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Уважаемые коллеги,

участники и гости  
XXVI Всероссийской научно-практической  конференции  
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА»

Примите искренние поздравления по случаю проведения данного форума.
Один из главных принципов создателя МНТК «Микрохирургия глаза» величайшего офтальмо-

лога современности академика С.Н. Федорова – иметь, применять и развивать все лучшее, что 
существует в офтальмологии.

Воплощением этого принципа является проведение ежегодных научно-практических конфе-
ренций офтальмологов в Оренбургском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» – традиция, заро-
дившаяся по инициативе директора филиала профессора В.Н. Канюкова.

За прошедшие годы участниками конференций, авторами докладов и научных публикаций 
стали офтальмологи крупнейших глазных клиник и ученые из России, стран СНГ и Европы, что 
свидетельствует о высоком авторитете руководства и коллектива Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза».

Выражаю уверенность, что настоящая конференция представит всем участникам и гостям 
обширную информацию о новых идеях, научных гипотезах, новых технологиях, и их быстрейшей 
реализации на практике для решения гуманитарной проблемы – снижения слепоты и слабовиде-
ния в России.

Успешной Вам работы.

Генеральный директор 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
профессор А.М. Чухраёв
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Одним из наиболее распространенных хи-
рургических способов коррекции аметропий 
на сегодняшний день является лазерный ин-
трастромальный кератомилез insitu (LASIK). 
Основными преимуществами операции LASIK 
являются: минимальная болезненность в после-
операционном периоде (в течение нескольких 
часов), быстрая зрительная и функциональная 
реабилитация, отсутствие субэпителиальных 
помутнений, широкий диапазон коррекции аме-
тропий, возможность повторных вмешательств 
в раннем послеоперационном периоде. 

Однако, несмотря на неоспоримые до-
стоинства операции LASIK, данное оператив-
ное вмешательство является технологически 
сложным, и может сопровождаться рядом ин-
тра – и послеоперационных осложнений, свя-
занных с выкраиванием роговичного лоскута 
(неполный срез, «buttonhole», его децентрация, 
полный срез, и даже потеря), врастанием эпи-
телия под лоскут, развитием неспецифическо-
го  диффузного интрастромального кератита, 
интрастромальной фиброплазией, ятрогенной 
кератэктазией, и – наиболее часто – формиро-
ванием синдрома сухого глаза (ССГ). Частота 

УДК 617.713
Азнабаев Р.А.1,2, Шавалеева К.Р.1,2 

1Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней академии наук 
Республики Башкортостан

2Офтальмологический центр «РИА – Медоптик», г. Уфа
Е-mail: eye@anrb.ru

ПРОФИЛАКТИКА ДЕГИДРАТАцИИ ЛОСКУТА РОГОВИцы  
ВО ВРЕМЯ ПРОцЕДУРы ЛАЗИК

Проведение процедуры ЛАЗИК у пациентов с высокой близорукостью имеет свои особенности, 
в первую очередь связанные с длительностью и глубиной абляции. В связи с этим, дегидратация 
лоскута ведет к его сморщиванию и нарушению процесса адаптации краев лоскута. Вышепере-
численные изменения могут стать причиной послеоперационных осложнений, таких как враста-
ние эпителия под лоскут, асептическое воспаление, развитие синдрома дистрофии лоскута, тем 
самым  снижая  качество  зрения  пациентов  и  удлиняя  период  реабилитации  после  операции,  а 
также способствуя развитию ССГ.

У всех пациентов (100 %) операции прошли без особенностей. Возможные осложнения в виде 
смещений и неровностей лоскута не наблюдались, адаптация роговичного лоскута была стабиль-
ной. Через 1 месяц после операции при оценке состояния ФСК средний бал в исследуемой группе 
составил 3,1+0,7. У 8 пациентов (33 %) состояние ФСК находилось в пределах нормы (0 баллов), 
у 16 (64 %) – пограничное состояние (от 1 до 10 баллов). У пациентов группы сравнения средний 
балл был выше, чем в исследуемой (5,2+1,3, р<0,05). ФСК был в пределах нормы у 3 пациентов 
(15 %), у 17 (85 %) – в пограничном состоянии. На 3 месяц наблюдения средний балл составил 
1,9+1,1 и 3,6+0,8 (р<0,05), ФСК в пределах нормы у 14 и 6 пациентов соответственно. 

Применение предлагаемого метода защиты роговичного лоскута от дегидратации во время 
ЛАЗИК  в  условиях  ограниченного  операционного  поля  препятствует  образованию  микрострий, 
тем самым способствуя полноценной адаптации краев, позволяет избежать послеоперационные 
осложнения и достичь максимального оптического результата, а также снизить риск развития ССГ 
у пациентов с миопией высокой степени.

Ключевые слова: ЛАЗИК, синдром «сухого глаза», защита лоскута. 

возникновения ССГ после ЛАЗИК по данным 
различных авторов составляет от 8,2 % до 45 % 
[1]–[6], [8]–[15].

Проведение процедуры ЛАЗИК у паци-
ентов с высокой близорукостью имеет свои 
особенности, в первую очередь связанные с 
длительностью и глубиной абляции. В связи с 
этим дегидратация лоскута ведет к его сморщи-
ванию и нарушению процесса адаптации краев 
лоскута. Вышеперечисленные изменения могут 
стать причиной послеоперационных осложне-
ний, таких как врастание эпителия под лоскут, 
асептическое воспаление, развитие синдрома 
дистрофии лоскута, тем самым снижая каче-
ство зрения пациентов и удлиняя период реа-
билитации после операции, а также развитию 
ССГ [7].

На сегодняшний день на рынке представле-
ны разнообразные приспособления для защиты 
лоскута во время процедуры ЛАЗИК (рогович-
ные «щиты», роговичные «стоки»).Однако, они 
не обеспечивают защиту от дегидратации, а ис-
пользование при узкой глазной щели, глубокой 
орбите и ряде других анатомических особенно-
стей строения лицевого черепа, ограничиваю-
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щих площадь и размеры операционного поля, 
применение вышеупомянутых средств вызы-
вает определенные трудности.

Цель
Оценить эффективность метода профилак-

тики синдрома сухого глаза у пациентов с мио-
пией высокой степени после ЛАЗИК, основан-
ного на защите лоскута от дегидратации.

Материал и методы
Исследуемую группу составили 24 пациен-

та (48 глаз) с миопией высокой степени и астиг-
матизмом. Средний возраст исследуемых – 27,0 
лет (М=26,09 ± 0,82). Величина миопии по сфе-
рическому компоненту составила от -6,25 до – 
12,0 D (М=-7,89 ± 0,27), по цилиндрическому 
компоненту от – 0,25 до -3,25 D (М=-0,80 ± 0,10). 
Некорригированная острота зрения была от 0,02 
до 0,09 (М=0,038 ± 0,013), корригированная – от 
0,7 до 1,0 (М=0,99 ± 0,05).

Группу сравнения составили 20 пациентов 
(40 глаз) в возрасте 28,11+1,12 лет, величина 
миопии по сферическому компоненту – от -6,41 
до – 11,81 D (М=-8,31 ± 0,41), по цилиндри-
ческому компоненту от – 0,25 до -3,5 D (М=-
0,92 ± 0,21). Некорригированная острота зрения 
была от 0,02 до 0,08 (М=0,029 ± 0,019), корри-
гированная – от 0,7 до 1,0 (М=0,87 ± 0,04).

Включенные в исследование пациенты до 
операции ЛАЗИК применяли как очковую, так 
и контактную коррекцию.

Всем пациентам,наряду со стандартным 
обследованиемдо проведения ЛАЗИК, прово-
дилось комплексное исследование функцио-
нального слезного комплекса (ФСК) путем 
оценки состояния эпителия роговицы (виталь-
ное окрашивание 1 % р-ром бенгальского розо-
вого), теста Ширмера-1 (без анестезии),  теста 
Ширмера-2 (модификация Джонес с предвари-
тельной анестезией и удалением содержимого 
конъюнктивальной полости перед исследова-
нием), определения времени разрыва слезной 
пленки (проба Норна) и биометрии слезного 
мениска.

Полученные результаты комплексной 
оценки состояния ФСК для упрощения ста-
тистической обработки были закодированы в 
соответствующие баллы: норма – 0 баллов, от-
клонение от нормы от 1 до 3 в зависимости от 

степени выраженности. Критерии оценки сле-
зообразования для теста Ширмера-1: нормосе-
креция (смачивание тест-полоски на 15–25 мм 
за 5 минут) – 0 баллов, пограничное состоя-
ние (10–15 мм) – 1 балл, гиперсекреция (более 
25 мм) – 2 балла, гипосекреция (менее 10 мм) – 
3 балла; для теста Ширмера-2: увлажнение по-
лоски фильтровальной бумаги более 10 мм за 
5 минут (норма) – 0 баллов, отклонение от нор-
мы – 1 балл. Состояние эпителия роговицы и 
конъюнктивы исследовали после окрашивания 
1 % р-ром бенгальского розового. Поверхность 
окраски каждой из трех зон – темпоральной 
бульбарной конъюнктивы, роговицы и  назаль-
ной бульбарной конъюнктивы оценивалась по 
3-х бальной системе, после чего баллы в каж-
дой анатомической зоне суммировались. Мак-
симальная сумма баллов равнялась 9. Конечная 
оценка результатов исследования производилась 
по следующему принципу: при общей сумме до 
3,5 – норма (0 баллов), при превышающих эту 
сумму величинах – патологическое окрашива-
ние (1 балл). Для пробы Норна время разрыва 
слезной пленки 15 секунд и более расценива-
лось как норма (0 баллов), 10–14 секунд – по-
граничное состояние (1 балл), менее 10 секунд – 
нарушение стабильности слезной пленки (2 
балла). Высота слезного мениска оценивалась 
по следующей градации: 0,2 мм и выше – норма 
(0 баллов), менее 0,2 – патология (1 балл).

При общей сумме баллов 0 – состояние 
ФСК оценивалось как норма, от 1 до 10 – погра-
ничное состояние, больше 10 –  патология. 

Среднее количество баллов по оценке  ФСК 
до операции у пациентов исследуемой группы 
составил 2,6 балла, группы сравнения – 3,1, что 
соответствовало пограничному состоянию. Па-
циенты с общей суммой баллов 11 и более были 
исключены из исследования. 

Комплексная оценка ФСК была проведена 
до операции, через 1 месяц и 3 месяца после 
процедуры.

У всех пациентов роговичный лоскут 
толщиной 120 мкм был сформирован с помо-
щью механического микрокератома ZyoptixXP 
(Technolas Perfect Vision/Baush&Lomb). Абля-
ция проводилась с помощью эксимерного ла-
зера (MicroScan 2000, Россия).

После проведения предоперационной под-
готовки с помощью микрокератома формирова-

Профилактика дегидратации лоскута роговицы...азнабаев р.а., Шавалеева К.р.
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ли роговичный лоскут. Расстояние между осно-
ванием лоскута и краем верхнего века был не 
менее 4 мм. В исследуемой группе лоскут под-
нимали, фиксируя его за край пинцетом, влаж-
ный (смоченный в физиологическом растворе) 
микротупфер размером 6–7х2–3 мм укладывали 
с внутренней стороны между двумя половина-
ми лоскута, сложенного пополам параллельно 
его основанию (патент РФ № 2538134). Цель 
приема – поддержание влажности лоскута до 
момента его репозиции. В группе сравнения 
лоскут откидывали либо складывали пополам. 
Далее с помощью эксимерного лазера проводи-
ли этап абляции, после которого лоскут укла-
дывался на место и разглаживался. 

Всем пациентам проводилось стандартное 
послеоперационное лечение (антибактериаль-
ные, противовоспалительные, увлажняющие 
капли в течение недели).

Результаты и обсуждение
У всех пациентов (100 %) операции прош-

ли без особенностей. Возможные осложнения 
в виде смещений и неровностей лоскута не 
наблюдались, адаптация роговичного лоскута 
была стабильной. 

Через 1 месяц после операции при оцен-
ке состояния ФСК средний бал в исследуемой 
группе составил 3,1+0,7. У 8 пациентов (33 %) 
состояние ФСК находилось в пределах нормы 
(0  баллов), у 16 (64 %) – пограничное состояние 
(от 1 до 10 баллов).У пациентов группы сравне-
ния средний балл был выше, чем в исследуемой 
(5,2+1,3, р<0,05). ФСК был в пределах нормы 
у 3 пациентов (15 %), у 17 (85 %) – в погранич-
ном состоянии.

На 3 месяц наблюдения средний бал соста-
вил 1,9+1,1 и 3,6+0,8 (р<0,05), ФСК в пределах 
нормы у 14 и 6 пациентов соответственно.

Эффективность данного метода подтверж-
дается следующим клиническим примером.

Пациентка Г., 27 лет. Диагноз: OU – мио-
пия высокой степени.Острота зрения 0,06/0,06, 

с коррекцией sph -8,75D cyl. – 0,75D /sph – 
8,75D =1,0/1,0. Рефрактометрия в условиях 
циклоплегии: sph-8,0D cyl.-0,25D ax 42°/-7,5D 
cyl.-0,75D ax 7°. Кератометрия 44,87/45,0 D. 
Конъюнктива бледно-розовая. Роговица про-
зрачная. Передняя камера средней глубины, 
влага прозрачная. Зрачок круглый, реакция 
на свет живая. Хрусталик прозрачный. ДЗН 
бледно-розовый, границы четкие, миопический 
конус. Макулярная область без изменений. Со-
суды среднего калибра. Сетчатка на периферия 
истончена. 

Оперативное вмешательство проводи-
лось с использованием предлагаемого метода. 
Сформирован роговичный лоскут. Расстояние 
между основанием лоскута и краем верхнего 
века – 4 мм. Лоскут подняли, фиксируя за край  
пинцетом, микротупфер уложили с внутренней 
стороны между двумя половинами лоскута, сло-
женного пополам параллельно его основанию. 
Этап абляции и репозиции лоскута прошел без 
особенностей. Пациентка получала стандарт-
ное послеоперационное лечение. На 2-е сутки 
после операции биомикроскопически роговица 
прозрачная, лоскут занимает правильное по-
ложение, края адаптированы, интерфейс без 
включений, острота зрения 1,0/1,0. Через 3 ме-
сяца послеоперационный результат стабильный, 
острота зрения составила 1,0/1,0. Сфероэквива-
лент рефракции -0,25/-0,37 D, цилиндрический 
компонент -0,5/,25 D. Биомикроскопически ро-
говица прозрачная, края лоскута не визуализи-
руются, микрострии отсутствуют. 

Вывод
Применение предлагаемого метода защиты 

роговичного лоскута от дегидратации во время 
ЛАЗИКв условиях ограниченного операционно-
го поля, препятствует образованию микрострий, 
способствуя полноценной адаптации краев, по-
зволяетизбежать послеоперационные осложне-
ния и достичь максимальногооптического ре-
зультата, а также снизить риск развития ССГ у 
пациентов с миопией высокой степени.

10.09.2015
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Введение
Глаукома является одной из основных причин 

слабовидения и неизлечимой слепоты. При этом, 
речь, главным образом, идет о первичной откры-
тоугольной глаукоме (ПОУГ), на долю которой 
приходится основной (80–90 %) контингент боль-
ных [1]–[5]. В связи с этим, становится очевидной 
необходимость качественного диспансерного на-
блюдения за больными ПОУГ в системе которого 
были выявлены значительные недостатки [6]–[8]. 
Большинство больных ПОУГ традиционно нахо-
дятся на гипотензивном лечении и только до 40 % 
пациентов все же нуждаются рано или поздно в 
оперативном лечении [9]–[13].

Наши исследования показали, что одной 
из основных причин недостаточной эффектив-
ности диспансерного наблюдения за больными 
ПОУГ при регулярном их обследовании (не 
менее 4 раз в год с обязательным проведени-
ем не только тонометрии, но и периметрии и 
офтальмоскопии) являются значительное пре-
обладание медикаментозного гипотензивного 
лечения (в 86,3 %) с использованием монотера-

пии бета – адреноблокаторами и ограниченного 
применения высокоэффективных лекарствен-
ных средств – простагландиновых препаратов 
и комбинированного лечения, особенно фикси-
рованных комбинаций [14]. 

Цель работы
Оценить в сравнительном аспекте  частоту 

прогрессирования ПОУГ на фоне длительной 
моно – и комбинированной местной гипотен-
зивной терапии при диспансерном наблюдении 
больных. 

Материал и методы
Проведен анализ амбулаторных карт у 85 

больных (165 глаз) ПОУГ I–III стадий с компен-
сированным в пределах среднестатистической 
нормы офтальмотонусом, которые наблюда-
лись в течение 5–7 лет и получали в качестве 
первичной гипотензивной терапии неселектив-
ный препарат тимолол 0,5 % (64 пациента, 124 
глаза) и нефиксированную комбинированную 
терапию (21 больной, 41 глаз): в 20 глазах ти-
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цель работы – оценить в сравнительном аспекте частоту прогрессирования первичной откры-
тоугольной глаукомы (ПОУГ) на фоне длительной моно- и комбинированной местной гипотензивной 
терапии при диспансерном наблюдении больных. 

Материал  и  методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  амбулаторных  карт  у  85  больных 
(165 глаз) ПОУГ I-III стадий с компенсированным в пределах среднестатистической нормы вну-
триглазного давления (ВГД), которые наблюдались в течение 5–7 лет. Из них 64 пациента (124 
глаза)  получали  местное  гипотензивное  лечение  в  виде  инстилляций  только  неселективного 
бета-адреноблокатора 0,5 % тимолола, а 21 больной (41 глаз) – нефиксированную комбиниро-
ванную  терапию  (в  20  глазах  –  тимолол  в  сочетании  с  холиномиметиком  пилокарпином  и  в  21 
глазу – тимолол с простагландинами, в основном, ксалатаном). Прогрессирование заболевания 
определяли  по  состоянию  поля  зрения  (кинетической  периметрии)  и  диска  зрительного  нерва 
(офтальмоскопии). 

Результаты.  Анализ  показал,  что  прогрессирование  ПОУГ  на  фоне  компенсированного  в 
пределах  среднестатистической  нормы  ВГД  у  больных,  применявших  неселективный  бета-
адреноблокатор тимолол наблюдалось в 1,3 раза чаще, чем у пациентов получавших нефиксиро-
ванную комбинированную терапию – блокаторы с простагландиновыми препаратами или холино-
миметиками (62,1 % против 46,3 %). При этом дестабилизация заболевания при использовании 
комбинации тимолола с препаратами простагландинового ряда отмечалась почти в 2 раза реже, 
чем при сочетании его с пилокарпином (33,3 % против 60,0 %). 

Заключение. В качестве стартовой терапии первичной открытоугольной глаукомы необходи-
мо значительно более широко и активно применять комбинированное лечение с использованием 
простагландиновых препаратов, что позволяет уменьшить частоту прогрессирования ПОУГ. 

Ключевые слова: открытоугольная глаукома, прогрессирование заболевания, моно- и комби-
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молол 0,5 % с пилокарпином 1 % и в 21 – тимо-
лол 0,5 % с латанопростом 0,005 % (препарат 
Ксалатан), значительно реже – с травопростом 
0,004 % (Траватан). Женщин было 52 (61,2 %), 
мужчин – 33 (38,8 %). На момент постановки 
на диспансерный учет, возраст пациентов со-
ставлял: от 35 до 50 лет – 6 человек (7,1 %), 
51 – 60 лет – 20 человек (23,5 %), старше 60 
лет – 59 человек (69,4 %). Начальная стадия 
ПОУГ была выявлена в 37,6 % (62 глаза), раз-
витая – в 46,1 % (76 глаз), далеко зашедшая – в 
16,4 % (27 глаз). 

Прогрессирование заболевания опреде-
ляли по состоянию поля зрения (кинетиче-
ской периметрии) и диска зрительного нерва 
(офтальмоскопии). Для исследования измене-
ний поля зрения была использована методика 
определения суммарной величин поля зрения 
(СПЗ) по восьми меридианам. При этом за 
норму принималась величина поля зрения в 
520 суммарных градусов. Изменением поля 
зрения считалось сужение его не меньше, 
чем на 30 градусов при начальной и разви-
той стадиях заболевания и не менее, чем на 
15 суммарных градусов при далекозашедшей 
стадии ПОУГ.

Результаты и обсуждение
Прогрессирование заболевания в дина-

мике диспансерного наблюдения было уста-
новлено в целом в 96 глазах (58,2 %). У паци-

ентов на момент  последнего их осмотра, по 
сравнению с постановкой на диспансерный 
учет, наблюдалось существенное (в 4,8 раза) 
уменьшение доли глаз с I стадией глаукомы 
с 37,6 % (62 глаза) до 7,9 % (13 глаз) при тен-
денции к повышению II – с 46,1 % (48 глаз) до 
52,7 % (87 глаз) и значительном увеличении 
(в 2,4 раза) с III – с 16,4 % (27 глаз) до 39,4 % 
(65 глаз) стадиями. Полученные результаты 
относительно дестабилизации заболевания 
на фоне моно – и комбинированной терапии  
представлены на рисунке, из которого видно, 
что прогрессирование ПОУГ в группе боль-
ных, длительно применявших неселективные 
β-адреноблокаторы, было зафиксировано в 
77 глазах или в 62,1 % случаев, тогда как 
комбинированную нефиксированную тера-
пию – в 46,3 % (в 19 глазах), т. е. в 1,3 раза 
реже (разница статистически недостоверна). 
О достаточно низкой  эффективности ( в т. ч. 
и в отношении стабилизации заболевания), 
длительной монотерапии бета – адреноблока-
торами свидетельствуют и данные И.Е. Пано-
вой с соавт. [15]. Так, только у 19 % больных 
ПОУГ лечение бета – адреноблокаторами  в 
течение 5 лет позволило добиться компенса-
ции ВГД и стабилизации полей зрения, а у 
24 % пациентов даже на фоне компенсации  
офтальмотонуса (до среднестатистической 
нормы) наблюдалось прогрессирование за-
болевания.

Рисунок 1. Прогрессирование ПОУГ на фоне различной медикаментозной терапии
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В то же время, анализ дестабилизации забо-
левания при использовании комбинированного 
лечения показал, что прогрессирование ПОУГ при 
использовании 0,5 % тимолола с 1 % пилокарпи-
ном имело место в 60,0 % случаев (в 12 из 20 глаз), 
а 0,5 % тимолола с препаратами простагланди-
нового ряда (в основном, с Ксалатаном) – лишь в 
33,3 % (в 7 из 21), т. е. почти в 2 раза реже. 

Вывод
В качестве стартовой терапии первичной от-

крытоугольной глаукомы необходимо значительно 
более широко и активно применять комбиниро-
ванное лечение с использованием  простаглан-
диновых препаратов, что позволяет уменьшить 
частоту прогрессирования заболевания. 

10.09.2015
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Актуальность
Постоянное или периодическое повышение 

офтальмотонуса выше толерантного давления 
является основным фактором риска развития 
оптической нейропатии и снижения зритель-
ных функций у больных первичной глаукомой 
[2], [7]–[9], [12], [14]–[16], [19]–[22]. 

Снижение повышенного офтальмотонуса 
до целевого давления способствует у больных 
первичной глаукомой длительному сохранению 
зрительных функций [5], [7], [8], [11], [15], [17]. 
Под целевым давлением понимают условно вы-
бранный доктором безопасный уровень внутри-
глазного давления для данного пациента [18].   

Целевое давление у больных первичной от-
крытоугольной глаукомой должно быть ниже то-
лерантного давления в среднем на 2,5±0,03 мм 
рт.ст. Для достижения стабилизации глауком-
ного процесса важно, чтобы колебания офталь-
мотонуса не превышали верхнюю границу 
индивидуально переносимого – толерантного 
ВГД [4]. Толерантное внутриглазное давление 
может быть определено с помощью программ-
ного обеспечения с учетом возраста пациента, 
уровня диастолического артериального давле-
ния в плечевой артерии, стадии глаукомного 
процесса толщины роговицы в центральной 

оптической зоне и передне-заднего размера 
глазного яблока [5], [6].

Наиболее эффективными лекарственными 
средствами в снижении офтальмотонуса у боль-
ных первичной открытоугольной глаукомой 
в настоящее время являются простагландины 
[13], [18], [23], [24].

Цель работы
Оценить эффективность применения тра-

вопроста в лечении первичной открытоуголь-
ной глаукомы.

Материал и методы исследования
Анализ эффективности лечения 0,004 % 

раствором травопроста был проведен у 186 
больных ПОУГ (224 глаза). 

Отбор пациентов на медикаментозное 
лечение проводился на основании результа-
тов траватановой пробы. Через 24 часа после 
инстилляции 0,004 % раствора травопроста у 
пациентов проводили повторные измерения 
ВГД, исследовали поле зрения, глазной пульс, 
определяли толерантное и целевое внутриглаз-
ное давление. 

Критериями снижения повышенного офталь-
мотонуса до толерантного давления оценивалось  

УДК 617.7-007.681
Балалин С.В., Фокин В.П.

Волгоградский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
E-mail: mntk@isee.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАВОПРОСТА В ЛЕЧЕНИИ  
ПЕРВИЧНОй ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМы

Проанализированы результаты применения травопроста в лечении 186 больных первичной от-
крытоугольной глаукомой (224 глаза). Отбор пациентов на  медикаментозное лечение проводился 
на основании достижения целевого внутриглазного давления после инстилляции 0,004 % раствора 
траватана. Через 24 часа после инстилляции лекарственного препарата у пациентов проводили 
повторные измерения ВГД, исследовали поле зрения, глазной пульс, определяли толерантное и 
целевое внутриглазное давление. 

Снижение повышенного офтальмотонуса до  толерантного давления оценивалось   по  улуч-
шению показателей гемодинамики глаза по результатам анализа глазного пульса: увеличение 
значения показателя эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) свыше 1,3 мм3/мм рт.ст. и по 
индексу адекватности кровоснабжения глаза, который должен быть менее 12 мм рт.ст./мм3.  

Результаты. Внутриглазное давления на фоне инстилляций траватана снизилось с 22,6±0,1 мм 
рт.ст. до 14,5±0,1 мм рт.ст. – на 8,1 мм рт.ст. (на 35,8 %) и было на 2,0 мм рт.ст. ниже среднего зна-
чения толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.). Отбор на медикаментозное лечение с помощью 
траватановой пробы и определения толерантного ВГД  позволил добиться стабилизации глаукомного 
процесса на фоне медикаментозного лечения в течение года в 96,8 % случаях (217 глаз).

Выводы. Полученные результаты подтверждают практическую ценность траватановой пробы 
и клиническое значение определения толерантного и целевого давления у больных первичной 
открытоугольной  глаукомой.  Для  достижения  стабилизации  зрительных  функций  необходимо, 
чтобы колебания офтальмотонуса на фоне медикаментозного лечения не превышали толерантное 
давление. 

Ключевые слова: открытоугольная глаукома, медикаментозное лечение, травопрост.
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по улучшению показателей гемодинамики гла-
за по результатам офтальмотоносфигмографии: 
увеличение значения показателя эластичности 
внутриглазных сосудов (ПЭСГ) свыше 1,3 мм3/
мм рт.ст. (патент РФ на изобретение № 2212866 
от 26.11.2001 г.). ПЭСГ определяли по формуле 
О. Франка как отношение систолического приро-
ста пульсового объема (СППО) к амплитуде глаз-
ного пульса давления (АГПД): ПЭСГ = СППО/
АГПД [1]. Достижение толерантного давления 
оценивали также по уменьшению соотношения  
между уровнем офтальмотонуса (P0) и систоличе-
ским приростом пульсового объема – по индексу 
адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ=P0/
СППО), который должен быть менее 12 мм рт. ст./
мм3 [3, 10]. При достижении толерантного давле-
ния пациентам назначали инстилляции 0,004 % 
раствора травопроста и проводили дальнейшее 
динамическое наблюдение в течение 1 года.

Инстилляции 0,004 % раствора травопроста  
назначали пациентам ежедневно по 1 капле 1 
раз  вечером в пораженный глаз. Известно, что 
Травопрост в активной форме связывается с 
FP-рецепторами цилиарного тела. Активация 
FP-рецепторов приводит к повышению актив-
ности матричных металлопротеиназ (ММП) и 
разрежению экстрацеллюлярного матрикса, что 
усиливает увеосклеральный отток ВГЖ и при-
водит к снижению офтальмотонуса [25]. 

Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлено распределение 

глаз пациентов, у которых на фоне траватановой 
пробы было достигнуто толерантное давление, 
отмечены также средние значения показателей 
гидро – и гемодинамики глаза с учетом стадии 
заболевания  до назначения травопроста. 

Из таблицы 1 видно, что прогрессирование 
глаукомы от начальной к далеко зашедшей ста-
дии сопровождалось достоверным повышени-
ем ВГД, снижением показателя легкости оттока 
водянистой влаги и ухудшением показателей 
гемодинамики глаза: повышением амплитуды 
глазного пульса давления (АГПД), снижением 
систолического прироста пульсового объема 
(СППО) и эластичности внутриглазных сосу-
дов (ПЭСГ). 

Из таблицы видно, что исходный уровень 
офтальмотонуса у больных ПОУГ соответ-
ствовал умеренно-повышенным значениям, а 
максимальное значение истинного ВГД (P0) не 
превышало 26 мм рт.ст. 

Эффективность лечения больных первич-
ной открытоугольной глаукомой оценивалась по 
следующим критериям: 1) нормализация офталь-
мотонуса – по достижению целевого давления;  
2) стабилизация зрительных функций – по дан-
ным статической периметрии; 3) отсутствие 
прогрессирования глаукомной оптической ней-

Показатель
Стадии глаукомы

Начальная
(163 глаза)

Развитая
(41 глаз)

Далеко зашедшая
(20 глаз)

Р0 (мм рт.ст.) 21,6±0,14* 22,4±0,27** 23,7±0,29**

С (мм3/мм рт.ст.*мин) 0,12±0,002* 0,08±0,004** 0,06±0,005**

F (мм3) 1,5±0,03* 1,2±0,04** 1,1±0,05**

кБ (усл. ед.) 184±3,7* 283±5,6** 386±6,4**

АГПД (мм рт.ст.) 1,6±0,02* 1,8±0,02**  2,1±0,03** 

СППО (мм3) 1,9±0,02* 1,8±0,03** 1,7±0,04**

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 1,2±0,02* 1,0±0,04** 0,85±0,05** 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 11,4±0,25 12,4±0,27 13,9±0,4

Таблица 1. Средние значения показателей гидро – и гемодинамики глаза у 186 больных ПОУГ (224 глаза)  
в зависимости от стадии глаукомы до проведения траватановой пробы, М±m

Примечание. Между средними значениями, отмеченными значками * и **, различие статистически достоверно (t>2,0; 
р<0,05). 
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ропатии – по данным оптической когерентной 
томографии диска зрительного нерва. 

На фоне монотерапии 0,004 % раствором 
травопроста достижение толерантного давле-
ния отмечалось преимущественно у больных с 
начальной стадией ПОУГ (163 глаза), которые 
составили 72,7 % от общего числа пациентов 
в данной группе. Больные с развитой стадией 
ПОУГ составляли 18,3 %, а с далеко зашед-
шей стадией – только 8,9 %. Среднее значе-
ние толерантного истинного ВГД было равно 
16,5±0,1 мм рт. ст. Это указывает на то, что 
монотерапия 0,004 % травопростом с позиции 
достижения толерантного давления наиболее 
эффективна преимущественно у больных с на-
чальной стадией первичной открытоугольной 
глаукомы.

Таким образом, эффективность снижения 
ВГД на фоне инстилляции травопроста у больных 
глаукомой зависела от стадии глаукомы (табл. 2).

Минимальная величина среднего значения 
офтальмотонуса на фоне инстилляций 0,004 % 
раствора травопроста отмечалась у больных с 
начальной стадией первичной открытоугольной 
глаукомой. Средняя величина истинного ВГД 
снизилась до 14,1±0,13 мм рт. ст. У данных паци-
ентов офтальмотонус снизился на 7,5 мм рт. ст. – 

на 34,7 % от исходного уровня ВГД, который был 
равен 21,6±0,14 мм рт. ст. (t=39,2; р<0,001).

Максимальное улучшение оттока водяни-
стой влаги отмечалось также у больных с на-
чальной стадией первичной глаукомой. Среднее 
значение коэффициента легкости оттока водя-
нистой влаги на фоне лечения 0,004 % раство-
ром травопроста увеличилось от 0,12±0,002 
мм3/мм рт. ст.*мин до 0,17±0,002 мм3/мм 
рт.ст.*мин – на 41,7 % от исходного его значе-
ния (t=17,8; р<0,001).  

У больных с развитой и далеко зашедшей 
стадиями глаукомы на фоне лечения травопро-
стом офтальмотонус также не превышал толе-
рантное давление, но был достоверно выше, 
чем у больных с начальной стадией глаукомы 
(р<0,05). 

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

У больных с далеко зашедшей стадией 
глаукомы внутриглазное давление снизилось 

Показатели
Стадии глаукомы

Начальная
(163 глаза)

Развитая
(41 глаз)

Далеко зашедшая
(20 глаз)

Р0 (мм рт.ст.) 14,1±0,13* 15,2±0,18** 15,7±0,2**

С (мм3/мм рт.ст.*мин) 0,17±0,002* 0,13±0,0023** 0,12±0,0022**

F (мм3) 1,2±0,03* 0,9±0,04** 0,8±0,03**

кБ (усл. ед.) 74±1,2* 115±2,34** 126±3,2**

АГПД (мм рт.ст.) 0,8±0,02 0,9±0,022 1,0±0,024

СППО (мм3) 2,0 ±0,02 1,9±0,047 1,8±0,067

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 2,5±0,047 2,1±0,06 1,7±0,46

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 7,1±0,16 8±0,2 9,2±0,35

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,4±0,014 0,47±0,026 0,58±0,023

Примечание. Различие между средними значениями, отмеченные знаками (*) и (**) статистически достоверно (t>2,0; р<0,05).

Таблица 2. Средние значения показателей гидро – и гемодинамики глаза у 186 больных ПОУГ (224 глаза)  
в зависимости от стадии глаукомы через год на фоне лечения 0,004 % раствором травопроста, (М±m)
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на 8,0 мм рт.ст. – на 32,7 % от исходного значе-
ния: от 23,7±0,29 мм рт.ст. до 15,7±0,2 мм рт.ст. 
(t=12,7; р<0,001). Коэффициент легкости оттока 
увеличился  от 0,06±0,005 до 0,12±0,0022 мм3/
мм рт.ст.*мин. (t=10,9; р<0,001).   

Таким образом, монотерапия 0,004 % рас-
твором травопростом была наиболее эффектив-
ной у больных с начальной стадией глаукомы: 
офтальмотонус был снижен до 14,1±0,13 мм 
рт.ст.  

В итоге ВГД у больных первичной откры-
тоугольной глаукомой (224 глаза) снизилось с 
22,6±0,1 мм рт.ст. до 14,5±0,1 мм рт.ст. – на 8,1 
мм рт. ст. (на 35,8 %) и было на 2,0 мм рт. ст. 
ниже среднего значения толерантного давления 
(16,5±0,1 мм рт.ст.). Индекс интолерантности 
на фоне медикаментозного лечения снизился с 
6,1 мм рт. ст. до -2,0 мм рт. ст. 

По данным офтальмотоносфигмографии 
при снижении повышенного интолерантного 
ВГД до целевого давления было зафиксировано  
статистически достоверное улучшение показа-
телей гемодинамики глаза: отмечалось умень-
шение амплитуды глазного пульса (АГПД) с 
1,6±0,02 мм рт.ст. до 0,8±0,02 мм рт.ст. у боль-
ных с начальной стадией глаукомы (t=8,8; 
P<0,001), а также с 1,8±0,02 мм рт.ст. до 
0,9±0,02 мм рт.ст. при развитой стадии (t=10,1; 
P<0,001) и с 2,1±0,03 мм рт.ст. до 1,0±0,024 мм 
рт.ст. при далеко зашедшей стадии заболевания 
(t=28,9; р<0,001).

При снижении повышенного офтальмо-
тонуса до целевого давления отмечалось до-
стоверное увеличение показателя эластично-
сти сосудов глаза с 1,2±0,02 мм3/мм рт. ст. до 
2,5±0,047 мм3/мм рт. ст. при начальной стадии 
(t=25,4; р<0,001), с 1,0±0,022 мм3/мм рт. ст. до  
2,1±0,06 мм3/мм рт.ст. при развитой стадии 
(t=17,1; р<0,001) и с 0,85±0,04 мм3/мм рт. ст. до 
1,7±0,046 мм3/мм рт. ст. при далеко зашедшей 
стадии заболевания (t=13,9; р<0,001). 

При наблюдении за данными пациентами в 
течение года отмечался выраженный и стойкий 
гипотензивный эффект (рис. 1, 2). 

Тахифилаксии при применении травопро-
ста у больных ПОУГ не выявлено.

На фоне лечения 0,004 % раствором траво-
проста у больных первичной открытоугольной 
глаукомой были отмечены местные побочные 
действия: гиперемия легкой и средней степени 

слизистой оболочки глаза (35 глаз), усиление ро-
ста ресниц и пигментация кожи век (85 глаз). 

При длительном лечении, более 4–6 мес., 
у больных глаукомой наблюдалось усиление 
пигментации радужки (10 глаз) – в 4,4 % слу-
чаях (табл. 3). 

У 3 пациентов (3 глаза) был отказ от при-
менения лекарственного препарата: в 2 слу-
чаях – из-за выраженной гиперемии конъюн-
ктивы (III степень) и у 1 пациента возникла 

Побочные реакции
Количество 

глаз
 %

Легкая гиперемия 
конъюнктивы

23 10,3

Средняя гиперемия 
конъюнктивы

12 5,4

Рост ресниц 47 21,0

Усиление пигментации 
кожи век

38 17,0

Отек, зуд век 3 1,3

Гетерохромия 10 4,4

Отмена препарата 3 1,3

Всего 136 60,7

Таблица 3. Побочные реакции при применении 
травопроста у больных первичной открытоугольной 

глаукомой

Рисунок 1. Гипотензивный эффект 0,004 % раствора 
травопроста у больных первичной открытоугольной 

глаукомы

Рисунок 2. Улучшение оттока водянистой влаги под 
действием 0,004 % раствора травопроста у больных 

первичной открытоугольной глаукомой
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сильная головная боль вследствие значитель-
ного повышения артериального давления.

Таким образом, применение  траватано-
вой пробы позволило отобрать пациентов на 
монотерапию 0,004 % раствором травопроста 
по достоверному улучшению объективных по-
казателей гемодинамики глаза при снижении 
повышенного офтальмотонуса до целевого дав-
ления. Колебания внутриглазного давления у 
пациентов на фоне медикаментозного лечения 
не превышали толерантное давление.

При этом на 208 глазах больных ПОУГ 
(92,9 %) колебания истинного ВГД не превы-
шали 17 мм рт.ст. 

Данный подход по отбору пациентов на 
монотерапию 0,004 % раствором травопроста 
позволил стабилизировать ВГД на уровне це-
левого давления в течение 1 года наблюдений. 
На фоне медикаментозного лечения (табл. 4) 
при достижении целевого давления через год 
у больных глаукомой отмечалось улучшение 
показателей оптической когерентной томогра-
фии диска зрительного нерва и слоя нервных 
волокон сетчатки.  

Было зафиксировано достоверное увеличе-
ние площади нейроретинального ободка ДЗН 
(t=2,6; p<0,05), уменьшение площади и объема 
экскавации ДЗН (t=2,8; p<0,05 и t=4,1; p<0,001, 
соответственно), увеличение толщины слоя 
нервных волокон сетчатки (СНВС) по височ-
ному сектору ДЗН (t=3,1; p<0,01).

Из таблицы 5 видно, что при достижении 
целевого давления через год у больных глау-
комой отмечалась стабилизация зрительных 
функций. Средняя исходная величина суммар-
ной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 
по данным статической периметрии составляла 
2682±42,6 dB.

За время наблюдения средняя величина 
суммарной светочувствительности сетчатки  
у пациентов данной группы увеличилась до  
2905±39,4 dB. Различие между средними зна-
чениями статистически достоверно (t=3,86; 
P<0,001). 

Средняя величина порога светочувствитель-
ности сетчатки (ПСЧС) увеличилась с 26,7±0,27 
dB до 28,4±0,25 dB. Различие между средними 
значениями порога светочувствительности сет-

Таблица 4. Средние значения показателей ОКТ у  186 больных ПОУГ (224 глаза)  
до лечения и через год на фоне медикаментозного лечения, (М±m)

Показатели

Больные первичной открытоугольной глаукомой
р

До лечения На фоне медикаментозного лечения t

M ±m M ±m

S ДЗН (мм2) 2,04 0,018 2,0 0,017 1,6 >0,05

S экскавации (мм2) 1,3 0,023 1,21 0,022 2,8 <0,05

S нейрорети-
нального ободка 
(мм2)

0,74 0,014 0,79 0,013 2,6 <0,05

Э/Д (по площади) 0,64 0,005 0,6 0,0055 5,7 <0,05

V экскавации (мм3) 0,27 0,0054 0,24 0,005 4,1 <0,05

СНВС по верхнему 
cектору (мкм)

74,6 0,64 75,4 0,58 0,9 >0,05

СНВС по нижнему 
сектору (мкм)

78,2 0,8 79,3 0,72 1,0 >0,05

СНВС 
по назальному 
сектору (мкм)

57,7 0,45 58,8 0,44 1,7 >0,05

СНВС 
по височному 
сектору (мкм)

48,4 0,46 50,4 0,45 3,1 <0,05
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чатки до и на фоне медикаментозного лечения 
0,004 % раствором травопроста также статисти-
чески достоверно (t=4,7; р<0,001). 

При обследовании отмечалось также до-
стоверное уменьшение относительных и абсо-
лютных скотом.

По данным кинетической периметрии от-
мечалось достоверное увеличение суммы пе-
риферических градусов поля зрения (СПГ). 
Среднее значение СПГ увеличилось с 498±0,90  
до 516±0,60 (t=16,7; p<0,001).

Подход к отбору на лечение больных пер-
вичной открытоугольной глаукомой с помощью 
траватановой пробы и определения толерантно-
го ВГД позволил добиться стабилизации глау-
комного процесса на фоне медикаментозного 

Таблица 5. Средние значения показателей периметрии у 186 больных ПОУГ (224 глаза) до лечения 
и через 1 год на фоне медикаментозного лечения 0,004 % раствором травопроста при снижении офтальмотонуса  

до целевого давления, (М±m)

Показатели

Больные первичной открытоугольной глаукомой t
p

До лечения
На фоне медикаментозного 

лечения

M ±m M ±m

Норма 
(N=пороговое значение + 2 dB, %)

83,2 0,35 87,6 0,3 9,5 <0,001

Скотома I (N+ 6 dB, %) 8,9 0,2 6,2 0,18 10,0 <0,001

Cкотома II (N+12 dB, %) 4,4 0,1 3,5 0,1 6,4 <0,001

Абсолютная скотома
(N+ 18 dB, %)

3,5 0,13 2,7 0,12 4,5 <0,001

Cумма периферических градусов 
по 8 меридианам (СПГ)

498* 0,9 516** 0,6 16,7 <0,001

ССЧС (dB) 2682 42,6 2905 39,4 3,9 <0,001

ПСЧС (dB) 26,7 0,27 28,4 0,25 4,7 <0,001
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лечения в течение года в 96,8 % случаях (217 
глаз). Таким образом, колебания внутриглазного 
давления у больных глаукомой на фоне меди-
каментозного лечения не должны превышать  
толерантное давление.

Выводы
Полученные результаты подтверждают 

практическую ценность траватановой пробы и 
клиническое значение определения толерант-
ного и целевого давления у больных первичной 
открытоугольной глаукомой. Для достижения 
стабилизации зрительных функций необходи-
мо, чтобы колебания офтальмотонуса на фоне 
медикаментозного лечения не превышали то-
лерантное давление. 
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Актуальность
Сердечные аритмии, остро возникающие во 

время операции и анестезии, опасны внезапным 
снижением сердечного выброса, нарушением 
коронарного кровоснабжения с возможным 
развитием ишемии миокарда и сердечной не-
достаточности. Кроме того, они также могут 
сопровождаться симптомами нарушения созна-
ния и вегетативной дисфункции, стенокардии, 
нарушением дыхательных функций.

В многочисленных исследованиях, прове-
денных среди взрослых больных, охватывающих 
до 5000 случаев наркозов, показано, что общая 
частота аритмий может достигать 20–30 % [15].

В условиях узкопрофильной офтальмохирур-
гической клиники профилактика и своевременная 
периоперационная терапия нарушений сердечно-
го ритма особенно актуальны, так как в кругло-
суточном режиме работы клиники отсутствуют 
специалисты-кардиологи, реаниматологи.

Соответственно, значительно уменьшают-
ся возможности своевременной диагностики 
кардиальных нарушений и оказания специали-

зированной помощи при декомпенсации рас-
стройств сердечного ритма.

У пациентов с сердечными аритмиями су-
щественно возрастает риск развития гемоди-
намически значимых нарушений сердечного 
ритма [8], особенно во время офтальмохирур-
гических вмешательств. Помимо фармаколо-
гического воздействия на миокард препаратов 
для общей анестезии [1], [3], операционно-
анестезиологического стресса, усугубление 
исходной аритмии может быть обусловлено и 
возникновением окуло-кардиальных рефлексов 
при офтальмохирургических вмешательствах 
[6]. Особую опасность представляют такие ее 
клинические формы, как: брадикардии с числом 
сердечных сокращений (ЧСС) 35–45 уд/мин, 
множественные предсердные или желудочко-
вые экстрасистолы, пароксизмы фибрилляции 
предсердий, пароксизмы желудочковой тахи-
кардии с переходом в фибрилляцию желудоч-
ков, остро развившаяся полная атриовентрику-
лярная блокада [13]. Эти нарушения способны 
явиться причиной внезапной смерти пациента, 
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Проанализировано 48 пациентов с исходными нарушениями сердечного ритма на предмет 
возникновения жизнеугрожающих аритмий во время офтальмологических операций под местной 
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тацией или с общей анестезией для пациентов с исходными сердечными аритмиями, в зависимо-
сти от объема и продолжительности требуемого им офтальмохирургического вмешательства, не 
привело к развитию угрожающих жизни аритмий. Это достигнуто благодаря адекватному подбору 
препаратов для анестезии и своевременно проведенным лечебным мероприятиям в достаточно 
короткие сроки.

Применяемые нами методы анестезиологического пособия офтальмохирургическим паци-
ентам с исходными нарушениями сердечного ритма с учетом его клинической формы, степени 
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выполнить операцию и анестезию вполне безопасно, без жизнеугрожающих осложнений и с доста-
точной степенью защиты пациента. Введение обязательного предоперационного ЭКГ-скрининга; 
анализ  сопутствующей  соматической  патологии;  отмена  приема  –  блокаторов,  антагонистов 
кальциевых каналов (в частности верапамила) и сердечного гликозида (в частности дигоксина) 
за сутки до операции позволяют существенно снизить риск развития тяжелых и гемодинамически 
значимых аритмий и случаев внезапной смерти в периоперационном периоде.
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либо привести к внезапной кратковременной 
утрате сознания [2] и усугублению когнитивных 
расстройств в послеоперационном периоде.

По нашим наблюдениям, в структуре сопут-
ствующей системной патологии офтальмологи-
ческих пациентов исходные сердечные аритмии 
занимают третье место после ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни 
[7], [9], [11], [12], [14].

Учитывая их потенциальную опасность, 
в нашей клинике осуществляется тщатель-
ный отбор пациентов на оперативное лечение. 
При этом мы обязательно выясняем из анам-
неза наличие или эпизоды аритмий (груп-
па риска). Предоперационное обследование 
данных пациентов направлено на выяснение 
клинической формы аритмии (по ЭКГ – бра-
диаритмия, мерцание предсердий, пароксиз-
мы фибрилляции предсердий в анамнезе, экс-
трасистолии и др.), степень ее компенсации 
и оценку функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы (при необхо-
димости – выполнение эхокардиографии). За 
сутки перед операцией таким пациентам мы 
отменяем прием β-блокаторов, сердечного 
гликозида (в частности дигоксина) и анта-
гонистов кальциевых каналов (в частности 
верапамила), которые способны влиять на 
эффекты анестетиков [5], [8], [10].

При компенсированном и субкомпенси-
рованном течении сердечных аритмий паци-
енты допускаются к выполнению операции. 
При этом используется наиболее безопасный 
метод анестезии [8] с обязательным постоян-
ным интраоперационным кардиомониторин-
гом (пульсоксиметрия, постоянная регистра-
ция ЭКГ, АД). При субкомпенсированном и 
нестабильном течении аритмий показания 
к проведению офтальмохирургических опе-
раций мы ограничиваем лишь экстренными 
и неотложными случаями (острый приступ 
глаукомы, травмы и ранения глаз, свежий ге-
мофтальм, инородные тела и др.). Плановые 
операции в подобных случаях возможны, но 
лишь после дополнительной медикаментоз-
ной подготовки.

В литературе мы не встретили анализа ча-
стоты и структуры сердечных аритмий, оценки 
эффективности их профилактики при офталь-
мохирургических операциях.

Цель работы
Оценить частоту и структуру исходных 

и остро возникших нарушений ритма среди 
офтальмохирургических пациентов, исследо-
вать наиболее оптимальные способы проведе-
ния анестезиологического пособия и течение 
раннего постоперационного периода.

Материал и методы
Было обследовано 500 пациентов в воз-

расте от 18 до 86 лет, приглашенных на опера-
тивное лечение при различной офтальмологи-
ческой патологии (метод сплошной выборки). 
Обследование включало выяснение жалоб, сбор 
анамнеза, исследование соматического статуса 
с оценкой состояния системной гемодинамики 
(ЭКГ; по показаниям – ультразвуковое иссле-
дование сердца; АД).

Исходные нарушения сердечного ритма 
различной этиологии (по данным ЭКГ) были 
обнаружены у 48 пациентов. Их возраст соста-
вил от 50 до 80 лет, среди них было 30 женщин, 
18 мужчин.

В структуре исходных аритмий были пред-
ставлены: синусовая брадикардия и тахикардия 
(12 чел.), АВ-блокады 1 ст. (2 чел.), единичные 
желудочковые и предсердные экстрасистолы 
(11 чел.), постоянная форма мерцания пред-
сердий (21 чел.). У 2 пациентов был установлен 
искусственный водитель ритма в связи с парок-
сизмами тахиаритмий и АВ-блокадой 3 ст. У 41 
пациента была стадия компенсации сердечной 
деятельности НК0-1 [10]. В 7 случаях имела ме-
сто субкомпенсация сердечных аритмий (НК1-2), 
поэтому им проводилась предоперационная 
подготовка.

У всех данных пациентов имелась сопут-
ствующая соматическая патология: артериаль-
ная гипертензия, ИБС, атеросклероз, сахарный 
диабет, бронхиальная астма, хронические об-
структивные заболевания легких.

В зависимости от объема планируемого 
хирургического вмешательства, его продолжи-
тельности, мы сформировали 2 группы паци-
ентов, примерно сопоставимых по структуре 
аритмий.

Пациентам первой группы (38 чел. в воз-
расте 57–80 лет) предстояло выполнение не-
продолжительной по длительности операции 
(15–20 минут): факоэмульсификации катаракты, 
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антиглаукоматозных вмешательств. Им прово-
дилась местная анестезия (инстилляции 0,4 % 
р-ра инокаина в конъюнктивальную полость, 
ретробульбарная блокада 0,5 % р-ром наропи-
на), внутривенная седатация (сибазон 5–7,5 мг) 
и анальгезия (фентанил 0,05–0,1 мг). 

Пациентам второй группы (10 чел. в возрас-
те 50–76 лет) планировалось выполнение более 
объемных, длительных и травматичных видов 
глазной хирургии: витреоретинальная хирургия 
по поводу отслойки сетчатки, пролиферативной 
диабетической витреоретинопатии, энуклеации, 
кератопластики. Средняя длительность операции 
составляла от 40 до 75 минут. В связи с этим дан-
ным пациентам проводилась общая анестезия в 
сочетании с местным обезболиванием. Премеди-
кация выполнялась сибазоном, затем проводилась 
ретробульбарная блокада 0,5 % раствором наропи-
на, затем – индукция пропофолом или тиопента-
лом Na. На основном этапе общей анестезии ис-
пользовались ингаляционный анестетик севоран 
и анальгетик фентанил.

Интраоперационный мониторинг пациен-
тов в обеих группах включал: постоянный субъ-

ективный контроль (самочувствие, цвет кожных 
покровов и слизистых оболочек, уровень созна-
ния), мониторинг показателей артериального 
давления, пульсоксиметрии («Nellcor», США) и 
капнометрии («Vamos», Германия). При необхо-
димости, в раннем послеоперационном периоде 
выполнялась контрольная запись ЭКГ.

В каждой группе изучалось: число случа-
ев эпизодов брадикардии менее 45 уд/мин, та-
хикардии более 100 уд/мин, экстрасистолии и, 
как следствие этого, артериальной гипотонии  
(< 80 мм рт. ст.) со снижением насыщения крови 
кислородом в связи со снижением сердечного 
выброса. Оценка производилась как во время 
операции, так и в течение первых суток послео-
перационного периода.

Результаты и обсуждение
Результаты исследования отражены в та-

блице 1. 
Все операции прошли запланировано. В 1 

группе у 33 пациентов наблюдалось стабильное 
течение аритмий, не приводящее к нарушениям 
системной гемодинамики (по данным интрао-

Таблица 1. Структура исходных и вновь возникших нарушений сердечного ритма  
во время операции и в раннем послеоперационном периоде

Разновидность 
нарушений ритма

Исходные 
нарушения ритма

до операции

Вновь возникшие нарушения ритма

во время 
операции

1-е сутки после 
операции

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Брадикардия
(ЧСС 52-65 уд/мин)

10 2 0
3

ЧСС< 45
0 0

Пароксизм синусовой тахикардии
(ЧСС > 160 уд/мин)

– – 0
1

ЧСС >160
0 0

Экстрасистолия желудочковая 
(единичная)

3 1 0 0 0 0

Экстрасистолия предсердная 
(единичная)

6 1 0 1 0 0

Экстрасистолия предсердная 
(множественная)

– – 1 0 – –

Мерцание предсердий 16 5 – – – –
Наличие водителя ритма (ЭКС) 1 1 – – – –
Нарушения в работе ЭКС – – 0 0 0 0
Бигемения, тригемения – – 0 1 0 0
АВ блокада 1 степени 2 0 0 0 0 0

Вегетативная реакция 
(брадикардия, артериальная 
гипотония, депрессия дыхания, 
тошнота, рвота)

– – 4 – 2 –

Итого 38 10 5 6 2 0
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перационного мониторинга), поэтому специ-
альная терапия им не проводилась. В 5 случаях 
произошло интраоперационное отягощение ис-
ходного сердечного ритма, преимущественно за 
счет вегетативных реакций у 4 пациентов (табл. 
1). Оно выражалось внезапным развитием бра-
дикардии до 40 ударов в минуту, умеренной 
артериальной гипотонией, бледностью кожных 
покровов, гиперсаливацией, тошнотой. У этих 
пациентов отмечалось снижение насыщения 
крови кислородом до 97–96 % при FiO2=0,3. По-
сле экстренной коррекции (внутривенное вве-
дение р-ров атропина, панангина, инфузия р-ра 
K-Mg аспаргината) все вновь возникшие нару-
шения ритма своевременно были устранены.

Во 2 группе на основном этапе общей ане-
стезии у 6 пациентов произошла интраопераци-
онная дестабилизация исходных нарушений сер-
дечного ритма (табл. 1). Так, у одной пациентки 
2 группы в начале оперативного вмешательства 
внезапно развился приступ пароксизмальной 
тахикардии до 160 уд/мин (65 лет, ИБС, кардио-
склероз, артериальная гипертензия 3 ст. риск 
4). Это сопровождалось снижением уровня АД, 
неустойчивым пульсом на периферических арте-
риях. После внутривенного введения кордарона 
(300 мг) приступ был купирован в течение 5–10 
минут. Еще у 3 пациентов 2 группы (табл. 1) во 
время операции наблюдались кратковременные 
урежения сердечного ритма, менее 45 уд/мин, 
как ответная реакция на внутривенное капельное 
введение раствора мезатона [4], который исполь-
зовался для экстренной коррекции артериальной 
гипотонии. При этом средний уровень АД у них 
составлял 90–110 мм рт. ст., ЧСС – 38–45 уд/мин, 
хотя сатурация кислорода находилась в пределах 
нормы SaO2 98–100 %. Брадикардия была купи-
рована введением атропина.

В течение первых суток после операции 
у подавляющего большинства (46 чел.) мы не 
наблюдали возникновения жизнеугрожающих 
аритмий. Лишь у 2 пациентов 1 группы разви-
лись вегетативные реакции, которые проявля-

лись умеренной брадикардией с ЧСС до 50 уд/
мин, тошнотой и рвотой, что было устранено 
внутривенным введением атропина и антиэме-
тика ондасетрона.

Таким образом, в подавляющем большин-
стве случаев сочетание местной анестезии с 
седатацией или с общей анестезией для паци-
ентов с исходными сердечными аритмиями, в 
зависимости от объема и продолжительности 
требуемого им офтальмохирургического вме-
шательства, не привело к развитию угрожаю-
щих жизни аритмий. Это достигнуто благодаря 
адекватному подбору препаратов для анестезии 
и своевременно проведенным лечебным меро-
приятиям в достаточно короткие сроки. 

Заключение
Во время выполнения офтальмохирурги-

ческих вмешательств и анестезиологического 
пособия у пациентов на фоне исходных наруше-
ний сердечного ритма могут иметь место вновь 
возникающие аритмии, которые отягощают со-
стояние пациента.

Применяемые нами методы анестезиоло-
гического пособия офтальмохирургическим па-
циентам с исходными нарушениями сердечного 
ритма с учетом его клинической формы, степени 
компенсации, длительности и объема операции, 
возраста пациента позволяют во всех случаях 
выполнить операцию и анестезию вполне без-
опасно, без жизнеугрожающих осложнений и с 
достаточной степенью защиты пациента.

Введение обязательного предопераци-
онного ЭКГ скрининга; анализ сопутствую-
щей соматической патологии; отмена приема 
β-блокаторов, антагонистов кальциевых ка-
налов (в частности верапамила) и сердечного 
гликозида (в частности дигоксина) за сутки до 
операции позволяют существенно снизить риск 
развития тяжелых и гемодинамически значи-
мых аритмий и случаев внезапной смерти в 
периоперационном периоде.

10.09.2015
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Актуальность
По мнению ряда отечественных и зару-

бежных исследователей, более предпочти-
тельной при лечении заболеваний сетчатки, 
сосудистой оболочки и зрительного нерва 
является «адресная» доставка лекарственных 
препаратов [1], [11], [16]. Суть ее состоит в 
том, что само лекарственное вещество (ЛВ) 
или средство его доставки модифицируются 
молекулами, которые способны распознавать 
рецепторы на клетках-мишенях. Направлен-
ная доставка ЛВ позволяет снизить дозу вво-
димого препарата и минимизировать его воз-
действие на другие ткани.

Единственным способом, при котором 
создается высокая интравитреальная и интра-
ретинальная концентрация препарата, явля-
ется интраокулярное введение ЛВ. Введение 
веществ в полость стекловидного тела (СТ) 
позволяет поддерживать концентрацию препа-
рата в течение более длительного времени по 
сравнению с другими путями доставки. Кроме 
того, интравитреальное введение снижает воз-
можные побочные системные эффекты, ввиду 
меньшей дозы и количества вещества, которое 
выводится из глаза и попадает в системный 
кровоток.

Интравитреальные инъекции позволяют 
незамедлительно достигнуть необходимой те-
рапевтической концентрации в заднем сегменте 
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глазного яблока. Lee S.S. с соавторами в своих 
исследованиях показали, что сразу после инъ-
екции вещество концентрируется непосред-
ственно в месте введения – в ретроцилиарных 
цистернах СТ. При сохранной структуре СТ оно 
достигает структуры витреоретинального ин-
терфейса в течение 1–2 суток, при нарушении 
структуры СТ или при возрастных его измене-
ниях концентрация лекарственного вещества 
быстро снижается ввиду выведения его током 
жидкости во влагу передней камеры [9]. Следу-
ет отметить, что после проведенной инъекции 
препарат быстро выводится из витреальной 
полости, в результате чего происходит сниже-
ние концентрации лекарственного вещества до 
нетерапевтического уровня [25]. Следователь-
но, для поддержания терапевтической концен-
трации препарата в заднем сегменте глазного 
яблока требуются периодические повторные 
инъекции, что повышает риск развития ослож-
нений [8], [10], [12], [17].

Препараты не могут эффективно достав-
ляться к тканям-мишеням традиционными 
методами. Поэтому сейчас большое внимание 
обращено на совершенствование способов уве-
личения продолжительности действия препара-
тов. На сегодняшний день, одним из наиболее 
актуальных направлений в офтальмологии яв-
ляется разработка микроинвазивных систем до-
ставки ЛВ, которые будут способны доставлять 
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препараты к патологическому очагу, преодо-
левая анатомо-физиолоические барьеры. Все 
существующие системы для интравитреальной 
доставки ЛВ можно объединить в 2 группы: 
недеградируемые имплантаты и биодегради-
руемые имплантаты. Среди недеградируемых 
интравитреальных имплантатов выделяют два 
типа: матриксные и по типу резервуаров [2, 3]. 
В матриксных системах ЛВ равномерно рас-
пределено в основном материале носителя. В 
качестве материала чаще используют неразру-
шаемые (силикон, этиленвинилацетат) и био-
деградируемые полимеры. Имплантаты по типу 
резервуаров содержат центральное ядра пре-
парата, которое окружено слоем проницаемого 
или полупроницаемого полимера, или силикона. 
Высвобождается ЛВ из данной системы путем 
диффузии по градиенту концентрации и сопро-
вождается непрерывным выделением действу-
ющего вещества, что может приводить к превы-
шению допустимых терапевтических значений 
препарата в витреальной полости. Общим недо-
статком всех недеградируемых систем является 
необходимость их последующего удаления, что 
повышает риск развития послеоперационных 
осложнений [5], [13]–[15], [21].

Практически все биодеградируемые интра-
витреальные системы доставки лекарственных 
веществ представляют собой конструкции на 
основе полимеров и сополимеров молочной и 
гликолиевой кислот. Скорость высвобождения 
лекарственного вещества из данных систем за-
висит от молекулярного веса полимера и уклад-
ки самого лекарственного препарата. При этом 
вещества с низким молекулярным весом могут 
легко проникать в ткани глаза при интраокуляр-
ном введении. Биодеградируемые импланта-
ты, в отличие от недеградируемых, с течением 
времени подвергаются полной абсорбции в ви-
треальной полости и не требуют их последую-
щего удаления, что значительно снижает риск 
развития послеоперационных осложнений [6], 
[18]–[20], [22].

По данным литературы при введении си-
стем дозированной подачи препаратов могут 
возникать ряд осложнений, таких как: развитие 
катаракты, стойкая некомпенсируемая гипер-
тензия, отслойка сетчатки, отслойка сосуди-
стой оболочки, временное понижение остроты 
зрения, кровоизлияние в витреальную полость 

и другие [7], [22], [24]. На сегодняшний день 
развитие интравитреальных имплантатов 
идет в направлении снижения их побочного 
действия на окружающие структуры глазно-
го яблока, уменьшения размеров, облегчения 
проникновения и биотрансформации лекар-
ственных веществ в тканях глаза, увеличе-
ния длительности терапевтического эффекта 
лекарственного вещества и безопасности его 
введения [23]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
не существует оптимальных систем доставки 
ЛВ, обеспечивающих активный направленный 
транспорт лекарственного агента в пораженный 
участок, удовлетворяющих всем необходимым 
требованиям. Кроме того, узкие показания для 
использования современных интравитреальных 
имплантатов ограничивают их применение в 
офтальмологии. 

Таким образом, остается актуальным во-
прос разработки отечественного импланта для 
лечения заболеваний заднего сегмента глаза, 
позволяющего достичь дозированной терапев-
тической концентрации в витреальной полости 
и снизить риск развития осложнений.

ООО «НЭП» МГ был разработан интрави-
треальный биодеградируемый имплантат для 
доставки лекарственных веществ к структурам 
заднего сегмента глазного яблока на основе мо-
лочной кислоты, поливинилпирролидона и гли-
козаминогликанов, трубчатой формы, длиной 
4,0 мм, диаметром 0,3 мм для имплантации в 
витреальную полость с помощью инструмен-
тов 27 gauge. 

Стандарты качества требуют многосторон-
него тестирования каждого нового материала 
или изделия перед его использованием в био-
медицине. 

После завершения и получения результа-
тов серии лабораторных исследований и экс-
периментов in vitro было выполнено исследо-
вание безопасности интраокулярного введения 
биодеградируемого имплантата для доставки 
лекарственных веществ к структурам заднего 
сегмента глазного яблока на глазах эксперимен-
тальных животных.

Цель
Клинико-морфологическое обоснование 

безопасности применения ненасыщенного и 
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насыщенного дексаметазоном имплантатов при 
инраокулярном введении.

Материал и методы
Проведено исследование на 60 кроликах (120 

глаз) породы шиншилла. Исследование включало 
2 серии опытов. В первой серии кроликам первой 
группы 15 кроликов (15 глаз) производили введе-
ние ненасыщенного имплантата в переднюю ка-
меру глаза, кроликам второй группы 15 кроликов 
(15 глаз) – введение ненасыщенного имплантата 
в витреальную полость. Контролем служили ин-
тактные парные глаза кроликов, а также парные 
глаза, которым в витреальную полость вводили 
0,1 мл физиологического сбалансированного рас-
твора соответственно. Во второй серии выделили 
третью и четвертую группу кроликов. Кроликам 
третьей группы 15 кроликов (15 глаз) вводили 
насыщенный дексаметазоном имплантат в перед-
нюю камеру глаза; кроликам четвертой группы 15 
кроликов (15 глаз) – насыщенный дексаметазоном 
имплантат в витреальную полость. Контролем в 
третьей группе служили интактные глаза кроли-
ков. В качестве контроля в четвертой группе были 
использованы глаза кроликов из 2-ой группы пер-
вой серии эксперимента, которым в витреальную 
полость вводили ненасыщенный имплантат. 

Всем кроликам в оба глаза за 30 мин до 
операции для поддержания максимального 
медикаментозного мидриаза производили ин-
стилляцию в конъюнктивальную полость 1–2 
капель 1 % раствора тропикамида. В качестве 
местной анестезии всем кроликам инстиллиро-
вали в конъюнктивальную полость 1 % раствор 
алкаина и ретробульбарно вводили 1,0 мл 2 % 
новокаина. Операцию проводили под внутри-
венным наркозом (10 % гексенал из расчета 
10–15 мг/кг веса животного). Перед операцией 
проводили промывание конъюнктивальной по-
лости антисептическим раствором.

Веки фиксировали блефаростатом, глазное 
яблоко – фиксационным пинцетом, захватыва-
ющим лимбальную конъюнктиву. Инъекцию в 
переднюю камеру выполняли на 3 часах. Про-
изводили парацентез роговицы копьевидным 
ножом 2,0 мм и с помощью канюли 27 gauge 
вводили имплантат.

При введении имплантата в полость сте-
кловидного тела производили прокол оболочек 
глазного яблока портом 27 gauge на расстоянии 2 

мм от лимба в направлении к экватору в верхне-
наружном квадранте. Прямую канюлю 27 gauge 
проводили вглубь стекловидного тела параллель-
но хрусталику, вводили имплантат в верхней 
трети полости стекловидного тела. Извлекали 
порт 27 gauge. После проведения хирургическо-
го вмешательства склеротомическое отверстие 
герметизировали без наложения шва.  

Для оценки состояния внутриглазных 
структур перед имплантацией и в динамике на 
1, 7, 14, 28, 35 сутки наблюдения проводили 
офтальмологическое обследование включаю-
щее биомикроскопию переднего отрезка глаза 
на щелевой лампе фирмы «Opton» (Германия), 
офтальмоскопию с помощью бинокулярного 
офтальмоскопа фирмы «Heine» (Германия), 
фоторегистрацию изображений глазного 
дна с использованием диагностической ре-
тинальной системы «Ret Cam-120» (США) 
и электроретинографию (ЭРГ) на электро-
диагностической системе «Tomey» (Япония). 
ЭРГи проводились животным, которым было 
произведено интравитреальное введение не-
насыщенных и насыщенных лекарственным 
веществом имплантатов. 

После проведения вышеуказанных иссле-
дований в те же сроки животных выводили из 
эксперимента путем воздушной эмболии, глаза 
энуклеировали и выполняли морфологические 
исследования. 

Результаты
После введения имплантатов в переднюю 

камеру глаза кроликам 1-ой и 3-ей группы они 
оседали на поверхности радужной оболочки. 
Образцы занимали положение в нижней части 
передней камеры, при движении глазных яблок 
свободно перемещались. Резорбция импланта-
тов в передней камере происходила в течение 
31–33 дней. При офтальмоскопическом иссле-
довании глазных яблок 1-ой и 3-ей опытной 
групп на всем протяжении эксперимента им-
плантаты занимали положение в нижнем отде-
ле передней камеры глаза, видимых изменений 
поверхности имплантатов обнаружено не было. 
В течение всего срока наблюдения отмечали 
постепенное уменьшение длины имплантатов, 
сглаженность их краев. На 28-е сутки импланта-
ты имели овальную форму, значительно умень-
шены в размере – более, чем на 2/3 от исходной 
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длины. К 33 суткам имплантатов в передней 
камере глаза не было обнаружено.

В одном из 15 глаз 1-ой группы на 7-е 
сутки отмечали фиксацию края имплантата к 
поверхности радужной оболочки у зрачково-
го края. Имплантат находился в нижней ча-
сти передней камеры, при движении глазного 
яблока не смещался (рис. 1, цветная вкладка). 
Каких-либо воспалительных изменений вну-
триглазных структур, отложения фибрина, 
изменения структуры, цвета имплантата вы-
явлено не было.  В процессе динамического 
наблюдения резорбции данного имплантата 
отмечали постепенное уменьшался его в раз-
мерах, с сохранением фиксации к поверхно-
сти радужки. На 21-е сутки принято решение 
о выведении данного кролика из эксперимен-
та с целью морфологического исследования 
структур переднего сегмента глаза кролика и 
места фиксации имплантата.

При биомикроскопии всех глаз кроликов 
1-ой и 3-ей опытной, 1-ой и 3-ей контрольной 
групп в течение всего периода наблюдения от-
мечали прозрачность роговицы и влаги перед-
ней камеры, передняя камера была средней 
глубины, сохранялась живая реакция зрачка на 
свет, цвет и структура радужной оболочки не 
были изменены. На протяжении всего периода 
наблюдения хрусталик оставался прозрачным, 
глубжележащие среды и структуры глазного 
дна были без видимых патологических измене-
ний. Ни в одном глазу первой группы не было 
выявлено воспалительной реакции, каких-
либо изменений структур переднего отрезка 
глаза (гиперемия конъюнктивы, преципитаты 
роговицы, гипопион, гифема, катаракта, из-
менение формы зрачка и др.) во время всего 
периода наблюдения.

Морфологические исследования глаз 
1-ой, 3-ей опытной и контрольной группы на 
протяжении всего эксперимента не выявили 
изменений структуры роговицы, радужки и 
цилиарного тела. При гистологическом иссле-
довании глазного яблока кролика с фиксиро-
ванным имплантатом на 21-е сутки обнаружи-
ли срез имплантата с адгезией его к радужке, 
неполная биодеструкция имплантата. В зоне 
контакта была обнаружена локальная реак-
тивная воспалительная инфильтрация радуж-
ки. При этом каких-либо патоморфологиче-

ских изменений других структур переднего 
сегмента выявлено не было.

При исследовании влияния ненасыщен-
ного и насыщенного дексаметазоном имплан-
татов на структуры заднего сегмента глаза 
кролика во 2-ой и 4-ой группах сразу после 
интравитреального введения имплантаты 
определялись в передней трети стекловидного 
тела глаза кролика. На протяжении всего пе-
риода наблюдения происходила постепенная 
резорбция имплантатов в витреальной поло-
сти. При этом не обнаружили видимых изме-
нений поверхности имплантатов, отмечали 
постепенное уменьшение их длины и сгла-
женность краев. На 28-е сутки в витреальной 
полости глаз кроликов обеих опытных групп 
были обнаружен имплантаты округлой формы. 
Они занимали положение преимущественно в 
средних и нижних отделах СТ. На 35-е сутки 
имплантатов в СТ выявлено не было.

Биомикроскопически в глазах контроля, 
2-ой и 4-ой опытных и контрольной группах 
в первые сутки после интравитреального вве-
дения отмечали локальный отек конъюнктивы, 
незначительную смешенную инъекцию сосудов 
глазного яблока в месте склерального прокола, 
полностью проходившую на 3 сутки. В течение 
всего периода наблюдения видимых изменений 
структур переднего отрезка глаза, СТ и сетчат-
ки отмечено не было (воспалительной реакции, 
дегенераций и помутнения СТ, отека сетчатки, 
геморрагий и др.). Изменения показателей ЭРГ 
в опытных группах соответствовали таковым в 
контроле, что свидетельствовало о незначитель-
ной реакции глаза на интравитреальное введение 
ненасыщенного и насыщенного дексаметазоном 
имплантатов. Через 1 месяц после введения им-
плантатов показатели биоэлектрической актив-
ности соответствовали нормальным значениям.

Согласно результатам гистологического 
исследования, в глазах с интравитреальным 
введением имплантатов структурных измене-
ний и пролиферативных процессов со стороны 
сетчатки и других внутриглазных структур не 
отмечено (рис. 2, цветная вкладка).

 
Выводы
Анализ вышеприведенных результатов 

клинико-морфологических исследований образ-
цов свидетельствует о безопасности интраоку-
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лярного введения ненасыщенного и насыщен-
ного дексаметазоном имплантатов. Результаты 
исследования токсического действия продуктов 
резорбции имплантатов на ткани глаза кролика 
позволяют предложить его в качестве носителя 

(резервуара) лекарственных средств для достав-
ки препаратов к структурам заднего сегмента 
глазного яблока и перейти к этапу клиническо-
го исследования.
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Актуальность
Глаукома, как причина слепоты, занимает 

третье место в мире после катаракты и сахар-
ного диабета [1]. Первичная открытоугольная 
глаукома (ПОУГ) рассматривается как мульти-
факторное заболевание, в патогенезе которого  
имеют значение деструктивные процессы в 
дренажной системе глаза, гемодинамические 
нарушения, метаболические изменения во влаге 
передней камеры, а также иммунологические 
нарушения [2]–[6]. Прогнозирование течения 
ПОУГ является актуальной задачей [7]; [8], при-
чем достаточное внимание необходимо уделить 
прогнозированию компенсации внутриглазно-
го давления (ВГД), как важнейшему фактору 
риска развития и прогрессирования заболева-
ния. Нами предложен метод прогнозирования 
состояния компенсации ВГД у больных ПОУГ 
без учета стадии заболевания [9], вместе с тем, 
он может быть различен в зависимости от ста-
дии глаукомы.

Цель 
Разработать способ построения прогноза 

компенсации ВГД у больных ПОУГ с достиг-
нутым «целевым» внутриглазным давлением в 
зависимости от стадии заболевания. 
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Глаукома занимает третье место в мире в структуре причин слепоты после катаракты и сахар-
ного диабета. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) рассматривается как мультифакторное 
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шенное внутриглазное давление (ВГД). Прогнозирование состояния компенсации ВГД у больных 
ПОУГ является актуальной задачей. 

На основе данных динамического наблюдения в течение одного года 150 пациентов с ПОУГ, 
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окисление липидов – антиоксидантная защита», липидного профиля и аффективно-когнитивного 
статуса больного с помощью дискриминантного анализа были определены факторы, влияющие 
на стабильность уровня ВГД и разработан метод прогнозирования компенсации внутриглазного 
давления, дифференцированный в зависимости от стадии ПОУГ.

Представленный в статье метод позволяет с высокой – более 90 % – специфичностью про-
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Материал и методы
Исследование проведено на базе офталь-

мологического отделения ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая больница» и на кафе-
дре глазных болезней ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. План иссле-
дования соответствовал положениям Хельсин-
ской декларации Всемирной медицинской ас-
социации последнего пересмотра (Форталеза, 
Бразилия, 2013).

Все пациенты предоставили письменное 
информированное согласие на проведения ме-
дицинских манипуляций и хирургических вме-
шательств. Во время исследования применялись 
одобренные методики, соответствующие стан-
дартам лечения указанного заболевания.

Критериями включения являлись: наличие 
ПОУГ I, II, III  стадий и возраст – от 40 лет до 
70 лет.

Критериями исключения послужили: ПОУГ 
терминальной стадии, наличие иных видов глау-
комы, выраженные рубцовые изменения рогови-
цы, наличие анамнестических указаний на увеит, 
отслойку сетчатки, тромбоз центральной артерии 
или центральной вены сетчатки, миопия с длиной 
переднезадней оси глаза более 26 мм, беремен-
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ность, острые нарушения коронарного и цере-
брального кровотока, нарушения ритма сердца, 
онкологические и психические заболевания.

Под наблюдением находилось 150 человек 
(274 глаза) с ПОУГ: 82 (54,7 %) мужчины, 68 
(45,3 %) женщин в возрасте от 40 до 70 лет, сред-
ний возраст составил 59,0±0,9 лет. Распределе-
ние ПОУГ по стадиям было следующим: с I-ой 
стадией – 48 глаз (17,5 %), со II-ой  – 160 глаз 
(58,4 %), с III-ей – 66 (24,1 %), 26 глаз с  терми-
нальной стадией глаукомы были исключены из 
исследования. По уровню внутриглазного дав-
ления на момент поступления в стационар до 
достижения стойкой компенсации преобладала 
глаукома с нормальным ВГД – 200 глаз (73 %), 
с умеренно повышенным (b) – 64 глаза (23,4 %), 
с высоким (с) – 10 глаз (3,6 %). При повышении 
ВГД больные были включены в исследование 
только после достижения «целевого уровня».

Все больные, включенные в исследование, 
получали базисное лечение ПОУГ в соответ-
ствии с действующим Федеральным стандартом 
лечения данного заболевания [10]. На 76 глазах 
(27,7 %) гипотензивная терапия не была назначе-
на, так как ВГД было компенсировано в резуль-
тате предшествующего оперативного лечения, 
которое было выполнено более чем за 3 месяца 
до начала исследования. Местная гипотензивная 
терапия была назначена на 198 глазах: компен-
сация ВГД на монотерапии была достигнута на 
144 глазах (52,6 %), комбинация препаратов для 
достижения «целевого» ВГД была использована 
на 54 глазах (19,7 %). У всех больных на момент 
начала исследования было достигнуто «целевое» 
ВГД  с учетом стадии ПОУГ [11]. 

Всем больным на момент начала исследова-
ния и через 12 месяцев динамического наблю-
дения проводилось стандартное офтальмологи-
ческое обследование, которое включало в себя 
визометрию, кинетическую квантитативную 
периметрию, статическую компьютерную пе-
риметрию (СКП), биомикроскопию, обратную 
офтальмоскопию, офтальмотонометрию. Кине-
тическую квантитативную периметрию выпол-
няли на шаровом проекционном периметре Karl 
Zeiss Jena (Германия), СКП – на автоматизиро-
ванном анализаторе поля зрения Humphrey-620 
(США), с использованием программы порого-
вого тестирования светочувствительности сет-
чатки в пределах 30 градусов от точки фиксации 

(центр 30-2) и определением порога светочув-
ствительности фовеолярной области.

Критерием отсутствия компенсации ВГД 
явилось несоответствие ВГД «целевому» уров-
ню с учетом стадии ПОУГ [11].

Кроме этого, выполнялось ультрасоногра-
фическое исследование на аппарате Siemens 
Sonoline G-50 (США) датчиком 10 мГц мето-
дом триплексного сканирования с цветовым 
допплеровским картированием. Оценивались 
параметры кровотока в глазной артерии (ГА), 
центральной артерии сетчатки (ЦАС) и  задних 
коротких цилиарных артериях (ЗКЦА).

Оценка аффективного статуса больных 
проводилась с помощью русскоязычного ва-
рианта опросника PHQ-9, «экспресс-метода 
исследования психического статуса» и оценки 
«индекса удовлетворенности жизнью» [12]-
[15]. Также проводился биохимический анализ 
сыворотки крови с оценкой липопротеинового 
распределения циркулирующего холестерина 
и системы перекисного окисления липидов-
антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ). 

Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 
17,0. Данные обработаны методами описатель-
ной статистики. Для построения прогностиче-
ской модели использовали пошаговый метод 
дискриминантного анализа. С целью построе-
ния модели прогноза по динамике компенсации 
ВГД все больные были разделены на 2 группы: 
«группа 1» – с несоответствием ВГД «целево-
му» уровню и «группа 2» – с соответствием ВГД 
«целевому» уровню.

Целью дискриминантного анализа явля-
ется построение уравнения дискриминантной 
функции (ДФ), значение которого при внесении 
в него цифровых данных конкретного больного 
отразит вероятный исход заболевания. В ходе 
дискриминантного анализа были подобраны 
коэффициенты для построения уравнений ДФ, 
с максимальной вероятностью разделяющие 
больных на группы с компенсацией  и деком-
пенсацией ВГД. 

На первом этапе статистического анализа 
были получены нормированные коэффициенты 
ДФ. По модулю значения коэффициентов стро-
ится рейтинг их информативности для опреде-
ления прогноза заболевания. В дальнейшем 
были определены ненормированные коэффи-
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циенты ДФ, по которым, подставляя значения 
факторов риска, можно рассчитать значение ДФ, 
отражающее прогнозируемое состояние ВГД. В 
дальнейшем составляется формула для опреде-
ления прогноза у конкретного больного. 

Для применения формулы необходимо: 
подставить полученные для данного клиниче-
ского случая значения показателей факторов 
риска. Если фактор качественный (наличие или 
отсутствие признака), используется система 1 
и 0, если показатель количественный, то необ-
ходимо применить ту систему единиц, которая 
указана для данного фактора; умножить на ко-
эффициент, рассчитанный для соответствую-
щего признака; суммировать все показатели с 
учетом знака перед коэффициентом; прибавить 
значение константы.

Числовой результат оценивается следую-
щим образом: значение, расположенное ближе 
к центроиду 1 группы – в прогнозе вероятна 
декомпенсация ВГД; значение, расположенное 

ближе к центроиду 2 группы – компенсация ВГД 
будет сохраняться.

Результаты и обсуждение
За 12 месяцев наблюдения получены сле-

дующие динамические изменения состояния 
компенсации ВГД больных ПОУГ (рис. 1).

Декомпенсация гидродинамики относи-
тельно давления «цели» наблюдалась во все 
стадии глаукомного процесса, причем ее частота 
нарастала по мере прогрессирования глаукомы. 
Это может быть связано как с более низким «це-
левым» ВГД, так и с более выраженными дефек-
тами гидродинамики в III стадию ПОУГ.

Учитывая то, что течение глаукомы в каж-
дую стадию имеет свои клинические особенно-
сти, прогнозирование состояния компенсации 
ВГД осуществлялось для каждой стадии ПОУГ 
в отдельности.

Классифицирующие показатели и их нор-
мированные и ненормированные коэффициен-

Рисунок 1. Распределение больных ПОУГ по динамике компенсации ВГД

I стадия                                     II стадия               III стадия

Таблица 1. Нормированные и ненормированные коэффициенты ДФ  для оценки прогноза состояния 
компенсации ВГД больных I стадией ПОУГ

Классифицирующие показатели
Коэффициенты ДФ

Нормированные Ненормированные

Х1 – Длительность заболевания 30,415 14,767
Х2 – Максимальная систолическая скорость ЗКЦА -21,744 -9,497
Х3 – Количество баллов по PHQ-9 19,939 19,086
Х4 – Количество симптомов по PHQ-9 11,958 8,518

Х5 – Уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) -11,435 -16,255
Х6 – Электрическая лабильность зрительного нерва -8,192 -0,598
Х7 – Уровень глюкозы в сыворотке крови 7,165 8,022
Х8 – Уровень ВГД 6,038 2,249

Х9 – Высота экскавации ДЗН -4,446 -0,079

Х10 – Максимальная средняя за сердечный цикл 
скорость кровотока в ЦАС 

2,650 0,888

Х11 – Суммарное поле зрения на объект IV по Гольдману 0,915 0,029
Константа -169,280
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ты ДФ, полученные при оценке прогноза для 
оценки состояния компенсации ВГД больных I 
стадией ПОУГ представлены в таблице 1. 

Таким образом, у больных с I стадией ПОУГ 
прогностическую ценность имеют показатели, 
характеризующие состояние организма в целом, 
а также показатели гемодинамики; состояние 
диска зрительного нерва (ДЗН) и уровень ВГД 
имеют меньшее прогностическое значение.

Расчет проводится по формуле, задавая 
значение показателей факторов риска: Ис-
ход = X1*14,767 – Х2*9,497+ ХЗ*19,086... + 
Х11*0,029 – 169,280.

Групповые центроиды составили 78,8 для 
группы больных с декомпенсацией ВГД и -8,3 
для группы со стабильным его состоянием. 
При значении уравнения менее 35,3 наиболее 
вероятно стабильное состояние компенсации 
ВГД, при значении 35,3 и более ожидается его 
декомпенсация. 

При оценке компенсации ВГД у больных 
I стадией ПОУГ чувствительность полученно-
го правила равна 100 %; эффективность равна 
90,7 %; специфичность – 91,7 %.

Классифицирующие показатели и их нор-
мированные и ненормированные коэффици-
енты ДФ, полученные при прогнозировании 
компенсации ВГД у больных II стадией ПОУГ 
представлены в таблице 2.

Во II стадию ПОУГ значимыми остаются 
такие показатели как количество отмеченных 
симптомов по PHQ-9 и максимальная средняя 
за сердечный цикл скорость кровотока (Vmax) 
в ЦАС, уровень ВГД также приобретает боль-
шее значение.

Расчет проводится по формуле, задавая 
значение показателей факторов риска: Исход = 
X1*3,514+Х2*1,419+ ХЗ*0,197 -4,562.

Групповые центроиды составили 0,95 для 
группы больных с декомпенсацией ВГД и -0,29 
для группы со стабильным его состоянием. 
При значении уравнения менее 0,33 вероятно 
сохранение компенсации ВГД, при значении 
0,33 и более ожидается его декомпенсация. При 
оценке компенсации ВГД при II стадии ПОУГ: 
чувствительность полученного правила равна 
92,3 %; эффективность метода равна 96,3 %; 
специфичность правила равна 94,3 %.

В таблице 3 представлены классифицирую-
щие показатели и их нормированные и ненорми-
рованные коэффициенты ДФ, полученные при 
оценке прогноза компенсации ВГД  больных III 
стадией ПОУГ.

У больных с III стадией глаукомы при оцен-
ке прогноза в отношении состояния компенса-
ции ВГД значимыми являются такие показатели, 
как уровень АД, истинное ВГД и наличие про-
рыва скотомы «слепого пятна» на периферию. 

Таблица 2. Нормированные и ненормированные коэффициенты ДФ для оценки прогноза состояния 
компенсации ВГД больных II стадией ПОУГ

Классифицирующие показатели
Коэффициенты дискриминантной функции

Нормированные Ненормированные

Х1 – Количество баллов по PHQ-9 0,794 3,514
Х2 – Уровень ВГД  0,677 1,419
Х3 – Максимальная систолическая скорость в ЦАС 0,646 0,197
Константа -4,562

Таблица 3. Нормированные и ненормированные коэффициенты ДФ для оценки прогноза состояния 
компенсации ВГД больных III стадией ПОУГ

Классифицирующие показатели
Коэффициенты ДФ

Нормированные Ненормированные

Х1 – Уровень артериального давления (систолическое) 1,282 0,393

Х2 – Истинное ВГД, измеренное при тонографии 1,105 0,005
Х3 – Наличие прорыва скотомы «слепого пятна» 
на периферию

-0,913 -0,101

Константа -0,194

Примечание к таблице 3: Показатель Х1 является качественным, при уровне систолического артериального давления (АД) до 
130 значение принимается за 1, при уровне систолического АД 130 и выше – за 2. 
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Данные показатели не имели значения в началь-
ную и развитую стадии ПОУГ.

Расчет проводится по формуле, задавая 
значение показателей факторов риска: Исход = 
X1*0,393+Х2*0,005 – ХЗ*0,101 – 0,194.

Групповые центроиды составили 1,099 
для группы больных с ухудшением зритель-
ных функций и -0,95 для группы со стабиль-
ным их состоянием. При значении уравнения 
менее 0,07 наиболее вероятно стабильное со-
стояние компенсации ВГД, при значении 0,07  
и более ожидается декомпенсация ВГД. При 
оценке компенсации ВГД при III стадии ПОУГ: 

чувствительность полученного правила равна 
90,9 %; эффективность равна 93,3 %; специфич-
ность – 92,4 %.

Выводы
Предложенный способ построения про-

гноза компенсации ВГД в зависимости от ста-
дии заболевания у больных ПОУГ позволяет с 
высокой – более 90 % – специфичностью про-
гнозировать сохранение «целевого» уровня 
внутриглазного давления в течение 12 месяцев 
динамического наблюдения.

10.09.2015
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Глаукома является ведущей причиной не-
обратимой слепоты во всем мире [1]. Норма-
лизация внутриглазного давления (ВГД) при 
глаукоме является обязательным условием 
успешного лечения заболевания. Существуют 
различные возможности для лечения глаукомы, 
в том числе гипотензивные препараты, лазерное 
и хирургическое лечение. 

Современная хирургия первичной откры-
тоугольной глаукомы стремится к минимизации 
разрезов и восстановлению естественных путей 
оттока внутриглазной влаги [2].

Первые сообщения о возможности канали-
зации шлеммова канала (ШК) с шелковым швом 
для частичной трабекулотомии опубликованы 
доктором R. Smith в 1960 году [3]. В последующем 
данная методика, в основном, использовалась для 
различных техник трабекулэктомии. 

Дальнейшим этапом поиска совершенной 
антиглаукомной операции явилась хирургия 
естественных путей оттока. Доктор R. Stegmann 
в 1989 году на основе непроникающей глубокой 
склерэктомии предложил вискоканалостомию, 
заключающуюся во введении высоковязкого гиа-
луроната натрия в обе стенки шлеммова канала 
для расширения и предотвращения коллапса его 
стенок [4], [5].
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КАНАЛОПЛАСТИКА У ПАцИЕНТОВ  
С ПЕРВИЧНОй ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМОй

Глаукома является ведущей причиной необратимой слепоты во всем мире [1]. Современная 
хирургия первичной открытоугольной глаукомы стремится к минимизации разрезов и восстанов-
лению естественных путей оттока внутриглазной влаги [2].

Получены следующие результаты каналопластики с использованием системы Glaucolight у 
31 пациента (35 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Средний возраст пациен-
тов составил 57,1±6,3 года. В 22 случаях имела место начальная стадия ПОУГ, в 8-и – развитая, 
в 5-и – далекозашедшая. Всем пациентам ранее антиглаукомные операции не проводились. В 
послеоперационном периоде повышенное внутриглазное давление (ВГД) у всех пациентов было 
купировано и составляло в среднем 14,8±1,6 мм рт. ст. Поле зрения не изменилось. Острота зре-
ния соответствовала дооперационной. В двух случаях (5,7 %) наблюдалось повышение ВГД через 
1 месяц после операции. Проведена лазерная десцеметогониопунктура, ВГД нормализовалось. В 
4-х случаях (11,4 %) спустя 12 мес. после операции отметили повышение ВГД до 27 мм рт. ст. Из 
них в 2-х глазах подобраны гипотензивные препараты, у двоих пациентов проведена реоперация – 
синустрабекулэктомия с имплантацией дренажа.

Каналопластика  способствует  восстановлению  естественных  путей  оттока  внутриглазной 
жидкости (ВГЖ) без формирования фильтрационной подушки путем увеличения проницаемости 
трабекулярной сети, предупреждения ре-коллапса шлеммова канала (ШК) и окклюзии устья кол-
лекторных каналов. Эффективность каналопластики у пациентов с ПОУГ в сроки наблюдения до 
18 месяцев составила в абсолютных значениях 83 % и с дополнительным лечением – 94 %.

Ключевые слова: каналопластика, Glaucolight, первичная открытоугольная глаукома, шлем-
мов канал.

Последние технологические достиже-
ния позволили хирургам использовать гибкие 
микрокатетеры (iTrack, iScienceInterventional, 
США [6], Glaucolight, DORC, Netherlands [7]) 
для атравматического хода по всей длине шлем-
мова канала. Данная техника получила назва-
ние «каналопластика» и используется в мире с 
2008 г. Это непроникающая операция, основ-
ной целью которой является восстановление 
анатомо-физиологической структуры шлеммова 
канала на всем протяжении и обеспечения отто-
ка водянистой влаги [8]–[13]. Полипропилено-
вая нить 10:0 помещается с помощью микрока-
тетера в ШК, чтобы растянуть его внутреннюю 
стенку. Офтальмохирургическое устройство 
Glaucolight представляет собой специальный 
прибор (рис. 1, цветная вкладка), состоящий из 
световода 0,15 мм в диаметре с интегрирован-
ным источником света для освещения и визуа-
лизации наконечника световода в ШК [14].

Цель исследования – оценить эффектив-
ность каналопластики с использованием систе-
мы Glaucolight у больных с ПОУГ.

Материал и методы
Всего с использованием системы Glaucolight 

прооперирован 31 пациент (35 глаз) с ПОУГ. 
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Средний возраст пациентов составил 57,1±6,3 
года. Среднее значение предоперационного 
ВГД – 31,4±3,6 мм рт. ст. (от 25 до 38 мм рт. ст). 
Наблюдения проводились в течение 18 мес. В 
22 случаях имела место начальная стадия ПОУГ, 
в 8-и – развитая, в 5-и – далекозашедшая. Всем 
пациентам ранее антиглаукомные операции не 
проводились.

Успех каналопластики определяет хорошая 
предоперационная диагностика и отбор паци-
ентов. M.C. Grieshaber [8] предложил способ 
прогноза исхода хирургического лечения с 
помощью провокационной гониоскопии [15], 
направленной на рефлюкс крови из эпискле-
ральных вен в коллекторы и в ШК. Полная го-
могенная заполняемость ШК кровью указывает 
с высокой достоверностью на трабекулярную 
ретенцию, предполагая лучший прогноз кана-
лопластики. При частичном заполнении ШК 
кровью можно предположить наличие участков 
коллапса, чередующихся с устьями интактных 
коллекторных каналов. В таком случае прогноз 
хирургического лечения благоприятный. От-
сутствие рефлюкса крови является показателем 
полного коллапса ШК и возможной атрофии 
коллекторных каналов. Таким пациентам не 
рекомендуется проведение каналопластики, так 
как высока вероятность наличия необратимых 
изменений в дренажной сети [8].

Хирургическая техника каналопластики ба-
зируется на основных этапах непроникающей 
глубокой склерэктомии. После вскрытия конъ-
юнктивы и эписклерального пространства, фор-
мируется поверхностный склеральный лоскут 
на одну треть толщины склеры без диатермии, 
чтобы не нарушить естественную абсорбцию 
влаги в сосудистую сеть. После выкраивания 
глубокого склерального лоскута проводят ка-
тетеризацию хирургического устья шлеммова 
канала офтальмохирургическим устройством 
Glaucolight. Микрокатетер продвигают по всей 
длине ШК, наблюдая транссклерально за рас-
положением направляющего наконечника све-
товода. При наличии непроходимости, повторя-
ют попытку в противоположном направлении. 
После катетеризации ШК к дистальному концу 
микрокатетера прикрепляется полипропилено-
вая нить 10,0, и Glaucolight удаляется, затягивая 
нить в канал. Концы нити завязываются узло-
вым швом таким образом, чтобы десцеметово 

окно заметно потянулось внутрь (рис. 2, цвет-
ная вкладка). Герметично фиксируется поверх-
ностный склеральный лоскут при помощи 3–5 
швов, чтобы направить отток внутриглазной 
жидкости в естественные пути. Закрывается 
конъюнктива.

Результаты и обсуждение
Следует отметить, что технически это тру-

доемкая операция, которая требует времени для 
освоения методики и выработки определенных 
навыков у хирурга. В послеоперационном пе-
риоде повышенное внутриглазное давление у 
всех пациентов (100 %) было купировано и со-
ставляло в среднем 14,8±1,6 мм рт. ст.

При проведении каналопластики у 15 па-
циентов, что составило 42,8 % случаев, было 
отмечено появление во влаге передней камеры 
облаковидных кровоизлияний за счет рефлюкса 
крови. 

Появление микрогифемы свидетельствует о 
восстановлении сообщения между передней ка-
мерой и полостью ШК, а также подтверждением 
эффективности проведенной каналопластики и 
функциональной сохранности интрасклераль-
ной части коллекторных путей. Микрогифема 
отмечалась у 12 пациентов с начальной и у 3 – с 
развитой стадией глаукомы. Кровоизлияния са-
мостоятельно вымывались из передней камеры 
в течение 1 недели на фоне медикаментозного 
лечения (субконъюнктивальные инъекции рас-
твора NaCl 6 % 0,5 мл). В трех случаях понадо-
билось промывание передней камеры.

В двух случаях отмечалась непроходимость 
ШК, которая чаще встречается у пациентов с дале-
козашедшей стадией глаукомы. Непроходимость 
ШК, возможно, обусловлена фибротизацией, либо 
попаданием световода в большие коллекторы ШК 
и, как следствие, упиранием в склеру. Операция 
была завершена как глубокая склерэктомия.

На этапе осваивания техники каналопла-
стики мы получили несколько осложнений, ко-
торые не были включены в исследование в связи 
с незавершенностью операции. Одной из них 
явилась перфорация ШК и миграция катетера 
в супрахориоидальное пространство, сопрово-
ждающаяся кровотечением в переднюю каме-
ру. В двух случаях – перфорация десцеметовой 
мембраны и продвижение катетера в полость 
передней камеры. В представленных случаях 

Рис.1 Общий вид офтальмохирургического устройства Glaucolight.

Рис.2. Полипропиленовая нить 10:0 в ШК.
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трабекулодесцеметовая мембрана в области глу-
бокого склерального лоскута была интактной, в 
связи с чем операция завершена как НГСЭ.

Через 1, 3, 6, 12 и 18 месяцев после опе-
рации ВГД составило в среднем 15,1±1,6 мм 
рт. ст., 16,4±2,6 мм рт. ст., 16,7±2,4 мм рт. ст., 
17,5±2,3 мм рт. ст. и 18,2±2,1 мм рт. ст. соот-
ветственно. Поле зрения не изменилось. Остро-
та зрения соответствовала дооперационной. 
В двух случаях (5,7 %) наблюдалось повышение 
ВГД через 1 месяц после операции. Проведена 
лазерная десцеметогониопунктура, ВГД нор-
мализовалось. 

В 4-х случаях (11,4 %) спустя 12 мес. после 
операции отметили повышение ВГД до 27 мм 
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рт. ст. Из них в 2-х глазах подобраны гипотен-
зивные препараты, у двоих пациентов про-
ведена реоперация – синустрабекулэктомия с 
имплантацией дренажа.

Выводы
Каналопластика способствует восстанов-

лению естественных путей оттока ВГЖ путем 
увеличения проницаемости трабекулярной сети, 
предупреждения ре-коллапса ШК и окклюзии 
устья коллекторных каналов. Эффективность 
каналопластики у пациентов с ПОУГ в сроки 
наблюдения до 18 месяцев составила в абсо-
лютных значениях 83% и с дополнительным 
лечением – 94%.
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Актуальность
Ятрогенная (индуцированная) эктазия ро-

говицы – тяжелое осложнение рефракционной 
хирургии, приводящее к снижению остроты 
зрения. Описана T. Seiler et al. как последствие 
миопического ЛАСИК [14]. Патология харак-
теризуется прогрессирующим истончением 
стромы роговицы в центре, увеличением ее 
кривизны, появлением миопической рефракции 
и иррегулярного астигматизма [1], [2], [9], [12], 
[13]. Ятрогенная кератэктазия после передней 
кератотомии впервые была описана K.L. Wellish 
et al. [10]. Она развивается через 10–12 лет по-
сле кератотомии и представляет определенные 
трудности в плане дальнейшей хирургической 
реабилитации [4], [6], [8], [11], [15] и возмож-
ных последствий [5]. По данным литературы, 
ятрогенная эктазия роговицы после кератото-
мии появляется на фоне имеющегося, ранее не 
диагностированного кератоконуса, в случае отя-
гощенного по кератоконусу семейного анамне-
за, после повторных кератотомий [7], [10], [15]. 
Имеются единичные сообщения о развитии 
кератэктазии после кератотомии у больного с 

неотягощенным анамнезом по заболеваниям и 
травмам роговицы [3], [11].

Клиническая картина вторичной кератэк-
тазии после кератотомии схожа с постэксимер-
ной кератэктазией, но в тоже время имеет свои 
существенные особенности, которые, на наш 
взгляд, недостаточно освещены в литературе.  

Цель 
Выявить факторы риска развития вторич-

ной эктазии роговицы в отдаленном периоде 
(более 20 лет) после передней кератотомии и 
уточнить клинические проявления патологии.

Материал и методы 
Обследовано 92 пациента (163 глаза) после 

радиальной или радиально-тангенциальной ке-
ратотомии. Ятрогенная кератэктазия выявлена 
у 6 (6,5 %) человек – 8 (4,9 %) глаз. Их возраст 
составил в среднем 49,67±4,13 лет (от 44 до 54 
лет). Давность кератотомии – 22±3,46 года (от 
17 до 27 лет), возраст пациентов на момент опе-
рации – 27,67±6,56 лет (от 17 до 37 лет). Ради-
альная кератотомия была выполнена на четырех 
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глазах, радиально-тангенциальная – также на 
четырех глазах. На одном глазу была выполнена 
повторная радиальная кератотомия.

Пациенты были прооперированы по стан-
дартной методике, рекомендованной разработ-
чиками операции. Параметры вмешательства 
(количество и глубина радиальных и тангенци-
альных надрезов,  диаметр центральной оптиче-
ской зоны) рассчитывали с помощью компью-
терной программы. Технология выполнения 
радиально-тангенциальной кератотомии пред-
усматривала расположение тангенциальных 
надрезов между радиальными без пересечения 
последних. Повторную кератотомию выполня-
ли по старым рубцам. Применяли стандартный 
набор разметчиков и алмазных ножей с микро-
метрической подачей лезвия для кератотомии. 

На момент осмотра всем пациентам про-
водили общепринятое офтальмологическое 
обследование.

Результаты и обсуждение 
Проведен ретроспективный анализ доопе-

рационного состояния глаз пациентов. Остро-
та зрения без коррекции составила в среднем 
0,05±0,03, с коррекцией – 0,9±0,1. Сфериче-
ский компонент рефракции составил в среднем   
-5,25±1,7 D, цилиндрический – -1,9±0,9 D. Ке-
ратометрия в сильном меридиане – в среднем 
44,58±1,2 D, в слабом – 42,94±1,1 D. Толщи-
на роговицы в центре составила в среднем 
503,6±30,4 мкм, в зоне 7 мм – 599,6±39,0 мкм. 
Аксиальная длина глаза в среднем 25,3±0,4 мм. 
Таким образом, предоперационные параметры 
глаз пациентов находились в пределах, рекомен-
дуемых для выполнения кератотомии. Послео-
перационный период протекал без осложнений 
у всех пациентов. Поводом для повторного об-
ращения послужило прогрессирующее сниже-
ние остроты зрения вдаль и вблизи, невозмож-
ность адекватной очковой коррекции.

На момент нашего осмотра острота зрения 
без коррекции составила в среднем 0,21±0,14, с 
коррекцией – 0,5±0,3. Сферический компонент 
рефракции составил в среднем 5,9±3,7 D, ци-
линдрический – 7,8±5,5 D. У всех пациентов 
отмечались выраженные рефракционные нару-
шения с преобладанием гиперметропического 
сложного и смешанного астигматизма, при этом 
в половине случаев – высоких степеней. 

Кератотопографические показатели харак-
теризовались значительным уплощением рого-
вицы в центральной зоне в горизонтальном и 
вертикальном меридианах до 38,88±3,29 D и 
28,92±3,41 D соответственно, формированием 
роговичного астигматизма. В вертикальном 
меридиане, где наблюдались признаки кера-
тэктазии, отмечалась существенная разница 
кератометрических показателей в верхнем и 
нижнем секторах роговицы в парацентраль-
ной зоне, которые составляли 32,97±11,9 D (от 
28,81 до 40,69 D) и 28,02±9,51D (от 23,36 до 
33,64 D) соответственно, что свидетельство-
вало об иррегулярности астигматизма (рис. 1, 
цветная вкладка). 

При переходе от парацентральных к пери-
ферическим отделам в нижней половине рого-
вицы кератометрические показатели резко уве-
личивались, достигая 43,82±2,53 D (от 40,68 до 
48,30 D), что было связано с валикообразным 
«перегибом» поверхности роговицы, который 
соответствовал расположению разошедшихся 
кератотомических рубцов. Ни у одного боль-
ного не наблюдалось расхождения рубцов 
в верхних отделах, что, вероятно, связано с 
«бандажным» воздействием века на верхнюю 
половину роговицы, препятствующим ее вы-
пячиванию. При этом сохранялся механизм 
уплощения центральных отделов роговицы и 
протрузии ее периферии в нижних отделах под 
воздействием внутриглазного давления. Кроме 
выраженных изменений кератотопографиче-
ских показателей, у пациентов была выявлена 
деформация колец Плачидо при кератоскопии 
(рис. 2, цветная вкладка). 

На меридиональном срезе роговицы, вы-
полненном при помощи аппарата Pentacam 
(Sheimpflug Images), проходящим через зону эк-
тазии, отчетливо наблюдалась плоская централь-
ная часть роговицы, значительное истончение 
ее в зоне эктазии, диастаз краев рубца и крутой 
перегиб, переходящий на периферические отде-
лы роговицы (рис. 3, цветная вкладка). 

Несмотря на выраженную деформацию ро-
говицы, у части больных (4 глаза) сохранялась 
высокая острота зрения с коррекцией, так как 
зона деформации находилась вне оптической 
зоны. У одной пациентки значительное сниже-
ние некорригированной остроты зрения и не-
возможность подбора очковой или контактной 
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коррекции из-за иррегулярного астигматизма 
высокой степени привело к потере трудоспо-
собности. 

Данные пахиметрии в центральной зоне 
составили в среднем 554,8±25,3 мкм, что на 
51,2±5,1 мкм больше, чем до кератотомии. 
В зоне эктазии в нижних отделах роговицы  
497,6±64,1 мкм, что на 88±19,7 мкм меньше по 
сравнению с дооперационными результатами. 
Разница между значениями пахиметрии в цен-
тральной зоне и зоне эктазии до и после кера-
тотомии статистически значима (p<0,05). 

При биомикроскопии были обнаружены 
следующие особенности:   визуально определяе-
мое уплощение роговицы в центральной зоне 
и ее протрузия в нижних периферических от-
делах, извилистый ход радиальных рубцов (рис. 
4, цветная вкладка), видимый диастаз рубцов с 
прозрачной эпителиальной пробкой между не-
прозрачными нечеткими краями рубца (рис. 5, 
цветная вкладка). 

В парацентральных отделах выявлялись при-
знаки интраоперационных перфораций роговицы 
в виде сквозных рубцов, захватывающих десцеме-
тову оболочку и эндотелий. В зоне тангенциаль-
ных рубцов определялся диастаз их краев и ши-
рокие эпителиальные пробки в виде выбухающих 
валиков. На одном глазу выявлено пересечение ра-
диальных рубцов тангенциальными и повторные 
радиальные надрезы не по старым рубцам (рис. 4, 
цветная вкладка), что являлось нарушением тех-
нологии выполнения кератотомии.

В исследуемой группе не удалось выявить 
отягощенность семейного анамнеза по кератэк-
тазиям, травмы глаза, сопутствующую сомати-
ческую патологию. Это позволяет нам предполо-
жить, что передняя кератотомия стала причиной 
развития ятрогенной кератэктазии. Ввиду не-
большой группы наблюдения, не выявлено зави-

симости развития эктазии от исходной степени 
рефракции, количества кератотомических рубцов 
и вида кератотомии (радиальной или радиально-
тангенциальной). Однако можно допустить, что 
большое количество, а, следовательно,  близкое 
расположение рубцов повышает риск развития 
ятрогенной кератэктазии ввиду большего осла-
бления каркасных свойств роговой оболочки. Мы 
думаем, что описанная патология может иметь 
прогрессирующее течение, ввиду возрастного 
или патологического повышения внутриглазного 
давления и его действия на ослабленную  керато-
томическими надрезами роговицу.

Анализируя клинико-функциональное со-
стояние глаз после передней кератотомии в от-
даленном периоде, мы пришли к выводу, что 
факторами риска развития индуцированной ке-
ратэктазии являются перфорации во время кера-
тотомии, повторная кератотомия, пересечение 
радиальных надрезов тангенциальными. 

Выводы
Ятрогенная посткератотомическая кератэк-

тазия может возникать в отдаленном периоде 
после радиальной и радиально-тангенциальной 
кератотомии. Перфорации во время операции, 
повторная кератотомия, пересечение радиаль-
ных надрезов тангенциальными являются фак-
торами риска для развития ятрогенной кератэк-
тазии. Ее признаками являются рефракционный 
сдвиг в виде сложного гиперметропического, 
смешанного астигматизма разных степеней, 
иррегулярный астигматизм, уплощение и утол-
щение центральной зоны роговицы, усиление 
рефракции в нижних отделах из-за перифери-
ческой протрузии, истончение стромы рогови-
цы в нижних отделах, расхождение одного или 
нескольких кератотомических  рубцов.

