии, необходимая 
для выполнения большинства операций, вплоть до 
экзентерации орбиты, что, разумеется, подразуме-
вает адекватную психокоррекцию. Она выполняется 
управляемой седацией диприваном, дормикумом в 
рекомендуемых дозировках и, при необходимости, 
в сочетании с наркотическими анальгетиками. По-
скольку потребность в анестетиках очень индивиду-
альна и колеблется в широких пределах, то препара-
ты следует вводить небольшими дробными дозами 
до достижения требуемого эффекта.

Под наркозом в офтальмологии проводится 
относительно небольшой процент операций. Это 
определенная часть витреальной хирургии и тяже-
лые сочетанные повреждения.

К общей анестезии при этом предъявляются 
следующие требования: управляемость, достиже-
ние достаточной глубины наркоза с минимальны-
ми изменениями гемодинамики и респираторными 
нарушениями, быстрое пробуждение с восстанов-
лением ориентации. отсутствие психических рас-
стройств, минимальная токсичность.

Это справедливо для любого наркоза и в дру-
гих разделах хирургии, но в офтальмологии осо-
бые требования предъявляются к релаксации боль-
ного, стабильности гемодинамики, пробуждению 
больного.
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Вид индукции в наркоз может варьировать в 
зависимости от предпочтения анестезиолога и по-
требностей пациента. Для внутривенных анестети-
ков выбор колеблется между тиопенталом натрия 
и диприваном в сочетании с фентанилом, иногда 

– в комбинация с мидозаламом. По сравнению с ди-
приваном тиопентал натрия увеличивает период 
пробуждения.

Для обеспечения проходимости дыхательных 
путей можно использовать интубацию трахеи 
или ларингеальную маску (ЛМ), причем у паци-
ентов с ЛМ при пробуждении не бывает нежела-
тельных гортанных и глоточных рефлексов и ги-
пердинамической реакции сердечно-сосудистой 
системы. В данной группе наиболее удобным пре-
паратом для вводного наркоза является диприван, 
поскольку в значительной мере угнетает ларинге-
альные рефлексы.

В зависимости от возможностей, в качестве 
основного наркоза используем ингаляционный 
анестетик – севоран по малопоточной методи-
ке, что нам кажется более предпочтительным, 
или тотальную внутривенную анестезию (ТВА). 
При использовании севорана отмечается ран-
нее пробуждение больных и постнаркозная де-
прессия сознания практически отсутствует. Для 
релаксации используется дитилин, ардуан. При 
отсутствии мониторинга нейромышечной про-
водимости лучше действовать по принципу: 
«хорошо обезболенный пациент не нуждается в 
релаксации», что, разумеется, приводит к неко-
торому перерасходу анестетиков и увеличивает 
постнаркозную депрессию, особенно в группе с 
ТВА.

В любом случае анальгезия дополняется регио-
нарной блокадой – это блокада крылонёбного узла 
или субтеноновая анестезия, что уменьшает дози-
ровку анестетиков и обеспечивает послеопераци-
онное обезболивание.

Результаты и обсуждение
Эффективность сочетанной блокады позволя-

ет отказаться от наркоза даже при значительном 
повреждении орбиты, особенно у больных с высо-
ким риском анестезии.

В ряде случаев: при наличии тяжелых сочетан-
ных повреждений, категорическом отказе больно-
го от регионарной анестезии, равно как и при за-
труднении контакта с больным – показана общая 
анестезия.

В ходе офтальмологических операций незави-
симо от методики анестезии важен постоянный 
мониторинг дыхания и оксигенации (методом 
выбора является пульсоксиметрия), а рядом дол-
жен находиться готовый к работе аппарат ИВЛ и 
инструментарий, необходимый для интубации. 
ЭКГ-мониторинг позволяет диагностировать арит-
мии, в частности, обусловленные окулокардиаль-
ным рефлексом.

Заключение
Сочетанная регионарная анестезия при не-

отложном офтальмологическом вмешательстве, 
дополненная парентеральным введением аналь-
гетика и атарактика, обеспечивает адекватное обе-
зболивание, психокоррекцию и может служить 
альтернативой наркозу, особенно у больных высо-
кого риска анестезии.

Литература.
1.  Гундорова Р.А., Филатова И.А. Анализ исходов тя-

жёлых проникающих ранений и контузий глаз при на-
личии необработанных или неадекватно обработанных 
разрывов склеры // Международная научно-практиче-
ская конференция по офтальмохирургии «Восток – За-
пад»: Материалы. – Уфа, 2010. – С. 257-259.

2.  Пашинова Н.Ф., Першин К.В. Офтальмотравматология 
в медицине катастроф // Сборник научных трудов НИ-
ИГБ им. ГЕЛЬМГОЛЬЦА. – М., 1994. – С. 18-19.



172

Подготовка пациентов к операции, анестезиология в офтальмохирургии

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2015

Резюме
Применение местно-анестезирующих препара-

тов в виде крема ЭМЛА у 200 детей позволило без 
боли выполнить венозный доступ и минимизиро-
вать психологическую травму, связанную со стрес-
сом, у маленьких пациентов.

Ключевые слова: анальгезия, крем ЭМЛА.

Основной задачей медицинской науки на про-
тяжении всей истории человечества является борь-
ба с болью во всех ее проявлениях.

Боязнь уколов у детей – не редкость. Многие 
дети начинают заранее паниковать, еще до момен-
та поступления в предоперационную [3].

Как утверждают психологи, чаще всего дети 
начинают бояться врачей после того, как внезапно 
испытали боль, например, если им сделали укол 
без предупреждения. Неприятный опыт становит-
ся причиной для дальнейшего страха, оставляет 
неизгладимый след на всю жизнь [1, 2].

В структуре пациентов с патологией органа зре-
ния, которые нуждаются в хирургических вмеша-
тельствах, немалую долю составляют дети.

В Хабаровском филиале МНТК для уменьше-
ния травмирующего воздействия боли на организм 
ребенка на протяжении последних лет использу-
ются методики, гуманизирующие необходимые 
болезненные медицинские манипуляции.

Одним из способов является анальгезия буду-
щего места пункции вены местно-анальгезирую-
щим кремом ЭМЛА (AstraZeneca). ЭМЛА (EMLA 

– Eutectic Mixture of Local Anesthetics) – это эутекти-
ческая смесь местных анестетиков). Она представ-
ляет собой водно-масляную эмульсию двух мест-
ных анестетиков: лидокаина и прилокаина.

Препарат предназначен для нанесения на кож-
ные покровы и слизистые оболочки с целью их 
анестезии. Его действие обеспечивается за счет 
входящих в его состав компонентов – лидокаина и 
прилокаина, являющихся местными анестетиками 
амидного типа. Они, проникая в слои эпидермиса и 
дермы, вызывают поверхностную анестезию кожи. 
Степень и длительность обезболивания зависит от 
дозы препарата и длительности аппликации.

Цель – оценка эффективности действия 
ЭМЛА при поверхностной анестезии кожных по-

кровов у детей перед проведением внутривенных 
инъекций.

Материал и методы
Исследование выполнено на основании на-

блюдения за 200 детьми с различной офтальмохи-
рургической патологией. Их возраст варьировал 
от 3 до 15 лет.

В структуре офтальмологических операций: 
вмешательства на глазодвигательных мышцах, ви-
треоретинальная патология, пластические опера-
ции на веках, слезных органах, склероукрепляющие.

Всем детям было показано выполнение опера-
ций под общим обезболиванием. Премедикация 
и вводный наркоз проводилась в операционной. 
Индукция в наркоз пропофолом (с добавлением 
лидокаина, во всех случаях, если это возможно). 
Основной этап – ингаляционный наркоз выпол-
нялся с помощью севорана. В качестве воздуховода 
использовалась ларингеальная маска. Основным 
анальгетиком служил фентанил [4].

Все пациенты были распределены на 2 груп-
пы, сопоставимые по возрасту, полу, структуре 
офтальмологической патологии. В 1 группу вошло 
125 детей, во 2 ю группу – 75 детей.

Пациентам 1 группы за 40-60 минут до инъек-
ции на кожу в проекции предполагаемой пункции 
вены наносился крем ЭМЛА. Крем наносился на 
кожу из расчета 1-1,5 г на 10 см2 с обязательным 
покрытием наклейкой. В момент пункции вены 
пленка и остатки крема удалялись ватным тампо-
ном, затем проводилась венепункция. Следует по-
яснить, что процедура обезболивания и последую-
щая пункция вены у детей проводилось с согласия 
родителей и в их присутствии.

Во 2 группу были включены дети, которым не 
выполнялась предварительная кожная анестезия 
(из-за отсутствия крема ЭМЛА – проблемы с по-
ставкой препарата).

Всей совокупности пациентов, в момент пунк-
ции вены, выполнялся мониторинг частоты ды-
хания, пульса, уровня артериального давления. 
Проводился сравнительный анализ показателей в 
обеих группах.

Оценка наличия и степени боли в момент пунк-
ции вены проводилась по VRS (4-значная катего-

Игнатенко Д.Ю., Халфин Р.Н.

Анализ эффективности анальгезии кремом ЭМЛА для обеспечения 
венозного доступа у детей

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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риальная вербальная шкала), путем опроса паци-
ентов непосредственно в операционной.

Данная методика проста и идеально подходит 
для скринингового исследования, в том числе для 
детей дошкольного возраста. Она включает 4 гра-
дации (нет боли, слабая боль, боль средней интен-
сивности, сильная боль).

Результаты и обсуждение
Каких-то достоверных различий в обеих груп-

пах по интраоперационным показателям систем-
ной гемодинамики (частота пульса, уровень арте-
риального давления), по уровню насыщения крови 
кислородом, частоте дыхания и прочим параме-
трам мы не наблюдали.

Отсутствие боли в первой группе отметили 97 
детей (78%); 22 пациента (18%) – слабую боль, 4 ре-
бенка (3%) испытали боли средней интенсивности, 
на сильную боль пожаловались лишь 2 маленьких 
пациента (1%).

Причины наличия боли у части пациентов 1 
группы (слабая боль – 18%, боль средней интенсив-
ности – 3%), видимо таилась в нарушении техники 
применения крема ЭМЛА – слишком краткий пе-
риод ее экспозиции и отсутствие наклейки в месте 
применения препарата.

Во 2 группе не оказалось ни одного пациента, 
не испытавшего болевых ощущений от пункции 
вены, слабую боль отметили 36 чел. (48%), боли 
средней интенсивности испытали 30 детей (41%), 

сильная боль имела место у значительного числа – 
у 9 чел (11%).

Как видно применение данного препарата су-
щественно снижает болевые ощущения от внутри-
венных инъекций, позволяя, во многих случаях из-
бежать слёз в операционной.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования по-

казывают, что местно-анестезирующий препарат 
ЭМЛА является эффективным средством для обе-
зболивания кожи с целью пункции и катетериза-
ции периферических вен у детей. Важным условием 
адекватной анестезии является правильная техника 
наложения крема, окклюзионной повязки и соблю-
дение рекомендуемого времени экспозиции.
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Резюме
Проведена сравнительная оценка эффективно-

сти применения и переносимости двух групп пре-
паратов ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангио-
тензина 2 (БРА) в комплексной терапии артериаль-
ной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 

2 типа. Исследование показало, что гипотензивный 
эффект препаратов этих групп примерно одинако-
вый, но препараты группы БРА (лозартан) в отли-
чие от ИАПФ достоверно снижают микроальбу-
минурию, характеризуются значительно лучшей 
переносимостью и могут широко применяться в 
терапевтической практике для предотвращения 
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сердечно-сосудистых осложнений и увеличения 
продолжительности и качества жизни у пациентов 
с умеренной артериальной гипертензией в сочета-
нии с сахарным диабетом 2 типа.

Ключевые слова: артериальная гипертония, 
сахарный диабет, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (лизиноприл), блокаторы ре-
цепторов ангиотензина 2 (лозартан).

Распространенность артериальной гипертен-
зии (АГ) и сахарного диабета (СД) в современном 
мировом сообществе постоянно растет и, соглас-
но прогнозам, предполагается что к 2025 г. коли-
чество больных СД возрастет до 330 млн., что по-
зволяет говорить о глобальной эпидемии диабета 
[1, 7, 8].

С учетом высокого риска развития сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО) у пациентов с 
СД и АГ, терапия должна отсрочить период раз-
вития ССО, снизить частоту их возникновения, 
а также минимизировать общий риск смерти [1, 
3, 4, 5, 9, 10]. Согласно результатам исследований 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), 
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron Modified Release Controlled 
Evaluation), жесткий контроль АД у таких больных 
способствует существенному снижению риска ос-
ложнений [1, 10]. Именно поэтому использование 
стратегии более тщательного контроля за целевым 
уровнем АД (<130/80 мм рт.ст.) у пациентов с АГ и 
СД, в сравнении со всей когортой пациентов с АГ, 
должно рассматриваться как ежедневная рутинная 
клиническая практика.

Золотым стандартом терапии АГ у пациентов 
СД считались ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента (ИАПФ). Однако, по мере нако-
пления положительного опыта применения ИАПФ, 
стали очевидны и их нежелательные серьезные по-
бочные эффекты: сухой кашель, ангионевротиче-
ский отек [2, 6].

Поэтому все более широкое применение в ги-
потензивной терапии АГ находят препараты фар-
макологической группы блокаторов рецепторов 
ангиотензина 2 (БРА). По гипотензивному эффек-
ту они вполне сопоставимы с ИАПФ, но, в отличие 
от последних, не обладают выше указанными по-
бочными действиями, оказывают ренопротектив-
ные эффекты независимо от гипотензивного дей-
ствия [2, 7].

Существует множество многоцентровых ран-
домизированных клинических исследований по 
применению ИАПФ и БРА в терапии АГ у пациен-
тов с СД [9, 10]. Но, в связи с относительно недав-
ним появлением БРА, как новой группы гипотен-
зивных средств, результаты этих исследований не 
всегда трактуются однозначно.

Цель – сравнительный анализ гипотензивного 
эффекта, нефропротективной активности, а также 
переносимости препаратов фармакологической 
группы БРА и ИАПФ у пациентов с АГ 2 степени 
на фоне СД 2 типа.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 67 пациентов 

с ГБ 2 стадии, в сочетании с СД 2 типа. СД у них 
характеризовался средней степенью тяжести, ста-
дией компенсации. Возраст исследуемых составил 
36-59 лет. Среди них было 26 мужчин и 41 женщи-
на. Длительность АГ (по данным анамнеза) – от 2 
до 8 лет, СД – от 1 до 5 лет.

Критерием включения являлось отсутствие 
стойкой нормализации уровня АД до начала тера-
пии: от 160/100 до 180/110 мм рт.ст. Это было об-
условлено либо неэффективной антигипертензив-
ной терапией, либо несоблюдением назначенного 
гипотензивного режима самими пациентами.

Верификацию диагноза и мониторинг клиниче-
ского состояния пациентов мы проводили согласно 
рекомендациям Европейского кардиологического 
общества совместно с Европейской ассоциацией по 
изучению сахарного диабета (2007 г.).

Все пациенты были отнесены, соответственно, 
к высокому и очень высокому риску сердечно-со-
судистых событий. Поэтому им сразу назначалась 
комбинированная антигипертензивная терапия.

Были сформированы две группы, сопостави-
мые по полу возрасту, степени тяжести АГ и СД.

Основную группу составили 34 пациента, ко-
торым был назначен препарат фармакологической 
группы БРА – лозартан (100 мг перорально) один 
раз в сутки утром. Ранее они были вынуждены отка-
заться от приема ИАПФ ввиду его непереносимости 
(сухой кашель, ангионевротический отек и др.).

В группу сравнения вошли 33 пациента, кото-
рые принимали ингибитор ИАПФ – лизиноприл 
(20 мг) один раз в сутки.

Кроме того, вся совокупность пациентов осу-
ществляла также прием тиазидоподобного диуре-
тика – индапамида (2,5 мг) один раз в сутки. По-
добная комбинированная схема гипотензивной 
терапии при лечении СД рекомендована стандар-
тами Американской диабетической ассоциации 
(2008 г.).

Помимо этого, при необходимости, пациентам 
обеих групп назначались антиагрегантные и гипог-
ликемические препараты.

До начала терапии всем пациентам проводи-
ли исследование общего анализа мочи (наличие 
и степень микроальбуминурии). Она была выяв-
лена при первичном обследовании у 18 пациентов 
основной группы (0,24-0,28 г/л), и у 16 пациентов 
группы сравнения (0,18-0,23 г/л).
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Всей совокупности пациентов выполнялось 
суточное мониторирование АД (СМАД): до на-
значения терапии, через 3 и 12 недель от начала 
лечения, а также после завершения исследования. 
На основании этого мы оценивали гипотензивную 
эффективность принимаемых препаратов. Кроме 
того, все пациенты вели ежедневный дневник са-
моконтроля (уровень АД, ЧСС в утренние, днев-
ные и ночные часы, жалобы, наличие побочного 
действия препарата).

Сравнительный анализ осуществлялся по сово-
купности полученных данных.

Результаты и обсуждение
В основной группе все пациенты перенесли те-

рапию лозартаном хорошо, ни в одном случае не 
было отмечено побочных реакций на его прием. В 
группе сравнения у 13 пациентов (38,4%) в ответ на 
препарат был отмечен сухой навязчивый кашель: у 
9 человек он возник к концу 3 недели исследования; 
у 4 пациентов – к 12 неделе исследования. В связи с 
этим, 5 пациентов вынуждены были отказаться от 
дальнейшего приема лизиноприла (до завершения 
исследования).

К концу 3 недели в основной группе, по данным 
СМАД, отмечено снижение среднего уровня систо-
лического АД (САД) на 12,5%, диастолического 
АД (ДАД) – на 10,7%, пульсового АД (ПАД) – на 
20,7%. Это позволило достигнуть целевого уров-
ня АД у 15 пациентов (45,4%). К концу 12 недели: 
систолическое АД (САД) снизилось на 18,3%, ди-
астолическое АД (ДАД) – на 15,8%, пульсовое АД 
(ПАД) – на 26,83%. При этом целевые цифры АД к 
окончанию наблюдения были достигнуты у 23 па-
циентов (65,4%).

В группе сравнения к концу 3 недели произо-
шло снижение показателей АД, сопоставимое с 1 
группой: САД – на 11,9% , ДАД – на 9,47%, ПАД 

– на 19,4%. Целевой уровень АД достигнут у 14 па-
циентов (43,4%).

К концу 12 недели также увеличилась тен-
денция к снижению показателей АД: САД – на 
17,6%, ДАД – на 16,2% и ПАД – на 24,12%. До-
стижение целевого уровня АД к концу 12 недели 
наблюдалось у 21 пациента (63,6%). Как видно, 
коррекция АГ в обеих группах с использовани-
ем лозартана и лизиноприла по эффективности 
оказалась вполне сопоставимой. Эти данные со-
ответствуют подобным данным многоцентровых 
исследований [9, 10].

Целевого уровня АД не удалось достичь у 11 
пациентов основной группы и 7 пациентов груп-
пы сравнения. В связи с этим, после окончания 
исследования им пришлось рекомендовать третий 
гипотензивный препарат с учетом соматического 
статуса: при тахикардии – В-блокатор, при бради-

кардии – антагонисты кальция группы амлодипи-
на, при ожирении – агонист имидазолиновых ре-
цепторов – физиотенз.

Через 12 недель терапии в основной группе 
уровень микроальбуминурии снизился до 0,13-0,15 
г/л (на 45% от исходного), в группе сравнения он 
остался прежним (0,18-0,23 г/л).

Выводы
1. Блокатор рецепторов ангиотензина 2 – пре-

парат лозартан вполне отвечает современным тре-
бованиям к гипотензивным средствам, является 
эффективным и безопасным при лечении артери-
альной гипертензии у больных сахарным диабетом 
2 типа.

2. В результате 12-недельного сравнительного 
рандомизированного исследования выявлена со-
поставимая антигипертензивная эффективность 
БРА лозартана в дозировке 100 мг в сутки и ИАПФ 
лизиноприла в дозировке 20 мг в сутки при лече-
нии артериальной гипертензии 2 степени у боль-
ных сахарным диабетом 2 типа.

3. На фоне приема лозартана 100 мг в сутки и 
лизиноприла 20 мг в сутки (в комбинации с ин-
дапамидом 2,5 мг в сутки) в течение 12 недель у 
пациентов с артериальной гипертензией 2 степе-
ни и сахарным диабетом 2 типа было достигнуто 
снижение систолического артериального давления 
на 18,3% и 17,6% соответственно, диастолического 
артериального давления на 15,8% и 16,2% соответ-
ственно. Целевое артериальное давление достигну-
то в группе лозартана у 65,4% пациентов, лизино-
прила – у 63,6% пациентов.

4. При длительном приеме препарата лозартана 
в дозе 100 мг в сутки достигнуто достоверное сни-
жение микроальбуминурии у наблюдаемых паци-
ентов до 0,13-0,15 г/л (на 45% от исходного), что яв-
ляется благоприятным фактором снижения риска 
развития ХПН и сердечно-сосудистых осложнений.

5. Препараты БРА характеризуются значи-
тельно лучшей переносимостью, по сравнению с 
ИАПФ: на фоне терапии лозартаном побочных яв-
лений не зарегистрировано.

Использование препарата лозартана в дозиров-
ке 100 мг 1 раз в сутки целесообразно и безопасно 
у пациентов артериальной гипертензией 2 степени 
в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и может 
широко применяться в терапевтической практике 
для предотвращения сердечно-сосудистых ослож-
нений и увеличения продолжительности и каче-
ства жизни этих пациентов.
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Резюме
Регионарные методы анестезии являются ме-

тодом выбора при витреоретинальных операциях. 
Показаны экономическая целесообразность вы-
бора анестезиологического пособия. Определены 
прямые расходы анестезиологического пособия.

Ключевые слова: анестезия, экономические 
факторы, витреоретинальные операции.

В современной медицинской практике выбор 
наиболее экономичного вида анестезии является 
одним из приоритетов.

Факторы стоимости анестезии включают пря-
мые и непрямые расходы, которые можно разделить 
на предоперационные (мастерство хирургов, ане-
стезиологов, сложность операции, предоперацион-
ная подготовка, премедикация), интраоперацион-
ные (лекарства, оборудование, расходный материал, 
осложнения), постоперационные (длительность 
пробуждения, побочные эффекты, непредвиден-
ная госпитализация, удовлетворённость пациента). 
Кроме того, на стоимость влияют косвенные расхо-
ды учреждения: оплата труда административно-хо-
зяйственного персонала, хозяйственные расходы, 

Пушина О.Н., Прокопьев М.А., Николайчук Н.К., Коршунов Д.В., Ивашкина Е.В., Зенин А.А., 
Зайцев А.Л.

Экономические факторы выбора анестезии при витреоретинальных 
операциях

БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской республики», г. Ижевск;

ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск;

ГУ Курганский областной госпиталь для ветеранов войн, г. Курган
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амортизация основных средств (зданий и сооруже-
ний) и другие малоуправляемые факторы.

Цель исследования – оценить эффективность 
регионарных методов анестезии при витреорети-
нальных операциях.

