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Балева О.Б.1, Егоров В.В.1,2

Выполнение объемов территориальной программы обязательного 
медицинского страхования – критерий доступности медицинской 
помощи в Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Н. Федорова»

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

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

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить доступность, качество и удов-

летворенность медицинской помощью, предо-
ставляемой пациентам в рамках базовой террито-
риальной программы государственных гарантий 
в системе обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал).

Материал и методы. Проанализировано вы-
полнение объемов основных видов оказываемой 
медицинской помощи в рамках базовой програм-
мы государственных гарантий ОМС: лечение паци-
ентов в условиях круглосуточного и дневного ста-
ционаров; амбулаторно-поликлиническая помощь 
(посещения с иной целью); число проведенных 
диагностических исследований; акты медико-э-
кономической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи, проводимые Хабаровским 
краевым фондом ОМС и страховыми компаниями; 
анализ наличия интра- и послеоперационных ос-
ложнений; путем анонимного анкетирования ана-
лизировалась готовность пациентов к повторному 
обращению в Филиал за период с 2015 по 2017 гг.

Результаты. В результате исследования в пе-
риод с 2015 по 2017 гг. отмечено значительное уве-
личение объемов помощи за счет средств ОМС по 
всем ее видам: в условиях круглосуточного стацио-
нара на 8,26%; в условиях дневного стационара – на 
34,75%, число посещений с иной целью – на 43,2%. 
При возрастающих объемах сохраняются краткие 
сроки пребывания в условиях как круглосуточно-
го стационара (3,2 койко-дня), так и в условиях 
дневного стационара (1,7 пациенто-дней). Интрао-
перационные осложнения произошли в среднем в 
0,07% случаев, а осложнения в послеоперационном 
периоде отмечались в среднем в 0,3% случаев.

При проведении экспертизы качества меди-
цинской помощи врачами-экспертами в системе 
ОМС получены положительные решения в 100% 
проводимых случаях экспертиз. От 98,8 до 100% 
респондентов при проведении анкетирования изъ-
явили готовность к повторному, при необходимо-
сти, обращению в Филиал.

Заключение. Сохраняется высокая потреб-
ность жителей Дальневосточного федерального 
округа во всех видах медицинской помощи, оказы-
ваемой в Филиале в рамках территориальной про-

Организация офтальмологической службы
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граммы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам.

Ключевые слова: экспертиза, качество меди-
цинской помощи, обязательное медицинское стра-
хование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из ведущих проблем здравоохранения в 

последние годы остается обеспечение доступности 
и качества оказания медицинской помощи. Поня-
тие «доступности» и «качества медицинской помо-
щи» находятся в неотрывной связи между собой и 
включают в себя такие важные характеристики как: 
своевременность оказания медицинской помощи; 
правильность методов лечения и реабилитации; 
выполнение стандартов оказания медицинской по-
мощи; высокую степень достижения планируемо-
го эффекта лечения; удовлетворенность пациентов 
оказанной медицинской помощью [1,2].

Одним из критериев доступности получения 
медицинской помощи можно считать выполнение 
её объемов в рамках базовой программы государ-
ственных гарантий обязательного медицинского 
страхования (ОМС) [5,7,10].

Одним из главных предназначений Хабаров-
ского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России 
(Филиал) в системе ОМС является организация 
оказания специализированной, в том числе высо-
котехнологичной офтальмологической помощи 
пациентам Дальневосточного федерального окру-
га (ДФО) [3,11].

ЦЕЛЬ
Оценка доступности, качества и удовлетворен-

ности медицинской помощью, предоставляемой 
пациентам в рамках базовой территориальной 
программы государственных гарантий с системе 
ОМС в Филиале.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явился анализ дея-

тельности Филиала за 2015-2017 гг. в рамках тер-
риториальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помощи 
гражданам, проживающим на территории ДФО. 
Оценивались основные виды оказываемой меди-
цинской помощи: лечение пациентов в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров; амбу-
латорно-поликлиническая помощь (посещения с 
иной целью); число проведенных диагностических 
исследований.

Качество оказанной медицинской помощи ана-
лизировалось по следующим показателям: по на-
личию интра- и послеоперационных осложнений 
у пациентов, пролеченных в Филиале; результа-
там проведения медико-экономического контроля; 
медико-экономической экспертизы и эксперти-

зы качества медицинской помощи в 2015-2017 гг. 
[4,6,8,9].

Удовлетворенность пациентов доступностью и 
качеством предоставляемых услуг проведена путем 
анонимного анкетирования с помощью оценочной 
шкалы. Анализировалась готовность респонден-
тов к повторному обращению в Филиал [6,8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С момента своего основания одной из основ-

ных задач Филиала является обеспечение доступ-
ной, качественной специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, офтальмологической 
помощи жителям ДФО. Учитывая тот факт, что 
Филиал работает в рамках договора с Фондом ОМС 
(ФОМС), в функции которого входит установление 
порядка осуществления контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи застрахованным лицам, нам представи-
лось актуальным рассмотреть объемы оказанной 
медицинской помощи пролеченных пациентов по 
реестр-счетам ОМС за 2015-2017 гг.

Основные виды и объемы оказанной медицин-
ской помощи в рамках территориальной програм-
мы государственных гарантий в системе ОМС за 
анализируемый период представлены в таблице.

Как видно из представленной таблицы, отме-
чается значительное увеличение объемов помощи 
за счет средств ОМС по всем ее видам. Так, число 
пролеченных пациентов в условиях круглосуточ-
ного стационара в 2017 г. увеличилось на 8,26% по 
сравнению с 2015 г.; в условиях дневного стациона-
ра – на 34,75%.

 Таблица

Основные виды и объемы оказанной 
медицинской помощи в рамках территориальной 

программы ОМС по реестр- счетам ОМС  
за период 2015-2017 гг.

Виды  
оказываемой медицинской 

помощи

Объем выполненной 
медицинской помощи

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Хирургическое и консерва-
тивное лечение в условиях 
круглосуточного стационара 
(выбывшие пациенты)

13953 14455 15106

Хирургическое лечение в 
условиях дневного стационара 
(выбывшие пациенты)

3715 4378 5006

Число посещений с иной 
целью (пациенты) 49874 71730 71427

Число диагностических 
исследований (в том числе, 
зрительно вызванные потен-
циалы, УЗИ, ОКТ, УБМ) 

62146 257218 265925
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Число осмотренных пациентов, ранее проле-
ченных и обратившихся в Филиал для решения 
вопроса о необходимости коррекции назначенной 
терапии в послеоперационном периоде, решения 
вопроса о тактике дальнейшего этапного хирурги-
ческого лечения увеличилось в указанный период 
времени на 43,2% (71427 пациентов в 2017 г., про-
тив 49874 в 2015 г.). При этом отмечается значи-
тельный рост (в 4,3 раза) в необходимости прове-
дения диагностических исследований.

Увеличение количества пролеченных пациен-
тов за счет средств ОМС зависит от: объёмов фи-
нансирования, предусмотренного территориаль-
ной программой государственных гарантий ОМС; 
наличием квалифицированных специалистов, со-
временного оборудования и расходных материалов. 
Так, например, выделение ФОМСом дополнитель-
ных денежных средств (посещения с иными целя-
ми) показало высокую потребность в данном виде 
услуги с целью повторного обращения за консуль-
тацией к специалистам Филиала. Прирост обратив-
шихся составил 1,43 раза по сравнению с 2015 г.

Обращает на себя внимание и структура об-
ратившихся пациентов: в витреоретинальный, 
реабилитационно-восстановительный отделы 
и лазерной хирургии для определения тактики 
дальнейшего хирургического лечения – 39,8%; 
реконструктивно-восстановительный – 21,2%; 
глаукомный – 26,4%; прочие отделы – 12,6%. Это 
свидетельствует не только о высокой потребности 
самого пациента обратиться повторно за помощью 
в Филиал, но и о необходимости консультации вра-
чей-офтальмологов поликлиник по тактике веде-
ния больных, ранее прооперированных в Филиале, 
а порой и в связи с отсутствием специалистов в по-
ликлиниках.

Внедрение новых технологий, постоянное по-
вышение квалификации врачей и усовершенство-
вание технологий оперативных вмешательств на 
протяжении многих лет позволяет проводить хи-
рургического лечение в условиях круглосуточного 
стационара в среднем за 3,2 койко-дня, а в услови-
ях дневного стационара – в среднем за 1,7 пациен-
то-дней, при этом сохраняя высокое его качество. 
Так, за период времени с 2015 по 2017 гг. интрао-
перационные осложнения произошли в среднем в 
0,07% случаев, а осложнения в послеоперационном 
периоде отмечались в среднем в 0,3% случаев.

Согласно приказу Федерального ФОМС от 
01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию» осуществление контроля происходит пу-
тем проведения медико-экономического контроля, 
медико-экономической экспертизы и экспертизы 

качества медицинской помощи, осуществляемые 
территориальными ФОМС, страховыми медицин-
скими организациями. Результаты проводимых 
экспертиз являются основаниями для применения 
санкций к медицинским организациям за наруше-
ния, выявленные в ходе контроля.

За анализируемый период времени, несмотря 
на возрастающие объемы медицинской помощи, 
при проведении экспертизы качества медицин-
ской помощи получены положительные решения в 
100% проводимых случаях экспертиз. Это говорит 
о соответствии оказания медицинской помощи в 
Филиале порядкам и стандартам, своевременности 
ее оказания, правильности выбора методов диагно-
стики и лечения. Даже не смотря на наличие интра- 
и послеоперационных осложнений это позволило 
достичь запланированного функционального ре-
зультата лечения.

Однако, обращает на себя внимание наличие 
дефектов в работе Филиала на этапе проведения 
медико-экономической экспертизы. Эксперта-
ми ОМС выявлены 4 случая (2 случая в 2016 г. и 
2 случая в 2017 г.) ошибок в формировании и за-
полнении реестр-счетов. Это явилось основанием 
для принятия решения о применении штрафных 
санкций к Филиалу в 2016 г. на 46397руб, а в 2017 г. 
на 114949 рублей. Проведенный анализ послужил 
основанием усиления контроля не только за каче-
ством оказываемой медицинской помощи в Фили-
але, но и за работой статистического отдела при 
формировании реестр-счетов.

О качестве оказываемой в Филиале медицин-
ской помощи можно судить и по ежегодно прово-
димому анкетированию находящихся на лечении 
пациентов.

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%. Также 98,3% 
опрошенных пациентов выразили удовлетворен-
ность вежливостью и внимательностью врачей и 
медицинских сестер во всех подразделениях Фили-
ала.

Хотелось бы отметить, что от 98,8 до 100% ре-
спондентов изъявили готовность к повторному, 
при необходимости, обращению в Филиал.

ВЫВОДЫ
1. На протяжении 2015-2017 гг. сохранялась 

тенденция к увеличению потребности в получении 
медицинской помощи в Филиале, что подтвержда-
ется ростом пролеченных пациентов в условиях 
круглосуточного стационара в 2017 г. на 8,26% по 
сравнению с 2015 г.; в условиях дневного стацио-



12

Организация офтальмологической службы

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

нара – на 34,75%. Выявлена высокая потребность 
жителей ДФО в услуге «посещения с иной целью». 
Прирост данной услуги по сравнению с 2015 г. со-
ставил 43,2%.

2. Высокая квалификация специалистов, нали-
чие современного оборудования, развитие и вне-
дрение новых технологий позволяет оказывать в 
Филиале медицинскую помощь в краткие сроки 
пребывания в условиях как круглосуточного ста-
ционара (3,2 койко-дня), так и в условиях дневного 
стационара (1,7 пациенто-дней). При возрастаю-
щих объемах медицинской помощи сохраняются 
на стабильном низком уровне интраоперационные 
(в среднем 0,07%) и послеоперационные осложне-
ния (в среднем в 0,3%).

3. Несмотря на возрастающие объемы меди-
цинской помощи, высокое качество оказания ме-
дицинской помощи жителям ДФО подтверждается 
получением в 100% случаях положительных реше-
ний при проведении экспертизы качества меди-
цинской помощи страховыми компаниями, терри-
ториальным ФОМС.

4. На протяжении 2015-2017 гг. по данным анке-
тирования пациенты не только были удовлетворе-
ны качеством оказанной в Филиале медицинской 
помощи, но и в 98,8-100% изъявили готовность к 
повторному обращению в Филиал.
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Борисова Т.В., Гохуа Т.И.

Физиотерапевтическая служба Хабаровского филиала «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»: итоги и перспективы

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

РЕФЕРАТ
За время существования в Хабаровском фили-

але ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России физиотерапев-
тической службы (с 1994 по 2017 гг.) были пролече-
ны 201191 пациент. В последние годы количество 
пациентов, получивших физиотерапевтическое 
лечение, увеличилось в 4-6 раз, а количество про-
цедур на 1 человека увеличилось в 3-4 раза по срав-
нению с первыми годами работы физиотерапевти-
ческого кабинета. Как показал клинический опыт, 
применение физических факторов способствует 
оптимизации терапевтических возможностей ле-
чебной тактики глазных заболеваний, что повыша-
ет эффективность лечения таких больных.

Сотрудники физиотерапевтического отделе-
ния оказывают консультативно-методическую по-
мощь врачам-офтальмологам по вопросам физио-
терапевтического лечения, постоянно ведут работу 
по внедрению в клиническую практику и поиску 
новых эффективных методов и методик физио-
терапии. Результаты исследований публикуются 
в различных научных журналах, материалах кон-
ференций и съездов (81 печатная работа); зареги-
стрировано 88 рационализаторских предложений; 
получено 17 патентов РФ на изобретение, подго-
товлено и опубликовано 6 методических рекомен-
даций для врачей-офтальмологов и 3 монографии 
по применению физических факторов в офтальмо-
логии.

Ключевые слова: физиотерапия, офтальмоло-
гия, МНТК «Микрохирургия глаза».

Отделение физиотерапии является структур-
ным подразделением Хабаровского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России (Филиал), обеспечива-
ющим квалифицированную физиотерапевтиче-
скую помощь пациентам с самой разнообразной 
патологией глаза.

В системе медицинской реабилитации паци-
ентов с различными заболеваниями глаз одно из 
ведущих мест занимает физиотерапевтическое 
лечение Его преимущества перед другими вида-
ми лечения: безболезненность, атравматичность, 
возможность создания высокой концентрации и 
пролонгированного действия лекарственного ве-

щества в очаге поражения, высокая эффективность 
(суммация лечебных свойств лекарственного пре-
парата и физического фактора).

Физиотерапию, как компонент комплексного 
лечения офтальмологических больных, стали при-
менять в Филиале с 1994 года, когда был открыт 
специализированный физиотерапевтический каби-
нет (ФТК). Процедуры пациентам отпускала одна 
медицинская сестра, имеющая подготовку по фи-
зиотерапии, по назначению врачей-офтальмологов.

В 1999 году в штат кабинета была включена 
ставка врача- физиотерапевта. Поскольку основ-
ной профилизацией Филиала в то время было про-
ведение плановых хирургических вмешательств 
по поводу катаракты, глаукомы, миопии, с целью 
устранения послеоперационных осложнений у 
части пациентов, применялись общепринятые 
физиотерапевтические методы (лекарственный 
электрофорез, магнитотерапия, ультразвуковая и 
УВЧ-терапия). Интенсивность работы физиокаби-
нета в те годы составляла 2-3 тысячи человек в год.

С 2004 года, в связи с увеличением количества 
операций и проводимых курсов консервативно-
го лечения в Филиале, появилась необходимость 
преобразования ФТК в физиотерапевтическое от-
деление. Сейчас здесь работают 2 врача-физиоте-
рапевта с высшей квалификационной категорией 
(стаж работы по специальности 32 года и 30 лет) и 
3 опытные медицинские сестры.

Отделение размещено в 3-х кабинетах, общей 
площадью 75 кв.м. Оно оснащено новейшей оте-
чественной физиотерапевтической аппаратурой. 
В арсенале отделения имеются такие современ-
ные методы физиотерапии глазных болезней как 
электростимуляция сетчатки и зрительного нерва 
(чрезкожная, трансконъюнктивальная, прямая). 
Ее лечебное воздействие проявляется в актива-
ции репаративных процессов внутриклеточной 
и тканевой регенерации, в результате чего в зри-
тельном нерве и сетчатке восстанавливается рабо-
тоспособность тех элементов, которые сохранили 
жизнеспособность на фоне снижения нервных 
импульсов (аппараты «ЭСОМ», «ЭСОФ-1», «Сердо-
лик-10-04») [8].

Проводится также магнитостимуляция перед-
них и задних отделов глаза, сетчатки, сосудистой 
оболочки, зрительного нерва (аппараты «БИО-
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МАС», «АМО-АТОС»). Под воздействием магнит-
ного поля достигается комплексный лечебный 
эффект (вазоактивный, улучшающий тканевую 
микроциркуляцию; противовоспалительный, про-
тивоотечный, трофический, местный обезболива-
ющий, гипокоагуляционный). Наиболее перспек-
тивным с точки зрения биологической активности 
является бегущее импульсное магнитное поле.

По сравнению с другими магнитными поля-
ми (постоянным, переменным, импульсным) оно 
обладают максимальным числом биотропных па-
раметров. Кроме того, динамическое воздействие 
данного физического фактора лучше усваивается 
живым организмом. С этой целью применяется ап-
парат «АМО-АТОС» [8,9,13].

В последние годы стала широко использовать-
ся лазерная и магнитолазерная стимуляция глазно-
го яблока. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
(0,63 нм) в силу своей монохроматичности и по-
ляризованности активно воздействует на течение 
наиболее фундаментальных биоэнергетических 
процессов, способствует усилению общей антиок-
сидантной активности плазмы, улучшению микро-
циркуляции, стимуляции иммунитета и активно-
сти жизненно важных энзимов, предотвращению 
развития ацидоза и гипоксии [13]. Для лазерной 
и магнитолазерной стимуляции мы используем 
аппараты «ЛАСТ-01», «АМО-АТОС» с приставкой 
«Рубин».

В детской офтальмологии при лечении ам-
блиопии активно используется магнитофотости-
муляция («АМО-АТОС» с приставкой «Амблио»), 
направленная на активацию клеток сетчатки свето-
выми стимулами зеленого, красного и синего спек-
тров на фоне бегущего импульсного магнитного 
поля [9].

По показаниям для противовоспалительного, 
обезболивающего, иммуностимулирующего воз-
действия, улучшения микроциркуляции, мы ис-
пользуем лазеромагнитопунктуру и чрезкожное 
лазерное облучение крови (аппарат «Узор-2К»), 
транскраниальную электростимуляцию и электро-
анальгезию (аппарат «Трансаир-01»), биорезонанс-
ную терапию (аппаратно-программный комплекс 
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»).

За время существования физиотерапевтиче-
ской службы (с 1994 по 2017 гг.) в отделе были про-
лечены 201191 пациент. Подавляющее большин-
ство составили взрослые пациенты – 159189 чел. 
(79,12%).

В структуре патологии зрительного анализато-
ра первое место занимают болезни сетчатки и зри-
тельного нерва – 33,1% (ишемические нейроопти-
копатии, атрофии зрительного нерва различного 
генеза, расстройства кровообращения в сетчатке; 
возрастная макулярная дегенерация сетчатки); на 

втором месте – патология аккомодационного аппа-
рата – 26,2 % (спазм аккомодации у детей с мио-
пией), на третьем месте – амблиопии различного 
генеза (18,2 %).

В последние годы количество больных, полу-
чивших физиотерапевтическое лечение, увеличи-
лось в 4-6 раз, а количество процедур на 1 человека 
повысилось в 3-4 раза по сравнению с первыми го-
дами работы ФТК. Это связано с увеличением объ-
емов лечебной деятельности Филиала, открытием 
второго диагностического центра, расширением 
методов консервативной терапии. Среди всех ви-
дов физиотерапевтических процедур преобладает 
магнитостимуляция (30,5%). Она назначается для 
улучшения микроциркуляции и активации трофи-
ки при нейродегенеративной патологии сетчатки 
и зрительного нерва (атрофия зрительного нерва, 
возрастная макулярная дегенерация), т.е. первой 
по величине категории больных, получающих фи-
зиотерапевтическое лечение.

В последние годы, в связи с внедрением в хи-
рургию новых технологий, позволяющих значи-
тельно снизить риск послеоперационных осложне-
ний, имеется тенденция к снижению потребности 
в проведении физиолечения пациентам в постопе-
рационном периоде (на 23,3%). Если же возникает 
такая необходимость (повышенная степень ответ-
ной реакции глаз на хирургическую травму), таким 
пациентам на вторые сутки после операции назна-
чается магнитотерапия (магнитофорез лекарствен-
ных препаратов противовоспалительного, проти-
воотечного, рассасывающего действия).

Как показал клинический опыт, применение 
физических факторов способствует оптимизации 
терапевтических возможностей лечебной тактики 
глазных заболеваний, что повышает эффектив-
ность лечения таких больных.

Сотрудники отделения систематически совер-
шенствуют уровень профессиональных знаний 
и повышают квалификацию на курсах усовер-
шенствования в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России и КГБОУ ДПО «Институт повы-
шения квалификации специалистов здравоохране-
ния» Минздрава Хабаровского края, научно-прак-
тических конференциях в г. Хабаровске, г. Москве. 
Врачи-физиотерапевты отделения оказывают кон-
сультативно-методическую помощь офтальмоло-
гам по вопросам физиотерапевтического лечения 
больных. 

С 2000 г. совместно с проф. В.В. Егоровым и 
проф. Г.П. Смоляковой врачи отделения участво-
вали в подготовке и издании 6 учебных пособий и 
3 монографий, посвященных использованию фи-
зических факторов при лечении офтальмологиче-
ской патологии.
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В отделении постоянно ведется работа по вне-
дрению в клиническую практику новых эффек-
тивных методов и методик физиотерапии. Так, 
в течение последних лет успешно применяется 
методы облучения поляризованным светом лам-
пы «Биоптрон», ванночковый магнитофорез 1% 
раствора «Неоселен». Данные методики оказались 
эффективны при купировании постоперационной 
кератопатии, реактивного циклита.

При лечении дистрофических заболеваний 
сетчатки, зрительного нерва, роговицы широко ис-
пользуются магнито- и электрофорез, фонофорез с 
использованием современных лекарственных пре-
паратов: «Деринат», «Корнерегель», «Реликт-05», 
красного пальмового масла «Carotino», «Солкосе-
рил» «Даларгин», «Семакс».

Показана высокая клиническая эффективность 
лечения:

 y послеоперационных рубцов – с помощью 
фонофореза геля «Реликт-05» [11], мази «Це-
листодерм» и электрофореза протеолитиче-
ских ферментов, растворенных в 5 % раство-
ре димексида;

 y язвенных кератитов – с помощью ванночко-
вого магнитофореза препарата «Кудесан»;

 y инфекционных кератитов и конъюнктиви-
тов – с помощью ванночкового магнитофо-
реза серебряной воды;

 y бактериальных кератитов с помощью ван-
ночкового электрофореза препаратов «По-
лиоксидоний», «Лонгидаза» [10];

 y герпетических кератитов с помощью ванноч-
кового электрофореза препарата «Тимоген» 
(для стимуляции заживления и профилакти-
ки рубцевания).

При купировании болевого синдрома при раз-
личной патологии глаз хорошо зарекомендовала 
себя транскраниальная электростимуляция голов-
ного мозга («Трансаир») [12].

С 2004 года в отделе активно применяется био-
резонансная терапия (аппаратно-программный 
комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ») для восстанов-
ления нервно-вегетативного, иммунного и сосуди-
стого гомеостаза при эндокринной офтальмопа-
тии, трофических нарушениях в оболочках глаза, 
синдроме глазодвигательных расстройств, неврал-
гии тройничного нерва, хроническом офтальмаль-
гическом синдроме, дистрофических процессах 
сетчатки и зрительного нерва [1,2,4,5,6].

Разработан и внедрен в практику диагностиче-
ский метод (вегетативный резонансный тест) для 
выявления глаукомы на доклиническом этапе [3].

Результаты исследований публикуются в 
различных научных журналах, материалах кон-
ференций и съездов (81 печатная работа); заре-
гистрировано 88 рациональных предложений; 

получено 17 патентов РФ на изобретение. Они по-
священы разработке новых способов лечения глау-
комы, атрофии зрительного нерва, инфекционных 
воспалительных заболеваний роговицы, послеопе-
рационных осложнений, язвенных кератитов, дис-
трофических заболеваний сетчатки и роговицы. С 
участием врачей отделения написаны 3 моногра-
фии «Физиотерапевтические методы лечения гла-
укомы» (2006), «Физиотерапия в офтальмологии» 
(2010), «Физиотерапевтические методы лечения 
заболеваний глаз у детей (2012) [7-9].

В перспективе развития физиотерапевтической 
службы планируется приобретение современной 
аппаратуры для лечения глазной патологии:

 y приставка «Цветоритм» к аппарату для маг-
нитостимуляции «АМО-АТОС», предназна-
ченная корректировать и лечить психосо-
матические нарушения, сопровождающие 
патологические состояния глаз;

 y приставка «Оголовье» к аппарату для магни-
тостимуляции «АМО-АТОС» для лечения де-
тей грудного возраста (врожденная атрофия 
зрительного нерва, ретинопатия недоношен-
ных).

Планируется также поиск и внедрение наибо-
лее эффективных методов и разработок, позволя-
ющих значительно сократить сроки послеопера-
ционной реабилитации, повысить эффективность 
медикаментозной терапии офтальмологических 
больных при лечении бактериальных кератитов, 
атрофии зрительного нерва.
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30 лет на страже здоровья жителей Дальнего Востока. 
Итоги и перспективы

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

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

РЕФЕРАТ
Представлены итоги лечебной работы Хаба-

ровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
за 30 лет. 

Приведен анализ структуры и динамики вы-
полненных операций и курсов лечения при различ-
ных заболеваниях органа зрения и придаточного 
аппарата глаза. Проанализирована обращаемость 
пациентов по территориальному разделению. Про-
ведена оценка реализации квот высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Определены основные 
направления развития филиала по оптимизации 
лечебной работы.

Ключевые слова: офтальмология, МНТК «Ми-
крохирургия глаза», лечебная работа, высокотехно-
логическая медицинская помощь.

В 2018 году исполняется 30 лет с того дня, ког-
да Генеральный директор МНТК «Микрохирургия 
глаза» Святослав Николаевич Федоров открыл фи-
лиал в г. Хабаровске. В этот же день он запустил хи-
рургический конвейер и сделал первую операцию.

Несмотря на все существующие проблемы, как 
в нашем обществе, так и в здравоохранении за этот 
отрезок времени, филиал активно развивался и не 
изменял своему главному предназначению – нести 
свет и добро людям, живущим на Дальнем Востоке.

За прошедшие годы структура филиала и его 
кадровый потенциал претерпел существенные 
изменения. На рисунке представлена организа-
ционная структура Хабаровского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России на 01.01.2018 года. Она 
представлена следующими подразделениями: нау-
ки, клиники и вспомогательными.

Наибольшие изменения за 30 лет произошли 
в подразделении «Клиника». На момент открытия 
Филиала клиника включала лишь 2 лечебных отде-
ления, диагностическое отделение, операционный 
блок, клинико-бактериологическую лабораторию 
и аптеку.

Ввиду непрерывно растущих потребностей на-
селения Дальневосточного федерального округа 

(ДФО) в оказании различных видов офтальмоло-
гической помощи, наряду с двумя имеющимися 
отделами хирургии катаракты, был образован ряд 
профилированных отделов: витреоретинальной 
хирургии, рефракционной хирургии, глаукомы, 
лазерной хирургии, консервативных методов лече-
ния, реабилитационно-восстановительного лече-
ния, лечения заболеваний глаза у детей.

К настоящему времени в филиале трудится 341 
человек. Из них 65 врачей (39 офтальмохирургов, 
10 офтальмологов, 5 анестезиологов, 3 терапевта, 
2 физиотерапевта, 1 бактериолог, 1 эпидемиолог, 
4 провизора). Существенно повысился и квали-
фикационный состав врачебного персонала. Так, 
высшую квалификационную категорию имеют 33 
врача, первую и вторую – 13 врачей.

Структура и состав немедицинских подразде-
лений филиала за прошедшие годы каких-либо су-
щественных изменений не претерпел.

Диагностические возможности лечебных 
подразделений филиала базируются на нали-
чии современного оборудования, позволяющего 
выполнять различные специализированные вы-
сокоинформативные исследования (оптические 
когерентные томографы для переднего и заднего 
отрезков глаза; ангиотомографы; цифровая фун-
дус-камера с системой архивации, возможностью 
выполнения флюоресцентной ангиографии; абер-
рометрическая и корнеотопографическая аппара-
тура; эндотелиальный микроскоп; ультразвуковые 
А- и В-сканеры с высокой разрешающей способно-
стью датчика; кератотопограф; оборудование для 
электрофизиологического исследования сетчатки 
и зрительного нерва; ретинальная педиатриче-
ская камера; периметры для исследования поля  
зрения).

Значительное переоснащение претерпел и 
операционный блок. Хирургические микроскопы 
заменены на более современные модели, включая 
микроскоп Lumiera-700 фирмы Carl Zeiss для вы-
полнения витреоретинальных операций. Приоб-
ретены системы EVA и Constellation Vision System 
(Alcon, США) для проведения микрохирургиче-
ских операций на сетчатке и стекловидном теле.
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Для проведения факоэмульсификации при-
обретены современные аппараты Infiniti Vision 
System (Alcon, США) и CENTURION Vision System 
(Alcon, США). В филиале в настоящее время име-
ется единственный на Дальнем Востоке аппарат 
Lens-X для проведения факоэмульсификации с 
фемтосекундным сопровождением.

Проведение рефракционных операций для 
коррекции аномалий рефракции осуществляет-
ся с помощью единственного на Дальнем Восто-
ке фемтосекундного лазера VisuMax (Carl Zeiss,  
Германия).

Продолжают развиваться и совершенствовать-
ся технологии лазерного лечения заболеваний 
глаза: диабетическая ретинопатия, диабетический 

макулярный отек, ретинопатия недоношенных, 
помутнения стекловидного тела. Для реализации 
этих целей в арсенале лазерных хирургов сегодня 
имеется современное оборудование: трехволновой 
лазер Visulas Trion («CarlZeiss», Германия) с воз-
можностью паттерн коагуляции VITE (Valon Laser 
MultiSpot, Финляндия, 2014), YAG-лазерная уста-
новка Ultra Q Reflex (Ellex, Австрия).

За неполные 30 лет в филиале было выполне-
но более 484 тысяч операций и курсов лечения при 
различных заболеваниях глаза.

Количество операций и курсов лечения в раз-
личные годы значительно варьировало. В табли-
це 1 представлены данные о результатах лечебной 
работы филиала в разные годы.

Рис. Структура Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
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Так, в начале лечебной деятельности филиала 
наибольший удельный вес (48,9%) составляла ра-
диальная кератотомия по поводу стабилизирован-
ной миопии. Количество операций при патологии 
сетчатки и стекловидного тела было незначитель-
ным и в общем объеме лечебной работы составля-
ло 1,2%. Лазерное рефракционное и консерватив-
ное лечение не проводилось.

Значительные изменения в последние годы 
произошли в лечении социально значимых забо-
леваний глаза: катаракта, глаукома, ретинопатия 
недоношенных, отслойка сетчатки, патология сте-
кловидного тела, диабетическая ретинопатия, за-
болевания глаза у детей.

За годы существования филиала произошли 
определенные изменения в динамике обращаемо-
сти пациентов из различных регионов ДФО, пред-
ставленные в таблице 2.

Следует отметить, что целевой показатель 
(35%) доступности для лечения в филиале пациен-
тов, проживающих в других регионах ДФО, в по-
следние годы выполняется.

С 2007 года филиал оказывает высокотехно-
логическую медицинскую помощь (ВМП) за счет 
средств федерального бюджета. За период 2007-
2017 годы в филиале было выполнено 10907 опера-
ций пациентам, проживающим в различных субъ-
ектах ДФО при наиболее сложных заболеваниях 
глаза. Наибольшее количество квот за эти годы 
было реализовано жителям Хабаровского и При-
морского краев, что обусловлено большим коли-
чеством населения, проживающего в этих админи-
стративных субъектах. Необходимо отметить, что 
с 2014 года в рамках реализации квот ВМП в фи-
лиале было возобновлено проведение операций по 
пересадке донорской роговицы. В настоящее вре-

Таблица 1

Сравнительная характеристика основных видов выполненных операций и курсов лечения при 
различных заболеваниях глаз (чел./%)

№ 
п/п Наименование операций и курсов лечения

Год

1988 1997 2007 2012 2017

1. Радиальная кератотомия 2016 / 48,9 492 / 6,9 - - -

2. Экстракция катаракты 371 / 9,0 2281 / 32 6985 / 34,5 8171 / 34,9 8014 / 29,2

3. Антиглаукомные операции (хирургические) 165 / 4,0 214 / 3,0 891 / 4,4 421 / 1,8 783 / 2,8

4. Витреоретинальные операции 49 / 1,2 257 / 3,6 1883 / 9,3 2224 / 9,5 3321 / 12,1

5. Лазерные операции при патологии глазного дна 198 / 4,8 1426 / 20 4252 / 21 5170 / 25,5 7010 / 25,5

6. Лазерные рефракционные операции - - 2409 / 11,9 2177 / 9,3 2225 / 8,1

7. Лечение заболеваний глаза у детей 173 / 4,2 235 / 3,3 790 / 3,9 1311 / 5,6 2854 / 10,4

8. Консервативное лечение - 599 / 8,4 2531 / 12,5 2903 / 12,4 1533 / 5,6

9. Прочие 1150 / 27,9 1625 / 22,8 505 / 2,5 236 / 1,0 1750 / 6,3

Всего 4122 7129 20246 25613 27490

Таблица 2

Динамика обращаемости в филиал пациентов из различных регионов ДФО (чел./%)

№ 
п/п Регион

Год

1988 1997 2007 2012 2017

1. Хабаровский край 1005 / 41 3509 / 65,1 11955 / 62,4 14481 / 66,4 14255 / 59,91

2. Приморский край 613 / 25 862 / 16 3966 / 20,7 3699 / 17 4964 / 80,87

3. Амурская область 270 / 11 241 / 5,4 900 / 4,7 1079 / 4,9 1658 / 6,97

4. Сахалинская область 235 / 9,6 124 / 2,3 613 / 3,2 762 / 3,5 719 / 3,02

5. Магаданская область 125 / 5,1 11 / 0,2 556 / 2,9 236 / 1,1 292 / 1,23

6. Камчатский край 83 / 3,4 60 / 1,1 402 / 2,1 402 / 1,8 392 / 1,65

7. Еврейская автономная область 76 / 3,1 118 / 2,2 345 / 1,8 689 / 3,2 1113 / 4,68

8. Другие регионы 44 / 1,8 415 / 7,7 421 / 2,2 458 / 2,1 397 / 1,67

Всего 2451 5340 19158 21806 23790
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мя потребность по данному виду помощи в ДФО 
практически закрыта полностью.

Для повышения доступности в высококвали-
фицированной офтальмологической помощи в г. 
Хабаровске в 2008 году был открыт лечебно-диа-
гностический кабинет, который является структур-
ным подразделением филиала.

За период работы в ЛДК обратилось 53192 че-
ловека. В ЛДК проводится консультативный прием 
взрослого и детского населения, аппаратные ме-
тоды лечения при заболеваниях глаза у детей, ла-
зерное лечение при дистрофических заболеваниях 
сетчатки. Пациенты, нуждающиеся в проведении 
хирургических операций, направляются в про-
фильные отделения филиала.

Важной составной частью лечебной работы 
филиала является работа с офтальмологически-
ми обществами всех территорий Дальнего Восто-
ка. Уже в течение многих лет ежегодно в плановом 
порядке проводятся заседания региональных оф-
тальмологических обществ с участием офтальмо-
логов филиала, где ими читаются лекции о новых 
технологиях диагностики и лечения патологии ор-
гана зрения. Это позволяет существенно повысить 
своевременность и качество проводимого лечения 

пациентов с заболеваниями органа зрения в ДФО.
Таким образом, за 30 лет своего существова-

ния Хабаровский филиал стал ведущим лечебным 
учреждением офтальмологического профиля на 
Дальнем Востоке. Сотрудники филиала являются 
достойными продолжателями дела Святослава Ни-
колаевича Федорова – нести добро и свет людям.

В то же время руководство и сотрудники фи-
лиала продолжают работать над решением имею-
щихся повседневных проблем и перспективным 
развитием.

В связи с этим необходимо выделить следую-
щие задачи, стоящие перед коллективом:

1. Продолжение работы по обновлению лечеб-
ного процесса новым медицинским оборудовани-
ем, которое позволит повысить качество проводи-
мого лечения.

2. Оптимизация загрузки имеющихся мощно-
стей филиала: медицинского оборудования, поме-
щений.

3. Продолжение работы по повышению каче-
ства обслуживания пациентов, их удовлетворенно-
стью получаемыми услугами (диагностикой, лече-
нием, проживанием, питанием).
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РЕФЕРАТ
В статье проведена оценка эффективности на-

учной деятельности Хабаровского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России (Филиал) за период с 
1988 по 2017 гг. Офтальмологами Филиала защи-
щено 15 диссертаций: 13 – на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, 2 – на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук. 
Врачами Филиала было опубликовано свыше 1650 
научных работ, из их числа 360 статей в научных 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
РФ с импакт-фактором свыше 0,3; издано 10 моно-
графий; получен 151 патент Российской Федерации 
на изобретения; зарегистрировано 448 рационали-
заторских предложений. На научных конферен-
циях различного уровня представлено свыше 750 
докладов. Офтальмологи Филиала активно уча-
ствуют в работе ежегодных офтальмологических 
конгрессов Европы и США, где представляют свои 
инновационные наработки. За истекший период 
достигнуты значительные результаты в научной 
деятельности, активно развивается собственная 
научная школа офтальмологических кадров в 
Дальневосточном регионе РФ. Активная научная 
деятельность побуждает врачей Филиала к посто-
янному профессиональному росту для повышения 
возможностей своевременного выявления и эф-
фективного лечения патологии зрения у жителей 
Дальневосточного региона.

Ключевые слова: научная деятельность, 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова, патент, инновационные разработки.

Наш Учитель, академик Святослав Николаевич 
Федоров понимал, что без постоянного движения 
научной мысли вперед любая, даже самая передо-
вая технология постепенно устаревает. Поэтому, 
создавая высокотехнологические микрохирургиче-
ские клиники в крупных административных цен-
трах РФ, объединенные в единую систему МНТК 
«Микрохирургия глаза», он в обязательном порядке 

предусматривал развитие в них научных направле-
ний. Ведь хирург, мыслящий научными критерия-
ми, становится более квалифицированным, глубже 
постигает свой раздел офтальмологии.

Учитывая это, в 1994 году в Хабаровском фи-
лиале «МНТК «Микрохирургия глаза» (Филиал), 
был создан научный отдел. Его возглавил к.м.н. 
Сорокин Е.Л. Основным направлением научных 
исследований филиала было определено изучение 
возможностей ранней диагностики и повышения 
эффективности лечения инвалидизирующей глаз-
ной патологии у жителей Дальневосточного реги-
она РФ (заболевания сетчатки, зрительного нерва, 
глаукома, патология хрусталика). За годы деятель-
ности Филиала научное направление активно раз-
вилось и продолжает свое движение вперед.

В канун 30-летнего юбилея Хабаровского фи-
лиала «МНТК «Микрохирургия глаза» мы решили 
подвести итоги своей научной деятельности за дан-
ный период.

Целью работы явилась оценка эффективности 
научной деятельности Филиала за период с 1988 по 
2017 гг.

За данный период офтальмологами филиала 
защищено 15 диссертаций: 13 – на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, 2 – на 
соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Их тематики разнообразны и посвящены 
проблемам оптимизации современной хирургии 
катаракты в осложненных условиях; профилакти-
ке макулярного отека после хирургии катаракты, 
своевременному его выявлению у пациентов с са-
харным диабетом; прогнозированию тромбозов 
ретинальных вен, риска острого приступа глауко-
мы в глазах с короткой осью.

Результаты диссертационных исследований 
внедрены в клиническую практику лечебных уч-
реждений и помогают более эффективно выпол-
нять диагностику и лечение соответствующей 
глазной патологии.

За 1988-2017 гг. врачами Филиала было выпол-
нено свыше 1650 научных публикаций в различных 
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медицинских научных изданиях. Из их числа 360 
статей опубликовано в научных рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, с импакт-фак-
тором свыше 0,3 («Офтальмохирургия», «Вестник 
офтальмологии», «Сибирский научный медицин-
ский журнал», «Национальный журнал глаукома», 
«РМЖ. Клиническая офтальмология» и др.) [1-31].

Более 1290 статей и тезисов опубликовано в 
сборниках научных работ ведущих офтальмологи-
ческих научно-практических конференций, прово-
димых в различных субъектах РФ.

По результатам научных исследований издано 
10 монографий, создано 37 учебно-методических 
пособий для офтальмологов, из них 11 пособий с 
грифом «УМО».

Сотрудниками Филиала получен 151 патент 
Российской Федерации на изобретения, зарегистри-
ровано 448 рационализаторских предложений. Все 
данные разработки посвящены совершенствованию 
методик диагностики и лечения различной глазной 
патологии. Они активно используются в клиниче-
ской практике Филиала. Так, повысилось качество 
скрининга пациентов с высоким риском: острого 
приступа первичной закрытоугольной глаукомы, 
формирования макулярного отека при сахарном 
диабете, после факоэмульсификации возрастной 
катаракты; снизилась в 3-5 раз частота выполнения 
кесарева сечения по офтальмологическим показани-
ям; повысилась сохранность прозрачности задней 
капсулы хрусталика на артифакичных глазах у де-
тей при хирургии врожденной катаракты и т.д.

На научных конференциях различного уровня 
(с международным участием, общероссийских, ре-
гиональных) представлено свыше 750 докладов.

Офтальмологи Филиала активно участвуют в 
работе ежегодных офтальмологических конгрессов 
Европы и США, где представляют свои инноваци-
онные наработки: Стокгольм, 2007 г.; Берлин, Пра-
га, 2008 г.; Барселона, 2009 г.; Париж, 2010 г.; Вена, 
Лондон, 2011 г.; Милан, 2012 г.; Амстердам, Гам-
бург, 2013 г.; Лондон, Стамбул, 2014 г.; Барселона, 
Ницца, 2015 г.; Афины, Копенгаген, Прага, 2016 г.; 
Маастрихт, Роттердам, Флоренция, Хельсинки, 
Барселона, 2017 г. Ведущие офтальмологи Филиала 
участвуют в ежегодных конгрессах Американской 
Академии офтальмологии (Орландо, 2011 г.; Чика-
го, 2012 г.; Новый Орлеан, 2013 г.; Чикаго, 2014 г.; 
Лас-Вегас, 2015 г.). На конгрессах за пределами РФ 
нами представлен 81 доклад.

Научно-исследовательские работы офтальмо-
логов Филиала неоднократно являлись дипломан-
тами ежегодных конкурсов научных инноваций 
среди научных учреждений Хабаровского края, 
проводимых Правительством Хабаровского края. 
Ряд научных исследований получили гранты Пра-
вительства Хабаровского края: в 2002 году – «Раз-

работка системы патогенетически ориентирован-
ных подходов к прогнозированию, диспансерному 
наблюдению и лечебной коррекции ретинальных 
осложнений у беременных в Хабаровском крае» 
(к.м.н. О.В. Коленко, научный консультант – проф. 
Е.Л. Сорокин); в 2006 году – «Прогнозирование и 
профилактика патологии органа зрения у беремен-
ных женщин с ОПГ-гестозом в Хабаровском крае» 
(к.м.н. О.В. Коленко, научный консультант – проф. 
Е.Л. Сорокин); в 2007 году – «Разработка системы 
раннего выявления и лечения макулярного отека у 
больных сахарным диабетом в Хабаровском крае» 
(к.м.н. М.В. Пшеничнов, научный руководитель – 
проф. Е.Л. Сорокин). 

В 2017 году получен грант Правительства Ха-
баровского края на реализацию научного проекта 
в области фундаментальных и технических наук: 
Сорокин Е.Л., Поступаева Н.В. «Профилактика ре-
цидива подъема внутриглазного давления после 
факоэмульсификации возрастной катаракты у па-
циентов с первичной открытоугольной глаукомой 
с исходным давлением цели».

Инновационные разработки офтальмологов 
Филиала, подкрепленные Патентами РФ на изобре-
тения, многократно становились лауреатами меж-
дународных форумов научных инноваций:
–  2011 г.: Международный Салон изобретений 

и инновационных технологий «Архимед» (г. 
Москва) – бронзовая медаль в номинации 
«Медицина и медицинская диагностика»: Е.Л. 
Сорокин, А.Ю. Худяков, Н.В. Помыткина, Я.Б. 
Лебедев: «Способ определения показаний к хи-
рургическому лечению тромбоза ветвей цен-
тральной вены сетчатки» (Патент РФ на изо-
бретение №2357711, Опубл. 10.06.2009 г.);

–  2012 г.: Петербургская Техническая Ярмарка 
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубе-
жья. Межрегиональное и международное со-
трудничество малого и среднего бизнеса» (г. 
Санкт-Петербург) – дипломант в номинации 
«Лучший инновационный проект в области 
медицины»: Е.Л. Сорокин, А.Ю. Худяков, Н.В. 
Помыткина, Я.Б. Лебедев «Способ определе-
ния показаний к хирургическому лечению 
тромбоза ветвей центральной вены сетчатки» 
(Патент РФ на изобретение №2357711, Опубл. 
10.06.2009 г.); Е.Л. Сорокин, М.В. Пшеничнов 
«Способ прогнозирования степени риска разви-
тия диабетического макулярного отека у боль-
ных сахарным диабетом II типа» (Патент РФ на 
изобретение №2334469, Опубл. 27.09.2008 г.); 
Е.Л. Сорокин, М.В. Пшеничнов «Способ про-
филактики развития диабетического макуляр-
ного отека у больных сахарным диабетом II 
типа» (Патент РФ на изобретение №2314072, 
Опубл. 10.01.2008 г.);
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–  Международный Салон изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед» (г. Москва) – 
бронзовая медаль в номинации «Медицина и 
медицинская диагностика»: А.Н. Марченко, 
Е.Л. Сорокин, О.В. Данилов «Способ прогно-
зирования возникновения острого приступа 
факоморфической глаукомы» (Патент РФ на 
изобретение №2372064, Опубл. 10.11.2009 г.);

–  2013 г. – Международная техническая ярмарка, 
конкурс «Лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разработка года» 
(г. Санкт-Петербург) в номинации «Лучший 
инновационный проект в области медицины»: 
золотая медаль – В.А. Руденко, А.Ю. Худяков, 
Е.Л. Сорокин «Способ хирургического лече-
ния макулярного отека после факоэмульсифи-
кации катаракты» (Патент РФ на изобретение 
№2453297, Опубл. 20.06.2012 г.; серебряная 
медаль – В.В. Егоров, Я.В. Белоноженко, Ю.Н. 
Дьяченко «Способ микроинвазивной интра-
капсулярной экстракции катаракты при подвы-
вихе хрусталика» (Патент РФ на изобретение 
№2458658, Опубл. 20.08.2012 г.);

–  XVI Международный Салон изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2013» 
(г. Москва): золотая медаль – И.З. Кравчен-
ко «Способ лечения опухолей хориоидеи, ос-
ложненных вторичной отслойкой сетчатки» 
(Патент РФ на изобретение №2425663, Опубл. 
10.08.2011 г.); серебряная медаль – Е.Л. Соро-
кин, А.Н. Марченко, О.В. Данилов «Способ 
дифференцированного выбора хирургической 
коррекции осевой гиперметропии» (Патент РФ 
на изобретение №2429807, Опубл. 27.09.2011 г.);

–  2014 г. – XX международная выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции 
(HI-TECH 2014)» (г. Санкт-Петербург) – сере-
бряная медаль в номинации «Лучший инно-
вационный проект в медицине»: О.В. Коленко, 
М.В. Пшеничнов «Способ диагностики прогно-
стически опасных форм периферических дис-
трофий сетчатки» (Патент РФ на изобретение 
№2538630, Опубл. 10.01.2015 г.);

–  XVII Международный Салон изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2014» (г. 
Москва) – две золотые медали в разделе «Ме-
дицина и медицинская диагностика»: Я.В. Бе-
лоноженко, Е.Л. Сорокин «Способ диагностики 
подвывиха хрусталика первой степени» (Па-
тент РФ на изобретение №2547075 РФ, Опубл. 
10.04.2015), Н.В. Поступаева, А.В. Поступаев, 
Е.Л. Сорокин, В.В. Егоров «Способы оптими-
зации проведения факоэмульсификации у па-
циентов с первичной открытоугольной глау-
комой и осложненной катарактой» (Патент РФ 
на изобретение №2525512, Опубл. 20.08.2014; 

Патент РФ на изобретение №2535779, Опубл. 
20.12.2014).

Врачи Филиала принимают активное участие в 
международных многоцентровых научных иссле-
дованиях, координируемых ведущими научно-ис-
следовательскими офтальмологическими центра-
ми Европы и США:
–  2002-2008 – изучение возможностей влияния 

нормализации артериального давления на кли-
ническое течение диабетической ретинопатии; 
координационный центр в г. Дублине (Ирлан-
дия);

–  2008-2009 гг. – изучение эффективности ин-
траокулярного введения луцентиса при лече-
нии возрастной макулярной дегенерации. В 
нем принимали участие более 49 клиник из 26 
стран Европы и Америки, координатор – ком-
пания «Новартис Фарма АГ» (Швейцария);

–  с 2012 по 2016 гг. Филиал участвовал в 5-летнем 
международном исследовательском проекте 
LUMINOUS, (изучение эффективности лече-
ния макулярного отека интраокулярным вве-
дением луцентиса при диабете, ретинальных 
венозных окклюзиях, возрастной макулярной 
дегенерации). Координатор – компания «Но-
вартис Фарма АГ» (Швейцария);

–  2014-2015 гг. – Филиал совместно с междуна-
родным исследовательским центром «Ворл-
двайд клиникал трайалз» (г. Санкт-Петербург, 
Россия) участвовал в многоцентровых исследо-
ваниях Eyeguard A и Eyeguard B – безопасность 
и эффективность гевокизумаба при лечении 
неинфекционного среднего, заднего увеита 
или панувеита, контролируемого системной те-
рапией;

–  2015 году Филиал участвовал в многоцентро-
вом исследовании по эффективности и безопас-
ности различных концентраций бринзоламида 
и бримонидина при лечении открытоугольной 
глаукомы («Алкон», США).

С 2016 года Филиал является участником мно-
гоцентровых клинических исследований:
–  по изучению эффективности препарата «Па-

навир» с эскалацией дозы в комбинации с пре-
паратом ацикловир в терапии постпервичного 
герпетического кератита («Панавир», РФ);

–  по сравнительной оценке эффективности и 
безопасности ранибизумаба с лазерной тера-
пией ретинопатии недоношенных – Rainbow 
(«Новартис Фарма АГ», Швейцария).

С 2015 года, согласно утвержденному научному 
плану ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Филиал 



24

Организация офтальмологической службы

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

является участником государственного задания по 
теме НИР «Медико-социальные аспекты, органи-
зационно-экономический и кадровый механизмы 
инновационного управления офтальмологической 
службой». За 2015-2016 гг. по данной проблеме 
опубликовано 4 статьи в журналах, рецензируемых 
ВАК РФ.

Ведущие ученые Филиала принимают актив-
ное участие в рецензировании и оппонировании 
диссертационных исследований офтальмологов 
других клиник при их защите в диссертационных 
советах, в подготовке отзывов на выполненные ра-
боты.

В филиале большое внимание придается науч-
ному росту и развитию молодых офтальмологов. 
Практически каждый из них под руководством 
научного руководителя курирует определенную 
тему НИР. Они активно представляют свои науч-
ные идеи и наработки на конференциях молодых 
ученых как в МНТК (г. Москва), так и на конкур-
се молодых ученых, проводимым Правительством 
Хабаровского края.

Ежегодно на каждом из подобных конкурсов 
молодых ученых Филиал представляет 3-5 докла-
дов. Периодически они становятся лауреатами дан-
ных конкурсов:
–  Белова О.В. Прогностическая значимость фак-

торов перинатальной отягощенности в раз-
витии атрофии зрительного нерва у детей 
раннего возраста – III Всероссийская научная 
конференция молодых ученых-офтальмологов 
с международным участием, г. Москва, 2008 г. – 
диплом за лучший стендовый доклад;

–  Уткина Е.С. Использование цветокодирован-
ных стоматологических боров для повышения 
эффективности хирургического лечения реци-
дивирующего птеригиума – IV Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых 
ученых-офтальмологов с международным уча-
стием, г. Москва, 2009 г. – II место за устный до-
клад в номинации «Лучшая научная работа»;

–  Банщиков П.А. Эффективность рентгенэндо-
вазальной эмболизации злокачественных опу-
холей век при их радиохирургической эксци-
зии – VI Всероссийская научная конференция 
молодых ученых-офтальмологов с междуна-
родным участием, г. Москва, 2011 г. – I место 
среди докладов на секции «Патология передне-
го отрезка глаза». Награжден поездкой на XXV 
Конгресс Европейского общества катаракталь-
ных и рефракционных хирургов (Вена, Ав-
стрия);

–  Руденко В.А. Анализ клинической эффектив-
ности хирургического лечения пациентов с 
синдромом Ирвин-Гасса после факоэмульсифи-
кации катаракты – VI Всероссийская научная 

конференция молодых ученых-офтальмологов 
с международным участием, г. Москва, 2011 г. – 
II место за устный доклад в секции «Патология 
заднего отрезка глаза»;

–  Банщиков П.А. Новые возможности усовер-
шенствования окулопластической хирургии 
мышечным лоскутом с виска – XVII Конкурс 
молодых ученых и аспирантов Хабаровского 
края, г. Хабаровск, 2015 г. – I место в секции 
«Медицинские и биологические науки»;

–  Поступаева Н.В. Исследование клинической 
эффективности собственной технологии вы-
полнения отдельных этапов факоэмульсифи-
кации у пациентов с первичной открытоуголь-
ной глаукомой со стойко нормализованным 
уровнем внутриглазного давления – XVIII 
Краевой открытый конкурс молодых ученых 
и аспирантов Хабаровского края, г. Хабаровск, 
2016 г. – I место в секции «Медицинские и био-
логические науки»;

–  Банщиков П.А. Новый подход к реконструктив-
но-пластическому восстановлению обширных 
сквозных дефектов век – XIX Краевой откры-
тый конкурс-конференция молодых ученых и 
аспирантов Хабаровского края, г. Хабаровск, 
2017 г. – I место в секции «Медицинские и био-
логические науки».

В структуре других филиалов «МНТК «Микро-
хирургия глаза» по показателям научной деятель-
ности Филиал занимает 2-3 места (число научных 
публикаций, докладов на офтальмологических 
конференциях всероссийского и международного 
уровней, число опубликованных ВАК-статей, па-
тентов).

С 2006 года Филиалом организовано ежегодное 
проведение в г. Хабаровске офтальмологической 
межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Новые технологии диагностики и лечения 
заболеваний органа зрения в Дальневосточном ре-
гионе». За эти годы было проведено 10 конферен-
ций, каждая из которых имела свою, определенную 
тематику. Оргкомитет приглашает для проведения 
обзорных лекций, докладов ведущих офтальмохи-
рургов, ученых-офтальмологов РФ по соответству-
ющим направлениям. Своими наработками здесь 
делятся и офтальмохирурги Филиала. Тем самым, 
офтальмологи ДФО имеют возможность быть по-
стоянно «на острие» информации по актуальным 
проблемам современной офтальмологии.

Филиал является клинической базой двух ка-
федр высших образовательных учреждений: КГ-
БОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» Минздрава Ха-
баровского края (заведующий кафедрой офталь-
мологии – проф. Егоров В.В.); ФГБОУ ВО «Даль-
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невосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России (проф. Соро-
кин Е.Л.).

Ведущие ученые филиала имеют индекс Хир-
ша 9-12; средний индекс Хирша врача-офтальмоло-
га Филиала составляет 3,3.

В настоящее время врачами Филиала выпол-
няется 4 диссертационных исследования. Ведется 
также активная работа со студентами-кружковца-
ми ДВГМУ, что позволяет создать достойный ка-
дровый резерв.

ВЫВОДЫ
1. За истекший период достигнуты значитель-

ные результаты в научной деятельности: подготов-
лено 2 доктора и 13 кандидатов медицинских наук, 
формируется и активно развивается собственная 
научная школа офтальмологических кадров в 
Дальневосточном регионе РФ.

2. По ряду позиций в структуре научной дея-
тельности среди филиалов МНТК, Хабаровский 
филиал занимает 2-3 места.

3. Активная научная деятельность побуждает 
врачей филиала к постоянному профессионально-
му росту. Вся научная стратегия развития Филиала 
неуклонно направлена на повышение возможно-
стей своевременного выявления и эффективного 
лечения патологии зрения у жителей Дальнево-
сточного региона. Она базируется на девизе наше-
го великого Учителя, академика С.Н. Федорова: 
«Прекрасные глаза – каждому».
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За 30 летний период своей активной деятельно-
сти ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (МНТК «МГ») 
зарекомендовал себя как ведущий офтальмохи-
рургический комплекс по выполнению высокотех-
нологичных операций в РФ. Ежегодно в системе 
МНТК «МГ» выполняется более 30% всех микро-
хирургических операций жителям РФ и более 60% 
всех высокотехнологичных операций в стране. Но, 
кроме этого, МНТК «МГ» является также лидером 
инновационных технологий, учреждением науки.

В последние несколько лет здесь значительно 
повысились требования как к количеству, так и 
качеству научной продукции. Приказом генераль-
ного директора МНТК «МГ» от 19.12.2015г № 260 
(изменения от 01.04.2017 №77) введены целевые 
показатели эффективности деятельности для фи-
лиалов.

Они предусматривают:
–  не менее одной защищенной кандидатской/

докторской диссертаций в год в диссертацион-
ном совете ГО;

–  суммарный импакт-фактор рейтинговых жур-
налов со статьями сотрудников филиала за по-
лугодие – не менее 1,0;

–  наличие грантов, образовательных или науч-
ных проектов, в т.ч. в рамках федеральных и 
региональных целевых программ, реализуе-
мых научной организацией (не менее одного в 
год);

–  число поданных для публикации статей в жур-
налы, индексируемые Web of Science и SCOPUS 
(не менее одной в год).

Помимо этого, каждому филиалу поручено 
разрабатывать одну из тем государственного за-
дания. Это должно выражаться в ежеквартальных 
публикациях по данной тематике статей в рейтин-
говых журналах с импакт-фактором не менее 0,3.

С 2013 года Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (ХФ МНТК «МГ») является 
участником реализации темы госзадания «Меди-
ко-социальные аспекты, организационно-эконо-
мический и кадровый механизмы инновационного 
управления офтальмологической службой».

Научная деятельность в ХФ МНТК «МГ» ведет-
ся практически с момента его открытия, с начала 
90-х годов прошлого века. За прошедшие годы, 
наряду с другими филиалами МНТК «МГ» Хаба-
ровский филиал прошел большой путь своего ста-
новления и развития. На первых порах хирургами 
нарабатывался клинический опыт, технические на-
выки, проходила их профилизация. В первые годы 
работы филиала хирурги также учились анали-
зировать исходы операций, выявлять недостатки. 
В отдельных случаях они предлагали более опти-
мальные методики и т.д.

На ранних этапах в ХФ МНТК «МГ» работало 
лишь два офтальмолога с научной степенью кан-
дидатов медицинских наук: В.В. Егоров и Е.Л. Со-
рокин. Соответственно, руководство темами науч-
но-исследовательских работ (НИР) осуществляли 
лишь они, поскольку у других врачей подобный 
опыт отсутствовал. Прежде всего, в филиале были 
запланированы докторские диссертации Е.Л. Со-
рокина и В.В. Егорова, которые были выполнены 
и успешно защищены в Диссертационном совете 
МНТК «МГ» (1998 и 2000 гг.). Была также принята 
на работу в качестве главного консультанта доктор 
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медицинских наук, профессор Г.П. Смолякова, ко-
торая также активно включилась в научную дея-
тельность.

За период с 1995 по 2010 гг. в филиале был за-
планирован ряд тем НИР, утверждены соискатели. 
Все они затем успешно выполнили свои работы и 
защитились в диссертационных советах г. Москвы 
и г. Красноярска (О.В. Коленко, И.В. Дутчин, А.В. 
Егорова, М.В. Пшеничнов) [3,4].

Следует отметить, что до начала 2000-х годов 
требования к научной деятельности от руководства 
МНТК «МГ» не были жесткими. Не существовало 
четкого плана головной организации для филиа-
лов, отсутствовала подробная отчетность по науке, 
длительный период не проводилось ежегодных со-
вещаний заместителей директоров по науке.

К настоящему временя доля офтальмологов с 
научной остепененностью в ХФ МНТК «МГ» ра-
дикально изменилась. Помимо 3 докторов наук, 
профессоров (В.В. Егоров, Е.Л. Сорокин, Г.П. Смо-
лякова) 11 офтальмологов имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук. Учитывая требова-
ние головной организации о защите диссертаций 
лишь в диссертационном совете МНТК «МГ», в 
последние годы соискатели Хабаровского филиала 
защищаются в данном совете (2012 г. – А.Н. Мар-
ченко, 2013 г. – Н.В. Помыткина, 2015 г. – В.А. Ру-
денко).

Кроме того, за десятилетия деятельности струк-
турных офтальмохирургических подразделений 
филиала здесь профессионально выросли офталь-
мохирурги высокого уровня. По сути, все заведу-
ющие профильными офтальмохирургическими 
отделами являются ведущими специалистами сво-
их направлений не только в ДФО, но и в РФ. Боль-
шинство из них имеют ученую степень кандидата 
медицинских наук. К настоящему времени они 
приобрели опыт научной работы: поиска научной 
тематики, формулировки темы НИР, планирова-
ния и выполнения научных исследований. Все за-
ведующие отделениями систематически участвуют 
в работе как российских, так и международных оф-
тальмологических конференций. Т.е. они не только 
способны анализировать те, или иные трудности и 
проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются в 
своей лечебной работе, но и находятся в курсе до-
стижений и нерешенных проблем, направлений 
развития научных исследований ведущих офталь-
мологических институтов и клиник различных 
стран.

В связи с ужесточением требований к научной 
деятельности со стороны головной организации, с 
2015 года руководство ХФ МНТК «МГ» в свою оче-
редь пересмотрело организационный алгоритм на-
учной деятельности. Прежде всего, руководством 
филиала была сделана однозначная установка о 

том, что все офтальмологи обязаны заниматься на-
учной деятельностью.

Учитывая градации возрастного состава оф-
тальмологов в отделах, был предложен следующий 
вариант: все молодые офтальмологи (до 35 лет) 
обязаны курировать одну из тем НИР, которая в 
последующем должна завершиться диссертацией.

Опытные, более старшие офтальмологи долж-
ны выбрать по своему усмотрению и курировать 
одну из базовых клинических тематик по профилю 
своего отдела (к примеру, макулярные разрывы в 
витреоретинальном отделе и т.д.). Соответственно, 
периодически публиковать статьи по данной тема-
тике в журналах, рецензируемых ВАК РФ (анализ 
эффективности различных методик, анализ стати-
стического материала и т.д.).

Изменены также подходы к подбору тем НИР, 
к научной курации соискателя. Если раньше темы 
НИР инициировались научными руководителями 
(В.В. Егоров, Е.Л. Сорокин, Г.П. Смолякова), то те-
перь осуществлять поиск и предлагать тематики 
должны непосредственно заведующие отделами. 
Они могут самостоятельно выбрать те проблемы, с 
которыми сталкиваются в своей ежедневной прак-
тической работе, т.е. изучать то, что по их мнению, 
наиболее актуально для работы их отдела. Это по-
буждает врачей отдела быть более аналитичными, 
учиться видеть те, или иные недостатки методов 
диагностики, лечения и т.д. Например, заведую-
щий отделом витреоретинальной хирургии А.Ю. 
Худяков увидел проблему формирования отека ма-
кулы после факоэмульсификации катаракты (дис-
сертационная тема В.А. Руденко). Заведующего 
отделом глаукомы А.Н. Марченко заинтересовала 
проблема прогнозирования острого приступа глау-
комы в анатомически коротких глазах (его диссер-
тационная тема). Заведующий отделом хирургии 
катаракты столкнулся с проблемой нестабильно-
сти положения ИОЛ при выполнении факоэмуль-
сификации в глазах с инволюционной слабостью 
цинновых связок (диссертационная тема зав отд. 
Я.В. Белоноженко) и т.д.

Первоначально, научная тематика, предлага-
емая сотрудниками отдела, обсуждается в отделе, 
затем заведующий выбирает исполнителя темы из 
числа сотрудников своего отдела. После ориенти-
ровочного оформления тематики, ее цели и задач 
формируется рабочий вариант аннотации научной 
проблемы. Она подается для рецензирования в на-
учный отдел, где проводится ее анализ, уточняются 
неясные моменты. Предполагаемому соискателю 
данной темы поручается проработка литературы 
по данной проблеме. Затем, через определенный 
период времени назначается заслушивание темы 
на заседании научно-плановой комиссии филиала. 
При ее обсуждении оценивается ее актуальность, 
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научная новизна, практическая значимость, ре-
альность выполнения (возможность набора доста-
точного количества пациентов, их динамическое 
наблюдение и т.д.), адекватность предполагаемых 
методов исследования. Оценивается, каков будет 
вероятный выход темы в плане ее диссертабель-
ности. Если решением комиссии тема утверждает-
ся, то назначается исполнитель темы (соискатель) 
[1,2].

При этом важный момент состоит в том, что 
куратором темы назначается заведующий соот-
ветствующим отделом, либо офтальмолог отдела 
с ученой степенью. Преимущество такого подхода 
состоит в ряде моментов. Прежде всего, на перво-
начальном этапе, тему курирует самый опытный 
специалист данного профиля (ретинолог, рефрак-
ционный хирург, катарактолог и т.д.). Являясь к 
тому же прямым непосредственным руководите-
лем данного соискателя, ему гораздо легче еже-
дневно осуществлять контроль за системностью 
его научной работы, чем заму по науке или дирек-
тору. Это положительно отражается на результа-
тивности выполнения темы НИР. Ведь не секрет, 
что первый этап научной работы является наибо-
лее психологически трудным для соискателя. Из 
практики известно, что поначалу многие врачи же-
лали заняться наукой, но столкнувшись с первыми 
трудностями, бросали свои темы НИР. В данном 
случае ежедневная поддержка и контроль руково-
дителя отдела позволяет избежать этого.

Научное руководство темы затем закрепляет-
ся за одним из докторов наук филиала. Научный 
руководитель с самого начала разработки темы 
НИР принимает активное участие в методологиче-
ской помощи по разработке дизайна исследования, 
выборе адекватных методик, анализе полученных 
данных, написании статей и т.д.

После наработки определенных результа-
тов исследования и заслушивания выполненных 
фрагментов работы на очередном заседании на-
учно-плановой комиссии подается заявка в го-
ловную организацию для заслушивания данного 
исследования соискателя на пятничной конферен-
ции в МНТК «МГ». Там соискатель выслушивает 
критику, полезные замечания, пожелания, могут 
уточняются задачи, методики исследования и т.д., 
происходит шлифовка темы НИР. Если отсутству-
ют принципиальные замечания, данная тема НИР 
приобретает статус будущей кандидатской дис-
сертации. На определенном этапе ее выполнения 
осуществляется планирование темы в головной 
организации. Далее алгоритм известен, вплоть до 
защиты диссертации.

Руководством филиала подсчитано, что для 
ежегодного выполнения целевого показателя по 
защите не менее одной диссертации, необходимо 

одновременно выполнять не менее 10-12 тем НИР. 
Ведь в процессе выполнения НИР у части соиска-
телей наступают вынужденные перерывы (бере-
менность, болезнь, увольнение и т.д.). Необходимо 
также брать в расчет и то, что у кого-то тема может 
оказаться недиссертабельной.

Учитывая научный статус филиала, всем оф-
тальмологам, которые принимаются на работу в 
ХФ МНТК «МГ», директор сразу дает жесткую уста-
новку на активную научную деятельность, предус-
матривающую обязательную работу над кандидат-
ской диссертацией. Соответственно, в отделе, куда 
офтальмолог принимается на работу, в течение 1-2 
лет ему должны подыскать тематику для исследо-
ваний.

Учитывая целевые показатели, возложенные 
головной организацией на филиал, с 2016 года ру-
ководством филиала установлены ежегодные целе-
вые показатели по научной деятельности для отде-
лов. Они закреплены в должностных обязанностях 
заведующих отделений.

Базовыми критериями оценки научной рабо-
ты отдела за год являются: наличие и результатив-
ность работы соискателей тем НИР; публикация 
не менее одной статьи в журналах, рецензируемых 
ВАК РФ (без учета статей ВАК, опубликованных 
соискателями данного отдела по своим диссертаци-
онным темам). Кроме того, в обязательном порядке 
ежегодно каждый офтальмолог должен опублико-
вать свою статью в журнале «Современные техно-
логии в офтальмологии», 2-й номер которого изда-
ется ХФ МНТК «МГ». Профильные отделы активно 
участвуют в работе ежегодных тематических кон-
ференций МНТК «Современные технологии лече-
ния витреоретинальной патологии», «Федоровские 
чтения», «Актуальные проблемы офтальмологии 
(конференция молодых ученых)», «Современные 
технологии катарактальной и рефракционной хи-
рургии». Важное внимание придается изданию мо-
нографий, получению патентов на изобретения.

Данные организационные подходы позволили 
повысить научную активность врачей филиала. 
Так, за последние 5 лет опубликовано 675 научных 
публикаций, из них 98 статей в журналах, рекомен-
дованных ВАК РФ с импакт-фактором более 0,3, 
издано 6 монографий, защищено 3 диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, получено 15 патентов РФ на изобретения.

К настоящему времени в филиале над темами 
НИР работают 14 соискателей. Они находятся на 
самых различных этапах – от поиска темы НИР 
до подготовки к защите. Руководством филиала 
составлен план представления диссертационных 
исследований к защите на ближайшие 5 лет. Счи-
таем, что важным моментом активизации научной 
деятельностью офтальмологами является вовле-
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чение зав. отделами в кураторство тем НИР своих 
подчиненных. Прежде всего они наиболее глубоко 
знают специфику той или иной профилизации; 
они ежедневно могут контролировать выполнение 
темы НИР в отеле. Немаловажно и то, что стиму-
лируется инициатива по поиску тем заведующими 
отделами. Тем самым создается преемственность 
научных исследований, формируется научная 
дальневосточная офтальмологическая школа.

Помимо этого, руководством филиала прида-
ется важное значение и научной и профессиональ-
ной подготовке кадрового резерва офтальмологов. 
Ведется активная деятельность по популяризации 
работы научного студенческого офтальмологиче-
ского кружка при Дальневосточном государствен-
ном медицинском университете (проф. Е.Л. Со-
рокин). Его регулярные ежемесячные заседания 
посещают 10-12 студентов-кружковцев. Ребятам 
поручается анализ архивного материала, они до-
кладывают результатами своих исследований на 
студенческих конференциях.

С 2017 года руководство филиала организо-
вало на своей базе ежегодную научную студенче-
скую конференцию, которая проходит в мае. Там 
молодые исследователи – будущие офтальмологи 
докладывают результаты своей научной работы. 
Наиболее перспективные ребята приходят в кли-
ническую ординатуру на кафедры офтальмологии 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения» Минздрава 
Хабаровского края и ФГБОУ ВО «Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет» 

Минздрава России (заведующие кафедрами проф. 
В.В. Егоров и проф. Е.Л. Сорокин соответственно).

Таким образом, к настоящему времени в Ха-
баровском филиале создан организационный ал-
горитм вовлечения в научную деятельность оф-
тальмологов филиала. В соответствии с высокими 
требованиями выполнения целевых показателей 
намечены меры по их ежегодному выполнению. 
Постоянно идет работа по подготовке резерва оф-
тальмологов, обладающих склонностью к научным 
исследованиям. Все это позволяет соответствовать 
филиалу высокому статусу учреждения науки.
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РЕФЕРАТ
Цель статьи – оценить адекватность организа-

ционных преобразований в работе отдела диагно-
стики, обусловленных возрастанием ежедневного 
потока пациентов.

Описаны техническая оснащенность, уровень 
профессиональной квалификации врачей отдела 
диагностики. Показаны алгоритмы его работы в 
условиях возрастающих потоков пациентов. Дано 
количество проведенных диагностических обсле-
дований как в отделе, так и на выездных диагно-
стиках. Представлены организационные и техни-
ческие новшества в работе отдела, в том числе и 
созданного амбулаторного диагностического цен-
тра. Показаны перспективы развития отдела.

По выполняемой ежедневной нагрузке, отдел 
диагностики уже достиг своего пропускного макси-
мума и работает буквально на пике своих пропуск-
ных возможностей. Для дальнейшего повышения 
доступности специализированной офтальмоло-
гической помощи населению необходимо, прежде 
всего, развивать ее на местах: оснащать кабинеты 
офтальмологов участковых поликлиник, особенно 
детских офтальмологов, обучать их новым мето-
дам диагностики и лечения глазной патологии.

Ключевые слова: диагностика глазной патоло-
гии, организационный алгоритм.

Большинство офтальмологической патоло-
гии, приводящей к снижению зрения, нуждается 
в хирургическом лечении. Поэтому в последние 
десятилетия офтальмохирургическое направление 
получило серьезное развитие. Создана и успешно 
функционирует сеть современных микрохирурги-
ческих центров МНТК «Микрохирургия глаза».

В первые годы работы Хабаровского филиа-
ла ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал) наи-
больший удельный вес в общем объеме пролечен-
ных больных занимали рефракционные операции 
по коррекции миопии и гиперметропии. Они со-
ставляли около 49% случаев от общего количества.

Со временем в деятельности Филиала намети-
лась тенденция, которая сохраняется и сейчас. Ос-
новной ориентир направлен на оказание помощи 
при наиболее социально-значимых патологиях 
глаз, таких, как катаракта, глаукома, патология сет-
чатки и стекловидного тела, помутнения роговицы, 
заболевания глаз у детей.

За 30 лет существования филиала прослежива-
ются подъемы и снижения количества проведен-
ных курсов лечения. До 1993 года, когда экономи-
ческая стабильность в нашем обществе позволяла 
государству брать на себя расходы по лечению па-
циентов, количество выполненных операций соот-
ветствовала проектной мощности.

С 1994 по 2001 гг. включительно наблюдается 
резкий спад количества проведенных операций. С 
одной стороны, это обусловлено полным отказом 
или незначительным объемом их оплаты от госу-
дарства. С другой стороны, обнищание населения 
и высокие цены на транспортные услуги привели 
к тому, что количество выполненных операций 
снизилось до 7-8 тысяч в год. Начиная с 2002 года, 
в связи с улучшением социально-экономической 
ситуации в нашей стране, проявлением большей 
заботы государства о здоровье населения, увеличи-
вается количество операций и проведенных курсов 
лечения в филиале.

В связи с расширением объема и ассортимента 
хирургических вмешательств происходит постоян-
ное доукомплектование диагностического обору-
дования, совершенствуются навыки и знания вра-
чей офтальмологов.

Хабаровский филиал оказывает высокотехноло-
гичную офтальмохирургическую помощь населе-
нию всего Дальневосточного федерального округа 
(ДФО). В настоящее время здесь выполняется свы-
ше 27 тысяч курсов лечения в год, а за 30 лет прове-
дено свыше 350 тысяч диагностических обследова-
ний. Филиал является безусловным лидером среди 
всех офтальмологических клиник в Дальневосточ-
ном регионе. Причем число пациентов, обращаю-
щихся в Филиал ежегодно неуклонно возрастает.
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Диагностический отдел Филиала является важ-
ной организационной структурой, где пациент дол-
жен быть тщательно обследован с выставлением 
клинического диагноза и определения стратегии 
лечения. Отдел успешно функционирует уже в те-
чение 30 лет, за эти годы он прошел значительный 
путь в своем развитии, накоплен огромный опыт 
работы [4,5,20,21]. В последние годы значительная 
часть работ направлена на повышение организаци-
онных алгоритмов диагностики и лечения глазной 
патологии [1-3,6-19,22].

ЦЕЛЬ
Оценить адекватность организационных пре-

образований в работе отдела диагностики, обу-
словленных возрастанием ежедневного потока па-
циентов.

Диагностический отдел Филиала помимо непо-
средственно отдела диагностики включает в себя 
ряд подотделов: координации, регистратур первич-
ного и повторного осмотров.

Отделом координации осуществляется запись 
пациентов на все виды лечения, а также на диагно-
стические обследования. Запись осуществляется 
как по письменным, так и по устным обращени-
ям пациентов. Здесь определяется срочность, либо 
отсроченность лечения, объем диагностических 
обследований в зависимости от предполагаемого 
диагноза, необходимость консультаций со сложной 
офтальмологической патологией, требующей до-
полнительных обследований и дифференциальной 
диагностики (согласно заключениям или направле-
ниям врачей окулистов по месту жительства).

Первичная диагностика предназначена для 
приёма первичных пациентов с различной пато-
логией органа зрения. В отделе вторичной диа-
гностики осуществляется осмотр и динамическое 
наблюдение пациентов, которым были выполне-
ны операции или проведен курс консервативного 
лечения. В случаях нестандартного послеопераци-
онного течения или возможного прогрессирования 
другого заболевания глаз, длительность наблюде-
ния может повышаться до 1 года.

Врачебный штат отдела диагностики включает: 
заведующего отделом, 2 офтальмологов (включая 
офтальмолога функциональной диагностики), а 
также 3 терапевтов. Все врачи отдела имеют выс-
шую квалификационную категорию.

Средний медицинский персонал состоит из 18 
медицинских сестёр. 13 из них являются сестра-
ми-оптометристами, 2 медсестры работают с вра-
чами первичной и вторичной диагностической 
линий. Одна медсестра помогает врачу функци-
ональной диагностики, одна работает в проце-
дурном кабинете (различные виды инъекций и 
манипуляций для повторных пациентов при амбу-
латорном долечивании в Филиале).

Контроль за работой сестер осуществляет стар-
шая медицинская сестра отдела, она же обеспечи-
вает отдел медикаментами и другим расходным 
материалом.

Диагностическая линия оснащена современ-
ным офтальмологическим оборудованием: оф-
тальморефрактометры фирмы «Cova» (Япония), 
компьютерный периметр фирмы «Carl Zeiss» (Гер-
мания), сферопериметры, два специализирован-
ных офтальмологических ультразвуковых А-скана 
с разрешающей способностью до 0,1 мм (Hamphry, 
Канада), два фороптера (Topcon, Япония); пнев-
мотонометр для исследования уровня внутриглаз-
ного давления (Reichert AT 550, США), тонограф 
(Medtronic Solan model 30 classic, США). Электро-
физиологическая аппаратура для исследования 
функционального состояния сетчатки, зрительных 
путей представлена многофункциональным ком-
пьютеризированным комплексом «Нейрософт» 
(Россия). Кроме того, отдел оснащен современ-
ным офтальмологическим ультразвуковым (УЗ) 
В-сканом с разрешающей способностью до 10 мкм 
(АVISO, Франция). Он позволяет с высокой точно-
стью дифференцировать глазную патологию при 
непрозрачности глазных сред. Имеется также авто-
матический эндотелиальный микроскоп ЕМ 3000 
фирмы Tomey (Япония).

За последние годы отдел был дооснащен авто-
матическим компьютерным периметром HFA-750 
последнего поколения («Carl Zeiss», Германия). Он 
позволяет осуществлять исследование состояния 
полей зрения с высокой точностью, определяя 
площадь и глубину скотом. Были также приобре-
тены: ультразвуковой биомикроскоп для исследо-
вания структур глазного яблока (UD 6000 «Tomey», 
Япония); фундус-камера Visucam 500 с системой 
архивации изображений глазного дна, оптиче-
ский когерентный томограф Cirrus HD 4000, ком-
бинированный УЗ биометрический А-скан для 
расчёта имплантируемой интраокулярной линзы 
«ИОЛ-Мастер» (все приборы фирмы «Carl Zeiss», 
Германия). Техническому оснащению отдела ди-
агностики новыми приборами придается важное 
значение руководством филиала, поскольку это 
напрямую связано с уровнем эффективности об-
следования и лечения пациентов. При появлении 
на отечественном рынке перспективного прибо-
ра проводится мониторинг цены и качества этого 
оборудования. Формируется перспективный план 
закупок на последующий год, утверждаемый руко-
водителем филиала.

Алгоритм организационной работы отдела диа-
гностики все годы работы был и остается примерно 
одинаковым. Так, первичные пациенты через отдел 
координации приглашаются в Филиал по предва-
рительной записи на конкретную дату с опреде-
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ленным набором исследований в зависимости от 
предполагаемого диагноза. В назначенное время 
они обращаются в первичную регистратуру, затем, 
после оформления «Карты пациента», обследуют-
ся на линии первичного диагностического осмотра 
отдела диагностики.

Интенсивность ежедневного потока пациентов 
с различной офтальмологической патологией че-
рез отдел диагностики составляет 170-185 чел. Об-
следование происходит поточным методом.

В структуре ежедневного потока пациентов 
следует выделить около 80-90 чел., поступающих 
на оперативное и консервативное лечение (в ста-
ционар, либо амбулаторно); 25-30 пациентов, про-
ходящих консультативное обследование (первич-
ная диагностика). Кроме того, сюда следует также 
включить и 30-40 пациентов, явившихся на по-
вторный приём после выполненного лечения (опе-
рации).

Первичные пациенты, явившиеся по пригла-
шениям на оперативное лечение, поступают из ре-
гистратуры, прежде всего, на осмотр к терапевту. 
Лишь после исключения общих противопоказаний 
к выполнению операции, они проходят офтальмо-
логическое обследование.

После выполнения медсестрами-оптометри-
стами комплекса необходимых диагностических 
исследований пациенты распределяются на раз-
личные потоки согласно заведенной документа-
ции. Приглашенные на хирургическое или консер-
вативное лечение осматриваются офтальмологами 
соответствующих профильных отделов (катарак-
ты, глаукомы, витреоретинальной или лазерной 
хирургии и т.д.). Консультативные пациенты ос-
матриваются офтальмологами диагностического 
отдела.

Алгоритм первичного стандартного офтальмо-
логического обследования пациентов с наиболее 
частой хирургической патологией – катарактой 
включает проведение следующих диагностических 
методик: компьютерной офтальморефрактоме-
трии, визометрии, выполнение ультразвукового 
А-сканирования с расчетом диоптрийности плани-
руемой к имплантации модели ИОЛ, тонометрию, 
и в заключение, осмотр офтальмолога.

При необходимости, пациентам проводятся 
дополнительные исследования (компьютерная пе-
риметрия, исследование вызванных потенциалов, 
электроретинография, оптическая когерентная 
томография (ОКТ) макулярной области, диска зри-
тельного нерва (ДЗН), исследование параметров 
кровотока в сосудах орбиты с помощью дуплекс-
ного и триплексного ультразвукового сканирова-
ния, оценка состояния эндотелия роговицы). Для 
уточнения топографического уровня поражения 
зрительных путей проводятся электрофизиологи-

ческие исследования (степень электрической чув-
ствительности и лабильности зрительного нерва, 
критическая частота слияния мельканий). Данные 
исследования выполняет офтальмолог функцио-
нальной диагностики. При выявлении неврологи-
ческой симптоматики пациент направляется для 
проведения магнитно-резонансной томографии 
структур головного мозга и последующей консуль-
тации невролога.

В последние годы постоянно увеличивается 
потребность в выполнении ОКТ заднего полюса 
глаза с фоторегистрацией и архивацией изображе-
ний глазного дна, ультразвуковая биомикроскопия 
(УБМ) переднего отрезка глаза: до 40-50 исследо-
ваний ежедневно. По показаниям выполняется 
флюоресцентная ангиография глазного дна (в от-
деле лазерной хирургии).

Следует отметить, что за последнее десятилетие 
произошли значительные изменения в организа-
ции работы отдела. Они связаны с существенным 
возрастанием числа пациентов, поступающих для 
диагностического обследования с одной стороны 
(свыше 200 чел.), а также с появлением более со-
временных диагностических технологий.

Прежде всего организационные преобразо-
вания коснулись модернизации диагностических 
обследований при целом ряде глазной патологии 
в связи с появлением методик осмотра внутренних 
структур глаза, обладающих высокой степенью 
точности (ОКТ, УБМ, УЗ В-скан).

Если раньше пациент с направительным диа-
гнозом «катаракта» проходил на диагностической 
линии стандартный комплекс обследований, вклю-
чающий компьютерную офтальморефрактоме-
трию, визометрию, выполнение ультразвукового 
А-сканирования с расчетом диоптрийности пла-
нируемой к имплантации модели ИОЛ, тономе-
трию, и, в заключение, осмотр офтальмолога, то 
сейчас этот комплекс в обязательном порядке до-
полняется УБМ переднего отрезка глаза в случае 
подозрения на подвывих хрусталика. Кроме того, 
при офтальмоскопическом выявлении изменений 
на глазном дне, по возможности, дополнительно 
выполняется ОКТ макулы, ДЗН, исследуется тол-
щина слоя нервных волокон сетчатки вокруг ДЗН 
для углубленной оценки возможностей лечебной 
реабилитации пациента. В предоперационное и 
послеоперационное обследование у пациентов с 
глаукомой дополнительно обязательно включено 
выполнение УБМ структур угла передней камеры 
для определения наиболее оптимального хирурги-
ческого, либо лазерного вмешательства, для оцен-
ки динамики в послеоперационном периоде.

Организационным изменениями работы отде-
ла диагностики явилось также то, что за последние 
15-20 лет он стал постоянной клинической базой 
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обучения на рабочем месте клинических ордина-
торов кафедр офтальмологии КГБОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края 
и ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздрава России (за-
ведующие кафедрой проф. В.В. Егоров и проф. Е.Л. 
Сорокин соответственно), офтальмологов на кур-
сах повышении квалификации. Наряду с основной 
работой врачам отдела приходится также помогать 
обучающимся офтальмологам постижению тон-
костей современных возможностей диагностики 
и лечения глазной патологии. Это способствует 
повышению преемственности лечения наших па-
циентов на этапах «Филиал – офтальмолог поли-
клиники».

Организационные алгоритмы предусматрива-
ют формирование различных потоков пациентов, 
проходящих диагностику. Наиболее объемным 
из них является поток пациентов, приглашенных 
на плановое хирургическое лечение (130-160 чел.). 
Меньший поток (25-35 чел.) составляют пациенты, 
обращающиеся в Филиал за консультацией.

Учитывая сложившуюся практику, у нас выра-
ботано правило: при патологии глазного дна (воз-
растная макулярная дегенерация, диабетическая и 
посттромботическая ретинопатии, центральная се-
розная хориоретинопатия и т.д.) диагностическое 
обследование в Филиале проводится только по на-
правлениям врачей-офтальмологов.

Из-за постоянно возрастающих потребностей 
в офтальмологической помощи населения раз-
личных регионов ДФО администрацией Филиала 
в 2009 году был создан лечебно-диагностический 
отдел (ЛДО), являющийся структурным подразде-
лением нашей клиники. Это было обусловлено тем, 
что на имеющихся площадях Филиала повысить 
пропускную способность отдела диагностики было 
уже невозможно.

Созданный дополнительно ЛДО предназна-
чен, прежде всего, для повышения объёма диагно-
стической и лечебной помощи вне стен филиала. 
Он удобно расположен для пациентов – в центре 
г. Хабаровска. Центр оснащен современным диа-
гностическим оборудованием. В нем ведут прием 4 
офтальмолога, в том числе и детский. В среднем за 
день они осуществляют 50-60 консультаций. При 
необходимости проведения оперативного лечения 
они самостоятельно могут записывать пациентов 
на лечение в Филиал, благодаря наличию единой 
компьютерной программы.

Организация данного ЛДО позволила в некото-
рой мере разгрузить отдел диагностики. Туда могут 
обращаться за консультативным обследованием 
пациенты с менее «сложной» патологией (катарак-
та, патология глазной поверхности, миопия, даль-

нозоркость и т.д.). Ежедневно туда обращаются до 
60 подобных пациентов. Если возникает необхо-
димость более углубленного их обследования, они 
направляются в отдел диагностики Филиала, где 
врачи отдела завершает их обследование. При этом 
при выявлении той или иной патологии, требую-
щей лечения в Филиале, пациент сразу консульти-
руется в профильном отделе.

Если пациент с патологией глазного дна желает 
получить консультацию в ЛДО, не имея направле-
ния офтальмолога, она может быть осуществлена 
ему на платной основе. При необходимости хирур-
гического лечения, врачами определяются сроки 
лечения и форма оплаты.

Как показывает практика, в структуре пациен-
тов, первично обращающихся за консультативной 
помощью, преобладает патология сетчатки, зри-
тельного нерва, составляющая до 70%. Около 5-7% 
составляют аномалии рефракции, 5-9% – катарак-
та; 8% – патология придаточного аппарата глаза.

Пациентам с патологией заднего отрезка глаза 
для уточнения уровня патологических изменений 
проводится полный комплекс офтальмологиче-
ского обследования, включая в последние 2 года, 
ангио-ОКТ (оценивается наличие ишемических 
полей, наличие и интенсивность неоваскуляриза-
ции, определяется топографический уровень пора-
жения сетчатки). При подозрении на новообразо-
вание хороидеи проводится ангиография глазного 
дна с флюоресцеином и индоцианином зеленым, 
что позволяет более углубленно оценивать нали-
чие и степень патологии.

Учитывая специфику нашего региона, обу-
словленную слабо развитой офтальмологической 
сетью при наличии обширных малонаселенных 
территорий, офтальмологами отдела диагностики 
регулярно осуществляются выездные обследова-
ния в регионы ДФО. Проживающие там жители 
могут обратиться к ним за консультативной по-
мощью (г. Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и 
т.д.). Целью подобных диагностических выездов 
является выявление глазной патологии с наличием 
показаний для выполнения хирургического и ла-
зерного лечения. За 5 лет при таких выездных диа-
гностиках обследовано около 7 тысяч пациентов, в 
99% выявлена различная патология, у 34% – пока-
зания к хирургическому лечению.

В последние несколько лет, в связи с повыше-
нием качества офтальмологической помощи в ре-
гионах, стало возможным снизить частоту подоб-
ных выездных диагностик сотрудников отдела.

Соизмеряя возможности площадей отдела диа-
гностики Филиала, следует отметить, что по выпол-
няемой ежедневной нагрузке, он уже достиг своего 
пропускного максимума и работает буквально на 
пике своих возможностей.
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Для дальнейшего повышения доступности 
специализированной офтальмологической помо-
щи населению необходимо, прежде всего, разви-
вать ее на местах: оснащать кабинеты офтальмо-
логов участковых поликлиник, особенно детских 
офтальмологов, обучать их новым методам диагно-
стики и лечения глазной патологии. Эти вопросы 
решаются руководством Филиала совместно с ре-
гиональным отделением общества офтальмологов 
РФ. В комплекс мероприятий данной направленно-
сти входят: организация четкой работы региональ-
ных научно-практических обществ офтальмоло-
гов, проведение ежегодной офтальмологической 
региональной научно-практической конференции 
«Новые технологии в диагностике и лечении забо-
леваний органа зрения в Дальневосточном регио-
не», обучение офтальмологов на циклах повыше-
ния квалификации.

Перспективный план дальнейшего развития 
отдела диагностики нашей клиники предусматри-
вает:
–  расширение второго диагностического центра 

на базе нашего Филиала (доукомплектование 
новым оборудованием, создание нового рабо-
чего места офтальмолога). Последний будет 
предназначен для впервые обратившихся па-
циентов, что позволит существенно разгрузить 
диагностический отдел и сократить сроки об-
следования первичных пациентов;

–  создание электронной базы данных всех окули-
стов ДФО (проведение оперативного и своевре-
менного их информирования о новых техноло-
гиях диагностики, лечения, изменении порядка 
направления пациентов, осуществления кон-
сультаций и проч.);

–  увеличение количества выездов офтальмоло-
гов диагностического отдела в особо отдален-
ные регионы ДФО, где отсутствует офтальмо-
лог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, организационный алгоритм 

отдела диагностики Филиала непрерывно совер-
шенствуется, усложняется в соответствии с совре-
менными возможностями диагностического об-
следования, а также с постоянно возрастающими 
потребностями в увеличении потока пациентов, с 
необходимостью более углубленных методик ис-
следования и т.д.
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Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России, Хабаровск;

РЕФЕРАТ
В статье проанализирована деятельность тера-

певтической службы Хабаровского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России и собственные наработ-
ки по предоперационной подготовке соматически 
отягощенных пациентов к офтальмохирургиче-
ским операциям.

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-
собствуют успешному проведению операций и те-
чению послеоперационного периода.

Ключевые слова: МНТК «Микрохирургия гла-
за», соматический статус, предоперационная под-
готовка, интраоперационные осложнения, постопе-
рационные осложнения.

Частота патологии органа зрения с возрастом 
неуклонно возрастает. Такие заболевания, как 
глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия, 
отслойка сетчатки и т.д. приводят к понижению 
зрения и даже к слепоте. Часто они сочетаются с за-
болеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, 
нервной систем, болезнями крови, соединительной 
ткани, почек, беременности, некоторыми инфек-
ционными заболеваниями организма.

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России предназначен для оказания высококвали-
фицированной офтальмохирургической помощи 
населению всего Дальневосточного федерального 
округа. Здесь сосредоточен ряд специализирован-
ных офтальмохирургических отделов. Современ-
ные микрохирургические технологии позволяют 
осуществлять лечение большинства видов пато-
логии глаза. Поскольку значительную часть паци-
ентов составляют пожилые люди с отягощенным 
соматическим статусом, в нашей клинике особое 
внимание придается их качественной подготовке к 

операции, адекватному послеоперационному веде-
нию.

Хирургическая активность клиники высока – 
свыше 100 операций выполняется ежедневно.

На диагностическое обследование ежедневно 
приглашается 180-200 пациентов с различной па-
тологией. Значительную их часть составляют люди 
пожилого возраста, страдающие рядом соматиче-
ских заболеваний.

Поэтому, в комплексе предоперационного об-
следования пациента одним из немаловажных 
аспектов является адекватная оценка его соматиче-
ского статуса. Это необходимо как для выяснения 
возможности выполнения микрохирургического 
вмешательства на глазу, так и для обеспечения эф-
фективности и безопасности лечения [7,9].

Ввиду этого в нашей клинике предъявляются 
высокие требования к профессиональному уровню 
врачей-терапевтов.

За время работы нами накоплен огромный 
опыт предоперационной оценки соматического 
статуса пациентов перед выполнением офтальмо-
хирургической операции, минимизации интра- и 
постоперационных осложнений [2-5,8-10].

ЦЕЛЬ
Анализ деятельности терапевтической службы 

Хабаровского филиала «МНТК «Микрохирургия 
глаза» и собственных наработок по предопераци-
онной подготовке соматически отягощенных паци-
ентов к офтальмохирургическим операциям.

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 г., в связи с возрас-
танием нагрузки, их стало двое. С 2014 года, ввиду 
дальнейшего значительного возрастания нагрузки, 
штат диагностического отдела расширился до трех 
врачей-терапевтов. Все они имеют высшую квали-
фикационную категорию. Стаж работы по специ-
альности составляет 35, 30 и 20 лет соответственно.

Кабинет терапевта, где осуществляется предо-
перационный осмотр, расположен на первом эта-
пе диагностической линии. Это позволяет своев-
ременно, до офтальмологического обследования, 
изолировать пациентов с острой инфекционной 
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патологией. Он оснащен всем необходимым для 
первичного осмотра.

Задача первичного осмотра терапевта – оценка 
степени тяжести предоперационного соматическо-
го состояния пациентов и риска возможных ослож-
нений хирургического вмешательства, выявление 
противопоказаний для его выполнения.

За период работы Хабаровского филиала пре-
доперационное диагностическое обследование 
прошли сотни тысяч пациентов, которым плани-
ровалось выполнить то или иное микрохирурги-
ческое вмешательство на глазу. Их возраст весьма 
широк: от 1 мес. до 99 лет. Среди них было немало 
пациентов с ограничениями к выполнению опера-
ции, обусловленными отягощенным соматическим 
статусом. Но, благодаря накопленному практиче-
скому опыту терапевтов и анестезиологов клини-
ки по предоперационной коррекции ряда сомати-
ческих состояний, подавляющему большинству 
пациентов все же были изысканы возможности 
выполнения необходимого микрохирургического 
вмешательства на глазу [1,2].

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 ка-
сается ишемической болезни сердца: хронической 
сердечной недостаточности, нарушений ритма; 
сахарного диабета (СД), гипертонической болезни. 
Многим пациентам с декомпенсацией соматиче-
ского статуса, поступившим в клинику, осущест-
вляется предоперационная подготовка в условиях 
нашего стационара (нормализация уровня глике-
мии, артериального давления – подбор режима ле-
карственных препаратов) [2,9,10].

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, то в 
2003 году – их число повысилось до 25-27 человек. 
К настоящему времени (2017 год) нагрузка на каж-
дого терапевта составляет 40-45 пациентов в день.

За последние годы происходит увеличение доли 
пациентов пожилого и старческого возраста. Так, в 
структуре пролеченных пациентов доля пациентов 
работоспособного возраста составляет лишь около 
36% (от 40 до 59 лет), в то время как лиц пожилого 
и старческого возраста достигла 64% [7,9].

Пожилой и старческий возраст наших паци-
ентов является особым состоянием, требующим 
максимальной осторожности и внимания меди-
цинских работников в периоперационном периоде. 
Это обусловлено высокой частотой возрастных из-

менений организма, сопутствующих заболеваний, 
повышенной чувствительности к лекарственным 
средствам [9].

Наши наблюдения показывают, что наибо-
лее благоприятно переносит анестезиологическое 
пособие и оперативное вмешательство та группа 
пациентов с сопутствующей патологией, у кото-
рых была адекватно подобрана поддерживающая 
терапия. При подобном подходе процент отказа в 
хирургическом лечении очень низок – менее 2% 
[1,6,10].

Среди сопутствующих заболеваний превалиру-
ет сердечно-сосудистая патология – до 50%. Второе 
место составляет СД – 12-14%, третье место зани-
мают заболевания органов дыхания – 7-9%.

Не допускаются к выполнению операций паци-
енты с декомпенсацией артериальной гипертонии, 
СД, в стадии обострения хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ). Обычно в подобных 
случаях оперативное лечение откладывается до 
полной компенсации данных заболеваний (реко-
мендуется лечение по месту жительства).

Больные с ХОБЛ 4 стадии допускаются к опера-
ции только в экстренных случаях и по социальным 
показаниям.

На основании многолетнего опыта у нас сфор-
мировались собственные подходы к предопераци-
онной подготовке пациентов с сопутствующей па-
тологией [10].

Так, все пациенты с артериальной гипертонией, 
патологией сердечно-сосудистой системы (ССС) 
утром в день операции принимают свои утренние 
препараты (отменяем только группу В-блокато-
ров). Так же пациентам с патологией (ССС) обяза-
тельно за 3 дня до операции отменяем непрямые 
антикоагулянты (варфарин), оцениваем показа-
тели гемостаза и обязательно Международного 
Нормализованного Отношения (отношения пока-
зателя протромбированного времени пациента к 
показателю протромбированного времени здоро-
вого человека), который не должен превышать 2,0. 
Это позволяет избежать кровотечений в интра- и 
послеоперационном периоде.

Пациентам с СД, получающим инсулино-
терапию, при наличии гипергликемии (свыше 
9,0 ммоль/л) за 2-3 дня до операции мы корригиру-
ем дозу инсулина.

Пациентам, получающим пероральные саха-
роснижающие препараты, временно за 1-2 дня до 
операции добавляем подкожные инъекции инсу-
лина короткого действия. В день операции, во из-
бежание гипогликемии, поскольку исключается 
утренний прием пищи, пациентам, получающим 
инсулин утром вводят половинную дозу пролонги-
рованного инсулина (инсулин короткого действия 
отменяется). Инсулиннезависимые больные про-
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пускают утренний прием таблетированных саха-
роснижающих препаратов.

Пациентам с ХОБЛ, для предотвращения ин-
траоперационного кашля, утром в день операции 
рекомендуется обязательный прием своих базис-
ных ингаляционных препаратов. Ведь непроиз-
вольный кашель может привести к нежелатель-
ным офтальмологическим осложнениям во время 
операции и в послеоперационном периоде.

Сразу после операции пациенты возобновляют 
обычный режим приема препаратов.

В палате интенсивной терапии терапевты также 
активно участвуют в оказании экстренной и неот-
ложной помощи пациентам. При наличии показа-
ний для срочного перевода пациента в специали-
зированные клиники (острый инфаркт миокарда, 
нарушения сердечного ритма, острое нарушение 
мозгового кровообращения и другие), терапевт 
осуществляет организационное взаимодействие со 
службой скорой медицинской помощи (СМП). Так, 
за последние 5 лет в клинике имело место 17 случа-
ев острого инфаркта миокарда, 32 случая острого 
нарушения мозгового кровообращения.

С 2013 по 2017 гг. терапевтами клиники были 
купированы гипертонические кризы у 12346 паци-
ентов, приступы кардиалгий – у 4127 чел. (стено-
кардия напряжения, спондилогенные кардиалгии, 
вегетативные кардиопатии).

Из 186 случаев нарушений сердечного ритма 
(за 2012-2017 гг.) ритм был восстановлен в условиях 
послеоперационной палаты у 170 пациентов. Лишь 
16 из них пришлось перевести в специализирован-
ные кардиологические отделения г. Хабаровска.

За 2013-2017 гг. имело место 47 случаев присту-
па бронхиальной астмы, 1719 случаев аллергиче-
ских реакций, развившихся у пациентов стациона-
ра (после операций, на консервативном лечении). 
Все они были успешно купированы.

Тщательный отбор пациентов на диагностиче-
ской линии перед выполнением операции, работа с 
участковыми терапевтами по улучшению качества 
лечения больных, проведение адекватной предопе-
рационной подготовки, все это позволило снизить 
частоту декомпенсированных соматических состо-
яний у пациентов за последние годы. Так, если в 
2008-2012 гг. количество вызовов бригад СМП для 
пациентов составляло 42-48 в год, то в 2013-2017 гг. 
оно снизилось до 34-35 в год.

Врачи отдела систематически повышают свой 
профессиональный уровень, анализируют резуль-
таты своей лечебной деятельности. За время работы 
ими опубликовано свыше 40 статей, 27 тезисов, заре-
гистрировано 3 рационализаторских предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы работы нашей клиники здесь сформи-

ровалась 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 пациентов 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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Принципы профилактики гнойно-септических послеоперационных 
осложнений в Хабаровском филиале «МНТК Микрохирургия глаза 
им. акад. С.Н. Федорова»

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

РЕФЕРАТ
Цель. По результатам динамического и ретро-

спективного анализа оценить эффективность ме-
роприятий, направленных на профилактику ин-
фекций в области хирургического вмешательства, 
планирование профилактических мероприятий на 
2018 год.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ частоты гнойно-септическими ослож-
нениями в Филиале за период с 2009 по 2017 гг.; 
по результатам бактериологических исследований 
объектов внешней среды (микробной обсеменен-
ности воздуха, смывов с рук, объектов окружаю-
щей среды, бактериологическое исследование ка-
чества стерилизации).

Результаты. С целью прогнозирования эпиде-
миологической ситуации и своевременного прове-
дения необходимых профилактических меропри-
ятий направленных на профилактику инфекций 
в области хирургических вмешательств в Хаба-
ровском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
(далее Хабаровский филиал) организована система 
внутреннего контроля включающая оперативный 
и ретроспективный анализ уровня инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи (далее 
ИСМП), бактериологические исследований обсе-
менённости изделий медицинского назначения и 
объектов внешней среды Хабаровского филиала.

Заключение. Наибольшая опасность инфици-
рования пациентов Хабаровского филиала возбу-
дителями инфекционных осложнений в области 
хирургических вмешательств имеется в послео-
перационном периоде и зависит от уровня обсе-
менённости объектов окружающей среды. При 
планировании профилактических мероприятий 
необходим индивидуальный подход с последу-
ющим контролем эффективности посредством 
эпидемиологического ретроспективного анализа 
и бактериологического мониторинга. В результа-
те улучшения качества дезинфекции в стационаре 
имеется выраженная тенденция к снижению уров-
ня инфекционных осложнений в области хирурги-
ческого вмешательства. 

Ключевые слова: оказание медицинской помо-
щи, внутрибольничные инфекции; инфекционные 
осложнения в области хирургических инфекций; эн-
дофтальмит.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю 
за 2016 год в Хабаровском крае зарегистрирова-
но 339 случаев инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. В лечебно-профилакти-
ческих организациях хирургического профиля 
зарегистрировано 96 случаев инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
(2015 г. – 106 случаев). Из всех ИСМП в хирурги-
ческих стационарах 75,0% приходится на послеопе-
рационные осложнения в области хирургического 
вмешательства [2].

В лечебно-профилактических организациях 
хирургического профиля Хабаровского края в 2016 
году зарегистрировано 96 случаев ИСМП, 75,0% 
всех случаев приходится на послеоперационные 
осложнения в области хирургического вмешатель-
ства. Послеоперационные осложнения в области 
хирургических вмешательств не только увеличи-
вают стоимость лечения и ухудшают прогноз даль-
нейшего течения заболевания, но и подрывают 
доверие пациента к лечебному учреждению. Со-
гласно требованиям санитарного законодательства 
в Российской Федерации план мероприятий по 
профилактике ИСМП разрабатывается в каждом 
лечебном учреждении с учетом факторов риска, 
выявленных в результате оперативного и ретро-
спективного анализа [8].

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности комплекса эпидемио-

логических мероприятий по профилактике инфек-
ций в области оперативного вмешательства Хаба-
ровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» (Филиал).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведён ретроспективный анализ частоты ин-

фекционных осложнений в области хирургических 
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вмешательств у пациентов (далее ИОХВ) в Филиа-
ле за период с 2009 по 2018 гг. Уровень заболевае-
мости ИОХВ рассчитывается на 100000 выполнен-
ных операций, для анализа также использовался 
показатель частоты инфекционных осложнений в 
области оперативного вмешательства [5].

Оценка эпидемиологического фона выполня-
лась путем анализа результатов бактериологиче-
ских посевов материала, отобранного из объектов 
больничной среды (пробы воздуха, смывы с объ-
ектов окружающей среды, смывы с рук хирургов). 
Посевы выполнялись на питательные среды с по-
следующим типированием микроорганизмов и ис-
следованием выделенных культур на чувствитель-
ность к антибактериальным и дезинфицирующим 
средствам. В стационаре проводится учет и выяв-
ление случаев ИСМП. По каждому случаю ИСМП 
проводится эпидемиологическое расследование, 
результаты которого разбираются комиссией по 
профилактики ИСМП. 

За исследуемый период бактериологический 
контроль больничной среды осуществлялся в за-
висимости от категории чистоты помещения в со-
ответствии с методиками, установленными МУК 
4.2.2942-11 [4]. В среднем, ежегодно выполнялось: 
800 смывов с объектов окружающей среды для 
контроля качества дезинфекции; 500 смывов с рук 
хирургов, для контроля качества хирургической 
обработки рук; отбиралось до 200 проб воздуха, 
для контроля обсемененности воздуха помещений 
лечебного учреждения. Эффективность дезин-
фекционных и стерилизационных мероприятий 
оценивалась по результатам эпидемиологического 
мониторинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании приказа директора Филиала от 

12.01.2015 г. № 39 «О создании постоянно действу-
ющей Комиссии по профилактике внутриболь-
ничных инфекций» в учреждении 
работает постоянно действующая 
комиссия по профилактике вну-
трибольничных инфекций. В нее 
входят: заместитель директора по 
медицинской части, заведующий 
операционным блоком, главная 
медицинская сестра, заведующий 
диагностическим отделом, заведую-
щий клинико-экспертным отделом, 
врач-эпидемиолог, заведующий 
бактериологической лаборатори-
ей. Полномочия комиссии распро-
страняются на все подразделения и 
службы лечебной организации. 

Основными задачами комиссии 
являются: принятие решений по 
результатам эпидемиологического 

анализа, разработка программ и планов эпидеми-
ологического надзора в лечебной организации, ко-
ординация мероприятий с руководством лечебной 
организации; обеспечение взаимодействия всех 
служб стационара (отделения), а также взаимодей-
ствие с органами, уполномоченными осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

За период с 2009 по 2017 гг. в стационаре заре-
гистрировано 29 случаев ИСМП. Все без исклю-
чения случаи приходятся на ИОХВ. Все данные 
пациенты имели сопутствующие заболевания эн-
докринной и сердечно-сосудистой систем, в связи с 
чем относятся к группам риска возникновения по-
слеоперационных осложнений. В 92% случаев воз-
будителями инфекционных осложнений являлись 
микроорганизмы рода стафилококков. На рисун-
ке 1 представлена этиологическая структура ИОХВ 
за период с 2009 по 2017 гг. Наибольший удельный 
вес в этиологической структуре ИОХВ приходится 
на эпидермальный стафилококк (56%).

В результате ретроспективного анализа уров-
ня ИОХВ за 2009-2013 гг., выявлена неэффектив-
ность проводимых профилактических меропри-
ятий [1, 3]. Имеющаяся выраженная тенденция 
заболеваемости к росту (20%), появление среди 
персонала носителей метициллин (оксациллин) 
резистентного эпидермального стафилококка [3], 
свидетельствовало о том, что выполнение общих 
для всех лечебных организаций санитарных требо-
ваний недостаточно, необходимо принятие специ-
фических для стационара мер. 

Для определения направленности усиления 
профилактических мер проведен корреляционный 
анализ уровня ИОХВ с результатами лабораторно-
го контроля на всех этапах оказания медицинской 
помощи (диагностика, операционный блок, отде-
ление реанимации и анестезиологии, стационар): 

Рис. 1. Этиологическая структура ИОХВ у пациентов Филиала за период с 2009 
по 2017 гг.
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качеством дезинфекции объектов окружающей 
среды, методом исследования смывов с объектов 
окружающей среды; обсеменённостью воздуха, 
посредством аспирационного забора проб и посе-
вом их на питательные среды; качества обработ-
ки рук хирургов, посевом смывов с рук хирургов; 
качеством стерилизации изделий медицинского 
назначения методами прямого посева смывов со 
стерильных инструментов и бактериологического 
контроля качества работы автоклавов [6, 7].

В результате корреляционного анализа не уста-
новлено связи уровня ИОХВ с обсеменённостью 
воздуха в стационаре, что связано с коротким сро-
ком пребывания пациентов в учреждении. Средняя 
длительность госпитализации составляет 3 дня.

Также не обнаружено зависимости с качеством 
обработки рук хирургов, это можно объяснить ма-
лой инвазивностью оперативных вмешательств. 

В результате контроля качества стерилизации 
за период с 2009 по 2017 гг. ни разу не зарегистри-
ровано случаев некачественной обработки или не-
эффективной работы стерилизационного обору-
дования. Хорошие результаты контроля связаны 
с исключением риска вторичной контаминации в 
процессе стерилизации: изделия медицинского на-
значения стерилизуются только в закрытом виде, 
стерилизационное оборудование находится под 

пристальным контролем инжене-
ров и медицинского персонала.

Выявлена сильная корреляци-
онная связь между ИОХВ и обсеме-
нённостью объектов окружающей 
среды в стационаре.

Связь уровня ИОХВ и доли не-
стандартных смывов с объектов 
окружающей среды впервые уста-
новлена в 2013 году. С этого време-
ни в стационаре действует новый 
план профилактических мероприя-
тий включающий: усиленный кон-
троль исполнения персоналом пра-
вил хирургической и гигиенической 
обработок рук; внедрение новых 
технологий уборки и дезинфекции 
помещений. На рисунке 2 приведена 
диаграмма динамики частоты слу-
чаев ИОХВ и доли нестандартных 
исследований смывов с объектов 
окружающей среды в стационаре за 
период с 2009 по 2017 гг.

Для упрощений технологии 
и улучшения качества дезинфек-
ции разработан и внедрен новый 
технологический алгоритм убор-
ки с использованием клининговых 
комплектов уборочного инвентаря. 

Исключен процесс ручной стирки и дезинфекции 
ветоши, для этой цели в моечных установлены сти-
ральные машины, используется специальное син-
тетическое моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом, предусмотренное для совмещённой 
стирки и дезинфекции ветоши в автоматических 
стиральных машинах. Клининговые комплекты 
для уборки оборудованы уборочным инвентарём, 
который легко подвергается мытью и дезинфекции. 
Для генеральных уборок приобретён комплект для 
аэрозольной дезинфекции отечественного произ-
водства.

В результате проводимых мероприятий в ди-
намике заболеваемости ИОХВ в 2017 году появи-
лась выраженная тенденция к снижению, с темпом 
снижения 8,9 %. Динамика заболеваемости ИОХВ 
в Хабаровском филиале за период с 2009 по 2017 гг. 
приведена на рисунке 3.