10.09.2015
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Из воспалительных заболеваний глаза ви-
русной этиологии наибольшее распространение 
имеют аденовирусный кератоконъюнктивит 
(АВК) и офтальмогерпес (ОГ). Аденовирусная 
инфекция, по данным многих авторов, занима-
ет 5–10 % от общего числа острых вирусных 
инфекций [8]. А офтальмогерпес составляет 
60 % в общей структуре воспалительных забо-
леваний глаза [2].

Известно, что при аденовирусных конъюн-
ктивитах, герпесе и других инфекционных за-
болеваниях в организме человека усиливается 
выработка специфических и неспецифических 
факторов защиты. К неспецифическим факторам 
относятся лизоцим (мурамидаза) и церулоплаз-
мин, формирующие наряду с другими фактора-
ми, антибактериальную, антивирусную и анти-
радикальную защиту (АБЗ, АВЗ, АРЗ) организма. 
Несмотря на то, что лизоцим и церулоплазмин 
не действуют непосредственно на аденовирус и 
на вирус герпеса, изучение динамики их актив-
ности в клинике представляет большой интерес. 
Это связано с тем, что вирусы, проникая в клетку, 
способны в ней индуцировать биосинтез не толь-
ко собственных белков, необходимых для по-
строения новых вирусов, но и клеточных белков-
ферментов (например, лизоцима) [2], [15].

В настоящее время средств этиотропной 
химиотерапии, специфического лечения аде-
новирусной и герпетической инфекции не су-

ществует. Стратегия патогенетической терапии 
при этих инфекциях зависит от локализации 
поражения и тяжести заболевания и не имеет 
каких-либо особенностей. При тяжелых фор-
мах болезни рекомендуется присоединение 
иммунотропной терапии: внутривенное вве-
дение нормального человеческого иммуногло-
булина и препаратов интерферона [8], а также 
лизоцима [5].

Лизоцим (мурамидаза) – белок, состоящий 
из 127 аминокислотных остатков, с молеку-
лярной массой около 15 кД. В состав активно-
го центра и стабилизирующих его третичную 
структуру аминокислот входит 24 аминокис-
лотных остатка [7]. Он относится к ферментам 
гидролазам, действующим на гликозидную 
связь между остатками мурамовой кислоты и 
N-ацетил-глюкозой, которые входят в состав 
пептидогликанов, составляющих основу плаз-
матических мембран бактериальных клеток 
[14]. 

Существует мнение, что лизоцим синтези-
руется не только железистыми клетками слизи-
стой оболочки органов желудочно-кишечного 
тракта, дыхательных путей, слюнными и слез-
ными железами и других органов [2], [9], [11], 
но также бактериями, особенно кишечной ми-
крофлорой [5], вирусами и даже бактериофага-
ми [2]. Лизоцим синтезируется и транспортиру-
ется различными формами лейкоцитов, поэтому, 
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по-видимому, фермент обнаруживается в раз-
личных органах и тканях человека [4, 12].

Церулоплазмин, медь-содержащий глико-
протеин плазмы крови с молекулярной массой 
150 кД, впервые обнаружен и выделен Холь-
мбергом и Лауреллем в 1948 году. Содержание 
церулоплазмина в плазме человека составляет 
0,2-0,3 мг/мл, с ним связано до 99 % всех ио-
нов меди плазмы. В его молекуле имеется 8 
атомов меди. Синтезируется он в печени, как и 
большинство плазменных белков, и относится 
к ά2-глобулиновой фракции [17]. Церулоплаз-
мин является регулятором содержания меди в 
организме, а также обладает ферментативной 
активностью. Он окисляет полиамины, поли-
фенолы, аскорбиновую кислоту и защищает вне 
клеток липиды от перекисного окисления, на-
ступающего под воздействием супероксидного 
кислорода [16]. В настоящей работе рассматри-
вается только его ферментативная функция.

Аденовирусная инфекция вначале развива-
ется в носоглотке, а затем по слезным каналам 
поднимается вверх, и в патологический процесс 
вовлекаются конъюнктива и слезный аппарат 
глаза. Вирус герпеса постоянно находится в 
организме человека в латентном состоянии и, 
периодически обостряясь, вызывает офтальмо-
герпес. Вследствие этого представляет научный 
и практический интерес изучение активности 
ферментов в различных биологических жид-
костях организма при этих патологических 
процессах и способности их лекарственной 
коррекции.

Цель исследования
1) изучение неспецифической антибакте-

риальной и антирадикальной защиты в слезной 
жидкости и других биологических жидкостях 
организма;

2) выяснение действия лекарственных 
средств, наиболее часто применяемых для ле-
чения аденовирусного кератоконъюнктивита 
и офтальмогерпеса, на активность лизоцима и 
церулоплазмина.

Материал и методы исследования
В работе использованы сыворотка донор-

ской крови, слезная (СЖ), ринолакримальная 
(РЛЖ) и ротовая (РЖ) жидкости, полученные 
натощак от здоровых людей, в которых опреде-

ляли активность лизоцима и церулоплазмина. 
Наряду с этим в биологических жидкостях ис-
следовали (in vitro) изменение активности фер-
ментов под воздействием десяти лекарственных 
средств, наиболее часто применяемых для ле-
чения аденовирусного кератоконъюнктивита и 
офтальмогерпеса. Для этих целей к раствору 
лизоцима добавляли одно из лекарственных 
средств (в соотношении 1:10). Полученную 
смесь инкубировали в течение 30 мин при тем-
пературе 22 оС, после чего в ней определяли 
активность фермента. Опыты с церулоплазми-
ном сыворотки крови ставили аналогичным 
образом.

Лизоцим определяли методом П.Г. Сто-
рожука и соавт., (2006) [13]. Для этого в каче-
стве субстрата использовали патентованную 
лиофилизированную культуру Micrococcus 
Lysodeikticus – ML (США) и фермент Lyzozyme 
(активность 20000 ед/мг), выделенный из ку-
ринных яиц (Германия). Растворы субстрата 
и фермента готовили ex tempore на 0,067 М 
фосфатном буфере с рН 6,2, которые хранили 
в емкости со льдом. Рабочий раствор субстра-
та содержит ML 0,08 мг/мл (в кювете на 5 мл – 
0,4 мг), при колориметрии на МФК-2МП он 
имеет оптическую плотность 0,300 (экстинций) 
при λ=540 нм и толщине слоя 10 мм. Рабочий 
раствор лизоцима готовили из расчета: 100 ед 
фермента в 100 мкл раствора. Такое количество 
фермента брали в опыт и принимали за 100 %.

Церулоплазмин определяли по методу Ра-
вина (в описании В.С. Камышникова, 2000) [3], 
адаптированному нами для слезы. Метод осно-
ван на способности церулоплазмина окислять 
р-фенилендиамин. Реакцию ставили в течение 1 
ч при 35оС, а останавливали путем добавления 
фтористого натрия. По оптической плотности 
образовавшихся окрашенных продуктов, опре-
деляемой на ФЭК – 2МП в кюветах с толщиной 
слоя 10 мм при λ=540 нм, судили об активности 
церулоплазмина.

Результаты и обсуждение
Результаты исследования активности лизо-

цима и церулоплазмина в слезе и других био-
логических жидкостях человека подвергнуты 
статистической обработке и внесены в таблицу 
1, где активность ферментов в сыворотке крови 
взята за 100 %. Из приведенных данных видно, 
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что активность лизоцима в РЖ выше на 88 % 
по сравнению с сывороткой крови, в РЛЖ – на 
174 %, а в СЖ она выше в 40 раз. Подобная кар-
тина наблюдалась при исследовании лизоцима 
в молоке, где его активность выше в 4–5 раз по 
сравнению с сывороткой крови. При этом актив-
ность фермента в молозиве значительно выше, 
чем в молоке, а повышение активности фермен-
та находится в прямой зависимости от сроков 
недоношенности плода: чем больше сроки не-
доношенности, тем выше активность лизоцима 
в молозиве и молоке родильниц.

Из литературных и собственных данных 
видно, что железистые клетки, синтезирующие 
лизоцим, рассеяны по многим органам организ-
ма, и что слезные железы, вероятно, обладают 
собственным мощным ферментсинтезирующим 
аппаратом, продуцирующим лизоцим, который 
и обеспечивает такую высокую его концентра-
цию в СЖ.

Активность церулоплазмина оказалась са-
мой высокой в сыворотке крови (принятой за 
100 %), а в СЖ она на 30 % ниже. Содержание 
церулоплазмина в РЛЖ и РЖ составляет всего 

11 и 8 % соответственно, по сравнению с сы-
вороткой. Эти данные свидетельствуют о том, 
что церулоплазмин экскретируется слезными, 
слюнными железами и железистым аппаратом 
слизистой носа из сыворотки крови.

В настоящее время для лечения и профи-
лактики воспалительных заболеваний глаза и 
слезного аппарата применяется широкий ар-
сенал лекарственных средств. В их число наи-
более часто включают противовоспалительные 
(диклофенак, дикло-Ф, циклоферон, интерфе-
рон), противовирусные (офтальмоферон, полу-
дан), антисептики (раствор сульфацил-натрия), 
а также анестетики (лидокаин и алкаин) и аскор-
биновую кислоту.

В связи с этим проведено исследование (in 
vitro) действия каждого из вышеперечисленных 
лекарственных средств на активность лизоци-
ма и церулоплазмина. Средние результаты из 5 
опытов внесены в таблицу 2.

Только под влиянием трех препаратов: 
интерферона, циклоферона и полудана – ак-
тивность лизоцима снижается статистически 
достоверно на 35–43 %. Семь других лекар-

Таблица 1. Активность лизоцима и церулоплазмина в биологических жидкостях организма

Биологическая 
жидкость

n
Лизоцим

М± m (ед\мл)
 %

Церулоплазмин
М±m (ед\мл)

 %

СК 8 41,0-3,88 100 198,5-19,5 100
СЖ 8 1640,0-68,5 4000 139,1-13,8 70,0

РЛЖ 8 137,4-6,74 274 22,3-1,96 11,2
РЖ 8 94,2-7,14 188 16,2-1,63 8,1

Примечания: СК – сыворотка крови, СЖ – слезная жидкость, РЛЖ – ринолакримальная жидкость, РЖ – ротовая жидкость.

Таблица 2. Действие лекарственных средств, применяемых в офтальмологии, на активность лизоцима  
и церулоплазмина после 30 мин их совместной инкубации при 22 оС

Лекарственное 
средство

n
Лизоцим

М± m (ед\мл)
 %

Церулоплазмин
М± m (ед\мл)

 %

Контроль 5 43-2,9 100 42,0-3,7 100
Сульфацил-натрия 5 50-3,2 116,2 45,3-2,9 107,8
Дикло-Ф 5 49-3,3 113,9 61,6-4,1 146,6
Офтальмоферон 5 42-2,6 97,6 54,9-3,3 130,7
Алкаин 5 50-3,5 116,2 63,0-4,0 150,0
Лидокаин 5 48-3,3 111,6 54,9-3,3 130,0
Контроль 5 58-4,2 100 42,0-3,7 100
Циклоферон 5 38-2,2 65,5 61,2-5,2 145,1
Аскорбиновая к-та 5 57-4,1 98,2 100 % ингибир.  – 
Интерферон 5 33-2,9 56,9 63,1-4,2 150,0
Диклофенак 5 53-3,7 91,3 100 % ингибир.  – 
Полудан 5 34-2,8 58,6 55,8-3,4 132,8
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ственных средств оказались индифферентными 
по отношению к этому ферменту. Интерферон 
является фактором белковой природы, выде-
ленным из лейкоцитов донорской крови, сам по 
себе не обладает ингибирующим действием на 
активность ферментов [6], но добавление к нему 
стабилизатора (например, бензойной кислоты), 
вероятно, и придает препарату ингибирующие 
свойства, которые четко выявляются при его 
действии на лизоцим. Циклоферон относится 
к низкомолекулярным соединениям – произ-
водным акридиноуксусной кислоты и является 
индуктором интерферона в макрофагах, Т – и 
В-лимфоцитах. Благодаря своей химической 
структуре препарат обладает ингибирующими 
свойствами. А лизоцим, по-видимому, явля-
ется одним из многих ферментов, на которые 
действует циклоферон как ингибитор. Что же 
касается полудана, то это химическое соедине-
ние, состоящее из полиадениловой и полиури-
диловой кислот с сильно выраженными кислот-
ными свойствами, придающими ему свойства 
ингибитора [10]. Мы полагаем, что выявленное 
под действием этих трех препаратов снижение 
активности лизоцима наступает исключитель-
но за счет существенного сдвига рН среды в 
кислую сторону.

Активность церулоплазмина при действии 
дикло-Ф, офтальмоферона, циклоферона, 
интерферона, полудана, алкаина и лидокаи-
на повышается на 30–50 %, а при действии 
сульфацил-натрия она остается на прежнем 
уровне. В присутствии аскорбиновой кислоты 
и диклофенака ферментная активность церуло-
плазмина полностью ингибируется. О том, что 
реакция среды, создаваемая некоторыми пре-
паратами, оказывает ингибирующее действие 
на активность изучаемых ферментов, свиде-
тельствует динамика активности церулоплаз-
мина в присутствии дикло-Ф и диклофенака. В 
состав обоих препаратов входит одно и то же 
вещество – диклофенак натрия, натриевая соль 
0-[(2,6 дихлорвинил)-амино]-фенил-уксусной 
кислоты [1], а вспомогательные вещества раз-
личные. Так, диклофенак содержит натрий 
пиросульфат и натр едкий, а в дикло-Ф эти 

компоненты отсутствуют. Существенное сме-
щение рН в кислую (аскорбиновая кислота) или 
в щелочную (натр едкий в диклофенаке) сторо-
ну вызывает полное ингибирование фермента. 
Тогда встает вопрос: почему при действии семи 
препаратов (из десяти) активность церулоплаз-
мина повышается на 30–50 %? Повышение ак-
тивности церулоплазмина может быть связано: 
1) с изменением степени окисления меди, 2) с 
объединением молекул фермента в комплексы, 
за счет чего начинает проявляться свойство 
кооперативности. 

Выводы
Установлено, что самой высокой активно-

стью лизоцима обладает СЖ, где она в 40 раз 
выше, чем в сыворотке крови. В РЛЖ его ак-
тивность почти в три раза, а в РЖ почти в два 
раза выше, по сравнению с сывороткой крови. 
Это свидетельствует о том, что слезные желе-
зы являются секреторным органом лизоцима, а 
слюнные железы, по-видимому, являются экс-
креторными.

Церулоплазмин, являясь продуктом био-
синтеза печени, поступает в кровь, в которой 
его активность имеет наивысшие значения, из 
нее он достаточно хорошо экскретируется в СЖ 
и очень слабо в РЛЖ и РЖ.

Отдельные лекарственные средства, приме-
няемые в офтальмологии для лечения вирусных 
инфекций (аденовирусного кератоконъюнкти-
вита и офтальмогерпеса), обладают способно-
стью ингибировать активность лизоцима (на-
пример циклоферон, интерферон и полудан), 
что связано с их химической структурой или 
химической структурой вспомогательных ве-
ществ.

Ферментная активность церулоплазмина 
зависит от химической структуры лекарствен-
ного средства и дополнительно введенных в 
его состав ингредиентов, влияющих на степень 
окисления меди, которая в одних случаях спо-
собствует образованию агрегатов, приобретаю-
щих свойства кооперативности, повышающих 
активность церулоплазмина, а в других – его 
ингибирует.

10.09.2015
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На сегодняшний день признан факт посте-
пенного и порой «драматического» развития 
рубцовых трансформаций (так называемого 
«гиперрубцевания») во вновь сформированных 
путях оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) 
после фистулизирующих антиглаукоматозных 
вмешательств (ФАВ), вне зависимости от спо-
соба и микрохирургической технологии их вы-
полнения. 

В борьбе за адекватное формирование путей 
оттока ВГЖ сходятся ответная реакция организ-
ма и попытка офтальмолога управлять процес-
сом заживления с применением лекарственных 
препаратов различного спектра действия, моди-
фицированных технологий, дренажей,  хирурги-
ческих манипуляций и др. [1], [2]. 

Профилактика возникновения неадекват-
ной воспалительной реакции в предопераци-
онном периоде и попытка «управления» про-
цессом заживления позволяют пролонгировать 
гипотензивный эффект и повысить результатив-
ность этого вида вмешательств [3]–[5]. Однако, 
понимание особенностей течения послеопера-
ционного регенераторно-репаративного про-

цесса и знание факторов, определяющих про-
должительность и последовательность его фаз, 
как на местном, так и на системном уровнях, 
делают эти подходы патогенетически обосно-
ванными [6]–[9].

Целью работы явилась оценка клинической 
картины основных фаз процесса заживления 
после фистулизирующих антиглаукоматозных 
вмешательств и их согласованности с измене-
нием уровня цитокинов на фоне послеопераци-
онного  медикаментозного сопровождения. 

Материалы и методы 
Исследованию подверглись пациенты 

(n=42) с некомпенсированной глаукомой и то-
лерантным уровнем внутриглазного давления 
(ВГД) на фоне максимальной гипотензивной 
терапии. 

Из них: с первичной открытоугольной гла-
укомой – 9, псевдоэксфолеативной – 30, врож-
денной – 3. 

В качестве объекта исследования выбра-
на слезная жидкость, как биологическая среда, 
которая характеризует состояние и активность  
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Проведено исследование слезной жидкости методом иммуноферментного анализа с опреде-
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местного иммунного и воспалительного статуса 
тканей, с которыми она контактирует. 

Исследование слезной жидкости проведено 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 
количественным определением уровня интер-
лейкина 8 (ИЛ-8), интерлейкина 6 (ИЛ-6), и 
изоформ семейства фактора роста эндотелия 
сосудов VEGF-А (VEGF 121 и VEGF 165) ме-
тодом твердофазного «сэндвича», с применени-
ем моно – и поликлональных антител. Группу 
контроля составили здоровые субъекты, обра-
тившиеся в клинику для профилактического 
осмотра (n=18).

Состоятельность вновь сформированных 
путей оттока ВГЖ у оперированных пациентов 
оценена с применением ультрабиомикроскопи-
ческого (УБМ) мониторинга, включающего ха-
рактеристику внутренней фистулы, интраскле-
рального канала и фильтрационной подушки. 
В зависимости от применяемой схемы послео-
перационной медикаментозной поддержки па-
циенты разделены на 2 группы. Первую группу 
составили пациенты, получающие стандартную 
схему послеоперационной терапии (n=26), вто-
рую – пациенты, в схему лечения которых вклю-
чен препарат Циклоспорин А (Restasis®) (n=16).  
Сроки наблюдения составили 6–24 месяцев. 

Эффективными считались вмешательства, 
не потребовавшие дополнительной гипотензив-
ной терапии по данным динамической тономе-
трии  в течение всего периода наблюдения. 

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась с использованием 
программ Microsoft Excel и STATISTICA. До-
стоверными считались результаты с уровнем 
значимости р>0.05. 

Все исследования одобрены локальным 
этическим комитетом и проведены с соблю-
дением принципов, предъявляемых Хельсин-
ской декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации.

Результаты и обсуждение
Процесс формирования путей оттока по-

сле фистулизирующих вмешательств длитель-
ный и многоэтапный (рис.1, цветная вкладка). 
Сценарий заживления определяют первичный 
сосудистый ответ, выброс пула лейкоцитов, ме-
диаторов воспаления и факторов роста, таких, 
как TGFβ (трансформирующий фактор роста β), 
PDGF (тромбоцитарный), IGF (инсулиноподоб-
ный), VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) 
[7], [10], [11]. 

В свою очередь, первичный сосудистый от-
вет обусловлен многими составляющими, пре-

жде всего местными и системными факторами 
риска, активирующими процессы локальной 
репаративной регенерации [12]. Если действие 
центральных регуляторных систем и генерация 
местных факторов роста сбалансированы, то в 
норме в фазе ремодуляции процесса заживления 
(в среднем, на 25-е сутки послеоперационного 
периода) происходит апоптоз фибробластов, 
созревание коллагена и формирование путей 
оттока  ВГЖ заканчивается [13], [14]. 

В этом случае определяющими критерия-
ми состоятельности путей оттока ВГЖ явля-
ются наличие сквозной внутренней фистулы 
(сформированной интраоперационно при вме-
шательствах проникающего типа или в резуль-
тате  лазерной десцеметогониопунктуры при 
непроникающих двухэтапных вмешательствах),  
параметрический показатель высоты скана по 
данным УБМ-мониторинга, а также ультразву-
ковая и биомикроскопическая оценка фильтра-
ционной подушки [15].  

Однако, каскад фаз процесса заживления 
зачастую не последователен,  чреват развитием 
обратных связей, когда вследствие избыточной 
генерации факторов роста, веществ межклеточ-
ного взаимодействия (цитокинов)  выявляются 
признаки неадекватной воспалительной ре-
акции: «патологическая» фильтрационная по-
душка (ФП) с элементами отека, выраженной 
сосудистой инъекции, штопорообразной изви-
тостью сосудов, тенденцией к отграничению, 
а также общей ирритацией и декомпенсацией 
ВГД. Подобная клиническая картина сопрово-
ждается соответствующей УБМ-симптоматикой 
с формированием участков гиперэхогенности 
и облитерации различной локализации, в ряде 
случаев уже ранней декомпенсаций уровня ВГД, 
что  предваряет неблагоприятный исход вмеша-
тельства и требует незамедлительного проведе-
ния реабилитационных мероприятий. 

Ориентируясь на сроки возникновения и 
длительность фаз регенераторно-репаративного 
процесса, нами оценена динамика некоторых 
заинтересованных в этом процессе цитокинов  
(табл. 1).

Референтные значения: ИЛ-8 300-350 pg/
ml, ИЛ-6 10-20 pg/ml, изоформы 121 и 165 се-
мейства VEGF A 200-300 pg/ml.  

Как известно, провоспалительный хемо-
кин интерлейкин-8 индуцирует хемотаксис и 
активацию нейтрофилов, макрофагов и росто-
вых факторов. В нашем исследовании средний 
уровень ИЛ-8 составил 656 pg/ml, а индивиду-
альные вариации – от 400 до 800 pg/ml. Во всех 
случаях уровень этого хемокина был выше ре-
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ферентных значений (определенный в слезной 
жидкости у здоровых людей). На третьи сутки 
уровень ИЛ-8 увеличился в 2 раза, что вполне 
очевидно, если вспомнить цепь клеточных ре-
акций воспалительного процесса. Совершенно 
закономерно наблюдающееся на фоне противо-
воспалительной терапии неуклонное снижение 
его уровня даже ниже предоперационного. 

Провоспалительный цитокин ИЛ-6, про-
дуцируемый Т – и В-лимфоцитами, макрофа-
гами, фибробластами, активирует пролифе-
рацию и миграцию эндотелиальных клеток, 
способствует повышению экссудации, влияет 
на продукцию ростовых факторов и опосредует 
хроническое воспаление. Динамика ИЛ-6 так-
же выявила тенденцию к росту, а его высокий 
уровень через 2 месяца после операции подтвер-
дил длительность процесса послеоперационной 
регенерации.

Наиболее интересные результаты получе-
ны при оценке проангиогенных изоформ 121 и 
165семейства VEGF А. Тренд этих цитокинов 
свидетельствует о тенденции к некоторому сни-
жению их уровня на 3 сутки и постепенному 
увеличению до исходных значений к 2-м меся-
цам послеоперационного периода. Выявленный 
тренд может свидетельствовать в пользу дли-
тельного течения фаз генерации грануляцион-
ной ткани и ремодуляции рубца, закономерно 
сопровождающихся процессами васкулогенеза. 
Выявленная особенность определяется меха-
низмом действия  изоформ семейства VEGF А. 
Так, именно VEGF 121 и VEGF 165 оказывают 
влияние на рост кровеносных сосудов, что в 
случае формирования путей оттока подтверж-
дает его длительный характер (рис. 1, цветная 
вкладка). 

Наряду с определением уровня цитоки-
нов, в послеоперационном периоде пациенты 
были разделены на две группы. Первая группа 
(n=26) получала схему пролонгированной ме-
дикаментозной поддержки, включающую  глю-
кокортикостероид 0,1 % в течение 2 месяцев по 
убывающей схеме, нестероидное противовоспа-
лительное средство по 1 капле 3 раза в день в 

течение 1 месяца, блокатор Н1 –гистаминовых 
рецепторов  по 1 капле 2 раза в день в течение 
1 месяца. Вторая группа пациентов (n=16) в до-
полнение к указанной схеме получала цикло-
спорин А 0,05 % (Restasis®) по 1 капле 2 раза в 
день в течение 2 месяцев. Назначение препарата 
Restasis® обусловлено его противовоспалитель-
ным и иммуносупрессивным действием, что в 
комбинации с другими препаратами позволяет 
ограничить воспаление конъюнктивы, обла-
дающей высокой иммунокомпетентностью, и 
повысить эффективность вмешательства. При 
необходимости пациентам проводились до-
полнительные манипуляции, направленные на 
оптимизацию формирования путей оттока вну-
триглазной жидкости. 

Разница в показателях офтальмотонуса 
оказалась существенной и составила до 5 мм 
в отдаленном послеоперационном периоде 
(р>0.05.). То есть, в группе пациентов, полу-
чающих циклоспорин А, конечный уровень 
ВГД оказался существенно ниже (рис. 2, цвет-
ная вкладка). 

При оценке отдаленных результатов, в 
группе пациентов, получающих стандартную 
медикаментозную поддержку, пути оттока ока-
зались состоятельными в 20 случаях, в период 
наблюдения 1–1,5 года полное или частичное 
рубцевание наблюдалось в 6 случаях, что по-
требовало дополнительной медикаментозной 
поддержки.

Среди группы пациентов, получающих 
Restasis®, неуспех  наблюдался у двух пациен-
тов, что также привело к рестарту гипотензив-
ной терапии.

Выводы
1. Повышение IL – 8 в раннем послеопера-

ционном периоде подтверждает воспалитель-
ный характер таких клинических симптомов, 
как гиперемия, вазодилатация и отек в зоне 
фильтрационной подушки.

2. Формирование путей оттока ВГЖ со-
провождается хронической воспалительной 
реакцией в течение как минимум 2-х месяцев 

Таблица 1. Динамика цитокинов слезной жидкости в различные периоды у пациентов  
после фистулизирующих вмешательств, pg/ml (n=42)

Наименование накануне операции
3-и сутки 

после операции
2 месяца 

после операции
Интерлейкин 8 656,8±205,7 1204±198,4 175±89,3
Интерлейкин 6 23,28±9,03 47,7±25 33,0±92
Изоформ 121 и 165 семейства VEGF А 703,8±379,4 364,4±150 590±230,7



50 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

после операции, что подтверждается дисбалан-
сом IL – 6.

3. Динамика изоформ 121 и 165 семейства 
VEGF А подтверждает длительный характер 
процессов фиброплазии и ангиогенеза после 
фистулизирующих вмешательств.

Следовательно, знание фаз и клинических 
проявлений процесса формирования путей 
оттока ВГЖ после фистулизирующих вмеша-
тельств, выявленная динамика провоспалитель-
ных и проангиогенных цитокинов определяют 
необходимость пролонгированной этиопатоге-

нетической терапии в процессе реабилитации 
после хирургического лечения глаукомы. 

Применение ингибиторов каскада воспа-
лительных реакций, модуляторов заживления, 
ингибиторов ангиогенеза, протеолитиков в со-
ответствии с указанными сроками, подтверж-
дается динамикой исследованных цитокинов, 
что позволяет управлять процессом заживления, 
оптимизируя морфогенез путей оттока ВГЖ, и 
сводя к минимуму неуспех фистулизирующих 
вмешательств.  

10.09.2015

Рис. 2. Послеоперационный уровень 
офтальмотонуса.  
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Актуальность
Воздействие избыточной солнечной энер-

гии на орган зрения приводит к патологическим 
изменениям в основном на сетчатке, что может 
быть причиной снижения качества зрительных 
функций. 

Солнечная макулопатия – это клиническая 
разновидность поражения макулы, возникаю-
щая при наблюдении за солнечным затмением 
или в результате прямого пристального взгляда 
на солнце без защитных очков [1], [6].

Фотоповреждения сетчатки могут возникать 
у детей после посещения лазерных шоу, игр с ла-
зерными указками, а также в результате наруше-
ний режимов применения медицинской (лазер – и 
фотостимуляторы, офтальмологические микро-
скопы и др.) или лабораторной техники [4], [11].

Неблагоприятное воздействие солнечной 
радиации на зрительный орган исследовалось 
долгое время и случаи солнечной ретинопатии 
сообщались уже с XVIII века [2]. 

В обычной жизни повреждения сетчатки 
солнечным светом не происходит, так как глаз 
защищен эффективной антиоксидантной си-
стемой: пигменты типа кинуреинов, которые 
локализуются в хрусталике, меланин в сосу-
дистой оболочке и сетчатке, поглощают окру-
жающее излучение и рассеивают повреждаю-
щую энергию. Во время солнечного затмения 

в глаз поступает интенсивный пучок света 
голубой части спектра (400–500 нм), при этом 
конечный продукт фотолиза родопсина (рети-
наль) выступает в качестве фотосенсибилиза-
тора, катализируя процесс передачи энергии 
фотонов молекуле кислорода с образованием 
синглетного кислорода, вызывающего пато-
логические процессы окисления мембран 
фоторецепторов [1].

Проведенные эксперименты на крысах по-
казали, что клеточное проявление солнечной 
ретинопатии – нейронный апоптоз, сопрово-
ждаемый глиоваскулярными нарушениями. 
M. Michaelides и соавт. установили, что маку-
лярные изменения вследствие «ретинопатии 
затмения» не сопровождаются стойкой утра-
той зрения [1].

Гистологические исследования доказа-
ли большую восприимчивость ретинального 
пигментного эпителия и наружных сегмен-
тов слоя фоторецепторов к солнечному по-
ражению.

Цель
Проанализировать повреждающее дей-

ствие солнечного затмения у пациентов по 
данным Тамбовского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России.

УДК 617.753
Гурко Т.С. 

Тамбовский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
E-mail: naukatmb@mail.ru

АНАЛИЗ ПАцИЕНТОВ С ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯМИ СЕТЧАТКИ  
ПОСЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ

После солнечного затмения в офтальмологические центры обращаются пациенты с различ-
ными жалобами на «пятно», затуманивание, искажение предметов, снижение зрения. 

В нашу клинику обратилось 11 пациентов, средний возраст 24,7 лет с диагнозом «солнечная 
макулопатия» после наблюдения за солнечным затмением 20 марта 2015 года без специальных 
средств защиты для глаз. 

Всем  пациентам  проводилось  стандартное  офтальмологическое  обследование,  включая 
оптическую когерентную томографию. Одной пациентке выполнена паттерн-ЭРГ. Средняя острота 
зрения при обращении составила 0,86. Субъективно все пациенты жаловались на положительную 
микроскотому, которая не выявлялась при периметрии, но была заметна при чтении и фиксиро-
валась на сетке Амслера. Компьютерная периметрия на 30,20 без особенностей. На оптической 
когерентной томографии у всех пациентов обнаружен ламеллярный дефект на одном глазу. 

В статье приведен клинический пример с регистрацией паттерн-ЭРГ через 3 месяца после 
солнечного затмения. Отмечено увеличение амплитуды компонента Р50-N95 пораженного глаза, 
что указывает на раздражение ганглиозных клеток сетчатки. При повторном обследовании через 
2,5 месяца показатели паттерн-ЭРГ были в пределах нормы.

В  результате  выше  изложенного  рекомендуется  избегать  воздействия  прямых  солнечных 
лучей без средств защиты. Основой в диагностике солнечной макулопатии является оптическая 
когерентная томография. Изменения паттерн-ЭРГ требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: солнечная макулопатия, фотоповреждение сетчатки, солнечное затмение.
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Материал и методы
В нашу клинику с 01.04.2015 г. по 22.06.2015 г. 

обратилось 11 пациентов (3 мужчин, 8 женщин) 
в возрасте от 12 до 37 лет (средний возраст 24,7 
лет) после пристального взгляда на солнце 20 
марта 2015 года во время солнечного затмения 
с жалобами на «пятно», затуманивание, у 3-х 
пациентов – искажение предметов, трудности 
при чтении, у 3-х пациентов – снижение зре-
ния. Всем пациентам проведено комплексное 
офтальмологическое обследование, включаю-
щее визометрию, компьютерную периметрию 
30,2, офтальмоскопию глазного дна с помощью 
линзы Гольдмана, оптическую когерентную то-
мографию. Одной пациентке выполнена пат-
терн – ЭРГ.

Результаты и обсуждение
Средняя острота зрения при обращении со-

ставила 0,86. 3 пациента получали лечение по 
месту жительства, остальные не лечились. У 
двух пациентов на глазном дне определялись па-
тологические рефлексы, дисперсия пигмента. У 
4-х пациентов – дефект в пигментном эпителии, 
в макулярной зоне – точечный очаг с четкими 
контурами. 2 пациента – без изменений на глаз-
ном дне. 2 пациента – пастозность, размытость. 
Субъективно больные жаловались на положи-
тельную микроскотому, которая не выявлялась 
при периметрии, но отмечалась пациентами при 
чтении и обнаруживалась на сетке Амслера. На 
компьютерной периметрии 30,2 патогноманич-
ных изменений не было.

На ОКТ у всех пациентов обнаружен ламел-
лярный дефект на одном глазу, хотя солнечная 
макулопатия чаще носит билатеральный харак-
тер, а степень поражения сетчатки, и, следова-
тельно, ОКТ-изображения варьируют в зависи-
мости от интенсивности и продолжительности 
солнечной экспозиции [2]. Bechmann M. и его 
коллеги были первыми, кто описал структурные 
поражения сетчатки при солнечной макулопа-
тии, используя ОКТ [2], [6].

Спустя 4 недели и более в фовеа определя-
ются крапчатость и пятна депигментации или 
красновато-оранжевые очажки с четко очер-
ченными контурами, напоминающие разрывы 
сетчатки. Случайное обнаружение подобных 
изменений на глазном дне у лиц с высокими 
зрительными функциями спустя месяцы или 
годы требует проведения дифференциальной 
диагностики с макулярными дистрофиями, ток-
сическими макулопатиями, идиопатическими 
разрывами сетчатки [8], [13]–[15].

ФАГ в отдаленном периоде малоинформа-
тивна [3], [4], [7], [10], [12].

Описаны 2 механизма повреждающего 
действия УФ-излучения на ткани глаза: тер-
мический и фотохимический. При термиче-
ском механизме коротковолновые и видимые 
лучи, подвергаясь преломлению в прозрач-
ных средах глаза, фокусируются на сетчатке, 
при этом концентрируемая световая энергия 
достаточна для коагуляции белков за время 
мигательного рефлекса. Фотохимический 
механизм реализуется в виде изменений мем-

Рисунок 1. Компьютерная периметрия на 30,20: а – правый глаз; б – левый глаз

а) б)
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Рисунок 2. Сетка Амслера. Положительная 
микроскотома

Рисунок 3. Регистрация паттерн – ЭРГ через 3 месяца после солнечного затмения

бран фоторецепторов и нарушений функций 
пигментного эпителия за счет избыточной 
абсорбции солнечной радиации меланином 
[9], [10], [12].

Всем пациентам рекомендовано: лечение 
НПВС (неванак, индоколлир), эмоксипин в ка-
плях в течение 1 месяца, препараты с лютеином 
в течение 2–3 месяцев. 2 пациентам назначены 
мочегонные средства. Явка на осмотр через 
2–3 месяца. 

Клинический пример
Пациентка Б., 1984 г.р., обратилась 22.06.2015 г. 

с диагнозом солнечная макулопатия OS; миопия 
слабой степени OU.

Жалобы предъявляла на пятно перед OS, 
трудности при чтении, метаморфопсии после 
наблюдения в течение 3-4 минут за солнечным 
затмением без солнцезащитных очков.

При офтальмологическом обследовании:
Vis  OD 0,2 sph -1,5 = 0,9; Vis  OS 0,2 sph 

-1,5 = 0,9.
Порог электрической чувствительности: 
OD = 90 мка; OS  = 90 мка.
Электрическая лабильность: 
OD = 38; OS  = 37.
ВГД OD 16,3 мм рт. ст.; ВГД OS 15,3 мм 

рт. ст.
На глазном дне в макулярной зоне левого 

глаза – дисперсия пигмента. Компьютерная пе-
риметрия на 30,20 без особенностей на обоих 
глазах (рис. 1а, 1б).

На сетке Амслера перед левым глазом по-
ложительная микроскотома (рис. 2).

По данным литературы, при регистрации 
паттерн ЭРГ на высокочастотные пространствен-
ные стимулы (20') установлено снижение ком-
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Рис. 1. Компьютерная пери-
метрия на 30,20: а – правый 

глаз; б – левый глаз

Рисунок 6. Регистрация паттерн – ЭРГ. Левый глаз. Норма

понента Р50, что характерно для повреждений 
дистальных слоев сетчатки преимущественно 
в фовеальной области, авторы отмечают отсут-
ствие изменений амплитудно-временных пока-
зателей компонента Р50 – N95, фиксирующий 
сохранность ганглиозных клеток сетчатки [3].

При обращении через 3 месяца после сол-
нечного затмения у данной пациентки проведено 
паттерн-ЭРГ. Отмечено значительное увеличение 
амплитуды компонента Р50 – N95 левого глаза, что 

Рисунок 5. Сетка Амслера. Полупрозрачная 
микроскотома

указывает на раздражение ганглиозных клеток сет-
чатки. Компонент Р50 в пределах нормы (рис. 3).

OD = 11,1 µm; OD = 9,84 µm; OS = 18,3 µm; 
OS = 17,5 µm; (N 2,0 – 10,0 µm).

При проведении оптической когерентной 
томографии (ОКТ) определяется ламеллярный 
дефект в проекции наружных слоев сетчатки и 
пигментного эпителия сетчатки (высота дефек-
та 59 µm, ширина – 56 µm), диффузное сниже-
ние рефлективности сетчатки в фовеа левого 
глаза (рис. 4а, цветная вкладка), на правом гла-
зу – без изменений (рис. 4б, цветная вкладка)

Пациентке рекомендовано лечение: в ле-
вый глаз капли броксинак по 1х3 р/д 10 дней; 
эмоксипин в каплях по 1х3 р/д 1 месяц; витрум-
вижн форте по 1х2р/д 3 месяца, консультация 
невролога.

При повторном обследовании через 2,5 ме-
сяца (2.09.2025 года) пациентка субъективно от-
мечает перед левым глазом нежное полупрознач-
ное пятно, при чтении не мешает. Острота зрения 
прежняя. На сетке Амслара фиксирует полупро-
зрачную микроскотому рядом с фовеа (рис. 5). 

Компьютерные поля на 30,20 без изменений. 
При регистрации паттерн – ЭРГ отмечается поло-
жительная динамика: левый глаз – уменьшение 
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амплитуды компонента Р50 – N95 до нормаль-
ных значений (рис. 6), на ОКТ – уменьшение 
ламеллярного дефекта (высота дефекта 24 µm, 
ширина – 50 µm) (рис. 7, цветная вкладка). 

Неврологический статус без патологиче-
ских изменений.

Рекомендован динамический осмотр через 
3 месяца.

Выводы
1. Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и использовать средства защиты глаз.
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2. При фотопоражениях сетчатки проис-
ходит преимущественное повреждение ее на-
ружных слоев и ПЭС. ОКТ позволяет идентифи-
цировать поражения у больных без изменений 
на глазном дне, нормальными остротой и по-
лем зрения.

3. В отдаленные сроки остается ламелляр-
ный дефект, не сопровождающийся дегенера-
тивными изменениями.

4. Прогноз благоприятный.
5. Изменения паттерн – ЭРГ требуют даль-

нейшего изучения.
10.09.2015
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Актуальность
Диабетические поражения сетчатки служат 

основной причиной слепоты у пациентов трудо-
способного возраста во всех развитых странах 
[1], способствуют высокому уровню инвалиди-
зации в России [6], [10] и является глобальной 
медико-социальной проблемой [2], [13]. Основ-
ным методом лечения ДР является лазерная коа-
гуляция сетчатки (ЛК), адекватное и своевремен-
ное ее проведение позволяет сохранить зрение 
более чем в 80 % случаев [4], [5], [9], [14], [15].

Цель
Изучить влияние ЛК сетчатки на электро-

физиологические показатели глаза и действие 
фенофибрата (трайкор) на эти показатели в бли-
жайшие и отдаленные сроки у больных  непро-
лиферативной ДР.

Материал и методы
Исследование носило как проспектив-

ный, так и ретроспективный характер. В про-

спективное исследование были включены 29 
больных (58 глаз), в ретроспективную – 140 
человек (280 глаз) с ДР, развившейся на фоне 
2 типа СД. По классификации Экгардта В.Ф. 
[11] все пациенты имели непролифератив-
ную стадию ДР с угрозой развития проли-
ферации. 

Все больные проспективной группы были 
разделены на две группы. В 1-ую группу вош-
ли – 14 человек (28 глаз), средний возраст – 
60 лет, женщин – 70,4 %, мужчин – 29,6 %.  
Стаж сахарного диабета – 12 лет, среднее зна-
чение глюкозы крови – 8,5 ммоль/л, HbA1c  – 
8,3 %. Им проведена ЛK сетчатки (среднее 
количество коагулятов – 572) на фоне приема 
фенофибрата ( трайкор  – по 145 мг в день 8 
месяцев). 2-ую группу составили 15 человек 
(30 глаз), средний возраст – 64 года, жен-
щин – 67,7 %, мужчин – 32,3 %). Стаж са-
харного диабета – 13 лет, среднее значение 
глюкозы крови – 8,8 ммоль/л, HbA1c – 8,7 %. 
Им проведена только ЛК сетчатки (среднее 
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ДИНАМИКА ФУНКцИОНАЛьНыХ ПОКАЗАТЕЛЕй ГЛАЗА  
И ВЛИЯНИЕ ФЕНОФИБРАТА НА НИХ В БЛИЖАйШИЕ И ОТДАЛЕННыЕ 

СРОКИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРКОАГУЛЯцИИ СЕТЧАТКИ У БОЛьНыХ 
НЕПРОЛИФЕРАТИВНОй ДИАБЕТИЧЕСКОй РЕТИНОПАТИЕй

Основным методом лечения диабетической ретинопатии является лазерная коагуляция сет-
чатки, которая  позволяет сохранить зрение более чем в 80 % случаев. Однако влияние лазерной 
коагуляции на электрофизиологические показатели глаза в ближайшие и отдаленные сроки на 
фоне приема фенофибрата изучено недостаточно.

Мы исследовали  проспективную и ретроспективную группу.  Все больные имели непролифе-
ративную стадию ДР с угрозой развития пролиферации. Им была выполнена лазерная коагуляция 
сетчатки. Часть больных принимала фенофибрат (трайкор), другая часть – нет. В проспективной 
группе  оценивали  динамику  некорригированной  и  корригированной  остроты  зрения,  а  так  же 
электрофизиологических показателей глаза. Лазерная коагуляция сетчатки в небольшом объеме у 
больных с непролиферативной ДР в ближайшие сроки способствует стабилизации остроты зрения 
и даже ее некоторому повышению. После лазерного вмешательства из всех электрофизиологи-
ческих показателей значимо увеличилась латентность волн ЭРГ. В меньшей степени латентность 
увеличилась у больных получавших фенофибрат. В ретроспективной группе исследовали динамику 
некорригированной и корригированной остроты зрения. В группе больных, не получавших фенофи-
брат, острота зрения, начиная с 3 месяцев после лазерного лечения, постепенно снижалась к 3–5 
годам: на 31,4 % некорригированная острота  и на 28 % корригированная от исходного значения. 
В группе больных получавших фенофибрат острота зрения постепенно снижалась с 1года и к 3–5 
годам снизилась на 26,3 % некорригированная и на 11 % – корригированная. 

Лазерная коагуляция сетчатки у больных с непролиферативной   стадией ДР уже в ближай-
шие сроки вызывает увеличение показателя латентности ЭРГ, что свидетельствует об некотором 
угнетении электрогенеза сетчатки.

Назначение фенофибратов (трайкор) позволяет нивелировать отрицательное воздействие 
лазерной коагуляции на сетчатку как в ближайшие, так и в отдаленные сроки наряду с компенса-
цией общего состояния.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерная коагуляция сетчатки, фенофибрат.
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количество коагулятов – 429). Лазерная ко-
агуляция сетчатки выполнена на аппарате 
Visulas 532s (Carl Zeiss, Германия). Коагуля-
ция выполнена одномоментно по методике 
«решетка» до получения коагулятов 2 степе-
ни по L’ Esperance внутри сосудистых аркад 
и 3 степени за их пределами с интервалом  2 
диаметра коагулята. Мощность и время экспо-
зиции подбирались индивидуально, диаметр 
пятна составлял 100–200 мкм в зависимости 
от приближения к макулярной зоне. 

Больным проспективной группы проведены 
исследования электрофизиологических показа-
телей  глаза (амплитуды и латентности электро-
ретинограммы) на аппарате MBN (Россия) с 
использованием ганцфельд – линзы – общая 
скотопическая ЭРГ, белого и красного свето-
диодов  – локальная хроматическая ЭРГ. Порог 
электрической чувствительности глаза (ПЭЧГ) 
и лабильности зрительного нерва (ЛЗН) опре-
деляли на аппарате «Электрофосфен» (Россия). 
Оценивали динамику некорригированной и кор-
ригированной остроты зрения. Данные параме-
тры определяли до лечения и в ближайшие сроки 
после лазеркоагуляции сетчатки (через 2 недели, 
1–3–6 месяцев).

Все больные ретроспективной группы (спу-
стя 3–5 лет после ЛК по указанной выше мето-
дике) так же были поделены на две группы: 1-ая 
группа 78 больных (156 глаз) не получавшая 
фенофибрат (трайкор), 2-ая группа 62 человека 
(124 глаза) получавшие препарат длительно. В 
ретроспективной группе средний возраст паци-
ентов составил 68 лет в 1 группе и  66 лет во 2 
группе, мужчины 24 % и 21 %, женщины 76 % 
и 79 % соответственно. Стаж сахарного диабета 
15 и 14 лет. В ретроспективной группе оцени-
вали состояние корригированной и некорриги-
рованной остроты зрения.

Результаты и обсуждение
Результаты исследования проспективной 

группы представлены ниже. В таблицах 1 и 2 при-
ведены данные по динамике остроты зрения.

Из представленных таблиц следует, что ЛК 
сетчатки в небольшом объеме у больных с не-
пролиферативной ДР в ближайшие сроки спо-
собствует стабилизации остроты зрения и даже 
ее некоторому повышению (некорригированная 
острота зрения во 2 группе).

Из таблицы 3 следует, что после ЛК сетчат-
ки произошло некоторое достоверное снижение 
амплитуды b-волны ЭРГ на красный светодиод, 
начиная со 2 недели после вмешательства. Дру-
гие ЭФИ показатели не претерпели существен-
ных изменений.

Нами установлено, что из всех электро-
физиологических показателей после ЛК сет-
чатки больных с непролиферативной ДР зна-
чимо изменилась латентность ЭРГ, причем, 
ее увеличение наблюдали больше во 2 груп-
пе. Достоверное увеличение выявлено уже 
со 2 недели и сохранялось весь  период на-
блюдения. Полученные данные согласуются 
с исследованиями [3], [7], [8], [12], [16], где 
отмечено опережение удлинения латентно-
сти на начальных стадиях ДР по сравнению с 
амплитудными характеристиками. Этот факт 
объясняется как свидетельство угнетения 
электрогенеза сетчатки уже в начальной ста-
дии непролиферативной стадии ДР. Однако, 
нельзя исключить отрицательное влияние ЛК 
сетчатки на увеличение латентности ЭРГ, так 
как изменения возникли в ближайшие сроки 
после ЛК. Сомнительна отрицательная ди-
намика за такой короткий срок вследствие 
естественного течения ретинопатии. Напра-
шивается другое заключение, что выполнение 
ЛК сетчатки на фоне приема фенофибратов, 
известных своим положительным влиянием 
на течение ДР, способствует предупреждению 
негативного влияния ЛК. 

Ниже представлены результаты исследова-
ния ретроспективной группы. В таблице 5 и 6 
приведены данные по динамике некорригиро-
ванной и корригированной остроте зрения.

до 2 нед 1 мес 3 мес 6 мес

1 группа 0,64 0,63 0,60 0,61 0,64

2 группа 0,48 0,52* 0,54* 0,55* 0,54*

Таблица 1. Динамика некорригированной  
остроты зрения 

* р≤0,05 – достоверно относительно «до лечения»

до 2 нед 1 мес 3 мес 6 мес

1 группа 0,83 0,82 0,80 0,83 0,81

2 группа 0,72 0,66 0,70 0,77 0,74

Таблица 2. Динамика корригированной  
остроты зрения

динамика функциональных показателей глаз ...дашенко К.Н.
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В 1 группе уже через 3 месяца некорриги-
рованная острота зрения достоверно повыша-
ется относительно исходных данных, но далее, 
начиная с 6 месяца и на  всех сроках наблюде-
ния, постепенно снижается. В целом снижение 
произошло на 31,4 %. Во 2 группе достоверное 
снижение произошло только через 1 год и че-
рез 3–5 лет, некорригированная острота зрения 
снизилась на 26,3 % от исходного значения. 

Достоверное снижение корригированной 
остроты зрения у больных 1 группы произо-
шло через 3 месяца наблюдения и продол-
жилось и через 3–5 лет. В целом у больных 
1 группы корригированная острота зрения 
снизилась на 28 %. Во 2 группе достоверное 
снижение произошло через 6 месяцев наблю-
дения и составило 11 % от исходных значений 
к 3–5 годам.

Показатель
(мсек)

До лечения ч/з 2нед ч/з 1мес ч/з 3мес ч/з 6мес

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр
а-волна 

общая ЭРГ
26,6
±0,8

27,0
±0,6

27,1
±0,8

27,3
±1,0

27,2
±0,8

27,7
±0,8

26,9
±1,1

27,7
±1,0

27,3*
±1,0

28,8*
±1,3

b -волна 
общая ЭРГ

55,2
±1,0

55,9
±1,4

55,8
±1,3

59,1*
±2,9

56,2
±1,1

58,5*
±1,5

55,7 
±1,7

57,8*
±2,1

56,2
±1,3

60,1*
±2,5

а-волна 
светод 
белый

29,5
±0,8

29,8
±0,6

29,9
±0,7

30,3*
±0,6

29,8
±0,8

30,7*
±0,7

29,6
±0,9

30,6*
±0,8

29,8
±0,9

31,3*
±1,0

b -волна 
светод.
белый

63,5
±1,4

63,5
±1,6

63,8
±1,9

65,6
±2,6

63,7
±1,5

66,8*
±2,1

63,3
±1,4

65,6*
±2,1

63,5
±1,7

67,9*
±2,7

b -волна 
светод.

красный

57,9
±1,6

59,0
±0,9

58,4
±1,9

61,3*
±2,3

59,2*
±1,9

60,3
±1,4

58,6
±2,0

59,8
±1,4

57,8
±1,7

60,7
±1,9

Таблица 4. Динамика латентности ЭРГ (М±m)

* р≤0,05 – достоверно относительно «до лечения»

Таблица 3. Динамика ЭФИ характеристик (М±m) 

Показатель
До лечения ч/з 2нед ч/з 1мес ч/з 3мес ч/з 6 мес

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1гр 2гр 1гр 2 гр 1гр 2 гр

а-волна 
общая ЭРГ, 

мкВ

112,6
±15,9

107,9
±10,6

107,7
±12,2

109,4
±12,8

120,7
±15,9

97,8
±9,9

121,7
±15,7

111,4
±11,0

116,6
±15,5

108,9
±13,7

b -волна 
общая ЭРГ, 

мкВ

310,8
±21,8

300,5
±23,1

306,1
±21,8

306,8
±25,2

286,2
±25,0

284,9
±23,7

296,6
±27,1

286,5
±20,9

292,0
±31,1

287,9
±24,5

а-волна 
светод 

белый мкВ

44,2
±11,3

44,4
±5,8

48,5
±10,2

43,4
±5,8

48,3
±8,9

38,6*
±6,0

45,6
±8,0

40,4
±6,4

44,2
±10,2

40,4
±7,0

b -волна 
светод

белый мкВ

269,4
±36,2

265,9
±21,4

287,3
±36,2

266,9
±23,4

275,9
±28,6

255,8
±20,9

282,0
±32,8

258,1
±23,5

269,3
±41,7

247,4
±28,5

b -волна 
светод

красный,
мкВ

16,1
±2,0

12,8
±1,5

12,1*
±1,9

9,7*
±1,7

14,2
±2,0

9,2*
±1,6

15,5
±2,0

10,2*
±2,1

14,8
±2,3

9,5*
±1,3

ПЭЧС мкА
66,4

±12,4
70,3
±6,1

65,2
±12,6

67,4
±4,8

61,2
±8,7

67,3
±4,8

66,8
±12,4

74,4
±14,5

66,7
12,4

75,5
±13,5

ЛЗН, Гц
42,0
±1,8

37,4
±1,4

42,1
±2,1

37,4
±1,5

41,2
±2,5

37,9
±1,1

42,0
±1,4

40,4
±1,0

42,3
±1,5

39,3
±2,1

* р≤0,05 – достоверно относительно «до лечения»
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С большой долей вероятности лучший ре-
зультат во 2 группе можно объяснить длитель-
ным применением фенофибрата (трайкора).

Выводы
1. Лазерная коагуляция сетчатки у больных 

с непролиферативной стадией ДР уже в бли-
жайшие сроки вызывает увеличение показа-

теля латентности ЭРГ, что свидетельствует об 
некотором угнетении электрогенеза сетчатки.

2. Назначение фенофибратов (трайкор) по-
зволяет нивелировать отрицательное воздей-
ствие лазерной коагуляции на сетчатку как в 
ближайшие, так и в отдаленные сроки наряду 
с компенсацией общего состояния.

10.09.2015

Таблица 6. Динамика корригированной остроты 
зрения в группах ретроспективного анализа  

(среднее [ДИ])

* – достоверные отличия относительно исходных данных 
(р<0,01)

1 группа 2 группа
исходная 0,56 [0,52; 0,61] 0,75 [0,71; 0,80]
через 3 мес 0,54*[0,49; 0,59] 0,75 [0,71; 0,80]
через 6 мес 0,50*[0,45; 0,55] 0,73*[0,63; 0,78]

через 1 год 0,45*[0,41; 0,50] 0,71*[0,66; 0,75]

через 3-5 лет 0,41*[0,35; 0,45] 0,67*[0,62; 0,72]

1 группа 2 группа
исходная 0,35 [0,31; 0,39] 0,57 [0,41; 0,73]
через 3 мес 0,39*[0,28; 0,49] 0,50 [0,44; 0,55]

через 6 мес 0,31*[0,27; 0,35] 0,49 [0,43; 0,54]

через 1 год 0,27*[0,24; 0,31] 0,46* [0,41; 0,51]

через 3-5 лет 0,24*[0,21; 0,28] 0,41* [0,37; 0,46]

Таблица 5. Динамика некорригированной остроты 
зрения в группах ретроспективного анализа  

(среднее [ДИ])

* – достоверные отличия относительно исходных данных 
(р<0,01)
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Актуальность
Эндотелиальная дисфункция лежит в осно-

ве большинства сердечно-сосудистых заболе-
ваний и характеризуется сдвигом работы эндо-
телия в сторону усиления провоспалительной, 
протромботической активности, вазоспазма. 
Снижение вазодилатирующей способности 
эндотелия приводит к нарушению микроцирку-
ляции, изменению гемореологических свойств 
крови. 

Системное атеросклеротическое пораже-
ние и ремоделирование сосудов при общих 
заболеваниях затрагивают и микрососудистое 
русло глаза, что может явиться предиктором 
развития ретинальной венозной окклюзии [8], 
[12], [13], [16].

Одним из аспектов патогенеза окклюзий 
вен сетчатки является повышение проницае-
мости гематоретинального барьера, вызван-
ного дисфункцией эндотелия, с последующим 
развитием отека в макулярной зоне. На фор-
мирование постокклюзионного макулярного 
отека оказывают влияние провоспалительные 
цитокины, факторы роста эндотелия сосудов, 
молекулы межклеточной адгезии, подавление 
которых является основной целью современной 
антиангиогенной и противовоспалительной те-
рапии [2], [5], [9], [10].

Установлено, что на эффективность анти-
вазопролиферативной терапии могут влиять 
различные факторы, в том числе сроки введе-
ния препаратов, тип окклюзии [3], [4], [7], [14], 
[15]. Также отмечено, что компенсация систем-
ных факторов риска ретинальной венозной ок-
клюзии повышает эффективность применения 
anti-VEGF препаратов. Наличие сопутствую-
щей патологии, полиорганность поражения, от-
сутствие компенсации системных заболеваний 
могут ухудшать прогноз зрительных функций 
и оказывать отрицательное влияние на эффект 
интравитреальных инъекций у пациентов с ок-
клюзией вен сетчатки [1], [11].

В соответствии с рекомендациями Ев-
ропейского Общества Гипертонии (European 
Society of Hypertension, ESH) и Европейского 
Общества Кардиологов (European Society of 
Cardiology, ESC) медикаментозное лечение 
артериальной гипертензии осуществляется в 
качестве моно – и комбинированной терапии в 
зависимости от поражения органов – мишеней 
и общеклинического статуса [6]. На сегодняш-
ний день широкое распространение получила 
группа антигипертензивных препаратов – инги-
биторов ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ), которые обладают вазодилатирующим 
и органопротективным действием [6]. В связи 

УДК 616.145.154-005.6-085.225
Дроздова Е.А., Хохлова Д.Ю.

южно-Уральский государственный медицинский университет, г. челябинск
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РАНИБИЗУМАБА У ПАцИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕй ВЕН СЕТЧАТКИ

Известно, что одним из системных факторов риска окклюзии вен сетчатки является артери-
альная гипертензия (АГ), медикаментозное лечение которой проводится различными группами 
лекарственных средств. В связи с чем, особый интерес представляет изучение влияния антигипер-
тензивных препаратов на течение макулярного отека и эффективность антиангиогенной терапии. 
Обследовано 48 пациентов с постокклюзионным макулярным отеком, проведена оценка общего 
статуса, офтальмологическое обследование с применением современных методов диагностики. 
Введение ранибизумаба осуществлялось по стандартной методике в дозе 0,5 мг.

По  данным  медицинской  документации  у  всех  пациентов  была  выявлена  АГ.  Компенсация 
уровня артериального давления (АД) была достигнута у 25 (52 %) пациентов, причем у 16 (33 %) в 
качестве антигипертензивных препаратов использовались ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (иАПФ), у 9 (19 %) – ß-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов. Отсутствие 
компенсации  определено  у  23  (48  %)  пациентов.  На  фоне  интравитреального  введения  (ИВВ) 
ранибизумаба  был  зарегистрирован  максимальный  прирост  остроты  зрения  при  компенсации 
уровня АД иАПФ – на 0,5±0,1 при неишемическом типе и на 0,12±0,1 – при ишемическом типе, и 
уменьшение высоты макулярного отека.

Прием иАПФ повышает эффективность ИВВ ранибизумаба у пациентов с компенсированным 
уровнем АД. Отсутствие компенсации уровня АД ухудшает прогноз зрительных функций, что не-
обходимо учитывать перед проведением anti-VEGF терапии.

Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, макулярный отек, ранибизумаб, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента.
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с чем, особый интерес представляет изучение 
влияния различных групп антигипертензивных 
препаратов, в том числе и иАПФ на течение 
макулярного отека и эффективность антиан-
гиогенной терапии.

Цель
Определить влияние антигипертензивных 

препаратов на эффективность интравитреаль-
ного введения ранибизумаба у пациентов с по-
стокклюзионным макулярным отеком.

Материал и методы
За период 2013–2014 гг. в офтальмологиче-

ском отделении ГБУЗ ОКБ № 3 г. Челябинска 
введение препарата ранибизумаб выполнено 48 
пациентам с окклюзией вен сетчатки. Окклюзия 
центральной вены сетчатки (ЦВС) диагности-
рована у 20 (42 %) пациентов, окклюзия ветвей – 
у 28 (58 %). Неишемический тип выявлен у 33 
(69 %), ишемический тип – у 15 (31 %). Жен-
щин – 31 (65 %), мужчин – 17 (35 %). Средний 
возраст – 63,7±1,4 года. 

На основании анамнеза, медицинской доку-
ментации, обследования терапевта, кардиолога 
выяснялось наличие системных факторов риска, 
группы лекарственных средств, которые прини-
мали пациенты, осуществлялся мониторинг арте-
риального давления (АД), электрокардиография. 
Всем пациентам до и после введения препарата 
проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование, спектральная оптическая коге-
рентная томография – RTVue 100/СА (Optovue 
Inc., USA) с определением морфометрических 
показателей макулярной зоны по протоколам 
Line scan, Cross Line, 3D Macular, 3D Reference, 
Grid, ЕММ5, в 15 % – флюоресцентная ангио-
графия (TRC NW8F plus, Topcon, Япония).

Введение ранибизумаба осуществлялось 
на сроках до 1 месяца у 33 (69 %) пациентов, у 
15 (31 %) – до 3 месяцев от начала заболевания 
по стандартной методике в дозе 0,5 мг. Интра-
витреальное введение препарата выполнялось 
с интервалом в 1 месяц № 3 у 32 (67 %), № 2 – 
у 16 (33 %) пациентов, вследствие отсутствия 
отрицательной динамики зрительных функций 
и морфометрических параметров за весь срок 
наблюдения. Оценка эффективности терапии 
осуществлялась через 4 месяца от начала ле-
чения. 

Результаты исследований статистически об-
работаны с применением программы Statistica 
10.0. с вычислением средних значений и стан-
дартных отклонений. Для сравнения данных 
между независимыми выборками использовал-
ся критерий Манна – Уитни. Различия считались 
значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение: 
По результатам анамнеза и данных меди-

цинской документации у всех пациентов выяв-
лена гипертоническая болезнь (ГБ). По заклю-
чению терапевта, 1 стадия была выставлена у 
2 (4 %), 2 стадия ГБ – у 32 (67 %), 3 стадия – у 
14 (29 %) пациентов. Проведена стратификация 
риска возможного развития осложнений, угро-
жающих жизни пациентов, таких как инфаркт 
миокарда и острое нарушение мозгового кро-
вообращения. 60 % пациентов имели 2 (сред-
ний) или 3 (высокий) риск, риск 4 (очень высо-
кий) – 39 %, 1 % – риск 1 (низкий). При этом у 
12 (25 %) пациентов длительность заболевания 
на момент окклюзии составляла от 1 до 5 лет, 
у 14 (29 %) – от 5 – 10 лет, у 22 (46 %) – более 
10 лет.

Компенсация уровня АД была достигнута 
у 25 (52 %) пациентов, причем у 16 (33 %) в 
качестве антигипертензивных препаратов ис-
пользовались иАПФ, у 9 (19 %) – ß-блокаторы 
и блокаторы кальциевых каналов. Отсутствие 
компенсации определено у 23 (48 %) пациен-
тов. 

Чаще причиной этого был нерегулярный 
прием антигипертензивных препаратов, от-
сутствие самоконтроля и недостаточная кор-
рекция АД.

Для оценки влияния антигипертензивных 
препаратов на эффективность интравитреаль-
ного введения ранибизумаба пациенты были 
распределены на группы в зависимости от типа 
окклюзии, компенсации уровня АД, наличия/
отсутствия в схемах антигипертензивной тера-
пии иАПФ. 

Нами была проведена оценка динамики 
остроты зрения на фоне интравитреального 
введения ранибизумаба. Полученные данные 
отражены в таблице 1. 

Из данных таблицы следует, что после 
интравитреального введения ранибизумаба 
максимальный прирост остроты зрения заре-
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гистрирован у пациентов с компенсированном 
уровнем АД, которые принимали иАПФ – на 
0,5±0,1 при неишемическом типе и на 0,12±0,1 
при ишемическом типе, что является статисти-
чески достоверным. 

Кроме того было отмечено, что эффектив-
ность интравитреального введения ранибизу-
маба повышается при компенсации уровня АД 
даже при отсутствии иАПФ в схемах лечения 
ГБ, нежели при декомпенсации системных за-
болеваний.

Также была проведена оценка влияния 
иАПФ на динамику макулярного отека на фоне 
интравитреального введения ранибизумаба. По-
лученные данные отражены в таблице 2.

Из данных таблицы следует, что после ин-
травитреального введения ранибизумаба тол-
щина сетчатки в макулярной зоне снижалась 
у всех пациентов вне зависимости от типа ок-
клюзии, без статистически значимой разницы 
между группами.

Учитывая основные положительные эф-
фекты иАПФ на работу эндотелия: уменьше-
ние образования ангиотензина II, усиления 
действия основных вазодилататоров, можно 
предположить, что на фоне приема иАПФ при 
условии компенсации уровня АД происходит 
стабилизация эндотелиальной дисфункции, что 
повышает эффективность интравитреального 
введения ранибизумаба.

Выводы:
Прием иАПФ повышает эффективность 

интравитреального введения ранибизумаба у 
пациентов с компенсированным уровнем АД, 
что проявляется в повышении остроты зре-
ния на 0,5±0,1 при неишемическом типе и на 
0,12±0,1 – при ишемическом. 

Отсутствие компенсации уровня АД ухуд-
шает прогноз зрительных функций, что необхо-
димо учитывать перед проведением anti-VEGF 
терапии.

10.09.2015

Таблица 1. Динамика остроты зрения на фоне интравитреального введения ранибизумаба

Тип
окклюзии

АГ компенсированная
АГ некомпесированная

n=23иАПФ
n=16

Без иАПФ 
n=9

Неишемический
До ИВВ 0,2±0,1 0,12±0,09 0,16±0,1

После 0,7±0,15 0,3±0,1 0,3±0,15
Разница 0,5±0,1* 0,18±0,1 0,14±0,1

Ишемический
До ИВВ 0,08±0,02 0,04±0,02 0,05±0,03

После 0,2±0,14 0,1 0,07±0,02
Разница 0,12±0,1* 0,06±0,01 0,02±0,01

*p<0,05

Таблица 2 Динамика толщины сетчатки в макулярной зоне на фоне интравитреального введения ранибизумаба

Тип
окклюзии

АГ компенсированная
АГ некомпесированная

n=23иАПФ 
n=16

Без иАПФ 
n=9

Неишемический
До ИВВ 527±152 527±148 607±189

После 231±61 324±134 354±108
Разница 296±72 203±68 253±97

Ишемический
До ИВВ 699±183 563±38 657±162

После 275±7 224±78 365±114
Разница 424±78 339±66 292±67
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Актуальность
Среди внутриглазных воспалительных за-

болеваний три четверти занимают  передние 
увеиты. Частота новых случаев заболевания 
в мире ежегодно составляет от 4,3 на 100000 
детского населения до 27,2 на 100000 взрослого 
населения, при этом в структуре детских увеи-
тов системные увеиты занимают 37 % [8], [10]. 
Увеит при ЮИА чаще протекает в виде хрони-
ческого переднего увеита, но описаны и другие 
клинические варианты, развитие которых за-
висит от типа артрита, пола, возраста ребенка 
и других факторов [1]–[4], [9], [11]–[15]. Увеит 
имеет тяжелое течение с развитием осложнений, 
которые составляют до 40 % случаев и могут 
привести  к снижению остроты зрения и к сле-
поте при отсутствии своевременного лечения 
[1], [8]. Развитие и прогрессирование воспале-
ния при ревматических заболеваниях обуслов-
лено аутоиммунными механизмами, в основе 
которых лежит нарушение толерантности к 
собственным антигенам, приводящее к раз-
витию иммунного ответа против нормальных 
тканей. Этот процесс опосредуется сложным 
взаимодействием генетических, иммунологи-
ческих факторов, различных инфекционных 
агентов и других внешнесредовых воздействий, 

дефектов гормональной и нейроэндокринной 
регуляции [2]–[4]. Основу воспаления составля-
ет каскад биохимических и иммунологических 
процессов, регуляция которых осуществляет-
ся большим числом гуморальных медиаторов. 
Среди них особое место занимают цитокины – 
низкомолекулярные белки, обеспечивающие 
процесс межклеточных взаимодействий [7]. В 
настоящее время именно изменение цитоки-
нового профиля рассматривают в качестве 
возможных триггерных механизмов развития 
увеита на фоне ювенильного идиопатического 
артрита (ЮИА). Особый интерес в настоящее 
время проявляют к изучению интерлейкина-17 
(ИЛ-17), являющегося провоспалительным ци-
токином, способным индуцировать синтез раз-
личных медиаторов воспаления (ФНО-α, ИЛ-1, 
6), приводя к развитию аутоиммунных реакций. 
При ЮИА доказана связь развития суставного 
синдрома с гиперпродукцией ИЛ-17 [5], однако, 
недостаточно изучена роль ИЛ-17 на развитие 
увеита, ассоциированного с ЮИА.

Цель
Оценить значение ИЛ-17 в развитии увеи-

та у детей с ювенильным идиопатическим ар-
тритом.

УДК 616.72-007.248-053.4/6-06:617.723-053.4/6
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южно-Уральский государственный университет, г. челябинск
E-mail: dhelena2006@yandex.ru

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕйКИНА–17 В РАЗВИТИИ УВЕИТА  
У ДЕТЕй С ЮВЕНИЛьНыМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ (ЮИА)

Увеиты, ассоциированные с ЮИА составляют около 75 % всех передних увеитов в детском 
возрасте. Увеит имеет тяжелое течение с развитием осложнений, которые составляют до 40 % 
случаев и могут привести к снижению остроты зрения и к слепоте при отсутствии своевременного 
лечения. Среди факторов риска развития увеита на фоне ЮИА отдельное место отводится роли 
цитокинов. Особый интерес в настоящее время проявляют к изучению интерлейкина-17 (ИЛ-17). 
При ЮИА доказана связь развития суставного синдрома с гиперпродукцией ИЛ-17, однако, недо-
статочно изучена роль ИЛ-17 в развитии увеита, ассоциированного с ЮИА.

Исследование проведено за 7 лет. Наблюдалось 143 пациента с диагнозом ювенильный идио-
патический артрит. Увеит развился у 63 (44 %) пациентов: у 25 мальчиков (39,7 %) и 38 девочек 
(60,3 %). Воспаление на одном глазу протекало у 29 (40 %) пациентов, из них 19 (65,5 %) девочек 
и 10 (34,5 %) мальчиков. Воспаление сосудистой оболочки на обоих глазах отмечалось у 34 (60 %) 
пациентов, из них 19 (55,9 %) девочек и 15 (44,1 %) мальчиков (97 глаз). Для определения роли 
ИЛ-17 у детей с увеитом, ассоциированным с ЮИА у детей мы провели количественный анализ 
ИЛ-17 в сыворотке крови у детей, страдающих артритом без признаков внутриглазного воспаления 
и с установленным диагнозом «увеит». Выявлено статистически достоверное повышение показа-
телей ИЛ-17 у пациентов с увеитом, ассоциированным с ЮИА, по отношению к группе пациентов 
с ЮИА без увеита и в контрольной группе (р≤ 0,05).  

Определение концентрации ИЛ-17 в сыворотке крови пациентов с ЮИА может явиться пер-
спективным направлением ранней диагностики увеита у детей с ЮИА и разработке новых методов 
лечения.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, увеит, интерлейкин-17.
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Материалы и методы
За период с 2008 по 2014 год наблюдалось 

143 ребенка, проходивших обследование и ле-
чение в кардиоревматологическом отделении 
МБУЗ ДГКБ № 8 г. Челябинска и офтальмологи-
ческом отделении стационара МБУЗ ДГКБ № 2 
г. Челябинска с диагнозом: ювенильный идио-
патический артрит. Возраст детей варьировал 
от 2 до 15 лет, средний возраст 7,2 ± 4,2 лет. По 
половому составу ЮИА зарегистрирован у 89 
(62,2 %) девочек и 54 (37,8 %) мальчиков.

Осмотр офтальмолога проводился как при 
самостоятельном обращении пациентов, так и по 
направлению кардиоревматолога. Всем пациен-
там осуществлялось стандартное офтальмоло-
гическое обследование, консультация ревмато-
лога и дополнительное клинико-лабораторное 
обследование. Для исключения иной причины 
заболевания одновременно проведено обследо-
вание методом ИФА на различные инфекцион-
ные агенты, способные вызывать внутриглазное 
воспаление. Исследование уровня цитокина 
ИЛ-17 в сыворотке крови проводилось методом 
иммуноферментного анализа с применением на-
бора реагентов, выпускаемых «Вектор – Бeст» 
(г. Новосибирск), на аппарате Personal Lab. 
(Adaltis, Italy) в лаборатории НИИ Иммуноло-
гии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. 
Челябинск. Результаты выражали в пг/мл. Ис-
следованы следующие группы пациентов: 20 
пациентов с увеитом на фоне ЮИА, 33 пациента 
с ЮИА, но без увеита и 35 пациентов составила 
группа контроля (на момент обследования у них 
отсутствовали заболевания ревматической при-
роды и другие острые заболевания). Все данные 
обработаны статистически (SPSS, 21). Достовер-
ность различий рассчитывалась по U-критерию 
Крускала – Уоллеса, применяемому для малых 
выборок; различия считались достоверными 
при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждения
Диагноз увеита выставлен 63 (44 %) па-

циентам. 

Увеит развился у 25 мальчиков (39,7 %) и 
38 девочек (60,3 %). Воспаление на одном гла-
зу протекало у 29 (40 %) пациентов, из них 19 
(65,5 %) девочек и 10 (34,5 %) мальчиков. Вос-
паление сосудистой оболочки на обоих глазах 
отмечалось у 34 (60 %) пациентов, из них 19 
(55,9 %) девочек и 15 (44,1 %) мальчиков.

Увеит, ассоциированный с ЮИА, протекал 
в виде хронического переднего увеита у 50 па-
циентов (79,3 %), у 7 (12,1 %) имел место пану-
веит, у 2 (3,4 %) развился срединный и еще у 1 
(1,7 %) задний увеит. У 3 пациентов со спонди-
лоартритом наблюдались следующие вариан-
ты увеита: у 2 (75 %) – хронический передний 
увеит и у 1 пациента (25 %) панувеит.  

Для определения роли ИЛ-17 у детей с 
увеитом, ассоциированным с ЮИА у детей мы 
провели количественный анализ ИЛ-17 в сы-
воротке крови у детей, страдающих артритом 
без признаков внутриглазного воспаления и с 
установленным диагнозом «увеит». Результаты 
представлены в таблице 1.

На основе анализа данных, приведенных в 
таблице 1, выявлено статистически достоверное 
повышение показателей ИЛ-17 у больных с уве-
итом, ассоциированным с ЮИА, по отношению 
к группе пациентов с ЮИА без увеита и в кон-
трольной группе,  несмотря на то, что все дети 
первых двух групп получали базисную терапию 
(большинство пациентов получали метотрексат, 

Показатель
Увеит + ЮИА ЮИА без увеита Контроль

n=20 n=33 n=35

Среднее значение ИЛ-17 (пг/мл) 5,8±0,4* 5,6±0,1* 4,7 ±0,3*

Таблица 1. Содержание ИЛ-17 в сыворотке крови у разных групп пациентов

* – р ≤ 0,05 (критерий Крускала – Уоллеса)

Рисунок 1. Корреляционная взаимосвязь ИЛ-17 
с возрастом и полом

 
ИЛ-17 

   пол возраст 

Корреляционной зависимости нет 
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двое пациентов – Хумиру). У пациентов с увеи-
том показатели ИЛ – 17 варьировали от 5,0 до 
11,36 пг/мл, в то время как, у пациентов с ЮИА 
без увеита не превышали 7,94 пг/мл. 

Самый низкий показатель отмечался у па-
циента с ремиссией артрита и увеита в течение 
1 года. Самый высокий показатель ИЛ-17 за-
регистрирован у девочки 13 лет с непрерывно 
рецидивирующим течением увеита на фоне оли-
гоартикулярного варианта ЮИА. При этом оли-
гоартрит у ребенка был установлен в 3 года, а в 
возрасте 4 лет развился хронический передний 
увеит, характеризующийся непрерывно реци-
дивирующим течением с высокой активностью 
воспаления в виде: отека роговицы, большого 
количества преципитатов на эндотелии, клеточ-
ной реакции передней камеры 4 балла, отека и 
гиперемии радужки, задних синехий по зрач-
ковому краю. Суставной синдром последние 5 
лет контролировался базисной терапией мето-
трексатом 15 мг/в неделю, ремиссия по увеиту 
не была достигнута. Ввиду отсутствия генно – 
инженерных препаратов, блокирующих выра-
ботку ИЛ-17, учитывая каскадность действия 
цитокинов, ребенку ревматологом был назна-
чен адалимумаб (Хумира). В настоящее время 
девочка находится под наблюдением, оценить 
эффективность препарата в отношении воспа-
ления сосудистой оболочки глаза пока не пред-
ставляется возможным, ввиду короткого срока 
наблюдения (один месяц). 

Нами проанализировано изменение уровня 
ИЛ-17 у пациентов с увеитом, ассоциированным 
с ЮИА, в зависимости от возраста и пола.

Как видно из рисунка 1, достоверно значи-
мой корреляционной взаимосвязи между уров-
нем ИЛ-17, возрастом и полом детей с увеитом, 
ассоциированным с ЮИА, выявлено не было.

Известно, что в иммунном воспалении 
играют роль 3 субпопуляции Т-хелперов (Th): 
Th-1, Th-2, Th-0, которые синтезируют различ-
ные по механизму действия цитокины. При-

нято считать, что при ЮИА преобладает Th-1 
субпопуляция CD4+ Т – лимфоцитов, специа-
лизирующихся на продукции ИФН-γ, ФНО-α, 
ИЛ-2, ИЛ-12 [1] – [4], [7]. В 2003 году был 
открыт новый тип Т-хелперов – Th-17, про-
дуцирующих ИЛ-17. Дифференцировка Th-17 
происходит независимым от Th-1 и Th-2 путем. 
ИЛ-17 проявляет выраженную провоспали-
тельную активность, способен индуцировать 
синтез различных медиаторов воспаления, спо-
собствуя развитию аутоиммунного процесса. 
В литературе представлены данные о влиянии 
концентрации ИЛ-17 в сыворотке крови на раз-
витие деструктивных изменений в суставах при 
ЮИА [7], выявлено повышение концентрации 
ИЛ-17А в слезной жидкости у взрослых паци-
ентов с аутоиммунными увеитами [6]. В нашем 
исследовании мы провели сравнительный ана-
лиз детей, страдающих ЮИА, без признаков 
внутриглазного воспаления и с развернутой 
клиникой увеита, который позволил выявить 
достоверные различия в концентрации ИЛ-17 
в сыворотке крови. Полученные нами данные 
могут свидетельствовать о важной роли ИЛ-17 
в развитии увеита на фоне ЮИА, а также спо-
собствовать совершенствованию методов лече-
ния этой группы пациентов. 

Выводы:
1. В сыворотке крови детей с увеитом, ассо-

циированным с ЮИА, отмечено статистически 
достоверное повышение концентрации ИЛ-17. 

2. Определение концентрации ИЛ-17 в сы-
воротке крови пациентов с ЮИА может явиться 
перспективным направлением ранней диагно-
стики увеита у детей с ЮИА и разработке новых 
методов лечения.

Уровень ИЛ-17 в сыворотке крови детей с 
увеитом на фоне ЮИА необходимо учитывать 
при оценке тяжести течения воспаления сосу-
дистой оболочки.

10.09.2015
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Конфокальная микроскопия (КМ) на сегод-
няшний день является одним из основных мето-
дов исследования, позволяющим прижизненно 
исследовать различные гистоморфологические 
изменения роговицы, и получать оптические 
срезы роговицы с шагом 5 мкм в четырех изме-
рениях с визуализацией и измерением толщи-
ны слоев роговицы, оценкой метаболической 
активности кератоцитов, стромальных нервов, 
репаративно – восстановительных процессов 
после операции [1], [2].

Проведение конфокальной микроскопии в 
динамике при различных хирургических опера-
циях на роговице, а также при использовании 
различных вариантов контактной коррекции, в 
том числе и ортокератологической, выявляет 
возможные общие и специфические ультра-
структурные изменения роговицы [3], [4]. 

К общим ультраструктурным изменениям 
относятся  эпителиопатия, асептический реак-
тивный отек стромы и эпителия в раннем по-
слеоперационном периоде, повышение метабо-
лической активности кератоцитов. 

К специфическим изменениям после опе-
раций ЛАЗИК, например, относится выявление 
инородных включений в интерфейсе, микро-

стрии роговичного лоскута [5]–[7], после про-
ведения кросслинкинга роговичного коллаге-
на – фибропластические явления, изменения 
иннервации [8]–[11]. К тому же КМ позволяет 
не только констатировать послеоперационные  
изменения роговицы, но и диагностировать 
осложнения после проведенных манипуляций 
и операций. Однако отсутствует система объек-
тивной количественной оценки, возникающих 
общих изменений в роговице, сопутствующих 
различным вариантам воздействия на рогови-
цу [12]. 

Цель работы 
Изучить и разработать количественные 

критерии для анализа гистоморфологических 
изменений в роговице после проведения различ-
ных видов воздействия на роговицу по данным 
конфокальной микроскопии.

Материал и методы 
Проведен анализ результатов лечения у 61 

пациента (61 глаз), оперированных в Клинике 
Волгоградского филиала ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
по поводу кератоконуса I – II степени методом 
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Волгоградский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
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СИСТЕМА ОБъЕКТИВНОй ОцЕНКИ ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИй РОГОВИцы ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

цель исследования – изучить и разработать количественные критерии для анализа гистомор-
фологических изменений в роговице после проведения различных видов воздействия на роговицу 
по данным конфокальной микроскопии.

Проанализированы результаты конфокальной микроскопии у 274 пациентов (487 глаз) после 
проведения различных видов воздействия на роговицу – операций ЛАЗИК, ФРК, кросслинкинга 
роговичного коллагена, а также после проведения контактной коррекции ортокератологическими 
линзами. Были изучены морфологические изменения роговицы, характерные для данных видов 
воздействий. 

В результате исследования разработана единая 4-х балльная система оценки общих морфоло-
гических изменений роговицы, позволяющая объективизировать оценку состояния всех структур 
роговицы и  эффективности проведенного лечения, а  также изучать особенности репаративно-
восстановительных процессов в роговице.

При ортокератологической коррекции наблюдалось утолщение стромальных нервных волокон 
и формирование так называемой «ацеллюлярной зоны» в сроке наблюдения 1 месяц.

После  проведения  операции  Лазик  отмечалось  наличие  микрострий  роговичного  лоскута, 
металлических включений в интерфейсе, «обрывки» нервных волокон в зоне абляции. Изменение 
иннервации с уменьшением количества нервных волокон отмечалось нами также после проведения 
ФРК и КРК в сроки наблюдения до 1 месяца. Начало реиннервации после операций происходило 
в срок около 1 месяца. После кросслинкинга роговичного коллагена в сроке наблюдения 1 месяц 
и более во всех случаях наблюдалось появление линейного помутнения в средних и задних слоях 
стромы. 

Ключевые слова. Конфокальная микроскопия, эпителиопатия, клеточная активация, балльная 
оценка.
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кросслинкинга роговичного коллагена, опера-
ций ЛАЗИК у 105 пациентов (210 глаз) по по-
воду миопии слабой, средней и высокой сте-
пени, операций ФРК у 50 пациентов (100 глаз) 
по поводу миопии слабой и средней степени, 
а также результатов контактной ортокератоло-
гической коррекции у 58 пациентов с миопией 
слабой и средней степени (116 глаз), которым 
для коррекции зрения были назначены ОКЛ 

“Emerald”. До и после операций на сроках 1, 3, 
6 и 12 месяцев всем пациентам проводилось 
расширенное офтальмологическое обследова-
ние, включающее конфокальную микроскопию 
с подсчетом плотности эндотелиальных клеток 
(Confoscan4, Nidek, Япония).

Результаты и их обсуждение
При проведении конфокальной микроско-

пии во всех случаях отмечалось разной степе-
ни выраженности снижение прозрачности экс-
трацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) эпителия и 
стромы роговицы, а также явления эпителио-
патии разной степени выраженности: поли-
морфизм клеток базального эпителия, явления 
псевдокератинизации крыловидных клеток, 
повышение метаболической активности кера-
тоцитов и эпителиоцитов с появлением клеток 
с яркими гиперрефлектирующими ядрами. По-
скольку перечисленные изменения встречались 
нами во всех наблюдаемых группах, их можно 
расценить как общий, реактивный ответ рого-
вицы на проведенное вмешательство. 

В группе после проведения кросслинкинга 
роговичного коллагена помимо перечисленных 
изменений при конфокальной микроскопии 
в сроке наблюдения 1 месяц и более во всех 
случаях наблюдалось появление линейного 
помутнения в средних и задних слоях стро-
мы – так называемого «заднего стромального 
хейза» [13]–[15]: визуализировались гипер-
рефлектирующие структуры веретенообразной 
и звездчатой формы, что расценивалось нами 
как скопления коллагена, чрезмерно произво-
димого активированными кератоцитами. Фи-
бропластические изменения разной степени 
выраженности наблюдались нами и у пациен-
тов после проведения ФРК, начиная с ранних 
сроков наблюдения. 

После проведения операции Лазик, поми-
мо общих, реактивных изменений роговицы 

во всех сроках наблюдения отмечалось нали-
чие микрострий роговичного лоскута, метал-
лических включений в интерфейсе, «обрывки» 
нервных волокон в зоне абляции. Изменение 
иннервации с уменьшением количества нерв-
ных волокон отмечалось нами также после про-
ведения ФРК и КРК в сроки наблюдения до 1 
месяца. Начало реиннервации после указанных 
операций происходило в срок около 1 месяца, а 
завершенной она считалась в срок 1 год.

В группе пациентов, которым была назна-
чена ортокератологическая коррекция, наблю-
дались изменения, характерные для общего ро-
говичного ответа, но в том числе и выраженная 
«активация», т. е. гиперрефлексирование, утол-
щение стромальных нервных волокон, а также 
формирование так называемой «ацеллюляр-
ной зоны» в сроке наблюдения 1 месяц – зоны 
снижения плотности кератоцитов в передней 
строме, что также наблюдалось нами в группах 
после проведения ЛАЗИК и ФРК. Для обобще-
ния и систематизации описанных изменений со-
ставлена таблица, где перечислены описанные 
изменения по данным конфокальной микроско-
пии в группах (табл. 1). 

Проанализировав полученные результаты, 
мы разработали 4-х балльную шкалу оценки 
изменений, характерных для всех видов вме-
шательств. Такой подход обеспечивает универ-
сальность предложенной системы, и позволяет 
количественно охарактеризовать роговичный 
ответ на различного рода вмешательства. 

Таким образом, по балльной шкале оцени-
вался реактивный роговичный отек, клеточная 
активация и выраженность повреждения эпи-
телиального слоя.

Состояние эпителиального слоя оценива-
лось нами по степени выраженности эпителио-
патии как в базальном, так и в поверхностном 
слое крыловидных клеток: 

0 баллов – отсутствие изменений как при 
биомикроскопии, так и при проведении конфо-
кальной микроскопии, 

1 балл – при офтальмобиомикроскопии 
определяется единичная точечная эпителиопа-
тия в оптической зоне, при проведении конфо-
кальной микроскопии слабо выраженные явле-
ния псевдокератинизации крыловидных клеток 
(не более 10 кл/мм2 псевдокератинизированных 
эпителиоцитов в поле зрения (0,2х0,15 мм)), 
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2 балла – при офтальмобиомикроскопии 
наблюдается «сливная» эпителиопатия в опти-
ческой зоне, при проведении конфокальной 
микроскопии  – выраженные явления псевдо-
кератинизации крыловидных клеток (от 10 до 
30 кл/мм2 в поле зрения), в базальном эпители-
альном слое визуализируются эпителиоциты с 
измененными гиперрефлектирующими ядрами 
(до 30 кл/мм2 в поле зрения), 

3 балла – при офтальмобиомикроскопии 
изменения эпителия роговицы те же, в поле 

зрения более 30 псевдокератинизированных 
эпителиоцитов в слое крыловидных клеток, 
более 30 эпителиоцитов базального слоя с ги-
перрефлектирующими ядрами по данным кон-
фокальной микроскопии.

Изменения клеточной структуры стромы 
оценивались с помощью конфокальной микро-
скопии по количеству активных кератоцитов с 
яркими, гиперрефлектирующими ядрами: 0 бал-
лов – отсутствие активных кератоцитов, 1 балл 
– активные кератоциты в поле зрения (не более 

Таблица 1. Гистоморфологические изменения роговицы по данным конфокальной микроскопии 

Вид воздействия, 
признак

КРК ЛАЗИК ФРК ОКЛ

Эпителиально-
стромальный отек

+ + + +

Эпителиопатия + + + +

Активация кератоцитов + + + +

Деиннервация + + + -

Активация стромальных 
нервов

- - - +

Стрии флэпа - + - -

Включения в интерфейсе - + - -

Фиброплазия + + + -

Ацеллюлярность - + + +

Таблица 2. Оценка гистоморфологических изменений роговицы в баллах 
в сроки наблюдения в исследуемых группах 
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10 кл/мм2), 2 балла – количество наблюдаемых 
кератоцитов более 10 кл/мм2 , но менее 30 кл/мм2 
в поле зрения, 3 балла – множество активных ке-
ратоцитов в поле зрения (более 30 кл/мм2).

Данные, представленные в таблице 2, де-
монстрируют, что описанные гистоморфоло-
гические изменения были более выражены во 
всех исследуемых группах в сроке наблюдения 
1 месяц.  

В более поздние сроки наблюдения наме-
тилась тенденция к значительному снижению 
балльных критериев всех исследуемых призна-
ков в группах после хирургического лечения 
(КРК, ЛАЗИК, ФРК), что является следствием 
репаративно-восстановительных процессов в 
роговице, тогда как при применении ОКЛ эта 

тенденция менее выражена, вследствие продол-
жения адаптационного периода спустя 1 месяц 
после начала пользования ОКЛ.

Заключение 
Таким образом, разработанная система 

анализа гистоморфологических изменений, 
возникающих в роговице после проведения 
различных видов хирургического лечения или 
контактной коррекции, позволяет объективи-
зировать оценку состояния всех структур рого-
вицы и эффективности проведенного лечения, 
а также изучать особенности репаративно-
восстановительных процессов после различных 
воздействий на роговицу.
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Глаукомой, одной из основных причин 
снижения зрения и слепоты в мире, по данным 
ВОЗ страдают до 100 млн. человек населения 
земного шара, из них до 1 млн. проживает в 
России [3]. Первичная открытоугольная глау-
кома (ПОУГ) составляет, по данным различных 
авторов, 60–70 %.

Несмотря на существующее разнообразие 
медикаментозных гипотензивных средств, ак-
тивное применение лазерных технологий, хи-
рургическое лечение глаукомы остается приори-
тетным методом. Своевременное выполненное 
хирургическое вмешательство позволяет норма-
лизовать и стабилизировать внутриглазное дав-
ление (ВГД) в необходимых параметрах и, тем 
самым, значительно замедлить необратимое про-
грессирование глаукоматозного процесса.

Разработка и внедрение в клиническую 
практику, революционной в свое время, техно-
логии антиглаукоматозной фильтрующей опера-
ции непроникающего типа (Федоров C.Н., Коз-

лов В.И., 1984 г.) [10], ее модификации, сделали 
хирургию ПОУГ оперативным вмешательством 
с минимальной степенью риска интра – и по-
слеоперационных осложнений, особенно при её 
выполнении на ранних стадиях ПОУГ. 

Однако достигнуть длительного оптималь-
ного гипотензивного эффекта после операции, 
удается не всегда. Основной причиной деком-
пенсации ВГД является развитие пролифера-
тивного процесса, приводящего к рубцеванию 
вновь сформированных путей оттока внутри-
глазной жидкости (ВГЖ) [9], [12]. Выражен-
ность пролиферативного процесса находит-
ся в прямой взаимосвязи с интенсивностью 
экссудативно-воспалительных проявлений, 
возникших в ответ на хирургическую травму. 
Известно, что асептический воспалительный 
процесс, возникающий в поврежденных тка-
нях глаза после операции, состоит из 3 после-
довательных фаз: воспаление – 1–2 сутки; ре-
генерация – 2–14 сутки; реорганизация рубца, 

УДК 617.7-007.681
Заболотний А.Г.1, 2, Мисакьян К.С.1, 2, Бронская А.Н.1,  

Симонова А.Н.1, Христиченко Е.Ю.3, 4

1Краснодарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имен. акад. С.Н. Федорова,
2Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар,
3ленинградская областная клиническая больница, г. Санкт-Петербург,

4Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: nok@mail.ru 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы И АНАЛИЗ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ ИМПЛАНТОВ В ДРЕНАЖНОй НЕПРОНИКАЮщЕй 

ХИРУРГИИ ПЕРВИЧНОй И РАНЕЕ ОПЕРИРОВАННОй ОТКРыТОУГОЛьНОй 
ГЛАУКОМы I-III СТАДИй

Рубцевание (Р) вновь сформированных путей оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) – основ-
ная причина декомпенсации ВГД после операции. Для предупреждения и снижения Р применен 
медленно рассасывающийся «мягкий» дренажный имплант HealaFlow (Anteis, Швейцария). 

цель работы. Анализ результатов применения импланта HealaFlow при фильтрующих анти-
глаукоматозных операций (ФАГО) непроникающего типа больным с ПОУГ I–III ст.

Материал и методы. 30 пациентов (30 глаз), 18 мужчин, 12 женщин, 54–76 лет. 5 пациентов с 
III стадией ранее оперированы по поводу глаукомы. Срок наблюдения более 3 месяцев. Методы 
исследования включали оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего и заднего отрезка 
глаза (VisanteTM OCT, RTVue Avanti (Optovue)).

Результаты. Во всех случаях достигнута стабилизация ВГД – 16–18 мм рт. ст. Операционных 
осложнений не было. При выписке на ОКТ в зоне операции у 29 пациентов определялась разли-
тая интраконъюнктивальная полость (ИКП). Интрасклеральная полость (ИСП) соединялась с ИКП 
заполненной HealaFlow. 1 пациенту (ВГД 29 мм рт. ст.) выполнена ревизия зоны операции. Через 
1–3 месяца после операции на всех глазах визуализировалась фильтрационная подушка высотой 
0,6–0,8 мм с субконъюнктивальными микрополостями. При ОКТ границы поверхностного скле-
рального лоскута четко визуализировались. ИСП у всех пациентов сохранна. Всем пациентам с III 
стадией ПОУГ выполнена ДГП в сроки до 3 месяцев. Давление цели достигнуто в 86 % случаев.

Заключение. Имплант HealaFlow при ФАГО непроникающего типа при ПОУГ I–III ст., включая 
повторные, препятствует формированию рубцовых процессов. Достигнут стойкий гипотензивный 
эффект. Требуется строгое соблюдение технологии.

Ключевые слова: инновации в офтальмологии, хирургия глаукомы, дренажные импланты.
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завершающаяся к 21 суткам после операции 
(Костюченок Б.М., Карлов В.А.,1981) [2].

Таким образом, важной задачей при хирур-
гии глаукомы является замедление и управление 
процессом регенерации для сохранения актив-
ности сформированных путей оттока ВГЖ. С 
этой целью в мировой офтальмологической 
практике применяются различные способы 
коррекции процесса регенерации тканей глаза 
в зоне операции: медикаментозные [6], [7]; хи-
рургические – предлагаются различные дрена-
жи (импланты, шунты, клапаны) [1], [15].

Для предупреждения и снижения рубцева-
ния в послеоперационном периоде вновь сфор-
мированных путей оттока ВГЖ был создан мед-
ленно рассасывающийся – «мягкий» дренажный 
имплант HealaFlow (Anteis, Швейцария, 2007 г.). 
HealaFlow представляет собой изотонический 
апирогенный, нетоксичный, вязкоупругий, про-
зрачный гель, состоящий из ретикулярного 
гиалуроната натрия неживотного происхожде-
ния. Гиалуронат натрия отличается хорошей 
биосовместимостью с тканями глаза, способен 
сохранять объем и предотвращать срастание 
разделенных поверхностей. Имплант имеет до-
вольно длительную элиминацию до 3 месяцев, и 
коррелируя со сроками и фазами асептического 
послеоперационного воспаления, замедляет про-
цесс регенерации вновь созданных путей оттока. 
Доступны единичные научные публикации по 
результатам применения импланта HealaFlow 
[4], [5], [11], [13], [14]. В 2015 г. данный имплант 
стал применяться в клинической практике при 
хирургии ОУГ нашей клиники.

Цель работы
Анализ результатов клинического приме-

нения рассасывающегося импланта HealaFlow 
фирмы Anteis (Швейцария), при выполнении 
фильтрующих антиглаукоматозных операций не-
проникающего типа больным с ПОУГ I–III ст.

Материал и методы
В клинический анализ были включены 

30 пациентов (30 глаз) с ПОУГ. Из них 18 муж-
чин и 12 женщин, в возрасте от 54 до 76 лет. C 
начальной (I) стадией ПОУГ – 5 пациентов, с 
развитой (II) стадией ПОУГ – 11 человек и с 
далекозашедшей (III) стадией ПОУГ – 14 паци-
ентов, 5 из которых были ранее оперированы 

по поводу глаукомы в сроки от 8 месяцев до 4 
лет. Перед операцией всем пациентам выпол-
няли стандартные исследования: визометрию, 
тонометрию, периметрию, офтальмометрию, 
биомикроскопию, ультразвуковую биометрию, 
оптическую когерентную томографию (ОКТ) 
переднего и заднего отрезка на аппаратах 
VisanteTM OCT, RTVue Avanti (Optovue). 

Исходное ВГД в среднем составило 
28,5 (от 21 до 32) мм рт. ст. на фоне моно – или 
комбинированной терапии гипотензивны-
ми препаратами, среди которых преобладали 
β-ареноблокаторы, ингибиторы карбоангидразы 
и производные простагландинов. Срок приме-
нения фармпрепаратов находился в диапазоне 
от 2 недель до 3,5 лет, в среднем 6 месяцев. У 
пациентов с ранее оперированной глаукомой 
при проведении ОКТ переднего отрезка выяв-
лена «нефункциональность» интрасклеральной 
полости (ИСП) и отсутствие фильтрационной 
подушки (ФП) в зоне операции. 

Микроинвазивная непроникающая глубо-
кая склерэктомия (МНГСЭ) проводилась по 
модифицированной нами технологии. Произ-
водился Г-образный разрез конъюнктивы от 
лимба. После удаления глубокого склерального 
лоскута, наружной стенки Шлеммова канала 
и получения удовлетворительной фильтрации 
ВГЖ, под дистальный конец склерального ло-
скута вводилось 0,1 мл импланта HealaFlow. По-
сле репозиции конъюнктивального лоскута с на-
ложением 1–2 узловых швов, под конъюнктиву, 
экваториальнее зоны вмешательства, вводился 
имплант HealaFlow в объеме 0,2–0,3 мл. 

Результаты
Осложнений в ходе операций не было. В 

послеоперационном периоде больные осма-
тривались на 1 день (при выписке); при кон-
трольных осмотрах после операции – на 14 
день; через 1 и 3 месяца. Реакция на хирур-
гическое вмешательство на 1 сутки после 
МНГСЭ у всех пациентов соответствовала 
0-1 степени по классификации С.Н. Федоро-
ва и Э.В. Егоровой (1992). Во всех случаях 
достигнута стабилизация ВГД на уровне 16-
18 мм рт. ст. У всех пациентов при биоми-
кроскопии визуализировалась разлитая ФП. 
При ОКТ переднего отрезка глаза на 1 сут-
ки после операции в зоне хирургического 
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вмешательства определялась разлитая, рас-
пространяющаяся в «заэкваториальное про-
странство», интраконъюнктивальная полость 
(ИКП), высотой от 0,45 до 0,55мм, в среднем 
0,5 мм, с отдельными микрополостями в суб-
конъюнктиве. Толщина поверхностного скле-
рального лоскута от 0,3 мм до 0,4 мм. ИСП 
имела высоту 0,3-0,4 мм и на выходе из-под 
склерального лоскута соединялась с ИКП 
заполненной HealaFlow. Ширина десцеме-
товой мембраны (ДМ) достигала в среднем 
0,6 мм, толщина ДМ варьировала от 0,06 мм 
до 0,09 мм, в среднем составляла 0,07 мм. 
При контрольном осмотре на 14 день высота 
ФП достигала размеров от 0,7 мм до 0,9 мм, в 
среднем 0,8 мм, структуры вновь сформиро-
ванной «дренажной системы» в большинстве 
случаев оставались без изменений и соответ-
ствовали её состоянию при выписке на 1 день 
после операции. При ОКТ переднего отрезка 
у 29 пациентов, экваториальнее поверхност-
ного склерального лоскута, просматривалась 
оптически прозрачная ИКП заполненная им-
плантом HealaFlow с микрополостями в суб-
конъюнктивальных структурах. Данные то-
нометрии (ВГД в пределах 16–19 мм рт. ст.) 
свидетельствовали о наличии хорошей после-
операционной фильтрации ВГЖ. У 1 пациента 
было отмечено повышение ВГД до 29 мм рт. 
ст. На ОКТ снимках переднего отрезка паци-
ента ИСП щелевидная, над склеральным ло-
скутом оптически прозрачная полость высотой 
4,4 мм. Пути оттока ВГЖ не визуализируются. 
Пациенту в условиях операционной выполнена 
ревизия зоны вмешательства, в ходе которой 
над поверхностным склеральным лоскутом об-
наружено наличие импланта HealaFlow плотно 
прижимающего лоскут к подлежащим тканям. 
В сроки от 1 до 3 месяцев после операции на 
всех глазах визуализировалась ФП высотой от 
0,6 мм до 0,8 мм, с наличием субконъюнкти-
вальных микрополостей. При ОКТ границы 
поверхностного склерального лоскута четко 
визуализировались. ИСП, высотой от 0,3 мм 
до 0,5 мм, у всех пациентов была сохранна. 
Субконъюнктивально на ОКТ-граммах опреде-
лялись отходящие от ИСП сформировавшиеся 
гипоэхогенные тоннели. 

У всех оперированных 5 пациентов с I ста-
дией ПОУГ, средний уровень тонометрического 

ВГД через 1 и 3 месяц после МНГСЭ составил, 
в среднем, 18±1,0 мм рт. ст. У 11 пациентов со II 
стадией ПОУГ глаукомы в 9 случаях после опе-
рации, в сроки от 1 до 3 месяцев, уровень ВГД 
определялся в диапазоне от 16 до 20 мм рт. ст. В 
2 случаях повышения ВГД до 24 мм рт. ст. была 
выполнена лазерная десцеметогониопунктура 
(ДГП) с хорошим гипотензивным эффектом, без 
осложнений. У пациентов с III стадией ПОУГ 
глаукомы (14 глаз) в сроки от 1 до 3 месяцев 
ВГД находилось в пределах от 18 до 27 мм рт. ст. 
Всем пациентам данной группы, с учетом ста-
дии глаукомы, была выполнена ДГП в сроки до 
3 месяцев. После ДГП в 86 % случаев достиг-
нуто давление цели. В 2 случаях, когда МНГСЭ 
с применением импланта HealaFlow была по-
вторной операцией, для достижения давления 
цели (согласно рекомендациям Национального 
руководства по глаукоме при различных стадиях 
глаукомы), выполненная ДГП была дополнена 
назначением гипотензивных препаратов.

Через 1–2 месяца после МНГСЭ 6 пациен-
там с сопутствующей катарактой различной сте-
пени зрелости была выполнена ультразвуковая 
ФЭК с имплантацией ИОЛ. Пациенты выписа-
ны в срок с улучшением зрительных функций, 
ВГД от 16 мм рт. ст. до 20 мм рт. ст.

Заключение
Имплант HealaFlow ареактивен для тка-

ней глаза, методологически несложен в при-
менении. 

При кажущейся внешней простоте в ис-
полнении технологии введения импланта 
HealaFlow, для достижения положительных 
результатов требуется её строгое соблюдение с 
введением оптимального, рекомендуемого про-
изводителем, объема. 

За счет длительного сохранения во вновь 
сформированных путях оттока ВГЖ имплант 
HealaFlow препятствует формированию рубцо-
вых процессов и позволяет получить хороший 
гипотензивный эффект при выполнении филь-
трующих антиглаукоматозных операций непро-
никающего типа у пациентов с ПОУГ. 

Имплант HealaFlow может быть рекомендо-
ван к практическому использованию также при 
повторных антиглаукоматозных операциях не-
проникающего типа больным с ПОУГ I–III ст.
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МОРФО-ФУНКцИОНАЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
цЕНТРАЛьНОй ЗОНы СЕТЧАТКИ У ПАцИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ 

МАКУЛЯРНыМ ОТЕКОМ

Одним из наиболее значимых проявлений сахарного диабета является поражение сетчатки в 
виде диабетического макулярного отека (ДМО), ведущего к неминуемой потере зрения и инвали-
дизации пациентов трудоспособного возраста. В настоящее время одним из основных способов 
визуализации ретинальных поражений и ДМО является оптическая когерентная томография (ОКТ). 
Регулярное и объективное измерение оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП) явля-
ется оправданным методом исследования при патологии центрального отдела сетчатки. Микро-
периметрия используется для оценки функционального состояния макулярной области, позволяя 
определить световую чувствительность макулярной зоны  даже  у  пациентов с  низкой остротой 
зрения. Определение ОПМП и его взаимосвязи с функциональными и морфологическими показа-
телями центральной области сетчатки при ДМО может служить дополнительным диагностическим 
критерием оценки характера патологического процесса.

Выполнена оценка морфофункциональных изменений слоев сетчатки и ОПМП как диагности-
ческого критерия развития патологического процесса у пациентов с ДМО. Пациенты с ДМО со-
ставили I группу – 19 пациентов (20 глаз), во II группу вошли 12 пациентов (20 глаз) без патологии 
сетчатки, сопоставимые по возрасту.

При анализе картограмм ОКТ у пациентов II группы средний показатель общей толщины сет-
чатки был равен 298,3±6,43 мкм, в то время как у пациентов I – данный показатель в результате 
отека увеличился на 35 % и составил 404,62±15,23 мкм. Интерпретируя результаты исследований 
ОПМП,  выявлено  значительное  снижение  показателей  средней  оптической  плотности,  макси-
мальной оптической плотности, объема макулярного пигмента у пациентов I группы в сравнении 
с группой контроля (р<0,05). На основании данных микропериметрии центральной зоны сетчатки 
у пациентов I группы фиксация оставалась центральной и стабильной, а размер области фикса-
ции не превышал 4°. Показатели световой чувствительности были снижены в среднем на 9 дБ и 
составили 9,85±0,09 дБ. 

Выявлено резкое снижение показателей оптической плотности макулярного пигмента, све-
товой чувствительности у пациентов с ДМО. Установлена корреляционная связь между количе-
ственными показателеми ОПМП и зоной отека по данным ОКТ. 

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, оптическая плотность макулярного пиг-
мента, оптическая когерентная томография.

Диабетическая ретинопатия является 
специфическим сосудистым осложнением са-
харного диабета в результате повреждения 
сосудов сетчатки, вызванного недостаточным 
контролем уровня глюкозы в крови, с после-
дующими изменениями в глазном дне [1]–[5]. 
Одним из наиболее значимых проявлений са-
харного диабета является поражение сетчат-
ки в виде диабетического макулярного отека 
(ДМО), ведущего к неминуемой потере зрения 
и инвалидизации пациентов трудоспособного 
возраста [6]. Своевременная диагностика по-
зволяет выявить заболевания на ранних этапах 
развития и снизить риск необратимой потери 
зрения. В настоящее время одним из основных 
способов визуализации ретинальных пораже-
ний [7] и ДМО является оптическая когерент-
ная томография (ОКТ), позволяющая оценить 
толщину и структуру сетчатки [8]–[10]. Рядом 
авторов установлено, что макулярный пигмент, 
характеризующий состояние наружных слоев 

сетчатки и, в частности, состояние фоторецеп-
торов, оказывает прямое влияние на световую 
чувствительность сетчатки [11]. Регулярное и 
объективное измерение оптической плотно-
сти макулярного пигмента (ОПМП) является 
оправданным методом исследования при пато-
логии центрального отдела сетчатки [12]. Од-
нако в литературе встречаются лишь единич-
ные сообщения о распределении макулярного 
пигмента и его влиянии на функциональные 
показатели при ДМО [13]. Одним из наиболее 
информативных методов оценки функциональ-
ного состояния макулярной области является 
микропериметрия, которая позволяет опреде-
лить световую чувствительность макулярной 
зоны даже у пациентов с низкой остротой зре-
ния. В ходе исследования происходит наложе-
ние данных на цветную фотографию глазного 
дна, что дает возможность точного определения 
функциональных свойств различных участков 
патологического очага [14], [15]. Таким образом, 
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определение плотности макулярного пигмента 
и его взаимосвязи с функциональными и мор-
фологическими показателями центральной об-
ласти сетчатки при ДМО может служить допол-
нительным диагностическим критерием оценки 
характера патологического процесса.

Цель
Оценить морфофункциональные изменения 

слоев сетчатки и оптическую плотность макуляр-
ного пигмента как диагностического критерия 
развития патологического процесса у пациентов 
с диабетическим макулярным отеком.

