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РЕФЕРАТ
Проведен анализ структуры интернет сай-

та Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) и его соответствие 
Федеральному закону от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и Приказу Минздрава России от 
30.12.2014 г. № 956. Интернет-сайт Филиала явля-
ется неотъемлемым атрибутом оказания медицин-
ской помощи в наши дни. В настоящее время он 
не просто информирует население о деятельности 
клиники в интернете, но и является связующим 
звеном между ними. Сайт Филиала соответствует 

всем требованиям и является четким, простым и 
удобным. Информация, размещенная на нем, по-
зволяет уменьшить количество вопросов, задавае-
мых пациентами он-лайн, и тем самым улучшить 
доступность и качество оказываемой в Филиале 
медицинской помощи. Интернет-сайт требует по-
стоянного совершенствования и доработки. В Фи-
лиале постоянно проводится работа по улучшению 
доступности и качества оказываемой медицинской 
помощи, в том числе и с помощью интернет-сайта.

Ключевые слова: интернет-сайт, разделы 
сайта, усовершенствование работы сайта, доступ-
ность и качество медицинской помощи.
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Информационные технологии в современном 
мире применяются повсеместно, в том числе и в 
здравоохранении. Это позволяет оказывать вли-
яние на все аспекты медицинского обслуживания 
пациентов: заметно ускорить работу персонала 
клиники, снизить финансовые и временные затра-
ты самих пациентов, а главное в целом улучшить 
качество оказываемых услуг. В настоящее время 
это доступно каждой клинике, что дает возмож-
ность лечебно-профилактическим учреждениям 
работать быстрее и эффективнее [5, 6, 9].

Важным критерием деятельности лечебного 
учреждения является предоставление пациентам 
оперативной и значимой информации об учрежде-
нии, анализ предпочтений пациентов, формирова-
ние позитивного имиджа о лечебном учреждении, 
вовлечение сотрудников в проекты, направленные 
на доступность оказания медицинской помощи [3, 
10].

Согласно данным International Telecommunica-
tion Union (Международного союза электросвязи), 
в Российской Федерации аудитория интернет поль-
зователей составляет более 70% от общего числа 
населения старше 16 лет, т.е. 84 млн. человек [5, 9]. 
В связи с этим, интернет является важным источ-
ником информации о клинике, при обращении в 
которую пациент может решить проблемы своего 
здоровья.

Интернет-сайт является «лицом» любого ме-
дицинского учреждения. Безусловным положи-
тельным моментом сайта, по сравнению с тра-
диционными средствами рекламы, являются его 
практически безграничные возможности. Он соз-
дает представление о лечебном учреждении в це-
лом, и конкретно о врачах, услугах, комфорте, це-
нах. На сайте создан раздел отзывов, посредством 
которого можно контролировать и вносить изме-
нения во внешнюю работу лечебного учреждения 
[7]. Таким образом, сайт помогает людям искать 
ответы на все интересующие их вопросы в режиме 
он-лайн.

В настоящее время к сайтам медицинских уч-
реждений предъявляются особые требования, ко-
торые закреплены законодательно и изложены в 
Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (ст. 10, 14, 79, 87, 91). В этих статьях 
устанавливается обязанность медицинской ор-
ганизации информировать граждан в доступной 
форме об осуществляемой медицинской деятель-
ности, о медицинских работниках этой организа-
ции, об их уровне образования и квалификации. 
Более детально требования к перечню информа-
ции, размещаемой на сайте медицинской органи-
зации, содержатся в Приказе Минздрава РФ № 956 
от 30.12. 2014 г. [1, 2].

Нами был проведен анализ структуры интер-
нет-сайта Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России (далее Филиал) и его 
соответствие Федеральному закону от 21.11.2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (ст. 10, 14, 79, 87, 91) и 
Приказу Минздрава РФ № 956 от 30.12. 2014 г.

Существующий в Филиале сайт соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к сайтам меди-
цинских учреждений и закрепленных существую-
щим законодательством [1, 2]. В настоящее время 
он не просто информирует население о Филиале в 
интернете, но и является связующим звеном между 
ними. Сайт создавался с учетом специфики фили-
ала, информация в нем подана систематизирова-
но, четко, удобно и понятно. Всю нужную для себя 
информацию потенциальные пациенты нашей 
клиники могут найти в 2-3 клика. Структура сайта 
включает в себя несколько страниц: Главная, Паци-
ентам, Специалистам, Платные услуги, Отделения.

На главной странице сайта Филиала представ-
лена следующая информация: о руководстве кли-
ники, видах заболеваний, которыми занимаются 
специалисты клиники; режиме работы филиала; 
контактная информация для связи. Также здесь 
можно ознакомиться с Территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Хабаровского края на 2019 г. и плановый 
период 2020 и 2021 гг. Слева в отдельной колонке 
размещена лента новостей.

В разделе «Пациентам» пользователь может 
увидеть информацию о том, каким образом можно 
добраться в филиал, правила госпитализации, ка-
кие документы нужны для этого и как правильно 
они должны быть оформлены. Это очень важная 
деталь, которая позволяет сэкономить потенциаль-
ным пациентам массу времени и сил, о чем будет 
сказано ниже. Тут же помещены сведения о врачах, 
работающих в настоящее время в филиале, видах 
проводимого оперативного лечения, перечне ле-
карств, входящих в льготное обеспечение граждан. 
Размещена также информация об имеющихся ли-
цензиях, дающих право на осуществление меди-
цинской деятельности.

Кроме этого, в этом разделе есть информация 
о наличии в нашей клинике таких структурных 
подразделений, как столовая и аптека. Но ролик, 
рассказывающий об их работе, нуждается в даль-
нейшем совершенствовании информации об этих 
подразделениях и их возможностях.

Существует на этой странице и блок инфор-
мации, посвященный регулярно проводимой 
в клинике «Школе глаукомного больного». Как 
врач-эксперт, ежедневно осуществляющий осмотр 
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и выписку прооперированных больных, в том чис-
ле и в глаукомном отделе, я вижу неподдельный 
интерес людей, страдающих глаукомой, к этим 
занятиям. Именно здесь пациенты могут узнать 
множество важных для себя деталей, касающихся 
этого заболевания непосредственно от врачей, за-
нимающихся этой проблемой в простой и легкодо-
ступной форме.

В разделе «Специалистам» отражена научная 
деятельность Филиала, имеется информация о на-
учных публикациях, монографиях и диссертациях 
врачей за истекший период, об изобретательской 
деятельности, участии в работе различных конфе-
ренций и съездов, педагогической деятельности.

В разделе «Платные услуги» можно увидеть 
прейскурант цен на все виды оказываемой помо-
щи, нормативные акты, которыми эта деятель-
ность закреплена, и список врачей, оказывающих 
эти услуги.

Раздел «Отделения» подробно рассказывает о 
деятельности 11 существующих в Филиале лечеб-
ных отделений и кабинете оптической коррекции 
зрения. Изложена информация о лечебной дея-
тельности каждого отделения, порядок записи на 
лечение, фотографии сотрудников отделения и их 
рабочих мест, перечислены новейшие методики 
лечения различной офтальмопатологии.

Особенно актуальна эта информация для реф-
ракционного отдела, поскольку на сегодняшний 
день операции по устранению миопии и гипер-
метропии являются одними из самых востребо-
ванных в офтальмологии. Важно и то, что в реф-
ракционный отдел Филиала обращаются люди 
в возрасте 18-55 лет, трудоспособные, прекрасно 
владеющие навыками работы с компьютером и ве-
дущие активный образ жизни. В этой области оф-
тальмохирургии все время появляются новые, бо-
лее современные методики проведения операций. 
О показаниях и противопоказаниях к рефракци-
онным операциям, о преимуществах новых видов 
операций подробно изложено в блоке информации 
о рефракционном отделе.

Здесь же рассказывается о работе лечебно-ди-
агностического кабинета, находящегося на ули-
це Петра Комарова 3. Кроме перечня всех видов 
обследования и направлений деятельности этого 
структурного подразделения Филиала, здесь под-
робно изложено как осуществляется запись на кон-
сультацию он-лайн. Эта информация очень важна 
для пациентов, живущих в отдаленных районах 
Дальневосточного федерального округа (ДФО).

А вот информации об отделении патологии 
сетчатки и стекловидного тела крайне мало, хотя 
работа этого подразделения является очень важ-
ной в структуре Филиала. Кроме видов патоло-
гии, лечением которых занимаются специалисты 

отдела, и основных направлений их деятельности, 
другой информации не отражено. В связи с этим 
данный раздел требует совершенствования. Воз-
раст обращающихся в этот отдел пациентов очень 
вариабельный – от нескольких месяцев и даже не-
дель жизни (дети с ретинопатией недоношенных) 
до множества десятков лет. И именно с сайта люди, 
не всегда достаточно хорошо умеющие работать с 
компьютером, могут узнавать об уникальных опе-
рациях, проводимых в витреоретинальном отделе 
Филиала.

Большим спросом пользуется у пациентов 
всего ДФО электронная почта Филиала. На нее 
отсылаются выписки из медицинских карт, на-
правления на многие виды оперативного лечения 
и проведение некоторых ультратонких диагно-
стических исследований, которые не проводятся 
в других лечебных учреждениях. Эти документы 
при необходимости рассматриваются в профиль-
ных отделениях Филиала и через 2-3 дня пациенту 
высылается результат по электронной почте или 
почтой России. Если же человеку требуется кон-
кретное оперативное вмешательство, то вместе с 
уведомлением о сроках его проведения, высылает-
ся, также, список необходимых для этого анализов 
и обследований. Это экономит финансы и время 
пациента, создавая положительный имидж фили-
ала. Особенно актуально это для жителей отдален-
ных районов ДФО [8], в связи с тем, что не надо 
повторно приезжать, тратить деньги на питание и 
проживание в ожидании очереди на хирургическое 
лечение.

Особо хочется остановиться на одном из важ-
ных разделов интернет-сайта Филиала «Вопрос-от-
вет», работа которого возобновлена с 2015 года. На 
территории, обслуживаемой нашим Филиалом, 
имеется большое количество районов, где наши 
потенциальные пациенты никак не могут получить 
достоверной информации о той помощи их здоро-
вью, которую они могли бы получить в филиале. 
Обращаются в этот раздел люди самого разного 
возраста, интеллектуального уровня, различных 
профессий. И врачи клинико-экспертного отдела 
отвечают на эти вопросы так, чтобы полученная от 
нас информация была понятна каждому. Нередко 
приходится вступить в переписку с пациентом для 
уточнения множества деталей, которые его интере-
суют.

Мы провели анализ работы сайта «Вопрос-от-
вет» за период 2015-2018 гг. и оказалось, что самы-
ми задаваемыми вопросами за 4 года стали следую-
щие: как можно попасть в Филиал на оперативное 
лечение; как правильно должны быть оформлены 
документы для этого; будут ли поселены к нам со-
провождающие пациента родственники и если нет, 
то где находится близлежащая гостиница; выдается 
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ли на время лечения листок нетрудоспособности; 
как долго пациент будет находиться в стационаре 
после того или иного вида проведенного оператив-
ного лечения. Гораздо реже задаются такие вопро-
сы: какие виды ИОЛ имплантируются при прове-
дении операции по поводу катаракты; занимается 
ли Филиал лечением какого-то определенного вида 
офтальмопатологии, может ли человек сделать 
рефракционную операцию за счет средств ФОМС. 
На протяжении этих лет структура задаваемых во-
просов осталась прежней. Но количество их значи-
тельно изменилось. Если в 2015 г. вопросов было 
890, то в 2016 г. количество их уменьшилось до 857, 
в 2017 г. – до 589, в 2018 г. – до 543. Мы считаем, что 
это связано с совершенствованием всех разделов 
нашего интернет-сайта. Пациенту становится все 
более легко и просто получить исчерпывающие от-
веты на интересующие его вопросы.

В течение 2018 года мы активно работаем с ин-
тернет-сайтом «Про докторов», на котором любой 
гражданин может написать как положительный, 
так и отрицательный отзыв при обращении в то 
или иное лечебное учреждение. Администрация 
нашего филиала разбирается с каждым случаем 
обращения людей на этот сайт по поводу посеще-
ния нашей клиники. И как в случае отрицательно-
го, так и в случае положительного отзыва в наш 
адрес, заявителю дается ответ.

ВЫВОДЫ
1. Интернет-сайт – неотъемлемый атрибут ра-

боты любого лечебно-профилактического учреж-
дения в наше время.

2. Существующий в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России интернет-сайт соответствует 
всем требованиям и является удобным, четким и 
понятным для пациента.

3. Некоторые его разделы требуют определен-
ной доработки.

4. Благодаря постоянному совершенствованию 
сайта почти вдвое сократилось количество задава-
емых пациентами вопросов в разделе «Вопрос-от-
вет».

5. В филиале постоянно проводится работа по 
улучшению доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи [4, 8], в том числе и с помо-
щью интернет-сайта.
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Необходимость создания офтальмологических кабинетов по 
динамическому мониторингу пациентов с возрастной макулярной 
дегенерацией после курсов консервативной терапии
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РЕФЕРАТ
Для своевременной диагностики возрастной ма-

кулярной дегенерацией (ВМД), а также для ее дис-
пансерного наблюдения, необходимо использовать 
достижения высоких технологий, например, флюо-
ресцентную ангиографию глазного дна, оптическую 
когерентную ангиографию, ангио-ОКТ. До сегод-
няшнего дня динамическое наблюдение пациентов 
с ВМД после курса интравитреальных инъекций 
вынуждены осуществлять врачи-офтальмологи 
отделения комплексно-реабилитационного лече-
ния Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (ХФ). К настоящему времени в 
г. Хабаровске необходимым оборудованием распо-
лагают два диагностических центра: лечебно-диа-
гностическое отделение (ЛДО) ХФ, а также КГБУЗ 
консультативно-диагностический центр «Вивея» 
Минздрава Хабаровского края. Соответственно, в 
эти медицинские учреждения должны обращаться 
пролеченные пациенты с ВМД. Консультативно-ди-
агностическому центру «Вивея» необходимо доу-
комплектование более современным оборудовани-
ем и обучение на рабочем месте 2 офтальмологов в 
ХФ. Таким образом, не вызывает сомнений то, что 
организация квалифицированного динамического 
наблюдения за состоянием глаз пациентов с ВМД 
в подобных кабинетах позволит повысить качество 
лечения данной тяжелой патологии, своевременно 
выявлять случаи рецидива увеличения макулярного 
отека, отсутствие положительного ответа на интра-

окулярное введение препарата. Все это позволит по-
высить качество зрения и жизни населения Дальне-
восточного федерального округа. Кроме того, здесь 
возможно и первичное выявление пациентов с ВМД, 
нуждающихся в консервативном лечении. Руково-
дителям городского и краевого отделов здравоохра-
нения следует принять во внимание наши доводы 
и найти возможности для организации подобного 
вида медицинской помощи городским и краевым 
пациентам.

Ключевые слова: возрастная макулярная деге-
нерация, организация офтальмологической помощи, 
диспансерное наблюдение.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – хро-
ническое прогрессирующее заболевание, характери-
зующееся поражением центральной зоны сетчатки 
(макулы), приводящее к значительному снижению 
зрения и инвалидности в зрелом возрасте.

В экономически развитых странах ВМД является 
лидирующей причиной инвалидности по зрению сре-
ди населения старше 65 лет. В настоящее время в мире 
насчитывается приблизительно 64 млн. больных с 
ВМД, к 2020 г. ожидается увеличение до 196 млн., к 
2040 – 288 млн. пациентов. Последние годы увеличи-
вается продолжительность жизни населения, что не-
избежно вызовет рост распространенности ВМД.

По статистике ВОЗ, у 15-35% людей в возрасте 
свыше 50 лет развивается ВМД, из их числа при-
мерно у 10% – наиболее опасная в плане снижения 
центрального зрения влажная форма ВМД, приво-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-13-15
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дящая к быстрому снижению зрительных функ-
ций и соответственно качества жизни.

В Хабаровском крае проживает 1328,3 тыс. че-
ловек. В их структуре лиц пенсионного возраста 
– 305,1 тыс., что составляет 22,97%. Десятую часть 
этой совокупности составляют приблизительно 
860-950 человек, у которых согласно статистике 
возможно развитие влажной формы ВМД.

Для своевременной диагностики ВМД у пациен-
тов среднего и пожилого возрастов, а также для ее дис-
пансерного наблюдения, помимо рутинных методов 
обследования, необходимо использовать достижения 
высоких технологий, например, флюоресцентную 
ангиографию глазного дна (ФАГ), оптическую коге-
рентную ангиографию (ОКТ), ангио-ОКТ.

Золотым стандартом лечения влажной формы 
ВМД являются интравитреальные инъекции инги-
биторов ангиогенеза. Первичный курс по стандарт-
ному протоколу составляет три интравитреальные 
инъекции с интервалом в 1 месяц. Затем препарат 
вводится по показаниям (наличие остаточного 
отека / рецидив в макуле, выявляемый с помощью 
ОКТ) [1-3, 10, 13-17].

В Хабаровском крае курсы интравитреального 
введения ингибиторов васкулогенеза при ВМД вы-
полняются в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России (ХФ) и в очень незна-
чительных количествах в офтальмологическом от-
делении КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№10» Министерства здравоохранения Хабаровско-
го края (г. Хабаровск) [4-9, 11, 12].

В нашей клинике ежегодно увеличивается чис-
ло выполненных инъекций. Так, если в 2017 году 
оно составило 996, то в 2018 оно повысилось до 
1100, и их количество будет постоянно нарастать.

Следует особо отметить, что в ХФ проходят ле-
чение не только жители Хабаровского края, но все-
го Дальневосточного федерального округа. Из чис-
ла пролеченных инокраевые пациенты составили 
26% в 2017 г. и 32% в 2018 г. Отмечается тенденция 
к увеличению инокраевых пациентов.

Проблема состоит в том, что возрастающее с 
каждым годом число подобных пациентов после 
выполнения курса терапии требует их последу-
ющего динамического наблюдения. Необходимо 
проводить оценку эффективности лечения: в од-
них случаях одного курса вполне достаточно (при-
мерно 29%), в других – необходимо выполнять до-
полнительные курсы (примерно 71%).

В условиях ХФ это сделать затруднительно, т.к. 
потребность в данных процедурах увеличивается. В 
листе ожидания постоянно находится не менее 450-
600 пациентов, причем их число растет, а не убывает.

Но подобный динамический мониторинг состо-
яния макулы после стандартного курса лечения воз-

можен лишь в офтальмологических кабинетах, ос-
нащенных определенным комплексом современного 
диагностического оборудования, в частности ОКТ, 
качественными офтальмоскопами, а также подготов-
ленными в плане ретинологии офтальмологами.

До сегодняшнего дня динамическое наблю-
дение пациентов с ВМД после курса интравит-
реальных инъекций вынуждены осуществлять 
врачи-офтальмологи отделения комплексно-реа-
билитационного лечения ХФ.

Но, в связи с ограниченными по объему возмож-
ностями обследования и лечения пациентов с ВМД, 
в ХФ становится все более очевидным, что пролечен-
ные пациенты должны однозначно наблюдаться вне 
ХФ. Иначе за счет них снизятся возможности выпол-
нения лечения нуждающимся пациентам с ВМД, ко-
торые будут накапливаться в листе ожидания.

В обычных офтальмологических кабинетах по-
ликлиник динамическое наблюдение за состояни-
ем макулы данных пациентов не может быть объ-
ективным и полноценным. Следовательно, будут 
иметь место случаи неконтролируемого прогресси-
рования отека макулы с падением остроты зрения.

К настоящему времени в г. Хабаровске необхо-
димым оборудованием располагают два диагности-
ческих центра: лечебно-диагностическое отделение 
(ЛДО) ХФ, а также КГБУЗ консультативно-диагно-
стический центр «Вивея» Минздрава Хабаровского 
края. Соответственно в эти медицинские учрежде-
ния должны обращаться пролеченные пациенты. 
Но необходимо доукомплектовать их более совре-
менными моделями ОКТ.

В ЛДО работают 3 врача-офтальмолога, кото-
рые могут осматривать до 50 человек в день.

Консультативно-диагностический центр «Ви-
вея» после доукомплектования более современным 
оборудованием и обучением на рабочем месте 2 
офтальмологов в ХФ сможет осуществлять дина-
мическое наблюдение пациентов с ВМД.

В этих офтальмологических кабинетах должен 
не только происходить отбор пациентов и динами-
ческое наблюдение за состоянием их глазного дна, 
но и проводится дифференциальная диагностика с 
другими заболеваниями макулярной зоны.

В каждом из них необходимо продумать ал-
горитмы динамического наблюдения за пациен-
тами, получившими стандартный минимум – 3 
интраокулярные инъекции препарата, критерии 
стандартные – наличие отека макулы (по толщине 
фовеолярной зоны), динамика некорригируемой 
остроты зрения.

Средняя периодичность посещений пациентом 
кабинета – 6 раз в год (от 3 до 12 в зависимости от 
состояния макулы). Даже при стабилизации про-
цесса на глазном дне необходимо пожизненное на-
блюдение за этими пациентами.
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В случае сохранения или прогрессирования 
отека макулы пациенты будут качественно обсле-
дованы и, при необходимости, своевременно на-
правлены на дополнительный курс интраокуляр-
ных инъекций.

Краевой Фонд обязательного медицинского 
страхования имеет возможность финансирования 
данного вида деятельности консультативно-диа-
гностическому центру «Вивея».

Таким образом, не вызывает сомнений то, что 
организация квалифицированного динамического 
наблюдения за состоянием глаз пациентов с ВМД в 
подобных кабинетах позволит повысить качество 
лечения данной тяжелой патологии, своевременно 
выявлять случаи рецидива увеличения макулярно-
го отека, отсутствие положительного ответа на ин-
траокулярное введение препарата. Все это позво-
лит повысить качество зрения и жизни населения 
Дальневосточного федерального округа. Кроме 
того, здесь возможно и первичное выявление па-
циентов с ВМД, нуждающихся в консервативном 
лечении.

Руководителям городского и краевого отделов 
здравоохранения следует принять во внимание 
наши доводы и найти возможности для организа-
ции подобного вида медицинской помощи город-
ским и краевым пациентам.
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РЕФЕРАТ
Представлены итоги лечебной работы Хаба-

ровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России за 2018 год.

Приведен анализ структуры и динамики вы-
полненных операций и проведенных курсов лече-
ния при различных заболеваниях органа зрения и 
придаточного аппарата глаза. Проанализирована 
обращаемость пациентов по территориальному 
разделению. Проведена оценка реализации квот 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Ключевые слова: офтальмология, лечебная ра-
бота, высокотехнологическая медицинская помощь.

Лечебная работа Хабаровского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал) в 2018 
году, как и в предыдущие годы, оставалась прио-
ритетом в многогранной деятельности коллектива 
Филиала.

Сотрудники клиники Филиала, несмотря на су-
ществующие проблемы, как в нашем обществе, так 
и в здравоохранении, продолжают активно разви-
вать лечебный процесс и не изменяют своему глав-
ному предназначению – нести свет и добро людям, 
живущим на Дальнем Востоке России.

Каких-либо структурных изменений в работе 
Филиала и его клинических подразделений за 2018 
год не произошло.

На начало 2018 г. в Филиале трудились 341 че-
ловек. Из них 65 врачей (39 офтальмохирургов, 10 

офтальмологов, 5 анестезиологов, 3 терапевта, 2 
физиотерапевта, 1 бактериолог, 1 эпидемиолог, 4 
провизора). Повысился квалификационный состав 
врачебного персонала. Так, высшую квалификаци-
онную категорию имеет 41 врач, первую и вторую 
– 13 врачей.

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 педиатрическая 
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.

Для проведения факоэмульсификации при-
обретены современные аппараты Infiniti Vision 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-16-19
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System (Alcon, США) и CENTURION 
Vision System (Alcon, США). В Филиале 
в настоящее время имеется единствен-
ный на Дальнем Востоке аппарат Lens-X 
для проведения факоэмульсификации с 
фемтосекундным сопровождением.

Проведение рефракционных опера-
ций для коррекции аномалий рефракции 
осуществляется с помощью единственно-
го на Дальнем Востоке фемтосекундного 
лазера VisuMax (Carl Zeiss, Германия).

Продолжают развиваться и совер-
шенствоваться технологии лазерного ле-
чения заболеваний глаза: диабетическая 
ретинопатия, диабетический макуляр-
ный отек, ретинопатия недоношенных, 
помутнения стекловидного тела. Для 
реализации этих целей в арсенале лазер-
ных хирургов сегодня имеется современ-
ное оборудование: трехволновой лазер 
Visulas Trion («CarlZeiss», Германия) с 
возможностью паттерн коагуляции VITE 
(Valon Laser MultiSpot, Финляндия, 2014), 
YAG-лазерная установка Ultra Q Reflex 
(Ellex, Австрия), лазерная система с нави-
гацией Navilas (OD-OS, Германия).

Как и в предыдущие годы, в 2018 
году различные виды офтальмологиче-
ской помощи получили жители Дальне-
восточного федерального округа (ДФО) 
[1-4].

В таблице 1 представлена динамика 
по сравнению с 2017 г. обращаемости в 
Филиал пациентов из различных регио-
нов ДФО.

Как видно из представленной та-
блицы 1, наибольший удельный вес 
(52,6%) среди пациентов, обратившихся 
в Филиал, по-прежнему составляют жи-
тели Хабаровского края. В то же время 
из большинства других субъектов ДФО 
(Приморский край, Амурская область, 
Магаданская область, Еврейская авто-
номная область) увеличилось количе-
ство пациентов, обратившихся за оф-
тальмологической помощью.

В таблице 2 представлены результаты лечеб-
ной работы за 2018 год в сравнении с 2017 годом.

Общий прирост операций и курсов лечения в 
2018 году составил 1246 или 4,5% к показателям 
2017 года.

По-прежнему наибольший удельный вес при-
ходится на хирургию катаракты как наиболее 
распространённую хирургическую офтальмопа-
тологию. Так, в 2018 году было выполнено 8963 
операций факоэмульсификации или 32,7% от об-

щего количества операций. Необходимо отметить 
и рост имплантаций мультифокальных ИОЛ (634 в 
2018 г. против 439 в 2017 г.).

Наметилась положительная тенденция в уве-
личении количества операций по поводу глаукомы. 
За отчетный период было выполнено 837 различ-
ных антиглаукоматозных операций, что составило 
3,1% от общего количества выполненных опера-
ций. В лечебную практику глаукомного отделения 
в 2018 году были внедрены новые операции: тра-
бекулотомия ab interno, дренирующая аутоклапан-
ная лимбосклерэктомия по В.И. Лапочкину.

Таблица 1

Динамика обращаемости в Филиал пациентов  
из различных регионов ДФО за 2017-2018 гг. (чел./%)

№  
п/п Регионы

Обращаемость

2017 г. 2018 г.

1. Хабаровский край 14255 / 59,91 13301 / 52,6

2. Приморский край 4964 / 20,87 6519 / 25,78

3. Амурская область 1658 / 6,97 1947 / 7,7

4. Сахалинская область 719 / 3,02 738 / 2,92

5. Магаданская область 292 / 1,23 419 / 1,66

6. Камчатский край 392 / 1,65 389 / 1,54

7. Еврейская автономная область 1113 / 4,68 1516 / 5,99

8. Другие регионы 397 / 1,67 458 / 1,81

ИТОГО: 23790 / 100 25287 / 100

Таблица 2

Сравнительная характеристика основных видов 
выполненных операций и курсов лечения при различных 

заболеваниях глаз за 2017-2018 гг. (чел.)

№ 
п/п

Наименование операций  
и курсов лечения

Количество опе-
раций  

и курсов лечения
Разница 

Δ
2017 г. 2018 г.

1. Экстракция катаракты 8014 8963 + 949

2. Антиглаукоматозные операции 
(хирургические)

783 837 + 54

3. Витреоретинальные операции 3321 3429 + 108

4. Лазерные нерефракционные 
операции

6888 7010 + 122

5. Лазерные рефракционные 
операции

2215 2491 + 276

6. Сочетанные операции 1353 1438 + 85

7. Операции на роговой оболочке 243 214 – 29

8. Операции при опухолях 327 390 + 63

9. Консервативное лечение 1533 1339 – 194

10. Прочие операции 2813 2625 – 188

ИТОГО: 27490 28736 + 1246
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По-прежнему востребованными остаются опе-
рации при заболеваниях сетчатки и стекловидно-
го тела, которые выполняют специалисты витре-
оретинального отделения. В 2018 году количество 
операций составило 3429 – 12,5% от общего коли-
чества операций.

Увеличилось количество лазерных операций по 
поводу глаукомы, вторичной катаракты, сахарного 
диабета, дистрофических заболеваний сетчатки и 
составило 7010 или 25,6% от общего количества 
операций. Для лечения данной группы пациентов 
в 2018 году Филиал приобрел новые лазерные уста-
новки Navilas (OD-OS, Германия) и Ultra Q Reflex 
(Ellex, Австрия).

Изменение графика работы рефракционного 
отделения в 2018 году привело к росту числа опера-
ций, выполненных при миопии, гиперметропии и 
астигматизме. Так, за этот период выполнено 2491 
операция против 2215 в 2017 году.

Актуальной остается хирургия при опухолях 
органа зрения и его придаточного аппарата. В 2018 
году было выполнено 390 различных операций, 
что составило 1,4% от общего количества опера-
ций и на 63 операции больше, чем в 2017 году.

С 2006 года Филиал оказывает высокотехно-
логичную медицинскую помощь (ВМП) за счет 
средств федерального бюджета. В таблице 3 пред-

ставлена информация о видах и объемах оказания 
ВМП в Филиале в 2018 году. Общее количество 
операций составило 691 и наибольший удельный 
вес (86,1%) пришелся на операции 29 группы. Сре-
ди прооперированных было 38 детей [5, 6].

В таблице 4 представлены объемы оказания 
ВМП по группам заболеваний жителям ДФО.

Из представленной таблицы 4 видно, что наи-
больший удельный вес выполненных операций по 
ВМП приходится на Приморский край (27,5%) и 
Хабаровский край (23,6%), что обусловлено боль-
шим количество м населения, проживающего в 
этих административных субъектах ДФО.

Для повышения доступности высококвали-
фицированной офтальмологической помощи в г. 
Хабаровске в 2008 году был открыт лечебно-диа-
гностический кабинет (ЛДК), который является 
структурным подразделением Филиала.

В 2018 году врачами ЛДК было проведено 6832 
консультации и выполнено 92 операции пациен-
там из различных субъектов ДФО при заболевани-
ях глаза и придаточного аппарата, 69 детей получи-
ли аппаратное лечение. Пациенты, нуждающиеся 
в проведении хирургических операций, были на-
правлены в профильные отделения Филиала.

Важной составной частью лечебной работы 
Филиала является проведение совместных меро-

Таблица 3

Виды и объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году (чел.)

Вид высокотехнологичного курса лечения

Число пациентов

Всего

в том числе

взрослые
в том числе 
женщины

дети

27.0  Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его прида-
точного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухо-
лей, врожденных пороков развития орбиты; реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

35 35 26 0

28.0  Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструк-
тивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы 
роговицы

25 24 10 1

28.0  Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при 
травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты 31 28 10 3

28.0  Хирургическое и/или лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (рети-
нопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного офталь-
мологического обследования под общей анестезией

5 0 0 5

29.0  Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирур-
гическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, 
хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического 
обследования под общей анестезией

25 9 5 16

29.0  Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструк-
тивная, эндовитреальная 23-27 гейджевая хирургия при витреоретинальной 
патологии различного генеза

570 557 327 13

ИТОГО 691 653 378 38
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приятий с офтальмологическим сообществом всех 
субъектов ДФО.

Уже в течении многих лет ежегодно проводят-
ся заседания региональных офтальмологических 
обществ с участием специалистов Филиала, на ко-
торых врачи-офтальмологи территорий знакомят-
ся с новыми технологиями диагностики и лечения 
заболеваний органа зрения. 

Это позволяет существенно повысить своевре-
менность и качество проводимого лечения.

Таким образом, в 2018 году, как и предыдущие 
годы, Хабаровский филиал «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» под-
твердил тот факт, что он продолжает оставаться 
ведущим лечебным учреждением офтальмологи-
ческого профиля на Дальнем Востоке. Сотрудники 
Филиала являются достойными продолжателями 
дела Святослава Николаевича Федорова – нести 
добро и свет людям.

Таблица 4

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям ДФО в 2018 году (чел.)

№  
п/п Регион

Число прооперированных пациентов

Группа 27 Группа 28 Группа 29 В том числе детей Всего

1. Приморский край 5 17 168 4 190

2. Хабаровский край 21 15 127 6 163

3. Амурская область 3 13 130 12 146

4. Камчатский край 1 5 33 1 39

5. Магаданская область 0 3 21 2 24

6. Сахалинская область 4 6 101 12 111

7. Еврейская автономная область 1 2 15 1 18

ИТОГО 35 61 595 38 691
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить экономическую эффектив-

ность скрининга диабетической ретинопатии с ис-
пользованием телемедицинских технологий. 

Материал и методы. Ранняя диагностика па-
циентов с сахарным диабетом (СД) позволяет зна-
чительно снизить развитие осложнений. Одним из 
осложнений СД является диабетическая ретинопа-
тия (ДР) – сосудистое заболевание сетчатки, сни-
жающее качество жизни пациента и приводящее 
к инвалидизации. Основным условием снижения 
развития осложнений и материальных затрат яв-
ляется ранняя диагностика ДР. На сегодняшний 
день наиболее информативным методом скринин-
га ДР является фоторегистрация глазного дна. Ос-
новным преимуществом данного метода является 
создание базы данных пациента, что позволяет от-
следить динамику заболевания.

Результаты. Важным аспектом в проведении 
скрининга является его экономическая эффек-
тивность. Скрининговый осмотр, предложенный 
в Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, позволяет снизить стоимость 
обследования и увеличить экономическую эффек-
тивность на 75%. Снижение времени осмотра уве-
личивает количество осмотренных пациентов. Для 
оптимизации процесса необходимо внедрять теле-
медицинские технологии.

Заключение. На современном этапе развития 
медицинских технологий существует потребность 
в создании эффективной и экономически выгод-
ной модели скрининга больных СД на наличие 
ДР. Применение мобильных диагностических ком-
плексов позволяет охватить больший объем паци-
ентов. Массовый осмотр с применением телемеди-
цинских технологий значительно сокращает время 

осмотра и снижает материальные затраты более 
чем на 75%.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетиче-
ская ретинопатия, скрининг, телемедицина, меди-
цинская экономика.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ранняя диагностика пациентов с сахарным ди-

абетом (СД) позволяет значительно снизить разви-
тие осложнений. Одним из осложнений СД явля-
ется диабетическая ретинопатия (ДР) – сосудистое 
заболевание сетчатки, снижающее качество жизни 
пациента и приводящее к инвалидизации. Про-
ведение массовых осмотров должно быть макси-
мально информативным и экономически эффек-
тивным. Для оптимизации процесса и увеличения 
экономической эффективности становится акту-
альным вопрос внедрения в скрининговый осмотр 
телемедицинских технологий.

Развитие такого сосудистого осложнения СД 
как диабетическая ретинопатия приводит к инва-
лидизации пациентов и, как следствие, экономиче-
ской потере для государства. У больных сахарным 
диабетом 1 типа ДР диагностируется в 80–90% слу-
чаев, из них у 30% – пролиферативная стадия ДР. 
При СД 2 типа ДР выявляется у 7–20% пациентов в 
дебюте заболевания и достигает 80% при длитель-
ности СД более 20 лет [8].

ЦЕЛЬ
Определить экономическую эффективность 

скрининга диабетической ретинопатии с использо-
ванием телемедицинских технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основным условием снижения развития ослож-

нений и материальных затрат является ранняя диа-
гностика ДР [1, 3, 5, 16]. Осмотр глазного дна являет-
ся основным методом исследования, позволяющий 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-20-22
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оценить состояние кровеносных сосудов. Существу-
ет несколько способов осмотра глазного дна: пря-
мая офтальмоскопия, обратная офтальмоскопия, 
офтальмоскопия с применением различных видов 
высокодиоптрийных линз, фундус-камера.

Для оптимизации процесса раннего выявле-
ния ДР необходимо внедрять программу скринин-
гового осмотра пациентов с СД. Скрининг (англ. 
screening – просеивание) – система мероприятий, 
направленных на раннее выявление признаков 
заболевания и предотвращение его прогрессиро-
вания, целью которого является выявление части 
популяции с повышенным риском развития забо-
левания для проведения углублённого обследова-
ния и постановки точного диагноза [13].

На сегодняшний день наиболее информатив-
ным методом скрининга ДР является фотореги-
страция глазного дна. Основным преимуществом 
данного метода является создание базы данных 
пациента, что позволяет отследить динамику за-
болевания [6, 10, 12, 14, 15]. Данные, полученные 
при проведении скринингового осмотра, позволя-
ют планировать и внедрять целевые программы по 
оказанию специализированной медицинской по-
мощи. В своем исследовании при проведении мас-
сового осмотра пациентов с СД для фоторегистра-
ции глазного дна мы использовали портативную 
фундус-камеру. Модуль исследования сетчатки по-
зволяет проводить исследование без расширения 
зрачка (минимальный диаметр зрачка – 3,5 мм) и 
получать фотографии глазного дна, а также вести 
видеосъемку. В качестве источника света использу-
ется светоизлучающий диод инфракрасного и бе-
лого спектра. Прибор оснащен режимом блокиров-
ки розового рефлекса с глазного дна. Поле обзора 
составляет 40°, тем самым полностью захватывая 
всю зону сосудистых аркад и конечных сосудов 
(место развития патологического процесса) даже 
при узком зрачке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Важным аспектом в проведении скрининга 

является его экономическая эффективность. При 
проведении осмотра в условиях стационара при-
меняется осмотр глазного дна 3-х зеркальной лин-
зой Гольдмана. Данная линза позволяет проводить 
осмотр периферических отделов сетчатки, вплоть 
до зубчатой линии. Стоимость проведения осмо-
тра глазного дна 3-х зеркальной линзой Гольдмана 
в Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ 
России составляет 758,97 руб. Стоимость рассчи-
тывалась исходя из себестоимости услуги, прямых 
материальных затрат, накладных расходов и опла-
ты труда.

Альтернативным способом проведения скри-
нингового осмотра является фоторегистрация глаз-

ного дна при помощи портативной фундус-каме-
ры. Стоимость проведения одного скринингового 
осмотра с применением портативной фундус-каме-
ры составляет 152,84 руб., и была рассчитана ана-
логичным способом [2]. Экономический эффект 
выражается в снижении стоимости одного диагно-
стического исследования и составляет более 75%.

Немаловажную роль играет снижение времени 
осмотра. За один рабочий день провести фотореги-
страцию и проанализировать полученные резуль-
таты возможно более чем у ста пациентов. Увели-
чение числа осмотров позволяет охватить больше 
пациентов, нуждающихся в офтальмологическом 
обследовании, не привлекая дополнительных фи-
нансовых вложений.

Важным этапом в оптимизации скрининга ДР 
становится внедрение в процесс телемедицинских 
технологий. Данные, полученные при фотореги-
страции глазного дна, можно мгновенно отправить 
в офтальмологический центр и получить онлайн 
консультацию специалиста. Это значительно со-
кращает время от начала обследования пациента 
до постановки предварительного диагноза, что 
увеличивает эффективность скринингового иссле-
дования и снижает его стоимость. Преимуществом 
данного метода скринингового осмотра является 
то, что отсутствует потребность в наличии врача-о-
фтальмолога в месте проведения осмотра. Прове-
сти фоторегистрацию глазного дна может прове-
сти любой обученный этому человек, в том числе, 
не имеющий медицинского образования. 

Если же существует потребность в создании 
выездной бригады в труднодоступные районы не-
посредственно к пациентам, то можно использо-
вать диагностические передвижные комплексы с 
интернет-модулями на борту. Данные комплексы 
позволят охватить осмотрами большое количество 
пациентов и увеличить экономическую эффектив-
ность [4].

Для лечебного учреждения необходимо разра-
батывать технологии, позволяющие снизить мате-
риальные затраты на проведение скринингового 
осмотра. Оптимизация здравоохранения сводит-
ся к повышению качества оказания медицинских 
услуг при уменьшении затрат. Рациональное ис-
пользование средств позволяет перераспределять 
финансовые потоки внутри лечебного учреждения 
и улучшать качество оказания помощи [7,9,11].

ВЫВОДЫ
1. На современном этапе развития медицин-

ских технологий существует потребность в созда-
нии эффективной и экономически выгодной моде-
ли скрининга больных СД на наличие ДР.

2. Применение мобильных диагностических 
комплексов позволяет охватить больший объем 
пациентов.
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3. Массовый осмотр с применением телемеди-
цинских технологий значительно сокращает время 
осмотра и снижает материальные затраты более 
чем на 75%.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование отдаленных результатов 

различных модификаций кросслинкинга (КРК) у 
пациентов с кератоконусом (К) при различной тол-
щине роговицы.

Материал и методы. Проведен анализ эффек-
тивности лечения 74 пациентов (74 глаз) с прогрес-
сирующим К I-II стадии. В зависимости от пара-
метров ультрафиолетового облучения роговицы 
пациенты были разделены на 2 группы. В 1-й груп-
пе проводили КРК по стандартной методике (Дрез-
денский протокол), во 2-й группе – по ускоренной 
в течение 15 мин с мощностью ультрафиолетового 
излучения 6 мВт/см². По данным минимальной ке-

ратопахиметрии каждая группа была разделена на 
2 подгруппы.

Исходно и через 1 год после КРК определяли 
некорригированную и максимально корригиро-
ванную остроту зрения (НКОЗ и МКОЗ), исследо-
вали максимальную кератометрию (Кmах), керато-
пахиметрию и плотность эндотелиальных клеток 
роговицы. Также отмечали наличие роговичного 
«хейза» при биомикроскопии.

Результаты. Во всех подгруппах пролечен-
ных пациентов отмечалось уменьшение средних 
значений Кmax. Эффект «уплощения» роговицы 
был более выраженным у пациентов обеих групп 
с толщиной роговицы менее 450 мкм. Наибольший 
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эффект «уплощения» роговицы наблюдался при 
стандартном КРК у пациентов с толщиной рогови-
цы менее 450 мкм и составил 2,89±1,11 дптр. Наи-
меньший – при ускоренном КРК в глазах пациен-
тов с толщиной роговицы более 450 мкм (в среднем 
на 0,89±0,31 дптр). Однако при стандартном КРК в 
глазах с кератопахиметрией менее 450 мкм наблю-
дались 2 случая (11,1% глаз) позднего роговичного 
«хейза», влияющего на остроту зрения. Остальные 
показатели не имели значимых различий по под-
группам.

Заключение. Проведенный анализ показал, 
что обе исследуемые методики эффективны для 
стабилизации К, независимо от толщины рогови-
цы. Наибольший эффект уплощения роговицы до-
стигается при проведении стандартной методики. 
При проведении стандартной методики К пациен-
тов с толщиной роговицы менее 450 мкм возможно 
появление позднего «хейза» и снижение исходной 
МКОЗ.

Ключевые слова: кератоконус, кросслинкинг, 
кератопахиметрия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Единственным патогенетически ориентиро-

ванным методом лечения прогрессирующего кера-
токонуса (К) признается кросслинкинг роговично-
го коллагена (КРК), механизм действия которого 
основан на фотополимеризации коллагеновых во-
локон под воздействием ультрафиолетового (УФ) 
излучения с длиной волны 370 нм в присутствии 
фоточувствительной субстанции (рибофлавина) 
[2, 4, 5, 7, 9, 10, 12].

Клиническая эффективность КРК характеризу-
ется, в первую очередь, стабилизацией рефракци-
онных показателей роговицы пораженного глаза и 
ее «уплощением» в зоне эктазии (уменьшением по-
казателей максимальной кератометрии по данным 
кератотопографии (К max)) [2, 7, 10, 12].

В настоящее время, кроме стандартной методи-
ки проведения КРК, предложено достаточно много 
её модификаций [1, 3, 5, 11]. Наиболее известная 
и широко применяемая стандартная методика КРК 
(Дрезденский протокол, 2003) имеет доказанную 
эффективность за счет достижения оптимальной 
(300 мкм) глубины воздействия УФ-воздействия на 
строму роговицы [5, 9, 12]. Одной из модификаци-
ей КРК, активно применяемой в течение последних 
лет, является ускоренный КРК. Кроме сокращения 
времени процедуры и, соответственно, улучшения 
ее переносимости вследствие уменьшения болевых 
ощущений, эта методика позволяет лучше дозиро-
вать глубину УФ-воздействия при различном соче-
тании мощности и времени излучения [6, 7, 8, 11].

Однако, в литературе недостаточно данных о 
результатах применения ускоренного КРК, вслед-

ствие чего нам представляется актуальным про-
ведение сравнительного анализа эффективности 
обеих вышеуказанных методик у больных с К, в 
том числе определения зависимости результатов 
лечения от исходной толщины роговицы.

ЦЕЛЬ
Исследование отдаленных результатов различ-

ных модификаций КРК у пациентов с К при раз-
личной толщине роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ эффективности лечения 74 

больных (74 глаз) с прогрессирующим К I-II ста-
дии. В исследовании участвовали 60 мужчин и 14 
женщин. Возраст больных варьировал от 14 до 32 
лет (в среднем 21±5,1 лет).

Критерием отбора пациентов для проведения 
КРК являлось увеличение показателей Кmax на 
1,00 D и более в течение 1 года.

Во всех случаях после полной механической 
деэпителизации роговицы диаметром 8-9 мм про-
водили ее насыщение рибофлавином путем много-
кратных инстилляций препарата «Декстралинк» в 
течение 30 минут.

В зависимости от параметров последующего 
УФ-облучения роговицы все больные были разде-
лены на 2 группы.

В 1-ю группу вошли 38 пациентов (38 глаз), ко-
торым КРК был проведен по стандартной методи-
ке, предусматривающей УФ-облучение роговицы 
мощностью 3 мВт/см2 в течение 30 минут (Дрез-
денский протокол). В зависимости от толщины ро-
говицы на вершине эктазии, эта группа была раз-
делена на две подгруппы: подгруппу 1а составили 
20 больных (20 глаз), у которых толщина роговицы 
после деэпителизации была более 450 мкм, анало-
гичный показатель у 18 больных (18 глаз) подгруп-
пы 1б составлял менее 450 мкм.

2-ю группу составили 36 пациентов (36 глаз), 
которым был проведен КРК по ускоренной методи-
ке в течение 15 минут с мощностью УФ-излучения 
6 мВт/см2.

Аналогично по толщине роговицы все больные 
2-й группы были разделены на две подгруппы: в 17 
глазах (17 пациентов) подгруппы 2а толщина ро-
говицы после деэпителизации была более 450 мкм, 
в 19 глазах (19 больных) подгруппы 2б – соответ-
ственно менее 450 мкм.

Во всех случаях для проведения КРК использо-
вали аппарат «ЛОКОЛИНК» («Трансконтакт», Рос-
сия).

Последующее лечение включало в себя перо-
ральный прием анальгетика (кеторолак 10 мг) 1-3 
раза в течение 1-2 дней и инстилляций 0,5% рас-
твора левофлоксацина 4 раза в день до полной 
эпителизации роговицы. В последующем пациен-
ты инстиллировали 0,1% раствор дексаметазона в 
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течении 4-х недель по убывающей схеме, начиная 
с 4 раз в день, а также 5% декспантенол в течение 1 
месяца после процедуры. При наличии выражен-
ного «хейза» через 1-2 месяца после процедуры 
схему применения 0,1% раствора дексаметазона 
повторяли.

Предоперационное обследование включало 
исследование некорригированной и максимально 
корригированной остроты зрения (НКОЗ и МКОЗ). 
Кроме того, определяли показатели максимальной 
кератометрии (Кmах) по данным кератотопогра-
фии на приборе «Pentacam» (Oculus, Германия). 
Также исследовали плотность эндотелиальных 
клеток роговицы (ПЭК) с использованием эндоте-
лиального микроскопа TOMEY EM-3000 (Япония). 
Общую кератопахиметрию и толщину эпителия 
роговицы измеряли на оптическом когерентном 
томографе RTVue (Optovue, США).

Через 1 год после КРК определяли НКОЗ и 
МКОЗ, исследовали Кmах, кератопахиметрию и 
изучали ПЭК. Также исследовали наличие рого-
вичного «хейза» при биомикроскопии.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы IBM SPSS Statistics 
Version 20. Данные представлены в виде M±s, где 
M – средние значения, s – стандартное отклонение. 
Минимальное и максимальное значения представ-
лены в виде (min–max). Значимость отличий в вы-
борках определялась с использованием t-критерия 
Стьюдента для зависимых выборок. Критический 
уровень значимости считали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты хорошо перенесли процедуру 

КРК. У большинства пациентов (69 глаз, 93,2%) 
эпителизация роговицы завершилась в течение 3-4 
суток. Длительная эпителизация от 5 до 8 дней на-
блюдалась в 1 глазу у пациента 1а подгруппы (5%), 
в 3 глазах у 3 пациентов 1б подгруппы (16,7%) и 
в 1 глазу у пациента 2б подгруппы (5,3%). Рого-
вичный «хейз» к окончанию периода наблюдения 
сохранялся в 2-х глазах пациентов 1б подгруппы 
(11,1%). Необходимо отметить, что роговичный 
«хейз» наблюдался у пациентов с замедленной эпи-
телизацией роговицы в раннем послеоперацион-
ном периоде.

Результаты исследования НКОЗ, МКОЗ, Кmах, 
кератопахиметрии и ПЭК исходно и через 1 год по-
сле КРК у пациентов различных групп исследова-
ния представлены в таблице.

Анализ данных, представленных в таблице, по-
казал, что во всех подгруппах пролеченных паци-
ентов отмечалось уменьшение средних значений 
Кmax. В подгруппе 1а Кmax снизилась на 1,46±0,65 
дптр, в подгруппе 1б – на 2,89±1,11 дптр. Во 2-й 
группе также произошло уменьшение средних зна-
чений Кmax (в подгруппе 2а – на 0,89±0,31дптр, в 

подгруппе 2б – на 1,53±0,42 дптр), но в целом ука-
занные показатели были меньше, чем у больных 1 
группы. Необходимо отметить, что эффект упло-
щения роговицы был более выраженным у паци-
ентов обеих групп с толщиной роговицы <450 мкм.

Таблица

Результаты исследования НКОЗ, МКОЗ, Кmах, 
кератопахиметрии и ПЭК исходно  

и через 1 год после КРК

Исследуе-
мые параме-

тры

Группы  
наблюдения

Срок наблюдения

Исходно  
min-max 

(M±s)

1 год после 
КРК 

min-max 
(M±s)

Кератопахи-
метрия, мкм

1а 
n=20

487-535 
(501±10,5)

469-512 
(487±7,3)

1б 
n=18

438-485 
(463±13,8)

419-460* 
(439±10,7)

2а 
n=17

485-519 
(491±8,8)

476-495 
(481±6,5)

2б 
n=19

435-478 
(455±11,5)

416-462 
(439±8,6)

К mах, дптр

1а 
n=20

47,5-53,3 
(50,3±2,8)

46,6-51,2 
(48,89±2,5)

1б 
n=18

48,9-55,2 
(52,1±2,4)

46,55-52,11* 
(49,2±2,1)

2а 
n=17

48,2-52,54 
(50,12±1,9)

48,1-50,6 
(49,2±1,3)

2б 
n=19

49,1-55,9 
(52,8±3,1)

47,2 -53,8 
(51,3±2,9)

НКОЗ, ед.

1а 
n=20

0,05-0,9 
(0,28±0,34)

0,1-1,0* 
(0,39±0,25)

1б 
n=18

0,1-0,7 
(0,33±0,17)

0,2-0,8 
(0,42±0,12)*

2а 
n=17

0,2-0,9 
(0,37±0,23)

0,2-0,9 
(0,41±0,21)

2б 
n=19

0,1-0,6 
(0,31±0,14)

0,2-0,8* 
(0,45±0,12)

МКОЗ, ед.

1а 
n=20

0,5-0,9 
(0,67±0,09)

0,6-1,0 
(0,75±0,07)

1б 
n=18

0,4–0,8 
(0,61±0,08)

0,5-0,8 
(0,59±0,08)

2а 
n=17

0,6-0,9 
(0,75±0,05)

0,6-0,9 
(0,79±0,05)

2б 
n=19

0,5-0,8 
(0,68±0,05)

0,6-0,8 
(0,75±0,05)

ПЭК, кл/мм2

1а  
n=20

2700-2900 
(2800±20)

2700-2900 
(2750±25)

1б 
n=18

2500-2800 
(2700±25)

2500-2700 
(2650±30)

2а 
n=17

2800-2900 
(2850±25)

2700-2900 
(2800±30)

2б 
n=19

2600-2800 
(2700±30)

2500-2700 
(2600±30)

Примечание: * – значимость различий в сравнении с доопераци-
онными показателями (р<0,05).
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Характерное для КРК уменьшение толщины 
роговицы, связанное с уплотнением структуры 
коллагеновых волокон, выглядело следующим об-
разом. Максимальное уменьшение средних значе-
ний кератопахиметрии произошло в подгруппе 1б 
(24±5,1 мкм), в остальных подгруппах этот гради-
ент варьировал от 10±6,3 до 16±5,9 мкм.

Во всех подгруппах произошло незначительное 
повышение средних значений НКОЗ. МКОЗ прак-
тически не изменилась, при этом в во всех под-
группах, кроме 1б, отмечалось незначительное ее 
повышение, только в подгруппе 1б она снизилась 
на 0,02±0,06 вследствие наличия «хейза» в 2 глазах.

К окончанию срока наблюдения ПЭК во всех 
глазах оставалась стабильной.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ показал, что примене-

ние как стандартной методики КРК (Дрезденский 
протокол), так и ускоренной (15 минут), у больных 
с К обеспечивает стабилизацию процесса во всех 
случаях независимо от толщины роговицы.

2. Наибольший эффект уплощения роговицы 
достигается при проведении стандартной методи-
ки.

3. При проведении стандартной методики КРК 
у пациентов с толщиной роговицы на вершине эк-
тазии менее 450 мкм возможно появление позднего 
«хейза» и снижение исходной МКОЗ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Показать варианты врастания эпите-

лия после проведения лазерной коррекции зрения 
методом ReLEx Smile и оценить особенности его 
YAG-лазерной деструкции.

Материал и методы. Ввиду достаточно ред-
кого развития данного осложнения клинический 
материал представлен 3 случаями (3 глаза): одна 
женщина и двое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, 
средняя степень миопии – -4,5 дптр. Всем проведе-
ны операции ReLEx Smile, без осложнений.

Результаты. Мы определили два варианта раз-
вития врастания эпителия в интерфейс, в зависи-
мости от чего тактика лечения и количество сеан-
сов YAG-лазерной деструкции может варьировать.

Вариант первый, имевший место у 2 пациентов, 
характеризуется бессимптомным течением, опе-
рация и ранний операционный период проходят 
без осложнений, врастание эпителия выявляется в 
отдаленном периоде. Количество сеансов лечения 
вросшего эпителия составило 4, промежутки меж-
ду сеансами – от 2 недель до 1 месяца. Через 2 не-
дели после 4 сеанса нами было зафиксировано пол-
ное отсутствие вросших эпителиальных клеток.

Второй вариант врастания роговичного эпи-
телия имел место у одного пациента – врастание 
эпителия формировалось непосредственно в зоне 
разреза. Потребовалось 2 сеанса YAG-лазерного 
воздействия, промежуток между которыми соста-
вил 1 месяц. В течении 1 месяца после 2-го сеанса 
произошла полная элиминация вросшего эпите-
лия.

Заключение. Преимуществом данной методи-
ки является простота выполнения, и малая травма-
тичность воздействия, что особо актуально после 
проведении технологии ReLEx Smile. Применение 

Nd:YAG лазера является эффективным способом 
борьбы с врастающим эпителием.

Ключевые слова: ReLEx Smile, Nd:YAG лазер, 
врастание роговичного эпителия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Технология ReLEx Smile в настоящее время име-

ет широкое применение в практике рефракцион-
ных хирургов. В офтальмологической литературе 
достаточно много сообщений о результатах про-
ведения фемтолазерной технологии ReLEx Smile 
при коррекции миопии и различных осложнени-
ях этого метода. Одним из осложнений фотореф-
ракционной операций ReLEx Smile и Femto-LASIK 
является врастание роговичного эпителия под ро-
говичный лоскут [4-6]. Нам представляется инте-
ресным представить свой опыт лечения пациентов 
с таким редко встречающимся осложнением при 
этой методики как врастание эпителия под «Cap». 
Хотя проблема врастания эпителия не нова, но при 
методике ReLEx Smile данное осложнение вызыва-
ет серьёзную дилемму – каким способом удалить 
эпителиальные клетки? Врастание эпителия про-
исходит из-за имплантации эпителиальных клеток 
под «Cap» во время проведения процедуры, а также 
связано с распространением эпителиальных кле-
ток по поверхности с проникновением через разрез 
в раннем послеоперационном периоде [1-3].

Мы хотим поделится своим опытом борьбы с 
данным осложнением. Конечно первым аспектом 
решения этой проблемы для наc была малая трав-
матичность метода удаления эпителия. Удалить 
хирургическим путем эпителий через маленький 
разрез иногда меньше 3,0 мм достаточно сложно и 
то только тогда, когда он растет непосредственно в 
зоне разреза. В остальных случаях можно пытать-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-27-30
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ся это сделать, но с большой долей вероятности, 
что эпителий будет удален лишь частично, что, 
соответственно, приведет к его повторному росту. 
Именно это привело нас к выводу о том, что наибо-
лее целесообразным является его деструкция с по-
мощью Nd:YAG лазера. Известно, что неодимовый 
лазер индуцирует кавитацию интраламеллярных 
пространств, тем самым вызывая коллатеральное 
разрушение тканей в местах зарождения эпителия. 
Таким образом, его применение при устранении 
врастания роговичного эпителия оказывается до-
статочно эффективным. Полученные нами данные 
показали хорошие результаты, но в предыдущем 
исследовании мы не акцентировали внимание на 
возможные варианты роста эпителиальных клеток 
в интерфейсе, которые имеют определенные осо-
бенности [1].

ЦЕЛЬ
Показать варианты врастания эпителия после 

проведения лазерной коррекции зрения методом 
ReLEx Smile и оценить особенности его YAG-лазер-
ной деструкции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ввиду достаточно редкого развития данного 

осложнения, клинический материал представлен 3 
случаями (3 глаза). Среди данных пациентов была 
одна женщина и двое мужчин, их возраст колебал-
ся от 25 до 35 лет, средняя степень миопии состави-
ла -4,5 дптр. Все операции ReLEx Smile прошли по 
технологии, без осложнений.

У двух пациентов послеоперационный период 
протекал без осложнений: острота зрения без кор-
рекции на следующий день после операции соста-
вила OD=0,8, OS=0,8. При биомикроскопии: оба 
глаза спокойны, роговица прозрачна, 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 без коррекции повыси-
лась на обоих глазах до 1,0. При осмотре: роговица 
прозрачна, среды интактны. Пациенты выписаны 
по месту жительства с обычными рекомендациями.

Лишь у одного пациента на следующий день 
был выявлен дефект эпителия в зоне разреза, глаз 
несколько раздражен, глублежащие отделы ин-
тактны. К стандартному лечению добавлен солко-
серил гель 3 раза через один день – роговица была 
полностью эпителизирована, прозрачна, острота 
зрения – 1,0.

Спустя 1 месяц при контрольном осмотре у 
этих пациентов было выявлено врастание эпите-
лия, при этом в одном случае оно локализовалось 
в зоне разреза, а в двух случаях оно находилось в 
противоположной стороне от него.

Для удаления вросшего эпителия нами была 
применена методика лазерного воздействия с по-
мощью Nd:YAG лазера с удвоенной добротностью 
«ULTRAQ» («Ellex medical», Австралия), длина вол-
ны 1064 нм. Фокусировка луча выполнялась с помо-
щью контактной операционной линзы «Abraham 
capsulotomy» (США). В качестве контактной среды 
использовали «Корнерегель» после предваритель-
ной эпибульбарной анестезии р-ром Alcain.

Воздействие выполнялось импульсами мощ-
ностью 0,3-0,4 мДж непосредственно по вросшему 
под «Cap» эпителию по всей его площади. Крите-
рий эффективности – формирование парогазового 
пузыря в месте воздействия. При этому мы стре-
мились наносить импульсы таким образом, чтобы 
единичные маленькие пузырьки сливались между 
собой к окончанию процедуры в один общий, за-
нимающий всю площадь пространства, где визуа-
лизировали вросший эпителий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом мы определили два варианта 

развития врастания эпителия в интерфейс, соот-
ветственно они имеют различные нюансы в такти-
ке проведения лазерного воздействия.

Вариант первый, имевший место у 2 пациентов, 
характеризуется бессимптомным течением, опера-
ция и ранний операционный период проходят без 
осложнений, врастание эпителия выявляется в от-
даленном периоде. В этом случае мы предполагаем, 
что эпителиальные клетки попадают в интерфейс 
во время операции и только спустя месяц и более 
обнаруживаются на повторном осмотре. Соответ-
ственно локализация этого участка может быть са-
мая различная. Механизм врастания роговичного 
эпителия в данном случае связан с заносом эпите-
лиальных клеток во время операции инструмен-
том, причем обильное промывание интерфейса не 
может гарантировать его полного вымывания, но 
создает высокий риск формирования отёка «Cap», 
либо адгезии эпителия в зоне разреза. Именно поэ-
тому при деликатно выполненной операции мы не 
промываем интерфейс.

Таким образом через один месяц после вмеша-
тельства мы наблюдаем следующую картину.

Острота зрения OU=1,0. При биомикроскопии 
в противоположной стороне от зоны разреза опре-
деляется участок разросшегося эпителия в интер-
фейсе – 2,5 мм на 2 мм (рис. 1, 2).

При подобном варианте количество сеансов 
лечения вросшего эпителия составило 4, проме-
жутки между сеансами составляли от 2 недель до 
1 месяца. После первого сеанса лечения биомикро-
скопически было отмечено усиление плотности 
вросшего эпителия, по оптической когерентной то-
мографии также отмечали увеличение его толщи-
ны в интерфейсе под «Cap». Через 2 недели нами 
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после 2-го сеанса YAG-лазерной деструкции врос-
шего эпителия было зафиксировано значительное 
уменьшение площади и толщины врастания эпи-
телия, однако еще через 2 недели нами не было вы-
явлено какой-либо значимой динамики и поэтому 
нами было принято решение о продолжении лече-
ния. После 3-го сеанса также была отмечена поло-
жительная динамика, однако через 1 месяц все еще 
сохранялся островок врастания эпителия, который 
был подвергнут 4-му сеансу YAG-лазерного воздей-
ствия. Через 2 недели после 4-го сеанса нами было 
зафиксировано полное отсутствие вросших эпите-
лиальных клеток.

Второй вариант врастания роговичного эпи-
телия имел место у одного пациента. В данном 
случае врастание эпителия формировалось непо-
средственно в зоне разреза. Это было обусловлено 
тем, что в раннем послеоперационном периоде в 
зоне разреза произошла локальная деэпителиза-
ции роговицы из-за слабой адгезии эпителия (в 
данном случае – микротравма вследствие того, что 

пациент потер пальцем веки в первые часы после 
операции). Хотя, на наш взгляд, слабость адгезии 
эпителия может быть обусловлена и другими при-
чинами (длительное ношение мягких контактных 
линз, конъюнктивиты в анамнезе и т.п., что явля-
ется предрасполагающими факторами к враста-
нию эпителия в зоне разреза).

При осмотре данного пациента на следующий 
день: глаз несколько раздражен, в зоне разреза 
участок деэпителизированной роговицы. Данная 
ситуация вызвана механическим воздействием на 
глаз в раннем послеоперационном периоде.

Конечно не во всех случаях с локальной деэ-
пителизацией роговицы у пациентов развивается 
врастание эпителия в интерфейсе, но это, несо-
мненно, один из основных факторов, провоцирую-
щих данное осложнение. Поэтому всем пациентам 
с деэпителизацией роговицы мы в обязательном 
порядке назначаем динамическое наблюдение 
через один месяц. Это приблизительно тот срок, 
когда можно отчетливо визуализировать зону раз-
растания эпителия в интерфейсе и провести проце-
дуру лазерной деструкции.

В нашем случае при осмотре через один месяц 
картина выглядела следующим образом: острота 
зрения OU=1,0, при биомикроскопии в зоне раз-
реза определяется участок вросшего в интерфейсе 
эпителия на всем протяжении разреза и в глубину 
до 2 мм (рис. 3, 4).

В данном случае потребовалось 2 сеанса YAG-ла-
зерного воздействия на вросший эпителий, проме-
жуток между которыми составил 1 месяц. Через 14 
дней после 1-го сеанса произошел значительный 
регресс площади и толщины вросшего эпителия, 
однако через месяц мы не заметили дальнейшего 
уменьшения площади врастания эпителия, поэто-
му был проведен 2-й сеанс YAG-лазерного воздей-

Рис. 1. Первый вариант врастания эпителия после ReLEx 
Smile

Рис. 2. Оптическая когерентная томография зоны интер-
фейса – выявляется дополнительное включение

Рис. 3. Участок вросшего в интерфейсе эпителия на всем 
протяжении разреза и в глубину до 2 мм
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ствия, после чего в течении еще 1 месяца произо-
шла полная элиминация вросшего эпителия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализе случаев врастания эпителия в ин-

терфейс нами выявлено два его варианта, в зави-
симости от чего количество сеансов YAG-лазерной 
деструкции может варьировать. Преимуществом 
данной методики является простота выполнения, 
и малая травматичность воздействия, что особо ак-
туально после проведении технологии ReLEx Smile. 
Применение Nd:YAG лазера является эффектив-
ным способом борьбы с врастающим эпителием.
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать технические труд-

ности освоения данных хирургических методик, 
оценить первые результаты и клиническую эффек-
тивность послойных кератопластик, выполненных 
в нашей клинике.

Материал и методы. Проведена сплошная 
выборка пациентов, которым были выполнены 
различные методики послойных кератопластик в 
нашей клинике за период с января 2016 по декабрь 
2018 гг.

Результаты. Проведено 30 операций передней 
глубокой послойной кератопластики. Все они за-
кончились прозрачным приживлением. Из 8 опе-
раций трансплантаций десцеметовой мембраны 7 
оказались успешными.

Заключение. К настоящему времени уже мож-
но говорить о первых успешных результатах в ос-
воении технологий послойной кератопластики в 
Хабаровском филиале «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».

Ключевые слова: послойная кератопластика, 
трансплантация десцеметовой мембраны, десцеме-
тотрансплантат, пневмодесцеметопексия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным ВОЗ, заболевания роговицы зани-

мают 4-е место в структуре основных причин слепо-
ты после глаукомы, возрастной макулодистрофии, 
катаракты. Соответственно количество пациентов, 
нуждающихся в хирургическом лечении тяжелых 
помутнений роговицы, постоянно возрастает.

Кератопластика является наиболее сложной 
и трудозатратой операцией. Первоначально при 
хирургии помутнений роговицы использовалась 
методика сквозной кератопластики (СКП). Но на 
современном этапе все большее распространение 

получают различные методики послойных керато-
пластик, поскольку они имеют ряд преимуществ: 
снижение риска отторжения трансплантата и пре-
дотвращение осложнений, связанных с открыты-
ми хирургическими вмешательствами [4, 5, 6].

Кроме того, данный хирургический метод по-
зволяет использовать одну донорскую роговицу 
для нескольких реципиентов, что имеет ценность в 
связи с высокой стоимостью и нехваткой высокока-
чественных донорских роговиц [1, 9].

В нашем филиале с 2014 г. после возобновле-
ния операций с использованием донорской рогови-
цы мы стремимся, если это возможно, проводить 
послойные операции [2, 3].

С 2016 г. мы внедрили в клиническую практи-
ку методику передней глубокой послойной керато-
пластики (ПГПКП), с 2018 г. – трансплантации дес-
цеметовой мембраны (ТДМ). Автором технологии 
является G. Melles, внедривший ее в клиническую 
практику в 2006 г. [8].

Данная технология является золотым стандар-
том при лечении эпителиально-эндотелиальной 
дистрофии (ЭЭД). Наиболее эффективна она при 
начальной стадии ЭЭД. В России первые операции 
ТДМ были выполнены в 2008 г. Одновременно с ос-
воением технологии ПГПКП мы пытались освоить 
и трансплантацию десцеметовой мембраны.

Около 50% пациентов, находящихся в листе 
ожидания на кератопластические операции в на-
шем филиале, имеют ЭЭД, поэтому технология 
ТДМ является наиболее востребованной.

Первая успешная ТДМ в нашем филиале была 
проведена в сочетании с одновременной факоэ-
мульсификацией катаракты в марте 2018 г. За этот 
период нами накоплен определенный хирургиче-
ский опыт, которым хотелось бы поделиться для 
его осмысления.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-31-33
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ЦЕЛЬ
Проанализировать технические трудности ос-

воения данных хирургических методик, оценить 
первые результаты и клиническую эффективность 
послойных кератопластик, выполненных в нашей 
клинике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведена сплошная выборка пациентов, ко-

торым были выполнены различные методики по-
слойных кератопластик в нашей клинике за период 
с января 2016 по декабрь 2018 гг.

Клинический материал составили 38 пациен-
тов (38 глаз). Возраст пациентов составил от 20 до 
63 лет, среди них было 20 женщин и 18 мужчин.

В 30 глазах была выполнена методика ПГПКП, 
на 8 глазах – ТДМ.

Предоперационная острота зрения варьирова-
ла от 0,05 до 0,3 с коррекцией (в среднем 0,17).

Показаниями для выполнения ПГПКП являлся 
кератоконус 3-4 стадии (21 глаз), гранулярная дис-
трофия роговицы (7 глаз), помутнения после гер-
петического и язвенного кератитов (2 глаза).

Показаниями для ТДМ являлось наличие ЭЭД 
роговицы (8 глаз).

Техника проведения операции ПГПКП была 
стандартной [7]. Она включала следующие этапы. 
Для определения глубины выкраивания удаляемо-
го лоскута роговицы реципиента предварительно 
проводится пахиметрия и из полученного резуль-
тата в самом тонком участке вычитается 100 мкм. 
С помощью фемтосекундного лазера выполняется 
несквозной круговой рез роговицы диаметром 7,4 
или 7,9 мм. Затем для проведения последующих 
этапов пациент переходит из лазерной операци-
онной в другую операционную. Механическим 
расслаивателем удаляется поверхностный лоскут 
роговицы. В оставшейся строме формируется тон-
нель от периферии к центру. В тоннель с помощью 
тупоконечной канюли вводится воздух для отслаи-
вания десцеметовой мембраны от стромы рогови-
цы (калибр 29G, методика «большого пузыря»). 
При несостоятельности тоннеля его формирование 
повторяется до 5 раз. Даже если не формируется 
«большой пузырь», мы отслаиваем десцеметовую 
мембрану с помощью шпателя и микроножниц. 
Для снижения давления в передней камере в обла-
сти лимба проводится парацентез. После успешно-
го выкраивания ложа реципиента проводится фор-
мирование донорского трансплантата. На стадии 
освоения данной методики формирование вначале 
проводилось с помощью фемтолазера. Но впослед-
ствии мы отказались от него в пользу одноразовых 
высекателей, т.к. это упрощало процесс и экономи-
ло время. Эндотелий с донорского трансплантата 
удаляется пинцетом очень аккуратно, стараясь со-
хранить целым круговой лоскут для последующего 

его использования в операции ТДМ. На заключи-
тельном этапе донорский лоскут подшивается ней-
лоном 10-00, с помощью непрерывного шва, что, 
как правило, не представляет затруднений.

Технология ТДМ была выполнена 8 пациентам. 
Она предусматривала замену задних слоев роговицы.

Операция проводилась по следующей методи-
ке. Первым этапом с помощью пинцета отслаива-
ли донорскую десцеметову мембрану диаметром 
8,5 мм с эндотелием, и, окрашенную красителем 
Membran Blue, оставляют в чашке Петри в раство-
ре BSS для последующей трансплантации. На глазу 
реципиента проводили роговичный тоннельный 
разрез 2,2 мм в меридиане 9 часов и парацентезы 
на 12 и 6-7 часах. Через парацентезы на заполнен-
ной воздухом передней камере обратным крючком 
Синского проводили десцеметорексис диаметром 
8,5-9 мм. Затем отслоенную десцеметовую мем-
брану удаляли через основной тоннельный раз-
рез. Через этот же разрез в переднюю камеру им-
плантировали донорскую десцеметову мембрану 
с помощью адаптированного инжектора для ИОЛ 
Acrisof (Alcon). После расправления мембраны в 
передней камере ее прижимали воздухом, запол-
няя всю переднюю камеру. Операцию заканчивали 
гидратацией парацентезов и субконьюнктиваль-
ной инъекцией кортикостероида и антибиотика.

Проведена клиническая оценка особенности 
хирургии роговицы, а также послеоперационного 
течения, наличие осложнений. Срок динамическо-
го наблюдения составил от 3 мес. до 2 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поначалу не все операции были выполнены 

как планировалось. Попыток проведения послой-
ных кератопластик было значительно больше, но 
каждая третья кератопластика, планировавшаяся 
поначалу как ПГПКП, из-за технических трудно-
стей заканчивалась выполнением методики сквоз-
ной кератопластики. Первоначально технические 
трудности возникали при отделении десцеметовой 
мембраны от стромы роговицы. Методика «боль-
шого пузыря», рекомендуемая при ее выполнении, 
оказалась эффективной лишь на 7 глазах (23%). В 
большинстве глаз мы предпочитали использовать 
технологию постепенного отслаивания десцемето-
вой мембраны с помощью острого шпателя. Дан-
ные трудности, с которыми мы столкнулись, ока-
зались сопоставимы с общемировой практикой и 
обусловлены особенностями отделения стромы ро-
говицы от десцеметовой мембраны, нередко при-
водящими к ее разрыву.

В 7 глазах в раннем послеоперационном перио-
де ПГПКП развилась отслойка десцеметовой мем-
браны (23% глаз). Их причиной явилась наличие 
ее микроперфораций, которые нередко возникали 
при отслаивании десцеметовой мембраны шпате-
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лем и микроножницами. Это потребовало повтор-
ного хирургического вмешательства – пневмодес-
цеметопексии.

Сроки стационарного лечения данных пациен-
тов составляли 6-8 дней, критерий выписки – за-
вершение полной эпителизации трансплантата. 
После выписки проводилось диспансерное наблю-
дение пациентов хирургами каждые 3 месяца.

Критерии оценки: прозрачность трансплантата, 
адаптация роговичного шва, наличие и степень по-
слеоперационного индуцированного астигматизма.

Роговичные швы снимались через 8-12 месяцев 
после кератопластики.

Все 30 случаев ПГПКП закончились прозрач-
ным приживлением, сроки наблюдения составили 
от 6 месяцев до 2 лет. Острота зрения без коррекции 
существенно повысилась, составив от 0,3 до 0,9.

Основной причиной невысокого зрения было 
формирование послеоперационного неправильно-
го астигматизма (от 3 до 8,0 дптр).

Из двух освоенных нами методик послойной 
кератопластики наиболее сложной для освоения 
хирургами является ТДМ. Технологию ее выпол-
нения в нашей клинике освоили двое из 4 хирур-
гов, занимающихся кератопластикой. Хотелось бы 
отметить, что наибольшие технические трудности 
вызывают 2 момента: этап выкраивания десце-
метотрансплантата, а также его расправление в 
передней камере. При выкраивании и отделении 
десцеметовой мембраны донорской роговицы, 
как известно, высок риск разрыва, особенно если 
возраст донора моложе 60 лет. При расправлении 
свернутого в тонкий рулон десцеметотранспланта-
та в передней камере нужно правильно определить, 
где его передняя, а где задняя поверхности. Само 
расправление является непростой процедурой и 
зачастую занимает более половины времени про-
ведения операции.

Прилегание десцеметотрансплантата сразу по-
сле выполнения ТДМ произошло в 7 случаях. В од-
ном случае случилось отслоение трансплантата. Его 
повторное его расправление с пневмодесцеметопек-
сией оказались безуспешными. Спустя месяц этой 
пациентке была проведена сквозная кератопласти-
ка. Восстановление прозрачности роговицы, повы-
шение остроты зрения произошло в 5 из 7 глаз с вы-
полненной ТДМ. Кроме того, все больные отмечали 
положительный эффект операции за счет купирова-
ния буллезной кератопатии: уже к 3-5 дню исчезла 
светобоязнь и чувство инородного тела.

Сроки стационарного лечения составили 5-7 
дней (в среднем 5,5). Через 3 месяца острота зре-
ния в 5 глазах существенно повысилась до 0,5-1,0 (в 
среднем 0,7). В 2 случаях, несмотря на резорбцию 
отека роговицы, острота зрения повысилась незна-
чительно (с 0,05 до 0,1 н/к). Это было связано с уже 

наступившими стромальными помутнениями и 
васкуляризацией роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные об эффективности приме-

няемых методик хирургического лечения помут-
нений роговицы носят предварительный характер, 
поскольку сроки послеоперационного наблюдения 
ПГПКП не превышают 3 лет, а после ТДМ – не 
более 1 года. Однако следует отметить, что техни-
ческие трудности, с которыми мы столкнулись на 
первых этапах освоения данных методик, вполне 
преодолимы. К настоящему времени уже можно 
говорить о первых успешных результатах в освое-
нии технологий послойной кератопластики в Хаба-
ровском филиале «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ состоя-

ния зрительных функций у пациентов с миопией 
слабой и средней степени в ближайшие сроки по-
сле выполнения методик FemtoLASIK и SMILE.

Материал и методы. Сформировано 2 группы 
пациентов. В 1-ю группу вошли 5 пациентов (10 
глаз), прооперированных по технологии SMILE. 
Вторую группу составили 6 пациентов (12 глаз), 
прооперированных по технологии FemtoLASIK. 
Пациентам обеих групп перед операцией и спу-
стя 1 месяц после нее проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование, визоконтрас-
тометрия и аберрометрия. Визоконтрастометрия 
выполнялась на черно белый стимул (компьютер-
ная программа «Зебра» (Россия). Аберрометрия 
проводилась с помощью компьютерного аберро-
метра WaveScan (США). При проведении операций 
использовались: фемтосекундный лазер VisuMax 
(Германия) и эксимерный лазер MEL 90 (Германия). 
Субъективная оценка качества зрения после опера-
ции проводилась по опроснику VFQ-25.

Результаты. До и через 1 месяц после операции 
уровни сферических и цилиндрических компо-
нентов рефракции глаз оказались сопоставимыми 
между группами и соответствовали запланирован-
ной рефракции в обеих группах. Некорригирован-
ная и максимально корригируемая острота зрения 
(НКОЗ и МКОЗ) до операций и МКОЗ после опера-
ции были сопоставимы между группами. Средние 
показатели НКОЗ и МКОЗ после операций между 
группами статистически значимо не отличались 

(р>0,05). Не выявлено также статистически значи-
мых различий уровней аберраций высших поряд-
ков и пространственной контрастной чувствитель-
ности на различных частотах до и после операций 
в группах и между группами. По результатам ан-
кетирования более высокая удовлетворенность ре-
зультатами операций была в 1-й группе.

Заключение. Удовлетворенность результатами 
операции была выше после операций, выполнен-
ных по технологии SMILE.

Ключевые слова: FemtoLASIK, SMILE, про-
странственная контрастная чувствительность, 
аберрации высших порядков, качество зрения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день наиболее широко приме-

няемыми хирургическими технологиями коррек-
ции миопии являются FemtoLASIK и SMILE [1, 7, 
8, 10, 12, 13]. Они выполняются людям трудоспо-
собного возраста, ведущим активный образ жизни 
и предъявляющим высокие требования к качеству 
своего зрения. Наиболее волнует их вопрос о том, 
как быстро восстановится зрение, не изменится ли 
качество зрения при выполнении привычной рабо-
ты, при вождении автомобиля.

В повседневной клинической практике рефрак-
ционной хирургии ее результаты ограничиваются 
лишь исследованием показателей некорригирован-
ной и максимально корригируемой остроты зрения 
(НКОЗ и МКОЗ). Но этих сведений недостаточ-
но для объективной оценки степени послеопера-
ционного восстановления зрительных функций. 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-34-37
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Поэтому хирургу порой трудно ответить на этот  
вопрос.

Методами более углубленной оценки зритель-
ного восприятия являются исследование простран-
ственной контрастной чувствительности (ПКЧ) и 
наличия аберраций высшего порядка.

ПКЧ – функция зрительного анализатора, позво-
ляющая различать изображения различных разме-
ров в условиях их минимального контрастирования 
[6]. Аберрации высшего порядка – отклонение вол-
нового фронта от идеального сферического. Их уве-
личение после кераторефракционных вмешательств 
может формировать жалобы на «гало»-, «глэр»-эф-
фекты, снижать контрастную чувствительность в 
условиях сниженной освещенности, что затрудняет 
вождение автомобиля в ночное время [4, 11].

Согласно данных ряда авторов, период посто-
перационного восстановления ПКЧ, аберраций 
высших порядков после фоторефракционных опе-
раций составляет от 1 до 6 мес. [2, 3, 9].

Основные фемтолазерные технологии, как 
известно, различаются тем, что при FemtoLASIK 
происходит выкраивание клапана с последую-
щей абляцией стромы роговицы. При технологии 
SMILE происходит удаление лентикулы через ма-
ленький разрез. Вероятно, что эти различные реф-
ракционные технологии могут сопровождаться 
различными особенностями постоперационного 
восстановления зрительных функций.

Но в литературе недостаточно сведений об 
особенностях послеоперационного восстановле-
ния зрительного восприятия при выполнении 
FemtoLASIK и SMILE у пациентов с миопией сла-
бой и средней степени. Хотя, эти сведения помогли 
бы в выборе наиболее оптимальной фемтолазер-
ной технологии, при которой восстановление по-
казателей зрительного восприятия происходит в 
более короткие сроки.

В предыдущих наших исследованиях был про-
веден анализ показателей ПКЧ, аберраций высших 
порядков у пациентов с миопией слабой и средней 
степени до рефракционных операций [5]. Продол-
жая данную тематику, мы сочли необходимым 
провести сравнительную углубленную оценку со-
стояния зрительных функций после 2 основных 
методик рефракционной хирургии.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ пред- и послеопераци-

онной динамики состояния зрительных функций 
при выполнении методик FemtoLASIK и SMILE у 
пациентов с миопией слабой и средней степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии включения: приобретенная стационар-

ная миопия слабой или средней степени, роговичный 
астигматизм не свыше 2,5 дптр, отсутствие сопут-
ствующей системной и глазной патологии, успешно 

проведенная фоторефракционная операция без ин-
траоперационных осложнений, неосложненное тече-
ние раннего послеоперационного периода.

Согласно данным критериям было отобрано 11 
пациентов (22 глаза). Из их числа было сформиро-
вано две группы, сопоставимые по полу, возрасту, 
степени миопии, роговичному астигматизму, пока-
зателям НКОЗ и МКОЗ.

В 1-ю группу вошли 5 пациентов (10 глаз), про-
оперированные по технологии SMILE, 2-ю группу 
составили 6 пациентов (12 глаз), прооперирован-
ные по технологии FemtoLASIK. Исходные показа-
тели сферического, цилиндрического компонента 
рефракции, а также НКОЗ и МКОЗ представлены 
в таблице.

Всем пациентам была запланирована эмметро-
пическая либо остаточная миопическая (до -0,75 
дптр) рефракция после выполнения рефракцион-
ной хирургии.

Методика SMILE выполнялась с помощью 
фемтосекундного лазера VisuMax (Carl Zeiss 
Meditec, Германия) с формированием оптической 
зоны 6,8/6,9 мм. Технология FemtoLASIK прово-
дилась с применением фемтосекундного лазера 
VisuMax и эксимерного лазера MEL 90 (Carl Zeiss 
Meditec, Германия) с формированием топографи-
чески ориентированной оптической зоны 6,5 мм.

Пациентам обеих групп проводилась визокон-
трастометрия и аберрометрия перед операцией и 
спустя 1 месяц после ее выполнения.

Визоконтрастометрия выполнялась отдельно 
для каждого глаза на черно-белый стимул (ком-
пьютерная программа «Зебра», 3-я версия, ООО 
«Астроинформ СПЕ», Россия) в условиях макси-
мальной очковой коррекции.

Аберрометрия оптической системы глаза оце-
нивалась с помощью компьютерного аберроме-
тра WaveScan (ABBOTT MEDICAL OPTICS, США). 
Анализировался уровень аберраций высших по-
рядков (мкм).

Помимо этого, спустя 1 месяц после операции, 
осуществлялась также субъективная оценка каче-
ства зрения. Использовался общепринятый опро-
сник, применяемый при оценке результатов реф-
ракционной хирургии (VFQ-25).

Исследовались наличие разницы исследуемых 
показателей в группах как до, так и после операции.

Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась с использованием программы IBM 
SPSS Statistics 20 (M±m, где M – среднее значение, 
m – стандартное отклонение). Критический уро-
вень значимости равен 0,05. Количественные пока-
затели сравнивались с использованием критерия 
U-Манна-Уитни для независимых выборок и кри-
терия знаковых рангов Вилкоксона для связанных 
выборок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований отображены в табли-

це. Дооперационные показатели выглядели следу-
ющим образом. НКОЗ и МКОЗ были сопоставимы 
в 1-й и 2-й группах и не отличались между собой. 
Так НКОЗ составила 0,03±0,01 (от 0,02 до 0,04) и 
0,96±0,14 (от 0,7 до 1,0) соответственно; МКОЗ: 0,04 
±0,03 (от 0,01 до 0,07) и 0,94±0,12 (от 0,63 до 1,0) 
соответственно. Сферический компонент рефрак-
ции оказался выше в 1-ой группе: -4,6±0,9 против 

-3,0±1,4 дптр. Цилиндрический компонент реф-
ракции в двух группах был сопоставим: -0,9±0,6 и 

-1,3±0,6 соответственно. Уровни аберраций высших 
порядков не отличались в обеих группах: 0,23±0,1 
и 0,3±0,08 соответственно. Не было различий и по 
показателям ПКЧ на различных частотах (по кри-
терию знаковых рангов Вилкоксона для связанных 
выборок р>0,05).

Через 1 месяц после операций уровни сфериче-
ских и цилиндрических компонентов рефракции 
глаз в 1-й и 2-й группах оказались также сопостави-
мыми и соответствовали запланированным значе-
ниям: 0,12±0,48 и -0,06±0,4 соответственно (от -0,86 
до +0,62 дптр), р<0,05. Средние значения НКОЗ и 
МКОЗ после операции значительно повысились, 
составив 0,9±0,2 и 1,0 и 0,8±0,2 и 0,95±0,1 соответ-
ственно. Они также не выявили статистически зна-
чимых различий между группами р>0,05 (р=0,123 

и 0,346 соответственно). Уровень аберраций выс-
ших порядков составил 0,42±0,14 и 0,49±0,26 соот-
ветственно. Не выявлено статистически значимой 
разницы данного показателя в группах как до, так 
и после операций, а также между группами (кри-
терий U-Манна-Уитни для независимых выборок 
р=0,502 и 0,705 соответственно, р>0,05).

Показатели контрастной чувствительности на 
различных частотах до и после операций к дан-
ному сроку также не выявили статистически зна-
чимых различий в каждой из групп (по критерию 
знаковых рангов Вилкоксона для связанных выбо-
рок р>0,05). Не выявлено различий показателей 
ПКЧ после операций между обеими группами 
(критерий U-Манна-Уитни р>0,05). Значения кон-
трастной чувствительности на различных частотах 
до и после операций приведены в таблице.

Результаты анкетирования пациентов после 
операции показали, что полностью удовлетворены 
результатами операции были 4 из 5 пациентов 1-й 
группы (80%), которые оценивали свое зрение как 
превосходное или хорошее. Два пациента (40%) ис-
пытывали незначительные трудности при вожде-
нии автомобиля ночью. Один пациент оценивал 
свое зрение удовлетворительным, т.к. испытывал 
легкие затруднения для повседневной жизни и вы-
полнения своих профессиональных обязанностей. 
Но это было связано с его запланированной оста-

Таблица

Сравнительная характеристика исследуемых показателей  
до и после операций по технологиям SMILEи FemtoLASIK, M±m

Исследуемые показатели

Виды технологий операций

SMILE FemtoLASIK

До После До После

НКОЗ 0,03*±0,01  
(от 0,02 до 0,04)

0,9*±0,2  
(от 0,5 до 1,0)*

0,04*±0,03  
(от 0,01 до 0,07)

0,8*±0,2  
(от 0,4 до 1,0)*

МКОЗ 0,96±0,14  
(от 0,7 до 1,0) 1,0 0,94±0,12  

(от 0,63 до 1,0)
0,95±0,1  

(от 0,7 до 1,0)

Сф. компонент рефракции, дптр -4,6*±0,9  
(от -5,5 до -3,5)

0,12*±0,48  
(от -0,86 до +0,62)

-3,0*±1,4  
(от -4,5 до -1,0)

-0,06*±0,4  
(от -0,75 до +0,5)

Цилиндр. компонент рефракции, дптр -0,9*±0,6  
(от -2,0 до -0,26)

-0,44*±0,4  
(от -1,1 до 0,0)

-1,3*±0,6  
(от -2,5 до -0,5)

-0,5*±0,4  
(от – 1,25 до 0,0)

Аберрации высших порядков (мкм) 0,23±0,1  
(от 0,12 до 0,48)

0,42±0,14  
(от 0,25 до 0,66)

0,3±0,08  
(от 0,12 до 0,45)

0,49±0,26  
(от 0,12 до 0,85)

ПКЧ на различных частотах, дБ (0,5-1-2-
4-8-16, цикл. град)

23,4±6,2 22,5±5,4 24,3±5,0 42,3±4,1

31,8±2,3 32,6±2,6 24,0±3,2 40,5±6,1

40,4±3,1 39,6±3,0 34,7±4,5 36,0±5,7

43,0±5,0 41,3±6,2 31,0±7,2 27,7±14,5

36,4±5,8 30,8±10,6 39,9±6,0 17,0±10,1

36,4±5,8 18,3±10,9 38,2±8,3 16,6±13,2

Примечание:  * – статистически значимые различия до и после операции внутри группы (сравнение проводилось с помощью критерия 
U-Манна-Уитни р<0,05).
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точной миопией на обоих глазах: 0,5 и 0,75 дптр со-
ответственно (возраст – 43 года).

Все 6 пациентов 2-й группы оценили свое зре-
ние как хорошее, отметив наличие незначительно-
го зрительного дискомфорта как при работе вбли-
зи, так и при вождении автомобиля ночью (100%).

Таким образом сравнительный анализ состоя-
ния ПКЧ и наличия аберраций высших порядков 
при выполнении обеих методик рефракционной 
хирургии у пациентов с миопией слабой и средней 
степени у пациентов в возрасте от 18 до 43 лет не 
выявил статистически значимых различий между 
исследуемыми показателями как до, так и после 
операции, а также не выявил их различий между 
группами. Но, более комфортно ощущали каче-
ство зрения после операции пациенты 1-й группы. 
Испытывали дискомфорт при вождении автомо-
биля ночью 40% пациентов 1-й группы и 100% па-
циентов 2-й группы.

ВЫВОДЫ
1. Обе исследуемые методики FemtoLASIK и 

SMILE, применяемые при коррекции миопии сла-
бой и средней степени, показали сопоставимо вы-
сокую степень эффективности. Обе группы были 
сопоставимы по качеству зрения. Наряду с суще-
ственным повышением НКОЗ к 1 мес., у них про-
изошло быстрое восстановление показателей ПКЧ, 
аберраций высших порядков до предоперационно-
го уровня.