От анестезиолога зависит выбор анестезии. 
Витреоретинальные операции могут выполнять-
ся как с применением регионарной, так и общей 
анестезии. И предпочтения зависят от большо-
го количества факторов (наличие необходимого 
оборудования, препаратов, подготовленности хи-
рургов и т.д.). На этапе освоения данного класса 
операций они в основном проводились под ин-
тубационным наркозом. Но даже при использо-
вании относительно недорогих отечественных 
анестетиков и оборудования экономическая эф-
фективность была заметна – стоимость расходных 
материалов и препаратов для наркоза в ценах 2000 

–х годов была около 300 рублей, а проводниковой 
анестезии – около 20-40 рублей. Ограниченному 
использованию регионарных методов анестезии 
также способствовало отсутствие эффективных 
длительно действующих местных анестетиков. С 
появлением более современных ингаляционных 
(севоран) и внутривенных анестетиков (дипри-
ван, дормикум), соответствующего оборудования 
(аппарата для низкопоточной анестезии, ларин-
геальных масок) наркоз стал более управляемым, 
безопасным и комфортным для пациентов и ане-
стезиологов. Увеличилась и его стоимость. В зави-
симости от пациента, используемых анестетиков, 
продолжительности операции расход медикамен-
тов колеблется в пределах 2-4 тысяч рублей. И в 
данном случае регионарная анестезия даже при ис-
пользование вместо в буквальном смысле «копееч-
ного» лидокаина (1 мл 2% – 1 рубль) более дорогих 
местных анестетиков: бупивакаина, а в последую-
щем ропивакаина – экономически эффективна. 
При стоимости 1 флакона (10 мл 0.75%) ропивака-
ина в 200 рублей стоимость медикаментов и «рас-
ходников» обычно не превышает 300 -500 рублей 
на одну анестезию. Это максимально упрощенные 
расчеты прямых расходов не учитывают допол-
нительные расходы, такие как расходы на износ 
наркозного оборудования и использование допол-
нительной медицинской помощи при возникно-
вении каких-либо осложнений или неотложных 
ситуаций. Обычно расходы на лекарственные пре-

параты составляют только определённую долю от 
общих затрат медицинской услуги – 15-30%.

С внедрением бупивакаина и ропивакаина в 
клиническую практику при витреоретинальных 
операциях приоритет постепенно стал смещаться 
в сторону регионарных методов анестезии. Если в 
2007-2008 годах процент анестезий под наркозом 
достигал 60 -70 % , то в 2014 году около 5% при 
том, что количество таких операций выросло за 
последние 7 лет со 120 до 410 в год. При этом мини-
мальный экономический эффект за счет снижения 
ассортимента и расхода медикаментов за 2014 год 
можно оценить не менее 200 т. рублей.

Разумеется, такой рост регионарной анесте-
зии при витреоретинальных операциях в первую 
очередь объясняется тем, что она является высо-
коэффективным методом защиты организма от 
хирургической травмы, что позволяет расширить 
показания к операции и уменьшает риск осложне-
ний у больных и уже в дополнение к этому суще-
ствуют ее другие положительные экономические 
аспекты по сравнению с общей анестезией, в том 
числе связанные со снижением интраоперацион-
ного и послеоперационного наблюдения, мини-
мальными побочными эффектами, уменьшением 
длительности пробуждения и отличным послеопе-
рационным обезболиванием. Регионарная анесте-
зия является наиболее эффективной тогда, когда 
регулярно используется в клинике, когда имеется 
обученный персонал и соответствующая организа-
ция работы.

Выводы
1. Регионарная анестезия является экономич-

ным решением при витреоретинальных операци-
ях, удовлетворяет интересы пациента ,анестезио-
лога, хирурга.

2. Для того, чтобы рационализировать выбор 
анестезии, необходимо детально анализировать 
действительную стоимость, а также факторы, вли-
яющие на эту стоимость, и соотносить всё это с ри-
ском, преимуществами, и исходами анестезиологи-
ческого пособия.

3. Необходимо оказывать эффективные меди-
цинские услуги, соответствующие современному 
уровню доказательных научных знаний. В боль-
шинстве случаев качественная медицинская по-
мощь оказывается и самой выгодной, если учесть 
все последующие и дополнительные затраты.
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Резюме
Проведен анализ 5767 случаев анестезиологи-

ческих пособий у детей с различной офтальмо-
логической патологией за период с 2007 по 2011 
годы (метод сплошной выборки). В их структу-
ре 347 детей с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом (в том числе с гидроцефалией). Из-
учалась частота гипертензионно-гидроцефаль-
ного синдрома у детей при офтальмохирургиче-
ских вмешательствах, исследовался собственный 
опыт обеспечения интра- и постоперационной 
безопасности. Определён оптимальный подход 
и тактика проведения анестезиологического у де-
тей с данной патологией.

Ключевые слова: анестезиологическое посо-
бие в офтальмохирургии, гипертензионно-гидро-
цефальный синдром, анестезия при гидроцефалии.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
(ГГС) – один из наиболее частых синдромальных 
диагнозов в детской неврологии, особенно у де-
тей раннего возраста с перинатальной энцефа-
лопатией (ПЭП). По данным статистики до 70% 
рожденных детей страдают явной (гидроцефа-
лия) или скрытой формой (гипертензионно-ги-
дроцефальный синдром) данного заболевания.

Его развитие обусловлено избыточным нако-
плением спинномозговой жидкости (ликвора) в 
желудочках мозга и под оболочками мозга, воз-
никающим в результате препятствия оттоку, из-
быточного образования и нарушения обратного 
всасывания ликвора.

Причинами возникновения ГГС могут быть: 
неблагоприятное течение беременности и родов, 
гипоксически-ишемическое повреждение моз-
га, глубокая недоношенность, внутричерепные 
кровоизлияния и внутриутробные инфекции, 
врожденные пороки развития головного мозга, 
нейроинфекции [3, 4].

У детей с гипертензионно-гидрроцефальным 
синдромом нередко имеет место та или иная оф-
тальмологическая патология. Многим детям по-
казано офтальмохирургическое лечение. В связи 
с этим перед анестезиологом стоит задача в выбо-
ре наиболее правильной тактики ведения паци-
ентов с данной патологией.

Цель работы – изучить частоту гипертензи-
онно-гидроцефального синдрома у детей при 
офтальмохирургических вмешательствах, иссле-
довать собственный опыт обеспечения интра- и 
постоперационной безопасности.

Материалы и методы
Проведен анализ 5767 случаев анестезиологи-

ческих пособий, проведенных в нашей клинике 
у детей с различной офтальмологической па-
тологией за период с 2007 по 2011 годы (метод 
сплошной выборки). В их структуре оказалось 
347 детей с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом (в том числе с гидроцефалией), что 
составило 6% от общего числа детей. Все они 
были осмотрены неврологом и психиатром, диа-
гноз был подтвержден. Из них, 284 ребенка были 
в возрасте до 6 лет (I группа); 63 ребенка – от 7 до 
17 лет (II группа).

На предоперационном этапе у родителей 
всех детей анестезиологом проводился тщатель-
ный сбор анамнеза для выявления гипертензион-
но-гидроцефального синдрома:

• сбор анамнеза с акцентом на временные про-
явления первых признаков гипертензионно-ги-
дроцефального синдрома и предшествующих 
ему болезненных состояний;

• оценка антропометрических данных ребенка 
(окружность черепа, пропорции головы и тела, 
соответствие физического развития возрасту);

• оценка соматического статуса (форма чере-
па, аномалии лицевого скелета, позвоночника, 
отсутствие признаков рахита, состояние род-
ничков, кожных покровов, рост волос на голове, 
наличие дыхательной, сердечно-сосудистой не-
достаточности и другой патологии внутренних 
органов);

• оценка неврологического статуса (задержка 
психического, моторного развития; поражение 
черепных нервов, в первую очередь глазодвига-
тельных). Спастические парезы, параличи; моз-
жечковая атаксия; дрожание, судороги; наличие 
церебральных и спинномозговых грыж.

Физический статус пациентов соответствовал 
ASAII. В структуре офтальмологической патологии 
были представлены: косоглазие, врожденная и вто-

Столяров М.В., Бачинин Е.А.

Протокол безопасности проведения анестезии у детей с гипертензионно-
гидроцефальным синдромом при офтальмологических вмешательствах
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ричная катаракта, амблиопия, витреоретинальная 
патология. Всем детям были показаны соответству-
ющие офтальмохирургические вмешательства.

При проведении анестезиологического посо-
бия мы стремились избежать повышения вну-
тричерепного давления (ВЧД), что является од-
ним из самых неблагоприятных осложнений при 
ГГС. Повышение ВЧД проявляется разнообраз-
ными общемозговыми симптомами, к которым 
относится головная боль, рвота, головокружение, 
нарушение сознания, психические нарушения. 
Для предотвращения повышения ВЧД мы при-
держивались следующих принципов:

• Проведение индукция севораном детей млад-
шего возраста (для создания более комфортного 
эмоционального фона);

• Обязательное обеспечение венозного досту-
па;

• Обеспечение проходимости дыхательных 
путей (установка ларингеальной маски);

• Использование тиопентала в качестве пре-
парата выбора для индукции или пропофола (у 
детей старше 3 лет), так как данные гипнотики 
снижают ВЧД [2];

• Избегание применения кетамина и фторота-
на, ввиду их способности повышать ВЧД и ВГД 
[1, 2];

• Ограничение объема вентиляции лег-
ких – применение умеренной гипервентиляции 
(PetCO2 33-35 мм рт.ст.) под контролем капно-
графии при проведении ИВЛ. Достижение ги-
первентиляции путём повышения частоты дыха-
ний, а не увеличения дыхательного объёма [6];

• Избегание повышения пикового давления 
в дыхательном контуре выше 20 мм вод.ст., т.к. 
повышение внутригрудного давления приводит 
к повышению ВЧД [6];

• Адекватное обезболивание с применением 
НПВП в раннем послеоперационном периоде.

Всем детям с данным синдромом проводилась 
общая анестезия с использованием севорана, 
либо комбинации пропофола (или тиопентала) с 
севораном и фентанилом в возрастных дозиров-
ках с проведением искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) через ларингеальную маску.

Осуществлялся постоянный интраопераци-
онный мониториг систолического артериального 
давления, диастолического артериального давле-
ния, среднего артериального давления, пульсокси-
метрия (плетизмограмма, SpO2, ЧСС), уровня СО2 
на выдохе, концентрации севофлюрана на вдохе и 
выдохе (капнография аппаратом «Drager vamos»).

В раннем послеоперационном периоде паци-
енты получали обезболивание НПВП в возраст-
ной дозировке. Оценивались частота и степень 
проявления общемозговых симптомов, к кото-

рым относится головная боль, рвота, головокру-
жение, нарушение сознания, психические нару-
шения в послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждение
Все анестезиологические пособия прошли за-

планировано. Ни в одном случае не возникли ос-
ложнения. Ранний послеоперационный период 
протекал гладко, ни у одного ребенка не наблю-
далась потеря сознания. У 28 детей I группы и 6 
детей II группы были жалобы на изолированную 
головную боль в течение 1-3 часов после пробуж-
дения, которая была купирована анальгетиками. 
Послеоперационная тошнота и рвота наблюда-
лась у 14 детей из I группы и 7 детей из II группы. 
У детей I группы послеоперационные реакции 
в 30% случаев выражались в агрессивном пове-
дении, дезориентации в месте и во времени, на-
рушении поведенческих реакций. Длительность 
таких реакций составила от 30 минут до 2 часов. 
Более высокая их частота и степень проявлений 
в первой группе, по нашему мнению, может быть 
связана, во-первых, с изначально более неблаго-
приятным психо-эмоциональным и неврологи-
ческим статусом детей, во-вторых, с численным 
превосходством этой группы.

Заключение
Тщательный сбор предоперационного анам-

неза и обязательный осмотр невролога, нейрохи-
рурга и педиатра помогают выявить пациентов с 
гипертензионно-гидроцефальным синдромом на 
догоспитальном этапе и своевременно выбрать 
оптимальную тактику ведения анестезиологиче-
ского пособия.

Оптимально использование севорана для ин-
дукции у детей младшего возраста для обеспече-
ния плавного и комфортного входа в анестезию.

Отказ от применения кетамина и фторотана 
помогает снизить интра- и послеоперационные 
реакции, связанные с повышением ВЧД. Препа-
ратами выбора для индукции в анестезию явля-
ются пропофол и тиопентал, ввиду их гипотен-
зивного влияния на ВЧД. Использование ИВЛ в 
режиме умеренной гипервентиляции и предот-
вращение повышения внутригрудного давления 
позволяет избегать повышения ВЧД.
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Резюме
Экзентерация орбиты наиболее травматичная 

операция в офтальмохирургии, которая выполня-
ется при злокачественных опухолях. Клинический 
материал составили 8 пациентов в возрасте от 10 
до 64 лет, которые были разделены на 3 группы 
в соответствии с препаратами, которые получали 
для предупреждающей анальгезии (перфалган, 
кетопрофен). Оценку эффективности анальгезии 
оценивали по критериям визуально аналоговой 
шкалы. Наилучший результат получили в группе 
при применении кетопрофена и перфалгана. Пре-
дупреждающая анальгезия позволяет полностью 
избежать потребностей в опиоидах, облегчает ре-
абилитацию пациентов и обеспечивает большую 
безопасность анестезии и послеоперационного пе-
риода.

Ключевые слова: предупреждающая анальгезия, 
неопиодные анальгетики.

Травматичное и глубокое повреждение тканей 
во время хирургического вмешательства, особенно 
в зонах с большим количеством болевых рецеп-
торов, к которым следует отнести и орбиту глаза, 
может индуцировать патофизиологические про-
цессы передачи боли периферического звена, а за-
тем и центрального – центральной нервной систе-
мы (ЦНС), что может привести к формированию 
хронического болевого синдрома (ХБС), по сути – 
ятрогенного. Развитие ХБС у ряда пациентов после 
хирургических вмешательств является серьезной 
медико-социальной проблемой [1, 2].

Известно, что первичная гипералгезия быстро 
развивается в непосредственной близости от опе-
рационной раны, в зоне повреждения тканей и 
связана с выбросом медиаторов тканевого воспа-
лительного ответа и медиаторов боли. В форми-
ровании вторичной гипералгезии (центральной), 
а тем самым и ХБС, тканевое воспаление играет 
важную роль.

Препараты для предупреждающей анальге-
зии вводятся в начале или в процессе оперативно-
го вмешательства на фоне основной анестезии и 
должны предупреждать (частично или полностью) 
последующую послеоперационную боль, а так 
же способны предотвратить гипервозбудимость 
структур ЦНС от периферической ноцицепции с 
возможным снижением потребности в опиоидных 
анальгетиках в послеоперационном периоде [2, 3].

Опиоидные препараты эффективны в раннем 
послеоперационном периоде, способны частично 
блокировать развитие ХБС, но не являются «зо-
лотым стандартом» лечения острой боли [1], так 
как они блокируют только ощущение восприятия 
боли и не действуют на периферическое звено но-
цицепции – тканевой воспалительный ответ. При 
использовании наркотических препаратов суще-
ствуют проблемы: анальгетическая доза способна 
вызывать депрессию жизненно-важных функций 
организма и для работы требуется оформление со-
ответствующей лицензии. В ряде стран Европы до 
90-95% пациентов хирургического профиля полу-
чают парацетамол, первый прием которого проис-
ходит во время операции [1].

Уткин С.И.

Изучение эффективности применения неопиоидных компонентов 
предупреждающей анальгезии при выполнении экзентерации орбиты
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Одной из наиболее травматичных операций в 
офтальмохирургии является экзентерация орбиты 
(т.е. удаление не только глазного яблока, но и все-
го содержимого орбиты). Эта операция выполня-
ется при злокачественных опухолях орбиты (пер-
вичных и вторичных, прорастающих в орбиту из 
придаточного аппарата, глазного яблока). Местная 
анестезия и регионарные блокады в условиях зло-
качественного офтальмопроцесса не рекомендова-
ны к применению, поэтому операцию необходимо 
выполнять под общей анестезией.

После такой операции имеется повышенный 
риск развития ХБС, поэтому период лечебно-пси-
хологической и социальной реабилитации пациен-
тов значительно удлиняется.

В нашей клинике имеется определенный опыт 
по профилактике послеоперационного болевого 
синдрома после экзентерации орбиты.

Цель – анализ эффективности предупреждаю-
щей анальгезии неопиоидными препаратами у па-
циентов после выполнения экзентерации орбиты.

Материал и методы
Клинический материал составили 8 пациентов 

(8 орбит). Всем им были выполнены экзентерации 
орбиты в нашей клинике с 2009 по 2014 гг. Возраст 
пациентов составил от 10 до 64 лет, среди них было 
6 взрослых и двое детей. Мужчин – 2, женщин – 6.

Показаниями к этой операции являлось нали-
чие злокачественных опухолей глазного яблока с 
прорастанием в ткани орбиты: меланома хорио-
идеи, ангиосаркома, злокачественная медулоэпи-
телиома орбиты. Кроме того, у одной пациентки 
имел место метастаз железистого рака молочной 
железы в область орбиты.

Во всех случаях методом выбора общей анесте-
зии являлся ингаляционный наркоз с использова-
нием ларингеальной маски, севорана и фентанила, 
который обеспечивал оптимальную глубину ане-
стезии и быстрое пробуждение пациента. Во время 
операции на фоне основной анестезии и анальгезии 
выполнялась дополнительная интраоперационная 
предупреждающая анальгезия неопиоидными пре-
паратами. Из всей совокупности рассматриваемых 
случаев были сформированы 3 группы пациентов 
в соответствии с препаратами, которые они полу-
чали для предупреждающей анальгезии.

Первую группу составили 2 ребенка (10 и 17 лет), 
которым во время операции проводилась инфузия 
раствора перфалгана (внутривенная форма параце-
тамола) в дозировке – 15 мг/кг. Это было обусловле-
но тем, что нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) не рекомендованы к примене-
нию у детей. Через 4-6 часов после выполнения опе-
рации инфузия повторялась в вечерние часы, а при 
необходимости и утром следующего дня.

Во вторую группу были включены 3 взрослых 
пациента (24-64 лет), которым интраоперационно 
выполнялось болюсное внутривенное введение 
кетопрофена (фармацевтическая группа НПВП) 
в дозировке 100 мг. В раннем послеоперационном 
периоде инъекция повторялась дважды.

В третью группу были включены 3 взрослых 
пациента (40-64 лет), которым в начале операции 
выполняли болюсное внутривенное введение 100 
мг кетопрофена, а интраоперационно – дополни-
тельную инфузию 1000 мг перфалгана. Через 4-6 
часов введение данных препаратов повторялось.

Сравнительный анализ эффективности по-
слеоперационной анальгезии в рассматриваемых 
группах проводился в соответствии с критериями 
визуально аналоговой шкалы (ВАШ). Она предна-
значена для определения субъективного ощуще-
ния боли пациентом и представляет собой прямую 
линию длиной 10 см. Начальная точка линии обо-
значает отсутствие боли – 0, затем идет слабая, уме-
ренная, сильная и конечная – невыносимая боль в 
точке 10. Оценка уровня ощущения боли выполня-
лась после операции самими пациентами, а детям 
помогали родители.

Результаты и обсуждение
В 1 группе определялся уровень анальгезии 

«умеренная боль» в соответствии с 3-5 пунктами 
ВАШ. Ввиду этого, в этой группе при выполнении 
перевязок мы применяли дополнительную аналь-
гезию (внутривенные инфузии перфалгана и, до-
полнительно, метамизола натрия).

Вторая группа оценивала уровень обезболи-
вания после операции, как «сильная боль», т.е. 
соответствовало 5-7 пунктам ВАШ. Такой недо-
статочный анальгезирующий эффект, по нашему 
мнению, обусловлен тем, что неселективные НПВП 
(в частности, кетопрофен) действуют только на 
периферическое звено ноцицепции, блокируя из-
быточное образование циклооксигензы (ЦОГ) и 
простагландинов провоспалительной активности, 
то есть противодействуют формированию лишь 
периферической гипералгезии непосредственно в 
зоне травмы тканей.

Наилучший результат послеоперационного 
обезболивания наблюдался у пациентов третьей 
группы. Все они субъективно оценили степень 
анальгезии, как «слабую боль» соответственно 1-3 
пунктам ВАШ. Кроме того, они также отметили 
более комфортное течение послеоперационного 
периода. Это связано с воздействием применяе-
мых неопиоидных препаратов как на центральные 
(перфалган), так и на периферические (кетопро-
фен) структуры передачи боли.

НПВП можно рассматривать как патогенети-
ческое средство защиты периферических болевых 
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рецепторов от активности медиаторов тканевого 
воспалительного ответа и, тем самым, как средство 
подавления периферической болевой трансмиссии.

Парацетамол в отличие от НПВП и опиодов 
не имеет эндогенных рецепторов и практически 
не подавляет ЦОГ на периферии. Появляется все 
больше доказательств центрального антиноци-
цептивного действия парацетамола [4]. Он пода-
вляет ЦОГ-2 в ЦНС (профилактика вторичной 
гипералгезии), а так же снижает потребность в 
опиоидах. Перфалган (парацетамол в растворе) не 
уступает стандартным дозам морфина и сравним с 
терапевтическими дозами НПВП.

Заключение
Для предупреждающей послеоперационной 

анальгезии после экзентерации орбиты при профи-
лактике ХБС наиболее высокий эффект оказала, по 
нашим данным, комбинация различных неопиоид-
ных препаратов (кетопрофен и перфалган). Это об-
условлено тем, что данные препараты воздействуют 
на различные участки передачи боли: на периферии 
в области операционной травмы (кетопрофен) и на 
уровне спинного и головного мозга (перфалган).

Данная тактика обезболивания, по нашему 
опыту, позволяет полностью избежать потребно-
стей в опиоидах в послеоперационном периоде, что 
облегчает реабилитацию пациентов и обеспечива-
ет большую безопасность анестезии и послеопера-
ционного периода.
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Резюме
Недоношенные дети являются пациентами с 

очень высокой степенью операционно-анестезио-
логического риска, требующие адекватного анесте-
зиологического обеспечения операции. В большей 
мере этим критериям соответствует ингаляцион-
ная анестезия севораном с использованием лице-
вой или ларингеальной маски. Проведен анализ 
100 анестезиологических пособий ингаляционным 
способом недоношенным детям при выполнении 
им лазеркоагуляции сетчатки. Из них 80 детям при 
вводном и базис-наркозе применялась лицевая ма-

ска, у 20 пациентов использовалась ларингеальная 
маска. В статье показано, что предпочтительнее 
проводить анестезию используя лицевую маску, 
поскольку применение ларингеальной маски тре-
бует большей глубины анестезии и как следствие 
большее количество осложнений.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
анестезиологическое пособие, ларингеальная маска.

Совершенствование акушерской и неонатальной 
помощи приводит к повышению выживаемости де-
тей с экстремально низкой массой тела – менее 1000 г 
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при рождении. В структуре проблем перинатальной 
медицины на первое место выходит ретинопатия не-
доношенных (РН) [2]. От срочности ее лечения зави-
сит перспектива развития или даже наличия зритель-
ных функций у ребенка [4].