Материал и методы
Был обследован 31 пациент в возрасте от 54 

до 69 лет (средний возраст 62±4,2 года); муж-
чины составили 45 % (14 человек), женщины – 
55 % (17). Обследуемые были разделены на 2 
группы. Пациенты с ДМО составили I группу 
(основную) из 19 человек (20 глаз) с сахарным 
диабетом II типа (СД) и диабетической ретино-
патией. Средний стаж заболеваемости СД со-
ставил 9,2±3,0 лет. Во II группу (контрольную) 
вошли 12 пациентов (20 глаз) не страдающие 
какими-либо офтальмологическими заболе-
ваниями, за исключением наличия у них пре-
сбиопии.

Критерием исключения было наличие 
сопутствующих заболеваний сетчатки, в том 
числе пролиферативной диабетической рети-
нопатии и витреомакулярного тракционного 
синдрома. Дизайн исследования складывал-
ся из трех этапов: 1 – отбор пациентов для 
основной и контрольных групп; 2 – проведение 
стандартного офтальмологического обследо-
вания (визометрия и офтальмобиомикроско-
пия с использованием асферической линзы 
78 D); 3 – проведение специальных методов 
исследования: ОКТ макулярной области сет-
чатки на томографе RetinaScan-3000 (NIDEK), 
фото-регистрация глазного дна с измерением 
ОПМП методом рефлектометрии с исполь-
зованием немидриатической фундус-камеры 
VISUCAM 500® (Carl Zeiss Meditec AG), ми-
кропериметрия (MP1 Microperimeter, Nidek 
Technologies). 

При подсчете структурных значений ОКТ 
использовалась область сетчатки в 6300 мкм с 
центром в фовеоле в каждой послойной зоне. 
Анализировалась общая толщина сетчатки и 
толщина каждого ее слоя с шагом в 300 мкм в 
21 точке (табл. 1).

Используя показатели фундус-камеры 
(Volume, Area, Max, Mean) в режиме MPOD про-

изводилось определение ОПМП в I и II группе 
пациентов.

При проведении микропериметрии исполь-
зовался стандартный стимул размером 0.43° 
(Goldmann III) и длительностью 200 мс. При-
менялась автоматическая программа, тестирую-
щая 45 точек двенадцати градусов с центром в 
области фиксации; исследование проводилось 
с точностью до 2 дБ. Локализация точки фикса-
ции и ее стабильность во времени определялась 
с помощью фиксационного теста.

Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием методов описа-
тельной статистики, однофакторного диспер-
сионного анализа и апостериорного критерия 
Дункана (Duncan’s test) для множественного 
сравнения. Различия считались значимыми при 
p<0,05. Результаты описательной статистики в 
большинстве таблиц представлены в виде M±у, 
где M – среднее значение, у – стандартное от-
клонение. Критический уровень статистической 
значимости при проверке нулевой гипотезы 
принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Офтальмоскопически у пациентов I группы 

наблюдались характерные для диабетической 
ретинопатии изменения в виде микроаневризм, 
преретинальных кровоизлияний, «твердых» и/
или «мягких» экссудатов, отека сетчатки, ин-
траретинальных микрососудистых аномалий 
(выраженное расширение вен, неравномерность 
их калибра, извитость, сосудистые петли). По 
классификации Kohner E. и Porta M. (1991) 
пациенты данной группы относились к непро-
лиферативной и препролиферативной стадии 
ретинопатии.

В таблице 1 представлены результаты ис-
следования морфологических структур сетчат-
ки у пациентов сравниваемых групп.

При анализе картограмм ОКТ у пациентов 
II группы определялся правильный профиль 
макулы с углублением в центре. Охват общей 
толщины сетчатки составил от 220,2±11,92 до 
343,4±10,14 мкм. Средний показатель был ра-
вен 298,3±6,43 мкм. 

У пациентов I группы средняя толщина сет-
чатки, учитывая все точки исследуемой области, 
изменялась от 340,43±36,04 до 463,18±38,21 
мкм с постепенным утолщением от перифе-
рии к центру. Максимальные значения отмеча-
лись на расстоянии 889 мкм от центра фовеа. 
Средний показатель толщины сетчатки в ре-
зультате отека увеличился на 35 % и составил 
404,62±15,23 мкм.

Морфо-функциональная характеристика центральной зоны сетчатки ...Зайнуллин р.М. и др.
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Таблица 1. Средние показатели толщины зон сетчатки у пациентов сравниваемых групп, мкм

* – достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05), ** – р<0,001.

Послойные зоны сетчатки I группа II группа
Зоны Общая толщина 404,62±15,23** 298,3±6,43

1
Пигментный эпителий сетчатки – Наружные сегменты 
фоторецепторов

63,26±1,01 71,14±0,78

2
Внутренние сегменты фоторецепторов – Наружный 
ядерный слой

87,38±3,85 75,35±3,06

3 Наружный сетчатый слой – Внутренний ядерный слой 114,97±4,92** 61,09±3,96
4 Внутренний сетчатый слой – Слой ганглиозных клеток 109,87±4,86* 68,46±3,95

5
Слой нервных волокон – Внутренняя пограничная 
мембрана

28,67±2,21* 12,65±1,2

Max OD (du) Mean OD (du) Area (pixel) Volume (du x pixel)

I группа 0,321±0,01* 0,102±0,01* 54484,92±14769,36 4106,83±1080,58*

II группа 0,693±0,02 0,252±0,01 63651±15234,23 15702±3043,23

Таблица 2. Средние показатели ОПМП у пациентов I и II группы

du = density units; OD = optical density.
* – достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05).

Зональный анализ показал, что среднее зна-
чение толщины первой зоны сетчатки у паци-
ентов I группы снизилось на 16 %, что связано 
с отечным компонентом вышележащего слоя. 
Показатели второй зоны увеличились на 15 %. 
Это говорит о частичной заинтересованности 
данных структур. Наибольшие изменения кос-
нулись 3, 4 и 5 зон, где выявлены достоверные 
различия увеличения средней толщины сетчатки 
по сравнению с контрольной группой (рис. 1, А, 
Б, цветная вкладка).

Интерпретируя результаты исследований 
ОПМП, анализировались графические карто-
граммы в виде профилей пространственного 
распределения, а также в качестве измеренных 
значений (средней оптической плотности, мак-
симальной оптической плотности, объема и об-
ласти). Выявлено значительное снижение всех 
показателей у пациентов I группы по сравнению 
с группой контроля (табл. 2.).

При сопоставлении данных ОКТ и ОПМП 
выявлено выраженное снижение средней опти-
ческой плотности, максимальной оптической 
плотности, объема и площади макулярного пиг-
мента в зоне отека сетчатки.

На основании данных микропериметрии 
центральной зоны сетчатки у пациентов I груп-
пы фиксация оставалась центральной и ста-
бильной, а размер области фиксации не превы-
шал 4°. Показатели световой чувствительности 
были снижены в среднем на 9 дБ и составили 
9,85±0,09 дБ. При попадании стимулов на об-

ласть твердых экссудатов отмечено более вы-
раженное снижение светочувствительности (до 
0 дБ) по сравнению с областью макулярного 
отека (до 4 дБ).

Таким образом, в результате анализа по-
лученных данных выявлены грубые нару-
шения структуры сетчатки и распределения 
ОПМП у пациентов с ДМО. Наиболее вовле-
ченными в патологический процесс оказа-
лись внутренний ядерный и внутренний сет-
чатый слои сетчатки. При корреляционном 
анализе морфологических (толщина сетчат-
ки), функциональных параметров (световая 
чувствительность) и оптической плотности 
пигментного эпителия установлена обрат-
ная корреляционная связь сильной степени  
(r =-0,93; p<0,05) между показателями тол-
щины сетчатки и оптической плотности ма-
кулярного пигмента. Учитывая взаимосвязь 
ОПМП и фоторецепторов, а также снижения 
показателей плотности макулярного пигмента 
в зонах отека по результатам исследования, не 
исключается заинтересованность в патологи-
ческом процессе фоторецепторного слоя. Во-
прос вторичности поражения фоторецепторов 
при ДМО требует дальнейшего детального 
изучения с привлечением дополнительных 
методов исследований.

Отмеченные изменения в динамике можно 
использовать как показатель прогрессирования 
процесса для определения прогноза заболева-
ния. Изучение ОПМП может являться формой 
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скрининга пациентов с ДМО, сравнимой с опре-
делением полей зрения или измерением толщи-
ны слоя нервных волокон при глаукоме.

Вывод
При диабетическом макулярном отеке вы-

явлено резкое снижение показателей оптиче-
ской плотности макулярного пигмента, опре-
деляющееся, вероятно, дефицитом лютеина 

и зеаксантина. Установлена корреляционная 
связь между количественным показателем 
оптической плотности макулярного пигмента 
и зоной отека. Достоверно снижается световая 
чувствительность в центральной зоне сетчатки. 
При попадании стимулов на область, соответ-
ствующую зоне отложения твердых экссудатов, 
выявлено грубое нарушение световой чувстви-
тельности вплоть до ее отсутствия.

12.09.2015
Список литературы:
1. Ding J, Wong TY. Current epidemiology of diabetic retinopathy and diabetic macular edema. Curr Diab Rep. 2012;12(4): 346–354.
2. Шишкин ММ, Юлдашева НМ, Антонюк СВ, Юсупов АФ, Музаффаров УР. Дифференцированный подход к назначению 

ингибиторов ангиогенеза при диабетическом макулярном отеке. Вестник Национального медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова. 2011;3: 24-28.

3. Дедов ИИ, Мельниченко ГА. Эндокринология. Национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медия, 2009. – 254 с.
4. Bhagat N, Grigorian RA, Tutela A. et al. Diabetic Macular Edema: Pathogenesis and Treatment. Surv Ophthalmol. 2009;54:1–32.
5. Dedov I, Shestakova MV. In: Diabetes mellitus. Universum Publishing; Moscow: 2003. Diabetic retinopathy: 231–243.
6. Астахов ЮС, Шадричев ФЕ, Красавина МИ, Григорьева НН. Современные подходы к лечению диабетического макулярного 

отека. Офтальмологические ведомости. 2009;2(4): 59-69. 
7. Бикбов ММ, Файзрахманов РР, Гильманшин ТР, Гилязова ИИ. Современные тенденции консервативного лечения тромбозов 

ретинальных вен. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2014;14(3): 11-16. 
8. Jackson TL, Nicod E, Angelis A, Grimaccia F, Prevost AT, Simpson AR, Kanavos P. Vitreous attachment in age-related macular 

degeneration, diabetic macular edema, and retinal vein occlusion: a systematic review and metaanalysis. Retina. 2013 Jun;33(6):1099-
108. 

9. Varano M, Scassa C, Ripandelli G, Capaldo N. New diagnostic tools for macular edema. Doc Ophthalmol. 1999;97(3-4): 373-379.
10. Бикбов ММ, Файзрахманов РР, Ярмухаметова АЛ, Зайнуллин РМ. Оценка параметров центрального отдела сетчатки при 

формировании активной фиброваскулярной мембраны на фоне интравитреального введение блокаторов ангиогенеза. Ката-
рактальная и рефракционная хирургия. 2013;13(4):57-59. 

11. Lardenoye CW, Probst K, DeLint PJ, Rothova A. Photoreceptor function in eyes with macular edema. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2000 Nov;41(12):4048-53.

12. Rothenbuehler SP, Wolf-Schnurrbusch UEK, Wolf S. Macular pigment density at the site of altered fundus autofluorescence. Graefes 
Arch ClinExpOphthalmol, 2011;249(4): 499–504.

13. Waldstein SM, Hickey D, Mahmud I, Kiire CA, Charbel Issa P, Chong NV. Two-wavelength fundus autofluorescence and macular 
pigment optical density imaging in diabetic macular oedema. Eye (Lond). 2012 Aug;26(8): 1078-85.

14. Midena E, Radin PP, Pilotto E, Ghirlando A, Convento E, Varano M. Fixation pattern and macular sensitivity in eyes with subfoveal 
choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration. A microperimetry study. Semin Ophthalmol. 2004 
Mar-Jun;19(1-2): 55-61.

15. Querques G, Forte R, Longo C, Carrillo P, Laculli C, Soubrane G, Delle Noci N. [Microperimetry in age-related macular degeneration]. 
J Fr Ophtalmol. 2008 May;31(5): 515-21.



80 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

Актуальность
Проблема ранней диагностики ретино-

патии недоношенных (РН) на современном 
этапе остается весьма актуальной в связи с 
ростом числа детей с этой патологией [5], 
[9]. Одним из факторов риска развития РН, 
как показали исследования, является прове-
дение кислородной терапии недоношенному 
младенцу с первых дней жизни [3]. Прове-
денные научные исследования установили, 
что длительная искусственная вентиляция 
легких и оксигенотерапия, а также колеба-
ния концентрации кислорода во вдыхаемом 
воздухе в сочетании с незрелостью легких 
и других жизненно важных органов и си-
стем недоношенного ребенка, увеличивают 
вероятность развития этого заболевания [7]. 
Важным моментом в патогенезе РН является 
развитие окислительного стресса в связи с 
повышенной выработкой свободных радика-
лов, оказывающих разрушительный эффект 
на различные органы, в том числе и сетчатку 
глаза [13], [14], [16]. Имеются данные, что 
при гипоксии возникает снижение активно-

сти ферментов, контролирующих формирова-
ние свободных радикалов и утилизирующих 
продукты перекисного окисления [10], [11]. 
Ряд исследований доказали, что развитие 
ретинопатии недоношенных происходит на 
фоне снижения активности ферментов анти-
оксидантной системы супероксиддисмутазы, 
глутатионпероксидазы [12]. 

В антиоксидантной защите организма уча-
ствует также пероксидазная система, в част-
ности, фермент пероксидаза, поступающий во 
внеклеточное пространство при фагоцитозе, 
повреждении клеток органов, тканей и ката-
лизирующий реакции окисления различных 
веществ с помощью перекиси водорода [8]. 
Одним из показателей, позволяющим оценить 
состояние пероксидазной системы, является 
определение в крови активности внеклеточных 
пероксидаз. Известно, что сниженные значе-
ния внеклеточной пероксидазной активности 
(ВПА) выявляются при функциональной не-
достаточности нейтрофилов, а высокие – при 
хронической воспалительной патологии [4]. 
Установлено наличие взаимосвязи между кон-
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центрацией ВПА сыворотки крови и клиниче-
ским течением таких заболеваний глаза, как 
эндогенный увеит, возрастная макулодистро-
фия, бактериальный конъюнктивит у детей 
[1], [4], [6]. Однако данных об участии ВПА 
крови в развитии и характере клинического 
течения РН в доступной научной литературе 
мы не обнаружили. 

Цель
Исследование показателя внеклеточной 

пероксидазной активности в сыворотке крови у 
3-4 недельных недоношенных новорожденных 
и сопоставление полученных данных с клини-
ческими проявлениями ретинопатии недоно-
шенных и сопутствующими заболеваниями.

Материал и методы
Под наблюдением находились 63 новорож-

денных, родившихся недоношенными в сроки 
гестации 25–36 недель, с массой тела от 780 
до 2490 граммов. Пациенты были распределе-
ны на 2 группы. В первую (основную) группу 
вошли 43 младенца со сроком гестации от 25 
до 33 (в среднем 30,0 ± 1,9) недель и массой 
тела при рождении от 780 до 2150 (в среднем 
1328,2 ± 328,9) граммов, у которых развилась 
ретинопатия недоношенных. При этом I ста-
дия РН была диагностирована у 22 младенцев, 
II стадия – у 11 младенцев, III стадия – у 6 мла-
денцев. Большинство (39 младенцев, 90,7 %) 
детей наблюдались с классической формой РН 
(КРН). Задняя агрессивная форма РН (ЗАРН) 
была установлена только у 4 (9,3 %) младенцев. 
Вторую группу (контрольную) составили 20 
«условно здоровых» младенцев (31, 7 %) в геста-
ционном возрасте 25–36 (в среднем 31,9 ± 1,7) 
недель, рожденных с массой тела 980 – 2490 (в 
среднем 1700 ± 428,3) граммов, васкуляризация 
периферических зон сетчатки которых успешно 
завершилась без развития клинических призна-
ков ретинопатии недоношенных. 

Осмотр пациентов с обязательной биоми-
кроскопией переднего отрезка глаза и офталь-
москопией проводили с частотой 1 раз в 7–14 
дней, при III стадии КРН и   ЗАРН – 1 раз в 3 дня 
до окончания активной фазы. Для исследования 
глазного дна младенцев применяли офтальмо-
скоп (Heine, Германия) c асферической линзой 
14 дптр и ретинальную педиатрическую камеру 
«Retcam – 3» (Clarity, США). При постановке 
диагноза РН была использована Международ-
ная классификация [15]. 

Материалом для исследования служила 
кровь, забор которой проводили из перифери-

ческой венозной системы на 3–4 неделе жизни 
ребенка. Внеклеточную пероксидазную актив-
ность крови определяли методом спектрофото-
метрии, на плашечном фотометре Labsystems 
Multiskan MS при длине волны 450 нм [2]. По-
лученные результаты выражали в условных 
единицах, рассчитанных по формуле ВПА = 
(ОПо – ОПк) * 1000 (у.е.), где ВПА – показа-
тель внеклеточной пероксидазной активности 
в исследуемом образце; ОПо – оптическая 
плотность в лунке с исследуемой сывороткой 
крови; ОПк – оптическая плотность в кон-
рольной лунке без сыворотки крови; 1000 – 
произвольный коэффициент для перерасчета 
целых чисел.

Полученные результаты были обработаны 
на персональном компьютере методами мате-
матической статистики с помощью программы 
Excel и Statistica 6.1. Уровень статистической 
значимости различий между группами оцени-
вался непараметрическими методами: по кри-
териям Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса. Раз-
личия считались значимыми при p <0,05. 

Результаты и обсуждение
Проведенные нами исследования выявили 

различия в средних показателях ВПА крови 
у недоношенных новорожденных младенцев 
основной и контрольной групп (рис. 1, цветная 
вкладка). Так, средний показатель ВПА сыворот-
ки крови детей с выявленной РН (1601,86 ± 105, 
1 у.е.) достоверно (р<0,05) отличался от пока-
зателя в группе контроля (2110,6 ± 77,6 у.е.). 
Значения ВПА в первом случае были ниже на 
608,8 у.е. (24,1 %). 

Средние значения ВПА в крови младенцев 
с развитием РН, как классической, так и задней 
агрессивной, форм были статистически значимо 
(р < 0,05) ниже показателя в группе контроля 
(2110,6 ± 77,6 у.е.). Младенцы с развитием КРН 
имели более высокие показатели ВПА в крови 
(1638,15 ± 109,2 у.е.) сравнительно с новорож-
денными с ЗАРН (1248,0 ± 378,7 у.е., рис. 2, 
цветная вкладка). При этом достоверно значи-
мых различий данного показателя между КРН и 
ЗАРН установить не удалось, что, скорее всего, 
связано с небольшой выборкой пациентов во 
втором случае. Следует отметить, что в целом 
во всей исследуемой группе у 48,8 % младенцев 
со сниженными показателями ВПА в крови про-
исходило развитие той или иной клинической 
формы ретинопатии недоношенных.

Младенцы, у которых было диагностирова-
но развитие РН только до I стадии, показатель 
ВПА в крови был достоверно ниже значений 
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в контрольной группе (р<0,05) и составил в 
среднем 1573,59 ± 153,0 у.е. (табл. 1). При этом 
значения ВПА крови у данных пациентов были 
ниже контрольных в 59,0 % случаев, выше – в 
18,3 % случаев, и не отличались от контроля в 
22,7 % случаев. 

Прогрессирование РН до II стадии устано-
вили у новорожденных младенцев с обнаружен-
ным в крови показателем ВПА, составившим в 
среднем 1721,9 ± 182,1 у.е., что статистически 
значимо ниже сравнительно с показателем в 
контроле (p <0,05). Причем у данных паци-
ентов более чем в половине случаев (54,5 %) 
этот показатель был в пределах нормы, в более 
трети случаев (36,3 %) – пониженным и лишь 
в одном случае (9,2 %) его значения оказались 
повышенными. 

У младенцев с прогрессированием РН до 
III стадии значения среднего показателя ВПА 
в крови не имели различий с контролем. При 
этом у двух пациентов показатель ВПА в крови 
был в 2 раза ниже по сравнению с показателем 
в контрольной группе. У троих младенцев были 
определены значения в пределах и у одного – 
выше среднего значения в контроле. 

Развитие ЗАРН происходило на фоне 
наиболее пониженных показателей ВПА в 

крови, среднее значение которого было в 1,7 
раза ниже, чем в контрольной группе (p<0,05). 
Следует отметить, что у одного пациента с 
наиболее тяжелым и агрессивным течением 
заболевания показатель ВПА в крови был край-
не сниженным и составил 223 у.е. В целом у 
всех новорожденных, имевших на 3–4 неделе 
жизни пониженные   показатели ВПА в кро-
ви, наблюдали развитие РН I cтадии в 61,9 % 
случаев (13 детей), II–III стадии – у 28,6 %  
(6 младенцев) и задней агрессивной формы –  
у 9,5 % (2 младенца). 

Следующим этапом у младенцев исследуе-
мых групп было проведено изучение частоты 
сопутствующей соматической патологии, кото-
рая, несомненно, является одним из факторов 
развития и прогрессирующего течения ретино-
патии недоношенных. 

Как видно из данных представленной та-
блицы 2, в целом в группе детей с диагности-
рованной РН, чем в контрольной, в 1,5 раза 
чаще выявлялись заболевания органов дыха-
ния (76,7 % против 50,0 %, p<0,05). При этом у 
младенцев с ЗАРН, сравнительно с контролем, 
отмечали достоверно большую частоту встре-
чаемости заболеваний органов кровообращения 
(100,0 % против 35,0 %, р<0,05). 

Таблица 1. Показатель внеклеточной пероксидазной активности крови при различных стадиях ретинопатии 
недоношенных и в контроле

Уровень ВПА в сыворотке крови, у.е.

РН I стадия
(n = 22)

РН II стадия
(n = 11)

РН III стадия
(n = 6)

ЗАРН
(n = 4)

Контроль
(n = 20)

1573,59 ± 153,0 * 1721,09 ± 182,1 * 1722,83 ± 315,4 1248,0 ± 378,7 * 2110,6 ± 77,6

Примечание: * – различие с контролем статистически значимо (р<0,05).

Сопутствующая 
соматическая патология

Контроль, 
n=20

КРН по стадиям
ЗАРН,

n=4

Всего детей 
с РН, 
n=43

I, 
n=22

II,
n=11

III,
n=6

абс  % абс  % абс  % абс  % абс  % абс  %
Органов дыхания 10 50,0 15 68,2 9 81,8 5 83,3 4 100,0 33 76,7*
ЦНС 11 55,0 16 72,7 8 72,7 4 66,6 4 100,0 32 74,4
Органов брюшной полости 7 35,0 8 36,3 5 45,4 - - - - 13 30,2
Органов кровообращения 7 35,0 5 22,7 5 45,4 3 50,0 4 100,0 * 17 39,5
ЗВУР 6 30,0 7 31,8 3 27,2 - - - - 10 23,2
Гемотрансфузия 2 10,0 2 9 3 27,2 2 33,3 1 25,0 8 18,6

Таблица 2. Частота сопутствующей соматической патологии в исследуемых группах, %

Примечание: ЦНС – центральная нервная система, ЗВУР – задержка внутриутробного развития; * – различие с контролем 
статистически значимо (р<0,05); n – число детей.
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Выводы
1. Проведенные исследования внеклеточ-

ной пероксидазной активности в сыворотке 
крови у 3-4 недельных недоношенных ново-
рожденных показали, что у 48,8 % младенцев 
с пониженными его значениями происходило 
развитие той или иной клинической формы 
ретинопатии недоношенных. У большинства 
(61,9 %) из них развилась I стадия, почти у тре-
ти (28,6 %) наблюдалось прогрессирование до 
II–III стадии, в меньшем числе случаев диагно-
стировали (9,5 %) заднюю агрессивную форму 
заболевания.

2. Сниженные значения внеклеточной пе-
роксидазной активности в крови (функцио-
нальная нейтрофильная недостаточность) не-
доношенных новорожденных младенцев на 3–4 

неделе жизни сопровождались развитием со-
путствующей соматической патологии органов 
дыхания, что может служить критерием риска 
развития ретинопатии недоношенных, особен-
но при наличии патологии кровообращения, и 
требует динамического наблюдения, персона-
лизированного подхода к лечению. 

3. Определение активности внеклеточных 
пероксидаз в сыворотке крови у младенцев, 
родившихся недоношенными с патологией ор-
ганов дыхания и кровообращения, может быть 
использовано в практической работе врачей, 
как доступный недорогостоящий метод оценки 
несостоятельности антиоксидантной защиты и 
выявления детей с риском развития ретинопа-
тии недоношенных.

10.09.2015
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Введение
Исследования эпидемиологии травм органа 

зрения, проведенные за последние годы, свиде-
тельствует о том, что их количество остается 
практически на прежнем уровне и они являются 
основной причиной, приводящей к временной 
или стойкой утрате трудоспособности. Среди 
всех травм органа зрения контузия глазного 
яблока занимает устойчивое второе место [3]–
[5]. При этом офтальмоскопически видимые из-
менения сетчатки встречаются у 40,7 % – 46,5 % 
пациентов, а травматическая оптическая нейро-
патия регистрируется в 0,5–23,7 % случаев, что 
даже при прозрачных оптических средах может 
приводить к временному или стойкому сниже-
нию зрительных функций [4], [5].

Несмотря на разнообразие применяемых 
на современном этапе методов консервативно-
го лечения контузионных изменений сетчатки 
и зрительного нерва, они недостаточно эффек-
тивны, так как большинство из них не обладает 
этиопатогенетическим действием.

Цель
Изучить нейропротекторное действие «по-

ляризующей смеси», в состав которой входят 
ионы калия и магния, на метаболизм нейронов 

сетчатки и зрительного нерва у пациентов с 
контузией глаза.

Материал и методы
У 20 пациентов с контузией глазного яблока 

и прозрачными оптическими средами  в течение 
1–3 дней после травмы функциональное состоя-
ние сетчатки и  зрительного нерва исследовали 
объективными методами путем  регистрации об-
щей электроретинограммы (ЭРГ) и зрительных 
вызванных потенциалов (ЗВП) с использовани-
ем диагностического комплекса «Электрорети-
нограф» (фирмы МБН, Россия). Стимуляция 
глаз проводилась монокулярно, диффузными 
вспышками белого цвета, энергия вспышки 0,3 
Дж, частота 1 Гц. Полученные данные подверг-
ли статистической обработке.

 
Результаты и обсуждение.
Из 20 пациентов: 17 мужчин и 3 женщи-

ны. Возраст пациентов  в среднем 35+8,3 лет. 
Криминальная травма была в 5 случаях, бы-
товая – у 13 пациентов, спортивная – 2 случая. 
Берлиновское помутнение сетчатки отмечалось 
у 13 пациентов (65 %), ретинальные кровоиз-
лияния – у 2, разрыв сосудистой оболочки – у 
1 больного.

УДК 617.7-001.31
Зеленцов К.С.1, Иойлева Е.Э.2, Зеленцов С.Н.1

1 Вологодская областная офтальмологическая больница 
2 МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. Св. Федорова 

ПРИМЕНЕНИЕ «ПОЛЯРИЗУЮщЕй СМЕСИ» В ЛЕЧЕНИИ ЗАКРыТОй 
ТРАВМы ГЛАЗА

Среди всех травм органа зрения закрытая травма органа зрения  (контузия  глаза) по частоте 
занимает второе место. При этом офтальмоскопически  видимые изменения сетчатки встречаются 
у 40,7 % – 46,5 % пациентов, а травматическая оптическая нейропатия  регистрируется в 0,5–23,7 % 
случаев. Несмотря на разнообразие применяемых на современном этапе методов консервативного 
лечения контузионных изменений сетчатки и зрительного нерва, они недостаточно эффективны, 
так как большинство из них не обладает этиопатогенетическим действием. 

Для изучения нейропротекторного действия «поляризующей смеси», в состав которой вхо-
дят ионы калия и магния, на метаболизм нейронов сетчатки и зрительного нерва у пациентов с 
контузией глаза, у 20 пациентов с контузией глазного яблока и прозрачными оптическими среда-
ми  в течение 1–3 дней после травмы функциональное состояние сетчатки и  зрительного нерва 
исследовали объективными методами путем  регистрации общей электроретинограммы (ЭРГ) 
и  зрительных  вызванных  потенциалов  (ЗВП)  с  использованием  диагностического  комплекса 
«Электроретинограф» (фирмы МБН, Россия). Стимуляция глаз проводилась монокулярно, диф-
фузными вспышками белого цвета, энергия вспышки 0,3 Дж, частота 1 Гц. Полученные данные 
подвергли статистической обработке. 

Исследования  показали,  что  по  данным  электроретинограммы  через  час  после  введения 
«поляризующей смеси» отмечается повышение волны «а»  ЭРГ на 135 % и волны «в» на 164 %. Ам-
плитуда волны Р-100 зрительных вызванных потенциалов увеличилась на 161 %. На основании 
полученных данных, по нашему мнению, применение поляризующей смеси оказывает нейропро-
текторное действие на сетчатку и зрительный нерв при закрытой травме глаза.

Ключевые слова: контузия глаза, электроретинограмма, зрительные вызванные потенциалы, 
поляризующая смесь.
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Пациентам с контузией глаза назначали, 
наряду с традиционной противовоспалитель-
ной и антиоксидантной терапией [4, 5], вну-
тривенно капельно введение «поляризующей 
смеси»: 20,0 мл раствора Панангина + 200,0 мл 
5 % раствора Глюкозы + 4 единицы Инсулина. 
Раствор Панангина содержит ионы магния и 
калия. До введения и через час после введения 
«поляризующей смеси» метаболизм сетчатки и 
зрительных проводящих путей оценивали ме-
тодом  регистрации ЭРГ и ЗВП.

По полученным данным, через час после 
применения «поляризующей смеси» на трав-
мированном глазу отмечается достоверное (p 
< 0,05) увеличение  амплитуды волны «а» (в 
среднем на 135 %) и волны «в» (в среднем на 
164 %) ЭРГ, а так же увеличение амплитуды 
волны Р-100 ЗВП на 161 %.

Анализируя причины изменений волн ЭРГ 
и ЗВП при контузии глаза, следует понимать, 
что закрытая травма глазного яблока является 
по своей природе не одномоментным и скоро-
преходящим событием, а процессом, который, 
после кратковременного  механического воз-
действия на орган зрения и резкого повышения 
внутриглазного давления в момент удара по гла-
зу, в дальнейшем развивается с нарастающей 
эволюцией каскада воспалительных и сосуди-
стых нарушений, что приводит, как следствие 
последовательно возникающих сложных пато-
физиологических механизмов и в зависимости 
от степени тяжести травмы, от незначительных 
транзиторных функциональных нарушений 
зрительных функций до необратимого клеточ-
ного и структурного поражения различных от-
делов глаза и, как следствие, к гибели нейронов 
и стойкому снижению функций глаза.

По современным представлениям [1], [7]-
[9], [11], [16] механизм повреждения и гибели 

клеток связан с развитием глутамат-кальциевого 
каскада нарастания биохимических  процессов, 
который подразделяют на 3 этапа. Первый этап – 
индукция (запуск), при которой  возникающий 
после травмы энергетический дефицит на кле-
точном уровне ведет к нарушению ионного ба-
ланса, избыточному высвобождению глутамата 
и аспартата. Второй этап- амплификация (уси-
ление повреждающего потенциала); на этом эта-
пе идет внутриклеточное накопление кальция. 
Третий этап – экспрессия (конечные реакции 
каскада, непосредственно приводящие к гибели 
клетки): повышается активность кальмодулин-
зависимых внутриклеточных энзимов (фос-
фолипаз, эндонуклеаз, протеинкиназ); избы-
точный синтез оксида азота; интенсификация 
свободнорадикального окисления; освобожде-
ние и активация арахидоновой кислоты; обра-
зование простагландинов и лейкотриенов. 

Как исход глутамат-кальциевого каскада 
нарастания патофизиологических механизмов 
повреждения клеток наступает их апоптоз.   

По имеющимся клинико-эксперимен-
тальным данным [2], при контузии глазного 
яблока отмечается так же дисбаланс содержа-
ния электролитов во влаге передней камеры и в 
крови. Данный дисбаланс нарастает с увеличе-
нием степени тяжести травмы и отражает био-
химические изменения в тканях глазного яблока, 
возникающие при закрытой травме глаза. 

Как следствие патофизиологических про-
цессов, протекающих в тканях глаза при его 
контузии, наступают функциональные наруше-
ния в  нейронах сетчатки и в зрительном нерве, 
что регистрируется как снижение амплитуд 
волн ЭРГ и ЗВП. 

С целью сохранения зрительных функций  
при контузии глаза рекомендуют в комплекс 
стандартного лечения включать препараты  ней-

Таблица 1. Показатели ЭРГ и ЗВП у пациентов с контузией глаза (1-3 день после травмы)

Исследуемые параметры Травмированный глаз Парный здоровый глаз Р

Электроретинограмма
 – волна «а» (мкв)
 – волна «в» (мкв)

67,8 + 7,6
219,3 + 16,1

95,4 + 6,8
272,3 +20,6

< 0,05
< 0,05

Зрительные вызванные 
потенциалы  (волна Р-100)

 – амплитуда (мкв)
 – латентность (мС)

12,1 + 1,5
99,2 + 5,9

15,1 + 1,9 
92,1 + 6,2

< 0,05
< 0,05
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ропротекторного действия. Основные, наиболее 
важные направления нейропротекции (т. е. за-
щиты структурных элементов клеток от повреж-
дения) при механической травме глаза: 

1) блокада глутаматных рецепторов с по-
мощью антагонистов NMDA рецепторов и, как 
следствие, снижение эксайтотоксичности (ме-
мантин, кетамин, ионы магния и др.);

2) воздействие на ионный гомеостаз клет-
ки с помощью антагонистов кальциевых и на-
триевых каналов, агонистов калиевых каналов, 
нейротрофических факторов (магнезии сульфат, 
нимотоп, церебролизин, ретиналамин, семакс 
и др.);

3) применение антиоксидантов, снижаю-
щих потребность тканей в кислороде и увели-
чивающих толерантность клеток к  ишемиче-
ской гипоксии (эмоксипин, милдронат, эбселен 
и др.).

Исследования, проведенные при черепно-
мозговой травме (ЧМТ) показали, что в про-
цессе развития патологического глутамат-
калициевого каскада, повышается метаболизм 
тканей и снижается содержание глюкозы, яв-
ляющейся основным источником энергии для 
головного мозга [9], [15]. Поэтому в процессе 
лечения необходимо предоставлять экзоген-
ные энергетические субстраты во время повы-
шенного церебрального спроса при ЧМТ [14], 
в частности, внутривенное введение глюкозы, 
которая улучшает неврологические исходы при 
ЧМТ [17]. В частности, рекомендуется примене-
ние глюкозо-калий-инсулиновой смеси [18]. В 
данном случае, инсулин улучшает проникнове-
ние в нейроны глюкозы и ионов калия и магния, 
тем самым улучшая метаболизм нервной ткани. 
К тому же в ряде исследований было показано, 

что инсулин уменьшает воспалительную реак-
цию  нервной ткани [10], [12], [13].

Как известно [6], ЗВП регистрируются в 
зрительной коре головного мозга и отражает 
функциональное состояние зрительных прово-
дящих путей. Общая ЭРГ отражает метаболизм  
нейронов и Мюллеровских клеток сетчатки. И 
снижение амплитуды волн ЗВП и ЭРГ после 
контузии глаза отражает процессы деполяриза-
ции в нейроглиальной ткани сетчатки и в зри-
тельных проводящих путях. Содержащиеся в 
«поляризующей смеси» ионы калия и магния 
улучшают клеточный метаболизм и способству-
ют, в конечном итоге, улучшению функциони-
рования нейро-глиальной ткани в сетчатке  и в 
зрительных проводящих путях травмированно-
го глаза, что отражается в  нарастании амплиту-
ды волн ЭРГ, а так же в увеличении амплитуды 
волны Р-100 ЗВП. Таким образом, по нашему 
мнению, применение «поляризующей смеси» 
оказывает нейропротекторное  действие в от-
ношении нейронов и нейроглии  в сетчатке и в 
зрительных проводящих путях.

Выводы. 
1. Контузия глазного яблока приводит к 

функциональным нарушениям в сетчатке и зри-
тельных проводящих путях, что регистрируется 
как снижение амплитуды волн ЭРГ и ЗВП.

2. Применение «поляризующей смеси» 
(глюкозо-калий-инсулиновой) в комплексном 
лечении у пациентов с контузией глазного ябло-
ка приводит к улучшению функционального 
состояния сетчатки и зрительных проводящих 
путей, что отражается в увеличении амплитуды 
волн ЭРГ и ЗВП.  

10.09.2015
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Применение надпороговой лазерной коа-
гуляции сопряжено с развитием посткоагуля-
ционной атрофии оболочек глазного дна и сни-
жением чувствительности сетчатки [1]. В 1993 
году J.Roider et al. предложили использовать для 
лечения диабетического макулярного отека суб-
пороговую микрофотокоагуляцию (MicroPulse). 
При данном импульсно-периодическом режиме 
работы лазер генерирует излучение с длиной 
волны 0,8 мкм в виде «пачек» импульсов, в со-
отношении длительностей импульса и паузы в 
пачке 1 к 9 (10 % дежурный цикл). При слабой 
пигментации тканей глаз ного дна и недоста-
точной мощности лазера продолжительность 
дежурно го цикла может быть увеличена до 
15–20 % и более. При микрофото коа гу ля ции 
используют субпороговые (минимальные, близ-
кие к порогу повреждения сетчатки, уровни 
мощности лазерного излучения) [2], [3]. Более 
поздние исследова ния D.Lavinsky et al. (2011) 
свидетельствуют об увеличении эффективно-
сти микрофотокоагуляции при более плотном 
нанесении ожогов сетчатки [4]. Вместе с тем 
в доступной литературе мы не встретили ра-
бот, подтверждаю щих преимущество микро-
фотокоагуляции перед лазеркоагуляцией при 

равно энергетических параметрах воздействия 
на сетчатку, поэтому нами было предпринято 
собственное сравнительное исследование эф-
фективности лазерного лечения ДМ при данных 
режимах работы диодного лазера.

Цель работы
Сравнительная оценка эффективности диод-

ного (0,8 мкм) лазера в лечении ДМО при около-
субпороговых параметрах воздействия по мето-
дике «решетки» (высокая плотность нанесения 
импульсов) в режимах традиционной лазеркоа-
гуляции (HD-ЛК) и микрофотокоагуляции (HD-
МФ) при одинаковой средней мощности лазер-
ного излучения в пределах поля облучения. 

Материалы и методы
В исследование было включено 14 паци-

ентов (18 глаз). Возраст пациентов от 45 до 73 
лет (55 лет в среднем). Из исследования были 
исключены пациенты с неконтролируемой арте-
риальной гипертензией (среднее АД >150/90 мм 
рт. ст.) и отеками нижних конечностей, а также 
с высокими макулярными отеками (>500 мкм). 
Срок наблюдения за пациентами составил 
2 мес. 

УДК 617.73
Измайлов А.С., Коцур Т.В. 

Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
E-mail: tatiana781@yandex.ru

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА (0,8 МКМ)  
В РЕЖИМАХ ЛАЗЕРКОАГУЛЯцИИ И МИКРОФОТОКОАГУЛЯцИИ  

ПРИ РАВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ВОЗДЕйСТВИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА

Диабетическая  ретинопатия  (ДР)  занимает  лидирующее  положение  среди  других  причин 
слепоты  населения  экономически  развитых  стран,  однако  основной  причиной  утраты  трудо-
способности при сахарном диабете является диабетическая макулопатия (ДМ). Эффективность 
лазерной коагуляции при лечении ДМ была подтверждена в ходе многоцентрового рандомизи-
рованного исследования Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) и в настоящее время 
лазеркоагуляция является стандартом лечения диабетического макулярного отека. Вместе с тем 
применение  лазеркоагуляции  сопряжено  с  развитием  посткоагуляционной  атрофии  оболочек 
глазного дна и снижением чувствительности сетчатки. Современным стандартом лечения диа-
бетического макуляр ного отека является лазерная коагуляция в макуле, эффективность которой 
была подтверждена в ходе многоцентрового исследования. 

Субпороговая микрофотокоагуляция (MicroPulse) приводит к появлению плохо различимых 
или невидимых ожогов сетчатки и также зарекомендовала себя эффективной в лечении диабе-
тического макулярного отека при отсутст вии побочных эффектов, свойственных методике ETDRS 
(атрофия пигмент ного эпителия и сосудистой оболочки, снижение чувствительности сетчатки).

Эффективность микрофотокоагуляции может быть повышена при более плотном нанесении 
лазерных аппликаций, однако в современной литературе этому вопросу посвящены единичные 
публикации.

Ключевые слова: диабетическая макулопатия; диабетическая ретинопатия;  сахарный диабет 
2 типа; микрофотокоагуляция; около-субпороговая лазерная коагуляция. 
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Всем больным было проведено лазерное 
лечение по методике «решетки» при около-
субпороговой мощности излучения диодного 
лазера (как при лазеркоагуляции, так и микрофо-
токоагуляции). Область макулярного отека была 
разделена на 2 равные части – прямая линия раз-
дела проходила от центра макулы до перифери-
ческой границы зоны облучения, через участок 
максимальной высоты отека сетчатки. Одна по-
ловина отека была пролечена по методике HD-
ЛК, вторая половина по методике HD-MФ. При 
проведении лечения мощность излучения лазе-
ра подбиралась на наиболее пигменти ро ванном 
участке отека сетчатки вне макулы, до получения 
едва различимого при биомикроскопии повреж-
дения сетчатки и пигментного эпителия в 1–2 
случаях из 10 воздействий лазера. Размер пятна 
облучения составлял 100 мкм, интервал между 
участками облучения 0–100 мкм (допускался 
конфлюэнт ный характер нанесения лазерных ап-
пликаций). Длительность воздействия при про-
ведении лечения была 0,3 с, общее количество 
ожогов – 400–800. 

Для оценки динамики макулярного отека 
была использована оптическая когерентная 
томография (HD-OCT Cirrus 4000 фирмы Carl 
Zeiss Meditec AG). При статистическом анали-
зе использовались непараметрические мето-
ды обработки данных (программа «Statistica 
6,0»). Для проверки гипотезы о равенстве 
двух средних зависимых выборок применялся 
T-критерий Wilcoxon, для независимых выбо-
рок – U-критерий Mann-Whitney.

Результаты
После проведения лечения микрофото-

коагуляция и лазеркоагуляция привели к досто-

верному уменьшению максимальной высоты 
и площади отека сетчатки при недостоверном 
снижении остроты зрения. После HD-МФ был 
отмечен чуть более выраженный регресс пло-
щади отека, чем после HD-ЛК (уменьшение 
площади на 53 % против 39 %, однако отличие 
было недостоверно (р<0,05) (рис. 2, цветная 
вкладка). Максимальная высота отека при HD-
ЛК и HD-МФ уменьшилась сопоставимо (на 4 % 
и 5 % соответственно) (рис. 1, цветная вкладка). 
Посколь ку при около-субпороговой коагуляции 
повреждения сетчатки био микро скопи чески не 
видны, технически крайне сложно исключить 
повтор ную обработку одного и того же участка 
сетчатки. Однако преиму щест венно субпоро-
говый характер воздействия лазера позволяет 
пренебречь погрешнос тями такого рода и значи-
тельно увеличить полезную площадь обработан-
ной сетчатки, увеличивая количество лазерных 
аппликаций (при необходимости до 1000 и бо-
лее за сеанс лечения) без угрозы возникнове ния 
посткоагуля цион ной атрофии оболочек глазного 
дна с последующим угнетением чувствительно-
сти сетчатки, свойственных традиционной над-
пороговой лазерной коагуляции. 

Выводы
Методики около-субпороговой микрофото-

коагуляции и лазеркоагуляции при одинаковых 
средней мощности излучения лазера и других 
параметрах облучения в ближайшие сроки на-
блюдения имеют сопоставимую эффективность 
в лечении диабетического макулярного отека, 
необходимы дополнительные исследования 
для совершенствования методики выполнения 
и определения показаний к применению микро-
фотокоагуляции в клинической практике.

10.09.2015
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Актуальность
Проблема диагностики рассеянного скле-

роза (РС) актуальна в настоящее время в связи 
с высокой распространенностью данного за-
болевания в странах Европы и на территории 
РФ [1]. РС относится к прогрессирующим де-
генеративным заболеваниям ЦНС. До настоя-
щего времени этиология этого заболевания не 
достаточно ясна [3]–[5]. Заболевание полиэ-
тиологическое, но многие факторы до сих пор 
не достаточно изучены, в том числе и факторы 
наследственности [7]. Известно, что риск раз-
вития РС у ближайших родственников в 10–15 
раз выше, чем в популяции в целом [2]. По дан-
ным различных исследователей, при семейной 
форме в дебюте заболевания преобладают зри-
тельные, глазодвигательные и чувствительные 
нарушения. Также описана конкордантность в 
выявленном типе течения заболевания. В от-
ношении зрительных нарушений при семейной 
форме РС нет достоверного подтверждения кон-
кордантности. Это связано с тем, что семейные 
случаи РС в практике офтальмолога встречают-
ся не часто [6]. Тем не менее, по данным раз-
личных авторов, при семейной форме в дебюте 
заболевания зрительные нарушения опережают 
неврологические[2]. В МНТК «Микрохирургия 

глаза» за последние 5 лет выявлено 2 семьи с  
РС (в обоих случаях брат и сестра), что соста-
вило 2 % от всех обследованных  пациентов со 
зрительными нарушениями вследствие РС. 

Цель исследования
Изучение зрительных нарушений при се-

мейной форме РС.

Материалы и методы
В МНТК «МГ» обследовано 2 семьи, в кото-

рой у двух родственников выявлен рассеянный 
склероз.  В данной публикации представлены 
данные  одной из них.  Родные сестра 43 лет и 
брат 30 лет. У сестры РС выявлен в 1999 году, 
цереброспинальная форма, рецидивирующе – 
ремиттирующее течение. У брата, обративше-
гося в МНТК «Микрохирургия глаза» в 2015 
году, был впервые выявлен ОН и рассеянный 
склероз. У родителей и ближайших родствен-
ников диагноз РС не выявлен. 

Проведены стандартные офтальмологи-
ческие исследования: визометрия на RC-5000, 
Tomey, пневмотонометрия на СТ – 80, Topcon; 
авторефрактокератометрия на KR – 8900, Topcon, 
электрофизиологические исследования на прибо-
ре «Фосфен-тестер», статическая периметрия на 
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛьНыХ НАРУШЕНИй ПРИ СЕМЕйНОй ФОРМЕ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Известно, что риск развития РС у ближайших родственников в 10–15 раз выше, чем в попу-
ляции в целом. По данным исследователей, при семейной форме в дебюте заболевания преоб-
ладают зрительные, глазодвигательные и чувствительные нарушения. В отношении зрительных 
нарушений при семейной форме РС  нет достоверного подтверждения конкордантности. 

Изучено зрительное нарушение при семейной форме РС. Обследовано 2 семьи, в которой 
у  двух родственников выявлен РС, цереброспинальная форма. В  обоих случаях манифест рас-
сеянного склероза  начинался со зрительных нарушений. Начало заболевания сопровождалось 
зрительными расстройствами с резким снижением центрального зрения и болевым синдромом. 
У сестры (43 года) оптический неврит наблюдался в возрасте 21 года, с несколькими рецидивами 
на одном и на другом глазу с интервалами от 1 года до 3 лет. За 15 лет отмечалось нарастание не-
врологической симптоматики, несмотря на проводимое лечение. Прогрессирующее течение РС 
привело к  инвалидности через 6  лет после начала заболевания. Имеется  выраженный невроло-
гический дефицит, снижены зрительные функции в связи с развитием атрофии зрительного нерва. 
У брата заболевание выявлено впервые. В обоих случаях выявлена клиническая манифестация 
в  виде  зрительных  нарушений,  предшествующих  неврологическим  проявлениям  заболевания, 
одинаковый возрастной диапазон дебюта и  форма заболевания – цереброспинальная. 

В ФГБУ « МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова» МЗ РФ за последние 5 лет выяв-
лено 2 семьи с РС, что составило 2 % от всех обследованных  пациентов со зрительными наруше-
ниями вследствие РС. Выявлена конкордантность формы заболевания, возрастного диапазона 
и первого манифеста у ближайших родственников. При семейной форме РС оптический неврит     
предшествовал  неврологической  симптоматике.  При  первой  манифестации  ОН  и  имеющемся 
отягощенном  семейном  анамнезе  по  РС  необходима  консультация  невролога,  МРТ  головного 
мозга и орбит, генетическая экспертиза. 

Ключевые слова: оптический неврит, зрительные нарушения, рассеянный склероз, семейная 
форма РС. 
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периметре АППЗ-01. Дополнительные офталь-
мологические исследования:  Компьютерную 
периметрию проводили на Humphrey HFA II-750i 
по программе тестирования поля зрения в преде-
лах 120 точек от центра фиксации. Оптическую 
когерентную томографию (ОКТ) проводили  на 
спектральном томографе Cirrus HD-ОСТ («Carl 
Zeiss Meditec Inc.» USA; программное обеспече-
ние версии 4.5.1.11). Сканирование области ДЗН 
осуществлялось по протоколу Optic Disc Cube 
200x200 с последующим анализом перипапил-
лярного слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 
по программе RNFL Thickness Analysis, согласно 
которой толщина СНВС измерялась по окруж-
ности диаметром 3,46 мм. Окружность центри-
ровалась относительно ДЗН автоматически; при 
необходимости ее положение корректировалось 
в ручном режиме. Определяли среднюю тол-
щину СНВС (по всей окружности) и толщину 
в 4 квадрантах – височном, верхнем, носовом и 
нижнем. Так же проводили сканирование слоя 
ганглиозных клеток сетчатки, используя прото-
кол Ganglion Cell Analysis: Macular Cube 512x128. 
Компьютерную микропериметрию проводили на 
приборе МР-1 (Nidek technologies, Vigonza, Italy). 
На приборе применялась пороговая макулярная 
программа 10-2, при которой тестируется 68 то-
чек в зоне от 2 до 12° от точки фиксации; исполь-
зовался стимул размером 0,43° (Goldmann III) 
длительностью 200 мс. Для подтверждения диа-
гноза РС проводился неврологический осмотр, а 
так же МРТ головного мозга и орбит (Siemens 
Magnetom Symphony 3 Tl) по программам T1 и 
T2 FLAIR и Т2 Fat Saturation. 

Результаты
В одной семье оба случая рассеянного скле-

роза начинались со зрительных нарушений. 
У младшего брата (возраст 30 лет), который 

впервые обратился в ФГБУ МНТК «Микрохи-
рургия глаза», выявлен оптической неврит пра-
вого глаза.  Он предъявлял жалобы на снижение 
зрения  на правый  глаз, боли при движении 
глазом, пятно. Пациент связывал снижение зре-
ния  с перенесенным накануне стрессом. Одна-
ко, при тщательном сборе анамнеза, выявлено, 
что у сестры 15 лет назад диагностирован РС. 
Пациент был госпитализирован в ФГБУ МНТК 
для проведения курса консервативного лечения 
оптического неврита правого глаза. Острота 
зрения до лечения составила OD =0,03 sph -4,5 
cyl -2,0 ax 15°= 0,1,  OS= 0,04 sph -4,25 cyl -2,5 
ax 170° = 1,0. 

Осмотр: придаточный аппарат глаза без 
патологии, реакция зрачка правого глаза  вялая, 

левого глаза живая.  Биомикроскопия: роговица 
обоих глаз прозрачная, передняя камера средней 
глубины, в хрусталике помутнения отсутствуют, 
стекловидное тело прозрачное. Глазное дно:OD 
диск зрительного нерва правого глаза розового 
цвета, границы слегка стушеваны, артерии и 
вены без патологии, макулярная зона без пато-
логических изменений. OS диск зрительного 
нерва розовый, границы чёткие, артерии и вены 
без патологии, макулярная зона без патологи-
ческих изменений.

В поле зрения правого глаза выявлена цен-
тральная скотома. Электрофизиологические 
показатели правого глаза: порог электрической 
чувствительности 100 мкА, электрическая ла-
бильность -22 Гц; электрофизиологические 
показатели левого глаза: порог электрической 
чувствительности 78 мкА, электрическая ла-
бильность -37 Гц; По результатам ОКТ: пока-
затели толщины СНВС и объёма ГКС во всех 
сегментах в норме. Зрительные вызванные по-
тенциалы – изменения ЗВП, характерные для 
демиелинизирующего процесса ЦНС.

После проведенного  стационарного лече-
ния острота зрения повысилась до  OD =0,04 
sph -4,5 cyl -2,0 ax 15°= 0,9. 

По результатам ОКТ через 1 месяц отме-
чено истончение СНВС правого глаза в темпо-
ральном сегменте. Потери объёма ГКС правого 
глаза в верхне – темпоральном сегментах. 

Консультация невролога: сознание ясное, 
контактен, менингеальных знаков нет. Глаз-
ные щели, зрачки OD=OS, нистагма нет. Чув-
ствительность на лице сохранена. Мимические 
пробы выполняет удовлетворительно. Глотание 
и фонация сохранены, язык по средней линии. 
Парезов нет. Сухожильные рефлексы оживлены 
D=S. Мышечный тонус не изменен. Пальцено-
совую пробу выполняет с легкой интенцией с 
обеих сторон, больше справа. В позе Ромберга 
устойчив. Походка не нарушена. Нарушений 
чувствительности не выявлено. Функции та-
зовых органов контролирует. Оценка по шкале 
EDSS 1 балл. На МРТ в белом веществе голов-
ного мозга в лобной доле справа, перивентри-
кулярно, в мозолистом теле, в стволе мозга, в 
продолговатом мозге справа, в таламусе справа 
определены  множественные участки изменён-
ного МР – сигнала, гиперинтенсивные в Т2 ВИ 
и режиме FLAIR, гипоинтенсивные в Т1 – ВИ, 
размером до 10 мм в длину, в виде очагов, рас-
положенных преимущественно перпендикуляр-
но к полости боковых желудочков. 

Зрительный нерв в области перекрёста утол-
щён до 8 мм (слева 5 мм), изменённого МР сигна-
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ла. После введения контрастного вещества – зри-
тельный нерв справа накапливает контрастное 
вещество по периферии, на протяжении 10 мм. 
В других очагах вещества головного мозга нако-
пление контрастного вещества не отмечено. 

МРТ позвоночника: в области шейного от-
дела спинного мозга определяется очаг непра-
вильной формы с нечёткими контурами гипе-
ринтенсивного МР-сигнала в Т2. МРТ данные 
соответствуют демиелинизирующему процессу 
головного и спинного мозга.

Диагноз: OU Миопия средней степени; OD 
Оптический неврит. Рассеянный склероз, цере-
броспинальная форма.

Обследована старшая сестра (43 года). Из 
анамнеза: первый манифест РС в виде оптиче-
ского неврита наблюдался в возрасте 21 года, с 
несколькими рецидивами на одном и на другом 
глазу с интервалами от 1 года до 3 лет. За время 
наблюдения в течение 15 лет отмечалось нарас-
тание неврологической симптоматики, паци-
ентка жаловалась на тазовые расстройства, ско-
ванность в икроножных мышцах, двигательные 
нарушения. Неоднократно лечилась в неврологи-
ческом и офтальмологическом стационаре, в том 
числе и в НИИ Неврологии РАМН с диагнозом: 
рассеянный склероз, цереброспинальная форма, 
атрофия зрительных нервов. В неврологическом 
статусе отмечались легкий парез, спастичность 
в правой ноге, дискоординация при выполне-
нии координаторных проб, атаксия при ходьбе, 
гипалгезия на уровне Т9-Т10. В дальнейшем от-
мечены нарастание шаткости при ходьбе, слабо-
сти в нижних конечностях, задержек мочеиспу-
скания. В неврологическом статусе отмечались 
недоведение глазных яблок до наружных спаек 
на 1 мм, нижний спастический парапарез со 
снижением силы в проксимальных отделах до 
3,5–4 баллов, легкая интенция при выполнении 
пальценосовой пробы, легкая шаткость в позе 
Ромберга. При динамическом неврологическом 
наблюдении –  прогрессирующая отрицательная 
динамика сенсорно-атактических нарушений. 
Оценка по шкале EDSS 5,5 баллов.

В настоящее время острота зрения OD = 0,1 
н/к OS = 0,1 н/к. ВГД OU = 18 mm Hg, по резуль-
татам статической периметрии центральные 
дефекты в поле зрения. Осмотр: придаточный 
аппарат глаза без патологии, недоведение глаз-
ных яблок до наружных спаек на 1 мм, реакция 
зрачков вялая. Биомикроскопия: роговица обоих 
глаз прозрачная, передняя камера средней глу-
бины, в хрусталике помутнения отсутствуют, 
стекловидное тело прозрачное. Глазное дно: OU 
диски зрительных нервов бледные с височной 

стороны, границы четкие, артерии и вены без 
патологии, макулярная  зона без патологических 
изменений. ЭФИ – грубое снижение электриче-
ской лабильности обоих глаз до 22 Гц.

По данным ОКТ OU Истончение слоя нерв-
ных волокон сетчатки (СНВС) во всех сегмен-
тах, потеря объема ганглиозных клеток сетчатки 
(ГКС) во всех сегментах. МРТ головного моз-
га: в белом веществе в проекции полуовальных 
центров, мозолистого тела, за задними рогами 
боковых желудочков, кпереди от переднего рога 
левого бокового желудочка, в глубоких отделах 
теменных долей, в ножках мозжечка визуали-
зированы множественные очаги повышенной 
интенсивности сигнала на протонных и Т2 
изображениях диаметром 2–4 мм, за задними 
рогами боковых желудочков очаги сливаются в 
зоны гиперинтенсивности, содержат кистозный 
компонент. На МРТ шейного отдела спинного 
мозга интрамедуллярно, на уровне С4 тела по-
звонка определяется очаг неправильной фор-
мы с нечёткими контурами гиперинтенсивного 
МР-сигнала в Т2. МРТ данные соответствуют 
демиелинизирующему процессу головного и 
спинного мозга. Зрительные вызванные потен-
циалы – получены отчётливые изменения ЗВП, 
характерные для демиелинизирующего про-
цесса. На постхиазмальном уровне нарушение 
проведения зрительной афферентации более 
выражено слева. Отмечается нерезкая межоку-
лярная асимметрия.

Заключительный Диагноз: OU Атрофия 
зрительных нервов. Рассеянный склероз, цере-
броспинальная форма, рецидивирующе – ре-
миттирующее течение.

Обсуждение
РС относится к  тяжелым  инвалидизирую-

щим заболеваниям ЦНС, имеющим многофак-
торное происхождение. Изучение наследствен-
ных факторов также представляет интерес, так 
как доказано, что риск возникновения РС у 
ближайших родственников значительно выше, 
чем в популяции. 

В представленном клиническом случае се-
мейной формы РС  было выявлено, что  начало 
заболевания сопровождалось зрительными рас-
стройствами с резким снижением центрально-
го зрения. Прослежена  конкордантность  ма-
нифеста заболевания у сестры и брата. Имеет 
место сходная клиника дебюта заболевания с 
развитием ОН, клиническая манифестация в 
виде зрительных нарушений, предшествующих  
неврологическим проявлениям заболевания, 
одинаковый возрастной диапазон дебюта (20–30 
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лет). Форма заболевания – цереброспинальная,  
также подтверждена у обоих родственников. У 
сестры в течение 15 лет – тяжелое прогресси-
рующее течение РС с инвалидизацией через 6  
лет после начала заболевания. Имеется выра-
женный неврологический дефицит. Резко сни-
жены зрительные функции в связи с развитием 
атрофии зрительного нерва. У брата заболева-
ние выявлено впервые, он будет наблюдаться у 
офтальмолога и невролога в динамике. В дан-
ном случае выяснение анамнеза ускорило вы-
явление  заболевания и установление диагноза. 
Учитывая то, что семейная форма встречается 
не часто, считаем, что необходим тщательный 
сбор анамнеза у пациентов с впервые выявлен-
ным монокулярным ОН и настороженность в 
отношении РС при наличии в семье больного с 
уже установленным диагнозом РС. В представ-
ленном случае зрительные нарушения  опережа-
ли  неврологические проявления болезни, что со-
гласуется с мнением исследователей, изучавших 
данную проблему [8]. При семейных случаях РС 
необходимо длительное последующее наблюде-
ние за пациентом со впервые установленным диа-
гнозом ОН. Это позволит не только вовремя взять 
на диспансерный учёт пациента по основному 
заболеванию, но и сопоставить роль внутренних 
(преморбидный фон, генетические факторы) и 
внешних факторов (курение, стрессовые состоя-

ния, инфекционные заболевания) в развитии раз-
вернутой картины РС. Описание семейных слу-
чаев поможет определять течение заболевания 
и прогноз у пациентов со впервые выявленным 
заболеванием. Прогнозирование результатов те-
чения РС на примере ближайших больных род-
ственников послужит дальнейшим ориентиром 
в определении оптимальных условий жизни (от-
каз от вредных привычек) и труда у пациентов со 
впервые выявленным заболеванием.

Выводы 
Выявлена  конкордантность формы заболе-

вания, возрастного диапазона и первого мани-
феста у ближайших родственников. 

При семейной форме РС  оптический не-
врит   может  предшествовать неврологической 
симптоматике. 

При первой манифестации ОН и имеющем-
ся отягощенном семейном анамнезе по РС необ-
ходима консультация невролога, МРТ головного 
мозга и орбит, генетическая экспертиза. 

Изучение зрительных нарушений и невро-
логической симптоматики при семейной форме 
поможет  выявить особенности течения РС в 
зависимости от влияния как генетических, так 
и факторов внешней среды с целью предотвра-
щения быстрого прогрессирования данного  за-
болевания. 

10.09.2015
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Актуальность
В настоящее время анатомические показа-

тели лица здорового человека и, в частности, 
геометрические размеры глазной щели, приоб-
рели большое значение в связи с возрастающей 
тенденцией изменять некоторые особенности 
своего лица и, в частности, размеры глазной 
щели, путем косметической хирургической 
коррекции [2], [3], [5]. 

Окулопластическая хирургия включает в себя 
широкий спектр косметических и реконструктив-
ных вмешательств, обеспечивающих анатомиче-
ские и функциональные результаты [4], [7].

В современной офтальмохирургии актуаль-
ной проблемой остается коррекция формы и пара-
метров глазной щели. Одним из косметических и 
функциональных дефектов век является укороче-
ние глазной щели, которое может быть  врожден-
ным, как правило, двусторонним,  и приобретён-
ным, как последствие травм, ожогов, осложнение 
длительного блефароконъюнктивита. При этом 
врождённая короткость глазной щели может со-
четаться с птозом и эпикантусом [8], [14]. 

Кантопластика (от греческого сanthos – 
угол и рlasso-образую) – пластика угла глазной 
щели. В узком смысле под кантопластикой 
подразумевается операция удлинения глазной 

щели, главным образом, в области наружного 
ее угла. Внутренняя кантопластика производит-
ся крайне редко в виде рассечения рубцов или 
патологических кожных складок у внутренней 
спайки и не имеет ничего типического [12], [13]. 
Наиболее распространена кантотомия – простое 
горизонтальное рассечение наружной спайки 
век без наложения швов – как прием прови-
зорный и собственно кантотомия – как закон-
ченный оперативный метод, рассчитанный на 
длительный эффект. Как правило, кантотомия 
применялась:

 – как предварительный этап  при операциях 
на глазном яблоке (катаракта, глаукома), чтобы 
облегчить доступ к нему и ослабить тонус кру-
говой мышцы век;

 – при энуклеации и экзентерации орбиты 
для более свободного удаления глазного ябло-
ка и содержимого глазницы через узкую глаз-
ную щель; 

 – при тяжелых острых конъюнктивитах 
(гонорея, дифтерия), чтобы ослабить давление 
набухших воспаленных век на глазное яблоко, 
а также как кровопускание с противовоспали-
тельной целью;

 – иногда при тяжелых поражениях рого-
вицы с сильным блефароспазмом [6], [10].
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КОРРЕКцИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЛАЗНОй щЕЛИ У ПАцИЕНТОВ  
С ПРИОБРЕТЕННОй ПАТОЛОГИЕй

В современной пластической офтальмохирургии одной из актуальных проблем остается кор-
рекция формы и параметров глазной щели. Анатомические показатели лица здорового человека 
и, в частности, геометрические размеры глазной щели, приобрели большое значение в связи с 
возрастающей тенденцией изменять некоторые особенности своего лица.

В работе изучена вариантная анатомия глазной щели у пациентов зрелого возраста с эмме-
тропией, проведено анатомическое и вариационное обоснование метода частичной дозированной 
кантотомии.

Обработка полученных данных проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0.
Устранение косметических дефектов глазной щели  выполнялось методом частичной постоян-

ной дозированной кантотомии с местной пластикой (патент № 2003310, В.Н. Канюков, 1991), при 
которой сохранялась неповрежденная конъюнктива, что предупреждало формирование грубых 
рубцовых изменений в области наружного угла глаза в послеоперационном периоде.

В клинической практике разработан и применялся комплекс инструментов для кантотомии 
(патент на полезную модель № 121153 «Инструмент для дозированной кантотомии», В.Н. Канюков, 
20.10.2012; патент на полезную модель № 110267, «Иглодержатель для кантопластики», В.Н Ка-
нюков, 27.11.2011). 

Разработанная нами технология операции для увеличения длины глазной щели является опти-
мальным методом, при котором возможно проведение адекватной ревизии операционного поля, 
необходимой  индивидуальной коррекции параметров глазной щели для каждого пациента.

Ключевые слова: наружный угол глазной щели, частичная дозированная кантотомия.
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В настоящее время простая кантотомия 
производится редко, и обычно вслед за рассе-
чением наружной спайки тщательно наклады-
ваются швы, то есть делается кантопластика. 
Показания к кантопластике прежде всего те 
же, что и для кантотомии, которую она вполне 
заменяет как более совершенный прием. Со-
временные методики кантопластики применя-
ются при всех формах врожденного и приоб-
ретенного (ожоги, ранения) сужения глазной 
щели. Кантопластика позволяет предупредить 
или устранить синдром «выпученных» глаз у 
пациентов с миопией, а также применяется для 
ослабления давления век на глазное яблоко при 
острых воспалительных заболеваниях, конъюн-
ктивитах [9], [11]. 

Цель работы
Изучить вариантную анатомию глазной 

щели в норме у пациентов зрелого возраста с 
эмметропией, провести анатомическое и вариа-
ционное обоснование метода частичной дози-
рованной кантотомии.

Материал и методы
Анализ вариантной анатомии глазной щели 

проведен у группы пациентов зрелого возраста 
с эмметропией (80 человек). Определялись та-
кие параметры как: длина глазной щели, высо-

та глазной щели, внутренний и наружный углы 
глазной щели, передне-задний размер глаза в 
зависимости от пола человека. В группу вошли 
40 мужчин в возрасте (M±m) 36,18±2,01 и 40 
женщин возраста 36,70±1,40. 

Обработка полученных данных проводилась 
с помощью программы STATISTICA 10.0 [1].

При необходимости устранения космети-
ческих дефектов глазной щели  выполнялась 
частичная постоянная дозированная кантото-
мия с местной пластикой (патент № 2003310, 
В.Н. Канюков, 1991). 

Результаты исследования
В результате анализа вариантной анатомии 

установлено, что по возрастным группам иссле-
дуемые выборки не отличались. Значение не-
параметрического U-критерия для возрастных 
групп (р) составляло 0,590. 

В таблице 1 приведены статистические 
показатели, характеризующие исследуемые 
признаки исследованных здоровых мужчин и 
женщин.

Полученные данные свидетельствовали о 
том, что практически все выборочные показа-
тели мужчин и женщин не имели статистиче-
ски значимого отличия. Исключение составили 
признаки: «Внутренний угол глазной щели OD 
(градусы)», для которых вероятность сходства 

Признак
мужчины

(M±m)
женщины

(M±m)

Сравнение характеристик глаз мужчин 
и женщин на основе непараметрического 

U-критерия Уилкоксона

Длина глазной щели OD (мм) 26,25±0,22 25,80±0,23 0,230

Длина глазной щели OS (мм) 26,43±0,24 26,08±0,22 0,340

Высота глазной щели OD(мм) 11,78±0,20 11,58±0,16 0,263

Высота глазной щели OS(мм) 11,68±0,21 11,68±0,18 0,907

Внутренний угол глазной щели OD 
(градусы)

52,85±1,19 56,23±1,19 0,046

Внутренний угол глазной щели OS 
(градусы)

52,65±1,20 55,85±1,21 0,056

Наружный угол глазной щели OD 
(градусы)

78,03±1,61 81,30±1,58 0,134

Наружный угол глазной щели OS 
(градусы)

77,78±1,57 81,13±1,56 0,099

Передне-задний размер глаза OD(мм) 23,77±0,14 23,33±0,12 0,016

Передне-задний размер глаза OS(мм) 23,80±0,14 23,40±0,14 0,015

Таблица 1. Сравнение характеристик глаз мужчин и женщин на основе непараметрического U-критерия 
Уилкоксона (Вилкоксона).
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Таблица 2. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, выражающие степень связи между 
анализируемыми признаками у мужчин
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Длина глазной щели 
OD (мм)

1,000 0,031 0,910 0,072 0,057 0,137 0,168 0,012 0,213 0,226

Наружный угол 
глазной щели OS 
(градусы)

0,031 1,000 0,118 -0,004 0,045 0,789 0,794 0,982 -0,094 0,038

Длина глазной щели 
OS (мм)

0,910 0,118 1,000 0,045 0,053 0,223 0,240 0,092 0,190 0,214

Высота глазной щели 
OD(мм)

0,072 -0,004 0,045 1,000 0,909 -0,048 -0,059 -0,018 0,242 0,242

Высота глазной щели 
OS(мм)

0,057 0,045 0,053 0,909 1,000 0,022 0,007 0,031 0,332 0,364

Внутренний угол 
глазной щели OD 
(градусы)

0,137 0,789 0,223 -0,048 0,022 1,000 0,981 0,789 -0,042 0,150

Внутренний угол 
глазной щели OS 
(градусы)

0,168 0,794 0,240 -0,059 0,007 0,981 1,000 0,779 -0,016 0,182

Наружный угол 
глазной щели OD 
(градусы)

0,012 0,982 0,092 -0,018 0,031 0,789 0,779 1,000 -0,129 -0,002

Передне-задний 
размер глаза OD(мм)

0,213 -0,094 0,190 0,242 0,332 -0,042 -0,016 -0,129 1,000 0,883

Передне-задний 
размер глаза OS(мм)

0,226 0,038 0,214 0,242 0,364 0,150 0,182 -0,002 0,883 1,000

Примечание. В таблице выделены коэффициенты корреляции Спирмена, показывающие статистически значимую корреляци-
онную связь между двумя соответствующими признаками.

была кране низкой (р=0,046), признак «Передне-
задний размер глаза OD(мм)» с вероятностью 
сходства низкой (р=0,016) (р<0,05) и признак 
«Передне-задний размер глаза OS(мм)» , с веро-
ятностью сходства низкой (р=0,016) (р<0,05).

Для оценки силы корреляционной связи 
был выбран коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, так как количественные признаки не 
были распределены по нормальному закону, а 
значительное число признаков были измерены 
в ранговой шкале.

Сравнение данных таблиц 2 и 3 свидетель-
ствовало о том, что в целом корреляционные 
связи между признаками у мужчин и женщин 
совпадали: если, например, у мужчин между 
двумя признаками наблюдалась статистически 

значимая корреляционная связь, то, как пра-
вило, между такими же признаками у женщин 
так же наблюдалась статистически значимая 
корреляционная связь. Например, между при-
знаками «Длина глазной щели OD (мм)» и 
«Длина глазной щели OS (мм)» наблюдалась 
статистически значимая корреляционная связь 
равная rs=0,910 (р>0,05), то и у женщин между 
указанными признаками наблюдалась статисти-
чески значимая корреляционная связь равная 
rs=0,902 (р>0,05).

В клинической части работы выполнялась 
коррекция параметров глазной щели по методу 
частичной постоянной дозированной кантото-
мии с местной пластикой (патент № 2003310, 
В.Н. Канюков, 1991). 
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Способ заключался в следующем: 
1. Проводилась анестезия, обработка опе-

рационного поля.
2. Выполнялся поперечный разрез края век 

в области интермагинального пространства на 
необходимом расстоянии от наружного угла 
глаза.

3. Выполнялся продольный разрез между 
конъюнктивой и кожей век до необходимого 
размера. Это позволяло широко мобилизовать 
конъюнктиву, проводить более детальную хи-
рургическую коррекцию с учетом индивидуаль-
ных особенностей.

4. Неизмененная конъюнктива отсепаро-
вывалась.

5. Производился местный гемостаз с после-
дующим разрезом кожи наружного угла глаза.

6. Неповрежденная конъюнктива рас-
тягивалась, перемещалась и фиксировалась 
П-образными швами к краям раны наружно-
го угла глаза с определенной компрессией, 
что и обеспечивало оптимальную адаптацию 
раны в послеоперационном периоде. Макси-
мальное удлинение глазной щели достигало 
15мм [8]. 

Для снижения травматичности был разра-
ботан комплекс инструментов для кантотомии: 
патент на полезную модель № 121153 «Инстру-
мент для дозированной кантотомии», В.Н. Ка-
нюков, 20.10.2012; патент на полезную модель 
№ 110267 «Иглодержатель для кантопластики», 
В.Н. Канюков, 27.11.2011. 

Неотъемлемым фактором успеха операции 
является сохранение неповрежденной конъюн-

Таблица 3. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, выражающие степень связи 
между анализируемыми признаками у женщин
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Длина глазной
щели OD (мм)

1,000 0,030 0,902 -0,253 -0,196 0,124 0,155 0,028 0,284 0,381

Наружный угол 
глазной щели OS 
(градусы)

0,030 1,000 -0,048 0,305 0,142 0,749 0,705 0,973 0,124 0,059

Длина глазной щели 
OS (мм)

0,902 -0,048 1,000 -0,121 -0,035 0,043 0,074 -0,063 0,277 0,401

Высота глазной щели 
OD(мм)

-0,253 0,305 -0,121 1,000 0,881 0,084 0,107 0,281 0,013 0,023

Высота глазной щели 
OS(мм)

-0,196 0,142 -0,035 0,881 1,000 0,015 0,048 0,128 0,146 0,178

Внутренний угол 
глазной щели OD 
(градусы)

0,124 0,749 0,043 0,084 0,015 1,000 0,969 0,727 0,301 0,242

Внутренний угол 
глазной щели OS 
(градусы)

0,155 0,705 0,074 0,107 0,048 0,969 1,000 0,660 0,263 0,229

Наружный угол 
глазной щели OD 
(градусы)

0,028 0,973 -0,063 0,281 0,128 0,727 0,660 1,000 0,159 0,077

Передне-задний 
размер глаза OD(мм)

0,284 0,124 0,277 0,013 0,146 0,301 0,263 0,159 1,000 0,944

Передне-задний 
размер глаза OS(мм)

0,381 0,059 0,401 0,023 0,178 0,242 0,229 0,077 0,944 1,000
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ктивы, что предупреждает формирование гру-
бых рубцовых изменений в области наружного 
угла глаза.

Заключение
Анализ вариантной анатомии глазной щели 

в норме в разных возрастных группах позволит 
выработать индивидуальный подход к хирур-
гическому лечению пациентов с патологией 
глазной щели.

Разработанная нами технология операции 
для увеличения длины глазной щели является 

оптимальным методом, при котором возможно 
проведение адекватной ревизии операционного 
поля, необходимой индивидуальной коррекции 
параметров глазной щели для каждого пациен-
та. Использование предлагаемых инструментов 
во время операций по увеличению параметров 
глазной щели повышает их эффективность, так 
как обеспечивает более комфортные условия ра-
боты хирурга в операционном поле малых раз-
меров, исключает риск повреждения элементов 
придаточного аппарата глаза, расположенных в 
зоне операционного поля.

10.09.2015
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Глазной ишемический синдром (ГИС) – од-
но из наиболее трудно поддающихся лечению па-
тологических состояний глаза с неуклонно про-
грессирующей потерей зрения и значительным 
снижением качества жизни пациентов, особенно 
в пожилом возрасте, и приводящим к стойкой  
инвалидизации [4], [7], [9]–[11], [15], [17], [18]. 

Причинами ГИС часто являются пораже-
ния сонных и глазничных артерий, приводящие 
к ишемии оболочек глазного яблока. ГИС вы-
зывается нарушением внутриглазного кровоо-
бращения в результате ограничения или прекра-
щения притока артериальной крови в глаз при 
сохранении нормального оттока венозной крови. 
В результате нарушения кровоснабжения оболо-
чек глаза происходит развитие местной ишемии 
и гипоксии, что ведет к нарушению зрительных 
функций [2], [4], [9], [13], [14].

В настоящее время понятие ГИС включает 
в себя патологию в виде сосудистой ретинопа-
тии и оптической нейропатии с общим ише-
мическим симптомокомплексом [7], [10], [11], 
[15], [16], [18].

Часто основным фоном заболевания при 
ГИС является хроническая цереброваскулярная 
патология. В последние годы отмечается рост 
ишемических заболеваний глаз, что связано с 
распространением атеросклероза, гипертони-
ческой болезни, ишемической болезни сердца, 
сахарного диабета, шейного остеохондроза [9], 
[11], [13], [16]-[18]. 

Для уменьшения развития местной ише-
мии и гипоксии в комплексном лечении ГИС 
необходимо применять метаболические и ва-
зоактивные препараты, нейропротекторы, ан-
гиопротекторы и корректоры микроциркуляции, 
антиоксиданты и ноотропы, а также антиокси-
дантные витамино-минеральные комплексы [1], 
[3], [5], [6], [8], [12], [16].

Особенностью препарата Семакс являет-
ся его интраназальное введение, способность 
быстро всасываться через слизистую оболочку 
носа, проникать через гематоэнцефалический 
и гематоофтальмический барьер и оказывать 
ноотропное действие на центральную нервную 
систему и орган зрения. 
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РЕЗУЛьТАТы КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГЛАЗНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Глазной ишемический синдром – одно из наиболее трудно поддающихся лечению патологиче-
ских состояний глаза с неуклонно прогрессирующей потерей зрения и значительным снижением 
качества жизни пациентов, особенно в пожилом возрасте, и приводящим к стойкой  инвалидизации. 
Часто основным фоном заболевания при глазном ишемическом синдроме  является хроническая 
цереброваскулярная патология. В последние годы отмечается рост ишемических заболеваний 
глаз, что связано с распространением атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета, и шейного остеохондроза. В статье проанализированы ре-
зультаты комплексного лечения пациентов с глазным ишемическим синдромом. Среди  них были 
пациенты с открытоугольной компенсированной глаукомой, дегенерацией сетчатки, субатрофией 
зрительного нерва, возрастной макулярной дегенерацией, непролиферативной диабетической 
ретинопатией. У большинства пациентов отмечалась хроническая  цереброваскулярная,  кардио-
логическая, бронхолегочная патология.

Пациенты контрольной группы стандартно получали нейропротекторы и   ангиопротекторы, 
антиоксиданты  и  трофические  препараты.  В  основной  группе    дополнительно  к  стандартному 
лечению назначались капли для носа Семакс 0,1 % (3 раза в день в течение 20 дней). Продол-
жительность курса лечения составляла 20 дней. Курсы лечения повторялись с интервалом в 3–6 
месяцев.  Сравнительную оценку  эффективности лечения  проводили  по  данным  визометрии и 
периметрии.

В результате интраназального применения Семакса некорригированная острота зрения по-
высилась в 1,7 раза (с 0,18 до 0,32), корригированная острота зрения повысилась в 3,1 раза (с 
0,19 до 0,59). Поля зрения расширились на 10–15 градусов. Почти все пациенты основной группы 
(96 %) отмечали субъективное улучшение зрения, улучшение общего самочувствия, настроения, 
повышение концентрации внимания, улучшение памяти, уменьшение раздражительности. 
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Цель работы
Оценить результаты комплексного лечения 

глазного ишемического синдрома.

Материал и методы
Под наблюдением на  диспансерном учете 

находилось 48 пациентов (96 глаз), 25 женщин 
и 23 мужчины, у которых было диагностировано 
первично-хроническое течение ГИС. Из них с 
открытоугольной компенсированной глаукомой 
(ОУГ) – 26 больных (52 глаза – 54 %), дегене-
рацией сетчатки – 7 больных (14 глаз – 15 %), 
субатрофией зрительного нерва – 6 больных 
(12 глаз – 13 %), возрастной макулярной деге-
нерацией (ВМД) – 5 больных (10 глаз – 10 %), 
непролиферативной диабетической ретинопати-
ей – 4 больных (8 глаз – 8 %). Структура глазной 
патологии у пациентов представлена на рисунке 
1 (цветная вкладка).

У большинства пациентов отмечалась хро-
ническая цереброваскулярная, кардиологическая, 
бронхолегочная патология, в том числе ишеми-
ческая болезнь сердца – у 12 (25,0 %), дисцир-
куляторная энцефалопатия и хроническая недо-
статочность мозгового кровообращения – у 10 
(20,8 %) больных, артериальная гипертензия – у 
10 (20,8 %), сахарный диабет – у 4 больных. Ате-
росклероз сосудов головного мозга диагности-
рован у 4 пациентов, атеросклероз коронарных 
сосудов – у 5, сердечные аритмии – у 3, инфаркт 
миокарда в анамнезе – у 2, хроническое обструк-
тивное заболевание легких – у 1 больного. 

Возраст пациентов колебался от 33 до 80 
лет, составляя в среднем 68 лет. Пациенты на-
ходились под наблюдением от 2 до 15 лет.

Результаты и обсуждение
Пациенты предъявляли жалобы на низ-

кую остроту зрения, а также снижение остро-
ты зрения, затуманивание зрения, нарушение 
ориентации в пространстве, головокружение. 
Всем пациентам проведено офтальмологиче-
ское обследование, включающее визометрию, 
периметрию, в т. ч. статическую компьютер-
ную периметрию Хамфри, оптическую коге-
рентную томографию сетчатки, тонографию, в 
т. ч. электронную тонографию, осмотр глазного 
дна фундус-линзой.

Пациенты были разделены на 2 группы. До 
лечения исходная некорригированная острота 

зрения  (НКОЗ) пациентов основной (ОГ) и 
контрольной групп (КГ) была идентичной и рав-
нялась 0,02–0,2, средняя НКОЗ 0,18±0,02. Ис-
ходная корригированная острота зрения (КОЗ) 
пациентов основной и контрольной групп рав-
нялась 0,03–0,6, средняя КОЗ 0,19 ±0,02 в основ-
ной группе, 0,18 ±0,02 в контрольной группе. 

Пациенты контрольной группы (23 человек, 
46 глаз) стандартно получали нейропротекто-
ры и ангиопротекторы, антиоксиданты и тро-
фические препараты (кортексин и мильгамма 
внутримышечно, актовегин внутривенно ка-
пельно, кокарнит внутримышечно, эмоксипин 
парабульбарно).  

Продолжительность курса лечения состав-
ляла 20 дней. Курсы лечения повторялись с ин-
тервалом в 3–6 месяцев.

В основной группе (25 человек, 50 глаз) 
дополнительно к стандартному лечению на-
значались капли для носа Семакс 0,1 % (по 1 
капле 3 раза в день в течение 20 дней). Лечение 
с использованием Семакса 0,1 % повторялось 
через 3–6 месяцев.

Сравнительную оценку эффективности 
лечения проводили по данным визометрии и 
периметрии.

В основной группе после лечения НКОЗ 
равнялась 0,05–0,4 (средняя НКОЗ 0,32±0,02), 
КОЗ – 0,06–0,8 (средняя КОЗ 0,59±0,04). В 
контрольной группе после лечения НКОЗ со-
ставляла 0,03–0,3 (средняя НКОЗ 0,18), КОЗ 
составляла 0,03–0,7 (средняя КОЗ 0,24±0,02) 
(р<0,05). НКОЗ пациентов основной группы  по-
высилась в 1,7 раза (с 0,18 до 0,32), КОЗ повы-
силась в 3,1 раза (с 0,19 до 0,59). После лечения  
в основной группе средняя НКОЗ повысилась 
на 0,13, средняя КОЗ – на 0,4. В контрольной 
группе средняя НКОЗ не изменилась, средняя 
КОЗ повысилась на 0,06. Результаты комплекс-
ного лечения пациентов с ГИС представлены в 
таблице 1 и на рисунках 2 (цветная вкладка) и 
3 (цветная вкладка).

Поле зрения после лечения расширилось 
на 10–15 градусов в основной группе и на 5–10 
градусов в контрольной группе соответственно. 
Суммарное поле зрения в основной группе до 
лечения равнялось 715 градусам, после лече-
ния – 790 градусам. Суммарное поле зрения в 
контрольной группе до лечения составляло 755 
градусов, после лечения – 760 градусов. 

результаты комплексного лечения глазного ишемического синдромаКаёткина Е.В. и др.
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Таблица 1. Динамика зрительных функций  пациентов с ГИС

Острота зрения Min – Max M±m

Средняя НКОЗ в ОГ
До лечения 0,02-0,2 0,18 ±0,02

После лечения 0,05-0,4 0,32 ±0,02

Средняя НКОЗ в КГ
До лечения 0,02-0,2 0,18 ±0,02

После лечения 0,03-0,3 0,18±0,02

Средняя КОЗ в ОГ
До лечения 0,03-0,6  0,19 ±0,02

После лечения 0,06-0,8 0,59±0,04  

Средняя КОЗ в КГ
До лечения 0,03-0,6 0,18 ±0,02

После лечения 0,03-0,7 0,24±0,02

Повышение ОЗ и расширение полей зрения 
отмечалось у 23 пациентов (92, 0 %) основной 
группы. В то время как, лишь у трех пациентов 
контрольной группы повысилась НКОЗ и КОЗ, 
и расширилось поле зрения. 

Почти все пациенты основной группы 
(96 %) отмечали субъективное улучшение зре-
ния, расширение полей зрения, а также улуч-
шение общего самочувствия, настроения, по-
вышение концентрации внимания, улучшение 
памяти, уменьшение раздражительности. 
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Выводы
Результаты наблюдения показывают целе-

сообразность включения препарата Семакс в 
комплексное лечение ГИС.

В результате комплексного лечения ГИС 
происходит улучшение трофики, кровоснаб-
жения и микроциркуляции сетчатки и зритель-
ного нерва, повышаются зрительные функции,  
улучшаются профессиональные способности и 
качество жизни пациентов.
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Актуальность исследования
Ежегодно в мире регистрируется около 55 

млн. глазных травм, которые у 1,6 млн. пациен-
тов приводят к слепоте, в основном вследствие 
тяжелых повреждений глаз [15]. Поражения 
органа зрения в структуре травматических по-
вреждений составляет от 2 до 15 % от общего 
числа травм [1], [2] и являются одной из основ-
ных причин слепоты и инвалидности [3].

В мире, в результате травм, 19 миллионов 
человек потеряли зрение на один глаз, 1.6 мил-
лиона – на оба глаза, 2.3 миллиона утратили зре-
ние частично (ВОЗ). Травмы глаз стали главной 
причиной инвалидности по зрению и составляют 
16,7 % первичных инвалидов с колебаниями от 
3,0 % до 28,6 % [5], [11]. Каждая четвертая тяже-
лая травма органа зрения ведет к удалению глаза 
(5–12 %) [12], каждая восьмая – к уменьшению 
(субатрофии) и гибели глазного яблока [10]. 

Лица молодого трудоспособного возраста 
занимают более 70 % от общего количества 
больных с травмами глаза. Среди производ-
ственных травм всех локализаций травмы гла-
за находятся на 5-м месте и составляют 9,5 %, 
что непропорционально много, если учесть не-
большую поверхность глазных яблок по отно-

шению к общей поверхности тела (0,15 %) [6]. 
Прогноз исхода травм глаза в результате раз-
личных видов повреждений всегда актуален. 
Проникающие ранения глазного яблока неред-
ко сопровождаются тяжелыми осложнениями, 
которые ведут к гибели поврежденного глаза. 
Повреждения органа зрения человека, несмо-
тря на успехи современной реконструктивной 
микрохирургии и патогенетически обосно-
ванной фармакотерапии, улучшившие исходы 
глазной травмы, по-прежнему являются одной 
из основных причин слепоты и потери глаза 
как органа. По данным литературы, наиболее 
тяжелым исходом травмы глазного яблока в 
10–22 %  является субатрофия [2], приводящая 
к функциональной (в 4 %) и анатомической 
(72,2 %) гибели глаза, а в отдаленные сроки 
наблюдения процент увеличивается еще на 
4,7–5,0 %. В то же время посттравматическая 
субатрофия глазного яблока как осложнение 
тяжелой травмы глаза достигает 37 % и в ряде 
случаев требует выполнения эвисцерации или 
энуклеации косметически неполноценного 
глазного яблока [4], что  нередко приводит к 
формированию анофтальмического синдрома 
с целым комплексом косметических и психоло-
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гических проблем, требующих реабилитации 
[7], [13], [14]. Проникающие ранения могут 
приводить к развитию таких тяжелых пост-
травматических осложнений, как травмати-
ческая катаракта, фиброз стекловидного тела, 
отслойка сетчатки, симпатическая офтальмия, 
ограничение подвижности и субатрофия глаз-
ного яблока [9]. Удельный вес субатрофии 
глазного яблока  вследствие травм, сосудистых 
заболеваний и т.п. за последние годы увеличил-
ся с 7–22 % до 29,6–36,9 %, ведущий к утрате 
трудоспособности и инвалидизации населения 
молодого трудоспособного возраста в 22,8 %. 

При отсутствии должного лечения субатро-
фия переходит в атрофию, что в последующем 
может привести  к энуклеации глазного яблока. 

Одним из перспективных направлений 
в медицине является разработка «биосовме-
стимых протезов» для восстановления или 
замещения структур глаза на основе тканевой 
инженерии, направленная на замещение по-
врежденных тканей. В этой связи, представ-
ляет интерес опыт применения трансплантата 
производства «Alloplant» для реваскуляри-
зации с косметической и лечебной целью 
при субатрофии глазного яблока, имеющий 
следующие преимущества применения – не 
вызывает выраженной иммунной реакции, 
трансплантат замещается вновь образованной 
тканью, возможность консервации и создание 
тканевого банка. 

Цель
Провести анализ клинической эффективно-

сти предложенного способа циркулярной рева-
скуляризации ресничного тела при субатрофии 
глазного яблока с применением биоматериалов 
«Аллоплант» в лечении субатрофии глазного 
яблока, для купирования воспаления и восста-
новления трофики цилиарного тела, сохранения 
глаза как органа.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 12 пациентов 

с 1–2 стадией субатрофии глазного яблока (5 жен-
щин, 7 мужчин) и длительностью заболевания от 
2 до 6 месяцев. Основной контингент составили 
лица молодого возраста от 14 до 40 лет. 

В 9 (75 %) случаях причиной развития су-
батрофии явилось проникающее ранение скле-

ры, роговицы, роговично-склеральное и в 3-х 
(25 %) – хронический вялотекущий увеит.

У 8 больных отмечалась низкая острота 
зрения – от светоощущения и неправильной 
проекции света до полного отсутствия зрения. 
Правильная проекция света определялась у 4 
пациентов.

Пред – и послеоперационное обследова-
ние включало: визометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, измерение диаметра рогови-
цы, тонометрию по Маклакову, ультразвуковую 
биометрию, диагностическое ультразвуковое 
сканирование. Всем пациентам проведена цир-
кулярная реваскуляризация ресничного тела по 
методике проф. Канюкова В.Н. (патент на изо-
бретение патент № 2420250) с использовани-
ем биоматериала «Аллоплант» (производства 
ALLOPLANT Всероссийского центра глазной 
и пластической хирургии, г. Уфа), изготовлен-
ного по специальному заказу с математически 
рассчитанными размерами 8 мм на 20 мм и тол-
щиной 1 мм, охватывающий 30 % окружности 
цилиарного тела. 

Всем пациентам было проведено хирур-
гическое лечение по предлагаемой методике. 
Эффективность хирургического лечения оце-
нивалась в сроки 1, 3, 6 месяцев по объектив-
ным данным тонометрии (ВГД), показателям 
передне – заднего размера глаза (ПЗР), диаме-
тра роговицы. 

Результаты
Анализ результатов проведенного иссле-

дования свидетельствовал о том, что у паци-
ентов с посттравматической субатрофией мак-
симальный клинический эффект развивался 
через 3–5 мес. Передне – задний размер (ПЗР) 
глазного яблока, по сравнению с исходными 
данными, увеличился в среднем на 0,3–1,1 мм 
у 6 пациентов, размеры глазного яблока стаби-
лизировались, и процесс субатрофии остано-
вился у 5 пациентов. Внутриглазное давление 
(ВГД) у данных пациентов повысилось от 1 до 
3 мм.рт.ст. от исходного в течение 1-го меся-
ца после операции в 11 случаях и оставалось 
стабильным в течение 6 месяцев наблюдения. 
Однако в 1 случае в срок через 6 месяцев после 
операции отмечено снижение ВГД на 20 % от 
исходного, уменьшение ПЗР на 2,2 мм. и диа-
метра роговицы на 1,2 мм (табл. 1). 

Клиническое применение «аллопланта»  ...Канюков В.Н., Санеева Ж.Х.
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Медицинские науки

Заключение
Полученные результаты по циркулярной ре-

васкуляризации ресничного тела при субатрофии 
глазного яблока свидетельствуют о позитивном 
влиянии данного хирургического вмешательства 
с использованием биологического материала 

Таблица 1. Динамика показателей проведенного исследования (n=12 пациентов)

Послеоперационный период

1 месяц 6 месяцев

ВГД
повысилось 

от 1 до 3 мм.рт.ст. (n=6)
стабильно 

(n=6) стабильно 
(n=11)

снизилось на 20 % 
(n=1)

уменьшился на 2,2 мм 
(n=1)ПЗР

увеличился 
на 0,3 – 1,1 мм (n=6)

уменьшился на 1,2 мм 
(n=1)Диаметр роговицы стабильно (n=12)

«Алоплант», что в большинстве случаев по-
зволяет сохранить анатомическую целостность 
поврежденного глазного яблока, купировать вя-
лотекущий увеит, стабилизировать процесс и 
препятствовать развитию и прогрессированию 
посттравматической субатрофии.
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Глаукома является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний органа зрения, 
нередко приводящих к слабовидению, слепо-
те и инвалидности [5], несмотря на широкий 
арсенал медицинских средств и активность 
хирургических и лазерных вмешательств, су-
ществующих для лечения данного заболевания. 
Ежегодно в России заболевают глаукомой более 
50 тыс. человек, общее число больных состав-
ляет в настоящее время более 600 тыс. [6]. Вви-
ду значительной утраты зрительных функций 
глаукома приводит к ограничению основных 
категорий жизнедеятельности – самообслужи-
ванию, мобильности, трудовой деятельности, 
что и обуславливает тяжелую степень инвали-
дизации данных лиц. Профилактика слепоты 
от глаукомы во многом зависит от ее ранней 
диагностики и патогенетического лечения, 
основанных на использовании современных 
технологий [7], [8]. Повышение внутриглазно-
го давления является одним из ведущих звеньев 
в патогенезе развития глаукомы, вызывающим 
повреждение зрительного нерва и ухудшение 
зрительных функций. В связи с этим основны-

ми направлениями в лечении глаукомы следует 
считать мероприятия, направленные на сниже-
ние офтальмотонуса и улучшение показателей 
гидродинамики глаза.

Среди клинических форм заболевания на 
первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) 
приходится до 72 % всех случаев глаукомы. В 
настоящее время в лечении первичной откры-
тоугольной глаукомы основным методом нор-
мализации офтальмотонуса является местная 
гипотензивная терапия. Применяемые в лече-
нии глаукомы гипотензивные капли обладают 
хорошей эффективностью, однако требуют по-
стоянного применения и при наличии побочных 
эффектов могут снижать качество жизни паци-
ентов [9]–[11]. По данным ряда исследователей 
безопасной альтернативой антиглаукомных 
препаратов в лечении открытоугольной глау-
комы является селективная лазерная трабеку-
лопластика [12]. Селективная лазерная трабе-
кулопластика (СЛТ) выполняется пациентам, 
страдающим глаукомой, у которых закапывание 
гипотензивных капель не приводит к снижению 
внутриглазного давления. Параметры лазерного 

УДК 617.7-007.681-089.844
Канюкова Ю.В., Кадникова О.В.

Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
e-mail: nauka@ofmntk.ru 

СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА КАК МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОй ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМы (РЕЗУЛьТАТы 

НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯцЕВ)

Глаукома  является  одним  из  наиболее  распространенных  заболеваний  органа  зрения,  не-
редко приводящих к слабовидению, слепоте и инвалидности [1], [2].  Среди клинических форм 
заболевания на первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) приходится до 72 % всех случаев 
глаукомы. По данным ряда исследователей, безопасной альтернативой антиглаукомных препа-
ратов в лечении ПОУГ является селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) [3], [4]. 

СЛТ проведена 90 пациентам (125 глаз) в возрасте от 18 до 85 лет. Из них мужчин – 43 чело-
века, женщин – 47. I стадия глаукомы была зарегистрирована на 49 глазах (39.2 %), II стадия – на 
46 глазах (36.8 %) и III стадия – на 30 глазах (24.0 %). ВГД составляло от 20 до 35 мм рт. ст. Про-
оперированные  пациенты  имели  следующую  сопутствующую  патологию:  катаракта  –  34  глаза 
(27.2 %), миопия – 35 глаз (28.0 %), гиперметропия – 23 глаза (18.4 %), артифакия – 9 глаз (7.2 %), 
пресбиопия – 11 глаз (8.8 %), псевдоэксфолиативный синдром – 13 глаз (10.4 %). Параметры 
лазера подбирались для селективного воздействия на пигментированные клетки трабекулы без 
коагулирующего разрушения структуры трабекулярной сети или непигментированных клеток. Все 
пациенты были осмотрены в сроки: 1 сутки, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после операции.

СЛТ является эффективным и безопасным лазерным вмешательством у больных с начальной 
стадией ПОУГ. С помощью СЛТ целевое давление было достигнуто в 88 % случаев. Компенсация 
ВГД отмечается уже к концу первых суток после операции и носит устойчивый характер при со-
хранении медикаментозного режима или его ослаблении в течение всего срока наблюдения (6 
месяцев).  Важным  показателем  эффективности  СЛТ  являются  повышение  остроты  зрения  и 
расширение границ поля зрения. Выполнение селективной лазерной трабекулопластики может 
быть нецелесообразно у пациентов с ранее оперированной далекозашедшей глаукомой и на фоне 
диабетической  ретинопатии  в  связи  с  наличием  гониосинехий,  неоваскуляризации  и  высокой 
пролиферативной активностью.

Ключевые  слова:  лазерное  лечение,  селективная  лазерная  трабекулопластика,  первичная 
открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, гипотензивная терапия.



108 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

воздействия подобраны таким образом, что при 
выполнении процедуры не происходит коагу-
лирующего разрушения структуры трабекуляр-
ной сети или непигментированных клеток [13], 
[14]. Механизм действия СЛТ осуществляется 
на клеточном уровне благодаря активации ма-
крофагов, обеспечивающих фагоцитоз дебриса 
трабекулярной ткани. Использование коротких 
импульсов при низкой мощности лазерного из-
лучения в ходе СЛТ обеспечивает низкие уров-
ни плотности энергии, что приводит к меньше-
му термическому повреждению, выборочному 
воздействию и минимальному влиянию на 
окружающие ткани [15]. При снижении гипо-
тензивного эффекта СЛТ в отдаленном периоде 
(через 6 месяцев) возможна повторная лазерная 
операция, так как при ее проведении обеспе-
чивается избирательное, селективное щадя-
щее воздействие на пигментированные клетки 
[16]. Селективная лазерная трабекулопластика 
длится не более 3-х минут, проводится в амбу-
латорных условиях, абсолютно безболезненна, 
не требует сбора анализов и специальной под-
готовки пациентов, а также легко переносится 
и протекает без побочных явлений.

Цель
Оценить эффективность селективной ла-

зерной трабекулопластики в лечении первичной 
открытоугольной глаукомы через 6 месяцев по-
сле операции.

Материал и методы
Прооперировано 90 пациентов (125 глаз) 

в возрасте от 18 до 85 лет. Из них мужчин – 43 
человек, женщин – 47. I стадия глаукомы была 
зарегистрирована на 49 глазах (39.2 %), II ста-
дия – на 46 глазах (36.8 %) и III стадия – на 30 
глазах (24.0 %). ВГД составляло от 20 до 35 мм 
рт. ст. Прооперированные пациенты имели 
следующую сопутствующую патологию: ка-
таракта – 34 глаза (27.2 %), миопия – 35 глаз 
(28.0 %), гиперметропия – 23 глаза (18.4 %), ар-
тифакия – 9 глаз (7.2 %), пресбиопия – 11 глаз 
(8.8 %), псевдоэксфолиативный синдром – 13 
глаз (10.4 %). 

Всем пациентам проводилось комплексное 
офтальмологическое обследование: визоме-
трия, тонометрия по Маклакову, периметрия, 
гониоскопия, биомикроскопия, тонография, 

офтальмоскопия, компьютерная периметрия, 
оптическая когерентная томография ДЗН и пе-
рипапиллярных нервных волокон. При гонио-
скопии у всех пациентов (100 %) угол передней 
камеры (УПК) был открыт. При этом в 17.6 % 
(22 глаза) пигментация УПК была эндогенной, в 
58.4 % (73 глаза) – экзогенной, в 24 % (30 глаз) – 
смешанной. Также необходимо отметить, что 
в 12 % случаев (15 глаз) отмечалась незначи-
тельная пигментация УПК, в 57,6 % (72 глаза) 
пигментация УПК была умеренной, а в 30,4 % 
(38 глаз) – выраженной. 

Селективная лазерная трабекулопласти-
ка выполнялась на установке Quantel Medical 
Optimis с приставкой Solutis при следующих 
параметрах: длина волны 532 нм, время им-
пульса 4 нс, мощность 0,8–1,5 мДж, диаметр 
пятна 400 нм, количество импульсов 100–120. 
Лазерное вмешательство выполнялось по всей 
окружности (т. е. на 360 градусов) таким об-
разом, чтобы коагуляты не перекрывали друг 
друга по площади.  

Мощность процедуры регулировалась в 
зависимости от степени пигментации трабеку-
лы: начиная с 0,8 мДж, постепенно увеличи-
вали мощность до появления кавитационных 
пузырьков, затем мощность уменьшали на 
0,1 мДж и продолжали выполнение селектив-
ной лазерной трабекулопластики. 

Таким образом, параметры лазера подби-
рались для селективного воздействия на пиг-
ментированные клетки трабекулы без коагули-
рующего разрушения структуры трабекулярной 
сети или непигментированных клеток [17], [18]. 
В 98,4 % случаев (123 глаза) лазерные операции 
прошли без осложнений. В 2 случаях (1.6 %) в 
первые сутки после выполнения СЛТ было за-
регистрировано реактивное повышение ВГД 
до 29 и 30 мм рт.ст. (на 5 мм рт.ст.). При этом 
пациенты жалоб не предъявляли, воспалитель-
ных изменений со стороны переднего отрезка 
обнаружено не было, и пики подъема ВГД раз-
решились через 24 часа на фоне гипотензивной 
терапии.

В послеоперационном периоде пациентам 
на 7 дней назначались нестероидные противо-
воспалительные препараты. 

Все пациенты были осмотрены в сроки: 
1 сутки, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после 
операции.
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Результаты и обсуждения
В раннем послеоперационном периоде в 

100 % случаев отмечалась нормализация то-
нометрических показателей. В первые сутки 
после СЛТ отмечалось снижение ВГД на 4 мм 
рт.ст. (68 %) – 5 (28 %) мм рт.ст. с последую-
щим постепенным снижением еще на 1–3 мм 
рт. ст. (88 %) в течение 1 месяца, что являлось 
толерантным для всех пациентов. Среднее ис-
тинное ВГД до операции составило 27,5 мм рт. 
ст., через 1 сутки после СЛТ – 17,8 мм рт.ст., т. е. 
отмечалось снижение ВГД на 35,3 %. Через 1 
месяц после лазерной операции истинное ВГД 
составляло 17,6 мм рт.ст., через 3 месяца – 16,4 
мм рт. ст., через 6 месяцев – 16,6 мм рт. ст. 

В течение первого месяца после СЛТ па-
циенты оставались на дооперационном режи-
ме закапывания гипотензивных препаратов. В 
дальнейшем удалось снизить медикаментозный 
гипотензивный режим: через 1 месяц после опе-
рации – на 78 глазах (62,4 %), через 3 месяца – 
на 99 глазах (79,2 %), через 6 месяцев – на 116 
глазах (92,8 %). 

По результатам визометрии зрительные 
функции остались прежними через 1 месяц по-
сле СЛТ на 113 глазах (90,4 %) и улучшились на 
0,1 на 12 глазах (9,6 %). Через 3 месяца после 
операции острота зрения стабилизировалась 
на 105 глазах (84 %) и улучшилась на 0,1 на 20 
глазах (16 %). Через 6 месяцев после лазерного 
вмешательства отмечалась стабилизация зри-
тельных функций на 97 глазах (77,6 %) и улуч-
шение на 0,1–0,2 на 28 глазах (22,4 %).

По результатам компьютерной периметрии 
отмечалось суммарное расширение границ поля 
зрения на 20-30 градусов в 28,8 % случаев (36 
глаз) через 1 месяц после СЛТ, в 41,6 % случаев 
(52 глаза) через 3 месяца и в 52,8 % случаев (66 
глаз) через 6 месяцев после операции.

По результатам проведения ОКТ ДЗН и пе-
рипапиллярных нервных волокон через 6 меся-
цев после проведения СЛТ ни в одном случае не 
было зарегистрировано дальнейшего истонче-
ния нервных волокон перипапиллярной зоны и 
аксонов ганглиозных клеток, то есть отмечалась 
стабилизация процесса. 

Отсутствие гипотензивного эффекта после 
проведения СЛТ отмечалось у двух пациентов 
(1,6 %), находящихся на максимальной гипотен-
зивной терапии: у пациента с открытоугольной 
далекозашедшей ранее оперированной глауко-
мой и у пациентки с высоким ВГД на фоне от-
крытоугольной развитой глаукомы и диабетиче-
ской ретинопатии в препролиферативной стадии. 
В дальнейшем обоим пациентам была выполне-
на гипотензивная фистулизирующая операция. 

Выводы
Селективная лазерная трабекулопластика 

является эффективным и безопасным лазер-
ным вмешательством у больных с начальной 
стадией открытоугольной глаукомы. С помо-
щью СЛТ целевое давление было достигнуто 
в 88 % случаев. Компенсация ВГД отмечается 
уже к концу первых суток после операции и 
носит устойчивый характер при сохранении 
медикаментозного режима или его ослаблении 
в течение всего срока наблюдения (6 месяцев). 
Важным показателем эффективности СЛТ явля-
ются повышение остроты зрения и расширение 
границ поля зрения. Выполнение селективной 
лазерной трабекулопластики может быть не-
целесообразно у пациентов с ранее опериро-
ванной далекозашедшей глаукомой и на фоне 
диабетической ретинопатии в связи с наличием 
гониосинехий, неоваскуляризации и высокой 
пролиферативной активностью.

10.09.2015
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Традиционные методы коррекции – очковая, 
контактная, при высокой степени астигматиз-
ма и анизометропии не в состоянии решить в 
полной мере задачи полноценного исправления 
данного вида аметропии и создать необходимые 
условия для нормального развития зрительно-
го анализатора у детей и подростков [2], [4], 
[15]. Как результат – дезадаптация зрительной 
системы, рефракционная и анизометрическая 
амблиопия. Это, зачастую, приводит к выра-
женному снижению зрительных функций и к 
психологическим и социальным проблемам у 
данной категории пациентов в повседневной 
жизни, учебе, а в дальнейшем и в профессио-
нальной сфере [7], [11], [13]. К сожалению, у 
этой категории маленьких пациентов функцио-
нальные консервативные методы лечения – фи-
зиотерапевтические (электро-, магнито – и ла-
зерстимуляция) методы, иглорефлексотерапия, 
различные виды тренировок, направленные как 
на сенсорную, так и на моторную функции гла-
за, оказываются неэффективны [3], [6], [10]. В 
данных случаях многие авторы на протяжении 
последних двух десятилетий в период бурного 
развития рефракционной хирургии предлагают 

выполнять лазерную коррекцию аномалий реф-
ракции [5], [8], [9], [12]. 

Раннему и широкому применению керато-
рефракционных оперативных вмешательств, в 
частности эксимерлазерной хирургии, на наш 
взгляд, препятствует психологическая «неготов-
ность» родителей и консервативный настрой 
офтальмологов. В связи с этим, определение 
оптимального подхода к лечению амблиопии 
у детей и подростков в случае смешанного 
астигматизма и анизометропии более 3,0 диоп-
трий является актуальной проблемой детской 
офтальмологии и в настоящее время [1], [14].

Цель работы
Изучение эффективности и безопасности 

эксимерлазерной коррекции при лечении реф-
ракционной и анизометропической амблиопии 
у детей и подростков со смешанным астигма-
тизмом.