2. Более комфортно ощущали состояние своего 
зрения через 1 месяц после проведенных вмеша-
тельств пациенты после SMILE (частота диском-
форта при ночном вождении автомобиля – 40% 
при 100% после FemtoLASIK). Хотя, следует отме-
тить что для подтверждения выявленного преиму-
щества методики SMILE необходимо продолжить 
исследования на достаточном количестве клиниче-
ского материла.
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РЕФЕРАТ
Цель. Произвести сравнительный анализ глу-

бины абляции стромы роговицы при выполнении 
технологии Femtolasik у пациентов с миопией вы-
сокой степени с помощью различных моделей экс-
имерлазерных установок.

Материал и методы. 2 группы пациентов по 10 
человек с высокой степенью близорукости от -6,0 
до -9,0 дптр. Близорукость, степень астигматиз-
ма, преломляющая сила роговицы были примерно 
идентичными. Для сравнительного анализа исполь-
зовался один глаз. Всем пациентам оценивалась 
толщина центральной зоны роговицы в ее наиболее 
тонкой точке, которую выявляли методом оптиче-
ской когерентной томографии в автоматическом 
режиме. Всем пациентам планировалась техноло-
гия Femtolasik. Этап формирования поверхностного 
клапана роговицы производился с помощью фемто-
секундной установки VisuMax (Германия). Для вы-
полнения абляции стромы роговицы у пациентов 
1-й группы использовался «Микроскан Визум» 
300 Гц (Россия), во 2-й группе – «Mel 90» 250 Гц (Гер-
мания). На 3-и сутки после операции во всех проо-
перированных глазах был полностью устранен реф-
ракционный компонент близорукости. У пациентов 
обеих групп была достигнуты высокие показатели 
некорригированной остроты зрения от 0,8 до 1,1.

Результаты. Глубина абляции стромы рого-
вицы в глазах 2-й группы практически во всех 
случаях была несколько меньше чем в 1-й группе. 
Разница глубины абляции варьировала от 5 до 16 
микрон. Во всех исследуемых глазах обеих групп 

остаточная толщина роговицы была более 400 
микрон, остаточная толщина стромального ложа – 
более 290 микрон. Полученные данные показатели 
в обеих группах полностью соответствовали пре-
доперационным расчетам.

Заключение. Выявленная тенденция к дости-
жению запланированного рефракционного эф-
фекта при меньшей глубине абляции стромы рого-
вицы у пациентов 2-й группы при использовании 
эксимерного лазера «Mel 90» в дальнейшем при 
ее статистически значимом подтверждении на до-
статочном клиническом материале может помочь 
в выборе наиболее оптимальной модели эксимер-
лазерной установки для выполнения рефракцион-
ных вмешательств у пациентов с миопией высокой 
степени при клинически тонкой роговице.

Ключевые слова: близорукость, эксимерный 
лазер, глубина абляции, Femtolasik, послеоперацион-
ная толщина роговицы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Потребность в хирургической коррекции ано-

малий рефракции растет с каждым годом пропор-
ционально увеличению числа лиц с аметропиями 
[2]. Уже не первое десятилетие в офтальмологии 
используются эксимерные лазеры для устранения 
различных аномалий рефракции [3, 6].

К настоящему времени арсенал эксимерлазер-
ных установок достаточно широк. Но у каждой 
модели лазера имеется большое количество инди-
видуальных особенностей и возможностей, зало-
женных фирмой-производителем.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-38-40
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Одним из важных технических характеристик 
эксимерного лазера является глубина испаряемой 
стромы роговицы. Данный показатель вариабе-
лен у лазерных установок различных производи-
телей. Следует сказать, что глубина аблируемой 
стромы имеет достаточно важное значение для 
практического хирурга рефракционного отдела. 
Основываясь на ней, хирург планирует остаточ-
ную послеоперационную толщину роговицы, и со-
ответственно, конечный результат операции. Чем 
больше данный показатель, тем большую степень 
миопии возможно устранить методиками Lasik, 
Femtolasik, ФРК.

Но особую актуальность данный параметр при-
обретает при сочетании клинически тонкой рого-
вицы с высокой степенью близорукости. В данных 
глазах следует стремиться к минимальной степени 
абляции, при этом достигая максимального ре-
зультата, т.е. наиболее полной коррекции миопии. 
Меньший объем удаляемой стромы при исходно 
тонкой роговице создает меньше рисков развития 
вторичного кератоконуса [1, 5].

Ранее нами была исследована доля пациен-
тов с сочетанием клинически тонкой роговицы и 
миопии высокой степени, проведен анализ кли-
нической эффективности формирования тонкого 
поверхностного клапана роговицы при использо-
вании технологии Femtolasik у пациентов с миопи-
ей различных степеней [4].

Продолжая данную тематику, в настоящем 
исследовании мы решили выяснить существует 
ли разница в глубине аблируемой стромы у экси-
мерлазерных установок различных моделей при 
выполнении кераторефракционной хирургии ми-
опии.

ЦЕЛЬ
Произвести сравнительный анализ глубины 

абляции стромы роговицы при выполнении техно-
логии Femtolasik у пациентов с миопией высокой 
степени с помощью различных моделей эксимер-
лазерных установок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сравнивать глубину абляции роговицы воз-

можно только при абсолютно идентичных исход-
ных показателях близорукости и данных офталь-
мометрии.

Критериями отбора пациентов служили: мио-
пия высокой степени от -6,0 до -9,0 дптр, рогович-
ный астигматизм не более 0,75 дптр, преломляю-
щая сила роговицы от 41 до 46 дптр, отсутствие 
признаков кератоконуса.

Было отобрано 20 пациентов, у которых основ-
ные показатели глаз были примерно идентичны-
ми (20 глаз). Для анализа использовался один глаз. 
Возраст пациентов варьировал от 18 до 42 лет. Сре-
ди них было 8 мужчин и 12 женщин.

Помимо стандартного комплекса предопера-
ционного офтальмологического обследования у 
всех пациентов измерялась толщина центральной 
зоны роговицы в ее наиболее тонкой точке, опре-
деляемая оптическим когерентным томографом в 
автоматическом режиме (Optovue, США, протокол 
Pachymetry).

Всем пациентам планировалась технология 
Femtolasik. При выполнении хирургии в програм-
му лазера закладывались стандартные морфоме-
трические показатели: толщина поверхностного 
роговичного клапана – 110 мкм., угол краевого 
реза – 70 градусов, угол ножки – 50 градусов, шири-
на ножки – 3,67 мм.

Операции выполнялись на оба глаза одновре-
менно. Этап формирования поверхностного кла-
пана роговицы производился с помощью фемтосе-
кундной установки VisuMax (Германия).

Для выполнения абляции стромы роговицы 
были использованы различные эксимерлазерные 
установки. Так, у пациентов 1-й группы исполь-
зовался «Микроскан Визум» 300 Гц (Россия), 2-й 
группы – «Mel 90» 250 Гц (Германия).

Во всех случаях диаметр оптической зоны абля-
ции был стандартным 6,3 мм.

Все операции были выполнены запланировано, 
без осложнений. В процессе операции компьтер-
ной программой используемых эксимерных лазе-
ров проводился автоматический подсчет глубины 
абляции стромы роговицы.

В послеоперационном периоде всем назнача-
лась стандартная терапия (антибактериальные, 
противовоспалительные инстилляции, препараты 
искусственной слезы).

На 3-и сутки после операции во всех проо-
перированных глазах была полностью устранен 
рефракционный компонент близорукости. У паци-
ентов обеих групп была достигнуты высокие пока-
затели некорригированной остроты зрения от 0,8 
до 1,1, в среднем 0,89±0,13.

На 3-и сутки проведено исследование оста-
точной толщины роговицы в обеих группах с 
последующим ее сравнительным анализом. Для 
этого подбирались глаза с идентичными показа-
телями рефракции, оптической силы роговицы в 
центральной зоне из обеих групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, глубина абляции стромы 
роговицы в глазах 2-й группы практически во всех 
случаях была несколько меньшей, чем в 1-й группе. 
В частности, наибольшая разница данного показа-
теля прослеживается в сопоставимых глазах паци-
ентов обеих групп: пациенты 1, 2 и 5 – 16, 11 и 10 
мкм соответственно. То есть, во 2-й группе показа-
тели глубины абляции оказались меньшими, чем в 
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1-й группе. Разница глубины абляции между сопо-
ставимыми глазами обеих групп варьировала от 5 
до 16 микрон.

Однако, следует учесть также и наличие опре-
деленной математической погрешности приборов 
измерения как при предоперационном обследова-
нии, так и на заключительном этапе эксимерной 
операции (компьютерная программа лазера). Тем 
не менее, выявленная нами тенденция к меньшей 
глубине абляции во 2-й группе, хотя и не имеет ста-
тистически значимой разницы, все же носит одно-
типный характер и прослеживается практически у 
всех пациентов данной группы.

Во всех исследуемых глазах обеих групп оста-
точная толщина роговицы составила более 400 
микрон, остаточная толщина стромального ложа – 
более 290 микрон. Полученные данные показатели 
в обеих группах полностью соответствовали пре-
доперационным расчетам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленная тенденция к достижению заплани-

рованного рефракционного эффекта при меньшей 
глубине абляции стромы роговицы при использо-
вании эксимерного лазера «Mel 90» носит предва-
рительный характер, т.к. ее достоверность еще не 
доказана (число глаз в обеих группах недостаточ-
но). В дальнейшем планируется изучить данную 
тенденцию при выполнении подобного исследо-
вания на достаточном для статистической обра-
ботки клиническом материале. Это сможет помочь 

хирургу в выборе наиболее оптимальной модели 
эксимерлазерной установки для выполнении реф-
ракционных вмешательств при сочетании миопии 
высокой степени с клинически тонкой роговицей.
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Таблица

Сравнительные характеристики исследуемых показателей  
в группах глаз пациентов с миопией высокой степени, прооперированных  

по технологии Femtolasik с помощью Микроскан Визум (1) и Mel 90 (2)

Пациент

Группа

Исходная  
рефракция глаза, 

дптр

Исходная толщина 
роговицы, мкм

Исходная  
оптическая сила роговицы

Глубина абляции 
стромы роговицы

Толщина  
оптической зоны 
роговицы после 

операции

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1 -6,0 -6,0 528 527 41,75/42,50 42.00/42.50 100 84 432 440

2 -9,0 -9,0 567 553 44,25/45,00 44,75/45,25 150 139 424 417

3 -8,25 -8,25 566 534 43,75/44,25 43,75/44,50 139 130 422 407

4 -7,0 -7,0 519 546 44,00/44,75 44,00/44,50 119 113 404 436

5 -7,25 -7,25 585 552 46,50/46,75 46,25/46,50 126 116 462 433

6 -7.0 -7,0 575 528 41,00/41,50 41.00/41.50 121 113 462 419

7 -6,5 -6,5 543 519 43,25/44,00 43,25/43,75 111 106 436 409

8 -8,75 -8,75 558 549 43,75/44,25 43,75/44,25 143 136 418 414

9 -6,75 -6,75 536 532 45,25/45,50 45,00/45,25 115 110 427 422

10 -8,5 -8,5 551 574 44,00/44,50 44,00/44,75 143 134 411 443

Среднее 
значение

6,8 
±2,6

7,5 
±1,0

552,8 
±21,3

541,4 
±16,4

43,75±1,6/ 
44,3±1,5

43,87±1,5/ 
44,3±1,4

126,7 
±16,4

118,1 
±16,9

429,8 
±19,4

424,0 
±13,1
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнить стабильность положения вну-

трикапсульно имплантированных заднекамерных 
ИОЛ в послеоперационном периоде факоэмуль-
сификации с фемтосекундным сопровождением 
(ФЭФС) при инволюционном подвывихе хрустали-
ка первой степени (ИПХПС) со стандартной ульт-
развуковой факоэмульсификацией (ФЭ).

Материал и методы. 30 глаз 30 пациентов, про-
оперированных по технологии ФЭФС (основная 
группа); 30 глаз 30 пациентов после стандартной 
технологии ФЭ (группа сравнения). Методы оцен-

ки стабильности положения ИОЛ: биомикроско-
пия (БМС), ультразвуковая биомикроскопия и фо-
тофиксация на ротационной Шаймпфлюг-камере 
«OCULUS PENTACAM HR». Срок наблюдения со-
ставил 3 года.

Результаты. Спустя 2-3 года после выполнения 
ФЭФС с имплантацией ИОЛ, в глазах основной 
группы была достигнута высокая степень стабиль-
ности центрального положения ИОЛ. Это обеспе-
чило высокие функциональные показатели глаз. В 
группе сравнения биомикроскопически смещение 
заднекамерной ИОЛ определялось в 2 глазах (7%).

Раздел 3. 
Хирургия катаракты и имплантация ИОЛ

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-41-44
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Заключение. Методика ФЭФС катаракты при 
ИПХПС показала высокую клиническую эффек-
тивность при сроках наблюдения до 3 лет. Наибо-
лее информативным методом выявления спонтан-
ной дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный 
мешок», на наш взгляд, является БМС.

Ключевые слова: инволюционный подвывих 
хрусталика, циннова связка, факоэмульсификация с 
фемтосекундным сопровождением.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Золотым стандартом хирургии катаракты явля-

ется факоэмульсификация (ФЭ) [10].
В последние годы все чаще применяется фа-

коэмульсификация с фемтосекундным сопрово-
ждением (ФЭФС), которая постепенно становится 
рутинной технологией хирургии катаракты [6, 7].

Современная тенденция к росту средней про-
должительности жизни населения соответственно 
формирует увеличение распространённости воз-
растной катаракты [5].

Как известно, с возрастом пациента повыша-
ется вероятность сочетания катаракты и инволю-
ционного подвывиха хрусталика первой степени 
(ИПХПС) [2, 4]. Также известно, что стандартная 
ФЭ при ИПХПС создает высокий риск как интрао-
перационных, так и послеоперационных осложне-
ний, вплоть до развития спонтанной дислокации 
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» (КИКМ).

В последние несколько лет появилось мнение о 
возможности выполнения ФЭФС при ИПХПС, от-
мечаются преимущества данной технологии [3, 8, 9].

Критерием эффективности той или иной хи-
рургической техники ФЭ при наличии ИПХПС 
должна являться достигнутая долговременная ста-
бильность правильного положения ИОЛ. Ввиду 
этого мы решили исследовать на собственном кли-
ническом материале данную проблему.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ стабильности пра-

вильного анатомического положения ИОЛ после 
стандартной ФЭ и при ее фемтосекундном сопро-
вождении у пациентов с сочетанием возрастной 
катаракты и ИПХПС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 60 пациен-

тов (60 глаз) с возрастной катарактой в сочетании 
с ИПХПС. Мужчин – 34, женщин – 26, возраст – от 
64 до 77 лет, незрелая и зрелая стадия катаракты 
(степень плотности ядра хрусталика 2-4 по класси-
фикации LOCS III).

Пациенты подбирались без наличия тяжёлой 
соматической и сопутствующей офтальмологиче-
ской патологии.

Были сформированы две группы, сопостави-
мые по полу, возрасту, плотности ядра хрусталика.

В основной группе (30 глаз) этап фемтосекунд-
ного сопровождения выполнялся на установке 
«LenSx» (Alcon, США), последующая ФЭ – на аппа-
рате «Stellaris» (B&L, США).

В группе сравнения (30 глаз) ФЭ выполнялась 
с помощью факоэмульсификатора «Stellaris» (B&L, 
США) по стандартной технологии: малый рогович-
ный тоннельный доступ 2,2 мм, мануальный не-
прерывный круговой передний капсулорексис, им-
плантация заднекамерной ИОЛ внутрикапсульно.

В обеих группах имплантировались следую-
щие модели заднекамерных ИОЛ с внутрикапсуль-
ной фиксацией (Aqua sense, Hydro-Sense Aspheric, 
МИОЛ-2, Rayner, Acrysof natural IQ, Acreos MI-60).

Таблица 1

Оценка положения ИОЛ, частоты  
и выраженности ее смещений  

в послеоперационном периоде ФЭФС (N=30)  
в динамике наблюдения до 3 лет)

Срок

Показатели  
исследований 

2-3 сутки 3 года

БМС – правильное 
положение ИОЛ, 
абс. (%)

30 (100) 30 (100)

PENTACAM В 2-х плоскостях 
центрирована

В 2-х плоскостях 
центрирована

УБМ В 2-х плоскостях 
центрирована

В 2-х плоскостях 
центрирована

Визометрия 
(НКОЗ) 0,58±0,19 0,70±0,16

ВГД, мм рт.ст. 20,4±1,5 20,6±1,3

Таблица 2

Сравнительный анализ стабильности 
центрального положения ИОЛ в группах  

в динамике наблюдения до 3 лет

Группы
Основная  

группа 
N=30

Группа  
сравнения 

N=30

БМС – смещение от центра 
зрачка, абс. (%) – 2 

(7)

Число глаз с асимметрией УБМ 
дистанции «цилиарные отрост-
ки – край ИОЛ», абс. (%) 

0 2 
(7)

Отклонение в сагиттальной 
плоскости (PENTACAM), 
градусы

0,6±0,3 2,8±0,3

Визометрия (НКОЗ) 0,70±0,16 0,47±0,15

ВГД, мм рт.ст. 20,6±1,3 20,9±1,3
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Основным критерием эффективности была 
взята стабильность правильного положения ИОЛ 
при динамическом наблюдении в срок до 3 лет.

Операции в обеих группах прошли запланиро-
вано, без осложнений, послеоперационный период 
протекал ареактивно. В послеоперационном пери-
оде всем пациентам проводились 4-х кратные ин-
стилляции 0,5% р-ра Левофлоксацина 5 дней, и 0,1% 
р-ра Дексаметазона по убывающей схеме (каждые 5 
дней уменьшая по 1-й капле с 4 до 1 раза в день).

Оценка анатомического положения ИОЛ в про-
цессе послеоперационного динамического монито-
ринга проводилась комплексными методами. Вы-
полнялась стандартная биомикроскопия (БМС) на 
щелевой лампе («Opton model 30 SLM», Германия), 
8-16-кратное увеличение с коаксиальным освеще-
нием. Оценивалось положение ИОЛ относительно 
центра зрачка.

Кроме того, положение ИОЛ оценивалось с 
помощью современной аппаратуры во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях с помощью 

ультразвуковой биомикроскопии (УБМ-сканиро-
вания) и Шаймпфлюг-фотографирования. При 
УБМ использовался ультразвуковой аппарат (Aviso, 
«Quantel medical», Франция), датчик 50,0 МГц, вы-
яснялось наличие и степень асимметрии дистан-
ции от края ИОЛ до цилиарных отростков в проти-
воположных квадрантах. С помощью ротационной 
Шаймпфлюг-камеры («OCULUS PENTACAM HR», 
Германия) выяснялось наличие и степень угла от-
клонения оси положения ИОЛ от оси плоскости 
радужки. При измерении угла наклона ИОЛ по от-
ношению к плоскости радужки мы использовали 
собственную модификацию технологии. После по-
лучения изображения поперечного среза передне-
го отдела глазного яблока на мониторе регулирова-
лась контрастность изображения радужки и ИОЛ. 
Изображение, сохраняемое в формате BMP, под-
вергалось анализу с помощью графического редак-
тора 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) [1]. Для улучшения 
изображения использовалась временная установка 
блефаростата на момент фотографирования (Ра-
ционализаторское предложение №448/2. Зарегистр. 
14.12.2016 в Хабаровском филиале «МНТК «Ми-
крохирургия глаза»).

В случаях фронтального смещения ИОЛ отно-
сительно центра зрачка использовалась клиниче-
ская классификация децентрации ИОЛ (С.Н. Фе-
доров, Э.В. Егорова, 1992): I степень – до 0,7 мм, II 
степень – 0,7-1,0 мм, III степень – более 1,0 мм. Дан-
ные исследования были выполнены через 2-3 года 
после выполнения операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На 2-3 сутки, к моменту выписки во всех гла-

зах обеих групп показатели 
визометрии с коррекцией 
составили 0,4-1,0 (в среднем 
0,58±0,19), уровень ВГД ва-
рьировал от 18 до 22 мм рт.ст. 
(в среднем 20,4±1,5 мм рт.ст.). 
По данным БМС, центриро-
ванное положение ИОЛ было 
достигнуто во всех 60 глазах 
(100%). Все пациенты были 
удовлетворены результатами 
операции.

Полученные данные ос-
новной группы представлены 
в таблице 1, на рис. 1.

Через 2-3 года во всех гла-
зах основной группы ИОЛ 
были центрированы относи-
тельно зрачка, отсутствовали 

Рис. 1. Правильное центрированное положение ИОЛ

Рис. 2. Дислокация ИОЛ на Шаймпфлюг-камере
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случаи их смещения как во фронтальной, так и 
сагиттальной плоскостях по данным УБМ и Шай-
мпфлюг-фотографирования (таблица 1). Показа-
тели визометрии составили от 0,5 до 1,0 (в сред-
нем 0,7±0,16). Уровень ВГД в среднем был равен 
20,6±1,3.

В группе сравнения (таблица 2, рис. 2) к 2-3 го-
дам наблюдения в 2 глазах по данным БМС опре-
делялось смещение ИОЛ (7%), что подтверждалось 
УБМ (асимметрия дистанции «цилиарные отрост-
ки – край ИОЛ» от 1,0 до 1,8 мм в противополож-
ных квадрантах). При этом в одном из этих 2 глаз 
имело место также фронтальное отклонение более 
1,5 мм. По Шаймпфлюг-изображению четко опре-
делялась дислокация ИОЛ с расположением гапти-
ческого элемента в центре расширенного зрачка, 
хотя при этом угол отклонения не отличался зна-
чимо от нормального положения. Уровень ВГД со-
ставил от 18 до 23 мм рт.ст. (в среднем 20,9±1,3 мм 
рт.ст.).

Оказалось, что БМС явилась более точным и 
наиболее информативным методом выявления 
дислокации КИКМ. Это было обусловлено тем, что 
при исследовании УБМ пациент укладывался в 
горизонтальное положение и степень дислокации 
КИКМ нивелировалась его смещением к центру с 
опорой на стекловидное тело.

При исследовании на Шаймпфлюг-камере, 
КИКМ был зажат между радужкой и стекловид-
ным телом, поэтому угловые характеристики с 
плоскостью радужки значимо не отличались от 
правильного центрального положения КИКМ даже 
при значительном смещении КИКМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спустя 2-3 года после выполнения ФЭФС с им-

плантацией ИОЛ в глазах основной группы была 
достигнута высокая степень стабильности цен-
трального положения ИОЛ. Это обеспечило высо-
кие функциональные показатели глаз.

В группе сравнения с ФЭ к этому сроку дисло-
кация ИОЛ имела место в 2 глазах (7%), что, хотя 
и не дает значимой разницы в показателях, однако, 
учитывая средний срок спонтанной дислокации 
КИКМ через 5-8 лет, более достоверные результаты 
можно будет оценивать при более отдаленных сро-
ках наблюдения. Наиболее информативным мето-
дом выявления спонтанной дислокации КИКМ, на 
наш взгляд, является БМС.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности и безопасности 

аспирации регенераторной вторичной катарактой 
(РВК) в артифакичных глазах у пациентов с мио-
пией высокой степени.

Материал и методы. 14 пациентов (14 арти-
факичных глаз) с РВК, которым проводили аспи-
рацию эпителиальных клеток хрусталика (ЭКХ) 
по предложенной нами методике. Всем пациентам 
перед операцией выполняли стандартное обследо-
вание, а также изучали плотность эндотелиальных 
клеток. В первые сутки, а затем через 1 месяц после 
операции исследовали максимально корригиро-
ванную остроту зрения, проводили биомикроско-
пию и изучали плотность эндотелиальных клеток.

Результаты. Интраоперационных осложнений 
при проведении аспирации ЭКХ не было. Ранний 
послеоперационный период во всех случаях проте-
кал ареактивно.

Анализ данных показал, что аспирация ЭКХ 
к завершающему периоду наблюдения позволи-
ла повысить некорригированную остроту зрения 
исследуемых глаз в 5,6 раз, а максимально корри-
гированную остроту зрения – в 2,3 раза, в сравне-
нии с предоперационными показателями. Потеря 
эндотелиальных клеток была несущественной и не 
превышала 3% относительно исходных значений 
через 1 месяц после вмешательства.

Заключение. Проведенный анализ показал вы-
сокую эффективность и безопасность аспирации 
РВК в артифакичных глазах у пациентов с миопи-
ей высокой степени.

Применение вышеуказанной методики аспи-
рации РВК позволило обеспечить во всех глазах 

повышение показателей остроты зрения при ми-
нимальной потере эндотелиальных клеток рого-
вицы и ареактивное течении послеоперационного 
периода.

Ключевые слова: факоэмульсификация, реге-
нераторная вторичная катаракта, аспирация эпи-
телиальных клеток хрусталика, острота зрения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на высокий уровень развития фако-

эмульсификации (ФЭ) с имплантацией различных 
моделей интраокулярных линз (ИОЛ), позволяю-
щий эффективно и безопасно восстановить зри-
тельные функции оперированных глаз, частота 
вторичной катаракты, по данным разных авторов, 
варьирует от 4,5 до 87% среди оперированных глаз 
в различные сроки наблюдения [1, 8, 9].

Одним из морфологических типов помутнения 
задней капсулы хрусталика (ЗКХ), приводящего к 
снижению остроты зрения (ОЗ), является регене-
раторная вторичная катаракта (РВК), вызываемая 
патологическим разрастанием эпителиальных кле-
ток хрусталика (ЭКХ) [2, 5]. Для устранения зри-
тельной депривации, возникающей вследствие на-
личия РВК, необходимо проведение ИАГ-лазерной, 
реже – инструментальной (хирургической) дисци-
зии ЗКХ в ее оптической зоне [3].

Однако, рассечение капсулы при относитель-
ной простоте имеет ряд негативных факторов. 
Во-первых, ИАГ-дисцизия способна провоциро-
вать ряд серьезных осложнений, таких как отслойка 
сетчатки, макулярный отек и послеоперационная 
гипертензия [7, 11, 12]. Во-вторых, при проведении 
данного вмешательства повреждаются передние 
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отделы стекловидного тела, что вызывает появле-
ние или усиление уже имеющейся его деструкции 
[4]. В-третьих, оставшиеся в периферических отде-
лах капсульного мешка ЭКХ способны разрастать-
ся вновь и формировать непрозрачную мембрану 
на задней поверхности ИОЛ [10]. Особенно высо-
кий риск вышеперечисленных осложнений наблю-
дается в артифакичных глазах у больных с исход-
ной миопией при длине передне-задней оси более 
26 мм [6].

В свете вышеизложенного, наиболее перспек-
тивным можно признать другое направление в 
лечении РВК – максимально полное удаление ги-
пертрофированных ЭКХ методом их аспирации из 
капсулы хрусталика с сохранением целостности по-
следней. Учитывая небольшое число исследований, 
посвященных анализу результатов аспирации ЭКХ, 
нам представляется актуальным провести анализ 
эффективности и безопасности аспирации РВК.

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности и безопасности аспи-

рации РВК в артифакичных глазах у пациентов с 
миопией высокой степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 14 пациентов 

(14 артифакичных глаз) с РВК, оперированных по 
поводу старческой и пресенильной катаракты ме-
тодом ФЭ с имплантацией различных моделей за-
днекамерных акриловых ИОЛ, из них 6 мужчин и 
8 женщин. Возраст пациентов варьировал от 56 до 
78 лет (в среднем 69±7,3 лет).

Критерием отбора больных в группу, кроме 
РВК, было наличие исходной миопической реф-
ракции (длина передне-задней оси более 26 мм), 
неосложненное течение послеоперационного пе-
риода, отсутствие выраженной слабости цинновой 
связки и витреоретинальных тракций, выражен-
ной макулярной патологии и глаукомы.

Всем пациентам проводили аспирацию ЭКХ 
по предложенной нами методике (заявка на патент 
РФ №2018127450, приоритет от 26.07.2018. «Способ 
удаления вторичной катаракты»).

После субтенонового введения 1,0 мл 1% рас-
твора лидокаина копьевидным ножом шириной 
1,0 мм на роговице выполняли 3 роговичных па-
рацентеза в зоне 3, 6 и 9 часов. Затем в переднюю 
камеру через парацентез роговицы, выполненный 
на 6 часах, устанавливали ирригационную канюлю 
25G, соединенную подводящей трубкой с пакетом 
сбалансированного физиологического раствора, 
расположенного на штативе факоэмульсификато-
ра на высоте 30 см от уровня оперируемого глаза, 
через которую для поддержания объема передней 
камеры осуществляли подачу раствора, регули-
руемую нажатием педали факоэмульсификатора. 
Далее через любой из двух других парацентезов 

сначала вводили шпатель, которым отделяли ИОЛ 
от передней капсулы хрусталика в зоне капсулорек-
сиса. Затем шпатель выводили из глаза и в этот па-
рацентез вводили инъекционную иглу 27G, кончик 
которой предварительно загибали иглодержателем, 
производили отделение от передней капсулы хру-
сталика фиброзного кольца, которое потом удаля-
ли из глаза пинцетом 25G. Через парацентез, распо-
ложенный на 9 часах, в отверстие капсулорексиса 
под заднюю поверхность ИОЛ, вводили стандарт-
ную аспирационную канюлю факоэмульсифика-
тора, которой удаляли гипертрофированные ЭКХ 
с поверхности ЗКХ в ее центральной и экватори-
альной зонах в режиме аспирации с вакуумом 50-
150 мм рт.ст., после чего канюлю удаляли. Далее 
проводили удаление ЭКХ в противоположных 
экваториальных зонах ЗКХ через парацентез на 3 
часах. Операцию заканчивали заменой воздуха на 
сбалансированный раствор.

В послеоперационном периоде все пациенты 
получали инстилляции 0,3% раствора ципромеда 3 
раза в день в течение 7 дней и 0,1% раствора декса-
метазона в течение 1 месяца по убывающей схеме.

Всем пациентам перед операцией выполняли 
стандартное обследование (определение некорри-
гированной (НКОЗ) и максимально корригирован-
ной (МКОЗ) остроты зрения, тонометрия, биоме-
трия, биомикроскопия и офтальмоскопия), а также 
изучали плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) 
роговицы с помощью эндотелиального микроско-
па EM-3000, Tomey (Япония). В первые сутки после 
вмешательства, а затем через 1 месяц после опера-
ции исследовали МКОЗ, проводили биомикроско-
пию и изучали ПЭК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интраоперационных осложнений при проведе-

нии аспирации ЭКХ не было. Ранний послеопера-
ционный период во всех случаях протекал ареак-
тивно.

Показатели остроты зрения и ПЭК исследуе-
мых глаз в различные сроки наблюдения представ-
лены в таблице.

Анализ данных, представленных в таблице, 
показал, что аспирация ЭКХ позволила повысить 
НКОЗ исследуемых глаз в 5,6 раз, а МКОЗ – в 2,3 
раза к завершающему периоду наблюдения, в срав-
нении с предоперационными показателями. Поте-
ря эндотелиальных клеток была несущественной 
и не превышала 3% относительно исходных значе-
ний через 1 месяц после вмешательства.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ показал высокую эф-

фективность и безопасность аспирации РВК в ар-
тифакичных глазах у пациентов с миопией высо-
кой степени.

2. Применение вышеуказанной методики аспи-
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рации РВК позволило обеспечить во всех глазах 
повышение показателей остроты зрения при ми-
нимальной потере эндотелиальных клеток рого-
вицы и ареактивном течении послеоперационного 
периода.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование состояния цинновой связ-

ки у пациентов с возрастной катарактой на фоне 
инволюционных изменений соединительной ткани.

Материал и методы. Основную группу состави-
ли 30 пациентов (30 глаз) с инволюционной пато-
логией соединительной ткани без сопутствующей 
глазной патологии, травм глаза, системной деком-
пенсированной патологии. Группа контроля – 30 
человек (30 глаз) с возрастной катарактой без ин-
волюционной патологии соединительной ткани, 
сопоставимых с основной группой по полу и возра-
сту. С помощью ультразвуковой биомикроскопии 
переднего отрезка глаз («AVISO» Quantel Medical, 
датчик высокого разрешения 50 МГц) оценивалась 
симметричность дистанции «отростки цилиарного 
тела – экватор хрусталика» в 2-х основных мериди-
анах на 6 и 12 часах. Признаком их симметрии в 2-х 
противоположных меридианах допускалась разни-
ца менее 0,3 мм. Признаком асимметрии дистанции 
«отростки цилиарного тела – экватор хрусталика» 
являлось наличие разницы их длины в противопо-
ложных меридианах от 0,3 мм и более.

Результаты. Наличие асимметрии дистанции 
«цилиарные отростки – экватор хрусталика» между 
меридианами выявлено в 20 глазах основной груп-
пы (67%). В 16 глазах она составляла 0,3-0,4 мм, в 3 
глазах – 0,4-0,6 мм. В одном глазу она составила 0,8 
мм, где интраоперационно был выявлен подвывих 
хрусталика 1 степени.

В совокупности такие признаки как наличие 
ригидного зрачка, неравномерности передней ка-

меры, асимметрии в дистанции «цилиарные от-
ростки-экватор хрусталика» свидетельствуют о 
субклинической слабости цинновой связки, обу-
словленной ее инволюционными изменениями, 
хотя клинически признаков подвывиха хрусталика 
1 степени еще не выявляется.

Выявлена статистическая значимость разницы 
частоты асимметрий дистанций «отростки цилиар-
ного тела – экватор хрусталика» в основной группе 
и в контроле (67% и 10% соответственно, р<0,01).

Заключение. Наличие асимметрии дистанции 
«цилиарные отростки – экватор хрусталика» свиде-
тельствует о субклинических процессах инволюци-
онных изменений связочного аппарата хрусталика, 
что имеет прогностическое значение для выбора 
имплантируемой модели интраокулярной линзы.

Ключевые слова: возрастная катаракта, цин-
нова связка, инволюционные изменения соедини-
тельной ткани, ультразвуковая биомикроскопия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Возрастная катаракта является наиболее рас-

пространенной хирургической патологией глаза 
[6]. Факоэмульсификация возрастной катарак-
ты с имплантацией современных моделей ИОЛ в 
капсульный мешок стала золотым стандартом хи-
рургии катаракты [2, 6, 26].

Но даже при сохранной цинновой связке следу-
ет понимать, что с возрастом постепенно форми-
руется и прогрессирует процесс её инволюционной 
деградации. Это может создавать риск спонтанной 
дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный ме-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-48-51
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шок» в позднем послеоперационном периоде [2-4, 
11, 12, 15, 19, 23].

Вполне вероятно, что у разных индивидов про-
цесс инволюционной деградации цинновой связки 
протекает с различной интенсивностью.

В настоящее время углубленное внимание уде-
ляется предоперационной оценке степени прочно-
сти зонулярной поддержки, наличию минималь-
ных признаков ее слабости [2-6, 11].

К ослаблению зонулярной поддержки приво-
дит целый ряд офтальмологической патологии. К 
ним следует отнести псевдоэксфолиативный син-
дром, миопию высокой степени, глаукому, пиг-
ментный ретинит и т.д. [10, 11, 13, 17, 22].

Известно, что волокна зонулярного аппарата 
хрусталика состоят из гликопротеида неколлаге-
нового происхождения, связанного при помощи 
O и N связей с олигосахаридами. Они аналогичны 
микрофибриллярному компоненту эластической 
ткани, богаты цистеином. Морфологически эти 
микрофибриллы относятся к фибриллинам [7].

Фибриллин является матрицей для образования 
эластических волокон не только цинновой связки, но 
и связочно-костно-мышечного аппарата, сосудистой 
стенки вен и артерий [7, 12, 16]. С возрастом проис-
ходят его прогрессирующие дистрофические изме-
нения. Причем у разных индивидов интенсивность 
инволюционных процессов различная [1, 8, 21].

Поэтому инволюционные изменения соедини-
тельной ткани наиболее часто формируются в по-
жилом возрасте. У данной возрастной группы они 
преимущественно представлены дегенеративными 
деформациями позвоночника, варикозной болезнью 
вен нижних конечностей c хронической венозной не-
достаточностью. По данным различных авторов, рас-
пространенность дегенеративного сколиоза состав-
ляет от 6 до 68% [14, 18], варикозной болезни – 25% 
случаев [9, 24].

Мы не встретили сведений о состоянии зонуляр-
ной поддержки у пациентов с возрастной катарак-
той в сочетании с инволюционными изменениями 
соединительной ткани. Поэтому нам показалось 
интересным изучить данный аспект, который име-
ет сугубо практическое значение. Ведь в последние 
годы все чаще отмечаются случаи спонтанной дис-
локации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» 
в различные сроки послеоперационного периода 
у пациентов без наличия факторов повышенного 
риска развития слабости зонулярной поддержки. 
Причиной этого может являться инволюционная 
деградация цинновой связки, которая не была вы-
явлена при предоперационном осмотре.

ЦЕЛЬ
Исследование состояния цинновой связки у па-

циентов с возрастной катарактой на фоне инволю-
ционных изменений соединительной ткани.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При планировании данного исследования 

нами были выбраны две наиболее часто встречаю-
щиеся разновидности инволюционной деградации 
соединительной ткани – дегенеративная кифоско-
лиотическая деформация позвоночника и варикоз-
ная болезнь вен нижних конечностей с развитием 
хронической венозной недостаточности.

Дегенеративные инволюционные изменения 
связочного аппарата позвоночника формируют со-
путствующий сагиттальный позвоночно-тазовый 
дисбаланс вследствие ослабления связочного аппа-
рата межпозвонковых дисков с развитием дисфунк-
ции мышц пояснично-тазовой области [18, 20, 25].

Варикозная болезнь вен нижних конечно-
стей также формируется из-за снижения прочно-
сти эластических волокон сосудов, что приводит 
к деформации, формированию венозных узлов, 
увеличению просвета, извитости венозных ство-
лов, особенно глубоких вен нижних конечностей, 
истончению венозной стенки. Исходом является 
формирование хронической венозной недостаточ-
ности, образование трофических язв [9, 24].

По признаку наличия/отсутствия инволю-
ционной патологии соединительной ткани было 
сформировано две группы.

Критерии включения в основную группу: па-
циенты с возрастной катарактой в сочетании с де-
генеративной кифосколиотической деформацией 
позвоночника, либо с варикозной болезнью вен 
нижних конечностей. Критерии исключения: нали-
чие сопутствующей глазной патологии (глаукомы, 
миопии высокой степени, псевдоэксфолиативного 
синдрома), отсутствие травм глаза, наличие си-
стемной декомпенсированной патологии, помимо 
патологии соединительной ткани.

Было отобрано 30 чел. (30 глаз) из числа паци-
ентов, поступивших на хирургию возрастной ката-
ракты, согласно данным критериям (метод сплош-
ной выборки). Их возраст варьировал от 57 до 82 
лет (мужчин – 13, женщин – 17). Во всех глазах 
имелись помутнения ядра хрусталика 2-3 степени 
оптической плотности (L. Buratto, 1999). Показа-
тель ПЗО варьировал от 21,36 до 25.08 мм, в сред-
нем 23,23 мм.

У 13 чел. имела место сопутствующая дегене-
ративная кифосколиотическая деформация 3 и 4 
степени (3 степень – искривление грудной клетки 
с формированием горба в области ребер; 4 степень 
– сильное искривление позвоночного столба, таза и 
грудной клетки с развитием горба спереди и сзади) 
[14, 18, 20, 25]. У 17 чел. имелась сопутствующая 
варикозная болезнь, осложнившаяся хронической 
венозной недостаточностью 2 степени (расшире-
ние поверхностных вен: от сосудов мелкого кали-
бра до крупных протоков и магистральных ство-
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лов; отек дистальных отделов нижних конечностей, 
ночные судороги, парестезии и болевые ощущения 
в конечностях).

В группу контроля были отобраны 30 человек 
с возрастной катарактой без инволюционной па-
тологии соединительной ткани, сопоставимые по 
полу и возрасту с пациентами основной группы.

Проведена углубленная сравнительная оценка 
состояния переднего отрезка глаз и цинновой связ-
ки в обеих группах. Она включала ультразвуковую 
биомикроскопию («AVISO» Quantel Medical, датчик 
высокого разрешения 50 МГц) переднего отрезка 
глаз (визуальная оценка равномерности глубины 
передней камеры, ее симметричности, в сравнении 
с парным глазом).

Особое внимание было уделено оценке симме-
тричности дистанции «отростки цилиарного тела 
– экватор хрусталика» в 2-х основных меридианах: 
на 6 и 12 часах. Именно эти локализации были 
выбраны нами потому, что чаще при ослаблении 
зонулярной поддержки происходит смещение хру-
сталика книзу в силу его естественной тяжести, что, 
соответственно, создает асимметрию данных пока-
зателей на 6 и 12 часах. Признаком их симметрии 
в 2-х противоположных меридианах допускалась 
разница менее 0,3 мм. Признаком асимметрии яв-
лялось наличие их разницы от 0,3 мм и более [19].

Статистическая обработка данных выпол-
нялась с использованием программы IBM SPSS 
Statistics 20. 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
В группе контроля глубина передней камеры 

при биомикроскопии во всех глазах была равно-
мерной, варьируя от 2,5 мм до 3,3 мм, в среднем 
3,0 мм. В подавляющем большинстве (27 глаз) не 
было выявлено асимметрии дистанций «цилиар-
ные отростки – экватор хрусталика». В 3 глазах 
имелась незначительная ее асимметрия: 0,3-0,4 мм 
(10%).

В основной группе был выявлен ряд особенно-
стей. В 10 глазах имелась ригидность зрачка при 
создании медикаментозного мидриаза (5,0 мм при 
3-х кратной инстиляции р-ра мидримакса). Это об-
стоятельство, как известно, значительно осложня-
ет выполнение факоэмульсификации [12].

Равномерная передняя камера отмечалась в 22 
глазах. Глубина передней камеры составила от 2,4 
мм до 3,61 мм, в среднем 2,8 мм. В 8 глазах имелась 
асимметрия глубины передней камеры, хотя при 
этом отсутствовал иридо- и факодонез.

Наличие асимметрии дистанции «цилиарные 
отростки – экватор хрусталика» между исследуе-

мыми меридианами выявлено в 20 глазах (67%). В 
16 глазах она составляла 0,3-0,4 мм, в 3 глазах – 0,4-
0,6 мм. В одном глазу она достигала 0,8 мм, позже, 
интраоперационно, в нем был выявлен подвывих 
хрусталика 1 степени.

Выявлена статистическая значимость разницы 
частоты асимметрий дистанций «отростки цилиар-
ного тела – экватор хрусталика» в основной группе 
и в контроле (67% и 10% соответственно, р<0,01).

Выявлены определенные различия между ча-
стотой асимметрии дистанции «отростки цилиар-
ного тела – экватор хрусталика» в группах глаз па-
циентов с варикозной болезнью и кифосколиозом. 
Так, асимметрия данного показателя, по нашим 
данным, чаще встречалась у пациентов с варикоз-
ной болезнью – 13 глаз (77%) против в 7 глаз па-
циентов с дегенеративным кифосколиозом (54%), 
однако, ввиду недостаточно большого количества 
глаз в обеих группах, статистически значимых от-
личий не оказалось (p=0,25).

В совокупности такие признаки, как наличие 
ригидного зрачка, неравномерности передней 
камеры, асимметрии дистанции «цилиарные от-
ростки – экватор хрусталика» свидетельствуют о 
субклинической слабости цинновой связки, обу-
словленной ее инволюционными изменениями, 
хотя явные клинические признаки 1 степени под-
вывиха хрусталика еще не выявляются.

ВЫВОДЫ
1. В 20 глазах пациентов с сопутствующим ки-

фосколизозом и варикозной болезнью нижних 
конечностей (основная группа – 67%) выявлена 
клинически значимая асимметрия дистанции «ци-
лиарные отростки – экватор хрусталика» в 2-х про-
тивоположный меридианах, свидетельствующая о 
субклинических признаках начальной стадии под-
вывиха хрусталика.

2. При сравнительном анализе частоты асим-
метрий дистанции «отростки цилиарного тела – 
экватор хрусталика» групп контроля и основной 
группы обнаружена статистическая значимость их 
разницы (67% и 10% соответственно, р<0,01).

3. Выявленные особенности состояния зо-
нулярной поддержки хрусталика у пациентов с 
возрастной катарактой на фоне инволюционных 
изменений соединительной ткани имеют важное 
прогностическое значение для своевременного 
прогнозирования стабильности долговременного 
адекватного положения имплантируемой ИОЛ в 
капсульный мешок.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить состояние зрительных функций 

и офтальмоэргономики у пациентов с наличием 
мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) 
Lentis Comfort на одном глазу и монофокальной 
ИОЛ на парном глазу.

Материал и методы. В исследование было 
включено 60 пациентов с артифакичными глазами 
(120 глаз). Критерием отбора явилось отсутствие 
сопутствующей офтальмологической патологии, 
ведущей к снижению зрительных функций. В ос-
новную группу были включены 30 пациентов (60 
глаз) с наличием монофокальной модели ИОЛ на 
парном глазу и ИОЛ Lentis Comfort на другом гла-
зу. Группу сравнения составили 30 пациентов (60 
глаз), которым в оба глаза была имплантирована 
мультифокальная модель ИОЛ Lentis Comfort со 
степенью аддидации ИОЛ +1,5 дптр.

Результаты. Некорригированная острота зре-
ния (НКОЗ) как для дальней дистанции, так и для 
дистанции 60 мм оказались высокими, но для дис-
танции 30 см средний показатель НКОЗ в группе 
сравнения (0,6) оказался выше основной груп-
пы (0,3). При билатеральной имплантации ИОЛ 
Lentis Comfort острота зрения на дистанции в 30 
см оказалась значительно выше. Результаты ан-
кетирования: в основной группе на дистанции 30 
см испытывали дискомфорт 24 пациента (79%). В 
группе сравнения 14 чел. (46%) оценили зрение 
как некомфортное. По результатам анкетирования 
в основной группе 26 чел. (86%) нуждались в до-
полнительной коррекции для дистанции в 30 см, а 

в группе сравнения только 12 чел. (40%) нуждались 
в дополнительной коррекции.

Заключение. Имплантация ИОЛ Lentis 
Comfort позволила обеспечить достаточно высо-
кую остроту зрения для различных дистанций как 
при билатеральной, так и при монолатеральной 
имплантации. Наиболее оптимальной является 
билатеральная имплантация ИОЛ Lentis Comfort. 
Имплантация ИОЛ Lentis Comfort при наличии на 
парном глазу монофокальной ИОЛ обеспечивает 
высокую остроту зрения для дали и для средней 
дистанции.

Ключевые слова: факоэмульсификация, ката-
ракта, интраокулярная линза, Lentis Comfort.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современный этап развития катарактальной 

хирургии характеризуется активным применением 
инновационных технологий [1, 2].

Колоссальное внимание уделяется разработ-
ке наиболее оптимальных интраокулярных линз 
(ИОЛ) премиум-класса. С каждым годом расширя-
ется спектр используемых мультифокальных ИОЛ 
[14-16].

Использование мультифокальных линз может 
создавать ряд нежелательных эффектов, таких как 
снижение контрастной и цветовой чувствительно-
сти, появление эффектов «halo» и «glare», а также 
зависимость от размера зрачка [5]. Вышеуказан-
ные факторы вызывают необходимость разработ-
ки ИОЛ принципиально нового дизайна, лишен-
ной вышеперечисленных недостатков [12].

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-52-55
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Одной из мультифокальных моделей ИОЛ по-
следнего поколения является Lentis Comfort (про-
изводитель Oculentis (Берлин, Германия)). В осно-
ве ее конструкции заложен принцип ротационной 
асимметрии, обеспечивающий четкое разделение 
двух изображений, т.к. каждая из зон мультифо-
кальной ИОЛ по сути представляет собой монофо-
кальную линзу [4]. Поэтому ее оптическая часть 
состоит из двух зон: верхней, обеспечивающей зре-
ние вдаль, и нижней, имеющей встроенный сектор 
с аддидацией +1,5 дптр, позволяющий четко вос-
принимать изображение с близкой или промежу-
точной дистанции [6-10, 13].

Подобный оптический дизайн ИОЛ обеспечи-
вает высокую контрастную чувствительность, не-
зависимость от размера зрачка способствует более 
быстрой адаптации пациентов за счет сведения 
световых аберраций и бликов к минимуму.

Новый подход к расчету зоны аддидации в 
ИОЛ Lentis Comfort c аддидацией в +1,5 дптр при-
вел к минимальной световой потере (около 7%).

Следует отметить, что зачастую в клинической 
практике хирург все чаще сталкивается с ситуаци-
ей, когда у пациента уже ранее была имплантиро-
вана монофокальная модель ИОЛ на парном глазу 
[3, 11]. Но при этом пациент желает имплантиро-
вать именно мультифокальную модель ИОЛ на 
планируемый для операции глаз с целью макси-
мально комфортного зрения.

Поскольку мультифокальная ИОЛ способна 
обеспечивать визуализацию изображения на раз-
личные расстояния, нам показалось интересным 
оценить качество зрения обоими глазами у пациен-
тов с наличием на парном глазу монокулярной мо-
дели ИОЛ после имплантации ему на другом глазу 
модели мультифокальной ИОЛ Lentis Comfort.

Нас интересовали, в частности, следующие 
вопросы: возникнет ли какой-либо субъективный 
дискомфорт зрительного восприятия обоими гла-
зами, насколько комфортно пациент будет воспри-
нимать изображение на различных расстояниях 
обоими глазами. Поскольку подобных данных в 
литературе мы не нашли, то, учитывая высокую 
актуальность данной проблемы, мы решили иссле-
довать ее самостоятельно.

ЦЕЛЬ
Оценить состояние зрительных функций и оф-

тальмоэргономики у пациентов с наличием муль-
тифокальной ИОЛ Lentis Comfort на одном глазу и 
монофокальной ИОЛ на парном глазу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 60 пациентов с 

артифакичными глазами (120 глаз). Критерием от-
бора явилось отсутствие сопутствующей офталь-
мологической патологии, ведущей к снижению 
зрительных функций.

Возраст пациентов варьировал от 47 до 65 лет, 
среди них было 33 мужчины, 27 женщин. Из их 
числа были сформированы две группы, сопостави-
мых по возрасту и полу.

В основную группу были включены 30 паци-
ентов (60 глаз) с наличием монофокальной моде-
ли ИОЛ на парном глазу и ИОЛ Lentis Comfort на 
другом глазу.

Группу сравнения составили 30 пациентов (60 
глаз), которым в оба глаза была имплантирована 
мультифокальная модель ИОЛ Lentis Comfort со 
степенью аддидации ИОЛ +1,5 дптр.

В обеих группах предоперационный расчет им-
плантированной ИОЛ проводился на эмметропию 
или на слабую степень миопии до 0,5 дптр.

Всем пациентам была выполнена факоэмульси-
фикация (ФЭ) по стандартной технологии (малый 
разрез, удаление ядра по методике «Phaco Chope»). 
Использовались факоэмульсификаторы моделей 
Centurion и Infiniti (Alcon, США).

Технических трудностей выполнения ФЭ ни в 
одном случае не возникло, интра- и послеопераци-
онные осложнения отсутствовали.

Период между выполнением ФЭ с импланта-
циями ИОЛ на парных глазах в обеих группах был 
сопоставимым: от 2 мес. до 2,5 лет.

Оценка зрительных функций выполнялась 
обоими глазами одновременно: определялся ха-
рактер зрения, исследовалась некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) на 3 расстояния (вдаль, на 
дистанции 60 и 30 см при мезопическом освеще-
нии) с помощью фороптера New Simplex (Frastema, 
Италия), проектора знаков HUVITZ CCР-3100 (Ко-
рея), проводилось также анкетирование пациентов.

Характер зрения определялся с помощью стан-
дартного цветотеста для исследования бинокуляр-
ного зрения.

Анкетирование пациентов выполнялось с по-
мощью стандартного опросника, предназначенно-
го для субъективной оценки зрительных функций 
пациентов после хирургии катаракты. При этом 
пациенты оценивали комфортность или диском-
форт зрения обоими глазами без дополнительной 
очковой коррекции на различные дистанции. Па-
циенты также оценивали необходимость допол-
нительной оптической коррекции при разгляды-
вании изображения на 3 исследуемых дистанциях. 
Пациент указывал для какой дистанции ему необ-
ходима дополнительная коррекция.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью статистического пакета IBM SPSS 
Statistics 20. Нормальность распределений прове-
рялось с помощью критерия Шапиро–Уилка. Так 
как распределение не являлось нормальным, то 
данные представлены в виде Ме (25Q; 75Q), где Ме 

– медиана, 25Q – 25% квантиль; 75Q – 75% квантиль.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проверке характера зрения было установ-

лено, что у пациентов обеих групп имелся бино-
кулярный характер зрения. Полученные данные о 
показателях НКОЗ в обеих группах представлены 
в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в обеих группах сред-
ние показатели НКОЗ как для дальней дистанции, 
так и для дистанции 60 мм оказались сопоставимо 
высокими: 0,83 (0,7; 1,0) и 0,85 (0,8; 1,0); 0,81 (0,5; 
1,0) и 0,82 (0,6; 1,0) соответственно.

Но для дистанции 30 см показатель НКОЗ оказал-
ся выше в группе сравнения 0,6 (0,4; 0,8) против ос-
новной группы: 0,3 (0,2; 0,7). То есть при билатераль-
ной имплантации ИОЛ Lentis Comfort острота зрения 
на дистанции в 30 см оказалась значительно выше.

Результаты анкетирования представлены в та-
блицах 2, 3. Они показали, что комфортность зре-
ния обоими глазами (таблица 2) отметили боль-
шинство пациентов обеих групп. Так для дали она 
составила 100% опрошенных как в основной груп-
пе, так и в группе сравнения. Следует особо отме-
тить, что в основной группе удовлетворенность 
отметили пациенты, занимающиеся трудовой дея-
тельностью, которая связана с дистанцией 60-70 см. 
Но для средней и близкой дистанции по степени 
комфортности были выявлены и различия.

Так в основной группе для средней дистанции 
не испытывали дискомфорта 26 пациентов (86%), 
испытывали дискомфорт 4 пациента (14%). На 
дистанции 30 см не испытывали дискомфорт лишь 
6 пациентов (20%), в то время как 24 пациента ис-
пытывали дискомфорт (80%).

В группе сравнения комфортность зрения как 
для дальней, так и для средней дистанции составила 
100%. Для близкой дистанции без дополнительной 
коррекции оценили качество зрения как комфорт-
ное 16 пациентов (54%), как некомфортное –  
14 пациентов (46%).

Потребность в дополнительной оптической кор-
рекции для различных дистанций оказалась следу-
ющей (таблица 3). Для дали и средней дистанции 
она не требовалась в 100% опрошенных обеих групп.

Но для дистанции в 30 см потребность в опти-
ческой коррекции в обеих группах значительно раз-
личались. Так в основной группе лишь 4 чел. (13%) 
отметили отсутствие необходимости какой-либо оп-
тической коррекции, 26 чел. (86%) нуждались в ней.

В группе сравнения 18 чел. не нуждались в оп-
тической коррекции для дистанции 30 см (60%); 
12 чел. нуждались в ней (40%). То есть потребность 
в оптической коррекции для близкой дистанции 
имелась у 86% пациентов основной группы и лишь 
у 40% пациентов группы сравнения.

Таблица 1

Средние значения (крайние градации) НКОЗ  
для различных дистанций

Группа
Дистанция

5 м 60-80 см 30 см

Основная 
N=30 (60 глаз)

0,83  
(0,7; 1,0)

0,81  
(0,5; 1,0)

0,3  
(0,2; 0,7)

Сравнения  
N=30 (60 глаз)

0,85  
(0,8; 1,0)

0,82  
(0,6; 1,0)

0,6  
(0,4; 0,8)

Таблица 2

Сравнительные результаты комфортности зрения для различных дистанций согласно 
анкетированию пациентов, чел.

Комфортность  
зрения

Основная группа Группа сравнения

Дистанция Дистанция

Вдаль Среднее Близкое Вдаль Среднее Близкое

Комфортно 30 26 6 30 30 16

Дискомфортно 0 4 24 0 0 14

Таблица 3

Сравнительные результаты потребности в дополнительной оптической коррекции  
для различных дистанций согласно анкетированию пациентов, чел.

Необходимость 
дополнительной 

оптической  
коррекции

Основная группа Группа сравнения

Дистанция Дистанция

Вдаль Среднее Близкое Вдаль Среднее Близкое

Не нуждается 30 30 4 30 30 18

Нуждается 0 0 26 0 0 12
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ВЫВОДЫ
1. По нашим данным, имплантация ИОЛ Lentis 

Comfort с ротационной асимметричной оптикой и 
малой степенью аддидации (+1,5 дптр) позволила 
обеспечить достаточно высокую остроту зрения 
для различных дистанций как при билатеральной, 
так и при монолатеральной имплантации.

2. По результатам анкетирования проопериро-
ванных пациентов наиболее оптимальной является 
билатеральная имплантация ИОЛ Lentis Comfort с 
малой степенью аддидации (+1,5 дптр).

3. Имплантация ИОЛ Lentis Comfort при нали-
чии на парном глазу монофокальной ИОЛ обеспе-
чила высокую остроту зрения для дали и средней 
дистанции. Для близкой дистанции она обеспечи-
ла комфортное зрение лишь у 14% пациентов.

4. По нашим данным, монолатеральная им-
плантация ИОЛ Lentis Comfort при наличии моно-
фокальной ИОЛ на парном глазу может оказаться 
эффективным средством оптической коррекции 
для пациентов, чья профессия и трудовая дея-
тельность преимущественно связана с работой на 
дальней и средней дистанциях. Для близи им более 
комфортно иметь дополнительною оптическую 
коррекцию.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить на собственном клиническом 

материале технические трудности выполнения фа-
коэмульсификации катаракты (ФЭК) у пациентов 
после ранее перенесенной передней дозированной 
радиальной кератотомии (ПДРК).

Материал и методы. 52 пациента с возрастной 
катарактой после ранее перенесенной ПДРК (78 
глаз). Число роговичных насечек от 4 до 12, в 22 
глазах – с тангенциальными насечками. Всем па-
циентам выполнена ФЭК, в процессе которой углу-
бленно выявлялись и анализировались различные 
технические трудности, связанные с наличием ке-
ратотомических рубцов.

Результаты. Во всех 72 глазах в той или иной сте-
пени имелись характерные для миопического глаза 
проявления: исходно неравномерное истончение ро-
говицы, склонность к слабости связочного аппарата, 
вследствие чего нестабильность глубины передней 
камеры и относительно большое ядро. В 4 случаях 
интраоперационного разрыва роговичного рубца и 
дезадаптации основного доступа были наложены 
дополнительные швы. Роговица с ПДРК в 8 глазах 
при выполнении большого объема хирургических 
манипуляций оказалась более склонна к формиро-
ванию интраоперационного отека. В 41 случае при 
роговичном доступе мы ограничивались моделями 
ИОЛ, имплантируемыми через разрез 1,8 мм.

Заключение. Учитывая особенности ФЭК у 
пациентов с миопией после ранее перенесенной 
ПДРК, можно избежать осложнений и повысить 
результативность проведения операции. При выбо-
ре операционного доступа необходимо определять 

интактные от рубца зоны, отдавая предпочтение 
корнеосклеральному. В случаях интраоперацион-
ного разрыва рубца либо дезадаптации основного 
доступа необходимо наложение швов. При нали-
чии слабости связочного аппарата рекомендуется 
использовать вискоэластик, методику капсулорек-
сиса «иглой», щадящую гидродиссекцию и мини-
мизировать объем хирургических манипуляций.

Ключевые слова: радиальная кератотомия, 
факоэмульсификация, катаракта, интраопераци-
онные особенности.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современная хирургия катаракты имеет свой зо-

лотой стандарт – факоэмульсификацию (ФЭ) [4, 11].
К настоящему времени все чаще потребность 

в хирургии возрастной катаракты возникает у па-
циентов, перенесших ранее радиальную кератото-
мию. Поэтому анализ технических особенностей 
ФЭ катаракты (ФЭК) у пациентов после ранее про-
веденной передней дозированной радиальной кера-
тотомии (ПДРК) становится все более актуальным. 
Пик максимального использования кератотомии 
для коррекции миопии приходится на конец 70-х 

– начало 80-х годов. В настоящее время возраст па-
циентов данной группы составляет 50 лет и стар-
ше – период, когда начинаются процессы развития 
катаракты. Проведение ФЭ с имплантацией ИОЛ у 
пациентов после ранее проведенной ПДРК, наряду 
с интраоперационными особенностями, характер-
ными для удлиненной передне-задней оси (ПЗО) 
миопических глаз, усугубляется наличием керато-
томических рубцов [5, 6].

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-56-59
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Как известно, кератотомические рубцы ги-
стологически представлены слабовыраженным 
клеточно-волокнистым матриксом и отсутствием 
протеогликанов, что вызывает риск интраопераци-
онного расхождения краев рубца при прохождении 
через или в непосредственной близости от него 
тоннеля во время ФЭК [3].

Это приводит к увеличению размеров рогович-
ного тоннеля, формированию тоннеля неправиль-
ной формы, из-за чего возникает плохая гидрата-
ция его краев и требует наложения швов на тоннель 
либо дезадаптированный роговичный кератотоми-
ческий рубец. Несмотря на то, что ПДРК относит-
ся к операциям непроникающего типа, ряд авторов 
связывают снижение плотности эндотелиальных 
клеток роговицы после кератотомии с наличием 
интраоперационных микро- и макроперфораций с 
большим количеством кератотомических надрезов, 
маленьким диаметром центральной оптической 
зоны [2, 10].

Данные сведения свидетельствуют о наличии 
ряда особенностей при выполнении ФЭ пациентам 
после ПДРК.

В нашу клинику все чаще обращаются паци-
енты с возрастной катарактой, перенесшие 25-30 
лет тому назад ПДРК. У нас накоплен достаточный 
клинический материал, выявлены определенные 
особенности. Хоть в литературе и имеются данные 
об особенностях состояния структур переднего от-
резка миопичных глаз при катаракте перед выпол-
нением ФЭ, тем не менее остается вопрос об интра-
операционных тонкостях ФЭК в отдаленные сроки 
после ПДРК. Мы сочли целесообразным углублен-
но изучить на собственном материале все техниче-
ские особенности и трудности выполнения ФЭК с 
имплантацией ИОЛ у подобных пациентов [1].

ЦЕЛЬ
Изучить на собственном клиническом матери-

але технические трудности выполнения ФЭ у паци-
ентов после ранее перенесенной передней дозиро-
ванной радиальной кератотомии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материл составили 52 пациента 

(78 глаз) с возрастной катарактой после ранее пе-
ренесенной ПДРК. Их возраст составил от 52 до 64 
лет, в среднем 58 глет. Среди них было 35 женщин 
и 17 мужчин.

Показатель ПЗО варьировал от 26,3 до 33,01 мм, 
составив в среднем 29,65±3,35 мм. Показатель ПЗО 
свыше 26,3 мм имел место в 46 глазах (58,9%).

Число роговичных насечек при выполнении 
ПДРК варьировало от 4 до 12, в 22 глазах они соче-
тались с тангенциальными насечками.

Во всех 78 глазах оптическая зона роговицы 
(3 мм) была прозрачной интактной, в 38 глазах в 
оптической и параоптической зоне определялись 

субэпителиальные отложения гемосидерина, не 
влияющие на качество зрения.

В 39 глазах при биомикроскопии выявлялись 
признаки интраоперационных микроперфораций 
роговицы, в 5 глазах – постоперационного расхож-
дения поверхностных краев рубчиков, в 24 глазах 

– умеренного поверхностного врастания сосудов в 
кератотомические рубцы.

В 42 глазах имела место корковая форма ката-
ракты, в 21 глазу – заднекортикальная форма, в 15 
глазах – ядерно-кортикальная катаракта.

В структуре оптической плотности ядра хруста-
лика: 1-я степень имела место в 6 глазах (7,7%); 2-я 
степень – в 56 глазах (71,8%); 3-я степень – в 12 гла-
зах (15,3%); 4-я степень – в 3 глазах (5,2%).

Псевдоэксфолиативный синдром исходно 
имел место в 24 глазах (31,3%): I степень – 21 глаз, 
II степень – 3 глаза (по Е.Б. Ерошевской, 1997). Во 
всех случаях передняя камера глаза была глубокой 
(3,5–4,5 мм). В 8 глазах диагностирован подвывих 
хрусталика 1-й степени.

Все операции проводились на аппарате Stellaris 
elite (Baush and lomb, США).

В процессе их выполнения нами углубленно 
выявлялись и анализировались различные техни-
ческие трудности, связанные с наличием керато-
томических рубцов, создававшие необходимость 
нестандартного выполнения отдельных этапов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Самый начальный этап хирургии – выбор зоны 

формирования основного операционного доступа 
мы осуществляли в зависимости от количества, 
расположения и состояния кератотомических руб-
цов. Так в 41 глазу, где их число было менее 6, и 
соответственно дистанция между ними составля-
ла не менее 3 мм, основной доступ мы выполнили 
роговично шириной 2 мм. Но в 8 глазах с микро-
перфорациями боуменовой мембраны в насечках 
и наличием вросшего эпителия мы предпочли 
корнеосклеральный доступ. Это было обусловлено 
минимизацией риска дополнительного травмиро-
вания данной зоны, способного повлечь расхожде-
ние краев роговичного рубца.

С той же целью мы использовали корнеоскле-
ральный доступ и в 37 глазах, где имели место как 
радиальные от 6, так и тангенциальные рубцы. 
Выполнялся надрез склеры в 1,5-2 мм от лимба с 
последующим формированием тоннеля шириной 
2,0-2,5 мм. В 6 глазах формирование тоннеля со-
провождалось кровотечением из мелких поверх-
ностных сосудов склеры, которое было купировано 
коагулятором. Для профилактики затекания крови 
в переднюю камеру мы предварительно вводили 
в нее когезионный вискоэластик (мульти-Виск, 
смарт-Виск), создавая тем самым умеренный ги-
пертонус [9].



58

Хирургия катаракты и имплантация ИОЛ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2019

Известно, что у миопов с увеличенной ПЗО за 
счет исходно ослабленного связочного аппарата 
хрусталика и наличия деструкции стекловидно-
го тела во время операции зачастую происходит 
значительное смещение иридо-хрусталиковой ди-
афрагмы. Это приводит к колебаниям глубины пе-
редней камеры глаза – до 5 мм и более, что ухудша-
ет визуальный контроль за выполнением ФЭ [7, 8].

Поэтому для снижения данного осложнения 
мы постоянно поддерживали объем передней ка-
меры с помощью высокодисперсного вискоэласти-
ка DisCoVisk.

Имелись и определенные преимущества вы-
полнения ФЭ в данных глазах. Так во всех глазах 
был достигнут предоперационный мидриаз макси-
мальной степени – от 8 до 10 мм, что было обуслов-
лено наличием миопии и соответственно не связа-
но с перенесенной ПДРК. Данное обстоятельство 
позволяло свободно манипулировать на хрустали-
ке в проекции капсульного мешка.

В 4 глазах мы столкнулись с техническими 
сложностями при формировании роговичного 
доступа. Из-за исходного неравномерного истон-
чения роговицы произошло раннее вхождение 
лезвия кератома в переднюю камеру, что повлек-
ло формирование относительно короткого тон-
нельного разреза неоптимальной длины. Это по-
требовало дополнительного наложения шва как 
на доступ, так и на смежные насечки, т.к. из-за 
тонкой роговицы при движении ультразвуковой 
(УЗ) иглы факоэмульсификатора сформировался 
неполный разрыв одной, а в 2 глазах – двух смеж-
ных насечек. Поэтому в миопических глазах с дис-
трофическим истончением и растяжением оболо-
чек в сочетании с кератотомическими рубцами 
необходимо предпочитать не роговичный доступ, 
а корнеосклеральный тоннель.

На этапе капсулорексиса возникли технические 
трудности в 8 глазах. Они были обусловлены ин-
траоперационным обнаружением неравномерно-
го натяжения волокон цинновой связки (т.е. суб-
клинического подвывиха хрусталика 1-й степени). 
Поэтому мы предпочли методику капсулотомии 
«иглой» при полностью заполненной передней ка-
мере с помощью DisCoVisk. В 3 глазах с большими 
и плотными ядрами IV степеней плотности на эта-
пе гидродиссекции и гидроделинеации возникла 
необходимость повышенной гидродинамической 
нагрузки на капсульный мешок. Для минимизации 
риска разрыва капсулы в данных случаях мы ста-
рались использовать минимальный объем иррига-
ционного раствора в субкапсулярное пространство 
(не более 0,5 мл) либо использовать аналогичный 
объем адгезивного вискоэластика ApoVisk. При ФЭ 
ядра хрусталика с целью предотвращения неблаго-
приятного воздействия на эндотелий роговицы мы 

старались не превышать мощность УЗ свыше его 
средних значений 40-50%. В этих же 3 глазах при 
выполнении разлома ядра сохранялись плотные 
«перемычки». Как правило, в подобных глазах, по 
нашему опыту, заднекортикальный плотный слой 
частично спаян с задней капсулой хрусталика из-за 
недостаточной гидродиссекции. Вследствие этого, 
после факоэмульсификации крупных фрагментов 
ядра была сформирована «чаша» из плотных воло-
кон хрусталика. Для ее деликатного отделения от 
задней капсулы мы вводили под нее вискоэластик. 
После этого, используя методику «вакуум-пинце-
та», мы перемещали «чашу» в проекцию зрачка с 
последующей УЗ эмульсификацией ее фрагментов. 
Хотя эти технические особенности выполнения 
этапов ФЭ также не были связаны с перенесенной 
ПДРК, но они были обусловлены значительным 
растяжением размеров данных глаз. Поэтому о них 
следует помнить во избежание осложнений.

Длительные манипуляции при ФЭК с плотным 
ядром в 2 глазах, а также при наличии начального 
подвывиха хрусталика (6 глаз), осложнялись воз-
никшим интраоперационным отеком роговицы, 
распространявшимся от тоннеля по смежным на-
сечкам до оптической зоны, из-за чего снижалась 
визуализация зоны вмешательства, повышая тем 
самым риск разрыва задней капсулы.

Но в большинстве глаз (73 глаза, 94%) со срав-
нительно мягким ядром хрусталика объем тре-
буемых манипуляций был значительно ниже, 
мощность УЗ составляла в среднем не более 20%. 
Аспирация хрусталиковых масс выполнялась ко-
аксиальной системой, при этом мы отметили, что 
при положении высоты ирригационной жидкости 
70 см, наполнение передней камеры происходит 
более деликатно, нежели при высоте 120 см.

Имплантация ИОЛ во всех глазах выполня-
лась с помощью картриджа. При роговичном до-
ступе мы предпочитали имплантацию через раз-
рез 1,8 мм с помощью картриджа и моделей ИОЛ 
(Hydro aspheric 1,8; Mi-60; Lentis Comfort). При 
корнеосклеральном доступе имелась возможность 
имплантации различных моделей ИОЛ (Rayner; 
Hydro asрheric 2,0; Hoya).

Операции завершались стандартным вымы-
ванием вискоэластика, герметизацией основного 
доступа, при корнеосклеральном доступе – нало-
жением конъюнктивального шва.

У подавляющего большинства пациентов ран-
ний постоперационный период протекал ареактив-
но. В 2 глазах сформировался локальный отек ро-
говицы I степени с явлениями десцементита (из-за 
IV степени плотности ядра). Но на фоне усиления 
стандартной послеоперационной терапии воспа-
лительная реакция была полностью купирована в 
течение 2 дней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наличие кератотомических 

рубцов осложняет ход ФЭ. В частности, при выбо-
ре операционного доступа необходимо определять 
интактную от рубца зоны. В случаях интраопера-
ционного разрыва рубца либо его дезадаптации 
требуется дополнительное наложение швов. Рого-
вица с ПДРК более склонна к формированию отека 
при выполнении большого объема интраопераци-
онных манипуляций. В зависимости от локализа-
ции и размеров хирургического доступа в ряде слу-
чаев ограничивается выбор моделей ИОЛ. Помимо 
этого, имеются и характерные для миопического 
глаза особенности: истончение роговицы, склон-
ность к слабости связочного аппарата, вследствие 
чего нестабильность глубины передней камеры, от-
носительно большое ядро.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать состояние слезопродукции 

(СП) и эпителия роговицы у пациентов с возраст-
ной катарактой (ВК).

Материал и методы. 161 пациент (161 глаз) с 
ВК. Больным проводили тест Ширмера – 1, иссле-
дование времени разрыва слезной пленки (ВРСП), 
оптическую когерентную томографию, определя-
лась толщина эпителия роговицы (ТЭР). Основ-
ными критериями отбора глаз и включения их в 
группу исследования было наличие оптимальных 
условий для проведения операции – начальной или 
незрелой ВК, а также достаточного мидриаза.

Результаты. В результате проведенного обсле-
дования вся совокупность пациентов была распре-
делена на 4 группы в зависимости от уровня СП. 
1-я группа (нормальная СП): 41 больной (41 глаз), 
показатель пробы Ширмера – от 15 мм и более. 2-я 
группа (легкое угнетение СП): 58 пациентов (58 
глаз), уровень СП – от 10 до 15 мм. 3-я группа (уме-
ренное угнетение СП): 38 больных (38 глаз, СП – от 
5 до 10 мм. 4-я группа (тяжелая степень угнетения 
СП): 24 пациента (24 глаза), проба Ширмера – ме-
нее 5 мм.

Только у 99 чел. (61,5%) показатели СП и рого-
вичного эпителия были физиологичными (боль-
ные 1-й и 2-й групп). У 62 больных (38,5%) 3-й и 
4-й групп на фоне умеренного и выраженного угне-
тения СП имели место также депрессивные показа-
тели ВРСП и ТЭР, что может обусловливать высо-
кий риск нарушения гомеостаза структур глазной 
поверхности и развития синдрома «сухого» глаза 
после факоэмульсификации.

Заключение. В глазах 38,5% больных с ВК име-
ют место выраженные функциональные и морфо-
логические нарушения структур глазной поверх-
ности. Несмотря на отсутствие патогномоничных 

жалоб, результаты исследования указывают на 
наличие клинически значимого синдрома «сухого» 
глаза у 14,9% пациентов (4 группа).

Ключевые слова: возрастная катаракта, сле-
зопродукция, время разрыва слезной пленки, толщи-
на эпителия роговицы, тест Ширмера – 1.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным разных авторов, частота появле-

ния синдрома «сухого» глаза (ССГ) при операциях 
на переднем отрезке глаза варьирует от 3,6 до 16%, 
что приводит к снижению качества медико-соци-
альной реабилитации пролеченных больных [1, 9, 
10, 12].

Основными факторами, способными провоци-
ровать развитие ССГ после факоэмульсификации 
(ФЭ) признаются: повреждение эпителия рого-
вицы и конъюнктивы и нейротрофические нару-
шения вследствие пересечения нервных волокон 
роговицы, изменения функционирования дуги 
слезообразования на уровне роговица – тройнич-
ный нерв – слезная железа, индуцированная ас-
феричность поверхности роговицы и длительное 
закапывание антибактериальных и противовоспа-
лительных препаратов после операции [3, 6-8, 11]. 
Очевидно, что степень нарушений и их проявле-
ния зависит не только от индивидуальной реакции 
глаза на операцию, но и от предоперационного со-
стояния структур глазной поверхности.

В результате появления данных изменений у 
больных после выполнения ФЭ и неадекватных ре-
паративных процессов в конъюнктиве и роговице 
возможно снижение функционального эффекта 
операции с развитием симптомов ССГ [2-5].

Вследствие вышеизложенного, нам представ-
ляется достаточно важной задачей изучить пре-
доперационное состояние слезопродукции (СП) и 
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морфофункциональное состояние глазной поверх-
ности. Это необходимо для разработки методов 
профилактики индуцированного ССГ.

ЦЕЛЬ
Исследовать состояние слезопродукции и эпи-

телия роговицы у пациентов с возрастной катарак-
той.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В группу исследования вошли пациенты (161 

чел. – 161 глаз), обратившиеся для оперативного 
лечения возрастной катаракты (ВК). Их возраст 
составил от 62 до 83 лет (в среднем 69,3±6,4 года). 
Среди них было 77 мужчин и 84 женщины. Основ-
ными критериями отбора глаз и включения их в 
группу исследования было наличие оптимальных 
условий для проведения операции – начальной или 
незрелой ВК, а также достаточного мидриаза.

Кроме стандартного предоперационного оф-
тальмологического обследования (рефрактоме-
трия, офтальмометрия, биометрия, визометрия, 
биомикроскопия, офтальмоскопия и тонометрия), 
всем больным перед операцией для оценки сум-
марной СП и стабильности слезной пленки про-
водили тест Ширмера – 1: с помощью секундоме-
ра исследовалось время разрыва слезной пленки 
(ВРСП). Кроме того, проводилась биомикроскопия 
переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы 
TSL – 5000 Tomey (Япония). С помощью оптиче-
ской когерентной томографии роговицы на прибо-
ре Avanti RTVue XR (Optovue, США) определялась 
толщина эпителия роговицы (ТЭР). За анализиру-
емую величину ТЭР принимали среднюю из ее зна-
чений в 25 квадрантах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного обследования, в со-

ответствии с классификацией ССГ, предложенной 
Е.Е. Сомовым и В.В. Бржеским (1998), вся сово-
купность пациентов в зависимости от уровня СП 
была распределена на 4 группы [1]. В 1-ю группу 
был включен 41 пациент (41 глаз) с нормальной 
СП: показатель пробы Ширмера был равен от 15 
мм и более. 2-ю группу составили 58 пациентов (58 
глаз) с легким угнетением СП (уровень СП от 10 до 
15 мм). В 3-ю группу вошли 38 больных (38 глаз) с 
умеренным угнетением СП (от 5 до 10 мм). В 4-ю 
группу были включены 24 пациента (24 глаза) с тя-
желой степенью угнетения СП с показателями про-
бы Ширмера менее 5 мм.

Полученные данные представлены в таблице.
Анализ данных, представленных в таблице, 

показал, что только в 61,5% глаз показатели СП 
и роговичного эпителия были физиологичными 
(99 чел. – больные 1-й и 2-й групп). В то же время 
у 62 больных (38,5% – 3 и 4 группы) на фоне уме-
ренного и выраженного угнетения СП имели место 
также и депрессивные показатели ВРСП и ТЭР, что 

может обусловливать высокий риск нарушения го-
меостаза структур глазной поверхности и развития 
ССГ после ФЭ.

ВЫВОДЫ
1. Проведенное исследование состояния СП и 

эпителия роговицы у пациентов с возрастной ката-
рактой показало, что в глазах 38,5% больных с ВК 
исходно имеют место выраженные функциональ-
ные и морфологические нарушения структур глаз-
ной поверхности.

2. Несмотря на отсутствие патогномоничных 
жалоб, результаты исследования указывают на на-
личие клинически значимого ССГ у 14,9% пациен-
тов (4 группа).
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Таблица

Сравнительная характеристика показателей СП, 
ВРСП и ТЭР у пациентов с ВК, абс. (M±m)

Группы

Показатели

Проба  
Ширмера, 

мм
ВРСП, сек. ТЭР, мкм

1 группа  
(n = 41 глаз)

15–17  
(15,2±1,2)
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(10,3±2,8)

51–56  
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2 группа  
(n = 58 глаз)
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4 группа  
(n = 24 глаза)

2–4  
(3,2±1,3)

4,6–7,6  
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44–49  
(48,7±3,2)
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РЕФЕРАТ
Актуальность. На анатомически предрасполо-

женных глазах первичная манифестация первич-
ной закрытоугольной глаукома (ПЗУГ) развивает-
ся на фоне возрастных изменений после 40-60 лет. 
ПЗУГ характеризуется волнообразными подъема-
ми ВГД. Примерно для этого возраста характерно 
возникновение задней отслойки стекловидного 
тела (ЗОСТ). При определении показаний к лазер-
ной иридэктомии (ИРЭ) которая является основ-
ным методом лечения ПЗУГ, возникает вопрос: в 
какой момент необходимо проводить лазерную 
ИРЭ при обнаружении узкого угла передней каме-
ры (УПК).

Цель. Уточнить момент для проведения лазер-
ной ИРЭ у пациентов с анатомической предраспо-
ложенностью к ПЗУГ.

Материал и методы. Обследовано 48 глаз (30 
пациентов в возрасте от 41 до 86 лет) из группы 
риска с предрасположенностью к ПЗУГ. Всем па-

циентам производили нагрузочную пробу Хеймса 
и УЗ В-сканирование (определяли биометрические 
параметры и прицельно искали заднюю отслойку 
стекловидного тела (ЗОСТ). При сопоставлении 
результатов уточняли диагноз ПЗУГ и принимали 
решение о проведении лазерной ИРЭ.

Результаты. Глаза разделились естественным 
образом на 2 группы по результатам пробы Хейм-
са: 1-ая - 21 глаз с положительной пробой; 2-ая - 27 
глаз с отрицательной. На всех глазах 1-ой группы 
выявлена ЗОСТ. Во 2-ой группе ЗОСТ выявлена 
только в 2 глазах из 27.

Заключение. Одним из факторов, участвую-
щих в первичной манифестации ПЗУГ на анато-
мически предрасположенных глазах может быть 
возникновение ЗОСТ, облегчающее перемещение 
витрео-лентального комплекса вдоль сагиттальной 
оси глаза. Выявление ЗОСТ на глазах, предрасполо-
женных к ПЗУГ, указывает на необходимость про-
ведения ИРЭ.

Раздел 4.
Глаукома
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Ключевые слова: первичная закрытоугольная 
глаукома, угол передней камеры, задняя отслойка 
стекловидного тела, лазерная иридэктомия, ангу-
лярный блок, зрачковый блок.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для первичной закрытоугольной глаукомы 

(ПЗУГ) характерны волнообразные подъемы вну-
триглазного давления (ВГД), причиной которых 
является формирование ангулярного и зрачкового 
гидродинамических блоков.

Для развития ПЗУГ играет роль анатомо-то-
пографическая предрасположенность глаза: дли-
на продольной зрительной оси (ПЗО), толщина 
хрусталика (Хр) и глубина передней камеры глаза 
(ПК), что в совокупности приводит к формирова-
нию узкого угла передней камеры (УПК).

Основным методом лечения ПЗУГ является 
лазерная иридэктомия (ИРЭ). ЛИРЭ, как и любая 
инвазивная процедура, может сопровождаться ос-
ложнениями: гифемой, реактивной гипертензией, 
иритом и увеитом, повреждением передней капсу-
лы хрусталика и заднего эпителия роговицы [1]. 
Проведение ЛИРЭ необходимо делать только при 
наличии показаний.

Важно учитывать, что даже на глазах с узким 
УПК, выявленным еще в молодом возрасте, подъ-
емы ВГД при ПЗУГ возникают только после 40-60 
лет, что указывает на влияние инволюционных 
факторов. При определении показаний к ЛИРЭ 
встает вопрос: подошел ли уже момент делать ИРЭ 
или возможно ВГД еще будет стабильно держаться 
на нормальных цифрах.

ЦЕЛЬ
Уточнить момент для проведения лазерной 

ЛИРЭ у пациентов с анатомической предрасполо-
женностью к ПЗУГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В процессе отбора всем выполняли гониоско-

пию и делали УЗ В-сканирование заднего отрезка 
глаза. В качестве факторов предрасположенности 
с ПЗУГ рассматривали узкий УПК и неблагопри-
ятное соотношение ПЗО, Хр и ПК на основании 
которых рассчитывали прогностические коэффи-
циенты Lowe [3] и осевой коэффициент Ширши-
кова [2]. В исследуемую группу были взяты глаза 
из группы риска, на которых диагноз ПЗУГ ранее 
еще не был установлен.

Обследовано 48 глаз (30 пациентов от 41 до 86 
лет) у которых, несмотря на наличие узкого УПК 
ранее ВГД не повышалось. В 18 случаях глаза (36 
глаз) были парными. В процессе УЗ В-сканирова-
ния производилось прицельное выявление задней 
отслойки стекловидного тела (ЗОСТ).

Всем производили нагрузочную пробу Хейм-
са: пациента укладывали на кушетку вниз лицом 

на 60 минут. Непосредственно перед проведением 
пробы и сразу после подъема пациента с кушетки 
производили измерение ВГД. При повышении на 
5 мм Hg и более пробу считали положительной.

На завершающем этапе проводили сопостав-
ление полученных результатов, уточняли диагноз 
ПЗУГ и принимали решение о направлении паци-
ента на ЛИРЭ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Глаза обследованных пациентов естественным 

образом разделились на 2 группы в зависимости 
от результата пробы Хеймса. 1-ая группа (21 глаз) 
положительная проба, 2-ая группа (27 глаз) - отри-
цательная.

При сравнении результатов пробы Хеймса и 
данных УЗ В-сканирования отмечено, что при ре-
зультаты отрицательных результатах пробы при УЗ 
исследовании только в 2 случаях удалось выявить 
ЗОСТ, в остальных 25 ЗОСТ отсутствовала. Напро-
тив, на всех глазах с положительной пробой Хеймса 
(21 глаз), при В-сканировании обнаружена ЗОСТ.

Для выявления ПЗУГ важное значение имеет го-
ниоскопия, позволяющая оценить состояние УПК: 
его ширину, профиль и степень закрытия на момент 
исследования. Весьма эффективны для этого ульт-
развуковая биомикроскопия (UBM), оптическая 
когерентная томография (ОСТ) и Шеймпфлюг-ка-
мера (Pentacam), позволяющие получить картину с 
хорошо определяемыми деталями УПК. Однако вы-
шеназванные методики не позволяют однозначно 
утверждать, является ли ширина УПК стабильной 
или имеется тенденция к его преходящему сужению 
и к развитию гидродинамических блоков.

Известно, что тенденция к развитию ПЗУГ на 
предрасположенных глазах появляется на фоне 
возрастных изменений. В качестве наиболее веро-
ятного инволюционно-зависимого фактора спо-
собного привести к смещения кпереди ИХД и как 
результат – к развитию гидродинамических блоков, 
обычно рассматривают увеличение толщины хру-
сталика. Данная точка зрения не объясняет волно-
образность подъемов ВГД, характерную для ПЗУГ. 
Если хрусталиковый фактор рассматривать как 
доминирующий, то подъемы ВГД должны иметь 
стойкий, а не волнообразный характер, как это 
происходит на практике. Причиной смещения кпе-
реди ИХД может быть периодически возникающее 
изменение давления со стороны витреальной по-
лости, что приводит к формированию гидродина-
мических блоков и повышение ВГД при первичной 
манифестации ПЗУГ.

При пробе Хеймса при положении пациента 
вниз лицом, витрео-хрусталиковый комплекс ис-
пытывает тенденцию к смещению в сторону пе-
редней камеры. В нормальном СТ, благодаря его 
сложной архитектонике, вязко-эластическим свой-
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ствам и витреоретинальному интерфейсу [4], СТ 
будет сохранить положение в витреальной поло-
сти, что удерживает СТ от микросмещений вдоль 
сагиттальной оси, препятствует смещению ИХД в 
сторону передней камеры и противостоит форми-
рованию гидродинамических блоков.

Происходящее с возрастом уплотнение веще-
ства СТ (витреосинерезис) приводит к подтяги-
ванию СТ кпереди (к зоне фиксации у зубчатой 
линии), что приводит к потере интимного контак-
та СТ с сетчаткой. Формируется ретрогиалоидное 
пространство (эхографически проявляющееся 
ЗОСТ). Это нарушает стабильность положения СТ 
и создает предпосылки для его микросмещения 
кпереди, что может приводить к дестабилизации 
ширины УПК и иридо-хрусталиковой щели. На 
глазах, анатомически предрасположенных к ПЗУГ, 
это может стать причиной гидродинамических 
блоков и подъема ВГД. В таких глазах наиболее 
эффективным решением является лазерная ИРЭ, 
которая создает возможность противостоять воз-
никновению гидродинамических блоков.

Пациенты с анатомической предрасположен-
ностью к ПЗУГ (как правило с гиперметропиче-
ской рефракцией) нуждаются в мониторинговом 
наблюдении для своевременного выполнения 
ЛИРЭ. Тем не менее, известны многочисленные 
случаи, когда несмотря на неблагоприятные анато-
мические соотношения, ВГД длительно оставалось 
нормальным.

С нашей точки зрения, одним из фактором, 
указывающим на момент, который является пово-
ротным в развитии ПЗУГ и является показатель-
ным для проведения ИРЭ на предрасположенных 
глазах, является возникновение ЗОСТ. ЗОСТ ха-
рактеризует возможности накапливания жидкости 
в ретрогиалоидном пространстве, что приводит к 
дестабилизации положения СТ, смещению кпере-
ди ИХД и как результат - к сужению УПК и ири-
до-лентальной щели, что в свою очередь приводит 
к возникновению ангулярного и зрачкового гидро-
динамических блоков и подъему ВГД.

Таким образом возникновение ЗОСТ на глазах, 
анатомически предрасположенных к ПЗУГ, может 
рассматриваться как фактор, способный повли-

ять на принятии решения о проведении ЛИРЭ. До 
момента возникновения ЗОСТ, при наблюдении 
таких пациентов можно ограничиться просто мо-
ниторингом при регулярном измерении ВГД и про-
ведении УЗ В-сканирования заднего отрезка глаза. 
Выявление ЗОСТ является сигналом о необходимо-
сти перехода от мониторинга к активной тактике 
ведения пациента и к проведению лазерной ИРЭ.

ВЫВОДЫ
1. ЗОСТ относится к нормальным изменениям 

в глазном яблоке, обусловленным инволюционны-
ми изменениями в стекловидном теле. С возникно-
вением ЗОСТ появляется вероятность смещения 
СТ и иридо-хрусталиковой диафрагмы кпереди, 
что на анатомически предрасположенных глазах 
может привести к возникновению ангулярного и 
зрачкового гидродинамических блоков и подъему 
ВГД, что может быть выявлено при нагрузочной 
пробе Хеймса.

2. Обнаружение ЗОСТ на глазах, предрасполо-
женных к ПЗУГ, нужно рассматривать в качестве 
симптома, указывающего на необходимость пере-
хода от наблюдения в группе риска к проведению 
лазерной ИРЭ.

3. При отсутствии ЗОСТ и сохранения стабиль-
ного витреоретинального интерфейса на глазах, 
анатомически предрасположенных к ПЗУГ, прове-
дение ИРЭ может быть отложено при наличии воз-
можности динамического мониторинга за состоя-
нием пациента.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ структуры стадий и степеней 

компенсации первичной открытоугольной глау-
комы (ПОУГ) среди пациентов, обратившихся в 
лечебно-диагностическое отделение (ЛДО) Хаба-
ровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России за период с января по декабрь 2018 г.

Материал и методы. 4796 обратившихся па-
циентов ЛДО, из них 174 человека с ПОУГ (7,3%). 
Возраст от 45 до 98 лет. Мужчин было 85 (48,8%), 
женщин – 89 (51,2%). Проведен анализ: доля впер-
вые и ранее выявленной ПОУГ и ее структуры 
(стадии, степень компенсации внутриглазного дав-
ления (ВГД)), пол, возраст, частота показаний к ла-
зерному и хирургическому лечению.

Результаты. Из 174 пациентов с ПОУГ у 74 чел. 
(42,5%) она была выявлена впервые в ЛДО. Струк-
тура впервые выявленной ПОУГ: I стадия – 59 глаз 
(48,8%), II – 24 глаза (19,8%), III – 32 глаза (26,4%), 
IV – 6 глаз (5%).

