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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА 
МНТК В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РФ

25 лет Хабаровскому филиалу ФГБУ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России. Итоги и перспективы
В.В. Егоров1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

24 апреля 1986 года ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли Постановление № 491: «О создании Ме-
жотраслевого научно-технического комплекса «Микро-
хирургия глаза». В его состав, наряду с Московским 
НИИ «Микрохирургия глаза» и экспериментальным 
производством, вошли 11 филиалов в различных горо-
дах России, в том числе и в г. Хабаровске.

26 августа 2013 года исполнилось 25 лет с того дня, 
когда Генеральный директор МНТК «Микрохирургия 
глаза» Святослав Николаевич Федоров в торжественной 
обстановке открыл филиал в Хабаровске. В этот же день 
Святослав Николаевич запустил хирургический конвей-
ер и сделал первую операцию. 

Несмотря на все катаклизмы, произошедшие за эти 
годы, как в нашем обществе, так и в здравоохранении, 
филиал активно развивался и не изменил своему главно-
му предназначению – нести свет и добро людям, живу-
щим на Дальнем Востоке РФ.

Четвертьвековой юбилей – достаточный повод для 
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того, чтобы подвести некоторые итоги деятельности фи-
лиала.

На момент открытия филиала лечебная структура 
включала лишь 2 лечебных отделения, диагностическое 
отделение, операционный блок, клинико-бактериологи-
ческую лабораторию и аптеку. 

В первые годы работы филиала наибольший удель-
ный вес в общем объеме пролеченных больных занима-
ли рефракционные операции по коррекции близоруко-
сти, дальнозоркости и астигматизма. Так, в 1989 году 
они составили около 49%. Помимо этого в филиале вы-
полнялась хирургия катаракты, глаукомы.

Со временем в лечебной деятельности филиала 
наметилась тенденция, которая сохраняется и сейчас. 
Основной ориентир был направлен на организацию по-
мощи при наиболее социально значимых заболеваниях 
глаза, таких как: катаракта, глаукома, патология сетчат-
ки и стекловидного тела, заболевания глаза у детей.

Ввиду непрерывно растущих потребностей насе-
ления Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
в оказании различных видов офтальмохирургической 
помощи, в 2000-2002 годах наряду с двумя имеющи-
мися отделами хирургии катаракты, был образован ряд 
профилизированных отделов: витреоретинальной хи-
рургии, рефракционной хирургии, глаукомы, лазерной 
хирургии, консервативных методов лечения. Заведу-
ющими были назначены молодые офтальмохирургии: 
А.Ю. Худяков, И.В. Дутчин, А.Н. Марченко, О.В. Ко-
ленко, Л.П. Данилова. Созданные профилизированные 
отделы стали активно развиваться – формировать свой 
кадровый состав, оснащаться необходимым оборудова-
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нием, вырабатывать алгоритмы работы, профессиональ-
но расти и совершенствоваться.

За 25 лет работы в филиале было выполнено свыше 
350 тысяч операций и курсов лечения при различных за-
болеваниях глаза.

Количество операций в различные годы значитель-
но варьировало (рис. 1). Так, до 1993 года, когда эконо-
мическая стабильность в нашем обществе позволяла 
брать государству на себя расходы по лечению паци-
ентов, количество выполненных операций и курсов ле-
чения соответствовало проектной мощности – 15-15,5 
тыс. Но с 1994 по 2001 год наблюдается резкий спад ко-
личества выполненных операций и курсов лечения (9,6 
тыс. операций в 1994 году, 8,2 тыс. – в 2001 году). С од-
ной стороны, это обусловлено полным отказом государ-
ства от оплаты медицинских услуг или незначительным 
объемом их оплаты. С другой стороны, стремительным 
обнищанием населения и высокими ценами на транс-
портные услуги.

  Но с 2002 года, в связи с улучшением социально-
экономической ситуации в нашей стране, проявлением 
заботы государства о здоровье населения, соответствен-
но, и в филиале увеличивается количество операций и 
проводимых курсов лечения (до 11,3-14,5 тыс.).

За прошедшие годы лечебная структура филиала и 
его кадровый потенциал претерпел существенные изме-
нения. К 2013 году она представлена следующими под-
разделениями: диагностическим отделением, операци-
онным блоком, 10 офтальмологическими отделениями, 
лечебно-диагностическим кабинетом, клинико-бактери-
ологической лабораторией и аптекой (рис. 2).
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К настоящему времени в филиале трудятся 319 со-
трудников. Из них – 64 врача (40 офтальмохирургов, 10 
офтальмологов, 4 анестезиолога, 2 терапевта, 2 физио-
терапевта, 1 бактериолог, 1 эпидемиолог, 4 провизора). 
Существенно повысился квалификационный состав 
врачебного персонала. Так, на начало 2013 года высшую 
квалификационную категорию имеют 37 врачей, первую 
и вторую – 3 врача. 

Структура немедицинских подразделений филиала 
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Рис. 2. Организационная структура Хабаровского  филиала 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад.  С.Н. Федорова» Минздрава России
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за прошедшие годы существенного изменения не пре-
терпела.

Характеризуя сегодняшние диагностические воз-
можности лечебных подразделений филиала, следует от-
метить, что к настоящему времени они оснащены самым 
современным оборудованием, позволяющим выполнять 
различные специализированные высокоинформативные 
исследования (оптические когерентные томографы для 
переднего и заднего отрезков глаза; цифровая фундус-
камера с системой архивации, возможностью выполне-
ния флюоресцентной ангиографии; аберрометрическая 
и корнеотопографическая аппаратура; эндотелиальный 
микроскоп; ультразвуковые А- и В-сканеры с высокой 
разрешающей способностью датчика; кератотопограф; 
оборудование для электрофизиологического исследова-
ния сетчатки и зрительного нерва; ретинальная педиа-
трическая камера RetCam; фотощелевые лампы, и мно-
гое другое).

За прошедшие годы значительно переоснастился 
также и операционный блок. Хирургические микроско-
пы заменены на более современные модели, включая 
новейшей микроскоп Lumiera-700 фирмы «Carl Zeiss», 
который используется для выполнения витреоретиналь-
ных операций.

Приобретены современные факоэмульсификаторы 
(INFINITY Vision System «Алкон», США; STELLARIS 
Vision «Бауш энд Ломб», США). Для проведения микро-
хирургических операций на сетчатке и стекловидном 
теле приобретена одна из самых современных систем 
(Constellation Vision System «Алкон», США). Проведе-
ние рефракционных операций для коррекции аномалий 
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рефракции осуществляется с помощью эксимерлазер-
ных установок (VISX STAR S4 «CustomVue technology», 
США; Микроскан Визум «Оптосистемы», Россия; фем-
тосекундный лазер VisuMax «Carl Zeiss», Германия). 
Обеспечение анестезиологического пособия взрослым 
и детям осуществляется с помощью наркозных аппара-
тов фирмы «Draeger», Германия.

Значительные изменения за последние годы про-
изошли в лечении социально значимых заболеваний 
глаза: катаракта, глаукома, ретинопатия недоношенных, 
отслойка сетчатки, патология стекловидного тела, диа-
бетическая ретинопатия.

Отмечен значительный рост операций по поводу 
катаракты (зав. отделениями А.В. Васильев, Ю.А. Тере-
щенко) с 9% (1988 год) до 34,9% (2012 год) от общего 
количества операций (таблица 1). Необходимо отметить 
и тот факт, что если в 2003 году современная микроин-
вазивная технология – факоэмульсификация составля-
ла 55,4% всех операций по поводу катаракты, то в 2012 
году – уже 95%. Это привело к уменьшению сроков на-
хождения пациентов в стационаре до 2,4 дней по срав-
нению с 6,7 днями при традиционной технологии.

Широкое внедрение в клиническую практику по-
лучили технологии имплантации торических ИОЛ для 
коррекции афакии и роговичного астигматизма, мульти-
фокальных ИОЛ.

В глаукомном отделении (зав. отделением, к.м.н. 
А.Н. Марченко) наряду с широким спектром микроин-
вазивных и лазерных антиглаукоматозных операций все 
шире применяется проведение факоэмульсификации ка-
таракты с имплантацией ИОЛ при первичной закрыто-
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Интенсивное развитие в последнее время получили 
технологии для лечения витреоретинальной хирургии 
(зав. отделением А.Ю. Худяков). Если в 1989 году объем 

угольной глаукоме. При этом в отделении используют-
ся собственные научные разработки [6,7]. В настоящее 
время сотрудники отделения проводят большую работу 
по повышению качества диспансеризации больных гла-
укомой в Хабаровском крае.

№ 
п/п

Наименование операций 
и курсов лечения

Количество операций и курсов 
лечения

1988 1997 2007 2012

1 Радиальная кератотомия 2016 / 
48,9%

492 / 
6,9% - -

2 Экстракция катаракты 371 / 
9,0%

2281 / 
32,0%

6985 / 
34,5%

8171 / 
34,9%

3 Антиглаукоматозные 
операции

165 / 
4,0%

214 / 
3,0%

891 / 
4,4%

421 / 
1,8%

4 Витреоретинальные 
операции

49 / 
1,2%

257 / 
3,6%

1883 / 
9,3%

2224 / 
9,5%

5 Лазерные операции при 
патологии глазного дна

198 / 
4,8%

1426 / 
20%

4252 / 
21%

5970 / 
25,5%

6 Лазерные 
рефракционные операции - - 2409 / 

11,9%
2177 / 
9,3%

7 Лечение заболеваний глаз 
у детей

173 / 
4,2%

235 / 
3,3%

790 / 
3,9%

1311 / 
5,6%

8 Консервативное лечение - 599 / 
8,4%

2531 / 
12,5%

2903 / 
12,4%

9 Прочие 1150 / 
27,9%

1625 / 
22,8%

505 / 
2,5%

236 / 
1,0%

Таблица 1
Сравнительная характеристика ежегодной структуры  

основных видов выполняемых операций и курсов лечения  
при различных заболеваниях глаз



13

витреоретинальной хирургии составлял 1,2% от обще-
го объема выполненных операций, то в 2012 году – уже 
9,5%. На сегодняшний день отделение укомплектовано 
всем необходимым оборудованием и расходными мате-
риалами для проведения операций на мировом уровне 
с использованием микроинвазивных технологий. Среди 
собственных разработок врачей отделения следует отме-
тить применение силиконовой тампонады при лечении 
эндофтальмитов, хирургию тромбозов ретинальных со-
судов, идиопатических макулярных разрывов [5,8,10]. 

Следует отдельно отметить развитие и совершен-
ствование офтальмохирургии заболеваний глаза у де-
тей при катаракте, глаукоме, ретинопатии недоношен-
ных (А.В. Васильев, А.Н. Марченко, О.В. Коленко, О.И. 
Кашура). Работами сотрудников филиала обоснована 
безопасность и эффективность ранней (на первом году 
жизни) хирургии врожденной катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ [1,9]. 

Разработан и внедрен в клиническую практику ал-
горитм диагностики и раннего (лазерного и хирургиче-
ского) лечения ретинопатии недоношенных. С 2008 года 
в филиале было выполнено 266 лазерных операций де-
тям с ретинопатией недоношенных. Это позволило при-
остановить прогрессирование заболевания у детей и со-
хранить зрительные функции.

Продолжают развиваться и совершенствоваться 
технологии лазерного лечения заболеваний глаза: диа-
бетическая ретинопатия, диабетический макулярный 
отек (зав. отделением, к.м.н. О.В. Коленко) [4,11].

Для реализации этих целей в арсенале лазерных 
хирургов сегодня имеется современное оборудование: 
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трехволновой лазер VISULAS TRION («Carl Zeiss», Гер-
мания) с возможностью паттернкоагуляции VITE.

C 2012 года филиал (зав. отделением Л.П. Данилова) 
принимает участие в международном многоцентровом 
исследовании по изучению эффективности использова-
ния ингибитора ангиогенеза Ранибизумаба (Луцентиса) 
в лечении экссудативной формы возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД). На сегодняшний день в филиале 
проведено лечение 1344 больных с ВМД и была показа-
на высокая эффективность Луцентиса [2,3].

За годы существования филиала произошли опре-
деленные изменения в динамике обращаемости в фи-
лиал пациентов из различных регионов ДФО, которые 
представлены в таблице 2.

Наибольшая часть пациентов, получивших лече-
ние в филиале, проживает в Хабаровском и Приморском 
краях. Снижение доли пациентов из более отдаленных 
территорий (Сахалинской и Магаданской областей, 
Камчатского края) за последние годы обусловлено непо-
мерно высокими транспортными тарифами для жителей 
данных регионов. Но, следует отметить, что из данных 
территорий к нам традиционно направляются преиму-
щественно лишь наиболее проблемные в плане диагно-
стики и лечения пациенты. 

С 2006 года Хабаровский филиал получил право 
оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП) за счет средств федерального бюджета. За пери-
од 2006-2012 гг. в филиале было выполнено 6679 опе-
раций пациентам, проживающим в ДФО по данному 
виду бюджетного финансирования при наиболее слож-
ных глазных заболеваниях (таблица 3). Наибольшее ко-
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личество квот за эти годы было реализовано жителям 
Хабаровского и Приморского краев, что обусловлено 
большим количеством населения, проживающего в этих 
административных субъектах, следовательно, и боль-
шей потребностью в ВМП. Таблица 2

Динамика обращаемости в филиал пациентов из различных 
регионов ДФО

№ 
п/п Регионы

Обращаемость
1988 г. 1997 г. 2007 г. 2012 г.

1 Хабаровский край 1005 / 
41%

3509 / 
65,1%

11955 / 
62,4%

14481 / 
66,4%

2 Приморский край 613 /
25%

862 /
16%

3966 / 
20,7%

3699 / 
17%

3 Амурская область 270 /
11%

291 / 
5,4%

900 / 
4,7%

1079 / 
4,9%

4 Сахалинская область 235 / 
9,6%

124 / 
2,3%

613 / 
3,2%

762 / 
3,5%

5 Магаданская область 125 / 
5,1%

11 /
0,2%

556 / 
2,9%

236 / 
1,1%

6 Камчатский край 83 /
3,4%

60 /
1,1%

402 / 
2,1%

402 / 
1,8%

7 Еврейская автономная 
область

76 /
3,1%

118 / 
2,2%

345 / 
1,8%

689 / 
3,2%

8 Другие регионы 44 /
1,8%

415 / 
7,7%

421 / 
2,2%

458 / 
2,1%

Для повышения доступности высококвалифициро-
ванной офтальмологической в г. Хабаровске в 2008 году 
был открыт лечебно-диагностический кабинет, который 
является структурным подразделением филиала.

За период с октября 2008 по декабрь 2012 года в 
ЛДК обратилось 26 446 человек. В ЛДК проводится 
консультативный прием взрослого (20 774 человек) и 
детского (5 672 ребенка) населения, независимо от ме-
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ста проживания, аппаратные методы лечения (803 кур-
са) при заболеваниях глаза у детей (амблиопия, спазм 
аккомодации, миопия), лазерное лечение при дистрофи-
ческих заболеваниях сетчатки.

Пациенты, нуждающиеся в проведении хирургиче-
Таблица 3

Выполнение квот ВМП в Хабаровском филиале в 2006-2012 гг.

№ 
п/п Регионы

Выполнено квот по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ито-
го

1
Республика 
Саха 
(Якутия)

19 2 - 10 - - 12 43

2 Приморский 
край 155 73 217 154 142 166 252 1159

3 Хабаровский 
край 142 368 1273 387 441 420 399 3430

4 Амурская 
область 60 49 69 93 90 111 172 644

5 Камчатский 
край 30 65 63 79 67 41 85 430

6 Магаданская 
область 13 28 24 29 29 11 34 168

7 Сахалинская 
область 72 61 116 112 90 73 121 645

8
Еврейская 
автономная 
область

18 11 15 3 3 8 51 109

9
Чукотский 
автономный 
округ

8 8 12 10 6 - 4 48

10 Другие 
регионы 1 - 1 1 - - - 3

11 Всего 518 665 1790 878 868 830 1130 6679
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ских операций (катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, 
косоглазие) направляются в профильные отделения фи-
лиала для получения необходимой помощи согласно су-
ществующего алгоритма работы. 

Неотъемлемой составной частью деятельности фи-
лиала является научная работа, которая с каждым годом 
занимает все более значительное место. Это обусловле-
но тем, что филиал является научно-техническим ком-
плексом. 

За период с 1988 по 2012 годы сотрудниками фи-
лиала были защищены 11 диссертаций. Из них две – на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук, 
10 – кандидата медицинских наук. По наиболее актуаль-
ным проблемам офтальмологии за этот период опубли-
ковано 1245 статей в медицинских научных изданиях, 
в том числе 225 – в журналах, рекомендованных ВАК, 
1020 – в сборниках научных работ по материалам науч-
но-практических конференций.

К настоящему времени сотрудники филиала прини-
мают активное участие в работе научных симпозиумов, 
конгрессов, научно-практических конференций и фору-
мов различного уровня (региональные, республиканские 
международные). За 25-летний период офтальмологами 
филиала было сделано 670 докладов на конференциях 
различного уровня, заседаниях научно-практического 
общества офтальмологов, в том числе – 60 докладов на 
конференциях за пределами России.

Ряд выполненных офтальмологами филиала дис-
сертационных работ, помогает более углубленно вы-
полнять диагностику и лечение различной патологии. 
Так, изучение закономерностей прогрессирования про-
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гностически опасных периферических витреохориоре-
тинальных дистрофий в период беременности позволи-
ло уточнить показания для их лазеркоагуляции с целью 
профилактики регматогенной отслойки сетчатки (к.м.н., 
доц. О.В. Коленко, научный руководитель – проф. Е.Л. 
Сорокин). Выявленные клинико-иммунологические 
критерии прогнозирования риска нарушений регенера-
ции роговицы после эксимерлазерной коррекции мио-
пии позволили разработать патогенетическую систему 
их лечебных мероприятий (к.м.н. И.В. Дутчин, научный 
руководитель – проф. В.В. Егоров). Предложенный скри-
нинг-прогностический алгоритм первичного выявления 
диабетического макулярного отека у больных сахарным 
диабетом 2 типа, позволил повысить частоту выявления 
его ранних стадий (к.м.н. М.В. Пшеничнов, научный ру-
ководитель – проф. Е.Л. Сорокин). Исследование фак-
торов риска формирования первичной закрытоугольной 
глаукомы выявило ведущую роль чрезмерно увеличи-
вающегося объема хрусталика при короткой передне-
задней оси глаза, на этой основе был создана формула 
расчета высокого риска декомпенсации внутриглазного 
давления и выработаны объективные показания к вы-
полнению факоэмульсификации катаракты, даже если 
хрусталик еще прозрачен (к.м.н. А.Н. Марченко, науч-
ный руководитель – проф. Е.Л. Сорокин). 

По результатам научных исследований сотрудника-
ми филиала издано 5 монографий и 37 учебно-методи-
ческих пособий, защищено 146 патентов на изобретения 
РФ. Сотрудники филиала активно занимаются рациона-
лизаторской деятельностью – ими зарегистрировано 435 
рационализаторских предложений.
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Научно-исследовательские работы, выполненные 
офтальмологами филиала неоднократно завоевывали 
призы на Российских и международных выставках но-
вых технологий (Московский Международный Салон 
изобретений и инновационных технологий «Архимед» в 
2011-2013 гг. – золотая, серебряная и 2 бронзовые меда-
ли в разделе «Медицина и медицинская диагностика»; 
Международная Петербургская Техническая Ярмарка 
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья. Меж-
региональное и международное сотрудничество мало-
го и среднего бизнеса» в 2013 г. – золотая и серебряная 
медали в конкурсе: «Лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разработка года» в номина-
ции «Лучший инновационный проект в области меди-
цины».

Важной частью лечебной деятельности является 
работа с офтальмологическими обществами всех тер-
риторий Дальнего Востока. Уже в течение многих лет 
ежегодно в плановом порядке проводятся заседания ре-
гиональных офтальмологических обществ с участием 
офтальмологов филиала, где ими проводятся микро-
лекции о новых технологиях диагностики и лечения 
патологии органа зрения, конкретизируются показания 
к направлению пациентов, разъясняются особенности 
их послеоперационного ведения. Это позволяет суще-
ственно повысить своевременность проведения лечения 
у пациентов с заболеваниями органа зрения в ДФО.

Подобная же информативная направленность реа-
лизуется и в ставших уже традиционными ежегодных 
региональных офтальмологических конференциях «Но-
вые технологии диагностики и лечения заболеваний ор-
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гана зрения в Дальневосточном регионе». Перед офталь-
мологами Дальнего Востока, наряду с офтальмологами 
филиала с докладами и лекциями по актуальным разде-
лам офтальмологии выступают ведущие офтальмологи 
РФ (проф. Э.В. Бойко; д.м.н. Д.Ю. Майчук; д.м.н. М.В. 
Гацу, проф. В.В. Страхов и др.).

Начиная с 2002 года, филиал является клиниче-
ской базой для двух кафедр офтальмологии: КГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации специали-
стов здравоохранения» МЗ Хабаровского края (зав. каф. 
– проф. В.В. Егоров), а также ГБОУ ВПО «Дальнево-
сточный государственный медицинский университет» 
Минздрава России (зав. каф. – проф. Е.Л. Сорокин). За 
период с 2002 по 2012 гг. на обеих кафедрах проведе-
но 54 цикла сертификационного усовершенствования 
врачей, 14 циклов профессиональной переподготовки 
врачей и 43 цикла сертификационного усовершенство-
вания медицинских сестер и фельдшеров. На этих ци-
клах смогли повысить свою квалификацию 876 врачей-
офтальмологов и медицинских сестер ДФО.

В то же время филиал, его руководство и сотруд-
ники продолжают работать над решением имеющихся 
не только повседневных проблем и перспективного раз-
вития.

В связи с этим необходимо выделить следующие 
проблемы:

1. Повышение оплаты труда работников филиала 
в 2012-2018 гг., обозначенных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» с 
помощью совершенствования системы оплаты труда ра-
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ботников путем внедрения зависимости заработной пла-
ты от количества и качества показателей труда.

2. Адаптация медико-экономической деятельности 
филиала к одноканальному финансированию и к расши-
рению видов медицинской помощи в системе ОМС.

3. Оптимизация загрузки имеющихся мощностей 
филиала: медицинского оборудования, помещений.

4. Проработка вопроса о расширении амбулаторно-
поликлинической и хирургической помощи детям.

5. Продолжение работы по обновлению лечебного 
процесса новым медицинским оборудованием, которое 
позволит повысить качество проводимого лечения.

6. При опубликовании результатов научных работ 
делать акцент на высокорейтинговые рецензируемые 
отечественные и зарубежные издания.

7. Активизация работы сотрудников филиала в изо-
бретательской и рационализаторской деятельности, пу-
бликации монографий.

8. Работа над повышением качества обслуживания 
пациентов, для повышения их удовлетворенности полу-
чаемыми услугами (диагностика, лечение, проживание, 
питание).

Таким образом, за 25 лет своего существования Ха-
баровский филиал стал ведущим лечебным и научным 
учреждением офтальмологического профиля на Даль-
нем Востоке. Сотрудники филиала являются достойны-
ми продолжателями дела Святослава Николаевича Фе-
дорова – нести добро и свет людям.
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Высокотехнологичная медицинская помощь  
при заболеваниях глаза за 2006-2012 гг.  
в Дальневосточном федеральном округе
Егоров В.В.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Развитие высокотехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП) является одним из основных направлений 
деятельности Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по удовлетворению потребности насе-
ления, особенно отдаленных субъектов России, за счет 
средств федерального бюджета.

Первым наиболее значимым документом, регла-
ментирующим оказание дорогостоящей медицинской 
помощи, стал приказ Минздрава России от 29.01.1998 
года № 30 «О мерах по упорядочению организации ме-
дицинской помощи населению РФ в клиниках федераль-
ных учреждений здравоохранения» [2]. Данным прика-
зом устанавливается введение временной формы учета 
«Лист ожидания госпитализации» и отчета о проведе-
нии высокотехнологичных видов медицинской помощи 
для взрослых и детей.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» в п. 3 ст. 34 дает 
определение понятия ВМП [1].

ВМП является частью специализированной меди-
цинской помощи и включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения с науч-
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но доказанной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники и методов ген-
ной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техни-
ки.

Ежегодно Министерством здравоохранения РФ, 
Федеральным медико-биологическим агентством и Рос-
сийской академией медицинских наук подписывается 
приказ, в котором определяется плановый объем ВМП 
государственным бюджетным учреждениям, подведом-
ственным Министерству здравоохранения РФ, Феде-
ральному медико-биологическому агентству, и государ-
ственным учреждениям, подведомственным Российской 
академии медицинских наук.

Согласно этим приказам Федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России определяется плановое число пролеченных 
больных (количество квот).

Учитывая тот факт, что Хабаровский филиал ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России по техническому оснащению и 
кадровому составу готов к оказанию ВМП, приказом Ге-
нерального директора ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России ему 
ежегодно, начиная с 2006 года, доводятся плановые объ-
емы ВМП.

Целью данной работы явилось проведение анализа 
работы Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России за период 2006-2012 гг.
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Таблица 1.
Выполнение объемов ВМП в Хабаровском  филиале ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России в 2006-2012 годах

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 
Республика 
Саха (Якутия) 19 2 - 10 - - 12 43 

Приморский 
край 155 73 217 154 142 166 252 1159 

Хабаровский 
край 142 368 1273 387 441 420 399 3430 

Амурская  
область 60 49 69 93 90 111 172 644 

Камчатский 
край 30 65 63 79 67 42 85 431 

Магаданская 
область 13 28 24 29 29 11 34 168 

Сахалинская 
область 72 61 116 112 90 73 121 645 

Еврейская АО 18 11 15 3 3 8 51 109 
Чукотский 
АО 8 8 12 10 6 - 4 48 

Корякский 
АО 1 - - - - - - 1 

Забайкаль-
ский край - - 1 1 - - - 2 

ИТОГО 518 665 1790 878 868 831 1130 6680

В таблице 1 представлено выполнение объемов 
ВМП за период 2006-2012 гг. жителям ДФО.

Из представленной таблицы видно, что наиболь-
ший объем ВМП за анализируемый период реализован 
для жителей Хабаровского и Приморского краев (соот-
ветственно 51,3% и 17,4%), Сахалинской и Амурской 
областей (соответственно 9,71% и 9,6%).
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Это обусловлено, прежде всего, большим количе-
ством населения, проживающего в этих субъектах и, 
следовательно, наличием большей потребности в полу-
чении ВМП.

С 2012 года была отменена система жесткого за-
крепления объемов ВМП за каждой территорией. Это 
в свою очередь облегчило работу филиала по отбору 
больных на лечение без жесткой привязки к конкретной 
территории.

Перечень видов ВМП, в том числе по офтальмоло-
гии, утверждается приказом Министерства здравоохра-
нения ежегодно. С 2006 года по 2010 год оказание видов 
ВМП по офтальмологии осуществлялось по 11 кодам, а 
с 2011 года – по 7 кодам.

В таблицах 2, 3 представлены коды видов ВМП по 
офтальмологии и объемы, которые были реализованы 
жителям ДФО.

Наибольший объем ВМП за период 2006-2012 гг. 
выполнен по кодам 11.3, 11.4, 11.6 и 11.00.002 при забо-
леваниях сетчатки и стекловидного тела различного ге-
неза – 4201, что составило 62,9% от общего количества.

В то же время анализ отчетов глазных отделений 
субъектов ДФО показывает, что количество операций, 
проводимых в субъектах ДФО по поводу витреорети-
нальной патологии, уменьшается. Данное обстоятель-
ство свидетельствует об отсутствии должного внимания 
органов здравоохранения субъектов ДФО к развитию 
витреоретинальной хирургии в своих территориях. Это 
в свою очередь приводит к удлинению сроков ожидания 
для получения помощи больным с витреоретинальной 
патологией в филиале от 6 мес. и дольше.
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Таблица 2.
Виды и объемы высокотехнологической  

офтальмологической помощи, оказанной населению ДФО  
за период 2006-2010 гг.

Код 
ВМП

Вид ВМП Количество
2006 2007 2008 2009 2010 итого

1 2 3 4 5 6 7 8
11.1 Комплексное 

лечение глаукомы 
с использованием 
микроинвазивной 
и лазерной 
хирургии, лазерной 
селективной 
трабекулопластики

27 109 361 132 - 629

11.2 Микроинвазивная 
энергетическая 
хирургия катаракты 
с имплантацией 
эластичных интра-
окулярных линз

151 131 741 132 226 1381

11.3 Транспупиллярная  
и эндовитреальная 
хирургия при 
диабетической 
ретинопатии

46 82 124 128 145 525

11.4 Витреоретинальная 
хирургия при сочетан-
ной патологии глаза

38 57 75 74 119 363

11.5 Реконструктивно-
пластические опера-
ции при травмах 
глаза и глазницы, 
термических и 
химических ожогах, 
ограниченных 
областью глаза и 
его придаточного 
аппарата 

1 7 16 5 - 29
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1 2 3 4 5 6 7 8
11.6 Хирургическое и 

лучевое лечение при 
отслойке и разрыве 
сетчатки

236 246 409 355 357 1603

11.7 Интенсивная 
терапия язвы рого-
вицы, включая 
хирургическое и 
лучевое лечение

3 1 2 - 1 7

11.8 Комбинированное 
лечение (хирур-
гическое и лучевое) 
злокачественного 
новообразования 
глаза и его прида-
точного аппарата

6 3 16 5 5 35

11.9 Оптико-реконструк-
тивные операции 
при заболеваниях 
роговицы

- - - - - -

11.10 Комбинированное 
лечение 
(хирургическое 
и лучевое) при 
ретролентальной 
фиброплазии 
(ретинопатии 
недоношенных)

- 6 30 31 - 67

11.11 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-
пластическое 
хирургическое 
лечение при 
врожденных 
аномалиях (пороках 
развития) века, 
слезного аппарата, 
глазницы, переднего 
и заднего сегмента 
глаза, хрусталика

10 23 16 16 15 80

ИТОГО: 518 665 1790 878 868 4719
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Таблица 3.
Виды и объемы высокотехнологической офтальмологической 
помощи, оказанной населению ДФО за период 2011-2012 гг.

Код вида Вид ВМП
Количество

2011 2012 итого

1 2 3 4 5
11.00.001 Комплексное хирургическое 

лечение глаукомы, включая 
микроинвазивную энергетическую 
оптико-реконструктивную и 
лазерную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей

19 37 56

11.00.002 Транспупиллярная, 
микроинвазивная энергетическая 
оптико-реконстуктивная и 
эндовитреальная 23-27 гейджевая 
хирургия при витреоретинальной 
патологии различного генеза

715 995 1710

11.00.003 Реконструктивно-пластические и 
оптико-реконструктивные операции 
при травмах (открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного аппарата, 
орбиты

15 24 39

11.00.004 Комплексное лечение болезней 
роговицы, включая оптико-
реконструктивную и лазерную 
хирургию, включая интенсивную 
терапию язвы роговицы

- - -

11.00.005 Хирургическое и/или лучевое 
лечение злокачественных 
новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, 
включая внутриорбитальные 
доброкачественные опухоли; 
реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

57 30 87
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Количество больных получивших хирургическое 
лечение по поводу ретролентальной фиброплазии (ре-
тинопатия недоношенных) в последние годы уменьша-
ется (0,9% в 2012 году по сравнению с 3,5% в 2009 году). 
Данный факт свидетельствует об улучшении работы по 
выхаживанию недоношенных детей в перинатальных 
учреждениях ДФО, ранней диагностики начальных 
стадий ретинопатии недоношенных, организованной 
системой диспансеризации детей с ретинопатией недо-
ношенных. В листе ожидания получения офтальмологи-
ческой помощи по поводу данного заболевания на конец 
2012 года пациентов не было.

Реализация объемов ВМП по коду  11.9, 11.00.004 
в 2006-2012 гг. не проводилась. Это обусловлено по-
прежнему нерешенными на сегодняшний день юриди-

1 2 3 4 5
11.00.006 Хирургическое и/или лазерное 

лечение ретролентальной 
фиброплазии (ретинопатия 
недоношенных) с/без применением 
комплексного офтальмологического 
обследования под общей анестези-
ей 

6 10 16

11.00.007 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-пластическое 
хирургическое и лазерное лечение 
при врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, слезного 
аппарата, глазницы, переднего и 
заднего сегментов глаза, хрусталика 
с/без применением комплексного 
офтальмологического обследования 
под общей анестезией

19 34 53

 Итого: 831 1130 1961
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ческими и организационными вопросами по забору и 
заготовке донорского материала – трупной роговицы 
человека. В то же время потребность по данному коду 
ВМП в регионе есть и составляет не менее 40-50 опера-
ций в год.

Необходимо также отметить тот факт, что средняя 
цена одного случая лечения пациента с заболеванием 
органа зрения по ВМП 38 тыс. руб. не покрывает фак-
тических затрат, особенно при проведении операций 
при витреоретинальной патологии. По нашим расчетам 
только стоимость одноразовых расходных материалов 
для проведения операции при данной патологии по со-
временным стандартам составляет более 50 тысяч ру-
блей.

Таким образом, работа, проводимая Минздравом 
РФ совместно с территориальными органами управле-
ния здравоохранения и федеральными лечебными уч-
реждениями, позволяет оптимизировать порядок пре-
доставления населению ВМП. У жителей отдаленных 
субъектов Российской Федерации теперь имеется реаль-
ная возможность за счет средств федерального бюджета 
получать различные виды ВМП при офтальмологиче-
ской патологии.

В то же время необходимо отметить, что количе-
ство плановых объемов ВМП по офтальмологии, выде-
ленных в том числе и ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, не 
покрывает потребности регионов. Это приводит к тому, 
что, как правило, за 1-2 месяца до конца года учрежде-
ние прекращает оказывать ВМП.

Нужен пересмотр в сторону увеличения стоимо-
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Работа Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России по последипломному 
образованию врачей и медицинских сестер
Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Коленко О.В.1,2,  
Данилова Л.П.1,2, Соловьева Ю.Б.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Значимой и важной составной частью повышения 
квалификации врачей и медицинских сестер является 
постоянное обучение: участие в работе научно-практи-
ческого общества, чтение профессиональной литерату-
ры по специальности и смежным дисциплинам, серти-
фикационное и тематическое усовершенствование.

сти одного случая лечения больного, проведенного по 
ВМП. Необходимо рассмотреть возможность перехода 
на оплату каждого случая ВМП по фактическим затра-
там.

Источники.
1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – №48.

2. О мерах по упорядочению организации оказания меди-
цинской помощи населению Российской Федерации в клиниках 
федеральных учреждений здравоохранения: Приказ Минздрава 
РФ от 29.01.1998 г. № 30 // Здравоохранение. – 1998. – №4.
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Для реализации возможности прохождения усовер-
шенствования врачам и среднему медицинскому персо-
налу в 2001 году в ГОУ ДПО «Институт  повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» Мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края была от-
крыта кафедра общеклинических дисциплин, в состав 
которой вошла клиническая дисциплина «Офтальмоло-
гия». 

С 28.04.2012 года по распоряжению ректора ГОУ 
ДПО «ИПКСЗ» из состава кафедры общеклинических 
дисциплин в самостоятельную была выделена кафедра 
офтальмологии.

Кафедра офтальмологии предназначена для после-
дипломного образования врачей и среднего медицин-
ского персонала.

Клинической базой кафедры офтальмологии в на-
стоящее время является Хабаровский филиал ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России.

Педагогический процесс по специальности «Оф-
тальмология» и «Сестринское дело в офтальмологии» 
обеспечивают следующие сотрудники: Егоров В.В. 
– д.м.н., профессор, зав. кафедрой; Смолякова Г.П. – 
д.м.н., профессор кафедры; Коленко О.В. – к.м.н., до-
цент кафедры; Данилова Л.П. – ассистент кафедры; Со-
ловьева Ю.Б. – ассистент кафедры. К педагогическому 
процессу также привлекаются опытные врачи-клиници-
сты, которые работают в филиале: Дутчин И.В. – к.м.н., 
заведующий отделением; Бачалдин И.Л. – к.м.н., врач-
офтальмолог; Борисова Т.В. – врач-физиотерапевт.

Целью данной публикации является подведение 
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итогов работы кафедры офтальмологии за предыдущие 
годы.

Последипломное образование для врачей прово-
дится по следующим программам:

1. Первичная переподготовка по специальности 
«Офтальмология» (576 час.)

2. Сертификационное усовершенствование «Из-
бранные современные методы диагностики и терапии 
глазных болезней» (216 час.)

3. Общее усовершенствование «Избранные совре-
менные методы диагностики и терапии глазных болез-
ней» (144 часа)

4. Тематическое усовершенствование «Детская оф-
тальмология» (72 часа)

Последипломное образование для среднего меди-
цинского персонала проводится по следующим про-
граммам:

1. Первичная переподготовка «Сестринское дело в 
офтальмологии» (216 час.)

2. Общее усовершенствование «Сестринское дело 
в офтальмологии» (144 часа)

3. Тематическое усовершенствование «Оптоме-
трия» (72 часа)

За период с 2001 по 2012 годы по специальности 
«Офтальмология» через разные формы обучения по-
высили свою квалификацию 611 человек. Кроме вра-
чей-офтальмологов г. Хабаровска и Хабаровского края, 
обучение прошли и жители других территорий Даль-
невосточного Федерального округа: Еврейской Ав-
тономной области, Чукотского Автономного округа, 
Приморского края, Камчатского края, Сахалинской и 
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Магаданской областей.
Сотрудниками кафедры за этот период времени про-

ведено 9 выездных циклов: г. Комсомольск-на-Амуре (5 
циклов), г. Петропавловск-Камчатский (1 цикл), г. Юж-
но-Сахалинск (1 цикл), г. Магадан (2 цикла).

По специальности «Сестринское дело в офтальмо-
логии» проведено 45 циклов, на которых прошли обуче-
ние 353 человека.

Кроме того, на кафедре проводятся занятия с врача-
ми общей практики по циклу «Офтальмология». За этот 
период времени прошли обучение 25 человек.

С 2009 года на кафедре проводится подготовка ин-
тернов и клинических ординаторов.

За это время обучение прошли 14 интернов и 5 кли-
нических ординаторов из различных субъектов Дальне-
восточного Федерального округа.

В настоящее время образовательный процесс ин-
тернов и клинических ординаторов обеспечен учебно-
методическим сопровождением (рабочей программой, 
учебным планом, учебно-тематическими планами).

Большая работа сотрудниками кафедры проводится 
по публикации монографий и учебных пособий для вра-
чей с грифом УМО.

Так, за период 2002-2013 годы опубликовано 5 мо-
нографий:

1. Радиоволновая хирургия неоваскулярной 
глаукомы // Егоров В.В., Смолякова Г.П.,  Лузьянина 
В.В. Монография. Хабаровск, Изд. центр ГОУДПО 
«ИПКСЗ». 2004. – 100 с.: ил.

2. Клиника, патогенез и лечение нестабили-
зированной глаукомы // Егоров В.В., Смолякова Г.П., 
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Сорокин Е.Л. – Хабаровск 2005. – 80 с.
3. Егоров В.В., Смолякова Г.П., Борисова Т.В., Го-Егоров В.В., Смолякова Г.П., Борисова Т.В., Го-

хуа О.И. Физиотерапия в офтальмологии: монография 
для врачей-офтальмологов и физиотерапевтов. – Хаба-
ровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 2010. – 335 с.

4. Егоров В.В., Смолякова Г.П., Федяшев Г.А. 
Глазной псевдоэксфолиативный синдром при возрастной 
катаракте у жителей Хабаровского края: монография 
для врачей-офтальмологов – Хабаровский филиал ФГУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии, КГБОУ ДПО «Ин-т повышения 
квалификации специалистов здравоохранения». – 
Хабаровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 2011. – 106с. 

5. Физиотерапия в детской офтальмологии: моногр. 
для врачей-офтальмологов / В.В. Егоров, Г.П. Смоля-
кова, Т.И. Гохуа. – М-во здравоохранения Хабар. края, 
КГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалификации специ-
алистов здравоохранения», Хабар. фил. ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России. – Хабаровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 
2012. – 114 с.

Издано 11 учебных пособий с грифом УМО для 
врачей:

1. Травматические повреждения органа зрения: 
клиника, диагностика, лечение» / Егоров В.В., Смолякова 
Г.П. Утв. УМО в 2004. – 90 с.

2. Катаракта / Егоров В.В., Смолякова Г.П. Утв. 
УМО в 2004. – 77 с.

3. Глаукома / Егоров В.В., Смолякова Г.П., Лузьянина 
В.В. Утв. УМО в 2005. – 155 с.

4. Этиология, патогенез, клинические проявления и 
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лечение ишемических состояний заднего отрезка глаза 
/ Егоров В.В., Смолякова Г.П. Утв. УМО в 2006. – 80 с.

5. Физиотерапевтические методы лечения глаукомы: 
Уч. пособие / Егоров В.В., Смолякова Г.П., Борисова 
Т.В., Гохуа Т.И. [Рекомендовано УМО]. – Хабаровск: 
ИПКСЗ, 2006. – 114 с.

6. Заболевания зрительных путей: этиология, 
клиника, диагностика. Для слушателей ФПК и ППВ. / 
Егоров В.В., Смолякова Г.П., Лузьянина В.В., Соловьева 
Ю.Б. – 2007. - 135 с.

7. Синдром красного глаза (клиника, диагностика, 
лечение) / Егоров В.В., Смолякова Г.П., Сорокин Е.Л., 
Лузьянина В.В. – Хабаровск: Изд. Центр ИПКСЗ, 2007. 
– 175 с.

8. Физиотерапия в офтальмологии / Егоров В.В., 
Смолякова Г.П., Гохуа Т.И. Рекомендовано УМО по 
МФОВ России. № 3710 от 21.02.2011. – 166 с.

9. Приобретенные катаракты. / Егоров В.В., 
Смолякова Г.П. Рекомендовано УМО по МФОВ России. 
№ 3711 от 24.04.2011. – 200 с.

10. Первичная глаукома: диагностика и лечение». 
Рекомендовано УМО по МФОВ России / КГБОУ ДПО 
ИПКСЗ. Егоров В.В., Смолякова Г.П. 2011 г. – 132 с.

11. Физиотерапевтические методы лечения 
заболеваний глаз у детей. Рекомендовано УМО по МФОВ 
России 30.01.2012г. / КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Егоров В.В., 
Смолякова Г.П., Гохуа Т.И. 2012 г. – 112 с.

Таким образом, кафедра офтальмологии, распола-
гающаяся на базе Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад.        С.Н. Федорова» 
Минздрава России, обеспечивает профессиональную 
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последипломную подготовку врачей-офтальмологов и 
медицинских сестер для нужд Дальневосточного Феде-
рального округа.

Управление качеством оказания медицинской 
помощи пациентам в Хабаровском филиале  
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Балева О.Б.1, Бадогина С.П.1, Смолякова Г.П.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. Обеспечение высокого качества 
оказания медицинской помощи – основная задача 
деятельности лечебного учреждения [1,2,3,8,9]. Систем- [1,2,3,8,9]. Систем-истем-
ное решение проблемы оказания качества медицинской 
помощи (КМП) в Хабаровском филиале «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад.С.Н.Федорова» 
Минздрава России (Филиал) проводится с момента 
его открытия отделом лечебного контроля, с 2010г. – 
клинико-экспертным отделом.

 Оказание медицинской помощи в Филиале 
проводится на высокотехнологичном уровне путем 
постоянного совершенствования управления КМП [4,6]. 
Для повышения КМП используются:
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1. Современные методы организации и управления 
медицинской помощью;

2. Постоянное совершенствование материально-
технического обеспечения лечебного процесса;

3. Повышение квалификации врачей на курсах 
усовершенствования в ведущих клиниках России и за 
рубежом;

4. Совершенствование и внедрение новых меди-
цинских технологий;

5. Постоянное, непрерывное управление 
результатами оказания медицинской помощи.

Постоянный и стопроцентный контроль результатов 
лечения (лечебный контроль) в Филиале осуществляет 
клинико-экспертный отдел (КЭО). Система КМП 
включает в себя текущий и заключительный контроль за 
оказанной медицинской помощью. 

В процессе текущего лечебного контроля ежедневно 
оценивается:

1. Соблюдение установленных федеральных 
и региональных стандартов диагностического 
обследования и разрешенных медицинских технологий 
лечения, качественное их выполнение;

2. Контролируется соблюдение требований, 
предъявляемых к оформлению медицинской 
документации; 

3. Надлежащая постановка диагноза и определение 
тактики ведения пациентов;

4. Обоснованность назначения медикаментозной 
терапии;

5. Правильность принятия решений по экспертизе 
нетрудоспособности.
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В результате текущего лечебного контроля 
корригируются и рекомендуются терапевтические, 
хирургические методы лечения, разрабатываются 
адекватные реабилитационные мероприятия, 
определяется трудовой прогноз, что позволяет на этапе 
амбулаторного долечивания достичь максимально 
возможного, конечного функционального результата 
лечения, своевременно выявлять дефекты оказания 
медицинской помощи и вырабатывать меры по их 
устранению и, таким образом, предупредить возможные 
осложнения.

Заключительный контроль за КМП осуществляется 
непосредственно в день выписки пациента из Филиала 
и включает в себя:

1. Оценку клинического результата лечения 
пациентов.

2. Оценку качества проведения экспертизы времен-
ной нетрудоспособности.

3. Оценку качества ведения медицинской 
документации.

4. Оценку удовлетворенности пациентов качеством 
медицинской помощи.

 Для оценки клинического результата лечения в 
Филиале используется единая система количественной 
оценки качества клинического результата лечения 
(целевой индикатор качества) пациентов с различной 
офтальмопатологией, разработанная в ФГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии» (Головная организация) в 2009г. 
[4,9].
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Основными составляющими целевого индикатора 
являются оценки:

1. Технологического результата (медицинской 
технологии лечения), то есть строгое соответствие 
выполненных курсов лечения утвержденным и 
разрешенным к применению новейшим медицинским 
технологиям и стандартам, соблюдение этапов лечения, 
наличие осложнений в процессе лечения и т.п.

2. Полученного функционального результата.
Для расчета фактически полученного индикатора 

технологического и функционального результатов 
лечения используются специальные схемы, в которых 
определены критерии и степень снижения качества 
полученного клинического результата лечения 
относительно целевого индикатора.

Внедрение единой системы оценки качества 
оказания медицинской помощи по технологическим и 
функциональным результатам лечения во всех филиалах 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России позволяет Головной 
организации проводить объективный сравнительный 
анализ КМП, эффективно принимать управленческие 
решения, направленные на устранение недостатков и 
дальнейшее его повышение [2,4].

Полученные клинические результаты лечения 
пациентов ежедневно на утренних конференциях 
Филиала доводятся до сведения врачей-офтальмологов 
и ежемесячно анализируются и обсуждаются на 
клинических врачебных конференциях.

При выписке пациента проводится также контроль 
за качеством проведения экспертизы временной 
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нетрудоспособности. Особому анализу подвергаются 
случаи удлинения и сокращения ориентировочных сроков 
временной нетрудоспособности, несвоевременного 
представления больных на врачебную комиссию, 
медико-социальную экспертизу. 

 Выявляются не только ошибки в проведении 
экспертизы временной нетрудоспособности, но и 
оцениваются лечебно-диагностические мероприятия, 
адекватность лечения, качество и эффективность 
медицинской помощи, применение новых медицинских 
технологий, своевременность привлечения к лечебному 
процессу специалистов других профилей.

Оценка качества ведения медицинской 
документации включает тщательный анализ собранного 
анамнеза, обоснованность диагноза, обоснованность 
и адекватность выбранного лечения, своевременность 
назначения лечебно-диагностических процедур, 
обоснованность сроков и динамики лечения, качество 
экспертизы временной нетрудоспособности, данные об 
исходе заболевания. 

При оформлении врачами медицинской 
документации в основном выявляются следующие 
дефекты:

1. Неполное заполнение отдельных граф 
медицинских карт стационарного и амбулаторного 
больного (например, не всегда отмечаются перенесенные 
и сопутствующие заболевания); 

2. Недостаточно тщательное проведение сбора 
анамнеза заболевания;

3. Недостаточно информативные дневниковые 
записи и этапные эпикризы, неполно отражающие 
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как эффективность лечения, так и рекомендации по 
дальнейшему лечению и тактике ведения больного; 

4. Некорректная формулировка диагноза, не 
соответствующая международной классификации 
болезней МКБ-10;

5. Неразборчивый почерк врачей.
В целом выявленные дефекты ведения медицинской 

документации, как правило, не приводят к снижению 
КМП, но вместе с тем они могут отрицательно 
сказываться на результатах медико-экономических, 
а возможно и судебно медицинских экспертиз, при 
проведении анализа по обоснованности и правильности 
выбора лечебно-диагностических мероприятий.

Грубые дефекты ведения первичной медицинской 
документации могут явиться основанием для 
возникновения юридической ответственности 
медицинского работника, вплоть до уголовной, 
поскольку отсутствуют данные, подтверждающие 
надлежащее качество оказания медицинской услуги, 
что в конечном итоге влечет за собой нарушение прав и 
интересов пациента. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, КМП представляет 
собой процесс взаимодействия врача и пациента, 
обусловленный с одной стороны способностью врача 
оптимально использовать свой профессионализм, 
технические возможности и ресурсы здравоохранения, 
с другой – обеспечить удовлетворенность пациента при 
взаимодействии его с медицинской системой [5,7].

Удовлетворенность пациентов результатами 
оказания медицинской помощи и готовности их к 
повторному обращению оценивается в Филиале путём 
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анонимного анкетирования два раза в год, результаты 
его анализируются и доводятся до сведения всех 
сотрудников Филиала. 

Администрацией Филиала ежемесячно и по мере 
их поступления рассматриваются обращения граждан 
о ненадлежащем оказании медицинской помощи в 
Филиале. Частота их составляет 0,9%. При анализе их 
характера отмечается, что превалируют обращения:

1. На неэтическое поведение медицинских работ-
ников, 

2. На недостаточную информированность 
пациентов по порядку оказания платных медицинских 
услуг,

3.  На отказы в госпитализации пациентов с глазной 
патологией, лечение которой возможно выполнять в 
амбулаторных условиях, 

4. На неудовлетворенность функциональными 
результатами лечения у пациентов с исходно низкими и 
необратимыми функциональными изменениями органа 
зрения.

В данной структуре обращений пациентов доля 
признанных обоснованными составляет около 0,3%. 
Результатами их рассмотрения удовлетворяется 
подавляющее большинство пациентов – 98,6%.

Полученные за последние два года данные выявили, 
что удовлетворенность пациентов КМП в Филиале 
является высокой и стабильной: 99-100%. При этом 
опрошенные отмечают, что высокое качество КМП в 
Филиале явилось определяющим фактором при выборе 
ими лечебного учреждения [9].
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Анализ причин и следствий допущенных 
дефектов оказания медицинской помощи пациентам 
осуществляется на ежеквартально проводимых 
клинических конференциях. Это позволяет предупредить 
наиболее типичные из них, предотвратив их повторение, 
мотивирует стремление врачей к профессиональному 
совершенствованию.

Таким образом, представленная система 
мероприятий по управлению КМП в Филиале:

1. Высокий уровень проводимого лечения, 
повышение индикатора клинического результата 
лечения, снижение риска социально значимых 
осложнений с 0,09% до 0,03%.

2. Объективный контроль за технологией 
лечебно-диагностического процесса, оптимальное 
использование материально- технических ресурсов, 
своевременное выявление и устранение причин ошибок, 
возможность оценивать соответствие медицинской 
помощи потребностям пациента, современному уровню 
развития медицинских технологий, что гарантирует 
оказание качественной медицинской помощи.

3. Повышение эффективности медицинского 
процесса и его соответствие ожиданиям врача и пациента, 
а также установленным требованиям, мотивирует 
у врачей-офтальмологов Филиала стремление к 
совершенствованию лечебно-диагностической 
деятельности. 
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Использование современных терапевтических  
возможностей в системе неотложных лечебных  
мероприятий при социально значимой  
офтальмопатологии
Данилова Л.П.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Еманова Л.П.1, 
Жайворонок Н.С.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. В последние годы отмечено не-
уклонное увеличение частоты патологии органа зрения. 
Исходом нелеченной тяжелой глазной патологии могут 
явиться слабовидение и слепота [13]. Несмотря на при-
оритет офтальмохирургии в реабилитации больных с 
инвалидизирующей глазной патологией, значительная 
ее часть нуждается в консервативной терапии. Это от-
носится к социально значимым заболеваниям: тяжелые 
воспалительная патология роговицы, внутренних обо-
лочек глаза; сосудистые, воспалительные и дистрофи-
ческие поражения сетчатки и зрительного нерва; эндо-
кринная офтальмопатия и т.д. Многие из них характе-
ризуются прогрессирующим течением и представляют 
реальную угрозу резкого снижения, либо полной потери 
зрения. 

 В связи с этим в 2005 году на базе Хабаровского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России был открыт 
отдел комплексно-реабилитационного лечения. Его ос-
новная задача – использовать современные терапевти-
ческие возможности в системе неотложных лечебных 
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мероприятий при данной социально значимой глазной 
патологии.

 Штатная структура отдела включает заведующую 
– Л.П. Данилова, двух офтальмологов (Л.П. Еманова, 
Н.С. Жайворонок). Л.П. Данилова и Л.П. Еманова – оф-
тальмологи высшей квалификационной категории. В от-
деле работают три медицинские сестры. 

Куратором отдела является главный консультант 
филиала по лечебной работе, д.м.н., профессор Г.П. 
Смолякова.

 Отделом наработан большой практический опыт 
консервативного лечения различной патологии зритель-
ного анализатора. В структуре патологии представле-
ны: кератиты, увеиты, ишемические нейрооптикопатии, 
острые расстройства кровообращения в сетчатке, не-
вриты и нейроваскулиты, атрофии зрительного нерва 
(ЗН), декомпенсированная эндокринная офтальмопа-
тия. Кроме того, в отделе проходят лечение пациенты 
с влажными формами возрастной макулярной дегенера-
ции (ВМД) [1,3,11].

 Отделение рассчитано на 40-50 пациентов. Среди 
них около 90% получают лечение в дневном стационаре 
и лишь 10% пациентов с наиболее тяжелой патологией 
либо иногородних с низкими зрительными функциями и 
соматической отягощенностью находятся на стационар-
ном лечении.

 Комплексная система консервативного лечения оф-
тальмопатологии базируется на дифференцированных 
принципах этиотропной и патогенетической терапии. 
Используются фармакологические группы противови-
русных, антибактериальных лекарственных препаратов, 
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микроциркулянтов, антиагрегантов, кортикостероидов, 
нейропротекторов, иммуномодуляторов, антиоксидан-
тов и антигипоксантов. Все используемые группы лекар-
ственных веществ зарегистрированы в Государственном 
реестре и разрешены к применению в офтальмологии, а 
их эффективность подтверждена экспериментальными 
исследованиями и апробациями в клиниках ведущими 
специалистами [10,14]. 

В отделе широко применяется способ интенсив-
ной адресной доставки лекарственных препаратов к 
заднему отрезку глаза. Суть методики заключается в 
предварительной имплантации в ретробульбарное про-
странство глаза ирригационной системы, через которую 
осуществляется пролонгированная (6-8 раз в сутки) ин-
фузия лекарственных растворов в течение 10-12 дней. 
Преимущества метода – возможность повышения крат-
ности атравматического введения препаратов для созда-
ния оптимальной терапевтической концентрации лекар-
ственных веществ в пораженной ткани. Мы применяем 
данную методику при лечении оптических невритов, 
васкулитов, острых сосудистых расстройств в сетчатке 
и ЗН, задних увеитов.

 В системе терапевтических лечебных мероприятий, 
помимо медикаментозного лечения, важное место зани-
мают различные методы физиотерапии [9]. Наиболее 
широко используется низкочастотная магнитотерапия 
(хорошая переносимость, возможность использования 
при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии). 
Ее характеризуют противовоспалительный, капилляро-
трофический, противоотечный и гипокоагуляционный 
лечебный эффекты. При прогрессирующей атрофии ЗН 
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различной этиологии (сосудистой, поствоспалительной, 
посттравматической и интоксикационной) мы применя-
ем чрезкожную фосфенэлектростимуляцию для созда-
ния наилучших условий проведения по ЗН ритмическо-
го возбуждения. 

 Нами используются магнитное и электрическое 
поля для доставки различных лекарственных препаратов 
в пораженные ткани глаза. Так, при лечении прогресси-
рующей атрофии ЗН эффект стабилизации и улучшения 
зрительных функций комплексным медикаментозным и 
физиотерапевтическим воздействиями достигается бо-
лее чем у 70% пациентов, а его длительность составля-
ет 6-8 месяцев. При необходимости, медикаментозное 
и физиотерапевтическое воздействие дополняется экс-
тракорпоральными методами (плазмоферез, ультрафио-
летовое облучение крови), и по показаниям, способами 
ограниченной гемоделюции и блокадами крылонебного 
ганглия.

 По показаниям, терапевтические воздействия со-
четаются с реваскуляризирующими операциями с ис-
пользованием различных биоматериалов серии «Алло-
плант» (Мулдашев Э.Р., 1999), аутолимфосорбции, био-
стимуляции ростковой зоны лимба, интравитреальным 
введением кеналога, луцентиса. Выбор методов лечения 
осуществляется индивидуально.

 Всего за период с 2005 по 2012гг. в отделе проведе-
но консервативное лечение свыше 16 тысяч пациентов. 
В их числе терапевтические воздействия дополнялись 
хирургическими манипуляциями в 5 тыс. глаз. 

Сотрудники отделения, благодаря творческому 
подходу и накопленному многолетнему практическо-
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му опыту, имеют собственные научные разработки, за-
щищенные 6 патентами РФ и 45 рационализаторскими 
предложениями. Так, разработана и разрешена к приме-
нению Федеральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения методическая технология: «Хирургиче-
ский способ непроникающей реваскуляризации для ле-
чения дистрофических заболеваний сетчатки и ЗН» (ФС 
№2010/278 от 21 июня 2010г.).

Для лечения воспалительных и сосудистых забо-
леваний заднего отрезка глаза (васкулит, гемофтальм, 
тромбоз и т.д.), приводящих к офтальмотоксикозу, нами 
широко используется собственный способ. Суть его за-
ключается в сочетанном внутривенном введении реам-
берина с одновременным проведением прерывистого 
пневмомассажа глазного яблока (стимуляция внутри-
глазного кровотока). При этом, за счет резервных ка-
пилляров увеличивается снабжение тканей кислородом 
и выведение из внутриглазной жидкости биотоксинов 
(купирование воспалительного экссудата, рассасыва-
ние кровоизлияний). Метод позволяет сократить сроки 
лечения в 1,5-2 раза за счёт создания депо препарата 
непосредственно в полости и тканях глаза (Патент РФ 
№2326632, 2008 год). 

Для лечения оптического неврита нами разработа-
на методика местной кортикостероидной пульс-терапии 
через инфузионную ретробульбарную систему (Патент 
РФ №2320300, 2008 год). Данный способ позволил, в 
сравнении с традиционной терапией, сократить 1,5 раза 
сроки купирования в ЗН воспалительного процесса, 
повысить относительно исходного уровня в 1,5-2 раза 
остроту зрения [4]. 
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 Для лечения эндокринной офтальмопатии мы ис-
пользуем метод кортикостероидной пульс-терапии 
(ежедневное введение 500 мг метилпреднизолона вну-
тривенно капельно – 3 дня; затем, перорально по 30мг 
преднизолона ежедневно – 7 дней с еженедельным сни-
жением дозы на 5 мг, вплоть до полной отмены). В пода-
вляющем большинстве случаев (71,8%) к завершающе-
му сроку наблюдения (1 год) было достигнуто стойкое 
клиническое выздоровление [12].

 Нами также разработан и успешно применяется ме-
тод хирургической офтальмодетоксикации при лечении 
сосудистых и воспалительных заболеваний внутренних 
оболочек глаза (Патент РФ №2301648, 2007 год). Для 
этого мы используем имплантацию в субтеноновое про-
странство аллопластического материала, обладающего 
высокой степенью адсорбируемости. Это создает до-
полнительный лимфодренаж из лимфатических сосудов 
конъюнктивы, что снижает продолжительность эндо-
токсикоза тканевых структур глаза. Такая методика по-
вышает эффективность лечения частичного или субто-
тального гемофтальма, хронического рецидивирующего 
увеита. У большинства пациентов (54,6%) к 3-6 месяцам 
повышается острота зрения и к 12 месяцам у подавляю-
щего числа больных (65,2%) отмечается стабилизация 
зрительных функций [5].

 При лечении дистрофических заболеваний сет-
чатки и зрительного нерва (атрофии ЗН, сухие формы 
ВМД) нами используется собственный способ лечеб-
ного ретросклеродепонирования взвеси аллопластиче-
ского материала «Стимулятор васкулогенеза» (Патент 
РФ №2314071, 2008 год). Повышение клинической эф-
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фективности лечения происходит за счет создания до-
полнительного кровообращения путем подведения к за-
днему полюсу глазного яблока гемостатической губки, 
обладающей большой адсорбирующей способностью и 
препятствующей потере вводимой взвеси в субтеноно-
вое пространство. Уже через 3 месяца после операции 
в 42,5% случаев было достигнуто повышение остроты 
зрения и стабилизация процесса в 56,3% случаев при 
сроке наблюдения 1 год [6].

Наш отдел является единственной лечебной струк-
турой в ДВФО, где осуществляется современные мето-
ды лечения влажных форм ВМД. 

Наличие ХНВ уточняется, помимо ОКТ макуляр-
ной зоны, проведением ФАГ глазного дна. Мы активно 
применяем интраокулярное введение ингибитора анги-
огенеза Луцентиса (Ранибизумаб) в дозе 0,05мл-0,5мг 
по схеме: 3 ежемесячные инъекции, затем – по необхо-
димости. Участникам ВОВ, пациентам с единственным 
функциональным глазом при проведении процедуры мы 
используем фонды ОМС и ВМП. 

По данной методике пролечено свыше 600 глаз па-
циентов (более 1800 интравитреальных инъекций). В 
45% случаев достигнуто улучшение зрения на 2-3 строч-
ки при сроке наблюдения 1 год. В 55% наступила стаби-
лизация зрительных функций, что в 1,5 раза повысило 
качество зрительной жизни относительно исходного 
уровня в связи с положительной динамикой в процессах 
зрительного восприятия [8].

Нами проведена оценка клинической эффектив-
ности интравитреального введения Ранибизумаба, до-
полненного применением Дальневосточного фитомине-
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рального комплекса-геля «Ламифарэн» и антиоксиданта 
– гистохром, при влажной форме ВМД у 40 пациентов. 
Оказалось, что комплексная терапия увеличивает более 
чем в 1,4 раза частоту стабилизации зрения, уменьшает 
в 2,7 раза частоту возникновения рецидивов заболева-
ния при сроках до 1 года [7].

Высокая клиническая эффективность комплексной 
терапии прослежена нами у 20 пациентов с неоваску-
лярной ВМД. Им ежемесячно (3-х кратно) производили 
интравитреальное введение Ранибизумаба, дополнен-
ное парабульбарными инъекциями ретиналамина (10-ти 
дневный курс – два раза в год). Препарат применялся 
для стимуляции репаративных процессов в сетчатке. 
Через год у 56,3% пациентов наступил полный регресс 
ХНВ с восстановлением нормальной толщины сетчатки 
в макулярной области и повышением в 1,5 раза остроты 
зрения [2].

С апреля 2012г. мы стали широко применять Рани-
бизумаб в лечении макулярного отека при окклюзиях 
вен сетчатки. Анализу подверглись 20 глаз пациентов. 
Через 3 месяца полная резорбция МО, по данным ОКТ, 
наступила в 8 глазах (из 11) основной группы (72,7%) 
и в 6 глазах (из 9) группы сравнения (66,7%). Через 6 
месяцев наблюдения повышение остроты зрения до 0,5 
и более произошло в 71,7% случаях основной группы и 
соответственно в 56,4% случаях группы сравнения.

В настоящее время мы являемся участниками 
международного многоцентрового исследования LU-LU-
MINOUS, направленного на изучение эффективности 
и безопасности препарата Луцентис при индивидуали-
зированном лечение пациентов: с влажными формами 
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ВМД, диабетическими макулярными отеками, макуляр-
ными отеками при окклюзиях ретинальных вен. Иссле-
дование рассчитано на 5 летний срок.

Сотрудники отдела регулярно повышают свой про-
фессиональный уровень в ведущих научно–исследова-
тельских институтах страны. За 5 последних лет ими 
сделано 40 устных докладов на заседаниях региональ-
ных обществ офтальмологов и всероссийских конфе-
ренциях, опубликовано 55 печатных работ в различных 
сборниках по материалам научно-практических конфе-
ренций и специальных офтальмологических журналах. 

 Анализ экспертной оценки клинических и функ-
циональных результатов лечения (при выписке пациен-
тов) показал, что удельный вес больных с достигнутым 
положительным эффектом в виде полного исчезновения 
симптомов внутриглазного воспаления и острой ише-
мии при сосудистых расстройствах в сетчатке и ЗН, 
стабилизации атрофического процесса в ЗН, регресса 
ХНВ в макулярной области при влажных формах ВМД 
неуклонно из года в год возрастает – от 64,9% в 2005 
году до 88,3% 2012 году. При этом, в результате лечения 
острота зрения либо полностью восстанавливалась до 
нормальных значений или достигла достаточно высоко-
го уровня, соответствующего по степени тяжести ее сни-
жения только первой категории зрительных расстройств 
(0,4-0,7 по критерию МСЭ, 1997г.), с полным отсутстви-
ем каких-либо ограничений жизнедеятельности и при-
знаков инвалидизации. Прежде всего, это объясняется 
тем, что система комплексного терапевтического лече-
ния указанных глазных заболеваний в отделе в научном 
и практическом плане постоянно совершенствуется.
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 Полученные результаты обосновывают социаль-
ную значимость и целесообразность развития терапев-
тического направления в офтальмологической практике. 
Практическое решение указанной проблемы является 
важнейшим аспектом улучшения трудового прогноза у 
больных с терапевтической патологией трудоспособно-
го возраста и сохранения профессиональной работоспо-
собности.

Выводы.
1. Создание отдела комплексно-реабилитационного 

лечения в ХФ МНТК «МГ» позволило значительно улуч-
шить медико-социальную реабилитацию большой груп-
пы пациентов Дальневосточного федерального округа 
с различной терапевтической офтальмопатологией. От-
дел является научно-методологической базой Дальнево-
сточного региона, разрабатывающей эффективные под-
ходы и средства терапевтических воздействий с учетом 
последних достижений науки и практики и собственных 
научных изысканий в области офтальмологии.

2. Результаты многолетней работы отдела комплек-
сно-реабилитационного лечения свидетельствуют, что 
наиболее оптимальный уровень реабилитации пациен-
тов с социально значимой терапевтической офтальмо-
патологией может быть достигнут путем проведения 
комплексной системы лечебных мероприятий в услови-
ях специализированных отделов, оснащенных достаточ-
ными материальными ресурсами, современными техно-
логиями профессиональными кадрами.

3. Литературные данные и накопленный нами соб-
ственный клинический опыт терапевтической стратегии 
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при инвалидизирующей глазной патологии опровергает 
существующий пессимистический взгляд организато-
ров здравоохранения на целесообразность дальнейшего 
развития в офтальмологической практике терапевтиче-
ского направления.
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Работа диагностического отдела Хабаровского  
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России:  
итоги и перспективы
Жиров А.Л.1, Смолякова Г.П.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Создание на базе Хабаровского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федо-
рова Минздрава России (Филиал) диагностического 
отдела преследовало одну из ведущих задач – повыше-
ние качества оказания офтальмологической помощи, 
по снижению слепоты и слабовидения среди населения 
Дальневосточного федерального округа (ДФО). Науч-
но-технический прогресс и применение нанотехноло-
гий в клинической медицине, в общем, и в частности в 
офтальмологии, повысили уровень диагностики заболе-
ваний органа зрения. Появились более точные методы 
исследования больных с глазной патологией. Соответ-
ственно, круг болезней, в правильной диагностике кото-
рых врачи порой были бессильны, заметно сузился. 

Диагностический отдел – первое медицинское под-
разделение в которое впервые обращается пациент. Он 
функционирует с момента открытия филиала. Весь диа-
гностический блок включает в себя: отдел координации, 
регистратуры первичного и повторного осмотров паци-
ентов, а также непосредственно отдел диагностики. По-
следний состоит из отделений первичной и вторичной 
(послеоперационной) диагностики. В отделении пер-
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вичной диагностики осуществляется первичный приём 
пациентов с различной патологией органа зрения при 
обращении их в клинику Филиала.

В первые годы работы Филиала штат отдела диа-
гностики включал 1 офтальмолога, но к настоящему 
времени, учитывая повышение объемов хирургии, так и 
высокую потребность пациентов со всего ДФО в каче-
ственном диагностическом обследовании, общий штат 
диагностического отдела составляют 7 врачей. Среди 
них 5 офтальмологов. Отдел курирует главный консуль-
тант филиала, проф. Г.П. Смолякова. 

Помимо врачей, штат отдела включает также 18 
медицинских сестёр, 10 регистраторов, архивариуса. В 
структуре врачебного звена: заведующий отделом, три 
врача-офтальмолога, врач функциональной диагности-
ки, два врача терапевта. Все врачи отдела имеют выс-
шую квалификационную категорию и взаимозаменяе-
мы. 

Диагностическая линия оснащена самым совре-
менным офтальмологическим оборудованием: офталь-
морефрактометр (Co�a), компьютерный периметр (�am-Co�a), компьютерный периметр (�am-), компьютерный периметр (�am-�am-
phry), сферопериметры, два ультразвуковых А-скана 
для глазного яблока (Tomey и �amphry), два форопте-Tomey и �amphry), два форопте- и �amphry), два форопте-�amphry), два форопте-), два форопте-
ра (Topcon); пневмотонометр для исследования уровня 
внутриглазного давления (Reichert AT 550, USA), тоно-Reichert AT 550, USA), тоно- AT 550, USA), тоно-AT 550, USA), тоно- 550, USA), тоно-USA), тоно-), тоно-
граф (Medtronic Solan model 30 classic), ультразвуковой 
В-скан, электрофизиологическая аппаратура (medilec, 
нейрософт). 

За последний год отдел дооснащен: автоматическим 
компьютерным периметром-�FA-750 последнего поко-�FA-750 последнего поко--750 последнего поко-
ления фирмы «Carl Zeiss», позволяющий осуществлять 
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исследования состояния полей зрения с высокой точно-
стью площади и глубину скотом; ультразвуковым био-
микроскопом UD 6000 для исследования структур глаз-UD 6000 для исследования структур глаз- 6000 для исследования структур глаз-
ного яблока («Tomey», Япония); фундус-камерой – для 
фотографирования глазного дна, оптическим когерент-
ным томографом; «ИОЛ-Мастер» («Carl Zeiss») – ком-Carl Zeiss») – ком- Zeiss») – ком-Zeiss») – ком-») – ком-
бинированным биометрическим прибором для получе-
ния данных, необходимых для расчёта имплантируемой 
интраокулярной линзы при катаракте. В отделе имеет-
ся современный В-скан французской фирмы «АVISO», 
адаптированный специально для офтальмологических 
исследований (разрешающая способность до 0,1 мм). 
Он позволяет с высокой точностью дифференцировать 
глазную патологию при непрозрачности глазных сред.

Использование современного высокотехнологич-
ного диагностического оборудования имеет огромное 
практическое значение и служит основополагающим 
моментом, на котором строится самая ранняя (докли-
ническая) диагностика ряда глазных заболеваний. Так, 
благодаря использованию ОКТ, у больных с ВМД, глаз-
ными осложнениями сахарного диабета, тромбоза ЦВС, 
дегенеративной миопией удалось в 40% случаев обна-
ружить скрытую ХНВ, субклинический отек сетчатки в 
макулярной области, после чего в терапевтическо-реа-
билитационном отделе им была оказана адекватная ле-
чебная помощь – интравитриальное введение луцентиса 
, приведшая к стабилизации патологического процесса. 

В отделе активно используются методы электро-
физиологических исследований (электроретинография 
общая, локальная, ритмическая), зрительно-вызванных 
потенциалов, позволяющие выявлять наиболее ранние 
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субклинические проявления патологии зрительных пу-
тей и сетчатки.

По результатам проведенных в отделе методов уль-
тразвуковой диагностики заболеваний глаз и глазницы, 
ультразвуковой доплерографии сосудов глазницы, ла-
зерной флюорометрии внутриглазного кровотока уда-
ется с определенной уверенностью в ранние сроки по-
ставить диагноз заболевания и назначить рациональное 
лечение, в том числе, с такой тяжелой патологией как 
новообразования цилиарного тела, хориоидеи и сохра-
нить пациенту зрительные функции.

Объем работы диагностического отдела достаточно 
высок. Ежедневно, здесь осуществляется обследование 
около 170 пациентов. В их структуре примерно 40-50 
пациентов обратившиеся для первичного консультатив-
ного приёма; 80-90 пациентов – плановое поступление 
на оперативное и консервативное лечение; 30-40 паци-
ентов – явившиеся на повторный приём после ранее вы-
полненной операции или проведенного курса лечения в 
Филиале. 

В структуре пациентов, первично обратившихся в 
отдел, преобладающим видом патологии, являются за-
болевания сетчатки, зрительного нерва, новообразова-
ния глаза и орбит (54%). Около 36% пациентов обраща-
ются по поводу катаракты и патологии рефракции, око-
ло 8% пациентов – по поводу патологии придаточного 
аппарата глаза.

Пациенты с глаукомой осматриваются в специ-
ализированном отделе Филиала, проводящем самосто-
ятельное первичное диагностическо-консультативное 
обследование.
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При обращении пациента в Филиал с консультатив-
ной целью в отделе координации им выдается пригла-
шение для обследования, где определены: конкретные 
дата, время приема и объем исследований На начальном 
этапе, в первичной регистратуре пациенту оформляют 
«Карту пациента». После этого пациента приглашают 
на линию первичного диагностического осмотра. Все 
необходимые диагностические исследования, выполня-
ются медсестрами-оптометристами. После их проведе-
ния его осматривает врач отдела диагностики, либо того 
отдела, где планируется его дальнейшее лечение. При 
наличии показаний к хирургическому или лазерному 
лечению, пациенты дополнительно осматриваются спе-
циалистами соответствующих профильных отделов (ка-
тарактальной хирургии, глаукомного, витреоретиналь-
ного, лазерной хирургии). 

Пациенты, записанные на плановое оперативное 
лечение, из регистратуры вначале направляются на ос-
мотр к терапевту (их в штате отдела - 2). После их ос-
мотра и исключения противопоказаний к оперативному 
лечению по соматическому состоянию, им проводится 
необходимое офтальмологическое обследование. 

Обследование пациентов в отделе диагностики 
проводится поточным методом. Ежегодно, в отделе диа-
гностики выполняется около 200-250 тыс. различных 
диагностических исследований. 

С открытием ряда профильных отделов в филиа-
ле, еще более возросла нагрузка на наш, базовый отдел 
диагностики. Поэтому, для повышения пропускной спо-
собности диагностической линии, было дополнительно 
организовано рабочее место для исследования визоме-
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трии (установлен второй фороптер), поскольку именно 
это направление, является тем наиболее «узким» местом 
в диагностическом процессе, где часто скапливаются 
пациенты. Кроме того, была организована отдельная 
диагностическая комната для детей – на одном этаже с 
детским отделом. Это значительно увеличило количе-
ство обследуемых пациентов в детском отделе. Допол-
нительно к этому был установлен ультразвуковой при-
бор, для исследования передне-задней оси глаза: «ИОЛ 
мастер». Все эти мероприятия, позволили существенно 
сократить продолжительность диагностического обсле-
дования пациента с катарактой ( 5-7 обследований) с 30 
минут до 10-15 минут, что соответственно повысило ко-
личество обследуемых пациентов.