В результате реализации профилактических 
мероприятий частота ИОХВ, относительно 2013 г. 
(0,4%), снизилась в 10 раз и составила в 2017 году 
0,04%. Количество нестандартных проб с объектов 
окружающей среды в стационаре с 2,2% в 2013 году 
уменьшилось в 2017 году до 0.

Согласно требованиям санитарного законода-
тельства [8] риск развития ИОХВ для чистых ран 
составляет 1-5 %. В Филиале в течение последних 

Рис. 3. Динамика заболеваемости ИОХВ в Филиале за период с 2009 по 2017 гг.

Рис. 2. Динамика частоты случаев ИОХВ и доли нестандартных исследований 
смывов с объектов окружающей среды в стационаре за период с 2009 по 2017 гг.
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двух лет осложнения возникают в 0,004% случаев 
оперативных вмешательств. Считаем, что прово-
димые мероприятия в учреждении имеют макси-
мальную эффективность.

ВЫВОДЫ
1. При планировании мероприятий по профи-

лактики ИСМП необходим индивидуальный под-
ход.

2. В процессе реализации профилактических 
мероприятий необходима динамическая и ретро-
спективная оценка эффективности с целью своев-
ременной коррекции плана мероприятий.

3. В процессе бактериологического монито-
ринга и ретроспективного анализа уровня ИОХВ 
установлена высокая эффективность применения 
современных алгоритмов уборки и дезинфекции, 
уровень заболеваемости от момента начала внедре-
ния (2013 г.) снизился в 10 раз, наблюдается выра-
женная тенденция к снижению заболеваемости с 
темпом снижения 8,9%.

4. Необходимо продолжить бактериологиче-
ский мониторинг, а также выявление и регистра-
цию ИОХВ с целью динамического наблюдения за 
эпидемиологической обстановкой в стационаре.
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Савченко Н.В.

Соблюдение принципов преемственности как основа организационного 
алгоритма взаимодействия диагностической линии с профильными 
отделениями в условиях интенсивной нагрузки

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

РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности сформированно-

го организационного алгоритма по обследованию 
пациента и определению оптимальной тактики и 
сроков его лечения в условиях одного визита.

Материал и методы. Объект исследования – 
4886 человек, обратившихся на осмотр в диагности-
ческий отдел Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) за 2017 год. При об-
следовании четко соблюдается порядок существу-
ющего в Филиале в течение многих лет двухэтап-
ного организационного алгоритма – обследование 
в диагностическом отделе и, и по мере необходимо-
сти, в профильных отделениях.

Результаты. В лечении в Филиале нуждалось 
47,2% от всех обратившихся пациентов, что со-
ставило 2306 человек. Ранее более половины обра-
тившихся (57% – 2785 человек) длительно и безу-
спешно лечились у окулистов по месту жительства. 
Нозологическая структура заболеваемости обра-
тившихся в течение года была самая разнообразная.

Заключение. Существующий организацион-
ный алгоритм обследования пациентов в Филиале 
позволяет в течение одного визита выставить пра-
вильный диагноз, определить тактику и конкрет-
ные сроки лечения имеющегося заболевания.

Ключевые слова: диагностический консульта-
тивный отдел, профилированное хирургическое от-
деление, преемственность оказания медицинской 
помощи, полное офтальмологическое обследование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохи-

рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России (Филиал) является ведущим офтальмоло-
гическим учреждением Дальневосточного феде-
рального округа, предназначенным для оказания 
специализированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. С момента своего основания в 
1988 году его деятельность основана на разработан-
ных организационных алгоритмах. Они включают 
диагностическое обследование пациентов, опреде-
ление показаний для их хирургического, лазерного 

и консервативного лечения, выполнения операций, 
постоперационное долечивание.

Нами придается исключительно важное зна-
чение высокому качеству диагностического обсле-
дования, исключению диагностических ошибок  
[2-7,10].

Но в последние годы, в связи со значительным 
увеличением ежедневного потока пациентов, су-
ществующий организационный алгоритм претер-
пел изменения. В частности, амбулаторный (отдел 
диагностики) и стационарный (все профильные 
отделы хирургического, лазерного и консерватив-
ного лечения) отделы стали активнее взаимодей-
ствовать. Это позволяет в условиях одного визита 
пациента более оперативно и полноценно его об-
следовать, выставить диагноз и определить страте-
гию и сроки его лечения. Это основной принцип 
работы здравоохранения в целом [9]. Хотя, неред-
ко во многих лечебных учреждениях относительно 
пациентов, поступающих на лечение, обе структу-
ры работают относительно изолированно друг от 
друга [9].

В связи с большими объемами пациентов, об-
ращающихся в нашу клинику, остро встает ряд 
важных вопросов: рационального назначения ди-
агностических обследований, оптимальных сроков 
пребывания пациента в стационаре. Это может ре-
шаться за счет наиболее исчерпывающего обследо-
вания пациента на догоспитальном диагностиче-
ском этапе [8].

Ежедневно в Филиале обследуется более 200 че-
ловек. Из них не менее 30 чел. составляют пациенты, 
явившиеся на первичный консультативный прием. 
Следует пояснить, что большинство из их числа ха-
рактеризуется либо затруднением постановки диа-
гноза амбулаторным окулистом, либо трудностями 
с определением им тактики лечения ввиду его не-
эффективности. Соответственно эти пациенты не 
удовлетворены качеством оказанной им медицин-
ской помощи в условиях районных поликлиник и 
настояли на консультации в нашем Филиале.

Трудность их обследования состоит в том, что-
бы за один визит выставить клинический диагноз 
и определить дальнейшую тактику ведения паци-
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ента, ведь многие из них приезжают из других ре-
гионов, что и позволяет сделать существующий в 
Филиале алгоритм в виде слаженной работы всех 
имеющихся лечебно-диагностических отделений. 
При этом четко соблюдается принцип преемствен-
ности оказания медицинской помощи между ста-
ционарным и амбулаторным звеньями.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности сформированного ор-

ганизационного алгоритма по обследованию паци-
ента и определению оптимальной тактики и сроков 
его лечения в условиях одного визита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 4886 человек, 

обследованных в период с января по декабрь 2017 
года в диагностическое отделение Филиала. Из их 
числа 2306 чел. (47,2%) – это пациенты, осмотрен-
ные в консультативно-диагностическом отделе 
МНТК и затем направленные на хирургическое ле-
чение в профильные отделения.

Сформированный организационный алгоритм 
состоит в следующем. Существует 2 уровня оказа-
ния помощи офтальмологическим пациентам. Ам-
булаторный (диагностический отдел) и стационар-
ный, включающий в себя целый ряд профильных 
отделов: глаукомы, катаракты, витреоретинальной 
патологии, окулопластики и т.д.

Прием пациентов в диагностическом отделе 
осуществлялся по направлению врача-окулиста по-
ликлиники по месту их жительства или регистра-
ции. В диагностическом отделе им выполняются 
разработанные комплексы обследований в зави-
симости от разновидности патологии. После это-
го пациент осматривается офтальмологом отдела, 
где по данным обследования выставляется диагноз 
(1-й этап). При наличии показаний к хирургиче-
скому, лазерному или консервативному лечению 
пациент направляется в профильный отдел. Там 
уже диагноз уточняется и определяется тактика и 
определенные сроки лечения (2-й этап).

Обязательный объем лечебных и диагности-
ческих мероприятия определяется стандартами 
федерального уровня [1]. По тем же стандартам 
определяется и порядок организационных работ, 
выполняемых при оказании медицинской помощи 
на амбулаторном уровне.

Пациенты проходят диагностическое обследо-
вание. Перед осмотром врача консультативно-ди-
агностического отдела, им выполняются стан-
дартные обследования на диагностической линии 
(визометрия; рефрактометрия; офтальмометрия, 
ультразвуковое сканирование структур глаза (глу-
бина передней камеры, толщина хрусталика, пе-
редне-задняя ось глаза). Всем пациентам свыше 35 
лет проводится измерение уровня внутриглазного 
давления.

Далее пациент осматривается офтальмологом 
отдела диагностики.

После сбора жалоб и анамнеза врач осматрива-
ет передний отрезок глаза на щелевой лампе, иссле-
дует глазное дно с максимально широким зрачком 
(с помощью прямой и непрямой офтальмоскопии) 
всеми имеющимися способами – аппаратом «Ске-
пенс» или бесконтактными линзами 60 и 90 Д на 
щелевой лампе.

При необходимости назначаются необходимые 
дополнительные функциональные и морфоме-
трические обследования (периметрия, электроре-
тинограмма, исследование критической частоты 
слияния мельканий и зрительно вызванных по-
тенциалов; оптическая когерентная томография 
сетчатки и зрительного нерва, трехмерное ульт-
развуковое исследование, ультрабиомикроскопия 
переднего отрезка глаза, подсчет клеток эндотелия 
роговицы, кератотопограмма и пахиметрия, опре-
деление рефракции с широким зрачком в условиях 
паралича аккомодации, аккомодография, опреде-
ляется характер зрения, субъективный и объектив-
ный углы девиации глазного яблока с помощью 
синаптофора, проводится скиаскопия). При по-
дозрении на отсутствие проходимости слезно-но-
совых путей осуществляется их промывание, на 
глаукому – выполняется периметрия, нагрузочные 
пробы. После осмотра вся полученная врачом-оф-
тальмологом диагностического отдела информа-
ция фиксируется в амбулаторной карте пациента. 
Если после выставления диагноза необходима опе-
рация или консервативное лечение, пациент сразу 
же направляется в соответствующий профильный 
отдел для уточнения показаний к хирургии и сро-
ков ее выполнения (реконструктивно-восстанови-
тельный, глаукомный, лазерный, рефракционный, 
хирургии катаракты, витреоретинальный отделы и 
т.д.).

Хирург профильного отдела либо подтвержда-
ет адекватность выставленного в диагностическом 
отделе диагноза, либо вносит какие-либо корректи-
вы. Соответственно им уточняется вид необходи-
мой операции, конкретизируется дата выполнения 
операции, определяются оптимальные для паци-
ента сроки ее выполнения. Так же обязательной 
функцией врача-хирурга является объяснить па-
циенту (и его сопровождающему) необходимость 
оперативного лечения, его суть, возможные ос-
ложнения. Подобные беседы должны обязательно 
учитывать интеллектуальный уровень пациентов, 
нередко их почтенный возраст, зачастую низкие 
зрительные функции, которые не позволят челове-
ку почерпнуть информацию о своем заболевании 
и методах ее лечения из других источников.

На заключительном этапе пациент возвраща-
ется к офтальмологу консультативно-диагности-
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ческого отдела, который оформляет ему подроб-
ную справку о консультации. Там в обязательном 
порядке подробно отражены данные офтальмоло-
гического осмотра, клинический диагноз и даны 
исчерпывающие рекомендации. При назначении 
хирургического лечения обязательно указана за-
планированная дата его выполнения.

В отделе координации филиала в специальную 
компьютерную программу вносятся все сведения о 
пациенте и ему выдается пригласительное письмо 
на конкретно определенную дату с перечнем необ-
ходимых для проведения запланированного лече-
ния общеклинических анализов.

В случае утери пригласительного письма паци-
ентом его данные легко можно найти в базе данных 
отдела координации.

При этом на всех этапах соблюдается органи-
зационный алгоритм оказания помощи, существу-
ющий в Филиале. При этом большую роль играет 
слаженность работы всех звеньев: амбулаторного 
диагностического и хирургических отделений. На 
всех этапах четко соблюдаются имеющиеся еди-
ные правила формулировки диагноза, показаний 
для госпитализации, протоколы ведения больных 
и тактика лечения пациентов с той, или другой оф-
тальмологической патологией.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из 4886 пациентов, обследованных за указан-

ный период, 4691 чел. являлись жителями Дальне-
восточного федерального округа (96%).

195 пациентов проживали в других областях РФ 
и в иностранных государствах (КНР, КНДР, Азер-
байджан, Армения). Их возраст варьировал от 18 
до 89 лет. Более 70% всей совокупности пациентов 
составили лица среднего и старшего возраста (45-
89 лет).

Структура патологии органа зрения была раз-
нообразной и включала практически весь ее разно-
образный спектр: заболевания переднего отрезка 
глаза, слезных путей, век и орбиты, хрусталика, 
стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва 
[2,7], включая непосредственно травмы и ожоги 
органа зрения и их последствия. Среди детей – раз-
личные виды косоглазия, птоз верхнего века, про-
грессирующая миопия. Кроме того, были пациен-
ты, желающие устранить аномалии рефракции.

Из их числа более половины (2785 чел. – 57%) 
длительно и безуспешно лечились у окулистов по-
ликлиник. Среди них 12% пациентов (334 челове-
ка), имеющим различные заболевания сетчатки 
(макулярные разрывы – сквозные и ламеллярные, 
ретиниты различной этиологии, посттромботиче-
ские ретинопатии с макулярным отеком и без него, 
поражение макулы, как осложнение высокой мио-
пии), основной причиной снижения зрения амбула-
торным врачом была определена катаракта [2,5,6,7].

В 25% случаев (696 человек) вместо глаукомы, 
отслойки сетчатки, ретиношизиса, поражения зри-
тельного нерва [3,10], было ошибочно диагности-
ровано другое заболевание, приведшее к снижению 
зрения. В 13% случаев (362 человека) диагноз был 
выставлен правильно, но неверно была определена 
тактика дальнейшего лечения. Пациент, чувствуя 
ухудшение состояния, обращался в Филиал.

В 7% случаев, что составило 195 человек, в на-
правлении в Филиал диагноз вообще не указывался.

Все данные пациенты обследуются в нашем 
филиале в течение одного визита за 1,5-2 часа. Им 
выставляется развернутый клинический диагноз, 
назначается требуемое лечение, определяются его 
сроки.

Во время обследования у 2306 человек были 
выявлены показания для хирургического лечения 
(47,2%).

Небольшому количеству пациентов, что со-
ставило 3% от всех обратившихся (147 человек), 
потребовалось дополнительное обследование вра-
чей других специальностей в условии своих поли-
клиник (невролога – при поражении зрительных 
нервов для уточнения этиологии процесса, эндо-
кринолога – при подозрении на диабетическую ре-
тинопатию, кардиолога или терапевта – при гипер-
тонической нейроретинопатии).

И, наконец, 32 пациентам (0,8% от всех обра-
тившихся в филиал за год), у которых возникли 
спорные случаи подозрения на глаукому, была 
проведена неоднократная утренняя тонометрия 
в Филиале. С учетом данных дообследования, им 
был выставлен правильный диагноз и определена 
тактика лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ежедневно в Филиале проходят консультатив-

ное обследование от 25 до 30 пациентов, большин-
ство их которых уже наблюдались у окулиста, но 
не были удовлетворены результатами лечения.

Практически всем пациентам в режиме одного 
визита удалось провести обследование, определить 
клинический диагноз и согласовать дату операции, 
дать исчерпывающие рекомендации.

Из всех осмотренных за 2017 год в консульта-
тивно-диагностическом отделе Филиала 4886 паци-
ентов в хирургической помощи в условиях Филиа-
ла нуждалось 47,2% (2306 человек).

Организационный двухэтапный алгоритм ди-
агностического обследования в сложных случаях 
(отдел диагностики – профильный отдел) показал 
высокую эффективность при обследовании паци-
ентов с различной глазной патологией.

Это позволяет сделать работу более слаженной, 
и за одно посещение пациента с высокой точно-
стью выставить диагноз, определить тактику ле-
чения и определить сроки оперативного лечения в 
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Филиале, если таковое необходимо, то есть решить 
все основные вопросы, по поводу которых человек 
обратился за помощью в Филиал.
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Совершенствование методов офтальмоанестезиологического 
сопровождения – необходимость, обусловленная технологическим ростом 
современной офтальмохирургии

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

РЕФЕРАТ
За 30 лет работы Хабаровского филиала ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России отделением анестезио-
логии и реанимации проведено и обеспечено более 
240000 анестезиологических пособий пациентам 
при офтальмохирургических вмешательствах, ди-
агностических и лечебных процедурах. В статье 
показаны этапы совершенствования анестезиоло-
гического обеспечения в нашей клинике за 30-лет-
ний период деятельности.

В связи с высокой интенсивностью лечебной 
работы и совершенствованием технологий оф-
тальмохирургии врачи-анестезиологи Хабаров-
ского филиала постоянно занимаются анализом 
эффективности и поиском совершенствования 
анестезиологического сопровождения. Опубли-
ковано свыше 100 научных работ в медицинских 
журналах, в том числе и рецензируемых ВАК, в 
научно-практических сборниках трудов всерос-
сийских съездов, конференций, конгрессов, в том 
числе с международным участием, сделано более 
35 докладов, получено 4 патента на изобретения, 
оформлено 23 рацпредложения.

Ключевые слова: офтальмоанестезиология, 
МНТК «Микрохирургия глаза».

За 30-летний период работы Хабаровского фили-
ала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (ХФ) отделением 
анестезиологии и реанимации проведено и обеспе-
чено более 240000 анестезиологических пособий па-
циентам при офтальмохирургических вмешатель-
ствах, диагностических и лечебных процедурах.

В последние годы произошел значительный 
рост количества операций и анестезиологических 
пособий. Так, в 2017 году было выполнено более 
16000 анестезиологических пособий, в том числе и 
наркозов. Это превысило аналогичные показатели 
1989 года более чем в 5,7 раза.

Хабаровский филиал «МНТК «Микрохирургии 
глаза» является единственным учреждением оф-
тальмохирургического профиля в Дальневосточ-
ном федеральном округе, которое оказывает высо-

коспециализированную и высокотехнологичную 
помощь пациентам с любой офтальмопатологией 
всех возрастов, в том числе и отягощенных сома-
тическими заболеваниями.

В связи с повышением интенсивности хи-
рургии ежедневно выполняется 60-70 операций 
с участием службы анестезиологии, из них 18-25 
составляет общая анестезия (наркозы), продол-
жительность которых составляет от 25 минут при 
проведении хирургии катаракты до 120 минут при 
сложных и продолжительных кератопластических 
и витреоретинальных вмешательствах.

В связи с этим возникает необходимость вы-
полнения качественной анестезии и создания бла-
гоприятных условий для хирурга при выполнении 
высокотехнологичных оперативных вмешательств. 
Проведение современных и безопасных анестезий 
невозможно без современного и совершенного ане-
стезиологического и мониторингового оборудова-
ния, без использования современных препаратов 
для анестезии.

В штате отделения анестезиологии и реанима-
ции работают 5 врачей анестезиологов-реанимато-
логов и 9 медицинских сестер-анестезистов.

Стаж работы врачей анестезиологов по специ-
альности анестезиология и реаниматология состав-
ляет от 10 до 40 лет. Из них 4 врача анестезиолога 
имеют высшую квалификационную категорию. 
Медицинские сестры-анестезисты имеют стаж ра-
боты от 9 до 40 лет.

В отделении постоянно осваиваются и внедря-
ются в практику новые технологии и используются 
современные препараты для анестезиологического 
сопровождения офтальмологических операций.

В статье показаны этапы совершенствования 
анестезиологического обеспечения в нашей клини-
ке за 30-летний период деятельности.

Проводя ретроспективный анализ развития 
анестезиологических технологий в отделении, 
следует выделить следующие его этапы, которые 
были пройдены наряду с развитием хирургических 
технологий в филиале:
–  1989-1998 гг. – анестезиологическое сопрово-

ждение заключалось в основном в проведении 
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регионарной анестезии с аналгоседатацией, а 
также в значительно меньшем количестве об-
щей анестезии с интубацией трахеи или то-
тальной внутривенной анестезии;

–  1999-2002 гг. – освоение и активное внедрение 
в практику технологии общей ингаляционной 
анестезии у взрослых с использованием над-
гортанного воздуховода ларингеальной маски 
(ЛМ);

–  с 2003 года освоена и активно применяется на 
практике общая ингаляционная анестезия с ис-
пользованием надгортанного воздуховода ЛМ 
у детей с 2-х летнего, а затем и с 2-х месячного 
возраста.

От проведения наркоза с интубацией трахеи 
мы полностью отказались 11 лет назад. Это обу-
словлено появлением современных анестезиоло-
гических возможностей проведения адекватной 
анестезии при выполнении офтальмохирургиче-
ских вмешательств без дополнительного риска ор-
ганизму пациента. Этот риск может создавать сама 
интубация трахеи и ее составляющие компоненты: 
введение миорелаксантов, наибольшая «инвазив-
ность», меньшая управляемость анестезии, веро-
ятность продолжения искусственной вентиляции 
легких после операции, пролонгация пробуждения 
и времени наблюдения в послеоперационной пала-
те и т.д.

Ингаляционный «ларингеально-масочный» 
наркоз является альтернативой эндотрахеальному. 
У этого метода следующие преимущества: малая 
травматичность и «инвазивность», возможность 
применения ЛМ без прямой ларингоскопии и то-
тальной миоплегии, простота выполнения, ста-
бильность гемодинамики, сокращение времени 
анестезиологического пособия, постнаркозной 
депрессии, при этом снижается риск гидродина-
мических нарушений глаз во время офтальмохи-
рургических вмешательств, угрожающих хирурги-
ческими осложнениями.

С 2013 года «ларингеально-масочный» наркоз 
в филиале полностью заменил и тотальную вну-
тривенную общую анестезию. Так, если в 2000 году 
ЛМ была использована в 25 наркозах, то в 2017 году 
ее применение возросло до 3566 случаев, т.е. в 142 
раза чаще.

За период с 1999 по 2017 гг. в отделении прове-
дено 28767 анестезиологических пособий с исполь-
зованием ЛМ, в том числе у детей (с 2-х месячного 
возраста) – 9393. По объему применения этой тех-
нологии анестезии наше отделение занимает веду-
щее место среди всех хирургических клиник Хаба-
ровского края.

До 2007 года основными анестетиками для об-
щей ингаляционной анестезии в отделении были 

закись азота и галотан. Известно, что их исполь-
зование создает ряд побочных и неблагоприятных 
моментов: тошнота и рвота, депрессия миокарда и 
внешнего дыхания, пролонгированное пробужде-
ние, возможное повышение внутриглазного давле-
ния. Закись азота может представлять собой осо-
бую проблему при некоторых витреоретинальных 
вмешательствах. Эти средства для выполнения 
офтальмохирургических вмешательств не являют-
ся препаратами идеального выбора, поэтому мы 
искали оптимальное решение этой проблемы на 
данном этапе развития отделения.

Врачами отделения была разработана и внедре-
на в практическое применение в витреоретиналь-
ной хирургии методика управляемой седатации 
путем постоянной внутривенной инфузии бензо-
диазепинов короткого действия, на примере мида-
золама (дормикум, фулсед), с помощью шприцево-
го дозатора – перфузора в сочетании с регионарной 
анестезией. Расчет дозировок мидазолама вырабо-
тан в соответствии с тяжестью и совокупностью 
сопутствующей соматической патологии пациента 
[16].

Методика позволяет подобрать оптималь-
ную дозу бензодиазепинов короткого действия 
для получения необходимого клинического эф-
фекта, избежать кумуляции, возможного побоч-
ного действия и осложнений. Следует отметить, 
что непрерывная управляемая инфузия раствора 
мидазолама не вызывает депрессии дыхания, не 
пролонгирует период пробуждения, обеспечивает 
антеградную амнезию, уменьшает суммарную ме-
дикаментозную нагрузку [16,29,30].

В 2007 году нами была освоена и внедрена в 
практику общая анестезия с использованием со-
временного ингаляционного анестетика севорана. 
Целый ряд положительных качеств этого препара-
та делают его ведущей альтернативой для общей 
анестезии в офтальмохирургии: отсутствие выра-
женного влияния на центральную гемодинамику 
и перфузию головного мозга, малое количество 
осложнений и слабая степень их выраженности, 
хорошая управляемость анестезией, отсутствие 
токсичности.

В дальнейшем в отделении внедрена в практику 
и успешно применяется технология малопоточной 
ингаляционной анестезии севораном у взрослых 
пациентов и у детей [15], что позволяет более эко-
номично расходовать кислород и дорогостоящий 
севоран (рацпредложение №316 от 13.03.2009). К 
настоящему времени в 92,2% случаев наркозы про-
водятся на основе использования ЛМ и севорана, 
а при кратковременных оперативных вмешатель-
ствах, диагностических и лечебных мероприятиях 
у детей младшего возраста используется лицевая 
маска и анестетик севоран.
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Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России является первым учреждением на Дальнем 
Востоке, где с 2001-2002 годах освоена технология 
эндовитреальных вмешательств по поводу ретино-
патии недоношенных, а с 2008 года начали выпол-
нять лазерные коагуляции аваскулярной сетчатки 
при этой патологии. Всего выполнено под нарко-
зом 743 хирургических вмешательства, причем в 
70% случаев вмешательства были у недоношенных 
детей в возрасте до 12 месяцев от момента рожде-
ния. Перед анестезиологической службой стояли 
неординарные и сложные задачи в анестезиологи-
ческом сопровождении этих операций. Нами не-
однократно проводился анализ анестезий с целью 
выбора оптимального анестетика и метода общей 
анестезии [1,8].

В результате мы пришли к заключению, что 
применительно к условиям нашего филиала (от-
сутствие круглосуточной службы анестезиологии 
и интенсивной терапии) оптимальным анестети-
ком при лазерной коагуляции сетчатки является се-
воран с использованием системы Мэйплсона и ли-
цевой маски. Методом выбора общей анестезии у 
младенцев при эндовитреальных вмешательствах 
по поводу ретинопатии недоношенных является 
использование надгортанного воздуховода ЛМ и 
севорана, как менее инвазивного и безопасного ме-
тода в сравнении с интубацией трахеи.

На протяжении 30 лет в ХФ увеличивался не 
только поток пациентов на хирургическое лечение 
(на 2017 год – в 3,3 раза), но и значительно увели-
чилась доля пациентов пожилого возраста с тяже-
лой сопутствующей соматической патологией. В 
этой связи возросла ответственность врачей при 
оценке операционно-анестезиологического риска 
и возможностей выполнения хирургической по-
мощи с последующим благоприятным конечным 
результатом.

Врач анестезиолог-реаниматолог, руководству-
ясь тактикой индивидуального подхода к выбору 
анестезиологического пособия, метода общей ане-
стезии, должен иметь выбор оптимальных ком-
бинаций препаратов для каждого пациента, для 
конкретной ситуации, при данной совокупности 
сопутствующих отягощающих синдромов. Поэто-
му в отделении всегда имеется несколько препара-
тов – аналогов каждой группы и одного направле-
ния действия для анестезии, анальгезии, седатации, 
регионарной анестезии и т.д. Приоритет принад-
лежит современным внутривенным и ингаляци-
онным анестетикам, а также гипнотикам с пред-
сказуемым и известным по продолжительности 
действием.

Несмотря на то, что мы полностью отказались 
от применения промедола, морфина, кетамина, ок-

сибутирата натрия, закиси азота, редко используем 
галотан и тиопентал натрия, но эти препараты в 
незначительных количествах по-прежнему нахо-
дятся в резерве отделения.

В связи с возрастающим потоком пациентов, 
высокой операционной и анестезиологической ак-
тивностью, сложностью совокупной соматической 
патологии, врачи анестезиологи отделения занима-
ются поисками оптимизации общей анестезии и 
обеспечения безопасности пребывания пациентов 
в периоперационном периоде.

Наряду с высокой интенсивностью лечебной 
работы, все врачи постоянно занимаются клиниче-
ским анализом своей деятельности, анализом эф-
фективности анестезиологического сопровожде-
ния при различных видах офтальмохирургических 
вмешательств [2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17-21, 23-25]. Нами 
опубликовано свыше 100 научных работ в меди-
цинских журналах, в том числе и рецензируемых 
ВАК. Систематически материалы исследований пу-
бликуются нами в научно-практических сборниках 
трудов всероссийских съездов, конференций, кон-
грессов офтальмологов и анестезиологов; сделано 
более 35 докладов (устных, стендовых и электрон-
ных) на конференциях и конгрессах различного 
уровня; получено 4 патента РФ на изобретения и 
оформлено 23 рационализаторских предложения.

С 2006 года проводился углубленный анализ 
причин и мер профилактики такого осложнения 
как послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР). 
В некоторые годы оно составляло от 75,5 до 85,2% 
всех послеоперационных осложнений. У детей по-
сле хирургической коррекции косоглазия и склеро-
укрепляющих операций частота ПОТР составляла 
42,8 и 76,1% случаев соответственно [13, 22, 31, 32].

Были выявлены основные причины этого ос-
ложнения у детей: несовершенство вегетативной 
и центральной нервной систем, врожденная и 
приобретенная патология центральной нервной 
системы. Установлено, что синдром «укачивания в 
транспорте» является признаком неблагополучия 
и проявлением дисфункции вегетативной нервной 
системы [19, 22].

У взрослых пациентов при оперативном лече-
нии катаракты со свершившимся фактом тошноты 
и рвоты в 66,2% случаев в периоперационном пери-
оде при целенаправленном углубленном опросе вы-
являлась «транспортная болезнь» в анамнезе («ука-
чивание в транспорте», морская или авиа-болезни). 
Это трактовано как ведущий признак наличия син-
дрома вегетативной дисфункции у взрослых и, как 
следствие, основная причина ПОТР [26, 27].

На основании собственных исследований со-
трудников отдела был разработан алгоритм профи-
лактики ПОТР. Выявление синдрома вегетативной 
дисфункции позволяло своевременно констатиро-
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вать его как основного предвестника ПОТР и сво-
евременно предпринимать упреждающие меры. 
Выполнение комплекса профилактических меро-
приятий (параллельно с общей анестезией выпол-
нение пара-ретробульбарной анестезии, введение 
антиэметиков и упреждающей анальгезии неопи-
оидными препаратами в конце операции) позво-
лило снизить явления ПОТР после оперативного 
лечения косоглазия и склероукрепляющих вмеша-
тельствах у детей до 7,6 и 14,6% соответственно [13, 
22, 28].

Используя собственные разработки по выявле-
нию в предоперационном периоде «транспортной 
болезни», мы выделяли пациентов с высоким ри-
ском ПОТР, которым проводили предоперацион-
ные профилактические меры. Они позволили во 
всех без исключения случаях избежать ПОТР в хи-
рургии катаракты за последние несколько лет [14].

Для упреждающей послеоперационной аналь-
гезии и профилактики хронического болевого син-
дрома после наиболее травматичных операций, в 
частности экзентерации орбиты, когда опиоидные 
препараты нежелательны в послеоперационном 
периоде, а регионарная анестезия невозможна 
вследствие опухолевого процесса, по нашим на-
блюдениям, наиболее высокий эффект способна 
оказать комбинация неопиоидных анальгетиков 
различных по механизму действия (кетопрофен и 
перфалган). Эти препараты оказывают частичный 
анальгетический и противовоспалительный эф-
фект в зоне операционной травмы «на периферии» 
(например, кетопрофен), а у прерфалгана преобла-
дает центральный механизм анальгезии на уровне 
спинного мозга и структур головного мозга. В ком-
бинации эти препараты действуют более продол-
жительно по времени, чем опиоиды, не вызывая 
депрессии дыхания, заторможенности централь-
ной нервной системы, тошноты и рвоты, характер-
ных для опиоидных анальгетиков [12].

По нашим наблюдениям, в последние годы все 
чаще стали появляться пациенты с морбидным 
ожирением. Это хроническое, генетически обу-
словленное заболевание, которое характеризуется 
сверхожирением, высоким индексом массы тела 
(более 40-50 кг/м2), сопутствующей дисфункцией и 
недостаточностью органов и систем, и у которых 
риск осложнений при проведении общей анесте-
зии значительно превышает риск самого офталь-
мохирургического вмешательства.

При углубленном изучении данной проблемы 
удалось выяснить, что при выполнении витреоре-
тинальных вмешательств для анестезии у таких 
пациентов достаточно эффективна комбинация 
регионарной анестезии и неопиоидных анальгети-
ков (перфалгана, нестероидных противовоспали-
тельных препаратов), с внутривенным введением 

в премедикации минимальных доз наркотического 
анальгетика короткого действия (например, фента-
нила) и легкой седатации [11].

Подобная тактика обезболивания, по нашему 
опыту, позволяет снизить потребность в опиои-
дах до минимума и выполнить офтальмохирур-
гическое вмешательство без общей анестезии, что 
обеспечивает большую безопасность самого ане-
стезиологического пособия, послеоперационного 
периода и значительно облегчает реабилитацию 
пациентов с этой тяжелой соматической патологи-
ей после операции (рационализаторское предложе-
ние №446 от 15.03.2016 г.). Оба этих препарата не 
вызывают депрессии жизненно важных функций 
организма, в отличие от опиоидов, что очень важно 
у пациентов со сверхожирением [7].

По нашему мнению, подход к проведению 
анальгезии у пациентов с морбидным ожирением 
должен быть мультимодальным, с осторожным ис-
пользованием опиоидов из-за опасности депрессии 
дыхания и гипоксических осложнений.

Наряду с анализом лечебной работы, совер-
шенствованием методов анестезии, совершенству-
ется также и материально-техническое обеспе-
чение, проводится обучение персонала работе с 
аппаратурой, повышается профессиональная ква-
лификация на циклах усовершенствования. Это 
является не менее важными моментами в развитии 
отделения и совершенствовании анестезиологиче-
ской помощи.

Совершенствование анестезиологической 
службы и методов анестезиологической защиты – 
залог безопасной высокотехнологичной и высо-
коспециализированной офтальмохирургической 
помощи пациентам любого возраста.
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Бикбов М.М., Суркова В.К., Усубов Э.Л.

8-летние результаты кросслинкинга роговицы по стандартному 
протоколу при прогрессирующем кератоконусе

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
В статье приведены результаты клинических 

наблюдений в течение 8 лет по исследованию эф-
фективности кросслинкинга роговицы при кератэк-
тазиях. Показана патогенетическая направленность 
методики и высокая эффективность (до 90%) при 
прогрессирующем кератоконусе I-II стадии.

Цель. Изучить отдаленные результаты (до 8 
лет) проведения стандартного УФ - кросслинкинга 
роговицы у больных с прогрессирующим керато-
конусом в Республике Башкортостан.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ результатов лечения 23 пациентов (29 
глаз) с прогрессирующим кератоконусом I-II ста-
дий по классификации Amsler-Kriumerich, которые 
были пролечены методом кросслинкинга рогови-
цы. Возраст пациентов варьировал от 17 до 34 лет. 
Срок наблюдения до 8 лет.

Результаты. В течение первых месяцев после 
процедуры НКОЗ и КОЗ снизились до 0,15±0,06 и 
0,45±0,58, соответственно. Толщина роговицы уве-
личилась до 489±112 мкм.

Через 1 год после операции установлено увели-
чение НКОЗ до 0,3±0,1 и КОЗ до 0,7±0,12. Прелом-
ляющая сила роговицы уменьшилась в среднем на 
1,7±0,14 дптр в 28 случаях, в 1 случае существенно 
не изменилась. Толщина роговицы уменьшилась в 
течение 24 месяцев в среднем на 24±1,87 мкм.

После кросслинкинга отмечена стабилизация 

процесса в 26 глазах (89,6%), снижение показателя 
кератометрии - Kave в среднем на 2,05±1,25 дптр, 
роговичного астигматизма - на 1,2±0,31 дптр, тол-
щины роговицы до 428±38,7 мкм.

Выводы. На основании клинических наблю-
дений в течение 8 лет показана эффективность 
кросслинкинга роговицы при прогрессирующем 
кератоконусе, который обеспечивает стабилиза-
цию заболевания до 90% случаев. Данный метод 
имеет четкую патогенетическую направленность 
и позволяет улучшить анатомо-функциональные 
результаты.

Ключевые слова: роговица, кератоконус, кросс-
линкинг, кератэктазии, УФ-облучение.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Кератоконус (КК) является двусторонним, дис-

трофическим поражением роговицы, приводящим 
к нарушению ее архитектоники, изменению пре-
ломляющей силы и снижению зрения [1, 2, 3, 10]. 
Заболевание является наиболее частой причиной 
кератопластики у лиц молодого возраста ввиду 
прогрессирующего характера [3, 4]. Процедура по-
перечного сшивания коллагена роговицы - кросс-
линкинг (КРК) может предупредить прогрессиро-
вание кератоконуса [4-8] и других форм эктазии 
роговицы [5]. Метод впервые был представлен G. 
Wollensak и E. Spoerl в 2003 году [1, 2, 5, 6]. В по-
следнее десятилетие исследователи и клиницисты 
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сходятся во мнении, что перекрестное связывание 
коллагена роговицы эффективно при лечении 
всех форм кератэктазий. В традиционном прото-
коле, известном как «Дрезденский», рибофлавин 
доставляется в роговицу путем сатурации после 
предварительной деэпителизации и служит фото-
сенсибилизатором, который активируется ультра-
фиолетовым светом A (УФ-A) и через набор хими-
ческих реакций приводит к повышению прочности 
роговицы [6-9]. Многочисленные исследования 
подтвердили эффективность КРК в лечении на-
чальных стадий кератоконуса, однако долгосроч-
ные результаты представлены единичными публи-
кациями и базируются на малом числе наблюдений 
[10, 11]. Требуются дальнейшее изучение отдален-
ных результатов КРК и накопление клинического 
опыта для оценки эффективности и безопасности 
применения кросслинкинга роговицы при прогрес-
сирующих кератэктазиях [12-16].

Мы представляем результаты лечения прогрес-
сирующего кератоконуса у группы пациентов со 
средним периодом наблюдения до 8 лет.

ЦЕЛЬ
Изучить отдаленные результаты проведения 

стандартного УФ - кросслинкинга роговицы у боль-
ных с прогрессирующим кератоконусом в Респу-
блике Башкортостан.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов лечения 23 пациентов (29 глаз) с прогрессирую-
щим кератоконусом I-II стадий по классификации 
Amsler-Krumeich, которые были пролечены мето-
дом кросслинкинга роговицы согласно «Дрезден-
скому» протоколу. Возраст пациентов варьировал 
от 17 до 34 лет. Срок наблюдения 8 лет. 

Критерием отбора пациентов для безопасного 
и эффективного проведения процедуры КРК слу-
жили: исходная толщина роговицы не менее 400 
мкм, преломляющая сила не более 53 дптр в силь-
ном меридиане.

Критериями исключения из исследования были 
центральные или парацентральные рубцы рогови-
цы, толщина роговицы менее 400 мкм, воспали-
тельные процессы, предыдущие рефракционные 
или другие операции на роговице, беременность.

Были использовали следующие методы иссле-
дования: определение некорригированной (НКОЗ) 
и корригированной остроты зрения (КОЗ) по Снел-
лену, рефракции, биомикроскопия, измерение вну-
триглазного давления (ВГД), топографические и 
пахиметрические параметры роговицы по данным 
OPD-scan (Nidek), Orbscan-II (Bauch&Lomb, США) 
и оптикокогерентного томографа OCT Visante 
(Carl Zeiss, Германия).

Под местной эпибульбарной анестезией вы-
полняли деэпителизацию роговицы диаметром до 

8,0 мм, насыщение роговицы фотосенсибилизато-
ром (0,1% водным раствором Рибофлавина) в тече-
ние 25-30 минут, УФ облучение (UV-A) роговицы в 
течение 30 минут, мощность излучения 3 мВт/см2 

и длина волны 370 нм с использованием аппарата 
УФалинк (рег. удост. № ФСР2009/05489). В ходе опе-
рации каждые 3 минуты проводили дополнитель-
ные инстилляции 0,1% раствора рибофлавина. В 
послеоперационном периоде назначали местную 
антибактериальную и противовоспалительную те-
рапию, после завершения эпителизации - кортико-
стероиды.

Послеоперационные обследования проводились 
в 1-й и 7-й день, через 1, 3, 6 и 12 месяцев, а затем 
каждые 6 месяцев после операции. Оценка эффек-
тивности лечения выполнялась по данным динами-
ки кератометрических и пахиметрических показате-
лей в сроки до, 1 год, 3 года, 5 и 8 лет после операции.

Для статистической обработки использовался 
образец теста Колмогорова-Смирнова распределе-
ния данных. Для описания данных использовалось 
среднее отклонение. Для анализа статистической 
значимости динамики параметров использовался 
парный t-test. Уровень статистической значимости 
(значение p) был установлен на уровне 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Роговичный синдром в связи с деэпителизаци-

ей роговицы наблюдался в среднем 1-3 суток после 
проведения КРК. В 2 случаях отмечалась поздняя 
эпителизация - до 8 дней, которая характеризова-
лась наличием эрозивной поверхности роговицы 
без признаков контаминации и инфекционно-
го воспаления. В одном случае это было связано 
с ранним применением стероидной терапии, во 
втором - с индивидуальной особенностью репара-
тивных возможностей организма пациента. После 
коррекции терапии с применением стимуляторов 
регенерации, кератопротекторов отмечалось раз-
решение процесса с полной эпителизацией рогови-
цы. В последующие сроки до 6 недель отмечалось 
снижение остроты зрения из-за незначительного 
отека роговицы.

В ранние сроки отмечалось развитие псевдохей-
за, связанного с апоптозом кератоцитов, развитием 
стромального отека, который исчезал через 4-6 не-
дель после процедуры. В 2 случаях развившийся 
стойкий хейз сохранялся в течение всего периода 
наблюдения. В 1 случае был связан с развитием 
поверхностного асептического кератита, с после-
дующим локальным облаковидным помутнением 
роговицы. В связи со снижением остроты зрения 
в последующем была выполнена передняя послой-
ная кератопластика с положительным результатом. 
Ни в одном случае не отмечено повышения ВГД, 
развития катаракты и повреждения внутриглазных 
структур.



57

Рефракционная хирургия, кератоконус

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

До операции НКОЗ составляла 0,24±0,05, 
КОЗ – 0,64±0,14, средняя преломляющая сила ро-
говицы 50,49±0,29 дптр, величина роговичного 
астигматизма – 4,25±0,22 дптр, толщина рогови-
цы – 445±78,8 мкм.

В течение первых месяцев после процедуры 
НКОЗ и КОЗ снизились до 0,15±0,06 и 0,45±0,58, 
соответственно, в основном из-за развития псевдо-
хейза, вызванного отеком роговицы и апоптозом 
кератоцитов. Толщина роговицы увеличилась до 
469±112 мкм.

Через 6 месяцев роговица восстановила свою 
прозрачность в 27 случаях (93,1%), пациенты мог-
ли пользоваться контактными линзами, острота 
зрения достигала дооперационного уровня, пре-
ломляющая сила роговицы – 49,32±0,84 дптр и 
оставалась стабильной в течение года.

Демаркационная линия, определяемая методом 
ОСТ, отражала глубину состоявшегося кросслин-
кинга 290-320 мкм и постепенно стушевывалась и 
исчезала со 2 по 12 месяцы.

Через 1 год после операции установлено увели-
чение НКОЗ до 0,3±0,1 и КОЗ до 0,7±0,12. Прелом-
ляющая сила роговицы уменьшилась в среднем на 
1,7±0,14 дптр в 28 случаях, в 1 случае существенно 
не изменилась.

Толщина роговицы у всех пациентов уменьша-
лась постепенно в течение 24 месяцев в среднем на 
24±1,87 мкм от исходного показателя, что связано 
с протекающими процессами компактизации стро-
мы роговицы под влиянием кросслинкинга. От-
мечена стабилизация процесса в 26 глазах (89,6%), 
снижение среднего показателя кератометрии в 
среднем на 2,05±1,25 дптр, роговичного астигма-
тизма - на 1,2±0,31 дптр, толщины роговицы до 
428±38,7 мкм.

В 1 случае (3,5%) существенной динамики сред-
ней преломляющей силы роговицы не отмечалось, 
толщина роговицы уменьшилась на 36 мкм в са-
мом тонком месте. В 2 случаях (6,9%) через 6 лет за-
регистрировано увеличение преломляющей силы 
роговицы по сравнению с послеоперационными 
данными в сроки 12 месяцев на 1,0 дптр, и через 8 
лет - на 1,5 дптр, уменьшение толщины роговицы 
на 42 и 59 мкм, соответственно, что свидетельство-
вало о прогрессирующем характере заболевания.

Подобные результаты получены и в других ис-
следованиях, где сообщается о прогрессировании 
кератоконуса через 4-5 лет после КРК, что свиде-
тельствует о толерантных формах заболевания (G. 
Kymionis et al. 2012).

Несомненно, кросслинкинг роговицы играет 
важную роль в предупреждении прогрессирования 
кератоконуса.

Краткосрочные результаты свидетельствуют 
об уменьшении преломляющей силы на 0,94±0,71 

дптр в среднем, уменьшении сферического компо-
нента рефракции на 0,18±0,79 и на 0,78±1,40 дптр 
цилиндрического компонента (р <0,001) [10]. O 
‘Brart, с соавт. сообщили об улучшении значений 
Sim K на -0,62 D через 18 месяцев (p <0,001) [14]. 
Несмотря на все большую популярность метода в 
последние годы, имеются лишь единичные публи-
кации отдаленных результатов его применения. 
Raiskup, et al. указывает на уменьшение Kmax в 
среднем на -2,57 D у ограниченной когорты паци-
ентов в течение 10-ти летнего наблюдения [15].

Улучшение НКОЗ И КОЗ в сроки 6-24 месяцев 
можно объяснить улучшением формы роговицы 
и стабилизацией процесса. Наши исследования 
показали существенное улучшение топографиче-
ских параметров и оптических результатов в сроки 
до 3 лет. В дальнейшем у большинства пациентов 
наблюдалась стабилизация показателей. В 19 гла-
зах (65,5%) наблюдалось снижение более, чем на 1 
дптр в параметрах средней и максимальной значе-
ний кератометрии.

Наше исследование показало, что стандартный 
кросслинкинг может быть эффективен у почти 
90% пациентов и предупредить прогрессирование 
кератоконуса в течение 8 лет.

Динамическое исследование толщины рогови-
цы показало значительные изменения в течение 
первых 3 лет у большинства пациентов. Уменьше-
ние толщины роговицы связано с компактизацией 
роговицы после процедуры [17]. Кроме того, при 
оценке характера течения процесса, динамика тол-
щины роговицы должна проводиться по данным 
оптикокогерентной пахиметрии, а для верифи-
кации прогрессирующего характера заболевания 
уменьшение этого показателя должно коррелиро-
вать с увеличением преломляющей силы рогови-
цы [19].

У всех пациентов в раннем послеоперационном 
периоде наблюдался преходящий отек роговицы 
после процедуры - псевдохейз. Нами отмечено не-
значительное помутнение в поверхностных слоях 
роговицы в 13 случаях (45%), которое существенно 
не влияло на остроту зрения и нивелировалось на 
фоне стероидной терапии в сроки до 6 месяцев [18]. 
Wittig-Silva C. и соавт, 2014, отметили, что рогович-
ная дымка разрешается во всех случаях со време-
нем [17].

Ни в одном случае в нашем исследовании, ров-
но как и у других авторов, повреждения эндотели-
альных клеток с развитием вторичной эндотели-
альной дистрофии роговицы не наблюдалось [18]. 
Также, ни в одном случае, в сроки до 8 лет мы не 
отмечали неблагоприятного воздействия кроссли-
кинга на лимбальную зону роговицы и внутренние 
структуры глаза, что может свидетельствовать о 
безопасности процедуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании длительных клинических на-

блюдений в течение 8 лет показана эффективность 
кросслинкинга роговицы при прогрессирующем 
кератоконусе, который обеспечивает стабилиза-
цию заболевания до 90% случаев. Данный метод 
имеет четкую патогенетическую направленность 
и позволяет улучшить анатомо-функциональные 
результаты.
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай стероидной 

гипертензии на фоне послеоперационного лече-
ния пациента, оперированного по поводу миопии 
методом ReLEx SMILE и получающего дексамета-
зон в виде инстилляций. Учитывая редкую встре-
чаемость этого осложнения при кратковременном 
инстилляционном применении кортикостероидов 
и трудность интерпретации жалоб на фоне особен-
ностей послеоперационного периода после реф-
ракционных операций, необходимо акцентировать 
внимание офтальмологов на его симптомах.

Ключевые слова: стероидная гипертензия, дек-
саметазон, рефракционная хирургия, ReLEx SMILE.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Как отмечено в «Межнациональном руковод-

ство по глаукоме» (2016 г.), значительный рост ак-
туальности проблемы вторичной стероидной оф-
тальмогипертензии (СОГ) и глаукомы в последние 
годы связан с бурным развитием микрохирургии, 
ростом количества хирургических вмешательств, 
которые сопровождаются противовоспалитель-
ным лечением в послеоперационном периоде с ак-
тивным применением кортикостероидов [5].

Первое сообщение о случае СОГ появилось в 
1950 г., когда J.M. McLean сообщил о повышении 
уровня внутриглазного давления (ВГД), связанно-
го с системным приемом адренокортикотропного 
гормона [10]. Четыре года спустя появилось первое 
сообщение о случае повышения ВГД у пациента 
после местного применения кортикостероидов [9]. 
Повышение ВГД описано при инстилляционном, 
местном (дерматологические мази), внутривен-
ном, пероральном и интравитреальном способах 
применения стероидов, а также при проведении 
ингаляции и эндоназального электрофореза [3]. 
По данным М.F Armaly (1965), после инстилляции 
стероидов 3 раза в день в течение 3 недель у 25% 
пациентов развивается офтальмогипертензия, при 
которой ВГД повышается на 6-15 мм рт.ст. [8].

Характерными признаками СОГ являются ее 
бессимптомное течение и самопроизвольное купи-

рование после прекращения приема кортикостеро-
идов. Однако длительно сохраняющаяся гипертен-
зия может приводить к развитию глаукоматозной 
нейрооптикопатии [3].

В современной литературе наиболее часто воз-
никновение СОГ связывается с длительным при-
менением стероидов после кератопластики и при 
воспалительных заболеваниях глаз [1,4,6].

После проведения рефракционных лазерных 
операций наибольшая настороженность у офталь-
мологов в отношении развития СОГ должна быть 
к пациентам после перенесенной операции по ме-
тодике ФРК, требующей длительного применения 
инстилляций кортикостероидных препаратов [2,7]. 
Этим пациентам с профилактической целью в схе-
му послеоперационного лечения включаются бе-
та-адреноблокаторы и рекомендуется проведение 
регулярного контроля ВГД [7]. В современной оф-
тальмологической литературе не исследована ча-
стота СОГ после таких рефракционных операций 
как LASIK, FemtoLASIK и SMILE, которые являют-
ся наиболее частыми современными методами хи-
рургической коррекции аномалий рефракции. В то 
же время, в стандартной схеме послеоперационно-
го лечения этих пациентов используется дексаме-
тазон, и появление гипертензии весьма вероятно.

Клинический случай
Пациент С., 37 лет, оперирован в Хабаровском 

филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России по поводу 
миопии средней степени обоих глаз по методике 
ReLEx SMILE. Предоперационное обследование не 
выявило каких-либо дистрофических изменений 
переднего отрезка обоих глаз, ВГД на оба глаза по 
Маклакову составляло 21 мм рт.ст. Наследствен-
ный анамнез по глаукоме не отягощен.

После операции пациент получал стандартное 
лечение в течение 21 дня в виде инстилляций 0,1% 
раствора дексаметазона по убывающей схеме: 7 
дней – 3 раза в день, затем 7 дней – 2 раза в день, 
следующие 7 дней – 1 раз в день.

На 3 день после операции некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) обоих глаз составила 1,0. 
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Пациент предъявлял стандартные для раннего по-
слеоперационного периода жалобы на нестабиль-
ность центрального зрения, быструю утомляе-
мость при работе на близком расстоянии, легкую 
«затуманенность» зрения.

На 7-е сутки после операции пациент обратил-
ся в поликлинику по месту жительства с жалобами 
на выраженное снижение зрения вдаль и появле-
ние болей в обоих глазах. При осмотре острота зре-
ния на оба глаза составила 0,2 sph -2,0 дптр = 0,8. 
При проведении биомикроскопии окулистом по 
месту жительства отмечен стромальный отек рого-
вицы. ВГД не измерялось. Пациент был направлен 
в нашу клинику для проведения диагностического 
обследования и решения вопроса о дальнейшем ле-
чении.

При проведении диагностического обследова-
ния в Филиале было выявлено повышение ВГД на 
правый глаз до 32, на левый – до 30 мм рт.ст.

После отмены инстилляций дексаметазона и 
назначения гипотензивной терапии в виде инстил-
ляций 0,5% р-ра тимолола – 2 раза в день и одно-
кратного приема диакарба (0,25), нормализация 
ВГД до 22 мм рт.ст. на оба глаза произошла в тече-
ние 2 дней. У больного купировался отек роговицы 
и НКОЗ обоих глаз повысилась до 1,0. Инстилля-
ции тимолола были отменены. Через 1 неделю по-
сле отмены тимолола ВГД правого глаза составило 
19, левого – 18 мм рт.ст, а через 1 месяц после опе-
рации ВГД обоих глаз было 20 мм рт.ст. При про-
ведении периметрии и офтальмоскопии не было 
выявлено характерных для глаукомы изменений 
поля зрения и диска зрительного нерва. Несмотря 
на это, пациенту было рекомендовано динамиче-
ское наблюдение с контролем ВГД 1 раз в 6 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, появление СОГ у пациентов по-

сле проведения рефракционных операций весьма 
вероятно уже в течение первой недели после опера-

ции при использовании стероидных препаратов в 
виде инстилляций. В связи с этим необходимо про-
являть настороженность при их динамическом на-
блюдении. Особое внимание следует обращать на 
наличие жалоб на боли в глазу и снижение остроты 
зрения, а также проводить контроль уровня ВГД.
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РЕФЕРАТ
Для лечения вросшего эпителия после прове-

дения фемтолазерной технологии ReLEx Smile при 
коррекции миопии использовался ND: YAG-ла-
зер с удвоенной добротностью «ULTRAQ» («Ellex 
medical», Австралия).

Цель. Оценить эффективность лечения врос-
шего эпителия с применением ND:YAG-лазера у 
пациента после проведения операции ReLEx Smile 
по поводу миопии.

Материал и методы. У пациента Н, 32 года, 
спустя месяц после проведения операции ReLEx 
Smile по поводу миопии средней степени обоих 
глаз сформировался локальный участок эпители-
ального разрастания напротив зоны разреза. Для 
его устранения была применена методика обработ-
ки вросшего эпителия с помощью ND:YAG-лазера.

Результаты. Через неделю после первого сеан-
са был достигнут значительный регресс площади 
вросшего эпителия, оставались лишь единичные 
его островки. Они были подвергнуты повторному 
воздействию. Тем самым было достигнуто полное 
разрушение оставшихся участков вросшего эпи-
телия. Спустя 1 мес. глаз спокоен, роговица про-
зрачна. При биомикроскопии и оптической коге-
рентной томографии следов рецидива врастания 
эпителия не выявлено.

Заключение. Применение ND:YAG-лазера с 
удвоенной добротностью оказалось эффективным 
при устранении врастающего под «Cap» эпителия 
после проведения рефракционных вмешательств.

Ключевые слова: ReLEx Smile, врастание рого-
вичного эпителия, ND:YAG-лазер.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В офтальмологической литературе достаточ-

но много сообщений о результатах проведения 
фемтолазерной технологии ReLEx Smile при кор-
рекции миопии. Однако, данные о возникающих 
осложнениях встречаются нечасто.

Одним из осложнений фоторефракционной 
операций LASIK и Femto-LASIK является враста-
ние роговичного эпителия под роговичный лоскут 
[3,10,11]. Методы борьбы с ним описаны многими 
авторами. Основным методом является поднятие 
поверхностного «flap» с последующим механиче-

ским выскабливанием стромального ложа и ин-
терфейса. Как правило, на заключительном этапе 
накладываются бандажные контактные линзы 
[2,6,14,15,17].

Ряд авторов предлагает обработку стромаль-
ного ложа этанолом, митомицином, проведение 
phototherapeutinc keratectomy (PTK). Однако, эти 
методы могут вызвать неблагоприятные эффекты 
[2,5,13,14]. Зашивание «flap» после удаления эпи-
телиальных клеток, с целью создания плотного его 
соприкосновения со стромальным ложем, снижа-
ет частоту рецидивов без отрицательных воздей-
ствий перечисленного выше адъювантного лече-
ния [5,7,13,16]. Кроме того, описано применение 
Nd:YAG-лазера для раздробления эпителиальных 
клеток. Этот метод может быть эффективным при 
перекрывании эпителиальными клетками оптиче-
ской оси роговицы [9]. Для профилактики эпите-
лиального врастания использовалась также амнио-
тическая мембрана [8].

Хотя проблема врастания эпителия не нова, но 
при методике ReLEx Smile данное осложнение прак-
тически не встречается. Врастание эпителия про-
исходит из-за имплантации эпителиальных клеток 
под «Cap» во время проведения процедуры, а также 
связано с распространением эпителиальных клеток 
по поверхности с проникновением через разрез [1]. 
Имеется описание случая упорного врастания эпи-
телия после ReLEx Smile, когда пациенту дважды 
выскабливали зону разреза и применили гидрогель 
для предотвращения последующего врастания [12].

Одним из способов удаления эпителия, врос-
шего в интерфейс, является воздействие на врос-
ший эпителий после LASIK неодимовым лазером 
на иттрий-алюминиевом гранате (Nd:YAG-лазер). 
Известно, что неодимовый лазер индуцирует ка-
витацию интраламеллярных пространств, тем са-
мым вызывая коллатеральное разрушение тканей 
в местах зарождения эпителия. Таким образом, его 
применение при устранении разрастания рогович-
ного эпителия после операции ReLEx Smile оказы-
вается достаточно эффективным [4].

Поэтому нам представилось интересным рас-
смотреть клинический случай лечения врастания 
роговичного эпителия после операции по техноло-
гии ReLEx Smile.



62

Рефракционная хирургия, кератоконус

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность лечения вросшего эпи-

телия с применением ND:YAG-лазера после прове-
дения операции ReLEx Smile по поводу миопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациент Н, 32 года, обратился в рефракцион-

ный отдел Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России для коррекции миопии средней 
степени обоих глаз. Близорукость со школьного 
возраста, зрение стабильно в течение многих лет. В 
повседневной жизни более 10 лет пользуется очка-
ми и МКЛ. После офтальмологического обследова-
ния был рекомендован метод ReLEx Smile.

Операция прошла без особенностей. На следу-
ющий день острота зрения без коррекции соста-
вила OD=0,8, OS=0,8. При биомикроскопии: оба 
глаза спокойны, роговица прозрачная, зона разреза 
роговицы эпителизирована, ее глублежащие от-
делы интактны. Назначена стандартная терапия: 
инстилляции р-ра антибиотика в течение 5 дней, 
дексаметазона – в течение 3 недель по убывающей 
схеме, слёзозаменителя – в течение одного месяца. 
Через день острота зрения повысилась на обоих 
глазах до 1,0. Роговица прозрачная, глаза интактны. 
С обычными рекомендациями пациент выписан по 
месту жительства.

Спустя 1 месяц при контрольном осмотре: жа-
лоб не предъявляет, доволен полученным резуль-
татом. Острота зрения OD=1,0, OS=1,0. Показатели 
офтальмометрии соответствовали расчетным, не 
изменились, по сравнению с данными при выпи-
ске. При биомикроскопии на периферии рогови-
цы левого глаза определялся локальный участок 
эпителиального разрастания в интерфейсе напро-
тив зоны разреза. Его размеры: 1,5 х 2,0 мм. При 
выполнении оптической когерентной томографии 
(ОКТ) в интерфейсе периферии роговицы отмече-
но наличие дополнительных включений. Состоя-
ние глазного дна без особенностей.

Традиционно для механического устранения 
подобного эпителиального разрастания путем вы-
скабливания эпителия с роговичного ложа необхо-
димо предварительное поднятие «Flap». Но, после 
применения технологии Smile, это возможно лишь 
после проведения специальной процедуры Cirkcle, 
когда выполняется дополнительное воздействие на 
край «Cap»-а с последующим его поднятием и пе-
реводом во «Flap». Осуществлять его нежелатель-
но, поскольку это переводит технологию Smile уже 
в иное качество, на что хирурги и пациенты идут 
крайне неохотно.

В связи с этим мы сочли более целесообразным 
применить методику обработки вросшего эпи-
телия с помощью ND:YAG-лазера. Тем самым мы 
попытались сохранить достигнутые биомехани-

ческие преимущества роговицы после технологии 
ReLEx Smile.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использовался ND:YAG-лазер с удвоенной до-

бротностью «ULTRAQ» («Ellex medical», Австра-
лия), длина волны 1064 нм. Доставка лазерной 
энергии выполнялась с помощью контактной опе-
рационной линзы «Abraham capsulotomy». Исполь-
зовалась контактная среда «Корнерегель», после 
предварительной эпибульбарной анестезии р-ром 
Alcain.

Технология вмешательства: в интерфейсе по 
вросшему под «Cap» эпителию наносились им-
пульсы 0,3 мДж до образования парогазового пу-
зыря. Мы наносили импульсы таким образом, что 
единичные маленькие пузырьки сливались между 
собой и на момент окончания процедуры в месте 
воздействия под «Cap»-ом сформировался единый 
крупный пузырь, занимающий всю площадь врос-
шего эпителия. Всего был нанесен 251 импульс.

Через неделю после первого сеанса был достиг-
нут значительный регресс площади вросшего эпи-
телия, оставались лишь единичные его островки. 
Они были подвергнуты повторному воздействию 
(49 импульсов), также до появления пузыря. Тем 
самым было достигнуто полное разрушение остав-
шихся участков вросшего эпителия.

Спустя 1 мес. глаз спокоен, роговица прозрачна. 
При биомикроскопии: в зоне врастания сохраняет-
ся нежное помутнение роговицы, следов рецидива 
врастания эпителия не выявлено. ОКТ-сканирова-
ние передней поверхности роговицы также подтвер-
дило отсутствие признаков рецидива врастания.

Следует отметить, что технология ReLEx Smile 
предусматривает минимальный роговичный разрез 
до 3,0 мм. Это минимизирует риск врастания рого-
вичного эпителия, ввиду чего данное осложнение 
является скорее казусом. Тем не менее, необходимо 
устранять подобные осложнения, поскольку меха-
ническое трение оперированного глаза крайне не-
желательно в течении первых суток после операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение ND:YAG-лазера с 

удвоенной добротностью является эффективным 
способом борьбы с врастающим эпителия под «Cap» 
после проведения рефракционных вмешательств. 
Преимуществом данной методики является просто-
та выполнения, отсутствие необходимости в хирур-
гических манипуляциях в интерфейсе, что особо 
актуально при проведении технологии ReLEx Smile.
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1  Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России, Чебоксары;

2  ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики, Чебоксары

РЕФЕРАТ
Цель. Предварительный анализ аберраций 

высшего порядка (НОА) и пространственной кон-
трастной чувствительности (ПКЧ) у детей с гипер-
метропией средней и высокой степени до и после 
лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным 
сопровождением (ФемтоЛАЗИК) с применением 
фемтосекундной системы «ФемтоВизум».

Материал и методы. В настоящее исследова-
ние вошли 52 пациента, разделенные на 2 груп-
пы: в 1 группу вошли дети с гиперметропией вы-
сокой степени (33 пациента), во 2 группу – дети с 
гиперметропией средней степени (19 пациентов). 
Всем пациентам был выполнен ФемтоЛАЗИК на 
амблиопичном глазу после безуспешного лечения 
традиционными методами. Операцию выполняли 
по усовершенствованной технологии с помощью 
эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц (Россия, 
Троицк) и фемтосекундного лазера «ФемтоВизум» 
1МГц (Троицк, Россия) в сопровождении общей 
комбинированной анестезии. 

Результаты. Через 6 месяцев после ФемтоЛА-
ЗИК в 1-й группе некорригированная острота зре-
ния (НОЗ) составила 0,15 {0,1; 0,2} (р<0,002), кор-
ригированная острота зрения (КОЗ) составила 0,2 
{0,15; 0,3} (р<0,002), во 2-й – 0,15 {0,1; 0,2} (p<0,005) 
и 0,2 {0,15; 0,4} (p<0,009) соответственно. В фотопи-
ческих и мезопических условиях освещенности на 
низких, средних и высоких частотах диагностиро-
вано повышение ПКЧ у всех пациентов в среднем 
на 0,84 и 0,62 логарифм/ед (pw>0,05). В послеопе-
рационном периоде было выявлено статистически 
не значимое увеличение аберраций высшего по-
рядка по сравнению с исходными данными, кроме 
сферической аберрации, которая увеличилась и по-
меняла знак на отрицательный (pw<0,05) и аберра-
ции третьего порядка Coma во 2-й группе, которая 
увеличилась на 0,470 мкм (pw<0,05).

Заключение. Незначительное увеличение 
аберраций высшего порядка и повышение качества 
зрения у всех пациентов обусловлено усовершен-
ствованной техникой операции и использованием 
современной фемтосекундной лазерной техноло-
гии для коррекции гиперметропии.

Ключевые слова: аберрации высшего порядка, 
пространственная контрастная чувствитель-
ность, ФемтоЛАЗИК, гиперметропия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что анизометропическая амблио-

пия имеет распространенность от 2 до 5% среди 
детей, причем амблиопия чаще встречается и бо-
лее выражена у пациентов с гиперметропической 
анизометропией, чем у пациентов с миопической 
анизометропией [1]. По данным литературы, ана-
лиз лазерной коррекции гиперметропии у детей 
встречается редко [4,10].

Кераторефракционная операция, исправляя 
аберрации низшего порядка, индуцирует абер-
рации высшего порядка, оказывая влияние на 
зрительные функции и качество зрения. Тесты 
пространственной контрастной чувствительно-
сти (ПКЧ) до рефракционной операции помогают 
выявить уже имеющиеся проблемы с состоянием 
зрительных функций при высокой остроте зре-
ния, что особенно важно для взрослых пациен-
тов, не имеющих амблиопию. Исследуя ПКЧ, мы 
измеряем непосредственно качество зрения, его 
потенциальный прирост после операции и функ-
циональное влияние аберраций и светорассеяния 
на оптическую систему в целом. Для детей с реф-
ракционной и анизометропической амблиопией 
изначально характерно снижение ПКЧ на высо-
ких и средних частотах, а при высокой степени 
амблиопии встречается снижение ПКЧ на низких 
частотах [1]. Оптические аберрации обеспечивают 
информацию не только о рефракционном статусе 
глаза после кераторефракционной операции, но и о 
качестве оптических поверхностей, формируемых 
лазерным оборудованием, поэтому качество зре-
ния после любого рефракционного вмешательства 
определяется величиной индуцированных опера-
ций HOA, что является одним из критериев безо-
пасности вмешательства.

ЦЕЛЬ
Предварительный анализ аберраций высшего 

порядка (НОА) и ПКЧ у детей с гиперметропией 
средней и высокой степени до и после лазерного 
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in situ кератомилеза с фемтолазерным сопрово-
ждением (ФемтоЛАЗИК) с применением фемтосе-
кундной системы «ФемтоВизум».

Материал и методы
В настоящее исследование вошли 52 пациента 

с гиперметропической анизометропией и амблио-
пией на худшем глазу. Пациенты были разделены 
на 2 группы: в 1-ю группу вошли дети с гиперме-
тропией высокой степени (33 пациента), во 2-ю 
группу – дети с гиперметропией средней степени 
(19 пациентов). Средний возраст пациентов в обе-
их группах составил 9,4 ± 2,7 лет (от 5 до 15 лет). 
Всем пациентам по медицинским показаниям, при 
отсутствии эффекта от традиционных методов ле-
чения, была выполнена рефракционная операция 
ФемтоЛАЗИК на амблиопичном глазу. Целью опе-
рации являлось уменьшение степени гиперметро-
пии, устранение анизометропии и создание реф-
ракционного баланса с ведущим парным глазом. 
Всего было прооперированно 26 мальчиков и 26 
девочек, 21 правый и 31 левый амблиопичный глаз. 

Всем пациентам проводили полное обследо-
вание, необходимое для выполнения кератореф-
ракционной операции [2]. Визоконтрастометрия 

– определение ПКЧ, выполнялась с помощью ав-
томатизированного тестера контрастного зрения 
Takagi CGT-1000 (Япония) в условиях понижен-
ного контраста (10 кандел/м2) или мезопических 
условиях (Light off), и при интенсивной засветке 
(10000 кандел/м2) встречным светом (Light on). Об-
следование проводилось монокулярно в очках с 
расстояния 350 мм, тестовое изображение мишени 
представлялось 9 раз в каждом режиме, диаметр 
мишени составлял 48,5; 30,6; 19,3; 12,2; 7,7 мм. Для 
шести исследуемых частот на 12 уровнях контраст-
ного порога, значения углового размера мишени 
составляли 6,3 (нижние частоты); 4,0; 2,5; 1,6 (сред-
ние частоты); 1,0; 0,7 (высокие частоты) градусов, 
интервал мерцания мишени – 2 сек, время экспо-
зиции мишени – 0,2 сек. Показатели контрастной 
чувствительности вычислялись по формуле ПКЧ 
= 1/контрастный порог и выражались в логариф-
мических единицах. Для определения аберрации 
использовался – аберрометр L80 Wave+ (Франция). 
Исследование НОА выполнялось в естественных 
условиях. Всем пациентам проводилась электро-
ретинография (ЭРГ) в сочетании с электрооку-
лографией (ЭОГ) и исследованием зрительных 
вызванных потенциалов (ЗВП) для исключения 
патологических процессов в зрительной системе 
(дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва).

Все исследования и лечение были выполнены 
после подписания информированного согласия 
родителями детей и в соответствии с этическими 
нормами Хельсинской Декларации. Гиперметро-
пический ФемтоЛАЗИК выполняли по усовершен-

ствованной технологии [3] с диаметром клапана 
роговицы 9,2-9,3 мм, оптической 6,5 и переходной 
зонами 2,7-3,0 мм с помощью эксимерного лазера 
«Микроскан» 500 Гц (Троицк, Россия) и фемто-
секундного лазера «ФемтоВизум» 1МГц (Троицк, 
Россия) в сопровождении общей комбинирован-
ной анестезии. У всех пациентов в анамнезе – от-
сутствие эффекта от традиционного лечения ам-
блиопии худшего глаза в сроки от 6 мес. до 2-3 лет. 
Общий период наблюдения составил 6 месяцев, в 
течение которых не все дети смогли пройти обсле-
дование и курс консервативного лечения амблио-
пии – в 1-й группе обследованы 19 пациентов, в 2-й 
группе – 11 пациентов. 

Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием компьютерных программ 
Statistica 10 («StatSoft», США) и Microsoft Office 
Excel 2007 («Microsoft», США) и согласно стандар-
там рефракционной хирургии [11]. Переменные 
были проверены на нормальность распределения 
по критерию Колмогорова-Смирнова. Учитывая 
малое количество наблюдений и отсутствие подчи-
нения данных закону нормального распределения, 
использовались следующие показатели описатель-
ной статистики – число наблюдений (n), медиана 
(Mе), верхний и нижний квартили {Р25 – Р75}. Для 
сравнения данных до и после операции применял-
ся непараметрический критерий Вилкоксона для 
зависимых выборок. Различия между показате-
лями выборок считали достоверными при уровне 
значимости меньше 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операция и послеоперационный период 

прошли без особенностей. Стабилизация реф-
ракции, связанная с процессом ремоделирования 
хирургически изменённой формы роговицы, про-
исходила у детей в течение 6-8 месяцев. Некорри-
гированная острота зрения (НОЗ) амблиопичного 
глаза до операции в 1 группе составила 0,05 {0,05; 
0,1}, корригированная острота зрения (КОЗ) 0,1 
{0,1; 0,2}. Во 2 группе НОЗ амблиопичного глаза до 
операции составила 0,12 {0,05; 0,2}, КОЗ 0,15 {0,1; 
0,4}. Сферический компонент рефракции амбли-
опичного глаза в 1 группе до операции составлял 
5,75 {4,5; 6,5}, во 2 группе 3,5 {2,25; 4,0}дптр. Цилин-
дрический компонент в 1 группе составлял -0,87 
{-0,75; 0,0}, во 2 группе -1,0 {-1,5; 0,75} дптр. Данные 
парного ведущего глаза в группах были близки к 
эмметропии.

Через 6 месяцев после ФемтоЛАЗИК в 1 группе 
НОЗ составила 0,15 {0,1; 0,2} (р<0,002), КОЗ соста-
вила 0,2 {0,15; 0,3} (р<0,002). Через 6 месяцев по-
сле ФемтоЛАЗИК во 2 группе НОЗ составила 0,15 
{0,1; 0,3} (p<0,005), КОЗ составила 0,2 {0,15; 0,4} 
(p<0,009). Сферический компонент рефракции в 1 
группе через 6 мес. составил 1,0 {0,0; 2,0}, цилин-
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дрический компонент 0,0 {-0,75; 0,0} дптр. Сфери-
ческий компонент рефракции во 2 группе через 6 
мес. составил 0,0 {0,0; 1,0}, цилиндрический компо-
нент -0,25{-0,5; 0,0}дптр.

НОА третьего порядка (Trefoil и Coma) в 1-й 
группе после ФемтоЛАЗИК увеличились в среднем 
на 0,435 мкм, из них Coma – на 0,325 мкм, однако 
изменения данных НОА третьего и четвертого по-
рядка после операции по отношению к исходным 
значениям были статистически недостоверны 
(pw>0,05). НОА четвертого порядка (сферическая 
аберрация) увеличилась на 0,725 мкм и сменила 
знак на отрицательный (pw=0,005). НОА третьего 
порядка во 2-й группе после ФемтоЛАЗИК увели-
чились в среднем на 0,540 мкм, из них Coma – на 
0,470 мкм, изменение было статистически досто-
верно по отношению к исходным данным (pw<0,05). 
Сферическая аберрация увеличилась на 0,920 мкм 
и сменила знак на отрицательный (pw=0,027). Дан-
ные по изменению НОА у детей в группах до и по-
сле ФемтоЛАЗИК представлены в таблице 1.

Через 6 месяцев после ФемтоЛАЗИК в 1-й груп-
пе в фотопических условиях (при засвете) на ниж-
них частотах ПКЧ увеличилась на 0,20 (pw <0,05), 
на средних частотах – 0,47, на высоких частотах – 
0,13 логарифм/ед. по сравнению с исходными дан-
ными; в мезопических условиях (при пониженном 
контрасте) на нижних частотах ПКЧ увеличилась 
на 0,20, на средних – 0,46 логарифм/ед, на высоких 
частотах – не изменилась. Во 2-й группе в фото-
пических условиях на нижних частотах ПКЧ уве-
личилась на 0,12, на средних частотах – 0,76 лога-
рифм/ед., на высоких частотах – не изменилась; в 
мезопических условиях на нижних частотах ПКЧ 

увеличилась на 0,12, на средних – 0,27, на высоких 
частотах – 0,25 логарифм/ед. Отмечены несколь-
ко более высокие исходные значения ПКЧ во 2-й 
группе. 

Данные по изменению ПКЧ в группах до и по-
сле ФемтоЛАЗИК представлены в таблице 2.

Таким образом, в настоящем исследовании у 
всех пациентов, прошедших обследование, через 
6 мес. после ФемтоЛАЗИК получено достоверное 
повышение КОЗ и НОЗ: в 1-й группе на 0,10 и 0,11 
и во 2-й группе на 0,06 и 0,08 соответственно. Из 
НОА наиболее значимо изменилась Coma в первой 
и второй группах на 0,325 мкм и на 0,470 мкм соот-
ветственно. При этом во 2-й группе это изменение 
было статистически значимо (pw<0,05). Общеиз-
вестно, что имеется прямая зависимость оптиче-
ских аберраций глаза от величины корригируемой 
аметропии, и такого результата скорее следовало 
ожидать в 1-й группе. В обеих группах применял-
ся усовершенствованный профиль гиперметропи-
ческой абляции с расширением зон воздействия, 
что способствует уменьшению индуцированной 
комы (наиболее значимо влияющей на изменение 
зрительных функций). Мы полагаем, что вели-
чина выборки во 2-й группе мала и необходимы 
дальнейшие исследования. Также статистически 
значимо изменилась сферическая аберрация в 1-й 
и 2-й группах – на 0,725 мкм и на 0,920 мкм соответ-
ственно (pw<0,05) и сменила знак на отрицатель-
ный. Это согласуется с литературными данными 
[5]. Незначительное увеличение аберраций выс-
шего порядка в настоящем исследовании обуслов-
лено усовершенствованной техникой операции и 
использованием фемтосекундных технологий.

Таблица 1

Данные по аберрациям высшего порядка (НОА) у пациентов  
в группах до и через 6 мес. после ФемтоЛАЗИК (Mе, {Р25 – Р75}, мкм)

1-я группа  
(гиперметропия высокой степени)

2-я группа  
(гиперметропия средней степени)

HOA до опера-
ции (n=33)

НОА через 6 
месяцев (n=19) pw

HOA до опера-
ции (n=19)

НОА через 6 
месяцев 
(n=11)

pw

Z3/-3 Trefoil 0,000 
{-0,120; 0,080}

0,015 
{-0,080; 0,230} 0,221 -0,105 

{-0,160; 0,020}
-0,130  

{-0,330;-0,060} 0,916

Z3/+3 Trefoil 0,000 
{-0,060; 0,080}

0,035 
{-0,070; 0,160} 0,838 -0,075  

{-0,160; 0,050}
-0,160  

{-0,180; -0,080} 0,093

Z3/-1 Coma 0,080 
{-0,030; 0,170}

-0,395 
{-0,730; 0,060} 0,139 0,170  

{0,100; 0,440}
-0,130  

{-0,620; 0,520} 0,046

Z3/+1 Coma -0,040 
{-0,210; 0,130}

-0,050 
{-0,595; 0,215} 0,798 -0,120  

{-0,260; -0,050}
0,630  

{0,270; 0,970} 0,027

Z4/0 S/Ab 0,010 
{-0,060; 0,070}

-0,735 
{-1,280; -0,475} 0,005 0,030 

{-0,040; 0,150}
-0,890  

{-1,020; -0,470} 0,027

Примечание: n-количество глаз, pw – непараметрический критерий для сопряженных групп Уилкоксона. Различия между выборками 
считали достоверными при pw< 0,05.
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На низких, средних и высоких частотах в фото-
пических и мезопических условиях освещенности 
получено повышение ПКЧ у всех пациентов в диа-
пазоне от 0,80 до 0,88 (в среднем на 0,84) логарифм/
ед. и от 0,60 до 0,64 (в среднем 0,62) логарифм/ед 
соответственно. Качество зрения было повышено у 
всех пациентов после ФемтоЛАЗИК, хотя данные и 
не отличались статистически значимо от исходных. 
По нашему мнению, это обусловлено отсутствием 
консервативного лечения амблиопии у части паци-
ентов, а также тем, что 6 мес. после операции – это 
слишком малый срок для подведения итогов по из-
менению ПКЧ у детей с амблиопией. 

Lee S.H. и Сhang J.W. (2014) [7] провели ряд ис-
следований по изучению взаимосвязи между НОА 

и лечением амблиопии при гиперметропической 
анизометропии в сочетании с амблиопией. Автора-
ми был осуществлен ретроспективный анализ ле-
чения амблиопии у 45 пациентов с гиперметропи-
ческой анизометропией, средний возраст больных 
составил 5,9 лет (от 3,8 до 14,3 лет). Дети с гиперме-
тропией слабой степени составили 53,3%, средней 
степени – 46,7%. У всех пациентов на амблиопич-
ном глазу сферический эквивалент (СЭ) составил 
в среднем 2,24±0,72 (от 1,00 до 3,50). Значимые 
различия не были обнаружены в значениях НОА 
между группами детей с гиперметропией слабой и 
средней степеней. Исходные значения общих НОА 
на амблиопичных глаза составили в среднем 0,470 
мкм, Trefoil – 0,220 мкм, Coma – 0,180 мкм и сфери-

Таблица 2

Данные по пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ) у пациентов в группах до и через 
6 месяцев после ФемтоЛАЗИК (Mе, {Р25 – Р75}, логарифм/ед.)

1-я группа  
(гиперметропия высокой степени)

2-я группа  
(гиперметропия средней степени)

Light on  
до операции 

(n=33)

Light on  
через 6 мес. 

(n=19)
pw

Light on  
до операции 

(n=19)

Light on  
через 6 мес. 

(n=11)
pw

Light on 6,3 1,20  
{0,79; 1,52}

1,40  
{1,14; 1,60} < 0,035 1,40  

{1,09; 1,52}
1,52  

{1,52; 1,52} < 0,685

Light on 4,0 1,09  
{0,79; 1,40}

1,40  
{1,14; 1,52} < 0,009 1,20  

{0,95; 1,40}
1,52  

{1,40; 1,69} < 0,592

Light on 2,5 0,95  
{0,49; 1,20}

0,95  
{0,87; 1,40} < 0,085 0,95  

{0,79; 1,20}
1,40  

{1,20; 1,40} < 0,224

Light on 1,6 0,63  
{0,36; 0,95}

0,79  
{0,63; 1,14} < 0,078 0,79  

{0,36; 1,09}
0,79  

{0,79; 0,95} < 0,142

Light on 1,0 0,36  
{0,36; 0,79}

0,49  
{0,36; 0,71} < 0,627 0,49  

{0,36; 0,79}
0,49  

{0,49; 0,63} < 0,142

Light on 0,7 0,36  
{0,36; 0,36}

0,36  
{0,36; 0,49} < 0,694 0,36  

{0,36; 0,49}
0,36  

{0,34; 0,49} < 0,418

Light off до 
операции 

(n=33)

Light off через 
6 мес. (n=19) pw

Light off до 
операции 

(n=19)

Light off через 
6 мес. (n=11) pw

Light off 6,3 1,20  
{0,79; 1,69}

1,40  
{1,14; 1,52} < 0,434 1,40  

{1,09; 1,52}
1,52  

{1,40; 1,69} < 0,892

Light off 4,0 1,20  
{0,79; 1,40}

1,20  
{1,02; 1,40} < 0,306 1,40  

{0,95; 1,52}
1,40  

{1,20; 1,40} < 0,916

Light off 2,5 0,79  
{0,49; 1,20}

1,09  
{0,79; 1,20} < 0,465 1,09  

{0,95; 1,40}
1,20  

{1,09; 1,20} < 0,345

Light off 1,6 0,63  
{0,36; 0,95}

0,79  
{0,56; 0,95} < 0,649 0,79  

{0,63; 1,20}
0,95  

{0,79; 1,09} < 0,345

Light off 1,0 0,49  
{0,36; 0,79}

0,49  
{0,35; 0,71} < 0,808 0,49  

{0,36; 0,79}
0,63  

{0,49; 0,79} < 1,000

Light off 0,7 0,36  
{0,36; 0,63}

0,36  
{0,36; 0,42} < 0,172 0,36  

{0,34; 0,36}
0,49  

{0,36; 0,49} < 0,686

Примечание: n – количество глаз, pw – непараметрический критерий для сопряженных групп Уилкоксона. Различия между выборками 
считали достоверными при pw< 0,05.
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ческая аберрация – 0,150 мкм, что в целом согласу-
ется с нашими дооперационными данными. 

Hiraoka T. et al. (2013) [6] проводили изуче-
ние влияния циклоплегии с местным закапыва-
нием атропина на аберрации высшего порядка 
у 23 пациентов с гиперметропией в возрасте от 3 
до 12 лет (в среднем 5,7 лет). НОА оценивались 
до и после циклоплегии, достигаемой путем мест-
ной инстилляции 1% раствора атропина 2 раза в 
день в течение 1 недели. Циклоплегия с атропи-
ном значительно увеличивала СЭ от +1,92±1,53 до 
+3,10±1,61 (p<0,01). НОА значительно увеличились 
с 0,282±0,086 до 0,316±0,087 мкм для Coma (р=0,02), 
от 0,169±0,058 до 0,192±0,076 мкм для сферических 
аберраций (р=0,01), от 0,333±0,093 до 0,377±0,095 
мкм для общих НОА. Роговичные НОА не изме-
нились после циклоплегии. Авторы сделали вывод, 
что физиологический тонус аккомодации играет 
роль в улучшении качества изображения на сетчат-
ке за счет уменьшения НОА. В нашем исследова-
нии НОА измерялись в естественных условиях до 
и после операции.

Известно, что сферическая аберрация значимо 
связана с длиной переднезадней оси глаза, причем 
более длинные глаза имеют меньшие значения 
сферической аберрации [8]. Neroev V.V. et al. (2017) 
[9] сравнивали НОА при гиперметропии и миопии: 
из 46 пациентов в возрасте 5-20 лет (средний воз-
раст 11,6±0,6) в 53 гиперметропических глазах сфе-
рический эквивалент составил +3,1±1,15 дптр, в 39 
миопических -5,2±1,5 дптр. Авторы показали, что 
общие НОА, vertical Trefoil и Coma были достовер-
но выше при миопии по сравнению с гиперметро-
пией. 

Дога А.В. с соавт. (2006) [2] проводили иссле-
дование НОА при коррекции аметропий у детей и 
подростков методом ЛАЗИК: обследовано 43 паци-
ента в возрасте 7-17 лет (средний возраст 14,5±2,7 
лет). Количественную оценку уровня оптических 
аберраций проводили на приборе OPD-scan фирмы 
NIDEK (Япония). Все пациенты были разделены на 
основную группу (19 человек, 30 глаз), в которой 
проводилась эксимерлазерная коррекция аметро-
пий, и контрольную группу (24 человека, 44 глаза) 
с эмметропией. Основная группа была разделена 
на подгруппы в зависимости от вида клинической 
рефракции: в 1 подгруппу вошли дети с миопией 
средней степени, сочетающуюся с анизометропией, 
во 2 – с гиперметропией слабой и средней степени, 
сочетающейся с анизометропией. Средние значе-
ния сфероэквивалента рефракции во 2-й группе 
составляли +2,25±0,89 дптр, средний уровень абер-
раций высшего порядка составил 0,398±0,138. НОА 
возросли в среднем в 2 раза после ЛАЗИК в обеих 
подгруппах, однако у детей с гиперметропической 
рефракцией увеличилась Coma на 0,3 мкм и Trefoil 

на 0,4 мкм. По мнению авторов, увеличение НОА в 
обеих группах значимо не повлияло на конечный 
функциональный результат.

В настоящем исследовании, через 6 мес. после 
коррекции гиперметропии на амблиопичном глазу 
методом ФемтоЛАЗИК отмечено увеличение НОА. 
Однако, в целом, эти изменения не отличаются 
статистически значимо от исходных данных, кро-
ме сферической аберрации, увеличение которой и 
смена знака на отрицательный, являются характер-
ными признаками гиперметропической лазерной 
коррекции. У всех пациентов повысилась острота 
и качество зрения, хотя значения ПКЧ и не отлича-
лись статистически значимо от исходных данных. 
Для окончательных выводов необходимы дальней-
шие исследования. 

ВЫВОДЫ
1. Через 6 месяцев после ФемтоЛАЗИК отме-

чено статистически значимое повышение НОЗ и 
КОЗ в сравнении с дооперационными показателя-
ми (pw<0,05). 

2. В фотопических и мезопических условиях 
освещенности на низких, средних и высоких часто-
тах диагностировано повышение простран-ствен-
ной контрастной чувствительности у всех пациен-
тов в среднем на 0,84 и 0,62 логарифм/ед (pw>0,05). 

3. В послеоперационном периоде было выявле-
но статистически не значимое увеличение аберра-
ций высшего поряд¬ка по сравнению с исходными 
данными, кроме сферической аберрации, которая 
увеличилась и поменяла знак на отрицательный 
(pw<0,05) и аберрации третьего порядка Coma 
во 2-й группе, которая увеличилась на 0,470 мкм 
(pw<0,05).

4. Незначительное увеличение аберраций выс-
шего порядка и повышение качества зрения у всех 
пациентов обусловлено усовершенствованной тех-
никой операции и использованием фемтосекунд-
ных лазерных технологий в коррекции гиперме-
тропии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать частоту встречаемости тон-

кой роговицы среди пациентов с различной степе-
нью миопии.

Материал и методы. Проведено исследование 
показателей пахиметрии в оптической зоне рого-
вицы среди 100 пациентов (200 глаз) рефракцион-
ного отдела, планирующих оперативное лечение 
миопии.

Результаты. Наибольшая часть пациентов (92 
глаза, 46%) соответствовала критериям нормаль-
ной толщины оптической зоны роговицы (ТОЗР) – 
от 521 до 560 мкм. В 68 глазах (34%) значения ТОЗР 
были характерными для «тонкой» роговицы. Они 
составили от 481 до 520 мкм. «Ультратонкая» рого-
вица (441-480 мкм) была выявлена в 2 глазах (1%).

В 38 глазах значения ТОЗР варьировали от 561 
до 600 мкм, что соответствовало «толстой рогови-
це» (18%). В 2 глазах показатель ТОЗР находился в 
пределах «ультратолстой» роговицы – 616 мкм (1%).

Выводы
1. В структуре глаз пациентов с близорукостью 

различных степеней, взятых методом случайной 
выборки, частота тонкой роговицы (от 481 до 520 
мкм) составила 34%. Из их числа в 22 глазах имела 
место близорукость высокой степени.

2. При наличии тонкой роговицы в сочетании 
с миопией высоких степеней не всегда возможно 
полное устранение миопической рефракции при 
выполнении стандартной технологии Femtolasik.

Ключевые слова: пахиметрия, Femtolasik, тон-
кая роговица, близорукость.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из значимых критериев отбора пациен-

тов на кераторефракционные операции является 
показатель толщины оптической зоны роговицы 
(ТОЗР) [3]. Он может являться определяющим при 
планировании и проведении рефракционной опе-
рации.

Существует ряд пациентов с тонкой и ультра-
тонкой роговицей, к которым не всегда возможно 
применить хирургические технологии оперативно-
го лечения близорукости, так как это создает вы-

сокий риск развития послеоперационной кератэк-
тазии. Подобным пациентам достаточно часто 
рекомендуется динамическое наблюдение для ис-
ключения субклинического кератоконуса, а в по-
следующем, в зависимости от результатов, решает-
ся вопрос о выполнении рефракционной операции.

В современной рефракционной хирургии од-
ной из лидирующих методик стала Femtolasik. Её 
преимущество перед обычной технологией Lasik 
заключается в возможности формирования рого-
вичного лоскута строго заданных параметров. Но 
в ряде случаев у пациентов с миопической реф-
ракцией исходно имеется тонкая оптическая зона 
роговицы. Согласно данным литературы, к тонкой 
роговице относится толщина оптической зоны от 
481 до 520 мкм, к ультратонкой – от 441 до 480 мкм 
[5].

В литературе немного сведений о частоте 
встречаемости тонкой и ультратонкой роговицы 
среди пациентов с миопией, при этом имеющиеся 
данные весьма противоречивы [5]. Поэтому мы на 
собственном клиническом материале решили про-
вести данный анализ.

ЦЕЛЬ
Исследовать частоту встречаемости тонкой 

роговицы среди пациентов с различной степенью 
миопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Был произведен отбор 100 пациентов с различ-

ной степенью миопии, обратившихся в рефракци-
онный отдел с целью проведения оперативного ле-
чения (200 глаз, метод случайной выборки).

Возраст пациентов варьировал от 18 до 49 лет. 
Все они были европеоидной расы. Мужчин было 
40, женщин 60. Степень миопии варьировала от 
-1,25 до -10 дптр, в среднем -4,7±2,2 дптр, астигма-
тизм от 0,5 до 2,75 дптр.

Помимо стандартного комплекса офтальмоло-
гического обследования, всем пациентам выполня-
лось измерение толщины роговицы в оптической 
зоне. Мы использовали УЗ контактный пахиметр 
Ultrasonic pachymeter, (США). Измерение выпол-
нялось по стандартной методике в пяти точках от 
центра к периферии. В зависимости от толщины 
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центральной зоны роговицы были выделены 5 
градаций толщины оптической зоны роговицы 
(ТОЗР): «ультратолстая» – 601-644 мкм; «толстая» 
– 561-600 мкм; «нормальная» – 521-560 мкм; «тон-
кая» – 481-520 мкм, «ультратонкая» – менее 480 мкм 
[1,2,4,6]. Проведена оценка частоты каждой из гра-
даций толщины роговицы в исследуемой совокуп-
ности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные отражены в таблице. Как видно, в об-

щей совокупности глаз показатель ТОЗР варьиро-
вал весьма широко: от 467 до 616 мкм, в среднем 
составив 536,6±28,5 мкм.

Наибольшая часть (92 глаза, 46%) соответство-
вала критериям нормальной ТОЗР (от 521 до 560 
мкм). В 68 глазах (34%) значения ТОЗР были харак-
терными для «тонкой» роговицы. Они составили 
от 481 до 520 мкм. «Ультратонкая» роговица (441-
480 мкм) была выявлена в 2 глазах (1%).

В 38 глазах значения ТОЗР варьировали от 561 
до 600 мкм, что соответствовало «толстой рогови-
це» (18%). В 2 глазах показатель ТОЗР находился в 
пределах «ультратолстой» роговицы – 616 мкм (1%).

Нами не выявлено каких-либо закономерно-
стей между степенью миопии и толщиной рогови-
цы в исследуемой совокупности глаз.

Исходя из полученных результатов, пациенту 
с наличием «ультратонкой» роговицы (467 мкм), 
было предложено выполнение фоторефракцион-
ной кератэктомии. Сочетание «тонкой» роговицы 
и высокой степени миопии имело место у 11 паци-
ентов (22 глаза). Показатель ТОЗР у них составил 
от 485 до 520 мкм, степень миопии – от -6,25 до -10 
дптр. Предоперационные расчеты показали, что 
необходим большой объём абляции, поэтому стан-
дартная технология Femtolasik с формированием 

поверхностного клапана роговицы толщиной 120 
мкм в этих 22 глазах не способна полностью устра-
нить миопическую рефракцию. Это повышает 
риск критического снижения ТОРЗ, создающего 
угрозу ятрогенной кератэктазии. Поэтому 7 паци-
ентам (14 глаз) из данной группы была выполнена 
технология ФРК. 2 пациентам (4 глаза) из данной 
группы выполнена технология Femtolasik с запла-
нированной остаточной миопией. Еще 2 пациен-
там (4 глаза) выполнена технология Femtolasik с 
полной коррекцией с формированием поверхност-
ного клапана роговицы 90 мкм.

Таким образом, доля лиц с тонкой роговицей в 
общей совокупности изучаемых пациентов с миопи-
ей составила значительную часть – 34%. Из их числа 
в 11% глаз имелась миопия высокой степени до 10 
дптр, что при наличии тонкой роговицы не всегда 
позволяет полностью устранить близорукость с по-
мощью стандартной технологии Femtolasik.

ВЫВОДЫ
1. В структуре глаз пациентов с близорукостью 

различных степеней, взятых методом случайной 
выборки, частота тонкой роговицы (от 481 до 520 
мкм) составила 34%. Из их числа в 22 глазах имела 
место близорукость высокой степени.

2. При наличии тонкой роговицы в сочетании 
с миопией высоких степеней не всегда возможно 
полное устранение миопической рефракции при 
выполнении стандартной технологии Femtolasik.
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Таблица

Частота градаций толщины роговицы  
у пациентов с миопической рефракцией  

(по классификации Л.И. Балашевича, 2004г.)

Толщина  
центральной зоны 

роговицы (мкм)

Число  
глаз абс. 

(%)

Средний показатель 
миопии (дптр)

441-480 2 (1) 2,25

481-520 68 (34) 5,1±2,3

521-560 92 (46) 4,6±2,3

561-600 38 (18) 4,6±1,8

601-644 2 (1) 3,25

Итого

в среднем  
536,6 ± 28,5 мкм 200 (100) в среднем 4,7±2,2
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ИОЛ РСП-3 и заднекамерной ИОЛ в отдаленном послеоперационном 
периоде факоэмульсификации катаракты при исходном инволюционном 
подвывихе хрусталика
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнить стабильность положения ири-

довитреальной интраокулярной линзы (ИОЛ) 
РСП-3 и внутрикапсульно имплантированной за-
днекамерной ИОЛ в отдаленном послеоперацион-
ном периоде факоэмульсификации (ФЭ) катарак-
ты сочетающейся с инволюционным подвывихом 
хрусталика первой степени (ИПХПС).

Материал и методы. 60 глаз 59 пациентов, 
прооперированных по собственной технологии 
(основная группа); 30 глаз после стандартной тех-
нологии ФЭ катаракты с исходным ИПХПС (30 
пациентов – группа сравнения). Срок наблюдения 
составил 4,5-5 лет.

Результаты. Все ИОЛ РСП-3 в основной группе 
оказались центрированы относительно зрачка, от-
сутствовали случаи их смещения, как во фронталь-
ной, так и сагиттальной плоскостях, что было под-
тверждено биомикроскопически, ультразвуковой 
биомикроскопией (УБМ) и Шаймпфлюг-фотогра-
фированием. В группе сравнения биомикроскопи-
чески смещение заднекамерной ИОЛ определялось 
в 9-ти глазах (30%), что подтверждалось УБМ асим-
метрией дистанции «цилиарные отростки – край 

ИОЛ», выявленной в 10-ти глазах (33%). В 8-ми 
глазах имело место также фронтальное отклонение 
более 1 мм.

Заключение. Методика имплантации ИОЛ 
РСП-3, предложенная нами для достижения долго-
временной стабильности правильного положения 
ИОЛ в отдаленном послеоперационном периоде 
ФЭ катаракты, сочетающейся с ИПХПС, показала 
высокую клиническую эффективность при отда-
ленных сроках наблюдения.

Ключевые слова: инволюционный подвывих 
хрусталика, циннова связка, факоэмульсификация, 
иридовитреальная ИОЛ РСП-3.

АКТУАЛЬНОСТЬ
К настоящему времени наиболее оптимальной 

методикой хирургии катаракты является ультраз-
вуковая факоэмульсификация (ФЭ). Ее преиму-
ществами являются: малый, самогерметизирую-
щийся, тоннельный разрез, что дает возможность 
имплантации заднекамерной, эластичной ИОЛ че-
рез картридж внутрикапсульно.

В последние годы в связи с модернизацией оф-
тальмологических факоэмульсификаторов, хирур-

Катаракта
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гического микроинструментария стало возмож-
ным выполнять ФЭ с имплантацией ИОЛ даже при 
исходном инволюционном подвывихе хрусталика, 
хотя ранее это являлось противопоказанием к ее 
выполнению [1, 26, 29, 30].

 В связи с этим в последние годы участились 
случаи спонтанной дислокации комплекса «задне-
камерная ИОЛ – капсульный мешок» (КИКМ) или 
комплекса «заднекамерная ИОЛ – внутрикапсуль-
ное кольцо – капсульный мешок» в различные сро-
ки послеоперационного периода неосложненной 
факоэмульсификации [31, 33, 35, 37, 38]. Раннее 
нами была разработана стратегия для профилак-
тики этих негативных последствий при сочетании 
катаракты с инволюционным подвывихом хруста-
лика первой степени (ИПХПС) [28]. В частности, 
была предложена методика имплантации ИОЛ 
модели РСП-3 через малый разрез, с предвари-
тельным атравматичным удалением капсульного 
мешка хрусталика [27]. Была доказана ее эффек-
тивность, но она касалась лишь небольших сроков 
наблюдения [2-25, 36]. Поэтому мы решили про-
следить стабильность положения ИОЛ при более 
длительном динамическом наблюдении.

ЦЕЛЬ
Оценить стабильность анатомического по-

ложения имплантируемых моделей ИОЛ: ири-
довитреальной РСП-3 и заднекамерной ИОЛ с 
внутрикапсульной фиксацией в отдаленном по-
слеоперационном периоде ФЭ катаракты в глазах 
с ИПХПС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основную группу составили 60 глаз 59 пациен-

тов с наличием катаракты, сочетавшейся с ИПХПС. 
Их возраст варьировал от 73 до 89 лет, в среднем 
82,7±3,2 лет. ВГД от 19 до 23 мм рт. ст. в среднем 
20,3±1,8 мм рт. ст. Мужчин – 32, женщин – 27.

Группа сравнения включала 30 глаз с ИПХПС 
(30 пациентов), которым была выполнена в 2010-
2012 гг. стандартная технология имплантации за-
днекамерной ИОЛ в капсульный мешок при ФЭ ка-
таракты. Их возраст варьировал от 79 до 91 года, в 
среднем 82,9±3,4 лет. Среди них было 17 мужчин, 13 
женщин. Уровень ВГД перед операцией составлял 
от 18 до 23 мм рт. ст. в среднем 20,2±1,7 мм рт. ст.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по 
возрасту, полу, плотности катаракты, уровню ВГД.

ФЭ в обеих группах выполнялась одним и тем 
же хирургом. Использовался факоэмульсифика-
тор Stellaris (Bausch&Lomb, США), роговичным 
тоннельным самогерметизирующимся доступом 
2,2 мм.

В группе сравнения использовались модели за-
днекамерных ИОЛ с имплантацией в капсульный 
мешок (Aqua Sense, Hydro-Sense Aspheric, МИОЛ-2, 
Rayner, Acrysof Natural IQ, Acreos MI-60).

В основной группе имплантировалась ири-
довитреальная ИОЛ РСП-3 путем картриджной 
доставки (NAVIJECT 2.2-1P «Medicel AG», Швей-
цария) с подшиванием к радужке [27]. Предвари-
тельно атравматично удалялся капсульный мешок 
хрусталика.

Все операции были проведены запланировано, 
без интраоперационных осложнений. На 1-е сутки 
после операции ответная реакция глаз обеих групп 
была сопоставима и не превышала 1-й степени 
[34]. Срок динамического наблюдения составил до  
4,5-5 лет. 

Критерием сравнительной оценки обеих групп 
явилась стабильность анатомического положения 
ИОЛ. Она оценивалась при биомикроскопии, ме-
тодами УБМ, компьютерной топографии (ротаци-
онная Шаймпфлюг-камера OCULUS PENTACAM 
HR, Германия) [32]. Положение ИОЛ оценивалось 
в 2-х плоскостях – фронтальной и сагиттальной. 
Выяснялось наличие смещений и наклонов ИОЛ, 
их динамическое изменение. При фронтальном 
смещении относительно центра зрачка, измеря-
лось расстояние от центра зрачка до края оптиче-
ского элемента ИОЛ в противоположных главных 
меридианах (в мм). При наличии децентрации 
ИОЛ использовалась клиническая классификация 
ее степеней [34]: I степень до 0,7 мм, II степень – 
0,7-1,0 мм, III степень – более 1,0 мм (С.Н. Федоров, 
Э.В. Егорова, 1992). 

При оценке сагиттального положения ИОЛ 
(Шаймпфлюг-фотографирование, УБМ-сканирова-
ние) выяснялось наличие и степень его отклонения 
от плоскости радужки (анализ полученного изо-
бражения на мониторе Шаймпфлюг-камеры в гра-
фическом редакторе Adobe Photoshop CS2 Version 
9.0). Оценивалось взаимное угловое положение оси 
ИОЛ (т.е. линии, проходящей через ее оба экватора 
в сагиттальном срезе) и плоскости радужки (линии, 
проходящей по ее сагиттальному срезу).

Для улучшения изображения при фотогра-
фировании, устанавливался блефаростат (Раци-
онализаторское предложение №448/2. Зарегистр. 
14.12.2016 в Хабаровском филиале «МНТК «Ми-
крохирургия глаза»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К концу срока наблюдения (4,5-5 лет) все проо-

перированные глаза пациентов обеих групп были 
спокойными. При БМС во всех глазах основной 
группы ИОЛ имели правильное положение, не 
было случаев дислокации. Показатели визометрии 
составили от 0,5 до 1,0, в среднем 0,69±0,14. Следует 
отметить, что ряд пациентов, у которых не достиг-
нуто высоких показателей остроты зрения, имели 
признаки эпиретинального фиброза, по данным 
оптической когерентной томографии. Уровень ВГД 
составил, в среднем 20,5±1,4 мм рт.ст.
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При углубленной оценке поло-
жения ИОЛ, с помощью описанных 
методов выявлена следующая кар-
тина в основной группе (таблица). 
Так, все ИОЛ оказались центриро-
ваны относительно зрачка, отсут-
ствовали случаи их смещения как 
во фронтальной, так и сагитталь-
ной плоскостях. По УБМ и Шаймп-
флюг-фотографированию (рис. 1), 
показатели были аналогичными, 
как и при неосложненной имплан-
тации заднекамерных ИОЛ внутри-
капсульно.

В группе сравнения биомикро-
скопически определялась дисло-
кация КИКМ в 9-ти глазах (30%). 
Заднекамерная ИОЛ вместе с 
капсульным мешком была смещена 
книзу в передние слои стекловид-
ного тела от II степени, когда край 
переднего капсулорексиса появлял-
ся в оптической зоне (рис. 2), до III 
степени, когда край оптической ча-
сти ИОЛ находился в центре зрач-
ка. В 10-ти глазах данной группы 
выявлена асимметрия дистанций 
«цилиарные отростки – край ИОЛ» 
по УБМ (33%). Ее степень варьи-
ровала в пределах от 1,0 до 1,8 мм. 
При этом в 8-ми глазах имело место 
также фронтальное отклонение бо-
лее 1 мм, вследствие чего средний 
показатель составил 1,5±0,5 мм. По 
Шаймпфлюг-изображению четко 
определялась дислокация ИОЛ с 
расположением гаптического эле-
мента в центре зрачка. Хотя, при 
этом угол отклонения от плоскости 
радужки значимо не отличался от 
нормального положения (рис. 3).

К моменту осмотра в 15-ти глазах сформиро-
вался фиброз задней капсулы 1-2 степеней (50%). 
Показатели визометрии варьировали от 0,2 до 07, 
в среднем 0,49±0,25. Это оказалось статистиче-
ски значимо ниже, чем в основной группе. Уро-
вень ВГД составил от 18 до 23 мм рт. ст., в среднем  
20,2±1,5 мм рт. ст.

Таким образом, проведенный сравнительный 
анализ основной группы с имплантированной 
ИОЛ РСП-3 и группы сравнения с имплантиро-
ванными внутрикапсульно заднекамерными ИОЛ, 
спустя 4,5-5 года после выполнения ФЭ катаракты 
сочетающейся с ИПХПС выявил высокую степень 
стабильности правильного положения ИОЛ РСП-3 
в основной группе. Это обеспечило ареактивное со-

Таблица

Сравнительная характеристика анатомического положения ИОЛ  
в обеих группах спустя 4,5-5 лет после имплантации

Группы Основная группа 
(n=60)

Группа cравнения 
(n=30)

БМС – смещение от края зрачка, 
абс (%) – 9* 

(30)

Число глаз с асимметрией дис-
танции «цилиарные отростки – 
край ИОЛ», абс (%)

1 
(1,7)

10* 
(33)

Степень асимметрии дистанции 
«цилиарные отростки – край 
ИОЛ», мм 

0,1 1,5±0,5*

Фронтальное смещение, от 1 мм 
и более, абс. (%) – 8* 

(27)

Отклонение в сагиттальной пло-
скости, градусы 0,8±0,3 1,3±0,4*

Визометрия (НКОЗ) после опе-
рации 0,69±0,14 0,49±0,25*

ВГД, мм рт. ст. 20,5±1,4 20,2±1,5

Примечание: * – статистически значимые различия с основной группой (р<0,05).

Рис. 2. Смещение комплекса «заднекамерная ИОЛ – капсуль-
ный мешок»

Рис. 1. Центральное положение ИОЛ РСП-3 на Шаймпфлюг-камере во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях
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стояние структур глаза, высокие функциональные 
показатели данных глаз. В 33,3% глаз группы срав-
нения произошли смещения заднекамерной ИОЛ, 
показатели визометрии оказались ниже 0,49±0,25 
против 0,69±0,14 в основной группе.

ВЫВОДЫ
1. Методика имплантации ИОЛ РСП-3, пред-

ложенная нами для достижения долговременной 
стабильности правильного положения ИОЛ в от-
даленном послеоперационном периоде ФЭ ката-
ракты сочетающейся с ИПХПС, показала высокую 
клиническую эффективность при отдаленных сро-
ках наблюдения.

2. При имплантации заднекамерных ИОЛ через 
4-5 лет в 33% глаз произошла различная степень ее 
отклонения от правильного анатомического поло-
жения.

3. Показаниями для разработанной методики 
имплантации ИОЛ РСП-3 должно являться нали-
чие явного дефекта цинновой связки, обнаружен-
ное пред- либо интраоперационно, при ФЭ ката-
ракты сочетающейся с ИПХПС.
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Применение новой трифокальной линзы в хирургии катаракты 
(обзор литературы)

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
В обзоре литературы представлены результа-

ты имплантаций трифокальной линзы Acrysof IQ 
PanOptix. Показано, что при факоэмульсификации 
катаракты данная интраокулярная линза обеспечи-
вает высокую некорригированную остроту зрения 
на ближних, средних и дальних расстояниях, при 
этом она оказалась менее зависимой от уровня ос-
вещенности. 

Ключевые слова: трифокальные интраокуляр-
ные линзы Acrysof IQ PanOptix, факоэмульсифика-
ция катаракты, острота зрения.

До недавнего времени в катарактальной хи-
рургии эффективно применялись бифокальные 
интраокулярные линзы (ИОЛ). Несмотря на по-
зитивные результаты, получаемые при оценке не-
корригированной остроты зрения 
вдали и вблизи в послеоперацион-
ном периоде, они имели ряд недо-
статков – сниженные показатели 
контрастной чувствительности и 
остроты зрения на промежуточном 
расстоянии. Для устранения этого 
недостатка были разработаны би-
фокальные линзы с меньшей до-
бавочной силой ближнего фокуса. 
Тем не менее, проблема зрения на 
промежуточном расстоянии при 
этом разрешилась лишь частично. 
Все большее увеличение потребно-
стей пациентов к высокой остро-
те зрения на разных дистанциях 
связано с возрастающей продол-
жительностью жизни и широким 
использованием персональных 
компьютерных устройств.

Конструкции трифокальных 
ИОЛ известны с середины 80-х – 
начала 90-х годов прошлого сто-
летия. Падающий на линзу свет, 
проходя через нее, распределяется 
в трех направлениях (порядках дифракции). +1-й 
порядок дифракции ответствен за ближний фокус, 

-1-й порядок – за дальний и 0-й порядок создает тре-
тий фокус, расположенный между двумя предыду-
щими [2]. Ряд производителей разработал различ-

ные модели трехфокусных ИОЛ, отличающихся 
конструкцией оптической части, материалом и 
дизайном гаптических элементов. Одной из таких 
линз является трифокальная AcrySof IQ PanOptix, 
которая, по данным производителя, должна обе-
спечивать уменьшение зрачковой зависимости на 
фоне повышения остроты зрения на промежуточ-
ной дистанции при неизменно высоких показате-
лях зрения вдаль и на ближнем расстоянии. 

Клинические испытания трифокальной лин-
зы PanOptix (рис. 1), изготовленной на платформе 
Acrysof IQ, начались в Европе с середины 2015 года. 
Дифракционная структура у данной линзы нане-
сена на переднюю асферическую поверхность на 
диаметре 4,5 мм и распределяет световую энергию 
в четыре фокуса (т.е., по сути, линза является ква-
дрофокальной) – вдаль и на расстояния в 120, 60 и 

40 см от глаза. Эффективная энер-
гия достигает 88%. Большая часть 
энергии (около 50) распределена на 
фокус дальнего зрения, на проме-
жуточный же (на расстояние 60 см) 
и ближний фокус (40 см) приходит-
ся примерно по 25%.

Технология распределения 
энергии в фокусах линзы Acrysof 
IQ PanOptix зарегистрирована 
под названием Enlighten Optical 
Technology.

S. Lee et al. в 2016 году [9] про-
вели сравнение двух ИОЛ: три-
фокальной AcrySof IQ PanOptix и 
мультифокальной (бифокальной) 
AcrySof IQ ReSTOR с добавочной 
силой для близи +3,0 дптр. Иссле-
дование с использованием оптиче-
ской скамьи показало, что трифо-
кальная ИОЛ имеет сопоставимые 
с бифокальной линзой разрешаю-
щую способность и качество изо-
бражения на дальней и ближней 
дистанциях, а также превосходя-

щие разрешающую способность и качество изо-
бражения – на промежуточном расстоянии. Кроме 
того, была отмечена большая степень выражен-
ности световых явлений с трифокальной ИОЛ, в 
сравнении с бифокальной.

Рис. 1. Трифокальная ИОЛ Acrysof 
IQ PanOptix (Alcon, США)
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D. Carson et al. в том же 
году [6] сообщили об экспе-
риментальном сравнитель-
ном исследовании с исполь-
зованием оптической скамьи 
трех мультифокальных ИОЛ: 
AcrySof IQ PanОptix, AT LISA 
Tri 839MP и FineVision Micro 
F. В результате проведенных 
исследований было выявлено, 
что линза PanОptix имеет по 
крайней мере сопоставимое 
или даже наилучшее каче-
ство изображения, хорошую 
разрешающую способность 
и меньшую степень выра-
женности световых явлений. 
Исследования показали, что 
трифокальная ИОЛ нового 
поколения обеспечивает бо-
лее высокую остроту зрения на промежуточной 
дистанции (в 60 см), являющейся оптимальной для 
работы на компьютере.