В 58% глаз путем назначения гипотензивных 
препаратов удалось достичь стойкого снижения 
ВГД до давления цели. Не удалось достичь давле-
ния цели в 47 глазах. Основной причиной неудов-
летворенности амбулаторным поликлиническим 
приемом явилось: отсутствие узкого специалиста в 
поликлиниках по месту жительства либо длитель-
ное ожидание записи на прием.

Заключение. Доля впервые выявленной в ЛДО 
глаукомы составила 42,5%. У 35 пациентов со впер-
вые выявленной ПОУГ удалось стойко нормализо-
вать уровень ВГД подбором адекватного гипотен-
зивного режима. У 38 пациентов не удалось достичь 

с его помощью целевого уровня ВГД, поэтому им 
рекомендованы антиглаукомные операции.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, уровень ВГД, степень компенсации, гипо-
тензивный режим.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Офтальмология является одной из наиболее 

востребованных клинических дисциплин. Тради-
ционно попасть к офтальмологу на прием состав-
ляет определенные трудности, связанные с не-
хваткой кадров и недостаточной оснащенностью 
кабинетов первичного звена. Существует немалая 
доля пациентов, желающих получить более углу-
бленное обследование по уже имеющемуся заболе-
ванию. В связи с этим пациенты вынуждены искать 
возможность для своего обследования и лечения.

Большая часть этих пациентов в Хабаровском 
крае, как правило, стремится попасть на прием в 
лечебно-диагностическое отделение Хабаровского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 
Данное отделение является структурным подразде-
лением Хабаровского филиала «НМИЦ «МНТК», 
оно расположено удобно для горожан и гостей го-
рода – в центральной его части.

Характерным отличием ЛДО от обычного ка-
бинета офтальмолога районной поликлиники, пре-
жде всего, является оснащенность современным 
диагностическим оборудованием.

Ежедневно в ЛДО обращаются около 30 пациен-
тов с различной патологией. Среди них как жители 
г. Хабаровска, так и пациенты других регионов [1, 
2, 6, 7]. Из них немалую часть составляют пациен-
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ты с глаукомой. Зачастую основными причинами 
обращения в ЛДО служат: стремление получить 
более качественную консультацию по поводу уже 
имеющегося заболевания, провести качественную 
диагностику состояния глаз, плановую смену опти-
ческой коррекции. Часть пациентов, имеющих со-
матические заболевания, направляется на осмотры 
смежными специалистами. Порою причиной об-
ращения является неудовлетворенность пациента 
назначенной ему в поликлинике терапией и т.д.

Пациентам с глаукомой мы придаем особое 
внимание [3, 5, 8, 10, 11].

ЦЕЛЬ
Оценить долю глаукомы среди пациентов, об-

ратившихся в ЛДО в 2018 г., изучить ее структуру, 
исследовать причины их обращения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего с января по декабрь 2018 г. в ЛДО обра-

тилось 4796 человек в возрасте от 18 лет и старше 
с различной офтальмологической патологией. Из 
них методом сплошной выборки были отобраны 
пациенты со всеми нозологическими формами гла-
укомы. Их число составило 350 чел., т.е. 7,3% от об-
щего числа пациентов.

Среди них 174 человека имели ПОУГ – 49,7% от 
всех выявленных форм глаукомы. Их возраст ва-
рьировал от 45 до 98 лет. Мужчин было 85 (48,8%), 
женщин – 89 (51,2%).

Всем пациентам выполнялся стандартный ком-
плекс обследования: визометрия, авторефрактоме-
трия, тонометрия по Маклакову, пахиметрия, го-
ниоскопия с использованием 3-зеркальной линзы 
Гольдмана, стандартная автоматизированная пери-
метрия Humphrey Field Analyzer по программе 30-2 
/24-2 SITA Standart (а также скрининг по Армали, 
120 точек при низкой остроте зрения), эхобиоме-
трия (измерение передне-задних размеров глаза). 
Оценивалось наличие и размеры экскавации диска 
зрительного нерва, состояние нейроретинального 
пояска. При необходимости изучалась толщина 
слоя нервных волокон и ганглионарных клеток сет-
чатки (оптическая когерентная томография). Из-
мерялся уровень внутриглазного давления (ВГД), 
определялось его соответствие целевому показа-
телю (по ориентировочной шкале, рекомендуемой 
национальным руководством по глаукоме РФ) [13]. 
Обращалось внимание на наличие псевдоэксфоли-
ативного синдрома, ранее проведенные антиглау-
комные операции, наличие отягощенного по гла-
укоме анамнеза, а также на частоту и структуру 
сопутствующей соматической патологии.

Особое внимание было уделено анализу доли 
впервые выявленной ПОУГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из общей совокупности пациентов с ПОУГ у 74 

чел. (42,5%) она была выявлена впервые в нашем 

ЛДО, что является огромной долей. Среди данных 
пациентов преобладали мужчины (43 чел., 58,1%).

У подавляющего большинства пациентов с 
впервые выявленной глаукомой основными при-
чинами обращения в ЛДО являлись: снижение зре-
ния, покраснение глаза, наличие периодических 
радужных кругов. Некоторые пациенты хотели 
планово сменить оптическую коррекцию, не подо-
зревая о своем заболевании.

При беседе с пациентами со впервые выявлен-
ной ПОУГ были установлены основные причины их 
обращения в ЛДО: отсутствие узкого специалиста в 
поликлиниках по месту жительства (чаще в сель-
ской местности) либо длительное ожидание записи 
на прием – 42%, неудовлетворенность результатами 
диспансерного наблюдения – 24%, остальные (34%) 
желали получить более детальное обследование.

При первичном осмотре в ЛДО у всех 74 па-
циентов было выявлено повышение уровня ВГД 

– более 25 мм рт.ст. Ввиду этого им было проведе-
но углубленное обследование на глаукому: порого-
вая компьютерная периметрия 24-2, 30-2, пахиме-
трия, гониоскопия, стандартная офтальмоскопия 
с использованием бесконтактной линзы высокой 
диоптрийности (60,78, 90Д) для оценки диска зри-
тельного нерва, экскавации диска, соотношения 
нейроретинального пояска к экскавации диска.

Среди 74 чел. со впервые выявленной ПОУГ, 
в 92 глазах уровень ВГД варьировал от 25-31 мм 
рт.ст., в 21 глазу – от 32-39 мм рт.ст., в 9 глазах – 
свыше 40 мм рт.ст.

Структура впервые выявленной глаукомы вы-
глядела следующим образом: I стадия – 59 глаз 
(48,8%), II – 24 глаза (19,8%); III – 32 глаза (26,4%), 
IV – 6 глаз (5%).

В 56 глазах пациентов со II-III стадиями впер-
вые выявленной ПОУГ нами были назначены 
однократные инстилляции аналогов простаглан-
динов (0,03 % р-р биматопроста, 0,005% р-р лата-
нопроста) в комбинации с бета-блокаторами (0,5% 
р-р тимолола малеат). В 8 глазах данного режима 
оказалось недостаточно, поэтому мы его усилили 
2-х кратными инстилляциями ингибиторов карбо-
ангидразы (2% р-р дорзоламида).

В 49 глазах, преимущественно в I стадии ПОУГ, 
мы назначили аналоги простагландинов (0,005% 
р-р латанопроста, 0,03% р-р биматопроста в 7 гла-
зах). При наличии клинических признаков син-
дрома сухого глаза и склонности к аллергическим 
реакциям мы назначали бесконсервантные формы 
препаратов: тафлупрост 0,015%, в 10 глазах – фик-
сированные комбинации бета-блокаторов с инги-
биторами карбоангидразы (2% р-р дорзоламида, 
1% р-р бринзоламида) в сочетании с 0,5% р-ром 
тимолола малеата, в качестве усиления гипотензив-
ной терапии.
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В 58% глаз удалось достичь стойкого снижения 
ВГД до давления цели: в 49 глазах с I стадией, в 13 
глазах со II стадией, в 8 глазах с III стадией.

Не удалось достичь давления цели, несмотря на 
максимальный гипотензивный режим в 8 глазах с 
I стадией, в 11 глазах со II стадией, в 23 глазах с III 
стадией глаукомного процесса (таблица).

Одному пациенту с терминальной стадией 
ПОУГ при наличии выраженного болевого син-
дрома на максимальном гипотензивном режиме с 
высоким уровнем ВГД (более 48 мм рт.ст. в левом 
глазу) была выполнена циклофотокоагуляция в 
глаукомном отделении нашей клиники.

Всем пациентам со впервые выявленной глау-
комой после назначения им гипотензивного режи-
ма обязательно проводился динамический мони-
торинг уровня ВГД в течение не менее 2-3 недель. 
Лишь удостоверившись, что уровень ВГД снизился 
стойко, пациенты направлялись для последующего 
диспансерного наблюдения в участковые поликли-
ники. Им давались также рекомендации по прове-
дению систематической метаболической терапии. 
Лишь 2 пациента с впервые выявленным диагно-
зом не явились на контроль ВГД.

Пациенты с недостигнутым целевым уровнем 
ВГД (47 глаз) были направлены для выполнения 
лазерных и хирургических антиглаукоматозных 
операций.

Среди пациентов со впервые выявленной ПОУГ 
преобладала миопия – 79 глаз (65,3%, 41 чел.). Ги-
перметропия встречалась в 14 глазах (7 чел.). В 61 
глазу имел место псевдоэксфолиативный синдром 
(50,4%, 33 чел.).

Среди впервые выявленной ПОУГ семейный ана-
мнез по глаукоме был отягощен у 20 человек (27%).

У 57 человек с впервые выявленной ПОУГ 
имелась различная системная патология [10, 14]. 
Её структура: артериальная гипертензия – 43 чел., 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, атеро-
склероз – 8 чел., сахарный диабет – 7 чел., послед-
ствия мозгового инсульта– 6 чел., хронические за-
болевания легких – 2 чел., остеохондроз – 12 чел.

Другую группу составили пациенты с ранее 
имеющейся ПОУГ (100 чел., 57,5%, 187 глаз). Среди 

них преобладали женщины – 58 чел., возрастная 
группа данных пациентов была преимущественно 
представлена лицами старше 65 лет (108 чел., 62%). 
Из них число пациентов трудоспособного возраста 
(до 65 лет) составило 36 чел. (48,6%) [8].

Их распределение по стадиям ПОУГ: I – 62 гла-
за (33,2%), II –25 глаз (13,4 %); III – 67 глаз (35,8%); 
IV –33 глаза (17,6%.). У 35 пациентов ранее были 
выполнены антиглаукоматозные хирургические 
операции – 34 глаза, лазерные операции: селектив-
ная лазерная трабекулопластика – 11 глаз, цикло-
фотокоагуляция – 4 глаза, лазерная иридэктомия 
– 17 глаз. В 51,8% глаз пациентов имел место псев-
доэксфолиативный синдром.

Уровень ВГД на назначенном ранее гипотен-
зивном режиме у большинства из них находился 
в пределах статистически нормальных значений: в 
47 глазах для I стадии, в 13 глазах для II стадии и в 
8 глазах для III стадии. Исходный гипотензивный 
режим среди пациентов с ранее выявленной ПОУГ 
включал либо фиксированные комбинации анало-
гов простагландина с бета-блокатором (в 58% случа-
ев), либо фиксированные комбинации ингибиторов 
карбоангидразы с бета-блокаторами (25% случаев), 
либо монотерапию бета-блокаторами (17% случаев).

В 14 глазах с I стадией отсутствовала стойкая 
компенсации ВГД, поэтому мы усилили их гипо-
тензивный режим путем дополнительного назна-
чения ингибиторов карбоангидразы к фиксиро-
ванной комбинации аналогов простагландинов с 
бета-блокаторами. Но ни в одном случае достиг-
нуть ВГД цели не удалось. Все данные пациенты 
были направлены для выполнения селективной 
лазерной трабекулопластики.

В 12 глазах со II стадией ранее выявленной ПОУГ 
при субкомпенсации уровня ВГД нами был изменен 
гипотензивный режим на фиксированную комби-
нацию аналогов простагландинов (биматопрост 
0,03%) с бета-блокаторами (тимолола малеат 0,5%). 
Целевой уровень ВГД удалось достичь в 7 глазах.

В 41 глазу с III стадией ранее выявленной ПОУГ 
при субкомпенсации уровня ВГД нам не удалось 
достичь давления цели при усилении гипотензив-
ного режима. Все эти пациенты были направлены 
на хирургическое лечение глаукомы [12].

Таким образом, доля пациентов с ПОУГ за 2018 г. 
составила 174 человека (308 глаз). Из них впервые 
диагноз ПОУГ был установлен у 74 пациентов. В 38 
глазах со впервые выявленной ПОУГ достигнуть 
давления цели, несмотря на максимальный гипо-
тензивный режим, не удалось, поэтому всем паци-
ентам были рекомендованы лазерные либо хирур-
гические антиглаукомные операции. Пациентам, 
которым удалось достичь стойкой компенсации 
ВГД, было рекомендовано диспансерное наблюде-
ние по месту жительства.

Таблица

Эффективность стойкого снижения ВГД до 
давления цели в глазах пациентов  

со впервые выявленной ПОУГ после назначения 
гипотензивного режима, абс. число глаз (%)

Стадия глаукомы I II III

Достигнуто  
давление цели 

49  
(40,5)

13  
(10,7)

8  
(6,6)

Не достигнуто  
давление цели 

8  
(6,6)

11  
(9,0)

23  
(19)
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В структуре ранее выявленной ПОУГ уровень 
ВГД соответствовал значениям целевых показате-
лей в 68 глазах (36 чел.). Путем усиления либо сме-
ны гипотензивного режима нам удалось достиг-
нуть целевого уровня ВГД в 25 глазах (24 чел.). В 60 
глазах (40 пациентов), несмотря на усиление гипо-
тензивного режима, достичь целевого уровня ВГД 
так и не удалось, поэтому им были рекомендованы 
различные виды лазерных и хирургических ан-
тиглаукоматозных операций. Окулистам поликли-
ник следует проявлять большую настороженность 
по поводу скрининга глаукомы у пациентов груп-
пы повышенного риска и регулярное диспансерное 
наблюдение за больными ПОУГ для своевременно-
го изменения тактики ведения [4].

ВЫВОДЫ
1. Доля впервые выявленной в ЛДО глаукомы 

оказалась огромной (74 чел.), что на наш взгляд 
обусловлено, прежде всего, низким уровнем дис-
пансеризации населения, дефицитом офтальмоло-
гов в поликлиниках, а также отсутствием санитар-
но-просветительной работы среди населения.

2. У 35 пациентов с впервые выявленной ПОУГ 
удалось стойко нормализовать уровень ВГД подбо-
ром адекватного гипотензивного режима, у 38 па-
циентов не удалось достичь целевого уровня ВГД, 
поэтому им рекомендованы антиглаукоматозные 
операции.

3. В структуре пациентов с ранее установленной 
ПОУГ у 36 чел. уровень ВГД находился на значениях 
цели; 24 пациентам с интолерантным уровнем ВГД 
был усилен гипотензивный режим, что позволило 
достичь целевого уровня ВГД. У 40 пациентов гипо-
тензивный режим оказался неэффективен, им были 
рекомендованы антиглаукоматозные операции.

4. Учитывая все вышеизложенное, для сво-
евременного выявления глаукомы необходимо 
усиливать профилактические скрининговые об-
следования населения, составляющего группу по-
вышенного риска (старше 40 лет, отягощенный 
семейный анамнез, имеющих псевдоэксфолиатив-
ный синдром и т.д.). Немаловажно также активно 
использовать средства массовой информации для 
ознакомления населения с последствиями глауко-
мы, необходимостью и важностью периодических 
офтальмологических обследований.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность хирургическо-

го лечения первичной закрытоугольной глаукомы 
(ПЗУГ) с синдромом плоской радужки.

Материал и методы. Обследовано 14 пациентов 
(14 глаз) в возрасте от 46 до 57 лет с ПЗУГ и синдро-
мом плоской радужки. Согласно общепринятому 
алгоритму, проведен необходимый комплекс ин-
струментальных и диагностических исследований, 
включающих ультразвуковую биомикроскопию 
переднего отрезка глаза (для определения типа 
строения иридо-цилиарной зоны глазного яблока), 
В-сканирования с расчетом формы хрусталика и 
площади его поперечного сечения в мм². Диагноз 
ПЗУГ с синдромом плоской радужки был подтверж-
ден у всех пациентов, им было предложено ком-
плексное лазерно-хирургическое лечение.

Результаты. В результате проведенного ком-
плексного лазерно-хирургического лечения (лазер-
ная иридэктомия + факоэмульсификация (ФЭ)) 
нормализации внутриглазного давления (ВГД) в 
отдаленном периоде удалось добиться лишь у 4 па-
циентов из 14 (28,6%). У 7 пациентов этого оказа-
лось недостаточным и им вторым этапом проведена 
антиглаукоматозная операция проникающего типа 
через 3-4 недели после ФЭ, учитывая недостаточную 
компенсацию ВГД (даже с учетом примененных 
гипотензивных препаратов). Еще трем пациентам 
проведена сочетанная хирургия (ФЭ + антиглау-
коматозная операция) с учетом высоких исходных 
значений ВГД и наличия далекозашедшей глаукомы.

Заключение. Доказана относительно невысо-
кая эффективность ФЭ как самостоятельной гипо-

тензивной операции при ПЗУГ с синдромом пло-
ской радужки. Профилактическую ФЭ в глазах с 
ПЗУГ высоким риском острого приступа глаукомы 
на фоне синдрома плоской радужки оптимальнее 
проводить в раннюю стадию заболевания, когда 
еще не произошли изменения в полях зрения и не 
успела развиться глаукомная оптическая нейрооп-
тикопатия.

Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, 
синдром плоской радужки, прогнозирование, формула 
расчета риска, В-сканирование, площадь хрусталика, 
гониоскопия, ультразвуковая биомикроскопия, проба 
Форбса, проба Ван-Герика, факоэмульсификация.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острый приступ глаукомы, как правило, воз-

никает в глазах с анатомически короткой перед-
не-задней осью (ПЗО). Наиболее частой причиной 
ее развития является несообразно большой объем 
хрусталика в небольшом по объему глазу [6-9, 14, 
16, 17, 19].

Но у ряда пациентов с острым приступом гла-
укомы мы обнаружили относительно небольшой 
объем хрусталика, который имел своеобразную уд-
линенную форму с диаметром 10,1-10,3 мм против 
9,8-10,0 мм при его утолщенной форме. Толщина 
такого хрусталика была практически нормальной 
либо незначительно увеличенной. Самым же ха-
рактерным признаком «удлиненного хрусталика» 
являлась минимальная дистанция «экватор хру-
сталика – цилиарные отростки», выявляемая с по-
мощью ультразвуковой биомикроскопии (УБМ). 
Нами было доказано, что она не превышает 0,25 мм 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-70-75
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против 0,95 мм при утолщенной форме хрусталика 
[1-4, 6, 12-15, 17, 18, 22].

Удлиненный хрусталик встречается при нали-
чии так называемого синдрома плоской радужки. 
Подобные глаза имеют целый ряд характерных 
особенностей: переднее положение цилиарного 
тела, крупные цилиарные отростки. Они, как пра-
вило, ротированы в заднюю камеру глаза, что спо-
собствует смещению кпереди корня радужной обо-
лочки и блоку им трабекулы.

По нашим предположениям, удлиненный хру-
сталик, формируется у данной части пациентов 
за счет его увеличения по диаметру, а не в перед-
не-заднем направлении, как обычно. Почему так 
происходит, остается неясным. Возможно, что это 
обусловлено анатомически ограниченным про-
странством, необходимым для его увеличения в 
передне-заднем направлении. Ведь спереди хруста-
лик ограничен непосредственно радужной оболоч-
кой, сзади – крупными цилиарными отростками.

Итогом такого удлинения хрусталика по диа-
метру является формирование прямого контакта 
экватора хрусталика с цилиарными отростками: 
т.е. цилио-хрусталиковый блок, клинически прояв-
ляющийся резкой декомпенсацией внутриглазно-
го давления (ВГД), т.е. в виде внезапного острого 
приступа глаукомы. Данная разновидность острого 
приступа глаукомы отличается торпидностью тече-
ния, трудностью купирования, что приводит к рез-
кому безвозвратному снижению зрительных функ-
ций, вплоть до полной слепоты [6, 7, 11, 16, 20, 25].

Доля таких глаз с удлиненным хрусталиком в 
общей совокупности первичной закрытоугольной 
глаукомы (ПЗУГ), по нашим данным, составила 
18,7%.

Кроме того, мы также выявили, что хрусталик 
с удлиненной формой часто характеризуется прак-
тически полной прозрачностью, что обеспечивает 
высокую исходную остроту зрения пациенту.

Патогенетически обоснованным методом про-
филактики острого приступа глаукомы в глазах с 
короткой ПЗО все шире становится своевременная 
факоэмульсификация (ФЭ) хрусталика. В ряде ра-
бот показана ее эффективность, т.к. она устраняет 
основную причину резкой декомпенсации гидро-
динамики глазного яблока – увеличенный объем 
хрусталика, блокирующий угол передней камеры 
(УПК) корнем радужки за счет смещения вперед 
иридо-хрусталиковой диафрагмы [2-4, 7-10, 24].

При удлиненной форме хрусталика выполне-
ние ФЭ также направлено на устранение патоге-
нетической причины развития острого приступа 
глаукомы. Но, учитывая вышеописанные анато-
мо-топографические особенности переднего отрез-
ка глаз с удлиненной формой хрусталика, высокую 
остроту зрения у подобных пациентов, хирурги 

стараются отсрочить выполнение ФЭ в глазах с 
плоской радужкой. Но оттягивание сроков ФЭ в 
конце концов приводит к внезапному острому при-
ступу глаукомы [6-9, 17, 23, 26].

Мы не нашли исследований, описывающих 
технические особенности выполнения ФЭ при уд-
линенной форме хрусталика, хотя в клинической 
практике подобные пациенты встречаются не 
столь редко. Эти данные имеют важное практиче-
ское значение, т.к. могут помочь хирургам мини-
мизировать риск интра- и постоперационных ос-
ложнений в подобных глазах.

ЦЕЛЬ
Изучение хирургических особенностей и кли-

нической эффективности профилактической ФЭ в 
глазах ПЗУГ с высоким риском острого приступа 
глаукомы при удлиненной форме хрусталика (син-
дром плоской радужки).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Параметрами удлиненного хрусталика были 

взяты значения его диаметра от 10,1 мм и свыше, 
значения дистанции «экватор хрусталика – цили-
арные отростки» от 0,25 мм и менее [6, 8, 16, 17].

Критерии отбора:
- глаза с короткой ПЗО;
-  удлиненный диаметр хрусталика (методы 

В-сканирования и УБМ);
- в ысокий риск острого приступа глаукомы, вы-

числяемый по разработанной нами математи-
ческой формуле:

К = 10,3 : ДХ,

где 10,3 – критический диаметр хрусталика, ДХ –  
диаметр хрусталика конкретного глаза. При значе-
ниях К = 1,0-1,1 имеет место высокий риск разви-
тия острого приступа.

Было отобрано 14 глаз (14 пациентов) с ПЗУГ 
и высоким риском развития у них острого присту-
па (К = 1,0-1,1). Возраст варьировал от 46 до 57 лет. 
Женщин было 9, мужчин – 5.

Острота зрения составила 0,5-1,0 (в среднем 
0,75). Часть пациентов жаловалась на короткие и 
достаточно редкие эпизоды затуманивания зрения, 
связанные обычно с физическими либо длитель-
ными зрительными нагрузками, стрессами и т.д. У 
ряда пациентов наблюдалось стойкая декомпенса-
ция ВГД, снижение зрительных функций, сужение 
поля зрения. У некоторых не было никаких жалоб.

Во всех глазах имела место короткая ПЗО глаз 
(в среднем 21,6 мм). Биомикроскопически перед-
няя камера была мельче обычной: 2,65±0,1 мм в 
центре, на периферии более мелкой. Строение 
радужки всегда было губчатым, цвет преобладал 
коричневый, реже – темно-желтый. Всегда четко 
определялся прикорневой гребень радужки. УПК 
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во всех глазах был закрыт корнем радужки во всех 
4-х квадрантах, проба Форбса была отрицательной. 
Диск зрительного нерва варьировал от совершенно 
нормального розового до деколорированного с экс-
кавацией до 1,0 ДД.

Периферические границы поля зрения соот-
ветствовали стадии глаукомы.

Уровень ВГД составлял от 25 до 36 мм (в сред-
нем 31,0 мм рт.ст.). Все пациенты получали комби-
нированные гипотензивные препараты – ингиби-
торы карбоангидразы и тимолол либо миотики 2 
раза в сутки.

Учитывая наличие данных изменений, во всех 
глазах был выставлен диагноз ПЗУГ I-III стадии. 
По состоянию периметрии, наличию и степени 
экскавации диска выявлено, что в 4 глазах имела 
место 1-я стадия, в 5 глазах – 2-я стадия, в 5 глазах – 
3-я стадия ПЗУГ.

У всех данных пациентов на парных глазах так-
же определялось переднее положение цилиарного 
тела, диаметр хрусталика был удлинен, но не пре-
вышал 10,05 мм в сравнении с 10,3 мм на исследу-
емых глазах. Соответственно дистанция «экватор 
хрусталика – цилиарные отростки» на парных гла-
зах была несколько большей, составляя 0,43±0,03 
мм против 0,25±0,03 мм на глазах с высоким ри-
ском острого приступа. То есть парные глаза так-
же имели признаки синдрома плоской радужки, но 
без клинических проявлений глаукомы. УПК на 
всех парных 14 глазах был также закрыт.

Критериями оценки эффективности профи-
лактической ФЭ явились: устранение риска остро-
го приступа глаукомы, стойкая нормализация ВГД, 
повышение остроты зрения. Сроки наблюдения 
составили примерно 1,5 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Стратегия нашего лечения предусматривала 

несколько этапов. Первым этапом всем 14 пациен-
там выполнялась лазерная иридэктомия (ЛИЭ) с 
целью профилактики резкого подъема ВГД во вре-
мя выполнения ФЭ.

Особенностями выбора зоны формирования 
лазерной колобомы в данных глазах явилось то, 
что мы старались выполнять ее не по крайней пе-
риферии, как обычно, а ближе к средней трети ра-
дужки, т.к. в проекции корня радужки находились 
цилиарные отростки, мешающие эффекту ЛИЭ. 
ЛИЭ выполнялась обычно на 11 часах.

Во всех случаях лазерная колобома была вы-
полнена запланировано. Энергия воздействия со-
ставляла 5,5-7,0 мДж, число импульсов – от 6 до 
12. Достоверным критерием получения перфората 
во всех случаях явился выход пигмента из сфор-
мированного отверстия. Пациентам назначалась 
инстилляции нестероидного противовоспалитель-
ного средства (Диклофенак, Неванак по 1 к 3 р/д 

на 7-10 дней), гипотензивный режим оставался 
прежним.

ФЭ была выполнена вторым этапом спустя 2-5 
дней (в среднем 3 дня) после ЛИЭ. В 11 глазах была 
выполнена ФЭ, в 3-х – сочетание ФЭ и антиглауко-
матозной фильтрующей операции.

ФЭ выполнялась по стандартной технологии 
(малый роговичный разрез 2,0 мм, факоэмульси-
фикатор «Infiniti» Alcon, мощность ультразвука 
0-20% в зависимости от плотности ядра хруста-
лика, вакуум до 300 мм рт.ст., поток 30,0-60,0 мл). 
Имплантировались эластичные модели ИОЛ вну-
трикапсульно.

При выполнении ФЭ в данных глазах мы стол-
кнулись со следующими сложностями. Прежде все-
го следует упомянуть о глубокой посадке глазного 
яблока в орбите, характерной для всех коротких 
глаз [21].

Кроме того, во всех глазах с удлиненной формой 
хрусталика имел место ригидный зрачок – 3,0-3,5 
мм, несмотря на стандартную предоперационную 
подготовку (3-кратные инстилляции препарата Ми-
дримакс – 5,0% р-р Фенилэфрина и 0,8% р-р Тро-
пикамида), введение в переднюю камеру 0,1% р-ра 
Мезатона, дополнительную субтеноновую анесте-
зию, которая также должна была способствовать 
расширению зрачка. Диаметр зрачка не достигал 
желаемых 5,0-6,0 мм, что было явно недостаточно 
для комфортного выполнения этапов ФЭ [5].

Достигнув требуемой степени мидриаза в 7 
глазах, нам пришлось прибегнуть к механическо-
му растяжению зрачка шпателями, в одном случае 
из 7 использовали ирис-ретракторы. В 3 из 7 глаз 
с наличием задних стромальных синехий они ме-
ханически устранялись с помощью пилящих дви-
жений шпателя, введенного под радужку либо под 
действием введения тяжелого вискоэластика.

Учитывая тот факт, что толщина хрусталиков 
в данных глазах была практически не увеличенной 
(3,5-4,0 мм), важной особенностью ФЭ при таком 
достаточно тонком хрусталике явился этап выпол-
нения «борозды». Поскольку расстояние до задней 
капсулы было небольшим, чрезмерное углубление 
борозды в подобных случаях было крайне опас-
ным, т.к. могло повлечь повреждение задней капсу-
лы. Поэтому мы предпочитаем выполнять этап 
формирования борозды максимально аккуратно, 
на глубину чуть более ½ толщины хрусталика. 
После этого с помощью факоиглы и чоппера мы 
аккуратно разделяем хрусталик на два фрагмента. 
Затем производим эмульсификацию каждого из 
фрагментов по частям.

Особой тщательности и деликатности требует 
также этап аспирации хрусталиковых масс. При 
такой форме хрусталика их, как правило, очень 
много, они отличаются вязкостью. Следует особо 
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упомянуть о том, что затруднен обзор за захва-
том хрусталиковых масс аспирационной канюлей, 
так как большая их часть спрятана под радужкой. 
Например, для аспирации хрусталиковых масс на 
12 часах мы были вынуждены проводить на 6 ча-
сах дополнительный порт в роговице (1,0 мм) для 
удобства работы аспирационной канюлей.

При этом следует подчеркнуть особо важное 
значение использования вискоэластиков в каче-
стве протекторов непроизвольного повреждения 
задней капсулы. По сути, все этапы выполнения 
ФЭ на таких глазах сопровождались введением тех 
или иных вискоэластиков.

Всем пациентам были имплантированы эла-
стичные модели ИОЛ (Ханита, Рейнер). Особен-
ностью этапа имплантации у них являлось то, что 
учитывая повышенную толщину ИОЛ, в 9 глазах 
приходилось расширять основной разрез пример-
но на 0,1 мм.

Во всех 11 глазах удалось провести ФЭ без ослож-
нений, зачастую без хорошей визуализации рабочих 
наконечников при аспирации хрусталиковых масс.

Постоперационная терапия была стандартной 
(антибактериальные, нестероидные противовоспа-
лительные, гипотензивные препараты). Среди по-
следних предпочтение мы отдавали ингибиторам 
карбоангидразы для минимизации возможного ри-
ска развития отека макулы (который иногда имеет 
место при назначении простагландинов).

В 4 глазах послеоперационный период ФЭ был 
ареактивным. В 7 глазах в раннем послеоперацион-
ном периоде ФЭ сформировался фокальный отек 
роговицы 1 степени, умеренная постоперационная 
гипертензия: 23-32 мм рт.ст. (исходный уровень 
ВГД: 25-36 мм рт.ст., II и III стадия глаукомы). Не-
смотря на назначенный им интенсивный гипотен-
зивный режим (2-кратные комбинации В-блокато-
ров и ингибиторов карбоангидразы), сохранялся 
повышенным уровень ВГД. Хотя при этом глубина 
передней камеры незначительно увеличилась по 
сравнению с исходными значениями (в среднем на 
0,1±0,03 мм). Гониоскопически определялось нали-
чие органического блока УПК как следствие дли-
тельного цилио-хрусталикового контакта, устра-
ненного в результате ФЭ. Спустя 1-1,5 месяца, в 
связи с отсутствием нормализации уровня ВГД, в 
этих 7 глазах дополнительно была выполнена мини 
глубокая склерэктомия (ГСЭ) (стандартная техно-
логия). В целом постоперационный период после 
мини ГСЭ проходил гладко, ареактивно. Однако, 
в 2 глазах все же развилась плоская цилиохорио-
идальная отслойка в раннем послеоперационном 
периоде, которая купировалась медикаментозно в 
течение двух недель. Во всех 7 глазах нам удалось 
добиться стойкой и длительной нормализации ВГД.

В 3 глазах из 14 с далекозашедшей стадией 

ПЗУГ, ввиду наличия высокого исходного уровня 
ВГД, было принято решение провести сочетанную 
хирургию (ФЭ+ГСЭ). Следует отметить, что в дан-
ных глазах ранее уже были выполнена ЛИЭ. Эти 
операции прошли по стандартной технологии без 
осложнений, запланировано.

В раннем постоперационном периоде (3-5 сут-
ки) в этих 3 глазах была достигнута умеренная ги-
потония, составившая 10-12 мм рт.ст. У одного из 3 
пациентов развилась острая серозная цилиохорио-
идальная отслойка, потребовавшая проведения хи-
рургической задней склерэктомии. Острота зрения 
к этому сроку практически не улучшилась.

У одного из 3 пациентов сформировался ло-
кальный отек роговицы, который был купирован 
в течение 5 дней. Через 3-4 недели после купирова-
ния постоперационной реакции глаза уровень ВГД 
составил 17-18 мм рт.ст., острота зрения существен-
но повысилась и достигла 0,7-0,8 с коррекцией.

Спустя 1,5 года 4 пациента после ФЭ чувствова-
ли себя нормально, зрительных жалоб не предъяв-
ляли. Все глаза выглядели спокойными. Биомикро-
скопически во всех случаях отмечено умеренное 
углубление передней камеры (в среднем на 0,15 мм 
по данным УБМ). Уровень ВГД в данных 4 глазах 
составил 18-19 мм рт.ст. Острота зрения была ста-
бильной с момента операции, составив 0,9-1,0.

7 пациентов, перенесших сначала этап ФЭ, за-
тем этап ГСЭ, через 1,5 года после вмешательств 
имели также стойкую нормализацию ВГД 18-20 
мм рт.ст. Лишь 2 из 7 пациентов с III стадией гла-
укомы мы использовали для достижения целево-
го уровня ВГД комбинированный гипотензивный 
препарат (ингибитор карбоангидразы плюс 0,5% 
р-р Тимолола 2-кратно в сутки). Острота зрения 
варьировала от 0,5 до 1,0 с коррекцией, ухудшение 
со стороны центрального поля зрения произошло у 
одного пациента с III стадией глаукомы. Ввиду это-
го ему был назначен дополнительный гипотензив-
ный препарат простагландинового ряда.

Спустя 1,5 года все 3 глаза после сочетанной 
ФЭ и ГСЭ выглядели спокойными. Биомикроско-
пически во всех случаях отмечено умеренное углу-
бление передней камеры (в среднем на 0,15 мм по 
данным УБМ). ИОЛ занимала правильное поло-
жение. В 2 глазах толерантный уровень ВГД был 
достигнут без гипотензивного режима, на одном 
глазу – на фоне гипотензивной монотерапии инги-
битором карбоангидразы.

Таким образом, результаты проведенного лече-
ния 14 глаз с высоким риском острого приступа при 
удлиненной форме хрусталика показали, что при-
меняемый нами двухэтапный метод (ЛИЭ и ФЭ) 
оказался эффективным лишь в 4 глазах, позволив 
стойко нормализовать ВГД и устранить полностью 
риск острого приступа. В 7 глазах через 3-4 недели 
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для стойкой нормализации ВГД пришлось допол-
нительно выполнять мини ГСЭ.

В 3-х глазах с высоким уровнем ВГД при III 
стадии глаукомы удалось добиться стойкой нор-
мализации ВГД лишь после сочетанной хирургии 
(ФЭ+АГО).

ВЫВОДЫ
1. Профилактическую ФЭ в глазах с ПЗУГ вы-

соким риском острого приступа глаукомы на фоне 
синдрома плоской радужки оптимальнее проводить 
в раннюю стадию заболевания, когда еще не прои-
зошли изменения в полях зрения и не успела раз-
виться глаукомная оптическая нейрооптикопатия.

2. Интраоперационными трудностями выпол-
нения ФЭ в глазах с высоким риском острого при-
ступа глаукомы при удлиненном хрусталике, по 
нашим данным, оказались: высокая частота ригид-
ного зрачка, большой объем хрусталиковых масс, 
недостаточная их визуализация на этапе аспира-
ции. Кроме того, для них был характерна также 
глубокая посадка глаза в орбите, являющаяся осо-
бым признаком всех коротких глаз, затрудняющая 
хирургические манипуляции.

3. Раздельное проведение этапов операции 
(сначала ФЭ, затем АГО) удлиняет срок реабилита-
ции больного как минимум на 3-4 недели.

4. При исходно высоком уровне ВГД в развитой 
и особенно далекозашедшей стадии ПЗУГ с вы-
соким риском острого приступа при удлиненном 
хрусталике предпочтительно сразу проводить со-
четанные операции (ФЭ+АГО).

5. Отсутствие активной хирургической тактики 
у подобных пациентов с высоким риском острого 
приступа чревато безвозвратной потерей зритель-
ных функций.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить биологические, оптические, 

рефракционные и гипотензивные результаты и 
дать клиническую оценку разработанного в кли-
нике одномоментного хирургического вмешатель-
ства, сочетающего в себе сквозную кератопластику, 
гипотензивную операцию, экстракцию катаракты 
с имплантацией ИОЛ, выполненную у больных с 
патологией роговицы, катарактой и глаукомой.

Материал и методы. Основная группа – 24 
больных с бельмами II-III категории, катарактой 
и открытоугольной глаукомой II-III стадии, кото-
рым одномоментно выполнено, разработанное в 
клинике комбинированное хирургическое вмеша-
тельство в виде сквозной кератопластики, гипо-
тензивной операции, ЭЭК с имплантацией внутри-
капсульных ИОЛ (Т–26 и Т-26М «Петербургский 
стандарт»). Группа контроля состояла из 24 боль-
ных, которым за 4–8 месяцев до операции сквоз-
ной кератопластики и ЭЭК с имплантацией ИОЛ 
проведена гипотензивная операция в виде интрас-
клерального микродренирования по проф. П.И. 
Лебехову с достижением нормального уровня ВГД. 
Результаты вмешательств у больных обеих групп 
были прослежены в сроки от 3 до 10 лет.

Результаты. Биологические результаты: про-
зрачное приживление трансплантата в основной 
группе отмечено у 72,5%, в группе контроля – 85,8%. 
Оптические результаты: средний уровень остро-
ты зрения в основной группе через 3 года составил 
0,21±0,14, в контрольной группе – 0,38±0,05. Рефрак-
ционные результаты: запланированный рефракци-
онный эффект в основной группе зарегистрирован 
у 75,1% больных, в контрольной группе – 81,8%. По-
слеоперационный астигматизм более 4,0 диоптрий 
определен у 11,2% и 8,8% больных соответственно.

Заключение. Сравнительный анализ и сопоста-
вимость полученных результатов, позволяет сделать 
вывод о возможности и целесообразности клиниче-
ского применения разработанного одномоментного 
комбинированного хирургического вмешательства, 
сочетающего в себе сквозную кератопластику, ги-
потензивную операцию, экстракцию катаракты с 
имплантацией ИОЛ у больных бельмами роговицы, 
катарактой и открытоугольной глаукомой, что от-
крывает реальные перспективы сокращения сроков 
их медицинской реабилитации.

Ключевые слова: сквозная кератопластика, 
гипотензивная операция, экстракция катаракты, 
сочетанная патология.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В офтальмохирургии известны подходы к лече-

нию больных с патологией роговицы, катарактой 
и глаукомой [4, 6, 8, 10, 12, 14-16]. 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, 9-13].

ЦЕЛЬ
Изучить биологические, оптические, реф-

ракционные и гипотензивные результаты и дать 
клиническую оценку разработанного в клинике 
одномоментного хирургического вмешательства, 
сочетающего в себе сквозную кератопластику, ги-
потензивную операцию, экстракцию катаракты с 
имплантацией ИОЛ, выполненную у больных с па-
тологией роговицы, катарактой и глаукомой.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-76-78
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основной группе из 24 больных с бельмами  

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 
уровень ВГД перед операцией 20,6±4,2 мм рт.ст. 
Всем больным контрольной группы за 2-8 меся-
цев до операции «Тройной процедуры» предвари-
тельно проведена гипотензивная операция в виде 
модифицированной гипотензивной операции 
интрасклерального микродренирования (ИМД) 
П.И. Лебехову с достижением нормального уров-
ня ВГД. Во всех операциях использовали свежие 
неконсервированные 7-8 мм кератотранспланта-
ты 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 ос-
новных параметров органа зрения и, прежде всего, 
остроты зрения, уровня внутриглазного давления, 
поля зрения, показателей состояния преломляю-
щих сред и зрительно-нервного аппарата с целью 
надежного прогнозирования зрительных функ-
ций пораженного глаза. Экстракцию катаракты 
выполняли экстракапсулярным способом. Ин-
траокулярную коррекцию афакии осуществля-
ли преимущественно с помощью отечественных 
внутрикапсулярных моделей ИОЛ (Т-26 и Т-26М 
«Петербургский стандарт») [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 трансплантата 

– 85,8%, непрозрачное –14,2%.
Оптические результаты. Средний уровень 

остроты зрения в основной группе через 3 года со-
ставил 0,21±0,14. Средний уровень остроты зрения 
через 3 года в контрольной группе был 0,38±0,05.

Рефракционные результаты. Запланированный 
рефракционный эффект в основной группе заре-
гистрирован у 75,1% больных, контрольной групп 

- 81,8%. Послеоперационный астигматизм более 4,0 
диоптрий определен у 11,2% и 8,8% больных.

Гипотензивные результаты. Компенсация ВГД 
у больных основной группы через 3 года после 
операции отмечена в 76,3%. В 11,2% случаев на-
значены медикаменты, проведены гипотензивные 
реоперации в 12,5%. У больных контрольной груп-
пы компенсация ВГД без медикаментов отмечена в 
81,3%, в 9,1% случаев с добавлением гипотензив-
ных препаратов. Гипотензивные операции выпол-
нены у 9,6%. Анализ частоты развития вторичной 
катаракты через 3 года после операции в обеих 
группах, свидетельствовал о сопоставимых и прак-
тически равных шансах ее развития у 20-30% опе-
рированных больных, по поводу которой, не ранее 
чем через 1 год после операции, производили ща-
дящую ИАГ-лазерная дисцизию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение ближайших и отдаленных биологи-

ческих, оптических и рефракционных результатов, 
проведенное у больных с бельмами II-III категории, 
катарактой и открытоугольной глаукомой, позво-
ляет считать, что успешное и последовательное 
выполнение этапов разработанного нами одно-
моментного вмешательства, сочетающего в себе 
сквозную кератопластику, гипотензивную опера-
цию, экстракцию катаракты с имплантацией ИОЛ, 
является достаточно эффективным. Разработан-
ный способ может быть альтернативным методом 
выбора при хирургическом лечении этой катего-
рии больных, открывая реальные перспективы со-
кращения сроков их медицинской реабилитации.
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РЕФЕРАТ
Цель. Определение эффективности и длитель-

ности гипотензивного действия селективной лазер-
трабекулопластики (СЛТ) у больных с сочетанием 
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и 
синдрома сухого глаза (ССГ).

Материал и методы. Были обследованы паци-
енты с ПОУГ, интолерантным уровнем внутри-
глазного давления (ВГД) и признаками ССГ, обу-
словленные длительной местной гипотензивной 
терапией. Под наблюдением было 80 пациентов 
(86 глаз). Уровень ВГД на гипотензивном режиме 
составил 20-26 мм рт.ст. Для минимизации либо 
отмены гипотензивного режима всем пациентам 
была выполнена СЛТ. Отдаленный период наблю-
дения составил 24 мес. Выяснялась степень сниже-
ния ВГД, оценивалось состояние глазной поверх-
ности.

Результаты. В сроки до 1,5-2-х лет большинство 
пациентов отмечали уменьшение и или отсутствие 
субъективных симптомов ССГ, при этом уровень 
ВГД соответствовал толерантному в 89,5% глаз на 
оптимальном режиме (аналоги простагландинов в 
монотерапии и их фиксированные комбинации с 
тимололом без консервантов).

Заключение. Применение СЛТ при сочетании 
ПОУГ и клинически значимого ССГ существенно 
снизило уровень ВГД, что позволило минимизиро-
вать гипотензивный режим, достигнув толерант-
ного уровня ВГД в 77 глазах (89,5%). При сроках 
наблюдения 1,5-2 года во всех исследуемых глазах 
существенно уменьшились либо были полностью 
устранены клинические проявления ССГ.

Ключевые слова: глаукома, синдром сухого гла-
за, внутриглазное давление.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром сухого глаза (ССГ) становится все бо-

лее серьезной проблемой для пациентов, страда-
ющих глаукомой. Это обусловлено постоянными 
инстилляциями гипотензивных капель на протя-
жении многих лет. Большинство применяемых в 
РФ гипотензивных местных препаратов имеют в 
своем составе бензалкония хлорид либо иные кон-
серванты, нарушающие биохимическую стабиль-
ность слезной пленки, что способствует патоло-
гическим изменениям глазной поверхности [1, 4]. 
Это сопровождается сухостью глаз, чувством песка 
в глазах и другими жалобами. Данные жалобы по-
рою заставляют пациента оказаться от гипотензив-
ного режима, что может привести к прогрессирова-
нию глаукомной нейрооптикопатии из-за подъема 
внутриглазного давления (ВГД).

Попытки коррекции состояния глазной по-
верхности в подобных случаях сопряжены со 
значительными трудностями и не всегда имеют 
положительный эффект. Для восстановления ста-
бильности слезной пленки и уменьшения непри-
ятных симптомов нарушения глазной поверхности 
необходимо заменять гипотензивный режим на 
препараты без консервантов, которые бы эффек-
тивно снижали уровень ВГД до толерантных зна-
чений [2, 6]. Но их выбор ограничен.

В последние годы все чаще для стойкой норма-
лизации уровня ВГД при ПОУГ применяет метод 
селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-79-81
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[7, 9]. Ее существенными преимуществами перед 
применяемой ранее аргонлазертрабекулопласти-
кой является отсутствие структурных, термальных 
повреждений за счет очень короткой продолжи-
тельности импульса (3 нс), поскольку происходит 
избирательное импульсное воздействие на клетки 
трабекулы, содержащие меланин [10]. Исследова-
ния N. Nоecker (1998) доказали клеточную теорию 
СЛТ – импульсы лазерного воздействия приводят 
к облитерации меланинсодержащих макрофагов, 
оставляя интактными непигментированные клет-
ки трабекулы [8].

Имеется множество высказываний о гипотен-
зивной эффективности СЛТ [3, 5]. Авторы отме-
чают достаточную гипотензивную эффективность 
данной операции в сроки наблюдения 1,5-2 года.

Учитывая то обстоятельство, что наличие ССГ 
у пациента с субкомпенсированной ПОУГ фор-
мирует невозможность постоянной инстилляции 
гипотензивных препаратов, в подобных случаях 
методом выбора может явиться проведение СЛТ, 
которая способна снизить необходимость инстил-
ляций.

Поэтому мы решили исследовать эффектив-
ность применения методики СЛТ у пациентов 
ПОУГ с наличием клинически значимого ССГ.

ЦЕЛЬ
Определение эффективности и длительности 

гипотензивного действия СЛТ у больных с соче-
танием ПОУГ и ССГ, выполняемой для минимиза-
ции гипотензивного режима.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии отбора пациентов:

–  ПОУГ с интолерантным уровнем ВГД, началь-
ная и развитая стадия; 

–  клинически значимые признаки ССГ, обуслов-
ленные длительной местной гипотензивной те-
рапией (жжение, сухость, раздражение, свето-
боязнь, гиперемия, снижение пробы Ширмера 
от умеренного до выраженного: от 10 до менее 
5 мм).

–  степень открытия угла передней камеры: III- IV 
с пигментацией 2-3 ст.

Было отобрано 80 пациентов (86 глаз). Возраст 
пациентов колебался от 40 до 76 лет, из них мужчин 

– 43, женщин – 37. В 71 глазу была начальная стадия 
глаукомы, в 15 глазах – развитая. Все пациенты дли-
тельное время применяли комбинации различных 
гипотензивных препаратов (как правило, 2-3 пре-
парата). Они использовали монопрепараты бета-а-
дреноблокаторов и ингибиторов карбоангидразы, 
фиксированные комбинации бета-адреноблокато-
ров и ингибиторов карбоангидразы, аналоги про-
стагландинов и ингибиторы карбоангидразы, ана-
логи простагландинов и бета-адреноблокаторы.

Уровень ВГД на местном гипотензивном режи-
ме при тонометрии по Маклакову во всех глазах 
варьировал в пределах 20-26 мм рт.ст.

При этом все пациенты отмечали сильные рези 
после инстилляций, ощущение инородного тела в 
глазу, слезотечение и покраснение глаза, светобо-
язнь. Данные жалобы беспокоили несмотря на ин-
стилляции препаратов искусственной слезы. Па-
циенты были настроены отменить инстилляции 
гипотензивных препаратов.

Биомикроскопически во всех глазах было вы-
явлено уменьшение слезных менисков, замедлен-
ное разлипание тарзальной и бульбарной конъюн-
ктивы при оттягивании нижнего века, инъекция 
сосудов конъюнктивы. 

Для минимизации либо отмены гипотензивно-
го режима всем пациентам была выполнена СЛТ. 
Применялся Nd–YAG лазер «Selecta II» фирмы 
Laserex (длина волны 532 нм). Параметры воздей-
ствия были стандартными: размер пятна – 400 мкм, 
длительность импульса – 3 нс. Они наносились в 
нижней зоне угла передней камеры на пигментные 
клетки трабекулярной мембраны, а также на псев-
доэксфолиаты протяженностью до 180°. У пода-
вляющего большинства пациентов (75 глаз, 87,2%) 
мы наблюдали признаки псевдоэксфолиативного 
синдрома различной степени. Выбор энергии про-
водился индивидуально, критерий эффективности 

– появление микрокавитационных пузырьков при 
импульсе. Мощность излучения варьировала от 0,9 
до 1,2 мДж, число лазерных импульсов – от 50 до 
60.

Лазерные вмешательства во всех случаях про-
текали без осложнений. Всем пациентам СЛТ была 
выполнена за один сеанс. Все пациенты хорошо пе-
ренесли процедуру. В послеоперационном периоде 
назначались 4-х кратные инстилляции нестероид-
ных противовоспалительных препаратов в течение 
7-10 дней. Для смягчения проявлений ССГ назнача-
ли инстилляции препаратов искусственной слезы.

Через 1-2 дня после операции проводился ос-
мотр переднего отрезка глаза, измерялся уровень 
ВГД. При снижении ВГД гипотензивный режим 
уменьшался. Затем осмотры выполнялись через 
1 мес. и далее каждые 3 мес. Отдаленный период 
наблюдения составил 24 мес. Выяснялись наличие 
и степень снижения ВГД, оценивались состояние 
глазной поверхности, динамика субъективных 
ощущений пациентов (сухость, раздражения глаз – 
усиление либо исчезновение).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На 1-е сутки после операции все глаза выгляде-

ли спокойными, в 27 глазах на эндотелии роговицы 
определялся легкий осадок микрочастиц пигмента. 
Во всех глазах произошло снижение ВГД. Уровень 
ВГД стал соответствовать от 16 до 18 мм рт.ст. на 
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прежнем гипотензивном режиме. Т.е. в среднем 
уровень гипотензивного эффекта оказался высо-
ким и составил 8,2±0,4 мм рт.ст.

Это позволило существенно уменьшить интен-
сивность гипотензивного режима всем пациентам. 
Вместо гипотензивных капель с консервантами 
были назначены аналоги простагландинов без кон-
сервантов (тафлупрост 1 раз в сутки) либо фикси-
рованная комбинация аналогов простагландина с 
бета-блокаторами без консервантов (биматопрост 
0,3% с тимололом 0,5% 1 раз в сутки). Для исклю-
чения риска суточных колебаний ВГД полностью 
гипотензивный режим мы не отменяли.

Спустя 1 мес. уровень ВГД во всех глазах сни-
зился еще на 1-2 мм рт.ст. относительно значений 
непосредственно после СЛТ. Т.е. гипотензивный 
эффект у большинства больных через 1 месяц по-
сле СЛТ составил 9,3±0,4 мм рт.ст. Уровень ВГД ва-
рьировал от 15 до 17 мм рт.ст.

К этому сроку у большинства пациентов отме-
тили уменьшение и исчезновение чувства диском-
форта в глазах (рези, слезотечения, светобоязни, 
покраснения).

Через 1,5-2 года уровень ВГД в 77 (89,5%) глазах 
был в пределах 16-19 мм рт.ст., что соответствовало 
толерантным значениям для данных глаз. Все па-
циенты применяли гипотензивный режим, назна-
ченный им после СЛТ.

В 9 глазах, несмотря на гипотензивный режим 
(фиксированная комбинация биматопроста 0,3% с 
тимололом 0,5% без консерванта – 1 раз в сутки), 
уровень ВГД оказался на значениях субкомпенса-
ции 23-29 мм рт.ст. Поэтому на 6 глазах (23-25 мм 
рт.ст.) был проведен 2-й дополнительный сеанс 
СЛТ. Зона первичного лазерного воздействия была 
расширена до 360°. Это позволило достичь сниже-
ния ВГД до толерантных значений во всех 6 глазах. 
На 3 глазах (25-29 мм рт.ст.) была выполнена ми-
кроинвазивная НГСЭ.

В сроки до 1,5-2 лет большинство пациентов 
отмечали уменьшение и или отсутствие субъектив-
ных симптомов ССГ (рези в глазах, слезотечения, 
светобоязни, покраснения). Спустя 2 года уровень 
ВГД соответствовал толерантному в 89,5% глаз на 
оптимальном режиме (аналоги простагландинов в 
монотерапии и их фиксированные комбинации с 
тимололом без консервантов).

ВЫВОДЫ
1. Применение СЛТ при сочетании ПОУГ и кли-

нически значимого ССГ существенно снизило уро-
вень ВГД, что позволило минимизировать гипо-
тензивный режим, достигнув толерантного уровня 
ВГД в 77 глазах (89,5%). При сроках наблюдения 
1,5-2 года во всех исследуемых глазах существен-
но уменьшились либо были полностью устранены 
клинические проявления ССГ.

2. По нашим данным, СЛТ является достаточ-
но эффективным и безопасным методом для сни-
жения уровня ВГД у больных с открытоугольной 
глаукомой. Она должна активнее использоваться 
при необходимости минимизации гипотензивного 
режима из-за формирования ССГ, т.к. данное со-
стояние мотивирует пациента к самовольной отме-
не использования местных гипотензивных препа-
ратов, следовательно, ведет к прогрессирующему 
распаду зрительных функций.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование уровня внутриглазного 

давления (ВГД) в отдаленном послеоперационном 
периоде факоэмульсификации (ФЭ), выполненной 
с применением хирургических способов миними-
зации интраоперационной травмы у пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).

Материал и методы. Исследованы 76 глаз па-
циентов с ПОУГ развитых или далекозашедших 
стадий, антиглаукоматозными операциями в ана-
мнезе, наличием ригидного зрачка, плотного ядра 
хрусталика, подвывиха хрусталика 1 степени. Все 
пациенты разделены на 2 группы. В 1-й группе (37 
глаз) выполнялась стандартная методика ФЭ. Во 
2-й группе (39 глаз) отдельные этапы ФЭ выпол-
нялись с применением собственных методик. Про-
водился сравнительный анализ групп по объёму 
и травматичности операции, степени послеопера-
ционной ответной реакции глаза, частоте случаев 
рецидива стойкого подъема ВГД. Срок динамиче-
ского наблюдения составил 4 года.

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 собственных 
способов удалось выполнить все этапы ФЭ без ос-
ложнений, степень ответной реакции глаза оказа-
лась минимальной, отмечена низкая частота реци-
дивов подъема ВГД.

Заключение. Проведенный анализ результа-
тов ФЭ в обеих группах пациентов показал досто-
верное снижение интраоперационной травматич-
ности и снижение частоты рецидивов ВГД во 2-й 
группе при сроках наблюдения до 4 лет.

Ключевые слова: внутриглазное давление, пер-
вичная открытоугольная глаукома, факоэмульси-
фикация.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из основных методов профилактики 

прогрессирования глаукомной оптической нейро-
патии при первичной открытоугольной глаукоме 
(ПОУГ) является стойкое снижение внутриглаз-
ного давления (ВГД) до целевого уровня от 16 до 
21 мм рт.ст. в зависимости от стадии глаукомы [7, 
10]. Подъем ВГД выше толерантного уровня, даже 
в пределах среднестатистических значений нормы, 
при развитой и далекозашедшей стадии ПОУГ не-
избежно приводит к прогрессированию глауком-
ной оптической нейропатии с необратимой утра-
той зрительных функций [1-3].

Сочетание возрастной катаракты и ПОУГ в од-
ном глазу встречается достаточно часто. Так, со-
гласно данным литературы оно имеет место в 45-
72,3% [6, 9].

У большинства пациентов с сочетанием воз-
растной катаракты и ПОУГ исходно имеет место 
целый комплекс неблагоприятных для выполне-
ния факоэмульсификации (ФЭ) факторов: узкий, 
ригидный зрачок; высокая плотность ядра; сла-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-82-86
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бость цинновой связки; задние синехии [11, 14]. 
Это существенно усугубляет степень тяжести хи-
рургической травмы глаза [19, 20].

После выполнения ФЭ в глазах с ПОУГ с целе-
вым уровнем ВГД нередко возникают рецидивы 
его стойкого подъема [3-5, 8, 21].

По нашим данным, в подобных глазах частота 
рецидивов подъема ВГД за пределы толерантных 
значений составила более 20% [18].

Мы углубленно изучали в течение ряда лет про-
блему выявления риска подъема ВГД после ФЭ у 
подобных пациентов [12, 15-17]. Результатом этого 
явилось выявление ряда исходных факторов риска: 
далекозашедшая стадия глаукомы, перенесенные 
антиглаукоматозные операции, осложнённое состо-
яние переднего сегмента глаза: ригидный, зрачок, 
плотное ядро, слабость цинновой поддержки [18].

Для минимизации риска рецидива подъема ВГД 
в постоперационном периоде у данных больных 
нами был разработан ряд технических приемов вы-
полнения отдельных этапов ФЭ. Они направлены 
на снижение травматичности при формировании 
достаточного мидриаза, разлома ядра, снижения 
воздействия на цинновы связки [13, 14].

Минимизация интраоперационного травмати-
ческого воздействия, по нашему мнению, долж-
на способствовать профилактике риска рецидива 
подъема ВГД в постоперационном периоде.

Но в своих предыдущих исследованиях, дли-
тельность послеоперационного мониторинга паци-
ентов составляла до 2,5-3 лет. В данной публикации 
мы решили оценить отдаленную эффективность 
применения рекомендуемых нами подходов к вы-
полнению ФЭ при ПОУГ со целевым уровнем ВГД.

ЦЕЛЬ
Исследование уровня ВГД в отдаленном после-

операционном периоде ФЭ, выполненной с при-
менением хирургических способов минимизации 
интраоперационной травмы у пациентов с ПОУГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 76 пациен-

тов (76 глаз) с сочетанием ПОУГ с давлением цели 
и возрастной катаракты.

Все данные пациенты были отобраны, согласно 
разработанным нами критериям высокого риска 
постоперационного рецидива ВГД [17, 18]:

 y развитая и далекозашедшая стадия глауко-
мы;

 y ригидный зрачок (3-4 мм в медикаментозном 
мидриазе после инстилляций мидриатиков);

 y III-IV степень оптической плотности ядра по 
Buratto;

 y подвывих хрусталика 1 степени (Н.П. Пашта-
ев, 1986);

 y предшествующие антиглаукоматозные опе-
рации.

Возраст пациентов колебался от 62 до 75 лет, 
составив, в среднем 68,6±0,2 года. Мужчин было 32, 
женщин – 44. Всем была ранее выполнена непро-
никающая глубокая склерэктомия (НГСЭ), микро-
инвазивная НГСЭ. Уровень ВГД составил от 16 до 
19 мм рт.ст. Из них с применением местного гипо-
тензивного режима – 48 глаз, без – 28 глаз.

Острота зрения варьировала от 0,005 до 0,5 (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 была разделена 
на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту, ста-
диям глаукомы, степени выраженности отягощаю-
щих факторов выполнения ФЭ.

В 1-й группе (37 глаз) выполнялась стандартная 
методика ФЭ.

Во 2-й группе (39 глаз) отдельные этапы ФЭ 
выполнялись с применением собственных методик 
[13, 14].

Проводился сравнительный анализ обеих 
групп по энергии ультразвукового (УЗ) воздей-
ствия (показатель CDE – кумулятивная рассеянная 
энергия), степени послеоперационной ответной 
реакции глаза, частоте случаев рецидива стойкого 
подъема ВГД.

Срок динамического наблюдения составил до 4 
лет. К концу наблюдения оценивался уровень ВГД, 
зрительные функции.

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 16 глазах 1-й группы ввиду ригидного 
зрачка пришлось накладывать ирис-ретракторы. В 
остальных 21 глазу операция была проведена при 
мидриазе 4-4,5 мм без механического расширения 
зрачка, но сопровождалась рядом трудностей при 
проведении капсулорексиса, дроблении плотного 
ядра. Это, в свою очередь, создавало избыточное 
механическое давление на цинновы связки, повы-
шая риск их дополнительного повреждения. Все 
это значительно удлинило время выполнения опе-
рации.

Во 2-й группе удалось достичь достаточного 
уровня мидриаза за счет применения собственно-
го способа (путем инъекции смеси 0,02 мл 1% р-ра 
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адреналина, 0,02мл 1% р-ра мезатона, 0,01 мл 2% 
р-ра лидокаина в область лимба) во всех глазах 
[14]. Затем, в связи с достаточной степенью мидри-
аза, в 32 глазах передний капсулорексис и осталь-
ные этапы операции были выполнены менее трав-
матично – без применения ирис-ретракторов. В 6 
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 [13].

Разлом ядра выполнялся механическим спо-
собом, с помощью факочоппера и толкателя для 
имплантации ИОЛ производили разделение ядра 
на фрагменты. Факочоппер заводили за край ядра, 
толкатель располагали у противоположного края 
капсулорексиса, далее производили одновремен-
ные движения ими навстречу друг другу, тем са-
мым осуществляя разлом ядра на две половинки. 
Разделение ядра таким способом выполнялось сна-
чала 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 ме-
ханическое давление на ослабленные волокна связ-
ки сводилось к минимуму. После этого мы выпол-
няли аспирацию кортикальных слоев с помощью 
аспирационно-ирригационной системы. Все этапы 
ФЭ прошли без осложнений. Выбор такого подхода 
был обусловлен риском ятрогенного дополнитель-
ного повреждения исходно ослабленно цинновой 
связки в сочетании с высокой плотностью хруста-
лика.

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 9,43±0,12 и 74,1±1,1 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: 18,22±0,11 и 9,43±0,12 
соответственно (р<0,01). То же касается и объё-
мов ирригационной жидкости: его превышение 
в 1-й группе составило 1,6 раза: 119,7±2,4 против 
74,1±1,1 мл соответственно (р<0,01). Это объек-
тивно свидетельствует о более длительном и трав-
матичном действии УЗ энергии и ирригационной 
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 14 глазах (38%), 2 степень – в 8 глазах 
(22%), в 15 глазах отсутствовала ответная реакция 
(40%); во 2-й группе 1 степень – 6 глаз (15%); 2 сте-
пень – 2 глаза (5%), в 31 глазу (80%) отсутствовала 
ответная реакция. Частота ареактивного течения 
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. Это, соответ-
ственно, могло оказать деструктивное влияние на 
метаболизм трабекулярной зоны, на микроцирку-
ляцию в глазу. Следствием этого и могло явиться 
расстройство баланса гидродинамики глаза.

В 1-й группе на 1-е сутки уровень ВГД составил 
от 16 до 28 мм рт.ст. В 12 глазах (32%) развилась 
реактивная офтальмогипертензия от 24 до 28 мм 
рт.ст. Она была купирована на фоне консерватив-
ной терапии.

Во 2-й группе на 1-е сутки в 36 глазах уровень 
ВГД варьировал от 14 до 21 мм рт.ст. В 3 глазах 
(8%) отмечена реактивная гипертензия 25-27 мм 
рт.ст., которая купировалась на фоне консерватив-
ной терапии.

На 1-4-е сутки (при выписке) все глаза обеих 
групп выглядели спокойными, положение ИОЛ – 
правильное, в капсульном мешке, центрировано. 
ВГД при выписке было нормализовано на толе-
рантных значениях. Острота зрения у всех пациен-

Таблица

Сравнительная характеристика интраоперационных особенностей ФЭ пациентов обеих групп

Подгруппы

Особенности ФЭ

Применение  
ирис-ретракторов, 

абс. (%)

Кумулятивная  
рассеянная энергия 

(CDE), М±m

ФЭ при узком зрачке, 
абс. (%)

Объем жидкости  
в ходе операции,  

мл, М±m

1-я  
n=37

16  
(43) 18,22±0,11 10  

(57) 119,7±2,4

2-я  
n=39

0  
(0)* 9,43±0,12* 0  

(0)* 74,1±1,1*

Примечание: * – значимые отличия от 1-й группы (p<0,01).
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тов повысилась до 0,3-1,0 без коррекции, (в сред-
нем 0,7±0,05).

Через 1 месяц в 1-й группе уровень ВГД состав-
лял от 15 до 28 мм рт.ст. В одном глазу сохранялся 
повышенный уровень ВГД до 28 мм рт.ст., несмо-
тря на комбинированный гипотензивный режим. 
Данному пациенту пришлось выполнять микро-
инвазивную НГСЭ.

Во всех глазах 2-й группы ВГД сохранялось на 
толерантных значениях, соответствующих стади-
ям глаукомы – от 14 до 18 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 микроинвазивная НГСЭ; у 2 
пациентов (2 глаза) – до 24 мм рт.ст., им назначен 
второй препарат для компенсации ВГД.

Во 2-й группе во всех оперированных глазах 
уровень ВГД сохранялся на толерантных значени-
ях от 16 до 19 мм рт.ст.

Спустя 12 мес. в 1-й группе уровень ВГД со-
ставил 16-25 мм рт.ст., в 2 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 20 мм рт.ст.

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. Во 2-й группе 
ВГД во всех прооперированных глазах сохранялось 
на толерантных значениях 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 выполнена 
микроинвазивная НГСЭ.

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 5 глазах (6 
пациентов) уровень ВГД повысился до 24-30 мм 
рт.ст. на комбинированном гипотензивном режи-
ме. Им выполнена микроинвазивная НГСЭ.

Во 2-й группе произошло стойкое повышение 
уровня ВГД до 24-27 мм рт.ст. в 2 глазах (2 пациента). 
В остальных глазах пациентов оно сохранялось в 
пределах толерантных значений от 16 до 20 мм рт.ст.

Через 4 года в 1-й группе еще у одного пациента 
произошел рецидив подъема ВГД до 24-25 мм рт.ст. 

Данным пациентам выполнены АГО.
Во 2-й группе во всех глазах уровень ВГД сохра-

нялся в пределах толерантных значений от 16 до 20 
мм рт.ст.

К концу периода наблюдения острота зрения 
сохранялась без изменения практически у всех па-
циентов на уровне 0,2-1,0 без коррекции (в среднем 
0,6±0,02).

Таким образом, за исследуемый период (4 года) 
произошли рецидивы стойкого подъема ВГД до 
интолерантных значений в 22 глазах (59%) 1-й 
группы и в 5 глазах (13%) 2-й группы. 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 4 лет минимизиро-
вало риск прогрессирование глаукоматозной ней-
рооптикопатии у пациентов 2-й группы, снизив ве-
роятность прогрессирующего распада зрительных 
функций.

ВЫВОДЫ
1. Частота рецидивов подъема ВГД после вы-

полнения ФЭ при длительном наблюдении до 4 лет 
в 1-й группе значимо превысила аналогичный по-
казатель во 2-й группе 59% и 13% соответственно 
(p<0,01).

2. Во 2-й группе имело место значимое сниже-
ние травматичности выполнения ФЭ у пациентов 
с ПОУГ с давлением цели, имеющих высокий риск 
рецидива ВГД.

3. Выявлена высокая клиническая эффектив-
ность применения предложенных хирургических 
методик выполнения отдельных этапов ФЭ у па-
циентов с ПОУГ при целевом ВГД, снизив вероят-
ность постоперационного рецидива ВГД в 4 паза 
при сроках наблюдения до 4 лет.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать частоту случаев необосно-

ванной постановки диагноза «глаукома» с назначе-
нием гипотензивного режима.

Материал и методы. Клинический материал 
составили 20 пациентов (40 глаз). Возраст пациен-
тов – 40-55 лет. Все пациенты ранее обследовались 
в различных глазных кабинетах поликлиник, где 
им был поставлен диагноз «глаукома» и рекомен-
дован гипотензивный режим.

Результаты. У 5 пациентов было выявлено 
наличие глаукомных признаков при оценке диска 
зрительного нерва и данным пороговой периме-
трии: MD < -6 дБ (при норме > -2 дБ) в сочетании со 
снижением светочувствительности в 12-18 точках 
ниже 5% вероятности от нормы либо в 5-9 точках 
ниже уровня 1%. Всем 5 пациентам было рекомен-
довано продолжить ранее назначенный гипотен-
зивный режим.

У остальных 15 пациентов отсутствовали объ-
ективные признаки глаукомы. Поэтому диагноз 
«глаукома» у них был не верифицирован, соответ-
ственно, гипотензивный режим был отменен.

Заключение. Среди обследуемых нами паци-
ентов диагноз «глаукома» подтвердился у 5 человек 
(15%), у 75% объективных данных за наличие глау-
комы не было. Акцент при верификации диагноза 
«глаукома» должен быть на изменение диска зри-
тельного нерва, данных пороговой периметрии и, 
в последнюю очередь, на уровень внутриглазного 
давления.

Ключевые слова: глаукома, гипотензивный ре-
жим, внутриглазное давление, периметрия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В Российской Федерации насчитывается около 

1,2 млн больных глаукомой. Доля глаукомы среди 
инвалидов по зрению составляет более 40% [2]. Са-
мой частой является ее первичная открытоуголь-
ная форма (ПОУГ): от 70 до 85% в зависимости от 
региона проживания.

Офтальмологи имеют большую насторожен-
ность в плане выявления глаукомы у пациентов 
старшей возрастной группы [3, 6].

Но порою она может доходить до абсурда. Кли-
ническая практика показывает, что нередко выяв-
ленный лишь однократно повышенный уровень 
внутриглазного давления (ВГД) влечет за собой 
немедленное назначение гипотензивного режима, 
без исследования уровня ВГД в динамике, без уточ-
нения наличия характерных признаков глаукомы. 
Причем, порою тонометрия проводится методом 
пневмотонометрии, который, как известно, являет-
ся ориентировочным скрининг-методом.

Подобных случаев, по нашему опыту, немало. 
Между тем, такая тактика имеет целый ряд нега-
тивных последствий. Прежде всего, из-за частого 
развития синдрома «сухого» глаза, особенно при 
назначении В-блокаторов, у пациента ухудшается 
качество жизни, вплоть до возникновения систем-
ных тяжелых осложнений [1].

Кроме того, неоправданное применение гипо-
тензивного режима при отсутствии у пациента глау-
комы способствует снижению трофики внутренних 
структур глаза, хрусталика из-за снижения продук-
ции внутриглазной жидкости. К тому же пациент 
вынужден нести дополнительные финансовые тра-
ты в связи с необходимостью приобретения гипо-
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тензивных препаратов. И наконец, самое главное 
– неопределенность с наличием / отсутствием глау-
комы отнюдь не мотивирует офтальмолога подроб-
но объяснять серьезность предполагаемого диагноза 
пациенту, а из этого вытекает необязательность со-
блюдения им постоянной гипотензивной терапии. В 
подобных случаях пациенты порою самовольно пре-
кращают гипотензивный режим, что при наличии 
глаукомы чревато распадом зрительных функций.

То есть, нарушается основной постулат меди-
цины – назначать лечение необходимо лишь пол-
ностью удостоверившись в наличии болезни.

В нашей клинике большое значение придается 
проблеме диагностических ошибок при выставле-
нии офтальмологических диагнозов на амбулатор-
ном этапе [4, 5, 7].

Ввиду этого мы решили исследовать проблему 
необоснованного выставления диагноза «глаукома» 
с назначением гипотензивного режима пациентам.

ЦЕЛЬ
Исследовать частоту случаев необоснованной 

постановки диагноза «глаукома» с назначением ги-
потензивного режима.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 20 пациен-

тов (40 глаз). Их возраст варьировал от 40 до 55 лет 
(в среднем 50 лет). Мужчин было 9, женщин – 11. 
У всех пациентов имелся направительный диагноз 
«глаукома» с назначением гипотензивного режима.

12 пациентов соблюдали рекомендованный ги-
потензивный режим: 4 чел. – двукратные инстил-
ляции 0,25% р-р тимолола; 3 чел. – трехкратные 
инстилляции 2% р-ра дорзоламида; 5 чел. – одно-
кратные инстилляции 0,005% р-ра латанопроста. 
Длительность гипотензивного режима у этих па-
циентов варьировала от 2 недель до 2 лет. 8 пациен-
тов отказались от применения рекомендованного 
им в поликлиниках гипотензивного режима.

Проведено офтальмологическое обследование 
данных пациентов для выявления объективных 
признаков глаукомы либо ее исключения.

Из анамнеза выяснялось наличие сопутствую-
щих соматических заболеваний, таких как гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, также применение препара-
тов, снижающих артериальное давление (группы 
В-блокаторов, мочегонные) [9].

Всем пациентам проводилась визометрия, био-
микроскопия переднего отрезка глаза с оценкой глу-
бины передней камеры, ее равномерности, состоя-
ния пигментной каймы, формы зрачка, реакции его 
на свет, наличия псевдоэксфолиаций и т.д. Методом 
офтальмоскопии изучалось состояние диска зритель-
ного нерва (ДЗН) (бесконтактные линзы 60-90 дптр). 
Оценивалось наличие и размеры экскавации, состо-
яние нейроретинального пояска, локализация сосу-

дистого пучка. Всем пациентам первым этапом про-
водилась скрининговая периметрия «81 точка» для 
исключения нейроофтальмологической патологии, 
затем вторым этапом выполнялась компьютерная пе-
риметрия (Humphrey Visual Field Analyzer) пороговая 
программа Сentral 24/2, а также в сомнительных слу-
чаях коротковолновая SWAP периметрия [8, 10, 11].

Уровень ВГД исследовался по Маклакову не 
менее 3-4 раз в утренние часы. Пациентам, у кото-
рых отсутствовали достоверные данные о наличии 
глаукомы, гипотензивный режим отменялся на 
3 недели с повторной неоднократной тонометрией. 
Проводилось измерение толщины роговицы (ме-
тодом пахиметрии).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Максимально корригированная острота зрения 

(МКОЗ) у исследуемых пациентов варьировала от 
0,8 до 1,0 (1,0). Центральная толщина роговицы во 
всех глазах была в пределах нормальных значений 
(от 500 до 570 нм).

Состояние структур переднего отрезка глаз во всех 
случаях было без особенностей, лишь у одного паци-
ента на двух глазах имелась субатрофия пигментной 
каймы и россыпь пигмента на передней поверхности 
радужки, на одном глазу имелись псевдоэксфолиаты 
по краю зрачка при офтальмоскопии с мидриазом. У 
остальных пациентов радужка была структурирован-
ной, пигментная кайма сохранной, форма зрачка кру-
глая, реакция на свет – живая. Глубина передней ка-
меры во всех глазах составляла в среднем 3 мм, была 
равномерной. Во всех глазах имел место умеренный 
факосклероз, у 4 пациентов имелись незначительные 
корковые помутнения по периферии хрусталика. При 
гониоскопии отмечалось открытие угла до III-IV, пиг-
ментация угла передней камеры в 30 глазах составля-
ла 0-1, в 8 глазах – 2, лишь в 2 глазах – 3-4 с линией 
Сампаолези (пациент с псевдоэксфолиатами). У 3 
пациентов на парных глазах выявлялась асимметрия 
пигментации угла передней камеры.

В 10 глазах (5 пациентов) было выявлено на-
личие асимметрий: Э/Д парных глаз (расширение 
Э/Д до 0,5-0,6 ДД при 0,3-0,4 на парном); ширины 
и равномерности нейроретинального пояска, осо-
бенно в нижне-височном секторах. Кроме того, у 
них определялись глаукомные изменения по дан-
ным пороговой периметрии: MD <-6 дБ (при норме 
> -2 дБ) в сочетании со снижением светочувстви-
тельности в 12-18 точках ниже 5% вероятности 
от нормы, либо в 5-9 точках ниже уровня 1%. Все 
5 пациентов соблюдали назначенный им ранее 
гипотензивный режим: простагландины у 3 чел.; 
В-блокаторы и ингибиторы карбоангидразы у 2 
чел. Ввиду этого, в 10 глазах этих пациентов был 
подтвержден диагноз ПОУГ I-II А стадии. Всем 5 
пациентам было рекомендовано продолжить ранее 
назначенный гипотензивный режим.
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У пациентов, которые применяли В-блокаторы 
и ингибиторы карбоангидразы, согласно суточным 
измерениям ВГД выявились колебания от 18 до 
23 мм рт.ст., поэтому препараты были заменены на 
аналоги простагландинов. После смены гипотен-
зивного режима нам удалось нивелировать суточ-
ные колебания ВГД.

У остальных 15 пациентов отсутствовали объ-
ективные признаки глаукомы: передний отрезок 
– умеренные возрастные изменения без признаков 
асимметрии, ДЗН бледно-розовый, Э/Д не превы-
шала 0,2-0,3, была симметрична на обоих глазах 
с сохранением нейроретинального пояска во всех 
секторах. По периметрии отсутствовал характер-
ные глаукомные изменения. Поэтому диагноз 
«глаукома» у них был не верифицирован, соответ-
ственно, гипотензивный режим был отменен.

Проведена утренняя тонометрия в течение 4-8 
дней, не выявившая подъема ВГД выше 22 мм рт.ст. 
Данные пациенты были приглашены на контроль-
ное измерение ВГД через 3 недели после отмены 
препаратов, при измерении уровень ВГД не превы-
шал 20-22 мм рт.ст. по Маклакову, разница между 
парными глазами не превышала 2 мм рт.ст.

Несмотря на отсутствие патогномоничных гла-
укомных изменений по данным проведенных ис-
следований, этим 15 пациентам был рекомендован 
мониторинг уровня ВГД через 3-6 мес., проведение 
периметрии с применением пороговой программы 
Сentral 24/2 в динамике.

Таким образом, в течение 2 лет нами выявле-
но 15 пациентов с необоснованно назначенным 
гипотензивным режимом без клинического обо-
снования диагноза «глаукома». У одного пациента 
имелась псевдоэксфолиативная II А глаукома обо-
их глаз, у 4 чел было подтверждено наличие ПОУГ 
I-II A. Пациентам было рекомендовано продолжать 
гипотензивный режим, проводить периодическую 
метаболическую терапию.

В заключении хотелось бы сказать, что кате-
горически недопустимо назначать пациенту ги-
потензивный режим, не проведя комплексное об-
следование, направленное на выявление глаукомы. 
Пациент должен знать наличие у него той или 
иной патологии, иметь представление о заболева-
нии и возможных последствиях отсутствия гипо-
тензивного лечения в виде необратимого слабови-
дения или слепоты.

ВЫВОДЫ
1. Среди обследуемых нами пациентов диагноз 

«глаукома» подтвердился у 5 человек (15%), у 75% 
объективных данных за наличие глаукомы не было.

2. Диагноз «глаукома» должен ставится на осно-
вании 3 признаков: изменение поля зрения и ДЗН, 
повышение ВГД (исключение – глаукома нормаль-
ного давления).

3. Акцент при верификации диагноза «глауко-
ма» должен быть на изменение ДЗН, данных поро-
говой периметрии и, в последнюю очередь, на уро-
вень ВГД. Важно понимать, что пневмотонометрия 
это скрининговый метод измерения ВГД и на осно-
вании только этого исследования нельзя устанав-
ливать диагноз «глаукома» и тем более назначать 
гипотензивный режим.
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать клиническое течение 

и определить показания к выбору тактики лечения 
ангиоматозов.

Материал и методы. Проведен анализ историй 
21 пациентов: 10 пациентов с ретинитом Коатса, 3 

– с болезнью Гиппеля и 8 человек с ангиоматозами 
неясной этиологии.

Результаты. Проанализировано клиническое 
течение пациентов с ангиоматозами. У 47,6% вы-
полнена панретинальная лазеркоагуляция в пол-
ном объеме. В 62% случаев потребовалось эндови-
треальное вмешательство.

Заключение. Необходимо дообследование 
данной группы пациентов у невролога, терапевта 
и раннее начало лечения с динамическим наблю-
дением.

Ключевые слова: офтальмология, ангиомато-
зы сетчатки, ретинит Коатса, болезнь Гиппеля.

АКТУАЛЬНОСТЬ
К ангиоматозам сетчатки относится группа 

врожденных сосудистых заболеваний, в частности 
наружный экссудативный ретинит Коатса, микро-
аневризмы Лебера, болезнь Гиппеля или Гиппе-
ля-Линдау, идиопатические парафовеолярные те-
леангиоэктазии [4].

Наружный геморрагический ретинит Коатса 
(болезнь Коатса) – идиопатическое заболевание, 
характеризующееся полиморфными изменениями 
сосудов сетчатки, локализирующимися преимуще-
ственно на периферии, и массивной интра- и су-
бретинальной экссудацией.

Раздел 5.
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Первое сообщение о заболевании, известном в 
настоящее время под эпонимом болезнь Коатса, ве-
роятно, принадлежит перу W.A. Brailey [6].

Ведущей ролью в патогенезе заболевания явля-
ется поражение эндотелиоцитов гемато-ретиналь-
ного барьера.

Наследственный характер заболевания не под-
твержден. Чаще болеют молодые мужчины, но 
встречается и сенильная форма заболевания (40-60 
лет), для которой характерна гиперхолестеринемия.

Клинические проявления варьируют от мини-
мальных сосудистых капиллярных нарушений с 
незначительной экссудацией, до обширных полей 
телеангиэктазий, перекрывающих 3-4 квадранта с 
массивной экссудацией и развитием ограниченной 
или тотальной отслойки сетчатки.

Болезнь Гиппеля-Линдау наследуется по ауто-
сомно-доминантному типу. Заболевание обуслов-
лено мутацией гена-супрессора опухолевого роста 
(VHL), локализованного на коротком плече 3-й 
хромосомы. Распространённость VHL составляет 1 
на 36000 новорожденных. Возраст на момент уста-
новление диагноза варьирует от младенчества до 
60-70 лет, в среднем составляет 26 лет [2].

Была обнаружена связь между ангиоматоз-
ными поражениями сетчатки и кистозными опу-
холями в ЦНС и других органах. Наиболее часто 
поражается головной мозг – развивается геманги-
областома мозжечка и другие отделы головного 
мозга, почки – развивается кистоз почек или почеч-
ная аденокарцинома; кисты поджелудочной желе-
зы; феохромоцитома и другие изменения. В случае 
болезни Гиппеля выявляется только ретинальная 
ангиома [2].

Ангиома чаще формируется юкстапапиллярно, 
перипапиллярно или во внутренней части сетчат-
ки и по мере роста занимает всю ее толщину. Чаще 
локализуется в височной половине сетчатки.

В поздних стадиях заболевания развиваются 
экссудативная отслойка сетчатки, интра- и субрети-
нальная фиброглиальная пролиферация, субрети-
нальная неоваскуляризация. Формируются перифе-
рические и/или макулярные разрывы сетчатки.

Эффективность реабилитации больных с ан-
гиоматозами, их функциональные результаты за-
висят от раннего выявления стадии заболевания и 
своевременного лечения [1]. Лазерная коагуляция 
сетчатки при болезни Коатса эффективна в началь-
ной и развитой (IA-IIA) стадиях заболевания при 
поражениях протяженностью до 240°.

При развитии распространенной экссудатив-
ной или тракционной отслойки сетчатки, показано 
применение экстрасклерального пломбирования 
или циркляжа в сочетании с витрэктомией, ис-
сечением пре- и субретинальных мембран, тран-
сретинальным дренированием экссудата и после-

дующей тампонадой силиконовым маслом или 
перфторуглеродами. Одновременно необходимо 
проводить эндодиатермию или эндолазерную коа-
гуляцию телеангиэктазий [5].

Деструкция всех сосудистых аномалий – глав-
ная задача лазерного лечения для ангиоматозов 
различной этиологии. Однако для лечения болезни 
Гиппеля или Гиппеля-Линдау предложены новые 
технологии.

K-M. Kreusel с соавт. (2007) применяли транспу-
пиллярную термотерапию для лечения небольших 
периферических ангиом, а брахитерапию исполь-
зовали для лечения ангиом большого размера. 
Применение фотодинамической терапии возмож-
но в качестве альтернативного метода, особенно 
в комбинации с интравитреальным введением ле-
карственных препаратов для повышения эффек-
тивности лечения [7, 10].

B. Junker с соавт. (2007) считают, что большие 
гемангибластомы сетчатки более эффективно ле-
чить с помощью брахитерапии [9].

S. Michels с соавт. (2008) сообщили об удачном 
опыте применения ранибизумаба (Люцентиса) ин-
травитреально и предложили использовать дан-
ную процедуру в качестве как самостоятельного 
метода лечения ретинальных ангиом, так и в ком-
плексе с другими методами лечения [11].

M. Farah с соавт. (2001) в далеко зашедших слу-
чаях, когда лазерное лечение не приводит к успеху, 
предлагают использовать как метод выбора тран-
сретинальное лигирование питающего сосуда с ви-
трэктомией и последующей лазеркоагуляцией [8]. 

Витреоретинальную хирургию рекоменловано 
применять при неэффективности других методов 
лечения.

ЦЕЛЬ
Проанализировать клиническое течение и 

определить показания к выбору тактики лечения. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы истории болезней 21 паци-

ента, из которых 10 пациентов с ретинитом Коатса, 
3 – с болезнью Гиппеля и 8 человек с ангиоматозом 
сетчатки несной этиологии, из них 14 женщин и 7 
мужчин. Средний возраст составил 45,7 лет. 

Всем пациентам проводилось полное офталь-
мологическое обследование. 5 пациентам выполне-
на флюоресцентная ангиография (ФАГ), 3 пациен-
та – ангио-OКТ. Для систематизации изменений на 
глазном дне при болезни Коатса применялась клас-
сификация Мосина И.М. от 2000 года [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы истории болезней паци-

ентов с ангиоматозами сетчатки, обратившихся в 
клинику с 2007 по 2019 гг. Больные предъявляли 
жалобы на плавающие точки, мушки, пелену пе-
ред глазами, постепенное снижение зрения, пери-
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одическую боль в глазу. Большую часть состави-
ли пациенты с ангиоматозом Коатса – 10 человек. 
Сначала проведем клинический анализ этой груп-
пы. У трех пациентов наблюдалось двустороннее 
поражение. У 9 пациентов внутриглазное давление 
было в пределах нормы (у 1 пациента сопутство-
вала вторичная глаукома, посттромботическая ре-
тинопатия). При осмотре в 9 случаях выявлены 
изменения в макулярной зоне: отложение твердых 
экссудатов (ТЭ) с различной выраженностью отека, 
наличие преретинального глиоза, субретинальных 
мембран. Острота зрения при обращении состави-
ла от 1,0 до 0,02 (у пациентки с остротой зрения 
0,02 сопутствующим заболеванием была нисходя-
щая частичная атрофия зрительного нерва).

Согласно классификации Мосина И.М. с I (на-
чальной) А стадией под наблюдением был один па-
циент, изменения были на одном глазу. Выявлены 
сосудистые мальформации, микро- и макроанев-
ризмы, телеангиэктазии. Выполнена барьерная и 
фокальная лазеркоагуляция (ЛК).

Пациентов со II (развитой) стадией было се-
меро (7 глаз), со II A стадией – 4 пациента, у ко-
торых кроме сосудистых мальформаций опреде-
лялись локальные проминирующие отложения ТЭ 
в заднем полюсе с ограниченной экссудативной 
отслойкой сетчатки. Выполнена панретинальная 
лазерная коагуляция в 3 этапа с достаточным диа-
метром пятна, для предотвращения осложнений, в 
частности гемофтальма.

Со II Б стадией - 3 пациента (3 глаза), у которых 
выявлены обширные отложения ТЭ, образующие 
туморообразные депозиты с отеком в макулярной 
зоне и на средней периферии с ограниченной экс-
судативной отслойкой сетчатки. Выполнялось эн-
довитреальное вмешательство с эндолазерной ко-
агуляцией.

Пять пациентов имело III далеко зашедшую 
стадию заболевания (5 глаз). Из них III А стадия 
диагностирована в трех случаях – определялась то-
тальная отслойка сетчатки; в двух случаях кроме 
массивных отложений ТЭ с отеком в макулярной 
зоне определялись субретинальные мембраны. Вы-
полнялось эндовитреальное вмешательство.

С III Б стадией было 2 пациента (2 глаза), у 
которых кроме изменений на глазном дне сопут-
ствовала осложненная катаракта. Выполнено эн-
довитрельное вмешательство с введением пер-
фторорганических соединений, эндолазерной 
коагуляцией, факоэмульсификацией и импланта-
цией интраокулярной линзы. С терминальной IV 
стадией заболевания пациентов не было.

Проанализированы истории болезней трех па-
циентов с болезнью Гиппеля. Обратились 3 жен-
щины в возрасте от 48 до 78 лет (средний возраст 
составил 61 год). У всех – одностороннее пораже-
ние и локализация ангиоматозного узла была на 
периферии, у двух пациентов выявлена неоваску-
ляризация ДЗН. Диагноз поставлен на основании 
клинической картины, данных флюоресцентной 
ангиографии и анамнеза. От дополнительных 
обследований (МРТ головного и спинного моз-
га, компьютерной томографии органов брюшной 
полости, УЗИ почек, надпочечников) пациенты 
отказались. Двум пациентам выполнена панретин-
льная лазеркоагуляция (ПЛК) в полном объеме, од-
ной пациентке дополнительно проведено эндови-
треальное вмешательство по поводу макулярного 
отверстия. У одной пациентки после проведения 
ограничительной лазерной коагуляции произошла 
резорбция ангиоматозного узла.

Третью группу включают пациенты с ангио-
матозами неясной этиологии. Проведен анализ 8 
пациентов, из них 6 женщин и 2 мужчин. Возраст 
обратившихся – от 21 года до 66 лет (в среднем 46,5 
лет). Выявлен 1 случай двустороннего поражения. 
Изменения в макулярной области обнаружены у 5 
пациентов, у 3 из них – эпиретинальный фиброз, 
в одном случае с макулярным разрывом. Эндови-
треальное вмешательство выполнено 5 пациентам. 
ПРК в полном объеме выполнена в двух случаях. У 
одного пациента после ограничительной лазерной 
коагуляции выполнена транспупиллярная термо-
терапия ангиоматозного узла (таблица).

ВЫВОДЫ
1. Проведен ретроспективный анализ клиники 

и выбор методов лечения пациентов с ангиомато-
зами сетчатки.