Алгоритм первичного стандартного обследования 
пациентов в диагностическом отделе при наиболее ча-
стой патологии – катаракте, включает: офтальморефрак-
тометрию, визометрию, ультразвуковое А-сканирование, 
тонометрию, биомикроскопию, осмотр офтальмолога. 
В зависимости от нозологии заболевания, проводятся 
дополнительные исследования (компьютерная периме-
трия, гониоскопия). Для уточнения диагноза, степени 
поражения органа зрения и определения тактики лече-
ния, выполняется ультразвуковая биомикроскопия пе-
реднего отрезка, двухмерное ультразвуковое сканирова-
ние структур глаза, исследование зрительно вызванных 
потенциалов, выполнение электроретинографии, опти-
ческой когерентной томографии. Кроме того, возможно 
проведение исследования параметров кровотока в со-
судах орбиты с помощью дуплексного и триплексного 
ультразвукового сканирования.
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Также в диагностическом отделе проводятся такие 
электрофизиологические исследования, как определе-
ние электрической чувствительности и лабильности 
зрительного нерва, исследования зрительных вызван-
ных потенциалов, определение критической частоты 
слияния мельканий для уточнения уровня поражения 
зрительных путей.

Для активного выявления социально значимой па-
тологии органа зрения, врачами отдела диагностики ак-
тивно практикуются выездная диагностика в отдален-
ные регионы. Это позволяет выявлять глазную патоло-
гию в тех районах, где слабо развита, либо отсутствует 
вообще офтальмологическая служба (а таковых в ДФО 
немало). Ежегодно сотрудниками диагностического от-
дела осуществляется до 17 выездов в различные регио-
ны, где осматривается до 3500 пациентов из труднодо-
ступных районов ДФО.

В структуре выявленной офтальмологической пато-
логии, превалирует катаракта (42%). Около 30% состав-
ляют заболевания глазного дна, около 14% - патология 
рефракции, 8% - глаукома, около 6% - другая патология 
органа зрения. С целью медико-социальной реабилита-
ции данных пациентов, им рекомендуется оперативное, 
лазерное лечение в Филиале, либо в глазных отделениях 
соответствующих регионов. 

Основным недостатком работы отдела является 
ограниченность рабочих площадей, аппаратуры, ка-
дров. Все это вынуждает пациентов ожидать обследова-
ния и приёма врача от одного, до двух часов. Поэтому, 
для сокращения длительности ожидания в ближайшем 
будущем планируется открыть представительства наше-
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го филиала с диагностическими возможностями, как в 
различных районах г. Хабаровска, так и в других горо-
дах дальневосточного региона.

Регуляция потоков пациентов на лечение в Филиал 
проводится в строгом соответствии с финансовыми воз-
можностями, которые обеспечивают: Фонд обязатель-
ного медицинского страхования отдельных территорий 
ДФО, госзаказ ( высокотехнологическая медицинская 
помощь). В соответствии с ними отдел координации 
Филиала осуществляет регулирование плановой госпи-
тализации нуждающихся пациентов, в том числе, име-
ющих утвержденные Законом РФ льготы. При наличии 
срочных показаний к лечению в Филиале («свежей» от-
слойки сетчатки, глаукомы с высоким уровнем внутри-
глазного давления, тяжелыми глазными осложнениями 
сахарного диабета, острыми сосудистыми расстройства-
ми в сетчатке и зрительном нерве и т.п.) госпитализация 
осуществляется в первые 3-7 дней с момента обращения 
за счет средств ОМС. 

Финансирование хирургического, лазерного и кон-
сервативного видов лечения пациентов в Филиале имеет 
следующие варианты: часть осуществляет фонд обяза-
тельного медицинского страхования соответствующих 
административных территорий, с помощью государ-
ственного заказа; частично – за наличный расчет.

Следует отметить, что благодаря активному взаи-
модействию администрации филиала с ФОМС ежегод-
ные объемы его финансирования для лечения пациен-
тов постоянно увеличиваются. Это позволяет сокращать 
очередь на плановое оперативное лечение с 2 лет до 8-12 
месяцев. Так, если в 1996 году за счет оплаты по ФОМС 
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было прооперировано и пролечено 2329 пациентов Ха-
баровского края с катарактой, то в 2007 году эта цифра 
увеличилась до 7700 пациентов; по государственному 
заказу в 1996 году – 2513 пациента, в 2007 году – 3576 
пациентов.

Доля лиц, которым проводится лечение за налич-
ный расчет, составляет 30% с неинвалидизирующей 
глазной патологией. Среди них, в основном, представ-
лены рефракционные лазерные операции, являющиеся 
косметическими операциями; аппаратное лечение косо-
глазия, нарушения аккомодации и зрительные утомле-
ния у работников прецизионного труда.

Перспективный план дальнейшего развития и улуч-
шения работы отдела диагностики предусматривает:

- открытие второго диагностического центра на 
базе нашего Филиала. Он будет предусматривать обсле-
дование впервые обратившихся пациентов. Это позво-
лит существенно разгрузить диагностический отдел и 
сократить сроки обследования первичных пациентов 

- создание в отделе координации электронной базы 
данных всех окулистов Дальневосточного федерального 
округа для проведения оперативного и своевременного 
их информирования о новых технологиях диагностики, 
лечения, изменении порядка направления пациентов, 
осуществления консультаций и проч.;

- для активизации раннего выявления наиболее со-
циально-значимых и инвалидизирующих заболеваний 
глаз (глаукома, диабетическая ретинопатия, врожденная 
атрофия зрительного нерва у детей раннего возраста с 
перинатальной отягощённостью и т.д.) – увеличение ко-
личества выездов диагностического отдела в регионы 
ДФО.
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Все это поможет более эффективно и своевременно 
оказывать высококвалифицированную офтальмологи-
ческую помощь жителям всего Дальневосточного реги-
она.

Работа детского отделения Хабаровского филиала 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России:  
итоги и перспективы
Кашура О.И.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

 
Детское офтальмологическое отделение нашего 

филиала было сформировано в июле 2001 года. Его ос-
новная задача – оказание специализированной офталь-
мологической помощи детям Дальневосточного феде-
рального округа в возрасте от периода новорождённо-
сти до 18 лет. 

Штат отделения составляют 4 врача-офтальмолога 
(зав. отделением, три врача) и 3 медсестры. Большин-
ство врачей имеют высшую квалификационную кате-
горию по офтальмологии и специализацию по детской 
офтальмологии. Опыт работы составляет более 23 лет у 
заведующего, от 3 до 11 лет – у врачей отделения. 

Отделение оснащено современным оборудованием. 
Помимо стандартного офтальмологического оборудова-
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ния имеются специализированные приборы, позволяю-
щие углубленно исследовать состояние глаза у малень-
ких детей: авторефрактометр Plus Optix, ручная щелевая 
лампа, цифровая ретинальная педиатрическая система 
Ret-Cam II (США). При необходимости, возможно вы-
полнение дополнительных, углублённых исследований 
(В-сканирование витреальной полости, ЗВП, ЭРГ, вы-
полнение оптической когерентной томографии (ОСТ) 
переднего и заднего отрезка глаза).

Организация работы. Прежде всего, осуществля-
ется консультативный амбулаторный прием детей при 
самообращении, или при направлении участковым оку-
листом (до 40-50% всех обращений). Кроме этого, в от-
деле осуществляются хирургическое, плеопто-ортопти-
ческое и консервативное лечение. 

По предварительной записи родителями детей в от-
деле координации филиала, они обследуются на первич-
ной диагностической линии, после чего осматриваются 
офтальмологом детского отдела. 

До 50% детей после уточнения диагноза и получе-
ния рекомендаций, направляются на лечение по месту 
жительства (аномалии рефракции, амблиопия и т.д.). 
Более 30% среди обратившихся к нам пациентов нужда-
ются в хирургическом лечении. Хирургическое лечение 
осуществляется, либо офтальмологами детского отдела 
(косоглазие, прогрессирующая близорукость, патология 
придаточного аппарата глаза), либо в профильных отде-
лениях (витреоретинальная хирургия, лазеркоагуляция 
сетчатки, хирургия катаракты). При необходимости, в 
отделении выполняется медикаментозное лечение (уве-
иты, кератиты, воспалительные или дистрофические за-
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болевания сетчатки, зрительного нерва). Это, примерно, 
20% обращающихся пациентов (чаще всего – жители г. 
Хабаровска и края). 

Структура ежедневной работы отдела: первичный 
(консультативный) приём – 15-20 пациентов, 5-8 хирур-
гических операций, госпитализация и выписка – 5-10 
детей. 

Значительная часть работы составляет плеопто-ор-
топтическое лечение при амблиопиях. Оно выполняется 
медсестрой-ортоптисткой, ежедневно его проходят 20-
25 детей. Курс лечения составляет 10 дней. Ежемесяч-
ная нагрузка – 30-40 пациентов.

Ежегодно в отделе осуществляется 3-3,5 тыс. пер-
вичных консультаций, что составляет до 46,6% от числа 
принятых пациентов. В структуре патологии амбулатор-
ного приема представлены: аномалии рефракции, спазм 
аккомодации, миопия (30%); амблиопии различного 
генеза (25%); косоглазие (25%); врожденная патология 
глазного дна (15%), патология вспомогательного аппа-
рата глаза (5%). 

Среди получавших лечение в отделе многочислен-
ную группу составляют пациенты с различными вида-
ми амблиопий (300-350 чел. ежегодно). В их структуре 
около 43% составляет рефракционная форма, около 24% 
- дисбинокулярная, 33% - смешанная. Используемые 
методы лечения амблиопии – традиционные: окклю-
зия, пенализация, засветы макулярной области. Среди 
новых методик активно применяются компьютерные 
лечебные программы «Eye�, «МЕКО» (жидко-кристал-Eye�, «МЕКО» (жидко-кристал-�, «МЕКО» (жидко-кристал-
лические очки); аппарат «Форбис». Комплексное ле-
чение включает физиопроцедуры (электростимуляция 
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«ЭCOM», «Фосфен», «ЭСОФ»; магнитостимуляция 
«АМО-АТОС» - «Оголовье» с лазерной приставкой 
«ЛАСТ-01») и дедистрофическую терапию при нали-
чии вторичных морфологических изменений в макуле. 
При амблиопии высокой степени лечение дополняется 
хирургической биостимуляцией макулярной области 
(100-150 операций в год) с использованием аутотканей и 
аллоплантов, что позволяет повысить функциональные 
результаты ещё на 10-15%. 

Традиционно, первым этапом лечения содруже-
ственного косоглазия является плеопто-ортоптические 
мероприятие. Ортоптическая терапия осуществляется 
с помощью компьютерной программы «Eye», жидко-
кристаллических очков «МЕКО-Ufo», монобиноскопа, 
синоптофора, бинариметра, призм и др.. Методы ортоп-
тики сочетаются с курсовой метаболической терапией, 
с рефлексотерапией, электро- и магнитостимуляцией. 
Курсы аппаратного лечения проводятся до и после опе-
ративного лечения косоглазия 2-3 раза в год на протяже-
нии 2-5 лет. На завершающем этапе лечения, через 3-5 
лет, примерно в 25% случаев удаётся добиться создания 
устойчивых бинокулярных связей; у 58,6% детей – пере-
хода монокулярного характера зрения в одновременный.

В структуре хирургических вмешательств отдела 
наибольшую часть составляет коррекция косоглазия 
(35%). Ежегодно в отделе выполняется более 650-700 
подобных операций. Применяются практически все из-
вестные методики хирургии глазодвигательных мышц 
при горизонтальном и вертикальном, содружествен-
ном и паралитическом косоглазиях, нистагме. Анализ 
эффективности при малых и средних углах косоглазия 
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показал, что на 1-м этапе хирургического лечения нор-
мальное положение глаз достигается в 87,5% случаев 
[9,14].

При наличии большого угла косоглазия, осложнён-
ном вертикальным и (или) паретическим компонента-
ми, ортотропии удается достигнуть в 92,2% случаев, но 
лишь после 2-3-го этапов оперативного лечения. С 2012 
года при остро возникшем паралитическом косоглазии и 
блефароспазме мы используем введение ботулотоксина 
(«Диспорт») в экстраокулярные мышцы [13].

Большое значение придается профилактике про-
грессирования близорукости и ее осложнений. Нами ис-
пользуются различные методы: от функционально-тре-
нировочного лечения, направленного на нормализацию 
работы цилиарной мышцы, до склеропластических опе-
раций. Особое внимание уделяется разъяснению роли 
гигиены зрения и постоянной очковой коррекции при 
миопии. В домашних условиях назначаются различные 
тренировки аккомодации, «мышечная гимнастика», ин-
стилляции спазмолитиков при интенсивном напряжении 
аккомодации, препараты кальция, витаминотерапия. 

Комплексное лечение нарушений аккомодации при 
миопии в условиях отдела (10 дневный курс) предусма-
тривает тренировки аккомодации с помощью приборов: 
«Визотроник», «Форбис», по Аветисову-Мац, Колесни-
ковой-Волкову, использование компьютерной програм-
мы «Rellax», применение электростимуляции цилиар-Rellax», применение электростимуляции цилиар-», применение электростимуляции цилиар-
ной мышцы аппаратами «ТРАНС-АИР», «ЭСОФ», ла-
зерное воздействие аппаратом «МАКЛЭЛ», пневмомас-
саж глаз, назначение призм Френеля. Медикаментозное 
лечение включает инстилляции 0,5-1% р-ра тропика-
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мида и 2,5% р-ра ирифрина (воздействие на аккомода-
ционную и дезаккомодационную функции цилиарной 
мышцы). Комплексное лечение ежегодно получают 130-
150 пациентов (около 31% детей со спазмом аккомода-
ции, около 69% пациентов с прогрессирующей миопией 
слабой и средней степеней). После проведенного курса 
лечения запас относительной аккомодации повышается 
на 3,0-4,0 Д у 82% детей [8]. Такие подходы позволя-
ют (через 1-1,5 года) предупредить переход спазма ак-
комодации в миопию у 52,4% пациентов; добиться ста-
билизации прогрессирующего течения миопии слабой и 
средней степеней у 66,7%.

При прогрессирующей миопии выбор методики 
склероукрепляющих операций осуществляется индиви-
дуально (400-500 операций ежегодно). Так, при близо-
рукости слабой и средней степени и отсутствии изме-
нений на глазном дне выполняется коллагенопластика 
или склеропластика по Н.Н. Пивоварову. При прогрес-
сирующем течении миопии средней и высокой степеней 
с наличием дистрофических изменений глазного дна, 
несмотря на ранее выполненные «щадящие» виды скле-
роукрепляющих операций, мы прибегаем к «большим» 
объемам склеропластических вмешательств: по Снайде-
ру-Томпсону, «окончатым» аллоплантом, по Аветисову-
Тарутта (200-250 операций ежегодно). В последние 2-3 
года мы дополняем их применением порошкообразных 
аллоплантов: «Ретросклеропломбирование», «Стимуля-
тор васкулогенеза», «Стимулятор фагоцитоза» (г. Уфа). 
Подобное сочетание позволяет усилить склероукрепля-
ющий и реваскуляризирующий эффекты операций на 
10-15%, повышая вероятность стабилизации течения 
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миопии [2,12].
Пациентам с осложненными формами близоруко-

сти (около 35-50 чел./год) проводятся 10-дневные курсы 
консервативного лечения, включающие медикаментоз-
ную терапию (антиоксиданты, ретинопротекторы, ми-
кроциркулянты), физиолечение и функционально-тре-
нировочное лечение аккомодации. Периодичность: 1-2 
раза в год. 

За последние годы возросло число детей, проопе-
рированных по поводу катаракты различного генеза 
(врожденные, травматические). Ежегодно выполняется 
до 60-80 подобных операций. В 82% случаев проводит-
ся первичная имплантация ИОЛ [5,6].

Минимальный возраст для хирургии катаракты – 
4 месяца. Хирургия катаракты в столь раннем возрас-
те стала возможной, благодаря наличию современного 
наркозного оборудования, внедрению прогрессивных 
технологий (малые разрезы, факоэмульсификация), со-
вершенствованию профессиональных навыков хирургов 
и анестезиологов. После хирургии катаракты в нашем 
отделении детям проводится комплекс мероприятий по 
профилактике и лечению обскурационной амблиопии. 
Назначается очковая коррекция, определяется режим 
окклюзий, по достижении 3,5-4 лет проводится аппарат-
ное плеопто-ортоптическое лечение. Наиболее высокие 
функциональные результаты достигаются при наличии 
зонулярных, центральных и других частичных катаракт, 
без сопутствующей патологии глазного яблока. В этой 
категории пациентов острота зрения достигает 0,3 и 
выше [4]. 

При лечении воспалительной и дистрофической 
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патологии заднего отрезка глаза нами используется, по 
показаниям, имплантация транскутанной инфузионной 
системы в орбитальную клетчатку (35-50 операций в 
год). В качестве катетера используется система для ка-
тетеризации подключичной вены либо катетер из эпи-
дурального набора. По нашему опыту 5-6 кратное еже-
дневное введение растворов лекарственных препаратов 
в орбитальную клетчатку позволяет повысить возмож-
ности реабилитации подобных пациентов на 20-30% [7]. 

При лечении дистрофий сетчатки и атрофий зри-
тельного нерва различного генеза нами применяются 
различные модификаци реваскуляризирующих опера-
ций на заднем отрезке глаза с использованием консерви-
рованных биотканей (г. Уфа - 100-120 операций в год). 
Хирургическая биостимуляция проводится при остроте 
зрения ниже 0,2-0,3. Отмечено, что, в частности, при 
врождённых атрофиях зрительного нерва в 77,8% слу-
чаев удается повысить остроту зрения на 0,1-0,2 [3].

Значительную группу пациентов составляют дети 
грудного возраста с врождённой непроходимостью слёз-
ных путей (160-180 детей ежегодно). У 94,5% из них 
после однократного зондирования достигается клини-
ческое выздоровление. Процедуру проводим под масоч-
ным наркозом. Оптимальный возраст для зондирования 
слёзно-носового канала составляет 2-4 месяца [1].

В отделе эффективно осуществляется лечение ге-
мангиом придаточного аппарата глаза и орбиты у детей 
грудного возраста (30-40 детей в год). Мы используем 
собственную методику: сочетание криокоагуляции ге-
мангиомы жидким азотом с предварительным либо од-
номоментным введением в область гемангиомы 0,05-0,2 
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мл кеналога и раствора циклофосфамида из расчёта 3-5 
мг/кг массы ребёнка [11]. При обширных гемангиомах 
мы осуществляем инъекции из 2-4 точек. Для достиже-
ния хорошего клинического результата проводим 2-4 
курса лечения с интервалом 1-1,5 месяца, в зависимо-
сти от размеров и локализации опухоли. При лечении 
капиллярных гемангиом в 65-76% случаев удается до-
биться их полного регресса и избежать хирургического 
этапа лечения. Выбор тактики определяется индивиду-
ально [10]. 

С 2008г. нами, совместно с коллегами из краевого 
перинатального центра, организована плановая систе-
ма своевременного выявления и лазерного лечения по-
роговых стадий ретинопатии недоношенных (РН). При 
этом наш отдел взял на себя диспансеризацию пациен-
тов с активными пороговыми и рубцовыми стадиями 
РН. Всем детям со 2-3 стадиями РН (при (+) болезни) 
и при задней агрессивной форме (AP-ROP) проводится 
лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки в отделе ла-
зерной хирургии нашего филиала (45-60 глаз ежегодно). 
При этом, в 88-90% случаев достигается обратное раз-
витие заболевания. При отсутствии стабилизации про-
цесса либо при позднем обращении (4-5 стадии РН) в 
отделе витреоретинальной хирургии им выполняются 
хирургические вмешательства. После проведённых ла-
зерного либо эндовитреального вмешательств дети на-
ходятся на диспансерном наблюдении в нашем отделе.  
 Группа детей с повышенным риском данной пато-
логии, а также при 1-2 стадиях РН находится на диспан-
серном наблюдении в Краевом Перинатальном центре г. 
Хабаровска, оснащенном ретинальной педиатрической 
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системой RET-CAM II. При прогрессировании РН до 
пороговых стадий дети направляются в наш отдел. Еже-
годно мы первично осматриваем 60-80 детей в активном 
периоде РН. 

Для дистанционного консультирования окулистов 
ДФО по обследованию недоношенных в плане РН, в 
нашем отделе создана обратная связь (по Интернету). 
Результатом организации комплекса мероприятий по 
активному выявлению и современному лечению РН 
явилось изменение структуры первичной детской инва-
лидности по зрению в г. Хабаровске в 2011-2012гг.: ре-
тинопатия недоношенных как причина слепоты и слабо-
видения стала занимать последнее место среди других 
причин. 

В структуре пациентов нашего отдела преоблада-
ющую долю составляют жители г. Хабаровска (40,2%), 
несколько меньшую часть – Хабаровского края (26,5%). 
Остальные пациенты распределяются следующим об-
разом: Приморский край – 16,9%, Амурская область – 
5,4%; Сахалинская область – 3,0%, ЕАО – 2,8% и т.д. В 
последние несколько лет наметилась тенденция к воз-
растанию числа пациентов из смежных регионов. Осо-
бенно, это касается консультаций по различной детской 
офтальмопатологии, оперативного лечения сложных ви-
дов косоглазия, ретинопатии недоношенных. Это свиде-
тельствует об авторитете детского отдела среди населе-
ния и коллег в ДФО. 

На долю детского отделения приходится от 9,5 до 
12% общего объема лечебной работы филиала.  

Сотрудники отдела, наряду с лечебной и консульта-
тивной деятельностью, активно помогают офтальмоло-
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гам ДФО в ознакомлении с новыми технологиями диа-
гностики и лечения детской глазной патологии. Нами 
осуществляются периодические доклады на заседаниях 
региональных офтальмологических обществ в различ-
ных территориях ДФО. Ежегодно нами осуществляет-
ся 10-12 публикаций в различных научных сборниках 
и офтальмологических журналах, 5-6 докладов на на-
учных конференциях. За последние 5 лет врачами отде-
ла защищено 9 патентов на изобретения, оформлено 32 
рацпредложения. 

В качестве санитарно-просветительской работы 
для родителей нами разработаны и широко применяют-
ся при консультативном приеме «Памятки для пациен-
тов». Они касаются профилактики и прогрессирования 
миопии, гигиены зрения при работе с компьютером, 
разъясняют сущность и стратегию лечения амблиопии 
и косоглазия. Сотрудники отделения 2-3 раза в год вы-
ступают по радио и телевидению по вопросам детской 
офтальмопатологии. Курируя Дом ребёнка №2 г. Хаба-
ровска, ежегодно мы осматриваем его воспитанников.

Перспективные планы развития нашего отделения 
предусматривают:

- изучение и внедрение передового опыта плеопто-
ортоптического и хирургического лечения косоглазия;

- изучение патологии аккомодации (с использова-
нием аппарата аккомодографа);

- дальнейшее совершенствование организации дис-
пансерного наблюдения детей из группы риска для сво-
евременного выявления и лечения пороговых стадий РН 
у детей из регионов ДФО. 
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Организация работы отделения лазерной хирургии 
в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России: достижения, проблемы,  
перспективы
Коленко О.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,3, Егоров В.В.1,2,  
Кравченко И.З.1, Пшеничнов М.В.1, Помыткина Н.В.1, 
Бушнина Л.В.1, Московченко А.А.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края
3ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. В структуре офтальмохирурги-
ческих операций лазерные технологии занимают все 
более лидирующие позиции. Их неоспоримыми пре-
имуществами являются: возможность дозирования воз-
действия, четкий визуальный контроль при проведении 
вмешательства, отсутствие необходимости в создании 
асептических условий, незначительные экономические 
затраты на медикаментозные препараты и расходные 
материалы, амбулаторность оперативного лечения, низ-
кий риск осложнений. 

Целью работы явился краткий анализ итогов рабо-
ты отделения лазерной хирургии Хабаровского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» к 25 летнему юбилею 
клиники. 

Материал и методы. В системе филиалов МНТК 
«Микрохирургия глаза» лазерный отдел Хабаровского 
филиала был создан одним из первых (1990 год). Его ор-
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ганизатором и первым заведующим был Е.Л. Сорокин. 
В то время в наличии имелся лишь один комбиниро-
ванный аргон-ИАГ лазер производства фирмы «Оpton» 
(Германия). На первом этапе основными лазерными 
операциями, выполняемыми в отделе, являлись: иридэк-
томия, трабекулопластика, десцеметогониопунктура, 
ИАГ-дисцизия вторичной катаракты, ограничительная 
лазеркоагуляция прогностически опасных клинических 
видов периферической витреохориоретинальной дис-
трофии (ПВХРД). 

После приобретения в начале 90-х годов аргоново-
го офтальмокоагулятора «No�us-2000» фирмы «Coherent 
Radiation» (США) стали выполняться лазерные вмеша-» (США) стали выполняться лазерные вмеша-
тельства по поводу диабетической ретинопатии. В этот 
период шло накопление диагностического, клиническо-
го и хирургического опыта. С 1994 года отделение воз-
главил Коленко О.В., являющийся его руководителем по 
настоящее время. В этот период формировался штат оф-
тальмологов отдела (Жиров А.Л., Кравченко И.З.), нара-
батывался опыт работы на заднем и переднем отрезках 
глаза. Наличие высококвалифицированных специали-
стов позволило впервые широко применить в Дальне-
восточном регионе современные лазерные офтальмохи-
рургические вмешательства. Так уже к 2000 году было 
прооперировано более 15000 глаз пациентов по поводу 
диабетической ретинопатии, глаукомы, периферических 
дистрофий сетчатки, вторичной катаракты и т.д.

Начиная с 2002 года, технический арсенал отделе-
ния постоянно пополняется самыми перспективными 
и современными диагностическими и хирургическими 
приборами. Была приобретена цифровая фундус-ка-
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мера с системой архивации и обработки изображения, 
новейшие модели оптических когерентных томографов 
для исследования оболочек глаза, а также новые модели 
лазеров (диодный лазер Visulas 532 (Германия); ИАГ-
лазер Visulas YAG II plus (Германия); комбинированный 
532 YAG-лазер ARC Q-las 10 (Германия).

Современное техническое оснащение позволило 
поднять на более высокий качественный уровень как 
диагностические, так и лечебные возможности отделе-
ния лазерной хирургии. Учитывая постоянно растущие 
потребности в лазерных операциях, штат отдела про-
должал планомерно пополняться молодыми лазерны-
ми хирургами (Пшеничнов М.В. - 2004 год, Помыткина 
Н.В.- 2008 год). 

В отделе проводится постоянная целенаправленная 
работа по поиску и внедрению в лечебный процесс но-
вейших диагностических и операционных технологий. 
Некоторые технологии разработаны сотрудниками отде-
ла. Так, только в 2011-12 гг. внедрены следующие новые 
технологии диагностики и лечения, часть из которых за-
щищена патентами РФ:

- Способ прогнозирования степени риска макуляр-
ного отека у больных сахарным диабетом II типа.

- Методика спектральной оптической когерентной 
томографии.

- Лечение диабетического макулярного отека с ис-
пользованием трехволнового лазера «TRION» (длина 
волны 561 нм).

- Лечение центральной серозной хориопатии с ис-
пользованием длины волны 659 нм с помощью трехвол-
нового лазера «TRION».
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- Выполнение панретинальной лазерной коагуля-
ции сетчатки с использованием компьютеризированной 
системы «VITE».

- Способ профилактики развития макулярного от-
ека у больных сахарным диабетом II типа.

- Способ лечения опухолей хориоидеи осложнен-
ной вторичной отслойкой сетчатки.

Расширение штата отделения и укомплектован-
ность его кадрами повлекло за собой и существенное 
повышение объемов выполняемых вмешательств, рас-
ширение их диапазона. Так, если в 1990 году ежегодный 
объем лазерных вмешательств составлял лишь 0,7% 
всего объема хирургии филиала, то к 2011 году он повы-
сился до 24,1%. Если за первые 3 года работы в отделе-
нии было выполнено 1530 операций, то за 3 последних 
года их число увеличилось до 12012 (в 7,8 раза).

Среди новых технологий, применяемых в отде-
ле, особого внимания заслуживает выполнение транс-
пупиллярной термотерапии (ТТТ) при внутриглазных 
опухолях, проведение коагуляции сетчатки при ретино-
патии недоношенных, выполнение субпороговой лазер-
ной коагуляции сетчатки при макулярном отеке. 

Всего, за время деятельности в отделении к концу 
2012 года выполнено 42823 лазерных операции. Ежегод-
но число лазерных операций неуклонно возрастает, что 
связано с огромными и неудовлетворенными потребно-
стями в лазерных технологиях жителей ДВ региона РФ. 

К настоящему времени приоритетным направлени-
ем работы отделения лазерной хирургии является лече-
ние социально значимой патологии органа зрения, при-
водящей к слепоте и слабовидению: 
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- диабетической ретинопатии;
- патологии макулы; 
- ретинопатии недоношенных;
- внутриглазных новообразований; 
- глаукомы.
В структуре лазерных операций выполняемых при 

патологии глазного дна, подавляющую часть составля-
ют наиболее тяжелые виды его поражений – диабети-
ческая ретинопатия (51,7% глаз). При ее лечении про-
водятся различные виды лазеркоагуляции сетчатки. В 
2012 году была выполнена 1101 лазерная операция по 
поводу диабетической ретинопатии (в 2011 году 1092 
вмешательства). Следует отметить, что отделение лазер-
ной хирургии ХФ по прежнему занимает лидирующие 
позиции среди 11 филиалов «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по количеству проле-
ченных пациентов с диабетической ретинопатией. 

Достаточно большую долю составляют пациенты 
с прогностически опасными видами периферических 
дистрофий сетчатки, причем их объем неуклонно воз-
растает. Это обусловлено тем, что наличие перифери-
ческой дистрофии имеет высокий риск формирования 
отслойки сетчатки. Так число профилактических лазер-
ных коагуляций сетчатки в 2011 году составило 1155, в 
2012 году оно возросло до 1462.

С 2008 года в нашем отделе впервые в ДВ регио-
не стали выполняться лазерные коагуляции сетчатки 
новорожденным детям по поводу ретинопатии недоно-
шенных. За этот срок всего нами выполнено более 260 
лазерных вмешательств 119 младенцам. Диагностика 
наличия РН и контроль за адекватностью выполнения 
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лазерной операции новорожденным осуществляется с 
помощью цифровой ретинальной камеры RetCam про-RetCam про- про-
изводства фирмы Clarity (США). Данная технология по-Clarity (США). Данная технология по- (США). Данная технология по-
зволяет осуществлять объективный мониторинг детей и 
в случаях прогрессирования процесса (появление на пе-
риферии сетчатки новых участков вазопролиферации) 
выполнять им дополнительную лазерную коагуляцию 
сетчатки. При сроках наблюдения до 5 лет эффектив-
ность выполненной нами коагуляции при всех формах 
ретинопатии недоношенных составила 84%. 

Также впервые в Дальневосточном регионе в отде-
лении внедрен метод транспупиллярной термотерапии 
(длина волны - 810 нм) – органосохранного лечения ме-
ланом хориоидеи. Ранее для проведения подобных опе-
раций приходилось направлять пациентов в головную 
организацию г. Москва. За последние 7 лет в отделе на-
работан богатый опыт лазерной коагуляции увеальных 
меланом при помощи современного инфракрасного ла-
зера для термотерапии «IRIS Medical Oculight - 810», 
производства США. Данным методом пролечено 55 па-
циентов (55 глаз) с I-II стадиями заболевания, что позво-I-II стадиями заболевания, что позво--II стадиями заболевания, что позво-II стадиями заболевания, что позво- стадиями заболевания, что позво-
лило сохранить глаз в 95% случаев.

Достаточно значимой проблемой является лечение 
больных с нарушениями кровообращения в глазу. Одним 
из наиболее частых состояний является макулярный отек 
при тромбозах ретинальных вен и посттромботической 
ретинопатии. Лечение данной патологии осуществляет-
ся совместно с хирургами витреоретинального отдела. 
За последние 3 года выполнено 168 операций пациентам 
с тромбозом ЦВС и постромботической ретинопатией. 

В структуре лазерных вмешательств на переднем 
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отрезке глаза большую часть составляет ИАГ-лазерное 
рассечение вторичной катаракты. Широкое применение 
данной технологии лечения позволило восстановить 
остроту зрения и избежать осложнений тысячам людей. 
Количество данных операций также год от года увели-
чивается (1345 операций в 2012 году против 1160 за 
2011 год). 

По прежнему уделяется внимание выполнению 
антиглаукоматозных лазерных вмешательств. Посколь-
ку эти операции выполняются амбулаторно и с низким 
риском осложнений, психологически они наиболее оп-
тимальны для пациентов. Несмотря на то, что с 2010 
года основная часть лазерных операций при глаукоме 
выполняется в глаукомном отделении, врачами отделе-
ния лазерной хирургии в 2012 году было выполнено 132 
различных лазерных вмешательства при глаукоме.

Большое значение по прежнему придается посто-
янному совершенствованию технического оснащения 
отделения, внедрению новых прогрессивных методик 
диагностики и лечения.

К настоящему времени техническое оснащение от-
деления представлено:

- Диодным лазером Visulas 532 (Германия);
- ИАГ-лазером Visulas YAG II plus (Германия);
- Комбинированным Visulas YAG III plus YAG ла-Visulas YAG III plus YAG ла- YAG III plus YAG ла-YAG III plus YAG ла- III plus YAG ла-III plus YAG ла- plus YAG ла-plus YAG ла- YAG ла-YAG ла- ла-

зером (Германия);
- Лазером для термотерапии «IRIS Medical Ocu-IRIS Medical Ocu- Medical Ocu-Medical Ocu- Ocu-Ocu-

light -810» (США);
- Фундус-камерой FF 450 (Германия);
- Спектральным оптическим томографом Cirrus 

«Carl Zeiss» (Германия).
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В 2011 году нами приобретен первый в России 
трехволновой лазер TRION c компьютерной системой 
наведения VITE (Германия). В нем используются одно-VITE (Германия). В нем используются одно- (Германия). В нем используются одно-
временно различные типы спектров лазерного излуче-
ния: зеленый (532 нм), желтый (561 нм), красный (659 
нм). Это позволяет интраоперационно варьировать та-
кими возможностями, как глубина проникновения коа-
гулята и степень его поглощения в различных морфоло-
гических структурах глаза. Комбинация двух или трёх 
длин волн обеспечивает максимально эффективное, и 
в то же время, более щадящее воздействие на сетчатку. 
Компьютерная система наведения VITE значительно по-VITE значительно по- значительно по-
вышает точность воздействия и существенно сокращает 
время операции.

Применение лазерного аппарата нового поколения 
TRION значительно расширило возможности безопас- значительно расширило возможности безопас-
ной хирургии, в частности, патологии макулярной зоны, 
и, соответственно, улучшило результаты лечения. 

Увеличение потока пациентов нуждающихся в ла-
зерной хирургии, внедрение новых методик диагности-
ки и лечения потребовало привлечения дополнительных 
медицинских кадров. В 2011 году в отделение пришли 
еще два молодых офтальмохирурга (Московченко А.А. 
и Бушнина Л.В.). 

На сегодняшний день штат отдела составляют 6 
офтальмохирургов и четыре медсестры. Кроме того, за-
меститель директора по научной работе, проф. Е.Л. Со-
рокин также периодически осуществляет консультиро-
вание и оперативное лечение пациентов в отделении. 

Постоянно увеличивающийся поток пациентов, 
внедрение новых современных технологий лечения, по-
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вышение сложности выполняемых лазерных операций 
потребовало расширения отделения. Руководство фи-
лиала выделило дополнительные помещения в опера-
ционном блоке. После их капитальной реконструкции 
в марте 2012 года у нас были сформированы еще две 
дополнительные лазерные операционные. Эти помеще-
ния соответствуют самым современным требованиям, 
предъявляемым к лазерной хирургии, являются более 
комфортными для пациентов и врачей. 

Кроме того, для приближения медицинской помо-
щи к пациентам с декабря 2012 в обособленном лечеб-
но-диагностическом отделении ХФ, расположенном в 
центральном районе г. Хабаровска организована работа 
лазерной операционной. В данном подразделении один 
раз в неделю выполняются лазерные операции по пово-
ду периферической дистрофии, вторичной катаракты, 
глаукомы, диабетической и посттромботической рети-
нопатий.

Врачи отделения лазерной хирургии, являясь веду-
щими ретинологами ДФО, ежедневно обследуют и кон-
сультируют более 50 пациентов со всех краев и областей 
огромного Дальнего Востока. Ежегодно через отделение 
проходит более 8500 пациентов. Каждый день выполня-
ется более 20 лазерных оперативных вмешательств, в 
2012 году количество операций составило 4195. Еже-
годно выполняется около 2000 оптических когерентных 
томографий, более 1500 цветных фотографирований 
глазного дна, около 200 флюоресцентных ангиографий.

В настоящее время в работе отдела сложился сле-
дующий алгоритм. У каждого из хирургов определен 
свой диагностический день, когда он проводит осмотр 
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первичных пациентов с отбором на оперативное лече-
ние. Операция выполняется на следующий день. Затем 
на следующий день, при необходимости, проводятся по-
слеоперационный и консультационный осмотры паци-
ентов. 

Отдел лазерной хирургии Хабаровского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» является консультатив-
ным центром по вопросам патологии глазного дна, как 
для других отделов филиала, так и для всех офтальмо-
логов Дальневосточного федерального округа. Все эти 
годы сотрудниками отдела, наряду с активной лечебной 
работой постоянно осуществляется целенаправленная 
научная деятельность. Ее тематика посвящена поиску 
возможностей ранней диагностики, улучшения качества 
лечения инвалидизирующей патологии органа зрения 
[3,4,24,27,28].

Так, после многолетних научных исследований 
Е.Л. Сорокиным в 1998 году была защищена докторская 
диссертация по проблеме раннего выявления и лечения 
диабетической ретинопатии в Приамурье (Диссертаци-
онный совет МНТК «Микрохирургия глаза» г. Москва). 
О.В. Коленко в 2003 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Прогнозирование клинического течения и 
профилактика прогрессирования периферических ви-
треохориоретинальных дистрофий у женщин в период 
беременности и после родов» в Диссертационном Со-
вете МНТК «Микрохирургия глаза» г. Москвы (научный 
руководитель – проф. Е.Л. Сорокин). С использованием 
собственных наработок в отделе ежедневно осущест-
вляются консультации беременных женщин с наличием 
изменений глазного дна для решения вопроса о способе 
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родоразрешения, проводится профилактическое лече-
ние. Эта деятельность позволила значительно (в 5 раз) 
снизить частоту необоснованно проводимых операций 
кесарева сечения в Хабаровском крае и при этом повы-
сить сохранность зрительного анализатора у рожениц 
[1,2,5,6,7,8,13,14].

В настоящее время зав. отделом, к.м.н., доцент О.В. 
Коленко, совместно с проф. Е.Л. Сорокиным продолжа-
ют исследования вопросов влияния осложненной бере-
менности на орган зрения у женщин. Дважды их науч-
но- исследовательские проекты становились победите-
лями конкурса инновационных проектов Хабаровского 
края и получали финансовую поддержку Правительства 
Хабаровского края.

В 2010 году офтальмохирург отдела М.В. Пшенич-
нов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Про-
гнозирование манифестации макулярного отека у боль-
ных сахарным диабетом 2 типа» (научный руководитель 
– проф. Е.Л. Сорокин; диссерт. совет Красноярского 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого). Данное исследование являлось победителем 
конкурса инновационных проектов в 2007 году и полу-
чило грант Правительства Хабаровского края. По дан-
ной проблеме автором опубликовано более 20 научных 
работ, получены 3 патента РФ на изобретения [21,22,23].

После проведения углубленных исследований пред-
ставлена к защите в МНТК «МГ» г. Москва кандидатская 
диссертация офтальмохирурга отдела врача отделения 
Н.В. Помыткиной: «Изучение влияния геомагнитных 
возмущений на возникновение тромбозов ретинальных 
вен у пациентов с гипертонической болезнью» (научный 
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руководитель – проф. В.В. Егоров) [15,16,18,19,20]. 
Активно ведется разработка темы кандидатской 

диссертации офтальмохирурга отдела И.З. Кравченко: 
«Поиски возможностей повышения эффективности ла-
зердеструктивного лечения увеальной меланомы (науч-
ный руководитель - проф. Е.Л. Сорокин). Им опублико-
вано более 16 статей, получен патент на изобретение РФ 
[9,10,11,17].

За время работы врачами отдела опубликовано бо-
лее 200 научных работ, защищено 3 диссертации, полу-
чено 25 патентов РФ на изобретения, оформлено 23 рац-
предложения [12,25,26,29]. 

Врачи отделения ежегодно выступают с научными 
и практическими докладами на офтальмологических 
конференциях в различных городах России. Особое 
внимание уделяется работе с офтальмологами всех ре-
гионов ДВФО, ежегодно врачи отделения выступают в 
4-5 дальневосточных регионах с лекциями по современ-
ным методам диагностики и лечения глазной патологии 
с использованием лазерных технологий 

Заведующий отделением лазерной хирургии Колен-
ко О.В. является по совместительству доцентом кафе-
дры офтальмологии ГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» Мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края (зав. каф. 
– проф. Егоров В.В.). Данное учебное заведение являет-
ся основной базой последипломного обучения врачей-
офтальмологов Дальневосточного Федерального окру-
га. О.В. Коленко читает цикл лекций, проводит учебные 
семинары. Ежегодно через сертификационные циклы 
повышения квалификации проходят около 100 врачей-
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офтальмологов. Кроме того, в интернатуре и клиниче-
ской ординатуре на учебной базе Хабаровского МНТК 
«Микрохирургия глаза» ежегодно проходят обучение до 
десяти молодых специалистов.

Врачи отделения являются постоянными участни-
ками таких крупнейших международных офтальмоло-
гических конгрессов, как ежегодное заседание Амери-
канской академии офтальмологии, Европейского обще-
ства ретинальных хирургов, немецкого научного обще-
ства офтальмологии. На данных научных симпозиумах 
мы не только перенимаем передовой опыт мировой оф-
тальмологии, но и представляем собственные наработ-
ки. Так врачи отделения опубликовали материалы своих 
исследований и выступили с докладами на конгрессах 
Европейского общества ретинальных хирургов в Вене 
- 2009 год, в Париже - 2010 год, в Лондоне - 2011 год, в 
Милане - 2012 год; на конгрессе Азиатско-Тихоокеан-
ского и Американского обществ витреоретинальных хи-
рургов - в Сингапуре - 2010 год.

За прошедшие 25 лет лазерный отдел Хабаровского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России сформировался, 
окреп и зарекомендовал себя, как форпост лазерных тех-
нологий в Дальневосточном регионе России. К настоя-
щему времени здесь внедрены и активно выполняются 
все основные методики лазерной офтальмохирургии. 
Врачи отдела приобрели большой опыт лечения различ-
ных заболеваний глаз с помощью лазерных технологий, 
и впредь будут делать все возможное для сохранения 
зрения у жителей Дальневосточного региона. 

Перспективы развития отдела направлены на вне-
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дрение передовых технологий лечения при наиболее 
инвалидизирующей патологии: возрастной макулярной 
дегенерации, диабетической макулопатии, острых со-
судистых катастрофах в глазу. Необходимо дальнейшее 
совершенствование лечебного взаимодействия при ле-
чении патологии глазного дна совместно с витреорети-
нальными хирургами. Помимо этого, необходимо нара-
щивание объемов выполняемых вмешательств, что дик-
туется возрастающими потребностями жителей ДФО, 
нуждающихся в данном виде лечения. Для того, чтобы 
сохранить передовые позиции в регионе и продолжать 
поступательное развитие, необходимо по-прежнему 
продолжать внедрение передовых технологий, которые 
появляются, как в России, так и в передовых зарубеж-
ных клиниках. 
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Организация работы терапевтической службы  
в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России
Новикова В.В., Коган М.П.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Цель работы. Анализ деятельности терапевтиче-
ской службы Хабаровского филиала «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» за 25 летний 
период.

Кабинет терапевта входит в состав диагностическо-
го отдела и работает со времени открытия Хабаровского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза». С 1989 года по 
2003 г. работал один врач-терапевт, а с 2004 г. их стало 
двое. Оба имеют высшую аттестационную категорию, 
стаж работы по специальности 35 и 26 лет и специали-
зации по эндокринологии и по кардиологии. Кабинет 
оснащен всем необходимым для первичного осмотра 
пациента, расположен на первом этапе диагностической 
линии, что позволяет своевременно, до офтальмологи-
ческого обследования изолировать пациентов с острой 
вирусно-бактериальной патологией. Кабинет оснащен 
всем необходимым для первичного осмотра пациента. 

Основная задача первичного осмотра терапевта 
– выявление противопоказаний для оперативного вме-
шательства, оценка тяжести предоперационного со-
матического состояния пациентов и риска возможных 
осложнений хирургического вмешательства. Терапевты 
оказывают неотложную терапевтическую помощь па-
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циентам на всех этапах медицинского обследования и 
в послеоперационном периоде, а при необходимости – 
подготовку пациентов к операции при декомпенсации 
сопутствующей патологии. 

В филиале ежегодно увеличивается количество 
хирургических вмешательств и курсов консервативно-
го лечения. Соответственно, возрастает и число паци-
ентов, которые должен осмотреть терапевт. Так, если в 
1989 году приходилось осматривать по 15-17 человек в 
день, в 2003 году – по 25-27 человек, то в 2012 году их 
количество возросло до 40-45 пациентов в день. Огра-
ничений по возрасту нет: от 18 до 95 лет. Детей и под-
ростков предварительно осматривает анестезиолог.

За последние годы происходит увеличение доли па-
циентов пожилого и старческого возраста, а также детей 
до 18 лет. Количество пролеченных и прооперирован-
ных пациентов работоспособного возраста от 40 до 59 
лет составляет лишь около 36% больных, в то время как 
пожилого и старческого возраста – 51% , детей до 18 лет 
– 13% . 

Более 50% пациентов нашего филиала составляют 
лица старше 60 лет. Опыт показывает, что около 85% из 
них имеют одно и более сопутствующих заболеваний. 

Пожилой и старческий возраст наших пациентов 
являются особым состоянием, требующим максималь-
ной осторожности и внимания медицинских работников 
в периоперационном периоде. При работе с этой катего-
рией пациентов всегда учитываются возрастные измене-
ния организма, сопутствующие заболевания, повышен-
ная чувствительность к лекарственным средствам [3].

Наши наблюдения показывают, что наиболее бла-
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гоприятно переносит анестезиологическое пособие и 
оперативное вмешательство та группа пациентов с со-
путствующей патологией, у которых была грамотно и 
адекватно подобрана поддерживающая терапия по со-
путствующим и системным заболеваниям. При подоб-
ном подходе, процент отказа в хирургическом лечении у 
нас очень низок – менее 2%.

Среди сопутствующих заболеваний превалирует 
сердечно-сосудистая патология – до 50%, второе место 
занимает сахарный диабет – 12-14% [2], патология орга-
нов дыхания составляет 7-9% [4].

На основании многолетнего опыта у нас сформи-
ровались свои подходы к предоперационной подготов-
ке пациентов [5]. Так, все пациенты с артериальной ги-
пертонией, патологией сердечно-сосудистой системы 
(ССС) утром в день операции принимают свои утрен-
ние препараты (за 3 дня мы отменяем только группу 
В-блокаторов, непрямые антикоагулянты). 

Пациентам с сахарным диабетом, при наличии ги-
пергликемии (свыше 9,0 ммоль/л), находящимся на ин-
сулинотерапии мы корригируем дозу инсулина; пациен-
там, получающим пероральные сахароснижающие пре-
параты, добавляем временно подкожные инъекции ин-
сулина короткого действия. В день операции, поскольку 
исключается утренний прием пищи, пациентам, полу-
чающим инсулин утром, во избежание гипогликемии, 
вводят половинную дозу пролонгированного инсулина 
(инсулин короткого действия отменяется). Инсулинне-
зависимые больные пропускают утренний прием табле-
тированных сахароснижающих препаратов [1].

Пациентам с хронической обструктивной болез-
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нью легких (ХОБЛ) в стадии обострения мы отказываем 
в оперативном лечении до полной компенсации состоя-
ния (лечение – по месту жительства). Больных с ХОБЛ 
4 стадии допускаются к операции только в экстренных 
случаях и по социальным показаниям под прикрытием 
базисных ингаляционных препаратов, т.к. кашель может 
привести к нежелательным офтальмологическим ос-
ложнениям во время операции и в послеоперационном 
периоде. 

В палате интенсивной терапии (ПИТ) терапевты 
участвуют в оказании экстренной и неотложной помо-
щи пациентам, а при необходимости обеспечивают вы-
зов скорой медицинской помощи (СМП) для перевода в 
специализированные клиники. 

Так, в 2009 году нами было купировано 906 гипер-
тонических кризов, в 2010 – 928, в 2011 – 964. Кардиал-
гий было купировано в 2009 году – 132 приступа, в 2010 
году – 188 приступов, в 2011 году – 244. Сюда вошли 
стенокардия напряжения, спондилогенные кардиалгии, 
вегетативные кардиопатии. Из 74 зарегистрированных 
в 2009-2011гг. нарушений сердечного ритма, ритм был 
восстановлен в ПИТ в 64 случаях. Лишь 10 пациентов 
были переведены в кардиологические отделения города.

При выявлении острых сосудистых катастроф па-
циенты срочно переводятся в специализированные от-
деления города. За 2009-2011гг. имели место 11 случа-
ев острого инфаркта миокарда, 21 случай острого на-
рушения мозгового кровообращения. Кроме того было 
29 случаев развития приступа бронхиальной астмы, 477 
случаев аллергических реакций. Все они были купиро-
ваны в стационаре. Летальных случаев в стационаре не 
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наблюдалось.
Более тщательный отбор пациентов на диагности-

ческой линии, проведение адекватной предоперацион-
ной подготовки, улучшение качества лечения больных 
по месту жительства, все это позволило снизить за по-
следние годы частоту декомпенсированных соматиче-
ских состояний у пациентов. Так, если в 2005-2007 годах 
количество вызовов бригад СМП в год составляло 42-48 
в год, то в 2009-2011гг. уменьшилось ровно в 2 раза. 

На сегодняшний день ни один пациент не посту-
пает в стационар с АД свыше 160/80 мм рт.ст. Всем па-
циентам снижаем АД на диагностической линии, далее 
он идет на осмотр к офтальмохирургу, а в дальнейшем 
госпитализируется в стационар филиала.

Выводы. За прошедшие годы в нашей клини-
ке сформирована терапевтическая служба, наработан 
огромный практический опыт предоперационной оцен-
ки состояния пациентов и подготовки их к хирургиче-
ским вмешательствам. Адекватная оценка тяжести со-
матического статуса, своевременная коррекция лечения 
и динамическое наблюдение за пациентом позволяет 
минимизировать риск осложнений в периоперационном 
периоде, значительно снизить число отказов на опера-
тивное и консервативное лечение.
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Организация работы отделения анестезиологии 
и реанимации – важное условие обеспечения 
безопасности пациентов в периоперационном 
периоде
Уткин С.И.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Цель работы – оптимизация безопасности 
пациентов и итоги работы отделения анестезиологии и 
реанимации Хабаровского филиала за 25 летний период.

За этот период проведено и обеспечено более 
164000 анестезиологических пособий пациентам при 
хирургических вмешательствах, а также диагностических 
и лечебных процедур.

В последние годы произошел значительный 
рост количества операций и анестезиологических 
пособий. Так, в 2012 году было выполнено 12530 
анестезиологических пособий, что в 4,5 раза больше, 
чем в 1989 году.

В штате отделения анестезиологии и реанимации 
работают 5 врачей анестезиологов-реаниматологов и 7 
анестезистов.

Стаж работы врачей анестезиологов по 
специальности анестезиология и реаниматология от 25 до 
35 лет, из них 4 врача имеют высшую квалификационную 
категорию. У медицинских сестер-анестезистов стаж 
работы от 15 до 35 лет.

В последние годы в связи с повышением 
интенсивности хирургии ежедневно выполняется 50-60 
анестезиологических пособий, из которых 15-20 – общая 
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анестезия (наркозы). Продолжительность пособий: 
от 25 минут при проведении хирургии катаракты до 
120 минут и более при сложных и продолжительных 
вмешательствах в витреоретинальной хирургии.

Главные задачи реанимационно-
анестезиологической службы – обеспечение 
безопасности пациентов в периоперационном периоде, 
качественная анестезия, профилактика осложнений 
и нежелательных реакций, создание благоприятных 
условий для работы хирурга.

Обязательными условиями мер профилактики 
являются: тщательный осмотр и отбор пациентов 
накануне операции [3,4,5]; качественное фармако- [3,4,5]; качественное фармако-о-
логическое обеспечение; применение современных 
внутривенных и ингаляционных анестетиков и 
гипнотиков с предсказуемым и с известным по 
продолжительности действием [4], обеспечиваю- [4], обеспечиваю-
щих быстрый выход из наркозного сна и вызывающих 
минимальные аллергические и побочные реакции. 
Врач анестезиолог должен иметь возможность выбора 
препарата или их комбинации для индивидуального 
подбора анестезии каждому пациенту, а поэтому в 
отделении необходимо иметь несколько препаратов – 
аналогов одного направления действия для проведения 
наркоза, анальгезии, седации, местной анестезии и т.д.

Основным требованием нашей работы является 
обеспечение мониторинга основных показателей 
жизненно важных функций организма пациентов 
в операционной и в послеоперационной палате 
(кардиомониторы, пульсоксиметры, капнографы). В па-, капнографы). В па-капнографы). В па-). В па-
лате врачом и анестезистом обеспечивается наблюдение 
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за пробуждением пациентов и проводится подготовка их 
к переводу в палаты стационара.

В условиях большого потока пациентов через 
операционный блок, при наличии 9-ти одновременно 
работающих операционных столов и всего лишь при 5-ти 
должностях врачей-анестезиологов не выдерживается 
основной анестезиологический принцип «один пациент 
– один врач анестезиолог – одна мед. сестра-анестезист».

При обеспечении адекватной и безопасной 
анестезии в условиях большого потока пациентов 
через операционный блок (около 60-70 человек 
ежедневно, включая детей) немаловажное значение 
имеет рациональная организация работы коллектива 
отделения. При анестезиологическом обеспечении 
пациентов в операционном блоке нами условно 
выделены 5 «рабочих мест анестезиолога»: 

1 – работу операционного стола детского отделения 
обеспечивают 1 врач и 1 анестезист, т.к. дети в наркозе 
требуют более пристального и непрерывного внимания;

2 – работу 4-х операционных столов катарактального 
и глаукомного отделений обеспечивают 1 врач и 3 
анестезиста, анестезия заключается в атаралгезии и 
местной анестезии, операции кратковременные;

3 – на 2-х операционных столах витреоретинального 
отдела работают 1 врач и 1 анестезист, где операции 
длительные, сложные и выполнение их проводится в ус-
ловиях общей анестезии;

4 – работу операционного стола реконструктивно-
восстановительного отдела обеспечивают 1 врач 
и 1 анестезист, операции выполняются в услови-, операции выполняются в услови-и-
ях атаралгезии, а сложные и продолжительные 
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окулопластические вмешательства – в условиях общей 
анестезии;

5 – анестезиологическая группа в составе 1 врача и 
1 анестезиста обеспечивают работу смотрового кабинета 
анестезиолога и послеоперационной палаты. 

Анестезиолог осматривает пациентов, планируемых 
на операцию на следующий день, оценивает полноту об-, оценивает полноту об-
следования, тяжесть состояния, функциональные резер-
вы, степень риска операции и анестезии [2,5,7]. После 
осмотра анестезиолог должен в доступной форме разъ-
яснить пациенту суть рекомендуемого метода анестезии 
и получить от него информированное согласие на его 
использование. При высокой степени риска операции 
и анестезии, недостаточном обследовании или при 
обострении сопутствующего заболевания анестезиолог 
вправе настаивать на отсрочке операции для 
проведения дополнительных лечебно-диагностических 
мероприятий.

Перед началом рабочего дня ежедневно и в 
обязательном порядке анестезиолог информирует 
соответствующих анестезиологов о всех выявленных 
особенностях общего состояния пациентов, которым 
они будут обеспечивать анестезию. 

Кроме того, этот анестезиолог отвечает за 
организацию наблюдения и мониторинга пациентов 
в послеоперационной палате, при необходимости 
оказывает экстренную и консультативную помощь 
пациентам, находящимся на лечении в стационаре. Он 
также проводит кратковременную общую анестезию 
детям при выполнении лечебных и диагностических 
мероприятий, которые выполняются в условиях послео-, которые выполняются в условиях послео-
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перационной палаты. 
Периодичность работы в операционной и в 

смотровом кабинете анестезиолога построена по 
принципу жесткого скользящего графика, который 
устанавливает заведующий отделением, как у врачей, 
так и у анестезистов. Это необходимо для:

- постоянного совершенствования и поддержания 
профессиональных навыков и знаний каждого 
сотрудника отделения,

- обеспечения принципа взаимозаменяемости и 
взаимопомощи в сложных ситуациях,

- предупреждения конфликтности среди 
сотрудников отделения при условии различной 
сложности оперативных вмешательств, тяжести 
соматического статуса пациентов и неравномерной 
загруженности «рабочих мест анестезиолога».

В нашем отделении с 1998 года применяется 
современный метод общей ингаляционной анестезии 
с использованием надгортанного воздуховода 
ларингеальной маски. При данной технологии не 
требуется прямая ларингоскопия и использование 
мышечных релаксантов, исключаются осложнения, 
характерные для интубации трахеи, и обеспечивается 
более быстрое пробуждение пациента [4,6,8]. За 
период с 1999 по 2012 гг. нами проведено более 
12300 анестезиологических пособий с применением 
ларингеальной маски, в том числе у детей – 3985 (с 
2-х месячного возраста). По частоте ее применения 
наше отделение занимает ведущее место среди клиник 
Хабаровского края. 

В состав отделения анестезиологии и реанимации 
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входит послеоперационная палата или «палата 
пробуждения и интенсивной терапии», которая находит-, которая находит-
ся в непосредственной близости от операционной, где 
осуществляются:

1 – интенсивное наблюдение за пациентами в 
раннем послеоперационном периоде;

2  –  при необходимости проводится медикаментозная 
коррекция нарушений гомеостаза у оперированных 
пациентов, оксигенотерапия;

3 – подготовка пациентов к операции (например, с 
сопутствующим сахарным диабетом);

4 – при угрожающих состояниях – экстренная 
реанимационная помощь и интенсивная терапия 
пациентам из стационара, поликлинического отделения 
и прилегающей территории филиала;

5 – общая анестезия детям при восстановлении 
непроходимости слезных путей и при проведении им 
комплекса диагностических исследований;

6 – общая анестезия при выполнении 
отграничительной лазеркоагуляции сетчатки у 
недоношенных детей при ретинопатии недоношенных;

7 – запись ЭКГ пациентам из диагностического 
отделения и стационара;

8 – ультрафиолетовое облучение аутокрови в 
комплексе курса консервативного лечения.

Ежегодно через послеоперационную палату 
проходит от 4500 до 5500 пациентов. 

Несмотря на большие объемы хирургии, 
благодаря оптимальной организации работы отделения, 
индивидуальному подходу при выборе метода анестезии 
и применению современных методов анальгезии с учетом 
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длительности вмешательства, соматического состояния 
пациента, подавляющая часть пособий проходит без 
осложнений. Лишь в 0,35-0,45% случаев [5] отмечены 
осложнения, которые выражались преимущественно в 
виде вегетативных ответных реакций (тошнота, рвота, 
гемодинамический коллапс, тахи- и брадикардия, 
артериальная гипотензия и гипертензия и др.). Все эти 
реакции купируются в условиях послеоперационной 
палаты. У двух пациентов во время операции при 
исходной атрио-вентрикулярной (а-в) блокаде 1 
степени развилась полная а-в блокада, что потребовало 
имплантации искусственного водителя ритма. 

Среди факторов, повышающих риск опасностей и 
создающих трудности в работе анестезиолога, можно 
выделить следующие: 

- увеличение возраста и тяжести сопутствующей 
патологии пациентов; 

- повышение сложности оперативных вмешательств; 
- рост требований к повышению производительности 

и интенсивности труда; 
- необходимость внедрения новых лекарственных 

препаратов для анестезии и видов медицинского 
анестезиологического оборудования; 

- неблагоприятное стечение обстоятельств. 
Специальность врача анестезиолога-реанима-

толога включает в себя знания из области многих 
клинических специальностей [3,4], поэтому он дол- [3,4], поэтому он дол-
жен постоянно совершенствовать эти познания, на-
выки и опыт, чтобы влиять на выбор оптимальной и 
индивидуальной анестезии, обеспечивать безопасность 
и качество ухода за пациентом.
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Выводы. Рационально организованная работа 
сотрудников отделения анестезиологии, опыт и 
грамотность врача анестезиолога в перекрестных 
специальностях способствуют обеспечению 
безопасности пациентов, минимизации осложнений и 
повышению качества анестезиологической помощи.
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ПРОБЛЕМЫ КАТАРАКТЫ

Изучение лечебных возможностей ранней поэтапной 
ферментно-лазерной терапии фибринозного  
экссудата у больных после факоэмульсификации 
возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ
Бай Л.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
Целью работы явилось изучение эффективности 

поэтапного применения гемазы и ИАГ-лазера в лечении 
фибринозного экссудата при воспалительной реакции 
глаза после факоэмульсификации возрастной катаракты 
с имплантацией ИОЛ.

Актуальность. Современные технологии хирур-
гии возрастной катаракты (ВК) обеспечивают ареак-
тивное течение раннего послеоперационного периода и 
высокие зрительные функции более чем в 90% опериро-
ванных глаз [7]. Однако при этом полностью не исклю-
чаются возможности возникновения реактивного воспа-
ления с отложениями фибринозного экссудата в области 
зрачка и на поверхности ИОЛ. 

По данным различных авторов, фибринозные экс-
судативные реакции после экстракции катаракты с им-
плантацией ИОЛ встречаются в 0,3-34% случаев. Они 
представляют серьезную угрозу для возникновения ос-
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ложнений в отдаленном послеоперационном периоде и 
ухудшения остроты зрения [1,3,8]. 

Проблема максимально раннего устранения фибри-
нозного экссудата в артифакичных глазах не решена до 
настоящего времени, поэтому поиски эффективных ме-
тодов лечения данного осложнения продолжаются.

В последние годы предпринимаются попытки 
ускорить процесс рассасывания фибриновых сгустков 
в зрачковой области и средах глаза путем их ИАГ-ла-
зерной фрагментации [2,3,6,8].Однако, высокий риск 
активации воспалительной реакции и повышения вну-
триглазного давления и сдерживает ее широкое приме-
нение. Основным способом профилактики данных ос-
ложнений является уменьшение количества и энергии 
лазерных импульсов. 

Нам представилось целесообразным перед прове-
дением лазерной терапии для усиления эффективности 
последней использовать препарат «Гемаза» – рекомби-
нантный активатор плазминогена урокиназного типа, 
способный лизировать фибриновые сгустки [3,4,5]. 

 Цель исследования – изучение эффективности 
поэтапного применения гемазы и ИАГ-лазера в лечении 
фибринозного экссудата при воспалительной реакции 
глаза после факоэмульсификации возрастной катаракты 
с имплантацией ИОЛ.

 Материалы и методы. Объектом клинического 
наблюдения явились 15 пациентов (15 глаз) с выражен-
ным фибринозным экссудатом в проекции зрачка и на 
поверхности ИОЛ, который появился через сутки по-
сле удаления ВК. Возраст варьировал от 59 до 72 лет (в 
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среднем 65±4,4 года). Мужчин - 7, женщин - 8.
Всем больным была выполнена факоэмульси-

фикация катаракты (ФЭК) по стандартной методике 
через роговичный разрез 2,2мм на аппарате Stellaris 
(B&L, США) с имплантацией ИОЛ моделей Aqua Sense 
(Rumеx, США), Acrysof Natural (Alcon, США) и MI-60 
(B&L, США). 

Острота зрения в день выявления фибринозного 
экссудата после ФЭК у 7 пациентов была крайне низкой 
и соответствовала правильной светопроекции, у 8 паци-
ентов острота зрения составила 0,005-0,03 (в среднем в 
группе – 0,01±0,007). Послеоперационное ведение боль-
ных включало максимальную медикаментозную тера-
пию – кортикостероиды, антибиотики в виде инстилля-
ций, субконъюнктивальных инъекций и внутривенного 
введения, а также инстилляции мидриатиков и нестеро-
идных противовоспалительных средств.

После купирования кератопатии и воспалитель-
ной клеточной взвеси во влаге передней камеры (ПК) 
всем пациентам проводили фрагментацию фибриновых 
отложений в проекции зрачка и на поверхности ИОЛ с 
использованием лазера Visulas YAG II plus (Carl Zeiss, 
Германия). Но подходы к ее выполнению отличались. 
Так, все пациенты были разделены на 2 группы исследо-
вания, сопоставимые по возрасту, клиническим особен-
ностям и степени зрелости ВК, исходной остроте зрения 
до операции, общеклиническому статусу и структуре 
сопутствующей патологии (p≥0,05).

В первую группу было включено 8 пациентов, ко-
торые до проведения лазерного лечения дополнительно 
получали ежедневно парабульбарные инъекции гемазы 
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по 5000 ЕД в течение 4-5 дней. Вторую группу состави-
ли 7 больных без подобной подготовки. 

Офтальмологическое обследование до операции и 
в динамике послеоперационного наблюдения включало: 
визометрию, биомикроскопию, тонометрию, офтальмо-
скопию и при необходимости А- и В- методы ультразву-
кового сканирования. 

Сравнительный мониторинг после операции (ви-
зометрия и биомикроскопия) первые 10-14 дней – еже-
дневно, затем на протяжении 1 месяца – 1 раз в неделю 
и последующие 5-6 месяцев – ежемесячно. 

Результаты и обсуждение. Все операции прош-
ли без интраоперационных осложнений, параметры 
ультразвука не превышали среднестатистических зна-
чений. У всех 15 больных (15 глаз) через сутки после 
ФЭК диагностировали появление послеоперационного 
иридоциклита (III степень воспалительной реакции по 
С.Н. Федорову, Э.В. Егоровой, 1992). Его клиническими 
признаками были: смешанная инъекция глазного ябло-
ка, диффузный отек роговицы с десцеметитом, феномен 
Тиндаля II-III степени и фибринозный экссудат в про-
екции зрачка и на поверхности ИОЛ.

В первой группе на фоне проводимой антибакте-
риальной и противовоспалительной терапии, дополнен-
ной парабульбарным введением гемазы, к концу 4-5 су-
ток отмечен значительный лизис фибринного экссудата. 

Однако, в отличие от пациентов 1 группы, к 4-5 дню 
после ФЭК на глазах всех больных 2 группы сформиро-
валась плотная фибринозная мембрана.

При проведении ИАГ-лазерного вмешательства во 
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всех 8 глазах пациентов 1 группы удалось достичь фраг-
ментации оставшегося фибрина и разобщения его адге-
зивных связей с поверхностью ИОЛ при более щадящих 
параметрах энергетического режима: не более 20 им-
пульсов с энергией на выходе 0,8-1,0 мДж. При данном 
энергетическом режиме после лазерного воздействия на 
сгустки фибрина роговица и радужка у этих пациентов 
остались интактными. Во всех 8 глазах этой группы че-
рез 1-2 сутки наблюдалось полное рассасывание фибри-
на в области зрачка и на поверхности ИОЛ. 

Некорригированная острота зрения при выписке 
пациентов 1 группы исследования из стационара повы-
силась до 0,5-0,7 (в среднем – 0,59±0,09). 

Через 3 и 6 месяцев после поэтапного ферментно-
лазерного лечения у всех пациентов 1 группы стабильно 
сохранялась прозрачность оптических сред глаза. Остро-
та зрения в эти сроки в среднем составила 0,73±0,05 и 
0,75±0,07, соответственно. Субъективно было отмечено 
полное удовлетворение пациентов функциональным ре-
зультатом операции, выполненной по поводу ВК. 

Менее эффективной оказалась ИАГ-лазерная те-
рапия у пациентов 2 группы. К 4-5 дню после ФЭК во 
всех 7 глазах 2 группы определялась довольно плотная 
фибринозная мембрана. Она закрывала полностью зра-
чок в 2 глазах, 2/3 зрачка – в 5 глазах. Лечебный эффект 
разрушения этой мембраны был достигнут при исполь-
зовании более высокого энергетического режима лазер-
ного воздействия: энергия импульса на выходе 1,2 до 1,5 
мДж, количество импульсов от 20 до 40.

После ИАГ-лазерного вмешательства в 5 глазах па-
циентов 2 группы через 2-3 суток наступила резорбция 
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всех фрагментов фибриновой пленки в области зрачка 
и на поверхности ИОЛ и повышение остроты зрения до 
0,5-0,6. У остальных 2 пациентов (2 глаза) через сутки 
после ИАГ-лазерного вмешательства было отмечено по-
явление феномена Тиндаля II степени, выпадение новых 
нитей и сгустков фибрина на поверхности ИОЛ. Это по-
требовало проведения дополнительных 7-10 инъекций 
кортикостероидов. При выписке этих 2 больных из ста-
ционара, после купирования воспалительной реакции, 
острота зрения оперированных глаз оставалась низкой 
(0,05 и 0,1) вследствие наличия на поверхности ИОЛ де-
позитов организовавшегося фибрина, что существенно 
затрудняло офтальмоскопию.

Спустя 3-4 месяца у этих 2 больных второй группы 
зафиксировано наличие задних синехий и формирова-
ние вторичной катаракты. После выполнения им ИАГ-
дисцизии острота зрения в одном случае повысилась до 
0,4, в другом – оставалась низкой (0,05) вследствие фор-
мирования макулярного отека.

Выводы.
1. Выполненные исследования показали безопас-

ность и эффективность предлагаемого нами ферментно-
лазерного подхода в лечении фибринозного экссудата 
после ФЭК с имплантацией ИОЛ, основанного на по-
этапном проведении энзимотерапии гемазой и ИАГ-ла-
зерного воздействия на отложения фибрина.

2. Предварительное введение гемазы перед ИАГ-
лазерным вмешательством у больных с экссудативно-
фибринозной реакцией глаза после ФЭК вызывает ли-
зис значительной части фибрина, препятствует стабили-
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зации и организации остатков фибринозного экссудата 
в проекции зрачка и на поверхности ИОЛ и позволяет 
использовать для их разрушения деликатные параметры 
энергетического режима лазерного воздействия, исклю-
чающие активацию процессов внутриглазного воспале-
ния.

3. Окончательным клиническим результатом фер-
ментно-лазерного метода в лечении послеоперацион-
ного фибринозного экссудата у больных после ФЭК 
явилось сокращение сроков их лечения и повышение 
остроты зрения, превышающее в среднем в 1,5 раза ана-
логичный показатель у пациентов после ИАГ-лазерного 
вмешательства без лечения гемазой. 
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Исследование частоты подвывиха хрусталика у  
пациентов перед факоэмульсификацией возрастной 
катаракты
Белоноженко Я.В.1, Сорокин Е.Л.1,2, Терещенко Ю.А.1, 
Сидоренко Т.К.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Резюме
Нами было исследовано 1082 пациента с катарак-

той, которым предстояла факоэмульсификация. Мы 
определяли наличие подвывиха хрусталика I степени до 
операции и во время факоэмульсификации. Доля подвы-
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виха хрусталика I степени среди пациентов, планирую-
щихся на факоэмульсификацию составила в доопераци-
онном периоде 6,9%, и во время операции определялась 
ещё в 5,7%, составив в сумме 12,6%. 

Актуальность. Непременным требованием для 
успешного результата факоэмульсификации (ФЭ) яв-
ляется прочность связочного аппарата хрусталика. 
Наличие его слабости способно привести к целому ряду 
интраоперационных осложнений: грыже стекловидного 
тела, выпадению стекловидного тела в рану, миграции 
переднего капсулорексиса на экватор и заднюю капсулу 
хрусталика, разрыву задней капсулы хрусталика, выви-
ху хрусталика или его фрагментов в стекловидное тело 
[8,11,12]. 

Частота исходной слабости цинновых связок со-
ставляет 5-15%, нередко она обнаруживается лишь ин-
траоперационно [1,2,9]. 

Предоперационное выявление явного подвывиха 
хрусталика (II-III степеней) не вызывает у хирурга ка-II-III степеней) не вызывает у хирурга ка--III степеней) не вызывает у хирурга ка-III степеней) не вызывает у хирурга ка- степеней) не вызывает у хирурга ка-
ких либо затруднений. Соответственно, тактика хирур-
гии в этих случаях планируется заранее. Но совсем ина-
че обстоит ситуация при самой легкой I степени подвы-I степени подвы- степени подвы-
виха хрусталика. Визуальная оценка связки Цинна при 
биомикроскопии невозможна при отсутствии смещения 
хрусталика. В клинической практике состояние зону-
лярного аппарата оценивается лишь по косвенным при-
знакам: неравномерности глубины передней камеры, ее 
контралатеральной асимметрии, наличию иридодонеза, 
факодонеза [11]. Повышенным риском слабости свя-
зок является наличие псевдоэксфолиативного глазного 
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синдрома [12,13]. Но эти признаки часто бывают очень 
пограничными и сомнительными, так как чересчур 
субъективны и зависят от внимательности и опытности 
исследователя. Кроме того, отсутствует возможность 
оценки их функционального состояния (прочности): т.е. 
способны ли они перенести предстоящие им в будущем 
длительные нагрузки? Даже если отсутствуют явные 
предоперационные признаки их слабости. 

Эти предоперационные неясности заставляют хи-
рурга колебаться в выборе наиболее оптимальной для 
данной ситуации модели ИОЛ, начиная с предопераци-
онного обследования, и вплоть до интраоперационного 
этапа вымывания хрусталиковых масс. Поэтому, предо-
перационное выяснение наличия именно легкой степе-
ни подвывиха хрусталика приобретает особо важное 
значение [3,4,5,6,7]. 

В последнее время в клинической практике все 
шире применяется метод ультразвукового биомикроско-
пического сканирования переднего отрезка глаза (УБМ) 
[13]. Использование УЗ датчиков с высокой степенью 
разрешения – до 50 мкм (50 мГц) позволяет визуализи-
ровать измененные связки и выявлять их дефекты (утол-
щенные связки создают акустическую неоднородность). 
Кроме того, стала реальной и количественная оценка 
дистанции: «экватор хрусталика - верхушка цилиарных 
отростков», которая позволяет судить о смещении хру-
сталика или его наклоне.

Цель исследования – изучение частоты исходного 
подвывиха хрусталика в глазах перед планируемой ФЭ 
по поводу возрастной катаракты и выяснение доли ее 
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первой степени. Сопоставление частоты наличия предо-
перационных и интраоперационных признаков подвы-
виха хрусталика легкой степени.

Материал и методы. Проведено углубленное об-
следование 1082 глаз (1080 пациентов), прооперирован-
ных по поводу возрастной катаракты. Возраст: от 56 до 
87 лет, в среднем – 74,2 года. В их структуре были пред-
ставлены различные стадии катаракты – начальная, не-
зрелая, зрелая, перезрелая. Уровень ВГД составил от 18 
до 23 мм рт.ст. 

Предоперационная оценка слабости цинновых свя-
зок выполнялась нами в два последовательных этапа. На 
первом этапе использовалась биомикроскопия передне-
го отрезка глаза. Выявление подвывиха хрусталика II-III 
степени не вызывало клинических трудностей, так как 
их наличие четко визуализировалось. При биомикроско-
пии выявлялись следующие признаки подвывиха хру-
сталика I степени: неравномерность глубины передней 
камеры, наличие иридофакодонеза. Либо их сочетание 
с псевдоэксфолиативным синдромом II-III степени (по 
классификации Е.Б. Ерошевской, 1997). Особое внима-
ние мы обращали на наличие самых незначительных ко-
лебательных движений хрусталика и радужки по краю 
зрачка при движениях глаза (быстрый перевод взгляда 
из крайних положений снизу в центр, сверху в центр, 
и вправо влево в центр). При этом осуществлялась на-
грузочная проба (легкая кратковременная пальпатор-
ная транспальпебральная компрессия глазного яблока). 
Одновременно биомикроскопически визуализировалось 
наличие или отсутствие дрожания, смещений хрустали-
ка. 
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При выявлении данных признаков, для дальней-
шего подтверждения наличия слабости цинновых свя-
зок данным пациентам мы выполняли биомикроскопию 
хрусталика в положении лёжа (максимальный медика-
ментозный мидриаз – переносная щелевая лампа LED 
Slit Lamp XL-1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла- Lamp XL-1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла-Lamp XL-1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла- XL-1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла-XL-1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла--1 «S�IN–NIPPON» �apan). Признаком сла-apan). Признаком сла-). Признаком сла-
бости цинновых связок в данной позиции являлось по-
явление неравномерного углубления передней камеры, 
полоски розового рефлекса глазного дна, чаще в нижних 
квадрантах.