J. Garcia-Perez et al. в 2017 году [7] опубликовали 
результаты имплантации новой модели трифокаль-
ной ИОЛ достаточно большой группе пациентов из 
58 человек (116 глаз). Через месяц после операции 
средняя некорригированная острота зрения (НКОЗ) 
вдаль бинокулярно в фото- и мезопических услови-
ях после операции составила 0,93, вблизи – 0,95 и 
на промежуточной дистанции – 0,76. Авторы от-
метили высокие показатели контрастной чувстви-
тельности (КЧ) при фотопических и мезопических 
условиях. Только два пациента (3,4%) оказались 
не удовлетворены качеством зрения в послеопе-
рационном периоде, кроме того 3 больных (5,1%) 
нуждались в очковой коррекции для определенных 
видов профессиональной деятельности. В целом, в 
очковой коррекции в послеоперационном периоде 
не нуждались 94,8% пациентов.

В том же году М. Lawless et al. [8] поделились 
данными о 66 случаях имплантаций ИОЛ AcrySof 
IQ PanOptix 33 пациентам. Через 2 месяца после 
операции средняя НКОЗ вдаль составила 0,98±0,10, 
вблизи – 0,66±0,10 и на промежуточной дистанции – 
0,50±0,14. Средний сферический эквивалент после 
операции составил 0,08±0,25 дптр. Сферический 
эквивалент ±0,5 дптр от рефракции цели получили 
100% пациентов, у 65% больных он составил ±0,25 
дптр. У 5 пациентов в раннем послеоперационном 
периоде имелись умеренные жалобы на наличие 
ореолов, которые постепенно уменьшались и исче-
зали в течение 3 месяцев после операции.

Б.Э. Малюгин с соавт. [3] представили резуль-
таты измерения остроты зрения с использованием 
различных традиционных (децимальная шкала) и 

современных (LogMAR, ин-
терактивная компьютерная 
программа, функция кон-
трастной чувствительности) 
систем оценки функциональ-
ного зрения в сравнительном 
аспекте, а также определили 
субъективную удовлетво-
ренность пациентов после 
имплантации трифокальной 
ИОЛ AcrySof IQ PanOptix.

Было отмечено, что через 
3 месяца после операции име-
ет место улучшение остроты 
зрения вдаль и на промежу-
точном расстоянии по всем 
используемым системам из-
мерения в сравнении с более 
ранними сроками послео-
перационного периода. Так, 

по децимальной шкале острота зрения вдаль без 
коррекции повысилась на 7,32%, вдаль с коррекци-
ей – на 18,18%, на промежуточной дистанции – на 
12,28%. По результатам измерений с использовани-
ем интерактивной компьютерной программы через 
6 месяцев после операции острота зрения вблизи 
без коррекции улучшилась на 9,11%. Функция кон-
трастной чувствительности (ФКЧ) после имплан-
тации исследуемой трифокальной ИОЛ имела ти-
пичный вид с максимальным значением в области 
средних частот и снижением показателей в области 
высоких. При этом отмечалось снижение ФКЧ на 
высоких пространственных частотах, что опреде-
ляло чувствительность к различным стрессовым 
ситуациям (засветы, снижение освещенности).

В работе G. Monaco et al. [10] приведены резуль-
таты имплантаций трифокальной ИОЛ AcrySof IQ 
PanOptix, мультифокальной ИОЛ Tecnis Symfony, а 
также монофокальной ИОЛ SN60WF (Alcon) груп-
пе из 76 пациентов (152 глаза). Показано, что че-
рез 4 месяца после операции трифокальная ИОЛ 
нового поколения обеспечила наилучшую остро-
ту зрения вблизи и на промежуточной дистанции 
в сравнении с линзой Tecnis Symfony. Острота же 
зрения вдаль была сопоставима с таковой после 
имплантации мультифокальной и монофокальной 
ИОЛ, однако после трифокальной ИОЛ исследова-
тели отметили большее количество аберраций.

В нашем исследовании [4], как и еще в ряде ра-
бот отечественных исследователей [1,5] была пред-
ставлена оценка достигнутых функциональных 
результатов фемтофакоэмульсификации катарак-
ты у пациентов с имплантированными трифокаль-
ными ИОЛ PanOptix. В частности, было показано, 
что данная линза (рис. 2) обеспечивает достоверно 
лучшую НКОЗ на промежуточном расстоянии, по 

Рис. 2. Глаз пациента после окончания операции 
фемтофакоэмульсификации катаракты с им-
плантацией линзы Panoptix
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сравнению с бифокальной ИОЛ, вне зависимости 
от уровня освещенности и является более устойчи-
вой к условиям дефокусировки.

Таким образом, результаты исследований пока-
зали, что новая трифокальная ИОЛ PanОptix обе-
спечивает высокую некорригированную остроту 
зрения на ближних, средних и дальних расстоя-
ниях. Кроме того, данные линзы менее зависимы 
от уровня освещенности. Однако, ввиду непро-
должительного срока наблюдения и небольшо-
го количества исследуемых пациентов в группах, 
применение данных линз требует дальнейших ис-
следований.
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Исследование эффективности ультразвуковой биометрии в хирургии 
возрастной катаракты

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

РЕФЕРАТ
Цель. Исследование эффективности ультразву-

ковой биометрии (УЗБ) в обеспечении оптималь-
ной послеоперационной рефракции у больных, 
оперированных по поводу возрастной катаракты.

Материал и методы. Исследование проведено 
на 130 глазах 130 пациентов с возрастной катарак-
той различной степени зрелости. Мужчин было 68, 
женщин – 62, в возрасте от 53 до 82 лет. Основным 
критерием включения больных в группу исследо-
вания было отсутствие возможности проведения 
оптической биометрии (ОБ) из-за выраженного по-
мутнения хрусталика. Перед операцией всем боль-
ным проводили УЗБ. Через месяц после операции 
в артифакичных глазах исследовали рефрактоме-
трию и ОБ.

Результаты. Предоперационные значения пе-
редне-задней оси колебались от 21,9 до 27,8 мм. По-
казатели офтальмометрии варьировали от 40,5 до 
45,6 дптр, ВГД – 14-24 мм рт.ст. Через 1 месяц после 
операции в 121 глазу (93,1%) послеоперационная 
рефракция была в пределах от -0,5 до +0,75 дптр.

Показатели ОБ соответствовали исходным зна-
чения УЗБ в 121 глазу с оптимальной послеопера-
ционной рефракцией и 2 в глазах с миопией (всего 
123 глаза – 94,6%), составив в среднем 20,9±2,4 мм.

Характерно, что в 7 глазах с гиперметропией 
значения ОБ и дополнительно проведенной УЗБ 
оказались выше исходных на 0,5-0,8 мм.

Выводы
1. Проведенный анализ показал, что предопе-

рационная УЗБ у пациентов с возрастной катарак-
той позволила обеспечить оптимальную рефрак-
цию в 93,1% артифакичных глаз.

2. Для предупреждения индуцированной ги-
перметропии исследование артифакичных глаз ме-
тодом УЗБ должно выполняться высококвалифи-
цированным специалистом.

Ключевые слова: возрастная катаракта, ар-
тифакия, ультразвуковая биометрия, оптическая 
биометрия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На современном этапе развития хирургии ка-

таракты одним из главных требований к качеству 
лечения выступает достижение оптимальной по-
слеоперационной рефракции и обеспечение макси-

мально высокой остроты зрения оперированного 
глаза без коррекции. Наиболее важным фактором 
решения этих задач является наиболее адекватный 
расчет оптической силы имплантируемой ИОЛ. В 
свою очередь, достижение оптимальной рефрак-
ции цели оперируемого глаза напрямую зависит 
от точности предоперационного диагностического 
обследования. Основными его параметрами явля-
ются офтальмометрия и биометрия [2,14]. Показа-
тель длины передне-задней оси (ПЗО), в сравнении 
с другими морфометрическими параметрами глаза 
(глубина передней камеры, толщина хрусталика 
и др.), имеет наиболее важное значение в расчете 
оптической силы ИОЛ. Но если исследование пре-
ломляющей способности роговицы имеет высокую 
степень точности, то измерение длины ПЗО может 
достаточно сильно варьировать [8,10,15,16].

По мнению ряда авторов, более чем половина 
случаев отклонения послеоперационной рефрак-
ции от расчетной связана с неточным измерением 
ПЗО [8,10,15]. В свою очередь погрешность изме-
рения ПЗО на 0,1 мм приводит к рефракционной 
ошибке в 0,28-0,38 дптр [1,5,9,11].

В настоящее время исследование ПЗО прово-
дится двумя методами – ультразвуковым и опти-
ческим. Оба метода имеют свои преимущества и 
недостатки.

Так, достоинством ультразвуковой биометрии 
(УЗБ) является возможность выполнить исследо-
вание практически во всех случаях, независимо от 
прозрачности оптических сред глаза. К недостат-
кам следует отнести то, что точность ее результа-
тов во многом зависят от техники и квалификации 
исследователя, выполняющего процедуру. Так, те-
оретическое отклонение полученного результата 
УЗБ от истинного значения ПЗО, декларируемое 
производителями приборов для проведения био-
метрии, составляет ±0,03 мм, что обеспечивает 
вариабельность рефракции ±0,06 дптр [6]. «Штат-
ная» погрешность УЗБ связана с усреднением ре-
зультатов и высокой вариабельностью нескольких 
измерений, различной степенью механического 
давления аппланационного датчика на роговицу 
и несовпадением оси исследования со зрительной 
осью глаза [4,12,13].

Метод оптической биометрии (ОБ) выгодно 
отличается с высокой степенью разрешения (до 
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12 мкм) и высокой степенью точности измерения 
ПЗО (вероятная ошибка 0,3-10 мкм). Ее результаты 
хорошо воспроизводимы и не зависят от квалифи-
кации исследователя [3,7]. К недостатку данного 
метода относят то, что его выполнение затрудни-
тельно в 9-17% случаев из-за недостаточной про-
зрачности оптических сред глаза [6].

Учитывая вышеизложенное, методом выбора 
при исследовании ПЗО у пациентов в предопера-
ционном обследовании с катарактой остается УЗБ, 
эффективность которой для обеспечения рефрак-
ции цели артифакичных глаз нуждается в углу-
бленном изучении.

ЦЕЛЬ
Исследование эффективности УЗБ в обеспече-

нии оптимальной послеоперационной рефракции 
у больных, оперированных по поводу возрастной 
катаракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на 130 глазах 130 

пациентов с возрастной катарактой (по МКБ-10 – 
старческой и пресенильной) различной степени 
зрелости. Возраст пациентов варьировал от 53 до 
82 лет (в среднем 69,3±6,4 лет), мужчин было 68, 
женщин – 62.

Всем пациентам была выполнена факоэмуль-
сификация по методике «phaco-chop» с импланта-
цией ИОЛ «МИОЛ-2» (Репер–НН, Россия). Во всех 
случаях послеоперационное лечение включало в 
себя инстилляции антибиотиков и дексаметазона.

Основным критерием включения больных в 
группу исследования было отсутствие возможно-
сти проведения ОБ из-за выраженного помутне-
ния хрусталика, поэтому, наряду со стандартным 
диагностическим обследованием (визометрия, оф-
тальмометрия, рефрактометрия, тонометрия, био-
микроскопия и офтальмоскопия), перед операцией 
всем больным проводили УЗБ (Allergan Humphrey 
model 820, США).

Расчет оптической силы ИОЛ осуществляли 
с помощью программы Holladay II (рефракция 
цели – эмметропия).

Через месяц после операции в артифакичных 
глазах исследовали рефрактометрию и ОБ на при-
боре «IOL Master» (Carl Zeiss Meditec AG, Германия).

В соответствии с целью исследования сравнива-
ли результаты измерения ПЗО обоими приборами, 
высчитывали частоту и величину погрешности, и 
оценивали ее влияние на послеоперационную реф-
ракцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Острота зрения перед операцией варьировала 

от правильной светопроекции до 0,05.
Предоперационные значения ПЗО колебались 

от 21,9 до 27,8 мм, составив в среднем 23,6±2,6 мм. 
Показатели офтальмометрии варьировали от 40,5 

до 45,6 (в среднем 43,1±1,4) дптр, ВГД – 14-24 (в 
среднем 21,1±2,5) мм рт.ст.

Интраоперационных осложнений не было, по-
слеоперационный период во всех случаях протекал 
ареактивно.

Через 1 месяц после операции во всех опери-
рованных глазах показатели офтальмометрии и 
тонометрии практически соответствовали исход-
ным (43,2±1,4) дптр и 20,9±2,2 мм рт.ст. соответ-
ственно). В 121 глазу (93,1%) послеоперационная 
рефракция была близка к эмметропии, варьируя от 

-0,5 до +0,75 (в среднем 0,24±0,2) дптр. Так как для 
достижения максимальной остроты зрения указан-
ных глаз не требовалась дополнительная коррек-
ция сферическими линзами, полученная рефрак-
ция, несмотря на отклонения от целевой, может 
быть признана оптимальной.

В 7 глазах (5,4%) имела место гиперметропия 
от 1,25 до 2,0 (в среднем 1,56±0,21) дптр; в 2 глазах 
сформировалась миопия -1,5 и -1,75 дптр.

Показатели ОБ соответствовали исходным зна-
чения УЗБ с допустимой погрешностью 0,1 мм (эк-
вивалентной рефракционной ошибке в 0,5 дптр) в 
121 глазу с оптимальной послеоперационной реф-
ракцией и 2 в глазах с миопией (123 глаза – 94,6%), 
составив в среднем 20,9±2,4 мм.

Характерно, что в 7 глазах с гиперметропией 
значения ОБ и дополнительно проведенной УЗБ 
оказались выше исходных на 0,5-0,8 мм. Вероятно, 
что это могло быть вызвано смещением УЗ датчика 
от центра роговицы и отклонения оси исследова-
ния от центральной оптической оси глаза при пре-
доперационном измерении ПЗО.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ показал, что предопе-

рационная УЗБ у пациентов с возрастной катарак-
той была выполнена с высокой степенью точности, 
что позволило обеспечить оптимальную рефрак-
цию в 93,1% артифакичных глаз.

2. Для предупреждения индуцированной ги-
перметропии исследование артифакичных глаз, 
УЗБ должно выполняться высококвалифицирован-
ным специалистом.
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Анализ анатомо-топографических параметров глаза при подвывихе 
хрусталика 1 степени

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

2  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить особенности размеров и формы 

глазных яблок, расположения цилиарного тела у 
пациентов с подвывихом хрусталика 1 степени.

Материал и методы. Клинический анализ про-
веден 38 пациентам с возрастной катарактой (38 
глаз), разделенным на 2 группы по признаку нали-
чия/отсутствия 1 степени подвывиха хрусталика. 
Определялись: форма глазного яблока по методике 
проф. Ф.Е. Фридман и варианты анатомического 
положения цилиарного тела, относительно скле-
ральной шпоры методом ультразвуковой биоми-
кроскопии.

Результаты. Выявлены статистически значи-
мые отличия групп по показателям передне-задне-
го и поперечного размеров глаз (p<0,05). Однако по 
форме глазного яблока и положению цилиарного 
тела статистически значимых отличий выявлено 
не было.

Заключение. По нашим данным, исходный 
подвывих хрусталика 1 степени достоверно чаще 
встречался в глазах, характеризующихся короткой 
передне-задней осью и уменьшенными попереч-
ными размерами глаз (менее 22,9 мм и 21 мм соот-
ветственно). По частоте вариантов анатомической 
формы глазного яблока и положением цилиарно-
го тела статистически значимых закономерностей 
между группами не выявлено, что может быть свя-
зано с небольшим объемом клинического матери-
ала. Данные исследования будут продолжены на 
большой совокупности пациентов.

Ключевые слова: подвывих хрусталика, цинно-
вые связки, форма глазного яблока, цилиарное тело, 
положение цилиарного тела.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на значительный прогресс в хирур-

гии катаракты, частота развития спонтанной дис-
локации комплекcа «ИОЛ-капсульный мешок» в 
позднем послеоперационном периоде остается вы-
сокой, колеблясь от 0,05-3% [5,8,9,23,24].

Среди ее причин приоритетное место принад-
лежит исходному наличию труднодиагностируемо-
го при предоперационной диагностике подвывиха 

хрусталика 1 степени. По данным авторов, его ча-
стота составляет 12,6%, еще в 5,7% случаев он вы-
является интраоперационно [1,2,3,10,11,13,18,22].

Трудность диагностики полностью обусловле-
на практически отсутствием клинических симпто-
мов данного состояния.

Известно, что глазное яблоко у различных ин-
дивидов имеет различную анатомическую форму 
(шаровидная, вытянутый и сжатый эллипсоид). 
Доказано, что форма глазного яблока играет важ-
ную роль при формировании определённой пато-
логии глаз [14-17,20,21].

Но неясно, может ли форма глазного яблока 
каким-либо образом соотноситься с таким призна-
ком как прочность цинновых связок. В литературе 
подобных сведений мы не нашли. Хотя, вполне 
логично предположить, что размеры и форма глаз-
ного яблока способны влиять на прочность цинно-
вых связок. Ведь известно, в частности, что в удли-
ненных глазах цинновые связки более подвержены 
растяжению [16,17].

Зоной прикрепления цинновых связок к цили-
арному телу, как известно, является базис цилиар-
ного тела (ЦТ). Существуют различные варианты 
его анатомического положения относительно скле-
ральной шпоры. Авторами найдена взаимосвязь 
между частотой различных положений ЦТ и проч-
ностью цинновых связок [6,7]. Но данные работы 
единичны. Поэтому, остается неизученным вопрос 
о том, оказывает ли это какое-либо влияние на 
степень натяжения связок и, следовательно, на их 
прочность.

Ввиду этого, мы сочли логичным исследовать, 
существует ли взаимосвязь между вариантами ана-
томической формы глаз, положением ЦТ, с одной 
стороны, и частотой подвывиха хрусталика 1 сте-
пени, с другой.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности размеров и формы глаз-

ных яблок, расположения цилиарного тела у паци-
ентов с подвывихом хрусталика 1 степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический анализ представлен 38 пациен-

тами с возрастной катарактой (38 глаз). Из них 28 
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мужчин и 10 женщин. Их возраст составил от 52 до 
81 года. Распределение по степени зрелости ката-
ракты: незрелая – 29 глаз, зрелая – 5 глаз, перезре-
лая – 4 глаза.

Критерии включения: отсутствие другой глаз-
ной патологии, кроме возрастной катаракты, от-
сутствие системной патологии (артериальная ги-
пертония, сахарный диабет).

По признаку наличия/отсутствия 1 степени 
подвывиха хрусталика было сформировано 2 груп-
пы, сопоставимых по возрасту, полу, степени зре-
лости катаракты.

Основную группу составили 18 пациентов (18 
глаз), у которых имелась 1 степень подвывиха хру-
сталика.

Оценка наличия подвывиха хрусталика 1 сте-
пени выполнялось с помощью диагностического 
алгоритма [2,3]. Помимо стандартной биомикро-
скопии, он включал транспалпебральную паль-
паторную компрессию глазного яблока, сравни-
тельное измерение глубины передней камеры в 
положениях сидя и лежа. Признаком подвывиха 
1 степени являлись: смещение хрусталика при 
транспалпебральной пальпаторной компрессии 
глазного яблока, появление иридофакодонеза, 
углубление передней камеры в положении лежа [4].

В группу контроля вошли 20 пациентов (20 
глаз), где после проведенного алгоритма не выяв-
лено патологии цинновых связок.

Определялся вариант анатомической формы 
глазного яблока. Применялась методика, предло-
женная проф. Ф.Е. Фридман (1989). После ульт-

развукового измерения продольного (ПЗО) и по-
перечного (ПРГ) размеров глаз вычислялось их 
соотношение по формуле: ПЗО/ПРГ. При значени-
ях коэффициента ПЗО/ПРГ в пределах от 0,98 до 
1,02 – форма глаза шаровидная, если его значение 
меньше 0,98 – сжатый эллипсоид, если 1,035 и бо-
лее – вытянутая.

Определялся вариант анатомического положе-
ния цилиарного тела относительно склеральной 
шпоры (переднее, среднее и заднее) [25]. Исполь-
зовался метод ультразвуковой биомикроскопии 
(AVISO-Quantel Medical, Франция, датчик 50 МГц).

Проводился сравнительный анализ обеих 
групп по величине ПЗО и ПРГ, по частоте вари-
антов формы глазного яблока, положению цили-
арного тела. Статистическая обработка данных 
выполнялась с использованием программы IBM 
SPSS Statistics 20. Проверка нормальности распре-
делений осуществлялась с использование крите-
рия Шапиро-Уилка. Данные представлены в виде 
M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное 
отклонение. Качественные признаки сравнивались 
с использованием точного двустороннего крите-
рия Фишера. Количественные показатели сравни-
вались с использованием t-критерия Стьюдента. 
Критический уровень значимости равен 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные представлены в таблицах 1, 2.
В глазах основной группы показатель ПЗО со-

ставил 22,86±0,2 мм. ПРГ – 20,9±0,52 мм. Из дан-
ной совокупности 13 глаз (72,2%) имели форму вы-
тянутого эллипсоида, 5 глаз (27,8%) – шаровидную 

Таблица 1

Сравнительная характеристика вариантов анатомической формы и размеров глаз в обеих группах

Группы Передне-задняя 
ось глаза (мм)

Поперечный  
размер глаза (мм)

Форма глазного яблока 
абс. (%)

Шаровидная Вытянутый  
эллипсоид

Сжатый  
эллипсоид

Основная  
n=18 22,86±0,2 20,9±0,52 27,8 (5) 72,2 (13) -

Сравнения  
n=20 24,02±0,52* 23,0±0,89* 33,3 (6) 77,8 (14) -

Примечание: * – статистически значимое отличие от основной группы (p<0,05).

Таблица 2

Сравнительная характеристика вариантов анатомического положения цилиарного тела в 
исследуемых группах

Группы
Положение цилиарного тела 

абс. (%)

Переднее Среднее Заднее

Основная 
n=18 27,8 (5) 16,7 (3) 55,6 (10)

Сравнения 
n=20 20 (4) 40 (8) 40 (8)
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форму. Структура вариантов положения ЦТ выгля-
дела следующим образом: переднее – 5 глаз (27.8%), 
среднее – 3 глаза (16,7), заднее –10 глаз (55,6%).

В группе сравнения ПЗО глазного яблока со-
ставила 24,02±0,52 мм. ПРГ – 23,0±0,89 мм. По 
форме глазного яблока: в 6 глазах – шаровидная 
форма (33,3%), в 14 глазах – вытянутый эллипсо-
ид (77,8%). Переднее положение цилиарного тела 
было выявлено в 4 глазах (20%), среднее – в 8 гла-
зах (40%), заднее – в 8 глазах (40%).

Выявлены статистически значимые отличия 
групп по показателям ПЗО и ПРГ. Так, в основной 
группе их средние значения оказались достоверно 
ниже таковых в группе сравнения (p<0,05).

Однако по вариантам анатомической формы 
глазных яблок и по положению цилиарного тела 
статистически значимых отличий выявлено не было.

Таким образом, для 1 степени подвывиха более 
характерными оказались глаза с более короткой 
продольной и поперечной осями. Это согласуется 
с рядом исследований, указывающих на то, что в 
глазах с короткой передне-задней осью имеются 
особенности, влияющие на формирование различ-
ной патологии (первичной закрытоугольной глау-
комы, ранней манифестации диабетического маку-
лярного отека и т.д.) [12,14,15,18,19,20,21].

О выраженности данного клинического при-
знака при формировании группы риска пациентов 
с ослаблением цинновых связок в глазах с корот-
кой осью можно однозначно рассуждать, проведя 
исследование на большем объеме клинического 
материала с расчётом наличия и степени влияния 
укорочения оси глаз на частоту и выраженность 
слабости цинновой поддержки.

ВЫВОДЫ
1. По нашим данным, исходный подвывих 

хрусталика 1 степени достоверно чаще встречался в 
глазах, характеризующихся короткой передне-зад-
ней осью и уменьшенными поперечными размера-
ми глаз (менее 22,9 мм и 21 мм соответственно). По 
частоте вариантов анатомической формы глазного 
яблока статистически значимых закономерностей 
между группами не выявлено.

2. В обеих группах соотносительно преоб-
ладало заднее положение ЦТ (55% и 40% соответ-
ственно). Отсутствие значимых отличий по дан-
ному признаку может быть связано с небольшим 
объемом клинического материала.

3. Данные исследования необходимо выпол-
нить на большей совокупности пациентов.
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Возможности ультразвуковой биомикроскопии в оценке положения ИОЛ 
после её репозиции

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
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РЕФЕРАТ
Цель. Клиническая оценка технических осо-

бенностей, эффективности репозиции дислоци-
рованной ИОЛ с помощью собственного способа, 
изучение анатомической адекватности положения 
дислоцированной ИОЛ после её репозиции. 

Материал и методы. Методика изучена на 
9 глазах (8 пациентов) в возрасте от 32 до 76 лет. 
Мужчин – 6, женщин – 2. Всем больным была 
проведена 25G витрэктомия, мобилизация ИОЛ с 
последующей фиксацией в цилиарную борозду со-
гласно запатентованному способу.

Результаты. Ультразвуковая биомикроскопия 
(УБМ) позволяла визуализировать достигнутое 
при репозиции положение ИОЛ, определить поло-
жение ее оптической и гаптической частей по отно-
шению к радужке и цилиарному телу, (расстояние 
по перпендикуляру к ближайшей точке). Кроме 
того, выяснялась глубина залегания, расстояние 
от лимба интрасклеральных швов, фиксирующих 
линзу, что важно для прогноза. УБМ выполнялась 
всем пациентам в раннем и отдалённом хирургиче-
ских периодах. 

Заключение. УБМ исследование позволило во 
всех «слепых» для офтальмоскопии случаях уточ-
нить зону локализации дужек репозированной 
после дислокации ИОЛ относительно проекции 
цилиарной борозды, определить степень адекват-
ности фиксирующих интрасклеральных швов.

Ключевые слова: дислокация ИОЛ, репозиция 
ИОЛ, ультразвуковая биомикроскопия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диагностика и оценка анатомических исходов 

лечения витреоретинальной патологии, как пра-
вило, основываются на различных способах визу-
ализации состояния сетчатки, ее анатомических 
взаимоотношений со стекловидным телом. При 
отсутствии должной прозрачности оптических 
сред, а также для осмотра труднодоступных обла-
стей (крайняя периферия, область плоской части и 
короны цилиарного тела), на первое место выходят 
ультразвуковые методы исследований.

В 1990 году Pavlin C.J. с соавт. был разработан 
метод УБМ, направленный на повышение возмож-
ностей углубленного исследования структур перед-
него отрезка глаза [12].

Проблема дислокации ИОЛ становится все 
более актуальной. Частота дислокации ИОЛ, нуж-
дающейся в репозиции или ее замене, составляет 
0,2-2,8% [1,2,7,9]. Она сопровождается не только 
снижением зрительных функций, но и развитием 
порой тяжёлых интраокулярных осложнений [3-
6,10]. В структуре причин дислокации приоритет-
ное место занимают постоперационные контузии 
глаза.

Репозиция ИОЛ в подобных глазах сопряжена 
с рядом технических трудностей, среди которых 
особо следует отметить сложность достижения 
адекватности анатомического положения репози-
рованной ИОЛ. Как правило, при дислокации ИОЛ 
капсулярный мешок всегда поврежден, или отсут-
ствует. Поэтому, при репозиции ИОЛ ее фиксация 
в адекватном положении возможна лишь в проек-
ции цилиарной борозды. Но, в процессе выполне-
ния вмешательства хирург не обладает какими-ли-
бо способами визуализации размещения дужек 
ИОЛ в «слепой» зоне, именно в цилиарной борозде, 
поэтому это создает определенные трудности.

В постоперационном периоде биомикроскопи-
ческий контроль положения ИОЛ также далеко не 
всегда позволяет точно оценить положение дужек 
репозированной ИОЛ. Они могут располагаться 
кпереди или кзади от цилиарной борозды, ассиме-
трично, эксцентрично относительно оптической 
оси глаза. Как видно, варианты могут быть различ-
ными, и это может влиять на качество зрения.

Ввиду этого, мы сочли вполне уместным при-
менить УБМ метод для оценки положения гапти-
ческих элементов и оптической части репозиро-
ванной ИОЛ. В литературе имеется не так много 
работ, исследующих варианты адекватного поло-
жения гаптических элементов ИОЛ относительно 
анатомических структур глазного яблока после ее 
хирургической репозиции, его влияние на качество 
зрительных функций. [8].

Кроме того, нами разработан собственный спо-
соб фиксации репозированной ИОЛ.

ЦЕЛЬ
Клиническая оценка технических особенно-

стей, эффективности репозиции дислоцированной 
ИОЛ с помощью собственного способа, изучение 
анатомической адекватности положения дислоци-
рованной ИОЛ после её репозиции.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал был представлен 9 гла-

зами (8 пациентов) с дислокацией ИОЛ в витреаль-
ную полость. Их возраст составил от 32 до 76 лет. 
Мужчин было 6, женщин – 2.

Сроки после ФЭ варьировали от 8 месяцев до 6 
лет, в среднем 1 год и 8 месяцев.

Причинами дислокации на 5 глазах (5 пациен-
тов) явилась контузионная травма глазного яблока. 
Из них у 3-х пациентов после факоэмульсифика-
ции (ФЭ) была выполнена витрэктомия по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки (в сроки от 9 до 
21 месяца).

В 4-х глазах (3 человека) смещение ИОЛ в сте-
кловидную камеру произошло самопроизвольно, 
из-за слабости капсулярно-цинновой поддержки.

При биомикроскопии (максимальный медика-
ментозный мидриаз) лишь в одном глазу опреде-
лялся верхний край мутного капсульного мешка с 
дужкой ИОЛ в просвете зрачка. В остальных глазах 
ИОЛ в области зрачка отсутствовали вообще.

В 3 глазах дислоцированная ИОЛ офтальмо-
скопически определялась в нижних отделах сте-
кловидного тела, из них, в 1-м глазу была выявлена 
сопутствующая отслойка сетчатки и диффузный 
гемофтальм, еще в 1-м глазу имелся локальный ге-
мофтальм в нижних отделах.

В 3 глазах с постоперационной авитрией ИОЛ 
она находилась в макулярной зоне. Причем, при 
движениях глазных яблок подвижность дислоци-
рованной ИОЛ была высокой, что создавало риск 
повреждения сетчатки при контакте с ней частей 
дислоцированной линзы.

В 2 глазах обнаружить дислоцированную ИОЛ 
при офтальмоскопии не удалось. В этом случае вы-
сокочастотное В-сканирование и УБМ позволило 
детально локализовать местоположение ИОЛ. Она 
оказалась в задней камере в проекции нижних от-
делов цилиарного тела, поэтому не была видна при 
офтальмоскопии.

Острота зрения во всех глазах была снижена от 
светоощущения с правильной коррекцией света до 
0,05 без коррекции. Оптическая коррекция улуч-
шала остроту зрения.

Наличие дислокации ИОЛ являлось прямым 
показанием к ее репозиции. Она проводилась с 
помощью офтальмологической хирургической си-
стемы Constellation® Vision System, позволяющей 
применять миниинвазивную бесшовную техноло-
гию 25G. Витрэктомия выполнялась по стандарт-
ной трёх-портовой методике, через плоскую часть 
цилиарного тела.

В 2 глазах (отслойка сетчатки, гемофтальм) она 
проводилась одномоментно с витреоретинальной 
хирургией.

Мы использовали собственный способ хи-
рургической репозиции ИОЛ (заявление в выда-
че патента Российской Федерации на изобретение 
№ 2017128520 от 10.08.2017 г.) [7]. Его суть в том, 
что всем больным выполнялась 25G витрэкто-
мия, в витреальной полости ИОЛ последовательно 
высвобождалась от фибрилл стекловидного тела и 
капсульного мешка. Затем, порт на 10 часах удалял-
ся и через склеростому, внутрь стекловидной ка-
меры вводился эндовитреальной пинцет, которым 
захватывалась дужка ИОЛ и выводилась наружу. Ее 
обвязывали и затягивали узлами нитью 10/0, затем 
аккуратно вправляли вновь в витреальную полость. 
Подобную манипуляцию проводили и с другой 
дужкой ИОЛ через склеростому на 4 часах.

После этого выполнялась центрация ИОЛ в про-
свете зрачка за радужкой таким образом, чтобы ее 
гаптические элементы находились в цилиарной бо-
розде, после чего она подшивалась к склере нитями, 
фиксированными к ее гаптическим элементам [7].

Способ отличается минимальной травматич-
ностью и более высокой степенью фиксации ИОЛ 
в необходимом положении в сравнении с другими 
методиками [6, 11].

Углубленно изучались особенности, трудности 
хирургической техники репозиции и фиксации 
ИОЛ, интра- и постоперационные осложнения.

УБМ выполнялась всем пациентам в раннем 
и отдалённом хирургических периодах. Нами ис-
пользовался офтальмологический ультразвуковой 
диагностический прибор Aviso (Франция) с датчи-
ком рабочей частоты 50 МГц. Исследование прово-
дилось через вязкую контактную среду, созданную 
на передней поверхности глазного яблока в поло-
жении пациента лёжа на спине, с помощью специ-
альной ванночки.

Она позволяла визуализировать достигнутое 
при репозиции положение ИОЛ, определить поло-
жение ее оптической и гаптической частей по отно-
шению к радужке и цилиарному телу, (расстояние 
по перпендикуляру к ближайшей точке). Кроме 
того, выяснялась глубина залегания, расстояние 
от лимба интрасклеральных швов, фиксирующих 
линзу, что важно для прогноза.

Критериями адекватности положения ИОЛ яв-
лялось соотносительность плоскости ИОЛ к плоско-
сти радужной оболочки (т.е. параллельность), поло-
жение гаптических элементов в цилиарной борозде.

Исследование выполнялось в сроки от 3 до 14 
месяцев после репозиции ИОЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех глазах удалось осуществить репози-

цию дислоцированной ИОЛ в область цилиарной 
борозды и закрепить ее положение с помощью ин-
трасклеральных «убегающих» швов.
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Перед выпиской (4-5 сутки) все глаза соответ-
ствовали 2-й степени ответной реакции глаз на хи-
рургическую травму. Острота зрения в двух глазах 
составила 1,0; в двух – 0,6-0,7, в остальных глазах 
острота зрения повысилась, но была пониженной 
из-за имевшейся ранее отслойки сетчатки.

При УБМ-оценке адекватности достигнутого 
положения ИОЛ, оказалось, что в 3 глазах поло-
жение ИОЛ было строго параллельно плоскости 
радужки, оба ее гаптических элемента фиксирова-
лись швами точно в проекции цилиарной борозды. 
В 6 глазах была выявлена лёгкая асимметрия поло-
жения ИОЛ после репозиции. Из них, в 2-х глазах 
дужка ИОЛ упиралась в зону несколько позади ци-
лиарной борозды. Ещё в 2-х случаях одна из дужек 
была фиксирована в проекции цилиарной бороз-
ды, а другая несколько кпереди.

На 2 глазах дужки ИОЛ были фиксированы 
в зоне цилиарной борозды, но при этом оптиче-
ская часть ИОЛ оказалась ротированной за счёт 
разворота самих дужек. Поэтому, соответственно, 
был несколько смещен её оптический центр. Это 
возникло после репозиции моделей ИОЛ Akreos® 
Adapt AO – у этой ИОЛ имеются 4 дужки, а их фик-
сация была выполнена только на двух дужках; а 
также ИОЛ модели Ханита – за счет массивной оп-
тической части при мягких и тонких дужках.

В 2 глазах, где имелись интраоперационные 
затруднения репозиции дужек ИОЛ в цилиарную 
борозду, при УБМ выявилось наличие локальный 
отслойки цилиарного тела площадью 3-4 мм. Ве-
роятно, это было обусловлено его травматизацией 
при затруднении размещения дужки ИОЛ в проек-
ции цилиарной борозды. В этих глазах пришлось 
выполнять эту манипуляцию повторно.

При оценке адекватности локализации интрас-
клеральных швов, фиксирующих гаптическую 
часть ИОЛ оказалось, что в 7 глазах они были на-
ложены адекватно: на 2/3 толщины склеры, в 1м 
глазу – лишь на 1/2 толщины склеры, на одном гла-
зу – чересчур поверхностно – на 1/3 толщины скле-
ры, что способствовало отклонению кзади нижней 
дужки ИОЛ под небольшим углом к радужке.

Спустя 10-12 месяцев, все глаза были спокой-
ными. Острота зрения большинства глаз была ста-
бильной.

Во всех глазах передняя камера была равно-
мерная, зрачок круглый, центрирован. В просвете 
зрачка определялась оптическая часть ИОЛ в адек-
ватном положении. Уровень ВГД соответствовал 
16-24 мм рт.ст.

При УБМ-исследовании положения репози-
рованной после дислокации ИОЛ, состояние ин-
трасклеральных швов оказалось стабильным, без 
признаков рассасывания во всех глазах. Другая по-
ложительная особенность заключалась в том, что 

локальная отслойка цилиарного тела отсутствова-
ла, это свидетельствовало о её самоприлегании.

ВЫВОДЫ
1. Предлагаемый способ репозиции и фикса-

ции дислоцированной ИОЛ оказался технически 
несложным, малотравматичным и надежно обе-
спечивал фиксацию гаптических элементов ИОЛ.

2. УБМ исследование позволило во всех «сле-
пых» для офтальмоскопии случаях уточнить зону 
локализации дужек репозированной после дисло-
кации ИОЛ относительно проекции цилиарной 
борозды, определить степень адекватности фикси-
рующих интрасклеральных швов.

3. Репозиция ИОЛ позволила значительно 
повысить остроту зрения во всех 6 глазах. Асси-
метричное положение дужек ИОЛ относительно 
проекции цилиарной борозды, обнаруженное в 2 
глазах, существенно не повлияло на их функцио-
нальные результаты.
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Особенности имплантации мультифокальной модели ИОЛ Lentis Comfort 
при миопии различных степеней, достигнутые зрительные функции

1  Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
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2  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить данные визометрии с различ-

ных дистанций после имплантации мультифокаль-
ной модели ИОЛ Lentis Comfort в глазах с удли-
ненной передне-задней осью (ПЗО), технические 
особенности ее имплантации, субъективную оцен-
ку остроты зрения.

Материал и методы. В исследование было 
включено 44 глаза (33 пациента). В 31 глазу пока-
затель ПЗО составлял от 24,5 мм до 26,0 мм. При 
выполнении факоэмульсификации (ФЭ) катарак-
ты всем пациентам планировалась имплантация 
ИОЛ модели Lentis Comfort, со степенью аддида-
ции 1,5 дптр. В постоперационном периоде иссле-
довались: рефракция глаза, показатели некорриги-
руемой остроты зрения с различных расстояний, 
проводилось анкетирование пациентов для оценки 
субъективной удовлетворенности достигнутыми 
зрительными функциями на различных дистанци-
ях на всех сроках наблюдения.

Результаты. Важными моментами является 
необходимость формирования более широкого 
капсулорексиса, необходимость расположения и 
фиксации ИОЛ Lentis Comfort в капсульном мешке 
строго в вертикальном положении, исключив риск 
ее постоперационной ротации. Всем пациентам пе-
ред оперативным вмешательством для создания 
топографических ориентиров, при размещении 
ИОЛ в капсульном мешке, на поверхности рогови-
цы производилась разметка меридианов: 0°, 90° и 
270°. После имплантации ИОЛ в капсульный ме-
шок выполнялась ротация, чтобы вертикальная 
ось ИОЛ соответствовала положению 90°. Во всех 
44 глазах достигнуты высокие показатели некорри-
гируемой остроты зрения (НКОЗ) для всех 3-х ис-
следуемых дистанций: 0,8 (от 0,6 до 0,9); 0,8 (от 0,5 
до 0,9), 0,5 (от 0,3 до 0,7) соответственно.

Заключение. Особенностями имплантации 
Lentis Comfort является необходимость правильно-
го положения ИОЛ в капсульном мешке – строго 
вертикальное положение, что достоверно дости-
гается благодаря предварительно созданным ори-
ентирам на роговице. Имплантация ИОЛ Lentis 

Comfort позволила обеспечить достаточно высо-
кую остроту зрения на различных расстояниях с 
миопией различных степеней.

Ключевые слова: мультифокальная ИОЛ, 
Lentis Comfort, факоэмульсификация, имплантация 
ИОЛ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Развитие технологий катарактальной хирургии 

с рефракционной целью постоянно совершенству-
ется [1,2,9].

Среди пациентов с возрастной катарактой не-
малую группу составляют лица достаточно мо-
лодого, творческого возраста. Они нуждаются в 
максимально комфортном зрении, необходимом 
для работы. Их зрительные потребности особенно 
высоки, им необходимо одинаково высокое зрение 
для разных дистанций [8,15,16].

Для подобных пациентов к настоящему време-
ни имеется целый арсенал мультифокальных ИОЛ. 
Одной из них является мультифокальная модель 
ИОЛ последнего поколения Lentis comfort (произ-
водитель Oculentis, Германия) [3-5,10,11]. Конструк-
тивно она включает две оптические зоны: верхнюю, 
предназначенную для фокусировки изображения, 
идущего издали; нижнюю – для восприятия изо-
бражения с промежуточной или близкой дистан-
ции. Последнее свойство обусловлено наличием 
встроенного оптического сектора с адидацией +1,5 
дптр. По сути, каждая из зон мультифокальной 
ИОЛ представляет собой монофокальную линзу, 
что обеспечивает в целом, раздельное восприятие 
изображений, по типу ротационной асимметрии.

По данным различных авторов, мультифо-
кальные ИОЛ преимущественно имплантируют 
пациентам со среднестатистическими значениями 
передне-задней оси (ПЗО) – 24-24,5 мм, что исход-
но создает оптимальные условия для достижения 
высокого функционального результата [6,7,14].

 Но, как показывает опыт, в клинической прак-
тике все чаще встречаются пациенты с миопи-
ческой рефракцией, желающие имплантировать 
мультифокальную модель ИОЛ.
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Каковы же особенности расчета мультифокаль-
ной ИОЛ Lentis Comfort, есть ли какие-либо техни-
ческие трудности при ее имплантации в глаза с уд-
линенной осью, каков функциональный результат 
имплантации? [12,13]. Ответов на данные вопросы 
в литературе мы не нашли.

ЦЕЛЬ
Изучить данные визометрии с различных дис-

танций после имплантации мультифокальной мо-
дели ИОЛ Lentis Comfort в глазах с удлиненной 
ПЗО, технические особенности ее имплантации, 
субъективную оценку остроты зрения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 44 глаза (33 па-

циента). Критерии отбора:
 y  показатель ПЗО глаз свыше 24,4 мм;
 y  желание иметь высокую остроту зрения для 
различных дистанций;

 y  возраст 45-60 лет; 
 y  отсутствие сопутствующей соматической 
патологии;

 y  степень оптической плотности хрусталика 
до III по Buratto;

 y  сохранность цинновой поддержки.

Возраст пациентов варьировал от 45 до 60 лет, 
мужчин было 20, женщин – 13. В 31 глазу показа-
тель ПЗО составлял от 24,5 мм до 26,0 мм, в 13 гла-
зах – от 26,0 мм до 27,3 мм. При выполнении фако-
эмульсификации (ФЭ) катаракты всем пациентам 
планировалась имплантация модели ИОЛ Lentis 
Comfort со стандартной степенью аддидации ИОЛ 
1,5 дптр.

При предоперационном расчете диоптрийно-
сти планируемой ИОЛ всем была запланирована 
рефракция до -0,5. При расчете диоптрийности 
ИОЛ использовалась формула Holliday, согласно 
рекомендации фирмы производителя.

ФЭ выполнялась по стандартной технологии 
(малый разрез, удаление ядра по методике «Phaco-
chop»). Использовались факоэмульсификаторы: 
Centurion (Alcon), Stellaris (Bausch&Lomb). Им-
плантация ИОЛ выполнялась в капсульный мешок.

В постоперационном периоде исследовались: 
достигнутая рефракция глаза (авторефрактометр 
RC-5000 Tomey, Япония); показатели некорригиру-
емой остроты зрения с различных расстояний (для 
дали, для 60-80 см, для 33 см). Использовался фо-
роптер New Simplex (Frastema, Италия), проектор 
знаков HUVITZ CCР-3100 (Корея).

Кроме того, проводилось анкетирование па-
циентов для оценки субъективной удовлетворен-
ности достигнутыми зрительными функциями на 
различных дистанциях на всех сроках наблюдения.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью статистического пакета IBM SPSS 

Statistics 20. Нормальность распределений проверя-
лось с помощью критерия Шапиро-Уилка. Так как 
распределение не являлось нормальным, то дан-
ные представлены в виде Ме (25Q; 75Q), где Ме – 
медиана, 25Q – 25% квантиль; 75 Q – 75% квантиль.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одной из интраоперационных особенностей 

имплантации данной модели ИОЛ является необ-
ходимость формирования более широкого капсу-
лорексиса: 6,0-6,5 мм, вместо обычных его размеров 
5-5,5 мм. Это обусловлено большими размерами 
оптической зоны (6 мм) и гаптических элементов 
(11 мм). Учитывая, что у всех пациентов был до-
стигнут достаточный медикаментозный мидриаз, 
до 7 мм, формирование капсулорексиса необхо-
димого диаметра не вызвало затруднений. Другой 
особенностью являлось наличие более глубокой 
передней камеры в данных миопических глазах, 
но это также не создало интраоперационных за-
труднений при имплантации ИОЛ в капсульный 
мешок.

Существенным и важным моментом является 
необходимость расположения и фиксации ИОЛ 
Comfort в капсульном мешке строго в вертикаль-
ном положении, исключив риск ее постоперацион-
ной ротации. Это обусловлено конструктивными 
особенностями строения ее оптики: верхняя часть 
обеспечивает зрение вдаль, нижняя – имеет встро-
енный сектор для зрения на близком или промежу-
точном расстояниях.

Ввиду этого, всем пациентам перед опера-
тивным вмешательством для создания топогра-
фических ориентиров, при размещении ИОЛ в 
капсульном мешке, на поверхности роговицы про-
изводилась разметка меридианов: 0°, 90° и 270° с 
помощью градусной шкалы TABO. После имплан-
тации ИОЛ в капсульный мешок выполнялась ее 
ротация таким образом, чтобы вертикальная ось 
ИОЛ соответствовала положению 90° меридиан. 
Для ротации использовались шпатели. Ротация 
во всех глазах осуществлялась без затруднений. 
Гаптические элементы ИОЛ надежно фиксирова-
лись в капсульном мешке, без тенденции к ротации.

Все операции были выполнены запланировано, 
без осложнений.

Постоперационная реакция глаз в 44 глазах 
была минимальна: 0-Iст. (по С.Н. Федорову, Э.В. 
Егоровой, 1992). Все пациенты были выписаны из 
стационара на 2-3 день после операции.

Состояние рефракции глаз и визометрия 
представлены в таблице 1. Как видно из пред-
ставленных данных, на 2-3 сутки после операции 
рефракция глаз соответствовала полностью запла-
нированной и варьировала от -0,6 до +0,25 дптр. Во 
всех 44 глазах были достигнуты высокие показате-
ли некорригируемой остроты зрения (НКОЗ) для 
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всех 3-х исследуемых дистанций. Так, НКОЗ для 
дали составила 0,8 (от 0,6 до 0,9); для среднего рас-
стояния – 0,8 (от 0,5 до 0,9), для близи – 0,5 (от 0,3 
до 0,7).

Через 5-6 мес. после операции удалось выпол-
нить исследование 32 глаз (22 пациента). Клини-
ческая рефракция глаз практически не изменилась 
и варьировала в узких пределах: от -0,75 до +0,25 
дптр. Показатели НКОЗ для всех 3-х исследуемых 
расстояний составили соответственно 0,7 (0,6-0,8), 
0,7 (0,6-0,8), 0,5(0,4-0,7) – вдаль, среднее расстояние, 
вблизи.

Спустя 10-12 месяцев после ФЭ удалось прове-
сти исследование у 13 пациентов (18 глаз). Показа-
тели рефракции глаза оставались стабильными: от 
-0,75 до +0,25 дптр. Соответственно, НКОЗ осталась 
практически неизменной для всех трех исследуе-
мых расстояний 0,7 (0,5-0,8), 0,7 (0,6- 0,8), 0, (0,3- 0,6).

На всех сроках наблюдения не было зафикси-
ровано ротации ИОЛ более, чем на 5° от вертикаль-
ного меридиана. Это не повлияло на зрительные 
функции пациентов.

Согласно анкетированию, подавляющая часть 
пациентов была полностью удовлетворена каче-
ством зрения на всех 3-х дистанциях (85%), лишь 5 
пациентов (7 глаз) отмечали субъективно недоста-
точно высокую остроту зрения на близком рассто-
янии. В связи с этим в 15% случаях понадобился 
подбор оптической коррекции для близи.

ВЫВОДЫ
1. По нашим данным, имплантация ИОЛ 

Lentis Comfort с ротационной асимметричной оп-
тикой и малой степенью аддидации (1,5 дптр) по-
зволила обеспечить достаточно высокую остроту 
зрения на различных расстояниях с миопией раз-
личных степеней

2. Согласно полученным анкетным данным 
субъективной оценки зрительных функций в 85% 
удалось достичь остроты зрения, полностью удов-
летворяющей потребности.

3. Высокая острота зрения на различных фо-
кусных расстояниях при имплантации ИОЛ Lentis 

Comfort является эффективным средством коррек-
ции постоперационной афакии.

4. Особенностями имплантации данной мо-
дели ИОЛ является необходимость правильно-
го положения ИОЛ в капсульном мешке – строго 
вертикальное положение ИОЛ относительно вер-
тикального меридиана роговицы, что достоверно 
достигается благодаря предварительно созданным 
ориентирам на роговице.

5. Необходимо изучение особенностей им-
плантации Lentis Comfort при нестандартных ус-
ловиях: для факоэмульсификации катаракты при 
узком зрачке, короткой ПЗО глаза.
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Таблица

Динамика некорригируемой остроты зрения с различных дистанций  
в процессе динамического наблюдения

Некорригируемая острота зрения
Сроки наблюдения, число глаз (средние значения, крайние градации)

2-3 сутки 
N=44

5-6 мес. 
N=32

10-12 мес. 
N=18

Вдаль 0,8 
(0,6; 0,9)

0,7 
 (0,6; 0,8)

0,7  
(0,5; 0,8)

60-80 см 0,8  
(0,5; 0,9)

0,7  
(0,6; 0,8)

0,7  
(0,6; 0,8)

33 см 0,5 
(0,3; 0,7)

0,5  
(0,4; 0,7)

0,4 
 (0,3; 0,6)
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РЕФЕРАТ
Цель. Выяснение технологических особенно-

стей выполнения факоэмульсификации после фо-
торефракционной хирургии роговицы и оценка ее 
функциональных результатов.

Материал и методы. Проведено исследование 
19 глаз (11 пациентов). Мужчин было 5, женщин – 
6. Возраст – в среднем 46,7 лет. В 12 глазах выполне-
на фоторефракционная кератэктомия, в 8 – LASIK. 
Интервал между выполнением фоторефракцион-
ной операции и факоэмульсификации среднем 
14,1±1,3 лет.

Острота зрения без коррекции составила в 
среднем 0,15±0,05; с коррекцией – 0,25±0,05. Размер 
передне-задней оси глаза от 24,88 до 27,3 мм, в сред-
нем – 25,6 мм. Уровень внутриглазного давления – 
19-22 мм рт.ст.

Расчет оптической силы ИОЛ выполняли по 
формуле Hoffer Q. Особое внимание придавалось 
формированию основного разреза (2,0 мм).

Результаты. Ни в одном случае мы не выявили 
какой-либо негативной динамики в постопераци-
онном периоде со стороны роговицы. Показатели 
офтальмометрии незначительно отличались от ис-
ходных, превышая в среднем на 1,25 дптр.

Заключение. При выполнении ФЭ в глазах, пе-
ренесших ранее фоторефракционную операцию, 
основной разрез предпочтительнее выполнять 
по технологии тоннельного корнеосклерально-
го доступа. Имеет место пролонгирование сроков 
стабилизации показателей офтальмометрии до 3 
мес. после операции. Выполнение ФЭ позволило 
во всех случаях достичь высокой остроты зрения 
для дали. Ни у одного пациента не отмечено отри-
цательной динамики со стороны роговицы. Всем 
без исключения пациентам после выполнения ФЭ 
потребовалась дополнительная оптическая коррек-
ция зрения для близи. Социально активным паци-
ентам следует предлагать имплантацию мультифо-
кальных моделей ИОЛ.

Ключевые слова: фоторефракционная опера-
ция, факоэмульсификация, тоннельный корнеоскле-
ральный доступ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы в клинике все чаще стали по-

являться пациенты с возрастной катарактой, кото-
рым ранее была выполнена фоторефракционная 
операция по поводу коррекции миопии (фотореф-
ракционная кератэктомия (ФРК), LASIK), при ко-
торой устойчивый рефракционный эффект дости-
гается только при изменении геометрии стромы 
(основного слоя роговицы).

В нашей клинике рефракционная хирургия 
прошла длительный путь развития. В 80-х до конца 
90-х годов, как в РФ, так и в нашем филиале, основ-
ным методом являлась радиальная кератотомия 
(РКТ) [6-9,12].

С 2000 г. в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России коррекция миопии выполняет-
ся с помощью эксимерлазерных технологий.

Операция ФРК выполняется следующим об-
разом. Хирург аккуратно снимает эпителий с 
центральной зоны роговицы, затем эксимерным 
лазером из роговицы формируется линза с новой 
преломляющей силой, при этом удаляется (испа-
ряется) слой роговицы на глубину, необходимую 
для достижения требуемой коррекции. Диаметр 
зоны воздействия лазера, а значит и новой линзы 
примерно 6-8 мм.

При методике LASIK на первом этапе с помо-
щью специального механического микрокератома 
отделяется поверхностный слой роговицы, сво-
еобразный роговичный лоскут, после чего экси-
мерный лазер воздействует на внутренние слои 
роговицы, изменяя ее форму. По окончанию про-
цедуры роговичный лоскут укладывается на место 
и надежно самогерметизируется.

Роговица после ФРК характеризуется рядом 
анатомических особенностей. Они выражаются в 
уплощении (утончении) её оптической зоны. Из-
вестны случаи смещения центральной оптической 
зоны [1].

К настоящему времени все больше пациентов 
работоспособного возраста с возрастной катарак-
той с довольно активной жизненной позицией, 
занимающиеся спортом, вождением автомобиля. 
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Соответственно, они настроены на значительное 
функциональное улучшение зрения [11].

Среди них многим ранее были выполнены реф-
ракционные операции [2,10].

Учитывая предыдущую рефракционную опе-
рацию на роговице, выполнение факоэмульси-
фикации (ФЭ) возрастной катаракты подобным 
пациентам по стандартной технологии не всегда 
оптимально. Так, если после LASIK основной раз-
рез выполнять роговичным доступом, то имеется 
риск повреждения клапана роговицы, что потре-
бует его фиксации, возможно, путем наложения 
дополнительного шва. А это, в свою очередь, ин-
дуцирует роговичный астигматизм, снижая функ-
циональный результат и увеличивая сроки реаби-
литации.

В литературе все чаще появляются сообщения 
об особенностях хирургии катаракты в глазах, пере-
несших фоторефракционную операцию. Описаны 
случаи смещения рефракции к гиперметропии по-
сле удаления катаракты, указывается на особенно-
сти расчета ИОЛ при планировании ФЭ [4,5,13,14].

Кроме того, глаза, подверженные хирургиче-
ским вмешательствам, входят в группу повышен-
ного риска слабости цинновой поддержки [3].

Но, до сих пор остаются недостаточно изучен-
ными технические особенности выполнения ФЭ в 
глазах с перенесенной ФРК, LASIK. Недостаточно 
внимания уделено и изучению вопросов клиниче-
ского течения постоперационного периода. Учи-
тывая прогрессивно нарастающее число подобных 
пациентов, данная проблема становится все более 
актуальной.

ЦЕЛЬ
Выяснение технологических особенностей вы-

полнения ФЭ после фоторефракционной хирургии 
роговицы и оценка ее функциональных результа-
тов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерием отбора пациентов для выполнения 

ФЭ являлась перенесенная фоторефракционная 
операция по поводу миопии, минимальная разни-
ца преломляющей силы роговицы между основ-
ными меридианами (не более 1,5 дптр), незрелая 
стадия возрастной катаракты, (II-III степени опти-
ческой плотности ядра по Буратто).

В исследование удалось включить 19 глаз (11 
пациентов). Мужчин было 5, женщин – 6. Возраст 
пациентов колебался от 45 до 61 года, составив в 
среднем 46,7 лет. В 12 глазах ранее была выполнена 
ФРК, в 8 случаях – LASIK. 

До проведения фоторефракционной операции 
исходная степень миопии в 6 глазах соответствова-
ла 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).

Временной интервал между выполнением фо-
торефракционной операции и ФЭ варьировал, со-
ставив в среднем 14,1±1,3 лет.

Острота зрения без коррекции составила в 
среднем 0,15±0,05, с коррекцией – 0,25±0,05. Пока-
затель передне-задней оси (ПЗО) глаза варьировал 
от 24,88 до 27,3 мм, в среднем – 25,6 мм (А-скан 
«IOL-MASTER», Германия). Уровень внутриглазно-
го давления составил 19-22 мм рт.ст.

При биомикроскопии роговицы визуализиро-
вались легкие субэпителиальные помутнения на 
границе зон интактной роговицы и формирования 
роговичного клапана.

Расчет оптической силы планируемой для им-
плантации ИОЛ выполняли по формуле Hoffer Q. 
Учитывали показатели кератотопографа OCULUS 
Pentacam. H.R (Германия). К рассчитанной на 
данном приборе оптической силе ИОЛ добавля-
ли 1,5-2,0 диоптрии, поскольку из-за имеющийся 
слабости цинновых связок на миопических глазах 
происходит небольшое смещение хрусталиковой 
диафрагмы кзади, что способно уменьшить кли-
ническую рефракцию глаза [4].

Учитывая наличие измененной в результате 
фоторефракционной хирургии архитектоники 
роговицы за счет сформированного роговичного 
лоскута после LASIK, а также фотоабляции поверх-
ностных слоев при ФРК, всем пациентам перед 
операцией разъяснялась, что период зрительной 
и рефракционной реабилитации может оказаться 
более продолжительным, сопровождаться возник-
новением дополнительных оптических феноменов. 
Поэтому, вполне вероятно возникновение потреб-
ности в дополнительной очковой коррекции зре-
ния для близи.

Исследовались особенности выполнения от-
дельных этапов ФЭ. Особое внимание придавалось 
формированию основного разреза (2,0 мм) в пла-
не минимизации риска повреждения роговичного 
клапана после LASIK и изменение архитектоники 
уже измененной (истонченной) центральной зоны 
роговицы после ФРК, сравнивались особенности 
выполнения этих этапов в глазах после ФРК, и по-
сле LASIK.

В постоперационном периоде уточнялись дли-
тельность периода стабилизации показателей 
оптической силы роговицы, некорригированная 
острота зрения, появление дополнительных оп-
тических феноменов, состояние зрения для близи. 
Оценивалась клиническая рефракция, визометрия, 
наличие оптических феноменов «halos» и «glare». 
Динамическое наблюдение выполняли на первые 
сутки, через 1, 3 и 6 мес. после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ФЭ осуществлялась по стандартной технологии 

(факоэмульсификатор «INFINITI», Alcon, США). 
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Использовалась нейролептанальгезия. Учитывая 
наличие роговичных изменений роговичного кла-
пана после LASIK с повышенной вероятностью 
его возможной травматизации со смещением, ос-
новной хирургический доступ во всех глазах было 
решено выполнять не по стандартной роговичной 
технологии, а с формированием туннельного кор-
неосклерального разреза.

Поэтому, после вскрытия и отсепаровки конъ-
юнктивы мы выполняли не типичный доступ, а 
надрез склеры на 10 часах от лимба. Его ширина 
составляла 2 мм, глубина – на 1/3 толщины скле-
ры. Затем одноразовым лезвием производился 
туннельный корнеосклеральный разрез шириной 
2,2 мм и длиной 3,5-4,0 мм. Роговичный парацентез 
выполнялся в секторе 3-х часов (шириной 1,0 мм). 
Такой подход к формированию разреза позволил 
во всех случаях избежать риска непроизвольной 
травматизации роговичного лоскута.

Последующие этапы операции не отличались 
от стандартной технологии ФЭ. Размер переднего 
капсулорексиса был типичным, не превышал 5,0-
5,5 мм. Хрусталик удалялся по обычной методике 
OZIL. Удаление кортикальных слоев проводилось 
коаксиальной ирригационно-аспирационной си-
стемой.

Всем пациентам имплантировалась ИОЛ моде-
ли SUPERFLEX ASPHERIC-920H (Rayner, Англия). 
Имплантация во всех случаях была проведена в 
капсульный мешок без каких-либо технических за-
труднений. Операция завершалась герметизацией 
хирургических доступов: парацентеза – методом 
гидратации; корнеосклерального и конъюнкти-
вального разрезов – узловым одиночным швом 8.0.

Все операции прошли запланировано, без ос-
ложнений. В 1-е сутки постоперационного периода 
степень ответной реакции глаз на хирургическую 
травму была минимальной – 0-I (С.Н. Федоров, Э.В. 
Егорова, 1987). В 10 глазах отмечался I степень ло-
кального отека роговицы с умеренным десцемети-
том в области основного разреза; локальным оте-
ком конъюнктивы в зоне ее отсепаровки, в одном 
глазу это сопровождалось незначительной субко-
ньюнктивальной геморрагией. Купирование этих 
явлений произошло на 2-3 сутки. Острота зрения 
от 0,8 и выше на 1-е сутки после операции отмечена 
в 6 глазах.

Ни в одном случае мы не выявили какой-либо 
негативной динамики в постоперационном периоде 
со стороны роговицы. Все имплантируемые ИОЛ 
имели правильное положение в капсульном мешке.

Показатели офтальмометрии незначительно 
отличались от исходных, превышая в среднем на 
1,25 дптр.

Спустя 1 мес. разница офтальмометрии умень-
шилась до 0,75 дптр против исходных значений.

К 1 месяцу после операции острота зрения от 
0,8 и свыше была достигнута в 8 глазах (42,1%). 14 
пациентов отметили появление оптических фено-
менов «halos» и «glare» (73,6%); но к 6 мес. они со-
хранились лишь у 2 чел. (2 глаза). Стойкость сохра-
нения оптических феноменов у этих 2 пациентов 
была обусловлена исходным наличием облаковид-
ного помутнения в оптической зоне роговицы.

Стабилизация показателей оптической силы 
роговицы и, соответственно, рефракции глаза во 
всех 19 глазах до исходных дооперационных значе-
ний произошла лишь к 3 мес. после операции. К 
этому сроку произошла и стабилизация остроты 
зрения, хотя у обычных пациентов они стабили-
зируются уже к 1-1,5 мес. после ФЭ. Очевидно, это 
было связано с некоторой нестабильностью состо-
яния ригидных свойств роговицы. Так, число глаз с 
остротой зрения свыше 0,6 повысилось до 13 глаз.

Спустя 1 год после операции клиническая реф-
ракция варьировала в среднем от -1,35±0,24 дптр 
для дали. Некорригированная острота зрения 
составила 0,53±0,03, с оптической коррекцией – 
0,86±0,02.

Характерно, что всем 19 пациентам потребова-
лась дополнительная оптическая коррекция зре-
ния для близи (от +0,5 до +1,75 дптр).

Подавляющее большинство пациентов были 
удовлетворены качеством зрения. Лишь 2 пациен-
та сочли, что дополнительная коррекция для близи 
несколько снизило качество их жизни.

ВЫВОДЫ
1. Для профилактики изменений архитекто-

ники роговицы при выполнении ФЭ в глазах, пе-
ренесших ранее ФРК, LASIK по поводу миопии, 
основной разрез предпочтительнее выполнять по 
технологии тоннельного корнеосклерального до-
ступа.

2. Отмечено, что в глазах с перенесенными 
фоторефракционными операциями имеет место 
пролонгирование сроков стабилизации показате-
лей офтальмометрии до 3 мес. после операции.

3. Выполнение ФЭ с имплантацией ИОЛ у па-
циентов после фоторефракционных операций по 
поводу миопии позволило во всех случаях достичь 
высокой остроты зрения для дали. Ни у одного па-
циента не отмечено отрицательной динамики со 
стороны роговицы.

4. Всем без исключения пациентам после вы-
полнения ФЭ потребовалась дополнительная оп-
тическая коррекция зрения для близи. Социально 
активным пациентам следует предлагать имплан-
тацию мультифокальных моделей ИОЛ.

5. При планировании ФЭ возрастной катаракты 
у пациентов, перенесших ранее фоторефракцион-
ные операции, необходимо заранее предупреждать 
их о возможности более длительных сроков посто-
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перационной зрительной реабилитации, а также о 
необходимости оптической коррекции зрения при 
зрительной работе вблизи.
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Биомикроскопический анализ состояния структур глазной поверхности у 
пациентов с возрастной катарактой

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

РЕФЕРАТ
Цель. Провести клинический анализ состоя-

ния структур глазной поверхности (СГП) у паци-
ентов с возрастной катарактой (ВК) различных 
возрастных групп.

Материал и методы. 1680 глаз (840 пациентов) 
с ВК. Возраст – 53-82 лет. 359 мужчин и 481 женщи-
на. Всем пациентам было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование. При осмотре 
конъюнктивы глазного яблока пациенты разделе-
ны на 2 группы: с сосудистыми и структурными 
патологиями. Изменения роговицы пациентов раз-
делены на 3 группы: центральные дистрофии; пе-
риферические дистрофии; помутнения различной 
этиологии и рубцы.

Результаты. В результате проведённого иссле-
дования признаки патологии СГП выявлены в 894 
глазах (53,2%). В 736 глазах (43,8%) имела место 
патология роговицы, изменения конъюнктивы от-
мечались в 158 глазах (9,4%). Отмечено двукратное 
преобладание сосудистой патологии над структур-
ной патологией конъюнктивы. Наиболее значимой 
патологией роговицы является периферическая 
дистрофия.

Заключение. В результате проведённого иссле-
дования биомикроскопические признаки патоло-
гии СГП были выявлены в 894 (53,2%) пациентов с 
ВК. Превалирующей патологией СГП у больных с 
ВК является периферическая дистрофия роговицы, 
частота которой достигает 80,6% глаз больных с ВК 
в возрасте 70-79 лет.

Ключевые слова: возрастная катаракта, дис-
трофия роговицы, рубцы роговицы, дистрофия 
конъюнктивы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно определению K. Tsubota и соавт. (2002), 

под термином «глазная поверхность» рассматрива-
ется, главным образом, эпителий конъюнктивы и 
роговицы между отверстиями выводных протоков 
мейбомиевых желез, верхнего и нижнего [17]. В то 
же время другие исследователи вполне справедли-
во полагают, что глазная поверхность, контакти-
рующая с внешней средой, образована не только 
эпителием, но всеми структурами переднего отрез-
ка глаза, составной частью которых он является [4]. 
В основе такого объединения лежит единый анато-

мо-функциональный механизм, обеспечивающий 
стабильное состояние роговицы и конъюнктивы 
посредством оптимальной слезопродукции и сле-
зовыведения [12].

По данным литературы, среди всех заболева-
ний глаз патология структур глазной поверхности 
(СГП) встречается в 5,2-63% [14,15]. Ее частота 
зависит от возраста и составляет до 12% больных 
офтальмологического профиля в возрасте до 40 лет 
и до 67% случаев среди пациентов старше 50 лет 
[5,9,13].

Причины, вызывающие изменения СГП, поли-
этиологичны и имеют многофакторную природу, 
которая, в большинстве случаев, обусловливает 
комплексное поражение конъюнктивы и роговицы 
[6]. Причинами, нарушающими слезопродукцию 
и провоцирующими риск возникновения синдро-
ма сухого глаза (ССГ), выступают длительные ин-
стилляции в конъюнктивальную полость различ-
ных препаратов, операции по поводу различных 
заболеваний глаз [5,11].

Среди всех операций, выполняемых на перед-
нем отрезке глаза, экстракция катаракты имеет са-
мый большой удельный вес, так как каждый год в 
России выполняется около 300 тысяч операций по 
поводу катаракты [7].

По данным разных авторов, вероятность изме-
нения состояния СГП при хирургии катаракты очень 
высока вследствие различных факторов [10,12,16]. 
Так, несмотря на применение современных техно-
логий хирургии малых разрезов, совершенствова-
ние микрохирургической техники, появление гиб-
ких ИОЛ, новых вискоэластиков и ирригационных 
растворов, проблема профилактики и лечения ос-
ложнений до сих пор остается актуальной. Данные 
осложнения развиваются в 0,1-11,3% случаев и за-
частую требуют длительного усиленного лечения в 
послеоперационном периоде [1-3,8].

Кроме того, патологические изменения СГП 
способны возникнуть даже при проведении пред- и 
послеоперационного обследования из-за примене-
ния контактных диагностических исследований и 
инстилляций анестетиков.

Учитывая тот факт, что подавляющее число 
операций выполняется при возрастной катаракте 
(ВК), крайне важно иметь представление об исход-
ном состоянии конъюнктивы и роговицы у данной 
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категории больных, так как вследствие инволюци-
онных и других факторов, статус СГП может доста-
точно сильно отличаться от нормы.

Очевидно, что всестороннее изучение пред- и 
послеоперационных изменений СГП у больных ВК 
различных возрастных групп целесообразно для 
профилактики развития ССГ и обеспечения макси-
мально полной медико-социальной реабилитации 
пациентов.

ЦЕЛЬ
Провести клинический анализ состояния СГП 

у пациентов с ВК различных возрастных групп.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужили 1680 глаз 

840 пациентов, обратившихся в Хабаровский фи-
лиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России для опе-
ративного лечения ВК (по МКБ-10 – старческой 
и пресенильной). Возраст пациентов варьировал 
от 53 до 82 лет, составив в среднем 69,3±6,4 лет. В 
исследовании участвовали 359 мужчин (42,7%) и 
481женщины (57,3%).

Всем пациентам было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование, при котором 
основное внимание уделяли биомикроскопии СГП.

При осмотре конъюнктивы глазного яблока все 
ее визуально определяемые изменения суммиро-
вали в 2 группы: сосудистые (неравномерный ка-
либр, сладж-синдром, наличие аваскулярных зон, 
лимфангиэктазии и др.) и структурные (изменение 
толщины, наличие депозитов и рубцов, пингвеку-
ла, птеригиум и др.).

Наиболее многочисленные патологические из-
менения роговицы также суммировали в 3 группы: 

центральные дистрофии (пигментные депозиты, 
дистрофия Фукса, решетчатая дистрофия); пери-
ферические дистрофии (arcus senilis, краевые изъ-
язвления, периферическая васкуляризация и пиг-
ментация, жировая дистрофия и др.); помутнения 
различной этиологии и рубцы (травматические и 
после радиальной кератотомии).

В анализ не включали пациентов с выражен-
ными симптомами ССГ, острыми и хроническими 
воспалительными заболеваниями глаз (в том числе 
и с блефаритами), глаукомой.

Возрастные группы формировали по годовым 
декадам, начиная с 50 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведённого исследования био-

микроскопические признаки патологии СГП были 
выявлены в 894 глазах (53,2%). В 736 глазах (43,8%) 
имела место патология роговицы, изменения конъ-
юнктивы отмечались в 158 глазах (9,4%).

Результаты биомикроскопического исследова-
ния конъюнктивы у больных с ВК представлены в 
таблице 1.

Анализ данных, представленных в таблице 1, по-
казал прогрессивное возрастание частоты обоих ви-
дов патологии конъюнктивы с увеличением возрас-
та. В тоже время, отмечено практически двукратное 
преобладание сосудистой патологии над структур-
ной патологией конъюнктивы, очевидно вызванное 
общесоматическим сосудистым статусом.

Результаты биомикроскопического исследова-
ния роговицы у больных с ВК представлены в та-
блице 2.

Анализ данных, представленных в таблице 2, 
показал, что наиболее значимой патологией рого-

Таблица 1

Биомикроскопический анализ патологии конъюнктивы  
у пациентов различных возрастных групп с возрастной катарактой

Патология  
конъюнктивы

Возрастные группы, абс. (%)

50–59 лет 
n=236

60–69 лет 
n=922

70–79 лет 
n=418

80 лет и старше 
n=104

Сосудистая 5 (2,1) 46 (5,0) 42 (10) 12 (11,5)

Структурная 1 (0,4) 27 (2,9) 21 (5) 4 (3,8)

Таблица 2

Биомикроскопический анализ патологии роговицы у пациентов различных возрастных групп с 
возрастной катарактой

Патология роговицы
Возрастные группы, абс. (%)

50–59 лет 
n=236

60–69 лет 
n=922

70–79 лет 
n=418

80 лет и старше 
n=104

Центральные дистрофии 29 (12,3) 115 (12,5) 56 (13,4) 26 (25)

Периферические дистрофии 2 (0,8) 18 (1,9) 337 (80,6) 75 (72,1)

Помутнения и рубцы 23 (9,7) 39 (4,2) 12 (2,9) 4 (3,8)
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вицы среди всей совокупности больных с ВК яв-
ляется ее периферическая дистрофия различной 
степени выраженности. Наиболее часто данные из-
менения регистрировались в глазах самой много-
численной группы больных в возрасте от 70 до 79 
лет. Практически в таком же соотношении выявля-
лись они у пациентов в возрасте 80 лет и старше.

ВЫВОДЫ
1. В результате проведённого исследования 

биомикроскопические признаки патологии СГП 
были выявлены в 894 (53,2%) пациентов с ВК.

2. Превалирующей патологией СГП у боль-
ных с ВК является периферическая дистрофия 
роговицы, частота которой достигает 80,6% глаз 
больных с ВК в возрасте 70-79 лет.
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Науменко В.В.

Одномоментное комбинированное хирургическое вмешательство 
у больных с патологией роговицы, катарактой и глаукомой

Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить биологические, оптические, 

рефракционные и гипотензивные результаты и 
дать клиническую оценку одномоментного хи-
рургического вмешательства, сочетающего в себе 
сквозную кератопластику, гипотензивную опера-
цию, экстракцию катаракты с имплантацией ИОЛ, 
выполненную у больных с патологией роговицы, 
катарактой и глаукомой.

Материал и методы. В основной группе из 24 
больных с бельмами II-III категории, осложнен-
ной катарактой, открытоугольной глаукомой II-III 
стадии выполнены 24 операции по разработанной 
одномоментной методике хирургического лечения. 
Группа контроля из 24 больных, которым за 2–8 
месяцев до операции «Тройной процедуры» пред-
варительно проведена гипотензивная операция в 
виде модифицированной гипотензивной операции 
интрасклерального микродренирования по П.И. 
Лебехову с достижением нормального уровня ВГД.

Заключение. Изучение ближайших и отдален-
ных биологических, оптических и рефракционных 
результатов, проведенное у больных с бельмами 
II-III категории, катарактой и глаукомой, позволяет 
считать, что успешное и последовательное выпол-
нение этапов разработанного нами одномоментно-
го вмешательства, сочетающего в себе сквозную 
кератопластику, гипотензивную операцию, экс-

тракцию катаракты с имплантацией ИОЛ, являет-
ся достаточно эффективным. Разработанный спо-
соб может быть альтернативным методом выбора 
при хирургическом лечении этой категории боль-
ных, открывая реальные перспективы сокращения 
сроков их медицинской реабилитации.

Ключевые слова: кератопластика, гипотен-
зивная операция, патология роговицы, бельмо II-III 
категории. катаракта, глаукома. интрасклераль-
ное микродренирование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В офтальмохирургии известны подходы к лече-

нию больных с патологией роговицы, катарактой 
и глаукомой [4,6,8,10,12,14,15,16]. Такая сочетан-
ная патология, осложненная еще и нарушениями 
гидродинамики, обычно предопределяет выбор 
двухэтапных хирургических вмешательств. При 
этом вначале выполняют гипотензивную опера-
цию, а затем операцию трансплантации роговицы 
с экстра- или интракапсулярной экстракцией ката-
ракты с имплантацией ИОЛ для интраокулярной 
коррекцией афакии [2,6,9,10,11,12,13].

ЦЕЛЬ
Изучить биологические, оптические, реф-

ракционные и гипотензивные результаты и дать 
клиническую оценку, разработанного в клинике 
одномоментного хирургического вмешательства, 

Глаукома



104

Глаукома

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

сочетающего в себе сквозную кератопластику, ги-
потензивную операцию, экстракцию катаракты с 
имплантацией ИОЛ, выполненную у больных с па-
тологией роговицы, катарактой и глаукомой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основной группе из 24 больных с бельма-

ми II-III категории, осложненной катарактой, от-
крытоугольной глаукомой II-III стадии (средний 
возраст больных в группе 46,3±16,5 лет; предопе-
рационный уровень остроты зрения с коррекци-
ей - 0,02±0,03; средний уровень ВГД 29,8±3,1 мм 
рт.ст.) выполнено 24 операции, по разработанной 
одномоментной методике хирургического лече-
ния больных с патологией роговицы, катарактой 
и глаукомой. Группа контроля состояла также из 
24 больных (средний возраст 51,7±14,5 лет с бель-
мами II-III категории, катарактой и открытоуголь-
ной глаукомой II-III стадии). Предоперационный 
уровень остроты зрения - 0,04±0,04. Средний уро-
вень ВГД перед операцией 20,6±4,2 мм рт.ст. Всем 
больным контрольной группы за 2–8 месяцев до 
операции «Тройной процедуры» предварительно 
проведена гипотензивная операция в виде моди-
фицированной гипотензивной операции интрас-
клерального микродренирования (ИМД) по П.И. 
Лебехову с достижением нормального уровня ВГД. 
Во всех операциях использовали свежие неконсер-
вированные 7-8 мм кератотрансплантаты доноров, 
взятых через 8-14 часов с момента констатации 
смерти (с ПЭК>2000 кл. в 1 кв. мм.) [1,7,8,10,12]. 
Предоперационное обследование предполагало 
достоверное определение всех основных параме-
тров органа зрения и, прежде всего, остроты зре-
ния, уровня внутриглазного давления, поля зре-
ния, показателей состояния преломляющих сред 
и зрительно-нервного аппарата с целью надежно-
го прогнозирования зрительных функций пора-
женного глаза. Экстракцию катаракты выполняли 
экстракапсулярным способом. Интраокулярную 
коррекцию афакии осуществляли преимуществен-
но с помощью отечественных внутрикапсулярных 
моделей ИОЛ (Т–26 и Т-26М “Петербургский стан-
дарт”) [4,5,7,8,12,13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты вмешательств у больных обеих 

групп были прослежены в сроки от 3 до 10 лет. 
Статистически значимых различий по частоте и 
характеру послеоперационных осложнений в обе-
их группах не определено, за исключением законо-
мерно большей частоты ЦХО в основной группе 
12,5%, против 4,2% в группе контроля.

Биологические результаты. Прозрачное при-
живление трансплантата в основной группе от-
мечено у 72,5%, непрозрачное в 27,5%. В группе 
контроля - прозрачное приживление транспланта-
та – 85,8%, непрозрачное –14,2%.

Оптические результаты. Средний уровень 
остроты зрения в основной группе через 3 года со-
ставил 0,21±0,04. Средний уровень остроты зрения 
через 3 года в контрольной группе был 0,38±0,05.

Рефракционные результаты. Запланирован-
ный рефракционный эффект в основной группе 
зарегистрирован у 75,1% больных, контрольной 
групп - 81,8% и, соответственно, послеоперацион-
ный астигматизм более 4,0 диоптрий определен у 
11,2% и 8,8% больных. 

Гипотензивные результаты. Компенсация 
ВГД у больных основной группы через 3 года по-
сле операции отмечена в 76,3%. В 11,2% случаев 
назначены медикаменты, проведены гипотензив-
ные реоперации в 12,5%. У больных контрольной 
группы компенсация ВГД без медикаментов отме-
чена в 81,3%, в 9,1% случаев с добавлением гипо-
тензивных препаратов. Гипотензивные операции 
выполнены у 9,6%. Анализ частоты развития вто-
ричной катаракты через 3 года после операции в 
обеих группах, свидетельствовал о сопоставимых и 
практически равных шансах ее развития у 20 - 30% 
оперированных больных, по поводу которой, не 
ранее чем через 1 год после операции, производили 
щадящую ИАГ-лазерная дисцизию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение ближайших и отдаленных биологи-

ческих, оптических и рефракционных результатов, 
проведенное у больных с бельмами II-III категории, 
катарактой и глаукомой, позволяет считать, что 
успешное и последовательное выполнение этапов 
разработанного нами одномоментного вмешатель-
ства, сочетающего в себе сквозную кератопластику, 
гипотензивную операцию, экстракцию катаракты 
с имплантацией ИОЛ, является достаточно эффек-
тивным. Разработанный способ может быть аль-
тернативным методом выбора при хирургическом 
лечении этой категории больных, открывая реаль-
ные перспективы сокращения сроков их медицин-
ской реабилитации.
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Результаты трабекулотомии ab interno в сочетанной хирургии глаукомы 
и катаракты
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение ранних результатов сочетан-

ной хирургии глаукомы и катаракты методом тра-
бекулотомии ab interno.

Материал и методы. Клинический анализ 53 
глаз с сочетанием глаукомы и катаракты, проопе-
рированных методом трабекулотомии ab interno в 
2017 году. Изучены непосредственные и отдален-
ные результаты сочетанной операции.

Результаты. В срок наблюдения до 6 меся-
цев внутриглазное давление снизилось в сред-
нем до 20,4 мм рт. ст. Острота зрения повысились  
до 0,2-1,0.

Заключение. Трабекулотомия ab interno в со-
четании с факоэмульсификацией и имплантацией 
интраокулярной линзы оказалась эффективной и 
безопасной операцией. Отмечено сохранение до-
статочного гипотензивного эффекта и высоких 
зрительных функций в сроки наблюдения 6 меся-
цев.

Ключевые слова: глаукома, трабекулотомия, 
факоэмульсификация, внутриглазное давление.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Благодаря появлению хирургической техники 

трабекулотомии ab interno значительно расшири-
лись возможности хирургического лечения глау-
комы. Патогенетический механизм данной опера-
ции направлен на снижение сопротивления оттока 
внутриглазной жидкости на уровне трабекулы и 
шлеммова канала. Преимуществом методики яв-
ляется отсутствие осложнений, характерных для 
фильтрующих операций, связанных с наличием 
фильтрационной подушки (наружная фильтрация, 
кистозное перерождение конъюнктивы, рубцева-
ние зоны оттока).

Трабекулотомия ab interno в хирургии глауко-
мы известна с 1968 года [13], однако в сочетанной 
хирургии глаукомы и катаракты она нашла свое 
применение с 1994 года [1,4]. В РФ она получила 
широкое развитие благодаря популяризации дан-
ной методики Д.И. Ивановым [3].

В нашей клинике проводятся углубленные 
исследования по оценке влияния факоэмульси-

фикации (ФЭ) на постоперационный уровень 
внутриглазного давления (ВГД) при сочетании воз-
растной катаракты и первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ) [2,5-12]. 

Нами накоплен определенный опыт выполне-
ния сочетанной одномоментной операции: ФЭ ка-
таракты и имплантацией ИОЛ и микроинвазивной 
непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) у 
пациентов с возрастной катарактой на фоне ПОУГ.

ЦЕЛЬ
Изучение непосредственных и отдаленных ре-

зультатов сочетанной хирургии глаукомы и ката-
ракты методом трабекулотомии ab interno.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С марта 2017 года в нашей клинике методом 

трабекулотомии ab interno было прооперирова-
но 53 глаза (53 пациентов с сочетанием глаукомы 
и катаракты). Их возраст составил от 54 до 80 лет. 
Уровень ВГД перед операцией во всех глазах был 
интолерантным для данных стадий глаукомы. Он 
варьировал от 21 до 35 мм рт. ст. Показаниями к 
оперативному лечению являлось отсутствие стой-
кой компенсации уровня ВГД на гипотензивном 
режиме, наличие помутнения хрусталика, влияю-
щего на центральную остроту зрения.

Ранее в 30 глазах уже были выполнены микро-
хирургические и лазерные антиглаукоматозные 
вмешательства. Исходно все пациенты находились 
на местном гипотензивном режиме (комбинация 
из 2-3 препаратов). Начальная стадия глаукомы 
была отмечена на 7 глазах, развитая – на 32 глазах, 
далекозашедшая – на 14 глазах.

Степени оптической плотности хрусталика по 
классификации Л. Буратто распределились следу-
ющим образом: 2 ст. – 18 глаз, 3 ст. – 31 глаз, 4 ст. – 4 
глаза.

Острота зрения варьировала от 0,01 до 0,5 с оп-
тической коррекцией. 

Техника сочетанной операции заключается в 
выполнении на 1-м этапе ФЭ с имплантацией гиб-
кой модели ИОЛ. Применялся факоэмульсифика-
тор Infinitiy (Alcon), роговичный разрез 2,2 мм. Па-
раметры ультразвукового воздействия зависели от 
плотности хрусталика.
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Далее проводился 2-й этап – трабекулотомия. 
Для этого переднюю камеру заполняли вискоэла-
стиком, через основной самогерметизирующийся 
разрез с помощью шпателя – трабекулотома под 
прямым гониоскопическим контролем в проти-
воположном разрезу секторе проводили разрез 
трабекулярной стенки. При этом шпатель – трабе-
кулотом заводили в просвет шлеммова канала до 
упора его дистального конца в наружную стенку 
канала. Не теряя достигнутого контакта, соверша-
ли круговое движение наконечника шпателя по ду-
гообразной траектории, рассекая непрерывно тра-
бекулу, на протяжении 70°-80°. После рассечения 
трабекулы, не меняя положения трабекулотома, с 
его помощью выполнялось отдавливающее движе-
ние к заднему краю шлеммова канала. Тем самым 
расширялся просвет трабекулярной мембраны. 
Операцию завершали аспирацией вискоэластика 
из передней камеры с помощью аспирационно-ир-
ригационной системы, затем заполняли ее сбалан-
сированным раствором, создавая умеренную оф-
тальмогипертензию.

Во всех глазах операции были выполнены за-
планировано, без интраоперационных осложнений. 
Критерием положительной оценки являлось стой-
кое снижение ВГД до уровня давления цели, отсут-
ствие интра- и постоперационных осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В большинстве глаз на 1 сутки после операции 

ответная реакция глаз соответствовала 0-1 степени. 
Лишь в 6 глазах сформировалась гифема 1-1,5 мм 
на 1-4 сутки. В 7 глазах был отмечен локальный 
отек роговицы с умеренным десцеметитом оптиче-
ской зоны, умеренным выпотом фибрина в сочета-
нии с офтальмогипертензией в 2 глазах (до 27-28 
мм рт. ст.). Данные осложнения были купированы 
на фоне традиционной послеоперационной тера-
пии, не повлияв на функциональный и гипотен-
зивный результат операции.

Течение раннего послеоперационного периода 
было спокойным во всех глазах. Уровень ВГД на 2-е 
сутки составил от 16 до 23 мм рт. ст., в среднем: 19,6 
мм рт. ст. В 20 глазах (37,7%) он снизился до целе-
вого уровня (при 1 стадии – 4 глаза, при 2 стадии – 
14 глаз, при 3 стадии – 2 глаза).

Несмотря на значительное снижение ВГД после 
операции, гипотензивный режим был сохранен на 
30 глазах. При начальной стадии глаукомы гипо-
тензивный режим был оставлен при уровне ВГД 
выше 22 мм рт. ст., при развитой стадии глаукомы – 
выше 20 мм рт. ст., а при далекозашедшей стадии – 
выше 18 мм рт. ст. В раннем послеоперационном 
периоде (до 1 мес.) мы избегали назначения анало-
гов простагландинов.

Во всех глазах положение ИОЛ было правиль-
ным, в капсульном мешке, зрачок центрирован.

Острота зрения повысилась у всех пациентов и 
составила 0,2-1,0. Низкая острота зрения в 8 глазах 
пациентов была связана с далекозашедшей стади-
ей глаукомы, у 3 пациентов – вследствие наличия 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

К сроку 6 мес. уровень ВГД составил от 17 до 26 
мм рт. ст., в среднем 20,4 мм рт. ст. Целевой уро-
вень ВГД без дополнительного гипотензивного 
режима оставался в 20 глазах (37,7%), с дополни-
тельным режимом – у 32 пациентов. Уровня ВГД 
цели в них удалось достичь при использовании 
преимущественно 1-кратных инстилляций анало-
гов простагландинов, либо 2-кратных комбиниро-
ванных средств. Следует отметить, что проведение 
данной операции позволило значительно умень-
шить число применяемых препаратов. Так, у 24 из 
32 пациентов целевой уровень ВГД был достигнут с 
помощью назначения одного гипотензивного пре-
парата. В 2 глазах через 3-4 месяца после операции 
отмечено стойкое повышение ВГД – до 26 мм рт. ст. 
Им была проведена микроинвазивная НГСЭ.

Острота зрения в отдаленном периоде наблю-
дения оставалась без изменений у большинства па-
циентов (0,2-1,0) и лишь в одном случае снизилась 
с 0,6 до 0,4 за счет развития фиброза задней капсу-
лы. Периферическое поле зрения в срок наблюде-
ния 6 месяцев оставалось без изменений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трабекулотомия ab interno, выполненная одно-

моментно с ФЭ возрастной катаракты, позволила 
добиться стойкого снижения ВГД до целевого уров-
ня у всех пациентов с ПОУГ при сроках динамиче-
ского наблюдения до 6 мес. Отмечено достижение 
толерантного уровня ВГД в 37,7% без гипотензив-
ного режима, в 62,3% с умеренным гипотензивным 
режимом. Оценка длительности гипотензивного 
режима требует более отдаленных сроков наблю-
дения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность разработанной 

системы прогнозирования и профилактики разви-
тия острого приступа первичной закрытоугольной 
глаукомы (ПЗУГ) на глазах с короткой передне-зад-
ней осью (ПЗО).

Материал и методы. Обследовано 69 пациен-
тов (98 глаз) в возрасте от 46 до 80 лет с короткой 
ПЗО глаза. Согласно разработанному алгоритму 
проведен необходимый комплекс инструменталь-
ных и диагностических исследований, на основа-
нии которых рассчитаны математические форму-
лы риска развития ПЗУГ. Согласно этим формулам 
отобраны две группы пациентов с высоким риском 
развития ПЗУГ. Пациентам первой группы про-
ведена факоэмульсификация хрусталика с про-
филактической целью, пациентам второй группы 
проводилось только динамическое наблюдение.

Результаты. В отдаленном периоде наблюде-
ния у пациентов первой группы ПЗУГ не разви-
лась, у пациентов второй группы в 70% случаев 
развилась ПЗУГ.

Заключение. Доказана высокая эффектив-
ность разработанной скрининговой модели расче-
та риска развития острого приступа ПЗУГ на гла-
зах с короткой ПЗО.

Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, 
прогнозирование, формула расчета риска, В-скани-
рование, площадь хрусталика, гониоскопия, УБМ, 
проба Форбса, проба Ван-Герика, факоэмульсифика-
ция.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) 

может осложниться внезапным развитием ее 
острого приступа, который имеет очень тяжелые 
последствия вплоть до полной слепоты. Поэтому, 
прогнозирование риска развития острого приступа 
ПЗУГ имеет крайне актуальное значение. Учиты-
вая то обстоятельство, что ПЗУГ в общей структу-
ре первичных глауком составляет не менее 30%, ко-
личество подобных больных исчисляется сотнями 
и тысячами.

В последнее десятилетие в развитых странах 
патогенетически обоснованной операцией выбо-
ра при ПЗУГ становится факоэмульсификация 
(ФЭ) хрусталика. Она направлена на устранение 
основной причины расстройства гидродинамики 
глазного яблока – блокады угла передней камеры 
(УПК) корнем радужки за счет смещения вперед 
иридо-хрусталиковой диафрагмы увеличенным с 
возрастом объемом хрусталика [3,4,16,18].

К настоящему времени антиглаукомные филь-
трующие операции проникающего типа, широ-
ко распространенные прежде при лечении ПЗУГ, 
сейчас утрачивают свое значение, как патогенети-
чески необоснованные, имеющие высокий риск 
операционных и послеоперационных осложнений, 
приводящих к снижению исходных зрительных 
функций.

Подобной патогенетической операцией все 
чаще становится ФЭ, поскольку большой объем 
хрусталика, затрудняющего гидродинамику, заме-
няется на несопоставимо меньший объем ИОЛ.

Наиболее часто (60%)ПЗУГ развивается на гла-
зах с короткой передне-задней осью (ПЗО).

Для данных глаз характерны значительные 
особенности морфометрических показателей пе-
реднего отрезка глаз, создающие повышенный 
риск проведения ФЭ: мелкая передняя камера, 
крупный хрусталик, выпуклый профиль радужки, 
увеличенный объем задней камеры. Все это значи-
тельно повышает риск относительного зрачково-
го и ангулярного блоков [1,6,7,8,12,14,15,22]. Кро-
ме того, отмечено, что гиперметропические глаза 
часто глубоко посажены в орбите, что еще более 
осложняет выполнение полостной операции. Не-
редко имеет место недостаточный мидриаз, повы-
шенное внутриглазное давление (ВГД). Поэтому 
хирурги не торопятся выполнять ФЭ, предпочитая 
выжидательную тактику, особенно если хрусталик 
еще относительно прозрачен и зрительные функ-
ции достаточно высоки. В конце концов оттяги-
вание сроков операции приводит к тяжелым по-
следствиям – внезапному острому приступу ПЗУГ 
[1-3,5,9,10,11,13,14,16,17,18-25,26,27].
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Но, наиболее важным фактором, сдерживаю-
щим хирургов при выполнении профилактиче-
ской ФЭ в глазах с короткой ПЗО, являлось отсут-
ствие четких критериев высокого риска развития 
острого приступа ПЗУГ. После углубленных иссле-
дований нами были разработаны четкие критерии 
выявления высокого риска развития острого при-
ступа ПЗУГ на коротких глазах.

Поскольку в подавляющем большинстве ана-
томически коротких глаз имеет место утолщенная 
форма хрусталика (83,7%), нами была разработана 
математическая формула расчета высокого риска 
острого приступа ПЗУГ в подобных глазах. Крите-
рий выражается в показателе критического объема 
хрусталика от 30,0 мм² и свыше в глазах со сред-
ним положением цилиарного тела (ЦТ), либо от 
35,0 мм² и более –в глазах с задним положением ЦТ 
[1,3,4,11,18].

Поскольку ФЭ является эффективным мето-
дом устранения риска острого приступа глаукомы, 
мы сочли целесообразным изучить на собственном 
материале данный постулат.

ЦЕЛЬ
Изучение клинической эффективности выпол-

нения ФЭ в глазах с короткой ПЗО при высоком 
риске развития острого приступа глаукомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Среди пациентов с короткой ПЗО глаз (менее 

22,5 мм) проведен отбор глаз с утолщенной формой 
хрусталика. Было отобрано 98 глаз 69 пациентов. 
Их возраст составил от 46 до 80 лет. ПЗО варьиро-
вала от 20,9 до 22,1 мм (в среднем 21,6±0,5мм).

Объем хрусталика оценивался косвенно по 
площади его ультразвукового (УЗ) поперечного 
сечения хрусталика (ППСХ). Данный показатель 
рассчитывался на основании УЗ В-сканирования 
переднего отрезка глаза на УЗ приборе UD-6000 
(Tomey, Япония) с частотой 20,0 мГц, разметки кон-
туров хрусталика с помощью электронных меток с 
последующим подсчетом его площади с помощью 
специальной компьютерной программы прибора.

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 при-
ступа ПЗУГ;35 (30) – критическая ППСХ, соответ-
ственно для заднего положения цилиарного тела 
(ЦТ) и среднего его положения; ПППСХ – площадь 
поперечного сечения хрусталика конкретного глаза 
с короткой ПЗО.

При значениях К= 1,0-1,1 – риск развития 
острого приступа ПЗУГ считается высоким. Чем 
меньше значение К, тем больше риск.

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. Показатель ПЗО составил 
21,1±0,5 мм.

Всем отобранным пациентам проводилась оф-
тальмоскопическая проба Ван-Герика для оценки 
глубины периферической части передней камеры. 
При этом эталоном послужила толщина оптиче-
ского среза роговой оболочки, освещенной тонким 
лучом света под углом около 30° по отношению 
к поверхности роговицы. Передняя камера счи-
талась опасно мелкой, если пространство между 
роговицей и радужкой было меньше толщины 
оптического среза роговицы. Всем отобранным па-
циентам выполнялась гониоскопия, в результате 
которой выявлялось закрытие УПК как минимум 
в двух квадрантах. Для гониоскопии мы использо-
вали четырехзеркальную линзу (minigonio фирмы 
Ocular), особенностями которой явились портатив-
ность и наличие диаметра рабочей контактной по-
верхности несколько меньшей диаметра роговицы 
исследуемого глаза. Проводилась проба Форбса. 
Оптическое состояние хрусталика оценивалось по 
классификации Буратто.

Таким образом, было отобрано 69 пациентов 
(98 глаз). Возраст составил 46-80 лет, ПЗО – 20,9-
22,1 мм (21,6±0,5 мм). Острота зрения глаз пациен-
тов 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. Следует отметить, что большин-
ство пациентов не предъявляло каких-либо жалоб 
на зрение.

Проба Ван-Герика косвенно указывала на воз-
можно закрытый УПК, гониоскопия подтверждала 
закрытие УПК в 1-2-х квадрантах, проба Форбса 
была всегда положительной.

Оптическое состояние хрусталиков соответ-
ствовало 0-1 степени помутнения.

Поскольку у всех пациентов был выявлен вы-
сокий риск развития острого приступа ПЗУГ, им 
было предложено безотлагательное выполнение 
ФЭ сцелью его профилактики. Со всеми была про-
ведена разъяснительная беседа о высокой опас-
ности данного тяжелого осложнения. Были также 
оценены и обговорены риски хирургического вме-
шательства и условия его проведения (оптималь-
ные, возможные).

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

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

Всем пациентам 1-й группы была выполнена 
ФЭ по стандартной технологии (малый рогович-
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ныйразрез 2,0 мм, факоэмульсификатор Infiniti 
фирмы Alcon, мощность ультразвука – 0-20% в за-
висимости от плотности ядра хрусталика, вакуум 
до 300 мм рт.ст., поток 30-60,0 мл). Эластичные мо-
дели ИОЛ имплантировались внутрикапсульно.

Особенностями выполнения операции яви-
лось то, что у 12 из 18 пациентов имелась глубокая 
посадка глаза в орбите. Это значительно ухудша-
ло доступ хирурга к нему, визуальный контроль 
за работой инструментов внутри глаза, особенно 
при наличии слоя жидкости в конъюнктивальной 
полости. Ведь из-за глубокого положения глаза в 
орбите создавалась своего рода дополнительная 
оптическая линза из жидкости перед передней по-
верхностью глаза, затрудняющая визуализацию.

В такой ситуации мы предпочитаем предвари-
тельно накладывать провизорный шов на верх-
нюю прямую мышцу, с его помощью подтягивать 
глазное яблоко кверхуи фиксировать зажимом к 
операционному белью, чтобы зона лимба оказа-
ласьв одной плоскости с наружным краем орбиты.

Проведение тоннельного роговичного разреза 
не представляло технических трудностей, оно вы-
полнялось согласно предпочтениям хирурга. Од-
нако, всегда выполнялось основное требование к 
разрезу: он формировался не слишком коротким, 
иначе внего могла выпасть радужка с вытекающи-
ми из этого проблемами (ее травмирование, непла-
нируемые колобомы радужки, иридодиализ, гемор-
рагии из сосудов радужки и т.д.). Поэтому, перед 
введением ультразвукового наконечника в перед-
нюю камеру глаза мы вводили в разрез небольшую 
порцию когезивного вискоэластика для того, что-
бы отодвинуть корень радужки от факоилгы. Мы 
используем обычно вискоэластик Дисковиск (Ал-
кон). Эта манипуляция значительно облегчает вве-
дениеинструментов в переднюю камеру, учитывая 
ее исходно более мелкое пространство. Это также 
способствует хорошей иммобилизации корня ра-
дужки в проекции основного разреза.

Проведение капсулорексиса выполнялось ис-
ключительно под защитой когезивных вискоэла-
стиков. Это позволяло осуществлять манипуля-
цию на максимально глубокой передней камере, 
что способствует равномерному натяжению перед-
ней капсулы, снижает риск «убегания» капсулорек-
сиса, минимизируя вероятность разрыва задней 
капсулы хрусталика.

Вскрытие передней капсулы хрусталика в ко-
ротких глазах мы осуществляли в центральной зо-
нехрусталика, дистанцируясь от его экватора. Для 
этого использовали цистотом. Вначале формиро-
вали треугольный лоскут, затем с осторожностью с 
помощью капсульного пинцета постепенно выпол-
няли капсулорексис. Стремились, чтобы его диа-
метр не превышал 5,0-5,5 мм, поскольку чрезмерно 

большой его диаметр создает риск его незаплани-
рованного «убегания» за экватор, под радужку. Это 
чревато разрывом задней капсулы хрусталика со 
всеми вытекающими негативными последствиями.

Особенностями выполнения этапов гидродис-
секции и гидродиленизации в коротких глазах 
является то, что мы используем лишь небольшой 
объем жидкости (ВSS не более 0,3-0,5 мл). Она вво-
дится под переднюю капсулу хрусталика очень 
плавно, небольшими порциями, для снижения ри-
ска избыточного растяжения и возможного разры-
ва капсульного мешка.

Этап эмульсификации хрусталика в коротких 
глазах также имеет свои нюансы. Ядро хрусталика, 
как правило, имеет небольшой объем идостаточно 
легко разрушается приминимальной мощности 
ультразвука, обычно не представляя каких-либо 
затруднений. А вот аспирация кортикальных масс 
требует максимальной осторожности из-за тесного 
их прилегания к задней капсуле хрусталика, риска 
ее повреждения.

На этапе имплантации ИОЛ иногда требуется 
расширение основного разреза на 0,1 мм (посколь-
ку в такие глаза имплантируются более толстые 
ИОЛ с большой диоптрийностью). Затем выполня-
ется обычная методика тщательной гидроадапта-
ции краев корнеальных разрезов.

Защита эндотелиального слоя роговицы – 
важнейшая составляющая успеха ФЭ в условиях 
мелкой передней камеры. Мы предпочитаем ис-
пользовать когезивные вискоэластики: Дисковиск, 
Мультивиск (Алкон) на всех этапах операции. При-
менение более «жидкого» вискоэластика возможно, 
но менее эффективно из-за постоянного его выте-
кания из передней камеры, что требует периодиче-
ского дополнительного его введения для поддержа-
ния безопасного объема передней камеры.

На завершающем этапе операции мы тщатель-
но вымываем вискоэластик из передней камеры. 
Мы предпочитаем технику вымывания вискоэла-
стика «push-push».

Всем были имплантированы эластичные моде-
ли ИОЛ внутрикапсульно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Используя наработанные нами технические 

особенности выполнения ФЭ, все операции паци-
ентам 1-й группы нам удалось выполнить запла-
нировано, без осложнений. Степень постопераци-
онной реакции глаз соответствовала 0-1 по С.Н. 
Федорову и Э.В. Егоровой. Лечение в постопераци-
онном периоде было стандартным.

На 3-5 сутки после ФЭ острота зрения без кор-
рекции в 1-й группе повысилась и без дополни-
тельной оптической коррекции составила 0,5-0,9. 
Несмотря на исходно нормальный уровень ВГД, 
после операции он на всех глазах снизился, соста-
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вив в среднем 19,0±1,0 мм рт.ст., против исходного 
23±2,0 мм рт.ст. Глубина передней камеры во всех 
глазах значительно углубилась, составив в среднем 
3,45 мм против 2,8 исходных. Во всех 18 глазах УПК 
открылся (3-4 ст.), его профиль стал широким.

Спустя 24-36 мес. уровень ВГД во всех 18 гла-
зах оставался стабильным и соответствовал зна-
чениям 17,0-21,0 мм рт.ст. (в среднем 19,0±2,0 мм 
рт.ст.). Острота зрения без дополнительной опти-
ческой коррекции была высокой и составила 0,75-
1,0. Глубина передней камеры оставалась глубокой 
(3,5±0,15 мм).

Состояние нейрорецепторного аппарата всех 
18 глаз не обнаружило отклонений от возрастных 
значений (оценка светочувствительности сетчатки, 
программа компьютерной периметрии Central 30\2, 
Humphry Field Analyzer II, модель 750i). Состояние 
диска зрительного нерва также было в пределах 
возрастной нормы.

Во 2-й группе у 14 пациентов в течение 18-24  
месяцев развилась ПЗУГ (выявлена стойкая 
субкомпенсация ВГД до 27-31 мм рт.ст., умень-
шение глубины передней камеры до 2,6-2,7 мм 
(2,65±0,05 мм); снижение коэффициента С до 0,01-
0,04 (в среднем 0,02±0,01 мм³/мин), сужение УПК 
до 0-1степени открытия. В 5 глазах имела место 1 
стадия ПЗУГ, в 9 глазах– развитая. На всех 14 гла-
зах с развившейся ПЗУГ за этот периодпроизошло 
значительное снижение остроты зрения до 0,05-0,3 
(в среднем 0,15±0,05); офтальмоскопически отме-
чено истончение нейроретинального пояска с раз-
витием глаукоматозной экскавации диска зритель-
ного нерва. Причем при углубленном выяснении 
анамнеза оказалось, что в6 из 14 глаз пациентов 
за этот период имели место периодические подо-
стрые приступы ПЗУГ (затуманивание, радужные 
круги). В этипериодыуровень ВГД повышался до 
32-36 мм рт.ст.

Всем этим пациентам было предложено срочное 
проведение ФЭ с гипотензивной целью. Хотя ее про-
гноз при данном отягощенном состоянии глаз был 
уже не таким оптимистичным, как 2 года тому назад.

На остальных 6 глазах 2-й группы намине было 
выявлено признаков ПЗУГ. Однако, произведен-
ные нами повторно математические расчеты риска 
развития острого приступа ПЗУГ показали, что он 
существенно возрос (снижение коэффициента К с 
1,05 до 1,0 – высокий риск острого приступа ПЗУГ).

ВЫВОДЫ
1. Проведенное исследование доказало высо-

кую эффективность разработанной скрининговой 
модели расчета риска развития острого приступа 
ПЗУГ на глазах с короткой ПЗО с точностьюпро-
гноза до 70%.

2. Выполнение ФЭ с профилактической це-
лью в глазах с высоким риском развития острого 

приступа ПЗУГ позволило устранить во всех глазах 
риск острого приступа ПЗУГ. Это подтверждено 
благоприятными изменениями глубиныпередней 
камеры, максимального открытия УПК, снижения 
ВГД.

3. Выполнение ФЭ с профилактической це-
лью в глазах с высоким риском развития острого 
приступа ПЗУГ позволило сохранить и даже повы-
сить зрительные функции.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Марченко А.Н. Роль морфометрических изменений 

хрусталика в механизме развития первичной закрыто-
угольной глаукомы на глазах с короткой передне-задней 
осью: Автореф. дис. …канд. мед. наук. – М., 2012. – 24 с.

2.  Марченко А.Н., Егоров В.В., Сорокин Е.Л. Возможности 
патогенетической хирургии вторичной факоморфиче-
ской глаукомы методом ФЭ хрусталика // Глаукома: те-
ории, тенденции, технологии: Сб. ст. межд. конф. – М., 
2006. – С. 226-230.

3.  Марченко А.Н., Егоров В.В., Сорокин Е.Л. Проведение 
факоэмульсификации при гипертензии, обусловленной 
увеличением размеров хрусталика // Современные тех-
нологии катарактальной и рефракционной хирургии: 
Сб. науч. тр. – М., 2006. – С. 173-177.

4.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л. К вопросу о структуре фа-
коморфической глаукомы с точки зрения оптического 
состояния хрусталика и трудностей её хирургического 
лечения // Доказательная медицина – основа современ-
ного здравоохранения: Матер. конгресса. – Хабаровск, 
2007. – С. 218-221.

5.  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: Сб. науч. ст. – М., 2007. –  
С. 48-51.

6.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л. Особенности биомикро-
скопической характеристики хрусталиков у пациентов 
с вторичной факоморфической глаукомой // Глаукома: 
теории, тенденции, технологии. – М., 2008. – С. 426-429.

7.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л. Роль морфометрических 
изменений хрусталика в механизме развития первич-
ной закрытоугольной глаукомы на глазах с короткой пе-
редне-задней осью // Новые технологии диагностики и 
лечения заболеваний органа зрения в дальневосточном 
регионе: Сб. науч. работ. – Хабаровск, 2012. – С. 38-43.

8.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Влияние 
морфометрических особенностей хрусталика у лиц с 
закрытоугольной глаукомой // Глаукома: реальность и 
перспективы: Сб. науч. ст. – М., 2008. – С. 183-186.

9.  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 // V Евро-А-
зиатская конференция по офтальмохирургии: Сб. науч. 
ст. – Екатеринбург, 2009. – С. 139-141.



113

Глаукома

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

10.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Закономер-
ности динамики морфометрических параметров перед-
него отрезка глаза у лиц с Hm в различные периоды 
жизни // Фёдоровские чтения-2009: Сб. тез. – М., 2009. – 
С. 565-566.

11.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Исследова-
ние вариантов формы хрусталика в гиперметропиче-
ских глазах с отсутствием нарушения гидродинамики // 
Актуальные проблемы офтальмологии: Матер. конф. – 
Уфа, 2009. – С. 375-378.

12.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Исследова-
ние морфометрических характеристик хрусталика у 
лиц с закрытоугольной глаукомой // Российский обще-
национальный форум: Сб. матер. – М., 2008. – С. 422-425.

13.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Морфоме-
трические разновидности хрусталика при закрытоу-
гольной глаукоме // Новые технологии в диагностике 
и лечении заболеваний органа зрения: Сб. науч.-практ. 
конф. – Хабаровск, 2008. – С. 128-132.

14.  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.

15.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Состояние 
морфометрических показателей переднего отрезка 
глаза при гиперметропии в процессе старения // Акту-
альные проблемы офтальмологии: Матер. конф. – Уфа, 
2009. – С. 865-868.

16.  Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Посвалюк В.Д., Дани-
лов О.В. Прогностические возможности выявления 
факторов высокого риска факоморфической глаукомы 
у лиц с гиперметропической рефракцией // Офтальмо-
хирургия. – 2011. – №3. – С. 58-60.

17.  Мачехин В.А. Ультразвуковые биометрические исследо-
вания у больных глаукомой: Автореф. дис. … д-ра мед.
наук. – М., 1975. – 52 с.

18.  Сорокин Е.Л., Мамедов H.Г., Егоров В.В. Причины подъе-
ма ВГД после антиглаукоматозных операций и возмож-
ности их устранения лазерными методами // Офтальмо-
хирургия. – 1995. – №1. – С. 24-30.

19.  Сорокин Е.Л., Марченко А.Н. Возможности выявления 
пациентов группы риска развития острого приступа 

глаукомы и эффективность ее профилактики // Совре-
менные технологии в офтальмологии. – 2015. – №2(6). – 
С. 68-70.

20.  Сорокин Е.Л., Марченко А.Н. Современная система про-
гнозирования риска развития острого приступа закры-
тоугольной глаукомы, ее место в клинической практике 
и эффективность // Современные технологии в офталь-
мологии. – 2016. – №2(10). – С. 78-81.

21.  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.

22.  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.

23.  Сорокин Е.Л., Марченко А.Н., Данилов О.В. Роль и кли-
ническое значение факоморфического компонента в 
формировании первичной закрытоугольной глаукомы 
при удлиненной форме хрусталика (к вопросу о генезе 
закрытоугольной глаукомы). Сообщение 2 // Офтальмо-
хирургия. – 2014. – №3. – С. 67-72.

24.  Сорокин Е.Л., Посвалюк В.Д., Марченко А.Н., Дани-
лов О.В. Критерии выбора оптимального метода хирур-
гии гиперметропической рефракции на глазах с риском 
развития факоморфической глаукомы (предваритель-
ные результаты) // Офтальмохирургия. – 2011. – №4. – 
С. 23-27.

25.  Сорокин Е.Л., Поступаева Н.В., Поступаев А.В. Изуче-
ние исходных условий для адекватного выполнения 
факоэмульсификации возрастной катаракты при нали-
чии первичной открытоугольной глаукомы // Дальнево-
сточный медицинский журнал. –2013. – №2. – С. 70-72.

26.  Slabaugh M.A., Chen P.P. The effect of cataract 
extraction on intraocular pressure // Current opinion in 
ophthalmology. –2014. –Vol. 25, №2. – P. 122-126.

27.  Vass C., Menapace R. Surgical strategies in patients with 
combined cataract and glaucoma // Current opinion in 
ophthalmology. – 2004. – Vol. 15, №1. – P. 61-66.



114

Глаукома

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

Сорокин Е.Л.1,2, Поступаева Н.В.1

Состояние офтальмотонуса в отдаленном периоде факоэмульсификации 
у пациентов с высоким риском рецидива подъема внутриглазного 
давления при первичной открытоугольной глаукоме

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

2  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Исследование частоты рецидивов подъ-

ема внутриглазного давления (ВГД) в постопера-
ционном периоде факоэмульсификации (ФЭ) с 
использованием собственных хирургических ме-
тодик при сочетании первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ) и возрастной катаракты. 