Таблица

Распределение пациентов по нозологии

Ангиоматозы Болезнь Коатса Болезнь Гиппеля Неясная этиология

Количество 10 (5 женщин, 5 мужчин) 3 (3 женщины) 8 (6 женщин, 2 мужчины)

Средний возраст 43,5 61 46,5

Двустороннее поражение 3 – 1

Эндовитреальное вмешательство 7 1 5

Панретинальная лазерная  
коагуляция в полном объеме 6 2  

(1 –ограничительная ЛК)
2  

(4 – ограничительная ЛК)
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2. При динамическом наблюдении за пациен-
тами с ангиоматозами необходимо детально осма-
тривать парный глаз для выявления первых при-
знаков сосудистых аномалий.

3. Рекомендовано полное обследование пациен-
тов с ангиоматозами: выполнение МРТ головного 
и спинного мозга, КТ брюшной полости, ультраз-
вуковое исследование почек, поджелудочной желе-
зы, консультация невролога, терапевта, тщатель-
ный сбор анамнеза.

4. Рекомендовано более широкое применение 
транспупиллярной термотерапии на ранних эта-
пах заболевания.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование морфометрических осо-

бенностей ретинального профиля в топографиче-
ских зонах прохождения крупных сосудов сетчат-
ки, частоты витреоретинальных сращений в глазах 
с различной клинической рефракцией.

Материал и методы. Клинический материал: 
130 глаз (65 пациентов) в возрасте от 18 до 74 лет 
без соматической и офтальмологической патоло-
гии. По критерию величины передне-задней оси 
(ПЗО) глазного яблока было сформировано 3 груп-
пы пациентов, сопоставимых по возрасту и полу: 
1-я – 46 глаз с ПЗО до 24,0 мм; 2-я – 44 глаза с ПЗО 
от 22,0 мм и менее; 3-я – 40 глаз с ПЗО от 25,5 до 28,5 
мм. Пациенты каждой группы подразделялись на 
подгруппы соответственно возрасту.

Морфометрия, сегментация и анализ анато-
мических образований проводились в интерфейсе 
протокола HD 5 Line Raster. Статистическая обра-
ботка данных клинического исследования выпол-
нялась с использованием IBM SPSS STATISTICS 20.

Результаты. В 1-й группе задняя отслойка сте-
кловидного тела (ЗОСТ) была обнаружена в 36,4% 
глаз, адгезия задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) 
в области крупных сосудов сетчатки имела ме-
сто в 9,1%, среднее выстояние сосудов сетчатки – 
11,6±14 мкм. Во 2-й группе ЗОСТ была обнаружена 
в 27,5% глаз, адгезия ЗГМ в области крупных сосу-
дов сетчатки имела место в 7,5%, среднее выстоя-

ние сосудов сетчатки – 7,9±9,3 мкм. В 3-й группе 
ЗОСТ была обнаружена в 73,8% глаз, адгезия ЗГМ 
в области крупных сосудов сетчатки имела место 
в 32,6%, среднее выстояние сосудов сетчатки – 
21,6±25,3 мкм.

Заключение. В группе глаз с увеличенной ПЗО, 
в сравнении с группами глаз с нормальной и корот-
кой ПЗО, выявлено преобладание частоты ЗОСТ, 
частоты адгезии ЗГМ к внутренней пограничной 
мембране в проекции крупных ретинальных сосу-
дов, высоты выстояния крупных сосудов сетчатки 
над ретинальным профилем. Наиболее высокая 
частота адгезии ЗГМ к внутренней пограничной 
мембране в проекции крупных ретинальных сосу-
дов выявлена в возрасте от 60 до 75 лет, в сравне-
нии с аналогичной подгруппой лиц с соразмерной 
и короткой ПЗО (p<0,05).

Ключевые слова: гемофтальм, витреорети-
нальный интерфейс, осевая миопия, задняя отслой-
ка стекловидного тела, витреоретинальная адге-
зия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гемофтальм является одной из причин резкого 

и выраженного снижения зрительных функций. 
Его частота в последние годы значительно увели-
чилась. Следствием гемофтальма, помимо потери 
прозрачности стекловидного тела, становится так-
же накопление в витреальной полости токсичных 
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продуктов распада элементов крови, индуцирую-
щих фибропластические процессы и приводящих 
к пролиферативной витреоретинопатии. Это соз-
дает высокий риск тракционной отслойки сетчатки 
[3, 8, 16].

Причины гемофтальма многообразны. По-
мимо контузий и ранений глаз, ими также могут 
являться вазопролиферативные ретинопатии раз-
личного генеза (при окклюзиях ретинальных вен, 
диабетической ретинопатии).

Кроме того, к ним могут привести и осложнен-
ное течение артериальной гипертензии, макроа-
невризмы сосудов сетчатки и т.д. [2, 5-8, 12].

Но в ряде случаев причины формировании ге-
мофтальма неясны, он формируется без наличия 
какой-либо явной глазной патологии. Как показа-
ли исследования последних лет, в подобных случа-
ях предрасполагающим фактором может являть-
ся частичная задняя отслойка стекловидного тела 
(ЗОСТ) с формированием локальных тракций сет-
чатки в области крупных ретинальных сосудов [9, 
11, 14, 15].

При офтальмоскопическом осмотре в подоб-
ных случаях весьма сложно выявить локальное 
прикрепление заднего гиалоида к области прохож-
дения крупного ретинального сосуда.

С появлением оптической когерентной томо-
графии заднего отрезка глаза стали доступными 
прижизненные методы визуализации витреорети-
нального интерфейса. Сопоставимые по разреша-
ющей способности с гистологическим исследова-
нием оптические срезы (до 5 мкм), получаемые с 
помощью оптической когерентной томографии, 
позволяют оценить даже незначительные измене-
ния в анатомических взаимоотношениях внутри-
глазных структур [4, 10].

Известно, что при растяжении глазного яблока 
в переднезаднем направлении (осевая миопия вы-
сокой степени) витреум более разрежен, более ча-
сто формируется ЗОСТ [10]. Это сопровождается 
истончением слоев сетчатки, приводя в некоторых 
случаях к умеренному выстоянию («обнажению») 
сосудов над ретинальным профилем из слоя нерв-
ных волокон [1].

В коротких, гиперметропических глазах, на-
против, более типично компактное расположение 
более плотного стекловидного тела [8, 9, 13].

В доступной литературе мы не нашли инфор-
мации о частоте локальной адгезии задней гиало-
идной мембраны (ЗГМ) в области крупных рети-
нальных сосудов (сосудистых аркад и отходящих 
от них ветвей второго порядка). Неясно, существу-
ют ли какие-либо закономерности их формирова-
ния у лиц с различными типами клинической реф-
ракции.

ЦЕЛЬ
Исследовать морфометрические особенности 

ретинального профиля в топографических зонах 
прохождения крупных ретинальных сосудов сет-
чатки, выяснить частоту встречаемости витреоре-
тинальных сращений в глазах с различной клини-
ческой рефракцией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 65 пациен-

тов (130 глаз). Их возраст варьировал от 18 до 74 
лет. Среди них было 54 мужчин и 76 женщин. Кри-
терии включения в исследование: пациенты без 
соматической и офтальмологической патологии 
(глаукома, дегенеративная миопия с экстремально 
высокой передне-задней осью (ПЗО) и стафилома-
ми склеры, эпиретинальный фиброз, пролифера-
тивная витреоретинопатия, инволюционный вит-
реальный синдром и т.д.).

Было сформировано 3 группы пациентов по 
критерию величины ПЗО глазного яблока. В 1-ю 
группу вошли 23 пациента (46 глаз) с ПЗО в преде-
лах от 23,8 мм до 24,0 мм (эмметропы); 2-ю группу 
составили 22 пациента (44 глаза) с ПЗО от 22,0 мм 
и менее (гиперметропия средней и высокой степе-
ней); 3-я группа была сформирована из 20 человек 
(40 глаз) с ПЗО от 25,5 до 28,5 мм (миопия средней 
и высокой степеней).

Все группы были примерно сопоставимы по 
возрасту и полу. Во всех случаях в исследование 
включались оба глаза пациента. Соблюдались 
определенные критерии: одинаковый вид и сте-
пень клинической рефракции, отсутствие офталь-
мологической патологии на парных глазах.

В последующем пациенты каждой группы под-
разделялись на подгруппы соответственно возраст-
ной категории по классификации ВОЗ: (молодой 
возраст – 18-40 лет (подгруппа А); средний возраст 

– 44-60 (подгруппа B); пожилой возраст – 60-75 лет 
(подгруппа С).

Всем исследуемым выполнялось определение 
ПЗО глаза методом A-сканирования (аппарат IOL 
MASTER V 4.08, Carl Zeiss), ультразвуковое иссле-
дование – B сканирование глаза (аппарат Aviso, 
Quantel medical, датчик 10 МГц) для выявления 
ЗОСТ и определения ее формы. Состояние витре-
омакулярного интерфейса изучалось с помощью 
оптического когерентного томографа (Cirrus HD 
4000, Carl Zeiss), протокол HD 5 Line Raster. Скан 
наводился на область верхней сосудистой аркады 
с отходящими от нее сосудистыми ветвями второ-
го порядка. Для этого пациент отводил взгляд не-
сколько кверху от оптической оси (производился 
подъем фиксационной метки на которую он фик-
сировал взор) для лучшей визуализации верхней 
сосудистой аркады и отходящих от нее ветвей вто-
рого порядка. Далее область сканирования цен-
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трировали в интересующем нас секторе сетчатки. 
Таким образом, выполнялось 5 растровых опти-
ческих срезов данной области согласно протоколу 
исследования.

Морфометрию, сегментацию и анализ анато-
мических образований проводили в интерфейсе 
протокола HD 5 Line Raster.

При интерпретации оптических томограмм 
особое внимание обращалось на отсутствие, либо 
на наличие признаков адгезии ЗГМ к внутренней 
пограничной мембране (ВПМ) в области крупных 
сосудов исследуемой зоны.

Статистическая обработка данных клиническо-
го исследования выполнялась с использованием 
IBM SPSS STATISTICS 20. Сравнение качественных 
признаков выполнялось с помощью точного дву-
стороннего теста Фишера (отличие считалось зна-
чимым на уровне p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Так, в 1-й группе в 28 глазах ЗГМ полностью 

прилежала к ВПМ (63,6%). В 16 глазах была обна-
ружена ЗОСТ (36,4%): полная – в 10 глазах, частич-
ная – в 6 глазах. Адгезия ЗГМ в области исследуе-
мой нами сосудистой аркады и отходящих от нее 
ветвей 2-го порядка имела место в 4 глазах (9,1%). 
Средняя высота выстояния сосудов сетчатки над 
ретинальным профилем в исследуемой зоне соста-
вила 11,6±14 мкм.

Во 2-й группе в 29 глазах ЗГМ полностью при-
лежала к ВПМ (72,5%). В 11 глазах была обнаруже-
на ЗОСТ (27,5%): полная – в 8 глазах, частичная – в 
3 глазах. Адгезия ЗГМ в области исследуемой нами 
сосудистой аркады и отходящих от нее ветвей 
2-го порядка наблюдалась в 3 глазах (7,5%). Сред-
няя высота выстояния сосудов сетчатки над рети-
нальным профилем в исследуемой зоне составила 
7,9±9,3 мкм.

В 3-й группе в 12 глазах ЗГМ полностью приле-
жала к ВПМ (26,2%). В 34 глазах была обнаружена 
ЗОСТ (73,8%): полная – в 17 глазах, частичная – в 
17 глазах. Адгезия ЗГМ в области сосудистой ар-
кады и отходящих от нее ветвей 2-го порядка на-
блюдалась в 15 глазах (32,6%). Средняя высота вы-
стояния сосудов над профилем сетчатки составила 
21,6±25,3 мкм.

В процессе исследований нами были установ-
лены некоторые анатомо-топографические особен-
ности исследуемой зоны, характерные для каждой 
из групп.

Так, частота ЗОСТ в 1-й и 2-й группах соста-
вила 36,4% и 27,5% соответственно. В 3-й группе 
выявлено выраженное увеличение частоты ЗОСТ 
(73,8%), однако, эта разница оказалась статистиче-
ски незначимой, что можно объяснить малым чис-
лом наблюдений. Как видно из приведенных дан-
ных, повышение частоты ЗОСТ, вероятно, связано 

с увеличением величины ПЗО. Кроме того, отмече-
но, что в подгруппе С 3-й группы (20 глаз) ЗОСТ 
имелась в 18 глазах. Из них 55% случаев – частич-
ная ЗОСТ, являющаяся наиболее неблагоприятной 
формой, создающей повышенный риск ретиналь-
ных тракционных воздействий [8, 11]. Однако, ста-
тистически значимых различий между группами 
по частоте ЗОСТ выявлено не было.

Наиболее высокой оказалась частота витрео-
ретинальной адгезии в исследуемой зоне в глазах 
3-й группы (15 глаз). При этом также наибольший 
процент составили глаза пациентов подгруппы 
С 3-й группы (50%) в сравнении с аналогичными 
подгруппами 1-й и 2-й групп (5,6% и 6,25% соот-
ветственно). Данная разница для пациентов стар-
ших возрастных подгрупп оказалась статистиче-
ски достоверной (p<0,05).

Анализируя показатель высоты выстояния ре-
тинальных сосудов над профилем сетчатки, следу-
ет отметить его некоторое увеличение в 3-й группе 
в сравнении с 1-й и 2-й группами (11,6±14 мкм и 
7,9±9,3 мкм против 21,6±25,3 мкм соответственно). 
Данная закономерность являлась статистически 
недостоверной, что также, вероятно, объясняется 
малым числом наблюдений.

Таким образом, выявленные преимущественно 
в глазах 3-й группы топографо-анатомические осо-
бенности витреоретинального интерфейса, такие 
как частичная ЗОСТ, более выраженное выстояние 
сосудов сетчатки над ретинальным профилем, на-
личие адгезии в проекции крупных ретинальных 
сосудов являются значимыми предрасполагаю-
щими факторами, способными при определенных 
условиях привести к различным геморрагическим 
осложнениям [2, 8, 10, 11].

ВЫВОДЫ
1. В группах глаз с соразмерной и короткой ПЗО 

отсутствовала статистически значимая разница: по 
частоте ЗОСТ (36,4% и 27,5% соответственно), по 
частоте адгезии ЗГМ к ВПМ в проекции крупных 
ретинальных сосудов (5,6% и 6,25% соответствен-
но), по высоте выстояния сосудов сетчатки над ре-
тинальным профилем (11,6±14 мкм и 7,9±9,3 мкм 
соответственно).

2. В группе глаз с увеличенной ПЗО, в сравне-
нии с группами глаз с нормальной и короткой ПЗО, 
выявлено преобладание частоты ЗОСТ (73,8%), ее 
частичной формы (36,9%), частоты адгезии ЗГМ к 
ВПМ в проекции крупных ретинальных сосудов 
(32,6%), высоты выстояния крупных сосудов сет-
чатки над ретинальным профилем (21,6±25,3 мкм). 
Наиболее высокая частота адгезии ЗГМ к ВПМ в 
проекции крупных ретинальных сосудов (10 из 20 
глаз) выявлена в возрасте от 60 до 75 лет в сравне-
нии с аналогичной подгруппой лиц с соразмерной 
и короткой ПЗО (p<0,05).
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3. Выявленные нами неблагоприятные мор-
фометрические особенности витреоретинального 
контакта в области сосудов сетчатки создают повы-
шенный риск гемофтальма и тракционной отслой-
ки сетчатки. Их необходимо учитывать при фор-
мировании групп пациентов повышенного риска 
по данной патологии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить комплексное состояние хорио-

ретинальной гемодинамики при окклюзиях ветвей 
центральной вены сетчатки у женщин молодого 
возраста.

Материал и методы. Обследовано 15 женщин 
с окклюзией ветвей центральной вены сетчатки 
(ОВЦВС) и 20 соматически здоровых. Методом 
оптическое когерентной томографии с функцией 
ангиография (ангио-ОКТ) (RTVue-100 (Optovue, 
Inc., Fremont, CA) измерена средняя относительная 
плотность сосудов поверхностного сосудистого 
сплетения (Density Superficial), площадь аваску-
лярной зоны сетчатки (Non Flow Area). Кроме того, 
определялась субфовеолярная толщина хориоидеи 
(СТХ, мкм) Задние короткие цилиарные артерии 
(ЗКЦА) исследованы методом цветного доплеров-
ского картирования (ЦДК). Статистическая обра-
ботка данных выполнялась с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 20.

Результаты. При комплексном изучении со-
стояния кровотока в сосудах хориоидеи и сетчатки 
при ОВЦВС выявлено достоверное снижение всех 
изучаемых показателей ЛСК в ЗКЦА и данных ан-
гио-ОКТ в основной группе, в сравнении с анало-
гичными значениями контрольной группы.

Заключение. Комплексное использование ан-
гио-ОКТ и ЦДК ЗКЦС позволяет более углубленно 
оценить состояние хориоретинальной гемодина-
мики при ОВС. В исследуемой совокупности мо-
лодых женщин выявлена статистически значимое 
уменьшение хориоретинального кровотока, с фор-

мированием зон капиллярной неперфузии, нали-
чие интраретинальных геморрагий, «ватообраз-
ных» экссудатов по ходу пораженной сосудистой 
ветви ЦВС и расширение аваскулярной зоны, что 
указывает на возникновении у них ОВС, преиму-
щественно, по ишемическому типу. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что исследова-
ние показателей гемодинамики ЗКЦА в совокуп-
ности с параметрами макулярного кровотока по 
данным ангио-ОКТ, помогут сформировать про-
гностические и диагностические критерии ОВС у 
молодых женщин, оценить тяжесть заболевания и 
риски формирования осложнений.

Ключевые слова: окклюзии вен сетчатки, ан-
гио-ОКТ, цветное доплеровское картирование, ли-
нейная скорость кровотока, макулярный кровоток.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Окклюзии вен сетчатки (ОВС) составляют 2,14 

на 1000 человек в структуре сосудистой ретинальной 
патологии, по частоте занимая второе место после 
диабетической ретинопатии [15, 27, 34, 40]. В послед-
ние годы отмечается «омоложение» данной патоло-
гии, преимущественно, у женщин [1, 2, 27, 30, 37].

Риск тромбообразования у женщин, по сравне-
нию с мужчинами в 2,6 раз выше в возрасте 20-29 
лет, в 1,6 раз – в возрасте 30-39 лет и в 3 раза повы-
шается при непродолжительной иммобилизации 
[25, 35, 36, 44]. Эти тревожные факты требуют бо-
лее тщательного, углубленного изучения пробле-
мы формирования сосудистой патологии глаз у 
женщин.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-98-102
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Одним из факторов риска системной сосуди-
стой патологии у женщин, является перенесенная 
преэклампсия (ПЭ) [4, 24, 41, 43]. Это связано с 
формированием у них генерализованной эндоте-
лиальной дисфункции [16, 32]. Нами выявлено, 
что перенесенная ПЭ создает также повышенный 
риск формирования сосудистой патологии заднего 
отрезка глаз [6-14, 28]. В некоторых случаях сосуди-
стые нарушения формируются спустя годы после 
перенесенной ПЭ. Но как выявить какие-либо кон-
кретные объективные показатели повышенного 
риска ее формирования у данной группы женщин?

Для этого, по нашему мнению, прежде всего, 
необходимо понимание закономерностей и осо-
бенностей хориоретинальной гемодинамики у 
женщин с ОВС, не связанных с перенесенной ПЭ.

В литературе имеются сведения об выявлении 
диагностических и прогностических критериев 
развития ОВС [5, 17-21, 23, 25, 29, 42].

За последние несколько лет появились возмож-
ности прижизненного исследования состояния 
макулярного кровотока с использованием метода 
оптической когерентной томографии с функцией 
ангиография (ангио-ОКТ). В частности, у пациен-
тов с ОВС выявлено уменьшение плотности ка-
пиллярной сети, расширение аваскулярной зоны, 
появление капиллярных аномалий и зон с отсут-
ствием капиллярной перфузии [25, 31, 33].

Ряд авторов исследовали гемодинамику в си-
стеме задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) 
при ОВС, с помощью метода цветового доплеров-
ского картирования (ЦДК). При этом получены 
достаточно противоречивые данные. Киселева Т.Н. 
и др. утверждает, что при ОВС по ишемическому 
типу наблюдается снижение показателей ЛСК, од-
нако Рыкун В.С. и др. считает, что гемодинамика в 
системе ЗКЦА остается неизменной относительно 
контрольной группы [5, 22].

Однако, во всех публикациях изучение параме-
тров ретинального и хориоидального кровотока при 
ОВС выполнялись изолированно, а не во взаимосвя-
зи [3, 5, 22, 25-27, 30]. Мы не встретили работ по ком-
плексному исследованию кровотока в хориоидеи и 
сетчатке. Хотя, по нашему мнению, лишь комплекс-
ное изучение хориоретинального кровотока может 
явиться достаточно информативным, поскольку 
это даст возможность установить связь изменений 
параметров гемодинамики заднего отрезка глаза с 
наличием и степенью нарушений макулярного кро-
вотока. В дальнейшем это может помочь в выявле-
нии прогностических и диагностических гемодина-
мических критериев развития ОВС, а также в оценке 
степени тяжести ОВС, риска развития осложнений.

ЦЕЛЬ
Оценить комплексное состояние хориорети-

нальной гемодинамики при окклюзиях ветвей цен-

тральной вены сетчатки у женщин молодого воз-
раста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критериями отбора в группу явились: наличие 

окклюзий ветвей центральной вены сетчатки (ОВ-
ЦВС), отсутствие сопутствующей патологии глаз 
(осложненная миопия, диабетическая ретинопатия, 
возрастная макулярная дегенерация, врожденные 
аномалии и последствия воспалительных заболе-
ваний сетчатки и зрительного нерва), и системной 
(кроме сердечно-сосудистой).

Согласно данным критериям было отобрано 15 
женщин (15 глаз). Их возраст варьировал от 30 до 
44 лет, в среднем: 38,7±4 года.

Во всех случаях имели место ОВЦВС, сопро-
вождающиеся макулярным отеком. Их давность 
составляла от 1 до 3-х месяцев. Максимальная кор-
ригированная острота зрения варьировалась от 0,1 
до 0,6 (в среднем 0,42±0,17). Офтальмоскопически 
определялось наличие интраретинальных геморра-
гий, «ватообразные» экссудаты по ходу поражен-
ной сосудистой ветви центральной вены сетчатки 
(ЦВС). По данным оптической когерентной томо-
графии, объем макулы составил от 8,6 до 11,5 мм3. 
По данным ангио-ОКТ, в макулярной зоне опреде-
лялись участки локальной ишемии, расширение 
аваскулярной зоны. Уровень ВГД составил от 16 до 
19 мм рт.ст.

В группу контроля были взяты 20 соматически 
здоровых женщин, сопоставимого возраста.

В обеих группах изучалась гемодинамика в 
сосудах хориоидеи и кровоток в макулярной зоне. 
Использовались методы ЦДК и ангио-ОКТ. Метод 
ЦДК предоставляет возможность оценить непо-
средственно объем кровотока, проходящий через 
сосуд за единицу времени, а также дает информа-
цию о сопротивлении кровотоку [39]. Ангио-ОКТ 
позволяет визуализировать мельчайшие сосуды, 
вплоть до капилляров в различных областях сет-
чатки и на разной глубине, предоставляя информа-
цию о состоянии макулярного кровотока [38].

Методом цветного допплеровского картиро-
вания (ЦДК) исследовалась линейная скорость 
кровотока в ЗКЦА (многофункциональный уль-
тразвуковой диагностический прибор «Logiqe», 
General Electric (США), линейный мультичастот-
ный датчик от 4 до 12 МГц). Определялись: макси-
мальная систолическая скорость (Vmax), конечная 
диастолическая скорость (Vmin), средняя скорость 
(Vmed), индекс резистентности или перифериче-
ского сопротивления (RI), пульсационный индекс 
(PI).

Гемодинамика макулы изучалась с помощью 
ангио-ОКТ (RTVue-100 Optovue, Inc., Fremont, CA), 
протокол сканирования «HD Angio Retina 6*6». 
Изучались показатели общей средней плотности 
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поверхностного сосудистого сплетения (Density 
Superficial), площадь аваскулярной зоны сетчатки 
(Non Flow Area). Кроме того, определялась субфо-
веолярная толщина хориоидеи (СТХ, мкм). Ис-
пользовался протокол Retina Map, оценивалось 
расстояние по вертикали от пигментного эпителия 
до границы склера/хориоидея, измерение выпол-
нялось в ручном режиме.

Проводился сравнительный анализ изучаемых 
показателей между обеими группами. Статистиче-
ская обработка данных выполнялась с использо-
ванием программы IBM SPSS Statistics 20. Данные 
представлены в виде M±σ, где M – среднее значе-
ние, σ – стандартное отклонение. Сравнение групп 
выполнялось с использованием непараметриче-
ского U – критерия Манна-Уитни для независимых 
выборок. Критический уровень значимости менее 
0,001. Рассчитывался ранговый коэффициенты 
корреляции Спирмена, ρ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные данные представлены в таблице.
Оказалось, что в основной группе имеется ста-

тистически значимое снижение средних значений 
показателей: Vmax, Vmin, Vmed – 8,29±0,64 см/с, 
2,64±0,24 см/с, 4,52±0,35 см/с, против аналогичных 
значений контроля– 13,32±1,53 см/с, 5,02±0,70 см/с, 
7,92±0,74 см/с (р<0,001).

Кроме того, в основной группе выявлено так-
же статистически значимое повышение показате-
лей PI и RI, по сравнению с контрольной группой 
(1,245±0,06 против 1,022±0,06 и 0,68±0,02 против 
0,62±0,03 соответственно р<0,001).

Помимо изменений показателей ЛСК в ЗКЦА 
в основной группе были выявлены и характерные 
тенденции показателей ангио-ОКТ. Так, имело ме-
сто статистически значимое снижение средних по-
казателей Density Superficial и СТХ, по сравнению с 

контрольной группой – 44,47±3,08 % и 248±7 мкм 
против 54,73±2,4 % и 285±18 мкм, соответственно 
(p<0,001). При этом, отмечалось достоверное уве-
личение показателя Non Flow Area, в сравнении 
с контрольной группой (0,366±0,020 мм2 против 
0,267±0,097 мм2 соответственно p=0,007).

Следует отметить, что, у 2-х женщин, с боль-
шим количеством «ватообразных» экссудатов и 
интраретинальных геморрагий по ходу ветвей 
ЦВС, сопровождающихся диффузным макуляр-
ным отеком, выявлены наиболее обширные зоны 
капиллярной неперфузии в макулярной зоне по 
данным ангио-ОКТ (2,445 мм2 и 2,776 мм2), кото-
рые сочетались с наиболее низкими показателями 
Density Superficial – 40,10% и 40,45%.

Проведенный корреляционный анализ выявил 
высокую степень прямой взаимосвязи между по-
казателями Density Superficial и СТХ, Vmax, Vmin, 
Vmed. Получены следующие коэффициенты кор-
реляции:
1) Density Superficial и СТХ - ρ = 0,781 (p<0,01)
2) Density Superficial и Vmax - ρ = 0,971 (p<0,01)
3) Density Superficial и Vmin - ρ = 0,769 (p<0,01)
4) Density Superficial и Vmin - ρ = 0,904 (p<0,01)

ОБСУЖДЕНИЕ
При комплексном изучении состояния крово-

тока в сосудах хориоидеи и сетчатки при ОВЦВС 
выявлено достоверное снижение всех изучаемых 
показателей ЛСК в ЗКЦА и данных ангио-ОКТ в 
основной группе, в сравнении с аналогичными 
значениями контрольной группы. Напротив, пока-
затели Non Flow Area, PI и RI, в основной группе, 
оказались повышенными относительно группы 
контроля, на 30%, 20%,10% и более, соответствен-
но (p=0,007, р <0,001, р <0,001).

При этом, в основной группе прослеживалась 
четкая тенденция: выражающаяся в сочетании 

Таблица

Сравнительная характеристика исследуемых показателей хориоретинальной гемодинамики в 
группах

Группы
Показатели линейной скорости кровотока в задних коротких цилиарных артериях

Vmax, см/с Vmin, см/с Vmed, см/с RI PI

Основная, N=15 8,29±0,64* 2,64±0,24* 4,52±0,35* 0,68±0,02* 1,245±0,06*

Контрольная, 
N=20 13,32±1,53 5,02±0,70 7,92±0,74 0,62±0,03 1,022±0,06

Показатели макулярного кровотока (ангио-ОКТ)

Density Superficial, % Non Flow Area, мм2 СТХ, мм2

Основная, N=15 44,47±3,08* 0,366 ±0,02** 248±7*

Контрольная, 
N=20 54,73±2,4 0,267±0,097 285±18

Примечание:  * – статистически значимые отличия от группы контроля (p<0,001);  
** – статистически значимые отличия от группы контроля (p=0,007).
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снижения макулярного кровотока с уменьше-
нием хориоидальной гемоперфузии. Этот факт 
подтверждает наличие высокой степени прямой 
корреляционной взаимосвязи Density Superficial 
и СТХ - ρ = 0,781; Density Superficial и Vmax - ρ = 
0,971; Density Superficial и Vmin - ρ = 0,769; Density 
Superficial и Vmin - ρ = 0,904 при p<0,01).

Полученные данные позволяют заключить, что 
наличие ОВС сопровождается статистически зна-
чимым снижением как хориоидального, так и ре-
тинального кровотока. Учитывая молодой возраст 
женщин основной группы, достоверное снижение 
у них хориоретинального кровотока с формиро-
ванием зон капиллярной неперфузии, наличие 
интраретинальных геморрагий, «ватообразных» 
экссудатов по ходу пораженной сосудистой вет-
ви ЦВС и расширение аваскулярной зоны, можно 
утверждать о возникновении у них ОВС, преиму-
щественно, по ишемическому типу.

ВЫВОДЫ
1. Комплексное использование ангио-ОКТ и 

ЦДК ЗКЦС позволяет более углубленно оценить 
состояние хориоретинальной гемодинамики при 
ОВС.

2. В исследуемой совокупности молодых жен-
щин выявлена статистически значимое умень-
шение хориоретинального кровотока, с форми-
рованием зон капиллярной неперфузии, наличие 
интраретинальных геморрагий, «ватообразных» 
экссудатов по ходу пораженной сосудистой ветви 
ЦВС и расширение аваскулярной зоны, что ука-
зывает на возникновении у них ОВС, преимуще-
ственно, по ишемическому типу.

3. Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что исследование показателей гемодинами-
ки ЗКЦА в совокупности с параметрами макуляр-
ного кровотока по данным ангио-ОКТ, помогут 
сформировать прогностические и диагностические 
критерии ОВС у молодых женщин, оценить тя-
жесть заболевания и риски формирования ослож-
нений.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности поэтапной пан-

ретинальной лазеркоагуляции (ПРЛК) сетчат-
ки при хронической ишемической ретинопатии 
(ХИР), ассоциированной с миопией высокой сте-
пени.

Материал и методы. Объектом исследования 
является пациент К., 50 лет, с диагнозом «ХИР 3 
степени тяжести, диффузный макулярный отёк, 
осложненная миопия высокой степени правого гла-
за». Помимо стандартных офтальмологических и 
неврологических методов обследования проводи-
лась оптическая когерентная томографии макуляр-
ной зоны (ОКТ, Cirrus HD 5000, Carl Zeiss, Германия, 
протоколы сканирования «Macular cube 512×128»), 
флуоресцентная ангиография (ФАГ, VISUCAM 500, 
Carl Zeiss, Германия) с использованием 5 мл 10% 
раствора флуоресцеина натрия (Новартис, США). 
Также с помощью ультразвукового исследования и 
спиральной компьютерной томографии регистри-
ровались показатели кровотока в глазничной арте-
рии и внутренней сонной артерии.

Результаты. Поэтапное лечение ХИР привело 
к купированию макулярного отёка, повышению 
остроты зрения к 12 месяцу наблюдения до 0,3 про-
тив исходных 0,05, в макуле отсутствовали гемор-
рагии, по данным ОКТ толщина сетчатки состави-
ла 221 мкм, по данным ФАГ периферия сетчатки не 
имела отрицательной динамики.

Заключение. Осложненная миопия высокой 
степени является фактором риска раннего разви-

тия у молодых пациентов тяжелых степеней ХИР, 
что является прямым показанием к проведению 
ПРЛК сетчатки с целью стабилизации прогресси-
рования процесса. Предложенное нами поэтапное 
лечение ХИР, включающее 2 сеанса ПРЛК сетчат-
ки, позволило уменьшить прогрессирование ише-
мии в сетчатке и избежать возникновения ослож-
нений, влекущих за собой потерю зрения.

Ключевые слова: хроническая ишемическая 
ретинопатия, макулярный отёк, осложненная мио-
пия высокой степени, глазной кровоток.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы отмечено возрастание ча-

стоты сосудистых заболеваний глаза, связанных с 
нарушением гемодинамики как на уровне экстра-
краниальных сосудов, так и глазного яблока [3, 7].

Одним из локальных проявлений общей со-
судистой патологии, по мнению многих авторов, 
считается глазной ишемический синдром (ГИС), 
основной причиной которого в 70% случаев явля-
ется стеноз внутренней сонной артерии (ВСА) [6].

Среди клинических форм ГИС, тяжело подда-
ющихся лечению, особое внимание заслуживает 
хроническая ишемическая ретинопатия (ХИР), ко-
торая, как правило, при несвоевременном лечении 
может закончится слепотой [12, 14].

Гипоперфузия структур глазного яблока, воз-
никающая вследствие стеноза ВСА, приводит к 
ишемии тканей глаза и запускает каскад триггер-
ных реакций нейронального повреждения сетчат-
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ки: перекисное окисление липидов биологических 
мембран нейронов, воспалительную цитокиновую 
реакцию, экспрессию ангиогенных факторов роста 
новообразованных сосудов [1, 2].

Клинические проявления ХИР выражаются в 
изменениях со стороны заднего отрезка глаза в ос-
новном в виде периферических ретинальных кро-
воизлияний – 80%, кистозного отека макулы – 17%, 
неоваскуляризации диска зрительного нерва (ДЗН) 

– 13-35%, неоваскуляризации сетчатки – 3-8%. По-
ражения переднего отрезка глаза появляются позд-
нее и характеризуются развитием: неоваскуляриза-
ции радужки – 58-66%, неоваскулярной глаукомы 

– 35-87%, переднего увеита – 18-20% [8, 9, 10, 16].
Сочетание ГИС с другими заболеваниями глаза 

(диабетическая ретинопатия, возрастная макуляр-
ная дегенерация), по данным литературы, при-
водит к ускорению патологического процесса и 
заканчивается быстрой потерей зрительных функ-
ций. Данный факт необходимо учитывать при про-
ведении лечения данной группы больных [2, 5].

Одним из факторов, провоцирующих ранее 
развитие ХИР, рассматривается осложненная ми-
опия высокой степени. При этом, к изменениям 
параметров внутриглазной гемодинамики при 
осложненной миопии относятся: снижение систо-
лической и диастолической скорости, замедление 
кровотока в глазничной артерии (ГА), центральной 
артерии и вене сетчатки, а также в задних коротких 
цилиарных артериях [4].

Именно сочетание особенностей кровотока 
при осложненной миопии с со стенозом ВСА мо-
жет спровоцировать появление зон гипоперфузии 
сетчатки с дальнейшим развитием ХИР. Однако 
в офтальмологической литературе проблема эф-
фективности лечения пациентов при сочетании 
осложненной высокой миопии и ХИР не рассма-
тривалась.

В настоящее время в лечение ХИР большое зна-
чение придается панретинальной лазеркоагуляции 
(ПРЛК) сетчатки с целью стабилизации процесса, 
уменьшения риска развития неоваскуляризации на 
глазном дне и в переднем отрезке глаза, а также ку-
пирования макулярного отёка [8, 11, 13, 15].

В соответствие с этим мы сочли целесообразным 
представить клинический случай успешного лазер-
ного лечения пациента с осложненной миопией вы-
сокой степени и тяжелыми проявлениями ХИР.

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности поэтапной ПРЛК сет-

чатки у пациента с ХИР, ассоциированной с мио-
пией высокой степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациент К., 50 лет, поступил в Хабаровский 

филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава Рос-

сии с диагнозом «ХИР 3-й степени тяжести, диф-
фузный макулярный отёк, осложненная миопия 
высокой степени правого глаза». Снижение зрения 
правого глаза происходило постепенно в течение 
1 года. Пациент наблюдался у офтальмолога по 
поводу миопии с 7 лет. После инструментального 
обследования (ультразвуковое и спиральная ком-
пьютерная томография) и консультации ангиохи-
рургом выявлен нестенозирующий атеросклероз 
внутренней сонной артерий справа, оперативное 
лечение не предлагалось.

При поступлении в Хабаровский филиал 
«НМИЦ «МНТК «МГ» офтальмологический статус 
правого глаза был следующим: максимально кор-
ригируемая острота зрения (МКОЗ) = 0,05; внутри-
глазное давление (ВГД) тонометром Маклакова = 
20 мм рт.ст.; передне-задний размер глаза = 33,12 
мм. Глаз спокоен, роговица и другие оптические 
среды глаза не изменены. Глазное дно: ДЗН блед-
но-розовый, контурирован, шунты, миопическая 
стафилома 2 диаметра диска, артериолы сетчатки 
умеренно сужены, венулы расширены, полнокров-
ные, извитые. В макулярной области имеется диф-
фузный плоский отёк сетчатки высотой 418 мкм, 
по данным ОКТ. По всей площади сетчатки имели 
место точечные интраретинальные геморрагии и 
на периферии глазного дна – очаги хориоретиналь-
ной дистрофии по типу «булыжной мостовой».

При проведении флуоресцентной ангиографии 
(ФАГ) выявлены позднее начало артериальной 
фазы на 18 с (при норме 7-12 с), зоны гипофлуорес-
ценции сетчатки и микроаневризмы по всей пло-
щади сетчатки до крайней периферии. По данным 
ультразвуковой допплерографии диагностировано 
снижение пиковой систолической скорости (PS) в 
ГА до 18,87 см/с (при норме 35,11-48,32 см/с), по-
вышение индекса резистентности (RI) до 1,14 (при 
норме 0,7-0,76).

Офтальмологический статус левого глаза: 
МКОЗ=0,4 н/к; ВГД равно 21 мм рт.ст.; передне-за-
дняя ось глаза = 30,21 мм. Передней отрезок и оп-
тические среды не изменены. На глазном дне: ДЗН 
бледно-розовый, контурирован; миопическая ста-
филома 1 диаметр диска, в макуле отмечается атро-
фия пигментного эпителия сетчатки, небольшое 
сужение артериол сетчатки, на периферии хори-
оретинальная дистрофия по типу «булыжной мо-
стовой». Показатели допплерографии характери-
зовались также снижением скорости в ГА до 31,12 
см/с, повышением индекса резистентности до 0,78. 
Изменений по данным ФАГ не выявлено.

Учитывая отсутствие показаний к реконструк-
тивной операции на ВСА, было решено провести 
поэтапно ПРЛК сетчатки на правом глазу с целью 
стабилизации патологического процесса и прио-
становки прогрессирования ХИР.
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ПРЛК сетчатки проводили в 2 этапа. Для этого 
использовался лазер VISULAS Trion (ZEISS, Герма-
ния) с длинной волны 561 мкм и диаметром пятна 
300-400 мкм. Первым этапом проводилась абляция 
периферической части сетчатки вокруг очагов “бу-
лыжной мостовой”, отступая от края на 1 диаметр 
пятна. Количество коагулятов – не более 1500. Тем 
самым добивались улучшения доставки кислорода 
к центральной зоне сетчатки. Вторым этапом, че-
рез 2 недели, с целью купирования макулярного 
отёка проводили ПРЛК сетчатки в зонах ишемии 
ретроэкваториально и на экваторе.

Катамнез наблюдения за пациентом составил 
12 месяцев. Критерием эффективности ПРЛК сет-
чатки являлись оценка в динамике следующих по-
казателей: МКОЗ, центральная толщина сетчатки, 
изменения офтальмоскопической картины и дан-
ных ФАГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Через 1 месяц после ПРЛК сетчатки отмечалось 

повышение МКОЗ до 0,1. На глазном дне произо-
шло рассасывание интраретинальных геморрагий 
и исчезновение микроаневризм в зоне нанесения 
лазеркоагулятов. В макуле наблюдалась частичная 
резорбция геморрагий и умень-
шения макулярного отёка до 401 
мкм (рис. 1). По данным ФАГ но-
вых ишемических зон на глазном 
дне не выявлено.

Спустя 3 месяца МКОЗ оста-
валась прежней. Офтальмоскопи-
чески в макуле зарегистрирована 
тенденция к дальнейшей резорб-
ции кровоизлияний и отёка.

К 6 месяцу динамического 
наблюдения МКОЗ увеличилась 
до 0,2. Офтальмоскопически в 
макуле полностью купировался 
отёк сетчатки, по данным ОКТ, он 
уменьшился до 273 мкм (рис. 2). 
Оставались единичные точечные 
геморрагии. В зоне нанесения ла-
зеркоагулятов, по данным ФАГ, 
полностью отсутствовали зоны 
гипофлуоресценции и микроа-
невризмы.

К 12 месяцу наблюдения 
МКОЗ повысилась с 0,05 до 0,3. 
ВГД равнялась 16 мм рт.ст. В ма-
куле отсутствовали геморрагии 
(рис. 3). По данным ОКТ толщина 
сетчатки составила 221 мкм. Пе-
риферия сетчатки по данным ФАГ 
также не имела отрицательной ди-
намики.

Рис. 1. Внешний вид сетчатки через 1 месяц после лечения: 
в макуле множественные точечные геморрагии, диффузный 
макулярный отёк, лазеркоагуляты от ретроэкватора до 
крайней периферии

Рис. 2. ОКТ макулы в динамике через 6 месяцев после лечения: уменьшение толщи-
ны сетчатки в фовеа на 120 мкм по сравнению с 1 месяцем наблюдения
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ВЫВОДЫ
1. Осложненная миопия высокой степени явля-

ется фактором риска более раннего развития тяже-
лых степеней ишемической ретинопатии.

2. Предложенное нами поэтапное лечение ХИР, 
включающее 2 сеанса ПРЛК сетчатки, позволяет 
уменьшить прогрессирование ишемии в сетчатке 
и избежать возникновения осложнений, влекущих 
за собой потерю зрения.

3. Своевременно выполненная ПРЛК сетчатки 
является перспективным направлением в лечение 
ХИР в сочетании с дегенеративной миопией и мо-
жет быть рекомендована к широкому внедрению в 
клинической практике.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить динамику восстановления 

остроты зрения (ОЗ) во взаимосвязи с изменени-
ями морфологической структуры и хориорети-
нального микрокровотока в макуле после эндо-
витреального вмешательства при регматогенной 
отслойке сетчатки (РОС).

Материал и методы. Ретроспективное исследо-
вание проведено у 21 человека (21 глаз) в возрасте 
25-56 лет с полным анатомическим прилеганием 
сетчатки после эндовитреальной хирургии РОС с 
пролиферативной витреоретинопатией. Методи-
ка хирургического лечения больных с РОС была 
единой и включала трехпортовую витрэктомию 
по технологии 25G с тампонадой витреальной по-

лости силиконовым маслом и его последующим 
удалением.

Всем пациентам проводили лазерную опти-
ческую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ с 
функцией ангиографии. На основании результатов 
оценивали морфологические изменения и наруше-
ния хориоретинального кровотока в макуле.

Результаты. Анализ результатов показал, что 
у пациентов с низкой ОЗ после эндовитреальной 
хирургии РОС превалировали морфологические 
изменения структуры макулы, такие как дефекты 
линии слоя наружных и внутренних сегментов фо-
торецепторов, повреждения наружной погранич-
ной мембраны, дефекты внутренней пограничной 
мембраны, наличие эпиретинальных мембран, 
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длительное транзиторное увеличение центральной 
толщины фовеа, по сравнению с пациентами груп-
пы с более высокой ОЗ. По данным ОКТ-ангиогра-
фии у данных больных выявлялись признаки на-
рушения хориоретинального кровотока, такие как 
увеличение площади фовеальной аваскулярной 
зоны, уменьшение плотности поверхностной ка-
пиллярной сети и снижение толщины хориоидеи.

Заключение. При проведении ОКТ и ОКТ-ан-
гиографии выявлена взаимосвязь между степенью 
снижения ОЗ, морфологическими изменениями в 
макуле и тяжестью нарушения хориоретинального 
кровотока в макуле.

Ключевые слова: регматогенная отслойка 
сетчатки, оптическая когерентная томография, 
ОКТ-ангиография, гемодинамика глаза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Разработка современных технологий эндови-

треальной хирургии регматогенной отслойки сет-
чатки (РОС) привела к существенному увеличению 
(до 93-99%) анатомического прилегания сетчатки 
[4, 9]. Однако, несмотря на высокий анатомиче-
ский результат эндовитреальных вмешательств 
при РОС и совершенствование микрохирургиче-
ской техники для микроинвазивного проведения 
операции, функциональные показатели медицин-
ской реабилитации даже при полном прилегании 
отслоенной сетчатки зачастую не оправдывают 
ожидания пациентов. Лишь у 40% пациентов 
острота зрения (ОЗ) после операции составляет от 
0,5 до 1,0, а у 60% остается на том же уровне, что и 
до операции, или повышается незначительно [3-6, 
10, 11].

По мнению исследователей, основной причи-
ной низкой ОЗ у данной категории пациентов яв-
ляются нарушения морфологии макулы и хориоре-
тинального микрокровотока [1, 2, 7, 8, 12, 13].

Несмотря на проводимые исследования, на дан-
ный момент недостаточно сведений о динамике 
восстановления морфологических показателей и хо-
риоретинального кровотока макулы и влиянии их 
нарушений на уровень зрительной реабилитации 
у пациентов после эндовитреальной хирургии РОС.

ЦЕЛЬ
Изучить динамику восстановления остроты 

зрения во взаимосвязи с изменениями морфологи-
ческой структуры и хориоретинального микрокро-
вотока в макуле после эндовитреального вмеша-
тельства по поводу РОС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование был включен 

21 пациент (21 глаз) в возрасте от 25 до 56 лет (сред-
ний возраст 46,5±15 лет) с анатомическим прилега-
нием сетчатки после эндовитреальной хирургии. В 
структуре рефракции преобладала миопия слабой 

степени (15 чел.), реже встречались эмметропия 
(3 чел.) и гиперметропия (3 чел.). Ретинальные де-
фекты, предшествующие развитию РОС, были вы-
явлены у всех пациентов (21 чел. – 100%). Давность 
РОС варьировала от 8 дней до 3 недель, срок отсло-
ения макулы рассчитывался от момента снижения 
центрального зрения и составлял от 4 до 10 дней. 
ОЗ до операции варьировала от светоощущения 
с правильной проекцией света до 0,15. В соответ-
ствии с клинической классификацией, предложен-
ной Machemer в 1991 г., в большинстве случаев (13 
чел. – 62%) имела место пролиферативная витрео-
ретинопатия стадии «В», у остальных (8 чел. – 38%) 

– пролиферативная витреоретинопатия стадии «С».
Методика хирургического лечения больных с 

РОС была единой и включала трехпортовую ви-
трэктомию по технологии 25G на аппарате Alcon 
Constellation (США). В ходе операции удаляли сте-
кловидное тело с задней гиалоидной мембраной и 
особенно тщательно все пролиферативные тяжи и 
мембраны в зоне разрывов и фиксированных скла-
док сетчатки, а затем последовательно выполняли 
следующие этапы операции: краткосрочную вит-
реальную тампонаду перфторорганическим сое-
динением (ПФОС), эндолазерную коагуляцию зон 
разрывов и замену ПФОС на силиконовое масло. 
Длительность операции варьировала от 45 минут 
до 1,5 часов. Через 3 месяца к сроку образования 
прочных хориоретинальной адгезий в зоне разры-
вов стандартным методом производили удаление 
силиконового масла из витреальной полости.

В послеоперационном периоде на протяжении 
месяца больным назначали инстилляции антибак-
териальных (тобрекс) и противовоспалительных 
(дексаметазон, наклоф) средств.

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало: визометрию, компьютерную пери-
метрию, тонометрию, биомикроскопию, ультраз-
вуковое А- и В-сканирование.

Анализ изменений макулярной области выпол-
нялся на оптическом когерентном томографе Cirrus 
HD-OCT 5000 (Carl Zeiss, Германия). Оценивали 
центральную толщину фовеа (ЦТФ, мкм), тол-
щину наружного сегмента фоторецепторов (НСФ, 
мкм), состояние слоя наружных и внутренних сег-
ментов фоторецепторов (IS/OS, абс. ч.), дефекты 
наружной пограничной мембраны (НПМ, абс. ч.) и 
внутренней пограничной мембраны (ВПМ, абс. ч.).

С целью достоверного анализа внутриглазного 
кровотока нами был применен метод оптической 
когерентной томографии с функцией ангиографии 
(ОКТ-ангиография) на приборе RTVue XR Avanti 
(Optovue, США). С помощью ОКТ-ангиографии 
оценивали в ручном режиме толщину хориоидеи 
(Тх, мкм), площадь фовеальной аваскулярной зоны 
(ФАЗ, мм2) и плотность поверхностной капилляр-
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ной сети (ППКС, %) сетчатки в макулярной зоне.
Вариантом нормы явились показатели морфо-

логического статуса макулы и хориоретинального 
кровотока у 10 практически здоровых людей ана-
логичного возраста.

Исследования выполняли в динамике на про-
тяжении 3 месяцев после завершения силиконовой 
тампонады. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: 1-я группа – 12 чел. (12 глаз) с окончательной 
ОЗ равной в среднем 0,72±0,05 (0,4-0,9); 2-я группа 
– 9 чел., ОЗ которых к завершающему этапу обсле-
дования соответствовала степени слабовидения и в 
среднем составляла 0,24±0,04 (0,15-0,3).

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы IBM SPSS Statistics 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Перед завершением силиконовой тампона-

ды ОЗ в среднем была схожей равна 0,28±0,05 в 
1-ой группе пациентов и 0,27±0,03 во 2-ой группе 
(р<0,05). Во время проведения операции по уда-
лению силикона из витреальной полости в обеих 
группах не выявлено интраоперационных ослож-
нений. В сроки 1-3 суток после удаления силикона 
у всех пациентов отсутствовали офтальмоскопиче-
ские изменения макулы.

В таблице 1 приведена динамика ОЗ в после-
операционном периоде на этапе завершения си-
ликоновой тампонады у пациентов с относитель-

но высоким зрительным результатом операции, а 
также динамика морфологического статуса макулы 
по данным ОКТ и показателей хориоретинального 
кровотока по данным ОКТ-ангиографии.

Как видно из таблицы 1 у всех пациентов 1-ой 
группы исследования после удаления силикона 
наблюдалось быстрое восстановление ОЗ. Свое-
го максимума ОЗ достигла уже в течении первых 
7-10 дней после хирургического вмешательства и 
составила в среднем 0,72±0,05 При анализе томо-
грамм в послеоперационной динамике выявлялись 
минимальные изменения морфологической струк-
туры сетчатки в макуле в первые 1-3 суток после 
операции, которые ограничивались увеличением 
ЦТФ до 361,2±9,0 при 250,0±5,7 мкм в контроле и 
в 8,3±0,7% случаев минимальными признаками 
дезорганизации линии IS/OS и НПМ. Восстановле-
ние нормальной структуры сетчатки в макуле у па-
циентов 1-ой группы наблюдали в 7-10 дню после 
удаления силикона.

По данным ОКТ-ангиографии в сроки 1-3 суток 
после операции у пациентов данной группы, по 
сравнению с контролем, также выявили тенденцию 
к небольшому увеличению Тх на 6,95%, ППКС – на 
15,76% (p<0,05). Нормализация и стабилизация хо-
риоретинального микрокровотока в макуле в дан-
ной группе оперированных произошла через 7-10 
суток после завершения силиконовой тампонады.

Таблица 1

Изменение ОЗ, морфологической структуры и хориоретинального микрокровотока в макуле  
на этапе завершения силиконовой тампонады у оперированных пациентов 1-ой группы

Показатели
Срок после завершения силиконовой тампонады, n = 12 чел

Контроль
1-3 сут. 7-10 сут. 14-20 сут. 1 мес. 3 мес.

ОЗ M±m, отн.ед 0,26±0,031,2 0,69±0,04 0,71±0,04 0,71±0,04 0,72±0,05

Морфологическая струк-
тура макулы: 

ЦТФ М±м, мкм

 

361,2±9,01,2

 

261,2±10,0

 

255,9±11,0

 

254,1±7,8

 

252,1±6,6

 

250,0±5,7

НСФ М±м, мкм 45,4±1,9 50,0±2,5 51,1±1,9 52,0±1,1 52,4±1,0 56,85±5,18

IS/OS, абс. ч.

Локальная прерывистость
1 1 – – – –

НПМ, абс. ч.

Локальная прерывистость
1 1 – – – –

Дефекты ВПМ, абс. ч. – – – – – –

Эпиретинальная  
мембрана, абс. ч.

– – – – – –

Хориоретинальный  
микрокровоток в макуле:

Тх М±м, мкм

 

310,7±7,1

 

289,5±5,4

 

287,2±7,7

 

285,9±10,0

 

285,0±8,1

 

290,5±7,0

ФАЗ М±м, мм2 0,41±0,01 0,39±0,01 0,37±0,02 0,40±0,02 0,41±0,02 0,39±0,05

ППКС М±м, мм2 59,5±4,7 54,3±8,8 53,9±4,5 54,0±5,9 53,9±3,0 54,4±4,5
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В таблице 2 приведена динамика ОЗ, морфо-
логического состояния и хориоретинального кро-
вотока в макуле после завершения силиконовой 
тампонады у пациентов с низкими зрительны-
ми результатами операции. Как видно из табли-
цы 2, направленность выявленных структурных 
изменений морфологической структуры и хори-
оретинального микрокровотока в макуле имеют 
приблизительно схожий с 1-ой группой характер, 
однако степень их выраженности и удельный вес 
нарушений достоверно превалируют (p>0,05). 
Среди наиболее часто встречающихся изменений 
в наружных отделах сетчатки после завершения 
силиконовой тампонады у пациентов 2-ой группы 
превалировали по частоте дефекты линии IS/OS и 
повреждения НПМ, максимальная частота кото-
рых в послеоперационной динамике превышала в 
5,3 раза показатели, полученные у пациентов 1-ой 
группы (р<0,05). Дефекты ВПМ и эпиретинальные 
мембраны при анализе томограмм к окончанию 
периода наблюдения диагностированы соответ-
ственно у каждого 3-го и 2-го пациента при отсут-
ствии таковых в 1-ой группе. Длительность транзи-
торного увеличения ЦТФ у пациентов 2-ой группы 
составляла в среднем от 7 до 10 суток против 1-3 
суток в 1-ой группе обследованных (р<0,05).

По данным ОКТ-ангиографии хориорети-
нальный кровоток в макуле в динамике послеопе-

рационного периода у пациентов 2-ой группы, в 
отличии от 1-ой, не имел явной тенденции к норма-
лизации и стабилизации. К окончательному сроку 
наблюдения у данных больных нарастало увеличе-
ние площади ФАЗ до 1,551±0,005 при 0,39±0,05 мм, 
уменьшение ППКС до 41,4±3,0% при 54,4±4,5 % и 
снижение Тх до 242,0±7,9 при 290,5 ± 7,0 соответ-
ственно в контрольной группе (р<0,05).

Таким образом проведенные исследования при 
эндовитреальной хирургии РОС на этапе заверше-
ния силиконовой тампонады продемонстрировали 
зависимость уровня достижения ОЗ от состояния 
микроструктуры и состояния хориоретинального 
кровотока макулярной области на завершающем 
этапе силиконовой тампонады при эндовитреаль-
ной хирургии РОС.

ВЫВОДЫ
1. В результате ретроспективного анализа по-

слеоперационной динамики ОЗ у оперированных 
пациентов с РОС на этапе завершения силиконо-
вой тампонады по данным томограмм установле-
но, что основной причиной низкой ОЗ являются 
структурные изменения нейроэпителия в маку-
ле, дезорганизация линии IS/OS, дефекты НПМ и 
ВПМ и наличие в макуле признаков эпиретиналь-
ной мембраны.

2. При проведении ОКТ-ангиографии выяв-
лена взаимосвязь между степенью снижения ОЗ, 

Таблица 2

Изменение ОЗ, морфологической структуры и хориоретинального микрокровотока в макуле  
на этапе завершения силиконовой тампонады у оперированных пациентов 2-ой группы

Показатели
Срок после завершения силиконовой тампонады, n = 9 чел

Контроль
1-3 сут. 7-10 сут. 14-20 сут. 1 мес. 3 мес.

ОЗ M±m, отн.ед 0,21±0,03 0,23±0,01 0,23±0,01 0,25±0,02 0,24±0,04

Морфологическая  
структура макулы:

ЦТФ М±м, мкм

 

399,5±7,6

 

354,2±5,1

 

230,1±4,4

 

227,8±3,9

 

205,1±4,5

 

250,0±5,7

НСФ М±м, мкм 33,4±1,5 34,1±2,0 36,2±1,7 32,2±1,9 32,0±2,1 56,85±5,18

IS/OS, абс. ч.

Локальная прерывистость
3 3 4 4 4

НПМ, абс. ч.

Локальная прерывистость
3 3 4 4 4

Дефекты ВПМ, абс. ч. 2 2 3 3 3

Эпиретинальная  
мембрана, абс. ч.

4 4 4 4 4

Хориоретинальный ми-
крокровоток в макуле:

Тх М±м, мкм

 

365,9±7,9

 

350,1±8,1

 

249,2±9,5

 

247,1±6,5

 

242,0±7,9

 

290,5±7,0

ФАЗ М±м, мм2 0,725±0,009 1,22±0,01 1,29±0,03 1,31±0,03 1,551±0,005 0,39±0,05

ППКС М±м, мм2 67,8±4,0 44,4±3,7 39,9±3,9 40,0±2,8 41,4±3,0 54,4±4,5



111

Ретинология, витреоретинальная хирургия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

морфологическими изменениями в макуле и тя-
жестью нарушения хориоретинального кровотока 
в макуле. Для оперированных пациентов с низкой 
остротой зрения характерны: пролонгированная 
и резко выраженная капиллярная гиперперфузия, 
завершающаяся через 3-10 суток после удаления 
силикона стойким дефицитом хориоретинального 
микрокровотока в макуле.

3. Полученные данные имеют клиническое зна-
чение для обоснования показаний и сроков про-
ведения медикаментозного лечения у пациентов 
после эндовитреальной хирургии РОС, направлен-
ного на повышение эффективности зрительной 
реабилитации.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ функциональных и анатомиче-

ских результатов хирургического лечения с сили-
коновой тампонадой идиопатических макулярных 
разрывов (ИМР) большого диаметра.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 25 больных (25 глаз) 
с ИМР 3-4 стадий. Срок наблюдения составил 12 
месяцев. Диаметр разрыва до операции у большин-
ства пациентов (22 чел., 88%) варьировал от 500 до 
800 мкм; у 3 больных (12%) – более 800 мкм. Остро-
та зрения до хирургического лечения была от 0,01 
до 0,2 с переносимой коррекцией.

Всем пациентам выполнялось эндовитреаль-
ное вмешательство, которое заключалось в про-
ведении 27G витрэктомии с удалением задней ги-
алоидной мембраны. После удалялась внутренняя 
пограничная мембрана сетчатки. Стекловидную 
полость заполняли воздухом, после этого закрытие 
ИМР проводили с помощью металлической каню-
ли с силиконовым наконечником методом пассив-
ной аспирации, добиваясь максимального сближе-
ния краев разрыва. Далее проводилась тампонада 
полости глаза легким силиконом (Oxane 1000).

Результаты. Закрытие разрыва на 1-2 сутки от-
мечалось у 23 пациентов (92%), на 3-5 сутки – у 1 
больного (4%). Общее число случаев закрытия раз-
рыва составило 24 (96%). Силиконовое масло было 
удалено у всех больных через 1 месяц после опера-
тивного лечения. Острота зрения после удаления 
силикона оставалась без изменений в 2 случаях (8%), 
улучшение (в среднем на 0,2) достигнуто в 23 случа-
ях (92%).

Заключение. Использование силиконовой там-
понады при хирургическом лечении (27G) ИМР 3 
и 4 стадий в сочетании с методом сближения краев 
разрыва приводит к закрытию разрыва во многих 
случаях (96%) и восстановлению анатомии фовеа с 

повышением остроты зрения у большинства паци-
ентов (92%).

Ключевые слова: идиопатический макулярный 
разрыв, силиконовая тампонада, витрэктомия, ме-
тод пассивной аспирации.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) – 

приобретенное заболевание, приводящее к сниже-
нию центрального зрения у лиц пожилого возраста. 
Распространенность ИМР, по данным A. Kampik, 
составляет 3% среди пожилых людей [1], но у лиц 
старше 65 лет этот показатель может увеличивает-
ся в 10 раз [2].

Современные методы витреоретинальной хи-
рургии, включающие эндовитреальное вмеша-
тельство в сочетании с удалением внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки и после-
дующей тампонадой витреальной полости газом, 
обеспечивают частоту анатомического закрытия 
ИМР от 58 до 100% [2]. При оперативном лечении 
ИМР большое значение имеют размеры макуляр-
ного разрыва. Хирургическое лечение разрывов 
менее 400 мкм в большинстве случаев заканчива-
ется успешно. Результаты оперативного лечения 
наиболее благоприятны для макулярных разрывов 
2 стадии с длительностью заболевания меньше 6 
месяцев [7]. При 3 и 4 стадии заболевания эффек-
тивность стандартного оперативного лечения су-
щественно снижается, составляя 56% [6]. Часто-
та ИМР 3 и 4 стадии, по данным разных авторов, 
составляет от 86 до 93% [8, 9]. В настоящее время 
существует несколько способов хирургического 
лечения макулярных разрывов большого диаме-
тра, направленных на восстановления контура 
центральной ямки сетчатки. Для улучшения эф-
фективности закрытия ИМР в качестве заменителя 
газа Goldbaum в 1997 году предложил использовать 
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силикон. Применение тяжелого силикона при ле-
чении ИМР описано Kirchhof E. B., Wong D. в 2007 
году.

Наибольший интерес представляет метод сбли-
жения краев разрыва металлической канюлей с по-
следующей тампонадой полости глаза силиконом 
[3-5].

ЦЕЛЬ
Анализ функциональных и анатомических ре-

зультатов хирургического лечения с силиконовой 
тампонадой ИМР большого диаметра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 25 больных (25 глаз) с ИМР 3-4 стадий по 
классификации J.D.M. Gass (1988). Срок наблюде-
ния составил 12 месяцев. Среди пациентов было 6 
(24%) мужчин, 19 (76%) женщин. Возраст от 50 до 
59 лет имел место у 2 (8%) пациентов, от 60 до 69 
лет – у 18 (72%) больных, более 70 лет – у 5 (10%) 
пациентов. Длительность заболевания – от 3 до 12 
месяцев. У всех пациентов разрыв в макуле был 
сквозным и представлял собой дефект сетчатки с 
приподнятыми краями. Диаметр разрыва до опе-
рации у большинства пациентов (22 чел., 88%) 
варьировал от 500 до 800 мкм; у 3 больных (12%) – 
более 800 мкм. Острота зрения до хирургического 
лечения была от 0,01 до 0,2 с переносимой коррек-
цией.

Всем больным проводился динамический мо-
ниторинг показателей визометрии. Состояние 
переднего отрезка глаза оценивалось с помощью 
щелевой лампы, осмотр макулярной зоны прово-
дился бесконтактной линзой 90 дптр. Экватор и 
периферия глазного дна осматривались биноку-
лярным офтальмоскопом. Анатомические резуль-
таты операции оценивались с помощью оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) (Cirrus HD 
– OCT- 400, Stratus OCT– 300). Критериями оцен-
ки являлись: соединение противоположных краев 
разрыва и восстановление контура центральной 
ямки сетчатки. Всем пациентам выполнялось эн-
довитреальное вмешательство, которое заключа-
лось в проведении трехпортовой 27G витрэктомии 
(Constellation). Идентификацию задней гиалоид-
ной мембраны проводили с помощью интравит-
реального введения кeнaлoга, после чего ее полно-
стью удаляли. Вторым этапом, после окрашивания 
раствором Membrane Dual Blue, удалялась вну-
тренняя пограничная мембрана сетчатки. Стекло-
видную полость заполняли стерильным воздухом, 
после этого закрытие ИМР проводили с помощью 
металлической канюли с силиконовым наконечни-
ком методом пассивной аспирации, добиваясь мак-
симального сближения краев разрыва. В дальней-
шем проводилась тампонада полости глаза легким 
силиконом (Oxane 1000).

После операции все больные получали проти-
вовоспалительную (окомистин, офтан дексамета-
зон, индоколлир по 2к 4р/д) и антибактериальную 
терапию (тобрекс 2к 4р/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 через 6 месяцев и 1 год 
после оперативного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операционных и послеоперационных ослож-

нений ни в одном случае не было. Закрытие разры-
ва на 1-2 сутки отмечалось у 23 пациентов (92%), на 
3-5 сутки – у 1 больного (4%). Общее число случаев 
закрытия разрыва составило 24 пациента. Сили-
коновое масло было удалено у всех больных через 
1 месяц после оперативного лечения. В 8 случаях 
оперативное лечение по поводу ИМР проводилось 
на глазах с артифакией. Факоэмульсификация с 
имплантацией ИОЛ проведена в 17 случаях с одно-
моментным удалением силикона.

Таким образом, в результате хирургического 
лечения полное закрытие макулярного разрыва и 
анатомическое восстановление макулы достигну-
то у 24 больных, что составило 96%. У 1 больного 
разрыв так и остался открытым, хотя, после удале-
ния силикона, по данным ОКТ, отмечалось умень-
шение диаметра разрыва и прилегание сетчатки 
к пигментному эпителию. Острота зрения после 
удаления силикона оставалась без изменений в 2 
случаях (8%), улучшение (в среднем на 0,2) достиг-
нуто в 23 случаях (92%).

ВЫВОДЫ
1. Положительный анатомический результат 

был достигнут у 24 из 25 пациентов, что составило 
96%. Положительный функциональный эффект 
получен в 23 случаях (92%).

2. Использование силиконовой тампонады при 
хирургическом лечении ИМР 3 и 4 стадии в сочета-
нии с методом сближения краев разрыва приводит 
к закрытию разрыва во многих случаях и восста-
новлению анатомии фовеа с повышением остроты 
зрения у большинства пациентов.

3. Преимуществами данной методики являют-
ся высокий процент закрытия разрывов при 3-4 
стадии заболевания, отсутствие необходимости в 
длительном вынужденном положении пациента.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности ИАГ-лазерного 

витреолизиса, частоты интра- и постоперацион-
ных осложнений.

Материал и методы. 47 глаз пациентов от 38 
до 72 лет с «облачковидными» помутнениями сте-
кловидного тела – 12 глаз (1-я группа); с плаваю-
щим кольцом Вейса в оптической зоне – 26 глаз 
(2-я группа); с периферическими клапанными раз-
рывами при наличии витреальных тракций с вер-
хушкой ретинального клапана – 9 глаз (3-я группа). 
Лазерное воздействие осуществлялось через трех-
зеркальную контактную линзу с помощью лазера 
«Ellex Ultra Q Reflex –Nd:YAG» (длина волны 1064 
нм; мощность от 4,0 до 7,0 мДж;, число импульсов: 
от 150 до 400 за один сеанс). В послеоперационном 
периоде назначались инстилляции нестероидных 
препаратов в течение 7-14 дней.

Результаты. Проведение витреолизиса в глазах 
1-й группы оказалось крайне затруднительным из-
за большого количества небольших помутнений и 
их высокой мобильности, потребовалось от 2 до 5 
сеансов витреолизиса. В 2 глазах произошло ятро-
генное повреждение капсулы хрусталика.

Во 2-й группе потребовалось 1-2 сеанса. В од-
ном глазу произошла перфорация сетчатки в пе-
рипапиллярной зоне, где локализация кольца была 
приближена к плоскости сетчатки. Сразу же была 
выполнена ограничительная лазеркоагуляция сет-
чатки вокруг этой зоны.

В 3-й группе предварительно, 1-м этапом, во 
всех 9 глазах была выполнена классическая огра-

ничительная лазеркоагуляция сетчатки вокруг раз-
рыва и зоны локальной отслойки. Через 2-3 недели 
выполнялся 2-й этап – ИАГ-лазерное отсечение ви-
треальных тракций или верхушки клапана. Во всех 
9 глазах удалось полностью пересечь фиксирован-
ные к ретинальному клапану витреальные тяжи. В 
2 случаях возникли незначительные ретинальные 
петехиальные геморрагии, не повлиявшие на зри-
тельные функции. В одном случае имело место не-
большое непродолжительное кровотечение из со-
судистой оболочки в проекции разрыва.

При динамическом наблюдении всех проопе-
рированных 47 глаз пациентов в течение 12 меся-
цев не отмечено каких-либо осложнений. Таким 
образом частота осложнений составила 4 случая 
(8,5%).

Заключение. Применение ИАГ-лазерного ви-
треолизиса показало высокую эффективность 
при рассечении кольца Вейса, витреоретинальных 
тракций ретинального клапанного разрыва. При 
наличии подвижных «облачковидных» помутне-
ний стекловидного тела эффективность витреоли-
зиса сомнительна и нецелесообразна.

Ключевые слова: стекловидное тело, плаваю-
щие помутнения, лазерный витреолизис, деструк-
ция стекловидного тела.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Стекловидное тело является прозрачной желе-

образной структурой, состоящей из сети перепле-
тающихся между собой коллагеновых фибрилл. 
Помутнения стекловидного тела являются очень 
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распространённой патологией. В результате па-
тологических изменений, гомогенная структура 
стекловидного тела может нарушаться, возникают 
зоны разрежения либо, напротив, формируются 
более плотные участки, которые нередко спаяны с 
поверхностью сетчатки. Подобные изменения вы-
зывают рассеивание света в глазу, образуя тень, па-
дающую на оптическую зону сетчатки.

Кроме того, одной из частых причин возник-
новения плавающих помутнений является задняя 
отслойка стекловидного тела, т.е. формируется 
отделение задней кортикальной мембраны стекло-
видного тела от внутренней поверхности сетчатки. 
Это часто сочетается с отрывом гиалоидного коль-
ца от головки зрительного нерва. При офтальмо-
скопии это выглядит в виде кольцевидного пла-
вающего помутнения в стекловидном теле перед 
сетчаткой (кольцо Вейса). Оно может быть как пол-
ным, так и частичным [4, 14, 16, 18]. Выраженность 
жалоб пациентов на формирование помех перед 
глазом зависит от расположения зон помутнений 
стекловидного тела относительно зрительной оси, 
от их размеров, расстояния до сетчатки, от индиви-
дуальной чувствительности пациента.

Клапанные ретинальные разрывы играют веду-
щую роль в возникновении регматогенной отслой-
ки сетчатки (ОС). Эффективность ограничитель-
ной лазерной коагуляции (ЛК) в профилактике ОС 
при клапанных разрывах является высокой, более 
70%, тем не менее они не исключают формирова-
ния ОС [1, 3, 6-8]. Основным фактором ее развития 
являются витреоретинальные тракции, особенно 
опасные при их прикреплении к вершине рети-
нального клапана.

Консервативного лечения с доказанной эффек-
тивностью патологически измененного стекловид-
ного тела, витреоретинальных тракций не суще-
ствует.

Поэтому на сегодняшний день наиболее эф-
фективной методикой устранения патологических 
изменений стекловидного тела является витреоли-
зис. Данное лазерное вмешательство направленно 
на фрагментацию уплотнений, шварт стекловид-
ного тела, вплоть до мелких частиц, не способных 
создавать помехи зрению.

Витреолизис выполнялся с помощью Nd:YAG 
лазера Ultra Q Reflex (Ellex, Австралия), длина вол-
ны 1064 нм. Данный лазер предназначен для про-
ведения манипуляций на заднем сегменте витре-
альной полости. Благодаря усовершенствованной 
оптической системе обеспечивается высокая сте-
пень визуализацию структур стекловидного тела и 
точная фокусировка лазерного луча. Витреолизис 
все активнее применяется и для отсечения витрео-
ретинальных тракций клапанного разрыва сетчат-
ки или верхушки клапана.

Несмотря на кажущуюся простоту данной 
процедуры, при её проведении описан целый ряд 
серьезных осложнений. К ним относятся: травма-
тическая катаракта – 0,05–8,5% [2, 9, 13, 15, 17]; ре-
тинальные разрывы с ОС – 0-1,7% [5, 9, 10], кро-
воизлияния в сетчатку – 6,8% [12]. Кроме того, 
имеется риск возникновения глазной гипертензии 
[11].

В нашей клинике витреолизис применяется с 
2018 года. За это время нами наработан определен-
ный опыт, получены первые результаты.

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности ИАГ-лазерного витре-

олизиса, частоты интра- и постоперационных ос-
ложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 47 пациен-

тов (47 глаз), которым был выполнен витреоли-
зис. Возраст пациентов колебался от 38 до 72 лет 
и в среднем составил 54,3 года. Среди них было 12 
мужчин и 35 женщин. В 17 глазах имелась удли-
ненная передне-задняя ось.

Показаниями для выполнения витреолизиса 
являлось наличие «облачковидных» помутнений 
стекловидного тела (12 глаз), плавающего кольца 
Вейса в оптической зоне (26 глаз), периферическо-
го клапанного разрыва с витреальными тракциями, 
фиксированными к верхушке ретинального клапа-
на (9 глаз). В соответствии с данными разновидно-
стями патологии стекловидного тела мы сформи-
ровали три группы.

В 1-ю группу было включено 12 глаз пациентов 
с наличием «облаковидных» помутнений стекло-
видного тела. Во 2-ю группу вошли 26 глаз пациен-
тов с отслойкой задней стекловидной пластинки и 
плавающим в оптической зоне кольцом Вейса. 3-ю 
группу составили 9 глаз пациентов с клапанными 
ретинальными разрывами.

Цель витреолизиса в 3 группах заключалась со-
ответственно во фрагментации «облачковидных» 
помутнений, рассечении кольца Вейса, отсечении 
витреоретинальных тракций от клапанного разры-
ва сетчатки.

Оценивались особенности выполнения опера-
ций, выяснялись частота и разновидности интра- и 
постоперационных осложнений. Кроме того, изу-
чалась также удовлетворенность пациентов прове-
денным лечением (улучшилось ли качество зрения, 
осталось на прежнем уровне, ухудшилось).

Лечение проводилось через контактную линзу 
«Peyman» с фокусным расстоянием 18, 21 и 25 мм. 
Параметры воздействия были следующими: мощ-
ность: от 4,0 до 7,0 мДж, число импульсов: от 150 до 
400 за один сеанс. В послеоперационном периоде 
назначались инстилляции нестероидных препара-
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тов в течение 7-14 дней, контроль уровня внутри-
глазного давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведение витреолизиса в глазах 1-й группы 

оказалось крайне затруднительным. Это было свя-
зано с большим количеством небольших по разме-
ру помутнений и их «ватообразной» консистенци-
ей, но главное с их высокой мобильностью. При 
проведении операции помутнения то «уплывают» 
из оптической зоны, то приближаются на опасно 
близкое расстояние к хрусталику или к сетчатке, 
где их очень проблематично фрагментировать, не 
повредив окружающие ткани. Потребовалось от 2 
до 5 сеансов витреолизиса. Из-за постоянной ми-
грации помутнений в 2 глазах произошло ятро-
генное повреждение капсулы хрусталика, потре-
бовавшее в дальнейшем проведения экстракции и 
замены хрусталика.

Несмотря на это, нам удалось фрагментиро-
вать помутнения стекловидного тела во всех 12 
глазах. Хотя в 7 глазах все же осталось множество 
мелких плавающих помутнений, расположенных 
диффузно, т.к. полностью устранить их лазером 
было невозможно. Поэтому 3 пациента из их чис-
ла продолжали жаловаться на наличие плавающих 
помутнений. Их неудовлетворённость была обу-
словлена чересчур завышенными ожиданиями от 
данной процедуры. Следует отметить, что витрео-
лизис, по сути, не является процедурой улучшения 
остроты зрения, он лишь устраняет только плава-
ющие помутнения. В клинической практике из-
вестно, что существует ряд пациентов с повышен-
ной психологической настороженностью к своему 
здоровью. Даже полное устранение плавающих 
помутнений у подобных больных не всегда может 
удовлетворить их. Некоторым из них может быть 
необходима помощь психиатра.

Во 2-й группе для устранения кольца Вейса 
потребовалось 1-2 сеанса. Мощность воздействия 
варьировала от 2,0 до 6,0 мДж. В процессе выпол-
нения в одном глазу произошла перфорация сет-
чатки в перипапиллярной зоне, где локализация 
кольца была приближена к плоскости сетчатки. 
Сразу же была выполнена ограничительная ЛК 
сетчатки вокруг этой зоны с помощью лазера Carl 
Zeiss «Visulas III» – 532 нм. Данное осложнение не 
оказало какого-либо негативного воздействия на 
состояние зрения пациента и не сформировало ка-
ких-либо осложнений при последующем его дина-
мическом наблюдении в течение 12 месяцев. Дру-
гих осложнений в этой группе не произошло.

В послеоперационном периоде YAG-лазерного 
витреолизиса все пациенты 2-й группы отметили 
значительное улучшение качества зрения, ввиду 
уменьшения либо полного исчезновения плаваю-
щих помутнений. Офтальмоскопический осмотр 

выявил устранение плавающих помутнений во всех 
26 глазах пациентов после лазерного витреолизиса.

Пациентам 3-й группы проводилась ОКТ, если 
разрыв находился не сильно периферично. Во всех 
глазах ретинальные клапанные разрывы сопрово-
ждались наличием субклинической ОС.

Предварительно была выполнена классическая 
ограничительная ЛК сетчатки вокруг разрыва и 
зоны локальной отслойки. Использовался зеленый 
лазер модели Carl Zeiss «Visulas III» – 532 нм.

Через 2-3 недели после формирования хори-
оретинальной спайки выполнялся 2-й этап – ИА-
Г-лазерное отсечение витреальных тракций или 
верхушки клапана. Лазерное воздействие осущест-
влялось через трехзеркальную контактную линзу 
с помощью лазера «Ellex Ultra Q Reflex –Nd:YAG» 
(длина волны 1064 нм).

Критерием эффективности операции являлось 
офтальмоскопически видимое уменьшение при-
поднятости верхушки клапана либо его отхожде-
ние в витреальную полость.

Во всех 9 глазах 3-й группы удалось полностью 
пересечь фиксированные к ретинальному кла-
пану витреальные тяжи. При этом не произошло 
существенного повреждения окружающих струк-
тур. Лишь в 2 случаях возникли незначительные 
ретинальные петехиальные геморрагии, не по-
влиявшие на зрительные функции. В одном слу-
чае имело место небольшое непродолжительное 
кровотечение из сосудистой оболочки в проекции 
разрыва. Гемостаз был достигнут гиперкомпресси-
ей глаза с помощью линзы непосредственно при 
проведении операции. Других интра- и послеопе-
рационных осложнений при проведении лазерных 
вмешательств не наблюдалось.

При динамическом наблюдении всех проопе-
рированных 47 глаз пациентов в течение 12 месяцев 
ни в одном случае не было отмечено каких-либо 
осложнений. Таким образом частота осложнений 
составила 4 случая (8,5%).

ВЫВОДЫ
1. Применение ИАГ-лазерного витреолизиса 

показало высокую эффективность при рассечении 
кольца Вейса, витреоретинальных тракций рети-
нального клапанного разрыва.

2. При наличии подвижных «облачковидных» 
помутнений стекловидного тела эффективность 
витреолизиса сомнительна и нецелесообразна, т.к. 
технически трудно фрагментировать множествен-
ные мигрирующие участки витреальных помут-
нений, что создает высокий риск ятрогенных по-
вреждений внутренних структур глаза.

3. Несмотря на освоение данного метода, часто-
та интраоперационных осложнений при анализе 
собственного клинического материала не превыси-
ла подобные данные других авторов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность интравитреаль-

ного введения пролонгированного импланта дек-
саметозона (озурдекс) в лечении диабетического 
макулярного отёка (ДМО), устойчивого к ранибиз-
умабу (луцентису).

Материал и методы. Было сформировано две 
группы пациентов, сопоставимых по полу воз-
расту, интенсивности ДМО. 1-я группа: 13 глаз (9 
пациентов), где мы продолжали выполнять интра-
окулярное введение ранибизумаба в режиме «по 
потребности», что соответствовало рекомендаци-
ям по применению этого препарата. Во 2-ю группу 
были включены 39 глаз (34 пациентов), где введе-
ние ранибизумаба было заменено на интраокуляр-
ное введение озурдекса.

Результаты. Полученные результаты выявили, 
что число интраокулярных инъекций в 1-й группе 
оказалось выше (в среднем 8), чем в во 2-й группе 
(в среднем 1,23), где повторное введение озурдекса 
потребовалось в 9 из 39 глаз (23%). При этом в 30 
глазах достигнута стойкая редукция МО (77%).

Заключение. У части пациентов с ДМО име-
ется резистентность к ранибизумабу. В подобных 
случаях после 4-5 инъекций необходимо сменить 
данный препарат на озурдекс. Данная тактика по-
зволяет достичь редукции МО, при этом умень-
шить число введений препарата.

Ключевые слова: диабетический макулярный 
отёк, луцентис, озурдекс, резистентность.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диабетический макулярный отёк (ДМО) может 

формироваться на любой стадии диабетической 
ретинопатии (ДР). Он всегда ведёт к угнетению 
функции нейроэпителия и снижению остроты зре-
ния вплоть до слепоты [4]. Лечение ДМО всегда 
представляло серьёзную проблему в ретинологии.

Длительный период основным методом тера-
пии ДМО являлось применение ранибизумаба в 
комплексе с лазеркоагуляцией сетчатки [2, 8, 9, 10].

Но в ряде случаев при интравитреальном вве-
дении (ИВВ) ранибизумаба не достигается редук-
ция ДМО. Появился даже термин «рефрактерные 
отёки» или «тахифилаксия» [1, 3].

Становится очевидным то, что таким паци-
ентам необходима иная стратегия лечения. В по-
следнее время при лечении ДМО значительное 
внимание стало уделяться ИВВ кортикостероидов 
(триамциналон). Но при его использовании оста-
ётся проблема частого (один раз месяц) введения 
[6, 7].

Появление кортикостероида пролонгирован-
ного действия – импланта дексаметазона (озур-
декс) позволило добиться длительного лечебного 
эффекта в течение 6 месяцев. Постепенное высво-
бождение и разноплановое воздействие озурдекса 
оказывает длительные противовоспалительный и 
снижающий отёк сетчатки лечебные эффекты [5].

Учитывая клиническую значимость пробле-
мы негативного ответа на антиVEGF терапию 
ранибизумабом, его замена на препарат другой 
направленности представляет большой интерес. 
Эффективность замены ингибитора ангиогене-
за ранибизумаба на имплант пролонгированного 
действия озурдекс при ДМО практически не изу-
чена [4].

Подобных работ при ДМО лишь единицы, они 
отличаются малым количеством клинического ма-
териала и небольшими сроками наблюдения.

Ввиду этого мы решили изучить данную про-
блему на собственном материале.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность ИВВ пролонгирован-

ного импланта дексаметозона (озурдекс) в лечении 
ДМО, устойчивого к ранибизумабу (луцентису).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии включения: пациенты с клиниче-

ски значимым ДМО при отсутствии его редукции 
при многократном (не менее 5) ИВВ ранибизума-
ба. Под отсутствием редукции мы подразумеваем 
отсутствие снижения толщины фовеолярной сет-
чатки (ТФС) либо её снижение не более чем на 100 
мкм. Стадия ДР при этом не учитывалась.

Было отобрано 52 глаза (43 пациента). ТФС со-
ставляла 320-510 мкм, в среднем 480 мкм. Возраст 
пациентов варьировал от 48 до 74 лет. Среди них 
были 22 женщины и 21 мужчина.

Всем пациентам накануне ИВВ ранибизумаба 
либо после него были выполнены сеансы панрети-
нальной лазеркоагуляции.

Первоначально ранибизумаб всем пациен-
там вводился по рекомендуемой производителем 
препарата стандартной схеме: 3 загрузочных вли-
вания 1 раз в месяц, затем «по потребности». Уме-
ренно-положительный эффект на введение отме-
чался уже после 1-й инъекции (редукция ТФС на 
50 мкм). На повторных процедурах отёк сетчатки 
фовеа продолжал регрессировать в среднем на 105 
мкм. Но в дальнейшем после 4-5 инъекций ТФС не 
редуцировался, либо снижался на 50-100 мкм, что 
сочеталось с понижением остроты зрения.

Ввиду отсутствия лечебного эффекта, дальней-
шее введение ранибузумаба было признано неэф-
фективным.

Было сформировано две группы, сопостави-
мые по полу возрасту, интенсивности ДМО.

1-я группа включала 13 глаз (9 пациентов), где 
мы продолжали выполнять ИВВ ранибизумаба в 
режиме «по потребности», что соответствовало ре-
комендациям по применению этого препарата.

Во 2-ю группу были включены 39 глаз (34 па-
циентов), где ИВВ ранибизумаба было заменено на 
интраокулярное введение озурдекса (стандартная 
схема 1 раз в 6 месяцев). Изучаемые группы были 
подобраны сопоставимо по показателям ТФС (1-я 
группа – 380±120 мкм, 2 группа – 410±135 мкм).

Мониторинг ТФС проводился с помощью оп-
тического когерентного томографа «CIRRUS HD-
OCT 5000» Carl Zeiss, исследовалась острота зрения. 
Исследования выполнялись перед каждым интрао-
кулярным вливанием, на следующий день, а также 
через 3-5 дней, через 1 месяц.

Проведен сравнительный анализ наличия и 
интенсивности редукции ТФС. Срок наблюдения 
составил 9-18 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-й группе после 8 инъекций ранибизумаба 

острота зрения во всех 13 глазах повысилась от 
0,05 до 0,09; ТФС регрессировал на 50-80±20 мкм. 
Но через 4-6 недель во всех 13 глазах отмечено про-
грессирующее повышение ТФС на 100 мкм и более 

(показатель ТФС составил 320-380 мкм). Это сопро-
вождалось снижением остроты зрения. Согласно 
данным литературы, подобный ответ оценивается 
как негативный. Тем не менее этой группе больных 
продолжалось лечение ранибизумабом, так как оно 
согласовывалось с показаниями к лечению и реко-
мендациям производителя. На основании этого 
каждому пациенту было сделано ещё по 8±2 ИВВ 
ранибизумаба.

Во 2-й группе после однократного интраоку-
лярного введения озурдекса отмечена редукция 
показателя ТФС во всех 39 глазах. Но ее степень 
оказалась различной. Так в 31 глазу произошла вы-
раженная редукция ТФС на 150-310 мкм, в среднем 
на 90±22 мкм. Острота зрения в этих глазах повы-
силась до 0,1-0,3, в среднем на 0,1. У 9 пациентов 
показатель ТФС также уменьшился, но менее зна-
чительно – на 88-140 мкм, в среднем на 90±20 мкм. 
Острота зрения осталась прежней. Это было обу-
словлено длительным диффузным отеком макулы, 
сопровождающимся отслойкой нейроэпителия в 4 
глазах. В срок через 6 месяцев этим больным было 
продолжено повторное введение озурдекса.

Полученные результаты выявили, что число 
интраокулярных инъекций в 1-й группе оказалось 
выше (в среднем 8), чем в во 2-й группе (в среднем 
1,23), где повторное введение озурдекса потребова-
лось в 9 из 39 глаз (23%). При этом в 30 глазах до-
стигнута стойкая редукция МО (77%).

Следует особо отметить, что преимуществом 
введения озурдекса является то, что он вводится 
значительно реже – 1 раз в 6 месяцев.

Поэтому, по нашим данным, при резистент-
ных к ранибизумабу МО смена тактики лечения на 
данный препарат с длительным воздействием и с 
иным лечебным механизмом действия может быть 
предпочтительней, чем продолжение лечения ра-
нибизумабом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У части пациентов с ДМО имеется резистент-

ность к ранибизумабу. В подобных случаях после 
4-5 инъекций необходимо сменить данный препа-
рат на введение импланта дексаметозона – озур-
декс. Данная тактика позволяет достичь стойкой 
редукции МО, при этом значительно уменьшить 
число интраокулярных введений препарата.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ клинической эффективности хи-

рургического лечения травмы глаза с внутриглаз-
ным инородным телом (ВГИТ).

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 26 глаз (25 паци-
ентов) с проникающей травмой глаза с наличием 
ВГИТ. Все пациенты получили тяжелые проника-
ющие травмы глазного яблока с внедрением ВГИТ, 
по поводу чего спустя от 3 до 21 суток им была про-
ведена первичная хирургическая обработка (ПХО). 
Все ПХО выполнялись в различных глазных отде-
лениях Дальневосточного федерального округа.

Пациенты поступили в нашу клинику спустя 
3-365 дней (в среднем 47 дней) после выполнения 
ПХО для удаления ВГИТ и выполнения рекон-
структивной хирургии. Все глаза были проопе-
рированы с применением стандартного трехпор-
тового 25G эндовитреального вмешательства с 
удалением ВГИТ, с эндолазеркоагуляцией краев 
травматического разрыва и тампонадой силикона 
по показаниям.

Результаты. ВГИТ удалено во всех случаях. Во 
всех глазах с травматической отслойкой сетчатки 
достигнуто анатомическое прилегание последней. 
На 3-5-е сутки после операции отмечалось удов-
летворительное состояние глаз и наблюдалось ана-
томическое прилегание оболочек во всех глазах. 
Однако у 3-х пациентов произошло отслоение сет-
чатки: в одном случае через неделю постопераци-
онного периода; у двух других – через 3 и 4,5 меся-
ца. В первом случае отслоение сетчатой оболочки 
произошло под воздействием усиления остаточ-

ных витреоретинальных тракций на дефект сет-
чатки от ВГИТ, несмотря на проведенную ограни-
чительную лазеркоагуляцию. Во втором и третьем 
случаях – из-за усиления витреоретинальных трак-
ций на периферии с формированием разрыва.

Заключение. Проведение эндовитреального 
вмешательства позволило: удалить ВГИТ в каждом 
случае; добиться полного анатомического приле-
гания отслоенной сетчатки; добиться повышения 
остроты зрения в среднем на 0,09. Осложнения 
в виде отслоения сетчатки возникли в 3 глазах 
(11,76%).

Ключевые слова: открытая травма глаза, вну-
триглазное инородное тело, эндовитреальная гейд-
жевая хирургия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Зачастую открытые травмы глазного яблока 

сопровождаются тяжелыми осложнениями, кото-
рые нередко приводят к слепоте и слабовидению 
[4]. Наиболее тяжелыми считаются проникающие 
ранения с внутриглазным внедрением инородных 
тел (ВГИТ).

Развитие миниинвазивной эндовитреальной 
хирургии позволяет достигать как анатомически 
стабильного, так и довольно высокого функцио-
нального результата.

При внутриглазном внедрении инородного тела 
большинство хирургов предпочитает эндовитре-
альное вмешательство с трансцилиарным досту-
пом – «золотой стандарт», поскольку, по их мнению, 
такой подход значительно улучшает отдалённые 
результаты операций [2, 3, 5]. Некоторые исследова-
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тели высказываются за проведение одномоментного 
полного хирургического вмешательства. Ряд других 
авторов предпочитает двухэтапное, отсроченное 
по времени проведение реконструктивного эндо-
витреального вмешательства. В частности, первым 
этапом проводится удаление ВГИТ, герметизация 
входного отверстия, а затем, спустя небольшой срок, 
проведение эндовитреального хирургического лече-
ния травматической отслойки сетчатки (ОС) [8, 9].