 Для окончательного предоперационного уточнения 
наличия подвывиха в группе пациентов с выявленными 
признаками на третьем этапе мы дополнительно вы-
полняли УБМ сканирование области волокон цинновой 
связки. Использовался аппарат A�iso «Quantel medical» 
(Франция) с датчиком высокого разрешения – 50 мГц. 
В качестве иммерсионной среды использовали вискоэ-
ластик на основе 1% метилцеллюлозы. УЗ датчик уста-
навливали перпендикулярно проекции волокон цинно-
вой связки в меридианах 12, 6, 3 и 9 часов. Наличие или 
отсутствие волокон связки выяснялось при изучении 
симметричности дистанции: «экватор хрусталика - от-
ростки цилиарного тела» в 4 меридианах. При этом ис-
следовалось также наличие угла наклона хрусталика от-
носительно горизонтальной плоскости. Помимо этого 
изучалась и акустическая характеристика цилиарных 
отростков (степень их сглаженности). 

Заключительный, четвертый этап выявления нали-
чия слабости цинновых связок осуществлялся нами на 
операционном столе. Он подразделялся на три подэтапа. 
При проведении переднего капсулорексиса критериями 
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слабости связок являлись: появление складок и дефор-
мация передней капсулы, подвижность и смещение хру-
сталика вслед за разрывом направляющего лоскута. На 
этапе удаления ядра хрусталика: критерий – смещение и 
сворачивание края капсульного мешка. На этапе удале-
ния хрусталиковых масс: критерий – визуализация края 
капсульного мешка, устремляющегося вслед за движе-
нием аспирационной клюшки, при удалении даже не 
плотно прилегающих к капсульному мешку хрусталико-
вых масс. 

Все случаи наличия слабости цинновых связок за-
тем суммировались, особое внимание уделялось доле 
случаев, недиагностированных на предоперацион-
ном этапе. Использовалась клиническая классифика-
ция подвывиха хрусталика Н.П. Паштаева (1986) [10]. 
Применялись методы математической статистики. 

Результаты. На предоперационном этапе призна-
ки подвывиха хрусталика были выявлены в 138 глазах 
(12,8%). Из них, в 136 глазах отмечена I степень под-
вывиха (98,6%). Её явные признаки, выявляемые при 
обычной биомикроскопии, имели место в 28 глазах. В 
46 глазах с ПЭС II степени мы заподозрили подвывих 
хрусталика I степени. В связи с этим пациенты были до-
полнительно обследованы в положении лежа. При этом, 
в 14 глазах выявлено неравномерное углубление перед-
ней камеры в нижнем квадранте. Поскольку из-за вы-
раженного ПЭС в 46 глазах явный иридофакодонез не 
выявлялся визуально, мы дополнительно выполнили им 
УБМ. Обследование выявило, что в 15 глазах волокна 
цинновой связки не доходят до цилиарного тела, цили-
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арные отростки сглажены и имеются единичные локаль-
ные разрывы уплотненных волокон цинновой связки. В 
9 глазах имелся наклон хрусталика на 30-40 градусов 
кзади. При этом в исследуемой зоне было уменьшено 
расстояние от края хрусталика до цилиарных отростков. 
Отростки были сглажены. В 22 глазах отмечены призна-
ки растяжения связочного аппарата хрусталика (равно-
мерное увеличение расстояния от края хрусталика до 
цилиарных отростков).

При выполнении переднего капсулорексиса еще в 
33 глазах был дополнительно выявлен подвывих хруста-
лика I степени, хотя при биомикроскопической диагно-
стике патологии не было выявлено. 

На этапе удаления ядра хрусталика в 8 глазах про-
изошло подворачивание края капсульного мешка и сме-
щение его к центру, что подтверждало наличие в них де-
фекта связок протяженностью более 900.

И, наконец, на этапе эвакуации хрусталиковых 
масс, в 21 глазу отмечалось смещение капсульного меш-
ка вслед за аспирационной клюшкой, что свидетель-
ствовало об отрыве волокон цинновой связки различной 
протяженности (в этих глазах не было выявлено предо-
перационных признаков подвывиха). 

Всего наличие подвывиха хрусталика I степени 
имело место в 136 глазах (12,6%). Все операции прошли 
запланировано: ФЭ через роговичный тоннельный раз-
рез 2,2 мм. Техническими особенностями выполнения 
ФЭ при подвывихе хрусталика 1 степени являлось сни-
жение амплитуды манипуляционных движений и ско-
рости потока (в режиме двойного контроля). Это было 
необходимо для профилактики дислокации хрусталика 
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в витреальную полость. В 29 глазах с выявленным де-
фектом зонулярной поддержки более 900 или увеличи-
вающегося дефекта при аспирации хрусталиковых масс 
(15,4%), для профилактики спонтанной дислокации 
комплекса «капсульный мешок – ИОЛ» мы проводили 
имплантацию модели ИОЛ РСП-3 с удалением задней 
капсулы (Патент РФ №2458658. Опубл. 20.08.2012г. 
Бюл. №23).

Выводы. В большой совокупности пациентов с 
возрастной катарактой взятых методом сплошной сле-
пой выборки доля наличия I степени подвывиха хруста-
лика оказалась достаточно большой и составила 12,6% .

 Явные предоперационные признаки подвывиха 
хрусталика I степени были отмечены лишь в 2,6% глаз. 
Наличие данной патологии в 10% глаз было выявлено 
лишь при углублённых методах диагностики (УБМ) – 
4,3%; интраоперационно – 5,7%. Наибольшая доля вы-
являемой слабости цинновых связок отмечена при фор-
мировании переднего капсулорексиса и вымывании хру-
сталиковых масс.

Учитывая полученные результаты, следует отме-
тить, что практически у каждого 9-го пациента суще-
ствует вероятность наличия I степени подвывиха хру-
сталика. Поэтому, хирургу, планирующему импланта-
цию заднекамерной ИОЛ, следует иметь в виду, что при 
интраоперационном обнаружении инволюционного по-
вреждения волокон цинновой связки, следует быть гото-
вым вовремя переосмыслить выбранную стратегию им-
плантации заднекамерной ИОЛ на более оптимальную 
модель – не завязанную тесно на прочности капсульного 
мешка и ее зонулярной поддержке.
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глаза. – М., 2007. – 126 с.

Анализ структуры заболеваемости возрастной  
катарактой в Амурской области 
Выдров А.С.

ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия,  
г. Благовещенск

Резюме
За исследуемый период (1999-2010 гг.) удельный вес 

общей заболеваемости катарактой на территории Амур-
ской области колебался от 18,4% до 22,7%, а удельный 
вес первичной заболеваемости от 12,5% до 18,3%. Нами 
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отмечен более динамичный рост удельного веса первич-
ной заболеваемости среди сельского населения (73%), 
что может свидетельствовать, как о недостаточной до-
ступности хирургической помощи, так и об ухудшении 
эпидемиологической ситуации по этой нозологии.

Актуальность. Накопленный опыт офтальмо-
логической практики свидетельствует, что наиболее ча-
стой причиной слепоты и слабовидения у лиц старших 
возрастных групп является возрастная катаракта [1, 5]. 
В период 1980-2020 гг. предполагаемое увеличение по-
жилого населения в развитых странах составит 186%, 
в развивающихся странах – 356%. На основании этого 
ВОЗ полагает, что к 2025 году около 50 миллионов людей 
в возрасте 60 лет будут иметь различной степени интен-
сивности помутнения хрусталика [2]. Из них около 17 
миллионов будут нуждаться в хирургическом лечении 
[3, 4]. Офтальмология накопила достаточное количество 
фактов, свидетельствующих о том, что это заболевание 
мультифакториальное. Эпидемиологию катаракты свя-
зывают с различными факторами, к числу которых, в 
частности, относятся: расовая принадлежность, харак-
тер питания, загрязнения окружающей среды (в том чис-
ле, солями тяжелых металлов), состав питьевой воды, 
курение, патологические изменения микроэлементного 
состава хрусталика, применение лекарственных препа-
ратов и преждевременное старение организма [2, 5].

Целью работы является анализ структуры общей 
и первичной заболеваемости возрастной катарактой жи-
телей Амурской области с 1999 по 2010 гг. среди город-
ского и сельского населения.
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Материалы и методы. Исследование на регио-
нальном уровне проводилось по материалам годовых 
статистических отчетов ЛПУ за 1999-2010 гг., предо-
ставленным в Амурский медицинский информационно-
аналитический центр. На основании полученных дын-
ных были рассчитаны и проанализированы структура 
общей и первичной заболеваемости возрастной катарак-
той жителей Амурской области.

Результаты исследования. В структуре офталь-
мологической патологии у взрослых Амурской области 
важное место занимает возрастная катаракта. За иссле-
дуемый период (1999-2010 гг.) удельный вес общей за-
болеваемости катарактой на территории колебался от 
18,4% до 22,7%, а удельный вес первичной заболевае-
мости от 12,5% до 18,3%. В сравнении с 1999 годом к 
2010 удельный вес общей заболеваемости возрастной 
катарактой увеличился на 16,5% (с 19,5 до 22,7%). Ана-
логичный и даже еще более выраженный рост наблю-
дался по удельному весу первичной заболеваемости ка-
тарактой на 26,5% (с 14,4 по 18,3%).

Более детальный анализ динамики удельного веса 
общей и первичной заболеваемости возрастной катарак-
той населения Амурской области свидетельствует, что 
аналогичные по направленности изменения происходят 
как среди городского, так и среди сельского населения. 
Среди городского населения за рассматриваемый вре-
менной интервал рост удельного веса общей заболева-
емости составил 12,5% (с 20,3 до 22,9%), а первичной 
заболеваемости – 15% (с 15,1 до 17,4%) с тенденцией к 
дальнейшему росту.
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Среди сельского населения динамика удельного 
веса общей и первичной заболеваемости возрастной ка-
тарактой носила более агрессивный характер. Так с 1999 
по 2002 гг. нами отмечено снижение исследуемых пока-
зателей на 34% удельного веса общей заболеваемости 
(с 20,1% до 13,2%) и на 24% первичной заболеваемости 
(с 12,1 до 9,2%). Далее начиная с 2002 по 2005 г. нами 
отмечен рост удельного веса возрастной катаракты на 
80% (с 13,2 до 23,8%) общей заболеваемости и на 91,5% 
(с 9,2 до 17,6 %) первичной заболеваемости. А уже к 
2006 году наблюдалось снижение исследуемых показа-
телей в среднем на 26%. К 2010 удельный вез катаракты 
в структуре офтальмопатологии среди сельского насе-
ления составлял 21,6% среди общей заболеваемости и 
20,9% среди первичной. Таким образом, за весь иссле-
дуемый период (1999-2010) рост удельного веса общей 
заболеваемости возрастной катарактой составил 7,5%, а 
первичной 73% с тенденцией к дальнейшему росту. Раз-
личия удельного веса заболеваемости катарактой среди 
городского и сельского населения были минимальны.

Выводы. Таким образом, за последние 12 лет на 
территории Амурской области отмечается рост удельно-
го веса общей и первичной заболеваемости возрастной 
катарактой, как среди городского, так и среди сельского 
населения, что может свидетельствовать об ухудшении 
эпидемиологической ситуации по данной нозологии. 
Нами отмечен более динамичный рост удельного веса 
первичной заболеваемости среди сельского населения 
(73%), что может свидетельствовать о недостаточной 
доступности офтальмологической микрохирургической 
помощи сельскому населению.
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Первичный задний капсулорексис как возможный 
способ профилактики вторичной катаракты
Дружинин И.Б.
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Первичный задний капсулорексис (пзк) – эффек-

тивный безопасный метод профилактики вторичной ка-
таракты выполненный во время факоэмульсификации 
(фэк) осложненной  или  возрастной катаракты при им-
плантации любых моделей интраокулярных линз (иол).

Актуальность. Современная технология ослож-
ненной  или  возрастной хирургии катаракты и имплан-
тации различных моделей иол не позволяют обеспечи-
вать и сохранять высокие зрительные функции после 
операции всем пациентам  вследствие  высокого риска 
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развития вторичной катаракты (вк). По различным дан-
ным от 4 до 15 % [1]. Лазерная дисцизия вторичной ка-
таракты или хирургическое удаление связаны с риском 
возникновения таких осложнений как повреждение иол, 
деструкция передних отделов стекловидного тела, вос-
палительных осложнений.

Материалы и методы.  В период 2011 – 2013 гг. 
было  выполнено 270 фэк возрастной катаракты различ-
ной степени зрелости   с использованием технологии 
MICS. Всем пациентам во время операции перед или 
после имплантации различных моделей иол был выпол-
нен задний капсулорексис диаметром 3,0 - 4,5 мм.

Результаты. Все пациенты после операции  имели 
высокую остроту зрения как в раннем послеоперацион-
ном периоде так и в сроки до 1 года. По данным оптиче-
ской когерентной томографии (окт), через месяц после 
операции наблюдалось  плотное прилегание задней кап-
сулы и передней  мембраны стекловидного тела к задней 
поверхности иол, также не было отмечено признаков по-
явления клеток Адамюка–Эльшнига. Центральная зона 
сетчатки также осталась без изменений.

Выводы. Первичный задний капсулорексис вы-
полненный во время фэк является безопасной хирурги-
ческой процедурой, обеспечивает  высокие зрительные 
функции в раннем и позднем послеоперационном пери-
оде и может считаться надежным методом профилакти-
ки развития вторичной катаракты. 

Литература.
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гия. – С.288-290.
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Оценка отдаленной эффективности хирургической 
коррекции роговичного астигматизма при  
выполнении факоэмульсификации катаракты  
с помощью торических ИОЛ
Егоров В.В.1,2, Терещенко Ю.А.1, Сорокин Е.Л.1,3, 
Сидоренко Т.К.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края
3ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Резюме
Проведено изучение стабильности положения в 

капсульном мешке торической модели ИОЛ после фа-
коэмульсификации возрастной катаракты в сочетании 
с роговичным астигматизмом 1,0-4,5 Дптр в 35 глазах. 
У подавляющего большинства (33 глаза) отмечена ста-
бильность положения ИОЛ при сроках наблюдения до 
3 лет.

Актуальность. Современная коррекция рогович-
ного астигматизма при хирургии катаракты предусма-
тривает имплантацию интраокулярных линз (ИОЛ) то-
рического типа. Данная линза имеет дополнительный 
цилиндрический компонент. Но при ее имплантации в 
капсульный мешок необходимо четко совместить ее ось 
с сильной осью роговицы. 

Именно этот существенный момент создает недо-
статки данных типов ИОЛ. Ведь в процессе жизни ось 
ИОЛ может сместиться за счет движения в капсульном 
мешке. Такая ротационная нестабильность ИОЛ отно-



137

сительно основного меридиана может привести к зна-
чительному уменьшению астигматической коррекции. 
Например, отклонение лишь в 10 градусов приводит к 
существенному снижению остроты зрения пациента 
(до 35%) [4]. Опыт показывает, что частота ротации в 
раннем послеоперационном периоде не более чем на 10 
градусов имеет место в 24% случаев, не более чем на 20 
градусов – в 12%, не более чем на 30 градусов – в 8% 
случаев. При этом около 9% случаев требует хирургиче-
ской репозиции ИОЛ [3].

В литературе отсутствуют сведения об отдаленных 
результатах положения ИОЛ торического типа в кап-
сульном мешке. Между тем эти сведения крайне необ-
ходимы для понимания долговременной эффективности 
выполнения данной хирургической коррекции астигма-
тизма. 

Цель работы: оценить стабильность положения 
торической модели ИОЛ, как в ближайшие, так и отда-
ленные сроки после выполнения факоэмульсификации 
(ФЭ) возрастной катаракты в глазах с исходным рого-
вичным астигматизмом.

Материалы и методы. Проведено динамическое 
наблюдение 35 глаз с наличием возрастной катаракты 
и правильного роговичного астигматизма (21 пациент). 
Их возраст составил от 27 до 74 лет (50,5±23,5 года). 
Среди них было 8 мужчин, 13 женщин. 

В 23 глазах имел место прямой астигматизм, в 8 
глазах – астигматизм с косыми осями; в 4 глазах – об-
ратный астигматизм. Степень роговичного астигматиз-
ма варьировала в пределах от 1,0 до 4,5 Дптр, составив 
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в среднем 2,75±1,75 Дптр.
В 29 глазах имела место миопическая рефракция от 

-1,5 Дптр до -12,5 Дптр; в 6 глазах – гиперметропиче-
ская: от +0,75 Дптр до +6,25 Дптр.

Во всех глазах имела возрастная неосложненная ка-
таракта. В 23 глазах имелась незрелая стадия (66%), в 6 
– начальная (17%), в 6 – зрелая (17%). 

Острота зрения варьировала от счета пальцев с 10 
см у лица до 0,7 с максимальной оптической коррек-
цией. Динамическое наблюдение глаз пациентов до и 
в различные сроки послеоперационного периода вклю-
чали рефрактометрию, офтальмометрию; в постопера-
ционном периоде – оценку ротационной стабильности 
торической ИОЛ в капсульном мешке.

Нами использовались модели торических ИОЛ: 
Rayner (Великобритания), Acrysof (Alcon, США). Расчет 
ее оптической силы выполнялся на УЗ приборе «ИОЛ-
мастер». Расчет цилиндрического компонента имплан-
тируемой ИОЛ и положения ее рабочей оси относитель-
но основного оптического меридиана роговицы произ-
водился с помощью расчетных оn-line программ, предо-n-line программ, предо--line программ, предо-line программ, предо- программ, предо-
ставляемые фирмами-производителями ИОЛ.

В соответствии с оn-line расчетом планируемого по-n-line расчетом планируемого по--line расчетом планируемого по-line расчетом планируемого по- расчетом планируемого по-
ложения оси ИОЛ производилась предварительная раз-
метка роговицы при помощи разметчика горизонталь-
ного меридиана с последующим наложением на глазное 
яблоко замкнутого кольца из полиметилметакрилата и 
с нанесенной на его поверхности разметкой по граду-
сам [2] с последующим фотографированием переднего 
отрезка (для определения угла между эписклеральными 
сосудами и градусом сильного меридиана). Всем паци-
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ентам выполнялась стандартная ФЭ на аппарате Stellaris 
(США) через тоннельный разрез 2,2 мм. Использовалась 
комбинированная анестезия [1]. Диаметр выполненного 
переднего капсулорексиса составлял 5,5-6,0 мм. Во всех 
случаях ИОЛ имплантировалась с помощью инжектора.

Имплантация осуществлялась в капсульный мешок 
после вымывания из него хрусталиковых масс. Сразу 
после имплантации ИОЛ проводилась ее ротация в кап-
сульном мешке с помощью шпателя. При вымывании 
вискоэластика из капсульного мешка мы старались соз-
дать небольшой угол «недокоррекции» (до 10 градусов) 
с учетом ее небольшой дальнейшей микроротации. Ее 
окончательная миниротация производилась до макси-
мально точного сопоставления цилиндрической оси 
ИОЛ с ранее произведенной разметкой роговицы с по-
следующим заполнением передней камеры физраство-
ром.

В послеоперационном периоде выполнялась оцен-
ка ротационной стабильности ИОЛ. Для этого, при фо-
тографировании переднего отрезка глаза в проходящем 
свете с помощью фотощелевой лампы на максимальном 
мидриазе измерялся угол между эписклеральными сосу-
дами, метками на оптической части ИОЛ с оптическим 
центром ИОЛ [6]. 

 Динамическое наблюдение глаз пациентов в раз-
личные сроки послеоперационного периода включало 
рефрактометрию, офтальмометрию, в постоперацион-
ном периоде – оценку ротационной стабильности ИОЛ 
в капсульном мешке.

Сроки наблюдения составили от 1 до 3 лет после 
операции. Критериями оценки эффективности выпол-
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ненной имплантации торической ИОЛ явились: ее ро-
тационная стабильность, удовлетворенность пациента 
(оценивалась с помощью вопросникаVFQ-25) [5], пока-VFQ-25) [5], пока--25) [5], пока-
затели визометрии без дополнительной оптической кор-
рекции. 

Результаты. Все операции прошли без осложне-
ний, запланировано. В постоперационном периоде – 
4х-кратные инстилляции антисептиков и кортикостеро-
идов в течение суток (6-7 дней).

Состояние всех глаз на 1 сутки соответствовало I-II 
степеням ответной реакции. На вторые сутки выявлено 
несовпадение меток ИОЛ относительно сильного мери-
диана роговицы в 4 глазах, в среднем, на 16°±4°. Это 
потребовало дополнительной хирургической ротации 
ИОЛ по часовой стрелке. Средние показатели визоме-
трии оказались равны 0,7±0,3. Все пациенты были удов-
летворены высокой остротой некорригируемого зрения, 
отсутствием привычных, характерных для астигматиз-
ма, оптических искажений. 

В течение последующих 7 месяцев повторно об-
ратились лишь 2 пациента (2 глаза) с жалобами на зна-
чительное ухудшение зрения оперированного глаза. 
Причиной послужило смещение оси ИОЛ относитель-
но сильного меридиана роговицы, в среднем на 10°±2° 
градуса по часовой стрелке. Оно было обусловлено фи-
брозным сокращением капсулы хрусталика. После хи-
рургической ротации ИОЛ острота зрения вновь восста-
новилась до исходной.

Спустя 1 год средний показатель визометрии – 
0,6±0,4. Ротационная стабильность была высокой, сте-
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пень ротации в 13 глазах не превысила 7°±2°. 

В последующих сроках наблюдения (2-3 года) 
острота зрения оставалась стабильно высокой 0,6±0,4. 
Ротационная стабильность у 20% не превышала 9°±2°, 
и не нуждалась в хирургической докоррекции.

По результату опроса удовлетворенности хирур-
гической операцией (VFQ-25) все пациенты отметили 
полную удовлетворенность.

Выводы. Имплантация торической ИОЛ при вы-
полнении факоэмульсификации возрастной катаракты в 
сочетании с исходным правильным роговичным астиг-
матизмом в 35 глазах имела стабильное положение в 33 
глазах (94,3%) при сроках наблюдения до 3 лет. Лишь в 
2 глазах отмечена ее значительная ротация ИОЛ вслед-
ствие фиброзного сокращения капсульного мешка. 
Полученные результаты свидетельствуют о долговре-
менной и надежной коррекции астигматизма в отдален-
ном послеоперационном периоде у большинства дан-
ных пациентов.
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Ультразвуковая биомикроскопия  
в предоперационной диагностике слабости  
цинновых связок у пациентов с сочетанием  
возрастной катаракты и псевдоэксфолиативного 
синдрома
Егоров В.В.1,2, Тонконогий С.В.1, Данилов О.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
Целью работы явилось провести сравнительный 

анализ методов биомикроскопии и УБМ при выявлении 
слабости цинновых связок в глазах с возрастной ката-
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рактой в сочетании с ПЭС. УБМ позволяет в предопе-
рационной диагностике при ПЭС определить несосто-
ятельность волокон цинновой связки при отсутствии 
биомикроскопических признаков.

Актуальность. В настоящее время «золотым стан-
дартом» является факоэмульсификация катаракты с им-
плантацией в капсульный мешок заднекамерных интра-
окулярных линз [1,6]. Одним из обязательных условий 
ее выполнения является адекватное исходное состояние 
капсульно-связочного аппарата хрусталика. 

Хотя понятие несостоятельности связочного аппа-
рата хрусталика или слабость цинновых связок (ЦС) ис-
пользуется многими авторами [3,4], четкого его опреде-
ления в литературе нет. Чаще всего под ним понимают 
наличие дефектов, растяжения цинновых связок, разви-
вающиеся на фоне перезревании возрастной катаракты, 
миопии высокой степени, псевдоэксфолиативного син-
дрома (ПЭС), контузии глаза, глаукомы, синдрома Мор-
фана и др. 

Проведение внутрикапсульной имплантации ИОЛ 
у пациентов со слабостью цинновых связок влечет за 
собой смещение ИОЛ по отношению к оптической оси 
глаза пациента в послеоперационном периоде [2]. 

Цель работы – сравнительный анализ эффектив-
ности методов световой и ультразвуковой биомикроско-
пии (УБМ) переднего отрезка глаза при выявлении сла-
бости цинновых связок в глазах с сочетанием возраст-
ной катаракты с ПЭС. 

Материалы и методы. Проведено углубленное 
офтальмологическое исследование 102 глаз (69 пациен-
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тов) с различной стадией возрастной катаракты в соче-
тании с ПЭС. Возраст пациентов составил от 50 до 82 
лет. Мужчин было 42 , женщин – 27 человек.

В 22 глазах имела место 1 степень ПЭС: единичные 
эксфолиативные наслоения на передней капсуле хруста-
лика и по зрачковому краю, субатрофия радужки, уме-
ренная деструкции пигментной каймы зрачкового края 
(Ерошевская Е.Б.,1997). Они составили 1 группу. 

В 68 глазах имела место 2 степень ПЭС. Они вошли 
во 2 группу (выраженные псевдоэксфолиативные насло-
ения, субатрофия радужки 2 ст., выраженная деструкция 
пигментной каймы зрачкового края, с выраженной дис-
персией пигмента на поверхности радужки). 

В 12 глазах была выявлена 3 степень ПЭС – 3 груп-
па (субатрофия радужки 3-4 ст., пигментная зрачковая 
кайма в виде целлофановой пленки). Иридофакодонез 
отмечался в 5 глазах.

Вначале всем выполнялась биомикроскопия (БМС) 
переднего отрезка глаза, затем – УБМ переднего отрезка 
глаза («A�iso» Quantel Medical). Использовался датчик 
высокого разрешения, 50 МГЦ, сканирование выполня-
лось последовательно в 4 меридианах (3, 6, 9, 12 часов) 
c установкой датчика перпендикулярно к исследуемым 
структурам: роговице, углу передней камеры, радужке, 
цилиарному телу, волокнам цинновой связки. Особое 
внимание уделялось измерению дистанции «отростки 
цилиарного тела – экватор хрусталика», их симметрии в 
4 меридианах. Кроме того, по картине УБМ выяснялось 
наличие утолщений (истончений) волокон, наличие 
включений, отдельных дефектов. Эти признаки могут 
свидетельствовать о несостоятельности связочного ап-
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парата [5]. Сравнивалось число глаз с выявленной сла-[5]. Сравнивалось число глаз с выявленной сла-. Сравнивалось число глаз с выявленной сла-
бостью ЦС при БМС и при УБМ в каждой из групп.

Результаты и обсуждение. По данным БМС в 1 
группе ни в одном случае не было выявлено косвенных 
признаков слабости цинновых связок. По данным УБМ 
состояние волокон цинновой связки не было изменено 
в 18 глазах (82%). В 3 глазах (13,6%) имело место из-
менение длины волокон цинновой связки в различных 
меридианах до 0,2 мм. На одном глазу, помимо асимме-
трии длины волокон цинновой связки в 4-х меридианах 
(до 0,3мм) отмечалось их утолщение (возможно, из-за 
спаяния), единичные дефекты.

Во 2 группе, в 22 глазах (32,3%) по данным БМС, 
было выявлено увеличение (уменьшение) глубины пе-
редней камеры, что косвенно могло свидетельствовать 
об изменениях в связочном аппарате хрусталика. При 
проведении УБМ во всех 49 глазах отмечено: растяну-
тость связок, их уплотнение и склеенность между со-
бой, местами истончение. Имели место также различия 
в длине цинновых связок в 4-х меридианах до 0,3 мм 
(72,1%). В 19 глазах волокна цинновой связки местами 
были лизированы, различия в длине доходили до 0,6 мм 
в различных сегментах (27,9%). 

В 3 группе, при БМС в 12 глазах отмечалась асим-
метрия глубины передней камеры, в 5 глазах – иридофа-
кодонез. По УБМ оказалось, что во всех без исключения 
12 глазах (100%) визуализировались дополнительные 
включения в виде конгломератов в волокнах цинновой 
связки. Также отмечалось их растянутость (разница в 
длине волокон цинновой связки доходила до 0,8 мм). 



146

Кроме того, имело место, утолщение, что предполагает 
их спаянность между собой, их истончение, а местами 
лизис, который обнаруживался в нескольких сегментах. 

Выводы.
1. Сравнительный анализ обоих методов предопе-

рационной диагностики состояния цинновых связок на 
102 глазах с сочетанием возрастной катаракты с ПЭС 
выявил, что методом БМС удалось выявить слабость ЦС 
в 31,4% глаз, в то время как при УБМ – в 82,3% глаз. 

2. Существенное преимущество метода УБМ с ис-
пользованием датчика 50 МГЦ заключается в его объ-
ективности при оценке протяженности разрыва волокон 
цинновой связки и их локализации

3. Высокая информативность УБМ при ПЭС, по-
зволяет в предоперационной диагностике определить 
несостоятельность волокон цинновой связки при отсут-
ствии биомикроскопических признаков. И таким обра-
зом, подтверждает необходимость проведения УБМ при 
любой стадии ПЭС в предоперационной диагностике. 
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Имплантация мультифокальной ИОЛ Rayner M-flex 
пациенту с пигментным ретинитом. Анализ  
клинического случая
Егорова А.В., Васильев А.В.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Актуальность. К настоящему времени одним из 
основных факторов эффективной медико-социальной 
реабилитации пациентов работоспособного возрас-
та с катарактой является наличие псевдоаккмодации. 
Наиболее оптимальные условия для получения высо-
кой остроты зрения (ОЗ) не только вдаль, но и вблизи 
без дополнительной очковой коррекции, обеспечивает 
мультифокальная ИОЛ Rayner M-� ex (Rayner, Велико-Rayner M-� ex (Rayner, Велико- M-� ex (Rayner, Велико-M-� ex (Rayner, Велико--� ex (Rayner, Велико-�ex (Rayner, Велико- (Rayner, Велико-Rayner, Велико-, Велико-
британия) [4]. 

Однако имплантация данной линзы считается це-
лесообразной только при отсутствии грубой дистрофи-
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ческой патологии сетчатки и благоприятном прогнозе 
получения высокой ОЗ [1,2].

Одним из наиболее тяжелых, инвалидизирующих 
заболеваний сетчатки является пигментный ретинит 
(ПР). Вместе с тем при ПР вследствие наличия у боль-
ных особой склонности к развитию и прогрессирова-
нию помутнений хрусталика, заметное снижение ОЗ, 
как правило, можно наблюдать уже на ранних стадиях 
катаракты, что требует проведения ее хирургического 
лечения. 

В последние годы в офтальмологической лите-
ратуре появились отдельные сообщения о реабилита-
ционной целесообразности использования мультифо-
кальных ИОЛ для коррекции афакии после экстракции 
осложненной катаракты у пациентов с заболеваниями 
сетчатки (к которым можно отнести и ПР) [3]. Но дру-
гие авторы, напротив, не рекомендуют имплантировать 
мультифокальные ИОЛ по экономическим соображени-
ям из-за отсутствия, по их мнению, перспектив улучше-
ния центрального зрения [3,5]. 

Учитывая такую неоднозначность мнений и пока 
еще немногочисленные исследования по данному во-
просу, целью работы мы поставили анализ целесоо-
бразности выполненной нами билатеральной имплан-
тации мультифокальной ИОЛ Rayner M-�ex 630F после 
удаления осложненной катаракты у пациента, страдаю-
щего ПР.

Материал и методы. Пациент Ч., 33 года, стра-
дающий типичным ПР в развитой стадии. Заболевание 
выявлено в 2004 году. С тех пор регулярно получает 
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патогенетическую нейротрофическую (ретиналамин, 
эмоксипин, тауфон, трентал), магнитостимулирующую 
терапию: как стационарно, так и амбулаторно по месту 
жительства. Профессия – бухгалтер, стаж работы – 10 
лет, но в последние 2 года из-за выраженного снижения 
зрительных функций был вынужден оставить свою ра-
бочую деятельность. 

Ретроспективный анализ динамики клинического 
течения патологического процесса в сетчатке, прове-
денный по его медицинским картам показал, что на про-
тяжении 7-летнего периода наблюдения из-за развития 
и прогрессирования осложненной катаракты наступило 
постепенное ухудшение ОЗ: правого глаза с 0,8 до 0,2, 
левого глаза – с 0,9 до 0,3. Это привело к резкому сни-
жению качества зрительной жизни пациента, вынудив 
отказаться от работы бухгалтером.

При обследовании: ОЗ вдаль правого глаза соста-
вила 0,2, левого – 0,3, вблизи – 0,1 и 0,2 соответственно. 
Рефлекс с глазного дна был ослаблен из-за диффузного 
гомогенного помутнения кортикальных и ядерных сло-
ев хрусталика. На глазном дне определялся тапетальный 
рефлекс, отложение глыбок пигмента преимущественно 
на средней периферии, сужение ретинальных артериол, 
перипапиллярный глиоз, но без восковидной бледности 
диска зрительного нерва. 

ВГД обоих глаз – 18 мм рт.ст.; длина передне-зад-
ней оси – 23 и 23,4 мм соответственно.

 По данным УБМ (Tomey UD-6000, Япония) цин-Tomey UD-6000, Япония) цин- UD-6000, Япония) цин-UD-6000, Япония) цин--6000, Япония) цин-
новые связки сохранны во всех квадрантах, положение 
хрусталика обычное.

Проведение общей электроретинографии (ЭРГ)  с 
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использованием методики усреднения показателей вы-
явило пролонгированную форму ответа. Длительность 
удлинения латентности периода фотопической b-волны 
ЭРГ против принятого в клинических исследованиях 
норматива, составила на оба глаза – более 60% (до 18-20 
против 49 мс в норме). Это является обычным электро-
физиологическим симптомом ПР, который свидетель-
ствует о функционировании лишь сохранившейся части 
колбочкового компонента сетчатки. 

Проведенное нами изучение данных офтальмоско-
пии за последние 4-5 лет, показателей статической пе-
риметрии и электрофизиологических исследований сет-
чатки (многофункциональный компьютерный комплекс 
«Нейро-МВП», Россия) не выявило отрицательной ди-
намики (по сравнению с данными предшествующих ис-
следований).

Учитывая наличие значимого помутнения хруста-
лика при сравнительно сохранном состоянии нейро-
рецепторного аппарата глаза, было принято решение о 
проведении билатеральной факоэмульсификации. При 
выборе ИОЛ мы приняли во внимание пожелание паци-
ента о возможности выполнения им зрительной работы 
на близком расстоянии без очков. Поэтому мы и решили 
отдать предпочтение именно мультифокальной ИОЛ. 

Наш выбор данной модели мультифокальной ИОЛ 
был обусловлен тем, что мультизональная асферическая 
оптика этой линзы, в отличие от других мультифокаль-
ных ИОЛ, исключает потери в проведении света, сни-
жение контрастной чувствительности, а также такие не-
желательные оптические эффекты, как глэр и гало. В то 
же время за счет псевдоаккомодации увеличивается ра-
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бочая зона ясного видения вблизи без дополнительной 
очковой коррекции. 

Результаты и обсуждение. Операция факоэмуль-
сификации катаракты выполнялась по стандартной ме-
тодике на аппарате «In� nity» (Alcon, США) через само-In�nity» (Alcon, США) через само-» (Alcon, США) через само-Alcon, США) через само-, США) через само-
герметизирующийся роговичный тоннельный разрез 2,2 
мм последовательно на обоих глазах. Вначале была вы-
полнена ФЭ на правом глазу пациента по общепринятой 
технологии. Интраоперационых осложнений не было. 
Послеоперационная терапия: инстилляции 0,3% раство-
ра ципромеда и 0,1% раствора дексаметазона в течение 
3 недель. На первые сутки имела место 0 степень ответ-
ной реакции на оперативную травму. ОЗ вдаль повыси-
лась до 0,5, вблизи – до 0,7. 

Спустя 6 мес. была проведена аналогичная опера-
ция на левом глазу. На первые сутки – отсутствие от-
ветной реакции, острота зрения для дали – 0,7, для бли-
зи – 0,6. Через 1 месяц после операции острота зрения 
достигла 0,9 для дали и 0,8 для близи. Она оставалась 
на таком же уровне на протяжении всего послеопераци-
онного периода наблюдения. Пациенту было также ре-
комендовано продолжать периодические курсы нейро-
трофической терапии, направленные на стабилизацию 
психо- и электрофизиологических показателей сетчатки 
(2 раза в год). 

Через 1,5-2 года мы не выявили значимых измене-
ний сетчатки ни по данным офтальмоскопии, ни по дан-
ным электрофизиологических исследований. 

К завершающему этапу наблюдения констатирова-
но, что ИОЛ центрирована, положение анатомо-топогра-
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фического комплекса «цинновые связки – капсульный 
мешок – ИОЛ» не нарушено. Пациент был полностью 
удовлетворен достигнутым функциональным результа-
том операции, позволившей ему продолжить свою про-
фессиональную деятельность и вести активный образ 
жизни в прежней социальной макросреде. 

Выводы: 
1. Описанный клинический случай в совокупности 

с результатами других наблюдений, опубликованных 
в офтальмологической литературе, свидетельствует о 
том, что использование мультифокальной ИОЛ Rayner 
M-� ex в имплантационной хирургии осложненных ка--� ex в имплантационной хирургии осложненных ка-�ex в имплантационной хирургии осложненных ка- в имплантационной хирургии осложненных ка-
таракт расширяет возможности социальной и медицин-
ской реабилитации пациентов с классическими форма-
ми пигментного ретинита. 

2. Детальный анализ течения операции и послео-
перационного периода описанного клинического слу-
чая показал, что имплантация мультифокальной ИОЛ 
Rayner M-�ex не нарушает анатомо-топографического 
взаимодействия комплекса «радужка – цинновые связки 
– капсульный мешок – ИОЛ», обеспечивает достижение 
высокой остроты зрения для дали и близи, не оказывает 
негативного воздействия на центральное и перифери-
ческое поле зрения и электрогенез сетчатки – основные 
зрительные категории, уровень восстановления и со-
хранения которых в результате проведенной операции 
позволил пациенту вернуться к привычной профессио-
нальной деятельности.

3. Представленный нами случай успешной реаби-
литации пациента с осложненной катарактой, страда-
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ющего пигментным ретинитом, не является пока еще 
абсолютной аксиомой дл имплантационной хирургии 
осложненных катаракт у пациентов с дистрофической 
патологией сетчатки. Однако он ориентирует на целе-
сообразность дальнейших исследований и разработку 
этого перспективного по критериям медико-социальной 
реабилитации направления. 
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Сравнительный анализ ротационной стабильности 
различных типов акриловых моделей торических 
ИОЛ
Егорова А.В., Васильев А.В.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

При проведении факоэмульсификации у пациен-
тов, имеющих правильный роговичный астигматизм, 
имплантация торических интраокулярных линз (ТИОЛ) 
является наиболее оптимальным методом для достиже-
ния максимально высокой остроты зрения оперирован-
ного глаза. По данным различных авторов более 90% 
глаз после имплантации данных моделей интраокуляр-
ных линз имеют остроту зрения 0,8 и выше без дополни-
тельной коррекции [4,5]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к им-
плантируемым ТИОЛ, являются не только нейтрали-
зация роговичного астигматизма, но и сохранение ста-
бильного положения ТИОЛ в капсульном мешке в тече-
ние длительного срока после операции. 

Многие авторы указывают на снижение рефракци-
онного эффекта и, как следствие, остроты зрения вслед-
ствие ротации ТИОЛ в отдаленном послеоперационном 
периоде [1,2,6]. Так, ротация линзы на 10 градусов от-
носительно расчетного положения снижает оптическое 
влияние цилиндра ТИОЛ на 35% [9]. 

Основными причинами послеоперационной ро-
тации ТИОЛ являются фиброзные изменения капсулы 
хрусталика [8], а также адгезивные свойства материала, 
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из которого изготовлены ТИОЛ [3,7]. 
Целью работы явилось сравнительное изучение 

ротационной стабильности гидрофобных и гидрофиль-
ных акриловых ТИОЛ в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 60 пациентов (72 глаза) в возрасте от 55 до 70 лет 
(в среднем 62,5±3,2 года). Во всех случаях возрастная 
катаракта сочеталась с правильным роговичным астиг-
матизмом. Показатели офтальмометрии варьировали от 
41 до 46,5 Дптр (в среднем 43,5±1,5 Дптр). Величина 
астигматизма составила от 1,75 до 4,25 Дптр (в среднем 
3,0±1,25 Дптр).

Всем пациентам была выполнена ФЭ с импланта-
цией ТИОЛ. При этом все пациенты были разделены на 
две группы, в зависимости от материала изготовления 
ИОЛ. В первую группу вошли 30 пациентов (38 глаз), 
которым была имплантирована ТИОЛ Acrysof Toric SA 
60TT (Alcon, USA), изготовленная из гидрофобного 
акрила. Во вторую группу были включены 30 пациентов 
(34 глаза), которым была имплантирована гидрофиль-
ная ТИОЛ Rayner T-�ex (Rayner, UK). 

Биометрия выполнялась на аппарате IOL Master 
(Carl Zeiss, Germany). Расчет оптической силы и поло-Carl Zeiss, Germany). Расчет оптической силы и поло- Zeiss, Germany). Расчет оптической силы и поло-Zeiss, Germany). Расчет оптической силы и поло-, Germany). Расчет оптической силы и поло-Germany). Расчет оптической силы и поло-). Расчет оптической силы и поло-
жения рабочей оси ТИОЛ проводились по рекомендо-
ванным компаниями Alcon и Rayner номограммам на ос-Alcon и Rayner номограммам на ос- и Rayner номограммам на ос-Rayner номограммам на ос- номограммам на ос-
новании данных кератотопографии (Tomey Corporation, 
�apan).

Интраоперационная разметка положения оси ци-
линдра ТИОЛ проводилась с помощью кольца Менде-
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са. Все пациенты были прооперированы по стандартной 
методике факочоп через роговичный тоннель 2,2 мм при 
помощи аппарата In�nity (Alcon, USA). 

Динамическое наблюдение включало офтальмоме-
трию (аппарат KOWA KW-2000 �apan), биомикроско-KOWA KW-2000 �apan), биомикроско- KW-2000 �apan), биомикроско-KW-2000 �apan), биомикроско--2000 �apan), биомикроско-�apan), биомикроско-), биомикроско-
пию (щелевая лампа Ta�agi Sei�o SM-2N, �apan). Оце-Ta�agi Sei�o SM-2N, �apan). Оце- Sei�o SM-2N, �apan). Оце-Sei�o SM-2N, �apan). Оце- SM-2N, �apan). Оце-SM-2N, �apan). Оце--2N, �apan). Оце-N, �apan). Оце-, �apan). Оце-�apan). Оце-). Оце-
нивалась послеоперационная реакция глаза, ротацион-
ная стабильность ТИОЛ, послеоперационная рефракция 
глаза. Ротационная стабильность ТИОЛ исследовалась 
по собственной методике. Ее суть заключается в фото-
графировании переднего отрезка глаза на фотощелевой 
лампе �aag Streit IM90 (Switzerland) при достижении 
максимального мидриаза и сопоставлении светово-
го луча щелевой лампы с положением оси цилиндра 
ТИОЛ. На полученный в цифровом формате снимок 
накладывалась 360º шкала, с помощью которой опре-
делялось положение оси цилиндра ТИОЛ. Мониторинг 
осуществлялся в первые сутки и спустя 3 месяца после 
операции. 

Результаты и обсуждение. Интраоперационных 
осложнений не было отмечено ни у одного из проопери-
рованных пациентов. Во всех случаях послеоперацион-
ная реакция глаза соответствовала 0 степени (по класси-
фикации Федорова С.Н., Егоровой Э.В., 1992). 

В первые сутки после операции в обеих группах ис-
следования наблюдались практически одинаковые зна-
чения рефракции оперированных глаз: сфероэквивалент 
составлял от +0,75 до -1,25 Дптр (в среднем – 0,5±0,75), 
цилиндрический компонент – от 0,5 до 1,0 Дптр (в сред-
нем 0,75±0,25).
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Через 3 месяца после операции у 2-х пациентов пер-
вой группы произошли следующие изменения рефрак-
ции. Сфероэквивалент варьировал от +0,5 до -1,5 Дптр 
(в среднем – 1,0±0,25), цилиндрический компонент со-
ставил от 1,5 до 3,0 Дптр (в среднем 2±0,5). У 4-х паци-
ентов второй группы сфероэквивалент составил от +1,0 
до -2,5 Дптр (в среднем – 1,75±0,25), а цилиндрический 
компонент – от 1,5 до 3,5 Дптр (в среднем 2,5±0,25). 
Данные показатели были обусловлены ротацией ТИОЛ 
в 2-х глазах (5,3%) на 10 градусов относительно расчет-
ного меридиана в первой группе, и на 10-15 градусов в 
4-х глазах (11,8%) во второй группе. Это привело к из-
менению рефракционных показателей и снижению не-
корригированной остроты зрения на 0,2-0,3. Показатели 
офтальмометрии во всех сроках послеоперационного 
наблюдения практически соответствовали исходным, 
составив в среднем 43,75±2,5 Дптр. Фиброзных изме-
нений капсулярного мешка хрусталика при проведении 
биомикроскопии не было выявлено ни в одном случае в 
обеих группах. 

Выводы. Проведенный анализ ротационной ста-
бильности различных типов акриловых моделей ТИОЛ 
показал, что, при имплантации торических ИОЛ из ги-
дрофильного акрила ИОЛ спустя 3 месяца после опера-
ции ротационная мобильность имела место в 11,8% слу-
чаев, в то время как при ТИОЛ из гидрофобного акрила 
в 5,3% случаев. Вероятно, это обусловлено меньшими 
адгезивными свойствами гидрофобных ТИОЛ к задней 
капсуле хрусталика в послеоперационном периоде. 
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Анализ эффективности применения послабляющих 
лимбальных насечек при факоэмульсификации  
катаракты у больных с роговичным
астигматизмом
Иванов С.В., Арефьева Н.А., Горячкина Г.С.
БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая 
больница МЗ УР», г. Ижевск

Актуальность. Физиологический астигматизм до 
0,5 диоптрий встречается у 90% населения земли, он 
не требует коррекции и не влияет на качество зрения, а 
лишь свидетельствует о том, что в мире нет идеальных 
форм, в том числе роговицы и хрусталика человеческого 
глаза.

По данным литературы у 15% населения земли 
встречается астигматизм от 1 и более диоптрий, что вли-
яет на качество и остроту зрения и требует лечения.

Часто пациенты живут с низким зрением и не пред-
принимают попыток улучшения его, а на прием к оф-
тальмологу попадают при возникновении катаракты и 
значительном затуманивании зрения. У таких пациен-
тов с астигматизмом после удаления катаракты методом 
ФЭК зрение может быть далеким от идеального. В на-
шей клинике мы практикуем коррекцию астигматизма 
путем нанесения послабляющих лимбальных насечек 
одномоментно с оперативным лечением катаракты, что 
позволяет улучшить качество зрения в послеоперацион-
ном периоде и не несет для пациента дополнительных 
материальных затрат, как при коррекции астигматизма 
путем использования торических линз или лазерной до-
коррекции в послеоперационном периоде.
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Целью нашей работы являлась оценка эффектив-
ности послабляющих лимбальных насечек (ПЛН) при 
факоэмульсификации катаракты (ФЭК) у больных с ро-
говичным астигматизмом и степень улучшения остроты 
зрения в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось две группы пациентов - опытная и контроль-
ная. В каждой группе по 25 человек. В каждой из групп 
у 20 человек (80%)- астигматизм 1-3 диоптрии, у 5 че-
ловек (20%) – астигматизм 3,5-4 диоптрий. Пациентам 
обеих групп проводилась рефрактометрия, офтальмоме-
трия, скиаскопия, кератотопография, визометрия без и с 
оптимальной коррекцией, биомикроскопия, офтальмо-
скопия, эхобиометрия до операции, на 2 день и через 2 
месяца после операции.

Опытной группе проводилась ФЭК одномоментно 
с ПЛН, а контрольной только ФЭК. Срок послеопераци-
онного наблюдения составил от 6 до 12 месяцев.

Методика операции. Метод нанесения лимбаль-
ных послабляющих насечек является разновидностью 
кератотомии и широко применяется катарактальными 
хирургами для уменьшения послеоперационного астиг-
матизма. Насечки наносились в области лимба в зону 
сильного меридиана, что приводило к уплощению этой 
зоны роговицы и уменьшению преломления. Процедура 
проводилась до вскрытия глаза, т.к. на герметичном гла-
зу проще контролировать глубину и форму насечки. Два 
разреза вдоль лимба проводились в сильном меридиа-
не, каждый глубиной 650мкм., длиной 3мм., алмазным 
ножом с микрометрической подачей лезвия. Затем про-
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изводилась факоэмульсификация катаракты с импланта-
цией мягкой ИОЛ по стандартной методике. В послео-
перационном периоде назначались а/б, НПВП, керато-
протекторы.

Результаты. Послеоперационный период у па-
циентов обеих групп протекал ареактивно. Специфи-
ческих осложнений, связанных с нанесением насечек 
на роговицу (кератопатия, гипотония) не выявлено.В 
контрольной группе астигматизм в раннем и отсрочен-
ном послеоперационном периоде оставался прежним, а 
острота зрения ниже (0,1-0,4 - 80%; >0,5 - 20%), чем в 
опытной группе (0,1-0,4 - 13%; > 0,5 - 87%).

В опытной группе на 2 день после операции оста-
точный астигматизм до 1 диоптрии – 85% (21 человек), 
от 1,25 до 3 диоптрий – 15% (4 человека).

Через 2 месяца после операции в опытной группе 
остаточный астигматизм до 1 диоптрии (т.е. физиологи-
ческий) – 95 % (24 человека), 1,25-3 диоптрии – 5% (1 
человек).

Выводы.
1) Методика нанесения ЛПН позволяет полно-

стью исправить астигматизм до 1,0 дптр и значительно 
уменьшить роговичный астигматизм более высоких сте-
пеней.

2) Сочетание ФЭК с применением ЛПН дает воз-
можность безопасно и эффективно коррегировать астиг-
матизм в большинстве случаев, что позволяет получить 
высокую остроту зрения в послеоперационном периоде 
у пациентов с астигматизмом.

3) Методика может быть рекомендована в тех 
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случаях, когда другие способы коррекции роговичного 
астигматизма недоступны.
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Возможности предоперационной подготовки к 
факоэмульсификации глаз с некупирующимся 
острым приступом факоморфической глаукомы
Поступаев А.В.1, Сорокин Е.Л.1,2, Егоров В.В.1,3, 
Поступаева Н.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. Патогенетически ориентированной 
тактикой хирургического лечения закрытоугольной 
глаукомы является факоэмульсификация (ФЭК) 
увеличенного в размерах хрусталика с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ).

Однако примерно в 20-35% подобных глаз 
имеется высокий уровень ВГД (около 40 мм рт.ст.), 
что создает высокий риск экспульсивной геморрагии 
при выполнении данного вида хирургии [2,3]. Поэтому 
проблема эффективного купирования высокого ВГД 
является актуальной. 

Лазерная иридэктомия возможна лишь при наличии 
прозрачности роговицы и достаточной глубины передней 
камеры, и эффективна лишь при функциональном блоке 
УПК, в то время как в большинстве подобных случаев 
имеется мелкая передняя камера, гипертензионный отек 
роговицы и органический блок УПК. Антиглаукоматозные 
вмешательства проникающего типа на фоне высокого 
ВГД чреваты тяжелыми интраоперационными 
осложнениями.

Нами накоплен определенный опыт выполнения 
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предварительной диодлазерной циклофотокоагуляции 
(ЦФК) в подобных случаях. 

Цель работы. Изучить клиническую эффективность 
предварительной ЦФК при подготовке пациентов с 
закрытоугольной глаукомой с высоким уровнем ВГД к 
выполнению факоэмульсификации.

Материал и методы. Проведено динамическое 
наблюдение 68 глаз пациентов с некупирующимся 
медикаментозно острым приступом первичной 
закрытоугольной глаукомы (68 пациентов, 22 мужчины, 
46 женщин). Их возраст: от 42 до 73 лет. Клиническая 
характеристика: во всех глазах имел место интенсивный 
и длительный болевой синдром (от 14 до 45 дней); 
застойная инъекция глазного яблока, мелкая передняя 
камера (1,8-2,5 мм), полная блокада угла передней камеры 
корнем радужки; в 16 глазах – отечная кератопатия. 

 Во всех глазах передне-задний размер хрусталика 
был увеличен и варьировал от 4,8 до 6,3 мм. Передне-
задняя ось глаза колебалась от 20,2 до 22,3 мм (в 
среднем 21,6 мм). Биомикроскопически во всех случаях 
определялся набухающий, мутнеющий хрусталик. 
Несмотря на максимальный медикаментозный 
гипотензивный режим, уровень ВГД оставался высоким: 
32-55 мм рт.ст. (в среднем 36,2 мм рт.ст.). Острота 
зрения с коррекцией варьировала от 0,6 до правильной 
светопроекции, составив в среднем 0,2. 

В 14 глазах была выполнена лазерная иридэктомия, 
но уровень ВГД оставался на высоких значениях (28-
41 мм рт.ст.). В остальных 54 глазах выполнить ЛИЭ 
оказалось проблематичным. 
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Во всех случаях для купирования высокого 
уровня ВГД нами выполнялась ЦФК (диодный лазер 
АЛОД-1, Россия, 810 нм). Коагуляты наносили 
трансконъюнктивально (вначале – пробные, в верхне-
наружном квадранте на различном расстоянии от 
лимба: от 1,5 до 4,0 мм). Критерий попадания на 
проекцию цилиарного отростка – характерный звуковой 
щелчок. После этого выполнялась топографическая 
разметка поверхности конъюнктивы, строго на данном 
расстоянии от лимба в 8 меридианах (р-р бриллиантовой 
зелени). Все последующие коагуляты наносились по 
данной разметке, вдоль лимба в одну линию, вплотную 
друг к другу [1]. Протяженность нанесения коагуляции 
составляла от 120° до 180°. Мощность: от 1700 до 2100 
мВт, число коагулятов: от 15 до 22, экспозиция – 2 
сек. Критерий эффективности – достижение стойкого 
снижения уровня ВГД, безопасного для выполнения 
ФЭК. 

 Результаты. Все пациенты хорошо перенесли 
данную операцию. Послеоперационное лечение: 
инстилляции дексаметазона с растворами антибиотиков, 
ежедневные субконьюнктивальные инъекции 
дексаметазона (по 0,3 мл) в течение первых 3-4 дней. 

Уже на 1-е сутки после ЦФК все без исключения 
пациенты отметили эффективное купирование болевого 
синдрома. Во всех глазах произошло снижение уровня 
ВГД. Степень его снижения составила от 15 до 27 мм 
рт.ст. (в среднем на 21,5+0,3 мм рт.ст). 

Наиболее эффективно уровень ВГД снизился в 53 
глазах (с исходным ВГД от 32 до 43 мм рт.ст.), где каждый 
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коагулят сопровождался четкими звуковыми щелчками. 
Уровень ВГД в них на 2-кратных инстилляциях 0,5% 
р-ра тимолола и 2% р-ра дорзопта – от 18 до 24 мм рт.ст. 

В 15 глазах (исходное ВГД от 40 до 55 мм рт.ст.) уро- (исходное ВГД от 40 до 55 мм рт.ст.) уро- рт.ст.) уро-.ст.) уро-ст.) уро-.) уро-
вень ВГД также значительно снизился, но на подобном 
гипотензивном режиме все же оставался на границах 
субкомпенсации: от 24 до 27 мм рт.ст. 

В 16 глазах снижение уровня ВГД сопровождалось 
увеличением глубины передней камеры (на 0,1-0,2 мм), 
в остальных глазах этого не наблюдалось.

В большинстве глаз сохранялась умеренная 
послеоперационная воспалительная реакция глаза в 
течение 2-3 недель, затем она купировалась. 

К 10-20 суткам во всех без исключения глазах 
отмечено выраженное снижение уровня ВГД: в 56 глазах 
уровень ВГД составил 15-24 мм рт.ст., в 13 глазах – 25-7 
мм рт.ст. 

В 14 глазах уровень ВГД стойко снизился без 
гипотензивного режима до 15-19 мм рт.ст. В 40 глазах 
– на гипотензивном режиме (инстилляции ингибиторов 
карбоангидразы, бета-блокаторов, или их комбинации) 
до 18-24 мм рт.ст. В 13 глазах с аналогичным 
гипотензивным режимом – до 25-27 мм рт.ст.

Спустя 1 месяц все без исключения глаза были 
спокойными, уровень ВГД в 59 глазах составлял 16-
23 мм рт.ст., в 9 глазах – 25-27 мм рт.ст. на умеренном 
гипотензивном режиме. 

К этому сроку, всем пациентам была успешно 
выполнена ФЭК по стандартной технологии с импланта- ФЭК по стандартной технологии с импланта-ФЭК по стандартной технологии с импланта- по стандартной технологии с импланта-по стандартной технологии с импланта- импланта-мпланта-
цией заднекамерных моделей ИОЛ в капсульный мешок. 
Компенсация ВГД позволила избежать геморрагических 
осложнений. 
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Выводы.
1. Выполнение предварительной ЦФК при 

планировании ФЭ в глазах с острым приступом 
факоморфической глаукомы позволило добиться 
значительного снижения ВГД во всех глазах уже 
через сутки. Наиболее эффективной оказалась 
степень снижения уровня ВГД в глазах с максимально 
топографически точной коагуляцией в проекции 
цилиарных отростков.

2. Данная методика является безопасной и мало-
травматичной ее вполне можно использовать в подобных 
случаях, как предварительный гипотензивный этап 
перед основным лечением: ФЭК с имплантацией ИОЛ.
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Особенности проведения факоэмульсификации 
возрастной катаракты у пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой 
Поступаева Н.В.1, Сорокин Е.Л.1,2, Поступаев А.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Хирургические антиглаукоматозные 
вмешательства продолжают занимать ведущее место 
среди способов стойкой нормализации внутриглазного 
давления (ВГД) при первичной открытоугольной 
глаукоме (ПОУГ). В настоящее время в их структуре 
представлены как проникающие, так и малотравматичные, 
непроникающие вмешательства [3,4]. 

С возрастом у подобных пациентов формируется 
катаракта. Ее лечение предусматривает выполнение 
факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией 
внутрикапсульной интраокулярной линзы (ИОЛ). 
Хороший прогноз ФЭ может быть обеспечен лишь при 
исходно благоприятном состоянии структур переднего 
отрезка глаза [9] 

К настоящему времени в структуре пациентов, 
нуждающихся в хирургии катаракты, достаточную 
часть (20%) составляют пациенты с ПОУГ со стойко 
нормализованным ВГД. Ранее рядом авторов были 
исследованы особенности переднего отрезка глаза у 
пациентов с ПОУГ со стойкой нормализацией ВГД, 
планирующихся на хирургию катаракты [1,2,5,6,7,8,]. 

Поэтому нам показалось целесообразным провести 
отдельный, углубленный анализ исходного состояния 
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глаз пациентов с катарактой на фоне ПОУГ со стойкой 
нормализацией ВГД, которое было достигнуто 
в результате ранее выполненных хирургических 
микроинвазивных и проникающих антиглаукоматозных 
операций. 

Цель работы. Изучить исходные особенности 
глаз пациентов с оперированной ПОУГ со стойкой 
нормализацией ВГД и возрастной катарактой перед 
проведением факоэмульсификации, выявить вероят-, выявить вероят-
ную взаимосвязь с формированием интраоперационных 
осложнений.

Материалы и методы. Проведено углубленное 
исследование 106 глаз 106 пациентов с сочетанием 
первичной открытоугольной глаукомы со стойкой 
нормализацией ВГД и возрастной катаракты. Всем им 
планировалось проведение ФЭ. 

Возраст пациентов составил от 59 до 76 лет. Женщин 
было 62, мужчин – 44. В 26 глазах имела место I стадия, 
в 31 глазу – II стадия, в 49 глазах – III стадия. Во всех 
случаях имела место возрастная катаракта, по степени 
зрелости: незрелая – 83 глаза, зрелая – 23 глаза.

Во всех глазах стойкая нормализация ВГД 
была достигнута в результате ранее выполненных 
антиглаукоматозных хирургических вмешательств. 
Уровень ВГД составил 14-22 мм рт.ст., в среднем – 19,3 
мм рт.ст. В 75 глазах он сохранялся без дополнительной 
гипотензивной терапии, в 31 глазу – на умеренном 
гипотензивном режиме (Глаупрост, Тимолол, Дорзопт-
плюс).

В структуре антиглаукоматозных операций 
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(АГО) были представлены: микроинвазивная 
непроникающая глубокая склерэктомия (МНГСЭ) – 43 
глаза, непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) 
– 28, синустрабекулэктомия (СТЭ) – 21 глаз, глубокая 
склерэктомия (ГСЭ) – 14 глаз. Давность выполнения 
АГО варьировала от 6 мес. до 7 лет, составив в среднем 
3,2 лет.

Всем пациентам выполнялось обычное 
предоперационное обследование. Дополнительно 
проводилось изучение состояния цинновых связок с 
использованием метода ультразвуковой биомикроскопии 
(УБМ) переднего отрезка глаза (A�iso, Франция, датчик 
50мГц).

Выясняли наличие любых факторов, связанных 
с ПОУГ и способных осложнить выполнение ФЭ. ФЭ 
проводили по стандартной технологии на аппарате In- технологии на аппарате In-технологии на аппарате In-In-
�nity (Alcon). Гипотензивный режим сохранялся перед 
и после ФЭ. 

 Результаты. При биомикроскопии переднего 
отрезка глаза в 85 глазах (80,2%) было выявлено наличие 
псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) I-III степеней. 
В зависимости от степени он выражался отложениями 
псевдоэксфолиаций на радужке, структурах угла 
передней камеры, цинновых связках; в субатрофии 
радужки и ригидном зрачке; в расслоении зонулярной 
пластинки и истончении передней капсулы хрусталика.

Биомикроскопически в 65 глазах отмечены 
признаки подвывиха хрусталика I степени, который 
затем был подтвержден во всех случаях с помощью 
метода ультразвуковой биомикроскопии (дефекты и 
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участки растяжения цинновых связок). В 9 глазах имелся 
подвывих хрусталика II степени, данным пациентам 
была запланирована интракапсулярная экстракция 
катаракты с имплантацией ИОЛ Т-19 (ИЭК+ИОЛ Т-19). 

В 83 глазах (78,3%) имел место ригидный зрачок. 
Степень максимального мидриаза составляла лишь 
4-5 мм в 67 глазах (63,2%) при инстилляции 1% р-ра 
Тропикамида и 2,5% р-ра Ирифрина. В 16 глазах зрачок 
вообще не реагировал на данные препараты и оставался 
в пределах 3-3,5 мм. Достаточный мидриаз (6-7 мм) был 
достигнут лишь в 23 глазах (21,7%). Наличие ригидного 
зрачка было обусловлено имеющейся в данной группе 
пациентов субатрофией радужки I-III степени, связанной 
с ПЭС.

Повышенная плотность ядра отмечена в 83 глазах 
(78,3%). Из них: III степень по Буратто – 57 глаз (53,8%), 
IV степень – 26 глаз (24,5%). Лишь в 8 глазах (7,5%) 
имела место I степень, в 15 глазах (14,2%) – ее II степень. 
Более плотное ядро хрусталика отмечено в 35 глазах 
после АГО проникающего типа. Эти особенности были 
обусловлены измененной гидродинамикой глаза после 
фистулизирующих операций, повлиявшей на метаболизм 
хрусталика. Задние синехии отмечены исключительно в 
9 глазах после АГО проникающего типа. 

Выполнение ФЭ сопровождалось характерными 
особенностями. Основные из них были связаны с 
наличием узкого, ригидного зрачка. Так, в 65 глазах он 
затруднял визуализацию хрусталика при проведении 
всех этапов операции – капсулорексиса, фрагментации 
ядра, удалении кортикальных масс. Из них в 4 глазах это 
повлекло ятрогенную травму сфинктера, в одном глазу 
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– гифему. В 2 глазах произошел разрыв задней капсулы, 
в одном – выпадение стекловидного тела, что потребо-
вало проведения передней витрэктомии.

В 97 глазах была имплантирована заднекамерная 
модель ИОЛ. В 9 глазах с выявленным на 
предоперационном осмотре подвывихом II степени 
пришлось выполнять ИЭК+ИОЛ Т-19.

В большинстве глаз (80 глаз) ответная 
послеоперационная реакция соответствовала I степени. 
В 12 глазах с исходным наличием IV степени плотности 
ядра хрусталика сформировался отек роговицы, который 
был купирован на 4-5 день (инъекциями дексона под 
конъюнктиву). В 5 глазах произошло отложение нитей 
фибрина в передней камере, потребовавшее усиления 
противовоспалительной терапии. 

В 8 глазах развилась умеренная реактивная 
гипертензия (до 27-29 мм рт.ст.), купированная медика-29 мм рт.ст.), купированная медика- рт.ст.), купированная медика-.ст.), купированная медика-ст.), купированная медика-.), купированная медика-
ментозно в первые трое суток. 

Уровень ВГД спустя 1 месяц у большинства 
пациентов остался компенсированным. В 1 глазу ВГД 
повысилось до 26 мм рт.ст. на гипотензивном режиме 
Дорзопт-плюс 2 раза в день, что потребовало проведе--плюс 2 раза в день, что потребовало проведе-
ния микроинвазивной НГСЭ.

Таким образом, проведение ФЭ возрастной катаракты 
на глазах с ПОУГ при стойко нормализованном уровне 
ВГД имеет ряд технических трудностей. Основной из 
них является недостаточная визуализация хрусталика, 
обусловленная ригидным зрачком, высокая частота 
подвывиха хрусталика и плотное ядро хрусталика. Это 
необходимо учитывать для минимизации осложнений и 
достижения максимальной медицинской и социальной 
реабилитации.
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Особенности подходов к выполнению  
факоэмульсификации возрастной катаракты  
в глазах с короткой передне-задней осью глаза
Терещенко Ю.А.1, Егоров В.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,3,  
Сидоренко Т.К.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края
3ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Современным методом хирургиче-
ского лечения катаракты является факоэмульсификация. 
В общей совокупности пациентов с катарактой часто-
та наличия анатомически короткой передне-задней оси 
глаза составляет до 1/3. Формирование возрастной ката-
ракты в таких глазах сопровождается рядом характер-
ных особенностей: крупным размером ядра с высокой 
степенью его плотности, мелкой передней камерой, ос-
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лаблением связочного аппарата хрусталика [1-4].
Цель работы: осмысление технических нюансов 

при выполнении ФЭ по поводу возрастной катаракты в 
глазах с короткой передне-задней осью.

Материалы и методы. Изучены особенности вы-
полнения ФЭ в 89 глазах с наличием возрастной ката-
ракты и короткой передне-задней оси (51 чел). Средний 
возраст: 53±8,5 лет. Женщин было 29, мужчин 22. Пока-
затели ПЗО составили, от 20,2мм до 21,8мм (в среднем 
21,0±0,8мм).

В 83,1% глаз отмечена повышенная плотность ядра 
хрусталика по Буратто: III степень – 57 глаз, IV степень 
– 17 глаз. 

В 68 глазах глубина передней камеры была 
2,5±0,5мм. Клинически значимый подвывих хрусталика 
выявлен в 31 глазу (I степень – 23 глаза, 25,8%; II сте-I степень – 23 глаза, 25,8%; II сте- степень – 23 глаза, 25,8%; II сте-II сте- сте-
пень – 8 глаз, 8,9%) Псевдоэксфолиативный синдром 
имел место в 32 глазах (35,95%). 

В 33 глазах из-за выраженного помутнения хруста-
лика осмотр состояния глазного дна был затруднен. По-
этому не всегда имелась возможность адекватной оцен-
ки степени выраженности дегенеративных процессов на 
сетчатке.

Наряду с внутривенной анестезией выполнялась 
внутрикамерная анестезия 1% р-ра лидокаина и эпи-
бульбарная анестезия 0,4% р-ра инокаина.

Всем пациентам проводилась факоэмульсификация 
катаракты по технологии малых разрезов с импланта-
цией эластичных интраокулярных линз: Acrysof natural, 
IQ, Aqua, Rayner (факоэмульсификатор In�nity Alcon , 
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США). Срок наблюдения составил до 3 лет.
Результаты и обсуждение. После установки бле-

фаростата во всех случаях отмечалась более выражен-
ная протрузия глазного яблока, которая создавала дис-
комфорт для хирурга, т.к. требовала изменения рабочего 
угла наклона инструментов. Это сопровождается повы-
шенным утомлением кистей рук хирурга. Поэтому в 10 
случаях нам потребовалось увеличить высоту подставки 
для рук хирурга, чтобы изменить рабочий угол наклона 
инструментов до 45° и тем самым, хотя бы несколько 
ослабить напряжение кистей рук. 

В 13 глазах формировался короткий роговичный 
тоннель, что было обусловлено тонкой роговицей и по-
требовало в 3 глазах наложения роговичного шва. 

В трети глаз произошло самопроизвольное встав-
ление радужной оболочки в разрез из-за мелкой перед-
ней камеры. Избежать пролапса радужной оболочки в 
операционный разрез удавалось дополнительной герме-
тизацией разреза дозированным введением когезивного 
вискоэластика (DisCoVis�). 

На этапе выполнения переднего капсулорексиса в 
14 глазах мы столкнулись с интраоперационно выявлен-
ным наличием субклинического подвывиха хрусталика 
1 степени. Для диализа цинновых связок мы проводи-
ли капсулотомию с помощью цистотома. Она позволила 
осуществить капсулорексис в проекции наименьшего 
натяжения волокон цинновой связки. Затем мы выпол-
няли заполнение передней камеры вискодисперсивным 
вискоэластиком DisCoVis� для поддержания объема пе-DisCoVis� для поддержания объема пе- для поддержания объема пе-
редней камеры. 
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В 74 глазах с III– IV степенью плотности ядра, на 
этапе гидродиссекции и гидродилениации ядра, отме-
чалась повышенная гидродинамическая нагрузка на 
капсульный мешок из-за того, что плотное ядро зани-
мало почти весь объем капсульного мешка. Введение 
дополнительного объема жидкости в субкапсулярное 
пространство создавало риск разрыва капсульного меш-
ка с люксацией ядра в витреальную полость. Исходя из 
этого, мы старались вводить минимальное количество 
физиологического раствора в субкапсулярное простран-
ство (не более 0,5 мл), либо такое же количество адге-
зивного вискоэластика ApраVisс. 

На этапе разлома ядра в 26 глазах отмечено за-
труднение его полного разлома из-за больших разме-
ров, а также из-за сохранения плотных «перемычек» в 
центральных задних отделах. Мы применяли методи-
ку неполного разлома ядра (на ¾ его глубины). После 
эмульсификации крупных фрагментов ядра оставалась 
«чаша» из плотных волокон хрусталика, под которую мы 
вводили вискоэластик, добиваясь постепенного отделе-
ния «чаши» от задней капсулы и ее удаления, начиная 
с ее центральных отделов. Мы использовали методику 
вакуум-пинцета, сдвигая ее и производя УЗ эмульсифи-
кацию ее фрагментов. 

В 22 глазах при ультразвуковой факофрагментации 
мы столкнулись с эффектом «отскакивания» плотных 
фрагментов хрусталика от УЗ иглы и их интенсивного 
вращения в передней камере с риском повреждения кле-
ток заднего эпителия роговицы. Для избежания этого 
явления мы использовали торсионный вариант ультра-
звука с увеличением глубины вакуума (до 550 мм рт.ст). 



178

Это позволяло внедрять УЗ иглу в вещество хрустали-
ка значительно быстрее, что предупреждало формиро-
вание подобных осколков. При этом также значительно 
сокращалась длительность эмульсификации. 

 На этапах аспирации хрусталиковых масс и им-
плантации ИОЛ затруднений не возникло ни в одном 
случае. 

У 28 пациентов отмечено сочетание значительно 
выступающих надбровных дуг с глубоко посаженными 
глазными яблоками, что значительно уменьшало ампли-
туду микрохирургических манипуляций. У 12 пациентов 
– представителей малых народов Севера имело место 
сочетание узкой глазной щели и плотных «мясистых» 
век, создающее технические неудобства для тонких ма-
нипуляций 

Следует отметить, что применение нами вискоди-
сперсивного вискоэластика DisCoVisс во всех 89 глазах 
позволяло поддерживать постоянный объем передней 
камеры в течение всего необходимого периода времени, 
уменьшало амплитуду интраоперационных колебаний 
иридохрусталиковой диафрагмы, тем самым предотвра-
щая опасное тракционное воздействие стекловидного 
тела на сетчатку.

Но, несмотря на вышеперечисленные трудности 
факоэмульсификации, благодаря нашим техническим 
подходам к их преодолению, мы смогли избежать интра-
операционных осложнений, не допустив их ни в одном 
случае. 

Ранний послеоперационный период в подавляю-
щем большинстве глаз (85 глаз – 95,5%) соответство-
вал I степени ответной реакции глаза на операционную 
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травму. Спустя 3 года показатели визометрии без допол-
нительной коррекции составили от 0,6 до 1,0; положе-
ние ИОЛ – в капсульном мешке, уровень ВГД составил 
18-20 мм рт.ст. Все пациенты выразили субъективную 
удовлетворенность результатами хирургии – отметили 
комфортность состояния глаза.

Таким образом, в глазах с короткой передне-задней 
осью имеет место ряд неблагоприятных особенностей 
для выполнения ФЭ по поводу возрастной катаракты 
(наличие мелкой передней камеры, плотные и большие 
по площади ядра хрусталиков, высокая частота глубо-
кой посадки глазного яблока в орбите с выступающими 
надбровными дугами). 

Но благодаря применяемым нами техническим 
приемам все интраоперационные риски были успешно 
преодолены. Необходим предоперационный прогноз 
интраоперационного риска с учетом данных особенно-
стей. Это позволит избежать их и повысить эффектив-
ность полноценной функциональной реабилитации па-
циентов. 

Литература. 
1. Марченко А.Н., Сорокин Е.Л., Данилов О.В. Исследова-

ние вариантов формы хрусталика в гиперметропических глазах с 
отсутствием нарушения гидродинамики // Актуальные проблемы 
офтальмологии: матер. конф. – Уфа, 2009. – С. 375-378.

2. Сорокин Е.Л., Марченко А.Н., Данилов О.В. Динамика 
морфометрических показателей гиперметропических глаз в раз-
личные возрастные периоды жизни и их значение для формирова-
ния факоморфической глаукомы // Глаукома. – 2009. - № 4. – С. 9-

3. Сорокин Е.Л., Посвалюк В.Д., Марченко А.Н., Данилов 
О.В. Критерии выбора оптимального метода хирургии гиперме-
тропической рефракции на глазах с риском развития факоморфи-
ческой глаукомы (предварительные результаты) // Офтальмохи-



180

рургия. – 2011. – №4. – С. 23-27.
4. Соколов К.В., Сорокин Е.Л., Терещенко Ю.А. Особенно-

сти факоэмульсификации у пациентов с дегенеративной миопией 
// Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2010. - №1. – С. 
22-28.

Сравнительный анализ частоты развития и  
структуры вторичной катаракты при имплантации 
различных моделей заднекамерных ИОЛ
Терещенко Ю.А.1, Кривко С.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. В настоящее время «золотым стан-
дартом » хирургии катаракты является факоэмульсифи-
кация с имплантацией ИОЛ. Данная технология позво-
ляет получать высокую остроту зрения после операции. 

Одной из основных причин снижения остроты зре-
ния в отдаленные сроки после оперативного лечения 
является развитие вторичной катаракты. Ее частота со-
ставляет от 3-87% [1,2]. 