Материал и методы
Показаниями для лазерной коррекции яв-

лялись: анизометропия более 3,0 диоптрий, вы-
раженные астенопические жалобы, несмотря на 
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оптимальную очковую коррекцию астигматизма, 
непереносимость контактной коррекции; от-
сутствие эффекта от консервативного лечения 
рефракционной амблиопиии. Необходимыми 
условиями для оперативного лечения были: 
стабильная рефракция в течение двух лет; от-
сутствие сопутствующей офтальмопатологии; 
установление психологического контакта врача 
с ребенком и его родителями. Для достижения 
взаимопонимания с ребенком и родителями 
проводилась подробная разъяснительная бе-
седа о ходе операции, ее прогнозе. Нами были 
созданы необходимые условия для адаптации 
маленького пациента к лечебному учреждению 
и операционной, в которой осуществлялся не-
посредственный контакт родителей с ребенком. 
В исследуемую группу вошли 19 пациентов 
(24 глаза) в возрасте от 9 до 16 лет (средний 
13,8±0,85 лет) со смешанным астигматизмом 
от 4,25 до 6,5 дптр. (средняя степень соста-
вила 5,13±0,46 дптр). С целью уменьшения 
астигматической анизометропии у 14 пациен-
тов операция была выполнена на одном глазу. 
У 100 % пациентов была отмечена амблиопия 
II–III степени. Период наблюдения составил 
от 6 месяцев до 8 лет. Перед операцией и при 
повторных осмотрах проводили комплексное 
офтальмологическое обследование, включаю-
щее визометрию без и с коррекцией, керато-
рефрактометрию до и на фоне циклоплегии, 
определение характера зрения, тонометрию, 
компьютерную кератотопографию, ультразвуко-
вую пахиметрию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию, исследование переднего сегмента глаза 
на WaveLight® Oculyzer™ II. Эксимерлазерная 
коррекция была выполнена по общепринятой 
технологии лазерного кератомилеза in situ (ЛА-
ЗИК) с использованием микрокератома «М2» 
фирмы Moria (Франция) или фемтосекундно-
го лазера VisuMax® (Carl Zeiss Meditec AG, 
Йена, Германия), по технологии ФемтоЛАЗИК 
на эксимерлазерных установках МикроСкан-
ЦФП (Россия), WaveLight® Allegretto Wave® 
Eye-Q и WaveLight® EX500 (Novartis/ALCON/ 
WaveLight, Германия). Все операции проведе-
ны под местной анестезией (р-р инокаина 4 %). 
В послеоперационном периоде назначали рас-
твор антибиотика широкого спектра действия 
в течение 1 недели, р-р офтан-дексаметазона 
0,1 % по схеме на 3 недели, увлажняющие пре-

параты – 1 месяц. С целью продолжения лече-
ния амблиопии в течение года после операции 
проводили курсы лазерстимуляции, компью-
терного лечения.

Результаты
В ходе хирургического вмешательства и в 

послеоперационном периоде ни в одном слу-
чае осложнений не отмечено. В течение 3–4 
часов после лазерной коррекции пациенты от-
мечали небольшой дискомфорт, светобоязнь 
и слезотечение, которые не требовали приме-
нения обезболивающих препаратов. Наиболее 
важным критерием оценки эффективности 
рефракционного вмешательства является 
острота зрения без коррекции (НКОЗ) после 
операции и соотношение данного показателя с 
дооперационным значением остроты зрения с 
коррекцией (КОЗ). Показатели НКОЗ в иссле-
дуемой группе к концу периода наблюдения и 
после плеоптического лечения представлены 
на рисунке 1 (цветная вкладка).

В результате ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК у паци-
ентов средняя НКОЗ была статистически досто-
верно выше средней КОЗ до операции: 0,56±0,15 
и 0,44±0,13 (Р<0,01) соответственно (рис. 2, цвет-
ная вкладка).

В 54,2 % случаев (13 глаз) при коррекции 
смешанного астигматизма острота зрения без 
коррекции превышала на 0,1–0,5 доопераци-
онные значения остроты зрения с максималь-
ной коррекцией. Средняя КОЗ по сравнению с 
дооперационным значением КОЗ повысилась 
на 0,25 (Р<0,01) и стала равной 0,69±0,16. Та-
ким образом, устранение астигматизма созда-
вало более благоприятные условия для работы 
зрительного анализатора с соответствующим 
повышением остроты зрения. В течение все-
го периода наблюдения ни в одном случае не 
было отмечено потери ни одной строчки КОЗ, 
что свидетельствует о высокой безопасности 
проведения операции лазерного кератоми-
леза у детей и подростков. После лазерной 
коррекции пациентам проводились курсы 
лазерстимуляции, компьютерного лечения. 
В 20,8 % случаев было отмечено повышение 
корригированной остроты зрения на 0,1–0,2, 
тогда как до операции консервативные методы 
лечения не давали эффекта. Таким образом, 
хирургические методы можно рассматривать 
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как «пусковой фактор» для создания условий 
лечения амблиопии, особенно в случае ее вы-
сокой степени.

Послеоперационная рефракция во всех 
случаях статистически достоверно отличалась 
от дооперационной (Р<0,001) во все сроки на-
блюдения. Рефракция в основном стабилизиро-
валась к третьему месяцу после операции. По-
казатели рефракции в группе до и после ЛАЗИК 
и ФемтоЛАЗИК с учетом повторных операций 
представлены в таблице 1.

В результате лазерной коррекции у пациен-
тов были достигнуты следующие рефракцион-
ные показатели: уменьшение величины астиг-
матизма на 4,11±0,41 дптр. (80,1 % исходной 
величины) и величины анизометропии – 4,0±0,53 
дптр. (88,1 % исходной величины). В 7 случаях 
(29,2 %) отсутствия запланированного рефрак-
ционного эффекта через 3–6 месяцев после пер-
вичной операции были выполнены повторные 
вмешательства. Таким образом, в послеопераци-
онном периоде у пациентов исследуемой группы 
с учетом результатов повторных вмешательств 
рефракция ±0,5 дптр. была достигнута в 79,2 % 
случаев, ±1,0 дптр. – в 100 % случаев.

Достигнутые показатели, сопоставимые с 
результатами других авторов, подтверждают 
целесообразность применения методов лазер-
ной рефракционной хирургии у детей и под-
ростков при неэффективности традиционного 
консервативного лечения, что способствует бо-
лее успешному лечению анизометропической 
амблиопии [9]. 

Для иллюстрации представляем клини-
ческий пример. Пациентке М., 14 лет, была 
проведена лазерная коррекция по технологии 
ФемтоЛАЗИК по поводу смешанного астигма-
тизма высокой степени. До операции острота 
зрения левого глаза без коррекции составляла 
0,1, с коррекцией – 0,3. Учитывая высокую 
степень астигматизма (данные рефрактоме-
трии OS – sph +3,0D cyl -5,25D ax 168°) и 
анизометропии (на правом глазу эмметропия), 
девочка не могла пользоваться очковой и кон-
тактной коррекцией. После операции были 
получены следующие показатели: НКОЗ – 0,5, 
КОЗ – 0,7, рефракционные данные OS – sph 

+0,75D cyl -1,25D ax 21°. С целью коррекции 
рефракционного гипоэффекта через 9 месяцев 
после первичной операции было выполнено 
повторное оперативное вмешательство, под-
нятие клапана с дополнительной эксимер-
лазерной коррекцией, в результате которого 
была достигнута запланированная эмметро-
пическая рефракция. Данные кератотопо-
графии и состояние роговицы представлены 
на рисунках 3 (цветная вкладка), 4 (цветная 
вкладка). 

После докоррекции значения НКОЗ и КОЗ 
стали эквивалентны и равны 0,8. Таким образом, 
в результате двух этапов лазерной коррекции 
были успешно решены задачи коррекции сме-
шанного астигматизма и лечения амблиопии.

Через 6 месяцев после лазерной коррекции 
мы провели социологический опрос пациентов 
и их родителей, в результате которого 89,5 % ре-
спондентов отметили улучшение качества зре-
ния и жизни детей и подростков – комфортность 
работы в учебном классе, снижение усталости 
при подготовке домашних заданий, занятиях 
живописью, музыкой. 

Выводы
Эффективность и безопасность лазерной 

коррекции определяет ее приорететность в ком-
плексном лечении рефракционной и анизоме-
тропической амблиопии у детей и подростков 
со смешанным астигматизмом. 

Уменьшение степени амблиопии и величи-
ны анизометропии методами ЛАЗИК и Фемто-
ЛАЗИК повышает качество зрения и обеспе-
чивает оптимальную социальную адаптацию 
детей и подростков.

10.09.2015

Таблица 1. Рефракционные показатели до и после 
ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК (M±m, диапазон)

Показатели рефракции
(дптр.)

До 
операции

После 
операции

Сферический 
Компонент 

2,61±0,33
1,25–4,75

0,53±0,15
0–1,25

Цилиндрический 
компонент

5,13±0,46
4,25–6,5

1,02±0,21
0–1,75

Анизометропический 
компонент

4,54±0,57
3,25–5,5

0,54±0,2
0–1,5
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Разные причины могут вызвать  заболе-
вание слезоотводящих путей. Среди них не-
благоприятные факторы внешней среды (пыль, 
дым, отклонения температуры от оптимальных 
значений и др.), последствия перенесенных ин-
фекционных заболеваний (грипп, корь, скарла-
тина, специфические инфекции, грибки и др.), 
особенности профессии и т. д. Патология слезо-
отводящих путей (СОП) имеет социальное зна-
чение, нередко является следствием длительной 
нетрудоспособности и инвалидности [17]. По 
данным разных авторов, эти заболевания со-
ставляют до 30% от всего списка обратившихся 
за помощью к офтальмологу [3], [13]. Консер-
вативная терапия, применяемая при лечении 
этой патологии не дает достаточно высоких  
результатов. Методики интубации слезоотводя-
щих путей сложны технически, а применяемые 
традиционные материалы нередко вызывают 
осложнения как со стороны слезоотводящих пу-
тей, так и общие осложнения со стороны всего 
организма [18]–[21]. Из-за низкой эффективно-
сти при лечении патологии слезоотведения не 
применяются физиотерапевтические методики 
лечения [14]. В связи с этим актуальны  поиски 
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Предложена новая технология одновременного использования двух видов лазерного излу-
чения, проводимых одним световодом, в хирургическом лечении слезоотводящих путей. Лазер  
эндодиссектор  (неодимовый ИАГ 1.44 мкм) устраняет препятствие к оттоку слезы. Гелий-неоновый 
лазер работает в непрерывном режиме, активирует процесс регенерации поврежденных тканей,  
оказывает  противовоспалительное  (фототерапевтическое)  воздействие  изнутри  на  слизистую 
оболочку, выстилающую слезоотводящие пути, одновременно выполняет функцию осветителя и, 
кроме того, является маркером для работающей  в импульсном режиме бесцветной, разрушаю-
щей  энергии Nd-YAG лазера. 

Прооперировано 60 пациентов,  с диагнозом облитерация слезноносового протока, дакриоци-
стит, хронический ринит в стадии ремиссии. Восстановлена проходимость слезоотводящих путей. 
Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не отмечено. В отдаленные сроки  
(6–18 месяцев) в 53 случаях (88 %) имел место стойкий положительный эффект. В двух случаях 
отмечалось слезотечение при наклонах головы вниз по причине атонии нижнего века. Рецидив 
воспалительного процесса наблюдался у 7 пациентов с сочетанным ринитом и коньюнктивитом. 

Комбинированное использование двух видов лазерной энергии  разноцелевого воздействия, 
проводимых по одному световоду для осуществления фотодеструкции  (Nd-YAG 1.44 мкм) и фото-
терапевтического воздействия с помощью низкоинтенсивного гелий-неонового лазера способ-
ствует  уменьшению  послеоперационного  реабилитационного  периода  за  счет  нивелирования 
сочетанной воспалительной патологии и активации регенеративных процессов.

Ключевые слова: слезоотводящие пути, Nd- YAG лазер 1.44 мкм, гелий-неоновый лазер.

оптимальных, трансканаликулярных, эндоско-
пических вариантов диагностики и лечения [1], 
[2], [8], [12]. Частым проявлением патологии 
слезоотводящих путей является нарушение их 
проходимости, вызванное различными причина-
ми, что в свою очередь приводит к образованию 
воспалительного процесса в условиях застоя 
слезы. В других случаях имеет место обратная 
последовательность формирования патологии 
слезоотводящих путей – изначально возникшее 
воспаление вызывает слипчивый процесс и на-
рушение проходимости слезоотводящих путей. 
Таким образом, нарушение проходимости и вос-
палительный процесс - это сопутствующие друг 
другу симптомы патологии слезоотводящих пу-
тей. В таких условиях наиболее рациональным 
и эффективным будет одновременное механиче-
ское (хирургическое) устранение препятствий 
к оттоку слезы и противовоспалительное ла-
зерное (фототерапевтическое) воздействие из-
нутри на слизистую оболочку, выстилающую 
слезоотводящие пути. Комбинированное ис-
пользование лазера-эндодиссектора и лазера-
биостимулятора успешно применяется в ката-
рактальной хирургии [10], [11].
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нами способа одновременного хирургического 
и фототерапевтического лечения патологии  сле-
зоотводящих путей при одновременном прове-
дении двух лазерных излучений разноцелевого 
воздействия по одному световоду для осущест-
вления фотодеструкции (Nd-YAG 1.44 мкм) и 
фототерапевтической стимуляции регенератив-
ных процессов  с помощью низкоинтенсивного 
гелий-неонового лазера (НГНЛ).

Предложенный нами комбинированный 
метод [9] лазерного воздействия может быть 
использован для лечения патологии всего 
тракта СОП, как в горизонтальном (слезная 
точка, слезный каналец), так и в вертикальном 
(слезный мешок, носослезный проток) отделах. 
При этом снижается травматичность операции, 
уменьшается длительность послеоперационной 
воспалительной реакции, уменьшаются сроки 
послеоперационной реабилитации.  

Материал и методы исследования
Прооперировано 60 пациентов, с диагнозом 

облитерация слезноносового протока, дакрио-
цистит, хронический ринит в стадии ремиссии. 
В этом числе 42 женщины (70 %) и 18 мужчин 
(30 %). Возраст больных от 22 лет до 72 лет. 
Продолжительность заболевания до обследо-
вания и лечения – от 8 месяцев до 6 лет. Перед 
операцией всем пациентам проводили функцио-
нальные пробы для определения продукции и 
оттока слезы, биомикроскопию, эндоскопию 
(риноскопию).

При лечении патологии слезоотводящих 
путей (СОП) с частичной и полной непроходи-
мостью горизонтального и вертикального  от-
дела после аппликационной и инстилляционной 
анестезии горизонтального отдела слезоотводя-
щих путей коническим зондом расширяли вход 
в слезный каналец. Цилиндрическим зондом 
разделяли спайки. При этом восстанавливали 
пассивную проходимость  канальца. В про-
свет слезного канальца осторожными движе-
ниями вводили полый проводник для лазерного 
кварц-кварцевого световода установки «Ракот». 
Оптическое волокно проводит два вида излуче-
ния Nd-YAG лазер и НГНЛ. Сначала включали 
НГНЛ и продвигали проводник по просвету 
слезного канальца до упора в кость. В это время 

осуществляется прямое фототерапевтическое 
воздействие низкоэнергетического излучения 
гелий-неонового лазера на слизистую оболоч-
ку. Следует отметить, что НГНЛ одномоментно 
выполняет функцию трансиллюминации. Со 
стороны носа регистрируется появление све-
тового пятна красного цвета. Просвечивание 
НГНЛ через кость является контролем правиль-
ной позиции световода. Визуализацию полости 
носа осуществляли эндоскопом. По световому 
пятну НГНЛ определяли место полной непро-
ходимости вертикального отдела  слезоотводя-
щих путей.  

Далее к работающему в непрерывном ре-
жиме  излучению НГНЛ для разрушения стенки 
кости подключали лазер-эндодиссектор - Nd-
YAG лазер с длиной волны 1,44 мкм, энергией 
импульсов 150–350 мДж, частотой импульсов 
10–30 Гц, длительностью импульсов 50–80 мкс. 
Время воздействия на кость составляло от 0,3 до 
3 мин. Формировали трепанационное отверстие 
в кости диаметром 5–8 мм в области перехода 
слезного мешка в носослезный проток. С целью 
предупреждения заращения образованной сто-
мы слизистой оболочкой носа и предотвраще-
ния раннего закрытия выхода слезы в носовую 
полость проводили иссечение слизистой обо-
лочки носа эндоназальными кусачками в зоне 
трепанации размером, превышающим на 2 мм 
размер предполагаемого трепанационного от-
верстия. На этом этапе НГНЛ  оказывает также 
низкоинтенсивное лечебное воздействие на сли-
зистую оболочку носа и соустья, одновременно 
выполняет функцию осветителя и, кроме того, 
является маркером для работающей в импульс-
ном режиме бесцветной, разрушающей  энергии 
Nd-YAG лазера.

После формирования трепанационного 
отверстия отключали Nd-YAG лазер, остав-Nd-YAG лазер, остав--YAG лазер, остав-YAG лазер, остав- лазер, остав-
ляя излучение НГНЛ в течение 30–40 сек. При 
медленном извлечении работающего лазерно-
го световода с НГНЛ облучается вся воспален-
ная слизистая оболочка СОП. Раствором 1 % 
колларгола промывали риностому. После это-
го, лазерный световод вместе с проводником 
медленно извлекали из канальца. При его из-
влечении на протяжении 8–10 сек. происходит 
фототерапевтическое лазерное воздействие на 
слизистую оболочку канальца. В просвет сфор-
мированных слезных путей устанавливали ин-
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тубационный материал. При необходимости  
дополнительной стимуляции регенераторного 
процесса и предотвращения спаек в послеопе-
рационном периоде проводили внутриканаль-
цевые или дистанционные чрезкожные сеансы 
облучения с помощью НГНЛ по 2–3 минуты 
ежедневно или через день.

Результаты и их обсуждение
В раннем послеоперационном периоде 

у всех 60 больных, получивших комбинирован-
ное лазерное лечение, пассивная проходимость 
слезоотводящих путей была восстановлена. 
Осложнений не выявлено. Все пациенты от-
мечали прекращение слезотечения, резорбцию 
воспалительного процесса, улучшение обще-
го самочувствия. Исчезли отеки тканей около 
глаза, а также постоянно беспокоившее чувство 
зуда и жжения.

В отдаленные сроки наблюдения (6–18 ме-
сяцев) в 53 случаях (88 %) имел место стойкий 
положительный эффект. В двух случаях отме-
чалось слезотечение при наклонах головы вниз 
по причине атонии нижнего века. Рецидив вос-
палительного процесса отмечали у 7 пациентов 
с сочетанным ринитом и конъюнктивитом. 

Приводим примеры комбинированного ла-
зерного лечения.  

Пример 1. Пациент А, 57 лет, поступил по 
поводу слезотечения, наличия гнойного отде-
ляемого в конъюнктивальной полости левого 
глаза. При надавливании на область проекции 
слезного мешка появляется гнойное отделяемое 
в конъюнктивальной полости. На левом глазу  
была произведена операция по описанной ме-
тодике. Использовали НГНЛ с длиной волны 
лазерного излучения 630–632,8 нм, мощностью  
5 мВт. Трепанационное отверстие формировали 
Nd-YAG лазером диаметром 5 мм в кости в об-
ласти перехода слезного мешка в носослезный 
проток, с энергией импульса 200 мДж, частотой 
импульсов 30 Гц, длительностью импульсов 
60 мкс, при этом время воздействия на кость 
составило 1,5 минуты. Проходимость СОП вос-
становлена. Через 18 месяцев  придатки глаза 
без следов воспаления.  Слезотечения нет.

Пример 2. Пациентка В, 76 лет, поступила 
по поводу постоянного слезотечения, гнойное 
отделяемое в конъюнктивальной полости  ле-
вого глаза. Слезовсасывающая проба отрица-

тельная, слезно-носовая проба отрицательная. 
При надавливании в область проекции слезного 
мешка появлялось обильное гнойное отделяе-
мое в конъюнктивальной полости. Острота зре-
ния 1.0 с коррекцией, ВГД 16 мм рт. ст. На ле-
вом глазу произведена операция по описанному 
способу. Использовали НГНЛ с длиной волны 
лазерного излучения 630–632,8 нм, мощностью 
10 мВт; а трепанационное отверстие формиро-
вали Nd-YAG лазером диаметром 8 мм в кости, 
в области перехода слезного мешка в носос-
лезный проток, с энергией импульса 280 мДж, 
частотой импульсов 30 Гц, длительностью им-
пульсов 80 мкс. Время воздействия на кость со-
ставляло 3 мин. В послеоперационном периоде 
проводились 5 терапевтических сеансов дис-
танционного чрезкожного облучения области 
канальцев и слезного мешка с помощью НГНЛ 
по 2–3 минуты через день для устранения вос-
паления в зоне расположения слезного мешка.

Облучение низкоэнергетическим гелий-
неоновым лазером (НГНЛ) обеспечивает улуч-
шение иннервации и трофики в различных 
органах и тканях. Это связано с активацией 
метаболических процессов, повышением био-
химической активности клетки и ее резистент-
ности к воздействию патогенных факторов  
[5], [15], [16]. Непрерывное низкоинтенсивное  
излучение НГНЛ используется для реабилита-
ции больных после различных травм  и опера-
ций для купирования воспалительной реакции, 
улучшения лимфообращения. Оно оказывает 
выраженный противоотечный и обезболиваю-
щий эффект. По данным литературы отмечено 
повышение чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам под воздействием облуче-
ния НГНЛ [4], [6], [7].

Вывод
Комбинированное использование двух видов 

лазерной энергии  разноцелевого воздействия, 
проводимых по одному световоду для осущест-
вления фотодеструкции  (Nd-YAG 1.44 мкм) и фо-Nd-YAG 1.44 мкм) и фо--YAG 1.44 мкм) и фо-YAG 1.44 мкм) и фо- 1.44 мкм) и фо-
тотерапевтического воздействия  с помощью низ-
коинтенсивного гелий-неонового лазера  (НГНЛ) 
способствует уменьшению послеоперационного 
реабилитационного периода за счет нивелиро-
вания сочетанной воспалительной патологии и 
активации регенеративных процессов.

10.09.2015
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Актуальность
Интерес к проблеме приобретенной мио-

пии не угасает. По данным литературы, у детей 
в России частота близорукости варьирует от 
4,1–8,6 % в первых классах до 46–52 % в 11-х 
классах [1], [4]. Также известно, что у 6–18 % 
больных миопия переходит в осложненную фор-
му [11], [12], [15]. 

Школьная близорукость, как один из ва-
риантов приобретенной миопии, начинает раз-
виваться в 6–7 лет. С 8–11 лет, что напрямую 
связано с образовательным процессом, частота 
миопии резко возрастает [3].

Такое раннее развитие миопии связано с 
резкой сменой зрительных стимулов. С на-
ступлением образовательного процесса резко 
увеличивается длительность и интенсивность 
работы зрительной системы человека на близ-
ком расстоянии, в то же время уменьшается 
количество зрительных стимулов для дали. 
Зрительная работа производится бинокулярно, 
следовательно, необходимы также постоянные 

усилия не только аккомодационного, но и вер-
генционного аппарата глаза [5]–[10]. 

Из всего сказанного следует сделать вывод, 
что зрительная система детей должна быть за-
ранее подготовлена к началу образовательного 
процесса, а профилактике миопии необходимо 
уделять внимание с раннего возраста, как ми-
нимум с 1 класса. 

Цель работы
Изучить эффективность оптической кине-

зиотерапии в качестве метода профилактики 
приобретенной миопии.

Материал и методы
Был проведен осмотр двух первых клас-

сов – 48 школьников-эмметропов (96 глаз). 
Один из классов определен как основная 
группа (23 человека), другой класс – группа 
контроля (25 человек). В основную группу 
входило 12 девочек (52,2 %) и 11 мальчиков 
(47,8 %), средний возраст детей в этой груп-
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ЭФФЕКТИВНОСТь ОПТИЧЕСКОй КИНЕЗИОТЕРАПИИ  
В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ ПРИОБРЕТЕННОй МИОПИИ  

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Проблема приобретенной миопии остается актуальной и в настоящее время. Без преувеличе-
ния можно сказать, что миопия – это эпидемия современности. Несмотря на интенсивные методы 
лечения и профилактики миопии, число близоруких людей неуклонно увеличивается с каждым 
годом, особенно это выражено среди школьников. Известно, что среди выпускников школ частота 
встречаемости близорукости достигает 26 %, гимназий и лицеев — 50 % [13]. Близорукость огра-
ничивает возможности человека в учебе и выборе будущей профессии, является одной из самых 
распространенных причин слабовидения (35,1–40,3 %) и инвалидности (14,6–44,8 %) по зрению 
[2], [13]. Следовательно, в настоящее время необходимо разработать эффективный метод про-
филактики приобретенной миопии.

В  ходе  исследования  нами  был  проведен  осмотр  двух  групп  первоклассников.  В  одной  из 
групп дети получили два курса оптической кинезиотерапии с целью изучения данного метода в 
качестве способа профилактики миопии. В обеих группах к концу учебного года произошло до-
стоверное увеличение запасов относительной аккомодации. В группе, прошедшей курс оптиче-
ской кинезиотерапии, произошло значительное достоверное увеличение показателей резервов 
адаптации  зрительной  системы,  и  достигнутые  результаты  сохранились  и  даже  улучшились  к 
концу учебного года. Во второй группе произошло достоверное снижение данных показателей в 
течение учебного года.

Оптическая кинезиотерапия – является эффективным методом восстановления и дальнейшего 
совершенствования системы зрительного восприятия, создает условия для повышения устойчи-
вости системы зрительного восприятия к зрительным нагрузкам, а также к гиперметропическому 
дефокусу.  Данный  метод  совершенствования  зрительной  системы  является  простым  в  приме-
нении, удобным для индивидуального использования, а также для массовых профилактических 
мероприятий.

Ключевые слова: эмметропия, миопия, ретинальный дефокус, запасы адаптации зрительной 
системы.
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пе составил 7,2±0,06 лет. Контрольная груп-
па была образована 15 девочками (60 %) и 10 
мальчиками (40 %), в данной группе средний 
возраст детей составил 7,1±0,08 лет. Всем де-
тям были произведены следующие исследова-
ния: визометрия моно – и бинокулярно, скиа-
скопия, определение запасов относительной 
аккомодации (ЗОА), определение устойчиво-
сти к ретинальному дефокусу (РД) в режиме 
дальнего зрения. В основной группе данные 
исследования проводились в начале учебного 
года, а затем после первого и второго курсов 
оптической кинезиотерапии. В группе кон-
троля исследования проводились в начале и 
в конце учебного года.

Для оптической кинезиотерапии использо-
вались комплекты стереотренажеров «Зеница». 
Курс лечения состоял из 10 сеансов. Лечение 
проводилось один раз в день, длительность тре-
нировки составляла 11 минут с каждым трена-
жером комплекта.

Статистический анализ полученных дан-
ных производился стандартным пакетом про-
граммного обеспечения.

Результаты и обсуждение
За время наблюдения снижения ОЗ у школь-

ников обеих групп не наблюдалось (visus=1,0). 
Усиления рефракции также не выявлено в обеих 
группах, т. е. рефракция у всех школьников к кон-
цу учебного года осталась эмметропической. 

В основной группе положительный запас 
аккомодации после I курса лечения повысился 
в среднем с 4,09±0,36 до 6,57±0,48 (p<0,001), 
после II курса лечения ЗОА составил 6,09±0,47 
(p<0,01), т. е. положительный эффект опти-
ческой кинезиотерапии сохранился в течение 
учебного года. После первого курса лечения 
ЗОА увеличились на 2,48 дптр, а после второ-
го курса лечения ЗОА был выше на 2,0 дптр по 
сравнению с результатами до лечения.

В контрольной группе также произо-
шло увеличение ЗОА с 4,40±0,33 до 6,06±0,45 
(p<0,01), т. е. ЗОА увеличился на 1,66 дптр.

Таким образом, из представленных выше 
данных видно, что после лечения ЗОА в основ-
ной группе имели больший прирост, чем в кон-
трольной группе. И, не смотря на повышение 
ЗОА в контрольной группе, и незначительное 
снижение ЗОА в основной группе после второго 

курса лечения, прирост ЗОА в основной груп-
пе оказался более высоким, чем в контрольной 
группе. Повышение ЗОА в обеих группах, по 
нашему мнению, наблюдалось за счет развития 
адаптивных реакций к усиленным нагрузкам, 
появившимся с началом учебной деятельности, 
а в основной группе еще и за счет тренировок 
зрительной системы методом оптической ки-
незиотерапии.

В основной группе ширина расхождения 
кривых (l) при разрешении 100 % (vis=1,0) у 
школьников после I и II курсов лечения со-
ставила 1,0 дптр, а до лечения была равна 0, 
т. е. снижалась при использовании линз си-
лой ± 0,5 дптр (рис. 1). 

При разрешении 60 % (vis=0,6) ширина 
расхождения кривых до лечения составила 4,5 
дптр, после I курса лечения – 5,0 дптр, т.е. ши-
рина диапазона устойчивости к РД увеличилась 
в 1,1 раза, после II курса лечения – 7,5 дптр, т. е. 
увеличилась в 1,67 раз. Ширина расхождения 
кривых при разрешении 40 % (vis=0,4) до ле-
чения составила 7,0 дптр, после I курса лече-
ния – 11,5 дптр, т. е. ширина диапазона устой-
чивости к РД увеличилась в 1,64 раза, после II 
курса лечения – 13,0 дптр, т. е. произошло ее 
увеличение в 1,86 раза. Также в основной груп-
пе после I курса лечения показатели градиента 
падения зрительного разрешения уменьшились 
на 41,7 % при дефокусировке отрицательными 
линзами по сравнению с данными показателя-
ми до лечения, а после II курса лечения умень-
шились на 82,8 %, т. е. произошло снижение 
градиента падения зрительного разрешения в 2 
раза по сравнению с результатами до лечения. 
Показатели градиента падения зрительного раз-
решения при дефокусировке положительными 
линзами после I курса лечения уменьшились на 
24,3 % по сравнению с показателями, которые 
были до лечения, а после II курса лечения дан-
ные показатели уменьшились на 12,0 %. Между 
представленными выше данными выявлена вы-
соко значимая корреляционная связь (коэффи-
циент корреляции 0,966; p<0,001).

В контрольной группе ширина расхожде-
ния кривых (l) при разрешении 100 % (vis=1,0) 
у школьников начале учебного года составила 
0,5 дптр, а в конце учебного года повылисась 
до 1,5 дптр, т. е. произошло ее увеличение в 3 
раза (рис. 2).
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При разрешении 60 % (vis=0,6) ширина 
расхождения кривых в контрольной группе 
в начале учебного года составила 4,0 дптр, в 
конце учебного года – 4,5 дптр, т. е. ширина 
диапазона устойчивости к РД увеличилась на 
0,5 дптр. Ширина расхождения кривых  при 
разрешении 40 % (vis=0,4) в начале учебного 
года составила 8,0 дптр, в конце учебного года 
также была равна 8,0 дптр, т. е. сохранилась 
на прежнем уровне в течение всего учебного 
года. Показатели градиента падения зритель-
ного разрешения увеличились на 20,3 % при 
дефокусировке отрицательными линзами по 
сравнению с данными показателями в начале 
учебного года. Показатели градиента падения 
зрительного разрешения при дефокусировке по-

ложительными линзами увеличились на 22,2 % 
по сравнению с показателями, которые были в 
начале учебного года. Между представленны-
ми выше данными выявлена высоко значимая 
корреляционная связь (коэффициент корреля-
ции 0,946; p<0,001).

Выводы
В основной группе наблюдалось достовер-

ное повышение резервов адаптации зрительной 
системы после проведения оптической кинезио-
терапии, достигнутые результаты сохранялись 
в течение всего учебного года. В контрольной 
группе показатели резервов адаптации зритель-
ной системы достоверно снизились к концу 
учебного года.

Рисунок 2. Устойчивость к РД в контрольной группе

Рисунок 1. Устойчивость к РД в основной группе
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Оптическая кинезиотерапия – является эф-
фективным методом восстановления и дальней-
шего совершенствования системы зрительного 
восприятия на основе применения основных 
адаптирующих факторов с использованием 
вергенционно-аккомодационных нагрузок. 
Оптическая кинезиотерапия создает условия 
для повышения устойчивости системы зри-
тельного восприятия к зрительным нагрузкам, а 
также к гиперметропическому дефокусу, что по-
зволяет думать о дальнейшем снижении вероят-
ности развития приобретенной близорукости. 

Данный метод совершенствования зри-
тельной системы является простым в примене-
нии, удобным, в школьных условиях позволяет 
охватить лечебно-профилактическими меро-
приятиями основной контингент учащихся. 
Кроме того, данный метод удобен для индиви-
дуального применения в домашних условиях.

Вышесказанное позволяет использовать 
метод оптической кинезиотерапи не только в ка-
честве лечебного метода, но и в качестве метода 
профилактики приобретенной миопии.

10.09.2015
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Актуальность
Подбор с последующим применением орто-

кератологических контактных линз (ОКЛ) – это 
одно из стремительно развивающихся направ-
лений в офтальмологической практике, т. к. 
данный тип линз находит все более широкое 
применение в настоящее время для коррекции 
миопии у детей и подростков [1], [2]. Начиная 
с младшего школьного возраста, количество па-
циентов активно пользующихся данным видом 
коррекции, увеличивается с каждым годом, так 
как ночной режим применения ОКЛ удобен и 
прост для родителей и самих пациентов[3], [4]. 
Использование ОКЛ позволяет отказаться паци-
ентам от ношения очков  и мягких контактных 
линз (МКЛ) в дневное время [5]–[7]. Также при 
ношении ОКЛ отмечается стабилизация про-
цессов роста глазного яблока, следовательно, 
отсутствие прогрессии миопии, что важно для 
планирования дальнейшего эксимерлазерного 
хирургического лечения (ЭЛХ) [8]–[10].

С целью улучшения зрения при стабили-
зированной миопии пациентам после 18 лет 
рекомендуют операцию ЛАЗИК [11]–[14]. Су-
ществует мнение, что при длительном ношении 
ОКЛ в роговице могут возникать стойкие ана-
томические изменения, которые могут повлиять 
на результаты последующей  рефракционной 
операции [15].

Цель работы
Провести сравнение результатов операции 

ЛАЗИК на глазах пациентов, ранее применяв-
ших ОКЛ и ранее их не использующих.

Материал и методы
В Клинике Волгоградского филиала ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» было обследовано 2 группы па-
циентов. В первую группу вошло 20 пациентов 
(40 глаз) после ЛАЗИК, ранее использовавшие 
ОКЛ, со стажем ношения от 6 мес. до 1,5 лет. 
Вторую группу составили 30 пациентов (60 
глаз), которые до операции ЛАЗИК применяли 
только очковую коррекцию. Средний возраст 
обследуемых лиц составил – 20±0,2 года (от 19 
до 25 лет). В исследовании приняло участие 30 
женщин и 20 мужчин.

Перед планируемой ЭЛХ всем пациентам 
проводился стандартный объем офтальмоло-
гического обследования, включающее визоме-
трию, авторефрактометрию (до и в условиях 
циклоплегии), кератометрию, ультразвуковую 
биометрию, периметрию, пахиметрию, опреде-
ление размеров роговицы, кератотопографию, 
пупиллометрию, тонометрию и офтальмобио-
микроскопию. Также пациентам выполнялось 
топографичесское исследование передней и 
задней поверхности роговицы.

УДК 617.753.2
Кузнецова О.С., Фокин В.П.

Волгоградский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
E-mail: mntk@isee.ru

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОй ХИРУРГИИ  
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНТАКТНыХ ЛИНЗ

цель исследования. Анализ результатов операции ЛАЗИК у пациентов, которые применяли 
до операции ортокератологические линзы.

Материалы  и  методы.  Проанализированы  результаты  ЛАЗИК  у  50  пациентов  (100  глаз).  В 
первой группе было 20 пациентов (40 глаз), которые до ЛАЗИК применяли ортокератологические 
линзы (ОКЛ).  Стаж ношения от 6 мес. до 1,5 лет. Пациенты использовали жесткие контактные линзы 
обратной геометрии «Emerald» фирмы «Euclid Systems Corporation» (США) из газопроницаемого 
материала Opticon A с диапазоном рефракции от -1,0 до -5,5Дптр и  показателями офтальмоме-
трии от 41,0 до 45,5 Дптр. 

Вторую  группу  составили  30  пациентов  (60  глаз),  которые  до  операции  ЛАЗИК  применяли 
только  очковую коррекцию (контрольная группа). 

Результаты. Средняя толщина роговичного лоскута составила 118,2 ± 4,3 мкм. Через 1 неделю 
после проведения ЛАЗИК в первой группе СЭ в среднем составил 0,35 ± 0,26 Дптр, через 1 месяц – 
0,4±0,18 Дптр, через 6 месяцев – 0,4±0,12Дптр.  Через 1 неделю после ЭЛХ во второй группе СЭ был 
равен – 0,47±0,21 Дптр, через 1 месяц – 0,41±0,13 Дптр, через 6 месяцев – 0,35±0,12 Дптр. МКОЗ 
на всех сроках наблюдения в обеих группах исследования была равна 1,0.

Выводы.  Применение ОКЛ у пациентов с миопической рефракцией не оказывает негативного 
влияния на ход операции ЛАЗИК и не влияет  на результаты эксимерлазерной хирургии. 

Ключевые слова: Ортокератологические контактные линзы, ночные линзы, ЛАЗИК, рефрак-
ция, миопия.
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Пациенты первой группы до планируе-
мой операции ЛАЗИК являлись пользова-
телями жестких контактных линз обратной 
геометрии «Emerald» фирмы «Euclid Systems 
Corporation» (США) из газопроницаемого 
материала Opticon A, диапазон рефракции 
которых для возможного подбора составляет 
от -1,0 до -5,5Дптр, показатели офтальмоме-
трии – от 41,0 до 45,5 Дптр. 

Отмена ОКЛ в первой группе пациентов 
осуществлялась в течение 1 месяца перед 
планируемой ЭЛХ. Средняя величина сфе-
рического эквивалента рефракции (СЭ) в 
первой группе составила – 4,2 ± 0,25Дптр, 
а во второй – 4,3 ± 0,31Дптр (p>0,05), вели-
чина астигматизма не более 1,0 Дптр в обе-
их группах. Максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ) до операции в  обеих 
группах составила 1,0. Расчет послеопераци-
онной рефракции пациентов планировался на 
эмметропию.

Эксимерлазерная коррекция была вы-
полнена на установке SCHWIND AMARIS 
(Германия) с частотой следования импульсов 
500 Гц, с интегрированным оптическим коге-
рентным пахиметром  (Heidelberg Enginering, 
Германия). Формирование роговичного лоску-
та проводилось с помощью автоматического 
ротационного механического микрокератома 
«Moria-2» с использованием головки микро-
кератома SU 90 мкм. Во всех случаях приме-
нялся индивидуально рассчитанный алгоритм 
абляции с учётом данных аберраций роговицы. 
При проведении эксимерлазерной операции  
использовалась 2-х кратная инстилляционная 
анестезия в конъюнктивальную полость 0,5 % 
раствором Проксиметакаина («Алкаин»). Во 
время проведения среза применялась обильная 
гидратация раствором BSS. 

Послеоперационное ведение пациентов 
проводилось по стандартной схеме, включаю-
щей инстилляции Левофлоксацина («Офтак-
викс») 4 р/д в течение 1 недели, Дексаметазона 
(«Офтан-дексаметазон») 3 р/д – 1 неделя, 2 р/д – 
1 неделя, 1 р/д – 1 неделя и Хилабака – 3–4 р/д  
в течение 1–2 месяцев после операции. 

Динамический контроль в послеопераци-
онном периоде за стабильностью кривизны 
передней и задней поверхности роговицы осу-

ществлялся при помощи анализатора переднего 
отрезка глаза «Schwind Sirius».

Сроки наблюдения: 1 неделя, 1 и 6 месяцев 
после операции ЛАЗИК.

Результаты и обсуждение
Во всех случаях наблюдения была до-

стигнута правильная фиксация поверхност-
ного роговичного лоскута. Средняя толщина 
роговичного лоскута, выкраиваемого с помо-
щью механического микрокератома, составила 
118,2 ± 4,3 мкм.

Через 1 неделю после проведения ЛА-
ЗИК в первой группе СЭ в среднем составил 
0,35 ± 0,26 Дптр, через 1 месяц – 0,4±0,18 Дптр, 
через 6 месяцев – 0,4±0,12Дптр.  Через 1 неде-
лю после ЭЛХ во второй группе СЭ был равен – 
0,47±0,21 Дптр, через 1 месяц – 0,41±0,13 Дптр, 
через 6 месяцев – 0,35±0,12 Дптр.

МКОЗ на всех сроках наблюдения в обеих 
группах исследования была равна 1,0. Субъек-
тивно на 1 неделе наблюдения 5 человек (10 %) 
предъявляли жалобы на нечеткость и затума-
нивание зрения, 10 человек (20 %) отмечали 
сухость в глазах. При дальнейших осмотрах на 
фоне проводимой кератопротекторной терапии 
жалобы  пациенты не предъявляли.

В интраоперационном, раннем и отдален-
ном послеоперационных периодах  осложне-
ний не наблюдалось, в отдаленном периоде 
кератэктазий мы не наблюдали. На всех сро-
ках наблюдения задняя элевация роговицы 
по данным кератотопографа «Schwind Sirius» 
сохранялась стабильной и не превышала 
15 мкм. 

Выводы  
1. Предшествующее применение ОКЛ у 

пациентов с миопической рефракцией не ока-
зывает негативного влияния на ход операции 
ЛАЗИК, а также не влияет  на последующие 
результаты эксимерлазерной хирургии. 

2. Миопический ЛАЗИК у пациентов, ко-
торые применяли до операции ОКЛ, является 
безопасной и эффективной процедурой.

3. Выполнение ЛАЗИК у данной категории 
пациентов позволяет достичь высоких зритель-
ных функций и стабильной рефракции в отда-
ленном послеоперационном периоде.

10.09.2015
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анализ результатов эксимерлазерной хирургии ...Кузнецова О.С., Фокин В.П.
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Актуальность
В настоящее время ученые и практикую-

щие врачи уделяют особое внимание проблеме 
близорукости и это не случайно, так как бли-
зорукостью страдают около 35 % населения 
земного шара, из них миопия высокой степени 
отмечается у 7 %. [1], [4]. Близорукость с каж-
дым годом приобретает все большее значение 
в структуре заболеваемости, остается одной 
из острых социальных проблем ввиду тяжести 
возникающих хориоретинальных осложнений 
и сохранения высокого процента первичной 
инвалидности – 17 % в общей нозологической 
структуре инвалидности органа зрения. 

Особое внимание следует уделить близо-
рукости школьного возраста. 

Причинами возникновения близорукости 
в школьном возрасте являются интенсивные 
зрительные нагрузки на близком расстоянии, 
широкое распространение гаджетов у школь-
ников, начиная с 1 класса.

Надо отметить, что чрезмерные зритель-
ные нагрузки на близком расстоянии на фоне 
наследственного фактора и низкого уровня ре-

зервов адаптации, вызывают развитие пассив-
ной адаптации путем увеличения длины ПЗО, 
что приводит к формированию миопической 
рефракции [2], [3], [5].

Существует множество способов  лечения 
и профилактики близорукости, наиболее инте-
ресный для нас стал метод поддержания и со-
хранения нормарефрактогенеза – тренировки с 
помощью комплекта тренажеров дезаккомода-
ционных (ТДО) «Зеница». 

Цель работы
Изучение структуры рефракционных на-

рушений среди учащихся 2–3 классов. Изучить 
результаты курсового оптико-рефлекторного 
лечения с применением  комплекта тренажеров   
«Зеница» у учащихся 2-х – 3-х классов.

Материалы и методы
В исследовании участвовали школьники 

2-х и 3-х классов 97 общеобразовательной 
школы г. Ижевска (Всего 181 человек: из них 
2-е классы – 72, 3-и классы – 109 человек). Ме-
тодом выборки и приверженности к лечению 
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По данным обследования школьников 2-х и 3-х классов общеобразовательной школы г. Ижев-
ска было выявлено 29,8 % лиц с миопической рефракцией. Острота зрения у миопов до лечения 
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зрения до 1,0 отмечено в 6,25 % случаев (в 3 глазах). У эмметропов  в начале наблюдения острота 
зрения составила 0,98, а в конце – 0,96. После проведенных курсов с тренажером дезаккомода-
ционным (ТДО) «Зеница» отмечалось достоверное повышение запасов аккомодации на 0,6 дптр. 
Повышение устойчивости к дефокусировке для дали – расширение фокусной зоны с разрешением 
40 % у эмметропов-7,0Д и миопов -5,75Д. 

В результате использования ТДО «Зеница» отмечается повышение остроты зрения у детей 
с миопической рефракцией. В обеих группах повысилась устойчивость остроты зрения к дефо-
кусировке  для  дали  с  отрицательными  линзами.  Следовательно,  повысилась  устойчивость  к 
гиперметропическому дефокусу, который ускоряет рост глазного яблока. Возможность развития 
пассивной адаптации в процессе рефрактогенеза существует на протяжении всего  «периода ри-
ска формирования миопии». Поэтому курсы тренировок,  направленные на сохранение баланса 
зрительных нагрузок, мы рекомендуем проводить на постоянной основе в возрастном интервале 
от 6–7 до 18–25 лет 2 раза в течение года.
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школьники были разделены на 2 группы: 24 
человека (48 глаз) – с миопической рефракцией 
слабой  степени, которая в среднем составила 
1,5±0,5 дптр., 22 школьника (44 глаза) – с эм-
метропической рефракцией. Было проведено 
2 курса оптико-рефлекторного лечения ком-
плектом тренажеров «Зеница» по 10 сеансов 
каждый. 

Наблюдение за группами составило 6 ме-
сяцев.

Результаты и обсуждения
В результате проведенного анкетирования 

59 % детей имели наследственную предрас-
положенность к развитию миопии.  Снижение 
остроты зрения у 40 % детей наблюдалось в 
течение двух лет, что связано с ростом постоян-
ных интенсивных зрительных учебных нагру-
зок. В результате этого с каждым последующим 
классом происходило увеличение количества 
близоруких детей. 

Острота зрения у миопов до лечения соста-
вила 0,41, а после лечения повысилась до 0,42 
(рис. 1). Причем, полное восстановление остро-
ты зрения до 1,0 отмечено в 6,25 % случаев (в 
3 глазах). У эмметропов в начале наблюдения 
острота зрения составила 0,98, а в конце – 0,96 
(рис. 2).

Наблюдалось положительная динамика за-
паса относительной аккомодации у школьников 
в результате оптико-рефлекторного лечения: у 
детей с миопической рефракцией запасы от-
носительной аккомодации  повысились с 2,8до 
3,2 дптр., а у детей с эмметропией с -4,8 до -5,4 
дптр (рис. 3 и 4).

В результате проведения дефокусировки 
остроты зрения для дали у детей с миопией на-
блюдалось то, что максимальная ширина рас-
хождения кривых при низком разрешении до 
и после лечения равна, и составляла от +3,0 до 

-5,0 дптр., что свидетельствует о стабилизации 
процесса [6]–[7] (рис. 5). 

Устойчивость остроты зрения при разреше-
нии 40 % (то есть при остроте зрения 0,4 необхо-
димого для бинокулярного зрения) составила до 
лечения: +2,0 и – 3,0 дптр.; после лечения: +1,75 
и – 4,0 дптр., наблюдалось незначительное, но по-
ложительное расширение устойчивости остроты 
зрения к дефокусировке. 

Рисунок 1 и 2. Динамика изменения остроты зрения 

Рисунок 3 и 4. Динамика запаса относительной 
аккомодации 

После лечения на графике зафиксирова-
но расширение фокусной зоны и увеличение 
устойчивости остроты зрения при разрешении 
в интервале 90 % – 100 % с +0,5 до -2,0 дптр. 

Ширина диапазона устойчивости остро-
ты зрения у эмметропов при разрешении 95 %  
до лечения составляет 2,5 дптр, после лечения 
устойчивость увеличилась до 3,5 дптр (рис. 6). 
Стоит заметить, что вдвое увеличилась устой-
чивость к гиперметропическому дефокусу в 
-4,5 Д, до лечения острота зрения составляла 
22 %, после лечения 45 %.

результаты профилактики и лечения приобретенной близорукости ...Лялин а.Н. и др.
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Максимальная ширина фокусной зоны при 
разрешении 40 % у данной  группы составляла 
7,0 Д (от +2,0 до -5,0). Устойчивость остроты 
зрения при разрешении 95 % составила 3,0 Д. 
При разрешении в 80 % эти показатели увели-
чиваются в 1,5 раза до 4,5 Д. Но стоит заметить, 
что точка максимального провала устойчивости 
соответствовала -3,0 Д.

Выводы
В результате лечения у миопов отмечено 

повышение остроты зрения с 0,41 до 0,42, пол-
ное восстановление остроты зрения до 1,0 отме-
чено в 6,25 % случаев (в 3 глазах). В результате 
тренировок комплектом тренажеров «Зеница» 
удалось повысить адаптационные возможности 
зрительной системы: у детей с миопией – уве-

Рисунок 5. Дефокусировка остроты зрения для дали у детей с миопией

Рисунок 6. Дефокусировка остроты зрения для дали у детей с эмметропией

личение запасов аккомодации в среднем на 0,4 
дптр., у школьников с эмметропической реф-
ракцией в среднем 0,6 дптр. 

В обеих группах повысилась устойчивость 
остроты зрения к дефокусировке для дали с 
отрицательными линзами. Следовательно, по-
высилась устойчивость к гиперметропическо-
му дефокусу, который ускоряет рост глазного 
яблока [6] (до лечения – 22 %, после – 45 %). 
Возможность развития пассивной адаптации 
в процессе рефрактогенеза существует на про-
тяжении всего  «периода риска формирования 
миопии». Поэтому курсы тренировок,  направ-
ленные на сохранение баланса зрительных на-
грузок, мы рекомендуем проводить на постоян-
ной основе в возрастном интервале от 6–7 до 
18–25 лет 2 раза в течение года [2], [3].

10.09.2015

Список литературы:
1. Аветисов С. Э. Современные аспекты коррекции рефракционных нарушений. // Вестник офтальмологии – 2004. – № 1. – С. 

19 – 22.
2. Дашевский А.И. Ложная близорукость. – М.:Медицина, 1973г. – 151с.



129Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

результаты профилактики и лечения приобретенной близорукости ...Лялин а.Н. и др.

Сведения об авторах: 

Лялин Анатолий Николаевич, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

Корепанов Александр Валентинович, заведующий кафедрой офтальмологии Ижевской
 государственной медицинской академии, доцент, кандидат медицинских наук

Черных Наталья Александровна, врач-офтальмолог 
Республиканской офтальмологической клинической больницы

Чермак Светлана Борисовна, врач-офтальмолог Республиканской офтальмологической  
клинической больницы

3. Жаров В.В., Лялин А.Н., Егорова А.В. Оптико-рефлекторная терапия адаптационной близорукости, – Ижевск: КногоГрад, 
2010 г., – 80с.

4. Киреева Н.В., Жаров В.В., Голикова Е.В. Проблема школьной близорукости// Вестник Оренбургского универстита, №14 
(133) 2011г.

5. Кузнецова М. В. Причины развития близорукости и ее лечение. М., Медпрессинформ. – 2004., – С. 38-39, 110-112.
6. Тарутта Е.П., Тарасова Н.А. Сравнительная оценка эффективности различных методов лечения расстройств аккомодации и 

приобретенной прогрессирующей близорукости.//Вестник офтальмологии  – 2015 – №1 – С.24-28.
7. Шелудченко В.М. Оценка зрительного восприятия при имплантации мультифокальных интраокулярных линз с различной 

пресбиопической добавкой по результатам дефокусировки остроты зрения.//Вестник офтальмологии 2012.-№ 1.-С.19-22.



130 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

Существуют всевозможные методики дро-
бления ядра хрусталика во время факоэмуль-
сификации катаракты, которые имеют свои 
преимущества и показания. У пациентов с 
псевдоэксфолиативным синдромом отмечают-
ся определенные трудности при выполнении 
операции, в частности, на этапе фрагмента-
ции ядра. Это связано со слабостью цинновых 
связок, вероятного подвывиха хрусталика, что 
нередко выявляется или происходит во время 
операции, наличия плотного бурого ядра, ри-
гидного узкого зрачка [1], [5]–[9]. 

Частота псевдоэксфолиативного синдрома 
у пациентов с катарактой составляет 40,4–70 % 
[2], [4], [7], слабость цинновых связок и плот-
ные ядерные катаракты встречаются у 32–94 % 
больных [2], [3]. 

Для профилактики возможных осложнений 
у данной категории больных возникает необхо-
димость разработки методики дробления ядра 
хрусталика, исключающей или уменьшающей 
напряжения и разрыва цинновых связок и ги-
дродинамическое воздействие на капсулу хру-
сталика. 

С этой целью нами создан факофрагмента-
тор оригинальной конструкции, отвечающий 
заявленным требованиям для факоэмульси-
фикации у больных с псевдоэксфолиативным 
синдромом, применение которого значительно 
облегчает проведение операции даже при нали-
чии плотных ядер хрусталика во время факоэ-
мульсификации у таких пациентов. 

Цель 
Провести сравнительный анализ результа-

тов факоэмульсификации катаракты у больных с 
псевдоэксфолиативным синдромом по традици-
онной и предложенной технологии дробления 
ядра хрусталика. 

Материал и методы 
В данном сообщении анализируются ре-

зультаты хирургического лечения 56 больных 
(56 глаз) с псевдоэксфолиативным синдромом, 
среди которых 23 мужчины и 33 женщины, в 
возрасте от 52 до 83 лет, средний возраст – 
62,25±2,34 лет. Острота зрения до операции 
была от правильной светопроекции до 0,3 
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ФРАГМЕНТАцИЯ ЯДРА ХРУСТАЛИКА ПРИ ФАКОЭМУЛьСИФИКАцИИ  
У БОЛьНыХ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНыМ СИНДРОМОМ

У пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом отмечаются трудности при выполнении фа-
коэмиульсификации на этапе фрагментации ядра, связанные со слабостью цинновых связок, веро-
ятного подвывиха хрусталика, наличия плотного ядра, ригидного узкого зрачка. Для профилактики 
возможных осложнений возникает необходимость разработки методики дробления ядра хрусталика, 
исключающей или уменьшающей напряжение и разрыв цинновых связок и гидродинамическое воз-
действие на капсулу хрусталика. С этой целью создан факофрагментатор, применение которого 
позволяет уменьшить нагрузку на связочный аппарат и заднюю капсулу хрусталика; минимизиро-
вать воздействие ультразвука на ткани глаза, снизить количество интра – и послеоперационных 
осложнений и повысить качество хирургического лечения и у этой категории больных. 

Проведен сравнительный анализ результатов факоэмульсификации катаракты у 56 больных 
с псевдоэксфолиативным синдромом по традиционной и предложенной технологии дробления 
ядра хрусталика. 

Во время операции у двух больных контрольной группы наблюдалось выпадение стекловидного 
тела. В послеоперационном периоде отек роговицы наблюдался у одного пациента основной и у 
двух – контрольной группы, офтальмогипертензия – у двух пациентов основной и у трех – контроль-
ной группы. Высокие функциональные результаты у пациентов обеих групп (р>0.05): максимально 
корригируемая острота зрения в первые дни после операции составляла 0,678±0,32; через 12 
месяцев – 0,91±0,35.

Величина индуцированного послеоперационного астигматизма при выписке составляла от 
0,75Д до 2,0Д, средняя – 1,28±0,43Д; через 12 месяцев – 0,45±0,42D. Визуальные результаты 
операции, а так же величина индуцированного астигматизма статистически значимо не отличались 
между пациентами обеих групп.

Предложенная технология факофрагментации позволяет получить высокие результаты хи-
рургического лечения больных без опасности серьезных осложнений. 

Ключевые слова: факоэмульсификация; псевдоэксфолиативный синдром; чоппер.
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(0,03±0,12). Уровень внутриглазного давления 
составил от 14 до 21 мм рт. ст. (18,75±1,54 мм 
рт. ст.), причем у 22 больных первичной откры-
тоугольной начальной и развитой глаукомой – 
на фоне гипотензивных препаратов. Подвывих 
хрусталика отмечен у 8 больных. Пациенты, 
которым была выполнена факоэмульсифика-
ция катаракты через роговичный тоннельный 
доступ, были разделены на две равные и иден-
тичные по возрасту, степени помутнения хру-
сталика и плотности его ядра, по структуре со-
путствующей патологии группы. 

Пациентам основной группы, состоящей 
из 28 человек, факоэмульсификацию проводи-
ли с использованием факочоппера собственной 
конструкции. Предложенный чоппер отличает-
ся тем, что его рабочая часть выполнена в виде 
конической пластины шириной 0,2–0,3 мм, 
толщиной 0,15 и длиной 2,0 мм, изогнутой 
в горизонтальной плоскости под углом в 900, 
кончик рабочей части инструмента снабжен 
лезвием, имеющим обоюдоострую заточку. 
Рабочая часть чоппера изогнута с радиусом 
кривизны 3,0 мм. Особенностью конструкции 
данного чоппера является то, что он удержива-
ет ядро хрусталика в горизонтальной плоско-
сти при факофрагментации, захватывая край 
ядра своей закругленной рабочей частью, и 
исключает его соскальзывание с инструмента 
при расколе. 

Усовершенствованная техника факоэмуль-
сификации отличалась тем, что после прове-
дения необходимых разрезов, формирования 
капсулорексиса, выполнения гидродиссекции и 
внедрения наконечника факоэмульсификатора 
в ядро хрусталика по меридиану 12 часов для 
удержания его вакуумом. Рабочую часть факоф-
рагментатора подводили под ядро хрусталика 
по меридиану 6 часов. Движением чоппера на-
встречу факоигле, слегка приподнимая ядро над 
задней капсулой, так, что оно было как-бы во 
взвешенном состоянии и не оказывало давления 
на заднюю капсулу, разламывали ядро в верти-
кальной плоскости, отделяли фрагменты друг от 
друга. Повторяли манипуляцию до получения 
мелких фрагментов. Особенностью использо-
вания данного чоппера являлось то, что разлом 
ядра и фрагментов осуществляли в зоне зрачка 
под визуальным контролем без натяжения связок 
и напряжения капсулы хрусталика. 

Контрольную группу составили 28 пациен-
тов, которым факоэмульсификация проводилась 
традиционно с фрагментацией ядра по методи-
ке «phaco chop».

Капсульное кольцо использовано у трех 
пациентов основной и четырех – контрольной 
группы в связи с подвывихом хрусталика. 

Всем больным имплантировались эластич-
ные интраокулярные линзы с использованием 
инжектора. 

Срок наблюдения составил 12–16 месяцев. 

Результаты и обсуждение
Во время операции у двух больных контроль-

ной группы наблюдалось выпадение стекловид-
ного тела при фрагментации ядра хрусталика. 
Им проведена витрэктомия и имплантирована 
переднекамерная интраокулярная линза. В груп-
пе пациентов, которым факофрагментация ядра 
проводилась с применением предложенной тех-
нологии осложнений не было.

В послеоперационном периоде отек рого-
вицы наблюдался у одного пациента основной 
и у двух – контрольной группы, офтальмоги-
пертензия – у двух пациентов основной и у 
трех – контрольной группы. Послеоперацион-
ные осложнения были купированы медикамен-
тозной терапией и не повлияли на результаты 
хирургического лечения.

Таким образом, в результате хирургическо-
го лечения больных с патологией хрусталика, 
осложненной псевдоэксфолиативным син-
дромом получены высокие функциональные 
результаты у пациентов обеих групп (р>0.05). 
Так, максимально корригируемая острота зре-
ния в первые дни после операции составляла 
от 0,5 до 1,0, средняя – 0,678±0,32; через 12 
месяцев – 0,91±0,35.  

Величина индуцированного послеопераци-
онного астигматизма при выписке составляла от 
0,75Д до 2,0Д, средняя – 1,28±0,43Д; через 12 
месяцев – 0,45±0,42D. Визуальные результаты 
операции, а так же величина индуцированного 
астигматизма статистически значимо не отли-
чались между пациентами обеих групп. 

Заключение
Предложенная методика дробления ядра 

хрусталика у больных при псевдоэксфолиатив-
ном синдроме позволяет провести факоэмуль-

Фрагментация ядра хрусталика при факоэмульсификации ...Малов В.М. и др.
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сификацию при узком ригидном зрачке, угрозе 
и наличии подвывиха хрусталика, уменьшив 
нагрузку на связочный аппарат и заднюю кап-
сулу хрусталика, минимизировать воздействие 

ультразвука на ткани глаза, снизить количество 
интра – и послеоперационных осложнений и 
повысить качество хирургического лечения и 
у этой категории больных.

10.09.2015
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Актуальность
Миопия высокой степени рассматривается 

одним из местных факторов развития глауко-
мы [1], которая по данным авторов составляет 
16 % среди всех пациентов с миопией и среди 
них 6–7 % страдают первичной открытоуголь-
ной глаукомой [2]. Основную роль играет осла-
бленная аккомодация и зрительная работа на 
близком расстоянии, нарушение прочностных 
свойств склеры и наследственная обусловлен-
ность [3]. Имеют место нарушения функции 
цилиарного тела, связанные с недостаточно-
стью ее кровоснабжения. [4]–[7]. Особенностью 
клинического течения глаукомы, сочетающей-
ся с высокой миопией, является выраженность 
трофических изменений как в заднем отделе 
глаза, так и со стороны оптических сред, дре-
нажной системы глаза и склеры [8]–[10]. Функ-
циональная неполноценность фиброзной и 
сосудистой оболочек глаза, изменение струк-
турных компонентов соединительной ткани 
приводят к снижению оттока внутриглазной 
жидкости, ухудшению увеосклерального отто-

ка [11] и повышению ВГД [12]–[14]. Вместе с 
тем, имеются указания на то, что при высокой 
миопии с тонкой роговицей (менее 520 мкм) 
с нормальным и псевдонормальным ВГД [15], 
[16], запущенные стадии глаукомы могут быть 
обусловлены неправильной интерпретацией 
ВГД [17], [18]. Таким образом, многофактор-
ность развития глаукомы в глазах с высокой 
миопией требует дальнейшего клинического 
изучения этого заболевания для предотвраще-
ния возможной слепоты.

Цель
Провести ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов с глаукомой, сочетающейся 
с высокой миопией, по материалам Тамбовско-
го филиала МНТК «Микрохирургия глаза» за 
период с 2006 по 2015 гг.

Материал и методы
Обработано 97 историй болезни (188 глаз) 

пациентов в возрасте от 10 до 90 лет (в среднем 
62,6 ± 14), среди них женщин было – 62, муж-
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАУКОМы  
ПРИ ВыСОКОй БЛИЗОРУКОСТИ

Миопия  высокой  степени  рассматривается  одним  из  факторов  риска  развития  глаукомы. 
Трудности выявления глаукомы у таких больных связаны с тем, что сама по себе высокая миопия 
может сопровождаться значительным снижением зрительных функций и тем более, если глаукома 
протекает на фоне нормального ВГД. Растяжение и истончение наружной оболочки глаза часто 
приводят к неправильной оценке ВГД и развитию тяжелых стадий глаукомы. цель нашей работы – 
выявить главные причины, приводящие к запущенным стадиям глаукомы при высокой миопии.

Проведен  ретроспективный  анализ  историй  болезни  97  пациентов  (188  глаз)  с  высокой 
миопией и глаукомой, которые прошли обследование в течение 2006–2015 гг.  Среди первичных 
больных такое сочетание выявлено в 0,8–0,9 %. У всех обследованных пациентов миопия имела 
прогрессирующий характер, поскольку, выявленная в детском возрасте, она привела в силу раз-
личных индивидуальных факторов к росту глазного яблока и усилению рефракции глаза – состоя-
нию, которое само по себе может сопровождаться такими осложнениями как хориоретинальные 
дистрофии, кровоизлияниями в стекловидное тело, отслойке сетчатки и др. Все это и помимо 
глаукомы может стать причиной значительного снижения корригированного зрения. И хотя по на-
шим данным такое сочетание встречается лишь в 0,9 % среди пациентов с высокой миопией, оно 
требует соответствующего внимания для предупреждения слепоты от глаукомы.

Отмечено, что появление и степень выраженности глаукомного процесса у больных с высокой 
миопией не связано ни с возрастом, ни с величиной миопии, ни с длиной оси глаза. Главной при-
чиной является ошибочная оценка величины истинного внутриглазного давления.

Всем  пациентам  с  высокой  миопией  должно  проводиться  своевременное  обследование 
на  глаукому  не  позднее  30-летнего  возраста  с  использованием  компьютерной  периметрии  и 
определением  тактики  лечения  не  по  сложившимся  стандартным  границам  истинного  ВГД  (до 
21 мм рт. ст.), а по величине индивидуального толерантного давления.

Ключевые слова: глаукома, высокая миопия, толерантное внутриглазное давление.
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чин – 35. Анализ исследуемых глаз проводился 
в зависимости от длины оси глаза (табл. 1 и 2), 
в различных возрастных группах (табл. 3) и в 
зависимости от стадии глаукомы (табл. 4).

Анализировались следующие данные: 
острота зрения, кераторефрактометрия, длина 
оси глаза, истинное ВГД по данным апплана-
ционной тонометрии по Маклакову с исполь-
зованием переводных измерительных линеек 
Нестерова-Егорова (Ро) и с помощью пнев-
мотометра Reichert 7 cr (IOPg), периметрия 
по Ферстеру и компьютерная периметрия по 
программе HFA (30-2), ретинотомография дис-FA (30-2), ретинотомография дис- (30-2), ретинотомография дис-
ка зрительного нерва на аппарате HRT 3. Про-
ведена статистическая обработка полученных 
данных с помощью традиционных компьютер-
ных программ.

Результаты исследования
По данным информационного – вычисли-

тельного центра филиала за период с января 
2006 г. по июнь 2015 г. было принято 146838 
первичных больных. Из них больных глаукомой 
было 10011, что составило 6,8 %, пациентов с 
высокой миопией – 12037 (8,2 %). Количество 
пациентов, имевших сочетания глаукомы с вы-
сокой миопией составило 0,9 % по отношению 
к глаукомным  больным и 0,8 % к группе паци-
ентов с высокой миопией.

Средний возраст пациентов во всех груп-
пах был практически одинаковым и только у 
10 пациентов из 103 (9,7 %) он не превышал 
40 лет. Слабое статистически достоверное раз-
личие наблюдалось только между 1-й и 2-й 
группами (Р< 0,05) и между 4-й и 5-й группами 
(H<0,05). У 97 % пациентов миопия выявлена 
в детском возрасте. В анамнезе указывались 
следующие операции: склеропластика (5 чел.), 
радиальная кератотомия (4 чел.), имплантация 
отрицательной факичной ИОЛ (5 чел.), которые 
были сделаны в 90-х годах; а также антиглау-
коматозные операции (15 чел.) и удаление ка-
таракты с имплантацией ИОЛ (9 чел.) в период 
1987–2005 гг. 

Еще у 10 больных указано выявление глау-
комы в сроки от 3-х до 20 лет ко времени обра-
щения к нам без каких-либо хирургических вме-
шательств. У остальных 49 пациентов (50,5 %) 
к моменту обращения  никаких офтальмологи-
ческих обследований не зафиксировано.

В таблицах 1 и 2 представлены клинические 
данные параметров глаз у пациентов с высокой 
миопией и глаукомой в зависимости от длины 
оси глаза, а также с терминальной глаукомой и 
в парных глазах без признаков глаукомы. Отме-
чено статистически достоверное уменьшение 
средней остроты зрения с коррекцией в группе 
глаз с миопией и глаукомой с длиной оси глаза 
до 27 мм по сравнению с нормой (между 1-й и 
2-й группами) и также ее уменьшение в группах 
с длиной оси глаза более 27 мм. Достоверность 
(Р) между 2-й и 3-й группой составила <0,01, 
между 2-й и 4-й – <0,05. Практически такая же 
картина наблюдалась и для средней величины 
миопии: -6,1 и -8,2 в 1-й и 2-й группах (P<0,01) 
и -8,2 и -13,0 во 2-й и 3-й группах (p<0,001). Раз-p<0,001). Раз-<0,001). Раз-
личия между группами 3 и 4 не отмечено.

Поскольку мы условно разделили глаза, не 
вошедшие в группу нормы и в группу с терми-
нальной глаукомой на 3 группы по длине оси 
глаза, то достоверность различия между ними 
оказалась достаточно высокой. В 1-й группе 
глаз (с высокой миопией без глаукомы) средняя 
величина длины оси глаза была статистически 
достоверно меньше, чем во 2-й группе глаз с 
длиной оси до 27 мм, а в 5-й группе глаз (с тер-
минальной глаукомой) она была практически 
одинаковой с группой глаз, имеющих длину 
оси глаза до 29 мм. 

Кератометрия не выявила заметных разли-
чий между исследуемыми группами. Что касает-
ся центральной толщины роговицы, то следует 
отметить, что общее количество этих измерений 
во всех группах составило 48. Средняя величина 
параметра равнялась 556 ± 35 мкм с диапазо-
ном границ от 494 до 619 мкм, из них толщина 
роговицы от 494 до 520 мкм имела место в 10 
глазах только в 3-й (4 глаза) и терминальной 
стадии глаукомы (6 глаз), 521–580 мкм – в 28 
глазах и 581–610 мкм – в 10 глазах.

Такая же картина наблюдалась в отношении 
ВГД и результатами компьютерной периметрии 
в тех же группах, представленных в таблице 2. 
Статистически достоверное различие отмеча-
лось только между 1-й и 2-й группой, а также 
между 4-й и 5-й группами. Что касается разли-
чия между группами с разной длиной оси глаза 
(2–4 группы), то никакой закономерности, ни 
статистической достоверности между ними не 
выявлено.
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Не найдя каких-либо закономерностей 
при анализе глаз больных с высокой миопией 
и глаукомой в зависимости от длины оси глаза, 
был проведен анализ тех же глаз в различных 
возрастных группах (табл. 3). Во 2–5 столбцах 
таблицы показано количество глаз и их процент 
в группе нормы и по стадиям глаукомы. Следует 

отметить, что процент нормальных глаз заметно 
уменьшается в возрастных группах более 60 лет, 
а процент глаз с терминальной глаукомой уве-
личивается в возрастных группах после 40 лет. 
Во всех возрастных группах преобладает 3-я 
стадия глаукомы, которая даже в самой молодой 
группе (до 40 лет) составляет более 50 %. Что 

Исследуемые 
группы

Возраст
Зрение 
c корр

Степень 
миопии

Длина оси 
глаза в мм

Кератомет-
рия в мм

Пахиметрия 
в мкм

1.Парные глаза  
при высокой 
миопии без глау 
комы n=22

57 ± 13
m=2,8

*

0,6 ± 0,28
m=0,06

**

-6,1 ±2,4
m=0,52

**

25,0 ±1,5
m=0,33

**

44,6 ±1,5
m=0,33

-

572 ± 15
m=3,8

*

2.Миопия с длиной 
оси глаза до 27 мм 
n=61

64 ± 13
m=1,7

-

0,37± 0,27
m=0,03

**

-8,2 ±3,6
m=0,46

***

26,0 ±0,67
m=0,09

***

44,6 ±1,5
m=0,19

-

557 ± 38
m=4,9

-

3.Миопия с длиной 
оси глаза до 29 мм 
n=42

61 ± 17
m=2,6

-

0,21±0,19
m=0,06

-

-13 ±4,4
m=0,68

-

27,8 ±0,47
m=0,07

***

43,5 ±2,6
m=0,4

-

557 ± 22
m=3,4

-

4.Миопия с длиной 
оси глаза более  
29 мм n=29  

59 ± 13
m=2,4

-

0,24± 0,22
m=0,06

-

-12 ±7,6
m=1,4

-

30,7 ±1,5
m=0,09

***

44,7 ±2,2
m=0,5

-

552 ± 63
m=11,7

-

5.Терминальная 
глаукома  
при высокой 
миопии n=34

66 ± 14
m=2,5

Ноль -
incerta

28,3 ±2,3
m=0,4

44,4 ±2,0
m=0,35

527 ± 37
m=6,5

Таблица 1. Общая характеристика исследуемых глаз больных с высокой миопией  
и глаукомой, разделенных на 5 групп (M±Ω)

Примечание: ( – ) означает  отсутствие достоверности между соседними группами, * – Р < 0,05;  ** – P < 0,01;  ** – P < 0,001

Таблица 2. Средние значения истинного ВГД (Ро) по Маклакову, по данным пневмотонометрии (IOPg)  
и компьютерной периметрии в тех же группах (М ± Ω)

Примечание: обозначение то же

Исследуемые группы
Ро средн.
мм рт.ст.

Ро
мин.-макс.

IOPg сред
мм рт.ст.

IOPg
мин.-макс.

Хамфри
МD в dB

Хамфри
мин.-макс.

1.Парные глаза  
при высокой миопии 
без глаукомы n=22

16,9±3,4
m=0,7

***
10,4 – 21,5

15,8 ±2,9
m=0,8

***
11,2 – 21,0

-1,73 ± 1,1
m=0,4

***
-0,68 – 3,12

2.Миопия с длиной 
оси глаза до 27 мм 
n=61

22,9±5,2
m=0,8

-
13,0 – 45,0

28,5±11,0
m=1,7

-
15,0 – 61,0

-17,2 ± 8,8
m=1,6

-
-3,5  – 32,9

3.Миопия с длиной 
оси глаза до 29 мм 
n=42

20,6±6,0
m=1,0

-
9,5 – 43,0

24,3 ±7,8
m=1,5

-
13,4 – 40,3

-12,3 ±11
m=2,7

-
-0,89  -50

4.Миопия с длиной 
оси глаза более  
29 мм n=29

22,5±5,1
m=0,9

**
15,5 –37,0

27,2±13,2
m=3,3

***
19,0 – 62,7

-15,7 ± 7,7
m=1,9

-7,11  -31

5.Терминальная 
глаукома при 
высокой миопии  
n=34

27,5±6,8
m=1,3

17,5 – 42
39,5±13,1

m=2,5
23,0 – 63,0
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касается 1–2 стадии глаукомы, то она приблизи-
тельно равномерно распределяется во всех воз-
растных группах. Зрение с коррекцией заметно 
снижается в возрасте старше 60 лет, рефракция 
и длина оси глаза практически одинаковая во 
всех группах. Это относится и к истинному ВГД, 
за исключением больных в группе 80–90 лет, у 
которых оно заметно превышает уровень всех 
предыдущих групп.

В таблице 4 представлены результаты ис-
следования больных с высокой миопией в за-
висимости от стадии глаукомы. Острота зрения 
с коррекцией и степень миопии в 1–2 стадии 
глаукомы и в 3-й стадии глаукомы практиче-
ски одинаковые, в то же время эти показатели 
с высокой степенью достоверности отличаются 
от парных глаз больных с высокой миопией без 
глаукомы. Истинное внутриглазное давление по 
данным аппланационной тонометрии по Макла-
кову (Ро) и по данным пневмотометрии (IOPg), 
а также результаты компьютерной периметрии 
по программе Хамфри показывают закономер-
ное и статистически достоверное ухудшение 
этих показателей по мере прогрессирования 
глаукомы.

Более детальный анализ глаз пациентов с 
терминальной глаукомой показал следующее: 
давность постановки диагноза терминальной 

глаукомы к моменту обращения к нам соста-
вил от 3-х до 25 лет, только у 9 пациентов ранее 
были произведены операции по поводу глауко-
мы, еще у 2-х – склеропластика и имплантация 
отрицательной факичной ИОЛ, радиальная ке-
ратотомия [1] и удаление катаракты с ИОЛ [4]. В 
16 парных глазах имелась 3-я стадия глаукомы, 
в 10-и – 1–2-я стадия глаукомы, в 4-х – глаукома 
отсутствовала и у двух пациентов терминальная 
глаукома имелась в обоих глазах.

Обсуждение
У всех обследованных пациентов миопия 

имела прогрессирующий характер, поскольку, 
выявленная в детском возрасте, она привела в 
силу различных индивидуальных факторов к 
росту глазного яблока и усилению рефракции 
глаза – состоянию, которое само по себе может 
сопровождаться различными осложнениями, 
такими как хориоретинальные дистрофии, кро-
воизлияниями в стекловидное тело и сетчатку, 
отслойке сетчатки и другими. Все это может 
стать причиной значительного снижения кор-
ригированного зрения. Другой причиной может 
стать появление глаукомы у таких пациентов, и 
хотя по нашим данным такое сочетание встре-
чается лишь в 0,9 % среди пациентов с высо-
кой миопией, оно требует самого тщательного 

Группы Норма
Глаук.
1-2 ст

Глаук.
3 ст.

Глаук.
4 ст.

Зрен.
с кор

Рефракция
Длина

оси
Ро IOPg

10-39 лет
n= 19 (10)

3
16 %

5
26 %

10
53,0 %

1
5 %

0,4±0,3
m=0,1

-

-8,5±7,0
m=1,7

-

26,6±1,1
m=0,3

*

19,9±3,4
m=0,8

-

23,8±8,7
m=2,1

-

40-49
n= 11 (6)

2
18 %

1
9 %

5
46 %

3
27 %

0,4±0,3
m=0,1

-

-6,7±6,3
m=2,0

-

29,0±3,4
m=1,1

-

21,1±3,4
m=1,1

-

24,1±4,4
m=1,4

-

50-59
n= 38 (20)

8
21 %

12
32 %

14
36 %

4
11 %

0,42±0,3
m=0,05

***

-8,9±4,6
m=0,8

-

27,0±2,4
m=0,4

-

22,6±5,9
m=1,0

-

27,9±13,8
m=2,3

-

60-69
n=67 (34)

6
9 %

21
31 %

28
42 %

12
18 %

0,23±0,16
m=0,02

***

-10,0±5,4
m=0,7

-

27,6±1,8
m=0,2

-

22,2±5,7
m=0,7

-

30,0±10,2
m=1,3

*

70-79
n=44 (22)

3
7 %

16
36 %

15
34 %

10
23 %

0,23±0,19
m=0,03

-

-9,6±5,7
m=0,9

-

27,0±1,4
m=0,2

-

20,6±5,6
m=0,9

***

25,2±9,2
m=1,4

***

80-90
n= 9 (5)

0
1

10 %
4

45 %
4

45 %
0,20±0,21
m=0,05

-8,2±7,2
m=1,8

27,3±2,2
m=0,6

28,2±8,7
m=2,2

34,0±14,0
m=3,5

Всего 22 56 76 34

Таблица 3. Результаты исследования глаз больных с высокой близорукостью и глаукомой  
в различных возрастных группах
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внимания и своевременного выявления для 
предупреждения слепоты.

Появление глаукомы при высокой миопии 
не связано ни с длиной оси глаза, ни с величи-
ной этой рефракции, ни с возрастом пациента. 
Самой главной причиной является ошибочная 
оценка величины истинного внутриглазного 
давления у данной категории больных. Разра-
ботанные авторами таблицы для определения 
толерантного давления [19] показывают, что 
для нормального стандартного глаза 60-летнего 
пациента с длиной оси 23,0 мм, толщиной ро-
говицы 550 мкм и артериальным давлением 
120/80 мм рт.ст. максимальная величина толе-
рантного давления составляет 16,8 мм рт. ст. При 
длине оси глаза 25 мм рт.ст. оно будет 15,2 мм 
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Исследуемы группы
Острота 

зрения с корр.
Рефракция Ро IOPg

Компьютерная 
периметрия ( MD )

Парные глаза 
при высокой миопии 
без глаукомы n=22

0,6 ± 0,28
m = 0,06

***

-6,1 ± 2,4
m = 0,52

***

16,9 ± 3,4
m = 0,7

***

15,8 ± 2,9
m = 0,8

***

-1,73 ± 1,1
m = 0,4

***

Глаукома 1-2 стадии
n=56

0,3 ± 0,2
m = 0,03

-

-9,6 ± 5,2
m = 0,7

-

20,4 ± 4,1
m = 0,57

***

23,4 ± 6,9
m = 1,1

***

-6,75 ± 4,1
m = 0,8

***

Глаукома 3 стадии 
n=76

0,26 ± 0,24
m = 0,03

-

-9,2 ± 6,0
m = 0,7

-

23,3 ± 5,6
m = 0,7

***

27,6 ± 10,5
m = 1,5

***

-17,9 ± 12,8
m = 2,1

Терминальная 
глаукома n=34

0 – incerta -
27,5 ± 5,6

m = 1,2
39,5 ± 5,6

m = 2,5
-

Таблица 4. Результаты исследования глаз больных с высокой миопией  
при различных стадиях глаукомы

рт. ст., при 26 мм – 14,5 мм рт.ст., при 27 мм – 
13,6 мм рт. ст. и так далее. 

Поэтому вряд ли можно считать истинное 
ВГД равное 20,4 мм рт. ст. нормальным для 1–2 
стадии глаукомы, в которой уже наблюдаются 
явные изменения в полях зрения.

Заключение
Всем пациентам с высокой миопией долж-

но проводиться регулярное полное обследова-
ние на глаукому не позднее 30-летнего возраста 
с использованием компьютерной периметрии и 
определения тактики лечения не по сложившим-
ся стандартным границам истинного ВГД (до 
21 мм рт. ст.), а по величине индивидуального 
толерантного давления.
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Широкое внедрение кератопластики при 
неотложных состояниях привело к появлению 
большого количества пациентов, которые нуж-
даются в повторной кератопластике [1], [4], [7], 
[12]. Однако, выполнение повторной кератопла-
стики всегда сопровождается высокой вероят-
ностью развития как интраоперационных так и 
послеоперационных осложнений. 

Наиболее частой причиной интраопера-
ционных осложнений является необходимость 
реконструкции передней камеры и иссечения 
ретрокорнеальных фиброзных разрастаний. 
Особенно часто, по данным разных авторов 
в 10–35 % случаев, формирование ретрокор-
неальных пленок происходит после травма-
тических повреждений глаза, хирургических 
вмешательств, а также вследствие длительно-
го и интенсивного воспалительного процесса. 
Основной причиной, по мнению многих ав-

торов, в данных случаях является врастание 
эпителия роговицы или конъюнктивы [2]–[5], 
[8], [12]–[15]. 

Кроме того, причинами развития ретро-
корнеальных пленок могут быть остатки хру-
сталиковых масс и капсулы после экстракции 
катаракты, организовавшийся воспалительный 
экссудат или кровь. 

Длительный контакт передней погранич-
ной мембраны стекловидного тела с эндотелием 
роговицы также приводит к образованию плот-
ной ретрокорнеальной фибринозной мембраны 
[7], [12]–[15].

Цель исследования
Изучить морфологическую структуру ре-

трокорнеальных разрастаний у больных, опери-
рованных повторно по поводу патологических 
изменений роговицы.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕТРОКОРНЕАЛьНыХ МЕМБРАН

Частой причиной интраоперационных осложнений при повторных кератопластиках является 
необходимость реконструкции передней камеры и иссечения ретрокорнеальных фиброзных раз-
растаний. В связи с этим крайне важно определение типа и характера развития ретрокорнеальных 
мембран.

цель данного исследования – изучить морфологическую структуру ретрокорнеальных раз-
растаний у больных, оперированных повторно по поводу патологических изменений роговицы.

Наблюдалось  30  пациентов  с  сосудистыми  бельмами  4–5  категории  по  классификации 
В.П. Филатова – Д.Г. Бушмича, которым была произведена повторная кератопластика. Из удален-
ных в ходе операции комплексов роговичного диска с ретрокорнеальной мембраной, готовились 
гистологические срезы, которые окрашивались по способу ван-Гизона и  изучались с использо-
ванием светового микроскопа. 

У всех оперированных пациентов иссечено разной степени выраженности ретрокорнеальное 
разрастание. У части пациентов фиброзные разрастания в передней камере ограничивались за-
ращением зрачка – у 4 пациентов (13 %), гониосинехии и предрадужные мембраны встречались 
чаще и в более тяжелых случаях – у 26 пациентов (87 %).

В  результате  морфологического  исследования  иссеченных  роговиц  с  ретрокорнеальными 
мембранами нами выявлено три типа мембран.

Первый тип ретрокорнеальных мембран был представлен в виде отслоившейся десцеметовой 
мембраны, с небольшим количеством эндотелиальных клеток.

Второй тип ретрокорнеальных мембран, для которого характерно врастание либо роговичного 
эпителия по рубцу, либо разрастание пролифирирующего эндотелия, имеющего структурное и 
биохимическое сходство с клетками роговичного и конъюнктивального эпителия.

Для третьего типа ретрокорнеальных мембран характерно наличие рыхлых соединительнот-
канных волокон, спаянных либо с радужкой, либо с роговицей, обильное врастание вновь обра-
зованных сосудов, лимфоцитарной инфильтрации.

Следовательно, травматическое повреждение и длительно существующий воспалительный 
процесс являются главными причинами развития ретрокорнеальных фибринозных образований. 
Степень  выраженности  и  длительность  воспаления  являются  определяющими  факторами  для 
развития одного из трех типов ретрокорнеальных разрастаний.

Ключевые слова: повторная кератопластика, ретрокорнеальная мембрана, морфологическое 
исследование.
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Материал и методы
Исследование было выполнено в Самарской 

областной клинической офтальмологической 
больнице им.Т.И. Ерошевского в 2011–2014 гг. 
Наблюдалось 30 пациентов с патологией ро-
говицы, которым была произведена повторная 
кератопластика в связи с мутным приживление 
донорского трансплантата  после хирургического 
лечения гнойной язвы роговицы – 23 пациента, 
герпетического кератоувеита – 4 пациента, вто-
ричной ЭЭД – 3 пациента. В исследуемой груп-
пе у всех больных помутнение роговицы было 
более 6–7 мм и захватывало все слои роговицы, 
наблюдалось прорастание вновь образованных 
сосудов, то есть имелись сосудистые бельма 4–5 
категории по классификации В.П. Филатова – 
Д.Г. Бушмича [10].

Во всех случаях реконструктивное вмеша-
тельство на основе сквозной кератопластики 
включало в себя разделение  и иссечение пе-
редних и задних синехий, гониосинехий с вос-
становлением угла передней камеры, удаление 
ретрокорнеальных и эпихрусталиковых пленок, 
пластику радужки с формированием зрачка. 

Иссеченные роговичные диски с фрагмен-
тами ретрокорнеальных мембран в количестве 
30 единиц, фиксировались в 12 % нейтральном 
формалине, дегидратировались в ацетоне, зали-
вались в гистомикс. Приготовленные гистологи-
ческие срезы толщиной 5 мкм были окрашены  
по способу ван-Гизона и изучены с использо-
ванием светового микроскопа. 

Результаты
В нашем исследовании мы рассматрива-

ли случаи развития ретрокорнеальной мем-
браны исключительно у пациентов после ра-
нее выполненной по различным показаниям 
кератопластики. В зависимости от времени, 
прошедшего после предыдущей операции, 
пораженная роговица иссекалась либо в пре-
делах границ старого трансплантата, либо 
диаметром незначительно большего разме-
ра. Иссечение бельма трепаном у больных 
осложнялось наличием вновь образованных 
сосудов, неравномерной толщиной мутной 
роговицы, ее сращением с подлежащими тка-
нями и отсутствием передней камеры. 

Перед операцией больным выполнялась 
ультразвуковая биомикроскопия. У всех боль-
ных в той или иной степени выраженности 

имелась ретрокорнеальная мембрана (рис. 1, 
цветная вкладка) [6], [9]. У части пациентов 
фиброзные разрастания в передней камере огра-
ничивались заращением зрачка – у 4 пациентов 
(13 %), гониосинехии и предрадужные мембра-
ны встречались чаще и в более тяжелых случаях – 
у 26 пациентов (87 %) (рис. 2, цветная вкладка). 
В результате морфологического исследования 
иссеченных роговиц с ретрокорнеальными мем-
бранами нами выявлено три типа мембран.

Первый тип ретрокорнеальных мембран  
(рис. 3, цветная вкладка) был представлен в 
виде отслоившейся десцеметовой мембраны, 
с небольшим количеством эндотелиальных 
клеток. Отслоившаяся десцеметова мембрана 
неравномерной толщины, с признаками дезор-
ганизации эндотелия (изменены промежутки 
между эндотелиальными клетками – они еди-
ничные, ядра в состоянии пикноза). Задние слои 
стромы роговицы гидрати-рованы,в средних 
слоях стромы роговицы нарушена параллель-
ность расположения  коллагеновых волокон. 

Разрыв десцеметовой мембраны послужил 
воротами для миграции кератоцитов, сформи-
ровавших фиброцеллюлярный комплекс, без 
сосудов.

Второй тип ретрокорнеальных мембран, 
(рис. 4, цветная вкладка) для которого харак-
терно врастание роговичного эпителия по рубцу 
роговицы, либо разрастание пролифирирующе-
го эндотелия, имеющего структурное и биохи-
мическое сходство с клетками роговичного или 
конъюнктивального эпителия [11], [13]. Врос-
ший эпителий наблюдается в виде отдельных 
очагов, расположенных на разной глубине. Об-
разовавшаяся соединительнотканная волокни-
стая ткань имеет более плотное строение, не-
значительно инфильтрирована лимфоцитами. 
Во вновь образованной соединительной ткани 
наблюдаются запустевшие сосуды.  Подобная 
гистологическая картина характерна для за-
вершившегося воспаления и начала дистрофи-
ческих процессов в образовавшейся соедини-
тельной ткани. 

Третий тип ретрокорнеальных мембран  
(рис. 5, цв. вкладка) которые наблюдались 
в большинстве случаев – около 55 %, явля-
ются результатом бурного воспалительно-
го процесса в послеоперационном периоде. 
Для них характерны рыхлые соединитель-
нотканные волокна, спаянные либо с ра- 
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дужкой, либо с роговицей, обильное врастание 
вновь образованных сосудов, лимфоцитарная 
инфильтрация. В этих случаях исследуемую 
ткань скорее надо рассматривать как вновь об-
разованную васкуляризированную грануляци-
онную ткань. Воспалительный процесс у дан-
ных больных к моменту повторной операции не 
всегда является законченным, о чем свидетель-
ствует выраженная лимфоцитарная инфильтра-
ция и вновь образованные сосуды. 

Выводы
Следовательно, травматическое поврежде-

ние и длительно существующий воспалитель-

ный процесс являются главными причинами 
развития ретрокорнеальных фибринозных об-
разований. 

Степень выраженности и длительность вос-
паления являются определяющими факторами 
для развития одного из трех типов ретрокор-
неальных разрастаний. При незначительном 
повреждении все ограничивается отслоением 
десцеметовой мембраны и незначительной 
клеточной инфильтрацией, которая быстро ку-
пируется проводимой противовоспалительной 
терапией. При более тяжелом повреждении и 
длительном воспалении развивается грубая фи-
брозная ткань и вновь образованные сосуды.

10.09.2015
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Актуальность
Предотвращение рубцовой деформации век, 

являющейся последствием их травмы или ожо-
гов, является актуальной проблемой в офталь-
мохирургии [6]. Для восстановления анатоми-
ческого положения века после тяжелых травм 
и ожогов многие годы весьма успешно исполь-
зуются аллогенные биоматериалы «Аллоплант 
для каркасной пластики век» (из аллогенной 
дермы кожи – ДК)  и «Аллосухожильные нити» 
(из аллогенных сухожилий – АС) для фиксирую-
щей пластики, изготавливаемые в лаборатории 
консервации тканей ФГБУ ВЦГПХ МЗ РФ [1], 
[2], [4]. Для понимания механизмов регенера-
ции тканей после реконструктивных операций 
представляется интересным в эксперименте 
сравнение динамики заживления ожоговых ран 
при применении аллогенных биоматериалов и 
традиционных лекарственных средств.

Цель настоящего исследования
Гистологическими методами оценить влия-

ние аллогенных биоматериалов на качество за-
живления ожоговых ран кожи.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на 84 белых 

крысах-самцах линии Вистар 6-месячного воз-
раста с массой тела 250–300 г. Эксперименты на 
животных выполнялись с соблюдением «Пра-
вил проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» (приказ Минвуза от 
13 ноября 1984 г. № 742).

Так как ранее выполненные исследования 
показали, что регулирующее влияние на реге-
неративные процессы в тканях при применении 
аллогенных биоматериалов оказывают их ком-
поненты и экстрагируемые из них вещества, для 
проведения экспериментов были использованы 
диспергированные формы аллогенных биома-
териалов [3]. В лаборатории консервации тка-
ней ВЦГПХ из дермы кожи и сухожилий крыс 
по технологии Аллоплант® были изготовлены 
инъекционные формы диспергированных алло-
генных биоматериалов.

Ожоговые раны кожи у крыс создавали с 
помощью бытового электрического паяльника 
(220 В) мощностью 100 Вт [5]. Животным под 
эфирным наркозом в межлопаточной области 
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спины сбривали шерсть и прикасались паяльни-
ком на 10 секунд, создавая при этом ожоговую 
рану площадью, соответствующей площади 
прикосновения паяльника (320 мм2). Манипу-
ляции проводили под эфирным наркозом. После 
моделирования ожоговой раны кожи животные 
были распределены на группы: 1 контрольная 
группа – спонтанная регенерация без лечения; 
2 контрольная группа – на 3 сутки после моде-
лирования ожога подкожное введение в зоне 
поражения препарата актовегина; 3 опытная 
группа – на 3 сутки после моделирования 
ожога подкожное введение в зоне поражения 
аллогенного биоматериала, изготoвленного из 
дермы кожи крыс по технологии Аллоплант; 
4 опытная группа  – на 3 сутки после моде-
лирования ожога подкожное введение в зоне 
поражения аллогенного биоматериала, изго-
товленного из сухожилий крыс.

Объектом морфологического исследова-
ния стали фрагменты кожных покровов в об-
ласти термического ожога. Забор материала 
производился на 4, 7, 14, 21, 30, 60 и 120 сутки 
после введения актовегина и аллогенных био-
материалов. 

Материал фиксировали в 10 % нейтраль-
ном формалине и заливали в парафин по об-
щепринятым стандартным методикам. Срезы 
готовили на микротоме LEICA (Германия) и 
окрашивали гематоксилином и эозином, по 
методу Ван-Гизон, по Маллори, по Вейгерту 
на эластин. Микроскопические исследования 
и фотографирование проводились с использо-
ванием светового микроскопа LEICA DMD-108 
(Германия).

Результаты исследования 
и их обсуждение
В 1-ой контрольной группе крыс даже на 

14-е сутки эксперимента в зоне термического 
ожога эпителиальный слой кожи не восста-
навливался. Лишь с периферии под струпом 
определялась небольшая зона врастающего 
эпителия. Выявлялись скопления гнойного 
экссудата с распространением его на приле-
гающую грануляционную ткань, которая была 
представлена многочисленными тонкими сое-
динительнотканными волокнами, большим ко-
личеством мелких сосудов капиллярного типа 
и скоплением различных клеток: макрофагов, 

лимфоцитов, фибробластических и малодиф-
ференцированных клеток.

Только лишь через месяц зона термическо-
го поражения покрывалась эпителиальным пла-
стом неравномерной толщины, причем над ним 
частично сохранялся струп. В грануляционной 
ткани вследствие продолжающихся воспалитель-
ных процессов клеточные элементы продолжали 
преобладать над волокнистыми. Через два ме-
сяца под эпидермальным слоем определялась 
бессосудистая плотная рубцовая ткань, которая 
спустя 4 месяца сохранялась в виде грубой фи-
брозной ткани с большим количеством фибро-
цитов (рис. 1, цветная вкладка). В сформировав-
шемся регенерате элементы придатков кожи, а 
именно сальные железы и волосяные фолликулы 
не восстанавливались. При окраске гистологи-
ческих препаратов по Вейгерту на эластин в от-
личие от окружающей неповрежденной дермы в 
рубцовом регенерате полностью отсутствовали 
эластические волокна.

В отличие от первой контрольной группы 
крыс во второй контрольной группе (введение 
актовeгина) на 7 сутки после начала лечения 
с периферии раны со стороны неповрежден-
ной кожи под струп неравномерным пластом 
начинал прорастать эпителий. На 14-й день 
эксперимента зона термического воздействия 
полностью была покрыта эпителиальным слоем 
разной толщины. Под ним выявлялась широкая 
полоса грануляционной ткани с изобилием тон-
ких разнонаправленных коллагеновых волокон, 
между которыми просматривалось множество 
клеток: макрофагов, лимфоцитов,  фибробласти-
ческих клеток разной степени зрелости и круп-
ных малодифференцированных клеток. Через 
месяц зона ожога была покрыта эпидермисом 
неравномерной толщины с очагами гиперпро-
лиферации с формированием акантотических 
разрастаний, количество рядов клеток в них 
колебалось от четырех–пяти до шести–восьми.  
Соединительнотканный регенерат состоял ча-
стично из плотной рубцовой ткани и частично 
из волокнистой соединительной ткани, форми-
рующейся из слабо и умеренно фуксинофиль-
ных пучков коллагеновых волокон, интенсивно 
инфильтрированных клеточными элементами. 
Спустя 2 и 4 месяца морфологическая картина 
в зоне ожога кожи крыс была примерно оди-
наковой. Под эпителиальным слоем вплоть до 

Заживление ожоговых ран при применении ...Мусина Л.а., Нураева а.б.
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гиподермы выявлялась широкая полоса грубой 
рубцовой ткани (рис. 2, цветная вкладка).

Сальные, потовые железы и волосяные фол-
ликулы не восстанавливались. Роговой слой 
эпидермиса интенсивно слущивался. В образо-
вавшемся плотном соединительнотканном регене-
рате  эластические волокна, так же как и в преды-
дущей контрольной группе, не выявлялись.

В третьей группе животных (подкожное 
введение биоматериала, изготовленного из дер-
мы кожи – ДК) и в четвертой группе (подкож-
ное введение биоматериала, изготовленного из 
сухожилий крыс – АС) выявленная морфологи-
ческая картина на гистологических препаратах 
кожи, подвергшейся термическому воздействию,  
во все сроки эксперимента была идентичной. 
На 4 сутки после введения биоматериалов под 
некротически измененными тканями определя-
лась довольно широкая зона перифокального 
воспаления. В самых глубоких слоях дермаль-
ной пластинки кожи и подлежащей гиподерме 
выявлялись признаки умеренно выраженного 
отека тканей, расширение и полнокровие от-
дельных сосудов. Такая же сосудистая реакция 
проявлялась в мышечном слое и фасциальной 
прослойке, в которой введенные частицы биома-
териала инфильтрировались макрофагами, мало-
дифференцированными и фибробластическими 
клетками. Биоматериал интенсивно лизировался 
и резорбировался довольно многочисленными 
макрофагальными клетками. Менялись тинкто-
риальные свойства частиц биоматериала, ярко-
красные первоначально, в результате лизиса они 
приобретали желтоватые оттенки.

Через 7 суток после подкожного введения 
аллогенного биоматериала под струп по всей 
пораженной поверхности кожи прорастал про-
лиферирующий эпителий. Струп почти полно-
стью десквамировался. В глубоких слоях дер-
мальной пластинки и в гиподерме отечность 
исчезала, кровеносные сосуды несколько су-
жались. Пласт грануляционной ткани состоял 
из многочисленных новообразованных тонких 
коллагеновых волокон, между которыми вы-
являлось большое количество тонкостенных 
мелких сосудов капиллярного типа и клеток 
фибробластического ряда.

На 14 сутки соединительнотканный реге-
нерат становился более плотным. При больших 
увеличениях микроскопа было четко видно, 

что в сформировавшемся регенерате волокни-
стые структуры преобладают над клеточными 
элементами – фибробластами. Эти признаки 
указывали на высокую степень зрелости гра-
нуляционной ткани. Многочисленные сосуды 
грануляционной ткани подвергались редукции, 
оставалось лишь небольшое количество функ-
ционирующих капилляров.  Подлежащие под 
регенератом ткани имели нормальное строение, 
в том числе и фасциальная прослойка, в которой 
большинство частиц биоматериала резорбиро-
валось и замещалось тонкими коллагеновыми  
волокнами.

Спустя месяц сформировавшаяся дермаль-
ная пластинка большей частью была представ-
лена зрелой волокнистой соединительной тка-
нью, состоящей из фуксинофильных пучков 
коллагеновых волокон, инфильтрированных 
фибробластическими клетками. Ровный слой 
покрывающего его многослойного ороговева-
ющего эпителия лежал на четко выраженной 
тонкой базальной мембране. Эпидермис диффе-
ренцировался на слои (базальный, шиповатый 
и роговой). На 60 сутки структура соединитель-
нотканного регенерата отличалась от структуры 
дермальной пластинки в непораженных участ-
ках кожи тем, что ход пучков коллагеновых во-
локон был более однонаправленный. Cальные и  
потовые железы, а также волосяные фолликулы, 
в зоне регенерации пораженной кожи крыс не 
выявлялись. Кровеносные сосуды в подлежа-
щих тканях имели обычное строение. 

Через четыре месяца с начала эксперимента 
пораженные участки кожи визуально отличались 
от окружающих тканей более редким волося-
ным покровом. На гистологических препаратах 
одинаковой толщины многослойный эпителий, 
лежащий на ровной базальной мембране, четко 
дифференцировался на слои – базальный, шипо-
ватый и роговой. Под ним определялась широкая 
дермальная пластинка из довольно плотно упа-
кованных пучков коллагеновых волокон, между 
которыми просматривались фибробластические 
клетки, гистиоциты, редкие мелкие кровенос-
ные сосуды (рис. 3а, цветная вкладка). Ход пуч-
ков коллагеновых волокон сформировавшегося 
регенерата продолжал отличаться от таковой 
дермы в непораженных участках кожи однона-
правленностью, и волокнистые пучки лежали 
плотнее (рис. 3б, цветная вкладка). Признаки 
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воспалительных реакций в подлежащих тка-
нях вокруг регенерата отсутствовали. Придат-
ки кожи (сальные, потовые железы, волосяные 
фолликулы) восстанавливались лишь в участках 
с сохранившимися в глубоких слоях дермы во-
лосяными луковицами и хотя бы с частью желез 
(рис. 4, цветная вкладка).

При окраске по Вейгерту на эластин среди 
пучков коллагеновых волокон обнаруживались 
редкие тонкие эластические волокна синего 
цвета. Большей частью они определялись бли-
же к полностью восстановившемуся эпители-
альному слою.

При оценке нами процессов регенерации 
основными критериями стали следующие ги-
стологические показатели: степень отторжения 
струпа над регенерирующей поверхностью кожи, 
полнота эпителизации раневой поверхности, 
степень зрелости сформировавшейся грануля-
ционной ткани по соотношению клеточных и 
волокнистых элементов. Исходя из этого, можно 
сделать заключение, что заживление ожоговой 
раны у крыс контрольной группы, не получав-
ших лечение, происходило с длительным со-
хранением струпа, запоздалой эпителизацией 
в сочетании с торможением процесса созрева-
ния новообразованной соединительной ткани 
вследствие продолжающихся воспалительных 
явлений. Репаративная регенерация протекала 
по типу неполной с формированием грубой руб-

цовой ткани.  В контрольной группе животных, 
где ожоговые раны лечились одним из традици-
онных лекарств – актовегином, эпителизация 
происходила быстрее, но отмечалось тормо-
жение процессов регенерации под эпителием в 
дермальной пластинке кожи. Воспалительные 
явления при этом превалировали над репара-
тивными, грануляционная ткань длительно 
оставалась незрелой и в конечном итоге также 
подвергалась рубцеванию. В опытных группах 
животных, где для лечения применялись алло-
генные биоматериалы (вне зависимости от вида 
биоматериала), течение процесса восстановле-
ния интенсифицировалось. Отмечалась быстрая 
пролиферация эпителиального слоя, отграниче-
ние некротических масс и быстрая десквамация 
сформировавшегося струпа. Грануляционная 
ткань под новым эпителием на фоне стихания 
воспаления созревала, формируя  собственную 
соединительнотканную пластинку кожи, почти 
идентичную по структуре неповрежденной тка-
ни, только лишь частично с отсутствием элемен-
тов придатков кожи.

Таким образом, результаты эксперимен-
тально-морфологического исследования до-
казывают, что при заживлении ожоговых ран 
кожи аллогенные биоматериалы ингибируют 
грубое рубцевание новообразованных тканей 
и способствуют формированию структурно-
функционального регенерата.

10.09.2015
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В настоящий момент оптическая коге-
рентная томография является основным ме-
тодом измерения толщины сетчатки человека 
in vivo. Наиболее совершенные когерентные 
томографы ведущих мировых производителей 
обладают осевым разрешением в 3–5 мкм, по-
зволяющим в мельчайших деталях анализиро-
вать структуру сетчатки, отдельных её слоёв 
[1]. Одним из наиболее распространённых 
приборов в настоящий момент является опти-
ческий когерентный томограф Cirrus HD-OCT 
5000 производства компании Carl Zeiss Meditec 
Inc. (США), выпустившей в 1996 г. первый се-
рийный когерентный томограф. Возможности 
этого прибора по исследованию патологии 
сетчатки широко известны [2]. Помимо визуа-
лизации структуры сетчатки когерентный то-
мограф предоставляет данные о толщине сет-
чатки в макулярной-перимакулярной области. 
При этом указывается вероятность патологи-
ческого снижения-увеличения толщины сет-
чатки (от внутренней пограничной мембраны 
до слоя пигментного эпителия) относительно 
некоего нормативного уровня, установленного 
производителем [3]. Однако, на наш взгляд, не-
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В НОРМЕ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Основным методом измерения толщины сетчатки человека in vivo в настоящий момент является 
оптическая когерентная томография. Когерентный томограф предоставляет данные о толщине 
сетчатки с указанием вероятности патологического снижения-увеличения толщины сетчатки от-
носительно некоего нормативного уровня. Недостаточно полагаться на предустановленные нор-
мальные границы. Важно знать нормальные величины для адекватного анализа толщины сетчатки 
каждого конкретного субъекта. цель нашего исследования заключалась в получении нормативных 
показателей толщины сетчатки в макулярной-перимакулярной области. 

Толщину сетчатки измеряли у 75 офтальмологически здоровых добровольцев с помощью опти-
ческого когерентного томографа Cirrus HD-OCT 5000. Использовали стандартный протокол Macula 
Cube 512х128. Для центра макулы средняя толщина сетчатки составила 249,41±15,50 мкм (220–284). 
Макула (1–3 мм): верхний сектор – 324,16±11,72 мкм (296–347), назальный – 323,03±11,90 мкм 
(296–348), нижний – 320,31±10,78 мкм (293–339), темпоральный – 310,41±13,57 мкм (265–344). 
Для перимакулярной области (3–6 мм): верхний сектор – 279,79±10,97 мкм (250–305), назальный – 
295,49±10,97 мкм (273–319), нижний –269,20±9,86 мкм (248–295), темпоральный – 263,99±10,2 мкм 
(242–287). Средний уровень толщины сетчатки составил 281,66±9,34 мкм (259–298), средний объём 
сетчатки в пределах исследованной области – 10,14±0,34 мм3 (9,3–10,7). Были выявлены существен-
ные различия по толщине сетчатки в центральных секторах и в назальном и темпоральном секторах 
перимакулярной области между мужчинами и женщинами: у женщин более низкие значения.

Нами  были  получены  нормальные  показатели  толщины  сетчатки  у  испытуемых  в  возрасте 
19–28 лет. Эти показатели могут использоваться в виде справочных величин для оценки измене-
ния толщины сетчатки при различных патологических процессах у пациентов соответствующего 
возраста.  Рекомендуется  в  качестве  нормативных  значений  использовать  средние  расчётные 
показатели толщины сетчатки. 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, норма, толщина сетчатки, макула.

достаточно полагаться на предустановленные 
нормальные границы. Важно знать нормаль-
ные величины для адекватного анализа тол-
щины сетчатки каждого конкретного субъекта. 
Определение этих показателей являлось целью 
нашего исследования. 

Материалы и методы
В исследовании приняло участие 75 добро-

вольцев (30 мужчин и 45 женщин) без каких-либо 
нарушений зрения или жалоб на зрение. Сред-
ний возраст – 22,76±2,12 года (M±SD, 19–28 лет). 
Клиническую рефракцию в покое аккомодации 
определяли с помощью авторефкератометра HRK-
8000А, производства Huvitz Co., Ltd (Юж.Корея). 
Средний уровень сферической составляющей 
рефракции был -0,05±0,32 D (от -0,5 до +0,5 D), 
цилиндрической составляющей – -0,16±0,41 D 
(от -0,75 до +0,75 D). Остроту зрения измеряли по 
таблицам с кольцами Ландольта, позволяющими 
определить остроту зрения выше 1,0 с шагом в 
0,1. Средняя острота зрения составила 1,67±0,27 
(1,1–2,0). Оптическую  когерентную томографию 
выполняли на приборе Cirrus HD-OCT 5000. Ис-
пользовали предустановленный протокол иссле-
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Рисунок 2. Средняя толщина сетчатки  
в отдельных субполях в макулярной-

перимакулярной области

дования Macula Cube 512х128, в котором выполня-
ются 512 А-сканов в 128 горизонтальных линиях, 
размещённых в квадрате 6х6 мм (рис. 1, цветная 
вкладка). Получали показатели толщины сетчатки 
в пределах сетки EDTRS (окружности диаметром 
1, 3 и 6 мм, вложенные друг в друга; окружности 3 
и 6 мм разделены на 4 сектора – верхний, назаль-
ный, нижний и темпоральный). Кроме того, в ис-
пользованном протоколе рассчитывается средняя 
толщина и объём сетчатки в исследуемой области 
(квадрат 6х6 мм) сетчатки. Для последующего 
анализа было принято решение о выборе пока-
зателей ведущего глаза. Для определения веду-
щего глаза использовали тест Г.А. Литинского 
[4]. В итоге анализировали показатели толщины 
сетчатки только правых глаз испытуемых. Рас-
пределение большинства полученных данных 
соответствовало нормальному (согласно кри-
терию Колмогорова-Смирнова), что позволило 
нам использовать, помимо базовых статисти-
ческих показателей, параметрические методы 
анализа (корреляционный анализ по Пирсону, 
критерий Стьюдента) [5]. Исследование было 
проведено в соответствии с требованиями Хель-
синкской Декларации Всемирной Медицинской 
Ассоциации по этическим принципам проведения 
научных медицинских исследований с участием 
человека (2000 г.).