При наличии крупных внутриглазных инород-
ных тел рекомендуется удалять их через задний 
капсулорексис, удаляя при этом травмированный 
или даже прозрачный хрусталик. Это обусловлено 
минимизацией риска геморрагических и воспали-
тельных осложнений [1, 5-7, 10, 11].

Нами накоплен значительный собственный 
опыт выполнения отсроченного эндовитреального 
удаления ВГИТ после выполнения первичной хи-
рургической обработки (ПХО) тяжелых проника-
ющих травм глазного яблока. Ввиду наличия раз-
личных взглядов на проблему хирургии тяжелых 
травм глаза с ВГИТ, мы решили оценить собствен-
ные результаты.

ЦЕЛЬ
Анализ состояния глаз после ПХО тяжелой 

проникающей травмы глаз с ВГИТ, оценка клини-
ческой эффективности отсроченного интравитре-
ального удаления внутриглазных инородных тел с 
реконструктивной эндовитреальной хирургией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составил 26 глаз (25 па-

циентов). Их возраст варьировал от 10 до 64 лет (в 
среднем 38 лет). Мужчин было 23, женщин – 2.

Все они были прооперированы в витреорети-
нальном отделении нашей клиники в течение 2013-
2018 гг.

Все пациенты получили тяжелые проникаю-
щие травмы глазного яблока с внедрением ВГИЛ, 
по поводу чего спустя от 3 до 21 суток им была 
проведена ПХО. Все ПХО выполнялись в различ-
ных глазных отделениях Дальневосточного феде-
рального округа. В 15 глазах при внедрении ВГИТ 
входное отверстие было роговичным, в 11 глазах – 
склеральным. Размеры ВГИТ варьировали от 1,5 до 
3,5 мм. Все инородные тела были металлическими: 
магнитными – 24; амагнитными – 2.

По результатам интраоперационной локализа-
ции ВГИТ оказалось, что в 9 случаях они были вко-
лочены во внутренние оболочки: в 8 глазах – в зоне 
экватора, в одном глазу – в зоне фовеа. В 17 глазах 
ВГИТ находились в стекловидном теле, были под-
вижными, окутаны пропитанными кровью волок-
нами витреума.

В нескольких случаях при первичной хирур-
гической обработке в других клиниках была пред-
принята безуспешная попытка удаления ВГИТ.

Пациенты поступили в нашу клинику спустя 
3-365 дней (в среднем 47 дней) после выполнения 
ПХО для удаления ВГИТ и выполнения рекон-
структивной хирургии. При предоперационном 
осмотре в витреоретинальном отделе нашей кли-
ники: в 9 глазах была выявлена посттравматиче-
ская отслойка сетчатки с умеренными витреорети-
нальными тракциями; в 15 глазах (через 3-45 суток 
после травмы) имелся выход кортикальных слоев 
из капсулы и их набухание; в 2 глазах – послеопе-
рационная афакия (после ПХО); в 21 глазу опреде-
лялся посттравматический гемофтальм различной 
интенсивности. На 15 глазах имелись ушитые раны 
роговицы, из них в 4 глазах – в оптической зоне.

Visus во всех глазах был низким: в 10 глазах – от 
неправильного до правильного светоощущения; в 
16 глазах – от 0,001 до 0,5 (в среднем 0,15).

Для удаления ВГИТ и восстановления положе-
ния оболочек глаза всем данным пациентам было 
выполнено стандартное трехпортовое 25G эндови-
треальное вмешательство. Проводилась биману-
альная субтотальная витрэктомия с использовани-
ем дополнительного освещения шандельерой.

В 8 случаях, где ВГИТ было вколочено во вну-
тренние оболочки, для снижения тракционного 
компонента на сетчатку, проводилась предвари-
тельная тампонада перфторорганическим соеди-
нением (ПФОС) с последующей ограничитель-
ной эндолазеркоагуляцией (ЭЛК) сетчатки вокруг 
ВГИТ. Затем во всех 8 глазах через склеростоми-
ческое отверстие с помощью плавных движений 
проводилось деликатное извлечение (ВГИТ) из ви-
треальной полости. Использовался витреальный 
пинцет.

В 4 глазах с большими размерами ВГИТ (от 3 
до 3,5 мм), их удаление выполнялось через задний 
капсулорексис, после удаления травмированного 
или прозрачного хрусталика.

На 9 глазах с ВГИТ, осложнившимися пост-
травматической отслойкой сетчатки, вначале про-
водилась интраоперационная локализация рети-
нального разрыва с тщательным освобождением 
его краев и их транссклеральной криокоагуляцией 
(криокоагулятор «CryoStar», DORC, Нидерланды). 
Дополнительно выполнялась ЭЛК сетчатки вокруг 
краев разрыва. Затем выполнялась тампонада вит-
реальной полости ПФОС с последующей заменой 
на силиконовую тампонаду с последующим уда-
лением силикона через 3-6 месяцев. Использова-
лись хирургические системы «CONSTELLATION» 
(Alcon, США) и «Eva» (Dorc, Нидерланды).

Оценка клинической эффективности эндовит-
реальной хирургии осуществлялась на 3-5-е сутки. 
Критериями оценки служили: состояние глаза, ана-
томическое прилегание внутренних оболочек, зри-
тельные функции, наличие осложнений.



124

Ретинология, витреоретинальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2019

Сроки динамического наблюдения варьирова-
ли от 3 мес. до 1,5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате эндовитреальной хирургии ВГИТ 

были удалены во всех 26 глазах. Полное прилега-
ние сетчатки было достигнуто в 11 глазах: в 9 гла-
зах с ОС и в 2 глазах с крупными посттравматиче-
скими дефектами сетчатки в месте вколоченного 
ВГИТ после силиконовой тампонады.

Интраоперационных осложнений не возник-
ло ни в одном случае, все пациенты перенесли 
оперативные вмешательства хорошо. Постопера-
ционная терапия включала в себя инстилляции 
антибактериальных препаратов и нестероидных 
противовоспалительных средств, субконъюнкти-
вальные инъекции кортикостероида.

На 3-5-е сутки после операции все глаза выгля-
дели относительно спокойными, во всех 11 случаях 
сетчатка прилежала во всех квадрантах. Наряду с 
восстановлением периферического зрения у всех 
пациентов острота зрения повысилась, составив от 
0,005 до 0,75, в среднем 0,17.

НА 3-5-е сутки все больные были выписаны из 
стационара на амбулаторное долечивание. У 3-х па-
циентов развилась тракционная ОС через 7 дней, 
3 мес. и 4,5 мес. соответственно. Ее причинами в 
одном глазу явилось усиление витреоретинальных 
тракций на края разрыва сетчатки, сформирован-
ные от вколоченного и удаленного ВГИТ, несмотря 
на проведение ограничительной лазеркоагуляции. 
В 2 глазах развитие ОС было обусловлено также 
усилением периферических витреоретинальных 
тракций с последующим формированием разрыва 
сетчатки.

Всем 3 пациентам было проведено повторное 
эндовитреальное вмешательство с силиконовой 
тампонадой и дополнительной ЭЛК сетчатки. В ре-
зультате во всех 3 глазах удалось достичь анатоми-
ческого прилегания сетчатки с улучшением пери-
ферического и центрального зрения.

Во всех 3 глазах с рецидивом отслойки сетчатки 
силиконовая тампонада была завершена через 4-6 
мес. Острота зрения в этих 3 глазах составила 0,005, 
0,03 и 0,05 соответственно.

В большинстве случаев (21 глаз, 80,7%) через 
3 месяца по завершении силиконовой тампонады 
острота зрения значительно повысилась, в среднем 
до 0,29 (от 0,03 до 0,65).

Спустя год зрительные функции еще более по-
высилась у 17 пациентов (65,4%), составив в сред-
нем 0,45 (от 0,04 до 0,7). К этому сроку во всех глазах 
положение внутренних оболочек было анатомиче-
ски правильным. Низкое зрение, имевшее место у 
7 пациентов, было обусловлено посттравматиче-
скими рубцами роговицы, а также посттравмати-
ческими атрофическими изменениями макулы.

Таким образом, при хирургическом лечении 
тяжелой осложненной проникающей травмы глаза 
с внедрением ВГИТ, как показал наш опыт, про-
ведение отсроченной миниинвазивной эндовит-
реальной хирургии с тампонирующими средами 
(ПФОС, силикон) оказалось достаточно эффектив-
но и безопасно.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ показывает, что хирур-

гическое лечение в специализированном отделе-
нии витреоретинальной хирургии тяжелых травм 
глаза, осложнившихся ВГИТ, гемофтальмом, по-
зволяет достичь хорошего анатомического, функ-
ционального результата, обеспечить своевремен-
ное лечение ОС, инфекционных осложнений.

2. Применение микроинвазивной 25G трехпор-
товой эндовитреальной хирургии позволило 
успешно удалить ВГИТ во 26 глазах. После про-
веденной тампонады силиконом во всех глазах с 
наличием ОС достигнуто прилегание сетчатки, по-
вышение показателя визометрии, в среднем на 0,17. 
Возникшие в 3 случаях рецидивы посттравматиче-
ской отслойки сетчатки потребовали повторных 
эндовитреальных вмешательств, которые завер-
шились анатомическим прилеганием сетчатки.

3. Спустя год на контрольный осмотр обрати-
лось 18 человек (19 глаз, 73%), у которых сетчатка 
прилежала во всех случаях. ОЗ варьировала от 0,04 
до 0,7, в среднем 0,45.

4. Полученные результаты показали, что при-
менение «ранней» витрэктомии и трансвитреаль-
ного способа удаления ВГИТ является достаточно 
эффективным. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность паттерновой 

лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) методом флюо-
ресцентной ангиографии (ФАГ) в лечении актив-
ной ретинопатии недоношенных (РН).

Материал и методы. Флюоресцентно-ангио-
графические исследования выполнены 54 недоно-
шенным детям (91 глаз), родившихся со сроком 
гестации 28-31 неделя и массой тела 870-1630 г, со 
II и III стадиями активной РН с неблагоприятным 
типом течения, которым была проведена паттерно-
вая ЛКС. 

Результаты. Паттерновая ЛКС, по данным ФАГ, 
является оптимальной с точки зрения эффективно-
сти, безопасности и дозированности лазерного воз-
действия на сетчатку. Эффективность паттерновой 
ЛКС на II стадии РН с неблагоприятным типом те-
чения составила 100%, при этом ФАГ во всех слу-
чаях выявила быстрое восстановление кровоснаб-
жения в ранее аваскулярной сетчатке и отсутствие 
патологических феноменов гиперфлюоресценции 
уже спустя 1 месяц после лечения. Ангиографиче-
ский мониторинг в сроки 1 месяц после ЛК при III 
стадии РН с неблагоприятным течением (эффек-
тивность ЛКС – 96%) выявлял лишь незначитель-
ную гиперфлюоресценцию в области остаточного 
вала ЭРП. В сроки 2-3 месяца зарегистрировано 
запустевание множественных коллатералей, физи-
ологичный рост сосудов, нормализация архитекто-
ники перимакулярной сосудистой сети.

Заключение. Активное использование данных 
ФАГ в клинической практике будет способство-
вать достоверному подтверждению достижения 
регресса заболевания после ЛКС, а также раннему 

выявлению признаков дальнейшего прогрессиро-
вания и отсутствия стабилизации патологического 
процесса, что позволит своевременно выполнять 
лечебные мероприятия, направленные на достиже-
ние благоприятных исходов РН.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
флюоресцентная ангиография, паттерновая лазер-
коагуляция сетчтатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Технологии лазерного лечения ретинопатии не-

доношенных (РН) постоянно развиваются и совер-
шенствуются, стремясь к максимальной безопас-
ности, дозированности и эффективности [7]. При 
этом основным методом у отечественных специа-
листов выступает транспупиллярная контактная 
лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС) с использованием 
щелевой лампы [5]. 

Стремление максимально сократить продол-
жительность сеанса лазерного лечения и, соот-
ветственно, наркозного пособия недоношенным 
детям, которые в большинстве своем имеют се-
рьезные общесоматические проблемы, привело к 
разработке нового подхода к проведению ЛКС па-
циентам с РН. В 2009 г. впервые в мировой практи-
ке в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» была внедрена методика транспупиллярной 
паттерновой лазерной коагуляции сетчатки в лече-
нии активной ретинопатии недоношенных [1-3]. 
В ходе данной процедуры лазерное воздействие 
осуществляется не единичными коагулятами, а 
множественными, так называемыми «паттернами», 
которые могут содержать до нескольких десятков 
аппликатов и иметь различную конфигурацию. 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-126-129
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Это в разы сокращает продолжительности сеанса, 
а, следовательно, и наркозного пособия соматиче-
ски тяжелым глубоконедоношенным детям, повы-
шает дозированность и прецизионность лазерного 
воздействия.

Для оценки эффективности лечения РН по-
сле лазерной и витреальной хирургии, а также 
антиVEGF-терапии в последние годы все чаще ис-
пользуется флюоресцентная ангиография (ФАГ). 
По данным литературы, метод ФАГ позволяет объ-
ективно оценивать изменение сосудистой и проли-
феративной активности, состояние ретинальной и 
хориоидальной микроциркуляции [6, 8-10].

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность паттерновой лазерко-

агуляции сетчатки методом флюоресцентной анги-
ографии в лечении активной ретинопатии недоно-
шенных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Флюоресцентно-ангиографические исследова-

ния выполнены 54 недоношенным детям (91 глаз), 
родившихся со сроком гестации 28-31 неделя и 
массой тела 870-1630 г, со II и III стадиями актив-
ной РН с неблагоприятным типом течения [4], ко-
торым была проведена паттерновая ЛКС по ранее 
разработанной методике [5].

У законных представителей всех пациентов 
было получено добровольное информированное 
согласие на проведение диагностических и лечеб-
ных мероприятий.

Лазерное лечение осуществляли на 5-7 неделе 
жизни пациентов, что соответствовало 34-38 неде-
ле постконцептуального возраста.

ЛКС во всех случаях проводилась транспупил-
лярно с использованием роговичной контактной 
линзы «Quad Pediatric Fundus Lens» («Volk», США) 
в паттерновом режиме на лазерной офтальмо-
логической системе «PASCAL Photocoagulator» 
(«Optimedica», США), под аппаратно-масочным 
наркозом (севофлуран с кислородо-воздушной 
смесью) на наркозном аппарате «Fabius» (Drager 
Medical AG&Co. KG, Germany) с использованием 
ларингеальной маски.

ФАГ выполняли на ретинальной педиатриче-
ской цифровой видеосистеме «RetCam-3» (Clarity 
Medical Systems, США), оснащенной встроенным 
ангиографическим блоком. Исследование прово-
дили в сроки от 2-х недель после ЛКС, а также в от-
даленном периоде (до нескольких лет).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У пациентов с неблагоприятным типом течения 

II стадии РН во всех случаях (20 глаз) зарегистри-
рован регресс заболевания в результате проведен-
ной паттерновой ЛКС. Через 1 месяц, по данным 
ФАГ, определялось интенсивное прорастание ре-
тинальных сосудов в ранее аваскулярную сетчатку, 

патологических феноменов гиперфлюоресценции 
не наблюдалось. Исследования, проводимые в бо-
лее поздние сроки, свидетельствовали о стойком 
регрессе заболевания и формировании физиоло-
гичной сосудистой системы сетчатки.

У пациентов с неблагоприятным типом тече-
ния III стадии РН (71 глаз) регресс после паттер-
новой ЛКС был достигнут в 96% случаев (68 глаз). 
В 3-х случаях потребовалось проведение второго 
этапа лечения – ранней витрэктомии – в сроки 2-3 
недели после ЛКС при выявлении начальных при-
знаков дальнейшего прогрессирования патологи-
ческого процесса.

Через 1 месяц ФАГ демонстрировала полное от-
сутствие патологической флюоресценции в васку-
ляризированной части сетчатки, незначительную 
гиперфлюоресценцию в зоне остаточных участков 
вала экстраретинальной пролиферации.

Через 2-3 месяца после паттерновой ЛКС, по 
данным ФАГ, определялся продолженный рост 
сосудов сетчатки в ранее аваскулярную зону, со-
провождающийся запустеванием выявляемых 
до лечения множественных коллатералей, ги-
перфлюоресценция отмечена в единичных случа-
ях (рис. 1, 2). В 3-х случаях, где лазеркоагуляция 
привела лишь к временной стабилизации пато-
логического процесса с дальнейшим его прогрес-
сированием, флюоресцентно-ангиографическое 
исследование наглядно демонстрировало призна-
ки продолженного роста фиброваскулярной ткани 
в стекловидное тело, а также гиперфлюоресцен-
цию с массивным ликеждем из новообразованных 
сосудов в поздней фазе. В этих случаях пациентам 
была проведена ранняя витреальная хирургия, в 
результате которой заболевание регрессировало.

Рис. 1. III активная стадия РН с неблагоприятным типом 
течения. Регресс после паттерновой ЛКС: цветная фото-
графия. Возраст 7 недель (ПКВ 35 недель). До ЛКС. Расшире-
ние магистральных сосудов, вал ЭРП, расположенный на гра-
нице I и II границ глазного дна, отграничивающий обширную 
зону аваскулярной сетчатки
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В сроки от 1 года до 12-ти лет после паттерно-
вой ЛКС у пациентов, перенесших активную РН, 
по данным ФАГ, отмечена разнообразная картина 
сосудистой архитектоники в зоне, подвергшейся 
лазерному воздействию: от активного прорастания 
сосудов вплоть до зубчатой линии (в 63% случаев) 
до недостаточного их формирования вплоть до пол-
ного отсутствия в некоторых зонах (в 37% случаев). 
Проросшие в ранее аваскулярную сетчатку сосуды 
отличались отсутствием признаков ликеджа, что 
было расценено нами показателем полноценно-
сти сосудистой стенки. Лишь в единичных случаях 
была отмечена гиперфлюоресценция в концевых 
зонах растущих сосудов даже в возрасте 2-3 лет.

При этом, следует отметить, что нередко выяв-
ляемые при цифровой ретиноскопии в отдаленные 
сроки после ЛКС (до 7 лет) участки преретиналь-
ного фиброза в зонах ранее расположенного вала 
пролиферации не контрастировались, что сви-
детельствовало о запуставании ранее активных 
сосудов. В случаях формирования грубой хори-
оретинальной атрофии в зоне ЛКС наблюдалось 
контрастирование сосудов крупного порядка хори-
оидеи вследствие атрофии пигментного эпителия.

В настоящее время метод ФАГ активно приме-
няют для оценки регресса РН после проведенного 
лечения, в том числе лазерного. Флюоресцентно-ан-
гиографические исследования позволяют объек-
тивно оценивать изменение сосудистой и проли-
феративной активности, состояние ретинальной и 
хориоидальной микроциркуляции [6, 9, 10].

Так, Azad R. с соавт. (2008) изучали роль ФАГ 
в определении регресса РН после ЛКС [6]. Было 
установлено, что ФАГ дает возможность визуали-
зировать ретинальную сосудистую сеть, позволяет 
идентифицировать раннюю плоскую неоваскуля-

ризацию при РН 1/2 зоны, выявлять зоны актив-
ной РН на периферии сетчатки, упущенные в про-
цессе ЛКС, что способствует улучшению качества 
лечения пациентов.

Проведенное нами исследование показало, что, 
по данным ФАГ, паттерновая ЛКС является опти-
мальной с точки зрения эффективности, безопас-
ности и дозированности лазерного воздействия на 
сетчатку. Так, эффективность паттерновой ЛКС на 
II стадии РН с неблагоприятным типом течения 
составила 100%, при этом ФАГ во всех случаях вы-
явила быстрое восстановление кровоснабжения 
в ранее аваскулярной сетчатке и отсутствие пато-
логических феноменов гиперфлюоресценции уже 
спустя 1 месяц после лечения. Ангиографический 
мониторинг в сроки 1 месяц после ЛК при III ста-
дии РН с неблагоприятным течением (эффектив-
ность ЛКС – 96%) выявлял лишь незначительную 
гиперфлюоресценцию в области остаточного вала 
ЭРП. В сроки 2-3 месяца зарегистрировано запусте-
вание множественных коллатералей, физиологич-
ный рост сосудов, нормализация архитектоники 
перимакулярной сосудистой сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные флюоресцентно-ангиографиче-

ские исследования после паттерновой ЛКС у па-
циентов с II и III стадиями РН с неблагоприятным 
течением подтверждают дозированность, безопас-
ность и эффективность этой технологии лазерного 
лечения активной РН.

Активное использование данных ФАГ в клини-
ческой практике будет способствовать достовер-
ному подтверждению достижения регресса забо-
левания после ЛКС, а также раннему выявлению 
признаков дальнейшего прогрессирования и от-
сутствия стабилизации патологического процесса, 
что позволит своевременно выполнять лечебные 
мероприятия, направленные на достижение благо-
приятных исходов РН.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ результатов хирургического лече-

ния макулярных разрывов (МР) большого диаметра 
с применением инвертированного лоскута внутрен-
ней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки.

Материал и методы. Проведено динамическое 
наблюдение 15 пациентов (15 глаз) с МР 3-4 стадий 
по классификации J.D.M. Gass (1995). Диаметр раз-
рыва варьировал от 440 до 830 мкм. Всем пациен-
там выполнялось эндовитреальное вмешательство 
по технологии 25G с удалением задней гиалоидной 
мембраны. Затем, после окрашивания раствором 
Membrane Dual Blue, проводилось формирование 
лоскута ВПМ сетчатки с височной стороны с сохра-
нением адгезии ВПМ с сетчаткой по краю разрыва 
и укладывание лоскута сверху на МР. Эндовитре-
альное вмешательство завершалось воздушной 
тампонадой.

Результаты. В 12 случаях (80%) произошло 
полное закрытие МР с восстановлением нормаль-
ного анатомического профиля сетчатки в фове-
альной области. В 3 случаях (20%) имело место 
наличие диастаза между краями разрыва. Следует 
отметить, что во всех данных 3 случаях исходный 
размер МР был наибольшим.

Заключение. Методика инвертированного 
лоскута ВПМ сетчатки требует дальнейшего изу-
чения у пациентов с разрывами небольшого диа-
метра, т.к. в этих случаях она может явиться опера-
цией выбора, позволяющей эффективно закрыть 
разрыв в таких случаях и не требующей повторно-
го оперативного лечения.

Ключевые слова: макулярный разрыв, инверти-
рованный лоскут, внутренняя пограничная мембра-
на сетчатки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из причин снижения центрального зре-

ния у лиц пожилого возраста является макулярный 
разрыв (МР). Золотым стандартом хирургического 
лечения МР является эндовитреальное вмешатель-
ство в сочетании с удалением внутренней погра-
ничной мембраны (ВПМ) сетчатки в макулярной 
области и последующей тампонадой витреальной 
полости газом [8].

Эффективность процедуры составляет от 58 до 
100% [1]. Результаты хирургического лечения наи-
более благоприятны при 2 стадии МР с длительно-
стью заболевания менее 6 месяцев [3].

Однако при 3 и 4 стадиях заболевания эффек-
тивность стандартного оперативного лечения сни-
жается и составляет 56% [10]. Частота МР 3 и 4 ста-
дий, по данным литературы, высока, составляя от 
86 до 93% [9].

В последние годы при лечении больших МР 
применяется технология сближения краев разрыва 
с последующей тампонадой силиконовым маслом 
[6, 10]. Ранее мы сообщали об эффективности си-
ликоновой тампонады при рецидивирующих, пер-
систирующих, а также при МР различных катего-
рий [4, 5, 7].

Вместе с тем, высокий риск повреждения нерв-
ных волокон сетчатки, приводящего к ее атрофии, 
ставит вопрос о разработке более щадящих мето-
дик. В последнее время набирает популярность ме-
тодика перевернутого лоскута ВПМ сетчатки [2].

ЦЕЛЬ
Анализ результатов хирургического лечения 

МР большого диаметра с применением инвертиро-
ванного лоскута ВПМ сетчатки.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено динамическое наблюдение 15 паци-

ентов (15 глаз) с МР 3-4 стадий по классификации 
J.D.M. Gass (1995). Среди них было двое мужчин и 
13 женщин в возрасте от 57 до 73 лет. Длительность 
наличия МР составила от 3 до 11 месяцев. Остро-
та зрения была снижена и варьировала от 0,05 до 
0,2 с максимальной коррекцией. Всем пациентам 
выполнялось стандартное диагностическое обсле-
дование. Кроме того, выполнялась оптическая ко-
герентная томография (ОКТ) макулярной области 
сетчатки на аппарате Cirrus HD-OCT 5000 (Zeiss). 
У всех пациентов разрыв в макуле был сквозным 
и представлял собой дефект сетчатки круглой фор-
мы с приподнятыми или частично приподнятыми 
краями. Диаметр разрыва варьировал от 440 до 830 
мкм. У 11 пациентов (73,3%) имела место 3 стадия 
МР, у остальных 4 пациентов (26,7%) – 4 стадия.

Всем пациентам выполнялось эндовитреальное 
вмешательство, которое заключалось в проведе-
нии трехпортовой витрэктомии по технологии 25G 
с удалением задней гиалоидной мембраны. При 
выявлении эпиретинальных мембран проводилось 
их удаление. Затем, после окрашивания раствором 
Membrane Dual Blue, проводилось формирование 
лоскута ВПМ сетчатки с височной стороны с сохра-
нением адгезии ВПМ с сетчаткой по краю разрыва 
и укладывание лоскута сверху на макулярный раз-
рыв. Эндовитреальное вмешательство заверша-
лось воздушной тампонадой.

Оценка макулярного интерфейса после опера-
ции проводилась с помощью ОКТ. Разрыв считался 
закрытым в случае соединения его противополож-
ных краев и восстановления контура центральной 
ямки сетчатки. Больные выписывались на 3 сутки 
после операции.

Срок наблюдения составил 6 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все операции прошли запланировано. Интра- и 

послеоперационных осложнений не было. В 12 слу-
чаях (80%) произошло полное закрытие МР с вос-
становлением нормального анатомического про-
филя сетчатки в фовеальной области. В 3 случаях 
(20%) имело место наличие диастаза между краями 
разрыва. Следует отметить, что во всех 3 случаях 
исходный размер МР был наибольшим. 

Во всех случаях острота зрения повысилась и 
составляла от 0,1 до 0,3 с максимальной коррекци-
ей.

Учитывая наличие персистирующего МР, в 
этих 3 случаях была произведена повторная опера-
ция, включающая сближение краёв ретинального 
диастаза путём пассивной аспирации и тампонаду 
силиконовым маслом. Во всех случаях произошло 
закрытие разрыва. Силиконовая тампонада была 
завершена через 3 месяца во всех глазах. По завер-

шении силиконовой тампонады адаптация краёв 
МР у этих пациентов оставалась адекватной.

Через 6 месяцев острота зрения у всех пациен-
тов оставалась стабильной и составляла от 0,2 до 
0,4 с максимальной коррекцией. Профиль макулы 
по ОКТ оставался сохранным.

Таким образом, анализ показал, что исходом 
хирургического лечения явилось полное закрытие 
МР с анатомическим восстановлением макулы у 12 
пациентов (80%). При этом острота зрения повы-
силась и составила от 0,2 до 0,4.

Ранее мы проводили анализ хирургического 
лечения МР 3-4 стадии с использованием силико-
новой тампонады. Полное закрытие МР и восста-
новления анатомического профиля макулы при 
данной методике имело место в 96,4% [6].

Следовательно, на наш взгляд, применение си-
ликоновой тампонады является более эффектив-
ной методикой при хирургическом лечении МР 3-4 
стадии большого диаметра.

ВЫВОДЫ
1. Положительный анатомический результат 

эндовитреального вмешательства с восстановле-
нием макулярного профиля при МР 3-4 стадий с 
использованием методики инвертированного ло-
скута ВПМ сетчатки был достигнут в 80% случаев.

2. Закрытие разрыва при МР 3-4 стадий с при-
менением силиконовой тампонады, по нашим дан-
ным, происходит в 96,4%.

3. Таким образом, применение силиконовой 
тампонады при хирургическом лечении МР боль-
шого диаметра, на наш взгляд, предпочтительнее.

4. Методика инвертированного лоскута ВПМ 
сетчатки требует дальнейшего изучения у пациен-
тов с разрывами небольшого диаметра, т.к. в этих 
случаях она может явиться операцией выбора, по-
зволяющей эффективно закрыть разрыв в таких 
случаях и не требующей повторного оперативного 
лечения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить роль нейровегетативного ста-

туса и его влияние на аккомодационный аппарат 
глаза у детей с прогрессирующей школьной близо-
рукостью.

Материал и методы. Исследовали 43 ребенка 
(86 глаз) методом компьютерной аккомодографии 
(аппарат Righton Speedy i-K model, Япония). Про-
водили визуальную качественную оценку, рассчи-
тывали коэффициент аккомодационного ответа 
(КАО); коэффициент микрофлюктуаций (КМФ); 
коэффициент устойчивости (КУС). Оценивали ве-
гетативный статус, включающий определение веге-
тативного тонус (ВТ), вегетативной реактивности 
(ВР) и вегетативного обеспечения (ВО). В соответ-

ствии с неврологическим анамнезом и результата-
ми обследования почти у 1/3 детей (14 чел.) имели 
место вегетососудистые дисфункции, характеризу-
ющиеся неустойчивыми артериальным давлением, 
частотой пульса, окраской кожных покровов, ней-
рогенным мочевым пузырем, метеотропностью и 
т.д.

Результаты. Подтверждено влияние вегетатив-
ного статуса на работоспособность аккомодацион-
ного аппарата глаза через его основные показатели, 
выраженные в КАО, КМФ и КУС. Ваготония, асим-
патикотоническая ВР и избыточное ВО ассоцииру-
ются с тоническим сокращением цилиарной мыш-
цы по типу ПИНА, реже – спазма аккомодации. 
Симпатикотония, гиперсимпатикотоническая ВР и 
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избыточное ВО связаны со слабостью аккомодаци-
онных функций.

Заключение. По результатам комплексного 
вегетативного тестирования детей с прогрессиру-
ющей школьной близорукостью выявлены нару-
шения ВТ в 61,1±2,1% случаев, ВР – в 92,9±2,3%, 
ВО – в 95,4±3,0% случаев. Максимальные показа-
тели ГГП миопии зарегистрированы у ваготоников 
(1,03±0,05 дптр), при асимпатикотонической ВР 
(0,97±0,05 дптр) и избыточном ВО (0,99±0,05дптр). 
Результаты клинических исследований подтвер-
ждают первопричину вегетативных нарушений в 
развитии аккомодационных расстройств у детей с 
прогрессирующей школьной близорукостью и от-
крывают новые перспективы для разработки диф-
ференцированных подходов к консервативному 
лечению миопии, направленному на нормализа-
цию функций ВНС.

Ключевые слова: школьная прогрессирующая 
миопия, компьютерная аккомодография, вегета-
тивный статус, нарушения аккомодации.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным Всероссийской диспансеризации, 

частота миопии у детей за последнее десятилетие 
возросла в 1,5 раза. Среди выпускников школ ми-
опия встречается в 26% случаев, гимназий и лице-
ев – в 50%. Среди них 10-12% приходится на долю 
близорукости высокой степени [8].

По данным Е.С. Либман (2010), инвалидность у 
детей составляет 5,2 на 10 тыс. населения. В струк-
туре детей-инвалидов миопия занимает 2-е место.

В формировании и прогрессировании миопии 
большое значение имеют расстройства аккомода-
ции как одного из главных регуляторов рефрак-
тогенеза. Её изменения предшествуют появлению 
миопии, служат первопричиной её развития и про-
грессирования [5, 6, 11, 12].

Несмотря на несомненные успехи в развитии 
данного направления, проблема оптимизации ра-
ботоспособности цилиарной мышцы при школь-
ной близорукости еще далека от своего оконча-
тельного решения.

С внедрением в клиническую практику со-
временных технических средств, позволяющих 
объективно регистрировать аккомодационную ак-
тивность глаза [4, 14], механизмы возникновения 
расстройств аккомодации при прогрессирующей 
миопии в последние годы стали наполняться но-
вым содержанием.

Существует мнение о том, что ведущей причи-
ной аккомодационных расстройств при миопии у 
детей школьного возраста могут являться вегета-
тивные дисфункции [2, 3, 13, 16].

Известно, что регуляторные функции вегета-
тивной нервной системы (ВНС) осуществляются 

по типу центрально-периферического рефлекса и 
направлены на установку биомеханического рав-
новесия, поддержания нормального метаболизма 
и гемодинамики цилиарной мышцы путем реци-
прокного взаимодействия парасимпатического и 
симпатического отделов ВНС. С участием ВНС при 
миопии через аппарат аккомодации глаза реализу-
ются воздействия неблагоприятных внешнесредо-
вых и организменных факторов [2, 3].

Базовый сопряженный уровень парасимпа-
тической (трофотропной) и симпатической (эр-
готропной) систем иннервации в процессе веге-
тативных регуляций характеризует прежде всего 
вегетативный тонус (ВТ). К другим не менее цен-
ным составляющим вегетативного статуса отно-
сятся вегетативная реактивность (ВР) и вегета-
тивное обеспечение (ВО). Несмотря на очевидное 
значение ВНС для трофического и функциональ-
ного состояния цилиарной мышцы, вегетативные 
механизмы аккомодационных расстройств при 
школьной миопии являются пока недостаточно 
изученными. Как правило, в публикациях о роли 
ВНС в развитии миопии, офтальмологи рассма-
тривают только патологическое значение ВТ и 
оставляют пока вне внимания такие составляющие 
вегетативного статуса как ВР и ВО. Вышеизложен-
ное определило необходимость комплексного изу-
чения нейровегетативных аспектов прогрессирую-
щей школьной миопии у детей.

ЦЕЛЬ
Изучение роли нейровегетативного статуса и его 

влияния на аккомодационный аппарат глаза у детей 
с прогрессирующей школьной близорукостью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 43 ребенка 

(86 глаз), в течение 1-2 лет наблюдаемых в детском 
офтальмологическом отделении Хабаровского фи-
лиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России по 
поводу прогрессирующей школьной миопии. На 
момент первичного обследования возраст детей 
варьировал от 8 до 11 лет (в среднем 9,7±1,3 года). 
Миопия слабой степени имела место у 19 детей, 
средней – у 24. Годичный градиент прогрессиро-
вания (ГГП) миопии составлял от 0,25 до 1,5 дптр. 
(в среднем 0,84±0,13 дптр.), максимально корри-
гированная острота зрения – от 0,6 до 1,0 усл. ед. 
При изучении генеалогического анамнеза у 8 детей 
было установлена наследственная отягощенность 
по миопии. В соответствии с неврологическим ана-
мнезом и результатами обследования почти у 1/3 
детей (14 чел.) имели место вегетососудистые дис-
функции, характеризующиеся неустойчивыми ар-
териальным давлением, частотой пульса, окраской 
кожных покровов, нейрогенным мочевым пузы-
рем, метеотропностью и т.д.
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Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало визометрию при помощи проектора 
знаков (на аппарате ACP-6 «Topcon», Япония); авто-
рефрактометрию (на аппарате KR-7100P «Topcon», 
Япония); скиаскопию в естественных условиях 
и при циклоплегии (инстилляция двукратно 1% 
раствора мидриацила), биометрию (на аппарате 
IOL Master 500, «Carl Zeiss», Германия) и непрямую 
офтальмоскопию бинокулярным офтальмоскопом 
(«Heine», Германия).

Специальное офтальмологическое исследо-
вание состояло из объективной оценки функции 
цилиарной мышцы методом компьютерной ак-
комодографии (аппарат Righton Speedyi-K model, 
Япония).

По результатам аккомодографии проводили их 
визуальную качественную оценку и рассчитывали 
количественные показатели – коэффициент акко-
модационного ответа (КАО), характеризующий 
степень напряжения цилиарной мышцы; коэффи-
циент микрофлюктуаций (КМФ), показывающий 
степень утомляемости ресничной мышцы; коэф-
фициент устойчивости гистограммы (КУС), отра-
жающий устойчивость гистограммы.

Количественный расчет аккомодационных ко-
эффициентов проводили по формулам, разрабо-
танным Жаровым В.В. с соавт. (2007), Кечек К.А. 
(2013).

В качестве контроля использовали аккомодаци-
онные коэффициенты, полученные у 10 соматиче-
ски здоровых детей с эмметропией аналогичного 
возраста.

Комплексная оценка вегетативного статуса 
включала определение ВТ, ВР и ВО. Для оценки ВТ 
использовали таблицы, разработанные А.М. Вей-
ном с соавт. (1981) и адаптированные к детскому 
возрасту Н.А. Белоконь с соавт. (1987). Дополни-
тельно ВТ и одновременно ВР определяли на ос-
новании индексов напряжения (ИН) методом кар-
диоинтервалографии (КИГ), осуществляя запись 
электрокардиографии во II стандартном отведении. 

ВТ соответствовал индексу напряжения, измерен-
ному в горизонтальном положении ребенка (ИН 1). 
ВР оценивали, как отношение ИН 2 / ИН 1, где ИН 
2 – интегральный показатель сердечного ритма при 
переходе ребенка из горизонтального положения в 
вертикальное. Для анализа ВО использовали пробу 
с комфортной гипервентиляцией. Все диагностиче-
ские пробы проводили по стандартным методикам 
с оценкой результатов нормы и патологии, пред-
ставленным в работе А. М. Вейна (2000).

Для статистической обработки данных при-
меняли программу Statistica 10.0. Статистический 
анализ проводили с помощью критериев Стью-
дента (t, p), корреляционного анализа по Пирсону. 
Определяли взаимосвязь между вегетативными и 
аккомодационными показателями, рассчитывая 
коэффициент корреляции (r). При представлении 
показателей в процентах рассчитывали среднюю 
ошибку относительных величин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Комплексная оценка результатов тестирования 

ВТ по таблице и методу КИГ показала, что у детей с 
прогрессирующей школьной близорукостью при-
близительно с одинаковой частотой встречается 
эйтония (39,2±3,0%) и ваготония (37,6±2,5%), не-
сколько реже – симпатикотония (23,2±1,9%).

Результаты сравнительного анализа аккомода-
ционных коэффициентов у детей с миопией при 
различных типах ВТ приведены в таблице 1.

Анализ представленных в таблице 1 данных 
свидетельствует о том, что среди всех 3 изученных 
аккомодационных коэффициентов, только КАО 
имел количественные различия в зависимости от 
ВТ. При этом самым высоким, превышающим до-
стоверно норму, оказался КАО у миопов-ваготони-
ков (0,81±0,02 усл. ед., р<0,05) и у миопов-эйтони-
ков (0,74±0,02 усл. ед., р=0,05) при норме (0,61±0,05 
усл. ед.). У детей симпатикотоников КАО в сравне-
нию с нормой и его значениями при ваготонии и 
эйтонии был достоверно снижен до 0,42±0,02 усл. 
ед. (р<0,05). Другие аккомодационные коэффици-

Таблица 1

Аккомодационные коэффициенты и ГГП миопии у детей с прогрессирующей школьной 
близорукостью в зависимости от вегетативного тонуса (μ±m)

Показатели
Вегетативный тонус Контроль  

n=10 чел; здоровые 
дети с эмметропией

эйтония  
n=17 чел.

ваготония  
n=16 чел.

симпатикотония  
n=10 чел.

КАО, усл. ед. 0,74±0,011 0,81±0,02 1;2 0,42±0,02 1;2 0,61±0,05

КМФ, мкф/мин 61,5±1,7 64,3±2,9 62,3±2,2 57,6±1,9

КУС, усл. ед. 0,33±0,02 0,37±0,021 0,29±0,03 0,27±0,01

ГГП миопии, дптр 0,74±0,03 1,03±0,052 0,83±0,032

Примечание:  1 – достоверность по сравнению с контролем (р<0,05);  
2 – достоверность ваготонии и симпатикотонии с эйтонией (р<0,05).
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енты, объективно характеризующие работоспо-
собность цилиарной мышцы (КМФ, КУС), не име-
ли 0,05).

При изучении темпов прогрессирования 
школьной близорукости во взаимосвязи с ВТ был 
установлен самый высокий ГГП у миопов-вагото-
ников (1,03±0,05 дптр). По сравнению с ваготони-
ками у детей, имевших другие типы ВТ, зареги-
стрировано снижение ГГП миопии: у эйтоников – в 
1,25 раза; у симпатикотоников – в 1,5 раза (р<0,05).

Принимая во внимание известный факт о чрез-
вычайно важной роли в механизмах вегетативного 
управления организменными и органными функ-
циями ВР, представилось целесообразным изу-
чить особенности ВР у детей с прогрессирующей 
школьной близорукостью и их взаимосвязь с ак-
комодационными коэффициентами. Основанием 
к проведению данного исследования явилось то 
обстоятельство, что ВР определяет силу и длитель-
ность функциональных, сосудисто-трофических и 
метаболических ответных реакций организма как в 
целом, так и отдельных его систем на любые орга-
низменные и внешнесредовые раздражители, что 
не исключает влияния ВР на механизмы управле-
ния работоспособностью цилиарной мышцы.

При изучении ВР у детей с прогрессирующей 
школьной близорукостью объективным методом 
КИГ было установлено, что преобладающими 
(51,1±2,5%) типами ВР при миопии у школьников 
являются асимпатикотоническая (пониженная) ВР. 
Несколько реже (41,8±2,1%) встречается гипер-
симпатикотоническая (повышенная) ВР. И толь-
ко в единичных случаях (6,7±1,1%) у детей при 
прогрессировании школьной миопии имела место 
симпатикотоническая (нормальная) ВР.

В таблице 2 приведены результаты сравнитель-
ной оценки аккомодационных коэффициентов у 
детей с прогрессирующей школьной близоруко-
стью при различных типах ВР.

Результаты, представленные в таблице 2, по-
казали, что средние значения всех 3 аккомодаци-
онных коэффициентов при школьной миопии в 
зависимости от типа ВР имеют явные различия, до-
стоверность большинства из которых подтвержде-
на данными статического анализа. Наиболее вы-
сокие значения КАО, КМФ, КУС, превышающие 
соответственно в 1,4, 1,28 и 1,5 раза показатели 
нормы, имели место у детей миопов с асимпати-
котонической ВР (р<0,05). Выявленные измене-
ния аккомодационных функций у детей с миопи-
ей при асимпатикотонической ВР указывают на 
наличие у них особой склонности к тоническим 
сокращениям аккомодационной мышцы по типу 
привычно-избыточного напряжения аккомодации 
(ПИНА), либо спазма аккомодации.

Напротив, у детей миопов с гиперсимпатико-
тонической ВР аккомодационные коэффициенты 
в большинстве своем относительно нормы и тем 
более по сравнению с детьми, имевшими асимпа-
тикотоническую ВР (р<0,05), были снижены и ука-
зывали на слабость цилиарной мышцы.

При анализе ГГП миопии его средний уровень 
при асимпатикотонической ВР превышал в 1,3 раза 
аналогичный показатель, полученный у детей с ги-
персимпатикотонической ВР (р<0,05).

Для полноты характеристики вегетативного 
статуса у детей с прогрессирующей школьной бли-
зорукостью мы сочли важным провести анализ еще 
одного из основных его показателей – ВО. Извест-
но, что ВО содержит информацию, позволяющую 

Таблица 2

Аккомодационные коэффициенты и ГГП миопии у детей с прогрессирующей школьной 
близорукостью в зависимости от вегетативной реактивности

Показатели

Вегетативная реактивность
Контроль  

n=10чел; здоровые 
дети с эмметропией

Асимпатико- 
тоническая  

n=22 чел.

Гиперсимпатико- 
тоническая 

n=18 чел.

Симпатико- 
тоническая 

n=3 чел.

КАО μ±m  
усл. ед. 0,79±0,051;2 0,36±0,011 0,6-0,7 0,61±0,05

КМФ μ±m  
мкф/мин 72,8±2,11;2 53,0±2,2 58-60 57,6±1,9

КУС μ±m 
усл. ед. 0,4±0,021;2 0,29±0,01 0,29-0,3 0,27±0,01

ГГП миопии  
дптр. 0,97±0,052 0,75±0,05 0,5-0,75

Примечание:  1 – достоверность по сравнению с контролем (р<0,05);  
2 – асимпатикотоничекая ВР достоверно относительно гиперсимпатикотонической ВР.
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судить о соответствии реакций ВНС функциональ-
ным потребностям как организма в целом, так и его 
отдельных систем.

Клиническая оценка результатов пробы с ком-
фортным дыханием у детей с прогрессирующей 
школьной миопией показала наличие нарушений 
ВО в 95,4±3,0% случаев. При этом в большинстве 
(48,5±2,0%) наблюдений диагностировано недоста-
точное ВО, несколько реже (46,9±2,2%) –избыточ-
ное ВО. И только в единичных случаях (4,6±1,1%) 
среди детей при школьной миопии имело место 
нормальное ВО.

Сравнительный анализ аккомодационных по-
казателей при различном ВО у детей с прогресси-
рующей школьной миопией приведен в таблице 3.

Анализ представленных в таблице 3 данных 
свидетельствует о том, что избыточному ВО со-
ответствуют, как правило, высокие значения всех 
аккомодационных коэффициентов, свойственные 
тоническому сокращению цилиарной мышцы 
(р<0,05). Вместе с тем недостаточность ВО ассоци-
ируется с низкими аккомодационными коэффици-

ентами, присущими слабости цилиарной мышцы 
(р<0,05).

При анализе темпов прогрессирования миопии 
обращало внимание возрастание почти в 1,3 раза 
ГГП у детей со школьной близорукостью с избы-
точным ВО в отличие от детей с недостаточностью 
ВО.

Для выявления количественной вероятностной 
зависимости между вегетативными и аккомода-
ционными показателями на завершающем этапе 
работы был применен корреляционный анализ 
по Пирсону. С учетом количества выборки коэф-
фициент зависимости считали значимым, если он 
превосходил критическое 0,41. Значимые коэффи-
циенты корреляции (r) представлены в таблице 4.

В целом проведенные клинические исследова-
ния в совокупности с результатами корреляцион-
ного анализа позволяют считать, что нарушения 
вегетативного статуса можно рассматривать в 
качестве первопричины аккомодационных рас-
стройств при прогрессирующей близорукости у 
детей школьного возраста.

Таблица 3

Аккомодационные коэффициенты и ГГП миопии у детей с прогрессирующей школьной 
близорукостью в зависимости от вегетативного обеспечения

Показатели
Вегетативное обеспечение Контроль 

n=10 чел; здоровые 
дети с эмметропией

нормальное  
n=2чел.

недостаточное 
n=22чел.

избыточное 
n=19чел.

КАО μ±m  
усл. ед. 0,61-0,62 0,48±0,011;2 0,78±0,021 0,61±0,05

КМФ μ±m  
мкф/мин 56-57 44,3±2,71;2 70,2±2,51 57,6±1,9

КУС μ±m  
усл. ед. 0,27-0,29 0,28±0,012 0,4±0,011 0,27±0,01

ГГП миопии  
дптр. 0,5 0,77±0,032 0,99±0,05

Примечание:  1 – достоверность по сравнению с контролем (р<0,05);  
2 – достоверность между недостаточным и избыточным ВО.

Таблица 4

Значимые коэффициенты корреляции (r) между параметрами вегетативного статуса и 
аккомодационными показателями у детей с прогрессирующей школьной миопией

Аккомодаци-
онные коэф-

фициенты

Вегетативный статус

ВТ ВР ВО

ваготония
симпати- 
котония

асимпатико- 
тоническая

гипер- 
симпатико- 
тоническая

недостаточное избыточное

КАО 0,78 0,65 0,88 0,74 0,68 0,71

КМФ 0,81 0,69 0,85 0,69 0,61 0,72

КУС 0,77 0,62 0,87 0,75 0,66 0,65
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ВЫВОДЫ
1. По результатам комплексного вегетатив-

ного тестирования детей с прогрессирующей 
школьной близорукостью выявлены нарушения 
ВТ в 61,1±2,1% случаев, ВР – в 92,9±2,3%, ВО – в 
95,4±3,0% случаев.

2. Данными аккомодограмм подтверждено вли-
яние вегетативного статуса на работоспособность 
аккомодационного аппарата глаза через его основ-
ные показатели, выраженные в КАО, КМФ и КУС.

3. На основе результатов корреляционного ана-
лиза установлены достоверные причинно-след-
ственные связи между изменениями вегетативного 
статуса детей с прогрессирующей школьной близо-
рукостью и аккомодационными коэффициентами, 
объективно характеризующими функциональное 
состояние цилиарной мышцы. Показано, что ваго-
тония, асимпатикотоническая ВР и избыточное ВО 
ассоциируются с тоническим сокращением цили-
арной мышцы по типу ПИНА, реже – со спазмом 
аккомодации. Симпатикотония, гиперсимпатико-
тоническая ВР и избыточное ВО тесно связаны со 
слабостью аккомодационных функций.

4. По данным ГГП миопии установлено влия-
ние вегетативного дисбаланса на темпы прогрес-
сирования школьной близорукости. Максимально 
высокие показатели ГГП миопии зарегистрирова-
ны у детей ваготоников (1,03±0,05 дптр), при асим-
патикотонической ВР (0,97±0,05 дптр) и избыточ-
ном ВО (0,99±0,05 дптр).

5. Результаты клинических исследований под-
тверждают первопричину вегетативных наруше-
ний в развитии аккомодационных расстройств у 
детей с прогрессирующей школьной близоруко-
стью и открывают новые перспективы для разра-
ботки дифференцированных подходов к консер-
вативному лечению миопии, направленному на 
нормализацию функций ВНС.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности перикорнеаль-

ной биостимуляции с применением биоткани «Ал-
лоплант» при рецидивирующих эрозиях герпети-
ческой этиологии у детей.

Материал и методы. Клиническая эффектив-
ность перикорнеальной биостимуляции была про-
слежена у 20 детей (20 глаз) в возрасте от 7 до 16 
лет (в среднем 12,5±4 лет) с постгерпетическими 
рецидивирующими эрозиями роговицы.

В течение 2-2,5 лет у всех наблюдаемых нами 
детей после перенесенного герпетического керати-
та с периодичностью 2-3 эпизода в год возникал 
роговичный синдром и появлялся эпителиальный 
дефект роговицы. Клиническими проявлениями 
очередного рецидива эрозии роговицы на момент 
поступления для проведения перикорнеальной 
биостимуляции явились: дефекты эпителиального 
покрытия роговицы, роговичный синдром и воспа-
лительные изменения в глазу. Острота зрения ва-
рьировала от 0,09 до 0,3 (в среднем 0,18±0,06).

Результаты. Эпителизация роговичных дефек-
тов наступила у большинства детей (12 чел.) к 10-
12 дню, у 8 чел. – на 7-9 день.

Через 3-4 месяца после операции у 11 опери-
рованных детей с изначальной поверхностной 
эрозией роговицы диагностировано полное вос-
становление ее прозрачности и получена высокая 
максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) в пределах 0,6-0,9 (в среднем 0,7±0,1) про-
тив исходной 0,18±0,06. У 6 детей с имеющейся глу-
бокой эрозией произошло формирование помут-

нения роговицы в виде «облачка», у 3 чел. на месте 
глубокой эрозии сформировалось помутнение в 
виде «пятна», что привело к менее выраженному 
повышению МКОЗ до 0,2-0,5 (в среднем 0,35±0,05).

Заключение. У детей с постгерпетическими 
рецидивирующими эрозиями роговицы эффек-
тивным способом хирургического лечения являет-
ся перикорнеальная биостимуляция, под влияни-
ем которой в короткие сроки наступает полная и 
устойчивая эпителизация наружной поверхности 
роговицы, купирование роговичного синдрома, 
возрастание прозрачности роговичной стромы и, 
как следствие, повышение остроты зрения более 
чем в 2,5 раза по сравнению с исходной.

Ключевые слова: постгерпетическая рециди-
вирующая эрозия роговицы, помутнение роговицы, 
перикорнеальная биостимуляция.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Среди воспалительных заболеваний роговицы 

у детей ведущее место занимают герпетические ке-
ратиты, которые, как правило, протекают наиболее 
тяжело, требуют длительного лечения и склонны к 
возникновению рецидивов [2, 7, 9]. Одним из са-
мых тяжелых и распространенных последствий 
воспалительных герпетических поражений глаза 
являются глубокие нарушения трофики и эпители-
зации роговицы, вызывающие возникновение ре-
цидивирующих длительно незаживающих эрозий 
и, как следствие, снижение остроты зрения.

Из-за недостаточной эффективности медика-
ментозной терапии у данной категории детей в по-
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следнее десятилетие многие офтальмологи стали 
применять хирургические способы лечебного био-
логического покрытия роговицы [3]. Среди биоло-
гических материалов для активации трофических 
функций и эпителизации поврежденной рогови-
цы наибольший клинический интерес вызывают 
лечебные возможности амниотической оболоч-
ки (АО). По данным литературы, амниотическая 
ткань имеет низкую иммуногенность, содержит 
фагоциты и факторы роста клеток, создает условия 
для усиления митотической активности стволовых 
клеток, уменьшает интенсивность помутнения ро-
говичной стромы, обеспечивает прочную адгезию 
вновь образованного слоя эпителиальных клеток 
с поверхностью роговицы и обладает противовос-
палительным эффектом [8, 10, 12]. Однако, при 
эпикорнеальном лечебном покрытии роговицы 
АО обычно наступает быстрая ее биодеструкция в 
результате непосредственного литического воздей-
ствия энзимов слезной жидкости, что обусловли-
вает высокий риск преждевременного сползания 
биоткани еще до достижения лечебного эффекта. 
Для устранения перечисленных недостатков нами 
был предложен новый способ стимуляции тро-
фики и регенерации роговицы путем бесшовного 
проведения биоткани под конъюнктивой глазного 
яблока вокруг лимба [4, 5, 11]. С этой целью исполь-
зуется стандартный трансплантат «Аллоплант» АО, 
изготовленный НП ФГУ «Всероссийский центр 
глазной и пластической хирургии» (г. Уфа, Россия) 
[1, 6].

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности перикорнеальной био-

стимуляции у детей при рецидивирующих эрозиях 
герпетической этиологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клиническая эффективность разработанного 

нами способа хирургической биостимуляции ре-
генераторно-восстановительных процессов при 
поражениях роговицы была прослежена у 20 де-
тей (20 глаз; мальчики – 12 чел., девочки – 8 чел.) 
в возрасте от 7 до16 лет (в среднем 12,5±4 лет) с 
постгерпетическими рецидивирующими эрозия-
ми роговицы. Клиническими проявлениями тро-
фических нарушений являлись рецидивирующие 
эпителиальные дефекты роговицы, остаточная 
воспалительная инфильтрация роговичной стро-
мы и роговичный синдром.

Из анамнеза установлено что в течение 2-2,5 
лет у всех наблюдаемых нами детей после пере-
несенного герпетического кератита с периодич-
ностью 2-3 эпизода в год возникал роговичный 
синдром и появлялись эпителиальные дефекты 
роговицы. Проводимая медикаментозная терапия 
в виде инстилляций противовоспалительных пре-
паратов и лекарственных средств трофической и 

регенераторной направленности приводила лишь 
к временному улучшению. Вышеизложенное яви-
лось показанием к проведению перикорнеальной 
биостимуляции. Клиническими проявлениями 
очередного рецидива эрозии роговицы на момент 
поступления для проведения перикорнеальной 
биостимуляции явились: дефекты эпителиального 
покрытия роговицы, суммарно площадью от 3,4 до 
7,7 мм2, выраженный роговичный синдром и вос-
палительные изменения в глазу (отек век, инъек-
ция конъюнктивы век и глазного яблока, отек ро-
говичной стромы). Острота зрения варьировала от 
0,09 до 0,3 (в среднем 0,18±0,06).

Технология операции биостимуляции рогови-
цы. Предварительно перед операцией из биотка-
ни «Аллоплант» выкраивали полоску длиной 60-
65 мм, шириной 4-6 мм (рис. 1). После стандартной 
обработки операционного поля и эпибульбарной 
анестезии 0,4% раствором инокаина в верхне-на-
ружном и нижне-внутреннем квадрантах глазного 
яблока, отступив 5 мм от лимба, производили раз-
резы конъюнктивы длиной 2-3 мм (рис. 2). С по-
мощью шпателя через нижне-внутренний разрез 
конъюнктивы оба свободных конца биоткани про-
водили субконъюнктивально без натяжения вокруг 
лимба (рис. 3). При этом один конец направляем по 
медиальной, другой – по латеральной поверхности 
глазного яблока. Поглаживающими движениями 
шпателя по конъюнктиве лоскут равномерно рас-
пределяли концентрично лимбу (рис. 4). Концы 
полоски выводили через верхне-наружный разрез 
и отсекали на уровне ее наружной поверхности 
(рис. 5). При необходимости на конъюнктиву на-
кладывали 1-2 шва (шелк 8,00 или полигликолид 
7,00).

На протяжении 10-14 дней после операции в 
глаз инстиллировали 3 раза в день 20% раствор 
сульфацила натрия и корнерегель до полной эпи-
телизации роговицы.

Рис. 1. Внешний вид полоски биоткани



141

Детская офтальмология

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Критериями клинической эффективности 
биостимуляции роговицы являлись сроки на-
ступления полной её эпителизации, что контро-
лировалось биомикроскопически с помощью 
флюоресцеиновой пробы. Учитывались также про-
должительность роговичного синдрома, воспали-
тельных изменений в глазу и степень повышения 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ). Наблюдение пациентов осуществлялось в 
течение 1 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех детей операции по хирургической био-

стимуляции роговицы прошли без осложнений. 
Ни в одном случае в послеоперационном периоде 
не зарегистрировано признаков инфицирования 
и аллергических реакций. Эпителизация рогович-
ных дефектов у большинства детей (12 чел.) насту-
пила к 10-12 дню, а у 8 чел. – на 7-9 день. К этому 
сроку наблюдения значительное улучшение в со-
стоянии поверхности роговицы сопровождалось 
исчезновением роговичного синдрома и купиро-

ванием признаков воспалительной реакции в рого-
вичной строме.

Через 3-4 месяца после операции у 11 опериро-
ванных детей с наличием поверхностной эрозии 
роговицы диагностировано полное восстановление 
ее прозрачности и отмечалось повышение МКОЗ 
до 0,6-0,9 (в среднем 0,7±0,1) против исходной 
0,18±0,06. У 6 детей с наличием глубокой эрозии 
роговицы произошло формирование помутнения 
в виде «облачка», у 3 чел. на месте глубокой эрозии 
сформировалось помутнение в виде «пятна», что 
привело к менее значимому повышению МКОЗ до 
0,2-0,5 (в среднем 0,35±0,05).

К завершающему сроку наблюдения (1 год и 
более) после перикорнеальной биостимуляции у 
всех пациентов отсутствовали рецидивы патоло-
гического процесса в роговице. Достигнутая МКОЗ 
оставалась стабильной.

ВЫВОДЫ
1. Перикорнеальная биостимуляция у детей яв-

ляется эффективным способом хирургического ле-

Рис. 2. Разрезы конъюнктивы Рис. 3. Проведение биоткани под конъюнктивой вокруг лимба

Рис. 4. Расправление биоткани концентрично лимбу Рис. 5. Внешний вид глаза по окончании операции
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чения постгерпетических рецидивирующих эрозий 
роговицы, позволяющим минимизировать затрат-
ную эффективность медицинской реабилитации.

2. Под влиянием перикорнеальной биости-
муляции в короткие сроки наступают полная и 
устойчивая эпителизация наружной поверхности 
роговицы, купирование роговичного синдрома, 
возрастание прозрачности роговичной стромы и, 
как следствие, повышение остроты зрения более 
чем в 2,5 раза по сравнению с исходной.
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РЕФЕРАТ
Цель. Клинически апробировать методику дис-

тантного скринингового обследования и изучить 
частоту выявляемости офтальмопатологии в дет-
ской популяции среди школьников средней обще-
образовательной школы г. Хабаровска.

Материал и методы. На базе кабинета инфор-
матики МБОУ СОШ №68 проводилось дистант-
ное скрининговое обследование 1186 учащихся с 
помощью программы для ЭВМ, разработанной в 
Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России. В группу исследования вошли 
школьники с 1-го по 10-ый класс.

Результаты. Из общей совокупности обследо-
ванных выявлено 493 ребенка (41,6%) с понижени-
ем зрения. Наибольший удельный вес учащихся с 
пониженным зрением выявлен в средних классах.

Результаты дуохромного теста демонстриру-
ют превалирование у детей в качестве основной 
причины снижения зрения патологию рефракции 
(241 чел., 48,9%). Характерным среди школьников 
всех классов оказалось преобладание сдвига дина-
мической рефракции в сторону миопии (165 чел., 
33,5%). Сдвиг в сторону гиперметропии выявлен у 
76 чел. (15,4%).

Среди всей совокупности учеников с патологи-
ей рефракции тест «лучистая фигура» выявил на-
личие астигматизма у 164 детей (33,3%).

В числе детей с патологией рефракции и со сни-
женным зрением оптическую коррекцию на момент 
обследования использовали 103 ребенка (20,9%).

По данным протокола программы выявлено 

168 детей (14,2%) с возможными проблемами со 
зрением и 325 детей (27,4%) с явными проблемами 
со зрением.

Заключение. Метод массового дистантного 
скрининга зрения школьников позволяет в корот-
кие сроки с минимальными материальными затра-
тами обследовать большое количество учащихся 
средней школы. Программа для дистантного скри-
нинга зрения у школьников позволяет без участия 
медицинского работника формировать группы 
учащихся с хорошим зрением и нуждающихся в 
обязательном обследовании и лечении у врача-оф-
тальмолога.

Ключевые слова: дистантное скрининговое об-
следование, острота зрения, динамическая рефрак-
ция, астигматизм, патология макулярной зоны.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Детская офтальмопатология признана одним из 

приоритетных направлений «Российской целевой 
программы по ликвидации устранимой слепоты», 
осуществляемой в рамках Всемирной инициативы 
ВОЗ «Зрение 2020». К числу основных глазных за-
болеваний со снижением зрения у детей относятся 
аномалии рефракции (до 42%) [3, 7, 8], гетеротро-
пии (3,5-5%) [1, 2], патология макулярной области 
(15,6-29,6%) [4]. В числе патологии рефракции ве-
дущее место занимает прогрессирующая близору-
кость, которая за последнее десятилетие возросла 
более чем в 1,5 раза и достигла 20-26% у выпуск-
ников школ [5, 6]. Мероприятия по охране зрения 
школьников предусматривают в процессе массо-
вой ежегодной диспансеризации, помимо выявле-
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ния глазной патологии, формирование групп по 
ее лечению и профилактике прогрессирования. В 
условиях всеобщей компьютеризации учреждений 
образования и здравоохранения появилась реаль-
ная возможность разработки и внедрения методов 
дистантного скрининга зрения детей школьного 
возраста, выявления среди них тех, кто нуждаются 
в углубленном обследовании и лечении у врача-о-
фтальмолога [9]. В настоящее время приоритет в 
проведении первого этапа всеобщей диспансериза-
ции детей школьного возраста направлен на ран-
нее выявление лиц с пониженным зрением.

Рабочей группой Новосибирского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России создана 
«Программа для дистантного скринингового об-
следования зрения (ДВС)» для ЭВМ, получившая 
регистрацию в Федеральной службе по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным 
знакам [10].

Данная программа позволяет в интерактивном 
режиме провести четыре вида оптометрического и 
офтальмологического обследования:
1. Определение остроты зрения (ОЗ). Приме-

няется таблица оптометрических оптотипов 
Ландольта, которые считаются наиболее досто-
верными при исследовании этой функции цен-
трального зрения (рис. 1).

2. Определение рефракции глаза, её сдвиг в сторо-
ну гиперметропии или миопии, используя дуо-
хромный тест. Близорукий человек видит более 
чёткими оптотипы, расположенные на красном 
фоне, а дальнозоркий – на зелёном (рис. 2).

3. Выявление астигматизма. Тест «лучистая фигу-
ра», который позволяет субъективно оценить 
чёткость видения разнонаправленных отрез-
ков лучистой фигуры. Если оптика физиоло-
гически относительно симметрична, то обсле-
дуемый не будет указывать на эти различия 
(рис. 3).

Рис. 1. Кольца Ландольта для исследования некорригирован-
ной остроты зрения

Рис. 2. Дуохромный тест для определения динамической 
рефракции

Рис. 3. Тест «Лучистая фигура» для выявления астигматиз-
ма

Рис. 4. Тест Амслера для оценки морфологического состоя-
ния макулярной зоны
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4. Выявление патологии макулярной зоны. Тест 
Амслера для участка сетчатки, ответственного 
за состояние центрального зрения (рис. 4).

По завершении обследования результаты ав-
томатически вносятся в базу данных, где хранят-
ся персонализировано. Особенность внесения 
персональных данных позволяет контролировать 
динамику зрительных функций и эффективность 
лечебно-диагностических мероприятий. Также 
скрининговая программа предусматривает внесе-
ние в базу данных отметки об использовании опти-
ческой коррекции. Обследование одного ученика 
занимает обычно от 4 до 8 минут, а одномоментно 
тестирование могут проходить до 5 человек, что 
минимизирует затратную эффективность в срав-
нении с рутинными методами диспансеризации.

В литературе имеются лишь единичные сооб-
щения о применении программы ДВС в скринин-
говом обследовании зрения у школьников.

ЦЕЛЬ
Клинически апробировать методику дистант-

ного скринингового обследования и изучить ча-
стоту выявляемости офтальмопатологии в детской 
популяции среди школьников средней общеобра-
зовательной школы г. Хабаровска.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На базе кабинета информатики МБОУ СОШ 

№68 в рамках проекта, организованного Министер-
ством образования и Министерством здравоохра-
нения Хабаровского края, проводилось дистант-
ное скрининговое обследование 1186 учащихся с 
помощью программы ДВС, расположенной сай-
те Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, через Интернет-провайдер со-

гласно разработанному регламенту. В группу ис-
следования вошли школьники с 1-го по 10-ый класс, 
родители которых подписали информированное 
согласие. Возраст детей на момент обследования 
варьировал от 6 до 17 лет, в среднем 10,1±4,5 лет. 
Мальчиков было 521 (43,9%), девочек – 665 (56,1%). 
В протоколе обследования программа ДВС само-
стоятельно выдает индивидуальные рекомендации 
о необходимости в консультации и лечении у вра-
ча-офтальмолога в связи с возможными проблема-
ми со зрением.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 приведены результаты исследова-

ния ОЗ с помощью оптотипов Ландольта.
Как видно из представленных в таблице 1 дан-

ных из общей совокупности обследованных детей 
всего выявлено с понижением зрения 493 (41,6%). 
Степень снижения ОЗ составила от 0,8 до 0,1. В 
разных возрастных категориях доля школьников 
со сниженным зрением варьировала от 34,0 до 
47,3%. Наибольший удельный вес учащихся с по-
ниженным зрением выявлен в средних классах (с 
5-го по 8-ой), что логически можно объяснить уве-
личением зрительной нагрузки. Тенденция к сни-
жению доли школьников с пониженным зрением 
в 9-10-ых классах, очевидно, связана с назначением 
оптимальной оптической коррекции и регулярным 
проведением лечебно-профилактических меро-
приятий. Однако любой однозначный вывод будет 
ошибочным, так как количество обследованных 
детей в разных классах не было одинаковым, а так-
же в программе скрининга не участвовали ученики 
11-ых классов.

Основные причины снижения ОЗ по результа-
там оптометрического обследования обобщены в 
таблице 2.

Таблица 1

Результаты проверки некорригированной остроты зрения по оптотипам Ландольта

Класс Всего человек, n
ОЗ = 1,0-0,9 ОЗ = 0,8-0,1

n % n %

1 150 79 52,7 71 47,3

2 168 105 62,5 63 37,5

3 157 88 56,1 69 43,9

4 164 101 61,6 63 38,4

5 106 58 54,7 48 45,3

6 74 39 52,7 35 47,3

7 114 67 58,8 47 41,2

8 124 76 61,3 48 38,7

9 79 47 59,5 32 40,5

10 50 33 66,0 17 34,0

Итого 1186 693 58,4 493 41,6
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Представленные данные в таблице 2, получен-
ные в результате проведения дуохромного теста, 
демонстрируют превалирование у детей в качестве 
основной причины снижения зрения патологию 
рефракции (241 чел., 48,9%). Характерным среди 
школьников всех классов оказалось преобладание 
сдвига динамической рефракции в сторону мио-
пии (165 чел., 33,5%). Сдвиг в сторону гиперметро-
пии отмечен у 76 чел. (15,4%).

При проведении теста «лучистая фигура» у 164 
детей (33,3%) среди всей совокупности учеников с 
патологией рефракции выявлен астигматизм.

В числе детей с патологией рефракции и сни-
женным зрением оптическую коррекцию на мо-
мент обследования использовали 103 ребенка 
(20,9%). Несмотря на то, что основной причиной 
снижения зрения установлена патология рефрак-
ции, остальные дети очков для коррекции аметро-
пии не имели.

Анализ данных теста Амслера показал, что у 
ряда детей снижение остроты зрения обусловле-
но патологией макулярной зоны сетчатки. Так в 
начальных классах частота встречаемости данной 
патологии составила 12,0%, в средних и старших 
классах – более 20,0%.

Таким образом, согласно нашим исследовани-
ям в соответствии с протоколом программы ДВС 
выявлено 168 детей (14,2%) с возможными пробле-
мами со зрением, нуждающихся в консультации 
врача-офтальмолога и 325 детей (27,4%) с явны-
ми проблемами по зрению, требующими обяза-
тельного углубленного обследования и лечения у 
специалиста.

ВЫВОДЫ
1 Обобщая результаты массового дистант-

ного скрининга зрения школьников с помощью 
программы ДВС Новосибирского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России, можно сделать 
заключение о том, что данный метод позволяет в 
короткие сроки с минимальными материальны-
ми затратами обследовать большое количество 
учащихся средней школы и выявить среди них де-
тей, нуждающихся в углубленном обследовании у 
офтальмолога как в условиях поликлиники, так и 
специализированного офтальмологического отде-
ления.

2. Регистрация персональных данных перед 
тестированием упрощает индивидуальную рабо-
ту с каждым ребенком и его родителями, а также 
позволяет оценивать эффективность проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий в дина-
мике, даже если ребенок сменил школу или место 
жительства.

3. Программа для дистантного скрининга зре-
ния у школьников позволяет без участия медицин-
ского работника с высокой эффективностью фор-
мировать группы учащихся с хорошим зрением и 
нуждающихся в обязательном обследовании и ле-
чении у врача-офтальмолога.
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Таблица 2

Основные причины снижения ОЗ

Класс

Дети, 
имеющие 
снижение 
зрения, n

Дуохромный тест  
(сдвиг динамической рефракции) Тест лучистая  

фигура  
(астигматизм)

Тест Амслера  
(патология  

макулярной зоны)Сдвиг в сторону 
миопии

Сдвиг в сторону 
гиперметропии

n % n % n % n %

1 71 28 39,4 14 19,7 21 29,6 6 8,5

2 63 31 49,2 5 7,9 29 46,0 6 9,5

3 69 19 27,5 15 21,7 24 34,8 12 17,4

4 63 24 38,1 4 6,3 15 23,8 6 9,5

5 48 15 31,3 4 8,3 17 35,4 13 27,1

6 35 9 25,7 10 28,6 14 40,0 7 20,0

7 47 9 19,1 15 31,9 18 38,3 8 17,0

8 48 16 33,3 8 16,7 16 33,3 8 16,7

9 32 10 31,3 1 3,1 9 28,1 7 21,9

10 17 4 23,5 0 0 1 5,9 4 23,5

Итого 493 165 33,5 76 15,4 164 33,3 77 15,6
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

региональной системы медицинской реабилита-
ции детей с атрофией зрительного нерва (АЗН) пе-
ринатального генеза.

Материал и методы. В работе представлен 
опыт организации региональной системы меди-
цинской реабилитации детей раннего возраста с 
АЗН перинатального генеза, включающий 3 уров-
ня: КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровский 
филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
и амбулаторно-поликлиническое звено.

Оценка эффективности региональной системы 
медицинской реабилитации проведена у 62 детей 
(97 глаз) с АЗН перинатального генеза (основная 
группа). Контрольную группу составили 23 ре-
бенка (34 глаза), проживающие в других регионах 
Дальневосточного Федерального округа, восстано-
вительное лечение которым проводилось только 
эпизодически офтальмологами и невропатологами 
поликлиник.

Результаты. В основной группе к 3 годам сред-
ний показатель остроты зрения составил 0,39±0,11. 
Инвалидами по зрению к окончанию периода ран-
него детства было признано 8 детей (12,9%).

В контрольной группе к этому возрасту сред-
ний показатель остроты зрения оказался ниже, чем 
в основной и составил 0,17±0,09. Инвалидами по 
зрению было признано 5 детей (21,7%) контроль-
ной группы.

Заключение. Накопленный опыт свидетель-
ствует о том, что, по сравнению с контрольной 
группой, в основной группе эффективность пред-
ложенной системы реабилитации детей прояви-
лась в увеличении на 25,5% доли зрячих детей и 
уменьшении в 1,7 раз среди них уровня глазной ин-
валидности по окончании периода раннего детства.

Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, 
медицинская реабилитация, инвалидность по зре-
нию.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре врожденной глазной инвалидности 

доля атрофии зрительного нерва (АЗН) составляет 
до 20% и неуклонно растет, особенно у детей ранне-
го возраста с перинатальной отягощенностью [1, 3].

Официально в РФ зарегистрировано 640 тыс. де-
тей-инвалидов, причем за последние годы их число 
неуклонно возрастает [3, 4]. Среди них, офтальмо-
логами прослеживается, устойчивая тенденция к 
увеличению количества детей с АЗН, что связано с 
осложнениями беременности и достижениями пе-
ринатального выхаживания недоношенных, имев-
ших критические состояния при рождении [6, 10].

При этом основными причинами инвалидно-
сти по зрению у данной категории детей является 
позднее выявление и несвоевременно начатое ле-
чение АЗН [5]. Для снижения детской слепоты и 
слабовидения с 2005 года в Хабаровском крае функ-
ционирует многоуровневая региональная система 
медицинской реабилитации детей с перинаталь-
ным риском развития АЗН [4].

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-148-150
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ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность регио-

нальной системы медицинской реабилитации де-
тей с АЗН перинатального генеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Модель региональной системы медицинской 

реабилитации детей с АЗН перинатального генеза 
состоит из 3-х уровней.

1-й уровень. Краевое государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Перинаталь-
ный центр» министерства здравоохранения Ха-
баровского края, где офтальмологом проводится 
первичное офтальмологическое обследование всех 
новорожденных: оценивается развитие зритель-
ных функций, поведенческих зрительных реакций, 
проводится прямая и непрямая офтальмоскопия. 
На основании полученных результатов и данных 
акушерского анамнеза (аборты, преждевременные 
и патологические роды, предшествовавшие насто-
ящей беременности; угроза прерывания, гестоз и 
т.д.); истории родов (патологические роды, раннее 
излитие околоплодных вод и длительный безво-
дный период и пр.); результатов осмотров неона-
толога (оценка по шкале Апгар) и невропатолога, 
нейросонографии формируется группа детей с пе-
ринатальным риском развития АЗН.

2-й уровень. Хабаровский филиал ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России, который явля-
ется основным координирующим звеном всей си-
стемы. На его базе у детей с перинатальной гипок-
сической отягощенностью в возрасте 2-х месяцев 
проводятся гемодинамические, а затем в возрасте 
6-ти месяцев жизни – электрофизиологические 
исследования. С учетом выявленных изменений 
принимается решение о наличии перинатальной 
АЗН. При выборе возраста для обследования детей 
с перинатальным риском АЗН мы руководствова-
лись известным положением о том, что возраст-
ной период 2-6 месяцев является решающим для 
коррекции развивающихся зрительных функций 
и эффективного проведения превентивных лечеб-
ных мероприятий при перинатальных ишемиче-
ски-гипоксических повреждениях ЗН [6, 7, 9].

3-й уровень. Амбулаторно-поликлинический, 
на котором окулистом совместно с невропатологом 
и педиатром проводится восстановительное лече-
ние, осуществляется контроль его эффективности 
и решаются вопросы о показаниях и сроках оказа-
ния специализированной стационарной помощи.

Проведенная работа базировалась на материа-
ле динамического наблюдения в течение 3-х лет 62 
детей (97 глаз) с АЗН перинатального генеза (ос-
новная группа). Контрольную группу составили 
23 ребенка (34 глаза) с перинатальной АЗН, про-
живающие в других регионах Дальневосточного 

Федерального округа, восстановительное лечение 
которым проводилось только эпизодически оф-
тальмологами и неврологами поликлиник. Все дети 
из контрольной группы в возрасте 3-х лет проходи-
ли консультативно-диагностическое обследование 
в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».

Эффективность региональной системы оцени-
вали к окончанию периода раннего детства по по-
казателям остроты зрения и уровня глазной инва-
лидности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение 2005-2015 гг. офтальмологами «Пе-

ринатального центра» было выявлено 72 новоро-
жденных с перинатальным риском развития АЗН. 
По результатам предварительной диагностики, ко-
торая проводилась детям в возрасте 2 мес. в Хаба-
ровском филиале «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», доклиническая 
стадия АЗН была установлена 62 детей (97 глаз). 
Это явилось основанием для назначения всем им 
восстановительного лечения, направленного на 
повышения нервно-и капилляро-трофической ак-
тивности ЗН.

Детям этой группы проводилась светотерапия 
с использованием прибора «Биоптрон». Генериру-
емая им видимая и инфракрасная части спектра 
солнечного света обладают выраженным биости-
мулирующим свойством, которое способно вос-
станавливать гомеостатические функции мозга, 
нейроэндокринных желез, синхронизировать био-
ритмы всего организма и в частности зрительного 
анализатора. Это, в свою очередь, приводит к улуч-
шению обменных процессов, микроциркуляции и 
утилизации тканями глюкозы и кислорода, а также 
повышает функциональную активность нервных 
клеток и уменьшает выраженность периневраль-
ных отеков [8].

Способ лечения состоял из ежедневных засве-
тов в течение 15 дней лампой «Биоптрон» большо-
го и малого родничков по 30 секунд за один сеанс 
(по 15 секунд на каждый родничок) с повторением 
курсового лечения через 1 месяц [2].

Последующая уточняющая диагностика в воз-
расте 6 месяцев подтвердила наличие АЗН у всех 
62 детей (97 глаз) и позволила прогнозировать 
тяжесть ее клинического течения. В соответствии 
с чем лечебная тактика в различные периоды ран-
него детства была дополнена: у 34 детей (58 глаз) 

– магнитостимуляцией «Оголовье» № 10; у 22 детей 
(32 глаза) – введением лекарственных веществ в 
ретробульбарное пространство через ирригацион-
ную систему (ретиналамин, церебролизин); у 6 де-
тей (7 глаз) – реваскуляризирующими операциями.

Соответственно в основной группе к 3 годам 
была получена острота зрения равная 0,08-0,1 у 
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15 детей (23 глаза); от 0,15 до 0,3 – у 24 детей (38 
глаз); от 0,35 до 0,5 – у 23 детей (36 глаз). Средний 
показатель остроты зрения составил 0,39±0,11. Ин-
валидами по зрению к окончанию периода раннего 
детства было признано 8 детей (12,9%).

В контрольной группе к этому возрасту из 23 
детей (34 глаза) только у 11 детей (18 глаз) острота 
зрения варьировала от 0,1 до 0,3, в остальных слу-
чаях (12 детей, 16 глаз) она не превышала 0,1. Со-
ответственно средний показатель остроты зрения у 
детей контрольной группы к завершению периода 
раннего детства оказался ниже, чем в основной и 
составил 0,17±0,09. Инвалидами по зрению было 
признано 5 детей (21,7%) контрольной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накопленный клинический опыт свидетель-

ствует о том, что предложенная региональная 
система, реализуя принципы преемственности, 
своевременности и комплексности, существенно 
улучшает качество медицинской реабилитации де-
тей с АЗН перинатального генеза. Это выразилось 
по окончании периода раннего детства в увеличе-
нии на 25,5% доли зрячих детей и уменьшении в 
1,7 раз среди них уровня глазной инвалидности.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

применения геля «Ламифарэн» в комплексном ле-
чении больных с ранней стадией возрастной маку-
лярной дегенерации (ВМД).

Материал и методы. Клинические исследо-
вания проведены у 42 больных (76 глаз) с сухой 
формой ВМД. Всем пациентам на протяжении 10 
дней ежедневно проводили фонофорез на приборе 
«УЗТ-10,7 Ф». У 25 человек (44 глаза) в качестве кон-
тактной среды и одновременно лечебного средства 
для фармакофонофореза использовали гель «Ла-
мифарэн» (1-я группа исследования). У остальных 
17 человек (32 глаза) на кожу верхнего века наноси-
ли 1% гель «Актовегин» (2-я группа исследования). 
Сформированные группы сравнения были сопо-

ставимы по возрасту, полу, характеру и тяжести 
ВМД и сопутствующей соматической патологии.

Офтальмологическое обследование помимо 
стандартных методов включало изучение показа-
телей внутриглазной микрогемодинамики и опре-
деление критической частоты слияния мельканий.

Обследование пациентов в обеих группах ис-
следования проводили до лечения, через 10 дней, 6 
и 12 месяцев после лечения.

Результаты. После окончания физиотерапев-
тического лечения у пациентов 1-й группы острота 
зрения повысилась в среднем на 0,12±0,04, повы-
шение показателей критической частоты слияния 
мельканий в 1,3 раза произошло у 70,5±1,3% паци-
ентов. Во 2-й группе повышение остроты зрения 
произошло лишь в 56,3±0,9% случаев, а в срок на-
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блюдения 6 и 12 месяцев зарегистрирована тенден-
ция к постепенному снижению среднего показате-
ля до исходного состояния.

Заключение. Достигнутый под влиянием геля 
«Ламифарэн» положительный результат лечения 
в 65,9% случаев сохранился в течение 12 месяцев 
против 43,1% пациентов, соответственно не полу-
чавших данный гель. На основании полученных 
данных можно сделать заключение об терапев-
тической целесообразности включения геля «Ла-
мифарэн» в систему медицинской реабилитации 
больных с сухой формой ВМД. Его применение у 
данной категории пациентов может стать альтер-
нативой многим синтетическим медикаментозным 
препаратам.

Ключевые слова: возрастная макулодистро-
фия, гель «Ламифарэн», фонофорез, функциональ-
ные показатели.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Среди популяции населения старше 45 лет воз-

растная макулодистрофия (ВМД) встречается с 
частотой до 25,5% и остается одной из основных 
причин ограничения и утраты трудоспособности 
[11, 17]. В патогенезе ВМД большая роль отводит-
ся нарушению кровотока в капиллярах хориоидеи, 
активации процессов свободнорадикального и пе-
рекисного окисления, снижению активности анти-
оксидантных систем защиты [2, 8, 12, 16, 18, 20]. В 
связи с этим патогенетически оправдано назначе-
ние лечебных комплексов, состоящих из антиок-
сидантов, антиагрегантов, пациентам с ВМД для 
улучшения сосудисто-трофической активности 
сетчатки [1, 13, 14, 19].

В последние годы в Дальневосточном регионе 
для повышения эффекта медицинской реабилита-
ции больных с сахарным диабетом, сердечно-со-
судистой патологией, атеросклерозом, большой 
популярностью пользуется фитоминеральный 
комплекс гель «Ламифарэн» [9]. Его получают ме-
тодом глубокой переработки бурых морских водо-
рослей Laminaria Angustata, произрастающих на 
шельфе Шантарских островов. В состав геля «Ла-
мифарэн» входят полисахариды: альгинат, ламина-
рин и фукоидин, которые способны регулировать 
все виды обмена, блокировать процессы тромбо-
образования и улучшать микроциркуляцию [9, 10].

Компонентами геля «Ламифарэн» являются так-
же витамины А, Е, Д, В12, В2, аскорбиновая кисло-
та, каратиноиды – мощные антиоксиданты и около 
40 микроэлементов, важнейшие из которых медь, 
цинк, селен, йод, хром и другие входят в состав фер-
ментов, необходимых для тканевого дыхания, син-
теза АТФ, белков, меланина и коллагена [4, 7].

Применение геля «Ламифарэн» в клинической 
практике разрешено Постановлением Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ 
№ 2003 /123 от 15.06.2004 г. (г. Москва).

Известные патогенетические особенности раз-
вития ВМД и указанные терапевтические возмож-
ности геля «Ламифарэн» дают основание для его 
системного и местного использования в терапии 
данной патологии глаза [3, 6].

При решении вопроса о способе доставки вхо-
дящих в состав геля «Ламифарэн» компонентов 
непосредственно к сосудистой оболочке и сетчатке 
глаза нами было отдано предпочтение фонофорезу, 
при котором нет необходимости учитывать поляр-
ность составляющих гель «Ламифарэн» активных 
веществ, достигается достаточная глубина их про-
никновения в ткани глаза (до 5 см), а также не из-
меняются его структурные свойства [5, 15].

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность приме-

нения геля «Ламифарэн» в комплексном лечении 
больных с ранней стадией ВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические исследования проведены у 42 

больных (76 глаз) с сухой формой ВМД. Возраст 
пациентов варьировал от 54 до 63 лет (в среднем 
59,7±4,4 лет). Максимально корригирована острота 
зрения (МКОЗ) составила 0,3-0,5 отн. ед., офталь-
москопически в макулярной области определялись 
множественные друзы мелкого и среднего размера 
и изменения пигментного эпителия сетчатки. Всем 
пациентам с ВМД на протяжении 10 дней ежеднев-
но проводили фонофорез на приборе «УЗТ-10,7 Ф» 
с интенсивностью озвучивания 0,2-0,4 Вт/см². Ре-
жим озвучивания непрерывный, методика лабиль-
ная, время воздействия 5 минут.

Из всей совокупности пациентов у 25 человек 
(44 глаза) в качестве контактной среды и одновре-
менно лечебного средства для фармакофонофореза 
использовали гель «Ламифарэн», который равно-
мерным слоем толщиной 0,5 мм наносили на кожу 
верхнего века (1-я группа исследования). У осталь-
ных 17 человек (32 глаза) на кожу верхнего века на-
носили 1% гель «Актовегин» (2-я группа исследова-
ния). В связи с тем, что патогенез ВМД неразрывно 
связан не только с местными, но и с системными 
изменениями в организме, дополнительно через 3 
месяца после проведенного фонофореза пациен-
там 1-й группы исследования рекомендовали перо-
ральный прием геля «Ламифарэн» в количестве 20 
г 1 раз в сутки в течение 1 месяца, что обеспечи-
вало суточную потребность организма в основных 
витаминах и микроэлементах, необходимых для 
физиологического течения обменных процессов 
и реакций антиоксидантной защиты. Пациентам 
2-й группы исследования в этот же период наблю-
дения назначали перорально «Витрум вижн» по 1 
капсуле 2 раза в день на протяжении 1 месяца. Дан-
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ный препарат положительно себя зарекомендовал 
при лечении ВМД [11]. Сформированные группы 
сравнения были сопоставимы по возрасту, полу, 
характеру и тяжести ВМД и сопутствующей сома-
тической патологии (р>0,05).

Офтальмологическое обследование, помимо 
стандартных методов (визометрия, биомикроско-
пия, тонометрия, офтальмоскопия), включало из-
учение показателей внутриглазной микрогемоди-
намики (ПВМ, перф. ед.), определяемых методом 
ультразвуковой флуометрии на аппарате ЛАКК – 2 
(Россия). Для сравнительной суммарной оценки 
влияния разных методов терапии на функциональ-
ное состояние сетчатки был выбран метод опреде-
ления критической частоты слияния мельканий 
(КЧСМ, Гц), отражающий в совокупности актив-
ность электрофизиологических, энергетических и 
метаболических процессов в сетчатке.

Обследование пациентов в обеих группах ис-
следования проводили до лечения, через 10 дней, 6 
и 12 месяцев после лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Главная цель обследования и лечения – мини-

мизация потери зрения.
Сравнительный анализ отдельных функцио-

нальных параметров глаза до лечения и в различ-
ные сроки динамического наблюдения больных 
с ВМД обеих групп после проведенного лечения 
представлен в таблице.

Из таблицы видно, что после окончания физи-
отерапевтического лечения острота зрения у боль-
ных с ВМД 1-й группы исследования, получавших 
гель «Ламифарэн» методом фонофореза повыси-
лась в среднем на 0,12±0,04 по сравнению с исход-
ной (р<0,05). Повышение остроты зрения произо-
шло в 68,2±1,1% случаев (30 глаз; 20 чел.), из них 
почти у половины больных (37,8±0,9%) – на 0,1-0,2. 
Положительный результат визометрии у большин-
ства пациентов (65,9±2,3%) сохранялся и к 6 месяцу 
после лечения и только у 34±0,7% пациентов остро-
та зрения незначительно снизилась (на 0,03-0,05) 
относительно ранее полученного результата. В срок 
наблюдения до 12 месяцев достигнутый уровень 
повышения остроты зрения оставался стабильным 
и соответственно её средний показатель в данной 
группе пациентов достоверно не отличался от по-
лученного сразу после окончания физиотерапев-
тического лечения (р<0,05). По данным КЧСМ у 
70,5±1,3% больных, получавших гель «Ламифарэн», 
было достигнуто повышение её показателей в 1,3 
раза по сравнению с исходным уровнем (р<0,05). 
Через 6 месяцев после физиотерапевтического лече-
ния показатель КЧСМ у этих пациентов оставался 
стабильным и только к 6 месяцу у небольшой части 
из них (2,3±0,5%) произошло снижение этого пока-
зателя до исходного уровня.

У пациентов 2-й группы исследования, получав-
ших методом фонофореза гель «Актовегин», функ-

Таблица

Динамика функциональных параметров глаза у больных с ВМД в сравниваемых группах 
исследования, М±m

Сроки наблюдения

Группы исследования

1-я, n = 44 глаза 2-я, n = 32 глаза

Острота  
зрения

КЧСМ,  
Гц

ПВМ,  
перф. ед.

Острота  
зрения

КЧСМ,  
Гц

ПВМ,  
перф. ед.

До лечения 0,59±0,03 35,1±2,2 31,5±1,4 0,62±0,03 36,2±2,0 31,9±1,4

После лечения

10 дней 0,71±0,051 46,0±1,1x 44,2±1,7x 0,69±0,04 41,3±0,9 37,1±1,1

Кол-во пациентов  
с функциональным улучшением 
после лечения, %

68,2±1,1x 70,5±1,3xx 81,8± 3,1xx 56,3±0,9 59,4±1,7 62,5±2,0

6 мес. 0,67±0,02x 45,2±1,0x 42,9±2,0x 0,54±0,05 40,2±1,3 35,0±1,2

Кол-во пациентов  
с функциональным улучшением 
после лечения, % 

70,5±1,9xx 72,7±2,4xx 79,5±2,5xx 56,2±1,7 59,4±2,5 50,0±1,5

12 мес. 0,68±0,04xx 46,9±0,9x 41,1±2,0xx 0,55±0,03 37,0±1,1 33,4±1,7

Кол-во пациентов  
с функциональным улучшением 
после лечения, %

65,9±2,3xx 68,2±1,5 72,7±2,7xx 43,1±2,2 40,5±2,0 43,1±1,1

Примечание:  х – различия в группах по сравнению с исходными данными (р>0,05);  
хх – межгрупповые различия (р>0,05).
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циональные результаты лечения были достоверно 
менее выраженными как по степени их улучшения, 
так и по длительности сохранения достигнутого 
эффекта по сравнению с пациентами 1-й группы 
(р<0,05). Так, среднее значение МКОЗ сразу после 
окончания курса фонофореза с гелем «Актовегин» 
увеличилось только на 0,07±0,03 по сравнению с 
исходным уровнем. Повышение остроты зрения 
произошло лишь в 56,3±0,9% случаев (18 глаз, 10 
чел.), из них в большинстве случаев (34,3±1,7%) – 
на 0,05-0,1. В срок наблюдения 6 и 12 месяцев за-
регистрирована тенденция к постепенному сниже-
нию среднего показателя до исходного состояния 
(р>0,05).