Материал и методы. Клинический матери-
ал составили 83 пациента (83 глаза) с наличием 
развитой или далекозашедшей стадии глаукомы, 
ригидного зрачка, плотного ядра хрусталика, под-
вывиха хрусталика 1 степени, антиглаукомными 
операциями в анамнезе. Все пациенты разделены 
на 2 группы. В 1-й группе (41 глаз) выполнялась 
стандартная методика ФЭ. Во 2-й группе (42 глаза) 
отдельные этапы ФЭ выполнялись с применением 
собственных методик. 

Проводился сравнительный анализ групп по 
объёму и травматичности операции, степени по-
слеоперационной ответной реакции глаза, частоте 
случаев рецидива стойкого подъема ВГД.

Срок динамического наблюдения составил до 
2,5-3 лет.

Результаты. Степень травматичности и объем 
хирургического вмешательства у пациентов 1-й 
группы оказались значительно выше, также отме-
чена повышенная степень ответной реакции глаз и 
высокая частота рецидивов подъема ВГД. 

Во 2-й группе, за счет применения собствен-
ных способов удалось выполнить все этапы ФЭ 
без осложнений, степень ответной реакции глаза 
оказалась минимальной, низкая частота рецидивов 
подъема ВГД.

Заключение. Проведенный анализ результа-
тов ФЭ в обеих группах пациентов с высоким ри-
ском рецидива ВГД показал достоверное снижение 
интраоперационной травматичности и снижение 
частоты рецидивов ВГД во 2-й группе при сроках 
наблюдения до 3 лет.

Ключевые слова: внутриглазное давление, пер-
вичная открытоугольная глаукома, факоэмульси-
фикация.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современные возможности стойкой нормали-

зации внутриглазного давления (ВГД) при пер-
вичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) до-
статочно широки, поэтому у значительной части 
пациентов с глаукомой удается достичь давления 
цели [2,5,6,7,13]. Но трудность заключается в том, 
как сохранить данный уровень ВГД на долгие годы, 
поскольку это является основой для минимиза-
ции риска прогрессирующего распада зрительных 
функций, обусловленной данной тяжелой патоло-
гией. Данная проблема чрезвычайно актуальна и 
далека от своего окончательного решения.

У части пациентов формируются рецидивы 
подъема ВГД после плановой ФЭ возрастной ката-
ракты [9,14,20,26].

По нашим данным, в подобных глазах часто-
та рецидивов подъема ВГД за пределы толерант-
ных значений составила более 20% [26]. Согласно 
данным ряда авторов, к факторам, осложняющим 
проведение ФЭ относятся: ригидный зрачок (ме-
нее 5 мм); слабость цинновой поддержки; плот-
ное ядро хрусталика 3-4 степени по Буратто 
[1,3,4,11,12,15,22,23]. Их наличие создает интрао-
перационные трудности выполнения ФЭ, вызы-
вая повышенную травматизацию структур глаза 
(потребность в механическом расширении зрачка, 
увеличении длительности и интенсивность УЗ воз-
действия при дроблении ядра, увеличении объема 
сбалансированного солевого раствора, необходи-
мость дополнительных хирургических манипуля-
ций [8,10,28].

Нами в течение ряда лет углубленно изучалась 
проблема выявления риска подъема ВГД после ФЭ 
у подобных пациентов [21-25]. Ее результатами 
явилась разработка ряда исходных факторов риска: 
далекозашедшая стадия глаукомы, перенесенные 
антиглаукоматозные операции, осложненные изме-
нения переднего сегмента глаза: ригидный, зрачок, 
плотное ядро, слабость цинновой поддержки [27].

Для минимизации риска рецидива подъема ВГД 
в постоперационном периоде у данных больных 
нами был разработан ряд технических приемов вы-
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полнения отдельных этапов ФЭ. Они направлены 
на снижение травматичности при формировании 
достаточного мидриаза, разлома ядра, снижения 
воздействия на цинновы связки [16-18]. Миними-
зация интраоперационного травматического воз-
действия, по нашему мнению, должна способство-
вать профилактике риска рецидива подъема ВГД в 
постоперационном периоде.

ЦЕЛЬ
Исследование частоты рецидивов подъема ВГД 

в постоперационном периоде ФЭ с использовани-
ем собственных хирургических методик при соче-
тании ПОУГ и возрастной катаракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 83 пациента 

(83 глаза) с сочетанием ПОУГ со стойкой нормали-
зацией ВГД до давления цели и возрастной ката-
ракты.

Все данные пациенты были отобраны, согласно 
разработанным нами критериям высокого риска 
постоперационного рецидива ВГД [11,25,27,28,]:

 y развитая и далекозашедшая стадии глаукомы;
 y ригидный зрачок (3-4 мм в медикаментозном 
мидриазе после инстилляций мидриатиков);

 y III-IV степени оптической плотности ядра по 
Buratto;

 y подвывих хрусталика 1 степени (Н.П. Пашта-
ев, 1986);

 y предшествующие антиглаукоматозные опера-
ции.

Их возраст колебался от 62 до 75 лет, составив, в 
среднем 68,6±0,2 года. Мужчин было 37, женщин – 
46. Всем была ранее выполнена непроникающая 
глубокая склерэктомия (НГСЭ), микроНГСЭ. Уро-
вень ВГД составил от 16 до 19 мм рт. ст. Из них, с 
применением местного гипотензивного режима – 
52 глаза, без – 31 глаз. 

Острота зрения варьировала от 0,005 до 0,6 (в 
среднем 0,2±0,02). 

Накануне операции гипотензивный режим 
продолжался у тех пациентов, у кого он был на-
значен. ФЭ выполнялась с помощью факоэмульси-

фикатора Infinity (Alcon), режим Ozil, роговичный 
разрез составил 2,0 мм. Имплантировались моде-
ли эластичных ИОЛ в капсульный мешок (Rayner, 
Hoya, Hydro Aspheric, Миол-2). 

Вся совокупность пациентов были разделена на 
две группы, сопоставимые по полу, возрасту, ста-
диям глаукомы, степени выраженности отягощаю-
щих факторов выполнения ФЭ.

В 1-й группе (41 глаз) выполнялась стандартная 
методика ФЭ.

Во 2-й группе (42 глаза) отдельные этапы ФЭ 
выполнялись с применением собственных методик 
[16-19].

Проводился сравнительный анализ обеих 
групп по энергии УЗ воздействия (показатель 
CDE-кумулятивная рассеянная энергия), степени 
послеоперационной ответной реакции глаза, ча-
стоте случаев рецидива стойкого подъема ВГД.

Срок динамического наблюдения составил до 
2,5-3 лет.

При сравнительном анализе использовался 
точный двусторонний критерий Фишера. Коли-
чественные показатели сравнивались с помощью 
t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Степень травматичности и объем хирургиче-

ского вмешательства у пациентов 1-й группы ока-
зались значительно выше (таблица).

Так, в 19 глазах 1-й группы, ввиду ригидного 
зрачка пришлось накладывать ирис-ретракторы. 
В 12 глазах, несмотря на недостаточный диаметр 
зрачка: 4-4,5 мм операция все же была проведена, 
но сопровождалась рядом трудностей: проведения 
капсулорексиса, дробления плотного ядра. Это в 
свою очередь создавало избыточное механическое 
давление на цинновы связки, повышая риск их до-
полнительного повреждения. Все это значительно 
удлинило время выполнения операции.

Во 2-й группе, удалось достичь достаточного 
уровня мидриаза за счет применения собственно-
го способа (путем инъекции смеси 0,02 мл 1% р-ра 
адреналина, 0,02мл 1% р-ра мезатона, 0,01 мл 2% 
р-ра лидокаина в область лимба) во всех глазах 

Таблица

Сравнительная характеристика интраоперационных особенностей ФЭ пациентов обеих групп

Подгруппы

Особенности ФЭ, абс (%)

Применение 
ирис-ретракторов

Кумулятивная 
рассеянная энергия 

(CDE), М±m

Имплантация 
внутрикапсульного 

кольца

ФЭ при узком 
зрачке 

Объем жидкости в 
ходе операции, мл,  

М±m

1-я 
n=41

19 
(46) 18,31±0,12 18 

(44)
12 

(29) 126,3±2,1

2-я 
n=42

0 
(0)* 9,32±0,11* 19 

(45)*
0 

(0)* 78,3±1,4*

Примечание: * – значимые отличия от 1-й группы (p<0,01).
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[16]. Затем, в связи с достаточной степенью мидри-
аза в 34 глазах передний капсулорексис и осталь-
ные этапы операции были выполнены менее трав-
матично – без применения ирис-ретракторов. В 8 
глазах с недостаточно широким диаметром зрачка 
4-4,5 мм, зрачковый край радужки деликатно сме-
щали к периферии толкателем для имплантации 
ИОЛ и выполняли капсулорексис, постепенно сме-
щая толкатель по диаметру зрачка [17].

Разлом ядра выполнялся механическим спо-
собом, с помощью факочоппера и толкателя для 
имплантации ИОЛ производили разделение ядра 
на фрагменты [18]. Факочоппер заводили за край 
ядра, толкатель располагали у противоположного 
края капсулорексиса, далее производили одновре-
менные движения ими навстречу друг другу, тем 
самым осуществляя разлом ядра на две половин-
ки. Разделение ядра таким способом выполнялось 
сначала на 2 половины, затем каждую из половинок 
хрусталика разделяли на 2-3 фрагмента, выводили 
фрагменты в область зрачка в переднюю камеру, 
что позволило выполнить факоэмульсификацию 
фрагментов ядра при узком зрачке. При этом меха-
ническое давление на ослабленные волокна связки 
сводилось к минимуму. После этого мы выполняли 
аспирацию кортикальных слоев с помощью аспи-
рационно-ирригационной системы. Все этапы ФЭ 
прошли без осложнений. Выбор такого подхода был 
обусловлен риском ятрогенного дополнительного 
повреждения исходно ослабленно цинновой связки 
в сочетании с высокой плотностью хрусталика.

Данный ответственный этап удалось осуще-
ствить атравматично во всех глазах. Ввиду про-
веденного предварительно разлома ядра удалось 
максимально снизить УЗ и механическую нагруз-
ку при дроблении и аспирации (показатель CDE и 
объём используемого сбалансированного раствора 
были низкими и составили 9,32±0,11 и 78,3±1,4 со-
ответственно).

При сравнительном анализе степени травма-
тичности выполненных ФЭ в обеих группах оказа-
лось, что показатель CDE в 1-й группе превысил в 
2 раза таковой во 2-й группе: 18,31±0,12 и 9,32±0,11 
соответственно, (р<0,01). То же касается и объё-
мов ирригационной жидкости: его превышение 
в 1-й группе составило 1,6 раза (126,3±2,1 против 
78,3±1,4 сооответственно, р<0,01). Это объективно 
свидетельствует о более длительном и травматич-
ном действии ультразвуковой энергии и ирригаци-
онной жидкости на структуры глаза в 1-й группе. 

Степени ответной реакции глаз обеих групп на 1-е 
сутки после операции: в 1-й группе: 1 степень имела 
место в 15 глазах (36,6%), 2 степень в 9 глазах (22%). 
В 17 глазах отсутствовала ответная реакция (41,4%). 

Во 2-й группе: 1 степень – 7 глаз (16,7%); 2 сте-
пень – 3 глаза (7,1%), в 32 (76,2%) глазах отсутство-

вала ответная реакция. Частота ареактивного тече-
ния во 2-й группе превысила в 2 раза 1-ю группу. 

В 1-й группе выявлена статистически значимая 
разница в повышении объема и травматичности 
хирургического вмешательства, вызвав повышен-
ную степень ответной реакции глаз 1-й группы. 
Это, соответственно, могло оказать деструктив-
ное влияние на метаболизм трабекулярной зоны, 
на микроциркуляцию в глазу. Следствием этого и 
могло явиться расстройство баланса гидродинами-
ки глаза.

В 1-й группе на 1 сутки уровень ВГД составил 
от 16 до 28 мм рт. ст. В 14 глазах развилась реак-
тивная офтальмогипертензия, от 24 до 28 мм рт. ст. 
Оно было купировано при консервативной тера-
пии. На 1-4 сутки (при выписке) все глаза выгля-
дели спокойными, положение ИОЛ – правильное, 
в капсульном мешке, центрировано. ВГД при вы-
писке было нормализовано на толерантных значе-
ниях.

Во 2-й группе на 1-е сутки в 39 глазах уровень 
ВГД варьировал от 14 до 22 мм рт. ст. В 3 глазах 
отмечена реактивная гипертензия 25-27 мм рт. ст., 
которая купировалась при консервативной тера-
пии. На 1-4 сутки (при выписке), все глаза выгля-
дели спокойными, положение ИОЛ – правильное, 
в капсульном мешке, центрировано. ВГД при вы-
писке было нормализовано на толерантных значе-
ниях.

Через 1 месяц в 1-й группе уровень ВГД со-
ставлял от 15 до 28 мм рт. ст. В одном глазу сохра-
нялся повышенный уровень ВГД до 28 мм рт. ст., 
несмотря на комбинированный гипотензивный 
режим. Данному пациенту пришлось выполнять 
микроНГСЭ.

Во всех глазах 2-й группы ВГД сохранялось на 
толерантных значениях, соответствующих стади-
ям глаукомы – от 14 до 21 мм рт. ст.

Спустя 6 мес. крайние градации ВГД в 1-й груп-
пе составили 16-27 мм рт. ст. У одного пациента (1 
глаз) уровень ВГД стойко повысился до 27 мм рт. 
ст., ему выполнена микроНГСЭ; у двоих пациентов 
(2 глаза) – до 24 мм рт. ст., им назначен второй пре-
парат для компенсации ВГД.

Во 2-й группе во всех оперированных глазах 
уровень ВГД сохранялся на толерантных значени-
ях – от 16 до 22 мм рт. ст.

Спустя 12 мес. в 1-й группе уровень ВГД со-
ставил 16-25 мм рт. ст., в 3 глазах ВГД повысилось 
до 23-25 мм рт. ст. на комбинированном гипотен-
зивном режиме. Это потребовало выполнения ан-
тиглаукоматозной операции. Во 2-й группе к этому 
сроку отмечено повышение уровня ВГД до 25 мм 
рт. ст. у одного пациента, у подавляющего боль-
шинства оно сохранялось на толерантных значе-
ниях – от 16 до 22 мм рт. ст.
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Через 1,5 года крайние градации уровня ВГД 
в 1-й группе варьировали от 17 до 32 мм рт. ст. В 
4 глазах уровень ВГД стойко повысился до 23-24 
мм рт. ст.; в 2 глазах до 28-32 мм рт. ст (2-3 стадии 
ПОУГ). Во 2-й группе ВГД во всех прооперирован-
ных глазах сохранялось на толерантных значени-
ях – от 16 до 22 мм рт. ст.

Спустя 2 года уровень ВГД в 1-й группе соста-
вил 16-27 мм рт. ст. У 4 пациентов (4 глаза) ВГД по-
высилось до 23-25 мм рт. ст., несмотря на комбини-
рованный гипотензивный режим. Им выполнены 
микроНГСЭ.

Во 2-й группе повышение уровня ВГД до инто-
лерантных значений (25-27 мм рт. ст.) произошло у 
2 пациентов (2 глаза). Во всех остальных проопери-
рованных глазах оно сохранялось на толерантных 
значениях – от 16 до 21 мм рт. ст.

Через 2,5-3 года в 1-й группе крайние градации 
уровня ВГД составили 16-30 мм рт. ст. В 6 глазах 
(6 пациентов) уровень ВГД повысился до 24-30 мм 
рт. ст. на комбинированном гипотензивном режи-
ме. Им выполнены микроНГСЭ.

Во 2-й группе произошло стойкое повышение 
уровня ВГД до 24-27 мм рт. ст. в 2 глазах (2 паци-
ента). В остальных глазах пациентов оно сохраня-
лось в пределах толерантных значений – от 16 до  
22 мм рт. ст.

Таким образом, за исследуемый период (2,5-3 
года) произошли рецидивы стойкого подъема ВГД 
до интолерантных значений в 23 глазах 1-й группы 
(56%) и в 5 глазах 2-й группы (12%). Имеется ста-
тистически значимая разница данных показателей 
p<0,01.

Полученные данные показывают, что миними-
зация хирургической травмы при выполнении ФЭ 
в подобных глазах является важнейшим фактором 
профилактики риска стойкого подъема ВГД. До-
стоверное снижение частоты рецидивов подъема 
ВГД при сроках наблюдения до 3 лет минимизиро-
вало риск прогрессирование глаукоматозной ней-
рооптикопатии у пациентов 2-й группы, снизив ве-
роятность прогрессирующего распада зрительных 
функций.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный сравнительный анализ ре-

зультатов ФЭ в обеих группах пациентов с высо-
ким риском рецидива ВГД показал достоверное 
снижение интраоперационной травматичности во 
2-й группе.

2. При длительном динамическом наблюде-
нии обеих групп после выполнения ФЭ (до 3 лет) 
частота рецидивов ВГД в 1-й группе составила 56%, 
во 2 12% (p<0,01).

3. Применение предложенных хирургиче-
ских методик при выполнении отдельных этапов 
ФЭ катаракты у пациентов с сопутствующей ПОУГ 

при нормализованном ВГД, входящих в группу 
высокого риска его рецидива, показало высокую 
клиническую эффективность, снизив вероятность 
постоперационного рецидива в 4 паза при сроках 
наблюдения до 3 лет.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка клинической эффективности 

применения Озурдекса в лечении макулярного оте-
ка (МО) при окклюзии ретинальных вен (ОРВ).

Материал и методы. В клиническом исследо-
вании участвовали 15 больных (15 глаз) с МО сет-
чатки, возникшим на фоне неишемической ОРВ, 
которым в момент поступления в стационар была 
произведена имплантация Озурдекса в стекло-
видное тело по общепринятой технологии. Для 
оценки эффективности лечения выполняли флюо-
ресцентную ангиографию (ФАГ), оптическую коге-
рентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию. 
Результаты лечения оценивали по изменению тол-
щины и объема макулярной сетчатки; динамике 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ); офтальмоскопической картине глазного 
дна. Исследования проводили до лечения, через 
сутки после проведенной операции и через 1, 3, 6 и 
12 месяцев от начала лечения.

Результаты. К 3 месяцам наблюдения у 11 паци-
ентов (73,4%) наступила положительная динамика 
в состоянии глазного дна с полной резорбцией МО. 
Центральная толщина сетчатки снизилась в сред-
нем до 246,44±32,2мкм, объем макулы уменьшил-
ся до 12,0±0,15 мм3. МКОЗ повысилась в среднем 

до 0,58±0,09 при 0,21±0,05 до лечения. При сроках 
динамического наблюдения (до 12 мес.) у 4 пациен-
тов (26,6%) с МО и выраженными проявлениями 
неоангиогенеза, положительный результат лече-
ния был достигнут после одноразовой импланта-
ции Озурдекса в сочетании с однократным (13,3%), 
либо двукратным (13,3%) интравитреальным вве-
дением Луцентиса с временным интервалом в 3 и 
более месяцев.

Заключение. Выявленный позитивный эффект 
Озурдекса свидетельствует о терапевтической и 
экономической целесообразности его применения 
при осложненной ОРВ с МО в виде монотерапии, 
либо в сочетании с Луцентисом, на этапе формиро-
вания неоваскулярных ишемических повреждений 
сетчатки и диска зрительного нерва, что позволя-
ет избежать многократного введения ингибиторов 
ангиогенеза.

Ключевые слова: окклюзия ретинальных вен, 
макулярный отек, имплантат Озурдекс, Луцентис, 
флюоресцентная ангиография, оптическая коге-
рентная томография.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Окклюзии ретинальных вен (ОРВ) составляют 

около 60% всей сосудистой патологии органа зре-
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ния [9]. По тяжести поражения сетчатки и опасно-
сти развития осложнений, приводящих к инвали-
дизации по зрению и потере профессиональной 
пригодности лиц трудоспособного возраста, ОРВ 
стоят на втором месте после диабетической рети-
нопатии [2,3,8].

В структуре осложнений ОРВ, существенно и 
необратимо снижающих остроту зрения, одно из 
ведущих мест занимает макулярный отек (МО) 
[7,17]. В настоящее время в качестве основной 
причины возникновения и развития МО рассма-
тривается дисбаланс и увеличение концентрации 
провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8) и 
VEGF в преретинальных отделах стекловидного 
тела [14,15]. Гистологически МО представляет со-
бой скопление жидкости в наружном плексифор-
мном и внутреннем ядерном слоях сетчатки. Отёк 
может развиваться внутри клеток или распростра-
няться в межклеточном пространстве [18].

В связи с этим патогенетическая терапия МО 
должна быть направлена на подавление двух ос-
новных триггеров этого состояния – воспаления 
и неконтролируемого увеличения неоангиогене-
за, индуцируемого гипоксией [10]. Препаратами 
выбора являются ингибиторы ангиогенеза и глю-
кокортикостероиды (ГКС) [12]. Относительным 
недостатком анти-VEGF терапии при данной пато-
логии является необходимость повторных инъек-
ций до полной реабилитации пациентов. Согласно 
нашим наблюдениям обычно требуется от 3 до 5 
инъекций анти-VEGF препаратов до получения 
стойкого лечебного эффекта в виде исчезновения 
отёка макулы [4,6]. Преимуществом ГКС является 
то, что они действуют на все фазы воспаления, сни-
жают концентрацию практически всех цитокинов, 
в том числе и VEGF [11].

Дексаметазон является одним из самых силь-
ных кортикостероидов. Чтобы обеспечить вы-
сокую концентрацию ГКС, а также длительный 
терапевтический эффект, в последние годы в оф-
тальмологической практике успешно стал приме-
няться интравитреальный имплантат Озурдекс, 
содержащий 700 мкг дексаметазона. Препарат 
Озурдекс (Allergan Pharmaceutical Ireland, Ирлан-
дия) официально зарегистрирован для лечения по-
сттромботического макулярного отека в 2013 году 
[1,13]. Имплантат состоит из биоразлагаемого по-
лимера, способного дозировано выделять дексаме-
тазон в течение 6 месяцев [16].

Несмотря на небольшой клинический опыт 
применения Озурдекса в лечении ОРВ, первые ре-
зультаты свидетельствуют о его эффективности 
[5]. Однако для получения объективных доказа-
тельств о лечебных возможностях Озурдекса при 
МО, вызванных ОРВ, требуется дальнейшее нако-
пление и обобщение клинического материала.

ЦЕЛЬ
Оценка клинической эффективности примене-

ния Озурдекса в лечении макулярного отека при 
окклюзии ретинальных вен.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 15 пациентов 

(15 глаз) с МО сетчатки, возникшим на фоне неи-
шемической ОРВ. Среди них у 7 пациентов имел 
место тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС), 
а у 8 – тромбоз ветвей ЦВС (4 – верхне-височная 
аркада, 4 – нижне-височная аркада). Возраст па-
циентов варьировал от 40 до 65 лет (средний воз-
раст 54,6±5,0 лет). Среди них мужчин было 6, жен-
щин – 9. Сопутствующим соматическим фоном, 
предрасполагающим к формированию ОРВ, явля-
лись: гипертоническая болезнь – 8 чел., сахарный 
диабет II типа – 3 чел. Отягощенный тромбогенн-
ный анамнез имел место у 4 пациентов в виде пере-
несенного ранее инфаркта миокарда (3 чел.), остро-
го нарушения мозгового кровообращения (1 чел.). 
Длительность существования МО варьировала от 
2 недель до 2,5 месяцев.

В момент поступления в стационар всем паци-
ентам была произведена имплантация Озурдекса в 
стекловидное тело (СТ) по общепринятой техноло-
гии с помощью специального инжектора 22G через 
плоскую часть цилиарного тела.

Клиническое обследование пациентов, помимо 
стандартных методов исследования (визометрия с 
максимальной коррекцией, биомикроскопия, тоно-
метрия по Маклакову, офтальмоскопия бесконтакт-
ной линзой 90 дптр), включало специальные мето-
ды: оптическую когерентную томографию (ОКТ) 
макулярной зоны (CIRRUS HD- 500, программа 
Retinal Map «Zeiss-Meditec», Германия); флюорес-
центную ангиографию (ФАГ) глазного дна (циф-
ровая фундус-камера «Visucal Lite» «Zeiss-Meditec», 
Германия); ОКТ-ангиографию (спектральный то-
мограф RTVue XR Avanti, Optovue, США).

Критериями оценки эффективности интрави-
треальной имплантации Озурдекса явились: изме-
нение толщины и объема макулярной сетчатки по 
данным ОКТ; динамика максимально корригиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ); офтальмоскопи-
ческая картина глазного дна.

За вариант нормы были взяты данные толщи-
ны и объема сетчатки в макуле парного (здорово-
го) глаза.

Исследования проводили до лечения, через 
сутки после проведенной операции и через 1, 3, 6 и 
12 месяцев от начала лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования исходного состояния 

глаз у всех 15 пациентов с МО на фоне ОРВ перед 
введением Озурдекса показали снижение МКОЗ до 
0,09-0,3 (в среднем 0,21±0,05). Внутриглазное дав-



121

Сосудистая патология глаза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

ление (ВГД) было в пределах 19-22 мм рт.ст. При 
офтальмоскопии у большинства пациентов реги-
стрировали отек диска зрительного нерва (ДЗН), 
стушеванность контуров, полнокровные и извитые 
неравномерного калибра вены сетчатки. В заднем 
полюсе глазного дна определялось большое коли-
чество полосчатых геморрагий, на средней и край-
ней периферии – множество геморрагий, крупных 
и мелких, округлой формы. У всех 8 пациентов с 
тромбозом ветви ЦВС дополнительно в месте ар-
териовенозного перекреста имела место их полная 
окклюзия, дистальнее которой располагались вато-
образные очаги и интраретинальные геморрагии. 
В макулярной области, по данным ОКТ, регистри-
ровали диффузное увеличение ее толщины в сред-
нем до 925,7±7,3 мкм и объема – до 19,7±0,25 мм3 

при 264,7±6,4 мкм и 11,4±0,43 мм3 в норме (p<0,05). 
У 6 пациентов на фоне диффузного отека сетчатки 
в макуле определялись кисты, заполненные жидко-
стью. При проведении ФАГ была выявлена расши-
ренная перифовеолярная капиллярная сеть с выхо-
дом флюоресцеина из сосудов в позднюю венозную 
фазу. На ОКТ-ангиограмме на уровне внутренних 
слоев сетчатки визуализировались зоны капилляр-
ной неперфузии, определялась неоваскуляризация 
в виде локальных древовидных сплетений.

Через сутки после интравитреального введения 
имплантата Озурдекс толщина сетчатки в централь-
ной зоне уменьшилась от исходной на 190±7,7 мкм, 
объем макулы – на 1,2±0,05 мм3. Но острота зрения, 
относительно исходного уровня, осталась пока без 
статистически значимых изменений и составила в 
среднем 0,17±0,05. ВГД – 18 мм рт.ст.

Через 1 месяц после имплантации Озурдекса у 
всех пациентов отмечена заметная редукция МО. 
При этом толщина сетчатки в макуле уменьшилась 
до 523,6±11,1 мкм, а ее объем – до 17,3 мм3. Одно-
временно на глазном дне исчезли отек ДЗН и сту-
шеванность его контуров. Частично рассосались 
ватообразные очаги и полосчатые кровоизлияния 
по ходу сосудистых аркад. Положительная динами-
ка морфометрических показателей сопровождалась 
повышением остроты зрения на 0,1-0,3, которая 
составила в среднем 0,46±0,05. У 1 пациента в этот 
период обследования было выявлено транзиторное 
повышение ВГД до 29 мм рт.ст. Нормализация оф-
тальмотонуса наступила через 10 дней под влияни-
ем инстилляционных гипотензивных средств.

Через 3 месяца наблюдения у большинства 
пациентов (11 чел., 73,4%) отек сетчатки в маку-
лярной области полностью исчез. Центральная ее 
толщина снизилась в среднем до 246,44±32,2 мкм, 
объем макулы уменьшился до 12,0±0,15 мм3. При 
этом средние их значения статистически досто-
верно не отличались от аналогичных показателей 
здорового (парного) глаза (p>0,05). На глазном 

дне рассосались кровоизлияния, нормализовался 
калибр венул сетчатки. Полная редукция МО, рас-
сасывание ретинальных геморрагий привели к по-
вышению остроты зрения в среднем до 0,58±0,09 
при 0,21±0,05 до лечения. ВГД оставалось стабиль-
но нормализованным в пределах 18-20 мм рт.ст. без 
использования гипотензивных препаратов.

Однако, у 4 пациентов (26,6%) к данному пери-
оду наблюдения МО сохранялся. На глазном дне 
появились клинические признаки посттромботи-
ческой ретинопатии. По данным ОКТ высота МО 
составила в среднем 514,3±13,2мкм, объем макулы – 
15,2 мм3. При проведении ФАГ у этих пациентов 
выявлено наличие обширных зон неперфузируе-
мой сетчатки с интраретинальными геморрагиями, 
как в центральной зоне, так и на периферии глаз-
ного дна. По результатам ОКТ-ангиографии пло-
щадь капиллярной неперфузии в макуле была бо-
лее 2,8 мм². По границам зон ишемии, по данным 
ФАГ, диагностировали множественные микроа-
невризмы. На ДЗН визуализировались новообра-
зованные сосуды с просачиванием флюоресцеина. 
Вышеописанные изменения свидетельствовали о 
недостаточности клинического эффекта от ГКС 
терапии, в связи с чем было принято решение о це-
лесообразности интравитреального введения ин-
гибитора VEGF Ранибизумаба (Луцентиса).

После чего был достигнут регресс патологиче-
ских изменений на глазном дне у данных пациентов.

Через 6 месяцев из общей совокупности обсле-
дованных (15 чел.) у 13 пациентов (86,7%) морфо-
метрические показатели сетчатки в макулярной 
области по данным ОКТ соответствовали норме. 
МКОЗ у них оставалась на стабильно высоком 
уровне и равна была в среднем 0,75±0,07 против 
0,21±0,05 исходной (p<0,05). У 2 из 4 пациентов по-
сле интравитреальной имплантации Озурдекса, а 
затем инъекции Луцентиса, вновь появился МО и 
была зарегистрирована тенденция к прогрессиро-
ванию неоваскуляризации ДЗН. Выздоровление у 
этих пациентов было достигнуто после повторного 
интравитреального введения Луцентиса.

Через 12 месяцев у всех наблюдаемых паци-
ентов достигнутый клинический эффект лечения 
оставался стабильным. К этому периоду наблю-
дения в целом по группе МКОЗ в среднем состав-
ляла 0,69±0,05. Морфометрические показатели 
сетчатки в макуле достоверно не отличались от 
нормы и составляли, соответственно, толщина – 
238,44±28,5 мкм, объем – 11,5±0,12 мм3 (p>0,05).

ВЫВОДЫ
1. Результаты проведенного нами исследования 

показали высокую клиническую эффективность 
имплантации Озурдекса в витреальную полость 
при лечении макулярного отека у пациентов с ок-
клюзией ретинальных вен.
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2. При сроках динамического наблюдения (до 
12 мес.) у большинства пациентов (73,4%) с МО 
при ОРВ после одноразовой имплантации Озур-
декса наступает положительная динамика в состо-
янии глазного дна с полной резорбцией МО и воз-
растанием относительно исходной в 2,5 раза МКОЗ.

3. У 26,6% пациентов с МО и выраженными 
проявлениями неоангиогенеза при ОРВ, положи-
тельный результат лечения был достигнут после 
одноразовой имплантации Озурдекса в сочетании 
с однократным (13,3%), либо двукратным (13,3%) 
интравитреальным введением Луцентиса с вре-
менным интервалом в 3 и более месяцев.

4. Выявленный позитивный эффект Озурдек-
са свидетельствует о терапевтической и экономи-
ческой целесообразности его применения при ос-
ложненной ОРВ с МО в виде монотерапии, либо в 
сочетании с Луцентисом на этапе формирования 
неоваскулярных ишемических повреждений сет-
чатки и ДЗН, что позволяет избежать многократ-
ного введения ингибиторов ангиогенеза.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ клинических случаев с различ-

ным течением диабетической ретинопатии (ДР) у 
беременных с сахарным диабетом (СД) 1 типа.

Материал и методы. Представлены 4 клиниче-
ских случая различного течения ДР при беремен-
ности, протекающей на фоне СД 1 типа: отсутствие 
манифестации, стабилизация, прогрессирующее 
течение.

Результаты. Наибольшее значение в отно-
шении прогрессирования ретинопатии имеют 
компенсация СД в прегестационный период и на 
протяжении беременности, стабилизация пред-
существующей ретинопатии, наличие сопутству-
ющей патологии. Показано, что своевременное 
выявление признаков прогрессирования ДР и 
проведение лечебных мероприятий, в частности 
лазеркоагуляции сетчатки, во время беременности 
позволяют стабилизировать течение заболевания. 
Продемонстрирован вариант агрессивного тече-
ния ДР с прогрессированием в послеродовом пери-
оде, что указывает на необходимость активного на-
блюдение пациенток с ретинопатией после родов.

Выводы
1. Клиническое течение ДР при беременности 

вариабельно: отсутствие манифестации, стабили-
зация, прогрессирование.

2. Прогрессирование ДР во время беременно-
сти определяется рядом факторов, в частности, 
компенсацией СД, стабилизацией ретинопатии, 
наличием сопутствующей патологии.

3. Своевременная диагностика прогрессирова-
ния ДР и проведение лазеркоагуляции сетчатки во 
время беременности позволяют стабилизировать 
течение заболевания.

4. Возможно агрессивное течение ДР с прогрес-
сированием в послеродовом периоде.

Ключевые слова: беременность, диабетиче-
ская ретинопатия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С развитием репродуктивных технологий и 

методов коррекции гликемии, проблема беремен-
ности, развивающейся на фоне сахарного диабета 
(СД), становится актуальной.

Беременность рассматривают, как фактор риска 
прогрессирования диабетической ретинопатии (ДР). 

По данным The Diabetes Control and Complications 
Trial, беременность увеличивает риск ухудшения 
состояния глазного дна в 1,63 раза, по сравнению с 
состоянием сетчатки до беременности, и в 2,48 раза, 
по сравнению с небеременными пациентками [4,9]. 
Появление или прогрессирование ДР отмечается у 
9,7% от всех беременных пациенток с СД 1 типа [2].

Ухудшение течения ретинопатии во время бе-
ременности обусловлено рядом факторов: глике-
мическим контролем до и в течение беременности, 
наличием и тяжестью ретинопатии до беременно-
сти, длительностью диабета, быстротой нормализа-
ции гликемического контроля, изменениями рети-
нального кровотока [7,10,13,16,19]. Осложнения со 
стороны материнского здоровья – обусловленная 
беременностью гипертензия, диабетическая нейро-
патия, преэклампсия, также ассоциируются с про-
грессированием ретинопатии [6-9,15,17,21,23-26].

Rodman с соавторами [20] сообщали, что у 8% 
беременных с диабетом, с исходным отсутствием 
или умеренной фоновой ДР, на протяжении бере-
менности отмечалось прогрессирование ретинопа-
тии, а среди беременных с пролиферативной рети-
нопатией – у 25%. Laatikainen с соавторами [14] не 
выявили значимого прогрессирования ретинопа-
тии у пациенток с отсутствием или минимальной 
ретинопатией в начале беременности, но отметили 
ее прогрессирование у 65% пациенток с выражен-
ной ретинопатией в первом триместре.

Прогрессирование ДР в значительной сте-
пени зависит от выраженности декомпенсации 
углеводного обмена до зачатия, а также в первые 
6-14 недель беременности и темпов достижения 
нормогликемии [4, 7,17]. DIEPS выявило, что дли-
тельность диабета более 15 лет и тяжесть существу-
ющей ретинопатии являются важнейшими факто-
рами в прогрессировании острой ретинопатии на 
фоне беременности [7].

Rosenn с соавторами показали, что пациенты с 
хронической гипертензией или гипертензией, об-
условленной беременностью, имеют большую ча-
стоту прогрессирования ретинопатии. Повышение 
ретинального кровотока, соответствующее гипер-
динамическому циркуляторному состоянию при 
беременности, может стимулировать повреждение 
эндотелия на капиллярном уровне и стать значи-
мым фактором в прогрессировании процесса [21].



124

Сосудистая патология глаза

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

Существует распространенное мнение, что ДР 
регрессирует в послеродовом периоде [3,4,11,22,24]. 
Однако W.C. Chan с соавторами, проводя наблю-
дение за беременными с агрессивным течением 
ретинопатии, установили, что в данной группе 
пациенток в 81% случаев в послеродовом периоде 
происходило утяжеление процесса до пролифера-
тивной стадии. Причем, наиболее неблагоприятные 
исходы в виде тракционно-регматогенной отслойки 
сетчатки и неоваскулярной глаукомы отмечались в 
случае ожидания самопроизвольного регресса забо-
левания после родов и отсутствия своевременного 
проведения лазеркоагуляции сетчатки [5].

Прогрессирование ДР может зависеть от того, 
проводилась ли лазеркоагуляция сетчатки в пре-
гестационном периоде. Обследование пациентов 
с пролиферативной ДР, выявленной в начальные 
сроки беременности, которым впоследствии про-
водилась лазеркоагуляция, показало в 58% случаев 
прогрессирование процесса и значительное ухудше-
ние зрения. В то же время только у 26% пациентов 
с выявленной и пролеченной до беременности рети-
нопатией происходило прогрессирование ретинопа-
тии на протяжении гестационного периода [24].

Для профилактики манифестации и прогрес-
сирования ретинопатии во время беременности 
наибольшее значение имеют преконцептуальная 
нормализация уровня артериального давления и 
гликемии (HbA1c ниже 6,1%) [1,9]. Важен монито-
ринг состояния глазного дна на протяжении бере-
менности – не менее двух раз в разных триместрах 
в рамках программ антенатального наблюдения, а 
также в послеродовом периоде до полной стаби-
лизации процесса [4]. При выявлении прогресси-
рования ДР своевременное проведение лечебных 
мероприятий, в первую очередь лазеркоагуляции 
сетчатки, обеспечивает улучшение визуального 
прогноза [5,12,18].

В отечественной литературы последних лет 
практически отсутствуют работы по проблеме ДР 
у беременных. Остаются неизученными варианты 
клинического течения, исходы, вопросы прогнози-
рования и профилактики необратимого снижения 
зрения вследствие прогрессирования ДР у бере-
менных. Однако, на наш взгляд, данная проблема 
является чрезвычайно актуальной.

ЦЕЛЬ
Анализ клинических случаев с различным тече-

нием ДР у беременных с СД 1 типа.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка 1, 37 лет. Обратилась с консульта-

тивной целью в 36 недель беременности. Беремен-
ность третья, первые две закончились кесаревым 
сечением в срок. Страдает СД 1 типа в течение 16 
лет. Уровень глюкозы крови 4,5-8,3 ммоль/л. Иссле-
дования HbA1c не проводилось.

При исследовании офтальмостатуса Visus 
OD=1,0, Visus OS=0,8 с/к 1,0, уровень внутриглаз-
ного давления (ВГД) соответствовал 18 мм рт.ст. 
При исследовании состояния глазного дна обоих 
глаз патологии не выявлено. Рекомендован осмотр 
в послеродовом периоде.

Пациентка 2, 40 лет. Обратилась с консульта-
тивной целью при сроке беременности в 11 недель. 
Беременность вторая, первая закончилась меди-
цинским абортом на ранних сроках. Страдает СД 
1 типа в течение 32 лет. Наблюдается по поводу 
гипертонической болезни 2 стадии, диабетической 
нефропатии. В 17 лет пациентке была проведена 
неполная панретинальная лазеркоагуляция сетчат-
ки с панмакулярной лазеркоагуляцией по поводу 
препролиферативной ДР с макулярным отеком на 
обоих глазах. В 8 недель беременности пациентке 
была установлена инсулиновая помпа. Уровень 
HbA1c соответствовал 8,9%. Пациентка получала 
допегит в связи с повышением уровня артериаль-
ного давления до 130/80 мм рт.ст.

При обследовании Visus OU=0,05 с/к 0,9, уро-
вень ВГД – 21 мм рт.ст. На глазном дне обоих глаз 
в макулярной области, ретроэкваториально, на эк-
ваторе определялись коагуляты, геморрагические 
явления не отмечались. По данным оптической 
когерентной томографии (ОКТ, Cirrus 5000), маку-
лярный отек не определялся. Ангио-ОКТ (RTVue 
100) выявило расширение центральной аваскуляр-
ной зоны на обоих глазах и зону локальной непер-
фузии в глубоком сосудистом сплетении парамаку-
лярно на левом глазу. На осмотре в динамике в 20 и 
34 недели беременности острота зрения обоих глаз 
была стабильной и соответствовала 0,05 с/к 1,0. По 
данным ОКТ и ангио-ОКТ, отрицательной дина-
мики не было выявлено. Было рекомендовано ро-
доразрешение естественным путем при отсутствии 
противопоказаний со стороны соматического и 
акушерско-гинекологического статуса с осмотром 
в послеродовом периоде.

Пациентка 3, 24 года. Обратилась с консульта-
тивной целью в 15 недель беременности. Беремен-
ность третья, первые две были замершими в сроки 
7-8 недель. Страдает СД 1 типа в течение 8 лет. На-
блюдается по поводу диабетической нефропатии 3 
стадии. Уровень HbA1c соответствовал 13%. Арте-
риальное давление было нестабильным со склон-
ностью к гипотонии. В прегестационный период 
ДР у пациентки не диагностировалась.

При исследовании офтальмостатуса Visus 
OU=1,0, уровень ВГД обоих глаз – 18 мм рт.ст. На 
глазном дне обоих глаз в заднем полюсе определя-
лось большое количество «ватообразных» очагов, 
единичные микроаневризмы, умеренное расшире-
ние вен. По данным ОКТ макулы обоих глаз, отек 
отсутствовал. Была диагностирована транзиторная 
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ДР обоих глаз. Рекомендован осмотр в динамике на 
фоне нормализации гликемии.

В 25 недель беременности острота зрения обоих 
глаз сохранялась на уровне 1,0, отмечалось увели-
чение количества ишемических очагов, появление 
зон интраретинальных микрососудистых анома-
лий. По данным ОКТ макулярной области, отек не 
определялся. Уровень HbA1c соответствовал 10%. 
Установлен диагноз: препролиферативная ДР обо-
их глаз. На обоих глазах было проведено по одному 
этапу панретинальной лазеркоагуляции.

В 29 недель беременности было выявлено сни-
жение остроты зрения левого глаза до 0,7 с/к в свя-
зи с формированием фокального субфовеального 
макулярного отека. Острота зрения правого глаза 
составляла 1,0. По данным ОКТ, на правом глазу 
определялся экстрафовеальный фокальный отек. 
Ангио-ОКТ обоих глаз выявило зоны локальной 
неперфузии перимакулярной локализации. На 
обоих глазах была проведена лазеркоагуляция сет-
чатки по типу модифицированной решетки.

В 32 недели беременности на осмотре был вы-
явлен регресс макулярного отека на правом глазу, 
однако на левом глазу персистировал фокальный 
субфовеальный отек. Помимо этого, было выяв-
лено усиление геморрагических явлений без при-
знаков неоваскуляризации на обоих глазах. Было 
рекомендовано ведение родов с выключением по-
тужного периода и осмотр в послеродовом периоде 
для определения дальнейшей тактики лечения. В 
35-36 недель беременности у пациентки произо-
шло преждевременное излитие околоплодных вод 
и было проведено экстренное кесарево сечение.

Через 1 месяц после родов на фоне нестабиль-
ной гликемии острота зрения правого глаза соот-
ветствовала 0,9 н/к, левого глаза – 0,5 с/к 0,9. Был 
выявлен регресс макулярного отека на левом глазу и 
геморрагических явлений на обоих глазах. Однако, 
несмотря на ранее проведенную лазеркоагуляцию 
сетчатки, на обоих глазах отмечалось появление но-
вых зон неперфузии, что подтверждали данные ан-
гио-ОКТ. Через 3 месяца после родов положитель-
ной динамики в отношении ишемических очагов 
не отмечалось, несмотря на стабилизацию уровня 
глюкозы крови. Было проведено расширение зон 
лазеркоагуляции сетчатки на обоих глазах.

Через 3 месяца в динамике Visus OD=0,7 с/к 1,0, 
Visus OS=0,8 с/к 1,0. Ватообразные очаги регресси-
ровали, макулярный отек на обоих глазах не опре-
деляется, признаков пролиферации не выявлено.

Пациентка 4, 27 лет. Страдает СД 1 типа 18 лет, 
диабетической нефропатией 2 степени, артериаль-
ной гипертонией 3 степени. Пациентка проходила 
лечение в клинике по поводу пролиферативной ДР 
с глиозом обоих глаз, локальной тракционной от-
слойки сетчатки и частичного гемофтальма левого 

глаза. Были проведены 3 этапа панретинальной ла-
зеркоагуляции сетчатки обоих глаз, а также эндо-
витреальное вмешательство с силиконовой тампо-
надой на левом глазу.

Пациентка обратилась через 3 месяца после по-
следнего этапа лечения с беременностью 16 недель. 
Беременность первая. Уровень HbA1c соответство-
вал 7,5%. Пациентка получала допегит в связи с 
повышением уровня артериального давления до 
130/80 мм рт.ст.

При исследовании офтальмостатуса Visus 
OD=0,3 с/к 0,7, Visus OS=0,01 с/к 0,16, уровень ВГД – 
17 и 16 мм рт.ст. на правом и левом глазу соответ-
ственно. Передний отрезок обоих глаз был спокоен, 
на левом глазу отмечались авитрия, силикон в ви-
треальной полости. На глазном дне правого глаза 
диск зрительного нерва был бледно-розовый, экс-
кавация 0,2 DP, в макуле, ретроэкваториально, на 
экваторе, периферии визуализировались коагуля-
ты, макулярный отек, по данным ОКТ, отсутство-
вал, по ходу верхней височной сосудистой аркады 
у диска определялось преретинальное кровоизлия-
ние в зоне остаточных новообразованных сосудов. 
На левом глазу отмечались глиоз диска зрительно-
го нерва и аркад, диффузный тракционный маку-
лярный отек без отрицательной динамики, зоны 
коагуляции до периферии. Было рекомендовано 
наблюдение акушера-гинеколога, эндокринолога, 
нефролога, стабилизация гликемии с контрольным 
осмотром в 22-24 недели беременности.

Пациентка обратилась в 28 недель беременно-
сти. Visus OD=0,3 с/к 0,8, Visus OS=0,005 с/к 0,16. 
На правом глазу отмечалось прогрессирование ре-
тинальной неовасакуляризации в зонах, покрытых 
коагулятами. Ангио-ОКТ выявило обширные зоны 
неперфузии в заднем полюсе. На левом авитрич-
ном глазу отрицательной динамики не отмечалось. 
Был проведен дополнительный этап лазеркоагуля-
ции сетчатки на правом глазу.

В 32 недели беременности острота зрения пра-
вого глаза снизилась до 0,6 с/к из-за частичного ге-
мофтальма, регресса новообразованных сосудов не 
отмечалось. Было рекомендовано ведение родов с 
исключением потужного периода.

Из-за развития преэклампсии пациентка была 
родоразрешена в 38 недель беременности путем ке-
сарева сечения. Через 1 и 3 месяца после родов на 
фоне нестабильной гликемии и повышения арте-
риального давления до 140/80 мм рт.ст. у пациент-
ки продолжалось прогрессирование ретинальной 
неоваскуляризации на правом глазу. В настоящее 
время решается вопрос о проведении на этом глазу 
витрэктомии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные клинические случаи иллю-

стрируют вариабельность клинического течения 
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ДР на фоне беременности: отсутствие признаков за-
болевания, стабильное течение и агрессивное про-
грессирование. Сочетание целого ряда факторов, в 
первую очередь, компенсации СД и завершенности 
лечения в преконцептуальный период, определяют 
течение процесса в каждом конкретном случае.

Существуют данные о более благоприятном те-
чении ДР у неоднократно рожавших женщин [4], 
что возможно способствовало отсутствию манифе-
стации заболевания у пациентки 1, в течение 16 лет 
страдающей СД. Помимо этого, у данной беремен-
ной отмечался относительно невысокий уровень 
гликемии до 8,3 ммоль/л.

У пациентки 2 уровень гликированного ге-
моглобина был высоким (8,9%), однако в ранние 
сроки беременности она была переведена на пом-
повую инсулинотерапию, позволяющую улучшить 
гликемический контроль. Также, задолго до насту-
пления беременности пациентке была проведена 
лазеркоагуляция сетчатки по поводу препролифе-
ративной ДР, в связи с чем была достигнута стой-
кая многолетняя стабилизация процесса.

В то же время, у пациентки 4 в преконцепту-
альном периоде не была достигнута стабилизация, 
ни в отношении течения самого СД, ни в отноше-
нии тяжелой пролиферативной ДР. Это привело 
к агрессивному течению процесса на правом гла-
зу, начиная со второго триместра беременности и 
вплоть до послеродового периода. На левом глазу 
отсутствие нативного стекловидного тела и сили-
коновая тампонада способствовали более благо-
приятному развитию событий.

Случай 3 иллюстрирует манифестацию ДР в 
первом триместре беременности, протекающей 
на фоне некомпенсированного СД 1 типа (HbA1c 
13%) и длительно существующей нефропатии. У 
пациентки отмечалось расширение зон неперфу-
зии и формирование макулярного отека вследствие 
прогрессирующей облитерации ретинального ми-
кроциркуляторного русла. И несмотря на то, что на 
фоне лазерного лечения и после родоразрешения 
макулярный отек регрессировал, восстановления 
микрокровотока не происходило. Своевременное 
проведение лазеркоагуляции сетчатки во время бе-
ременности и в послеродовом периоде предотвра-
тило развитие пролиферации, несмотря на отсут-
ствие стабилизации гликемии.

Таким образом, ведение беременных пациен-
ток с СД требует индивидуального подхода и тща-
тельного динамического наблюдения в преконцеп-
туальном периоде, на протяжении беременности 
и после родов. Важно тесное взаимодействие оф-
тальмолога, эндокринолога и акушера-гинеколога, 
поскольку манифестация и прогрессирование ДР 
во многом зависят от компенсации диабета и аку-
шерской ситуации.

ВЫВОДЫ
1. Клиническое течение ДР при беременно-

сти вариабельно: отсутствие манифестации, стаби-
лизация, прогрессирование.

2. Прогрессирование ДР во время беремен-
ности определяется рядом факторов, в частности, 
компенсацией СД, стабилизацией ретинопатии, 
наличием сопутствующей патологии.

3. Своевременная диагностика прогрессиро-
вания ДР и проведение лазеркоагуляции сетчатки 
во время беременности позволяет стабилизировать 
течение заболевания.

4. Возможно агрессивное течение ДР с про-
грессированием в послеродовом периоде.
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Морфологические особенности строения макулярной области 
у детей после лазеркоагуляции сетчатки по поводу пороговых стадий 
ретинопатии недоношенных
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить морфометрические показатели 

макулярной области у детей в отдаленном периоде 
перенесенной лазерной коагуляции (ЛК) по поводу 
ретинопатии недоношенных (РН).

Материал и методы. Были отобраны 18 детей, 
которым в 2008-2009 годах в нашей клинике была 
выполнена ЛК сетчатки при пороговых стадиях РН. 
Критерий отбора – отсутствие отслойки сетчатки 
после ЛК (основная группа). в 2017 году им прово-
дили оптическую когерентную томографию маку-
лярной зоны («Cirrus HD 5000» Carl Zeiss meditec, 
протоколы сканирования «Macular cube 512×128»). 
Оценивали толщину сетчатки в зоне фовеа, а также 
объем сетчатки в стандартной макулярной карте 
ETDRS по протоколу «Macular Thickness Analysis». 
Группу контроля составили 17 детей (34 глаз) со-
поставимого возраста и пола с дисбинокулярными 
амблиопиями слабой и средней степеней.

Результаты. Выявлена достоверная разница в 
уменьшении толщины сетчатки во всех секторах ма-
кулярной карты в группе детей, прооперированных 
по поводу пороговых стадий РН: во внутренних ви-
сочном (282,2±36,1 против 312,1±11,5 мкм) и верх-
нем секторах (301,1±18,9 против 321,5±11,6 мкм), 
р≤0,01. В области фовеа отмечено увеличение тол-
щины сетчатки относительно группы сравнения 
(279,5±17,9 против 239,2±9,2 мкм соответственно), 
обусловленное сглаживанием фовеолярной ямки, 
без наличия эпиретинальных мембран и уплотне-
ния внутренней пограничной мембраны. Толщина 
слоя фоторецепторов была сопоставима с аналогич-
ным показателем детей из группы контроля.

Заключение. Морфометрическими особенно-
стями сетчатки детей, перенесших ЛК сетчатки по 
поводу пороговых стадий РН, явились: увеличение 
толщины сетчатки в фовеа с равномерным умень-
шением ее толщины в других секторах макулярной 
карты.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
оптическая когерентная томография, толщина сет-
чатки, морфометрические показатели сетчатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Золотым стандартом лечения ретинопатии не-

доношенных (РН) является лазерная коагуляция 
(ЛК) аваскулярных зон сетчатки [1,2,5,8,9]. Недо-
ношенным детям ее проводят транспупиллярно, с 
помощью лазерных установок, адаптированных к 
налобному офтальмоскопу или к щелевой лампе 
[5-7,10,12]. В Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России накоплен большой опыт лече-
ния пороговых стадий РН [2,3,5-7,12]. В литерату-
ре имеются отдельные публикации, описывающие 
исходное морфометрическое состояние макуляр-
ной области недоношенных детей с РН до выпол-
нения ЛК [4,10,11]. Но данные о ее состоянии в 
отдаленном после ЛК периоде отсутствуют. Хотя 
это важно для понимания эффективности лечения, 
прогнозирования развития зрительных функций.

ЦЕЛЬ
Оценить морфометрические показатели маку-

лярной области у детей в отдаленном периоде пе-
ренесенной ЛК по поводу РН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были отобраны 18 детей, которым в 2008-2009 

годах в нашей клинике была выполнена ЛК сетчат-
ки при пороговых стадиях РН (метод сплошной 
выборки). Критерий отбора – отсутствие отслойки 
сетчатки после ЛК (основная группа). Среди них 
было 5 мальчиков, 13 девочек. Перед выполнением 
ЛК их гестационный возраст составлял 25-33 неде-
ли (в среднем 29,8±2,4 недели), масса тела 877-1800 
грамм (в среднем 1277±326,5 гр.). В 9 глазах была 
задняя агрессивная РН, в 26 глазах – III стадия плюс 
болезнь (III+).

Всем детям были выполнены ЛК аваскулярной 
сетчатки на обоих глазах. Использовали аргоновый 
лазер «Coherent Radiation», модель «Novus-2000» 
(514 нм). Коагулятами покрывалась вся площадь 
аваскулярной сетчатки, от зубчатой линии до де-
маркационного вала (если он сформировался), или 
до границы васкуляризации сетчатки (III, II зоны 
глазного дна; при задней агрессивной РН – даже 
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часть I зоны). Диаметр пятна: от 400 до 600 мкм, 
мощность: от 0,10 до 0,25 мВт; экспозиция: от 0,08 
до 0,12 сек., до получения коагулята II порядка по 
L’Esperance, плотность нанесения коагулятов: от ½ 
до 1-го диаметра коагулята.

При осмотре детей в 2017 году им проводили 
оптическую когерентную томографию макулярной 
зоны («Cirrus HD 5000» Carl Zeiss meditec, протоко-
лы сканирования «Macular cube 512×128»). Оцени-
вались показатели толщины сетчатки в зоне фовеа, 
а также объем сетчатки в стандартной макуляр-
ной карте ETDRS по протоколу «Macular Thickness 
Analysis».

Группу контроля составили 17 детей (34 глаз) 
сопоставимого возраста и пола с дисбинокулярны-
ми амблиопиями слабой и средней степеней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На момент осмотра острота зрения у детей ва-

рьировала от 0,005 до 1,0 с коррекцией (в среднем 
0,42±0,34). Интересен факт того, что острота зрения 
0,8 и выше на обоих глазах была лишь у 4 детей, еще 
у 2 острота зрения превышала 0,8 на одном из глаз.

Размеры передне-задней оси глаза (ПЗО) варьи-
ровали от 18,03 до 26,5 мм (в среднем 22,9±1,92 мм), 
лишь 8 глаз из 35 имели размер больше 24 мм.

Миопическая рефракция преобладала в 19 гла-
зах: слабая степень миопии была определена в 4 
глазах, средняя – в 5, высокая степень – в 10 глазах.

Гиперметропическая рефракция выявлена в 9 
глазах: слабой степени – в 3, средней – в 2, высокой 
степени – в 4 глазах. Астигматизм в 24 случаях был 
миопическим, в 7 случаях – смешанным.

Эмметропия была выявлена лишь в 3 глазах 
(9,5%).

Анизометропия более 2 диоптрий была выяв-
лена у 7 детей из 18, лишь у одного ребенка ани-
зометропия была связана со значимой разницей в 
размерах ПЗО парных глаз.

Офтальмоскопически на глазном дне у всех 
детей макулярная область выглядела интактной, 
нами не было отмечено выраженных атрофиче-
ских, дистрофических, либо тракционных измене-
ний. Во всех глазах были сливные атрофичные ла-
зерные коагуляты с неравномерной пигментацией 
в различных зонах глазного дня: в 16 глазах дости-
гали границы 1-й зоны, в 8 глазах – в границах 2-й 
зоны, 7 глаз – только в 3-й зоне и в 5 глазах – дохо-
дили до височных сосудистых аркад и диска зри-
тельного нерва, т.е. включали и 1-ю зону глазного 
дна.

Данные, полученные нами при оптической ко-
герентной томографии макулярной области, пред-
ставлены в таблице.

Как видно из данных, представленных в табли-
це, видна разница между группами исследованных 
детей. Заметна общая тенденция к уменьшению 
толщины сетчатки во всех секторах макулярной 
карты в группе детей, прооперированных по по-
воду пороговых стадий РН, причем статистиче-
ски достоверная разница (р≤0,01) была получе-
на во внутренних височном (282,2±36,1 против 
312,1±11,5 мкм) и верхнем секторах (301,1±18,9 
против 321,5±11,6 мкм). Интересным оказался 
факт, что исключением из общей тенденции по 
уменьшению толщины сетчатки в группе детей, 
перенесших ЛК по поводу пороговых стадий РН, 
стало увеличение толщины сетчатки в области фо-
веа относительно группы сравнения (279,5±17,9 
против 239,2±9,2 мкм соответственно).

При анализе сканограмм детей основной груп-
пы выявлено, что увеличение толщины сетчатки в 
фовеа связано с изменением профиля нормально-
го иртерфейса в сторону сглаживания фовеоляр-
ной ямки, без наличия эпиретинальных мембран 
и уплотнения внутренней пограничной мембраны, 
при этом толщина слоя фоторецепторов была со-

Таблица

Данные толщины сетчатки в стандартных секторах макулярной карты

Сектор макулярной карты
Основная группа Группа сравнения

Толщина абсолютная (средняя±М, мкм)

Фовеа (1) 229-313 (279,5±17,9)* 224-250 (239,2±9,2)

Внутренний носовой (2) 236-334 (301,5±21,6) 303-332 (318,3±12,1)

Внутренний верхний (3) 239-326 (301,1±18,9)* 315-333 (321,5±11,6)

Внутренний височный (4) 177-310 (282,2±36,1)* 300-327 (312,1±11,5)

Внутренний нижний (5) 168-327 (291,9±36,2) 300-327 (318,1±10,2)

Наружный носовой (6) 219-314 (281,1±23,6) 291-312 (301,5±10,5)

Наружный верхний (7) 219-307 (271,4±19,2) 274-304 (291,5±13,6)

Наружный височный (8) 206-303 (254,7±22,8) 259-284 (272,6±10,4)

Наружный нижний (9) 196-319 (269,2±23,5) 260-284 (273,8±9,2)

Примечание: * – р≤0,01 статистически достоверная разница.
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поставима с аналогичным показателем детей из 
группы контроля. В группе контроля ни в одном из 
случаев не было изменений в интерфейсе в области 
фовеа, наблюдалась нормальная анатомия области 
фовеа. На наш взгляд, единственным механизмом 
сглаживания фовеолярной ямки и увеличения тол-
щины сетчатки в фовеа у детей основной группы 
является равномерное тангенциальное натяжение 
сетчатки в сторону периферии из-за большого объ-
ема ранее выполненной ЛК. Косвенно это предпо-
ложение подтверждает, что у детей основной груп-
пы, которым была выполнена коагуляция сетчатки 
в третьей, второй и частично первой зоне, толщина 
сетчатки в фовеа была больше, чем у детей кото-
рым выполнялась ЛК только в третьей и частично 
второй зонах глазного дна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Морфометрическими особенностями сетчатки 

детей, перенесших ЛК по поводу пороговых ста-
дий РН, относительно детей аналогичной возраст-
ной группы, является: статистически достоверное 
увеличение толщины сетчатки в фовеа (279,5±17,9 
против 239,2±9,2 мкм соответственно), а также рав-
номерное уменьшение толщины сетчатки в других 
секторах макулярной карты.
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Благоприятный исход в течении хронической ишемической ретинопатии 
при применение комбинированного лечения (клинический случай)
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РЕФЕРАТ
Цель. Представить успешное комбинирован-

ное лечение хронической ишемической ретино-
патии (ХИР) с макулярным отёком (МО), вклю-
чающее поэтапное проведение панретинальной 
лазеркоагуляции (ПРЛК) сетчатки, реконструктив-
ную хирургию внутренних сонных артерий (ВСА), 
ретробульбарное введение Кеналога.

Материал и методы. Объектом исследования 
является пациентка Г., 66 лет, с диагнозом ХИР, 
осложненная диффузным МО правого глаза. По-
мимо стандартных офтальмологических и невро-
логических методов обследования проводилось 
изучение капиллярного кровотока в сетчатке: анги-
о-ОКТ макулы (ОСТ AngioVue для системы RTVue 
XR OCT Avanti; Angio Flow Density, Optovue, США), 
флуоресцентная ангиография (фундус-камера «ff-
450» «Carl Zeiss», Германия); регистрировались так-
же показатели кровотока в глазничной артерии и 
ВСА с помощью ультразвукового исследования и 
спиральной компьютерной томографии.

Результаты. Комбинированное лечение ХИР 
привело к улучшению показателей капиллярной 
перфузии сетчатки, восстановлению нормальных 
параметров кровотока в глазничной артерии, ис-
чезновению МО, повышению остроты зрения до 
0,4, против исходных 0,1. При сроках наблюдения 
1 год в состоянии глазного дна отрицательной ди-
намики не установлено.

Заключение. Предлагаемая нами усовершен-
ствованная технология поэтапного лечения ХИР 
позволяет остановить прогрессирование ишемии 
сетчатки, добиться регресса МО, и избежать воз-
никновение осложнений, влекущих за собой поте-
рю зрения.

Ключевые слова: хроническая ишемическая 
ретинопатия, макулярный отёк, флуоресцентная 
ангиография, ОКТ-ангиография, глазной кровоток.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хроническая ишемическая ретинопатия (ХИР) 

относится к числу хотя и относительно редких, но 
наиболее тяжелых клинических проявлений глаз-
ного ишемического синдрома (ГИС), который, как 

правило, при несвоевременной диагностике и неа-
декватном лечении заканчивается слепотой и ин-
валидностью [4,9,11,15].

ХИР в 80% случаев протекает односторонним 
процессом. На ранних стадиях своего развития 
ХИР характеризуется появлением на периферии 
сетчатки обширных зон капиллярной гипоперфу-
зии. Ишемия и обусловленная ею гипоксия запу-
скают каскад триггерных реакций нейронального 
повреждения сетчатки: оксидативный стресс, пере-
кисное окисление липидов биологических мембран 
нейронов, эксайтотоксичность, воспалительную 
цитокиновую реакцию, экспрессию ангиогенных 
факторов роста новообразованных сосудов (VEGF) 
[2,4]. Клинические проявления патофизиологи-
ческих процессов выражаются в изменениях со 
стороны заднего отрезка глаза в основном в виде 
периферических ретинальных кровоизлияний – 
80%, кистозного отека макулы – 17 %, неоваскуля-
ризации диска зрительного нерва (ДЗН) – 13-35%, 
неоваскуляризации сетчатки – 3-8%. Поражение 
переднего отрезка глаза появляются позднее и 
характеризуются развитием: неоваскуляризации 
радужки – 58-66%, неоваскулярной глаукомы – 35-
87%, переднего увеита – 18-20% [12,13,21].

Основными причинами хронической внутри-
глазной ишемии при ГИС являются патология 
сонных артерий, вследствие атеросклеротического 
поражения сосудистой стенки – 70%, неспецифи-
ческого аорто-артериита – 24%, патологической 
извитости магистральных артерий головы – 6-16% 
[8,10].

В последние годы в связи с увеличением роста 
сосудистых заболеваний организма, и, прежде все-
го, атеросклероза, увеличился риск возникновения 
ХИР, что в свою очередь требует совершенствова-
ния методов его диагностики и лечения [5,6,7].

К настоящему времени в лечении ХИР оф-
тальмологи придают большое значение панрети-
нальной лазеркоагуляции (ПРЛК) сетчатки, од-
нако существует большой разброс данных об её 
эффективности. В частности, некоторые исследо-
ватели в результате применения ПРЛК сетчатки 
при ГИС отмечают стабилизацию ХИР с уменьше-



132

Сосудистая патология глаза

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

нием риска развития вторичной неоваскулярной 
глаукомы и гемофтальма [14,16,18,19]. По мнению 
других авторов, при ПРЛК сетчатки у пациентов с 
ХИР сохраняется хориоидальная ишемия, которой 
достаточно для индукции неоваскуляризации и 
дальнейшего прогрессирования процесса с возник-
новением осложнений, ускоряющих гибель глаз-
ного яблока. Кроме того, после проведения ПРЛК 
сетчатки, существует высокий риск развития ос-
ложнений: макулярного отёка, отслойки сосуди-
стой оболочки с снижением зрительных функций 
[1,16,17,20].

Учитывая междисциплинарный характер дан-
ной тяжелой патологии, современные достижения 
технического прогресса, все большую популяр-
ность для восстановления кровотока в сонных ар-
териях стала приобретать реконструктивная хи-
рургия, а именно каротидная эндартерэктомия [3]. 
Однако высокий риск возникновения реперфузи-
онных повреждений со стороны глаза на фоне вто-
ричной чрезмерной активации процессов свобод-
норадикального окисления в сетчатке, перекисного 
окисления липидов, обуславливает сдержанное от-
ношение офтальмологов при определении показа-
ний к данным операциям.

В связи с вышеизложенным, изыскание новых 
возможностей для повышения эффективности ме-
дико-социальной реабилитации пациентов с ХИР 
остается актуальной проблемой. В соответствие с 
этим, мы сочли целесообразным представить кли-
нический случай успешного комбинированного 
междисциплинарного лечения пациентки с тяже-
лыми проявлениями ХИР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Г., 66 лет, поступившая в Хабаров-

ский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России с диа-
гнозом ХИР, осложненная диффузным МО право-
го глаза. Снижение зрения происходило постепен-
но в течение 6 месяцев. Из анамнеза выяснено, что 
она неоднократно по месту жительства без эффекта 
получала ангиопротекторы и антиоксиданты. Об-
следована и консультирована неврологом по месту 
жительства – выявлен атеросклероз внутренней 
сонной артерии справа, но оперативное лечение не 
предлагалось.

При поступлении офтальмологический статус 
правого глаза: максимально корригируемая остро-
та зрения (МКОЗ) – 0,1, ВГД по Маклакову – 18 мм 
рт.ст. Глаз спокоен, роговица и другие оптические 
среды глаза не изменены. Глазное дно: ДЗН блед-
но-розовый, контурирован, миопический конус ¼ 
ДЗН, артериолы сетчатки умеренно сужены, вену-
лы расширены, полнокровные, извитые. В маку-
лярной области имеется диффузный отёк сетчатки, 
высотой 862 мкм, по данным оптической когерент-

ной томографии (ОКТ). От экватора до крайней 
периферии глазного дна имеют место точечные 
интраретинальные геморрагии. При флуоресцент-
ной ангиографии (ФАГ) выявлено позднее начало 
ранней фазы, обширные зоны гипоперфузии сет-
чатки и микроаневризмы от экватора до крайней 
периферии. В центральном поле зрения – единич-
ные относительные скотомы. Суммарные границы 
периферического поля зрения (СГППЗ) составили 
505 градусов. Амплитуда основного пика зритель-
но-вызванных потенциалов (ЗВП) была снижена 
на 40% при нормальной его латентности. По дан-
ным ультразвуковой допплерографии, диагности-
ровано снижение пиковой систолической скорости 
(PS) в глазничной артерии (ГА) до 25,76 см/с. При 
выполнении ангио-ОКТ: толщина сетчатки в фо-
веа составила 862 мкм, относительная плотность 
капилляров в фовеа – 31,16%, парафовеалярной 
области – 42,19%.

Левый глаз: МКОЗ – 0.8, ВГД – 22 мм рт.ст. Пе-
редней отрезок и оптические среды не изменены. 
На глазном дне в макуле отмечается диспигмента-
ция. ДЗН бледно-розовый, контурирован, миопи-
ческий конус ¼ ДЗН, небольшое сужение артериол 
сетчатки, на периферии хориоретинальная дистро-
фия по типу “булыжной мостовой”. Изменений 
со стороны ФАГ, показателей доплерографии ГА, 
СГППЗ, ЗВП не выявлено. Показатели ангио-ОКТ: 
толщина сетчатки – 275 мкм, относительная плот-
ность капилляров в фовеа – 27,22%, парафовеаляр-
ной области – 41,16%.

Комплексное диагностическое обследование 
(ультразвуковое исследование и спиральная ком-
пьютерная томография) экстра- и интракраниаль-
ных сосудов помогло выявить атеросклероз преце-
ребральных артерий: кинкинг внутренней сонной 
артерии справа, гемодинамически значимый, кин-
кинг внутренней сонной артерии слева гемодина-
мически незначимый.

После совместного осмотра с ангиохирургом 
и неврологом было решено провести поэтапно 
ПРЛК сетчатки и реконструктивную операцию на 
правой ВСА. Первый этап ПРЛК зон неперфузии 
сетчатки проводили лазером VISULAS Trion (Carl 
Zeiss, Германия), длинной волны 561 мкм, диаметр 
коагулята 200 мкм, на крайней периферии, коли-
чество коагулятов не более 1500. Через 14 дней 
после формирования хориоретинального рубца и 
пигментации пациентке вторым этапом проведена 
реконструктивная операция на правой внутренней 
сонной артерии в ФГБУ «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии» Минздрава России 
(г. Хабаровск). Затем через 10-14 дней проводили 
дополнительный сеанс ПРЛК на экваторе и ретро-
экваториально. Операцию завершали ретробуль-
барным введением Кеналога 1 мл (40 мг), и его 



133

Сосудистая патология глаза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

повторным введением через 3 недели. Срок наблю-
дения за пациенткой – 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Через 3 месяца после комплексного лечения 

правого глаза МКОЗ – 0.2, ВГД по Маклакову – 22 
мм рт.ст. На глазном дне отмечалась положитель-
ная динамика в виде уменьшения МО до 263 мкм, 
рассасывания интраретинальных геморрагий, вос-
становления нормального калибра венул. По ФАГ, 
в месте нанесения лазеркоагулятов новых ишеми-
ческих зон не выявлено. Пиковая систолическая 
скорость ГА увеличилась в 1,2 раза по сравнению с 
исходными значениями.

Спустя 6 месяцев МКОЗ повысилась до 0,3. Оф-
тальмоскопически диагностировано отсутствие в 
макуле атрофии пигментного эпителия, в зонах на-
несения лазеркоагулятов – геморрагий. По данным 
ангио-ОКТ, относительная плотность капилляров 
сетчатки в фовеа составила 21,88% (при норме 
30% и более), парафовеалярной области – 40,88% 
(при норме 50% и более). К 12 месяцу наблюдения 
МКОЗ – 0,4, ВГД – 20 мм рт.ст. В макуле атрофия 
пигментного эпителия прежней интенсивности, 
СГППЗ составила 495 градусов, изменения со сто-
роны ЗВП отсутствуют.

ВЫВОДЫ
1. Результаты нашего собственного наблю-

дения свидетельствуют о том, что комбинирован-
ное поэтапное лечение ХИР, включающее 2 этапа 
ПРЛК, хирургическую реконструкцию ВСА и ре-
тробульбарное введение Кеналога позволяет оста-
новить прогрессирование ишемии в сетчатки и из-
бежать возникновение осложнений, влекущих за 
собой потерю зрения.

2. Своевременная реконструктивная хирур-
гия сонных артерий в сочетании с ПРЛК является 
перспективным направлением в прогнозе сохране-
ния зрения при ХИР и может быть рекомендовано 
к широкому внедрению в клинической практике 
для лечения ХИР.
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Причины рецидивирующего гемофтальма у пациентов с тромбозами 
ветви центральной вены сетчатки после A-VGF терапии, их устранение
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РЕФЕРАТ
Цель. Выяснение причин развития рецидиви-

рующих гемофтальмов в различные сроки после 
проведенной A-VGF терапии у пациентов с тром-
бозами ветви центральной вены сетчатки (ЦВС), 
их устранение.

Материал и методы. Клинический материал 
составил 17 глаз (17 пациентов) с рецидивирую-
щими гемофтальмами после интравитреального 
введения A-VGF препаратов и лазеркоагуляции 
сетчатки по поводу ранее перенесенного тромбоза 
ветви ЦВС. Их возраст варьировал от 37 до 78 лет. 
Среди них мужчин было 7, женщин – 10. У всех па-
циентов развились рецидивирующие гемофталь-
мы спустя 1-3 года.

Результаты. При выполнении витрэктомии 
во всех 17 глазах обнаружилось обнаружены зоны 
преретинальной неоваскуляризации, совпадаю-
щие с участками ишемического поражения сетчат-
ки. Было выполнено удаление фиброваскулярных 
мембран с эндолазеркоагуляцией, завершившейся 
в 9 глазах силиконовой тампонадой.

Заключение. Применение ингибиторов ан-
гиогенеза при тромбозе ветви ЦВС не устраняет 
риск формирования новообразованных сосудов в 
зонах ретинальной ишемии, хотя и способствует 
редукции макулярного отека. Необходимо исходно 
выделять пациентов группы повышенного риска 
формирования фиброваскулярных ретинальных 
мембран для выполнения им в ранние сроки ви-
трэктомии с удалением задней гиалоидной мем-
браны, являющейся базой роста новообразован-
ных сосудов.

Ключевые слова: тромбоз ветви центральной 
вены сетчатки, гемофтальм, A-VGF терапия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) 

является одной из ведущих причин слепоты и сла-
бовидения, составляя до 60-70% всей сосудистой 
патологии глаза. В его структуре значительно пре-
обладают поражения ветвей ЦВС, составляя 67,2-
85%. Преимущественно, в 82,4% случаев, поража-
ется верхне-височная ветвь ЦВС, играющая особо 

важную роль в кровоснабжении макулярной обла-
сти [1,4]. Исходы тромбозов височных ветвей ЦВС 
тяжелы, поскольку в 60-100% случаев формирует-
ся макулярный отек (МО), способный привести 
к значительному снижению зрения уже в раннем 
периоде заболевания [2]. В дальнейшем в зонах 
ретинальной окклюзии и ишемии происходит нео-
васкуляризация сетчатки, распространяющаяся по 
задней гиалоидной мембране (ЗГМ) стекловидного 
тела, с формированием глиоза, рецидивирующего 
гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки. По-
добные состояния могут наблюдаться в сроки от 6 
месяцев до 6 лет после дебюта венозной окклюзии. 
Поэтому исходом более половины случаев тромбо-
за ветвей ЦВС является необратимое и выражен-
ное снижение центрального зрения [2,4,10,11].

Важную составляющую патогенеза форми-
рования тромбоза ЦВС составляет механический 
фактор сдавления венулы. Преимущественная то-
пическая локализация тромбоза ветвей ЦВС имеет 
место в зонах артериовенозного перекреста (7,7-
100% случаев). Повышенное интравазальное дав-
ление в измененной артериоле приводит к постоян-
ному сдавливанию венулы еще и снаружи тесной 
адвентициальной оболочкой, что в свою очередь 
ведет к еще большему усугублению и так нарушен-
ной внутрисосудистой гемодинамики. При форми-
ровании тромба венулы возникает ишемический 
отек сетчатки, который еще более усугубляет ее 
сдавливание как области артериально-венозного 
пучка, так и на протяжении между сетчаткой и сте-
кловидным телом [10]. При тромбозе ветви ЦВС, 
вследствие формирования острой ишемии сетчат-
ки происходит нарушение функции полупрони-
цаемости ЗГМ, возникает метаболический стресс, 
проявляющийся в виде накопления в сетчатке и в 
стекловидном теле токсических продуктов метабо-
лизма, дериватов крови. Это способствует токсиче-
скому воздействию данных метаболитов на сетчат-
ку, пролонгированию ее ишемии, формированию 
и накоплению вазопролиферативных факторов 
[11]. Ряд авторов указывает на то, что фибриллы 
стекловидного тела, берущие начало от его базиса, 
участвуют в образовании эпимакулярной сумки. 
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Анатомически они тесно связаны с клетками Мюл-
лера и внутренней пограничной мембраной имен-
но в макулярной области. За счет витреоретиналь-
ных тракций, они способны также индуцировать 
прогрессирование рефрактерного отека сетчатки 
[9]. Исходя из вышеизложенного, витрэктомия с 
удалением ЗГМ при тромбозе ветви ЦВС может яв-
ляться патогенетически обоснованной методикой.

В течение ряда лет нами была исследована эф-
фективность хирургических подходов к профилак-
тике развития этих последствий [5,6,9].

Нами выполнялась витрэктомия c удалением 
ЗГМ. По нашему мнению, хирургическое лечение 
тромбоза ветви ЦВС путём выполнения витрэкто-
мии с удалением ЗГМ в ранние сроки, не позднее 
1-2 месяцев, может явиться профилактикой кистоз-
ного перерождения сетчатки в макулярной области, 
развития поздних неоваскулярных осложнений и 
рецидивирующего гемофтальма, тракционной от-
слойки сетчатки, а также послужить эффективной 
мерой по улучшению функционального прогноза 
[3,7,8].

С появлением ингибиторов васкулогенеза на-
чалась новая эра в лечении сосудистых заболева-
ний сетчатки – диабетического макулярного отека, 
тромбоза ЦВС. К настоящему времени внедрены 
стандарты лечения макулярного отека при тром-
бозе ЦВС. Они предусматривают интравитреаль-
ное введение A-VGF препаратов для купирования 
макулярного отека. Показана достаточно высокая 
клиническая эффективность подобного метода.

Тем не менее, в нашей клинической практике 
все чаще встречаются пациенты с развитием гемо-
фтальма с ранее перенесенным тромбозом в отда-
ленные сроки после курсов A-VGF терапии. Ввиду 
этого мы сочли целесообразным проанализиро-
вать данные случаи.

ЦЕЛЬ
Выяснение причин развития рецидивирующих 

гемофтальмов и их устранение в глазах пациентов 
с тромбозами ветви ЦВС в различные сроки после 
проведенной A-VGF терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 17 глаз (17 

пациентов) с рецидивирующими гемофтальмами 
после ранее перенесенного тромбоза ветви ЦВС. 
Их возраст варьировал от 37 до 78 лет. Среди них 
мужчин было 7, женщин – 10. Давность тром-
боза ветвей ЦВС составляла от 3 суток до 18 мес. 
(в среднем – 2,5 мес.). В его структуре поражение 
верхне-височной ветви ЦВС отмечено в 15 глазах, 
нижне-височной ЦВС – в 2 глазах. В 14 глазах имел 
место неишемический тип тромбоза, в 3 глазах – 
ишемический.

Показаниями являлось наличие макулярного 
отека различной степени выраженности: диффуз-

ного, с ретинальными геморрагиями – в 12 глазах; 
крупно-кистозным отеком – в 5 глазах. Зрительные 
функции во всех глазах были исходно достаточ-
но снижены.В зависимости от степени поражения 
макулярной зоны они варьировали от 0,02 до 0,5. 
Уровень внутриглазного давления составил от 17 
до 27 мм рт.ст.

На первом этапе проводились курсы медика-
ментозного и физиотерапевтического лечения, 
включающие группы препаратов, улучшающие ре-
ологию крови, направленные на уменьшение маку-
лярного отека, ретинальной ишемии, рассасывание 
геморрагий, коррекцию артериального давления, 
способствующие реканализации тромбированной 
венулы. Затем всем пациентам было проведено ин-
травитреальное введение (ИВВ) A-VGF препаратов. 
Его кратность составила от 3 до 5, критерием явля-
лась степень редукции макулярного отека.

Спустя 2-3 недели после купирования макуляр-
ного отека во всех случаях выполнялась лазерко-
агуляция макулярной зоны (длина волны 532 нм, 
методики: модифицированная «решетка», панма-
кулярная, частичная панретинальная – по зоне сет-
чатки вокруг пораженного сосуда).

После курсов медикаментозного лечения, эта-
пов ИВВ A-VGF препаратов, лазерной терапии, 
острота зрения повысилась в 12 глазах, осталась без 
динамики в 3 глазах, и ухудшилась в 2 глазах.

Все 17 пациентов вновь обратились в нашу 
клинику по поводу гемофтальмов. Во всех случа-
ях гемофтальм имел рецидивирующее течение с 
периодичностью от 2 до 6 раз. Глазное дно этих 
пациентов на момент поступления не офтальмо-
скопировалось. Острота зрения варьировала от не-
правильной светопроекции до 0,02.

Ввиду выраженного снижения зрительных 
функций и отсутствия эффекта от рассасывающей 
терапии, риска прогрессирования пролифератив-
ной витреоретинопатии, всем пациентам была 
проведена витрэктомия 25G. Она предусматривала 
удаление ЗГМ, кортикальных слоев стекловидного 
тела, эндолазеркоагуляцию неоваскулярных зон 
сетчатки. Использовалась операционная система 
«Constellation» Alcon.

Во время хирургической процедуры тщательно 
изучались ретинальные зоны, являющиеся причи-
нами рецидивирующих гемофтальмов, уточнялась 
их локализация.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении витрэктомии было выявлено, 

что во всех 17 глазах сформировались зоны пре-
ретинальной неоваскуляризации. Их локализация 
совпадала с зонами ее ишемического поражения – 
участки артерио-венозных перекрестов.

В этих зонах сформировались фиброваскуляр-
ные мембраны. Фиброваскулярная ткань распро-
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странялась от диска зрительного нерва, по поверх-
ности ЗГМ, располагаясь над зоной пораженной 
сосудистой аркады. Размеры фиброваскулярной 
ткани варьировали от локальной, перипапилляр-
ной, до обширной, покрывающей два квадранта 
глазного дна. Периодические рецидивы интраре-
тинальных геморрагий были обусловлены трав-
матизацией новообразованных сосудов из-за 
инерционных колебаний измененного витреума. 
У 9 пациентов из-за воздействия фиброзной ткани 
образовалась локальная тракционная отслойка сет-
чатки.

Во всех глазах при эндовитреальном вмеша-
тельстве было выполнено тщательное удаление 
фиброваскулярных мембран при помощи витрек-
тора, эндовитреальных ножниц, пинцетов. Зоны 
неоваскуляризации подверглись эндолазеркоагу-
ляции. Лазерные коагуляты также были нанесе-
ны и вокруг тракционной отслойки сетчатки. В 9 
случаях операция завершилась силиконовой там-
понадой. Послеоперационный период протекал 
нормально. Показатели визометрии повысились от 
0,02 до 0.9, уровень внутриглазного давления нахо-
дился в пределах нормы.

При динамическом наблюдении глаз паци-
ентов в течение 2-2,5 лет после витрэктомии в 3 
случаях произошел рецидив гемофтальма, что по-
требовало повторного вмешательства. Причиной 
повторных геморрагий послужили новообразован-
ные сосуды на передней гиалоидной мембране.

Таким образом, как показал наш опыт, несмо-
тря на редукцию макулярного отека после ком-
плексного лечения, включающего ИВВ A-VGF 
препаратов, лазеркоагуляцию сетчатки, во всех 17 
глазах сформировались участки витреоретиналь-
ной неоваскуляризации, которые и обусловили 
формирование рецидивирующих гемофтальмов. 
Его устранение стало возможным лишь после ви-
трэктомии с эндолазеркоагуляцией пораженных 
ретинальных зон.

ВЫВОДЫ
1. Применение ингибиторов ангиогенеза при 

тромбозе ветви ЦВС не устраняет риск формирова-
ния новообразованных сосудов в зонах ретиналь-
ной ишемии, хотя и способствует редукции маку-
лярного отека.

2. По нашим данным, фиброваскулярные 
эпиретинальные мембраны формируются в сроки 
от 1 до 3 лет после тромбоза ветви ЦВС, приводя 
к рецидивирующим гемофтальмам с прогрессиру-
ющим развитием витреоретинальной пролифера-
ции и снижением зрительных функций.

3. Необходимо исходно выделять пациентов 
группы повышенного риска формирования фи-
броваскулярных ретинальных мембран для выпол-

нения им в ранние сроки витрэктомии с удалением 
ЗГМ, являющейся базой роста новообразованных 
сосудов.

4. Для формирования группы повышенного 
риска необходима разработка четких критериев не-
благоприятного прогноза эффективности приме-
нения ИВВ A-VGF препаратов и лазеркоагуляции 
при лечении тромбозов ветвей ЦВС.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности лазерного ви-

треолизиса в лечении помутнений стекловидного 
тела – кольца Вейса на фоне полной задней отслой-
ки стекловидного тела.

Материал и методы. YAG-лазерный витреоли-
зис проведен 19 пациентам (24 глаза) в возрасте от 
35 до 88 лет. Средний возраст составлял 63,5±2,5 
лет.

Результаты. При контрольных осмотрах через 
2 недели и через 2 месяца после лазерного витре-
олизиса отмечалось достоверное уменьшение пло-
щади помутнений с 4,35 ±0,5 мм2 до 0,22±0,05 мм2 

(р<0,05). 
Заключение. Лазерный витреолизис эффекти-

вен при деструкциях стекловидного тела — кольца 
Вейса на фоне полной задней отслойки стекловид-
ного тела.

Ключевые слова: лазерный витреолизис, коль-
цо Вейса.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С возрастом в стекловидном теле возникают 

изменения, приводящие к нарушению структу-
ры и снижению прозрачности витреального геля: 
коллагеновые волокна становятся более плотными, 
происходит разжижение и сморщивание стекло-
видного тела (синерезис). Сморщивание приводит 

к смещению задних слоев СТ вперед и к отрыву 
задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) — задней 
отслойке стекловидного тела (ЗОСТ). Отрыв ЗГМ 
визуализируется в виде перипапиллярного кольца 
Вейса (кольцо Weiss, Vogt, Gardner), возникающе-
го при ЗОСТ. Кольцо Вейса является подвижной 
структурой и меняет свою конфигурацию при дви-
жениях глазного яблока, попадая в центральное 
поле зрения [1-3].

В настоящее время наиболее эффективной ме-
тодикой лечения деструкций стекловидного тела 
является лазерный витреолизис [4-7]. Применение 
лазерного излучения со сверхкороткими импуль-
сами позволяет испарить молекулы коллагена и 
гиалуроновой кислоты внутри плавающего помут-
нения, превращая их в газ. В результате плавающее 
помутнение разрушается и уменьшается в размере.

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности лазерного витреоли-

зиса в лечении помутнений стекловидного тела 
- кольца Вейса на фоне полной задней отслойки сте-
кловидного тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 19 пациентов 

(24 глаза). Всем пациентам до и после лечения про-
водилось комплексное офтальмологическое обсле-
дование, включающее визометрию, тонометрию, 
биометрию, статическую периметрию (периметр 
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Humphrey, США), сканирующую лазерную оф-
тальмоскопию (цифровой офтальмоскоп Nidek 
F10, Япония), ультразвуковое исследование (В-ска-
нирование, Tomey UD-6000, Япония), биомикроо-
фтальмоскопию с линзой Гольдманна.

Основной характеристикой при отборе паци-
ентов были жалобы на длительно существующие 
плавающие помутнения от 3 до 6 месяцев, с нега-
тивным влиянием на качество зрения; наличие по-
луфиксированного Кольца Вейса на фоне полной 
ЗОСТ, выявленное по данным биомикроофталь-
москопии. По данным В-сканирования помутне-
ние находилось в средней трети стекловидного 
тела. По данным периметрии у пациентов в поле 
зрения не выявлено патологических относитель-
ных и абсолютных скотом.

С целью количественного и качественного ана-
лиза помутнений стекловидного тела до и после 
лазерного витреолизиса был разработан фотооп-
тической метод, который основан на измерении 
площади помутнения, определении показателя ин-
тенсивности затемнения сетчатки (на данный спо-
соб подана заявка на изобретение РФ).

Важным критерием отбора пациентов на лече-
ние было отсутствие признаков воспаления перед-
него и заднего отрезка глаза, отсутствие ретиналь-
ной патологии. При выявлении периферической 
витреохориоретинальной дистрофии с факторами 
риска развития отслойки сетчатки лечение прово-
дилось в два этапа. Первый этап - лазерная коагу-
ляция сетчатки, второй этап - лазерный витреоли-
зис через 1 месяц после лазеркоагуляции сетчатки. 
При периферической витреохориоретинальной 
дистрофии без факторов риска развития отслой-
ки сетчатки лазерный витреолизис проводился без 
предварительной лазерной коагуляции.

YAG-лазерный витреолизис проведен 19 паци-
ентам (24 глаза) в возрасте от 35 до 88 лет (сред-
ний возраст 63,5±2,5), из них с прозрачным хру-
сталиком 7 глаз, с начальной катарактой 10 глаз, с 
артифакией 7 глаз. Средняя величина максималь-
но корригированной остроты зрения составила 
0,66±0,057. У всех пациентов были выявлены по-
луфиксированные кольца Вейса на фоне полной 
задней отслойки стекловидного тела. Площадь 
плавающих помутнений (колец Вейса) до вмеша-
тельства составляла 4,35±0,564 мм2.

YAG-лазерное воздействие осуществляли на 
фоне максимального мидриаза в амбулаторных 
условиях под местной эпибульбарной анестези-
ей. Для лечения использована лазерная установка 
Ultra Q Reflex фирмы Ellex Medical (Австралия), с 
длиной волны 1064 нм, длительностью импульса 4 
нс и диаметром пятна 8 мс. Для фокусировки лазер-
ного излучения использовались контактные лин-
зы, предназначенные для работы в СТ: Karikhoff 

21 mm и Karikhoff 25 mm off-axis (Ocular, США). 
Мощность лазерного импульса: 3,5-7,5 мДж подби-
ралась индивдуально в зависимости от плотности 
и площади помутнения, а также глубины располо-
жения помутнений в СТ до получения адекватного 
эффекта, в режиме одиночного импульса, количе-
ство импульсов за сеанс в среднем составляло от 
50 до 300. При необходимости сеанс повторяли с 
учётом плотности и площади плавающих помут-
нений.

После сеанса лазерного витреолизиса прово-
дился контроль внутриглазного давления и назна-
чались инстилляции в оперированный глаз несте-
роидного противовоспалительного препарата 3 
раза в день в течение 10 дней. По стандартной схе-
ме назначали перорально Вобензим по стандарт-
ной схеме.

Повторное обследование пациентов проводи-
лось через 2 недели и через 2 месяца после лазер-
ного витреолизиса. При статистической обработке 
полученных результатов применяли параметриче-
ский анализ с определением критерия Стьюдента 
(t). Статистическая значимость различий была 
принята при t>2,0 и p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После проведенного лечения все пациенты 

отмечали значительное улучшение - отсутствие 
крупных плавающих помутнений, что было под-
тверждено данными биомикроофтальмоскопии, 
В-сканировании и с помощью фотооптического 
метода при проведении СЛО (Nidek F10). По дан-
ным статической периметрии после лечения ско-
том в поле зрения не выявлено. Внутриглазное 
давление до и после лазерного витреолизиса нахо-
дилось в пределах нормы.

Интраоперационных осложнений не наблю-
далось: повреждений задней капсулы хрусталика, 
разрывов сетчатки и ретинохориоидальных крово-
излияний не обнаружено.

Таблица

Средние значения остроты зрения и площади 
помутнений стекловидного тела до и после 

лазерного витреолизиса

До лечения
После лече-

ния через  
2 недели

После лече-
ния через  
2 месяца

МКОЗ 0,63±0,057 0,64±0,054 0,68±0,055

Площадь 
помутнений 
(кольцо 
Вейса)

4,35±0,5* 3,365±0,21* 0,22±0,05**

Различие между средними значениями, отмеченные значками* и 
** статистически достоверно (t>2,0; p<0,05).
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Средняя величина максимально коррегирован-
ной остроты зрения после операции повысилась до 
0,68±0,055 (p>0,05).

После проведенного витреолизиса площадь 
помутнений СТ достоверно уменьшилась (p<0,05). 
Средняя величина площади остаточных помутне-
ний (фрагментов колец Вейса) после вмешатель-
ства уменьшилась до 0,22 ± 0,05 мм2. и не имела 
клинического значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лазерный витреолизис эффективен и безопа-

сен при деструкциях стекловидного тела — колец 
Вейса на фоне полной задней отслойки стекловид-
ного тела.
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Возможность математического прогнозирования зрительных функций 
после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать способ математического 

прогнозирования зрительных результатов с ана-
томическим прилеганием сетчатки после хирурги-
ческого лечения регматогенной отслойки сетчатки 
(РОС).

Материал и методы. Было обследовано 68 че-
ловек (68 глаз) в возрасте 16-60 лет, у которых от-
мечено полное анатомическое прилегание сетчат-
ки после эндовитреальной хирургии РОС. Всем 
пациентам проводилась стандартная трехпортовая 
витрэктомия по технологии 25 Gauge с временной 
тампонадой витреальной полости перфтороргани-
ческим соединением и его последующей заменой 
силиконовым маслом.

Все пациенты были охарактеризованы 12 кли-
ническими признаками, которые могли оказать 
влияние на восстановление послеоперационной 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ).

Для достижения поставленной цели прогно-
зирования зрительных функций после хирургии 
РОС использовалась множественная линейная 
регрессия, общее назначение которой состоит в 
построении линейной связи между несколькими 
(двумя и более) независимыми переменными (пре-
дикторами) и зависимой переменной.

Результаты. Анализ результатов показал, что 
для построения математической модели прогно-
зирования послеоперационной МКОЗ значимыми 
оказались 4 признака – давность РОС, длина перед-
не-задней оси, МКОЗ до операции и длительность 
операции, показавшие наиболее сильную корреля-
ционную связь с послеоперационной МКОЗ.

В окончательном варианте прогностическая 
модель выглядит следующим образом.

Y = К + b1*Х1 + b2*Х2 + b3*Х3 + b4*Х4 , где
Y – прогнозируемая МКОЗ через 6 месяцев;
К – константа = 2,4597;
b1-b4 – величины регрессионных коэффициен-

тов:
b1=-0,0147; b2=-0,0655; b3=0,7839; b4=-0,006;
Х1-Х4 – значения исследуемых показателей:
X1 – давность отслойки сетчатки (недели); X2 – 

передне-задняя ось (мм); X3 – МКОЗ до операции; 
X4 – длительность манипуляций в витреальной по-
лости (мин).

Заключение. Клинически подтверждена воз-
можность математического прогнозирования по-
слеоперационной МКОЗ у больных с прилеганием 
сетчатки после хирургического лечения РОС.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сет-
чатки, прогнозирование функциональных результа-
тов, множественная линейная регрессия, анализ ре-
грессионных остатков.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) зани-

мает одно из основных мест среди причин утра-
ты трудоспособности и глазной инвалидности 
[9,10,12,13]. По данным офтальмологической лите-
ратуры, более 80% больных с РОС составляют лица 
трудоспособного возраста, а у пациентов с РОС на 
1 глазу в 100 раз выше риск развития РОС на вто-
ром, что подтверждает социальную значимость 
данной проблемы [7,14].

Современные методы хирургического лечения 
РОС позволяют добиться анатомического эффек-
та в 93-99% случаев [2,8]. Однако при этом почти 
у 50% больных с РОС после анатомического при-
легания сетчатки максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ) может оставаться прежней 
или даже ухудшаться [1,4,5].

Данное обстоятельство вызывает необходи-
мость поиска методов ее улучшения после опе-
рации. Для оптимизации процессов зрительного 
восстановления после успешного хирургического 
лечения РОС особую актуальность представляет 
разработка метода прогнозирования функцио-
нального результата операции. Для решения за-
дачи прогнозирования наиболее ценным, на наш 
взгляд, является методический подход, включаю-
щий ретроспективный анализ клинических фак-
торов, тесно ассоциированных с окончательной 
оценкой функционального эффекта реабилитации.

ЦЕЛЬ
Разработать способ математического прогно-

зирования зрительных результатов с анатомиче-
ским прилеганием сетчатки после хирургического 
лечения РОС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 68 пациентов 

(68 глаз) – 38 мужчин и 30 женщин, с первичной 
РОС в возрасте от 16 до 60 лет (в среднем 43,0±10,3 
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года). Среди них 75% пациентов имели разной сте-
пени миопию, 13% – гиперметропию, а 12% – эм-
метропию. Давность РОС с момента появления 
первых жалоб на снижение зрения составляла от 
2 до 16 недель (в среднем 6,3±0,9 недели). У всех 
пациентов диагностирована отслойка сетчатки в 
макулярной области и пролиферативная витреоре-
тинопатия (ПВР) стадии В – 29 человек, С1-2 – 24 
человека, что обусловило выбор у данной катего-
рии больных проведение эндовитреальной опера-
ции.

Методика эндовитреального вмешательства у 
всех больных с РОС включала трехпортовую суб-
тотальную витрэктомию по технологии 25 Gauge 
на аппарате Alcon Constellation (США), эндолазер-
ную коагуляцию разрывов сетчатки, тампонаду 
перфторорганическими соединениями с заменой 
на силиконовое масло. После образования проч-
ной хориоретинальной адгезии в зоне разрывов си-
ликоновое масло удаляли из витреальной полости.

В исследование были включены пациенты с 
полным анатомическим прилеганием сетчатки, от-
сутствием интра- и послеоперационных осложне-
ний.

Случайным образом все пациенты были раз-
делены приблизительно в соотношении 7:2 на две 
группы – обучающую и экзаменационную. По об-
учающей выборке, в которую вошли 53 пациента, 
строилась модель прогнозирования. Проверка обо-
снованности полученной прогностической модели 
была произведена на экзаменационной выборке, в 
которую вошли 15 пациентов.

До операции у всех пациентов проводили тща-
тельный комплексный анализ клинической карти-
ны РОС. После операции в сроки 2 недели, 1, 3 и 6 
месяцев, регистрировали показатели МКОЗ и мор-
фологическое состояние сетчатки методом оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) на аппарате 
Cirrus HD-OCT 5000 (Carl Zeiss Meditec, США).

Для построения прогностической модели ис-
пользовались только пациенты обучающей груп-
пы. На первом этапе производился отбор клини-
ческих признаков (предикторов) для включения в 
модель.

В процессе исследования пациенты обучающей 
группы наблюдения были охарактеризованы 12 
клиническими признаками (предикторами), каж-
дый их которых мог оказать влияние на восстанов-
ление послеоперационной МКОЗ. Среди них два 
базовых (пол, возраст), 9 признаков, определяю-
щих специфику послеоперационного клиническо-
го состояния глаз (исходная МКОЗ, внутриглазное 
давление (ВГД), клиническая рефракция, длина 
передне-задней оси (ПЗО), распространённость и 
давность РОС, уровень субретинальной жидкости 
в макуле, характер ретинальных разрывов, стадия 

ПВР), и 1 признак, характеризующий длитель-
ность операции в минутах.

Для статистической обработки получен-
ных данных использовали программу IBM SPSS 
Statistics 20.

На 1-м этапе исследования выполняли поиск и 
отбор предикторов, с которыми статистически зна-
чимо связана зависимая переменная (МКОЗ через 
6 месяцев после операции) с использованием ран-
говой корреляции Спирмена. На 2-ом этапе, для 
достижения поставленной цели прогнозирования 
зрительных функций после хирургии РОС исполь-
зовалась множественная линейная регрессия, об-
щее назначение которой состоит в построении ли-
нейной связи между несколькими (двумя и более) 
независимыми переменными (предикторами) и 
зависимой переменной [11]. Общий вид линейной 
регрессии имеет следующий вид:

Y = К + b1*X1 + b2*X2 + … + bn*Xn,
где Y – прогнозируемое значение (зависимая 

переменная); К – константа; bi – коэффициент ре-
грессии для i-го предиктора; Xi – значение i-го пре-
диктора; n – количество предикторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Корреляционный анализ данных позволил вы-

делить 5 предикторов, наиболее тесно связанных с 
МКОЗ через 6 месяцев после операции, для кото-
рых модуль коэффициента корреляции Спирмена 
был более 0,8 (|ρ|>0,8). Эти предикторы представ-
лены в табл. 1.

Выбранные 5 предикторов и зависимая пере-
менная для каждого из 53 пациентов обучающей 
группы составили обучающую матрицу наблюде-
ний, обрабатывая которую в программе IBM SPSS 
Statistics 20, были определены коэффициенты мно-
жественной линейной регрессии. Использовался 
метод обратного исключения. Он строится на ос-
нове включения всех выбранных предикторов в 
модель, а затем из нее исключаются те предикторы, 
которые не проходят проверку на значимость по 
стандартному частному F-тесту [6].

Таблица 1

Описание предикторов

Предиктор Описание

X1 Давность отслойки сетчатки, недель

X2 ПЗО глаза, мм

X3 МКОЗ до операции 

X4
Длительность манипуляций в витреальной 
полости, мин.

X5

Уровень субретинальной жидкости по 
данным оптической когерентной томогра-
фии, мкм



142

Ретинология, витреоретинальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

Проведенный регрессионный анализ с обрат-
ным исключением переменных выявил прогности-
ческую значимость 4 признаков-предикторов. Пе-
ременная X5 (уровень субретинальной жидкости) 
была исключена из модели (использовался стан-
дартный критерий: F-исключения≥0,1). На основе 
предикторов X1, X2, X3, X4 и была сформирована 
прогностическая модель (табл. 2).

Таким образом, прогностическая модель выгля-
дит следующим образом:

Y = 2,4597 - 0,0147*X1 - 0,0655*X2 + 0,7839*X3 - 
0,006*X4,

где Y – прогнозируемая МКОЗ через 6 месяцев; 
X1 – давность отслойки сетчатки (недели); X2 – ПЗО 
(мм); X3 – МКОЗ до операции; X4 – длительность 
манипуляций в витреальной полости (мин.) [3].

Качество прогностической модели, ее инфор-
мационная способность и согласованность с ис-
ходными данными оценивали с использованием 
коэффициента детерминации R2, дисперсионного 
анализа и анализа остатков.

Результаты из расчетов приведены в таблице 3.
Сведения, представленные в таблице 3, пока-

зали, что коэффициент R2 оказался равным 0,857. 

Модели с R2 выше 0,8 являются достаточно дока-
занными. Статистическую значимость модели под-
твердили также результаты дисперсионного ана-
лиза по величине F-критерия, который оказался 
равным 72,01 с уровнем значимости p<0,001.

Проводился также анализ остатков. Остаток – 
это разность между значением, предсказанный мо-
делью, и фактическим значением в каждом наблю-
дении. Размах остатков составил от -0,21 до 0,22, в 
среднем 0,00±0,10. Типичная ошибка модели была 
равна 0,08, что свидетельствует о ее высокой ин-
формативности.

Послеоперационная МКОЗ, рассчитанная по 
разработанной нами формуле у пациентов экза-
менационной выборки (15 глаз) к 6 месяцу после 
операции, спрогнозирована в интервале 0,2-0,8 (в 
среднем 0,56±0,05), а фактическая МКОЗ, полу-
ченная к данному периоду наблюдения, в среднем 
составила 0,58±0,07 (от 0,3 до 0,8). Анализ остат-
ков для экзаменационной выборки пациентов дал 
схожий с обучающей выборкой результат. Размах 
остатков у пациентов экзаменационной выборке 
составил от -0,22 до 0,19 (в среднем -0,02±0,01). Ти-
пичная ошибка модели составила 0,08.

Таблица 2

Значения коэффициентов регрессии для прогнозирования максимально корригированной остроты 
зрения после операции по поводу регматогенной отслойки сетчатки

Предикторы
Коэффициенты регрессии

Значимость
95% доверительный интервал для b

b Стандартная 
ошибка Нижняя граница Верхняя граница

Константа 2,4597 0,5491 <0,001 1,3555 3,5639

X1 -0,0147 0,0079 0,071 -0,0306 0,0013

X2 -0,0655 0,0219 0,004 -0,1097 -0,0213

X3 0,7839 0,2306 0,001 0,3203 1,2475

X4 -0,006 0,0028 0,042 -0,0117 -0,0002

Таблица 3

Оценки информативной прогностической модели прогнозирования максимально корригированной 
остроты зрения после операции по поводу регматогенной отслойки сетчатки

Коэффициент детерминации

R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки

0,926 0,857 0,845 0,10

Дисперсионный анализ

Показатели Сумма квадратов Средний квадрат F Значимость

Регрессия 3,139 0,785 72,01 p<0,001

Остаток 0,523 0,011

Всего 3,662

Статистика остатков

Показатели Минимум Максимум Среднее Стандартное отклонение

Предсказанные значения 0,00 0,87 0,42 0,25

Остаток -0,21 0,22 0,00 0,10
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ВЫВОДЫ
1. Клинически подтверждена возможность 

математического прогнозирования послеопераци-
онной МКОЗ у пациентов с прилеганием сетчатки 
после хирургического лечения РОС. Максималь-
ная ошибка модели составляет 0,22; типичная 
ошибка модели составляет 0,08.

2. При решении задачи проспективного зри-
тельного прогнозирования при хирургическом ле-
чении РОС оптимальными являются четыре кли-
нических признака – предиктора: длительность 
РОС, исходная МКОЗ, длина ПЗО и продолжитель-
ность операции, показавшие статистически значи-
мые связи с послеоперационной МКОЗ.

3. Математическая часть модели упрощает 
проведение процедуры прогнозирования, не сни-
жая ее надежности и информативности, не требует 
специальных знаний и навыков, что дает возмож-
ность ее использования при хирургии РОС в каче-
ство скрининговой методики.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

афлиберцепта при тахифилаксии неоваскулярной 
возрастной макулярной дегенерации (нВМД) к 
ранибизумабу в условиях реальной клинической 
практики.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дилось 13 пациентов (13 глаз) с нВМД в возрас-
те от 52 до 82 лет (средний возраст 68,3±2,5 лет). 
Максимальная корригированная острота зрения 
(МКОЗ) до лечения составляла от 0,1 до 0,4. Ис-
ходная толщина сетчатки в центре по данным оп-
тической когерентной томографии – от 304 до 512 
мкм. Методика лечения состояла из 3 ежемесячных 
загрузочных интравитреальных инъекций афли-
берцепта. Перед сменой препарата на афлиберцепт 
пациенты получили от 5 до 7 инъекций ранибизу-
маба.

Результаты. После 3 инъекций афлиберцеп-
та МКОЗ в среднем по группе оказалась равной 
0,42±0,03. При этом её повышение зарегистриро-
вано только у 2 пациентов на 0,1. В большинстве 
случаев (8 чел.) МКОЗ оставалась без изменения, а 
у 3 человек понизилась на 0,05- 0,1, вследствие по-
явления в макулярной области хориоретинальной 
атрофии. Соответственно в общей группе обследо-
ванных к данному периоду наблюдения показатель 
центральной толщины сетчатки оказался наимень-
шим и составил 189,5±13,0 мкм.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о позитивном анатоми-
ческом и функциональном исходе после 3 ежеме-
сячных введений афлиберцепта у 76,9% пациентов 
с нВМД при отсутствии, либо недостаточном ле-
чебном эффекте от применения ранибизумаба. 
Дальнейшие исследования по оценке эффективно-
сти различных режимов введения афлиберцепта у 
пациентов нВМД позволят оптимальным образом 
использовать его лечебные возможности при дан-
ной тяжёлой и социально-значимой глазной пато-
логии.

Ключевые слова: афлиберцепт, неоваскуляр-
ная возрастная макулярная дегенерация, тахифи-
лаксия, ранибизумаб.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из ведущих причин потери централь-

ного зрения и глазной инвалидности у взрослого 
населения развитых стран является возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД), особенно её не-
оваскулярная форма (нВМД) [5,20]. В настоящее 
время доказана главная роль в патогенезе нВМД 
нарушений регуляции эндотелиального сосудисто-
го фактора роста (vascular endothelial growth factor – 
VEGF) [8,21].

Современные успехи в лечении нВМД обуслов-
лены, прежде всего, активным использованием ле-
карственных средств, подавляющих неоангиогенез. 
Ранибизумаб – был первым препаратом, зареги-
стрированным в 2008 году РФ для анти-VEGF тера-
пии нВМД [4,14,19]. На сегодняшний день, суще-
ствующий международный и отечественный опыт 
его применения, включая отдаленные результаты, 
обозначил проблему резистентности или тахифи-
лаксии нВМД к данной антиангиогенной терапии 
[1,6,7,9,10,15,23]. В соответствии с этим, в 2016 году 
в РФ был зарегистрирован новый антиангиоген-
ный препарат – афлиберцепт, предназначенный 
для терапии заболеваний глаз, связанных с неова-
скуляризацией сетчатки и развитием макулярного 
отёка при нВМД, сахарном диабете, окклюзии вен 
сетчатки, осложненной миопии, в том числе рези-
стентных к ранибизумабу.

Афлиберцепт представляет собой рекомбинант-
ный гибридный белок, состоящий из VEGF-связы-
вающих доменов VEGFR-1 и VEGF-2, соединённых 
с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина 
G. По механизму действия афлиберцепт является 
«рецептором-ловушкой» VEGF, имитирующим на-
тивные рецепторы [16]. К преимуществам данного 
препарата, по сравнению с ранибизумабом, отно-
сятся: более высокое сродство (аффинность) к изо-
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формам VEGF-А, участвующим в патологическом 
ангиогенезе [16]; пролонгированная биологическая 
активность вследствие более длительного перио-
да полувыведения из стекловидного тела [17,22]; 
уникальная способность связывать VEGF-В и PIGF 
(плацентарный фактор роста), обладающих ангио-
генной и провоспалительной активностью [13,18].

Наряду с крупнейшими международными 
исследованиями VIEW1 и VIEW2, показавшими 
сопоставимую безопасность применения обоих 
препаратов у пациентов с нВМД, представляют 
интерес данные о результатах перевода пациентов, 
резистентных к введению ранибизумаба, на афли-
берцепт. Смена антиангиогенных средств, опреде-
ляемая как «Switching» (от англ. Switch - переклю-
чение), представляется наиболее перспективным 
путём решения проблемы тахифилаксии, которая 
пока ещё находится в фазе активного изучения и 
обсуждения.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность афлиберцепта при 

тахифилаксии нВМД к ранибизумабу в условиях 
реальной клинической практики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 13 пациентов (13 

глаз) с нВМД в возрасте от 52 до 82 (средний воз-
раст 68,3±2,5) лет, 10 женщин и 3 мужчин.

Офтальмологическое обследование пациентов, 
помимо стандартных методов исследования (визо-
метрия с максимальной коррекцией, биомикроско-
пия, тонометрия по Маклакову, офтальмоскопия 
бесконтактной линзой 90 дптр.), включало специ-
альные методы: оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) макулярной зоны CIRRUS HD-50, про-
грамма RETINA Map (Carl Zeiss Meditec, Германия); 
флюоресцентную ангиографию (ФАГ) глазного дна 
(цифровая фундус-камера Visucal Lite (Carl Zeiss 
Meditec, Германия); ОКТ-ангиографию (спектраль-
ный томограф RTVue XR Avanti, Optovue, США). 
Все вышеперечисленные обследования проводили 
ежемесячно перед каждой инъекцией афлиберцеп-
та.

Основным критерием включения в исследова-
ние пациентов явилось наличие нВМД, резистент-
ной к интравитреальным введениям ингибитора 
VEGF ранибизумаба при остроте зрения не ниже 
0,1.

Из исследования исключены пациенты с иной 
офтальмологической патологией, сопровождаю-
щейся развитием макулярного отёка (диабетиче-
ская ретинопатия, осложненная хориоидальной 
неоваскуляризацией миопия), а также с глаукомой 
и после любых глазных операций, выполненных в 
период исследования.

Перед применением афлиберцепта всем паци-
ентам в течение 1,5-2 лет проводилась терапия ра-

нибизумабом в режиме PRN (pro re nata), включав-
шим 3 следующих друг за другом «загрузочных» 
интравитреальных введения данного препарата с 
последующим ежемесячным мониторингом состо-
яния глазного дна и возобновлением поддерживаю-
щей терапии ранибизумабом в виде дополнитель-
ных интравитреальных инъекций при неполном 
регрессе, либо рецидивах экссудативно-геморра-
гической активности. За период диспансерного на-
блюдения каждому из этих пациентов было произ-
ведено от 5 до 7 инъекций ранибизумаба [2,3].