Результаты и обсуждение
Полученные показатели толщины сет-

чатки (среднее значение ± стандартное от-
клонение, минимальное-максимальное зна-
чения) представлены в таблице 1. Наглядно 
распределение толщины сетчатки по от-
дельным участкам представлено на рисун-
ке 2. Коэффициент вариации для толщины 
сетчатки в центре макулы был на уровне 
6,22 %, для секторов макулярной и перима-
кулярной окружностей находился в пределах 
3,31–4,37 %. Все показатели толщины сетчат-
ки достаточно жёстко коррелировали друг с 
другом – r=0,25–0,90 (коэффициент корреля-
ции Пирсона, p=<<0,0001–0,05). Также вы-
сокий уровень корреляции с секторальными 
показателями толщины сетчатки наблюдали 
для интегральных характеристик (средняя 
толщина сетчатки, средний объём сетчатки) – 
r=0,32-0,99 (коэффициент корреляции Пир-
сона, p=<<0,0001-0,05). 

Полученные нами результаты сопостави-
мы с данными других исследователей. Однако 
средняя толщина сетчатки в центре макулы, по-
казанная в исследованиях Liu T. с соавт., Solé 
González L. с соавт., была больше, чем в нашем 
исследовании (табл. 2). Тем не менее, средняя 
толщина сетчатки и объём сетчатки в макуляр-
ной области имели очень близкие значения и 
статистически не различались [6], [7]. Извест-
но, что показатели толщины сетчатки в макуле 
по результатам оптической когерентной томо-
графии обладают высокой повторяемостью [8]. 
Можно предполагать, что более тонкая сетчатка 
в центре макулы, полученная в нашем иссле-
довании, является особенностью выборки. На 
достаточную устойчивость значения толщины 
сетчатки в норме может косвенно указывать то, 
что по средней толщине целой макулы, которая 
рассчитывается из многих локальных показате-
лей, не было выявлено статически достоверных 
различий. 

Необходимо отметить, что наша выборка 
была достаточно однородной по возрасту – от 
19 до 28 лет. Известно, что с возрастом проис-
ходит существенное уменьшение плотности 
нейронов сетчатки. Причём уменьшение числа 
фоторецепторов (в большей степени палочек), 
ганглиозных клеток начинается уже со второй 
декады жизни, а для палочковых биполяров 
основное снижение численности начинается с 
35 лет [9]. Влияние возраста подтверждается 

Толщина сетчатки в макулярной области в норме в молодом возрастеМухамадеев р.а.
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Таблица 3. Показатели толщины сетчатки у мужчин и женщин

Толщина сетчатки (мкм) Мужчины (n=30) Женщины (n=45) p-уровень

Центр 259,10±13,94 242,80±12,92 0,000002

Макула

верхний сектор 328,67±11,27 321,09±11,11 0,0055

назальный сектор 328,30±10,72 319,43±11,41 0,0012

нижний сектор 323,63±8,87 318,04±11,45 0,028

темпоральный сектор 315,47±15,13 306,95±11,31 0,0072

Перимакула

верхний сектор 279,97±10,06 279,68±11,65 0,91

назальный сектор 298,63±10.83 293,34±10,65 0,041

нижний сектор 269,50±9,75 269,00±10,05 0,83

темпоральный сектор 267,17±9,86 261,82±10,03 0,026

Средняя толщина сетчатки 284,30±8,32 279,86±9,66 0,073

Средний объём сетчатки (мм3) 10,22±0,30 10,08±0,36 0,044

Таблица 1. Показатели толщины сетчатки

Толщина сетчатки (мкм) М±SD min-max

Центр 249,41±15,50 220-284

Макула

верхний сектор 324,16±11,72 296-347

назальный сектор 323,03±11,90 296-348

нижний сектор 320,31±10,78 293-339

темпоральный сектор 310,41±13,57 265-344

Перимакула

верхний сектор 279,79±10,97 250-305

назальный сектор 295,49±10,97 273-319

нижний сектор 269,20±9,86 248-295

темпоральный сектор 263,99±10,24 242-287

Средняя толщина сетчатки 281,66±9,34 259-298

Средний объём сетчатки (мм3) 10,14±0,34 9,3-10,7

Таблица 2. Показатели толщины сетчатки в различных выборках

Наше исследование 
(n=75)

LiuT. ссоавт. (2011)
(n=192)

Solé GonzélezL. ссоавт. (2013)
(n=100)

Средняя толщина сетчатки 
в центре макулы, мкм

249,41±15,50 262,4±22,8 261,31±17,67

Средняя толщина сетчатки, мкм 281,66±9,34 281,3±14,5 280,33±10,34

Средний объём сетчатки, мм3 10,14±0,34 10,1±0,6 10,09±0,37

также в исследованиях с использованием опти-
ческой когерентной томографии. На примере 
выборки с широкими возрастными границами 
(17–83 года) показана отрицательная корреляция 
возраста и толщины сетчатки, как макулярной-
перимакулярной области в целом, так и в от-
дельных секторах [10]. Можно предполагать, 
что у испытуемых нашей выборки процесс по-
тери нейронов сетчатки, обусловленной возрас-
том, и, следовательно, уменьшение толщины 
сетчатки находятся на начальном этапе своего 

проявления. Для корректного сравнения полу-
ченных нами данных с результатами других ис-
следователей, а также для использования их в 
клинической практике необходимо определить 
референтные уровни толщины сетчатки для 
разных возрастных групп. 

Далее анализировали зависимость пока-
зателей толщины сетчатки от пола субъектов 
исследования. При анализе различий с помо-
щью критерия Стьюдента были выявлены су-
щественные различия по толщине сетчатки в 
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центральных секторах и в назальном и темпо-
ральном секторах в парамакулярной области 
(табл. 3) между мужчинами и женщинами. У 
женщин были получены более низкие показа-
тели. Кроме того, женщины отличались более 
низкой величиной среднего объёма сетчатки в 
исследованной области.

В представленном исследовании мы рас-
сматривали полную толщину, включающую все 
слои сетчатки. В работе Ooto S. с соавт. анали-
зировалась толщина отдельных слоёв сетчатки 
[11]. Было показано, что для мужчин характерны 
более толстые внутренний ядерный слой (вклю-
чает биполярные и горизонтальные клетки) и 
объединённый наружный плексиформный (кон-
такты биполярных клеток и фоторецепторов, ак-
соны горизонтальных клеток) и ядерный (фото-
рецепторы) слой. В то же время у женщин толще 
слой нервных волокон сетчатки. Тем не менее, 
наибольше различия имеют место в наружных 
плексиформном и ядерном слоях. Вероятно, это 
объясняет полученные нами результаты, пока-
зывающие, что мужчины имеют более толстую 
сетчатку. Подобные результаты были получены в 
исследовании Song W.K. с соавт. Ими также было 
показано, что для мужчин свойственно иметь бо-
лее толстую сетчатку в центре макулы и во вну-
тренней окружности по сетке EDTRS [10]. Это 
также подтверждается в масштабном исследова-
нии the Beaver Dam Eye Study – у женщин более 
тонкая сетчатка [12]. Также было показано, что 
женщины отличаются более тонкими внутрен-
ними слоями сетчатки [13]. Предполагается, что 
меньшая толщина сетчатки в макулярной обла-
сти у женщин является фактором риска развития 
сквозного макулярного разрыва [14]. 

Заключение
Таким образом, нами были получены 

нормальные показатели толщины сетчатки в 

соответствии со стандартным протоколом ис-
следования, используемым в оптическом коге-
рентном томографе Cirrus HD-OCT 5000 у ис-
пытуемых в возрасте 19–28 лет. Эти показатели 
могут использоваться в виде справочных вели-
чин для оценки изменения толщины сетчатки 
в результате различных дегенеративных про-
цессов, при отёках сетчатки и т. д. у пациентов 
соответствующего возраста. Тем не менее, в 
качестве нормативных данных необходимо ис-
пользовать средние расчётные показатели тол-
щины сетчатки в макулярной-перимакулярной 
области, поскольку эти значения соответству-
ют величинам, полученным в других исследо-
ваниях. Значение средней толщины сетчатки в 
центре макулы зависит от особенностей кон-
кретной выборки больше других расчётных 
показателей. Целесообразно получить рефе-
рентные показатели толщины сетчатки для 
различных возрастных групп. При проведении 
оптической когерентной томографии сетчатки 
остро встаёт вопрос об информационной пере-
грузке врача и большим временным затратам 
на проведение исследования и анализ резуль-
татов. Игнорирование значительной части по-
лученной информации, не использование всех 
или хотя бы большей части возможностей со-
временных оптических когерентных томогра-
фов может привести к важным упущениям в 
интерпретации результатов [15]. Дальнейшее 
развитие такого высокоинформативного ме-
тода как оптическая когерентная томография 
видится в расширении возможностей полуав-
томатического анализа. Для осуществления 
этого необходимо набрать большой экспери-
ментальный материал, учитывающий все воз-
можные варианты, как нормального состояния 
сетчатки, так и её патологических изменений, 
который ляжет в основу перспективных алго-
ритмов анализа данных.

10.09.2015
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Введение
В настоящее время все большую популяр-

ность обретает имплантация внутрироговичных 
линз с целью хирургической коррекции пресбио-
пии. При детальном ознакомлении с литературой 
обнаружено, что впервые в 1949 году профессор 
из Колумбии Jose I. Barraquer, имплантировал 
внутрироговичную линзу, изготовленную из 
стекла [10]. В 1995 г. R. H. Keates использовал 
внутрироговичные имплантаты, изготовленные 
из гидрогеля при пресбиопии на  5-ти глазах, все 
пациенты отмечали улучшение зрения вблизи, 
однако данных об отдаленных послеопераци-
онных результатах в доступной литературе не 
найдено [12]. В 1996 г. P. Choyce имплантировал 
ИКЛ из полиметилметакрилата (ПММА) и по-
лисульфона у пациентов с синдромом Фукса и 

миопией [11]. Среди отечественных офтальмоло-
гов разработке метода интраламеллярной пере-
садки диска донорской роговицы в коррекции 
аметропий принадлежат работы В. С. Беляева, 
Е. Д. Блаватской, Н. В. Краснова, М. М. Душина 
[2], [5], [6]. Верзин А. А. провел изучение воз-
можностей имплантации внутрироговичных 
линз для коррекции афакии [3]. 

Путь развития кераторефракционных опера-
ций лежал от биологических гомотранспланта-
тов [1], [5] к аллотрансплантатам из полимерных 
материалов, в качестве которых использовались 
лейкосапфир, различные виды пластмасс, сили-
кон, полиметилметакрилат (ПММА) и др. [4], [7]. 
Отрицательные результаты экспериментальных 
исследований биосовместимости интрастро-
мальных линз из непроницаемых материалов 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
РОГОВИцы КРОЛИКА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАцИИ  

ВНУТРИРОГОВИЧНыХ ЛИНЗ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННыХ РЕЗУЛьТАТОВ

Сегодня на международном рынке апробированы и доступны к клиническому применению раз-
личные модели внутрироговичных линз для хирургической коррекции пресбиопии. С использова-
нием технических возможностей и производственных мощностей отечественных производителей 
были смоделированы и изготовлены линзы с геометрическими параметрами, определенными 
при математическом моделировании с учетом особенностей роговицы, изготовленные из совре-
менных полимерных материалов. Для исследования биосовместимости внутрироговичных линз 
необходимо проведение доклинического исследования реактивности роговицы в ответ на имплан-
тацию разработанных изделий из гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и олигоуретанметакрилата 
(ОУМА) в экспериментальном исследовании in vivo и проведение электронно-микроскопического 
исследования интактных «инлаев».

При проведении сканирующей электронной микроскопии поверхности и края интактных линз 
визуализируется  гладкая  поверхность  без  видимых  зазубрин.  При  исследовании  краевой  по-
верхности у внутрироговичных линз из ГЕМА визуализировался неровный, зазубренный край, а 
у линз из ОУМА – ровный, без видимых зазубрин. При проведении прижизненной конфокальной 
микроскопии в опытных группах визуализировались единичные волокна коллагена, отмечалась 
активация  кератоцитов,  определялось  нарушение  оптической  плотности  в  виде  гиперрефлек-
тивности и гипоцеллюлярности в зоне линзы, псевдокератинизация поверхностного эпителия. В 
группе с использованием линз из ГЭМА отмечалась неполная прозрачность экстрацеллюлярного 
матрикса вокруг имплантата. При проведении световой микроскопии в опытных группах визуа-
лизировалось ложе инлая. Вокруг ложа в обеих группах – выявлялась активация клеток, предпо-
ложительно собственных кератоцитов. Эпителий и эндотелий – без видимых изменений в зоне 
расположения инлая и вне этой зоны. В контрольной группе – без значительных изменений во 
всех слоях роговицы.

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что разработанные изделия 
не вызывают выраженного клеточного и тканевого ответа роговицы кролика, визуализируемого 
методами прижизненной конфокальной микроскопии и  световой микроскопии. Однако, неров-
ная,  зазубренная  форма  края  изделий,  изготовленных  из  ГЕМА,  обусловленная,  по-видимому, 
технически  более  сложной  технологией  изготовления  («точение»),  может  вызывать  несколько 
большую активацию клеток вокруг ложа роговицы и умеренное уплотнение стромы вокруг линзы, 
в сравнении с изделиями, изготовленными из ОУМА.

Ключевые слова: внутрироговичная линза, световая микроскопия, прижизненная конфокаль-
ная микроскопия, электронная сканирующая микроскопия, пресбиопия. 
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(лейкосапфир, полисульфон и др.) привели к 
необходимости создания изделий для внутри-
роговичной имплантации с учетом таких фак-
торов как проницаемость, диаметр, толщина 
линзы и глубина ее залегания [8], [13]. Сегод-
ня на международном рынке апробированы и 
доступны к клиническому применению такие 
модели внутрироговичных линз («инлаев») как 
InVue (Neoptics AG, Hunenberg, Швейцария), 
Flexivue Microlens (Presbia, Los Angeles, США; 
Presbia Cooperatief, U.A., Amsterdam, Нидерлан-
ды), Kamra (AcuFocus, Ирвин, США), Raindrop 
(Revision Optics, Lake Forest, США), сконструи-
рованные с учетом перечисленных факторов 
[9], [14]–[16]. С использованием технических 
возможностей и производственных мощностей 
отечественных производителей были смодели-
рованы и изготовлены внутрироговичные лин-
зы выпукло-вогнутой формы диаметром 2 мм 
толщиной 50 мкм из гидроксиэтилметакрилата 
(ГЕМА) (ООО «НЭП МГ») и олигоуретанмета-
крилата (ОУМА) (ООО «Репер-НН»).

Цель работы
Провести доклиническое исследование 

реактивности роговицы кролика в ответ на им-
плантацию разработанных внутрироговичных 
линз из современных полимерных материалов 
(ГЕМА и ОУМА) в экспериментальном иссле-
довании in vivo и электронно-микроскопическое 
исследование интактных изделий. 

Материал и методы
Материалом для проведения электронно-

микроскопического исследования послужили 
интактные внутрироговичные линзы, изготов-
ленные из ГЕМА (1 линза) и ОУМА (1 линза). 
Разработанные изделия фиксировались к столи-
ку с помощью карбонового скотча с последую-
щим напылением золотом. Полученные образ-
цы изучались с помощью электронно-ионного 
микроскопа “Quanta 200 3D” (FEI Company, 
США). Сканирующая электронная микроско-
пия выполнялась на базе лаборатории анатомии 
микроорганизмов ГУ НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 

Материалом для проведения исследова-
ния послужили 3 группы кроликов породы 
шиншилла. Исследования проводились на базе 
Калужского филиала МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С. Н. Федорова. В 1 группе экс-
периментальных животных 2 кролика (2 глаза) 
имплантировались интракорнеальные линзы, 
изготовленные из ГЕМА. Во 2 группе экспери-
ментальных животных 2 кролика (2 глаза) им-
плантировались интракорнеальные линзы изго-
товленные из ОУМА. В 3 группе – контрольной  
использовались вторые глаза (4 глаза) экспери-
ментальных животных из групп 1 и 2. 

При моделировании эксперимента на жи-
вотных учитывался факт наличия у кроликов 
тонких (400 мкм) и больших в диаметре (15 мм) 
роговиц. Операции проводились под общей 
анестезией с иммобилизацией животных пеле-
нанием. С помощью кератотомического ножа 
с микроподачей выполняли насечку, отступя 
1 мм от лимба, на глубину 200 мкм с после-
дующим механическим расслаиванием сред-
них слоев стромы роговицы прямым ножом-
расслаивателем, формируя роговичный карман. 
Инлаи имплантировались в сформированное 
роговичное ложе, швы не накладывались. На 
парном глазу формировался роговичный карман, 
сравнимый с выполненным в опытной группе, 
без имплантации линзы. 

На сроке наблюдения 3 месяца выполняли 
прижизненную конфокальную микроскопию 
на приборе ConfoScan 4 (Nidek, Japan) с по-
следующим выведением животных из экспе-
римента для исследования энуклеированных 
глаз с помощью метода световой микроскопии. 
При этом материал фиксировали в 10 % рас-
творе нейтрального формалина, промывали 
проточной водой, обезвоживали в спиртах вос-
ходящей концентрации и заливали в парафин. 
Выполняли серии гистологических срезов с 
применением окраски гематоксилин-эозином. 
Препараты изучались под микроскопом фирмы  
Leica DM LВ2 с камерой DFC 320 при х50, х100, 
х200, х400 кратном увеличении с последующим 
фотографированием. Морфологические иссле-
дования выполнены на базе лаборатории пато-
логической анатомии и гистологии глаза (зав. 
лабораторией – к.м.н. Шацких А.В.).

Результаты
На рисунке 1 (цветная вкладка) и рисунке 

2 (цветная вкладка) представлена сканирующая 
электронная микроскопия поверхности и края 
интактных линз из ГЕМА и ОУМА, на кото-
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рой визуализируется гладкая поверхность без 
видимых зазубрин, впадин или, выступающих 
над остальной поверхностью линзы, участков. 
Однако, при исследовании в сравнительном 
аспекте форму края разработанных изделий, у 
внутрироговичных линз из ГЕМА визуализи-
ровался неровный, зазубренный край, что воз-
можно связано с техническими особенностями 
изготовления разработанных изделий. При этом 
у линз из ОУМА форма края была ровная, без 
видимых зазубрин. 

У всех экспериментальных животных 4 
кролика (8 глаз) на сроке наблюдения 3 месяца 
в исследуемых группах роговица была прозрач-
ной, случаев васкуляризации или воспалитель-
ной реакции обнаружено не было. В опытных 
группах имплантированные линзы визуализи-
ровались в правильном положении в рогович-
ном кармане.

При проведении прижизненной конфокаль-
ной микроскопии в группе 1 (2 глаза) и 2 (2 
глаза) визуализировались единичные волокна 
коллагена, активация кератоцитов, определя-
лось нарушение оптической плотности в виде 
гиперрефлективности и гипоцеллюлярности 
в зоне линзы (рис. 3, цветная вкладка). Отме-
чалась псевдокератинизация поверхностного 
эпителия. Задний эпителий во всех глазах опыт-
ных групп оставался интактным. В 1 группе (2 
глаза) отмечалась неполная прозрачность экс-
трацеллюлярного матрикса вокруг имплантата. 
В группе 3 (4 глаза) в зоне сформированного 
роговичного кармана визуализировалась незна-
чительная активация кератоцитов. Другие слои 
роговицы оставались интактными.

При проведении световой микроскопии, 
как видно на рисунке 4 (цветная вкладка), в 
группе 1 (2 глаза) и 2 (2 глаза) визуализирова-

лось ложе инлая. Вокруг ложа в обеих груп-
пах – выявлялась активация клеток, предполо-
жительно собственных кератоцитов. Эпителий  
и эндотелий – без видимых изменений в зоне 
расположения инлая и вне этой зоны. В группе 
3 (4 глаза) на всех препаратах – без значитель-
ных изменений во всех слоях роговицы. 

На рисунке 5 (цветная вкладка) визуали-
зируется линия вреза (ход сформированного 
роговичного кармана) окруженная разрежен-
ной стромой с утолщением эпителия над ним 
(табл. 1). 

Обнаруженная нами при проведении элек-
тронной сканирующей микроскопии особен-
ность краевой поверхности разработанных 
изделий, возможно, является причиной обнару-
жения в группе 1 неполной прозрачности экс-
трацеллюлярного матрикса вокруг имплантата 
при выполнении конфокальной микроскопии 
и более выраженная активация клеток вокруг 
ложа и уплотнение стромы вокруг линзы, чем 
в группе 2, выявленные при проведении свето-
вой микроскопии.

Выводы
Таким образом, при проведении доклиниче-

ского исследования биосовместимости внутри-
роговичных линз из современных полимерных 
материалов (ГЕМА и ОУМА) в эксперимен-
тальном исследовании in vivo и электронно-
микроскопическом исследовании, было выяв-
лено, что разработанные изделия не вызывают 
выраженного клеточного и тканевого ответа 
роговицы кролика, визуализируемого метода-
ми прижизненной конфокальной микроскопии 
и световой микроскопии. 

Однако, неровная, зазубренная форма края 
изделий, изготовленных из ГЕМА, обусловлен-

Таблица 1. Гистоморфологические параметры роговицы кролика,  
определяемые методом световой микроскопии

Ложе роговицы
Активация клеток 

вокруг ложа
Уплотнение стромы 

вокруг линзы
Капсула вокруг 

имплантата
Эпителий 

и эндотелий

Группа 
1

визуализируется незначительная незначительное отсутствует интактны

Группа 
2

визуализируется умеренная умеренное отсутствует интактны

Группа 
3

визуализируется 
линия вреза

отсутствует
разряжение стромы 
вокруг линии вреза

отсутствует
Утолщение 

эпителия над 
линией вреза



154 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

Список литературы:
1. Блаватская Е. Д. Рефракционная кератопластика. – Ереван: Айастан, 1973. – 190 с.
2. Блаватская Е. Д. Применение интраламеллярной гомокератопластики с целью ослабления рефракции глаза // Труды Ереван-

ского ГИДУВ. – В III, 1967. – С. 423-446.
3. Верзин А. А. Интраламеллярная кератопластика биополимерной линзой для лечения буллезной кератопатии и коррекции 

афакии: дис. … канд. мед. наук. – М., 2002. – С. 189
4. Гончар П. А., Беляев В. С., Кравнинина В. В. и др. Межслойная рефракицонная тоннельная кератопластика в коррекции 

близорукости и астигматизма // Вестник офтальмологии. – 1988, 104 (4). – С. 25 – 30.
5. Душин Н. В. Клиническое изучение возможностей межслойной пересадки роговой оболочки: Автореф. дис. … д-ра мед. 

наук. – М., 1990. – 33 с.
6. Краснов М. М., Орлова Е. А. Первый опыт имплантации искусственной роговицы (аллопластическое кератопротезирование) 

// Вестник офтальмологии. – 1967. – № 6. – С.11-16.
7. Фролов М. А. Межслойная кератопластика в коррекции миопии и миопического астигматизма // Автореф. дис. … канд. мед. 

наук. – М., 1992. – 25 с.
8.  Arlt E, Krall E, Moussa S, Grabner G, Dexl A. Implantable inlay devices for presbyopia: the evidence to date // Clinical ophthalmology. – 

2015 Jan 14;9:129-37
9.  Baily C, Kohnen T, O'Keefe M.  Preloaded refractive-addition corneal inlay to compensate for presbyopia implanted using a 

femtosecond laser: one-year visual outcomes and safety // Journal of Cataract and  Refractive Surgery. – 2014. – Vol. 40 – Issue 
8 – P. 1341–1348

10. Barraquer J.I., Gomes M.L. Permalens hydrogel intracorneal lenses for spherical ametropia // J. Refract. Surg. – 1997. – Vol. 13. – P. 
342-348

11. Choyce D.P., Horgan S.E., Fraser S.G., Alexander W.L. Twelve year follow-up of unfenestrated polysulfone intracorneal lenses in 
human sighted eyes. // Journal of Cataract and Refractive Surgery. – 1996. –  Vol. 22 – Issue 8 – P. 1045-1051

12. Keates RH, Martines E, Tennen DG, Reich C. Small-diameter corneal inlay in presbyopic or pseudophakic patients // Journal of 
Cataract and  Refractive Surgery. – 1995. – Vol. 21 – Issue 5 – P. 519-521

13. McCarey et. al. Hydrogel implants for refractive keratoplasty: corneal morphology // Cur. Eye Res. – 1982/83. – Vol. 2. – P. 29-38.
14. Lindstrom R.L., Macrae S.M., Pepose J.S., Hoopes P.C. Corneal inlays for presbyopia correction // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2013. – 

Vol. 24. – №4 – Р. 281-287 
15. Pinsky P.M. Three-dimensional modeling of metabolic species transport in the cornea with a hydrogel intrastromal inlay // Invest. 

Ophthalmol. Vis. Sci. – 2014. – Vol. 55. – № 5. – Р. 3093-3106
16.  Seiler  T.,  Colin  J.,  Ferrara  P.,  Alio  J.  New  approaches  for  corneal remodeling in refractive surgery // Eurotimes. – 2005, 

Aug. – P. 115-121.

Сведения об авторах: 

Мушкова Ирина Альфредовна, доктор медицинских наук, Ученый Секретарь диссертационного совета, 
заведующая отделом рефракционной лазерной хирургии МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Федорова, врач-офтальмохирург, e-mail: i-a-mushkova@ya.ru

Борзенок Сергей Анатольевич, руководитель центра фундаментальных и прикладных медико-биологических 
проблем МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, г. Москва, академик РАЕН, 

врач-офтальмолог высшей категории, член Экспертного совета Минздрава России  
по проблеме «Трансплантология», член Совета Европейской Ассоциации Глазных банков  

при Европейском Союзе, доктор медицинских наук, профессор e-mail: mdborzenok@yandex.ru

Каримова Аделя Насибуллаевна, научный сотрудник Центра лазерной хирургии МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук, e-mail: Adelya.k.n@mail.ru

Шкандина Юлиана Викторовна, очный аспирант МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, 
e-mail: lulyak@mail.ru

127486, Москва, ул. Бескудниковский бульвар, 59а

ная, по-видимому, технически более сложной 
технологией изготовления («точение»), может 
вызывать несколько большую активацию клеток 

вокруг ложа роговицы и умеренное уплотнение 
стромы вокруг линзы, в сравнении с изделиями, 
изготовленными из ОУМА.
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Актуальность
В последнее время всё большее внимание 

стало уделяться проблеме, так называемой, 
рефрактерной глаукомы. Этим понятием объе-
диняют такие виды глаукомы, как врожденная, 
ювенильная, глаукома у пациентов моложе 40 
лет, некомпенсированная ранее оперированная 
глаукома, большинство вторичных форм глауко-
мы, а также глаукома при афакии и артифакии. 
Для рефрактерной глаукомы характерны высо-
кие цифры внутриглазного давления, неуклонно 
прогрессирующее течение и быстрый переход 
в терминальные стадии, что зачастую приводит 
к слепоте и инвалидизации пациента. Отличи-
тельной особенностью рефрактерных форм гла-
укомы служит выраженная фибропластическая 
активность тканей глаза, что ведёт к быстрому 
рубцеванию и облитерации создаваемых в ходе 
традиционного гипотензивного вмешательства 
путей оттока внутриглазной жидкости, и, как 
следствие, неизбежному повторному повыше-
нию внутриглазного давления. 

На сегодняшний день, наиболее перспек-
тивным направлением в лечении рефрактерных 
форм глаукомы представляется использование 
в ходе хирургического вмешательства различ-
ных вариантов имплантатов, шунтов, дренажей 
и клапанных устройств. Наличие на офтальмо-
логическом рынке большого числа различных 

по модификации и используемым в их изготов-
лении материалам дренажных устройств свиде-
тельствует, с одной стороны, об актуальности 
этого вопроса, а с другой – об отсутствии абсо-
лютно надежного и общепризнанного устрой-
ства. Поэтому, представляется востребованным 
поиск и дальнейшее совершенствование опти-
мального дренирующего устройства, способ-
ного обеспечить эффективность и безопасность 
хирургического лечения пациентов с рефрактер-
ными формами глаукомы. 

Цель исследования
В данной статье мы решили остановиться 

на анализе результатов применения для лечения 
рефрактерных форм открытоугольной глауко-
мы однокомпонентных трубчатых дренажных 
устройств. 

Одним из наиболее широко используемых в 
нашей стране дренажных устройств на сегодняш-
ний день является шунт Ex-PRESS – Excessive 
Pressure Regulation Shunt System, – модель Р50. Он 
представляет собой однокомпонентное устрой-
ство, изготовленное из медицинской нержавею-
щей  стали, в виде трубки длиной 2,64 мм с дис-
ковидной пластиной (диаметр менее 1 мм) на 
дистальном конце. Проксимальный конец трубки 
скошен с 3 сторон и имеет  шпору, предотвращаю-
щую дислокацию шунта кнаружи. Кроме того на 
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перспективным направлением в решении данной проблемы является использование в ходе ги-
потензивных вмешательств различных дренирующих устройств. В настоящее время предложено 
большое число имплантатов и дренажей, различных по конструкции и материалам, используемым 
в их изготовлении. 

целью представленной обзорной статьи является анализ данных зарубежной и отечествен-
ной литературы по результатам лечения рефрактерных форм открытоугольной глаукомы одно-
компонентными дренажными устройствами, такими как Ex-PRESS шунт, Gold Micro-Shunt, IStent, 
микрошунт из гидрофобного акрила,  лейкосапфировый эксплантодренаж. 

Остается  актуальным  дальнейший  поиск  и  совершенствование  оптимального  однокомпо-
нентного  дренажного  устройства,  способного  обеспечить  безопасное  и  эффективное  лечение 
пациентов с рефрактерными формами открытоугольной глаукомы. 

Ключевые слова: рефрактерная глаукома, дренаж.
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кончике дренажа имеются дополнительный порт 
для непрерывного тока жидкости на случай за-
купорки основного отверстия, например, корнем 
радужки. Дисковидная пластина на другом конце 
шунта препятствует слишком глубокой имплан-
тации и дислокации шунта внутрь, а также име-
ет вертикальный канал, оптимизирующий поток 
жидкости. Шпора на одном конце и дисковидный 
борт на другом сопоставлены таким образом, что-
бы соответствовать толщине склеры при правиль-
ной имплантации. Наружный диаметр трубки 
400 мкм, внутренний – 50 мкм. 

Традиционная техника имплантации за-
ключается в отсепаровке склерального лоскута 
размерами не менее 3х3 мм на 1/3–1/2 толщи-
ны склеры, обработке склерального ложа рас-
твором антиметаболита, формировании иглой 
25–27 G входного канала, через который шунт 
проводится в переднюю камеру (после запол-
нения её раствором вискоэластика через пара-
центез) с помощью специального инжектора. 
Наружная часть дренирующего устройства 
прикрывается склеральным лоскутом, который 
фиксируется к склере. 

За рубежом шунт Ex-PRESS доступен для хи-
рургии глаукомы с 1998 г., поэтому иностранны-
ми исследователями накоплен достаточно боль-
шой опыт его использования. В 2007 г. Coupin A. 
представил результаты ретроспективного анализа 
оперативного лечения 82 пациентов (99 глаз) с 
первичной открытоугольной глаукомой, которым 
был имплантирован дренаж Ex-PRESS [1]. ВГД 
удалось стабилизировать в 86,9 % случаев, при-
чем в 62,6 % случаев – без дополнительных ги-
потензивных препаратов. Средний уровень ВГД 
снизился с 22,9±5,3 до операции до 14,3±2,3 мм 
рт. ст. через 1 год после операции. Kanner E.M. и 
Netland Р. провели обширное исследование, про-
анализировав результаты оперативного лечения 
345 глаз с глаукомой – на 231 глазу был имплан-
тирован шунт Ex-PRESS, на 114 глазах имплан-
тация дренажного устройства комбинировалась 
с факоэмульсификацией [4]. По данным автора, 
спустя три года после операции компенсация ВГД 
наблюдалась у 94,8 % пациентов с изолированной 
имплантацией шунта, и в 95,6 % случаев комби-
нированного вмешательства. Авторы также сооб-
щили о 6 случаях обструкции дренажа, с которым 
удалось успешно справиться с помощью YAG-
лазера. Mariotti C. с группой авторов представил 

отдаленные результаты имплантации шунта Ex-
PRESS у 211 пациентов (248 глаз), проведенной 
за 2000–2009 года [5]. Срок наблюдения соста-
вил 3,46±1,76 лет. Средний уровень ВГД удалось 
снизить с 27,63±8,26 мм рт. ст. перед операцией 
до 13,95±2,70 мм рт.ст. Стоит отметить, что ряд 
иностранных авторов, анализируя эффективность 
и безопасность  имплантации шунта Ex-PRESS 
и стандартной трабекулэктомии, не находит ста-
тистически достоверной разницы в результатах 
имплантации Ex-PRESS и выполнении трабе-
кулэктомии (Chen G., Wagschal L.D., Wang W., 
Netland P.A.). 

На территории РФ шунтирующее устрой-
ство Ex-PRESS разрешено к применению только 
с 2009 г., поэтому в отечественной литературе 
имеются сведения о результатах имплантации 
шунта у ограниченного числа пациентов [10], 
[12], [13], [17]. В 2013 г. Харша А.А. представил 
результаты установки фильтрующего устройства 
Ex-PRESS 47 пациентам (50 глаз) [11]. Компен-
сации ВГД удалось добиться в 60 % случаев без 
дополнительной медикаментозной терапии и 
еще в 26 % – при инстилляции гипотензивных 
препаратов.  

Наиболее распространенными осложне-
ниями имплантации шунта Ex-PRESS является 
послеоперационная гипотония, цилиохориои-
дальная отслойка и гифема, однако частота их 
встречаемости в целом несколько ниже, нежели 
после выполнения стандартной трабекулэкто-
мии [9]. Необходимо однако упомянуть и о та-
ких достаточно редких, но специфичных для 
дренажных устройств осложнениях, как про-
резывание шунта через склеральный лоскут (до 
5 %), обструкция дренажа (до 5 %) и смещение 
шунта (до 1 %). Кроме того, остается открытым 
вопрос небольших смещений шунта Ex-PRESS 
при проведении МРТ-исследований, а также 
влияния его присутствия на качество снимков. 

Другое дренирующее устройство, получив-
шее распространение за рубежом, – Gold Micro-
Shunt (GMS) – направлено на формирование 
оттока ВГЖ из передней камеры в супрацили-
арное пространство. Goldshunt представляет 
собой золотой имплантат прямоугольной фор-
мы с размерами 5х3 мм, содержащий 9 каналов 
высотой 44 мкм и шириной, в зависимости от 
модели, 25 мкм (GMS, вес дренажа 6,2 мг) или 
68 мкм (GMS+, вес дренажа 9,2 мг). Установка 
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шунта проводится следующим образом: в 2 мм 
кзади от лимба формируется горизонтальный 
разрез склеры длиной 3,5 мм практически на 
всю её толщину, формируется туннель, от-
крывающийся в переднюю камеру кпереди от 
склеральной шпоры, разрез склеры углубляет-
ся до хориоидеи. С помощью инжектора (под 
гониоскопическим контролем) шунт вводится 
через туннель в переднюю камеру таким обра-
зом, чтобы задний его конец оказался в области 
склерального разреза. Склеральный и конъюн-
ктивальный разрезы ушиваются. 

Первый опыт применения был представлен 
Melamed S. в 2009 г. Он привёл результаты им-
плантации GMS 38 пациентам –  компенсации 
ВГД (от 5 до 22,0 мм рт. ст., срок наблюдения 
11,7 месяцев) удалось добиться в 79 % [6]. Сре-
ди осложнений автор отмечает развитие гифе-
мы в 44 % случаев, синдром мелкой передней 
камеры в 12 % случаев, а также несколько слу-
чаев дислокации шунта и контакта с роговицей. 
Fiqus M. провёл имплантацию GMS 55 пациен-
там с рефрактерной глаукомой, за которыми на-
блюдал в течение 2 лет после операции [2]. По 
данным автора, стабилизация ВГД с использо-
ванием гипотензивных препаратов отмечена в 
67,3 % случаев, у 3 пациентов (5,5 %) удалось 
компенсировать ВГД без дополнительных ин-
стилляций. Главным фактором, определившим 
недостаточную эффективность имплантации 
шунта, автор называет формирование тонкой 
фиброзной мембраны, обтурирующей передний 
конец дренажного устройства. Hueber A., проа-
нализировав результаты имплантации GMS+ в 
супрацилиарное пространство у 31 пациента с 
некомпенсированным ВГД на фоне далеко за-
шедшей глаукомы, пришел к выводу о неэф-
фективности данной методики дренирования, 
поскольку 24 пациентам потребовалось повтор-
ное гипотензивное вмешательство в результате 
повторного повышения ВГД (77 %), еще 2 паци-
ентам – из-за возникших осложнений [3].  

Американской фирмой Glaucos предложено 
оригинальное дренирующее устройство IStent, 
которое имплантируется в угол передней ка-
меры ab interno. Дренаж представляет собой 
трубку из хирургического титана с гепарино-
вым покрытием, размерами 0,5х0,25х1,0 мм 
и диаметром 120 мкм, проксимальный конец 
которого гладкий и изогнут под углом 90°, а 

дистальный – имеет насечки. После заполне-
ния передней камеры вискоэластиком дренаж 
с помощью инжектора, под гониоскопическим 
контролем, имплантируется в нижненазальный 
квадрант радужно-роговичного угла таким об-
разом, чтобы его проксимальный конец свобод-
но располагался в углу передней камеры, а дис-
тальный – фиксировался с помощью насечек в 
шлеммовом канале. Такое положение дренажа 
обеспечивает прямой ток ВГЖ из передней ка-
меры в шлеммов канал, минуя трабекулярную 
сеть. Имплантация дренажа возможна как в 
качестве изолированного гипотензивного вме-
шательства, так и в комбинации с факоэмульси-
фикацией катаракты. В 2014 г. группой авторов 
были представлены результаты мультицентро-
вого исследования, в ходе которого 99 пациен-
тов с открытоугольной глаукомой подверглись 
изолированной имплантации 2 шунтов Glaucos 
IStent [8]. Через год компенсация ВГД наблю-
далась у 66 % пациентов без дополнительных 
гипотензивный инстилляций, еще у 15 % ВГД 
было стабилизировано с использованием одно-
го гипотензивного препарата. Средний уровень 
ВГД через год после операции составил 14,7 мм 
рт.ст. Необходимо отметить, что данное дренаж-
ное устройство предложено в качестве микро-
инвазивного вмешательства у пациентов с на-
чальными стадиями глаукомы.

В 2014 г. Тамбовский филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
совместно с НижГМА представили оригиналь-
ный антиглаукомный микрошунт из гидрофоб-
ного акрила. Шунт представляет собой трубку 
длиной 3,5 мм с внутренним просветом 200 
мкм. Один конец  трубки скошен и имеет ква-
дратный профиль, что облегчает имплантацию 
дренажа. На дистальном конце имеется “шпо-
ра”, предотвращающая экструзию дренажно-
го устройства. Шунт изготовлен из полимера 
акрилового ряда. Поверхность внутреннего 
канала обладает антиадгезивными свойства-
ми, что препятствует окклюзии шунта. Тех-
ника имплантации сводится к выкраиванию 
склерального лоскута на 1/2 толщины склеры, 
размерами не менее 4х3 мм, формированию 
входного отверстия иглой 23G, введению шун-
та в переднюю камеру строго параллельно ра-
дужке и фиксации склерального лоскута узло-
выми швами. Авторы сообщают о результатах 
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оперативного лечения 29 пациентов, у которых 
удалось снизить уровень ВГД с 33–39,0 мм 
рт.ст. до 14–18 мм рт.ст.

В 2006 г. в Санкт-Петербургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» был разработан 
оригинальный эксплантодренаж, изготовлен-
ный из лейкосапфира – инертного, биологиче-
ски совместимого материала высокой прочно-
сти, длительно сохраняющего свои свойства в 
неизменном виде. Дренаж представляет собой 
трубку диаметром 0,7 мм и длиной 2,6 мм, прок-
симальный конец которого скошен, а основа-
ние расширено до 0,9 мм и имеет специальные 
площадки для захвата дренажа инструментом-
манипулятором. Существует несколько моди-
фикаций лейкосапфирового дренажа с вариа-
циями диаметра внутреннего просвета 300 мкм 
и 100 мкм. 

Техника имплантации дренажа проста и 
заключается в следующем. После отсепаровки 
конъюнктивы выкраивается лоскут склеры 4х4 
мм толщиной на 1/3 склеры или через линейный 
надрез склеры параллельно лимбу в 5–6 мм от 
него формируется туннель в склере шириной 
около 5 мм. После этого через парацентез в 
переднюю камеру вводится вискоэластик до 
легкой гипертензии, что позволяет избежать 
чрезмерной гиперфильтрации в раннем после-
операционном периоде. Лейкосапфированый 
дренаж вводится в переднюю камеру с помо-
щью пинцета после формирования входного 
канала иглой 23–25 G. Дополнительной фикса-
ции дренаж не требует. В случае формирования 
склерального лоскута он укладывается на место, 
фиксируется узловыми швами. 

По данным авторов, средний уровень ВГД, 
которого удается добиться после импланта-
ции лейкосапфирового эксплантодренажа, ва-
рьирует от 18,1±0,4 мм рт. ст. в случае лече-
ния первичной открытоугольной глаукомы до 
25,3±3,1 мм рт.ст. по Маклакову при лечении 
вторичных (в том числе неоваскулярных) форм 
глаукомы [14], [16]. Стабилизации ВГД удается 
достигнуть в 91,8 % случаев, причем в 69,4 % – 
без дополнительного использования гипотен-
зивных препаратов. Полная биологическая 
инертность материала практически исключает 
развитие воспалительной реакции тканей гла-
за в ответ на имплантацию лейкосапфирово-
го дренажа, а также препятствует чрезмерной 

фибропластической активности, что могло бы 
вызвать облитерацию просвета дренажа. Вве-
дение в переднюю камеру вискоэластика в ходе 
операции, а при необходимости и в раннем по-
слеоперационном периоде, позволяет предот-
вратить развитие синдрома мелкой передней 
камеры, выраженной послеоперационной ги-
потонии и формирования ЦХО. Частота разви-
тия гифемы после имплантации лейкосапфи-
рового дренажа не превышает таковую после 
стандартной склерэктомии и, как правило, не 
требует дополнительного хирургического вме-
шательства. Прозрачность материала дает воз-
можность контролировать положение дренажа 
и состояние его просвета и зоны фильтрации в 
послеоперационном периоде с помощью опти-
ческой когерентной томографии.

В 2013 г. Сахнов С.Н., Волик С.А. с соавто-
рами представили результаты сравнительного 
исследования, в рамках которого 39 пациентам 
(41 глаз) с рефрактерной глаукомой был им-
плантирован лейкосапфировый эксплантодре-
наж [15]. 25 пациентам контрольной группы (31 
глаз) была проведена глубокая склерэктомия 
по стандартной методике. Через 6 месяцев по-
сле имплантации дренажа компенсации ВГД на 
уровне 16–18,0 мм рт.ст. удалось достигнуть в 
87,8 % случаев (34 пациента, 36 глаз), ВГД на 
уровне 19–24,0 мм рт. ст. наблюдалось в 7,3 % 
случаев (3 пациента, 3 глаза), декомпенсация 
ВГД (свыше 25,0 мм рт. ст.) была отмечена у 2 
пациентов (4,9 %). В то же время, в контрольной 
группе стабилизации ВГД на уровне 16–18, 0 мм 
рт. ст. удалось добиться лишь в 38,7 % случаев, на 
уровне 19–24,0 мм рт. ст. – в 19,4 %, а декомпен-
сация ВГД (свыше 25,0 мм рт.ст.) наблюдалась в 
41,9 %. По данным УБМ, у пациентов с имплан-
тированным лейкосапфировым дренажом и ком-
пенсированным ВГД отмечалось формирование 
интрасклеральной фильтрационной полости и 
горизонтальное положение дренажа. 

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день не 

существует единого подхода к хирургическому 
лечению рефрактерных форм открытоугольной 
глаукомы. Многочисленные предложенные вари-
анты дренирующих устройств лишний раз под-
черкивают актуальность данной проблемы. 

10.09.2015
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Актуальность 
Изучение и учет глазной заболеваемости 

играют большую роль, так как статистические 
данные представляют собой базу, на основе 
которого разрабатывается общая стратегия 
развития офтальмологической службы, пла-
нируется сеть подразделений и учреждений, 
оказывающих офтальмологическую помощь 
[13]. Показатели клинической эпидемиологии 
характеризуют состояние здоровья населения, 
организацию медицинской помощи, в том числе 
ее доступность, качественность, своевремен-
ность оказания и формируют стратегические и 
тактические направления деятельности здра-
воохранения. Известно, что половина жителей 
России имеют то или иное заболевание глаз, 

из них наиболее распространены – нарушения 
рефракции, катаракта, глаукома и заболевания 
сетчатки [1], [2]. По данным ВОЗ в Российской 
Федерации от 0,4 до 0,6 % населения – слепые 
[10]. В Самарской регионе офтальмопатология 
находится на шестом месте (6,1 %), в струк-
туре общей заболеваемости, однако по соот-
ношению эффективность/затраты данный вид 
заболеваний значительно превышает другие 
патологии [3].

Цель исследования 
1) Изучить динамику глазной заболеваемо-

сти, глазной инвалидности, стационарной помо-
щи по профилю «офтальмология» населению 
Самарского региона за период 2010–2014 гг. 

УДК 615.036.2
Никифорова Е.Б.

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница  
имени Тихона Ивановича Ерошевского

Е-mail: stat@zrenie-samara.ru

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ ГЛАЗНОй 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ИНВАЛИДНОСТИ И СТАцИОНАРНОй 

ОФТАЛьМОЛОГИЧЕСКОй ПОМОщИ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОй 
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2010–2014 гг.

Статистические  данные  по  глазной  заболеваемости,  инвалидности  и  распространенности 
определяют потребности населения в офтальмологической помощи, что в свою очередь является 
основой организации сети офтальмологических кабинетов, отделений, центров. Эффективность 
использования коечного фонда, анализ оказания офтальмологической помощи в амбулаторно-
поликлиническом  звене,  изучение  кадрового  состава  офтальмологической  службы  позволяет 
корректировать и оптимизировать организацию офтальмологической службы с тем, чтобы увели-
чивались доступность и удовлетворенность населения оказанием офтальмологической помощи.

В Самарской области ежегодно отмечается рост глазной заболеваемости, за отчетный период 
рост составил 9,8 %. Основную роль в этом процессе сыграли такие заболевания, как катаракта, 
глаукома, заболевания сетчатки, нарушения рефракции. В соответствии с общероссийскими тен-
денциями в структуре глазной инвалидности лидирующие позиции также принадлежат глаукоме, 
дегенеративной миопии и заболеваниям сетчатки. Одновременно с увеличением глазной заболе-
ваемости отмечается уменьшение количества офтальмологов в амбулаторно-поликлиническом 
звене региона, и, как следствие, – сокращение количества посещений. Подобное несоответствие 
потребности населения в офтальмологической помощи и фактического её оказания может спрово-
цировать снижение доступности офтальмологической помощи и, следовательно, рост социальной 
напряженности в обществе. 

При этом показатели стационарной офтальмологической помощи в Самарской области еже-
годно улучшаются. Из года в год растет количество больных, пролеченных в специализирован-
ных офтальмологических стационарах, – за 5 лет их количество выросло на 32,5 %. Количество 
офтальмологических операций за это же время увеличилось на 44,6 %. Современные технологии 
хирургического лечения больных офтальмологического профиля позволяют большую часть этих 
больных  пролечивать  по  стационарзамещающим  технологиям,  что  приводит  к  значительному 
сокращению койко-дня и увеличению оборота офтальмологической койки.

Проведенный клинико-эпидемиологический анализ помог разработать областную целевую 
программу по совершенствованию офтальмологической помощи населению Самарского региона 
и наметить основные мероприятия по оптимизации организации офтальмологической помощи 
населению Самарской области в целях повышения ее доступности и качества.

Ключевые слова: офтальмологическая заболеваемость, глазная инвалидность, стационар-
ная офтальмологическая помощь, показатель хирургии катаракты, катаракта, глаукома, глазные 
операции, средний койко-день, занятость койки, оборот койки. 



161Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

2) На основании данного анализа сформу-
лировать перечень основных организационных 
мероприятий, выполнение которых позволит 
повысить доступность и качество оказывае-
мой офтальмологической помощи населению 
области. 

Материалы и методы исследования 
Нами проанализированы отчетные данные 

Министерства здравоохранения Самарской 
области за период с 2010 по 2014 гг. (стати-
стические формы № 12, 14, 14ДС, 17, 30, 39, 
47); а также отчетные данные, предоставлен-
ные врачами-офтальмологами амбулаторно-
поликлинического звена, офтальмологиче-
ских отделений многопрофильных больниц, 
офтальмологической областной больницы, 
частных офтальмологических клиник. Всего 
было проанализировано 83 отчета лечебно-
профилактических учреждений. Методы ана-
лиза: статистический, аналитический, истори-
ческий. 

Результаты и обсуждение  
Население Самарской области в 2014 г. со-

ставило 3,21 млн. человек, в 2010 г. – 3,17 млн. 
человек [4]. Незначительно, но численность 
региона увеличилась. За исследуемый период 
времени количество занятых ставок врачей-
офтальмологов амбулаторно-поликлинического 
звена сократилось на 10,4 %, как следствие, 
уменьшилось число обращений к офтальмоло-
гам на 9, 7%. 

Данные представлены в таблице 1.
Что касается глазной заболеваемости в Са-

марской области, то данные сходны с общей 

ситуацией по России: отмечается рост глазной 
заболеваемости по обращаемости на 9,8 % 
(рис. 1, табл. 1). 

Рисунок 1. Динамика глазной заболеваемости 
за период 2010–2014 гг.

Если дифференцировать заболеваемость по 
возрастным группам, то можно сказать, что ди-
намика глазной заболеваемости как у взрослого, 
так и у детского населения имеет тенденцию к 
увеличению (табл. 1).

Аналогичная ситуация наблюдается при 
анализе динамики глазной заболеваемости сре-
ди городского и сельского населения (табл. 1). 
Обращает на себя внимание тот факт, что глаз-
ная заболеваемость сельского населения выше 
по сравнению с городского, причиной чего, по-
видимому, является больший отток врачебных 
кадров из городского здравоохранения. Де-
фицит в амбулаторно-поликлиническом звене 
врачей-офтальмологов может стать причиной 
снижения выявляемости офтальмопатологии и, 
тем самым – снижения показателей заболевае-
мости [7]. Различия между глазной заболевае-

Таблица 1. Статистические показатели в сравнении 2010 и 2014 г.

Статистический показатель 2010 г. 2014 г. Динамика, в % 

Занятые ставки врача-офтальмолога 
в амбулаторно-поликлиническом звене

194,5 174,5 -10,4%

Количество посещений в поликлинике 1379172 1 244 775 -9,7%

Общая глазная заболеваемость 1590,6 1746,9 +9,8%

Глазная заболеваемость у взрослых 
(на 10000 взрослого населения)

1532,4 1667,2 +8,8%

Глазная заболеваемость у детей 
(на 10000 детского населения)

1885,2 2099,2 +11,4%

Глазная заболеваемость городского населения 1517,0 1647,5 +8,6%

Глазная заболеваемость сельского населения 1819,4 2057,7 +13,1%

Клинико-эпидемиологический анализ глазной заболеваемости ...Никифорова Е.б.
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мостью сельского и городского населения дают 
основание считать, что за средними по региону 
показателями может скрываться их дифферен-
циация по муниципальным образованиям [8]. 

Структура глазной заболеваемости в 2014 г. 
представлена на рис. 2.

Структура офтальмологической заболе-
ваемости:

• 1-ое место в структуре заболеваемости за-
нимают нарушения рефракции (30,8 %).

• 2-ое место - катаракта (13,2 %). 
• 3-ю позицию занимают заболевания сет-

чатки – 10,3% (диабетическая ретинопатия и 
возрастная макулодистрофия). 

• 4-ое место принадлежит конъюнктивитам 
(8,7 %).

• На 5-ом месте (7,1 %) глаукома.
У детей основное место в структуре забо-

леваемости занимают нарушения рефракции 
(49,4 %), на 2 месте – конъюнктивиты (11,8 %), 
на 3 – косоглазие (6,1 %).

Глазная заболеваемость в динамике 5 лет 
имеет тенденцию к увеличению за счет увели-

чения в основном показателя заболеваемости 
катарактой, заболеваниями конъюнктивы и 
глаукомы (табл. 2, рис. 3). 

Структура глазной инвалидности у взрос-
лых и детей значительно различается. Так, если 
у взрослых первые три места выглядят следую-
щим образом: 1) глаукома (32,1 %); 2) заболева-
ния сетчатки (21,4 %), 3) дегенеративная мио-
пия (18,7 %), то у детей лидирующие позиции 

Рисунок 2. Структура глазной заболеваемости в 2014 г.

Таблица 2 Динамика офтальмологической заболеваемости на 10 000 населения

Показатель заболеваемости 2010 год 2014 год
Темп прироста 

за 5 года, %

катаракта 222,3 231,0 +3,9

заболевания сетчатки 162,1 180,7 +11,5

заболевания конъюнктивы 139,7 151,3 +8,3

глаукома 90,6 123,7 +36,5

Рисунок 3. Динамика заболеваемости по основным 
нозологиям
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выглядят так: 1) заболевания зрительного нерва 
(31,7 %), 2) миопия (22,6 %), 3) заболевания 
сетчатки (8,4 %). 

В 2010 г. ранжирование по нозологии 
у взрослых было аналогичное: 1) глаукома 
(31,1 %), 2) заболевания сетчатки (20,0 %),  
3) миопия (19,0 %); у детей 5 лет назад тре-
тье место в структуре инвалидности занима-
ла катаракта: 1) заболевания зрительного не-
рва (23,3 %), 2) миопия (23,1 %), 3) катаракта 
(10,6 %). 

В Самарской области структура инвалид-
ности сходна в целом с данными по Российской 
Федерации, где ведущими инвалидизирующими 
заболеваниями явились глаукома, дегенератив-
ная миопия и заболевания сетчатки [12], [15]. За 
последние 5 лет число больных, пролеченных 
в специализированных глазных стационарах, 

возросло на 32,5 % и составило 34218 человек 
в 2014 г. (рис. 4). 

Количество детей, пролеченных в специа-
лизированных офтальмологических стациона-
рах, составило 3090. 

Средний койко-день по области снизился 
на 14,5 % (рис. 5) и составил 6,5 дней (по РФ 
данный показатель равен 7, 6 дней). Офталь-
мологическая служба располагает очевидными 
возможностями сокращения длительности пре-
бывания больных на койке. 

Оборот офтальмологической койки уве-
личился на 17,4 %: от 43,8 в 2010 г. до 51,4 в 
2014 г. (рис. 6), занятость офтальмологической 
койки (рис. 7) за последние 5 лет осталась при-
мерно на том же высоком уровне (по РФ заня-
тость офтальмологической койки составляет 
326 дней).

Рисунок 4. Динамика количества пролеченных 
больных в офтальмологических стационарах

Рисунок 5. Динамика среднего койко-дня

Рисунок 6. Динамика занятости 
офтальмологической койки

Рисунок 7. Динамика оборота 
офтальмологической койки
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Количество операций в специализирован-
ных стационарах по области возросло (рис. 8) 
за последние 5 лет на 44,6 % и составило 28176, 
в пересчете на 10000 населения – 87,7 (в РФ на 
10000 населения приходится 52,2 операции на 
органе зрения в специализированном стацио-
наре).

Хирургическая активность возросла за 5 
лет с 75,5 % до 82,3 %, что связано в основном 
с увеличением числа операций по поводу ка-
таракты. Прирост данных хирургических вме-
шательств составил 65,1 % (рис. 9). Показатель 
хирургии катаракты (Cataract Surgery Rate) в 
2014 г. в регионе был равен 5312, что на 58,9 % 
больше, чем в 2010 г. (3344).

Количество микрохирургических операций 
по  поводу глаукомы за последние 5 лет сокра-
тилось на 24,2 % (рис. 10), что связано с внедре-
нием в практику современных гипотензивных 
препаратов простагландинового ряда, ингиби-
торов карбоангидразы, альфа-адреномиметиков, 
фиксированных комбинаций. Все это привело 
к тому, что удельный вес больных глаукомой, у 

которых произошло прогрессирование глауком-
ного процесса, значительно уменьшился: 4,9 % 
в 2010 г. и 3,7% в 2014 г.

За последние 5 лет широкое применение 
нашла операция – интравитреальное введение 
антивазопролиферативного фактора при таких 
заболеваниях, как «влажная» форма возрастной 
макулярной дегенерации, макулярный отек при 
диабетической ретинопатии, тромбоз вен сет-
чатки. Количество данного вида хирургии воз-
росло в 4,4 раза и составило 1761 инъекцию в 
2014 г.

Потребность населения Самарской области 
в таком виде хирургии, как витреоретинальные 
вмешательства, составляет порядка 1200 в год, 
при этом удовлетворенность в 2012 г. не превы-
шала 50 %. Благодаря ряду организационных 
мероприятий в 2013–2014 гг. отмечается рост 
данного вида операций, который за последние 
5 лет составил 149,1% (в 2014 г. количество 
данных хирургических вмешательств соста-
вило 1465).

В 2012 г. на базе областной офтальмологи-
ческой больницы был создан кабинет выявле-
ния и динамического наблюдения ретинопатии 
недоношенных. Среди причин слепоты в струк-
туре формирования инвалидности с раннего 
возраста в последние годы резко возросла роль 
тяжелой формы ретинопатии недоношенных, 
частота которой нарастает в последние деся-
тилетия, так как в Самарском регионе хорошо 
налажена система выхаживания глубоко недо-
ношенных детей [14]. Результатом работы дан-
ного кабинета стало то, что уже в 2014 г. были 
осмотрены все недоношенные дети на предмет 
выявления ретинопатии недоношенных, при 

Рисунок 8.  Динамика операций 
в специализированных офтальмологических 

стационарах

Рисунок 9. Динамика операций по поводу катаракты

Рисунок 10. Динамика операций по поводу глаукомы
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всех выявленных показаниях (29) была проведе-
на лазеркоагуляция сетчатки. Количество осмо-
тренных детей, родившихся недоношенными, 
выросло со 105 в 2010 г. до 1496 – в 2014 г.

Количество энуклеаций за последние 5 лет 
сократилось на 13,5% и в 2014 г. таких опера-
ций было выполнено 141. Основной причиной 
данной операции в 2014 г. в 49,6% стала терми-
нальная болящая глаукома (в 2010 г. – 46,0 %); 
в 16,3 % – гнойная язва роговицы слепого гла-
за, перфорация роговицы (в 2010 г. – 11,7 %); 
в 12,8 % – новообразование глазного яблока (в 
2010 г. – 11,7%); в 9,2% вялотекущий увеит ра-
нее травмированного слепого глаза, субатрофия 
глазного яблока  (в 2010 г. – 20,2%); в 6,4 % – 
эндофтальмит (в 2010 г. – 5,5 %); в 3,5% – об-
ширная травма глазного яблока, первичная 
энуклеация (в 2010 г. – 4,9 %); в 2,1 % – прочие 
причины (в 2010 г. – 0 %).

Объемы стационарозамещающей офталь-
мологической помощи в Самарской области за 
последние 5 лет выросли на 260,1 % и соста-
вили в 2010 г. – 4,5 % от всего объема стацио-
нарной помощи, а в 2014 г. – 13,5 %. 

Однако, потенциал развития этого вида 
офтальмологической помощи велик. Современ-
ное состояние оперативного лечения в офталь-
мологии позволяет проводить многие (до 30-
40% объема стационарной помощи 2014 года) 
микрохирургические вмешательства в режиме 
стационара дневного пребывания. 

В 2014 г. количество круглосуточных коек 
было сокращено на 12,3 %, при этом количе-
ство коек дневного пребывания увеличилось 
на 73,2 %. 

В 2014 г. уровень госпитализации в днев-
ные стационары (с учетом пролеченных боль-
ных на койках дневных стационаров поликли-
ник) составил 15,1 на 10000 населения, в 2010 г. 
данный показатель был равен 7,8 на 10000 на-
селения (по РФ 13,0 на 10000 населения).

Заключение и выводы
В соответствии с тенденциями во всей Рос-

сийской Федерации, в Самарской области отме-
чается рост глазной заболеваемости, основную 
роль играют – глаукома, катаракта и заболева-
ния сетчатки. Кроме того, данные нозологии 
ассоциированы с возрастом; в возрасте старше 
40 лет на каждые 10 лет распространенность 

слепоты и слабовидения увеличивается втрое 
[11]. В связи с ростом количества населения 
старших возрастных групп выделенная глазная 
патология будет только увеличиваться.

Отрицательным моментом является сокра-
щение штатной численности офтальмологиче-
ской службы региона, как следствие – умень-
шение числа посещений врачей-офтальмологов 
амбулаторно-поликлинического звена. При-
чинами снижение доступности амбулатор-
ной офтальмологической помощи являются 
повсеместное несоответствие оснащенности 
офтальмологических кабинетов утвержденным 
Порядкам оказания офтальмологической по-
мощи, кадровый дефицит, отсутствие алгорит-
ма раннего выявления глазных заболеваний в 
дошкольных и школьных учебных заведениях 
[9]. Эксперты ВОЗ считают, что квалифициро-
ванная офтальмологическая помощь не всегда 
присутствует и не всегда доступна, при этом 
80 % слепоты можно избежать [10].

При этом ситуация с оказанием стацио-
нарной офтальмологической помощи – диа-
метрально противоположная: темпы хирургии 
постоянно наращиваются, внедрение новых ме-
тодик лечения и стационарзамещающих техно-
логий позволяет увеличивать оборот пролечен-
ных больных, сокращая при этом длительность 
пребывания больного на койке. 

В итоговом докладе главного офтальмолога 
Самарской области обозначены основные на-
правления улучшения работы офтальмологи-
ческой службы региона: 

1) разработка и внедрение в практику кри-
териев работы офтальмологов; 

2) внедрение в практику порядков и марш-
рутизации при оказании офтальмологической 
помощи в Самарской области; 

3) оснащение амбулаторно-поликлини-
ческого звена; 

4) дальнейшее развитие стационарзаме-
щающих технологий; 

5) реструктуризация коечного фонда ста-
ционаров с учетом результатов анализа эффек-
тивности использования коек; 

6) повышение качества обучения специа-
листов; 

7) разработка программы по организации 
и оптимизации оптометрической помощи на-
селению Самарской области; 
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Актуальность
Рубцовый заворот век может быть послед-

ствием химического ожога или травмы, а также 
хронического аллергического, инфекционного 
процесса в конъюнктиве, болезни Стивенса-
Джонсона, синдрома Лаелла, болезни Сьегрена 
[10]–[13]. При этом рубцовые процессы, начи-
наясь в конъюнктиве, вовлекают в процесс хрящ 
и изменяют положение века в сторону заворота. 
Это, как правило, сопровождается трихиазом, 
который поддерживает хроническое воспале-
ние конъюнктивы, и может привести к вторич-
ному кератиту, язве и помутнению роговицы. 
При этом пациенты постоянно испытывают 
дискомфорт от механического трения глазного 
яблока ресницами, слезотечение и светобоязнь 
вследствие роговичного синдрома.

Известны различные хирургические спо-
собы устранения рубцового заворота век, суть 
которых заключается в истончении хряща века 
путем нанесения надрезов либо иссечении ча-
сти хряща с последующим наложением швов с 
целью «расправления» хряща [1], [2], [9]. По-
скольку при рубцовом завороте хрящ века в ши-
рину короче, чем в норме, а также атрофичен, 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКцИЯ  
РУБцОВОГО ЗАВОРОТА И ТРИХИАЗА ВЕК

В статье представлены результаты хирургического лечения рубцового заворота и трихиаза 
век с применением биоматериала Аллоплант для пластики век в сочетании с пересадкой аутос-
лизистой оболочки губы.

Рубцовый заворот век может быть последствием химического ожога или травмы, а также хро-
нического аллергического, инфекционного процесса в конъюнктиве, болезни Стивенса-Джонсона, 
синдрома Лаелла, болезни Сьегрена. При этом рубцовые процессы, начинаясь в конъюнктиве, 
вовлекают в процесс хрящ и изменяют положение века в сторону заворота. Это, как правило, со-
провождается трихиазом, который поддерживает хроническое воспаление конъюнктивы и может 
привести  к  вторичному  кератиту,  язве  и  помутнению  роговицы.  При  этом  пациенты  постоянно 
испытывают дискомфорт от механического трения глазного яблока ресницами,   слезотечение и 
светобоязнь вследствие роговичного синдрома.

В отделении реконструктивно-пластической хирургии под наблюдением находилось 32 па-
циента с рубцовым заворотом верхнего века и 29 пациентов с рубцовым заворотом нижнего века. 
Причинами деформации век были ожог, травма, синдром Лаелла, болезнь Стивенса-Джонсона. 
Всем пациентам была проведена хирургическая коррекция заворота по оригинальной методике с 
применением Аллопланта для пластики век и аутослизистой оболочки губы. У всех оперированных 
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то к недостаткам этих хирургических методов 
следует отнести тот факт, что они не способ-
ствуют удлинению хряща и восстановлению 
каркасных свойств века. Предложенная в конце 
XIX века К.М. Сапежко операция по пересадке 
слизистой оболочки губы для лечения заворота 
века и трихиаза, часто встречавшиеся, тогда как 
последствия трахомы, до сих пор является осно-
вой для современных хирургических методик 
устранения заворота век [3], [4], [6]–[8].

Однако использование только аутослизи-
стой оболочки губы имеет, на наш взгляд, огра-
ниченное применение. Являясь мягким матери-
алом, она не позволяет восстановить опорную 
функцию века.

Для устранения рубцовой деформации 
хряща, который является каркасом века, не-
обходимо использование более плотного мате-
риала, несущего опорную функцию, подобную 
хрящу.

Учитывая, что формирование заворота век 
связано с сокращением хрящевой пластинки 
века, считаем целесообразным проводить ее 
удлинение с помощью Аллопланта для пла-
стики век. 
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Цель исследования
Изучить эффективность применения био-

материала Аллоплант для пластики век в хирур-
гической коррекции заворота и трихиаза век.

Материалы и методы
В отделении реконструктивно-пластической 

хирургии было прооперировано 32 пациента с 
рубцовым заворотом верхнего века и 29 паци-
ентов с рубцовым заворотом нижнего века. При-
чинами рубцового поражения анатомических 
структур век в 23 случаях был ожог, в 15 – травма, 
в  21 – синдром Лаелла, в 2 – болезнь Стивенса-
Джонсона. Операция заключалась в горизон-
тальном рассечении хряща, расправлении его в 
нормальное положение и имплантации в образо-
вавшийся дефект хряща Аллопланта для пласти-
ки век. При недостаточности конъюнктивы либо 
необходимости иссечения ее деформированного 
участка, производилось замещение конъюнкти-
вы века аутослизистой оболочкой губы.

Результаты и обсуждение
Изучение результатов операции показало, 

что у всех оперированных пациентов, в сроки 
наблюдения до трех лет, мы отмечали полное 
устранение заворота и трихиаза. Послеопера-
ционный  период протекал спокойно, признаков 
реакции окружающих тканей на пересаженный 
имплант не наблюдали. У всех 100 % больных 
было полное приживление трансплантата. Па-
циенты отмечали позитивный эффект, связан-
ный с устранением заворота, с исчезновением 
признаков раздражения роговицы, с отсутстви-
ем светобоязни и слезотечения. Полученный 
удовлетворительный результат сохранялся в 
течение всего срока наблюдения.

Эффективность предложенного метода 
объясняется тем, что расправление деформиро-
ванной хрящевой пластинки обеспечивалось за 
счет ее рассечения, а восстановление ее высо-
ты – за счет имплантации биоматериала. В тоже 
время, использование аутослизистой оболочки 

губы позволяло замещать рубцово – изменен-
ную конъюнктиву. Применение Аллопланта 
для пластики век, обладающего уникальными 
регенеративными свойствами [5], обеспечивало 
хорошую приживаемость импланта в хрящевом 
расщепе века. Создание полноценного каркаса 
века с его правильным анатомическим поло-
жением ресниц, исключало развитие рецидива 
заворота и трихиаза.

Клинический пример. Пациент М., 56 л. 
Диагноз: Рубцовый заворот и трихиаз верхнего 
века. Проведена операция: Аутоаллопластиче-
ское устранение заворота и трихиаза верхнего 
века. Ход операции: Верхнее веко брали на шов-
держалку, а затем выворачивали на пластинке 
Егера. В области заворота и трихиаза, отступя от 
внутреннего реберного края века на 2 мм, произ-
водили сквозной линейный разрез хряща верх-
него века параллельно краю века. Рану расши-
ряли до полного устранения заворота и трихиаза. 
Образовавшийся дефект хряща века размером 
6х18 мм замещали имплантом из биоматериала 
Аллоплант для пластики век размером соответ-
ственно дефекту. Трансплантат фиксировали к 
хрящу века узловыми швами викрил 6/0. Поверх 
импланта дефект конъюнктивы покрывали ло-
скутом из аутослизистой оболочки губы разме-
ром 8х20 мм. Лоскут фиксировали непрерывным 
швом викрил 8/0. Производили временную бле-
фарорафию одним центральным швом (викрил 
5/0), который снимали через 7 дней. Верхнее веко 
и ресничный край имели правильное анатоми-
ческое положение, наблюдалась эпителизация 
конъюнктивальной поверхности. Достигнутый 
эффект сохранялся в отдаленные сроки 3, 6, 12 
месяцев, 3 года после операции.

Таким образом, предложенный способ хи-
рургической коррекции с применением биома-
териала Аллоплант для пластики век позволяет 
устранять рубцовый заворот и трихиаз, обе-
спечивая стабильное анатомическое положе-
ние века.

10.09.2015
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Актуальность
Прогрессирующее течение возрастной 

макулодистрофии (ВМД) и осевой миопии мо-
жет сопровождаться развитием хориоидальной 
неоваскуляризации, приводящей к снижению 
остроты зрения и, нередко, инвалидизации па-
циентов [1], [3]–[6], [15]. 

Основным методом лечения, в современ-
ных условиях, является применение различных 
схем anti-VEGF терапии, в частности, разрешен-
ного к применению в Российской Федерации 
препарата Ранибизумаб [2], [7]–[14]. В клини-
ческой практике нередко имеет место сочетание 
ВМД с осевой миопией (ОМ), что осложняет 
течение заболевания и требует индивидуали-
зированного подхода в лечении с применением 
anti-VEGF препаратов. 

Цель исследования
Выявить особенности течения неоваскуляр-

ной стадии ВМД, протекающей в форме преиму-
щественно скрытого типа неоваскуляризации у 
пациентов с сочетанной патологией – возраст-
ной макулодистрофией и осевой миопии при мо-
нотерапии препаратом Ранибизумаб на основе 
сравнительного анализа клинико – инструмен-
тальных критериев в процессе лечения.

Материал и методы
Сравнительный анализ клинико-инстру-

ментальных критериев проведен у 60 пациен-
тов (66 глаз): ИГ1 – пациенты с неоваскулярной 
стадией ВМД (37 больных, 40 глаз, 16 мужчин, 
21 женщина), ИГ2 – больные с сочетанной 
патологией – осевой миопией различной сте-
пени и возрастной макулярной дегенерацией 
(ОМ+ВМД – 23 больных, 26 глаз, 6 мужчин, 20 
женщин). У пациентов ИГ2 миопическая реф-
ракция диагностирована в детском или моло-
дом возрасте до 20 лет, в том числе с наличием 
дистрофических изменений оболочек заднего 
полюса глаз, характерных для патологической 
миопии. 

Пациенты исследуемых групп были со-
поставимы по возрасту (ИГ1 – 66,4±9,9 лет, 
ИГ2 – 68,2±9,5 лет), характеристике неова-
скулярного комплекса (преимущественно 
скрытый тип). Максимальная корригирован-
ная острота зрения (МКОЗ) при первичном 
обращении составила 0,2±0,2 в ИГ1, 0,1±0,1 
в ИГ; распределение средних значений ПЗО 
составило в группах: 23,2±0,8 и 25,9±1,5 мм, 
соответственно. В ИГ1 превалировала гипер-
метропическая рефракция глаз (всего 32 гла-
за – 80,0 %, 8 глаз с миопией слабой степе-
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ни – 20,0 %), в ИГ2 диагностирована миопия 
средней степени и высокой степени в равном 
количестве случаев. Средний срок наблюде-
ния составил 15,5±12,4 месяцев. 

Морфометрические параметры хориои-
дальной неоваскуляризации (протяженность и 
высота отслойки пигментного эпителия сетчат-
ки (ОПЭ), протяженность и высота отслойки 
нейроэпителия (ОНЭ), структурные изменения 
нейросенсорной сетчатки определены с по-
мощью оптического когерентного томографа 
(ОКТ) RTVue Version 6.3, Optovue в режиме 3D-
macular Chorioretinal. Показанием для интрави-
треального введения Ранибизумаба (в дозировке 
0,05 мл) являлось наличие признаков активной 
хориоидальной неоваскуляризации. Инъекции 
продолжались до стабилизации процесса по 
данным визометрии и ОКТ-параметров. Мате-
матическая и статистическая обработка коли-
чественных параметров проведена с использо-
ванием стандартных программ.

Результаты и обсуждение
Нами проведен анализ динамики показате-

лей визометрии с определением МКОЗ у паци-
ентов исследуемых групп (табл. 1). 

При первичном осмотре нами были  отмече-
ны более высокая острота зрения в ИГ1 в срав-
нении с ИГ2 до лечения (р<0,05). Как показали 
наши исследования, на фоне anti-VEGF терапии 
в сравнении с исходными данными в ИГ1 диа-
гностирована стабилизация и достоверное по-
вышение МКОЗ после третьей инъекции, в ИГ2 
улучшение данного показателя имело место уже 
после первой инъекции и характеризовалось по-
вышением МКОЗ с 0,1±0,1 до 0,3±0,2 (р<0,05). 
Обращает внимание, что после 4 инъекции пре-
парата в сравниваемых группах МКОЗ не имела 
достоверных различий. Полученные данные де-
монстрируют повышение МКОЗ на фоне тера-
пии Ранибизумабом, более выраженное у паци-
ентов с сочетанной патологией – ВМД и осевой 
миопией. Далее мы проанализировали показате-
ли ОКТ-параметров (ОПЭ, ОНЭ), в изучаемых  
группах, при этом исходные значения данных 
изменений не имели статистически достоверных 
различий. Результаты сравнительного анализа 
показателей ОПЭ в процессе лечения представ-
лены в таблице 2.

В обеих группах высота и протяженность 
ОПЭ в пределах группы имели достоверное 

уменьшение после первой инъекции. На фоне 
проводимого лечения в ИГ1 диагностировано 
достоверно значимое увеличение протяженно-
сти отслойки пигментного эпителия сетчатки 
в процессе мониторинга после третьей инъек-
ции (с 1486,8±918,9 мкм после 2 инъекции до 
1726,2±1103,4 мкм после 3-ей) с последующим 
снижением до 1121,3±955,0 мкм при пролон-
гировании терапии (р<0,05). При сочетанной 
патологии глаз имело место уменьшение про-
тяженности ОПЭ после первой инъекции (р<0,05) 
с незначительным увеличением после каждой 
инъекции, что, вероятно, обусловлено форми-
рованием фиброза в патологическом очаге. Вы-
сота ОПЭ в обеих исследуемых группах так же 
достоверно уменьшалась на фоне проводимого 
лечения в сравнении с показателями до его на-
чала, при этом не имела статистически досто-
верных различий между ИГ1 и ИГ2. 

Экссудативные изменения в виде отслойки 
НЭ диагностированы в 70,0 % случаев (28 глаз) 
в ИГ1, тогда как в ИГ2 эти изменения выявле-
ны в 61,5 % (16 глаз) случаев. Сравнительные 
данные исследуемых параметров обеих групп, 
характеризующих экссудативные изменения 
в патологическом фокусе, представлены в та-
блице 3.

Результаты, представленные в таблице 3, 
свидетельствуют о том, что в обеих исследуе-
мых группах имело место уменьшение пока-
зателей высоты и протяженности ОНЭ в про-
цессе проводимого лечения, однако, обращает 
внимание, что максимально благоприятно на 
anti-VEGF терапию откликались пациенты с 
сочетанной патологией (p<0,05).

Изменения архитектоники сетчатки в виде 
кистовидных изменений на фоне монотерапии 
Ранибизумаба наблюдались сравнительно боль-
ше в ИГ1: до лечения – 2 глаза (5,0 %), после 
первой инъекции – 8 глаз (20,0 %), тогда как в 
ИГ2 кистовидных изменений не выявлено, по-
сле второй инъекции – 11 глаз (27,5 %) в ИГ1 и 
в 1 случае (3,8 %) в ИГ2, после третьей инъек-
ции – 16 глаз (40,0 %) и 2 глаза (7,9 %), после 
четвертой инъекции – 18 глаз (45,0 %) и 5 глаз 
(19,2 %), соответственно. 

Наши исследования позволили установить, 
что для стабилизации активности неоваскулярно-
го комплекса при ВМД и сочетанной (ВМД+ОМ) 
патологии  потребовалось 2,3±1,6 и 1,6±1,1 инъ-
екций Ранибизумаба, соответственно (p<0,05).

Течение хориоидальной неоваскуляризации на фоне anti-VEGF терапии ...Панова И.Е. и др.
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Исследуемый 
параметр в группе

Количество инъекций

До лечения После 1 После 2 После 3 После 4

МКОЗ±é

ИГ1 0,2±0,2 0,3±0,2 0,3±0,2 0,4±0,1** 0,4±0,1**

ИГ2 0,1±0,1* 0,3±0,1** 0,3±0,1** 0,3±0,2* ** 0,4±0,2**

Таблица 1. Сравнительный анализ МКОЗ на фоне терапии Ранибизумабом в группах с неоваскулярной 
макулодистрофией и с сочетанной патологией глаз

Примечание. * – p<0,05 достоверность различий в ИГ1 и ИГ2; ** – p<0,05 достоверность различий до лечения и после про-
веденной терапии.

Таблица 2. Сравнительный анализ протяженности, высоты ОПЭ (мкм) на фоне терапии Ранибизумабом  
в группах с неоваскулярной макулодистрофией и с сочетанной патологией глаз

Исследуемый 
параметр в группе

Количество инъекций

До лечения После 1 После 2 После 3 После 4

П
ро

тя
ж

ен
 н

ос
ть

 
О

П
Э

±
é, 

м
км И
Г1 1827,2±1025,3 1482,6±918,9** 1486,8± 1063,2** 1726,2± 1103,4 1121,3± 955,0**

И
Г2 1748,4± 775,1 1431,3±559,1** 1448,1± 547,5** 1477,5± 571,1* ** 1120,3± 650,0**

В
ы

со
та

 О
П

Э
±

é, 
м

км

И
Г1 263,9± 171,9 204,1± 117,4** 182,9± 139,9** 188,4± 122,6** 193,0± 144,1**

И
Г2 228,3±  60,4 196,8± 150,3** 167,8± 48,7** 176,3± 68,7** 182,7± 161,4**

Примечание. * – p<0,05 достоверность различий в ИГ1 и ИГ2; ** – p<0,05 достоверность различий до лечения и после про-
веденной терапии.

Таблица 3. Сравнительный анализ высоты, протяженности ОНЭ (мкм) на фоне терапии Ранибизумабом  
в группах с неоваскулярной макулодистрофией и с сочетанной патологией глаз

Примечание. * – p<0,05 достоверность различий в ИГ1 и ИГ2; ** – p<0,05 достоверность различий до лечения и после про-
веденной терапии.

Исследуемый 
параметр в группе

Количество инъекций

До лечения После 1 После 2 После 3 После 4

В
ы

со
та

 О
Н

Э
±

é, 
м

км

И
Г1 110,6± 149,5 49,5±77,3** 30,8±59,8** 16,4±35,6** 18,1±40,7**

И
Г2 93,7± 70,8* 30,5±60,2** 1,8±9,1* ** 1,2±9,0* ** 1,2±8,8**

П
ро

тя
ж

ен
 н

ос
ть

 
О

Н
Э

±
é, 

м
км И
Г1 1726,2±1427,1 435,6±663,3** 515,2±1062,9** 448,5±1030,5** 355,8± 817,9**

И
Г2 1209,9±1359,5 464,8±888,6** 30,8±157,3* ** 9,8±9,0* ** 5,3±9,1* **
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Выводы
1. Сравнительный анализ МКОЗ и ОКТ-

параметров у пациентов с ВМД и сочетанной 
патологией (ВМД+ОМ) показал эффективность 
anti-VEGF терапии, с максимальным улучшени-
ем показателей визометрии после 4-ой инъек-
ции препарата и результатов оптической коге-
рентной томографии после первой инъекции и 
их стабилизацией при необходимости продол-
жения лечения. 

2. У пациентов с неоваскулярной стадией 
ВМД лучший терапевтический эффект диа-
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гностирован в отношении прилегания отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки, тогда как у 
пациентов с сочетанной патологией лучшая ре-
зультативность лечения достигнута в виде сни-
жения отслойки нейроэпителия и уменьшении  
кистовидных изменений сетчатки. 

3. Продолжение данного исследования с 
оценкой результативности лечения на протя-
жении более длительного периода наблюдения 
позволит обосновать алгоритм лечения больных 
с неоваскулярной формой ВМД, протекающей 
на фоне осевой миопии.

10.09.2015
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Несмотря на значительный темп развития 
и совершенствования кераторефракционных 
технологий, проблема наличия аббераций, свя-
занных с изменением профиля роговицы, оста-
ется актуальной. 

Операционное вмешательство на роговице 
меняет форму ее поверхности и вследствие это-
го приводит к возникновению аббераций выс-
шего порядка, а значит к снижению качества 
зрения пациента [1]–[6], [10].

В 2007 году А. Даксер предложил коррек-
цию миопии высокой степени методом имплан-
тации миоринга, полного кругового кольца из 
полиметилметакрилата, в стромальный карман, 
сформированный с помощью микрокератома 
PocketMaker [12]–[15]. Формирование кармана 
возможно с помощью фемтосекундного лазера, 

так как при этом нарушение архитектуры стро-
мы роговицы минимально [7]–[9], [11]. 

Данная технология так же, как и все кера-
торефракционные операции меняет профиль 
роговицы. 

В связи с этим представляется актуальным 
проведение анализа изменений абберометри-
ческой карты у пациентов после фемтосекунд-
ной интрастромальной имплантации кольца 
Myoring.

Цель 
Aнализ изменений аббераций оптической 

системы глаза после фемтосекундной интра-
стромальной имплантации кольца Myoring у 
пациентов с миопией высокой степени в соче-
тании с тонкой толщиной роговицы.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИй АББЕРАцИй ОПТИЧЕСКОй СИСТЕМы ГЛАЗА 
ПОСЛЕ ФЕМТОСЕКУНДНОй ИНТРАСТРОМАЛьНОй ИМПЛАНТАцИИ 
КОЛьцА  MYORING У ПАцИЕНТОВ С МИОПИЕй ВыСОКОй СТЕПЕНИ  

В СОЧЕТАНИИ С ТОНКОй ТОЛщИНОй РОГОВИцы

Aнализ изменений аббераций оптической системы глаза после  фемтосекундной интрастро-
мальной  имплантации  кольца  Myoring  у  пациентов  с  миопией  высокой  степени  в  сочетании  с 
тонкой толщиной роговицы.  

Фемтосекундная интрастромальная имплантация  кольца Myoring проводилась на 43 глазах 
(у 24 пациентов) в возрасте от 24 до 45 лет (в среднем 34,5±3 года) с миопией высокой степени в 
сочетании с тонкой толщиной роговицы. Абберометрическую картину глаза изучали на аббероме-
тре (Visionix L80 WAVE+, Израиль) до и через 3 месяца после фемтосекундной интрастромальной 
имплантации кольца Myoring. Значение сферического компонента рефракции составило от -9,25 до 

-17,5 дптр (в среднем – 13,4±1,4 дптр), цилиндрического от -1,0 до -4,0 дптр (в среднем – 2,5±1,2 
дптр). Минимальное значение пахиметрии в центре составило от 430 до 498 мкм (в среднем 464±20 
мкм). Среднее значение кератометрии – 44,50 дптр. Оценивали уровень аббераций низшего и 
высшего порядка. Из аббераций высшего порядка проанализировали сферическую абберацию 
и абберации типа Кома.

Представлен анализ изменений аббераций оптической системы глаза после фемтосекунд-
ной интрастромальной имплантации кольца MyoRing у пациентов с миопией высокой степени в 
сочетании с тонкой толщиной роговицы. В результате имплантации MyoRing некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) увеличилась в 8 раз, корригированная острота зрения (КОЗ) в 1,5 раза, 
сферический компонент уменьшился в 8,5 раз, цилиндрический – в 2 раза непосредственно по-
сле операции. Через 3 месяца после операции НКОЗ возросла еще в среднем на 0,13±0,01, КОЗ 
практически не изменилась. Анализ результатов свидетельствует о высокой рефракционной эф-
фективности данного метода, уменьшении аббераций низшего порядка и увеличения аббераций 
высшего порядка

Таким образом, анализ изменений аббераций оптической системы глаза после  фемтосекунд-
ной интрастромальной имплантации кольца Myoring у пациентов с тонкими роговицами на сроке 
наблюдения 3 месяца показал уменьшение аббераций низшего порядка и увеличение аббераций 
высшего порядка. 

Ключевые слова: миопия, интрастромальное кольцо Myoring, фемтосекундный лазер, абер-
рации высшего и низшего порядка.
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Материал и методы 
Фемтосекундная интрастромальная им-

плантация кольца Myoring проводилась на 43 
глазах (у 24 пациентов) в возрасте от 24 до 45 
лет (в среднем 34,5±3 года) с миопией высокой 
степени в сочетании с тонкой толщиной рого-
вицы. Значение сферического компонента реф-
ракции составило от  -9,25 до -17,5 дптр (в сред-
нем – 13,4±1,4 дптр), цилиндрического – от -1,0 
до -4,0 дптр (в среднем – 2,5±1,2 дптр). Мини-
мальное значение пахиметрии в центре соста-
вило от 430 до 498 мкм (в среднем 464±20 мкм). 
Среднее значение кератометрии – 44,50 дптр. 

Имплантацию интрастромальных колец 
проводили под местной инстилляционной ане-
стезией. Первым этапом формировали рого-
вичный карман диаметром до 9 мм, шириной 
входа 5–6 мм преимущественно с латеральной 
стороны с помощью фемтосекундного лазера 
«IntraLase FS» 60 кГц на глубину из расчета 
80 % от исходной толщины роговицы. 

В сформированный карман специальным 
пинцетом вводили MyoRing диаметром от 5 до 
6 мм и высотой от 280 до 320 мкм. Центрацию 
кольца проводили относительно зрительной оси 
глаза пациента. 

Абберометрическую картину глаза изучали 
на абберометре (Visionix L80 WAVE+, Израиль) 
до и через 3 месяца после фемтосекундной ин-
трастромальной имплантации кольца Myoring.

 Оценивали уровень аббераций низшего и 
высшего порядка. Из аббераций высшего по-
рядка проанализировали сферическую аббе-

рацию и абберации типа Кома. При биомикро-
скопии оптические среды во всех глазах были 
прозрачные. Обработка статистических данных 
проводилась с помощью программы «Statistica 
6.1» (программный продукт «StatSoft», США). 
Рассчитывали среднее арифметическое, ошибку 
среднего арифметического (М ± SD). 

Результаты и обсуждения
В результате имплантации MyoRing некор-

ригированная острота зрения (НКОЗ) увеличи-
лась в 8 раз, корригированная острота зрения 
(КОЗ) − в 1,5 раза, сферический компонент 
уменьшился в 8,5 раз, цилиндрический – в 2 
раза непосредственно после операции. 

Через 3 месяца после операции НКОЗ воз-
росла еще в среднем на 0,13±0,01, КОЗ прак-
тически не изменилась. Отмечается уменьше-
ние показателей аббераций низшего порядка 
(табл. 1).

Таблица 1. Динамика роговичных аберраций 
низшего порядка до и после фемтосекундной 
интрастромальной имплантации MyoRing у 

пациентов с миопией высокой степени в сочетании 
с тонкой толщиной роговицы в условиях 

циклоплегии, дптр (М ± SD), N=43 

Показатели До операции После операции 
через 3 мес

sph 13,4 ± 1,4 0,54 ± 0,4
cyl 2,5 ± 1,2 0,09 ± 0,3

Результаты оценки данных аберрометрии 
при проведении операции фемтосекундной 
имплантации кольца MyoRing с использовани-

Рисунок 1. Динамика роговичных аберраций низшего и высшего порядка в условиях циклоплегии 
до и после фемтосекундной интрастромальной имплантации MyoRing (M±SD)
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анализ изменений аббераций оптической системы глаза ...Паштаев Н.П. и др.
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ем фемтосекундного лазера свидетельствуют о 
том, что происходит возрастание сферических 
аберраций и аберраций Кома как при узком, так 
и при широком зрачке (табл. 2). 

Абберации высшего порядка в условиях 
циклоплегии превышают таковые при узком 
зрачке. Динамика роговичных аббераций про-
иллюстрирована на рисунке 1. 

Выводы 
Таким образом, анализ изменений аббера-

ций оптической системы глаза после фемтосе-
кундной интрастромальной имплантации коль-
ца Myoring у пациентов с тонкими роговицами 
на сроке наблюдения 3 месяца показал умень-
шение аббераций низшего порядка и увеличе-
ние аббераций высшего порядка. 

10.09.2015
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Таблица 2. Динамика роговичных аберраций высшего порядка до и после фемтосекундной 
интрастромальной имплантации MyoRing у пациентов с миопией высокой степени в сочетании 

с тонкой толщиной роговицы, дптр (М ± SD), N=43  

Показатели
Зрачок   3,5 мм Зрачок   6,0 мм

До операции
После операции 

ч/з 3 мес
До операции

После операции 
ч/з 3 мес

Сферические аберрации 0,39 ± 0,04 0,18 ± 0,05 0,43 ± 0,05 0,71 ± 0,09
Аберрации типа Кома 0,27 ± 0,05 0,28 ± 0,10 1,1 ± 0,05 1,16 ± 0,06
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Изучение проблемы репаративной реге-
нерации тканей глазного яблока в ответ на им-
плантации биологических материалов остает-
ся злободневной и в настоящее время [1]–[6]. 
Основной реакцией в ответ на имплантацию 
биологических материалов в тканях реципиента 
в зоне хирургического вмешательства следует 
реакция клеток мезодермальной ткани. Поэто-
му важно с целью общего изучения  механиз-
мов репаративной регенерации соединительной 
ткани [7] определение степени участия клеток 
мезенхимального происхождения в частности 
глазного яблока, а также их реакцию на опера-
ционную травму. 

Общепринятым маркером клеток мезо-
дермальной ткани является белок виментин 
[8]–[11], который является белком промежу-
точных филаментов и наряду с микротрубочка-
ми и актином активно участвует в построении 
цитоскелета клетки. При этом виментин при-
крепляется к ядру, эндоплазматическому рети-
кулуму, митохондриям и играет значительную 
роль в закреплении органелл и поддержании их 
положения в цитоплазме. 

Цель работы
Морфологическое изучение реакции мезо-

дермальной ткани глазного яблока в зоне вве-
дения механоактивированного биологического 
материала с определением моноклональных 
антител с экспрессией к белку виментину.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования произ-

водили на 24 кроликах (48 глаз) породы Шин-
шилла в возрасте от года до двух лет обоего 
пола с массой тела от 3,0 до 3,5 кг с соблюде-
нием «Правил проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных», при этом 
животных делили на четыре группы. В первой 
опытной группе под конъюнктиву на склеру 
глаза кролика имплантировали биологический 
контейнер (БК) с механоактивированным био-
логическим материалом плацентарного проис-
хождения [12], [13]. Во второй опытной группе 
имплантировался БК с крупноизмельчённой 
плацентой [14], [15]. В первой контрольной 
группе под конъюнктиву на склеру глаза кро-
лика имплантировали отрезок сосуда пуповины 
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Несмотря  на  современное  достижение  науки  и  техники  остаются  до  конца  не  изученными 
механизмы репаративной регенерации соединительной ткани, в частности глазного яблока, пони-
мание которых важно в условиях широкого использования имплантаций различных биологических 
материалов. Основной реакцией в тканях реципиента в ответ на введение биоматериалов следует 
реакция клеток мезодермальной ткани, оценку которой необходимо проводить при изучении про-
цесса репаративной регенерации, в том числе с применением специфических маркеров.

Авторами в условиях эксперимента на кроликах изучена реакция клеток мезенхимального 
происхождения  соединительной  ткани  глазного  яблока  в  ответ  на  имплантацию  различного  по 
размерности биологического материала с применением специфического маркера белка вимен-
тина. Показано, что при имплантации биологического материала в виде биоконтейнера, содер-
жащего  механоактивированный  биологический  материал  плаценты  человека,  в  зоне  введения 
наблюдается более выраженная реакция клеток мезенхимального происхождения в сравнении с 
крупноизмельчённым аналогом, а также макроскопическим имплантатом. При этом отмечается 
активация элементов фибробластического и эндотелиоцитального ряда, что говорит о значитель-
ных биологических ответах мезенхимальной ткани реципиента.

Применение специфического маркера виментина раскрывает реакции клеток соединитель-
ной  ткани  мезенхимального  происхождения,  что  важно  в  понимании  процессов  репаративной 
регенерации тканей реципиента в ответ на имплантацию, в том числе и при применении ранее не 
изученных механоактивированных имплантатов.
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без наполнения его плацентой. Вторая контроль-
ная группа животных – ложнооперированные. 
Морфологические исследования производили 
через 7 и 30 суток после манипуляций.

Иммуногистохимическое выявление анти-
генов в образцах тканей глаза кролика про-
водили непрямым иммунопероксидазным 
методом на парафиновых срезах тканей, фик-
сированных в формалине. В работе исполь-
зовали концентрированные кроличьи моно-
клональные антитела к виментину человека 
производства Spring bioscience (clone sp20), 
разведенные дилюентом в пропорции 1:200 
(разведение и перекрестную видовую реак-
тивность антител определяли эксперимен-
тальным путем). 

Результаты и обсуждение
В первой опытной группе на 7-е сутки при 

имплантации БК с механоактивированным био-
логическим материалом выявлялись виментин 
положительные популяции клеток, концен-
трирующиеся в непосредственном окружении 
биологического контейнера, а также в самой 
оболочке БК в виде диффузно распределенных 
клеточных популяций овальной формы, имею-
щих лейкоцитарное происхождение, а также 
полигональной или отростчатой формы, что 
указывало на их фибробластическое проис-
хождение. Часть клеток формировали группы, 
состоящие из 10–15 единиц. В содержимом БК 
также обнаружены виментин положительные 
клетки округлой формы, имеющие принадлеж-
ность к лейкоцитарному ряду. 

На 30-е сутки в первой опытной группе в 
непосредственном окружении БК обнаружива-
лась выраженная клеточная инфильтрация, при 
этом незначительная часть являлась виментин 
отрицательными, что возможно было обуслов-
лено деструкцией клеточных элементов, в част-
ности процессами аутолиза, при этом их на-
блюдалось больше в полости БК. В сравнении 
с предыдущим сроком в стенке БК отмечалась 
многочисленная виментин положительная по-
пуляция клеточных элементов, особенно в её 
наружных слоях, определяемая как сеть ново-
образованных сосудов (рис. 1, цветная вкладка). 
На удалении 50-100 мкм и более выявлялось 
появление большого количества виментин по-
ложительных клеток отростчатой формы по 

структуре напоминающие клетки фибробла-
стического ряда.

Во второй опытной группе при импланта-
ции БК с крупноизмельчённой плацентой на 7-е 
сутки наблюдения оболочка биоконтейнера была 
интактна относительно оболочке БК с механо-
активированным биологическим материалом 
в первой опытной группе, при этом она сохра-
няла свою структурную целостность, хотя и со-
держала в себе небольшое количество виментин 
положительных клеток, большинство из кото-
рых имели округлую форму, что указывало на 
их принадлежность к лейкоцитарному ряду. В 
непосредственном окружении БК наблюдались 
единичные виментин положительные клетки 
полигональной или отростчатой формы. Содер-
жимое БК не содержало виментин положитель-
ных клеток.

На 30-е сутки наблюдения во второй опыт-
ной группе наблюдения в полости БК с круп-
ноизмельчённой плацентой обнаруживались 
виментин положительные клетки, относящие-
ся к лейкоцитарному ряду. При этом стенка БК 
была разрыхлена, содержала умеренное количе-
ство виментин положительных клеток округлой 
формы, а также единичных клеток удлиненной 
формы фибробластического ряда. Эндотелий в 
виде виментин положительных клеточных по-
пуляций встречался значительно реже в стенке 
БК, чем в первой опытной группе (рис. 2, цвет-
ная вкладка).

В первой контрольной группе при имплан-
тации отрезка сосуда пуповины на 7-е сутки на-
блюдения стенка отрезка сосуда была еще менее 
интактна относительно оболочке БК с крупно-
измельчённой плацентой во второй опытной 
группе. При этом она также сохраняла свою 
структурную целостность, хотя и содержала в 
себе небольшое количество виментин положи-
тельных клеток, большинство из которых имели 
округлую форму, что указывало на их принад-
лежность к лейкоцитарному ряду. 

На 30-е сутки в первой контрольной группе 
наблюдения в полости отрезка сосуда пуповины 
обнаруживались единичные виментин положи-
тельные клетки лейкоцитарного ряда, при этом 
их количество было значительно меньше, чем 
во второй и тем более в первой опытной груп-
пе. В наружных слоях стенки сосуда пуповины, 
прилежащей к соединительно-тканным струк-
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турам реципиента отмечались появление вимен-
тин положительных эндотелиоцитов, что дока-
зывало также ангиогенез данной наблюдаемой 
зоны (рис. 3, цветная вкладка). Однако эндоте-
лий в виде виментин положительных клеточных 
популяций встречался значительно реже, чем в 
первой и во второй опытной группах.

Во второй контрольной группе при раз-
резе конъюнктивы глазного яблока на 7-е сут-
ки наблюдения область механической травмы 
соединительно-тканной структуры реципиента 
характеризовалась наличием единичных вимен-
тин положительных клеток округлой формы лей-
коцитарного происхождения, а также единичные 
отростчатые клетки фибробластического ряда. 

На 30-е сутки в исследуемой второй кон-
трольной группе зона хирургической травмы 
характеризовалась наличием групп виментин 
положительных клеток фибробластического 
ряда, что объяснялось процессами репарации 
изучаемой зоны и рубцеванием поврежденной 
ткани глаза животного, и соответствовало дан-

ным литературы по репарации поврежденной 
механической травмой соединительной ткани с 
участием клеток, в том числе мезенхимального 
происхождения.

Таким образом, при имплантации БК с 
механоактиврованным биологическим мате-
риалом отмечались реакции соединительной 
ткани глаза с активным участием клеток ме-
зенхимального происходения – лейкоцитов в 
ранние сроки, фибробластов и эндотелиоцитов 
в более поздние сроки, что косвенно указывало 
на активность репаративных процессов данной 
зоны и превосходило по активности при им-
плантации БК с крупноизмельчённой плацентой 
и, тем более, при имплантации отрезка сосуда 
пуповины. При разрезе конъюнктивы глазного 
яблока кролика наблюдались обычные репара-
тивные процессы, характеризующиеся ответом 
соединительной ткани в ответ на механическое 
повреждение, приводящие к рубцеванию по-
врежденной ткани. 

10.09.2015
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Актуальность
На сегодняшний день в катарактальной хи-

рургии особое внимание уделяется рефракцион-
ному исходу операции и достижению высокого 
качества зрения пациентов в послеоперацион-
ном периоде. Этому способствует совершен-
ствование хирургических методов, а именно 
улучшение техники факоэмульсификации, ис-
пользование малых самогерметизирующихся 
роговичных разрезов, внутрикапсульной им-
плантации эластичной интраокулярной линзы 
(ИОЛ), внедрение фемтолазерного сопровожде-
ния хирургии катаракты. Совершенствование 
диагностических методов измерения биометри-
ческих параметров глаза также направлено на 
повышение точности расчета оптической силы 
ИОЛ и снижение рефракционной ошибки в по-
слеоперационном периоде. 

Современным стандартом интраокулярной 
коррекции считается попадание в рефракцию 
цели в диапазоне ±0,5 дптр в 80–90 % случаев, 
в диапазоне ±1,0 дптр –практически в 100 % 
случаев [1]. Получение точных биометрических 
данных (измерение переднезадней оси глаза, 
глубины передней камеры, толщины хрустали-

ка, преломляющей силы роговицы) является од-
ним из важнейших этапов в расчете оптической 
силы имплантируемой ИОЛ. Погрешности при 
измерении переднезадней оси глазного яблока 
(ПЗО) определяют от 40 до 54 % ошибок в по-
слеоперационном рефракционном результате 
[2]–[4]. 

Ультразвуковая биометрия, впервые пред-
ложенная HughesG.Fи MundtG.H. в 1956 г. [5], 
[6], до настоящего времени являлась «золотым 
стандартом» измерения ПЗО. Принцип ультра-
звуковой биометрии, по определению Фридма-
на Ф.Е., состоит “в измерении времени между 
эхосигналами эхограммы, в течение которого 
ультразвуковой импульс проходит от передней 
до задней границы исследуемой структуры, с 
учетом конкретного значения скорости рас-
пространения ультразвука в данной структуре” 
[7]. Контактный (аппланационный) метод эхо-
биометрии широко распространен в офталь-
мологической практике. Однако погрешность 
контактного метода ультразвуковой биометрии 
зависит: от степени компрессии роговицы при 
аппланации ультразвукового датчика, которая 
может составлять около 0,14–0,28 мм; от пра-
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E-mail: naukatmb@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНыХ МЕТОДОВ БИОМЕТРИИ  
В ОцЕНКЕ АКСИАЛьНОй ДЛИНы ГЛАЗА

Вопрос совершенства интраокулярной коррекции продолжает оставаться открытым. Внедре-
ние  высокоинформативных  диагностических  методик  измерения  биометрических  параметров 
глаза  направлено  на  повышение  точности  расчета  оптической  силы  интраокулярной  линзы  и 
снижение рефракционной ошибки в послеоперационном периоде. Однако точность расчета силы 
интраокулярной линзы страдает вследствие того, что точные методы биометрии доступны не по-
всеместно и применимы не у абсолютного большинства пациентов. Погрешности при измерении 
переднезадней оси глазного яблока (ПЗО) определяют от 40 до 54 % ошибок в послеоперационном 
рефракционном  результате.  Все  вышесказанное  свидетельствует  об  актуальности  выбранной 
темы, и определило цель нашей работы: сравнительное исследование возможностей различных 
методов биометрии в оценке аксиальной длины глаза. 

В работе проанализированы результаты измерений переднезадней оси глаза 27 пациентов 
(46 глаз) с помощью ультразвуковой аппланационной и иммерсионной биометрии и оптической 
биометрии. Результаты нашего исследования показали, что разница в измерениях ПЗО с помощью 
данных методов биометрии минимальна и статистически незначима. Однако при сопоставлении 
данных измерений, полученных с помощью оптической и аппланационной ультразвуковой био-
метрии,  прослеживается тенденция к уменьшению показателей ПЗО, что обусловлено возможной 
компрессией роговицы при аппланации ультразвукового датчика. Результаты показателей ПЗО, 
измеренных с помощью иммерсионной и оптической биометрии, сопоставимы друг с другом.

Таким образом, иммерсионный метод ультразвуковой биометрии лишен недостатков аппла-
национного метода, а именно компрессии роговицы, применим при любой степени зрелости ката-
ракты и помутнениях роговицы, по точности измерений биометрических параметров не уступает 
оптическому методу и может являться альтернативой оптической биометрии. 

Ключевые слова: ультразвуковая иммерсионная биометрия, ультразвуковая аппланационная 
биометрия, оптическая биометрия, переднезадняя ось глаза.
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вильности положения ультразвукового датчика 
относительно оси глазного яблока, на что ука-
зывает постепенное увеличение пиков от вто-
рого к третьему; эхо-пики от орбитальной клет-
чатки должны быть меньшими по амплитуде и 
быстро уменьшаться; если эхо-пики от склеры 
и орбитальной клетчатки не визуализируются, 
то вероятно, что ультразвуковой сигнал прохо-
дит не через макулярную область, а через диск 
зрительного нерва [8]. Кроме этого точность 
данного метода ограничена разрешающей спо-
собностью 200 мкм (при использовании ультра-
звукового датчика с частотой 10 МГц) [2], [8]. 
Иммерсионный метод ультразвуковой биоме-
трии в настоящее время находит все большее 
применение в офтальмологической практике. 
Иммерсионная биометрия обладает большей 
точностью измерений и воспроизводимостью 
результатов, благодаря погружению датчика в 
иммерсионную среду, что исключает компрес-
сию роговицы датчиком. Разрешающая способ-
ность данной методики биометрии составляет 
150 мкм [9], [10]. 

Появление оптической когерентной био-
метрии с разрешающей способностью 12 мкм 
позволило повысить диагностическую цен-
ность исследования, с более высокой точностью 
определить биометрические параметры глаза. 
Первое применение метода в офтальмологии 
описано Fercher A. в 1986 г. [11]. Оптическая ко-
герентная биометрия основана на принципе тех-
ники двойного луча с использованием инфра-
красной части спектра. В оптическом биометре 
основным блоком является интерферометр Ми-
хельсона, в составе которого имеется лазерный 
диод, генерирующий два коаксиальных луча  с 
короткой когерентной длиной (130мкм), кото-
рые проходят через систему, состоящую из ста-
ционарного и подвижного зеркал и расщепителя 
лучей. Лучи проходят через оптические среды 
глаза до ретинального пигментного эпителия 
и отражаются от различных структур глазного 
яблока, а затем все лучи возвращаются на фо-
тодетектор [12]. Измерение аксиальной длины 
глазного яблока происходит вдоль зрительной, а 
не анатомической оси глаза. Результаты оптиче-
ской биометрии хорошо воспроизводимы и об-
ладают высокой точностью.Однако и у данного 
метода имеются ограничения в применении, а 
именно невозможность проведения измерения 

при помутнениях роговицы, зрелых и плотных 
заднекапсулярных катарактах, гемофтальме и 
выраженных помутнениях стекловидного тела, 
а также при отсутствии центральной фиксации 
взора пациента. 

Цель работы
Сравнительное исследование возможно-

стей различных методов биометрии в оценке 
аксиальной длины глаза.

Материал и методы
Обследовано 27 пациентов (46 глаз). У 10 

пациентов (20 глаз) оптические среды были про-
зрачными, у 13 пациентов (26 глаз) отмечались 
начальные катарактальные помутнения. Сред-
ний возраст пациентов составил 62,7±5,6 лет. 
Всем пациентам было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование, включаю-
щее визометрию, авторефрактометрию, тономе-
трию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, 
офтальмоскопию глазного дна. Для измерения 
аксиальной длины глаза последовательно при-
меняли 3 метода: оптическую биометрию, им-
мерсионную и аппланационную ультразвуко-
вую биометрию.  Оптическую биометрию (ОБ) 
проводили с помощью прибора «IOL-Master” 
(Carl Zeiss, Германия).Ультразвуковую аппла-
национную (АБ) и иммерсионную (ИБ) био-
метрии проводили на ультразвуковом сканере 
A-scan Plus, Accutome (США) с использованием 
датчика частотой 10 МГц. ИБ выполняли с по-
мощью иммерсионного цилиндра (Accutome, 
США), в котором фиксируется датчик. Цилиндр 
устанавливается на глаз между век и наполняет-
ся солевым раствором (BSS) до соприкоснове-
ния уровня жидкости с поверхностью датчика, 
после чего происходит измерение. 

В зависимости от величины ПЗО все паци-
енты были разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли 15 пациентов (30 глаз) с ПЗО от 21,89 до 
24,49 мм, 2 группа включала 12 пациентов (16 
глаз) с ПЗО от 24,5 до 30,72 мм. 

Статистическая обработка данных осущест-
влялась с помощью программы «Statistica 10.0». 
Оценку значимости различий в каждой группе 
проводили с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа, между группами с 
помощью t-критерия Стьюдента для зависимых 
и независимых выборок. Критический уровень 
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значимости при проверке статистических гипо-
тез (р) принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение 
Полученные результаты представлены в 

таблице 1.
Проведенные сравнения результатов из-

мерений ПЗО, выполненных путем ультра-
звуковой иммерсионной и аппланационной 
биометрии и оптической биометрии, показали 
разницу значений измеренной ПЗО статистиче-
ски незначимой как в группе с ПЗО от 21,89 мм 
до 24,49 мм, так и в группе с ПЗО от 24,5 мм до 
30,72 мм. Однако при сопоставлении данных из-
мерений, полученных с помощью оптической 
и аппланационной ультразвуковой биометрии,  
прослеживается тенденция к уменьшению по-
казателей ПЗО, что обусловлено возможной 
компрессией роговицы при аппланации уль-
тразвукового датчика. Результаты показателей 
ПЗО, измеренных с помощью иммерсионной 
и оптической биометрии, сопоставимы друг с 
другом. При применении t-теста для несвязан-
ных переменных разница измерений между 
группами ПЗО от 21,89 мм до 24,49 мм и ПЗО 
от 24,5 мм до 30,72 мм оказалась статистиче-
ски значимой.