Аналогичная закономерность выявлена и при 
изучении у пациентов 2-й группы показателя 
КЧСМ. Так, если сразу после окончания физиоте-
рапевтического лечения его повышение относи-
тельно исходного уровня зарегистрировано более 
чем в половине случаев (59,4±1,7%), а средний по-
казатель был равен 41,3±0,9 Гц, то уже через 6 меся-
цев среднее значение показателя КЧСМ составило 
40,2±1,3 Гц, а через 12 месяцев – 37,0 ±1,1 Гц, при 
36,2±2,0 Гц в исходном состоянии (р>0,05).

При исследовании внутриглазного кровотока и 
кислородной сатурации по данным ПВМ более по-
ложительный эффект в виде повышения интенсив-
ности капиллярной перфузии как непосредственно 
после окончания курса фармакофореза, так и в по-
следующие сроки динамического наблюдения (6 и 
12 месяцев), был зарегистрирован у пациентов, по-
лучавших гель «Ламифарэн» по сравнению с паци-
ентами 2-й группы.

ВЫВОДЫ
1. Выявлена высокая лечебная эффективность 

применения лекарственного средства гель «Лами-
фарэн» методом фонофореза и перорально у боль-
ных с ВМД, которая достоверно превосходит ре-
зультаты лечения, полученные от использования 
геля «Актовегин» для фонофореза в комбинации с 
пероральным приемом «Витрум вижн».

2. Достигнутый под влиянием геля «Лами-
фарэн» положительный результат лечения в 65,9% 
случаев сохранился в течение 12 месяцев против 
43,1% у пациентов, соответственно не получавших 
данный гель.

3. Результаты исследований внутриглазного 
кровотока подтвердили патогенетическую направ-
ленность применения геля «Ламифарэн» в лечении 
больных с ВМД, обусловленную способностью 
указанного средства повышать уровень внутри-
глазной капиллярной перфузии.

4. На основании полученных данных можно 
сделать заключение о терапевтической целесоо-
бразности включения геля «Ламифарэн» в систе-
му медицинской реабилитации больных с сухой 

формой ВМД. Его применение у данной категории 
пациентов может стать альтернативой многим син-
тетическим медикаментозным препаратам.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

комплексного применения Луцентиса и Мельдо-
ния в лечении макулярного отека (МО) при окклю-
зии ретинальных вен (ОРВ).

Материал и методы. В клиническом исследова-
нии участвовали 35 пациентов (35 глаз) с МО при 
ОРВ, которым проводили 3 последовательные «на-
грузочные» интравитреальные введения Луценти-
са (ИВВЛ) по 0,5 мг (0,05 мл) с периодичностью 1 
раз в месяц. Пациентам основной группы (19 чел.) 
3-кратное ИВВЛ было дополнено ежедневными па-
рабульбарными инъекциями 0,5 мл раствора Мель-
дония (500 мг/5 мл) ежедневно в течение 10 дней. 
Пациенты контрольной группы (16 чел.) Мельдо-
ний не получали. Для оценки эффективности ле-
чения помимо стандартных методов выполняли 
компьютерную статическую периметрию, элек-
троретинографию (ЭРГ), оптическую когерент-
ную томографию (ОКТ) с функцией ангиографии 
(ангио-ОКТ), флуоресцентную ангиографию. По 
данным ангио-ОКТ проводили анализ плотности 
капиллярной сети в поверхностном и глубоком со-
судистом сплетении (ППКС и ПГКС), площадь фо-
веальной аваскулярной зоны (ФАЗ) сетчатки.

Результаты. При сопоставимых морфометри-
ческих характеристиках редукции макулярного 
отека к 6 месяцам наблюдения в основной группе 
на фоне применения Мельдония достигнуто воз-
растание максимальной корригированной остроты 

зрения в 3,5 раза; световая чувствительность цен-
тральной зоны сетчатки – в 2,1 раза; амплитуды 
β-волны общей ЭРГ – в 1,4 раза, а электрическая 
лабильность и порог электрической чувствитель-
ности – в 1,2 раза (р>0,05), тогда как в контрольной 
группе (без Мельдония) данные показатели были 
достоверно менее выражены (р<0,05). Улучшение 
функциональных показателей при сочетанном 
лечении обусловлено способностью Мельдония 
активизировать восстановление хориоретиналь-
ного микрокровотока в макуле путем увеличения 
ППКС, ПГКС и уменьшения площади ФАЗ.

Заключение. Результаты клинического иссле-
дования показали, что нейроцитопротектор Мель-
доний можно рекомендовать для улучшения функ-
циональных исходов и повышения эффективности 
медицинской реабилитации при VEGF-терапии у 
пациентов с МО при ОРВ.

Ключевые слова: макулярный отек, окклюзия 
ретинальных вен, Луцентис, Мельдоний.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Окклюзии ретинальных вен (ОРВ) составляют 

около 60% всей сосудистой патологии органа зре-
ния [8]. По тяжести поражения сетчатки и степени 
риска развития тяжелых осложнений, приводящих 
к инвалидизации по зрению, ОРВ стоят на втором 
месте после диабетической ретинопатии [1, 7].

Ухудшение зрительных функций у пациентов 
с ОРВ происходит вследствие выраженной ише-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-156-160
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мии сетчатки, запустевания ее капиллярной сети, 
рецидивирующих ретинальных кровоизлияний, 
гемофтальма, развития неоваскулярной глаукомы, 
атрофии зрительного нерва, тракционной отслой-
ки сетчатки [8, 13].

В структуре осложнений ОРВ, существенно и 
необратимо снижающих остроту зрения, одно из 
ведущих мест занимает макулярный отек (МО), 
при котором происходит набухание мюллеровских 
клеток, апоптоз нейрофоторецепторов с развитием 
эпиретинальных мембран и макулярных разрывов 
[2, 16].

Неотъемлемым биохимическим компонентом 
в условиях гипоксии сетчатки при ОРВ является 
выброс в стекловидное тело биологически актив-
ных веществ, в том числе провоспалительных ци-
токинов и VEGF-фактора, стимулирующего разви-
тие МО и внутриглазной неоваскуляризации [15].

В связи с этим патогенетическая терапия МО 
должна быть направлена на подавление двух ос-
новных триггеров: неконтролируемого увеличения 
факторов неоангиогенеза и локального воспаления 
[9]. Препаратами выбора являются ингибиторы 
ангиогенеза Ранибизумаб (Lucentis, «Новартис», 
Швейцария), Афлиберцепт (Eylea, «Байер», Герма-
ния) и Озурдекс (Ozurdex, «Аллерган, Инк.», США) 
[12]. Причем, любой из этих препаратов может 
быть использован в качестве первой линии для ку-
пирования МО [3, 4].

Рандомизированные клинические исследо-
вания, посвященные изучению действия ин-
гибиторов VEGF в лечении ОРВ, показали, что 
препараты данной группы, блокируя действие 
эндотелиального сосудистого фактора роста при 
интравитреальном введении, вызывают резорб-
цию МО, уменьшая проницаемость сосудов [10]. 
Их использование также снижает риск развития 
внутриглазной неоваскуляризации, являющейся 
серьёзным осложнением ОРВ [11].

Вместе с тем, ингибиторы VEGF при форми-
ровании МО не устраняют негативные метабо-
лические последствия окислительного стресса в 
фоторецепторах сетчатки, что снижает ее функ-
циональную активность. В связи со сказанным, 
клинические фармакологи и офтальмологи ведут 
поиск лекарственных средств, которые можно ис-
пользовать при проведении VEGF-терапии для по-
вышения эффективности медицинской реабилита-
ции [5].

Среди известных и разрешенных к примене-
нию в офтальмологической практике фармако-
логических средств, блокирующих патофизиоло-
гические проявления окислительного стресса в 
сетчатке, особого внимания заслуживает нейроан-
гиоцитопротектор Мельдоний (препарат Милдро-
нат, РУ:АО «Гриндекс, LV-1057, Латвия) – аналог 

гамма-бутиробетаина, который присутствует в ка-
ждой клетке организма человека.

Фармакологическими эффектами Мельдония 
как универсального цитонейро- и ангиопротек-
тора являются возможности: препятствовать на-
коплению в любых клетках активных радикалов, 
продуктов ПОЛ и других токсических метаболи-
тов, а также развитию внутриклеточного ацидоза; 
предупреждать нарушения транспорта АТФ, сни-
жать образование в эндотелии сосудов провоспа-
лительных цитокинов, нормализовать состояние 
эндотелиальной и гуморальной регуляции микро-
кровотока, увеличивать уровень факторов антиок-
сидантной защиты [6].

В офтальмологической литературе отсутству-
ют сведения по изучению терапевтической эффек-
тивности комбинированного применения Луцен-
тиса и Мельдония у пациентов с МО, возникшим 
на фоне ОРВ.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность ком-

плексного применения Луцентиса и Мельдония в 
лечении макулярного отека, вызванного окклюзи-
ей ретинальных вен.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 35 пациентов 

(35 глаз) с МО при ОРВ в возрасте от 40 до 75 лет 
(средний возраст 56±2,5 лет). Среди них мужчин 
было 15, женщин – 20. Длительность МО состави-
ла от 3 недель до 3 месяцев. В 10 глазах (29%) имела 
место окклюзия центральной вены сетчатки (ЦВС), 
в 25 глазах (71%) – окклюзия ее ветвей. У 22 паци-
ентов МО был кистозным, у 13 – диффузным.

Сопутствующим соматическим фоном, пред-
располагающим к формированию МО при ОРВ, 
являлось наличие у 23 пациентов гипертонической 
болезни различных стадий, у 7 пациентов – сахар-
ного диабета 2 типа. У 5 пациентов имел место отя-
гощенный тромбогенный анамнез – перенесенные 
ранее инфаркт миокарда (3 чел.) и острое наруше-
ние мозгового кровообращения (2 чел.).

Всем пациентам проводили 3 последователь-
ные «нагрузочные» интравитреальные введения 
Луцентиса (ИВВЛ) по 0,5 мг (0,05 мл) с периодич-
ностью 1 раз в месяц. Препарат вводили в условиях 
операционной под местной анестезией стандарт-
ным способом путем инъекции через область pars 
plana на расстоянии 4 мм от лимба в удобном ква-
дранте.

Для изучения терапевтической эффективности 
Мельдония пациенты были разделены нами на две 
группы, сопоставимые по полу, возрасту, давности 
окклюзии и выраженности МО: 19 пациентов – ос-
новная группа, 16 пациентов – контрольная группа.

Пациентам основной группы 3-кратное ИВВЛ 
было дополнено ежедневными парабульбар-
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ными инъекциями 0,5 мл раствора Мельдония 
(500 мг/5 мл) ежедневно в течение 10 дней. Пациен-
ты контрольной группы Мельдоний не получали.

Офтальмологическое обследование пациен-
тов, помимо стандартных методов (визометрия с 
максимальной коррекцией, биомикроскопия, то-
нометрия по Маклакову, офтальмоскопия бескон-
тактной линзой 90 дптр.), включало специальные 
методы: компьютерную статическую периметрию 
(«Humphrey», Германия), электроретинографию 
(ЭРГ) (многофункциональный компьютерный 
комплекс «Нейро-МВП», Россия), оптическую ко-
герентную томографию (ОКТ) макулярной зоны 
(CIRRUS HD-50, программа RETINA Map, «Carl 
Zeiss Meditec», Германия); флюоресцентную ангио-
графию (ФАГ) глазного дна (цифровая фундус-ка-
мера Visucal Lite, «Carl Zeiss Meditec», Германия); ан-
гио-ОКТ (спектральный томограф RTVue XR Avanti, 
«Optovue», США). С помощью электрофизиологи-
ческого исследования оценивали порог электриче-
ской чувствительности (ПЭЧ) сетчатки и электри-
ческой лабильности (ЭЛ) зрительного нерва.

Исследования в обеих группах выполняли до 
лечения, через 1 месяц (после первой инъекции 
Луцентиса), через 3 месяца (после последней инъ-
екции Луцентиса) и через 6 месяцев от начала ле-
чения.

Показателями эффективности проводимого 
лечения в обеих группах явились: максимальная 
корригированная острота зрения (МКОЗ); свето-
вая чувствительность центральной зоны сетчатки 
(МS), дБ; амплитуда β-волны ЭРГ; ПЭЧ сетчатки и 
ЭЛ зрительного нерва; центральная толщина сет-
чатки (ЦТС), мкм; объем макулы (ОМ) и офталь-
москопическая картина глазного дна.

По данным ангио-ОКТ проводили анализ та-
ких параметров, как плотность капиллярной сети 
в поверхностном и глубоком сосудистом сплете-
нии (ППКС и ПГКС), а также площадь фовеальной 
аваскулярной зоны (ФАЗ) сетчатки [14]. С целью 
получения информативной сосудистой карты ис-
пользовались протоколы сканирования площадью 
3х3 и 6х6 мм, которые позволили оценить указан-
ные выше параметры в пределах пара- и перифове-
альной зон сетчатки.

В качестве варианта нормы рассматривали мор-
фометрические и функциональные показатели 10 

глаз соматически и офтальмологически здоровых 
людей аналогичного возраста.

Статистический анализ всех данных был про-
веден с помощью критерия Стьюдента (t, р). Ре-
зультаты считались статистически достоверными 
при (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходно перед введением Луцентиса во всех 35 

глазах обеих групп острота зрения была снижена 
до 0,09-0,5 (в среднем 0,28±0,06), внутриглазное 
давление – в пределах 19-22 мм рт.ст.

Офтальмоскопически у всех пациентов отсут-
ствовали фовеолярный и макулярный рефлексы, 
из них у 7 визуализировалось отложение липидно-
го экссудата в виде неполной «фигуры звезды» по 
границам макулярного отека.

Диск зрительного нерва (ДЗН) был отечен, 
контуры его стушеваны, вены сетчатки неравно-
мерного калибра, полнокровные, извиты. В заднем 
полюсе глазного дна в слое нервных волокон опре-
делялось большое количество полосчатых гемор-
рагий. На средней и крайней периферии в ядерном 
слое сетчатки регистрировалось множество круп-
ных и мелких геморрагий округлой формы.

К началу наблюдения, по данным ОКТ, в обеих 
группах регистрировали диффузное увеличение 
ЦТС (в основной группе в среднем 625,7±7,3 мкм, в 
контрольной группе – 585,2±2,1 мкм). Объем маку-
лы в основной группе составил 13,7±0,25 мм3 и был 
сопоставим с контрольной группой – 13,2±0,15 мм3. 
У 3 пациентов основной группы и 4 человек кон-
трольной группы в области макулы на фоне утол-
щения сетчатки определялись кисты, заполненные 
жидкостью.

При проведении ФАГ были выявлены: гиперф-
луоресценция ДЗН, расширение перифовеолярной 
капиллярной сети, в позднюю венозную фазу имел 
место выход флуоресцеина из перифовеолярных 
сосудов.

Показатели высоты макулярного отека сетчат-
ки у больных исследуемых групп в различные сро-
ки наблюдения представлены в таблице 1.

Из представленной таблицы 1 видно, что уже 
через 1 месяц после первой интравитреальной инъ-
екции Луцентиса в обеих группах обследованных 
появилась выраженная тенденция к уменьшению 
ЦТС по сравнению с исходными данными (p<0,05).

Таблица 1 

Динамика средних показателей ЦТС при различных методах лечения МО при ОРВ, мкм, M±m

Группы исследования Исходно Через 1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес.

Основная 625,7±7,3 324,5±11,2* 256,3±9,2* 216,6±11,5*

Контрольная 585,2±2,1 328,4±21,3* 262,5±8,2* 220,2±13,7*

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с исходными данными p<0,05.
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Полная редукция МО с восстановлением ЦТС 
у пациентов обеих групп наступила через 3 месяца 
наблюдения (после 3 инъекций Луцентиса).

Одновременно к этому сроку исследования у 
пациентов основной группы наблюдали исчезно-
вение отека ДЗН и кровоизлияний в сетчатке. В то 
время как в контрольной группе сохранялись еще 
ретинальные геморрагии.

Через 6 месяцев у всех наблюдаемых пациен-
тов регистрировали нормальную ЦТС и полное 
рассасывание на глазном дне всех кровоизлияний. 
Объем макулы во всех случаях также уменьшал-
ся, составив 10,5±0,15 мм3 в основной группе и 
10,6±0,08 мм3 в контрольной группе.

В таблице 2 представлены показатели анги-
о-ОКТ макулярной области у пациентов с ОРВ к 
заключительному (через 6 мес.) сроку наблюдения. 
Из данной таблицы видно, что восстановление 
изменений ППКС и ПГКС имели существенные 

межгрупповые различия. Так, если у пациентов в 
основной группе к данному периоду наблюдения 
плотность капиллярных сплетений в поверхност-
ных и глубоких слоях достоверно не отличались от 
нормы (р>0,05), то в контрольной группе ППКС и 
ПГКС составили только 63,5 и 59,4% соответствен-
но от нормы (P<0,05).

Приблизительно аналогичная тенденция про-
слеживалась при измерении площади ФАЗ, кото-
рая у пациентов основной группы оказалась поч-
ти в 2 раза меньшей по сравнению с контрольной 
группы (P<0,05).

В таблице 3 представлен сравнительный ана-
лиз функциональных показателей в обеих группах 
наблюдения после курсового лечения МО при ОРВ.

Анализ данных, приведенных в таблице 3, по-
казал, что у пациентов основной группы, получав-
ших дополнительно цитопротектор Мельдоний, к 
завершающему этапу наблюдения средние функ-

Таблица 2

Показатели ОКТ-ангиографии макулярной области у пациентов  
с ОРВ через 6 мес. наблюдения, M±m

Показатель
Группы наблюдения

Основная 
n=19 чел.

Контрольная 
n=16 чел.

Норма 
n= 10 чел.

ППКС, % 52,37±4,25 35,08±2,851,2 55,13±1,85

ПГКС, % 50,84±3,78 32,64±2,641,2 56,54±1,24

Площадь ФАЗ, мм2 0,72±0,12 1,42±0,161,2 0,32±0,13

Примечания: достоверность различий – р<0,05:  1 – по сравнению с нормой;  
2 –межгрупповые различия.

Таблица 3

Сравнительный анализ функциональных показателей в группах наблюдения  
после курсового лечения МО при ОРВ, M±m 

Показатель

Группы наблюдения

Основная 
n=19 чел.

Контрольная 
n=16 чел.

Норма 
 n=10 чел.

Исходно
Через 

6 мес. после 
лечения

Исходно
Через 

6 мес. после 
лечения

МКОЗ, отн. ед. 0,28±0,06 0,81±0,051,3 0,28±0,056 0,63±0,031,2 0,99±0,01

Амплитуда β-волны

ЭРГ, мкВ 100,5±8,5 140±9,71,3 102,69±7,42 113±9,411,2 146,58±15,7

МS, дБ 9,8±3,1 25,9±3,51,3 9,6±2,22 13,3±1,71,2 27,41±1,77

ПЭЧ, мкА 240,0±1,5 110,5±1,51,3 230,0±1,82 170,2±2,21,2 90,2±2,4

ЭЛ, Гц 28,5±0,6 45,4±1,31,3 25,0±0,62 30,6±0,81,2 50,6±0,6

Примечания: достоверность различий – р<0,05:  1 – по сравнению с исходными данными;  
2 – по сравнению с нормой;  
3 – межгрупповые различия.
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циональные показатели возросли по сравнению с 
исходным: МКОЗ – в 3,5 раза; МS – в 2,1 раза; ам-
плитуда β-волны общей ЭРГ – в 1,4 раза, а ЭЛ и 
ПЭЧ – в 1,2 раза (р>0,05).

В контрольной группе у пациентов, получав-
ших лечение Луцентисом без Мельдония, степень 
улучшения средних показателей МКОЗ, МS, ам-
плитуды β-волны общей ЭРГ, ЭЛ и ПЭЧ относи-
тельно основной группы на завершающем этапе 
наблюдения была достоверно менее выраженной 
(р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. Результаты клинического исследования те-

рапевтической эффективности нейроцитопротек-
тора Мельдония в режиме ежедневного парабуль-
барного введения в течение 10 дней в сочетании с 
интравитреальным введением Луцентиса по стан-
дартной схеме (1 раз в месяц 3 инъекции) у пациен-
тов с МО при ОРВ показали статистически значи-
мую функциональную положительную динамику 
МКОЗ, МS, ЭФИ.

2. Улучшение функциональных показателей 
при сочетанном лечении Луцентисом и Мельдони-
ем обусловлено способностью данного нейроци-
топротектора активизировать восстановление хо-
риоретинального микрокровотока в макуле путем 
увеличения ППКС, ПГКС и уменьшения площади 
ФАЗ.

3. На основании полученных данных препарат 
Мельдоний можно рекомендовать для улучшения 
функциональных исходов при VEGF-терапии у па-
циентов с МО при ОРВ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ первых результатов 

терапии макулярного отека диабетического гене-
за путем интравитреального введения препарата 
Озурдекс.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 3 пациента (3 глаза) с макулярным отеком 
диабетического генеза, получивших в качестве ле-
чения интравитреальное введение (ИВВ) препара-
та Озурдекс. Мужчин было 2, женщин – 1.

Пациентам было проведено интравитреальное 
введение препарата Озурдекс 0,7 мг в условиях опе-
рационной по стандартной технологии. В послео-
перационном периоде пациентам назначались ин-
стилляции антибактериальных капель (Вигамокс) 
по одной капле три раза в день в течение 7 дней. 
Исследования проводились до начала лечения, на 
следующие сутки, через 1, 2, 3 месяцев после ИВВ и 
в отдаленном периоде (6-12 месяцев).

Результаты. У всех исследуемых пациентов 
после ИВВ Озурдекса отмечалась положительная 
динамика в функциональных и анатомических по-
казателях. Однако положительные результаты про-
веденной терапии у данных пациентов имели огра-
ниченный по времени эффект и зависели от ряда 
факторов, в том числе от тяжести и компенсации 
соматической патологии.

Заключение. Препарат Озурдекс продемон-
стрировал достаточно высокую эффективность и 
безопасность в лечении диабетического макуляр-
ного отека.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
диабетический макулярный отек, максимальная тол-
щина центральной сетчатки, препарат Озурдекс.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время численность больных сахар-

ным диабетом (СД) выросла более чем в 2 раза и 
достигла к 2013 году 371 млн человек [1]. Согласно 
прогнозам Международной диабетической федера-

ции, к 2020 году сахарным диабетом будет страдать 
каждый десятый житель планеты [3].

Диабетическая ретинопатия (ДР) является од-
ним из наиболее тяжелых осложнений сахарного 
диабета. В промышленно развитых странах ДР ста-
ла ведущей причиной слепоты лиц трудоспособно-
го возраста [2]. Окклюзия вен и отек сетчатки это 
основные патологические проявления процесса ди-
абетического поражения сетчатки. Соответственно, 
ведущими причинами снижения зрения у пациен-
тов с СД являются пролиферативные изменения 
и диабетический макулярный отек (ДМО) [5]. За 
10-летний период наблюдения, по данным Вискон-
синского эпидемиологического исследования диа-
бетической ретинопатии (WESDR), развитие ДМО 
было обнаружено у 20,1 % больных СД 1 типа, 
25,4 % больных СД 2 типа на инсулине и 13,9 % 
больных СД 2 типа, не получающих инсулин [4].

Полученные данные исследований свидетель-
ствуют, что наиболее эффективными методами 
лечения ДМО являются интравитреальные вве-
дения ингибиторов ангиогенеза и дексаметазона 
[Glanville J. et al., 2014]. Интравитреальное введе-
ние дексаметазона доступно в форме имплантата – 
препарата Озурдекс. В настоящее время исследова-
ния по применению препарата Озурдекс в лечении 
ДМО имеет незначительную базу данных. В связи 
с тем, что нами, впервые на Сахалине, был исполь-
зован препарат Озурдекс в лечении ДМО, хотелось 
бы поделиться первым клиническим опытом.

ЦЕЛЬ
Провести анализ первых результатов терапии 

макулярного отека диабетического генеза путем 
интравитреального введения препарата Озурдекс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 3 пациента (3 

глаза) с макулярным отеком диабетического гене-
за, получивших в качестве лечения интравитреаль-
ное введение препарата Озурдекс. Мужчин было 2, 
женщин – 1.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-161-165



162

Консервативное лечение глазной патологии

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2019

Всем пациентам проведено стандартное оф-
тальмологическое обследование, включающее: 
визометрию; тонометрию по Маклакову; биоми-
кроскопию; офтальмоскопию. Толщину и струк-
туру макулярной сетчатки определяли на аппарате 
CIRRUS HD-OCT 500, а также выполняли фоторе-
гистрацию глазного дна на приборе CARL ZEISS 
VISUCAM 500.

Пациентам было проведено интравитреаль-
ное введение препарата Озурдекс 0,7 мг в усло-
виях операционной по стандартной технологии. 
В послеоперационном периоде пациентам назна-
чались инстилляции антибактериальных капель 
(Вигамокс) по одной капле три раза в день в тече-
ние 7 дней. Исследования проводились до начала 
лечения, на следующие сутки, через 1, 2, 3 месяцев 
после ИВВ и в отдаленном периоде (6 – 12 меся-
цев). Операционный и послеоперационные пери-
оды протекали без осложнений. У всех пациентов, 
на фоне проводимого лечения, ВГД не превышало 
физиологическую норму. Период наблюдения, с 
момента начала лечения, составил от 6 до 12 ме-
сяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациент К, 57 лет, обратился с жалобами на 

снижение зрения левого глаза в течение 3 - х меся-
цев.

Из анамнеза выяснено: сахарный диабет 2 типа 
в течение 15 лет. Уровень глюкозы натощак коле-
блется в пределах 6-9 ммоль/л. В 2013 г. пациент 
перенес инфаркт миокарда и ампутацию большого 
пальца стопы при синдроме диабетической стопы.

Ранее пациенту было выполнено 2 этапа пан-
ретинальной лазеркоагуляции сетчатки (ПРЛК) 
на оба глаза в 2012 и 2015 годах. При дальнейшем 
наблюдении у пациента отмечалось стабильное со-
стояние зрительных функций и офтальмоскопиче-
ской картины глазного дна.

На момент осмотра в январе 2018 г. при оф-
тальмоскопии обоих глаз по всем квадрантам 
определяются точечные и пятнистые геморрагии, 
паравазально – лазеркоагуляты. На левом глазу в 
макуле имеются отложения твердых экссудатов. На 
правом глазу изменений в структуре макулярной 
сетчатки не выявлено.

По данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) левого глаза определяется диффузный 
отек нейроэпителия с гиперрефлективными вклю-
чениями, единичными кистами средних и малых 
размеров. Максимальная толщина центральной 
сетчатки (МТЦС) составила 411 мкм.

После проведенного клинического обследова-
ния диагностирована «Диабетическая макулопатия, 
отечный тип, левого глаза. Непролиферативная ди-

Таблица 1

Динамика остроты зрения и МТЦС на фоне лечения препаратом Озурдекс у пациента К

До лечения

После ИВВ препарата Озурдекс

На следующие 
сутки

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 3 
месяца

Отдаленный 
период (через 
6-12 месяцев)

Острота зрения с максимальной 
коррекцией 0,55 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

МТЦС, мкм 411 394 321 318 318 437

а                                                                                                                                       б

Рис. 1. Показатели данных ОКТ пациента К: а – до лечения; б – через 3 месяца после ИВВ Озурдекса
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абетическая ретинопатия, состояние после лазеркоа-
гуляции сетчатки обоих глаз» и проведено интравит-
реальное введение препарата Озурдекс в левый глаз.

В таблице 1 представлены показатели остро-
ты зрения и МТЦС в различные сроки после ИВВ 
Озурдекса пациенту К.

Как видно из представленной таблицы 1 у паци-
ента К, после ИВВ препарата Озурдекс, отмечалось 
повышение остроты зрения уже на следующие сут-
ки до 0,7, стабильно сохранявшееся на протяжении 
3-х месяцев. В отдаленном периоде (6-12 месяцев) 
наблюдения отмечалось незначительное снижение 
остроты зрения до 0,6.

По данным ОКТ было отмечено постепенное 
уменьшение толщины макулярной сетчатки в те-
чение 3 месяцев до 318 мкм. Через 3 месяца после 
ИВВ препарата Озурдекс, несмотря на стабильную 
остроту зрения, отмечалось увеличение толщины 
макулярной сетчатки до 437 мкм, что превосходи-
ло этот показатель перед началом лечения. На наш 
взгляд данное явление связано с компенсаторной 
возможностью и относительно сохранным состоя-
нием наружных слоев сетчатки. Однако прогнози-
ровалось снижение остроты зрения в дальнейшем.

Через 2 недели после ИВВ Озурдекс, на фоне 
уменьшения отека сетчатки, пациенту был прове-
ден этап ПРЛК на левом глазу.

На рисунках 1а, 1б представлена динамика 
МТЦС у пациента К с диабетическим макулярным 
отеком, достигающим 411 мкм на момент нача-
ла лечения и через 3 месяца после ИВВ препарата 
Озурдекс. По данным ОКТ было отмечено сниже-
ние толщины макулярной сетчатки до 318 мкм.

Пациент З, 58 лет, обратился с жалобами на 
снижение зрения обоих глаз в течение последних 
12 месяцев.

Из анамнеза выяснено, что у него имеется са-
харный диабет 2 типа в течение 15 лет. Уровень 
глюкозы натощак колеблется в пределах 12-16 
ммоль/л. Режим сахароснижающей терапии, дие-
ты не соблюдает. Гипертоническая болезнь 2 ста-
дии, риск III. Режим гипотензивной терапии не 
соблюдает. В 2016 году пациенту был выполнен 1 
этап ПРЛК на оба глаза, после чего пациент не на-
блюдался у офтальмолога в течение 1,5 лет.

На момент осмотра в январе 2018 г. при оф-
тальмоскопии обоих глаз в одном квадранте ви-
зуализируются новообразованные сосуды сетчат-
ки, по всем квадрантам определяются геморрагии, 
зоны интраретинальных микрососудистых анома-
лий (ИРМА), паравазально – пигментированные 
лазеркоагуляты. На левом глазу в макуле имеются 
отложения твердых экссудатов, микрогеморрагии. 

Таблица 2

Динамика остроты зрения и МТЦС на фоне лечения препаратом Озурдекс у пациента З

До лечения

После ИВВ препарата Озурдекс

На следующие 
сутки

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 3 
месяца

Отдаленный 
период (через 
6-12 месяцев)

Острота зрения с максимальной 
коррекцией 0,35 0,4 0,45 0,3 0,4 0,4

МТЦС, мкм 505 459 335 298 299 384

а                                                                                                                                       б

Рис. 2. Показатели данных ОКТ пациента З: а – до лечения; б – через 3 месяца после ИВВ Озурдекса
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На правом глазу выявлена выраженная деструкция 
пигментного эпителия сетчатки (ПЭС).

По данным ОКТ левого глаза определяется 
диффузный макулярный отек нейроэпителия с ин-
траретинальными гиперрефлективными включе-
ниями, МТЦС при этом составила 505 мкм.

После проведенного клинического обследова-
ния диагностирована «Диабетическая макулопа-
тия, отечный тип, левого глаза. Пролиферативная 
диабетическая ретинопатия, состояние после ла-
зеркоагуляции сетчатки обоих глаз» и проведено 
интравитреальное введение препарата Озурдекс в 
левый глаз.

В таблице 2 представлены показатели остро-
ты зрения и МТЦС в различные сроки после ИВВ 
Озурдекса пациенту З.

Как видно из представленной таблицы 2 у па-
циента З, после ИВВ препарата Озурдекс, отмеча-
лось незначительное повышение остроты зрения 
до 0,4, которое было стабильным на протяжении 
3-х месяцев и в отдаленном периоде (6 - 12 месяцев). 

По данным ОКТ было отмечено выраженное 
уменьшение толщины макулярной сетчатки до 299 
мкм в течение 3-х месяцев. Через 3 месяца, после 
ИВВ препарата Озурдекс, отмечалось увеличение 
толщины макулярной сетчатки до 384 мкм.

В течение периода биодеградации имплантата 
Озурдекс пациенту была проведена ПРЛК в 3 этапа 
на оба глаза.

На рисунках 2а, 2б представлена динамика 
МТЦС у пациента З с диабетическим макулярным 
отеком, достигающим 505 мкм на момент нача-
ла лечения и через 3 месяца после ИВВ препарата 
Озурдекс. По данным ОКТ было отмечено выра-
женное снижение толщины макулярной сетчатки 
до 299 мкм.

Пациент Р, 66 лет, обратился с жалобами на 
снижение зрения обоих глаз в течение последнего 
года.

Из анамнеза выяснено: сахарный диабет 2 типа 
в течение 20 лет. Уровень глюкозы колеблется в 
пределах 12-18 ммоль/л. Режим сахароснижающей 
диеты не соблюдает. Гипертоническая болезнь III 
ст., риск IV. Ранее пациент перенес инфаркт мио-
карда и ОНМК. ФЭК+ИОЛ обоих глаз в 2018 году. 
Ранее лечения не получал, у офтальмолога не на-
блюдался.

На момент осмотра в июне 2018 г. при офталь-
москопии обоих глаз во всех квадрантах визуа-
лизируются новообразованные сосуды сетчатки, 
мягкие и твердые экссудаты, зоны ИРМА. В маку-

Таблица 3

Динамика остроты зрения и МТЦС на фоне лечения препаратом Озурдекс у пациента Р

До лечения

После ИВВ препарата Озурдекс

На следующие 
сутки

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 3 
месяца

Отдаленный 
период (через 
6-12 месяцев)

Острота зрения с максимальной 
коррекцией 0,09 0,02 0,15 0,15 0,1 0,09

МТЦС, мкм 580 470 464 435 422 499

а                                                                                                                                       б

Рис. 3. Показатели данных ОКТ пациента Р: а – до лечения; б – через 3 месяца после ИВВ Озурдекса
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ле обоих глаз определяются массивные отложения 
твердых экссудатов, геморрагии.

По данным ОКТ в правом глазу определяется 
диффузный макулярный отек нейроэпителия с 
интраретинальными гиперрефлективными вклю-
чениями и локальной отслойкой ПЭС. МТЦС при 
этом составила 580 мкм.

После проведенного клинического обследова-
ния диагностирована «Диабетическая макулопатия, 
отечный тип. Пролиферативная диабетическая ре-
тинопатия обоих глаз» и проведено интравитре-
альное введение препарата Озурдекс в правый глаз.

В таблице 3 представлены показатели остро-
ты зрения и МТЦС в различные сроки после ИВВ 
Озурдекса пациенту Р.

Как видно из таблицы 3 у пациента Р, после 
ИВВ препарата Озурдекс, отмечалось ощутимое, 
прежде всего для самого пациента, повышение 
остроты зрения до 0,15, которое было стабильным 
на протяжении 2 месяцев. В отдаленном периоде 
(6-12 месяцев) было отмечено снижение остроты 
зрения до исходных цифр.

По данным ОКТ отмечалось уменьшение тол-
щины макулярной сетчатки до 422 мкм в течение 
3-х месяцев. Однако по прошествию 3 месяцев 
толщина макулярной сетчатки увеличилась до 499 
мкм, что на наш взгляд было связано с отсутствием 
компенсации соматической патологии.

В течение периода биодеградации имплантата 
Озурдекс пациенту была проведена ПРЛК в 4 этапа 
на оба глаза.

На рисунках 3а, 3б представлена динамика 
МТЦС у пациента Р с диабетическим макулярным 
отеком, достигающим 580 мкм на момент нача-
ла лечения и через 3 месяца после ИВВ препарата 
Озурдекс. По данным ОКТ было отмечено сниже-
ние толщины макулярной сетчатки до 422 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, препарат Озурдекс продемон-

стрировал достаточно высокую эффективность 
и безопасность в лечении диабетического маку-
лярного отека. Однако эффективность лечения 
препаратом зависит от тяжести и компенсации со-
матического заболевания и требует дальнейшего 
исследования.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка клинической эффективности 

применения хирокаина для ретробульбарной бло-
кады (РББ) при эндовитреальных вмешательствах 
под общей анестезией.

Материал и методы. В исследование включе-
ны 30 пациентов, которым проводилась регионар-
ная анестезия как компонент общей анестезии при 
эндовитреальных операциях. Сочетание общей и 
регионарной анестезии достигается РББ в область 
мышечной ретробульбарной воронки с введением 
3,0 мл местного анестетика. По типу используемо-
го анестетика было выделено 3 группы пациентов: 
1-я группа (контрольная) – 10 пациентов без РББ; 
2-я группа –10 пациентов с 2% р-ром лидокаина; 
3-я группа – 10 пациентов с 0,75% р-ром хирокаина.

Результаты. Во всех 3 группах достигнут до-
статочный уровень обезболивания. Это позволило 

выполнить оперативные вмешательства заплани-
ровано, без осложнений. Средняя длительность 
операции в каждой из групп составила 40-50 ми-
нут. Удовлетворенность хирурга анестезией всех 3 
групп была хорошей. Во второй и третьей группах 
отмечалось стабильное течение операции, анесте-
зиологического пособия и раннего послеопераци-
онного периода.

Заключение. У всех пациентов применяемая 
нами методика сочетания проводниковой анесте-
зии с общей анестезией позволила добиться отлич-
ного уровня обезболивания и оказалась примерно 
сопоставимой по эффективности как при примене-
нии хирокаина, так и лидокаина, она характеризо-
валась развитием выраженной нейровегетативной 
блокады и защитой от хирургической стрессовой 
реакции. Преимуществом применения хирока-
ина для проводниковой анестезии явилась боль-

Раздел 9.
Анестезиология в офтальмохирургии, 

подготовка пациентов  
к офтальмохирургическим операциям
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шая длительность обезболивания, что улучшило 
течение послеоперационного периода и создало 
комфортные условия для пациентов, снижая пси-
хоэмоциональное напряжение и способствуя ско-
рейшему выздоровлению.

Ключевые слова: эндовитреальные вмеша-
тельства, регионарная анестезия, ретробульбар-
ная блокада, хирокаин, лидокаин.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Эндокринные, обменные и воспалительные ре-

акции, развивающиеся в ответ на хирургическое 
вмешательство, обуславливают формирование 
различных вариантов физиологических ответных 
реакций организма, которые объединяют поняти-
ем хирургическая стрессовая реакция. Послеопе-
рационная боль представляет собой афферентный 
неврогенный стимул и является одним из прояв-
лений хирургического стресса. Даже эффективная 
послеоперационная анальгезия не всегда способна 
снизить эту реакцию. Причина заключается в не-
полной блокаде афферентных проводящих пу-
тей. Боль нарушает общие функции организма, а 
стрессовые реакции могут проявляться различны-
ми метаболическими сдвигами. Неблагоприятные 
сдвиги выражаются в усилении катаболизма, по-
вышении работы сердца, склонности к аритмии, к 
коагулопатии и иммуносупрессии [9, 12, 15].

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 минимизируют риск ослож-
нений и улучшают результаты хирургии [1, 2, 7].

Для выполнения качественного обезболивания 
нами используются различные современные мето-
ды общей и местной анестезии [5, 6].

В структуре офтальмохирургических вмеша-
тельств до 7% составляют эндовитреальные опера-
ции, отличающиеся наибольшим объемом вмеша-
тельства и продолжительностью (до 3 часов). Так, в 
2017 году было выполнено 2183 эндовитреальных 
вмешательств. Нередко (до 40%) они выполняются 
пациентам преклонного возраста с отягощенным 
соматическим статусом. Эндовитреальная хирур-
гия часто сопровождается высоким уровнем после-
операционной боли, вероятно связанной с меха-
ническими тракциями глазодвигательных мышц, 
склеральной капсулы, увеличением внутриглазно-
го давления за счет расширения газового пузыря 
или силикона. Кроме того, при выполнении опе-
рации пациенты значительное время находятся 
в вынужденном положении на спине, испытывая 
физические нагрузки несвойственные их физио-
логическим привычкам. Такие состояния, как пра-

вило, связаны с ожирением, сердечной патологией, 
короткой шеей, заболеваниями позвоночника и 
грудной клетки [4].

В послеоперационном периоде двигательный 
режим пациентов также ограничен. Некоторым 
показано положение на спине, с поднятым голов-
ным концом или без подушки, либо на боку. В 
других случаях необходимо положение на животе. 
Длительность вынужденного положения тела па-
циента варьирует от нескольких до десятка часов. 
Очень важно, чтобы вынужденное положение не 
сопровождалось выраженным дискомфортом и 
тем более болевым синдромом.

Поэтому при выполнении эндовитреальных 
вмешательств к анестезиологическому пособию 
предъявляются особые требования. В частности, 
оно должно обеспечить отсутствие боли у пациен-
та на всем протяжении вмешательства, его релакса-
цию, гемодинамическую стабильность, отсутствие 
вегетативных проявлений и патологических реф-
лексов. За счет этого достигается полная непод-
вижность пациента, что обеспечивает комфортные 
условия хирургу (удовлетворенность), позволяя 
качественно выполнить весь необходимый объем 
хирургического вмешательства.

Кроме того, применяемые для общей и местной 
анестезии препараты должны обладать минималь-
ным побочным действием на сердечно-сосудистую 
и на центральную нервную системы. Большое зна-
чение для результатов операции имеет спокойное, 
постепенное, т.е. «гладкое», пробуждение пациента 
после общей анестезии.

При выполнении эндовитреальных операций 
мы обычно используем общую анестезию, сочета-
ющуюся с местной (эпибульбарная) и регионарной 
анестезией глазного яблока (ретробульбарная бло-
када).

В комплекс анестезиологического пособия вхо-
дит также симптоматическая терапия, обеспечива-
ющая снижение уровня внутриглазного давления, 
интраоперационный гемостаз, а также использова-
ние противовоспалительных препаратов.

Для ретробульбарной блокады мы применяем 
два основных вида местных анестетика: лидокаин 
и хирокаин.

Большинство отечественных авторов для про-
водниковой анестезии при офтальмохирургических 
операциях используют лидокаин, поскольку он по-
зволяет создать достаточный уровень местной ане-
стезии. Его положительными качествами является 
безопасность, предсказуемость, дешевизна. Но он 
обладает сравнительно непродолжительным дей-
ствием – лишь 30-40 минут. Кроме того, при передо-
зировке возможно токсическое действие.

Другой местный анестетик – хирокаин (ком-
мерческое название левобупивакаин) является од-
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ним из современных препаратов амидной группы 
длительного действия. Хирокаин в четыре раза 
мощнее лидокаина, обладает гораздо более дли-
тельным действием – от 3 до 10 часов [9]. Кроме 
того, он способен создавать сенсорный блок без 
формирования двигательной блокады. То есть от-
сутствует болевая чувствительность глаза, но про-
извольные движения глаза сохранены.

По данным зарубежных авторов, хирокаин эф-
фективно используется в офтальмохирургии для 
проведения аппликационной [16], перибульбар-
ной [13, 17, 19, 22, 23], ретробульбарной [11], субте-
ноновой [18], проводниковой [21] видов анестезий. 
В РФ хирокаин применяется в общей хирургии, 
травматологии и акушерстве [3]. Данный препарат 
разрешен к применению для анестезии при оф-
тальмохирургических операциях в РФ, имеет реги-
страционный номер ЛП-003106.

Нами накоплен значительный опыт по исполь-
зованию хирокаина для проводниковой анестезии 
как в хирургии глаукомы, катаракты, так и при ви-
треоретинальных операциях. Поскольку сведений 
о применении хирокаина в офтальмологической 
практике немного, мы сочли необходимым поде-
литься собственным опытом.

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка клинической эффектив-

ности регионарной анестезии с помощью хирока-
ина и лидокаина при эндовитреальных операциях, 
выполняемых под общей анестезией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии отбора: пациенты, которым были 

выполнены эндовитреальные вмешательства с 
использованием для проводниковой анестезии ли-
докаина либо хирокаина, отсутствие декомпенси-
рованного течения сопутствующей соматической 
патологии.

Было отобрано 30 пациентов. Их возраст ва-
рьировал от 40 до 60 лет, в среднем 50 лет. Из них 
было по 15 мужчин и женщин. У 20 человек имела 
место тракционная отслойка сетчатки, гемофтальм 
на фоне пролиферативной диабетической ретино-
патии, у 5 чел. – макулярный разрыв сетчатки, у 5 
чел. – инволюционный витреальный синдром. Во 
всех случаях была показана эндовитреальная опе-
рация.

Сопутствующая соматическая патология имела 
место у всех пациентов: гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
ожирение, энцефалопатии смешанного генеза. Ее 
течение было компенсированным, общее состоя-
ние больных было удовлетворительным и соответ-
ствовало 2 классу физического состояния пациента 
по ASA.

Предоперационная подготовка всей совокуп-
ности пациентов включала осмотр терапевта, вы-

яснение анамнеза жизни, наличия соматических 
заболеваний, их степень и уровень компенсации. 
Тщательно контролировались лабораторные пока-
затели, при необходимости выполнялась электро-
кардиограмма в динамике, проводилась коррекция 
терапии основных заболеваний. Для определения 
вида анестезиологического пособия и тактики пре-
доперационной подготовки. Всех пациентов осма-
тривал анестезиолог. При необходимости, выбор 
пособия обсуждался с хирургом-офтальмологом.

Всей совокупности пациентов проводилась 
общая анестезия ларингомасочным способом [6]. 
Использовалась премедикация: атропин 0,5 мг; си-
базон 5 мг; фентанил 0,1 мг. Вводный наркоз вы-
полнялся пропофолом 3-5 мг/кг; основная анесте-
зия – севораном 2-2,5 об% и дробным введением 
фентанила. Через 1-2 минуты после начала анесте-
зии проводилась местная аппликационная анесте-
зия и ретробульбарная анестезия.

При выполнении ретробульбарной анестезии 
местный анестетик вводили в ретробульбарную 
клетчатку за глазное яблоко в область мышечной 
ретробульбарной воронки. Использовали обыч-
ную инъекционную иглу для внутримышечных 
инъекций (длина 30 мм). Иглу вводили через ниж-
нее веко на границе средней и латеральной третей 
глазницы (на 0,5 см медиальнее латерального угла 
глазной щели). С помощью аспирационной пробы 
исключали внутрисосудистое расположение иглы, 
затем осторожно вводили 3,0 мл местного анесте-
тика, после чего иглу удаляли.

В зависимости от вида используемого местного 
анестетика было сформировано три группы паци-
ентов, примерно сопоставимых по возрасту, полу, 
глазной патологии, продолжительности и глубине 
общей анестезии.

В 1-ю группу вошли 10 пациентов, у которых 
местный анестетик не применялся; во 2-ю группу 
вошли 10 пациентов, у которых использовали 2% 
р-р лидокаина; 3-я группа была представлена 10 па-
циентами, кому применялся 0,75% р-р хирокаина.

Интраоперационно, всем пациентам осущест-
влялся постоянный стандартный анестезиологиче-
ский мониторинг системной гемодинамики (Nihon 
Kohden Vismo, Япония); спирометрия (наркозный 
аппарат Drager Fabius Tiro, Германия), проводился 
контроль газового состава дыхательной смеси (га-
зоанализатор Drager Vamos, Германия). Кроме того, 
осуществлялось постоянное визуальное наблюде-
ние за пациентом.

Критериями сравнения групп явились: интра-
операционные показатели системной гемодинами-
ки: уровень артериального давления (АД), частота 
пульса; сатурация. Тщательно выяснялось наличие 
общих осложнений: токсическое действие анесте-
тиков, формирование послеоперационной тошно-
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ты и рвоты. С помощью опроса анализировались 
также субъективные ощущения пациентов: на-
личие и выраженность послеоперационной боли 
спустя 2-3 часа после завершения операции. Ин-
тенсивность операционной боли изучалась с по-
мощью цифровой рейтинговой шкалы Budzynski и 
Meizack [14, 20]. Она используется в клинических 
условиях и является наиболее доступным методом 
оценки боли. Градации: от 0 до 10, где 0 – отсут-
ствие боли, 10 – нестерпимая боль.

Результаты и обсуждение
У всей совокупности пациентов перед выполне-

нием операции на операционном столе отмечалась 
умеренная артериальная гипертензия (АД = от 
140/70 до 180/90 мм рт.ст.), связанная с предопера-
ционным волнением [10]. Во время операции пока-
затели системной гемодинамики у всех пациентов 
были в пределах нормы с тенденцией к умеренной 
гипотонии (АД = 100/70-80/60 мм рт.ст.), пульс от 
50 до 60 уд/мин.

Во всех 3 группах был достигнут достаточный 
уровень обезболивания. Это позволило выполнить 
оперативные вмешательства запланировано, в 
полном объеме, без осложнений. Средняя длитель-
ность операции в каждой из групп составила 40-50 
минут. Удовлетворенность хирурга анестезией всех 
3 групп была хорошей. Следует помнить, что пере-
дозировка и возможное попадание местного ане-
стетика в кровеносное русло или в нервный пучок 
может привести к развитию токсического эффекта 
анестетика [9] с возникновением неврологической 
или сердечно-сосудистой патологической симпто-
матики: головокружение, нарушения зрения и слу-
ха, мышечные подергивания, судороги, депрессия, 
остановка дыхания, брадикардия. Хотя известно, 
что регионарная анестезия сопряжена с риском 
возможных осложнений, мы не наблюдали не од-
ного случая токсического системного действия хи-
рокаина.

В 1-й группе регионарная анестезия не при-
менялась, анестезия была достигнута с помощью 
наркоза. Течение общей анестезии было гладким, 
вводный наркоз и поддержание анестезии у пода-
вляющей части пациентов прошли без особенно-
стей. Лишь у 3 чел. наблюдалась кратковременная 
моторная реакция на обработку операционного 
поля в виде непроизвольных движений ступнями 
и кистями. Это потребовало дополнительного вве-
дения анестетиков для углубления наркоза. Гемо-
динамика была устойчивой, осложнений не было. 
Течение послеоперационного периода было без 
особенностей. Болевой синдром составил 3-4 балла. 
У одной пациентки 1-й группы в послеоперацион-
ной палате развился синдром послеоперационной 
тошноты и рвоты, сопровождавшийся бледностью 
кожных покровов, холодным потом, умеренной 

артериальной гипотонией (АД = 90/70 мм рт.ст.), 
брадикардией ЧСС=58/мин, тошнотой и рвотой. 
Для купирования этого состояния потребовалось 
дополнительное лечение и наблюдение [8].

Во 2-й группе течение общей анестезии было 
гладким, вводный наркоз и поддержание анестезии 
прошли без особенностей. Системная гемодинами-
ка была устойчивой, осложнений не возникло. Те-
чение послеоперационного периода во 2-й группе 
прошло также без особенностей. Болевой синдром 
соответствовал 3-4 баллам.

В 3-й группе течение общей анестезии было 
гладким, вводный наркоз и поддержание анесте-
зии прошли без особенностей. Системная гемоди-
намика была устойчивой, осложнений не возник-
ло. Течение послеоперационного периода прошло 
также гладко, без особенностей. Болевой синдром 
соответствовал 1-2 баллам.

При осмотре в послеоперационном периоде че-
рез 1-2 часа после операции, пациенты всех 3 групп 
чувствовали себя хорошо: состояние их было удов-
летворительным, жалоб они не предъявляли, про-
являли интерес к ходу выполненной операции, 
аппетит был сохранен, физиологические отправле-
ния в норме.

У 3 пациентов 3-й группы имело место непри-
вычное чувство онемения или «заморозки» (со слов 
пациентов) в оперированном глазу, которое, впро-
чем, не вызывало у них дискомфорта. Остальные 
пациенты 3-й группы чувствовали себя комфор-
тно, отмечали длительное обезболивание в глазу и 
постепенное восстановление движения глаза и его 
чувствительности.

Таким образом, сравнительный анализ исполь-
зования местных анестетиков хирокаина и лидока-
ина для сочетанной анестезии в эндовитреальной 
хирургии показал их сопоставимую хорошую эф-
фективность для поддержания общей анестезии 
и снижения хирургической стрессовой реакции. 
В тоже время, хирокаин, в отличие от лидокаина, 
вызывает более длительную и мощную анестезию, 
действие которой прослеживается в течении не-
скольких часов в послеоперационном периоде. 

ВЫВОДЫ
1. У всех пациентов применяемая нами мето-

дика сочетания проводниковой анестезии с общей 
анестезией позволила добиться отличного уровня 
обезболивания и оказалась примерно сопостави-
мой по эффективности как при применении хиро-
каина, так и лидокаина, она характеризовалась раз-
витием выраженной нейровегетативной блокады и 
защитой от хирургической стрессовой реакции.

2. Преимуществом применения хирокаина для 
проводниковой анестезии явилась большая дли-
тельность обезболивания, что улучшило течение 
послеоперационного периода и создало комфорт-
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ные условия для пациентов, снижая психоэмоци-
ональное напряжение и способствуя скорейшему 
выздоровлению.
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Частота и структура случаев повышенного риска сердечно-сосудистых 
осложнений в периоперационном периоде у пациентов, планирующихся 
на хирургию по поводу возрастной катаракты. Возможности их 
своевременного выявления для предоперационной подготовки
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование клинической эффектив-

ности собственных подходов предоперационного 
выявления пациентов группы повышенного риска 
периоперационных осложнений и оценка возмож-
ностей их профилактики.

Материал и методы. Методом случайной вы-
борки отобрано 1109 пациентов, из них в исследо-
вание включен 891 человек с сердечно-сосудистой 
патологией. 

Результаты. От операции были отстранены 
3 человека с давностью перенесенного инфаркта 
менее 3 месяцев; одному пациенту с впервые раз-
вившемся пароксизмом фибрилляции предсердий 
потребовалась госпитализация в профильный ста-
ционар. У 141 больного отмечалась неадекватная 
коррекция уровня артериального давления с подъ-
емами до 210/100 мм рт.ст. в течение суток.

В анализируемой группе зарегистрированы 
один случай острого нарушения мозгового крово-
обращения по ишемическому типу и один случай 
повторного инфаркта миокарда, развившееся по-
сле оперативных вмешательств. 4 пациента имели 
2б-3 стадии хронической сердечной недостаточ-
ности, что повлекло за собой отказ от проведения 
оперативного лечения сроком на 3-4 недели.

Заключение. При исследовании соматиче-
ского состояния 891 пациента пожилого возраста, 
планирующих хирургическое лечение возрастной 
катаракты и имеющих сердечно-сосудистую па-
тологию, максимальный риск возникновения сер-
дечно-сосудистых осложнений был выявлен у 20 
человек (2,3%).

Ключевые слова: сердечно-сосудистая пато-
логия, пожилой возраст, периоперационный риск 
соматических осложнений; нарушения сердечного 
ритма.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современной хирургии катаракты большин-

ство пациентов составляют лица среднего и по-
жилого возраста. Относительно высокая распро-
страненность кардиологической патологии у этой 
категории пациентов привела к необходимости 
определить риск сердечно-сосудистых осложнений, 
т.е. вероятность развития интра- и послеопераци-
онных летальных или угрожающих жизни сер-
дечно-сосудистых осложнений. Терапевтический 
осмотр в предоперационном периоде является сво-
еобразным «фильтром» на этапе отбора пациентов 
для оперативного лечения по поводу катаракты. 
Для хорошей прогнозируемости операции (т.е. ми-
нимизации интра- и постоперационных осложне-
ний, для достижения хорошего функционального 
результата) достаточно важно перед вмешатель-
ством минимизировать возможные операционные 
риски.

К факторам максимального риска возникнове-
ния сердечно-сосудистых осложнений при внесер-
дечных операциях относятся [6, 11]:
1. Декомпенсированная недостаточность кровоо-

бращения;
2. Инфаркт миокарда в предшествующие 6 мес.;
3. Желудочковая экстрасистолия > 5/мин на пре-

доперационной электрокардиографии (ЭКГ);
4. Несинусовый ритм или частая предсердная 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-171-174
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экстрасистолия на предоперационной ЭКГ;
5. Выраженный аортальный стеноз;
6. Возраст > 70 лет;
7. Экстренный характер операции.

В нашей клинике накоплен значительный опыт 
в выявлении и адекватной коррекции сердечно-со-
судистой патологии различной степени компенса-
ции у пациентов в периоперационном периоде [1-
4, 10]. Для профилактики риска их развития нами 
разработаны собственные подходы к выявлению 
соматически отягощенных пациентов и их подго-
товке к операционному вмешательству.

ЦЕЛЬ
Исследование клинической эффективности 

собственных подходов предоперационного выяв-
ления пациентов группы повышенного риска пе-
риоперационных осложнений и оценка возможно-
стей их профилактики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За последние 10 лет в нашей клинике выпол-

нено 61 338 операций по поводу экстракции ката-
ракты, из них 86% пациентов составили пациенты 
пожилого (старше 60 лет) и старческого (старше 75 
лет) возраста (52 751 чел.).

Методом случайной выборки нами было ото-
брано 1 109 пациентов, планирующих хирургиче-
ское лечение катаракты. Возраст пациентов варьи-
ровал от 42 до 87 лет, в среднем 68 лет. Среди них 
было 487 мужчин, 622 женщины. У 891 пациентов 
(80,3%) имела место сердечно-сосудистая патоло-
гия.

Всем пациентам проводилось предоперацион-
ное обследование. Оно включало: выяснение жа-
лоб на момент предоперационного осмотра, фи-
зикальный осмотр с исследованием артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, оценку 
ЭКГ, результатов клинических и биохимических 
анализов. 

Проведен анализ нозологической структуры 
соматической патологии, формирующей высокий 
риск периоперационных осложнений; выявлены 
состояния, характеризующиеся максимальным 
риском осложнений, разработаны алгоритмы по 
предоперационной подготовке данных пациентов 
с учетом собственного клинического опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В анализируемой группе у 891 пациентов 

(80,3%) имела место сердечно-сосудистая патоло-
гия различной степени компенсации: гипертони-
ческая болезнь 2-3 стадии у 97% (864 чел.), ишеми-
ческая болезнь сердца в 69% (614 чел.), нарушения 
сердечного ритма встречались в 14% случаях (125 
чел.), хроническая сердечно-сосудистая недоста-
точность у 91% пациентов (811 чел.), 122 чел. (11%) 
перенесли инфаркт миокарда, 710 пациентов (79%) 
имели возраст свыше 70 лет.

При выполнении операции менее, чем через 3 
мес. или через 3-6 мес. после инфаркта, риск воз-
никновения повторного инфаркта миокарда со-
ставляет 36% и 16% соответственно. Поэтому к 
плановым офтальмологическим вмешательствам 
допускаются пациенты спустя 6 и более месяцев 
после перенесенного инфаркта [2, 8, 11]. В данном 
исследовании от операции были отстранены 3 че-
ловека с давностью перенесенного инфаркта менее 
3 месяцев (1,5, 3 и 4,5 мес.). Пациентам, перенес-
шим инфаркт миокарда мы обязательно назнача-
ем б-блокаторы с целью профилактики развития 
повторного инфаркта. Предпочтение отдается не-
бивалолу, бисопрололу, доза их колеблется от 2,5 
до 10 мг/сут. при однократном приеме. Коррекция 
дозы проводится в зависимости от частоты сер-
дечных сокращений, целевой показатель которой 
55±5 уд\мин. Прием данной группы препаратов 
целесообразно начать после операционного вме-
шательства, дабы избежать выраженной брадикар-
дии в ходе офтальмологической операции.

У 141 пациента отмечалась неадекватная кор-
рекция уровня артериального давления с подъе-
мами до 210/100 мм рт.ст. в течение суток (12,7%). 
В таких случаях, помимо экстренного снижения 
артериального давления, нами дополнительно 
назначаются гипотензивные препараты. Преиму-
ществом пользуется фиксированные комбинации 
препаратов (сартан + диуретик; ингибитор АПФ + 
антагонист Са), а также препараты центрального 
действия – моксонидин. Таким образом, к момен-
ту операционного вмешательства удается добиться 
устойчивого уровня артериального давления и ми-
нимизировать сердечно-сосудистые осложнения.

Как было отмечено выше, 79% пациентов ана-
лизируемой группы относились к возрасту стар-
ше 70 лет. Помимо общего старения организма и 
увеличения количества заболеваний, с возрастом 
растет и риск сосудистых катастроф, причем в ге-
ометрической прогрессии. Так, если в возрасте до 
45 лет инсульт возникает ежегодно только у 1 из 30 
000 человек, то в возрасте старше 70 лет – у 1 из 45. 
Что касается инфаркта, то его частота в возрасте 
40-50 лет составляет 2 случая на 1 000 населения, в 
возрасте 60-70 – уже 19 на 1 000 населения, а старше 
70 лет – 23 эпизода на 1 000 населения [8, 11]. Если 
учесть, что средний возраст пациентов, оперируе-
мых в нашей клинике, составляет 68-70 лет, то пол-
ностью их избежать не удается. Подтверждением 
тому являются регистрируемые у нас ежегодно 3-6 
случаев инфаркта миокарда и от 2 до 5 эпизодов 
острого нарушения мозгового кровообращения [3, 
9, 10]. В анализируемой группе зарегистрирован 
один случай острого нарушения мозгового крово-
обращения по ишемическому типу, развившийся 
у пациентки 76 лет. Эпизод нарушения мозгово-
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го кровообращения развился после оперативного 
вмешательства на фоне имеющейся постоянной 
формы фибрилляции предсердий и отсутствия 
антикоагулянтной терапии, что говорит о тром-
боэмболическом генезе ишемии. Пациентка была 
переведена в профильный стационар для дальней-
шего лечения. У одного пациента 78 лет развился 
повторный инфаркт миокарда на фоне имевшихся 
рубцовых изменений и сформировавшейся анев-
ризмы левого желудочка. В экстренном порядке 
пациент был переведен в инфарктное отделение, 
где ему проведено стентирование пораженных ко-
ронарных артерий.

Риск периоперационных осложнений уве-
личивает наличие несинусового ритма, частой 
предсердной экстрасистолии, желудочковой экс-
трасистолии более 5 в мин., А-В блокады 2-3 ст. Са-
мым частым клиническим вариантом аритмии, с 
которым мы сталкиваемся, является фибрилляции 
предсердий, ее постоянная или пароксизмальная 
форма. Хроническое течение аритмии увеличива-
ет риск летального исхода примерно в 1,5-2 раза [5, 
11]. При данной патологии в 6 раз возрастает риск 
возникновения ишемического инсульта [11]. Если 
же пациент ранее уже перенес нарушение мозго-
вого кровообращения, то вероятность повторного 
инсульта увеличивается более чем в 10 раз. При 
этом в 2 раза возрастает риск инфаркта миокарда 
и в 1,5 раза – смертность от сердечно сосудистых 
заболеваний [7, 11]. При выявлении пароксизмов, 
фибрилляций предсердий давностью менее 48 ч (5 
пациентов), мы проводили им медикаментозную 
кардиоверсию кордароном 300 мг в\в кап в сочета-
нии с инфузией электролитов.

Среди анализируемой группы пациентов лишь 
одному человеку с пароксизмальным нарушени-
ем ритма сердца потребовалась госпитализация 
в профильный стационар. Это обусловлено тем, 
что пароксизм фибрилляции предсердий развился 
впервые, а данное состояние требует круглосуточ-
ного мониторинга с целью исключения острого ко-
ронарного события. Желудочковая экстрасистолия 
опасна риском развития фатальной аритмии – фи-
брилляции желудочков. При выявлении желудоч-
ковых значимых нарушений ритма (более 5 экс-
трасистол в мин) мы назначаем препараты магния 
и кордарон перорально, тем самым подготавливая 
пациента к предстоящему оперативному вмеша-
тельству. Доля таких пациентов в нашей клинике 
составляет около 1%, но к операции они допуска-
ются только при условии купирования нарушений 
ритма [2, 4]. В исследуемой группе таких пациен-
тов было 7 чел. (0,63%).

Больные с признаками декомпенсации кро-
вообращения (выраженная одышка при бытовой 
физической нагрузке, отеки нижних конечностей, 

аускультативная картина застоя в малом круге кро-
вообращения, набухание шейных вен), гемодина-
мически значимыми пороками сердца, тяжелым 
общим состоянием к плановым операциям не до-
пускаются. Подобные пациенты направляются на 
лечение в соматический стационар. К операции 
они могут допускаться лишь при достижении ком-
пенсации их состояния. В исследуемой группе не 
оказалось больных с декомпенсированными поро-
ками сердца, но 4 пациента (0,4%) имели 2б-3 ста-
дии хронической сердечной недостаточности, что 
повлекло за собой отказ от проведения оператив-
ного лечения сроком на 3-4 недели.

Следует особо отметить, что около 15% пациен-
тов поступают к нам с недостаточным объемом об-
следования или неадекватно подобранной терапией 
основных заболеваний. Периодически встречаются 
пациенты с сердечным ритмом 35-38 ударов в мин, 
которых мы направляем на экстренную импланта-
цию искусственного водителя ритма. Ежегодно к 
нам обращаются 2-3 подобных пациента.

ВЫВОДЫ
1. При исследовании соматического состояния 

891 пациента пожилого возраста, планирующих 
хирургическое лечение возрастной катаракты и 
имеющих сердечно-сосудистую патологию, мак-
симальный риск возникновения сердечно-сосуди-
стых осложнений был выявлен у 20 человек (2,3%). 
Преимущественно он был представлен недавно пе-
ренесенными инфарктами миокарда, различными 
нарушениями сердечного ритма и декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности.

2. Все данные пациенты были отстранены от 
оперативного вмешательства на период, необходи-
мый для коррекции их соматического состояния. 

3. Накопленный нами клинический опыт по-
зволил сформировать определенный алгоритм 
выявления подобных пациентов и тактику их пре-
доперационной подготовки. Это позволяет мини-
мизировать осложнения и экстремальные ситуа-
ции в периоперационном периоде.
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strabismus surgery in children
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительный анализ эффективности 

сочетанной анестезии с применением различных 
местных анестетиков в хирургическом лечении ко-
соглазия у детей.

Материал и методы. Клинический материал 
составили 42 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, ко-
торым выполнялось хирургическое лечение ко-
соглазия. Сравнивалась эффективность местных 
анестетиков: ропивакаина и левобупивакаина при 
выполнении ретробульбарной анестезии как ком-
понента анестезиологического пособия. Анализи-
ровались длительность сенсорного и остаточного 
моторного блоков при применении каждого из 
препаратов.

Результаты. Длительность сенсорного бло-
ка была примерно одинакова у левобупивакаина 
и ропивакаина. Остаточный моторный блок при 
применении левобупивакаина был более продол-
жительным, чем в группе ропивакаина. Это прояв-
лялось жалобами на дискомфорт от невозможно-
сти совершения движений глазом и открытия век 
в ближайшем (спустя 4 часа) послеоперационном 
периоде.

Заключение. Нами не выявлено существенных 
различий в продолжительности сенсорного блока 
между 0,5% р-рами ропивакаина и левобупивака-
ина при выполнении ретробульбарной блокады. 
При ретробульбарной анестезии левобупивакаи-
ном некоторые пациенты испытывали ощущения 
дискомфорта в виде более продолжительного огра-
ничения подвижности глазного яблока и век в те-
чение 3-4 часов. Более предпочтителен в качестве 
ретробульбарного анестетика при анестезиологи-
ческом пособии в хирургии косоглазия у детей, по 
нашим данным, оказался 0,5% р-р ропивакаина, 

так как не вызывал продолжительного остаточного 
моторного блока в сравнении с левобупивакаином. 
При операциях, где не требуется длительная мо-
торная блокада (иммобилизация) при сохранении 
продолжительного сенсорного блока, отмечено 
преимущество в применении ропивакаина.

Ключевые слова: офтальмоанестезиология, 
хирокаин, ропивакаин, косоглазие.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глазодвигательная патология является доста-

точно частой проблемой детской офтальмологии. 
Традиционным методом обезболивания при хи-
рургической коррекции косоглазия является об-
щая анестезия.

В нашей клинике используется общая ингаляци-
онная анестезия с использованием ларингеальной 
маски. Ее преимуществом при офтальмохирургиче-
ских вмешательствах является возможность поддер-
жания проходимости дыхательных путей [3-7].

Требованиями, предъявляемыми к анестезиоло-
гическому пособию при данном виде оперативного 
вмешательства, являются: адекватное обезболива-
ние, в том числе и в послеоперационном периоде 
(учитывая болезненность хирургии экстраокуляр-
ных мышц), отсутствие посленаркозной депрессии 
(раннее восстановление сознания и адекватного 
спонтанного дыхания).

С 2008 г. для обезболивания при офтальмо-
хирургических операциях на экстраокулярных 
мышцах мы используем сочетанную анестезию: 
ингаляционную в сочетании с местной. Местная 
анестезия выполняется в виде ретро- или парабуль-
барной блокады раствором местного анестетика 
[2]. Преимуществами такого подхода являются до-
полнительный анальгетический эффект местной 
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анестезии за счет обратимой блокады потенци-
ал-зависимых натриевых каналов и блокады пере-
дачи болевой импульсации по нервным волокнам, 
пролонгированная анестезия в раннем послеопера-
ционном периоде.

Данная методика показала себя как надежная и 
безопасная стратегия анестезиологического посо-
бия при проведении операций по поводу исправле-
ния косоглазия у детей.

При выполнении данного пособия мы исполь-
зуем несколько видов местных анестетиков. Среди 
них следует выделить два основных – препараты 
амидной группы: левобупивакаин, ропивакаин.

Левобупивакаин – амидный местный анесте-
тик длительного действия является изолирован-
ным S-энантиомером рацемического бупивакаина. 
Он является менее токсичным, чем бупивакаин  
[10, 12].

Ропивакаин по своей химической структуре 
близок к левобупивакаину, различие заключается 
в пиперидиновом кольце не бутиловой, а пропи-
ловой группы. Как левобупивакаин, так и ропива-
каин применяются как чистый левовращающий 
энантиомер (L форма).

Оба данных препарата обладают сопостави-
мым длительным действием, способностью созда-
ния мощного сенсорного и продолжительного мо-
торного блоков [1, 10]. Но, при этом ропивакаин 
имеет более низкую системную токсичность, чем 
левобупивакаин [9, 12]. При случайном введении 
этих препаратов в сосудистое русло они способны 
вызвать судороги, нарушения ритма сердца, вплоть 
до остановки сердечной деятельность, плохо под-
дающиеся реанимационным мероприятиям [9, 12].

В нашей клинике придается важное значение 
выбору оптимального метода анестезии, профи-
лактике интра- и постоперационных ее осложне-
ний у всех пациентов, особенно у детей [2, 8].

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 42 ребенка, 

кому была выполнена хирургическая операция по 
поводу косоглазия. Возраст пациентов составил от 
3 до 7 лет. По физическому статусу все пациенты 
соответствовали I–II классу ASA.

В зависимости от вида анестетика, применяе-
мого при ретробульбарной анестезии, были сфор-
мированы 2 группы, сопоставимые по возрасту, 
полу, объему выполняемого вмешательства на гла-
зодвигательных мышцах.

1-ю группу составил 21 ребенок, которым при-
менялся 0,5% р-р ропивакаина. 2-я группа была 

сформирована 21 ребенком, у которых использова-
ли 0,5% р-р левобупивакаина.

Объём введенного раствора при выполнении 
ретробульбарной анестезии, во всех группах был 
примерно одинаковым – около 2,0 мл анестетика.

В обеих группах проводилась стандартная 
премедикация: атропин, бензодиазепин, непо-
средственно в операционной. Проводилась пред-
варительная аппликационная анестезия места ве-
непункции кремом эмла.

В качестве общей анестезии всей совокупности 
пациентов применялся ингаляционный наркоз (се-
вофлуран) с потоком свежего газа не менее 2 ли-
тров.

В обеих группах проводился интраоперацион-
ный мониторинг-контроль жизненных функций 
(Гарвардский стандарт) (частота сердечных сокра-
щений, частота дыхания, SatO2, EtCO2, концентра-
ция ингаляционного агента на вдохе-выдохе).

Средняя длительность операций в группах 
была сопоставимой: 33±5 мин.

По окончании операции, после восстановления 
спонтанного дыхания проводилась замена ларин-
геальной маски на орофарингеальный воздуховод. 
Пациенты переводились в послеоперационную па-
лату для дальнейшего наблюдения.

Сравнительный анализ групп выполнялся по 
следующим критериям:
–  длительность послеоперационного обезболи-

вания (сенсорного блока),
–  длительность остаточного моторного блока.

Послеоперационная анальгезия оценивалась 
с использование визуальной аналоговой шкалы 
(VAS) в диапазоне от 0 до 10 (0 = нет боли, 10 = не-
стерпимая боль). Наличие балла от 4 и выше сви-
детельствовало о необходимости дополнительного 
назначения анальгетиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении ретробульбарной блокады ни 

в одном случае не было зарегистрировано ослож-
нений.

В обеих группах интраоперационные гемодина-
мические показатели детей оставались стабильны-
ми на всех этапах анестезиологического пособия.

У детей 1-й группы длительность послеопе-
рационного обезболивания составила 210±45 
мин. Средние значения длительности остаточно-
го моторного блока составили 330±60 мин. Пода-
вляющему большинству детей не потребовалось 
дополнительное применение обезболивающих 
препаратов сразу после операции. Лишь 2-м детям 
спустя 3-4 часа после операции потребовалось до-
полнительное назначение анальгетиков (таблети-
рованный парацетамол 10-15 мг/кг) при жалобах 
на умеренные боли.
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У детей 2-й группы длительность послеопера-
ционного обезболивания составила 240±60 минут, 
продолжительность остаточного моторного блока –  
370±100 мин. Но ни одному ребенку не потребо-
валось дополнительное применение обезболиваю-
щих препаратов ни сразу после операции, ни спу-
стя 3-4 часа. Шесть детей этой группы предъявляли 
жалобы на дискомфорт из-за проявлений остаточ-
ного моторного блока (невозможность движений 
глазом, птоз).

ВЫВОДЫ
1. Нами не выявлено существенных различий в 

продолжительности сенсорного блока между р-ра-
ми ропивакаина и левобупивакаина при выполне-
нии ретробульбарной блокады, что соответствует 
данным исследований некоторых авторов [10, 11].

2. При ретробульбарной анестезии левобупива-
каином некоторые пациенты испытывали ощуще-
ния дискомфорта в виде более продолжительного 
ограничения подвижности глазного яблока и век в 
течение 3-4 часов.

3. Наиболее эффективным в качестве ретро-
бульбарного анестетика при анестезиологическом 
пособии в хирургии косоглазия у детей, по нашим 
данным, оказался 0,5% р-р ропивакаина, так как не 
вызывал продолжительного остаточного моторно-
го блока в сравнении с 0,5% р-р левобупивакаина.

4. При операциях, где не требуется длительная 
моторная блокада (иммобилизация) при сохране-
нии продолжительного сенсорного блока, отмече-
но преимущество в применении ропивакаина.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на определенные успехи в диагно-

стике и лечении, заболеваемость сахарным диабе-
том (СД) продолжает неуклонно расти. Эксперты 
Всемирной организации здравоохранения говорят 
о пандемии этого заболевания: уже сегодня число 
больных СД перевалило за отметку в 200 млн, а к 
2025 г. их ожидается более 350 млн. К этому стоит 
добавить, что около 500 млн. человек страдают ме-
таболическим синдромом [1].

Большинство осложнений СД являются след-
ствием формирования диабетической системной 
ангиопатии, имеющей разнообразные клиниче-
ские проявления. Условно поражение сосудов при 
СД подразделяется на микроангиопатию и макро-
ангиопатию. К микроангиопатии чаще относят 
нефропатию, ретинопатию и нейропатию, а к ма-
кроангиопатии – сердечно-сосудистые заболева-
ния и синдром диабетической стопы [9].

Одним из грозных осложнений СД является 
хроническая болезнь почек (ХБП). Под ХБП пони-
мают нарушения структуры или функции почек, 
персистирующие более 3 месяцев и оказывающие 
влияние на состояние здоровья [2].

Появление уремии у больных с ХБП приводит 
к изменениям в различных органах и тканях, том 

числе, в патологический процесс вовлекается и ор-
ган зрения [6].

Распространенность ХБП в мире составляет 12-
18% и сопоставима с такими социально значимы-
ми заболеваниями, как эссенциальная гипертензия 
и сахарный диабет, ожирение и метаболический 
синдром [13].

В России по данным Регистра Российского ди-
ализного общества в 2009 г. различные виды за-
местительной почечной терапии получали более 
24000 чел., ежегодный прирост числа этих больных 
в среднем составляет 10,5% [14].

У женщин распространенность ХБП несколь-
ко выше, чем у мужчин (12,6% против 9,7%) [16]. 
Наиболее часто она встречается среди лиц в воз-
расте ≥60 лет (39,4%), реже – от 40 до 59 лет (12,6%) 
или от 20 до 39 лет (8,5%). ХБП выявляется у 5% 
взрослых в возрасте до 52 лет по сравнению с 68% 
у лиц старше 81 лет [15].

Различают 5 стадий ХБП, с учетом причины, 
категории скорости клубочковой фильтрации и 
альбуминурии: 1 – нормальная или повышенная; 
2 – незначительно сниженная; 3a – умеренно сни-
женная; 3б – существенно сниженная; 4 – резко 
сниженная; 5 – терминальная почечная недостаточ-
ность. Пациенты данной, 5-й стадии нуждаются в 
проведении диализа [3].

По данным ежегодного отчета европейского ре-
гистра ERA-EDTA, который ведется с 1971 г., число 
пациентов, нуждающихся в заместительной почеч-
ной терапии (диализ и/или трансплантация почки), 
постоянно увеличивается. Если в 1950 г. на 1 млн. на-
селения в год таких больных было 118 пациентов, в 
1990 г. их число увеличилось до 224, в 1999 г. – до 583 
чел., в 2010 г. – до 741 чел., в 2014 г. – до и 924 чел. [17].

Больные, получающие заместительную почеч-
ную терапию, характеризуются в несколько раз бо-
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лее высокой смертностью, по сравнению с общей 
популяцией. Основная причина госпитализаций и 
смерти диализных больных – сердечно-сосудистые 
осложнения.

Одним из наиболее тяжелых проявлений деком-
пенсированного СД на глазу является развитие тя-
желой пролиферативной витреоретинопатии. Дан-
ное состояние резко снижает зрительные функции 
и грозит безвозвратной слепотой. Подобным паци-
ентам необходимо выполнять витреоретинальную 
хирургию. Но, при декомпенсации общего состоя-
ния, обусловленного фоновым СД и его тяжелыми 
осложнениями, выполнение данного вмешательства 
сопровождается повышенным риском. В подобных 
случаях необходимо найти баланс – выполнять ли 
витреоретинальную хирургию, чтобы предотвра-
тить слепоту, или занять выжидательную тактику.

В нашей клинике выполняются офтальмо-
хирургические вмешательства пациентам с раз-
личной тяжелой соматической патологией. У нас 
накоплен значительный опыт предоперационной 
подготовки, выполнения общей анестезии у по-
добных пациентов. Причем вопросы безопасности 
хирургии и проведения анестезии являются прио-
ритетными [4, 5, 7, 8, 10-12].

Наиболее объемными вмешательствами явля-
ются витреоретинальные операции. Их продолжи-
тельность составляет до 2-3 часов.

За 2018 г. в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдо-
рова» Минздрава России выполнено 2123 эндовит-
реальных вмешательства различным пациентам.

В их числе они были выполнены 10 больным 
с ХБП 5-й стадии, которые получали заместитель-
ную почечную терапию (программный гемодиа-
лиз или перитонеальный диализ). У всех данных 
пациентов показаниями к витреоретинальной хи-
рургии являлось риск полной потери зрения вслед-
ствие торпидного течения тяжелой пролифератив-
ной диабетической ретинопатии.

Учитывая наличие такой грозной фоновой па-
тологии, как ХПН 5-й стадии у данных пациентов, 
проведение им общей анестезии и выполнение ви-
треоретинальной хирургии представляло опреде-
ленные сложности. Поэтому нам хотелось бы по-
делиться собственным опытом.

ЦЕЛЬ
Описание клинического случая с анализом 

особенностей выполнения общей анестезии, ин-
траоперационного сопровождения, осложнений и 
постоперационного выхаживания пациента с ХБП 
5-й стадии после эндовитреальной хирургии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка А., возраст 32 года, поступила на 

оперативное лечение с диагнозом: сахарный диа-
бет 1 типа, тяжелое течение, далекозашедшая ста-

дия пролиферативной диабетической ретинопатии 
обоих глаз. Течение сахарного диабета 1 типа было 
осложнено диабетической нефропатией, ХБП 5-й 
стадии, артериальной гипертензией. Пациентка 
находилась на перитонеальном диализе.

Поскольку у женщины резко снизилось зрение на 
обоих глазах, вследствие тяжелых пролиферативных 
процессов в витреальной полости, грозящих необра-
тимой слепотой, ей была показана витреоретиналь-
ная хирургия (удаление шварт в стекловидном теле, 
профилактика тракционной отслойки сетчатки и раз-
вития неоваскулярной глаукомы). Пациентка настаи-
вала на проведении витреоретинальной операции, т.к. 
ей была объяснена тяжесть состояния глаз, формиро-
вавшая высокий риск полной потери зрения.

Учитывая наличие ХБП 5-й стадии на фоне 
тяжелого, декомпенсированного течения СД, опе-
рационный и анестезиологический риск по клас-
сификации ASA (американское общество анесте-
зиологов) составлял III.

Планируемое оперативное вмешательство 
было не по жизненным показаниям, но было на-
правлено на хотя бы небольшое улучшение зри-
тельных функций. Поэтому мы все же решили 
провести данную операцию.

Больная прошла необходимый комплекс пре-
доперационного обследования: осмотр невролога, 
отоларинголога, стоматолога, дерматолога, эндокри-
нолога, терапевта. По результатам электрокардио-
графии (ЭКГ) выявлена синусовая тахикардия с ча-
стотой сердечных сокращений (ЧСС) до 104 ударов 
в минуту, признаки гипертрофии миокарда левого 
желудочка. В крови определяется резкое повышение 
уровня креатинина – 817,0 мкмоль/л при норме у 
женщин до 100 мкмоль/л; мочевины – до 29,03 мк-
моль/л при норме до 7,5 мкмоль/л. В моче содержа-
ние белка – 0,25 г/л. Уровень гликемии составлял 7,1 
ммоль/л при норме до 6.0 ммоль/л. На момент по-
ступления в стационар пациентка получала базис-
ную инсулинотерапию: инсулин левемир 14-12 Ед; 
инсулин новорапид с учётом XE (хлебная единица), 
коэффициент на еду = 1; т.е. на 1 ХЕ – 1 Ед инсулина, 
с коррекцией доз по уровню гликемии. Гипотензив-
ная терапия включала: кордипин 20 мг, эгилок 50 мг.

Учитывая тяжёлый соматический статус паци-
ентки, оперативное вмешательство решено было 
проводить с использованием общей сочетанной 
ингаляционной анестезии.

Предоперационная подготовка включала в себя 
стандартную процедуру для диализных пациентов: в 
7 часов утра пациентка удалила жидкость из брюш-
ной полости, залитую в 23 часа предыдущего вечера 
и произвела новую заливку диализного раствора (2 
литра) через специальный брюшной катетер.

26.06.2018 г. в 10:30 утра пациентка поступила в 
операционную. После индукции фентанилом 0,1 мг, 
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сибазоном 10 мг и пропофолом 200 мг ей была уста-
новлена ларингеальная маска, начата искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ) в режиме VCV (вентиляция 
с контролем по объёму). Для поддержания анестезии 
использовался ингаляционный анестетик севофлуран 
(севоран) в концентрации 2,5 об%. Для минимизации 
применения наркотического анальгетика фентанила 
была дополнительно произведена ретробульбарная 
блокада раствором лидокаина 2% 2 мл и эпибульбар-
ная анестезия (3-х кратная инстилляция 0,4% р-ра 
инокаина в конъюнктивальный мешок).

На протяжении всего времени проведения 
анестезии и выполнения операции показатели си-
стемной гемодинамики пациентки оставались ста-
бильными. Длительность операции составила 40 
минут. Колебания артериального давления (АД) и 
ЧСС не превышали допустимые пределы (от 110/65 
мм рт.ст. до 130/80 мм рт.ст и от 78 до 86 ударов 
в мин. соответственно). Уровень сатурации также 
был достаточным и варьировал в диапазоне 98-
100%, показатель EtCO2 составлял 37-39 мм рт.ст., 
что свидетельствовало о наличии нормокапнии и 
нормовентиляции.

После завершения операции пациентка была 
переведена на самостоятельное дыхание, ларинге-
альная маска была удалена с заменой на воздухо-
вод Гведела. С целью послеоперационного обезбо-
ливания внутривенно был введен кетонал 100 мг.

В 11:30 пациентка была переведена из операци-
онной в послеоперационную палату. Ее сознание 
было медикаментозно угнетено (постнаркозная 
депрессия), дыхание было самостоятельным через 
воздуховод с частотой 10-12 в мин. Сатурация на 
воздухе составляла 95%.

Но, внезапно в 11:50 у пациентки была зафик-
сирована остановка дыхательной и сердечной де-
ятельностей. Начаты срочные реанимационные 
мероприятия: непрямой массаж сердца с частотой 
100 нажатий в мин.; установлен надгортанный воз-
духовод – ларингеальная маска и начата ИВЛ с ча-
стотой 10 в мин. с подачей 100% кислорода.

По данным с ЭКГ мониторинга возникла 
асистолия, уровень АД резко снизился до 60/40 мм 
рт.ст. В 11:55 пациентке был внутривенно введён 1 
мг р-ра адреналина, продолжен непрямой массаж 
сердца и ИВЛ. В 12:00 продолжалась асистолия, поэ-
тому повторно был введён внутривенно адреналин 
1 мг, продолжены непрямой массаж сердца и ИВЛ 
с прежними параметрами. В 12:05 появилась фи-
брилляция желудочков, по данным ЭКГ монитора. 
Было принято решение о проведении дефибрилля-
ции. После установки 2-х электродов в стандартных 
положениях (один – над зоной сердечной тупости, 
второй – под правой ключицей), был нанесён раз-
ряд 200 Дж. По данным с датчиков дефибриллятора 
продолжалась фибрилляция желудочков. Произве-

дён повторный разряд 200 Дж, который восстано-
вил ритм. В 12:10 ЧСС составляла 80 в мин, уровень 
АД – 70/50 мм рт.ст. С целью поддержания уровня 
АД и перфузионного давления начато внутривен-
ное введение допамина: 5 мкг/кг/мин (инотропная 
терапия). К 12:20 системная гемодинамика паци-
ентки стабилизировалась, уровень АД составил 
130/70 мм рт.ст., пульс – 106 в мин, возобновилось 
самостоятельное дыхание, сознание было угнетено 
до сопора. По ЭКГ появился синусовый ритм. Вы-
явлена гипергликемия: 20 ммоль/л, для её коррек-
ции введено 8 ЕД инсулина новоропид.

В 12:40 пациентка пришла в сознание, но была 
заторможена, на вопросы отвечала односложно, 
хотя в пространстве и времени ориентирована.

Учитывая тяжесть общего состояния пациентки, 
данное грозное послеоперационное осложнение и 
возможность появления постреанимационной бо-
лезни, было принято решение о её экстренном пере-
воде в многопрофильный стационар. Больная была 
доставлена в реанимационное отделение специали-
зированным реанимобилем скорой медицинской 
помощи. Там ей проводилась необходимая терапия 
и мониторинг основных жизненных функций. Че-
рез сутки она была переведена в диализное отделе-
ние. Пациентка была выписана из диализного отде-
ления многопрофильного стационара на 10-е сутки. 
Перед выпиской ее осмотрел анестезиолог нашей 
клиники. Прежде всего, пациентка отметила зна-
чительное улучшение зрения на оперированный 
глаз. Появилась возможность различать отдельные 
предметы, ориентироваться в пространстве. Состо-
яние гемодинамики было стабильным, уровень АД 
был в пределах 130/80 мм рт.ст., ЧСС – до 90 в мин, 
отсутствовала неврологическая симптоматика, уро-
вень гликемии находился в пределах 7-10 ммоль/л.

Осмотр ретинолога показал, что оперирован-
ный глаз спокоен, в витреальной полости пол-
ностью удалены все фиброзные тяжи, витреоре-
тинальные тракции патологически измененного 
стекловидного тела, т.е. устранен риск тракцион-
ной отслойки сетчатки. Пациентке было рекомен-
довано периодическое наблюдение у ретинолога.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данный клинический случай 

проведения общей анестезии при выполнении ви-
треоретинальной хирургии пациентке с ХБП 5-й 
стадии и тяжелым декомпенсированным СД пока-
зал риск развития тяжелых, вплоть до терминаль-
ных, внезапных гемодинамических осложнений 
(асистолия). В данном случае удалось благополучно 
купировать данное осложнение. Но при этом про-
ведение витреоретинальной операции позволило 
устранить риск тракционной отслойки сетчатки и 
повысить утраченные зрительные функции паци-
ентке. Это несколько повысило качество ее жизни.
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Анестезиологам при выполнении анестезии 
и проведении операций пациентам с терминаль-
ной ХПН следует помнить, что в данных ситуа-
циях имеется риск тяжелых осложнений не толь-
ко интраоперационно, но и в постоперационном 
периоде. Поэтому такие пациенты нуждаются в 
индивидуальном постоперационном углубленном 
мониторинге, они должны находиться в постопе-
рационной палате, располагающей современными 
возможностями реанимации.

Учитывая тяжесть соматического статуса и 
высокий риск осложнений у данной группы па-
циентов, оперативные вмешательства им должны 
проводиться при жизнеугрожающих состояниях, 
по экстренным показаниям, а плановые операции 
выполняться не должны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, для пациентов с данной 

соматической патологией необходимо разработать 
особый расширенный протокол предоперацион-
ного обследования, который должен включать 
предоперационную консультацию таких специа-
листов, как нефролог, эндокринолог и кардиолог. 
Необходимо обязательно проводить лабораторные 
исследования показателей обмена азота (креати-
нин, мочевина, мочевая кислота, остаточный азот), 
содержания электролитов в крови (калия, натрия, 
кальция). По возможности пациенты с полиорган-
ной патологией, находящиеся на диализе, должны 
оперироваться в условиях многопрофильного ста-
ционара, оснащенного отделением реанимации и 
диализным отделением.
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РЕФЕРАТ
Цель. Выявить связь ажитации у детей до-

школьного возраста с исходной психоневрологи-
ческой патологией после офтальмохирургических 
вмешательств в условиях общей анестезии.

Материал и методы. Клинический материал 
составили 1155 детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет, 
прооперированных в филиале за 2016-2018 гг., кото-
рым выполнялись эндовитреальные и реконструк-
тивно-пластические вмешательства, операции по 
устранению косоглазия, при врожденной катаракте 
и глаукоме, склероукрепляющие вмешательства.

В 1-ю группу были включены 516 детей с раз-
личной патологией центральной нервной системы 
(ЦНС), а во 2-ю группу вошли 639 соматически 
здоровых детей. Офтальмохирургические вмеша-
тельства всем детям в 1-й и 2-й группах выполня-
лись в одинаковых условиях проведения анестези-
ологического пособия и наркоза.