Одним из факторов риска ее формирования являет-
ся материал, из которого изготовлена ИОЛ. Ранее нами 
были выявлены определенные закономерности в дан-
ном аспекте [3].

В данном исследовании мы решили провести ана-
лиз выявленной зависимости на более обширном клини-
ческом материале.

Цель работы: сравнительный анализ частоты раз-
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вития и структуры вторичной катаракты при импланта-
ции различных моделей заднекамерных ИОЛ. 

Материалы и методы. Анализ основан на катам-
нестическом изучении 770 глаз (770 пациентов), кому 
была выполнена ИАГ-дисцизия вторичной катаракты в 
различные сроки после проведения ФЭ. Среди пациен-
тов было 247 мужчин, 523 женщины. Возраст варьиро-
вал от 55 до 90 лет.

 Из их числа были отобраны 400 пациентов (400 
глаз) с выполненной ФЭ при возрастной катаракте. Ус-
ловно данные глаза были разделены на две группы. Пер-
вую группу составили 226 глаз, где имплантировались 
модели ИОЛ из гидрофильного акрила (�anita, Aqua 
sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вторую группу вош-Aqua aspheric, Rainer). Во вторую группу вош-qua aspheric, Rainer). Во вторую группу вош-aspheric, Rainer). Во вторую группу вош-, Rainer). Во вторую группу вош-Rainer). Во вторую группу вош-). Во вторую группу вош-
ли 174 глаза из гидрофобного акрила (Acrysof Natural, 
Acrysof IQ, Acrysof Restor). Средний возраст пациентов 
первой группы составил 70,1 год, второй группы – 69,2 
года. Острота зрения до проведения ИАГ дисцизии со-
ставила в первой группе от 0,01 до 0,2, в среднем 0,15, 
во второй группе от 0,1 до 0,5, в среднем 0,3.

 Диагноз «вторичная катаракта» (ВК) идентифици-
ровался при биомикроскопии задней капсулы. Изуча-
лись сроки формирования ВК по обращаемости пациен-
тов после ФЭ (снижение центрального зрения). Выясня-
лись также морфологические особенности помутнения 
задней капсулы хрусталика. Проводилось сравнение 
изучаемых показателей в обеих группах глаз. Достовер-
ность разницы показателей выяснялась с помощью ме-
тодов математической статистики. 

Результаты и обсуждение. В общей совокупности 
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400 глаз с возрастной катарактой сроки формирования 
ВК варьировали от 1 года до 5,7 лет, в среднем 3±0,5 
года. Но были выявлены определенные закономерности. 
Так, в первой группе средние сроки составили 1,8±0,5 
года (�anita, Aqua sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вто-�anita, Aqua sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вто-anita, Aqua sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вто-Aqua sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вто-qua sense, Aqua aspheric, Rainer). Во вто-Aqua aspheric, Rainer). Во вто-qua aspheric, Rainer). Во вто-aspheric, Rainer). Во вто-, Rainer). Во вто-Rainer). Во вто-). Во вто-
рой группе они значительно превысили показатель 1 
группы – 3,1±0,5 года (достоверность разницы р<0,05) . 

Исследуя морфологию формирования вторичной 
катаракты во всей совокупности глаз мы выяснили, что 
пролиферативный тип вторичной катаракты в виде «ша-
ров Адамюка-Эльшнига» присутствовал в 162 глазах 
(40,5%); фиброз задней капсулы II-IV степени – в 178 
глазах (44,5%), сочетание фиброза с пролиферацией 
имело место в 60 глазах (15%). Но были выявлены ха-
рактерные особенности для каждой из групп. Так в 112 
глазах (49,6%) первой группы преобладал пролифера-
тивный тип вторичной катаракты, т.е. разрастание «ша-
ров Эльшнига». При этом в 88 глазах (38,9%) отмече-
но формирование фиброза задней капсулы II-IV степе-
ней, сочетание фиброза с «шарами Эльшнига» - 26 глаз 
(11,5%). 

У пациентов второй группы, напротив, преоблада-
ет фиброзный тип с утолщением задней капсулы хру-
сталика II-III степеней – 90 глаз (51,7%). При этом раз-II степеней – 90 глаз (51,7%). При этом раз- степеней – 90 глаз (51,7%). При этом раз-
растание «шаров Эльшнига» отмечено лишь в 50 глазах 
(28,7%), их сочетание – в 34 глазах (19,5%). 

 Таким образом, результаты исследований выяви-
ли, что в глазах с имплантированными ИОЛ из гидро-
фильного материала вторичная катаракта развивается 
через 1,8±0,5 года, в глазах с имплантированными ИОЛ 
из гидрофобного материала значительно позже – через 
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3,1±0,5 года. Морфологически преобладающим типом 
вторичной катаракты для гидрофильных ИОЛ явился 
пролиферативный тип ВК – 49,6%, в то время, как для 
гидрофобных ИОЛ был характерен фиброзный тип по-
мутнений задней капсулы хрусталика – 44,5%. Полу-
ченные нами результаты вполне согласуются с данны-
ми других авторов [3,4,5]. Учитывая результаты нашего 
анализа, для профилактики развития вторичной ката-
ракты более целесообразна имплантация ИОЛ из гидро-
фобного материала.

Выводы.
1. Для профилактики развития вторичной катарак-

ты целесообразно имплантировать ИОЛ из гидрофобно-
го материала.

2. Средний срок развития вторичной катаракты 
у пациентов с ИОЛ из гидрофобного акрила составил 
3,1±0,5 года. 

3. Преобладающим морфологическим видом вто-
ричной катаракты у пациентов с ИОЛ из гидрофобного 
акрила явился фиброз задней капсулы хрусталика II-III 
степени. 
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Хирургическое лечение врожденной катаракты  
в сочетании с синдромом первичного  
персистирующего гиперпластического  
стекловидного тела
Трифаненкова И.Г., Терещенко А.В., Белый Ю.А.,  
Демьянченко С.К.
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
В статье рассматривается расширение возмож-

ностей и оптимизация этапов хирургического лечения 
врожденной катаракты с синдромом первичного пер-
систирующего гиперпластического стекловидного тела 
(ППГСТ). Показано, что ранняя диагностика и хирур-
гическое лечение данной патологии в условиях высо-
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коспециализированной офтальмологической клиники 
дает возможность реабилитации зрительных функций 
при различных формах заболевания.

Цель – расширение возможностей и оптимизация 
этапов хирургического лечения врожденной катаракты с 
синдромом первичного персистирующего гиперпласти-
ческого стекловидного тела.

Материал и методы. В период с 2008 г. по 2012 
г. проведено хирургическое лечение 31 ребенка с врож-
денной катарактой при наличии синдрома ППГСТ. Воз-
раст детей на момент операций – от 3-х до 15 месяцев. 

Хирургическое лечение было дифференцированно 
в зависимости от формы и степени выраженности син-
дрома ППГСТ и помутнений в хрусталике. Выполнено 
10 факоаспираций с имплантацией ИОЛ (I группа), 9 фа-I группа), 9 фа- группа), 9 фа-
коаспираций с задним капсулорексисом, ограниченной 
витрэктомией и имплантацией ИОЛ (II группа), 12 фа-II группа), 12 фа- группа), 12 фа-
коаспираций с удалением фиброзной ретрохрусталико-
вой мембраны и термокоагуляцией фиброваскулярного 
гиалоидного тяжа (III группа), из них в 8-ми случаях – с 
первичной, в 5-ти случаях – со вторичной (через 4-8 ме-
сяцев) имплантацией ИОЛ.

Результаты. Исходя из состояния хрусталика и 
степени выраженности синдрома ППГСТ, пациенты 
были разделены на 3 группы, каждая из которых харак-
теризовалась различным объемом, тактикой и сроками 
хирургии.

В I группе (10 детей) процесс носил односторон-I группе (10 детей) процесс носил односторон- группе (10 детей) процесс носил односторон-
ний характер. На основании проведенных исследований 
был сделан вывод о наличии синдрома ППГСТ 1 сте-
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пени тяжести [1, 2]. Всем детям в возрасте 3-5 месяцев 
была проведена стандартная факоаспирация катаракты 
с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок через скле-
рокорнеальный тоннельный разрез длиной до 2,2 мм. 
Особое внимание было уделено тщательной очистке от 
клеточных наложений и полировке задней капсулы хру-
сталика.

У детей II группы (9 детей) патология также вы-II группы (9 детей) патология также вы- группы (9 детей) патология также вы-
являлась лишь на одном глазу. Результаты проведенных 
исследований говорят о наличии синдрома ППГСТ 2-3 
степени. Возраст хирургического лечения 4-6 месяцев. 
Из-за неравномерного фиброза передней капсулы (5 де-
тей) был использован комбинированный способ – пин-
цетной техники и косых витреальных ножниц 25G в 
местах фиброзирования капсулы – помогало сформиро-
вать округлый капсулорексис диаметром 5-5,5 мм. По-
сле аспирации хрусталиковых масс визуализировалась 
спаянная с задней капсулой плотная мембрана. В ней 
проводилось формирование центрального отверстия 
диаметром 3-4 мм косыми витреальными ножницами с 
предварительной тампонадой вискоэластиком высокой 
плотности передней камеры и капсульного мешка. За-
тем проводилась локальная 25G витрэктомия в пределах 
сформированного отверстия с удалением деструктиро-
ванных волокон стекловидного тела.

III клиническая группа (12 детей) – полиморфная, 
выраженная патологическая симптоматика. Диагноз: 
Синдром ППГСТ 3-4 степени. У 1-го ребенка на парном 
глазу также выявлялись клинические признаки синдро-
ма ППГСТ 1 степени без помутнения хрусталика. Хи-
рургическое лечение было проведено в возрасте 3-7 ме-
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сяцев. После достижения медикаментозного мидриаза 
разделялись передние и задние синехии, проводилась 
коагуляция иридогиалоидных сосудов с помощью «под-
водного» термокоагулятора. У детей с частично мутным 
хрусталиком техника факоаспирации была аналогична 
примененной во II группе. У детей с плотной полурассо-II группе. У детей с плотной полурассо- группе. У детей с плотной полурассо-
савшейся катарактой после вскрытия передней капсулы 
производилась аспирация остаточных хрусталиковых 
масс. После этого у 8-ми детей с помощью косых витре-
альных ножниц 25G было сформировано округлое от-G было сформировано округлое от- было сформировано округлое от-
верстие в фиброзной ретролентальной мембране. У 4-х 
детей наличие слишком длинных циларных отростков 
и, соответственно, малой по диаметру (до 5-6 мм) фи-
брозной мембраны потребовало ее полного отсечения 
от цилиарных отростков. Затем у всех детей III группы 
крепившуюся к удерживаемой цанговым пинцетом от-
сеченной фиброзной мембране гиалоидную артерию 
коагулировали «подводным» термокоагулятором на рас-
стоянии 5-6 мм от мембраны, пересекали ее витреаль-
ными ножницами в месте коагуляции и эвакуировали 
фиброзную ткань через роговичный разрез. У детей с 
полностью удаленной мембраной (4 ребенка) первичная 
имплантация ИОЛ не проводилась. Вторичная имплан-
тация была выполнена через 4-8 месяцев. Остальным 
детям III группы (8 детей) имплантация ИОЛ проводи-III группы (8 детей) имплантация ИОЛ проводи- группы (8 детей) имплантация ИОЛ проводи-
лась одномоментно. Интраоперационных геморрагиче-
ских осложнений не наблюдалось ни в одном случае.

Заключение. Ранняя диагностика и хирургиче-
ское лечение врожденной катаракты при сопутствую-
щем синдроме ППГСТ в условиях высокоспециализи-



188

рованной офтальмологической клиники предоставляет 
возможность реабилитации зрительных функций при 
различных формах данной патологии. Выбор метода 
и объема хирургического вмешательства должен осу-
ществляться с использованием дифференцированного 
подхода, с учетом исходной тяжести заболевания.
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ГЛАУКОМА

Современные возможности контроля путей оттока 
внутриглазной жидкости после антиглаукомных 
операций 
Бадажков Е.Г., Бондарева Е.Г.
ООО «Центр микрохирургии глаза «Финист»,  
г. Южно-Сахалинск

Резюме
Проведение ОКТ переднего отрезка глаза позволя-

ет контролировать эффективность хирургического ле-
чения глаукомы и своевременно принимать решение о 
проведении лазерной десцеметогониопунктуры.

Актуальность. Хирургическое лечение первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) позволяет сни-
зить и стабилизировать внутриглазное давление (ВГД) 
в 100% случаев. Однако в отдаленном периоде 20-30 % 
больных для компенсации ВГД нуждаются в повторных 
оперативных вмешательствах [2,4]. Путем примене-
ния различных средств как интраоперационно, с целью 
предотвращения избыточного рубцевания в зоне филь-
трации, так и применение физического и химического 
воздействия в послеоперационном периоде (нидлинг, 
использование протеолитических ферментов, антимета-
болитов, стероидов) кардинально решить проблему не 
удается. Лазерная десцеметогониопунткура (ДГП), про-
водимая после непроникающей глубокой склерэктомии 
(НГСЭ) является одним из методов коррекции послео-
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перационной гипертензии [3,5,6]. 
С целью оптимизации вариантов ведения паци-

ентов в послеоперационном периоде предложены раз-
личные методы контроля формирования путей оттока 
внутриглазной жидкости (ВГЖ). Визуально определить 
сформированную фильтрационную подушку можно 
по системе баллов, но встает вопрос о субъективности 
данного метода оценки. Известен способ оценки функ-
ционального состояния фильтрационных подушек по 
морфологическим изменениям в зоне вмешательства 
по данным ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) [1]. 
Современным бесконтактным способом оценки форми-
рования нового соустья после АГО является оптическая 
когерентная томография (ОСТ), которая является без-
опасным и эффективным методом визуализации стро-
мальных изменений и позволяет проследить все этапы 
заживления операционной раны. 

Целью данного исследования было проанализи-
ровать состояние сформированных путей оттока ВГЖ 
поле проведенных АГО в зависимости от видов вмеша-
тельства в ранние и отдаленные сроки.

Материал и методы. В группу исследования вклю-
чены оперированные пациенты с диагнозом ПОУГ – 25 
глаз. Средний возраст составил 64,3 года. Мужчин – 14 
(56%). Пациенты разделены на 2 группы: 10 человек 
(40%), которым проведена фильтрующая АГО (глубокая 
склерэктомия) и 14 (60%) – НГСЭ. У всех пациентов в 
ранние сроки отмечалось снижение ВГД в среднем на 
40% от исходного. В 1-е, 4-е, 7-е и 30-е сутки проводи-
лась ОСТ переднего отрезка глаза с визуализацией зоны 
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вмешательства на аппарате SRATUS OCT 3000. Оценке 
подвергалась толщина и высота склерального лоскута, 
наличие тоннелей, высота и протяженность склераль-
ной полости, наличие включений.

Результаты и обсуждение. В первые сутки после 
проведенной АГО у всех пациентов отмечалось форми-
рование нового соустья, что позволило сделать вывод 
о правильности проведенного вмешательства. Кроме 
того, было определено точное место локализации филь-
трационной зоны по отношению к лимбу и прилежащим 
тканям, что было зафиксировано фотосъемкой перед-
него отдела глаза, проведенной на том же приборе . С 
помощью ряда снимков фиксирована длина, толщина 
склерального лоскута и состояние интрасклеральной 
полости. Патологических включений выявлено не было. 
Данная картина сохранялась и на 4-е сутки практиче-
ски без изменений. Следует отметить, что у пациентов, 
которым проводилась глубокая склерэктомия, полость 
была на 40% шире по сравнению с НГСЭ. Кроме того, 
отмечалось наличие тоннелей в переднюю камеру глаза, 
что и определяет характер проведенного вмешательства.

На 7-е сутки после вмешательства у пациентов от-
мечалось уменьшение объема интрастомальной поло-
сти в среднем на 30% по отношению к 1-м суткам после 
АГО. В большей мере это отмечалось у больных, пере-
несших проникающий тип вмешательства.

Интересен факт, что через месяц после АГО у всех 
пациентов отмечалось стойкое формирование филь-
трационной подушки с четкими стенками интраскле-
ральной полости, не зависимо от выбранного метода 
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вмешательства. Резкого истончения склеры над зоной 
операции выявлено не было, что служило хорошим 
прогностическим признаком в плане предупреждения 
формирования тонкостенной фильтрационной подуш-
ки, которая является одним из поздних осложнений хи-
рургии глаукомы. Кроме того, постепенное утолщение 
внутренней стенки интрасклеральной полости (трабеку-
лодесцеметовой мембраны) определяло временные рам-
ки проведения лазерной ДГП, которая пролонгировала 
гипотензивный эффект проведенной АГО. Данный факт 
может в дальнейшем четко регламентировать ведение 
пациентов после НГСЭ, выявляя необходимость и сроки 
лазерного вмешательства, а также возможности исполь-
зования нидлинга и средств, препятствующих фиброзо-
образованию.

Выводы.
1. Проведение переднего ОСТ после антиглауком-

ных операций позволяет оценить правильность выпол-
ненного вмешательства, а также проследить все этапы 
заживления операционной раны.

2. Данная методика позволяет визуализировать 
сформированную фильтрационную зону, что позволяет 
контролировать эффективность лечения.

3. Утолщение трабекулодесцеметовой мембраны 
ведет к нарушению ее дренирующей функции и служит 
поводом назначения дополнительного лазерного или 
механического вмешательства.
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Автоматизированный метод определения 
толерантного и целевого внутриглазного давления  
у больных первичной открытоугольной глаукомой
Балалин С.В., Фокин В.П., Юферов О.В.
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Важным условием в стабилизации зрительных 

функций у больных глаукомой является снижение 
повышенного офтальмотонуса до целевого ВГД, которое 
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не должно превышать толерантное давление.
Актуальность. Ведущим фактором риска 

развития и прогрессирования глаукомной оптической 
нейропатии является повышение офтальмотонуса 
выше индивидуально переносимого (толерантного) 
давления [1-5]. Под целевым давлением понимают 
условно выбранный доктором безопасный уровень 
внутриглазного давления для данного пациента. Наиболее 
распространена рекомендация о необходимости 
первоначального снижения ВГД на 20-40% ниже 
исходного уровня. По данным литературы толерантное 
и целевое давление иногда рассматриваются как 
тождественные понятия [6], как определенный уровень 
или диапазон ВГД, который не оказывает отрицательного 
воздействия на глазное яблоко. Внедрение в практику 
простого и надежного метода определения целевого 
ВГД – это одна из важнейших задач патогенетического 
лечения глаукомы.

Цель работы - исследовать зависимость толерантного 
ВГД от факторов риска прогрессирования первичной 
глаукомы и разработать программное обеспечение для 
определения целевого и толерантного ВГД у больных 
первичной открытоугольной глаукомой. 

Материалы и методы. Было обследовано 
1310 больных (1638 глаз) ПОУГ. Начальная стадия 
глаукомы была выявлена у 866 пациентов (1037 
глаз) в 63,3 % случаях, развитая стадия обнаружена 
у 254 пациентов (279 глаз) - в 17% случаях и далеко 
зашедшая стадия у 190 пациентов (322 глаз) - в 19,7 
% случаях. Контрольная группа состояла из 365 
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здоровых лиц (640 глаз). У всех пациентов проводилось 
стандартное офтальмологическое обследование, а 
также исследовалось толерантное ВГД, измерялось 
артериальное давление в плечевой артерии. Полученные 
данные были обработаны с помощью программы «Sta- «Sta-«Sta-Sta-
tistica 10.0» на IBM PC.

Результаты. Среднее значение истинного ВГД у 
здоровых лиц было равно 14±0,1 мм рт.ст. Толерантное 
истинное внутриглазное давление у больных первичной 
открытоугольной глаукомой находилось в диапазоне от 
13,5 до 19,6 мм рт.ст. Среднее значение толерантного 
истинного ВГД у больных ПОУГ было равно 16,5 ± 0,1 
мм рт.ст. Целевое истинное ВГД у больных первичной 
открытоугольной глаукомой находилось в диапазоне от 
11 до 17 мм рт.ст., а тонометрическое ВГД от 16 до 22 
мм рт.ст. 

На основании многофакторного анализа определена 
зависимость толерантного ВГД от возраста пациента, 
диастолического уровня артериального давления, 
центральной толщины роговицы, переднезаднего 
размера глазного яблока у больных с начальной стадией 
глаукомы:

P0 tl = 19,6+0,056*АД диаст. - 0,015*В - 
0,78*ПЗР+0,021 ЦТР, 

где АД диаст. – диастолическое артериальное 
давление в плечевой артерии (мм рт.ст.), В – возраст 
пациента, ПЗР - переднезадний размер глазного яблока 
(мм) и ЦТР – центральная толщина роговицы (мкм). Все 
коэффициенты данной формулы достоверны (P<0,001).

Прогрессирование заболевания приводило к 
снижению толерантного давления: в среднем на 0,3 мм 
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рт.ст. на каждую стадию первичной открытоугольной 
глаукомы: Р0tl = 17,0 – 0,3* St, где St - cтадия глаукомы 
(Р=0,00001). Коэффициент корреляции равен - 0,3. 

На основании полученных формул разработана 
программа для инсталляции на персональный компьютер, 
позволяющая определять толерантное и целевое 
ВГД, а также прогнозировать динамику и скорость 
прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы. 

Вывод. Программное обеспечение позволяет 
с учетом факторов риска определять толерантное и 
целевое ВГД у больных первичной открытоугольной 
глаукомой и своевременно оценивать эффективность 
медикаментозного, лазерного и хирургического лечения 
данного заболевания.
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Влияние уровня нормализации внутриглазного  
давления на эффективность нейропротекторного 
лечения глаукомной оптической нейропатии 
Бачалдин И.Л.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме. Проводилось изучение эффективности ме-
таболической терапии глаукомной оптической нейропа-
тии во взаимосвязи с уровнями нормализации внутри-
глазного давления. В глазах с офтальмотонусом на уров-
не среднестатистической нормы стабилизация была в 
80,4% глаз, при толерантном давлении – в 88,7% глаз, и 
максимальная стабилизация – в глазах с офтальмотону-
сом, соответствовавшем уровню «давления цели».

Как известно, из всего многофакторного патогене-
за прогрессирования глаукомы одной из основных при-
чин по-прежнему остается повышенное внутриглазное 
давление (ВГД) [4,6]. Однако, несмотря на успехи в 
нормализации уровня ВГД до границ среднестатисти-
ческих значений, достигнутых различными методами, 
как медикаментозными, так и лазерными или микрохи-
рургическими, у пациентов с первичной открытоуголь-
ной глаукомой (ПОУГ) в 22-60% случаев сохраняется 
прогрессирование глаукомной оптической нейропатии 
(ГОН) [4,6].

Этому способствуют нарушения в заднем отделе 
глазного яблока. Проводимая метаболическая терапия 
при стойко нормализованном уровне ВГД также не всег-
да дает стабилизацию ГОН [3,8].

По мнению авторов, это формирует определенную 
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тактику лечения больных глаукомой: снижение ВГД до 
уровня толерантного, создавая условия для сохранения 
зрительных функций, и проведения непосредственной 
нейропротекторной терапии [2,8].

Целью последней является предотвращение каска-
да реакций, вызывающих поражение ганглиозных кле-
ток сетчатки и их аксонов, главным образом вызванное 
ишемией [5]. При консервативной терапии ГОН для вос-
становления тканевого метаболизма необходимо приме-
нение антиоксидантов, ноотропов и других препаратов, 
обладающих нейропротекторными свойствами [1,8].

Исходя из этого, на первый план необходимо вы-
нести определение и достижение индивидуально допу-
стимого для каждого больного ПОУГ уровня офтальмо-
тонуса, а именно толерантного ВГД (Ptl) и «давления 
цели» (ДЦ) [7]. Вторым, но не менее важным, по наше-
му мнению [2] является поиск взаимосвязи эффектив-
ности лечения ГОН от уровня нормализации ВГД.

Цель настоящего исследования – изучить эффек-
тивность метаболической терапии во взаимосвязи с 
уровнями нормализации ВГД.

Материалы и методы. Методом случайной вы-
борки проведено ретроспективное изучение амбулатор-
ных карт 375 больных (672 глаза) с прогрессирующим 
течением ПОУГ со стойко нормализованным ВГД. Сре-
ди пациентов мужчин было 192, женщин – 183. Возраст 
обследованных колебался от 53 до 82 лет. При этом 255 
больных (68%) были в возрасте 65-75 лет, более моло-
дой возраст был представлен 78 больными (20,8%), а в 
возрасте от 76 до 82 лет лишь 42 пациента (11,2%).
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В начале исследования развитая стадия ПОУГ от-
мечалась в 416 глазах, далекозашедшая – в 256 глазах. 
Уровень ВГД варьировал от 15 до 23 мм рт.ст. Норма-
лизация офтальмотонуса в 611 глазах была достигнута 
после проведения микрохирургической антиглаукомной 
операции (в 31,9% глаз дополненная YAG-лазерной дес-YAG-лазерной дес--лазерной дес-
цеметогониопунктурой), и в 61 глазу – после селектив-
ной лазерной трабекулопластики. Для максимального 
снижения ВГД большинству пациентов были назначены 
инстилляции местных гипотензивных препаратов раз-
личных групп.

По критерию эффективности достижения желаемо-
го ВГД всю совокупность пациентов мы подразделили 
на 3 степени: 1) снижение ВГД до среднестатистической 
нормы, 2) до уровня Ptl, 3) до уровня ДЦ. Данные о по-Ptl, 3) до уровня ДЦ. Данные о по-, 3) до уровня ДЦ. Данные о по-
следних двух показателях были также взяты из амбула-
торных карт. Уровень Ptl определялся скриннинговым 
методом по таблице Т.В. Шлопак (1977), а ДЦ вычис-
лялось по методу В.Ф. Шмыревой (2003). Индекс ин-
толерантности, т.е. разность между тонометрическим и 
толерантным ВГД, рассчитывался нами по методу А.М. 
Водовозова (1991).

На основании этого были сформированы 3 группы, 
примерно сопоставимые по стадиям заболевания, возра-
сту и полу. В 1-ю группу вошло 137 больных (245 глаз) 
с уровнем ВГД от 20 до 23 мм рт.ст.; во 2-ю группу - 131 
больной (238 глаз) с ВГД, соответствовавшем Ptl или 
ниже его на 1-2 мм рт.ст. У 107 исследуемых (189 глаз) 
3-й группы нормализация ВГД соответствовала уровню 
«давления цели» (15-18 мм рт.ст.).

Все пациенты получали 10-дневные курсы метабо-
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лической терапии. В стандартном виде они включали:
- внутривенные капельные инфузии раствора Ка-

винтона по 10 мг – для улучшения кровообращения и 
метаболизма головного мозга;

- внутривенные введения антиоксидантов и препа-
ратов, стабилизирующих клеточные мембраны, стиму-
лирующих репаративные процессы и работу клеточных 
митохондрий – мексидол 100 мг в чередовании с солко-
серилом 85 мг (āā №5).

Из ноотропных препаратов применялся раствор пи-
рацетама по 2 г в/в струйно или в/м инъекции кортекси-
на (обладающего дополнительно нейропротекторным, 
антиоксидантным и тканеспецифическим действиями) 
по 10 мг в чередовании с регуляторным биопептидом 
даларгином по 1,0 в/м (āā №5);

- парабульбарные инъекции ретинопротекторов, 
обладающих антиоксидантным, антигипоксантым и ан-
гиопротекторным свойствами – эмоксипин 1% по 5 мг и 
0,02% раствора гистохрома 0,5 мл (āā №5).

При отсутствии соматических противопоказаний 
пациенты получали 10 сеансов магнитолазерстимуля-
ции (на аппаратах АМО-АКОС и «Оголовье»).

Каждые 3 месяца в течение 2-х лет проводился 
мониторинг состояния зрительных функций – визоме-
трия, расчет суммарных границ поля зрения (СГПЗ). 
Осуществлялась также тонометрия по Маклакову, оце-
нивалась динамика экскавации диска зрительного нерва 
(ДЗН), размеры перипапиллярной атрофии хориоидеи.

Критерием, отражающим характер течения ГОН, 
являлась динамика поля зрения и состояния ДЗН. Про-
водилось сравнение аналогичных показателей исследу-
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емых групп с выявлением достоверности их разницы.
Результаты и обсуждение. Данные отражены в та-

блице № 1.
К исходу наблюдения в 1-й группе больных ПОУГ 

стабилизация зрительных функций наблюдалась в 197 
глазах (80,4%). В 36 глазах состояние периферического 
поля зрения не изменилось, а снижение остроты зрения 
(ОЗ) и появление центральных скотом было, преимуще-
ственно, связано с прогрессированием сенильной ката-
ракты. В 48 глазах (19,6%) отмечено прогрессирование 
ГОН, о чем свидетельствовало уменьшение показателя 
СГПЗ, в среднем по группе с 382,3±9,7 до 377±12 сум.
град. Проводимая в динамике офтальмоскопия, выявила 
умеренное увеличение экскавации ДЗН.

Во 2-й группе стабилизация ГОН была отмечена в 
211 глазах (88,7%). Снижение ОЗ в среднем по группе с 
0,59±0,03 до 0,58±0,08 в 14 глазах было вызвано разви-
тием сенильной катаракты, и ВМД – в 7 глазах.

В 3-й группе стабилизация зрительных функций 
произошла во всех глазах. Кроме того, в 25 глазах от-
мечалось повышение ОЗ на 0,1±0,1 (р<0,05); увеличе-
ние СГПЗ в среднем на 18,8±0,2% (р<0,03). В 13 глазах 
снижение ОЗ связано с развитием сенильной катаракты, 
что подтвердило отсутствие достоверных изменений в 
поле зрения (р>0,05), и в 4-х глазах явилось следствием 
ВМД.

Выводы. Данное исследование показало, что: 
1. В результате проводимой метаболической тера-

пии стабилизация глаукомной оптической нейропатии 
при нормализации ВГД на уровне среднестатистической 
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нормы наблюдалась в 80,4% глаз;
2. У больных ПОУГ, имевших стойкую нормализа-

цию ВГД на уровне толерантного давления, стабилиза-
ция ГОН имела место в 88,7% глаз.

3. В группе больных ПОУГ с нормализацией ВГД 
до уровня ДЦ отмечалась максимальная эффективность 
проводимой метаболической терапии и стабилизация 
ГОН – в 100% случаев, при этом в 11,2% глаз имело 
место достоверное повышение зрительных функций – 
повышение остроты зрения и улучшение периметриче-
ских показателей.

Таким образом, наше исследование показало, что 
одним из важнейших условий успешной стабилизации 
ГОН у больных ПОУГ с нормализованным ВГД являет-
ся снижение и поддержание офтальмотонуса на уровне 
«давления цели» и, благодаря проведению комплексной 
нейропротекторной терапии, на этом фоне можно до-
биться реальных положительных результатов в реаби-
литации пациентов с этой болезнью.
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Отдаленные результаты селективной лазерной  
трабекулопластики в лечении больных первичной 
открытоугольной глаукомой
Бачалдин И.Л.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме. Исследовался гипотензивный эффект в те-
чение 3-4 лет после 1-2 сеансов селективной лазерной 
трабекулопластики у 97 пациентов (105 глаз) с первич-
ной открытоугольной глаукомой. По данным нашего ис-
следования гипотензивный эффект сохраняется не ме-
нее 36 месяцев.

Для снижения внутриглазного давления (ВГД) 
у больных первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ) в настоящее время все чаще стала применять-
ся селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ), как 
достаточно эффективный и наиболее безопасный метод 
[4,7]. Преимуществом СЛТ в сравнении с аргоновой ла-
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зертрабекулопластикой является отсутствие рубцового 
повреждения трабекулярной мембраны, что достигается 
избирательным импульсным воздействием на пигмен-
тированную часть трабекулы [6,8]. Но, несмотря на это, 
на сегодняшний день в литературе нет достаточного ко-
личества информации об отдаленных результатах СЛТ.

Исходя из этого, целью исследования явилось 
определение отдаленной гипотензивной эффективности 
селективной лазерной трабекулопластики у больных 
ПОУГ.

Материал и методы. Нами проведено рандоми-
зированное клиническое исследование 97 пациентов 
(105 глаз), получивших СЛТ не менее 36 месяцев назад. 
Возраст пациентов колебался от 53 до 84 лет (69±15лет), 
из них, мужчин – 52, женщин – 45. Лазерное лечение по-
лучали больные с прогрессирующим течением ПОУГ на 
фоне интолерантного уровня ВГД [1,2,3,5] с различными 
стадиями заболевания (начальная стадия – 28 глаз, раз-
витая – 60 глаз, далекозашедшая – 17 глаз). Большинство 
пациентов получало комбинированный местный гипо-
тензивный режим. Уровень ВГД при этом варьировал 
в пределах 21-28 мм рт.ст. (тонометрии по Маклакову). 
Степень открытия угла передней камеры (УПК) глаза – 
III-IV, пигментация – 2 и 3 ст. В 35 глазах ранее были 
проведены хирургические вмешательства: непроникаю-
щая глубокая склерэктомия – в 14 глазах, факоэмульси-
фикация катаракты с имплантацией ИОЛ – в 21 глазу.

Трабекулопластика осуществлялась с помощью 
Nd–YAG лазера «Selecta II» фирмы Laserex, с длиной 
волны 532 нм. Использовались стандартные заданные 
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параметры: размер пятна – 400 мкм, длительность им-
пульса – 3 нс. Варьировала лишь мощность излучения – 
0,9-1,4 мДж и число лазерных импульсов – от 50 до 110. 
Они наносились в нижней зоне УПК на пигментные 
клетки трабекулы и на псевдоэксфолиаты протяженно-
стью до 180°. Выбор энергии проводился индивидуаль-
но с учетом появления микрокавитационных пузырьков. 

Все пациенты осматривались перед СЛТ, через 5-7 
дней, через 1 месяц после лазерного вмешательства и 
далее каждые 6-12 месяцев в течение 3-4 лет после опе-
рации. Анализу подвергались изменения показателей 
ВГД за весь период наблюдения.

Результаты и обсуждение. Лазерное вмеша-
тельство все пациенты перенесли без осложнений. 
Гипотензивный режим после операции не изменялся. 
В послеоперационном периоде назначались 4-х крат-
ные инстилляции нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (0,1% Дикло-ф или 0,1% Индоколлир). 
Состояние глаз на 1-2 сутки после операции оставалось 
спокойным. На эндотелии роговицы определялся лишь 
легкий осадок микрочастиц пигмента. В 4-х глазах нами 
отмечен транзиторный подъем ВГД, развившийся на 2-е 
сутки после СЛТ (3,8%). Степень его подъема была не-
значительной и составила 2-3 мм рт.ст.

На 10-е сутки в подавляющей совокупности глаз 
(93 глаза – 88,6%) отмечалась различная степень гипо-
тензивного эффекта. Так, минимальное снижение ВГД 
на 1-3 мм рт.ст. от исходного уровня имело место в 19 
глазах, а его максимальное снижение на 7-11 мм рт.ст. 
определялось в 20 глазах. Средний уровень гипотен-
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зивного эффекта у больных ПОУГ вне зависимости от 
стадии заболевания на 5-е сутки после СЛТ составил 
5,8±0,3 мм рт.ст.

Контрольная тонометрия через 1 месяц, а затем че-
рез каждые 3-6 месяцев в течение трех лет выявила тен-
денцию к дальнейшему снижению ВГД, в среднем еще 
на 1-3 мм рт.ст. от полученного первоначального резуль-
тата. Заметное снижение пигментации области лазерно-
го воздействия было заметно в динамике при осмотре 
УПК уже через 6 месяцев после лечения.

Отсутствие снижения офтальмотонуса до средне-
статистической нормы имело место в 3-х глазах, где в 
течение 1 месяца после СЛТ была проведена микрохи-
рургическая антиглаукомная операция. 

Через 6-12 месяцев после лазерного вмешатель-
ства в 6 глазах из-за сохранения интолерантного уров-
ня ВГД (23-25 мм рт.ст.) был проведен 2-й сеанс СЛТ 
с расширением области воздействия до 360 градусов. 
Достаточный гипотензивный эффект после повторного 
вмешательства был достигнут во всех глазах.

К концу наблюдения через 36 месяцев после прове-
денной операции СЛТ различная степень положитель-
ного гипотензивного эффекта наблюдалась в 96 глазах 
(91,4%). Так, в 23 глазах (24%) имело место снижение 
ВГД на 20% и более от исходного уровня, в 49 глазах 
(51%) - на 10%-19%, и менее 10% - в 24 глазах (25%).

Выводы. 
1. Селективная лазерная трабекулопластика являет-

ся достаточно эффективным и безопасным методом для 
снижения уровня ВГД у больных ПОУГ с относительно 
высокими его исходными значениями, т.е. не превыша-
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ющими уровень толерантного ВГД на 10-20%.
2. В случаях умеренно выраженного гипотензивно-

го эффекта при достаточном количестве пигмента для 
достижения толерантного уровня ВГД показано прове-
дение повторного сеанса селективного лазерного вме-
шательства с расширением зоны воздействия до 360 
градусов.

3. Гипотензивный эффект после проведенных 1-2 
сеансов СЛТ сохраняется длительный период времени 
и, по данным нашего исследования, не менее 36 меся-
цев.
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Анализ структуры заболеваемости возрастной  
катарактой в Амурской области 
Выдров А.С.
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия,  
г. Благовещенск

Резюме
За исследуемый период (1999-2010 гг.) удельный вес 

общей заболеваемости катарактой на территории Амур-
ской области колебался от 18,4% до 22,7%, а удельный 
вес первичной заболеваемости от 12,5% до 18,3%. Нами 
отмечен более динамичный рост удельного веса первич-
ной заболеваемости среди сельского населения (73%), 
что может свидетельствовать, как о недостаточной до-
ступности хирургической помощи, так и об ухудшении 
эпидемиологической ситуации по этой нозологии.

Актуальность. Накопленный опыт офтальмо-
логической практики свидетельствует, что наиболее ча-
стой причиной слепоты и слабовидения у лиц старших 
возрастных групп является возрастная катаракта [1, 5]. 
В период 1980-2020 гг. предполагаемое увеличение по-
жилого населения в развитых странах составит 186%, 
в развивающихся странах – 356%. На основании этого 
ВОЗ полагает, что к 2025 году около 50 миллионов людей 
в возрасте 60 лет будут иметь различной степени интен-
сивности помутнения хрусталика [2]. Из них около 17 
миллионов будут нуждаться в хирургическом лечении 
[3, 4]. Офтальмология накопила достаточное количество 
фактов, свидетельствующих о том, что это заболевание 
мультифакториальное. Эпидемиологию катаракты свя-
зывают с различными факторами, к числу которых, в 
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частности, относятся: расовая принадлежность, харак-
тер питания, загрязнения окружающей среды (в том чис-
ле, солями тяжелых металлов), состав питьевой воды, 
курение, патологические изменения микроэлементного 
состава хрусталика, применение лекарственных препа-
ратов и преждевременное старение организма [2, 5].

Целью работы является анализ структуры общей 
и первичной заболеваемости возрастной катарактой жи-
телей Амурской области с 1999 по 2010 гг. среди город-
ского и сельского населения.

Материалы и методы. Исследование на регио-
нальном уровне проводилось по материалам годовых 
статистических отчетов ЛПУ за 1999-2010 гг., предо-
ставленным в Амурский медицинский информационно-
аналитический центр. На основании полученных дын-
ных были рассчитаны и проанализированы структура 
общей и первичной заболеваемости возрастной катарак-
той жителей Амурской области.

Результаты исследования. В структуре офталь-
мологической патологии у взрослых Амурской области 
важное место занимает возрастная катаракта. За иссле-
дуемый период (1999-2010 гг.) удельный вес общей за-
болеваемости катарактой на территории колебался от 
18,4% до 22,7%, а удельный вес первичной заболевае-
мости от 12,5% до 18,3%. В сравнении с 1999 годом к 
2010 удельный вес общей заболеваемости возрастной 
катарактой увеличился на 16,5% (с 19,5 до 22,7%). Ана-
логичный и даже еще более выраженный рост наблю-
дался по удельному весу первичной заболеваемости ка-
тарактой на 26,5% (с 14,4 по 18,3%).
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Более детальный анализ динамики удельного веса 
общей и первичной заболеваемости возрастной катарак-
той населения Амурской области свидетельствует, что 
аналогичные по направленности изменения происходят 
как среди городского, так и среди сельского населения. 
Среди городского населения за рассматриваемый вре-
менной интервал рост удельного веса общей заболева-
емости составил 12,5% (с 20,3 до 22,9%), а первичной 
заболеваемости – 15% (с 15,1 до 17,4%) с тенденцией к 
дальнейшему росту.

Среди сельского населения динамика удельного 
веса общей и первичной заболеваемости возрастной ка-
тарактой носила более агрессивный характер. Так с 1999 
по 2002 гг. нами отмечено снижение исследуемых пока-
зателей на 34% удельного веса общей заболеваемости 
(с 20,1% до 13,2%) и на 24% первичной заболеваемости 
(с 12,1 до 9,2%). Далее начиная с 2002 по 2005 г. нами 
отмечен рост удельного веса возрастной катаракты на 
80% (с 13,2 до 23,8%) общей заболеваемости и на 91,5% 
(с 9,2 до 17,6 %) первичной заболеваемости. А уже к 
2006 году наблюдалось снижение исследуемых показа-
телей в среднем на 26%. К 2010 удельный вез катаракты 
в структуре офтальмопатологии среди сельского насе-
ления составлял 21,6% среди общей заболеваемости и 
20,9% среди первичной. Таким образом, за весь иссле-
дуемый период (1999-2010) рост удельного веса общей 
заболеваемости возрастной катарактой составил 7,5%, а 
первичной 73% с тенденцией к дальнейшему росту. Раз-
личия удельного веса заболеваемости катарактой среди 
городского и сельского населения были минимальны.
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Выводы. Таким образом, за последние 12 лет на 
территории Амурской области отмечается рост удельно-
го веса общей и первичной заболеваемости возрастной 
катарактой, как среди городского, так и среди сельского 
населения, что может свидетельствовать об ухудшении 
эпидемиологической ситуации по данной нозологии. 
Нами отмечен более динамичный рост удельного веса 
первичной заболеваемости среди сельского населения 
(73%), что может свидетельствовать о недостаточной 
доступности офтальмологической микрохирургической 
помощи сельскому населению.
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Применение антиангиогенной терапии при 
неоваскулярной глаукоме
Молоткова И.А., Терещенко А.В., Белый Ю.А.
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Оценка эффективности применения анти-VEGF 

терапии в лечении неоваскулярной глаукомы (НГ) 
показала, что действие препаратов данной группы 
является патогенетически ориентированным, а их 
использование целесообразно на всех стадиях НГ.

Цель – изучение возможностей применения анти-
VEGF терапии в лечении неоваскулярной глаукомы. 

Материал и методы. Прооперирован 81 пациент с 
диагнозом НГ: 12 пациентов с 1-й стадией, 24 – со 2-й, 
45 – с 3-й. Офтальмологическое обследование включало 
стандартные методы диагностики.

Уровень офтальмотонуса колебался от 18 до 
51 мм. рт ст. Острота зрения – от неправильной 
светопроекции до 1,0. При гипотензивной терапии 
применяли комбинированные препараты: ингибиторы 
карбоангидразы, селективные В-блокаторы и 
А-блокаторы [1, 2].

59 пациентам были имплантированы дренажные 
системы Ahmed Glaucoma Val�e или Molteno. 72 
пациентам была проведена лазеркоагуляция сетчатки 
в разные сроки развития неоваскулярного процесса. 
Всем пациентам интраокулярно было введено 0.5 мл 
препарата ранибизумаб (Луцентис, Lucentis, No�artis 
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Pharma Stein AG, Швейцария) по стандартной методике.
Были выделены 3 типа рубеоза радужки, чаще 

всего встречающихся у пациентов с НГ: 1 тип – 
множественные тонкостенные сосуды, равномерно 
распределяющиеся на радужке; 2 тип — 2-3 крупных 
магистральных ствола новообразованных сосудов с 
отходящими от них дочерними сосудами (по типу ветви 
дерева); 3 тип — смешанный, сочетающий признаки 1 
и 2 типа. Для клинически значимой оценки возможного 
повышения ВГД, также оценивали суммарную степень 
закрытия УПК, выраженную в градусах.

У всех пациентов с 1 стадией НГ при биомикроскопии 
определялась 1 стадия рубеоза. УПК во всех случаях 
оставался открытым.

Из 24 пациентов со 2 стадией НГ у 8 отмечались 
единичные передние синехии (60-90 градусов) с 1 типом 
рубеоза радужки. У 10 передние синехии составляли от 
90 до 180 градусов с 1 типом рубеоза. У 6 пациентов 
площадь передних синехий – от 180 до 270 градусов с 1 
и 2 типами рубеоза. Уровень ВГД в этой группе составил 
от 26 до 34 мм. рт. ст.

УПК у пациентов с 3 стадией НГ характеризовался 
тотальным закрытием, а также 2 и 3 типами рубеоза 
радужки. Уровень ВГД на гипотензивной терапии был 
высоким.

Результаты. У пациентов с 1 стадией НГ 
после введения Луцентиса практически исчезал 
патологический рисунок новообразованных сосудов. 
Три повторные инъекции проводили с интервалом в 
1 месяц. У 10 пациентов ВГД оставалось в пределах 
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нормы, у 2 через месяц после 3 инъекции уровень ВГД 
повышался и требовал медикаментозной коррекции. В 
сроки наблюдения до 2-х лет в 1 группе ВГД оставалось 
нормальным. Перехода во вторую стадию НГ не 
отмечено.

Всем пациентам со 2 стадией НГ введение Луцентиса 
было проведено на фоне компенсированного ВГД. У 
10 пациентов ВГД нормализовалось. У 14 осталось 
повышенным, им была предложена имплантация 
дренажной системы.

После введения Луцентиса при 1 типе рубеоза 
значительно уменьшился сосудистый рисунок 
новообразованных сосудов. При 2 типе рубеоза 
происходило уменьшение архитектоники мелких, 
дочерних сосудов. Длительность эффекта редукции 
напрямую зависело от уровня офтальмотонуса. У 
всех пациентов со 2 стадией после интраокулярного 
введения Луцентиса на фоне компенсированного ВГД 
интраоперационных осложнений в виде гифемы, 
повреждения радужки или хрусталика выявлено не было. 
На гипотензивной терапии уровень ВГД не превышал 
26 мм рт. ст.

У 14 пациентов, которым снижение ВГД было 
проведено имплантацией дренажей, уменьшение 
выраженности рубеоза радужки и стабилизация его 
рисунка было отмечено только после нормализации 
давления, однако, изменения состояния УПК 
зафиксировано не было.

При проведении консервативного лечения у 22 
пациентов с 3 стадией НГ уровень ВГД снижался, что 
позволяло вводить Луцентис по традиционной методике. 
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В послеоперационном периоде ВГД повышалось 
и тяжело компенсировалось гипотензивными 
препаратами, поэтому в сроки до 7 суток 2-м этапом 
имплантировалась дренажная система. Только в этом 
случае ВГД нормализовалось и происходило уменьшение 
неоваскуляризации радужки.

23 пациентам сразу имплантировали Ahmed 
Glaucoma Val�e или Molteno. После нормализации 
ВГД у них наблюдалось значительное уменьшение 
неоваскуляризации радужки. У пациентов, которым 1 
этапом не проводилось введение Луцентиса, значительно 
увеличивалось количество геморрагических осложнений 
в виде гифем.

Заключение. Применение анти-VEGF терапии 
(Луцентиса) является патогенетически ориентированным 
и способствует уменьшению неоваскулярного процесса. 
Анти-VEGF терапию целесообразно использовать при 
всех стадиях НГ: в начальных стадиях достигается полная 
редукция новообразованных сосудов; в продвинутых это 
приводит к уменьшению геморрагических осложнений 
на 2-м (хирургическом) этапе лечения.
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Сравнительная эффективность проведения  
селективной лазертрабекулопластики во  
взаимосвязи с местной гипотензивной терапией  
при первичной открытоугольной глаукоме
Непомнящая О.А., Чехова Т.А., Черных В.В.
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
В данной статье проводится сравнительный ана-

лиз результатов СЛТ у пациентов с впервые выявленной 
ПОУГ и пациентов с ПОУГ ранее получавших медика-
ментозное лечение. Показана наибольшая эффектив-
ность СЛТ в сочетании её с медикаментозной гипотен-
зивной терапией. 

Актуальность. В настоящее время в мире глаукома 
является одной из главных причин прогрессирующего 
снижения зрительных функций [1]. Селективная лазер-
ная трабекулопластика (СЛТ) становится все более рас-
пространенной процедурой для лечения первичной от-
крытоугольной глаукомы (ПОУГ) [2,3,4].

Цель. Сравнить эффективность СЛТ в группах па-
циентов, ранее получавших медикаментозное лечение 
по поводу ПОУГ и пациентов с впервые выявленной 
ПОУГ, не получавших медикаментозное лечение.

Материалы и методы. СЛТ проведена 145 паци-
ентам (145 глаз). Возраст от 43 до 80 лет. При этом 80 
пациентов ранее получали медикаментозное лечение 
(I группа наблюдения) и 65 пациентов с впервые выяв-
ленной ПОУГ, ранее не получавшие медикаментозное 
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лечение (II группа наблюдения). Средние цифры ВГД у 
пациентов в I группе наблюдения – 25,4 ± 2,6 мм, во II 
группе наблюдения - 24,8 ± 2,4 мм. 

Распределение пациентов по стадиям заболевания:
I группа: I стадия – 45 человека
II стадия – 27 человек
III стадия – 8 человек
II группа: I стадия – 30 человек
II стадия – 25 человек
III стадия – 10 человек
Для осуществления методики СЛТ использовался 

аппарат Selecta duet фирмы Lumenis (Австралия). 
Результаты. Анализ гипотензивного результата 

проводился через 1 месяц; 3 месяца; 6 месяцев и 12 ме-
сяцев. Критерием успеха было 20%-ное и более сниже-
ние ВГД. Таким образом, в I группе наблюдения через 1 
год 36 человек (45%) достигли и превысили порог 20% 
снижения ВГД. Во II группе наблюдения: 32 человека 
(49,4%). 

Пациенты I группы наблюдения, достигшие эффек-I группы наблюдения, достигшие эффек- группы наблюдения, достигшие эффек-
та после СЛТ, переведены на монотерапию бетоптиком 
0,5%.

Пациенты II группы медикаментозного лечения не 
получали

Средние цифры ВГД у пациентов: I группа – 19,4 
мм рт.ст.

 II группа – 18,5 мм рт.ст.
В качестве дополнительных лечебных мероприятий 

пациенты I группы наблюдения, не достигшие эффекта 
после СЛТ (44 человек), у которых средние цифры ВГД 
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24,8 мм рт.ст.:
переведены на лечение простагландинами - 66%,
хирургическое лечение - 34%.
Пациенты II группы (33 человека), со средними 

цифрами ВГД 23,4 мм рт.ст.:
к лечению добавлены простагландины - 59%,
к лечению добавлены β-блокаторы - 23,0%,
хирургическое лечение - 18%.
Кроме того всем пациентам назначалась лечебная 

терапия посредством крылоорбитальных блокад 
Выводы. СЛТ может с успехом применяться, как 

у пациентов, ранее получавших медикаментозное лече-
ние, так и у пациентов со впервые выявленной ПОУГ, 
ранее не получавших медикаментозное лечение. Эф-
фективность СЛТ при начальных стадиях заболевания 
выше, чем при продвинутых. СЛТ может быть также 
использована в качестве самостоятельного метода лече-
ния при субкомпенсированных цифрах ВГД. Эффектив-
ность СЛТ значительно возрастает при её сочетании с 
медикаментозной гипотензивной терапией. 
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Что же такое – первичная закрытоугольная 
глаукома? Каковы ее истинные морфометрические 
причины?
Сорокин Е.Л.1,2, Марченко А.Н.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Ежегодно в нашу клинику поступает 
около 30 пациентов с острым приступом первичной 
закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ). Но не всегда удается 
без последствий для зрения его купировать. В связи с 
этим возникает закономерный вопрос, а нельзя ли каким-
либо образом заранее спрогнозировать развитие данного 
тяжелого состояния? Это могло бы снизить частоту 
тяжелых, необратимых изменений глаза и связанной с 
ними безвозвратной потери зрительных функций.

Традиционно под ПЗУГ понимается состояние 
глаза, когда угол передней камеры (УПК) закрыт корнем 
радужки (функциональный, либо органический блок). 
Ранее закрытый УПК воспринимался, как исходная 
анатомическая особенность глаза, что не вызывало 
никаких возражений (в отличие от нормальной 
ситуации, когда УПК открыт). Но, в последнее 
десятилетие появились возможности прижизненной 
морфометрической оценки структур переднего отрезка 
глаз с высокой степенью разрешения (до 5-10 мкм).

Известно, что размеры хрусталика увеличиваются 
в течение всей жизни человека, хотя внутриглазной 
объем пространства, где он размещен, остается при этом 
неизменным. Наиболее типичным (до 80% случаев) 
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является возрастное увеличение хрусталика по толщине, 
т.е. его передне-задний размер [6].

Нами проведены многолетние исследования по 
выяснению факторов риска формирования ПЗУГ в глазах 
с короткой передне-задней осью (ПЗО) [2,3,10,7,14].

Нами выявлено, что в коротких глазах имеют место 
два типа формы хрусталиков – утолщенная (81,3%) и 
удлиненная (18,7%). 

Целью работы явилось изучение патогенетических 
причин формирования блока УПК корнем радужки в 
глазах с ПЗУГ с наиболее типичной, утолщенной формой 
хрусталика.

Материал и методы. Для данного исследования 
нами был отобран 61 глаз с ПЗУГ (61 пациент) с 
утолщенной формой хрусталика (критерий – соотношение 
диаметра хрусталика к его передне-заднему размеру от 
1,31 и свыше до 1,76 (после В-сканирования) – основная 
группа [6,7,11].

Во всех глазах гониоскопически определялся узкий, 
либо закрытый УПК: степень открытия, исследуемая 
последовательно в 4 квадрантах, составляла от полного 
закрытия до 1-й степени открытия, но не более, чем в двух 
квадрантах по классификации А.П. Нестерова (1995). 
Показатель ПЗО глаза в основной группе варьировал от 
20,1 мм до 22,8 мм, составив в среднем 21,98±0,3 мм. 
Возраст пациентов составил от 39 до 68 лет. Среди них 
было 23 мужчины, 38 женщин. Распределение по стадиям 
ПЗУГ: 11 глаз – начальная, 29 глаз – развитая, 21 глаз – да-, 29 глаз – развитая, 21 глаз – да-
лекозашедшая. Все пациенты находились на умеренном 
гипотензивном местном режиме (инстилляции 2% р-ра 
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Фотила, либо 4% р-ра Фотил-форте двукратно). Уровень 
ВГД широко варьировал: от 18 до 45 мм рт.ст.

Всю совокупность глаз пациентов основной группы 
мы подразделили на три подгруппы по критерию 
компенсации уровня внутриглазного давления (ВГД): 
1-я подгруппа – компенсация ВГД – до 28 мм рт.ст. (20 
глаз); 2-я – субкомпенсация ВГД – 28-32 мм рт.ст. (30 
глаз); 3-я – декомпенсация ВГД – от 33 до 45 мм рт.ст. (11 
глаз). Клиническое течение ПЗУГ у пациентов основной 
группы характеризовалось постепенным, хроническим 
развитием декомпенсации ВГД в течение 4-5 лет. Случаи 
течения ПЗУГ по типу острого приступа отсутствовали.

Группу сравнения составили 15 глаз с острым 
приступом ПЗУГ (15 пациентов). Возраст: 34-57 лет, муж-57 лет, муж-
чин – 6, женщин – 9. Уровень ВГД: от 36 до 47 мм рт.ст. 
Во всех случаях: острое начало приступа (выраженный 
болевой синдром, резкое снижение зрения). Пусковые 
факторы: работа внаклон – 11 чел., эмоциональный 
стресс – 4 чел., пребывание в темной комнате – 1 чел. 
Показатель ПЗО глаз группы сравнения варьировал от 
21,1 до 22,3 мм, в среднем 21,5±0,2 мм, т.е. был сопо-
ставимым с глазами основной группы. 

Всей совокупности пациентов, помимо 
общепринятого комплекса офтальмологического 
обследования выполнялось ультразвуковое 
В-сканирование переднего отрезка глазного яблока 
через контактную иммерсионную среду – вискоэластик 
(УЗ-прибор UD-6000 «Tomey», частота датчика 20,0 
МГц). Рассчитывались: площадь поперечного сечения 
хрусталика (ППСХ), площадь поперечного сечения 
передней камеры (ППСПК). Этими показателями 
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мы оценивали объемы исследуемых внутриглазных 
структур [15].

Углубленное изучение морфометрических 
взаимоотношений внутренних структур переднего 
отрезка глаза выполнялось при его ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ – УЗ-прибор UD-6000 «Tom- UD-6000 «Tom-UD-6000 «Tom--6000 «Tom-Tom-
ey», частота датчика 40,0 МГц). Уточнялись: вариант 
положения цилиарного тела относительно склеральной 
шпоры – переднее, среднее, заднее. Глубина передней 
камеры, толщина хрусталика исследовалась с помощью 
метода ультразвуковой А-биометрии (прибор Ultrasonic 
biometer Allergan-�amphrey, USA, датчик 10 МГц). Оп- Allergan-�amphrey, USA, датчик 10 МГц). Оп-Allergan-�amphrey, USA, датчик 10 МГц). Оп--�amphrey, USA, датчик 10 МГц). Оп-�amphrey, USA, датчик 10 МГц). Оп-, USA, датчик 10 МГц). Оп-USA, датчик 10 МГц). Оп-, датчик 10 МГц). Оп-
тическое состояние хрусталика оценивалось по мето-
ду Buratto, акцентируя при этом внимание на наличие 
оптических признаков его набухания.

Степень закрытия УПК оценивалась по методике 
проф. Э.В. Егоровой [1].

Измерялась дистанция: «трабекула-радуж-
ка» в 500 мкм от вершины УПК в 4 квадрантах с 
последующим расчетом средней величины (мм). На- (мм). На-
личие и протяженность закрытия УПК определялись 
дополнительно с помощью гониолинзы 4-MINI GONIO- с помощью гониолинзы 4-MINI GONIO-с помощью гониолинзы 4-MINI GONIO- 4-MINI GONIO-MINI GONIO- GONIO-GONIO-
DIAG фирмы OCULAR INSTR. INC. (USA). Исследование 
выполнялось по квадрантам с обязательной пробой 
Форбса.

Полученные морфометрические показатели 
сравнивались, как в подгруппах основной группы, так и 
с группой сравнения.

Результаты и обсуждение. Наименьший объем 
хрусталика имел место в 1 подгруппе, но во 2 подгруппе 
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он прогрессирующее увеличивался, достигая своего 
максимума в 3 подгруппе (ППСХ: 33,1±0,2 мм² - 35,6±0,2 
мм² - 39,9±0,2 мм² (р<0,01). Хотя в группе сравнения он 
значимо снижается (33,15±0,5 мм²).

Соответственно, обратная тенденция отмечается 
по среднему значению объема передней камеры (в 1 
подгруппе основной группы он наиболее высок: 17,4±0,2 
мм², во 2 подгруппе он снижается до 13,8±0,2 мм² и 
достигает своего минимума в 3 подгруппе – 11,3±0,2 мм² 
(р<0,01). Но в группе сравнения его средние значения 
значимо повышаются, в сравнении с 3 подгруппой 
основной группы (15,25±0,2 мм²). 

По мере появления и усугубления степени 
стойких расстройств гидродинамики в сравниваемых 
группах данные закономерности сопровождались 
прогрессирующим, статистически значимым 
увеличением признаков полного закрытия УПК, как по 
профилю, так и по протяженности (прогрессирующее 
уменьшение дистанции «трабекула-радужка» от 
0,11±0,01 мм в 1 подгруппе до 0,07±0,01 мм во 2 подгруппе 
(р<0,01) и полного исчезновения в 3 подгруппе (разница 
статистически значима – p<0,01). В группе сравнения 
он также полностью отсутствует. Гониоскопическая 
оценка УПК выявила, что параллельно с уменьшением 
показателя дистанции «трабекула-радужка» нарастала 
также и протяженность полного закрытия УПК по его 
периметру.

Математический анализ сравнения показателей в 
подгруппах основной группы выявил: 

1) наличие умеренной линейной прямой связи 
между показателем ППСХ и протяженностью полно-



225

го закрытия УПК (коэффициент корреляции Пирсона 
r=0,65); 

2) наличие умеренной линейной обратной связи 
между показателем ППСХ и дистанцией «трабекула-ра-
дужка» (коэффициент корреляции Пирсона r=-0,59); 

3) наличие сильной линейной прямой связи между 
показателем ППСХ и уровнем ВГД (коэффициент кор-
реляции Пирсона r=0,81).

Нами выявлена еще одна весьма важная 
морфометрическая деталь, характерная исключительно 
для группы сравнения. Так, оказалось, что во всех 
15 глазах группы сравнения имелось лишь переднее 
положение ЦТ, в то время как в основной группе оно 
не встречалось вовсе (имелось лишь среднее и заднее 
положение ЦТ). По нашему предположению, это 
обстоятельство имеет крайне важное клиническое 
значение. Вероятно, что среднее и заднее положение 
ЦТ является более благоприятным для гидродинамики 
глаз с короткой осью, т.к. формирует определенный 
резерв объема переднего отрезка глаза для роста объема 
хрусталика. Поэтому, соответственно, и декомпенсация 
уровня ВГД в подобных случаях развивается не остро и 
внезапно, а более мягко, постепенно [8]. 

Несмотря на чрезмерное увеличение объема 
хрусталика в глазах основной группы, при 
биомикроскопическом осмотре хрусталиков оказалось, 
что в 50 глазах имелись лишь незначительные, начальные 
его помутнения, а в 11 глазах он был полностью 
прозрачен. При этом в 32 глазах отмечены высокие 
зрительные функции, обусловленные прозрачностью 
оптической части хрусталика [4,5].  
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Заключение. Таким образом, по нашим данным, 
во всех без исключения глазах с ПЗУГ единственной 
морфометрической причиной сужения и закрытия 
угла явилось лишь несоразмерное увеличение объема 
хрусталика. Большой размер хрусталика способствовал 
прогрессирующему уменьшению объема передней 
камеры с соответствующим нарастающим сужением и 
полной блокадой УПК. Каких либо других анатомических 
причин нами выявлено не было ни в одном случае. 
Морфометрическая разница структур переднего отрезка 
глаза при хроническом и остром течении ПЗУГ (3 под-(3 под-
группа основной группы и группа сравнения) оказалась 
представленной лишь разницей в одном показателе: в 
варианте положения цилиарного тела (острый приступ – 
при переднем его варианте и хроническое течение – при 
среднем и особенно, заднем варианте). Из полученных 
данных можно сделать ряд важных выводов.

Во-первых, так называемая ПЗУГ при наиболее 
частой, утолщенной форме хрусталика является ни 
чем иным, как вариантом факоморфической формы 
глаукомы, поскольку обусловлена именно чрезмерным 
увеличением передне-заднего объема хрусталика. 

Во-вторых, становится очевидным, что 
отсутствуют какие-либо анатомические предпосылки 
к формированию ПЗУГ с точки зрения строения 
непосредственно УПК. Мы выяснили, что степень его 
открытия, или, напротив, полной блокады определяет 
исключительно объем хрусталика. Таким образом, мы 
считаем, что более справедливым и точным было бы ха-, что более справедливым и точным было бы ха-
рактеризовать ПЗУГ, как факоморфическую глаукому. 

И наконец, в третьих. Данное утверждение приводит 
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нас к такому крамольному вопросу: является ли в таком 
случае эта форма глаукомы первичной? не было бы 
правильнее классифицировать ее, как вторичную? Ведь 
ее единственной морфометрической причиной является 
увеличение объема, набухание хрусталика?

В четвертых. Поскольку единственным фактором 
развития ПЗУГ является факоморфический компонент, 
то с данных позиций, вероятно, следует уточнить 
и привычный для всех термин: «факоморфическая 
глаукома». Ведь его традиционное понимание 
подразумевает непременно белый цвет хрусталика, 
визуально определяемые признаки набухания его 
вещества с перламутровым блеском и натяжением 
передней капсулы. Но, по нашим данным, далеко не всегда 
чрезмерное набухание, увеличение объема хрусталика 
характеризуется данными клиническим признаками. 
Поэтому, вероятно, термин факоморфическая глаукома 
тоже должен быть пересмотрен и не должен основываться 
лишь на визуальной оценке состояния хрусталика. 

Итак, проведенное исследование выявило, что 
единственной причиной формирования сужения и 
полной блокады УПК во всех без исключения изучаемых 
нами глазах с ПЗУГ при наиболее частой, утолщенной 
форме хрусталика явилось несоразмерное увеличение 
объема хрусталика, повлекшее за собой соответственно 
формирование относительного зрачкового блока, 
снижение объема передней камеры и формирование 
функциональной блокады УПК. 

Данный вопрос имеет крайне важное практическое 
значение и должен быть направлен на профилактику 
развития ПЗУГ путем своевременного формирования 



228

группы высокого риска развития декомпенсации 
гидродинамики у пациентов с короткой передне-задней 
осью глаза. Итогом наших исследований явилась 
разработка оригинальной математической формулы 
высокого риска формирования закрытоугольной 
глаукомы в коротком глазу с утолщенной формой 
хрусталика. Она имеет две разновидности: А – для 
среднего варианта положения цилиарного тела ,В – для 
заднего варианта положения цилиарного тела.

                  30 
К = -------------------             и     
             ППСХ 

                35
К = ----------------  , 
           ППСХ 

где 30,0 – критическая площадь УЗ-среза хрусталика 
при ПЗУГ и среднем положении ЦТ;

35,0 – критическая площадь УЗ-среза хрусталика 
при ПЗУГ и заднем положении ЦТ.

Наши расчеты показали, что при значениях К от 1,2 
и более, имеется низкий риск развития ПЗУГ; при значе- риск развития ПЗУГ; при значе-риск развития ПЗУГ; при значе-; при значе-
ниях К от 1,1 до 1,2 – средний; при значениях К 1,0-1,1 – 
высокий; при значениях К менее 1,0 – состояние ПЗУГ. 
При этом, по нашему опыту, значения коэффициента К 
необходимо рассматривать обязательно в совокупности 
с триадой симптомов, характерных для глаукомы: 
изменением центрального поля зрения, повышением 
ВГД, снижением коэффициента С. По нашим данным, 
клиническая эффективность прогнозирования риска 
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ПЗУГ при использовании данных формул оказалась 
высокой (89%) [9,12,13,15,16].

Пациентам с выявленным высоким риском 
факоморфической глаукомы (К от 1,1 и менее) 
необходимо в плановом порядке проводить 
профилактическую факоэмульсификацию чрезмерно 
увеличенного хрусталика. Такой подход поможет 
значительно уменьшить риск необратимого снижения 
зрения вследствие развития декомпенсации ВГД, 
обусловленного острым приступом так называемой 
ПЗУГ, избежав его тяжелых последствий. 
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Анализ эффективности выполнения  
непроникающей глубокой склерэктомии  
в различных квадрантах глазного яблока
Федичкина Р. М. , Булгаков В. В.
ОГБУЗ «Областная больница», офтальмологическое отделение, 
г. Биробиджан (Еврейская автономная область)

Актуальность. Основной целью оперативного ле-
чения глаукомы является не только достижение «давле-
ния цели», но и сохранение его как можно дольше. 

Цель. Сравнить эффективность НГСЭ с использо-
ванием ксенодренажа при разных подходах , а именно в 
области верхнего и нижнего квадрантах. А также прове-
сти анализ стабилизации ВГД в течение 6 месяцев.
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Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 30 пациентов с I-III стадиями первичной откры-I-III стадиями первичной откры--III стадиями первичной откры-III стадиями первичной откры- стадиями первичной откры-
тоугольной глаукомы. Методы исследования традици-
онные, компьютерная периметрия включена. Период 
наблюдения 6 месяцев. 1 группа:15 больных, которым 
была проведена НГСЭ + ксенодренаж в верхнем ква-
дранте, 2 группа:15 больных, которым проведена НГСЭ 
+ ксенодренаж в нижнем квадранте по стандартной ме-
тодике. Гипотензивная эффективность операций оцени-
валась через 6 месяцев.

Результаты. У всех пациентов в раннем послеопе-
рационном периоде наблюдалось снижение ВГД. Спустя 
6 месяцев «давление цели» в 1–й группе было достигну-
то у 10 пациентов, во 2-й группе у 14. 66,6% больных 
из 1-й группы перестали пользоваться гипотензивными 
каплями, 93% пациентов из 2-й группы перестали зака-
пывать гипотензивные средства. 

Выводы. Гипотензивная эффективность НГСЭ с 
применением ксенодренажа в разных квадрантах в ран-
нем послеоперационном периоде является эффектив-
ным методом лечения и приводит к снижению ВГД в 
100 % случаев, но в сроки 6 мес. после вмешательств 
наиболее эффективна операция НГСЭ + ксенодренаж в 
нижнем отделе глазного яблока. 
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Лазерная ретинотомография HRT II и оптическая 
когерентная томография как методы ранней  
диагностики глаукомы
Ходыкина Н.П.
КГБУЗ ВКДЦ, г. Владивосток 

Актуальность. Диагностика и мониторинг тако-
го многофакторного заболевания как глаукома нередко 
затруднительны, и, в большинстве случаев, основаны 
на нескольких методах исследования. О наличии глау-
комной оптической нейропатии в ряде случаев можно 
судить лишь при достаточно длительном и разносто-
роннем обследовании пациента, с учетом, как данных 
«классических» диагностических методов исследова-
ния, так и объективных данных, получаемых с помощью 
современных компьютерных методов исследования и 
позволяющих достоверно определять наиболее ранние 
признаки патологических изменений в структурах глаза.

Современные методы исследования, направленные 
на выявление ранних диагностических критериев глау-
комы, все шире внедряются в практику врача-офтальмо-
лога и возникает вопрос о сопоставимости результатов 
разных методов обследования. 

Процент совпадений показателей лазерной рети-
нотомографии �RT II и оптической когерентной томо-�RT II и оптической когерентной томо- II и оптической когерентной томо-II и оптической когерентной томо- и оптической когерентной томо-
графии OCT более 80% наблюдается у пациентов с раз-OCT более 80% наблюдается у пациентов с раз- более 80% наблюдается у пациентов с раз-
витой и далекозашедшей стадиями глаукомы [2], в то 
время как у пациентов с подозрением на глаукому и на-
чальными стадиями заболевания по данным этих двух 
методик мы получаем противоречивые результаты.

Именно поэтому так важно изучение морфофунк-
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циональных параллелей и исследование возможностей 
разных методов для определения ранних достоверных 
маркеров глаукомной оптической нейропатии.

Цель исследования - определение ранних диагно-
стических критериев глаукомы с помощью лазерной ре-
тинотомографии �RT II и оптической когерентной то-�RT II и оптической когерентной то- II и оптической когерентной то-II и оптической когерентной то- и оптической когерентной то-
мографии OCT и сопоставимость результатов этих ис-OCT и сопоставимость результатов этих ис- и сопоставимость результатов этих ис-
следований.

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 34 пациента с подозрением на глаукому (68 глаз). 
Возрастной диапазон всех обследованных пациентов 
составил 52 - 67 лет, средний возраст составил 58,4±2,3 
лет. 

Всем пациентам в начале исследования проводили 
комплексное офтальмологическое визометрию, офталь-
мобиомикроскопию, офтальмоскопию, измерение вну-
триглазного давления по А.И. Маклакову, гониоскопию, 
исследование с помощью лазерной ретинотомографии 
на аппарате �RT II, оптическую когерентную томо-�RT II, оптическую когерентную томо- II, оптическую когерентную томо-II, оптическую когерентную томо-, оптическую когерентную томо-
графию OCT, компьютерную периметрию на аппарате 
Octopus 101.

С помощью �RT II оценивались следующие пара-�RT II оценивались следующие пара- II оценивались следующие пара-II оценивались следующие пара- оценивались следующие пара-
метры ДЗН: отношениие площади экскавации к площа-
ди ДЗН, площадь и объем нейроретинального ободка, 
толщина ретинальных нервных волокон и др. С помо-
щью оптической когерентной томографии OCT прово-OCT прово- прово-
дилась оценка толщины слоя нервных волокон в голов-
ке зрительного нерва, толщины комплекса ганглиозных 
клеток в области макулы, уровня фокальных и глобаль-
ных потерь ГКС (FLV и GLV соответственно).
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Критериями включения служили пациенты с диа-
гнозом подозрение на глаукому и имеющие нормальные 
показатели компьютерной периметрии (MS 25,0±0,9 ; 
MD -2,0±0, 7 ; LV 2,76±0,75).

Результаты исследования. У 13 пациентов диа-
гноз глаукомы на основании комплексного обследо-
вания не подтвердился. У этих же пациентов данным 
OCT- исследования толщина комплекса ганглиозных 
клеток в области макулы и толщина слоя нервных во-
локон в перипапиллярной зоне была ниже нормы (83-92 
и 70- 85 микрон соответственно), уровень глобальных 
потерь более 5% . Показатели диска зрительного нерва у 
этих же пациентов по данным ретинотомографии были 
интерпретированы как « в пределах нормы», толщина 
слоя нервных волокон находилась в пределах от 210 до 
345 mm. 

У 16 пациентов (на 29 глазах) на основании ком-
плексного обследования был выставлен диагноз глауко-
мы I ст. На 25 глазах у пациентов данной группы было 
совпадение морфологических изменений( снижение тол-
щины нейроретинальных волокон, толщины комплекса 
ганглиозных клеток в области макулы, уровня фокаль-
ных и глобальных потерь) по данным двух методик и 
клинических проявлений, на 4 глазах с выставленным 
диагнозом глаукомы I ст. по данным ретинотомографии 
было выявлено увеличение площади экскавации 0,545-
0,744, толщина нейроретинальных волокон находилась 
в пределах нормальных значений 0,245- 0,328 mm. 

У 5 пациентов были выявлены только морфологи-
ческие изменения зрительного нерва и сетчатки: толщи-
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на нейроретинальных волокон находилась в пределах 
0,189-0,432 mm, площадь экскавации 0,32-0,535, толщи-
на комплекса ганглиозных клеток в области макулы 81-
90 микрон. На основании комплексного обследования 
этих пациентов других изменений выявлено не было. 

Выводы. Обращает на себя внимание большой про-
цент пограничных состояний при OCT-исследовании.

При исследовании на аппарате �RT II, по нашему 
мнению, с диагнозом подозрение на глаукому, специ-
фичность метода выше.

Необходимо дальнейшее динамическое наблюде-
ние пациента с выявленными морфологическими изме-
нениями сетчатки и зрительного нерва для раннего вы-
явления препериметрической глаукомы.
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Применение препарата альфаган у пациентов  
с первичной открытоугольной глаукомой 
Шульгина Н.А.1, Рогачева Е.В.2, Ходыкина Н.П.2

1ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток
2КГБУЗ ВКДЦ, г. Владивосток

Резюме
Оценена эффективность и переносимость примене-

ния препарата альфаган в виде моно- и комбинирован-
ной терапии у 28 пациентов с I-III стадиями первичной 
открытоугольной глаукомой. Альфаган показал свой 
больший гипотензивный эффект на ранних стадиях гла-
укомы и в комбинации с фиксировнными комбинация-
ми, включающими β – блокаторы и аналоги просаглан-
динов на поздних стадиях.

Актуальность. Первичная открытоугольная глау-
кома остается одной из серьезнейших проблем офталь-
мологии. Увеличение распространенности и инвалиди-
зации заставляет искать новые пути и средства ее лече-
ния [1]. Протекая бессимптомно, заболевание ведет к 
подъему внутриглазного давления, постепенному ухуд-
шению зрительных функций и развитию глаукоматозной 
атрофии зрительного нерва [2]. Случайно выявленное 
повышенное внутриглазное давление позволяет диагно-
стировать заболевание на ранних стадиях. Длительно 
неопределяемая глазная гипертензия ведет к появлению 
жалоб, связанных с нарушением зрительных функций и 
постановке диагноза глаукома в более поздних (развитой 
и далекозашедшей) стадиях. Назначение эффективных 
гипотензивных препаратов и их сочетаний, основанных 
на синергизме, позволяет подобрать индивидуальные 
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комбинации нормализующие внутриглазное давление 
до толерантного и целевого и остановить прогрессиро-
вание глаукоматозной оптической нейропатии у пациен-
тов с первичной открытоугольной глаукомой [3]. 