Полученные нами результаты подтвержда-
ются данными литературы. Известно, что уль-

тразвук отражается от внутренней пограничной 
мембраны сетчатки, в то время как световые 
лучи оптического биометра – от ретинального 
пигментного эпителия. По этой причине разни-
ца ПЗО будет включать и толщину сетчатки в 
зоне фовеа, равную 130 мкм [12]. В сравнитель-
ных исследованиях точности двух методов био-
метрии (иммерсионного и оптического) рядом 
авторов получены данные, подтверждающие 
степень совпадения результатов измерения и со-
поставимость рефракционного исхода операции 
при использовании обеих методик [13]–[15]. 

Выводы
Результаты нашего исследования показали, 

что разница в измерениях ПЗО с помощью уль-
тразвуковой аппланационной и иммерсионной 
биометрии и оптической биометрии минималь-
на и статистически незначима. Возможности 
оптической биометрии могут быть лимитиро-
ваны отсутствием достаточной прозрачности 
оптических сред. Иммерсионный метод ультра-
звуковой биометрии лишен недостатков аппла-
национного метода, а именно компрессии рого-
вицы, применим при любой степени зрелости 
катаракты и помутнениях роговицы, по точно-
сти измерений биометрических параметров не 
уступает оптическому методу и может являться 
альтернативой оптической биометрии. 

10.09.2015

Методы биометрии
1 группа

(ПЗО 21,89 – 24,49)
2 группа

(ПЗО 24,5 – 30,72)
t-критерий Стъюдента 

и его значимость

Оптическая биометрия 23,52±0,13* 26,05±0,49**
-6,43

p=0,000***

Иммерсионная биометрия 23,49±0,13* 26,0±0,48**
-6,56

p= 0,000***

Аппланационная 
биометрия

23,42±0,12* 25,93±0,47**
-6,68

p=0,000***

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей ПЗО, полученных разными методами биометрии

Примечание: * различия в величинах ПЗО в 1 группе согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа стати-
стически не значимы (F=0,92,  p=0,825); ** различия в величинах ПЗО во 2 группе согласно результатам однофакторного 
дисперсионного анализа статистически не значимы (F=0,02,  p=0,985); *** различия в величинах статистически значимы 
между группами ПЗО от 21,89 мм до 24,49 мм и ПЗО от 24,5 мм до 30,72 мм.
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Актуальность
Основой высшего последипломного об-

разования врачей-офтальмологов является со-
блюдение государственного образовательного 
стандарта (ГОС) по специальности «Офтальмо-
логия» [4], [6]. Для повышения квалификации 
специалистов необходимым условием является 
непрерывный процесс обучения – это реальное 
требование жизни [7], [14], [15]. 

Цель
Представить инновационные технологии 

последипломного обучения в офтальмологии.

Материал и методы
В структуре Оренбургского филиала функ-

ционирует научно-образовательный отдел 
(НОО), деятельность которого осуществляется 
согласно Лицензии на образовательную дея-
тельность № 0752 от 04 июня 2013 г., утверж-
денной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

Филиал имеет право осуществлять следую-
щие виды последипломного образования по до-
полнительным образовательным программам: 

общее и тематическое усовершенствование, 
и является базой для усовершенствования не 
только врачей-офтальмологов, но и проведения 
сертификационных циклов усовершенствова-
ния и специализации медицинских сестер и 
сестер-оптометристов г. Оренбурга,  области и 
других городов [8], [9].

Согласно существующим требованиям каж-
дый специалист должен проходить обязательное 
обучение не реже 1 раза в 5 лет. Обучение по 
общему усовершенствованию (сертификацион-
ный цикл) для врачей составляет 144 академи-
ческих часа, продолжительность тематического 
усовершенствования – 72 часа, кроме этого в 
филиале проводится усовершенствование на 
рабочем месте. Специализация для медицин-
ских сестер составляет 216 ч., усовершенство-
вание – 144 ч., при этом проф. переподготовка 
медсестер – оптометристов составляет 540 ч. 
Для обучения специалистов на цикле общего 
усовершенствования по «Актуальным вопро-
сам офтальмологии» разработаны качественно 
новые учебные планы и программы согласно го-
сударственным требованиям к их содержанию. 
Научно-образовательным отделом проводится 
постоянная коррекция программ в соответствии 

УДК 378.048.2:617.7
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОФТАЛьМОЛОГИИ

На  основании  Лицензии  на  образовательную  деятельность  (№  0752  от  04  июня  2013  г.) 
сотрудники  Оренбургского  филиала  осуществляют  последипломное  образование  врачей-
офтальмологов – общее усовершенствование (сертификационный цикл – 144 ч., тематическое 
усовершенствование – 72 ч. и усовершенствование на рабочем месте). 

Согласно  существующим  требованиям  Обязательное  обучение  для  каждого  специалиста 
проводится 1 раз в 5 лет.

Обучение прошли врачи офтальмологи г. Оренбурга, Оренбургской области, Казахстана, Че-
лябинска, Чеченской республики, Калининграда.

В числе преподавателей – 6 профессоров, заслуженные деятели науки, доктора и кандидаты 
медицинских наук, врачи высшей категории.

Лекции и семинарские занятия проводятся в конференц-зале с современным проекционным 
оборудованием внедрены оригинальные формы чтения лекций с синхронно-графической иллю-
страцией и демонстрацией операций по современным технологиям.

В обучении большое внимание уделяется практической части – осмотру пациентов, разбору 
нестандартных  случаев,  посещению  операционных,  работе  в  тренажерном  зале,  где  имеется 
микроскоп и набор офтальмологических хирургических микроинструментов.

Для контроля знаний обучающихся в НОО разработаны компьютерные тесты для оценки ис-
ходного и полученного уровня знаний перед итоговым экзаменом.

Последипломное  обучение  медицинских  сестер  проводится  совместно  с  Оренбургским 
областным медицинским колледжем, в том числе и с использованием телекоммуникационных 
технологий.

Благодаря совершенствованию информационных технологий в современной системе последи-
пломного образования возможно обеспечение непрерывного процесса  повышения квалификации 
специалистов в офтальмологии.

Ключевые слова: офтальмология, образование, усовершенствование.
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с последними достижениями офтальмологи-
ческой науки и практики. Кроме того, в своей 
образовательной деятельности Оренбургский 
филиал МНТК «МГ» практикует совместное с 
ФУВ ОрГМУ проведение обучения  на серти-
фикационном цикле для врачей (2 раза в год). 
Так за последние 5 лет обучено 227 врачей из 
г. Оренбурга, Оренбургской области, Казах-
стана, Челябинска, Курганской области. Со-
временный, качественный уровень подготовки 
специалистов обеспечивается высококвалифи-
цированными научно-педагогическими кадра-
ми. В числе преподавателей – 6 профессоров, 
доктора медицинских наук, заслуженные деяте-
ли науки, кандидаты медицинских наук. Прак-
тические занятия проводят кандидаты медицин-
ских наук и врачи высшей категории. Процесс 
обучения проходит в условиях получения высо-
кого информационного уровня обучающихся и 
сопровождается трансляцией мультимедийных 
презентаций и «живой» хирургии [2], [3]. 

Чтение лекций и семинарские занятия прово-
дятся в технически оснащенном конференц-зале, 
где имеется современное проекционное обору-
дование – ТВ-экраны, проекторы, компьютеры, 
что обеспечивает наглядность занятий.

В филиале внедрены оригинальные фор-
мы чтения лекций с синхронно-графической 
иллюстрацией и демонстрацией операций по 
современным технологиям [13].

Особенностью курса общего усовершен-
ствования является повторение и обновление 
знаний по офтальмологии. Преподавание коор-
динируется со смежными дисциплинами (анато-
мией, гистологией, терапией, неврологией, фар-
макотерапией и организацией здравоохранения). 
Большое внимание уделяется практической ча-
сти – осмотру пациентов, разбору нестандартных 
случаев, посещению операционных. В филиале 
функционирует 3 операционных зала – боль-
шой, малый и лазерная операционная, в которых 
проводится от 70 до 100 хирургических вмеша-
тельств в день. Обучение врачей включает в себя 
кроме освоения теоретических аспектов практи-
ческую часть – манипуляции под микроскопом в 
тренажерном зале на глазах животных. Тренаже-
ры являются наиболее эффективным средством 
профессиональной подготовки врачей. Это со-
ставляющая инновационных образовательных 
технологий [10], [11]. Тренажерный зал оснащен 

микроскопом и набором офтальмологических 
хирургических микроинструментов. Тренажеры 
дают возможность принципиально изменить си-
стему подготовки врачей, поднять качество про-
фессионального обучения и сократить его сроки. 
Применение тренажеров позволяет сэкономить 
ресурсы, сберечь реальную технику, повысить 
безопасность лечения.

Курсанты имеют возможность пользовать-
ся в филиале научно-технической библиоте-
кой, видеотекой, знакомиться с работой всех 
отделений. Одной из составляющих образова-
тельного процесса является контроль знаний, 
для чего используются компьютерные тесты. 
Тесты позволяют оценить вначале обучения 
исходный уровень знаний, а в конце обучения 
заключительный тестовый контроль  и экзамен 
позволяют объективно оценить уровень подго-
товки врачей [1]. Практическая часть экзамена 
проводится с осмотром пациентов и разбором 
конкретных клинических случаев. Пройдя обу-
чение, врачи получают Удостоверение и Серти-
фикат специалиста установленного образца. 

Таким образом, в филиале разработаны и 
внедрены различные формы обучения. Кроме 
того, сотрудниками научно-образовательного 
отдела проводятся циклы тематического усо-
вершенствования по определенным разделам 
офтальмологии и включают теоретический и 
практический материал. Тематика проводи-
мых циклов: «Современные методы коррекции 
аномалий рефракции. Очковая и контактная 
коррекция зрения», «Современные методы 
диагностики и лечения глаукомы», «Патоло-
гия глазного дна», «Микрохирургия катарак-
ты. Факоэмульсификация». За последние 5 лет 
проведено 15 циклов. Обучено 67 врачей из 
г. Оренбурга, Оренбургской области, Казах-
стана, Челябинска, Калининграда.

Материально-техническая база Орен-
бургского филиала, значительный опыт рабо-
ты, наличие высококвалифицированных спе-
циалистов позволяют проводить стажировку 
и обучение на рабочем месте по оптической 
когерентной томографии (ОКТ), гониоскопии, 
ультразвуковым методам исследования, тоно-
графии и компьютерной периметрии в диагно-
стике глаукомы, лазерхирургическому лечению 
глаукомы, возможности лазерного воздействия 
при сахарном диабете, методике исследования 



187Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Последипломное образование в офтальмологииПодопригора р.Н.

трехзеркальной линзой Гольдмана, тактике при 
врожденном дакриоцистите. Цель стажировок – 
освоить диагностические, лечебные методики и 
участие в хирургических вмешательствах. Вра-
чи, проходящие обучение, также принимают 
участие в регулярно проводимых заседаниях 
регионального отделения Общества офтальмо-
логов России и «Школы офтальмолога». Новой 
формой обучения являются телекоммуникаци-
онные технологии. В качестве технологической 
основы дистанционного обучения использу-
ются интернет-технологии с мультимедийным 
обеспечением [5], [12]. Такая форма обучения 
введена для медицинских сестер области, что 
обеспечивает возможность осуществлять под-
готовку слушателей независимо от их факти-
ческого местонахождения, обучающиеся могут 
активно включаться в учебный процесс.

В филиале 2–3 раза в год совместно с Орен-
бургским Областным медицинским колледжем  
проводится последипломное обучение меди-
цинских сестер г. Оренбурга и области – сер-
тификационные циклы усовершенствования 
и специализации. С 2011 по 2015 гг. обучено 
255 медсестер. Кроме лекционных и семинар-
ских занятий медицинские сестры знакомятся 

с работой диагностического, консервативного 
отделений и операционного блока, а также с 
современными методами лечения больных с 
офтальмопатологией. Система непрерывного 
обучения медицинских сестер в офтальмоло-
гии включает в себя: участие в ежеквартальных 
конференциях «Школа медицинской сестры в 
офтальмологии» и Всероссийских конферен-
циях «Современные аспекты деятельности 
медицинских сестер в офтальмологии» (один 
раз в 2 года).

В 2012 г. на базе Оренбургского филиала 
совместно с «Нижегородским областным цен-
тром повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» прошли переподготовку по 
«Медицинской оптике» 17 медицинских сестер 
и получили Удостоверения и Сертификаты се-
стер – оптометристов.

Заключение
Таким образом, совершенствование инфор-

мационных и дистанционных технологий обра-
зования повышает качество обучения, создает 
возможности непрерывного повышения про-
фессионального уровня специалистов в области 
офтальмологии.

10.09.2015
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Кератоконус  –  это  хроническое,  наслед-
ственное, чаще двустороннее, дистрофическое 
заболевание роговицы, для которого характер-
но прогрессирующее  истончение  и  деформа-
ция роговицы под действием внутриглазного 
давления (ВГД). При кератоконусе происходит 
ассиметричное  изменение  структуры рогови-
цы, конусовидное выпячивание и помутнение 
в оптической зоне [2], [7], [8], [25]. 

Проблема  кератоконуса  имеет  большое 
социальное  значение на юге России, посколь-
ку является одной из причин слабовидения и 
затрагивает молодую,  трудоспособную часть 
населения. Заболевание чаще носит двусторон-
ний характер, по данным литературы – до 96 %. 
В исходе патологии высок риск ивалидизации 
по зрению и социальной дезадаптации [3], [7], 
[10], [18], [25].

Кроме того,  актуальность проблемы кера-
токонуса  определяется  высокой  социальной 
значимостью адекватной реабилитации моло-
дых пациентов  трудоспособного  возраста. В 
последние годы отмечается значительный рост 
заболеваемости кератоконусом, что объясняется 
многими объективными причинами [3], [4], [8], 
[9], [22], [25]. Прежде всего, среди них упоми-

нается улучшение оснащенности офтальмологи-
ческих клиник (кератотопографы, сканирующие 
приборы на основе ротационной Шемпфлюг – 
камеры,  оптические  когерентные  томографы 
(ОСТ), что способствует повышению выявляе-
мости кератоконуса на ранних стадиях [4], [8], 
[17],  [27],  [28]. Несомненную лепту в частоту 
развития кератоконуса вносит увеличение ко-
личества кераторефракционных вмешательств 
и, как следствие, увеличение числа пациентов 
с ятрогенной кератэктазией, как осложнением 
лазерных рефракционных операций  [12],  [17], 
[26]–[28]. Исследователи отмечают увеличение 
заболеваемости кератоконусом на территориях 
с неблагоприятной экологической обстановкой, 
особенно, с повышенным радиационным фоном 
[3], [7], [10], [18], [21], [22], [25]. 

В подавляющем большинстве  случаев ке-
ратоконус  является двусторонним процессом. 
Степень и скорость прогрессирования на двух 
глазах, как правило, различна. Односторонний 
кератоконус развивается в 4,3–15,0 % случаев 
[2],  [5],  [7],  [9],  [18],  [22]. Приблизительно  в 
50 % случаев на втором глазу развивается ке-
ратоконус в течение ближайших 16 лет [3], [4], 
[6], [8], [21], [25]. 

УДК 617.713-007.64
Подтынных Е.В.1, Басинская Л.А.1,2, Комаровских Е.Н.2

1Краснодарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
2Кубанский государственный медицинский университет

E-mail: L@L79.ru
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В статье представлены современные взгляды на этиологию и патогенез кератоконуса, где 
отражены основные теории, объясняющие его происхождение и факторы, способствующие его 
возникновению. Являясь хроническим, нередко – наследственным заболеванием, поражающим, 
как правило, оба глаза пациентов, кератоконус приобрел особую актуальность в последние не-
сколько десятилетий. 

Проблема дистрофии роговой оболочки, приводящая к ее истончению и деформации, кону-
совидному выпячиванию и помутнению в оптической зоне, имеет большое социальное значение 
на юге России вследствие инвалидизации трудоспособных молодых людей. 

Приведены основные теории развития кератоконуса: наследственная, эндокринная, обменная 
(вследствие изменения обмена ферментов в роговой оболочке), иммунологическая, аллергическая 
и некоторые другие, что подтверждает мультифакторную природу этого заболевания. В статье упо-
минается о таком факторе риска развития кератоконуса, как расовая и этническая принадлежность 
пациентов. Достоверно чаще кератоконус развивается у жителей южных и высокогорных регионов, 
представителей монголоидной расы, мусульман, а также таких древних национальностей, как армя-
не и евреи. Это объясняется длительным изолированным проживанием этносов, и, как следствие, 
высоким уровнем близкородственных связей. Ранняя диагностика кератоконуса имеет большое 
значения для своевременного назначения лечения и стабилизации кератоконуса на доклинической 
либо начальной стадии заболевания. Выявление кератоконуса на доклинической стадии опреде-
ляет безопасность кераторефракционной хирургии, которая активно развивается в нашей стране 
и, в частности, на юге России. 

Ключевые слова: кератоконус, этиология, патогенез, методы диагностики.
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В прошлом веке считалось, что кератоко-
нус начинает развиваться в возрасте 10–16 лет 
и крайне редко – в более младшем или в воз-
расте старше 50 лет. По современным данным, 
возрастной диапазон кератоконуса значитель-
но расширился и составляет 10–89 лет. Первая 
манифестация заболевания может происходит 
в 21–37 лет [3], [4], [7]. 

Частота встречаемости кератоконуса среди 
населения, по данным разных авторов, варьи-
рует от 1:250 до 1:500 тыс. человек, что зави-
сит от региональных, географических и соци-
альных факторов. В штате Миннесота (США) 
частота кератоконуса составила 54,5:100 тыс. 
человек [22]. По данным Y.S. Rabinowitz [25], 
в среднем в США кератоконус возникает у 1 
из 2 тыс. человек. В Германии частота керато-
конуса составляет 1 случай на 20 тыс. человек. 
В 2005 году в Саудовской Аравии кератоконус 
выявлялся у 1 человека на 50 тыс. населения. 
По сообщению Е. Н. Севостьянова с соавт., в 
1995 году в Челябинской области кератоконус 
встречался с частотой 11 случаев на 100 тыс. 
населения [7].

Выявлена прямая зависимость между воз-
растом и течением кератоконуса – чем раньше 
он возникает, тем более злокачественным яв-
ляется его клиническое течение. Чем моложе 
пациент, тем выше риск прогрессирования ке-
ратоконуса и хуже прогноз – в возрасте до 30 
лет прогрессирующее течение наблюдается у 
80 % пациентов. После 30 лет кератоконус про-
грессирует лишь у 20 % пациентов. Наиболее 
активно кератоконус прогрессирует в течение 
первых 5-10 лет заболевания, затем, как прави-
ло, прогрессирование значительно замедляется 
или прекращается [6], [18], [22], [25].

Некоторые авторы обращают внимание на 
этнические особенности проблемы кератоко-
нуса и отмечают увеличение заболеваемости в 
южных и высокогорных районах, а также среди 
представителей южных народов монголоидной 
расы и мусульман. Исследователи отмечают 
высокую заболеваемость кератоконусом среди 
таких древних национальностей, как армяне и 
евреи. Что объясняется возможным длительным 
изолированным проживанием этносов, и, как 
следствие, высоким уровнем близкородствен-
ных связей. Тем не менее, в доступной офталь-
мологической литературе отсутствуют четкие 

сведения о распространенности кератоконуса в 
разных этнических группах населения мира. 

В последнее десятилетие удалось значи-
тельно продвинуться в изучении этиопатоге-
неза, разработке новых методов диагностики, 
лечения и реабилитации больных с кератоко-
нусом. Описаны основные причины, являю-
щиеся триггерами заболевания: влияние генов, 
внешней среды и клеточных патологий. На этой 
основе предложено множество теорий развития 
кератоконуса: наследственная, эндокринная, 
обменная, иммунологическая, аллергическая и 
некоторые другие, наличие которых свидетель-
ствует о мультифакторной природе заболевания 
[6], [7], [11], [21], [22], [25].

В литературе встречается описание механи-
ческой теории развития кератоконуса. При этом 
провоцирующими моментами является ноше-
ние контактных линз (КЛ) и трение глаз руками, 
как вредная привычка. Один их этих факторов 
или их совокупность приводят к хроническо-
му повреждению эпителия роговой оболочки. 
Постоянная механическая травма переднего 
эпителия запускает процессы, приводящие к 
нарушению баланса между пролиферацией и 
апоптозом кератоцитов (фибробластов стро-
мы), что приводит к их программированной 
гибели и вызывает рост уровня деградирующих 
ферментов. По сообщениям Y.S. Rabinowitz [25], 
пациенты с кератоконусом на 22 % больше, чем 
пациенты нормальной популяции, имеют при-
вычку «тереть» глаза. Несомненно, эта теория 
актуальна только для генетически предрасполо-
женных лиц [18], [21], [25].

Наряду с этим, некоторые исследователи 
доказывают отсутствие любой связи между воз-
никновением кератоконуса и ношением жест-
ких контактных линз (ЖКЛ) и подчеркивают, 
что ранняя контактная коррекция газопроницае-
мыми линзами замедляет переход заболевания 
из начальной в развитую стадию. Выявлено, что 
в группе пациентов, не пользующихся контакт-
ной коррекцией (КК), патологический процесс 
прогрессирует почти в 1,5 раза быстрее [7].

Аллергическая теория развития кератоко-
нуса базируется на том, что для этих пациентов 
характерна более высокая частота сопутствую-
щих атопических состояний и аллергических 
заболеваний. По данным Y.S. Rabinowitz (1998), 
44 % больных с кератоконусом имели в анам-
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незе аллергические заболевания, в отличие от 
контрольной группы, где это наблюдалось в 
36 % [25].

Согласно экологической теории в районах 
с более развитой тяжелой промышленностью 
и высоким радиационным фоном отмечается 
более высокая частота заболеваемости кера-
токонусом [3]. Это связано с развитием окис-
лительного стресса, при котором, по данным 
M.C. Kenney с соавт. [23], происходит истонче-
ние роговой оболочки. Стресс ведет к увеличе-
нию апоптоза клеток стромы и ее механической 
нестабильности, при этом нарушается  регуля-
ция восстановительного процесса, развивается 
воспаление и помутнение стромы роговой обо-
лочки. Еще одно доказательство этого выявле-
но в исследованиях эктазии роговой оболочки 
после LASIK, проведенных Y.S. Rabinowich 
(1998), M.C. Kenney et al., (1997), P.S. Binder, 
R.L. Lindstrom, R.D. Stulting et al. (2005), 
W.J. Dupps и S.E. Wilson (2006), K.F. Tabbara и 
A.A. Kotb (2006), J.B. Randleman et al., (2008) 
[12], [17], [23], [25], [26], [28]. Хирургическая 
операция становится источником окислитель-
ного стресса в роговой оболочке, вызывающего 
накопление аномальных антиоксидантов (пе-
роксида, перекиси водорода и окиси азота), что 
приводит к неправильному функционированию 
клеток и ее истончению [12], [17], [23], [27].

Исследователи относят кератоконус к за-
болеваниям, вызванным нарушениями об-
менных процессов, в частности, вследствие 
изменения обмена ферментов. Различные этио-
логические факторы приводят к снижению или 
полному отсутствию в клетках эндотелия и 
стромы роговицы активности фермента глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы и торможению реакции 
восстановления глутатиона, что вызывает из-
менение процесса окисления глюкозы. Такие 
изменения вызывают ряд патологических реак-
ций, приводящих к гибели клеток и развитию 
корнеальных атрофических процессов. Авторы 
исследовали роговичные диски пациентов с ке-
ратоконусом, удаленные во время сквозной ке-
ратопластики [6]. Другие ученые выявили, что 
при кератоконусе значительно снижена антиок-
сидантная активность ферментов, которая необ-
ходима для нейтрализации свободных радикалов, 
образующихся в результате обмена веществ в 
роговице. В результате исследований установ-

лено повышение активности катепсина B и G, 
желатиназы, дефект синтеза гликопротеинов, 
различные нарушения в регуляции синтеза про-
теогликанов. Выявлено повышение активности 
коллагеназы, что подтверждается увеличением в 
2,5 раза в слезе пациентов с кератоконусом тело-
пептидов, являющихся продуктами распада кол-
лагена. В ходе исследований было установлено, 
что в роговице пациентов с кератоконусом уси-
лена активность разрушающих коллаген фермен-
тов – протеаз. Кроме того, снижена экспрессия 
ингибиторов протеазы, которые необходимы для 
блокировки энзим, разрушающих коллагеновые 
связи в строме роговицы. Некоторые авторы от-
мечают снижение активности фермента альде-
гиддегидрогеназы, что приводит к накапливанию 
в структуре роговицы свободных радикалов и 
других оксидантов [29].

Большинство авторов отмечают не воспа-
лительный характер кератоконуса. Объясня-
ется это утверждение отсутствием клеточных 
реакций [5], [18], [19], [21], [22], [25]. Однако 
некоторые авторы ставят это утверждение под 
сомнение, обнаружив биохимические измене-
ния в слезной жидкости пациентов (повыше-
ние уровней интерлейкина – 6 (ил-6), фактора 
некроза опухоли – a (ФНО – a) и матриксной 
металлопротеазы (ММП – 9)). Указывается на 
существенную роль протеолитических фермен-
тов, цитокинов и свободных радикалов в патоге-
незе кератоконуса, на основании чего делается 
вывод об участии воспалительных реакций в 
патогенезе заболевания. Тем не менее, кератоко-
нус не соответствует всем классическим пред-
ставлениям о воспалительном заболевании [20]. 
Существует мнение, что кератоконус является 
мезодермальной аномалией или мезодермаль-
ным дисгенезисом роговой оболочки [2]. 

Однако, наиболее признанной в современ-
ной офтальмологии является наследственно-
метаболическая гипотеза этиологии керато-
конуса. На данный фактор указывает связь 
кератоконуса с такими наследственными за-
болеваниями, как амавроз Лебера, гемофилия, 
синдром Крузона и «голубых склер», болезнь 
Элерса – Данлоса, синдром Дауна, пигментная 
дегенерация сетчатки, гранулярная дистрофия 
роговой оболочки [13], [16], [22], [24], [25]. 

В пользу генетической природы кератоко-
нуса говорят многочисленные сообщения о вы-
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явлении кератоконуса у кровных родственников 
[3], [16]. В 10 % у больных кератоконусом один 
или несколько членов его семьи страдает этим 
заболеванием. 

В контрольной группе здоровых людей ке-
ратоконус в семье был выявлен лишь у 0,5 %. 
Исследователи отмечают наличие малых топо-
графических признаков заболевания у ближай-
ших родственников больных кератоконусом 
[25]. Выявлены особенности течения заболе-
вания у монозиготных и дизиготных близнецов 
[24]. Установлена взаимосвязь кератоконуса с 
антигенами главного комплекса гистосовмести-
мости – HLA I (А, В, С) и II (DR) классов [3]. 
Обнаружена повышенная экспрессия генных 
продуктов – трансмембранной фосфотирозин-
фосфатазы (LAR) и фактора транскрипции Sp1, 
имеющих регулирующее влияние на дифферен-
цировку клеток стромы роговой оболочки, что 
также подтверждает наличие определенных 
генетических основ для возникновения кера-
токонуса [16].

Выявлено, что кератоконус генетически не-
однороден. Наследуется кератоконус, как пра-
вило, по аутосомно – доминантному [25], реже 
по аутосомно – рецессивному типам. Возмож-
но наследование по типу, сцепленному с полом 
[14]. Большое разнообразие фенотипических 
признаков кератоконуса означает, что генети-
ческий анализ остается сложным процессом и 
идентификация возможного гена должна про-
должаться. По данным литературы, с кератоко-
нусом связано 9 разных хромосом [13]. Ген ли-
зил оксидазы (LOX) играет роль в образовании 
поперечных сшивок коллагеном, и его мутации 
могут играть определенную роль в развитии ке-
ратоконуса. Исследование экспрессии гена при-
вело к открытию супрессии Aquaporin 5 (гена, 
отвечающего за транспорт воды и играющего 
роль в заживлении ран) в эпителии роговицы 
у пациентов с кератоконусом. Это был первый 
молекулярный дефект, установленный при ке-
ратоконусе [25].

В настоящее время уже определены гены – 
«кандидаты», которым отводится роль ответ-
ственности за развитие кератоконуса [13], на-
пример, ген, кодирующий продукцию коллагена 
IV типа и связанных протеогликанов. В 2004 
году F. Brancati с соавт. сообщили о нахождении 
локуса аутосомно-доминантного наследования 

кератоконуса у человека, картированном на хро-
мосоме 3p14-q13 [13], [14], [24]. 

Роговая оболочка является структурой со-
единительной ткани нашего организма, основ-
ной преломляющей средой глазного яблока, ко-
торая обладает высоким индексом рефракции 
и имеет симметричную поверхность. Для пра-
вильного преломления света роговой оболочкой 
очень важна её биомеханическая стабильность. 
Повышенная прочность передних слоев стромы 
роговицы и наличие боуменовой мембраны по-
зволяет поддерживать её каркасные свойства и 
правильную форму [17], [27]. Биомеханические 
свойства роговицы определяются состоянием 
волокон коллагена, межколлагеновых связей 
и их архитектоники. Каркас роговой оболочки 
формируют роговичные пластинки, натянутые 
от лимба до лимба. Роговичные пластинки со-
стоят из дугообразно изогнутых волокон кол-
лагена, диаметром 30 нм и длиной 12 мм [15], 
[17], [27].

В норме коллагеновые волокна распола-
гаются в роговице строго упорядоченно, гори-
зонтально и вертикально под углом 90°–180°, 
параллельно друг другу и поверхности рого-
вой оболочки. Такое строение определяет ее 
прозрачность и кривизну. Для поверхностных 
слоев стромы характерны более тонкие колла-
геновые волокна и расположены они хаотичнее, 
чем в глубоких слоях, где волокна более упоря-
дочены. В глубоких слоях стромы роговой обо-
лочки волокон больше и диаметр их крупнее. 
В центральных отделах коллагеновые волокна 
располагаются перпендикулярно, а к перифе-
рии угол пересечения становится более косым 
[27]. Коллагеновые волокна связаны между 
собой в переднезаднем направлении с помо-
щью матриксных белков (гликозаминогликаны, 
протеогликаны и др.). Кроме того, коллаген 
VI типа участвует в образовании «мостиков», 
соединяющих между собой коллагеновые фи-
бриллы I типа. В формировании поперечных 
связей между волокнами участвуют также ке-
ратоциты. За счет отростков клетки роговицы 
взаимодействуют между собой и коллагеновы-
ми волокнами [28].

С точки зрения биомеханики прочность ро-
говицы по сравнению с нормой при кератокону-
се снижена вдвое [15]. Происходит нарушение 
структуры экстрацеллюлярного матрикса, осла-
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бление связей между фибриллами и матриксом, 
разделение и смещение коллагеновых волокон. 
Такие патологические изменения приводят к 
ослаблению поперечных межколлагеновых свя-
зей и вызывают деформацию и удлинение кол-
лагеновых волокон. Патологический процесс 
начинается с центральной зоны роговой оболоч-
ки, где нарушается упорядоченность располо-
жения и ориентации волокон. Это обусловлено 
тем, что в центральной части роговой оболочки 
определяется наименьшая выраженность по-
перечных связей между фибриллами. При этом 
происходит изменение угла взаимной ориента-
ции волокон. Коллагеновые волокна изменяют 
ориентацию с перпендикулярного взаимополо-
жения на косое (угол 60° – 120°), также волокна 
могут быть ориентированы тангенциально и 
циркулярно. В ходе дистрофических изменений 
в строме роговой оболочки происходит апоптоз 
и некроз кератоцитов, кроме того возникают 
дефекты и истончение Боуменовой мембраны 
в зоне наибольшей эктазии. Для кератокону-
са характерны патологические изменения не 
только роговой оболочки, но и склеры, то есть, 
поражается вся наружная соединительноткан-
ная оболочка глазного яблока. Исследователи 
указывают, что у 60–67 % пациентов с керато-
конусом обнаруживаются другие заболевания 
соединительной ткани. Так, гиперподвижность 
суставов была выявлена у 15 % больных с ке-
ратоконусом, а в контрольной группе – у 12 % 
[12], [15], [17], [26]. 

Для роговой оболочки пациентов с керато-
конусом характерен ряд морфологических изме-
нений. В своей работе исследователи оценивали 
роговичные диски пациентов с кератоконусом II, 
III и IV стадий, удаленные после сквозной пере-
садки роговой оболочки [7]. Авторы отмечают, 
что при развитом кератоконусе все слои рогови-
цы вовлечены в дистрофический процесс. В зоне 
кератоконуса происходит истончение переднего 
эпителия с вакуольной дистрофией, а также не-
кробиоз отдельных клеток. Для боуменовой мем-
браны характерна неоднородность структуры и 
её полное отсутствие в зоне наибольшей эктазии, 
что приводит к характерному признаку керато-
конуса – контакту эпителия и стромы роговой 
оболочки [7], [25]. Выявлено, что для патогенеза 
кератоконуса характерно изменение структуры 
коллагена. Исследование проводилось методом 

иммунофлюоресценции с использованием ти-
поспецифических антител. В роговой оболочке 
присутствуют четыре типа коллагена: в строме 
располагаются I и III типы, II тип коллагена лока-
лизуется в передней и задней пограничных мем-
бранах, в базальной мембране переднего эпите-
лия находится коллаген IV типа. Локализация 
типов коллагена в роговичных дисках контроль-
ной группы и группе кератоконуса была одина-
ковой. В дисках больных с кератоконусом было 
выявлено существенно более низкое содержа-
ние коллагена исследуемых типов. В сравнении 
с контролем объемная доля всех четырех типов 
коллагена в роговичных дисках с кератоконусом 
была снижена в 3,6–6,0 раз [7].

Гистологический анализ роговичных дисков 
с кератоконусом показал неравномерное рас-
положение протеогликанов и гликопротеинов 
в строме роговой оболочки. Кроме того, было 
выявлено увеличение межфибриллярных про-
межутков. Объемная доля основного вещества, 
содержащего гликозаминогликаны, была сниже-
на в 2 раза в сравнении с контрольной группой. 
Таким образом, было выявлено значительное на-
рушение динамического равновесия между био-
синтезом и катаболизмом коллагена [7]. Кроме 
того, отмечено патологическое изменение струк-
турной и регулирующей функции гликозамино-
гликанов (ГАГ) в производстве коллагеновых 
фибрилл. Описанные патологические процессы 
вызывают и активизируют процессы деструкции 
основных типов коллагена, что, в свою очередь, 
приводит к истончению всех слоев роговой 
оболочки и изменению её биомеханики. Распад 
коллагена усиливают лизосомальные и протео-
литические ферменты, в том числе, кислая фос-
фатаза, неспецифическая эстераза, коллагеназа 
и множество других, которые осуществляют в 
организме гидролиз различных типов мукополи-
сахаридов, включая многочисленные гликопро-
теины и протеогликаны. Усиление активности 
лизасомальных и протеолитических ферментов 
в своих исследованиях подтвердили  Е.Н. Сево-
стьянов с соавт. [7], [8]. 

Существует несколько классификаций кера-
токонуса, отличающихся друг от друга в зависимо-
сти от целей исследователей. Вследствие просто-
ты и удобства выявления биомикроскопических 
признаков наибольшее распространение получи-
ла классификация M. Amsler [11]. В зависимости 
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от целей исследователей и объекта изучения соз-
давались новые классификации или дополнялась 
классификация M. Amsler. Была предложена клас-
сификация З.Д. Титаренко (1982) с выделением 5 
стадий заболевания: начальная, выраженная, раз-
витая, далекозашедшая и запущенная. Градация 
происходила по данным толщины роговой обо-
лочки и глубины передней камеры [10]. В 1998 
году Y. S. Rabinowitz объединил I и II стадии ке-
ратоконуса в субклиническую форму, а III-IV – в 
клиническую стадию болезни [25]. Т.Д. Абугова 
(2010) предложила собственную классификацию, 
где были выделены 4 стадии заболевания. Пере-
ход в новую стадию характеризуется появлением 
нового биомикроскопического признака в роговой 
оболочке. Автор предложила 6 типов кератокону-
са, с учетом которых используются разные прин-
ципов конструирования контактных линз. Кроме 
того, автором выделены 3 клинические формы, ха-
рактеризующие тяжесть кератоконуса, и 3 формы 
течения заболевания. Последние определялись на 
основании количественной оценки скорости про-
грессирования кератоконуса с помощью специ-
ального критерия – топографического показателя 
стадии Т.Д. Абуговой (ТПС) (или topographic index 
stadion of Abugova, TiSA). Все вышеперечислен-
ное получило логическое продолжение в разных 
схемах медикаментозного лечения кератоконуса 
[1]. Хирургическая классификация кератоконуса 
разработана Ю. Б. Слонимским в 1992 году [9]. В 
ней выделены дохирургическая, хирургическая 
и терминальная стадии заболевания, что удоб-
но для хирурга и основывается на показаниях к 
хирургическому лечению с помощью пересадки 
роговой оболочки. Для реабилитации больных с 
кератоконусом с помощью КЛ была разработана 
классификация, основанная на учете радиуса кри-
визны роговой оболочки: I стадия (начальная) – 
радиус кривизны > 6,80 мм; II стадия (выражен-
ная) – 6,0–6,80 мм; III стадия (запущенная) – < 
6,0 мм [30]. 

Наиболее широкое распространение полу-
чила классификация кератоконуса по M. Amsler, 
дополненная J. Krumeich (1998), которая доста-
точно проста и удобна для практического здра-
воохранения. В соответствии с ней, выделяют 
5 стадий развития кератоконуса: I стадия кера-
токонуса: конусообразная роговица, начальное 
появление линий Фогта, астигматизм < 5,0 Д, 
рефракция роговицы ≤ 48,0 Д, отсутствие по-

мутнений роговицы, незначительное снижение 
остроты зрения (0,5–1,0), возможность коррек-
ции цилиндрическими стеклами; II стадия: не-
правильный астигматизм (5,0–8,0 Д), наличие 
линий Фогта, рефракция роговицы ≤ 53,0 Д, 
толщина роговицы в центре ≥ 400 мкм, отсут-
ствие помутнений роговицы, снижение остро-
ты зрения 0,1–0,4; III стадия: выпячивание и 
истончение роговицы, астигматизм 8,0–10,0 Д, 
рефракция роговицы > 53,0 Д, толщина рогови-
цы в центре 300–400 мкм, помутнения рогови-
цы отсутствуют, острота зрения снижается до 
0,12; IV стадия: увеличивается степень эктазии 
и истончения роговицы, ее толщина в центре 
< 200 мкм, отмечается наличие центрального 
помутнения роговицы, острота зрения 0,01–0,02 
(не корригируется) клиническая рефракция не 
определяется, рефракция роговицы > 55,0 Д. 

Ранняя диагностика кератоконуса имеет 
большое значения для своевременного назна-
чения лечения и стабилизации кератоконуса на 
доклинической либо начальной стадии заболева-
ния. Выявление кератоконуса на доклинической 
стадии определяет безопасность кераторефрак-
ционной хирургии, которая активно развивается 
в нашей стране и, в частности, на юге России. 
Так, в Краснодарском крае выполняется порядка 
9000 рефракционных операций в год. 

За последние 20 лет диагностика кератоко-
нуса значительно улучшилась, что обусловле-
но внедрением в клиническую практику новых 
диагностических систем и совершенствованием 
существующих диагностических техник. Суще-
ственную роль в этом процессе сыграло бурное 
развитие кераторефракционной хирургии. По-
явились диагностические алгоритмы анализа 
кератотопограмм, диагностические критерии 
по данным оптической когерентной томографии 
(ОСТ) роговой оболочки и снимкам ротационной 
Шемпфлюг – камеры. 

Компьютерная кератотопография является 
«золотым стандартом» в ранней диагностике 
кератоконуса. Эволюция современных топо-
графических систем привела к возможности 
скрининга кератоконуса на ранних и субклини-
ческих стадиях и с достаточно высокой точно-
стью диагностировать начальные изменения, в 
том числе и задней поверхности роговой обо-
лочки [4], [28]. Принцип работы современного 
кератотопографа основывается на проециро-
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вании диска Плацидо на поверхность роговой 
оболочки. Отраженное изображение захваты-
вается видеорегистрирующим устройством 
и обрабатывается с помощью компьютерной 
программы. Кератотопограмма позволяет оце-
нить преломляющую силу, радиусы кривизны 
любого участка роговой оболочки, а также соз-
дает трехмерные модели всех типов карт для 
наглядного представления изменений различ-
ных параметров [25], [27]. Кератотопограммы 
представлены в топографическом, цифровом 
и трехмерном форматах. Кератотопограф про-
изводит оценку роговичных аберраций с по-
мощью полиномов Zernike. Кератотопографы 
определяют аксиальный (сагиттальный) и тан-
генциальный радиусы кривизны. Сагитталь-
ная кривизна строится как перпендикуляр от 
касательной линии в точке исследования до 
его пересечения с оптической осью. Карта тан-
генциальной кривизны отображает локальный 
радиус кривизны в каждой исследуемой точке 
без учета положения оптической оси. По мне-
нию Y.S. Rabinowitz, для выявления начальных 
изменений топограммы тангенциальные карты 
являются более наглядными [25].

В современной офтальмологии разработа-
ны приборы Orbscan II, основанные на прин-
ципе сканирующей щелевой системы и ка-
либрованного видео для измерения толщины 
роговицы. Orbscan II является комбинирован-
ной диагностической системой, состоящей из 
сканирующей световой щели и системы топо-
графии с использованием диска Плацидо. Ме-
тод, получивший название ОРБ-сканирования, 
позволяет оценить кривизну передней и задней 
поверхности роговицы, произвести кератоме-
трию и топографическую пахиметрию на всем 
протяжении роговой оболочки глаза бесконтакт-
ным способом. С помощью ОРБ-сканирования 
были изучены закономерности деформации 
роговицы при кератоконусе и было отмечено 
изменение не только передней, но и задней по-
верхности роговой оболочки [4], [12].

Одним из новейших приборов для ис-
следования переднего отдела глазного яблока 
является Pentacam — сканирующий проек-
ционный кератотопограф, или вращающаяся 
Шеймпфлюг-камера [15], [26]. В основу рабо-
ты прибора положен принцип, сформулирован-
ный еще в 1904 году Теодором Шеймпфлюгом 

(Theodor Scheimpflug), позволяющий получать 
высококачественное изображение объектов, 
находящихся под разным углом к фотокаме-
ре. Pentacam поддерживает точку фиксации на 
вершине роговицы во время исследования, а 
вращающаяся Шеймпфлюг – камера позволяет 
получить изображения оптического среза под 
разными углами от 0 до 180° по отношению к 
роговице в 25 000 точек. В ходе исследования 
прибор с помощью второй камеры улавливает 
и компенсирует минимальные отклонения глаза 
от точки фиксации, что значительно повышает 
достоверность результатов исследования [27].

Конфокальная микроскопия роговицы яв-
ляется неинвазивным прижизненным методом 
исследования роговой оболочки, позволяющим 
изучить состояние всех ее слоев на микрострук-
турном уровне с помощью конфокального ми-
кроскопа Confoscan-4 фирмы Nidek (Япония). 
Морфологические нарушения при кератоконусе 
изучены и достаточно подробно описаны. В раз-
витых стадиях заболевания изменения характер-
ны, и в большинстве случаев их интерпретация 
не вызывает затруднений. Наибольшие измене-
ния при конфокальной микроскопии выявляются 
в зоне эктазии. Типичными изменениями явля-
ются эпителиопатия с увеличением десквама-
ции клеток поверхностного эпителия, их дефор-
мацией, нарушением адгезии с подлежащими 
слоями. Выявляются дефекты поверхностного 
и базального слоя эпителия [26]–[28]. Отмеча-
ется появление высокорефлектирующих зон, 
свидетельствующих о нарушении прозрачности. 
В строме в начальных стадиях характерным яв-
ляется повышение рефлективности передних 
слоев стромы, увеличение количества активи-
рованных кератоцитов, возможно изменение их 
формы и ориентации. При прогрессировании 
кератоконуса в строме появляются микрострии 
в задних слоях с их постепенным распростране-
нием на среднюю и переднюю строму [28]. При 
дальнейшем развитии патологического процесса 
появляется тенденция к нарушению прозрачно-
сти и рубцеванию. При субклинических стадиях 
кератоконуса метод конфокальной микроскопии 
не является достаточно информативным. Не-
которыми авторами отмечается возможность 
визуализации складчатости стромы [2]. Диа-
гностика кератоконуса в ранних стадиях бази-
руется в основном на результатах исследования 
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топографии роговой оболочки [4], [25]. Опти-
ческая когерентная томография является еще 
одним бесконтактным методом диагностики 
переднего отдела глазного яблока. Принцип 
исследования основан на регистрации опти-
ческой отражательной способности биологи-
ческих структур с помощью излучения ин-
фракрасного диапазона с длиной волны 1310 
нм. Прибор обладает высокой разрешающей 
способностью и позволяет получить четкое 
изображение аксиального среза переднего 
отдела глазного яблока высокой детализации. 
На основании полученных данных прибор 
строит карту пахиметрии роговой оболочки, 
на которой отображаются данные о ее мак-
симальной, минимальной и средней толщи-
не. При обследовании пациента в динамике 
можно использовать карту различий между 
пахиметрическими данными, полученными 
в разные сроки наблюдения. Отмечается вы-
сокая корреляция между данными ультразву-
ковой пахиметрии и оптической когерентной 
кератопахиметрии [4]. 

Для уточнения диагноза в субклинической 
стадии кератоконуса в качестве дополнительно-
го метода исследования предлагается использо-
вать кристаллографический анализ слезы. 

При кератоконусе в ряде случаев регистри-
руют изменения кристаллографической кар-
тины [16]. С этой же целью проводятся иссле-
дования иммунологических и биохимических 
показателей сыворотки крови, мочи, внутри-
глазной жидкости. 

Авторы отмечают значительные сдвиги в 
иммунологическом статусе, нарушения в фер-
ментных системах и в системе оксидантной за-
щиты [6], [15]. 

Большое количество доступных в настоя-
щее время методов исследования позволяют до-
статочно точно поставить диагноз кератоконуса, 
однако существуют клинические ситуации, при 
которых на ранних стадиях заболевания невоз-
можно диагностировать кератоконус даже при 
использовании всего арсенала диагностическо-
го оборудования, что определяет актуальность 
дальнейшего изучения этой проблемы.
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Актуальность
Периферические витреохориоретинальные 

дистрофии (ПВХРД) являются одной из важней-
ших причин регматогенной отслойки сетчатки у 
лиц молодого, трудоспособного возраста, как в 
нашей стране, так и за рубежом [1], [3], [5]–[10]. 
Необходимость профилактических мероприя-
тий по предупреждению отслойки сетчатки про-
диктована тяжестью заболевания и трудностями 
его диагностики и лечения [4], [11], [14]. Сегод-
ня доказанным фактором риска возникновения 
этого состояния является витреоретинальная 
патология, в том числе тракционное действие 
стекловидного тела на дистрофически изменен-
ные участки сетчатки [12], [13], [15]. Все авторы 
сходятся во мнении, что особую опасность воз-
никновения регматогенной отслойки сетчатки 
представляют такие риск-формы ПВХРД, как 
решетчатая и «след улитки». В патогенезе этих 
форм дистрофии не играет роли увеличение 
переднезадней оси глазного яблока с прогрес-
сированием витреоретинальных тракций [2]. 
Они дебютируют в детском возрасте. А наибо-
лее часто диагностируются на 2–3 десятилетии 
жизни. Предполагается, что частота этой пато-

логии у взрослых меняется незначительно [1], 
[9], поэтому ее изучение у пациентов молодого 
возраста особенно актуально.

Цель
Изучить частоту встречаемости разных 

клинических форм периферических дистрофий 
сетчатки у студентов вузов г. Челябинска.

Материал и методы
За 1996–2014 гг. на базе офтальмологиче-

ского центра «Патологии рефракции и лазерной 
хирургии» Челябинской городской клиниче-
ской больницы № 2, который является клиниче-
ской базой кафедры офтальмологии факультета 
дополнительного профессионального образова-
ния Южно-Уральского государственного меди-
цинского университета, было проведено скри-
нинговое офтальмологическое обследование 
23162 студентов вузов г. Челябинска в возрасте 
16–25 лет (средний возраст 21 год). Всем прово-
дился сбор анамнеза, визометрия, авторефрак-
тометрия, обратная офтальмоскопия, а также, 
по показаниям, офтальмоскопия с налобным 
офтальмоскопом Скепенса, биомикроскопия 
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витРеОхОРиОРетинальных ДиСтРОфий СРеДи СтуДентОв 

выСших учебных завеДений ГОРОДа челябинСка

Периферические витреохориоретинальные дистрофии (ПвхРД) являются одной из важнейших 
причин регматогенной отслойки сетчатки у лиц молодого, трудоспособного возраста, как в нашей 
стране, так и за рубежом. необходимость профилактических мероприятий по предупреждению 
осложнений продиктована тяжестью заболевания и трудностями его диагностики и лечения, что 
подчеркивает актуальность исследования.

Проведено скрининговое офтальмологическое обследование 23162 студентов вузов г. челя-
бинска. Средний возраст 21 год. у 1992 человек (3012 глаз) были выявлены разные клинические 
формы ПвхРД. наиболее часто встречались дистрофии инееподобные, кистовидные, решетчатые 
и «след улитки». Реже выявляли белое без вдавления и «булыжную мостовую». При дистрофиях 
решетчатой и «след улитки» почти в равной степени часто встречались все виды клинической 
рефракции глаза, в том числе эмметропия. имело место как одностороннее, так и двустороннее 
поражение сетчатки. в группах больных с дистрофиями: «булыжная мостовая», белое без вдав-
ления, инееподобная и кистовидная в 60–70 % случаев заболевание возникало на фоне миопии 
средней и высокой степени, и чаще патологический процесс носил двусторонний характер.

таким образом, при скрининговом обследовании молодых пациентов в возрасте 16–25 лет риск-
формы периферических дистрофий сетчатки встречаются в 3,2 % случаев среди всех студентов и в 
36,5 % случаев среди студентов с ПвхРД, в том числе решетчатая дистрофия в 2,4 % и 27,5 % и «след 
улитки» в 0,8 % и 9,0 % соответственно. Полученные результаты определяют высокую значимость 
профилактических медицинских осмотров с обязательным исследованием периферии глазного 
дна вне зависимости от типа рефракции глаза.

ключевые слова. Периферические витреохориоретинальные дистрофии, решетчатая дис-
трофия, «след улитки», инееподобная, кистовидная, дистрофия по типу «булыжной мостовой», 
белое без вдавления.
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сетчатки с широкоугольной линзой в 60,0 Д и 
осмотр глазного дна с линзой Гольдмана. Для 
оценки динамики проводилась видеосъемка 
периферии глазного дна через линзу Гольдмана 
или панфундус линзу на щелевой лампе Inami 
L-0240 (INAMI, Япония) с адаптированой ви-
деокамерой.

Результаты и обсуждения
У 1992 человек (3012 глаз) были выявле-

ны разные клинические формы ПВХРД. Дан-
ные об их частоте в популяции представлены 
в таблице 1.

Результаты изучения состава больных по 
полу при разных клинических формах перифе-
рической дистрофии сетчатки представлены в 
таблице 2.

Из анализа таблиц следует, что у лиц моло-
дого возраста наиболее часто встречались инее-
подобные, кистовидные, решетчатые дистрофии 
и дистрофия «след улитки». Значительно реже 
выявлялись белое без вдавления и «булыжная 
мостовая». В среднем, ПВХРД в 1,5 раза чаще 
диагностировались у женщин, однако, имели 
место особенности распределения по полу при 
разных клинических формах заболевания.

Так, при периферических дистрофиях ре-
шетчатая, «след улитки», белое без вдавления и 
булыжная мостовая несколько большая частота 
встречаемости у женщин соответствовала ре-

презентативности полов в общей популяции 
населения. Инееподобная и кистовидная формы 
ПВХРД чаще (почти в 2/3 случаев) диагности-
ровались у женщин и лишь в 1/3 у мужчин.

Мы проанализировали частоту возникно-
вения клинических форм ПВХРД при разной 
степени рефракции. Данные представлены в 
таблице 3.

Из анализа таблицы следует, что при дис-
трофиях решетчатой и «след улитки» почти в 
равной степени часто встречаются все виды 
клинической рефракции глаза, в том числе эм-
метропия, и незначительно чаще миопия сред-
ней степени.

В группах больных с дистрофиями: «бу-
лыжная мостовая», белое без вдавления, инее-
подобная и кистовидная в 60–70 % случаев за-
болевание возникает на фоне миопии средней 
и высокой степени.

В процессе обследования нами были диа-
гностированы как односторонние, так и двусто-
ронние ПВХРД. Мы проанализировали частоту 
моно и билатерального поражения периферии 
сетчатки при разных клинических формах дис-
трофии. Данные представлены в таблице 4.

Данные, представленные в таблице, от-
ражают преимущественно двустороннее по-
ражение периферии сетчатки при ПВХРД, в 
большей степени выраженное при кистовидной, 
инееподобной, типа «булыжной мостовой» и 

Абсолютное число человек  – % Абсолютное число глаз  – %
Всего обследовано 23162 – 100 43918 – 100
Решетчатая дистрофия 547 – 2,4 753 – 1,7
След улитки 179 – 0,8 260 – 0,6
Кистовидная дистрофия 508 – 2,2 825 – 1,9
Инееподобная дистрофия 599 – 2,6 934 – 2,1
Булыжная мостовая 65 – 0,3 102 – 0,2
Белое без вдавления 94 – 0,4 139 – 0,3
Всего ПВХРД 1992 – 8,6 3012 – 6,8

Таблица 1. Частота разных клинических форм ПВХРД у лиц молодого возраста

Таблица 2. Распределение больных с разными клиническими формами ПВХРД по полу

Клиническая форма ПВХРД
Всего, 

абс. число– %
Мужчины, 

абс. число– %
Женщины,

абс. число– %
Решетчатая дистрофия 547–27,5 240–44,0 307–56,0

След улитки 179–9,0 76–42,5 103–57,5
Кистовидная дистрофия 508–25,5 193–38,0 315–62,0

Инееподобная дистрофия 599–30,1 197–33,0 402–67,0
Булыжная мостовая 65–3,3 30–46,0 35–54,0
Белое без вдавления 94–4,7 46–49,0 48–51,0

Всего 1992–100 796–40,0 1196–60,0
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«белое без вдавления» дистрофиях. В группах 
больных со «след улитки» и решетчатой дис-
трофиями почти в равной степени часто имело 
место как одностороннее, так и двустороннее 
поражение сетчатки.

Заключение
При скрининговом обследовании моло-

дых пациентов в возрасте 16–25 лет риск-
формы периферических дистрофий сетчатки 

Таблица 3. Частота разных степеней клинической рефракции глаза при ПВХРД

Клиническая форма 
ПВХРД

Частота клинической рефракции, абс. число– %

Всего Эмметропия
Миопия Гипер-

метропияI II III
Решетчатая 
дистрофия

547–27,5 124–22,5 135–24,7 170–31,1 117–21,5 1–0,2

След улитки 179–9,0 35–19,4 41–23,0 60–33,5 42–23,5 1–0,6

Кистовидная 
дистрофия

508–25,5 97–19,1 96–18,9 168–33,0 142–28,0 5–1,0

Инееподобная 
дистрофия

599–30,1 103–17,1 92–15,3 180–30,1 220–36,8 4–0,7

Булыжная мостовая 65–3,3 7–11,0 16–25,0 14–21,5 27–41,0 1–1,5

Белое без вдавления 94–4,7 13–13,8 10–10,6 31–33,0 39–41,5 1–1,1

Всего 1992–100 379–19,1 390–19,6 623–31,3 587–29,5 13–0,7

Таблица 4. Частота одно и двустороннего поражения сетчатки  
при разных клинических формах ПВХРД

Клиническая форма ПВХРД
Всего, 

абс. число– %
Односторонние, 

абс. число– %
Двусторонние,  
абс. число– %

Решетчатая дистрофия 547–27,5 282–51,6 265–48,4
След улитки 179–9,0 84–47,0 95–53,0
Кистовидная дистрофия 508–25,5 146–28,7 362–71,3
Инееподобная дистрофия 599–30,1 213–35,6 386–64,4
Булыжная мостовая 65–3,3 21–32,3 44–67,7
Белое без вдавления 94–4,7 41–43,6 53–56,4
Всего 1992–100 787–40,0 1205–60,0
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встречаютсяв 3,2 % случаев среди всех сту-
дентов и в 36,5 % случаев среди студентов с 
периферическими дистрофиями, в том чис-
ле решетчатая дистрофия в 2,4 % и 27,5 % и 
«след улитки» в 0,8 % и 9,0 % соответственно. 
Полученные результаты определяют высокую 
значимость профилактических медицинских 
осмотров с обязательным исследованием пе-
риферии глазного дна вне зависимости от 
типа рефракции глаза.
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На современном этапе технологии эндо-

витреальной хирургии позволяют проводить 
эффективное лечение сенильных макулярных 
отверстий, во многих случаях добиваясь высо-
ких зрительных функций [1], [5]. 

Существует много методик хирургического 
лечения макулярных отверстий малого и сред-
него диаметра, в большинстве случаев приво-
дящих к положительным результатам. 

При разрывах более 800 мкм возникают 
определенные сложности. Не всегда удается 
полностью закрыть отверстие при стандартных 
методах хирургии. 

Разными авторами предложены такие 
методы, как использование аутокрови в ходе 
операции, техника «перевернутого лоскута», 
дугообразная ретинотомия, сближение краев 
отверстия пинцетом; тем не менее, они полно-
стью не решают проблему [2], [3], [6].

При хирургическом лечении макулярных 
отверстий диаметром 1000 мкм и более нередко 
происходит рецидив заболевания, что требует 
повторного оперативного вмешательства и уд-
линяет период реабилитации пациента. Даже 

после успешного хирургического лечения боль-
ших макулярных отверстий, субъективно паци-
енты не всегда отмечают улучшение остроты 
зрения [10]. 

По последним данным, вероятнее всего, что 
низкая острота зрения связана с нарушением 
целостности наружной пограничной мембра-
ны, и, как следствие, почти полное отсутствие 
восстановления слоя сегментов фоторецепто-
ров [4], [15]. 

Важным фактором для улучшения остроты 
зрения является восстановление архитектуры 
нейроэпителия, о чём можно судить по непре-
рывности фовеальной линии наружных и вну-
тренних сегментов фоторецепторов в послео-
перационном периоде по данным спектральной 
оптической когерентной томографии [7]–[9], 
[12], [13]. Однако ряд авторов выдвигают дру-
гие теории [11], [14].

Цель
Анализ эффективности хирургического 

лечения макулярных отверстий диаметром бо-
лее 1000 мкм с кратковременной тампонадой 
ПФОС.

УДК 617.736
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цель работы – проанализировать эффективность хирургического лечения сенильных маку-
лярных отверстий диаметром более 1000 мкм с кратковременной тампонадой перфтордекалином 
(ПФОС).

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 30 пациентов (30 глаз), проопе-
рированных по поводу данной патологии в 2013–2014 гг.

Средняя корригированная острота зрения до операции составила 0,1. Всем пациентам вы-
полнялась микроинвазивная витрэктомия по технологии 25–27 G с удалением задней гиалоидной 
мембраны, мембранорексисом внутренней пограничной мембраны, кратковременной тампонадой 
витреальной полости ПФОС и последующим сопоставлением краев отверстия.

Результаты хирургического лечения оценивались при помощи спектральной оптической ко-
герентной томографии на 5-й день, через 1,5 месяца, 6 месяцев и 1 год.

Результаты. Полное закрытие отверстий наблюдалось на 26 глазах (87 %). В течение двух-
летнего периода наблюдения рецидивов отмечено не было. В случаях закрытия отверстия в по-
слеоперационном  периоде  по  результатам  томографии  наблюдалось  формирование  профиля 
фовеа, слои сетчатки анатомически сопоставлены, слой фоторецепторов разрежен. Увеличение 
остроты  зрения  после  проведенного  лечения,  хоть  и  является  статистически  достоверным,  не 
всегда соответствовало ожидаемым результатам со стороны пациента.

Выводы. Предложенный метод хирургического лечения макулярных отверстий диаметром 
более 1000 мкм является эффективным. Методика позволяет исключить субъективный диском-
форт, возникающий при тампонаде силиконовым маслом или газо-воздушной смесью. Однако 
после закрытия отверстия не всегда происходит функциональное восстановление, поскольку в 
репаративных процессах, вероятно, играет роль сохранность наружной пограничной мембраны.

Ключевые слова: макулярное отверстие диаметром более 1000 мкм, витрэктомия 25–27 G, 
тампонада ПФОС.
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Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы резуль-

таты лечения 30 пациентов (30 глаз) после хи-
рургии сенильных макулярных отверстий диа-
метром более 1000 мкм. Минимальный диаметр 
макулярных отверстий составил от 402 до 767 
мкм (в среднем 563,2 мкм), максимальный от 
1001 до 1387 мкм (в среднем 1190 мкм). Диаметр 
отверстий измерялись по следующей методике. 
Выбирали скан, проходящий через центр раз-
рыва и измеряли по горизонтали. Минимальный 
размер определялся в месте наименьшего диа-
стаза краев, максимальный в основании разры-
ва, на уровне соединения наружных и внутрен-
них сегментов фоторецепторов. У большинства 
пациентов (25 глаз) края макулярного отверстия 
были кистозно изменены, слой фоторецепторов 
был разрежен.

Средний возраст пациентов составил 68 
лет (минимальный 61 г., максимальный 79 г.), 
из них 24 женщины и 6 мужчин.

Всем пациентам, наряду с общепризнанны-
ми методами исследования, выполнялась спек-
тральная оптическая когерентная томография 
(ОКТ) макулы. Исследование производилось 
на аппарате «CIRRUS HD-OCT» (Carl Zeizz 
Meditec, США). Сканирование макулярной об-
ласти осуществлялось по протоколу «Macular 
Cube 512x128» с последующим анализом в 
программе «Macular Thickness Analysis». Кон-
трольные исследования проводились до и в 
сроки 5 дней, 1,5 месяца, 6 месяцев и 1 год по-
сле операции.

Все операции проводились в 2013–2014 гг. 
До операции острота зрения составила от 0,02 
до 0,3 (в среднем 0,1).

Все операции выполнены на хирургиче-
ской системе Constellation Vision System, Alcon, 
США. Проводилась стандартная трехпортовая 
субтотальная витрэктомия 25–27 G, удаление 

задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), мембра-
норексис внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ), тампонада витреальной полости ПФОС 
и последующее сопоставление краев отверстия. 
Вторым этапом, через 1–3 дня, производилось 
удаление ПФОС из витреальной полости (2 пор-
та 25 G). У 4 пациентов (4 глаза) одномоментно 
была выполнена ультразвуковая факоэмульси-
фикация катаракты с имплантацией эластичной 
заднекамерной ИОЛ, у 7 пациентов (7 глаз) за-
мена хрусталика была произведена ранее. У 11 
пациентов (11 глаз) факоэмульсификация ката-
ракты с имплантацией ИОЛ была выполнена в 
период двухлетнего наблюдения.

Результаты и обсуждения
Полное закрытие макулярных отверстий до-

стигнуто в 87 % случаев (26 глаз). В остальных 
случаях сохранялся диастаз между краями от-
верстия, размер которого был меньше исходного 
диаметра разрыва. Воспалительных осложнений 
отмечено не было. В случаях закрытия отвер-
стия при проведении спектральной оптической 
когерентной томографии профиль фовеа был 
сформирован, слои сетчатки анатомически со-
поставлены фоторецепторный слой оставался 
разреженным без значимых изменений (рис. 1, 
2, цветная вкладка). В течение всего периода на-
блюдения (2 года) рецидивов не отмечено. У всех 
пациентов в раннем послеоперационном периоде 
отмечено увеличение остроты зрения. Средняя 
КОЗ на 5-й день составила 0,203; на контроле че-
рез 1,5 месяца – 0,2; через 6 месяцев – 0,19; через 
1 год – 0,16. Рост остроты зрения статистически 
достоверен – на 5-й день p = 0,002; на контроле 
через 1 год p = 0,03 (p < 0,05) (табл. 1). 

Выводы
Предложенная методика хирургического ле-

чения макулярных отверстий диаметром более 

Сроки проверки 
остроты зрения

Величина корригированной остроты зрения
Коэффициент 
достоверности

средняя максимальная минимальная
p<0,05

до операции 0,1 0,3 0,02
5-й день 0,203 0,3 0,05 0,002
1,5 месяца 0,2 0,27 0,05
6 месяцев 0,19 0,25 0,05
1 год 0,16 0,22 0,05 0,03

Таблица 1. Корригированная острота зрения у пациентов с макулярными отверстиями диаметром  
более 1000 мкм до и после операции.
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1000 мкм является эффективной. Она позволяет 
исключить субъективный дискомфорт, возника-
ющий при тампонаде силиконовым маслом или 
газо-воздушной смесью. Однако после закрытия 
отверстия не всегда происходит функциональное 
восстановление, поскольку в репаративных про-
цессах, вероятно, играет роль сохранность на-
ружной пограничной мембраны и возможности 
восстановления слоя наружных и внутренних 
сегментов фоторецепторов. Улучшение остро-
ты зрения в раннем послеоперационном перио-
де статистически значимо. Пациенты не всегда 
ощущают увеличение остроты зрения. Сниже-

ние зрения в отдаленном послеоперационном 
периоде на наш взгляд связано с атрофическими 
изменениями центральной зоны сетчатки, истон-
чением ее слоев.

При использовании данной методики у па-
циента отсутствует субъективный дискомфорт, 
связанный с послеоперационной анизометро-
пией (как при тампонаде силиконовым маслом), 
и резкое временное снижение остроты зрения 
(как при тампонаде газо-воздушной смесью).

Стандартная хирургия катаракты повышает 
остроту зрения, в соответствии с возможностя-
ми макулы.

10.09.2015
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Введение
По данным литературы, дакриоцистит 

новорожденных (ДЦН) составляет 7,75 % в 
структуре врожденной патологии [1], [2]. В на-
стоящее время не выработаны единые подходы 
по ведению пациентов этой категории. Часть 
авторов предлагает только консервативные ме-
тоды лечения и наблюдение, часть настаивает на 
раннем зондировании слезно-носового протока 
(ЗСНП) под местной анестезией [3], [4], [14], 
часть авторов настаивают на использовании 
общей анестезии или седации [5]–[7], [9].

В Оренбургском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза» на основе собственного опыта 
и опыта других филиалов МНТК принята по-
следовательная методика ведения пациентов с 
ДЦН [5], [8], [9]. При первичном обращении 
пациентов в возрасте до 6 месяцев предлагает-
ся провести двухнедельный курс инстилляций 
и массажа области слезного мешка [10]. При 
неэффективности этих процедур проводится 
ЗСНП под общей анестезией [12], [13], [15], 
[17]. Пациентам старше 6 месяцев и пациентам, 
которым проводилось ЗСНП в других лечебных 
учреждениях под местной анестезией, ЗСНП 
назначали сразу.

Материал и методы
Всего с 2007 года в филиале проведено 365 

ЗСНП (345 пациентов), во всех случаях приме-
нялась общая анестезия. Возраст пациентов от 
1 месяца до 5 лет. Первичных, обратившихся в 

сроки до 6 месяцев (1 группа) – 152 пациента 
(162 глаза); первичных, обратившихся после 6 
месяцев (2 группа) – 114 пациентов (122 глаза); 
обратившихся после ЗСНП, проведенных в дру-
гих лечебных учреждениях под местной ане-
стезией (3 группа) – 79 пациентов (81 глаз), все 
пациенты 3 группы были старше 6 месяцев.

Методика проведения общей анестезии. Все 
пациенты проходили стандартную процедуру 
предоперационного обследования: развернутый 
анализ крови, общий анализ мочи, электрокарди-
ография (при необходимости эхокардиография), 
справка от участкового педиатра о состоянии 
здоровья и наличии сопутствующих заболева-
ний, осмотр профильного специалиста при на-
личии сопутствующих заболеваний (невролог, 
кардиолог), осмотр анестезиолога с проведени-
ем антропометрических измерений (рост, вес), 
тщательного сбора анамнеза и физикальным 
осмотром. Родственникам разъясняется харак-
тер предстоящего вмешательства и анестезио-
логического пособия. ЗСНП проводится в ам-
булаторных условиях, без помещения пациента 
в стационар. В день проведения вмешательства 
последний прием пищи – не менее чем за 6 ча-
сов и последний прием прозрачных жидкостей 
(воды) – не менее чем за 4 часа до анестезии. В 
условиях операционной без премедикации про-
изводилась болюсная индукция севофлюраном 
8,0 об % по полуоткрытому контуру с использо-
ванием системы Mapleson C с газотоком 4–5 л/
мин масочным способом. Контроль жизненно 
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Воспаление слезного мешка и носослезного протока (дакриоцистит) является причиной нару-
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возможность без лишней эмоциональной нагрузки и с большей вероятностью реканализировать 
слезно-носовой проток в сложных и запущенных случаях. 

Высокий уровень безопасности общей анестезии обеспечивается опытом и подготовкой пер-
сонала, наличием комплексного мониторинга и правильным его использованием, что позволяет 
проводить процедуру в амбулаторных условиях с минимальным риском осложнений.
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важных параметров (НИАД, Ps, SaO2, etCO2, 
термометрия)  проводился с помощью монитора 
BCM 3000 (Nihion Kohden). После достижения 
хирургического уровня анестезии (через 2,5–3 
минуты) устанавливалась ларингеальная маска 
по стандартной методике. После установки и 
фиксации ларингеальной маски концентрация 
анестетика уменьшается до 2–2,25 об %, по-
скольку меньшая концентрация, как правило, не 
исключает двигательной реакции в момент зон-
дирования из-за кратковременности процедуры, 
закись азота не использовалась. ЗСНП проводи-
лось в положении пациента на спине, перед вве-
дением промывного раствора в гомолатеральную 
ноздрю устанавливался аспирационный катетер. 
Раствор аспирировался из полости носа и затем 
проводилась контрольная аспирация из глотки 
в пространстве над ларингеальной маской. По 
завершении процедуры прекращалась подача 
анестетика и извлекалась ларингеальная маска. 
Пациент находился под наблюдением до полного 
восстановления сознания. Через 45 минут ребен-
ку разрешалось выпить небольшое количество 
воды, при отсутствии негативных реакций (рво-
ты, срыгивания) в течение 30 минут ребенка раз-
решалось кормить грудью или молочной смесью, 
наблюдение продолжалось в общей сложности 
2 часа. После консультации хирурга ребенка с 
родителями отпускали домой. 

Результаты исследования
Из 162 глаз 1 группы удалось восстановить 

проходимость слезно-носового протока с перво-
го зондирования у 158, в 4 случаях потребова-
лось повторное (через несколько недель) ЗСНП 
с положительным результатом, таким образом, 
проходимость слезно-носового протока была 
восстановлена у всех пациентов первой группы. 

Из 122 глаз 2 группы повторное зондирование 
проводилось в 20 случаях, у трех пациентов в 
возрасте 3,5, 4 и 5 лет восстановить проходи-
мость не удалось. Таким образом, положитель-
ный эффект был достигнут в 102 случаях. Из 81 
глаза 3 группы повторное зондирование прово-
дилось в 18 случаях, положительный эффект не 
был достигнут в 4 глазах. Главным препятстви-
ем при проведении ЗСНП у пациентов 3 группы 
было наличие ложных ходов, сформированных 
при предыдущих зондированиях под местной 
анестезией (24 глаза) (табл. 1).

С целью анестезиологического обеспече-
ния ЗСНП за период 2007–2014 годов было 
проведено 345 общих анестезий севофлюраном 
по стандартной методике. За этот период не на-
блюдалось случаев инраоперационного охлаж-
дения, гипоксемии, гиперкапнии, регургитации 
и аспирации.

Однако в некоторых случаях: исходное 
возбуждение и негативизм, кашель, незначи-
тельный ларингоспазм, послеоперационное 
возбуждение, послеоперационная тошнота и 
рвота (табл. 2). Ни одно из этих осложнений 
не потребовало лечения, госпитализации или 
удлинения сроков наблюдения.

Заключение
Общая анестезия позволяет избежать воз-

никновения стрессорных реакций у детей, 
устраняет двигательное беспокойство, позво-
ляет избежать травматические и неврологиче-
ские осложнения ЗСНП. Обеспечение высоко-
го уровня комфорта хирургу дает возможность 
без лишней эмоциональной нагрузки и с боль-
шей вероятностью реканализировать слезно-
носовой проток в сложных и запущенных 
случаях. Накопленный опыт показывает, что 

группы
Реканализация 

после первого зондирования
Реканализация 

после повторного зондирования
Отсутствие 

реканализации

1 158 (97,5 %) 4 (2,5 %) -
2 99 (81,1 %) 20 (16,4 %) 3 (2,5 %)
3 59 (72,8 %) 18 (22,2 %) 4 (5,0 %)

Таблица 1. Результаты ЗСНП по группам

Количество 
пациентов

Исходное возбуждение 
и негативизм

Кашель 
Незначительный 

ларингоспазм
Постоперационное 

возбуждение
ПОТР

345 92 (26,7 %) 68 (19,7) 12 (3,5 %) 19 (5,5 %)
3 

(0,8 %)

Таблица 2

Методика проведения анестезии при зондировании ...Скойбедо И.Е. и др.
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использование ингаляционной моноанастезии 
севофлюраном с использованием ларингеаль-
ной маски сочетает в себе простоту, безопас-
ность и надежность методики, низкий уровень 
осложнений, высокий уровень комфорта для 
хирурга, увеличение вероятности восстанов-
ления проходимости слезно-носового протока. 
Высокий уровень безопасности общей анесте-
зии обеспечивается опытом и подготовкой пер-
сонала, наличием комплексного мониторинга 

и правильным его использованием, четким 
следованием стандарту проведения анесте-
зиологического пособия на предоперацион-
ном, интраоперационном и послеоперацион-
ном этапе. При этом проведение ЗСНП при 
ДЦН должно проводиться в ранние сроки (до 
6 месяцев) и с обязательным использованием 
общей ингаляционной анестезии при соблюде-
нии стандартной методики и согласованных с 
хирургами общих подходах.

10.09.2015
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Актуальность
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 

является одним из наиболее распространенных 
заболеваний органа зрения и занимает лидиру-
ющую позицию в причинах инвалидности по 
зрению [1], [2]. У 32,9–58,8 % больных глауко-
мой даже при достижении компенсации вну-
триглазного давления (ВГД) в течение 1 года 
происходит ухудшение зрительных функций 
[3], [4]. 

Прогнозирование течения ПОУГ является 
актуальной задачей, и особое внимание долж-
но быть уделено прогнозированию динамики 
зрительных функций как важнейшей состав-
ляющей качества жизни больного [6]–[8]. Нами 
предложен [9] метод прогнозирования состоя-
ния зрительных функций у больных ПОУГ, но 
отсутствие дифференцированного подхода в за-
висимости от стадии заболевания не позволило 
достичь высокой специфичности.

Цель
Разработать способ построения дифферен-

цированного прогноза состояния зрительных 
функций у больных ПОУГ с достигнутым «целе-
вым» внутриглазным давлением через 12 меся-
цев динамического наблюдения в зависимости от 
стадии заболевания на основании комплексного 
клинико-инструментального исследования. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе офталь-

мологического отделения ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая больница»  и на ка-
федре глазных болезней ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. План иссле-
дования соответствовал положениям Хельсин-
ской декларации Всемирной медицинской ас-
социации последнего пересмотра (Форталеза, 
Бразилия, 2013). Все пациенты предоставили 
письменное информированное согласие на про-
ведение медицинских манипуляций и хирурги-
ческих вмешательств. Критериями включения 
являлись наличие ПОУГ I, II, III (начальной, раз-
витой, далекозашедшей) стадий и возраст – от 40 
лет до 70 лет.

Критериями исключения являлись: ПОУГ 
терминальной стадии, наличие иных видов 
глаукомы, выраженные рубцовые изменения 
роговицы, наличие в анамнезе увеита, отслой-
ки сетчатки, тромбоза центральной артерии или 
центральной вены сетчатки, миопия с длиной 
переднезадней оси глаза более 26 мм, беремен-
ность, острые нарушения коронарного и цере-
брального кровотока, нарушения ритма сердца, 
онкологические и психические заболевания.

Под наблюдением находилось 150 человек 
(274 глаза) с ПОУГ: 82 (54,7 %) мужчины, 68 
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ПрОгнОзирОВаниЕ динамики зриТЕльных Функций  
у БОльных ПЕрВичнОй ОТкрыТОугОльнОй глаукОмОй  

В заВиСимОСТи ОТ СТадии заБОлЕВания 

Первичная открытоугольная глаукома (ПОуг) является одним из наиболее распространенных 
заболеваний органа зрения с прогредиентным течением, при этом даже при достижении компен-
сации внутриглазного давления, основного фактора прогрессирования данного заболевания, у 
большого процента больных глаукомой происходит ухудшение зрительных функций. Прогнози-
рование динамики зрительных функций при ПОуг, является важнейшей составляющей качества 
жизни больного.

на основе данных динамического наблюдения в течение одного года 150 пациентов с ПОуг, 
включавшего комплексную оценку показателей центрального и периферического зрения, гемо-
динамики глаза и орбиты, показателей общей гемодинамики, состояния системы «перекисное 
окисление липидов – антиоксидантная защита», липидного профиля и аффективно-когнитивного 
статуса больного с помощью дискриминантного анализа был разработан метод прогнозирования 
динамики зрительных функций у больных ПОуг с достигнутым «целевым» внутриглазным давле-
нием в зависимости от стадии заболевания.

Представленный в статье метод позволяет с высокой (более 90 %) специфичностью прогно-
зировать ухудшение либо стабильное состояние функций зрительного анализатора при ПОуг.

ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, прогнозирование, зрительные функ-
ции, динамическое наблюдение 
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(45,3 %) женщин, средний возраст 59,0±0,9 лет. 
Распределение ПОУГ по стадиям было следую-
щим: с I-ой стадией – 48 глаз (17,5 %), со II-ой  – 
160 глаз (58,4 %), с III-ей – 66 (24,1 %), 26 глаз с 
терминальной стадией глаукомы были исключе-
ны из исследования. 

Все больные получали базисное лечение 
ПОУГ в соответствии с действующим феде-
ральным стандартом лечения данного заболе-
вания [10]. На 76 глазах (27,7 %) гипотензивная 
терапия не была назначена, так как ВГД было 
компенсировано в результате предшествующего 
оперативного лечения, выполненного не менее 
чем за 3 месяца до начала исследования. Мест-
ная гипотензивная терапия была назначена для 
снижения ВГД на 198 глазах: компенсация ВГД 
на монотерапии была достигнута на 144 глазах 
(52,6 %), комбинация препаратов для достиже-
ния «целевого» ВГД была использована на 54 
глазах (19,7 %). У всех больных на момент на-
чала исследования было достигнуто «целевое» 
ВГД с учетом стадии ПОУГ [11]. 

На момент начала исследования и через 12 
месяцев динамического наблюдения больным 
проводилось офтальмологическое обследование, 
которое включало в себя визометрию, кинетиче-
скую квантитативную периметрию, статическую 
компьютерную периметрию (СКП), биомикро-
скопию, обратную офтальмоскопию, офтальмо-
тонометрию. СКП выполняли на автоматизиро-
ванном анализаторе поля зрения Humphrey-620 
(США), с использованием программы порогового 
тестирования светочувствительности сетчатки в 
пределах 30 градусов от точки фиксации (центр 
30–2) и определением порога светочувствитель-
ности фовеолярной области.

Критериями ухудшения зрительных функций 
явились: снижение максимальной корригирован-
ной остроты зрения на 0,1 и более; увеличение 
максимального сужения поля зрения на объекты  
II и IV по Гольдману на 10º и более; появление 
прорыва скотомы «слепого пятна»; депрессия 
светочувствительности в фовеолярной области на 
5 дБ и более; снижение суммарной светочувстви-
тельность сетчатки на 50 дБ и более. 

Кроме этого, выполнялось ультрасоногра-
фическое исследование на аппарате Siemens 
Sonoline G-50 (США) датчиком 10 мГц мето-
дом триплексного сканирования с цветовым 
допплеровским картированием. Оценивались 

параметры кровотока  в глазной артерии (ГА), 
центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних 
коротких цилиарных артериях (ЗКЦА).

Офтальмоскопия с фотодокументирова-
нием глазного дна проводилась на мидриати-
ческой фундус-камере KOWA RC-XV3 (Япо-
ния). Оценка изображения производилась на 
персональном компьютере с помощью «Спо-
соба оценки цветности и морфометрических 
показателей диска зрительного нерва» (патент 
РФ на изобретение № 2556567 от 16.05.2015) 
с оценкой цветности диска зрительного нерва 
(ДЗН) и размеров ДЗН, экскавации и нейроре-
тинального ободка (НРО).

Оценка аффективного статуса больных 
проводилась с помощью русскоязычного ва-
рианта опросника PHQ-9, «экспресс-метода 
исследования психического статуса» [12]–
[15] и оценки «индекса удовлетворенности 
жизнью» [12]-[15]. Также проводился био-
химический анализ сыворотки крови с оцен-
кой липопротеинового распределения холе-
стерина и состояния системы перекисного 
окисления липидов-антиоксидантной защиты 
(ПОЛ-АОЗ).

Для построения модели прогноза по дина-
мике зрительных функций все больные были 
разделены на 2 группы: «группа 1» – с ухудше-
нием показателей и «группа 2» – со стабильным 
состоянием и улучшением остроты зрения, све-
точувствительности и (или) поля зрения. 

Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 
17,0. Данные обработаны методами описатель-
ной статистики. Для построения прогностиче-
ской модели использовали пошаговый метод 
дискриминантного анализа. Целью его является 
построение уравнения дискриминантной функ-
ции (ДФ), значение которого при подставлении 
цифровых данных конкретного больного от-
разит вероятный исход заболевания. Учитывая 
особенности течения глаукомы в каждую ста-
дию, прогнозирование состояния зрительных 
функций выполнено для каждой стадии ПОУГ 
в отдельности.

На первом этапе статистического анализа 
были получены нормированные коэффициенты 
ДФ, по модулю значения строится рейтинг их 
информативности для определения прогноза за-
болевания. В дальнейшем были определены не-
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нормированные коэффициенты ДФ, по которым, 
подставляя значения факторов риска, можно 
рассчитать значение ДФ, отражающей прогно-
зируемый исход заболевания. Для применения 
формулы необходимо: подставить полученные 
для данного клинического случая значения по-
казателей факторов риска, умножить на коэф-
фициент для соответствующего признака; сум-
мировать все показатели с учетом знака перед 
коэффициентом; прибавить значение констан-
ты. Результат оценивается следующим образом: 
значение, расположенное ближе к центроиду 1 
группы – течение ПОУГ будет неблагоприятным; 
значение, расположенное ближе к центроиду 2 
группы – течение ПОУГ будет стабильным.

Результаты и обсуждение
За 12 месяцев наблюдения получены следу-

ющие динамические изменения состояния зри-
тельных функций больных ПОУГ (рисунок 1).

Наблюдалось ухудшение зрительных функ-
ций у ряда больных, и вероятность этого нарас-
тала по мере прогрессирования ПОУГ. Ухудше-
ние зрительных функций может быть связано, 
как с прогрессированием возрастной катаракты, 
так и, в большей степени, с прогрессировани-
ем ПОУГ. 

Коэффициенты ДФ для построения прогно-
за в отношении зрительных функций у больных 
I стадией ПОУГ представлены в таблице 1.

При оценке прогноза в отношении состоя-
ния зрительных функций у больных с I стадией 
глаукомы максимальную прогностическую на-
грузку несут показатели гемодинамики, уровень 
первичных продуктов системы ПОЛ, показате-
ли липидемии, а также выраженность депрес-
сивной симптоматики по опроснику PHQ-9 и 

показатели цветности ДЗН  и размеры экска-
вации ДЗН.

Расчет проводится по формуле, задавая зна-
чение показателей факторов риска: 

Исход = – XI *4,798+Х2*82,991+ 
+ХЗ*20,776... + Х12*0,185 – 263,069

Групповые центроиды составили 62,8 для 
группы больных с ухудшением показателей 
и -31,4 для группы со стабильным их состоя-
нием. 

При значении уравнения менее 15,7 вероят-
но стабильное состояние зрительных функций, 
при значении от 15,7 и более ожидается их ухуд-
шение. Таким образом, при оценке прогноза у 
больных с I стадией глаукомы максимальный 
прогностический вклад вносят параметры, ха-
рактеризующие состояние организма в целом, 
меньшее значение имеют показатели гидроди-
намики и состояния ДЗН.

Следующим этапом дискриминантного 
анализа явилось построение классификаци-
онной матрицы для определения показателей 
полученного уравнения прогноза исхода. Чув-
ствительность полученного правила равна 
100 %; эффективность – 92,9 %; специфичность 
равна 95,8 %.

Рассчитанные нормированные и ненорми-
рованные коэффициенты ДФ для каждого клас-
сифицирующего показателя, полученные при 
оценке прогноза для больных II стадией ПОУГ, 
представлены в таблице 2 

Таким образом, у больных со II стадией 
глаукомы характеристики ДЗН приобретают 
большую прогностическую ценность, также 
значимыми в определении прогноза являются 
концентрации наиболее агрессивных фракций 
холестерина, уровень систолического АД, ВГД.

Рисунок 1. Распределение больных ПОУГ по динамике состояния зрительных функций
 

     Стабильное состояние      Ухудшение  

I стадия            II стадия               III стадия
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Расчет проводится по формуле, задавая зна-
чение показателей факторов риска: 

Исход = X1*1,960+Х2*7,099-
-ХЗ*8,394... – Х10*10,984+3,267.

Групповые центроиды составили 1,37 для 
группы больных с ухудшением зрительных 
функций и -2,13 для группы со стабильным их 
состоянием. При значении уравнения менее 
-0,38 наиболее вероятно стабильное состояние 
зрительных функций, при значении -0,38 и 
более ожидается их ухудшение. Для прогноза 
состояния зрительных функций при II стадии 
ПОУГ: чувствительность полученного прави-
ла равна 90,5 %; эффективность равна 92,3 %; 
специфичность – 91,3 % .

В таблице 3 представлены классифицирую-
щие показатели и коэффициенты ДФ для оценки 
прогноза состояния зрительных функций боль-
ных III стадией ПОУГ.

При оценке прогноза в отношении со-
стояния зрительных функций у больных с III 
стадией глаукомы определяющими являются 
показатели, характеризующие перифериче-
ское зрение, сохраняют свое прогностическое 
значение уровень ВГД и АД, как и у больных с 
развитой стадией глаукомы.

Расчет проводится по формуле, задавая зна-
чение показателей факторов риска: 

Исход = -X1*7,855+Х2*0,159+ 
+ХЗ*0,990+Х4*0,222-7,324.

Классифицирующие показатели
Коэффициенты ДФ

Нормированные Ненормированные

Х1 – Максимальная средняя за сердечный цикл скорость 
кровотока ГА

-31,331 -4,798

Х2 – Уровень липопротеидов высокой плотности 20,430 82,991
Х3 – Количество баллов по PHQ-9 20,262 20,776
Х4 – Уровень диеновых конъюгатов изопропанольной фазы 19,917 334,473
Х5 – Величина красного компонента цветности ДЗН 14,513 0,429
Х6 – Уровень  триглицеридов 13,419 13,418
Х7 – Площадь экскавации ДЗН 12,550 0,001
Х8 – Максимальное ВГД в анамнезе 7,940 1,610
Х9 –Острота зрения с максимальной коррекцией -7,689 -250,816
Х10 – Индекс резистентности в ЗКЦА 2,479 30,526
Х11 – Отношение площади экскавации ДЗН к площади ДЗН 2,806 27,663
Х12 – Толщина НРО в носовом сегменте 4,792 0,185
Константа -263,069

Таблица 1. Коэффициенты ДФ для прогноза состояния зрительных функций больных I стадией ПОУГ

Таблица 2. Коэффициенты ДФ для оценки прогноза состояния  
зрительных функций больных II стадией ПОУГ

Классифицирующие показатели
Коэффициенты ДФ

Нормированные Ненормированные

Х1 – Уровень липопротеидов очень низкой плотности 1,222 1,960
Х2 – Отношение площади экскавации ДЗН к площади ДЗН 1,044 7,099
Х3 – Уровень артериального давления (АД) (систолическое) -1,006 -8,394
Х4 – Величина красного компонента цветности ДЗН 0,886 0,028
Х5 – Уровень ВГД -0,682 -1,422

Х6 – Количество симптомов по PHQ-9 0,611 0,440
Х7 – Уровень церулоплазмина -0,576 -,073
Х8 – Уровень окислительных модификаций белков -0,502 -0,554
Х9 – Индекс удовлетворенности жизнью -0,496 -0,894
Х10 – Уровень кетодиенов и сопряженных триенов 
гептановой фракции

-0,475 -10,984

Константа 3,267

Примечание к таблице 2: показатель Х3 является качественным, при уровне систолического артериального давления (АД) до 
130 принимается за 1, при уровне систолического АД 130 и выше  – за 2; 
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Групповые центроиды составили 10,7 для 
больных с ухудшением функций и -0,397 для 
группы со стабильным их состоянием. При 
значении уравнения менее 5,16 вероятно ста-
бильное состояние зрительных функций, при 
значении 5,16 и более ожидается их ухудшение. 
Для прогноза состояния зрительных функций 
при III стадии ПОУГ: чувствительность полу-
ченного правила равна 90,5 %; эффективность 
равна 100 %; специфичность – 93,9 % .

Таблица 3. Нормированные и ненормированные коэффициенты ДФ  для оценки прогноза состояния 
зрительных функций больных III стадией ПОУГ

Классифицирующие показатели
Коэффициенты ДФ

Нормированные Ненормированные

Х1 – Наличие прорыва скотомы «слепого пятна» на периферию -1,512 -7,855

Х2 – Максимальное сужение с периферии относительно 
нормальных границ поля зрения на объект II по Гольдману

1,205 0,159

Х3 – Уровень АД (систолическое) 0,595 0,990
Х4 – Уровень ВГД 0,444 0,222
Константа -7,324

Примечание к таблице 3: показатели Х1 и Х4 являются качественными. При  отсутствии прорыва скотомы «слепого пятна» на 
периферию значение принимается за 0, при наличии – за 1. При уровне систолического АД до 130 значение принимается за 
1, при уровне 130 и выше  – за 2; 

Выводы
Предложенный способ построения прогно-

за динамики зрительных функций в зависимо-
сти от стадии заболевания у больных ПОУГ с 
достигнутым «целевым» внутриглазным давле-
нием позволяет с высокой – более 90 % – спец-
ифичностью прогнозировать ухудшение либо 
стабильное состояние функций зрительного 
анализатора.

10.09.2015
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Актуальность
Значительная часть здоровой популяции на-

селения имеет гиперметропическую рефракцию 
средней и высокой степеней 7,5–11,6 % [2], [8], 
[10], [13]. В последние годы все больше людей 
стремятся избавиться от аномалий рефракции. 
К настоящему времени хирургическая коррек-
ция гиперметропии (Нм) успешно выполняется 
методом ЛАЗИК.

Глаза с Нм средней и высокой степеней 
анатомически предрасположены и относятся к 
группе повышенного риска острого приступа 
первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ): 
короткая передне-задняя ось (ПЗО) глаз, круп-
ный хрусталик, мелкая передняя камера. Этот 
риск неуклонно повышается с возрастом, по-
скольку в его основе лежит непрерывное уве-
личение объема хрусталика [7], [9].

При выполнении ЛАЗИК в Нм глазах экс-
имерлазерное воздействие осуществляется на 
периферические отделы роговицы. В процессе 
лазерной абляции роговицы температура по-
верхности роговицы повышается на 100–3000 С 
при экспозиции от 80 до 300 мДЖ/см2 [12], [14]. 

Необходимо исследовать, может ли это воздей-
ствие опосредованно повлиять на конфигура-
цию УПК, за счет изменений морфологических 
свойств коллагеновых волокон периферии рого-
вицы. Но подобные сведения отсутствуют.

Нам представляется, что изучение состояния 
УПК в Нм глазах после ЛАЗИК, понимание за-
кономерностей его возможных изменений в ре-
зультате лазерного воздействия поможет создать 
группу повышенного риска сужения УПК после 
ЛАЗИК в постоперационном периоде, тем самым, 
избежав вероятности острого приступа ПЗУГ.

Помимо возрастного аспекта возрастания 
риска формирования острого приступа глаукомы, 
это опасение базируется и на единичных сведе-
ниях о его формировании в постоперационном 
периоде ЛАЗИК при Нм [7], [9], [11], [15].

Этот вопрос особо актуален еще и потому, 
что рефракционные операции выполняются 
активным молодым людям, на здоровых глазах. 
Рефракционная операция должна быть макси-
мально предсказуемой и исключать даже мини-
мальные риски развития какой либо патологии, 
тем более глаукомы.

УДК 617.7-007.681-617.753.1
Сорокин Е.Л., Татанова О.Ю.

хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
E-mail: naukakhvmntk@mail.ru

ВыЯСНЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПОТЕНцИАЛьНОГО РИСКА ОСТРОГО ПРИСТУПА 
ПЕРВИЧНОй ЗАКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМы В ГЛАЗАХ С КОРОТКОй 

ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕй ОСьЮ СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ЛАЗИК

В  последние  годы  все  больше  людей  стремятся  избавиться  от  аномалий  рефракции.  При 
выполнении ЛАЗИК в гиперметропических (Нм) глазах эксимерлазерное воздействие осущест-
вляется на периферические отделы роговицы. Необходимо исследовать, может ли это воздей-
ствие опосредованно повлиять на конфигурацию угла передней камеры (УПК), за счет изменений 
морфологических свойств коллагеновых волокон периферии роговицы. Проведено углубленное 
исследование  степени  открытия  УПК  и  риска  развития  первичной  закрытоугольной  глаукомы 
(ПЗУГ) в 24 глазах через один год после выполнения ЛАЗИК по поводу гиперметропии средней и 
высокой степеней.

Все операции прошли запланировано, без осложнений. Во всех глазах была достигнута запла-
нированная рефракция глаза. Исследование проводилось с помощью гониоскопии, проекционного 
сканирующего кератотопографа; ультразвуковой биомикроскопии структур УПК – выяснялся вари-
ант анатомического положения цилиарного тела (цТ) относительно склеральной шпоры: переднее, 
среднее, заднее. В 4 глазах выявлен высокий риск ПЗУГ (клинически значимый узкий УПК); в 10 
глазах – повышенный риск (переднее положение цТ) – всего 58,3 % исследуемой совокупности. 
В 2 глазах имел место синдром плоской радужки.

При  отборе  пациентов  с  Нм  средней  и  высокой  степеней  на  рефракционные  операции  не-
обходимо помнить, что эти глаза подвержены риску формирования ПЗУГ. При наличии факторов 
риска хорошей альтернативой может стать метод факоэмульсификации, не только устраняя риск 
формирования острого приступа ПЗУГ, но и выступая в качестве метода коррекции Нм рефрак-
ции. При планировании выполнения ЛАЗИК пациентам с короткой передне-задней осью глаза по 
поводу Нм средней и высокой степеней необходимо определять степень открытия УПК и вариант 
положения цТ (с использованием ультразвуковой биомикроскопии и кератотопографии).

Ключевые слова: короткая передне-задняя ось глаза, острый приступ глаукомы, угол передней 
камеры, рефракционная хирургия.
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Цель работы
Исследовать морфометрическое состояние 

угла передней камеры в глазах с Нм средней 
и высокой степеней в отдаленном периоде 
ЛАЗИК.

Материал и методы
Методом ретроспективной сплошной под-

борки были отобраны 12 пациентов (24 глаза) 
после операции ЛАЗИК. Их возраст составил 
от 25 до 48 лет, в среднем 36,5±1,7 года. Муж-
чин было 6, женщин – 6. Все пациенты были 
соматически здоровы. Показатель ПЗО варьи-
ровал от 20,5 до 23 мм, в среднем 21,8±0,18 мм. 
Градации Нм варьировали от 2,5 до 6,25 дптр, 
в среднем 4,7±0,3 дптр. В 18 глазах имелся 
сложный Нм астигматизм от 0,5 до 2,75 дптр, в 
среднем 1,49±0,2 дптр. Показатели офтальмо-
метрии составили, в среднем, 43,14±0,27 дптр. 
Уровень ВГД – 18,3±0,3 мм рт.ст.

Планировалась либо эмметропическая реф-
ракция, либо Нм до 2,0 дптр, в зависимости от 
данных офтальмометрии, кератотопографии, 
степени исходной Нм и возраста пациента.

Методика ЛАЗИК выполнялась на эксимер-
ной лазерной системе VISX STAR S4 (США), 
длина волны 193 нм (длительность импульса 
20 нс, частота 10 Гц, плотность энергии воздей-
ствия – 160 мДж\см2). Диаметр зоны абляции 
был стандартным – 9,0 мм; диаметр оптической 
зоны – 5,0 мм. Количество микроимпульсных 
воздействий зависело от степени Нм (от 218 до 
760). Все операции прошли запланировано, без 
осложнений. Во всех глазах была достигнута 
запланированная рефракция глаза.

Срок наблюдения составил 1 год. Прове-
дено углубленное исследование конфигурации 
УПК во всех 24 глазах. Использовалась гонио-
скопия (трехзеркальная линза Гольдмана – визу-
альная оценка степени открытия по А.П. Несте-
рову, 1980). Исследовалась уточненная ширина 
УПК в градусах с оценкой по классификации 
Л.П. Алехиной и В.Г. Люткевич (шейпфлюг-
камера – проекционный сканирующий кера-
тотопограф «Pentacam», Oculus (Германия)). 
Согласно данной классификации, степень от-
крытия УПК более 20° характеризует открытый 
УПК; 13–20° – незначительное сужение УПК; 
6–13° – клинически значимый узкий УПК [1]. 
Для оценки наличия и степени риска формиро-

вания ПЗУГ [6] выяснялся также вариант ана-
томического положения цилиарного тела (ЦТ) 
относительно склеральной шпоры: переднее, 
среднее, заднее (ультразвуковая биомикроско-
пия структур угла передней камеры – Tomey 
UD-6000, Япония).

Результаты и обсуждение
Гониоскопическое исследование 24 глаз 

спустя 1 год после ЛАЗИК показало, что в 8 
случаях корень радужки закрывал ЦТ (III сте-
пень открытия по А.П. Нестерову); в 10 глазах 
не визуализировалась склеральная шпора и 
часть трабекул – II степень). В 2 глазах корень 
радужки определялся на уровне передней ча-
сти трабекулы – I–II степень), в 4 глазах УПК 
был закрыт (визуализировалось лишь переднее 
кольцо Швальбе в трех и более квадрантах УПК: 
0–I степень).

По данным Pentacam, степень открытия 
УПК более 20 градусов имела место в 12 гла-
зах, т.е. он был достаточно открыт. В 6 глазах 
она составила соответственно: 14; 15; 16; 17; 
19 градусам (незначительное сужение УПК). И, 
наконец, в 4 глазах она была равна: 10, 11, 12 
градусов соответственно, т.е. соответствовала 
клинически значимому узкому углу передней 
камеры.

В 6 глазах имело место заднее положение 
ЦТ; в 8 глазах – среднее, в 10 глазах – переднее. 
Кроме того, в 2 глазах выявлен синдром пло-
ской радужки (прямой профиль радужки, вы-
раженная толщина радужки у корня, крупные, 
ротированные кпереди цилиарные отростки, за-
полняющие собой почти всю заднюю камеру). 
Хочется отметить, что само по себе наличие 
переднего положения ЦТ является неблагопри-
ятным фактором в плане прогноза риска фако-
морфической глаукомы [4], [5].

Заключение
Таким образом, высокий риск развития 

ПЗУГ имел место в 4 глазах (УПК закрыт), в 
10 глазах – повышенный риск (переднее поло-
жение ЦТ). Учитывая непрерывное увеличение 
объема хрусталика с незначительным сужением 
УПК, оно будет прогрессирующее нарастать в 
течение жизни, в подобных случаях, вероятно, 
было бы более целесообразным выполнение с 
рефракционной целью ФЭ хрусталика с им-
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плантацией заднекамерной ИОЛ, даже если он 
и был бы достаточно прозрачным [3].

При отборе пациентов с Нм средней и вы-
сокой степеней на рефракционные операции 
необходимо помнить, что эти глаза подвер-
жены риску формирования ПЗУГ. При нали-
чии факторов риска хорошей альтернативой 
может стать метод ФЭ, не только устраняя 
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риск формирования острого приступа ПЗУГ, 
но и выступая в качестве метода коррекции 
Нм рефракции.

При планировании выполнения ЛАЗИК па-
циентам с короткой ПЗО по поводу Нм средней 
и высокой степеней необходимо определять сте-
пень открытия УПК и вариант положения ЦТ (с 
использованием УБМ и Pentacam).
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В связи с выраженным ростом объёма зри-
тельной работы на близком расстоянии количе-
ство лиц с миопией, в том числе с миопией вы-
сокой степени (МВС) постоянно увеличивается. 
Как правило, пациенты с МВС отдают пред-
почтение ношению контактных линз, но кон-
тактные линзы, несмотря на ряд преимуществ, 
имеют недостатки, связанные с хронической 
гипоксией роговицы, ирритацией глазной по-
верхности, изменением состава слезной плен-
ки [13], [17]. В свою очередь лазерные методы  
коррекции МВС отягощены опасностью раз-
вития ятрогенного кератоконуса при большом 
объеме абляции [11], [16]. 

На сегодняшний день достаточно широкое 
применение получила коррекция МВС отрица-
тельными факичными линзами [1], [3], [5], [8], 
[9]. В настоящее время в клинической практи-
ке используются несколько моделей факичных 
интраокулярных линз (ФИОЛ), отличающихся 
друг от друга типом и местом фиксации.

Переднекамерная факичная ИОЛ Artisan – 
«Iris claw», фирмы Ophtec (Нидерланды), фикси-
руется на радужке по принципу «клешни краба». 
Она изготовлена из полиметилметакрилата. Для 
ее имплантации требуется операционный доступ 
шириной 6 мм с последующей герметизацией 
швами, что не соответствует современным стан-
дартам хирургии малых разрезов. Необходимым 
условием успешного проведения операции яв-
ляется выполнение базальной колобомы [5], [8], 
[14], [18], [21]. Применение в клинике второй ге-
нерации «Iris claw» – Artiflex, эластичной ФИОЛ 
с фиксацией на радужке, позволяет не гермети-
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зировать основной разрез после имплантации, 
но ряд авторов отмечает развитие асептического 
увеита в послеоперационном периоде у данной 
группы пациентов [19], [20]. 

Заднекамерная эластичная факичная линза 
ICL, фирмы STAAR surgical (США), изготовле-
на из колламера. Ее имплантация проводится 
через малый разрез без последующей шовной 
герметизации операционного доступа. Однако, 
в ходе имплантации ICL, нередко наблюдается  
несоответствие линейного размера ICL и ци-
лиарной борозды (ЦБ), что служит причиной 
децентрации линзы, контакта между ФИОЛ и 
естественным хрусталиком глаза, или ее выра-
женного прогиба в сторону передней камеры. 
В итоге, производитель сделал пять вариантов 
ICL имеющих различный линейный размер, но 
это лишь частично решило проблему [6], [7], 
[10], [12], [15].

Необходимо отметить, что прототипом ICL 
является заднекамерная ФИОЛ, которая была 
разработана в 1986 году академиком С.Н. Фе-
доровым с соавторами полагавшими, что по-
ложение ФИОЛ в задней камере факичного 
миопического глаза является более физиоло-
гичным [2], [4].

Учитывая вышесказанное, была разработа-
на и внедрена в клиническую практику модель 
эластичной заднекамерной факичной ИОЛ, по-
лучившая название ФИОЛ-3 (рис. 1, цветная 
вкладка). Линза изготовлена из гидрофильного 
материала «contamac CI26» с содержанием воды 
26 % и коэффициентом преломления 1.46. Кон-
структивные особенности ФИОЛ-3 обуславли-
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вают возможность ее приспособления, за счет 
наличия послабляющих отверстий в гаптической 
части, к размеру цилиарной борозды, который на 
0.4 мм меньше линейного размера линзы. 

Цель исследования
Оценить клинико-функциональные резуль-

таты имплантации факичной интраокулярной 
линзой ФИОЛ-3 у пациентов с миопией высо-
кой степени. 

Материал и методы
Имплантация ФИОЛ-3 проведена на 24 

глазах 14 пациентов в возрасте от 24 до 50 лет 
(средний возраст 33.64+2.11) с миопией вы-
сокой степени. На 11 глазах (45 %) линейный 
размер ФИОЛ-3 превышал диаметр цилиарной 
борозды на 0.1 – 0.4мм, на 6 глазах (25 %) ей со-
ответствовал, на 7 глазах (30 %) был меньше ди-
аметра цилиарной борозды на 0.1 – 0.4 мм. Срок 
наблюдения составил от 1 месяца до 2 лет.

До – и послеоперационные обследова-
ния включали визометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, периметрию, тонографию, 
эндотелиальную микроскопию, ультразвуко-
вую биомикроскопию (УБМ). Предоперацион-
ная характеристика пациентов представлена в 
таблице 1.

Хирургическая техника
Стилетом 20G на 9 и 15 часах выполняли 

парацентезы роговицы. Переднюю камеру за-
полняли когезивным вискоэластическим препа-
ратом. Основной операционный разрез шириной 
3.2 мм выполняли копьевидным ножом на 12 ча-
сах. ФИОЛ-3 заправляли в картридж «С» фирмы 
Alcon, после чего имплантировали в переднюю 

камеру при помощи инжектора Monarch, и  далее 
шпателем заправляли за радужку.

Системой ирригации-аспирации вискоэла-
стик удаляли из передней камеры. Парацентезы 
и основной разрез герметизировали гидратаци-
ей. Базальная колобома не проводилась, так как 
циркуляция камерной влаги осуществлялась 
через отверстие в центре оптической части 
ФИОЛ-3 (рис. 2, цветная вкладка).

Результаты
У всех пациентов ранний послеоперацион-

ный период протекал без особенностей. На двух 
глазах была отмечена транзиторная гипертен-
зия, купированная назначением В-блокаторов 
на протяжении двух дней послеоперационного 
периода. Уже на первые сутки после имплан-
тации определяли значительное улучшение 
остроты зрения, как без коррекции до 0.5+0.2, 
так и с коррекцией до 0.64+0.03. Острота зре-
ния оставалась стабильной на всём сроке на-
блюдения. Было отмечено уменьшение средне-
го сфероэквивалента до -1.59+0.19. Плотность 
клеток заднего эпителия роговицы снизилась на 
2.72+0.2 %. Влияния имплантации ФИОЛ-3 на 
гидродинамику глаза отмечено не было. 

Сравнительная характеристика функциональ-
ного состояния глаз до и после проведения им-
плантации ФИОЛ-3 представлена в таблице 2.

По данным УБМ, на всех глазах, ФИОЛ-3 
занимала правильное, центральное положение, 
располагаясь в задней камере. Ни на одном 
глазу контакта ФИОЛ-3 и естественного хру-
сталика отмечено не было. При этом расстоя-
ние между ФИОЛ и передней поверхностью 
хрусталика составило в среднем 300+150 мкм 
(рис. 3, цветная вкладка). 

Таблица 1. Предоперационная характеристика исследуемых пациентов  
с миопией высокой степени
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Значение 33.64+2.11 -17.5+1.06 29.11+1.96 15.5+3.5 2610+240 0.02+0.01 0.48+0.22 12.43+0.54
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Необходимо отметить, что из 11 глаз, где 
диаметр цилиарной борозды был меньше ли-
нейного размера ФИОЛ, только на 1 глазу было 
отмечено избыточное (более 0.8 мм) выстояние 
ФИОЛ (рис. 4, цветная вкладка). Проведен-
ная повторно ультразвуковая биомикроскопия 
выявила наличие ошибки предоперационного 
измерения диаметра цилиарной борозды, что 
привело к несоответствию линейного размера 
ФИОЛ и ЦБ более 0.4 мм, что превышает адап-
тационные возможности ФИОЛ.

Заключение
Конструктивные особенности ФИОЛ-3 

позволяют проводить ее имплантацию в цили-
арную борозду, диаметр которой меньше раз-

мера факичной ИОЛ до 0.4 мм без появления 
эффекта избыточного выстояния ФИОЛ.

Отверстие в оптической зоне ФИОЛ-3 по-
зволяет не выполнять колобому радужки в ходе 
ее имплантации, обеспечивая естественную 
циркуляцию внутриглазной жидкости.

Имплантация ФИОЛ-3 у пациентов с 
миопией высокой степени безопасна и по-
зволяет получить высокие функциональные 
результаты, как в раннем, так и отдаленном 
послеоперационном периоде. 

Полученные результаты являются предва-
рительными, необходима оценка в более отда-
ленные сроки и на большем количестве клини-
ческого материала.