Недоношенные дети являются пациентами с 
очень высокой степенью операционно-анестезиоло-
гического риска. Совокупность таких отягощающих 
моментов, как низкая масса тела, функционально 
морфологическая незрелость систем организма, 
наличие сопутствующей соматической патологии 
предъявляют высокие требования к адекватному 
анестезиологическому обеспечению выполнения 
лазерной хирургии. В нашей клинике в течение дли-
тельного времени осуществляется лазерное лечение 
пороговых форм РН и накоплен значительный опыт 
проведения таким младенцам анестезии.

Основная задача анестезиолога – обеспечить 
оптимальные условия для работы хирурга, не допу-
стив ухудшения состояния малыша, что возможно 
при хирургической I-II стадии наркоза по Гведелу 
[1]. К анестезиологическому обеспечению предъ-
являются следующие требования: быстрое начало 
и быстрый выход из наркоза, отсутствие постнар-
козной депрессии, по возможности, минимальное 
влияние на респираторные функции, минималь-
ное кардиодепрессивное влияние. В большей мере 
этим критериям соответствует ингаляционная ане-
стезия с использованием лицевой или ларингеаль-
ной маски.

Цель – обобщение собственного опыта и ана-
лиз особенностей проведения анестезии у детей с 
низкой массой тела при выполнении лазерной хи-
рургии РН.

Материал и методы
Проведен анализ 100 анестезиологических по-

собий ингаляционным способом недоношенным 
детям при выполнении им лазеркоагуляции сет-
чатки. В их структуре было 39 мальчиков, 61 девоч-
ка. Возраст гестации составлял от 4 до 12 недель. 
Масса тела варьировала от 1700 до 2500 гр. Во всех 
случаях имели место 2-4 стадии РН.

Из них 80 детям при вводном и базис наркозе 
применялась лицевая маска, у 20 пациентов ис-
пользовалась ларингеальная маска (ЛМ) [3]. Под-
готовка к наркозу и операции включала: ограниче-
ние приема пищи и жидкости – не менее 4 часов, 
достижение инстилляционного медикаментозного 
мидриаза, премедикация 10 мкг/кг атропина, эпи-
бульбарная анестезия – 3-кратные инстилляции 
р-ра инокаина.

Индукция проводилась ингаляцией севорана с 
предварительной оксигенацией [1]. После дости-
жения необходимой глубины наркоза (3-5 минут) 
устанавливалась ларингеальная маска. Ребенка 

располагали в положении лежа на боку. Затем на 
глаз устанавливалась линза, и хирург приступал 
к лазеркоагуляции сетчатки. Интраоперационный 
мониторинг осуществлялся пульсокиметрией. В 
течение операции пациент находится на самостоя-
тельном дыхании. Поддержание необходимой глу-
бины анестезии обеспечивается севораном 0,6-1,5 
МАК, используется дыхательный контур Майпел-
сона. Минимальный поток свежего газа – не менее 
2 литров.

Длительность операции составляла 20-40 мин.
По завершении операции подачу анестетика 

прекращали, пациентов переводили на дыхание 
кислородом через лицевую маску с FiO2 0,3 до пол-
ной элиминации анестетика. После динамического 
наблюдения и стабилизации состояния пациент 
переводится в перинатальный центр в сопровожде-
нии реанимационной бригады.

Результаты и обсуждение
Проведенные по подобной технологии анесте-

зиологические пособия у 100 младенцев позволили 
достичь у подавляющего большинства адекватной 
анестезии.

В 24 случаях имели место осложнения в виде 
кратковременных брадиаритмий. Из них в 19 слу-
чаях присутствовал офтальмо-кардиальный реф-
лекс, вызванный чрезмерным давлением линзой 
на глазное яблоко.

Пять случаев мы связываем с кардиодепрессив-
ным действием севорана при углублении анесте-
зии до хирургической стадии (III1-2), необходимой 
для постановки ЛМ, а также индивидуальной, не-
предсказуемой реакцией младенца на анестетик.

В 16 случаях возникновения брадиаритмий по-
требовалось дополнительное введение атропина. В 
8 случаях мы столкнулись с рефлекторное апноэ 
при установке ЛМ, пришлось выполнять вспомо-
гательную ИВЛ [3].

В 4 случаях на постановку ЛМ нами отмечена 
реакция в виде ларингоспазма легкой степени, что 
было связано с недостаточной глубиной наркоза.

При использовании лицевой маски данные ос-
ложнения отмечены не были ни в одном случае.

Заключение
Риск анестезиологического пособия при ла-

зеркоагуляции сетчатки у детей с РН многократно 
превышал хирургический риск.

Применение ларингеальной маски при выпол-
нении лазеркоагуляции сетчатки у недоношенных 
младенцев с РН в большинстве случаев позволило 
обеспечить адекватный уровень анестезии, надеж-
ный контроль над проходимостью дыхательных 
путей, «свободные руки» анестезиолога, более гер-
метичные дыхательные пути пациента.
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Однако у таких младенцев предпочтительнее 
проводить анестезию используя лишь лицевую ма-
ску, т.к. как для достижения необходимой глубины 
анестезии требуется меньшая объемная концентра-
ция ингаляционного анестетика, чем при исполь-
зовании ларингеальной маски, и, как следствие, 
меньшее количество осложнений.

Следует отметить, что все же подобные мани-
пуляции следует проводить в специализирован-
ных клиниках для недоношенных детей, где над-
лежащим образом организована круглосуточная 
анестезиологическая и реанимационные службы.
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Резюме
Проведен анализ материал от пациентов с диа-

гнозом «эндофтальмит» за период 2010-2014 гг. По-
стоперационные эндофтальмиты возникли после 
проведенных операций: при экстракапсулярной 
экстракции катаракты, при проведении витрэкто-
мии, сквозной кератопластике, при имплантации 
ИОЛ в афакичный глаз. Имел место один случай 
посттравматического эндофтальмита. В ходе ис-
следования выявлено, что лидирующее место за-
нимают стафилококки различных групп.

Ключевые слова: эндофтальмит, этиологиче-
ский спектр, микробиологические исследования.

Эндофтальмит – острое гнойное воспаление 
внутренних оболочек, очень часто ведущее не 
только к полной потере зрения, но и глаза как ор-
гана.

Инфекционный эндофтальмит подразделяют 
на четыре категории: острый послеоперационный; 
хронический (или отсроченный) послеоперацион-
ный; посттравматический и эндогенный, вызван-
ный заносом возбудителя инфекции из какого-ли-
бо очага воспаления организма в ткани глаза.

Чаще всего, в 70-80% случаев, офтальмологи 
сталкиваются с послеоперационным эндофтальми-

том, когда инфицирование глазных тканей проис-
ходит после полостных операций, реже с посттрав-
матическим – 5-20% случаев и эндогенным – менее 
5% [1].

Хотя офтальмологические хирургические вме-
шательства в подавляющем большинстве случа-
ев облегчают проникновение микроорганизмов 
в полость глаза, частота развития острых послео-
перационных эндофтальмитов остается низкой. 
При экстракапсулярной экстракции катаракты с 
имплантацией ИОЛ или без нее риск составляет 
0,072% [4]. При проведении витрэктомии – 0,051%, 
сквозной кератопластике – 0,11%, при импланта-
ции ИОЛ в афакичный глаз –0,30% [8].

Возбудители острого послеоперационного и 
посттравматического эндофтальмита многооб-
разны. Наиболее часто раневая инфекция глаза 
вызывается стафилококками – до 82% всех слу-
чаев (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
aureus). Среди других грамположительных возбу-
дителей встречаются: Streptococcus spp, Bacillus spp, 
Corinebacterium.

Возбудителями, которые вызывают эндоф-
тальмит, могут быть и грамотрицательные бакте-
рии: Proteus, Haemophylus influenza, Pseudomonas 
aeruginoza, Enterobacter spp., Klebsiella spp. и др.

Боровских Е.В.1, Егоров В.В.1,2, Боробова И.М.1

Результаты микробиологического исследования материала, взятого  
у пациентов с эндофтальмитом за период 2010-2014 гг.

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск
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Учащаются случаи инфицирования палочко-
видными бактериями, среди которых наиболее тя-
желый и быстротечный воспалительный процесс 
вызывает синегнойная палочка – 8-25% случаев [5].

В связи с тем, что эндофтальмит несет разру-
шительные последствия для тканей глаза и зрения 
в целом, для борьбы с ним необходимы, помимо 
превентивных мер, экстренные методы выделения 
возбудителя и назначение эффективного этио-
тропного лечения.

Цель – микробиологическое исследование 
материала, поступившего в лабораторию от па-
циентов с диагнозом эндофтальмит для иденти-
фикации возбудителя и дальнейшее определение 
чувствительности выделенных культур к антибио-
тикам.

Материалы и методы
За период 2010-2014 гг. общее количество боль-

ных, у которых в послеоперационном периоде раз-
вился эндофтальмит, составило 14 человек. Это 
соответствует 0,028% от общего числа внутрипо-
лостных операций (катаракта, глаукома, патология 
сетчатки и стекловидного тела), проведенных в 
филиале за анализируемый период. Возраст паци-
ентов составил от 41 до 83 лет. Среди них было 9 
мужчин и 5 женщин.

У 10 пациентов данной группы была прове-
дена операция по поводу экстракции катаракты, 
3 пациентам проведено эндовитреальное вмеша-

тельство по поводу заболеваний сетчатки и сте-
кловидного тела и один пациент был после пере-
несенной травмы.

Осложнение в раннем послеоперационном пе-
риоде развилось на 2-5 сутки после оперативного 
вмешательства по поводу основного заболевания.

У всех пациентов этой группы исследования 
был взят материал (аспират содержимого полости 
глаза) для выделения патогена и определения чув-
ствительности его к антибиотикам.

После выделения чистой культуры возбудите-
ля, идентификация его проводилась с использо-
ванием диагностических тест-систем LACHEMA 
(Чехия), что позволило сократить время поста-
новки реакций и получить своевременный досто-
верный результат, расширить спектр выделенных 
культур. Данные тест-системы предназначены 
для идентификации 42 видов стафилококков, 43 
видов энтеробактерий, 30 видов стрептококков, 
до 5 разновидностей энтерококков и других воз-
будителей [2].

Следует отметить, что в результате проведен-
ных исследований, из 14 бакпосевов, поступивших 
в лабораторию, в двух случаях роста бактериаль-
ной микрофлоры не было обнаружено, что соста-
вило 14,3% от общего числа проб.

Причинами отрицательных результатов ми-
кробиологических исследований на фоне тяжелого 
воспалительного процесса в глазу, наряду с коли-
чеством и вирулентностью попавших возбудите-
лей, иммунного статуса пациента [1], может стать 
и неверно произведенный забор материала – непо-
средственно из очага воспаления, а не на границе 
с ним.

Этиологический спектр микроорганизмов, вы-
деленных у пациентов с эндофтальмитами, пред-
ставлен в таблице.

Как видно из представленной таблицы, в этио-
логическом спектре выделенных микроорганизмов 
доминирует грамположительная флора (91,6%), в 
основном представленная родом Staphylococcus. 
Эпидермальный стафилококк занимает больше 
половины позиций из выделенных культур, другие 
коагулазонегативные стафилококки составляют 
вторую половину выделенных штаммов. Золоти-
стый стафилококк представлен одной культурой, 
что составляло 8,4% из всех выделенных патогенов.

В этиологии воспалительных заболеваний глаз 
определилась роль и грамотрицательных бактерий. 
В наших исследованиях из клинических изолятов 
кишечная палочка была выделена лишь однократ-
но, что составило 8,4% от общего количества выде-
ленных культур.

В настоящее время индуктором воспалитель-
ных процессов может стать и нормальная микро-
флора слизистой глаза, которая не проявляет в 

Таблица

Этиологический спектр  
выделенных микроорганизмов

Выделенные  
микроорганизмы

Абсолютное  
число %

Грамположительная микрофлора

Staphylococcus  
epidermidis 5 41,2

Staphylococcus aureus 1 8,4

Staphylococcus cohnii  
spp. urealyticus 2 16,8

Staphylococcus haemolyticus 1 8,4

Staphylococcus delfini 1 8,4

Enterococcus faecalis 1 8,4

Грамотрицательная микрофлора

Escherichia coli 1 8,4

Всего выделенных  
микроорганизмов 12 100
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обычных условиях своего патогенного действия. 
При снижении специфического иммунитета и на-
личии механического повреждения тканей глаза (в 
нашей практике имел место один случай посттрав-
матического эндофтальмита), а также оператив-
ное вмешательство, источником воспалительного 
процесса органа зрения может стать и аутофлора 
пациента.

При этом часть аутофлоры приобретает пато-
генные свойства и вступает в ассоциацию с возбу-
дителем заболевания. В условиях паразитической 
ассоциации происходят количественные и каче-
ственные изменения видового состава микрофло-
ры пациента. Это затрудняет идентификацию ми-
кроорганизмов из-за изменения их биохимических 
свойств, к тому же многие патогены приобретают 
устойчивость к тем или иным антибактериальным 
препаратам, создавая проблемы клиницистам в 
выборе оптимального лечения.

За изучаемый период из всех выделенных па-
тогенов нами выло зарегистрировано 2 случая 
бактериальных ассоциаций, явившихся причиной 
постоперационных эндофтальмитов. Ассоциа-
ции включали в себя: Staphylococcus epidermidis + 
Staphylococcus aureus и Staphylococcus haemolyticus 
+ Escherichia coli.

В офтальмологической практике для лечения 
воспалительных заболеваний используются анти-
биотики из различных фармакологических групп, 
характеризующиеся широким спектром антибак-
териальной активности, включая их действие на 
грамположительные и грамотрицательные бакте-
рии, в том числе с их внутренней локализацией 
[3]. При лечении эндофтальмитов в настоящее 
время наиболее эффективны антибиотики фтор-
хинолонового ряда: офлоксацин, ципрофлок-
сацин, левофлоксацин и препарат четвертого 
поколения – моксифлоксацин. Кроме того, в оф-
тальмологической практике, как при местном, так 
и парентеральном введении препаратов для лече-
ния послеоперационных осложнений применяют 
гентамицин, неомицин и препараты тетрацикли-
нового ряда [6, 7].

Согласно Методическим указаниям МУК 
4.2.1890-04 все выделенные штаммы микроорга-
низмов были протестированы на чувствительность 
к данным группам антибиотиков. Исследования 
проводились диско-диффузионным методом с ис-
пользованием среды Mueller Hinton.

В одном случае при исследовании бакпосе-
вов выделился штамм Staphylococcus epidermidis, 
резистентный к ципрофлоксацину. Остальные 
выделенные культуры микроорганизмов были 
чувствительны к выше заявленным группам анти-
бактериальных препаратов фторхинолонов, ами-

ногликозидов, тетрациклинов, которые и были 
использованы для лечения больных с эндофталь-
митом.

Выводы
1. Результаты микробиологического исследо-

вания материала, поступившего от пациентов с 
эндофтальмитами, показали, что в этиологиче-
ских причинах этого заболевания лидирующее 
место занимают стафилококки различных групп 
(71,4%), как в монокультуре (80%), так и в ассо-
циациях с другими патогенными микроорганиз-
мами (20%).

2. Грамотрицательная микрофлора, представ-
ленная Escherichia coli, явившаяся причиной эндо-
фтальмита, составляет 8,4% от общего числа выде-
ленных патогенов.

3. В двух случаях (14,3%) исследуемых образ-
цов материала, полученных от пациентов с эндо-
фтальмитом, роста бактериальной микрофлоры 
обнаружено не было.
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Резюме
Органосохраняющее локальное лечение прове-

дено 66 детям (85 глаз, 277 очагов) с ретинобласто-
мой. Сохранено 80 (94%) из 85 глаз. Все дети живы.

Ключевые слова: ретинобластома (РБ), бра-
хитерапия (БТ), транспупиллярная диод-лазерная 
термотерапия (ТТТ), криодеструкция (КД).

Общепризнанно лечение РБ включает в себя 
комбинацию полихимиотерапии (ПХТ), как пер-
вой линии лечения, и локальное (офтальмоло-
гическое) воздействие на очаги (БТ,ТТТ, КД, ла-
зеркоагуляция (ЛК). Однако в ряде случаев имеет 
место неполный ответ, продолженный рост и/или 
рецидивы РБ, что требует повторных этапов лече-
ния. Вместе с тем вследствие не всегда достаточной 
чувствительности РБ к ПХТ либо при невозможно-
сти проведения дальнейшей ПХТ (общая токсич-
ность), органосохраняющие офтальмологические 
методы становятся нередко единственной возмож-
ностью сохранить глаз. 

Цель – анализ результатов семилетнего опыта 
локального лечения детей с РБ в ФГБУ МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».

Материалы и методы
Органосохраняющее локальное лечение РБ (БТ, 

ТТТ, КД самостоятельно или в комбинации) про-
ведено 66 детям (85 глаз, 277 очагов). Мальчиков 
38, девочек 28. Средний возраст на момент обраще-
ния – 16 месяцев (от 1 мес до 5 лет 1 мес). Детей до 
2х лет было 54, старше 2х лет – 12. Монокулярная 
форма РБЛ была у 13 детей, бинокулярная – у 53. 
В 51 глазу (60%) присутствовала мультифокальная 
форма РБ, количество очагов в одном глазу от 1 до 
37. Единственный глаз был у 32 (48%) из 66 детей 
(парный глаз удален в связи с невозможностью ор-
ганосохраняющего лечения при первичном выяв-
лении РБ). Распределение глаз по группам: А – 22 
(26%), В – 28 (33%), С – 18 (21%), D – 17 (20%). Ср. 
высота опухоли 1,9 мм (от 0,5 до 7 мм). Семейный 
анамнез – у 9 (13%) детей. ПХТ проводилась 64 
(97%) из 66 детей. При этом 62 (94%) ребенка по-
лучили ПХТ до локального лечения либо локаль-
ное лечение проводилось в межкурсовой период, 
один – после локального лечения, одному ребенку 

ПХТ была проведена в период между локальным 
лечением двух глаз. Интраартериальнрая химио-
терапия (ИАХТ) проводилась трем детям (3 глаза), 
интравитреальная (ИВХТ) – 7 пациентам (8 глаз), 
ИАХТ + ИВХТ – 14 пациентам (15 глаз). Дистан-
ционная лучевая терапия (ДЛТ) проведена 8 паци-
ентам (в 6 случаях до локального лечения, в 1 – по-
сле, в 1 – между этапами локального лечения). ПХТ 
проводилась в подавляющем большинстве в НИИ 
ДОГ ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, в ряде 
случаев – по месту жительства. ДЛТ и ИАХТ дети 
получали только в НИИ ДОГ ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина РАМН. Ср. срок наблюдения – 18,5 меся-
цев (от 2 мес до 7 лет).

Материалы при БТ РБ
БТ проведена 54 детям (66 глаз). Мальчиков – 

30, девочек – 24. Возраст на момент лечения соста-
вил в среднем 23 мес (от 7 до 74 мес). Семейный 
анамнез РБ у 10 пациентов. Распределение глаз по 
группам: А – 10; В – 24; С – 16; D – 16. Всего 104 под-
шивания офтальмоаппликатора (ОА), из них: Ru-
106 – в 73 случаях, Sr-90 – в 31. Количество очагов 
(зон облучения) – 96, учитывая повторное подши-
вание ОА в 8 случаях. Потребность повторной БТ 
продиктована причинами: недостаточной эффек-
тивностью ранее проведенной БТ – 5; неполным 
накрытием опухолевого очага – 2; продолженным 
ростом опухоли в смежной зоне на фоне БТ – 1. В 
90% (86 очагов) БТ проведена после завершения 
системной ПХТ, из них: 48 -остаточные активные 
очаги после ПХТ; 19 – рецидив опухоли в интакт-
ной зоне сетчатки; 8 – рецидивы опухоли в зоне 
рубцов (после ТТТ – 6, после КД – 2); 9 – продол-
женный рост опухоли (после ТТТ – 5, после КД 
-1, после ЛК – 3); 2 – отсутствие эффекта от ранее 
проведенной ТТТ. В 8% (8 очагов) БТ была прове-
дена в межкурсовом периоде системной ПХТ. В 2% 
(2 очага) БТ проводилась без системной ПХТ. БТ в 
комбинации с локальной ХТ проводилась следую-
щим образом: БТ после ИАХТ + ИВХТ – 15 глаз (20 
очагов); БТ после ИАХТ – 3 глаза (8 очагов); БТ на 
фоне ИВХТ – 3 глаза (4 очага). ДЛТ до БТ прове-
дена у 6 пациентов (6 глаз – 9 очагов пролеченных 
БТ). БТ двух и более очагов при мультифокальном 
поражении применялась у 20 пациентов (22 глаза): 

Булгакова Е.С.1, Кривовяз О.С.1, Яровой А.А.1, Голубева О.В.1, Ушакова Т.Л.2, Поляков В.Г.2, 
Горовцова О.В.2

Семилетний опыт лечения детей с ретинобластомой в ФГБУ  
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

1ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России, г. Москва;
2НИИ ДОГ ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
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двукратное подшивание – 17 глаз; трехкратное – 3; 
четырехкратное – 1; пятикратное – 1. При этом од-
номоментное подшивание с перемещением ОА в 
контрлатеральную или смежную зону использова-
лось у 12 пациентов (13 глаз). Дозы и параметры 
очагов при БТ с Ru-106: ср. апикальная доза – 89 Гр 
(44 – 166), ср. склеральная доза – 350 Гр (114 – 1000), 
ср. высота очага – 2,9 мм (0,8 – 7), ср протяженность 
основания очага – 6,8 мм (2,8 – 11,9). Дозы и пара-
метры очагов при БТ со Sr-90: ср. апикальная доза 

– 193 Гр (166 – 280), ср. склеральная доза – 763 Гр 
(386 – 1411), ср. высота очага – 1,7 мм (0,7 – 2,9), ср. 
протяженность основания очага – 4,7 мм (2,5 – 8,1). 
Средний срок наблюдения – 1 г 10 мес (от 2 мес до 
6 лет).