Цель. Изучить эффективность и переносимость 
представителя нового класса гипотензивных препара-
тов α-адреномиметика – Альфаган в виде моно- и ком-
бинированной терапии у пациентов первичной открыто-
угольной глаукомой. 

Материалы и методы. Проведено обследование у 
28 больных (56 глаз) с I-III стадией первичной открыто-I-III стадией первичной открыто--III стадией первичной открыто-III стадией первичной открыто- стадией первичной открыто-
угольной глаукомы в возрасте от 52 до 73 лет. Пациентов 
распределили на две группы. 1-я группа пациентов – 10 
человек (20 глаз) получали Альфаган в виде монотера-
пии, 2-я группа – 18 человек (36 глаз) получали его в 
комбинации с фиксированными препаратами (дуотрав 
и ксалаком) при их недостаточном снижении цифр вну-
триглазного давления. Кратность инстилляции Альфа-
гана в двух группах составила три раза в день. Глаукома 
была впервые выявлена у 16 человек. Комплекс обсле-
дования офтальмостатуса при постановке и подтверж-
дении диагноза глаукома, определении стадии глауко-
матозного процесса включал визометрию, тонометрию 
по А.Н. Маклакову, компьютерную статическую пери-
метрию. Оценка состояния зрительного нерва прово-
дилась прямой офтальмоскопией и морфометрическим 
методом оптической когерентной томографии (OCT) 
или Гейдельбергской ретинальной томографии (�RT). 
Срок наблюдения составил шесть месяцев. 
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Результаты и обсуждение. Пациентов с I стади-I стади- стади-
ей в I-ой группе было 6 глаз со средним ВГД 23,8 мм 
рт. , во II-й группе – 8 и 24,4 мм рт. ст., соответственно. 
Больные со II-й стадией в I-ой группе – 10 глаз / 23,2 мм 
рт.ст., во II-й группе - 14 / 24,5 мм рт.ст., соответственно. 
Пациентов с III – стадией в I-ой группе - 4 / 25,7 мм рт.ст. 
и во II-й группе -14 / 26,2 мм рт.ст.

Средний исходный уровень внутриглазного давле-
ния в 1-ой группе составил 24,8 мм рт.ст., во 2-ой груп-
пе – 25,0 мм рт.ст. Гипетензивный эффект Альфагана у 
больных с 1-ой стадией в 1-й и 2-й группах составил 
соответственно: 18,8 мм рт.ст. (21,0%) и 18,0 мм рт.ст. 
(26,2 %). У пациентов со II – стадией - 19,2 мм рт.ст. 
(21.6%) и 18,6 мм рт.ст. (24,1 %) в этих группах, а с III – 
стадией - 19,2 мм рт.ст. (21.6%) и 18,6 мм рт.ст. (24,1 %).

Назначение Альфагана в 1-ой группе, как препара-
та монотерапии привело к снижению среднего уровня 
внутриглазного давления до 19,6 мм рт.ст. на 20,3 %, а 
во 2-ой группе до 18,7 мм рт.ст. на 25,4 %. Устойчивый 
гипотензивный эффект отмечен весь период наблюде-
ния шесть месяцев. Препарат хорошо переносился все-
ми пациентами не вызывая местных и системных по-
бочных эффектов.

Выводы. Новый альфа – адреномиметик Альфа-
ган показал свой больший гипотензивный эффект на 
ранних стадиях глаукомы и в комбинации с фиксировн-
ными препаратами, включающими β – блокаторы и ана-
логи просагландинов на поздних стадиях. Применение 
препарата за исследуемый период наблюдения показало 
стойкий гипотензивнй эффект, позволяющий рассчиты-
вать на стабилизацию глаукомного процесса. 
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Транссклеральная циклофотокоагуляция  
диодным лазером при далекозашедшей глаукоме  
с применением магнитофореза с тиоктовой кислотой
Якимец А.А., Красногорская В.Н., Гусев А.Н., 
Н.А. Рыковская 
Амурская Государственная Медицинская Академия, 
г. Благовещенск

Резюме
С целью сохранения зрительных функций выполня-

ется операция циклофотокоагуляция диодным лазером с 
последующим внутривенным введением лекарственно-
го препарата Берлитион 600 и проведение магнитофоре-
за с тиоктовой кислотой. Указанный способ позволяет 
добиться сохранения и повышения зрительных функ-
ций.

Актуальность. Изучение и анализ значительных 
успехов медикаментозной и хирургической терапии, 
глаукома остается одной из основных причин неустра-
нимой слепоты [4]. Одними из основных причин про-
грессирующего снижения зрительных у больных глау-
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комой является высокое внутриглазное давление и ише-
мические нарушения [1, 2, 3].

Цель исследования: оценка комплексного лечения 
оперированной декомпенсированной декомпенсирован-
ной глаукомы с применением магнитофореза с тиокто-
вой кислотой.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на-
ходилось 59 пациентов (63 глаза) с первичной декомпен-
сированной далекозашедшей глаукомой, которым была 
выполнена циклофотокоагуляция диодным лазером 
(ЦФК). Все больные были разделены на две группы. В 
первую группу вошли 27 больных, которым в период 
лечения проводили магнитофорез с тиоктовой кислотой 
и внутривенным введением препарат Берлитион 600, в 
течение 10-и дней. Во второй, контрольной группе на-
ходились 22 больных, которым была выполнена толь-
ко ЦФК. Всем больным до и после лечения проводили 
общепринятые методы исследования, а как же, электро-
чувствительность (ЭЧ), электролабильность (ЭЛ) зри-
тельного нерва (ЗН), исследование скорости кровотока 
глазничной артерии (ГА). Исследование зрительных 
функций осуществляли в период до лечения, через 10 
дней, 1 месяц, 3-и месяца и 6 месяцев. 

Результаты. При наблюдении за больными, пока-
затели ВГД до лечения у пациентов 1 группы в среднем 
составило 38,2±0,12 мм рт.ст., во 2 группе 37,9±0,14 мм 
рт.ст. Границы периферического поля зрения оценивали 
по сумме градусов границ периферического поля зрения 
(СГПЗ) по 8 меридианам. У больных 1 группы показа-
тель составил 198º±4,2 и 201º±5,3 во 2 группе. Показа-
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тели ЭЧ в 1 группе составили 495±5,1 мкА, во 2 груп-
пе 510±4,6. Показатель ЭЛ в 1 группе 14,1±1,2 Гц, во 2 
группе 12,1±1,3 Гц. В 1 группе до лечения показатель 
кровотока в ГА составил 20,1±0,12 см/с, у больных 2 
группы 21,8±0,11 см/с. У пациентов 1 и 2 группы по ис-
течении 10 дней отмечали стабилизацию ВГД в среднем 
20,1±0,13 мм рт.ст., и 21,2±0,14 мм рт.ст. соответственно. 
Так у больных 1 группы в среднем СГПЗ расширилось 
до 237º±2,3 , в контрольной группе до 228º±2,1 (Р<0,05) 
соответственно. Показатели ЭЧ в 1 группе снизились до 
481±3,5 мкА, во 2 группе 492±6,1 мкА. Показатель ЭЛ в 
1 группе увеличился до 23±2,4 Гц (Р<0,05), во 2 группе 
не изменился и остались на том же уровне. Показатель 
кровотока в ГА в 1 группе улучшились до 25,3±0,21 см/с, 
у пациентов контрольной группы до 23,2±0,11 см/с. За 3 
месяца наблюдения за больными с первичной открыто-
угольной глаукомой далекозашедшей стадии показатели 
расширение СГПЗ у пациентов 1 группы до 242°±8,3 и 
228°±6,7 во 2 группе. ЭЧ ЗН в 1 группе уменьшилась 
до 465±10,2 мкА, во 2 группе составила 505±13,1 мкА 
(Р<0,05). Показатель ЭЛ ЗН в 1 группе увеличился до 
21±1,4 Гц, во 2 группе значительно не изменился, и со-
ставил 22±1,1 Гц. Скорость кровотока ГА у пациентов 
1 и 2 групп составили 25,2±0,18 см/с и 23,5±0,11 см/с 
соответственно. Через 6 месяцев у пациентов 1 группы 
была достигнута стабилизация глаукомного процесса 
в 88% случаев. Получены следующие результаты ВГД 
20,2±0,13 мм рт.ст., СГПЗ 285º±6,2, ЭЧ 452±11,1 мкА, ЭЛ 
20±1,8 Гц (Р<0,05) и скорость кровотока в ГА 26,4±0,12 
см/с. У 12% выявлено прогрессирование глаукоматоз-
ной нейропатии, это связано с декомпенсацией ВГД. Во 
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2 группе стабилизация достигнута в 64% случаев, так 
ВГД составило 23,2±0,13 мм рт.ст., СГПЗ 242º±4,4, ЭЧ 
зрительного нерва 510±5,3 мкА и ЭЛ 18,2±1,1 Гц, ско-510±5,3 мкА и ЭЛ 18,2±1,1 Гц, ско-±5,3 мкА и ЭЛ 18,2±1,1 Гц, ско-3 мкА и ЭЛ 18,2±1,1 Гц, ско- мкА и ЭЛ 18,2±1,1 Гц, ско-1 Гц, ско- Гц, ско-
рость кровотока ГА составила 22,4±0,14 см/с. 

Выводы. 
1. Использование в комплексном лечении ЦФК ди-

одным лазером с магнитофорезом тиоктовой кислотой у 
пациентов 1 группы способствует достижению целевого 
ВГД, улучшению зрительных функций: СГПЗ на 87º, ЭЧ 
зрительного нерва на 43 мкА, ЭЛ зрительного нерва на 
5,9 Гц и улучшению скорости кровотока ГА на 6,3 см/с.

 2. По результатам сравнительного анализа полу-
ченных результатов была выявил стабилизация глауком-
ного процесса у больных 1 группы в 88% случаев, в то 
время как у больных 2 группы в 64% случаев. 
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ПАТОЛОГИЯ СЕТЧАТКИ  
И  СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА, 

ВИТРОРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Частота и структура первичной инвалидности 
вследствие приобретенной осложненной миопии
Бушнина Л.В.1, Сорокин Е.Л.1,2, Коленко О.В.1,3

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. Одной из наиболее частых причин 
слепоты и слабовидения среди лиц молодого возраста 
является осложненная близорукость [2].

В структуре инвалидности по зрению в отдельных 
регионах России она составляет от 11 до 24% [1,3]. 

Наиболее частой причиной значительного сниже-
ния центрального зрения при приобретенной форме ос-
ложненной миопии является формирование централь-
ной хориоретинальной дистрофии сетчатки [1].

Ранее мы изучали роль осложненной миопии в 
формировании первичной инвалидности по зрению у 
жителей Хабаровского края. Оказалось, что она занима-
ла первое место среди причин первичной инвалидности 
по зрению в 2003-2005 годы [3,4].

За эти годы стали более доступны ультратонкие 
методы диагностики (оптическая когерентная томогра-
фия сетчатки), внедрены передовые технологии лечения 
различных состояний сетчатки, в том числе при ослож-
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ненной миопии (интраокулярное введение ингибиторов 
VEGF, макулярная хирургия и т.д.) 

Поэтому мы сочли целесообразным вернуться к 
проблеме формирования первичной инвалидности при 
приобретенной осложненной миопии. Уточнить, изме-
нились ли тенденции прошлых лет? 

Цель работы – изучить частоту и структуру пер-
вичной инвалидности при приобретенной осложненной 
миопии среди жителей Хабаровского края и основные 
морфологические изменения структур глаза, явившиеся 
причиной развития слабовидения.

Материалы и методы. Проведено изучение мате-
риалов по первичной индвалидности по данным бюро 
№13 ФКУ ГБ МСЭ по Хабаровскому краю (все населе-
ние г. Хабаровска, а также частично – административ-
ных районов Хабаровского края: Бикинского, Вязем-
ского, Нанайского, им. Лазо). Изучалась первичная ин-
валидность вследствие глазной патологии за 2008-2011 
годы. Исследовалась ее структурная нозологическая 
составляющая по годам. Особое внимание уделялось 
осложненной приобретенной миопии. В ее структуре 
изучались конкретные нозологические причины фор-
мирования слабовидения вследствие данной патологии. 
Пациенты с врожденной формой миопии в данный ана-
лиз включены не были.

 Результаты. Всего за данный период (с 2008 по 
2011 годы) было признано первичными инвалидами по 
глазной патологии 573 чел. 

В их структуре за 2008 год – 150 чел., из них 11 чел. 
(7,3%) по поводу приобретенной осложненной миопии. 
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Их возраст составил 41-71 год. Среди них преобладают 
инвалиды 3 группы – 9 чел, 81,8%; значительно реже 
– инвалиды 2 группы (8,2%). Морфологические измене-
ния, повлекшие снижение остроты зрения у всех паци-
ентов с осложненной миопией – атрофические измене-
ния в заднем полюсе глазного дна. 

 В 2009 году впервые признаны инвалидами по зре-
нию 122 чел. Их возраст составил 36-82 года. Из них 
9 чел. (7,4%) вследствие приобретенной осложненной 
миопии. Среди них преобладают инвалиды 3 группы 
(6 чел., 66,7%), реже – 2 группы (3 чел., 33,3%). У всех 
пациентов причиной слабовидения также явились цен-
тральные хориоретинальные атрофические изменения, 
у 3-х из них – в сочетании с субретинальной неоваску-
лярной мембраной. 

В 2010 году были признаны инвалидами по зрению 
149 чел, из них 13 чел. (8,7%) – по осложненной миопии. 
Возраст пациентов с миопией составил 32-85 лет. Сре-
ди последних 3 группа имела место у 10 чел. (76,9%), 2 
группа – у 3 чел. (23,1%). Причинами снижения остро-
ты зрения являлись: формирование хориоретинальной 
атрофии в центральной зоне глазного дна с захватом 
фовеа (9 чел.), юкста и субфовеолярной субретинальной 
неоваскулярной мембраны (2 чел.), оперированная рег-
матогенная отслойка сетчатки (2 чел.). 

В 2011 году впервые были признаны инвалидами 
по зрению 152 чел. Из них 18 чел. (11,8%) вследствие 
осложненной миопии. Их возраст составил 32-72 года. 
В их структуре 3 группа инвалидности имела место у 12 
чел. (63,2%), 2 группа – у 5 чел. (31,5%), 1 группа - 1 чел. 
(5,3%). Морфологическими изменения глазного дна, 
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приведшими к снижению центрального зрения явилось 
формирование центральной хориоретинальной атрофии 
(10 чел.), субретинальной неоваскулярной мембраны – 
2 чел., субретинального фиброза вследствие субфовео-
лярной субретинальной неоваскулярной мембраны – 1 
чел. (инвалид 1 группы), оперированная отслойка сет-
чатки - 5 чел.

Выводы.
1. В структуре первичной инвалидности по данным 

№13 ФКУ ГБ МСЭ по Хабаровскому краю ежегодно от 
7,3 до 11,8 % составляет приобретенная осложненная 
миопия.

2. Основными морфологическими состояниями, 
послужившими причиной слабовидения явились цен-
тральная хориоретинальная атрофия, субретинальная 
неоваскулярная мембрана, субретинальный фиброз как 
исход субретинальной неоваскулярной мембраны, от-
слойка сетчатки.

3. Среди инвалидов по данному заболеванию пре-
обладают инвалиды 3 и 2 групп. 

4. Средний возраст пациентов составил в 2008 году 
58,7±3,13, в 2009 году 62,2±4,35, в 2010 году 61,2±4,46, 
в 2011 году 52,7±3,0. 
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Оценка результатов сочетанной терапии  
макулярного отека при окклюзии ретинальных  
вен с применением анти-VEGF препарата  
«Луцентис» и ретиналамина 
Данилова Л.П.1,2, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2,  
Еманова Л.П.1, Поваляева Д.А.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
Для достижения оптимального лечебного эффекта 

кистозного МО при окклюзии вен сетчатки 3-кратное 
интравитреальное введение Луцентиса было дополнено 
парабульбарными инъекциями ретиналамина ежеднев-
но в течение 10 дней, что способствовало стимуляции 
регенераторных процессов в сетчатке и стабилизации 
зрительных функций. 

Актуальность. Окклюзии ретинальных вен по ча-
стоте встречаемости занимают 2-е место среди сосуди-
стых заболеваний сетчатки после диабетической рети-
нопатии [5,6]. Они являются одной из ведущих причин 
слабовидения, слепоты и инвалидности по зрению [2]. 
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Морфологическим субстратом формирования необрати-
мого снижения зрения при данной патологии является 
кистозный макулярный отек (МО) [7].

В последние годы для его редукции стали активно 
использовать интраокулярные инъекции ранибизумаба 
(Луцентиса) – ингибитора фактора роста эндотелия со-
судов (ЛСР-004567/08, 2008-06-16 от No�artis Pharma 
Stein AG, Швейцария) [4]. Но при формировании маку-
лярного отека происходят структурно-функциональные 
нарушения нейро-сенсорного аппарата сетчатки. Они 
выражаются в расстройствах метаболизма световоспри-
нимающих нейронов сетчатки, формировании окисли-
тельного стресса. Поэтому, мы сочли целесообразным 
при использовании Луцентиса дополнительно при-
менить ретиналамин (ЛС-000684, 02.09.09, Герофарм, 
Россия). Данный препарат способен оказывать стиму-
лирующее действие на фоторецепторы и клеточные эле-
менты сетчатки, поддержать ретинальный метаболизм и 
снизить активность стрессорного воздействия на нейро-
рецепторы, пигментный эпителий, на сосудистый эпи-
телий [1,3].

Цель работы. Оценить клиническую эффектив-
ность сочетанного применения Луцентиса и ретинала-
мина в комплексном лечении кистозного МО при ок-
клюзии вен сетчатки. 

Материал и методы. Произведен сравнительный 
анализ результатов лечения МО при неишемических ти-
пах тромбозах ретинальных вен (ТРВ) в 20 глазах (20 па-
циентов). В 4-х глазах имел место тромбоз центральной 
вены сетчатки (ЦВС), в 16 глазах – тромбоз ее ветвей. 
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Возраст пациентов варьировал от 40 до 75 лет (средний 
возраст 56 лет). Среди них мужчин было 8, женщин – 12. 
Сроки формирования ТРВ составили от 3 недель до 12 
месяцев. Исходно, по данным оптической когерентной 
томографии («Stratus», фирма «Zeiss-Meditec», програм-Stratus», фирма «Zeiss-Meditec», програм-», фирма «Zeiss-Meditec», програм-Zeiss-Meditec», програм--Meditec», програм-Meditec», програм-», програм-
ма Retinal Map) толщина макулярной сетчатки варьиро-Retinal Map) толщина макулярной сетчатки варьиро- Map) толщина макулярной сетчатки варьиро-Map) толщина макулярной сетчатки варьиро-) толщина макулярной сетчатки варьиро-
вала от 396,44±15,1 до 414±11,3 мкм, в среднем объем 
макулы составил 13,7±0,25. Показатели визометрии ва-
рьировали от 0,15±0,03 до 0,41±0,05.

Вся совокупность глаз пациентов была разделе-
на нами на две группы, сопоставимых по полу, возра-
сту, давности тромбоза и интенсивности наличия МО 
(11 пациентов – основная группа, 9 пациентов – группа 
сравнения). Пациентам группы сравнения проводили 
лишь интравитреальное введение Луцентиса (ИВВЛ) по 
0,5 мг (0,05мл), в количестве 3 инъекций, с периодично-
стью 1 раз в месяц. В основной группе 3-кратное ИВВЛ 
было дополнено парабульбарными инъекциями ретина-
ламина (5мг сухого вещества в 1,0 мл 0,5% раствора но-
вокаина ежедневно в течение 10 дней). 

Критерии мониторинга – состояние и динамика 
толщины макулярной зоны, показатели визометрии. 
Сроки наблюдения: от 3 до 6 месяцев. 

Результаты. Через 3 месяца полная резорбция МО 
по данным ОКТ наступила в 8 глазах основной группы 
(72,7%) и в 6 глазах группы сравнения (66,7%). Повы-
шение остроты зрения до 0,5 и более произошло в 71,7% 
случаях основной группы и в 56,4% случаях группы 
сравнения. Спустя 6 месяцев МО полностью отсутство-
вал у всех пациентов обеих групп. Так, толщина маку-
лярной сетчатки оказалась приблизительно одинаковой, 
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составляя в среднем 216,61±11,05 мкм в первой груп-
пе и 220±10,1 мкм во второй группе против исходных 
414±11,3 и 396,44±15,1 мкм, соответственно. 

Но, несмотря на сопоставимую положительную 
динамику и сроки резорбции МО, данные визометрии 
показали наличие достоверных межгрупповых разли-
чий. В частности, острота зрения в основной группе по-
высилась, в среднем на 0,31±0,05, а в группе сравнения 
– на 0,15±0,03 (разница статистически значима, p<0,05).

Выводы. Применение ингибиторов ангиогенеза 
является эффективным методом реабилитации пациен-
тов с макулярным отеком при окклюзии вен сетчатки, 
обеспечивая его эффективную резорбцию и повышение 
остроты зрения. Результаты исследований подтвердили 
клиническую целесообразность дополнительного при-
менения ретиналамина при лечении МО у пациентов с 
ТВС. 
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Отдаленные результаты лечения пороговых стадий 
ретинопатии недоношенных
Егоров В.В.1,2, Кашура О.И.1, Коленко О.В.1,2,  
Пшеничнов М.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специали-
стов здравоохранения» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. В Хабаровском крае, начиная с 
2008 года, ежегодно рождается более 17000 детей, что на 
8-10% превышает аналогичные показатели предыдущих 
лет. В г. Хабаровске частота преждевременных родов за 
последние 5 лет снизилась с 10 до 6,5%. В структуре не-
доношенных детей 3,5-4,0% составляют дети, родивши-
еся с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Инвалидность по зрению с детства составляет 
20,1% от общего числа инвалидов. В структуре причин 
первичной детской инвалидности по зрению ретинопа-
тия недоношенных (РН) стабильно занимает 3 место и 
составляет 16-21% (Сайдашева Э.С., 2011). Как причина 
детской слепоты РН находится на 2-м месте.
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Ранее, в структуре детской глазной инвалидности 
по зрению, одну треть составляли терминальные стадии 
РН. Обращал внимание и тот факт, что почти у 50% де-
тей патологический процесс своевременно не был выяв-
лен в связи с отсутствием настороженности врачей, не-
правильной организацией осмотров недоношенных де-
тей, несоблюдением сроков и методов их обследования, 
отсутствием необходимого технического оснащения [1].

Детальный анализ сложившейся в крае ситуации 
по РН потребовал кардинальных перемен в решении 
данной проблемы. В 2008 году в Хабаровском филиале 
«МНТК «Микрохирургия глаза» была внедрена система 
раннего выявления и лазерного лечения пороговых ста-
дий РН [2,3,4].

Цель работы – анализ отдаленных результатов ла-
зерной коагуляции (ЛК) сетчатки при пороговых стади-
ях РН у недоношенных детей.

Материал и методы. Проанализированы отдалён-
ные результаты проведённой лазеркоагуляции сетчатки 
при пороговых стадиях РН (ретроспективный анализ 
амбулаторных карт в Хабаровском филиале «МНТК 
«Микрохирургия глаза» за 2008-2012 г.).

За указанный период было проведено лазерное ле-
чение 135 детей с РН (245 глаз). Среди них жителей г. 
Хабаровска было 51,8%, Хабаровского края – 34,8%, 
Сахалинской области – 7,4%, Амурской области – 2,9%, 
других регионов Дальнего Востока – 3,1%. 

Структура гестационного возраста детей была сле-
дующей: менее 26 недель – 5,9%; 27-28 недель – 25,2%; 
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29-30 недель – 33,3%; 31 неделя и более – 35,5%.
По массе тела при рождении: ЭНМТ (IV ст. недоно-

шенности, менее 1000г.) – 26 детей (19,3%), III ст. (1001-
1500г.) – 62 ребёнка (45,9%), II ст. (1501-2000г.) – 45 де-
тей (33,3%), I ст. (2001-2500г.) – 2 ребёнка (1,5%).

По стадиям РН (245 глаз): III пороговая стадия, (+) 
болезнь – 149 глаз (60,8%); задняя агрессивная форма 
(AP-ROP) – 96 глаз (39,9%).

Лазерная когуляция сетчатки выполнялась с помо-
щью аргонового лазера (514 нм) производство Сoherent 
Radiation модель «No�us 2000» (США). Лазерные опе- модель «No�us 2000» (США). Лазерные опе-No�us 2000» (США). Лазерные опе- 2000» (США). Лазерные опе-
рации проводились в отдельной операционной с исполь-
зованием масочного наркоза.

Подавляющее большинство лазерных коагуляций 
сетчатки выполнялись с помощью контактных линз: 
Quad Pediatric Laser Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис- Pediatric Laser Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис-Pediatric Laser Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис- Laser Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис-Laser Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис- Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис-Lens фирма «Vol�» (США). Мы ис- фирма «Vol�» (США). Мы ис-Vol�» (США). Мы ис-» (США). Мы ис-
пользовали также усовершенствованную линзу «Main-Main-
ster Wide Field» фирма «Ocular Instruments» (США), диа- Wide Field» фирма «Ocular Instruments» (США), диа-Wide Field» фирма «Ocular Instruments» (США), диа- Field» фирма «Ocular Instruments» (США), диа-Field» фирма «Ocular Instruments» (США), диа-» фирма «Ocular Instruments» (США), диа-Ocular Instruments» (США), диа- Instruments» (США), диа-Instruments» (США), диа-» (США), диа-
метр контактной поверхности которой был уменьшен со 
стандартных 15 до 11,5 мм. В 10 случаях для коагуляции 
нами использовался лазерный налобный офтальмоскоп. 

Выполнялась коагуляция всей доступной аваску-
лярной сетчатки, а также зон экстраретинальной про-
лиферации. Одномоментно наносилось от 670 до 2500 
коагулятов с диаметром от 300 до 750. Критерием эф-
фективности выполнения ЛК явилось обратное разви-
тие неоваскуляризации сетчатки (индуцированный ре-
гресс), а также уменьшение калибра ретинальных сосу-
дов и степени их извитости.

Срок наблюдения составил от 6 мес. до 4 лет. 
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Результаты. В ранние сроки (1-2 месяца) после ЛК 
сетчатки регресс был достигнут на 213 глазах (86,9% 
случаев). В 32 глазах (13,1%), несмотря на выполнен-
ную ЛК сетчатки произошло прогрессирование РН с 
развитием отслойки сетчатки. Это потребовало выпол-
нения витреоретинальных вмешательств (на 17 глазах – 
в активном периоде, на 15 глазах – в рубцовом периоде).

В отдаленные сроки наблюдения (от 6 мес. до 4 
лет) в 168 глазах (80,5%) после ранее выполненной ЛК 
сетчатки не отмечено грубых изменений центральных 
отделов глазного дна. Лишь в 10 глазах (4,8%) к этому 
периоду выявлены грубые рубцовые изменения сетчат-
ки (эктопия макулы, серповидная отслойка). В 35 гла-
зах (16,7%) имела место различная офтальмологическая 
патология (миопия высокой степени, нистагм, астигма-
тизм, атрофия зрительного нерва).

 Анализируя динамику первичной детской инва-
лидности по зрению в Хабаровском крае установлено, 
что за прошедшие 5 лет она снизилась в 1,9 раза, со-
ставив в 2012 г. 1,2 на 10000 детского населения против 
2,3 в 2008г. При этом доля ретинопатии недоношенных 
в 2012 г. снизилась до 13% против 27% в 2008 г.

Выводы. Внедрённая система ранней диагностики 
и лазерной коагуляции сетчатки пороговых стадий РН 
позволила:

- предотвратить переход РН в необратимые терми-
нальные инвалидизирующие стадии в 86,9% случаев;

- снизить первичную инвалидность по зрению у де-
тей в Хабаровском крае в 2 раза.

Литература. 
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Эффективность хирургического лечения 
идиопатических макулярных разрывов  
в зависимости от диаметра разрыва
Жигулин А.В., Худяков А.Ю., Мащенко Н.В. 
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Актуальность. Идиопатический макулярный 
разрыв (ИМР) – тяжелая патология макулярной 
области, приводящая к формированию центрального 
слабовидения. При относительно небольшой его 
распространенности в общей популяции населения: 
0,05%-0,1% среди лиц старше 40 лет, и 0,8% у лиц старше 
75 лет [2]. Это заболевание является инвалидизирующим, 
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и встречается, преимущественно, у лиц пожилого и 
старческого возраста. 

Стандартом лечения ИМР является эндовитреальное 
вмешательство в сочетании с пилингом внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки и с последующей 
тампонадой витреальной полости газом. Эффективность 
процедуры составляет от 58% до 100% [1]. Результаты 
хирургического лечения наиболее благоприятны для 
макулярных разрывов 2 стадии с длительностью забо-
левания меньше 6 месяцев [4]. Хирургическое лечение 
небольших по диметру разрывов (менее 400 мкм) в боль-
шинстве случаев (92%) заканчивается успешно. При 3 
и 4 стадиях заболевания эффективность стандартного 
оперативного лечения снижается и составляет 56% [5,6]. 
Частота ИМР 3 и 4 стадий, по данным разных авторов, 
составляет от 86% до 93% [7,8]. 

Цель работы. Изучение клинической 
эффективности хирургического лечения ИМР при 
разных стадиях заболевания.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения 14 больных (14 глаз) с ИМР 
различного диаметра. Среди пациентов было 3 мужчин, 
11 женщин. Возраст колебался от 50 до 60 лет – 1 (7,1%), 
от 60 до 70 лет – 9 (64,3%), более 70 лет – 4 (28,6%). 
Всем больным перед операцией исследовалась острота 
зрения, осматривался передний отрезок глаза на щелевой 
лампе, изучалось глазное дно с помощью бинокулярного 
офтальмоскопа и бесконтактной линзы. Оптическая 
когерентная томография (ОКТ) фовеолярной области 
осуществлялась прибором ОСТ-2000 фирмы Zeiss-
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�umpherey (США). У всех пациентов разрыв в макуле 
был сквозным и представлял собой дефект сетчатки 
круглой формы с приподнятыми краями. Диаметр 
разрыва до операции у большинства пациентов (10 че-10 че-
ловек) был более 400 мкм, у 4 человек – был до 400 мкм. 
Острота зрения до хирургического лечения варьировала 
от 0,05 до 0,6 с переносимой коррекцией. Давность ИМР 
была до года и более. 

Эндовитреальное вмешательство заключалось в 
проведении трехпортовой 25G витрэктомии с удалением 
ВПМ сетчатки до сосудистых аркад. В дальнейшем 
проводилась тампонада полости глаза воздухом или 
силиконом. 

Пневморетинопексия проведена у 4 человек, имев- проведена у 4 человек, имев-проведена у 4 человек, имев- у 4 человек, имев-у 4 человек, имев- 4 человек, имев-
ших разрыв диметром до 400 мкм. Витрэктомия, уда-да-
ление ВПМ сетчатки, тампонада силиконовым маслом 
плотностью 5700 сантистокс была выполнена на 4 
глазах (4 человека), где диаметр разрыва был более 
400 мкм. В 6 случаях, при диаметре разрыва более 400 
мкм, после первой операции – витрэктомии с удалением 
ВПМ и пневморетинопексии потребовалось проведение 
повторного вмешательства по причине не закрытия 
разрыва. Реоперация проводилась, как правило, через 
7–10 дней после первичного хирургического лече-10 дней после первичного хирургического лече-
ния. Целью повторного оперативного вмешательства 
было закрытие разрыва. Оно заключалось в тампонаде 
силиконовым маслом полости глаза и сближением краев 
разрыва с помощью пассивной аспирации [3]. Выписы- [3]. Выписы-
вались больные на 3-5 сутки после операции. Срок на-
блюдения составил до 12 месяцев. 
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Результаты и обсуждение. Функциональный 
и анатомический результат исследовался на 3, 5, 14, 
30 сутки после операции, а также после завершения 
силиконовой тампонады. Оценка макулярного 
интерфейса проводилась с помощью ОКТ.

 Анатомическое восстановление макулы и закрытие 
разрыва было достигнуто у всех 14 пациентов. В 8 
случаях (57,1%) после первой операции, в 6 (42,9%) 
– когда первая операция не привела к успеху, разрыв 
закрылся после повторной операции завершившейся 
силиконовой тампонадой витреальной полости.

Обращал на себя внимание тот факт, что 
эндовитреальное вмешательство в виде витрэктомии, 
удалении ВПМ и пнеморетинопексии было успешным 
в 4 случаях, где диаметр разрыва не превышал 400 мкм 
(28,6%). 

У 6 больных, с диаметром разрыва более 400 мкм, 
данная тактика хирургического лечения не принесла 
положительного результата (42,9%). Поэтому, этим 
больным была проведена реоперация с последующей 
интраокулярной силиконовой тампонадой. 

В тех случаях, при которых диаметр разрыва был 
более 400 мкм, и тактика хирургического лечения 
изначально выбрана в виде витрэктомии, удалении 
ВПМ, с тампонадой силиконовым маслом, исход лечения 
был благоприятный (28,6%). Острота зрения, на момент 
выписки оставалась прежней, либо увеличивалась в 
среднем на 0,1.

По нашему мнению, лечебный эффект силиконовой 
тампонады связан с длительным и протяженным по 
времени воздействием на область разрыва. Удаление 
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ВПМ сетчатки до сосудистых аркад позволяет повысить 
мобильность сетчатки в макулярной области. Благодаря 
этому механизму приподнятая сетчатка прилегает, разрыв 
закрывается, восстанавливается анатомия фовеолярной 
области. Об этом свидетельствует повышение остроты 
зрения в отдаленном послеоперационном периоде. 

Выводы. Благодаря полученным результатам 
можно сделать вывод, что тактика эндовитреального 
вмешательства при ИМР может быть различной, и 
зависит от диаметра разрыва. Так, при диаметре разрыва 
до 400 мкм показана витрэктомия с удалением ВПМ и 
тампонада полости глаза газом или воздухом. При диа-. При диа-
метре разрыва более 400 мкм необходимо сразу прово-
дить силиконовую тампонаду витреальной полости. 
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Пятилетний опыт лечения задней агрессивной  
формы ретинопатии недоношенных с помощью  
лазерной коагуляции сетчатки
Коленко О.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,2, Егоров В.В.1,3, 
Пшеничнов М.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. За последнее время выживаемость 
детей с экстремально низкой массой при рождении уве-
личилась в 5 раз. За последние 3 года при осмотре в 
Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» 
различные стадии ретинопатии недоношенных были 
выявлены у 31% недоношенных новорожденных [1].

В структуре РН наиболее стремительным течением 
характеризуется задняя агрессивная ретинопатия недо-
ношенных (ЗАРН) [3,6].

До настоящего времени основным методом лече-
ния пороговых стадий ретинопатии недоношенных яв-
ляется транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки 
[2,3,5,6].
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Хотя нами ранее была изучена эффективность про-
ведения транспупиллярной лазеркоагуляции сетчатки 
на собственном клиническом материале [4], оценка эф-
фективности лечения ЗАРН требует отдельного, более 
пристального внимания. 

Цель работы. Изучение особенностей проведения 
лазерной коагуляции сетчатки при ЗАРН и оценка ее 
клинической эффективности.

Материал и методы. Всего с 2008 по 2012 годы 
было проведено 261 лазерная коагуляция сетчатки 
(ЛКС) при РН (119 младенцев). Гестационный возраст 
на момент лечения составил 36-44 недели.

Из их числа ЗАРН имела место у 49 детей – 88 глаз 
(41,1%). Нами проведен углубленный анализ лечения 
этой группы пациентов. Их гестационный возраст на 
момент лечения составил 34-42 недели. В 18 глазах от- от-от-
мечено наличие сосудистой мембраны в проекции зрач-
ка. В большинстве случаев это сочеталось с рубеозом 
радужной оболочки, различной степени выраженности. 
Экскурсия зрачка отсутствовала, или была затруднена в 
76 глазах (86%).

В заднем полюсе глазного дна отмечалось полно-
кровие и извитость ретинальных сосудов, с образова-
нием сосудистых петель и сосудистых шунтов, а также 
формированием сети новообразованных сосудов. Как 
правило, аваскулярной была вся III зона и не менее ¾ II 
зоны; а в 24 глазах (27%) сосуды отсутствовали во всей 
II зоне сетчатки. 

Лазерные операции выполнялись в специально 
приспособленной операционной, расположенной в ане-
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стезиологическом блоке. Операции выполнялись под 
масочным наркозом с использованием раствора фторо-
тана. В зависимости от состояния ребенка, срока геста-
ции, наличия сопутствующей патологии, содержание 
фторотана в газовоздушной смеси колебалось от 0,9 
до 2,9 объемных процентов. Во всех случаях в состав 
операционной бригады входили: лазерный хирург и ме-
дицинская сестра отделения лазерной хирургии, врач-
анестезиолог и медицинская сестра-анестезист.

Всем детям выполнялась лазерная коагуляция сет-
чатки с помощью аргонового лазера «Coherent Radiation» 
модель «No�us-2000» (США). Одномоментно наноси-No�us-2000» (США). Одномоментно наноси--2000» (США). Одномоментно наноси-
лись от 960 до 2500 коагулятов. Диаметр пятна состав-
лял от 400 до 600 мкм, плотность нанесения от ½ до 1 
диаметра коагулята. Мощность: от 0,10 до 0,25 мВт; экс-
позиция: от 0,08 до 0,15 сек. Критерием эффективности 
являлось получение коагулята II порядка по L’Esperance. 
Лазерному воздействию подвергалась вся аваскулярная 
сетчатка II и III зон глазного дна. При наличии в I зоне 
участков ишемии и экссудации также проводилась их 
коагуляция.

Подавляющее большинство лазерных коагуляций 
сетчатки выполнялось с помощью контактных линз: 
«Quad Pediatric Laser Lens» фирма «Vol�» (США). 
Мы использовали также усовершенствованную лин-
зу «Mainster Wide Field» фирмы «Ocular Instruments» 
(США). Диаметр ее контактной поверхности, был умень-
шен со стандартных 15 мм до 11,5 мм, что позволяло 
более адекватно осуществлять нанесение коагулятов. В 
единичных случаях, для нанесения лазерных коагулятов 
в области крайней периферии, мы применяли трехзер-
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кальную педиатрическую линзу производства фирмы 
«Ocular Instruments» (США).

Во всех случаях при выполнении лазерной коагу-
ляции ребенок располагался на специально приспо-
собленном моторизованном столике. При проведении 
стандартной лазерной операции ребенок располагался 
на боку перед щелевой лампой с интегрированным ла-
зерным световодом. При выполнении лазерной коагу-
ляции сетчатки правого глаза ребенок лежал на левом 
боку, при лечении левого глаза ребенок переворачивался 
на правый бок. Медицинская сестра отделения фикси-
ровала ребенка и при необходимости перемещала его во 
время лечения. 

У одного ребенка мы столкнулись с выраженной де-
прессией дыхания и развитием апноэ во время лазерной 
коагуляции сетчатки. Данное состояние было расценено 
нами, как осложнение, связанное с использованием кон-
тактных линз. В связи с этим ему был использован ла-
зерный налобный офтальмоскоп и бесконтактная линза 
30 Дптр для коагуляции сетчатки на обоих глазах. При 
использовании налобного лазерного офтальмоскопа ре-
бенок лежал на спине. 

Длительность операции на одном глазу варьирова-
ла от 20 до 40 минут. После выполнения лазерной коагу-
ляции все дети находились под наблюдением врача-ане-
стезиолога филиала, после выхода из наркоза и стаби-
лизации состояния на специализированной машине ско-
рой помощи пациенты транспортировались в отделение 
выхаживания недоношенных перинатального центра. 

Критерием эффективности выполнения ЛК являлся 
регресс болезни: отсутствие отслойки сетчатки, сниже-
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ние экссудативной и геморрагической активности, об-
ратное развитие неоваскуляризации сетчатки, а также 
нормализация калибра и хода ретинальных сосудов.

Результаты. Проведение лазерной коагуляции сет-
чатки детям с ЗАРН было осложнено рядом особенно-
стей. Они выражались тем, что при необходимом мас-
сивном объеме лазерной коагуляции ее нужно было 
выполнять в условиях плохой визуализации и в макси-
мально сжатые сроки (учитывая нежелательность дли-
тельного масочного наркоза). Существенную сложность 
создавали участки ретинальной экссудации и наличие 
ретинальных геморрагий, что вынуждало постоянно ва-
рьировать параметрами лазерного воздействия для по-
лучения адекватного коагулята. Вышеперечисленные 
факторы значительно увеличивали длительность лазер-
ной операции.

Учитывая опыт выполнения больших объемов ЛК в 
глазах с отягощенным исходным состоянием, для дости-
жения адекватного мидриаза мы применяем собствен-
ный способ расширения зрачка. В нижний конъюнкти-
вальный свод помещается гемостатическая губка, про-
питанная 1% раствором мидриацила и 2,5% раствором 
ирифрина. Через 30 минут практически во всех случаях 
достигался необходимый для проведения оперативного 
лечения мидриаз – не менее 5 мм. Длительность мидри-
аза была вполне достаточной и составляла не менее 60-
90 минут. 

Эффективность лазерной коагуляции ЗАРН оказа-
лась значительно ниже, чем при пороговой III стадии 
ретинопатии, составив лишь 59%. Причем, в 21,5% 
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данных глаз, через 2-4 недели после первичной опера-
ции, понадобилось проведение дополнительной лазер-
коагуляции сетчатки (из-за «незакрытия» при первич-
ной коагуляции всей площади аваскулярной сетчатки, 
на границе I и II зон). Как правило, «незакрытые» зоны 
локализовались в носовой полусфере глазного дна, что 
было обусловлено трудностью доступа к данной зоне с 
помощью стандартных педиатрических линз. 

Выводы. Задняя агрессивная форма ретинопатии 
недоношенных встречается по нашим данным у 41,1% 
недоношенных детей. Лазерная коагуляция сетчатки яв-
ляется единственным методом лечения ЗАРН, хотя, по 
нашим данным, ее эффективность не превышает 59%.
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Об отдаленных исходах хирургического 
лечения эндофтальмита с помощью тампонады 
силиконовым маслом витреальной полости глаза
Лебедев Я.Б.1, Егоров В.В.1,2, Худяков А.Ю.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
Проведен клинический анализ исхода 

эндофтальмита на 31 глазу (31 пациент). Всем больным 
в течение 1-2 суток после выявления эндофтальмита 
проводилась витрэктомия с тампонадой авитреальной 
полости силиконовым маслом. Силикон из витреальной 
полости был удален во всех случаях. В течение 1 месяца 
после удаления силикона у 4 больных возникла отслойка 
сетчатки, что потребовало дальнейшего этапного 
лечения. У 4 больных сформировались помутнения 
роговицы. В отдалённом послеоперационном периоде в 
61,3% случаев сохранилось предметное зрение.
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Актуальность. Новые технологии в 
офтальмохирургии, в основном, связанные с 
минимизацией оперативного доступа не сумели 
снизить частоту такого тяжелого осложнения в 
офальмохирургии, как эндофтальмит. По данным 
литературы, даже наметилась тенденция к увеличению 
частоты эндофтальмита. Если в конце прошлого века 
это грозное осложнение после хирургии катаракты 
возникало в 0,1-0,3%, то в настоящее время, после 
факоэмульсификации катаракты оно встречается в 0,72-
0,5% (Астахов Ю. и др. 2008).

В последние десятилетия общепризнанной 
тактикой лечения эндофтальмита, стал метод 
трехпортовой витрэктомии с интравитреальным 
введением антибиотиков (Федоров С.Н., Глинчук Я.И. и 
др. 1984). Недостатком этого метода является создание 
авитреальной полости, что способствует накоплению в 
ней токсических веществ, патогенной микрофлоры. Это 
пролонгирует воспалительную реакцию, способствует 
развитию пролиферации, приводя к субатрофии глазного 
яблока в 11-20% и к его энуклеации (Белянин А.Ф. с 
соавт. 1992; Глинчук Я.И., Гусев Ю.А. 1996; Логай И.М., 
Родин С.С. 1993).

Существующие методики наполнения авитреальной 
полости при витрэктомии различными компонентами 
(озонированной инфузионной жидкостью, перфто-озонированной инфузионной жидкостью, перфто-, перфто-
рорганическими соединениями (ПФОС) имеют ряд 
недостатков. Это кратковременность тампонады, 
необходимость ранней реоперации по удалению ПФОС 
через 7-10 дней, и высокая вероятность рецидива 
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воспалительной реакции из-за кратковременности такой 
тампонады (Егорова Э.В. и др., Гогодзе М.Г. 2000).

Мы дополнили способ хирургического лечения 
эндофтальмита наполнением авитреальной полости 
силиконовым маслом. Преимуществами такого подхода 
является то, что наряду с ликвидацией свободного 
авитрельного пространства, силиконовое масло 
обладает также выраженным бактериостатическим 
действием (Худяков А.Ю., Егоров В.В. 2002; Егоров 
В.В., Лебедев Я.Б., Худяков А.Ю. 2012). Эти полезные 
свойства силиконового масла позволяют нейтрализовать 
негативные последствия, которые существуют у других 
методов лечения. Данная технология в хирургии 
эндофтальмитов впервые была применена нами в 
1998 году. До этого времени данная методика лечения 
в России не применялась. В отечественной литературе 
мы не нашли сведений об отдаленных результатах 
тампонады силиконовым маслом полости глаза в 
лечении эндофтальмита. В связи с этим, мы решили 
изучить исходы силиконовой тампонады витреальной 
полости.

Цель исследования: клинический анализ исходов 
силиконовой тампонады авитреальной полости в 
лечении эндофтальмита.

Материалы и методы. Проведен клинический 
анализ исхода эндофтальмита на 31 глазу (31 пациент). 
Мужчин было 24, женщин – 7. Их возраст колебался от 
5 до 92 лет, в среднем 45 лет. В анализ вошли пациенты, 
прооперированные в период 1998-2010 гг.

В 22 случаях эндофтальмит развился после 
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различных методик хирургии катаракты, у 9 человек 
имел место посттравматический эндофтальмит. 
Сроки его возникновения были различными. Так, 
послеоперационный эндофтальмит развивался в первые 
2-11 суток, посттравматический – от 1 суток до 2-х 
недель. 

При поступлении острота зрения в 10 глазах 
соответствовала светоощущению с неправильной 
проекцией света, в 16 глазах – правильной светопроекции, 
в 5 глазах – от 0,01 до 0,05. У всех пациентов имелись 
объективные признаки клиники эндофтальмита. Следует 
отметить, что у 17 больных оптическая сохранность 
роговицы была значительно нарушена из-за диффузного 
отека, что затрудняло выполнение операции.

Всем больным, в течение 1-2 суток после 
выявления эндофтальмита проводилась витрэктомия 
по трехпортовой методике с тампонадой авитреальной 
полости силиконовым маслом. Силикон из витреальной 
полости был удален во всех случаях в среднем через 3-4 
месяца. 

Срок наблюдения после операции составил от 2 до 
10 лет. В среднем – 2-4 года.

Результаты и обсуждение. После завершения 
силиконовой тампонады почти у всех пациентов 
наблюдалась полная сохранность размеров глазного 
яблока и наличие зрительных функций. У 4 больных 
сформировались помутнения роговицы. В течение 
1 месяца после удаления силикона у 4 больных 
возникла отслойка сетчатки, что потребовало даль- отслойка сетчатки, что потребовало даль-отслойка сетчатки, что потребовало даль-, что потребовало даль-
нейшего этапного лечения. Её причиной послужили 
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ятрогенные разрывы у двух больных и клапанные 
разрывы на периферии глазного дна, возникшие, 
возможно, вследствие пролиферативных процессов или 
тракционного воздействия при механическом пилинге 
задней гиалоидной мембраны от сетчатки во время 
операции, ещё у 2 пациентов. Но ее адекватное лечение 
было крайне затруднено из-за сформировавшегося 
бельма роговицы у одного человека, и выраженных 
пролиферативных изменений сетчатки у 2 пациентов. 
Через 12-24 месяца у троих больных с отслоившейся 
сетчаткой все же развилась субатрофия глазного яблока, 
обусловленная рецидивами отслойки сетчатки. У 2 
больных отмечено снижение остроты зрения вследствие 
ретролентального фиброза. Причем, после удаления 
мембраны за искусственным хрусталиком, она в течение 
6 месяцев неоднократно рецидивировала у 1 пациента, в 
связи с наличием упорного хронического вялотекущего 
увеита, толерантного к лечению.

В сроки от 24 до 38 месяцев у 3 больных с 
положительным функциональным результатом 
отмечалось понижение зрения с 0,02-0,3 до 0,005-0,05. 
Проведенные ЭФИ исследования показали наличие у 
этой группы пациентов патологию зрительных нейронов 
аксиального пучка зрительного нерва. 

Данные визометрии при завершении срока 
наблюдения: неправильная светопроекция – 4 случая, 
правильная светопроекция – 5 случаев, 0,005 – в 3-х 
случаях, 0,05 – у 4-х больных, 0,1 – в 4-х случаях, 0,2 – у 
2 больных, 0,3 – у 3 больных, 0,4 – у 1 больного, 0,5 – у 
1 больного, 0,65 – у 1 больного, 1,0 с коррекцией – у 1 
больного. Таким образом, в 61,3% случаев сохранилось 
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предметное зрение в отдалённом послеоперационном 
периоде.

Выводы. Клинические результаты исходов 
хирургического лечения эндофтальмита 
свидетельствуют о том, что тампонада витреальной 
полости силиконовым маслом является обоснованным 
патогенетическим методом лечения эндофтальмита. 
Он позволил в большинстве случаев сохранить глаз 
как орган и в более чем половине случаев сохранить 
предметное зрение. Эффективность такого подхода 
имеет место лишь при его выполнении не позднее первых 
суток развития клиники эндофтальмита, поскольку это 
определяет функциональный и анатомический прогноз 
хирургического лечения.

Эффективность применения 25G хирургии в 
лечении регматогенной отслойки сетчатки с 
пролиферативной витреоретинопатией стадий A, B
Мащенко Н.В., Худяков А.Ю., Жигулин А.В.,  
Лебедев Я.Б.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Актуальность. Современные методы лечения 
регматогенной отслойки сетчатки (ОС) включают в 
себя разные варианты эписклерального пломбирования, 
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баллонирование, витрэктомию с применением 
тампонирующих агентов (среды ПФОС, силиконового 
масла, газа). В подавляющем большинстве случаев при 
неосложнённых случаях ОС – при пролиферативной 
витреоретинопатии стадий A, B (ПВР А, В) используются 
склеропластические методики или баллонирование. 
Частота рецидивов ОС при этом может быть высока и 
колеблется от 3 до 30% (Антелава Д.Н., Пивоваров Н.Н., 
Софоян А.А. 1986; Kreissig I. 2001). Причиной более 30% 
рецидивов является разблокирование старых разрывов 
после выполнения радиального вдавления вследствие 
усиления динамического тракционного воздействия. В 
ряде случаев развивается индуцированный астигматизм, 
протрузии пломб (Худяков А.Ю., Жигулин А.В. 2009). 

Целью работы было изучение эффективности 
25G эндовитреального вмешательства в лечении 
неосложнённой ОС. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов хирургии 35 глаз с первичной регматогенной 
ОС (35 пациентов). Больные были отобраны по 
следующим критериям: наличие стадий ПВР стадий А 
и В, локализация ретинальных разрывов в зоне с 8 до 4 
часов. Всего было 35 больных (35 глаз). Возраст данных 
пациентов был от 27 до 74 лет. Мужчин оказалось 17 
(49%), женщин – 18 (51%). У 24 пациентов был выявлен 
один разрыв (68%), в 8 случаях – 2 разрыва (23%), у 
3 пациентов – 3 разрыва (7%). Большинство разрывов 
сетчатки было клапанными, с выраженным тракционным 
компонентом. Дырчатых и мелких клапанных разрывов 
на месте дегенеративных очагов было меньше. Сетчатка 
была отслоена во всех квадрантах в 10 случаях (28%), в 
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2-3 квадрантах – в 18 случаях (51%), в 1 квадранте – в 7 
случаях (21%). При этом макулярная область оставалась 
интактной у 12 пациентов (34%). Острота зрения с 
коррекцией варьировала от 0,01 до 1,0.

Всем пациентам была выполнена 3-портовая 
витрэктомия с использованием технологии 25G. Витрэк-G. Витрэк-. Витрэк-
томия проводилась в объёме достаточном для устранения 
тракций со стороны стекловидного тела на разрыв, за-
дняя гиалоидная мембрана отслаивалась во всех случаях, 
после чего осуществлялся дренаж субретинальной 
жидкости через имеющиеся ретинальные разрывы 
с постепенным заполнением витреальной полости 
воздухом. При наличии субтотальной отслойки сетчатки 
мы не стремились к проведению полной эвакуации 
субретинального содержимого, достигая полного 
прилегания сетчатки лишь в верхних квадрантах. Во 
всех случаях отслоения макулярной зоны проводилось 
удаление внутренней пограничной мембраны. По 
завершении воздушной тампонады края ретинальных 
дефектов подвергались дозированной криокоагуляции. 
Силиконовая тампонада не применялась ни в одном 
случае. Во время операции в 2 случаях при высокой 
ОС произошло возникновение ятрогенного разрыва 
сетчатки, что не повлияло на ход вмешательства. 

Срок наблюдения составил от 4 до 15 месяцев. Ни 
в одном случае не произошло рецидива ОС. Зрительные 
функции были стабильными у всех пациентов.

Результаты. Все операции прошли запланировано. 
Реакция глаз на оперативное вмешательство была 
минимальной (умеренная инъекция в зоне склеростом). 
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В раннем послеоперационном периоде у 3 пациентов 
наблюдалась умеренная взвесь форменных элементов 
крови в витреальной полости, не потребовавшая 
повторного хирургического лечения. Уже на следующий 
день после операции сетчатка прилежала во всех 
случаях. Резорбция воздушного пузыря происходила 
в сроки до 7-10 дней, после чего в 3 случаях (8%) 
произошёл рецидив ОС. Причиной рецидива явилось 
появление новых разрывов сетчатки в других квадрантах 
на фоне ПВХРД в 2 случаях и отрыва периферического 
края исходного разрыва при прогрессировании ПВР в 1 
случае. 

Острота зрения в раннем и отдалённом периодах 
повысилась и составляла от 0,05 до 1,0 с коррекцией. 

При обсуждении полученных результатов можно 
обратить внимание на высокую эффективность 
вмешательства. Использование технологии 25G при 
лечении ОС повышает безопасность витрэктомии. 
Проведение пневморетинопексии без применения ПФОС 
и силиконового масла в сочетании с криокоагуляцией 
разрывов сетчатки оказывается достаточным для 
формирования хориоретинальной спайки. 

Выводы. 25G эндовитреальная хирургия с 
пневмотампонадой в лечении неосложнённых форм 
ОС позволяет добиться хороших анатомических и 
функциональных результатов, снижает риск рецидива 
заболевания. Данная методика может широко 
применяться в специализированных витреоретинальных 
отделениях. 



276

Динамика морфометрических показателей сетчатки 
после интравитреального введения  
кортикостероидов при диффузном макулярном  
отеке у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Московченко А.А.1, Сорокин Е.Л.1,2, Пшеничнов М.В.1, 
Коленко О.В.1,3

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме 
Изучена динамика морфометрических показателей 

сетчатки после однократного интравитреального введе-
ния триамциналона при диффузном диабетическом ма-
кулярном отеке в 34 глазах пациентов с сахарным диа-
бетом II типа. Через 1 мес. редукция центральной тол-II типа. Через 1 мес. редукция центральной тол- типа. Через 1 мес. редукция центральной тол-
щины сетчатки была достигнута в 97% глаз, (в среднем 
на 33%) и она сохранялась к 3 месяцу в 76,47% глаз. Че-
рез 6 месяцев ранее достигнутое снижение центральной 
толщины сетчатки отмечено в 73,52% глаз. 

Актуальность. В структуре основных причин не-
обратимого снижения зрения у больных сахарным диа-
бетом (СД) 2 типа на первом месте представлен диабе-
тический макулярный отек (ДМО) [2,3,6,7,8,10].

 Ввиду значительных морфологических изменений 
сетчатки при диффузном ДМО у больных СД 2 типа, 
стандартная лазеркоагуляция макулярной зоны малоэф-
фективна [1,2,3,4,5,9,10].

В последние годы в лечении диффузного ДМО ста-
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ли активно использовать интравитреальное введение 
медикаментозных препаратов: кортикостероидов, инги-
биторов VEGF [1,2,7,8]. Механизм редукции макулярно-VEGF [1,2,7,8]. Механизм редукции макулярно- [1,2,7,8]. Механизм редукции макулярно-
го отека при введении кортикостериоидов (триамцино-
лон) основан на их способности понижать концентра-
цию простагландинов, уменьшая продукцию VEGF [8]. 

Цель работы – изучение динамики морфометри-
ческих показателей сетчатки после интравитреального 
введения кортикостероидов (ИВВК) при диффузном ди-
абетическом макулярном отеке у пациентов с сахарным 
диабетом II типа. 

Материалы и методы. Для исследования были 
отобраны 34 глаза с диффузным диабетическим маку-
лярным отеком на фоне СД 2 типа (25 пациентов). Их 
возраст варьировал от 51 до 65 лет, среди них было 9 
мужчин, 16 женщин. Длительность СД колебалась от 7 
до 14 лет, в среднем 9 лет. У 21 пациента отмечено сред-
нетяжелое течение СД, сопутствующая артериальная 
гипертензия, 12 пациентов получали инсулинотерапию.

Для диффузного отека характерно утолщение сет-
чатки площадью 2 и более диаметров диска с распро-
странением на центр макулы [11].

Критерии отбора: центральная толщина сетчатки 
более 300 мкм; общий объем сетчатки более 12 мм³, от-
сутствие тракционного компонента со стороны задней 
гиалоидной мембраны (�D OCT, Cirrus 4000, Carl Zeiss).

 Исходно центральная толщина сетчатки (ЦТС) 
составляла от 380 до 603 мкм, в среднем – 416,3±73,88 
мкм. Объем макулярной сетчатки составил от 12,7 до 
15,4 мм³, в среднем, 13,55±0,69 мм³. Острота зрения ва-
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рьировала, в среднем составив 0,21±0,09.
Всем пациентам в условиях операционной интра-

витреально вводили 4,0 мг триамциналона. На пике ре-
дукции отека через 1 месяц выполняли лазерную коа-
гуляцию сетчатки (ЛК) в макулярной области по типу 
«решетки», одновременно проводили панретинальную 
лазеркоагуляцию сетчатки. 

Динамический мониторинг морфометрических по-
казателей макулы включал ее биомикроскопию с бес-
контактной линзой 60 Дптр, оценку толщины макуляр-
ной сетчатки в зоне фовеолы, объема макулярной сет-
чатки (томограф Cirrus �D-OCT 4000, Carl Zeiss Meditec 
AG, Германия, протокол сканирования «Macular Cube 
512*128», стандартная макулярная карта ETDRS). Ис-ETDRS). Ис-). Ис-
следовалась острота зрения вдаль с максимальной кор-
рекцией. Все исследования выполнялись до введения 
триамциналона, а также спустя 1, 3 и 6 месяцев. Прово-
дилась статистическая обработка полученных данных. 

Результаты. Через 1 месяц после введения препа-
рата отмечена значительная редукция макулярного от-
ека в 33 глазах (97%). Так, центральная толщина сетчат-
ки (ЦТС) снизилась до 236-323 мкм, составив в среднем 
279,3±59,1 мкм. Объем макулярной сетчатки снизился 
до 12,1-13,9 мм³, в среднем – 12,35±0,61 мм³. Острота 
зрения повысилась, составив в среднем 0,44±0,1. В од-
ном глазу диабетический макулярный отек остался реф-
рактерным к лечению. 

В этот период в 27 глазах была выполнена лазер-
коагуляция сетчатки в макулярной области по типу «ре-
шетки», одновременно с сеансом панретинальной ла-
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зеркоагуляции. В 6 глазах выполнить лазеркоагуляцию 
сетчатки не удалось по различным причинам (неявка 
пациентов, помутнение хрусталика и т.д.). 

Через 3 месяца достигнутое снижение центральной 
толщины сетчатки сохранялось в 26 глазах (76,4%). При 
этом центральная толщина сетчатки варьировала от 239 
до 335 мкм, в среднем 297,5±42,9 мкм. Объем макуляр-
ной сетчатки составил от 12,1 до 13,3 мм³, в среднем 
– 12,81±0,71 мм³. Острота зрения оставалась выше ис-
ходной, составив в среднем 0,34±0,08. В 1 глазу (2,94%) 
произошел рецидив отека. 3 пациентам, которым не 
была выполнена ЛК, ее удалось выполнить через 3 ме-
сяца. При этом исходно толщина сетчатки в фовеа в этих 
3 глазах была от 305 до 358 мкм, в среднем 328,6±47,3 
мкм; объем макулярной сетчатки – 13,1 до 13,9 мм³, в 
среднем – 13,4±0,69 мм³.

Через 6 месяцев оказалось, что среди 30 глаз с вы-
полненной ЛКС ранее достигнутое снижение централь-
ной толщины сетчатки отмечено в 25 глазах (73,52%). 
При этом центральная толщина сетчатки варьировала от 
254 до 391 мкм, в среднем 313,7±65,9мкм. Объем маку-
лярной сетчатки составил от 12,1 до 13,3 мм³, в среднем 
– 12,70±0,61 мм³. Острота зрения составила в среднем 
0,32±0,07. В остальных глазах из этой группы, а так же 
в 3 глазах, где не была выполнена лазеркоагуляция, про-
изошел рецидив отека – показатели центральной толщи-
ны и объема сетчатки вернулись к исходным. 

Выводы.
 1. В 97% глаз через 1 мес. после интравитреально-

го введения триамциналона отмечена значительная ре-
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дукция показателя центральной толщины сетчатки – на 
33,0%, объема макулярной сетчатки – на 8,8%. Острота 
зрения повысилась до 0,44±0,1. Лишь в 2,9 % глаз диа-
бетический макулярный отек остался рефрактерным к 
лечению.

 2. Спустя 3 месяца в 76,4% глаз сохранялось до-
стигнутое снижение центральной толщины сетчатки. 
При этом редукция центральной толщины увеличилась 
на 28,6%. Объем макулярной сетчатки уменьшился на 
5,4%. Острота зрения оставалась выше исходной, соста-
вив в среднем 0,40±0,08. В 2,94% глаз произошел реци-
див отека.

 3. Через 6 месяцев ранее достигнутое снижение 
центральной толщины сетчатки сохранялось в 73,5%. 
При этом центральная толщина сетчатки была сниже-
на на 24,7%. Объем макулярной сетчатки уменьшился 
6,3%. Рецидив отека произошел в 23,5% глаз – показате-
ли центральной толщины и объема сетчатки вернулись 
к исходным. 

4. Интравитреальное введение кеналога является 
эффективным методом лечения у большинства пациен-
тов с диффузным диабетическим макулярным отеком, 
позволяя существенно уменьшить его уровень в корот-
кие сроки для адекватного выполнения лазерной коагу-
ляции макулярной области.
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Влияние геомагнитных возмущений на  
микроциркуляцию глаза
Помыткина Н.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Роль факторов внешней среды, в 
частности геомагнитных возмущений, в возникновении 
разнообразной патологии, в частности заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, неоднократно освещалась в 
литературе [4,5]. Геомагнитные возмущения вызывают 
состояние гиперкоагуляции, а так же изменяют систем-
ный и регионарный кровоток [3,4,5]. В то же время, в 
основе патогенеза тромбоза ретинальных вен, помимо 
коагуляционных нарушений, лежат изменения гемоди-
намики и микроциркуляции в системе глазничной арте-
рии [2,7,10,11,12,13]. В связи с этим, исследование изме-
нений микроциркуляции глаза у пациентов с тромбозами 
ретинальных вен и у пациентов с системным фактором 
риска тромбоза, гипертонической болезнью, имеет важ-
ное значение для прогнозирования риска возникновения 
данной тяжелой патологии при возмущениях магнитно-
го поля Земли.

Цель работы: исследовать изменения микроцир-
куляции глаза при геомагнитных возмущениях у паци-
ентов с тромбозами ретинальных вен, гипертонической 
болезнью и у здоровых обследуемых.

Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов 
с гипертонической болезнью 1-3 стадий, 60 пациентов 
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(60 глаз) с ишемическими и неишемическими тромбо-
зами ретинальных вен, с продолжительностью течения 
заболевания от 2 недель до 17 месяцев, и 60 практиче-
ски здоровых лиц (группа контроля), не страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Группы 
пациентов были сопоставимы по возрасту и полу.

 Параметры микроциркуляции в системе глаз-
ничной артерии определялись c помощью контактной 
транссклеральной лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) на анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-
02 со спектрофотометрическим каналом (НПП «Лазма», 
Москва). Полученные данные обрабатывались с при-
менением вейвлет-анализа [1,6]. Для моделирования 
реакции микроциркуляторного русла на стресс прово-
дилась функциональная инстилляционная проба 10% 
раствором фенилэфрина гидрохлорида (ирифрин) – α1-
адреномиметиком, аналогом норадреналина. Исследуе-
мые параметры определялись до и через 3 минуты после 
его инстилляции в полость конъюнктивы.

Для оценки геомагнитной обстановки использо-
вался Кр-индекс, объективно характеризующий коле-
бания магнитного поля Земли за трехчасовой интервал 
времени [8,9]. Информация о состоянии магнитного 
поля Земли была получена на сайте Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
Российской Академии Наук (ИЗМИРАН). Параметры 
микроциркуляции глаза исследовались при спокойной 
геомагнитной обстановке (Кр<4) и при геомагнитных 
возмущениях (Кр≥4).

 Результаты и обсуждение. При Кр<4 после пробы 
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с ирифрином у пациентов с гипертонической болезнью 
был зафиксирован вазоспазм в виде увеличения миоген-
ного и нейрогенного тонуса. У пациентов с тромбозами 
ретинальных вен после пробы была выявлена вазодиля-
тация, проявлявшаяся уменьшением миогенного тонуса 
и снижением сатурации кислорода. У здоровых обсле-
дуемых после пробы отмечался умеренный вазоспазм в 
виде усиления миогенного и нейрогенного тонуса при 
отсутствии изменений насыщения крови кислородом. В 
дальнейшем был проведен детальный анализ реакций 
на пробу в каждой из групп.

При Кр<4 в группе контроля имело место два типа 
реакции на пробу: умеренная вазодилятация (24 чел. – 
40%) и умеренный вазоспазм (36 чел. – 60%). Измене-
ния показателей были статистически недостоверными, 
что свидетельствовало об адекватной компенсации тка-
невого гомеостаза.

При Кр<4 у пациентов с тромбозами ретинальных 
вен было отмечено 3 типа реакции микроциркуляторно-
го русла глаза на пробу. Спастический тип был выявлен 
у 18-ти пациентов (30%) и характеризовался вазоспаз-
мом. Парадоксальный тип имел место у 30-ти человек 
(50%) и отличался вазодилятацией. Дисрегуляторный 
тип был отмечен у 12-ти чел. (20%) как сочетание ве-
нозного застоя и спазма артериол. 

У пациентов с гипертонической болезнью при Кр<4 
при проведении пробы было выявлено три типа реакции 
микроциркуляторного русла глаза. В подгруппе выра-
женного вазоспазма (24 чел. – 40%) полученные данные 
были сходными с параметрами при спастическом типе 
группы сравнения. В подгруппе умеренного вазоспазма 
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(24 чел. – 40%) и умеренной вазодилятации (12 чел. – 
20%) характер выявленных изменений оказался анало-
гичным соответственно подгруппам умеренного вазо-
спазма и умеренной вазодилятации в группе контроля, 
поэтому данные типы реакции на пробу были расцене-
ны, как физиологические. 

При Кр≥4 во всех группах общий характер реакции 
микроциркуляторного русла глаза на пробу оставался 
таким же, как и при Кр<4: у пациентов с тромбозами 
ретинальных вен – вазодилятация, у пациентов с гипер-
тонической болезнью и у здоровых людей – вазоспазм. 
Однако при Кр≥4 у пациентов с тромбозами вазодилята-
ция была более выраженной, а вазоспазм у пациентов с 
гипертонической болезнью приводил к более значимо-
му снижению сатурации кислорода крови. 

При анализе параметров микроциркуляции глаза 
по группам при Кр≥4 у здоровых обследуемых реакция 
на пробу оставалась физиологической: изменения пока-
зателей, в том числе сатурации кислорода крови, были 
недостоверными. Отмечалось увеличение количества 
реакций в виде умеренного вазоспазма: 48 глаз против 
36 глаз при Кр<4.

При исследовании микроциркуляции глаза при 
Кр≥4 у пациентов с тромбозами ретинальных вен, они 
были разделены на три подгруппы, соответственно ти-
пам реакции при Кр<4 – спастический, парадоксальный 
и дисрегуляторный. Во всех подгруппах при Кр≥4 после 
пробы отмечалось уменьшение сатурации кислорода и 
развитие вазодилятации: максимальной - при спастиче-
ском типе, минимальной – при дисрегуляторном типе.

При исходно спастическом типе при Кр≥4 у 8-ми 
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чел. из 18-ти (44,5%) параметры стали соответствовать 
дисрегуляторному типу, что определялось частичной ва-
зодилятацией, у остальных 10-ти чел. (55,5%) они стали 
близки к парадоксальному типу – произошел переход 
от спастической реакции к выраженной вазодилятации. 
При исходно парадоксальном типе при Кр≥4 у всех 30-
ти пациентов сохранялся парадоксальный тип реакции. 
При исходно дисрегуляторном типе при Кр≥4 у 10-ти 
чел. (83,3%) появились признаки парадоксального типа, 
произошел переход от частичной вазодилятации к пол-
ной; у 2-х чел. развилась спастическая реакция. Таким 
образом, у всех пациентов с тромбозами ретинальных 
вен в дни с Кр≥4 отмечалось усиление нарушений регу-
ляции микроциркуляции глаза.

При Кр≥4 у пациентов с гипертонической болезнью 
было выявлено 4 типа реакции на пробу - один физио-
логический (умеренный вазоспазм - 18 чел, 29,7%) и три 
патологических (спастический - 12 чел., 20%, парадок-
сальный – 16 чел., 26,7%, дисрегуляторный – 14 чел., 
23,6%). Во всех случаях патологических типов реакции 
отмечалось снижение насыщения крови кислородом. 

При сопоставлении типов реакции на пробу при 
Кр<4 и при Кр≥4 у пациентов с ГБ установлено, что у 
12-ти из 24-х пациентов (50%) с исходным умеренным 
вазоспазмом на пробу, при Кр≥4 сохранялся умеренный 
вазоспазм, у 8-ми пациентов (33,3%) появилась спасти-
ческая реакция, у 4-х (16,7%) - дисрегуляторная. Из 12-
ти пациентов с исходной умеренной вазодилятацией у 
6-ти (50,0%) был выявлен умеренный вазоспазм, у 4-х 
– парадоксальная, у 2-х – дисрегуляторная реакция. У 
всех 24-х пациентов с исходно выраженным вазоспаз-
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мом при Кр≥4 наблюдались патологические типы реак-
ции: у 4-х - спастический, у 8-ми - дисрегуляторный, у 
12-ти - парадоксальный.

При физиологических типах реакции на пробу 
(умеренный вазоспазм и умеренная вазодилятация) при 
Кр≥4 в половине случаев реакция на пробу оставалась 
физиологической, приближенной к контролю. При воз-
никновении патологических типов реакции при исход-
ном умеренном вазоспазме сохранялся вазоспазм (спа-
стический тип), или к нему присоединялся венозный 
застой (дисрегуляторный тип); при исходной умеренной 
вазодилятации отмечалось ее усиление (парадоксаль-
ный тип), или присоединение спазма артериол (дисре-
гуляторный). В то время как, при исходно выраженном 
вазоспазме происходил переход к противоположным ти-
пам реакции: от вазоспазма к частичной вазодилятации 
(дисрегуляторный тип), или к полной вазодилатации 
(парадоксальный тип).

Выводы:
1. У всех пациентов с тромбозами ретинальных вен 

отмечается патологический характер реакций микро-
циркуляции глаза на функциональную пробу с 10% рас-
твором ирифрина в магнитоспокойные дни и их усиле-
ние за счет вазодилятации при геомагнитных возмуще-
ниях.

2. При геомагнитных возмущениях у 70% пациен-
тов с гипертонической болезнью выявляется патологи-
ческий характер реакции микроциркуляции глаза, в то 
время как у здоровых людей реакция на пробу остается 
физиологической. 
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3. Полученные данные могут быть использованы 
для разработки критериев прогнозирования риска воз-
никновения тромбозов ретинальных вен у пациентов с 
гипертонической болезнью при геомагнитных возмуще-
ниях.
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Отдаленные результаты лечения диффузного 
макулярного отека у больных сахарным диабетом  
2 типа
Пшеничнов М.В.1, Коленко О.В.1,2, Сорокин Е.Л.1,3

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края
3ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Резюме
26 больным СД 2 типа с диффузным ДМО (52 гла-

за) была проведена лазеркоагуляция сетчатки на обоих 
глазах. Всем в один из парных глаз (26 глаз основная 
группа) субтеноново вводили однократно 20 мг раствора 
триамцинолона. Группу сравнения составили глаза толь-. Группу сравнения составили глаза толь-
ко с лазерной коагуляцией сетчатки. В основной груп-
пе через 24 месяца признаков ДМО не наблюдалось в 
12 глазах (46,1%), рецидив отека в 14 глазах (52,9%). В 
группе сравнения к концу наблюдения лишь в 5 глазах 
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не было признаков отека (19,2%), рецидив в 19 (81%).
Актуальность. Диффузный диабетический 

макулярный отек (ДМО) – тяжелое осложнение 
сахарного диабета (СД), являющееся основной причи-, являющееся основной причи-и-
ной потери центрального зрения [4].

Лазерная коагуляция (ЛК) сетчатки по типу 
решетки уже более 20 лет остается золотым стандартом 
лечения ДМО [5]. Однако, в лечении диффузного ДМО 
ее эффективность, к сожалению, низка [3]. Именно 
этот факт способствует появлению комбинированных 
способов лечения диффузного ДМО. Ранее мы 
исследовали эффективность лечения диффузного 
ДМО сочетанием лазерной коагуляции сетчатки и 
субтенонового введения раствора Кеналога. Нами были 
получены обнадеживающие результаты при сроках на-
блюдения до 12 месяцев [1, 2, 6].

Цель работы – оценка отдаленных результатов 
комбинированного лечения диффузного ДМО при СД 2 
типа.

Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 26 пациентов с диффузным ДМО на обоих 
глазах, страдающих СД 2 типа. Критерии отбора: 
центральная толщина сетчатки более 300 мкм, объем 
сетчатки макулярной области более 12 мм3 (Cirrus 
4000, Carl Zeiss), отсутствие витреоретинальных трак-Carl Zeiss), отсутствие витреоретинальных трак- Zeiss), отсутствие витреоретинальных трак-Zeiss), отсутствие витреоретинальных трак-), отсутствие витреоретинальных трак-
ций. Всем пациентам на обоих глазах была проведе-
на, субпанретинальная ЛК сетчатки (500 мкм, до 1200 
коагулятов) и фокальная ЛК в макуле (100-200 мкм, до 
350 коагулятов). При этом в один из парных глаз (26 глаз) 
мы вводили однократно в субтеноново пространство 20 



291

мг раствора триамцинолона (Кеналог). Инъекция выпол- (Кеналог). Инъекция выпол-Кеналог). Инъекция выпол-). Инъекция выпол-
нялась безинцизионно, в верхне-наружном квадранте, в 
11 мм от лимба, непосредственно после лазерной коагу-агу-
ляции сетчатки. В другой глаз инъекция не выполнялась.