10.09.2015

Таблица 2. Клинико-функциональное состояние органа зрения до и после проведения имплантации ФИОЛ-3 
при сроке наблюдения до 2 лет

Сфероэквивалент
(дптр)

острота зрения 
без коррекции

острота зрения 
с коррекцией

ВГД
(мм.рт.ст)

До имплантации 
ФИОЛ-3

-17.5+1.06 0.02+0.01 0.48+0.22 15.5+3.5

После имплантации 
ФИОЛ-3

-1.59+0.19 0.5+0.2 0.64+0.1 14,8+2.12

Статистическая 
достоверность

(Р)
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05*

* – различие параметров статистически недостоверно.

Список литературы:
1. Баринов Э.Ф., Агафонова В.В., Маршава Д.О., и др. Морфо-клинические параллели развития осложнений, возникающих в 

глазах после имплантации факичных ИОЛ //  Вестник ОГУ. –  2007. –№78. – С. 50-54.
2. Бессарабов А.Н., Туманян Э.Р., Зуев В.К., и др. Влияние отверстий в оптической части отрицательной ИОЛ на качество зрения 

при факичной коррекции // Офтальмохирургия. – 1998. – №4. – С.49-53.
3. Сороколетов Г.В., Зуев В.К., Туманян Э.Р. и др. Первый опыт имплантации заднекамерной факичной интраокулярной линзы 

«ФИОЛ-3» при миопии высокой степени // Офтальмохирургия. – 2013. – №4. – С.25-29.
4. Федоров С.Н., Зуев В.К., Туманян Э.Р., и др. Анализ отдаленных клинических и функциональных результатов интраокулярной 

коррекции миопии высокой степени // Офтальмохирургия. – 1990. – №2. – С.3-6.
5. Dong Z, Wang NL, Hao L, Wang HZ, Zhang H.  Clinical analysis of long term safety after implantation of iris-fixed phakic intraocular 

lens // Verisyse Zhonghua Yan Ke Za Zhi. – 2012. – Vol.48. – №8. – Р.707-12.
6. Georges Baikoff, MD.  Anterior segment ОСТ and phakic intraocular lenses: a perspective // J Cataract Refract Surg. –  2006. – Vol. 

32. – P.1827-1835.
7. Hyo-Sung Maeng, MD, Tae-Young Chang, MD, PhD, Doon-Hoon Lee, MD, and other.  Risk factor evaluation for cataract development 

in patients with low vaulting after phakic intraocular lens implantation // J Cataract Refract Surg. –  2011. – Vol. 37. – P. 881-885.
8. Jeewan S. Titiyal, MD, Namrata Sharma, MD, Rashim Mannan, MD, and other. Iris-fixated intraocular lens implantation to correct 

moderate to high myopia in Asian-Indian eyes: Five-year results // Journal of Cataract & Refractive Surgery. – 2012. – Vol. 38. – P. 
1446-1452.  

9. Jose F. Alfonso, MD, Begona Baamonde, MD, Luis Fernandez-Vega, MD, and other. Posterior chamber collagen copolymer phakic 
intraocular lenses to correct myopia: five year follow-up // J Cataract Refract Surg. – 2011. – Vol. 37. – P. 873-880.

10. José F. Alfonso, MD, PhD, Luis Fernández-Vega, MD, PhD, Carlos Lisa, MD, and other. Central vault after phakic intraocular lens 
implantation: Correlation with anterior chamber depth, white-to-white distance, spherical equivalent, and patient age // Journal of 
Cataract & Refractive Surgery. – 2012. – Vol. 38. – P. 46-53.

11. Kazutaka Kamiya, MD, PhD, Kimiya Shimizu, MD, PhD, Akihito Igarashi MD, and other. Comparison of collamer toric contact 
lens implantation and wavefront-guided laser in situ keratomileusis for high myopic astigmatism // J Cataract Refract Surg. – 2008. – 
Vol. 34. – P.1687-1693.



219Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

результаты коррекции миопии высокой степени ...Сороколетов г.В. и др.

Сведения об авторах:

Сороколетов Григорий Владимирович, врач-офтальмолог отделения хирургии катаракты №1 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, кандидат медицинских наук, e-mail: sorokoletov@list.ru

Зуев Виктор Константинович, заведующий отделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, доктор медицинских наук, профессор

Туманян Элеонора Ролландовна, заведующий научно-педагогическим центром МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова, доктор медицинских наук, e-mail: tumanyan@mntk.ru

Вещикова Вера Николаевна, врач-офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова,
кандидат медицинских наук, e-mail: veramg@yandex.ru

Франковска-Герляк Малгожата Збигневна, научный сотрудник отдела хирургии хрусталика 
и интраокулярной коррекции МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, 

кандидат медицинских наук, e-mail: ggierlak@list.ru

127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, дом 59А

12. Kazutaka Kamiya, MD, PhD, Kimiya Shimizu, MD, PhD, Takushi Kawamorita COT, Phd. Changes in vaulting and the effect on 
refraction after phakic posterior chamber intraocular lens implantation // J Cataract Refract Surg. – 2009. – Vol. 35. – P. 1582-1586.

13. Leung B.K., Bonanno J.A., Radke C.J. Oxygen-deficient metabolism and corneal edema // Prog Retin Eye Res. – 2011. – Vol.30(6). – 
P. 471-492  

14. Mana Tehrani, MD, Matthias Schaefer, Johannes Koeppe and other. Preoperative simulation of postoperative iris-fixated phakic 
intraocular lens position and simulation of aging using high-resolution Scheimpflug imaging.// J Cataract Refract Surg. – 2007. – Vol. 
33. – P. 11-14.  

15. Michel Gonvers, MD, Chantal Bornet, MD, Philippe Othenin-Girard, MD. Implantable contact lens for moderate to high myopia. 
Relationship of vaulting to cataract formation // J Cataract Refract Surg. – 2003. – Vol. 29. – P.918-924.

16. Patrick I. Condon, MD, Michael O’Keefe, MD, Perry S. Binder, MD. Long-term results of laser in situ keratomileusis for high 
myopia: risk for ectasia // J Cataract Refract Surg. – 2007. – Vol.33. – 583-590.

17. Robertson D.M. The effects of silicone hydrogel lens wear on the corneal epithelium and risk for microbial keratitis // Eye Contact 
Lens. – 2013. – Vol.39(1). – P.67-72.

18. Ruchi Saxena, MD, Sharmila S. Boekhoorn, MD, Paul G. H. Mulder, PhD, and other . Long-term Follow-up of Endothelial Cell 
Change after Artisan Phakic Intraocular Lens Implantation // Ophthalmology. –  2008. – Vol.115. – P.608–613.

19. Sedaghat M, Zarei-Ghanavati M, Ansari-Astaneh MR, Patel V, Sikder S.  Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular 
lens implantation // Middle East Afr J Ophthalmol. – 2012.  – Vol.19. – P.199-203. 

20. Tahzib NG, Eggink FA, Frederik PM, Nuijts RM.  Recurrent intraocular inflammation after implantation of the Artiflex phakic 
intraocular lens for the correction of high myopia // J Cataract Refract Surg.  – 2006. – Vol.32. – P.1388-1391.

21. Takefumi Yamaguchi, MD, Kazuno Negishi, MD, Kenya Yuki, MD, and other. Alteration in the anterior chamber angle after 
implantation of iris-fixated phakic intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. – 2008. – Vol.34. – P.1300-1305.



220 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

Актуальность
Окклюзия вен сетчатки (ОВС) является 

одним из наиболее значимых заболеваний по 
тяжести поражения сетчатки и прогнозу вос-
становления зрительных функций. В структу-
ре всей сосудистой патологии органа зрения 
частота поражения составляет 60 %. Общее 
число пациентов в мире с последствиями нару-
шения кровообращения в венозном русле сет-
чатки превышает 16 млн. человек. В 15 % слу-
чаев ОВС является причиной инвалидности по 
зрению [2]. Возраст больных с ретинальными 
венозными окклюзиями находится в широких 
пределах от 14 до 92 лет. В настоящее время 
прослеживается тенденция к увеличению чис-
ленности пациентов с данной патологией не 
только пожилого, но и молодого трудоспособ-
ного возраста [3], [4], [7].

Осложнением ОВС является развитие ПТР. 
ПТР – это комплекс патологических изменений 
на сетчатке, вызванный длительной ишемией, 
после острого нарушения кровообращения в 
венозном русле сетчатки и состоящий из ди-
латированных интраретинальных капилляров, 
сосудистых шунтов, микроаневризм, транссуда-
ции, неоваскуляризации, который развивается 
через 1–3 месяца после эпизода тромбоза [2], [7], 

[11]–[13]. Основной причиной снижения зрения 
при ПТР является макулярный отек (МО).

Для лечения макулярного отека в настоящее 
время используются интравитреальное введе-
ние ингибиторов ангиогенеза, кортикостерои-
дов, панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, 
фотодинамическая терапия и различные схемы 
консервативного лечения [5], [6], [11], [14].

Нередко, выбираемая методика терапии 
ПТР является дорогостоящей для пациента, что 
является серьезной проблемой в подборе не-
обходимой тактики лечения для каждого боль-
ного. Несмотря на разнообразие применяемых 
методов консервативного, хирургического и 
лазерного лечения посттромботической рети-
нопатии, они не достаточно эффективны и не 
обеспечивают возвращения зрительных функ-
ций [3], [7]. 

Расширение возможностей лазерного ле-
чения за последние 5 лет связано с широким 
применением в клинической практике микро-
импульсных режимов лазерного излучения. 

При наличии зон ишемии и неоваскуля-
ризации адекватная по объему классическая 
панретинальная коагуляция обеспечивает ста-
билизацию патологического процесса, ведет к 
регрессу новообразованных сосудов, блокиро-
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ванию участков ишемии, улучшению кровоо-
бращения в сетчатке. Однако многие исследо-
ватели отмечают, что ПРК нередко утяжеляет 
течение макулярного отека и тем самым приво-
дит к снижению зрительных функций [9].

Кроме того, метод коагулирующего воз-
действия имеет ограничение в применении в 
аваскулярной макулярной зоне сетчатки вслед-
ствие оказания деструктивного воздействия на 
микроструктуры хориоретинального комплекса 
(ХРК).  Патогенетически обоснованным при 
лечении отечной посттромботической макуло-
патии является воздействие лазерного излуче-
ния желтого спектра, с длинной волны 577 нм. 
в микроимпульсном режиме, которое является 
наиболее селективным в отношении клеток ре-
тинального пигментного эпителия и максималь-
но поглощается меланином. Немаловажным яв-
ляется отсутствие повреждения функционально 
значимой области сетчатки, что обеспечивается 
отсутствием поглощения излучения данного 
спектра ксантофильным пигментом макуляр-
ной зоны [3], [4].

Морфологические, гистохимические и ме-
таболические изменения при микроимпульсном 
воздействии ограничиваются микроструктура-
ми ХРК, в частности сосудами хориоидеи, мем-
браной Бруха (МБ) и ретинальным пигментным 
эпителием (РПЭ) [1], [8], [9], [16].

Минимальное повреждение РПЭ на уровне 
органелл клетки при микроимпульсном режиме 
лазерного воздействия вызывает его регенера-
цию, активацию метаболических процессов, в 
частности усиление выработки фактора рети-
нального пигментного эпителия, обладающего 
противовоспалительным действием, восста-
новление архитектоники наружных структур 
гематоретинального барьера, следствием чего 
является уменьшение отека сетчатки, резорбция 
продуктов обмена и восстановление ее анато-
мической структуры [9], [15].

Цель
Оценить эффективность и безопасность 

субпорогового микроимпульсного лазерного 
воздействия (СМИЛВ) в лечении макулярного 
отека при ПР.

Материалы и методы
Предложенным способом было проведено 

лазерное лечение  на 14 глазах у 13 пациентов. 

Из них мужчин 7 человек, женщин 6 чело-
век. Средний возраст пациентов составил 52 
года. До и после лечения все пациенты прохо-
дили полное офтальмологическое обследова-
ние: визометрию, тонометрию, кератометрию, 
исследование полей зрения, ОСТ сетчатки, 
В-сканирование. Всем пациентам до включения 
в исследование была проведена классическая 
панретинальная лазерная коагуляция сетчатки 
(ПРЛКС) по поводу ПТР. Ни одному из пациен-
тов не проводилось интравитреальное введение 
ингибиторов ангиогенеза или глюкокортикои-
дов. Давность эпизода тромбоза составила от 3 
до 6 месяцев. Сопутствующая соматическая па-
тология: АГ, ИБС. До начала лечения выполняли 
тестирование получаемого коагулята в режиме 
sup/scan для определения субпорогового режи-
ма лазерного воздействия, которое заключается 
в следующем: вдоль сосудистых аркад выби-
рают участок сетчатки, на который в режиме 
единичного импульса наносят тестовый коагу-
лят 1 степени, с последующим уменьшением 
мощности до момента исчезновения коагулята 
и определением субпороговой величины лазер-
ного воздействия. Затем, в зависимости от вы-
раженности макулярного отека, устанавливали 
скважность, и наносили аппликаты на область 
МО. Микроимпульсное лазерное воздействие 
выполняли на лазерной установке Supra 577 нм 
(производитель «Quantel medical»). Параметры 
лазерного излучения у данной группы пациен-
тов составили: мощность 200–325 Вт, экспо-
зиция 20–25 нс, скважность 10–12 %, диаметр 
пятна 100 мкм, количество аппликатов 125–340 
штук. Выбор параметров лазерного излучения 
зависел от прозрачности оптических сред глаза 
и степени пигментации глазного дна.

Результаты  и обсуждение
В результате проведенного лечения во 

всех 14 случаях были получены: улучшение 
остроты зрения, снижение высоты макуляр-
ного отека,  по данным ОКТ улучшение цито-
архитектоники сетчатки и уменьшение коли-
чества кистозных полостей. Острота зрения с 
коррекцией до лечения составляла в среднем 
0,37 D,  после лечения с коррекцией –  0,46 D. 
Во всех случаях в исследуемой группе произо-
шло уменьшение высоты макулярного отека  в 
среднем на 121 нм. Высота макулярного отека 
до лечения составила  в среднем 431 нм., по-

Применение субпорогового микроимпульсного ...Станишевская О.М., Тонкопий О.В. 
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сле лечения 310 нм. По данным ОКТ наблюда-
лось  улучшение цитоархитектоники сетчатки и 
уменьшение количества кистозных полостей. У 
всех пациентов было достигнуто субъективное 
улучшение зрительных функций.

Пример клинического случая. Больная Ч., 
75 лет. Ds: OS: Посттромботическая ретинопа-
тия, осложненная катаракта, гиперметропия сла-
бой степени. Из анамнеза известно, что эпизод 
тромбоза ветви ЦВС произошел в декабре 2014 
года. В январе проведен курс консервативного 
лечения. В апреле была выполнена ПРЛКС по 
классической методике. На контрольном осмо-
тре в июне имел место сохраняющийся маку-
лярный отек. По вышеописанной методике было 
проведено СМИЛВ на OS. Параметры лазерного 
излучения были следующими: мощность, опре-
делённая при тестировании пятном 100 мкм в 
непрерывном режиме и далее использованная 
при основном вмешательстве составила 225 мВт, 
экспозиция излучения 0.2 с, скважность 13 %, 
количество аппликатов 340.

Результатом лазерного лечения явилось 
повышение остроты зрения с 0,03 D до 0,05 
D, высота макулярного отека по данным ОСТ 
уменьшилась с 350 до 220 нм (фото 1 – до ле-
чения, цветная вкладка, фото 2 – после лечения, 
цветная вкладка).

Выводы
1. Субпороговое микроимпульсное лазер-

ное воздействие (СМИЛВ) с использованием 
желтого диодного лазера 577 нм. («Quantel 
medical») при однократном применении явля-
ется эффективной и безопасной процедурой в 
лечении нетракционных кистозных МО при 
ПТР и является одной из методик выбора ле-
чения при данной патологии.

2. Необходимо проведение дополнительных 
сравнительных исследований эффективности 
(СМИЛВ) в терапии МО при ПТР с использова-
нием желтого диодного лазера 577 нм. («Quantel 
medical») и интравитреального введения «Озур-
декс» при лечении МО при ПТР.

10.09.2015 
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Актуальность
Значительные успехи последних лет в 

диагностике макулярной патологии не только 
значительно расширили представления о наи-
более частых поражениях макулярной зоны, но 
и раскрыли совершенно новые, малоизученные 
аспекты ее патологии [2]. При этом оптическая 
когерентная томография (ОКТ) стала золотым 
стандартом в диагностике витрео-макулярного 
интерфейса за счет своей скорости, высоко-
го разрешения, возможности многократного 
применения и неинвазивности [1]. При этом 
существенно возросло понимание роли стекло-
видного тела в патологии витрео-макулярного 
интерфейса.

Витреомакулярная адгезия (ВМА), обу-
словленная частичной задней отслойкой стекло-
видного тела, может протекать бессимптомно 
(бВМА), не вызывая у пациентов ни снижения 
остроты зрения, ни каких-либо жалоб. Однако, 
возможен и другой сценарий развития симпто-
матической ВМА (сВМА), когда нарастающая 
тракция со стороны стекловидного тела  при-
водит к анатомическим нарушениям витреома-
кулярного интерфейса [2], [4], [5]. 
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Витреомакулярная адгезия (ВМа) может протекать бессимптомно не вызывая у пациентов 
ни снижения остроты зрения, ни каких-либо жалоб. при развитии симптоматической ВМа (сВМа) 
нарастающая тракция со стороны стекловидного тела  приводит к анатомическим нарушениям 
витреомакулярного интерфейса. В зависимости от протяженности и выраженности сВМа, от на-
правленности и мощности вектора сил витреомакулярной тракции, сВМа может приводить к раз-
витию различных клинических форм поражения макулярной области, в том числе к тракционной 
макулопатии.

изучена роль симптоматической витрео-макулярной адгезии в формировании тракционной 
макулопатии. используя оптическую когерентную томографию, изучены особенности фиксации и 
протяженности симптоматической витрео-макулярной адгезии, особенности изменений наружных и 
внутренних слоев сетчатки. при исследовании 185 пациентов с сВМа, осложненной тракционной 
макулопатией, нами изучены характер фиксации и линейная протяженность адгезии стекловидного 
тела. у 137 (74 %) пациентов выявлена протяженность сВМа менее 500 мкм. линейная протяжен-
ность сВМа от 500мкм до 1500мкм наблюдалась у 18 пациентов. протяженность сВМа  более 1500 
мкм  диагностирована у 30 пациентов.  проведен анализ характера интраретинальных изменений 
при сочетании симптоматической витрео-макулярной адгезии и витрео-папиллярной адгезии. 

таким образом, проведенные нами исследования позволили выделить три группы витрео-
макулярной адгезии, различные по морфологической конфигурации и по линейной протяженности. 
Выделенные особенности определили характер изменения макулярного профиля, особенности 
и сроки развития изменений в сетчатке макулярной области. 
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тракционная макулопатия, витрео-папиллярная адгезия, оптическая когерентная томография.

В зависимости от протяженности и выра-
женности сВМА, от направленности и мощ-
ности вектора сил витреомакулярной тракции, 
сВМА может приводить к развитию различных 
клинических форм поражения макулярной об-
ласти, в том числе к тракционной макулопатии 
[6]–[8].

Цель
Изучить роль симптоматической витрео-

макулярной адгезии в формировании тракци-
онной макулопатии.

Материал и методы
Нами изучены 185 пациентов (185 глаз) с 

сВМА, осложненной тракционной макулопати-
ей (ТМ). В эту группу вошли пациенты с чет-
ко выраженной остаточной адгезией корковых 
слоев стекловидного тела к структурам маку-
лярной области. Возраст пациентов от 46 до 
85 лет, мужчин 46 %, женщин 54 %. Средний 
возраст пациентов составил 59,3±4,3 лет. У 85 
(46 %) больных до операции была артифакия. 
Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,14±0,01, ВГД 12,7±4,1 мм рт. ст.
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Пациенты предъявляли жалобы на сниже-
ние остроты зрения (100 %), искажения в поле 
зрения (80 %), метаморфопсии (70 %), дипло-
пию (37 %). 

Помимо традиционного офтальмологиче-
ского обследования всем пациентам проведе-
на фоторегистрация глазного дна на фундус-
камере и оптическая когерентная томография.

Офтальмоскопия глазного дна позволила 
выявить умеренно выраженную деструкцию 
стекловидного тела у 126 (68 %) пациентов, 
что было подтверждено ультразвуковой диа-
гностикой.

Результаты и обсуждение
При исследовании пациентов с сВМА, 

осложненной тракционной макулопатией, нами 
изучены характер фиксации и линейная про-
тяженность адгезии стекловидного тела. У 137 
(74 %) пациентов выявлена протяженность 
сВМА менее 500 мкм. Линейная протяженность 
сВМА от 500 мкм до 1500мкм наблюдалась у 18 
пациентов. Протяженность сВМА  более 1500 
мкм  диагностирована у 30 пациентов.

Анализ ОКТ позволил выделить среди всех 
пациентов 3 группы сВМА, различные по мор-
фологической конфигурации и линейной про-
тяженности.

У 97 пациентов ОКТ показала монофо-
кальную фиксацию корковых отделов сте-
кловидного тела в макулярной области. При 
этом конфигурация заднего отдела стекло-
видного тела имела вид перевернутого, как 
правило, остроугольного конуса с фиксацией 
чаще (85 %) в фовеолярной области (витрео-
фовеолярная фиксация) или парафовеолярной 
области (15 %). Площадь основания фиксации 
витреального конуса варьировала от точечной 
(45 %) до локально-плоскостной (55 %),не пре-
вышающей 500 мкм. Можно предположить, что 
сосредоточение фиксации заднего отдела сте-
кловидного тела на очень малой поверхности 
макулярной области сопровождалось сильным 
тракционным компонентом, приводящим к из-
менению подлежащего макулярного профиля. 
Во всех случаях правильный анатомический 
макулярный профиль трансформировался в 
уплощенный (26 %), а чаще, при нарастающей 
передне-задней витреомакулярной тракции, 
приобретал вид конусовидного выпячивания 
сетчатки (74 %). В свою очередь, измененный 

макулярный профиль приводил к неизбежным 
интраретинальным изменениям, которые харак-
теризовались утолщением сетчатки в среднем 
до 350 мкм +/-110,5 мкм (от 310 до 680 мкм), 
формированием единичных или нескольких 
интраретинальных псевдокистозных полостей 
прямоугольной или ромбовидной формы с 
четкими гипорефлективными пространствами 
между ними во внутреннем плексиформном 
слое сетчатки (31, 32 % пациентов). Нередко 
измененный макулярный профиль приводил к 
формированию множественных (81, 83 % паци-
ентов), реже единичных (16, 17 % пациентов) 
интраретинальных кист (кистозная макулопа-
тия). Динамическое наблюдение за кистозной 
макулопатией показало формирование на пер-
вых этапах нескольких округлых кистозных 
полостей в наружном и внутреннем ядерных 
слоях макулы. Сроки формирования кистозных 
полостей составили в среднем 3,8 +/ – 0,9 мес 
(от 3 мес. до 9 мес). Постепенно количество 
кистозных полостей возрастало (симптом пче-
линых сот), содержание их становилось более 
мутным (уменьшалась эхогенность), форма по-
лостей приобретала различную форму, они рас-
пространялись на ядерные слои, а затем и на все 
слои сетчатки.  В дальнейшем у 15 (15 %) па-
циентов мы наблюдали слияние кистозных по-
лостей как по вертикали, так и по горизонтали с 
формированием огромных кистозных камер или 
крипт неправильной формы с острыми углами и 
неровными изгибами. При отсутствии своевре-
менного хирургического лечения и нарастании 
тракционного компонента интраретинальные 
изменения захватывали наружные отделы сет-
чатки, о чем свидетельствовало прерывистость 
и/или фрагментирование линий ELM, IS, IS/OS, 
OS и Мембраны Вирхова. У 7 (7 %) пациентов  
нами отмечено отслоение нейросенсорной сет-
чатки от пигментного эпителия (фовеолярная 
отслойка сетчатки).  

Анализ ОКТу 32 пациентов показал мульти-
фокальные зоны фиксации (от 2 и более) корко-
вых отделов стекловидного тела к макулярной 
области. Конфигурация заднего отдела стекло-
видного тела имела вид перевернутой трапе-
ции, узкое основание которой было обращено 
в сторону макулярной области с фиксацией к 
сетчатке в двух (бифокальная фиксация) и более 
зонах (мультифокальная фиксация). Суммарная 
протяженность мультифокальной витреальной 
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фиксации у 2/3 пациентов (21, 65 % пациентов) 
не превышала  500 мкм, у 9 (28 %) пациентов 
находилась в пределах от 500мкм до 1500 мкм, 
и только в двух случаях (7 %) превышала 
1500 мкм. Многофокусная фиксация стекло-
видного тела к сетчатке приводила к соответ-
ствующему нарушению макулярного профиля. 
Последний, в зависимости от количества точек 
фиксации, приобретал «пилообразный» вид с 
двумя и более конусовидными зонами выпячи-
вания сетчатки. Интраретинальные изменения 
в данной группе пациентов были представле-
ны утолщением и диффузным отеком сетчатки, 
формированием интраретинальных псевдоки-
стозных полостей, возникновением кистозной 
макулопатии и локальной отслойки сетчатки в 
макулярной области. В отличии от пациентов с 
монофокальной фиксацией стекловидного тела, 
у пациентов с мультифокальной фиксацией 
стекловидного тела высота отечной сетчатки в 
макулярной области в среднем составляла 308 
мкм +/ – 107,6мкм (от 270 до 480мкм) и была 
достоверно ниже (Р< 0,05). Анализ ОКТ пока-
зал, что возникновение псевдокист было стати-
стически достоверно (Р<0,05) ниже у пациентов 
с мультифокальной фиксацией стекловидного 
тела (9 %), чем у пациентов с монофокальной 
фиксацией стекловидного тела (32 %). Кистоз-
ная макулопатия у пациентов с мультифокаль-
ной фиксацией стекловидного тела характери-
зовалась более мелкими по размеру кистами, 
но в большем количестве, чем у пациентов с 
монофокальной фиксацией стекловидного тела. 
Сроки их формирования и трансформации в 
крупные кисты были более длительные и со-
ставили в среднем 5,6 +/ – 1,8 мес (от 4 мес. до 
16 мес). Случаи локальной отслойки сетчатки в 
макулярной области зафиксированы нами лишь 
в двух случаях (7 %). 

Анализ ОКТ у 56 пациентов показал нали-
чие зоны сплошной фиксации корковых отде-
лов стекловидного тела в макулярной области. 
Конфигурация зоны витреальной фиксации 
была разнообразной и зависела от ее протя-
женности.Сплошная витреальная фиксация 
формировала уплощенный (8, 14 % пациентов), 
а чаще куполообразный макулярный профиль 
(48, 86 % пациентов), симметричность которого 
относительно фовеолярного центра, определя-
лась выраженностью тракционного компонен-
та со стороны стекловидного тела. Интрарети-

нальные изменения у пациентов со сплошной 
фиксацией стекловидного тела наиболее ча-
сто характеризовались относительно равно-
мерным утолщением сетчатки соответственно 
зоне витрео-макулярной адгезии, в среднем 
411 мкм +/ – 126,9мкм (от 320 до 590 мкм). 
Интрастромальные нарушения сетчатки чаще 
были представлены кистозной макулопатией 
с поражением всех слоев сетчатки и нередко с 
крупнокистозными полостями в фовеолярной 
области. Сроки их формирования составили в 
среднем 5,9 +/ – 1,1 мес (от 4 мес. до 11 мес).  
Псевдокисты и отслойка сетчатки в макуляр-
ной области встречались крайне редко (1,0 %  
и 1,7 % соответственно). 

Особый интерес представляли 48/185 
(26 %) пациентов из всех исследуемых групп, 
у которых по данным ОКТ прослеживалась 
витрео-папиллярная адгезия (ВПА). Последняя 
представляла собой хорошо рефлексирующую 
мембрану вокруг диска зрительного нерва, об-
разованную перипапиллярным кортексом с 
мощной фиксацией к краю диска зрительного 
нерва. Связь мощной перипапиллярной адгезии 
с витрео-макулярной адгезией формировала 
новую – папилло-макулярную адгезию (ПМА), 
которая приводила к формированию тракци-
онного вектора, оказывающего существенное 
влияние на изменение макулярного профиля 
и характер интраретинальных поражений ма-
кулярной области. Наличие ПМА у пациентов 
этой группы привело у 23/48 (48 %) пациентов 
к образованию больших площадей кистозного 
поражения всей макулярной области, которые 
распространялись как в горизонтальном, так 
и в вертикальном направлении. Такое выра-
женное кистозное поражение сетчатки в ма-
кулярной области привело к значительному 
утолщению сетчатки в зоне ПМА, в среднем 
до 527 мкм ± 113,6мкм, что значительно превы-
шало среднюю толщину сетчатки у остальных 
пациентов этой группы (364±173 мкм). Второй 
особенностью ретинальных поражений у паци-
ентов с ПМА явилось наличие изменений в на-
ружных слоях сетчатки макулярной области у 
31/48 (65 %) пациента, а именно, деформация 
и прерывистость линий ELM, IS, IS/OS, OS и 
Мембраны Вирхова. 

Симптоматическая витрео-макулярная ад-
гезия наиболее часто, особенно на ранних ста-
диях, приводит к изменению профиля сетчат-
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ки, а затем и к структурным изменениям самой 
сетчатки – отеку, кистозному разрушению и 
дезорганизации слоев сетчатки. Впервые такую 
макулярную патологию офтальмоскопически 
описал Juffe N. в 1967 году [9]. Распростра-
ненность сВМА с тракционной макулопатией 
изучена недостаточно. В литературе имеются 
лишь единичные работы, в основном хирурги-
ческой направленности, описывающие данную 
патологию [10], [11]. 

На сегодняшний день принято считать, 
что разнообразие макулярных поражений, вы-
званных тракционным эффектом сВМА, зави-
сит от размера и степени витреальной тракции, 
вызванной сВМА [7]. Именно стойкая витрео-
макулярная адгезия, по мнению Smiddy W. 
(1990), приводит к формированию тракции [12]. 
Обычно пациенты с сВМА и тракционной ма-
кулопатией предъявляют жалобы на снижение 
зрения, фотопсии, микропсии и метаморфопсии 
[13], [14]. Данные симптомы и жалобы нарас-
тают медленно, по мере прогрессирования и 
усиления сВМА. Однако встречаются случаи 

резкой потери зрения с формированием цен-
тральной скотомы, что  связывается с тяжелой 
и сильной витрео-макулярной тракцией, при-
водящей к фовеолярной отслойке сетчатки [12]. 
Исследования указывают на то, что у больных 
с сВМА и тракционной макулопатией эпирети-
нальные мембраны усиливают существующую 
адгезию, усиливая при этом адгезию стекловид-
ного тела с поверхностью сетчатки и уменьшая 
вероятность спонтанного разрешения сВМА до 
11 % [15]. Отсутствие глиальной пролиферации 
и ЭММ приводит к более частому самопроиз-
вольному ее разрешению [16]. 

Заключение
Таким образом, проведенные нами ис-

следования позволили выделить три группы 
витрео-макулярной адгезии, различные по 
морфологической конфигурации и по линей-
ной протяженности. Выделенные особенности 
определили характер изменения макулярного 
профиля, особенности и сроки развития изме-
нений в сетчатке макулярной области. 
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Актуальность
Термин «хромовитрэктомия» был впервые 

использован в 2002 году PeterKroll в работе 
«The magic colors in chromovitrectomy», в ко-
торой он предложил называть этим термином 
витрэктомию с использованием любого эндо-
витреального красителя (vitaldyes). Хромови-
трэктомия – новый раздел витреоретинальной 
хирургии, предусматривающий использование 
во время операции эндовитреальные красите-
ли для лучшей визуализации преретинальных 
и ретинальных структур и стекловидного тела 
[1]–[3]. 

Метод хромовитрэктомии предусматри-
вает избирательный подбор эндовитреальных 
красителей с окрашиванием структур заднего 
отрезка глаза, что создает полезный контраст 
края удаляемых структур, расширяет иденти-
фикацию истинных границ патологических 
мембран, улучшает визуализацию подлежащей 
ВПМ, позволяет оперировать пациентов на бо-
лее ранних стадиях заболевания и c меньшим 
травматизмом [4]. Несмотря на то, что патогенез 
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ОТВЕРСТИЕМ НА РАННИХ СТАДИЯХ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Хромовитрэктомия – современный раздел витреоретинальной хирургии, предусматриваю-
щий использование во время операции эндовитреальные красители для лучшей визуализации 
стекловидного тела, преретинальных и ретинальных структур. Данная технология подразумевает 
избирательный подбор эндовитреальных красителей для окрашивания структур заднего отрезка 
глаза, что создает полезный контраст края удаляемых структур, расширяет идентификацию ис-
тинных  границ  патологических  мембран,  улучшает  визуализацию  подлежащей  внутренней  по-
граничной мембраны, позволяет оперировать пациентов на более ранних стадиях заболевания и 
c меньшим травматизмом. центральную патогенетическую роль в развитии первичного полного 
макулярного отверстия играет тракционное воздействие симптоматической витрео-макулярной 
адгезии (сВМА) на фовеолярную область. 

Изучена  клиническая  эффективность  хромовитрэктомии  в  хирургии  симптоматической 
витрео-макулярной  адгезии,  осложненной  первичным  полным  макулярным  отверстием  в  ран-
них стадиях его формирования у 42 пациентов. Возраст пациентов от 46 лет до 72 лет (средний 
64,5±3,2). Женщин было – 31 (74 %), мужчин – 11 (26 %). У 23 пациентов ППМО было отнесено к I 
стадии, у 19 – ко II стадии. Используя технологию хромовитрэктомии, возможно гарантированное 
устранение симптоматической витрео-макулярной адгезии. У всех 42 пациентов с этой патологи-
ей, находившихся под наблюдением, удалось устранить симптоматическую витрео-макулярную 
адгезию и добиться закрытия первичного полного макулярного отверстия. 

Использование технологии хромовитрэктомии симптоматической витрео-макулярной адгезии, 
осложненной первичным полным макулярным отверстием, позволяет получать высокие анатоми-
ческие и функциональные результаты, что дает основание применять активную хирургическую 
тактику на ранних стадиях ППМО.

Ключевые слова: Хромовитрэктомия, симптоматическая витрео-макулярная адгезия, пер-
вичное полное макулярное отверстие.

развития ППМО считается многофакторным, 
хотя до конца невыясненным, центральная роль, 
как считают многие исследователи, принадле-
жит локальному тракционному воздействию 
симптоматической витрео-макулярной адгезии 
(сВМА)на фовеолярную область [5], [6]. При 
этом тракционное воздействие сВМА приводит 
к формированию псевдокистозных полостей, 
разрыву центральных слоев фоторецепторов, 
отеку интраретинальных слоев сетчатки и обу-
славливает последовательную смену стадий 
формирующегося ППМО [7].   

Цель
Оценить эффективность хромовитрэкто-

мии симптоматической витрео-макулярной 
адгезии, осложненной первичным полным ма-
кулярным отверстием на ранних стадиях его 
формирования.

Материал и методы
Нами проанализирована эффективность 

хромовитрэктомии симптоматической витрео-
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макулярной адгезии как основного патогенети-
ческого фактора развития полного первичного 
макулярного отверстия (ППМО) на его ранних 
стадиях (I–II стадия по классификации J.Gass) 
у 42 пациентов [8]. Возраст пациентов от 46 лет 
до 72 лет (средний 64,5±3,2).  Женщин было – 31 
(74 %), мужчин – 11 (26 %). У 8 (19 %) больных 
до операции была артифакия. Средняя корри-
гированная острота зрения до операции состав-
ляла 0,34 ± 0,01. У 23 пациентов ППМО было 
отнесено к I стадии, у 19 – ко II стадии. 

Пациентам проведено традиционное офталь-
мологическое обследование в динамике: до опе-
рации, при выписке, через 1, 3, 6 мес. 

В работе использованы микроскоп 
«MöLLERWEDELHi-R 900» с «EIBOS-200», 
хирургическая система ««CONSTELLATION, 
ALCON» (США), ALCON, Grieshaber (705.44, 
705.45), ретинальныйSweeperDORC (1290-
DSS-0,5), Triamcinolone acetonide – раствор 
«Кеналог-40» (Bristol-MyersSquibb.USA)и стан-
дартный раствор 0,5 мл Brilliant Blue G (Brilliant 
Peel, Fluoron, Германия), OCT томограф RTV-
100 фирмы Optovue.

Во время проведения витрео-ретинального 
вмешательства всем 42 пациентам проводили 
интраоперационное контрастирование сВМА, 
используя препарат Triamcinolone acetonide, что 
обеспечивало ее качественную интраопераци-
онную визуализацию и, кроме того, позволи-
ло обнаружить у 37 (89 %) пациентов наличие 
сопутствующей витреопапиллярной адгезии 
(ВПА), которая во всех случаях была успешно 
устранена. У всех пациентов, применяя техно-
логию хромовитрэктомии, нам удалось устра-
нить сВМА в полном объеме. 

В процессе хирургического лечения 23 
пациентов с I стадией ППМО проводили 
аспирационно-вакуумный захват и устранение 
сВМА. Во всех случаях устранение адгезии про-
ходило с хорошей визуализацией и контролем. 
У одного пациента произошло интраопераци-
онное ятрогенное вскрытие ретинальной ки-
сты и образование ламеллярного макулярного 
отверстия. Во всех остальных случаях интрао-
перационных осложнений не было благодаря 
хорошей визуализации удаляемых структур и 
контролируемой атравматичной хирургии. 

В ходе хирургии 19 пациентов со II стадией 
ППМО проводили дифференцированное устра-

нение сВМА с учетом степени адгезии к подле-
жащей сетчатке. У 12 пациентов после прове-
дения аспирационно-вакуумного захвата сВМА 
было произведено ее отделение от подлежащей 
сетчатки. Высокая степень визуализации сВМА  
позволяла определить наиболее атравматичный 
вектор устранения сВМА – по направлению 
образованного «ретинального клапана». Такой 
подход обеспечил атравматичное устранение 
сВМА у всех 12 пациентов и позволил избежать 
ятрогенного повреждения подлежащей сетчат-
ки. При плотной адгезии сВМА у 7 из этих 19 
пациентов была применена щадящая техника ее 
устранения, которая заключалась в проведении 
иссечения сВМА витреотомом на высоких ча-
стотах резов (до 5000 рез/мин) и на низких па-
раметрах вакуума (до 100 мм.рт. ст.) без стрем-
ления ее полного отделения от подлежащей 
сетчатки. Использование такого технического 
подхода в хирургии у этих 7 пациентов позволи-
ло практически полностью устранить тракцию, 
не получив интраоперационного осложнения 
(отрыв ретинального клапана) ни в одном слу-
чае. После проведения хромовитрэктомии всем 
19  пациентам проводили тампонаду витреаль-
ной полости стерильным воздухом. 

Таким образом, использование технологии 
хромовитрэктомии позволило у всех 42 (100 %) 
пациентов с ранними стадиями ППМО устра-
нить сВМА без интраоперационных ослож-
нений, а также обнаружить и устранить у 37 
(89 %) пациентов сопутствующую ВПА. 

Результаты и обсуждение
При поступлении в стационар пациенты от-

мечали затуманивание и снижение центрально-
го зрения (39, 93 %), метаморфопсии (29, 70 %), 
нарушение бинокулярного зрения (22, 53 %) и 
диплопию (16, 37 %).  

Анализ данных оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) показал дооперационное при-
сутствие сВМА у всех 42 (100 %) пациентов. 

В результате проведенной хирургии у 
всех 42 (100 %) пациентов с ранними стадия-
ми ППМО удалось устранить сВМА, а также 
обнаружить и устранить у 37 (89 %) из них 
сопутствующую ВПА. В результате проведен-
ной хирургии закрытие ППМО произошло у 
всех пациентов. В отдаленные сроки наблю-
дения у пациентов отмечено значимое повы-
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шение МКОЗ с 0,34 ± 0,01 при поступлении 
до 0,71 ± 0,11 (p<0.05).Субъективно пациенты, 
помимо повышения остроты зрения, отмечали 
исчезновение центральных скотом и уменьше-
ние метаморфопсий. Последующее наблюдение 
за пациентамипоказало стабильное состояние 
зрительных функций.

Впервые о том, что стекловидное тело игра-
ет существенную роль в развитии макулярных 
разрывов, было упомянуто в работах Lister в 
1924 году. Позднее Gass D. в своих работах, в 
эпоху отсутствия ОКТ, описал случаи фокально-
го сращения стекловидного тела в фовеолярной 
зоне, приводящее к формированию макулярного 
разрыва, что в последующем легло в основу его 
классификации макулярных разрывов [8]. Его 
наблюдения позднее были подтверждены ОКТ-
исследованиями, проведенными целым рядом 
авторов [6], [7], [9], [10].

По мере развития и совершенствования тех-
нологии ОКТ все более убедительно выявилась 
роль ВМА в формировании ППМО. Так, при 
изучении ранних версий ОКТ (Time-domain 
ОКТ) присутствие ВМА обнаруживалось лишь 
у 10–16 % больных с макулярными разрывами 
[11]. Современные технологии ОКТ (SD ОКТ) 
в сочетании с SLO позволили диагностировать 
ВМА уже у 50 % больных с ППМО [7], а гисто-
логические исследования обнаружили корти-
кальные слои СТ на поверхности ВПМ у 100 % 
обследованных больных [12].

В настоящее время принято считать, что 
передне-задние тракции, обусловленные сВМА, 
играют ключевую роль в возникновении ППМО, 
а тангенциальные тракции, связанные с проли-
ферацией клеточных элементов на поверхности 
ВПМ, играют основную роль в расширении 
размеров ППМО [13]. Кроме того, причиной 
расширения ППМО может явиться присут-
ствующая витрео-папиллярная адгезия [12]. 
Исследования [7] показали, что этот вид адге-
зии диагностируется в 88,2 % случаев (это зна-
чительно чаще, чем это предполагалось ранее) 

и может менять тангенциальный вектор сил на 
макулу в сторону ДЗН. Такая дополнительная 
мощная тракция значительно чаще приводит к 
развитию интраретинальных псевдокистозных 
полостей при ППМО [7].

Новое витрео-ретинальное направление – 
хромовитрэктомия направленана получение 
максимальной визуальной идентификации 
удаляемых структур при использовании мини-
мальной нетоксичной концентрации и объема 
эндовитреальных красителей [14], [15]. Наибо-
лее перспективным и широко используемым в 
настоящее время методом удаления ЗГМ явля-
ется хирургия с контрастированием СТ Триам-
цинолоном ацетонидом. Метод позволяет хоро-
шо визуализировать СТ, выявлять особенности 
адгезии ЗГМ к поверхности ВПМ и проводить 
высокоэффективную витрэктомию.

Проведенные нами исследования показа-
ли патогенетическую роль сВМА в развитии 
ППМО на ранних стадиях заболевания. Хирур-
гия ППМО на ранних стадиях направлена на 
устранение сВМА как основного патогенетиче-
ского фактора развития заболевания.Хорошая 
визуализация сВМА за счет примененных тех-
нологий хромовитрэктомии обеспечила  высокий 
уровень хирургии методом хромовитрэктомии, 
позволившим устранить сВМА у всех пациентов. 
Полученные высокие анатомические и функ-
циональные результаты хирургии пациентов с 
ранними стадиями ППМО позволяет в таких 
случаях обоснованно применять эту хирургию 
с минимальным риском осложнений.  

Заключение
Применение технологии хромовитрэктомии 

симптоматической витрео-макулярной адгезии, 
осложненной первичным полным макулярным 
отверстием, позволяет получать высокие ана-
томические и функциональные результаты, что 
дает основание применять активную хирургиче-
скую тактику на ранних стадиях ППМО.

10.09.2015
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Ревматоидный полиартрит относится к 
тяжёлым общесоматическим заболеваниям, в 
лечении которого в течение длительного вре-
мени используются кортикостероиды, что не-
редко приводит к поражению роговицы в виде 
чистой язвы [1], [8]. В результате деструкции 
стромы роговицы довольно быстро происходит 
обнажение десцеметовой мембраны и возни-
кает угроза перфорации, что может привести к 
гибели глаза [16]. Длительное существование 
язвенной поверхности роговицы может ослож-
ниться присоединением гнойной инфекции, 
что также угрожает существованию глаза [6], 
[7]. Провоцирующим фактором возникновения 
роговичной патологии у больных ревматоид-
ным полиартритом является травма роговицы, 
в частности при выполнении экстракции ката-
ракты. Лечение этих больных является крайне 
сложной задачей, поскольку регенераторные 
процессы в роговице крайне замедлены [2], [6]. 
Для стимуляции этих процессов в последние 
годы широко стала применяться в качестве по-
крытия роговицы амниотическая оболочка, в 
нативном или консервированном виде [3]–[5], 
[14]. Положительные свойства амниотической 
мембраны связаны с её стимулирующим эф-

фектом на рост эпителия повреждённой тка-
ни, подавлением васкуляризации, уменьшения 
воспалительной и иммунной реакций [10]–[12], 
[15]. Эти качества амниона позволяют добиться 
лечебного эффекта у больных с чистыми язвами 
роговицы на фоне системных заболеваний [9], 
[13], [17]. Ряд авторов покрытие роговицы до-
полняла блефароррафией до трёх недель и от-
мечала положительный результат [6], [2]. При 
значительном разрушении роговицы, для со-
хранения поражённого глаза, выполняется пе-
ресадка роговицы, которая, не всегда с первого 
раза оказывается эффективной и приходиться 
выполнять её несколько раз [6]. 

Цель
Повышение эффективности кератопласти-

ки при тяжёлом поражении роговицы у больных 
ревматоидным полиартритом.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 27 

пациентов (18 женщин и 9 мужчин) в возрас-
те от 56 до 82 лет. Деструктивные изменения в 
роговице выражались в виде глубоких чистых 
язв, из них у 14 пациентов с обнажением десце-
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больных с перфорацией роговицы; у 8 больных изменения со стороны роговицы появились через 
2-3 месяца после перенесенной экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ. Медикаментозная 
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кератопластика по собственным технологиям. у 15 человек кератопластика дополнялась керато-
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день. у 23 больных выздоровление достигнуто после первой операции, у 4 пациентов в отдалён-
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пациентов наступило после повторной операции, у одного – после трёх операций. трансплантат 
у 12 больных прижил прозрачно и почти прозрачно, у 11 – полупрозрачно и у 4 – мутно. глаза со-
хранены у всех больных с функциями от счёта пальцев у лица до 0,1.
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метовой оболочки, у 7 больных с перфорацией 
роговицы; у 8 больных изменения со стороны 
роговицы появились через 2–3 месяца после пе-
ренесенной экстракции катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ. Медикаментозная терапия, проводимая 
в течение длительного периода времени амбу-
латорно и в стационаре, оказалась безуспеш-
ной, в связи с чем была выполнена лечебная 
кератопластика. Предпочтение у всех больных 
отдавалось послойной трансплантации, даже в 
случае десцеметоцеле и перфорации роговицы. 
Учитывая сложность удаления поражённых сло-
ёв при глубоком язвенном процессе в роговице 
операция нами была в значительной степени 
изменена (Приоритетная справка по заявке на 
изобретение № 2015131240 от 29.07.2015 г.).

При формировании ограничительного над-
реза роговицы трепаном у больных с глубоким 
язвенным процессом в ней, в момент давле-
ния им на глазное яблоко, возникает угроза 
вскрытия передней камеры, особенно в случае 
десцеметоцеле. Когда же имеется перфорация 
роговицы, из-за выраженной гипотонии глаза, 
надрез роговицы трепаном вообще невозмож-
но выполнить. 

В связи с этим трепаном необходимого диа-
метра на роговице нами производился не над-
рез, а режущей коронкой трепана, смоченной 
раствором бриллиантовой зелени, в пределах 
здоровой зоны на роговицу наносили круговую 
метку, затем скарификатором со дна язвы удаля-
ли детрит, после чего, начиная от центра язвы, 
по меридианам XII, IV и VIII часов расслаива-
телем отсепаровывали передние слои роговицы 
в направлении круговой метки, формируя три 
тоннеля. Роговичными ножницами производили 
радиальные разрезы передних стенок этих тон-
нелей в направлении к метке, расслаивателем 
последовательно окончательно отсепаровыва-
ли сформированные три сегмента поражённой 
роговицы от глубоких слоёв, доходя до метки, 
по которой окончательно их иссекали. В случае 
перфорации роговицы из оставшихся глубоких 
слоёв выкраивался свободный или на ножке ло-
скут, которым блокировалось отверстие в рого-
вице. В сформированное таким образом ложе 
помещали послойный донорский роговичный 
трансплантат необходимого диаметра и толщи-
ны, узловыми швами подшивали его к роговице 
реципиента.

У 12 больных операция на этом заверша-
лась, а у 15 человек трансплантат и роговица 
реципиента покрывались 2–4-мя слоями сили-
кивысушенной пластифицированной амниоти-
ческой оболочки, поверх которой укладывался 
круглый  роговично-склеральным лоскут, остав-
шийся после взятия из донорской роговицы 
послойного трансплантата. Биопокрытие под-
шивалось узловыми швами к эписклере глаза 
реципиента, после чего одним или двумя ма-
трацными швами сшивались веки (патент РФ 
на изобретение № 2332969 от 10.09.2008 г.).

Результат
Прооперированные больные без биопокры-

тия и блефарорафии оставались для лечения 
в стационаре в среднем до двух недель, перед 
выпиской из стационара удалялись с роговицы 
узловые швы. К этому сроку у половины больных 
наступала полная эпителизация трансплантата, 
у другой половины эпителизация завершалась в 
домашних условиях. В течение первого месяца 
после выписки больные осматривались в кли-
нике еженедельно, в последующем – один раз в 
месяц до полного выздоровления. Пациенты с 
биопокрытием и блефарорафией выписывались 
из стационара на следующий день после опера-
ции, дальнейшее лечение их проходило в амбула-
торных условиях, один раз в неделю проводился 
контрольный осмотр в глазной клинике, где опре-
делялось состояние оперированного глаза, швов 
на веках, биопокрытия на роговице. Веки оста-
вались сшитыми, как правило, 3–4 недели, в ред-
ких случаях дольше, биопокрытие на роговице 
оставалось, как правило, две недели, после чего 
у большинства больных оно самостоятельно от-
торгалось, о чём больные предупреждались, если 
этого не происходило, то оно удалялось врачом 
в клинике. После удаления швов с век произво-
дился осмотр глазного яблока, удалялись остатки 
биопокрытия, если таковые были, определялось 
состояние роговичного трансплантата, надёж-
ность его приживления, удалялись узловые швы 
с роговицы. К моменту раскрытия глазной щели 
у всех больных произошло надёжное прижив-
ление донорской роговицы с полной эпителиза-
цией передней поверхности, восстановлением 
нормальной толщины и сферичности роговицы 
при купировании воспалительных явлений. В 
дальнейшем больные осматривались в клини-
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ке один раз в месяц  до полного выздоровления. 
Следует отметить, что у больных с перфорацией 
роговицы, благодаря блокированию отверстия 
в роговице аутолоскутом, подтекания жидкости 
передней камеры под трансплантат не наблюда-
лось и приживление донорского лоскута ничем 
не отличалось от других пациентов.

Характер приживления трансплантата при 
лечебной кератопластике у данных больных не 
имел значения, так как главным было купиро-
вание разрушительного процесса в роговице 
и сохранение глазного яблока. Тем не менее у 
12 больных он прижил прозрачно и почти про-
зрачно, у 11 – полупрозрачно и у 4 – мутно. У 
23 больных выздоровление достигнуто после 
первой операции, у 4 пациентов в отдалённые 
сроки от одного до двух месяцев наблюдался 
рецидив заболевания, трансплантат лизировал-
ся, вновь формировалась язва. Выздоровление 
у двух пациентов достигнуто после повторной 
операции, у одного – после трёх повторных опе-
раций. В конечном итоге глаза сохранены у всех 

больных, функции были на уровне -0,1 – счёт 
пальцев у лица или светоощущение.

Выводы
Послойная кератопластика у больных с 

тяжёлой деструкцией роговицы на фоне ревма-
тоидного полиартрита у большинства больных 
оказала выраженный терапевтический эффект 
после первой операции, у некоторых из них – 
после повторных вмешательств, купирование 
процесса и сохранение глаз достигнуто у всех 
больных.

Одновременное ушивание век после пере-
садки роговицы с биопокрытием трансплантата 
у части больных, несмотря на большой объём 
хирургического вмешательства, позволило про-
водить послеоперационное лечение их в амбу-
латорных условиях с диспансерным наблюде-
нием в глазной клинике, что было удобно для 
пациентов и экономически выгодно для лечеб-
ного учреждения. 
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К первичным кератоэктазиям (ПКЭ) отно-
сят кератоконус, краевую пеллюцидную деге-
нерацию, кератоглобус. Заболевания характе-
ризуются изменением топографии роговицы, 
ее истончением, растяжением и выпячиванием. 
При кератоконусе истончение наиболее выра-
жено на вершине эктазии, которая, как правило, 
смещена вниз от зрительной оси. Заболевание 
носит двухсторонний характер и приводит к зна-
чительному снижению зрения, манифестируя во 
второй, третьей декадах жизни. Прогрессирую-
щее течение ПКЭ обуславливает раннюю инва-
лидизацию пациентов. Реже встречается пел-
люцидная моргинальная дегенерация (ПМД), 
при которой истончение роговицы наиболее 
выражено в нижних отделах и располагается в 
1–2 мм от лимба без признаков васкуляризации. 
Редкой формой ПКЭ является кератоглобус, ха-
рактеризующийся диффузным истончением ро-
говицы и медленной прогрессией [1]–[7]. 

Данные о частоте встречаемости первич-
ных кератоэктазий значительно варьируют. 
Это связано с применением исследователями 
различных диагностических методов, уров-
нем технического оснащения медицинских 
учреждений, возможно, вариациями в климато-
географических условиях проживания и этно-
популяционной принадлежности населения. 

Впервые эпидемиологические исследова-
ния кератоэктазий были проведены еще в 1959 
году Hofstetter et all. в северно-западном регионе 
США [8]. В исследование вошли более 13 тысяч 
волонтёров из сельских районов штата Индиа-
ны. Критерием клинического отбора являлось 
изменение конфигурации колец Плачидо на по-
верхности роговицы. Частота ПКЭ составила 
0.6 %. Позже, Kennedy et all. (1986) провели ре-
троспективный анализ частоты встречаемости 
ПКЭ среди жителей штата Миннесота, США 
[9]. Кератоконус диагностировали на основа-
нии симптома «ножниц» при офтальмоскопии, 
изменений кератометрии. Распространенность 
кератоэктазий составила 54,5 на 100000. Иссле-
дователи не обнаружили значимых гендерных 
различий и отметили, что уровень заболевае-
мости оставался относительно стабильным на 
протяжении многих лет. Примечательно, что 
в 41 % случаев заболевание диагностировали 
лишь на одном глазу, в то время как, на сегод-
няшний день, односторонний процесс встреча-
ется в 4,3–15 % случаев [10]. 

Следует отметить, что в те годы не изуча-
лись кератотопографические параметры глаза 
с биомеханическими показателями у пациен-
тов с условно нормальной роговицей, поэтому 
данные многих исследователей о распростра-
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ненности ПЭК можно считать приблизитель-
ными и неполными. Повышение интереса к 
кераторефракционным операциям, появлением 
кератотопографов в конце прошлого столетия 
ознаменовало начало новой эпохи в диагности-
ке кератоэктазий, в связи с чем увеличились 
показатели заболеваемости ПКЭ. В таблице 1 
представлены данные эпидемиологических ис-
следований, проведенных в различных частях 
мира за последние годы. 

До сих пор остается спорным вопрос о 
наличии гендерных различий при заболевае-
мости кератоэктазиями. Примечательно, что 
большинство исследований, проведенных до 
1970 года, свидетельствуют о более высокой 
пораженности женского населения, в то время 
как более поздние работы доказывают обрат-
ное [20]–[29]. 

Кератоконус отличается по тяжести тече-
ния в тех или иных этносах и народах и имеет 
различную частоту в каждой из них. Так, по 
данным Pearson A.R. et all. (2000 г.) кератоконус 
в 4 раза чаще встречается у азиатов по сравне-

нию с европеоидами, к тому же манифестирует 
в более раннем возрасте, активно прогрессирует 
и чаще требует проведения сквозной кератопла-
стики [27]. Похожие результаты были получены 
Georgiou T. et al. (2004), причем популяционный 
анализ показал более высокую распространен-
ность и тяжелое течение у пациентов северных 
областей Пакистана, где чаще имеют место 
браки между родственниками первой, второй 
степени родства [22].

Некоторые авторы считают, что частота 
заболевания зависит от влияния на организм 
климатических и географических факторов 
(Горскова Е.Н., Севостьянов Е.Н., Gordon-
Shaag A.). Так, распространенность керато-
конуса в высокоиндустриальных горных об-
ластях Урала составляет 1:500000, в то время 
как в степных, экологически благоприятных 
районах – 1:100000 населения. При этом, в 83 % 
случаев заболевают дети, подростки и молодые 
люди до 29 лет [11], [30]. 

Зарегистрированы более агрессивное течение 
и высокая частота кератоконуса среди населения 

Таблица 1. Эпидемиологические исследования ПКЭ 

Авторы 
(год публикации)

Исследуемые 
регионы

Частота 
на 100000населения(случаев) 

Диагностические 
методы 

Горскова Е.Н., 
Севостьянов Е.Н. 

(1998) [11]
Урал, Россия 1374 (162) Кератометрия

Assiri et al. (2005) 
[12]

Провинция Асир, 
Саудовская Аравия

2000 (125)
Кератотопография, 

пахиметрия

Nielson K. et al. 
(2007) [13]

Дания 86,4 (4600)
Кератотопография, 

пахиметрия

Millodot et al. (2011) 
[14] 

Иерусалим, 
Израиль

2340 (23) Кератотопография

Waked et al. (2012) 
[15]

Бейрут, Ливан 3260 (3) Кератотопография

Xu et al. (2012) 
[16]

Пекин, Китай 900 (27)
Низкочастотная оптическая 

Когерентная рефлектометрия

Hashemi et al. (2013) 
[17]

Тегеран, Иран 3300 (14) Кератотопография

Shneor et al. (2014) 
[18]

Хайфа, Израиль 3180 (10) Кератотопография

Hashemi et al. (2013) 
[19]

Мешхед, Иран  2500 (26) Кератотопография

Эпидемиология первичных кератоэктазий (обзор литературы)Суркова В.К., Оганисян К.Х.
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Новой Зеландии, представленной, в основном, 
выходцами из Великобритании. Если распро-
страненность кератоэктазии среди населения 
Англии составляет 3,3 на 100000 населения, то в 
Новой Зеландии – более 20 на 100000 [22], [27]. 
Причина столь значимой разницы, по-видимому, 
связана с влиянием на организм изменившихся 
факторов окружающей среды. К таковым, в част-
ности, можно отнести чрезмерную инсоляцию в 
странах с тропическим и экваториальным клима-
тическими поясами. При этом ряд исследователей 
полагают, что при кератоконусе снижается спо-
собность роговицы противостоять процессам ок-
сидативного стресса, инициатором которых могут 
выступать ультрафиолетовые лучи [12], [13]. На 
территориях с более холодными климатическими 
условиями (Финляндия, Дания, Япония, Россия) 
заболеваемость кератоконусом значительно ниже 
[11], [30]–[32]. Возможно, именно изменением 
климато-географических условий проживания 
двух исторически родственных групп населе-
ния объясняются клинико-эпидемиологические 
различия в проявлении кератоконуса на разных 
меридианах. 

Проведенные Krachmer J.H. et al. (1985) 
исследования показали, что наследственные 
формы ПКЭ встречаются в 6–10 % случаев [33]. 
Подобные результаты были получены и при 
проведении популяционного анализа населе-
ния Шотландии, из которого 93 % – пациенты 
европеоидной расы. Исследования молодого 
населения северо-востока Ирана (г. Мешхед) 
и Ливана (г. Бейрут) показали, что семейный 
анамнез по кератоконусу имели место в 11,4 % 
и 12,1 % случаев соответственно. По данным 
мультицентрового проспективного исследова-
ния CLERK (США, 1998) семейный кератоко-
нус встречается в 13.5 % случаев [34]. Опубли-
кованные в 2005 году данные популяционного 

анализа, проведенного в Саудовской Аравии, 
показали, что наследственные формы керато-
эктазий встречаются в 16 % случаев [12]. Сре-
ди населения Израиля этот показатель намного 
выше и составил более 21.74 % [7]. 

Значительный разброс в данных о наслед-
ственных формах кератоконуса может быть 
связан с различиями в методологических под-
ходах к исследованию населения. Так, зачастую, 
верификация наследственных форм заболева-
ния основывалась лишь на анамнестических 
данных пациентов. Проведенные Kаrimian F. et 
al (2008), исследования родственников первой, 
второй степени родства пациентов с кератокону-
сом с применением кератотопографа показали, 
что наследственные формы заболевания имеют 
место в 14 % случаев [35]. Семейные формы 
кератоконуса у пациентов Израиля, Саудовской 
Аравии, Индии могут объясняться инбридин-
гом – высокой частотой близкородственных 
браков, вследствие чего отмечается повышение 
гомозиготности по рецессивным генам в кон-
кретных этногеографических группах. 

Кандаян М.А. с соавт. (2001) установили, 
что среди допризывников и призывников Ар-
мении в 1997–1999 гг. кератоконус встречался 
в среднем с частотой 3,5 % от общего числа об-
следованных и в последующем имел тенденци-
ей к увеличению данного показателя. В 30,5 % 
случаев отмечено его сочетание с весенним ка-
таром разной степени выраженности [36].

Таким образом, по литературным данным 
отмечается ежегодный рост числа первичных 
кератоэктазий, преимущество у лиц молодого 
трудоспособного возраста, что требует приме-
нения современных диагностических методов 
с использованием высокотехнологического обо-
рудования для ранней диагностики и своевре-
менного лечения.

10.09.2015
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Актуальность
Консервативное лечение различной офталь-

мопатологии (глаукома, ожоговая болезнь, со-
стояние после кератопластики, фотокератореф-
ракционных операций, дистрофии роговицы) 
требует назначения длительной местной меди-
каментозной терапии.

Развитие побочных реакций, как мест-
ного, так и системного характера на фоне 
местной медикаментозной терапии глазных 
заболеваний может быть причиной несоблю-
дения режима назначенной терапии, сниже-
ния качества жизни пациентов, а также может 
ухудшать клинико-функциональные результа-
ты проведенного лечения [6], [9]. Токсические 
эрозии роговицы – наиболее частое проявле-
ние местного побочного действия лекарствен-
ных препаратов [8].

На фоне длительной медикаментозной те-
рапии наиболее часто поражение роговицы про-
является в виде мелкоточечных микроэрозий, 

реже макроэрозий, преимущественно в ниж-
них квадрантах роговицы. По данным конфо-
кальной микроскопии данные изменения наи-
более часто проявляются в виде повышенной 
десквамации клеток переднего эпителия, кера-
тинизации, отека передней стромы роговицы 
и снижения прозрачности экстрацеллюлярного 
матрикса [1].

Причиной возникновения токсических 
эрозий роговицы может послужить активное 
вещество препарата [5] и наличие в нем кон-
серванта [2], [10]. 

Антибактериальные свойства консер-
вантов реализуются за счет способности их 
молекул адсорбироваться на клеточных мем-
бранах бактерий, взаимодействуя с фосфоли-
пидами и белками, что приводит к нарушению 
их целостности [7]. Наиболее часто исполь-
зуемые консерванты в офтальмологии отно-
сятся к классу катионных детергентов, в том 
числе бензалкония хлорид (БХ) (benzalkonium 
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chloride, C6H5CH2N(CH3)2RCl). Молекулы 
консервантов не обладают селективностью к 
компонентам бактериальных мембран, и даже 
в низких концентрациях при длительном при-
менении оказывают токсическое действие на 
клетки роговицы [11], что требует назначения 
протекторов роговицы и конъюнктивы данной 
категории пациентов.

Разработка новых эффективных методов 
профилактики и лечения токсических эрозий 
роговицы на фоне длительной медикаментоз-
ной терапии является актуальной. Для оценки 
их эффективности на доклиническом уровне 
и отработки режима инстилляций необходимо 
экспериментальное моделирование токсиче-
ский эрозий роговицы с учетом этиологического 
фактора повреждения. 

Цель исследования 
Экспериментальное изучение влияния ин-

стилляций 0,1 % раствора бензалкония хлорида 
на клинико-функциональное состояние рогови-
цы кролика. 

Материалы и методы
Экспериментальное исследование было 

выполнено на 8 кроликах (16 глаз) породы 
Шиншилла, разделенных на 2 группы (опыт-
ная и контрольная группы). В опытной груп-
пе (8 глаз) ежедневно проводили 4-кратные 
инстилляции 0,1 % раствора бензалкония 
хлорида; в контрольной группе (парные глаза 
каждого кролика – 8 глаз) проводили инстил-
ляции физиологического раствора NaCL 0,9 % 
2 раза в день. Динамическое наблюдение за 
животными проводили ежедневно утром и 
вечером с использованием биомикроскопии 
переднего отрезка глаза окрашиванием рого-
вицы витальными красителями (тест-полоски 
с раствором лиссаминового зеленого и раство-
ром флюоресцеина натрия) с последующим 
их фотографированием и подсчетом площа-
ди десквамированного эпителия в программе 
Adobe Photoshop CC. Для оценки морфоло-
гических изменений ежедневно проводили 
конфокальную микроскопию роговицы на 
приборе Confoscan 4 (Nidek, Япония). Все ре-
зультаты представлены в виде среднеарифме-
тических значений ± стандартное отклонение 
(max значение – min значение). 

Результаты
Во все сроки наблюдения в группе кон-

троля глаза оставались спокойные без при-
знаков раздражения, растворами лиссами-
нового зеленого и флюоресцеина натрия не 
окрашивались. При анализе морфологической 
картины роговицы, полученной при конфо-
кальной микроскопии, отклонений от нормы 
выявлено не было. 

В опытной группе на фоне инстилля-
ций 0,1 % раствора бензалкония хлорида 
характер изменений глазной поверхности 
носили дозозависимый характер, что прояв-
лялось в динамическом нарастании клинико-
морфологических изменений в зависимости от 
сроков наблюдения.

Так через 24 часа от начала эксперимента 
в опытной группе глаза оставались спокойные. 
Конъюнктива всех глаз сохраняла бледно-
розовый оттенок, инъекции сосудов отмечено 
не было. Роговица сохраняла свою прозрач-
ность, раствором лиссаминового зеленого и 
0,5 % раствором флюоресцеина натрия не 
окрашивалась. 

На 3 сутки эксперимента в опытной груп-
пе у всех животных отмечались признаки 
умеренного раздражения, которые проявля-
лись в виде слезотечения и блефароспазма. 
При биомикроскопии переднего отрезка глаз 
отмечалась умеренная конъюнктивальная 
инъекция, роговица сохраняла свою про-
зрачность и блеск, растворами витальных 
красителей не окрашивалась. При изучении 
морфологической картины роговицы мето-
дом конфокальной микроскопии отклонений 
от нормы выявлено не было: визуализирова-
лись жизнеспособные клетки поверхностных 
слоев эпителия, правильной формы с четкими 
границами, слаборефлективными ядрами. В 
передних и задних слоях стромы отмечались 
кератоциты правильной формы без патологи-
ческой рефлективности на фоне прозрачного 
экстрацеллюлярного матрикса. Эндотелиаль-
ный слой роговицы был представлен в виде 
клеток правильной формы, с четкими грани-
цами, без патологических включений и при-
знаков отека. 

На 5 сутки эксперимента в опытной груп-
пе признаки раздражения нарастали. При био-
микроскопии переднего отрезка глаз отмечалась 

Экспериментальное исследование влияния 0,1 % раствора ...Терещенко а.В. и др.



240 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

умеренная конъюнктивальная инъекция, шеро-
ховатость роговицы. При окраске витальными 
красителями в центральной зоне отмечался по-
верхностный дефект роговицы в виде мелкото-
чечных единичных эрозий. По данным конфо-
кальной микроскопии отмечалось появление 
в поверхностных слоях эпителия клеток с не-
полной прозрачностью цитоплазмы, единичные 
десквамированные эпителиоциты с гиперреф-
лекторными ядрами с некоторой размытостью 
межклеточных границ. В стромальных отделах 
и эндотелиальном слое роговицы морфологиче-
ская картина не имела существенного отличия 
от группы контроля.

На 7 сутки эксперимента сохранялись 
слезотечение и блефароспазм у всех опытных 
животных. Конъюнктива всех глаз была от-
ечна, гиперемирована. Отмечалось снижение 
прозрачности, за счет умеренного отека по-
верхностных слоев стромы, при окраске ви-
тальными красителями роговица диффузно про-
крашивалась в виде мелкоточечной диффузной 
эпителиопатии. По данным конфокальной ми-
кроскопии роговицы нами было зафиксировано 
наличие во всех опытных глазах повышенной 
десквамации эпителия и псевдокератинизации. 
В поверхностном слое эпителия роговицы отме-
чалась размытость межклеточных границ с по-
вышенной рефлективностью ядер и цитоплазмы 
клеток, наблюдались единичные эпителиальные 
дефекты. В передних слоях стромы роговицы 
наблюдались явления клеточного стромального 
отека, что проявлялось в виде повышения реф-
лективности ядер и цитоплазмы кератоцитов и 
визуализации их отростков. Также отмечалось 
снижение прозрачности экстрацеллюлярного 
матрикса и увеличение количества активных 
кератоцитов. Морфологическая картина глу-
боких стромальных и эндотелиального слоев 
роговицы не имела существенного отличия от 
группы контроля.

Отмена раствора бензалкония хлорида 
после 7-дневных инстилляций приводило к 
полному восстановлению морфологической 
структуры роговицы и купированию видимых 
признаков воспаления через 129,22±27,73 
часа. 

Продолжение инстилляций раствора бен-
залкония хлорида более 7 суток вызывало нарас-
тание клинической симптоматики повреждения 

глазной поверхности. На 14-е сутки наблюдения  
во всех опытных глазах отмечался выраженный 
хемоз конъюнктивы, диффузный отек всех сло-
ев роговицы, концентрично лимбу отмечается 
рост поверхностных сосудов по направлению к 
оптической зоне на 2 мм. Поскольку изменения 
глазной поверхности приобретали характер не-
обратимых, эксперимент в данной группе был 
прекращен. 

Обсуждение
На сегодняшний день, самым распростра-

ненным консервантом, входящим в состав 
офтальмологических препаратов, остается бен-
залкония хлорид.

Многочисленные клинические исследо-
вания подтверждают наличие токсического 
действия бензалкония хлорида на роговицу и 
другие структуры глазной поверхности. От-
мена медикаментозного лечения или исполь-
зование бесконсервантных аналогов не всегда 
представляется возможным, что определяет 
актуальность разработки новых подходов к ле-
чению пациентов, вынужденных находиться на 
длительной местной терапии офтальмологиче-
скими препаратами. 

В настоящее время имеются различные 
мнения о механизмах токсического действия БХ 
на клетки слизистой оболочки глаза. Бензалко-
ния хлорид вызывает нарушение целостности 
липидного слоя прероговичной слезной пленки, 
что приводит к сокращению времени ее разрыва, 
чрезмерному испарению с глазной поверхности, 
осаждению компонентов муцинового слоя и, как 
следствие, повышению концентрации ионов в 
слезной жидкости, т.е повышение осмолярно-
сти. Повышенная осмолярность провоцирует 
выход ионов из клетки по градиенту концен-
трации, что нарушает осмотический баланс 
клетки. Также бензалкония хлорид оказывает 
непосредственное токсическое действие на 
секреторные и несекреторные эпителиальные 
клетки роговицы и конъюнктивы. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение влияния инстилляций раствора 
бензалкония хлорида на состояния роговицы 
кролика с подбором концентрации раствора, 
а также отработки режима и кратности ин-
стилляций для моделирования токсической 
эрозии.
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Выбор концентраций БХ в этом экспери-
менте был основан на клинической практике и 
экспериментальных исследованиях, представ-
ленных в литературе. 

Цитотоксический эффект бензалкония хло-
рида в зависимости от его концентрации нашел 
свое отражение в экспериментальной работе 
M. De Saint Jean с соавт. (2009) на клеточной 
линии клеток конъюнктивы человека «Chang 
Conjunctiva». Экспозиции раствора бензалкония 
хлорида в концентрации 0,005 % и ниже про-
воцировали замедление клеточного роста и де-
ления, в концентрации 0,01 % вызывали гибель 
клеток по типу апоптоза в течение 24 часов, а 
высокие концентрации бензалкония хлорида от 
0,1 % вызывали немедленный лизис клеток по 
типу некроза [11]. 

В условиях изолированной культуры невоз-
можно воспроизвести весь комплекс защитно-
приспособительных механизмов тканей, что 
не всегда объективно отражает функциональ-
ное влияние бензалкония хлорида. Вследствие 
этого, изучение влияния раствора бензалкония 
хлорида в настоящем исследовании проводили 
на экспериментальных животных.

Наиболее часто применяемая концентрация 
БХ в офтальмологических препаратах 0,01 % 
(в диапазоне от 0,004 % до 0,02 %) препара-
тах [14].  

Создание экспериментальной модели на 
животных с использованием 0,01 % концентра-
ции имеет определенные трудности, в связи с 
длительным наблюдением за животными [13]. 
Так, Furrer с соавторами выявили, что инстил-
ляции бета-блокаторов с консервантами (БХ 
0,01 %) в течение 28 дней, вызывает эрозиро-
вание 9 % эпителия от общей поверхности ро-
говицы [12]. 

В связи с этим многие исследователи 
изучали острое токсическое действие бензал-
кония хлорида на глазную поверхность, уве-
личив концентрацию в 1–50 раз. Увеличение 
концентрации раствора бензалкония хлорида 
согласуется с правилом Габера [15], исполь-
зуемого в токсикологии, применимым для ве-
ществ, обладающих кумулятивным действи-
ем. Согласно данному правилу увеличение 
концентрации вещества позволяет сократить 
время воздействия с сохранением дозы токси-
ческого вещества в тканях. Физиологический 

раствор (0,9 % NaCl) был выбран в качестве 
препарата сравнения, как интактный раствор, 
не оказывающий токсическое действие на 
глазную поверхность.

Xiong C. с соавторами разработали модель 
синдрома сухого глаза, полученную путем ин-
стилляций 0,1 % раствора бензалкония хлорида 
в течение 14 дней [17]. 

Позднее Zhirong Lin разработали модель 
синдрома сухого глаза на лабораторных крысах, 
сократив сроки получения экспериментальной 
модели до 7 дней за счет увеличения концентра-
ции бензалкония хлорида до 0,2 % [18]. 

Ибрагимова Д.И. с соавторами изучали 
влияние 0,01 % и 0,2 % растворов бензалкония 
хлорида на состояние роговицы и слезопродук-
цию у кроликов. По данным исследователей во 
всех опытных группах наблюдались явления 
эпителиопатии роговицы различной степени 
выраженности (от единичных эпителиальных 
дефектов до тотальной эрозии роговицы) в за-
висимости от сроков наблюдения и концентра-
ции раствора [3]. Однако, показатели пробы 
Ширмера I в опытных группах во все сроки 
наблюдения превышали показатели условно 
принятой нормы. В нашем исследовании у всех 
кроликов, начиная с 3 суток наблюдения, от-
мечались выраженные признаки раздражения 
в виде блефароспазма и слезотечения, в связи 
с чем, состояние слезопродукции не оценива-
лось. Полученные данные ставят под сомне-
ние возможность моделирования дефицита 
слезопродукции путем инстилляций высоких 
концентраций раствора бензалкония хлорида, 
учитывая ярко выраженное раздражающее дей-
ствие последнего. 

В настоящем исследовании впервые была 
получена токсическая эрозия роговицы путем 
ежедневных 4х кратных инстилляций 0,1 % 
раствора бензалкония хлорида, что, по наше-
му мнению, позволяет в короткие сроки по-
лучить устойчивые во временных параметрах 
изменения роговицы обратимого характера. 
На 7 сутки эксперимента во всех опытных гла-
зах отмечались признаки токсической эрозии 
роговицы. Кроме того, использование конфо-
кальной микроскопии, помимо стандартных 
методик оценки состояния роговицы, позво-
лило оценить состояние цитоархитектоники 
роговицы во всех ее слоях без выведения жи-
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вотных из эксперимента, а также максималь-
но приблизить оценку результатов к клини-
ческой практике, что является неоспоримым 
преимуществом.

Заключение
Результаты настоящего исследования под-

тверждают цитотоксическое действие раство-
ра бензалкония хлорида на клетки глазной 
поверхности, что проявляется в развитии 
токсической эпителиальной эрозии на 7 сутки 
эксперимента. Ярко выраженное раздражаю-
щее действие 0,1 % раствора бензалкония хло-
рида не позволяет оценить слезопродукцию 
у экспериментальных животных из-за выра-
женного слезотечения. Подобранный режим 
и кратность инстилляций позволяет получить 
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в эксперименте клинико-функциональные из-
менения роговицы, подобные клиническим 
проявлениям у пациентов, находящихся на 
длительной терапии медикаментозными пре-
паратами. Полученные изменения характери-
зуются легкой воспроизводимостью, малой 
травматичностью, неинвазивностью, дози-
руемостью, а также являются устойчивыми 
во временных параметрах.

Использование разработанной концентра-
ции и режима инстилляций раствора бензал-
кония хлорида представляется перспективным 
и целесообразным при создании и изучении 
новых методик лечения токсической эрозии 
роговицы на фоне длительного применения 
медикаментозных препаратов на доклиниче-
ском этапе.

10.09.2015
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Введение
Актуальность проблемы изучения дей-

ствия эндотелиального фактора роста сосудов 
(VEGF) на ткани глаза заключается в широ-
ком применении блокаторов данного белка в 
офтальмологической практике. Их применя-
ют при лечении осложнений сахарного диа-
бета, в лечении различных отеков сетчатки и 
опухолей глаза. Долгое время считалось, что 
VEGF появляется в тканях глаза только при 
их гипоксии и ведет к образованию новых 
несостоятельных сосудов в поврежденной 
области, способствует росту новообразова-
ний, мембран и развитию ретинопатии у не-
доношенных детей. Не так давно показали, 
что для нормального развития сосудистой и 
нервной системы глаза необходимо постоян-
ное присутствие в различных концентрациях 
разных изоформ VEGF. Этот ростовой фактор 
важен не только на ранних стадиях развития 
глаза, но и во взрослом состоянии организма 
он поддерживает жизнеспособность сетчатки. 
При этом он обладает прямым антиапоптоти-
ческим действием на фоторецепторы, клетки 
Мюллера и ганглионарные клетки сетчатки.

Нужно хорошо понимать, что подавляя 
действие эндотелиального фактора роста сосу-
дов, мы уменьшаем не только его ангиогенные 
свойства, но и нейропротекторные. 
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РОЛь ЭНДОТЕЛИАЛьНОГО ФАКТОРА РОСТА СОСУДОВ  
В ФИЗИОЛОГИИ СЕТЧАТКИ

В данной обзорной статье мы разбираем роль эндотелиального фактора роста сосудов (VEGF) 
в физиологии сетчатки в норме и при патологии на разных стадиях развития организма. Мы го-
ворим о различных изоформах ростового фактора и о важности их присутствия для правильного 
развития сосудистого русла сетчатки. Обсуждаем присутствие VEGF и рецепторов к нему в норме 
в различных клетках сетчатки. Большое внимание в обзоре отведено роли VEGF в ангиогенезе: 
его действию на эндотелиальные клетки, развитие сосудов глаза в норме и формированию ре-
тинальных  и  субретинальных  новообразованных  сосудов  при  ишемии.  Подробно  рассмотрены 
факторы, запускающие процесс неоангиогенеза. Существуют взаимодействия между нервной 
и сосудистой системами, которые в том числе осуществляются через эндотелиальный фактор 
роста сосудов. Здесь рассмотрены эти влияния. Также упомянуто о нейропротекторных свойствах 
VEGF, изучению которых посвящено большое количество исследовательских работ последних лет 
в центральной нервной системе и глаза в частности, и о его действии на ганглионарные клетки, 
глиальные клетки сетчатки и фоторецепторы. 

Ключевые  слова:  эндотелиальный  фактор  роста  сосудов,  сетчатка,  ангиогенез,  нейропро-
текция.

Изоформы VEGF и их функции 
в сетчатке
Эндотелиальный фактор роста сосудов 

(VEGF) в организме человека представлен не-
сколькими изомерами, которые разделили на 5 
подгрупп: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-С, VEGF-D, 
и плацентарный фактор роста (PlGF). Послед-
ний вместе с VEGF-A являются основными 
регуляторами как физиологических, так и па-
тологических процессов в кровеносных сосу-
дах. Человеческий VEGF-A состоит из восьми 
экзонов, соединенных семью интронами. Ва-
риативный сплайсинг 8 экзонов гена VEGF-A 
дает семь различных изоформ белка VEGF121, 
VEGF145, VEGF165, который подразделяется на 
два подтипа VEGF165а и VEGF165b [1], VEGF183, 
VEGF189, VEGF110 (синтезируется под действием 
плазмина) и VEGF209 [2]. У мышей все изофор-
мы VEGF короче на одну аминокислоту.

VEGF165 является самой распространенной 
изоформой, представленной в глазу человека [3], 
(молекулярной массой 30 кДа) и наиболее важ-
ной для ангиогенеза. VEGF165а повышает про-
ницаемость сосудов и стимулирует ангиогенез 
после эпизодов ишемии, он также обладает анти-
токсическим действием на нейроны. VEGF165b об-
ладает противоположным действием на сосуды 
[4]. Наличие других изоформ также необходимо 
для правильного развития ветвления сосудов. На 
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мышах было показано, что градиент различных 
изоформ VEGF, экспрессируемые астроцитами 
сетчатки, управляет уменьшением или увеличе-
нием ветвления сосудов. На рисунке 1 (цветная 
вкладка) показаны фотографии глазного дна но-
ворожденных мышей дикого типа (слева), с экс-
прессией только VEGF120 (в середине) и VEGF188 
(справа). Правильное удлинение и разветвление 
сосудов определяется пространственным гради-
ентом изоформ VEGF, VEGF188 (красный) связы-
вается с межклеточным веществом в непосред-
ственной близости с клетками-продуцентами 
VEGF, растворимая форма VEGF120 (зеленый) 
распространяется наиболее далеко от клеток, 
экспрессирующих VEGF, и VEGF164 (черный) 
занимает промежуточное пространственное рас-
положение [5]. 

У мышей дикого типа наличие градиента 
различных изоформ VEGF контролирует ветвле-
ние крупных сосудов на более мелкие ветви. У 
VEGF120 мышей нормальный градиент изоформ 
VEGF заменяется однородным полем VEGF120 – 
экспрессирующих клеток, в результате чего про-
исходит удлинение сосудов за счет уменьшения 
их разветвления. В отличие от них, у VEGF188 
мышей градиент VEGF заменяется локальными 
пятнами экспрессии VEGF188, вызывая повышен-
ное ветвление мелких сосудов. Исходя из часто-
ты встречаемости различных изоформ фермента 
и их участия в патологических процессах, были 
разработаны блокаторы специфичные только для 
VEGF165, пан-VEGFA блокаторы, и пан-VEGF 
блокаторы [6]. 

Транскрипцию VEGF стимулируют: IL-1β, 
инсулин-подобный фактор роста, PDGF, TNF-α, 
TGF-α, TGF-1β [8].

Распространение VEGF в глазу
В норме VEGF присутствует в конъюнкти-

ве, сетчатке и хориоидеи [9]. В сетчатке челове-
ка и крысы VEGF обнаружен в одних и тех же 
слоях: в стенке сосудов, в слое ганглионарных 
клеток и по ходу их отростков, в клетках вну-
треннего ядерного слоя (особенно в дисталь-
ной его части), в синаптических терминалях 
фоторецепторов в наружном плексиформном 
слое и в дистальной части по отношению к на-
ружной пограничной мембране фоторецепто-
ров, в базальной части пигментного эпителия 
сетчатки [10].

Saint-Geniez M. и соавт. показали, что Мюл-
леровы клетки, чьи ядра располагаются во вну-
треннем ядерном слое, активно синтезируют 
VEGF и рецепторы к нему [11].

Gerhardinger C. и соавт. считают, что сами 
фоторецепторы не экспрессируют VEGF в норме, 
в них не обнаруживают мРНК фермента, но эти 
клетки способны связываться с VEGF, синтези-
рованным клетками наружного ядерного слоя, и 
аккумулировать его [3]. Во внутренних сегмен-
тах фоторецепторов обнаружили мРНК рецепто-
ров VEGF первого и второго типов [11].

Роль VEGF в неоангиогенезе сетчатки
Заживление ран на коже и в других тканях 

сопровождается неоваскуляризацией, новооб-
разованные сосуды берут начало от уже суще-
ствующих сосудов, растут к месту ишемии, где 
замещают поврежденные сосуды. В сетчатке 
новообразованные сосуды несостоятельны и 
вместо того, чтоб улучшить клиническую кар-
тину ишемии, они её только ухудшают. Новооб-
разованные сосуды могут вначале разрастаться 
в слоях сетчатки, но потом они начинают расти 
в стекловидное тело. Из-за несостоятельности 
стенки новообразованных сосудов и повышен-
ной их проницаемости, из них начинает про-
сачиваться плазма в окружающие ткани, в том 
числе в стекловидное тело. Плазма вызывает 
дегенерацию последнего, фиброзирование, об-
разование тракций и отслойку сетчатки. Так-
же прорастание новообразованных сосудов в 
стекловидное тело часто сопровождается ге-
мофтальмом [12]. Мышиная модель кислород-
индуцированной ишемической ретинопатии 
признана одной из самых используемых для 
изучения процессов неоваскуляризации сет-
чатки [13]. Именно на этой модели показали, 
что использование антагонистов VEGF пода-
вляет образование новых сосудов в сетчатке. 
Так впервые продемонстрировали, что VEGF 
стимулирует рост новых сосудов в сетчатке 
[14]. Дальнейшие работы показали, что VEGF 
регулирует развитие сосудов сетчатки в норме. 
Вдыхание воздуха с большим содержанием кис-
лорода во время развития сосудов приводит к 
уменьшению концентрации VEGF и останавли-
вает васкуляризацию, что приводит к запусте-
ванию недавно образованных сосудов и обра-
зованию неперфузируемых участков сетчатки 

роль эндотелиального фактора роста сосудов в физиологии ...Тихонович М.В., Иойлева Е.Э.
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[15]. При возвращении в условия с нормальным 
содержание кислорода ишемизированные об-
ласти сетчатки начинают экспрессировать по-
вышенное количество VEGF, что приводит к 
развитию новообразованных сосудов [16]. Этот 
процесс составляет основу патогенеза ретино-
патии недоношенных. 

VEGF стимулирует дифференцировку эндо-
телиальных клеток на tip и stalk клетки, их мигра-
цию и пролиферацию. Под действием фактора 
роста у tip клеток образуется псевдоподии и они 
приобретают способность двигаться в сторону с 
наибольшей концентрацией VEGF, а stalk клет-
ки начинают пролиферировать [17]. Тем самым 
создаются все условия для ангиогенеза. 

VEGF стимулирует развитие субретиналь-
ной неоваскуляризации как из сосудов сетчат-
ки, приводя к их прорастанию из внутренних 
слоев в субретинальное пространство [18], так 
и из сосудов хориоидеи, которые прорастают 
мембрану Бруха и пигментированный эпите-
лий сетчатки [19]. Это в свою очередь ведет к 
развитию экссудативной отслойки сетчатки и 
образованию субретинальных мембран.

Четкой связи между гипоксией и развити-
ем субретинального неоангиогенеза не обна-
ружено, в отличие от неоангиогенеза сетчатки. 
Однако было обнаружено, что повреждение 
мембраны Бруха, например, лазером [20], и 
внутриглазное воспаление, приводящее к пора-
жению клеток ПЭС, вызывают субретинальную 
неоваскуляризацию [21].

Считается, что хориоидальные сосуды раз-
виваются по действием пигментного эпителия 
сетчатки (ПЭС) и их непрерывное ремоделиро-
вание в течение всей жизни тоже происходит 
под действием клеток пигментного эпителия 
сетчатки [22]. При этом фенестрация сосудов 
хориоидеи наиболее выражена на стороне, об-
ращенной к ПЭС. VEGF отводится ведущая 
роль в этих эффектах действия ПЭС на сосу-
ды хориоидеи. Эта гипотеза базируется на не-
скольких наблюдениях. Во-первых, клетки ПЭС 
стимулируют формирование трубки из хорио-
идальных эндотелиальных клеток в культуре. 
Этот процесс останавливается при добавлении 
в культуру клеток ингибиторов VEGF [23]. Во-
вторых, ПЭС активно экспрессирует VEGF в 
момент формирования хориоидальных сосудов 
(показанно на людях), и экспрессия сохраня-

ется в течение всей жизни (показано на людях 
и мышах) [24], [25]. В-третьих, исследования 
культуры клеток ПЭС показывают наличие 
VEGF именно в базальной части клеток [10]. 
Это поляризованная локализация соответству-
ет секреции VEGF на базальной стороне ПЭС. 
В-четвертых, VEGF индуцирует фенестрацию 
эндотелиальных клеток в других тканях орга-
низма [26]. 

Marneros A.G. и соавт. в своих эксперимен-
тах на мышах показали необходимость VEFG в 
развитии сосудов хориоидеи как таковых. Они 
использовали трансгенных мышей, у которых 
отсутствует синтез VEGF в клетках пигментно-
го эпителия сетчатки. У этих мышей не проис-
ходит развития сосудов хориоидеи. При этом 
отсутствие какого-либо другого ангиогенного 
фактора, например, фактора роста фибробла-
стов, не приводит к таким критическим послед-
ствиям для развития хориоидеи [27].

Влияние VEGF на нервные клетки 
в сетчатке
Кровеносные сосуды также взаимодейству-

ют с нервными клетками в течение васкуляриза-
ции центральной нервной системы. Например, в 
развивающейся сетчатке, астроциты растут цен-
тробежно от центра сетчатки к её внешним слоям 
и тем самым обеспечивают трек для прорастания 
сосудов. Действительно, на начальном этапе сет-
чатка аваскулярна и гипоксична, что повышает 
экспрессию VEGF в астроцитах. Увеличение 
концентрации VEGF сопровождается ростом 
кровеносных сосудов [28] и снабжением тканей 
кислородом, что в свою очередь, подавляет экс-
прессию VEGF в астроцитах и стимулирует их 
дифференцировку [29]. Вдобавок к регуляции 
процессов васкуляризации VEGF отвечает за 
миграцию нервных клеток в ЦНС [30]. 

Нейроны и глиальные клетки возникают из 
нейрональных стволовых клеток. Эндотелиаль-
ные клетки влияют на этот процесс. Они через 
астроциты стимулируют размножение нейро-
нальных стволовых клеток путем экспрессии 
различных факторов роста [31]. 

VEGF участвует в этом взаимодействии 
между эндотелиальными клетками и клетками-
предшественниками нейронов. VEGF способ-
ствует пролиферации нейронов, стимулируя 
эндотелиальные клетки. Последние в свою 
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очередь выделяют мозговой нейротрофиче-
ский фактор (BDNF), который поддерживает 
выживание и интеграцию новообразованных 
нейронов [32].

VEGF обладает нейропротективным эффек-
том на ганглионарные клетки сетчатки, помимо 
этого он уменьшает дегенерацию ганглионарных 
клеток, вызванную гипоксией [33]. В модели 
ишемии-реперфузии, VEGF индуцирует дозоза-
висимое снижение апоптоза нейронов в сетчатке. 
VEGF повышает приток крови к сетчатке, что 
частично способствует нейропротекции. Ex vivo 
Nishijima K. и соавт. на культуре клеток сетчатки 
показали, что VEGF обладает прямым нейропро-
текторным действием на ганглионарные клетки 
[34]. Ишемическое прекондиционирование за 
один день до ишемии-реперфузии также увели-
чивает уровень VEGF в ганглионарных клетках. 
Защитный эффект прекондиционирования те-
ряется при ингибировании VEGF [34]. В целом 
эти данные указывают на то, что незначительное 
повышение экспрессии VEGF оказывает нейро-
протекторное действие при ишемии, не влияя на 
функцию сосудов. Более высокие уровни VEGF, 
однако, скорее способствую развитию диабети-
ческоподобных нарушений сетчатки [35]. 

Ингибирование VEGF у взрослых мышей 
на месяц не привело к изменениям в сосудах 
сетчатки и хориоидеи, никак не повлияло на 
их проницаемость и строение [11]. Однако ко 
второй неделе эксперимента это вызвало рез-
кое увеличение количества клеток, вступив-
ших в апоптоз, во внутреннем ядерном слое (в 
основном это были Мюллеровы и амокриновые 
клетки) и наружном ядерном слое (фоторецеп-
торы). Через месяц наблюдали выраженное ис-
тончение данных слоев. Ex vivo Saint-Geniez M. 
и соавт. показали прямое антиапоптотическое 
действие VEGF на культурах клеток Мюллера 
и фоторецепторов [11]. 

Foxton R.H. и соавт. в своих исследованиях 
показали, что ганглионарные клетки сетчатки 
на своей поверхности содержат оба типа рецеп-
торов к VEGF: VEGFR-1 и VEGFR-2. При этом 
количество второго типа рецепторов на много 
выше, чем первого [36]. Эти же авторы в своём 
исследовании доказали, что VEGF-A, действуя 
на свой рецептор второго типа, увеличивает 

жизнеспособность ганглионарных клеток как 
при искусственно вызванной их смерти, так и 
в условиях глаукомы.

Было показано, что VEGF165a обладает ней-
ропротекторным действием на нейроны сетчат-
ки, но его проангиогенные свойства, повыше-
ние проницаемости сосудов и дилатационный 
эффект на них снижает вероятность использо-
вания этой изоформы VEGF в терапевтических 
целях. VEGF165b, напротив, очень перспективен 
в терапии дегенеративных заболеваний сетчатки. 
Beazley-Long N. и соавт. в своих работах показа-
ли, что VEGF165b обладает выраженными нейро-
протекторными свойствами на периферические 
и центральные нейроны как в опытах in vivo, так 
и in vitro [37]. Он увеличивает выживаемость 
ганглионарных клеток сетчатки у крыс в модели 
ишемии-реперфузии. При этом данная изоформа 
не обладает проангиогенным действием на сосу-
ды, которое присуще VEGF165a. 

Из данных литературы можно сделать вывод, 
что блокирование всех подгрупп VEGF или изо-
форм VEGF-A может способствовать не только 
запустеванию новообразованных несостоятель-
ных сосудов, но и вызывать повреждения нейро-
нов сетчатки. В своём исследовании Kurihara Т. 
и соавт. показали, что отсутствие белков, коди-
руемых геном Vegfа, у мышей сопровождается 
полной потерей зрения [38]. Использование Бе-
вацизумаба, который является VEGF-A блокато-
ром, нейтрализует нейропротекторное действие 
VEGF на ганглионарные клетки сетчатки [39].

Заключение
Таким образом, эндотелиальный фактор ро-

ста сосудов участвует в сложном взаимодействии 
между различными клетками и тканями глаза. Он 
важен для нормального развития сосудистой си-
стемы сетчатки и хориоидеи в эмбриональном пе-
риоде и у новорожденных. Также VEGF участвует 
в развитии зрительного нерва и нервных клеток 
сетчатки. Во взрослом организме ростовой фактор 
проявляет свои нейропротекторные свойства как 
в норме, так и при ишемических состояниях. В 
условиях ишемии VEGF способствует росту но-
вообразованных сосудов, что должно увеличивать 
жизнеспособность поврежденных тканей.
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Актуальность
Более 30 лет при лечении первичной от-

крытоугольной и смешанной глаукомы широко 
применяются лазерные вмешательства [1], [2]. 
Преимуществами их являются малая инвазив-
ность, высокая эффективность, позволяющая в 
ряде случаев снизить количество или отменить 
совсем гипотензивные препараты и избежать 
или отсрочить хирургическое лечение [3], [4].

За последние пять лет на первое место сре-
ди лазерных технологий в лечении первичной 
открытоугольной глаукомы, применяемых в 
нашей больнице, вышла селективная лазерная 
трабекулопластика (СЛТ). 

При СЛТ нет термического и коагулирую-
щего действия на структуры УПК. Нанесение 
импульсов лазера приводит к облитерации ма-
крофагов, оставляя абсолютно интактными не-
пигментированные клетки трабекулы [5]–[10]. 
При необходимости возможно повторение про-
цедуры лечения [11]. СЛТ можно выполнить 
лишь на глазах с III – IV степенью открытия 
угла передней камеры. Пациентам с узким или 
неравномерным углом передней камеры выпол-
нение СЛТ в полном объеме технически невоз-
можно [12]–[14]. Для расширения профиля УПК 

обычно первым этапом данным пациентам мы 
проводим лазерную иридотомию. Несмотря на 
достижение анатомического эффекта, функцио-
нальный результат не всегда бывает выражен, 
так как устраняется лишь один из механизмов 
развития смешанной глаукомы – блокада угла 
передней камеры корнем радужки [15]. Вторым 
механизмом развития первичной смешанной 
глаукомы является патологические изменения 
в трабекулярной сети, приводящие к снижению 
ее проницаемости и упругости, а в результате 
к нарушению оттока внутриглазной жидкости. 
Поэтому следующим этапом лечения является 
СЛТ, которая, воздействуя на трабекулярную 
ткань, устраняет второй механизм развития 
смешанной глаукомы. 

Цель
Оценить эффективность лазерного лечения 

пациентов с первичной смешанной глаукомой. 

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы две 

группы пациентов с первичной смешанной 
глаукомой I–II стадий. Период наблюдения со-
ставил 12 месяцев. В первой группе было 11 
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дней пациентам второй группы был проведен второй этап лазерного воздействия –  селективная 
лазерная трабекулопластика. 

В  первой  группе  давление  цели  удалось  достичь  только  на  двух  глазах  (9,7  %).  У  пациен-
тов второй группы давление цели было достигнуто в 73,7 % случаев (на 14 глазах) и составило 
18,5±1,3 мм. рт. ст. через 1 месяц, 17,7±1,3 мм. рт. ст. через 3 месяца, С=0,17±0,03. Через 3 
месяца на 3 глазах (15,8 %) удалось снизить гипотензивный режим, были отменены ингибиторы 
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процесса. На 5 глазах (26,3 %) гипотензивного эффекта достигнуть не удалось, этим пациентам  
выполнены гипотензивные операции. 

Было показано, что при сроке наблюдения 12 месяцев, двухэтапное лазерное вмешательство 
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ная трабекулопластика; отдаленные результаты.



251Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

пациентов (17 глаз); во второй группе было 14 
пациентов (19 глаз). Группы были сопостави-
мы по возрасту (61±5,2 года) и полу. Исходный 
уровень внутриглазного давления в первой и 
во второй группе составил Ро=24,5±1,3 мм рт. 
ст. Коэффициент легкости оттока (С) во всех 
группах составлял 0,1±0,05. При гониоскопии у 
всех пациентов угол передней камеры был I–II 
степени открытия, либо был неравномерной 
ширины, при гониокомпрессии открывался до 
III степени, пигментация структур угла перед-
ней камеры была (++) – (+++). 

Всем пациентам первым этапом была вы-
полнена одномоментная YAG – лазерная ири-
дотомия посредством Nd: YAG лазера фир-
мы LUMENIS (США). Операция проводилась 
под местной анестезией, использовалась линза 
Абрахама. Лазерная иридотомия выполнялась в 
нижнем сегменте радужной оболочки. Мощность 
излучения варьировала от 2,5 до 4,5 мДж. Через 
5 дней пациентам второй группы был проведен 
второй этап лазерного воздействия –  СЛТ, с помо-
щью Nd: YAG лазера с модуляцией добротности 
и удвоением частоты фирмы LUMENIS (США). 
Операция проводилась под местной анестезией, 
использовалась гониолинза для СЛТ OCULAR 
LATINA SLT GONIO LASER LENS. Длитель-
ность импульса 3 нс, размер светового пятна 
400 мкм. Импульсы не перекрывались друг с 
другом по площади, наносились на зону трабе-
кулы, на 270 є, мощность составила 0,7–1,1 мДж, 
подбиралась индивидуально, в зависимости от 
реакции ткани на лазерное воздействие. Число 
аппликаций составило 70–95. За одни сутки до 
лазерного воздействия пациентам назначалась 
предоперационная подготовка в виде инстил-
ляций нестероидных противовоспалительных 
средств, глюкокортикостероидов. Внутрь назна-
чались ингибиторы карбоангидразы. Изменений 
в гипотензивном режиме не было. После опе-
рации на протяжении пяти дней продолжалась 
противовоспалительная и дегидратационная те-
рапия. Ни у одного пациента клинически значи-
мых осложнений выявлено не было. Обращаем 

особое внимание, что всем пациентам во всех 
группах была выполнена лазерная иридотомия 
и СЛТ, одним и тем же врачом. 

Результаты
Пациенты были обследованы через один 

день после вмешательств, через 1, 3, 6, 12 ме-
сяцев. В первой группе давление цели удалось 
достичь только на двух глазах (9,7 %). Осталь-
ным были проведены другие лазерные пособия 
или выполнена гипотензивная операция. 

У пациентов второй группы давление цели 
было достигнуто в 73,7 % случаев (на 14 глазах) 
и составило 18,5±1,3 мм рт. ст. через 1 месяц, 
17,7±1,3 мм рт. ст. через 3 месяца, С=0,17±0,03. 
Через три месяца на 3 глазах (15,8 %) удалось 
снизить гипотензивный режим, были отмене-
ны ингибиторы карбоангидразы. На 2 глазах 
(10,5 %) через 6 месяцев была проведена по-
вторная СЛТ в связи с подъемом внутриглаз-
ного давления. После чего удалось достигнуть 
компенсации глаукомного процесса. На 5 глазах 
(26,3 %) гипотензивного эффекта достигнуть 
не удалось, этим пациентам были выполнены 
гипотензивные операции. 

Выводы
Выполнение только лазерной иридотомии 

при первичной смешанной глаукоме эффектив-
но лишь у 9,7 % пациентов.

Двухэтапное лазерное вмешательство по-
зволяет достичь давление цели у 73,7 % паци-
ентов, у 15,8 % больных снизить количество или 
совсем отменить гипотензивные препараты.

Лазерное вмешательство у пациентов c I–II 
стадией первичной смешанной глаукомы по-
зволяет избежать или отсрочить хирургическое 
лечение в 73,7 % случаев.

Таким образом, при сроке наблюдения 12 
месяцев, двухэтапное лазерное вмешательство 
в лечении пациентов с первичной смешанной 
глаукомой, высокоэффективно, а, следователь-
но, должно более широко использоваться в по-
вседневной практике. 

10.09.2015
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Актуальность
Аномалии рефракции – важная медико-

социальная проблема, занимающая лидирую-
щее место в детской офтальмологии. По дан-
ным ВОЗ (информационный бюллетень N°282, 
август 2014 г), 19 миллионов детей имеют на-
рушения зрения. Из них у 12 миллионов детей 
нарушения зрения вызваны аномалиями реф-
ракции — состояниями, которые можно легко 
диагностировать и корректировать. В глобаль-
ных масштабах одной из основных причин на-
рушения зрения взрослого населения (43 %) 
являются нескорректированные аномалии 
рефракции (близорукость, дальнозоркость или 
астигматизм). Для 1,4 миллиона детей, имею-
щих необратимую слепоту на всю оставшуюся 
жизнь, необходимы мероприятия по зрительной 
реабилитации для их полного психологическо-
го и личного развития. Помимо формирования 
контингента инвалидов по зрению с детства, 
зрительные нарушения и заболевания глаз ве-
дут и к другим негативным социальным послед-
ствиям, в том числе, ограничены в выборе про-
фессии и дальнейшей трудовой деятельности.

Определение длины переднезаднего от-
резка (ПЗО) глаза при аномалиях рефракции 
у детей и подростков является обязатель-
ным в диагностике [1]–[3], [10]. Определение 
длины ПЗО глаза при миопии единственно 
достоверно-объективный метод определения её 
прогрессирования [2]–[6], [11], [14]. Биометрия 
(“bios” – жизнь, “metreo” – измеряю) – это диа-
гностический метод прижизненного измерения 
анатомических структур. В настоящий момент 
возможно проведение ультразвуковой и опти-
ческой биометрии, в основу которых заложены 
акустический (волновой) и оптический (за счёт 
формирования проекции или срезов) принципы 
соответственно. 

До недавнего времени ультразвуковая био-
метрия, впервые предложенная G. F. Hughes 
и G. Н. Mundt в 1956 г, была «золотым стан-
дартом» измерения ПЗО [7], [8], [10], [11]. По 
определению Ф. Е. Фридмана, принцип уль-
тразвуковой биометрии состоит в измерении 
времени между эхосигналами эхограммы, в 
течение которого ультразвуковой импульс про-
ходит от передней до задней границы исследуе-
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мой структуры, с учетом конкретного значения 
скорости распространения ультразвука в данной 
структуре [8], [9]. Однако ультразвуковой био-
метрии присущи недостатки, такие как наличие 
контакта датчика с поверхностью глазного ябло-
ка, погрешность измерения, связанная с  ком-
прессией роговицы и возможностью нестрого 
перпендикулярного положения датчика на ро-
говице, риск инфицирования [8], [10]. 

Оптическая биометрия (лазерная парци-
альная когерентная интерферометрия) – это 
бесконтактная биомедицинская технология, где 
вместо УЗ волны используется инфракрасный 
лазерный луч [12]. Для биометрии с помощью 
оптических проекций необходимо получение 
чёткого оптического среза, т. е. границ перед-
ней и задней поверхностей [12], [13], [15]. К 
ее преимуществам следует отнести отсутствие 
контакта с роговицей и, как следствие, отсут-
ствие потребности в местной анестезии, опас-
ности повреждения роговицы и инфицирования, 
что является преимуществом для проведения 
исследования детям младшего школьного воз-
раста [12], [15]. Точность измерения длины ПЗО 
глаза имеет важное клиническое значение, что и 
послужило поводом данного исследования.

Цель
Оценить точность измерений аксиальной 

длины глаза методами ультразвуковой и опти-
ческой биометрии.

Материалы и методы
Исследование проведено в группе из 54 

пациентов (108 глаз). Для получения досто-
верных результатов были выбраны дети 14–18 
лет, эмоционально стабильные с эмметропией и 
различными аномалиями рефракции. Эмметро-
пия – 13 глаз (12 %), миопия слабой степени – 45 
глаз (41,5 %), миопия средней степени – 27 глаз 
(25 %), миопия высокой степени – 7 глаз (6,5 %), 
гиперметропия – 8 глаз (7,4 %), смешанный 
астигматизм – 8 глаз (7,4 %). Всем пациентам 
было проведено по 5–7 измерений длины ПЗО 
каждого глаза с помощью методов ультразву-
ковой эхобиометрии и оптической биометрии. 
Исследование УЗ-эхобиометрии проводилось 
в положении лёжа на кушетке после инстилля-
ции раствора алкаина на ультазвуковом сканере 
Accutome А-scan (США) контактным методом. 

Исследование оптической биометрии прово-
дилось в положении сидя методом лазерной 
когерентной интерферометрии бесконтактным 
оптическим биометром IOL-Master, фирмы 
Zeiss (Германия). 

Для определения выраженности дискомфор-
та и наличия болевых ощущений при исследо-
вании осуществлялся опрос всех исследуемых 
пациентов после проведения как ультразвуко-
вой, так и оптической биометрии.

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных осуществлялась с помощью 
программы «Statistica 10.0». Оценку значи-
мости различий проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента для зависимых и неза-
висимых выборок. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез 
(р) принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты оценки изменчивости путем 

анализа межиндивидуальной вариации иссле-
дуемых признаков приведены в таблице 1.

Значения коэффициентов вариации как для 
правого, так и для левого глаза отражают наи-
большую однородность получаемых диагно-
стических данных длины ПЗО глаза в случае 
оптической биометрии. 

Величины дисперсии, показывающие, на 
сколько в среднем отклоняются конкретные ва-
рианты признака от их среднего значения, под-
тверждают вышеуказанные особенности: дис-
персия величин длины ПЗО глаза, полученных 
методом оптической биометрии, в несколько раз 
меньше по сравнению с величинами, получен-
ными методом ультразвуковой эхобиометрии.

Из этого следует, что за исключением 
одной пары значений (вариационного размаха 
для правого глаза) вариабельность значений, 
полученных методом эхобиометрии несколь-
ко выше, чем для значений, полученных ме-
тодом оптической биометрии. Учитывая, что 
оба вида исследования проведены на одних и 
тех же объектах, можно утверждать, что путем 
оптической биометрии можно получить более 
стабильные данные.

Межиндивидуальная изменчивость опре-
деляется не только особенностями биологиче-
ской индивидуальности, но и особенностями 
повторяемости приборов. Для оценки повто-
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ряемости измерений определяли внутриинди-
видуальные вариации исследуемых признаков, 
возникающие при 5–7 повторных измерениях 
одинаковыми приборами у одних и тех же объ-
ектов (табл. 2). 