Отсутствие стойкого позитивного результа-
та, возобновление и усиление ангиогенной актив-
ности заболевания, несмотря на неоднократные 
введения ранибизумаба, явилось основанием для 
перевода данных пациентов на лечение афлибер-
цептом.

Методика лечения, в соответствии с общепри-
нятым стандартом по данным зарубежных источ-
ников, состояла из 3 ежемесячных загрузочных ин-
травитреальных инъекций афлиберцепта [11,12].

Все интравитреальные инъекции афлиберцеп-
та в ходе исследования были выполнены одним 
хирургом в условиях стерильной операционной 
в соответствии с инструкцией по медицинскому 
применения лекарственного средства в дозе 2,0 мг 
/0,05 мл [22].

В качестве критериев, позволяющих оценить 
эффективность лечения, были выбраны изменения 
максимальной корригированной остроты зрения 
(МКОЗ) и центральной толщины сетчатки (ЦТС). 
За норму ЦТС были взяты показатели 10 глаз со-
матически и офтальмологически здоровых людей 
аналогичного возраста – в среднем 265,7±11,9 мкм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что пе-

ред первым введением афлиберцепта МКЗО была 
равна в среднем по группе 0,29±0,05, ЦТС – 431±69 
мкм при норме 265±11,9 мкм. На глазном дне у 11 
пациентов в центре сетчатки визуализировался 
очаг серого цвета неправильной формы до 1,0-1,5 
ДД, вокруг отёк и геморрагии различной степени 
выраженности. У остальных пациентов в центре 
сетчатки имел место отёк с единичными крово-
излияниями, что свидетельствовало об активно-
сти процесса. Проведение специальных методов 
обследования (ФАГ, ОКТ) подтвердило наличие 
у всех пациентов хориоидальной неоваскуляриза-
ции (ХНВ), в большинстве случаев (11 чел.) клас-
сического с формированием субретинальной нео-
васкулярной мембраны (СНМ), значительно реже 
(2 чел.) – скрытого типов.

Анализ данных, полученных с помощью ФАГ, 
показал, что через 1 месяц после введения афли-
берцепта (перед его 2-й инъекцией) полностью пре-
кратилось просачивание флуоресцеина из патоло-
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гически измененных сосудов в позднюю венозную 
фазу, что сопровождалось достоверным уменьше-
нием среднего показателя ЦТС до 307±14,5 мкм 
(р<0,05). На глазном дне частично рассосались 
геморрагии и уменьшился отёк. Одновременно от-
мечено улучшение МКОЗ относительно исходной 
у 10 пациентов, МКОЗ осталась без изменения у 
3 человек. Средний показатель МКОЗ в целом по 
группе по сравнению с исходным повысился до 
0,41±0,02 (р<0,05).

Через 2 месяца (перед 3-й инъекцией афли-
берцепта) МКОЗ осталась на прежних цифрах у 7 
пациентов и повысилась на 0,1-0,2 у 6 пациентов. 
Средний показатель МКОЗ в группе увеличился до 
0,49±0,04.

По данным ОКТ зафиксирована положитель-
ная динамика за счёт уменьшения площади маку-
лярного отёка, количества интра- и субретиналь-
ной жидкости, уплощения отслоек пигментного 
эпителия сетчатки и нейроэпителия сетчатки. ЦТС 
при этом уменьшилась до 250±12,1 мкм. Полу-
ченные различия в МКОЗ и ЦТС, по сравнению с 
исходными данными, были статистически досто-
верными (р<0,05). На глазном дне у большинства 
пациентов (12 человек – 92,3%) произошло полное 
рассасывание геморрагий вокруг СНМ.

Через 1 месяц после 3-й инъекции афлиберцеп-
та МКОЗ в среднем по группе оказалась равной 
0,42±0,03. При этом её повышение зарегистриро-
вано только у 2 пациентов на 0,1. В большинстве 
случаев (8 чел.) МКОЗ оставалась без изменения, а 
у 3 человек (23,1%) – понизилась на 0,05- 0,1 вслед-
ствие появления в макулярной области хориорети-
нальной атрофии. Соответственно, в общей груп-
пе обследованных к данному периоду наблюдения 
показатель ЦТС оказался наименьшим и составил 
189,5±13,0 мкм. При проведении ФАГ прекратилось 
просачивание флуоресцеина из патологически из-
мененных сосудов в позднюю венозную фазу. По-
лученные данные согласуются с мнением тех иссле-
дований, которые отмечают в исходе применения 
афлиберцепта наклонность к развитию в отдель-
ных случаях атрофии хориоретинального слоя [24].

ВЫВОДЫ
1. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о позитивном анатомическом и 
функциональном исходе после 3 ежемесячных вве-
дений афлиберцепта у 76,9% пациентов с нВМД 
при отсутствии, либо недостаточном лечебном эф-
фекте от применения ранибизумаба.

2. Несмотря на ограниченные сроки и неболь-
шое количество наблюдений можно сделать вывод 
о том, что замена ингибитора ангиогенеза ранибиз-
умаба на афлиберцепт способствует преодолению 
тахифилаксии нВМД и усилению вазопролифера-
тивного воздействия.

3. Зарегистрированное нами у 23,1% пациен-
тов с нВМД развитие хориоретинальной атрофии 
со снижением зрения при ежемесячном введении 
афлиберцепта свидетельствует о том, что выбор 
кратности и режима введения данного препарата 
целесообразно осуществлять по принципу «по по-
требности».

4. Дальнейшие исследования в долгосрочной 
перспективе по оценке эффективности различ-
ных режимов введения афлиберцепта у пациентов 
нВМД позволят оптимальным образом использо-
вать его лечебные возможности при данной тяжё-
лой и социально-значимой глазной патологии.
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Анализ результатов хирургического лечения идиопатической 
эпиретинальной мембраны

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение клинической эффективности 

хирургического лечения идиопатической эпирети-
нальной мембраны (ЭРМ).

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 44 больных (44 гла-
за) с ЭРМ. Срок наблюдения составил 12 месяцев. 
Показанием к оперативному лечению было нали-
чие ЭРМ, наблюдаемой на оптической когерент-
ной томографии (ОКТ). Критериями хирургиче-
ского лечения являлись: субъективное снижение 
зрения, влияющее на повседневную деятельность, 
метаморфопсии.

Результаты. При осмотре пациентов через 1 
год средняя острота зрения значительно улучши-
лась по сравнению с дооперационным уровнем 
с 0,3 до 0,56. В 8 глазах острота зрения оставалась 
неизменной, в 36 глазах отмечалось повышение 
данных визометрии. После операции толщина сет-
чатки в макулярной зоне уменьшилась в среднем 
до 295 мкм (диапазон – 189-495 мкм), но нормали-
зовалась только в 2 глазах. Центральная ямка поя-
вилась в 12 глазах.

Заключение. После хирургического лечения 
ЭРМ острота зрения улучшилась в 36 глазах, что 
составило 81%. После операции толщина макулы 
уменьшается, но макулярный профиль редко воз-
вращается к норме. Однако, это не влияет на улуч-
шение данных визометрии.

Ключевые слова: идиопатическая эпирети-
нальная мембрана, эндовитреальное вмешатель-
ство, толщина сетчатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Идиопатическая эпиретинальная мембрана 

(ЭРМ) является распространенным хирургическим 
заболеванием пожилых людей и представляет со-
бой бессосудистую фиброцеллюлярную мембрану, 
которая пролиферирует на внутренней поверхно-
сти сетчатки. ЭРМ относительно частое заболева-
ние, встречающееся приблизительно у 6-7% насе-
ления, двустороннее поражении глаз отмечается в 
19-31% случаев [8,11]. Распространенность данного 
заболевания составляет 2,6% в популяции 50-59 лет, 
9,4% – в 60-69 лет и 15-20% – в возрасте 70-79 лет [1].

Формирование эпиретинальной мембраны мо-
жет быть связано с различными глазными заболе-

ваниями, такими как диабетическая ретинопатия, 
посттромботическая ретинопатия, травматические 
поражения, отслойка сетчатки, воспалительные за-
болевания глаз. В большинстве случаев этиология 
эпиретинальной мембраны связана с инволюцион-
ными изменениями глазного дна. Если причину ее 
образования установить не удается, речь идет об 
идиопатическом развитии процесса.

Выделяют различные стадии ЭРМ. R. Klein с со-
авторами предложил модифицированную класси-
фикацию с учетом цветных фотографий глазного 
дна [6]. J. Gass предложил классификацию на ос-
новании офтальмоскопической картины [4]. В на-
стоящее время ЭРМ принято классифицировать на 
целлофановую макулопатию (ЦМ) и преретиналь-
ный макулярный фиброз (ПМФ). ЦМ протекает, 
как правило, бессимптомно. ПМФ приводит к зна-
чительному снижению зрительных функций [1,3].

В настоящее время существует несколько мето-
дов хирургического лечения ЭРМ. Стандартное ле-
чение состоит из 3 основных этапов. Первым эта-
пом проводится витрэктомия через плоскую часть 
цилиарного тела. В последнее время появляются 
вопросы о необходимости проведения витрэкто-
мии в хирургическом лечении ЭРМ, особенно в тех 
случаях, когда нет значительной пролиферативной 
витреоретинопатии (ПВР). Главными преимуще-
ствами витрэктомии является профилактика и 
устранение витреомакулярных тракций. Кроме 
того, удаление стекловидного тела, как многие по-
лагают, уменьшают риск возникновения осложне-
ний при удалении ЭРМ. Основными недостатками 
витрэктомии является увеличение скорости обра-
зования катаракты [5] и вероятность возникнове-
ния ятрогенных разрывов сетчатки [12]. Вторым 
этапом проводится удаление эпиретинальной мем-
браны. На третьем этапе происходит удаление вну-
тренней пограничной мембраны (ВПМ).

ЦЕЛЬ
Изучение клинической эффективности хирур-

гического лечения ЭРМ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 44 больных (44 глаза) с ЭРМ. Срок наблю-
дения составил 12 месяцев. Среди пациентов было 
12 (27%) мужчин, 32 (73%) женщины. Возраст от 
50 до 59 лет имел место у 6 (14%) пациентов, от 60 
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до 69 лет – у 19 (43%) пациентов, более 70 лет – у 19 
(43%) пациентов. Сроки заболевания составили от 
3 месяцев до 2 лет.

Эндовитреальное вмешательство с факоэмуль-
сификацией и имплантацией ИОЛ выполнили на 
24 глазах, в то время как на оставшихся 20 глазах 
проведена витрэктомия без оперативного лечения 
катаракты. Из тех, которые не подвергались ком-
бинированной хирургии, 12 были артифакичными 
до операции, у 8 пациентов была проведена фако-
эмульсификация и имплантация ИОЛ в течении 1 
года после оперативного лечения ЭРМ. Тампонада 
полости глаза воздухом проводилась в 11 случаях, 
сбалансированным раствором – у 33 больных. На-
личие предоперационной задней отслойки стекло-
видного тела было отмечено у 35 из 44 пациентов 
(79,5%).

Показанием к оперативному лечению было 
наличие ЭРМ, наблюдаемой на оптической коге-
рентной томографии (ОКТ). Критериями хирурги-
ческого лечения являлись: субъективное снижение 
зрения, влияющее на повседневную деятельность, 
метаморфопсии. Комбинированная хирургия про-
водилась при сочетании ЭРМ с катарактой [14]. 
Факоэмульсификацию с имплантацией ИОЛ про-
водили непосредственно перед витрэктомией.

Всем больным проводился динамический мо-
ниторинг показателей визометрии. Состояние пе-
реднего отрезка глаза оценивалось с помощью ще-
левой лампы, осмотр макулярной зоны проводился 
бесконтактной линзой 90 дптр. Экватор и перифе-
рия глазного дна осматривались бинокулярным 
офтальмоскопом. Анатомические результаты опе-
рации оценивались с помощью ОКТ (Cirrus HD–
OCT–400, Stratus OCT–3000, Carl Zeiss, Германия). 
Критериями оценки являлись: уменьшение толщи-
ны сетчатки в фовеолярной области и изменения 
показателей остроты зрения. Всем пациентам вы-
полнялось эндовитреальное вмешательство, кото-
рое заключалось в проведении трехпортовой 25G 
витрэктомии (Constellation, Alcon, США). Иденти-
фикацию задней гиалоидной мембраны проводили 
с помощью интравитреального введения кeнaлoга, 
после чего ее полностью удаляли. Вторым этапом 
проводилось удаление эпиретинальной мембраны, 
затем после окрашивания раствором Membrane 
Dual Blue удалялась внутренняя пограничная мем-
брана сетчатки. Стекловидную полость заполняли 
стерильным сбалансированным солевым раство-
ром или воздухом.

После операции все больные получали про-
тивовоспалительную (окомистин, офтан дексаме-
тазон, индоколлир по 2к-4р/д; дексаметазон под 
конъюнктиву по 2-4 мг 1 р/д) и антибактериальную 
терапию (тобрекс 2 к-4 р/д). Большинство пациен-
тов были обследованы через 1, 3, 6 месяцев и 1 год 

после операции. Остроту зрения и внутриглазное 
давление измеряли при каждом посещении, а по-
вторную ОКТ проводили примерно через 6 меся-
цев и 1 год после оперативного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После операции улучшение остроты зрения от-

мечалось у 19 больных, в 25 случаях она соответ-
ствовала данным визометрии до оперативного ле-
чения. При осмотре пациентов через 1 год средняя 
острота зрения значительно улучшилась по срав-
нению с дооперационным уровнем с 0,3 до 0,56. В 
8 глазах острота зрения оставалась неизменной, в 
36 глазах отмечалось повышение данных визоме-
трии. По данным ОКТ, во всех глазах до операции 
отмечалось увеличение толщины сетчатки в маку-
лярной области (средняя – 389 мкм, диапазон – 272-
649 мкм) с исчезновением центральной ямки. Эпи-
ретинальная мембрана была видна при оптической 
когерентной томографии во всех случаях. После 
операции толщина сетчатки в макулярной зоне 
уменьшилась до 295 мкм (диапазон – 189-495 мкм), 
но нормализовалась только в 2 глазах. Централь-
ная ямка появилась в 12 глазах. Уровень внутри-
глазного давления на первые сутки и при выписке 
был в пределах нормы. Пациенты выписывались 
на 5-7 сутки после операции. В раннем и позднем 
послеоперационном периоде осложнений не было.

Таким образом, оперативное лечение ЭРМ яв-
ляется эффективной процедурой, которая улуч-
шает остроту зрения в 75-85% случаев [2,7,9,10,13]. 
Хирургические результаты, представленные в дан-
ном исследовании, показали улучшение остроты 
зрения в 36 глазах (81%). После хирургического 
лечения отмечено улучшение средней остроты зре-
ния на 0,26, толщина сетчатки в макулярной обла-
сти уменьшилась в среднем на 94 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После хирургического лечения ЭРМ острота 

зрения улучшилась в 36 глазах, что составило 81%. 
Толщина макулы уменьшается после операции, но 
макулярный профиль редко возвращается к норме. 
Однако, это не влияет на улучшение данных визо-
метрии.
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Реабилитация больных с открытой травмой глаза в условиях 
специализированного отделения

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

РЕФЕРАТ
Цель. Анализ организации специализированной 

двухэтапной помощи при травме глазного яблока с 
нарушением целостности фиброзной капсулы глаза, 
сопровождающейся различными осложнениями.

Материал и методы. Проведен анализ исходов 
лечения 44 глаз (43 пациента) с открытой травмой 
глаза при наличии отслойки сетчатки, гемофталь-
ма и внутриглазного инородного тела. 

Хирургическое лечение было проведено в витре-
оретинальном отделении. Всем больным было про-
ведено стандартное диагностическое обследование с 
последующей хирургической реабилитацией, вклю-
чающей в себя проведение трехпортового миниин-
вазивного 25G эндовитреального вмешательства, в 
результате которого удалялись гемофтальм, вну-
триглазные инородные тела. На глазах с травмати-
ческой отслойкой сетчатки проводилась эндолазер-
коагуляция (ЭЛК) краев травматического разрыва и 
тампонада силиконового масла по показаниям.

Результаты. Во всех случаях эндовитреальные 
вмешательства были проведены запланировано, 
не сопровождались непредвиденными осложне-
ниями. В глазах с наличием отслоенной сетчатки 
достигнуто анатомическое прилегание (100%). Все 
внутриглазные инородные тела удалены трансви-
треально, и лишь в одном случае – транссклераль-
но. Отмечено отслоение сетчатки у 2-х пациентов: 
в одном случае через неделю; у другого – через 3 
месяца. В первом случае он произошел под воздей-
ствием усиления остаточных витреоретинальных 
тракций на дефект сетчатки от внутриглазного 
инородного тела, несмотря на проведенную огра-
ничительную лазеркоагуляцию. Во втором случае – 
усиление витреоретинальных тракций на перифе-
рии с формированием разрыва.

Заключение. В результате хирургического лече-
ния удалось: удалить внутриглазные инородные тела 
в каждом случае; добиться анатомического прилега-
ния сетчатой оболочки там, где она была отслоена; 
добиться повышения показателя визометрии в сред-
нем на 0,09. Осложнения в виде отслоения сетчатки 
возникли в 2 глазах через 7 и 90 дней (4,54%). 

Ключевые слова: открытая травма глаза, вну-
триглазное инородное тело, миниинвазивная эндо-
витреальная гейджевая хирургия.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Больные с открытой травмой глаза, не всегда 

могут получить срочную и на должном уровне ка-
чественную офтальмологическую помощь по раз-
личным причинам. Нередко развиваются тяжелые 
посттравматические осложнения, приводящие к 
слабовидению и слепоте [3].

Проникающие ранения, осложненные внутри-
глазными инородными телами (ВГИТ) считают-
ся одними из самых тяжелых повреждений глаз. 
Совершенствование витреальной хирургии в по-
следние годы, в частности миниинвазивной, дает 
возможность достичь анатомически стабильного 
и высокого функционального результата у многих 
подобных больных.

При лечении проникающих травм глаз с вну-
триглазным расположением инородных тел боль-
шинство авторов выступает за эндохирургиче-
ское вмешательство с трансцилиарным доступом, 
считая, что такой подход значительно улучшает 
отдалённые результаты операций. Поэтому, в по-
следнее время практически все хирурги признают 
данную технологию золотым стандартом [2].

Некоторые авторы считают наиболее опти-
мальным проведение единого, максимально пол-
ного хирургического вмешательства. Ряд других 
специалистов предпочитают, напротив, двухэтап-
ное отсроченное проведение реконструктивного 
вмешательства после травмы. Оно включает в себя 
удаление ВГИТ с герметизацией входного отвер-
стия в фиброзной капсуле поврежденного глаза. 
Затем, выполняется отсроченное проведение эндо-
витреального хирургического лечения гемофталь-
ма, травматической отслойки сетчатки (ОС), уда-
ление ВГИТ [6,7].

Существуют также подходы, предусматриваю-
щие проведение первичной хирургической обработ-
ки (ПХО) в объеме герметизации с удалением ВГИТ 
транссклеральным доступом. Но, при наличии 
гемофтальма и отслойки сетчатки, рекомендуется 
отложить проведение витрэктомии на сроки свыше 
3-х недель для снижения вероятности дополнитель-
ного кровоизлияния в витреальную полость. При 
наличии крупных инородных тел, во избежание ге-
моррагических и воспалительных осложнений, ряд 
офтальмологов предпочитают удалять их через за-
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дний капсулорексис при удалении травмированного 
или прозрачного хрусталика [1,4,5,8,9].

Учитывая такое разнообразие мнений по так-
тике лечения травм глаза с внедрением инородных 
тел, мы на собственном материале решили иссле-
довать данную проблему.

ЦЕЛЬ
Анализ организации специализированной двух-

этапной помощи при травме глазного яблока с на-
рушением целостности фиброзной капсулы глаза, 
сопровождающейся различными осложнениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы исходы лечения 43 пациен-

тов (44 глаза), прооперированных в нашей клини-
ке в 2011-2017 годах. Давность проникающей трав-
мы глаз составляла от 3 до 380 дней, в среднем 48,31 
дня. Их возраст варьировал от 10-ти до 64-х лет, (в 
среднем 36,25 лет). Мужчин было 34, женщин – 9.

Во всех случаях ранее им была выполнена ПХО 
в офтальмологических отделениях больниц по ме-
сту жительства. Ее объем предусматривал лишь 
восстановление герметичности фиброзной капсу-
лы глаза с проведением профилактики возник-
новения внутриглазной инфекции. В нескольких 
случаях была предпринята попытка удаления вну-
триглазного инородного тела.

Ввиду наличия сопутствующих осложнений 
(отслойка сетчатки, внутриглазное инородное тело, 
гемофтальм различной степени выраженности) 
все данные пациенты направлялись в отделение 
витреоретинальной хирургии нашей клиники, где 
им были проведено хирургическое лечение.

Из их числа, срочная витреальная хирургия (не 
позднее 24 часов после ПХО) была проведена на 21 
глазу по поводу начальных проявлений факоген-
ного увеита или эндофтальмита.

В 23 глазах были диагностированы внутриглаз-
ные инородные тела. Все они были металлически-
ми: 22 магнитных и одно амагнитное. По резуль-
татам интраоперационной локализации ВГИТ в 9 
случаях они были вколоченными в оболочки (7 – в 
зоне экватора и 2 – в фовеа). В остальных глазах 
ВГИТ находились в подвижном состоянии, окутан-
ные пропитанными кровью волокнами стекловид-
ного тела. Размеры ВГИТ варьировали от 1,5 до 3 
мм. Почти во всех случаях при их удалении мы от-
давали предпочтение трансвитреальному доступу, 
во избежание повреждения сетчатки, возникаю-
щем при транссклеральном доступе. Лишь в одном 
глазу с пристеночной локализацией в области ци-
лиарного тела оно было удалено транссклерально.

У 14 больных имелись ушитые раны роговицы, 
из них в 7 глазах они локализовались в оптической 
зоне.

Острота зрения до операции в 16 глазах практи-
чески отсутствовала и колебалась от неправильно-

го до правильного светоощущения, в 28 глазах – от 
0,001 до 0,4 (в среднем 0,1).

Всем пациентам была проведено стандартное 
трехпортовое 25G эндовитреальное вмешатель-
ство: субтотальная витрэктомия по бимануаль-
ной методике с использованием дополнительного 
освещения осветителем-шандельерой. В 9 случа-
ях, где ВГИТ было вколочено в оболочки, с целью 
снижения тракционного компонента на сетчатку, 
проводилась тампонада перфторорганическим 
соединением (ПФОС). Далее вокруг данной зоны 
проводилась ограничительная эндолазекоагуля-
ция. Затем, аккуратными медленными движени-
ями, с помощью витреального пинцета, прово-
дилось раскачивание ВГИТ с последующим его 
извлечением из полости глаза через склеростоми-
ческое отверстие. В 3-х случаях с инородными тела-
ми до 3 мм их удаление происходило через задний 
капсулорексис при одновременной факоэмульси-
фикации – факоаспирации.

При наличии отслойки сетчатки (12 глаз) про-
водились стандартные мероприятия: локализация 
разрыва сетчатки с тщательным освобождением 
его краев, щадящей их транссклеральной крио-
коагуляцией (криокоагулятор «CryoStar», DORC, 
Нидерланды), и дополнительной эндолазеркоагу-
ляцией. Затем выполнялась тампонада витреаль-
ной полости ПФОС, завершавшаяся ее заменой на 
силиконовую тампонаду. Тампонада силиконом 
осуществлялась в 9 глазах с его последующим уда-
лением через 3-7 месяцев. Использовалась хирурги-
ческая система «CONSTELLATION» (Alcon, США).

Оценка клинической эффективности хирур-
гического лечения осуществлялась на 3-5-е сутки. 
Динамический мониторинг пациентов варьировал 
от 3 мес. до 1 года. Критерием эффективности яв-
лялось анатомическое прилегание сетчатки, повы-
шение остроты зрения, наличие и частота ослож-
нений, сроки их возникновения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате витрэктомии удалось атравматич-

но удалить ВГИТ во всех 23 глазах, достичь полно-
го прилегания сетчатки в 12 глазах с ее наличием. 
Для профилактики рецидива ОС в этих 12 глазах, а 
также в 2 глазах с крупными посттравматическими 
дефектами сетчатки в месте вколоченного ВГИТ 
была выполнена силиконовая тампонада (всего 14 
глаз).

На 3-5-е сутки постоперационного периода от-
мечено удовлетворительное состояние всех проо-
перированных глаз. Во всех глазах сетчатка приле-
жала; все пациенты были выписаны из стационара 
на амбулаторное долечивание.

Было достигнуто повышение зрительных 
функций с восстановлением периферического и 
улучшением центрального зрения у всех пациен-
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тов. Острота зрения (ОЗ) колебалась от 0,005 до 0,8, 
составив в среднем 0,17. 

У 2-х пациентов в сроки 7 дней - 3 мес. разви-
лась ОС. Причинами ее развития в первом слу-
чае явилось усиление тракционного действия на 
дефект сетчатки остаточных витреоретинальных 
тракций от вколоченного ВГИТ, несмотря на про-
веденную ограничительную лазеркоагуляцию. Во 
втором случае произошло усиление перифериче-
ских витреоретинальных тракций с последующим 
формированием ретинального разрыва.

В обоих случаях было проведено повторное 
эндовитреальное вмешательство с тампонадой си-
ликоном и дополнительной эндолазеркоагуляцией 
(ЭЛК) сетчатки. Это позволило достичь анатоми-
ческого прилегания сетчатки с улучшением пери-
ферического и центрального зрения у обоих па-
циентов. В первом случае силиконовая тампонада 
еще не завершена до настоящего времени, ОЗ со-
ставила 0,005. во 2-м случае ОЗ до повторной опе-
рации была 0,03.

Через 3 месяца по завершении силиконовой 
тампонады ОЗ повысилась до 0,5. К этому сроку 
ОЗ варьировала в 13 глазах от 0,03 до 0,6, составив 
в среднем 0,27 (81,2%). Через 1 год у 12 пациентов 
ОЗ составила от 0,02 до 0,6, в среднем 0,44 (75%). 
Анатомически правильное положение внутренних 
оболочек наблюдалось во всех случаях. Наличие 
низкого зрения у части пациентов было обусловле-
ны непрозрачностью оптических сред (помутнение 
роговицы), а также посттравматическими дегенера-
тивными изменениями центральной зоны сетчатки.

Таким образом, по нашему опыту, проведение 
отсроченной специализированной миниинвазив-
ной эндовитреальной хирургии с использованием 
тампонирующих сред (ПФОС, силикон) позволило 
во всех случаях добиться стабильного анатомиче-
ского, функционального эффекта. Данный подход 
является достаточно эффективным и безопасным.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ позволяет утвер-

ждать, что двухэтапное хирургическое лечение в 
специализированном отделении витреоретиналь-
ной хирургии тяжелых травм глаза, осложнив-
шихся ВГИТ, гемофтальмом, отслойкой сетчат-
ки позволяет достичь хорошего анатомического, 
функционального результата, обеспечить своевре-
менное лечение ОС, инфекционных осложнений.

2. Учитывая, что в российских условиях ви-
треоретинальные операции еще остаются пре-
рогативой лишь немногих специализированных 
учреждений, мы полагаем обоснованным приме-
нение подобной 2-х-этапной помощи при откры-
той травме глаза, осложненной ВГИТ, тотальным 
гемофтальмом, препятствующим визуализации 
структур глазного дна.

3. При микроинвазивной 25Ga трехпортовой 
эндовитреальной хирургии удалось во всех случа-
ях удалить ВГИТ; достичь прилегания отслоенной 
сетчатки во всех глазах после проведенной тампо-
нады силиконом. Достигнуто повышение остроты 
зрения, в среднем на 0,07. Рецидивы ОС возникли 
в 2-х случаях, но после повторного эндовитреаль-
ного вмешательства они завершились анатомиче-
ским прилеганием сетчатки.

4. Спустя 12 месяцев сетчатка прилежала во 
всех случаях, острота зрения варьировала от 0,02 
до 0,6, в среднем 0,44.

5. На современном этапе развития витреоре-
тинальной хирургии целесообразно применение 
«ранней» витрэктомии и трансвитреального спосо-
ба удаления ВГИТ.
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Макулярный разрыв: классификационные признаки 
морфологических дефектов
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РЕФЕРАТ
Патология макулярной области является ос-

новной причиной снижения зрения. Учитывая 
важность функций макулярной зоны, изучение 
морфологических параметров остается актуаль-
ным. Наиболее сложной патологией макулярной 
зоны, приводящей к слепоте, является макулярный 
разрыв. Не смотря на то, что при современном раз-
витии витреоретинальной хирургии в 65% случаев 
проводится успешное лечение макулярных разры-
вов, некоторые технические особенности вмеша-
тельства остаются не решенными. На сегодняшний 
день актуальным является разработка классифи-
кации макулярных разрывов с учетом заинтере-
сованности внутренней пограничной мембраны и 
гиалоида с включением особенностей вектора на-
тяжения ретинальной ткани, разработка и опреде-
ление эффективности способа закрытия сквозных 
макулярных дефектов на основе формирования 
ретинальных насечек без удаления внутренней по-
граничной мембраны.

Ключевые слова: макулярный разрыв, макула, 
фовеола, сетчатка, оптический когерентный то-
мограф.

В последние десятилетия патология витреома-
кулярнго интерфейса занимает ведущие позиции 
в структуре слабовидения взрослого населения 
развитых стран [2,4]. Одним из таких нарушений, 
приводящих к необратимому ухудшению зрения, 
являются макулярные разрывы. С точки зрения 
морфологии, макулярный разрыв представляет со-
бой дефект нейросенсорной части сетчатки окру-
глой формы в фовеолярной зоне с преимуществен-
ным появлением вертикального тракционного 
компонента. Частота встречаемости данной пато-
логии среди лиц старше 55 лет составляет от 1% до 
3% по разным литературным данным [1]. Причем 
частота встречаемости среди женского населения 
значительно выше [7]. Главной проблемой диа-
гностики макулярных разрывов является бессим-
птомное течение на ранней стадии заболевания. 
Однако, при образовании разрыва до интерфейса 
пигментного эпителия сетчатки отмечаются выра-
женное снижение остроты зрения, метаморфопсии, 
выпадение центрального зрения с формированием 
скотомы [3].

Впервые МР были описаны в Германии Н. 
Кnарр в 1869 году. H. Kuhnt (1900 г.), рассматривал 
макулярный разрыв, как дегенеративный процесс, 
включающий сосудистые нарушения, которые ве-
дут к атрофии сетчатки, а затем и формированию 
разрыва. В 1995 году J.D.Gass предложил теорию 
развития и классификацию макулярных разры-
вов[8]. В соответствии с теорией, ведущую роль в 
патогенезе макулярных разрывов отводят витре-
оретинальным тракциям. На основе этой теории 
была разработана наиболее используемая в насто-
ящее время классификация макулярных разры-
вов с разделением на 4 стадии: стадия 1а характе-
ризуется появлением желтого пятна в фовеоле с 
уменьшением глубины центральной ямки; стадия 
1б проявляется образованием желтого кольца в фо-
веоле с исчезновением нормального фовеолярного 
рефлекса; стадия 2 характеризуется формировани-
ем сквозного дефекта сетчатки диаметром менее 
400 μм с прикреплением задней гиалоидной мем-
браны к поверхности сетчатки; при стадии 3 сквоз-
ной дефект сетчатки увеличивается в диаметре 
и становится более 400 μм, прикрепление задней 
гиалоидной мембраны сохраняется; стадия 4 – это 
сквозной дефект сетчатки диаметром более 400 μм 
с полностью отслоившейся от поверхности сет-
чатки задней гиалоидной мембраной. Из данной 
классификации видно, что она основана лишь на 
офтальмоскопических данных. Представление о 
развитии данной патологии изменилось с появле-
нием оптической когерентной томографии (ОКТ), 
что позволило взглянуть на морфологические и 
структурные изменения сетчатой оболочки при 
данной патологии [6]. На сегодняшний день су-
ществует несколько классификаций МР в зависи-
мости от морфологии изменения центрального от-
дела сетчатки. Нижеприведенная классификация 
Gass дополнена по ОКТ признакам.

При ОКТ диагностике выявляются следующее 
признаки: деформация контура фовеолярного 
углубления и локальная отслойка нейроэпителия 
от внутреннего ядерного слоя. В результате обра-
зуется псевдокиста, имеющая вид гипорефлектив-
ной полости на внутренней поверхности фовеолы. 
Также определяется задняя гиалоидная мембрана, 
которая имеет адгезию к внутренней стенки обра-
зованной кисты (рис. 1).
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При ОКТ диагностике выявляют:
 y деформацию поверхности сетчатки,
 y дефект наружного слоя сетчатки, края кото-
рого отделены от пигментного слоя эпите-
лия сетчатки, а “крышечка” остается целост-
ной (рис. 2).

Стадия 2. При ОКТ диагностике выявляют сле-
дующее:

 y деформация профиля сетчатки,
 y дефект “крышечки” с сохранением фикса-
ции на одном из краев дефекта нейроэпите-
лия задней гиалоидной мембраны,

 y начинают выявлять кистозный отек краев 
дефекта сетчатки,

 y диаметр отверстия до 200 мкм.

Стадия 3. При ОКТ-диагностике выявляют 
следующее:

 y резкую деформацию профиля сетчатки,

 y дефект всего нейроэпителия,
 y “крышечку”, фиксированную к задней гиало-
идной мембране, которая полностью отслое-
на от сетчатой оболочки,

 y кистозный отек сетчатки и увеличение тол-
щины сетчатки в области краев разрыва.

Стадия 4 (рис. 3). При ОКТ исследовании опре-
деляется:

 y резкая деформация профиля сетчатки,
 y наружный ядерный слой, наружная погра-
ничная мембрана и линия сочленения на-
ружных и внутренних сегментов фоторецеп-
торов прерываются,

 y кистозный отек краев сетчатки и увеличение 
толщины сетчатки в области краев разрыва,

 y наличие субретинальной жидкости под кра-
ями отверстия.

Классификация в зависимости от глубины де-
фекта:

 y сквозные разрывы (рис. 4),
 y ламеллярные разрывы (рис. 5).

Классификация по этиологии:
 y первичные,
 y вторичные (травматические, на фоне ослож-
ненной миопии высокой степени, эпирети-
нальной мембраны, неоваскулярной мембра-
ны).

Рис. 5. ОКТ. Ламеллярный макулярный разрыв (режим 
macular/time domane)

Рис. 1. ОКТ. Витреомакулярная адгезия, стадия 1а. (режим 
macular/time domane)

Рис. 2. Витреомакулярная адгезия, стадия 1б (режим macular 
time domane)

Рис. 3. ОКТ. Сквозной макулярный разрыв 4 стадии (режим 
macular/time domane)

Рис. 4. ОКТ. Сквозной макулярный разрыв (режим macular/
time domane)
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Классификация в зависимости от величины 
разрыва:

 y малые (меньше 250 мкм),
 y средние (250-400 мкм),
 y большие (более 400 мкм), а также по нали-
чию или отсутствию витреомакулярной 
тракции.

Особенностью вышеприведенных класси-
фикаций является возможность выбора тактики 
оперативного лечения при каждом случае в инди-
видуальном порядке. Тем не менее, остается ряд во-
просов связанных с развитием макулярного разры-
ва в первой стадии. Некоторые офтальмохирурги 
считают, что в основе дебюта данного заболевания 
лежит ламеллярное макулярное отверстие. Соглас-
но различным теориям ламеллярный разрыв мо-
жет быть результатом спонтанной констрикции 
эпиретинальной мембраны, результатом витрео-
макулярной тракции или разрыва стенки кисты 
при кистозном отеке. При этом, до появления 
макулярного разрыва у пациентов может выявля-
ется отсутствие нормального фовеолярного реф-
лекса[5]. При проведении ОКТ определяется де-
формация профиля сетчатки, часто присутствуют 
эпиретинальные мембраны, на уровне наружного 
плексиформного слоя визуализируется асимме-
тричная горизонтальная щель, на уровне ядерных 
слоев могут определятся мелкие оптически пустые 
полости, связанные с отеком, наружный ядерный 
слой, наружная пограничная мембрана, линия соч-
ленения наружных и внутренних сегментов фото-
рецепторов и комплекс пигментного эпителия — 
хориокапилляров сохранены.

Второй конкурирующей теорией развития ма-
кулярного разрыва является феномен образования 
макулярного псевдоотверстия. При этом, на фоне 
четко очерченного, глубокого, контура фовеа при 
ОКТ выявляется, что наружный ядерный слой и 
наружная пограничная мембрана, а также линия 
сочленения наружных и внутренних сегментов фо-
торецепторов и комплекса пигментного эпителия – 
хориокапилляров сохранены.

Не смотря на то, что при развитии витреоре-
тинальной хирургии в 65% случаев проводится 
успешное лечение макулярных разрывов, этиопа-
тогенетические аспекты данного процесса остают-
ся не решенными. Так, спорным моментом остает-
ся целесообразность полного удаления внутренней 
пограничной мембраны и отсутствие хирургиче-
ской заинтересованности к экстракции гиалоида. 
Например, Байбородов Я.В. [3] предлагает прове-
дение операции только с удалением адгезии сте-
кловидного тела без удаления внутренней погра-
ничной мембраны. Последние несколько лет стала 
популярна методика использования аутокрови 

для закрытия сквозных дефектов [4], тем не менее, 
эффективность данной технологии остается дис-
куссионной. Основным фактором выбора тактики 
оперативного лечения является классификацион-
ная составляющая дефекта макулярной зоны, т.к. 
она позволяет определить наибольшую целесоо-
бразность применения того или иного метода лече-
ния в определенной стадии заболевания.

Таким образом, отсутствие заинтересованности 
внутренней пограничной мембраны в патологиче-
ском процессе и участие гиалоида во всех стадиях 
патологического процесса определяет необходи-
мость разработки нового подхода к оперативному 
лечению без полного удаления пограничной мем-
браны.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ отдаленных результатов хирур-

гического лечения массивной субмакулярной ге-
моррагии на фоне влажной формы возрастной 
макулярной дегенерации (ВМД) путем субрети-
нального введения рекомбинантной проурокина-
зы («Гемаза») и пневмодислокации сгустка крови.

Материал и методы. Проведен анализ отдален-
ных результатов 22 случаев хирургического лече-
ния массивных субмакулярных геморрагий при 
влажной форме ВМД. Всем пациентам выполнялась 
трехпортовая витрэктомия 25G, иглой 38G субре-
тинально вводился раствор Гемазы 1000-3000 МЕ, 
после чего проводилась пневморетинопексия. В ре-
зультате происходила дислокация субретинального 
сгустка крови из области макулы за пределы ниж-
ней сосудистой аркады. При наблюдении до года 
у всех пациентов отмечалось повышение остроты 
зрения и отсутствие рецидивов геморрагии.

Результаты. При дальнейшем динамическом 
наблюдении в отдаленном периоде через 24-30 ме-
сяцев в 18 случаях (81,8%) острота зрения повыси-
лась, субретинальная геморрагия полностью рас-
сосалась. Произошел регресс макулярного отека. 
Сетчатки прилежала во всех случаях. Субъективно 
пациенты отмечали значительную положитель-
ную динамику, улучшение зрительных функций, 
исчезновение «пятна» в центральном поле зрения. 
В 4 глазах (18,2%) в отдаленном послеоперацион-
ном периоде возникли различного рода осложне-
ния, потребовавшие повторного эндовитреального 
вмешательства, после проведения которого остро-
та зрения повысилась и оставалась стабильной до 
конца периода наблюдения.

Заключение. Отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения массивных субмакулярных гемор-
рагий на фоне влажной формы ВМД путем субре-
тинального введения гемазы и пневмодислокации 
сгустка крови показали высокую эффективность 
данного метода. Его применение позволяет повы-
сить и сохранить центральную остроту зрения, а 
также существенно уменьшить размеры абсолют-
ной центральной скотомы.

Ключевые слова: субмакулярная геморрагия, 
рекомбинантная проурокиназа, Гемаза, влажная 
возрастная макулярная дегенерация, хориоидальная 
неоваскуляризация.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из наиболее частых причин слепоты и 

слабовидения у лиц старшей возрастной группы в 
развитых странах является возрастная макулярная 
дегенерация (ВМД). Влажная форма ВМД, встреча-
ющаяся в 10% случаев, протекает с развитием хо-
риоидальной неоваскуляризации. Без должной ан-
ти-VEGF терапии развитие влажной формы ВМД 
неизбежно приводит к стойкой и необратимой 
потере центрального зрения [1]. Основной причи-
ной внезапной потери зрения у данных пациентов 
является развитие субретинальной геморрагии в 
макулярной области. Визуальный прогноз субма-
кулярных кровоизлияний при консервативном ле-
чении негативный.

По данным многочисленных исследований, ре-
зультатом длительного естественного хода резорб-
ции крупных субмакулярных геморрагий различ-
ной этиологии, являются грубые дегенеративные 
изменения центральной зоны сетчатки. 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-
ем и слоем фоторецепторов ведет к нарушению ме-
таболизма последних, а продукты распада эритро-
цитов оказывают прямое токсическое воздействие 
на нейроэпителий [9].

С целью хирургического лечения субмакуляр-
ных кровоизлияний применяются пневмодислока-
ция с использованием фибринолитического пре-
парата, трансцилиарная витрэктомия, различные 
методики эндодренирования в сочетании с введе-
нием фибринолитика, рекомбинантной проуроки-
назы в витреальную полость, субретинальное про-
странство [2,3,5-7].

Ранее мы уже писали об эффективности эн-
довитреального вмешательства, включающего 
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субретинальное введение препарата «Гемаза» и 
пневмодислокацию сгустка крови, при массив-
ной субмакулярной геморрагии на фоне влажной 
формы ВМД [4]. Настоящее исследование по-
священо оценке отдаленных результатов данной  
методики.

ЦЕЛЬ
Анализ отдаленных результатов хирургическо-

го лечения массивной субмакулярной геморрагии 
на фоне влажной формы ВМД путем субретиналь-
ного введения рекомбинантной проурокиназы 
(«Гемаза») и пневмодислокации сгустка крови.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 22 пациента 

в возрасте от 52 до 85 лет. 16 женщин, 6 мужчин. 
Все пациенты обратились с жалобами на резкое 
снижение зрения и появление «пятна» в централь-
ном поле зрения. Острота зрения на момент по-
ступления составила от 0,03 до 0,1. Объективно 
на глазном дне в центральных отделах в пределах 
сосудистых аркад отмечалось массивное субре-
тинальное кровоизлияние. Толщина макулярной 
сетчатки варьировала от 800 до 2050 мкм. Сроки 
возникновения субретинальной геморрагии варьи-
ровали от 5 дней до 2-х недель. В 14 глазах имела 
место начальная стадия возрастной катаракты, в 8 
глазах – артифакия. В 7 глазах в анамнезе прово-
дилось интравитреальное введение ранибизумаба.

Всем пациентам выполнялась стандартная 
трехпортовая витрэктомия 25G. В пределах сосу-
дистых аркад выполнялся прокол сетчатки иглой 
38G и субретинально вводился раствор гемазы от 
1000 до 3000 единиц. Объем вводимого препарата 
варьировал в зависимости от размера геморрагии. 
Эндовитреальное вмешательство во всех случаях 
завершалось проведением пневморетинопексии.

После операции пациент переводился в поло-
жение полусидя с вертикальным положением голо-
вы до следующего утра. Субретинальное кровоиз-
лияние смещалось, таким образом, из центральных 
отделов книзу на периферию. Срок наблюдения со-
ставил 24-30 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех случаях операции прошли заплани-

ровано, без осложнений. Уже на следующий день 
отмечалась дислокация почти всего объема субре-
тинальной геморрагии из макулярной области за 
пределы нижней сосудистой аркады. При больших 
объёмах введенного субретинально препарата в 
течение 2-3 дней наблюдалась локальная отслойка 
сетчатки в нижних квадрантах. Через 7 дней после 
эндовитреального вмешательства во всех случаях 
наблюдалась дислокация сгустка за пределы ма-
кулы. Сетчатка в макулярной области прилежала. 
Острота зрения повысилась и составляла от 0,05 
до 0,4. Отмечалась редукция макулярного отека с 

уменьшением толщины сетчатки в фовеолярной 
зоне до 267-375 мкм. 

При дальнейшем динамическом наблюдении в 
отдаленном периоде через 24-30 месяцев в 18 глазах 
острота зрения повысилась и составила от 0,05 до 
0,5. Субретинальная геморрагия полностью рас-
сосалась. Произошел регресс макулярного отека. 
Сетчатка прилежала во всех случаях. Субъективно 
пациенты отмечали значительную положитель-
ную динамику, улучшение зрительных функций, 
исчезновение «пятна» в центральном поле зрения.

В одном глазу через 5 месяцев после операции 
у пациентки 63 лет произошел рецидив субрети-
нальной геморрагии в парафовеолярной зоне с уве-
личением макулярного отека и толщины сетчатки 
в фовеолярной зоне до 367 мкм и незначительным 
снижением остроты зрения до 0,2 н/к. Были про-
ведены 3 интравитреальные инъекции луценти-
са с интервалом в 1 месяц, после чего произошел 
регресс макулярного отека и повышение остроты 
зрения до 0,4 н/к. В отдаленном периоде через 18 
месяцев у данной пациентки толщина сетчатки в 
фовеолярной зоне соответствовала норме, рециди-
ва макулярного отека и субретинальной геморра-
гии не наблюдалось.

В одном случае через 1 год после операции у па-
циентки 83 лет отмечалось формирование субрети-
нального фиброза в центральных отделах с атро-
фией пигментного эпителия в фовеолярной зоне и 
снижением остроты зрения до 0,005 н/к.

Еще в одном случае через 3 месяца после опера-
ции у пациента 75 лет развился диффузный гемо-
фтальм со снижением остроты зрения до правиль-
ной светопроекции, потребовавший проведения 
повторного эндовитреального вмешательства с 
силиконовой тампонадой с последующим его уда-
лением. Острота зрения после завершения силико-
новой тампонады повысилась до 0,3 н/к и остава-
лась стабильной в отдаленном послеоперационном 
периоде.

В одном случае у пациента 52 лет с диффуз-
ным гемофтальмом и обширной субретинальной 
геморрагией, выходящей за пределы сосудистых 
аркад, после эндовитрельного вмешательства 
острота зрения повысилась с правильной свето-
проекции до 0,6 н/к. Однако через 4 месяца по-
слеоперационного периода развилась повторная 
субретинальная геморрагия, сопровождавшаяся 
экссудативной отслойкой сетчатки и повторным 
снижением зрения до правильной светопроекции, 
что потребовало проведения повторного эндовит-
реального вмешательства с силиконовой тампона-
дой и экстрасклеральным дренированием субре-
тинальной жидкости. Острота зрения повысилась 
до 0,1 н/к и оставалась стабильной после удаления  
силикона.



159

Ретинология, витреоретинальная хирургия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Таким образом, в 18 глазах (81,8% случаев) па-
циентов с наличием массивной субретинальной 
геморрагии на фоне влажной формы ВМД в отда-
ленном послеоперационном периоде отмечалось 
значительное повышение остроты зрения, исчез-
новение «пятна» в центральном поле зрения, ре-
гресс субретинальной геморрагии и макулярного 
отека. Послеоперационных осложнений не было.

В 4 глазах (18,2%) в отдаленном послеопераци-
онном периоде возникли различного рода ослож-
нения, потребовавшие повторного эндовитреаль-
ного вмешательства, после проведения которого 
острота зрения повысилась и оставалась стабиль-
ной до конца периода наблюдения.

ВЫВОДЫ
1. Отдаленные результаты хирургического 

лечения массивных субмакулярных геморрагий на 
фоне влажной формы ВМД путем субретинально-
го введения гемазы и пневмодислокации сгустка 
крови показали высокую эффективность данного 
метода. 

2. В 4 глазах (18,2%) в отдаленном послео-
перационном периоде возникли различного рода 
осложнения, потребовавшие повторного эндови-
треального вмешательства, после проведения ко-
торого острота зрения повысилась и оставалась 
стабильной до конца периода наблюдения. Нали-
чие осложнений обусловлено тяжестью основного 
заболевания.

3. Применение данного метода лечения по-
зволяет повысить и сохранить центральную остро-
ту зрения, а также существенно уменьшить разме-
ры абсолютной центральной скотомы.
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Результаты применения интравитреального введения афлиберцепта 
при высоких отслойках пигментного эпителия сетчатки

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоградский филиал, 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность и безопасность 

применения интравитреального введения (ИВВ) 
Афлиберцепта при высоких отслойках пигментно-
го эпителия (ОПЭ) при влажной возрастной маку-
лярной дегенерации (ВМД).

Материал и методы. Проведено ретроспектив-
ное исследование результатов лечения 10 пациен-
тов с влажной ВМД (10 глаз) в возрасте от 52 до 82 
лет, из них 8 женщин, 2 мужчин.

Результаты. Средняя величина МКОЗ после 
лечения увеличилась с 0,2±0,06 до 0,4±0,07 (t=2,2; 
p<0,05). Эффективность по уменьшению высоты 
ОПЭ составила 80 %. Средняя величина снижения 
высоты ОПЭ составила 258,2±69 мкм. Потери стро-
чек МКОЗ, разрывов ПЭ не зарегистрировано ни в 
одном случае, что дает основание сделать вывод о 
высокой безопасности ИВВ Афлиберцепта при вы-
соких серозных ОПЭ.

Заключение. ИВВ ингибиторов ангиогенеза 
(ранибизумаб, афлиберцепт) является патогене-
тически ориентированным и безопасным методом 
лечения ОПЭ при влажной ВМД.

Ключевые слова: влажная возрастная макуляр-
ная дегенерация, отслойка пигментного эпителия, 
ингибитор ангиогенеза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) яв-

ляется ведущей причиной необратимой централь-
ной слепоты в развитых странах. Частота влажной 
формы ВМД составляет 15-20% от общего числа, 
страдающих ВМД [1, 3, 4]. В патогенезе влажной 
ВМД ведущую роль играют проангиогенные бел-
ки – фактор роста эндогенных сосудов (VEGF) и 
плацентарный фактор роста (PLUF).

Отслойка пигментного эпителия (ОПЭ) реги-
стрируется в 80 % случаев ВМД. Как правило, ОПЭ 
сочетается с отслойкой нейроэпителия (ОНЭ), ге-
моррагическим компонентом, друзами мембраны 
Бруха, выявляемых с помощью объективных ме-
тодов обследования - оптической когерентной то-
мографии (ОКТ), флюоресцентной ангиографии 
(ФАГ).

Высокие «напряженные» куполообразные 
ОПЭ, выявляемые с помощью ОКТ, практически 

полностью блокируют подлежащую флюоресцен-
цию и затрудняют однозначное ангиографическое 
отнесение их к одному из существующих основ-
ных видов ОПЭ.

В последнее десятилетие интравитреальное 
введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) ут-
вердилось в качестве основного и эффективного 
метода лечения влажной формы ВМД. Однако ле-
чение ОПЭ с помощью ИВВИА вызывает актив-
ную дискуссию в офтальмологической литературе 
в связи с описанной его недостаточной эффектив-
ностью и высоким риском развития разрыва ПЭ  
[2, 5-9].

Афлиберцепт имеет более высокую афин-
ность к группе проангиогенных белков семейства 
VEGF-A, кроме того дополнительно блокирует пла-
центарный фактор роста, в связи с чем исследова-
ния эффективности ИВВ Афлиберцепта при ОПЭ 
на фоне влажной ВМД в качестве метода лечения 
первого выбора является обоснованным, особенно 
в группе раннее не леченных больных. 

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность и безопасность при-

менения ИВВ Афлиберцепта при высоких ОПЭ 
при влажной ВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследование ре-

зультатов лечения 10 пациентов с влажной ВМД 
(10 глаз) в возрасте от 52 до 82 лет, из них 8 жен-
щин, 2 мужчин.

Критерии включения были следующими:
1. выявление куполообразной ОПЭ высотой бо-

лее 400 мк по данным ОКТ.
2. отсутствие перифокальных признаков ВМД 
3. законченное введение «загрузочной» дозы Аф-

либерцепта – 3 инъекции с интервалом 4-6 не-
дель.

ИВВ Афлиберцепта (2 мг) проводили в услови-
ях операционной через плоскую часть цилиарного 
тела иглой 30 G на фоне пред- и после операцион-
ного назначения инстилляции антибактериальных 
и противовоспалительных средств.

Критерии исключения:
1. ранее проводимое лечение ОПЭ любыми мето-

дами.
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2. полостные офтальмохирургические вмеша-
тельства в анамнезе.

3. признаки воспалительных заболеваний перед-
него и заднего отделов глаза.

4. сахарный диабет
5. инфаркт миокарда, нарушение мозгового кро-

вообращения в течение 6 месяцев.

Кроме стандартного обследования всем боль-
ным проводилась ФАГ и ОКТ (CIRRUS HD – OCT 
MODEL 5000) с определением следующих пара-
метров: высота, горизонтальный и вертикальный 
размер ОПЭ, наличие и выраженность отека ней-
роэпителия над ОПЭ, наличие дистрофических из-
менений НЭ, а также рефлективность содержимого 
ОПЭ.

Для оценки и прогнозирования результатов 
лечения пациенты были разделены на 3 группы, в 
зависимости от исходной максимально коррегиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ). Первая группа с 
МКОЗ от 0,05 до 0,1, вторая группа – от 0,2 до 0,3 и 
третья группа - МКОЗ свыше 0,3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным ОКТ на всех глазах исходно опреде-

лялась высокая куполообразная с четкими грани-
цами ОПЭ с высотой от 400 до 970 мкм (601,8±71 
мкм), гиперрефлективная зона под ОПЭ составля-
ла менее 50%. Среднее значение горизонтального 
диаметра ОПЭ было равно 2751±371,8 мкм (от 850 
до 3970 мкм). Среднее значение вертикального ди-
аметра ОПЭ составляло 2911±355 мкм (от 1460 до 
4530 мкм). В 50% случаях ОПЭ сопровождалась ки-
стозным отёком нейроэпителия сетчатки.

Парафовеолярное расположение ОПЭ отме-
чалось в 50% случаях, субфовеолярное – в 50% 
случаях. По данным ФАГ отмечалась гиперф-
люоресценция средней интенсивности в ран-
них фазах, с нарастанием яркости в поздних 
фазах без экстравазации. Исходная средняя ве-
личина МКОЗ до лечения составляла 0,2±0,06 (от 
0,05 до 0,7). Длительность наблюдения от 6 мес. до  
3 лет.

Осложнений в ходе лечения и после него не от-
мечено.

Все пациенты отметили уменьшение метамор-
фопсий. Динамика анализируемых параметров че-
рез 1 месяц после третьей инъекции Афлиберцепта 
представлена в таблице.

Эффективность проведенного лечения по 
остроте зрения составила 80% (повышение МКОЗ 
на 8 глазах из 10). Средняя величина МКОЗ после 
лечения увеличилась до 0,4±0,07 (t=2,2; p<0,05).

Эффективность по уменьшению высоты ОПЭ 
составила 80 %. Среднее значение высоты ОПЭ до-
стоверно уменьшилось до 365,4±90,7 мкм (t=2,06; 
p<0,05). Средняя величина снижения высоты 
ОПЭ составила 258,2±69 мкм. Среднее значение 
горизонтального диаметра ОПЭ уменьшилось до 
1992±425,6 мкм (t=1,66; p>0,05), среднее значение 
вертикального диаметра ОПЭ – до 1920±425,1 мкм 
(t=1,47; p>0,05). Потери строчек МКОЗ, разрывов 
ПЭ не зарегистрировано ни в одном случае, что 
дает основание сделать вывод о высокой безопас-
ности ИВВ Афлиберцепта при высоких серозных 
ОПЭ.

Наши данные согласуются с данными других 
исследователей об отсутствии прямой корреляции 
между остротой зрения и высотой ОПЭ. Более чет-
ко прослеживается зависимость МКОЗ от выра-
женности дистрофических изменений ПЭ и давно-
сти заболевания, наличие отека НЭ.

Наибольшая прибавка МКОЗ зафиксирована 
в группе пациентов с исходно низкой остротой 
зрения- 167%, наименьшая — в группе с исходной 
МКОЗ более 0,3 (27%).

Полного прилегания ОПЭ не удалось достичь 
ни в одном случае, при этом частичное прилега-
ние ОПЭ было наиболее значительным на глазах 
с наименьшей продолжительностью заболевания. 
Кроме высоты ОПЭ положительная динамика за-
регистрирована также по горизонтальному и вер-
тикальному размерам, причем более «объемные» 
ОПЭ демонстрировали большую чувствительность 
к ИВВ Афлиберцепта.

Таблица

Динамика показателей ОКТ и МКОЗ через 1 месяц после третьей инъекции Афлиберцепта 
у пациентов с отслойкой пигментного эпителия (ОПЭ)

Группы  
пациентов

Среднее уменьшение 
высоты ОПЭ, мкм 

(%)

Среднее уменьшение 
горизонтального диаметра 

ОПЭ, мкм (%)

Среднее уменьшение 
вертикального диаметра 

ОПЭ, мкм (%)

Увеличение МКОЗ 
в строчках, (%)

Первая 
(МКОЗ 0,05-0,1) 200 (38%) 1142 (30%) 1334 (33%) 0,15 (167%)

Вторая 
(МКОЗ 0,2-0,3) 120 (18%) 310 (12,3%) 267 (11,7%) 0,07 (40 %)

Третья 
(МКОЗ > 0,3) 487 (35%) 1565 (61%) 1290 (56,6%) 0,15 (27 %)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИВВ ингибиторов ангиогенеза (ранибизумаб, 

афлиберцепт) является патогенетически ориенти-
рованным и безопасным методом лечения ОПЭ 
при влажной ВМД.
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Влияние вегетативного тонуса на выбор оптимального 
преформированного физического фактора в коррекции 
аккомодационных нарушений у детей со школьной миопией
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение влияния вегетативного тонуса 

на выбор оптимального преформированного фи-
зического фактора в коррекции аккомодационных 
нарушений у детей со школьной миопией.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 68 детей (136 глаз) со школьной прогрес-
сирующей миопией. Всем пациентам проводились 
стандартное и специальное офтальмологические 
обследования, а также определение исходного ве-
гетативного тонуса. Из общей совокупности обсле-
дованных у 22 детей в течение 10 дней проводили 
чрескожную электростимуляцию (ЭС) на аппарате 
«ЭСО-М» (Россия). 23 ребенка получали в течение 
10 дней магнитостимуляцию (МС) на аппарате 
«АМО-АТОС» с приставкой «Оголовье» (Россия). 
У 23 детей ежедневно на протяжении 10 дней осу-
ществляли транссклеральную лазерстимуляцию 
(ЛС) цилиарной мышцы на аппарате «МАКД-
ЭЛ-00.00.09» (Россия).

Результаты. По результатам лечения у всех 
детей 1-й клинической группы с эйтонией зареги-
стрирован положительный результат лечения по-
сле проведения ЭС и МС. Положительный эффект 
ЛС у детей с эйтонией наблюдался реже: в сравне-

нии с МС – в 1,3 раза, с ЭС – в 2,4 раза (р<0,05). 
Эффективными у всех пациентов 2-й клинической 
группы с ваготонией явились ЭС и МС. У 2/3 про-
леченных детей с ваготонией после ЛС зарегистри-
ровано отсутствие эффекта. При симпатикотонии 
у детей 3-й клинической группы положительный 
результат лечения наблюдался у всех детей после 
ЛС и у 3/4 детей – после МС. Неблагоприятным фо-
ном явилась симпатикотония для лечения детей с 
миопией методом ЭС.

Заключение. Благоприятным вегетативным 
фоном для проведения ЭС и МС является эйтония 
и ваготония, ЛС – симпатикотония.

Ключевые слова: прогрессирующая миопия, на-
рушение аккомодации, электростимуляция, магни-
тостимуляция, лазерстимуляция, вегетативный 
тонус, компьютерная аккомодография.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Прогрессирующая миопия остается одной из 

самых актуальных проблем офтальмологии, по-
скольку, несмотря на несомненные успехи, до-
стигнутые в последние годы в профилактике и 
лечении этого заболевания, нередко приводит к 
развитию необратимых изменений глазного дна и 
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к существенному снижению зрения в трудоспособ-
ном возрасте. Её распространенность среди детей 
школьного возраста, по данным разных авторов, 
варьирует от 13,8 до 46% [1,5,6,7].

В числе основных патогенетических факторов 
в происхождении и прогрессировании школьной 
миопии называют различные аккомодационные 
нарушения [4,5,9,10].

Известно, что к непосредственным причинам 
возникновения аккомодационных расстройств при 
школьной близорукости относят вегетативные 
дисфункции [1,3,11,13].

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 [2,3].

В связи с этим стимулирующие воздействия 
на аккомодационный аппарат глаза, учитывающие 
особенности вегетативных нарушений, приобрета-
ют особое значение.

В последнем десятилетии получены под-
тверждения о положительном опосредованном 
воздействии c помощью вегетативных механизмов 
на аккомодационный аппарат у детей с близоруко-
стью различных методов физиотерапевтического 
лечения, таких как электростимуляция (ЭС), маг-
нитостимуляция (МС) и низкоэнергетическая ла-
зерстимуляция (ЛС) [8,12].

Однако аккомодационный эффект ЭС, МС и 
ЛС у детей с прогрессирующей школьной близору-
костью в ряде случаев бывает явно недостаточным, 
либо отсутствует [3]. Это обстоятельство чрезвы-
чайно важно, поскольку терапевтические возмож-
ности преформированных физических факторов 
при миопии до сих пор используются без учета ха-
рактера вегетативных нарушений, которые опре-
деляют индивидуальную чувствительность акко-
модационного аппарата ребенка к физическим 
воздействиям.

ЦЕЛЬ
Изучение влияния вегетативного тонуса (ВТ) 

на выбор оптимального преформированного фи-
зического фактора в коррекции аккомодационных 
нарушений у детей со школьной миопией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 68 детей (136 

глаз) со школьной прогрессирующей миопией в 
возрасте от 8-11 лет (в среднем 9,7±1,3 года), кото-
рый соответствует периоду школьного обучения 
с наибольшей тенденцией к усилению рефракци-
онных показателей. Мальчиков – 37 человек, дево-
чек – 31. Миопия слабой степени имела место у 27 

детей, средней – у 41. Годичный градиент прогрес-
сирования (ГГП) миопии у всей совокупности об-
следованных детей варьировал от 0,5 до 1,25 дптр. 
Максимально корригированная острота зрения – 
от 0,6 до 1,0.

Все пациенты были разделены на 3 клиниче-
ские группы в зависимости от типа ВТ. В 1-ю кли-
ническую группу вошли 23 ребенка (46 глаз) с эй-
тонией. Для данной группы характерным видом 
нарушения аккомодации явилась слабость акко-
модации. 2-ю клиническую группу составил 21 ре-
бенок (42 глаза) с ваготонией. Для данной группы 
характерным видом нарушения аккомодации яви-
лось привычно-избыточное напряжение аккомо-
дации (ПИНА). В 3-ю клиническую группу вошли 
24 ребенка (48 глаз) с симпатикотонией. Характер-
ным видом нарушения аккомодации явился спазм 
аккомодации.

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало визометрию при помощи проектора 
знаков (ACP-6 «Topcon», Япония) авторефрактоме-
трию (KR-7100P «Topcon», Япония), скиаскопию 
в естественных условиях и при циклоплегии (ин-
стилляция двукратно 1% раствора цикломеда), уль-
тразвуковое А сканирование (IOL Master 500, «Carl 
Zeiss», Германия) и непрямую офтальмоскопию би-
нокулярным офтальмоскопом («Heine», Германия).

Для оценки эффективности ЭС, МС, и ЛС ис-
следовали основные аккомодационные показатели, 
находящиеся под прямым влиянием ВНС организ-
ма ребенка: положение ближайшей (РР, см) и даль-
нейшей (PR, см) точек ясного зрения, а также запас 
относительной аккомодации (ЗОА, дптр) по методу 
Аветисова-Мац. Данные показатели определялись 
исходно и после проведенного курса лечения.

С целью получения объективной информации 
о влиянии физиотерапевтических факторов на 
аппарат аккомодации на основании полученных 
данных рассчитывали для каждой из измеренных 
аккомодационных функций коэффициент эффек-
тивности (КЭ, усл. ед.).

После этого производили расчет суммарного 
аккомодационного коэффициента эффективности 
(∑АКЭ, усл.ед.) по следующей формуле:

∑АКЭ = (КЭ1 + КЭ2+ КЭ3) × 100 (усл. ед.).
Результат лечения оценивали как высокий при 

повышении ∑АКЭ 50 усл. ед и более от исходного, 
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умеренный – от 10 усл. ед. до 50 усл. ед., без эффек-
та – менее 10 усл. ед.

Также всем пациентам проводилось специаль-
ное офтальмологическое обследование на компью-
терном аккомодографе (Righton Speedy i-K model, 
Япония) с целью объективной оценки функции 
цилиарной мышцы.

ВТ у всех детей до лечения определяли по та-
блицам А.М. Вейна, адаптированным к детскому 
возрасту Н.А. Белоконь.

Для повышения работоспособности цилиар-
ной мышцы из общей совокупности обследован-
ных у 22 детей ежедневно в течение 10 дней прово-
дили чрескожную электростимуляцию на аппарате 
«ЭСО-М» (Россия) в пачечном режиме при частоте 
следования пачек 2,0 Гц при силе тока в 1,5 раза 
повышающей порог электрочувствительности. 23 
ребенка получали ежедневно в течение 10 дней 
магнитостимуляцию на аппарате «АМО-АТОС» с 
приставкой «Оголовье» (Россия). У 23 детей еже-
дневно на протяжении 10 дней осуществляли 
транссклеральное облучение цилиарной мышцы 
на аппарате «МАКДЭЛ-00.00.09» (Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице представлены результаты стимули-

рующего воздействия физиотерапевтических фак-
торов на цилиарную мышцу у детей со школьной 
близорукостью в зависимости от ВТ.

По результатам лечения у всех детей 1 клини-
ческой группы с эйтонией зарегистрирован по-
ложительный результат лечения (высокий и уме-
ренный) после проведения ЭС и МС. Отмечалось 
повышение некорригированной остроты зрения 
на 0,05-0,1 усл. ед. (в среднем, 0,07±0,02 усл. ед.), в 2 

раза возрос ЗОА (до 2,2±0,1 против 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 данных детей составило после ЭС 
87±2,5 против 71,7±2,3 усл. ед.; после МС – 82,3±2,9 
против 72,1±1,7 усл. ед. соответственно в исходном 
состоянии (р<0,05). Положительный стимуляци-
онный эффект ЛС у детей с эйтонией, наблюдался 
реже: в сравнении с МС – в 1,3 раза, с ЭС – в 2,4 
раза (р<0,05). У пациентов данной группы после 
проведения ЭС и МС, согласно визуальной оцен-
ке аккомодограмма имела нарастающий характер, 
аккомодационный ответ стал соответствовать ак-
комодационному стимулу. После проведения ЛС 
сохранялось отсутствие подъема аккомодограммы, 
что указывало на отсутствие положительного акко-
модационного эффекта (рис. 1).

Таблица

Сравнительная эффективность различных методов физиотерапевтического воздействия на 
аккомодационный аппарат у детей со школьной миопией

Исходный  
вегетативный 

тонус

Преформирован-
ные факторы

Результаты лечения 
n=68

Вид n детей
Высокий Умеренный Без эффекта

n детей M±m% n детей M±m% n детей M±m%

Эйтония  
n=23  
(100%)

ЭС 
МС 
ЛС

7 
8 
8

5 
6 
–

21,7±0,9 
26,1±1,1 

–

2 
2 
3

8,7±0,3 
8,7±0,6 

13,0±0,2

– 
– 
5

– 
– 

21,8±0,5

Всего 23 11 47,8±2,1 7 30,4±1,5 5 21,8±0,5

Ваготония  
n=21 
(100%)

ЭС 
МС 
ЛС

7 
7 
7

6 
5 
–

28,6±0,1 
23,8±0,5 

–

1 
2 
3

4,8±0,2 
9,5±0,5 

14,3±0,7

– 
– 
4

– 
– 

19,0±0,7

Всего 21 11 52,4±1,8 6 28,6±1,8 4 19,0±0,7

Симпатикотония 
n=24 
(100%)

ЭС 
МС 
ЛС

8 
8 
8

– 
4 
8

– 
16,7±0,3 
33,3±1,2

2 
2 
–

8,3±0,5 
8,3±0,7 

–

6 
2 
–

25±0,5 
8,3±0,1 

–

Всего 24 12 50 ±1,8 4 16,6±1,2 8 33,3±0,6

Рис. 1. Сравнительная характеристика аккомодограмм 1-й 
клинической группы в зависимости от вида применяемого 
преформированного физического фактора
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Приблизительно аналогичная закономерность 
по результатам лечения имела место у детей 2-й 
клинической группы с ваготонией. Эффективны-
ми у всех пациентов с ваготонией явились ЭС и 
МС, обеспечившие высокий и умеренный положи-
тельные результаты. Некорригированная острота 
зрения повысилась на 0,03-0,07 усл. ед. (в среднем 
0,05±0,02 усл. ед.), ЗОА возрос до 1,8±0,2 против 
1,2±0,05 дптр и исходная РР приблизилась к глазу 
в среднем на 0,7±0,04 см; PR отдалилась на 7,4±0,5 
см. Среднее значение ∑АКЭ данных детей соста-
вило после ЭС 83±1,5 усл. ед., после МС – 80,4±2,3 
усл. ед., при 76,2±1,7 и 71,4±1,3 усл. ед. соответ-
ственно в исходном состоянии (р<0,05). Недоста-
точно эффективно показала себя у детей при ми-
опии с ваготонией ЛС – у 2/3 пролеченных детей 
зарегистрировано отсутствие эффекта. Визуальная 
оценка аккомодограмм после проведения ЭС и МС 
показала нормализацию показателей функциони-
рования цилиарной мышцы в виде соответствия 
аккомодационного ответа аккомодационному сти-
мулу. После проведения ЛС аккомодационный от-
вет по-прежнему не соответствовал аккомодацион-
ному стимулу, что указывало на отсутствие явного 
положительного эффекта (рис. 2).

При симпатикотонии у детей 3-й клинической 
группы наиболее значимый положительный ре-
зультат лечения наблюдался у всех детей в резуль-
тате применения ЛС и у 3/4 детей после МС. От-
мечалось повышение остроты зрения на 0,09-0,05 
усл. ед. (в среднем 0,05±0,04 усл. ед.), ЗОА возрос 
до 2,1±0,2 против 1,5±0,05 дптр и исходная РР при-
близилась к глазу в среднем на 1,2±0,06 см; PR отда-
лилась на 8,3±0,3 см. Среднее значение ∑АКЭ дан-
ных детей составило после ЛС 86±1,7 при 71,2±1,5 
усл. ед. в исходном состоянии (р<0,05). Неблаго-
приятным фоном для лечения детей с миопией 
методом ЭС явилась симпатикотония. В процессе 
визуальной оценки аккомодограмм пациентов дан-

ной группы после проведения ЭС и МС аккомода-
ционный ответ по-прежнему не соответствовал 
аккомодационному стимулу. Сохранялась красная 
палитра цветов на аккомодограмме, что указывало 
на сохранение тонического патологического сокра-
щения цилиарной мышцы, даже несмотря на про-
веденное лечение. Напротив, после проведения ЛС 
аккомодограмма приобрела характерный для нор-
мы вид. Аккомодационный ответ стал соответство-
вать аккомодационному стимулу (рис. 3).

В целом результаты наших исследований по-
зволили выявить особенности в лечебных воздей-
ствиях различных физических факторов (ЭС, МС, 
ЛС) на аккомодационный аппарат глаза при мио-
пии у детей в взаимосвязи с состоянием ВТ.

ВЫВОДЫ
1. Показатели лечебной эффективности ЭС, 

МС и ЛС при аккомодационных нарушениях у де-
тей со школьной миопией определяются особенно-
стями исходного ВТ организма.

2. Благоприятным вегетативным фоном для 
проведения ЭС и МС является эйтония и вагото-
ния, ЛС – симпатикотония.

3. Полученные нами данные о роли ВТ при 
применении физических факторов на аппарат ак-
комодации расширяют возможности дифференци-
рованного выбора оптимальной физиотерапевти-
ческой тактики.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика аккомодограмм 2-й 
клинической группы в зависимости от вида применяемого 
преформированного физического фактора

Рис. 3. Сравнительная характеристика аккомодограмм 3-й 
клинической группы в зависимости от вида применяемого 
преформированного физического фактора
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ эффек-

тивности склероукрепляющих операций у детей с 
прогрессирующей миопией с различными такти-
ческими подходами к их проведению.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 70 детей (140 глаз) с годовым градиентом 
прогрессирования миопии от 0,75 до 1,25 дптр.

Хирургическое лечение выполнялось по еди-
ному методу – склеропластика по Пивоварову. В 
зависимости от тактических подходов к ее прове-
дению дети были разделены на 2 группы: первая 
(35 чел., 70 глаз) – дети, которым одномоментно 
выполнялась склеропластика на двух глазах, и вто-
рая (35 чел., 70 глаз) –дети с проведением склеро-
укрепляющей операции на одном глазу, а через 1 
год – на втором глазу.

Исследования проводили до операции и затем 
через 1, 2 и 3 года от начала хирургического этапа 
реабилитации.

Результаты. Анализ показал, что у детей пер-
вой группы исследования в течение всего периода 
наблюдения миопия увеличилась в 37,1±2,6% слу-
чаев и осталась без изменений в 62,9±3,9% случаев. 
Анатомо-рефракционные результаты, полученные 
во второй группе пациентов, к заключительному 
этапу обследования продемонстрировали стаби-
лизацию миопического процесса в 81,4±4,4%, что 
в 1,29 раза превышает этот показатель у детей пер-
вой группы исследования.

Выводы
1. Результаты проведенной работы подтвердили 

перспективность нового методического подхода к 
хирургическому лечению прогрессирующей миопии.

2. Данный подход превосходит по эффективно-
сти, безопасности и экономичности одномомент-
ную склеропластику на двух глазах.

Ключевые слова: склеропластика, прогрессирую-
щая миопия, поэтапное склероукрепляющее лечение.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Миопия у детей относится к числу самых рас-

пространенных причин снижения зрения [3, 6, 7]. 
Актуальность проблемы неуклонно возрастает в 

связи с тем, что за последние десятилетия частота 
миопии среди детей школьного возраста возросла 
более чем в 1,5 раза и у выпускников школ достигла 
20-26% [1, 2, 4].

Согласно современным представлениям, клю-
чевую роль в прогрессировании миопии и возник-
новении хориоретинальных осложнений играют 
нарушения биомеханических свойств склеральной 
капсулы глаза. В соответствии с этим, одними из 
основных способов стабилизации миопии и про-
филактики хориоретинальных изменений явля-
ются склеропластические операции. По данным 
литературы, при их проведении темпы прогресси-
рования миопии снижаются в среднем в 4 раза, ча-
стота развития хориоретинальных осложнений – в 
2,5 раза [8, 9].

В настоящее время в хирургическом лечении 
прогрессирующей миопии некоторые исследова-
тели рекомендуют придерживаться иной тактики 
проведения склероукрепляющих операций, кото-
рая заключается в том, что первоначально ее выпол-
няют на одном глазу с более сильной рефракцией и 
только после этого через 1-1,5 года склеропласти-
ку выполняют на другом глазу [5]. Разработчики 
такого подхода считают, что последовательно вы-
полненная склеропластика с определенным вре-
менным интервалом между операциями на обоих 
глазах у детей с прогрессирующей миопией может 
пролонгировать период ее стабилизации [8]. Одна-
ко, вопрос о целесообразности перехода на новую 
тактику хирургической реабилитации детей с ми-
опией остается пока недостаточно изученным и 
проверенным клинической практикой.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ эффективно-

сти склероукрепляющих операций у детей с про-
грессирующей миопией с различными тактически-
ми подходами к их проведению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 70 детей (140 

глаз) в возрасте от 9 до 12 лет (в среднем 10,2±1,9 
лет). По сфероэквиваленту все дети имели миопию 
средней степени (3,5-6,0 дптр) с годовым градиен-
том прогрессирования (ГГП) от 0,75 до 1,25 дптр.
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Хирургическое лечение по поводу миопии у 
всех детей выполнялось по единому методу «ма-
лой» склеропластики (способ Н.Н. Пивоварова). В 
зависимости от тактических подходов к ее прове-
дению дети были разделены на 2 группы с равным 
количеством пациентов.

Первую группу (35 чел., 70 глаз) составили 
дети, у которых одномоментно была выполнена 
склеропластика на обоих глазах.

Во вторую группу (35 чел., 70 глаз) включены 
дети с проведением склероукрепляющей операции 
вначале на одном глазу, затем через 1 год – на вто-
ром глазу.

Офтальмологическое обследование включало: 
визометрию по общепринятой методике с помо-
щью проектора знаков (ACP-6 «Topcon», Япония); 
тонометрию по Маклакову; авторефрактометрию 
(KR-7100P «Topcon», Япония); скиаскопию с узким 
зрачком и на высоте циклоплегии; биометрию (IOL 
Master 580 «Carl Zeiss», Германия); био-
микроскопию (Xcel 250, США); офталь-
москопию (EN 50 «Heine», Германия). 
По результатам динамической рефрак-
тометрии рассчитывали ГГП в дптр.

Исследования проводили до опе-
рации и затем через 1, 2 и 3 года после 
начала хирургического этапа реабили-
тации.

Математическую обработку по-
лученных данных проводили с помо-
щью статистического пакета «IBM SPSS 
Statistics 20». Данные представлены в 
виде M±m, где M – среднее значение, 
m – стандартная ошибка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Принимая во внимание тот факт, что объек-

тивная сравнительная оценка результатов раз-
личных тактических подходов к проведению 
склероукрепляющих операций возможна только 
при формировании сопоставимых групп детей, в 
таблице 1 приведены данные, характеризующие 
основные параметры детей в группах исследова-
ния и подтверждающие их репрезентативность  
до операции.

Как видно из таблицы 1 разница средних ве-
личин возраста детей и анатомо-рефракционных 
показателей глаз между группами сравнения пе-
ред операцией была статистически недостоверной 
(p>0,05).

Характер течения миопии в сравниваемых 
группах исследования после различных техноло-
гий выполнения склероукрепляющих операций 
представлен в таблице 2.

Таблица 1

Клиническая характеристика детей по группам сравнения 
перед проведением склероукрепляющих операций

Показатели
Группы обследованных р – достоверность 

межгрупповых 
различий

Первая, n=35 
(70глаз)

Вторая, n=35 
(70глаз)

Возраст (M±m), лет 10,2±1,5 10,1±1,7 >0,05

Сфероэквивалент 
миопии (M±m), 
дптр

4,25±1,4 4,5±,5 >0,05

Длина ПЗО (M±m), 
мм 25,4±0,5 25,5±0,4 >0,05

ГГП (M±m), дптр 0,8±0,09 0,89±0,07 >0,05

Таблица 2

Результаты исследования характера течения миопии  
после склеропластики в сравниваемых группах исследования

Группы детей и сроки наблю-
дения после операции

Характер течения миопии
р – досто-
верность 
межгруп-

повых 
различий

Стационарная Прогрессирующая

абс.  
число 

глаз
M±m, %

абс.  
число 

глаз
M±m, %

ГГП 
(M±m, 
дптр)

Прирост 
ПЗО 

(M±m, 
мм)

Первая – одномоментная склеропластика на обоих глазах (35 чел., 70 глаз)

1 год 59 84,3±3,7 11 15,7±1,5 0,31±0,03 0,13±0,01

2 года 50 71,4±4,0 20 28,6±2,2 0,47±0,02 0,16±0,03

3 года 44 62,9±3,9 26 37,1±2,6 0,71±0,05 0,29±0,03

Вторая – скеропластика на одном глазу, через 1 год – на втором (парном) глазу(35 чел., 70 глаз)

1 год  
Оперированный глаз (35 глаз)

 
31

 
88,6±4,1

 
4

 
11,4±1,9

 
0,33±0,02

 
0,12±0,01

 
>0,05

Неоперированный глаз (35 глаз) 19 54,3±2,9 16 45,7±3,3 0,59±0,03 0,19±0,03 >0,05

2 года 63 93,0±5,0 7 10,0±1,2 0,32±0,02 0,11±0,01 >0,05

3 года 57 81,4±4,4 13 18,6±1,6 0,44±0,05 0,15±0,02 <0,05
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Анализ приведенных в таблице 2 данных пока-
зал, что у детей первой группы исследования после 
проведённой склеропластики на обоих глазах в те-
чение всего трехлетнего периода наблюдения ми-
опия прогрессировала в 37,1±2,6% случаев и оста-
лась стационарной в 62,9±3,9% случаев. Ежегодное 
увеличение ГГП миопии в целом у детей первой 
группы варьировало от 0,31±0,03 дптр через 1 год 
после операции до 0,71±0,05 дптр к завершающе-
му периоду наблюдения (р<0,05). Аналогичные 
изменения претерпела и величина передне-задней 
оси (ПЗО), прирост которой соответственно соста-
вил от 0,13±0,01 мм через 1 год после операции до 
0,29±0,03 мм спустя 3 года (р<0,05).

Особый интерес представляли анатомо-реф-
ракционные результаты, полученные во второй 
группе пациентов после поэтапных склероукре-
пляющих операций на обоих глазах с временным 
интервалом в 1 год. При этом, к заключительному 
этапу обследования (3 года) частота стабилизации 
миопического процесса отмечена у 81,4±4,4% па-
циентов, что в 1,29 раза больше, чем у детей первой 
группы исследования. Кроме того, у детей второй 
группы исследования оценка данных ГГП показа-
ла, что темпы и сроки стабилизации миопического 
процесса имели более выраженную позитивную 
направленность (р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. Результаты проведенного исследования 

подтвердили перспективность нового методиче-
ского подхода к хирургическому лечению прогрес-
сирующей миопии у детей, включающего проведе-
ние склероукрепляющей операции первоначально 
на одном глазу и отсроченное проведение опера-
ции на втором глазу через 1 год.

2. Согласно нашим исследованиям, данный 
подход не только не уступает по эффективности, 
безопасности и экономичности одномоментной 
склеропластике на двух глазах, но даже превосхо-
дит ее по способности пролонгировать эффект ста-
билизации миопии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить методом оптической когерент-

ной томографии (ОКТ) толщину хориоидеи с 
оценкой ее влияния на характер прогрессирования 
миопии, ассоциированной с недифференцирован-
ной дисплазией соединительной ткани (НДСТ).

Материал и методы. Объект исследования – 
56 детей (112 глаз) со школьной миопией осевого 
типа, ассоциированной с НДСТ.

Специальное офтальмологическое обследова-
ние включало ОКТ макулярной зоны для измере-
ния толщины хориоидеи.

По совокупности выявленных признаков со-
вместно с педиатром судили о степени выраженно-
сти НДСТ.

Результаты. Было сформировано 3 группы де-
тей: первая – 28 глаз (14 чел.) с признаками НДСТ 
слабой степени выраженности, вторая – 68 глаз (34 
чел.) с умеренной степенью выраженности призна-
ков НДСТ, третья – 16 глаз (8 чел.) с выраженной 
степенью проявлений НДСТ.

Выявлена высокая степень взаимосвязи между 
тяжестью клинических проявлений НДСТ и уров-
нем снижения кровенаполнения хориоидальных 
кровеносных сосудов.

Обращало на себя внимание, что на фоне нако-
пления фенотипических признаков НДСТ наблю-
далось снижение толщины хориоидеи и рост ПЗО.

Выводы
1. Методом ОКТ установлено, что у детей с мио-

пией, ассоциированной с НДСТ, снижается толщи-
на хориоидеи в макулярной зоне глазного дна.

2. Выявлено, что со степенью истончения хо-
риоидеи, у детей при миопии, ассоциированной с 
НДСТ, связано увеличение ПЗО.

3. Результаты исследований имеют клини-
ческое значение для разработки рациональных 
подходов к диспансеризации и лечению детей со 
школьной миопией, ассоциированной с НДСТ.

Ключевые слова: прогрессирующая миопия, хо-
риоидея, дисплазия соединительной ткани, опти-
ческая когерентная томография, биомеханические 
свойства склеры.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Охрана зрения детей является наиболее важной 

медико-социальной проблемой офтальмологии. 
Миопия у детей относится к числу самых распро-
страненных причин снижения зрения [7, 11, 12]. Ак-
туальность проблемы неуклонно возрастает в связи 
с тем, что за последнее десятилетие частота миопии 
среди детей школьного возраста возросла более чем 
в 1,5 раза и достигла 20-26% у выпускников школ, 
в том числе высокой степени с риском хориорети-
нальных осложнений – почти в 5 раз [5-9, 14, 15].

Согласно современным представлениям в про-
исхождении и прогрессировании миопии ключе-
вую роль играют нарушения биомеханических 
свойств склеральной капсулы глаза [1, 2, 4, 8, 10-13]. 
Исследования Е.Н. Иомдиной, Е.П. Тарутта (2013 
г.) свидетельствуют о том, что для детей с прогрес-
сирующей миопией характерны организменные 
нарушения соединительной ткани (СТ), частота 
которых составляет 76,9% – при миопии слабой 
степени и увеличивается до 89% – при миопии вы-
сокой степени [4]. Исходя из вышеизложенного 
офтальмологи склонны рассматривать прогресси-
рующую миопию как частное проявление систем-
ной патологии СТ [4, 8, 11-13]. В ее структуре осо-
бое место принадлежит недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ).

НДСТ – это генетически детерминированные 
нарушения эмбрионального и постнатального 
развития СТ, характеризующиеся морфофункцио-
нальными изменениями ее волокнистых структур 
и основного вещества с клиническими проявле-
ниями, не укладывающимися в структуру тех или 
иных наследственных синдромов [1]. Существует 
мнение о том, что НДСТ в значительной степени 
может определять особенности возникновения и 
клинического течения ассоциированной с диспла-
зией различной органной патологии, в том числе и 
патологии органа зрения у детей [7, 9, 10]. По дан-
ным литературы НДСТ среди школьников встре-
чается с частотой 74-85% [11-13].

В соответствии с существующими классифи-
кациями при НДСТ выделяют разнообразные син-
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дромы: висцеральный – опущение органов ЖКТ, 
почек, дискинезии, рефлюксы; моторный – на-
рушения опорно-двигательного аппарата в виде 
плоскостопия, косолапости, гипермобильности 
суставов, астенической конституции, вертеброген-
ных ювенильных остеохондрозов позвоночника, 
межпозвоночных грыж, сколиоза, вертебробази-
лярной недостаточности; косметические дисмор-
фии челюстно-лицевой области – аномалии прику-
са, готическое небо, малые либо приросшие мочки 
ушей и т.д. При этом со стороны органа зрения, 
помимо миопии, клиническими проявлениями 
НДСТ являются астигматизм, косоглазие, нистагм, 
нарушения аккомодации, аномалии формы и поло-
жения хрусталика [1].

Патофизиологическую основу НДСТ состав-
ляют недостаток гликозаминогликанов, аномалии 
белка коллагена – обязательных компонентов всех 
базальных мембран и стенок кровеносных сосудов, 
выполняющих барьерную и трофическую функ-
ции. Описанные при НДСТ морфологические и 
гистохимические изменения СТ присущи также 
склеральному компоненту – ведущему патогенети-
ческому фактору в механизмах происхождения и 
прогрессирования миопии.

Известно, что большую роль в сосудисто-тро-
фическом обеспечении внутренних слоев склеры 
играет хориоидея, где сосредоточено более 80% 
циркулирующей в глазу крови [3]. Поэтому любые 
отклонения в хориоидальном кровотоке бесспорно 
будут способствовать снижению трофических и 
биомеханических свойств склеры и, следовательно, 
созданию условий для увеличения аксиальных раз-
меров глаза и прогрессирования миопии.

В последние годы благодаря развитию методов 
оптической когерентной томографии (ОКТ) в режи-
ме усовершенствования глубины изображения, по-
явилась реальная возможность достоверной оцен-
ки микрокровотока хориоидеи путем измерения ее 
толщины, величина которой сопряжена со степе-
нью кровенаполнения [16]. Однако морфометриче-
ские показатели толщины хориоидеи при школьной 
миопии у детей с признаками НДСТ в офтальмоло-
гической литературе остаются пока неизученными.

Таким образом, большой удельный вес НДСТ 
среди детей школьного возраста, их малоизучен-
ность при миопии, появление новых технических 
возможностей оценки хориоидального кровотока 
как одной из причин снижения биомеханических 
свойств склеры при миопии, определяют актуаль-
ность проблемы и необходимость ее дальнейшего 
рассмотрения.

ЦЕЛЬ
Изучить методом ангио-ОКТ толщину хориои-

деи с оценкой ее влияния на характер прогрессиро-
вания школьной миопии, ассоциированной с НДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования – 56 детей (112 глаз) со 

школьной миопией, ассоциированной с НДСТ в 
возрасте 11-13 лет (средний возраст 12,1±0,9 лет). 
На момент первичного обращения по сфероэкви-
валенту у большинства детей (46 чел. – 82,1%) ди-
агностирована миопия средней степени, реже (10 
чел. – 17,9%) – слабой степени. У всех детей имела 
место миопия осевого типа с длиной передне-зад-
ней оси (ПЗО) от 24,5 до 26,0 (в среднем 25,5±0,4 
мм).

В соответствии с клинический классификацией 
Э.С. Аветисова (1974 г.) [2], начальные изменения 
у диска зрительного нерва (ДЗН) при нормальной 
офтальмоскопической картине макулярной обла-
сти и периферии глазного дна были выявлены у 44 
детей (78,6%). У остальных (12 чел. – 21,4%) хори-
оретинальные изменения характеризовались, по-
мимо конусов у ДЗН, нарушениями пигментации 
глазного дна, ослаблением либо исчезновением 
ареолярных рефлексов и наличием в единичных 
случаях (6 чел. – 10,7%) в области экватора неболь-
ших пигментных фокусов (4 чел. – 7,1%) или атро-
фических очагов с пигментом в области зубчатой 
линии (2 чел. – 3,6%)

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание включало: визометрию по общепринятой 
методике с помощью проектора знаков (ACP-6 
«Topcon», Япония); тонометрию по Маклакову; ав-
торефрактометрию (KR-7100P «Topcon», Япония); 
скиаскопию с узким зрачком и на высоте циклопле-
гии; биометрию (IOL Master 580 «Carl Zeiss», Герма-
ния); биомикроскопию (Xcel 250, США); офтальмо-
скопию (EN 50 «Heine», Германия). По результатам 
биометрии рассчитывали годичный рост ПЗО.

Специальное офтальмологическое обследова-
ние: ОКТ макулярной зоны («RTVue 100» Optovue, 
США) режим увеличения глубины для измерения 
толщины хориоидеи по протоколу «Cross Line» от 
наружной границы пигментного эпителия сетчат-
ки до внутренней границы склеры в области фовеа 
и в 1000 мкм от нее в носовую и височную стороны. 
По полученным данным рассчитывали среднюю 
толщину хориоидеи в макуле, мкм. Вариантом нор-
мы являлась толщина хориоидеи в макуле 10 прак-
тически здоровых детей аналогичного возраста с 
эмметропической рефракцией.

Для выявления фенотипических признаков 
НДСТ анализировали по медицинским картам ре-
зультаты диспансеризации и обследования детей в 
декретированные сроки педиатром, хирургом, не-
врологом, ЛОР-врачом, стоматологом и консуль-
тативные осмотры ортопеда, кардиолога, гастро-
энтеролога, нефролога. При общеклиническом 
обследовании особое внимание было направлено 
на диагностику внешних фенотипических призна-
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ков НДСТ в виде микроаномалий кожи, носа, уш-
ных раковин, грудной клетки, твердого неба, зубов.

По совокупности выявленных признаков со-
вместно с педиатром судили о степени выражен-
ности НДСТ, используя критерии диагностики, 
предложенные Т.М. Милковской-Димировой с со-
авторами (1987 г.) [10]: слабая степень – 12 и менее 
баллов; умеренная – 13-23 балла; выраженная – 24 
балла и более.

Математическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета прикладных 
статистических программ SAS: Statistical analysis 
system (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам экспертной оценки слабую сте-

пень выраженности НДСТ имели 14 детей (25%), 
умеренную – 34 ребенка (60,7%) и выраженную – 8 
детей (14,3%). По экспертной шкале средние зна-
чения выраженности НДСТ у детей составили при 
слабой степени – 8,2±2,2, умеренной – 19,4±2,9 и 
выраженной – 29,1±1,7 баллов.

Среди всей совокупности обследованных детей 
по структуре фенотипических признаков преобла-
дал локомоторный синдром в соот-
ношении 2,4:1 (на 1 ребенка) в виде 
деформации грудной клетки, позво-
ночника и конечностей; астениче-
ского телосложения; гипермобиль-
ности суставов.

В нашем исследовании мы счи-
тали наиболее важным найти до-
казательства взаимосвязи между 
степенью выраженности НДСТ и 
изменениями толщины хориоидеи в 
катамнезе. С этой целью было сфор-
мировано 3 одновозрастных группы 
детей с приблизительно одинаковой 
степенью миопии (p>0,05).

Первая группа – 28 глаз (14 чел.) 
с признаками НДСТ слабой степени 
выраженности. На начало наблюде-
ния: средний возраст – 12,2±0,7 лет; 
степень миопии по сфероэквивален-
ту – -4,1±0,05 дптр; ПЗО 25,4±0,3 мм.

Вторая группа – 68 глаз (34 чел.) 
с умеренной степенью выражен-
ности признаков НДСТ. На нача-
ло наблюдения: средний возраст 
– 12,0±0,8 лет; степень миопии по 
сфероэквиваленту – -4,03±0,04 дптр; 
ПЗО 25,3±0,2 мм.

Третья группа 16 глаз (8 чел.) 
с выраженной степенью феноти-
пических проявлений НДСТ. На 
начало наблюдения: средний воз-
раст – 11,6±0,6 лет; степень мио-

пии по сфероэквиваленту – -4,2±0,05 дптр; ПЗО 
25,1±0,2 мм.

В таблице 1 представлена сравнительная ха-
рактеристика изменений толщины хориоидеи в ка-
тамнезе у детей со школьной миопией с различной 
степенью выраженности НДСТ. В качестве контро-
ля была взята толщина хориоидеи у детей с эмме-
тропической рефракцией сопоставимая по полу и 
возрасту.

Из представленных в таблице 1 данных мож-
но сделать вывод о высокой степени взаимосвязи 
между тяжестью клинических проявлений НДСТ и 
уровнем снижения кровенаполнения хориоидаль-
ных кровеносных сосудов. Статистически значи-
мым оказалось уменьшение толщины хориоидеи в 
динамике катамнеза у детей с миопией, ассоцииро-
ванной с выраженными либо умеренными призна-
ками НДСТ по сравнению с нормой (р<0,05).

Выявленные нами в процессе динамического 
наблюдения за детьми значительные различия в 
трофическом обеспечении задних отделов скле-
ральной капсулы в связи с уменьшением толщи-
ны хориоидеи в центральном отделе глазного дна 

Таблица 1

Сравнительная характеристика толщины хориоидеи в макуле 
у детей с миопией, ассоциированной с фенотипическими 

признаками НДСТ различной степени выраженности

Клинические группы Абс. число 
глаз/детей

Толщина хориоидеи в 
макуле М±m, мкм

Исходные Через 1 год

Миопия с различной  
степенью тяжести НДСТ: 72/36 298,5±6,7* 273,0±9,5*

Слабая 28/14 302,4±10,4 285,5±7,2*

Умеренная 68/34 270,1±7,1* 240,5±11,3*

Выраженная 16/8 251,5±9,7* 205,9±10,5*

Норма 20/10 325,5±7,6 324,0±9,0
Примечание: * – достоверность различий с нормой (p<0,05)

Таблица 2

Результаты сопоставления между годичным ростом ПЗО  
и степенью толщины хориоидеи в сравнительных группах  

(срок наблюдения 1 год)

Клинические группы

Степень 
уменьшения 
толщины хо-

риоидеи, М±m, 
мкм

Рост длины 
ПЗО, М±m, 

мм

Сила кор-
реляцион-
ной связи 

(R)

Миопия с различной  
степенью тяжести НДСТ: 25,5±2,1 0,27±0,007 -0,52

Слабая 16,9±1,2 0,12±0,003 -0,22

Умеренная 29,6±2,0 0,26±0,01 -0,51

Выраженная 45,6±2,5 0,44±0,01 -0,82
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явились основанием для изучения величины роста 
ПЗО в зависимости от степени истончения хорио-
идеи. Анализ ПЗО в зависимости от морфометри-
ческих показателей толщины хориоидеи приведен 
в таблице 2.

Исходя из представленных в таблице 2 данных 
обращал на себя внимание и тот факт, что у детей 
основной группы на фоне накопления фенотипи-
ческих признаков НДСТ наблюдалась более замет-
ная тенденция к снижению толщины хориоидеи и 
росту ПЗО (р<0,05). Так, максимальным оказался 
годичный рост ПЗО у детей с миопией, ассоцииро-
ванной с выраженной НДСТ (0,44±0,01) и наиболь-
шая степень снижения среднего показателя толщи-
ны хориоидеи (45,6±2,5 мкм).

Статистический анализ подтвердил наличие 
достоверной отрицательной корреляционной свя-
зи между уменьшением среднего показателя тол-
щины в сегменте макулярной карты и степенью 
увеличения ПЗО (р<0,05). Согласно нашим иссле-
дованиям у детей с миопией уменьшение толщины 
хориоидеи в области макулы в среднем на 13±1,9 
мкм ассоциируется с увеличением длины ПЗО в 
среднем на 0,14±0,005 мм.

Обобщая результаты проведенных исследова-
ний можно сделать выводы:

1. Методом ОКТ в режиме улучшенной глу-
бины изображения установлено, что у детей с ми-
опией школьного возраста, ассоциированной с 
недифференциированой дисплазией соединитель-
ной ткани, снижается величина показателя толщи-
ны хориоидеи в макулярной зоне глазного дна.

2. В катамнезе (длительностью 1 год) выяв-
лено, что у детей при миопии, ассоциированной с 
НДСТ, со степенью истончения хориоидеи связано 
увеличение длины ПЗО, что свидетельствует о на-
рушениях биомеханического статуса склеральной 
капсулы глаза.

3. Результаты проведенных исследований 
имеют клиническое значение для разработки ра-
циональных междисциплинарных подходов к 
диспансеризации и лечению детей со школьной 
миопией, имевших сопутствующие клинические 
признаки НДСТ.
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Виды аккомодационных нарушений при миопии

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России,  
Волгоградский филиал, Волгоград

РЕФЕРАТ
Цель. Определить виды аккомодационных на-

рушений и изучить взаимосвязь между функцио-
нальным состоянием аккомодационного аппарата 
глаза по данным аккомодографии и повышением 
офтальмотонуса у пациентов с миопией. 

Материал и методы. Обследованы 74 пациента 
с миопией (148 глаз) от 6 до 17 лет. Средний воз-
раст обследуемых лиц составил 12,7± 0,32 лет. Ми-
опия слабой степени выявлена у 37 лиц (73 глаза), 
средней степени – у 23 лиц (46 глаза) и высокой сте-
пени – у 15 лиц (29 глаз). Прогрессирующая близо-
рукость выявлена на 110 глазах (74,3%), стационар-
ная – на 38 глазах (25,7%). Привычно-избыточное 
напряжение аккомодации (ПИНА) обнаружено у 
пациентов с миопией на 134 глазах – в 90,5 % слу-
чаев. 

Результаты. У 53% пациентов с прогрессиру-
ющей миопией (58 глаз) роговично-компенсиро-
ванное внутриглазное давление (Р0 РК) находи-
лось в диапазоне границ верхней индивидуальной 
нормы – от 18 до 21 мм рт.ст. или выше. При про-
грессирующей миопии сочетание слабости аккомо-
дации, ПИНА и повышение ВГД до диапазона гра-
ниц верхней нормы выявлено в 4,8 раза чаще, чем 
при стационарной миопии (t=4,7; p<0,05). 

Заключение. У пациентов с миопией выявле-
ны основные виды аккомодационных нарушений: 
ПИНА, слабость аккомодации, сочетание ПИНА 
со слабостью аккомодации. При выявлении на-
рушения аккомодации в виде сочетания слабости 
аккомодации и ПИНА необходимо у пациентов с 
миопией измерять внутриглазное давление с учё-
том биомеханических свойств склеры. Сочетание 
слабости аккомодации, ПИНА и повышенного ВГД 
(диапазон верхней нормы) указывает на прогрес-
сирование миопии. 

Ключевые слова: миопия, слабость аккомода-
ции, ПИНА, внутриглазное давление.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Прогрессирующая близорукость является од-

ной из основных причин инвалидности по зрению, 
ограничению профессионального выбора и слепо-
ты: от 23 до 45% всех инвалидов по зрению — инва-
лиды вследствие миопии высокой степени. Частота 
близорукости в развитых странах мира составляет 
19-42%, достигая в некоторых странах Востока 70%. 

У школьников младших классов частота близору-
кости составляет 6-8%, у старших школьников уве-
личивается до 25-30%. Наряду с частотой миопии 
увеличивается и ее степень, достигая 6,0дптр и бо-
лее у 10-12% пациентов [1,3,7,11].

Основными факторами возникновения и про-
грессирования близорукости являются привыч-
но-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА), 
возникающая на фоне избыточной зрительной на-
грузки и приводящая к ослабленной аккомодации, 
а также наследственная предрасположенность и ос-
лабление прочностных свойств склеры [7,10,12-15]. 

Прогрессирование миопии может протекать 
на фоне верхнего диапазона значений нормы ВГД  
(18-21 мм рт. ст. - 31% случаев), средней нормы  
(17-14 мм рт.ст. – 49% случаев) и низкой нормы ВГД 
(13-8 мм рт.ст. - 20%). Необходимо отметить, что 
диапазон высокой нормы ВГД у здоровых лиц стар-
ше 40 лет составляет всего 5-6%. Известно, что уро-
вень внутриглазного давления оказывает влияние 
на напряжение корнеосклеральной оболочки глаз-
ного яблока и наряду со структурными, биохимиче-
скими и биомеханическими изменениями свойства 
склеры может способствовать её растяжению, как в 
сагиттальном, так и во фронтальном направлении 
[8,9]. 

Среди разновидностей нарушений аккомодо-
граммы выделяют три основные формы: слабость 
аккомодации, неустойчивая аккомодация при 
ПИНА и гиперактивная аккомодация при спазма-
тической аккомодационной астенопии. Однако по 
данным литературы недостаточна изучена взаи-
мосвязь между формой нарушения аккомодограм-
мы и уровнем внутриглазного давления.

ЦЕЛЬ
Изучить взаимосвязь между функциональным 

состоянием аккомодационного аппарата глаза по 
данным аккомодографии и повышением офталь-
мотонуса у пациентов с миопией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клинике Волгоградского филиала ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова» были обследованы 74 пациента с миопией 
(148 глаз) от 6 до 17 лет. Средний возраст обследу-
емых лиц составил 12,7± 0,32 лет. Миопия слабой 
степени выявлена у 37 лиц (73 глаза), средней сте-
пени – у 23 лиц (46 глаза) и высокой степени – у 
15 лиц (29 глаз). Прогрессирующая близорукость 



176

Детская офтальмология

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

выявлена на 110 глазах (74,3%), стационарная – на 
38 глазах (25,7%). ПИНА обнаружена у пациентов 
на 134 глазах – в 90,5 % случаев.

Все пациенты были разделены на две группы: 
основная и контрольная. Основную группу соста-
вили 55 пациентов (110 глаз) с прогрессирующей 
миопией. Среднее значение клинической рефрак-
ции: - 4,4 ± 0,3 Дптр. Среднее значение ПЗО глаза: 
24,8 ± 0,17 мм. Срок наблюдения: от 6 мес. до 10 
лет. В контрольную группу вошли 19 пациентов 
(38 глаз) со стационарной миопией слабой степе-
ни от 6 до 17 лет. Средний возраст - 12,4 ± 0,6 лет. 
Среднее значение клинической рефракции было 
равно -2,2 ± 0,3 Дптр. Среднее значение ПЗО глаза:  
24,2 ± 0,19 мм. Срок наблюдения: от 6 мес. до 5 лет.

У всех обследуемых проводи-
лось стандартное офтальмологи-
ческое обследование: визометрия, 
рефрактометрия, ультразвуковая 
биометрия, пахиметрия, тономе-
трия, измерение ригидности корне-
осклеральной оболочки по данным 
компьютерной дифференциальной 
тонометрии по Фриденвальду.

Для оценки вязкоэластических 
свойств корнеосклеральной обо-
лочки применяли анализатор био-
механических свойств глаза (ORA, 
Ocular Response Analyzer, «Reihert», 
США), с помощью которого опреде-
ляли корнеальный гистерезис (КГ), 
фактор резистентности роговицы 
(ФРР) и ее центральную толщину 
(ЦТР), а также роговично-компен-
сированное внутриглазное давление 
(ВГД рк) и внутриглазное давление, 
соответствующее ВГД по Гольдману 
(ВГД г).

Функциональное состояние ци-
лиарной мышцы определяли при 
проведении аккомодографии на 
аппарате Righton Speedy-K (США) 
по значениям коэффициента аккомодационного 
ответа (КАО) и коэффициента аккомодативных 
микрофлюктуаций (КМФ). При недостаточной 
величине КАО (<0,5) диагностировали слабость 
аккомодации. По величине КМФ оценивали каче-
ственное состояние цилиарной мышцы. Диапазон 
КМФ от 50 до 62 микрофлюктуаций в минуту яв-
ляется физиологичным, более высокая частота (от 
63 и выше) – показатель патологического функци-
онирования цилиарной мышцы.

Полученные в результате исследований циф-
ровые данные, обрабатывались методом вариаци-
онной статистики с помощью компьютерной про-
граммы Statistica 10.0 фирмы StatSoft, Inc.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В основной группе: у 53% пациентов с про-

грессирующей миопией (58 глаз) роговично-ком-
пенсированное внутриглазное давление (Р0  РК) 
находилось в диапазоне границ верхней индиви-
дуальной нормы – от 18 до 21 мм рт.ст. или выше. 
Максимальное значение Р0 РК было равно 25,4 мм 
рт.ст. Офтальмогипертензия с уровнем истинного 
офтальмотонуса выше 21 мм рт.ст. встречалась на 
8 глазах (7,3%). В 38% случаев (42 глаза) повыше-
ние офтальмотонуса приходилось на нарушение 
аккомодации, при котором слабость аккомодации 
сочеталась с ПИНА. Повышение ВГД до диапазо-
на верхних значений нормы при наличии только 
ПИНА отмечалось в 15% случаев (табл. 1).

Слабость аккомодации без ПИНА встречалась 
только 3,5% случаев (4 глаза) и не сопровождалось 
повышением ВГД.

При значениях роговично-компенсированного 
офтальмотонуса от 9 до 17 мм рт.ст. ПИНА встреча-
лась в 25,4% случаев (28 глаз), а слабость аккомода-
ции в сочетании с ПИНА – в 18,1% случае (20 глаз).

Учитывая, что сочетание слабости аккомода-
ции и ПИНА сопровождается повышением оф-
тальмотонуса в 2,5 раза чаще, чем только ПИНА, 
следует данное нарушение аккомодации выделить 
в самостоятельный отдельный вид.

Необходимо отметить, что в 12,7% случаев (14 
глаз) выявлено также сочетание слабости аккомо-

Таблица 1

Виды функционального нарушения аккомодации и ВГД  
при прогрессирующей миопии

Виды  
функционального  

нарушения  
аккомодации

Частота встречаемо-
сти ВГД в диапазоне 

верхней нормы

Частота встречаемо-
сти ВГД в диапазоне 

нижней и средней 
нормы

ПИНА 15 % (16 глаз) 25,4% (28 глаз)

Слабость аккомодации 0 % 3,5 % (4 глаза)

ПИНА и слабость  
аккомодации 38 % (42 глаза) 18,1% (20 глаз)

Таблица 2

Виды функционального нарушения аккомодации  
при стационарной миопии слабой степени (38 глаз)

Виды  
функционального  

нарушения  
аккомодации

Частота встречаемо-
сти ВГД в диапазоне 

верхней нормы

Частота встречаемо-
сти ВГД в диапазоне 

нижней и средней 
нормы

ПИНА 0% 44,7% (17 глаз)

Слабость аккомодации 0 % 10,5% (4 глаза)

ПИНА и слабость  
аккомодации 7,9% (3 глаза) 21,1% (8 глаз)



177

Детская офтальмология

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

дации со спазматической аккомодационной асте-
нопией (рис. 2). При таком нарушении аккомода-
ции повышение офтальмотонуса у пациентов с 
прогрессирующей миопией наблюдалось в 85,7% 
случаев.

У 19 пациентов (38 глаз) контрольной группы 
со стационарной миопией слабой степени повыше-
ние офтальмотонуса до верхних значений диапазо-
на нормы встречалось только в 7,9% случаев (3 гла-
за) и отмечалось только при сочетании слабости 
аккомодации и ПИНА (табл. 2). Аккомодограмма 
была не нарушена на 6 глазах (15,8%).

Таким образом, между нарушением аккомода-
ции, повышением офтальмотонуса и прогресси-
рованием миопии существует взаимосвязь. При 
прогрессирующей миопии сочетание слабости ак-
комодации, ПИНА и повышение ВГД до диапазона 
границ верхней нормы встречается в 4,8 раза чаще, 
чем при стационарной миопии (t=4,7; p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с миопией выявлены основные 

виды аккомодационных нарушений: ПИНА, сла-
бость аккомодации, сочетание ПИНА со слабостью 
аккомодации. При выявлении нарушения аккомо-
дации в виде сочетания слабости аккомодации и 
ПИНА необходимо у пациентов с миопией изме-
рять внутриглазное давление с учётом биомехани-
ческих свойств склеры. Сочетание слабости акко-
модации, ПИНА и повышенного ВГД (диапазон 
верхней нормы) указывает на прогрессирование 
миопии. При выявлении нарушения аккомодации 
в виде сочетания слабости аккомодации и ПИНА 
необходимо у пациентов с миопией контролиро-
вать внутриглазное давление с учётом биомехани-
ческих свойств склеры.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность магнитофото-

фореза с лонгидазой в профилактике патологиче-
ского рубцевания при реконструктивно-восстанови-
тельной хирургии обширных посттравматических 
рубцовых дефектов век.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 32 пациента (32 глаза) со сквозными по-
сттравматическими обширными дефектами век. 
Всем пациентам проводилось закрытие сквозного 
обширного дефекта век с помощью трехслойного 
сложносоставного комплекса.

Пациентам основной группы (16 чел.) для про-
ведения магнитофотофореза использовали лонги-
дазу 3000 МЕ.

Пациентам группы сравнения (16 чел.) прово-
дили только магнитофототерапию без лонгидазы.

Критериями оценки эффективности прово-
димого физиотерапевтического лечения после 
блефаропластики явились: характер рубцевания 
(благоприятное, неблагоприятное); клинические 
характеристики рубца (цвет, ширина, подвиж-
ность); частота деформирующих рубцовых по-
следствий, требующих повторных корригирую-
щих операций. Исследование выполняли сразу 

после окончания физиотерапевтических процедур, 
через 1, 3 и 6 месяцев. Для сравнения использовали 
Ванкуверскую оценочную шкалу.

Результаты. Через 3 месяца у большинства па-
циентов (15 чел.) основной группы кожный транс-
плантат по цвету соответствовал здоровой коже. 
Только у 1 пациента сформировался рубец нерав-
номерной ширины, с зонами побледнения и гипо-
пигментации, повышенной плотности при паль-
пации. В группе сравнения в этот же период также 
имелось неосложнённое приживление трансплан-
тата, цветом, текстурой и рельефом соответству-
ющего окружающей здоровой коже. У 3 паци-
ентов наблюдали образование патологического  
рубца.

По данным Ванкуверской шкалы, показатели 
каждого отдельного признака рубца и суммарного 
результата, в исследованных группах к завершаю-
щему периоду образования зрелого рубца имели 
достоверные различия (p<0,05).

Заключение. Применение магнитофотофоре-
за лонгидазы способствует физиологическому те-
чению процессов заживления у 93,8% пациентов. 
Установлено, что суммарный эффект качества руб-
цевания у пациентов основной группы, получав-
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ших магнитофотофорез с лонгидазой, превысил в 
1,9 раза показатели группы сравнения.

Ключевые слова: блефаропластика, обширные 
рубцовые деформации век, магнитофорез, лонгидаза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день обширные рубцовые по-

сттравматические дефекты век, особенно сквозные, 
определяются в клинической офтальмологии, как 
наиболее сложные и неблагоприятные в прогнозе 
их устранения [5,7,10,13,14,15,20].

По данным литературы, 25-60% пациентов по-
сле реконструктивной блефаропластики при трав-
мах нуждаются в повторных хирургических вме-
шательствах, а с каждой последующей операцией 
снижается перспектива получения положительно-
го результата медицинской реабилитации. Своев-
ременное хирургическое устранение дефектов век 
необходимо не только с эстетической и психологи-
ческой целью, но и для сохранения как зрительных 
функций, так и глаза в целом.