Материалы при ТТТ РБ
ТТТ проведена 39 пациентам (48 глаз – 146 оча-

гов) с РБ. Мальчиков – 19, девочек – 20. Возраст 
на момент лечения составил в среднем 1 год 9 мес 
(от 3 мес до 5 лет 1 мес). Семейный анамнез РБ у 
6. Распределение глаз по группам: А – 11; В – 18; 
С – 8; D – 11. Среднее число очагов в одном глазу, 
на которые оказывалась ТТТ – 3 (от 1 до 31). Па-
раметры опухоли – толщина от 0,4 до 5 мм (в ср. 
0,9). В 82% случаев (120 очагов – 27 пациентов, 36 
глаз) ТТТ проведена после завершения системной 
ПХТ. В 15% случаев (22 очага – 9 пациетов, 10 глаз) 
ТТТ проведена в межкурсовом периоде. Лишь в 3% 
случаев (4 очага – 2 пациента, 2 глаза) ТТТ была 
выполнена у пациентов без проведения предше-
ствующей системной ПХТ. ТТТ в комбинации с 
локальной ХТ проводилась следующим образом: 
ТТТ после ИАХТ + ИВХТ – 9 глаз (8 пациентов); 
ТТТ после ИАХТ – 4 глаза (4 пациента). ДЛТ до ло-
кального воздействия проведена у 6 детей. Распре-
деление ТТТ по группам: лечение больших опухо-
лей (высокодифференцированная РБ, либо очаги 
расположенные в непосредственной близости к 
ДЗН) – 7 очагов (7 глаз – 7 пациентов); малые опу-
холи – 81 очаг (31 глаз – 29 пациентов); ТТТ с одно-
моментной ИВХТ при многоочаговом поражении 

– 38 очагов (3 пациента – 3 глаза); ТТТ остаточных 
опухолей после БТ (БТ с ассиметричным подшива-
ние ОА + ТТТ при парамакулярной локализации 
с целью сохранения зрения) – 7 очагов (7 глаз – 7 
пациентов); ТТТ остаточной опухоли при недоста-
точной эффективности других локальных методов 
– 12 очагов (8 пациентов – 8 глаз). Средний срок на-
блюдения – 11 мес (от 2 мес до 3 лет).

Материалы при КД РБ
КД проведена 22 пациентам (25 глаз – 35 оча-

гов) с РБ. Мальчиков – 16, девочек – 6. Возраст на 
момент лечения составил в среднем 1 год 5 мес (от 
6 мес до 5 лет 1 мес). Семейный анамнез РБ у 4 па-

циентов. Распределение глаз по группам: группа А 
– 9; группа В – 8; группа С – 4; группа D – 4. Среднее 
число очагов в одном глазу, на которые оказыва-
лась криодеструкция – 1 (1- 3). Параметры опухо-
ли – толщина от 0,5 до 1,7 мм (в среднем 1 мм). В 
89% случаев (31 очаг – 19 пациентов, 22 глаза) КД 
проведена после завершения системной ПХТ. В 8% 
случаев (3 очага – 2 пациета, 3 глаза) КД проведена 
в межкурсовом периоде. В 3% случаев (1 очаг, 1 па-
циент) КД проведена до ХТ. КД в комбинации с ло-
кальной ХТ проводилась следующим образом: КД 
после ИАХТ + ИВХТ – 4 глаза (4 пациента); КД по-
сле ИАХТ – 1 глаз (1 пациент); КД после ИВХТ – 2 
глаза (2 пациента). ДЛТ до локального воздействия 
проведена у 2 пациентов.14 очагов (40%) были ре-
цидивными (т.е. новыми очагами, возникшими на 
фоне или после завершения общего (ПХТ) и/или 
локального лечения). Средний срок наблюдения – 
23 мес (от 2 мес до 7 лет).

Результаты БТ РБ
Полная регрессия РБ без дополнительного воз-

действия достигнута в 76% случаев (73 очага). В 1 
случае (1%) наблюдался продолженный рост опу-
холи (выполнена повторная БТ). Частичная регрес-
сия опухоли наблюдалась в 23% случаев (22 очага), 
что потребовало: в 7 случаях (7 пациентов) повтор-
ного подшивания ОА, в 13 случаях – ТТТ; в 2 слу-
чаях энуклеации в связи с развитием вторичных 
изменений и сохранением остаточной активной 
опухоли в глазу. Ср. срок наступления регрессии 
составил 3,5 мес (0,5 – 11). У 2 пациентов (2 глаза) 
при полной регрессии опухоли после БТ энуклеа-
ция в отдаленном периоде выполнена в результате 
развития осложнений (пролиферативная витрео-
ретинопатия, помутнение стекловидного тела, су-
батрофия глазного яблока).

Результаты ТТТ РБ
Полная регрессия опухоли без применения 

других локальных методов была достигнута в 80% 
случаев (117 очагов). При этом в 80% из них (105 
очагов из 117) достаточно было 1 сеанса ТТТ, 2 
сеансов для полной регрессии 7 очагов, 3 сеансов 
– для 3 очагов и 4 сеансов для 2 очагов. Рецидив в 
зоне рубца после ТТТ, либо продолженный рост на 
фона частично регрессировавшей опухоли наблю-
дался в 15% случаев (22 очага). В результате чего 
была проведена БТ – на 17 очагов, либо КД – на 5 
очагов. В 7 (5%) случаях на фоне ТТТ наблюдается 
частичная регрессия опухоли, лечение продолжает-
ся (большие очаги).

Результаты КД РБ
В результате КД полная регрессия опухоли без 

применения других локальных методов была до-
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стигнута в 74% (26 очагов). Рецидив в зоне рубца 
после КД, либо продолженный рост на фоне ча-
стично регрессировавшей опухоли наблюдался 
в 12% (4 очага, 4 пациента, 4 глаза). В результате 
чего была проведена БТ на 3 очага (в 2х случаях – 
достигнута полная регрессия, в 1 – ребенок наблю-
дается), в одном случае выполнена энуклеация с 
последующей ПХТ. В 14% случаях (5 очагов, 4 па-
циента, 4 глаза) на фоне КД наблюдалась частич-
ная регрессия опухоли, по поводу чего в 1 случае 
проведена КД, в 1 – БТ и в 3х случаях – ТТТ. Во всех 
случаях достигнута полная регрессия опухоли. КД 
проводилась также в 1 случае по поводу рецидива 
и/или продолженного роста опухоли после ТТТ, в 
1 случае после КД и в 2х случаях после БТ – во всех 
4х случаях достигнута полная регрессия опухоли.

Общие результаты
Полная регрессия всех очагов достигнута в 63 

(74%) глазах (однако 2 глаза удалено в связи с раз-
витием осложнений). Частичная регрессия очагов 
достигнута в 9 (11%) глазах (однако 2 глаза удале-
но в связи с развитием осложнений). Частичная 

регрессия одних очагов и полная регрессия других 
очагов – в 7 (8%) глазах. Продолженный рост опу-
холи с последующей энуклеацией произошел в 1 
(1%) глазу. Ситуация в 5 (6%) глазах – под наблю-
дением. Сохранено 80 (94%) из 85 глаз. При этом 
из 32 единственных – 31. В одном случае имело ме-
сто развитие вторичной злокачественной опухоли 
гайморовой пазухи в зоне проведения ДЛТ орбиты 
спустя 5 лет, ребенок получает лечение. Генерали-
зации процесса не выявлено ни в одном случае. 
Живы все дети.

Заключение
Офтальмологические методы локального ле-

чения РБ позволяют сохранить глаз в 94% случаев, 
что является особо актуальным в случае наличия у 
пациента единственного глаза. Локальные офталь-
мологические методы лечения являются необходи-
мой и эффективной составляющей в системе лече-
ния РБ и нередко – единственной возможностью 
сохранить глаз. Междисциплинарный подход к 
лечению РБ является, на наш взгляд, целесообраз-
ным и требует дальнейшего развития.

Резюме
Статья посвящена проблеме судебно-медицин-

ской диагностики и оценки вреда здоровью атро-
фии зрительного нерва – как осложнения синдро-
ма Пурчера при стрессовой нагрузке. Приведён 
пример из судебно-медицинской практики.

Ключевые слова: судебно-медицинская диагно-
стика, атрофия зрительного нерва, синдром Пурче-
ра, стресс.

Ретинопатия травматическая (r. traumatika; 
синонимы: ангиопатия сетчатки травматическая, 

Пурчера синдром) – ретинопатия, возникающая 
при внезапном сдавлении черепа, грудной клетки 
или брюшной полости. При закрытой травме чере-
па и головного мозга ретинит Пурчера отмечается 
в 0,5%, при иной локализации – до 0,1% случаев [5]. 
Прямое приложение силы в область перечислен-
ных рефлексогенных зон вызывает интенсивную 
афферентную импульсацию в кору головного моз-
га. Такая реакция обычно описывается пострадав-
шим в виде сильной боли, иногда с кратковремен-
ной потерей сознания. Возникновение острой боли 
зависит от места приложения силы, её качества, 

Бутченко М.А., Зайцев А.Л., Зенин А.А., Марченкова Л.О., Николайчук Н.К., Ревякина В.В.

Клинические и юридические аспекты синдрома Пурчера  
как манифестации травматического дистресса в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени
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интенсивности и длительности. Фактор агрессии 
(удар), являющийся в данном случае стрессором, 
вызывает в организме совокупность изменений – 
адаптационный синдром. Скорость его развития 
зависит от парасимпатической нервной системы, 
филогенетически – самой старой защитной систе-
мы. Ответная реакция адренергической и холинер-
гической систем на стрессор – травму – зависит от 
индивидуальной стрессрезистентности [4] орга-
низма, обусловленной влиянием преобладающего 
тонуса вегетативной нервной системы. В литера-
туре представлены данные о развитии синдрома 
Пурчера на фоне острого панкреатита [2]. При 
этом предполагаются сходные механизмы патоге-
неза указанного состояния. В результате артерио-
лоспазма, который в случае острого панкреатита 
связан с активацией калликреин – кининовой си-
стемы, наступает гипоксия сетчатки и выход в неё 
из крови транссудата. Через 1-2 дня после травмы 
в сетчатке вокруг диска зрительного нерва появля-
ются кровоизлияния и молочно-белые, иногда се-
ребристо-белые пятна. Ретинопатия может ослож-
ниться атрофией зрительного нерва [1]. Прогноз 
серьёзный: органические изменения в сетчатке мо-
гут привести к снижению зрения.

Цель – исследовать вопросы клинической ме-
дицины и междисциплинарного взаимодействия 
специалистов.

Материалы и методы
Больной Н., 26-летний спортсмен, во время 

выездных игр перенёс в результате ДТП сдавление 
левой половины грудной клетки с переломом трёх 
рёбер, перелом левого бедра. После госпитали-
зации в травматологический стационар отмечал 
сильную головную боль. С жалобами на распира-
ние в глазных яблоках и понижение зрения обра-
тился к офтальмологу на 2-й день после травмы. 
При осмотре: острота зрения правого глаза – 0,01 
не коррегируется; острота зрения левого глаза – 
0,5 не коррегируется. В поле зрения правого глаза 
парацентральная абсолютная скотома. Передний 
отрезок глаз: субконъюнктивальное кровоизлия-
ние, больше выраженное справа. Офтальмоско-
пически справа: диск зрительного нерва гипере-
мирован, границы завуалированы. Отмечается 
венозное полнокровие, по ходу сосудов и в маку-
лярной области множественные ватообразные се-
роватые очаги различных размеров, окаймлённые 
полосчатыми и округлыми кровоизлияниями до 
0,5 диаметра диска. Слева подобные изменения 
менее выражены. При выписке острота зрения 
правого глаза – 0,05 не коррегируется, острота зре-
ния левого глаза – 0,7 не коррегируется. Размеры 
центральной скотомы в поле зрения правого глаза 
уменьшились.

Результаты и обсуждение
Несмотря на проведённое лечение, исходом 

развившейся травматической ретинопатии стала 
частичная атрофия зрительных нервов с потерей 
профессиональной пригодности. Фактически про-
изошёл срыв адаптации под действием либо чрез-
мерной интенсивности, либо неадекватной реак-
ции гормональной системы на действие стрессора. 
Таким образом, в данном случае имел место стресс 
патологический – дистресс [3]. В связи с тем, что 
речь шла об утрате трудоспособности профессио-
нальным спортсменом, игроком команды высшего 
дивизиона, размеры страховых выплат были весь-
ма значительными. Поэтому компании – страхов-
щики, стремясь, по-видимому, минимизировать 
страховые потери, предъявили регрессные иски 
лечебным учреждениям, сотрудники которых осу-
ществляли лечение и наблюдение в данном слу-
чае. Иски к службе спасения, сотрудники которой 
извлекали пострадавшего из смятого автомобиля 
с помощью специального оборудования, судом 
были отведены и не приняты к рассмотрению. Для 
невыполнения страховых обязательств страховые 
компании решили, путём подмены понятий добро-
вольного страхования жизни и здоровья на случай 
страховой медицины по системе обязательного 
медицинского страхования, переложить матери-
альную ответственность, а равно и материальную 
компенсацию, на врачей, обвинив последних в не-
надлежащем выполнении профессиональных обя-
занностей, якобы приведших к потере трудоспо-
собности, что и послужило основанием обвинения 
врачей в неправильном оказании медицинской по-
мощи. При этом один из основных вопросов, кото-
рый интересовал следственные органы, состоял в 
установлении причинно-следственной связи меж-
ду неправильностью оказания медицинской помо-
щи и развившимися последствиями, приведшими 
к потере зрения. В процессе расследования ком-
плексная судебно – медицинская экспертиза уста-
новила, что медицинская помощь пострадавшему 
оказана согласно общепринятым стандартам при 
данной патологии, что предполагает исключение 
наличия какой – либо связи между оказанием по-
мощи больному и наступившими последствиями. 
Компетентность юристов, защищавших в судах 
нескольких инстанций интересы лечебных учреж-
дений, позволила перевести дело из обвинитель-
ной в доказательную плоскость. Таким образом, из 
гражданского, в котором врачи доказывают свою 
невиновность в силу презумпции виновности от-
ветчика в гражданском судопроизводстве (ст. 1064 
ГК РФ), дело было переведено в уголовное, в ходе 
которого страховые компании были вынуждены 
доказывать вину лечебного учреждения. К этому 
страховые компании, шедшие по накатанной схеме 
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«плохой почерк – плохой документ – плохой врач», 
но посягнувшие при этом на бюджетные средства, 
оказались не готовы и были вынуждены оплатить 
судебные издержки. Указанный случай – пример 
конструктивного взаимодействия врачей различ-
ных специальностей. Внимательность и высокая 
профессиональная эрудиция врачей – травматоло-
гов позволили своевременно начать комплексное 
лечение под наблюдением офтальмолога и врачей 
других специальностей в рамках мультидисципли-
нарного подхода к лечебно – диагностическим и 
реабилитационным мероприятиям.

Заключение
После локализации и ликвидации чрезвычай-

ной ситуации лечебно – диагностические и ре-
абилитационные мероприятия далеко не всегда 
приводят к полному выздоровлению пострадав-
ших. Обусловленная как тяжестью травмы, так и 
индивидуальной стрессрезистентностью [4] по-
страдавшего, атрофия зрительных нервов в нашем 
наблюдении явилась первым манифестирующим 

признаком частичной утраты трудоспособности, 
поскольку в данном случае полный симптомоком-
плекс проявился только через 2 года.
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Резюме
Статья посвящена проблеме оптико-рефлек-

торной профилактики и лечения приобретенной 
близорукости как проявления психофизиологи-
ческой дезадаптации у спортсменов-стрелков при 
стрессовой нагрузке.

Ключевые слова: приобретенная близорукость, 
психологическая дезадаптация, стресс, «Визотро-
ник».

По данным анализа работы офтальмологиче-
ской службы [1] на XXII Зимних Олимпийских 
играх 2014 года пациенты с эмметропическим ва-
риантом рефракции составили около 9,4% из чис-
ла обратившихся к офтальмологу поликлиники 

Дополнительной горной олимпийской деревни. С 
патологией рефракции различного вида обрати-
лись 68,5 % пациентов. К привычно – избыточ-
ному напряжению аккомодационного аппарата, 
аккомодативной астенопии, возникновению и 
прогрессированию миопии приводят как постоян-
ные длительные тренировки с оптическими при-
борами, так и стрессиндуцирующее воздействие 
экстремальной зрительной нагрузки у спортсме-
нов-стрелков на соревнованиях. Такая ситуация 
требует применения аппаратных оптико-рефлек-
торных методов реабилитации как с целью повы-
шения эффективности профилактики и лечения 
миопии, так и замещения медикаментозной релак-
сации цилиарной мышцы, неизбежно приводящей 
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к выявлению в организме спортсмена симпатоми-
метиков или холинолитиков и его дисквалифика-
ции с аннулированием достигнутых результатов. 

Цель – оценить эффективность лечебно – про-
филактических мероприятий с применением аппа-
рата «Визотроник» (г. Йошкар-Ола) при миопии у 
спортсменов-стрелков.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 35 спор-

тсменов-стрелков (1 разряд, к.м.с.) от 14 до 25 лет. 
Из них у 4 человек (8 глаз) выявлен спазм аккомо-
дации, у 25 (50 глаз) – миопия слабой степени, у 6 
человек (12 глаз) – миопия средней степени. Все 
пациенты получили курс лечения (10 сеансов) на 
аппарате «Визотроник». Офтальмомиотренажер 
«Визотроник» [2] представляет собой прибор на-
стольного типа, состоящий из модуля и стойки. 
В модуле расположены барабаны с набором из 
20 линз для каждого глаза и электронная система 
управления (ЭСУ). В приборе заложены три ба-
зовые методики лечения. ЭСУ позволяет регули-
ровать последовательность подачи сферических, 
призматических, цилиндрических и сферопризма-
тических линз в окуляры, а также время экспози-
ции линзы и отдыха после каждого упражнения. 
Каждая тренировка разбивается на 4 этапа; основ-
ная задача первого этапа – формирование положи-
тельного психоэмоционального состояния пациен-
та и разминка основных групп глазных мышц.

На первом этапе используются сферические 
и цилиндрические линзы умеренной оптической 
силы, оси которых расположены в вертикальном 
и горизонтальном меридианах, а также призма-
тические линзы, расположенные основанием друг 
к другу, с целью тренировки глазодвигательных 
мышц и получения дополнительного эффекта ди-
вергентной дезаккомодации. На втором этапе тре-
нировки нагрузка доводится до среднего уровня 
при помощи призматических линз с оптической 
силой от 2,0 до 3,0 дптр с косым расположением ли-
нии «вершина-основание». Третий этап имеет мак-
симальный тренирующий эффект, который дости-
гается за счет сферопризматических линз от 0,5 до 
2,5дптр сферического и от 2,0 до 4,0 дптр призма-
тического компонентов с расположением линз ос-
нованием друг к другу, а силу повышают с шагом 
на 0,5дптр. На четвертом, конечном этапе, проис-
ходит закрепление полученных результатов путем 
умеренных нагрузок при помощи цилиндрических 
линз, оси которых расположены в вертикальном 
и горизонтальном меридианах, и призматических 
линз оптической силой от 2,0 до 3,0дптр. Линии 
«вершина-основание» призм расположены в гори-
зонтальном и косых меридианах, основания кото-
рых находятся во внутренних квадрантах. Реали-

зация принципа чередования нагрузок и отдыха 
путем выбора паузы между экспозициями линз и 
длительности экспозиции позволяет избежать пе-
регрузок во время лечения.

Функциональный результат с помощью аппа-
рата «Визотроник» достигается за счет стойкого 
рефлекторного расслабления цилиарной мышцы, 
повышения тренированности глазодвигательных 
мышц, улучшения гемодинамики, ускорения вос-
становительных процессов и повышения рабо-
тоспособности всей зрительной системы. Трени-
ровки проводятся в режиме дальнего зрения по 
таблице, расположенной на расстоянии 5 метров. 
Продолжительность курса лечения состоит из 10 
ежедневных сеансов по 10 минут каждый [4].

Результаты и обсуждение
Спазм аккомодации: острота зрения повыси-

лась в среднем на 0,4; оптимальная коррекция (ОК) 
уменьшилась в среднем на 0,45 дптр.; повышение 
запаса относительной аккомодации (ЗОА) в сред-
нем на 2,2 дптр. Миопия слабой степени: острота 
зрения повысилась в среднем на 0,25; ОК уменьши-
лась в среднем на 0,3 дптр.; повышение ЗОА в сред-
нем на 2,0 дптр. Миопия средней степени: острота 
зрения повысилась в среднем на 0,1; ОК уменьши-
лась в среднем на 0,25 дптр.; повышение ЗОА в 
среднем на 1,6 дптр.

В настоящее время одним из методов лечения 
и профилактики приобретённой близорукости яв-
ляется применение ряда препаратов, рассчитанных 
на релаксацию цилиарной мышцы. Однако, при-
менение их может оказаться ограниченным, а ак-
тивно выступающими спортсменами – неприемле-
мым, так как неизбежно приведёт к обнаружению 
симпатомиметиков или холинолитиков в организ-
ме спортсменов с последующим отстранением их 
от соревнований, дисквалификацией, аннулирова-
нием достигнутых результатов. Поэтому логично 
и оправдано применение оптико-рефлекторных 
методов реабилитации. В первую очередь это каса-
ется спортсменов – стрелков [3, 9], испытывающих, 
помимо эмоционально-психологической перегруз-
ки [7, 11], чрезвычайную стресс-индуцирующую 
зрительную нагрузку как при «ведении» подвиж-
ной цели (стендовики), так и в момент прицелива-
ния. Прицеливание, то есть процесс совмещения 
прорези и мушки (в разных вариантах) и цели – это 
непрерывная смена аккомодации вдаль (симпати-
ческая система) на аккомодацию вблизь (парасим-
патическая система) и наоборот (Toates, 1970, 1972; 
цит. по [10, С.-50]). В то же время получены дан-
ные, что стрессовая нагрузка оказывает влияние на 
аккомодацию для зрения на близкой дистанции и 
наиболее подвержены этому лица с исходным пре-
обладанием парасимпатического тонуса ВНС, тог-
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да как функционирование аккомодации в области 
дальнего зрения не зависит от исходного уровня 
висцеротонии [5, 6]. Применимость в спорте реко-
мендуемой рядом исследователей медикаментоз-
ной вегетокоррекции с использованием препарата 
тофизопам (грандаксин) [8] подтверждает необ-
ходимость применения апробированных опти-
ко-рефлекторных методов реабилитации и требует 
дальнейшего изучения влияния уровня индиви-
дуальной вегетотонии на психологический статус 
спортсменов разных специальностей.

Заключение
Считаем необходимым повысить уровень 

стресс-резистентности спортсменов-стрелков на 
уровне профессионального отбора с определени-
ем преобладающего тонуса вегетативной нервной 
системы. Офтальмотренажёр-миорелаксатор «Ви-
зотроник» эффективен при лечении миопии и мо-
жет быть полезен в ходе подготовки и проведения 
соревнований по стрелковым видам спорта для 
адекватного восстановления зрительных функций 
после интенсивных тренировочных и экстремаль-
ных соревновательных нагрузок.
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Резюме
При изучении особенностей лечения синдро-

ма сухого глаза (ССГ) у женщин, находящихся 
в средневременном периоде климактерического 
синдрома, установлено, что ССГ протекал преиму-
щественно в легкой форме. Нормализация показа-
телей слезопродукции и исчезновение симптомов 
субъективного дискомфорта в глазу значительно 
быстрее происходит у женщин, получающих одно-
временно лечение ССГ у офтальмолога и замести-
тельную гормональную терапию, рекомендуемую 
гинекологом.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, постме-
нопаузальный период, показатель слезопродукции, 
слезозаместитель, заместительная гормональная 
терапия.