Глаза пациентов, где выполнялась только ЛК 
составили группу сравнения (26 глаз); парные глаза, где 
дополнительно субтеноново вводили Кеналог, образова-, образова-
ли основную группу (26 глаз).

Результаты оценивали спустя 1, 6, 12, 18, 24 месяцев. 
Критерии оценки: динамика усредненных показателей 
(М±m) максимально корригированной остроты зре-m) максимально корригированной остроты зре-) максимально корригированной остроты зре-
ния, центральной толщины сетчатки (ЦТС) и объема 
макулярной сетчатки. Исходные сравниваемые данные 
до лечения были сопоставимы (0,24±0,09, 490,4±102,93 
мкм, 14,93±1,82 мм3 в основной группе против 0,23±0,1, 
484,6±106,54 мкм, 14,91±1,87 мм3 в группе сравнения).

Результаты. В процессе наблюдения оказалось, 
что в основной группе отмечена более положительная 
динамика сравниваемых показателей. Так, показатели 
визометрии через 1 месяц в ней повысились до 0,43±0,1 
против 0,18±0,08 в группе сравнения. Далее, во все 
последующие сроки наблюдения острота зрения в 
основной группе превышала таковую в группе сравнения 
(через 6 мес.: 0,43±0,1 против 0,29±0,1; через 12 мес.: 
0,39±0,12 против 0,26±0,08; через 18 мес.: 0,34±0,11 
против 0,28±0,0,07, через 24 мес.: 0,31±0,08 против 
0,21±0,12; разница статистически значима, р�0,05). Сле- разница статистически значима, р�0,05). Сле-�0,05). Сле-
дует отметить, что в группе сравнения острота зрения, 
начиная с 6 месяца постепенно снижалась, достигнув 
минимума к 24 месяцам наблюдения (0,21±0,12). 
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В основной группе ЦТС через месяц после лечения 
снизилась до 308,05±106,17 против аналогичного 
показателя к этому сроку в группе сравнения (408,7±98,2 
мкм). Через 6 месяцев их соотношение выглядело так: 
268±75,41 против 312±102,43 мкм; через 12 месяцев: 
309,46±106,27 против 346±87,47 мкм; через 18 мес.: 
318,1±89,35 против 368,23±69,4 мкм, через 24 мес.: 
321,61±101,12 против 359,41±158,41 (р�0,05). 

Аналогичная ситуация отмечена и по динамике 
объема сетчатки. Так, через 1месяц, он уменьшился до 
12,32±1,62 мм3 против 13,8±1,08 мм3 в группе сравнения. 
Далее, на протяжении всего периода наблюдения объем 
сетчатки был меньшим, чем в группе сравнения (через 
6 мес.: 12,07±2,01 против 13,3±1,54 мм3, через 12 мес.: 
11,9±1,84 против 13,54±0,98 мм3; через 18 мес.: 12,4±1,18 
против 13,36±0,81; через 24 мес.: 12,68±1,06 против 
13,41±0,71 мм3).

Проведенный сравнительный анализ убедительно 
свидетельствует о достоверном повышении клинической 
эффективности сочетанного лечения диффузного ДМО 
(достоверно более выраженная редукция показателя 
ЦТС уже через месяц после лечения – 308±106,17 мкм 
до минимальных значений к 6 месяцам наблюдения 
(268±75,41 мкм), редукция показателя объема сетчат-тчат-
ки – до 11,9 мм3 к 12 месяцам после лечения (против 
исходных 14,93 мм3 до лечения).

Хотя далее, с течением времени морфометрические 
показатели в основной группе вновь ухудшились. Так, 
значения ЦТС постепенно увеличились, достигнув 
к 24 месяцам наблюдения 321,61±101,1 мкм. Наи- 321,61±101,1 мкм. Наи-
больший рост толщины сетчатки произошел между 
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6 и 12 месяцами наблюдения с 268 до 309,46 мкм 
соответственно. Подобная картина отмечалась и с 
показателем объема сетчатки. Он увеличивался начиная 
с 12 месяцев и к 24 месяцам составил 12,68±1,06 мм3.

В основной группе уже через месяц после лечения 
острота зрения, в среднем, повысилась почти в 2 
раза с 0,24 до 0,43 и оставалась такой же к 3 месяцам 
наблюдения. Хотя, начиная с 12 месяца, происходило 
постепенное снижение остроты зрения, которая достигла 
минимальных значений к 24 месяцам – 0,31±0,08. 

Следует отметить, что наилучшие 
морфофункциональные результаты достигались при 
наличии диффузно утолщенной сетчатки с серозной 
отслойкой нейроэпителия при сохранении признаков 
фовеальной ямки, без наличия крупных кистовидных 
полостей (8 глаз, 30%). Такой отек сетчатки, как 
правило, уже через месяц значительно уменьшался 
за счет прилегания нейроэпителия. Но в дальнейшем, 
если возникал рецидив отека, то он проявлялся в виде 
кистовидных полостей в фовеа (2 из 8 глаз – 25%), 
хотя острота зрения практически всегда оставалась 
стабильной.

И напротив, наиболее скромные 
морфофункциональные результаты были выявлены 
в глазах пациентов с наличием крупно-кистозного 
макулярного отека (9 глаз, 34%). Как правило, через 1 
месяц после лечения количество и объем кистовидных 
полостей значительно уменьшались, но уже к 12 месяцам 
в фовеа вновь появлялись крупные кистозные полости 
(6 из 9 глаз – 67%). Однако, несмотря на рецидив отека, 
острота зрения оставалась, как правило, выше, чем до 
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лечения.
К концу срока наблюдения признаков ДМО не 

наблюдалось в 12 глазах (46,1%) из 26 глаз основной 
группы. Рецидивы отека отмечены в 14 глазах (52,9%), 
из них в 6 глазах он был фокальным (23%), в 8 глазах 
– вновь приобрел характер диффузного (30,7%). Хотя в 
группе сравнения к концу наблюдения признаки отека 
отсутствовали лишь в 5 глазах (19,2%), его рецидив 
произошел в 19 глазах (81%), причем в 14 из них он 
приобрел диффузный характер (53,8%).

Таким образом, отдаленные результаты лечения 
показывают большую эффективность сочетанного 
лечения диффузного ДМО в сравнении с лазерной 
коагуляцией сетчатки. Они составили в основной группе 
46%, в группе сравнения лишь 19,2%. Предлагаемая 
методика позволяет улучшить зрительные функции 
и добиться резорбции отека. Наиболее эффективно 
поддаются лечению отеки с наличием серозной отслойки 
нейроэпителия, без наличия крупных кистовидных 
полостей. В сроки более 12 месяцев после лечения 
возможны рецидивы ДМО.
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Изучение клинического значения исходных  
морфометрических показателей глаз  
в формировании макулярного отека после  
факоэмульсификации по поводу возрастной  
катаракты
Руденко В.А.1, Сорокин Е.Л.1,2, Худяков А.Ю.1,  
Лебедев Я.Б.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Современная хирургия катаракты 
является микроинвазивным, практически атравматич-
ным вмешательством, выполняемым преимущественно 
методом факоэмульсификации (ФЭ). Это подразумевает 
высокую степень надежности и прогнозируемости дан-
ной хирургии, особенно учитывая ее большие объемы в 
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современных клиниках. Но, к сожалению, и после дан-
ного хирургического вмешательства встречаются после-
операционные осложнения. Одним из них является ки-
стозный отек макулярной области сетчатки, приводящий 
к необратимому снижению зрительных функций [5-9]. 

Ранее некоторые авторы уже отмечали наличие свя-
зи между длиной передне-задней оси (ПЗО) и частотой 
манифестации диабетического макулярного отека (МО) 
[3], между вариантами формы глазного яблока и особен-
ностями постоперационного течения ФЭ при осложнен-
ной миопии [4]. Данных о взаимосвязи между частотой 
возникновения МО после ФЭ и размерами ПЗО, формой 
глазного яблока, исходной толщиной хрусталика в лите-
ратуре мы не нашли, хотя доступность метода опреде-
ления данных параметров могла бы облегчить офталь-
мологу отбор в группу повышенного риска пациентов с 
соответствующими морфометрическими показателями.

Цель работы – изучение исходных морфометриче-
ских особенностей глаз пациентов с МО после ФЭ по 
поводу возрастной катаракты.

Материалы и методы. Проведено углубленное оф-
тальмологическое обследование 72 глаз (72 пациента) с 
наличием МО, развившегося после ФЭ по поводу воз-
растной катаракты (основная группа). Сроки развития 
МО составили от 2-х недель до 6 месяцев. Острота зре-
ния на момент обследования определялась в пределах от 
0,01 до 0,6. Группу сравнения составили 72 глаза (72 па-
циента) с отсутствием МО после ФЭ, также выполнен-
ной по поводу возрастной катаракты. Острота зрения 
после операции составила от 0,7 до 1,0 с максимальной 



297

коррекцией.
Всем выполнялась ультразвуковая эхобиометрия 

глазного яблока (А-скан фирмы «Allergan-�umphry», 
США; датчик 10 МГц). Оценивались продольный (пе-
редне-задняя ось (ПЗО) и поперечный размеры глаза 
(ПРГ), форма глазного яблока, которая рассчитывалась 
с использованием коэффициента ПЗО/ПРГ. При его зна-
чениях в пределах от 0,98 до 1,02 форма глаза считается 
шаровидной, менее 0,98 – приближенной к сжатому (в 
передне-заднем направлении) эллипсоиду, более 1,02 – 
приближенной к вытянутому эллипсоиду [1,2]. Данным 
методом исследовалась также исходная толщина хру-
сталика, которая измерялась во всех глазах исследуемых 
групп при поступлении пациентов на оперативное лече-
ние по поводу катаракты.

Проведен сравнительный анализ показателей ПЗО, 
формы глаза и исходной толщины хрусталика в обеих 
группах с применением методов математической стати-
стики. 

Результаты и обсуждение. В основной группе зна-
чения длины ПЗО варьировали от 21,83 до 25,63 мм, 
составив в среднем 23,23±0,08 мм. В группе сравнения 
показатель длины ПЗО находился в диапазоне от 22,65 
до 26,88 мм, в среднем – 24,21±0,08 мм. Выявлена зна-
чимая разница средних значений ПЗО в исследуемых 
группах (p<0,05). Характерной особенностью основной 
группы явилось наличие глаз с более короткой ПЗО. Так, 
в основной группе показатель ПЗО менее 23,5 мм имел 
место в 65,3% глаз (47 глаз), в то время как в группе 
сравнения – лишь в 19,4% (14 глаз) (p<0,05).
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При сравнительном анализе вариантов форм глаз-
ного яблока оказалось, что более половины (37 глаз ос-
новной группы (51,4%) имели форму сжатого эллипсои-
да, 33 глаза (45,8%) – шаровидную форму и лишь 2 глаза 
(2,8%) – форму вытянутого эллипсоида. В то же время 
большинство глаз группы сравнения (51 (70,8%) имели 
шаровидную форму; 15 глаз (20,9%) – форму вытянуто-
го эллипсоида. Форму сжатого эллипсоида имели лишь 
6 глаз (8,3%). Таким образом, наиболее характерной для 
глаз с МО после ФЭ оказалась форма сжатого эллипсо-
ида, наименее характерной – форма вытянутого эллип-
соида (p<0,05).

При сравнительном анализе исходной толщины 
хрусталика выявлены следующие закономерности. В 
основной группе она варьировала от 4,23 до 5,42 мм, 
составив в среднем 4,86±0,03 мм. В группе сравнения 
ее диапазон составил от 3,78 до 5,09 мм, в среднем – 
4,18±0,03 мм. В основной группе обращал на себя вни-
мание высокий удельный вес утолщенных хрусталиков 
(4,8 мм и более), которые были выявлены в 43 глазах 
(59,7%), в то время как в группе сравнения на их долю 
пришлось лишь 10 глаз (13,9%) (p<0,05).

Выводы. 
1. Послеоперационный МО статистически значимо 

чаще (в 65,3% случаев) развивался в глазах с более ко-
роткой ПЗО (менее 23,5 мм). Средний показатель ПЗО в 
глазах основной группы оказался значимо меньше, чем 
в группе сравнения (p<0,05).

2. Наиболее характерной формой для глаз с МО 
после ФЭ явилась форма сжатого эллипсоида (51,4%). 
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В группе сравнения доля глаз такой формы составила 
лишь 8,3% (p<0,05).

3. Более половины всех глаз основной группы 
(59,7%) составили глаза с исходно утолщенными хру-
сталиками (более 4,8 мм). В группе сравнения такие гла-
за встречались лишь в 13,9% случаев (p<0,05).

4. Выявленные морфометрические закономерности 
могут лечь в основу алгоритма прогнозирования высо-
кого риска развития МО после ФЭ по поводу возрастной 
катаракты, необходимого для планирования периодич-
ности послеоперационного динамического наблюдения 
за такими пациентами. 
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Исследование состояния ретинальных сосудов 
на ранних стадиях активной ретинопатии 
недоношенных с учетом типа их течения
Терещенко А.В., Белый Ю.А., Исаев С.В., 
Трифаненкова И.Г.
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Определение морфометрических показателей 

ретинальных сосудов в центральной зоне глазного дна и 
на периферии для каждого типа течения активных стадий 
ретинопатии недоношенных (РН) дало возможность 
выявить четкие критерии высокого и низкого риска 
прогрессирования РН в пределах каждой стадии.

Актуальность. В современной мировой 
офтальмологической практике передовым направлением 
в диагностике ретинопатии недоношенных (РН) 
является компьютерный анализ цифровых изображений 
сетчатки, позволяющий объективно оценивать степень 
изменения ее морфологических структур на различных 
стадиях патологического процесса [1].

До настоящего времени количественная оценка 
состояния сетчатки у недоношенного ребенка сводилась 
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к определению диаметра и коэффициента извитости 
ретинальных сосудов в центральной зоне глазного 
дна, а данных о состоянии ретинальных сосудов на 
средней периферии и в непосредственной близости от 
аваскулярной зоны сетчатки на протяжении височных 
и носовых сосудистых аркад, представлено не было. 
Информация об изменении диаметра сосудов на всем 
их протяжении, а не только в центральной зоне глазного 
дна поможет открыть дополнительные возможности 
для прогнозирования течения и выбора оптимальной 
тактики ведения РН [2, 3].

Цель – определение объективных 
морфометрических показателей ретинальных сосудов 
височных и носовых аркад 1-го порядка в центральной 
зоне глазного дна, сосудов 2-го порядка и периферических 
сосудов непосредственно перед аваскулярной зоной для 
ранних стадий активной ретинопатии недоношенных 
(РН) с учетом типа их течения.

Материал и методы. При помощи программного 
обеспечения «ROP-MORP�OMETRY» проведена 
количественная оценка цифровых изображения 
глазного дна 155 недоношенных детей (310 глаз) с 
1 и 2 типами течения (с низким и высоким риском 
прогрессирования РН соответственно) I, II и III 
активных стадий РН. Проанализированы следующие 
количественные показатели структур сетчатки: диаметр 
ретинальных сосудов 1-го порядка в центральной зоне 
глазного дна на расстоянии 500 мкм от границы ДЗН; 
диаметр ретинальных сосудов 2-го порядка; диаметр 
ретинальных сосудов на периферии в непосредственной 
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близости от аваскулярной зоны; коэффициент извитости 
артерий сетчатки в пределах центральной зоны глазного 
дна. Определение диаметра ретинальных сосудов 
производилось по ходу как височных, так и носовых 
сосудистых аркад.

Результаты. Объем выборки (n) для I стадии РН 
составил 53 ребенка (106 глаз), из них с 1 типом течения 
– 21 ребенок (42 глаза), со 2 типом – 32 ребенка (64 глаза). 
Установлено, что на I стадии РН для большей части 
количественных показателей ретинальных сосудов 
характерны статистически достоверные различия между 
1 и 2 типами ее течения (непараметрический критерий 
серий Вальда-Вольфовица, р<0.05). Значимых различий 
между типами не выявлено лишь в диаметрах артерий и 
вен 2-го порядка височных и носовых сосудистых аркад.

Объем выборки (n) для II стадии РН составил 43 
ребенка (86 глаз), из них с 1 типом течения – 24 ребенка 
(48 глаза), со 2 типом – 22 ребенка (44 глаза). Как и 
при I стадии РН, для большей части количественных 
показателей ретинальных сосудов характерны 
статистически достоверные различия между 1 и 2 типами 
течения (р<0.05). Значимых различий не обнаружено 
только в диаметрах артерий и вен 2-го порядка височных 
сосудистых аркад.

Объем выборки (n) для III стадии РН составил 56 
детей (112 глаз), из них недоношенных младенцев с 1 
типом течения – 26 (52 глаза), со 2 типом – 30 (60 глаз). 
III стадия РН также характеризуется статистически 
достоверными различиями между 1 и 2 типами течения 
(р<0.05) для большей части количественных показателей 
ретинальных сосудов. Значимых различий между 
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типами течения данной стадии РН не наблюдается 
лишь в диаметрах артерий 2-го порядка и вен в 
непосредственной близости от аваскулярной зоны по 
ходу носовых сосудистых аркад.

Заключение. Полученные количественные данные 
морфометрических показателей сосудов сетчатки, как в 
центральной зоне, так и на периферии, могут служить 
четкими критериями при определении высокого и 
низкого риска прогрессирования РН в пределах каждой 
стадии.

Использование вышеуказанных критериев 
способствует большей эффективности мониторинга 
активных стадий РН для определения оптимальных 
сроков динамического наблюдения и осуществления 
лазерной коагуляции аваскулярной сетчатки с целью 
предотвращения развития терминальных стадий.

Тесная корреляция диаметра ретинальных сосудов 
центральной зоны и периферии сетчатки, коэффициента 
извитости артерий с течением РН требует проведения 
дальнейших исследований, в том числе для определения 
морфометрических критериев регресса патологического 
процесса.
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Оценка эффективности лазерного лечения 
ретинопатии недоношенных методом цифровой 
морфометрии ретинальных сосудов
Терещенко А.В., Белый Ю.А., Исаев С.В., 
Трифаненкова И.Г., Терещенкова М.С.
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Проведена динамическая оценка изменений 

диаметра сегментов ретинальных сосудов при 
регрессе II и III стадии ретинопатии недоношенных 
после лазеркоагуляции сетчатки. Полученные данные 
могут быть использованы для оптимизации сроков 
динамического наблюдения с целью раннего определения 
вероятности прогрессирования заболевания после 
лазеркоагуляции сетчатки и уменьшения количества 
диагностических обследований при регрессе 
патологического процесса.

Актуальность. Ретинопатия недоношенных 
(РН) – это вазопролиферативное заболевание 
сетчатки, развивающееся  у глубоко недоношенных 
новорожденных [2]. Для определения тактики ведения 
детей с активными стадиями данного заболевания, 
и при мониторинге в послеоперационном периоде 
необходима объективная оценка степени изменения 
морфологических структур сетчатки [1, 3].

Определение последовательности и степени 
изменения морфометрических показателей диаметра 
центральных и периферических сегментов ретинальных 
артерий и вен в течение послеоперационного периода 
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позволит выявить ранние признаки регресса РН.
Цель – определение количественных 

морфометрических показателей сегментов ретинальных 
сосудов центральной зоны глазного дна, сосудов 2-го 
порядка и периферических сосудов в непосредственной 
близости от аваскулярной зоны для выявления 
ранних признаков и динамики регресса II и III стадии 
ретинопатии недоношенных (РН) в различные сроки 
после лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС).

Материал и методы. При помощи программного 
обеспечения «ROP-MORP�OMETRY» проведена 
количественная оценка цифровых изображения глазного 
дна 50 недоношенных детей (100 глаз) со 2 типом 
(высокий риск прогрессирования) II и III стадии РН в 
сроки: непосредственно перед ЛКС, 1, 7, 14 суток, 1 и 
2 месяца после ЛКС. Проанализированы следующие 
количественные показатели структур сетчатки: диаметр 
ретинальных сосудов 1-го порядка в центральной зоне 
глазного дна на расстоянии 500 мкм от границы ДЗН; 
диаметр ретинальных сосудов 2-го порядка; диаметр 
ретинальных сосудов на периферии в непосредственной 
близости от аваскулярной зоны; коэффициент извитости 
артерий сетчатки в пределах центральной зоны глазного 
дна. Определение диаметра ретинальных сосудов 
производилось по ходу как височных, так и носовых 
сосудистых аркад.

Результаты. При исследовании через 1 сутки после 
ЛКС выявлено реактивное расширение артерий и вен в 
центральной зоне и на периферии, увеличение КИ артерий 
в центральной зоне глазного дна. Демаркационный вал и 
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экстраретинальная пролиферация (ЭРП) (при III стадии) 
без изменений.

Через 1 неделю после ЛКС выявлено незначительное 
сужение артерий и вен центральной зоны глазного 
дна и 2-го порядка, не более 5 мкм по сравнению с 
морфометрическими данными до лечения. Исследование 
периферических сегментов артерий и вен показало 
выраженное, статистически значимое их сужение до 
10 мкм и более по сравнению с показателями до ЛКС 
(непараметрический критерий ANOVA Фридмана, 
p<0,05). КИ снижался незначительно. Обратного 
развития демаркационного вала при II стадии и ЭРП при 
III еще не наблюдалось. 

Через 2 недели после ЛКС было выявлено 
незначительное сужение артерий височных и носовых 
аркад на всем их протяжении. Наблюдалось резкое 
сужение вен центральной зоны и 2-го порядка, снижение 
КИ артерий, особенно выраженное при II стадии. 
Помимо изменения вышеуказанных параметров, при 
обследовании на этом этапе наблюдалось обратное 
развитие демаркационного вала, менее выраженное при 
III стадии.

Через 1 месяц после ЛКС отмечалось дальнейшее 
снижение диаметра ретинальных сосудов на всем их 
протяжении, более выраженное в отношении вен. У 
детей со II стадией РН наблюдался полный регресс 
демаркационного вала, с III – легкий преретинальный 
фиброз на границе зоны коагуляции. К концу первого 
месяца снижение КИ было более выражено при III 
стадии. Данные исследования морфометрических 
показателей через 2 месяца после ЛКС не имели 
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статистически значимых различий по сравнению с 
данными, полученными через 1 месяц.

Выводы. Ранним диагностическим маркером, 
характеризующим начало регресса патологического 
процесса, как на II, так и на III стадии РН является 
сужение на 10 мкм и более периферических сегментов 
артерий и вен височных и носовых аркад в течение 
первой недели после ЛКС.

Использование в клинической практике данных 
проведенного исследования позволяет оптимизировать 
послеоперационный мониторинг недоношенных 
детей с РН, сводя к минимуму количество повторных 
диагностических обследований: при II стадии РН – 
через 1 неделю, при III – через 1 и 2 недели после ЛКС.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФРАКЦИИ, КЕРАТОКОНУС

Преимущества ортокератологии по оценке  
пациентов
Авдеев Р.В.1, Хрипченко С.И.1, Воронина О.Н.2, 
Черноусова С.Р.3

1 БУЗ ВО «ВГКБ № 17», г. Воронеж, 
2 Медицинский центр «Диагностика плюс», г. Воронеж,
3 БУЗ ВО «ВГП № 7», «ДГП № 10», г. Воронеж

Резюме
Всё большую популярность в качестве метода кор-

рекции близорукости, особенно у детей, приобретает 
ортокератология. Использование ночных линз при со-
блюдении правил ношения и ухода даёт ряд преиму-
ществ их владельцам.

Актуальность. Близорукость лидирует среди реф-
ракционных нарушений, приводящих к инвалидности по 
зрению. В последние годы прослеживается тенденция 
к росту этой офтальмопатологии. Распространённость 
инвалидности вследствие близорукости составляет 4,5 
на 10 000 взрослого населения. Сравнительно недавно 
появилась возможность не только корригировать остро-
ту зрения, но и попытаться стабилизировать прогресси-
рование близорукости методом ортокератологии – по-
средством использования жёстких газопроницаемых 
контактных линз обратной геометрии в период сна. 

Цель. Выяснить мнение пользователей метода о 
его преимуществах и недостатках.



309

Материалы и методы. Механизм исправления 
близорукости при ортокератологии – это перераспре-
деление клеток эпителия роговицы под действием ОК-
линзы. Гидравлические силы под линзой через слёзный 
слой воздействуют на эпителиальные клетки роговицы. 
Те, в свою очередь, постепенно уплощаются в центре и 
увеличиваются на средней периферии роговицы. Этим 
создается дозированное уплощение в центре и некото-
рое увеличение кривизны роговицы вокруг оптической 
зоны. Нормальная анатомия роговицы и целостность её 
слоев при этом не нарушаются. Изменения настолько 
малы (10-30 микрон), что обнаружить их можно с по-
мощью кератотопографа. Однако этих изменений до-
статочно для того, чтобы хорошо видеть весь день без 
очков и контактных линз.

Применение ОК-линз у детей позволяет добиться 
высокой остроты зрения при миопии слабой и средней 
степени. При миопии высокой степени удается добиться 
хорошей остроты зрения с возможным не постоянным 
ношением очков в вечернее время.

Новая для Воронежа методика в 2011 году была 
освоена офтальмологами БУЗ ВО «ВГКБ № 17». Нами 
было проведено анкетирование 20 пациентов (мальчи-
ков – 6, девочек – 14), пользующихся ОК-линзами не ме-
нее 3 месяцев. Возраст респондентов составил от 9 до 
18 лет. У 4 детей диоптрийность используемой линзы 
(по худшему глазу) составила 2,5 и менее, у 11 находи-
лась в интервале 3 – 4,5 дптр, у 5 – 5 и более дптр.

Результаты. Среди прочих были заданы следую-
щие вопросы с вариантами ответов:

- Какой период заняла адаптация к методу в це-
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лом (обучение надеванию, сниманию, дискомфорт при 
надетой линзе)?

1) проблем не возникло вообще – 3 ответа;
2)  до 3 дней – 9;
3) до 7 дней – 7;
4) до 2 недель – 1;
5) более 2 недель – 0
- Что стало самым трудным при освоении мето-

да?
1) обучение надеванию линзы – 5;
2) обучение сниманию линзы – 9;
3) привыкание к дискомфорту при засыпании – 4;
4) другое – 2
- Какие неудобства Вы испытываете при пользо-

вании методом?
1) не всегда достаточно чёткое зрение – 2;
2) частые визиты к врачу – 1;
3) обработка линз – 14;
4) необходимость придерживаться режима про-

должительности сна – 3;
5) другое – 0
- Если Ваше зрение стало более чётким, можете 

ли Вы сказать, что это единственное преимущество для 
Вас?

1) да, единственное – 2;
2) нет, есть и другие преимущества – 18
- Что более всего привлекает Вас в методе?
1) более чёткое зрение – 14;
2) надежда на торможение прогрессирование бли-

зорукости – 4;
3) возможность обходиться без очков (внешний 
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вид) – 1;
4) возможность активного образа жизни (занятия 

спортом и т.п.) – 1
- Можете ли Вы сказать, что стали лучше учиться 

(работать) за период пользования методом?
1) да – 5;
2) без изменений – 15;
3) хуже – 0
- Стало ли Вам комфортнее в общении с окружа-

ющими?
1) да – 13;
2) без изменений – 7
- Хотели ли бы Вы продолжить использование 

линз на следующий срок?
1) да – 19;
2) пока не знаю –1;
3) нет – 0
Выводы. Спустя короткий период адаптации дети 

получают и другие преимущества наряду с улучшени-
ем остроты зрения. Наши результаты подтверждают 
выводы ряда коллег: при отсутствии противопоказаний 
ортокератологию следует рекомендовать к более актив-
ному использованию у детей с близорукостью.
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Возможности коррекции миопии методом  
«Фемто-Lasik» на установке VisuMax
И.В. Дутчин 
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Актуальность. Методика эксимерлазерного кера-
томилеза («Lasi�») в настоящее время является наибо-Lasi�») в настоящее время является наибо-») в настоящее время является наибо-
лее предпочтительной при выполнении рефракционных 
операций при коррекции различных аномалий рефрак-
ции. В то же время появляется большое количество со-
общений о применении в офтальмохирургии фемто-
секундного лазера, в том числе и для формирования 
поверхностного клапана роговицы (методика «Фемто-
Lasi�»). В данной работе представлены первые резуль-»). В данной работе представлены первые резуль-
таты выполнения этой технологии на фемтолазерной 
установке VisuMax (Carl Zeiss).

Цель работы – изучить особенности анатомо-то-
пографических параметров роговицы после проведения 
операции методом «Фемто-Lasi�» на фемтолазерной 
установке VisuMax и методом «Lasi�» с применением 
механического микрокератома Moria.

Материалы и методы. В исследовании изучались 
данные 40 пациентов со стабилизированной миопией от 
-2,0 Д до -8,0 Д. Из них были сформированы две груп-
пы, примерно сопоставимые по возрасту, полу и степе-
ни миопии. 

Первую группу составили 20 пациентов (40 глаз), 
которым формирование клапана проводилось методом 
«Фемто-Lasi�» на фемтолазерной установке VisuMax. 



313

Во вторую группу вошли 20 пациентов (40 глаз), форми-
рование клапана которым проводилось методом «Lasi�» 
на механическом микрокератоме Moria, использовали 
одноразовые головки на 90 мкм.

Все операции в обеих группах прошли запланиро-
вано, без осложнений. На следующий день после опера-
ции всем пациентам определялась толщина поверхност-
ного клапана роговицы. Использовался метод оптиче-
ской когерентной томографии OКT  (Cirrus, Carl Zeiss).

Результаты и обсуждение. При проведении опера-
ции на фемтолазерной установке VisuMax, независимо 
от степени миопии, в параметры толщины клапана за-
кладывалось значение 120мкм, диаметр клапана – 9,0мм. 
По данным OКT поверхностный клапан на 1 сутки по-OКT поверхностный клапан на 1 сутки по-КT поверхностный клапан на 1 сутки по-T поверхностный клапан на 1 сутки по- поверхностный клапан на 1 сутки по-
сле операции имел практически одинаковую толщину 
122,4±0,04 по всей площади. 

В то же время при использовании механического 
микрокератома Moria сформированный клапан рогови-Moria сформированный клапан рогови- сформированный клапан рогови-
цы имел неоднородную толщину на всем своем протя-
жении. По данным ОКТ, толщина клапана варьировала в 
разных зонах: от 156±7,4мк на периферии до 128±4,8мк 
в центре.

Заключение. Полученные результаты указывают 
на то, что наиболее точные послеоперационные параме-
тры клапана, соответствующие расчетным, достигаются 
при использовании фемтосекундной лазерной техноло-
гии. При этом существенно повышается прогнозируе-
мый рефракционный эффект, минимизируется риск по-
слеоперационных кератэктазий [1], обусловленных не-
равномерным резом. Использование фемтосекундного 
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лазера при формировании роговичного клапана создает 
новую степень надежности и предсказуемости функ-
циональных результатов рефракционной хирургии при 
коррекции миопии. 

Выводы
1. Проведение коррекции миопии методом «Фемто-

Lasi�» гарантирует стандартно заданные предопераци-» гарантирует стандартно заданные предопераци-
онные параметры клапана и его реальные послеопера-
ционные значения. 

2. Толщина роговичного клапана неразрывно связа-
на с остаточной толщиной роговицы, что особенно важ-
но при проведении операции у пациентов с исходной 
тонкой роговицей (до 500 мкм) [2].

3.Проведение коррекции миопии методом «Фемто-
Lasi�» с большей безопасностью позволяет рассчиты-» с большей безопасностью позволяет рассчиты-
вать параметры операции с меньшим риском возникно-
вения кератэктазии в послеоперационном периоде [3].

Литература.
1. Васильева И.В., Дутчин И.В. Эффективность примене-

ния кератотопографа «Pentacam» в диагностике субклинической 
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ной и рефракционной хирургии – 2012: Сб. науч. статей / ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза». – М., 2012. – С. 197-199.

2. Дутчин И. В., Васильева И.В. Отдаленные результаты 
коррекции миопии методом ФРК у пациентов с исходно тонкой 
роговицей // Новые технологии диагностики и лечения заболева-
ний органа зрения в дальневосточном регионе: Межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня 
рождения академика С.Н. Федорова: Сб. науч. работ / Под общей 
ред. В.В. Егорова. – Хабаровск, 2012. – С. 134-136.

3. Балашевич Л.И. Развитие кератэктазии после эксимер-
ных лазерных рефракционных операций / Л.И. Балашевич, А. Б. 
Качанов, С.П. Головатенко // Офтальмохирургия. – 2009. - №6. – 
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Оптическая кинезиотерапия приобретенной  
близорукости комплектом стереотренажёров  
«Зеница»
Коробов Е.Н., Лялин А.Н., Корепанов А.В., 
Русинова И.Н., Стеклова П.П 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская  
академия», г. Ижевск

Резюме
Пусковым механизмом развития миопии является 

интенсивная зрительная нагрузка на близком рассто-
янии, приводящая к нарушению баланса зрительных 
функций и перегрузке аккомодационно-конвергенцион-
ного аппарата. Реальным методом управления процес-
сом рефрактогенеза является оптическая кинезиотера-
пия с помощью комплекта стереотренажеров «Зеница». 
В результате лечения отмечается статистически досто-
верное повышение основных функциональных показа-
телей глаз.

Актуальность. Приобретенная миопия является 
наиболее частой причиной снижения зрительных функ-
ций, составляя 35-55% в странах Европы и России и до-
стигая 70% и более в Юго-Восточной Азии. В Удмур-
тии в течение 10 лет обучения в общеобразовательном 
учреждении происходит постепенное увеличение рас-
пространенности миопии с 4,1-8,6% в первых классах 
до 46-52% в 11-х классах [1]. Поэтому своевременное 
выявление, профилактика дальнейшего прогрессирова-
ния и лечение близорукости являются важными задача-
ми современной офтальмологии.
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Известно, что пусковым механизмом развития мио-
пии является интенсивная зрительная нагрузка на близ-
ком расстоянии, приводящая к перегрузке аккомодаци-
онно-конвергенционного аппарата. При таком состоя-
нии пассивная адаптация очень часто может быть отяго-
щена явлениями дизадаптации, основными симптомами 
которой являются зрительная астенопия, уменьшение 
запасов аккомодации и гипертонус цилиарной мышцы. 

В настоящее время важную роль в лечении приоб-
ретенной миопии играют оптические тренировки глаз с 
применением сферических линз и призм. Проведение 
оптических тренировок в условиях стереозрения спо-
собствует повышению продуктивности лечения за счет 
эффектов соревнования и разделения полей зрения, а 
также за счет стереокинетического аккомодационного 
рефлекса [2,3]. Применение комплектов стереотренаже-
ров для лечения миопии изучено явно недостаточно.

Цель работы. Оценить эффективность лечения 
приобретенной близорукости, осложненной явлениями 
дизадаптации, с помощью комплектов оптических сте-
реотренажеров «Зеница».

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лась группа добровольцев из 18 учащихся 9-х классов 
(36 глаз) в возрасте от 14 до 16 лет, который в среднем 
составил 15,1±0,3 года. Среди них были 7 мальчиков и 
11 девочек. 

 Для оптико-рефлекторной терапии применялся 
комплект стереотренажеров «Зеница». Комплект состо-
ит из двух тренажеров со сферопризматическими лин-
зами желтого и зеленого цвета, помещенных в очковую 
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оправу с различным положением оснований линз. Курс 
лечения составлял 10 занятий. Тренировки проводились 
один раз в день, с длительностью сеанса 12 минут. Ме-
тодика лечебно-тренировочных упражнений заключа-
ется в следующем: время тренировки начиналось с 1,5 
минуты на 1-ом тренажере, продолжалось 1,5 минуты – 
на втором с повторением цикла 4 раза. Во время трени-
ровки пациенты находились на расстоянии 4,5-5 метров 
от специальной стереотаблицы и, надев оптический тре-
нажер, активно стремились рассмотреть фигуры данной 
таблицы, переходя от мелких к более крупным.

Результаты и обсуждение. После проведенного 
лечения комплектом стереотренажеров отмечено улуч-
шение некорегированной остроты зрения в среднем на 
0,18 с 0,36±0,05 до 0,54±0,06 (p�0,05). До значения 0,9-
1,0 острота зрения повысилась в 28,8% случаев. Биноку-
лярная острота зрения повысилась в среднем на 0,19 от 
0,47±0,09 до 0,66±0,07 (p�0,05). Достоверное уменьше-p�0,05). Достоверное уменьше-0,05). Достоверное уменьше-
ние силы корригирующей линзы отмечено в среднем на 
0,8дптр с (-)2,37±0,1 до (-) 1,57±0,1 дптр (p�0,01). ЗОА 
повысился в среднем с 4,45±0,32 до 5,75±0,35 (p�0,05).

Отрицательные фузионные резервы после лече-
ния увеличились в среднем на 1,990 с 6,88±0,810 до 
8,87±0,460 (p�0,05). Положительные фузионные резер-p�0,05). Положительные фузионные резер-0,05). Положительные фузионные резер-
вы в результате лечения увеличились на 2,70 с 13,68±1,60 
до 16,38±1,10.

Выводы. В результате оптико-рефлекторных тре-
нировок с помощью стереотренажеров «Зеница» на-
блюдается достоверное повышение некоррегированной 
остроты зрения, ЗОА и фузионных резервов, уменьше-
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ние силы коррегирующих линз. Таким образом, дан-
ный метод позволяет повысить работоспособность глаз, 
улучшить систему зрительного восприятия в целом.
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профилактики и лечения приобретенной близорукости на аппара-
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рекомендации. – Ижевск, 2012. – 32с.
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торная терапия адаптивной близорукости. – Ижевск: Книгоград. 
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Оценка частоты развития диффузного 
ламеллярного кератита после ЛАЗИК при 
использовании различных типов вакуумных колец
Кузнецова О.С., Солодкова Е.Г. 
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Резюме
Проведена сравнительная оценка частоты 

возникновения ДЛК после операции ЛАЗИК при 
использовании различных типов вакуумных колец. В 
результате выявлено отсутствие влияния типа кольца на 
возникновение данного осложнения.

Актуальность. Диффузный ламеллярный кератит, 
интерфейс-кератит, неспецифический диффузный 
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ламеллярный кератит (ДЛК) – одно из редко встречаемых 
и грозных осложнений после операции ЛАЗИК [1]. 

На сегодняшний день этиология ДЛК до конца 
не известна, однако продолжается поиск возможных 
причин данной патологии, в том числе оценивается 
влияние хирургического инструментария, расходных 
материалов, медикаментозного сопровождения, а также 
хирургической техники при выполнении операции 
ЛАЗИК на вероятность развития ДЛК [2,3]. В Клинике 
Волгоградского филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н.Федорова при проведении операции 
ЛАЗИК возможно применение 2-х типов вакуумных 
колец – пластикового и металлического. Был проведен 
сравнительный анализ влияния типа вакуумного кольца 
на частоту возникновения ДЛК после операции ЛАЗИК.

Цель работы - оценить частоту возникновения 
развития ДЛК после операции ЛАЗИК при использовании 
различных типов вакуумных колец.

Материалы и методы. В Клинике Волгоградского 
филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н.Федорова наблюдались 2 группы пациентов 
после проведенной операции ЛАЗИК. В I группу вошли 
65 пациентов (130 операции ЛАЗИК с применением 
пластиковых вакуумных колец), во II группу – 32 пациента 
(64 операции ЛАЗИК с применением - металлических 
вакуумных колец). Средний возраст пациентов составил 
28 лет (18-41год). Кераторефракционные операции 
пациентам, ранее носившие мягкие контактные линзы, 
выполнялись после отмены контактной коррекции 
на 7-10 дней. Формирование лоскута проводилось с 
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помощью автоматического продольного механического 
микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK (Moria, 
Франция) с применением одноразовых головок SU 90. 
Ножка роговичного лоскута формировалась с носовой 
стороны. Во время проведения среза применялась 
обильная гидратация охлажденным раствором BSS.

Была проведена сравнительная оценка проявления 
ДЛК или ДЛК-подобного состояния на сроке наблюдения 
- 1 сутки, 2 недели, 1 месяц после выполненной операции 
ЛАЗИК с применением различных типов вакуумных 
колец. 

Результаты. На сроке наблюдения 1сутки после 
операции в I и II группах было выявлено по 1 случаю ДЛК-
подобного состояния, проявляющегося незначительным 
отеком роговичного лоскута, слезотечением, 
светобоязнью. Данное состояние купировалось через 
2-3 дня на фоне применения стандартной схемы лечения 
после ЛАЗИК. На остальных сроках наблюдения в 
обеих группах - данное осложнение выявлено не было. 
Истинного ДЛК не наблюдалось.

Выводы. Тип вакуумного кольца, применяемого 
при операции ЛАЗИК, не влияет на частоту развития 
таких осложнений как ДЛК и ДЛК-подобных состояний.
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Некоторые нюансы в подходе к лечению 
прогрессирующей миопии и изолированного 
спазма аккомодации у детей
Мальцева А.О 
ООО «Центр микрохирургии глаза «Финист»,  
г. Южно-Сахалинск

Резюме
Применение цилиндрической очковой коррекции 

зрения у детей с прогрессирующей близорукостью на 
фоне компенсированного роговичного астигматизма 
уменьшает темпы прогрессирования.

Актуальность. Прогрессирующая близорукость 
всегда была серьезной проблемой. Этиология и пато-
генез проблемы подвергаются тщательному исследо-
ванию. Выявлено много факторов влияющих на про-
грессию. Большое количество разнообразных схем и 
методик лечения не приводит к снижению темпов про-
грессирования миопии и свидетельствуют о необходи-
мости продолжения поиска других факторов влияющих 
на этот процесс.

Цель. Повышение эффективности стабилизирую-
щего лечения миопии у пациентов с компенсированным 
роговичным астигматизмом путём применения цилин-
дрической коррекции. 

Материал и методы. Проанализирована диагно-
стическая и лечебная работа за 2012 год. Осмотрено 
2435 пациентов, выявлено 1096 пациентов с миопией, из 
них у 959 человек с прогрессией, проведено 409 курсов 
аппаратного лечения при прогрессирующей миопии, ле-
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чение изолированного спазма аккомодации – 82 ребен-
ка, направлено на хирургическое лечение (уменьшение 
экзофории + склеропластика) – 18 пациентов. При диа-
гностике большое внимание уделялось показаниям: 

1) авторефкератометра: показатель преломляющей 
силы роговицы для определения вида миопии (рефрак-
ционная, осевая или смешанная), точно определяется 
вид астигматизма (роговичный или хрусталиковый, ана-
томический или функциональный за счет неравномер-
ного спазма циллиарных мышц, прямой или обратный, 
компенсированный или нет.) 

2) параметрам биометрии (размеры ПЗО, толщина 
хрусталика) 

3) величине ВГД 
4) собирался тщательный анамнез для выявления 

факторов провоцирующих прогрессию. Для медикамен-
тозного лечения в домашних условиях рекомендовались 
различные схемы лечения включающие циклоплегики, 
препараты улучшающие микроциркуляцию в сосудах 
головы, витаминные комплексы. По показаниям (ВГД 
20-24 мм рт. ст.) назначались гипотензивные препараты. 
После лечения пациенты проходили краткий диагности-
ческий осмотр: визометрия, рефракция для определения 
эффективности лечения. В карте регистрировалось схе-
ма и результаты лечения. При отсутствии результатов в 
дальнейшем данная схема не назначалась, а предлагался 
другой вариант медикаментозного лечения. Достовер-
ных данных о преимуществе одного метода перед дру-
гими не выявлено. При лечении в условиях кабинета 
использовались стандартные методики тренировки ак-
комодации и компьютерные программы: БЭБИДОК, РЕ-
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ЛАКС, ЦВЕТОК, а также: магнитолазер, электростиму-
ляция. По показаниям проводились занятия со щелью. 
Использовалась щель из стандартного набора линз для 
определения главных меридианов. Щель устанавлива-
лась в меридиане в котором было необходимо усилить 
или уменьшить тонус радиальных цилиарных мышц. 
Сферическими стеклами (шаг 0,25 дптр) из набора про-
водилась тренировка для усиления или уменьшения то-
нуса мышц. Занятия на усиление проводились пациен-
там с прогрессирующей миопией с компенсированным 
роговичным астигматизмом не переносящим цилиндри-
ческую коррекцию, с целью приучения к астигматиче-
ским очкам (чтобы исключить компенсирующую работу 
хрусталика для коррекции роговичного астигматизма). 
В противоположном меридиане (90 градусов) проводи-
лись расслабляющие тренировки. Пациентам с хруста-
ликовым (обратным) астигматизмом проводились рас-
слабляющие тренировки (щель устанавливалась в более 
сильном меридиане-чаще всего вертикальном). Трени-
ровки всегда проходят под контролем визуса – медсе-
стра на каждом из стекол показывает оптотипы.

Результаты. По нашим наблюдениям, одной из 
причин прогрессирования миопии может быть некорри-
гируемый роговичный астигматизм. Проанализированы 
показатели рефракции у 409 пациентов прошедших ле-
чение по поводу прогрессирования миопии. Из них 82 
пациента с изолированным спазмом аккомодации. У 54 
человек (66%) спазм был на фоне роговичного астигма-
тизма от 0,75 до 1,75. Пациентов со спазмом без рого-
вичного астигматизма было почти в два раза меньше-28 
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человек(34%). Среди пациентов с прогрессируюшей 
миопией у 57% (183 чел) был роговичный астигматизм 
от 0,75 до 1,75 дптр, скомпенсированный хрусталиком 
(они пользовались только сферической коррекцией) и 
только у 20% (65 детей) роговичный астигматизм со-
впадал с общим (такие дети носили астигматические 
очки). У 23 % (75детей) роговичный астигматизм был 
менее 0,75 , но общий астигматизм был до 0,75 обрат-
ного типа. То есть у 80 % детей хрусталик был неравно-
мерно перенапряжен. Дети с роговичным астигматиз-
мом от 0,75 до 1,75 дптр компенсировали его работой 
хрусталика и хорошо видели со сферической коррек-
цией. Но это постоянное перенапряжение хрусталика 
и может быть причиной прогрессии миопии. Почему 
возникает спазм у детей с роговичным астигматизмом 
менее 0,75( например прямой роговичный астигматизм 
- 0,5 и обратный общий -0,5 это значит хрусталик пере-
напряжен на 1 дптр в вертикальном меридиане) для нас 
пока открытый вопрос, но влияние этого неравномерно-
го спазма на прогрессию кажется понятным. По нашим 
наблюдениям, очки с соответствующей цилиндрической 
коррекцией, исключающей компенсирующую рогович-
ный астигматизм работу хрусталика, уменьшают темпы 
прогрессирования в 76 %. Положительным результатом 
считалось замедление темпов роста сфероэквивалента и 
величины ПЗО после назначения цилиндрической кор-
рекции по сравнению с периодом до этого, когда этот же 
пациент носил сферическую коррекцию. Некоторые из 
пациентов, привыкшие компенсировать, не могут само-
стоятельно перейти на такую коррекцию, это показание 
для занятия со щелью.
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Выводы. При роговичном астигматизме более 0,5 
и прогрессии миопии целесообразна цилиндрическая 
коррекция. 

Оценка отдаленных рефракционных результатов 
применения ортокератологических линз у детей  
с миопией
Нагорский П.Г., Белкина В.В., Черных В.В.
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Представлен анализ показателей объективной и 

субъективной клинической рефракции в процессе дли-
тельного применения ОК-линз у детей с миопией. До-
казана высокая эффективность и прогнозируемость ОК-
терапии.

Актуальность. Ортокератологические контактные 
линзы (ОК-линзы, ОК-терапия) получают все большее 
распространение в качестве оптической коррекции [2,4] 
и при лечении прогрессирующей миопии у детей [3, 
5-7]. Однако работы на эту тему единичны. Знание зако-
номерности изменения остроты зрения и клинической 
рефракции при ОК-терапии позволит прогнозировать 
скорость наступления запланированного рефракцион-
ного эффекта. А от того на сколько этот эффект стойкий 
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зависит стабильность рефракции и качество зрения па-
циента.

Цель – оценить динамику показателей объектив-
ной и субъективной клинической рефракции в процессе 
длительного применения ОК-линз у детей с миопией.

Материалы и методы. Под наблюдением в течение 
1,5 лет находились 68 пациентов (135 глаз) в возрасте от 
7 до 17 лет (M±sd 12,2±2,6 года) с прогрессирующей ми-
опией от –0,75 D до –6,75 D (–3,17±1,47 D) и астигматиз-D до –6,75 D (–3,17±1,47 D) и астигматиз- до –6,75 D (–3,17±1,47 D) и астигматиз-D (–3,17±1,47 D) и астигматиз- (–3,17±1,47 D) и астигматиз-
мом до –1,75 D. Всем пациентам были подобраны ОК-
линзы фирмы «Contex» OK E-System из материала Bos-Contex» OK E-System из материала Bos-» OK E-System из материала Bos-OK E-System из материала Bos- E-System из материала Bos-E-System из материала Bos--System из материала Bos-System из материала Bos- из материала Bos-Bos-
ton XO [1], которые они использовали во время ночного 
сна. Для оценки рефракционного эффекта ОК-терапии 
выполняли визометрию и авторефрактометрию. Осмо-
тры повторяли до назначения ОК-линз, через 1 день, 1 
неделю, 1, 3, 12-18 месяцев их использования.

Результаты. Выраженное ослабление рефракции 
наступает в первую неделю ОК-терапии, затем в тече-
ние 1 месяца рефракция продолжает постепенно осла-
бевать, после чего остается стабильной на протяжении 
всего прослеженного периода. При ОК-терапии отмече-
на закономерность: чем слабее исходная рефракция, тем 
быстрее наступает запланированный рефракционный 
эффект и тем меньше величина остаточной миопии.

Рефракционный эффект ОК-терапии при миопии 
слабой степени составляет в среднем -1,38 D, при ми-D, при ми-, при ми-
опии средней степени -3,47 D, при миопии высокой 
степени -3,34 D. Эти результаты прогнозируемы и по-D. Эти результаты прогнозируемы и по-. Эти результаты прогнозируемы и по-
зволяют рекомендовать ОК-линзы в первую очередь при 
миопии слабой и средней степени. 
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Исследование выявило тенденцию к увеличению 
астигматического компонента клинической рефракции 
в среднем на 0,5 D к 1 месяцу применения ОК-линз, что, 
однако, не повлияло на некорригированную остроту 
зрения (НКОЗ). 

Хороший рефракционный эффект при ОК-терапии 
сопровождается высокими визуальными результатами, 
особенно при миопии слабой и средней степени. Так, 
НКОЗ при миопии слабой степени уже через 1 неде-
лю достигает 0,99, а при миопии средней степени че-
рез 1 месяц ОК-терапии составляет 0,96. При миопии 
высокой степени, которая в принципе является относи-
тельным противопоказанием к ОК-коррекции, так же 
получена достаточно высокая НКОЗ (в среднем 0,63). 
Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 
при миопии слабой и средней степени сохраняется на 
исходно высоком уровне (0,97-1,02), а при миопии вы-
сокой степени отмечается незначительное ее снижение 
до 0,9-0,95. 

Таким образом, при миопии различной степени 
«рефракция цели», то есть эмметропия ±1,0 D, достига-D, достига-, достига-
ется в 98-99% случаев использования ОК-линз. Это ука-
зывает на высокую прогнозируемость и эффективность 
метода. Стабильность достигнутой в ходе ОК-терапии 
клинической рефракции подтверждается неизменно-
стью показателей НКОЗ, МКОЗ и величины остаточной 
миопии на протяжении всего срока наблюдения.

Выводы. ОК-терапия является высокоэффектив-
ным и прогнозируемым методом оптической коррекции 
миопии слабой и средней степени у детей с миопией.
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Комплексное лечение близорукости в дневном  
стационаре амбулаторно-поликлинического  
офтальмологического отделения
Пугачева Е.В., Доронина Л.В.
КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»,  
г. Владивосток

Резюме
В статье рассматривается применение комплексно-

го лечения миопии в дневном стационаре – сочетание 
дедистрофической терапии с методом физиолечения 
«ИНФИТА-терапия». 

Актуальность. Близорукость – одно из самых рас-
пространенных заболеваний современного мира. В на-
стоящее время важен поиск новых, бесконтактных на-
правлений в профилактике и лечении миопии.

Цель – применение комплексного лечения миопии 
в дневном стационаре амбулаторно-поликлинического 
офтальмологического отделения (АПОО) – сочетание 
дедистрофической терапии с методом физиолечения 
«ИНФИТА-терапия». 

Материалы и методы. В 2012 г. в АПОО прош-
ли лечение 153 пациента с близорукостью. Из них, с 
миопией слабой степени – 32 чел., с миопией средней 
степени – 77 чел., с миопией высокой степени – 44 чел. 
Комплексное лечение - сочетание дедистрофической 
терапии с методом физиолечения «ИНФИТА-терапия» 
получали 93 чел. Из них с миопией слабой степени – 21 
чел., с миопией средней степени – 44 чел., с миопией 
высокой степени – 28 чел. 
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Общая задача физиотерапии сводится к налажива-
нию процессов кровоснабжения и обмена, улучшению 
аккомодативной функции, ускорению рассасывания по-
мутнений в стекловидном теле и кровоизлияний на глаз-
ном дне, предупреждению отслойки сетчатки [1,2].

Проблема отказа от интенсивных тепловых воз-
действий в физиотерапии, способных спровоцировать 
возникновение злокачественных образований или ока-
заться нагрузочными для сердечно – сосудистой систе-
мы, становится актуальной. Применение новых методов 
физиотерапии с использованием низкоинтенсивных не-
тепловых воздействий электромагнитных полей, физио-
логических, биотропных организму, не вызывающих 
побочных действий, становится основным направлени-
ем лечения больных [3].

 «ИНФИТА-терапия». Лечебным фактором явля-
ется импульсное низкочастотное элетромагнитное поле 
(ИНЭМП) с преимущественно электрической состав-
ляющей нетепловой интенсивности. Патогенетическое 
действие ИНЭМП обусловлено регулирующим влия-
нием на нейро – и гемодинамику, микроциркуляцию и 
основано на биомедицинских оконно – частотных резо-
нансных эффектах слабых электромагнитных полей, к 
которым организм проявляет особо высокую индивиду-
альную чувствительность.

Лечебное действие ИНЭМП реализуется при не-
контактном применении через оптико-таламо – и гипо-
таламо-гипофизарную систему за счет регуляции под-
корково-кортикальных биоэлетрических процессов, 
обмена нейромедиаторов, эндокринной и иммунной си-
стем, гормональной деятельности эндокринных желез, 
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улучшение нейро - и общей гемодинамики, в результате 
чего нормализуются: микроциркуляция в тканях, общее 
и периферическое кровообращение, реология крови, де-
сенсибилизация, укрепляется иммунитет. ИНЭМП ока-
зывает мягкое седативное действие.

Процедура осуществляется с помощью пристав-
ки ОФТЕМАГС №3, к аппарату «ДОКТОР ИНФИТА». 
Приставка представляет собой очковую оправу. В ней 
вместо линз установлены перфорированные мембраны 
из специального материала, соединенные кабелем чрез 
переходник с аппаратом «ДОКТОР ИНФИТА». На мем-
бранах установлен перфорированный диск из магнит-
ного материала, формирующий постоянное магнитное 
поле специальной ориентации с напряженностью 5 мтл 
(3 степень интенсивности). Пациент надевает приставку 
№3 и с открытыми глазами через очки смотрит в зер-
кальце аппарата «ДОКТОР ИНФИТА», установленного 
на расстоянии 25-30 см. Устанавливается дискретный 
режим, частота – 40 Гц. Воздействие осуществляется 
3-6 мин. До лечения проводится полный офтальмоло-
гический осмотр. После лечения проводится контроль 
остроты зрения. Процедуру проводят курсом 10 дней. 
При хорошей переносимости можно воздействовать до 
9 мин, начиная с 3-й процедуры.

Физиолечение проводится в течение 30 мин. После 
процедуры желательно отдохнуть в течение 10-15 мин. 
За это время измеряется пульс и АД. Эти данные ис-
пользуются для определения динамики лечения. [4] 

Результаты. У 19 чел. с миопией слабой степени, 
и у 20 чел. с высокой степенью миопии после лечения 
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в дневном стационаре в комплексе с «ИНФИТА-тера-
пией» отмечается уменьшение астенопических жалоб, 
улучшение качества зрения (появляется четкость пред-
метов). А у 40 чел. с миопией средней степени отмеча-
лось повышение остроты зрения с коррекцией на 1-2 
строчки по табл. Головина-Сивцева. 

Выводы. На сегодняшний день использование но-
вых физиотерапевтических методов в комплексном ле-
чении миопии способствует повышению эффективно-
сти лечения, удлинению срока ремиссии, сокращению 
числа осложнений, улучшению качества зрения.
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Эффективность лечения и коррекции кератоконуса 
жесткими газопроницаемыми контактными  
линзами
Пятышина О.В.1, Батурина А.Н.2

1ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
2КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» Минздрава  
Хабаровского края

Актуальность. Кератоконус – прогрессирующее 
дистрофическое хроническое заболевание роговицы, 
сопровождающееся её конической деформацией. Дан-
ное заболевание приводит к стойкому падению остроты 
зрения.

Имеет место ежегодный рост частоты заболевания. 
Причинными факторами кератоконуса являются факто-
ры внешней среды, в частности ионизирующее излуче-
ние, а также аллергические факторы, сопутствующая 
патология соединительной ткани, наследственность 
(Каспаров А.А., 2005; Каспарова Е.А., 2003).

Целью данной работы явилось изучение частоты, 
структуры, стадий кератоконуса в динамике за три года, 
оценка эффективности коррекции зрения индивидуаль-
ными жёсткими газопроницаемыми контактными лин-
зами (ГПКЛ) по данным лаборатории контактной кор-
рекции зрения.

Материал и методы. Изучены данные о пациен-
тах, обратившихся в лаборатории контактной коррекции 
зрения, за последние три года. Проведен анализ амбу-
латорных карт (пол, возраст, сопутствующие заболева-
ния, результаты обследования и лечения). Всем была 
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подобрана жесткая газопроницаемая контактная линза, 
изучена ее переносимость и клинический эффект. Срок 
наблюдения составил от 1 до 3 месяцев.

Результаты. Всего за данный период обратилось 
176 больных с кератоконусом. Возраст пациентов рас-
пределился следующим образом: от 20 до 29 лет – 44%, 
от 30 до 39 лет – 25%, от 14 до 19 лет и от 40 до 49 лет 
– по 14,5%. Из общего числа обследованных женщин 
было 20%, мужчин – 80%. Распределение по стадиям: 
I – II стадии – мужчин 50%, женщин 14%; II – III стадии 
– мужчин 26%, женщин 6%; III – IV стадии – мужчин 
3%, женщин 1%. У 14 человек заболевание было одно-
сторонним. Только у 6 человек стадии заболевания на 
обоих глазах были различными. У всех пациентов имела 
место сопутствующая миопия средней и высокой степе-
ни, причем у 6.6% больных она была осложнена измене-
ниями глазного дна (в основном, ПХРД). 

Первоначально у пациентов острота зрения с очко-
вой коррекцией распределилась следующим образом: у 
26% 0.8-1.0, у 14% 0.6-0.7, у 36% 0.1-0.3, у 4% менее 0.1.

У всех пациентов имел место неправильный слож-
ный миопический астигматизм. 

Подбор линз осуществлялся в 3 этапа: 
1 этап – на основании данных офтальмологиче-

ского обследования (офтальмометрия, рефрактометрия, 
биомикроскопия и др.) определялись оптические пара-
метры пробной контактной линзы.

2 этап – оценивалось положение пробной контакт-
ной линзы на глазу (центрация на роговице, её подвиж-
ность, соответствие внутренней поверхности линзы 
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форме роговицы).
3 этап – пробное ношение контактной линзы в тече-

нии одного часа.
После окончательной корректировки параметров 

изготавливалась индивидуальная жесткая контактная 
линза из газопроницаемого материала повышенного 
комфорта, на основе силикона, фирмы ВИСТА ОПТИКС 
(Великобритания). 

 Ношение ГПКЛ в среднем, уже через один месяц 
улучшило остроту зрения у 125 пациентов и приостано-
вило прогрессирование кератоконуса у 64% % больных. 
Через 3 месяца наблюдения острота зрения улучшилась 
у 153 пациентов, прогрессирование кератоконуса было 
приостановлено у 80% наблюдаемых. 

Во всех без исключения случаях отмечена хорошая 
переносимость линз (10-12 часов в день). 

У больных с ношением ГПКЛ острота зрения к 
концу срока наблюдения распределилась следующим 
образом: у 70% больных составила 0.8-1.0, у 20% 0.6-
0.7, у 10% 0.4-0.5.

Выводы.
1. Среди лиц, страдающих кератоконусом, отмече-

но значительное преобладание мужчин: в 4 раза больше 
чем женщин. 

2. У половины всех наблюдаемых возраст составил 
20-29 лет. 

3. У 60% пациентов имела место I-II стадии керато-I-II стадии керато--II стадии керато-II стадии керато- стадии керато-
конуса, у 30%: II-III стадии. 

4. Коррекция кератоконуса ЖКЛ позволила у 80% 
больных повысить остроту зрения в 2 раза и приоста-
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новить прогрессирование заболевания; это позволило 
реабилитировать пациентов, получить профессию и со-
хранить работоспособность.

Коррекция миопии высокой степени с тонкой  
роговицей методом фемтолазерной  
интрастромальной кератопластики с имплантацией 
кольца MyoRing. Клинический случай
Синицын М.В., Шленская О.В., Сусликов С.В.
Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Пациенту С., 43 л., с остротой зрения OD 0,01 shp 

-12,0 cyl – 2,0 ax 66° = 0,3 и минимальной толщиной ро-cyl – 2,0 ax 66° = 0,3 и минимальной толщиной ро- – 2,0 ax 66° = 0,3 и минимальной толщиной ро-ax 66° = 0,3 и минимальной толщиной ро- 66° = 0,3 и минимальной толщиной ро-
говицы в центре 498 мкм была произведена имплантация 
кольца MyoRing 5/280 в интрастромальный роговичный 
карман с использованием фемтосекундного лазера Intra-Intra-
Lase FS 60 ��z. Сразу после операции НКОЗ увеличи- FS 60 ��z. Сразу после операции НКОЗ увеличи-FS 60 ��z. Сразу после операции НКОЗ увеличи- 60 ��z. Сразу после операции НКОЗ увеличи-��z. Сразу после операции НКОЗ увеличи-. Сразу после операции НКОЗ увеличи-
лась на 0,29, КОЗ на 0,2. Все зрительные показатели по-
степенно продолжали повышаться в течение всего срока 
наблюдения. Метод демонстрирует высокую рефракци-
онную и функциональную эффективность. 

Актуальность. Помимо давно известных способов 
коррекции миопической рефракции [1-3, 6-7], в послед-
ние годы появился новый метод – интрастромальная 
кератопластика с имплантацией кольца Myoring в рого-Myoring в рого- в рого-
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вичный карман. Данный метод позволяет скомпенсиро-
вать при миопии высокой степени в сочетании с тонкой 
роговицей сферический компонент до – 20,0 D и цилин-D и цилин- и цилин-
дрический – до -4,5 D благодаря уплощению передней и 
задней поверхностей роговицы, улучшению ее биомеха-
нических свойств и созданию за счет имплантации коль-
ца Myoring дополнительного каркаса роговицы [4,5]. 

Цель. Оценка ближайших результатов коррекции 
миопии высокой степени в сочетании с тонкой рогови-
цей методом фемтолазерной интрастромальной керато-
пластики с имплантацией кольца MyoRing на примере 
клинического случая.

Материалы и методы. Пациент С., 43 л., поступил 
в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 
с жалобами на слабое зрение обоих глаз с 1980г. При 
офтальмологическом обследовании: острота зрения OD 
0,01 shp -12,0 cyl – 2,0 ax 66° = 0,3, OS 0,03 shp -7,0 = 
0.9. При биомикроскопии обоих глаз - оптические среды 
прозрачные. Кератометрия OD - 43,00×43,50 D ax 89°, 
OS - 43,00×43,50 D ax 81°; минимальная толщина рого- - 43,00×43,50 D ax 81°; минимальная толщина рого-D ax 81°; минимальная толщина рого- ax 81°; минимальная толщина рого-ax 81°; минимальная толщина рого- 81°; минимальная толщина рого-
вицы в центре OD – 498 мкм, OS – 506 мкм. Передне-
задняя ось глаза OD – 28,27 мм, OS – 25,85 мм. Рети-OD – 28,27 мм, OS – 25,85 мм. Рети- – 28,27 мм, OS – 25,85 мм. Рети-OS – 25,85 мм. Рети- – 25,85 мм. Рети-
нальная острота зрения правого глаза 0,5. При оценке 
вязко-эластических свойств роговицы правого глаза на 
аппарате ORA фактор резистентности роговицы (CRF) 
составлял 9,4 мм рт.ст., корнеальный гистерезис (СН) 
- 8,4 мм рт.ст. При осмотре глазного дна линзой Голь-
дмана: правый глаз - офтальмоскопируются в макуляр-
ной зоне сухие дистрофические очажки, миопический 
конус, на периферии сетчатки зоны дистрофии ограни-



338

чены пигментированными коагулятами; левый глаз - без 
очаговой патологии. Выставлен диагноз: OU – анизоме-OU – анизоме- – анизоме-
тропия, миопия высокой степени, OD – сложный миопи-OD – сложный миопи- – сложный миопи-
ческий астигматизм, периферическая хориоретинальная 
дистрофия сетчатки, состояние после ограничительной 
лазеркоагуляции сетчатки, центральная хориоретиналь-
ная дистрофия.

На правом глазу была произведена имплантация 
кольца MyoRing 5/280 в интрастромальный роговичный 
карман диаметром 9 мм, выполненный на глубине 300 
мкм с использованием фемтосекундного лазера IntraL-IntraL-
ase FS 60 ��z (AMO, США). Левый глаз в настоящее 
время не оперирован и в данной работе представлено 
описание результатов только правого глаза. Срок наблю-
дения – 3 месяца.

Результаты. Интра- и послеоперационных ослож-
нений не было. На следующий день после операции па-
циент отмечал субъективное улучшение зрения и жало-
вался на небольшое слезотечение и чувство «песка» в 
глазах. НКОЗ увеличилась на 0,29, КОЗ- на 0,2, что со-
ответствовало дооперационному значению ретинальной 
остроты зрения (РОЗ). КОЗ и РОЗ больше не менялись 
в течение всего срока наблюдения. Сферический компо-
нент снизился на 9,5 D, цилиндрический – на 0,5 D. Че-D, цилиндрический – на 0,5 D. Че-, цилиндрический – на 0,5 D. Че-D. Че-. Че-
рез 1 мес после операции НКОЗ увеличилась еще на 0,1 
и более не менялась, значение сферического компонен-
та снизилось на 1,0 D, цилиндрического – на 0,5 D, Кср 
– на 0,07 D. К трем месяцам наблюдения сферический 
компонент снизился еще на 0,75 D, цилиндрический – 
на 0,25 D.
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По данным кератотопографа Tomey в первый день 
после операции отмечено значительное уменьшение 
среднего значения кератометрии (Кср) на 6,53 D по срав-D по срав- по срав-
нению с дооперационными значениями и затем еще на 
0,06 D в течение 3-х месяцев наблюдения. По данным 
OCT Opto�ue, минимальное значение пахиметрии в цен- Opto�ue, минимальное значение пахиметрии в цен-Opto�ue, минимальное значение пахиметрии в цен-, минимальное значение пахиметрии в цен-
тральной зоне увеличилось в первый день после опера-
ции на 18 мкм (3,6%) из-за незначительного отека стро-
мы, через 1 мес после операции оно уменьшилось на 6 
мкм (1,1%) и еще через 2 мес – на 4 мкм (0,7%) в связи 
с уменьшением отека. При оценке вязко – эластических 
свойств роговицы на аппарате ORA в первый день по-ORA в первый день по- в первый день по-
сле операции было отмечено увеличение CRF на 0,1 мм 
рт.ст. (1%) и C� – на 0,6 мм рт.ст. (7,1%) по сравнению с 
данными до операции. Через 1 мес CRF увеличился еще 
на 0,3 мм рт.ст. (3%), СН – на 0,5 мм рт.ст. (5,9%), что со-
ответствует среднестатистическим данным. К трем ме-
сяцам наблюдения CRF повысился на 0,4 мм рт.ст. (4%), 
C� – на 1 мм рт.ст. (10,5%). 

При конфокальной микроскопии через 1 месяц по-
сле операции в центральной оптической зоне визуализи-
ровались активные кератоциты в задней строме. По краю 
роговичного кармана на фоне умеренного нарушения 
прозрачности стромы наблюдались в незначительном 
количестве гиперрефлексирующие включения различ-
ной формы и величины, скопления гиперрефлексирую-
щих кератоцитов, фиброцитов, гиперрефлексирующие, 
утолщенные стромальные нервы, что свидетельствует 
об активации метаболических процессов в роговице. 
Структурные, морфологические изменения стромы ви-
зуализировались только в области кармана, с появлени-
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ем умеренно выраженной складчатости и гипоцеллю-
лярности. Через 3 месяца после операции произошли 
начальные процессы ремоделирования роговицы, что 
проявлялось уменьшением активации кератоцитов, тол-
щины стромального нерва и выраженности складок. В 
прилежащей к карману строме прозрачность восстано-
вилась, кератоциты четко дифференцировались, наблю-
дались единичные гиперрефлексирующие включения. 
Субэпителиальные нервы визуализировались без изме-
нений.

Выводы. Таким образом, описанный клиниче-
ский случай демонстрирует высокую рефракционную 
и функциональную эффективность имплантации интра-
стромального кольца Myoring при коррекции миопии и 
миопического астигматизма в сочетании с тонкой тол-
щиной роговицей. Само кольцо, индуцируя комплекс 
морфологических и биомеханических изменений, при-
водит к ремоделированию и улучшению вязкоэластиче-
ских свойств роговицы.
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Гистоморфологические изменения роговицы после 
кросслинкинга роговичного коллагена в лечении 
прогрессирующего кератоконуса 
Солодкова Е.Г., Мелихова И.А., Фокин В.П.
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Анализ гистоморфологических результатов СXL по 

данным ОСТ роговицы и конфокальной микроскопии 
выявил появление в средних и глубоких слоях стромы 
специфических изменений в виде «демаркационной 
линии», меняющей свою плотность и локализацию 
с течением времени, а также в виде репопуляции 
кератоцитов с повышенной выработкой коллагена и 
компактизации стромы. 

Актуальность. Кросслинкинг роговичного 
коллагена (CXL) является на сегодняшний день 
наиболее часто применяемой методикой лечения 
прогрессирующего кератоконуса. В 2009 г. разработана 
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модифицированная методика CXL (патент на изобретение 
№ 2434616 от 27.11.2011г.) [1] c заменой этапа полной 
механической деэпителизации на дозированную 
эксимерлазерную. Основными неинвазивными 
методами исследования гистоморфологии роговицы 
после CXL являются конфокальная микроскопия и 
оптическая когерентная томография (OCT) роговицы.

Цель работы. Анализ гистоморфологических 
изменений, происходящих в роговице после проведения 
CXL в лечении прогрессирующего кератоконуса по 
данным конфокальной микроскопии и OCT роговицы.

Материалы и методы. Оценивались результаты 
лечения 16 пациентов (16 глаз), оперированных в клинике 
Волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н.Федорова» по поводу кератоконуса I – II 
степени в 2011 по 2012гг. модифицированным способом 
кросслинкинга. Средний возраст - 24,5 лет (от 18 до 
31 лет). Перед и после операций на сроках 1, 3, 6 и 12 
месяцев всем пациентам проводилось расширенное 
офтальмологическое обследование, включающее OCT 
роговицы (ОCТ RS-3000, Nide�, Япония), конфокальную 
микроскопию с подсчетом плотности эндотелиальных 
клеток (ПЭК) (Confoscan4, Nide�, Япония). При 
проведении операции по модифицированной методике 
дозированная деэпителизация осуществлялась 
с помощью эксимерного лазера с опцией 
интраоперационной он-лайн пахиметрии «Швинд-
Амарис»-500 Гц», Германия. Ультрафиолетовое 
облучение осуществлялось с помощью прибора «UV-X» 
-версия 1000», Швейцария.
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Результаты. При проведении конфокальной 
микроскопии отмечалось снижение прозрачности 
экстрацеллюлярного матрикса стромы роговицы, 
уменьшение количества стромальных нервных волокон 
а также явления эпителиопатии разной степени 
выраженности. На сроке наблюдения 1 месяц у всех 
пациентов при проведении OCT роговицы наблюдалось 
появление линейного помутнения в средних и задних 
слоях стромы – «демаркационной линии» или «заднего 
стромального хейза» [2,3,4]. На данном сроке глубина 
залегания его составила в среднем 260±35 мкм. По 
данным конфокальной микроскопии отмечались 
начальные проявления реиннервации, явления апоптоза 
с появлением множества кератоцитов с яркими 
гиперрефлектирующими ядрами, на уровне локализации 
заднего стромального хейза — полиморфные 
гиперрефлектирующие структуры, что расценивается 
как скопления коллагена, чрезмерно производимого 
активированными кератоцитами. Сохранялись явления 
псевдокератинизации поверхностных эпителиальных 
пластов. На сроках наблюдения 3, 6 и 12 мес. при 
проведении ОСТ роговицы было отмечено, что глубина 
залегании «демаркационной линии» постепенно 
уменьшалась, т.е. «стромальный хейз» постепенно 
перемещался к передним слоям. Так, на сроке 
наблюдения 3 мес. глубина его составила 248±20 мкм, 
на 6 мес. – 240±10 мкм, на 12 мес. - 235±10 мкм. ПЭК 
оставалась неизменной на всех сроках наблюдения.

Выводы. Анализ гистоморфологических 
результатов кросслинкинга роговичного коллагена 
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как по данным ОСТ роговицы, так и конфокальной 
микроскопии, выявил появление в средних и глубоких 
слоях стромы специфических изменений в виде 
появления «демаркационной линии», меняющей 
свою плотность и локализацию с течением времени, а 
также в виде репопуляции кератоцитов с повышенной 
выработкой коллагена.
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Конфокальная микроскопия как метод оценки 
состояния роговицы у пациентов с явлениями 
«сухого» глаза после ЛАЗИК
Фокин В.П., Маковкин Е.М., Кузнецова О.С. 
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Проведен сравнительный анализ состояния 

роговицы у пациентов с явлениями «сухого» 
глаза после ЛАЗИК по данным конфокальной 
микроскопии. В результате выявлены характерные 
гистоморфологические изменения, позволяющие 
оценить динамику и степень выраженности данного 
процесса.

Актуальность. До недавнего времени такое 
состояние, как синдром «сухого глаза» (ССГ), 
развивающееся после проведения операции ЛАЗИК, 
основывалось на субъективных жалобах пациента, 
которые подтверждались только с помощью 
биомикроскопического осмотра - по состоянию 
конъюнктивы, роговицы и с помощью тестов Норна 
и Ширмера. С появлением в офтальмологии такого 
неинвазивного метода исследования как конфокальная 
микроскопия, позволяющего на клеточном уровне 
в режиме реального времени in �i�o послойно 
визуализировать микроструктуры роговицы, появилась 
возможность исследовать структурную клеточную 
морфологию роговицы пациентов после ЛАЗИК с 
явлениями «сухого» глаза [1,2,3,4]. 
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Цель работы – оценить состояние роговицы с 
помощью конфокальной микроскопии после операции 
ЛАЗИК у пациентов с синдромом «сухого» глаза. 

Материалы и методы. В Клинике Волгоградского 
филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова наблюдалось 35 пациентов, 
после проведенной операции ЛАЗИК. Пациенты были 
разделены на 2 группы. Первую группу составили 34 
глаза (17 человек) с явлениями синдрома «сухого» глаза, 
вторую - 36 глаз (18 человек) с отсутствием его проявлений 
(контрольная группа). Средний возраст пациентов - 
28 лет (19-35лет). Офтальмологическое обследование 
включало: визометрию, биомикроскопию, проведение 
тестов Норна и Ширмера. Гистоморфологические 
исследования проводились на конфокальном микроскопе 
Confoscan 4 (Nide�, �apan) без применения анестетика, 
в качестве иммерсионной среды использовался гель 
«Видисик». Исследования проводились через 1 и 3 
месяца после операции ЛАЗИК.