В современных условиях потребность в пласти-
ческих операциях в области век с каждым годом 
неуклонно увеличивается в связи с ростом тяже-
лых травм глаза и его придаточного аппарата, вле-
кущими за собой возникновения грубых рубцовых 
деформаций и дефектов [5,7,10,13,14,15,20].

Трудности и многоэтапность реконструктив-
но-восстановительных операций у данной ка-
тегории пациентов определяются следующими 
факторами: морфологическим разнообразием 
утраченных тканей, для замещения которых требу-
ется заимствование большого количества различ-
ных донорских материалов; склонностью биоло-
гических трансплантатов к вторичным рубцовым 
изменениям и сокращениям из-за неизбежно воз-
никающих в травмированной зоне нарушений 
кровообращения и трофики тканей. Последнее 
обстоятельство непременно оказывает наиболее 
заметное негативное воздействие на течение репа-
ративного процесса [1,2,5,6,8,11,13,14]. По данным 
литературы, патологические рубцы образуются у 
12-40% лиц, перенесших те, или иные операции и 
травмы. Особенно часто они формируются у лиц 
молодого и трудоспособного возраста [9,17]. Тяже-
лые косметические дефекты, вызванные рубцовой 
деформацией, ограничивают возможность их дея-
тельности и социальной адаптации.

Для того чтобы избежать неблагоприятное руб-
цевание и повторных корректирующих операций 
в структуре реабилитационных мероприятий по-
сле сложных хирургических реконструкций, неко-
торые исследователи рекомендуют применять ме-
дикаментозные средства и лечебные физические 
факторы (кортикостероиды, электрофорез с лида-
зой, коллализином и другими протеолитическими 

ферментами) [21]. Однако их профилактическая 
эффективность остается недостаточной, а частота 
патологического рубцевания не имеет явной тен-
денции к снижению. Поэтому изыскание новых 
возможностей профилактики повторного рубце-
вания после реконструктивно-восстановительной 
блефаропластики рубцовых дефектов век является 
по-прежнему актуальным [12,16,18,19,22].

Среди таких методов, на наш взгляд, заслужи-
вает внимания лекарственный магнитофотофорез 
с лонгидазой. По данным литературы, преимуще-
ством лонгидазы перед другими протеолитически-
ми ферментами, в том числе и лидазы, является: 
отсутствие аллергических реакций и риска раз-
вития атопического дерматита, а также деструк-
тивных изменений аутодерматотрансплантата; 
пролонгированное терапевтическое воздействие, 
вследствие того, что метод позволяет создать депо 
лекарственного препарата в субдермальном слое 
кожи и препятствует его разрушению ингибитора-
ми протеаз [12,16,18,19,22]. Суммарный лечебный 
эффект данного ферментативного препарата и фи-
зических факторов (магнитного поля, лазерного 
воздействия) обусловлен противовоспалительны-
ми, противофибротическим, антиоксидантными, 
детоксицирующими свойствами, способностью 
улучшать регионарный кровоток, ускорять репа-
ративные процессы и, как результат, обеспечивать 
профилактику послеоперационных рубцовых из-
менений [18,22].

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность магнитофотофореза с 

лонгидазой в профилактике патологического руб-
цевания при реконструктивно-восстановительной 
хирургии обширных посттравматических рубцо-
вых дефектов век.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 32 пациента 

(32 глаза) со сквозными посттравматическими об-
ширными дефектами век. Возраст пациентов со-
ставлял от 27 до 68 лет (средний возраст 52,9±14 
лет), из них мужчин – 18, женщин – 14.

Причиной рубцовых деформации век являлись: 
механическая (автодорожная) травма – 12 чел., огне-
стрельная и взрывная травма – 10 чел., укусы живот-
ных – 8 чел., спортивная травма – 2 чел.

У 12 пациентов сложные рубцовые сквозные де-
фекты имели место на верхнем веке, у 20 – на нижнем.

Ранее реконструктивно-восстановительная 
пластика век по поводу тяжелых рубцовых дефек-
тов производилась один раз – 12 пациентам, два 
раза – 8 пациентам, три и более раза – 4 пациентам. 
У 8 пациентов рубцовые дефекты века возникли 
вследствие расхождения швов и инфицирования 
после первичной хирургической обработки разры-
вов и отрывов века.
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Сроки с момента последней операции варьиро-
вали от 8 месяцев до 1,5 лет.

Площадь дефекта и рубцовой деформации век 
составляла от 69 до 105 мм2 (в среднем 87,5±9,0 мм2).

Всем 32 пациентам проводилась методика за-
крытия сквозного обширного дефекта век с помо-
щью трехслойного сложносоставного комплекса, 
который включает в себя: мышечно-фасциальный 
лоскут с виска на сосудистом анастомозе, слизи-
стый лоскут с твердого неба, кожный трансплантат 
с задней поверхности ушной раковины или проти-
воположного здорового века [3].

Физиотерапевтические процедуры опериро-
ванного века выполняли сразу после снятия кож-
ных операционных швов (10-е сутки).

Пациентам основной группы (16 чел.) для про-
ведения магнитофотофореза использовали лонги-
дазу 3000 МЕ. Ферментный препарат растворяли 
в 3 мл 5% диметилсульфоксида и добавляли 1 мл 
0,25% раствора дерината, после чего 2 мл приготов-
ленного раствора наносили на аутодерматотранс-
плантат и по границам окружающей его здоровой 
кожи. Через 3-5 минут накладывали на всю поверх-
ность обработанного кожного покрова марлевую 
салфетку, пропитанную 2 мл оставшегося раствора 
и контактным методом в течении 10 минут воздей-
ствовали магнитным полем аппарата «Амо-АТОС» 
(Россия). После удаления марлевой салфетки по 
границам смыкания аутодермального трансплан-
тата и здоровой ткани воздействовали инфракрас-
ным лазерным излучателем аппарата УЗОР – 2К 
(Россия) в течение 5 минут. Магнитофотофорез 
выполняли ежедневно в течение 10 дней [4].

Пациентам группы сравнения (16 чел.) прово-
дили только магнитофототерапию без лонгидазы.

Критериями оценки эффективности прово-
димого физиотерапевтического лечения после 
блефаропластики явились: характер рубцевания 
(благоприятное, неблагоприятное); клинические 
характеристики рубца (цвет, ширина, подвиж-
ность); частота деформирующих рубцовых по-
следствий, требующих повторных корригирую-
щих операций. Исследование выполняли сразу 
после окончания физиотерапевтических процедур, 
через 1, 3 и 6 месяцев. Для сравнительного анализа 
различных методов физиотерапии на его заверша-
ющем этапе (6 месяцев) в проводимом исследова-
нии мы использовали Ванкуверскую оценочную 
шкалу – Vancouver Scar Scale, которую в настоящее 
время наиболее часто применяют в клиническом 
исследовании для объективной оценки патологи-
ческих рубцов [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Перед проведением физиотерапевтического 

лечения у пациентов обеих групп исследования 
наблюдалась полная адаптация краев раны без их 

расхождений. Цвет кожного трансплантата был 
бледнее, по сравнению со здоровой окружающей 
кожей. У всех пациентов имел место небольшой 
отек аутодермального трансплантата и возвыше-
ние его над поверхностью реципиентной зоны. 
Местами в толще кожного трансплантата опреде-
лялись небольшие питехиальные кровоизлияния.

Через 10 дней после окончания физиотерапии 
у пациентов основной группы кожный трансплан-
тат прибрел равномерно розовый цвет, его тек-
стура соответствовала здоровой коже. Полностью 
исчез отек трансплантата, рассосались геморрагии. 
Границы кожного трансплантата располагались на 
уровне здоровой кожи.

У пациентов группы сравнения к данному пе-
риоду наблюдения имела место неравномерная 
окраска кожного трансплантата с наличием участ-
ков розового цвета и зон побледнения. Сохранялся 
отек кожного трансплантата с проминенцией его 
границ над здоровой кожей в пределах 1,5-2 мм.

Через 1 месяц после физиотерапии у всех па-
циентов основной группы репаративный процесс 
на границе сложносоставного трансплантата и ре-
ципиентной завершился формированием нежного 
тонкого рубца шириной 2,0-2,5 мм. Цвет рубца и 
кожного лоскута не отличались от окружающих 
тканей. Внутренняя поверхность век была гладкой 
и розовой. Пальпаторно веки стали мягкими, поя-
вилась их подвижность.

В этот срок наблюдения у большинства паци-
ентов группы сравнения (13 чел.) характеристики 
рубца по цвету, высоте, эластичности и подвиж-
ности также соответствовали показателям, полу-
ченным у пациентов основной группы (р>0,05). 
Только у 3 пациентов группы сравнения ширина 
рубца оказалась почти в 1,5 раза больше, чем в ос-
новной группе и составила 3,0-3,7 мм, подвижность 
его была ограничена. Наряду с участками, не отли-
чающимися по цвету от здоровой кожи, у этих 3 
пациентов в рубце регистрировались зоны красно-
го цвет, указывающие на тенденцию к появлению 
патологического рубцевания.

Через 3 месяца у большинства пациентов ос-
новной группы (15 чел.), кожный трансплантат по 
цвету соответствовал здоровой коже. Сформиро-
ванный послеоперационный рубец был гладким, 
тонким, без деформаций и складок окружающей 
кожи. Веко мягкое с удовлетворительной подвиж-
ностью. Только у 1 пациента основной группы 
сформировался рубец неравномерной ширины, с 
зонами побледнения и гипопигментации, повы-
шенной плотности при пальпации. Деформация 
рубца привела к частичному вывороту века.

В группе сравнения через 3 месяца после физи-
отерапии характерным также явилось неосложнён-
ное приживление трансплантата, цветом, тексту-
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рой и рельефом соответствующего окружающей 
здоровой кожи. У 3 пациентов наблюдали образо-
вание патологического рубца, приподнятого над 
поверхностью кожи и выходящего за пределы ис-
ходной раны с рубцовым выворотом нижнего века 
(2 чел.), ретракцией верхнего века (1 чел.), сопро-
вождающимися несмыканием глазной щели.

В таблице, по данным Ванкуверской шкалы, 
дана клиническая бальная оценка рубцевания в 
двух сравниваемых группах наблюдения в период 
завершающего этапа формирования рубца (6 меся-
цев).

Как видно из таблицы, средние показатели 
каждого отдельного признака рубца и суммарно-
го результата в исследуемых группах к завершаю-
щему периоду образования зрелого рубца имели 
достоверные различия (p<0,05). Так, у пациентов 
основной группы, получавших после реконструк-
тивно-пластического восстановления травмати-
ческих дефектов век магнитофотофорез с лонги-
дазой, было достигнуто улучшение показателей 
Ванкуверской шкалы в суммарном результате на 
49,0%, в сравнении с пациентами, получавшими 
только магнитофототерапию без лонгидазы.

ВЫВОДЫ
1. Применение магнитофотофореза лонги-

дазы после реконструктивно-восстановительной 
блефаропластики способствует физиологическому 
течению процессов заживления у 93,8% пациентов 
с формированием гладкого тонкого рубца, не от-
личающегося по цвету и текстуре от окружающей 
кожи.

2. При использовании только магнитофо-
тотерапии после реконструктивно-восстанови-
тельных операций травматических дефектов век 
положительный эффект, характеризующейся не-
осложненным течением репаративных процессов, 
был достигнут у 81,8% пациентов.

3. При сравнении эффективности двух ме-
тодов физиотерапии после реконструктивно-вос-
становительной блефаропластики по показателям 

Ванкуверской шкалы установлено, 
что суммарный эффект качества 
рубцевания у пациентов основной 
группы, получавших магнитофото-
форез с лонгидазой, превысил в 1,9 
раза аналогичные показатели, вы-
явленные у пациентов группы срав-
нения при назначении им только 
магнитофотофореза.

4. Клинический анализ вы-
полненных нами исследований сви-
детельствует о целесообразности 
применения магнитофотофореза с 
лонгидазой при пластической хи-
рургии травматических дефектов 

век для повышения ее эффективности.
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Клиническое обоснование к применению магнитофореза препарата 
лонгидазы – комбинированного фермента в комплексном лечении 
бактериальных кератитов

1  Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
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2  КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 
Хабаровского края, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Улучшить результаты лечения паци-

ентов с бактериальными кератитами (БК) путем 
включения магнитофореза лонгидазы в их ком-
плексную терапию.

Материал и методы. В клиническом исследо-
вании участвовали 28 пациентов в возрасте от 28 
до 57 лет с БК. На начало наблюдения в роговице 
(парацентрально – 17 чел.; в центре – 11 чел.) диа-
гностировали инфильтрат размером от 4 до 9 мм с 
изъязвлением до 1/3 толщины роговичной стромы 
с выраженным перифокальным отеком.

С 4-5 дня стационарное лечение БК дополняли 
стимуляторами репаративных процессов (деринат, 
баларпан, корнерегель) и ванночковым магнито-
форезом. При этом 14 пациентам (основная группа 
наблюдения) назначали магнитофорез лонгидазы, 
другим 14 пациентам (группа сравнения) – магни-
тофорез лидазы. Курс лечения – 10 процедур, еже-
дневно. Результаты лечения оценивали по срокам 
купирования признаков воспаления и завершения 
эпителизации роговицы, интенсивности рогович-
ного помутнения (шкала В.В. Войно-Ясенецкого), 
максимально корригированной остроте зрения.

Результаты. У пациентов основной группы, 
получавших магнитофореза лонгидазы, лечебная 
эффективность достоверно превосходит результа-
ты, полученные в группе сравнения (р<0,05). Это 
проявляется укорочением сроков купирования вос-
палительной реакции глаза в 1,5 раза и завершения 
эпителизации роговицы – в 1,78 раза. К клиниче-
ским преимуществам магнитофореза лонгидазы 
следует также отнести формирование менее интен-
сивного помутнения роговицы, степень которого к 
моменту окончания физиотерапевтического лече-
ния у пациентов основной группы оказалась в 2 раза 
менее выраженной, чем в группе сравнения р <0,05).

Заключение. Установлено, что под влиянием 
магнитофореза лонгидазы у пациентов с БК на 4-5 
дней раньше, чем у пациентов группы сравнения, 
исчезает роговичный отек и происходит рассасы-
вание инфильтрата роговицы. Позитивный функ-
циональный эффект применения при БК магни-

тофореза лонгидазы выразился в восстановлении 
остроты зрения до уровня, превышающего в 2,2 
раза аналогичный показатель, полученный при 
применении лидазы.

Ключевые слова: физиотерапия, комплексная 
терапия, бактериальный кератит, магнитофорез 
лонгидазы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре воспалительных заболеваний ро-

говицы бактериальные кератиты (БК) составляют 
до 47% и относятся к категории тяжелой патологии, 
приводящей к значительному снижению зрения 
вследствие грубых рубцовых помутнений рогови-
цы [2,6,10].

Причиной избыточного образования соедини-
тельной ткани (СТ) в исходе БК является разобще-
ние между процессами коллагенообразования и 
коллагенолизиса вследствие нарушения в рогови-
це локального иммунитета, интенсификации пе-
рекисного окисления липидов, нейротрофических 
расстройств [4,11].

Классическими средствами в профилактике 
помутнений роговицы при воспалительных ее за-
болеваниях являются ферментные препараты и, 
прежде всего, лидаза [7-9].

Однако высокий риск развития аллергических 
реакций, быстрые разрушения тканевыми инги-
биторами протеаз существенно ограничивают их 
лечебные возможности [3,5].

Более перспективным методом ферментоте-
рапии в профилактике и лечении рубцовых из-
менений любой локализации в настоящее время 
называют поликомпонентный препарат лонгидаза, 
обладающий противовоспалительной, антиокси-
дантной и иммуномодулирующей активностью и 
способностью обеспечивать нормальный коллаге-
ногенез.

Лонгидаза зарегистрирована в России (ЛС-
000764) как лекарственное средство с доказанной 
безопасностью и эффективностью для профилак-
тики и лечения острого и хронического воспале-
ния любой локализации и этиологии.
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Согласно данным литературы, для увеличения 
биодоступности лекарственных препаратов наибо-
лее перспективными в настоящее время являются 
физиотерапевтические технологии, преимущества 
которых основываются на суммации лечебного 
эффекта лекарственного препарата и физическо-
го фактора [1]. Несмотря на явную перспективу 
использования магнитофореза лонгидазы для оп-
тимизации результатов лечения воспалительных 
заболеваний роговицы, данная патология пока еще 
не получила в офтальмологии должного примене-
ния.

ЦЕЛЬ
Улучшить результаты лечения пациентов с БК 

путем включения магнитофореза лонгидазы в их 
комплексную терапию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клиническом исследовании участвовали 28 

пациентов в возрасте от 28 до 57 лет с БК. Кли-
ническая картина БК характеризовалась: острым 
началом, роговичным синдромом, отделяемым из 
конъюнктивальной полости, смешанной инъекци-
ей, снижением остроты зрения до 0,01-0,09 отн.ед. 
На начало наблюдения в роговице (парацентраль-
но – 17 чел., в центре – 11 чел.) диагностировали 
инфильтрат размером от 4 до 9 мм с изъязвлением 
до 1/3 толщины роговичной стромы с выражен-
ным перифокальным отеком. У части пациентов 
(12 чел.) в передней камере (ПК) имелся место фи-
бринозный (8 чел.), либо гнойный (4 чел.) экссудат.

По результатам бактериологических исследо-
ваний конъюнктивального секрета, возбудителем 
БК явились S.aureus (16 чел.), реже – Рseudomonas 
aeruginosa и смешанная микрофлора, представ-
ленная ассоциацией S.epidermidis и Escherichia coli 
(8 чел.). В большинстве случаев инфицированию 
предшествовали микротравмы роговицы (22 чел.) 
и нарушение режима обработки и ношения кон-
тактных линз (6 чел.).

Всем пациентам при поступлении на стаци-
онарное лечение проводили промывание анти-
септиками слезно-носовых путей и назначали 
стандартную системную и местную антибактери-
альную терапию. С 4-5 дня лечение БК дополняли 
стимуляторами репаративных процессов (деринат, 
баларпан, корнерегель) и ванночковым магнито-
форезом. При этом 14 пациентам (основная группа 
наблюдения) назначали магнитофорез лонгидазы, 
другим 14 пациентам (группа сравнения) – магни-
тофорез лидазы.

Сформированные группы пациентов были со-
поставимы по полу, возрасту, клиническим прояв-
лениям и степени тяжести БК (р<0,05). Для реали-
зации физиотерапевтической технологии в обеих 
группах наблюдения при проведении магнитофо-
реза использовали один и тот же аппарат «Гради-

ент – 1» (Россия) и режимы воздействия, ванноч-
ковый метод, изложенные в инструкции по их 
применению в офтальмологии. Магнитная индук-
ция – 10-15 мТл, продолжительность процедуры – 
10 минут. Курс лечения – 10 процедур, ежедневно. 
Раствор лонгидазы 3000 и лидазы (32 ед.) на 1 про-
цедуру магнитофореза готовили непосредственно 
перед его проведением. В качестве растворителя 
использовали 5% раствор диметилсульфоксида.

Офтальмологическое обследование включа-
ло: определение максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ), уровень внутриглазного 
давления (пальпаторно и пневмотонометрия), оф-
тальмоскопию, биомикроскопию, авторефрактоке-
ратометрию, пробы на проходимость слезо-отво-
дящих путей.

У всех пациентов для идентификации возбу-
дителя проводили бактериологическое исследо-
вание микрофлоры конъюнктивальной полости с 
использованием универсальных питательных сред 
(мясо – пептонные бульоны и агар).

Результаты лечения оценивали по срокам ку-
пирования признаков воспаления и завершения 
эпителизации роговицы, интенсивности рогович-
ного помутнения (шкала В.В. Войно-Ясенецкого), 
МКОЗ.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием прикладно-
го пакета программы Statistika 6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациенты обеих групп наблюдения перенес-

ли физиотерапевтическое лечение без осложне-
ния. Однако пациенты основной группы уже по-
сле первых 3-4 сеансов магнитофореза лонгидазы 
указывали на исчезновение отделяемого из конъ-
юнктивальной полости, боли в глазу и улучшение 
остроты зрения. Биомикроскопически регистри-
ровали уменьшение зоны перифокального отека 
роговицы вокруг инфильтрата, рассасывание экс-
судата в передней камере и очищение передней по-
верхности роговицы от некротических масс.

У пациентов группы сравнения вышеуказан-
ная положительная симптоматика наступила на 
3-5 дней позднее, чем в основной группе.

Подробная сравнительная динамика клини-
ческого течения БК в двух сравниваемых группах 
представлена в таблице.

Анализ представленных в таблице данных 
показал, что у пациентов основной группы, полу-
чавших магнитофореза лонгидазы, лечебная эф-
фективность достоверно превосходит результаты, 
полученные в группе сравнения (р<0,05). Это про-
является укорочением сроков купирования воспа-
лительной реакции глаза в 1,5 раза и завершения 
эпителизации роговицы – в 1,78 раза. К клиниче-
ским преимуществам магнитофореза лонгидазы 
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следует также отнести формирование менее интен-
сивного помутнения роговицы, степень которого 
к моменту окончания физиотерапевтического ле-
чения у пациентов основной группы оказалась в 
2 раза менее выраженной, чем в группе сравнения 
(р<0,05). Активное восстановление прозрачности 
роговицы в процессе применения у пациентов с 
БК магнитофореза лонгидазы позволило получить 
к завершению физиотерапевтического лечения 
повышение МКОЗ, превышающей более чем в 2 
раза аналогичный показатель группы сравнения 
(р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. В клиническом исследовании получены до-

казательства о достоверных различиях в течении 
БК у пациентов основной группы, получивших в 
составе комплексной терапии магнитофорез лон-
гидазы, по сравнению с группой сравнения, ком-
плексное лечение которой включало магнитофорез 
лидазы.

2. Установлено, что под влиянием магнито-
фореза лонгидазы у пациентов с БК на 4-5 дней 
раньше, чем у пациентов группы сравнения, исче-
зает роговичный отек и происходит рассасывание 
инфильтрата роговицы.

3. Позитивный функциональный эффект 
применения при БК магнитофореза лонгидазы, 
выразился в восстановлении МКОЗ до уровня, пре-
вышающего в 2,2 раза аналогичный показатель, 
полученный при применении лидазы.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Ванштейн Е.С., Зобина Л.В. Физиотерапия в офтальмо-

логии / В кн. Курортология и физиотерапия. – М.: Меди-
цина, 1985. – С. 566-590.

2.  Волкович Т.К., Королькова Н.К., Хорошенькая Н.В. Бак-
териальный кератит: этиология, патогенез // Вестник 
Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета. – 2011. – Т. 10, №3. – С. 1-2.

3.  Доценко В.Л., Нахикян Н.И., Соловьева Н.И. и др. Проте-
олитические ферменты слезной жидкости как факторы 
патогенеза хронических язв роговой оболочки // Вопро-
сы медицинский химии. – 1990. – №3. – С. 73-76.

4.  Майчук Ю.Ф. Глазные инфекции // РМЖ. Клиническая 
офтальмология. – 1999. – №1. – С. 7.

5.  Назаренко К.А. Хороших Ю.И., Запускалов И.В. Энзимо-
терапия в офтальмологии // Вестник офтальмологии. – 
2006. – №3. – С. 36-42.

6.  Сидиков З.У., Мираюбова O.A. Эффективность лечебной 
кератопластики при гнойных поражениях роговицы // 
Вопросы клинической офтальмологии: Сб. тез. – Куй-
бышев, 1980. – С. 40-42.

7.  Сосин И.Н., Буявых А.Г. Физическая терапия глазных бо-
лезней. – Симферополь: Таврия, 1998. – 248 с.

8.  Улащик В.С. Физико-фармакологические методы лече-
ния и профилактики. – Минск: Беларусь, 1979. – 223 с.

9.  Чеснокова Н.Б. Роль протеолитических ферментов и их 
ингибиторов в патологии роговицы: Автореф. дис. … 
д-ра мед. наук. – М., 1991. – 36 с.

10.  Шаимова В.А. Бактериальный кератит. Клинико-имму-
нологические особенности течения, прогноза, лечения 
разных форм заболевания: Автореф. дис. … д-ра мед. 
наук. – Челябинск, 2007. – 44 с.

11.  Шаимова В.А. Перекисное окисление липидов и антиок-
сидантная защита при заболевании глаз // Вестник оф-
тальмологии. – 2002. – Т. 118, №3. – С. 56-57.

Таблица

Клиническая характеристика течения БК у пациентов основной группы (магнитофорез лонгидазы)  
и группа сравнения (магнитофорез лидазы)

Показатели
Группы наблюдения р –достоверность  

межгрупповых  
различий

Основная  
n=14 чел

Сравнения  
n=14 чел

Длительность воспаления (М±m, cут.) 13±,5 20,4 ±1,1 <0,05

Сроки исчезновения болевого и роговичного син-
дромов (М±m, cут.) 8,2±0,5 14,9±1,05 <0,05

Сроки завершения эпителизации роговицы (М±m, 
cут.) 10,3±0,7 18,4±0,9 <0,05

На момент окончания физиотерапевтического лечения:

Степень помутнения роговицы α (М±m, баллы) 6,9±0,3 3,4±0,1 <0,05

Острота зрения (М±m, отн. ед.) 0,24±0,03 0,53±0,07 <0,05
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Современные возможности патогенетического лечения нейроваскулитов

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

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

РЕФЕРАТ
Цель. изучить эффективность местной корти-

костероидной пульс-терапии в комплексном лече-
нии пациентов с нейроваскулитами (НВ).

Материал и методы. В исследовании участво-
вало 17 пациентов с НВ от 18 до 44 лет (в среднем 
25,2±6,2 лет). В зависимости от способа введения 
глюкокортикостероидов (ГКС) – дексаметазона, па-
циенты с НВ были разделены на две группы: основ-
ная (10 чел.) и контрольная (7 чел.). Десяти паци-
ентам основной группы через имплантированную 
в ретробульбарное пространство ирригационную 
систему осуществляли введение дексаметазона. В 
первые четыре дня дексаметазон вводили 4 раза – 
суточная доза 8 мг; пятый, шестой и седьмой дни – 3 
раза – 6 мг; восьмой и девятый дни – 2 раза – суточ-
ная доза 4 мг; десятый день – 1 раз в дозе 2 мг. Об-
щая суммарная доза дексаметазона составила 60 мг. 
В контрольной группе пациентов (7 чел.) дексаме-
тазон в дозе 8 мг вводили внутривенно в течение 
первых 4 дней, затем 3 дня – 6 мг, 2 дня – 4 мг и 
достигли к 10 дню 2 мг. Ретробульбарные инъекции 
включали ежедневные назначения 2 мг дексамета-
зона и 0,5 мл 1% раствора эмоксипина. Общая кур-
совая доза дексаметазона при этом составила 80 мг.

Результаты. В обеих группах больных с НВ 
после окончания ГКС терапии наступило улучше-
ние всех изучаемых параметров. Однако более зна-
чимые положительные изменения и укорочение 
сроков их наступления были получены у больных 
основной группы при проведении топической ГКС 
терапии ирригационно-инфузионным методом в 
сравнении с контрольной группой, получивших 
традиционную схему лечения ГКС.

Заключение. По сравнению с традиционной 
схемой ГКС терапии ирригационно-инфузионный 
метод введения в ретробульбарное пространство 
ГКС сокращает длительность периода восстановле-
ния утраченных зрительных функций при умень-
шении в 1,2 раза суммарной дозы ГКС.

Ключевые слова: васкулит диска зрительного 
нерва, нейроваскулит, кортикостероидная терапия, 
ирригационно-инфузионный метод.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время развитию васкулитов диска 

зрительного нерва (ДЗН) уделяется особое внима-
ние. По данным Huck D., Meytler Radeck, в послед-
ние годы отмечается нарастание частоты воспа-
лительной обтурации ретинальных сосудов у лиц 
молодого возраста [19].

Для васкулитов ДЗН – нейроваскулитов (НВ) – 
характерна особая тяжесть клинического течения, 
высокий риск снижения зрительных функций, воз-
никновение ремитирующего течения заболевания 
[13,14,15,18].

Лечение данной патологии является одной из 
самых сложных задач офтальмологии. 

Успех реабилитации больных с НВ, во многом 
зависит от своевременного лечебного воздействия 
на патогенетические механизмы заболевания 
[3,4,5,6,7,12,16].

Основным методом патогенетической терапии 
НВ считается системное (внутривенное, перораль-
ное) и/или местное (ретробульбарное) введение 
глюкокортикостероидов (ГКС), блокирующих им-
мунопатологические механизмы развития воспа-
лительного процесса [1,2,5,8,9,10,11,17].

Для достижения оптимального терапевтиче-
ского эффекта нами разработан ирригационно-ин-
фузионный метод местной кортикостероидной 
пульс-терапии. Способ предусматривает прове-
дение инфузий ГКС в ретробульбарное простран-
ство через предварительно имплантированную 
ирригационную систему (Патент РФ №2320300 
от 27.03.2008 г.). При этом обеспечивается постоян-
ная терапевтическая концентрация ГКС, необходи-
мая для быстрого и стойкого купирования воспа-
лительного процесса в сетчатке.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность местной кортикосте-

роидной пульс-терапии в комплексном лечении 
пациентов с НВ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования составили 17 пациентов. 

Их возраст – от 18 до 44 лет (в среднем 25,2±6,2 лет). 
Мужчин – 9, женщин – 8. Исходная острота зрения 
у них варьировала от 0,3 до 0,6 (в среднем 0,45±0,07).
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В момент поступления при офтальмоскопии 
у всех пациентов на глазном дне с разной степе-
нью интенсивности определялись гиперемия ДЗН, 
контуры его стушеваны, резко выражен перипа-
пиллярный отек, вены сетчатки резко извиты, рас-
ширены, полнокровны. Также диагностированы 
вдоль вен штрихообразные кровоизлияния и вы-
раженные экссудативные муфты. У 10 пациентов 
в макулярной зоне выявлено кистообразование, у 
3 пациентов в центральной зоне глазного дна имел 
место твердый экссудат в виде фигуры «звезды».

При биомикроскопии в задних отделах стекло-
видном теле преимущественно над ДЗН регистри-
ровалась клеточная взвесь.

При клинико-лабораторном обследовании 
было установлено, что пусковым фактором заболе-
вания явились: ОРВИ – у 2 чел. (12,5%), обострение 
хронических очагов инфекции – синуситы, отиты, 
периодонтиты – 7 чел. (40,6%), артриты – 1 чел. 
(6,3%), хроническое вирусоносительство, преиму-
щественно ВПГ I, II, ЦМВ, ВЭБ – 7 чел. (40,6%).

Все пациенты поступили на стационарное ле-
чение в первые 5-10 дней от начала заболевания.

Всем пациентам с НВ при поступлении в стаци-
онар назначалась патогенетическая терапия.

В зависимости от способа введения ГКС – дек-
саметазона, пациенты с НВ были разделены на две 
группы: основная (10 чел.) и контрольная (7 чел.). 
Группы исследования были сопоставимы по полу, 
возрасту и исходным зрительным функциям.

Десяти пациентам основной группы через им-
плантированную в ретробульбарное пространство 
ирригационную систему осуществляли введение 
дексаметазона. С учетом суточного ритма секре-
ции эндогенных ГКС, инфузии дексаметазона осу-
ществляли в первую половину дня в разовой дозе 
2 мг. При этом в первые четыре дня дексаметазон 
вводили 4 раза – суточная доза 8 мг; пятый, шестой 
и седьмой дни – 3 раза – 6 мг; восьмой и девятый 
дни – 2 раза – суточная доза 4 мг; десятый день – 
1 раз в дозе 2 мг. Общая суммарная доза дексаме-
тазона составила 60 мг. Во второй половине дня с 
антиоксидантной и ангиопротекторной целью через 
инфузионный катетер последовательно каждые 2 
часа вводили 0,5 мл 1% раствора эмоксипина, 0,5 мл 
12,5% дицинона. Курс лечения продолжался 10 дней.

В контрольной группе пациентов (7 чел.) дек-
саметазон в дозе 8 мг вводили внутривенно в тече-
ние первых 4 дней, затем 3 дня – 6 мг, 2 дня – 4 мг 
и достигли к 10 дню 2 мг. Ретробульбарные инъек-
ции включали ежедневные назначения 2 мг декса-
метазона и 0,5 мл 1% раствора эмоксипина. Общая 
курсовая доза дексаметазона при этом составила 80 
мг. Одновременно на протяжении 10 дней пациенты 
контрольной группы получали во второй половине 
дня внутримышечные инъекции 2,0 мл дицинона.

Дополнительно все пациенты получали су-
лодексид 2,0 в/в капельно на 100 мл. физ. рас-
твора – препарат, улучшающий реологию крови, 
микроциркуляцию и обладающий противовоспа-
лительным эффектом.

При обострении очагов хронической бактери-
альной инфекции назначали системную антибак-
териальную терапию.

После окончания курсового лечения пациен-
там обеих групп исследования назначали амбула-
торное пероральное лечение дексаметазоном сро-
ком 1,5-2 мес. Суммарная доза по дексаметазону 
составила 30 мг.

Результаты лечения оценивали по данным 
визометрии с помощью проектора знаков «Carl 
Zeiss Jena» (Германия), статической периметрии 
центрального поля зрения (ЦПЗ) и перифери-
ческого поля зрения (ППЗ) с помощью аппарата 
«Humphrey» (Германия). Кроме того, исследовали 
высоту макулярного отека с помощью оптического 
когерентного томографа (ОКТ) «Carl Zeiss Meditec» 
(Германия), проводилась биомикроскопия.

Все исследования выполняли при поступлении 
пациентов на стационарное лечение, после окон-
чания стационарного курса лечения, а затем через 
3 и 6 месяцев динамического наблюдения. Клини-
ко-функциональные показатели интактных глаз у 
больных с односторонним ОН были взяты за вари-
ант нормы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что в ос-

новной группе с НВ сразу после окончания стаци-
онарного лечения отмечалось повышение остро-
ты зрения с 0,45±0,05 до 0,88±0,07. В контрольной 
группе повышение остроты зрения было менее 
выраженным и увеличилось лишь с 0,47±0,05 до 
0,71±0,05.

Сразу после лечения купирование отека макулы 
подтверждалось данными ОКТ сетчатки и было до-
стоверным у 92% пациентов с отеком макулы основ-
ной группы, в то время как в контрольной группе 
этот показатель составил лишь 71%. Через 3 месяца 
отек макулы полностью купирован у всех пациентов 
основной группы и у 89% контрольной группы.

При офтальмоскопии через 10 дней после лече-
ния ДЗН стал более контурирован, кровоизлияния 
значительно уменьшились, исчезли твердые экссуда-
ты, уменьшилась интенсивность выраженности по-
лос сопровождения в 92% случаев у пациентов основ-
ной группы и 61% пациентов контрольной группы.

По данным биомикроскопии и ультразвукового 
В-сканирования, в обеих группах пациентов регистри-
ровали значительные уменьшение экссудативной 
реакции со стороны стекловидного тела. В основной 
группе этот показатель имел место у 54% пациентов, 
против 36% пациентов в контрольной группе.
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При наблюдении за пациентами обеих групп 
(в период до 6 мес.) достигнутая положительная 
динамика изучаемых показателей оставалась ста-
бильной. В процессе дальнейших исследований 
было установлено, что у большинства пациентов 
основной группы (9 чел. – 90%) исследуемые функ-
ции глаза сохранялись стабильными на протяжении 
6 мес. наблюдения, и лишь у одного пациента (10%) 
отмечалось снижение остроты зрения вследствие 
развития вторичной атрофии ДЗН. В то же время 
у превалирующей части пациентов контрольной 
группы (4 чел. – 56%) изучаемые функциональные 
параметры уже к 6 мес. наблюдения стали ухудшать-
ся, и острота зрения снизилась в среднем до 0,55.

ВЫВОДЫ
1. Таким образом, способ непрерывной кор-

тикостероидной пульс-терапии через ирригаци-
онную систему является эффективным методом в 
лечении васкулитов ДЗН, позволяющим в 1,6 раза 
повысить остроту зрения относительно исходного 
уровня.

2. Топическая ретробульбарная инфузион-
но-ирригационная ГКС терапия в комбинации с 
ангио- и ретинопротекторами оптимизирует эф-
фективность медицинской реабилитации больных 
с НВ путем быстрого купирования воспалительной 
реакции, полноценного восстановления зритель-
ных функций глаза, значительного предотвраще-
ния развития вторичной атрофии зрительного 
нерва.

3. По сравнению с традиционной схемой ГКС 
терапии ирригационно-инфузионный метод вве-
дения в ретробульбарное пространство ГКС сокра-
щает длительность периода восстановления утра-
ченных зрительных функций при уменьшении в 
1,2 раза суммарной дозы ГКС, что особенно важно, 
учитывая известные в клинической фармакотера-
пии их побочные эффекты.
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Переход на введение афлиберцепта при недостаточной эффективности 
ранибизумаба в лечении пациента с неоваскулярной возрастной 
макулярной дегенерацией. Клинический случай

Центр микрохирургии глаза «Финист», Южно-Сахалинск

РЕФЕРАТ
Проведен анализ клинического случая перехо-

да на интравитреальное введение препарата афли-
берцепт при отсутствии должного клинического 
эффекта ранибизумаба в лечении пациента с нео-
васкулярной возрастной макулярной дегенерацией.

Отличительная особенность интравитреаль-
ного введения афлиберцепта характеризовалась 
более плавным повышением в динамике остроты 
зрения и более стабильной и длительной ее сохран-
ностью.

Ключевые слова: афлиберцепт, ранибизумаб, 
возрастная макулярная дегенерация, оптическая ко-
герентная томография.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день антиангиогенная терапия 

стала одним из основных методов лечения широко 
распространенных глазных заболеваний, которые 
приводят к потере центрального зрения и к выра-
женному ухудшению качества жизни пациентов. 
Такими заболеваниями являются: неоваскулярная 
возрастная макулярная дегенерация (нВМД); хори-
оидальная неоваскуляризация (ХНВ) при миопи-
ческой болезни; диабетический макулярный отек 
(ДМО); макулярный отек при посттромботической 
ретинопатии.

Применение ингибиторов ангиогенеза впер-
вые сделало возможным улучшение зрения у па-
циентов с таким хроническим и ранее трудно под-
дававшимся лечению заболеванием, как нВМД 
[2]. В настоящее время накоплен достаточный 
клинический материал, подтверждающий высо-
кую эффективность антиангиогенного препарата 
ранибизумаб, блокирующего изоформы эндоте-
лиального сосудистого фактора роста. Учитывая 
большое разнообразие клинических проявлений 
заболеваний макулярной сетчатки различной ста-
дии их развития, не всегда удается достичь желае-
мого результата в виде повышения зрения, а с ним 
и повышения качества жизни пациента. В связи с 
этим, важным аспектом является поиск и расшире-
ние арсенала антиангиогенных средств. Благодаря 
этому, еще одним перспективным направлением 
исследования в офтальмологии является изучение 
целесообразности и эффективности замены од-

ного ингибитора ангиогенеза на другой в случаях 
недостаточной эффективности лечения данного 
заболевания [2]. Поскольку ключевая роль в раз-
витии ХНВ принадлежит VEGF, многие исследо-
ватели ориентированы на разработку препаратов, 
влияющих на механизмы ангиогенеза, которые 
должны привести к снижению развития неоваску-
лярной мембраны, регрессии неоваскуляризации, 
улучшению функциональных показателей органа 
зрения [1].

Именно с этим связано появление нового пре-
парата ингибитора ангиогенеза – афлиберцепта c 
отличающимся от ранибизумаба механизмом бло-
кирования эндотелиального сосудистого фактора 
роста. Данный препарат позволяет расширить ар-
сенал офтальмологов и открывает новые возмож-
ности в лечении нВМД.

ЦЕЛЬ
Провести анализ клинического случая перехо-

да на интравитреальное введение (ИВВ) препарата 
афлиберцепт при отсутствии должного клиниче-
ского эффекта ранибизумаба в лечении пациента 
с нВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 80 лет, обратилась с жалобами на 

появление «черного пятна» перед левым глазом в 
течение 5 месяцев, метаморфопсии, низкую остро-
ту зрения. Ранее за помощью к офтальмологу не 
обращалась, лечение не получала.

Из анамнеза известно следующее. Низкая 
острота зрения правого глаза отмечается в тече-
ние 5 лет и на момент осмотра составляет 0,05 н/к. 
Острота зрения левого глаза на момент осмотра со-
ставила 0,25 с коррекцией.

При проведении биомикроскопии обоих глаз 
обращали на себя внимание очаговые помутнения 
хрусталиков в кортикальных слоях.

Офтальмоскопически в левом глазу опреде-
лялся экссудативный очаг размером до 1,5 диска 
зрительного нерва с нечеткими границами, по пе-
риферии которого выявляются твердые и мягкие 
друзы, а также массивная экссудация с отслойкой 
пигментного эпителия сетчатки (ПЭС, рис. 1). По 
данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) в толще сетчатки левого глаза определяется 
оптически неоднородный очаг с отсутствием диф-
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ференцировки ПЭС / 
фоторецепторы, участки 
отслоенного нейроэпи-
телия с кистозным оте-
ком, периферичнее – ло-
кальная отслойка ПЭС 
(рис. 2). Максимальная 
толщина центральной 
сетчатки составила 452 
мкм. В правом глазу 
имелись обширные фи-
брозные изменения с 
высокой кистой нейро-
сенсорного эпителия.

На основании про-
веденного клинического обследования выставлен 
диагноз: Смешанная ХНВ левого глаза, ВМД «дис-
циформная» форма правого глаза. Начальная воз-
растная катаракта обоих глаз.

Пациентке было проведено лечение с помощью 
ИВВ ранибизумаба 0,5 мг (0,05 мл) в левый глаз с 
частотой 1 раз в месяц последовательно в течение 
3-х месяцев.

В послеоперационном периоде после каждой 
инъекции ранибизумаба назначались инстилля-
ции антибактериальных капель (Вигамокс) по 1 
капле 3 раза в день в течение 7 дней.

Осмотр пациентки проводили на следующие 
сутки после ИВВ, через 7 дней и через 1 месяц. 
Определяли остроту зрения по таблице Сивце-
ва-Головина, толщину и структуру макулярной 
сетчатки на аппарате CIRRUS HD-OCT 500, а так-
же выполняли фоторегистрацию глазного дна на 
CARL ZEISS VISUCAM 500.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На 1-е сутки после выполнения первой инъек-

ции ранибизумаба пациентка отметила улучшение 
остроты зрения, которая составила 0,4 с коррекци-
ей. При проведении ОКТ сетчатки отмечено незна-
чительное уменьшение ее толщины.

Через 1 месяц после введения ранибизумаба 
отмечено снижение остроты зрения до 0,2 с кор-

рекцией. В то же время по данным ОКТ выявлено 
уменьшение толщины сетчатки до 313 мкм. После 
проведенного осмотра была выполнена вторая 
инъекция ранибизумаба. После проведенной инъ-
екции на следующие сутки пациентка отметила 
улучшение остроты зрения до 0,35 с коррекцией.

Уменьшение толщины сетчатки до 287 мкм про-
изошло к 30 суткам после второй инъекции, но при 
этом острота зрения вновь вернулась к исходному 
уровню – до 0,2 с коррекцией. Подобная картина 
наблюдалась и после выполнения третьего ИВВ ра-
нибизумаба. В течение первых суток острота зре-
ния повысилась до 0,4 с коррекцией. Показатели 
толщины сетчатки по данным ОКТ оставались на 
прежнем уровне и составили 289 мкм.

При осмотре через месяц после третьей инъек-
ции ранибизумаба пациентка обратила внимание 
на колебание зрительных функций и вновь пожа-
ловалась на ухудшение зрения. Острота зрения на 
левом глазу составила 0,2 с коррекцией. Однако, по 
данным ОКТ отмечалось купирование отека и от-
сутствие кистозных изменений сетчатки (рис. 3).

Учитывая нормализацию морфологического 
состояния сетчатки и отсутствие активности забо-
левания, был рекомендован очередной осмотр че-
рез 30 дней для принятия решения о дальнейшей 
тактике лечения.

Спустя 2 месяца после третьей инъекции ра-
нибизумаба на амбулаторном осмотре пациентка 
пожаловалась на снижение остроты зрения, иска-
жение предметов в левом глазу. Острота зрения 
составила 0,15 с коррекцией. По данным ОКТ отме-
чалось утолщение сетчатки с появлением мелких 
кистозных полостей и отеком нейроэпителия. Тол-
щина сетчатки составила 425 мкм (рис. 4).

Учитывая недостаточный клинический эффект 
от проводимого лечения ранибизумабом и отсут-
ствие стабильности зрительных функций, принято 
решение перейти на лечение с помощью ИВВ аф-
либерцепта в левый глаз.

Отличительной особенностью лечения препа-
ратом афлиберцепт данной пациентки явилось бо-

Рис. 1. Офтальмоскопиче-
ская картина левого глаза 
пациентки С. при поступле-
нии

Рис. 2. Данные оптической когерентной томографии левого 
глаза пациентки С. при поступлении

Рис. 3. Сетчатка левого глаза пациентки С. на 30-е сутки 
после ИВВ ранибизумаба по данным оптической когерент-
ной томографии. Толщина сетчатки 298 мкм.
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лее плавное повышение зрительных функций с их 
более стабильной и длительной сохранностью. Уже 
через 1 месяц после первой инъекции острота зре-
ния повысилась до 0,3 с коррекцией, а после вто-
рой инъекции – до 0,4 с коррекцией. Это, вероятнее 
всего, связано с более пролонгированным действи-
ем данного препарата. Через месяц после третьей 
инъекции афлиберцепта острота зрения равнялась 
0,45 с коррекцией и оставалась стабильной. Дан-
ные ОКТ сетчатки левого глаза свидетельствовали 
об уменьшении толщины сетчатки, исчезновении 
кистозных полостей и формировании четко очер-
ченного, гиперрефлективного, однородного очага. 
Толщина сетчатки при этом составляла 300 мкм 
(рис. 5). При последующем наблюдении в течении 

3 месяцев острота зрения оставалась стабильной. 
Более того, на последнем осмотре были зафикси-
рованы максимальные зрительные функции, кото-
рые составили 0,5 с коррекцией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение в клиническую 

практику ИВВ препарата афлиберцепт позволяет 
повысить эффективность лечения резистентных 
форм нВМД.
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Рис. 5. Сетчатка левого глаза пациентки С. на 30-е сутки 
после 3 ИВВ афлиберцепта по данным оптической когерент-
ной томографии. Исчезновение кистозных полостей и фор-
мирование четко очерченного гиперрефлективного однород-
ного очага. Толщина сетчатки 300 мкм.

Рис. 4. Сетчатка левого глаза пациентки С. через 2 месяца 
после третьей инъекции ранибизумаба по данным оптиче-
ской когерентной томографии. Утолщение сетчатки с по-
явление мелких кистозных полостей и отеком нейроэпите-
лия. Толщина сетчатки 425 мкм.
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Опыт применения ранибизумаба в лечении миопической 
хориоидальной неоваскуляризации в Южно-Сахалинском 
Центре микрохирургии глаза «Финист»

Центр микрохирургии глаза «Финист», Южно-Сахалинск

РЕФЕРАТ
Проведена клиническая оценка эффективно-

сти интравитреального введения ингибитора ан-
гиогенеза ранибизумаба в лечении миопической 
хориоидальной неоваскуляризации. Исследование 
показало, что для купирования патологического 
процесса в сетчатке и стабилизации зрительных 
функций потребовалось в среднем 2,6 (от 1 до 5) 
инъекций на курс лечения.

Ключевые слова: ранибизумаб, миопия, хориои-
дальная неоваскуляризация.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Миопическая хориоидальная неоваскуляриза-

ция (ХНВ) – сосудистая патология глазного дна, 
развивающаяся в результате дегенеративно-дис-
трофических изменений в оболочках глазного 
яблока при миопической болезни и проявляюща-
яся образованием преимущественно классической 
ХНВ в макулярной области [1].

У лиц моложе 50 лет миопическая болезнь яв-
ляется причиной развития ХНВ в 62% случаев и 
находится на втором месте среди нозологий, ос-
ложняющихся ХНВ, после возрастной макуляр-
ной дегенерации [3]. В нашей стране в структуре 
инвалидности вследствие офтальмопатологии ми-
опическая болезнь занимает 2-е место (19%), рас-
пространенность инвалидности вследствие близо-
рукости варьирует в разных возрастных группах от 
0,4 до 15,0 на 10000 населения, при этом 93% ин-
валидов вследствие близорукости это люди трудо-
способного возраста [2].

Общепринятые методы лечения пациентов с 
миопической ХНВ не позволяют добиться улуч-
шения результатов зрительных функций и повы-
шения качества жизни пациентов. В связи с этим, 
вопрос патогенетического лечения миопической 
ХНВ по-прежнему остается открытым. Ситуацию 
изменило обнаружение повышенного содержа-
ния эндотелиального сосудистого фактора роста 
(VEGF), который присутствует во влаге передней 
камеры и стекловидном теле, при миопической бо-
лезни, осложненной ХНВ, что и повлекло за собой 
применение ингибитора VEGF – ранибизумаба в 
лечении данной патологии.

На сегодняшний день миопическая ХНВ явля-
ется официально зарегистрированным показанием 
для интравитреального введения (ИВВ) ранибизу-
маба.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности применения интравит-

реального введения ранибизумаба для лечения па-
циентов с патологической миопией, осложненной 
ХНВ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Южно-Сахалинском центре микрохирургии 

глаза «Финист» в период с ноября 2016 г. по ноябрь 
2017 г. было обследовано и проведено лечение ме-
тодом ИВВ ранибизумаба 5 пациентов (5 глаз) с па-
тологической миопией, осложненной ХНВ. Возраст 
больных колебался от 25 лет до 58 лет (средний 
возраст 38,7±4,2 лет). Женщин было 4, мужчин – 1.

Острота зрения на момент обращения состав-
ляла 0,1-0,4 (средняя 0,24±0,05) с коррекцией. Сте-
пень близорукости колебалась от -7,5 дптр до -11,5 
дптр (средняя -9,8±1,02 дптр). У 2 пациентов в ана-
мнезе зарегистрировано ИВВ ранибизумаба в 2011 
и 2014 году.

Всем больным в процессе исследования опреде-
ляли остроту зрения по таблице Сивцева-Головина. 
Проводили офтальмоскопию для оценки состоя-
ния глазного дна. Толщину сетчатки в макулярной 
области определяли на аппарате CIRRUS HD-OCT 
500, а также выполняли фоторегистрацию глазного 
дна на аппарате CARL ZEISS VISUCAM 500.

Показанием к назначению ИВВ ранибизумаба 
явилось наличие активной стадии миопической 
ХНВ.

Всем пациентам проведено ИВВ ранибизума-
ба по стандартной методике. В стекловидное тело 
вводилось 0,5 мг (0,05 мл) препарата. В послеопера-
ционном периоде назначались инстилляции анти-
бактериальных капель (Вигамокс) по 1 капле 3 раза 
в день в течение 7 дней. Обследование выполня-
лось до проведения ИВВ препарата, на следующие 
сутки и через месяц после ИВВ ранибизумаба. По-
вторные инъекции ранибизумаба при необходимо-
сти выполнялись с интервалом в 1 месяц. Условием 
для продолжения лечения являлась сохранность 
активности ХНВ.
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Срок наблюдения составлял от 2 до 10 месяцев 
после окончания курса лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении офтальмоскопии на глазном 

дне у обследованных пациентов определялись 
признаки, характеризующие миопическую ХНВ. В 
заднем полюсе глазного дна определялись одиноч-
ные очаги атрофии пигментного эпителия, ХНВ в 
виде серо-зеленого очага округлой формы у 3 па-
циентов и неправильной (элипсовидной) формы у 
2 пациентов. Размер очагов ХНВ не превышал 1,5 
диаметра диска зрительного нерва. Отмечалось на-
личие скопления жидкости между мембраной Бру-
ха и пигментным эпителием. В 2 глазах по краю па-
тологического субстрата определялись геморрагии 
низкой интенсивности.

По данным оптической когерентной томогра-
фии определяли увеличение толщины макулярной 
сетчатки от 338 до 447 мкм (в среднем 365,2±20,8). 
Утолщение центральной сетчатки было связано 
с наличием ХНВ, которая в четырех глазах была 
в виде субретинального узла и лишь у одного – в 
виде очага веретенообразной формы. Расположе-
ние очагов ХНВ в 2 глазах было субфовеальным, в 
3 – юкстафовеальным.

Каких-либо осложнений от ИВВ ранибизумаба 
отмечено не было.

Через месяц после первого ИВВ ранибизумаба 
все пациенты отмечали субъективное улучшение 
остроты зрения, отсутствие метаморфопсий, что 
подтверждалось и данными объективного осмотра. 
Острота зрения повысилась в среднем до 0,54±0,126 
(р>0,05). Максимальная толщина макулярной сет-
чатки (МТМС) уменьшилась до среднего значе-
ния – 299,8±6,391 (р<0,05) мкм. Полное купирова-
ние активности ХНВ с восстановлением остроты 
зрения было достигнуто у одного пациента.

В тех случаях, когда положительная динамика 
в показателях остроты зрения не была достигнута, 
а по данным оптической когерентной томографии 
наблюдалось сохранение проявлений «активной» 
стадии миопической ХНВ, пациентам было реко-
мендовано продолжение интравитреальных инъ-
екций ранибизумаба.

Через 2 месяца после проведенного лечения до-
стигнуто улучшение максимальной корригирован-
ной остроты зрения до среднего значения 0,64±0,1 
(р>0,05). При этом МТМС составила в среднем 
301±8,54 мкм (р>0,05).

У одного пациента после второй инъекции ра-
нибизумаба сохранялась «малоактивная» ХНВ, что 

потребовало ИВВ третьей инъекции ранибизумаба. 
После чего активность ХНВ у данного пациента 
была подавлена.

Через 5 месяцев с момента начала лечения ре-
цидив ХНВ с признаками активности имел место 
у одного пациента после 2 инъекций препарата. В 
этом случае ХНВ была дополнительно купирова-
на ИВВ третьей инъекции ранибизумаба. Данный 
случай, вероятнее всего, связан с преждевремен-
ным прекращением лечения и сохранением «мало-
активной» ХНВ.

В среднем для достижения стабилизации пато-
логического процесса потребовалось 2,6 инъекции 
(от 1 до 5 инъекций на курс лечения).

К концу клинического наблюдения у всех па-
циентов группы исследования отмечена стабили-
зация зрительных функций со средним показате-
лем остроты зрения с коррекцией 0,67±0,1 (р<0,01), 
значительно превосходящим исходный уровень 
0,24±0,05. Толщина сетчатки уменьшилась до 
297,4±7,1 мкм против 365,2±20,8 мкм до начала ле-
чения (р<0,05).

При офтальмоскопии отмечалось наличие ХНВ 
без признаков ее активности. Отек сетчатки купи-
ровался, геморрагии рассосались. Патологический 
очаг уменьшился в размерах и представлял собой 
серый рубец, окруженный пигментацией. Полу-
ченные результаты были стабильными на протя-
жении всего периода наблюдения у всех больных.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное исследование по-

казало клиническую эффективность ИВВ ранибиз-
умаба для лечения миопической ХНВ. Полученные 
функциональные результаты улучшения зритель-
ных функций были стабильными на протяжении 
всего периода наблюдения.
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Преимущества левовращающего местного анестетика хирокаина в 
хирургии глаукомы

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

РЕФЕРАТ
Цель. Оценка клинической эффективности 

применения хирокаина для регионарной анестезии 
при хирургическом лечении глаукомы.

Материал и методы. В исследование включе-
ны 45 пациентов, которым проводилась регионар-
ная анестезия для оперативного лечения глаукомы. 
Выполнялась аппликационная анестезия, седата-
ция внутривенным введением фентанила 0,1 мг и 
элзипама 10 мг дробно. Акинезия по Ван-Линку, 
ретробульбарная блокада в область мышечной ре-
тробульбарной воронки с введением 3,0 мл местно-
го анестетика. По типу используемого анестетика 
было выделено 3 группы пациентов: 1-я группа – 15 
пациентов 2% р-р лидокаина; 2-я группа – 15 паци-
ентов 0,75% р-р наропина; 3-я группа – 15 пациента 
0,75% р-р хирокаина.

Результаты. В 1-й группе анестезия была до-
стигнута в течение 5-7 минут. Ее длительность со-
ставила 40-50 мин. Во 2-й группе скорость анесте-
зии – через 9-10 мин., длительность около 2 часов. 
В 3-й группе действие анестетика наступало через 
14 минут. Но при этом отмечена наибольшая дли-
тельность анестезии – более 3 часов (при ретро-
бульбарном введении) и до 6 часов – при проведе-
нии блокады лицевого нерва по Ван-Линку.

Заключение. Применяемые нами во всех трех 
группах местные анестетики позволили добить-

ся достаточного уровня обезболивания. Наиболее 
быстрое действие оказывал раствор лидокаина, а 
наиболее длительное раствор хирокаина.

Ключевые слова: регионарная анестезия, ре-
тробульбарная блокада, хирокаин, антиглаукома-
тозные операции.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В нашей клинике большое внимание уделяет-

ся анестезиологическому обеспечению офтальмо-
логических операций, так как предоперационная 
подготовка, качественная анестезия во время опе-
рации и хорошее обезболивание в раннем послео-
перационном периоде, улучшают течение болезни 
и результат лечения [2,4,13].

Мы владеем всеми методами общей и местной 
анестезии с использованием современных компо-
нентов [6,8-12,16].

Достаточно большое число хирургических опе-
раций в нашей клинике выполняется по поводу 
глаукомы. Нередко при значительном повышении 
уровня внутриглазного давления (ВГД) у пациен-
та возникает болевой синдром с иррадиацией в 
соответствующую половину головы, сопровожда-
ющийся тошнотой и рвотой [1,3,7,14]. Кроме того, 
антиглаукоматозные операции более длительные, 
контингент пациентов составляют люди преклон-
ного возраста с отягощенным соматическим стату-
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сом. Необходимость значительное время находить-
ся в вынужденном положении на спине является 
для них достаточной физической и психической 
нагрузкой [11,12]. Поэтому, к анестезиологическо-
му пособию при хирургии глаукомы, в частности, 
предъявляются особые требования. В оптималь-
ных условиях пациент должен быть во время опе-
рации в сознании, но не испытывать боли, хорошо 
чувствовать себя в послеоперационном периоде.

При выполнении антиглаукоматозных опера-
ций мы используем анестезиологическое пособие, 
включающее: местную (капельную), регионарную 
анестезию и внутривенную седатацию. Регионарная 
анестезия состоит из акинезии (блокады лицевого 
нерва) по Ван-Линку и ретробульбарной блокады.

В комплекс анестезиологического пособия вхо-
дят также предоперационное механическое сниже-
ние уровня ВГД путем давления на глазное яблоко 
специальным грузиком, гемостатическая терапия, 
противовоспалительная терапия.

Для акинезии и ретробульбарной блокады мы 
применяем ряд местных анестетиков: лидокаин, 
наропин и хирокаин.

Левобупивакаин (ЛБ) является современным 
местным анестетиком амидной группы длитель-
ного действия (коммерческое название – хирока-
ин). Преимуществом данного препарата является 
отсутствие в его составе кардиотоксичного право-
вращающего D(+) изомера. Это минимизирует его 
угнетающее действие на центральную нервную 
систему и на систему кровообращения [28]. Он ак-
тивно используется в офтальмохирургии для про-
ведения аппликационной [20,21], перибульбарной 
[18,19,22,24,26,27], ретробульбарной [17], субтено-
новой [23], проводниковой [25] анестезий.

По данным отечественных авторов, ЛБ при-
меняется в общей хирургии, травматологии и аку-
шерстве [5].

Мы используем ЛБ для регионарной анестезии 
в офтальмохирургии в течение года. Нами нако-
плен значительный опыт по его использованию 
для проводниковой анестезии, в основном в хирур-
гии глаукомы и катаракты. Но, в отличие от зару-
бежных коллег, мы предпочитаем минимальные 
объемы данного местного анестетика: от 5 до 9 мл 
[18,19,22,24,26,27]. Ретробульбарно мы вводим 3 мл 
раствора, для акинезии по Ван-Линку используем 
до 5 мл раствора.

Поскольку сведений о применении хирокаина в 
офтальмохирургической практике немного, мы соч-
ли необходимым поделиться собственным опытом.

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка клинической эффектив-

ности хирокаина, лидокаина и наропина для ре-
гионарной анестезии при хирургическом лечении 
глаукомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследована группа пациентов, которым были 

выполнены антиглаукоматозные хирургические 
операции по поводу различных видов глауком – 45 
пациентов (45 глаз). Из них мужчин было 20 чел., 
женщин – 25. Их возраст варьировал от 40 до 80 
лет, в среднем 60 лет. У всех пациентов имелась 
сопутствующая соматическая патология: гипер-
тоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, энцефалопатии смешанного ге-
неза. Состояние больных было удовлетворитель-
ным, течение болезней – компенсированным, и 
соответствовало 2-3 классу физического состояния 
пациента по ASA.

У 40 пациентов имела место первичная откры-
тоугольная глаукома, у 5 пациентов – не купирую-
щийся острый приступ первичной закрытоуголь-
ной глаукомы с выраженным болевым синдромом. 
Пациентам с первичной открытоугольной гла-
укомой выполняли непроникающую глубокую 
склерэктомию, пациентам с острыми приступами 
первичной закрытоугольной глаукомы, ввиду вы-
раженной кератопатии (невозможность проведе-
ния лазерной иридэктомии), выполнялась транс-
склеральная циклофотокоагуляция.

Диагностическое офтальмологическое обсле-
дование выявило показания для проведения этим 
пациентам антиглаукоматозных операций. Предо-
перационная подготовка включала в себя осмотр 
терапевта, выяснение анамнеза жизни, наличие 
соматических заболеваний, их степень и уровень 
компенсации. Тщательно контролировались лабо-
раторные показатели, при необходимости выпол-
нялась электрокардиография в динамике, прово-
дилась коррекция терапии основных заболеваний. 
При наличии высокого риска сердечнососудистых 
или инфекционных осложнений, пациент осма-
тривался анестезиологом. Дальнейшая тактика 
оперативного лечения и анестезиологического по-
собия обсуждалась совместно с хирургом-офталь-
мологом.

Всей совокупности пациентов на начальном 
этапе проводилась местная аппликационная ане-
стезия, седатация внутривенным введением фен-
танила 0,1 мг и элзипама 10 мг дробно. Акинезию 
лицевого нерва проводили по Ван-Линку, которая 
устраняла моргание и позволяла установить веко-
расширитель.

При выполнении ретробульбарной анестезии 
местный анестетик вводили за глазное яблоко в 
область мышечной ретробульбарной воронки. Ис-
пользовали обычную иглу для внутримышечных 
инъекций (длина 30 мм). Иглу вводили через ниж-
нее веко, на границе средней и латеральной трети 
глазницы (на 0,5 см медиальнее латерального угла 
глазной щели). Больного просили направить свой 
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взор прямо перед собой, и постепенно продвигали 
иглу на 3,5 см по направлению к верхушке мышеч-
ного конуса. С помощью аспирационной пробы 
исключали внутрисосудистое расположение иглы, 
осторожно вводили 3,0 мл местного анестетика, по-
сле чего иглу удаляли.

По виду используемых местных анестетиков 
были сформировано три группы пациентов, при-
мерно сопоставимых по возрасту, полу, стадиям и 
степени компенсации глаукомы. В 1-ю группу во-
шло 15 пациентов, у которых использовался 2% 
раствор лидокаина; во 2-ю группу – 15 пациентов с 
0,75% раствором наропина; в 3-ю группу – 15 паци-
ентов с 0,75% раствором хирокаина.

Кроме того, в состав 2-й и 3-й групп входили 2 
и 3 пациента, соответственно, с некупирующимися 
острыми приступами глаукомы.

Интраоперационно всем пациентам осущест-
влялись контроль гемодинамики, пульсоксиметрия, 
визуальное наблюдение. Пациентам пожилого воз-
раста проводилась дополнительно оксигенотера-
пия через носовой катетер.

Критериями сравнения групп явились: быстро-
та наступления регионарной анестезии, ее выра-
женность, моторный блок (невозможность движе-
ния глазного яблока), продолжительность, степень 
удовлетворенности хирурга, осложнения, побоч-
ные действия анестетиков, общее самочувствие па-
циентов, наличие послеоперационной тошноты и 
рвоты.

В послеоперационном периоде субъективные 
ощущения пациента оценивались спустя 2-3 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У пациентов всех групп удалось достичь доста-

точного уровня обезболивания для выполнения 
оперативного вмешательства в полном объеме. 
Удовлетворенность хирурга всеми трех группами 
пациентов была хорошей. Длительность операции 
составляла 15-20 минут.

У всех пациентов 1-й группы анестезия была 
достигнута в течении 5-7 минут, ее длительность 
составила 40-50 минут. Моторный блок развился 
у 5 пациентов (33%). Удовлетворенность хирурга 
была хорошей, но 7 пациентам (45%), по просьбе 
хирурга, пришлось дополнительно вводить вну-
тривенно седативные и обезболивающие средства, 
так как пациенты вели себя беспокойно, шевели-
ли руками, двигали головой, с трудом выполняли 
команды хирурга, при этом жалоб на боли или 
неприятные ощущения в оперируемом глазу не 
предъявляли.

Во 2-й группе скорость наступления анестезии 
была равна 9-10 минутам, но ее продолжительность 
оказалась значительно дольше, составив, в среднем, 
2 часа (120+5мин). Моторный блок достигнут у 10 
пациентов (66%). Удовлетворенность хирурга была 

хорошей. Лишь 2 пациентам понадобилось допол-
нительное введение наркотических и седативных 
препаратов. Больные отмечали, что движения глаз-
ных яблок восстановились, в среднем, через 2 часа 
после операции. При этом, неприятные ощущения 
в глазу отсутствовали. У одного пациента разви-
лось ретробульбарное кровотечение с образова-
нием ретробульбарной гематомы. Последнее было 
обусловлено технической сложностью проведения 
ретробульбарной анестезии у данного пациента

В 3-й группе действие анестетика наступало 
позже, в сравнении с 1-й и 2-й группами, в среднем 
через 14 минут. Но при этом отмечена наиболее 
высокая продолжительность анестезии – более 3 
часов (при ретробульбарном введении) и до 6 ча-
сов – при проведении блокады лицевого нерва по 
Ван-Линку. Моторный блок достигался у всех па-
циентов. Все эти больные отмечали ощущение «за-
морозки» в оперируемом глазу. Удовлетворенность 
хирурга была полной.

Следует отдельно отметить, что все 5 пациен-
тов с некупирующимися острыми приступами 
глаукомы (2 и 3 группы) перенесли операции хоро-
шо. Выполненная им ретробульбарная анестезия и 
акинезия по Ван-Линку позволили во всех случа-
ях эффективно купировать выраженный болевой 
синдром.

У всей совокупности пациентов на операцион-
ном столе отмечалась умеренная гипертензия арте-
риального давления (140/70 до 180/90 мм рт.ст.) [3]. 
После проведения седатации показатели гемодина-
мики (артериальное давление и пульс) достигали 
нормальных значений в течении 7-10 минут, при-
мерно одинаково во всех 3 группах.

В послеоперационном периоде пациенты всех 
групп чувствовали себя хорошо. У пациентов всех 
групп отсутствовал синдром послеоперационной 
тошноты и рвоты, аппетит был сохранен.

Однако, более комфортно чувствовали себя па-
циенты 2-й и 3-й групп. Это выражалось в более 
длительном обезболивании глаз, в постепенном 
комфортном восстановлении их движений и чув-
ствительности.

Таким образом, исследование показало, что 
применение ЛБ для регионарной анестезии при хи-
рургическом лечении глаукомы полностью оправ-
дано, так как обеспечивает длительную и эффек-
тивную анестезию, не сопровождаясь побочными 
эффектами.

Следует, однако, помнить, что по данным ли-
тературы, незапланированная передозировка при 
возможном попадании данного анестетика в кро-
веносное русло или в нервный пучок (при ретро-
бульбарной инфузии), может привести к развитию 
токсического эффекта анестетика [15]. Это может 
быть чревато возникновением неврологической 
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или сердечно-сосудистой патологической симпто-
матики: анемия, головокружение, головная боль, 
тошнота. рвота, боль во время процедуры, гипер-
термия, анемия. При наших наблюдениях не воз-
никло подобных осложнений.

ВЫВОДЫ
1. Применяемые у пациентов трех групп 

местные анестетики позволили добиться доста-
точного уровня обезболивания у всех пациентов. 
Наиболее быстрое анестезию вызвал раствор ли-
докаина, а наибольшей длительностью анестезии 
характеризовался раствор хирокаина.

2. Применение хирокаина, за счет высокой 
длительности обезболивания, существенно улуч-
шило течение послеоперационного периода, соз-
давая тем самым комфортные условия для пациен-
тов, снизило их психоэмоциональное напряжение, 
способствуя скорейшему выздоровлению.

3. Особенностью применения хирокаина яв-
ляется необходимость в большей продолжитель-
ности предоперационной подготовки, поскольку 
анестезия наступает, в среднем, через 15 минут от 
выполнения блокады.

4. Применение 0,75% р-ра хирокаина в дози-
ровке 3,0 мл при ретробульбарной инфузии и 5,0 
мл – для блокады лицевого нерва по Ван-Линку по-
зволило во всех случаях достичь хорошего уровня 
обезболивания при полном отсутствии кардиоде-
прессивного воздействия.

5. Для исключения риска нейровегетативных 
реакций и потенцирования проводниковой ане-
стезии при хирургическом лечении глаукомы ре-
гиональную анестезию, по нашему опыту, следует 
сочетать с седатацией, дополняя к тому же гемоста-
тической терапией, противовоспалительной тера-
пией, коррекцией ВГД.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности собственных 

подходов к предоперационному выявлению паци-
ентов повышенного риска геморрагических ослож-
нений и их профилактике.

Материал и методы. Проанализировано 109 
карт пациентов, составляющих группу повышен-
ного риска геморрагических осложнений. Из них 
23 человека получали варфарин, 7 пациентов – пра-
дакса или ксарелто; 69 принимали дезагреганты; у 
2 человек имелась выраженная тромбоцитопения, 
у 8 пациентов – снижен протромбиновый индекс 
(ПТИ). Всем была проведена предоперационная 
подготовка с учетом собственного опыта.

Результаты. Всем пациентам отменен прием 
варфарина за 2 суток до операции, прямых ораль-
ных антикоагулянтов – за сутки. Это нормализо-
вало измененные показатели протромбинового 
времени. Продолжающийся прием дезагрегантов, 
при условии нормальных показателей свертывае-
мости крови, не привел к развитию геморрагиче-
ских осложнений. У 2 чел. с тромбоцитопенией 
для коррекции свертываемости крови назначался 
этамзилат (в\в и перорально). При снижении ПТИ 
у 8 пациентов с патологией печени назначался пре-
парат витамина К (викасол).

Проведение подобных назначений позволило 
во всех случаях избежать интра- и постоперацион-
ных геморрагических осложнений.

Заключение. У пациентов с повышенным 
риском геморрагических осложнений предопера-
ционная подготовка, включающая отмену анти-
коагулянтов за 48 часов до операции, назначение 
этамзилата при тромбоцитопении и викасола при 
патологии печени (со снижением ПТИ), позволило 
запланировано выполнить операции, избежав кро-
вотечений в интра- и постоперационном периодах.

Ключевые слова: геморрагические осложнения, 
антикоагулянты, дезагреганты, профилактика.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Потребность в офтальмохирургических опера-

циях существенно возрастает с возрастом. Это ка-
сается хирургии возрастной катаракты, глаукомы, 

патологии сетчатки и стекловидного тела. Поэтому 
доля пациентов среднего и пожилого возраста в 
структуре пациентов офтальмологической клини-
ки достаточно велика. Многие из них страдают сер-
дечно-сосудистой патологией [3,4], требующей по-
стоянного приема дезагрегантов / антикоагулянтов 
с целью первичной или вторичной профилактики 
фатальных осложнений [9,14].

Кроме того, существует также категория паци-
ентов с нарушением синтетической функции пече-
ни, приводящей к гипокоагуляции крови.

В предоперационном периоде достаточно важ-
но минимизировать возможные риски, в том числе 
геморрагические [3,7,11].

Большинство пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией принимает антикоагулянты перораль-
но. В их числе наиболее распространен варфарин. 
Этот препарат является непрямым антикоагулян-
том, блокируя в печени синтез витамин-К-зависи-
мых факторов свертывания крови (II, VII, IX, X). 
Безопасность приема варфарина, адекватность его 
подобранной дозы должна мониторизироваться 
при оценке показателя Международного Норма-
лизованного Отношения (МНО – отношение по-
казателя протромбинового времени пациента к 
показателю протромбинового времени здорового 
человека) [16,17]. Т.е. данный показатель объек-
тивно характеризует, насколько изменена сверты-
ваемость крови по сравнению со стандартом.

Уровень МНО у пациентов, не принимающих 
варфарин, колеблется от 0,8 до 1,2. На фоне тера-
пии данным антикоагулянтом целевыми являются 
показатели МНО 2,5-3,0 (т.е. свертываемость крови 
снижается в 2,5-3,0 раза по сравнению со здоровым 
человеком) [1,13,19]. Кроме того, варфарин не име-
ет антидота, что значительно усиливает опасность 
геморрагических осложнений и их купирование 
[16].

Достаточно широко применяются также ораль-
ные антикоагулянты прямого действия: риварокса-
бан (ксарелто) и дабигатран (прадакса). Ксарелто 
ингибирует фактор Ха, прадакса угнетает актив-
ность тромбина, тормозя тем самым превращение 
фибриногена в фибрин, т.е. препятствуя возник-
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новению тромба. Их преимуществом является от-
сутствие необходимости лабораторного контроля 
МНО, что делает их относительно более безопас-
ными в плане геморрагических осложнений [5,6].

В нашей клинике придается большое значе-
ние безопасному выполнению операций у паци-
ентов, особенно у лиц, относящихся к различным 
группам риска (пожилой возраст, сопутствующая 
системная патология и т.д.) [3,4,7-11,14,15]. По 
многим аспектам предоперационной оценки состо-
яния здоровья пациентов, методам их подготовке к 
операциям на основании многолетнего опыта име-
ются собственные наработки [3,10,18].

Нами также накоплен значительный опыт 
адекватной коррекции показателей свертывающей 
системы крови у пациентов в периоперационном 
периоде. В данной работе мы сочли целесообраз-
ным поделиться им.

ЦЕЛЬ
Оценка клинической эффективности собствен-

ных подходов к предоперационному выявлению 
пациентов повышенного риска геморрагических 
осложнений и их профилактике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом сплошной выборки было отобрано 

109 пациентов, отвечающих критериям повышен-
ного риска геморрагических осложнений. К рискам, 
согласно З.С. Баркагану [1,2], относятся: прием ан-
тикоагулянтов (варфарин, прадакса, ксалерто), де-
загрегантов (препараты ацетилсалициловой кисло-
ты); снижение уровня тромбоцитов ниже 180 тыс/
мл; уровень протромбинового индекса (ПТИ) – ме-
нее 70%; длительность кровотечения (ДК) – более 
2 мин, время свертывания крови (ВСК) – более 5 
мин.

Возраст пациентов варьировал от 42 до 78 лет, 
мужчин было 63, женщин – 46. Всем пациентам 
были показаны офтальмохирургические вмеша-
тельства: 96 чел. – факоэмульсификация возраст-
ной катаракты; 9 чел. – антиглаукоматозные опера-
ции; 4 чел. – витреоретинальные вмешательства.

23 пациента получали варфарин (21%). Сре-
ди них 19 чел. страдали нарушениями сердечного 
ритма (фибрилляции предсердий: постоянные и 
пароксизмальной формы), один пациент ранее 
перенес венозный тромбоз, у 3 пациентов были 
имплантированы протезы сердечных клапанов (у 
двух – биологические, у одного – механический).

7 пациентов получали ксарелто или прадакса 
(6%). Все они страдали фибрилляцией предсердий: 
5 чел. – постоянной формой, 2 пациента – парок-
сизмальной формой. 69 пациентов с ишемической 
болезнью сердца в качестве профилактики сердеч-
но-сосудистых осложнений принимали препараты 
ацетилсалициловой кислоты: тромбо-АСС, карди-
омагнил, аспирин-кардио (63%). Из их числа 38 

чел. перенесли инфаркт миокарда, давностью от 
6 мес. до 4,5 лет. 9 пациентов принимали ацетил-
салициловую кислоту в сочетании с другим антиа-
грегантом – клопидогрелем. У 3 пациентов имелся 
цирроз печени в стадии компенсации, 5 чел. (5%) 
страдали хроническим вирусным гепатитом «С» 
минимальной степени активности. У 2 пациентов 
амбулаторно была диагностирована идиопатиче-
ская тромбоцитопения.

Предоперационный анализ показателей свер-
тывающейся системы крови у пациентов, получа-
ющих варфарин, выявил наличие у 21 чел. повы-
шенных значения МНО: в пределах от 2,5 до 3,4. 
(96%). 67 пациентов, принимавших аспиринсодер-
жащие препараты, имели нормальные показатели 
свертываемости крови: ДК от 40 сек. до 1 мин. 50 
сек.; ВСК – от 2 мин. до 3 мин. 55 сек. (97%). У 2 чел. 
из их числа был изолировано повышен показатель 
ДК (2 мин. 20 сек. и 3 мин. соответственно) при нор-
мальных прочих показателях (ВСК, уровень тром-
боцитов, ПТИ). У 9 пациентов имелась небольшая 
тромбоцитопения (153-171 тыс/мл) без отклонения 
от нормы других показателей свертывания крови. 
У 2 пациентов с идиопатической тромбоцитопени-
ей уровень тромбоцитов составил 78 и 91 тыс. ЕД. 
Показатель ДК составил у них: 2 мин. 10 сек. и 2 
мин. 30 сек., ВСК – 5 мин. 35 сек. и 4 мин. 50 сек., 
ПТИ – 71 и 84% соответственно. У 8 пациентов с 
патологией печени выявлено снижение ПТИ в пре-
делах 59-66%.

Для данной совокупности пациентов нами раз-
работаны алгоритмы по предоперационной подго-
товке с учетом собственного клинического опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным литературы, оперативное 

вмешательство без риска геморрагических ослож-
нений у пациентов, входящих в группу риска, воз-
можно при значениях МНО не более 2,0 [12,13,19]. 
По нашему опыту, чтобы предоперационно до-
стичь этого уровня показателя, достаточно прекра-
тить прием варфарина за 2 суток до вмешательства 
[7,11]. Как правило, на амбулаторном этапе варфа-
рин не отменяют, из-за чего оперативное лечение 
вынужденно откладывается на 2-3 дня с целью нор-
мализации системы свертывания крови. По наше-
му опыту, через 48 часов после прекращения при-
ема варфарина, МНО снижается до необходимых 
значений [3,14]. У 23 пациентов, принимавших 
варфарин, через 2 дня после его отмены значения 
МНО составили 1,3-2,1. Поскольку офтальмоло-
гические операции малотравматичны, мы обычно 
рекомендуем возобновлять прием варфарина вече-
ром после проведенной операции [15,16]. Ни в од-
ном случае при данной тактике не произошло ни 
геморрагических, ни тромбоэмболических ослож-
нений в период отмены препарата.



201

Анестезиология в офтальмохирургии, подготовка пациентов к офтальмохирургическим операциям

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Отмена приема препаратов ксарелто, прадакса 
за сутки до малотравматичной операции является 
также вполне достаточной для предотвращения 
геморрагических осложнений [5,6]. При подобной 
тактике у 7 пациентов (6 получали ксарелто и один 
пациент – прадакса) интра- и постоперационный 
периоды прошли без осложнений.

При подготовке к операции пациентов, прини-
мающих препараты аспиринового ряда (кардио-
магнил, тромбо-асс, аспирин-кардио), необходимо 
помнить, что они необратимо ингибируют агрега-
цию тромбоцитов, т.е. данный эффект сохраняется 
в течение 7-10 дней даже после отмены препарата 
[1]. В связи с этим, не имеет смысла прекращать 
прием дезагреганта накануне операции [2,5,17]. 
Следует лишь обращать внимание на число тром-
боцитов. Если оно составляет не менее 100 тыс/мл 
при нормальных показателях ДК, ВСК, то возмож-
но выполнять операцию без отмены препарата. У 
всех 69 пациентов, принимающих аспирин и его 
аналоги, число тромбоцитов не снижалось менее 
100 тыс., поэтому препарат им не отменялся. В ре-
зультате все операции прошли запланировано, без 
геморрагических осложнений.

У двух пациентов, страдающих идиопатиче-
ской тромбоцитопенией, уровень тромбоцитов 
колебался от 78 до 91 тыс. При этом показатели 
ПТИ, ДК и ВСК были в пределах нормы. С целью 
профилактики интра- и постоперационных гемор-
рагий, мы проводили 2-кратную внутривенную 
инфузию 2,0-4,0 р-ра этамзилата: вечером нака-
нуне операции, и утром, непосредственно перед 
оперативным вмешательством. В послеопераци-
онном периоде мы переводим таких пациентов на 
пероральный прием препарата по 250 мг 3 раза в 
день [3]. Используя эту схему мы смогли избежать 
геморрагических осложнений у всех данных паци-
ентов. Согласно высказываниям ряда авторов, чис-
ло тромбоцитов не менее 50 тыс. в 1 мм3 обычно 
достаточно для адекватного обеспечения гемоста-
за, если содержание других факторов свертывания 
оказывается нормальным [17].

Снижение синтетической функции печени, 
вследствие цирроза, перенесенных вирусных гепа-
титов, также может приводить к гипокоагуляции 
крови [2]. Косвенным признаком расстройств свер-
тывающей системы крови является уровень ПТИ. 
Его нормальные значения составляют не менее 
70%. У всех 5 пациентов с хроническим гепатитом 
«С» степень его активности была минимальной. У 3 
пациентов, страдающих циррозом печени, имелась 
его компенсированная стадия, что соответствовало 
классу А цирроза по Чайлд-Пью. Уровень ПТИ ко-
лебался у них от 59 до 66%. Данным пациентам с 
целью профилактики геморрагий за день до про-
водимого вмешательства мы назначали перораль-

ный двукратный прием викасола (15 мг * 2 раза в 
день). Учитывая малотравматичность операций, 
этого было достаточно для профилактики гемор-
рагических осложнений.

Таким образом, применение собственных под-
ходов к профилактике геморрагических осложне-
ний у пациентов группы повышенного риска по-
зволило во всех случаях запланировано выполнить 
офтальмохирургические вмешательства, избежав 
данных нежелательных исходов.

ВЫВОДЫ
1. При предоперационном мониторинге па-

циентов, постоянно применяющих антикоагу-
лянты, следует помнить, что безопасный уровень 
МНО у них не должен превышать 2,0.

2. Предоперационная подготовка пациен-
тов группы повышенного риска геморрагических 
осложнений при выполнении офтальмохирурги-
ческих вмешательств заключается в отмене по-
стоянно применяемых антикоагулянтов накануне 
операции: варфарина – за 2 суток, ксарелто, пра-
дакса – накануне вечером и утром в день операции.

3. У пациентов, получающих терапию деза-
грегантами, при исходно нормальных показателях 
свертываемости крови (ДК, ВСК) не требуется их 
отмена перед операцией.

4. У пациентов со снижением синтетической 
функции печени при низком уровне ПТИ, менее 
70%, накануне операции с профилактической це-
лью рекомендуем назначить викасол (15 мг * 2 р\д) 
и продолжить его прием в течение 3 дней после хи-
рургического вмешательства.

5. При тромбоцитопении легкой и средней 
степеней (не менее 78 тыс. ЕД) мы рекомендуем вну-
тривенного введение 2,0-4,0 мл 12,5% раствора этам-
зилата накануне и в день операции, с последующим 
переходом на пероральный прием 250 мг * 3 р\д.

6. Применение собственного опыта профи-
лактики геморрагических осложнений в интра- и 
постоперационном периодах офтальмохирургиче-
ских операций позволило избежать их развития у 
всех пациентов, входящих в группу повышенного 
риска.
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Игнатенко Д.Ю., Уткин С.И., Бачинин Е.А., Халфин Р.Н., Столяров М.В.

Применение местных анестетиков в комплексе обезболивания 
хирургического лечения косоглазия у детей

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

РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительный анализ эффективности 

сочетанной анестезии с применением различных 
местных анестетиков в хирургическом лечении ко-
соглазия у детей.

Материал и методы. Клинический материал со-
ставили 64 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
выполнялось хирургическое лечение косоглазия.

Сравнивалась эффективность местных анесте-
тиков: лидокаина, ропивакаина и левобупивакаина 
при выполнении ретробульбарной анестезии как 
компонента анестезиологического пособия.

Анализировались длительность сенсорного и 
остаточного моторного блоков при применении 
каждого из препаратов.

Результаты. Наиболее высокая длительность 
моторного и сенсорного блоков оказалась у ле-
вобупивакаина и ропивакаина, чем у лидокаина. 
Остаточный моторный блок при применении ро-
пивакаина и левобупивакаина был также более 
продолжительным, чем в группе лидокаина. Это 
проявлялось жалобами на дискомфорт от невоз-
можности совершения движений глазом и откры-
тия век в ближайшем (спустя 4 часа) послеопера-
ционном периоде.

Выводы
1. Нами не выявлено существенных различий в 

продолжительности сенсорного блока между р-ра-
ми ропивакаина и левобупивакаина при выполне-
нии ретробульбарной блокады. Наиболее эффек-
тивен в качестве ретробульбарного анестетика при 
анестезиологическом пособии в хирургии косогла-
зия у детей, по нашим данным, оказался 0,5% р-р 
левобупивакаина, так как не вызывал продолжи-
тельного остаточного моторного блока в сравне-
нии с ропивакаином.

Ключевые слова: лидокаин, ропивакаин, ле-
вобупивакаин, сочетанная анестезия, ретробуль-
барная анестезия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глазодвигательная патология является доста-

точно частой проблемой в детской офтальмоло-
гии. Традиционным методом обезболивания при 
хирургической коррекции косоглазия является об-
щая анестезия.

В нашей клинике используется общая ингаля-
ционная анестезия с использованием ларингеаль-
ной маски для обеспечения поддержания проходи-
мости дыхательных путей [3-6].

Требованиями, предъявляемыми к анестезио-
логическому пособию при данном виде оператив-
ного вмешательства, является раннее восстановле-
ние сознания и адекватного спонтанного дыхания. 
Кроме того, учитывая болезненность хирургии 
экстраокулярных мышц, обязательным требовани-
ем является адекватное обезболивание в послеопе-
рационном периоде.

С 2008 года для обезболивания при офталь-
мохирургических операциях на экстраокулярных 
мышцах мы используем сочетанную анестезию: 
сочетание ингаляционной анестезии и местной 
анестезии в виде ретро- или парабульбарной ане-
стезии раствором местного анестетика [2]. Преи-
муществами данной сочетанной анестезии явля-
ются: дополнительный анальгетический эффект 
местной анестезии за счет обратимой блокады по-
тенциал-зависимых натриевых каналов и блокады 
передачи болевой импульсации по нервным волок-
нам, пролонгированная анестезия в раннем после-
операционном периоде.

Эта методика показала себя как надежная и без-
опасная стратегия анестезиологического пособия 
при проведении операций по поводу исправления 
косоглазия у детей.

При данном пособии мы используем несколько 
местных анестетиков. Среди них следует выделить 
препараты амидной группы: левобупивакаин, ли-
докаин, ропивакаин.

Лидокаин с более чем полувековой практикой 
клинического применения зарекомендовал себя 
как препарат со слабой системной токсичностью 
и высоким терапевтическим индексом, но сравни-
тельно коротким временем действия.

Ропивакаин и сравнительно новый местный 
анестетик левобупивакаин отличаются длитель-
ным действием, мощным сенсорным и продолжи-
тельным моторным блоком [1,8].

Ропивакаин и в меньшей степени левобупива-
каин отличаются выраженным кардиотоксическим 
и нейротоксическим действиями [7,9] при случай-
ном введении в сосудистое русло. В зависимости 
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от количества препарата – судороги, нарушения 
ритма сердца, вплоть до остановки сердечной де-
ятельности, плохо поддающейся реанимационным 
мероприятиям.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ эффективности соче-

танной анестезии с применением различных мест-
ных анестетиков в хирургическом лечении косо-
глазия у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 64 ребенка, 

которым была выполнена хирургическая операция 
по поводу косоглазия. Возраст пациентов составил 
3-7 лет.

По физическому статусу все пациенты соответ-
ствовали I-II классу ASA.

В зависимости от вида анестетика, применяе-
мого при ретробульбарной анестезии, были сфор-
мированы 3 группы, сопоставимые по возрасту, 
полу, объему выполняемого вмешательства на гла-
зодвигательных мышцах.

1-ю группу составил 21 ребенок. Им применял-
ся 0,5% р-р левобупивакаина. Во 2-ю группу вошли 
22 ребенка – 2% р-р лидокаина; 3-я группа была 
сформирована 21 ребенком – 0,5% р-р ропивакаина.

Объём введенного раствора во всех трех груп-
пах был одинаковым – около 2,0 мл.

Во всех группах проводилась стандартная 
премедикация: атропин, бензодиазепин непо-
средственно в операционной. Проводилась пред-
варительная аппликационная анестезия места ве-
непункции кремом ЭМЛА.

Всей совокупности пациентов применялся ин-
галяционный наркоз (севофлюран) потоком све-
жего газа не менее 2 литров.

Во всех группах проводился интраоперационный 
мониторинг-контроль жизненных функций (Гар-
вардский стандарт) (ЧСС, ЧД, Sat O2, EtCO2, концен-
трация ингаляционного агента на вдохе-выдохе).

Средняя длительность операции была сопоста-
вимой в группах и составила 33±5 мин.

По окончании операции и восстановления 
спонтанного дыхания проводилась замена ларин-
геальной маски на орофарингеальный воздуховод. 
Пациенты переводились в послеоперационную па-
лату для дальнейшего наблюдения.

Проводился сравнительный анализ групп по 
следующим критериям:

 y  длительность послеоперационного обезбо-
ливания: сенсорного блока,

 y  длительность остаточного моторного блока.
Наличие и степень послеоперационного боле-

вого синдрома оценивались с использованием вер-
бальной шкалы боли (VAS). Послеоперационная 
анальгезия оценивалась с использование визуаль-
ной аналоговой шкалы (VAS) в диапазоне от 0 до 

10 (0 = нет боли, 10 = нестерпимая боль). Наличие 
балла от 4 и выше свидетельствовало о необходи-
мости дополнительного назначения анальгетиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении ретробульбарной блокады ни 

в одном случае не зарегистрировано осложнений.
Во всех 3 группах интраоперационные пока-

затели среднего артериального давления и пульса 
оставались стабильными на всех этапах анестезио-
логического пособия.

У детей 1-й группы длительность послеопе-
рационного обезболивания составила 210±45 
мин. Средние значения длительности остаточно-
го моторного блока соответствовали 330±60 мин. 
Подавляющему большинству не потребовалось 
дополнительное применение обезболивающих 
препаратов сразу после операции. Лишь 2 детям 
спустя 3-4 часа после операции потребовалось до-
полнительное назначение анальгетиков (таблети-
рованный парацетамол 10-15 мг/кг) по причине 
жалоб на умеренные боли. Во 2-й группе длитель-
ность послеоперационного обезболивания оказа-
лась значительно меньше, составив 140±30 мин., 
длительность остаточного моторного блока соста-
вила 220±30 минут. Сразу после операции 3 паци-
ентам потребовалось дополнительное назначение 
обезболивающих средств (таблетированный пара-
цетамол 10-15 мг/кг). Еще 5 детям (22,7%) спустя 4 
часа после операции потребовалось обезболивание 
по причине жалоб на умеренные боли.

У детей 3-й группы длительность послеопера-
ционного обезболивания составила 240±60 мин. 
Продолжительность остаточного моторного блока 
составила 370±100 мин. Но ни одному ребенку не 
потребовалось дополненное применение обезбо-
ливающих препаратов ни сразу после операции, 
ни спустя 3-4 часа. Некоторые дети из этой группы 
предъявляли жалобы на дискомфорт из-за прояв-
лений остаточного моторного блока (невозмож-
ность движений глазом, птоз).

ВЫВОДЫ
1. Нами не выявлено существенных разли-

чий в продолжительности сенсорного блока между 
р-рами ропивакаина и левобупивакаина при вы-
полнении ретробульбарной блокады, что соответ-
ствует данным исследований [8,9].

2. При ретробульбарной анестезии ропива-
каином некоторые пациенты испытывали ощуще-
ния дискомфорта в виде более продолжительного 
ограничения подвижности глазного яблока и век в 
течение 3-4 часов. При анестезии только лидокаи-
ном эти ощущения и анальгезия были быстропро-
ходящими и возникала необходимость дополни-
тельного назначения обезболивающих средств.

3. При анестезиологическом пособии в хи-
рургии косоглазия у детей наиболее эффективным 
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в качестве ретробульбарного анестетика, по нашим 
данным, оказался 0,5% р-р левобупивакаина, так 
как не вызывал продолжительного остаточного 
моторного блока в сравнении с ропивакаином.
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Возможности анестезиологического обеспечения при 
проведении лазеркоагуляции сетчатки по поводу ретинопатии 
недоношенных у младенцев в условиях узкоспециализированной 
офтальмологической клиники

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

РЕФЕРАТ
Цель. Обобщение собственного опыта и срав-

нительный анализ клинической эффективности и 
безопасности проведения общей ингаляционной 
анестезии галотаном и севораном у недоношен-
ных детей при хирургии ретинопатии недоношен-
ных (РН).

Материал и методы. В Хабаровском филиале 
«МНТК «Микрохирургия глаза» за период с 2008 
по 2017 год 302 младенцам были выполнены ла-
зеркоагуляции аваскулярной сетчатки. Их возраст 
составил от 28 дней до 4 мес. (метод сплошной вы-
борки). Масса тела детей варьировала от 1420 до  
4200 г.

Результаты. С применением галотана недо-
ношенным детям проведено 167 лазеркоагуляций 
сетчатки. Негативные реакции проявились в 68 
случаях. С использованием севофлурана выпол-
нено 117 общих анестезий. Негативные реакции 
наблюдались в 16 случаях. Осложнения и нега-
тивные реакции включали депрессию самостоя-
тельного дыхания, депрессию сердечной деятель-
ности, отсроченное апноэ в послеоперационном  
периоде.

Заключение. При общей ингаляционной ане-
стезии у недоношенных детей оптимальным ане-
стетиком является севофлуран. Частота побочных 
эффектов севофлурана и степень их выраженно-
сти крайне незначительны.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных 
младенцев, общая ингаляционная анестезия, лазер-
ная коагуляция аваскулярной сетчатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных (РН) является 

тяжелым вазопролиферативным заболеванием, 
которое возникает у глубоко недоношенных мла-
денцев и характеризуется неоваскуляризацией сет-
чатки, создающей высокий риск необратимой сле-
поты [10,12].

Совершенствование акушерской и неонаталь-
ной помощи приводит к повышению выживаемо-
сти детей с экстремально низкой массой тела. 

К настоящему времени, среди проблем пери-
натальной медицины на первое место выходит 
РН [8,9]. 

Проведение лазерной коагуляции аваскулярной 
сетчатки (ЛКС) является единственным доказан-
ным и наиболее эффективным способом лечения 
активной стадии РН [4,11,13], хотя, в то же время, 
нет абсолютных гарантий благоприятного исхода 
заболевания даже после лазерного лечения [1,4].

Недоношенные дети являются пациентами с 
высокой степенью операционно-анестезиологиче-
ского риска. В структуре сопутствующей патоло-
гии у них имеют место тяжелые поражения нерв-
ной, сердечно-сосудистой систем, обусловленные 
их недоразвитием: перинатальное поражение ЦНС 
различной степени тяжести, тканевая гипоксия, 
внутрижелудочковые кровоизлияния, гипертензи-
онно-гидроцефальный синдром; бронхолегочная 
дисплазия, пневмония новорожденных, респира-
торный дистресс-синдром новорождённых, кис-
лородная зависимость и др.; врожденные пороки 
сердца, особенно гемодинамически значимые; вну-
триутробные инфекции [2].

Совокупность существенных отягощающих 
моментов на фоне экстремально низкой массы 
тела предъявляют особо высокие требования к ане-
стезиологическому обеспечению и безопасности 
оперативных вмешательств, при лечении ретино-
патии недоношенных РН.

Проблемы анестезии новорожденных с РН при 
выполнении им лазеркоагуляции сетчатки в лите-
ратуре мало освещены. В нашей клинике ЛКС ак-
тивно проводится с 2008 года [3-7,11].

Ввиду этого мы сочли целесообразным оце-
нить собственный опыт проведения анестезий 
такой особой соматически отягощенной группы 
маленьких пациентов, поделиться накопленным 
опытом.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ клинической эффек-

тивности и безопасности проведения общей ин-
галяционной анестезии галотаном и севораном у 
недоношенных детей при ЛКС.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За период с 2008 по 2017 год ЛКС выполнены 

302 младенцам. Возраст детей варьировал от 28 
дней до 4 мес. (метод сплошной выборки). Масса 
тела детей варьировала от 1420 до 4200 г.

Во всех случаях имели место 3-4 стадии РН. Под-
готовка к наркозу и операции включала: ограниче-
ние приема пищи и жидкости – не менее, чем за 4 
часа, достижение медикаментозного мидриаза (5-6 
мм). Премедикация включала пероральное введе-
ние 20 мкг/кг атропина, эпибульбарную анестезию 
(3-х кратные инстилляции 0,4% р-ра инокаина) [13].

У 167 детей проводилась индукция ингаля-
цией галотана с предварительной оксигенацией. 
Поддержание необходимой глубины анестезии 
обеспечивалось галотаном 0,5 об% через лицевую 
маску. В 117 случаях использовался севофлуран 
1,5-2,5 об% в 100% кислороде при скорости потока 
свежего газа 2 л/мин. Применялась лицевая маска 
с дыхательным контуром Мейплсона на самостоя-
тельном дыхании в положении лежа на боку. Сево-
ран сертифицирован и разрешен к применению у 
детей в РФ с 2008 года [14].

ЛКС осуществлялась при положении младенца 
на боку с использованием контактной оптической 
линзы, после эпибульбарной анестезии 0,4% р-ром 
инокаина. При выполнении ЛКС офтальмохирур-
гами использовался диодный лазер (544 нм). Ко-
агуляции подвергались ишемические зоны пери-
ферии сетчатки. Продолжительность операций и 
анестезии составляли от 30 до 60 мин.

В течение всей операции осуществлялся интра-
операционный мониторинг с помощью пульсокси-
метрии и капнографии. По завершении операции 
прекращали подачу анестетика, пациентов перево-
дили на дыхание кислородом через лицевую маску 
с FiO2 0,3 до полной элиминации анестетика.

Проводилось изучение особенностей действия 
севорана и галотана. Оценивались эффективность 
и безопасность анестезии соответственно объему 
оперативного вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первоначально, при выполнении первых ане-

стезий недоношенным детям с РН мы использо-
вали анестетик галотан. С его применением про-
ведено 167 общих анестезий. В 99 случаях удалось 
достичь достаточной глубины наркоза (59%). Но 
у 68 детей произошли различные негативные ре-
акции на данный препарат (41%). Они включали: 
депрессию самостоятельного дыхания (40 детей), 
отсроченное апноэ в послеоперационном периоде 
(6 детей), брадикардию (22 детей). Эти реакции 
были связаны с побочным воздействием препарата 
на дыхательный центр продолговатого мозга, что 
сопровождается угнетением дыхания. Кроме того, 
галотан способен вызывать замедление проводи-

мости в синоатриальном узле и появление АВ-уз-
лового ритма или брадикардии.

Все негативные реакции были немедленно бла-
гополучно устранены путем моментального сниже-
ния концентрации анестетика в дыхательной смеси 
и применения вспомогательной вентиляции легких.

Во всех случаях имело место плавное пробужде-
ние. В послеоперационном периоде, учитывая высо-
кую частоту негативных реакций, дети наблюдались 
в течение более длительного периода (до двух часов).

В связи с высокой частотой негативных реак-
ций у недоношенных детей, впоследствии мы от-
казались от применения галотана и перешли на 
использование более современного и безопасного 
препарата – севофлурана.

С использованием севофлурана и лицевой ма-
ски с дыхательным контуром Мейплсона было вы-
полнено 117 общих анестезий. В 101 случае удалось 
достигнуть оптимальной глубины наркоза. Анесте-
зия протекала без осложнений, как в интра-, так и в 
послеоперационном периоде. Негативные реакции 
произошли у 16 детей (13,6%). В большинстве слу-
чаев реакции проявлялись кратковременным угне-
тением дыхания. Во всех случаях они были быстро 
купированы проведением вспомогательной вен-
тиляции легких. Пробуждение у всех детей было 
плавное, а послеоперационный период протекал 
без осложнений.

Таким образом, при выполнении анестезии по-
давляющему большинству младенцев удалось до-
биться достаточной глубины наркоза, обеспечить 
полный объем необходимой ЛКС. Негативные ре-
акции гораздо чаще встречались при использова-
нии галотана (41%), при его замене на севоран их 
частота снизилась до 13,6%.

ВЫВОДЫ
1. Применение лицевой маски и севофлурана 

при выполнении ЛКС обеспечило оптимальную 
глубину и продолжительность анестезии у 85% 
младенцев, при использовании галотана – в 59% 
случаев.

2. Возникшие интра- и постоперационные ос-
ложнения общей анестезии включали: депрессию 
самостоятельного дыхания; депрессию сердечной 
деятельности.

3. По нашему опыту, при общей ингаляци-
онной анестезии у недоношенных детей младенче-
ского возраста оптимальным анестетиком являет-
ся севофлуран, частота его побочных эффектов и 
степень их выраженности крайне незначительны.
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Развитие системных аддитивных эффектов при приёме β-блокаторов 
у больных глаукомой на фоне хронических заболеваний
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РЕФЕРАТ
Цель. Клиническая оценка частоты и степени 

побочных эффектов β-блокаторов при одновре-
менном их применении местно и системно у боль-
ных глаукомой на фоне хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Материал и методы. Проведен анализ развития 
системных аддитивных эффектов при одновремен-
ном применении β-блокаторов внутрь и в форме 
глазных капель. Обследовано 112 пациентов от 60 
до 74 лет. Пациенты распределены на три группы: 
первая – пациенты с первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ) в сочетании с артериальной ги-
пертонией (АГ) и ишемической болезнью сердца 
(ИБС; 39 чел.), вторая – пациенты с ПОУГ без со-
путствующих соматических заболеваний (36 чел.), 
третья – пациенты с катарактой (без ПОУГ) в со-
четании с АГ и ИБС (37 чел.). Пациенты получали 
системные селективные β-блокаторы (метопролол 
50-100 мг/сутки или бисопролол 5-10 мг/сутки) и 
местные β-блокаторы (неселективные – тимолол 
0,5% р-р, или селективные – бетаксолол 0,5% р-р) 
в различных сочетаниях. Выяснена частота и сте-
пень тяжести осложнений со стороны сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Оценена безопас-
ность и эффективность медикаментозной терапии.

Результаты. Изучалось развитие системных 
аддитивных эффектов: брадикардии, гипотонии, 
нарушение проводимости, бронхообструкции. 
Проанализированы систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, нарушение проводимости в виде А-В 
блокады I-II степени и наличие бронхообструкции 
по данным аускультации и наличию приступов 
удушья.

Заключение. Одновременное применение 
местных и системных β-блокаторов статистически 
достоверно повышает риск нежелательных побоч-
ных реакций в виде гипотонии, брадикардии, нару-
шений проводимости, бронхоспазма.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, β-блокаторы, аддитивные эффекты, хро-
ническая соматическая патология.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Лечение первичной открытоугольной глауко-

мы (ПОУГ) связано с необходимостью постоянно-
го местного гипотензивного режима. На фармацев-
тическом рынке данные препараты в значительной 
мере представлены неселективными, либо селек-
тивными β-адреноблокаторами (0,25-0,5% р-ры ти-
молол, бетаксолол).

Преимущественное число глаукомных боль-
ных составляют лица пожилого и преклонного 
возраста. Большинство из них страдают хрониче-
скими сердечно-сосудистыми заболеваниями, что 
требует постоянной системной гипотензивной и 
антиангинальной терапии [1,2,16].

β-адренергические рецепторы имеются в со-
ставе тканей сердца, легких, почек, кровеносных 
сосудов, эндокринных желез, нервной системы, 
форменных элементов крови. Поэтому для лече-
ния ишемической болезни сердца (ИБС) и артери-
альной гипертонии (АГ) кардиологи также часто 
назначают селективные β-блокаторы перораль-
но: метопролол в дозе 100 мг/сутки, бисопролол –  
10 мг/сутки.

Следует отметить, что препараты фармаколо-
гической группы β-блокаторов обладают целым 
рядом серьезных побочных эффектов. Это не за-
висит от способов их применения (инстилляции 
в конъюнктивальную полость, пероральный). В 
частности, системные побочные эффекты β-адре-
ноблокаторов со стороны сердечно-сосудистой 
системы выражаются сосудистой гипотонией, бра-
дикардией, различными степенями тяжести рас-
стройств сердечной проводимости, вплоть до ле-
тальных исходов [3,17]. Со стороны дыхательной 
системы ответными реакциями на прием β-блока-
торов могут быть развитие бронхоспазмов, вплоть 
до диспноэ, провоцирование и учащение присту-
пов бронхиальной астмы [4]. Особенно выражены 
побочные эффекты при применении неселектив-
ных β-блокаторов.

Вопросам предоперационной подготовки паци-
ентов в нашей клинике придается важное значение 
[5-12,14,15,18].
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Ежедневно обследуя соматическое состояние 
глаукомных пациентов, поступающих в нашу кли-
нику на консервативное, либо хирургическое лече-
ние, в последние годы мы все чаще сталкиваемся 
с серьезной проблемой несогласованности между 
офтальмологами, кардиологами, терапевтами при 
назначении β-блокаторов. Такие подходы создают 
риск непрогнозируемого повышения суммарного 
эффекта препарата с вышеприведенными тяжелы-
ми последствиями.

В литературе имеются отдельные сообщения 
на данную тему, однако, отсутствуют данные о 
частоте подобных пациентов с глаукомой, о дозах 
данного препарата, не согласовано назначенных 
окулистом и интернистом, о наличии и степени 
выраженности побочных эффектов [1,3].

ЦЕЛЬ
Клиническая оценка частоты и степени побоч-

ных эффектов при несогласованном одновремен-
ном назначении β-блокаторов местно и системно у 
больных глаукомой, страдающих сопутствующей 
соматической патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 112 пациентов в возрасте от 60 до 

74 лет, средний возраст 67 лет, из них мужчин – 47, 
женщин – 65. Данные пациенты поступили в нашу 
клинику в период с января 2016 г. по июнь 2017 г.

Для выполнения исследования было сформи-
ровано несколько групп пациентов.

Основная группа – критерии включения:
 y наличие ПОУГ в сочетании с патологией сер-
дечно-сосудистой системы;

 y прием β-блокаторов местно и системно.

В нее вошли 39 пациентов в возрасте от 65 до 
73 лет; мужчин – 15, женщин – 24. Все они страдали 
ИБС в сочетании с АГ 2-3 стадий. Из них 17 чело-
век принимали метопролол 100 мг/сутки (9 паци-
ентов – в сочетании с 2-х кратной инстилляцией 
тимолола, 8 пациентов – в сочетании с 2-х кратной 
инстилляцией бетаксолола). 22 пациента принима-
ли бисопролол 10 мг/сутки (12 человек – в сочета-
нии с 2-х кратной инстилляцией тимолола, 10 па-
циентов – в сочетании с 2-х кратной инстилляцией 
бетаксолола).

1-я группа сравнения – критерии включения:
 y наличие ПОУГ;
 y отсутствие сопутствующей соматической па-
тологи – соответственно, без перорального 
режима приема β-блокаторов;

 y двукратный приём неселективных или се-
лективных β-блокаторов в виде капель (мест-
ный режим).

Сюда вошли 36 пациентов в возрасте от 61 до 
72 лет; мужчин было – 16, женщин – 20. Из них 21 

человек получали только неселективные β-блока-
торы в каплях (тимолол 0,5% р-р). 15 человек по-
лучали только селективные β-блокаторы в каплях 
(бетаксолол 0,5% р-р).

2-я группа сравнения – критерии включения:
 y пероральный прием β-адреноблокаторов по 
поводу сосудистой патологии (артериальная 
гипертония 2-3 стадий в сочетании с ИБС);

 y отсутствие глаукомы (нет местного гипотен-
зивного режима β-блокаторов).

Ее составили 37 пациентов с возрастной ката-
рактой. Их возраст варьировал от 63 до 74 лет. Из 
них 16 мужчин и 21 женщина. 19 человек принима-
ли метопролол 100 мг/сутки, 18 человек – бисопро-
лол 10 мг/сутки.

В группах исследовались наличие, частота и 
степень побочных реакций на фоне приема β-бло-
каторов. К данным признакам, как известно, отно-
сятся брадикардия, артериальная гипотония, нару-
шения атриовентрикулярной (АВ) проводимости, 
бронхообструкции. Данные изменения фиксиро-
вались на первичном терапевтическом приёме. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 
для всех возрастов верхней границей нормы счита-
ется значение АД 139/89 мм рт.ст. Оптимальное АД 
составляет 120/80 мм рт.ст., нормальное находится 
в пределах 120/80-129/84 мм рт.ст.

Критериями нарушений показателей уровня 
АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), АВ 
проводимости явились: артериальная гипотония у 
пожилых пациентов – уровень АД ниже 114/70 мм 
рт.ст.; брадикардия – ЧСС менее 60 в мин; наруше-
ния атриовентрикулярной проводимости – удли-
нение интервала PQ более 12 сек, выпадение ком-
плексов QRS (варианты Мобитц I и Мобитц II) [13].

Критерии бронхоспазмов – усиление кашля, 
одышки, наличие сухих свистящих хрипов при ау-
скультации. При наличии бронхоспазмов – их уча-
щение.

Статистическая обработка полученных дан-
ных выполнялась с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 20. Данные представлены в виде 
M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное 
отклонение. Множественное сравнение групп про-
изводилось с помощью дисперсионного анализа, с 
последующими апостериорными тестами Тьюки 
и Шеффе. Критический уровень значимости ра-
вен 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В основной группе отмечена склонность па-

циентов к артериальной гипотонии. Средний уро-
вень систолического АД составил 113±15 мм рт.ст., 
диастолического АД – 70±4,5 мм рт.ст. Пациенты 
отмечали повышенную утомляемость, периоди-
чески головокружение. Из их числа у 3 пациентов 
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отмечен критический уровень гипотонии 80/40 мм 
рт.ст. Они предъявляли жалобы на слабость, голо-
вокружение, кратковременные обмороки, в связи с 
чем оперативное лечение пришлось отложить для 
стабилизации гемодинамики. При углубленном 
изучении степени артериальной гипотонии во вза-
имосвязи с суточной дозой применяемых β-блока-
торов оказалось, что минимальные значения сред-
него систолического и диастолического АД имели 
место у 9 пациентов при одновременном приёме 
100 мг метопролола в сочетании с 2-х кратными 
инстилляциями 0,5% р-ра тимолола. У них САД со-
ставило 111±22,7 мм рт.ст., ДАД – 65±15 мм рт.ст. 
Минимальные средние показатели АД в данной 
подгруппе составили 80/40 мм рт.ст.

У всех пациентов основной группы имела ме-
сто брадикардия (ЧСС составила от 40 до 58 уд/
мин, среднее ЧСС – 50±2 уд/мин). У 5 пациен-
тов выявлен критический уровень брадикардии 
(ЧСС – 40-42 уд/мин), сопровождающийся синко-
пальными состояниями, что удалось выяснить из 
целенаправленного сбора анамнеза. Минимальная 
средняя ЧСС 51,2±5,6 уд/мин отмечена у 10 паци-
ентов, одновременно принимающих перорально 
10 мг бисопролола в сочетании с 2-х кратными 
инстилляциями 0,5% селективного β-блокатора 
бетаксолола. Кроме того, умеренная брадикардия 
53,3±7,7 уд/мин отмечена у 12 пациентов, прини-
мающих 10 мг бисопролола в сочетании с 0,5% 
р-ром тимолола (неселективный β-блокатор). Схо-
жие значения ЧСС (53,7±7,7 уд/мин.) отмечены и 
у 9 пациентов, принимающих перорально 100 мг/
сут метопролола в сочетании с 2-х кратными ин-
стилляциями 0,5% р-ра тимолола. Минимальная 
средняя ЧСС 42-44 уд/мин также отмечена в этих 
подгруппах.

У 15 пациентов основной группы имело место 
нарушение АВ проводимости 1-2 степеней. А-В 
блокада I степени отмечена у 9 пациентов, А-В 
блокада II степени у 6 пациентов. У 4 пациентов 
зафиксирована бронхообструкция различной сте-
пени выраженности.