Синдром сухого глаза (ССГ) часто развивается у 
женщин в возрасте старше 50 лет на фоне постме-
нопаузального периода. В патогенезе его развития 
лежит экстрагенитальный эстрогенодефицит, при-
водящий к выраженному снижению продукции му-
цинов бокаловидными клетками коньюнктивы [5]. 
В результате гидрофильный слой прекорнеальной 
слезной пленки истончается или даже фрагментиру-
ется, а она сама утрачивает свою стабильность.

Постменопаузальный период у женщин харак-
теризуется изменением функционирования ряда 
систем организма, вследствие климактерия. Это 
особый физиологический период женщины, когда 
на фоне возрастных изменений начинают домини-
ровать инволюционные процессы репродуктивной 
системы.

Проявление климактерического синдрома разде-
лено на ранние (от начала до 3 лет менопаузы), сред-
невременные (от 3 до 5 лет менопаузы) и поздние об-
менные нарушения (более 5 лет менопаузы) [2].

Цель – изучение особенностей клинического 
течения ССГ у женщин, находящихся в среднев-
ременном периоде климактерического синдрома, 
оценка эффективности его лечения.

Материал и методы
Нами было отобрано 63 здоровых женщины в 

средневременном периоде постменопаузы (метод 
случайной выборки). Их возраст составил от 50 до 
60 лет, в среднем 56±1,3 года.

Всем им было проведено углубленное обследо-
вание на наличие ССГ. Прежде всего, целенаправ-
ленно выяснялся анамнез: наличие зуда, чувство 
инородного тела в глазу, покраснение глаз, зри-
тельный дискомфорт. Кроме того, исследовалась 
острота зрения с коррекцией и без, проводилась 
биомикроскопия: конъюнктивы, эпилированных 
ресниц на наличие популяции клещей Demodex. 
Также исследовался показатель уровня слезопро-
дукции (тест Ширмера-1), определялось время раз-
рыва слезной пленки по Норну с использованием 
флюоресцеина [4].

Офтальмологическими критериями наличия 
и степени тяжести синдрома сухого глаза явились: 
выраженность гиперемии, отечности ресничных 
краев век, закупорки протоков мейбомиевых желез, 
наличие включений в слезную пленку, показатели 
пробы Ширмера-1, пробы Норна, высоты стояния 
слезного мениска [1].

Результаты и обсуждение
Показатели слезопродукции у всех обследу-

емых оказались ниже возрастной нормы: длина 
увлажненного участка от 8 до 10 мм спустя 5 ми-
нут, что соответствует синдрому сухого глаза лег-
кой степени. При проведении пробы Норна после 
инстилляций в конъюнктивальную полость 0,1% 
раствора флюоресцеина, время разрыва слезной 
пленки у всей совокупности женщин, также соот-
ветствовало слабой степени синдрома сухого глаза 
в обоих глазах (биомикроскопия на щелевой лам-
пе). Высота слезного мениска, оцениваемая визу-
ально при биомикроскопии, тоже была снижена 
(менее 0,3 мм: от 0,1 мм до полного его отсутствия).

Ни у одной пациентки при исследовании рес-
ниц клещ Demodex не был обнаружен.

Всем 63 обследуемым был выставлен диагноз: 
ССГ легкой степени, блефароконъюнктивальная 
форма, хроническое течение без сопутствующей 
патологии, проявление средневременного пост-
климактерического синдрома. У всех женщин он 
протекал примерно однотипно.

Всем пациенткам был назначен слезозамести-
тель – Хило-комод (Ursapharm). Это препарат, со-
держащий гиалуроновую кислоту без консервантов. 
Режим инстилляций – по 1 капле до 5 раз в день в 
оба глаза. Длительность курса – до 3 мес. [3, 6].

Жиров А.Л., Савченко Н.В., Пиховская И.Г.

Особенности синдрома «сухого глаза» у женщин в постменопаузальном 
периоде

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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Вся совокупность пациентов была распределе-
на нами на две группы, сопоставимые по возрасту, 
выраженности объективно выявляемых симпто-
мов ССГ. Пациентки первой группы (32 чел.) по-
лучали лишь монотерапию Хило-комодом. Паци-
енты второй группы (31 чел.) были дополнительно 
обследованы у гинеколога, им был выставлен ди-
агноз: «Климактерический синдром» и назначена 
системная заместительная гормональная терапия 
(Фемостон или Ливиал – таблетированные препа-
раты группы эстрогенов).

Сравнительный анализ состояния пациентов 
обеих групп проводился на 1 и 3 неделях лечения и 
далее каждые два месяца в течение всего срока на-
блюдения (до 6 месяцев).

Через неделю лечения в обеих группах отмеча-
лось незначительное улучшении слезопродукции 
(увеличение пробы Ширмера-1 до 13 мм у 12 чело-
век и улучшение субъективного состояния – умень-
шение сухости глаз по утрам и гиперемии конъ-
юнктива у 20 чел. (62,5%)). При биомикроскопии 
отмечалось уменьшение гиперемии конъюнктивы 
и краев век. У 10 женщин уменьшилось число кист.

Через 3 недели лечения у всех пациенток пер-
вой группы показатели пробы Ширмера-1 и Нор-
на остались на прежнем уровне. У 14 пациенток 
увеличилась лишь незначительно высота стояния 
слезного мениска – до 0,14 мм (43,7%). Субъектив-
ное состояние органа зрения не изменилось.

Во второй группе субъективное состояние всех 
пациенток значительно улучшилось – практи-
чески прекратился зуд в глазах, у 25 чел. исчезло 
выраженное чувство инородного тела (80,6%), при 
оставшихся без изменения объективных показате-
лях. Спустя месяц показатели слезопродукции про-
должали повышаться у 16 женщин первой группы 
(50%) и 26 чел. второй группы (83,9%). Так, пока-
затели пробы Ширмера-1 увеличились от 12,4+1 
мм до 13.5+1 мм, время разрыва прероговичной 
слезной пленки при проведении пробы Норна уве-
личилось до 12,9±1,9 сек. Следует отметить, что 
показатели пробы Норна увеличивались и прихо-
дили к нормальным быстрее, чем показатели теста 
Ширмера-1.

Через 3 мес. лечения произошло значимое улуч-
шение функциональных тестов слезопродукции во 
всей совокупности женщин обеих групп. У 22 па-
циенток первой группы нам удалось снизить крат-
ность инстилляций Хило-комода до 3 раз в день, в 
то время как во второй группе у 25 женщин – до 1-2 
раз, а еще через месяц – у 5 чел.

К окончанию лечения у 24 пациенток первой 
группы показатели тестов Ширмера-1 и Норна, 
размеры слезного мениска соответствовали па-
раметрам возрастной нормы (75%). Субъектив-
но практически у всех пациенток этой группы 
сохранялся только легкий дискомфорт после 
длительной зрительной нагрузки в виде жжения 
в глазах, при котором они инстиллировали хи-
ло-комод.

Во второй группе нормализация объективных 
и субъективных показателей при полном отсут-
ствии жалоб произошла у подавляющего боль-
шинства – 30 женщин (98%).

Выводы
1. Установлено, что ССГ у женщин в среднев-

ременном периоде постменопаузы протекал пре-
имущественно в легкой форме, характеризуясь 
уменьшением слезных менисков у краев век, мед-
ленным «разлипанием» тарзальной и бульбарной 
конъюнктивы при оттягивании нижнего века и по-
явлением конъюнктивального отделяемого в виде 
слизистых «нитей».

2. По нашим данным, нормализация показа-
телей слезопродукции и исчезновения симптомов 
субъективного дискомфорта в глазу происходит 
значительно быстрее у женщин, ,получающих од-
новременно лечение синдрома сухого глаза (ССГ) 
у офтальмолога и заместительную гормональную 
терапию, рекомендуемую гинекологом.

Литература
1.  Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Роговично-конъюктиваль-

ный ксероз (диагностика, клиника, лечение). – СПб.: 
«Сага», 2002. – 120 с.

2.  Вихляева Е.М. Постменопаузальная терапия. – М.: Мед-
пресс-информ, 2008. – 95 с.

3.  Майчук Ю.Ф. Миронкова Е.А. Выбор терапии при 
синдроме сухого глаза с нарушением стабильности 
липидного слоя слезной пленки при дисфункции мей-
бомиевых желез // Рефракционная хирургия и офталь-
мология. – 2007. – Т. 7, № 3. – С. 57-60.

4.  Полунин С.Г. Сафонова Т.Н. Полунина Е.Г. Особенно-
сти клинического течения различных форм синдрома 
сухого глаза – основа для разработки адекватных мето-
дов лечения // Вестник офтальмологии. – 2006. – Т. 102., 
№ 5. – С. 17-20.

5.  Сомов Е.Е., Ободов В.А. Синдром слезной дисфунк-
ции. – Спб., 2011.

6.  Ставицкая Т.В. Синдром сухого глаза: диагностика, 
клиника, лечение // Глаз. – 2013. – № 3. – С. 22-25.



197

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Резюме
В статье показаны трудности диагностики и 

лечения при интракраниальном внедрении мало-
минерализованных инородных тел. Приведён ре-
альный пример с использованием рентгенофисту-
лографии.

Ключевые слова: деревянное инородное тело, 
сочетанное ранение орбиты, рентгенографическое 
исследование.

Несмотря на совершенствование диагностики, 
выявление деревянных инородных тел, проника-
ющих интракраниально, остаётся весьма сложной 
задачей.

Цель – на реальном примере показать трудно-
сти диагностики и хирургического лечения соче-
танного ранения с внедрением инородного тела в 
орбиту.

Материалы и методы
Больной Л., 36 лет, не удержавшись в оконном 

проёме разбитого дома, упал с высоты на запоро-
шенную снегом землю. Сознание не терял, сразу 
обратился к офтальмологу. Выявленная рана до 5 
мм в области внутреннего угла нижнего века слева 
обработана антисептиками, и больной отпущен 
для амбулаторного лечения. Через 8 часов общее 
состояние резко ухудшилось, больной доставлен 
в нейрохирургическое отделение. При поступле-
нии произведена спинномозговая пункция и вы-
явлен гнойный менингит, в связи с чем назначен 
и проведён курс интенсивного противовоспали-
тельного лечения, включая интракаротидное, эн-
долюмбальное, внутримышечное и внутривенное 
введение антибиотиков. В области внутреннего 
угла нижнего века слева сформировался гнойный 
свищ, часто указывающий на наличие деревянно-
го инородного тела. Компьютерной томографией 
черепа инородное тело не выявлено. Произведена 
контрастная рентгенофистулография. Выявлено 
проникновение контрастного вещества в сред-

нюю черепную ямку слева с заполнением полости 
до 1 см диаметром в области верхушки пирамиды. 
В связи с этим нейрохирургом произведена тре-
панация черепа с подходом к верхушке пирамиды 
и удалением инкапсулированных инородных тел. 
Подход был весьма затруднён наличием сосуди-
стого сплетения в этой области, поэтому офталь-
мохирургом произведена ревизия сформировав-
шегося свищевого хода нижнего века. В глубине 
орбиты обнаружено деревянное инородное тело 
диаметром 6 -7 мм и длиной до 60 мм, которое 
было фиксировано зажимом и удалено. После 
операции – заживление вторичным натяжением 
раны в области орбиты, очаговая неврологиче-
ская симптоматика не наблюдалась. В последую-
щем у больного в течение 5 лет острота зрения 0,7; 
поля зрения не изменены.

Результаты и обсуждение
После лабораторного изучения инородное тело 

было идентифицировано как фрагмент стебля ле-
беды раскидистой, однолетнего рудерального сор-
ного травянистого растения. Для такого растения 
характерны слабое одревеснение, сильно парен-
химатизированная стела, отсутствие перидермы и 
слабая деятельность камбия. Однако по внутрен-
ним признакам границу между травами и мягко-
ствольными деревьями и кустарниками провести 
трудно. В то же время при исследовании физи-
ко-химических свойств обнаруживается меньшее 
содержание ионов калия, кальция и магния в ука-
занном образце по сравнению с таковым в древе-
сине хвойных и лиственных деревьев, использо-
ванной при изготовлении потенциально ранящих 
предметов (карандаши, рукоятки инструментов, 
игрушки, мебель). Это формируется за счёт осмо-
тического гистерезиса, создающего устойчивый, 
различный для каждой живой ткани уровень ми-
нерализации, а в совокупности определяющего 
градиент минерализации, который, в свою очередь, 
имеет определяющее практическое значение при 

Зайцев А.Л., Зенин А.А., Идрисова Е.С., Колычева З.И., Кубарева А.В., Николайчук Н.К.

Осмотический гистерезис как градиентообразующий диагностический 
фактор рентгеноконтрастного исследования при травматических 
повреждениях основания черепа и орбиты
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рентгенологическом исследовании и позволяет 
сделать следующее заключение.

Выводы
1. Рентгенологическое исследование является 

одним из наиболее доступных и эффективных ме-
тодов обнаружения инородных тел глазницы в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций.

2. Результат указанной методики исследования 
определяется градиентом минерализации инород-

ного тела и тканей организма и может быть не 
достигнут при наличии маломинерализованных 
инородных тел (травянистые растения, молодые 
древесные побеги).

3. Формирование гнойного свища в зоне ра-
нения позволяет предполагать возможность 
внедрения инородного тела, чаще деревянного, 
в глазнице и требует целенаправленного его по-
иска с применением всех доступных средств ди-
агностики.

Резюме
Стойкие помутнения роговицы после перене-

сенных кератитов вызывают значительное сниже-
ние остроты зрения. Современные прецизионные 
методики позволяют исправлять вторичные ано-
малии рефракции на основе индивидуализирован-
ной лазерной абляции.

Ключевые слова: кератит, помутнение рого-
вицы, фототерапевтическая кератэктомия.

Распространенность кератитов различной 
этиологии достаточно велика, и зачастую воспа-
ление роговицы, несмотря на проводимое консер-
вативное лечение, заканчивается формировани-
ем стойкого грубого помутнения, вызывающего 
индуцированную вторичную аметропию, непра-
вильный астигматизм, и как следствие значитель-
ное снижение остроты зрения пациентов молодо-
го возраста [2, 3].

Таким образом, не менее важными в медицин-
ской реабилитации больных являются вопросы 
коррекции аномалий рефракции, сочетающихся с 
роговичными помутнениями.

Совершенствование технологий кератореф-
ракционной хирургии позволяет повысить безо-
пасность, расширить показания и снизить общее 

количество осложнений, вызывающих потерю 
максимально корригированной остроты зрения.

Наиболее близким способом лечения помут-
нений роговицы после кератитов является фо-
тотерапевтическая кератэктомия на эксимерном 
лазере.

Современная эксимерлазерная микрохирургия 
при патологии роговицы предусматривает целый 
комплекс различных технологий абляции эпите-
лия, боуменовой оболочки и поверхностных слоев 
стромы роговицы [2].

Поверхностная эксимерлазерная кератэктомия 
– фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) – явля-
ется эффективным методом лечения дистрофиче-
ских заболеваний вышеуказанных структур рого-
вицы. Однако эта методика наиболее эффективна 
при поверхностных помутнениях роговицы не бо-
лее 1/3 её толщины. При этом ряд офтальмологов 
считает, что оправдана эксимерлазерная кератэк-
томия при неравномерных по глубине помутне-
ниях, захватывающих в отдельных участках до 1/2 
толщины роговичной стромы [5].

Метод фототерапевтической коррекции рого-
вицы (ФТК) позволяет устранить или значительно 
уменьшить поверхностные помутнения и рубцы 
роговицы.

Канюков В.Н., Илюхин Д.А., Канюкова Ю.В., Погодина Е.Г.

Хирургическое лечение поверхностного помутнения роговицы методом 
«Топографически ориентированной ФРК» (клинический случай)

Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
г. Оренбург
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В настоящее время предлагаются различные 
возможности планирования профиля абляции: 
стандартный профиль лазерного воздействия и 
индивидуализированный профиль на основе ке-
ратотопограммы, принимающий в расчет инди-
видуальные особенности роговицы отдельного 
пациента. Кератотопография позволяет учесть 
мельчайшие деформации поверхности роговицы и 
улучшить качество зрения пациентов с жалобами 
на зрительные расстройства, связанные с непра-
вильной формой поверхности роговицы вслед-
ствие рубцовых изменений [1, 4].

Цель – оценить эффективность операции по 
технологии «Топографически ориентированная 
ФРК» при поверхностном помутнении роговицы.

Материал и методы
Под наблюдением находился пациент Г., 2004 

г.р. В возрасте трех лет перенес кератит правого 
глаза неясной этиологии. Несмотря на проведенное 
консервативное лечение у пациента сформирова-
лось стойкое поверхностное помутнение роговицы 
(рис. см. в Приложении с. 219 ). В МНТК «МГ» обра-
тился спустя 5 лет после перенесенного заболевания.

При объективном исследовании OD выявлено:
Vis 0,07 Sph (-) 3,0 Cyl (-) 5,5 ax 19 = 0,1-0,2; 
Кератометрия: К1 43,0 ах 14; К2 48,5 ах 104;
Пахиметрия (в центре): 488 мкм;
Surface asymmetry index (SAI): 3,53;
Surface regularity index (SRI): 0,93.
В качестве метода коррекции была выбрана 

операция по методике «Топографически ориенти-
рованной ФРК», которая проведена на эксимерном 
лазере «Microscan-2000» (ЦФП, ООО «Оптосисте-
мы»). Расчет параметров абляции производился 
с помощью программы «KeraScan» (ЦФП, ООО 
«Оптосистемы») по данным кератотопограмм, 
полученных на приборе «TMS-4» (Tomey, Япо-
ния). Также в предоперационной диагностике ис-
пользовался анализатор переднего отрезка глаза 
«Pentacam» (Oculus, Германия).

Далее определялась глубина абляции. По дан-
ным Pentacam максимальная толщина помутнения 
составила 189 мкм. Учитывая данный факт, что па-
циенты с остаточной толщиной роговичного ложа 
менее 300 мкм попадают в группу повышенного 
риска в отношении развития ятрогенной кератэк-
тазии, необходимо было точно спрогнозировать 
толщину удаляемой ткани.

По расчетным данным программы KeraScan на 
основе кератотопограммы и с учетом рефракции 
пациента глубина абляции составила 102,7 мкм, что 
недостаточно для полного испарения поверхност-
ного помутнения роговицы. Во время операции 
после проведения первого этапа «Топографически 
ориентированной ФРК» был выполнен второй этап 

– простая ФТК под визуальным осмотром хирурга 
до глубины полного испарения рубца. Она соста-
вила 70 мкм. Таким образом, учитывая максималь-
ный расчетный уровень глубины испарения, оста-
точная толщина роговичного ложа составила 315,3 
мкм, что соответствовало безопасности в плане по-
слеоперационных осложнений в виде ятрогенной 
кератэктазии. В послеоперационном периоде было 
назначено противовоспалительное, противовирус-
ное, антибактериальное и репаративное лечение.

Результаты и обсуждение
В раннем послеоперационном периоде после 

снятия МКЛ:
Vis OD 0,2 н/к; 
Данные кератометрии: 
К1 38,75 ах 44; К2 39,25 ах 134;
Surface asymmetry index (SAI): 0,72;
Surface regularity index (SRI): 0,37.
Через 3 месяца после операции и проведения 

курса лазерной стимуляции сетчатки данные об-
следования были следующими:

Vis OD 0,4 н/к; SAI: 0,57; SRI: 0,26.
При проведении исследования на приборе 

Pentacam было выявлено значительное повышение 
прозрачности слоев роговицы.

Заключение
Применение операции по технологии «Топо-

графически ориентированной ФРК» при поверх-
ностном помутнении роговицы вследствие ранее 
перенесенного кератита является эффективным и 
безопасным методом.

Проведенная клинико-функциональная оценка 
результатов операции показала значительное сни-
жение асимметрии и иррегулярности поверхности 
роговицы.

При этом с целью получения желаемого реф-
ракционного результата необходимо детальное 
исследование глубины залегания помутнения, а со-
ответственно, важна точность расчета параметров 
глубины абляции.
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Резюме
Изучены особенности репаративной регене-

рации роговицы после химических ожогов на 36 
кроликах (72 глаза) в 2-х сериях: в 1-ой серии фор-
мировали щелочной (18 кроликов), а во 2-ой – кис-
лотный ожог роговицы (18 кроликов), в опытной 
группе проводили аппликацию биоматериала. 
Применение биоматериала способствовало ускоре-
нию эпителизации, сокращению течения экссуда-
тивной фазы воспаления, более быстрому перехо-
ду в завершающую пролиферативную фазу.

Ключевые слова: химический ожог роговицы, 
репаративная регенерация роговицы, биопластиче-
ский материал на основе гиалуроновой кислоты.

Одним из самых опасных видов травматиче-
ских повреждений глаз являются ожоги. Они со-
провождаются тяжелыми последствиями, так как 
патологический механизм ожоговой болезни и ее 
последствий является многофакторным, а сово-
купность взаимодействия физиологических и био-
химических изменений при ожогах глаз приводит 
к нарушению регенераторных процессов в рогови-
це [1,2,5]. Репаративные процессы роговицы ши-
роко изучены и описаны, однако вопрос возмож-
ности воздействия на них продолжает оставаться 
нерешенным [4].

Цель работы – провести сравнительный анализ 
репаративной регенерации роговой оболочки при 
щелочном и кислотном ожогах роговицы и при 

применении биопластического материала на осно-
ве гиалуроновой кислоты.

Материал и методы
Работа носила экспериментальный характер и 

выполнена на 36 кроликах (72 глаза) в 2-х сериях: в 
1-ой серии эксперимента формировали щелочной 
(18 кроликов), а во 2-ой серии – кислотный ожог 
роговицы (18 кроликов), при этом в опытной груп-
пе оценивали влияние наноструктурированного 
биоматериала на репаративные процессы, а в кон-
трольной – применяли глазной гель Солкосерил. 

Биопластический материал получен из исход-
ного гидрогеля гиалуроновой кислоты, который 
подвергали воздействию ультрафиолетового облу-
чения. Он разрешен к применению в общей и пла-
стической хирургии (регистрационное удостовере-
ние ФСР 2011/10313 от 18.03.2011) [3]. 

Состояние животных оценивали клинически, а 
на сроках 3, 7, 14, 30 и 90 суток животных выводили 
из эксперимента для проведения светооптической 
и электронной микроскопии, иммуноцитохимиче-
ских исследований.

Результаты и обсуждение
После воздействия на роговицу 2,5% раствором 

гидрооксида натрия в опытной группе на 3 сут-
ки дефект уменьшился до 3,5мм, а в контрольной 
группе он был равен 5мм в диаметре. Стромальное 
помутнение у животных опытной группы сохра-

Канюков В.Н.1, Стадников А.А.2, Трубина О.М.1, Яхина О.М.1

Сравнительный анализ морфологических изменений репаративной 
регенерации роговицы после химических ожогов

1 Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
г. Оренбург;

2ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Оренбург
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нялось до 7 суток, а к 14 суткам уменьшалось до 
размеров круга диаметром 4мм, на месте которого 
формировалось стойкое помутнение, занимающее 
1/3 часть роговицы. При этом в контрольной груп-
пе помутнение роговицы сохранялось до 30 суток, 
на месте ожога отмечали формирование стойкого 
помутнения, которое занимало 2/3 роговицы.