Результаты. В обеих группах во всех случаях 
визуализировались характерные гистоморфологические 
изменения в структуре роговицы после ЛАЗИК - снижение 
плотности кератоцитов в передней и задней строме, 
снижение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса, 
особенно в зоне абляции, появление «активированных» 
кератоцитов, микрострий и повышенная отражательная 
способность боуменовой мембраны. Помимо этого, 
в 1 группе на 30 глазах (88,2 %) при конфокальной 
микроскопии на сроке наблюдения 1 месяц 
визуализировались клетки Лангерганса. На 32 глазах 
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(94,1%) в поверхностных слоях переднего эпителия 
отмечалось множество псевдокератинизированных и 
деформированных клеток с нарушением межклеточных 
границ, увеличение эпителиоцитов в размере. В 
базальном слое регистрировались выраженная 
неоднородность и полиморфизм клеток, при этом их 
ядра были четко контурированы на 28 глазах (82,4%). 
Во 2-й группе перечисленных цитоморфологических 
изменений выявлено не было. В 1-й группе пациентов 
показатели теста Норна были в диапазоне 2-4 секунды, 
тест Ширмера I — 5-8 мм, во 2-й группе — 5-7 секунд и 
10-15 мм соответственно. 

Через 3 месяца после ЛАЗИК на фоне применения 
кератопротекторов (Корнерегель, Оксиал, Баларпан) 
в 1-й группе состояние экстрацеллюлярного матрикса 
улучшилось, повысилась его прозрачность на 32 глазах 
(94,1%), на 10 глазах (29,4%) наблюдалась остаточная 
десквамация поверхностного эпителия, на 6 глазах 
(17,6%) присутствовали единичные макрофаги. 
Количество «активированных» кератоцитов в передней 
и средней строме уменьшилось на всех 34 глазах (100%). 
Во 2-й группе динамики не отмечено. Эндотелий 
оставался интактным на всех сроках наблюдения в 
обеих группах.

Выводы. Применение конфокальной микроскопии 
у пациентов с явлениями «сухого» глаза помогает 
проводить более глубокую оценку состояния роговицы 
для изучения динамики и степени выраженности 
структурных клеточных изменений после выполнения 
операции ЛАЗИК.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний глаз препаратами, 
изготовленными из природных ресурсов  
Дальнего Востока
Егоров В.В.1,2, Гохуа Т.И.1, Смолякова Г.П.1,2,
Борисова Т.В.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

В системе медицинской реабилитации пациентов 
с различной патологией глаза одно из ведущих 
мест занимает физиотерапевтическое лечение. Его 
отмечает атравматичность и безболезненность, 
высокая эффективность за счет суммации лечебных 
свойств физического фактора и лекарственных 
препаратов. В последние годы в клинической медицине 
Дальневосточного региона стали широко использовать 
с лечебной целью фитоминеральные препараты, 
изготовленные из его природных ресурсов. Однако 
возможности лечебного применения региональных 
природных факторов в сочетании с физическими при 
офтальмопатологии остаются до сих пор полностью не 
раскрытыми.

Целью работы явилось – изучить клиническую 
эффективность применения фармакофореза природных 
факторов «Реликт-05» и гель «Ламифарэн» у больных 
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с дистрофическими и язвенными герпетическими 
поражениями роговой оболочки.

Материал и методы. Сформировано 2 группы 
пациентов, в возрасте от 15 до 60 лет. В 1-ую вошло 15 
человек с эпителиально-эндотелиальной дистрофией 
роговицы, получавших ванночковый электрофорез 
с «Реликтом-05». Во 2-ую группу включено 17 па-05». Во 2-ую группу включено 17 па-
циентов с язвенным герпетическим поражением 
роговицы, которым проводился контактный фонофорез 
с использованием геля «Ламифарэн». Пациенты 
обеих групп до проведения фармакофореза с 
природными факторами находились в непрерывном 
этиопатологическом медикаментозном лечении, которое, 
однако, не приводило к положительному результату.

 Реликт-05 получают из природного торфя-05 получают из природного торфя-
ного сырья и минеральных вод дальневосточно-
го месторождения и относят к категории лечебных 
факторов, обладающих противовоспалительными, 
регенераторными, рассасывающими свойствами [1]. 
Гель «Ламифарэн» изготавливают из бурых морских 
водорослей, произрастающих на побережье Дальнего 
Востока. Благодаря богатому содержанию в нем 
различных микроэлементов витаминов, полисахаридов, 
каратиноидов. Этот природный лечебный фактор явля-. Этот природный лечебный фактор явля-
ется активным модулятором метаболических и иммун-
ных реакций [2]. 

Ванночковый электрофорез с использованием 
«Реликт-05» проводился по разработанной нами 
методике (Патент РФ №2345740 от 10.02.2009) от аппа-2345740 от 10.02.2009) от аппа-ппа-
рата «Поток-1», постепенно увеличивая силу тока от 0,3 
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мА до 1,0 мА. Продолжительность процедуры составля-
ет от 8 до 15 минут. Сеансы электрофореза осуществляли 
ежедневно. Курс лечения продолжался 10 дней. 

 Лечение гелем «Ламифарэн» проводили методом 
фонофореза, в соответствии с предложенным нами 
способом (Патент РФ №2381018 от 10.02.2010). 
Гель «Ламифарэн» в количестве 0,1г закладывался в 
конъюнктивальную полость глаза и наносился тонким 
слоем на кожу верхнего века. Затем в течение 5 минут 
осуществляли озвучивание верхнего века при закрытом 
глазе с помощью малой вибрационной головки 
ультразвукового терапевтического аппарата УЗТ – 
1,07 Ф, в непрерывном режиме, мощностью 0,2-0,4 вт/
см². Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур 
фармакофореза. 

 Результат лечения оценивали как хороший, если 
приводил к полному купированию роговичного синдрома, 
исчезновению воспалительного отека и восстановлению 
эпителиального слоя роговицы; удовлетворительный – 
при уменьшении степени выраженности вышеуказанных 
клинических признаков и неудовлетворительный – 
при отсутствии положительной динамики в течение 
патологического процесса.

Результаты. Проводимое физиотерапевтическое 
лечение в обеих группах обследованных не 
сопровождалось аллергическими и другими побочными 
реакциями. Исчезновение клинических проявлений 
роговичного синдрома, существенное уменьшение 
воспалительного отека и инфильтрации роговичной 
стромы, а также заметная тенденция к реэпителизации 
роговицы у 53,3% (8 чел.) 1-й группы и у 58,8% (10 чел.) 
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2-ой группы наступили уже после 4-5 проведенных 
физиотерапевтических процедур. После окончания 
курсового физиотерапевтического лечения (10 
процедур) хороший его эффект в виде исчезновения 
признаков воспаления и полной эпителизации роговицы 
был достигнут у 66,7% (10 чел.) 1- ой группы, у 76,8% 
(13 чел.) 2-ой группы. 

 Только в небольшом числе наблюдений (33,3% и 
23,2% соответственно) результат физиотерапевтиче-% соответственно) результат физиотерапевтиче- соответственно) результат физиотерапевтиче-) результат физиотерапевтиче-
ского лечения по совокупности клинических признаков 
был оценен нами как удовлетворительный. 

Заключение. Клинический опыт применения 
природных лечебных факторов – «Реликт-05» и геля 
«Ламифарэн» в сочетании с преформированными 
физическими факторами (постоянный ток, ультра-
звук) показал довольно высокий их терапевтический 
эффект в лечении офтальмологических больных с 
дистрофическими и язвенными поражениями роговицы. 
Результаты исследования дают основание говорить о 
целесообразности назначения природных факторов у 
больных с патологией роговицы путем использования 
новых технологий физиотерапии.
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Применение ретиналамина в комплексном лечении 
атрофии зрительного нерва сосудистой этиологии
Еманова Л.П.1, Данилова Л.П.1,2, Смолякова Л.П.1,2, 
Поваляева Д.А.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме 
Высокий терапевтический эффект и улучшение 

зрительных функций при включении ретиналамина в 
стандартный протокол лечения оставались стабильны-
ми у большинства пациентов (85%) в течение всего сро-
ка наблюдения.

Актуальность. Атрофия зрительного нерва (АЗН) 
занимает ведущее место в структуре слепоты и слабови-
дения, уступая лишь глаукоме и дегенеративной миопии 
[4].

Для стабилизации прогрессирующего течения 
атрофий зрительного нерва в настоящее время в клини-
ческой практике назначаются периодические курсы кон-
сервативного лечения. 

 АЗН – многофакторный патологический процесс, 
среди причин которого значительное место занимает 
перенесенная передняя и задняя ишемическая нейро-
оптикопатия. Патогенетически лечебные мероприятия 
при АЗН сосудистого происхождения обычно направле-
ны на улучшение регионарной гемодинамики глаза, на 
улучшение реологических свойств крови и повышение 
капиллярной перфузии, уменьшение тканевой гипоксии, 
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активацию метаболических процессов. Для реализации 
указанных эффектов в последнее время предпочтение 
отдают средствам нейропротекции [3], физическим фак-
торам [1].

 В настоящее время в клинической практике поя-
вились новые лекарственные средства – нейропептиды 
[2]. Положительный эффект нейропептидов обусловлен 
активацией метаболических процессов в нервной ткани 
путем ускорения утилизации глюкозы клетками и повы-
шения их устойчивости к гипоксии.

Среди них особого внимания заслуживает ретина-
ламин. К его преимуществам, в отличие от ранее извест-
ных нейропротекторов (церебролизин, семакс, эмокси-
пин и др.) относятся: высокая тканеспецифичность, 
позволяющая избирательно восстанавливать нарушен-
ные метаболические, капилляро-трофические функции 
нейронов сетчатки и аксонов ЗН. Однако нейротрофи-
ческие эффекты ретиналамина в лечении АЗН пока еще 
не используются в полной мере.

Цель исследования – изучение клинической эф-
фективности комплексного лечения пациентов с АЗН с 
использованием ретиналамина. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 33 пациента (46 глаз) с АЗН сосудистой этиологии. 
Возраст больных варьировал от 49 до 65 лет (средний 
возраст 58,2±5,5 лет). В 28 глазах АЗН развилась вслед-
ствие ранее перенесенной задней ишемической нейро-
оптикопатии, в 18 – вследствие передней ишемической 
формы. Длительность заболевания не превышала 2 лет. 
Исходная острота зрения была равна 0,2-0,5.
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Помимо АЗН все больные имели отягощенный со-
матический и неврологический анамнез. У 19 пациен-
тов была диагностирована гипертоническая болезнь, 
у 11 – хроническая ишемическая болезнь сердца, у 13 
пациентов имелся атеросклероз сосудов сердца и голов-
ного мозга. У этих пациентов методом КТ и МРТ голов-
ного мозга и орбит было выявлено наличие каротидных 
офтальмических пертификатов.

Офтальмологически определялось побледнение 
диска ЗН, атеросклеротический и гипертонический 
ангиосклероз сетчатки. По данным ультразвукового 
В-сканирования – уменьшение диаметра ретробульбар-
ной части ЗН на 1,5-2,0 мм против нормы.

Все пациенты были поделены на 2 группы, сопо-
ставимые по возрасту, полу, этиологии и степени тяже-
сти АЗН. Первую группу (контроля) составили: 17 чело-
век (23 глаза), которые в соответствии со стандартным 
протоколом лечения получали внутривенно капельно 
пентоксифилин, внутримышечно − мексидол, через ин-
фузионную систему – 1% эмоксипин 0,5 мл 3 раза в день 
и с 4 дня лечения – чрезкожную электростимуляцию. 
Продолжительность курса лечения составляла 10 дней.

Пациентам второй (основной) группы (16 человек, 
23 глаза) наряду с вышеописанным лечением назнача-
лось ретробульбарное введение ретиналамина (через 
инфузионную систему, трехкратно в течение дня по 2,5 
мг, ежедневно 7 дней).

Сравнительную оценку эффективности лечения 
проводили по данным визометрии, электрофосфена, 
площади относительных (ПОС) и абсолютных (ПАС) 
скотом, суммарным границам периферического поля 
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зрения (СГПЗ) по 8 меридианам.
Периодичность исследований: до лечения, после 

его окончания, через 3-4 и 6-8 месяцев.
Результаты и обсуждение. После окончания курса 

лечения в общей совокупности глаз пациентов зритель-
ные функции улучшились в 40 глазах, остались на преж-
нем уровне в 4 глазах, ухудшилось в 2 глазах. 

Сравнительный анализ по группам выявил следу-
ющие особенности. Так, повышение остроты зрения у 
пациентов группы контроля, получавших стандартную 
схему лечения, отмечалось только в 59% случаев (10 че-
ловек, 17 глаз), в то время как в основной группе при 
применении ретиналамина – в 81% случаев (13 чело-
век, 22 глаза). Средний прирост остроты зрения в ос-
новной группе обследуемых составил 0,24±0,03, против 
0,13±0,02 у пациентов контрольной группы (р<0,05).

У всех пациентов основной группы под воздействи-
ем ретиналамина зарегистрировано расширение СГПЗ в 
среднем на 105,6°±22,0°, против 45,5°±10,0° у больных 
контрольной группы.

Явная тенденция к уменьшению депрессии поля 
зрения отмечена у 89,7% пациентов, получавших рети-
наламин, против 67,5% в группе контроля, по данным 
ПОС.

У 60% больных основной группы регистрировали 
также уменьшение площади абсолютных скотом при от-
сутствии такого в контрольной группе.

Улучшение электрофизиологических показателей 
(ПЭЧ и ЭЛ), отражающих функциональное состояние 
ганглиозных клеток сетчатки и аксонов зрительного не-
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рва, наблюдали у всех пациентов, получавших ретина-
ламин, и, только у 60% больных контрольной группы. 
Средние показатели ПЭЧ и ЭЛ в основной группе со-
ставили соответственно 161,2±10 МКА и 30,7±1,9 Гц, 
против 174,5±11,9 МКА и 25,4±1,5 Гц у пациентов кон-
трольной группы.

Улучшение зрительных функций, достигнутое при 
включении ретиналамина в стандартный протокол лече-
ния, оставалось стабильным у большинства пациентов 
(85%) до 6-8 мес. и в отдельных случаях (15%) – до 3-4 
мес.

Выводы.
1. Согласно нашим исследованиям, включение 

ретиналамина в стандартный протокол лечения, в 79% 
случаев у пациентов с АЗН сосудистого генеза способ-
ствует значительному улучшению остроты зрения, поля 
зрения и электрофизиологических показателей ЗН, и 
пролонгирует в 1,8 раза сроки стабилизации атрофиче-
ского процесса в зрительном нерве.

2. Полученный более высокий терапевтический 
эффект при включении в комплексную терапию АЗН 
ретиналамина, в сравнении со стандартной схемой ле-
чения, соответствует доказательствам ряда исследова-
телей о способности данного нейропептида вызывать 
активацию метаболических процессов в сетчатке, зри-
тельном нерве и компенсаторных механизмов, их нерв-
но- и капиллярно-трофической активности.

3. Результаты исследования показывают целесо-
образность включения ретиналамина в систему лечеб-
ных мероприятий при АЗН сосудистой этиологии.
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Комплексный подход в лечении  
нестабилизированной далекозашедшей глаукомы с 
применением магнитолазерстимуляции зрительного 
нерва и препарата Цитофлавин
Красногорская В.Н., Басинский С.Н., Гусев А.Н.,  
Якимец А.А., Рыковская Н.А.
Амурская Государственная Медицинская Академия,  
г. Благовещенск

Резюме
С целью сохранения и повышения зрительных 

функций выполняется операция синустрабекулэктомия 
и трофическая склерэктомия в области, которой укла-
дывается гемостатическая колагеновая губку с последу-
ющим субконьюнктивальным введением лекарственно-
го препарата Цитофлавин 0,5 мл.(10мг.) и проведением 
магнитолазерстимуляции. Указанный способ позволяет 
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добиться сохранения и повышения зрительных функ-
ций.

Актуальность. Основными причинами прогрес-
сирования нейропатии при глаукоме с нормальным вну-
триглазным давлением (ВГД) являются хроническая 
ишемия и гипоксия, связанные с дефицитом гемодина-
мики и реологическими нарушениями крови региональ-
ного и системного характера [1, 2, 3].

Целью исследования явилась оценка комплексно-
го лечения нестабилизированной далекозашедшей глау-
комы с применением магнитолазерстимуляции зритель-
ного нерва (ЗН) и препарата Цитофлавин.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на-
ходилось 63 пациент (72 глаза) с некомпенсированной 
ПОУГ далекозашедшей стадии, которым была выпол-
нена синустрабекулэктомия (СТЭ). Все пациенты были 
разделены на две группы. В первую группу вошли 33 
больных, которым в период лечения проводили магни-
толазерстимуляцию ЗН с последующим введением суб-
коньюнктивально препарат Цитофлавина 0,5ml, в тече-ml, в тече-, в тече-
ние 10-и дней. Во второй, контрольной группе находи-
лись 30 больных, которым была выполнена только СТЭ. 
Всем больным до и после лечения проводили общепри-
нятые методы исследования, электрочувствительность 
(ЭЧ), электролабильность (ЭЛ) ЗН, исследование скоро-
сти кровотока глазничной артерии (ГА). Исследование 
зрительных функций осуществляли в период до лече-
ния, через 10 дней, 1 месяц, 3-и месяца, 6 месяцев и 12 
месяцев. 
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Результаты. При наблюдении за больными, при 
первичном обследовании показатели остроты зрения 
(ОЗ) в первой и во второй группах составили 0,27±0,09 
и 0,31±0,02 (Р<0,05)соответственно. ВГД у пациентов 1 
группы в среднем составило 35,3±0,14 мм рт.ст., во вто-
рой группе 36,8±0,15 мм рт.ст. Состояние перифериче-
ского поля зрения оценивали по сумме градусов границ 
периферического поля зрения (СГПЗ) по 8 меридианам. 
У больных 1 группы показатель составил 198º±6,2 и 
201º±6,3 во 2 группе. Показатели ЭЧ в 1 группе состави-
ли 510±4,1 мкА, во 2 группе 535±4,6 мкА. Показатель ЭЛ 
в 1 группе 12,1±1,2 Гц, во 2 группе 14,1±1,3 Гц. В первой 
группе до лечения показатель кровотока в ГА составил 
22,1±0,12 см/с, у больных второй группы 21,8±0,11 см/с. 
По истечении 10 дней у пациентов в 1 и во 2 группах 
достоверного увеличения ОЗ выявлено не было. У паци-
ентов 1 и 2 группы за этот период отмечали стабилиза-
цию ВГД в среднем 18,1±0,13 мм рт.ст., и 19,2±0,14 мм 
рт.ст. соответственно. Но наиболее информативными в 
ходе наблюдения за больными были данные СГПЗ по 8 
меридианам, а также ЭЧ, ЭЛ зрительного нерва и пока-
затель скорости кровотока ГА. Так у больных 1 группы в 
среднем СГПЗ расширилось до 247º±1,3, в контрольной 
группе до 218º±1,1 (Р<0,05) соответственно. Показатели 
ЭЧ в 1 группе снизились до 434±5,7 мкА, во 2 группе 
составил 512±6,1 мкА. Показатель ЭЛ в 1 группе увели-
чился до 23±2,4 Гц (Р<0,05), во 2 группе не изменился и 
остались на том же уровне. Показатель кровотока в ГА 
в 1 группе улучшились до 27,4±0,23 см/с, у пациентов 
контрольной группы этот показатель составил 19,9±0,11 
см/с. За 3 месяца наблюдения за больными с ПОУГ да-
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лекозашедшей стадии показатели расширение СГПЗ у 
пациентов 1 группы до 342°±8,3 и 268°±6,7 во 2 груп-
пе. ЭЧ ЗН в 1 группе уменьшилась до 435±11,2 мкА, во 
2 группе составила 545±13,1 мкА (Р<0,05). Показатель 
ЭЛ ЗН в 1 группе увеличился до 21±1,4 Гц, во 2 группе 
значительно не изменился, и составил 16,4±1,1 Гц. Ско-
рость кровотока ГА у пациентов 1 и второй групп со-
ставили 29,3±0,14 см/с и 23,5±0,11 см/с соответственно. 
Через 6 месяцев у пациентов 1 группы была достигну-
та стабилизация глаукомного процесса в 91% случаев. 
Получены следующие результаты СГПЗ 345º±8,2, ЭЧ 
452±11,2 мкА, ЭЛ 19±1,8 Гц (Р<0,05) и скорость крово-
тока в ГА 29,4±0,13 см/с. В течение года у пациентов 
1 группы была достигнута стабилизация глаукомного 
процесса в 87% случаев, что отражают полученные ре-
зультаты ВГД 18,1±0,12 мм рт.ст., СГПЗ 259º±6,8, ЭЧ 
442±6,1 мкА и ЭЛ 20,2±1,2 Гц зрительного нерва, ско-42±6,1 мкА и ЭЛ 20,2±1,2 Гц зрительного нерва, ско-±6,1 мкА и ЭЛ 20,2±1,2 Гц зрительного нерва, ско-0,2±1,2 Гц зрительного нерва, ско-±1,2 Гц зрительного нерва, ско-1,2 Гц зрительного нерва, ско-,2 Гц зрительного нерва, ско-2 Гц зрительного нерва, ско- Гц зрительного нерва, ско-
рость кровотока в ГА 26,2±0,13 см/с. У 12% выявлено 
прогрессирование глаукоматозной нейропатии, это свя-
зано с декомпенсацией ВГД. Во 2 группе стабилизация 
достигнута в 61% случаев, так ВГД составило 19,2±0,13 
мм рт.ст., СГПЗ 228º±6,4, ЭЧ зрительного нерва 509±6,3 
мкА и ЭЛ 14,2±1,1 Гц, скорость кровотока ГА составила 
22,2±0,12 см/с. 

Выводы.
 1. Использование в комплексном лечении магни-

толазерстимуляции ЗН и препарата Цитофлавин у па-
циентов 1 группы способствует улучшению зрительных 
функций: СГПЗ на 61º, ЭЧ ЗН на 68 мкА, ЭЛ ЗН на 8,1 
Гц и улучшению скорости кровотока ГА на 4,1 см/с.
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 2. Сравнительный анализ полученных результатов 
выявил стабилизация глаукомного процесса у больных 1 
группы в 87% случаев, в то время как у больных 2 груп-
пы в 61% случаев. 

Литература.
1. Нестеров, А.П. Первичная открытоугольная глаукома: па-

тогенез и принципы лечения / А.П. Нестеров // Клиническая оф-
тальмология. - 2000. - Т. 1. - №1. - С. 4-5.

2. Нестеров, А.П. Глаукома: основные проблемы, новые воз-
можности / А.П. Нестеров // Вестн. офтальмол. – 2008. – Т. 124. 
- №1. - С. 3-5.

3. Одинак, М.М. Оценка эффективности Цитофлавина у 
больных в остром периоде ишемического инсульта / Одинак 
М.М., Скворцова В.И., Вознюк И.А. и соавт. // Журн. неврол. и 
психиат. – 2010. – Т.110 - №12. – С.29-36. 

Оптическая кинезиотерапия на  
офтальмомиотренажере-релаксаторе «Визотроник 
М3» при возрастной макулярной дистрофии
Кузнецова Г.Е., Лялин А.Н., Леонова Е,В., Репина Л.С.
БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая  
клиническая больница МЗ УР», г. Ижевск

Резюме
Под наблюдением находилось 26 пациентов (51 

глаз) с отечной формой возрастной макулярной дис-
трофии, которым помимо стандартных курсов лечения, 
включая интравитреальное введение ингибиторов анги-
огенеза, проводился курс лечения на аппарате «Визотро-
ник М3». В результате лечения получено статистически 
достоверное улучшение функциональных показателей. 
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Актуальность. В настоящее время в офтальмо-
логической литературе все большее внимание уделя-
ется пресбиопии и сопутствующими ей нарушениями 
аккомодации, расстройствами гемо- и гидродинамики 
глаз. Особенно четко выделяется роль снижения ак-
тивности цилиарной мышцы (ЦМ) в возникновении и 
прогрессировании не только глаукомы, но и в развитии 
других инволюционных заболеваний глаз, таких как 
возрастная макулярная дистрофия (ВМД) и катаракта. 
С другой стороны исследования Р.А.Никишина (2008) 
методом компьютерной аккомодографии показали, что 
в результате оптических тренировок ЦМ на аппарате 
«Визотроник-М3» у пациентов с выраженным астено-
пическим синдромом на фоне пресбиопии были устра-
нены не только астенопические жалобы, но и получено 
улучшение показателей аккомодограмм, свидетельству-
ющие о качественном повышении состояния ЦМ [1]. 
Кроме того, хорошо известно, что активно работающие 
анатомические структуры и органы интенсивнее снаб-
жаются кровью, с током которой наиболее энергично 
поступают введенные в организм лекарственные веще-
ства, эффективно участвуя в зональных метаболических 
процессах [2]. 

Важное значение для замедления инволюционных 
процессов имеют и монохроматические излучения све-
та, увеличивающие микроциркуляцию и лимфоотток, а 
также обладающие способностью синергизма, усилива-
ющие эффективность других лечебных мероприятий. 
Поэтому представляют интерес результаты примене-
ния аппарата «Визотроник-М3» в комплексном лечении 
ВМД.
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Цель. Изучить результаты фармакотерапии ВМД в 
комбинации с кинезиотерапией зрительной системы на 
аппарате «Визотроник-М3».

Материал и методы. Под оптической кинезиоте-
рапией мы понимаем метод оптико-рефлекторной сти-
муляции нейромышечной активности аккомодационно-
вергенционной кинематической цепи, которая проведе-
на нами на аппарате «Визотроник М3» в комбинации 
со стандартным курсом фармакотерапии ВМД. Под на-
блюдением находилось 26 пациентов (51 глаз) с отеч-
ной формой ВМД. Кроме того у ряда больных отмечена 
следующая сопутствующая патология: миопия различ-
ной степени, начальная катаракта, сахарный диабет, ги-
пертоническая болезнь. Среди них было 7 мужчин и 19 
женщин в возрасте от 32 до 77 лет (в среднем 58,2±2,3). 

В зависимости от особенностей проведенного фар-
макологического лечения больные составили 2 группы. 
Пациентам первой группы помимо оптической кинезио-
терапии на аппарате «Визотроник М3» проведено меди-
каментозное лечение, которое включало в себя антиок-
сидантные препараты, пептидные биорегуляторы, диу-
ретик, ангиопротекторы, витамины и интравитреальное 
введение ингибиторов ангиогенеза (авастин).

Пациентам второй группы также проведен курс 
лечения на аппарате «Визотроник-М3» в комбинации с 
аналогичным курсом фармакотерапии. Однако интрави-
треального введения ингибитора ангиогенеза (авастина) 
в данной группе не проводилось. 

Курс оптической кинезиотерапии на аппарате 
«Визотроник-М3» состоял из 10 сеансов по методике  
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№ 2. Механизм действия аппарата заключается в стиму-
ляции и повышении работоспособности ЦМ, улучшении 
гемо- и гидродинамики глаз, повышении бинокулярного 
взаимодействия и резервов адаптации зрительной си-
стемы в целом. Основными лечебными стимулами аппа-
рата являются систематизированные комплексы оптико-
рефлекторных упражнений, чередуемых с импульсами 
красного и зеленого цвета, проводимых в автоматиче-
ском режиме. 

Результаты. В I группе острота зрения без кор-I группе острота зрения без кор- группе острота зрения без кор-
рекции улучшилась в среднем на 0,04 с 0,23±0,052 до 
0,27±0,052 (Р£0,05), а с коррекцией – на 0,16 с 0,44±0,072 
до 0,60±0,071 (Р£0,05).

Во II группе, в которой авастин в стекловидное тело 
не вводился, острота зрения также существенно улуч-
шилась в среднем на 0,04 с 0,24±0,048 до 0,28±0,049 
(Р£0,05) и с коррекцией – на 0,09 с 0,36±0,062 до 
0,45±0,64 (Р £0,05).

Ухудшение остроты зрения в процессе лечения в 
обеих группах не отмечено. По данным периметрии на-
блюдалось расширение полей зрения в среднем на 120 
суммарно по 8 меридианам, а также уменьшилось коли-
чество абсолютных и относительных скотом в 42 глазах.

Выводы. Оптическая кинезиотерапия на аппарате 
«Визотроник-М3» оптимизирует результаты фармакоте-
рапии ВДМ. Улучшение зрительных функций в резуль-
тате стимуляции нейромышечной активности реснично-
го тела указывает на важную роль повышения активно-
сти аккомодационной функции в коррекции инволюци-
онных заболеваний глаз, в частности ВМД. Применение 
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аппарата «Визотроник-М3» эффективно, просто в ис-
полнении и требует дальнейшего изучения. 
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Результаты использования Валтрекса в лечении 
больных с поражением роговицы вирусом простого 
герпеса
Мясникова Г. П.
КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3»,  
г. Хабаровск

Резюме
В работе представлены данные клинических 

наблюдений за 36 больными в возрасте 33-67 лет с 
герпетическим поражением роговицы. Проведен анализ 
изменений роговицы при этом заболевании. Определена 
эффективность использования препарата Валтрекс в 
комплексном лечении больных с данной патологией.

Актуальность. Герпетические поражения глазного 
яблока, согласно данным Ю.Ф. Майчука, составляют до 
80% заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
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ности. Среди лиц с роговичной слепотой, признанных 
инвалидами при первичном освидетельствовании, до 
60% - это больные с последствиями вирусных поражений 
роговицы, причем 2/3 из них с герпетическими 
поражениями глаз [2,3]. Число заболевших герпетиче-2,3]. Число заболевших герпетиче-
скими инфекциями ежегодно увеличивается на 10%. 
Около 2-12% людей страдают рецедивирующими 
герпетическими заболеваниями и нуждаются в 
постоянной медицинской помощи на протяжении 
всей жизни [1,4]. Все вышесказанное обусловливает 
актуальность проблемы реабилитации лиц с 
герпетическим поражением глаз. Поэтому необходим 
поиск новых лекарственных препаратов, которые могут 
быть использованы в комплексном лечении больных с 
данной патологией органа зрения. 

В публикациях последних лет появились 
данные об эффективности применения в лечении 
герпетических заболеваний препарата Валтрекс. 
Валтрекс (Валацикловир) – противовирусный препарат, 
специфический ингибитор ДНК-полимеразы вирусов 
герпеса. Блокирует синтез вирусной ДНК и репликацию 
вирусов. Активен in �itro в отношении вирусов �erpes 
simplex 1 и 2 типов, вируса Varicella zoster, вируса Эп- 1 и 2 типов, вируса Varicella zoster, вируса Эп-Varicella zoster, вируса Эп- zoster, вируса Эп-zoster, вируса Эп-, вируса Эп-
штейна-Барра, ЦМВ и человеческого вируса герпеса 6 
типа.

Целью работы явилось изучение эффективности 
применения препарата Валтрекс в комплексном лечении 
лиц с поражением роговицы вирусом простого герпеса.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 36 больных в возрасте 33-67 лет с 
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монокулярным поражением роговицы, вызванным 
вирусом простого герпеса, получавших лечение в 
КГБУЗ ГКП №3 г. Хабаровска в течение 2011-2012 гг. 
Диагностика герпетической инфекции основывалась на 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также опреде-, а также опреде-
лении уровня Ig-антител в сыворотке крови к вирусу 
простого герпеса I-II типов. В зависимости от характера 
терапевтических мероприятий было выделено две 
группы пациентов: первая (основная) –24 больных, у 
которых на фоне комплексного лечения использовался 
Валтрекс по 500 мг 2 раза в сутки на протяжении 5-10 
дней и вторая (контрольная) – 12 больных, в лечении 
которых данный препарат не применялся.

Комплексное лечение включало назначение 
противовирусных, противовоспалительных, 
десенсибилизирующих, иммунокоррегирующих, 
интерфероногенного и репаративного действия, 
мидриатики; после эпителизации роговицы, под 
ежедневным контролем (осмотр в свете щелевой лампы 
после окрашивания): ГКС, витаминотерапия.

Критериями клинической эффективности 
применения валтрекса в комплексном лечении больных 
с поражением роговицы вирусом простого герпеса 
служили сроки эпителизации роговицы, рассасывания 
инфильтратов роговицы, данные визометрии и 
длительности лечения пациентов, динамика уровня Ig-
антител в сыворотке крови к вирусу простого герпеса 
I-II типов.

Результаты и обсуждение. Анализ клинической 
картины заболевания у наблюдаемых мною пациентов 
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показал, что при поступлении все они предъявляли 
жалобы на снижение остроты зрения, боль в глазу, 
светобоязнь, слезотечение. Треть больных обратилась в 
поликлинику в течение первых трех дней после начала 
заболевания, а 29,34% лиц первой и 33,31% второй группы 
обратились спустя неделю и более от начала глазных 
проявлений заболевания. При обращении в поликлинику 
острота зрения пораженного глаза у наблюдаемых мною 
больных была в пределах от 0,05 до 0,4, а средняя ее 
величина у лиц основной группы составила 0,09±0,002, 
контрольной группы - 0,1± 0,00. У всех больных обеих 
групп при обращении в поликлинику отмечалась 
умеренно выраженная гиперемия конъюнктивы. 
Поражение роговицы сопровождалось значительным 
снижением ее чувствительности. Клиническая 
картина поражения роговицы была полиморфной. У 
12 пациентов первой (41,67%) и четырех (33,33) вто-41,67%) и четырех (33,33) вто-
рой группы наблюдался поверхностный везикулезный 
кератит, а соответственно у шести (25,00%) и троих 
(25,00%) – поверхностный древовидный кератит. В двух 
случаях (8,33) основной группы и у одного (8,33%) па-(8,33%) па-
циента из контрольной группы отмечались клинические 
проявления кератоувеитов. Надо отметить, что 
особенностью течения кератита и кератоувеита почти у 
¼ больных было повышение внутриглазного давления. 

Динамическое исследование титра антител к вирусу 
простого герпеса, показало, что у 19 (79,17%) пациентов 
основной и 4 (33,33%)контрольной группы наблюдалось 
снижение уровня Ig-G. 

Клинические наблюдения убедили меня в том, что 
при использовании в комплексном лечении больных 
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с поражением роговицы вирусом простого герпеса 
препарата Валтрекс на фоне традиционно применяемых 
средств, положительный эффект отмечался уже в 
первые дни лечения. В первой группе больных в 
комплексном лечении которых использовался Валтрекс, 
отмечали уменьшение жалоб на 3-5 дней раньше, чем в 
контрольной; перикорнеальная инъекция исчезала на 3-6 
дней раньше, чем во второй группе. У пациентов первой 
группы начальные признаки эпителизации роговицы, при 
наличии эпителиальных инфильтратов, отмечены на 3-4 
день лечения, а сроки полной эпителизации составляли 
от 5 до 14 суток, средний срок резорбции роговичного 
отека составил 5-7 дней. У лиц контрольной группы отек 
роговицы исчезал на 10-16 сутки, начало эпителизации 
роговицы наступало в более поздние сроки от начала 
лечения (8-10 день), а полная эпителизация – отмечалась 
на 16-18 день. В процессе лечения повышение остроты 
зрения наблюдалось у 91,87% лиц основной и 70,73% 
лиц контрольной группы. По окончании курса лечения 
острота зрения пораженного глаза выше 0,7 отмечена 
в 71,33% лиц первой и 59,24% второй группы, 0,2-0,7 
соответственно в 25,07% и 35,13%, а менее 0,2 – в 3,60% 
и 15,63%. Снижение остроты зрения у пациентов обе-
их групп произошло в результате помутнений рогови-
цы в области воспалительных очагов расположенных в 
оптической зоне.

В ходе наблюдения за больными основной группы 
отмечено, что все пациенты хорошо переносили прием 
препарата Валтрекс, аллергических и побочных явлений 
не выявлено.

Длительность лечения в основной группе 
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составляла от 12 до 21 (16,4±2,3). Сроки лечения у лиц, 
которые не получали Валтрекс, колебались от 16 до 26 
(22,3±3,2).

Выводы. Таким образом, использование в 
комплексном лечении препарата Валтрекс, позволяет 
повысить эффективность реабилитации лиц с данной 
патологией, способствует ускорению процесса 
рассасывания инфильтратов роговицы и сокращению 
сроков лечения больных.
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Анализ клинической эффективности комплексного 
лечения частичной атрофии зрительного нерва
Поваляева Д.А.1, Сорокин Е.Л.1,2, Данилова Л.П.1,3, 
Еманова Л.П.1, Гохуа Т.И.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
Предложенный метод лечения ЧАЗН сосудистого 

и посттравматического генеза показал, что чрезкожная 
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элетростимуляция по точкам в сочетании с медикамен-
тозной терапией способствует стабилизации и улучше-
нию зрительных функций с сохранением пролонгиро-
ванного положительного результата лечения при сроках 
наблюдения 1 год.

Актуальность. В структуре патологии зрительного 
нерва (ЗН) до 15% составляет его атрофия. Она являет-
ся одной из причин необратимого снижения зрительных 
функций, в 11% - причиной инвалидности по зрению. 

Частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН) – 
одна из наиболее часто встречаемых клинических раз-
новидностей атрофии ЗН. Ее развитие обусловлено со-
судистыми расстройствами, демиелинизирующими за-
болеваниями центральной нервной системы. 

Патогенетическими факторами ее развития явля-
ются расстройства тканевого метаболизма в структурах 
ЗН вследствие нарушений микроциркуляции, демиели-
низации с формированием тканевой гипоксии.

Лечение ЧАЗН представляет чрезвычайно трудную 
проблему и, как правило, малоэффективно. Его страте-
гия направлена, прежде всего, на поддержание трофики 
нейроглиальных структур ЗН, замедление прогрессиру-
ющего каскада деструктивных реакций, приводящих к 
гибели его аксонов. 

Обычно для лечения ЧАЗН используются следую-
щие фармакологические группы препаратов: ноотропы, 
вазоактивные, антиагреганты, ретинопротекторы, анти-
оксиданты и др. 

Одним из методов лечебного воздействия при атро-
фиях ЗН является физиотерапевтическое лечение [1,3,5]. 
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В литературе слабо освещена проблема эффективности 
сочетания метаболической медикаментозной терапии с 
физиотерапевтическим лечением атрофий ЗН [4].

Цель работы: оценить эффективность различных 
подходов к консервативному лечению частичной атро-
фии зрительного нерва.

Материалы и методы. Проведено динамическое 
наблюдение 34 пациентов с ЧАЗН сосудистого и пост-
травматического генеза (34 глаза). Их возраст варьиро-
вал от 20 до 64 лет, в среднем, 45,5±2,6 лет. Мужчин – 
31, женщин – 12.

У 16 пациентов ЧАЗН развилась на фоне перене-
сенной задней ишемической нейрооптикопатии; у 18 
человек – после контузионных травм головы с последу-
ющим формированием посттравматического лептоме-
нингита и нисходящей атрофии ЗН. 

Острота зрения в общей совокупности варьирова-
ла от 0,08 до 0,16. Офтальмоскопически во всех глазах 
определялась выраженная деколорация диска ЗН, зна-
чительное сужение артериол перипапиллярной области. 
Число относительных скотом 1-го порядка составило, в 
среднем, 14,1±1,5; 2 порядка – 9,7±1,1. Количество абсо-
лютных скотом составило, в среднем, 18,6. Электриче-
ская лабильность была снижена и составила, в среднем, 
28,6±1,1 Гц. В 11 глазах имело место прогрессирующее 
ухудшение зрительных функций, в 23 – стационарное 
течение.

Более тяжелое и быстро прогрессирующее течение 
ЧАЗН отмечалось у пациентов на фоне перенесенной 
ишемической нейрооптикопатии. 
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Было сформировано две группы пациентов, при-
мерно сопоставимых по возрасту, полу, этиологии и 
степени тяжести ЧАЗН. В первую группу вошли 19 глаз 
пациентов, во вторую – 15 глаз.

Всей совокупности пациентов проводился курс 
консервативной медикаментозной терапии в условиях 
стационара в течение 10 дней. Он включал: внутривен-
ное и парабульбарное введение антиоксидантов и рети-
нопротекторов (мексидол 5% - 2,0 в/в, капельно №10, 
солкосерил 4,25% - 4,0 в/в, струйно №10; эмоксипин 1% 
- 0,5, гистохром 0,02% - 0,5 под кожу висков); сосудорас-
ширяющих препаратов (пирацетам 20% - 5,0 в/в, струй-
но); части пациентов вводили кортексин под кожу виска 
(2,5 мг №10) и внутримышечно (5 мг №10).

Пациентам первой группы дополнительно и одно-
временно проводилась чрезкожная непрямая электро-
стимуляция ЗН после инстилляций в носовые ходы 
0,25% р-ра дерината (аппарат «ЭСОМ», 2 темпоральные 
и 2 назальные точки по 30 сек.). Критерий адекватно по-
добранных параметров – появление вспышек фосфена 
[2]. 

Пациентам второй группы осуществлялась лишь 
медикаментозная терапия. 

Мониторинг офтальмологических показателей 
включал: визометрию, статическую компьютерную 
периметрию («�umphrey», Германия), непрямую бес-�umphrey», Германия), непрямую бес-», Германия), непрямую бес-
контактную офтальмоскопию с линзой 90 Дптр, иссле-
дование электрической лабильности ЗН («Диагност», 
Россия), оценку периферических границ поля зрения 
(суммарно по 8 меридианам). Части пациентов удалось 
выполнить исследование зрительных вызванных потен-
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циалов (ЗВП) (многофункциональный компьютерный 
комплекс «Нейро-МВП», Россия). Периодичность мо-
ниторинга: до лечения, сразу после курса лечения, спу-
стя 3-6 мес., 1 год. 

Критериями оценки эффективности лечения мы 
взяли: при стационарном течении – положительную ди-
намику показателей, при прогрессирующем течении – 
их стабилизация. Динамика считалась положительной, 
если острота зрения возрастала на 0,1 и более при ис-
ходной остроте зрения от 0,1 и выше, и на 0,02 и более 
при исходной остроте зрения до 0,09. 

Результаты и обсуждение. После курсового ле-
чения у пациентов основной группы отмечалось по-
вышение остроты зрения до 0,29±0,04 (при исходной 
0,16±0,04, p<0,05), градиент улучшения составил 0,13. 
Показатель ЗВП повысился до 5,5±0,6 мкВ против 
4,3±0,5 МкВ исходно. Показатель электрической ла-
бильности в среднем до лечения составил 28,6±1,2 Гц, 
сразу после лечения 33,6 ±1,1Гц. Количество абсолют-
ных скотом было 18,6±3,5, после лечения уменьшилось 
до 13,2±3,4. Через 3-6 месяцев после лечения исследу-
емые показатели не изменялись и были стабильными 
даже спустя 1 год. Только у 3 пациентов с ЧАЗН на фоне 
ишемической нейрооптикопатии отмечалось незначи-
тельное снижение остроты зрения и увеличения количе-
ства относительных скотом в центральном поле зрения.

В контрольной группе после курса лечения также 
отмечалось повышение остроты зрения до 0,23±0,05 
против 0,16±0,03 исходно, градиент улучшения 0,07 
(p<0,05). Показатель ЗВП составил 4,7±0,6 мкВ, про-
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тив 4,4±0,5 МкВ исходно. Показатель электрической ла-
бильности в среднем до лечения составил 28,4±1,1 Гц, 
сразу после лечения – 34,7±1,1 Гц. Количество абсолют-
ных скотом после лечения снизилось до 14,4±3,4, про-
тив 18,9±3,5 исходно.

Через 3-6 месяцев отмечалась тенденция к сниже-
нию показателей: ЗВП до 4,5±0,6 мкВ, электрической 
лабильности до 32,5±1,1 Гц. Количество абсолютных 
скотом возросло до 16,7±3,3 и постепенно увеличива-
лось. Через 1 год число скотом возросло до исходного 
количества. 

Таким образом, улучшение остроты зрения на 1-2 
строчки сразу после курса лечения удалось добиться 
в 81,5% глаз пациентов основной группы и в 53% глаз 
контрольной группы. Уменьшение числа скотом наблю-
далось в 82,3% (27 глаз) пациентов основной группы и в 
61,4% (20 глаз) – в контрольной группе. При сравнении 
данных электрофизиологических методов исследования 
(ЗВП, электрической лабильности) функциональные ре-
зультаты оказались выше в основной группе. 

Выводы.
1. Клинико-функциональные результаты лечения 

ЧАЗН сосудистого и посттравматического генеза по-
казали, что дополнительное применение чрезкожной 
электростимуляции по точкам в ее комплексной меди-
каментозной терапии в 81,5% случаев способствует зна-
чительному улучшению остроты зрения, уменьшению 
числа относительных и абсолютных скотом в централь-
ном поле зрения и повышению электрофизиологиче-
ских показателей ЗН.

2. Такой подход способствует стабилизации и улуч-
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шению зрительных функций с сохранением пролонги-
рованного положительного результата.
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Аутоиммунная эндокринная офтальмопатия при  
эутиреоидной болезни Грейвса
Савченко Н.В., Жиров А.Л., Пиховская И.Г.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Актуальность. В структуре эндокринной патоло-
гии достаточно широко распространены заболевания 
щитовидной железы. Эндокринная офтальмопатия име-
ет место у 40-78% больных с гиперфункцией щитовид-
ной железы [2].

 Но в последние несколько десятилетий отмечается 
возможность возникновения поражений глаза и его при-
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датков на фоне эутиреоидного состояния щитовидной 
железы [1]. Это, так называемая, аутоиммунная эндо-
кринная офтальмопатия при эутиреозе, или эутиреоид-
ная болезнь Грейвса. Ее частота составляет от 0,7% до 
18% [3].

Возникающий при этом экзофтальм обусловлен 
увеличением объема экстраокулярных мышц и орби-
тальной клетчатки вследствие клеточной инфильтрации 
(лимфоцитами, макрофагами, плазматическими клетка-
ми). 

Выявление и дифференциальная диагностика эн-
докринной офтальмопатии на фоне отсутствия других 
клинических проявлений поражения щитовидной желе-
зы представляют определенную трудность диагностики 
для практикующих офтальмологов. 

Целью работы является клинический анализ слу-
чая диагностики и лечения эндокринной офтальмопа-
тии.

Материал и методы. Пациентка П., 49 лет, с жа-
лобами на появление выпячивания левого глаза, слезо-
течение и незначительный отек верхнего и нижнего век, 
чувство выдавливания глазного яблока в течение трех 
недель. Лечение офтальмологом по месту жительства: 
глазные инстилляции кортикостероидов и лекролина 
(по поводу аллергического конъюнктивита) – без улуч-
шения. В течение 2 лет пациентка страдает артериаль-
ной гипертонией 1 степени.

Проведенное диагностическое обследование в ус-
ловиях районной поликлиники: рентгенография прида-
точных пазух носа с последующей консультацией ЛОР-
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врача не обнаружило какой-либо патологии носоглотки 
и придаточных пазух.

 При первичном осмотре: острота зрения право-
го глаза составила 1,0 без коррекции, левого – 1,0 без 
коррекции. Визуально определяется левосторонний 
умеренно выраженный экзофтальм, легкая асимметрия 
положения обоих глазных яблок в орбите. При иссле-
довании экзофтальмометром Гертеля: ОД – 15 мм, ОС 
– 19 мм. Глазная щель слева расширена за счет ретрак-
ции верхнего века (симптом Дальримпля) и составляет 
16 мм, определяется умеренная отечность обоих век. На 
правом глазу подобных изменений не обнаружено. Ши-
рина глазной щели 10 мм. Имел место усиленный блеск 
обоих глаз. Левое глазное яблоко при пальпации – без-
болезненно, репозиция его в орбиту ограничена незна-
чительно, движения сохранены в полном объеме, отсут-
ствует девиация взора. 

Ультразвуковое В-сканирование обеих орбит вы-
явило слева удлинение пространства ретробульбарной 
зоны на 2 мм, утолщение всех экстраокулярных мышц 
на 1,5-2,5 мм.

Передние отрезки обоих глаз – без особенностей, 
оптические среды прозрачные. На глазном дне обо-
их глаз отмечалось умеренное сужение артерий. Вены 
были слегка расширены, извиты. Макулярная зона, эк-
ватор и периферия сетчатки, диски зрительных нервов 
не изменены. Уровень внутриглазного давления в преде-
лах возрастной нормы – правый глаз 22 мм рт.ст., левый 
21 мм рт.ст.

В связи с выявленными признаками экзофтальма 
пациентке назначено обследование для исключения его 
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наиболее вероятных причин. Проведенное ультразву-
ковое В-сканирование щитовидной железы не выявило 
патологии. Биохимическое исследование содержания в 
крови свободных гормонов щитовидной железы – Т3, 
Т4, ТТГ также не выявило их отклонений от нормы. 

На основании данных обследования эндокринолог 
сделал заключение, что имеющийся односторонний эк-
зофтальм никак не связан с поражением щитовидной же-
лезы. Для исключения объемных образований в полости 
черепа пациентка была направлена нами на спиральную 
компьютерную томографию головного мозга с внутри-
венным контрастным усилением. Данное исследование 
не выявило ни объемных образований, ни другой какой-
либо патологии головного мозга, орбиты, околоносовых 
пазух и клеток решетчатой кости. Хотя, при этом было 
отмечено наличие достоверного утолщения отека всех 
групп глазодвигательных мышц, уплотнения ретробуль-
барной клетчатки и оболочек зрительного нерва с обеих 
сторон, несколько более выраженные слева.

По совокупности выявленных глазных симптомов, 
а также данных нейро-радиологического и ультразву-
кового исследования орбит и головного мозга, жалоб и 
анамнеза заболевания нами был выставлен клинический 
диагноз: аутоиммунная эндокринная офтальмопатия 
при эутиреозе (эутиреоидная болезнь Грейвса), отечный 
экзофтальм слева, стадия субкомпенсации. 

 Пациентка была госпитализирована в отделение 
консервативного лечения нашей клиники. Ей была на-
значена системная и местная терапия кортикостероидов, 
цитостатиков, дегидратация. Она включала: 0,4г раство-
ра дексаметазона внутривенно по 1мл ежедневно – три 



381

дня; фуросемид внутрь по 0,04г однократно в течение 
трех дней подряд; параокулярные инъекции 0,2г рас-
твора дексаметазона с 0,25г циклофосфана в левый глаз 
парабульбарно №10. С 5 дня добавлена метаболическая 
поддерживающая терапия: антиоксиданты – внутривен-
ные инфузии 5% р-ра мексидола капельно 2,0 на физра-
створе №5, солкосерила 4,25% по 4,0 внутривенно №10, 
эмоксипин 1% раствор под кожу висков с двух сторон 
№1; курс витаминов В1, В6 в/м. 

 Лечение пациентка переносила хорошо. Она была 
повторно проконсультирована с эндокринологом, кото-
рый на этот раз подтвердил наличие патологии щито-
видной железы, как причины поражении органа зрения, 
даже при наличии эутиреоза. Больной было рекомендо-
вано дальнейшее наблюдение у эндокринолога по ме-
сту жительства и обязательный динамический контроль 
уровня гормонов щитовидной железы в крови.

 Уже на пятый день лечения пациентка отметила 
уменьшение, а затем и исчезновение светобоязни, ис-
чезновение чувства распирания глазного яблока, умень-
шение отека век. Объективно отмечалось легкое умень-
шение степени экзофтальма слева, ретракции верхнего 
века (до 17 мм). Но еще сохранялся повышенный блеск 
глаз. 

К моменту ее выписки на 10 сутки сохранялось 
лишь незначительное выпячивание левого глазного 
яблока (экзофтальмометрия правого глаза составила 15 
мм, левого – 17 мм). При контрольном В-сканировании 
орбит отмечалось уменьшение объема ретробульбар-
ной зоны и толщины экстраокулярных мышц. Острота 
зрения обоих глаз составила 1,0 без коррекции. Внутри-
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глазное давление правого глаза – 23 мм рт.ст, левого – 21 
мм рт.ст.

Для амбулаторного долечивания ей были назна-
чены инстилляции в конъюнктивальную полость 0,1% 
раствора дексаметазона короткими курсами – 2-кратно 
в течение 5 дней с повторением через 10 дней в течение 
двух месяцев. 

Спустя три месяца – жалобы отсутствовали. Поло-
жение глаз в орбите было правильным, симметричным. 
Признаки левостороннего экзофтальма минимальные: 
ширина глазной щели превышала таковую на парном 
глазу на 2 мм. Движения глазных яблок обоих глаз – в 
полном объеме. Показатели экзофтальмометрии право-
го глаза – 15 мм рт.ст, левого – 16 мм рт.ст. Острота зре-
ния обоих глаз без коррекции составила 1,0. Оптические 
среды прозрачные. Сетчатка и диск зрительного нерва 
не изменены. 

Почти полное исчезновение проявлений данного 
заболевания и заметная положительная динамика со 
стороны офтальмологического статуса свидетельство-
вали о переходе заболевания из острой фазы в фазу ре-
конвалесценции. 

Таким образом, описанный нами клинический 
случай эндокринной офтальмопатии при эутиреоидной 
болезни Грейвса представляет практический интерес в 
связи трудностью выявления основной причины экзоф-
тальма – из-за нарушения функций щитовидной желе-
зы, как отсутствия основного пускового механизма этой 
патологии. 
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Эффективность применения Ранибизумаба в 
комплексном лечении тромбозов вен сетчатки
Сахнов С.Н., Соголовская Е.Е., Сотникова Т.О.,  
Быкова Е.В.
Краснодарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Исследованы результаты терапии двух групп 

пациентов с тромбозами вен сетчатки, сопровождавшихся 
макулярным отеком. В первой группе применялась 
антиангиогенная терапия (ранибизумаб (Lucen- (Lucen-Lucen-
tis)) на фоне стандартного лечения; во второй груп-)) на фоне стандартного лечения; во второй груп-ндартного лечения; во второй груп-; во второй груп-
пе – традиционная консервативная терапия. Доказана 
высокая эффективность применения ранибизумаба  (Lu- (Lu-Lu-
centis) в лечении макулярных отеков при тромбозах вен 
сетчатки и ее ветвей.

Актуальность. Окклюзии центральной артерии 
и вены сетчатки нередко называют сосудистыми 
катастрофами. По стремительности развития и тяжести 
последствий для зрения тромбоз центральной вены 
сетчатки и ее ветвей порой не уступает, а по частоте 
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встречаемости даже превосходит окклюзию центральной 
артерии сетчатки. Нарушение проходимости центральной 
вены сетчатки и ее ветвей возникает у около 200 человек 
из 100 000. В 67,2% случаев поражается одна из ветвей 
центральной вены. Одной из основных причин снижения 
зрения при данном заболевании является развитие 
макулярного отека. На сегодняшний день предложены 
различные методы лечения данной патологии, однако 
проблема терапии макулярных отеков, вызванных 
тромбозами вен сетчатки, остается открытой. 

Цель исследования. Оценка эффективности 
антиангиогенной терапии (РАНИБИЗУМАБ [Lucentis, 
No�artis]) в комплексном лечении тромбозов вен сет-]) в комплексном лечении тромбозов вен сет-
чатки и ее ветвей при ишемической форме в различных 
стадиях. 

Материалы и методы. В группу исследования 
были включены 12 человек (12 глаз), из них 7мужчин и 5 
женщин в возрасте от 33 до 64 лет с диагнозом тромбоз 
вен сетчатки, макулярный отек. Всем пациентам 
было проведено офтальмологическое обследование 
до и после лечения, включающее в себя визометрию 
с коррекцией, тонометрию, биомикроскопию, оп-, оп-
тическую когерентную томографию (ОКТ) на при-ОКТ) на при-) на при-
боре CIRRUS OCT производитель «Карл Цейсс». 
Всем больным с информированного согласия, и в 
условиях операционной, интравитриально вводили 
0,1 мл ранибизумаба (Lucentis) на фоне проведения 
традиционной консервативной терапии. Контрольную 
группу составили 10 человек (10 глаз), из них 8мужчин 
и 2 женщины в возрасте от 35 до 65 лет с тромбозом вен 
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сетчатки, получавшие традиционную консервативную 
терапию (антиагреганты, антикоагулянты, рассасываю-, антикоагулянты, рассасываю-
щая и витаминотерапия). Исходная острота зрения была 
практически одинакова в обеих исследуемых группах и 
варьировала в пределах 0,08-0,5 в 1-й и 0,05-0,35 во 2-й 
группе. Общий срок наблюдения составил 3 месяца.

Результаты и обсуждения. Сравнительную оценку 
результатов проводили до и после проведенного лечения. 
За период наблюдения острота зрения в первой группе 
повысилась в среднем на 0,43 (61,3%), толщина сетчатки 
уменьшилась на 99-404 мкн (ср. 251,5), что составило 
53,3 %. В группе контроля было отмечено повышение 
остроты зрения в среднем на 0,27 (38,7 %), толщина 
сетчатки уменьшилась на 79-246 мкн (ср. 162,5).

На глазном дне пациентов основной группы при 
осмотре с линзой Гольдмана отмечалось уменьшение 
ретинального отека, резорбция интраретинальных 
геморрагий. В течение всего периода наблюдения 
отмечалось отсутствие отека сетчатки в макулярной 
и парамакулярной зоне, почти полное рассасывание 
кровоизлияний и уменьшения зон ишемии. Показатели 
внутриглазного давления до и в динамики после 
инъекции, в среднем составляли 18-22 мм рт.ст. При 
интравитриальном введении ранибизумаба (Lucentis) 
осложнений как во время манипуляции, так и в раннем 
послеоперационном периоде не отмечалось.

Выводы. Применение антиангиогенной терапии 
в комплексном лечении пациентов с тромбозов вен 
сетчатки и ее ветвей при ишемической форме в 
различных стадиях, обладает высокой эффективностью 
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и безопасностью.
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ОКУЛОПЛАСТИКА, ОПУХОЛИ ГЛАЗА

Современные пластические возможности  
первичного глазного протезирования при  
экзентерации орбиты
Банщиков П.А.1, Смолякова Г.П.1,2, Егоров В.В.1,2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. Одной из серьезных проблем после 
экзентерации орбиты является формирование грубых 
косметических дефектов, что еще более усугубляет пси-
хическую травму, связанную с этой операций.

К настоящему времени проблема оптимального за-
крытия обширного раневого дефекта и косметического 
протезирования после данной операции остается по-
прежнему сложной и практически не решаемой. Приме-
нение для этой цели весьма популярных кожных, кожно-
мышечных тканей век, либо других свободных кожных 
лоскутов не исключает высокого риска развития их пол-
ного или частичного некроза с формированием грубых 
деформирующих рубцов в глазной зоне, которые требу-
ют проведения повторных трудоемких методов рекон-
структивной хирургии. 

Для преодоления указанных недостатков и дости-
жения максимальной косметической и социальной ре-
абилитации данной тяжелой категории пациентов, кли-
нический интерес представляют реконструктивные ме-
тоды пластики полости с помощью лоскутов височной 
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мышцы. Ее анатомическое строение, тип кровоснабже-
ния и пластические свойства позволяют эффективно за-
крывать обширные тканевые дефекты различной лока-
лизации головы, лица и глазницы. [1,2,3,4,5,6,7].

Впервые идея использования височной мышцы в 
реконструкции орбиты после ее экзентерации принад-
лежит Головину С.С. (1898г.), позднее височную мыш-
цу, для удобства глазного протезирования использовали 
T. Reese, I. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-. Reese, I. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-Reese, I. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-, I. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-I. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-. �ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур-�ones (1961г.). Однако предлагаемая хирур- (1961г.). Однако предлагаемая хирур-
гическая техника была весьма травматичной и предус-
матривала костно-пластический этап, поэтому данный 
метод не нашел применения в клинической практике. 
Нами разработан упрощенный вариант перемещения 
височной мышцы без трепанации наружной стенки ор-
биты после экзентерации. 

Цель работы – оценить результаты косметической 
реабилитации пациентов после экзентерации орбиты 
при использовании для ее пластической реконструкции 
темпорального мышечно-фасциального лоскута. 

Материалы и методы. Темпоральный мышечно-
фасциальный лоскут для пластической реконструкции 
после экзентерации орбиты нами был применен у 4 па-
циентов (4 орбиты) в возрасте от 40 до 65 лет. Среди них 
у трех больных экзентерация проводилась в связи с рас-
пространением увеальной меланомы за пределы глаз-
ного яблока (T4N0M0) с прорастанием в мягкие ткани 
орбиты, у одного пациента в связи с рабдомиосаркомой 
(T3N0M0). 

Экзентерацию орбиты проводили по стандартной 
технологии, руководствуясь основными принципами 
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офтальмоонкологии и офтальмохирургии [1,2,3,4,7]. В 
процессе операции у всех пациентов сохраняли интакт-
ный кожно-мышечный слой век. После удаления опухо-
ли единым блоком с орбитальными тканями, надкост-
ницей и глазным яблоком, производили вертикальный 
разрез кожи в предушной зоне протяженностью до 4 см. 
Кожный лоскут с подкожно-жировой клетчаткой отсла-
ивали в направлении к наружному краю орбиты до пол-
ного обнажения височного поверхностного листка тем-
поро-париетальной фасции. Затем осуществляли фор-
мирование мышечно-фасциального лоскута на ножке, 
состоящего из височной мышцы, поверхностной темпо-
ро-париетальной фасции и поверхностной собственной 
фасцией височной мышцы. При формировании задней 
стенки глазницы, ее вершину предварительно тампо-
нировали пластинками коллагеновой гемостатической 
губки, поверх которой в полость орбиты укладывали и 
погружали без натяжения ротированный темпоральный 
мышечно-фасциальный лоскут. Его фиксировали на-
правляющими П-образными швами симметрично к над-
костнице по плоскости: к верхнему, нижнему, а также 
к внутреннему и наружному краям глазницы. В сфор-
мированную полость устанавливали временный глазной 
протез. Операция заканчивалась наложением временной 
блефарорафии и асептической давящей повязки.

Первую перевязку производили через 7-8 дней по-
сле раскрытия глазной щели.

Результаты и обсуждение. В раннем послеопера-
ционном периоде (после снятия временной блефарора-
фии), ни в одном из случаев не отмечалось расхождения 
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швов, явлений некроза лоскута и рубцового сокраще-
ния. Сформированная полость была достаточной для 
проведения временного протезирования.

 При сроках наблюдения 2-3 месяца, отмечали пол-
ное приживление мышечного лоскута с гранулирующей 
поверхностью.

Учитывая сохранность век и ресничного края у 
всех пациентов получили достаточно хороший космети-
ческий результат. В одном случае отмечали частичный 
заворот век.

В отдаленные сроки (до 2 лет и более), мы ни в од-
ном случае не наблюдали рецидива и продленного роста 
злокачественного новообразования в глазнице. У одно-
го пациента отмечалось небольшое западение глазного 
протеза. Еще у одного пациента, за счет рубцового со-
кращения орбитальных тканей, сформировалось смеще-
ние глазного протеза ниже анатомической оси. Но при 
этом во всех случаях сохранялась достаточного объема 
орбитальная полость для постоянного косметического 
глазного протезирования. 

Выводы. 
1. Проводимая техника орбитальной пластики по-

сле экзентерации миофасциальным лоскутом с виска 
является малотравматичной для данной зоны, позволяет 
провести глазное протезирование с хорошим космети-
ческим результатом. 

2. Применение в качестве пластического материа-
ла при экзентерации орбиты ротированного мобильного 
миофасциального лоскута на питающей ножке с виска, 
содержащего поверхностные сосуды из двух источников 
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кровоснабжения (поверхностной и глубокой височной 
артерии) позволяет исключить некроз тканей, грубое 
рубцевание, а значит и необходимость повторных хи-
рургических вмешательств.

3. Полученные результаты имеют большое клини-
ческое значение, так как позволяют социально реабили-
тировать пациента после экзентерации орбиты и исклю-
чить ношение экзопротеза. 
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Клинический случай эндорезекции большой  
меланомы хориоидеи в комбинации  
с электрохимическим лизисом
Белый Ю.А., Терещенко А.В., Соловьев Д.К.
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Разработана методика интраокулярного электро-

химического лизиса (ЭХЛ) на этапе эндорезекции боль-
ших меланом хориоидеи (МХ). Морфологические ис-
следования материала, полученного при эндорезекии 
внутриглазного образования, показали отсутствие жиз-
неспособных клеток опухоли, что говорит об эффектив-
ности предложенного метода.

Цель – разработка и оптимизация методики интра-
окулярного электрохимического лизиса на этапе эндоре-
зекции большой меланомы хориоидеи.

Материал и методы. Эндорезекция с интраокуляр-
ным ЭХЛ была проведена у одного пациента (1 глаз) с 
меланомой хориоидеи (МХ) большого размера T3N0M0: 
проминенция – 10 мм, диаметр основания – 13,7 х 15,4 
мм. Новообразование локализовались юкстапапилляр-
но.

Учитывая вышеуказанные размеры и локализацию 
новообразования, пациенту была предложена эндоре-
зекция опухоли с интраокулярным ЭХЛ, на что получе-
но добровольное информированное согласие.

В процессе ЭХЛ использовали комбинированное 
позиционирование двух электродов, один из которых – 
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экстрасклеральный – являлся анодом, а второй – интра-
окулярный – катодом. 

Методика эндорезекции меланомы хориоидеи. На 
предварительном этапе перед эндорезекцией проводи-
ли факоэмульсификацию склеральным доступом. Далее 
выполняли витрэктомию с максимально полным удале-
нием стекловидного тела и задних кардинальных слоев. 
В витреальную полость вводили ПФОС. Следующим 
этапом вокруг опухоли, отступив 2 мм от ее края, про-
водили барьерную непрерывную лазеркоагуляцию (λ = 
810 нм, мощность – 450-500 мВт) в виде линии шири-
ной 0,8-1,0 мм. После чего в среде ПФОС по линии не-
прерывной лазеркоагуляции выполняли ретинохориоэк-
томию с использованием наконечника 25 G. В последу-G. В последу-. В последу-
ющем ПФОС заменяли на воздух.

Экстрасклеральный электрод размещали в зоне 
проекции основания опухоли на склеру так, чтобы он 
плотно с ней контактировал. Правильность размещения 
электрода контролировали методом склерокомпрессии. 
Интраокулярный электрод под визуальным контролем 
подводили и располагали на поверхности верхушки опу-
холи, при этом стараясь не повредить ее целостность.

После размещения электродов начинали проводить 
сеанс ЭХЛ с силой тока 15-25 мА в течение времени, 
необходимого для разрушения опухоли. По заверше-
нии процесса ЭХЛ извлекали электроды и витреотомом 
(25 G) удаляли остатки деструктированной опухоли по 
направлению от верхушки к основанию до обнажения 
склерального ложа по границу ранее проведенной кру-
говой непрерывной ретинохориоэктомии. Далее осу-
ществляли дополнительную эндолазеркоагуляцию сет-
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чатки вокруг склерального ложа, витреальную полость 
заполняли силиконовым маслом.

Выполнена световая микроскопия фрагментов опу-
холи, полученных после эндорезекции из аспирацион-
ной ёмкости. Послеоперационное обследование вклю-
чало визометрию, тонометрию, биомикроскопию, оф-
тальмоскопию, исследования на предмет рецидивов и 
метастазов. Сроки наблюдения – до 1 года.

Результаты. В ходе операции удалось выполнить 
эндорезекцию опухоли в полном объеме без осложне-
ний и получить анатомическое прилегание сетчатки. 
Продолжительность сеанса ЭХЛ составила 15 минут. 
Целостность склеры в результате ЭХЛ была сохранена. 
Из ранних послеоперационных осложнений отмечалось 
небольшое кровоизлияние на склеральном ложе хирур-
гической колобомы, которое самостоятельно рассоса-
лось в течение 3-х недель. Учитывая центральную ло-
кализацию опухоли, острота зрения после операции не 
изменилась (неправильная светопроекция).

В отдаленном послеоперационном периоде (1 год) 
при осмотре глазного дна на месте удаленной меланомы 
хориоидеи определялась хирургическая колобома хори-
оидеи без признаков пигментации по всему склерально-
му ложу и периферии. Рецидивов новообразования и от-
даленных метастазов выявлено не было.

Морфологические исследования показали эффек-
тивность ЭХЛ в плане разрушения структуры опухоли и 
опухолевых клеток. Материал, полученный в ходе эндо-
резекции внутриглазного образования, представлял со-
бой его фрагменты в состоянии лечебного патоморфоза, 
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который характеризовался обширными полями различ-
ных видов некроза: 

- бесклеточный детрит с полным разрушением па-
ренхимы опухоли с сохранением рыхлой стромы;

- выщелачивание паренхимы опухоли с появлением 
клеток-теней с сохранностью только контурности ядер 
или признаками кариорексиса;

- коагуляционный некроз с формированием ком-
пактных участков из разрушенной паренхимы и уплот-
ненной стромы опухоли.

Отсутствие жизнеспособных клеток опухоли и 
фрагментирование при ее удалении не позволило дать 
полноценную верификацию ее гистологической струк-
туры.

Заключение. Вопрос лечения МХ больших раз-
меров, локализующихся в заднем полюсе глаза, был 
и остается спорным. На наш взгляд, внедрение новых 
технологий витреоретинальной хирургии, а также раз-
работка интраокулярных способов, направленных на 
разрушение опухолевой ткани и снижение риска гемор-
рагических осложнений, делает эндорезекцию перспек-
тивным и обнадеживающим органосохранным методом 
лечения.



396

Новые возможности консервативного лечения  
прогрессирующих инфантильных гемангиом век
Дубко Д.А.1, Смолякова Г.П.1,2, Кашура О.И.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
2КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Резюме
В работе приведены результаты этапного лечения 

гемангиомы придаточного аппарата глаза у 14 детей 
раннего возраста путём сочетанного топического воз-
действия на опухоль стероидного препарата пролонги-
рованного действия – кеналога и цитостатика – цикло-
фосфамида. 

Актуальность. Гемангиомы – врождённые сосу-
дистые опухоли, локализующиеся в 30,2% случаев на 
веках. В связи с прогрессирующим ростом они обычно 
приводят к возникновению птоза верхнего века, обску-
рационной амблиопии и косоглазию.

Для лечения прогрессирующей гемангиомы век 
существуют различные методы: хирургические, луче-
вые, склерозирующие. Но, зачастую, они недостаточно 
эффективны, могут сопровождаться различными по-
бочными эффектами [3,6,7]. Так, например, при хирур-
гическом вмешательстве, имеется высокий риск крово-
течений, требуется общее обезболивание ребенка, что 
может сопровождаться осложнениями со стороны его 
организма. Лучевая и склеротерапия обычно приводит 
к нежелательным грубым рубцовым деформациям век, 
требующим повторных хирургических вмешательств. 
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Более эффективным считается системное применение 
кортикостероидов, однако к числу его недостатков сле-
дует отнести тяжелые побочные эффекты: снижение им-
мунитета, нарушение углеводного обмена, повышенное 
выведение кальция из организма (нежелательные в ран-
нем детском возрасте).

Нами разработан способ топического воздействия 
на опухоль сочетанием медикаментозных препаратов: 
кортикостероида пролонгированного действия – кена-
лога и цитостатика – циклофосфамида [4]. Метод ос-
нован на способности кеналога вызывать уплотнение 
клеточных мембран эндотелия капилляров, их апоптоз 
и вазоконстрикцию; на способностях циклофосфамида 
блокировать синтез ДНК, препятствуя делению эндоте-
лиальных клеток капилляров [1,2,3,5]. При совместном 
применении кеналога и циклофосфамида включается 
механизм обратного развития сосудистого новообразо-
вания.

Цель исследования: изучение клинического эф-
фекта топического применения комбинации кеналога и 
циклофосфамида при гемангиомах век у детей раннего 
возраста.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 
14 детей в возрасте от 4 до 18 месяцев с гемангиомами 
век (у 8 чел. – верхнего, у 6 чел. – нижнего). В 5 случаях 
констатировано распространение гемангиомы верхнего 
века в орбиту. Площадь поражения кожи варьировала от 
2,0 до 12,0 см². Капиллярная гемангиома диагностиро-
вана у 6 детей, смешанная (сочетание капиллярной и ка-
вернозной гемангиомы) – в 8 случаях. Большие размеры 
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гемангиомы у 6 детей сопровождались полным закры-
тием глазной щели, у 5 – 2/3 зрачка, что создавало реаль-
ную угрозу для развития обскурационной амблиопии и, 
как следствие, косоглазия. 

Способ лечения включал чрезкожное введение ке-
налога в область гемангиомы (из расчёта 2 мг/кг массы 
тела). Затем, сразу же вводился раствор циклофосфами-
да, с тем же режимом дозирования. Инъекции осущест-
вляли 1 раз в месяц. Курс лечения состоял из 2-3 инъек-
ций.

Результаты. После лечения у 6 пациентов капил-
лярная гемангиома век полностью регрессировала. При 
смешанном типе гемангиомы лишь у 3 детей удалось 
добиться ее полного исчезновения, у 5 чел. опухоль 
значительно уменьшилась в размерах (в 2-3 раза) по 
сравнению с исходными. Полное выздоровление у этих 
детей было достигнуто после дополнительного сеанса 
криодеструкции (2 чел.) и радиохирургического неос-
ложненного удаления склерозированных остатков сосу-
дистого новообразования (3 чел.).

Динамическое наблюдение в течение 3 лет выявило 
полное отсутствие рецидивов гемангиом. Только у 3 де-
тей со смешанным типом гемангиомы через 1 год после 
консервативного лечения возникла необходимость в хи-
рургическом исправлении птоза верхнего века. В связи с 
минимальными размерами опухоли, его исходом явился 
хороший косметический результат.

Сравнительный анализ результатов лечения геман-
гиом век путём чрезкожной криодеструкции опухоли у 
9 детей с примерно аналогичным офтальмостатусом и 
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анамнезом заболевания (4 ребенка – простая капилляр-
ная гемангиома, 5 – кавернозная) выявил следующие 
особенности. Полное клиническое выздоровление на-
ступило лишь у 3 чел. У 6 детей пришлось выполнять 
хирургическое удаление узла опухоли (криодеструкция 
оказалась неэффективной). В сроки от 1 до 3-х лет ре-
цидив опухоли наступил у 4 детей. Особо следует под-
черкнуть неудовлетворённость родителей детей кос-
метическим исходом операции после криодеструкции 
(рубцовые изменения кожи с формированием депигмен-
тированной зоны).

Выводы.
1. Предлагаемый способ топического введения 

кеналога и циклофосфана при гемангиомах придаточ-
ного аппарата глаза у детей, позволил достичь полно-
го регресса опухоли в 42,9% случаев, существенного 
её уменьшения и склероза в 35,7%. Последнее является 
благоприятными условиями для проведения дополни-
тельного неосложненного хирургического лечения.

2. Предлагаемый способ прост в исполнении, эф-
фективен в функциональном и косметическом плане и 
может проводиться в амбулаторно-поликлинических 
условиях, как самостоятельный метод, так и в качестве 
подготовительного этапа перед проведением хирурги-
ческого лечения у детей с обширными смешанными ге-
мангиомами.
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Опыт применения орбитального вкладыша 
«ЭКОФЛОН» в офтальмологическом отделении 
ГБУЗ «Сахалинская областная больница» на обзоре 
клинических случаев
Жарская Н.А., Кривоногов К.В.
ГБУЗ «Сахалинская областная больница», офтальмологическое 
отделение, г. Южно-Сахалинск

Резюме
Подсадка орбитального вкладыша позволяет вос-

полнить дефицит глазничного содержимого после эну-
клеации, используется для формирования подвижной 
основы орбитального косметического протеза, улучша-
ет косметический облик пациента, способствует соци-
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альной адаптации данной группы больных. 
Актуальность. Энуклеация это радикальная опе-

рация, которая без замещения орбитального содержи-
мого обезображивает внешний облик больного. Лишь 
10-20% энуклеаций, выполняющихся в России, (по дан-
ным литературы) завершаются формированием подвиж-
ной основы косметического протеза. В настоящее время 
разнообразие представленных на рынке имплантатов из 
различных материалов вызывает трудности их выбора. 