В 1-й группе сравнения уровень АД составил от 
132,3 мм рт.ст. до 116,6 мм рт.ст., ЧСС – от 84 до 56 
уд/мин. Не выявлено ни одного случая значимой 
гипотонии и брадикардии. Средний показатель АД 
пациентов, получающих инстилляции неселектив-
ных β-блокаторов (тимолол 0,5% р-р, 21 чел.), и 
пациентов, получающих селективные β-блокато-
ры (бетаксолол 0,5% р-р, 15 чел.) находились в нор-
мальных пределах и существенно не отличались 
друг от друга. САД – 126±13 мм рт.ст., ДАД – 76±8 
мм рт.ст.; САД – 124±14 мм рт.ст., ДАД – 78±10 мм 
рт.ст. соответственно. Средние значения показате-
ля ЧСС практически не отличались: 67 и 65 уд/мин 
соответственно. У 5 пациентов выявлено наруше-

ние АВ проводимости 1 степени. Ни одного случая 
бронхообструкции в данной группе не было выяв-
лено.

Во 2-й группе сравнения средний показатель 
систолического АД составил 146±9,5 мм рт.ст., 
средний показатель диастолического АД – 89±12 
мм рт.ст. Средняя ЧСС составила 63±7 уд/мин. 
Здесь также мы не выявили случаев значимой гипо-
тонии и брадикардии. У 19 пациентов, принимаю-
щих перорально селективный β-блокатор метопро-
лол 100 мг/сут, средний показатель САД составил 
145±14мм рт.ст.; ДАД – 88±10 мм рт.ст. У 18 па-
циентов, принимающих селективный β-блокатор 
бисопролол 10 мг/сутки, среднее САД – 146±12 мм 
рт.ст., среднее ДАД – 90±10 мм рт.ст.

Средняя ЧСС 66±8 и 62±9 уд/мин соответствен-
но. У 5 пациентов минимальная ЧСС составила 
56-55 уд/мин без субъективных и объективных 
клинических проявлений. У 6 пациентов выявлено 
нарушение АВ проводимости, блокада 1 степени – у 
5 пациентов, блокада 2 степени – у 1 пациента. У од-
ного пациента на фоне приёма 100 мг метопролола 
развилась бронхообструкция. Субъективно отме-
чал чувство нехватки воздуха, затруднение выдо-
ха. При аускультации рассеянные сухие свистящие 
хрипы над всей поверхностью легких. Метопролол 
был отменен, назначены сартаны с гипотензивной 
целью (вальсакор 160 мг/сутки), ингаляции беро-
дуала для купирования бронхообструкции.

Таким образом, выявлена статистически до-
стоверная разница средних показателей АД, ЧСС 
между пациентами основной группы и группами 
сравнения (Р<0,05). Частота нарушений АВ прово-
димости 1-2 степеней, нарушения функции дыха-
ния в основной группе оказались значимо чаще, в 
сравнении с группами сравнения.

Наиболее часто бронхообструкция диагно-
стирована в группе больных с ПОУГ, принимаю-
щих высокую суточную дозу метопролола (100 
мг) в сочетании с инстилляциями неселективного 
β-блокатора тимолола. У больных глаукомой без 
хронических заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, принимающих местные β-блокаторы (1-я 
группа сравнения), не выявлено ни одного случая 
бронхообструктивного синдрома. У пациентов, по-
лучавших бетаксолол в сочетании с системными 
β-блокаторами (основная группа), также не наблю-
далось бронхообструкции.

Полученные данные объективно свидетель-
свуют о том, что несогласованное совместное 
применение местных и системных β-блокаторов 
вызывает развитие артериальной гипотонии, бра-
дикардии. Это отрицательно сказывается на общем 
состоянии пациента и течении глаукомы. В ряде 
случаев развиваются выраженные нарушения про-
водимости и функции дыхания, что также ведет к 
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декомпенсации общего соматического состояния и 
невозможности проводить плановое оперативное 
офтальмологическое лечение.

Следовательно, участковым терапевтам и кар-
диологам при назначении системных β-блокаторов 
пациенту с глаукомой следует проявлять особую 
настороженность. Необходимо помнить о высокой 
вероятности того, что данный пациент уже прини-
мает β-блокаторы в виде глазных инстилляций.

В то же время следует сказать о том, что в по-
добных случаях кардиологам целесообразнее ис-
пользвать ингибиторы АПФ, поскольку они яв-
ляются достаточно безопасными при отсутствии 
системной гипотонии [3]. У пациентов с глаукомой 
необходим особый подход к коррекции уровня АД 
и лечения хронической сердечной недостаточно-
сти. Понимание этих нюансов поможет эффектив-
нее достичь компенсации клинического течения 
сосудистой патологии, что в свою очередь должно 
способствовать более благоприятному клиниче-
скому течению глаукомы.

ВЫВОДЫ
1. В основной группе у 23% пациентов име-

ла место артериальная гипотония, у 56% пациен-
тов – брадикардия. Нарушения АВ проводимости 
отмечались у 38% пациентов, у 10,2% имелись 
дыхательные нарушения, связанные с бронхооб-
струкцией. Преимущественно это наблюдалось 
при одновременном приёме 100 мг метопролола 
в сочетании с 2-х кратными инстилляциями 0,5% 
р-ра тимолола.

2. В первой группе сравнения не выявлено ни 
одного случая значимой гипотонии и брадикардии. 
У 13,8% пациентов выявлена АВ блокада 1 степени. 
Нарушений функции дыхания также не отмечалось.

3. Во второй группе сравнения артериальная 
гипотония не наблюдалась, брадикардия выявлена 
у 13,5% пациентов, нарушения атриовентрикуляр-
ной проводимости – у 16,2% пациентов.

4. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что одновременное применение местных и 
системных β-адреноблокаторов повышает риск не-
желательных побочных реакций в виде гипотонии, 
брадикардии, нарушений проводимости миокарда, 
нарушений дыхательной функции.
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Клиническая целесообразность использования надгортанного 
воздуховода (ларингеальной маски) при выполнении эндоскопической 
эндоназальной дакриоцисториностомии у детей

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

РЕФЕРАТ
Цель. Оценка опыта применения наркоза с 

помощью ларингеальной маски (ЛМ) при выпол-
нении эндоскопической эндоназальной дакриоци-
сториностомии (ЭЭДЦР) у детей.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов общей анестезии у 28 детей (8 детей проопе-
рировано в 2016 г. и 20 – в 2017 г.) при выполне-
нии ЭЭДЦР. У всех была стойкая непроходимость 
слезно-носового канала. Подготовка к наркозу и 
операции была стандартной. После достижения не-
обходимой глубины наркоза устанавливалась ЛМ 
и выполнялось тампонирование ротоглотки мар-
левой турундой для предотвращения аспирации 
кровью. В ходе операции хирург добавлял местную 
анестезию, тщательно следя за гемостазом. По за-
вершении операции подачу анестетика прекраща-
ли, удаляли марлевую турунду и ЛГ. Осматривали 
полость ротоглотки на предмет необходимости ее 
санации.

Результаты. Все наркозы и соответственно 
оперативные вмешательства были проведены без 
осложнений. Применение ларингеальной маски 
при выполнении ЭЭДЦР у детей полностью себя 
оправдало. В ходе операции никаких анестезиоло-
гических осложнений мы не наблюдали.

Установленная ЛГ, тампонада ротоглотки мар-
левой турундой и тщательный интраоперацион-
ный гемостаз, осуществляемый хирургом, исклю-
чили аспирацию кровью.

Заключение. Применение ЛГ при выполнении 
ЭЭДЦР позволяет обеспечить адекватный уровень 
анестезии, исключить возможные анестезиологи-
ческие и хирургические осложнения.

Ключевые слова: эндоскопическая эндоназаль-
ная дакриоцисториностомия, общая анестезия, ла-
рингеальная маска, аспирация кровью, тампонада 
ротоглотки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современные технологии восстановления про-

ходимости слезно-носовых путей при наличии 
их органических изменений позволяют провести 
хирургическое вмешательство с минимальными 
косметическими дефектами. В последние годы для 

лечения данной патологии все активнее использу-
ются лазерные и эндоскопические методики.

В нашей клинике у детей хирургическое вос-
становление проходимости слезно-носовых путей 
проводят методом эндоскопической (ЭЭДЦР). Ее 
существенными преимуществами являются: мини-
мальная инвазивность, атравматичность. Хирур-
гический доступ осуществляется непосредственно 
через носовую полость, что исключает формирова-
ние рубцов и шрамов на внешнем кожном покрове.

При выполнении данного хирургического по-
собия в носовую полость вводится оптический и 
лазерный эндоскопы, все действия выполняются на 
внутренней поверхности слизистой оболочки носа.

Основная задача анестезиолога при данных 
вмешательствах – обеспечить оптимальные усло-
вия для работы хирурга, профилактику возмож-
ных осложнений [1], в том числе и наиболее гроз-
ного – аспирации кровью.

Анестезиологическому обеспечению детей в на-
шей клинике придается важное значение и 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 [1], отсутствие 
тошноты и рвоты [1,4,5,6].

Методом выбора для данного вида офтальмо-
хирургического вмешательства является общая ин-
галяционная анестезия эндотрахеальным методом. 
Ранее данный метод мы использовали у взрослых 
пациентов при наружной дакриоцисториностомии. 
Однако, он имеет ряд недостатков: необходимость 
введения мышечных релаксантов, отек голосовых 
связок, кашель после пробуждения больного [1], 
что увеличивает возможность послеоперационно-
го кровотечения. Поскольку операция проводится 
в носовой полости, анестезиолог лишен доступа к 
голове, но при этом ему необходимо обеспечить 
хорошую проходимость дыхательных путей паци-
ента. Ввиду этого оптимальным методом явился 
ингаляционный наркоз с использованием ларинге-
альной маски (ЛГ) [2,3,7]. Наработав опыт исполь-
зования (ЛМ) у взрослых пациентов, мы стали 
успешно применять его при ЭЭДЦР у детей.
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Он позволяет избежать осложнений, связанных 
с эндотрахеальным наркозом, [1] и обеспечивает 
необходимую герметизацию дыхательных путей.

ЦЕЛЬ
Оценка собственного опыта применения нар-

коза с помощью ларингеальной маски при выпол-
нении ЭЭДЦР у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов общей анестезии 

у 28 детей при выполнении ЭЭДЦР. Их возраст ва-
рьировал от 8 месяцев до 12 лет. У всех была стой-
кая непроходимость слезно-носового канала. Сома-
тически все они были здоровыми.

Подготовка к наркозу и операции была стан-
дартной: ограничение приема пищи и жидкости, 
не менее 6 часов, премедикация 10 мкг/кг атропи-
на, внутривенное введение сибазона и фентанила в 
возрастных дозировках [1,2,3].

Индукция в наркоз проводилась ингаляцией 
севорана с предварительной оксигенацией, либо 
путем внутривенного введения тиопентала натрия 
или пропофола. После достижения необходимой 
глубины наркоза (3-5 минут) устанавливалась ЛМ 
[2,3,7]. Далее, чтобы исключить затекании крови в 
ротоглотку и трахею, мы выполняли тампониро-
вание ротоглотки марлевой турундой, смоченной 
фурацилином [7].

Поддержание необходимой глубины анестезии 
обеспечивалось севораном. Минимальный поток 
свежего газа – не менее 2 литров в минуту.

В начале операции, все пациенты находились 
на искусственной вентиляции лёгких, но в даль-
нейшем переводились на самостоятельное ды-
хание с подачей кислорода через дыхательный 
контур наркозного аппарата [2,3,7]. Длительность 
операции составляла 30-40 мин. В ходе операции 
хирург добавлял интраназально местную анесте-
зию, тщательно следя за гемостазом, аспирируя 
при необходимости кровь из зоны операции и ис-
пользуя тампоны с адреналином.

Интраоперационный мониторинг за состояни-
ем детей осуществлялся с помощью пульсоксиме-
трии. По завершении операции подачу анестети-
ка прекращали, удаляли марлевую турунду и ЛГ. 
Тщательно осматривали полость ротоглотки на 
предмет наличия кровяных сгустков и необходи-
мости ее санации.

Затем пациентов на воздуховоде переводили в 
послеоперационную палату, где они находились до 
полного пробуждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все наркозы и, соответственно, оперативные 

вмешательства были проведены запланировано, 
без осложнений. Операции длились от 30 до 45 мин.

Одним из грозных осложнений подобных опера-
ций является интраоперационная аспирация кровью. 

Его профилактике уделяется огромное значение. Учи-
тывая это, всем детям была осуществлена обязатель-
но предварительная тампонада полости ротоглотки. 
Этот важный момент в сочетании с тщательным ин-
траоперационным гемостазом, осуществляемый хи-
рургом, исключили риск аспирации кровью.

В ходе операций никаких анестезиологических 
осложнений не произошло. Применение ЛМ при вы-
полнении ЭЭДЦР у детей полностью себя оправдало.

После непродолжительного наблюдения в по-
слеоперационной палате все дети переводились в 
стационар общего проживания без опасения, что 
в ближайший операционный период разовьется 
острая дыхательная недостаточность, вследствие 
отека голосовых связок либо, остаточной миопле-
гии [2,3,7]. Хотя после эндотрахеального наркоза 
подобные осложнения могут иметь место.

ВЫВОДЫ
1. Применение ЛМ при выполнении ЭЭДЦР, 

по нашим данным, является актуальным, посколь-
ку позволило выполнить запланированные вмеша-
тельства без осложнений у всех детей.

2. Использование ЛМ позволяет обеспечить 
адекватный уровень анестезии, надежный кон-
троль над проходимостью дыхательных путей при 
выполнении ЭЭДЦР, «свободные руки» анестези-
олога, герметичные дыхательные пути пациента, 
адекватную защиту от возможной аспирации.
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Влияние локализации хориоидальной неоваскуляризации 
на морфофункциональные показатели сетчатки при возрастной 
макулярной дегенерации

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
В связи с различными вариантами развития и 

расположения неоваскулярной мембраны вопрос 
диагностики влажной формы возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД) остается актуальной темой 
исследования. 

Цель. Выявить зависимость функциональных па-
раметров сетчатки от морфологических особенностей 
центральной ее области при влажной форме ВМД.

Результаты. Установлено, что смещение точ-
ки фиксации взора происходит при прорастании 
неоваскулярной мембраны сквозь пигментный 
эпителий. На основании корреляционного анали-
за функциональных и анатомических показателей 
сетчатки выявлена сильная прямая корреляцион-
ная зависимость точки фиксации взора от диаметра 
неоваскулярной мембраны (r=0,7; p<0,05), сильная 
обратная корреляционная зависимость остроты 
зрения от диаметра неоваскулярной мембраны 
(r=-0,7; p<0,05). Между показателями световой 
чувствительности и диаметром неоваскулярной 
мембраны выявлена обратная корреляционная за-
висимость средней степени силы (r=-0,57; р<0,05). 
Остальные параметры имели слабую корреляцион-
ную зависимость.

Заключение. Основным морфологическим 
компонентом, влияющим на функциональные по-
казатели (острота зрения, локализация точки фик-
сации, световая чувствительность) центральной 

области сетчатки при влажной форме возрастной 
макулярной дегенерации, является диаметр и рас-
положение неоваскулярной мембраны.

Ключевые слова: возрастная макулярная деге-
нерация, сетчатка, поле зрения, оптический коге-
рентный томограф.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Влажная форма возрастной макулярной дегене-

рации (ВМД) является ведущей причиной резкого 
и необратимого снижения центрального зрения у 
пациентов старше 50 лет в экономически разви-
тых странах [1-3]. Патогенез заболевания связан с 
прорастанием хориоидальных новообразованных 
сосудов под пигментный и/или нейросенсорный 
эпителий сетчатки [3]. В связи с различными вари-
антами развития и расположения неоваскулярной 
мембраны вопрос диагностики влажной формы 
ВМД остается актуальной темой исследования.

Одной из высокоинформативных методик, 
позволяющих неинвазивно оценить морфологи-
ческую структуру мембраны Бруха, пигментного, 
нейросенсорного эпителиев сетчатки является оп-
тическая когерентная томография (ОКТ). Однако 
прямо судить о функциональном состоянии сетчат-
ки по данным ОКТ не представляется возможным 
[5, 6]. Информативным методом исследования 
функциональных свойств сетчатки у пациентов с 
влажной формой ВМД является микропериметрия. 

Исследования в офтальмологии
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Применение данного метода дает возможность 
определения локализации точки фиксации взора 
и световой чувствительности макулы [7]. Неоспо-
римым преимуществом микропериметрии явля-
ется наложение данных исследования на цветную 
фотографию глазного дна, что дает возможность 
точного определения функциональных свойств 
различных участков патологического очага [8, 9].

ЦЕЛЬ
Выявить зависимость функциональных пара-

метров сетчатки от морфологических особенно-
стей центральной ее области при влажной форме 
возрастной макулярной дегенерации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 62 пациента (62 глаза) в возрас-

те от 53 до 72 лет. Всем пациентам проводилось 
полное офтальмологическое обследование, вклю-
чающее офтальмобиомикроскопию глазного дна 
при помощи асферической линзы 78 D, флуо-
ресцентную ангиографию (ФАГ) с использова-
нием фундус-камеры (Visucam 500), оптическую 
когерентную томографию (SOCT Copernicus HR, 
Optopol Тechnology) и микропериметрию (MP1 
Microperimeter, Nidek Technologies). При проведе-
нии микропериметрии использовался стандарт-
ный стимул размером 0.43° (Goldmann III) и дли-
тельностью 200 мс. Применялась автоматическая 
программа, тестирующая 45 точек двенадцати гра-
дусов с центром в области фиксации, исследование 
проводилось с точностью до 2 дБ. Локализация 
точки фиксации взора определялась с помощью 
фиксационного теста. В норме показатели световой 
чувствительности составляют 20 Дб.

Согласно классификации Macular Photocoag-
ulation Study Group, на основании данных ФАГ и 

ОКТ были выделены следующие группы пациен-
тов: 1) с отслойкой пигментного эпителия и фор-
мированием скрытой неоваскулярной мембраной; 
2) с классической неоваскулярной мембраной; 3) 
со смешанной неоваскулярной мембраной. При 
прогрессировании заболевания и фиброзировании 
неоваскулярной мембраны пигментный эпителий 
переставал дифференцироваться на ОКТ. В связи 
с чем, отдельно были выделены группы пациентов: 
4) с активной фиброваскулярной мембраной и 5) 
фиброваскулярной мембраной низкой степени ак-
тивности (табл.).

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи программ Microsoft Excel 
97, Statistica 6.0. Для анализа связей функциональ-
ных и анатомических показателей центральной 
области сетчатки использовался корреляционный 
анализ Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У пациентов с отслойкой пигментного эпите-

лия и формированием скрытой неоваскулярной 
мембраной острота зрения была снижена и в сред-
нем составила 0,34±0,06. Офтальмоскопически 
определялся проминирующий в сторону стекло-
видного тела очаг с четкими контурами, вокруг 
которого в некоторых случаях визуализировались 
мягкие и сливные друзы. На ФАГ визуализирова-
лась неравномерная точечная гиперфлюоресцен-
ция с поздней диффузией красителя. На снимках 
OКT выявлялась экссудативная отслойка пигмент-
ного эпителия, скрытая неоваскулярная мембрана 
не визуализировалась, что, очевидно, связано с 
экранирующим влиянием пигментного эпителия. 
Также определялась деструкция слоя пигментного 
эпителия и фоторецепторов. Точка фиксации взо-

Таблица

Типы неоваскулярных мембран

Подгруппы Острота  
зрения

Высота  
экссудативной 
отслойки (мкм)

Толщина  
сетчатки  
в фовеа

Размеры 
мембраны  

(h × d)

Светочув-
ствитель-
ность (дБ)

Точка  
фиксации 

взора

Скрытая неоваскулярная 
мембрана 0,34±0,06 363±86 -ПЭС 162±21 – 5,4±0,7 0° от  

фовеа

Классическая неоваскулярная 
мембрана 0,20±0,04 198±111 - НЭС 238±62

318±50 
× 

1298±291
3,8±1,0 2°-10° от 

фовеа

Смешанная неоваскулярная 
мембрана 0,15±0,03 409±251-ПЭС 

229±38-НЭС 263 ± 34,6
271±51 

× 
1169±127

4,0±1,0 0°-4° от 
фовеа

Активная фиброваскулярная 
мембрана 0,08±0,02 160±25-НЭС 331±17

220±24 
× 

1966±398
1,7±0,6 3°-12° от 

фовеа

Фиброваскуляр-ная мембрана 
низкой степени активности 0,03±0,01 – 326±33

432±77 
× 

2791±322
1,2±0,6 8°-14° от 

фовеа
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ра оставалась центральной, стабильной. Средние 
показатели световой чувствительности были сни-
жены и составили 5,4±0,7 дБ (рис. 1, 2).

Рис. 1. Микропериметрия макулы пациента со сливными 
друзами. Острота зрения 0,4 с корр + 2,5D=0,8

Рис. 2. ОКТ макулы того же пациента со сливными друзами

Рис.3. Микропериметрия макулы пациента с экссудатив-
ной отслойкой пигментного эпителия. Острота зрения 
0,1 с корр + 1,75D=0,4

Рис. 4. ОКТ макулы того же пациента с экссудативной отслойкой пигментного эпителия

У пациентов с классической неоваскулярной 
мембраной острота зрения в среднем составила 
0,2±0,04. Офтальмоскопически определялся экссу-
дативный очаг отслойки нейроэпителия с геморра-
гиями. На ФАГ выявлялось ранее прокрашивание 
неоваскулярной мембраны, прогрессивное увели-
чение и распространение гиперфлюоресценции 
за пределы первоначальных границ. По данным 
OКT над пигментным эпителием определялось 
оптически неоднородное образование – неоваску-
лярной мембраной. Слой ПЭС в области прораста-
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ния мембраны отсутствовал, однако при этом ви-
зуализировался на всем остальном протяжении 
под неоваскулярной мембраной. По периферии от 
неоваскулярной мембраны определялась отслой-
ка нейроэпителия с оптически прозрачным содер-
жимым и/или кистозный отек нейроэпителия. По 
данным микропериметрии точка фиксации взора 
располагалась на расстоянии 2°-10° от фовеа. Сме-
щение точки фиксации происходило на границу 
между функционально активной тканью и тканью 
с грубым нарушением световой чувствительно-
сти. Клиновидное снижение показателей световой 
чувствительности до 0 дБ при наложении данных 
микропериметрии на цифровую фотографию глаз-
ного дна и сопоставлении с данными ОКТ соот-
ветствовало области прорастания неоваскулярной 
мембраны. Показатели световой чувствительности 
были снижены и в среднем составили 3,8±1,0 дБ 
(рис. 3, 4).

У пациентов со смешанной неоваскулярной 
мембраной острота зрения в среднем составила 
0,15±0,03. Офтальмоскопически визуализировался 
экссудативный очаг с отложением экссудата под 
пигментный и нейроэпителий, по периферии от-
слойки в некоторых случаях выявлялись мягкие 
и твердые друзы. На ФАГ выявлялась ранняя ги-
перфлюоресценция с быстрым распространением 
за пределы первоначальной границы, в позднюю 
фазу присоединялась неравномерная гиперфлюо-

ресценция с незначительной диффузией красите-
ля. На OКТ определялась отслойка пигментного 
эпителия, по периферии и над которой в местах 
дефекта пигментного эпителия визуализировалась 
экссудативная отслойка нейроэпителия и участки 
кистозного отека сетчатки. Неоваскулярная мем-
брана на ОКТ визуализировалась в виде оптически 
плотного очага, в месте ее прорастания сквозь пиг-
ментный эпителий определялось отсутствие слоя 
наружных сегментов фоторецепторов. На осталь-
ных участках слой ПЭС и наружные сегменты фо-
торецепторов визуализировались в виде гиперреф-
лективных линий. По данным микропериметрии 
фиксация взора оставалась центральной. В двух 
случаях (16,7%), при субфовеальном расположе-
нии мембраны, точка фиксации смещалась в па-
рацентральную область в пределах 2°-4° от фовеа. 
Средние показатели световой чувствительности 
были значительно снижены и в среднем состави-
ли 4,0±1,0 дБ. При попадании стимулов на область 
прорастания неоваскулярной мембраны выявля-
лось резкое снижение показателей световой чув-
ствительности до 0 дБ (рис. 5, 6).

У пациентов с активной фиброваскулярной 
мембраной острота зрения в среднем составила 
0,08±0,02. Офтальмоскопически определялась фи-
брозная ткань. В некоторых случаях визуализиро-
вались геморрагии. На ФАГ определялась ранняя 
гиперфлюоресценция с экстрафазальным выходом 

Рис. 5. Микропериметрия макулы пациентки со смешан-
ной неоваскулярной мембраной. Острота зрения 0,2 с корр 
+ 1,75D= 0,3

Рис. 6. ОКТ макулы той же пациентки со смешанной неоваскулярной мембраной
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красителя и распространением его в ходе исследо-
вания. По данным OКT под слоем нейроэпителия 
определялось гиперрефлективное образование – 

Рис. 7. Микропериметрия макулы пациента с активной 
классической неоваскулярной мембраной. Острота зрения 
0,3 н.к.

Рис. 8. ОКТ макулы того же пациента с активной классической неоваскулярной мембраной

фиброваскулярная ткань, об активности процесса 
свидетельствовали экссудативная отслойка нейроэ-
пителия и/или интраретинальные кисты. Пигмент-
ный эпителий и фоторецепторы отсутствовали на 
всем протяжении фиброваскулярной мембраны. 
Центр области фиксации взора располагался в 7°-
10° от фовеа. Было выявлено грубое нарушение 
световой чувствительности до 0 дБ в области фор-
мирования субретинального рубца. Средние пока-
затели световой чувствительности были снижены 
и в среднем составили 1,7±0,6 (рис. 7, 8).

Рис. 9. Микропериметрия макулы пациентки с класси-
ческой неоваскулярной мембраной и явлениями фиброза. 
Острота зрения 0.1 н.к.

Рис. 10. ОКТ макулы той же пациентки с классической неоваскулярной мембраной и явлениями фиброза
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У пациентов с фиброваскулярной мембра-
ной низкой степени активности острота зрения в 
среднем составила 0,03±0,01. На ФАГ выявлялась 
поздняя гиперфлюоресценция, без распростране-
ния красителя за пределы первоначальных границ. 
По данным OКT под слоем нейроэпителия опре-
делялось оптически плотное образование – фи-
броваскулярная ткань. Пигментный эпителий и 
фоторецепторы в области патологического очага 
отсутствовали. Отслойки нейро- и/или пигментно-
го эпителия не наблюдалось ни в одном из случа-
ев, сетчатка над фиброваскулярной тканью была 
истончена. Центр области фиксации располагался 
эксцентрично в 8°-14° от фовеа. Было выявлено 
грубое нарушение показателей световой чувстви-
тельности до 0 дБ в области формирования субре-
тинального рубца. Средние показатели световой 
чувствительности были снижены и составили 
1,2±0,6 (рис. 9, 10).

Установлено, что смещение точки фиксации 
взора происходит при прорастании неоваскуляр-
ной мембраны сквозь пигментный эпителий. На 
основании корреляционного анализа функцио-
нальных и анатомических показателей выявлена 
сильная прямая корреляционная зависимость точ-
ки фиксации от диаметра неоваскулярной мем-
браны (r=0,7; p<0,05), сильная обратная корреля-
ционная зависимость остроты зрения от диаметра 
неоваскулярной мембраны (r=-0,7; p<0,05). Между 
показателями световой чувствительности сетчатки 
и диаметром неоваскулярной мембраны выявлена 
обратная корреляционная зависимость средней 
степени силы (r=-0,57; р<0,05) (рис. 11, 12, 13, 14). 
Остальные параметры имели слабую корреляцион-
ную зависимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что основным морфологическим 

компонентом, влияющим на функциональные по-

Рис. 11. Сильная обратная корреляционная зависимость 
остроты зрения от диаметра неоваскулярной мембраны 
(r=-0,7; p<0,05)

Рис. 12. Обратная корреляционная зависимость средней 
степени силы между показателями световой чувствитель-
ности сетчатки и диаметром неоваскулярной мембраны 
(r=-0,57; р<0,05)

Рис. 13. Сильная прямая корреляционная зависимость точ-
ки фиксации от диаметра неоваскулярной мембраны (r=0,7; 
p<0,05)

Рис. 14. Сильная прямая корреляционная зависимость точ-
ки фиксации от диаметра неоваскулярной мембраны (r=0,7; 
p<0,05)
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казатели (острота зрения, локализация точки фик-
сации, световая чувствительность) центральной 
области сетчатки при влажной форме возрастной 
макулярной дегенерации, являются диаметр и рас-
положение неоваскулярной мембраны.
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РЕФЕРАТ
Причина альтерации ретинального пигментно-

го эпителия (РПЭ) у больных с центральной сероз-
ной хориоретинопатией (ЦСХР), по мнению мно-
гих авторов, кроется в нарушении хориоидального 
кровотока, что вполне закономерно обуславливает 
интерес к изучению изменений гемодинамики при 
различных формах заболевания.

Цель. Оценить изменения регионарной гемо-
динамики у пациентов с ЦСХР.

Материал и методы. Обследовано 59 пациен-
тов с ЦСХР в возрасте от 35 до 54 лет. Для оценки 
регионарной гемодинамики было проведено цве-
товое допплеровское картирование орбитальных 
сосудов. 

Результаты. Убедительно продемонстрирова-
но, что при хронической форме ЦСХР уменьша-
ется систолическая (PSV) и диастолическая (EDV) 
скорости кровотока в задних коротких цилиарных 
артериях, а также повышается резистентность со-
судистой стенки (R1) по сравнению с контрольной 
группой, что обусловливает наличие хронической 
ишемии, приводящей к повышению проницаемо-
сти сосудистой стенки и как следствие отслойке 
пигментного и нейроэпителия сетчатки. То есть, 
ЦСХР представляет собой патологическое состоя-
ние, в основе патогенеза которого лежит наруше-
ние хориоидального кровотока.

Заключение. Выявленные изменения показа-
телей гемодинамики в системе задних коротких 
цилиарных артерий свидетельствуют о наличии 
выраженной хориоидальной ишемии у пациентов 
с центральной серозной хориоретинопатией.

Ключевые слова: центральная серозная хорио-
ретинопатия, регионарный кровоток, допплерогра-
фия, хориоидея.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Центральная серозная хориоретинопатия - за-

болевание заднего полюса глаза, характеризую-
щееся формированием участка локальной или 
мультифокальной фильтрации жидкости преиму-

щественно в макулярной области сетчатки. Хро-
нический или рецидивирующий характер течения 
заболевания, значительная распространенность 
ЦСХР среди лиц молодого трудоспособного воз-
раста подчеркивают его медицинскую и социаль-
ную значимость [3].

Многочисленные исследования последних 
лет, опирающиеся на данные ангиографии и оп-
тической когерентной томографии, указывают, 
что ведущей причиной развития ЦСХР является 
повреждение клеток РПЭ [5]. Согласно этим дан-
ным, повреждение эпителиальных клеток, утрата 
ими барьерной и насосной функции способствуют 
поступлению жидкости из хориокапилляров и на-
коплению ее в субретинальном пространстве, что 
приводит к формированию отслойки пигментного 
и (или) нейроэпителия сетчатки.

По мнению других авторов, ключевым меха-
низмом формирования ЦСХР является нарушение 
хориоидального кровотока [1,4]. Наиболее распро-
страненной теорией формирования хронической 
ЦСХР является теория, предложенная D. Guyer 
в 1994 году, в основе которой лежит развитие хо-
риоидальной ишемии, приводящей к атрофии и 
гиперплазии пигментного эпителия [4]. Однако 
гемодинамика в патогенезе различных форм забо-
левания изучена недостаточно.

Учитывая представленную выше теорию пато-
генеза хронической формы ЦСХР, ключевым зве-
ном которой является хориоидальная ишемия, на 
наш взгляд важными являются данные, получен-
ные при исследовании регионарной гемодинамики 
больного глаза.

ЦЕЛЬ
Оценка региональной гемодинамики при раз-

личных формах заболевания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 59 пациентов с ЦСХР в возрасте 

от 35 до 54 лет, которые были распределены на 2 
клинические группы. Первую группу составили 22 
пациента с острой формой заболевания. Во вторую 
группу были включены 37 пациентов с хрониче-
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ской формой ЦСХР. Группу контроля составили 
20 человек в возрасте от 30 до 44 (39,2±5,4) лет, не 
предъявляющих жалоб со стороны органа зрения.

В объем диагностического обследования, кро-
ме стандартных методов диагностики, для оценки 
регионарной гемодинамики было проведено цве-
товое допплеровское картирование орбитальных 
сосудов с изучением скоростных показателей и 
индекса резистентности в задних коротких цили-
арных артериях, глазничной артерии, центральной 
артерии и вене сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов с ЦСХР отмечается резкое 

снижение всех скоростных показателей и повы-
шение индекса резистентности в ЗКЦА (таблица): 
по сравнению с показателями группы контроля 
определяется снижение систолической скорости 
кровотока при хронической форме заболевания 
с 14,9±2,7 группы контроля до 7,95±2,04 (р<0,01), 
при острой – до 10,03±2,62 (р<0,01), диастоличе-
ской скорости кровотока с 4,8±1,5 до 3,58±0,94 

(р<0,01) и 4,78±1,49 (р<0,01), а также средней 
скорости кровотока в течение сердечного цикла с 
8,01±1,42 до 5,35±1,39 (р<0,01) и 6,39±168 (р<0,01) 
соответственно. Индекс резистентности сосуди-
стой стенки был увеличен при хронической фор-
ме ЦСХР до1,05±0,11 (р<0,01), а при острой – до 
0,95±0,09 (р<0,01) по сравнению с группой контро-
ля – 0,63±0,08.

Стоит отметить, что достоверные данные по 
изучению скоростных параметров кровотока вы-
явлены только в задних коротких цилиарных арте-
риях, в то время как в других изучаемых сосудах 
достоверных изменений выявлено не было.

Таким образом, при хронической форме ЦСХР 
уменьшаются систолическая (PSV) и диастоличе-
ская (EDV) скорости кровотока в задних коротких 
цилиарных артериях, а также повышается рези-
стентность сосудистой стенки (R1) по сравнению с 
контрольной группой, что обусловливает наличие 
хронической ишемии, приводящей к повышению 
проницаемости сосудистой стенки и как следствие 

Таблица

Изменение показателей регионарной гемодинамики у пациентов с острой  
и хронической формами ЦСХР и лиц группы контроля (М±s)

Показатель Контрольная группа  
(1) N=20

Острая форма ЦСХР  
(2) N=22

Хроническая форма 
ЦСХР  

(3) N=37
р, Манна-Уитни

PSV ЗКЦА, см/с 14,9±2,7 10,03±2,62 7,95±2,04
1-2<0,01 
1-3<0,01 
2-3<0,01

EDV ЗКЦА, см/с 4,8±1,5 4,78±1,49 3,58±0,94 1-3<0,01 
2-3<0,01

MnV ЗКЦА, см/с 8,01±1,42 6,39±168 5,35±1,39 1-2<0,01 
1-3<0,01

RI ЗКЦА, % 0,63±0,08 0,95±0,09 1,05±0,11 1-2<0,01 
1-3<0,01

PSV ГА, см/с 33,4±4,8 35,18±5,17 32,59±6,2

EDV ГА, см/с 9,23±1,45 9,78±1,91 9,6±2,4

MnV ГА, см/с 16,9±1,29 16,01±2,29 16,52±3,18

RI ГА, % 0,72±0,08 0,7±0,12 0,73±0,08

PSV ЦАС, см/с 10,5±2,09 9,55±1,53 10,31±2,11

EDV ЦАС, см/с 2,9±0,3 3,4±0,78 3,54±0,96

MnV ЦАС, см/с 5,6±1,2 5,76±1,25 6,06±1,27

RI ЦАС, % 0,66±0,06 0,65±0,07 0,64±0,08

PSV ЦВС, см/с -4,36±0,72 -5,32±0,79 -5,2±0,86

EDV ЦВС, см/с -3,92±0,81 -3,77±0,56 -3,68±0,42

MnV ЦВС, см/с -4,12±0,49 -4,15±0,68 -3,96±0,64

RI ЦВС, % 0,32±0,08 0,31±0,09 0,39±0,1

Где PSV – систолическая скорость кровотока, EDV – диастолическая скорость кровотока, MnV – средняя скорость кровотока в течение 
сердечного цикла, RI – индекс резистентности сосудистой стенки, ЗКЦА – задние короткие цилиарные артерии, ГА – глазничная артерия, 
ЦАС – центральная артерия сетчатки, ЦВС – центральная вена сетчатки.
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отслойке пигментного и нейроэпителия сетчатки. 
То есть, ЦСХР представляет собой патологическое 
состояние, в основе патогенеза которой лежит на-
рушение хориоидального кровотока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные изменения показателей гемодина-

мики в системе задних коротких цилиарных арте-
рий свидетельствуют о наличии выраженной хо-
риоидальной ишемии у пациентов с центральной 
серозной хориоретинопатией, которая, возможно, 
запускает и поддерживает процесс хориоидальной 
дисфункции, приводя к повышению проницаемо-
сти хориокапилляров и формированию отслойки 
пигментного и нейроэпителия сетчатки в макуляр-
ной области.
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Поиски возможностей прогнозирования сосудистых расстройств 
в сетчатке и зрительном нерве у женщин, перенесших осложненную 
преэклампсией беременность (обзор литературы)
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2  КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»  
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РЕФЕРАТ
В обзоре дан анализ данных литературы о том, 

что преэклампсия формирует синдром эндотели-
альной дисфункции, нарушает функционирование 
гисто-гематических барьеров. В связи с негатив-
ными последствиях перенесенных ОПГ-гестозов 
(преэклампсий) на организм женщины, авторами 
выявляются статистически значимые повышение 
толщины фовеальной сетчатки и объема макуляр-
ной сетчатки у женщин со средней и тяжелой сте-
пенями гестоза в 3-м триместре беременности; по-
вышенный риск сосудистых расстройств в глазу в 
отдаленном послеродовом периоде при сочетании 
высоких значений уровней эндотелина-1 в слезной 
жидкости и фактора Виллебранда сыворотки кро-
ви в 3 триместре.

Полученные сведения могут помочь в забла-
говременном формировании группы повышенно-
го риска по формированию различной патологии 
зрительного анализатора как в период беременно-
сти, так и после родов.

Ключевые слова: беременность, преэкламсия, 
синдром эндотелиальной дисфункции, сосудистые 
расстройства глаза.

Обеспечение нормального течения беременно-
сти, родов и послеродового периода, сохранность 
здоровья матери и ребенка являются не только 
медицинской, но и социально-экономической про-
блемой. Такая масштабная демографическая зада-
ча поставлена правительством РФ на ближайшие 
годы.

Беременность – сложный и длительный физи-
ологический процесс, который проходит большин-
ство женщин фертильного возраста. Известно, что 
физиологическая беременность сопровождается 
изменением ряда важных физиологических пока-
зателей деятельности организма. Это выражается, 
в частности, снижением гемодинамики уровня ме-
таболизма в тканях организма матери за счет повы-
шенной потребности в снабжении плода [83].

Причем существует тенденция к повышению 
частоты патологического течения беременности. 

Это сопряжено с целым комплексом организмен-
ных и социальных факторов [2].

Наиболее частое проявление патологической 
беременности – ОПГ-гестоз, или преэклампсия. 
Это патология беременных, при которой возника-
ет артериальная гипертензия, сопровождающаяся 
значимой протеинурией. Преэклампсия развива-
ется во 2-м или 3-м триместрах беременности, по-
сле 32-й недели. У некоторых женщин возможно 
ее развитие на 20-й неделе. Чаще она возникает у 
первородящих, значительно реже – при повторных 
беременностях [3].

Частота преэклампсии составляет до 30% бере-
менных, она формирует основную часть гипертен-
зивных состояний беременности. В РФ отмечается 
увеличение частоты преэклампсии до 21-25% [5].

Ее тяжелые осложнения – эклампсия, 
HELLP-синдром являются терминальными состо-
яниями, угрожающими жизни беременной. В 30% 
случаев эклампсия развивается внезапно без пред-
шествующей преэклампсии [3].

При преэклампсии в организме беременной 
происходит чрезмерная выработка ангиотен-
зин-превращающего фактора, формирующего си-
стемный ангиоспазм, снижающего тканевую пер-
фузию и вызывающего тканевую гипоксию. Это 
сопровождается одним из наиболее частых синдро-
мов – синдромом гиперкоагуляции, т.е. выражен-
ным нарушением эритроцитарно-тромбоцитар-
ного гемостаза [77]. Ввиду высокой концентрации 
эндотелийпродуцирующих факторов, гестоз также 
рассматривают как диффузную эндотелиопатию 

– состояние, сопровождающееся поражением сосу-
дистого эндотелия, т.е. синдром эндотелиальной 
дисфункции [68,71].

Его наличие негативно отражается на гисто-ге-
матических барьерах. Так, Г.М. Савельева, Р.И. 
Шалина (1998) свидетельствуют о нарушении про-
ницаемости гемато-энцефалического барьера при 
гестозе [75].

Известно, что гемато-офтальмический барьер 
сформирован эндотелием ретинальных сосудов. 
Ввиду этого, мы предположили, что при преэ-
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клампсии возможны его нарушения. Их следстви-
ем может являться повышение проницаемости 
гематоретинальных барьеров, формирование зон 
повышенной агрегации форменных элементов, 
участков ретинальной гипоперфузии и т.д. Данные 
расстройства, даже если они и обратимы после ро-
дов, в свою очередь, способны создавать в отдален-
ном периоде риск расстройств кровообращения в 
соответствующих сосудистых зонах сетчатки.

В последние годы стали активно высказываться 
о негативном последствии перенесенных ОПГ-ге-
стозов (преэклампсий).

Так, в частности, доказано, что риск форми-
рования 2 типа сахарного диабета у женщин даже 
через 30 лет после перенесенной преэклампсии по-
вышен на 40%; риск почечной недостаточности – в 
4,7-6, 7 раз даже в отдаленные сроки после патоло-
гической беременности [7,8,70,72,74,78,80].

По данным Л.И. Трубниковой с соавт. (2005) 
маркеры токсикоза полностью не исчезают полно-
стью из организма после родоразрешения на фоне 
патологической беременности, а лишь снижается 
их концентрация, сохраняясь длительный период. 
Причем, частота их выявления велика – до 9% [81].

Поскольку синдром эндотелиальной дисфунк-
ции лежит в основе ряда тяжелых патологических 
состояний глаза (глаукомы, возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД), глазного ишемического 
синдрома, тромбоза ретинальных вен и т.д.), мож-
но предположить, что с повышением возраста ро-
дившей женщины, перенесшей преэклампсиию с 
синдромом эндотелиальной дисфункции, может, 
соответственно, возрастать и риск сосудистых и 
метаболических расстройств в сетчатке и зритель-
ном нерве [1,4,67,69,84,85].

К тому же следует учесть и исходное состояние 
глаз беременных женщин с преэклампсией. Не-
редко у них имеет место та, или иная офтальмоло-
гическая патология, связанная с расстройствами 
тканевого метаболизма ретинальных структур и 
зрительного нерва. К ним относится прежде всего 
осложненная миопия, глаукома, ВМД. Несомненно, 
что патологическая беременность, роды и послеро-
довый период также способны негативно влиять на 
их клиническое течение.

Нами в течение ряда лет проводятся углублен-
ные исследования состояния глаз у женщин при 
нормальной и патологической беременности.

В частности, выявлены факторы риска про-
грессирования периферических витреохориорети-
нальных дистрофий у женщин с физиологическим 
течением беременности при фоновой миопии, 
определены показания для выполнения профилак-
тической панретинальной лазеркоагуляции. Уточ-
нены противопоказания к естественному родораз-
решению [10-66,86].

Нами изучено возможное влиянии беременно-
сти и родов на состояние зрительного анализато-
ра. При использовании метода анкетированного 
опроса более чем 250 женщин с формированием в 
различные сроки после родов различной офталь-
мологической патологии оказалось, что более 35% 
женщин субъективно связывали данную глазную 
патологию с перенесенной беременностью и рода-
ми. В структуре глазной патологии более 40% за-
няли различные острые и хронические сосудистые 
расстройства (тромбозы центральной вены сетчат-
ки и ее ветвей, гемофтальмы невыясненного гене-
за, окклюзии центральной артерии сетчатки, пе-
редние и задние ишемические нейрооптикопатии, 
транссудативные и ишемические отеки макулы, 
формирование ВМД прогрессирование миопии) 
[15,16,29,30].

У 46,1% женщин с сосудистыми расстройства-
ми сетчатки и зрительного нерва (тромбоз рети-
нальных вен, ишемическая нейрооптикопатия), 
перенесших беременность, при клиническом об-
следовании нами было выявлено наличие различ-
ных проявлений антифосфолипидного синдрома, 
из их числа в 33,3% случаев имел место ОПГ-гестоз 
различной степени тяжести [62].

Нами было изучено состояние биохимиче-
ских факторов крови и слезной жидкости, форми-
рующих синдром эндотелиальной дисфункции 
при беременности, осложненной преэклампсией. 
Выявлено, что при сочетании высоких значений 
уровня эндотелина-1 в слезной жидкости (более  
3,1 нг/мл) и фактора Виллебранда сыворотки кро-
ви (120-162%) формируется повышенный риск со-
судистых расстройств в глазу в отдаленном после-
родовом периоде [25].

Было изучено также морфометрическое состо-
яние макулярной сетчатки в 3-й триметр беремен-
ности у женщин при различных степенях тяжести 
преэклампсий. Выявлено статистически значимое 
повышение толщины фовеальной сетчатки и объе-
ма макулярной сетчатки у женщин со средней и тя-
желой степенями гестоза в 3-м триместре беремен-
ности Хотя, через 2-4 мес. после родов отмечалась 
их значительная редукция, но при этом данные по-
казатели значимо превышали исходные значения 
[48].

К настоящему времени в клинической медици-
не стал активно развивается такой ее важный раз-
дел, как прогнозирование заболеваемости женщин, 
перенесших ОПГ-гестоз [6,9,73,76,79,82].

На этой основе нам предстоит выяснить факто-
ры риска формирования сосудистой и метаболиче-
ской патологии сетчатки и зрительного нерва в раз-
личные сроки после перенесенной преэклампсии.

Эти сведения должны помочь в заблаговремен-
ном формировании группы повышенного риска по 
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формированию различной патологии зрительного 
анализатора как в период беременности, так и в 
различные, даже отдаленные сроки после родов. В 
свою очередь, это позволит разработать патогене-
тически ориентированную систему лечебных ме-
роприятий по их профилактике.
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РЕФЕРАТ
Целью настоящей работы явилось проведение 

клинико-иммунологического мониторинга с опре-
делением роли герпесвирусной (ГВИ) и хламидий-
ной инфекции в этиологической структуре идио-
патического оптического неврита (ОН).

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 45 больных (45 глаз) с острым иди-
опатическим ОН, в возрасте от 17 до 39 лет. Кри-
териями отбора пациентов в группу обследуемых 
являлись отсутствие рассеянного склероза и другой 
патологии центральной нервной системы, острых 
и хронических специфических инфекций.

Результаты. Иммуноферментный мониторинг 
сыворотки крови показал этиологическое участие 
ГВИ в развитии идиопатического ОН. Детальный 
иммуноферментный анализ по выявлению специ-
фических антител различных классов подтвердил 
этиологическое доминирование у пациентов с иди-
опатическим ОН ВПГ-1 (77,8±3,5%) в виде моноин-
фекции (51,5±2,5%) и вирус-вирусных ассоциациях 
(26,7±1,9%). У значительного числа пациентов с раз-
личными серотипами ГВИ (65,5±2,9%) в СК диагно-
стировали низкоавидные АТ класса IgG при значе-
ниях ИА менее 50%. Высокоавидные АТ класса Ig G 
в СК больных с идиопатическим ОН при значениях 
ИА 50% и более имели место в 34,5±1,7% случаев.

Заключение. У 45 больных (в 100% случаев) с 
идиопатическим ОН доказано этиологическое уча-
стие основных серотипов ГВИ. Дополнительные 
тесты в виде измерения индекса авидности значи-
тельно повышают возможности этиологической 
диагностики идиопатического ОН. Результаты 
проведенных исследований имеют большое клини-
ческое значение для верификации этиологического 
диагноза и выбора адекватного этиопатогенетиче-
ского лечения больных с идиопатическим ОН.

Ключевые слова: идиопатический оптический 
неврит, герпесвирусная инфекция, клинико-иммуно-
логический мониторинг.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре заболеваний зрительного нерва 

(ЗН) оптический неврит (ОН) составляет 30-40% 

[12,13]. Наиболее часто ОН встречается в популя-
ции трудоспособного населения – в возрасте от 20 
до 50 лет [13].

ОН характеризуется тяжестью клинического 
течения и высоким риском необратимой потери 
зрения из-за развития атрофии зрительного нерва 
(АЗН), частота которой по данным разных авторов 
варьирует от 20 до 50% [3,4,12,17]. 

В 45-75% случаев ОН возникает вследствие 
демиелинизирующих заболеваний центральной 
нервной системы (ЦНС), в частности рассеянного 
склероза (РС), офтальмологические проявления 
и стандарты патогенетического лечения которого 
достаточно полно представлены в отечественной 
литературе [8,14,17]. Вместе с тем, этиологическая 
структура ОН, не связанного с РС, до сих пор оста-
ется невыясненной.

В последние годы в качестве ведущих возбуди-
телей любого внутриглазного воспаления, вместо 
очаговых хронических бактериальных инфекций 
(стафилококки, стрептококки), исследователи рас-
сматривают вирусы группы герпеса и хламидий-
ный патоген [1,2,10,19]. На фоне высокого уровня 
инфицированности населения во всем мире, в том 
числе и РФ, данными офтальмотропными, ней-
ротропными и иммунотропными микрооганиз-
мами изучение их этиологической роли в возник-
новении идиопатического ОН приобретает особое 
клиническое значение для разработки адекватной 
лечебной тактики [5,11,18,20]. Тем более, что эти 
вопросы далеки еще от полного и окончательного 
решения.

ЦЕЛЬ
Провести клинико-иммунологический монито-

ринг с определением роли герпесвирусной и хла-
мидийной инфекции в этиологической структуре 
идиопатического оптического неврита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов клинико-иммунологического этиологического 
мониторинга у 45 больных (45 глаз) с острым иди-
опатическим ОН, подтвержденным результатами 
функционального, электрофизиологического, уль-
тразвукового и нейрорадиологического обследова-
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ния. Возраст пациентов (25 женщин, 20 мужчин) 
варьировал от 17 до 39 (в среднем 27,4±5,7) лет.

Критериями отбора пациентов в группу обсле-
дуемых являлись отсутствие рассеянного склероза 
и другой патологии ЦНС, острых (ангина, синусит, 
отит) и хронических специфических инфекций 
(туберкулез, сифилис, токсоплазмоз), а также та-
ких организменных заболеваний, как ревматизм, 
артрит, подагра, сахарный диабет и др., которые 
офтальмологами рассматриваются в качестве воз-
можных этиологических факторов воспалительно-
го процесса в ЗН [6,7,19].

Длительность воспаления в ЗН с момента по-
явления первых жалоб пациентов на снижение 
зрения, постоянное либо периодическое появление 
пятна перед глазом и у части больных (13 чел.) – на 
болезненные ощущения при движении глазного 
яблока составила от 2 до 7 (в среднем 4,3±2) суток. 

По анатомическому признаку у 32 больных (32 
глаза) офтальмоскопически диагностирован па-
пиллит, характеризующийся: гиперемией, отеком 
диска зрительного нерва (ДЗН) от незначительно-
го (14 чел.) до резко выраженного (18 чел.) с пере-
ходом на перипапиллярную сетчатку; расширени-
ем и извитостью кровеносных сосудов (32 чел.); 
единичными точечными, либо линейными крово-
излияниями (20 чел.); препапиллярными помутне-
ниями стекловидного тела (21 чел.).

У 13 пациентов имел место идиопатический 
ретробульбарный неврит, проявившийся, помимо 
снижения зрения, наличием центральных скотом в 
поле зрения, болями за глазным яблоком при нор-
мальной картине глазного дна (10 чел.) либо лег-
кой гиперемией ДЗН.

 При определении этиологии заболевания у 
исследуемой группы пациентов использовали дан-
ные анамнеза, заключения терапевта, фтизиатра, 
невролога, стоматолога, отоларинголога, инфек-
циониста, ренгенографии придаточных пазух носа, 
флюорографии легких, магнитно-резонансной то-
мографии, клинического и биохимического анали-
зов крови. 

Оценку офтальмологического статуса прово-
дили методами визометрии, компьютерной пе-
риметрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, 
электрофизиологических исследований – зритель-
но-вызванных потенциалов (ЗВП) на аппарате 
«Нейро-МВП» (многофункциональный компью-
терный комплекс, Россия). С помощью много-
функциональной ультразвуковой системы Logiq 
(универсальный датчик линейный от 4 до 12 МГц, 
США) измеряли толщину ретробульбарной части 
ДЗН. Парный глаз использовали в качестве вну-
треннего контроля. 

Клинико-иммунологическая диагностика гер-
петической и хламидийной инфекции организма 

включала определение концентрации специфиче-
ских антител (АТ) классов IgM, IgG и IgА к вирусам 
простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусу (ЦМВ), 
Эпштейна-Барра (ВЭБ), опоясывающего герпеса 
(ВОГ) и хламидиям (ХЛТ) методом ИФА с помо-
щью набора реактивов (тест-система ЗАО «Биосер-
вис», РФ).

Дополнительно в ходе проведения ИФА изме-
ряли индекс авидности специфических АТ класса 
IgG, характеризующий прочность связи АТ с анти-
геном. 

Биологическим материалом для исследования 
являлась сыворотка крови (СК), забор которой осу-
ществляли в острую стадию ОН при первом посту-
плении пациентов в глазной стационар. В соответ-
ствии с рекомендациями фирмы производителя, 
показатели авидности АТ IgG в СК при значениях 
меньше 50% являются маркером активности пер-
вичной инфекции, более 50% – латентных инфек-
ций.

При выборе направления исследований прини-
мали во внимание данные литературы о большой 
роли титра и авидности специфических АТ класса 
IgG в этиологической диагностике инфекционного 
воспаления [9,15].

Обработку результатов исследования осу-
ществляли стандартными методами статисти-
ки, используя компьютерную программу Stats off 
Windows, версия 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Отмечено, что больные с идиопатическим ОН 

в большинстве своем (34 чел. – 75,7%) предъявля-
ли жалобы на быстрое и резкое снижение зрения в 
первые 1-2 суток и только в 24,3% (11 чел.) случаев 
зрение снижалось постепенно в течение 3-7 суток. 
Острота зрения на момент госпитализации в груп-
пе обследуемых варьировала от 0,01 до 0,2. Среднее 
значение остроты зрения находилось в пределах 
0,049±0,04. Почти половина больных (21 чел. – 
46,6%) при поступлении в стационар имели остроту 
зрения менее 0,05. В центральном поле зрения (от 0 
до 20 градусов от точки фиксации) у всех пациен-
тов диагностировали центральные либо парацен-
тральные абсолютные и относительные скотомы, 
которые сочетались более чем в половине случаев 
(66,7%) с сужениями периферических границ поля 
зрения. Для всех пациентов в момент поступления 
в глазной стационар характерными явились изме-
ненные показатели ЗВП – увеличение латентных 
периодов Р100 и снижение амплитудных параме-
тров. По данным ультразвукового измерения отме-
чалось увеличение поперечника пораженного ЗН, 
по сравнению со здоровым глазом на 0,9-2,2 мм 
(при средней межокулярной асимметрии равной 
1,31±0,14 мм (р<0,05), что является отражением ак-
тивного воспалительного процесса в ЗН.
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Из сопутствующей патологии 
организма 5 пациентов (11,1%) от-
мечали связь начала заболевания с 
острой респираторной инфекцией 
и переохлаждением организма, у 3 
пациентов (6,6%) имели место хро-
нические воспалительные заболева-
ния ЛОР-органов (синуситы, отиты, 
хронические тонзиллиты) вне обо-
стрения, у 6 больных (13,3%) анам-
нестически отмечались симптомы 
назолабиального герпеса с частотой 
обострения 1-2 раза в год.

Согласно катамнезу исходом пе-
ренесенного идиопатического ОН 
(через 6-12 месяцев от начала забо-
левания) у 80,0% больных (36 чел.) 
явилось стойкое купирование воспа-
лительного процесса в ЗН с восста-
новлением нормальной остроты зре-
ния (0,9-1,0). В тоже время у 20,0% 
пациентов (9 чел.) развилась частич-
ная АЗН с необратимым ухудшени-
ем остроты зрения до 0,3-0,7.

Результаты ретроспективного клинико-им-
мунологического мониторинга этиологической 
структуры идиопатического ОН по наличию спец-
ифических антител в СК к инфекционным патоге-
нам представлены на рисунке.

Дифференцированный клинико-этиологиче-
ский катамнез данных метода ИФА, представлен-
ных на рисунке, показал преобладание у больных 
с идиопатическим ОН моноинфекций (31 чел. – 
68,0±2,5%), реже встречались микст-инфекции (14 
чел. – 31,1±2,4%).

В этиологическом спектре моноинфекций, ас-
социированных с идиопатическим ОН, у обсле-
дованных больных доминировала инфицирован-
ность ВПГ (23 чел. – 51,28±2,0%), почти в 3,3 раза 
реже в СК больных регистрировали специфиче-
ские АТ к ВЭБ (7 чел. – 15,6±0,9%) и у 1 пациента 
(2,2±0,5%) к ВОГ. 

В структуре микст-инфекций преобладали 
вирус-вирусные ассоциации: ВПГ с ЦМВ (8 чел. – 
17,7±1,4%), в 4 раза реже ВПГ с ВОГ (2 чел. – 
4,4±0,7%) и ВПГ с ВЭБ (2 чел. – 4,4±0,7%). Еще у 2 
пациентов (4,4±0,7%) имела место смешанная ви-
рус-трахомонадная инфекция (ВЭБ с ХЛТ).

Принимая во внимание, что ХЛТ у больных с 
идиопатическим ОН диагностировалась крайне 
редко и только как микст-инфекция в сочетании 
с ВЭБ, дальнейшие наши исследования были по-
священы герпесвирусной инфекции (ГВИ). Кроме 
того, в структуре ГВИ ни в одном случае среди всей 
совокупности обследуемых нами не были выявле-
ны в СК специфические антитела к ВПГ-2.

Учитывая, что при воспалении любой локализа-
ции, инициированном инфекционным патогеном, 
этиологическое значение обычно имеет активная 
инфекция с высоким титром к ней специфических 
АТ [15,16] нами проведено исследование титра АТ ко 
всем серотипам и видам герпесвирусных антигенов.

В таблице 1 представлены титры АТ классов 
IgM, IgG, IgА в СК ко всем серотипам и видам ан-
тигенов ГВИ, выявленных у больных с идиопати-
ческим ОН.

Как видно из таблицы 1, в большинстве случа-
ев (83,5±2,2%) в СК больных с идиопатическим ОН 
преобладали высокие титры специфических АТ 
класса IgG ко всем видам обнаруженных герпесви-
русных патогенов и значительно реже (16,3±1,4%) 
диагностировали только умеренные титры АТ 
класса IgG. При этом в общей совокупности обсле-
дованных специфические АТ одновременно клас-
сов IgG и IgА имели место в 94,3±3,0% и IgG и IgМ 
только в 7,2±1,5% случаев, что однозначно свиде-
тельствует в пользу острой инфекции.

Дифференцированный анализ видов антиге-
нов у всей совокупности больных с идиопатиче-
ским ОН, ассоциированным с ГВИ, показал, что 
частота выявления ранних специфических АТ, ха-
рактеризующих активную стадию первичной ин-
фекции составили 34,5±1,5%. АТ к другим отдель-
ным видам антигенов (ядерному, капсидному) и 
одновременно ко всем 3 антигенам (раннему, ядер-
ному, капсидному) обнаружены в 65,5±1,2% случа-
ев, и указывали на наличие латентной ГВИ. Выяв-
ленный положительный результат по IgА-ответу 

Рис. Частота и структура этиологических инфекций у больных с идиопати-
ческим ОН
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во всех этих случаях позволили диагностировать 
реактивацию латентной ГВИ.

Таким образом, иммуноферментный монито-
ринг СК показал этиологическое участие ГВИ в раз-
витии идиопатического ОН. Детальный иммуно-
ферментный анализ по выявлению специфических 
АТ различных классов (IgM, IgG и IgА) к изучаемым 
серотипам ГВИ (ВПГ-1, ЦМВ, ВЭБ, ВОГ) подтвер-
дил этиологическое доминирование среди пациен-
тов с идиопатическим ОН ВПГ-1 (77,8±3,5%) в виде 
моноинфекции (51,5±2,5%) и вирус-вирусных ассо-
циациях (26,7±1,9%).

Имеются данные о том, что в отличие от других 
инфекций, ГВИ характеризуется нетипичной дина-

микой антителообразования. В связи с этим сероло-
гическая этиологическая диагностика воспаления, 
основанная на определении в СК специфических АТ 
к ГВИ, хотя и является необходимой, однако не всег-
да бывает достоверной, поэтому нам представилось 
целесообразным проанализировать результаты те-
ста на авидность. Согласно данным литературы, по-
казатели индекса авидности (ИА) специфических АТ 
класса Ig G являются одним из наиболее объектив-
ных маркеров, позволяющим достоверно диагности-
ровать острую первичную, либо длительно текущую 
латентную ГВИ [18-20]. В таблице 2 представлены 
значения ИА специфических АТ класса IgG у боль-
ных с идиопатическим ОН, ассоциированным с ГВИ.

Таблица 1

Распределение пациентов с идиопатическим ОН по титру специфических АТ  
в сыворотке крови к герпесвирусной инфекции

Титры АТ к видам антигенов

Серотипы ГВИ количество проб - 55 (100%)

ВПГ-1 ЦМВ ВЭБ ВОГ

n* M±m, % n M±m, % n M±m, % Абс. 
числ. M±m, %

Титры умеренные (1:160 – 1:400) 
Специфические АТ класса IgG

 
5

 
9,1±1,1 

 
1

 
1,8±0,1

 
2

 
3,6±0,2

 
1

 
1,8±0,1

Виды антигенов:  
ранние  
ядерные к 
апсидные  
 
Среди них: 
Специфические АТ класса IgG+ IgА

 
2 
1 
2 
 
 
3

 
3,6±0,2 
1,8±0,1 
3,6±0,2 

 
 

5,4±0,2

 
- 
- 
1 
 
 
-

 
- 
- 

1,8±0,1 
 
 
-

 
2 
- 
- 
 
 
2

 
3,6±0,2 

- 
- 
 
 

3,6±0,2

 
1 
- 
- 
 
 
1

 
1,8±0,1 

- 
- 
 
 

1,8±0,1

Титры высокие (1:800 – 1:12800) 
Специфические АТ класса IgG

 
30

 
54,5±2,1

 
7

 
12,7±1,1

 
7

 
12,7±1,1

 
2

 
3,6±0,2

Виды антигенов:  
ранние 
ядерные 
капсидные 
 
одновременно к 3 антигенам

 
9 
6 
5 
 

10

 
16,3±1,5 
 10,9±1,1 
 9,1±0,9 

 
18,2±1,2

 
1 
1 
5 
 
-

 
1,8±0,1 
1,8±0,1 
 9,1±0,9 

 
-

 
3 
1 
3 
 
-

 
5,4±0,2 
1,8±0,1 
5,4 ±0,2 

 
-

 
1 
- 
- 
 
-

 
1,8±0,1 

- 
- 
 
-

Среди них: 
Специфические АТ класса 
IgG + IgА 
IgG + IgM

 
 

30 
4

 
 

54,5±2,1 
7,2±1,5

 
 
7 
-

 
 

12,7±1,1 
-

 
 
7 
-

 
 

12,7±1,1 
-

 
 
2 
-

 
 

3,6±0,2 
-

 *Примечание: n – абсолютное число положительных проб.

Таблица 2

Распределение пациентов с идиопатическим ОН  
по индексу авидности специфических АТ класса IgG к ГВИ

Показатели ИА (%)

Серотипы ГВИ (число положительных проб - 55 - 100%)

ВПГ ЦМВ ВЭБ ВОГ Всего

n* M±m, % n M±m, % n M±m, % n M±m, % n M±m, %

Низкие (10-49) 21 38,2±2,2 7 12,7±1,9 7 12,7±1,9 1 1,8±0,5 36 65,5±2,9

Высокие (50 и более) 14 25,4 ±1,9 1 1,8±0,5 2 3,6 ±0,4 2 3,6±0,7 19 34,5±1,7

 *Примечание: n – абсолютное число положительных проб.
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Интерпретируя данные по уровню ИА специ-
фических АТ класса Ig G к ГВИ следует отметить, 
что его значения у больных с идиопатическим ОН 
на момент проведения лабораторных исследований 
варьировали в широких пределах – от 10% до 72%. 
У значительного числа пациентов с различными се-
ротипами ГВИ (65,5±2,9%) в СК диагностировали 
низкоавидные АТ класса IgG при значениях ИА ме-
нее 50%, что является свидетельством первичной 
ГВИ, когда содержание антигенов обычно высокое 
[16]. Высокоавидные АТ класса IgG в СК больных с 
идиопатическим ОН при значениях ИА 50% и бо-
лее имели место в 34,5±1,7% случаев и указывали 
на наличие длительно текущей персистирующей 
ГВИ. За счет этих АТ обычно развивается быстрый 
вторичный иммунный ответ в случае повторного 
попадания ГВИ в организм или ее реактивации.

ВЫВОДЫ
1. У 45 больных (в 100% случаев) с идиопа-

тическим ОН доказано этиологическое участие ос-
новных серотипов ГВИ (ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ и ВОГ) 
в развитии воспаления ЗН и отсутствие убедитель-
ных данных, подтверждающих этиологическое 
значение хламидии трахоматис.

2. Результатами иммунологического мони-
торинга СК у больных с идиопатическим ОН в 
инфекционном спектре герпесвирусов, выявлено 
этиологическое доминирование ВПГ-1 (77,8±3,5%) 
и ВЭБ (24,4±2,3%) и низкая частота инфицирован-
ности ЦМВ (17,7±1,4%) и ВОГ (6,6±1,2%).

3. Проведенные на фоне положительного 
IgG-ответа на ГВИ дополнительные тесты в виде из-
мерения его ИА, а также определения специфических 
АТ класса IgА значительно повышают возможности 
этиологической диагностики идиопатического ОН.

4. Результаты проведенных исследований 
имеют большое клиническое значение для вери-
фикации этиологического диагноза и выбора адек-
ватного этиопатогенетического лечения больных с 
идиопатическим ОН.
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Изучение морфометрических закономерностей прогрессирования 
диффузного макулярного отека при сахарном диабете 2 типа 
для выбора наиболее оптимального метода его лечения
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение частоты и степени выражен-

ности отслойки нейроэпителия (ОНЭ) в структуре 
глаз с диффузной формой диабетического маку-
лярного отека (ДМО) у пациентов с сахарным диа-
бетом (СД) 2 типа.

Материал и методы. 47 пациентов с СД 2 типа 
с наличием диффузной формы ДМО (61 глаз) в 
возрасте от 52 до 66 лет. Исследовалось наличие 
ОНЭ, ее высота и протяженность, толщина ОНЭ. 
Использовался метод оптической когерентной то-
мографии макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 4000, 
Carl Zeiss Meditec AG, Германия), протокол скани-
рования «Macular Cube 512*128» со стандартной 
макулярной картой ETDRS.

Результаты. Наличие ОНЭ было выявлено в 
36,1% глаз. В 19 глазах с градацией толщины сет-
чатки в фовеа (ТСФ) в пределах от 300 до 400 мкм 
наличие ОНЭ обнаружено в 5 глазах (22,7%). При 
градациях ТСФ от 401 до 550 мкм (23 глаза) нали-
чие ОНЭ обнаружено в 11 глазах (47,8%). При зна-
чениях ТСФ от 551 мкм до 1142 мкм (16 глаз) ОНЭ 
обнаружена в 6 глазах (37,5%). Выявлена статисти-
чески значимая взаимосвязь между ТСФ и толщи-
ной ОНЭ; прямая сильная взаимосвязь между про-
тяженностью и высотой ОНЭ для всех трех групп.

Заключение. Частота ОНЭ в глазах пациентов 
с СД 2 типа, имеющих диффузный ДМО, составила 
36,1%. Она статистически значимо повышалась с 
нарастанием толщины фовеолярной сетчатки. Это 
сопровождалось увеличением ее высоты и протя-
женности, значительным снижением зрительных 
функций.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диф-
фузный макулярный отек, оптическая когерентная 
томография, толщина сетчатки в фовеа, объем ма-
кулярной сетчатки, отслойка нейроэпителия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из основных причин неустранимого 

снижения зрительных функций при сахарном ди-
абете (СД) 2 типа является формирование диабе-

тического макулярного отека (ДМО). Диффузная 
форма ДМО – наиболее тяжелый его вариант. Со-
гласно данным большинства научных исследова-
ний, эффективность лазеркоагуляции сетчатки 
при данной форме составляет менее 10% случаев 
[1,2,8,9,11,12,17,18]. Своевременное выявление 
начальных стадий ДМО происходит нечасто, по-
этому вопросам тактики лечения при диффуз-
ных формах ДМО придается большое значение 
[3,7,10,13-16].

Нами проводятся исследования градации сте-
пени тяжести диффузного макулярного отека, из-
учаются закономерности морфометрических изме-
нений ретинальных структур [3-7,10,13-16].

Эти сведения необходимы для более углублен-
ной оценки тяжести состояния в каждом конкрет-
ном случае, для более обоснованного и адресного 
выбора оптимального метода лечения в каждом 
конкретном случае (интраокулярное введение ин-
гибиторов VEGF, кортикостероидов, лазеркоагуля-
ции сетчатки и их различные сочетания).

Одним из наиболее значимых отягощающих 
состояний при формировании макулярного отека 
любой этиологии, в том числе и ДМО, является 
формирование экссудативной отслойки нейроэ-
пителия (ОНЭ). Ее развитие чревато потерей ней-
рональных связей, снижением ретинального мета-
болизма, гибелью нейронов. Данные негативные 
последствия зависят от выраженности и сроков 
давности ОНЭ. Поэтому мы сочли важным иссле-
довать ее частоту и выраженность среди пациентов 
с диффузными формами ДМО.

ЦЕЛЬ
Изучить частоту и степени выраженности ОНЭ 

в структуре глаз с диффузной формой ДМО у па-
циентов с СД 2 типа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом сплошной выборки было отобрано 47 

пациентов СД 2 типа с наличием диффузной фор-
мы ДМО (61 глаз). Их возраст варьировал от 52 
до 66 лет. Среди них было 11 мужчин, 36 женщин. 
Признаками диффузной формы ДМО, по данным 
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оптической когерентной томографии, являлись: 
толщина фовеолярной сетчатки (ТФС) – от 300 
мкм и свыше; объем области макулярной сетчатки 
(ОМС) – от 12 мм3 и свыше; отсутствие витреома-
кулярных тракций.

Длительность СД у них составила от 7 до 16 лет. 
У 21 пациента имело место среднетяжелое течение 
СД, у 4 человек – тяжелое. У всех пациентов выяв-
лена сопутствующая артериальная гипертензия, 40 
человек находились на инсулинотерапии.

Всем проводилось углубленное исследование 
макулярной зоны. Оно включало: осмотр с бес-
контактными линзами 60 и 90 дптр. Всем также 
исследовались показатели толщины сетчатки в 
фовеа (ТСФ), объема макулярной сетчатки (ОМС). 
Использовался метод оптической когерентной то-
мографии макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 4000, 
Carl Zeiss Meditec AG, Германия), протокол скани-
рования «Macular Cube 512*128» со стандартной 
макулярной картой ETDRS.

Особое внимание уделялось глазам с наличием 
ОНЭ. Рассчитывалась ее высота и протяженность. 
Кроме того, измерялась толщина отслоенного ней-
роэпителия. При оценке данных показателей из со-
вокупности сканов выбирались максимальные их 
значения. Выяснялось также наличие и выражен-
ность морфометрических изменений макулярной 
области с увеличением выраженности ОНЭ (нали-
чие и локализация твердых экссудатов, наличие и 
размер кистозных полостей).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие ОНЭ было выявлено в 22 глазах 

(36,1%). Ее высота варьировала от 56 до 3438 мкм, 
протяженность – от 24 до 365 мкм.

Для оценки частоты и выраженности ОНЭ мы 
воспользовались собственной клинико-морфо-
метрической классификацией степеней тяжести 
диффузной стадии ДМО [5,13,14]. Согласно ей, по 
степени показателя ТФС вся совокупность глаз па-
циентов была распределена на 3 группы.

В 1-ю группу вошли 22 глаза (19 пациентов) 
с градацией ТСФ в пределах от 300 до 400 мкм 
(385,74±52,72 мкм). Среди них наличие ОНЭ об-
наружено в 5 глазах (22,7%). Высота ОНЭ в этих 
5 глазах была сравнительно небольшой, варьиро-
вала от 69 до 256 мкм, протяженность ОНЭ – от 56 
до 2581 мкм. Толщина отслоенного нейроэпителия 
составила от 44 до 331 мкм. По данным ОКТ, во 
всех данных случаях имело место диффузное утол-
щение сетчатки, формирование единичных интра-
ретинальных полостей с небольшими диаметрами, 
отложение в макулярной зоне твердых экссудатов. 
Характерно, что локализация твердых экссудатов 
была вне топографической зоны фовеа.

Острота зрения в 5 глазах с ОНЭ широко ва-
рьировала от 0,05 до 0,6 и зависела от высоты 

ОНЭ. Во всех 5 глазах определялось наличие мно-
жественных ретинальных микроаневризм, интра-
ретинальных геморрагий, зон интраретинальных 
микрососудистых аномалий, отложений твердых 
экссудатов.

2-ю группу, где показатель ТСФ варьировал в 
пределах от 401 до 550 мкм (466,2±51,42 мкм), со-
ставили 23 глаза (18 пациентов). Из их числа нали-
чие ОНЭ обнаружено в 11 глазах (47,8%). Ее высота 
составила от 24 до 365 мкм. Макулярная зона всех 
11 глаз характеризовалась наличием крупных ин-
траретинальных кистозных полостей. ОНЭ в них 
имела большую протяженность и высоту: от 125 до 
3438 мкм и от 24 до 365 мкм соответственно. В ма-
кулярной зоне всех 11 глаз отмечалось отложение 
твердых экссудатов, характеризовавшиеся гораз-
до большими, чем в 1-й группе размерами, а так-
же преимущественной локализацией в зоне фовеа. 
Толщина ОНЭ составила от 36 до 402 мкм. Острота 
зрения оказалась значительно снижена от 0,05 до 0,1 
и также зависела от высоты и протяженности ОНЭ.

В 3-ю группу вошли 16 глаз с показателями 
ТСФ от 551 до 1142 мкм (10 пациентов). ОНЭ об-
наружена в 6 глазах этой группы (37,5%). Она ха-
рактеризовалась максимальной протяженностью 
и высотой (от 638 до 2861 мкм и от 43 до 303 мкм 
соответственно). Наряду с яркой офтальмологи-
ческой картиной, характерной для 1-й и 2-й групп 
(наличие множественных ретинальных микроа-
невризм, интраретинальных геморрагий, зон ин-
траретинальных микрососудистых аномалий, от-
ложений твердых экссудатов) в зоне фовеа всех 6 
глаз с ОНЭ выявлялись участки сливных твердых 
экссудатов, определялись крупные сливные, кисто-
зные полости в слоях нейроэпителия (до 597 мкм 
в диаметре). Толщина отслоенного нейроэпителия 
составила от 503 до 870 мкм. Зрительные функции 
в данной группе оказались наиболее низкими – 
0,005-0,04.

При статистическом анализе полученных дан-
ных нами выявлена общая закономерность для 
всех трех групп, заключающаяся во взаимосвязи 
между толщиной сетчатки в фовеа и толщиной 
отслоенного нейроэпителия. Так, для 1-й группы 
коэффициент корреляции Пирсона составил 0,19, 
для 2-й группы – 0,56, для 3-й 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-й группы, коэффициент 
корреляции Пирсона 0,57.
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ВЫВОДЫ
1. Частота ОНЭ среди глаз пациентов с СД 2 

типа с диффузным ДМО составила 36,1% и прояв-
лялась широким диапазоном морфометрических 
ретинальных характеристик.

2. Отмечено, что частота ОНЭ статистиче-
ски значимо повышается с нарастанием толщины 
фовеолярной сетчатки. При этом ухудшаются его 
морфометрические характеристики – повышает-
ся высота и протяженность ОНЭ, увеличиваются 
размеры интраретинальных кист, появляется тен-
денция к локализации твердых экссудатов в зоне 
фовеа.

3. Прогрессирующее увеличение высоты и 
протяженности ОНЭ неизбежно приводит к значи-
тельному снижению зрительных функций.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ состояния пространственной 

контрастной чувствительности (ПКЧ) у пациентов 
с миопией слабой и средней степеней перед прове-
дением кераторефракционных операций.

Материал и методы. Критерии включения в ос-
новную группу: возраст от 18 до 40 лет, стационар-
ная миопия слабой и средней степеней, сложный 
миопический астигматизм до 1,5 дптр, прозрачные 
глазные среды, отсутствие сопутствующей глазной 
патологии.

Было отобрано 53 пациента (87 глаз) – основ-
ная группа. Группу контроля составили 11 здоро-
вых добровольцев (22 глаза). Критерии включения: 
сопоставимый возраст, пол, наличие эмметропиче-
ской рефракции, отсутствие каких-либо жалоб на 
сумеречное зрение.

Всей совокупности пациентов выполнялись 
исследование ПКЧ. Использовался метод визокон-
трастометрии с помощью компьютерной програм-
мы «Зебра» (3-я версия ООО «Астроинформ СПЕ», 
РФ).

В обеих группах изучались значения ПКЧ в 
3-х диапазонах пространственных частот: низких  
(0,3-1,0 цикл/град), средних (1,0-10,0 цикл/град) и 
высоких (10,0-30,0 цикл/град).

Проводился сравнительный анализ исследуе-
мых показателей между группами, изучалась ча-
стота и степень снижения по различным частотам.

Результаты. В контрольной группе распреде-
ление средних значений ПКЧ для различных ча-
стот было следующим: для низких: 36,6±7,6 дБ; для 
средних: 43,6±6,0 дБ; для высоких: 36,0±7,6 дБ. Как 
видно, они оказались примерно соотносительны-
ми, что соответствует данным литературы.

В основной группе распределение ПКЧ вы-
глядело следующим образом: на низких частотах: 
34,9±5,8 дБ; на средних: 34,2±8,5 дБ; на высоких: 
22,8±9,2 дБ. Нами не выявлено различий между 
группами по значениям низких пространственных 
частот (р=0,635), но выявлены статистически зна-
чимые различия на средних и высоких частотах 
(р=0,002 и р=0,001 соответственно).

Таким образом, в 21,8% глаз основной груп-
пы (слабая степень миопии без астигматизма) не 
выявлено статистически значимых отличий по-
казателей ПКЧ от группы контроля. В 63,2% глаз 
выявлено снижение ПКЧ в зоне высоких, либо в 
сочетании высоких и средних частот. Это показы-
вает то, что у достаточно большой доли людей с 
миопией слабой и средней степеней, пользующих-
ся очковой коррекцией, ПКЧ снижена для высоких, 
или средних и высоких частот, т.е. у них имеется 
снижение качества сумеречного зрения.

Заключение. В 63,2% глаз со слабой и средней 
степенями миопии, пользующихся полной очко-
вой коррекцией, наблюдается снижение ПКЧ в 
зоне высоких, либо в сочетании высоких и средних 
частот. Лишь в 21,8% глаз пациентов с миопией, 
пользующихся очковой коррекцией, имела место 
соразмерность показателей ПКЧ для всех 3-х ча-
стот, сопоставимая с группой контроля.

Ключевые слова: миопия, кераторефракци-
онные операции, пространственная контрастная 
чувствительность.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современные возможности фоторефракцион-

ных операций при миопии позволяют перемоде-
лировать оптический профиль роговицы в строго 
заданных параметрах.

Основным критерием высокой эффективности 
фоторефракционной операции на роговице явля-
ется достижение максимально высокой остроты 
зрения без дополнительной коррекции. Но, как 
показывает практика, часть пациентов все же оста-
ются неудовлетворенными, несмотря на достиг-
нутую высокую остроту зрения. Это обусловлено 
снижением у них зрения в условиях слабой осве-
щенности, в закрытых помещениях с искусствен-
ным освещением. У них возникают трудности в су-
меречных условиях и в ночное время, в частности, 
при вождении автомобиля [17,20].

Подобные жалобы обусловлены снижением 
пространственной контрастной чувствительности 
(ПКЧ). Данная функция зрительного анализатора 
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позволяет различать изображения различных раз-
меров в условиях их минимального контрастиро-
вания [15].

Методом исследования ПКЧ является визокон-
трастометрия [5,6]. Она выясняет способность глаза 
к различению мелких объектов в условиях их сни-
женной контрастности. При этом ПКЧ исследуют 
на различных пространственных частотах (низких, 
средних, высоких). В норме, т.е. у молодого здоро-
вого человека с отсутствием аметропий, показатели 
ПКЧ для всех трех пространственных частот долж-
ны быть примерно соотносительными [2].

Исследование ПКЧ является важным критери-
ем оценки функционального результата и качества 
зрения в клинической практике [3,4,14,16,17,18-
21,23,24]. Существует определенная зависимость 
между показателями остроты зрения при исполь-
зовании решеток и при использовании обычных 
буквенных методик. Так, при остроте зрения 1,0 
человек способен различить прямоугольную ре-
шетку с пространственной частотой 30 цикл/град 
(высокие частоты) [7]. При аметропиях имеется 
тенденция к тому, что, чем ближе к порогу разре-
шающей способности глаза, т.е. к средним и высо-
ким частотам, тем значительнее отклонения ПКЧ 
от нормы [1]. Имеются лишь отдельные высказы-
вания о том, что при миопии имеются изменения 
ПКЧ в области высоких пространственных частот 
[7].

Вопросам достижения максимально высокого 
качества зрительных функций в рефракционной 
хирургии придается огромное значение [6,9-13,22].

Нами также предпринимаются определенные 
попытки изучения данной проблемы.

Вполне вероятно, что в условиях хирургическо-
го перемоделирования оптической системы глаза 
адаптация зрительной системы к новым условиям 
функционирования может оказывать влияние и на 
изменения показателей ПКЧ.

Ввиду малоизученности данной проблемы, мы 
решили исследовать ее на собственном клиниче-
ском материале.

ЦЕЛЬ
Анализ состояния ПКЧ у пациентов с миопией 

слабой и средней степеней перед проведением ке-
раторефракционных операций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии включения в основную группу: воз-

раст от 18 до 40 лет, стационарная миопия слабой и 
средней степеней, сложный миопический астигма-
тизм до 1,5 дптр, прозрачные глазные среды, отсут-
ствие сопутствующей глазной патологии.

Было отобрано 53 пациента (87 глаз) – основ-
ная группа. Их возраст составил от 18 до 35 лет, в 
среднем 28,7±8,9 лет. Мужчин было 21, женщин – 
35. Сфероэквивалент миопической рефракции ва-

рьировал от 2,0 до 6,0 дптр, миопический астигма-
тизм – до 1,5 дптр.

Группу контроля составили 11 здоровых до-
бровольцев (22 глаза). Критерии включения: сопо-
ставимый возраст, пол, наличие эмметропической 
рефракции, отсутствие каких-либо жалоб на суме-
речное зрение.

Всей совокупности пациентов выполнялись 
исследование ПКЧ. Использовался метод визокон-
трастометрии с помощью компьютерной програм-
мы «Зебра» (3-я версия), разработанной А.Е. Бело-
зеровым совместно с ООО «Астроинформ СПЕ» 
(РФ). Исследование выполнялось согласно разра-
ботанному протоколу: индивидуально в условиях 
полной очковой коррекции для каждого из глаз 
автоматическим методом исследовалась ахромати-
ческая контрастная чувствительность. Расстояние 
до монитора составляло 2,1 м. Использовались чер-
но-белые синусоидальные решетки вертикальной 
ориентации с пространственными частотами от 0,5 
до 16 цикл/град и эффективными угловыми разме-
рами 3,1° х 3,1°.

В обеих группах изучались значения ПКЧ в 
3-х диапазонах пространственных частот: низких  
(0,3-1,0 цикл/град), средних (1,0-10,0 цикл/град) и 
высоких (10,0-30,0 цикл/град).

Для низких частот нами была выбрана частота 
1 цикл/град; для средних – 6 цикл/град; для высо-
ких – 12 цикл/град [7].

Проводился сравнительный анализ исследуе-
мых показателей между группами, изучалась ча-
стота и степень снижения по различным частотам. 
Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью компьютерной программы IBM SPSS 
Statistics 20. Статистическая значимая разница 
определялась с помощью критерия U Манна-Уит-
ни для непараметрических выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В контрольной группе распределение средних 

значений ПКЧ для различных частот было сле-
дующим: для низких – 36,6±7,6 дБ; для средних – 
43,6±6,0 дБ; для высоких – 36,0±7,6 дБ. Как видно, 
они оказались примерно соотносительными, что 
соответствует данным литературы.

В основной группе распределение ПКЧ выгля-
дело следующим образом: на низких частотах – 
34,9±5,8 дБ; на средних – 34,2±8,5 дБ; на высоких – 
22,8±9,2 дБ. Нами не выявлено различий между 
группами по значениям низких пространственных 
частот (р=0,635), но выявлены статистически зна-
чимые различия на средних и высоких частотах 
(р=0,002 и р=0,001 соответственно).

В 19 глазах основной группы показатели ПКЧ 
на всех 3-х частотах оказались сопоставимыми с 
группой контроля (21,8%). В 60 глазах имело место 
снижение ПКЧ на одной или 2-х пространственных 
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частотах (70%). Снижение отмечалось преимуще-
ственно на высоких частотах, либо в сочетании 
средних и высоких частот (55 глаз, 63,2%). Сниже-
ние на низких частотах имело место лишь в 5 гла-
зах (5,7%).

Максимальная степень снижения ПКЧ в основ-
ной группе, в сравнении с контролем, для высоких 
частот составила до 20 дБ, для средних – до 24 дБ, 
для низких – до 9 дБ.

В 8 глазах показатели ПКЧ были снижены на 
всех 3-х частотах (9,2%).

Таким образом, в 21,8% глаз основной груп-
пы (слабая степень миопии без астигматизма) не 
выявлено статистически значимых отличий по-
казателей ПКЧ от группы контроля. В 63,2% глаз 
выявлено снижение ПКЧ в зоне высоких, либо в 
сочетании высоких и средних частот. Это показы-
вает то, что у достаточно большой доли людей с 
миопией слабой и средней степеней, пользующих-
ся очковой коррекцией, ПКЧ снижена для высоких, 
или средних и высоких частот, т.е. у них имеется 
снижение качества сумеречного зрения.

Учитывая, что качество ПКЧ во многом опре-
деляется наличием и интенсивностью роговичных 
аберраций [8], которые обладают широким спек-
тром вариантов, вероятно, предоперационное пла-
нирование перемоделирования профиля рогови-
цы у каждого индивидума следует осуществлять с 
учетом выявленных нами исходных особенностей 
состояния ПКЧ.

ВЫВОДЫ
1. В 63,2% глаз со слабой и средней степенями 

миопии, пользующихся полной очковой коррек-
цией, наблюдается снижение ПКЧ в зоне высоких, 
либо в сочетании высоких и средних частот. Сред-
ние значения ПКЧ на пространственных часто-
тах 1, 6, 12 цикл/град составили 34,9±5,8, 34,2±8,5, 
22,8±9,2 дБ соответственно.

2. Лишь в 21,8% глаз пациентов с миопией, 
пользующихся очковой коррекцией, имела место 
соразмерность показателей ПКЧ для всех 3-х ча-
стот, сопоставимая с группой контроля.

3. Для более объективного суждения о генезе 
снижения ПКЧ необходимо оценить их наличие и 
степень во взаимосвязи с роговичными аберраци-
ями у каждого пациента. При наличии подобной 
взаимосвязи появится возможность их минимиза-
ции после рефракционной хирургии.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Аветисов С.Э., Кащенко Т.П., Шамшинова А.М. Зритель-

ные функции и их коррекция у детей: Руководство для 
врачей. – М.: Медицина, 2005. – 872 с.

2.  Бейсенбаева Б.С., Тулетова А.С. Показатели контрастной 
чувствительности глаз у студентов // Федоровские чтения – 
2011: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. – М., 2011. – С. 218.

3.  Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Фархутдинова А.А. 
Сравнительный анализ контрастной чувствительности 
у здоровых детей различного возраста // Федоровские 
чтения – 2006: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. – М., 
2006. – С. 15-17.

4.  Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Фархутдинова А.А., 
Фаттахов Б.Т. LASIK в лечении рефракционной амбли-
опии у детей // Офтальмохирургия. – 2009. – №2. – С. 5.

5.  Волков В.В., Колесникова JI.H., Шелепин Ю.Е. Методика 
клинической визоконтрастометрии // Вестник офталь-
мологии. – 1983. – №3. – С. 59-61.

6.  Волков В.В., Колесникова JI.H., Шелепин Ю.Е. Частот-
но-контрастные характеристики и острота зрения в 
офтальмологической практике // Офтальмологический 
журнал. – 1983. – №3. – С. 148-151.

7.  Даниличев В.Ф. Современная офтальмология: Руковод-
ство, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 688 с.

8.  Розанова О.И. Показатель корнеальной сферической 
аберрации как фактор выбора оптического дизайна 
ИОЛ // Современные технологии в офтальмологии. – 
2014. – №3. – С. 212.

9.  Сорокин Е.Л., Татанова О.Ю. Морфометрические законо-
мерности переднего отрезка в гиперметропичных глазах 
в отдаленном периоде после ЛАСИК // Современные тех-
нологии в офтальмологии. – 2015. – №2. – С. 116-119.

10.  Татанова О.Ю., Сорокин Е.Л., Дутчин И.В. Структура ис-
ходных морфометрических, оптических показателей ро-
говицы у пациентов с миопией средней степени перед вы-
полнением рефракционной операции. соотносительность 
оптимальных и возможных условий хирургии // Практи-
ческая медицина. – 2017. – Т. 2, №9(110). – С. 218-221.

11.  Татанова О.Ю., Сорокин Е.Л., Дутчин И.В. Структура 
морфометрических показателей оптической системы 
глаза у пациентов с миопией средней степени перед вы-
полнением рефракционных операций // Современные 
технологии в офтальмологии. – 2017. – №6(19). – С. 202-
205.

12.  Тахтаев Ю.В., Балашевич Л.И. Хирургическая коррекция 
гиперметропии и пресбиопии рефракционно-дифрак-
ционными псевдоаккомодирующими интраокулярны-
ми линзами AcrySof ReSTOR® // Офтальмохирургия. – 
2005. – №3. – С. 14.

13.  Тахчиди Х.П., Качалина Г.Ф., Касмынина Т.А., Глизница 
П.В. Оценка качества зрения на основе анализа зритель-
ной фиксации у пациентов с плавающими помутнени-
ями стекловидного тела до и после проведения Nd:YAG 
лазерного витреолизиса // Современные технологии в 
офтальмологии. – 2017. – №4. – С. 180-183.

14.  Тахчиди Х.П., Костин О.А., Дога А.В. и др. Коррекция 
сферической аберрации, возникающей во время прове-
дения эксимерлазерной абляции роговицы при коррек-
ции // Офтальмохирургия. – 2008. – №5. – С. 9-11.

15.  Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы ис-
следования в офтальмологии. – М.: Медицина, 1999. – 416 с.

16.  Шамшинова А.М., Шапиро В.М., Белозеров А.Е. Контраст-
ная чувствительность в диагностике заболеваний зри-



243

Исследования в офтальмологии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

тельного анализатора: метод. пособие для врачей. – М., 
1996. – 18 с.

17.  Эскина Э.Н., Шамшинова А.М., Белозеров А.Е. Контраст-
ная чувствительность при различных аномалиях реф-
ракции до и после фоторефракционной кератэктомии // 
РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2001. – Т. 2, №2. – 
С. 75-79.

18.  Ang M., Farook M., Htoon H.M. et al. Simulated night vision 
after small-incision lenticule extraction // J Cataract Refract 
Surg. – 2016. –Vol. 42, №8. – P. 1173-1180.

19.  Anstice N.S., Phillips J.R. Эффективность применения 
бифокальной мягкой контактной линзы при прогрес-
сирующей миопии у детей // Новое в офтальмологии. – 
2012. – №2. – С. 14.

20.  Charles Q.Y., Edward E.M. Comparison of 2 wavefront-guid-
ed excimer lasers for myopic laser in situ keratomileusis: one 
year results // Journal of Cataract & Refractive Surgery. – 
2014. – Vol. 40, №3. – P. 412-422.

21.  Liu M., Zhou Y., Wu X. et al. Comparison of 120- and 140-
μm SMILE cap thickness results in eyes with thick corneas // 
Cornea. – 2016. – Vol. 35, №10. – P. 1308-1314.

22.  Mendicute J., Kapp A., Levy P. Оценка качества зрения 
и удовлетворенности пациентов после имплантации 
дифракционной трифокальной ИОЛ // Новое в 
офтальмологии. – 2016. – №2. – С. 47-53.

23.  Parsipour F., Razmju H., Khatavi F. et al. Wavefront aberra-
tion and contrast sensitivity after implantation of foldable 
and rigid iris claw phakic intraocular lenses: Artiflex versus 
artisan // Indian J Ophthalmol. – 2016. – Vol. 64, №5. – P. 
382-386.

24.  Vestergaard A.H., Grauslund J., Ivarsen A.R., Hjortdal J.O. 
Efficacy, safety, predictability, contrast sensitivity, and ab-
errations after femtosecond laser lenticule extraction // J 
Cataract Refract Surg. – 2014. – Vol. 40, №3. – P. 403-411.



244

Исследования в офтальмологии 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

Трунов А.Н.1,2, Ермакова О.В.1, Обухова О.О.2, Горбенко О.М.2, Шваюк А.П.2, Черных В.В.1

Содержание провоспалительных цитокинов в слезной жидкости 
пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной глаукомы
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить содержание провоспалитель-

ных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17А в слезной 
жидкости пациентов с развитой стадией первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ).

Материал и методы. Обследовано 37 пациентов 
с верифицированным на основании стандартного 
офтальмологического обследования, диагнозом 
развитой стадии ПОУГ. Проведено определение 
концентрации провоспалительных цитокинов  
ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-17А в слезной жидкости.

Результаты. В результате проведенного ис-
следования было установлено достоверное повы-
шение в слезной жидкости пациентов с развитой 
стадией ПОУГ концентраций провоспалительных 
цитокинов ИЛ-6 (2,8 раза), ИЛ-8 (в 1,5 раза) и ИЛ-
17А (в 1,75 раза). Установлено наличие прямых 
достоверных взаимосвязей между ИЛ-6-ИЛ-17А и 
ИЛ-6-ИЛ-8 (r=0,37, p<0,05).

Заключение. Полученные в исследовании дан-
ные, позволяют сделать заключение о значимости 
местного воспалительного процесса в механизмах 
развития первичной открытоугольной глаукомы, о 
чем свидетельствует достоверное и взаимосвязанное 
повышение концентраций в слезной жидкости про-
воспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-17А.

Ключевые слова: провоспалительные цитоки-
ны, первичная открытоугольная глаукома, слезная 
жидкость.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время. одной из наиболее дискус-

сионных тем при изучении патогенеза первичной 
открытоугольной глаукомы остается значимость 
местного воспалительного процесса в механизмах 
её развития. В научной литературе существуют дан-
ные, свидетельствующие о нарушениях местного 
иммунного реагирования, дисбалансе различных 
классов цитокинов, факторов роста и других био-
логически активных субстанций, и их влияния на 
механизмы развития нейродегенерации, повреж-
дения трабекулы и др., но однозначных заключе-
ний до сих пор не сделано [7, 9,10,11,12,13,14].

В начале 2000-х годов в Новосибирском фи-
лиале «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» была начата серия исследований, 
посвященная изучению роли деструктивно-вос-
палительного процесса, морфоструктурных изме-
нений и нарушений иммунной реактивности, и 
цитокиновой регуляции в механизмах развития 
первичной открытоугольной глаукомы, которые 
продолжаются до настоящего времени. В рамках 
этих исследований, нами было проведено изуче-
ние содержание цитокинов в слезной жидкости 
пациентов с различными стадиями первичной от-
крытоугольной глаукомы и ряда других офтальмо-
логических заболеваний (ИЛ-1β, ИЛ-4 и др) [4,5, 6].

 В дальнейших исследованиях было показано 
повышение в слезной жидкости у пациентов с пер-
вичной открытоугольной глаукомой концентраций 
матриксной металлопротеиназы 9 (MMP-9) и транс-
формирующего фактора роста β2 (TGF-β2) [7]. 

На наш взгляд, правомочность такого подхода 
к изучению патогенеза ПОУГ, была подтвержде-
на в работах других специалистов, проводивших 
исследования содержания различных цитокинов, 
факторов роста и других биологически активных 
молекул в механизмах развития глаукомы [1,2,3].

В тоже время существует точка зрения о том, 
что содержание цитокинов слезной жидкости не 
всегда отражает процессы, происходящих в орга-
не зрения, но в исследованиях последних лет по-
казано наличие корреляционных взаимосвязей 
между содержанием ряда цитокинов в слезной и 
внутриглазной жидкостях [8]. Указанное, на наш 
взгляд, позволяет использовать не требующего ин-
вазивного забора биологического материала, метод 
определения цитокинов в слезной жидкости для 
изучения нарушений цитокиновой регуляции в па-
тогенезе глаукомы, что позволило сформулировать 
цель настоящей работы.

ЦЕЛЬ
Изучить содержание провоспалительных ци-

токинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17А в слезной жидкости 
пациентов с развитой стадией первичной открыто-
угольной глаукомы (ПОУГ).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 37 пациентов с верифицирован-

ным на основании стандартного офтальмологиче-
ского обследования, диагнозом развитой стадии 
ПОУГ. Количество мужчин составило 15 (40,5%), а 
женщин – 22 (59,5%), средний возраст пациентов 
равнялся 56,7±4,3 года. В качестве нормативных 
значений определяемых показателей были исполь-
зованы данные, полученные при обследовании 20 
«практически здоровых» лиц аналогичного возраста.

Критериями исключения являлось наличие 
острых и обострения хронических воспалительных 
заболеваний органа зрения, диабетической ретино-
патии, неоваскулярной глаукомы, увеита различ-
ной этиологии и локализации, тотального гемоф-
тальма, аутоиммунных и опухолевых процессов 
любой локализации, а также острых и обострений 
хронических воспалительных заболеваний любой 
локализации. Из исследования исключались паци-
енты, принимавшие для нормализации ВГД пре-
параты, содержавшие аналоги простагландинов, 
способных активировать воспалительный процесс.

Определение концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-
17А в слезной жидкости выполняли на коммерче-
ских тест-системах производства ООО «Цитокин» 
С-Петербург, Россия по инструкции производите-
ля. Результаты иммуноферментного анализа реги-
стрировали на вертикальном фотометре Униплан 
(Россия) при длине волны 450 нм. Концентрацию 
цитокинов выражали в пг/мл.

Статистический анализ данных проводили с по-
мощью пакета прикладных программ Statistica 10 
производства StatSoft Inc. (USA). Значимость раз-
личий вариационных рядов в несвязанных выбор-
ках оценивали с помощью критерия Манна-Уитни. 
Данные в таблице представлены в виде M±m, где M – 
средняя, m – ошибка средней. Корреляция показате-
лей вычислялась по методу Спирмена. Достоверным 
считали различие между сравниваемыми рядами с 
уровнем достоверной вероятности 95% (р<0,05).

Исследование было одобрено комитетом по био-
медицинской этике, у пациентов получено информи-
рованное согласие на забор слезной жидкости и ис-
пользование данных исследования в научных целях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований были 

выявлены следующие закономерности, представ-
ленные в таблице.

Концентрация ИЛ-6, провоспалительного по-
липотентного цитокина, участвующего в про-
цессах хронизации воспаления, аутоиммунного 
реагирования и антителообразования, способно-
го регулировать синтез ряда провоспалительных 
цитокинов, в слезной жидкости лиц, входивших 
в контрольную группу, составила 9,2±2,1 пг/мл., 
а его содержание в исследуемой биологической 

жидкости у пациентов основной группы составило 
25,6±4,8 пг/мл, что было в 2,8 раза выше значений 
показателя у пациентов контрольной группы и до-
стоверно от их отличалось (р<0,05).

Концентрация ИЛ-8, провоспалительного цито-
кина, являющегося по своим свойствам хемоаттрак-
тантом, высокие концентрации которого приводят 
к активации миграции клеток иммунной системы 
в очаги повреждения при развитии воспалитель-
но-деструктивного процесса, в слезной жидкости 
лиц, входивших в контрольную группу, составила 
12,6±1,8 пг/мл., а его содержание в исследуемой био-
логической жидкости у пациентов основной группы 
составило 18,9±2,3 пг/мл, что было в 1,5 раза выше 
значений показателя у пациентов контрольной 
группы и достоверно от их отличалось (р<0,05).

Концентрация ИЛ-17А, провоспалительного 
цитокина, способного активировать синтез цито-
кинов, обладающих провоспалительными свой-
ствами, молекул клеточной и межклеточной адге-
зии и др., в слезной жидкости лиц, входивших в 
контрольную группу, составила 18,8±2,1 пг/мл, а 
его содержание в исследуемой биологической жид-
кости у пациентов основной группы составило 
32,9±2,5 пг/мл, что было в 1,75 раза выше значений 
показателя у пациентов контрольной группы и до-
стоверно от их отличалось (р<0,05).

Проведенный корреляционный анализ позво-
лил выявить прямые достоверные взаимосвязи 
между ИЛ-6-ИЛ-17А (r=0,57, p<0,03) и ИЛ-6-ИЛ-8 
(r=0,37, p<0,05), свидетельствующие о взаимоза-
висимости нарастания концентраций провоспали-
тельных цитокинов в механизмах развития ПОУГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в исследовании данные, позво-

ляют сделать заключение о значимости местного 
воспалительного процесса в механизмах развития 
первичной открытоугольной глаукомы, о чем сви-
детельствует достоверное и взаимосвязанное по-
вышение концентраций в слезной жидкости про-
воспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-17А.
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Таблица

Содержание исследуемых цитокинов в слезной 
жидкости пациентов обследованных групп

Показатель

Группа
ИЛ-6,  
пг/мл

ИЛ-8,  
пг/мл

ИЛ-17А,  
пг/мл

Контр. группа n=20 9,2±2,1 12,6±1,8 18,8±2,1

ПОУГ n=37 25,6±4,8* 18,9±2,3* 32,9±2,5*
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить характер изменений ампли-

туды и латентности основного пика зрительных 
вызванных потенциалов (ЗВП) у пациентов с ате-
росклерозом внутренних сонных артерий (ВСА) 
в доклиническом периоде глазного ишемического 
синдрома (ГИС).

Материал и методы. 10 пациентов с гемоди-
намически значимыми стенозами ВСА, но без оф-
тальмологических признаков ГИС (20 глаз), в воз-
расте от 54 до 66 лет. Всем пациентам проводилось 
исследование паттерн ЗВП.

Результаты. В 70% случаев патологические из-
менения ЗВП. Они сгруппированы в три типа по 
амплитуде и латентности основного пика при сти-
муляции паттернами 30 и 60 мин. 1-й тип характе-
ризовался значительным снижением амплитуды и 
умеренным увеличением латентности основного 
пика ЗВП при стимуляции обоими паттернами. 
Изменения во 2-м типе проявлялись нормальны-
ми значениями амплитуд и латентности основно-
го пика ЗВП при стимуляции паттерном 30 минут, 
хотя при стимуляции паттерном 60 минут имело 
место выраженное снижение амплитуды основно-
го пика ЗВП. Третий тип изменений ЗВП характе-
ризовался снижением амплитуды основного пика 
на паттерн 30 минут с увеличением латентности и 
снижением амплитуды основного пика на паттерн 
60 минут, при нормальной его латентности.

Заключение. В 70% исследуемых глаз пациен-
тов с гемодинамически значимыми стенозами ВСА 
без офтальмологических признаков ГИС выявлено 
патологическое увеличение латентности и сниже-
ние амплитуды основного пика ЗВП. Выделено три 
типа этих изменений в зависимости от вида стиму-
ляции в процессе исследования.

Ключевые слова: зрительные вызванные потен-
циалы, глазной ишемический синдром, гемодинамиче-
ский значимый стеноз внутренней сонной артерии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы отмечено возрастание ча-

стоты глазного ишемического синдрома (ГИС). 
Основной причиной его развития является сте-

нозирующие процессы в магистральных сосудах 
шеи – до 70% случаев. Его выраженность зависит 
от степени и давности их окклюзии [4,5,6].

Было бы вполне логично предположить, что 
наличие гемодинамически значимого стеноза вну-
тренних сонных артерий (ВСА) может снижать ме-
таболизм глазных структур, поскольку ее ветвью 
является глазничная артерия – основной маги-
стральный сосуд, питающий глазное яблоко [1,2].

Клинические проявления начальных стадий 
ГИС минимальны, либо вовсе отсутствуют, они 
могут не выявляться при стандартном офтальмо-
логическом осмотре. У подобных пациентов, как 
правило, сохранена высокая острота зрения. Но 
с усугублением его стадий в структурах глазного 
яблока формируются тяжелые необратимые изме-
нения, связанные с ишемизацией структур сетчат-
ки и зрительного нерва [7,9,13].

Ввиду этого, более раннее выявление доклини-
ческих признаков ГИС могло бы помочь в заблаго-
временном формировании группы повышенного 
риска данных тяжелых осложнений.

На наш взгляд, для этого целесообразно ис-
пользовать более чувствительные методы докли-
нической диагностики [3].

Одним из них является метод исследования зри-
тельных вызванных потенциалов ЗВП, позволяю-
щий оценить функциональное состояние зритель-
ного анализатора в целом. К основным показателям 
ЗВП относятся: амплитуда (мкВ), которая косвенно 
характеризует силу нейрональной активности зри-
тельных центров коры головного мозга в ответ на 
специфическое раздражение, и латентность (мс) ос-
новного пика – время от начала предъявления спец-
ифического стимула до появления максимального 
ответа в зрительных центрах коры головного мозга, 
характеризующая, в том числе, время проведения 
сигнала от периферических до центральных отде-
лов зрительного анализатора [10].

Мы не встретили исследований, касающихся 
оценки доклинического состояния нейросенсор-
ного аппарата у пациентов с окклюзирующими 
поражениями ВСА при отсутствии объективных 
клинических симптомов ГИС.
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В нашей клинике осуществляются углублен-
ные исследования начальных проявлений ГИС у 
пациентов с окклюзирующей патологией маги-
стральных сосудов головы и шеи. В связи с этим 
было решено изучить данную проблему.

ЦЕЛЬ
Оценить наличие и характер изменений ЗВП у 

пациентов с гемодинамически значимыми окклю-
зиями ВСА без офтальмологических проявлений 
ГИС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерием отбора являлось наличие гемо-

динамически значимых стенозов ВСА (не менее 
65%). Было отобрано 10 таких пациентов (основ-
ная группа). Степень стеноза варьировала от 65 до 
85%, составив в среднем 75±5%. Возраст пациентов 
колебался от 54 до 66 лет, в среднем 60 лет. Муж-
чин было 4, женщин – 6. Во всех случаях наличие и 
степень стенозов ВСА было объективно подтверж-
дено методом УЗИ экстра- и интракраниальных со-
судов (дуплексное и триплексное УЗ сканирования, 
линейный датчик 5-10 мГц).

У всех пациентов основной группы имелись 
клинические признаки ишемических расстройств: 3 
из них перенесли ишемический инсульт головного 
мозга, 7 чел. страдали дисциркуляторной энцефа-
лопатией. Их офтальмологический статус выглядел 
следующим образом: максимально корригируемая 
острота зрения (МКОЗ) составила 0,7-1,0. Уровень 
ВГД по Маклакову был в пределах 16-22 мм рт.ст.

При биомикроскопии переднего отрезка глаз 
значимых изменений не было выявлено. Реакция 
зрачка на свет была живой у всех пациентов. В 3 
случаях (6 глаз) имела место умеренная субатро-
фия радужки. У 4 пациентов (8 глаз) определялись 
возрастные, умеренные периферические помутне-
ния кортикальных слоев хрусталика, у 6 пациентов 
(12 глаз) – факосклероз. При офтальмоскопии ди-
ски зрительного нерва выглядели бледно-розовы-
ми, были контурированы, макулярная зона и пери-
ферия сетчатки – без патологических изменений. 
Определялось лишь умеренное сужение калибра 
артериол, расширение калибра венул, их полнокро-
вие, симптом Салюса 1-2 степеней.

В качестве группы сравнения были взяты 10 па-
циентов сопоставимого возраста и пола (от 50 до 65 
лет) без признаков окклюзивных поражений ВСА 
и без глазной патологии.

Пациентам обеих групп выполнялось исследо-
вание ЗВП в соответствии с методикой, рекомен-
дованной международным обществом клиниче-
ских электрофизиологов зрения в модификации 
В.В. Гнездицкого. Использовался многофункцио-
нальный компьютерный комплекс «Нейро-МВП» 
(фирма «Нейрософт», Россия). Данный прибор 
предназначен для комплексного электрофизиоло-

гического обследования (для исследования вызван-
ных потенциалов мозга и электроретинографии). 
Применялись чашечковые хлорсеребряные элект-
роды, закрепляемые на голове при двухканальной 
регистрации. Слева располагался О1 (активный), 
справа – О2 (активный), Сz (референтный). Зазем-
ляющий электрод устанавливался на лбу (Fpz).

Зрительную стимуляцию осуществляли путем 
предъявления шахматных паттернов, генериру-
емых на экране телемонитора, с частотой ревер-
сии один Гц. Пациент находился на расстоянии 
1,5 метров от экрана. Размеры предъявляемого 
изображения были стандартными и составляли 
22х26 градусов, размер клеток – 30 и 60 минут, кон-
траст – 90%.

Эпоха анализа составляла 400 мс, полоса частот 
2-100 Гц. Оценивались амплитуда (мкВ) и латент-
ность (мс) основного пика ЗВП.

За стандарт были приняты полученные значе-
ния в группе контроля. Сравнивались показатели 
обеих групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В группе контроля показатели ЗВП были пред-

ставлены следующими значениями: для паттернов 
30 и 60 мин. амплитуда основного пика варьиро-
вала от 8 до 26 мкВ (в среднем 17±1 мкВ), латент-
ность находилась в пределах 95-100 мс (в среднем 
97±2 мс).

У 3 пациентов основной группы не было обна-
ружено значительных изменений основного пика 
ЗВП, в сравнении с группой контроля. Все они вхо-
дили в возрастную группу до 57 лет со степенью 
стеноза ВСА не более 69%.

У 7 пациентов были выявлены различные из-
менения исследуемых показателей ЗВП, степень 
которых значительно варьировала. Поэтому, ус-
ловно нами были выделены три типа изменений. 
Критерии: отклонение амплитуды и латентности 
от нормальных значений на величину более 2 сред-
них квадратических значений, при стимуляции 
обоими паттернами (как 30 мин, так и 60 мин).

Первый тип характеризовался значительным 
снижением амплитуды основного пика ЗВП при 
стимуляции обоими паттернами (от 34 до 79%, в 
среднем 56±1%). При этом имело место умеренное 
увеличение латентности основного пика ЗВП (от 9 
до 20 мс, в среднем 14,5±2 мс). Данные показатели 
свидетельствовали о наличии атрофии нейронов 
зрительного анализатора [12]. Подобные измене-
ния обнаружены на 7 глазах (у 3 пациентов – на 
обоих глазах, у одного пациента – монокулярно). 
Их возраст составил от 58 до 66 лет, в среднем 62 
года. Степень окклюзии ВСА у них варьировала от 
73 до 85%.

Второй тип характеризовался нормальными 
значениями амплитуд и латентности основного 
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пика ЗВП при стимуляции паттерном 30 минут. Но 
при стимуляции паттерном 60 минут имело место 
выраженное снижение амплитуды основного пика 
ЗВП от 40 до 76% (в среднем 58%). Латентность ос-
новного пика при этом не была снижена. Данный 
тип изменений имел место у 2 пациентов (4 глаза). 
Он характеризует наличие патологии нейронов, 
формирующих парацентральное зрение [8]. Воз-
раст этих пациентов составил 57 и 61 год, степень 
окклюзии ВСА – 69 и 76%, соответственно.

И, наконец, третий тип изменений ЗВП ха-
рактеризовался снижением амплитуды основного 
пика на паттерн 30 минут в сочетании с увеличени-
ем его латентности, снижением амплитуды основ-
ного пика на паттерн 60 минут при нормальной его 
латентности. Он имел место у одного пациента 59 
лет со степенью стеноза ВСА 72%. Подобный тип 
ЗВП указывает на наличие патологии нейронов ак-
сиального пучка зрительного анализатора [11].