Клинически, сразу после действия 3 % раствора 
уксусной кислоты в обеих группах, несмотря на от-
сутствие прокрашивания роговицы флюоресцеи-
ном, отмечались признаки роговичного синдрома. 
При биомикроскопии определяли инъекцию конъ-
юнктивы, помутнение роговицы в области контак-
та с детергентом за счет отека эпителия. Отек ро-
говицы на всех глазах опытной группы сохранялся 
до 7-ми суток, в то время как в контрольной группе 

– до 14 суток.
Светооптическое исследование показало, что 

на сроке 3-х суток щелочного ожога в обеих груп-
пах наблюдали десквамацию клеток переднего 
эпителия, отек и дискомплексацию волокон соб-
ственного вещества роговицы, но при применении 
биополимера гиалуроновой кислоты кроме этого 
отмечали лимитирование эпителизации раневой 
поверхности роговицы (рис. 1, 2 см. в Приложении 
с. 220).

На сроке 7-ми суток, на глазах опытной группы 
обнаруживали эпителиальные пролифераты по-
гружного и покровного характера и отмечали на-
личие новообразованного эпителиального пласта 
в центральной зоне повреждения тканей роговицы 
(рис. 3 см. в Приложении с. 220), а в контрольной 
группе лишь формирование малодифференциро-
ванной соединительной ткани (рис. 4 см. в Прило-
жении с. 220).

В сроки свыше 2-х недель процессы как в опыт-
ной, так и в контрольной группах были сходными, 
ведущими к стабилизации раневого процесса. Од-
нако их завершение в опытной группе протекало 
быстрее. Для подтверждения этого было проведе-
но иммуноцитохимическое исследование, которое 
показало, что при применении биоматериала сни-
жалась апоптотическая доминанта эпителиоцитов 
и фибробластов роговицы, взятой для исследова-
ния на 3-и и 15-ые сутки эксперимента. С другой 
стороны, возрастала экспрессия синтеза протеина 
bcl2, что свидетельствовало о выраженности про-
лиферативной фазы воспаления.

Морфологические изменения роговицы при 
кислотном ожоге имели особенности, обуславли-
вающие соответствующую клиническую картину. 
Они представляли собой коагуляционный некроз 
поверхностных слоев с формированием плотного 
струпа на роговице, что обусловило роговичный 
синдром, но не дало возможности прокрашивания 

стромы флуоресцеином. На сроке наблюдения 3-х 
суток как в опытной, так и в контрольной группах 
светооптическое исследование показало деструк-
тивные изменения эпителиоцитов, отмечались 
реактивные изменения в строме. Морфологически 
определяли признаки токсического действия про-
дуктов распада поврежденных клеток. При прове-
дении световой и электронной микроскопии выяв-
лено, что процессы регенерации в опытной группе 
протекали активнее, чем в контрольной. Это выра-
жалось в более быстрой эпителизации поврежден-
ного участка роговицы, митотической активности 
клеток переднего эпителия. 

При иммуноцитохимическом исследовании, 
так же как и при щелочном ожоге, снижалась апоп-
тотическая доминанта эпителиоцитов и фиброб-
ластов, но возрастала экспрессия синтеза протеина 
bcl 2, свидетельствующая о выраженности проли-
феративной фазы воспаления. 

Выводы
1. Применение биоматериала способствовало 

оптимизации процессов эпителизации раневой 
зоны, стимуляции митотической активности ба-
зальных и шиповатых клеток переднего эпителия, 
лимитированию апоптотической доминанты эпи-
телиоцитов и фибробластов собственного веще-
ства роговицы.

2. На фоне аппликации биоматериалом отмеча-
лась стабилизация эпителио-соединительноткан-
ных взаимоотношений в более ранние сроки экспе-
римента, сокращение течения экссудативной фазы 
воспаления, более быстрый переход в завершаю-
щую пролиферативную фазу.
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Резюме
В последние годы отмечается неуклонный 

рост тяжелой ретинальной патологии. В статье 
изучены морфометрические параметры маку-
лярной сетчатки у 77 беременных женщин (154 
глаза) с преэклампсией. Выявлено статистически 
достоверное повышение толщины макулярной 
сетчатки у женщин с преэклампсией средней и 
тяжелой степени. Наиболее значимые изменения 
макулярной сетчатки развились к 3 триместру у 
беременных женщин с преэклампсией тяжелой 
степени. Через 2-4 мес. после родов средний по-
казатель толщины фовеолы снизился, однако 
превышал свои исходные значения; макулярный 
объем сетчатки также оставался повышенным. 
Доказано, что изменения микроморфометриче-
ских параметров сетчатки напрямую связаны со 
степенью тяжести преэклампсии. Выявленные 
изменения макулярной сетчатки необходимо 
учитывать при прогнозировании риска форми-
ровании макулярной патологии и через много 
лет после родов.

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, 
оптическая когерентная томография, макулярная 
сетчатка, микроморфометрические параметры.

В последние годы отмечается неуклонный 
рост такой тяжелой ретинальной патологии, как 
возрастная макулярная дегенерация, тромбозы, 
ишемическая нейрооптикопатия. Причем на-
много чаще данная патология возникает у жен-
щин, чем у мужчин. Но всегда ли мы полностью 
учитываем причины ее формирования? Не имеет 
ли их причинность более глубокие корни, нет ли 
какой-либо взаимосвязи с физиологическим пе-
риодом жизни большинства женщин – беремен-
ностью?

В последние десятилетия неуклонно возрастает 
частота патологической беременности осложнён-
ной преэклампсией, которая может достигать в об-
щей популяции беременных 34,6%. Преэклампсия 
проявляется системным нарушением проница-
емости гистогематических барьеров вследствие 

организменных метаболических и иммунных рас-
стройств [3, 11, 15].

В литературе все чаще появляются высказыва-
ния об отдаленных последствиях преэклампсии на 
различные органы и системы организма [2-8].

Подавляющее большинство офтальмологиче-
ских исследований органа зрения при беременно-
сти ограничивается рекомендациями по ведению 
родов при миопии [1, 3, 14, 15]. К настоящему 
времени в литературе описано формирование ре-
тинального отека, геморрагий при преэклампсии 
[15]. Нами в течение ряда лет проводится изуче-
ние состояния глаза при патологической беремен-
ности. Ранее нами неоднократно высказывались 
предположения о возможном негативном влия-
нии патологической осложненной преэклампсией 
беременности на формирование патологии глаза в 
отдаленном периоде после родов. Данные предпо-
ложения основываются на собственных клиниче-
ских наблюдениях [5-10]. Ввиду этого, по нашему 
мнению, необходимо придавать особое значение 
своевременному выявлению макулярного отека.

Но так ли часто выявляется макулярный отек у 
беременных женщин в реальности? Ведь, уже стало 
очевидным, что офтальмоскопическая визуализа-
ция ретинального отека весьма затруднительна и 
достаточно субъективна даже для опытного рети-
нолога, поскольку его выявление возможно лишь 
при значительном увеличении толщины сетчатой 
оболочки – не менее 200 мкм [4, 7, 8].

С появлением метода оптической когерентной 
томографии стало возможным выявлять мель-
чайшие изменения макулярной области сетчатки, 
диска зрительного нерва с высокой степенью их 
визуального разрешения (до 5-10 мкм). По нашему 
мнению, они могут иметь важное клиническое зна-
чение при прогнозировании как ближайшего, так 
и отдаленного состояния сетчатки.

Цель – объективная оценка морфометриче-
ских параметров макулярной сетчатки при пре-
эклампсии для осмыслений возможных послед-
ствий формирования ретинальной патологии в 
отдаленном периоде после родов.

Коленко О.В.1,2,Сорокин Е.Л.1,3, Егоров В.В.1,2

Влияние преэклампсии на параметры макулярной сетчатки

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск;
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск;
3ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
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Материал и методы
Исследование выполнено на 77 беременных 

женщинах (154 глаза) в возрасте от 17 до 43 лет.
Из их числа у 47 женщин (94 глаза)беремен-

ность сопровождалась симптомами преэклампсии 
различных степеней тяжести. Их возраст варьиро-
вал от 18 до 41 года. Наличие и степень тяжести пре-
эклампсии у женщин основной группы были иден-
тифицированы акушерами-гинекологами, согласно 
её клинической классификации, в соответствии с 
требованиями ВОЗ и клиническими рекомендация-
ми №15-4/10/2-7138 «Гипертензивные расстройства 
во время беременности, в родах и послеродовом пе-
риоде. Преэклампсия. Эклампсия», утвержденными 
Минздравом России 23 сентября 2013 г.

Для определения степени тяжести преэ-
клампсии при отборе пациентов основной группы 
были использованы следующие диагностические 
критерии.

В группу преэклампсии легкой степени вклю-
чались женщины с уровнем артериального давле-
ния 140-159/90-109 мм рт.ст., отёками ног и перед-
ней брюшной стенки, протеинурией более 0,3 г/л 
в сутки или более 0,3 г/л в сутки в двух разовых 
порциях мочи взятых с интервалом в 6 часов по ве-
личине в тест-полосках «1+».

В группу преэклампсии средней степени были 
включены женщины со значением артериального 
давления: систолическое давление от 160 мм рт.ст. 
и выше, диастолическое давление 110 мм рт.ст. и 
выше, а также отёками нижних конечностей, пе-
редней брюшной стенки и лица, протеинурией бо-
лее 5 г/л в сутки или более 3 г/л в сутки в двух ра-
зовых порциях мочи взятых с интервалом в 6 часов 
по величине в тест-полосках «3+».

В группу преэклампсии тяжёлой степени были 
включены женщины с появлением на фоне пре-
эклампсии любой степени следующих дополни-
тельных признаков: нарушение зрения, головной 
боли, бессонницы, быстро нарастающих отёков 
или аносарки, болей в эпигастрии и рвоты, тром-
боцитопении, нарушение функции почек и печени, 
признаками гипотрофии плода.

Легкая степень преэклампсии отмечена у 19 
беременных (1 подгруппа); преэклампсия средней 
степени – у 15 пациенток (2 подгруппа); тяжелая 
степень преэклампсии – у 13 чел. (3 подгруппа).

Все беременные получили обследование в со-
ответствии со стандартом лечения в условиях жен-
ской консультации при диспансерном наблюдении 
по поводу беременности, которое включало: лабо-
раторное обследование, консультации смежных 
специалистов, три ультразвуковых последователь-
ных скрининга, исследование компенсаторно-при-
способительных реакций плода по данным карди-
отокографии.

Женщины основной группы с преэклампсией 
средней и тяжёлой степеней получали в условиях 
стационара следующую терапию: метилдопа, нафе-
дипин (с гипотензивной целью), ß-адреноблокато-
ры, сульфат магния (профилактика судорог), сба-
лансированные кристалоиды. В случае появления 
признаков хронического тромбогеморрагического 
синдрома дополнительно назначались: гидроксиэ-
тилкрахмал – волювен для инфузионной терапии 
(объём 1,0-1,2 л) и низкомолекулярные гепарины – 
фраксипарин.

В качестве группы сравнения были взяты 30 
женщин (60 глаз) сопоставимого возраста и сроков 
беременности с неосложненным течением.

Группа контроля была сформирована 30 сома-
тически здоровыми женщинами (60 глаз) анало-
гичной возрастной группы без наличия беремен-
ности.

Всей совокупности исследуемых выполнял-
ся комплекс углубленного офтальмологического 
обследования. Во всех случаях проводилось мор-
фометрическое исследование макулярной зоны 
методом оптической когерентной томографии ма-
кулярной зоны (прибор «STRATUS 3000», фирма 
«Саrl Zeiss», Германия). Использовалась програм-
ма «Macular Thickness Map».Изучались показатели 
толщины сетчатки в фовеальной области, а также 
в зонах, отступив от фовеолы на 1мм, 3мм и 6мм. 
Кроме того, определялся суммарный объем маку-
лярной области (ОМС) (карта анализа «Macular 
Thickness Volume»).

Данные исследования выполнялись в 1, 2 и 3 
триместрах беременности, а также через 2-4 мес. 
после родов (основная группа и группа сравнения). 
В группе контроля исследования выполнялись 
дважды с интервалами в 2-3 мес. (для исключения 
погрешности), с расчетом среднего показателя по 
группе.

Выполнялся сравнительный анализ изучае-
мых параметров, как между группами, так и между 
подгруппами основной группы. Использовались 
методы математической статистики с расчетом 
достоверности по критерию Стьюдента. Различия 
мы считали статистически значимыми на уровнях 
p<0,05. Данные представлены в виде М±m, где М – 
среднее выборочное, m–стандартная ошибка сред-
него.

Результаты и обсуждение
В группе контроля значения среднего показа-

теля толщины фовеолярной сетчатки (ТФС) соста-
вили 158,6±4,4 мкм, объема макулярной сетчатки 

– 7,01±0,02 мм3.
В группе сравнения толщина фовеолярной сет-

чатки не изменялась и примерно соответствовала 
значениям контроля в 1-3 триместрах беременно-
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сти. Так, к 3 триместру она составила, в среднем 
157,8±4,1 мкм. Подобная ситуация имела место и с 
показателем объема макулярной области.

В основной группе исследуемые показатели в 
1 триместре не отличались от групп сравнения и 
контроля (р>0,05). Ко 2 триместру отмечено уме-
ренное повышение среднего показателя толщины 
фовеа (166,8±4,1 мкм; разница статистически зна-
чима, p<0,05). Это сопровождалось умеренным по-
вышением объема макулярной сетчатки (7,06±0,04 
мм3 против 7,03±0,02мм3 в 1 триместре; незначи-
мая разница, р>0,05).

К 3 триместру отмечается дальнейшее повыше-
ние среднего показателя толщины фовеолы – до 
179,8±4,1 мкм (значимая разница с показателем 1 
триместра – 159,1±4,0 мкм, р<0,05); объема макулы 
– до 7,37±0,05 мм3 против 7,03±0,02 мм3 (р< 0,05).

Ввиду изменений показателей к 3 триместру 
нами был осуществлен детальный анализ их ди-
намики в подгруппах основной группы. Выявле-
но, что в 20 глазах первой подгруппы (53%) ко 2-3 
триместру офтальмоскопически выявлялся спазм 
артериол с умеренным расширением и извитостью 
венул. В то же время признаков отека сетчатки ни 
в одном глазу первой подгруппы отмечено не было. 
Показатель ТФС колебался от 148,5 до 178,6 мкм, в 
среднем 160,1±4,0 мкм, т.е. был сопоставим с груп-
пами контроля и сравнения (р>0,05). Аналогичная 
картина выявлялась и при оценке данного показа-
теля в других изучаемых зонах фовеа (1, 3, 6 мм).

Средний показатель ОМС для первой подгруп-
пы оказался примерно сопоставимым с группа-
ми сравнения и контроля (6,99±0,02 мм3 против 
7,01±0,02 мм3 (р>0,05).

В 77% женщин (23 глаза) второй подгруппы к 
III триместру офтальмологически выявлялось на-
личие выраженного спазма ретинальных артериол 
в сочетании с застойными венулами, извитостью 
и неравномерностью их калибра. У 2 чел (2 глаза) 
выявлены единичные интраретинальные геморра-
гии в области экватора и периферии глазного дна 
(рис. 1). У двух пациенток (4 глаза) был выявлен 
фокальный отек сетчатки в области заднего полю-
са. Показатель ТФС варьировал от 170,3 до 197,7 
мкм, в среднем, 183,8±4,2 мкм. Данный показатель 
статистически значимо отличался от таковых в кон-
троле и в группе сравнения (158,6±4,4 и 157,8±4,1 
соответственно, р<0,05). Подобная картина имела 
место и для других зон макулярной карты.

В одном глазу выявлено локальное отложение 
твердого экссудата с локальным утолщением слоя 
нервных волокон (верхне-височная ветвь сосуди-
стой аркады). В 17 глазах (57%) 9 женщин данной 
подгруппы произошло увеличение показателя 
ОМС от 7,35 до 8,1 мм3. Соответственно, средний 
показатель ОМС составил 7,38±0,05 мм3 против 

7,01±0,02 мм3 в группах сравнения и контроля 
(р<0,05).

В третьей подгруппе во всех без исключения 26 
глазах (13 чел.) сформировался выраженный спазм 
ретинальных артериол с полнокровными, извиты-
ми венулами, штрихообразными геморрагиями в 
заднем полюсе. У 3 пациенток (4 глаза) это соче-
талось с перипапиллярным отеком сетчатки; у од-
ной женщины по ходу сосудистых аркад на сетчат-
ке обоих глаз были выявлены влажные экссудаты 
(рис. 2); у 2 женщин – зоны транссудации в обла-
сти фовеа со штрихообразными геморрагиями по 
ходу сосудистых аркад.

В 20 глазах (77%) произошло достоверное уве-
личение толщины фовеолярной сетчатки, значе-
ния которой составили от 191 до 229 мкм. В осталь-
ных 6 глазах это увеличение было более умеренном, 
где значения ТФС находились в пределах 190 до 
200 мкм. Соответственно, средний показатель ТФС 
в 3 подгруппе составил 198,3±4,5 мкм. Это оказа-
лось значимо выше подобных показателей первой 
и второй подгрупп основной группы (160,1±4,0 и 
183,8±4,2 соответственно, p< 0,05).

Данная тенденция оказалась характерной и 
для других секторов макулярной карты. Причем, 
наибольшее утолщение сетчатки выявлялось в ее 
височном, наружном и внутреннем квадрантах ма-
кулярной карты. Степень увеличения ТМС в дан-
ных секторах варьировало от 27 мкм до 48 мкм, в 
сравнении с 1 триместром беременности. Поэто-
му, суммарный показатель ОМС в этой подгруп-
пе оказался наиболее высоким: 7,90±0,07 мм3 про-
тив 6,99±0,02 мм3 и 7,38±0,05 мм3 соответственно 
в первой и второй подгруппах основной группы 
(р<0,05).

Спустя 2-4 мес. после родов показатели ТФС и 
ОМС в группе сравнения составили 157,4±4,6 мкм 
и 7,02±0,02 мм3 соответственно, т.е. не отличались 
от исходных значений и показателей контроля.

В основной группе к этому сроку средний 
показатель ТФС составлял 169,9±4,8 мкм, обна-
ружив тенденцию к снижению, в сравнении с 3 
триместром, но все же значимо превышая исход-
ные данные 1 триместра (159,1±4,0 мкм, р<0,05). 
Показатель ОМС к этому сроку также снизился 
до 7,08±0,05 мм3. практически достигнув своих 
исходных значений в 1 триместре (7,03±0,02мм3). 
Тем не менее, в 3 глазах после средней степени пре-
эклампсии и в 7 глазах после тяжелой ОМС оста-
вался повышенным (7,4-7,6 мм3).

Заключение
Таким образом, у женщин с неосложнённым 

течением беременности и при легкой степени тя-
жести преэклампсии мы не выявили изменений 
ТФС и ОМС за исследуемые периоды. Они про-



205

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

изошли к третьему триместру беременности в 
подгруппах со средней и тяжелой степенями пре-
эклампсии, особенно при ее сочетании с призна-
ками отека мозга. Они проявились статистически 
значимым повышением показателя ТФС свыше 
170 мкм и ОМС свыше 7,31 мм3. Согласно ряду 
авторов, подобные параметры ТФС и ОМС могут 
свидетельствовать о формировании субклиниче-
ского ретинального отека макулярной зоны. Дан-
ное состояние вполне способно создавать благо-
приятный фон для последующих метаболических 
нарушений структур макулярной зоны. Косвен-
ными подтверждениями этого является то, что у 
женщин перенесших преэклампсию в отдаленные 
сроки обнаруживаются маркеры преэклампсии и 
остаются необратимые изменений различных ор-
ганов и систем организма.

Выводы
1. При неосложненном течении беременности и 

легкой степени преэклампсии нами не обнаружено 
значимых изменений показателей толщины фове-
олярной сетчатки и объема макулярной сетчатки 
как в различные триместры беременности, так и 
после родов.

2. При преэклампсии средней степени тяжести, 
наряду со спазмом ретинальных артериол и засто-
ем в венозном русле к III триместру произошло 
статистически значимое увеличение среднего пока-
зателя толщины фовеолярной сетчатки (183,8±4,2 
мкм против 158,6±4,4 и 157,8±4,1 мкм в контроле и 
в группе сравнения соответственно, р<0,05); в 57% 
глаз – значимое увеличение среднего показателя 
ОМС (7,38±0,05 мм3 против 7,01±0,02 мм3 в груп-
пах сравнения и контроля, р<0,05); в одном случае 
отек макулы определялсяпри офтальмоскопии.

3. Наиболее тяжелые ретинальные измене-
ния развились к третьему триместру у беремен-
ных женщин с преэклампсией тяжелой степени. 
Изменения глазного дна проявлялись выражен-
ным спазмом ретинальных артериол с веноз-
ным застоем, штрихообразными ретинальными 
геморрагиями в заднем полюсе, в единичных 
случаях – перипапиллярным отеком; влажными 
ретинальными экссудатами. В этой группе от-
мечено наиболее высокое повышение толщины 
фовеальной сетчатки и увеличение объема маку-
лярной сетчатки (198,3±4,5 мкм, и 7,90±0,07 мм3, 
p<0,05).

4. Спустя 2-4 мес. после родов в подгруппах 
средней и тяжелой степеней преэклампсии произо-
шла редукция средних показателей толщины фо-
веальной сетчатки и объема макулярной сетчатки, 
хотя средние значения ТФС еще значимо превыша-
ли исходные показатели, а в 10 глазах ОМС оста-
вался повышенным.

5. Изменения морфометрических параметров 
сетчатки прямо коррелировали со степенью тяже-
сти преэклампсии.

6. Выявленные изменения макулярной сетчат-
ки необходимо учитывать при прогнозировании 
риска формировании макулярной патологии и че-
рез много лет после родов.
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Резюме
Изучалась биоэлектрическая активность голов-

ного мозга у пациентов с различными глазными 
заболеваниями (глаукомой, миопией, возрастной 
макулодистрофией, катарактой). Исследование 
проводилось на аппарате «РС МЭГИ-01», разрабо-
танном в НИЦ «Арктика» Дальневосточного отде-
ления Российской Академии Наук. Для различных 
глазных заболеваний выявлены характерные осо-
бенности спектра биоэлектрической активности 
головного мозга, что позволяет разрабатывать до-
полнительные диагностические критерии и реша-
ющие правила для ранней диагностики данных 
заболеваний.

Ключевые слова: биоэлектрическая актив-
ность головного мозга, диагностика офтальмопа-
тологии.

По данным различных источников, почти у 
половины жителей РФ имеются какие-либо нару-
шения со стороны органа зрения. Наиболее зна-
чимыми для нашей страны являются глаукома, 
катаракта, миопия, травмы органа зрения и его 
придаточного аппарата, а также возрастная маку-
лярная дегенерация [1, 4, 5]. Учитывая профилак-
тическую направленность современной медицины, 
использование функциональных методик, выяв-
ляющих заболевание на стадии доклинических 

изменений, в офтальмологии представляется акту-
альным. Ранняя диагностика заболеваний умень-
шает риск развития осложнений и инвалидизацию 
вследствие глазной патологии.