Цель работы. Произвести анализ частоты возник-
новения послеоперационных осложнений связанных с 
имплантацией орбитальных вкладышей «ЭКОФЛОН», 
а также поиск возможных причин осложнений и спосо-
бов их предупреждения. 

Материалы и методы. В офтальмологическом 
отделении используются политетрафторэтиленовые 
(ПТФЭ) орбитальные вкладыши «ЭКОФЛОН» (произ-
водитель ЗАО НПК г. Санкт-Петербург). 

В 2011-2012годах выполнено 15 энуклеаций с под-
садкой ПТФЭ орбитального имплантата. Во всех слу-
чаях показанием к энуклеации явились тяжелые ослож-
ненные увеиты различной этиологии. В результате по-
слеоперационных осложнений удалено 3 имплантата.

Результаты. По данным исследований произво-
дителя, ПТФЭ орбитальные имплантаты «ЭКОФЛОН» 
отличаются биосовместимостью, устойчивостью к ин-
фекции, легкостью моделирования и простотой имплан-
тации.

Осложнения в послеоперационном периоде были 
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разделены на ранние и поздние. К ранним осложнениям 
отнесены выраженные орбитальные боли, отек век и хе-
моз конъюнктивы, которые купировались в первые 2-3 
суток применением НПВП местно и системно.

Случаев инфицирования в раннем послеопераци-
онном периоде не наблюдалось. К поздним осложне-
ниям отнесены расхождение послеоперационной раны, 
абсцесс за имплантатом, полное обнажение имплантата.

Во всех трех случаях причиной для проведения ра-
дикальной операции явились тяжелые увеиты с угрозой 
симпатического воспаления.

Пациент О. обратился через 1 месяц после опера-
ции с жалобами на отек век, гиперемию, гнойное отде-
ляемое. При осмотре выявлен абсцесс за имплантатом. 
Консервативное лечение без эффекта. При дренирова-
нии получено обильное густое гнойное отделяемое, про-
мывание антибактериальными средствами и антисепти-
ками без эффекта. Принято решение удалить имплантат. 
При осмотре через сутки после операции гнойного от-
деляемого в ране не было.

Пациент С. расхождение швов началось через ме-
сяц. Дважды накладывались дополнительные швы на 
теноновую оболочку и конъюнктиву. Расхождение швов 
начиналось на 3-4 сутки. Пациент был направлен в ре-
конструктивно-восстановительное отделение микро-
хирургии глаза г. Хабаровска, где проведена пластика 
конъюнктивы с подшиванием склерального аллопланта 
под конъюнктиву.

Пациентка Д. произошло полное обнажение им-
плантата. Пациентка обратилась для снятия конъюнкти-
вальных швов через 6 месяцев после операции. Жалоб 
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никаких не предъявляла. После снятия глазного протеза 
выявлено, что имплантат лежит на конъюнктиве, при-
крепляясь в заднем полюсе швом к верхней прямой 
мышце. Имплантат удален.

Выводы. Анализируя вышеописанные результаты, 
предполагаются следующие причины осложнений: 

- учитывая отсутствие эффекта от проведенной 
антибактериальной терапии и быструю положительную 
динамику после удаления имплантата в первом случае, 
можно предположить асептическую природу гноя, т.е. 
аутоиммунную реакцию на материал.

- во втором и третьем случаях вырождение имплан-
тата предполагается вследствие уменьшения объема 
конъюнктивальной полости за счет выраженного фи-
бропластического процесса в интраорбитальных тканях 
на фоне длительного вялотекущего увеита на субатро-
фичном глазу.
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Оперативное лечение врожденного птоза, 
сочетающегося с эпикантусом
Канюков В.Н., Чеснокова Е.Ф.
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме
Врождённый птоз является показанием для 

хирургического лечения. Разработан метод лечения птоза 
в сочетании с односторонним или чаще двухсторонним 
эпикантусом.

Актуальность. Птоз верхнего века является не 
только существенным косметическим недостатком, но 
и может быть причиной функциональных изменений 
органа зрения, когда опущенное верхнее веко частично 
ограничивает поле зрения и может являться причиной 
астигматизма и амблиопии. 

Цель исследования – провести анализ разработанного 
в Оренбургском филиале ФГБУ «МНТК «МГ» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» способа оперативного лечения 
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врождённого птоза, сочетающегося с эпикантусом.
Материал и методы. Прооперировано (2011-2012 

гг.) 20 пациентов с врождённым птозом (из них I степени 
– 4, II степени – 15, III степени птоза – 1 пациент), со-II степени – 15, III степени птоза – 1 пациент), со- степени – 15, III степени птоза – 1 пациент), со- III степени птоза – 1 пациент), со-III степени птоза – 1 пациент), со- степени птоза – 1 пациент), со-, со-
четающегося с двухсторонним эпикантусом и 3 случая 
(II степени) с односторонним эпикантусом. Возраст 
пациентов от 3 до 12 лет.

Нами разработан и внедрён двухэтапный способ 
хирургического лечения данной патологии (заявка 
на изобретение №2012157108). Первым этапом 
проводилось двустороннее устранение эпикантуса. 
Вторым этапом выполнялось устранение птоза, при 
этом учитывалось положение пальпебральной складки 
парного глаза после оперативного лечения эпикантуса. 
Сроки проведения второго этапа определялись от 3-х до 
6-ти месяцев индивидуально в зависимости от возраста 
ребёнка.

Техника оперативного лечения.
1 этап – устранение эпикантуса: после проведения 

разреза по медиальной границе эпикантальной кожной 
складки, кожный лоскут отсепаровывался и иссекался 
в виде полоски полулунной формы шириной, в 2 
раза превышающей толщину кожи в этой зоне. После 
проведения гемостаза накладывался косметический 
шов с помощью атравматической иглы с полиамидной 
нитью N 7 или 8. При устранении эпикантуса форма 
иссеченной ткани повторяла форму кожной складки, при 
этом края разреза легко адаптировались практически 
без натяжения, заживление происходило первичным 
натяжением. Выписка проводилась на следующий 
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день после операции. Важно отметить, что при этом 
на характер вмешательства не влияла ни форма 
переносицы, ни сроки формирования пазух носа в 
детском возрасте.  

2 этап – устранение птоза методом укорочения 
мышцы, поднимающей верхнее веко: после проведения 
разреза кожи верхнего века длинной 20-24 мм на 
расстоянии 4-5 мм от верхнего интрамаргинального 
края века по естественной пальпебральной складке, 
выделялась тарзальная пластинка верхнего века и 
средняя часть апоневроза леватора, который разделялся 
на 2 части (назальную и темпоральную), каждая из ко-), каждая из ко-
торых прошивалась рассасывающимся материалом 
(«викрил» 6/0) на расстоянии 4 мм от места прикрепления, 
части леватора отсекались у места прикрепления и 
переносились порциями к основанию хряща на участки, 
симметрично расположенные у интрамаргинального 
края века и фиксировались узловыми швами («викрил» 
6/0). Расстояние переноса определялось ожидаемым 
эффектом операции. На кожу века накладывались 
узловые швы шовным материалом «нейлон» 8/0. 

Данное хирургическое вмешательство обеспечивало 
снижение травматичности операции за счет 
дозированного воздействия на мышцу, поднимающую 
верхнее веко, сохранение морфологической структуры, 
уменьшало травмирование других тканей века, а также 
исключало изгиб края века, гипер- и гипокоррекцию за 
счет равномерности распределения натяжения мышц 
леватора вдоль линии прикрепления к основанию хряща, 
идущей параллельно интрамаргинальному краю века. По 
этим же основаниям в значительной мере исключались 
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и другие операционные осложнения. 
Результаты и обсуждение. Результаты двухэтапного 

лечения врождённого блефароптоза, сочетающе- блефароптоза, сочетающе-блефароптоза, сочетающе-, сочетающе-
гося с эпикантусом, заключались в максимальном 
восстановлении функций леватора и восстановлении 
косметического дефекта глазной щели.

В 15 случаях функции верхнего века восстановились, 
форма глазной щели парного глаза соответствовала 
глазу, оперированному по поводу врождённого птоза. 

В 4-х случаях требовалась коррекция укорочения 
леватора, что выполнялось в сроки от 3-х месяцев, 
после которых функции верхнего века восстановились. 
В 2-х случаях от предложенной повторной операции 
пациенты воздержались.

В 2-х случаях требовалась операция, усиливающая 
функцию верхнего века за счёт действия лобной мыш-
цы.

Вывод. Предложенный нами метод позволяет 
при минимальной травматичности каждого этапа 
оперативного вмешательства повысить клиническую 
эффективность лечения врождённого птоза, 
сочетающегося с эпикантусом.
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Создание оптимальных условий для проведения  
эффективной транспупиллярной терапии  
меланомы хориоидеи с вторичной экссудативной  
отслойкой сетчатки
Кравченко И.З.1, Сорокин Е.Л.1,2, Коленко О.В.1,3,  
Пшеничнов М.В.1, Помыткина Н.В.1,  
Московченко А.А.1

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России
3КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края

Актуальность. В последние годы отмечается про-
грессирующее увеличение частоты меланомы хорио-
идеи (МХ). Ее рост сопровождается формированием 
собственного сосудистого русла и развитием вторичной 
экссудативной отслойки сетчатки (ЭОС) [1,2].

Наличие ЭОС в качестве экранирующей структуры 
для прохождения лазерного луча, значительно снижает 
его энергию, а собственный кровоток опухоли хориои-
деи способствует высокому уровню ее метаболической 
защиты к повреждающим воздействиям [3], что значи-
тельно снижает клиническую эффективность лечения, 
создавая повышенный риск продолженного роста МХ 
со всеми негативными его последствиями [4]. 

 Нами разработан и запатентован собственный 
метод предоперационной подготовки пациентов с МХ 
к выполнению транспупиллярной термотерапии (ТТТ) 
[5]. Его суть заключается в предварительном однократ-5]. Его суть заключается в предварительном однократ-]. Его суть заключается в предварительном однократ-однократ-
ном системном введении «Авастина», после этого экссу-системном введении «Авастина», после этого экссу-, после этого экссу-
дативная отслойка сетчатки уменьшается, что позволяет 
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оптимально провести ТТТ [6,7,8]. 
Цель работы – провести анализ и оценить отда-

ленные результаты клинической эффективности метода 
ТТТ после предварительного введения раствора «Ава-
стина». 

Материал и методы. Проведен клинический ана-
лиз 10 пациентов с меланомой хориоидеи (10 глаз, II 
клиническая стадия). Возраст: 49-67 лет; 3 мужчины 
и 7 женщин. Наличие, а также высоту ЭОС измеряли 
методом оптической когерентной томографии (ОКТ) за-
днего полюса глаза (оптический когерентный томограф 
«Cirrus»). Проведение данного комплекса диагностиче-
ского обследования позволяло также обозначить грани-
цы, степень проминации и наличие ЭОС над опухолью 
или вокруг нее. 

Локализация опухоли: макулярная – 2 глаза; пара-
макулярная – 7 глаз; экваториальная – 1 глаз; 

 Во всех глазах имела место вторичная ЭОС. Ее рас-
пространенность варьировала локальной над опухолью, 
до одного квадранта глазного дна с нижнего края мела-
номы. Высота ЭОС колебалась от 250 до 320 мкм, име-
лась выраженная собственная сосудистая сеть опухоли. 

Всем пациентам проводилась системная инфузия 
р-ра Авастина за 14 дней до ТТТ (5 мг/кг). 

Спустя сутки выполнялась ограничительная лазер-
коагуляция сетчатки вокруг опухоли (длина волны – 532 
нм, 3 степень коагулята по L’Esperance). Через 2 недели 
выполнялся основной этап – ТТТ. Мониторинг глаз паци-
ентов осуществлялся методом ОКТ (высота ЭОС), ФАГ 
глазного дна – оценка динамики сосудистого рисунка 
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МХ., офтальмоскопии, ультразвуковое B-сканирование.
Результаты и обсуждение. Во всех случаях к 10-14 

суткам после инфузии авастина отмечена достоверная 
редукция ЭОС. Ее интенсивность колебалась от 70 до 
120 мкм. К данному сроку отмечено также уменьше-
ние площади ЭОС в 1-1,5 раза. Во всех глазах отмечено 
уменьшение площади собственной сосудистой сети (по 
ФАГ) – на 28-30,4% (с 2,3 мм2 до 1,6 мм2). 

Это создало более оптимальные условия для про-
ведения ТТТ. Во всех случаях отмечено эффективное 
достижение 2 степени интенсивности коагулята. Пара-
метры мощности – до 750 мДж.

Спустя 1 месяц во всех данных случаях отмечал-
ся прогрессирующий активный распад ткани опухоли 
с формированием обширных зон ее некроза, уменьше-
нием размеров до 1/3 от исходных. Через 6 месяцев в 
7 глазах отмечалась ее полная деструкция, в 3 глазах – 
формирование выраженного атрофического хориорети-
нального рубца вокруг остаточной 1/3 ткани опухоли.

 Во всех глазах отмечено формирование атрофиче-
ского очага на глазном дне. Это мы расценили, как су-
щественное повышение эффективности лечения, в срав-
нении с обычным.

Выводы.  Предварительная однократная системная 
инфузия авастина существенно снижает интенсивность 
собственной васкуляризации МХ и способствует редук-
ции ЭОС, тем самым создавая условия для эффективной 
ТТТ. Отдаленные результаты показали существенное 
повышение эффективности лечения МХ данным спосо-
бом. 
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РАЗНОЕ

Изменения системной гемодинамики при  
проведении общей анестезии  
офтальмохирургическим пациентам  
в зависимости от исходного артериального  
давления, лечение и профилактика
Бачинин Е.А., Халфин Р.Н., Игнатенко Д.Ю.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Резюме. В статье проведен анализ изменений си-
стемной гемодинамики при выполнении общей анесте-
зии у 1400 пациентов с офтальмохирургической патоло-
гией. У 600 пациентов с сопутствующими заболевания-
ми (ИБС, стенокардия, ГБ 2-3 ст., атеросклероз, ПИКС) 
отмечалось выраженное падение артериального давле-
ния. Определены медикаментозные методы лечения и 
профилактики изменений гемодинамики.

Актуальность. Ежегодно в нашей клинике прово-
дится около 2,5-3 тыс. общих анестезий офтальмохирур-
гическим пациентам с использованием севорана. Так, за 
2012 год было выполнено 2,8 тыс. таких пособий: из них 
1400 взрослым пациентам. В их числе около 600 паци-
ентов имели сопутствующую патологию сердечно-со-
судистой системы (ССС). Это, преимущественно, лица 
пожилого возраста. В структуре их сердечно сосудистой 
патологии наиболее часто встречаются: гипертониче-
ская болезнь (ГБ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
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сердечная недостаточность, постинфарктный кардио-
склероз (ПИКС), различные нарушения ритма. 

Севоран – современный ингаляционный анестетик, 
отличающийся от своих предшественников рядом ха-
рактеристик: быстрым началом анестезии, комфортным 
пробуждением вне зависимости от длительности ане-
стезии; отсутствием раздражающего действия на дыха-
тельные пути (отсутствие кашля); минимальным токси-
ческим действием препарата. 

Но, одним из особенностей фармакологического 
действия севорана является его способность вызывать 
артериальную гипотензию (за счет дилатации перифе-
рических сосудов) [1].

К физиологическим особенностям системной ге-
модинамики пожилых пациентов относятся: снижение 
ударного и минутного объёма сердца, повышение обще-
го сосудистого сопротивления, снижение объема общей 
жидкости, в том числе внутриклеточной; системные по-
ражения коронарных, мозговых и почечных сосудов [3]. 
Все это приводит к снижению функциональных способ-
ностей органов и систем, что в свою очередь повышает 
опасность развития острого нарушения мозгового кро-
вообращения, инфаркта миокарда, послеоперационной 
гипертензии, острой почечной недостаточности, как в 
ходе операции, так и в послеоперационном периоде. В 
подобных случаях у анестезиолога возникает необхо-
димость предупреждения и лечения нежелательных эф-
фектов анестезии, более тщательный подход к выбору 
анестезиологических средств, с учетом их фармакологи-
ческого действия на ССС. 

Ввиду этого, нам показалось целесообразным, про-
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анализировать реакцию пациентов на севоран во взаи-
мосвязи с их исходным вариантом системной гемодина-
мики.

Цель работы: выяснить наличие и закономерности 
изменений системной гемодинамики во время наркоза у 
пациентов офтальмологического профиля с сопутству-
ющей сердечно-сосудистой патологией, определить ме-
тоды ее лечебной коррекции и профилактики.

Материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов проведения наркоза севораном у 1400 пациентов 
при выполнении офтальмохирургических операций. 
Возраст пациентов составил от 30 до 80 лет, средний 
возраст – 55 лет. Мужчин было 45%, женщин 55%. 

Всей совокупности пациентов выполнялась общая 
анестезия ингаляционным методом с использованием 
ларингеальной маски по единой схеме: премедикация 
стандартная, индукция в наркоз пропофолом, поддержа-
ние анестезии – ингаляционный анестетик севоран (0,7-
1,2 МАК). Моноанастезию севораном мы не проводили.

Вся совокупность пациентов была разделена на две 
группы. Первую группу составили 600 пациентов с на-
личием АГ 2 и 3 степеней. Группой сравнения явились 
800 пациентов: нормотоников и гипотоников.

Мониторинг показателей гемодинамики включал: 
исследование САД, ДАД, срАД, частоты пульса, дан-
ных ЭКГ. Периодичность: на операционном столе, по-
сле премедикации, после вводного наркоза, в течение 
операции и в конце операции.

Проводился сравнительный анализ показателей в 
группах. 
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Результаты и обсуждение. Полученные результа-
ты показали, что более значительно реагируют на вво-
дный наркоз и анестезию пациенты первой группы. Еще 
до начала анестезиологического пособия, на операцион-
ном столе у них имел место значительный подъем САД 
– до 200 мм рт.ст. Это было связано с психоэмоциональ-
ным напряжением. После премедикации (наркотиче-
ский анальгетик – фентанил и бензадиазепин) отмеча-
лось незначительное снижение САД: на 10-15 мм рт.ст. 
После вводного наркоза отмечалось значительное сни-
жение САД. У 63 пациентов оно достигало 50-60% от 
исходного. Диастолическое АД оставалось в пределах 
нормы. Особо выраженно это проявлялось у возрастных 
пациентов 1 группы, страдающих АГ 3 ст., ИБС, стено-
кардией, ПИКС, атеросклерозом.

Чем опасны такие резкие перепады артериального 
давления? Нужно понимать, что все резкие изменения 
артериального давления довольно тяжело сказываются 
на нормальном функционировании органов и систем 
пациента. Кровоснабжение органов и тканей зависит от 
перфузионного давления, это давление, за счет которо-
го обеспечивается перемещение крови по капиллярам. 
Определяется (примерно) как разница между средним 
артериальным давлением и венозным давлением. Рез-
кое снижение артериального давления (соответствен-
но среднего артериального давления) вызывает кризис 
микроциркуляторного кровообращения. Увеличивается 
риск развития осложнений в виде инсульта либо инфар-
кта, отека легких, нарушение работы паренхиматозных 
органов (печени почек) и ряд других тяжелых осложне-
ний.
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В то же время, пациенты второй группы незначи-
тельно реагировали на вводный наркоз и анестезию. 
Так, снижение уровня САД на всех этапах операции и 
наркоза составляло не более 5-6% от исходного.

Данные существенные различия в ответной реак-
ции системной гемодинамики связаны с особенностя-
ми фармакологического действия как пропофола, так 
и севорана. Синергетическое действие севорана и про-
пофола общеизвестно. Если севоран влияет, преимуще-
ственно, на тонус периферического сосудистого русла, 
вызывая вазоплегию, то пропофол, напротив, уменьша-
ет сердечный выброс, усиливая сосудистую вазоплегию 
[2]. 

Причинами резкого снижения уровня САД у 4 па-
циентов первой группы явилось наличие ригидности 
микроциркуляторного русла, ограниченные кантрак-
тильные возможности сердечной мышцы, относитель-
ный дефицит ОЦК.

Критическое падение срАД ниже 60 мм рт.ст. у 
данных пациентов служило нам показанием для назна-
чения фармакологических препаратов вазопрессорной 
группы. Для коррекции возникшей артериальной гипо-
тонии мы применяем периферический вазоконстриктор 
– фенилэфрин (мезатон) в виде контролируемой внутри-
венной инфузии (скорость введения 0,01-0,05 мг/мин). 
Критерий эффективности – уровнень срАД выше 75 мм 
рт.ст. Для коррекции АД у пациентов первой группы мы 
обычно применяем превентивное введение препарата, 
до индукции в наркоз. Инфузию начинаем не дожидаясь 
критического падения АД, независимо от его исходного 
значения, с минимальной скоростью.
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Такой подход позволил предупредить, а в некото-
рых случаях полностью нивелировать критическое па-
дение АД на всех этапах анестезиологического пособия.

Выводы. Использование наркоза севораном при 
проведении офтальмохирургических операций позволя-
ет достичь быстрого начала анестезии, спокойного, ров-
ного, комфортного пробуждения, предупредить кашель. 
Но при планировании наркоза севораном у пациентов с 
наличием сердечно-сосудистой патологии следует пред-
полагать риск резкого снижения САД на этапе вводного 
наркоза.

Для профилактики и лечения артериальной гипото-
нии мы применяем инфузию вазопрессора – фенилэфри-
на (мезатона). Это позволяет своевременно и адекватно 
восстановить артериальное давление или предотвратить 
его критическое падение. 

Тщательное предоперационное обследование, пра-
вильный выбор достаточной анестезии – эффективной 
и управляемой, лечение и профилактика гемодинамиче-
ских нарушений позволяют избежать интраоперацион-
ных и послеоперационных осложнений, добиться дей-
ствительной безопасности пациентов.
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Хирургическое лечение больных с  
посттравматическом гипотоническим синдромом  
и артифакией
Гундорова Р.А., Алексеева И.Б., Хральцова М.А.
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» 
Минздрава России, г. Москва

Актуальность. Повреждения переднего отрезка 
глаза составляет до 87% от общего числа травм органа 
зрения. [1,2]. В 1-9% случаев встречается постконтузи-
онный циклодиализ с отслойкой цилиарного тела, при-
водящие к развитию гипотонического синдрома [1,3,4]. 
Однако, клиническая картина его не всегда носит развер-
нутый характер и снижение зрения может быть легко за-
вуалировано общими клиническими проявлениями кон-
тузионной травмы глаза, в частности, травматической 
катарактой, подвывихом хрусталика. По месту житель-
ства производятся различные хирургические манипу-
ляции, направленные на восстановление прозрачности 
оптических сред, но длительное время не устраняется 
основная причина постконтузионного снижения зрения 
и давления, что в некоторых случаях приводит к необра-
тимым изменениям со стороны сетчатки и зрительного 
нерва. 

В последнее время в стационар отдела травматоло-
гии МНИИ ГБ им. Гельмгольца поступают пациенты с 
посттравматической артифакией и недиагностирован-
ным циклодиализом [3]. В связи с этим, возникла необ-
ходимость разработки нового подхода к лечению данно-
го состояния.

Поэтому, целью нашего исследования явилась 
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оценка результатов хирургического лечения больных с 
посттравматической артифакией и длительно существу-
ющей гипотонией вследствие постконтузионного ци-
клодиализа. 

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лось 4 пациентов в возрасте 45-64 лет с последствиями 
тяжелой ЗТГ. Сроки обращения в стационар института 
после травмы составили от 4-х до 6 лет.

Комплексное офтальмологическое обследование 
пациентов включало стандартные методы исследова-
ния: визометрию, тонометрию, периметрию, биомикро-
скопию, гониоскопию, офтальмоскопию, эхографию.

Для изучения структур переднего отрезка глаза 
применялась ультразвуковая биомикроскопия (УЗБМ) и 
оптическая когерентная томография (ОКТ – ПОГ), за-
днего отрезка – ОКТ – ЗОГ.

Исследование проводили в предоперационном и в 
различные сроки послеоперационного периода (2-3 сут-
ки – 7 месяцев).  

Результаты и обсуждение. Все пациенты проходи-
ли лечение и находились под диспансерным наблюдени-
ем по месту жительства. Факоэмульсификация травма-
тической катаракты с имплантацией  мягкой ИОЛ была 
проведена в различные сроки после ЗТГ, в среднем в 
течение 1,5 лет. В послеоперационном периоде и в даль-
нейшем у всех больных острота зрения оставалась низ-
кой на фоне сниженного ВГД (9-13 мм.рт.ст.) с перио-
дическим возникновением ЦХО. Неоднократные задние 
трепанации склеры и курсы кофеинотерапии оказались 
неэффективны. При обращении в институт острота зре-
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ния с максимальной коррекцией варьировала от 0,05 до 
0,3, ВГД от 8 до 12 мм.рт.ст. Биомикроскопически перед-
няя камера была средней глубины. При офтальмоско-
пии выявлен псевдозастойный ДЗН,  стушеванность его 
границ,  радиальные хориоретинальные складки в виде 
«фигуры звезды» в центральной зоне и на периферии, 
расширение и извитость артерий и вен сетчатки.

С помощью УЗБМ и ОКТ – ПОГ у 2-х пациентов 
диагностирован циклодиализ протяженностью 30°, 2-х 
– 45°-50°, круговая щелевидная ЦХО высотой от 0,8 до 
1,3 мм. Во всех случаях нарушение целостности цин-
новых связок наблюдалось на протяжении не более 90°. 
Диаметр цилиарной борозды варьировал от 12 до 12,5 
мм.

Эхографически выявлено утолщение оболочек гла-
за до 1,1 мм.

При проведении ОСТ - ЗОГ на глазном дне диа-
гностировано: отек сетчатки в макулярной зоне до 413 
мкм, парамакулярно до 430-456 мкм, радиальная склад-
чатость макулярной зоны, в 2-х случаях имелся выра-
женный преретинальный фиброз. 

Всем пациентам выполнена микроинвазивная ин-
траокулярная блокада циклодиализа внутрикапсульным 
распорным кольцом из ПММА D13мм, имплантирован-D13мм, имплантирован-13мм, имплантирован-
ным в цилиарную борозду в проекции циклодиализной 
щели, с ЗТС и выпусканием супрацилиарной жидкости. 
Отмечено значительное углубление передней камеры 
уже на операционном столе. В послеоперационном пе-
риоде острота зрения повысилась на 0,2-0,4 0, ВГД на 
4-6 мм.рт.ст.  По результатам УЗБМ ВКК находилось в 
цилиарной борозде, а в квадранте диагностированного 
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ранее циклодиализа цилиарное тело было поджато коль-
цом к внутренней поверхности склеры в области скле-
ральной шпоры. ЦХО не определялась. Эхографически 
толщина внутренних оболочек уменьшилась до 0,2-0,4 
мм. НА ОСТ ЗОГ толщина сетчатки уменьшилась в 
среднем на 50-80мкм. При диспансерном наблюдении 
на протяжении 1 года отмечена положительная динами-
ка полученных результатов и повышение остроты зре-
ния до 0,5-0,7, ВГД до 12,5-16 мм.рт.ст.

Выводы. Таким образом, предложенный способ ле-
чения  малотравматичен, минимально инвазивен,  прост 
в технике исполнения  и позволяет эффективно бороться  
с посттравматическим циклодиализом на артифакичных 
глазах, тем самым значительно сокращая период функ-
циональной реабилитации пациентов.  

Литература.
1. Гундорова Р.А., Степанов А.В., Курбанова Н.Ф. Совре-

менная офтальмотравматология. - М.: Медицина. – 2007. – с. 90 
– 149.    

2. Ермолаев В.Г. Эпидемиология глазного травматизма. – 
Астрахань, 2003. – 310 с.

3. Капелюшникова Н.И. Лазеры в лечении отслойки сосу-
дистой оболочки после механической травмы глазного яблока: 
Дисс. …канд. мед. наук. – М., 2003. – С. 12-19.   

4. Ionnidis A.S., Barton K. Cyclodialysis cleft: causes and repair 
// Curr. Opin. Ophthalmol. – 2010. – Mar., �ol 21, № 2. – p.150 - 154.   



422

Особенности аккомодации у школьников младших 
классов
Еременко К.Ю., Александрова Н.Н., Федорищева Л.Е.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский  
университет имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ,  
г. Саратов

Резюме
У эмоционально лабильных детей снижаются ЗОА 

(при эмметропии на 0,88 дптр, гиперметропии на 0,79 
дптр, миопии на 1,57 дптр) и увеличиваются показатели 
ПТА (на 0,29 дптр; 0,32 дптр и 0,51 дптр соответствен-
но) в момент эмоционального напряжения.

Актуальность. Частота миопии выпускников школ 
достигает 26%, гимназий и лицеев – 50% [2]. Среди при-
чин, способствующих формированию миопии, большая 
роль отводится усиленной работе аккомодации в период 
постнатального развития [1]. Расстройства аккомодации 
приводят к срыву регулирующих рефрактогенез меха-
низмов и формированию приобретенной миопии. При-
вычно-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА) 
[3], предшествует возникновению миопии, дальнейшее 
течение которой зависит и от общего состояния организ-
ма.

Цель исследования. Изучить субъективные и объ-
ективные параметры аккомодации у детей начальных 
классов гимназии в зависимости от психо-эмоциональ-
ной лабильности.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 52 ребенка гимназических классов в возрас-
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те 8 -9 лет. Дети были обследованы у педиатра, невроло-
га, проведены лабораторные исследования. У 30 (58%) 
установлен диагноз вегетативная дисфункция, сколиоз 
шейного отдела позвоночника - у 35 (69%), хронические 
заболевания ЛОР-органов – у 24 (48%), аллергическая 
настроенность – у 20 детей (41%). 

Офтальмологическое обследование проводили 
по стандартной схеме. Особенно оценивали состояние 
аккомодации субъективным (запас относительной ак-
комодации-ЗОА) и объективным (привычный тонус 
аккомодации-ПТА) методами. ПТА оценивали отдельно 
для правого и левого глаза. В течение 2-х месяцев иссле-
дование проводили каждый понедельник и в конце рабо-
чей недели, а в дальнейшем после написания контроль-
ной работы. Динамическое наблюдение продолжалось 6 
месяцев, когда продолжительность зрительной нагрузки 
на близком расстоянии во время занятий в школе состав-
ляла не менее 4 часов. 

Результаты. В зависимости от вида манифест-
ной рефракции дети были подразделены: эмметро-
пия - 26 человек, гиперметропия - 10 (+2,95±0,6дптр), 
миопия – 16 (-0,66±0,4дптр). После циклоплегии вы-
явлено: эмметропия у 30 человек, гиперметропия у 18 
(+1,63±1,2дптр), миопия у 4 (-0,75±1,0дптр). ЗОА в на-
чале недели у эмметропов составил 4,2±0,44 дптр, ги-
перметропов - 4,5±0,35дптр, миопов – 2,87±0,17дптр, 
ПТА (-)0,3±0,12дптр, (-)0,28±0,19дптр, (-)0,35±0,12дптр 
соответственно. К концу недели ЗОА снизился 
при эмметропии до 3,8±0,5 дптр, гиперметропии – 
3,9±0,36дптр, миопии – 2,25±0,25дптр; ПТА увеличился 
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до (-)0,4±0,17дптр, (-) 0,39±0,13 дптр, (-) 0,44±0,11дптр 
соответственно. 

Психологи выделили 30 эмоционально лабильных 
школьников, имеющих холерический темперамент, про-
являющийся в виде активности, беспокойства, чувстви-
тельности, повышенной тревожности. Из бесед с роди-
телями выяснено, что к концу недели дети становились 
вялыми. Данные школьники после написания контроль-
ной работы, предъявляли жалобы на головные боли, за-
туманивание зрения, жжение в глазах, покраснение глаз, 
боль в глазных яблоках. Причем, дети точно указывают 
обстоятельства ухудшения зрения – контрольная работа. 
У них отмечались бледность кожных покровов, гипер-
гидроз ладоней и стоп, стойкий розовый дермографизм 
(5-7 мин), тахикардия (87,4±1,7 ударов в мин), расшире-
ние глазных щелей. Вегетативная дисфункция у 12 де-
тей сворачивалась через 10-15 мин после контрольной 
работы, у 18 сохранялась в течение 1-1,5 часов. 

ЗОА до контрольной у эмметропов составил 
3,88±0,44дптр, гиперметропов - 4,36±0,3дптр, мио-
пов – 2,87±0,17дптр, после контрольной 3,0±0,5дптр, 
3,57±0,3дптр, 1,3±0,3дптр соответственно. ПТА до кон-
трольной при эмметропии составил (-)0,37±0,19дптр, 
при гиперметропии–(-) 0,32±0,11дптр, при миопии–
(-)0,36±0,12дптр, после контрольной соответственно: 
(-)0,66±0,2 дптр, (-)0,64±0,18 дптр, (-)0,87±0,17 дптр. 

Таким образом, в результате циклоплегии у всех 
детей рефракция уменьшилась, что привело к пере-
группировке детей. ЗОА в начале и конце недели умень-
шился при эмметропии на 0,4 дптр, гиперметропии 
на 0,6 дптр, миопии на 0,62дптр, ПТА увеличился на 
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0,1дптр; 0,11дптр и 0,09дптр соответственно. У эмоци-
онально лабильных детей снижаются ЗОА (при эмме-
тропии на 0,88дптр, гиперметропии на 0,79дптр, мио-
пии на 1,57дптр) и увеличиваются показатели ПТА (на 
0,29дптр; 0,32дптр и 0,51дптр соответственно) в момент 
эмоционального напряжения.

Наши исследования показали, что эмоционально 
лабильные дети предрасположены к более выражен-
ному ПТА. По данным литературы, если ПТА больше 
(-)0,5 дптр, то развивается ПИНА, что способствует раз-
витию и прогрессированию миопии [4].

Таким образом, проведенные наблюдения позво-
ляют предположить, что субъективные и объективные 
параметры аккомодации зависят не только от зритель-
ной нагрузки школьников, но и от их эмоционального 
состояния.
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Столп и утверждение истины.  
Эссе памяти академика Св. Федорова
Нигматуллин Р.Т.
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа

Пять лет минуло с тех пор, как Хабаровский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» отмечал свой очередной 
юбилей. Автору настоящих строк довелось быть в числе 
участников того памятного научного форума. 

Почтение к своему Учителю, создателю уникального 
комплекса чувствовалось во всем – в оформлении 
филиала, выступлениях докладчиков, материалах 
конференции барельеф Св. Федорова уже украшал 
центральный вход в клинику. По завершению научной 
программы невидимая для меня сила привела к тому 
отлитому в бронзе ученому. Встретиться в очередной раз 
с академиком Федоровым здесь, на восточных рубежах 
Отечества, ощутить дыхание самой истории, векторы 
развития российской науки – это был истинный подарок 
судьбы.

Тихая, прохладная, абсолютно темная ночь 
располагала к общению. Где-то на уровне подсознания 
рождались вопросы, которые я не имел возможности 
задать при жизни С.Н. Федорова, в те короткие деловые 
встречи. На все я получил ответы, неспешные, без 
мирской суеты, исполненные достоинства и величия 
ученого-новатора. 

 «Святослав Николаевич, кто из русских философов 
ближе всего Вам по духу?», – было первым моим 
обращением. 
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«Почитаю всех творцов русской идеи – Лосева, 
Достоевского, Соловьева. Но чаще обращаюсь к трудам 
П. Флоренского. Павел Александрович поражает меня 
широтой своих взглядов. Это был один из последних 
ученых-энциклопедистов в мировой истории. Будучи 
инженером, физиком, математиком, лингвистом, 
философом, он своими трудами внес существенный вклад 
и в медицинскую практику. Это образец современного 
ученого», – прозвучало в ответе академика. 

Удивительное совпадение, но настоящее эссе 
названо по главному труду П. Флоренского «Столп и 
утверждение истины». Св. Федоров являет собой столп 
российской офтальмологии, утверждавшей истину всей 
своей деятельностью. 

С П. Флоренским его истинно объединяет многое 
и прежде всего православная философия. Корни 
академика Св. Федорова в православной культуре. 
Глубоко чувствуя все грани русской идеи, С.Н. Федоров 
воплощал в жизнь ее постулаты. Вспомните его проект: 
«линия прозрения» – не это ли есть проявление духа 
соборности из русской философской мысли. И в этом 
С.Н. Федоров соединял противоположности – с одной 
стороны, глубокое сопереживание каждому больному; 
с другой стороны – технологии конвейерных операций. 
Не все выдержало испытания временем, но сами идеи 
достойны уважения. Взращенный на русской идее 
феномен Федорова при этом глубоко интернационален. 
Облик мировой офтальмологии сегодня в значительной 
степени определяется его научными трудами. В этой 
связи достаточно упомянуть инновационные работы по 
созданию ИОЛ, технологии радиальной кератотомии. 
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И даже специалисты из США признают, что подходы 
к витреальной хирургии, заложенные С.Н. Федоровым 
опережали свое время. И это в той сфере, где технические 
решения были реализованы значительно раньше 
американскими учеными. 

Следующий вопрос перевел нас в медицинскую 
плоскость. Святослав Николаевич, хорошо помню 
свою первую встречу с Вами, которую Вы заключили 
словами: «Я поддерживаю идею доктора Мулдашева 
Э.Р. о переработке трупных тканей на биологические 
трансплантаты». 

- Скажите, как Вы, будучи апологетом 
технократической медицины, так легко подхватили 
идеи, пришедшие из медицины биологической?

- Дело в том, что годы моего становления, как 
специалиста совпали с бурным развитием технических 
наук. Инженерная мысль проникала в самые глубокие 
тайны мироздания. Казалось, все проблемы медицины 
и биологии в скором будут решены, совершенствуя ее 
техническую оснащенность. Перед тобой - дитя своей 
эпохи. Свет технических идей освещал мой путь и 
потому я сформировался как сторонник медицины 
технократической. Но в последующем я стал свидетелем 
зарождения медицины биологической. Поэтому я уверен, 
что предлагаемые Вами Аллопланты, найдут свое место 
в современной медицине. Техногенная и биологическая 
медицина соединят свои возможности!

- Тогда становится более понятным Ваше 
подвижническое стремление найти инженерное решение 
любой медицинской проблеме. Отсюда зарождалось 
опытно-экспериментальное производство при МНТК 



429

«Микрохирургия глаза», серийное изготовление ИОЛ, 
микрохирургического инструментария и аппаратуры. 
Даже трансплантаты Вы смогли определить, в духе 
технократии, как «запчасти» для организма. 

А теперь, уважаемый Святослав Николаевич, 
вопрос по второй встрече с Вами. Страна в то время 
жила перестройкой. Новые надежды появились и у 
тех, кто служил советской медицине. МНТК явилось 
флагманом революционных преобразований не 
только в клинической практике, но и во всей системе 
здравоохранения. Тогда было знаковым событием 
войти в инновационную систему МНТК. Уже 
достаточно известная в стране Уфимская лаборатория 
трансплантатов для офтальмохирургии становится 
филиалом МНТК. 

- Скажите, какие перспективы Вы тогда 
просматривали, включая нашу лабораторию Аллоплант, 
руководимую доктором Э. Мулдашевым в состав своего 
МНТК?

- Прежде всего, я понимал важность внедрения 
биоматериалов Аллоплант в практику офтальмохирургии. 
При этом решалась одна из важных задач межотраслевого 
комплекса – полностью обеспечить потребности 
филиалов в высокотехнологичных биологических 
материалах. И эта задача была успешно решена.

И, наконец, моя последняя встреча с Вами, 
Святослав Николаевич, в актовом зале МНТК. Тогда 
Э. Мулдашев обратился к Вам с предложением 
поддержать его инициативу создания самостоятельного 
федерального научного центра на базе Уфимской 
лаборатории трансплантатов и фактически, вывести 
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ее из состава МНТК. Мне довелось в ту минуту быть 
рядом и стать свидетелем государственного подхода 
к решению Вами задачи. Тогда Вы ясно высказались: 
«Вы уже выросли из этих штанишек (имелся в виду 
статус лабораторного филиала МНТК). Пора вам 
создавать свой, самостоятельный научный центр». 
Тогда Вы подписали ходатайство в Минздрав России о 
реорганизации Уфимской лаборатории в профильный 
институт федерального значения. 

- Что двигало Вами в ту минуту?
- Прежде всего, ваш центр уже имел известность, 

как в России, так и за рубежом. Вы исторически 
сложились, как Центр трансплантации тканей. И кому, 
как не Центру профессора Э. Мулдашева надлежало 
обеспечивать самыми современными биоматериалами 
офтальмологические клиники, и в том числе филиалы 
МНТК. Я уверен, - сказали Вы тогда, - что ваш 
многопрофильный тканевой банк с лабораторией 
консервации тканей выйдет на передовые рубежи, не 
только российской, но и европейской медицинской 
науки.

И Вы оказались правы, Святослав Николаевич! 
Сегодня большинство филиалов МНТК, клиники 
более 600 городов России используют биоматериалы 
Аллоплант в своей клинической практике. И в этом Ваш 
несомненный вклад, как организатора здравоохранения.

- И, наконец, позвольте задать Вам, Святослав 
Николаевич, свой последний вопрос. Он является 
продолжением первого и касается вашей духовной 
близости с П. Флоренским. Несомненно, вы оба жили 
дерзновенным научным поиском, при этом каждый из 
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вас радел за судьбу отечества, был государственником. 
Как известно, в последней своей статье П. Флоренский 
описал свое видение государственного устройства 
России. По словам нашего современника А. Гулыги, 
он видел будущее России единым централизованным 
государством во главе с человеком пророческого склада, 
обладающего высокой интуицией культуры. Каким Вам 
представляется наше Отечество в будущем?

- На примере нашего межотраслевого комплекса 
«Микрохирургия глаза» со всей его научной, лечебной, 
производственной инфраструктурой, подсобным 
хозяйством я хотел показать соотечественникам, что 
можно сказать при рачительном отношении к делу, когда 
каждый является собственником доли в общем проекте. 
Возможности идеи «народного капитализма» мы хотели 
продемонстрировать власти и обществу. Но время 
показало, что общество не всегда готово принять на себя 
роль собственника, а власти подобные идеи оказались 
просто неприемлемыми. Это была моя наивная мечта 
о справедливом устройстве гражданского общества, 
которая при первой встрече разбилась об неприступный 
утес государственного материка, обнесенного 
булыжниками чиновничье-олигархического капитализма 
и лишенного человеческого лица. 

Уважаемый Святослав Николаевич, коллектив 
созданного Вами МНТК «Микрохирургии глаза» 
объявил прошедший 2012 год годом академика 
Св. Федорова. Это ли не признание Ваших огромных 
заслуг пред российской и мировой офтальмологией! А 
Ваши идеи о создании в России гражданского общества 
еще ждут своего часа, и непременно найдут новых 
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последователей, воплотятся в жизнь. И Ваш покорный 
слуга готов продолжить с Вами эту дискуссию на 
очередном юбилее МНТК «Микрохирургия глаза.

Вместо эпилога
Автор настоящих строк имел три короткие 

встречи с академиком Св. Федоровым в стенах МНТК 
«Микрохирургия глаза». В суммарном измерении 
все они не превысили и пяти минут. Но осмыслить 
и описать их потребовалась еще одна встреча, уже с 
барельефом ученого в Хабаровском филиале. Личности 
подобные академику Федорова не покидают этот мир! 
Они продолжают творить и дерзать вместе со своими 
соратниками и учениками. Разве не с нами рядом 
трудятся В.П. Филатов, В.П. Одинцов, Св.Н. Федоров, 
Т.И. Ерошевский… И с ними нас ждут новые юбилейные 
встречи.

Причины и частота возникновения грибковых  
и акантамебных кератитов в постоперационном  
периоде хирургии глазной патологии
Пиховская И.Г., Жиров А.Л., Савченко Н.В.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Резюме 
Проанализирована причинность возникновения 

акантамебного и грибкового поражения роговицы у 8 
пациентов в отдаленные сроки после офтальмохирур-
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гических вмешательств (8 глаз). Основными причина-
ми оказались: системная фоновая и местная патология, 
длительное местное применение антибиотиков и корти-
костероидов.

Актуальность. В послеоперационном периоде оф-
тальмохирургических вмешательств широко использу-
ются местно антибактериальные и глюкокортикоидные 
препараты. Но их длительное применение иногда может 
формировать повышенный риск возникновения гриб-
ковых и акантамебных поражений роговицы (Майчук 
Ю.Ф, Майчук Д.Ю., 2004), которые сопровождаются 
тяжелыми поражениями переднего отрезка глаза, при-
водят к нарушениям зрительных функций и трудно под-
даются лечению. 

Цель работы: определить вероятную причинность 
возникновения акантамебного и грибкового поражений 
роговицы в отдаленные сроки после офтальмохирурги-
ческих вмешательств. 

Материалы и методы. Анализ основан на 8 па-
циентах (8 глаз). Во всех случаях после выполнения 
микрохирургических операций на глазу сформировался 
кератит. Возраст пациентов составил: от 19 до 78 лет. 
Среди них было 2 мужчин, 6 женщин. В 5 глазах исход-
но имела место возрастная, или осложненная катаракта, 
в 3 глазах – некомпенсированная глаукома. В 5 глаз была 
выполнена факоэмульсификация катаракты, в 3 глазах 
непроникающая глубокая склерэктомия. 

У всех 8 пациентов имелась исходно системная 
соматическая патология: у 4 чел. – сахарный диабет 2 
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типа средне-тяжелого течения (стадия компенсации), у 
1 чел. – грибковое поражение кожи лица и ногтевых пла-
стинок; у 1 пациента – болезнь Шегрена; у 1 человека 
– болезнь Бехтерева. Кроме того, у одного пациента от-
мечено наличие ранее перенесенного рецидивирующего 
герпетического кератоувеита (ремиссия более 3 лет). 

Все операции были выполнены без осложнений. 
Пациенты были выписаны из стационара на 3 сутки, от-
ветная реакция глаза соответствовала 1 степени во всех 
глазах (по данным историй болезни). Больным были ре-
комендованы типичные схемы местных инстилляций 
глазных капель (трехкратно 0,3% р-ра тобрекса в тече-
ние 14 дней; 0,1% р-ра дексаметазона четырехкратно в 
течение 1 мес.). 

Через 6-12 недель после выписки данные пациенты 
обратились повторно в клинику с жалобами на сниже-
ние зрения, чувство инородного тела в глазу, слезотече-
ние, светобоязнь. В 5 глазах при проведении биомикро-
скопии отмечалось: смешанная инъекция сосудов буль-
барной конъюнктивы, в оптической зоне роговицы язва, 
окруженная зоной инфильтрации, на дне язвы серые 
крошковидные элементы. Острота зрения во всех глазах 
резко снизилась: до 0,01-0,1. По клинической картине во 
всех случаях был выставлен предварительный диагноз 
– грибковый кератит. Был произведен диагностический 
соскоб с язвенной поверхности роговицы. В 3 глазах 
была выявлена Candida аlbicans, в 2 глазах – Aspergillus 
fumigatus.

 На 3 глазах имела место типичная клиника акан-
тамебного кератита. В двух глазах – поверхностный то-
чечный кератит (генерализованная эпителиопатия с во-
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влеченностью поверхностных слоев стромы роговицы); 
в одном – стромальный кольцевидный кератит (много-
очаговые неоднородные инфильтраты в строме рогови-
цы, образующие парацентральное кольцо, впоследствии 
изъязвляющееся). Грибковая этиология процесса была 
подтверждена позднее результатами лабораторных ис-
следований.

Результаты. При выяснении причинности раз-
вития таких тяжелых кератитов оказалось, что во всех 
случаях пациенты по указанию участковых окулистов 
длительно инстиллировали растворы антибиотиков и 
дексаметазона (3-4 кратно до 2 месяцев непрерывно!!). 
Необходимость подобных длительных инстилляций 
была обоснована замедленным процессом купирования 
постоперационного воспаления. 

Всем пациентам проведена интенсивная патогене-
тическая терапия. При акантамебном кератите – местно 
четырехкратные инстилляции 0,01% р-ра окомистина, 
0,1% раствора индоколлира, тобрекса 2х; закладывание 
в конъюнктивальную полость 5% корнерегеля, внутрь – 
интраконазол по 200 мг ежедневно в течение 10 дней, 
дифлюкан – по 100 мг внутривенно через день, всего 3 
инъекции. При грибковых язвах роговицы – местно: че-
тырехкратные ежедневные инстилляции 0,01% р-ра око-
мистина, закладывание за веки 5% корнерегеля, внутрь 
– микосист по 3 мг/кг/сутки однократно, 100 мл р-ра ме-
трагила внутривенно капельно в течение 10 дней.

 Спустя 3-4 недели в 2 глазах с поверхностным то-
чечным акантамебным кератитом была достигнута эпи-
телизация роговицы с полным восстановлением остро-



436

ты зрения. В 4 глазах с грибковой язвой роговицы сфор-
мировались помутнения в оптической зоне до средних 
слоев роговицы. Острота зрения снизилась до 0,3-0,05. 
, В 2 глазах с грибковой язвой роговицы и стромальным 
кольцевидным акантамебным кератитом в связи с тор-
пидным течением заболевания для избежания угрозы 
перфорации роговой оболочки пришлось выполнить ле-
чебную кератопластику лиофилизированным сухим ке-
ратобиоплантом (г. Уфа). Впоследствии на этих глазах 
сформировалось грубое васкуляризированное бельмо 
роговицы, которое привело к необратимому снижению 
зрительных функций: от 0,02 и ниже.

Выводы. Имеющаяся у вышеописанных пациен-
тов системная патология организма способствовала на-
рушению иммунного статуса в виде снижения актив-
ности собственных механизмов противоинфекционной 
защиты в тканях глаза. Это повлекло за собой утяжеле-
ние клинических симптомов, развитие осложнений и 
увеличение длительности течения послеоперационного 
периода. При неосложненном течении послеопераци-
онного периода офтальмохирургических вмешательств 
длительность инстилляций антибактериальных препа-
ратов не должна превышать 7-10 дней. Окулистам амбу-
латорного звена следует более осторожно и тщательно 
подходить к длительному назначению антибактериаль-
ных препаратов и кортикостероидов в послеоперацион-
ном периоде микрохирургических вмешательств. При 
этом следует учитывать возраст пациента, оценивать 
состояние его исходного иммунитета (наличие в анам-
незе системной патологии, ранее перенесенных воспа-
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лительных заболеваний глаза). Следует помнить о том, 
что даже самая деликатно выполненная микрохирурги-
ческая операция на глазу может явиться пусковым мо-
ментом расстройств гомеостатических резервов глаза и 
создать благоприятные условия формирования тяжелой 
воспалительной патологии. 

Клинический случай поражения глаз при  
дирофиляриозе
Подоба А.П.
КГБУЗ «Городская больница №4», г. Комсомольск-на-Амуре

Резюме
Описан случай глазного поражения дирофилярио-

зом, представляющий интерес для офтальмологов. Не-
достаточная информированность о клинике и диагно-
стике дирофиляриоза, схожесть офтальмологической 
картины с воспалительными заболеваниями и новообра-
зованиями глаз, могут явиться причиной диагностиче-
ской ошибки и неправильного выбора тактики лечения.

Актуальность. Дирофиляриоз – довольно редкое 
заболевание, и поэтому диагностика его часто бывает 
затруднена, тем ни менее за последние годы наблюдает-
ся рост заболеваемости данной патологии.

Дирофиляриоз (в переводе из латинских слов diro 
и � lum, означает «злая нить») – трансмиссивное пара-�lum, означает «злая нить») – трансмиссивное пара-, означает «злая нить») – трансмиссивное пара-
зитарное заболевание, которое вызывается кардионема-



438

тодой рода Diro�laria, характеризующееся сердечными, 
печеночными и почечными осложнениями. Это заболе-
вание людей и плотоядных животных, вызываемое ли-
чиночной стадией возбудителя. Выделяют две формы 
данного заболевания – легочный (сердечный) дирофи-
ляриоз, вызываемый diro�laria immudis и подкожный 
дирофиляриоз, вызываемый diro�laria tenus (diro�laria 
con�uncti�e) и diro� laria reppens. Дирофиляриозом боле-) и diro� laria reppens. Дирофиляриозом боле-diro�laria reppens. Дирофиляриозом боле- reppens. Дирофиляриозом боле-reppens. Дирофиляриозом боле-. Дирофиляриозом боле-
ют собаки, кошки, дикие плотоядные и иногда человек. 
Плотоядные животные и человек заражаются возбудите-
лем дирофиляриоза в период лета и нападения комаров.

Промежуточные хозяева этих гельминтов – комары 
– заглатывают микрофилярий при кровососании боль-
ной собаки или другого животного. Через 8-9 дней фи-
лярии скапливаются в хоботке комара. При укусе такого 
комара личинки проникает в кожу человека, а затем – в 
кровеносные сосуды и с током крови заносятся в раз-
личные ткани. Чаще всего личинки оседают в подкож-
ной жировой клетчатке век, под конъюнктивой, в обла-
сти затылка, предплечья. Молодые гельминты активно 
мигрируют по подкожной клетчатке, превращаясь во 
взрослых особей. Длина взрослой самки – паразита до-
стигает обычно 170 мм (единичный экземпляр – 200мм), 
ширина – 1 мм. Заболевание характеризуется очень мед-
ленным развитием – инкубационный период болезни 
может длиться до нескольких лет.

Паразит мигрирует под кожей, разыскивая, (как 
правило, тщетно) себе «партнера для спаривания». Как 
правило, у человека не бывает «парного заселения», и 
поэтому глист так и не находит (к счастью для биологи-
ческого хозяина!) свою «вторую половину». Однако сле-
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дует помнить, что могут находиться одновременно два 
паразита, и это следует учитывать, планируя лечение. 
Больной человек не является источником заражения и 
не участвует в распространении этой инвазии.

Цель работы – клиническая демонстрация случая 
выявления дирофиляриоза под конъюнктивой склеры.

Материалы и методы. Пациентка М, возраст 53 
года была направлена в офтальмологическое отделение 
с реактивным отеком век левого глаза. Амбулаторное 
лечение в течение 3-х дней без эффекта. На рентген-
снимках придаточных пазух носа и при осмотре врачом 
оториноларингологом патологии не найдено. Осмотрена 
стоматологом: полость рта санирована. На УЗИ обоих 
глаз выявлено незначительное расширение ретробуль-
барного пространства. Пациентку беспокоили отек и 
гиперемия век, легкий экзофтальм, болезненность при 
пальпации верхнего века, конъюнктивальная инъекция 
левого глаза. Проводилась противовоспалительная и де-
сенсибилизирующая терапия. На 4-й день пребывания в 
стационаре вечером пациентка обратилась к дежурному 
врачу с жалобами на резкие боли и чувство инородного 
тела в левом глазу. При биомикроскопии под конъюн-
ктивой во внутренном углу глаза обнаружен гельминт, 
свернувшийся клубком. Гельминт был удален хирурги-
ческим путем и отправлен в лабораторию на исследова-
ние. Длина паразита составляла 110мм, ширина – 1мм. 
Получен результат – гельминт дирофилярия. После уда-
ления паразита все вышеперечисленные жалобы купи-
ровались и пациентка выписана с выздоровлением. 

Кроме того, за последние 3 года были еще несколь-
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ко случаев обращения пациентов в кабинет экстренной 
офтальмологической помощи, когда наблюдались слу-
чаи подкожного и субконъюнктивального дирофиляри-
оза век. Все пациенты взрослые. Во всех случаях гель-
минты были удалены хирургическим путем и индифи-
цированы.

Выводы. Описанный случай дирофиляриоза глаз 
представляет интерес для офтальмологов, проводящих 
обследование больных, в связи недостаточной инфор-
мированностью о клинике и диагностике поражения 
глаз данной патологией. Еще несколько лет назад это за-
болевание считалось «экзотическим», но в связи с ми-
грацией населения отмечается рост заболеваемости ди-
рофиляриозом. Дирофиляриоз проявляется постепенно 
увеличивающимся экзофтальмом, симптомами пораже-
ния экстраокулярных мышц. Для клинической картины 
характерна периодичность обострения симптомов (отек 
век с умеренной гиперемией, нарушение подвижности 
экстраокулярных мышц, боли) но степень экзофталь-
ма стабильна. Предполагают, что усиление симптомов 
поражения тканей орбиты и периодические внутриор-
битальные боли обусловлены перемещением паразита. 
Клиническое описание указанного случая представляет 
диагностический интерес, увеличивая настороженность 
офтальмологов о возможном возникновении глазного 
дирофиляриоза.
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Микрофлора конъюнктивальной полости  
и ее чувствительность к антибиотикам
Подоба А.П.
КГБУЗ «Городская больница №4», г. Комсомольск-на-Амуре

Резюме
Проанализировано 500 историй болезни пациентов 

с воспалительными заболеваниями глаз, поступивших 
на лечение в офтальмологическое отделение КГБУЗ 
«Городская больница №4» г. Комсомольска-на-Амуре.

В посевах наиболее часто высевались Staphylococ-Staphylococ-
cus epidermidis и Staphylococcus aureus. Анализ полу- epidermidis и Staphylococcus aureus. Анализ полу-epidermidis и Staphylococcus aureus. Анализ полу- и Staphylococcus aureus. Анализ полу-Staphylococcus aureus. Анализ полу- aureus. Анализ полу-aureus. Анализ полу-. Анализ полу-
ченных данных выявил высокий уровень резистентно-
сти всех выделенных микроорганизмов к ампициллину, 
азитромицину и левомицетину. Наименьшая резистент-
ность отмечена к цефотаксиму, цефуроксиму, моксиф-
локсацину, ципрофлоксацину и левофлоксацину, что 
следует учитывать при назначении антибактериальной 
терапии.

Актуальность. По сведениям, которые дополня-
ются из года в год, на воспалительную патологию глаз 
приходится до 50% стационарных больных, до 80% вре-
менной нетрудоспособности среди глазных больных и 
до 10-30% слепоты. Поэтому интерес к спектру и часто-
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те встречаемости различных микроорганизмов в конъ-
юнктивальной полости пациентов с заболеваниями глаз 
инфекционной этиологии остается достаточно высоким. 
Многими исследователями подчеркивается рост числа 
устойчивых форм возбудителей глазных инфекций, по-
этому правильный выбор противомикробного препара-
та является залогом успешного лечения.

Цель работы – исследование микрофлоры конъюн-
ктивальной полости и ее чувствительности к антибакте-
риальным препаратам при различных воспалительных 
заболеваниях глаз.

Материалы и методы. Проанализировано 500 
историй болезни пациентов с воспалительными заболе-
ваниями глаз, поступивших на лечение в офтальмоло-
гическое отделение КГБУЗ «Городская больница№4». 
Возраст пациентов от 1 мес. до 83 лет. У всех больных 
был взят материал из конъюнктивальной полости для 
посева на микрофлору. Структура воспалительных забо-
леваний глаз у обследованных пациентов: кератит, язва 
роговой оболочки, увеит, дакриоцистит, ранение глаза и 
его придатков.

Результаты. Была выявлена следующая микро-
флора: Staphylococcus epidermidis (53%), Staphylococcus 
aureus(21%), Enterococcus faecalis (14%), Staphylococcus 
pneumoniae (4%), микрофлора не выделена (8%).

Как видно из приведенных выше данных, чаще все-
го высевались Staphylococcus epidermidis и Staphylococ-Staphylococcus epidermidis и Staphylococ- epidermidis и Staphylococ-epidermidis и Staphylococ- и Staphylococ-Staphylococ-
cus aureus.

Наиболее часто по сравнению с другими микроор-
ганизмами резистентность к антибиотикам из всей вы-
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деленной нами микрофлоры наблюдалась у Staphylococ-Staphylococ-
cus epidermidis. По результатам проведенного нами ис- epidermidis. По результатам проведенного нами ис-epidermidis. По результатам проведенного нами ис-. По результатам проведенного нами ис-
следования наибольшей устойчивостью Staphylococcus 
epidermidis обладает к цефазолину, ципрофлоксацину, 
гентамицину, тетрациклину, левомицетину, эритроми-
цину. Чувствительность к антибактериальным препара-
там Staphylococcus aureus, выделенного у наших паци-Staphylococcus aureus, выделенного у наших паци- aureus, выделенного у наших паци-aureus, выделенного у наших паци-, выделенного у наших паци-
ентов, оказались значительно выше и были отмечены к 
цефуроксиму, ципрофлоксацину, гентамицину, левоми-
цетину, эритромицину, тетрациклину. По полученным 
нами данным резистентность Staphylococcus aureus от-Staphylococcus aureus от- aureus от-aureus от- от-
мечена к ампициллину, рокситромицину, оксациллину. 

Если оценивать чувствительность всей микрофло-
ры, выделенной в группе обследованных пациентов, вы-
сокая резистентность зафиксирована нами к ампицил-
лину (68,1%), рокситромицину (43,3%), линкомицину 
(26,8%), левомицетину (23,6%), гентамицину (14,1%), 
азитромицину (13,4%), оксациллину (12,8%). 

Следует отметить, что все выделенные возбудители 
обладали наибольшей чувствительностью к цефурок-
симу (90,6%), цефотаксиму (92,3%), ципрофлоксацину 
(94,3%), левофлоксацину (96,7%), моксифлоксацину 
(97,3%).

Выводы. В посевах, преимущественно, выделялся 
Staphylococcus epidermidis.

Анализ полученных данных выявил высокий уро-
вень резистентности выделенных микроорганизмов к 
ампициллину, рокситромицину, линкомицину, левоми-
цетину. В связи с этим указанные антибиотики исполь-
зовать в терапии воспалительных заболеваний глаз до 
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получения результатов чувствительности микрофлоры 
нецелесообразно.

Наименьшая резистентность отмечена к левофлок-
сацину, моксифлоксацину, цефуроксиму, цефотаксиму, 
ципрофлоксацину, что следует учитывать при назначе-
нии антибактериальной терапии.
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Клинический анализ частоты и структуры  
диагностических ошибок амбулаторных окулистов 
при направлении пациентов на хирургическое  
лечение по поводу катаракты различного генеза 
Савченко Н.В., Пиховская И.Г., Жиров А.Л.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Актуальность. Хирургия катаракты составляет 
наибольший объем работы любой офтальмохирургиче-
ской клиники. 

 Целью исследования явилось изучение частоты 
и основных причин ошибочного диагноза «катаракта» 
у пациентов, где истинной причиной снижения зрения 
явилась другая офтальмологическая патология.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на базе Хабаровского филиала ФГБУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России. Среди поступающих на операцию пациентов 
методом сплошной выборки были отобраны все случаи 
необоснованно выставленного диагноза – катаракта раз-
личного генеза, как основной причины снижения зри-
тельных функций. Глубина исследования составила: 2 
года (с января 2011 по декабрь 2012 года). 

Все выявленные случаи были подразделены по эти-
ологическому признаку, соответственно ошибочно вы-
ставленным диагнозам. Проанализированы основные 
причины выставления неправильного диагноза. 

За исследуемый период в нашу клинику обрати-
лись по поводу катаракты 15600 человек, направленных 
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врачами поликлиник на хирургическое лечение. Из их 
числа, диагноз «катаракта», как основная причина сни-
жения зрения, не подтвердился у 1390 пациентов. Им 
было отказано в оперативном лечении. Их доля от обще-
го количества поступивших пациентов составила 8,8%.

Средний возраст составил 69,5 лет. Из них было 552 
мужчин и 838 женщин. У большинства этих пациентов 
имелась патология сердечно-сосудистой, эндокринной и 
других систем организма.

 Результаты и обсуждение. Проведенный нами 
анализ случаев некорректно выставленного основного 
диагноза «катаракта» показал, что его частота весьма 
значительна и составила 8,8%. Более чем в половине 
случаев (65,3%) под ним скрывались поражения маку-
лярной области; у 12,6% лиц имела место глаукома; у 
13,7% пациентов – атрофии зрительного нерва сосуди-
стого генеза; у 7,3% лиц – осложненная дегенеративная 
миопия; в 1,1% - амблиопия. 

Из всех случаев отказов от оперативного лечения 
катаракты в 72% из них можно было бы избежать оши-
бочно выставленного основного диагноза «катаракта», 
как основной причины стойкого снижения зрения. 

Опыт осмотра глаз данных пациентов показал, что 
адекватный диагноз вполне мог быть выставлен имею-
щейся в поликлинике минимальной аппаратурой. Лишь 
в 18,2%, при отсутствии достаточной прозрачности оп-
тических сред глаза для уточнения состояния функцио-
нального аппарата глаза потребовались дополнительные 
методы исследования (В-сканирование витреальной по-
лости, ЭФИ, ФАГ глазного дна). 
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За последние годы число ошибочно выставленных 
диагнозов «катаракта» уменьшилось на 1,2% по сравне-
нию с 2002-2003 годом [1,2]. 

Заключение. Основная причина ошибок диагно-
стики катаракты амбулаторными окулистами – несоблю-
дение следующих простых принципов обязательного 
стандарта обследования больных катарактой. Это: вни-
мательное изучение данных анамнеза (наличие сомати-
ческих заболеваний, глаукомы у родственников, косо-
глазия); обязательный осмотр в условиях достаточного 
медикаментозного мидриаза, хороший навык владения 
техникой биомикроскопического осмотра хрустали-
ка; переднего отрезка глазного яблока; акцентирование 
внимания на наличии ассимметрий парных глаз; оценка 
состояния глаза в динамике. Всем пациентам в обяза-
тельном порядке следует тщательно измерять ВГД. 

В качестве дополнительных методов не стоит забы-
вать о периметрии, скиаскопии, биомикроскопии глаз-
ного дна с асферичной линзой 60 или 90 диоптрий. 
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поводу катаракты // Окулист. – 2005. - №7. – С. 16-17.

2.Пиховская И.Г., Савченко Н.В., Жиров А.Л. Клинический 
анализ частоты и структуры диагностических ошибок амбулатор-
ных окулистов при направлении пациентов с макулодистрофией 
// Доказательная медицина – основа современного здравоохране-
ния: матер.VIII межд. конгресса. – Хабаровск, 2010. – С. 234-237.
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Частота и варианты контузионных травм глазного 
яблока легкой степени. Все ли проходит бесследно? 
Явные и скрытые проблемы 
Сорокин Е.Л.1,2, Абдуллин И.Ю.2

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
2ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России

Актуальность. Одной из наиболее весомых при-
чин первичной инвалидности по зрению в РФ являются 
исходы тяжелых травм глазного яблока. Они составляют 
19-22,8%. В последние годы отмечается рост числа кон-
тузий глаза [1-8]. В структуре контузионных поражений 
глазного яблока подавляющую часть (48-83%) составля-
ют ее легкая и средняя степени [2,4,7,9].

Согласно общепринятой клинической классифика-
ции контузионных поражений глазного яблока, ее лег-
кую степень характеризует отсутствие негативных по-
следствий для глазного яблока. Но так ли это на самом 
деле? Нам представилось целесообразным на большом 
массиве пациентов выяснить, какова реальная частота 
контузий легкой степени, какова их структура, действи-
тельно ли во всех случаях она проходит без последствий 
для глаза? 

Это и явилось целью исследования. 
Материал и методы. Проведена сплошная выбор-

ка всех без исключения случаев контузионных пораже-
ний глазного яблока за 2010 год. Использованы данные 
краевого глазного травмпункта г. Хабаровска. Выясня-
лось общее количество контузий глазного яблока, их 
структура по степеням тяжести, изучались: социальный 
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состав пациентов, обстоятельства травмы. Особое вни-
мание уделялось выяснению последствий контузий для 
структур глаза. 

Результаты и обсуждение. Всего за данный период 
контузионные травмы произошли у 615 чел (621 глаз). 
Из них, подавляющую часть составила легкая степень 
контузии – 522 чел. (528 глаз – 85%). 

Данные пациенты и послужили предметом нашего 
углубленного изучения. Среди них преобладали мужчи-
ны – 479 чел. (91,7%). Их возраст широко варьировал от 
2 до 78 лет. Более половины случаев – 320 чел. (61,3%) 
составили молодые люди в возрастной группе: 19-45 лет. 

В структуре обстоятельств контузионной травмы 
преобладали бытовые и спортивные травмы – 452 случая 
(86,5%). Среди них: работа с различными инструмента-
ми дома, на даче, в гараже, удары головой при падении 
с лестницы, удары веткой и т.д., удары мячом, боксер-
ской перчаткой, локтем, коленом при занятиях спортом, 
удары пейнтбольными шариками). Производственный 
травматизм составил 22 случая (4,21%): повреждения 
на производстве при работе с различными инструмен-
тами и деталями при обслуживании автомобильной и 
другой техники, удары мелкими предметами при стриж-
ке газонов, удары шлангом и т.д). С криминальными об-
стоятельствами были связаны 48 случаев (9,2%): удары 
кулаком, палкой в драке, падение, удар головой о пре-
пятствие). 

Острота зрения в общей совокупности широко ва-
рьировала, составив от 0,08 до 0,8. 

Более чем у половины пациентов (374 чел – 70,8%) 
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острота зрения была значительно снижена, составив от 
0,1 до 0,4. В 365 глазах (69,1%) имелись эрозии рого-
вицы; в 62 глазах (11,7%) – отек роговицы; в 95 глазах 
(17,9%) – взвесь клеточных элементов крови в передней 
камере, гифема до 3 мм; в 25 глазах (4,73%) – парали-
тический мидриаз; в 58 глазах (10,9%) – изменение цве-
та радужки; в 51 глазу (9,65%) – кольцо Фоссиуса; в 87 
глазах (16,4%) – мелкие ретинальные геморрагии; в 118 
глазах (22,3%) – контузионный отек сетчатки; в 110 гла-
зах (20,83%) – гипотония глаза 1 степени; в 16 глазах 
(3%) – рваные раны коньюнктивы; в 517 глазах (97,9%) 
– субконъюнктивальные кровоизлияния. В 419 глазах 
(79,35%) эти изменения сочетались с расстройствами 
аккомодации.

В 105 глазах имели место лишь эрозии роговицы и 
субконьюнктивальные геморрагии; в 51 глазу (9,6%) – 
паретический мидриаз в сочетании с кольцом Фоссиуса, 
берлиновским помутнением различных зон сетчатки. 
Особенностями спортивной и криминальной травм яви-
лось сочетание большего числа симптомов контузион-
ного повреждения. При травмах связанных с этими об-
стоятельствами отмечались наиболее частые сочетания 
гифемы, берлиновского помутнения сетчатки, эрозий и 
отеков роговицы, нарушения иннервации зрачка. 

118 пациентов были госпитализированы (сочетание 
берлиновского помутнения сетчатки, гипотонии (15±2 
mm�g), гифемы). Им был назначен постельный режим, 
бинокулярная повязка, сосудоукрепляющие препараты, 
репаранты, антиоксиданты, ретинопротекторы, НПВС, 
глюкокортикостероиды, антигистаминные средства. У 
85 пациентов (85 глаз – 72%) острота зрения составила 
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от 0,1 до 0,5. 
Большая часть обратившихся с легкой контузион-

ной травмой глазного яблока (404 пациента – 408 глаз) 
после осмотра были отправлены для наблюдения окули-
стом поликлиники по месту жительства. 

В 102 глазах после окончания периода стационар-
ной реабилитации (10-12 дней) была достигнута исход-
ная острота зрения. Но, при этом, в 42 глазах сохраня-
лись морфологические микроизменения структур глаза, 
визуально легко определяемые при биомикроскопии. 
Среди них были представлены: рецессия угла передней 
камеры – 28 глаз (23,3%); локальный надрыв сфинкте-
ра радужки на 12 глазах (10%); длительная гипотония 
1 степени, не купировавшаяся даже через 2-3 мес. (15 
глаз, 12,5%). В 69 глазах через 1-2 мес. сохранялись рас-
стройства аккомодации (значительное увеличение вре-
мени максимальной аккомодации – более 17 сек. против 
максимальных 9 сек. в норме (Коваленко В.В., 1986), В 
16 глазах наблюдалась вялая реакция зрачка на свет при 
ограниченной экскурсии зрачка (до 2 мм в среднем). У 
28 пациентов (28 глаз), несмотря на высокие показатели 
визометрии появились устойчивые жалобы на плаваю-
щие «мушки» в глазу, чего до травмы не наблюдалось. 

Хотя данные изменения и не оказали какого-либо 
негативного влияния на зрительные функции данных 
пациентов, можно предполагать, что они способны по-
влечь негативные отдаленные последствия для глаза. В 
большей части глаз, где визуально нами не было выяв-
лено явных микронарушений структур глаза, вероятно, 
они все же имели место, но в тот период не оказали вли-
яния на состояние зрительных функций. Весь вопрос 
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лишь в возможностях диагностического выявления та-
ких микронарушений в остром периоде травмы. 

Повторных обращений в глазную клинику 404 па-
циентов, которые были направлены для наблюдения по 
месту жительства, не было отмечено. Но это, по нашему 
предположению, отнюдь не свидетельствует о том, что 
контузионная травма легкой степени, по крайней мере, 
для части этих глаз, прошла бесследно. Проанализировав 
данный клинический материал, стоит задуматься. Ведь 
мнение о сравнительной безобидности легкой контузи-
онной травмы было основано на весьма ограниченных 
диагностических возможностях в плане прижизненно-
го выявления тех или иных микроповреждений и нару-
шений в структурах глаза. Поэтому нам представляется 
вполне очевидным, что появление более совершенных 
морфо-функциональных методов обследования струк-
тур глазного яблока позволит на более доскональном 
уровне исследовать, как их детальную морфометрию, 
так и функции, возможно, при этом дав основания для 
пересмотра отношения офтальмологов к легкой конту-
зионной травме глаза.
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Исторический очерк развития офтальмологической 
помощи на о. Сахалин 1905-2012 гг.
Четырин В.В., Никулина Е.Д.
ГБУЗ «Сахалинская областная больница»,  
г. Южно-Сахалинск

После освобождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов получили развитие предприятия сельско-
хозяйственного и промышленного направлений, в связи 
с чем начался приток населения со всех регионов Рос-
сии.

Для оказания медицинской помощи возрастающе-
му населению островной области началось формирова-
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ние медицинских учреждений различного типа. В Со-
ветское время, 1945-1990 г., организованы центральные 
районные больницы (ЦРБ) с наличием глазных кабине-
тов во всех районах области и открыты межрайонные 
отделения в наиболее крупных ЦРБ (г. Оха, г. Углегорск, 
г. Южно-Сахалинск).

Особенно улучшилось материальное состояние 
глазных кабинетов и офтальмологи ческих отделений в 
связи с улучшением финансирования и модернизацией, 
в здравоохранении появилась возможность оснащения 
кабинетов и офтальмологических отделений новейшим 
оборудованием и инструментарием.

Наиболее хорошо оснащена областная больница:
- приобретено 2 микроскопа, фирмы «Карл Цейс» 

(Германия);
- лазерный аппарат VISULAS, модели YAG III, 

YAG III – комби, фирмы «Карл Цейс» (Германия);
- трехмерный когерентный томограф фирмы TOP-TOP-

CON (Япония),
- чуть позже приобретен диагностический ультра-

звуковой аппарат фирмы «Алкон» (США).
Все это новое оборудование поступило в распоря-

жение областной больницы по программе модерниза-
ции здравоохранения России.

Следует отметить, что наиболее ярким моментом в 
организации офтальмологической помощи населению 
области, особенно в сельских районах, явилась органи-
зация офтальмологических групп в детских садах обще-
го профиля, в плане внедрения Красноярского метода 
охраны зрения детей. Организовано 6 групп в д/садах 
городов: Невельск, Оха, Углегорск, Корсаков, Холмск, 
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а в Южно-Сахалинске организован детский сад «Оду-
ванчик» на 30 мест для лечения детей с косоглазием и 
амблиопией. Были подготовлены 4 медицинские сестры 
и 2 врача на базе клиники г. Красноярска.

Таким образом, офтальмологическая служба разви-
валась и совершенствовалась в несколько этапов.

Как и в других территориях Дальневосточного ре-
гиона имеются вакансии в нескольких районах области. 
Органами здравоохранения принимаются меры к запол-
нению вакансий.

В отдельных случаях тяжелым больным оказывают 
помощь в других медицинских учреждениях, в Хаба-
ровском филиале МНТК.
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