Таким образом, метод ЗВП позволил выявить 
доклинические функциональные изменения ней-
рорецепторного аппарата зрительного анализатора 
у 7 пациентов с стенозами ВСА без офтальмологи-
ческих проявлений ГИС. Локализация изменений 
была на уровне нейронов сетчатки, зрительных пу-
тей, головного мозга. Для более детальной характе-
ристики вариантов ЗВП у подобных пациентов не-
обходимы исследования на большом клиническом 
материале.

ВЫВОДЫ
1. По нашим данным, у большинства пациен-

тов с гемодинамически значимыми стенозами ВСА 
без офтальмологических признаков ГИС имеются 
патологические проявления ЗВП (70%). В общем 
они характеризуются увеличением латентности и 
снижением амплитуды основного пика.

2. Патологические проявления ЗВП можно 
разделить на три основных типа в зависимости 
от динамики амплитуды и латентности основного 
пика ЗВП при изменении размера предъявляемого 
стимула.

3. Метод ЗВП является чувствительным мето-
дом функциональных исследований зрительного 
анализатора и может быть эффективно использо-
ван в верификации доклинического проявлений 
ГИС.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Как известно, катаракта являет-

ся одним из самых распространенных заболеваний 
в офтальмологии во всем мире. Пациенты, обраща-
ющиеся за хирургической помощью, предъявляют 
все более высокие требования к качеству зрения, 
получаемого после операции. Высокое зрение на 
дальнем и ближнем расстояниях, отсутствии дис-
фотопсий, высокая контрастная и цветовая чув-
ствительность - современные тенденции в лечении 
катаракты в настоящее время. На современном 
рынке представлены различные модели интраоку-
лярных линз, но не все соответствуют заявленным 
требованиям. Одной из мультифокальных интрао-
кулярных линз нового поколения является модель 
Lentis Comfort (Oculentis Gmbh, Германия).

Цель. Исследовать пространственную кон-
трастную чувствительность c помощью програм-
мы «Зебра» для оценки качества зрения у паци-
ентов после факоэмульсификации возрастной 
катаракты с имплантацией Lentis Comfort.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 15 пациентов (20 глаз) с возрастной неослож-
ненной катарактой. Все пациенты - социально актив-
ные, работающие люди в возрасте от 55 до 75 лет.

Результаты. Острота зрения у 13 пациентов 
вдаль составила в 1 сутки -0,9-1,0, у двоих – 0,8. На 
близком расстоянии у 12 пациентов - 0,5-0,6, троим 
потребовалась дополнительная коррекция очками. 
Пространственная контрастная чувствительность 
у 13 пациентов определялась как норма. В двух 
случаях наблюдали незначительные отклонения 
на средних частотах на ахроматические стимулы в 
пределах от 3 до 5 дБ, что укладывалось в возраст-
ную норму. Жалоб на наличие дисфотопсий паци-
енты не предъявляли. Данные не менялись через 1 
и 3 месяца.

Заключение. Компьютерная программа «Зе-
бра», версия 3 позволила быстро определить норму 
или отклонения пространственной контрастной 
чувствительности и применялась как скрининго-
вый метод при большом потоке пациентов. У паци-
ентов исследуемой группы с интраокулярной лин-

зой Lentis Comfort пространственная контрастная 
чувствительность была в пределах нормы, также 
отмечалась высокая острота зрения на разных рас-
стояниях и отсутствие дисфотопсий.

Ключевые слова: визометрия, визоконтрасто-
метрия, мультифокальная интраокулярная линза, 
факоэмульсификация катаракты, дисфотопсии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Катаракта является одним из самых распро-

страненных офтальмологических заболеваний 
во всем мире. Современной тенденцией в хирур-
гии катаракты является получение качественного 
зрения после операции, то есть наличие высоких 
зрительных функций не только для дали, но и на 
близком расстоянии [2, 4, 5]. Существуют различ-
ные модели мультифокальных ИОЛ, которые по-
зволяют нам достичь желаемых результатов. Одна-
ко у некоторых моделей ИОЛ имеются недостатки, 
выраженные в той или иной степени.

Одними из них являются снижение контраст-
ной и цветовой чувствительности, эффекты «halo» 
и «glare», снижающие качество зрения после опера-
ции [6, 7, 8]. Возникает потребность поиска более 
комфортного варианта ИОЛ, которая будет соот-
ветствовать пожеланиям конкретного пациента.

Одной из мультифокальных моделей ИОЛ по-
следнего поколения, которая появилась в России 
относительно недавно, является Lentis Comfort 
(Oculentis Gmbh, Германия). Оптическая часть 
данной ИОЛ состоит из двух зон: верхняя обе-
спечивает зрение вдаль, нижняя имеет встроен-
ный сектор с аддидацией +1,5 дптр, позволяющий 
четко воспринимать изображение с близкой или 
промежуточной дистанции [9]. В основе ее кон-
струкции заложен принцип ротационной асим-
метрии, обеспечивающий четкое разделение двух 
изображений, т.к. каждая из зон мультифокальной 
ИОЛ представляет по сути монофокальную линзу. 
Lentis Comfort разработана специально для обеспе-
чения наилучшей пространственной контрастной 
чувствительности зрения и минимизации бликов и 
эффектов «halo». 
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Пространственная контрастная чувствитель-
ность (ПКЧ) или визоконтрастометрия характе-
ризует способность зрительной системы воспри-
нимать и анализировать распределение яркостей 
в поле зрения. По сравнению с визометрией визо-
контрастометрия является более тонким и инфор-
мативным психофизическим методом исследова-
ния форменного зрения.

При визоконтрастометрии определяют от-
дельно для каждого размера, какой минимальный 
контраст должны иметь объекты из деталей этого 
размера, чтобы оставаться различимыми. Иссле-
дуется чувствительность множества нейронных 
структур с разными размерами возбудительных и 
тормозных зон рецептивных полей [1].

Пространственная контрастная чувствитель-
ность – это функция центрального зрения.

Для исследования пространственной контраст-
ной чувствительности используют атласы и ком-
пьютерные программы по визоконтрастометрии 
[3]. Одной из программ является «Зебра», кото-
рая предназначена для определения зависимости 
контрастной чувствительности глаз от простран-
ственной частоты стимула в психофизическом 
эксперименте. Больше применяется как скрининг 
для определения нормы или отклонения простран-
ственной контрастной чувствительности при боль-
шом потоке пациентов.

ЦЕЛЬ
Исследовать пространственную контрастную 

чувствительность при помощи компьютерной про-
граммы «Зебра» для оценки качества зрения у па-
циентов после факоэмульсификации возрастной 
катаракты с имплантацией Lentis Comfort.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 15 пациентов 

(20 глаз) с возрастной неосложненной катарактой. 
Возраст варьировал от 55 до 75 лет. В группу во-
шли пациенты, занимающиеся активной умствен-
ной деятельностью, работающие, желающие иметь 
качественное зрение как вдаль, так и на близком 
расстоянии.

Всем пациентам была выполнена стандартная 
факоэмульсификация катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ Lentis Comfort. Во всех случаях операции 
прошли без осложнений. Послеоперационная ре-
акция глаз отсутствовала. Остроту зрения и про-
странственную контрастную чувствительность 
определяли в первые сутки, через месяц и через 
три месяца после операции. Для исследования про-
странственной контрастной чувствительности ис-
пользовали программу «Зебра», версия 3.

Для определения порогового контраста в «Зе-
бре» использовали черно-белые, черно-красные, 
черно-зеленые и черно-синие синусоидальные ре-
шетки вертикальной и горизонтальной ориента-

ции с пространственными частотами от 0,5 до 16 
цикл/град и эффективными угловыми размерами 
3,1 x 3,1. Измерения проводили монокулярно от 
низких частот к высоким. На каждой простран-
ственной частоте измерение начинали с предъяв-
ления решетки максимального контраста для адап-
тации глаза к этой частоте. 

Измерения проводили в мезопических услови-
ях, для сопоставимости результатов освещенность 
поддерживали постоянной. Экран располагался 
перпендикулярно линии взора пациента. Расстоя-
ние от глаз пациента до экрана составляло 1,6 м.

Испытуемый держал в руках мышь и нажимал 
на ее кнопки в процессе тестирования.

Результаты измерений представляли в виде 
кривых зависимости пространственной контраст-
ной чувствительности и ее сохранности (отклоне-
ния от нормы) от пространственной частоты. Гра-
фики выводили на экран и на принтер.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Острота зрения у 13 пациентов вдаль составила 

на 1 сутки - 0,9-1,0, у двоих - 0,8. На близком рас-
стоянии у 12 пациентов острота зрения составила 
0,5-0,6, троим - потребовалась дополнительная кор-
рекция очками. 

Пространственную контрастную чувствитель-
ность определяли у пациентов с помощью про-
граммы «Зебра», версия 3. У 13 пациентов ПКЧ 
определялась как норма. В двух случаях наблюдали 
незначительные отклонения на средних частотах 
на ахроматические стимулы в пределах от 3 до 5 
дБ, что в общем укладывалось в возрастную норму. 
При этом сопутствующей донной патологии у дан-
ных пациентов обнаружено не было. 

Жалоб на наличие в поле зрения эффектов 
«halo» и «glare» ни один пациент не предъявлял.

Спустя 1 месяц и 3 месяца после операции во 
всех исследуемых глазах эти данные практически 
не изменились.

ВЫВОДЫ
1. Пространственная контрастная чувстви-

тельность была в пределах возрастной нормы у 
всех пациентов после факоэмульсификации ката-
ракты с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort.

2. У пациентов исследуемой группы опреде-
лялась высокая острота зрения на разных расстоя-
ниях, отсутствовали дисфотопсии.

3. Программа «Зебра» позволила быстро 
определить норму или отклонения пространствен-
ной контрастной чувствительности и применялась 
как скрининговый метод при большом потоке па-
циентов.
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Клиническая оценка первых результатов оптической кератопластики у 
пациентов Дальневосточного федерального округа

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

РЕФЕРАТ
Цель. Анализ результатов кератопластик с оп-

тической целью, выполненных в Хабаровском фи-
лиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

Материал и методы. В период с 2014 по 2017 гг. 
в нашей клинике была выполнена 101 кератопла-
стика с оптической целью. В их структуре 87 сквоз-
ных кератопластик и 14 передних глубоких послой-
ных кератопластик. Возраст пациентов варьировал 
от 17 до 77 лет. Среди них было 59 мужчин, 42 жен-
щины.

Показаниями являлись: буллезная кератопатия 
3-4 степеней – 55 глаз; кератоконус 3-4 стадий – 37 
глаз; посттравматические бельма роговицы 3-4 ка-
тегорий – 14 глаз; наследственные дегенерации ро-
говицы – 5 глаз.

Результаты. Все операции были выполнены 
запланировано, без осложнений. Наиболее тех-
нически трудно выполнялась послойная керато-
пластика из-за технической сложности отделения 
десцеметовой мембраны от стромы роговицы. Ме-
тодика «большого пузыря», рекомендуемая при ее 
выполнении, оказалась эффективной лишь на од-
ном глазу. В большинстве глаз мы использовали 
технологию постепенного отслаивания десцемето-
вой мембраны с помощью острого шпателя.

Заключение. Проведенные кератопластики по-
казали высокую клиническую эффективность при 

сроках наблюдения до 12 мес. Наиболее высокие 
зрительные функции и ранние сроки реабилита-
ции отмечены у пациентов с передней послойной 
кератопластикой.

Ключевые слова: кератопластика, кератоко-
нус, буллезная кератопатия, трансплантат.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Потребность в проведении кератопластик с оп-

тической целью в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО) весьма высока. Ежегодно в клини-
ку обращается 30-40 пациентов, нуждающихся в 
данном виде лечения. До 2014 года в Хабаровском 
филиале подобные операции с использованием до-
норской роговицы не проводились более 10 лет. Это 
было вызвано сложностями, связанными с юриди-
ческими аспектами забора кадаверной роговицы.

По нашим наблюдениям, наиболее многочис-
ленную группу нуждающихся в оптической ке-
ратопластике составляют пациенты с буллезной 
кератопатией, сформировавшейся вследствие хи-
рургии катаракты, глаукомы [6].

Частота их первичной обращаемости в филиал 
составляет 15-20 чел. в год. Помимо низкого зрения, 
данных пациентов беспокоит светобоязнь, выра-
женные болевые ощущения.

Кроме того, ежегодно в клинику обращаются до 
10 чел. с кератоконусом 3-4 степеней; 5-8 чел. – с по-
сттравматическими и поствоспалительными бель-
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мами; 3-5 чел. – с наследственными дегенерациями 
роговицы (решетчатая, крошковидная и т.д.).

Для выполнения оптической кератопластики в 
настоящее время мы используем консервирован-
ную ткань кадаверной роговицы – «Материал для 
восстановления роговицы». Он консервируется 
глазным банком «Айлаб» (г. Москва, Россия).

Данный материал сертифицирован и рекомен-
дован для применения в ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России. Он представляет из себя специально об-
работанную кадаверную роговицу с сохраненным 
склеральным ободком шириной 2-3 мм. Она по-
мещена в стерильный консервирующий раствор 
(физиологический раствор с включением глюкозы, 
аминокислот).

Известно, что качество донорского матери-
ала определяется в первую очередь плотностью 
эндотелиальных клеток (не менее 2500 на 1 мм2), 
длительностью его хранения в консервирующем 
растворе. Предельным сроком сохранения жизне-
способности трансплантата считается 14 суток [2].

Мы избегаем использования трансплантата со 
сроками хранения свыше 8 суток [2].

ЦЕЛЬ
Анализ результатов кератопластик с оптиче-

ской целью, выполненных в Хабаровском филиа-
ле ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В период с 2014 по 2017 гг. в клинике была вы-

полнена 101 кератопластика с оптической целью 
(101 пациент). Их возраст варьировал от 17 до 77 
лет, составив в среднем 56 лет. Среди них было 59 
мужчин, 42 женщины.

Показаниями к выполнению кератопластики 
явились: буллезная кератопатия 3-4 степеней – 55 
глаз; кератоконус 3-4 стадий – 37 глаз; посттравма-
тические бельма роговицы 3-4 категорий – 14 глаз; 
наследственные дегенерации роговицы – 5 глаз.

В зависимости от вида данной патологии воз-
раст пациентов значительно разнился. Так у паци-
ентов с буллезной кератопатией он варьировал от 
55 до 77 лет (в среднем 68 лет); с кератоконусом: от 
17 до 59 лет (в среднем 33 года), при поствоспали-
тельных и посттравматических помутнениях рого-
вицы, наследственные дегенерациях – в пределах 
33-65 лет (в среднем 52 года).

При кератоконусе и травматических бельмах 
преобладали мужчины, при остальных патологиях 
гендерное распределение было равным.

В структуре кератопластик было представлено 
87 сквозных методик кератопластики и 14 перед-
них глубоких послойных кератопластик.

Первые 4 операции с использованием консер-
вированной роговицы были выполнены в ноябре 

2014 г. В дальнейшем их количество постепенно 
возрастало: в 2015 г. – 15; в 2016 г. – 34, в 2017 г. – 48.

Увеличение хирургической активности при вы-
полнении оптической кератопластики было обу-
словлено увеличением числа хирургов, освоивших 
эту технологию. Кроме того, применение данной 
технологии в клинике увеличило обращаемость в 
клинику нуждающихся пациентов.

В 2015 г. информация о том, что в нашей кли-
нике проводится выполнение оптических кера-
топластик, была доведена до всех офтальмологов 
ДФО на выездных заседаниях офтальмологиче-
ских обществ отдельных территорий. Кроме того, 
через средства СМИ было проинформировано на-
селение ДФО.

С 2015 г. число нуждающихся пациентов в ли-
сте ожидания не превышает 40 чел.

Техническое выполнение оптической керато-
пластики также претерпело определенные этапы 
развития. Так, в 2014-2015 гг. мы проводили лишь 
методику сквозной кератопластики, как наиболее 
технически освоенную хирургами. Но в последу-
ющем мы стали отдавать приоритет применению 
более современных технологий послойных керато-
пластик с использованием фемтолазерного сопро-
вождения [1]. Для их внедрения 3 хирурга филиала 
прошли курс обучения на сертификационном ци-
кле «Послойная кератопластика» в ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (июль 2016 г. – декабрь 2017 г., 
г. Москва).

Первая передняя глубокая послойная керато-
пластика была проведена у пациента с кератокону-
сом в октябре 2016 г. Она завершилась успешно. К 
концу 2016 г. было выполнено 5 подобных опера-
ций. За 2017 г. выполнено 14 передних послойных 
кератопластик.

Фемтосекундный лазер VisuMax (Carl Zeiss, Гер-
мания) оказывает неоценимую помощь в выкраи-
вании роговичного лоскута. Он позволяет с макси-
мальной атравматичностью и точностью до 5 мкм 
проводить эксцизию мутных, непрозрачных слоев 
роговицы у донора и сформировать донорский 
трансплантат, идеально подходящий по форме и 
размерам [4,5].

На сегодняшний день не менее 40% всех кера-
топластик проводится с использованием фемтола-
зера.

Сроки стационарного лечения зависели от дли-
тельности полной эпителизации трансплантата. 
Она колебались от 5 до 15 дней (в среднем 9 дней).

Длительность динамического наблюдения 
больных в послеоперационном периоде составила 
около 12 месяцев. Снятие швов после послойной 
кератопластики мы выполняем на 8-9 мес., после 
сквозной – через 12 мес. Если несостоятельность 
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шва развилась ранее 3-х месяцев после операции, 
он перекладывается. Если это произошло после 3-х 
месяцев, шов снимается немедленно и проводится 
динамическое наблюдение без шовной фиксации.

Основным критерием успешной кератопласти-
ки являлось прозрачное приживление трансплан-
тата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интраоперационно все операции были выпол-

нены запланировано, без осложнений. Наиболее 
технически трудно было выполнять послойную 
кератопластику, что связано со сложностью отде-
ления десцеметовой мембраны 
от стромы роговицы. Методика 
«большого пузыря», рекомендуе-
мая при ее выполнении [7], оказа-
лась эффективной лишь на одном 
глазу. В большинстве глаз мы ис-
пользовали технологию постепен-
ного отслаивания десцеметовой 
мембраны с помощью острого 
шпателя. Следует отметить ее 
большую длительность (до 2 ча-
сов) и требования к чрезвычай-
ной кропотливости выполнения, 
поскольку велик риск разрыва 
десцеметовой мембраны. В 74 гла-
зах формирование трансплантата 
выполнялось инструментально, с 
помощью одноразовых трепанов, в 27 глазах – с по-
мощью эксимерного лазера. Размеры транспланта-
та иногда зависели от площади бельма и от разме-
ров роговицы реципиента. В одном случае диаметр 
трансплантата составил 8,5 мм, в 23 случаях – 7,5 
мм, в остальных 77 глазах – 8 мм. Для наиболее 
оптимального оптического результата желательно 
увеличивать диаметр пересаживаемого трансплан-
тата. Но для качественного наложения роговичного 
шва необходимо наличие аваскулярной зоны вдоль 
лимба не менее 2 мм. Поэтому размеры трансплан-
тата всегда определяются индивидуально, исходя 
из этих факторов.

У большинства пациентов ранний постопера-
ционный период протекал ареактивно. Положение 
трансплантата было адекватным. Глаза были спо-
койными, их характеризовала легкая ирритация, 
феномен Тиндаля до 1-2 степени. Лишь в 3 глазах 
(3 пациента) произошла дезадаптация рогович-
ных швов вследствие избыточной физической на-
грузки в 1-е сутки после операции (несоблюдение 
пациентами постельного режима). Всем им были 
наложены дополнительные швы. Острота зрения 
возросла в среднем до 0,3 (таблица).

В 3 из 14 глаз с послойной кератопластикой 
на 1-е сутки после операции произошла отслойка 
десцеметовой мембраны (21,4%) Ее причинами 

явились микроперфорации мембраны, возникшие 
при формировании трансплантата (отсепаровка 
глубоких слоев стромы от десцеметовой мембраны 
реципиента). Для купирования этого осложнения 
была дополнительно выполнена пневмотампонада 
десцеметовой мембраны. Во всех глазах было до-
стигнуто полное купирование указанного ослож-
нения.

Спустя 12 мес. большинство глаз выглядели 
спокойными. Трансплантаты были прозрачными, 
располагались адекватно. Острота зрения состави-
ла 0,16-0,8 (таблица).

Анализируя наличие поздних послеопераци-
онных осложнений, следует сказать, что в 3 глазах 
(2,9%) с исходной глазах с буллезной кератопатией 
развились поверхностные инфильтраты роговицы 
по ходу швов (в сроки от 3-х месяцев до 1 года); в 
5 случаях (4,9%) произошло диффузное помутне-
ние трансплантата. В 7 глазах развилась вторичная 
посткератопластическая глаукома (6,9%).

Инфильтраты роговицы явились следствием 
проявления болезни трансплантата и потребовали 
длительного курса стационарного и амбулаторного 
лечения (глюкокортикоиды, антибиотики в виде 
инстилляций, иммуномодуляторы, физиолечение). 
Во всех случаях удалось добиться купирования 
процесса, хотя на месте инфильтратов остались ло-
кальные помутнения.

Почти все указанные остальные осложнения 
потребовали проведения повторных хирургиче-
ских вмешательств (4 кератопластики и 7 антигла-
укоматозных операций). Все рекератопластики за-
кончились прозрачным приживлением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные кератопластики с 

оптической целью показали высокую клиническую 
эффективность при сроках наблюдения до 12 мес. 
Наиболее высокие зрительные функции в ранние 
сроки реабилитации отмечены у пациентов с пе-

Таблица

Динамика визометрии без коррекции  
в различные сроки динамического наблюдения

Тип операции

Показатели остроты зрения, крайние градации 
(средняя величина)

Исходно
После операции

Выписка 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Сквозная кератопластика 
при кератоконусе (25 глаз) 0,05-0,1 0,05-0,3  

(0,11)
0,16-0,3  
(0,23)

0,16-0,3  
(0,23)

0,16-0,4  
(0,28)

Сквозная кератопластика 
(62 глаза) 0,01-0,05 0,01-0,3  

(0,07)
0,01-0,8  

(0,2)
0,01-0,3  

(0,2)
0,2-0,5  
(0,33)

Передняя послойная  
кератопластика (14 глаз) 0,05-0,1 0,05-0,3  

(0,18)
0,2-0,6  
(0,41)

0,3-0,8  
(0,48)
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редней послойной кератопластикой, что согласу-
ется с данными литературы [3,4,5]. Учитывая это, 
данная технология активно развивается в нашей 
клинике, как наиболее приоритетная. При этом 
планируется более широкое использование фемто-
лазера для выкраивания роговичного лоскута.

Планируется также освоение хирургической 
технологии трансплантации десцеметовой мембра-
ны. Прежде всего это связано с наработкой специ-
альных навыков у хирургов, осваивающих эту тех-
нологию.
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Клинический случай глазной формы токсокароза у ребенка

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», Благовещенск

РЕФЕРАТ
В офтальмологическое отделение АОДКБ с жа-

лобами на снижение зрения левого глаза и косогла-
зие направлена семилетняя девочка. Из анамнеза: 
семья проживает в частном доме в сельской мест-
ности, во дворе содержатся две собаки. При осмо-
тре: острота зрения левого глаза – 0,08, не корриги-
рует, в стекловидном теле левого глаза – клеточная 
взвесь +1. В макулярной области визуализируется 
округлое проминирующее образование желто-бе-
лого цвета до 1,5 диаметров диска зрительного 
нерва с перифокальным отеком сетчатки. В анали-
зах крови определяются эозинофилия 19% и высо-
кий титр специфических антител – Ig G к токсокаре 
(183 Ед.). Назначено противопаразитарное лечение 
препаратом «Вермокс», общая антигистаминная и 
противовирусная терапия. Через месяц после лече-
ния полностью исчезли воспалительная клеточная 
взвесь в стекловидном теле и отек сетчатки. В маку-
лярной области сформировался гранулематозный 
хориоретинальный очаг с участками гиперпигмен-
тации.

Ключевые слова: токсокароз, токсокарозный 
хориоретинит, перифокальный отек сетчатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Токсокароз – заболевание, вызванное парази-

тированием тоxоcara canis в желудочно-кишечном 
тракте собак. Инфицированность собак токсокара-
ми в среднем составляет до 15,2% [1]. Эпидемио-
логически значимым является фактор загрязнения 
окружающей среды фекалиями собак, что приво-
дит к значительной обсемененности почвы яйцами 
токсокар от 1-3% до 57-60 % положительных проб 
[2]. В организм человека яйца паразита попадают 
фекально-оральным путем, далее личинки пене-
трируют стенку кишки и с током крови попадают 
во внутренние органы и глаза. После гибели личи-
нок происходит их распад, что вызывает воспали-
тельную реакцию с последующей грануляцией.

Среди клинических форм глазного токсокароза 
особую диагностическую трудность представляет 
центральный гранулематозный хориоретинит. Он 
нередко маскируется под картиной токсоплазмоза, 
ретинобластомы, меланомы хориоидеи, возраст-
ной макулярной дегенерацией, ретинитом Коатса.

ЦЕЛЬ
Клиническая демонстрация случая токсокароз-

ного хориоретинита у ребенка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В офтальмологическое отделение АОДКБ с це-

лью обследования и определения дальнейшей так-
тики ведения направлен ребенок – девочка, 7 лет 
с жалобами на сниженное зрение на левом глазу и 
косоглазие. Из анамнеза: зрение постепенно сни-
жалось в течение нескольких месяцев, мама стала 
отмечать появление косоглазия на левом глазу к 
носу. Со слов мамы, последний осмотр офтальмо-
лога проводился в возрасте трех лет, офтальмоло-
гической патологии не было выявлено. Семья про-
живает в частном доме в сельской местности. Во 
дворе содержатся две собаки.

Острота зрения левого глаза – 0,08, не корриги-
рует. Парный, правый глаз – 1,0. Уровень ВГД на 
обоих глазах составил 16 мм рт. ст. Левый глаз от-
клонен кнутри до +10° по Гиршбергу. Рефракция 
обоих глаз на узкий зрачок – эмметропическая, в 
условиях циплоплегии определяется гиперметро-
пия легкой степени (до +0,50 D). Передний отрезок 
обоих глаз не изменен. Цилиарная болезненность 
не отмечалась.

В левом глазу: в стекловидном теле при био-
микроскопии определялась клеточная взвесь +1; в 
макулярной области визуализировалось желто-бе-
лого цвета, округлое, проминирующее в стекло-
видное тело образование, до 1,5 диаметров диска 
зрительного нерва, с перифокальным отеком сет-
чатки. На правом глазу глазное дно без патологи-
ческих изменений.

При проведении оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) сетчатки левого глаза в данной 
области обнаружена элевация пигметного эпите-
лия (ПЭ) и сетчатки с кистовидным отеком, ввиду 
чего глубжележащие структуры полностью экра-
нировались.

Двумерное ультразвуковое сканирование вит-
реальной полости (датчик 25 МГц) позволило выя-
вить наличие под слоем ПЭ сетчатки проминирую-
щего образования, гомогенной структуры, средней 
эхо-плотности. Его протяженность составляла до 
5-6 мм, проминация в стекловидное тело – до 4 мм.

На МРТ головного мозга и орбит патологии не 
выявлено.

Ребенок консультирован фтизиатром: реакция 
Манту в пределах нормы – 5 мм, диаскин-тест – от-
рицательный.

В клиническом анализе крови выявлена эози-
нофилия – 19%, СОЭ до 14 мм/час. В иммунологи-
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ческом исследовании крови выявлен высокий титр 
специфических антител – Ig G к токсокаре (183 Ед.).

На основании результатов обследования вы-
ставлен клинический диагноз: центральный грану-
лематозный хориоретинит токсокарозной этиоло-
гии левого глаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ребенок был консультирован инфекционистом, 

назначено противопаразитарное лечение препа-
ратом «Вермокс» (мебендазол) по 100 мг 2 раза в 
сутки на 2 недели. Терапия была дополнена перо-
ральным приемом антигистаминного препарата 
Лоратадин по 5 мг 1 раз в день, свечи Виферон-2 
по 1 свече 2 раза в день 10 дней, затем по 1 свече 1 
раз – до 1 месяца. Парабульбарно вводился раствор 
Дексаметазона 0,4% - 0,3 мл.

Через месяц проведенного лечения полностью 
исчезли воспалительная клеточная взвесь в стекло-
видном теле и отек сетчатки. В макулярной обла-
сти сформировался гранулематозный хориорети-
нальный очаг с участками гиперпигментации. По 
ОКТ уменьшилась элевация пигментного эпите-
лия и сетчатки. В общем анализе крови отмечалось 
снижение % содержания эозинофилов до 8. Ребен-
ку было рекомендовано наблюдение педиатра, ин-

фекциониста, офтальмолога по месту жительства и 
продолжить курс антигистаминными средствами.

ВЫВОДЫ
1. Описанный клинический случай глаз-

ной формы токсокароза представляет интерес 
для офтальмологов, увеличивая настороженность 
врачей-окулистов о возможном возникновении 
глазного токсокароза, протекающего под маской 
других заболеваний. Недостаточная информиро-
ванность о редкой нозологии может стать причи-
ной диагностической ошибки и неправильного вы-
бора тактики лечения.

2. Современные диагностические возможно-
сти в офтальмологии, адекватные методы имму-
нологических исследований, позволяют провести 
правильное лечение и избежать диагностических 
ошибок.
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Клинический случай метастатического поражения наружной прямой 
мышцы глаза при раке молочной железы в офтальмологической практике

КГБУЗ КДЦ «Вивея», г. Хабаровск

РЕФЕРАТ
Описан клинический случай метастатического 

поражения наружной прямой мышцы глаза при 
раке молочной железы. Данная патология встреча-
ется редко в амбулаторно-поликлинической прак-
тике врача-офтальмолога, следовательно, может 
вызвать затруднения в диагностике и привести к 
неправильной тактике лечения.

У пациентки с инфильтративным раком мо-
лочной железы в стадии T2N1M0 в послеопераци-
онном периоде радикальной резекции молочной 
железы с аксиальной лимфодиссекцией сформи-
ровались отдалённые матастазы, в том числе в на-
ружную прямую мышцу левого глаза. Метастаз в 
орбиту проявился клиникой ограничения подвиж-
ности левого глаза, развитием паралитического мо-
нокулярного сходящегося косоглазия, экзофтальма 
и диплопии.

Ключевые слова: орбитальные метастазы, ди-
плопия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Метастатическое поражение орбиты встре-

чается редко: у 2-3% онкологических больных. В 
практике офтальмолога доля метастазов солидных 
опухолей в орбиту составляет 15% от всех злока-
чественных опухолей орбиты. По данным лите-
ратуры в 10-15% случаев орбитальный метастаз 
выступает первой манифестацией генерализован-
ного онкологического заболевания. Наиболее ча-
сто в орбиту метастазируют рак молочной железы, 
рак лёгкого, кожная меланома [1]. Рак молочной 
железы занимает ведущее место среди всех онко-
логических заболеваний у женщин и является ос-
новной причиной смертности от злокачественных 
новообразований [4]. Согласно гипотезы Холстера, 
рак молочной железы распространяется последо-
вательно в лимфатические узлы и вызывает отда-
лённые метастазы через гематогенное распростра-
нение [2].

При диагностике новообразований орбиты 
большое значение имеет целенаправленный сбор 
анамнеза: информация о первичной опухоли, ме-
тодах её лечения, сроках появления орбитальной 
опухоли, темпах развития орбитальных симпто-
мов. Как правило, метастаз в орбите развивается 
через 2-3 года с момента окончания лечения пер-

вичной опухоли, но встречаются случаи и более 
раннего метастазирования.

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать клинический случай 

метастатического поражения наружной прямой 
мышцы глаза при раке молочной железы в офталь-
мологической практике.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка К. 67 лет, обратилась к офтальмоло-

гу КГБУЗ КДЦ «Вивея» г. Хабаровска с жалобами 
на появление двоения при взгляде вдаль и вбли-
зи и отклонение левого глаза к носу 5 дней назад, 
низкое зрение вблизи около 15 лет. Носит очки  
для близи.

Из анамнеза, 1,5 года назад получала лечение 
в профильном онкологическом учреждении по 
поводу инфильтративного рака молочной желе-
зы в стадии T2N1M0. Ей было выполнено хирур-
гическое лечение в объёме радикальной резекции 
молочной железы с аксиальной лимфодиссекцией 
слева. В послеоперационном периоде проводилось 
2 курса химиотерапевтического лечения. В течение 
последних 3-х месяцев не получает специфической 
терапии по основному заболеванию, плановый ос-
мотр врача онколога назначен через 2 недели.

Объективно: Жалобы на появление двоения 
вдаль и вблизи, отклонения левого глаза к носу 
5 дней назад. Лицо симметрично. Левая глазная 
щель расширена. Слева определяется экзофтальм 
2 мм. Имеется ограничение отведения кнаружи 
левого глазного яблока. Ослаблена конвергенция 
обоих глазных яблок. Двоение усиливается при 
взгляде влево. Левый глаз отклонен кнутри, угол 
косоглазия составляет +5 градусов по Гиршбергу.

Острота зрения обоих глаз = 1,0. Уровень ВГД 
на правом глазу – 22 мм рт. ст., на левом – 23 мм 
рт. ст. по Маклакову. Имеется сужение полей зре-
ния с височной области обоих глаз, правый глаз 10 
градусов, левый глаз на 20 градусов (периметрия по 
Фёрстеру, дневное освещение, белый объект 9 мм).

Веки не изменены. Глаза спокойны, на конъ-
юнктиве отсутствуют патологические изменения. 
Роговица прозрачна. Передняя камера средней 
глубины, 3 мм, равномерная. Зрачки обоих глаз – 
округлые, реакция живая, рисунок радужки струк-
турный, пигментная кайма без изменений. Опре-
деляются признаки умеренного склерозирования 



260

Разное

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2018

кортикальных слоев хрусталиков. 
Видна умеренная нитчатая деструк-
ция стекловидного тела.

При офтальмоскопии (Скеп-
енс): диски зрительного нервов 
обоих глаз бледно розовые, конту-
рированы, соотношение калибра 
артерий и вен сосуды 1:3, артерио-
лы умеренно сужены, макулярная 
область и периферия сетчатки без 
особенностей.

Выставлен клинический диа-
гноз: левосторонний экзофтальм 
невыясненного генеза, паралитиче-
ское сходящиеся косоглазие левого 
глаза, диплопия, начальная возраст-
ная катаракта обоих глаз.

При выполнении ультразву-
кового исследования обеих орбит: 
ретробульбарное пространство од-
нородной структуры с обеих сто-
рон; в левой орбите, в дистальном 
отделе наружной прямой мышцы 
определяется локальное утолщение, 
до 4,7 мм размером 12 мм, изоэхо-
генное мышце, с нечеткими кон-
турами однородной структуры, с 
локальным усилением васкуляриза-
ции, окружающие ткани не измене-
ны. На рисунках 1, 2 представлены 
снимки УЗИ. Заподозрено наличие 
метастатического поражения мыш-
цы. 

Учитывая характерные жалобы, 
анамнез, данные осмотра и УЗИ 
исследования выставлен основной 
клинический диагноз: новообразо-
вание наружной прямой мышцы 
левого глаза, левосторонний экзоф-
тальм, паралитическое сходящиеся 
косоглазие левого глаза, диплопия. 

Назначена местная терапия, 
инстилляции слезозаменителей в 
конъюнктивальную полость. После 
консультации онколога пациентка 
направлена для проведения пози-
тронно-эмиссионной томографии, где были выяв-
лены множественные метастазы легких, грудного и 
поясничного отдела позвоночника, головного моз-
га, в наружную прямую мышцу левого глаза. Паци-
ентка госпитализирована на паллиативное лечение 
в КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии».

ВЫВОДЫ
1. У пациентки с инфильтративным раком 

молочной железы в стадии T2N1M0 в послеопера-
ционном периоде радикальной резекции молочной 

железы с аксиальной лимфодиссекцией сформи-
ровались отдалённые матастазы, в том числе в на-
ружную прямую мышцу левого глаза. Метастаз в 
орбиту проявился клиникой ограничения подвиж-
ности левого глаза, развитием паралитического мо-
нокулярного сходящегося косоглазия, экзофтальма 
и диплопии. 

2. Комплексный анализ данных анамнеза и 
особенностей клинической картины, позволяет на 
раннем этапе определить объем диагностических 

Рис. 1. В В-режиме: локальное утолщение мышцы

Рис. 2. В режиме цветного допплеровского картирования: локальное усиление ва-
скуляризации
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процедур при орбитальной патологии, и исклю-
чить наличие метастатического процесса орбиты.

3. Появление диплопии и одностороннего 
экзофтальма требует проведения таких методов 
обследования как ультразвукового исследования и 
магнитно-резонансной томографии орбит.

4. Своевременное выявление и паллиативное 
лечение метастатического процесса орбиты позво-
ляет избежать слепоты и болевого синдрома, улуч-
шить качество жизни наиболее тяжёлой категории 
онкологических больных.

Однако, метастатическое поражение орбиты ас-
социируется для пациента, имеющего онкологиче-
скую патологию, с плохим жизненным прогнозом: 
средняя продолжительность жизни с момента вы-
явления орбитального метастаза составляет сред-
нем 1,5-2 года [3].
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Сравнительный анализ показателей глазного протезирования 
в Хабаровском крае

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительный анализ объема работы 

лаборатории по глазному протезированию пациен-
тов, проживающих в Дальневосточном федераль-
ном округе, за 2006 и 2016 гг.

Материал и методы. Сплошная выборка паци-
ентов, обратившихся для глазного протезирования 
в 2006 и 2016 гг., анализ причин анофтальма, оцен-
ка глазопротезной помощи населению Дальнево-
сточного региона.

Результаты. В 2006 г. в глазопротезной помощи 
нуждались 452 чел., в 2016 г – 451 чел. Наибольшую 
долю лиц составляли пациенты от 30 до 50 лет, со-
ответственно 139 чел. в 2006 г. и 156 чел. в 2016 г. 
Показаниями являлись – анофтальм и субатрофия 
глаза III степени. Причины энуклеаций: исходы тя-
желых травм глаза, абсолютная болящая глаукома, 
внутриглазные опухоли, последствия тяжелых вос-
палительных заболеваний глаз. Пациентам прово-
дилось первичное индивидуальное протезирова-
ние. Дана характеристика глазных протезов и их 
процентное соотношение.

Заключение. В структуре причин энуклеаций 
глазного яблока первое место занимает терминаль-
ная болящая глаукома, второе – внутриглазные 
опухоли, третье – исходы тяжелых травм глаза. В 
2016 г. в сравнении с 2006 годом отмечается неко-
торый рост числа энуклеаций глаз по поводу тер-
минальной глаукомы, уменьшение энуклеаций по 
поводу последствий травм глаз. В то же время вы-
росло число пациентов с субатрофией глаза, что ха-
рактеризует большую эффективность сохранения 
субатрофичных глаз для дальнейшего качествен-
ного протезирования конъюнктивальной полости.

Ключевые слова: глазное протезирование, ано-
фтальм, глазные протезы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глазное протезирование – единственный метод 

косметической реабилитации пациентов с аноф-
тальмом, микрофтальмом, субатрофией глаза. Дан-
ные тяжелые состояния являются последствиями 
тяжелых травм, онкологических, воспалительных 
заболеваний глаз, абсолютной глаукомы [3,5-7].

В Российской Федерации более 400 тыс. лиц 
нуждаются в глазном протезировании. Показатель 
распространенности анофтальма составляет 24,47 

на 10000 населения, и число энуклеаций ежегодно 
неуклонно возрастает [1,2].

В Хабаровске в течение многих лет работает 
специализированная лаборатория глазного проте-
зирования. Она является единственной в Дальне-
восточном федеральном округе (ДФО). Лаборато-
рия оснащена специальным оборудованием для 
изготовления протезов из стекла.

Главными задачами лаборатории являются: 
первичное глазное протезирование, ступенчатое 
протезирование, изготовление индивидуальных 
глазных протезов, учет лиц, нуждающихся в про-
тезировании, соблюдение сроков замены протезов, 
направление пациентов для хирургической подго-
товки к последующему глазному протезированию.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ объема рабо-

ты лаборатории по глазному протезированию па-
циентов, проживающих в ДФО, за 2006 и 2016 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен сравнительный анализ числа паци-

ентов, обратившихся за помощью в лабораторию в 
2006 и в 2016 гг. (метод сплошной выборки).

Проведена их оценка по полу возрасту, региону 
проживания, причинам анофтальма. Дана субъек-
тивная характеристика анофтальма и оценка гла-
зопротезной помощи (степень удовлетворенности 
подобранным протезом).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В среднем ежегодно в лабораторию обращает-

ся от 400 до 500 пациентов. В 2006 г. их число со-
ставило 452 чел. Среди них были 251 мужчина, 201 
женщина. Взрослых было 417 (92,3%), детей – 35 
чел. (7,7%).

Возрастной состав пациентов за 2006 и 2016 гг. 
представлен в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю 
пациентов составили лица возрастных групп 30-50 
лет и 18-29 лет. Детей до 7 лет было 10 чел., с 7 до 
17 лет – 25 чел.

Показанием к глазному протезирования явил-
ся анофтальм вследствие энуклеации и субатро-
фии глаза по поводу последствий тяжелых травм 
глазного яблока – 167 чел. (36,9%), абсолютной гла-
укомы – 131 чел. (28,9%), тяжелых воспалительных 
заболеваний – 53 чел. (11,7%); внутриглазных опу-
холей – 101 чел. (22,5%).
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Среди пациентов с последствиями травм глаза у 
74 чел. (16,4%) имелся анофтальм и у 93 чел. (20,5%) 
– субатрофия глаза III степени. Причинами энукле-
аций вследствие воспалительных заболеваний глаз 
являлись перфоративные язвы роговицы на фоне 
терминальной глаукомы. В структуре энуклеаций 
по поводу внутриглазных опухолей были представ-
лены меланомы хориоидеи и ретинобластомы.

По исходному состоянию орбитальной поло-
сти: бактериальные конъюнктивиты имели место у 
24 чел., грануляции конъюнктивы – у 4 чел., умень-
шение объема конъюнктивальной полости – у 3 
чел.; птоз верхнего века – у 5 чел.

У 119 чел. имели место косметические недо-
статки выполненного ранее протезирования. Это 
выражалось недостаточной подвижностью протеза 
(21%), его западением в орбиту (5,5%). 50 чел жа-
ловались на дискомфорт в конъюнктивальной по-
лости (в виде чувства сухости, рези, слезотечения). 
Его причиной являлось длительное ношение не за-
менённого протеза (в течении от 2-х лет и более).

Первичное протезирование конъюнктивальной 
полости было проведено 80 пациентам. Оно про-
водилось с лечебной целью. Чаще использовался 
двухстенный протез, иногда, при наличии выра-
женного отека и геморрагий тканей глазницы, ис-
пользовался и одностенный. Его задачей является 
правильное формирование сводов и положения век.

Индивидуальное протезирование осуществля-
лось не ранее 3-6 месяцев после энуклеации. По-
мимо объема, формы орбитальной полости оно 
обязательно учитывает цвет склеры и радужки ин-
тактного глаза. Индивидуальные протезы подле-
жат замене через 1-1,5 года после их подбора.

В структуре индивидуального протезирования 
существует классификация протезов по размеру 

[4,8]. Большими считаются протезы с длиной 20-28 
мм, шириной 20-28 мм и высотой 10-20 мм; средни-
ми –длиной 23-26 мм, шириной 17-25 мм и высотой 
8-18 мм; малыми – длиной 18-23 мм, шириной 16-
22 мм и высотой 6-16 мм; микропротезы – длиной 
12-18 мм, шириной 9-18 мм и выстой 4-12 мм.

В 2006 г. было подобрано 8% больших, 80% 
средних, 10% малых протезов и 2% микропротезов.

В 2013 г. в лаборатории была освоена техно-
логия изготовления глазного протеза из стекла с 
«Г»-образной подставкой в верхней его части. Пре-
имуществом данной технологии является умень-
шение риска западения верхнего века.

В 2016 г. число обратившихся в лабораторию 
составило 451 чел. Из них мужчин – 275, женщин – 
176. Детей было 21 чел., из них до 7 лет – 6 чел. Па-
циентов от 18 до 29 лет – 95 чел.; от 30 до 50 лет – 156 
чел.; от 51 до 60 лет – 87 чел., старше 60 лет – 92 чел.

Анализ показаний к глазному протезированию 
за 2006 и 2016 гг. представлен в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что по-прежнему в 2016 г. 
представлены последствия: тяжелых травм глаз-
ного яблока – 164 чел. (36,3%), абсолютной боля-
щей глаукомы – 157 чел. (34,8%), внутриглазных 
опухолей – 98 чел. (21,8%), исходы тяжелых вос-
палительных заболеваний глаз (перфоративные 
язвы роговицы, эндофтальмиты) – 32 чел. (7,1%). 
В структуре последствия травм глаза были 54 чел. 
(11,9%) с анофтальмом и 110 чел. (24,4 %) с суба-
трофией глаза III степени.

У 19 чел. имел место бактериальный конъ-
юнктивит; у 7 чел. – грануляции конъюнктивы; у 
2 чел. – уменьшение объема конъюнктивальной 
полости, у 8 чел. – птоз.

Следует иметь в виду, что при субатрофии гла-
за III степени к глазному протезированию следует 

Таблица 1

Сравнительный анализ возрастного состава пациентов

Год Всего До 18 лет 18-29 лет 30-50 лет 51-60 лет Старше 60 лет

2006 452 чел. 35 чел. 104 чел. 139 чел. 77 чел.. 97 чел.

2016 451 чел. 21 чел. 95 чел. 156 чел. 87 чел. 92 чел.

Таблица 2

Сравнительный анализ частоты и структуры показаний к глазному протезированию

Год / всего чел.

Последствия травм глаз Анофтальм

Анофтальм Субатрофия 
глаза 3 ст.

Терминальная 
болящая  
глаукома

Внутриглазные 
опухоли

Исходы  
воспалительных 

заболеваний глаза

2006 / 451 чел. 74  
(16,4%)

93 
(20,5%)

131  
(28,9%)

101  
(22,5%)

53  
(11,7%)

2016 / 452 чел. 54  
(11,9%)

110  
(24,4%)

157  
(34,8%)

98  
(21,8%)

32  
(7,1%)
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приступать не ранее чем через 12 месяцев после 
травмы при условиях купирования воспалитель-
ной реакции в субатрофичном глазу.

Число пациентов с инвалидностью по зрению 
среди лиц с анофтальмом было примерно сопо-
ставимо: 145 чел. (32%) в 2006 г. и 162 чел. (33%) 
в 2016 г.

ВЫВОДЫ
1. Сравнительный анализ показал, что еже-

годное число пациентов, нуждающихся в глазном 
протезировании, их возрастной и половой состав 
за исследуемые годы существенно не изменились. 
Наибольшую долю лиц составляют пациенты от 
30 до 50 лет: 196 чел. в 2006 году и 185 чел. в 2016 
году.

2. В структуре причин энуклеаций глазного 
яблока первое место занимает терминальная бо-
лящая глаукома, второе – внутриглазные опухоли, 
третье – исходы тяжелых травм глаза.

3. В 2016 г. в сравнении с 2006 г. отмечается 
некоторый рост числа энуклеаций глаз по поводу 
терминальной глаукомы, уменьшение энуклеаций 
по поводу последствий травм глаз. В то же время 
выросло число пациентов с субатрофией глаза, что 
характеризует большую эффективность сохране-
ния субатрофичных глаз для дальнейшего каче-
ственного протезирования конъюнктивальной по-
лости.

4. Процентное соотношение инвалидности 
по зрению у лиц с глазным протезом за анализиру-
емые периоды остается на одном уровне.
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Анализ нозологической структуры причин слепоты и слабовидения 
у детей специализированной школы-интерната

1  ГБОУ «Школа-интернат №2» Министерства образования и науки Хабаровского края,  
Хабаровск;

2  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Хабаровск;

3  Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель. Анализ структуры причин слепоты и 

слабовидения у детей, обучающихся в школе-ин-
тернате для слепых и слабовидящих детей, в дина-
мике за 10 лет.

Материал и методы. Выполнена сплошная 
выборка всех обучающихся в интернате детей за 
период с 2008 по 2017 гг., изучена нозологическая 
структура глазной патологии, проведен сравни-
тельный анализ ее частоты в динамике по годам.

Результаты. Наиболее весомыми причинами 
слабовидения у детей, обучающихся в школе-ин-
тернате, за этот период явились: врожденная атро-
фия зрительного нерва – 38-48%; ретинопатия 
недоношенных – 12,5-38,7%, амблиопии высокой 
степени при осложненной миопии высокой степе-
ни – 21,8-25,8%. У подавляющего большинства ма-
терей беременность и роды протекали осложненно. 
Отмечается рост слепоты на оба глаза с 22 чел. до 
41 чел.

Заключение. На протяжении 10 лет произо-
шел рост числа детей, обучающихся в интернате, 
на 14%. Наиболее частые причины слабовидения: 
врожденная атрофия зрительного нерва, врожден-
ная миопия высокой степени и ретинопатия недо-
ношенных. Отмечается рост слепоты на оба глаза.

Ключевые слова: детская слепота, слабовиде-
ние, причины слепоты, статистика заболеваемо-
сти.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Частота заболеваний, приводящих к инвалид-

ности вследствие слепоты и слабовидения среди 
детского населения РФ, остаётся достаточно высо-
кой. Ежегодно инвалидность по зрению в РФ уста-
навливают более чем у 4 тыс. детей. Это составляет 
около 20,7% от общего числа инвалидов по зрению 
в РФ [3,4]. По данным комплексного анализа 89 
субъектов РФ выявлено что, средний уровень дет-
ской слепоты составил 1,6 на 10 тыс. детского насе-
ления; показатель высокой степени слабовидения – 
3,5 на 10 тыс. детского населения.

Распространённость первичной инвалидности 
детей вследствие глазной патологии в РФ составля-
ет 1,4 на 10 тыс. детского населения [1,2]. Наиболее 
высок он в возрастной группе от 4 до 7 лет. В но-
зологической структуре детской инвалидности по 
зрению превалируют ретинопатия недоношенных, 
заболевания зрительного нерва, афакия [1,2,3,5].

Мы решили на собственном материале изучить 
данную проблему.

ЦЕЛЬ
Провести анализ структуры причин слепоты 

и слабовидения у детей, обучающихся в КГБОУ 
«Школа-интернат №2» Министерства образования 
и науки Хабаровского края (школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей, г. Хабаровск), в ди-
намике за 10 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились учащиеся кра-

евой школы-интерната для слепых и слабовидя-
щих детей в г. Хабаровске. Школа была основана 
в 1966 году. В ней обучаются дети с 7-ми летнего 
возраста. Срок обучения составляет 12 лет. В 2003 
году на ее базе был открыт центр охраны и разви-
тия зрения детей, созданы условия для социальной 
адаптации, лечения и развития остаточного зрения 
у таких детей школьного и дошкольного возраста. 
Регулярно осуществляется осмотр детей офтальмо-
логом. По показаниям проводятся медикаментоз-
ное, физиотерапевтическое и аппаратное лечение.

Выполнена сплошная выборка всех обучаю-
щихся в школе детей за период с 2008 по 2017 гг., 
изучена нозологическая структура их глазной па-
тологии, проведен сравнительный анализ ее часто-
ты в динамике за эти годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С 2017 года в школе обучается всего 148 детей. 

Их возраст варьирует от 7 до 19 лет. Среди них 78 
мальчиков, 70 девочек. 102 ребенка проживают в г. 
Хабаровске, 34 чел. – в Хабаровском крае, 5 детей – 
в Еврейской автономной области, 7 детей – в Саха-
линской области. В Амурской области и Примор-
ском крае имеются подобные школы интернаты.
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Критерием выбора метода обучения являет-
ся максимальная острота зрения на лучшем гла-
зу с коррекцией. Так, по третьему виду обучения 
«Брайль» принимаются дети с остротой зрения от 0 
до 0,05 с коррекцией. Слабовидящие дети с остро-
той зрения от 0,06 и выше обучаются по программе 
4-го вида с использованием всех способов очковой 
коррекции.

За 10-летний период с 2008 по 2017 гг. отмеча-
ется рост числа детей, нуждающихся в обучении (в 
2008 г. их количество составило 112 чел., в 2011 г. – 
121 чел., в 2017 г. – 148 чел.).

Структура глазной патологии, являющаяся 
причиной слепоты и слабовидения, представлена 
следующим образом.

Наиболее частой причиной слепоты и слабо-
видения являются врождённые атрофии зритель-
ного нерва. В 2008 г. они имели место у 49 детей 
(43,7% от всех детей интерната); в 2017 г. – у 58 де-
тей (39,2%). Следует отметить, что на протяжении 
10 лет этот показатель существенно не изменился 
и составляет от 38 до 48%. В 2008 г. было 76 детей 
с врожденными атрофиями зрительного нерва 
(67,8%), в 2011 г. – 74 ребенка (73,3%); в 2017 г. их 
число значительно повысилось, составив 130 детей 
(87,8%).

Другой частой причиной являются далекоза-
шедшие стадии ретинопатии недоношенных (РН). 
Так, в 2008 г. с данной патологией было 14 детей 
(12,5%), в 2011 г. их число возросло до 31 ребенка 
(25,6%), а к 2017 г. – до 59 детей (39,8%). Как видно, 
на протяжении 10 лет отмечается прогрессивный 
рост далекозашедших стадий РН (4-й и 5-й стадий). 
У 12 детей имелась 5-я стадия РН на одном глазу и 
2-3-я стадии на втором глазу. У 18 детей со 2-й и 3-й 
стадиями РН развилась отслойка сетчатки, вслед-
ствие чего произошло значимое снижение зрения.

Достаточно большую группу составляют 
врожденно-наследственные абиотрофии сетчатки. 
В 2008 г. в интернате было 18 таких детей (16%), в 
2011 г. – 12 детей (9,9%); в 2017 г. – 5 детей (3,4%). В 
данном случае имеет место постепенное снижение 
их доли на протяжении 10 лет (на 12,6%). Эти дети 
окончили обучение в школе, при этом новые дети 
не поступали.

У двоих детей имел место ретинит Коатса, у 2-х 
детей – хориоретиниты токсоплазмозной этиоло-
гии.

Патология рефракции в 2008 г. имела место у 
88 детей (78,5%), в 2017 г. – у 104 детей (77,3%). Как 
правило, она сочеталась с другой глазной патоло-
гией глаз (врожденная атрофия зрительного нерва, 
абиотрофия сетчатки, нистагм). Наиболее высокая 
степень слабовидения была при врожденной ос-
ложненной миопии высокой степени, вследствие 
рефракционной амблиопии высокой степени на 

оба глаза. Так, в 2008 г. в школе обучалось 24 ре-
бенка с амблиопиями высокой степени, вследствие 
высокой осложненной миопии (21,4%); в 2011 г. – 
32 чел. (26,4%), в 2017 г. их число повысилось до 38 
чел. (25,8%).

Рефракционная или рефракционно-дисбиноку-
лярная виды амблиопии высокой и очень высокой 
степеней, обусловленные гиперметропией высокой 
степени, имели место у 8 детей в 2008 г., у 7 детей 
в 2017 г. Обскурационнная амблиопия в данную 
группу детей не входила. У всех данных детей 
имелся сочетанный роговичный астигматизм, раз-
личные виды косоглазия. Во всех случаях глазная 
патология была двухсторонней.

Исходы тяжелых травм глазного яблока имели 
место за данный период у 1-3 детей. Во всех слу-
чаях это последствия тяжелых контузий глаз – 3-й 
степени (классификация Г.А. Петропавловской, 
1975), приведшие к слабовидению и инвалидности. 
У одного ребенка развилась посттравматическая 
субатрофия глазного яблока с тотальной отслой-
кой сетчатки на одном глазу, на другом глазу име-
ла место ретинопатия недоношенных 2-й степени. 
У второго ребенка был односторонний анофтальм 
вследствие энуклеации по поводу посттравмати-
ческой субатрофии, а на парном глазу – ретинопа-
тия недоношенных 3-й степени. В третьем случае 
у ребенка был тяжелый посттравматический увеит, 
фиброз стекловидного тела на одном глазу, на вто-
ром глазу – артифакия после операции по поводу 
врожденной катаракты.

Врожденная глаукома далекозашедшей и тер-
минальной стадий имелась у 4 детей в 2008 г.; у 
6 чел. – в 2012 г., у 8 чел. – в 2017 г. В большин-
стве случаев это был двухсторонний гидрофтальм. 
В 2017 г. у 2 детей была развитая стадия на одном 
глазу и далекозашедшая стадия на втором глазу, у 
2 детей была далекозашедшая стадия на обоих гла-
зах, у 2 чел. – терминальная стадия на обоих глазах, 
у 2 пациентов на одном глазу была развитая стадия, 
а на втором – далекозашедшая стадия. У 3 пациен-
тов врожденная глаукома сочеталась с аномалиями 
развития структур переднего отрезка глаза (коло-
бома радужки, микрофтальм, эктопия хрусталика).

У части детей причиной необратимого сниже-
ния зрения явилась вторичная постувеальная глау-
кома, обусловленная рецидивирующими увеитами 
ревматоидной этиологии. Так, в 2008 г. было 3 та-
ких ребенка, в 2014 г. – 10 детей (8,9%), в 2015 г. – 11 
детей (7,4%), в 2017 г. – 7 детей (4,7%). При этом во 
всех случаях отмечалось поражение обоих глаз.

Патология хрусталика имелась в 2008 г. у 35 де-
тей; в 2011 г. – у 49 чел. (40,5%); в 2017 г. – у 58 чел. 
(39,2%). В их числе афакия в 2008 г. была у 16 чел.; 
в 2011 г. – у 26 чел.; в 2017 г. – у 37 чел. Это явилось 
причиной развития тяжелой степени обскураци-
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онной амблиопии, вследствие поздних сроков опе-
ративного вмешательства по поводу врожденной 
катаракты.

Артифакия имела место у 12 детей в 2008 г.; у 15 
детей – в 2011 г., у 13 детей – в 2017 г. Осложненная 
постувеальная катаракта в 2008 г. имела место у 4 
чел., в 2017 г. – у 3 чел.

За анализируемый период число детей, родив-
шихся при наличии у матерей патологии беремен-
ности и родов составило: в 2008 г. – 53 ребенка, в 
2011 г. – 70 детей, в 2017 г. – 97 детей. Частота не-
доношенности (от 26 до 30 недель) в 2008 г. соста-
вила 27 детей (24%), в 2011 г. – 40 детей (33%), в 
2017 г. – 69 детей (46,6%). Резидуальная энцефало-
патия имела место у 76 детей в 2008 г. и у 130 детей 
в 2017 г.

Слепота на оба глаза имела место в 2008 г у 22 
детей; в 2011 г. – у 25 детей, в 2017 г. – у 41 ребенка. 
Причинами ее явились – 4 и 5 стадии ретинопатии 
недоношенных, терминальная стадия врожденной 
глаукомы, вторичная отслойка сетчатки вследствие 
ретинита Коатса.

Монокулярная слепота в 2008 г. была у 12 де-
тей, в 2012 г. – у 18 детей, в 2017 г. – у 23 детей. Она 
развилась вследствие 4 и 5 стадий ретинопатии не-
доношенных, врожденной атрофии зрительного 
нерва, терминальной стадии врожденной глауко-
мы.

Как видно, отмечен рост числа слепых детей за 
исследуемый период. Он обусловлен, в основном, 
увеличением числа детей с ретинопатией недоно-
шенных.

За последние годы наиболее частой сопутству-
ющей патологией у детей интерната является ре-
зидуальная энцефалопатия, вследствие патологии 
беременности и родов у матерей.

ВЫВОДЫ
1. За прошедшие 10 лет отмечается рост чис-

ла учащихся школы-интерната для слепых и слабо-
видящих детей в г. Хабаровске на 14%.

2. На протяжении 10 лет в структуре заболе-
ваемости слепых и слабовидящих детей наиболь-
ший процент занимают врожденные атрофии 
зрительного нерва, терминальные стадии ретино-
патии недоношенных, различные разновидности 
амблиопий высоких степеней: обскурационной – 
при афакии, рефракционной – при осложненной 
миопии высокой степени.

3. За анализируемый период отмечен значи-
тельный рост частоты детей: с далекозашедшими 
стадиями ретинопатии недоношенных – на 27,3%; 
с обскурационной амблиопией при афакии – на 
11,7%.

4. Сохраняется высокий уровень инвалид-
ности по зрению за счет увеличения числа детей с 
двусторонней слепотой (с 19,6 до 26,6%).

5. Большинство детей были рождены при 
патологическом течении беременности и родов их 
матерей. Как следствие, у 18-22% из их числа имеет 
место сопутствующая резидуальная энцефалопа-
тия.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение частоты передних увеитов, их 

этиологии и исходов у взрослых жителей Хабаров-
ского края.

Материал и методы. Проведена сплошная 
выборка всех случаев заболеваемости эндогенны-
ми передними увеитами у взрослых пациентов 
Хабаровского края с 2010 по 2016 гг. Определено 
соотношение острых и хронических вариантов 
клинического течения, степени тяжести, частота 
выяснения их этиологической структуры, частота 
полного восстановления зрительных функций, тя-
жесть исходов в осложненных случаях.

Результаты. Общее число случаев заболева-
емости передними увеитами составило 2264 чел., 
т.е. 40,8% всех случаев воспалительной патологии 
переднего отрезка глаза в данном исследовании.

У 578 чел. клиническое течение переднего уве-
ита было острым (26,7%), у 1593 чел. – рецидиви-
рующим, хроническим (73,3%). У 23% пациентов 
с хроническим течением передних увеитов удалось 
установить этиологию: у большинства – системная 
ревматическая патология, очаги фокальной инфек-
ции. У 77% пациентов с рецидивирующим течени-
ем увеита его этиологию так и не удалось выяснить.

Заключение. Ежегодная частота передних уве-
итов у взрослых пациентов за исследуемый период 
составила до 40,8% всей воспалительной патоло-
гии переднего отрезка глаз. Свыше 70% составили 
рецидивирующие, хронические формы увеитов. 
Основная этиологическая причина рецидивиру-
ющего течения передних увеитов – ревматоидная 
системная патология (65%). Необходимо тесное 
сотрудничество офтальмологов и ревматологов в 
диагностике и лечении передних увеитов.

Ключевые слова: передний эндогенный увеит, 
рецидивирующее течение, ревматоидная систем-
ная патология, осложнения увеитов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из актуальных проблем современной 

офтальмологии являются передние эндогенные 

увеиты. Это обусловлено их высокой частотой, тя-
жестью исходов. Они составляют от 37 до 62% об-
щей структуры увеитов (задние увеиты – 9-38%, 
панувеиты – 7-38%, изолированные срединные 
увеиты – 4-17%) [2-4,5,7,14,15].

По данным МНИИ им. Гельмгольца, частота 
увеитов среди взрослого населения в 1970-1980 гг. 
составляла от 7 до 30% среди всех воспалительных 
заболеваний переднего отрезка глаз. Среди детей 
эти показатели значительно меньше – распростра-
нённость заболевания составляет 4-30 случаев на 
100000 в разных странах, а заболеваемость – от 4,3 
до 6,9 на 100 тыс. населения в год [6,20].

Среди наиболее часто встречающихся их кли-
нических форм выделяют: неинфекционные, 
обусловленные системной патологией; инфек-
ционные, обусловленные вирусной и бактериаль-
ным инфекциями; инфекционно-аллергические 
[10,11,16,17,19].

В связи с возрастанием системной аутоиммун-
ной патологии, повышением иммунологической 
реактивности населения в последние годы отме-
чено значительное возрастание частоты увеитов 
аутоиммунного генеза. Прежде всего, это касается 
увеитов на фоне ревматической патологии (бо-
лезнь Бехтерева, реактивный артрит и синдром 
Рейтера, псориатический артрит, HlA-B27-ассоци-
ированный увеит) [4,7,13,14].

Соответственно, клиническое течение подобных 
увеитов отличается рецидивированием, создающим 
повышенный риск тяжелых осложнений – задних 
стромальных синехий, вторичной глаукомы, ослож-
ненной катаракты, кератопатии, приводя к тяже-
лому и необратимому снижению зрения. В 20-60% 
случаев этиологическая структура хронических эн-
догенных увеитов остается невыясненной. Их отно-
сят к категории идиопатических, представляющих 
наибольшую опасность для глаза [9].

Несмотря на наличие современных диагности-
ческих тестов (С-реактивный белок, ревматоидные 
факторы сыворотки крови, антинуклеарные ан-
титела, антифосфолипидные антитела, антигены 
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системы HLA-B27, иммуноферментный анализ 
(ИФА) крови, ПЦР слезной жидкости), выявить 
причину заболевания все же не удается у 38-40% 
пациентов [1,4,5,8,12].

Нам показалось целесообразным исследовать 
частоту данной патологии, соотношение острых и 
рецидивирующих, хронических форм, сочетание с 
системной патологией организма, частоту идиопа-
тических форм, исходов увеитов.

ЦЕЛЬ
Изучить заболеваемость передними увеитами, 

частоту выявления их этиологии и исходы у взрос-
лых жителей Хабаровского края.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Использованы данные офтальмологического 

отделения КГБУЗ «Городская клиническая больни-
ца №10» Министерства здравоохранения Хабаров-
ского края в г. Хабаровске, где проходят лечение 
пациенты с увеитами, проживающие в Хабаров-
ском крае. Проведена сплошная выборка всех слу-
чаев заболеваемости эндогенными передними уве-
итами у взрослых пациентов с 2010 по 2016 гг. Всем 
пациентам проводилось стационарное лечение по 

поводу данного заболевания. Проведен анализ за-
болеваемости по годам, определены соотношение 
острых и хронических вариантов клинического те-
чения, степень тяжести, частота выяснения их эти-
ологической структуры, частота полного восста-
новления зрительных функций, тяжесть исходов в 
осложненных случаях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общее число случаев заболеваемости передни-

ми увеитами за 2010-2016 гг. составило 2264 чел., 
т.е. 40,8% всех случаев воспалительной патологии 
переднего отрезка глаза в данной клинике.

Возраст пациентов варьировал от 2 до 60 лет, 
составив, в среднем, 30-50 лет. Среди них было 2171 
взрослых, 93 ребенка (таблица 1). Отмечается уве-
личение частоты случаев данной патологии с 2012 
до 2014 гг. с последующим умеренным снижением 
к 2015-2016 гг. (таблица 1).

У 578 чел. клиническое течение переднего увеи-
та было острым (26,7%), у 1593 чел. – рецидивиру-
ющим, хроническим (73,3%) (таблица 2).

Согласно стандартам клинико-статистических 
групп (КСГ) для пациентов с передними увеитами, 

Таблица 1

Ежегодная частота заболеваемости передними увеитами, абс. (%)

Пациенты Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Дети 93 
(100)

23 
(25)

24 
(26)

19 
(20)

12 
(13)

3 
(3)

11 
(12)

1 
(1)

Взрослые 2171 
(100)

296 
(14)

277 
(13)

312 
(14)

460 
(21)

382 
(18)

237 
(11)

207 
(9)

Таблица 2

Структура клинического течения передних увеитов у взрослых пациентов за 2010-2016 гг., абс. (%)

Характер течения увеита Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Острое 578 
(26,7)

89 
(15,4)

70 
(12,1)

85 
(14,7)

76 
(13,1)

131 
(22,6)

67 
(11,5)

60 
(10,6)

Рецидивирующее и хроническое 1593 
(73,3)

207 
(13)

208 
(13,1)

227 
(14,2)

384 
(24,1)

251 
(15,7)

169 
(10,6)

147 
(9,3)

Всего 2171 
(100)

296 
(13,6)

277 
(12,8)

312 
(14,3)

460 
(21,3)

382 
(17,5)

237 
(10,9)

207 
(9,6)

Таблица 3

Характеристика вариантов клинического течения передних увеитов  
(случайная выборка 50 пациентов), абс. (%)

Характер течения увеита
Длительность заболевания Частота рецидивов в год

Менее 5 лет 5-10 лет Свыше 10 лет < 2-х > 2-х

Токсико-аллергический 15 
(75)

14 
(100)

11 
(69)

22 
(73)

18 
(90)

Фибринозно-пластический 5 
(25)

0 
(0)

5 
(31)

8 
(27)

2 
(10)

Всего 20 
(100)

14 
(100)

16 
(100)

30 
(100)

20 
(100)
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этиологическое обследование включало: клиниче-
ские анализы крови, мочи, RW крови, биохимическое 
содержание ревматоидного фактора и С-реактивно-
го белка в сыворотке крови, Р-рафию придаточных 
пазух, флюорографию грудной клетки (КСГ по ди-
агностике и лечению заболеваний глаз, утвержден 
Минздравом Хабаровского края от 30.05.2012).

По характеру выпота в переднюю камеру име-
ли место: серозный, фибринозно-пластический 
варианты передних увеитов. При хронических уве-
итах это соотношение выглядело как 3:1 с преобла-
данием серозных форм.

Подавляющее большинство передних увеитов 
характеризовалось рецидивирующим или хрони-
ческим течением (1593 чел., 73,3%, таблица 2). За 
период с 2010-2016 гг. наиболее высокой оказалась 
их частота в 2013 г. (24,1%), постепенно снизив-
шись до 10,6 и 9,3% к 2015-2016 гг. соответственно.

В структуре хронических, рецидивирующих 
увеитов частота рецидивов у 83% пациентов была 
реже 2-х в год, у 17% – чаще 2-х в год (таблица 2). 
У подавляющего большинства пациентов процесс 
был односторонним.

Этиологическую причину острых увеитов уда-
лось выявить у 89 пациентов (26,5%). Согласно ме-
тоду ИФА в ее структуре были представлены очаго-
вая инфекция придаточных пазух носа, зубов – 63 
чел. (70,7%), повышенные титры IgG, IgM к герпе-
свирусной, цитомегаловирусной, токсоплазмозной, 
хламидийной инфекциям – 23 чел. (25,8%), серо-
позитивная реакция на бледную трепонему – 3 чел. 
(3,5%).

При хроническом течении передних увеитов 
этиологию заболевания удалось выяснить у 367 па-
циентов (23%). У большинства она была обусловле-
на системной ревматической патологией (болезнь 
Бехтерева, ревматоидный полиартрит, системная 
красная волчанка); очагами фокальной инфек-
ции (придаточные пазухи, кариес зубов, наличие 
HLA-B27). Последующее лечение данным пациен-
там проводилось совместно с ревматологами. Сле-
дует обратить внимание на тот факт, что из их чис-
ла примерно у 50% пациентов ревматологическая 
патология была выявлена впервые. Соответственно, 
эти пациенты ранее не наблюдались у ревматолога.

У 1226 пациентов с рецидивирующим течени-
ем увеита его этиологию так и не удалось выяснить 
(77%). Таким пациентам проводилось патогене-
тическое и симптоматическое лечение (кортико-
стероиды местно и системно; по показаниям ан-
тибактериальные и противовирусные препараты, 
десенсибилизирующие средства). Местное сим-
птоматическое лечение было направлено на купи-
рование воспалительной реакции, профилактику 
синехиообразования, офтальмогипертензии (мест-
ные противовоспалительные средства, мидриати-

ки, гипотензивные местные препараты). На стадии 
купирования острых явлений увеита назначались 
физиотерапия, рассасывающие средства.

В исходе лечения у всех пациентов с острым 
течением увеита было достигнуто клиническое вы-
здоровление с полным восстановлением зритель-
ных функций.

При хроническом рецидивирующем течении 
увеитов полное восстановление зрительных функ-
ций было достигнуто у 579 пациентов (36,3% слу-
чаев). У 873 пациентов (54,8%) произошло сниже-
ние остроты зрения на 0,1-0,4 от исходного уровня; 
у 141 чел. (8,9%) – свыше 0,4. Его причинами яв-
лялись: формирование стромальных задних сине-
хий, плотной фибринной пленки на передней по-
верхности хрусталика, кератопатии, помутнений 
передней порции стекловидного тела и т.д. Чаще 
это отмечалось у мужчин 50-60 лет.

Для углубленного исследования этиологии, 
клинического течения и исходов передних увеитов 
с рецидивирующим течением нами были отобраны 
50 пациентов (метод случайной выборки из данной 
совокупности). Их возраст варьировал от 21 до 70 
лет. Среди них оказалось 30 мужчин, 20 женщин. 
Во всех случаях увеит был односторонним.

У 40 пациентов клиническое течение переднего 
увеита протекало по типу токсико-аллергического: 
легкая болезненность глазного яблока, серозный 
выпот в переднюю камеру, р-я Тиндаля 1-2 степе-
ней, единичные точечные преципитаты, единич-
ные пигментные задние синехии. В остром периоде 
острота зрения снижалась умеренно (на 2-4 строч-
ки), уровень внутриглазного давления был либо 
на нормальных значениях, либо снижен на 1-2 мм 
рт.ст. (4 глаза).

Фибринозно-пластический вариант клини-
ческого течения, имевший место у 10 пациентов, 
характеризовался выраженной фибринозно-экссу-
дативным выпотом в переднюю камеру глаза, от-
ложением крупных сальных преципитатов на эн-
дотелии роговицы, формированием стромальных 
задних синехий, болевым синдромом, кератопати-
ей. В 2 глазах произошла секклюзия зрачка. В 3 гла-
зах отмечалась реактивная гипертензия (до 26-30 
мм рт.ст.), в 2 глазах сформировалась гипотония 
легкой степени (16-17 мм рт.ст.).

Частота обострений у 30 пациентов составила 
до 2-х в год; у 20 чел. – свыше 2-х в год (3-5 обостре-
ний). Этиологические причины удалось выяснить 
у 33 пациентов данной совокупности (66%). В их 
структуре преобладала ревматологическая пато-
логия – 16 чел.: болезнь Бехтерева, ревматоидный 
полиартрит, псориатический полиартрит. Чаще 
выявлялась болезнь Бехтерева. Кроме этого, об-
наруживались очаги фокальной инфекции (при-
даточные пазухи, кариес зубов – 7 чел.; у одного 
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пациента имело место наличие положительной 
реакции HLA-B27; у 2 пациентов соответственно 
положительная серологическая реация Вассермана 
++ и наличие туберкулезной этиологии. У 10 па-
циентов с токсико-аллергическими клиническими 
формами рецидивирующих передних увеитов так 
и не удалось установить этиологию, несмотря на 
углубленное комплексное обследование с привле-
чением узких специалистов: ревматолог, иммуно-
лог, фтизиатр и т.д.).

При рецидивирующем течении переднего 
увеита всем пациентам без выявленной этиологи-
ческой причины проводилось патогенетическое 
лечение (кортикостероиды, антибактериальная и 
противовирусная терапия по показаниям, десенси-
билизирующие средства, мидриатики, при купи-
ровании острых явлений (физиотерапевтическое 
лечение: рассасывание синехиобразования, устра-
нение фибринного выпота), при необходимости – 
гипотензивные местные препараты.

В исходе лечения у 29 пациентов удалось до-
стичь повышения остроты зрения до 0,5-1,0; у 11 
чел. оно снизилось на 0,1-0,4; 4 глаза – свыше 0,4.

Причинами стойкого снижения зрения в 13 гла-
зах послужило: отложение и уплотнение фибрин-
ной пленки на передней поверхности хрусталика, 
задние синехии, кератопатия, осложненная ката-
ракта.

Во всех 10 глазах с фибринозно-пластическими 
рецидивирующими формами передних увеитов 
развились следующие осложнения: плотная фи-
бринная пленка на передней поверхностности хру-
сталика – 2 глаза; множественные стромальные си-
нехии – 5 глаз; кератопатия – 2 глаза; осложненная 
катаракта – 2 глаза; помутнения передней порции 
стекловидного тела, вторичная глаукома – 2 глаза. 
Во всех 10 глазах произошло существенное сниже-
ние зрения (у 8 чел. – более чем на 0,4).

Следует отметить высокую частоту заболевае-
мости передними увеитами, резкую тенденцию к 
хронизации воспалительного процесса, влекуще-
му неизбежное и стойкое снижение зрительных 
функций. Так, ежегодно имеет место от 208 до 472 
случаев передних увеитов среди всех возрастов. 
Наиболее тяжелые варианты клинического тече-
ния – рецидивирующие, хронические формы за-
болевания составляют подавляющее большинство 
(до 74%). Причем, в 80-90-е годы частота тяжелых 
фибринозно-пластических форм увеитов в глазной 
клинике была не менее высока от 62,4 до 90% [18].

Во многом это обусловлено неудовлетвори-
тельным качеством этиологической диагностики, 
поскольку лишь у 35% пациентов удается выяс-
нить этиологическую причину увеитов. Это ведет 
к тому, что, несмотря на проводимое лечение, про-
исходит снижение зрения.

Несмотря на преобладающую этиологическую 
роль ревматической, аутоиммуной патологии в па-
тогенезе увеитов, особенно, хронического течения, 
как в краевых, так и в федеральных стандартах КСГ 
отсутствуют обязательные иммунологические ис-
следования и обследование ревматолога. Мы счита-
ем это существенным недостатком КСГ, поскольку 
этиологическая диагностика по сути выполняется 
устаревшими методами. К тому же в г. Хабаровске 
последние несколько лет перестал работать специ-
ализированный офтальмологический кабинет на 
базе краевого противотуберкулезного диспансера. 
Ранее в этом кабинете имелась возможность вы-
полнения необходимых специализированных ди-
агностических исследований (очаговые пробы с 
туберкулином, токсоплазмозным, вирусным и др. 
маркерами). Это еще более снизило возможность 
выяснения этиологии заболевания, а, следователь-
но, и качество лечения.

Но несмотря на это, части пациентов все же 
удается провести исследование на наличие вирусов 
простого герпеса, цитомегаловируса в сыворотке 
крови (метод ИФА). Организационные трудности 
при этом связаны с категорическим запрещением 
администрацией лечебного учреждений рекоменда-
ций пациентам, касающихся дополнительных плат-
ных исследований из-за угрозы штрафных санкций 
Фонда обязательного медицинского страхования.

По нашему убеждению, для повышения каче-
ства этиологической диагностики, эффективно-
сти лечения, снижения частоты рецидивирующих 
форм необходима серьезная организационная ре-
структуризация подходов к диагностике и лечению 
данной тяжелой патологии.

Она должна обязательно включать:
–  включение в стандарты КСГ диагностического 

обследования пациентов с передними увеита-
ми иммунологических исследований, как при 
поступлении пациента в стационар, так и в 
процессе его лечения;

–  восстановление организационной структуры 
специализированного диагностического обсле-
дования на туберкулезную и специфическую 
этиологию воспалительных заболеваний глаз, 
постоянное ее развитие;

–  утверждение решением Минздрава Хабаров-
ского края алгоритма обязательного совмест-
ного обследования, лечения и последующего 
диспансерного наблюдения пациентов с реци-
дивирующими формами передних увеитов: 
офтальмологами и ревматологами.

ВЫВОДЫ
1. Ежегодная частота передних увеитов за ис-

следуемый период оказалась высокой: от 208 до 472 
случаев, что составило до 40,8% всей воспалитель-
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ной патологии переднего отрезка глаз у взрослых 
пациентов.

2. В структуре передних эндогенных увеи-
тов значительно преобладают наиболее тяжелые 
варианты его клинического течения – рецидиви-
рующие, хронические формы (свыше 70%). В раз-
личные годы их частота варьировала от 147 до 384 
случаев. Основной этиологической причиной ре-
цидивирующего течения передних увеитов у боль-
шинства пациентов с является наличие ревматоид-
ной системной патологии (65%).

3 Учитывая преобладающую этиотропную 
роль ревматологической патологии в формирова-
нии передних увеитов при рецидивирующем тече-
нии передних увеитов, их обследование и лечение 
и последующее диспансерное наблюдение следует 
обязательно проводить совместно с ревматолога-
ми.
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Хирургическое лечение увеитов, ассоциированных с ювенильным 
идиопатическим артритом

Калужский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России, Калуга

РЕФЕРАТ
Цель. Представить результаты хирургическо-

го лечения хронического увеита при ювенильном 
идиопатическом артрите (ЮИА).

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 26 детей (46 глаз) с увеитом, ассоциирован-
ным с ЮИА в возрасте от 5 до 16 лет.

В зависимости от особенностей клинической 
картины заболевания пациенты были разделены 
на три группы: первая группа – дети с передним 
увеитом (18 глаз); вторая – со средним и задним 
увеитом (12 глаз); третья – с панувеитом (16 глаз). 
В каждой группе тактика лечения определялась, 
исходя из особенностей процесса на основании 
данных высокоточных методов диагностического 
обследования.

Результаты. У пациентов первой группы в 15 
случаях передний увеит сопровождался осложнен-
ной катарактой, была выполнена факоаспирация 
осложненной катаракты с разделением задних си-
нехий и имплантацией ИОЛ. Острота зрения в 
послеоперационном периоде возросла и составила 
0,5-0,8.

Во второй группе после проведенного консер-
вативного медикаментозного противовоспали-
тельного лечения на 4 глазах отмечено стихание 
патологического процесса и повышение остроты 
зрения. На 3 глазах с выраженным тракционным 
компонентом на периферии и наличием витрео-
макулярного тракционного синдрома была выпол-
нена витрэктомия, острота зрения после операции 
составила 0,3-0,5.

У 5-ти пациентов после имплантации в витре-
альную полость препарата «Ozurdex» на контроль-
ном обследовании через месяц отмечалось умень-
шение высоты диффузного макулярного отека. 
Острота зрения повысилась до 0,7-0,8.

В третьей группе при лентовидной дистрофии, 
распространяющейся на оптическую зону рогови-
цы, проводилась скарификация эпителия и участ-
ков измененной боуменовой мембраны. В случае 
наличия интенсивного помутнения стекловидного 
тела проводилась 3-х портовая 25-27 G-витрэкто-
мия. Острота зрения после операции повысилась и 
варьировала от 0,2 до 0,5.

Заключение. Применение комплексной высо-
коточной диагностики, грамотная интерпретация 

полученных данных, индивидуальный подход по-
зволяют выбрать наиболее оптимальную тактику 
лечения детей с увеитами, ассоциированными с 
ЮИА.

Ключевые слова: увеит, ювенильный идиопа-
тический артрит, комплексное диагностическое 
обследование, хирургическое лечение.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Увеиты являются наиболее частым экстраарти-

кулярным проявлением ювенильного идиопати-
ческого артрита (ЮИА) и остаются одной из зна-
чимых проблем в офтальмологической практике 
в связи с, как правило, малозаметным началом и 
отсутствием жалоб у ребенка, что обусловливает 
позднюю диагностику, тяжесть течения, раннее 
возникновение широкого круга осложнений, не-
редко приводящих к необратимому снижению 
зрения [1,3,4]. Частота развития увеитов при ЮИА 
колеблется от 20 до 30% [2,6,7], в большинстве слу-
чаев патологический процесс носит билатераль-
ный характер (до 70%) [5,8].

В связи с высоким риском инвалидизации па-
циентов в детском возрасте вследствие увеита, ас-
социированного с ЮИА, необходима тщательная 
ранняя диагностика и дифференцированный под-
ход к хирургическому лечению с учетом особенно-
стей патологического процесса. 

ЦЕЛЬ
Представить результаты хирургического лече-

ния хронического увеита при ювенильном идиопа-
тическом артрите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 26 детей (46 глаз) 

с увеитом, ассоциированным с ЮИА в возрасте от 
5 до 16 лет (12 мальчиков, 14 девочек). В 77% случа-
ев (35 глаз) процесс носил двусторонний характер. 

Всем детям было проведено комплексное оф-
тальмологическое обследование, помимо стандарт-
ных методов включавшее электроретинографию, 
ультразвуковое офтальмосканирование в В-режиме, 
спектральную оптическую когерентную томографию 
(СОКТ), ультразвуковую биомикроскопию (УБМ).

Для исключения иной этиологии воспали-
тельного процесса все пациенты были осмотрены 
смежными специалистами и прошли углубленное 
клинико-лабораторное обследование.
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В зависимости от особенностей клинической 
картины заболевания пациенты были разделены 
на три группы. В первую группу вошли дети с пе-
редним увеитом (18 глаз), во вторую – со средним 
и задним увеитом (12 глаз), в третью – с пануве-
итом (16 глаз). В каждой группе тактика лечения 
определялась, исходя из особенностей процесса на 
основании данных высокоточных методов диагно-
стического обследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты предоперационного комплексно-

го диагностического обследования в группах по-
казали следующее. У пациентов первой группы в 
15 случаях передний увеит сопровождался ослож-
ненной катарактой, в 4 – определялись признаки 
лентовидной дистрофии роговицы. Биомикро-
скопически во всех случаях визуализировались 
множественные преципитаты на эндотелии, отме-
чалась неправильная форма зрачка из-за сформи-
рованных задних синехий, в 10 глазах под действи-
ем мидриатиков зрачок незначительно расширялся, 
визуализировались помутнения передней и задней 
капсулы, а также передних и задних кортикальных 
слоев различной степени выраженности (рис. 1, 3). 
Максимально корригированная острота зрения со-
ставляла 0,01-0,3. Повышение ВГД до 26-28 мм рт. 
ст. отмечено в 2 случаях.

Во всех вышеуказанных случаях (15 глаз) была 
выполнена факоаспирация осложненной катарак-
ты с разделением задних синехий и имплантацией 
ИОЛ. На 2 глазах дополнительно проводилась ска-
рификация поверхностных слоев роговицы для по-
лучения лучшего визуального эффекта. На 2-е сут-
ки после скарификации роговица была полностью 
эпителизирована. Острота зрения в послеопераци-
онном периоде была высокой и составила 0,5-0,8. 
По данным тонометрии, во всех случаях показате-
ли ВГД в послеоперационном периоде соответство-
вали норме. Через 1-3 месяца после операции на 2 

глазах отмечено снижение зрения до 0,3-0,4 за счет 
развития кистозного макулярного отека.

Во второй группе (12 глаз) исходная острота 
зрения с коррекцией составила от 0,1 до 0,6. Оф-
тальмоскопически в 7 глазах определялся экссудат 
в стекловидном теле, а также эпиретинальный фи-
броз в макулярной области. По данным В-скани-
рования, во всех глазах в полости стекловидного 
тела визуализировалась экссудативная взвесь. По 
данным СОКТ, в 7 глазах наблюдались признаки 
эпиретинального фиброза; в 2 – выявлен диффуз-
ный макулярный отек в пределах перифовеальной 
области; в 5 – отек имел мелкокистозный характер 
с выходом за пределы перифовеа.

После проведенного консервативного медика-
ментозного противовоспалительного лечения на 4 
глазах отмечено стихание патологического процес-
са и повышение остроты зрения до 0,6-0,8. На 3 гла-
зах с выраженным тракционным компонентом на 
периферии и наличием витреомакулярного трак-
ционного синдрома, где была выполнена витрэкто-
мия, острота зрения составила 0,3-0,5.

Рис. 1. Пациент Х., 6 лет, передний увеит, лентовидная ке-
ратопатия, задние синехии, осложненная катаракта

Рис. 2а. Пациент Т., 4 года, панувеит, лентовидная керато-
патия — до операции

Рис. 2б. Пациент Т., 4 года, панувеит, лентовидная керато-
патия — после операции — скарификация поверхностных 
слоев роговицы, факоаспирация осложненной катаракты + 
ИОЛ
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После имплантации в витреальную полость 
препарата «Ozurdex» на контрольном обследова-
нии через месяц у всех 5-ти пациентов отмечалось 
уменьшение высоты диффузного макулярного оте-
ка. Острота зрения повысилась до 0,7-0,8. В после-
дующие 4-6 месяцев состояние центральной зоны 
сетчатки оставалось стабильным.

В третьей группе с панувеитом острота зрения 
была значительно снижена (0,1-0,01). В 4-х глазах 
определялось повышение ВГД до 28-34 мм рт. ст. В 
14 глазах были выявлены признаки лентовидной 
дистрофии роговицы. При ультразвуковом иссле-
довании во всех случаях определялась выраженная 
экссудация в стекловидное тело с формированием 
акустически плотных мембран.

В данной группе пациентов при лентовидной 
дистрофии, распространяющейся на оптическую 
зону роговицы (10 глаз), существенно снижа-
ющей визуализацию глубжележащих структур 
проводилась скарификация эпителия и участков 
измененной боуменовой мембраны. Удаление по-
мутневшего хрусталика осуществляли методом 
факоаспирации. Во всех случаях интракапсулярно 
имплантировалась ИОЛ. В случае наличия интен-
сивного помутнения стекловидного тела проводи-
лась 3-х портовая 25-27 G-витрэктомия. Операция 
завершалась тампонадой витреальной полости си-
ликоновым маслом. Острота зрения в данной груп-
пе пациентов после операции варьировала от 0,2 до 
0,5. Завершение силиконовой тампонады осущест-
вляли в сроки от 6-18 месяцев (рис. 2).

На 3-х глазах после выполнения антиглаукома-
тозной операции с имплантацией клапана Ахмед 
в послеоперационном периоде была достигнута 
стойкая нормализация ВГД, показатели апплана-
ционной тонометрии не превышали 14-16 мм рт. 
ст. В остальных случаях вторичного повышения 
внутриглазного давления была назначена медика-
ментозная терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комплексной высокоточной диа-

гностики, грамотная интерпретация полученных 
данных, индивидуальный подход позволяют вы-
брать наиболее оптимальную тактику лечения де-
тей с увеитами, ассоциированными с ЮИА.

Необходимо проведение дальнейших иссле-
дований для повышения эффективности лечения 
данной патологии.
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Рис. 3. Пациент Х, 5 лет, передний увеит, лентовидная ке-
ратопатия, сальные преципитаты на эндотелии, задние 
синехии, осложненная катаракта
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Состояние роговицы у пациентов, перенесших в отдаленные сроки 
переднюю радиальную кератотомию
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать отдаленные результа-

ты передней радиальной кератотомии (РКТ).
Материал и методы. Проанализировано оп-

тическое состояние роговицы (биомикроскопия, 
кераторефрактометрия, кератотопограмма) у 17 
пациентов (34 глаза) от 50 до 60 лет, предъявляю-
щих зрительные жалобы после перенесенной 17-20 
назад РКТ.

Результаты. У всех 17 пациентов сформировал-
ся вторичный гиперметропический сдвиг различ-
ной степени выраженности: от +0,12 до +10,25 дптр 
(кераторефрактометрия). Оптическая зона рогови-
цы была без особенностей, в 53% глаз обнаружива-
лись субэпителиальные отложения в виде тонких 
линий светло-коричневого цвета.

В 93,7% глаз наблюдалась регулярность цен-
тральной зоны поверхности роговицы (керато-
топографический индекс SRI до 1,0). В 76,5% глаз 
сформировалась значительная разница оптической 
силы между противоположными полумеридиана-
ми (индекс SAI превысил нормальные значения).

Заключение. Спустя 17-20 лет после РКТ во 
всех исследуемых глазах произошел вторичный 
гиперметропический сдвиг рефракции: от +0,12 до 
+10,25 дптр, обусловленный различными степеня-
ми уплощения передней поверхности роговицы. В 
80% случаев удалось повысить показатели визоме-
трии благодаря очковой коррекции. В 4 глазах (2 
пациента) потребовалось повторное хирургическое 
перемоделирование передней поверхности. Одному 
пациенту с обратным роговичным астигматизмом 
запланирована имплантация торической ИОЛ.

Ключевые слова: радиальная кератотомия, ги-
перметропический сдвиг, роговица, миопия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для оптической коррекции миопической реф-

ракции с конца 70-х широко применялась техно-
логия радиальной кератотомии (РКТ) [1]. Ее суть 
состоит в нанесении радиальных неперфорирую-
щих надрезов на переднюю поверхность рогови-
цы, сохраняя интактную центральную зону не ме-
нее 3 мм.

К 2000 году в системе «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» было выполнено 
свыше 600 тыс. РКТ, в США таких операций было 
выполнено более 1 млн. [12].

Роговица после ранее перенесенной рефрак-
ционной операции характеризуются целым рядом 
особенностей. В большинстве глаз регенерация 
кератотомических рубцов протекает нормально, 
формируя тонкий незаметный рубчик, но в части 
глаз формируются более грубые рубцы [8-11,13]. 
Многие авторы указывают на то что, наличие ке-
ратотомических рубцов создает повышенный 
риск их расхождения при контузионной травме 
глаза и головы. В подобных глазах может также 
иметь место несоответствие показателей ВГД при 
использовании тонометра Маклакова. Кроме того, 
при планировании имплантации интраокулярной 
линзы возникает необходимость особых техноло-
гий расчета ее оптической силы для минимизации 
рефракционной ошибки.

В таких глазах в отдаленные сроки после РКТ 
также имеется тенденция к формированию и про-
грессированию вторичной гиперметропии, так 
называемый гиперметропический сдвиг [5], даже 
если сразу после операции в них была достигну-
та эмметропическая рефракция [1,4,6,7], который 
выявляется в возрасте от 40 лет и старше. Он вы-
является у 43% пациентов в отдаленные сроки по-
сле РКТ и характеризуется гиперметропической 
рефракцией свыше 1 дптр [3]. Его причиной, по 
мнению некоторых авторов, является прогрессиру-
ющее «уплощение» центральной зоны роговицы. 
С.Э. Аветисов выделяет два фактора, влияющих 
на формирование вторичной гиперметропии: сни-
жение жесткости каркаса роговицы и повышение 
уровня ВГД [2].

В 0,3-10% случаев имеет место индуцирован-
ный роговичный астигматизм [7,14]. У 28% паци-
ентов, напротив, через 1 год выявлена недокор-
рекция миопии более 1 дптр, частота которой при 
миопии высокой степени может достигать 56%.

В нашей клинике было выполнено свыше 44 
тыс. РКТ. К настоящему времени часть этих паци-
ентов обращается по поводу возрастной катаракты.



277

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

В этой связи мы сочли целесообразным на соб-
ственном клиническом материале исследовать осо-
бенности морфометрии роговицы, частоту и степень 
гиперметропического сдвига у данных пациентов.

ЦЕЛЬ
Изучить оптическое состояние роговицы в гла-

зах в отдаленные сроки после РКТ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 17 пациен-

тов (34 глаза). Мужчин было 6, женщин – 11. Воз-
раст – от 50 до 60 лет. Сроки после выполненной 
РКТ – от 17 до 20 лет.

Критерии отбора пациентов:
 y ранее проведенная РКТ по поводу миопии;
 y жалобы на снижение зрения;
 y отсутствие глаукомы, патологии глазного дна.

Согласно данным, взятым из архивных меди-
цинских карт, перед планированием РКТ слабая 
степень миопии имелась у 2 пациентов, средняя – у 
14 пациентов, высокая – у одного пациента (-6,5 D).

Во всех случаях РКТ была проведена заплани-
ровано, без осложнений. У всех пациентов сразу 
после РКТ была достигнута эмметропическая или 
слабая миопическая рефракция. Острота зрения 
без коррекции составила 0,8-1,0, ни у одного паци-
ента не было каких-либо зрительных жалоб.

При настоящем осмотре особое внимание при-
давалось биомикроскопической оценке роговицы: 
ее оптической зоны, состояния роговичных рубцов, 
наличия врастания сосудов в рубец и т.д.

Кроме того, всем пациентам исследовалось оп-
тическое состояние передней поверхности рогови-
цы с помощью метода сканирующей кератотопо-
графии (Tomey, Япония). Определяли следующие 
кератотопографические индексы [16,17]:
 – индекс асимметрии передней поверхности 

роговиц – SAI (Surface Asymmetry Index). Вы-
числяется по всей поверхности роговицы, ха-
рактеризуя равномерность распределения оп-
тической силы по роговичной поверхности, а 
также отражает разницу оптической силы меж-
ду противоположными полумеридианами ро-
говицы (норма менее 0,5);

 – индекс регулярности поверхности SRI (Surface 
Regularity Index). Отражает локальную регуляр-
ность корнеальной поверхности в центральной 
зоне диаметром 4,5 мм. Позволяет сравнить оп-
тическую силу в каждой из точек этой зоны со 
смежными точками. В норме он составляет до 
1,0. Оценивалась роль морфометрического со-
стояния оптической зоны в снижении зритель-
ных функций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Острота зрения без коррекции широко варьи-

ровала: от 0,03 до 0,8. При биомикроскопии ро-

говицы ее оптическая зона во всех случаях была 
прозрачной, хотя в 18 глазах (53%) выявлялись 
субэпителиальные отложения в виде тонких линий 
светло-коричневого цвета (iron lines). Существует 
теория лактоферрин-трансферриновых рецепто-
ров, согласно которой повреждение клеток рого-
вичного эпителия способствует активации транс-
ферриновых или лактоферриновых рецепторов, 
расположенных на поверхности роговицы. Это 
приводит к усиленной абсорбции из слёзной жид-
кости ионов железа с их накоплением в цитоплазме 
эпителиальных клеток [15].

Число кератотомических рубцов варьировало от 
6 до 12. Все они имели линейную направленность. 
В 5 глазах выявлены микропризнаки интраопера-
ционных перфораций в виде сквозных белесоватых 
рубчиков, проходивших через все слои роговой обо-
лочки с захватом десцеметовой мембраны и эндоте-
лия. Из их числа в 2 глазах определялись признаки 
расхождения поверхностных краев рубцов с эпите-
лиальными врастаниями в зону дефекта, и отмеча-
лась существенная разница кератометрических по-
казателей в верхнем и нижнем секторах роговицы. 
В 15 глазах отмечалось умеренное поверхностное 
врастание единичных тонких сосудов конъюнкти-
вы в кератотомические рубцы на 1 мм.

Во всех глазах передняя камера была средней 
глубины, равномерной, зрачок был центрирован, 
круглым, его реакция – живой. У 17 человек (34 гла-
за) выявлено умеренное уплотнение ядра хруста-
лика. В 8 глазах определялись точечные помутне-
ния в коре хрусталиков, значительно не влияющие 
на состояние центрального зрения. У 15 пациентов 
имела место умеренная нитчатая деструкция сте-
кловидного тела, миопический конус диска зри-
тельного нерва (1/4-1/8 ДД). В макулярной зоне не 
выявлялось патологических изменений. В перифе-
рических отделах сетчатки у 14 пациентов (28 глаз) 
отмечались локальные участки хориоретинальной 
дистрофии.

Уровень ВГД во всех глазах находился в преде-
лах среднестатистических нормальных значений 
от 16 до 22 мм рт.ст. (по Маклакову).

Наличие жалоб на снижение зрения вдаль у 
всех пациентов объяснялись изменениями пре-
ломляющей силы роговицы различной степени 
выраженности. Так, согласно данным компьютер-
ной кераторефрактометрии, ее сферический ком-
понент варьировал от +0,12 до +10,25 (в среднем 
+5,5 дптр); цилиндрический – от 0,37 до 3,75 дптр 
(в среднем 1,75 дптр). В 19 глазах сформировалась 
гиперметропическая рефракция до 2,25 дптр; в 5 
глазах – от 2,25 до 5,25 дптр; в 10 глазах – от 5,25 до 
10,25 дптр.

Индекс SRI в 32 глазах находился в пределах 
нормы (до 1,0), в 2 глазах он незначительно пре-
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вышал норму (до 1,2). Т.е. в 93,75% наблюдалась 
регулярность центральной зоны поверхности ро-
говицы.

Индекс SAI в 8 глазах находился в пределах 
нормы (до 0,5), в остальных 26 глазах он значи-
тельно превышал ее, составляя в среднем 1,34. Это 
свидетельствует о том, что сформировалась значи-
тельная разница оптической силы между противо-
положными полумеридианами.

В 10 глазах рефракция глаз варьировала от +6,0 
до +10,25 дптр, т.е. достигла высокой степени ги-
перметропии. Из них в 6 глазах имели место наи-
более высокие показатели SAI: от 2,02 до 2,88, ко-
торые превысили нормальные значения в 3-4 раза. 
Следует отметить, что в 5 из этих глаз кератотоми-
ческие рубцы характеризовались расширенными и 
нечёткими контурами белёсого цвета.

Несмотря на изменения преломляюшей силы 
роговицы в отдаленные сроки после РКТ, 14 паци-
ентам удалось подобрать оптимальную очковую 
коррекцию. Это позволило повысить им остроту 
зрения до 0,7-0,8. У одного пациента на обоих глазах 
сферический компонент составил +7,87/+6,00 дптр, 
соответственно, и цилиндрический – 1,87/0,62 дптр, 
соответственно. Поэтому ему была рекомендована 
фоторефракционная операция Lasik. После ее вы-
полнения зрительные функции повысились до 0,8 
без коррекции. Еще одному пациенту со сфериче-
ским компонентом +7,0/+4,5 дптр и цилиндриче-
ским – 1,12/1,0 дптр было рекомендовано хирурги-
ческое перемоделирование передней поверхности 
роговицы методом Lasik. В одном глазу с диастазом 
роговичного рубца было рекомендовано ушивание 
краев насечки в сочетании с кросслинкингом спу-
стя 6 месяцев динамического наблюдения.

Одному пациенту со сформировавшимся об-
ратным роговичным астигматизмом в 2,75 дптр и с 
повышенной оптической плотностью ядра хруста-
лика (один глаз) было запланировано выполнение 
факоэмульсификации с имплантацией торической 
ИОЛ.

ВЫВОДЫ
1. Во всех исследуемых глазах, спустя 17-20 

лет после РКТ, произошел вторичный гиперметро-
пический сдвиг рефракции от +0,12 до +10,25 дптр, 
который был обусловлен различными степенями 
уплощения передней поверхности роговицы. Во 
всех глазах он сочетался с роговичным астигматиз-
мом.

2. В 80% случаях у пациентов удалось повы-
сить показатели визометрии благодаря очковой 
коррекции. В 4 глазах (2 пациента) потребовалось 
повторное хирургическое перемоделирование пе-
редней поверхности. Одному пациенту с обратным 
роговичным астигматизмом запланирована им-
плантация торической ИОЛ.
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Клинические случаи повреждения сетчатки в быту инфракрасным 
излучением лазерной указки
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РЕФЕРАТ
Представлены клинические случаи лазерного 

поражения сетчатки техническим общедоступным 
устройством – лазерной указкой. В первом случае 
пациент 8 лет наблюдался с поражением сетчатки 
левого глаза, следствием которого стал отёк сетчат-
ки, единичные точечные геморрагии в парафовео-
лярной области и наличие участков поражения ПЭ. 
В процессе динамического наблюдения и на фоне 
проведенного лечения отмечалась положительная 
динамика – уменьшение отека в фовеолярной и 
парафовеолярной области, рассасывание геморра-
гий и повышение остроты зрения до 0.9 (от исход-
ной 0.3). Но такой благоприятный исход не имел 
места во втором случае. Пациент 12 лет находился 
под наблюдением с отеком сетчатки и поражением 
ПЭ и НЭ сетчатки в фовеолярной области левого 
глаза. На фоне проведенного лечения и в процес-
се динамического наблюдения (до 6 мес.), то есть 
после завершения репаративного процесса острота 
зрения оставалась резко сниженной – 0.3 (при по-
ступлении острота зрения левого глаза 0.1). В месте 
повреждения сетчатки в макулярной области сфор-
мировался пигментированный хориоретинальный 
рубец, по данным ОКТ диагностировалось нерав-
номерное разрушение слоев ПЭ и НЭ, а также ки-
стообразование в наружном ядерном слое сетчатки.

Данные случаи показывают, что существует 
необходимость освещения опасности повреждения 
сетчатки глаза при использовании данного устрой-
ства в быту, особенно среди детского населения.

Ключевые слова: лазерное излучение, пораже-
ния сетчатки, комплексная терапия, функциональ-
ные исходы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Световые повреждения глаз, в том числе и ла-

зерным излучением всегда привлекали внимание 
медицинской общественности, вследствие широ-
кого его применения в промышленности, клиниче-
ской медицине и иных сферах деятельности чело-
века [3,5].

Среди структурных повреждений глаз светом 
лазерного излучения особую актуальность име-
ют поражения сетчатки, которые могут привести 
к необратимому снижению зрения и даже полной 
его потере [1]. Из-за того, что фиксирующая си-

стема глаза фокусирует излучение на малой пло-
щади сетчатки, плотность энергии в данной зоне 
оказывается намного выше мощности падающего 
излучения. Поэтому сетчатка глаза может быть по-
вреждена лазером с мощностью, которая считается 
безопасной.

Хорошо известно, что степень поглощения ла-
зерного излучения структурами глаза зависит от 
длины волны. При изучении структурных харак-
теристик глаза человека установлено, что сетчатку 
глаза достигает лазерное излучение с длиной вол-
ны от 400 до 1400 нм [2,4].

К настоящему времени создано большое число 
лазеров. Среди них наибольшее распространение в 
различных сферах деятельности человека и меди-
цине получили инфракрасные лазеры (ИК) в диа-
пазоне А.

Детально изучены патофизиологические ме-
ханизмы повреждающего воздействия ИК-А на 
сетчатку глаза. Прежде всего в соответствии с ис-
следованиями фотобиологии подтвержден фото-
химический механизм структурных и функцио-
нальных нарушений в сетчатке.

Фундаментальными работами М.А. Остров-
ского показано, что основную роль в световых 
повреждениях сетчатки имеют реакции свободно-
радикального фотосенсибилизированного окис-
ления, морфологическим субстратом которого 
являются липиды и белки клеточных мембран фо-
торецепторов. Не менее важная роль в механизмах 
лазерного повреждения окислительными патоло-
гическими реакциями принадлежит пигментному 
эпителию сетчатки. Кроме того, не последнее зна-
чение в процессах светового повреждения сетчатки 
имеет накопление в ней токсического метаболита 

– ретинола, обладающего способностью растворять 
клеточные мембраны фоторецепторов. Не исклю-
чается также возникновение термического эф-
фекта повреждения сетчатки под влиянием ИК-А 
с длительностью экспозиции от 1 мс и более. При 
этом основная тяжесть поражения характерна для 
пигментного эпителия, имевшего наиболее высо-
кий коэффициент абсорбции (более 60% для дан-
ного диапазона ИК - излучения).

Технический процесс привел к созданию ла-
зерных изделий для применения иных (кроме про-
мышленности и медицины) сферах деятельности 
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человека. Пренебрежение правилами безопасности 
при их применении и использовании по назначе-
нию не исключает риск серьезных повреждений 
глазного дна и снижения зрения. Данное обстоя-
тельство побудило нас описать клинические слу-
чаи поражения сетчатки глаза светом лазерной 
указки, тем более, что в офтальмологической лите-
ратуре такие сведения пока отсутствуют.

ЦЕЛЬ
Описать особенности клинического течения 

светового повреждения сетчатки в макуле глаза из-
лучением лазерной указки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились два пациента 

в возрасте 8 и 12 лет с поражением сетчатки маку-
лярной области после фокусирования излучения 
лазерной указки непосредственно на глаз.

Лазерная указка – это техническое средство, 
излучающее свет в ИК-А диапазоне. Техническая 
характеристика: мощность излучения 200мW, ди-
аметр луча 1.1 мм, длина волны 808 nм, дальность 
луча – до 2 км.

В зависимости от конструктивного исполне-
ния лазерные указки могут работать в различных 
режимах с длительностью импульса от 100мкс до 
1-2 мс.

Методы офтальмологического обследования, 
помимо стандартных ( визометрия на CHART 
PROJECTOR CP – 30, SHIN-NIPPON, JAPAN) ), ком-
пьютерная периметрия ( аппарат Automatic Visual 
Field Plotter AP – 340, JAPAN) биомикроскопия ( 
аппарат щелевая лампа SHIN-NIPPON, JAPAN ), 
бинокулярная офтальмоскопия ( аппарат NEITZ 
PSU-3 ,IO Small Pupil), прямая биомикроофтальмо-
скопия с линзой, включали оптическую когерент-
ную томографию (ОКТ), ( аппарат Cirrus HD-OCT, 
model 4000), сетчатки в макуле на аппарате с целью 
анализа её морфологических изменений порой не 
видимых при офтальмоскопии. 

Срок наблюдения за пациентами составил 6 
месяцев. Исследования выполняли в первый день 
обращения, в последующем через 10 дней, 1, 3 и 6 
месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клинический случай №1- Пациент К., 8 лет при 

обращении в Дальневосточный Центр Охраны 
Зрения предъявил жалобы на снижение зрения и 
появление темного пятна перед левым глазом. Жа-
лобы возникли после ослепления глаза излучени-
ем лазерной указки за день до обращения в данное 
лечебное учреждение. В ходе офтальмологического 
обследования установлено: острота зрения левого 
глаза снижена до 0.3 н/к (рефракция эмметропиче-
ская). При периметрии в центральном поле зрения 
абсолютные и относительные микроскотомы, об-
щей площадью 15 мм2.

Объективно: наружная поверхность поражен-
ного глаза и оптические среды без патологии. На 
глазном дне в фовеолярной области определяется 
очажок желто-белого цвета с нечеткими контура-
ми, возвышающийся над поверхностью сетчатки. 
Отёк сетчатки и единичные точечные геморрагии в 
парафовеолярной области. При проведении ОКТ – 
превышение толщины сетчатки в фовеолярной и 
парафовеолярной области, соответственно на 40 и 
50 мкм в сравнении с аналогичными зонами тол-
щины сетчатки здорового (парного) глаза.

Пациент в течение 10 суток получил следую-
щее лечение: ежедневно ретробульбарно Дексон 2 
мг и 12,5% раствор Дицинона 0,5 мл, эндонозально 
электрофорез с 2% раствором сернокислой магне-
зии, инстилляции в нос 0,25% раствора Дерината. 
Для повышения адаптационных возможностей 
системы антиоксидантной защиты в сетчатке на 
протяжении 1 месяца непрерывно пациент прини-
мал лютеинсодержащие витаминно-минеральные 
комплексы.

Через 10 дней после лечения отёк и кровоизли-
яния в очаге поражения полностью рассосались, 
остались лишь не резко выраженные последствия 
перенесенного патологического процесса в маку-
лярной зоне в виде мелкоочаговой гиперпигмента-
ции и гипопигментации, напоминающие офталь-
москопическую картину симптома «соль с перцем». 
Острота зрения восстановилась до 0,9, в централь-
ном поле зрения исчезли абсолютные микроско-
томы, но сохраняются единичные относительные 
парацентральные скотомы. В динамике последую-
щего наблюдения (1, 3, 6 месяцев) офтальмологи-
ческий статус оставался стабильным, без тенден-
ции к ухудшению. По данным ОКТ центральная 
толщина сетчатки (ЦТС) была равна 260мкм и со-
ответствовала показателю здорового глаза. Места-
ми также диагностировано очаговое разрушение 
клеток пигментного эпителия (ПЭ) при сохране-
нии равномерного слоя нейроэпителия (НЭ). 

Однако не всегда поражение сетчатки излуче-
нием лазерной указки может заканчиваться благо-
приятно. Показательным в этом отношении явля-
ется следующий клинический случай.

Клинический случай №2 – У пациента С., 12л, 
после засвета левого глаза излучением лазерной 
указки на расстоянии приблизительно 5 см от гла-
за в течении 5–7 секунд наступило ослепление, ха-
рактеризующееся резким снижением остроты зре-
ния на следующий день после указанного события. 
Родители привели мальчика для обследования и 
получения рекомендаций по лечению в Дальнево-
сточный Центр Охраны Зрения.

Объективно: острота зрения левого глаза 
0.1 (рефракция эмметропическая). В центральном 
поле зрения абсолютная скотома. Наружная по-
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верхность глаза и оптические среды без патологии. 
На глазном дне: в фовеолярной области промини-
рующий над поверхностью сетчатки очаг желтого 
цвета, с нечеткими контурами, по границе которо-
го расположены единичные точечные геморрагии. 
В центре очага дефект ПЭ (симптом пробойника). 
По данным ОКТ определяется резко выраженный 
отёк сетчатки в макуле, ЦТС составляет 360 мкм 
против 226 мкм в здоровом (парном) глазу.

После проведенного лечения (ежедневно ре-
тробульбарно Дексон 2мг и 12,5% раствор Дици-
нона 0.5 мл, эндонозально электрофорез с 2% рас-
твором сернокислой магнезии, инстилляции в нос 
0.25% раствора Дерината, самостоятельно приём 
лютеинсодержащих витаминно- минеральных 
комплексов) повышение остроты зрения оказалось 
минимальным – только до 0.2, в поле зрения сохра-
нилась центральная скотома. Отёк сетчатки пол-
ностью исчез лишь через 1мес от начала лечения. 
В течение этого периода пациент дополнительно 
ежедневно в течение 10 дней получал ретробуль-
барно Ретиналамин 5 мг.

В исходе, после завершения репаративного про-
цесса (3-6 мес. после события) острота зрения оста-
валась резко сниженной – 0.3. В месте повреждения 
сетчатки в макулярной области сформировался 
пигментированный хориоретинальный рубец. По 
данным ОКТ диагностируется неравномерное раз-
рушение слоев ПЭ и НЭ, а также кистообразование 
в наружном ядерном слое сетчатки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кратковременная экспозиция излучения, ка-

залось бы, безопасной «указки» может привести 
к развитию структурных повреждений сетчатки 
в макуле различной степени тяжести, лечение ко-
торых не всегда бывает достаточно эффективным. 
Представленные клинические случаи имеют боль-
шой практический интерес в плане санитарно-про-
светительской работы по профилактике таких по-
вреждений.
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