В результате многолетних исследований, про-
веденных лабораторией нейрокибернетики НИЦ 
«Арктика» ДВО РАН, была создана кибернетиче-
ская модель активирующей системы мозга, где 
ее нейронные сети представлены как скопления 
большого числа многочастотных осциллирующих 
элементов [8, 9, 12] и разработан регистратор спек-
тра магнитоэлектрической активности головного 
мозга индукционный «РС МЭГИ-01». Он пред-
назначен для целенаправленного исследования 
фоновых и вызванных осцилляций неспецифиче-
ской активирующей системы головного мозга че-
ловека и функционально-топической диагностики 
внутренних органов (выделение координат очага 
патологически усиленного возбуждения). В рабо-
тах Веселова А.А. с соавт., 2011 изучена частотная 
специфичность длительно текущих биоэлектриче-
ских процессов мозга при острой и хронической 
ишемической патологии зрительного нерва и сет-
чатки, разработана скрининговая технология дан-
ных заболеваний.

Цель – изучение биоэлектрической активности 
головного мозга при различной патологии глаз для 
ранней диагностики заболеваний.
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спектра магнитоэлектрической активности головного мозга 
индукционного «РС МЭГИ-01»
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Материал и методы
Больные первичной открытоугольной глауко-

мой – 50 человек, миопией слабой степени – 10 че-
ловек; макулодистрофией, сухой формой, ранней 
стадии – 10 человек; начальной возрастной ката-
рактой – 10 человек. Контрольную группу состави-
ли 50 условно здоровых пациентов 40-70 лет.

У всех пациентов собирали подробный анам-
нез, проводили стандартное офтальмологическое 
обследование, включающее визометрию, тономе-
трию, кинетическую периметрию, офтальмобио-
микроскопию, прямую и обратную офтальмоско-
пию. Кроме того, все пациенты с подозрением на 
глаукому и с впервые выявленной глаукомой были 
дополнительно обследованы в глаукомном каби-
нете Краевого диагностического центра, где им 
проводили гониоскопию, HRT – исследование 
(гейдельбергскую ретинотомографию), статиче-
скую периметрию при помощи компьютерного 
периметра «AP-1000» фирмы «Tomey» (Япония). 
Допплерографию сосудов орбиты провели у 25 па-
циентов (50 глаз) больных глаукомой и 25 (50 глаз) 
лиц контрольной групп. При этом исследовали 
спектр кровотока в центральной артерии сетчатки 
(ЦАС), центральной вене сетчатки (ЦВС), задних 
коротких, задних длинных ресничных артериях 
и глазничной артерии (ГА). Оценивали пиковую 
систолическую скорость (Vs), конечную диастоли-
ческую скорость (Vd) и индекс резистентности (RI). 
Измерение выполняли на УЗ – сканере Sonoace 
9900 prime линейным датчиком 12 МГц в триплекс-
ном режиме. Также этим пациентам провели тоно-
графическое исследование для оценки гидродина-
мических показателей глаз с расчетом истинного 
внутриглазного давления (Рo), коэффициента лег-
кости оттока камерной влаги глаза (С), минутного 
объема камерной влаги глаза (F) и коэффициента 
Беккера (КБ).

Исследование биоэлектрической активности 
головного мозга проводилось в лаборатории ней-
рокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН (Влади-
восток). Регистратор спектра магнитоэлектриче-
ской активности головного мозга индукционный 
«РС МЭГИ-01» представляет собой две дифферен-
циальные пары катушек. Активные катушки L1-1 
(правая) и L2-1 (левая) располагаются в височ-
но-теменных областях левого и правого полуша-
рия. Дифференциальные пассивные катушки L2-1 
и L2-2 вынесены за пределы головы на расстояние 
не менее 1м и располагаются строго в плоскостях 
активных катушек. Активные катушки образуют 
идеальные монополярные отведения без индиф-
ферентного электрода. Отсутствуют все артефак-
ты, связанные с ненадежностью перехода элект-
род-гель-кожа. В целом, такая схема расположения 
катушек позволяет надежно снимать суммарную 

глобальную электрическую активность левого и 
правого полушария головного мозга в диапазоне 
частот от 27 до 0,13 Гц. Время подготовки аппарата 
к работе не более трех минут. Применение циф-
ровой фильтрации и дифференциальной схемы 
включения датчиков позволяют работать в неэкра-
нированном помещении. Было доказано, что для 
достижения статистически значимых результатов 
для одного обследуемого, необходим анализ 3-5 
кадров информации по 160 сек, снятых последова-
тельно во времени. 

В результате программно-аппаратного анализа 
получаются графики, отображающие кривые, оги-
бающие частотный спектр правого и левого полу-
шария. Величина спектральной оценки выражает-
ся в относительных единицах по шкале ординат от 
0 до 10 ед. Шкала ординат отображает частотные 
диапазоны в пределах от 0,13 до 27 Гц, условно на-
зываемые «функции», соответствующие опреде-
ленному типу вегетативных рецепторов (F1 – F7). 
Каждая функция представлена вдоль сегментар-
ной оси от С1 к К в соответствии с сегментарным 
строением спинного мозга: шейные сегменты – С1 – 
С8, грудные – Th1 – Th12, поясничные – L1- L5, кре-
стцовые – S1-S5, К (рис. 1 см. в Приложении с. 221).

Результаты и обсуждение
Возбуждение рецепторов проявляется син-

хронизацией и увеличением амплитуды базовой 
функции. При торможении наблюдается десинхро-
низация и снижение амплитуды (Шабанов Г.А., Ры-
бченко А.А., 2011). У больных ПОУГ статистически 
значимой закономерностью явилось повышение 
амплитуды огибающей спектра правого полушария 
функции F1-3 сегментарного центра Th1, что соот-
ветствовало частотам 15,0 – 14,7 Гц (рис. 2 см. в При-
ложении с. 221). При этом амплитуды огибающих 
спектра оказались достоверно выше, чем в группе 
контроля. Частотный диапазон функции F1-3 отра-
жает работу α-адренорецепторов гладкой мускула-
туры. Выявленная нами особенность локализова-
лась в системе частотных координат в сегментарном 
центре С7-8, Th1, что соответствует соматическому 
представительству вегетативной симпатической 
иннервации зрительного анализатора и связано с 
усилением симпатических влияний на глаз ЦНС, 
повышением тонуса цилиарной мышцы, который 
приводит к ухудшению оттока внутриглазной жид-
кости (ВГЖ) из передней камеры.

Также у больных ПОУГ нами прослежена дру-
гая статистически значимая закономерность в виде 
резкого перепада функции при переходе F3-5 в F4-1 
(рис. 2 см. в Приложении с. 221), наиболее выражен-
ная в сегментарном центре С7-8, Th1, что соответ-
ствует частотам 4,7-1,5 Гц. В контрольной группе 
амплитуда огибающих спектра правого и левого 
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полушарий данных функций была однородна и 
синхронизирована. С позиций разработчиков ме-
тода и исследователей в области изучения предста-
вительства интерорецепторов внутренних органов 
в ЦНС (Шабанов Г.А., Рыбченко А.А., 2011), ча-
стотная область функции F3 в данном сегменте со-
ответствует центральному звену, ответственному 
за тонус вен и лимфатических сосудов глаза. Такой 
перепад может свидетельствовать о нарушении 
венозного оттока из глаза. Исследование глазной 
динамики свидетельствовало о нарушении оттока, 
выявлено статистически значимое снижение коэф-
фициента легкости оттока (С) в основной группе 
(табл.), которое коррелирует с амплитудами функ-
ций F3, F4.

Еще одним статистически значимым призна-
ком спектрограмм, отражающих ритмическую 
активность головного мозга у пациентов при гла-
укоме, было снижение активности функции F6-2 
в сегментарной области С7-8, что соответствует 
частотам 0,76 – 0,39 Гц. При этом амплитуда оги-
бающих спектра оказалась достоверно ниже, чем в 
группе контроля. Данная функция в указанном сег-
менте характеризует состояние М-холинорецепто-
ров гладкой мускулатуры цилиарной мышцы глаза. 
Такое угнетенное состояние рецепторов цилиарно-
го тела указывает на нарушение его трофической 
функции.

У больных миопией слабой степени выявле-
ны изменения ритмической активности головного 
мозга, характеризующие состояние α – адреноре-
цепторов (14,4-16,5 Гц) и М – холинорецепторов 
цилиарной мышцы глаза (0,5-0,6 Гц). При возраст-
ной макулодистрофии отмечалась патологическая 
активность α-адренорецепторов артериальных со-
судов глаза (7,4-7,8 Гц). У пациентов с начальной 
возрастной катарактой преобладали низкочастот-
ные процессы в проекционных сегментах глаза С1-
Th1 (0,16-0,26 Гц). 

Таким образом, при анализе биоэлектриче-
ской активности мы наблюдали общую законо-
мерность, которая заключается в наличии «па-

тологической» активности преимущественно в 
частотных спектрах вегетативных рецепторов, 
указывающих на активацию локального симпати-
ческого и торможение парасимпатического тонуса 
у больных ПОУГ. Все эти изменения согласуют-
ся с существующими в настоящее время теория-
ми патогенеза глаукомы. Избыточная активность 
симпатического звена вегетативной нервной си-
стемы при глаукоме является признанным фак-
том [6]. Возможно, именно так реагирует ВНС на 
возникающую гипоксию тканей и структур глаза. 
Кроме того, в ответ на уменьшение проницаемо-
сти трабекулы и увеличение ее ригидности повы-
шается тонус цилиарной мышцы. Нет сомнения 
в том, что внутриглазной кровоток снижен в гла-
укомном глазу [3, 10, 13]. Многочисленные иссле-
дования в этом направлении прямо указывают на 
уменьшение внутриглазного объемного кровото-
ка, причем выявлены все 3 главные составляющие 
гемоциркуляторного дефицита: снижение перфу-
зионного давления, сужение артериальных сосу-
дов, в том числе, сетчатки, и значительное сни-
жение скорости кровотока, например, в задних 
коротких цилиарных артериях.

Парасимпатическая нервная система обеспе-
чивает трофическую функцию органов. При на-
рушении механизмов ауторегуляции происходит 
ослабление её влияний, что приводит в последу-
ющем к дистрофическим изменениям в трабеку-
лярном аппарате, радужке и цилиарном теле. Дис-
трофические изменения в сосудистой оболочке 
вызывают снижение эффективности механизмов, 
предохраняющих шлеммов канал от сдавления, 
что приводит к нарушению оттока ВГЖ и повы-
шению ВГД.

Заключение
Электроэнцефалографическое исследование 

позволяет выявлять все эти изменения на началь-
ном уровне функциональных нарушений. Харак-
терные особенности спектра биоэлектрической 
активности головного мозга, выявленные при 

Таблица

Показатели глазной гидродинамики у больных глаукомой и лиц контрольной групп

Тонографические показатели Больные глаукомой глаза,  
(n=50)

Условно здоровые глаза, 
(n=50) Р*

P0, мм рт. ст. 16,8±3,2 10,7±1,4 <0,01

C, мм3/мин/мм рт. ст. 0,07±0,03 0,14±0,03 <0,01

F, мм3/мин 0,5±0,3 0,3±0,2 <0,01

КБ 292±136 77±17 <0,01

*Сравнение проводилось с помощью критерия Манна – Уитни
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миопии, катаракте, макулодистрофии, позволяют 
разрабатывать дополнительные диагностические 
критерии для ранней диагностики данных заболе-
ваний.
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Резюме
В статье описана клиническая демонстрация 

случая диагностики атипичной формы врожден-
ной гипертрофии ретинального пигментного 
эпителия (РПЭ), связанного с семейным адено-
матозным полипозом (САП) толстого кишечни-
ка. Внекишечным проявлением САП, более чем в 
80% случаев является врожденная атипичная фор-

ма гипертрофии пигментного эпителия сетчатки, 
которая обнаруживается случайно при обычном 
офтальмологическом осмотре и не вызывает нару-
шения функций органа зрения. Обнаружение трех 
или более очагов определенной формы («рыбий 
хвост») очагов гиперплазии РПЭ свидетельствует о 
высокой вероятности САП кишечника.

Савченко Н.В.

Клинический случай атипичной врожденной гипертрофии ретинального 
эпителия при семейном аденоматозном полипозе толстого кишечника

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Хабаровск
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Ключевые слова: гипертрофия ретинального 
эпителия, атипичная форма, семейный аденомато-
зный полипоз, гиперплазия.

Врожденная гипертрофия ретинального пиг-
ментного эпителия (РПЭ) – достаточно часто 
встречающееся доброкачественное образование 
сетчатки. Она может проявляться, либо в виде оди-
ночного отложения РПЭ, либо группы отложений.

При его типичной форме изолированно пора-
жается только пигментный эпителий сетчатки. Но 
гораздо чаще, при атипичной форме, кроме изме-
нений органа зрения имеют место и другие систем-
ные поражения.

В частности, в 80% случаев врожденная гипер-
трофия ретинального пигментного эпителия со-
четается с семейным аденоматозным полипозом 
(САП) толстого кишечника [1, 2, 7]. Это аутосом-
но-доминантное наследственное заболевание, яв-
ляющееся облигатным предраком кишечника и в 
90% случаев к 30-60 годам заканчивающееся его 
малигнизацией [6]. Чаще всего им страдают не-
сколько членов одной семьи.

По статистике САП встречается достаточно 
редко и составляет 15% структуры всех видов поли-
позов толстого кишечника [1, 3]. Полипы обычно 
выявляют во второй половине второго десятилетия 
жизни. Их озлокачествление наступает приблизи-
тельно через 15-25 лет. Заболевание встречается 
достаточно редко: 1 случай на 22 тыс. населения [6].

При этом, в литературе мы встретили лишь 
единичные описания конкретных клинических на-
блюдений сочетания полипоза толстого кишечни-
ка с гиперплазией пигментного эпителия сетчатки 
[4].

Поскольку данная патология встречается до-
статочно редко и мало описана, мы сочли целесо-
образным описать клинический случай данной 
патологии. Это необходимо для ее адекватной ди-
агностики офтальмологами.

Цель – клиническая демонстрация случая ди-
агностики атипичной формы врожденной гипер-
трофии ретинального пигментного эпителия, свя-
занного с САП толстого кишечника.

Материал и методы
В диагностическое отделение Хабаровского фи-

лиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России обратил-
ся пациент П., 42 года, направленный районным 
окулистом для определения тактики дальнейшего 
ведения по поводу множественных пигментных 
невусов хориоидеи обоих глаз. При поступлении 
предъявлял жалобы на невозможность выполне-
ния зрительной работы вблизи в течение послед-
них 6 мес. Очков для близи он никогда не имел. 

Из анамнеза выяснили, что у окулиста мужчина 
никогда не наблюдался. При прохождении ежегод-
ных медицинских осмотров по месту работы глаз-
ное дно окулист осматривал без мидриаза.

В течение двадцати лет он стоит на учете у он-
колога по поводу аденоматозного полипоза тол-
стого кишечника. Отец пациента умер в возрасте 
53 лет от карциномы прямой кишки. И 3 из 7 его 
потомков в трех различных поколениях умерли 
от колоректального рака. Сын пациента, 22 года, 
находится на учете у гастроэнтеролога с раннего 
детского возраста, где ему ежегодно проводится эн-
доскопическое обследование всех отделов толстого 
кишечника.

При первичном осмотре в диагностическом от-
делении ХФ МНТК острота зрения правого глаза 
составила 1,0 без коррекции, левого – 1,0 без кор-
рекции. Внутриглазное давление – 19 мм рт.ст. и 21 
мм рт.ст. соответственно. Оптические среды про-
зрачные. На глазном дне обоих глаз определялось 
наличие далеко расположенных друг от друга мно-
жественных непроминирующих очагов вытянутой 
веретенообразной формы (более 10 на каждом гла-
зу). Очаги имели серо-коричневый цвет, и были 
гипопигментированы с одной стороны. Они имели 
четкие контуры. Их размеры были различными 
и варьировали от 0,5 до 2,5 диаметров диска зри-
тельного нерва (ДЗН). При офтальмоскопической 
оценке не было выявлено наличия тракционного 
витреоретинального компонента. Очаги были хао-
тично расположены относительно друг друга. При 
этом ДЗН обоих глаз были розового цвета, обыч-
ными; ход и калибр ретинальных сосудов сетчатки 
не был изменен. Макулярная зона обоих глаз была 
полностью интактной.

Была выполнена дифференциальная диагно-
стика с невусами и меланомой хориоидеи. Так, ре-
зультаты ультразвукового обследования не выяви-
ли, проминирующих образований под сетчаткой. 
На ФАГе, начиная с артериальной фазы и до фазы 
рециркуляции флюоресцеина, отмечалась гипо-
флюоресценция участков гиперплазии РПЭ.

При проведении общей максимальной элек-
троретинограммы отклонений в амплитудных и 
временных параметрах не обнаружено. Исследо-
вание порога электрочувствительности и электри-
ческой лабильности зрительного нерва не выявило 
наличия отклонения от нормальных показателей. 
При периметрии также не обнаружено каких бы то 
ни было скотом в поле зрения или сужения поля 
зрения.

Углубленный и целенаправленный сбор анам-
неза позволил установить, что его беспокоят нару-
шения деятельности желудочно-кишечного тракта 
(боли в животе, поносы и постоянные ректальные 
кровотечения). У членов его семьи и родителей от-
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мечались аналогичные жалобы. Учитывая семей-
ный анамнез патологии, пациент был направлен 
на консультацию к онкологу. При проведении ему 
эндоскопического исследования выявлено наличие 
множественных полипов колоректальной зоны без 
признаков малигнизации (при их гистологическом 
исследовании). Оказалось, что пациент наблюдал-
ся у онколога много лет по поводу САП толстого 
кишечника.

По совокупности выявленных симптомов: из-
менений сетчатки (более 4 очагов гиперплазии 
пигментного эпителия различных размеров), а 
также семейного анамнеза по наличию полипоза 
толстого кишечника ему был выставлен клиниче-
ский диагноз: атипичная врожденная гипертрофия 
ретинального пигментного эпителия, ассоцииро-
ванная с САП толстого кишечника.

Результаты и обсуждение
Учитывая то, что каких либо жалоб на состоя-

ние зрительных функций пациент не предъявлял, 
ему были лишь подобраны очки для чтения вблизи 
и рекомендован повторный осмотр в диагностиче-
ском отделе МНТК через месяц (для оценки дина-
мики состояния пигментного эпителия, поскольку 
изменения его были выявлены впервые).

Спустя месяц пациент жалоб не предъявлял. 
При осмотре острота зрения равнялась 1,0 на обо-
их глазах. Уровень ВГД правого глаза составил 18 
мм рт.ст, левого глаза – 19 мм рт.ст. На глазном 
дне сохранялась прежняя картина локализации 
и размеров гиперплазии пигментного эпителия. 
Какая-либо их динамика отсутствовала. Вновь 
проведенные дополнительные обследования от-
клонений от нормальных показателей не выяви-
ли. Подобранные очки для близи полностью удов-
летворили его. При обследовании у онколога был 
подтвержден диагноз аутосомно-доминантного 
наследственного заболевания, характеризующе-
гося образованием аденоматозных полипов в пря-
мой и толстой кишке.

Пациенту было рекомендовано наблюдение у 
окулиста по месту жительства с регулярными осмо-
трами не реже 1 раза в год, в условиях максималь-
ного мидриаза, и у онколога.

Как видно, иногда при обычном офтальмологи-
ческом обследовании и отсутствии жалоб у пациен-
тов, бывают интересные диагностические находки. 
Так, при развитии явлений пресбиопии в данном 
случае, удалось случайно выявить врожденную 
атипичную гиперплазию ретинального пигмент-
ного эпителия, связанную с САП толстого кишеч-
ника.

Обобщая данный клинический случай, следу-
ет отметить, что особую трудность представляла 
некоторая схожесть клинической картины атипич-

ной врожденной гипертрофии пигментного эпите-
лия со сгруппированными пигментными невусами 
хориоидеи. Ввиду этого, иногда ее можно принять 
и за более тяжелую патологию – меланому хориои-
деи. Это, по данным литературы, бывает в случаях, 
когда очаги гиперплазии РПЭ достаточно крупные 
и их немного. Но чаще всего необходимо отличать 
врожденную атипичную гиперплазию пигментно-
го эпителия от типичной [2, 5, 7].

Меланома хориоидеи, также чаще встречается 
на глазном дне в виде отдельного проминирующе-
го очага с нечеткими контурами. Нередко на его по-
верхности определяются включения липофусцина. 
При проведении УЗИ данного участка глазного дна 
определяется его проминация в стекловидное тело, 
на ФАГе определяются собственные сосуды опухо-
ли. Кроме того, как при невусах, так и при мелано-
мах хориоидеи поражения всегда односторонние, 
тогда как при атипичной врожденной гипепрпла-
зии РПЭ, связанной с системным аденоматозным 
полипозом толстого кишечника, изменения напро-
тив – двусторонние [2, 5, 7].

Для пигментных невусов хориоидеи характер-
но то, что они обычно встречаются в единичном 
числе, имеют менее интенсивную коричневую или 
серую окраску и более округлую форму. Они не от-
личаются от типичной гиперплазии пигментного 
эпителия сетчатки по картире УЗИ-исследования и 
ФАГ глазного дна.

При типичной форме гиперплазии РПЭ от-
ложения пигмента могут быть как одиночными, 
так и сгруппированными. Но они всегда только 
односторонние. Они вариабельны по размерам, 
четкоочерченные и имеют более округлую фор-
му, хотя могут быть и овальными. Характер их 
расположения напоминает «медвежьи следы», 
их локализация ограничена одним квадрантом 
глазного дна. Если очаг единичный, то он чаще 
располагается юкстапапиллярно. В очагах могут 
присутствовать и участки депигментации. Ги-
стологическая картина атипичной гиперплазии 
РПЭ, пигментных невусов и типичной гиперпла-
зии пигментного эпителия похожа – все эти со-
стояния являются доброкачественными.

Выводы
1. САП толстого кишечника – аутосомно-доми-

нантное заболевание, относящееся к облигатному 
предраку и часто заканчивающееся малигнизаци-
ей в 4 декаде жизни.

2. Внекишечным проявлением САП, более чем 
в 80% случаев является врожденная атипичная 
форма гипертрофии пигментного эпителия сетчат-
ки, которая обнаруживается случайно при обыч-
ном офтальмологическом осмотре и не вызывает 
нарушения функций органа зрения.
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3. Дебют заболевания происходит в подростко-
вом возрасте, но изменения сетчатки наблюдаются 
с самого раннего детского возраста.