Результаты. В 1-й группе синдром постнаркоз-
ного возбуждения при пробуждении наблюдался у 
138 детей (26,7%). Во 2-й группе имел место 31 слу-
чай ажитации (4,8%).

Более высокая частота ажитации в 1-й группе, 
по нашему мнению, связана с наличием у детей 
этой группы психоневрологических проблем и ор-
ганической патологии ЦНС, которые отсутствова-
ли у детей 2-й группы.

Как показали наши исследования, дошколь-
ный возраст является фактором риска развития 
синдрома ажитации у детей. Подобные дети легко 
запутываются и пугаются неожиданных и непред-
сказуемых событий, демонстрируют измененное 
поведение при пробуждении после наркоза.

Заключение. Ажитация чаще развивается у 
детей 2-6 лет с исходной «скомпрометированной» 
ЦНС. Маркерами ее прогнозирования могут яв-

ляться: незрелость психоэмоциональной сферы ре-
бенка, несовершенство его эмоционально волевых 
качеств, гипервозбудимость и гиперактивность, 
органическая патология ЦНС.

Ключевые слова: ажитация, синдром постнар-
козного возбуждения, офтальмохирургия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ажитация или синдром постнаркозного возбуж-

дения является патологическим состоянием, разви-
вающимся преимущественно у детей дошкольного 
возраста. Это состояние характеризуется чувством 
тревоги и страха с поведенческими нарушениями в 
виде эмоционального и выраженного двигательного 
беспокойства, неспособности к сотрудничеству, нега-
тивным отношением к родителям, ребенок раздражи-
телен, несговорчив, безутешно плачет, стонет, пина-
ется или бьется [1, 2, 12, 16, 17]. Это сопровождается 
вегетативными реакциями: бледность или гиперемия, 
учащенное дыхание, тахикардия, потливость, дрожа-
ние рук и т.п.

Ранняя детская невропатия предрасполагает к 
ажитации и характеризуется неустойчивостью ве-
гетативных функций, повышенной возбудимостью, 
быстрой истощаемостью нервных процессов, не-
способностью адаптации к окружающей среде. При 
этом могут иметь место нарушения сна и аппетита, 
эмоциональная лабильность, боязливость.

В настоящее время нет окончательного мнения 
относительно этиологии и патогенеза ажитаци-
онного синдрома. По мнению ряда авторов, ажи-
тация после анестезии севофлураном может быть 
связана с быстрым восстановлением сознания на 
фоне недостаточной аналгезии [3].

В то же время, по мнению других авторов, после-
операционная боль не может быть единственной при-
чиной ажитации, т.к. в ряде исследований показано, 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-182-185
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что при обследовании детей методом магнитно-резо-
нансной томографии под наркозом болевой фактор 
отсутствует, а случаи ажитации встречаются [14, 18].

Прогностическими признаками ажитации у 
ребенка в возрасте 2-6 лет выделяют беспокойное 
поведение, негативное отношение к «сотрудниче-
ству» при анестезиологическом осмотре накануне 
операции, факт отсутствия премедикации бензоди-
азепинами [1], а также офтальмологические и ото-
ларингологические операции [20].

Факторы, располагающие к ажитации:
1. Наследственные. В 79% случаев детской нервоз-

ности у одного или у обоих родителей в семье выяв-
ляется высокая возбудимость, астенизация, эмоцио-
нальная лабильность, тревожность, мнительность.

2. Пренатальные и натальные факторы. Ток-
сикозы беременности, хронические заболевания и 
стрессы, переживаемые будущей матерью, а также 
асфиксия или гипоксия ребенка в родах.

3. Постнатальные органические поражения 
центральной нервной системы (ЦНС). Инфекции, 
интоксикации и травмы способствуют формирова-
нию неврологического и когнитивного дефицита.

Психологическая незрелость детей дошкольного 
возраста и быстрое пробуждение после наркоза мо-
гут являться одной из причин этого состояния [13]. 
Ажитация у детей при проведении анестезии сево-
флураном встречается от 6 до 80% [7, 15], а у мальчи-
ков дошкольного возраста 3-5 лет чаще после наркоза 
севофлураном, чем галотаном (40% против 10%) [13].

Синдром постнаркозного возбуждения чаще 
бывает у детей с «скомпрометированной» ЦНС: че-
репно-мозговая травма в анамнезе, эпилепсия, ин-
фекционные заболевания [6].

В нашей клинике ежегодно выполняется более 
1500 различных офтальмохирургических вмеша-
тельств у детей всех возрастов.

По нашим данным у детей дошкольного воз-
раста психоневрологическая патология встреча-
ется в 48,8% случаев [9-11]. В ее структуре наи-
более часты перинатальные постгипоксические 
поражения ЦНС (36,3%), гипертензионно-гидро-
цефальный синдром (8,9%), органические и пост-
травматические поражения ЦНС (3%), эпилепсия, 
недоношенность в анамнезе (17,2%) [8].

Ажитация может быть обусловлена несовер-
шенством и ЦНС, и вегетативной нервной системы 
(ВНС), психологической незрелостью и несовершен-
ством адаптации к окружающей обстановке [7, 20].

Нам представляется возможным оценить роль 
психоневрологической патологии в формирова-
нии ажитационного синдрома и возможность про-
гнозирования этого состояния.

ЦЕЛЬ
Выявить связь ажитации у детей дошкольно-

го возраста с исходной психоневрологической па-

тологией после офтальмохирургических вмеша-
тельств в условиях общей анестезии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Поскольку наиболее часто ажитация встре-

чается в раннем возрасте, клинический матери-
ал составили 1155 детей в возрасте от 2-х до 6-ти 
лет, прооперированных в филиале за 2016-2018 гг., 
в том числе 524 мальчика и 631 девочка. В струк-
туре офтальмохирургических вмешательств, вы-
полняемых детям были представлены: хирургия 
врожденной катаракты, врожденной глаукомы, эн-
довитреальные и реконструктивно-пластические 
вмешательства, операции на глазодвигательных 
мышцах по устранению косоглазия, склероукре-
пляющие вмешательства.

Всем детям выполнялась общая ингаляцион-
ная анестезия с вводным внутривенным наркозом 
из периферического венозного доступа.

Было сформировано 2 группы по критерию ис-
ходного наличия патологии ЦНС (1-я группа), либо 
ее отсутствия (2-я группа). Обе группы сопостави-
мы по возрасту и виду оперативных вмешательств.

В 1-ю группу были включены 516 детей с раз-
личной патологией ЦНС. В ее структуре были пред-
ставлены: астеноневротический синдром, эмоци-
ональная лабильность, синдром гиперактивности, 
перинатальные постгипоксические и органические 
поражения головного мозга, а также недоношен-
ность в анамнезе с задержкой психофизического 
развития. Эти синдромы и состояния, преимуще-
ственно в компенсации, установлены психоневро-
логами и педиатрами по месту проживания ребенка.

Во 2-ю группу вошли 639 соматически здоро-
вых детей.

Операционно-анестезиологический риск оце-
нивался в обеих группах на предоперационном 
анестезиологическом осмотре по результатам бе-
седы с родителями, анализа заключений узких 
специалистов и лабораторных исследований дет-
ской поликлиники. В большинстве случаев риск 
был в пределах ASA I-II.

Все офтальмохирургические вмешательства 
выполнялись в условиях общей ингаляционной 
анестезии галогенсодержащим анестетиком се-
вофлураном, с использованием надгортанного 
воздуховода ларингеальной маски (LMA Classic, 
LarySeal). В премедикации использовали бензоди-
азепин 2-3 мг, фентанил 0,0125-0,025 мг внутри-
венно в дозировках в соответствии с возрастом и 
массой тела ребенка. Вводный наркоз выполняли 
пропофолом из периферического венозного до-
ступа: внутривенно струйно, медленно вводили 
1% пропофол из расчета 1-1,5 мг/кг в смеси с 0,9% 
раствором хлорида натрия в соотношении 1:4. Ис-
кусственная вентиляция или спонтанное дыхание 
проводились в режиме нормовентиляции. При 
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этом контролировали показатели гемодинамики, 
капнометрии, режим и показатели искусственной 
вентиляции легких, состава подаваемой газовой 
смеси. Продолжительность операций составила от 
30 до 60 минут.

Всем детям обеих групп обязательно проводи-
ли профилактику послеоперационной ажитации 
как интраоперационно, так и в раннем послеопе-
рационном периоде. При обеспечении венозного 
доступа пользовались 5% кремом «ЭМЛА» на ос-
нове лидокаина и прилокаина для анестезии места 
пункции периферической вены. Для минимизации 
болевого фактора выполняли ретро-парабульбар-
ную блокаду (лидокаин, левобупивакаин), напри-
мер, при устранении косоглазия и при витреоре-
тинальных вмешательствах, внутривенно вводили 
наркотические анальгетики, например, фентанил 
в соответствии с массой ребенка. Пролонгация 
послеоперационной анальгезии достигалась ме-
тамизолом натрия или инфузией парацетамола в 
конце вмешательства. Детям с исходным синдро-
мом гиперактивности, с негативизмом и отказом к 
сотрудничеству в конце операции дополнительно 
вводили мидазолам.

Факт развития явлений ажитации устанавли-
вался в том случае, если в период пробуждения 
после операции возникала необходимость удержи-
вать в течение 3-5 минут и даже фиксировать воз-
бужденного ребенка в положении лежа, предохра-
няя его от вероятности нанести травму себе самому 
и оперированному глазу.

Проведен сравнительный анализ частоты слу-
чаев ажитации в обеих группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-й группе синдром постнаркозного возбуж-

дения при пробуждении наблюдался у 138 детей 
(26,7%). Клинические проявления этого состояния 
выражались в безудержном плаче, неосмысленной 
двигательной активности, «пинании», негативной 
реакции на родителя. Длительность подобной по-
стоперационной реакции у подавляющей части 
детей варьировала от 2-5 до 30 минут. У 5 детей в 
возрасте 5-6 лет после операции по поводу косогла-
зия возбуждение продолжалось до 60 минут и более. 
Оно сопровождалось элементами агрессии, угроз 
окружающим, плачем, дискоординацией, несмотря 
на предварительную седатацию. Терапию возбужде-
ния и агрессивного поведения после операции про-
водили путем дополнительного назначения мидазо-
лама 3-5-10 мг парентерально.

У 55 из 138 детей (39,8%) с ажитационным син-
дромом 1-й группы мы наблюдали признаки преобла-
дания симпатического отдела вегетативной нервной 
системы в предоперационном периоде: тахикардию, 
гиперемию лица, боязливость, гиперактивность, пери-
ферический спазм сосудов, холодные влажные руки.

Во 2-й группе имел место 31 случай ажитации 
(4,8%). Все эти дети находились в возрастной груп-
пе 2-6 лет. Вероятной причиной развития данного 
состояния у них могла быть анестезия севофлура-
ном, отличающаяся быстрым пробуждением после 
наркоза. Так как севофлуран является церебраль-
ным вазодилататором, он способен вызывать дозо-
зависимое увеличение мозгового кровотока (МК), 
хотя в клинических концентрациях не нарушает 
его ауторегуляцию [3].

В отличие от севофлурана, пропофол, являясь 
церебральным вазоконстриктором, уменьшает МК, 
также не нарушая его ауто- и химическую регуляцию.

Ажитация наблюдалась чаще у мальчиков до 6 
лет, чем у девочек. Так, из 524 мальчиков у 108 на-
блюдалась ажитация (20,6%), у девочек: у 61-й из 
631 (9,6%).

Офтальмохирургические вмешательства всем 
детям в 1-й и 2-й группах выполнялись в одина-
ковых условиях проведения анестезиологического 
пособия:

 y общая ингаляционная анестезия (наркоз) с 
использованием ларингеальной маски,

 y всем применяли ингаляционный анестетик 
севофлуран,

 y всем вводили фентанил и бензодиаземин по 
ходу операции,

 y в предупреждении ажитации всем детям обе-
спечивали адекватную аналгезию и пролон-
гированную седатацию [4].

Более высокая частота ажитации в 1-й груп-
пе (26,7% случаев), по нашему мнению, связана с 
наличием у детей этой группы психоневрологиче-
ских проблем и органической патологии ЦНС, ко-
торые отсутствовали у детей 2-й группы, где ажи-
тация наблюдалась в 4,8% случаев.

По-видимому, севофлуран при церебральной 
патологии усугубляет состояние «скомпрометиро-
ванной» ЦНС, тем самым провоцируя ажитаци-
онный синдром у подобных детей. Видимо, этим 
можно объяснить, что во 2-й группе ажитация 
встречалась в 5 раз реже.

На сегодняшний день нет окончательного мне-
ния относительно этиологии и патогенеза ажита-
ционного синдрома. По нашему мнению, он связан 
с исходно «скомпрометированной» ЦНС. Ведь па-
тология органа зрения зачастую отражает патоло-
гические состояния ЦНС, поэтому в офтальмоло-
гической клинике происходит концентрация таких 
детей. По нашим данным, среди детей дошкольно-
го возраста патология ЦНС наблюдаются в 48,8% 
случаев [9-11].

Настороженность, состояние тревоги, невоз-
можность сотрудничества при осмотре перед 
операцией, повышенная эмоциональность, им-
пульсивность, гиперактивность также могут иден-
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тифицироваться как факторы риска ажитации по-
сле операции и наркоза [19].

Таким образом, как показали наши исследова-
ния, дошкольный возраст является фактором риска 
развития синдрома ажитации у детей. Подобные 
дети легко запутываются и пугаются неожиданных 
и непредсказуемых событий, демонстрируют изме-
ненное поведение при пробуждении после наркоза.

Следует понимать, что синдром постнаркозно-
го возбуждения опасен и тем, что может стать при-
чиной физических самоповреждений в области 
операционной раны с последующими офтальмо-
логическими осложнениями в раннем послеопера-
ционном периоде. Поэтому требуется насторожен-
ность в плане своевременного прогнозирования 
этого состояния и его профилактики. У детей стар-
шей возрастной группы ажитацию мы не встреча-
ли [2], хотя в литературе подобные случаи описы-
ваются [5].

ВЫВОДЫ
1. Постнаркозная ажитация чаще развивается 

у детей с исходной «скомпрометированной» ЦНС 
(перенесенная черепно-мозговая травма, гидроце-
фалия, эпилепсия, перенесенные инфекционные 
заболевания).

2. Маркерами прогнозирования ажитации в 
послеоперационном периоде у детей младшего 
возраста могут являться: незрелость психоэмоцио-
нальной сферы ребенка, несовершенство его эмо-
ционально волевых качеств, гипервозбудимость и 
гиперактивность.

3. Применение комплексных мер по прогнозиро-
ванию и предупреждению ажитационного синдро-
ма после офтальмохирургической и анестезиоло-
гической помощи операции позволяют обеспечить 
полноценную и комфортную реабилитацию ребен-
ка в раннем послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Цель. Клиническая оценка выраженности си-

стемных побочных эффектов офтальмологических 
бета-адреноблокаторов (БАБ) и их сопоставимость 
с приёмом пероральных БАБ у больных первичной 
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) на фоне сер-
дечно-сосудистой патологии.

Материал и методы. Проведен анализ развития 
системных побочных эффектов офтальмологиче-
ских БАБ у больных ПОУГ на фоне сердечно-сосу-
дистой патологии. Обследовано 97 больных в воз-
расте от 64 до 79 лет. Пациенты распределены на 
две группы: первая – 49 человек, которые получали 
офтальмологические БАБ (тимолол 0,5% р-р по 1 ка-
пле 2 раза в день местно), вторая – 48 человек, полу-
чавшие пероральные БАБ (бисопролол 5 мг/сутки). 
Выяснено наличие и степень тяжести системных по-
бочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательных систем у пациентов, принимающих 
БАБ в каплях для лечения глаукомы; пациентов при 
приёме местных и пероральных БАБ.

Результаты. В 1-ой группе системные побоч-
ные реакции имели место у 18 чел. (36,7%). У 11 
чел. они выражались различными моносимптома-
ми: у 5 пациентов – брадикардией с частотой сер-
дечных сокращений менее 54 в мин, у 2 пациентов –  
удлинением интервала PQ до 0,21-0,23 сек; у 2 чел. –  

артериальной гипотонией; у 2 чел. – легкой брон-
хообструкцией. Во 2-й группе побочные реакции 
развились у 16 пациентов (33,3%). Характерно, что 
в этой группе ни в одном случае мы не выявили 
значимой артериальной гипотонии. У 35 чел. дан-
ной группы (72,9%) на фоне гипотензивной те-
рапии БАБ были достигнуты целевые цифры АД 
>140/90. У 10 пациентов (20,8%) побочная реакция 
проявлялась в виде одного симптома: у 6 чел. – бра-
дикардия (55-58 уд./мин), у 3 чел. – нарушение А-В 
проводимости 1-ой степени; у одного пациента – 
легкий бронхоспазм.

Заключение. Системные побочные эффекты 
БАБ не зависят от степени их попадания в орга-
низм (инстилляции в конъюнктивальную полость, 
пероральный). Назначение БАБ больным с ПОУГ 
требует тщательного изучения кардиологического 
анамнеза для предотвращения жизненно опасных 
сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, бета-адреноблокаторы, системные побоч-
ные эффекты, сердечно-сосудистая патология.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаукома относится к хроническим заболева-

ниям, требующим постоянного лечения. Больные 
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-186-190
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являются людьми пожилого и старческого возрас-
та, страдающими, как правило, полиморбидной 
патологией. По данным Л.Ф. Рудневой с соавт, в 
среднем, каждый из них страдает 6,3±0,6 сопут-
ствующими соматическими заболеваниями [15].

По нашим данным, 91,8% пациентов с ПОУГ 
страдают сердечно-сосудистой патологией, 82,3% 
чел. имеют сочетание гипертонической болезни с 
различными проявлениями ишемической болезни 
сердца [17].

Местный гипотензивный режим при ПОУГ 
требует постоянного применения местных инстил-
ляций фармакологических препаратов в течение 
всей жизни [2]. Поскольку эти пациенты нуждают-
ся в длительном консервативном лечении ПОУГ, 
неблагоприятный соматический фон должен обя-
зательно учитываться.

Бета-адреноблокаторы (БАБ) широко исполь-
зуются в различных отраслях клинической меди-
цины. Они эффективно применяются в кардиоло-
гии для коррекции артериального давления (АД), 
лечения хронической сердечной недостаточности, 
для профилактики и лечении аритмий [11, 14].

Бета-адренорецепторы регулируют выработку 
водянистой влаги и улучшают её циркуляцию. Соот-
ветственно, блокада бета-адренорецепторов вызы-
вает угнетение секреции внутриглазной жидкости и 
снижение офтальмотонуса. Кроме того, длительное 
применении БАБ может также способствовать улуч-
шению оттока водянистой влаги, что, по-видимому, 
связано с деблокадой склерального синуса [10].

Соответственно, БАБ широко используются в 
офтальмологии с гипотензивной целью у больных 
ПОУГ. Основное место среди препаратов группы 
БАБ занимает тимолола малеат [4].

Известно, что БАБ наряду с лечебными свой-
ствами, обладают также системными побочными 
эффектами на сердечно-сосудистую, бронхолегоч-
ную системы, о чем указывается в аннотации пре-
паратов данной группы [8].

Наиболее частыми из них являются: колебания 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и уровня АД 
Степень их выраженности, а также частота прояв-
лений, зависят от их дозы, способа применения и 
особенностей фармакокинетики. Так, при местном 
применении тимолола малеат не подвергается пер-
вичному метаболизму в печени, что приводит к его 
значительной концентрации в плазме крови и повы-
шению риска системных побочных реакций [7]. С 
учетом того, что и глаукома, и сердечно-сосудистые 
заболевания, преимущественно встречаются в стар-
шей возрастной группе, применение у них БАБ мо-
жет вызвать ряд побочных эффектов [3, 12]. Между 
тем, проблема адекватного сочетания системных и 
местных БАБ предельно актуальна как для клини-
цистов – терапевтов, кардиологов, так и для офталь-

мологов, учитывая большую распространенность 
глаукомы, ее сочетание с пожилым возрастом и фо-
новой системной сосудистой патологией [6, 16].

Ранее нами были изучены частота и структура 
побочных эффектов при совместном применении 
офтальмологических и системных БАБ [18]. Отме-
чено статистически значимое снижение показате-
лей системной гемодинамики у пациентов с соче-
танием ПОУГ и системной сосудистой патологии, 
принимающих сочетано БАБ. Основной причиной 
побочных реакций на применение БАБ оказалось 
несогласованное их системное и местное сочета-
ние, приведшее к суммированию отрицательных 
побочных эффектов [18].

В настоящем исследовании мы решили про-
должить изучение данной важной тематики, по-
ставив задачу, провести сравнительную клиниче-
скую оценку наличия и выраженности системных 
побочных эффектов при использовании местных 
инстилляций БАБ и при пероральном приеме БАБ у 
больных с сочетанием ПОУГ и сердечно-сосудистой 
патологии. При этом нам хотелось ответить на ряд 
важных вопросов: насколько безопасны местные 
инстилляции БАБ и можно ли, при необходимости 
использовать их побочные эффекты во благо кар-
диальному больному? В литературе подобных работ 
мы не нашли. Возможно, полученные сведения в 
ряде случаев позволят минимизировать риск разви-
тия жизненно опасных осложнений.

ЦЕЛЬ
Сравнительная клиническая оценка наличия 

и степени выраженности системных побочных 
эффектов при назначении БАБ в виде местных 
инстилляций и при их пероральном применении 
у больных ПОУГ на фоне наличия сердечно-сосу-
дистой патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии отбора:

–  пациенты с сочетанием ПОУГ и сердечно-со-
судистой патологии, принимавшие БАБ либо 
системно (перорально), либо местно (в виде 
инстилляций 0,5% р-р тимолола);

–  длительность применения БАБ – не менее 6 ме-
сяцев.

При расчете суммарной дозы БАБ, применя-
емой место, в виде инстилляций, мы исходили из 
правила, что в 1 мл 0,5% инстилляционного р-ра 
содержится 5 мг тимолола, а в одной капле – 0,25 мг.

Отбор пациентов проводился среди лиц пожи-
лого возраста, поступающих на офтальмохирурги-
ческое лечение в нашу клинику в период с января 
2016 по декабрь 2017 гг.

Было отобрано 97 пациентов в возрасте от 64 до 
79 лет (метод случайной выборки). В среднем их воз-
раст составил 71,5 лет. Среди них было 45 мужчин и 
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52 женщины. Во всех случаях имела место ПОУГ 2-3 
стадии со стойко нормализованным, либо умеренно 
повышенным уровнем внутриглазного давления. 
Длительность применяемых БАБ у всей совокупно-
сти пациентов колебалась от 6 месяцев до 1 года.

Было сформировано две группы пациентов, со-
поставимых по возрасту, полу, степеням тяжести 
системной сосудистой патологии и стадиям ПОУГ, 
а также по суммарным дозам применяемых БАБ.

В 1-ю группу вошли 49 пациентов в возрасте от 
68 до 79 лет. Мужчин было 23, женщин – 26. Крите-
рии включения:

 y 2-кратные местные инстилляции в конъюн-
ктивальную полость тимолола 0,5% р-р;

 y отсутствие приема пероральных БАБ для ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний.

Во 2-ю группу были включены 48 пациентов в 
возрасте от 64 до 76 лет, мужчин – 22, женщин – 26. 
Критерии включения:

 y прием пероральных БАБ для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний (бисопролол 
5мг/сутки однократно);

 y отсутствие местных инстилляций в конъюн-
ктивальную полость офтальмологических 
БАБ (использование препаратов группы 
простагландинов).

Пациентам обеих групп проводилось: одно-
кратное исследование АД, ЧСС, оценивалась элек-
трокардиограмма в динамике – длительность ин-
тервала PQ, состояние комплекса QRS.

Осуществлялся целенаправленный анамнести-
ческий опрос пациентов на наличие характерных 
для побочных эффектов БАБ общих жалоб: нали-
чие или нарастание общей слабости, появление 
утомляемости, головокружения; обморочных со-
стояний; нарушение сна.

Помимо этого, углубленно изучались амбу-
латорные карты пациентов, их дневники само-
контроля АД. Нормальными считались значения 
систолического АД и диастолического АД в преде-
лах 120/80-129/84 мм рт.ст., оптимальным его уров-
нем – 120/80 мм рт.ст. Верхними границами нормы 
являлись 139/89 мм рт.ст. соответственно [9].

Критериями побочных сердечно-сосудистых 
реакций, инициированных БАБ, были взяты [5]:

 y артериальная гипотония от 100/60 мм рт.ст. 
и ниже;

 y брадикардия менее 60 уд./мин;
 y расстройства атриовентрикулярной прово-
димости (удлинение интервала PQ более 0,2 
сек; выпадение комплексов QRS (варианты 
Мобитц I и Мобитц II)).

Критериями бронхоспастического эффек-
та БАБ являлись: появление или усиление сухого 
кашля после приема препаратов, появление или 
учащение приступов удушья, наличие сухих сви-

стящих хрипов при аускультации [1, 19]. Данные 
симптомы обусловлены в основном блокадой β2-а-
дренорецепторов, поэтому они могут быть свой-
ственны преимущественно неселективным либо 
умеренно селективным БАБ.

Проведен сравнительный анализ обеих групп 
по наличию, частоте и степени выраженности си-
стемных побочных реакций в ответ на применение 
БАБ. Статистическая обработка полученных дан-
ных выполнялась с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наглядно результаты исследования отражены 

в таблице.
В 1-й группе системные побочные реакции 

имели место у 18 чел. (36,7%). У 11 чел. они вы-
ражались различными моносимптомами: у 5-ти 
пациентов – брадикардией с ЧСС менее 54 в мин, 
у 2-х пациентов – удлинением интервала PQ до 
0,21-0,23 сек.; у 2 чел. – артериальной гипотонией 
(АД=90/60–100/60 мм рт.ст.); у 2 чел. – легкой брон-
хообструкцией. У 5 пациентов отмечено сочетание 
2 видов побочных реакций в виде нарушений А-В 
проводимости в сочетании с бронхоспазмом либо с 
брадикардией, либо с сосудистой гипотонией; либо 
сочетание брадикардии с сосудистой гипотонией. У 
2 пациентов отмечено сочетание 3 видов побочных 
реакций: артериальной гипотонии, брадикардии и 
нарушения А-В проводимости (АД=100/60-90/60 
мм рт.ст., пульс – 54-52 уд./мин, А-В блокада 2-й 
степени по типу Мобитц II (3:1).

Во 2-й группе побочные реакции развились у 
16 пациентов (33,3%). Характерно, что в этой груп-
пе ни в одном случае мы не выявили значимой ар-
териальной гипотонии. У 35 чел. данной группы 
(72,9%) на фоне гипотензивной терапии БАБ были 
достигнуты целевые цифры АД >140/90.

У 10 пациентов (20,8%) побочная реакция про-
являлась в виде одного симптома: брадикардия – у 

Таблица

Сравнительный анализ частоты системных 
реакций на фоне приёма β-блокаторов  

в исследуемых группах, абс (%)

Группы
Число больных 

с побочными 
реакциями

Число побочных  
реакций у пациентов

Одна Две Три

1-я группа 
N=49 (100)

18 
(36,7)

11 
(22,4)

5 
(10,2)

2 
(4,1)

2-я группа 
N=48 (100)

16 
(33,3)

10 
(20,8)

5 
(10,4)

1 
(2,1)

Всего 
N=97 (100)

34 
(35,0)

21 
(21,6)

10 
(10,3)

3 
(3,1)
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6 чел. (55-58 уд./мин), нарушение А-В проводимо-
сти 1-ой степени – у 3 чел.; легкий бронхоспазм – у 
одного пациента.

Сочетание 2 видов побочных реакций имелось 
у 5 пациентов (10,4%): умеренная брадикардия (55-
56 уд./мин) с нарушениями А-В проводимости 1-2 
степеней. Сочетание 3 видов побочных реакций в 
этой группе не выявлено.

Следует отметить, что клинические проявле-
ния системных побочных реакций и их сочетания в 
обеих группах оказались аналогичными. К тому же, 
их частота и степени клинической выраженности 
также были примерно тождественными. У 7 чел. 
2-й группы системный эффект от использования 
0,5% р-ра тимолола малеата даже превышал тако-
вой от перорального приёма суммарной дозы БАБ. 
Так, в частности, степень брадикардии и артериаль-
ной гипотонии у них оказались более выраженной, 
чем при пероральном использовании. Зафикси-
рованы минимальные цифры АД 90/60-84/56 мм 
рт.ст., ЧСС – 48-52 мм рт.ст.

Следует, однако, отметить, что наряду с негатив-
ными побочными эффектами, в ряде случаев был 
выявлен и положительный клинический эффект. 
Так, у 13 из 49 пациентов 2-й группы за счет инстил-
ляций 0,5% р-ра тимолола в конъюнктивальную по-
лость, удалось снизить дозу пероральных гипотен-
зивных препаратов, а у 4 чел. – вообще отменить, 
без применения системных БАБ (т.е. добиться целе-
вых значений ЧСС и АД). Это улучшило качество 
жизни данных пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и способствовало предотвращению 
у них сердечно-сосудистых осложнений.

Недаром в англоязычной литературе использу-
ется термин полностью актуальный к применению 
БАБ: «live saving drags» – «лекарства, спасающие 
жизнь» [13].

При сравнительном анализе системных побоч-
ных реакций на применение местных и перораль-
ных БАБ в исследуемых группах выявлено, что 
клинические проявления, частота и степень по-
бочных негативных реакций на прием БАБ в обеих 
группах оказались тождественными и сопостави-
мыми (36,7% и 33,3%).

В ряде случаев возникающее у больных с ПОУГ 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями снижение 
АД и урежение ЧСС на фоне инстилляций местных 
БАБ несет положительный эффект. Это позволяет 
снизить дозу и количество применяемых перо-
ральных кардиологических препаратов. Однако, 
при назначении БАБ подобным пациентам вра-
чам- офтальмологам всегда следует помнить, что 
абсолютными противопоказаниями к их примене-
нию являются бронхиальная астма, декомпенси-
рованная хроническая сердечная недостаточность, 
атриовентрикулярная блокада II-III степеней, вы-

раженная синусовая брадикардия (ЧСС менее 55), 
синкопальные состояния неясного генеза (до тех 
пор, пока кардиологом не будет исключен синдром 
слабости синусового узла). Именно в этих случаях 
развиваются значимые сердечно-сосудистые и ды-
хательные осложнения. Игнорирование кардиоло-
гического анамнеза может привести к ухудшению 
состояния пациента и серьёзным жизненно опас-
ным осложнениям.

ВЫВОДЫ
1. Побочные реакции организма в ответ на 

длительный прием БАБ у пациентов с сочетанием 
ПОУГ и сердечно-сосудистых заболеваний имели 
место у 36,7% пациентов при местном примене-
нием БАБ и у 33,3% пациентов при их системном 
применении. Их клинические проявления и сте-
пени выраженности оказались тождественными в 
обеих группах.

2. Наиболее часто побочные реакции на дли-
тельный прием БАБ проявлялись монопризнака-
ми: брадикардией либо бронхоспазмом (22,4% и 
20,8% в 1-й и 2-й группе соответственно). Сочета-
ния 2 видов побочных реакций (брадикардия с со-
судистой гипотонией либо с бронхоспазмом) отме-
чены у 10,2% и 10,4% пациентов соответственно; 
сочетание 3 видов побочных реакций выявлено у 
4,1 и 2,1% соответственно.

3. При назначении офтальмологических БАБ 
офтальмологу необходимо предварительно тща-
тельно изучать кардиологический анамнез паци-
ента для предотвращения риска побочных систем-
ных реакций, порою опасных для жизни.

4. При назначении пероральных БАБ пациенту 
кардиологу также необходимо выяснить, не страда-
ет ли он глаукомой, не принимает ли местно БАБ, 
и в соответствии с этими данными корригировать 
назначаемые дозы БАБ.
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Сравнительный анализ состояния системной гемодинамики во время 
выполнения наркоза с использованием сочетания пропофола и севорана 
при витреоретинальной хирургии с упреждающей инфузионной 
нагрузкой и без нее
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительную характеристи-

ку состояния системной гемодинамики при общей 
анестезии в сочетании с упреждающей инфузион-
ной нагрузкой (УИН) и без нее.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты выполнения 200 наркозов (200 пациен-
там), проведенных для выполнения различных 
витреоретинальных операций. Из общей совокуп-
ности пациентов было сформировано две группы, 
примерно сопоставимых по возрасту, полу, тяже-
сти витреоретинальной и соматической патологии, 
состоянию системной гемодинамики. В 1-й группе 
проводилась общая комбинированная анестезия 
с использованием пропофола и севорана. Во 2-й 
группе выполнялась аналогичная общая анестезия, 
но перед вводным наркозом применялась УИН.

Результаты. У большинства пациентов обеих 
групп исходно имел место сопоставимый по часто-
те и степени тяжести исходный гипердинамический 
сердечно-сосудистый профиль. В ходе исследования 
выяснилось, что общая анестезия пропофолом в со-
четании с севораном снижает показатели системной 
гемодинамики. Так у 60% пациентов 1-й группы в 
связи со значительным снижением показателей си-
стемной гемодинамики возникла необходимость 
дополнительного введения вазоактивных препара-
тов, для купирования критического уровня падения 
артериального давления (в среднем менее 60 мм 
рт.ст.). Во 2-й группе клинически значимое сниже-

ние системной гемодинамики возникло лишь у 15% 
пациентов. Таким образом применение УИН позво-
лило значительно уменьшить количество случаев 
данного осложнения.

Заключение. Учитывая полученные результа-
ты, мы пришли к выводу, что для профилактики 
гиповолемии при выполнении общей анестезии 
пропофолом и севораном целесообразно предва-
рительное применение УИН перед вводным нар-
козом.

Ключевые слова: гиповолемия, инфузионная 
преднагрузка, витреоретинальные операции, гемо-
динамика, пропофол, севоран.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современная офтальмохирургия отличается 

минимизацией операционной травмы, повыше-
нием степени прогнозирования результатов опе-
раций. Поэтому анестезиологическое пособие 
должно обеспечивать требуемую глубину и про-
должительность анестезии, отсутствие интра- и по-
слеоперационных осложнений, быть максимально 
безопасным [3, 4].

В нашей клинике особое внимание придается 
адекватному выбору анестезиологического посо-
бия, его проведению и постоперационному восста-
новлению.

Наиболее продолжительными по длительно-
сти являются витреоретинальные вмешательства. 
Как правило, у таких пациентов имеют место се-
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рьезные соматические отягощения: сахарный диа-
бет [5, 6, 10], ишемическая болезнь сердца, артери-
альная гипертензия, бронхиальная астма, пожилой 
возраст и др., нередко в стадии субкомпенсации [5, 
6, 8, 9, 11]. В нашей клинике накоплен достаточный 
опыт выполнения анестезий при витреоретиналь-
ных вмешательствах [2, 12].

Для индукции в наркоз мы применяем внутри-
венный анестетик – пропофол. Для поддержания 
анестезии используем севоран [3, 4, 7, 13]. Кроме 
того, для снижения болевого синдрома предвари-
тельно выполняем ретробульбарную блокаду мест-
ным анестетиком и введение внутривенного аналь-
гетика фентанила.

Одним важных критериев адекватности ане-
стезиологического пособия является состояние 
системной гемодинамики [1, 4, 10]. При наркозе 
пропофолом и севораном в условиях минималь-
ной болевой чувствительности может развиваться 
гиповолемия, приводящая к артериальной гипото-
нии, что требует ее коррекции [10, 12].

Методом профилактики интраоперационной 
артериальной гипотонии является, так называемая 
упреждающая инфузионная нагрузка (УИН) – вве-
дение инфузионных растворов непосредственно 
перед оперативным вмешательством [10].

В литературе мы не нашли сведений о состоя-
нии системной гемодинамики у пожилых пациен-
тов с сопутствующей патологией сердечно сосуди-
стой системы при выполнении витреоретинальных 
вмешательств в условиях общей анестезии и мини-
мальной болевой чувствительности. Отсутствуют 
также сведения о возможности применения УИН в 
качестве профилактики интраоперационной гипо-
волемии.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительную характеристику со-

стояния системной гемодинамики при общей ане-
стезии в сочетании с УИН и без нее.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты выполнения 

200 наркозов (200 пациентов), проведенных для 
выполнения различных витреоретинальных опера-
ций: по поводу регматогенной отслойки сетчатки, 
тракционной отслойки сетчатки при пролифера-
тивной диабетической ретинопатии, идиопатиче-
ского макулярного разрыва.

Среди пациентов было 120 женщин и 80 муж-
чин, их возраст составил от 58 до 74 лет.

Витреоретинальные вмешательства включали 
использование хирургии 25G: витреошвартэкто-
мию, эндолазеркоагуляцию, тампонаду витреаль-
ной полости перфторорганическим соединением 
либо силиконом.

Физикальный статус пациентов по ASA соответ-
ствовал II-III степени операционного риска. Наибо-

лее часто имела место сопутствующая патология: 
гипертоническая болезнь 2-3 стадий, степень ар-
териальной гипертонии 2-3, риск 3-4; хроническая 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия напря-
жения 1-2 функционального класса, постинфар-
ктный коронарокардиосклероз, сахарный диабет 2 
типа, бронхиальная астма.

Из общей совокупности пациентов было сфор-
мировано две группы, примерно сопоставимых по 
возрасту, полу, тяжести витреоретинальной и сома-
тической патологии, состоянию системной гемоди-
намики. В каждую группу вошло по 100 пациентов.

В 1-й группе проводилась общая комбиниро-
ванная анестезия с использованием пропофола и 
севорана.

Во 2-й группе выполнялась аналогичная общая 
анестезия, но перед вводным наркозом применя-
лась УИН. Использовали раствор Рингера в дозе 
2-3 мл/кг. Инфузии осуществлялись внутривенно 
капельно, общий объем инфузионной терапии за 
всю операцию составлял 5-7 мл/кг в зависимости 
от продолжительности операции и соматического 
статуса пациента.

Премедикация всей совокупности пациентов 
проводилась путем внутривенного введения 5 мг 
сибазона и 0,05 мг фентанила, после чего выпол-
нялась ретробульбарная блокада лидокаином 2% –  
3,0 мл. Таким образом минимизировался интрао-
перационный болевой синдром. Всем больным в 
ходе оперативного вмешательства дополнительно 
вводился фентанил 0,1 мг в/в.

Для вводного наркоза в обеих группах исполь-
зовался пропофол (1,5 мг/кг). Препарат вводился 
внутривенно, дробно, медленно, в течение 2 минут 
под контролем артериального давления (АД), ча-
стоты сердечных сокращений, SaO2 [4, 7]. Далее 
выполнялась постановка ларингеальной маски. 
При наличии признаков депрессии дыхания [1, 4] 
до восстановления спонтанного дыхания осущест-
влялась аппаратная или ручная искусственная вен-
тиляция легких (ИВЛ) по полузакрытому контуру 
(в течение 1-3 минут).

Поддержание анестезии (основной наркоз) в 
обеих группах осуществляли севораном 2-2,5 об.%, 
чем достигалась вторая хирургическая стадия нар-
коза по Гведелу и обеспечивались необходимые 
комфортные условия для работы хирурга [7, 12, 13].

В начале операции все пациенты в течение 2-3 
минут находились на ИВЛ, но в дальнейшем пере-
водились на самостоятельное дыхание с подачей 
кислорода через дыхательный контур наркозного 
аппарата. Самостоятельное дыхание, как известно, 
помимо обеспечения газообмена выполняет также 
роль «дыхательной помпы» или вспомогательного 
механизма кровообращения. В обычных условиях 
дыхательные движения и соответствующие коле-
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бания давления в грудной клетке служат дополни-
тельным механизмом, способствующим притоку 
крови к сердцу и обеспечивающим необходимый 
сердечный выброс, что отсутствует при проведе-
нии ИВЛ [1, 4].

Продолжительность операций в обеих группах 
была сопоставимой и составила от 46 до 72 минут, 
в среднем 59 минут.

Оценивали состояние пациента, как при общем 
наблюдении, так и при изучении показателей его 
системной гемодинамики (постоянный автомати-
ческий мониторинг артериального давления (NIBP, 
кардиомонитор «Agilent», Philips, Голландия), 
пульсоксиметрии (SpO2, пульсоксиметр «Nelcor», 
Puritan-Bennett, США-Ирландия), капнографии 
(капнограф с дыхательным монитором «Vamos», 
Drager, Германия).

Проведен сравнительный анализ изменения 
системной гемодинамики в каждой группе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У большинства пациентов обеих групп исходно 

имел место сопоставимый по частоте и степени тя-
жести исходный гипердинамический сердечно-со-
судистый профиль (72% и 73% соответственно). 
Это выражалось наличием артериальной гипер-
тензии 1 и 2 степени с ассоциированными клини-
ческими состояниями: цереброваскулярными рас-
стройствами (132 чел.), гипертонической болезнью 
(187 чел.), сахарным диабетом 2 типа (36 чел.).

У пациентов 1-й группы индукция в анестезию 
сопровождалась достоверным снижением пока-
зателей системной гемодинамики: систолическо-
го АД – на 35-40% и диастолического АД – на 25-
30% от исходного, величины частоты сердечных 
сокращений – на 20%. Эти данные согласуются с 
аналогичными данными литературы [1, 7]. У 82 
пациентов (82%) сохранялась тенденция к уме-
ренной гипотонии в ходе поддержания анестезии 
севораном. Доза севорана соответствовала возраст-
ной и редко превышала минимальную альвеоляр-
ную концентрацию (МАК). Несмотря на это, у 60 
пациентов в связи со значительным снижением 
показателей системной гемодинамики возникла 
необходимость дополнительного введения вазоак-
тивных препаратов для купирования критическо-
го уровня падения АД (среднее АД – менее 60 мм 
рт.ст.). Для этого мы использовали внутривенную 
капельную инфузию 1% р-ра мезатона 0,5 мл на 
200 мл физраствора (скорость введения – 0,01-0,05 
мг/мин). АД стабилизировалось быстро, достигнув 
нормальных цифр в течение 1-2 минут.

Во 2-й группе, где применялась УИН, мы не 
наблюдали столь значительного падения показа-
телей системной гемодинамики, как в 1-й группе. 
У 70% пациентов степень снижения АД не пре-
высила 20±2,7% от исходных цифр, что входит 

в допустимые пределы. Лишь у 30% пациентов с 
отягощенным анамнезом его уровень снизился на 
30%. В ходе поддержания анестезии севораном у 
64% пациентов 2-й группы появлялась тенденция 
к умеренной гипотонии: снижение систолического 
АД на 20±5%, диастолического АД – на 15±2,4% от 
исходного. Доза севорана соответствовала возраст-
ной и редко превышала МАК. Необходимость в 
введении периферических вазоконстрикторов воз-
никла лишь у 15 пациентов.

По окончании операции и во время пробужде-
ния пациенты обеих групп отмечали хорошую пе-
реносимость наркоза. Пробуждение происходило с 
полным восстановлением ориентации, без разви-
тия каких-либо психотических расстройств, тош-
ноты и рвоты. Не отмечалось и нарушение аппе-
тита. Пациенты обеих групп начинали принимать 
пищу через 1-3 часа.

В ходе исследования выяснилось, что вводный 
наркоз пропофолом снижает показатели систем-
ной гемодинамики, поскольку пропофол обладает 
вазотропным действием (вызывая брадикардию, 
снижая контрактильную способность миокарда, 
снижая общее периферическое сосудистое сопро-
тивление). Его сочетание с севораном, являющим-
ся также вазодилататором периферических сосу-
дов еще более усугубляет снижение уровня АД. В 
1-й группке это вызвало клинически значимое сни-
жение показателей АД у 60% пациентов.

Во 2-й группе клинически значимое снижение 
системной гемодинамики возникло лишь у 15% па-
циентов. Таким образом применение УИН позво-
лило значительно уменьшить количество случаев 
данного осложнения.

Таким образом при использовании данного 
вида общей анестезии мы рекомендуем проводить 
УИН для профилактики снижения системной ге-
модинамики. Особенно это показано у пациентов 
пожилого возраста, обладающих склонностью к 
падению системного АД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая полученные результаты, мы пришли 

к выводу, что для профилактики выраженного 
снижения системного АД при выполнении общей 
анестезии пропофолом и севораном, целесоо-
бразно предварительное применение УИН перед 
вводным наркозом. Особенно это касается людей 
пожилого возраста, склонных к резким перепадам 
АД. Это позволяет значительно снизать риск раз-
вития выраженной гипотонии и минимизирует 
необходимость дополнительного использования 
вазоконстрикторов. Тем самым исключается риск 
развития осложнений, вызываемых применением 
данных препаратов (повышение артериального 
давления, сердцебиение, фибрилляция желудоч-
ков сердца, аритмия, брадикардия, кардиалгия).
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработка и реализация математическо-

го прогнозирования наиболее эффективной одно-
этапной реконструктивно-восстановительной бле-
фаропластики при рубцовых дефектах век.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 80 пациентов (80 глаз) в возрасте от 34 до 
72 лет, оперированных по поводу обширных руб-
цовых дефектов век.

Все пациенты были разделены на 2 группы. В 
первой группе 40 человек (40 глаз) проведена пла-
стика рубцовых сквозных дефектов век с помощью 
двухслойного сложносоставного трансплантата. Во 
2 группе 40 человек (40 глаз) проведена пластика 

век сложносоставным трехслойным транспланта-
том.

Для выявления прогностических параметров, 
влияющих на исход процессов приживления ау-
тотрансплантата, использовалась логистическая 
регрессия и анализ ROC-кривых. Проводили из-
мерение показателя средней величины микро-
циркуляции здорового века и средней величины 
микроциркуляции в реципиентной зоне поражен-
ного века (ПМПВ). Площадь рубцового дефекта 
век определяли с помощью метрической сетки.

При разработке прогностической математиче-
ской модели для каждого из двух типов одноэтап-
ной сложносоставной пластической операции век 
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методом бинарной логистической регрессии была 
построена своя модель зависимости исхода хирур-
гии от всех выбранных прогностических факторов.

Результаты. Проведенный регрессионный ана-
лиз с обратным исключением факторов выявил 
прогностическую значимость только показателя 
микроциркуляции (ПМ) в тканях пораженного 
века. На основе фактора ПМПВ была сформиро-
вана прогностическая модель для двухслойного и 
трехслойного метода реконструкции век.

Заключение. Высокая прогностическая эффек-
тивность, подтверждает целесообразность приме-
нения разработанной нами математической мо-
дели при выборе наиболее оптимального способа 
одноэтапной сложносоставной блефаропластики 
у больных с рубцовыми дефектами век. Основной 
причиной осложненного рубцевания при одноэ-
тапной блефаропластике является крайне низкий 
ПМ (менее 3,5 перф. ед.).

Ключевые слова: блефаропластика, обширные 
рубцовые деформации век, сложносоставной ткане-
вой комплекс, послойное восстановление.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Косметическая и социальная реабилитация па-

циентов с обширными рубцовыми дефектами век 
является сложной задачей в реконструктивно-вос-
становительной хирургии, обусловленной большим 
объемом и морфологическим разнообразием утра-
ченных тканей, для замещения которых требуется 
различные донорские материалы [2, 4, 6-8, 10, 14-16].

В современной реконструктивно-восстанови-
тельной хирургии век для минимизации затратной 
эффективности предпочтение отдают методам од-
ноэтапной блефаропластики путем перемещения 
кожного лоскута на питающей ножке с различных 
поверхностей лица: лоб, висок, щека, носогубная 
складка и свободных слизистых трансплантатов с 
губы, верхнего неба. Однако, согласно данным ли-
тературы, в 15-50% случаев при двуслойном способе 
одноэтапной блефаропластики вследствие вторич-
ного рубцевания тканей возникает необходимость в 
проведении повторных реконструкций [1, 2, 4, 7, 8].

Для того чтобы избежать некролизиса, сокра-
щения аутодермо- и слизистых трансплантатов, а 
также образования патологических рубцов, клю-
чевым фактором при реконструкции утраченных 
тканей век является формирование в реципи-
ентной зоне оптимально благоприятных сосуди-
сто-трофических условий [1, 3, 6, 7, 16].

Принимая во внимание данное обстоятельство, 
в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России с 2013 года наряду со стандарт-
ной одноэтапной технологией двухслойной блефа-
ропластики при тяжелых рубцовых дефектах век 

широко применяется запатентованная одноэтап-
ная технология замещения рубцовых дефектов век 
с помощью трехслойного комплекса в состав кото-
рого входит в качестве трофической основы лоскут 
височной мышцы на питающем основании и 2 
свободных аутотрансплантата (слизистая с верх-
него неба и свободный кожный лоскут с заушной 
области) [1].

Допуская возможность эффективного приме-
нения одноэтапной блефаропластики сложносо-
ставным трансплантатом (двух- или трёхслойным) 
при обширных рубцовых дефектах век в разных 
клинических ситуациях, различающихся по объ-
ему оперативного вмешательства, медицинским 
затратам, возникает необходимость дифференци-
рованного рационального выбора трансплантата. 
В связи с этим, основной принцип выбора наибо-
лее эффективного одноэтапного способа рекон-
структивно-восстановительной блефаропластики 
может быть реализован путем разработки матема-
тического диагностического алгоритма на основе 
совокупности факторов, определяющих прогноз и 
исход указанных операций, что должно позитивно 
отражаться на результатах реабилитации.

ЦЕЛЬ
Разработка и реализация математического про-

гнозирования наиболее эффективной одноэтап-
ной реконструктивно-восстановительной блефа-
ропластики при рубцовых дефектах век.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 80 пациен-

тов (80 глаз) в возрасте от 34 до 72 лет (в среднем 
58±9 лет), из них мужчин 37, женщин – 43, опери-
рованных по поводу обширных рубцовых дефек-
тов век. Отбор пациентов осуществляли сплош-
ным методом.

Все пациенты были разделены на 2 группы. В 
1-ю группу наблюдения включено 40 человек (40 
глаз), которым проведена одноэтапная пластика 
рубцовых сквозных дефектов век с помощью двух-
слойного сложносоставного трансплантата, состо-
ящего из ротированного кожного лоскута на пита-
ющем основании и свободного лоскута слизистой 
с губы (или верхнего неба).

Во 2-ю группу наблюдения вошло 40 человек (40 
глаз), у которых одноэтапная пластика век выполне-
на сложносоставным трехслойным трансплантатом, 
в состав которого входили лоскут височной мышцы 
на сосудистом анастомозе для создания в реципи-
ентной зоне дополнительного сосудисто-трофиче-
ского ложа, свободные аутотрансплантаты: кожный 
и слизистый с верхнего неба. Все операции были вы-
полнены одним хирургом.

Для выявления прогностических параметров, 
влияющих на исход процессов приживления ауто-
трансплантата, использовалась логистическая ре-
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грессия и анализ ROC-кривых. В качестве прогно-
стических критериев оценивали: возраст пациентов 
(лет); площадь утраченных тканей (ПУТ) века (см2); 
средний показатель микроциркуляции (ПМ, перф. 
ед.) и индекс эффективности микроциркуляции, 
измеренные методом лазерной доплеровской фло-
уметрии на аппарате «ЛАКК -2» (Россия).

Измерение показателя средней величины ми-
кроциркуляции здорового века (ПМЗВ) проводили 
датчиком, который устанавливали на кожу в трех 
точках внутренней, средней и наружной трети его 
поверхности.

Измерение средней величины микроцирку-
ляции в реципиентной зоне пораженного века 
(ПМПВ) осуществляли в тех же трех точках датчи-
ком, который устанавливали на рубцово-изменен-
ную кожу, отступив от края дефекта 3 мм.

Площадь рубцового дефекта век определяли с 
помощью метрической сетки путем наложения ее 
на зону утраченных тканей.

Обработку результатов исследования прово-
дили с помощью стандартной статистической 
программы «IBM SPSS Statistics 20». Данные пред-
ставлены в виде M±σ, где M – среднее значение, σ – 
стандартное отклонение. Для выявления различий 
между 2 группами применяли параметрический 
t-критерий Стьюдента. Достоверным считались 
различия при p <0,05.

Через 6 месяцев после оперативного лечения 
исход хирургии оценивался одним из двух состо-
яний: неосложненный или осложненный характер 
рубцевания, которое верифицировали с использо-
ванием Ванкуверской оценочной шкалы (Vancouver 
Scar Scale), широко применяемой в клинических 
исследованиях для объективной оценки характе-
ра рубцевания [9, 13]. С ее помощью оценивали 
клинические проявления рубца (васкуляризацию, 
пигментацию, эластичность, высоту), кодирован-
ные в баллах. По результатам суммарная оценка 
зоны рубцевания может иметь значение от 0 до 14 
баллов, при этом к неосложненному рубцеванию 
в соответствии с Ванкуверской оценочной шкалой 
относятся показатели <1,5 баллов, осложненному – 
≥1,5 баллов.

При разработке прогностической математиче-
ской модели нами для каждого из двух типов одно-
этапной сложносоставной пластической операции 
век методом бинарной логистической регрессии 
была построена своя модель зависимости исхо-
да хирургии от всех выбранных прогностических 
факторов, в надежде найти такие их сочетания, 
при которых становился бы обоснован выбор типа 
хирургии [11, 12]. Логистическая регрессия при-
менялась в модификации с методом обратного ис-
ключения, т.е. на начальном этапе модель строит-
ся на основе всех выбранных факторов, а затем за 
несколько итераций из нее исключаются те факто-
ры, которые не вносят улучшения в модель, т.е. не 
проходят проверку на значимость по стандартному 
частному F-тесту [11]. Применялся стандартный 
критерий исключения (F-исключения ≥0,1).

Точка отсечения, являющаяся ориентиром для 
принятия решения при прогнозировании, находи-
лась с помощью ROC-анализа [5] из условия мак-
симальной суммарной чувствительности и специ-
фичности модели.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты постро-

ения логистической регрессии для группы пациен-
тов, рубцовый дефект век у которых был устранен 
одноэтапно с применением двухслойного транс-
плантата.

Проведенный регрессионный анализ с обрат-
ным исключением факторов выявил прогности-
ческую значимость только показателя микроцир-
куляции в тканях пораженного века. Остальные 
факторы были исключены алгоритмом программы 
SPSS 20 из модели, как не вносящие улучшений в 
прогноз. На основе фактора ПМПВ и была сфор-
мирована прогностическая модель для двухслой-
ной методики:

Y = 1/(1 + e – (3,881 * ПМБ – 27,782)) (1).

На рисунке 1 представлена ROC-кривая для 
группы пациентов, оперированных с использова-
нием двухслойного трансплантата.

Таблица 1

Коэффициенты логистической регрессии для группы пациентов, оперированных одноэтапно c 
двухслойным трансплантатом

Показатель Коэффициент bi Стандартная ошибка Значимость

Возраст (лет) Фактор исключен – –

ПМПВ (перф. ед.) 3,881 1,375 0,005

ПМЗВ (перф. ед.) Фактор исключен – –

ПУТ (см2) Фактор исключен – –

Константа b0 -27,782 9,980 0,005
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Максимальную суммарную чувствительность 
и специфичность модель имеет в точке отсечения 
0,35, при этом чувствительность равна 0,9, специ-
фичность – 0,92.

Подставив значение точки отсечения в (1), име-
ем следующее уравнение:

0,35 = 1/(1 + e – (3,881 * ПМБ – 27,782)) ,

решив которое, получим критическое значение 
ПМПВ = 7,0 перф. ед.

Таким образом, в случае, если перед операци-
ей у пациента ПМПВ ≥7,0 перф. ед., то делается 
прогноз о том, что у него будет наблюдаться не-
осложненное рубцевание после проведения пла-
стической реконструкции рубцовых дефектов век с 
применением двухслойного трансплантата, в про-
тивном случае прогнозируется образование ослож-
ненных послеоперационных рубцов.

В таблице 2 представлены результаты постро-
ения логистической регрессии для группы пациен-
тов с рубцовыми дефектами век, оперированных 

одноэтапно с применением трехслойного сложно-
составного трансплантата.

Проведенный регрессионный анализ с обрат-
ным исключением факторов, также, как и в случае 
с применением двухслойного трансплантата, вы-
явил прогностическую значимость только пока-
зателя микроциркуляции на оперированном веке. 
Остальные факторы были исключены алгоритмом 
программы SPSS 20 из модели, как не вносящие 
улучшений в прогноз. На основе фактора ПМПВ 
и была сформирована прогностическая модель ре-
конструктивной блефаропластики с применением 
трехслойного трансплантата:

Y = 1/(1 + e – (2,827 * ПМПВ – 9,631)) (2).

На рисунке 2 представлена ROC-кривая для 
группы пациентов, оперированных с применением 
трёхслойного трансплантата.

Максимальную суммарную чувствительность 
и специфичность модель имеет в точке отсечения 

Таблица 2

Коэффициенты логистической регрессии для группы пациентов, оперированных одноэтапно с 
трёхслойным трансплантатом

Показатель Коэффициент bi Стандартная ошибка Значимость

Возраст (лет) Фактор исключен – –

ПМПВ (перф. ед.) 2,827 0,866 0,008

ПМЗВ (перф. ед.) Фактор исключен – –

ПУТ (см2) Фактор исключен – –

Константа b0 -9,631 3,101 0,013

Рис. 1. ROC-кривая для пациентов, оперированных с исполь-
зованием двухслойного трансплантата Рис. 2. ROC-кривая для пациентов, оперированных с приме-

нением трехслойного трансплантата
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0,55, при этом чувствительность равна 0,97, специ-
фичность – 0,86.

Подставив значение точки отсечения в (2), име-
ем следующее уравнение:

0,55 = 1/(1 + e – (2,827 * ПМПВ – 9,631)),

решив которое, получим критическое значение 
ПМПВ = 3,5 (перф. ед.).

Таким образом, в случае если у пациента ПМПВ 
≥3,5 перф. ед., то делается прогноз о том, что у него 
будет наблюдаться неосложненное рубцевание 
после одноэтапного проведения операции с при-
менением сложносоставного трехслойного транс-
плантата, в противном случае прогнозируется ос-
ложненный характер рубцевания.

Результаты регрессионного анализа обоих ме-
тодов хирургии представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что при показателе ПМПВ 
<3,5 перф. ед. для обоих типов хирургической ре-
конструкции прогнозируется осложненный тип 
послеоперационного рубцевания. В данной кли-
нической ситуации проведение одноэтапной пла-
стической реконструкции рубцовых дефектов век 
можно считать неэффективным.

При ПМПВ от 3,5 до 7,0 перф. ед. включитель-
но неосложненный характер послеоперационного 
рубцевания прогнозируется только для одноэтап-
ной блефаропластики с применением сложносо-
ставного трехслойного трансплантата.

При ПМПВ более 7,0 перф. ед. образование не-
осложненных рубцов в послеоперационном пери-
оде прогнозируется для обоих типов одноэтапной 
блефаропластики. Однако, в связи с уменьшением 
медицинских затрат, упрощением хирургической 
технологии, а также сокращением длительности 
наркоза и операции, предпочтение следует отда-
вать реконструктивной блефаропластике с исполь-
зованием двухслойного трансплантата.

ВЫВОДЫ
1. Высокая прогностическая эффективность 

(чувствительность – 0,9, специфичность – 0,92) 
подтверждает целесообразность применения раз-
работанной нами математической модели при вы-
боре наиболее оптимального способа одноэтапной 
сложносоставной блефаропластики у больных с 
рубцовыми дефектами век.

2. Изначально правильный выбор сложносо-
ставного аутотрансплантата для реконструктив-
ной блефаропластики рубцовых дефектов век в 
соответствии с прилагаемым алгоритмом матема-
тической модели ведет к минимизации затратной 
эффективности реабилитации у данной категории 
пациентов.

3. Основной причиной осложненного рубцева-
ния при одноэтапной блефаропластике рубцовых 
дефектов век по разработанной нами технологии 
(сложносоставным трехслойным трансплантатом) 
является крайне низкий ПМ (менее 3,5 перф. ед.).

4. Проведенное исследование свидетельствует о 
необходимости дальнейшей разработки дополни-
тельных подходов сосудисто-трофической направ-
ленности к проведению пластической реконструк-
ции рубцовых дефектов век у пациентов с ПМПВ 
менее 3,5 перф. ед.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить клинико-цитологические осо-

бенности заживления конъюнктивы и роговицы в 
зависимости от зоны проведения «барьерной» ам-
ниопластики после хирургического удаления пер-
вичного прогрессирующего птеригиума.

Материал и методы. Проведен анализ хирур-
гического лечения птеригиума у 43 пациентов за 
период с 2016 по 2018 гг. в Хабаровском филиале 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова». Все пациенты были раз-
делены на 2 группы в зависимости от амниопла-
стики. Основная группа – 22 человека (22 глаза) –  
«барьерная» амниопластика в зоне изначального 
роста птеригиума. Контрольная группа – 21 паци-
ент (21 глаз) – «барьерная» амниопластика в зоне  
лимба.

Критериями оценки эффективности хирурги-
ческого лечения птеригиума являлись сроки исчез-
новения субъективных и объективных симптомов 
воспаления, сроки эпителизации роговицы и ви-
тализации амниона. Дополнительно в фазу воспа-
ления после операции проводили цитологическую 
диагностику раневой поверхности эпибульбарной 
конъюнктивы.

Результаты. «Барьерная» амниопластика в 
зоне изначального роста птеригиума после его 
хирургического удаления показала высокую эф-
фективность, которая выразилась: сокращением в 

1,4 раза сроков купирования субъективных и в 1,6 
раза объективных симптомов послеоперационного 
воспаления передней поверхности глаза, укороче-
нием в 1,7 раза сроков эпителизации роговицы и 
в 1,2 сроков витализации амниона, что является 
важным условием для предотвращения рецидивов 
птеригиума.

Заключение. Цитологическая картина маз-
ков-соскобов позволила установить существенное 
сокращение сроков местных клеточных воспа-
лительных реакций и более раннее наступление 
завершения репаративных реакций у пациентов 
после хирургического удаления птеригиума и «ба-
рьерной» амниопластики в зоне его изначального 
роста.

Ключевые слова: птеригиум, цитологическая 
диагностика, течение раневого процесса.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Птеригиум представляет собой распростра-

ненное заболевание глазной поверхности, харак-
теризующееся нарастанием фиброваскулярной 
ткани в оптическую зону роговицы, что приводит 
к ее помутнению, появлению астигматизма и, как 
следствие, снижению зрения [2, 4, 5, 12, 17]. Ради-
кальным методом лечения является хирургическое 
удаление птеригиума. Критериями его эффектив-
ности считаются формирование в операционной 
зоне нормотрофического аваскулярного рубца, 
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восстановление нормальной рефракции роговицы 
и отсутствие рецидива птеригиума. К настоящему 
времени предложено большое количество методов 
оперативного лечения птеригиума, но ни один из 
них не гарантирует безрецидивный эффект опера-
ции. По данным литературы, частота рецидивов 
после удаления птеригиума варьирует от 40 до 70% 
[2, 3, 5, 13, 14].

Для того, чтобы избежать рецидивирование, в 
последние годы в хирургическом лечении птериги-
ума все больший интерес вызывают способы «ба-
рьерной» аллопластики. Среди них в качестве пла-
стического материала для формирования барьера, 
препятствующего повторному росту птеригиума, 
особое внимание обращено на амнион, снижаю-
щий активность процессов фиброобразования, не-
оваскуляризации, патологического рубцевания и, 
следовательно, риск возникновения птеригиума [1, 
6, 7, 10].

В развитии способов «барьерной» пластики 
при хирургическом лечении птеригиума в настоя-
щий момент особенно актуальным остается вопрос 
о выборе оптимальной зоны для ее проведения сра-
зу после удаления птеригиума и критерия, объек-
тивно характеризующего ее эффективность.

Известно, что течение любого раневого про-
цесса подчинено общебиологическим закономер-
ностям. В этой связи является очевидным, что ак-
тивацию пролиферативных реакций, влекущих за 
собой рецидив птеригиума, может вызвать неадек-
ватная воспалительная реакция на оперативную 
травму [8, 9]. К числу наиболее достоверных пока-
зателей воспалительной фазы раневого процесса 
относят цитологическую диагностику, которая в 
оценке эффективности хирургии птеригиума до 
сих пор использовалась недостаточно. [11, 15]. Од-
нако не вызывает сомнения тот факт, что отдельно 
взятая цитологическая картина может приводить 
к заблуждению при анализе активности и направ-
ленности воспалительной фазы раневого процесса. 
Поэтому только при совместной оценке клиниче-
ских и цитологических данных можно получить 
истинное представление о характере течения ране-
вого процесса в операционной зоне.

ЦЕЛЬ
Изучить клинико-цитологические особенности 

заживления конъюнктивы и роговицы в зависимо-
сти от зоны проведения «барьерной» амниопла-
стики после хирургического удаления первичного 
прогрессирующего птеригиума.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За период с 2016 по 2018 гг. в Хабаровском фи-

лиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
прооперировано 43 пациента (43 глаза) по поводу 
первичного прогрессирующего птеригиума. Воз-

раст пациентов составил от 52 до 73 лет (средний 
возраст 65±8,0 лет). Во всех случаях птеригиум 
располагался по внутреннему лимбу, имел мяси-
стую консистенцию, выступающую на 0,8-1,5 мм 
над поверхностью роговицы, и распространялся 
по поверхности роговицы до ½ проекции радужки 
либо до проекции зрачка, что соответствовало II и 
III степени его тяжести [16].

Все пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по полу, возрасту, степени выражен-
ности птеригиума (р<0,05). Основную группу со-
ставили 22 человека (22 глаза). Данным пациентам 
выполняли «барьерную» амниопластику в зоне из-
начального роста птеригиума по разработанному 
нами способу [6].

Контрольную группу составил 21 пациент 
(21 глаз), которым после иссечения птеригиума 
выполнялась стандартная «барьерная» амниопла-
стика в зоне лимба [10].

В послеоперационном периоде всем пациентам 
в течение 10 дней назначали в количестве 3-4 раз 
в день инстилляции 0,01% раствора окомистина, 
стимулятора эпителиального роста 5% корнереге-
ля, а также 0,25% раствора дерината. С 10 дня по-
сле снятия швов и полной эпителизации роговицы 
осуществляли трехкратную инстилляцию 0,1% 
раствора дексаметазона в течение 10 дней.

Критериями оценки эффективности хирурги-
ческого лечения птеригиума являлись сроки исчез-
новения субъективных (чувство инородного тела в 
глазу, светобоязнь, слезотечение) и объективных 
(гиперимия, отек конъюнктивы) симптомов воспа-
ления. В динамике также оценивали сроки полной 
эпителизации роговицы и витализации амниона.

Помимо стандартных офтальмологических об-
следований (визометрия, тонометрия, офтальмо-
метрия, биомикроскопия) дополнительно в фазу 
воспаления (1, 3, 5, 7, 10, 14 сутки) после операции 
проводили цитологическую диагностику раневой 
поверхности эпибульбарной конъюнктивы после 
изготовления и окрашивания мазков по Романов-
скому-Гимзе. Под микроскопом Leica DM LS2 в 10 
полях зрения подсчитывали клеточный состав маз-
ков и выражали в % [15].

Полученные в ходе исследований числовые 
значения были статистически обработаны мето-
дом вариационной статистики с помощью про-
граммного обеспечения Microsoft Office Exсel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ сроков купирования субъективных 

симптомов и объективных признаков, диагности-
рованных в процессе биомикроскопического мо-
ниторинга глазной поверхности у пациентов после 
удаления птеригиума, в зависимости от топогра-
фических особенностей «барьерной» амниопласти-
ки приведен в таблице 1.
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В первые дни после операции пациенты обеих 
групп предъявляли жалобы на светобоязнь, сле-
зотечение, чувство инородного тела в глазу. В зоне 
операции имели место отек и гиперемия конъюн-
ктивы. Вместе с тем обращал внимание тот факт, 
что сроки купирования субъективных признаков 
конъюнктивального воспаления у пациентов ос-
новной группы, в сравнении с контрольной, сокра-
тились в 1,4 раза, объективных симптомов – в 1,6 
раза (р<0,05).

У всех пациентов обеих групп в первые дни 
после операции из объективных признаков отме-
чалась эрозия роговицы в месте удаления головки 
птеригиума. Сроки полной эпителизации после-
операционной эрозии роговицы по результатам 
окрашивания 1% раствором флуоресцеина и био-
микроскопии сократились в основной группе в 1,7 
раза, витализации амниона – в 1,2 раза, в сравне-
нии с контрольной группой (р<0,05).

Отдельно следует подчеркнуть, что у 2-х паци-
ентов контрольной группы, в отличие от основной, 
в первые дни после операции у лимба появился 
«деллен» – сухой участок роговицы с блюдцео-
образной эрозией, что потребовало дополнитель-
ной инстиляции в глаз Вит-А-Пос для купирова-
ния данного осложнения. О возможном появлении 
«деллена» при хирургии птеригиума сообщается в 
офтальмологической литературе и, по мнению ав-
торов, данное осложнение является причиной ре-
цидива птеригиума.

Результаты изучения цитологической картины 
мазков, изготовленных из соскобов операционной 
зоны, как объективного показателя процессов вос-
паления и заживления приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 в цитограммах, выпол-
ненных на первые сутки после операции, в обеих 
группах отмечались преимущественно эритроци-

ты, покрывающие почти все поле зрения. К 3 суткам 
после операции в мазках-соскобах в значительных 
количествах появлялись нейтрофилы и макрофаги, 
отражающие проявление экссудативной реакции 
воспаления. При этом ее интенсивность достовер-
но преобладала у пациентов контрольной группы, 
по сравнению с основной (p<0,05).

К 5 суткам после операции качественные и ко-
личественные соотношения клеточных элементов 
в мазках-соскобах между группами наблюдения 
претерпевали существенные различия. К данному 
послеоперационному периоду позитивные изме-
нения цитограмм касались в большей степени па-
циентов основной группы. Они характеризовались 
значительно меньшим содержанием нейтрофилов, 
макрофагов и лимфоцитов, свидетельствующим 
о более быстром стихании воспалительного про-
цесса по сравнению с пациентами контрольной 
группы (p<0,05). Обращал внимание и тот факт, 
что у пациентов контрольной группы, в отличие 
от основной, к данному периоду послеоперацион-
ного наблюдения в мазках-соскобах появлялось до-
статочно большее количество фибробластов, что 
не исключает риск патологического рубцевания 
(p<0,05).

К 10-14 суткам послеоперационного периода 
у всех пациентов основной группы цитологиче-
ские признаки послеоперационного воспаления 
отсутствовали и в мазках-соскобах в 100% случаев 
присутствовали только эпителиоциты, указываю-
щие на завершенность процессов эпителизации 
роговицы. В это же время у пациентов контроль-
ной группы в данный послеоперационный период 
в цитограммах еще присутствовали макрофаги, 
лимфоциты, фибробласты, что свидетельствовало 
о неполных купировании воспаления и заверше-
нии репаративного процесса.

Таблица 1

Сроки купирования субъективных и объективных симптомов послеоперационного воспаления, 
эпителизации роговицы и витализации амниона в зависимости от способа «барьерной» 

амниопластики при хирургическом лечении первичного прогрессирующего птеригиума (сут., M±m)

Признаки воспаления
Группа обследованных Р – достоверность  

межгрупповых 
различий

Основная группа  
n = 22 чел.

Контрольная группа  
n = 21 чел.

1. Сроки исчезновения субъективных симптомов 
(чувство инородного тела в глазу, светобоязнь, 
слезотечение)

5,9±0,2 8,4±0,3 р<0,05

2. Сроки исчезновения объективных симптомов 
воспаления

- гиперемия конъюнктивы  
- отек конъюнктивы

7,1±0,03 
5,0±0,1

11,3±0,3 
8,3±0,2

р<0,05 
р<0,05

3. Сроки эпителизации роговицы 7,7±0,2 12,9±0,4 р<0,05

4. Сроки витализации амниона 25,6±1,7 31,9±2,0 р<0,05
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ВЫВОДЫ
1. Использование предложенного нами моди-

фицированного способа «барьерной» амниопла-
стики после хирургического удаления первичного 
прогрессирующего птеригиума показало его высо-
кую эффективность, которая выразилась сокраще-
нием в 1,4 раза сроков купирования субъективных 
и в 1,6 раза объективных симптомов послеопера-
ционного воспаления передней поверхности гла-
за, укорочением в 1,7 раза сроков эпителизации 
роговицы и в 1,2 сроков витализации амниона, что 
является важным условием для предотвращения 
рецидивов птеригиума.

2. Цитологическая картина мазков-соскобов, 
полученных в операционной зоне, позволила уста-
новить существенное сокращение сроков местных 
клеточных воспалительных реакций и более ран-
нее наступление завершения репаративных реак-
ций у пациентов после хирургического удаления 
птеригиума и «барьерной» амниопластики в зоне 
его изначального роста.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение клинико-этиологических осо-

бенностей изолированных васкулитов диска зри-
тельного нерва (ДЗН).

Материал и методы. Обследовано 27 пациен-
тов с изолированным васкулитом ДЗН (средний 
возраст пациентов – 26,2±5,2 лет). У 20 пациен-
тов поражение было односторонним, у 7 – двусто-
ронним. Интервал между заболеванием одного 
и другого глаза варьировал от 10 дней до 2 меся-
цев. Давность заболевания на момент первичного 
обращения составляла от нескольких дней до 12 
недель. Критерием включения в группу наблюде-
ния являлось отсутствие системных васкулитов, 
сосудистых заболеваний организма и иммунопа-
тологических болезней. Одно из основных мест в 

исследовании было отведено лабораторным мето-
дам – реакциями ИФА для выявления в сыворотке 
крови специфических антител (IgM, IgG, IgA) к гер-
песвирусной инфекции (ГВИ) – ВПГ1,2, ЦМВ, ВЭБ, 
токсоплазмозу, туберкулезу, токсокарозу, урогени-
тальным патогенам. Средний срок наблюдения за 
пациентами – 12 месяцев.

Результаты. Данные визометрии на момент 
госпитализации показали снижение максималь-
но корригированной остроты зрения до 0,4-0,8. У 
большинства пациентов геморрагические прояв-
ления оказались минимальными. В 2 раза реже 
диагностировали высокую геморрагическую ак-
тивность. Более чем в половине случаев диагности-
ровано увеличение центральной толщины сетчат-
ки в среднем до 451,6±10,0 мкм.

Раздел 11.
Исследования в офтальмологии
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Отмечена высокая частота патологических ма-
кулярных изменений у пациентов с васкулитом 
ДЗН – 24 человека (88,9%). Пи этом острые (прехо-
дящие) изменения (геморрагии, отек) встречались 
в 4 раза чаще, чем хронические (кистовидная деге-
нерация, эпиретинальный фиброз). Суммарный 
клинический индекс воспалительной активности 
составил 2,35±0,07 и подтвердил высокую актив-
ность воспалительного процесса в сосудах ДЗН. 
При сопутствующих инфекциях, ассоциирован-
ных с васкулитом ДЗН, самым высоким оказался 
удельный вес герпесвирусов (46%), в 1,7 раза реже 
диагностировали очаги хронической инфекции. 

Заключение. Для изолированного васкулита 
ДЗН характерен экссудативный тип воспаления 
(67%). В этиологической структуре изолирован-
ных васкулитов ДЗН среди причинно-значимых 
факторов превалируют герпес-вирусная инфекция 
и очаги хронических бактериальных инфекций.

Ключевые слова: изолированный васкулит 
диска зрительного нерва, ремитирующего микро-
кистозного отека, иммунопатологический процесс, 
герпесвирусная инфекция.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Васкулит диска зрительного нерва (ДЗН) – ми-

кротромбоваскулит с преимущественным пораже-
нием кровеносных сосудов внутриглазной части 
микроциркуляторного русла зрительного нерва 
(ЗН), который сопровождается гиперемией и оте-
ком ДЗН, расширением и повышением проница-
емости венул и капилляров, геморрагиями, а так-
же появлением ремитирующего микрокистозного 
отека в макуле, реже – зон капиллярной неперфу-
зии, твердых экссудатов [2, 4, 6, 9, 16].

В настоящее время данную патологию глаза 
рассматривают как особую форму заболеваний у 
лиц молодого и среднего возраста с поздним ре-
грессом клинических симптомов и возможностью 
появления серьезных глазных осложнений в виде 
гемофтальма, фиброза стекловидного тела, вто-
ричной неоваскулярной глаукомы, представляю-
щих реальную угрозу для необратимой потери 
зрения [2, 5, 6, 12, 16]. Все это определяет большую 
медико-социальную значимость проблемы.

Согласно современным представлениям, ва-
скулит ДЗН является иммунопатологическим 
процессом и патогенетически связан с накоплени-
ем иммунных комплексов в стенке кровеносных 
микрососудов, либо развитием клеточно-опосре-
дованной гиперчувствительности, характеризую-
щейся периваскулярным скоплением лимфоцитов, 
макрофагов, нейтрофильных лейкоцитов, плаз-
матических клеток, вызывающих локальную вос-
палительную реакцию, повреждения сосудистого 
эндотелия и нарушения внутрисосудистого гемос-

таза [1, 3, 14, 16]. При срыве механизмов аутотоле-
рантности не исключается участие в повреждении 
кровеносных микрососудов ДЗН местных аутоим-
мунных феноменов [3, 8, 10, 13].

Известно, что васкулит ДЗН в большинстве 
случаев представляет собой иммуноопосредован-
ное воспаление, возникающее при многих систем-
ных аутоиммунных синдромах и болезнях: анти-
фосфолипидном синдроме, ревматоидном артрите 
и анкилозирующем спондилоартрите, узелковом 
периартериите, саркоидозе, рассеянном склеро-
зе, псориазе, болезнях Бехчета, Крона и др. [1-3, 
13-15]. Вместе с тем, некоторые исследователи не 
исключают возможность развития изолированно-
го васкулита ДЗН как результата патологического 
иммунного ответа его микрососудов на биологи-
ческие субстанции бактериальных, вирусных и 
паразитарных, антигенов [3, 7, 9, 11]. Однако, если 
системная иммунная патология организма, вызы-
вающая васкулит ДЗН, к настоящему времени пол-
но представлена в офтальмологической литературе, 
то инфекционная природа изолированного васку-
лита ДЗН остается пока недостаточно изученной, 
что затрудняет выбор эффективной этиотропной 
терапии. Кроме того, недостаточно представлены в 
офтальмологической литературе клинические осо-
бенности его течения.

ЦЕЛЬ
Изучение клинико-этиологических особенно-

стей изолированных васкулитов ДЗН.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 27 пациентов (17 мужчин, 10 жен-

щин) с изолированным васкулитом ДЗН в возрасте 
от 25 до 35 лет (средний возраст 26,2±5,2 лет), на-
блюдавшихся и лечившихся в Хабаровском фили-
але ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. У 20 
пациентов поражение было односторонним, у 
7 – двусторонним. Интервал между заболеванием 
одного и другого глаза варьировал от 10 дней до 2 
месяцев. Давность заболевания на момент первич-
ного обращения составляла от нескольких дней до 
12 недель.

В момент поступления диагноз васкулит ДЗН 
был верифицирован путем проведения диффе-
ренциальной диагностики с оптическим невритом, 
тромбозом центральной вены сетчатки и перед-
ней ишемической нейрооптикопатией. Критерием 
включения в группу наблюдения являлось отсут-
ствие системных васкулитов, сосудистых заболева-
ний организма и иммунопатологических болезней, 
исключенных после целенаправленного комплекс-
ного клинико-лабораторного, инструментального 
обследования и консультирования у ревматолога, 
невролога, дерматолога, стоматолога, оторинола-
ринголога, инфекциониста, фтизиатра.
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Результаты офтальмологического обследова-
ния включали визометрию, компьютерную пери-
метрию, тонометрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, флюоресцентную ангиографию (ФАГ), 
электрофизиологические исследования (ЭФИ), оп-
тическую когерентную томографию (ОКТ) с опре-
делением центральной толщины сетчатки (ЦТС).

Одно из основных мест в исследовании пациен-
тов с изолированным васкулитом ДЗН было отве-
дено лабораторным методам – реакциями ИФА для 
выявления в сыворотке крови специфических ан-
тител (IgM, IgG, IgA) к герпесвирусной инфекции 
(ГВИ) – ВПГ1,2, ЦМВ, ВЭБ, токсоплазмозу, тубер-
кулезу, токсокарозу, урогенитальным патогенам, 
для которых характерны офтальмотропность, ней-
ротропность и иммунотропность.

Средний срок наблюдения за пациентами – 12 
месяцев.

Для статистической обработки материала ис-
пользовали элементы вариационной статистики 
(M, σ) и двухвыборочный t-тест. Статистическая 
значимость была определена как p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты с изолированным васкулитом 

ДЗН поступили на стационарное лечение в актив-
ную фазу заболевания с жалобами на снижение 
зрения и «туман» перед пораженным глазом. Дан-
ные визометрии на момент госпитализации по-
казали снижение максимально корригированной 
остроты зрения до 0,4-0,8 (в среднем 0,59±0,07) отн. 
ед. При офтальмоскопии наблюдалась гиперемия 
и отек ДЗН, а также выраженная отечность пери-
папиллярной сетчатки, из-за которой довольно ча-
сто границы его не определялись. Венулы сетчатки 
были неравномерно расширенными, полнокров-
ными, извитыми с экссудативными муфтами по 
их ходу. Почти у 1/3 пациентов (8 чел.) патологи-
чески измененные сосуды располагались по всей 
окружности глазного дна. В стекловидном теле ди-
агностировали клеточную воспалительную взвесь 
с максимальным скоплением клеток над ДЗН. В 
соответствии с классификацией S. Hayrech (1983) 
у большинства пациентов (18 чел. – 67,0±3,2%) ге-
моррагические проявления оказались минималь-
ными и были представлены единичными штрихо-
образными кровоизлияниями на ДЗН или вокруг 
него. В 2 раза реже (9 чел. – 33,3±3,9%) диагности-
ровали высокую геморрагическую активность с 
преретинальными кровоизлияниями в заднем по-
люсе глаза, прикрывающими ДЗН.

При ФАГ у всех пациентов обнаруживалась экс-
травазальная флюоресценция, что указывало на 
активность процесса, у 12 пациентов (44,4±3,1%) 
ангиографически на ДЗН, либо перипапиллярно 
была выявлена окклюзия отдельных венул и капил-
ляров, что у 5 пациентов сочеталось с появлением 

ишемических зон сетчатки в макулярной области. 
Более чем в половине случаев (15 чел. – 55,6±4,4%) 
по данным ОКТ диагностировано увеличение ЦТС 
в среднем до 451,6±10,0 мкм против 305±9,4 мкм в 
норме и наличие мелких кист в нейрорецепторах 
макулярной зоны сетчатки.

Структура и частота патологических изме-
нений в макулярной зоне сетчатки у пациентов с 
изолированным васкулитом ДЗН представлены в 
таблице 1.

Анализ представленных в таблице 1 данных по-
казал высокую частоту патологических макулярных 
изменений у пациентов с васкулитом ДЗН – 24 че-
ловека (88,9%). Пи этом острые (преходящие) изме-
нения (геморрагии, отек) встречались в 4 раза чаще, 
чем хронические (кистовидная дегенерация, ише-
мические зоны, эпиретинальный фиброз), р<0,05.

Тяжесть отдельных клинических симптомов 
воспаления, частота их встречаемости, кодирован-
ная в баллах (0 – отсутствие признака, 1 – низкая 
степень выраженности, 2 – умеренная степень вы-
раженности, 3 – высокая степень выраженности), 
при васкулитах ДЗН приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, каждый из представ-
ленных клинических признаков васкулита ДЗН по 
степени выраженности в среднем варьировал от 
2,0±0,05 до 2,76±0,04 баллов.

Суммарный клинический индекс воспалитель-
ной активности (КИВА), рассчитанный как отно-
шение суммы всех средних баллов к количеству 
признаков, на момент первичного обращения па-
циентов составил 2,35±0,07, что является клиниче-
ским подтверждением довольно высокой активно-
сти воспалительного процесса в сосудах ДЗН.

Результаты клинико-лабораторного монито-
ринга частоты и структуры инфекционных фак-
торов у пациентов с изолированным васкулитом 

Таблица 1

Частота и структура патологических 
изменений макулярной сетчатки у пациентов с 
изолированным васкулитом ДЗН (количество 

обследованных пациентов – 27, 100%)

Тип поражения Абс. число M±m, %

Ретинальные геморрагии 3 11,1±1,3

Кистовидный отек 4 14,8±1,6

Увеличение ЦТС 10 37±3,4

Твердые экссудаты 2 7,4±0,6

Ишемические зоны 2 7,4±0,6

Кистовидная дегенерация 2 7,4±0,6

Эпиретинальный фиброз 1 3,7±0,35

Всего 24 88,9±2,7
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ДЗН, которые могут являться причинами, вызы-
вающими развитие иммунопатологического про-
цесса в кровеносных сосудах ДЗН, представлены в 
таблице 3.

Как видно из таблицы 3, при сопутствующих 
инфекциях, ассоциированных с васкулитом ДЗН, са-
мым высоким оказался удельный вес герпесвирусов 
(46%), в 1,7 раза реже диагностировали очаги хрони-
ческой инфекции, и в единичных случаях имела ме-
сто урогенитальная инфекция (6%) и паразитарные 
инвазии с дисбактериозом кишечника (6%).

У части пациентов (16%) пусковыми фактора-
ми, провоцирующими возникновение локальных 
иммунных нарушений в ДЗН явились острые ре-
спираторные инфекции. Средний инфекционный 
индекс (число инфекций острых и хронических на 
1 пациента) оказался достаточно высоким и был 
равен 2,03±0,13 и указывал на наличие у большин-
ства пациентов смешанных инфекций, которые 

являются причиной длительной сенсибилизации 
организма, создавая предпосылки для возникно-
вения в сосудах ДЗН иммунопатологического про-
цесса.

Результаты проведенных исследований обосно-
вывают необходимость включения в систему ком-
плексного лечения пациентов с изолированным 
васкулитом ДЗН этиотропной противовирусной, 
либо антибактериальной химиотерапии с целью 
санации инфекционно-воспалительных очагов, 
поддерживающих в ДЗН иммунопатологический 
процесс.

ВЫВОДЫ
1. Для изолированного васкулита ДЗН характе-

рен экссудативный тип воспаления (67%), умерен-
ная геморрагическая активность и высокий риск 
макулярных повреждений.

2. В этиологической структуре изолированных 
васкулитов ДЗН среди причинно-значимых факто-

Таблица 2

Структура, частота и тяжесть клинических симптомов воспаления у пациентов с изолированным 
васкулитом ДЗН (количество обследованных пациентов – 27, 100%)

Клинические  
признаки

Частота встречаемости и степень выраженности признаков

M±m,  
баллы

Низкая Умеренная Высокая

Абс.  
число M±m, % Абс.  

число M±m, % Абс.  
число M±m, %

Гиперемия ДЗН 2 7,4±0,6 11 40,7±3,9 14 51,9±4,8 2,44±0,12

Отек ДЗН – – 10 37±2,3 17 63±3,2 2,0±0,05

Полнокровность и извитость 
венул – – 7 25,9±1,8 20 74,1±3,7 2,76±0,04

Экссудативная активность 3 11,1±1,2 14 51,9±3,2 10 37±2,3 2,26±0,05

Геморрагическая активность 2 7,4±0,7 15 55,6±3,4 10 37±2,6 2,25±0,05

Клеточная воспалительная 
взвесь в стекловидном теле 3 11,1±0,9 10 37±2,8 14 51,9±3,5 2,4±0,02

Таблица 3

Частота и структура организма, ассоциированных с васкулитом ДЗН  
(количество обследованных пациентов – 27, 100%)

Инфекционные факторы Абс. число пациентов M±m, %

Герпесвирусная инфекция (ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ)

активная 
хроническая, персистирующая 

9 
14

33,3±2,7 
51,9±3,1

ОРВИ, грипп, 8 29,6±2,1

Фокальные бактериальные инфекции (синуситы, отиты, брон-
хиты, тонзилиты, трахеиты)

обострения 
хроническая без обострения

 

5 
8

 
18,5±1,2 
29,6±2,1

Урогенитальная инфекция 3 11,1±1,2

Паразитарные заболевания, дисбактериоз кишечника 3 11,1±1,2

Средний инфекционный индекс 2,03±0,13
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ров превалируют герпес-вирусная инфекция и оча-
ги хронических бактериальных инфекций.

3. Результаты проведенных исследований дока-
зали клиническое значение этиотропных лечебных 
тактик для санации инфекционных очагов, являю-
щихся причиной и источником поддержания им-
мунопатологических реакций в ДЗН.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать основные морфометриче-

ские показатели макулярной области сетчатки у 
пациентов с тромбозом ретинальных вен.

Материал и методы. Изучено 15 пациентов (15 
глаз) с впервые выявленным тромбозом ЦВС или 
ее ветвей. Пациенты с тромбозом вен сетчатки (15 
глаз) составили I (исследуемую) группу, во II (кон-
трольную) группу вошли 10 пациентов без патоло-
гии сетчатки (10 глаз).

Обследование включало: офтальмобиомикро-
скопию, ОКТ макулярной области. Оценивались 
общая толщина сетчатки, а также толщина каждой 
послойной ее зоны.

Результаты. У пациентов I группы общая тол-
щина сетчатки была значительно выше нормаль-
ного показателя пациентов II группы. У пациентов 
I группы наблюдалось значительное увеличение 
толщины 3-й зоны и 5-й зоны. Таким образом, при 
тромбозе вен сетчатки отмечали увеличение тол-
щины зоны, охватывающей наружный сетчатый и 
внутренний ядерный слои в 1,5 раза, и зоны, вклю-
чающей слой нервных волокон и внутренней по-
граничной мембраны – в 4 раза.

Анализ данных толщины 3-й и 5-й зон в фо-
веоле у пациентов с ретинальной окклюзией тол-
щина зоны, охватывающей наружный сетчатый и 
внутренний ядерный слои, увеличилась в 25 раз, а 
зоны, включающей слой нервных волокон и вну-
тренней пограничной мембраны – в 45 раз.

Заключение. Увеличение общей толщины сет-
чатки при данной патологии в большей степени 
связано с изменением толщины и структуры зон 
сетчатки, охватывающих наружный сетчатый, вну-
тренний ядерный слои и слой нервных волокон с 
внутренней пограничной мембраной. Отек сетчат-
ки у пациентов с ретинальной венозной окклюзи-

ей сопровождается ее утолщением в макулярной 
области. При данной патологии отмечается значи-
тельное увеличение толщины наружного сетчато-
го и внутреннего ядерного слоев.

Ключевые слова: тромбоз центральной вены 
сетчатки, отек макулярной области, статистиче-
ский анализ, ОКТ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острое нарушение кровообращения в сосудах 

сетчатки - одна из тяжелых форм патологии орга-
на зрения, которая приводит к быстрой и часто не-
обратимой потере зрительных функций и является 
одной из основных причин слепоты [3].

Среди общего количества заболеваний сетчат-
ки и зрительного нерва распространенность пора-
жения сосудов составляет 41,6-54,9% [4]. Тромбозы 
центральной вены сетчатки и ее ветвей в структуре 
сосудистой патологии по частоте возникновения, 
тяжести поражений и функциональному прогнозу 
занимают второе место после диабетической рети-
нопатии, являясь частой причиной частичной или 
полной потери зрения [4, 5].

Систематизация характеристик и морфоло-
гических изменений сетчатки, понимание осо-
бенностей ее архитектоники при окклюзионных 
заболеваниях ретинальных сосудов, способствует 
совершенствованию лечения данной патологии[9].