4. Детей из группы риска (в семьях, которых 
наблюдается САП) необходимо как можно рань-
ше направлять на осмотр к офтальмологу, учи-
тывая, что манифестация изменений пигментно-
го эпителия сетчатки происходит раньше, чем в 
толстом кишечнике. Обнаружение трех или бо-
лее очагов определенной формы («рыбий хвост») 
очагов гиперплазии РПЭ свидетельствует о вы-
сокой вероятности полипоза кишечника. В то 
время как офтальмологический осмотр является 
достаточно простым и неинвазивным методом 
обследования.
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Резюме
У пациентов с возрастной макулярной дистро-

фией, получавших терагерцевую терапию, досто-
верно повысилась острота зрения на 0,20±0,07. У 
больных группы сравнения это повышение соста-
вила всего 0,03±0,07 при одинаковых исходных по-
казателях. Выявлено достоверное повышение рит-
мической ЭРГ в течение 6 месяцев

Ключевые слова: терагерцевое излучение, воз-
растная макулярная дистрофия, острота зрения, 
ЭФИ.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – 
одна из доминирующих причин слабовидения и 
слепоты у населения развитых стран [1,4,5].

Актуальность данной проблемы определяется 
неуклонным ростом числа больных с поражением 
центральной зоны сетчатой оболочки, «омоложе-

нием» заболевания, причём, чаще поражаются оба 
глаза, что ведёт к значительному ухудшению каче-
ства жизни пациента, к снижению трудоспособно-
сти, к инвалидизации.

Наряду с изучением этиологии и патогенеза 
данного заболевания офтальмологи постоянно со-
вершенствуют методы консервативного и хирурги-
ческого лечения ВМД. Бойко Э.В. и Журавлёва Л.В. 
[3] отмечают стабилизацию зрительных функций 
в течение 12 месяцев у 87,5% больных с ВМД при 
включении в комплекс лечения ретиналамина. В 
связи с этим весьма актуально и оправдано продол-
жение поиска новых методов патогенетического 
лечения ВМД. Наше внимание привлекло приме-
нение низко интенсивного электромагнитного из-
лучения (ЭМИ) милиметрового (КВЧ) диапазона 
(длина волн от 1 до 10мм, частота от 30 до 300 ГГц), 
включающего часть терагерцевого диапазона. При 

Федорищева Л.Е., Александрова Н.Н., Ерёменко К.Ю.

Результаты применения терагерцевой терапии в комплексном лечении 
больных с возрастной макулярной дегенерацией
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их воздействии на живой организм биологический 
эффект возникает в определённых, достаточно 
узких полосах частот КВЧ-диапазона, т.е. носит 
острорезонансный характер.

Цель – определить результаты комплексного 
лечения больных с ВМД с включением терагерце-
вой терапии.

Материал и методы
Обследовано и пролечено 60 пациентов (120 

глаз) с сухой формой ВМД. Возраст обследованных 
лиц составил: от 52 до 77 лет. Всем больным прово-
дили стандартное офтальмологическое обследова-
ние в динамике: в день поступления в стационар, на 
7 день, через 1,3 и 6 месяцев. Из дополнительных, 
неинвазивных методов проводили электрофизио-
логические исследования с определением общей и 
ритмической электроретинограммы (ЭРГ) и зри-
тельных вызванных потенциалов (ЗВП), позволяю-
щих судить о состоянии сетчатой оболочки и зри-
тельного нерва (аппарат Roland Consult, Gemany).

Все пациенты (60 человек) получали комплекс-
ное лечение, включающее сосудорасширяющие, 
полипептидные и поливитаминные препараты.

Из них 30 человек составили I группу (группу 
сравнения). Им дополнительно назначали физио-
терапевтические процедуры: электрофорез с ви-
таминной смесью эндоназально, магнитотерапию, 
лазерстимуляцию.

30 пациентам II группы (основной) медика-
ментозное лечение проводили совместно с тера-
герцевой терапией с помощью переносного ме-
дицинского аппарата «Орбита», разработанного 
в ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт измерительной аппаратуры» (Саратов). 
Лечение проводили на частоте атмосферного кис-
лорода 129,0 ГГц в режиме непрерывной генерации 
(получено положительное решение от 03.02.2015г. 
о выдаче патента на изобретение «Способ лече-
ния возрастной макулярной дистрофии» по заявке 
№ 2014106063). Были выбраны две биологически 

активных точки (БАТ) окологлазничной области: 
VB1 и TR23, на которые воздействуют при пун-
ктурной КВЧ-терапии [2]. Точка VB1 (Тун-цзы-ляо) 
расположена на 1,25 см кнаружи от латерального 
угла глаза, в углублении; точка TR 23 (Сы-чжу-кун) 
- на латеральном конце брови. Облучение каждой 
точки осуществляли в течение 3 дней поочерёдно 
по 5 минут на каждую БАТ обеих орбит.

Результаты исследования отражены в табли-
цах 1 и 2.

У пациентов I группы после проведённого ле-
чения острота зрения увеличилась уже к 7 дню с 
момента лечения с 0,43±0,07 до 0,66±0,09 (при p< 
0,05), но к концу наблюдения (к 6 месяцу) она вер-
нулась, практически, к исходной. В то время как у 
пациентов II группы (основной) острота зрения 
также повысилась к 7 дню с 0,43±0,08 до 0,67±0,09 
(при p<0,05), достигая максимума к 3 месяцу на-
блюдения. После 6 месяцев с момента лечения у 
больных основной группы визуальные данные 
были выше, чем исходные на 0,20±0,07 (0,63±0,06 
и 0,43±0,08 соответственно). У больных группы 
сравнения (I) эта разница составила всего 0,03±0,07 
при одинаковых исходных показателях (табл. 1).

При анализе электрофизиологических пока-
зателей наибольшая динамика у больных обеих 
групп была получена по данным ритмической 
ЭРГ, т.е. в колбочковом аппарате центральной 
зоны сетчатой оболочки, что согласуется с оф-
тальмологической картиной. К 6 месяцу с момен-
та лечения у больных основной группы сохраня-
лось повышение ритмической ЭРГ на 4,9±1,5 мкв, 
а в сравнительной группе всего на 0,2±0,07 мкв, 
несмотря на более низкий исходный показатель 
у больных основной группы, что, по-видимому, 
объясняется повышением метаболических про-
цессов в сетчатке под воздействием терагерцевой 
терапии. Показатели палочкового аппарата сетча-
той оболочки и зрительного нерва были в преде-
лах нормы (табл. 2).

Таблица 1

Динамика показателей остроты зрения у пациентов с ВМД обеих групп  
на период наблюдения (M±m)

Срок наблюдения

Острота зрения
до лечения 7 дней 1 мес 3 мес 6 мес

I группа (сравнения) 
n=30

без корр. 0,22±0,09 0,43±0,07* 0,43±0,07* 0,41±0,08* 0,28±0,08

с корр. 0,43±0,07 0,66±0,09* 0,66±0,09* 0,64±0,08* 0,46±0,08

II группа (основная) 
n=30

без корр. 0,21±0,08 0,43±0,07* 0,44±0,07* 0,44±0,07* 0,35±0,07*

с корр. 0,43±0,08 0,67±0,09* 0,68±0,09* 0,68±0,08* 0,63±0,06*

Данные достоверны по сравнению с исходными значениями *р<0,05.
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Выводы
1. Применение комплексного лечения, вклю-

чающего терагерцевое облучение БАТ на частоте 
молекулярного спектра излучения и поглощения 
атмосферного кислорода 129,0 ГГц, приводит к до-
стоверному и стойкому повышению остроты зре-
ния у пациентов с ВМД.

2. Достоверное увеличение показателей ритми-
ческой ЭРГ и стойкость данных показателей при 
динамическом наблюдении свидетельствует об 
улучшении функционального состояния макуляр-
ной области сетчатой оболочки у пациентов, полу-
чавших терагерцевую терапию.
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Таблица 2

Динамика электрофизиологических показателей у пациентов с ВМД обеих групп  
на период наблюдения (M±m)

Сроки 
наблюдения

I группа (сравнения) 
n=30

II группа (основная) 
n=30

общая ЭРГ  
(мкв) 

N 100мкв и >

ритм ЭРГ  
(мкв) 
N 30

ЗВП (мкВ) 
N 10

общая ЭРГ 
(мкв) 

N 100мкв и>

ритм. ЭРГ  
(мкв) 
N 30

ЗВП (мкв) 
N 10

до лечения 101,55±2,32 25,85±1,2 10,20±2,9 101,57±2,31 24,85±1,3 10,20±2,92

7 дней 107,08±2,38 28,15±1,2 12,9±2,6 109,1±2,43* 29,01±1,6* 13,3±2,53

1 мес 110,08±2,58* 30,0±1,6* 15,3±2,7 110,11±2,51* 30,54±1,5** 15,32±2,68

6 мес 105,20±2,88 26,04±1,5 12,5±2,4 108,89±2,81* 29,77±1,4* 15,30±2,53

Данные достоверны по сравнению с исходными значениями *р<0,05, **р<0,01.

Резюме
Описан клинический случай диагностики 

спонтанного каротидно-кавернозного соустья у 
пациентки, получающей лечение по поводу хро-
нического конъюнктивита. Редкая встречаемость 
данной патологии является причиной низкой нас-

тороженности врачей – офтальмологов, что может 
вызвать затруднения в постановке диагноза и при-
вести к неправильной тактике лечения.

Ключевые слова: каротидно-кавернозное соу-
стье, фистула, заболевания орбиты.

Чернатова И.А., Когут И.Д., Протасевич С.Г.

Клинический случай диагностики каротидно-кавернозного соустья  
в офтальмологической практике

КГБУЗ КДЦ «Вивея», г. Хабаровск
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Каротидно-кавернозное соустье (ККС) – пато-
логическая фистула, которая возникает в результа-
те повреждения внутренней сонной артерии (ВСА) 
в том месте, где она проходит через пещеристый 
синус. Кровь из ВСА проникает в полость пещери-
стого синуса, давление крови в пазухе повышает-
ся, что обусловливает затруднение оттока крови 
в кавернозный синус из глазничной и других вен. 
Клиническая картина обусловлена развитием эк-
зофтальма, офтальмоплегии, вторичной глаукомы. 
При ККС классической триадой симптомов являет-
ся: пульсирующий экзофтальм, хемоз конъюнкти-
вы и шум в голове.

Чаще всего (в 75%случаев) каротидно-каверноз-
ное соустье развивается в результате травмы. Также 
возможно спонтанное развитие интракавернозной 
каротидной аневризмы вследствие аномалии раз-
вития, инфекции или атеросклероза при разрыве 
атеросклеротической бляшки. В последнем случае 
к группе риска относятся женщины-гипертоники в 
периоде постменопаузы. Скорость кровотока при 
спонтанном соустье ниже, чем при травматическом, 
и симптоматика менее выражена, что может вы-
звать затруднения в постановке диагноза.

Цель работы – клиническая демонстрация слу-
чая диагностики спонтанного каротидно-каверноз-
ного соустья в офтальмологической практике.

На прием к офтальмологу диагностического 
центра обратилась пациентка О. 1955 г.р. с жало-
бами на покраснение, отечность век, слезотечение, 
зуд в области правого глаза, отделяемое из правого 
глаза в течение недели. Из анамнеза известно, что 
в течении 4х месяцев пациентку беспокоят жало-
бы на периодически возникающую ломящую боль, 
дискомфорт в правом глазу, частые субконъюн-
ктивальные кровоизлияния правого глаза. Обра-
щалась к окулисту по месту жительства, выстав-
лен диагноз: хронический конъюнктивит правого 
глаза. Получала противовоспалительное лечение с 
незначительным эффектом. В течение последнего 
месяца самостоятельно закапывала глазные капли 
Левомицетин 0.25%, Сульфацил натрия 20% до 6 
раз в день. Страдает около 10 лет СД 2 типа, гли-
кемия 6.3ммоль\л. Гипертоническая болезнь II ста-
дии, компенсация. АД 130\80 мм рт.ст.

При осмотре: острота зрения OD = 0,5 sph +1,0 
cyl+1,25 ax 163 = 1,0, OS = 0,7 sph +1,0 cyl +1,25 
ax 13 = 1,0. Внутриглазное давление (ВГД) OD = 
35мм.рт.ст. (пневмотонометрия), OS= 19мм.рт.ст. 
(пневмотонометрия). Тонометрия правого глаза по 
Маклакову невозможна, из-за выраженного оте-
ка бульбарной конъюнктивы. Положение глазных 
яблок в орбите правильное. Движения в полном 
объеме. Биомикроскопия: OD веки отечны, шелу-
шение кожи век. Пальпация края орбиты безбо-

лезненна. Конъюнктива век и переходных складок 
гиперемирована, отечна, отделяемое на момент 
осмотра умеренное, слизистое, выраженная конъ-
юнктивальная инъекция, субконъюнктивальное 
кровоизлияние, отек бульбарной конъюнктивы. 
Роговица сферичная, прозрачная, передняя камера 
средней глубины, влага прозрачна, радужка струк-
турна, уплотнение волокон хрусталика в корти-
кальных слоях. OS: Конъюнктива бледно-розовая, 
чистая; роговица сферичная, прозрачная; радужка 
структурна; уплотнение волокон хрусталика в кор-
тикальных слоях.

Офтальмоскопия: OD ДЗН бледно-розовый, 
четкий, экскавация 0,2 ДД. Соотношение а: в 1:4, 
вены полнокровны, расширены. Единичные ре-
тинальные геморрагии по ходу вен. В макулярной 
области перераспределение пигмента. Периферия 
без патологии. OS: ДЗН бледно-розовый, четкий, 
экскавация 0,2 ДД. Соотношение а: в 1:3, вены пол-
нокровны, незначительно расширены. В макуляр-
ной области перераспределение пигмента. Пери-
ферия без патологии.

Пациентке выставлен диагноз: Острый аллерги-
ческий конъюнктивит правого глаза, осложненный 
бактериальной инфекцией. Офтальмогипертензия, 
подозрение на глаукому правого глаза. Непролифе-
ративная диабетическая ретинопатия правого глаза. 
Начальная катаракта обоих глаз. Сложный гиперме-
тропический астигматизм обоих глаз.

Назначено лечение: Аллергодил 0,05% 3 раза в 
день в правый глаз, Левофлоксацин 0,5% 3 раза в 
день в правый глаз, Цетиризин по 1 таблетке 1 раз 
в день 5 дней, Бетоксалол 0.5% 2 раза в день в пра-
вый глаз.

На фоне проводимой терапии, при повторном 
осмотре отмечалась положительная динамика. Жа-
лобы на зуд век, боль в правом глазу не беспокоили. 
Уменьшились отек, гиперемия век, конъюнктивы 
правого глаза. Субконъюнктивальное кровоизлия-
ние частично рассосалось. Обращал на себя внима-
ние сохраняющийся небольшой отек бульбарной 
конъюнктивы в области наружного угла правого 
глаза, расширение эписклеральных вен, легкий эк-
зофтальм справа.

В офтальмологическом статусе: Острота зре-
ния OD = 0,7 sph +0.75 = 1.0;OS = 1,0. Тонометрия 
по Маклакову OD 25мм.рт.ст. OS 20мм.рт.ст. Гони-
оскопия: угол передней камеры (УПК) обоих глаз 
широкий, открытие 3, патологических образова-
ний УПК нет, пигментация экзогенная, +++. Ста-
тическая периметрия (периметр Окулюс програм-
ма «Glaucoma localization») единичные скотомы в 
поле зрения правого глаза.

Было заподозрено образование правой орбиты, 
назначено УЗИ орбит, СКТ орбит, головного мозга, 
УЗДГ сосудов глазного яблока.
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По УЗИ патологических изменений глазного 
яблока, орбит, ретробульбарной клетчатки обоих 
глаз не выявлено. На СКТ орбит, головного мозга 
патологии не выявлено. Доплерография сосудов 
глазного яблока выявила расширение верхней 
глазничной вены (ВГВ) справа до 0,4 см, кровоток 
в ней ретроградный, пульсирующий, отмечалась 
артериализация кровотока со скоростью 7 см/сек.

Таким образом, по УЗДГ сосудов глазного ябло-
ка было заподозрено каротидно–кавернозное соу-
стье справа. Пациентке было проведено СКТ с вну-
тривенным усилением.

Выявлено расширение v. ophthalmica superior 
справа до 3 мм, выраженное ее контрастирование 
в артериальную фазу; в области кавернозного си-
нуса справа отмечалось интимное прилежание его 
к ВСА, кавернозные отделы ВСА с обеих сторон 
имели кальцинированные бляшки без признаков 
значимого стеноза.

Окончательный диагноз больной: Спонтанное 
каротидно – кавернозное соустье справа. Вторич-
ная флебогипертензивная глаукома I а правого 
глаза. Пациентка была осмотрена нейрохирургом. 
Учитывая малый размер ККС, возможность его 
спонтанного закрытия, оперативное лечение в ден-
ный момент не показано, рекомендовано динами-
ческое наблюдение.

Назначена гипотензивная терапия: Дорзопт 
плюс 2 раза в день в правый глаз. При осмотре через 
1 месяц пациентка жалоб не предъявляла. Острота 
зрения OD 0,8 sph +0.75 = 1.0. OS 1,0. ВГД OD 22 мм 
рт.ст. OS 17 мм.рт.ст. Справа хемоз конъюнктивы 
регрессировал, сохраняется небольшая застойная 
инъекция, расширение эписклеральных сосудов. 
На глазном дне правого глаза отмечается уменьше-
ние явлений венозного стаза, ретинальные гемор-
рагии рассосались. На УЗДГ сосудов глазного ябло-
ка отмечена положительная динамика.

Таким образом, у больной О. 58 лет на фоне 
атеросклероза сосудов головного мозга, сахарно-
го диабета, гипертонической болезни сформиро-
валось соустье в кавернозном отделе правой ВСА. 
Однако, в связи с малыми размерами фистулы, не 
развилась полная классическая картина пульсиру-
ющего экзофтальма. Особенностью течения забо-
левания явилось отсутствие пульсирующего шума 
в ухе, экзофтальма, офтальмоплегии. Застойная 
инъекция глазного яблока была ошибочно расце-
нена как проявление конъюнктивита. Получаемое 
пациенткой лечение вызвало аллергическую реак-
цию, что еще больше исказило клиническую кар-
тину заболевания. Офтальмогипертензия правого 
глаза была расценена как ПОУГ, а геморрагии на 

глазном дне – как проявления диабетической рети-
нопатии. Так же затруднение при постановке диа-
гноза вызвали отсутствие изменений со стороны 
орбит при ультразвуковом исследовании и СКТ. 
УЗДГ сосудов глазного яблока выявила изменения 
кровотока, что позволило заподозрить наличие 
ККС. Окончательный диагноз установлен после 
проведения СКТ с внутривенным усилением.

Назначенная гипотензивная терапия за счет 
снижения продукции внутриглазной жидкости 
привела к снижению давления в области глазнич-
ных вен, уменьшению застойных явлений в сет-
чатке правого глаза, повышению остроты зрения. 
Показатели кровотока в области ВГВ улучшились, 
что способствовало стабилизации течения ККС.

Выводы
1. Описанный кинический случай представля-

ет интерес для офтальмологов поликлинической 
практики. Редкая встречаемость данной патологии 
является причиной низкой настороженности вра-
чей-офтальмологов о возможности заболевания 
орбиты, сосудов бассейна ВСА при длительно су-
ществующем одностороннем, плохо поддающемся 
противовоспалительному лечению патологиче-
ском процессе в области переднего отрезка глаза.

2. При спонтанном каротидно-кавернозном 
соустье с малым размером фистулы клиническая 
картина заболевания может не иметь классических 
симптомов, вызвать затруднения в постановке диа-
гноза, и привести к неправильной тактике лечения.

3. СКТ с внутривенным усилением и ультразву-
ковая доплерография сосудов орбиты являются ос-
новным методом диагностики при подозрении на 
сосудистые заболевания орбиты, головного мозга.
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Приложение

Раздел «Организация офтальмологической помощи»

Прядко О.А.

Оценка эффективности противоэпидемических мероприятий, проводимых  
в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России

Рис. 1. Динамика заболеваемости гнойно-септическими по-
слеоперационными осложнениями с 2009 по 2014 гг.

Рис. 2. Этиологическая структура гнойно-септических по-
слеоперационных осложнений в 2013 г.



218

Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2015

Раздел «Катаракта»

Бай Л., Васильев А.В., Егоров В.В.

Изучение структуры сопутствующей патологии у пациентов с экссудативной реакцией 
после факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ

Рис. 1. Экссудативная реакция на 2 сутки после ФЭ ката-
ракты

Рис. 2. Выпот фибрина в передней камере на 2 сутки после 
ФЭ катаракты

Зуев В.К., Туманян Э.Р., Сороколетов Г.В., Бессарабов А.Н., Франковска-Герляк М.З.,  
Вещикова В.Н., Аждарова Л.В.

Частота развития вторичной катаракты после проведения факоэмульсификации  
с имплантацией современных моделей заднекамерных интраокулярных линз

Рис. 1. Динамика частоты лазерных дисцизий вторичной 
катаракты на артифакичных глазах первой группы

Рис. 2. Динамика частоты лазерных дисцизий вторичной 
катаракты на артифакичных глазах с гидрофобными ИОЛ
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Раздел «Разное»

Канюков В.Н., Илюхин Д.А., Канюкова Ю.В., Погодина Е.Г.

Хирургическое лечение поверхностного помутнения роговицы методом 
«Топографически ориентированной ФРК» (клинический случай)

Рис. Денситометрия роговицы до операции (поверхностное помутнение)
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2015

Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Яхина О.М.

Сравнительный анализ морфологических изменений репаративной регенерации 
роговицы после химических ожогов

Рис. 1. Световая микроскопия. Щелочной ожог роговицы, 3-е 
сутки, контрольная группа. Увеличение: 400. Окраска: гема-
токсилин-эозин. Отек и дискомплексация волокон собствен-
ного вещества роговицы. Десквамация клеток переднего эпи-
телия.

Рис. 2. Световая микроскопия. Щелочной ожог роговицы, 3-е 
сутки, опытная группа. Увеличение: 80. Окраска: гематок-
силин-эозин. Лимитирование эпителизации раневой поверх-
ности роговицы.

Рис. 3. Световая микроскопия. Щелочной ожог роговицы, 7-е 
сутки, опытная группа. Увеличение: 400. Окраска: гематок-
силин-эозин. Эпителиальные пролифераты (погружного и 
покровного характера).

Рис. 4. Световая микроскопия. Щелочной ожог роговицы, 7-е 
сутки, контрольная группа. Увеличение: 400. Окраска: гема-
токсилин-эозин. Формирование малодифференцированной 
соединительной ткани.
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Мельников В.Я., Пестрякова Я.Ф., Рыбченко А.А., Филина Н.В., Шабанов Г.А.

Ранняя диагностика глазных заболеваний с применением регистратора спектра 
магнитоэлектрической активности головного мозга индукционного «РС МЭГИ-01»

Рис. 1. График спектрального анализа глобального ритма мозга. Ось Х – томы организма или сегментарное строение 
периферической нервной системы от С1 до К-S5; ось Y – моды организма или специализированные группы рецепторов;  
ось Z – амплитуда спектральной оценки в относительных единицах

Рис. 2. График спектрального анализа электроэнцефалограммы больного глаукомой в сегменте С7-8. По оси абсцисс номера 
базовых функций (спектральных отрезков), по оси ординат величина спектральной оценки в относительных единицах и 
номера сегментарных центров от С1 до К-S5.
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