Оптическая когерентная томография (ОКТ) яв-
ляется наилучшим из имеющихся на сегодняшний 
день объективных методов диагностики, исполь-
зование которой позволяет не только объективно 
оценивать толщину сетчатки, но и визуализиро-
вать витреоретинальную структуру [7, 8].

В современной литературе имеются немного-
численные сообщения о результатах ОКТ иссле-
дования у больных с тромбозом ЦВС и ее ветвей  

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-211-213
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[1, 2, 6], однако отсутствуют количественные дан-
ные о послойных изменениях сетчатки при данной 
патологии.

ЦЕЛЬ
Исследовать основные морфометрические и 

структурные показатели макулярной области сет-
чатки у пациентов с тромбозом ретинальных вен.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами было отобрано методом случайной вы-

борки 15 пациентов (15 глаз) с впервые выявлен-
ным тромбозом ЦВС или ее ветвей, наблюдавших-
ся в центре офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н. 
И. Пирогова» Минздрава России. Продолжитель-
ность заболевания с момента появления характер-
ных жалоб до момента обследования варьировала 
от 2 недель до 6 месяцев. Специального лечения па-
циенты на момент данного обследования не полу-
чали. Больные с сопутствующими заболеваниями 
сетчатки в исследовании не участвовали.

Пациенты с тромбозом вен сетчатки (15 глаз) 
составили I (исследуемую) группу, во II (контроль-
ную) группу вошли 10 пациентов без патологии 
сетчатки (10 глаз).

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало: офтальмобиомикроскопию с ис-
пользованием асферической линзы 78 D, ОКТ ма-
кулярной области.

ОКТ проводилась на томографе, Optovue- 
Rtvue в режиме Macular Cross. Исследуемые пара-
метры оценивали по данным средней горизонталь-
ной плоскости с захватом области исследования в 
6 мм (6000 мкм), центром которой являлась фове-
ола (точка фиксации взгляда). Регистрация иссле-
дуемых параметров проводилась с помощью про-
граммного обеспечения используемого томографа 
по автоматической дифференциации границ и 
анализа толщины зон сетчатки, объединяющих не-
сколько слоев.

Оценивались общая толщина сетчатки, а также 
толщина каждой послойной ее зоны в 21 точках за-
данной плоскости с шагом в 300 мкм в исследуемой 
и контрольной группах пациентов. Для удобства эти 
зоны сетчатки мы обозначили цифрами (таблица).

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи программ Microsoft 
Excel 97, Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Офтальмоскопически у всех пациентов I груп-

пы отмечались характерные для отека изменения 
в макулярной области в виде некоторой тусклости 
отечного участка, мутности сетчатки, исчезнове-
ния рефлекса, радиальной исчерченности, нечет-
кости контуров сосудов макулы и перипапилляр-
ной зоны. Кроме того, иногда визуализировалось 
проминирование области макулы, которое выяв-
лялось по характерному изгибу сосудов.

У пациентов II группы определялся правиль-
ный профиль макулы с углублением в центре и 
диапазоном толщины сетчатки от 221,4±10,97 
до 355,2±12,17 мкм, со средним значением - 
299,01±7,56 мкм. У пациентов I группы средняя 
толщина сетчатки во всех точках исследуемой зоны 
варьировала от 247,86±39,06 до 494,07±40,22 мкм с 
постепенным утолщением от периферии к центру, 
достигая максимума на расстоянии 893 мкм от цен-
тра фовеа. Средний показатель толщины сетчатки 
в результате отека увеличился в 1,3 раза и составил 

- 386,97±16,26 мкм (p=0,04).
В таблице представлены результаты исследова-

ния морфологических структур сетчатки у пациен-
тов I и II групп.

Как видно из таблицы, у пациентов I группы об-
щая толщина сетчатки составила 386,97±16,26 мкм, 
что значительно выше нормального показателя па-
циентов II группы – 299,01±7,56 мкм (р=0,03). Суще-
ственной разницы в показателях средней толщины 
1, 2 и 4 послойных зон у пациентов I и II групп отме-
чено не было. В то же время у пациентов I группы 
наблюдалось значительное увеличение толщины 
3-й зоны - до 94,94±5,08 мкм и 5-й зоны - до 54,6±3,26 
мкм при нормальных значениях 62,11±4,08 мкм и 
13,76±1,4 мкм соответственно (р=0,03). Таким обра-
зом, при тромбозе вен сетчатки отмечали увеличе-
ние толщины зоны, охватывающей наружный сет-
чатый и внутренний ядерный слои в 1,5 раза, и зоны, 
включающей слой нервных волокон и внутренней 
пограничной мембраны – в 4 раза.

Следует отметить, что изменения централь-
ной области при тромбозе вен сетчатки связаны 
не только с утолщением указанных зон сетчатки, 
но и с изменением структурных ее характеристик. 

Таблица

Показатели толщины зон сетчатки  
у I и II групп, M±m, мкм

Послойные  
зоны сетчатки I группа II группа

Общая толщина 386,97±16,26 299,01±7,56

ПЭС – Наружные сегмен-
ты фоторецепторов 63,26±1,01 72,15±0,81

Внутренние сегменты фо-
торецепторов – Наружный 
ядерный слой

85,78±4,48 76,77±2,93

Наружный сетчатый слой – 
Внутренний ядерный слой 94,94±5,08 62,11±4,08

Внутренний сетчатый 
слой – Слой ганглиозных 
клеток

88,05±5,54 69,82±4,23

Слой нервных волокон – 
Внутренняя пограничная 
мембрана

54,6±3,26 13,76±1,4
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OКT-изменения при данной патологии визуализи-
руются в виде снижения интенсивности внутрире-
тинального отражения и ослабления рассеивания 
за счёт накопления жидкости, появления кистозных 
изменений, увеличения толщины сетчатки и изме-
нения её контура. Понижение рассеивания наиболее 
явно в средних слоях, где происходит наибольшее 
скопление жидкости. Морфологические изменения 
при этом сопровождаются «губчатым» утолщени-
ем сетчатки и кистозными изменениями. На всех 
полученных томограммах четко визуализируются 
характерные для данной патологии изменения в 
виде наличия заполненных жидкостью ячеек в раз-
ных ретинальных слоях – псевдокист. Анализ томо-
грамм показывает преимущественное расположе-
ние пвевдокист в наружном сетчатом и внутреннем 
ядерном слоях сетчатки, что объясняет утолщение 
именно данной зоны при тромбозе вен сетчатки. В 
одном случае (6,7%) отмечали скопление жидкости 
преимущественно в наружных слоях сетчатки с от-
слойкой нейроэпителия и повышением оптической 
плотности внутренних ее слоев – диффузный отек 
макулярной области. У всех пациентов наблюдалось 
истончение фоторецепторного слоя с атрофией пиг-
ментного эпителия разной степени выраженности.

Обращает внимание неравномерность рас-
пространения отека в разных точках исследуемой 
плоскости с преимущественными изменениями и 
максимальными значениями толщины сетчатки в 
области фовеа.

Анализ данных толщины 3-й и 5-й зон в фовео-
ле у пациентов I группы показал достоверное значи-
тельное их увеличение до 102,79±24,89 и 35,92±11,01 
мкм относительно нормальных показателей во II 
группе 4±1,27 и 0,8±0,8 мкм соответственно (р=0,01). 
Таким образом, в центральной точке фиксации 
взгляда у пациентов с ретинальной окклюзией тол-
щина зоны, охватывающей наружный сетчатый и 
внутренний ядерный слои, увеличилась в 25 раз, а 
зоны, включающей слой нервных волокон и вну-
тренней пограничной мембраны – в 45 раз.

При сравнительном анализе профиля наибо-
лее вариативных при отеке на фоне тромбоза вен 
зон сетчатки отмечается куполообразная при-
поднятость 3-й зоны с максимальным значением 
131±17,11 мкм в фовеолярной области (отстоит на 
900 мкм от фовеолы). Данная морфологическая 
особенность подтверждается структурным анали-
зом области фовеа: наибольшее количество кист 
расположено в этой области, но наиболее крупные 
из них расположены непосредственно в фовеоле.

При исследовании 5-й зоны наблюдается зна-
чительное неравномерное увеличение структур с 
резко выраженной неоднородностью профиля.

ВЫВОДЫ
1. Применение оптической когерентной томо-

графии позволяет детально оценить характер и 
динамику изменений сетчатки у пациентов с тром-
бозом ретинальных вен.

2. Отек является основным морфологическим 
субстратом, способствующим структурным изме-
нениям центральной области сетчатки при тром-
бозе вен сетчатки, и носит кистозный характер.

3. Увеличение общей толщины сетчатки при 
данной патологии в большей степени связано с 
изменением толщины и структуры зон сетчатки, 
охватывающих наружный сетчатый, внутренний 
ядерный слои и слой нервных волокон с внутрен-
ней пограничной мембраной.

4. Отек сетчатки у пациентов с ретинальной ве-
нозной окклюзией сопровождается ее утолщением 
в макулярной области до 386,97±16,26 мкм.

5. При данной патологии отмечается значи-
тельное увеличение толщины наружного сетчато-
го (до 94,94±5,08 мкм) и внутреннего ядерного (до 
54,6±3,26 мкм) слоев, что определяет.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ морфологических па-

раметров сетчатки у пациентов с окклюзией цен-
тральной вены сетчатки с использованием swept-
source технологий.

Материал и методы. Мы обследовали 10 паци-
ентов (10 глаз) и поделили их на 2 группы. В 1 груп-
пе (группе контроля) 5 человек с отсутствием пато-
логии сетчатки, во 2 группе (исследуемая группа) 
5 человек с отеком сетчатки вследствие тромбоза 
центральной вены сетчатки. Пациентам определе-
на максимальная острота зрения, проведена био-
микроскопия, оптическая когерентная томография 
с помощью swept-source технологий.

Результаты. В результате исследования выяв-
лено увеличение общей толщины сетчатки в зонах 
l и s. Так, общая толщина сетчатки у пациентов 1 
группы в зоне l и s равна 302,60±7,95 и 312,40±10,52, 
во 2 группе – 436,40±109,08 и 489,00±131,50, соот-
ветственно. При послойном исследовании также 
выявлена достоверная разница в слоях ILM-RPE 
и ILM-IPL в зонах f, l и s. По данным томографии 
кисты локализованы преимущественно в глубоких 
слоях. В поверхностных слоях сетчатки распола-
гается значительно меньшее количество кист, но 
большего диаметра, в глубоких слоях, располага-
ются кисты в большем количестве, но меньшего 
диаметра. 

Заключение. Таким образом, SS-OCT позво-
ляет определить расположение и общую площадь 
кист. Мы выявили, заинтересованность всех слоев 
сетчатки при тромбозе центральной вены сетчатки. 
Отек выходит за 300 мкм относительно фовеолы.

Ключевые слова: тромбоз центральной вены 
сетчатки, отек макулярной области, swept-source 
технологии, статистический анализ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) – 

острая сосудистая патология, вторая по тяжести 

поражения сетчатки. В 15% случаях окклюзионные 
поражения вен являются причинами инвалидиза-
ции людей [1, 3, 5, 6]. Заболеваемость тромбозом 
ЦВС составляет 2,14 на 1000 человек в возрасте 40 
лет и старше [2, 7, 8]. Золотой стандарт диагностики 
макулярной области - оптическая когерентная томо-
графия (optical coherence tomography, OCT) [4, 9].

Наиболее информативным является построе-
ние изображения с перестраиваемым источником 
излучения (swept-source OCT, SS-OCT). 

ЦЕЛЬ
Исследование структурных параметров сетчат-

ки в макулярной области у пациентов с тромбо-
зом центральной вены сетчатки с использованием 
swept-source технологий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы обследовали 10 пациентов (10 глаз), ко-

торые были разделены на две группы: 1-я группа 
(контрольная) - 5 пациентов (5 глаз) с отсутствием 
патологии сетчатки; 2-я группа (исследуемая) - 5 
пациентов (5 глаз) с отеком макулярной зоны след-
ствие тромбоза центральной вены сетчатки.

Средний возраст пациентов в 1-й группе соста-
вил 45 ±5 лет, во 2-й – 51 ± 2,8 лет.

Офтальмологическое обследование включало: 
определение максимальной остроты зрения, био-
микроскопию. Томографию сетчатки проводили 
с помощью оптического когерентного томографа 
DRI OCT Triton (Topcon, Japan). Для обследования 
использовали режимы OCT Angiography 6,0*6,0, 
Follow up 5 Line Cross 6,0 mm overlap 16, Line (H) 
12,0 mm. Overlap 128, Line (H) 6,0 mm. Overlap 128. 
В обеих группах определена общая толщина сет-
чатки в фовеоле (foveolar – f), парамакулярной об-
ласти: в верхнем (superior – s), нижнем (inferior – i), 
медиальном (medial – m) и латеральном (lateral – l) 
секторах. У пациентов 2-й группы проводилось из-
мерение общей площади кист.

Статистическую обработку данных произвели 
с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. Вы-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-214-216
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числялся T - критерий для парных выборок, кор-
реляция Пирсона. Различия считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-й группе толщина сетчатки зоны l соста-

вила 302,60±7,95 мкм, во 2-й – 436,40±109,08 мкм  
(p = 0,036), (r = -0,330, p = 0,587); толщина сетчатки 
зоны s в 1-й группе была равна 312,40±10,52 мкм, во 
второй – 489,00±131,50 мкм (p = 0,043), (r = -0,326,  
p = 0,593). Выявленная разница толщины сетчатки 
в зонах l и s статически достоверна (рис. 1).

При послойном измерении толщины сетчатки 
выявлено достоверное изменение показателей обе-
их групп (рис. 2).

Слои ILM – NFL в 1-й группе практически не 
дифференцировались, тогда как во 2-й группе со-
ставил: ILM – NFL l – 74,20±23,72 мкм, ILM – NFL f –  
92,40±41,11 мкм, ILM – NFL m – 98,8±52 мкм. Вы-
явлено увеличение высоты плексиформного слоя 
при появлении отека (рис. 3).

Увеличение толщины сетчатки обусловлено 
пропитыванием слоев сетчатки вазальной влагой 
и образованием кист. По данным томографии, ки-
сты расположены в поверхностных (Superficial) и 
глубоких (Deep) слоях сетчатки. Поверхностный 
слой представлен слоями RNFL-IPL-INL, глубокий 
– IPL-INL-IS-OS. Кисты локализованы преимуще-
ственно в глубоких слоях.

В поверхностных слоях сетчатки располагается 
значительно меньшее количество кист, но больше-
го диаметра, в глубоких слоях, располагаются ки-
сты в большем количестве, но меньшего диаметра 
(таблица).

Таким образом, SS-OCT позволяет определить 
расположение и общую площадь кист.

Выявлено, что распространение отека при 
тромбозе ЦВС выходит за 300 мкм от фовеолы. Во 

Рис. 1. Изменение толщины сетчатки в зонах f, i и s у па-
циентов с окклюзией центральной вены сетчатки. * – ста-
тистически достоверное изменение в зоне i относительно 
показателей 2-й группы (p<0,05), # – статистически до-
стоверное изменение в зоне s относительно показателей 2-й 
группы (p<0,05)

Рис. 2. Изменение толщины слоя ILM-RPE в зонах m, f, l у 
пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки. * – 
статистически достоверное изменение в зонах m, f, l отно-
сительно показателей 2-й группы (p<0,05)

Рис. 3. Изменение толщины слоя ILM-IPL в зонах m, f, i у па-
циентов с окклюзией центральной вены сетчатки. * – ста-
тистически достоверное изменение в зонах m, f, i относи-
тельно показателей 2-й группы (p<0,05)

Таблица

Суммарная площадь кист сетчатки  
всех пациентов, мкм

Пациент
Среднее значение всех 
кист в поверхностных 

слоях

Среднее значение всех 
кист в глубоких слоях

1 37339,98±6593,63 22073,48±2830,43

2 43114,8±7263,22 25247,84±6812,34

3 - 26340,40±3345,13

4 16367,92±1784,35 17085,49±3741,21

5 51038,35±2586,22 51484,50±5533,05
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всех случаях отек распространяется в латеральном 
направлении с повышением толщины сетчатки в 
зоне 300-600 мкм относительно фовеолы.

При окклюзии ЦВС выявлено изменение плек-
сиформного слоя связано с образованием кист. 
Установлена вовлеченность всех слоев сетчатки в 
патологический процесс макулярной области на 
фоне тромбоза вен сетчатки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При окклюзионных поражениях вен сетчатки 

поражается центральная часть. Данное исследова-
ние демонстрирует необходимость комплексного 
исследования патологии макулярной зоны, в част-
ности, при окклюзии ЦВС, что дает возможность 
разносторонне оценить направленность патологи-
ческого процесса.
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать хронологические 

особенности этиологической структуры оптиче-
ских невритов (ОН) у пациентов, проживающих в 
Дальневосточном федеральном округе (ДФО), до 
и после внедрения в клиническую практику совре-
менных методов лабораторной диагностики этио-
логически значимых инфекций организма.

Материал и методы. Объект исследования – 183 
пациента с ОН в возрасте от 17 до 40 лет. Пациен-
ты были разделены на 2 группы и различались по 
периоду госпитализации (основная группа – 2008-
2018 гг.; группа «исторического» контроля – 2000-
2007 гг.) и методам этиологического обследования.

Результаты. Сравнительный анализ показал, 
что в группе «исторического» контроля инфек-
ционные факторы как причина возникновения 
ОН выявлялись в 2,5 раза реже, чем в основной 
(р<0,05). Удельный вес патологии центральной 
нервной системы в обеих группах обследования 
был приблизительно одинаков (р>0,05), однако, 
рассеянный склероз в качестве этиологической 
причины ОН в основной группе был диагности-
рован в 2 раза чаще. Удельный вес пациентов ос-
новной группы с неустановленной этиологией ОН 
составил 4,08±0,12%, а в группе «исторического» 
контроля – 49,4±1,2% (р<0,05).

Заключение. Комплексные методы диагности-
ки, дополненные с 2008 г. современными лабора-

торными серологическими исследованиями, по-
зволили у пациентов основной группы установить 
этиологию ОН в 95,9% случаев и получить новые 
данные об особенностях его этиологической струк-
туры в ДФО. Основную этиологическую роль в раз-
витии ОН играют инфекционные факторы, а зна-
чительно реже – патология центральной нервной 
системы. В инфекционно-этиологическом спектре 
ОН преобладают вирусы семейства герпеса в виде 
моно- или вирус-вирусных и вирус-бактериальных 
ассоциаций.

Ключевые слова: оптический неврит, этиоло-
гия, герпес-вирусная инфекция, инфекционные фак-
торы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре заболеваемости зрительного нерва 

(ЗН) оптический неврит (ОН) составляет 30-40% 
[5, 6]. Для данной патологии ЗН характерны: осо-
бая тяжесть клинического течения, высокий риск 
необратимой потери зрения в молодом трудоспо-
собном возрасте вследствие атрофии ЗН, частота 
которой по данным разных авторов варьируют от 
20 до 50% [1, 5, 7, 18].

Все это определяет особую медико-социальную 
значимость проблемы. До сих пор наиболее рас-
пространенным является мнение об этиологиче-
ской многофакторности воспалительного процесса 
в ЗН [7, 18]. К числу наиболее значимых причин 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-217-221
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в развитии ОН прежде всего относят воспалитель-
ные, демиелинизирующие и травматические за-
болевания центральной нервной системы (ЦНС), 
острые и хронические инфекции организма, вну-
триглазное воспаление [1-3, 18]. Вместе с тем по 
данным литературы более чем в 30% случаев этио-
логия ОН остается невыясненной [1, 18, 10-13, 16].

Между тем этиологический скрининг при ОН 
имеет большое практическое значение для опреде-
ления направленности этиотропной терапии и по-
вышения ее эффективности [1, 8-13].

В последние десятилетия активное развитие 
получили методы лабораторной диагностики по 
обнаружению инфекционных патогенов, широ-
ко распространенных в человеческой популяции 
(герпес-вирусы, урогенитальная инфекция и т.д.), 
играющие важную роль в развитии иммуноопо-
средованного воспаления в различных органных 
системах организма, в том числе и глаза, уровень 
инфицированности которыми зависит от экологи-
ческих, климатических и антропогенных особенно-
стей регионов проживания [3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 19].

ЦЕЛЬ
Проанализировать хронологические особен-

ности этиологической структуры оптических не-
вритов у пациентов, проживающих в Дальнево-
сточном Федеральном округе (ДФО), до и после 
внедрения в клиническую практику современных 
методов лабораторной диагностики этиологически 
значимых инфекций организма.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинико-инструментальные и лабораторные 

методы исследования этиологической структуры 
ОН проведены на базе 2-х лечебных учреждений: 
Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России и КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №10» Минздрава Хабаровского края.

Объектом исследования явились 183 пациента 
с ОН (женщин – 98 чел., мужчин – 85 чел.) в возрас-
те от 17 до 40 лет (в среднем 26,4±5,7 лет). Острота 
зрения на момент госпитализации варьировала от 
0,01 до 0,2 отн. ед. В зависимости от поставленной 
цели пациенты были разделены на 2 группы, кото-
рые были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести 
офтальмологического статуса, но различались по 
периоду госпитализации (основная – 2008-2018 гг. 
и группа «исторического» контроля – 2000-2007 гг.) 
и методам этиологического обследования.

У больных обеих групп при поступлении в кли-
нику помимо офтальмологического обследования, 
необходимого для верификации ОН (визометрия, 
бинокулярная офтальмоскопия, статическая ком-
пьютерная периметрия, оптическая когерентная 
томография перипапиллярных нервных волокон 
и диска ЗН, ультразвуковое В-сканирование ре-

тробульбарного отдела ЗН, электрофизиологиче-
ское исследование), выполнялись стандартные об-
щеклиническое и инструментальное обследования 
для расшифровки этиологического диагноза ОН. В 
их числе: клинический анализ крови, мочи, кровь 
на сахар, сифилис, ревмопробы, электрокардио-
грамма, рентгенография органов грудной клетки 
и придаточных пазух носа, магниторезонансная 
томография (МРТ) головного мозга и шейного от-
дела позвоночника. В отдельных случаях (15 чел.) 
была выполнена спинномозговая (люмбальная) 
пункция для проведения лабораторных исследова-
ний с целью определения наличия олигоклональ-
ных антител (АТ) при рассеянном склерозе.

Обязательным являлось также обследование 
терапевта, невролога, отоларинголога.

Большое внимание уделяли клинико-анамне-
стическому сбору информации о перенесенных ин-
фекционных и сопутствующих соматических забо-
леваниях, травмах ЦНС, орбиты, глазного яблока.

Помимо выше указанных исследований, у па-
циентов основной группы большее место в изуче-
нии этиологической структуры ОН занимали ла-
бораторные серологические методы, включающие 
определение в сыворотке крови иммунофермент-
ными реакциями специфических АТ (IgM, IgG и 
IgА) прежде всего к герпес-вирусной инфекции, 
превалирующей в структуре инфицированности 
населения на территории РФ, в том числе и ДФО: 
вирусу простого герпеса (ВПГ), цитомегаловиру-
су (ЦМВ), вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ), и также 
урогенитальным инфекциям-хламидиям, урео-
плазмам, микоплазмам. Для лабораторной верифи-
кации этиологически значимой герпес-вирусной, 
урогенитальной и токсоплазменной инфекциям ис-
пользовали тест-системы Производственного бюро 
ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) и Производственного 
бюро им. И.И. Мечникова (Москва).

Традиционные иммуннодиагностические ме-
тоды определения вирусов семейства герпеса до-
полняли определением величины авидности АТ 
класса IgG, достоверно характеризующих наличие 
первичной инфекции, реинфекции, либо ее реак-
тивации.

У части больных была исследована сенсибили-
зация лейкоцитов (26 чел.) в реакции бласттранс-
формации лейкоцитов к стафилококковому и 
стрептококковому антигену.

Забор крови для проведения лабораторных ис-
следований выполняли в первый день поступле-
ния больных в стационар. Лабораторные сероло-
гические исследования проводили на базе КГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» г. Хабаровска.

Обработку результатов исследования осу-
ществляли стандартными методами статисти-
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ки, используя компьютерную программу Stats off 
Windows, версия 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Этиологические факторы, вызывающие разви-

тие воспалительного процесса в ЗН у пациентов 
основной группы представлены в таблице 1

Результаты дифференцированного клинико-э-
тиологического катамнеза, приведенные в таблице 1, 
показали этиологическое доминирование у больных 
с ОН основной группы инфекционных факторов – 
75 чел. (76,5±2,1%). Патология ЦНС, обусловившая 
возникновение ОН у пациентов основной группы, 
согласно нашим данным, по сравнению с инфекци-
онными факторами встречалась в 3,9 раза реже.

Только в 4,08% случаев у больных с ОН основ-
ной группы после комплекса проведенных диагно-
стических исследований этиология воспалитель-
ного процесса в ЗН осталась неустановленной.

В этиологическом инфекционном спектре у 
больных основной группы преобладали моно-ин-
фекции (40 чел., 53,3%), несколько реже встре-
чались микст-инфекции (35 чел., 46,7%). Среди 
моноинфекций, этиологически связанных с ОН, у 
обследованных больных наиболее часто диагно-
стировали инфицированность ВПГ (26 чел., 34,7%), 
в 3,7 раза реже – ВЭБ (7 чел., 9,3%) и только у 1 па-
циента регистрировали в сыворотке крови специ-
фические АТ к ВОГ (1,3%), р<0,05.

В структуре микст-инфекций превалировали 
герпес-вирусные ассоциации: ВПГ с ЦМВ (10 чел., 
13,3%), значительно реже наблюдали ассоциации 
ВПГ с ВЭБ и ВОГ в 3 и 5 раз соответственно.

Хронические очаговые бактериальные инфек-
ции при наличии у больных воспалительных забо-
леваний придаточных пазух носа (синуситы, оти-
ты) и носоглотки (тонзиллиты) в изолированном 
виде приводили к возникновению ОН крайне ред-
ко (4 чел., 5,3%). В подавляющем большинстве слу-
чаев (14 чел., 18,6%) у больных с ОН при наличии 
локального очагового воспаления заболевание ЗН 
было вызвано бактериально-герпетическими ассо-
циациями. Только у 7 пациентов основной группы 
диагностировали этиологическую связь ОН с уро-
генитальной инфекцией (7 чел., 7,14±1,4%). При 
этом у 6 чел. (8,0±0,9%) из них урогенитальная 
инфекция была ассоциирована с ВПГ. При обсле-
довании на специфические инфекции (туберку-
лез, токсоплазмоз, сифилис) только у 1 больно-
го (1,3±0,05%) этиологической причиной явился 
поздний сифилис.

Особое внимание в этиологии ОН уделялось 
рассеянному склерозу (РС). По данным офтальмо-
логической литературы в 45-80% случаев ОН может 
быть первым проявлением РС [1, 2, 7]. Результаты 
МРТ головного мозга и тщательное неврологиче-
ское обследования позволили констатировать у 

Таблица 1

Этиологическая структура ОН у пациентов в основной группе в период с 2008 по 2018 гг.

Этиологические факторы
Всего n=98 пациентов

Абс. ч. M±m, %

Инфекционные факторы 75 76,5±2,1

Герпес-вирусные моноинфекции: 

ВПГ  
ВЭБ  
ВОГ

34

26  
7 
1

45,3±2,3 

34,7±1,5  
9,3±0,5  
1,3±0,2

Герпес-вирусные ассоциации: 

ВПГ+ЦМВ  
ВПГ+ВЭБ  
ВПГ+ВОГ

15 

10  
3  
2

20,0±1,3 

13,3±1,1  
4,0±0,22  
2,6±0,12

Хронические очаговые бактериальные моно-инфекции  
(стафилококк, стрептококк) 4 5,3±0,29

Бактериально-герпетические ассоциации 14 18,6±1,7

Урогенитальные моно-инфекции 1 1,3±0,5

Ассоциации с ВПГ 6 8,0±0,9

Специфические инфекции: сифилис 1 1,3±0,05

Патология ЦНС: 

Рассеянный склероз  
Оптохиазмальные лептоменингиты

19 

14  
5

19,3±1,2  

14,2±1,3  
5,1±0,5

Неустановленная этиология 4 4,08±0,12
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14,2±1,2% больных основной группы этиологиче-
скую связь ОН с РС. Не исключено, что получен-
ное нами расхождение в оценке этиологической 
роли РС в происхождении ОН по сравнению с ли-
тературой [3, 7, 13, 15], можно объяснить прежде 
всего географическими особенностями территори-
ального распределения данного неврологического 
заболевания.

В таблице 2 представлены результаты расшиф-
ровки этиологической структуры ОН в период с 
2000 до 2007 гг., которые в наших исследованиях 
определены как группа «исторического» контроля.

Сравнительный анализ этиологических раз-
личий между группами обследованных показал, 
что в группе «исторического» контроля инфекци-
онные факторы, как причина возникновения ОН, 
выявлялись в 2,5 раза реже, чем в основной, р<0,05. 
Среди пациентов группы «исторического» контро-
ля больше, чем в половине случаев согласно ана-
мнезу была отмечена связь начала заболевания с 
острой респираторной инфекцией, переохлажде-
нием организма, которые, на наш взгляд, не имеют 
решающей этиологической роли в возникновении 
ОН, а могут рассматриваться только как пусковые 
факторы, активирующие этиологически значимые 
хронические офтальмо-, нейро-, иммунотропные 
инфекции организма, которые и запускают им-
мунопатологические механизмы воспалительно-
го процесса в ЗН. Удельный вес патологии ЦНС в 
обеих группах обследования был приблизительно 
одинаков, р>0,05, однако, РС в качестве этиологи-
ческой причины ОН был диагностирован в 2 раза 
чаще в основной группе наблюдения, по сравне-
нию с группой «исторического» контроля. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что если удель-
ный вес пациентов основной группы с неустанов-
ленной этиологией ОН составил 4,08±0,12%, то 

в группе «исторического» контроля – 49,4±1,2%, 
р<0,05.

ВЫВОДЫ
1. Комплексные методы диагностики (клини-

ко-анамнестический, общеклинический, инстру-
ментальный, нейрорадиологический, невроло-
гический), дополненные с 2008 г. современными 
лабораторными серологическими исследованиями, 
позволили у пациентов основной группы устано-
вить этиологию ОН в 95,9% случаев и получить 
новые данные об особенностях его этиологической 
структуры в ДФО.

2. Согласно проведенным исследованиям ос-
новную этиологическую роль в развитии ОН игра-
ют инфекционные факторы, а значительно реже 
патология ЦНС.

3. В инфекционно-этиологическом спектре 
ОН преобладают вирусы семейства герпеса в виде 
моно- или вирус-вирусных и вирус-бактериальных 
ассоциаций.

4. В результате комплексного обследования 
с применением лабораторного серологического 
метода выявления этиологически значимых гер-
пес-вирусных инфекций организма, частота ОН с 
неустановленной этиологией сократилась почти в 
10 раз.

5. Выявленные этиологические особенности 
ОН следует учитывать при разработке комплекс-
ного подхода к их этиопатогенетическому лечению.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать толщину хориоидеи у бере-

менных с нарушениями углеводного обмена.
Материал и методы. Обследовано 188 беремен-

ных, находящихся в 3м триместре беременности, 
из них 24 – с сахарным диабетом 1 типа (СД1), 124 –  
с гестационным диабетом (ГД), 40 – здоровых бе-
ременных, составивших группу контроля. Среди 
пациенток с ГД были выделены три подгруппы в 
зависимости от сроков развития ГД – в 1м (80 па-
циенток), 2м (28 пациенток) или 3м (16 пациенток) 
триместре. Проводилась оптическая когерентная 
томография (Optovue RTVue XR Avanti) с измере-
нием толщины хориоидеи.

Результаты. По всей совокупности пациен-
ток выявлена значимая, но очень низкая обратная 
корреляция между показателем передне-задней 
оси (ПЗО) и толщиной хориоидеи в 3м триместре 
(-0,241, р=0,002). Было выявлено отсутствие зави-
симости толщины хориоидеи от величины ПЗО. 
При сравнительном анализе значений толщины 
хориоидеи у пациенток с ГД и здоровых беремен-
ных статистически значимых отличий не выявле-
но. У беременных с СД1 толщина хориоидеи была 
значимо меньше. У пациенток с ГД значимых отли-
чий средних значений толщины хориоидеи в под-
группах с различным временем начала диабета не 
отмечалось. Однако, у беременных с началом ГД в 
1м триместре имели место наименьшие значения 
средней толщины хориоидеи.

Заключение. Выявлено отсутствие зависимо-
сти между толщиной хориоидеи у беременных в 
3м триместре и величиной ПЗО глаза. Толщина 

хориоидеи у пациенток с ГД и здоровых беремен-
ных значимо не отличалась. У беременных с СД1 
толщина хориоидеи в 3м триместре была значимо 
меньше, чем у здоровых беременных и пациенток 
с ГД. У беременных с началом ГД в 1м триместре 
имели место наименьшие значения средней тол-
щины хориоидеи среди всех пациенток с ГД.

Ключевые слова: толщина хориоидеи, опти-
ческая когерентная томография, беременность, са-
харный диабет, гестационный диабет.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы пристальное внимание уделя-

ется исследованию изменений хориоидеи у паци-
ентов с сахарным диабетом (СД) и диабетической 
ретинопатией (ДР) [5, 10, 12, 14]. Диабетическая 
микроангиопатия, являясь системным процессом, 
затрагивает не только ретинальное микроциркуля-
торное русло, но и хориоидею. Данные современ-
ных методов диагностики, в частности оптической 
когерентной томографии, позволили ввести в кли-
ническую практику понятие диабетической хорио-
идеопатии [8].

Целый ряд исследований показал, что у паци-
ентов с СД без ретинопатии отмечается увеличение 
толщины хориоидеи за счет активации воспали-
тельных процессов, оводнения стромы и автоном-
ной нейропатии, в то время как при наличии ДР 
толщина хориоидеи уменьшается вследствие ише-
мических изменений [12, 14].

Известно, что беременность, протекающая на 
фоне СД 1 типа (СД1), в ряде случаев приводит к 
манифестации и прогрессированию ДР [1-3, 6, 7, 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-222-224
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9]. Существуют противоположные данные об из-
менениях толщины хориоидеи у беременных: ряд 
исследований говорят об отсутствии изменений, 
другие – об увеличении толщины хориоидеи [4, 11, 
13, 15]. Однако остаются неизученными изменения 
хориоидеи у беременных с нарушениями обмена 
глюкозы, к которым относятся как СД1 типа, так и 
гестационный диабет (ГД).

ЦЕЛЬ
Исследовать толщину хориоидеи у беремен-

ных с нарушениями углеводного обмена.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 188 беременных, находящихся 

в 3м триместре беременности, из них 24 – с СД1, 
124 – с ГД, 40 – здоровых беременных, составивших 
группу контроля.

В группе беременных с СД1 средний воз-
раст пациенток составил 29,1±4,7 лет (от 24 до 39 
лет). Средняя продолжительность СД составляла 
11,1±8,4 лет (от 1 года до 32 лет). Средний уровень 
гликемии соответствовал 6,8±1,5 ммоль/л (от 4,0 
до 9,0 ммоль/л). У 12 пациенток на протяжении 
беременности ДР не выявлялась, у 12 (50%) бере-
менных в прегестационном периоде или во время 
беременности была диагностирована пре- или про-
лиферативная ретинопатия.

Средние значения передне-задней оси (ПЗО) у 
пациенток этой группы составляли 23,31±0,47 мм 
(от 22,04 до 23,79 мм).

Средний возраст беременных с ГД составлял 
31,5±5 лет (от 18 до 44 лет). Средние значения са-
хара крови были в пределах 6,0±1,5 ммоль/л (от 5,1 
до 15,0 ммоль/л). Средние значения ПЗО составля-
ли 23,62±1,0 мм (от 21,66 до 26,6 мм).

Среди пациенток с ГД были выделены 3 под-
группы (ГД1, ГД2 и ГД3) в зависимости от сроков 
развития ГД во время беременности.

Подгруппу ГД1 составили 80 пациенток, у ко-
торых ГД был выявлен в 1м триместре. Средний 
возраст пациенток составил 31,9±5,1 лет (от 18 до 
44 лет). Средние значения гликемии у беремен-
ных соответствовали 5,9±1,0 ммоль/л (от 5,1 до 
9,8 ммоль/л). Средние значения ПЗО составили 
23,69±0,98 мм (от 21,66 до 26,11 мм).

Подгруппа ГД2 была сформирована из 28 бе-
ременных, у которых ГД развился во 2м триместре 
беременности. Средний возраст пациенток соста-
вил 30,9±4,5 лет (от 25 до 38 лет). Средний уровень 
глюкозы крови соответствовал 6,2±2,5 ммоль/л (от 
5,1 до 15,00 ммоль/л). Средние значения ПЗО со-
ставили 23,42±1,05 мм (от 21,73 до 26,6 мм).

В подгруппу ГД3 вошли 16 пациенток, у кото-
рых гестационный диабет развился в 3м триместре 
беременности. Средний возраст пациенток соста-
вил 30,9±5,2 лет (от 25 от 38 лет). Средние значения 
гликемии соответствовали 6,0±1,1 ммоль/л (от 5,1 

до 8,2 ммоль/л). Средние значения ПЗО составляли 
23,58±1,03 мм (от 21,81 до 25,42 мм).

В группе контроля средний возраст пациенток 
составил 30±4,2 лет (от 23 до 37 лет). Среднее значе-
ние ПЗО было 24,04±0,8 мм (от 23,01 до 27,13 мм).

Проводилась оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) на ОКТ-томографе с функцией ан-
гиографии Optovue RTVue XR Avanti (Optovue Inc., 
США) с использованием протокола сканирования 
и обработки изображения Retina map. Толщина 
хориоидеи измерялась в проекции центра фовеа в 
ручном режиме вертикально от линии пигментно-
го эпителия до границы склера-хориоидея.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием критерия U Манна-Уитни и кри-
терия Краскала-Уоллиса для независимых выборок 
с применением программы IBM SPSS Statistics 20. 
Данные представлены в виде М±σ, где М – среднее 
значение, σ – стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе был проведено изучение за-

висимости толщины хориоидеи от значений ПЗО 
глаза, в связи с тем, что в исследуемых группах 
пациентки отличались по данному параметру, это 
могло повлиять на результаты итогового анализа.

По всей совокупности пациенток (188 чел.) вы-
явлена значимая, но очень низкая обратная корре-
ляция между показателем ПЗО и толщиной хорио-
идеи в 3м триместре, она составила 0,241 (р=0,002).

В группе пациенток с ПЗО более 24 мм (56 чел.) 
корреляция между ПЗО и толщиной хориоидеи в 
3м триместре была не значимая -0,185 (р=0,173).

В группе пациенток с ПЗО не более 24 мм (104 
чел.) корреляция между ПЗО и толщиной хориои-
деи в 3м триместре была слабая значимая – 0,205 
(р=0,037).

Таким образом, в нашем исследовании было 
выявлено отсутствие зависимости толщины хори-
оидеи от величины ПЗО у беременных в 3м три-
местре и поэтому данный параметр в дальнейшем 
анализе не учитывался.

Средняя толщина хориоидеи в группе контроля 
в 3м триместре беременности составила 361,1±72,7 
мкм (от 169 до 474 мкм). При исследовании зави-
симости толщины хориоидеи от значений ПЗО в 
группе контроля выявлена незначимая корреляция 

-0,059 (р=0,727).
Средняя толщина хориоидеи у беременных 

с СД1 в 3м триместре была в пределах 281,5±62,8 
мкм (от 155 до 418 мкм).

У беременных с ГД в 3м триместре средняя 
толщина хориоидеи составляла 341,0±85,0 мкм (от 
122 до 515 мкм). Средние значения толщины хо-
риоидеи у беременных подгруппы ГД1 составили 
335,1±83,6 мкм (от 122 до 515 мкм), в подгруппе 
ГД2 – 352,7±67,0 мкм (от 229 до 487 мкм), в под-
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группе ГД3 – 348,8±113,0 мкм (от 156 до 513 мкм).
При сравнительном анализе значений тол-

щины хориоидеи у пациенток с ГД и беременных 
группы контроля статистически значимых от-
личий выявлено не было, р=0,194 (критерий U 
Манна-Уитни). В то же время анализ показал, что 
по критерию Краскала-Уоллиса для независимых 
выборок значения толщины хориоидеи у беремен-
ных с СД1 имеют значимые отличия от параметров 
в группах контроля и ГД (р=0,011). В группе СД1 
толщина хориоидеи была значимо меньше.

У пациенток с ГД значимых отличий средних 
значений толщины хориоидеи в подгруппах с раз-
личным временем начала диабета не отмечалось. 
Однако, у беременных с началом ГД в 1м триместре 
имели место наименьшие значения средней тол-
щины хориоидеи.

Полученные данные свидетельствуют о нали-
чии изменений хориоидеи у беременных с СД1 и 
о возможном развитии у них диабетической хо-
риоидеопатии. Необходимо продолжить исследо-
вания для более детального анализа и выяснения 
различий состояния хориоидеи у пациенток с СД 
при наличии или отсутствии ДР, а также для уста-
новления причин уменьшения толщины хориои-
деи у пациенток с ГД, развившимся в 1м триместре 
беременности.

ВЫВОДЫ
1. В нашем исследовании выявлено отсутствие 

зависимости между толщиной хориоидеи у бере-
менных в 3м триместре и величиной ПЗО глаза.

2. Толщина хориоидеи у пациенток с ГД и бере-
менных с физиологическим течением беременно-
сти в 3м триместре значимо не отличалась.

3. У беременных с СД1 толщина хориоидеи в 
3м триместре значимо меньше, чем у здоровых бе-
ременных и пациенток с ГД.

4. У пациенток с ГД значимых отличий средних 
значений толщины хориоидеи в подгруппах с раз-
личным временем начала диабета не отмечалось. 
Однако у беременных с началом ГД в 1м триместре 
имели место наименьшие значения средней тол-
щины хориоидеи.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Отсутствие центрального зре-

ния является серьезным препятствием при прове-
дении периметрии из-за неспособности пациента 
удерживать взор в точке фиксации.

Цель. Разработка новой методики периметрии 
у пациентов с нарушениями центрального зрения 
при помощи нового портативного периметра «Гори-
зонт-2» на основе шлема виртуальной реальности.

Материал и методы. В рамках пилотного ис-
следования обследовано 19 глаз без центрально-

го зрения (16 пациентов) (максимальная острота 
зрения от правильной боковой светопроекции до 
0,06 н.к.). Каждый глаз обследовали тремя разными 
методами: на автоматическом статическом периме-
тре Хамфри (1-ая контрольная группа), кинетиче-
ском сферопериметре Гольдмана (2-ая контроль-
ная группа) и при помощи периметра «Горизонт-2» 
(3-я исследуемая группа). Была разработана мето-
дика периметрии, основанная на чувстве глубокой 
проприоцепции пациента, которая позволяет фик-
сировать взор на центре экрана, минимизировать 
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поисковые движения глаза, что позволит достичь 
большей объективности исследования.

Результаты. Диаграмма фиксации взора на ана-
лизаторе Хамфри (1-ая группа) показала плохую 
фиксацию взора. Результаты 1 группы исключены 
из дальнейшего анализа. Проведено сопоставле-
ние 19 пар протоколов периметрии: для каждого 
пациента сравнивали результаты, полученные на 
сферопериметре Гольдмана в ручном режиме (2-
ая группа) с данными, полученными на периметре 
«Горизонт-2» (3-я группа). Сравнительный анализ 
полей зрения производили на основе разработан-
ного оригинального алгоритма.

Заключение. Благодаря компактным разме-
рам, портативный периметр «Горизонт-2» являет-
ся удобным устройством в диагностике состояния 
зрительных функций и может быть использован 
вне стационара.

Ключевые слова: поле зрения, периметрия, 
отсутствие точки фиксации, шлем виртуальной 
реальности, портативный периметр, глубокая про-
приоцепция, фиксация взора на условной точке.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Периметрия является основным методом ис-

следования зрительных функций в диагностике 
глаукомы.

Современные автоматические периметры обла-
дают широкими диагностическими возможностя-
ми. Ограничением для проведения исследования 
является отсутствие центрального (предметного) 
зрения на обследуемом глазу, поскольку пациент 
не способен удерживать взор на точке фиксации, 
что является облигатным условием для проведения 
периметрии. Среди людей старше 60 лет это встре-
чается в 10% случаев [1]. Результаты периметрии 
на таких глазах недостоверны.

Для периметрии на глазах с отсутствием пред-
метного зрения существуют различные приемы 
проведения обследования с попыткой задейство-
вать сохранившиеся участки периферического 
зрения за пределами центральной скотомы [3]. Это 
немного улучшает ситуацию, однако получаемые 
результаты нельзя рассматривать как удовлетвори-
тельные. Из-за невозможности полноценного кон-
троля за полем зрения, такие глаза особенно уязви-
мы для глаукомы.

Российскими физиками и офтальмологами 
предложена и разработана принципиально новая 
модель периметра (Патент РФ № 2634682), состо-
ящая из компьютера и соединенных с ним шлема 
виртуальной реальности и устройства обратной 
связи для фиксации ответов пациента (рис.). Со-
здана программа для скрининговой периметрии 
поля зрения в зоне 30° от центра экрана (точки 
фиксации). В параметры световых стимулов внесе-

ны поправки с учетом дисторсии для сопоставимо-
сти полученных результатов со сферопериметрией. 
Шлем снабжен оптической системой с асфериче-
ской оптикой, обеспечивающей коррекцию абер-
раций [2].

ЦЕЛЬ
Разработка методики автоматической статиче-

ской периметрии для глаз с отсутствием централь-
ного зрения, неспособных удерживать взор на 
точке фиксации, при помощи портативного анали-
затора поля зрения «Горизонт-2», выполненного на 
базе шлема виртуальной реальности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проведено с использованием 

пилотного образца периметра «Горизонт -2». Рабо-
чий прототип разработан компанией TotalVision 
(Россия) на базе модифицированного шлема вир-
туальной реальности VR-4, созданного для имита-
ционного тренинга летчиков. Проведена доработка 
оптической системы и микроэлектроники, улуч-
шены эргономика и дизайн, создано программное 
обеспечение с «дружественным» интерфейсом для 
наблюдения за ходом периметрии в режиме online 
на мониторе компьютера. Исследование проводи-
ли в ФГБНУ «НИИ глазных болезней» (Решение 
локального этического комитета 19.09.2017).

Обследовано 19 глаз без центрального зрения 
(16 пациентов). (максимальная острота зрения от 
правильной боковой светопроекции до 0,06 н.к.) 
Причиной снижения центрального зрения в 1 слу-
чае было субретинальное макулярное кровоизли-
яние, в 12 случаях – дегенеративных изменений 
в макуле, в 6 – далекозашедшая стадия глаукомы 
с потерей центрального зрения. Были исключены 
глаза с помутнением оптических сред. В 14 глазах 
ранее была выявлена глаукома (у 5 во II и у 9 – в III 
стадии заболевания). У 1 пациента имелась височ-
ная гемианопсия центрального генеза.

На каждом из глаз состояние поля зрения было 
измерено 3 способами, что позволило составить 3 
сопоставимых группы анализируемых данных:

Рис. Портативный периметр «Горизонт-2», выполненный 
на базе шлема виртуальной реальности.
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 y 1-я группа (контрольная): результаты пери-
метрии, выполненной на автоматическом 
статическом анализаторе Humphrey с ис-
пользованием скринингового теста 76 точек;

 y 2-я группа (контрольная): результаты кине-
тической периметрия в ручном режиме на 
сферопериметре Гольдмана с использовани-
ем объекта III – 3;

 y 3-я группа (экспериментальная): результаты 
автоматической скрининговой периметрии с 
портативного периметра «Горизонт-2».

В 3-ей (экспериментальной) группе периме-
трию проводили со следующими параметрами: 
исследовали поле зрения в зоне 30° от центра с 
представлением световых стимулов в 76 точках 
с шагом между ними по вертикальной и гори-
зонтальной осям 6°. Яркость фонового свечения 
экрана 31,5 апостильб. По умолчанию выставля-
лись параметры: цвет фона белый (по шкале RGB 
- R255G255B255); порядок предъявления стимулов 
случайный, с длительностью по 200 мс и паузой 
между ними – 3 с. Размер стимула соответствовал 
размеру III для периметрии по Гольдману (0,43 
угловых градуса). Для контроля за направлением 
взора в случайном порядке предъявлялись лож-
ные стимулы в зону слепого пятна по методу Heijl-
Krakau. Интервал между исследованиями одного и 
того же глаза различными методами составлял от 2 
часов до трех дней.

Фиксация взора на условной точке. Для глаз с 
отсутствием предметного зрения для исследования 
на периметре «Горизонт-2» разработана методи-
ка с фиксацией взора на условной точке, которая 
позволила минимизировать поисковые движения 
глаза и достичь большей объективности исследо-
вания. Для этого задействовали чувство глубокой 
проприоцепции обследуемого, благодаря которо-
му человек понимает месторасположение частей 
собственного тела в пространстве без визуального 
контроля. Для этого требуется сконцентрировать 
внимание на пальце выставленной вперед руки и 
удерживать на нем направление взора.

Методика периметрии. Обследуемого усажи-
вают на стул, надевают на него шлем-периметр и 
приводят прибор в рабочее состояние. Просят под-
нять перед собой руку так, чтобы концентрация 
взора обследуемого глаза была сосредоточена на 
кончике поднятого пальца, а линия взора проходи-
ла приблизительно через центр экрана.

В свободную руку обследуемому дают устрой-
ство обратной связи (кнопка), как при проведении 
обычной автоматической периметрии. После фик-
сации взора на пальце и сообщении о готовности, 
запускают программу. Обследуемый должен реа-
гировать нажатием кнопки на каждый увиденный 
стимул, как на традиционных автоматических пе-

риметрах. Использовали 3-х шаговый алгоритм 
скрининг-периметрии.

Продолжительность обследования для одного 
глаза составляет 5-8 минут и зависит от необхо-
димости повторного предъявления стимулов. Для 
сохранения внимания пациента необходимо время 
от времени производить сенсорное раздражение 
его кончика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-ой (контрольной) группе (анализатор Хам-

фри) при проведении скрининг-периметрии ак-
центировали внимание на диаграмме фиксации 
взора, которая создается анализатором по данным 
окулографа. На всех обследуемых глазах, по дан-
ным диаграммы, отмечена плохая фиксация взора. 
Это позволило подтвердить, что автоматическая 
статическая периметрия на стационарных прибо-
рах малопригодна для обследования глаз с отсут-
ствием центрального зрения. Учитывая это, даль-
нейший анализ результатов, полученных в 1-ой 
группе, не проводили.

Во 2-ой группе исследования проводили на ки-
нетическом сферопериметре Гольдмана в ручном 
режиме. Прямой визуальный контроль за поло-
жением взора осуществляли через контрольный 
окуляр. Это увеличивало продолжительность ис-
следования, однако делало результаты более досто-
верными.

При анализе кинетической периметрии по 
Гольдману выделили три основных варианта выяв-
ленных дефектов светочувствительности:
1. центральная скотома;
2. дефект в центральной зоне, распространяю-

щийся на периферию (от секторального выпа-
дения до гемианопсии);

3. изолированный фрагмент сохранившегося пе-
риферического поля зрения в каком-либо из 
секторов при полном отсутствии центра.

В 3-ей, экспериментальной группе, где исполь-
зовали периметр «Горизонт», пациента просили 
фокусироваться на условной точке на кончике вы-
ставленного собственного указательного пальца, 
периодически проводя сенсорную стимуляцию 
кончика пальца для фокусировки внимания.

При сопоставлении результатов 2-ой и 3-ей 
групп (кинетическая периметрия по Гольдману и 
скрининг-периметрия на «Горизонт-2», на одних 
и тех же глазах определено, что контуры выявлен-
ных центральных скотом визуально имели схожие 
очертания.

Аналитическая обработка результатов. 
Проведено сопоставление 19 пар протоколов пери-
метрии: на сферопериметре Гольдмана в ручном 
режиме и на периметре «Горизонт-2». Результаты 
1-ой группы (анализатор Хамфри), как говорилось 
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выше, не включили в аналитическую обработку 
из-за низкой достоверности.

Сравнительный анализ производили на осно-
ве оригинального алгоритма, разработанного для 
данного исследования коллегами из Аахенского 
университета прикладных наук (Германия).

Результаты работы показывают, что при обсле-
довании пациентов с отсутствием центрального 
зрения, портативный периметр «Горизонт-2» дает 
результаты, сопоставимые со сферопериметром 
Гольдмана и позволяет выявлять основные периме-
трические симптомы глаукомы: скотому Бьеррума, 
расширение слепого пятна, назальную ступеньку.

ВЫВОДЫ
1. Периметр «Горизонт-2» может конкурировать 

со стационарными аналогами, поскольку позволя-
ет выявлять основные периметрические симптомы 
глаукомы: скотому Бьеррума, расширение слепого 
пятна, назальную ступеньку. Прибор портативный 
и компактный, что позволяет использовать его вне 
стационара.

2. Чувство глубокой проприоцепции пациента 
позволяет проведение исследования зрительных 

функций при помощи периметра «Горизонт-2» на 
глазах с отсутствием центрального зрения.

3. Сравнительный анализ пар графических ре-
зультатов полей зрения кинетического сферопери-
метра Гольдмана в ручном режиме и портативного 
периметра «Горизонт-2» показал хорошую сопоста-
вимость (коэффициент соответствия К=73,7).
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РЕФЕРАТ
В обзоре проведен анализ литературы по основ-

ным вопросам, касающимся учения о конституции 
человека. Рассмотрены основные методик сомато-
типирования в клинической практике. Продемон-
стрированы значение и актуальность определения 
типа телосложения в практике лечащего врача, а 
также важность применения антропометрических 
методов исследования в медицине.

Ключевые слова: конституция человека, сома-
тотип, антропометрия, телосложение.

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Конституция является интегральной устойчи-

вой характеристикой организма человека. Консти-
туциональность в той или иной степени присуща 
всем формам патологии человека и формирование 
конституционального риска обязательно предше-
ствует дебюту заболеваний [4].

В медицинской антропологии учение об анато-
мо-физиологических конституциональных типах 
человека является одним из основополагающих. Это 
обусловлено большим практическим интересом ис-
следователей к изучению индивидуальных особен-
ностей формирования различных органов и систем, 
клинического течения той или иной патологии.

Несмотря на многочисленные исследования в 
данной сфере познания природы человека, до сих 
пор отсутствует общепринятая теория и классифи-
кация конституций [15, 19].

Антропометрические методы дают возмож-
ность увязать внешние параметры тела человека с 

особенностями строения внутренних органов, их 
функцией и метаболизмом в норме и при различ-
ной патологии [2].

В настоящее время использование антропом-
етрических методов исследования и соматотипи-
рования в клинической практике является акту-
альным медико-социальным направлением. Оно 
позволяет в той или иной степени определять ха-
рактер клинического течения и прогноз исхода 
заболевания, а в дальнейшем может помочь ра-
ционально планировать реабилитационные меро-
приятия [22].

Многочисленные исследования последних 
десятилетий выявили, что у людей различных 
конституциональных типов порою существенно 
различаются положение, размеры внутренних ор-
ганов, имеются функциональные особенности си-
стем организма [1, 3, 10, 11, 16, 17, 24, 26].

Кроме того, выявлены взаимосвязи между тем 
или иным конституциональным типом и характер-
ными для него особенностями развития патологи-
ческих процессов и состояний, имеющие значимое 
диагностическое, терапевтическое и прогностиче-
ское значение [15].

Основой конституционального типа человека 
является его соматотип, т.е. тип его физического 
телосложения. Он формируется в процессе инди-
видуального развития, зависит от пола и возрас-
та, имеет неодинаковую встречаемость в популя-
ции. Поэтому с позиций межсистемного подхода 
к исследованию целостного организма, важнейшее 
значение приобретают исследования по выявле-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-229-234
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нию характерных особенностей у каждого сомато-
типа: физиологических, биохимических и т.д. [2].

По определению Н.А. Корнетова, «соматотип 
является внешней, наиболее доступной исследо-
ванию, относительно устойчивой и генетически 
обусловленной подсистемой общей конституции 
человека. В целом он отражает основные особен-
ности динамики онтогенеза, метаболизма, об-
щей реактивности организма и биотипологию  
личности» [5].

 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОМАТОТИПУ
Учитывая возросший интерес клиницистов к 

вопросу идентификации соматотипа, появилась 
потребность в систематизации имеющихся мето-
дик его определения.

К настоящему времени известно не менее ше-
сти десятков схем соматотипирования. Рядом 
авторов при выяснении принадлежности к тому 
или иному соматотипу в клинических условиях 
используется оценка габаритного и компонентно-
го состава тела: жирового, костного и мышечного 
(эндоморфного, эктоморфного и мезоморфного) 
компонентов [6].

Для взрослых людей обычно применяются раз-
дельные схемы: для мужчин и для женщин соот-
ветственно. Это связано с тем, что многие антропо-
метрические признаки, отражающие качественные 
различия мужского и женского типов телосложе-
ния, относительно независимо изменяются при 
сравнении [20].

Наиболее часто используемой методикой опре-
деления принадлежности к тому или иному сома-
тотипу в клинической практике РФ является схема 
соматотипирования, разработанная В.П. Чтецовым 
с соавторами (1978). Она включает раздельные ме-
тодики для мужчин 17-55 лет и женщин в возрасте 
17-60 лет [27].

Методика основана на измерении ряда антро-
пометрических параметров; на основании которых 
производят расчет ряда величин для определения 
общего количества жира, мышц и кости с исполь-
зованием формул Матейки. Далее измерительные 
и расчетные данные переводят в баллы по специ-
альным таблицам и выделяют средний балл по 
каждой ткани, характеризующий суммарное раз-
витие ткани. По трем средним баллам для каждой 
ткани с использованием специальных норматив-
ных таблиц определяют соматотип.

Количество измеряемых антропометрических 
признаков для мужчин составляет 29, а для жен-
щин – 10. У женщин, в частности, не производятся 
измерения, касающиеся мышечного компонента 
тела и жировой складки груди ввиду их малоин-
формативности.

Полученные данные рассчитывают по фор-
муле Матейки:
1. Определение общего количества жировой ткани:

Ж = ж * ПТ * 0,13,

где Ж – общее количество жира (кг),
ж – средняя жировая складка (мм) – средняя 

толщина подкожного жира вместе с кожей, кото-
рая вычисляется для мужчин: (ж 1 + ж 2 + ж 3 + ж 
4+ж 5 + ж 6 + ж 7 + ж 8) /16, где ж 1 – ж 8 – толщина 
жировых складок на плече спереди и сзади, пред-
плечье, спине, груди и голени; для женщин сред-
няя жировая складка вычисляется с учетом только 
семи жировых складок (ж 1 + ж 2 + ж 3 + ж 4 + ж 5 
+ ж 6 + ж 7)/14, 

ПТ – площадь поверхности тела (см2), для лиц, 
имеющих рост более 160 см, рассчитывается по 
следующей формуле:

ПТ =(100 + МТ +( ДТ – 160) / 100,

где МТ – масса тела (г),
ДТ – длина тела (см) для перевода в см2 резуль-

тат домножается на 10000,
при росте менее 160 см используются формулы:

ПТ = 3,207 * ДТ1,3 * М Т0,73 – log МТ,
или ПТ = 0,0235 * МТ0,52 х ДТ0,42.

2. Определение абсолютной массы мышечной ткани

М = ДТ * Р2 * 6,5,

где М – абсолютная масса мышц (кг), ДТ – дли-
на тела (см), Р – среднее значение радиусов плеча, 
предплечья, бедра и голени без подкожного жира и 
кожи, которое рассчитывается по формуле:

Р = сумма обхвата плеча, предплечья, бедра, го-
лени / 25,12 – сумма толщины жировых складок на 
предплечье, на плече спереди, плече сзади, бедре, 
голени /100.

3. Определение абсолютной массы костной ткани

К = ДТ х Д2 х 1, 2,

где К – абсолютная масса костной ткани (кг), Д – 
средняя величина диаметров в см плеча (д1), пред-
плечья (д2), бедра (д3) и голени (д4):

 Д1+Д2+Д3+Д4
Д =  ---------------.
            4
Формула расчета одинакова для мужчин и жен-

щин.



231

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Полученные результаты заносятся в бланк со-
матотипирования и затем с помощью специальных 
антропометрических таблиц, которые различаются 
для мужчин и женщин с ростом до 160 см и ростом 
более 160 см, переводятся в баллы (от 1 до 5).

В заключение производится суммарный рас-
чет полученных баллов: для мужчин – 3: для жира, 
мышц и кости; для женщин – 2х: для жира и кости. 
Полученный средний балл и определяет принад-
лежность к тому или иному соматотипу, что отра-
жено в предлагаемых авторами таблицах отдельно 
для мужчин и женщин (в зависимости от роста).

Для дальнейшего уточнения соматотипа у 
мужчин используется также сочетание дополни-
тельных признаков: диаметр плеч, таза, грудной 
клетки, обхватов груди и ягодиц.

В соответствии со схемой соматотипирования 
по методике В.П. Чтецова у мужчин выделяется 5 
основных соматотипов:
1) Астенический. Варианты: а) узкокостный – 

крайне низкое развитие жира и мышц (1 балл); 
б) ширококостный вариант – хорошее развитие 
костной массы (4–5 баллов);

2) Грудной. Варианты: а) узкокостный – низкое 
развитие костной ткани (1 балл); б) широко-
костный – развитие мышц и жира несколько 
выше (1–2 балла);

3) Мускульный – слабое или среднее развитие 
жира (2–3 балла), мощная мышечная и костная 
масса (4–5 баллов); 

4) Брюшной – сильное развитие жира (4–5 баллов); 
слабое развитие мышц и костей (1–2 балла);

5) Эурисомный – предельное развитие мышц, 
жира и кости.

Наряду с названными «чистыми» соматотипа-
ми у мужчин, В.П. Чтецов выделяет также проме-
жуточные варианты. Например, неопределенный 
тип по данной схеме характеризуется слабым или 
средним развитием костей и мышц при средней 
выраженности жира (т.е. неопределенный сома-
тотип занимает промежуточное положение между 
грудным и брюшным).

У женщин по схеме В.П. Чтецова выделяют 7 
соматотипов:
1) Астенический. Варианты: низкорослые и вы-

сокорослые, которые в свою очередь подраз-
деляются на узкокостных и ширококостных) –  
незначительное развитие жира (1 балл), доста-
точно сильное развитие костной массы у широ-
кокостных (4–5 баллов);

2) Стенопластический – много общего с астениче-
ским узкокостным типом по развитию костной 
массы, но большее жироотложение (2–3 балла);

3) Пикнический – по развитию костной ткани 
сходен со стенопластическим и узкокостным 

астеническим вариантами, однако жироотло-
жение большое (4–5 баллов);

4) Мезопластический – средняя и ниже средней 
степень развития жирового компонента (2–3 
балла) и максимальное развитие костной ткани 
(4–5 баллов);

5) Эурипластический – максимальное развитие 
жира и костного компонента (4–5 баллов);

6) Субатлетический – высокий рост, слабое раз-
витие костной ткани, средние показатели жира 
(2–3 балла);

7) Атлетический – высокий рост, средняя и ниже 
средней степень развития жирового компонен-
та (2–3 балла) и максимальное развитие кост-
ной ткани (4–5 баллов).

Помимо методики Чтецова широко также ис-
пользуется индексная оценка принадлежности к 
тому или иному соматотипу – по методике L. Rees, 
H.J. Eishenck. По данной методике преимуществен-
но учитывается развитие костного компонента 
тела [21]. Она предусматривает определение соот-
ношения показателей роста и поперечного диаме-
тра грудной клетки.

Наиболее простой и удобной в клинических 
условиях является методика определения типа кон-
ституции организма по Черноруцкому М.В. В ее 
основе лежит расчет индекса физического разви-
тия (индекс Пинье). Суть методики: расчет веса в 
соответствии с конституцией тела. Индекс Пинье 
определяется по формуле:

ИП = L – (P+T),

где L – длина тела (см), P – масса тела (кг), T – 
окружность грудной клетки (см).

Результат интерпретируется следующим обра-
зом: 30 баллов и выше – это астеник, от 10 до 30 
баллов – нормостеник (средний), менее 10 баллов –  
гиперстеник. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК 
СОМАТОТИПИРОВАНИЯ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Методы соматотипирования находят все бо-

лее широкое применение в клинической практике. 
Они применяются при изучении возможностей 
прогнозирования клинического течения той или 
иной патологии.

Например, антропометрические исследования 
H.B. El-Segar показали наличие положительной 
корреляции между повышенным внутрижелудоч-
ным давлением, окружностью талии и индексом 
массы тела (ИМТ): т.е. тучность способствует по-
вышению внутрибрюшного давления, следствием 
этого является повышение внутрижелудочного 
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давления и увеличение риска возникновения га-
стро-эзофагеального рефлюкса [28].

Козлов И.Д. с соавторами показали, что лица 
гиперстенической конституции предрасположены 
к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) 
и, прежде всего, острого инфаркта миокарда с по-
следующим развитием хронической сердечной 
недостаточности, что подтверждает наблюдения 
клиницистов. Исследование выполнено на 3761 
мужчинах, взятых методом случайной выборки 
и соматотипированных по индексу Пинье. Сре-
ди выявленных из их числа больных с ИБС чаще 
встречался мускульный соматотип (52%); у паци-
ентов после острого инфаркта миокарда в равной 
степени определялся мускульный (44%) и брюш-
ной (43%) соматотипы; у больных с артериальной 
гипертензией (АГ) – брюшной соматотип (64%).

Величина ИМТ была выше у лиц с АГ. У боль-
ных с АГ в сочетании с ИБС ИМТ выше за счет 
костно-мышечной массы в сравнении с группой 
контроля и группой больных ИБС без АГ. Общее 
количество жира было выше у больных ИБС в 
сравнении с группой контроля и группой больных 
АГ. Жировые складки верхней части тела (живота, 
плеча спереди и сзади) были больше у больных 
ИБС, а толщина складок нижней части (бедра, го-
лени) была больше у больных АГ. Гипергликемия 
натощак чаще выявлялась у больных ИБС с нео-
пределенным соматотипом (25%), по сравнению 
с брюшным (3,6%) и мускульным (7,3%). Однако 
через 2 часа после углеводной нагрузки гипергли-
кемия сохранилась у лиц с неопределенным сома-
тотипом (25%) и возросла у лиц брюшного (17,9%) 
и мускульного (12,2%) соматотипов [9].

Е.Г. Зуева с соавторами при исследовании муж-
чин зрелого возраста с различными проявлениями 
деформаций позвоночника выявили, что дегенера-
тивно-дистрофические формы данной патологии 
наиболее характерны для брюшного (42,8%) и нео-
пределенного (31,6%) соматотипов, реже регистри-
руются мужчины с грудным (11,8%) и мускульным 
(13,8%) соматическими типами.

Кроме того, у данной группы мужчин имеются 
также индивидуально-типологические особенно-
сти в виде высоких значений массы тела и эндомор-
фии, высокой величины жировой и костной ткани, 
значительных обхватных размеров и плотности 
тела. При их клиническом обследовании опреде-
ляется следующая манифестация заболевания: 
болевые синдромы (51,0%), неустойчивая осанка 
(25,5%), вынужденное положение тела (10,0%), на-
рушение движений отдельных частей тела (13,5%). 
У мужчин брюшного соматотипа наиболее часто 
определяются нейрососудистые синдромы (40,0%), 
среди представителей грудного соматотипа – ко-
решковый (40,1%), в группе пациентов мускуль-

ного соматотипа – спинальный (24,5%) и среди 
больных неопределенного соматотипа –мышеч-
но-тонический (31,2%) и нейродистрофический 
(28,8%) синдромы.

Установлено, что соматотипологическая при-
надлежность влияет и на степень деструктивно-де-
генеративных изменений в позвоночнике, выяв-
ляемых при рентгенографии. Так, при грудном 
и мускульном соматотипах характерны легкая 
степень клинических проявлений, тогда как при 
брюшном соматотипе, напротив, выраженные 
рентгенологические изменения в позвоночнике, 
острое развитие клинической картины, более ча-
стые обострения, прогрессирующее и рецидивиру-
ющее течение. Отсюда следует, что для мужчин с 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника обязательно проведение коррекций 
массы тела и профилактики ожирения [7].

Данный методологический подход использо-
вался и в урологической практике. Так, Основин 
О.В. с соавторами исследовали больных с уролити-
азом. В результате была выявлена взаимосвязь со-
матотипа с локализацией и химическим составом 
камней, а также установлена вероятность развития 
разного рода осложнений после проведения дис-
танционной литотрипсии. При астеническом типе 
телосложения у больных уролитиазом одиночные 
камни наиболее часто встречаются в лоханке, при 
грудном – в лоханочно-мочеточниковом сегмен-
те, при астеническом – в верхней чашке, при му-
скульном – в верхней трети мочеточника. При дру-
гих типах телосложения вероятность поражения 
различных отделов мочевыделительной системы 
не имеет статистической значимости. У больных 
уролитиазом астенического типа телосложения 
химический состав камней наиболее часто пред-
ставлен оксалатами, брюшного типа – фосфатами, 
мускульного типа – вероятность наличия как ок-
салатов, так и фосфатов одинакова. При грудном, 
мускульно-брюшном, мускульно-грудном и брюш-
но-мускульном типах телосложения в большинстве 
случаев встречаются смешанные по химическому 
составу камни. При оценке вероятной эффектив-
ности дистанционной литотрипсии следует учиты-
вать не только ИМТ, но и соматотип больного, в 
связи с тем, что при преобладании костной ткани 
необходимо увеличивать количество импульсов и 
время Ко-облучения; при преобладании мышеч-
ной ткани – количество сеансов, необходимых для 
разрушения конгломератов; жировой ткани – про-
должительность сеансов дистанционной лито-
трипсии.

Оптимальной тактикой консервативной тера-
пии для ускоренного отхождения фрагментов кам-
ня, разрушенного в ходе дистанционной литотрип-
сии, при астеническом типе телосложения является 
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сочетание физиотерапевтических процедур с упо-
треблением минеральной воды, при грудном – ме-
дикаментозной терапии и лечебной физкультуры, 
мускульном – медикаментозной терапии и физио-
терапевтических процедур, при брюшном – меди-
каментозной терапии и лечебной физкультуры [18].

Свечникова Н.Н. с соавторами выявили объ-
ективную корреляционную взаимосвязь между 
выраженностью дисплазии соединительной ткани 
типом телосложения у пациентов с атопическим 
дерматитом [23].

Е.А. Лисняк при обследовании женщин с рев-
матоидным артритом, выявила, что максимальная 
выраженность патологического процесса в кост-
ной ткани и высокая степень функциональной 
недостаточности характерны для конкретных со-
матотипов. Из всей совокупности обследованных 
женщин с ревматоидным артритом, 64% были 
представлены II зрелым возрастным периодом, 
имели мегалосомную конституцию, отягощенную 
наследственность заболевания преимущественно 
по материнской линии и относились к эурипласти-
ческому соматотипу [13].

Е.А. Непомнящая с соавторами. выявили осо-
бенности течения гиперурикемии у мужчин с раз-
ными типами телосложения, страдающих пода-
грой. Так при брюшном соматотипе преобладал 
почечный тип подагры [14].

Изучены особенности строения гортани и го-
лосовых связок в зависимости от типа телосложе-
ния. Результаты исследования делают возможным 
индивидуализацию оперативных доступов к горта-
ни пациентов с разными соматотипами [25].

Соматотипирование активно используется так-
же в офтальмологии для изучения влияния сома-
тотипа на особенности проявления, течения и про-
гнозирования различной глазной патологии. Так, к 
примеру, выявлены, соматотипические критерии 
прогнозирования прогрессирующего характера 
приобретенной близорукости у детей и подростков. 
Прогностическим признаком прогрессирования 
миопии является астенический тип телосложения 
(снижение мышечной массы тела на 30% и более в 
балльной оценке) [12].

У женщин с ожирением, страдающих первич-
ной открытоугольной глаукомой выявлено преоб-
ладание частоты типов мегалосомной конституции 
и повышенного индекса Кетле. Следовательно, раз-
витие и течение глаукоматозного процесса в опре-
деленной степени может быть обусловлено консти-
туциональными особенностями больного [8].

Таким образом, приведенные данные показы-
вают, что метод соматотипирования находит все 
более широкое применение в клинической прак-
тике, поскольку способен учитывать индивиду-
альные особенности строения органов и систем, 

приверженность к той или иной патологии, Неис-
сякаемый интерес ученых к изучению проблемы 
конституции обусловлен возможностью создания 
новых перспективных методов изучения деятель-
ности организма, его реакции на воздействие раз-
личных факторов, диагностики, прогнозирования 
течения и исхода разного рода патологических 
процессов. Эти новые методы должны прийти на 
помощь уже существующим прогрессивным тех-
нологиям и укрепить силы человека в борьбе за 
собственное физическое и духовное благосостоя-
ние.
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РЕФЕРАТ
Цель. Демонстрация клинического случая фор-

мирования псевдотумора орбиты после инъекции 
стабилизированной гиалуроновой кислоты.

Материал и методы. Пациентка Л., 1977 года 
рождения, 41 год, обратилась к офтальмологу с жа-
лобами на появление отека и уплотнения в проек-
ции нижнего века правого глаза. В анамнезе в 2016 и 
2017 гг. у косметолога проводилась введение стаби-
лизированной гиалуроновой кислоты с целью объ-
емного моделирования околоорбитальной зоны.

При объективном осмотре на момент обра-
щения к офтальмологу пальпаторно по нижнему 
краю правой орбиты определялось плотно-эла-
стичное, округлой формы, размером 2,0 х 0,5 см 
новообразование. 

По данным ультразвукового исследования, в 
нижних отделах правой орбиты диагностировано 
дополнительное образование размером 1,5 х 0,5 см.

По данным СКТ орбит по нижнему орбиталь-
ному краю справа выявлено дополнительное обра-
зование размером до 6 х 15 х 4 мм с элементами 
фиброза.

Учитывая анамнез пациента с целью диффе-
ренциальной диагностики опухолевого процесса 
и введенной стабилизированной гиалуроновой 
кислоты с формированием фиброза орбитальных 
тканей, выполнено введение гиалуронидазы 8 МЕ 
в проекцию объемного новообразования.

Результаты. На динамическом осмотре через 7 
дней объективно и по данным ультразвукового ис-
следования отмечен полный регресс конгломерата.

Заключение. Представленный клинический 
случай показывает, что формирование псевдот-

умора орбиты может быть следствием введения 
имплантата стабилизированной гиалуроновой кис-
лоты в ткани орбиты, что может затруднять диффе-
ренциальную диагностику неспецифического вос-
паления орбиты в практике офтальмолога.

Ключевые слова: псевдотумор орбиты, инъек-
ционная косметология, стабилизированная гиалу-
роновая кислота, гиалуронидаза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неспецифическое воспаление орбиты относят 

к идиопатическому заболеванию неизвестной эти-
ологии, которое характеризуется развитием воспа-
ления мягких тканей орбиты с лимфопролифера-
тивной инфильтрацией и фиброза орбитальной 
клетчатки, по данным литературы составляет 6,3 % 
в структуре патологии орбиты. Сложность диагно-
стики и особенности лечения псевдотумора орби-
ты является актуальной проблемой в современной 
офтальмологии [1, 5, 6, 9, 11].

Внутритканевое введение имплантатов стаби-
лизированной гиалуроновой кислоты для воспол-
нения утраченного объема при возрастных измене-
ниях лица, один из самых популярных методов в 
косметологии [2, 3, 4, 7, 10].

Инъекционная коррекция околоорбитальной 
зоны (слезной, палпебромалярной борозд) ста-
билизированной гиалуроновой кислотой с целью 
улучшения рельефа нижнего века, получила ши-
рокое распространение в работе врачей- космето-
логов [4, 10].

Сложное анатомическое строение нижнего 
века и околоорбитальной зоны, нарушение техни-
ки введения препарата стабилизированной гиалу-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-2-235-237
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роновой кислоты, несут риск распределения пре-
парата в тканях орбиты и формирования фиброза. 
Данное обстоятельство затрудняет дифференци-
альную диагностику новообразований орбиты и 
выбор метода лечения для офтальмолога [4].

ЦЕЛЬ
Демонстрация клинического случая формиро-

вания псевдотумора орбиты после околоорбиталь-
ной инъекции стабилизированной гиалуроновой 
кислоты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Л., 41 год, обратилась на первичный 

осмотр к офтальмологу КГБУЗ КДЦ «Вивея» г. Ха-
баровска с жалобами на отек и уплотнения в проек-
ции нижнего века правого глаза.

Из анамнеза: в 2016 и 2017 гг. у косметолога про-
водилось введение стабилизированной гиалуроно-
вой кислоты (препарат Juvederm, производитель 
Allergan, США) с целью объемного моделирования 
околоорбитальной и скуловой зон. Оперативных 
вмешательств на лице не проводилось, воспали-
тельные заболевания ЛОР органов в анамнезе от-
сутствовали.

Острота зрения правого глаза 0,2 sph -1,0 = 1,0; 
левого глаза – 0,1 sph -1,0 cyl -0,5 ax 60 = 1,0. Пнев-
мотонометрия: правый глаз – 14 мм рт.ст., левый 
глаз – 15 мм рт.ст.

Объективно: глазная щель симметричная, по-
ложение глаз в орбите правильное, движения в 
полном объёме, репозиция глаз не затруднена. 
При пальпации по нижнему краю правой орби-
ты определялось плотно-эластичное с гладкой по-
верхностью, продолговатой формы, подвижное 
новообразование размером 2,0 х 0,5 см. Признаки 
воспалительных реакций тканей в проекции ново-
образования отсутствовали. Ткани глазной поверх-
ности не имели патологических отклонений, оп-
тические среды прозрачные, при осмотре глазного 
дна очаговой патологии не выявлено.

При проведении ультразвукового исследова-
ния, по нижнему краю правой орбиты диагности-
ровано дополнительное образование пониженной 
эхогенности неоднородной структуры с фиброзом, 
размером 1,5 х 0,5 см, по периферии имелись при-
знаки сосудистой активности.

По данным СКТ орбит – в переднем отделе 
правой орбиты по нижнему краю определяется 
дополнительное новообразование размером до 
6х15х4мм, с ровным, четким контуром, однород-
ной структурой, плотностью до 35HU с элемента-
ми фиброза (рис.).

Выставлен клинический диагноз: новообразо-
вание нижней стенки правой орбиты T1NxMx.

Рекомендовано хирургическое удаление ново-
образования, в отделении реконструктивно-вос-
становительной хирургии Хабаровского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

Учитывая анамнез пациента, неоднократное 
введение стабилизированной гиалуроновой кис-
лоты в околоорбитальную зону, с целью диффе-
ренциальной диагностики опухолевого процесса и 
введенной стабилизированной гиалуроновой кис-
лоты в ткани орбиты, выполнено введение гиалу-
ронидазы 8 МЕ в проекцию объемного новообра-
зования. Введение гиалуронидазы обосновано тем, 
что данный фермент способен расщеплять гиалу-
роновую кислоту посредством гидролиза глюкоро-
нидных связей [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ
На динамическом осмотре через 7 дней после 

введения гиалуронидазы, жалобы у пациента не 
было, объективно отмечен полный регресс конгло-
мерата. По данным контрольного ультразвукового 
исследования признаки дополнительного новоо-
бразования отсутствовали. 

ВЫВОДЫ
1. Представленный клинический случай пока-

зывает, что формирование псевдотумора орбиты 
может быть следствием некорректного введения 
имплантата стабилизированной гиалуроновой 
кислоты в ткани орбиты.

2. Длительно пребывание гиалуроновой кисло-
ты в тканях орбиты может формировать картину 
фиброзных изменений вокруг имплантата.

3. Современная инъекционная контурная пла-
стика околоорбитальной зоны может затруднять 

Рис. СКТ орбиты
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дифференциальную диагностику неспецифиче-
ского воспаления тканей орбиты в практике оф-
тальмолога.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение частоты, структуры и причин 

контузий глазного яблока, его придаточного аппа-
рата у жителей Хабаровского края.

Материал и методы. Проведена сплошная вы-
борка пациентов с контузионной травмой глаз и 
его придатков, которые были госпитализированы в 
глазное отделение за период 2014-2015 гг. В данную 
совокупность были включены как взрослые, так и 
дети. Изучен возрастной, половой состав, причин-
ные факторы травмы, осложнения контузионных 
травм органа зрения, степень восстановления зри-
тельных функций.

Результаты. Число госпитализированных па-
циентов от общего числа обратившихся в глазной 
травмпункт составило 298 чел. В структуре причин 
контузий глаза были представлены: бытовая трав-
ма – 174 чел. (58,5%), криминальная травма – 67 чел. 
(22,5%), детская травма – 30 чел. (10%), производ-
ственная травма – 12 чел. (4%), спортивная травма 
– 9 чел. (3%), транспортная травма – 6 чел. (2%). По 
степени тяжести контузионных глазных травм вся со-
вокупность пациентов распределилась следующим 
образом: I степень – 179 глаз пациентов (60%), II сте-
пень – в 56 глазах (19%), III степень в 30 глазах (10%), 
IV степень – в 33 глазах (11%). Наиболее частым про-
явлением контузии глаза остается гифема (34%).

Заключение. Среди мужчин контузионные 
травмы органа зрения встречались в три раза чаще 
чем среди женщин (74 и 26 % соответственно). 
Около ¼ всей совокупности пациентов с контузи-
онными поражениями глазного яблока составляли 
дети и юноши в возрасте до 18 лет. Преобладаю-
щими являлись контузии I степени тяжести (60%). 

Значительную долю контузионных травм состави-
ли особо тяжелые контузии глаза (11%), характери-
зующиеся потерей зрительных функций. Самым 
частым обстоятельством получения контузионной 
травмы был бытовой и криминальный травматизм 
(66%). Наиболее распространенными проявления-
ми контузий глаза по-прежнему остаются кровоиз-
лияния (под конъюнктиву, в переднюю камеру, ви-
треальную полость – 78%). Гифема составила 34%.

Ключевые слова: глазной травматизм, конту-
зия глаза, медицинская статистика.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Закрытые травмы органа зрения составляют 

от 60 до 90 % всех глазных травм. Тяжелые тупые 
травмы глаз приводят к стойкому снижению зри-
тельных функций и инвалидности по зрению в 17-
33% случаев [2-4, 7, 11].

По степени тяжести повреждений глаз его кон-
тузии занимают второе место после прободных 
ранений. Поскольку большую часть этих больных 
составляют лица трудоспособного возраста, то 
можно говорить о важном социальном значении 
данной проблемы.

Проблеме профилактики и лечения послед-
ствий глазного травматизма в Хабаровском крае 
придается важное значение [1, 5, 6, 8-10, 12, 13].

ЦЕЛЬ
Изучение частоты, структуры и причин конту-

зий глазного яблока, его придаточного аппарата у 
жителей Хабаровского края.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Использовались данные офтальмологического 

отделения КГБУЗ «Городская клиническая боль-
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ница №10» Министерства здравоохранения Ха-
баровского края в г. Хабаровске, где оказывается 
экстренная офтальмологическая помощь всем по-
страдавшим с травмами органа зрения. Проведе-
на сплошная выборка пациентов с контузионной 
травмой глаза и его придатков, которые были го-
спитализированы в глазное отделение, за период 
2014-2015 гг. В данную совокупность были вклю-
чены как взрослые, так и дети. Изучен возрастной, 
половой состав, причинные факторы травмы, ос-
ложнения контузионных травм органа зрения, сте-
пень восстановления зрительных функций.

Степень тяжести контузионной травмы глаза 
оценивалась по классификации Г.А. Петропав-
ловской (1975г.) в модификации Кашникова В.В. 
(2007г.), которая основана не только на степени 
восстановления зрительных функций в результа-
те лечения, но и с учетом уровня внутриглазного 
давления (гипотонии или гипертензия) и выделе-
нием четвертой степени тяжести (особо тяжелой) 
с нарушением целостности наружных оболочек 
глаза, выпадением внутренних структур и стойкой 
гипотонией. В некоторых случаях диагноз уточ-
нялся при углубленном обследовании и степень 
контузионных травм менялась на более или менее 
тяжелую.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За анализируемый период в травмпункт глаз-

ного отделения с контузионной травмой глаза и 
мягких тканей глазницы обратилось 897 пациен-
тов, в том числе 158 детей в возрасте до 18 лет. Из 
их числа 130 пациентов были доставлены в глазной 
травмпункт бригадой скорой помощи, а остальные 
пациенты обратились за помощью самостоятель-
но. Из всех госпитализированных больных 14% 
лиц имели направление поликлиники, ЦРБ, ККБ.

Число госпитализированных пациентов от об-
щего числа обратившихся в глазной травмпункт 
составило 298 чел. Возраст пострадавших варьиро-
вал от 1 года до 83 лет. Наибольшую долю состави-
ла возрастная группа от 19 до 49 лет (52%). Боль-
шинство составляли мужчины – 221 чел. (74%), 
женщин было 77 чел. (26%). Чаще поражался ле-
вый глаз (55%).

По продолжительности пребывания пациентов 
все пациенты подразделились следующим обра-
зом: в 65% случаев – 6-10 дней; в 20% случаев – 11-
15 дней, в 15% – более 20 дней.

В структуре причин контузий глаза были пред-
ставлены: бытовая травма – 174 чел. (58,5%), кри-
минальная травма – 67 чел. (22,5%), детская травма 

– 30 чел. (10%), производственная травма – 12 чел. 
(4%), спортивная травма – 9 чел. (3%), транспорт-
ная травма – 6 чел. (2%).

Самым частым обстоятельством получения 
контузионной травмы являлся бытовой и кри-

минальный травматизм. Бытовые травмы глаза 
чаще были вызваны непреднамеренным ударом 
ладонью, пальцем, палкой, веткой дерева, пробкой 
от шампанского и падением с ударом о твердый 
предмет. Криминальные травмы были вызваны 
избиением (кулаком, палкой, другими предмета-
ми), выстрелом из пневматического оружия. Про-
изводственные травмы были получены при рабо-
те с «болгаркой», вследствие удара отскочившим 
гвоздём, ломом, тросом. Среди причин детских 
контузионных травм глаза по-прежнему наиболее 
частой причиной остается повреждение пулькой 
при выстреле из детского оружия (42% случаев). 
Частой причиной детской травмы были – удар кам-
нем или мячом (21%) и падением с ударом о твер-
дый предмет (10%).

По степени тяжести контузионных глазных 
травм вся совокупность пациентов распределилась 
следующим образом: I степень – в 179 глазах пациен-
тов (60%), II степень – в 56 глазах (19%), III степень –  
в 30 глазах (10%), IV степень – в 33 глазах (11%).

При I степени контузионной травмы у боль-
шинства пострадавших имели место эрозия ро-
говицы, кератопатия, кровоизлияние под конъ-
юнктиву, временный травматический мидриаз, 
Берлиновское помутнение сетчатки. При II степе-
ни контузии глаза определялись гифема, парети-
ческий мидриаз, единичные ретинальные гемор-
рагии, преходящий отек сетчатки. Проявлением 
контузии II степени тяжести, вызванной пулькой 
из детского оружия, чаще являлись гифема и трав-
матическая кератопатия. При III степени отмеча-
лись обширный иридодиализ, субтотальный гемо-
фтальм, подвывих хрусталика, разрывы хориоидеи.

В 19 глазах был обнаружен субконъюнктиваль-
ный разрыв склеры (после проведения хирургиче-
ской ревизии). Чаще он локализовался вдоль верх-
него лимба с продолжением под глазодвигательную 
мышцу и к заднему полюсу глаза. Такая контузион-
ная травма часто сопровождалась иридодиализом 
или аниридией, вывихом хрусталика, тотальным 
гемофтальмом и отслойкой сетчатки (контузии 4 
степени тяжести). Данные особо тяжелые контузии 
были вызваны ударами: палкой, поленом – в 9 слу-
чаях, арматурой – 1 случай, взрывом петарды – 1 
случай, ударом об лестницу – 1 случай. В 5 случа-
ях отмечался факт избиения и удара неизвестным, 
твердым предметом. В 12 глазах с IV степенью кон-
тузии имел место разрыв по кератотомическим 
рубцам, в 2 глазах – по корнеосклеральным рубцам 
(после хирургии катаракты). Основными причина-
ми данных травм являлась криминальная травма 
(избиение с ударом кулаком и падение с ударом о 
твердый предмет).

Наиболее частыми клиническими проявления-
ми контузии глазного яблока явились: субконъюн-
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ктивальное кровоизлияние – 95 глаз (32%), гифе-
ма – 101 глаз (34%), гематома век – 72 глаза (24%), 
эрозия роговицы – 42 глаза (14%), травматический 
иридоциклит – 48 глаз (16%), гемофтальм – 86 глаз 
(29%: частичный гемофтальм в 26 глазах, присте-
ночный в 25 глазах, субтотальный в 35 глазах).

В 11 глазах имелась гипотония различных сте-
пеней: от 13 до 16 мм рт.ст. (в 7 глазах со II степе-
нью тяжести контузии с гифемой, а также в 4 глазах 
при контузии с IV степенью тяжести при субконъ-
юнктивальном разрыве склеры). Офтальмогипер-
тензия от 27 до 34 мм рт.ст. имела место в 6 глазах 
при III степени тяжести контузии. Причинными 
факторами являлись дислокация хрусталика или 
длительно не рассасывающаяся гифема.

Контузионные травмы глазного яблока часто 
сочетались с повреждениями придаточного аппа-
рата глаза. В 36% случаев имелось повреждение 
конъюнктивы глазного яблока и переходной склад-
ки, в 41% случаев – тканей верхнего и нижнего век.

Нами не отмечено особой взаимосвязи меж-
ду характером травмирующего агента и степенью 
контузии глаз, так как тяжесть травмы больше за-
висела от силы фактора травмы.

Большинству госпитализированных пациен-
тов проводилась гемостатическая, противовос-
палительная терапия, коррекция уровня внутри-
глазного давления при наличии гипотонии либо 
офтальмогипертензии.

В результате проведенного лечения при конту-
зии I степени тяжести острота зрения восстанови-
лась полностью у 163 чел. У 70 пациентов при кон-
тузии II степени, а также реже III степени тяжести, 
зрительные функции повысились до 0,3 и выше. 
В 26 глазах с контузиями III степени тяжести острота 
зрения при выписке составила ниже 0,3. У 33 чел. с 
IV степенью тяжести контузии исходом явилось све-
тоощущение с неправильной проекцией света, либо 
0. У 30 детей острота зрения после лечения состави-
ла 1,0, у 20 детей – выше 0,3, у 1 ребенка – ниже 0,3.

ВЫВОДЫ
1. За исследуемый период (два года) контузион-

ные травмы глаза возникли у 897 чел., из них у 158 
детей до 18 лет; число пациентов, нуждающихся в 
госпитализации, оказалось равным 298 чел.

2. Контузионные травмы органа зрения у муж-
чин встречались в три раза чаще, чем среди жен-
щин (74 и 26% соответственно).

3. Около ¼ всей совокупности пациентов с кон-
тузионными поражениями глазного яблока состав-
ляли дети и юноши в возрасте до18 лет.

4. Преобладающими являлись контузии I сте-
пени тяжести (60%). Значительную долю контузи-
онных травм составили особо тяжелые контузии 
глаза (11%), характеризующиеся потерей зритель-
ных функций.

5. Самым частым обстоятельством получения 
контузионной травмы были бытовой и криминаль-
ный травматизм (66%).

6. Наиболее распространенными проявления-
ми контузий глаза по-прежнему остаются кровоиз-
лияния (под конъюнктиву, в переднюю камеру, ви-
треальную полость – 78%). Гифема составила 34%.
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