Величина вариационного размаха, от-
ражающего разброс между максимальным и 
минимальным значениями длины ПЗО глаза 
свидетельствует, что как для правого, так и 
для левого глаза, наименее варьирующие дан-
ные получаются при исследовании методом 
оптической биометрии. С учетом сходства 
среднегрупповых значений можно утверж-
дать, что оптическая биометрия позволяет по-
лучить в 4–5 раз более устойчивые величины, 
чем эхобиометрия. Значения коэффициентов 
вариации также отражают наибольшую одно-
родность получаемых величин длины ПЗО 
глаза при измерении методом оптической 

биометрии. Величины дисперсии, показы-
вающие на сколько в среднем отклоняются 
конкретные варианты признака от их сред-
него значения, подтверждают вышеуказан-
ные особенности: дисперсия величин длины 
ПЗО глаза, полученных методом оптической 
биометрии, в несколько раз меньше по срав-
нению с величинами, полученными методом  
ультразвуковой эхобиометрии. Оценка вос-
производимости получаемых данных мето-
дами эхобиометрии и оптической биометрии 
производилась путем определения статисти-
ческой значимости различий  значений длины 
ПЗО глаза (табл. 3).

Из таблицы следует, что измерение ме-
тодом оптической биометрии независимо от 
исследуемого глаза дает более высокие зна-
чения длины ПЗО глаза по сравнению с ре-
зультатами, полученными методом ультразву-

Таблица 1. Характеристики абсолютной межиндивидуальной вариации исследуемых признаков (n=54)

УЗ-эхобиометрия 
правого глаза

УЗ-эхобиометрия 
левого глаза

Оптическая биометрия 
правого глаза

Оптическая биометрия 
левого глаза

Вариационный 
размах

4.47 4,97 4.71 4.87

Коэффициент 
вариации, %

4.50 4.65 4.37 4.53

Дисперсия 1.22 1.29 1.16 1.24

Таблица 2. Характеристики абсолютной внутрииндивидуальной вариации исследуемых признаков  
(n=54, по 5-7 повторных измерений)

УЗ-эхобиометрия 
правого глаза

УЗ-эхобиометрия 
левого глаза

Оптическая биометрия 
правого глаза

Оптическая биометрия 
левого глаза

Вариационный 
размах

0,22±0,27 0,20±0,10 0,05±0,14 0,04±0,04

Коэффициент 
вариации, %

0,34±0,42 0,31±0,17 0,08±0,22 0,06±0,08

Дисперсия 0,017±0,086 0,007±0,008 0,003±0,024 0,001±0,003

Таблица 3. Результаты оценки воспроизводимости результатов эхобиометрии  
и оптической биометрии (M±δ)*

*Так как формирование результатов исследования в приборах осуществляется автоматически, оценка воспроизводимости данных 
при смене оператора не осуществлялась.

УЗ-эхобиометрия 
правого глаза

(n=298)

УЗ-эхобиометрия 
левого глаза

(n=295)

Оптическая 
биометрия 

правого глаза
(n=321)

Оптическая 
биометрия 

левого глаза
(n=323)

Значимость 
различий 

по t-критерию 
Стьюдента

1-3

Значимость 
различий 

по t-критерию 
Стьюдента

2-41 2 3 4

24,50±1,10 24,40±1,13 24,60±1,06 24,60±1,10
t=-9,29
р=0,000

t=-12,7
р=0,000
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ковой эхобиометрии. Полученные различия 
имеют высокую статистическую значимость 
как для правого, так и для левого глаза. Сле-
довательно, для данных, получаемых с помо-
щью этих двух приборов, воспроизводимость 
не характерна. 

По результатам опроса ни в одном случае 
не выявлено болевого синдрома во время про-
ведения исследований, однако все пациенты  
отмечали небольшой дискомфорт при прове-
дении ультразвуковой биометрии. 

Одна треть пациентов указали на неболь-
шую тревогу при ожидании касания датчиком 
роговицы. При выполнении оптической био-
метрии все пациенты отмечали хорошую пере-
носимость процедуры.

Выводы
Измерение аксиальной длины глаза мето-

дом оптической биометрии дает более точные 
значения по сравнению с результатами, полу-
ченными методом ультразвуковой эхобиометрии. 
Оптическая биометрия дает в 4–5 раз лучшую 
повторяемость результатов при многократных 
измерениях. При оптической биометрии зна-
чения длины ПЗО глаза получаются достовер-
но большими  по сравнению с ультразвуковым 
методом, поэтому впрямую сравнивать данные, 
получаемых с помощью этих двух приборов, не-
корректно. Метод оптической биометрии лучше 
переносится пациентами и может быть рекомен-
дован для применения в детской офтальмоло-
гии, в том числе у детей младшего возраста. 

10.09.20015
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Актуальность
Диабетический макулярный отек (ДМО) и 

пролиферативная диабетическая ретинопатия 
(ПДР) являются ведущими причинами слепоты 
у больных сахарным диабетом (СД) [1], [2]. В 
России и во всем мире заболеваемость СД при-
обретает характер эпидемии. 

Истинная численность заболевших в 3–4 
раза превышает официально зарегистрирован-
ную [3].

По данным Государственного регистра са-
харного диабета в Российской Федерации на 
1.01.2010 г. зарегистрировано 3 163,3 тысяч 
больных СД, из них 294 257 больных СД 1 типа 
и 2 869 130 – СД 2 типа. В 2012 г. число зареги-
стрированных пациентов с СД увеличилось до 
3 549,2 тыс. человек [4], [5].

Основополагающим моментом снижения 
зрительных функций при СД является развитие 
ДМО. По результатам международного иссле-
дования контроля СД и его осложнений (The 
Diabetes Complications and control Trial) у 27 % 
больных СД 1 типа ДМО развивается в течение 
9 лет после начала заболевания [6].

По данным международного исследова-
ния WESDR (Wisconsin Epidemiology Study of 
Diabetic Retinopathy) было установлено, что у 
пациентов с СД 2 типа со стажем заболевания 
менее 5 лет ДМО встречается в 3 % случаев, при 
длительности заболевания 20 лет и более в 28 %. 
Также было выявлено, что распространенность 
ДМО увеличивается с прогрессированием диа-
бетической ретинопатии (ДР). 

Так, у пациентов с непролиферативной диа-
бетической ретинопатией (НПДР) ДМО выяв-
лялся в 2–6 % случаев, с препролиферативной 
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диабетической ретинопатией (ППДР) в 20–63 %, 
а с ПДР в 70–74 % случаев [7]–[9].

За 10-летний период наблюдения, по дан-
ным WESDR, ДМО был обнаружен у каждого 
пятого больного СД 1 типа и у каждого четвер-
того больного СД 2 типа на инсулине, а также 
у 13,9 % больных СД 2 типа, не получающих 
инсулин [10].

Для определения эффективности прове-
дения витреоретинального вмешательства при 
ДМО актуальным является обзор литературных 
данных с освещением данного вопроса.

Отсутствие единой классификации, слож-
ный и многофакторный механизм развития 
патологического процесса, неоднозначные ре-
зультаты традиционной лазерной коагуляции 
при ДМО требуют разработки новых, зачастую 
комбинированных методов лечения данного со-
стояния.

Удаление внутренней пограничной мем-
браны (пилинг ВПМ) в ходе витрэктомии для 
лечения ДМО используется витреоретинальны-
ми хирургами наряду с такими методами, как 
лазеркоагуляция сетчатки, интравитреальное 
введение ингибиторов неоангиогенеза, кото-
рые на сегодняшний день являются основны-
ми [11]. Так, эффективность лазеркоагуляции 
по типу «решетки» оценивается в 20–40 %, но 
часто данную манипуляцию технически про-
сто невозможно выполнить из-за высоты отека 
в макуле [12]. 

Большинство операций выполняются при 
длительно существующем, стойком к лазер-
коагуляции, а нередко и к интравитреальному 
введению ингибиторов неоангиогенеза, ма-
кулярном отеке с тракциями со стороны за-
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днегиалоидной мембраны (ЗГМ) и фиброзно-
измененной ВПМ. Эффективность витрэктомии 
при рефрактерных формах ДМО подтвержда-
ет роль стекловидного тела в его развитии. В 
последние годы все чаще уделяется внимание 
взаимоотношениям комплекса витреомакуляр-
ного интерфейса [13], [14].

Тракции со стороны стекловидного тела 
не только способствуют рецидивам кровоиз-
лияний, активации пролиферативных процес-
сов, но и обусловливают устойчивость ДМО 
к лазеркоагуляции и интравитреальному вве-
дению антивазопролиферативных препаратов. 
Пролиферативная ткань расслаивает ЗГМ, реже 
проникает сквозь нее. В таких случаях проли-
феративная ткань располагается на внутренней 
(витреальной) поверхности ЗГМ. Нарушение 
ВПМ является обязательным условием при об-
разовании пролиферативной ткани, для которой 
роль пограничной мембраны начинает играть 
ЗГМ, которая становится матриксом, модели-
рующим ее плоскостной рост [15]. В ходе опе-
ративного вмешательства устраняются осевые 
и тангенциальные тракции ЗГМ, улучшается 
оксигенация макулярной области, дренируется 
внутрикистозная жидкость. Сроки резорбции 
ДМО, динамика остроты зрения и уменьшение 
количества твердых экссудатов у разных авто-
ров варьируют [16].

По мнению ряда исследователей, использо-
вание витрэктомии с пиллингом ВПМ является 
патогенетическим обоснованным, но однознач-
ного мнения на этот счет нет.

А. Yanyali с соавт. [17] определили высо-
кую эффективность удаления ВПМ в сравне-
нии с решетчатой лазеркоагуляцией. По дан-
ным оптической когерентной томографии была 
выявлена явно прослеживаемая тенденция к 
усилению положительного лечебного эффек-
та после удаления ВПМ даже у пациентов без 
признаков тракции.

Е. Claus [18] провел 17 витрэктомий с уда-
лением ВПМ. Через 16 месяцев ДМО полно-
стью регрессировал у 74 % пациентов, причем 
в половине случаев выявлено повышение остро-
ты зрения (ОЗ) от 0,2 до 0,6.

Л.И. Балашевич с соавт. [19] также оценили 
эффективность закрытой витрэктомии с учетом 
диаметра макулорексиса и удалением ВПМ при 
рефрактерном диффузном ДМО без признаков 
тракции со стороны стекловидного тела. Ана-

лиз полученных данных показал, что уже через 
месяц после операции наступало достоверное 
уменьшение толщины и объема сетчатки в ма-
кулярной области по сравнению с исходны-
ми значениями. В последующем происходило 
уменьшение изучаемых величин, которые через 
год наблюдения были очень близки к норме. У 
большинства пациентов острота зрения стати-
стически значимо улучшилась уже через месяц, 
но острота зрения не превысила 0,4. 

Это обстоятельство авторы объясняют на-
личием в макуле изменений, связанных с дли-
тельным существованием отека. Кроме того, 
было обнаружено, что при величине макуло-
рексиса, превышающего 3,0 мм, происходило 
сужение периферических границ поля зрения 
с носовой стороны.

Витрэктомия с пилингом ВПМ воздейству-
ет только на одно из звеньев патогенеза ДМО, 
поэтому целесообразным является разнона-
правленные воздействие на витреомакулярный 
интерфейс с применением антивазопролифе-
ративных препаратов с целью снижения про-
ницаемости сосудистой стенки и уменьшения 
неоангиогенеза. Вопрос о том, что необходимо 
выполнять в первую очередь: витрэктомию 
или интравитреальное введение ингибиторов 
неоангиогенеза до сих пор остается дискута-
бельным.

П.Б. Величко [16] провел исследование, 
целью которого явилась оценка эффективности 
лечения ДМО с применением антивазопролифе-
ративных  препаратов и витрэктомии с пилин-
гом ВПМ. Все пациенты имели НПДР и ППДР, 
осложненную ДМО. Пациентам 1 группы пер-
вым этапом была выполнена интравитреальная 
инъекция Ранибизумаба в дозе 0,05 мл, а затем 
через 30–37 дней – закрытая субтотальная ви-
трэктомия с пилингом ВПМ. Пациентам 2 груп-
пы сначала проводилась закрытая субтотальная 
витрэктомия с пилингом ВПМ, а уже потом – в 
сроки от 30 до 40 дней выполнялась интрави-
треальная инъекция Ранибизумаба.

Результаты проведенного лечения показа-
ли положительную динамику остроты зрения и 
снижение толщины центральной зоны сетчатки 
в обеих группах в течении всего срока наблю-
дения. Однако более высокое зрение и умень-
шение толщины центральной зоны сетчатки 
через месяц после лечения были отмечены в 2 
группе. Однако, через 6–12 месяцев уже паци-
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енты 1 группы имели лучшую остроту зрения 
и меньшую толщину центральной зоны сетчат-
ки. При этом, было отмечено, что введенный в 
авитреальный глаз ранибизумаб быстро расса-
сывался, не оказывая должного эффекта, тогда 
как препарат, введенный на 1 этапе лечения, на-
ходился в витреальной полости дольше.

Таким образом, большинство авторов схо-
дятся во мнении, что витрэктомия в сочетании 
с удалением ВПМ в лечении рефрактерного 
ДМО способствует значительному регрессу от-
ека, стабилизации процесса и улучшению зри-
тельных функций. Можно думать, что наиболее 

эффективным является лечение диабетического 
макулярного отека, начинающееся с интрави-
треальной инъекции ранибизумаба, а затем ви-
трэктомией с пилингом ВПМ с учетом диаметра 
макулорексиса. Данная последовательность по-
зволяет также избежать хирургу интра- и по-
слеоперационных геморрагических осложнений. 
Однако дискутабельным остается вопрос о про-
ведении пилинга ВМП пациентам с диабетиче-
ским макулярным отеком без признаков тракции 
со стороны стекловидного тела и уплотненной 
внутренней пограничной мембраны.

10.09.2015
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В течение последних десятилетий контакт-
ная коррекция зрения является динамично раз-
вивающимся направлением неинвазивных мето-
дов оптической коррекции аномалий рефракции 
[1]. Об этом свидетельствует неуклонный рост 
числа пользователей контактными линзами 
(КЛ). Так в 1970 году во всем мире насчитыва-
лось около 2 миллионов носителей КЛ, в 1986 
году их количество увеличилось до 25 миллио-
нов, в 2000 году возросло до 80 миллионов [2]. В 
настоящее время КЛ обеспечивают коррекцию 
зрения 125 миллионам людей [3]. 

На сегодняшний день, безусловно, самую 
большую популярность и распространенность 
получили МКЛ. Применение МКЛ способ-
ствует повышению зрительной работоспособ-
ности, улучшают остроту глубинного зрения, 
а также состояние аккомодационного аппарата 
глаза [2]. Кроме того, современные силикон-
гидрогелевые МКЛ обладают хорошей ком-
фортностью, переносимостью и более физио-
логичны для глаза, чем их предшествующие 
гидрогелевые формы [4]–[6]. 

В настоящее время дополнительно отме-
чается также активное развитие ортокератоло-
гии. Известно, что с помощью ортокератоло-
гических линз (ОКЛ) возможно дозировано 
получать временное уплощение роговицы с 
формированием оптической зоны необходимой 
рефракции [7]. Высокие функциональные ре-
зультаты, получаемые с помощью ОКЛ [8], [9], 
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а также ночной режим их применения, благо-
приятным образом влияют на широкое распро-
странение данной методики среди пользовате-
лей КЛ разных возрастов.

Необходимо отметить, что в результате ке-
раторефракционных вмешательств роговица 
имеет видоизмененный профиль, который при 
наличии аметропии не всегда позволяет полу-
чить высокие функциональные значения при 
коррекции зрения с помощью стандартных ва-
риантов КЛ, а также достичь комфортного их 
применения [10], [11]. Соответственно в таких 
ситуациях требуется индивидуальный подбор 
КЛ и, учитывая длительную адаптацию глаза, 
продолжительное наблюдение за пациентом.

Цель работы 
Сравнить функциональные результаты кор-

рекции аметропий после LASIK при назначении 
МКЛ и ОКЛ.

Материал и методы  
В Клинике Волгоградского филиала ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» под наблюдением находились 
20 пациентов (20 глаз), которым ранее была 
проведена операция LASIK. На момент осмо-
тра все пациенты предъявляли жалобы на не-
достаточное зрение вдаль, возникшее более 1 
года назад. Средний возраст обследуемых был 
равен 26,8 ± 0,27 лет (от 20 до 30 лет). Пациен-
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ты были разделены на сопоставимые 2 группы 
по 10 человек (10 глаз) в каждой. Во 1 группе 
некорригированная острота зрения (НКОЗ) со-
ставляла от 0,2 до 0,5 (в среднем 0,24 ± 0,01), 
сферо-эквивалент (С/Э) от –1,0 до –2,25 дптр 
(в среднем –1,58 ± 0,1 дптр), при астигматизме 
до –0,5 дптр, максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ) – от 0,9 до 1,0 (в сред-
нем 0,98 ± 0,01). Пациентам из 1 группы были 
назначены силикон-гидрогелевые МКЛ (“1-Day 
Acuvue TruEye” фирмы  “Johnson & Johnson”) в 
дневном режиме ношения. 

Во 2 группе некорригированная острота 
зрения (НКОЗ) составляла от 0,1 до 0,4 (в сред-
нем 0,23 ± 0,01), сферо-эквивалент (СЭ) от –1,25 
до –2,25 дптр (в среднем –1,63 ± 0,1дптр), при 
астигматизме до –0,75 дптр, максимально кор-
ригированная острота зрения (МКОЗ) — от 
0,9 до 1,0 (в среднем 0,99 ± 0,01). Для коррек-
ции зрения пациентам 2 группы были назна-
чены ОКЛ (“Emerald” фирмы “Euclid Systems 
Corporation” (США)), применяемые в течение 
сна (6 – 10 часов). Повторные исследования со-
стояния зрительных функций (НКОЗ, МКОЗ), 
параметров рефракции (СЭ), а также проведе-
ние биомикроскопии выполняли в 9–10 часов 
утра через 1, 3 и 6 месяцев после назначения КЛ. 
Полученные результаты обработывали методом 
статистического анализа с использованием про-
граммы «Statistica 8.0».  

Результаты и обсуждение
При обследовании в обеих группах паци-

ентов перед подбором контактных линз при 
проведении кератотопографии отмечались ха-
рактерные изменения профиля роговицы, со-
ответствующие состоянию после операции 
LASIK. Пациентам из 1 группы подбор МКЛ 
производили на основании параметров реф-
ракции, диаметра роговицы и ее уплощенной 

формы. Соответственно для адекватной со-
размерности профиля контактной линзы и са-
гиттального размера роговицы были подобра-
ны МКЛ ежедневного плана замены “1-Day 
Acuvue TruEye” фирмы  “Jhonson & Jhonson” с 
R=9,0 мм. 

Во 2 группе подбор ОКЛ производился по 
общепринятой методике на основании данных 
рефракции, кератотопограмм, а также флюо-
ресцеинового теста, проводимого при окраши-
вании контактной линзы. Учитывая временной 
фактор для формирования максимального функ-
ционального результата, первые данные НКОЗ 
оценивались через 1 месяц после назначения 
ОКЛ [9]. Также надо отметить, что учитыва-
лись кератометрические данные, фиксируемые 
после LASIK, а не до проведения эксимерла-
зерной коррекции. В процессе подбора КЛ у 
всех пациентов было достигнуто правильное 
(центральное) положение линзы с достаточной 
подвижностью (для МКЛ – от 0,1 до 0,5 мм, для 
ОКЛ – от 1,0 до 1,5 мм). 

Дополнительно в период адаптации к КЛ 
назначались увлажняющие капли с кератопро-
текторным действием. В течение всего перио-
да наблюдения осложнений выявлено не было. 
Функциональные и рефракционные резуль-
таты коррекции ОКЛ и МКЛ представлены в 
таблице 1. 

Различие между средними значениями, ко-
торые отмечены значками * и** статистически 
достоверно (t > 2,0; р < 0,05). В процессе подбо-
ра и в течение 1 месяца наблюдения при назна-
чении КЛ было получено достоверное (р < 0,05) 
увеличение НКОЗ и уменьшение СЭ во 2 группе. 
В то же время достоверных отличий в МКОЗ 
между применением ОКЛ и МКЛ получено не 
было (p>0,05), что свидетельствует о равноцен-
ном положительном эффекте обоих вариантов 
КЛ на параметры МКОЗ. Однако, возможно, в 

Таблица 1. Динамика функциональных и рефракционных показателей у пациентов на фоне применения 
МКЛ и ОКЛ после LASIK, (M±m)

Показа
тели

Сроки наблюдения после подбора КЛ
До подбора 1 месяц 3 – 6 месяцев

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

НКОЗ 0,24±0,01 0,23±0,01* 0,26±0,01 0,94±0,01** 0,3±0,01 0,97±0,01
МКОЗ 0,9±0,01 0,92±0,01 0,92±0,01 0,94±0,01 0,93±0,01 0,94±0,02

СЭ, дптр -1,58±0,1* -1,63±0,1* -0,46±0,1** -0,51±0,1** -0,41±0,1 -0,43±0,1

Контактная коррекция аметропий после LASIKФокин В.П. и др.
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силу особенностей дизайна ОКЛ, лучшим обра-
зом соответствующим измененному профилю 
роговицы после LASIK, а также механизму воз-
действия, способствующему повышению сфе-
ричности и уменьшению суммарных аберраций 
[11] в оптической зоне роговицы, во 2 группе 
у всех пациентов была достигнута НКОЗ, пре-
вышающая исходные параметры МКОЗ. Кро-
ме того, несмотря на отсутствие достоверных 
отличий СЭ между группами и при наличии 
астигматического компонента пациенты, ис-
пользовавшие ОКЛ, отмечали более стабильное 
качество и высокую остроту зрения в течение 
дня, чем пациенты, применявшие МКЛ. 

Так пациенты из 1 группы в 40 % случаев (4 
глаза) против 20 % (2 глаза) из 2 группы предъ-
являли жалобы на периодическую расплывча-
тость зрения, ощущение линзы, устраняемые 

с помощью применения увлажняющих капель. 
Соответственно назначение ОКЛ в ситуациях, 
когда невозможно достичь приемлемых усло-
вий для четкого и комфортного зрения, пред-
почтительнее, чем МКЛ при наличии миопии, 
в том числе и с астигматическим компонентом, 
после проведенных операций LASIK.

Выводы
Назначение ОКЛ может являться вариан-

том выбора наряду с применением МКЛ при 
наличии миопии (астигматизма) после прове-
денной LASIK. 

Применение ОКЛ позволяет достичь высо-
ких и стабильных функциональных результатов 
коррекции зрения, а также способно повысить 
комфортность и переносимость КЛ при изме-
ненных параметрах топографии роговицы.

10.09.2015
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В настоящее время, несмотря на развитие 
фемтосекундных технологий в офтальмохирур-
гии,  использование механических микрокера-
томов во время проведения операции ЛАЗИК 
для формирования роговичного лоскута оста-
ется актуальным решением [1]–[5]. 

В эксимерлазерной хирургии наряду с ме-
ханическим ротационным микрокератомом 
«Moria-2» применяется и продольный микро-
кератом One-Use-Plus SBK производства фир-
мы Moria. 

Производитель продольного механическо-
го микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK 
предлагает возможность получения в клини-
ческой практике тонкого роговичного лоскута 
(90–110 мкм), что особенно важно при выпол-
нении ЛАЗИК у пациентов с миопией высокой 
степени и с исходно тонкой роговицей [6], [7].

Решение разных типов рефракционных 
задач с учётом анатомических особенностей 
глаз пациента определяется не только выбо-
ром параметров вакуумных и стопорных колец 
микрокератома, но и с учётом индивидуальных 
анатомо-клинических особенностей роговицы 
пациента (её кривизны и диаметра, наличия 
краевой васкуляризации, которая чаще всего 
более выражена в верхнем отделе) [8]–[15].

До последнего времени в комплекте с про-
дольным микрокератомом предлагались метал-
лические многоразовые вакуумные кольца и 
пластиковые одноразовые вакуумные кольца с 
круглым отверстием для фиксации. Но, как из-
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вестно, вертикальный диаметр роговицы глаза 
человека в среднем обычно примерно на 1,0 мм 
меньше, чем горизонтальный.

Впервые производитель обратил внима-
ние на указанные анатомические особенно-
сти, предложив к применению металлические 
многоразовые вакуумные кольца с овальным 
отверстием для фиксации.

Цель работы 
Изучить возможности и особенности при-

менения металлических многоразовых вакуум-
ных колец с овальным отверстием для фиксации 
при операциях ЛАЗИК.

Материал и методы
В Клинике Волгоградского филиала ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» было проведено 426 операций 
ЛАЗИК с применением металлических мно-
горазовых вакуумных колец с овальным от-
верстием. Среднее значение кератометрии по 
горизонтали составило 44,75±0,5 Дптр. Сред-
няя толщина роговицы до операции составила 
479±1,1 мкм (от 460 до 520 мкм).

Эксимерлазерная коррекция была выполне-
на с помощью эксимерного лазера SCHWIND 
AMARIS (Германия) с интегрированным опти-
ческим когерентным пахиметром (Heidelberg 
Engineering, Германия) с использованием про-
дольного микрокератома «Moria» One-Use-Plus 
SBK (Moria, Франция). Во всех случаях приме-
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нялся индивидуально рассчитанный алгоритм 
абляции с учётом данных аберраций роговицы. 
При проведении эксимерлазерной хирургии 
использовалась 2-х кратная инстиляционная 
анестезия в конъюнктивальную полость 0,5 % 
раствором Проксиметакаина («Алкаин»).

Всем пациентам во время операций ЛА-
ЗИК проводилось измерение горизонтального 
и вертикального диаметра роговицы оперируе-
мого глаза.

Формирование роговичного лоскута про-
водилось с помощью автоматического продоль-
ного механического микрокератома «Moria» 
One-Use-Plus SBK с использованием одноразо-
вой головки микрокератома SU 90 мкм (одна 
головка – один пациент). Во время выполне-
ния среза применялась обильная гидратация 
раствором BSS. 

Результаты и обсуждение
На этапе вакуумной фиксации во время опе-

рации ЛАЗИК металлическое вакуумное коль-
цо с овальным отверстием аппланировалось на 
глазную поверхность с небольшим смещением 
до 1–1,5 мм в назальную сторону с визуализа-
цией полоски полулунной формы бульбарной 
конъюнктивы. Ножка роговичного лоскута фор-
мировалась стандартно с назальной стороны. 

В 149 случаях (35 %) отмечалась небольшая 
фестончатость эпителиального края роговично-
го ложа. В результате применения данного типа 
вакуумных колец происходило формирование  
роговичного лоскута овальной формы, с боль-
шим диаметром по горизонтали.

При использовании исследуемых вакуум-
ных колец на этапе выполнения среза флэпа, в 
10 % случаев отмечалось перерезание сосудов 
краевой сети роговицы, чаще выраженную в 
верхнем отделе, особенно у пациентов длитель-
но применявших контактные линзы в анамнезе, 
что значительно меньше по сравнению с кру-
глыми  вакуумными кольцами.

Металлические многоразовые вакуумные 
кольца с овальным отверстием хорошо фикси-
ровались на глазах пациентов с различным диа-
метром роговицы.  Номограмма применения 
металлических вакуумных колец (предложенная 
производителем) с постепенным увеличением 
высоты реза «+1», «+2», «+3» корректна, но на 
роговицах большого диаметра (по горизонтали 

≥12 мм) и относительно плоской роговицей с 
кератометрией до 41,0 Дптр роговичный лоскут 
был несколько меньше оптимального диаметра.

Во время выполнения операции ЛАЗИК, в 
момент выкраивания микрокератомом рогович-
ного лоскута, на глазах с малым горизонталь-
ным диаметром роговицы (менее 10,5 мм) ввиду 
получения лоскута большого диаметра дальней-
шее проведение операции было затруднитель-
но из-за значительной травматизации краевой 
петлистой сосудистой сети роговицы, т. к. рас-
пространяющееся кровотечение ухудшает визу-
ализацию операционного поля, что продлевает 
время операции в среднем на 3–5 минут.  

А также возникает опасение распростране-
ния кровотечения в центр операционного ложа, 
что в совокупности чревато постоперационны-
ми осложнениями.

Наиболее удобным клинически было при-
менение вакуумных колец на роговицах, диа-
метр которых по горизонтали был больше 
диаметра по вертикали, как правило, сопрово-
ждающихся высокой степенью астигматизма. 
Получаемая после среза «ножка» была смещена 
в назальную сторону, что позволяло в полном 
и необходимом объеме проводить «щадящую» 
абляцию роговицы без эксимерлазерного воз-
действия на «ножку» роговичного лоскута.

При применении металлических многора-
зовых вакуумных колец с овальным отверстием 
для фиксации во всех случаях отсутствовали 
осложнения, связанные с их формированием. 
Во всех случаях достигнута стабильно правиль-
ная фиксация поверхностного лоскута. 

Выводы
Металлические многоразовые вакуумные 

кольца с овальным отверстием для фиксации 
удобны в применении и позволяют миними-
зировать возможность повреждения краевой 
петлистой сосудистой сети при горизонтальном 
диаметре роговицы ≥10,5 мм.

Предлагаемая производителем номограмма 
позволяет получать величину ножки рогович-
ного лоскута оптимальных размеров, желате-
лен выпуск производителем кольца «0» для 
проведения операций на плоских роговицах с 
возможностью формирования роговичных ло-
скутов большего диаметра.

10.09.2015
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результаты применения овальных колец при операциях ЛаЗИКФокин В.П., Кузнецова О.С.
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Актуальность
В настоящее время накоплено достаточно 

клинических фактов, свидетельствующих об 
определяющей роли психических факторов в 
возникновении и развитии тяжелых соматиче-
ских заболеваний.  По мнению представителей 
психосоматического направления в медицине 
(З. Фрейд, Д. Энджел, Ф. Донбар, Ф. Алексан-
дер, М. Шур. и др.) все болезни человека имеют 
биопсихосоциальную природу, и, стало быть, 
обязательную психическую составляющую. От-
ношение пациента к любому имеющемуся сома-
тическому заболеванию существенным образом 
определяет его отношение к лечению и влияет 
на прогноз данного расстройства [6].

На наличие психологических особенностей 
и расстройств у больных первичной открытоу-
гольной глаукомой и их отрицательное влияние 
на течение заболевания в настоящее время ука-
зывают многие авторы [1]–[7].

В последние годы огромное значение при-
дается такому фактору, как приверженность 
пациента лечению («комплайнс»), на которое 
особенное влияние имеют личностные реак-
ции пациента на болезнь, внутренняя картина 
болезни, отрицание самой болезни, суждения, 
связанные с религиозными и культурными цен-
ностями и т.д. 

Цель работы
Изучение психоэмоционального состояния 

пациентов с первичной открытоугольной глау-
комой, получивших то или иное хирургическое 
лечение в условиях глаукомного отделения СО-
КОБ им.Т.И. Ерошевского.
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Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 

101 пациент с первичной открытоугольной 
глаукомой начальной, развитой и далекоза-
шедшей стадиями заболевания. В связи с не-
достаточным гипотензивным эффектом ме-
дикаментозной терапии 57 пациентов были 
оперированы по поводу глаукомы, причем 
26 из них была проведена операция  про-
никающего типа (глубокая склерэктомия), а 
31 – непроникающая глубокая склерэктомия. 
15 пациентам с умеренно повышенным уров-
нем офтальмотонуса  проведена селективная 
лазерная трабекулопластика. 30 пациентам с 
нормализованным или субкомпенсированным 
уровнем офтальмотонуса проведена факоэ-
мульсификация катаракты в глаукомном глазу 
с имплантацией ИОЛ. 

У всех больных исследовался психологиче-
ский статус с помощью следующих методов:

Госпитальная шкала для выявления и оцен-
ки тяжести депрессии и тревоги в условиях 
общемедицинской пратики Zigmond A.S., Snaith 
R.P. (1983). Преимущества данной шкалы за-
ключается в простоте применения и обработки 
(заполнение шкалы не требует продолжительно-
го времени и не вызывает затруднений у пациен-
та). Шкала обладает высокой дискриминантной 
валидностью в отношении двух расстройств: 
тревоги и депрессии. При интепретации ре-
зультатов учитывается суммарный показатель 
по каждой подшкале, при этом выделяются 3 
области его значений: 

0 – 7 – «норма» (отсутствие достоверно вы-
раженных симптомов тревоги и депрессии);
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8 – 10 – «субклинически выраженная тре-
вога/депрессия»;

11 и выше – « клинически выраженная тре-
вога/депрессия».

Тест САН – методика самооценки психи-
ческого состояния, направленная на диагно-
стику и оценку самочувствия, активности и 
настроения, состоящий из 30 пар противопо-
ложных характеристик. Каждая пара пред-
ставляет собой шкалу, на которой испытуемые 
отмечают степень актуализации той или иной 
характеристики своего состояния. Средний 
балл каждой из шкал, превышающий 4, гово-
рит о благоприятном состоянии испытуемого, 
а оценка ниже 4  – говорит об обратном. Нор-
мальные оценки состояния лежат в диапазоне 
5–5,5б аллов. 

Выбор данных методик обуславливался 
возрастом пациентов, особенностями клинико-
психологической беседы – она проводилась на 
приеме у врача-офтальмолога в поликлиниче-
ских условиях перед госпитализацией на опе-
рацию, после операции, через 1, 6 и 12 месяцев 
после проведенного лечения. Нами учитыва-
лась также доступность методик для больных 
с точки зрения информативности, интеллекта, 
зрительных функций и оптимальности времен-
ных затрат.

Результаты и обсуждение
В результате первичной беседы с паци-

ентами, интервью было выявлено, что боль-
ным глаукомой свойственно непрерывное 
беспокойство и мнительность в отношении 

возможных осложнений, неэффективности 
проводимого лечения, неблагоприятного ис-
хода проводимого лечения, неблагоприятного 
течения заболевания. Воображаемые опасно-
сти волнуют пациентов больше, чем реаль-
ные. Они требуют от окружающих внимания 
и заботы, сочувствия и сопереживания их 
страданиям. Следует отметить, что характер 
проводимого лечения не влиял на уровень 
тревожности, оставаясь аналогичным во всех 
группах пациентов (рис. 1).

Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
выявила, что у больных высокий уровень тре-
вожности и депрессии всех групп, который со-
хранялся на высоких цифрах в течение всего 
периода наблюдения. Так, если нормальный 
уровень тревожности и депрессии у человека, 
по данным опросника, не превышает 6–7 бал-
лов, субклинический – не более 10 баллов, то у 
наших пациентов он находился на уровне 14–20 
баллов на протяжении всего периода наблюде-
ния (рис. 2–4).

Однако, как видно из графика, уровень 
тревоги/депрессии у пациентов, которым 
было проведено лазерное лечение, был бо-
лее высоким, чем в группах, получивших 
хирургическое лечение. На наш взгляд, это 
свидетельствует о том, что любая операция 
дает пациенту большую уверенность в поло-
жительном прогнозе заболевания, чем лазер-
ное лечение. Данные, полученные при иссле-
довании таких показателей, как самочувствие, 
активность, настроение (САН) приведены на 
рисунках 2–4.

Рисунок 1. Уровень тревоги/депрессии по Zigmond A.S., Snaith R.P. у пациентов ПОУГ до и после лечения
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Рисунок 2. Динамика показателей САН у пациентов ПОУГ, которым проведена гипотензивная операция

Рисунок 3. Динамика показателей САН у пациентов ПОУГ  после ФЭК с имплантацией  ИОЛ.
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Как видно из графика, несмотря на то, что 
показатели САН находились в пределах нормы 
у пациентов ПОУГ до и после хирургического 
лечения по поводу глаукомы, имеет место по-
степенное снижение этих показателей в отда-
ленном периоде наблюдения. 

Из представленного рисунке 3 видно, что 
отмечается положительная динамика исследуе-
мых показателей: до операции они были ниже, 
чем в раннем послеоперационном периоде, что 
связано с полученным функциональным резуль-
татом после операции. В динамике видно, что 
имеет место достаточно стабильное состояние 
исследуемых параметров, что свидетельствует 
(на наш взгляд) о стабилизации психологиче-
ского состояния пациентов.

На представленном рисунке 4, видно сни-
жение исследуемых показателей САН в динами-
ке у пациентов ПОУГ, которым было проведено 
лазерное лечение. Это обусловлено прогрес-
сированием основного заболевания, неясным  
прогнозом, тенденцией к снижению зритель-
ных функций. 

Таким образом, несмотря на то, что такие 
показатели, как самооценка, активность, на-

строение на протяжении всего исследования 
у наших пациентов были адекватными, нахо-
дились в пределах допустимых, нормальных  
значений, к концу исследования они имеют 
тенденцию к снижению, что характерно для 
динамики этих показателей при хронических 
соматических расстройствах.

Выводы
По данным наших исследований больные 

первичной открытоугольной глаукомой испы-
тывают постоянный психологический стресс, 
который обусловлен наличием хронического 
соматического заболевания. Уровень тревоги и 
депрессии вне зависимости от вида проводимо-
го лечения остается высоким. 

Показатели САН имеют тенденцию к сни-
жению и зависят от длительности заболевания, 
что является характерным для пациентов с хро-
нической соматической патологией.

Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости психокоррекционных меро-
приятий для улучшения социальной адаптации 
пациентов, повышения их качества жизни и 
комплаентности лечения.

10.09.2015
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Актуальность
Важной проблемой на сегодняшний день 

является лечение больных с рефрактерной гла-
укомой, отличительной особенностью которой 
является выраженная фибропластическая ре-
акция тканей глаза, приводящая к быстрому 
рубцеванию и облитерации созданных путей 
оттока водянистой влаги. Большинство небла-
гоприятных исходов, связанных с рубцеванием, 
наступает в течение первых 6 месяцев после 
операции, однако процесс продолжается и в от-
даленные сроки, что приводит к постепенному 
снижению гипотензивного эффекта [1].

В последние годы дренирующая хирургия 
глаукомы приходит на смену фильтрующим опе-
рациям благодаря меньшему количеству ослож-
нений [2]. После неоднократных операций по 
поводу упорной глаукомы имплантация дренажей 
оставляет последнюю надежду на сохранение зре-
ния [2]–[4]. Использование клапана Ahmed пре-
дотвращает избыточную фильтрацию водянистой 
влаги в раннем послеоперационном периоде и 
существенное снижение частоты таких осложне-
ний, как измельчение передней камеры и развитие 
цилиохориоидальной отслойки [5]–[13].

Катаракта, осложненная глаукомой, встреча-
ется на практике довольно часто и, по данным ли-

тературы, составляет от 15 до 76 % случаев [14]. 
Прогрессирование катаракты является одной из 
основных причин снижения остроты зрения по-
сле удачно проведенной антиглаукомной опера-
ции, в т. ч. и с использованием дренажа. В связи с 
этим одномоментная хирургия данной патологии 
имеет широкое распространение [15].

Цель исследования
Изучение эффективности и частоты воз-

можных осложнений одномоментной факоэ-
мульсификации катаракты и имплантации кла-
пана Ahmed.

Материал и методы
Одномоментная факоэмульсификация 

осложненной катаракты и имплантация клапана 
Ahmed была выполнена 19 пациентам в сроки от 
6 до 18 месяцев после ранее проведенной фисту-
лизирующей операции по поводу рефрактерной 
глаукомы. Нами использовалась модель FP7 с 
основными техническими характеристиками: 
толщина клапана – 0,9 мм; ширина – 13,0 мм; 
длина – 16,0 мм; площадь – 184,0 мм2; внутрен-
ний диаметр дренажной трубочки – 0,305 мм; 
наружный диаметр – 0,635 мм. Имплантацию 
клапана Ahmed выполняли в верхне-наружном 
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Катаракта, осложненная глаукомой, встречается на практике довольно часто и, по данным 
литературы,  составляет  от  15  до  76  %  случаев  [14].  В  статье  представлены  результаты  одно-
моментной  факоэмульсификации осложненной  катаракты  и  имплантации  клапана  Ahmed  у  19 
пациентов с рефрактерной глаукомой. У всех пациентов в анамнезе проведена фистулизирующая 
антиглаукомная операция. У 10 больных (10 глаз) была осложненная катаракта после оперирован-
ной первичной открытоугольной глаукомы, у 6 – после вторичной неоваскулярной, развившаяся 
на фоне прогрессирующей диабетической ретинопатии, в 3 случаях – после посттравматической 
глаукомы. Возраст пациентов варьировал от 56 до 73 лет. Ранний послеоперационный период от-
личался управляемым уровнем ВГД (14,2±2,6 мм рт. ст.) и отсутствием воспалительных, геморра-
гических осложнений, характерных для комбинированных фистулизирующих операций. Острота 
зрения повысилась до 0,1 на 6 глазах, от 0,2 до 0,5 – в 10 глазах и от 0,6 до 0,7 – в 3 случаях. В 
отдаленные сроки наблюдения (от 6 месяцев до 2 лет) острота зрения снизилась в 2 глазах вслед-
ствие прогрессирования диабетической ретинопатии. В одном случае через 1,5 года произошла 
дислокация комплекса: капсульный мешок, внутрикапсульное кольцо и ИОЛ. Спустя 12 месяцев 
наблюдения отмечалось повышение ВГД преимущественно у пациентов с неоваскулярной глау-
комой, потребовавшее назначения гипотензивных препаратов.

Одномоментная факоэмульсификация осложненной катаракты и имплантация клапана Ahmed у 
пациентов с рефрактерной глаукомой позволяет добиться улучшения зрительных функций при одно-
временной компенсации внутриглазного давления в течение длительного периода наблюдения.

Ключевые слова: факоэмульсификация, клапан Ahmed, рефрактерная глаукома.
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секторе в два этапа. Первым этапом подшивали 
корпус клапана к освобожденной от конъюн-
ктивы склере. Далее проводили стандартную 
технику факоэмульсификации осложненной 
катаракты с имплантацией ИОЛ. Вторым эта-
пом имплантировали трубку клапана Ахмеда 
в переднюю камеру, проводили шовную фик-
сацию склерального и конъюнктивального 
лоскута. Операцию завершали вымыванием 
вискоэластика из полости передней камеры и 
капсульной сумки, с последующей герметиза-
цией тоннельных роговичных разрезов.

У 10 больных (10 глаз) была осложненная 
катаракта после оперированной первичной от-
крытоугольной глаукомы, у 6 – после вторич-
ной неоваскулярной, развившаяся на фоне про-
грессирующей диабетической ретинопатии, в 3 
случаях – после посттравматической глаукомы. 
Возраст пациентов варьировал от 56 до 73 лет.

К моменту факоэмульсификации у всех 
больных офтальмотонус был от 29 до 38 мм рт. 
ст. Острота зрения с коррекцией – от 0,01 до 0,2. 
Все пациенты находились на максимальном ре-
жиме гипотензивных препаратов.

При биомикроскопии в верхних секторах 
определялись плоские, рубцово-измененные 
фильтрационные подушки. При открытоуголь-
ной глаукоме у 2 пациентов отмечен псевдоэк-
сфолиативный синдром и слабость цинновых 
связок, что проявлялось в выраженном факодо-
незе, у 3 – узкий ригидный зрачок. При неова-
скулярной глаукоме у 3 больных отмечены еди-
ничные спайки между радужкой и хрусталиком, 
у 2 – прогрессирование пролиферативной ангио-
ретинопатии и рубеоза радужки. При посттрав-
матической глаукоме в 2 случаях – постконтузи-
онный факодонез, в 1 – рубец роговицы.

Результаты и обсуждение
Особых сложностей в технике проведения 

операции не было. При наличии слабости свя-
зочного аппарата хрусталика факоэмульсифика-
цию выполняли при помощи вспомогательных 
средств: ирис-ретракторов и внутрикапсульных 
колец. Успешная имплантация гибких акри-
ловых ИОЛ – Acrysof Natural (Alcon, США) и 
Centrflex (Rayner, Великобритания) и их цен-
трация были осуществлены во всех 19 глазах. 
Пациентам была назначена общая и местная 
противовоспалительная терапия.

В ходе проведения факоэмульсификации 
возникли следующие осложнения. При разде-
лении задних синехий наблюдалась травматиза-
ция сфинктера зрачка – на 3 глазах, геморрагии 
из травмированных сосудов радужки, которые 
были тампонированы высокомолекулярными 
вискоэластиками – в 3 случаях.

В послеоперационном периоде повышенное 
внутриглазное давление у всех пациентов было 
купировано и составляло в среднем 14,2±2,6 мм 
рт. ст. В раннем послеоперационном периоде не 
отмечена резкая гипотония, которая наиболее 
опасна для зрительных функций. Чрезмерный 
отток жидкости был ограничен клапанным ме-
ханизмом дренажного устройства. 

Отличительной особенностью комбинации 
факоэмульсификации и имплантации клапана 
Ahmed по сравнению сочетания с фистулизирую-
щими операциями было отсутствие воспалитель-
ных и геморрагических осложнений.

После операции острота зрения повысилась 
до 0,1 на 6 глазах, от 0,2 до 0,5 – в 10 глазах и от 
0,6 до 0,7 – в 3 случаях. В отдаленные сроки на-
блюдения (от 6 месяцев до 2 лет) острота зрения 
снизилась в 2 глазах вследствие прогрессирова-
ния диабетической ретинопатии. В одном случае 
через 1,5 года произошла дислокация комплекса 
капсульный мешок, внутрикапсульное кольцо и 
ИОЛ. Проведена репозиция комплекса со скле-
ральной фиксацией и восстановлением исхо-
дных зрительных функций.

Фильтрационная подушка над клапаном 
Ahmed в течение 6 месяцев наблюдения оста-
валась увеличенной в объеме, затем происходи-
ло постепенное ограничение и контурирование 
тела клапана. В одном случае спустя 3 месяца 
после операции мы отметили транзиторную 
гипертензию, связанную с фиброзированием 
фильтрационной подушки. Спустя 12 месяцев 
наблюдения у 3 пациентов с неоваскулярной 
глаукомой повысилось ВГД, компенсировать 
которое удалось назначением местной гипо-
тензивной терапии. Ни в одном случае не от-
метили формирования кисты фильтрационной 
подушки.

Вывод
Одномоментная факоэмульсификация 

осложненной катаракты и имплантация клапа-
на Ahmed у пациентов с рефрактерной глауко-

Одномоментная факоэмульсификация катаракты ...Хуснитдинов И.И., бикбов М.М.
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мой позволяет добиться улучшения зрительных 
функций при одновременной компенсации вну-
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Актуальность
Для создания максимального косметиче-

ского эффекта после удаления глазного ябло-
ка важен индивидуальный подход к каждому 
пациенту.

В системе общего травматизма травма глаза 
и его придаточного аппарата занимают лиди-
рующие позиции [1]–[9]. При этом, страдают 
преимущественно молодые люди до 40 лет 
[10]. Энуклеация является серьезным рекон-
структивным хирургическим вмешательством 
и достаточно распространенной операцией [11], 
но по сути своей остается инвалидизирующей 
операцией, что обязывает нас добиться макси-
мальной лечебной и социальной реабилитации 
таких пациентов. Однако до 75 % энуклеаций 
производится без имплантации орбитального 
вкладыша. В связи с этим, несмотря на всю 
важность проблемы, качество произведенных 
операций зачастую остается неудовлетвори-
тельным [12]–[16].

Несколько десятилетий назад для достиже-
ния данной цели после операции производили 
формирование постэнуклеационной культи с 

прошиванием глазодвигательных мышц, затем 
использовали имплантаты, выбор которых был 
ограничен ввиду различных причин, в частности, 
высокому проценту осложнений в послеопера-
ционном периоде. В настоящее время благодаря 
развитию и совершенствованию офтальмохирур-
гии, достаточно широкому выбору орбитальных 
имплантатов различного происхождения, уровень 
и частота энуклеаций с формированием опорно-
двигательной культи значительно возросли. Для 
формирования опорно – двигательной культи су-
ществует множество различных видов импланта-
тов (синтетических и аллогенных) [17].

Ключевым моментом в профилактике и ле-
чении анофтальмического синдрома является 
выбор оптимального размера имплантата для 
каждого конкретного пациента [18].

Несмотря на то, что для формирования 
опорно-двигательной культи стали больше ис-
пользовать орбитальные имплантаты, единых и 
утвержденных стандартов по выбору размера и 
формы вкладыша не существует.

Среди имеющихся источников литературы 
мы не нашли объективных критериев в опреде-

УДК:617.76-089
Цурова Л.М.1,2, Милюдин Е.С.1,2,  Зельтер П.М.3, Канивец Н.В.1, Попов Н.В.3 

1Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского
2НИИ глазных болезней Самарского государственного медицинского университета

3Самарский государственный медицинский университет

НоВоЕ В ВыборЕ оПтиМаЛьНого раЗМЕра  
орбитаЛьНого иМПЛаНтата

В профилактике и лечении анофтальмического синдрома  важным является выбор оптималь-
ного размера имплантата для каждого конкретного пациента.

После энуклеации для формирования опорно-двигательной культи стали больше использо-
вать орбитальные имплантаты, единых и утвержденных стандартов по выбору размера и формы 
вкладыша не существует. Для создания максимального косметического эффекта после удаления 
глазного яблока важен индивидуальный подход к каждому пациенту.

В нашем исследовании мы использовали компьютерную томографию орбит, ультразвуковую 
биометрию глазных яблок и  рентгенографию лицевого черепа для расчета оптимального размеров 
костного орбитального вкладыша с учетом анатомических параметров орбиты. В исследовании 
участвовало 60 пациентов, без патологии органа зрения, разделенных на три группы в зависимости 
от метода диагностического исследования. Возраст варьировал от 30 до 75 лет. анализ получен-
ных результатов диагностических исследований позволил нам разработать новые оптимальные 
размеры костного орбитального имплантата. Костный орбитальный вкладыш, представляющий 
собой костный блок с  цилиндрической формой и пористой структурой, имел три типоразмера.

таким образом, проведенные нами исследования показали, что костный орбитальный им-
плантат, оптимальные размеры которого были разработаны в результате диагностических ис-
следований, позволит нам создать хороший функциональный и косметический результат после 
энуклеации. а предложенный нами комплекс исследований орбиты (компьютерная томография 
орбит, ультразвуковая биометрия глазных яблок и рентгенография лицевого черепа) является 
оптимальным набором изучения для расчета индивидуального типоразмера костного орбиталь-
ного  имплантата.  

Ключевые слова: энуклеация, костный орбитальный вкладыш, компьютерная томография 
орбит, ультразвуковая биометрия, рентгенография лицевого черепа, опорно – двигательная 
культя. 
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лении размеров имплантата. В нашем исследо-
вании мы использовали – компьютерную то-
мографию орбит, ультразвуковую биометрию 
глазных яблок и рентгенографию лицевого че-
репа для расчета оптимального размеров кост-
ного орбитального вкладыша с учетом анато-
мических параметров орбиты.

Цель
Разработка способа определения наиболее 

оптимального размера орбитального имплан-
тата с использованием различных методов 
диагностики, с последующим изготовлением 
на основе полученных данных костного орби-
тального имплантата.

Материалы и методы
Для определения анатомических параме-

тров орбиты, необходимых нам для разработки 
оптимальных размеров имплантата мы исполь-
зовали следующие методы диагностики: ком-
пьютерную томографию орбит, ультразвуковую 
биометрию глазных яблок и рентгенографию 
лицевого черепа в двух проекциях (прямой и 
боковой). 

Компьютерно-томографическое исследо-
вание проводилось в кабинете компьютерной 
томографии Клиник ГБОУ ВПО СамГМУ на 
мультисрезовом томографе Aqulion 32 (Toshiba, 
Япония). Исследования проводили в аксиальной 
проекции, шаг сканирования составил 1,0 мм, 
толщина среза 0,5 мм при напряжении на рент-
геновской трубке 120 кВ, сила тока составила 
90 мА. Далее на рабочей станции производили 
мультипланарную и 3D-реконструкции получен-
ных томограмм.

Ультразвуковую биометрию выполняли в 
диагностическом отделении ГБУЗ СОКОБ им. 
Т.И. Ерошевского на ультразвуковом диагности-
чексом приборе (Tormey 6000, Япония), иссле-
дования проводились ультразвуковым датчиком 
с мощностью волн 10 МГц. Рентгенографию че-
репа в двух проекциях (прямой и боковой) про-
водили в рентгенологическом кабинете ГБУЗ 
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского на рентгенодиаг-
ностическом аппарате с цифровой обработкой 
ddR Modulaire Plus фирмы Swissray.

В исследовании участвовало 60 пациентов, 
без патологии органа зрения, разделенных на 
три группы в зависимости от метода диагно-

стического исследования. Возраст варьировал 
от 30 до 75 лет.

1 группа – 20 человек, из них 13 мужчин и 
7 женщин, которым проводили компьютерную 
томографию орбит (рис. 1, 2 цветная вкладка). 
Мы изучали анатомические параметры орбит, 
имеющих по нашему мнению наибольшее значе-
ние в выборе оптимального размера имплантата. 
Из них – высота входа в орбиту, ширина входа в 
орбиту, высота орбиты у заднего полюса глазного 
яблока, ширина орбиты у заднего полюса глазно-
го яблока, глубина орбиты (от входа орбиты до 
заднего полюса глазного яблока), переднезадняя 
длина глазного яблока, межзрачковое расстоя-
ние между глазными яблоками (рис. 3, цветная 
вкладка). После обработки полученных данных 
компьютерной томографии мы определили сред-
ние значения исследуемых анатомических пара-
метров орбиты (табл. 1). 

2 группа – 20 человек, из них 12 мужчин и 
8 женщин, которым проводили ультразвуковую 
биометрию глазных яблок, в ходе сканирования 
исследовали параметры переднезадней длины 
глазных яблок (рис. 4, цветная вкладка). После 
обработки данных ультразвуковой биометрии 
получены средние значения переднезадней дли-
ны глазных яблок (табл. 2).

3 группа – 20 человек, из них 11 женщин, 9 
мужчин, которым в ходе рентгенографии лице-
вого черепа в двух проекциях (прямой и боко-
вой) изучали следующие анатомические пара-
метры : ширина входа в орбиту, высота входа в 
орбиту, глубина орбиты (рис. 5, цветная вкладка). 
После обработки данных рентгенографии орбит 
получены средние значения анатомических па-
раметров орбиты (табл. 3).

Результаты и обсуждение
После анализа всех полученных данных 

диагностических исследований – компьютер-
ной томографии орбит, ультразвуковой биоме-
трии глазных яблок и рентгенографии лицевого 
черепа, для разработки наиболее оптимальных 
размеров орбитального имплантата из аллоген-
ной кости было выполнено 3D – моделирование 
опорно – двигательной культи в орбите и обра-
ботка данных на станке с числовым программ-
ным управлением.

В результате нашего исследования были 
разработаны наиболее оптимальные размеры 
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орбитального имплантата, представляющего 
собой аллотрансплант в виде блока из аллоген-
ной губчатой кости. 

Костный орбитальный имплантат, пред-
ставляющий собой костный блок с цилиндриче-
ской формой и пористой структурой, имел три 
типоразмера (рис. 6, цветная вкладка): 1) длина 
16 мм, ширина 16 мм; 2) длина 18 мм, ширина 
18 мм; 3) длина 20 мм, ширина 20 мм.

Таким образом, полученные и обработан-
ные данные компьютерной томографии орбит, 
ультразвуковой биометрии глазных яблок и 
рентгенографии лицевого черепа оказались до-
статочными для применения метода компьютер-
ного 3D – моделирования опорно–двигательной 
культи с целью создания оптимальных типораз-
меров орбитального костного имплантата.

Выводы
Предложенный нами комплекс исследо-

ваний орбиты (компьютерная томография ор-
бит, ультразвуковая биометрия глазных яблок 
и рентгенография лицевого черепа) является 
оптимальным набором изучения для расчета 
индивидуального типоразмера костного орби-
тального имплантата. 

Выполненные нами комплексные исследо-
вания у группы пациентов с различными анато-
мическими параметрами орбиты и статистиче-
ская обработка полученных данных позволила 
нам использовать метод цифрового прототипи-
рования с компьютерным моделированием фор-
мы и размеров орбитальной полости, и предло-
жить три типоразмера костного орбитального 
имплантата для массового производства.

10.09.2015

Таблица 1. Результаты  статистической обработки данных компьютерной томографии орбит

высота 
входа

ширина 
входа

высота 
входа у ЗП

ширина 
орбиты у ЗП

глубина 
орбиты до ЗП

ПЗО МЗР

среднее 
значение

32,8 34,0 28,1 25,9 23,4 23,11 63,8

среднее квадр. 
отклонение

1,51 1,16 2,69 1,09 1,68 1,24 3,26

средняя 
ошибка

1,55 1,19 2,76 1,12 2,2 1,27 3,34

Таблица 3. Результаты  статистической обработки данных рентгенографии орбит

ширина входа в орбиту высота входа в орбиту глубина орбиты

среднее значение 34,0 32,8 43.5

среднее квадр. отклонение 1,16 1,51 1.68

средняя ошибка 1,19 1.55 1,7

Таблица 2. Результаты  статистической обработки данных ультразвуковой биометрии глазных яблок.

среднее значение среднее квадр. отклонение Средняя ошибка

23,11 1,24 1,27
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Актуальность
Известно, что наиболее тяжелым специфи-

ческим поражением органа зрения при сахар-
ном диабете является пролиферативная диа-
бетическая ретинопатия (ПДР). Исследования 
последних лет показали, что значимую роль в 
патогенезе ПДР играет прогрессивное нарас-
тание содержания фактора роста сосудистого 
эндотелия и дисбаланс биологически активных 
молекул, обладающих пролиферативной, ани-
гиогенной и антиангиогенной активностью [1], 
[4], [6], [8], [9], [13], [14].

В научных публикациях обсуждается зна-
чимость в механизмах развития ПДР актив-
ности воспалительного процесса и иммунного 
реагирования, дисбаланса различных классов 
цитокинов, матричных металлопротеиназ и 
молекул клеточной и межклеточной адгезии и 
других биологически активных субстанций [2], 
[3], [5], [7], [10]–[12].

Однако, приходится констатировать, что 
многие аспекты патогенеза ПДР остаются не-
достаточно исследованными, а сведения, ка-

сающиеся взаимосвязи активности процессов 
ангиопролиферации с воспалением и наруше-
нием иммунного реагирования остаются диску-
табельными и требуют дальнейшего изучения. 
Все вышеизложенное позволило сформулиро-
вать цель настоящего исследования.

Цель исследования: 
Изучить взаимосвязь местного иммуново-

спалительного и пролиферативного процессов 
в механизмах развития пролиферативной диа-
бетической ретинопатией.

Материалы и методы 
Было обследовано 63 пациента (63 глаза) 

прошедших хирургическое лечение по пово-
ду тракционной отслойки сетчатки. Основную 
группу составили 38 пациентов (38 глаз) с ПДР 
и тракционной отслойкой сетчатки. Средний 
возраст пациентов 50.5±3.2 года (46–62 года). 
Количество женщин в группе – 22, мужчин – 
16. Сахарный диабет 1 типа был у 8 пациентов. 
Сахарный диабет 2 типа – у 30 пациентов. Стаж 
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В настоящее время обсуждается значимость активности воспалительного процесса, иммун-
ного реагирования, дисбаланса цитокинов и других биологически активных веществ в механизмах 
развития пролиферативной диабетической ретинопатии, однако, многие аспекты ее патогенеза 
остаются недостаточно исследованными. Кроме того, вопросы взаимосвязи между активностью 
воспалительного процесса, сосудистой пролиферации и нарушениями иммунного реагирования в 
патогенезе пролиферативной диабетической ретинопатии остаются дискутабельными и требуют 
углубленного изучения. 

В результате проведенного исследования была установлена значимость местного воспали-
тельного и пролиферативного процессов, а также активации иммунного реагирования в патогенезе 
пролиферативной диабетической ретинопатии, что подтверждается наличием в стекловидном 
теле  достоверно  высоких  концентраций  интерлейкинов  4,  6,  8,  17А,  фактора  роста  эндотелия 
сосудов,  моноцитарного  хемотаксического  белка-1,  трансформирующего  фактора  роста  бета 
2,  фактора  роста  пигментного  эпителия  и  sIgA.  Статистический  анализ  позволил  установить 
наличие  достоверных  коррелятивных  взаимосвязей  между  маркерами,  отражающими  актив-
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PEDF и ИЛ-8 (r=0.58, p<0.05); ИЛ-17A и ИЛ-8 (r=0.59, p<0.05); ИЛ-17A и ИЛ-4 (r=0.62, p<0.05); 
ИЛ-8 ИЛ-4 (r=0.71, p<0.01) и др.). 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между развитием местного 
иммуновоспалительного и пролиферативного процессов в механизмах развития пролифератив-
ной диабетической ретинопатии.
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заболевания сахарным диабетом у всех паци-
ентов был более 8 лет (8–16 лет). Содержание 
гликозилированного гемоглобина HbA1c соста-
вило 9.9 % (6.9 % – 12.2 %). Группу сравнения 
составили 25 пациентов (25 глаз) с тракционной 
отслойкой сетчатки, не болевших сахарным диа-
бетом и, соответственно, не имевших признаков 
диабетической ретинопатии. Средний возраст 
пациентов – 53.5±2.6 лет. Количество женщин 
в группе – 12, мужчин – 13. Выбор групп позво-
лил при сходном уровне повреждения, связан-
ного с отслойкой сетчатки, связать изменения 
концентраций изучаемых показателей в основ-
ной группе с наличием у пациентов ПДР. 

Диагноз ПДР выставлен на основании об-
следования, включающего: визометрию, опре-
деление границ поля зрения и наличия скотом, 
бинокулярной офтальмоскопии, щелевой лам-
пы, двухмерного ультразвукового сканирова-
ния. Критерием включения в основную группу 
пациентов являлось наличие у них сахарного 
диабета и пролиферативной диабетической 
ретинопатии. Критерием включения в группу 
сравнения явилось отсутствие у пациентов са-
харного диабета и ПДР. Критерием исключения 
для обеих групп являлось наличие у пациентов 
острых и обострения хронических воспалитель-
ных заболеваний органа зрения, ПОУГ, увеита 
различной этиологии, аутоиммунных и опухо-
левых процессов любой локализации. 

В качестве исследуемого материала ис-
пользовалось стекловидное тело, забранное на 
начальных этапах витрэктомии. Полученный 
биологический материал помещался в пробирки 
и центрифугировался в течение 10 минут при 
1500 rpm, образовавшийся надосадочный слой 
помещался в пластиковые пробирки, заморажи-

вался при -70 С и, в дальнейшем, использовался 
для лабораторной диагностики.

Определение фактора роста эндотелия со-
судов (VEGF), моноцитарного хемотаксиче-
ского белка-1 (МСР-1) и sIgA в стекловидном 
теле выполнялось на тест-системах для имму-
ноферментного анализа производства «Вектор-
Бест», Россия. Определение интерлейкинов 
4, 6, 8, 10, 17А в стекловидном теле выполня-
лось на тест-системах для иммуноферментно-
го анализа производства «Цитокин», Россия. 
Определение Трансформирующего фактора 
роста бета 2 (TGF-β2) выполнялось методом 
иммуноферментного анализа на тест-системах 
DRG-diagnostics (Германия). Определение фак-
тора роста пигментного эпителия (PEDF) в сте-
кловидном теле выполнялось на тест-системах 
для иммуноферментного анализа производства 
CUSABIO, КНР. Результаты иммунофермент-
ного анализа регистрировали на вертикальном 
фотометре «Униплан» Россия при длине волны 
450 нм.

Статистическая обработка полученных 
данных. Полученные цифровые данные были 
подвергнуты статистическому анализу и пред-
ставлены в виде таблиц. Анализ данных про-
водили с помощью пакета прикладных про-
грамм Статистика 10 производства StatSoft Inc. 
Значимость различий вариационных рядов в 
несвязанных выборках оценивали с помощью 
критерия Манна-Уитни. Корреляция показате-
лей вычислялась по методу Спирмена. Данные 
в таблицах представлены в виде M±m, где M – 
средняя, m – ошибка средней. Достоверным 
считали различие между сравниваемыми ряда-
ми с уровнем достоверной вероятности 95 % 
(р<0.05).

Таблица 1  Содержание изучаемых показателей в стекловидном теле пациентов обследованных групп (М ± m)

Показатель Группа сравнения n=25 Основная группа n=38
VEGF, нг/мл 88.8±27.7 1520.1 ± 178.3*
TGF-é2 пг/мл 2921±49.3 4929±395.0
PEDF, пг/мл 190.4± 8.3 279.1±42.7*

ИЛ-17А, пг/мл 67.6 ± 4.6 311.2 ± 98.2*
ИЛ-6, пг/мл 32.8± 8.7 64,2 ± 14.6*
ИЛ-8, пг/мл 28.7±1.23 55.4±16.7*

ИЛ-10, пг/мл        4.47±0.24         4.43±0.69
MCP-1, пг/мл 447.1±35.8 990.6±108.6
ИЛ-4, пг/мл 8.1 ± 0.5 32.5 ± 9.4*
sIgA, мг/мл 0.96±0.05 1.43±0.13 *

* — отличие от величины соответствующего показателя группы сравнения достоверно при p < 0.05.
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Взаимосвязь между активностью местного воспалительного ...Черных д.В. и др.

В результате проведенного исследования 
были получены результаты представленные в 
таблице 1.

Проведенное исследование показало, что 
в механизмах развития пролиферативной диа-
бетической ретинопатии значимую роль играет 
активность местного иммуновоспалительного 
процесса, о чем свидетельствуют достоверно 
высокие, относительно величин изучаемых 
показателей в группе сравнения, уровни содер-
жания провоспалительных цитокинов ИЛ-17А, 
ИЛ-8, ИЛ-6, МСР-1, а также и индуктора гумо-
рального звена иммунной системы ИЛ-4 и sI-gA 
в стекловидном теле. Указанные процессы про-
исходят на фоне активации сосудистой проли-
ферации и проявляются более чем 17-кратным 
повышением содержания фактора роста эндо-
телия сосудов и трансформирующего факто-
ра роста β2. Повышение содержания фактора 
роста пигментного эпителия в стекловидном 
теле пациентов основной группы можно рас-
ценивать, как компенсаторное и направленное 
на подавление ангиопролиферации, однако, не 
эффективное.

Для оценки наличия взаимосвязей между 
изучаемыми патологическими процессами в 
механизмах развития ПДР, был проведен кор-
реляционный анализ полученных данных, ре-
зультаты которого представлены в таблице 2. 
Прямая достоверная коррелятивная взаимосвязь 

между концентрациями VEGF и TGF-β2 (r=0.46, 
p<0.05), свидетельствующая сопряженности 
синтеза этих факторов роста, механизмах раз-
вития ПДР и подтверждает предположение об 
участии TGF-β2 в процессах неоангиогенеза у 
пациентов с изучаемым патологическим про-
цессом. 

Прямые достоверные коррелятивные взаи-
мосвязи между концентрациями VEGF и про-
воспалительного цитокина ИЛ-17A (r=0.45, 
p<0.05) и VEGF и провоспалительного цито-
кина ИЛ-8 (r=0.45, p<0.05), свидетельствуют 
о взаимосвязи местного воспалительного про-
цесса и неоангиогенеза в механизмах развития 
ПДР и возможной триггерной роли воспаления 
в активации сосудистой пролиферации.

Прямые достоверные коррелятивные взаи-
мосвязи между концентрациями PEDF и про-
воспалительного цитокина ИЛ-17A (r=0.48, 
p<0.05) и между концентрациями PEDF и 
провоспалительного хемокина ИЛ-8 (r=0.58, 
p<0.05). Установленные взаимосвязи отражают 
развитие компенсаторных реакций в патогенезе 
ПДР, направленных на подавление активности 
местного воспалительного процесса и сосуди-
стой пролиферации.

Прямые достоверные коррелятивные вза-
имосвязи между концентрациями провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-17A и ИЛ-8 (r=0.59, 
p<0.05) и между концентрациями моноцитар-

Таблица 2.  Коррелятивные взаимосвязи между изучаемыми показателями в стекловидном 
теле пациентов с ПДР

Показатель 1 Показатель 2
Коэффициент
корреляции (r)

Достоверность
(p)

VEGF ИЛ-17A 0.45 р<0.05
VEGF ИЛ-8 0.48 р<0.05
VEGF ИЛ-10 0.46 р<0.05
VEGF ИЛ-4 0.51 р<0.05
VEGF TGF-é2 0.46 р<0.05
PEDF MCP-1 0.72 р<0.01
PEDF ИЛ-17A 0.48 р<0.05
PEDF ИЛ-8 0.58 р<0.04
PEDF ИЛ-10 0.6 р<0.04

ИЛ-17A ИЛ-8 0.59 р<0.04
ИЛ-17A ИЛ-4 0.65 р<0.02
ИЛ-17A ИЛ-10 0.56 р<0.04

ИЛ-8 MCP-1 0.45 р<0.05
ИЛ-8 ИЛ-4 0.71 р<0.01
ИЛ-8 ИЛ-10 0.51 р<0.04

ИЛ-10 ИЛ-4 0.52 р<0.04
TGF-é2 ИЛ-10 0.6 р<0.02
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ного хемотаксического белка-1, и провоспа-
лительного цитокина ИЛ-8, (r=0.45, p<0.05), 
что свидетельствует о сопряженности синтеза 
провоспалительных цитокинов в механизмах 
развития местного воспалительного процесса 
у пациентов с ПДР.

Прямые достоверные коррелятивные вза-
имосвязи между концентрациями провоспа-
лительного цитокина ИЛ-17A и обладающего 
противовоспалительными свойствами индук-
тора гуморального звена иммунной системы 
ИЛ-4 (r=0.62, p<0.05) и между концентрациями 
провоспалительного цитокина ИЛ-17A и об-
ладающего противовоспалительными и имму-
носупрессивными свойствами ИЛ-10 (r=0.56, 
p<0.04). Прямые достоверные коррелятивные 
взаимосвязи между концентрациями провос-
палительного цитокина ИЛ-8 и обладающего 
противовоспалительными свойствами индук-
тора гуморального звена иммунной системы 
ИЛ-4 (r=0.71, p<0.01) и между концентрация-
ми провоспалительного цитокина ИЛ-8 и об-
ладающего противовоспалительными и имму-
носупрессивными свойствами ИЛ-10 (r=0.51, 
p<0.04). Выявленные корреляционные взаимос-
вязи свидетельствуют о сопряженности синтеза 

провоспалительных и противоспалительных 
цитокинов в механизмах развития местного вос-
палительного процесса у пациентов с пролифе-
ративной диабетической ретинопатией.

Несомненный интерес вызывает наличие в 
основной группе пациентов с ПДР прямой до-
стоверной коррелятивной взаимосвязи между 
концентрациями фактора роста эндотелия со-
судов и ИЛ-10 (r=0.46, p<0.05) и между концен-
трациями трансформирующего фактора роста 
β2 и ИЛ-10 (r=0.6, p<0.04).

Данные взаимосвязи могут, вероятно, слу-
жить подтверждением немногочисленных ли-
тературных данных, свидетельствующих о 
влиянии ИЛ-10 на регуляцию синтеза этих двух 
факторов роста, обладающих ангиогенной ак-
тивностью.

Выводы
Выявленные коррелятивные взаимосвязи 

между изучаемыми биологически активными 
молекулами свидетельствуют о сопряженности 
активности иммуновоспалительного, пролифе-
ративного процессов и сосудистой пролифера-
ции в патогенезе пролиферативной диабетиче-
ской ретинопатии.

10.09.2015
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Общепризнанно, что манифестирующим 
признаком гиперпролактинемии (ГПРЛ) явля-
ется повышение уровня гормона пролактина 
(ПРЛ), приводящего к целому симтомоком-
плексу в виде многих гинекологических сим-
птомов, наличии головных болей, нарушений 
функций зрения, обилия вегетативных жалоб 
и др. [2], [3], [12].

По классификации ВОЗ среди причин, 
приводящих к патологической ГПРЛ, на пер-
вом месте находятся органические поражения 
гипоталамо-гипофизарного уровня, морфологи-
ческим субстратом которых являются пролак-
тинсинтезирующие опухоли гипофиза (макро – 
и микропролактиномы) [4], [7]–[9]. 

Однако в своей практической деятельно-
сти врач зачастую сталкивается с диссонансом 
между уровнем ПРЛ в сыворотке крови и вы-
раженностью клинических проявлений данной 
патологии, в том числе и офтальмологических, 
что существенно затрудняет раннюю диагно-

стику и соответственно прогноз самого заболе-
вания [5], [6], [13]. То же самое можно сказать 
и об офтальмологических проявлениях данной 
патологии: наблюдается полное несоответствие 
между уровнем ПРЛ и степенью выраженности 
офтальмологических симптомов [9], [12], [14].

Возможно, что общий высокий уровень 
ПРЛ сыворотки крови, как биохимический 
маркер сбоя в системе гипоталамус-гипофиз-
яичники, не всегда cвидетельствует в пользу 
органической патологии гипофиза [12]. Как и 
тот факт, что «субнормальный» уровень ПРЛ 
не должен успокаивать врача и пациентку, по-
скольку за этим может быть завуалирована се-
рьезная патология. Клиническая активность 
ПРЛ традиционно определяется общим его ко-
личеством, состоянием рецепторов в органах-
мишенях, и что особенно важно, по нашему 
мнению, это соотношением фракций ПРЛ, что 
возможно, существенно облегчит диагностику 
данной патологии [2], [8], [12]. 
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СОВРЕМЕННыЕ ОФТАЛьМОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ  

У ЖЕНщИН

Общепризнанно,  что  признаком  гиперпролактинемии  (ГПРЛ)  является  повышение  уровня 
гормона пролактина (ПРЛ). Возникает диссонанс между уровнем ПРЛ в сыворотке крови и выра-
женностью офтальмологических проявлений, и существенно затрудняет раннюю диагностику и 
прогноз заболевания. Учитывая особенности интракраниального расположения зрительных нервов, 
перекрест их в области хиазмы, и располагаясь рядом с гипофизом, поэтому функциональные и 
органические изменения могут сказываться на функциях зрительного анализатора. 

Обследовано 82 женщины (164 глаза) в возрасте от 16 до 36 лет, средний возраст был 26,1±2,3 
года. Обследование пациенток включало: общеклиническое, гинекологическое, офтальмологи-
ческое обследования. По результатам компьютерной периметрии Humphrey снижение пороговой 
чувствительности в верхне-назальных участках выявлено у 10 (12,2 %) женщин, битемпоральная 
гемианопсия в 71 (86,5 %) случаях, одностороннее темпоральное снижение – в 1 (1,3 %) случае. 
При периметрии Гольдмана ни у одного пациента не было выявлено ограничения полей зрения. 
При R-графии турецкого седла ретроселлярное обызвествление выявлено у 3 (3,6 %) женщин. При 
КТГ и МРТ головного мозга выявлена – пролактинома у 22 (26,8 %), наружная гидроцефалия – в 7 
(8,5 %) случаях. У 15 девушек был диагностирован гипоталамо-гипофизарный синдром, который в 
7 (8,5 %) случаях сопровождался изменением функции щитовидной железы. Лечение гормональ-
ного дисбаланса выполнялось назначением препарата Достинекс (по назначению гинеколога). 

Установлено, что у больных с гиперпролактинемией наиболее значимая диагностика – пери-
метрия Humphrеy. В 86,4 % случаях было обнаружено характерное снижение чувствительности 
сетчатки, что составило самую высокую достоверность метода по сравнению с R-графией турец-
кого седла (13,6 %). Важными симптомами пролактиномы гипофиза являются прогрессирование 
миопии в возрасте > 20 лет (27,3 %), наличие синдрома «сухого глаза» (все 100 % больных). Со-
временная офтальмологическая диагностика гиперпролактинемии являются наиболее ранними 
диагностическими критериями выявления и динамического наблюдения.  

Ключевые слова: гиперпролактинемия, офтальмологические симптомы, диагностика, гипер-
пролактинемия.
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Учитывая особенности интракраниального 
расположения зрительных нервов, частичный 
перекрест их в области хиазмы, которая рас-
полагается в непосредственной близости от ги-
пофиза и граничит с ним, то функциональные 
и тем более органические его изменения сразу 
могут сказываться на функциях зрительного 
анализатора [1], [10], [11]. Известно, что цен-
тральное зрение обеспечивается центрально 
расположенными аксонами или папилломаку-
лярным пучком зрительного нерва. Поэтому при 
патологии гипофиза центральное зрение стра-
дает на поздних этапах развития заболевания. 
В первую очередь страдает периферическое 
зрение, чаще всего это зона перекреста меди-
альных волокон зрительных нервов [4], [15]. 
Для исследования его используется периметрия 
на белый, зелёный, красный и синий цвета. По 
данным литературы, лишь только в 5 % случаев 
аденома гипофиза диагностируется при помощи 
периметрии Гольдмана [9], [13]. Важным иссле-
дованием считается рентгенография черепа (ту-
рецкого седла), компьютерная томография (КТ) 
головного мозга или магнитно-резонансная то-
мография (МРТ).

В связи с вышеизложенным, поиск новых 
более дифференцированных методов диагно-
стики ГПРЛ у женщин детородного возраста 
считаем обоснованным.

Цель работы
Изучить современные диагностические 

возможности раннего выявления гиперпролак-
тинемии у женщин детородного возраста.

Материал и методы
Обследовано 82 женщины (164 глаза) в 

возрасте от 16 до 36 лет, средний возраст был 
26,1±2,3 года. Комплексное обследование паци-
енток включало: общеклиническое, гинеколо-
гическое и офтальмологическое обследования, 
гормональные исследования, ультразвуковые 
методы исследования (УЗИ) органов малого 
таза, щитовидной железы и молочных желез, 
для подтверждения органической патологии 
гипофиза проводилась КТ головного мозга с 
внутривенным усилением или МРТ. 

Определение гормонального профиля па-
циенток включало: определение ПРЛ на 4–6 
дни месячных при сохраненном менструальном 

цикле, при аменорее – на момент обращения 
больной; фракционирование ПРЛ – методом 
хемилюминесценции.

Исследование функции зрительного ана-
лизатора включало визометрию, рефракто-
метрию, биомикроскопию, тонометрию, А и 
В-сканирование, пробу Ширмера, компьютер-
ную статическую периметрию Humphrey 740-
2218, оптическую когерентную томографию 
сетчатки и зрительного нерва (ОКТ) на при-
боре Stratus OCT-3000. Офтальмоскопия осу-
ществлялась волоконным офтальмоскопом с 
линзами Гольдмана или Volk (78D, 90 D). Все 
больные были консультированы эндокриноло-
гом, невропатологом и нейрохирургом.

Как известно, компьютерная периметрия 
даёт возможность провести полное пороговое 
тестирование полей зрения, качественно оце-
нить глубину поражения, что значительно рас-
ширяет диагностические возможности метода 
в сравнении с над пороговым тестированием 
(традиционная периметрия Гольдмана), и ран-
ние дефекты полей зрения могут быть пропу-
щены, а при небольших дефектах поля зрения 
невозможно качественно определить глубину 
поражения [6], [13], [14]. 

Для сравнения исследовали зрительные 
функции и уровень гормонов здоровым женщи-
нам в возрастном диапазоне. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью про-
граммы «Statistic 5.0 for Windows». 

Результаты и их обсуждение
При проведении первичного гормональ-

ного обследования выявлены следующие дан-
ные: колебания общего уровня ПРЛ состави-
ли 850–3000 мМЕ/л (норма 300–500 мМЕ/л); 
в 70 % уровень ПРЛ колебался в интервале 
850–1300 мМЕ/л; процентный состав низко-
молекулярного ПРЛ по отношению к общему 
числу ПРЛ должен быть не более 70 %, а в 
группе исследованных женщин он составил: 
< 90–100 % в 60 % случаях; < 80–90 % в 30 % 
cлучаях; < 70–80 % в 10 %, т. е. в подавляю-
щем большинстве отмечается преобладание 
низкомолекулярных фракций ПРЛ, причем 
наиболее высокие цифры его были у больных 
с ГПРЛ, что подтверждает диагностическую 
ценность деления уровня общего пролактина 
на его составляющие.

Современные офтальмодиагностические возможности ...Чистякова С.В., Каеткина Е.В.
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Основные манифестирующие симптомы 
гиперпролактинемии у исследованных женщин 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, основными сим-
птомами ГПРЛ являются: боль и нагрубание 
молочных желез (100 % женщин), нарушение 
овариально-менструального цикла (100 % боль-
ных), мастопатия (71,9 %), кистозная дегенера-
ция яичников (45,1 %), бесплодие (26,8 %). 

При офтальмологическом исследовании 
все больные предъявляли жалобы на покрас-
нение, сухость глаз, жжение в глазах, раннюю 
зрительную утомляемость, в 6 случаях отмеча-
лось резкое снижение зрения вдаль в возрасте 
старше 20 лет (табл. 2).

Таким образом, в группе исследованных 
женщин (табл. 2) было выявлено: синдром «Су-
хого глаза» в 100 % случаев, застойные диски 
зрительных нервов обоих глаз в 36,6 % случаев, 
прогрессирующая миопия в возрасте > 20 лет в 
28 % случаев, впервые выявлена миопия слабой 
степени в 18,3 % случаев, ангиопатия сетчатки 
у 18,3 % больных, субатрофия зрительных не-
рвов обоих глаз в 13,4 % случаев. 

По результатам компьютерной статической 
периметрии Humphrey (табл. 2) снижение по-
роговой чувствительности в верхне-назальных 
участках полей зрения от 20–60˚ выявлено у 10 
(12,2 %) женщин (по результату MD), битем-
поральная гемианопсия в 71 (86,5 %) случаев, 
одностороннее темпоральное снижение порого-

Таблица 1. Основные симптомы заболевания  
у женщин с гиперпролактинемией

Клинический признак
Число больных
n=82 абс. %

Боль и нагрубание молочных 
желёз

82 100

Нарушение овар.-менстр. цикла 82 100
Галакторея 18 21,9
Болезненные mensis 45 54,8
Мастопатия 
(подтверждённая УЗИ)

59 71,9

Кистозная дегенерация 
яичников 

37 45,1

Бесплодие в анамнезе 22 26,8

вой чувствительности в 1 (1,3 %) случае, то есть 
имеется последовательность по Меркулову-
Соколовой [3], [13], при которой имеется чет-
кая очередность выпадения полей зрения при 
данной патологии гипофиза при периметрии 
Гольдмана. При исследовании пороговой чув-
ствительности сетчатки периметром Humphrеy 
мы обнаружили такую же последовательность. 
При периметрии Гольдмана ни у одного пациен-
та не было выявлено ограничения полей зрения, 
надпороговая чувствительность сетчатки была 
в пределах нормы.

При обычной офтальмоскопии с помощью 
волоконного офтальмоскопа патологии диска 
зрительного нерва не было обнаружено, так 
как видимые изменения расценивались как ва-
риант нормы. 

Таблица 2. Офтальмологические симптомы у больных с гиперпролактинемией

Офтальмологические симптомы у исследованных больных:
Число больных

n = 82 абс. в %

1. Изменения  в пороговой чувствительности выявленные 
с помощью периметрии Humphrеy от 20-60é:

82 100

А). Битемпоральная гемианопсия 71 86,5

В). Снижение пороговой чувствительности  в верхне-назальных участках 
полей зрения 

10 12,2

С). Назальное снижение пороговой чувствительности  сетчатки одного глаза 
от 20-60é

1 1,3

2. Периметрия Гольдмана 0 0

3. Синдром «Сухого глаза» 82 100

4. Прогрессирующая миопия в возрасте > 20 лет 23 28

5. Миопия слабой степени выявленная впервые 15 18,3

6. Ангиопатия сетчатки 15 18,3

7. Застойные диски зрительных нервов 30 36,6

8. Субатрофия зрительных нервов 11 13,4
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При исследовании с помощью фундус-линз 
в 11 (13,4 %) случаях была выявлена субатрофия 
зрительных нервов обоих глаз с расширением 
физиологической экскавации КЭ>0,4, при нор-
ме 0,3 и в 30 (36,6 %) случаях начальные застой-
ные диски зрительных нервов, что подтвердили 
при оптической когерентной томографии (ОКТ) 
дисков зрительных нервов. 

При R-графии турецкого седла ретросел-
лярное обызвествление выявлено только у 3 
(3,6 %) женщин. При КТГ и МРТ головного 
мозга (в том числе с внутривенным усилением 
с помощью контраста) выявлена аденома гипо-
физа – пролактинома у 22 (26,8 %) больных раз-
мером от 2 мм до 8–9 мм, наружная гидроцефа-
лия (врожденного генеза) – в 7 (8,5 %) случаях, 
которая была случайной находкой в результате 
углубленного исследования и клинически боль-
ше ничем не проявлялись. У 15 девушек был 
эндокринологом диагностирован гипоталамо-
гипофизарный синдром подросткового перио-
да, который в 7 (8,5 %) случаях сопровождался 
изменением функции щитовидной железы и 
характерными растяжками на коже живота. 

У остальных больных с нарушением по-
роговой чувствительности сетчатки, по всей 
вероятности, имелись микропролактиномы, но 
могли быть диагностированы при более чув-
ствительном МРТ (возможно 32-х спиральной). 
Выявленные микроаденомы при своевременной 
адекватной гормональной коррекции (препара-
том Достинекс по назначению гинеколога и эн-
докринолога) остановились в своем развитии и 
даже исчезли, что было прослежено при МРТ ди-
агностике и при офтальмологическом исследова-
нии в динамике лечения заболевания и позволило 
избежать в последующем нейрохирургического 

лечения и восстановить нормальный офтальмо-
логический и гинекологический статусы.

Выводы
Установлено, что у женщин детородного 

возраста при гиперпролактинемии в результате 
деления уровня общего пролактина на его со-
ставляющие, отмечается существенное преоб-
ладание низкомолекулярных фракций ПРЛ, что 
безусловно имеет важную роль в диагностике 
заболевания.

При офтальмологическом исследовании 
больных с гиперпролактинемией наиболее 
важное значение в диагностике имеет компью-
терная статическая периметрия Humphrеy – в 
86,4 % случаев было обнаружено характерное 
снижение пороговой чувствительности сет-
чатки, что составило самую высокую досто-
верность метода по сравнению с R – графией 
турецкого седла (13,6 %), КТГ и МРТ (27,3 %) 
головного мозга.

Информативными являются такие исследо-
вания как офтальмоскопия с помощью фундус-
линз, ОКТ-диагностика дисков зрительных 
нервов. Важными симптомами пролактиномы 
гипофиза являются прогрессирование миопии 
в возрасте >20 лет (27,3 %), наличие синдрома 
«сухого глаза» (все 100 % больных).

Таким образом, современная офтальмоло-
гическая диагностика гиперпролактинемии в 
комплексе с методом фракционирования обще-
го пролактина с определением низкомолеку-
лярной фракции являются наиболее ранними 
диагностическими критериями выявления и ди-
намического наблюдения, факторами прогноза 
органо-функциональных нарушений гипоталамо-
гипофизарной области головного мозга. 

10.09.2015
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Синдром сухого глаза (ССГ) – это ком-
плекс признаков выраженного или скрыто 
протекающего роговичного или роговично-
конъюнктивального ксероза, патогенетически 
обусловленного длительным нарушением ста-
бильности прероговичной слезной пленки. На 
сегодняшний день можно утверждать, что он 
является следствием разнородных причин, в 
частности местной или системной патологии, 
возрастного увядания организма, негативного 
влияния на поверхностные структуры глаза не-
которых факторов внешней среды, системати-
ческого приема больными фармакологических 
средств определенного состава и т. д. [1].

Симптомы ССГ варьируют от незначитель-
ного раздражения глаз до выраженного диском-
форта, светобоязни и даже снижения зрения. 
Клинические признаки ССГ включают в себя 
уменьшение слезопродукции, нестабильность 
слезной пленки, увеличение скорости испаре-
ния, увеличение осмолярности слезы и воспа-
лительного процесса на глазной поверхности. 

Лазерный интрастромальный кератомилез 
in situ (ЛАЗИК) является безопасным и эффек-
тивным методом коррекции аномалий рефрак-
ции [2]. Несмотря на это, у 95 % пациентов 
перенесших процедуру лазерного кератомиле-
за отмечаются те или иные признаки синдрома 

сухого глаза [3]. Хотя большинство симптомов 
ССГ в раннем послеоперационном периоде 
носят транзиторный характер, в некоторых 
случаях наблюдается развитие хронического 
синдрома сухого глаза, плохо поддающегося 
традиционной терапии.

ССГ довольно часто встречается у пациен-
тов до проведения процедуры ЛАЗИК, особенно 
у лиц длительно пользующихся контактными 
линзами, что собственно и вынуждает их искать 
альтернативные методы коррекции. По данным 
различных авторов, частота синдрома сухого 
глаза у пациентов, планирующих ЛАЗИК, со-
ставляет от 38 % до 75 % случаев [4], [5].

Чаще всего ССГ развивается в раннем по-
слеоперационном периоде, до 95 % пациентов 
отмечают те или иные симптомы сразу после 
процедуры [3], [6]–[9]. Через месяц после опе-
рации ССГ сохраняется у 60 % больных [3], [7]. 
Пик проявлений – 3–4 месяцы. В последую-
щие 6–12 месяцев большая часть симптомов 
исчезает.

Несмотря на это, у части пациентов ССГ 
сохраняется на протяжении более длительного 
срока, значительно снижая качество жизни по-
сле ЛАЗИК.

Изучению синдрома «сухого глаза» посвя-
щено большое количество исследований отече-
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ственных и зарубежных авторов, в которых с 
разных позиций рассматриваются патогенез и 
механизмы развития поражения роговицы, свя-
занные с нарушением слезопродукции. Несмо-
тря на продолжающиеся исследования причин 
этих нарушений, точный механизм развития 
синдрома «сухого глаза» и изъязвлений рого-
вицы при этом заболевании до сих пор не вы-
яснен [10]–[12]. Имеются указания на то, что 
в основе развития этой патологии лежит ком-
плексный, гетерогенный, многофакторный ме-
ханизм [13]–[15].

Нарушения слезной пленки, количествен-
ные и качественные, представляют собой толь-
ко легко выявляемую часть заболевания глаза, 
связанного с нарушением слезного функцио-
нального комплекса (ФСК). Последний вклю-
чает глазную поверхность, главную слезную 
железу и их нервно-рефлекторную взаимос-
вязь. Под глазной поверхностью (ГП) принято 
подразумевать конъюнктиву, роговицу, доба-
вочные слезные железы; мейбомиевы железы 
[16]. Нарушение любого из компонентов этой 
системы приводит к повреждению рефлектор-
ного взаимодействия элементов слезного ком-
плекса и развитию болезни, которая описыва-
ется под разными названиями: синдром сухого 
глаза, дисфункция слезной пленки, сухой 
глаз, болезнь сухого глаза, роговичный ксероз, 
роговично-конъюнктивальный ксероз, сухой 
кератоконъюнктивит. Каждое из названий по 
своему оправдано, под некоторыми из них про-
сматривается та или другая патофизиологиче-
ская особенность. Не вызывает сомнения, что 
результатом этих нарушений является ксероз 
конъюнктивы и роговицы, а вторичная инфек-
ция может привести к  потере зрения [17].

В последние годы формируется предполо-
жение, что, несмотря на различные этиологиче-
ские факторы, в основе патогенеза заболевания 
лежит единый цитокин/рецепторный процесс – 
воспаление. Представление о болезни сухо-
го глаза продвинулось от признания простого 
недостатка слезной жидкости до нарушения 
ее качества, и до таких аспектов, как рефлек-
торный слезный комплекс [18], [19], эпители-
альная дифференциация, гормональный статус, 
иммунная защита, функциональная анатомия 
глазной поверхности, функциональная слезная 
система [20], [21].

Диагностика ССГ, несмотря на его распро-
страненность, для практикующего врача все же 
представляют значительные трудности. Прежде 
всего, это связано с отсутствием четких клини-
ческих признаков и  единых диагностических 

тестов, подтверждающих диагноз, а также ге-
терогенностью заболевания [22].

В настоящее время существует несколько 
теорий относительно того, каким образом ЛА-
ЗИК способствует развитию ССГ. Основной 
причиной предполагается ятрогенное повреж-
дение иннервации роговицы. Во время проце-
дуры ЛАЗИК в процессе формирования рого-
вичного лоскута и дальнейшей абляции более 
глубоких слоев стромы повреждаются субэпи-
телиальное нервное сплетение и стромальные 
нервные окончания роговицы.

Так же обнаружено, что после процедуры 
ЛАЗИК уменьшается количество бокаловидных 
клеток конъюнктивы, возможно, вследствие по-
вреждающего воздействия вакуумного кольца, 
используемого при формировании роговичного 
лоскута. Причем, уменьшение количества бока-
ловидных клеток наблюдается в равной степе-
ни как при использовании микрокератома, так 
фемтосекундного лазера [23].

Послеоперационные воспалительные реак-
ции могут также способствовать развитию ССГ 
после ЛАЗИК [8]. Воспаление может усугубить 
уже существующее состояние сухого глаза, при-
вести к дестабилизации слезной пленки за счет 
цитокин-опосредованных реакций. Изменения 
глазной поверхности при ССГ связаны с хрони-
ческим воспалением и  наличием воспалитель-
ных цитокинов в слезной пленке и эпителиаль-
ных клетках конъюнктивы [24]. 

Вследствие изменения формы роговицы после 
ЛАЗИК нарушается анатомо-физиологическое 
соотношение между веками и глазной поверх-
ностью, что в свою очередь, ведет к нарушению 
распределения слезы во время моргания [3], 
[25]. К факторам риска развития ССГ можно от-
нести пол, возраст, использование контактных 
линз, факторы внешней среды, перенесенные 
воспалительные заболевания век, конъюнктивы, 
роговицы, системные заболевания. G.D.Navack 
[26] в своей работе отмечает, что у женщин 
ССГ развивается в 9 раз чаще, чем у мужчин. 
По данным большинства исследователей, по-
ловые гормоны оказывают влияние на глазную 
поверхность через их эффект на секрецию 
слезы, функцию мейбомиевых желез и бокало-
видные клетки конъюнктивы [27], [28]. Анализ 
результатов оценки слезной пленки в различ-
ных исследованиях позволяет сделать вывод, 
что среди женщин чаще возникают жалобы на 
сухость глаза и выявляются положительные 
тесты на ССГ, включая разрыв слезной пленки, 
окраску роговицы флюоресцеином, тест Шир-
мера [29]–[31].
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Все исследователи подчеркивают более 
высокую частоту выявления ССГ в старших 
возрастных группах. Так, если в целом пора-
женность населения ССГ составляет 2 %, то 
исследования старших возрастных групп дали 
более высокую распространенность (по дан-
ным разных исследователей): 20–49 лет – 33 %, 
30–60 лет – 11 %, старше 45 лет – 20 %, старше 
65 лет – 14,6 %, 48–91 лет – 14,4 %, старше 65 
лет – 23,5 %. Столь большой цифровой разброс 
определяется, прежде всего, различными крите-
риями для диагностики, от самодиагностики по 
субъективным показателям до полного набора 
объективных тестов [26], [32]–[34].

Негативные факторы внешней среды могут 
быть причиной возникновения т. н. «глазного 
офисного синдрома», подробно описанного в 
литературе. Слезные нарушения обычно про-
являются с раннего лета, или в любых закры-
тых помещениях (например, самолет), когда 
включаются кондиционеры и воздух циркули-
рует без пополнения влажности. Второй пик 
подъема обращаемости с жалобами на сухость 
отмечают зимой, когда в закрытых помещени-
ях работает отопление и в воздухе снижается 
влажность. Часто дефицит слезы, вызываемый 
этими условиями, маскируется усиленным 
компенсаторным слезотечением, которое па-
циентами больше замечается, чем симптомы 
сухости глаза. Электромагнитные излучения 
от мониторов телевизионных и компьютерных 
систем провоцируют возникновение т.н. «глаз-
ного мониторного» синдрома. Наряду с непо-
средственным воздействием сухого кондицио-
нированного воздуха, у таких людей, видимо, 
нарушается и секреция бокаловидных клеток 
конъюнктивы [35]–[37]. Перенесенные воспа-
лительные заболевания век, конъюнктивы, ро-
говицы, играют важную роль в возникновении 
ССГ [38], [39]. По данным литературы, высокая 
частота возникновения ССГ наблюдается после 
следующих офтальмоинфекций: бактериальные 
блефароконъюнктивиты – 87 %, аденовирусные 
конъюнктивиты – 80 %, герпетические керато-
конъюнктивиты – 78 %, хламидийные конъюн-
ктивиты – 52 %. Причем признаки сухого глаза 
обнаруживаются не только на глазу с латентным 
стромальным герпетическим кератитом, но и на 
парном глазу [39]. Среди названных факторов 
особенно важна роль блефаритов, с которыми 
связана дисфункция мейбомиевых желез, при-
водящая к нарушению преимущественно ли-
пидного слоя слезной пленки. 

По данным A.J. Bron (2004), дисфункция 
мейбомиевых желез может приводить к по-

вышенному испарению слезы или, по другой 
гипотезе, при воспалении век, конъюнктивы и 
роговицы вырабатываются провоспалительные 
медиаторы, которые и вызывают поражение 
глазной поверхности [40]. Установлено, что 
иммунологические изменения играют важную 
роль в патогенезе сухого глаза не только при 
синдроме Съегрена, но и в послеинфекционном 
и возрастном ССГ [33].

С ростом количества пациентов, пользую-
щихся контактными линзами, резко возросло 
количество случаев сухого глаза. На развитие 
нарушений слезообразования влияют все фак-
торы, связанные с материалом контактных линз, 
их газопроницаемостью и гидрофильностью, 
диаметром и кривизной, а также растворами 
для их обработки. В патогенезе нарушения сле-
зообразования кроме механического контакта 
линзы с глазной поверхностью, авторы отмеча-
ют роль изменения состава и строения слезной 
пленки при ее взаимодействии с контактной 
линзой. Также немаловажным фактором явля-
ется и изменение микрофлоры глаза, связанное 
с контактными линзами [41]–[44].

К факторам риска возникновения нару-
шений слезопродукции или к ухудшению те-
чения уже развившегося ССГ могут привести 
лекарственные средства, применяемые местно 
или системно. Общепризнано, что наруше-
ние стабильности слезной пленки и сниже-
ние слезопродукции может дать длительная 
инстилляция глазных капель, содержащих 
бета-адреноблокаторы (тимолол, арутимол, 
бетоптик), местные анестетики (дикаин и др.), 
глазные капли, содержащие холинолитики (атро-
пин, гоматропин, скополамин) и др. Еще больше 
перечень препаратов, которые при длительном 
системном применении для лечения общих за-
болеваний могут снижать слезопродукцию: 
бета-адреноблокаторы (атенолол, пропранолол 
и др.), альфа-1 и альфа-2 адреноблокаторы (кло-
нидин, минипресс и др.), симпатолитические 
средства (резерпин и др.), диуретические (инда-
памид), антиаритмические (дизопирамид и др.), 
холинолитические (атропин), адреномиметиче-
ские (эфедрин), антигистаминные (димедрол), 
антидепрессанты, рвотные и противорвотные, 
«малые» транквилизаторы (элениум, либриум, 
диазепам, нитразепам), антиметаболиты (мето-
трексат и др.), маточные средства (эрготамин), 
ретиноиды, салицилаты (аспирин), оральные 
контрацептивные средства [45], [46].

К системным заболеваниям относят: ауто-
иммунные процессы (первичный и вторичный 
синдром Съегрена, иммунная реакция после 



290 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

радиационного облучения головы и шеи), за-
болевания гемопоэтической и ретикулоэндоте-
лиальных систем, инфильтративные процессы, 
эндокринные дисфункции, истощающие и ин-
фекционные заболевания, заболевания кожи и 
слизистых оболочек, беременность [47].

В настоящее время для диагностики ССГ раз-
работано большое количество методов: оценка 
состояния эпителия роговицы (витальное окра-
шивание 1 % р-ром бенгальского розового, р-м 
лиссаминового зеленого), тест Ширмера-1 (без 
анестезии), тест Ширмера-2 (модификация Джо-
нес с предварительной анестезией и удалением 
содержимого конъюнктивальной полости перед 
исследованием), определение времени разрыва 
слезной пленки (проба Норна), биометрия слез-
ного мениска, лактофериновый тест, исследование 
осмолярности слезной жидкости, иммунологи-
ческие исследования крови и слезной жидкости, 

исследование материала конъюнктивального 
соскоба, ферментный анализ слезной жидкости, 
спектральный анализ, капиллярный электрофо-
рез слезной жидкости, импрессионная цитология 
конъюнктивы, биопсия пальпебральной части 
слезной железы, исследование кристаллизацион-
ных узоров высохшей слезы [48]–[50].

Гетерогенность причин развития синдрома 
сухого глаза и отсутствие «золотого стандарта» 
диагностики диктует необходимость разработ-
ки принципов прогноза его возникновения и 
дифференцированной, патогенетически ори-
ентированной профилактики ССГ при ЛАЗИК, 
основанной на комплексном предоперационном 
исследовании функционального слезного ком-
плекса, морфологии роговицы и конъюнктивы 
in vivo, биохимических и иммунологических 
факторов слезы и слизистой глаза.
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Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) 
является заболеванием, характеризующимся 
хронической и прогрессирующей дегенераци-
ей центральной зоны сетчатки, приводящей к 
стойкому снижению остроты зрения [1]. 

Полипоидная хориоидальная васкулопа-
тия (ПХВ), впервые описанная L.A. Yannuzzi 
в 1982 году, отличается аневризмальными рас-
ширениями на окончаниях ветвящейся сети из 
аномальных хориоидальных сосудов [2], [3]. 

Одни авторы считают, что ПХВ является 
отдельным заболеванием [4]–[10] другие при-
держиваются мнения, что это атипичная форма 
неоваскулярной ВМД [11], [12]. Наиболее ин-
формативными методами диагностики ВМД 
являются оптическая когерентная томография 
и контрастные методы исследования – флуо-
ресцентная ангиография и индоцианиновая ан-
гиография, применение последних сопряжено 
с риском осложнений [13]–[15]. 

Это определяет целесообразность деталь-
ного изучения офтальмоскопической картины 
заболевания. 

УДК 617.735
Шаимов Т.Б.1, Панова И.Е.1, Абдулаева Э.А.2

1южно-уральский государственный медицинский университет, г. челябинск
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ПОЛИПОИДНОй 
ХОРИОИДАЛьНОй ВАСКУЛОПАТИИ КАК АТИПИЧНОГО 

ВАРИАНТА ТЕЧЕНИЯ НЕОВАСКУЛЯРНОй ФОРМы 
ВОЗРАСТНОй МАКУЛЯРНОй ДИСТРОФИИ

Проблема неоваскулярной формы возрастной макулярной дистрофии (ВМД) имеет особое 
значение в связи с высокой частотой инвалидизации от этого заболевания. Атипичной формой 
неоваскулярного процесса является полипоидная хориоидальная васкулопатия (ПХВ), этиология и 
патогенез которой не до конца изучены.  Течение ПХВ характеризуется аневризмальными расши-
рениями на окончаниях ветвящейся сети из аномальных хориоидальных сосудов, антиангиогенные 
методы лечения этого заболевания не всегда имеют желаемую эффективность. Поэтому важно 
выявлять полипоидную хориоидальную васкулопатию среди пациентов с «влажной» возрастной 
макулярной дистрофией.

Изучены основные офтальмоскопические признаки полипоидной хориоидальной васкулопа-
тии на основе сравнительного анализа с классической и скрытой формами неоваскуляризации 
при ВМД. Выявлены следующие отличия от типичных форм неоваскуляризации при возрастной 
макулярной  дистрофии:  редкое  присутствие  друз  (54,0  %),  парафовеальная  локализация  от-
слойки нейросенсорной сетчатки (56,0 %), перифовеальная локализация отслойки пигментного 
эпителия  (26,0  %),  кистовидный  отек  сетчатки  (48,0  %),  а  также  наличие  геморрагий  (56,0  %) 
преимущественно субретинальных (48,0 %) и твердого экссудата (82 %). Частота встречаемости 
субретинальных красно-оранжевых узелков как специфического признака ПХВ составила 90 %.

Выявлена основная триада клинических офтальмоскопических признаков полипоидной хо-
риоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дистрофией: редкое присутствие 
друз, твердый «медовый» экссудат, красно-оранжевые субретинальные узелки. Полученные дан-
ные следует учитывать в клинической диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у 
пациентов с неоваскулярной формой возрастной макулярной дистрофией.

Ключевые  слова:  возрастная  макулярная  дистрофия,  ВМД,  полипоидная  хориоидальная 
васкулопатия, ПХВ.

Цель 
Изучить характерные клинические призна-

ки полипоидной хориоидальной васкулопатии 
на основе сравнительного анализа офтальмо-
скопических критериев у пациентов с различ-
ными вариантами течения возрастной макуляр-
ной дистрофии.

Материал и методы
Обследовано 282 глаза 238 пациентов 

с первичным диагнозом «неоваскулярная 
ВМД». Всем пациентам проведено стандартное 
офтальмологическое обследование, офтальмо-
биомикроскопия с линзами 60 и 78 диоптрий, 
фоторегистрация глазного дна с помощью циф-
ровых фундус-камер Topcon NW8F Plus (Top-Topcon NW8F Plus (Top- NW8F Plus (Top-NW8F Plus (Top-8F Plus (Top-F Plus (Top- Plus (Top-Plus (Top- (Top-Top-
con, Япония) и Zeiss VISUCAM 500 (Zeiss, Гер-, Япония) и Zeiss VISUCAM 500 (Zeiss, Гер-Zeiss VISUCAM 500 (Zeiss, Гер- VISUCAM 500 (Zeiss, Гер-VISUCAM 500 (Zeiss, Гер- 500 (Zeiss, Гер-Zeiss, Гер-, Гер-
мания), спектральная оптическая когерентная 
томография и ОКТ-ангиография на приборах 
RTVue-100 и RTVue XR Avanti (Optovue, США). 
Тип неоваскулярного компонента определялся 
по данным спектральной оптической томогра-
фии и ОКТ ангиографии. Диагноз полипоидной 
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хориоидальной васкулопатии выставлялся по 
данным клинической симптоматики, спектраль-
ной ОКТ, ОКТ-ангиографии и индоцианиновой 
ангиографии. Статистическая обработка мате-
риала проводилась с использованием программ-
ного обеспечения Excel (Microsoft Offi ce Profes-Excel (Microsoft Offi ce Profes- (Microsoft Offi ce Profes-Microsoft Offi ce Profes- Offi ce Profes-Office Profes- Profes-Profes-
sional 2013, Microsoft, США) и STATISTICA 12.5 
SP1 (StatSoft, США).

Результаты. 
Анализ локализации неоваскулярного ком-

понента по данным спектральной ОКТ и ОКТ-
ангиографии позволил разделить пациентов на 
три исследовательские группы: ИГ1 – класси-
ческая ХНВ (II тип неоваскуляризации, 89 глаз, 

ИГ2 – скрытая ХНВ (I тип неоваскуляризации, 
143 глаза), ИГ3 – полипоидная хориоидальная 
васкулопатия (50 глаз).

В подавляющем большинстве случаев воз-
растная макулярная дистрофия протекает ста-
дийно, при этом наличие крупных и сливных 
друз является риском для развития неоваску-
ляризации. 

Рассасывание друз является грозным про-
гностическим признаком, при котором нередко 
обнаруживается хориоидальная неоваскуля-
ризация. В связи с этим мы изучили офталь-
москопическую картину пораженного глаза, а 
именно наличие остаточных друз. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 2. Сравнительный анализ различий частоты встречаемости экссудативных признаков между 
полипоидной хориоидальной васкулопатией и типичными формами неоваскуляризации при возрастной 

макулярной дистрофии

Клинический признак
ИГ 1, n=89 (абс. 

ч.  – %±m)
ИГ 2, n=143 (абс. 

ч.  – %±m)
ИГ 3 (абс. ч.  – %±m)

Отслойка нейросенсорной сетчатки 57 – 64,04±5,09 81 – 56,64±4,14 39 – 78,00±5,86**

ОНЭ
Фовеа 6 – 6,74±2,66 13 – 9,09±2,40 2 – 4,00±2,77

Фовеа+парафовеа 29 – 32,58±4,97 33 – 23,08±3,52 7 – 14,00±4,91*
Парафовеа 12 – 13,48±3,62 29 – 20,28±3,36 28 – 56,00±7,02*,**
Перифовеа 10 – 11,24±3,35 6 – 4,20±1,68 2 – 4,00±2,77

Отслойка пигментного эпителия 13 – 14,61±3,74 143 – 100,0 50 – 100,0*

ОПЭ

Фовеа 4 – 4,49±2,20 9 – 6,29±2,03 4 – 8,00±3,84
Фовеа+парафовеа 9 – 10,11±3,20 97 – 67,83±3,91 16 – 32,00±6,60*,**

Парафовеа - 27 – 18,88±3,27 15 – 30,00±6,48*
Перифовеа - 10 – 6,99±2,13 13 – 26,00±6,20*,**

Перипапиллярно - - 2 – 4,00±2,77
Кистовидный отек сетчатки 21 – 23,60±4,50 11 – 7,69±2,23 24 – 48,00±7,07*,**

Геморрагии 24 – 26,97±4,70 8 – 5,59±1,92 28 – 56,00±7,02*,**

Геморрагии
Субретинальные 14 – 15,73±3,86 8 – 5,59±1,92 24 – 48,00±7,07*,**

Интраретинальные 10 – 11,24±3,35 - 4 – 8,00±3,84**
Твердый экссудат 7 – 7,87±2,85 18 – 12,59±2,77 41 – 82,00±5,43*,**

* – достоверность различий между ПХВ и классической ХНВ (p<0,05)
** – достоверность различий между ПХВ и скрытой ХНВ (p<0,05)

Таблица 1. Сравнительный анализ различий частоты встречаемости и характеристики друз между 
полипоидной хориоидальной васкулопатией и типичными формами неоваскуляризации 

при возрастной макулярной дистрофии

Клинический признак
ИГ 1, n=89 (абс. 

ч.  – %±m)
ИГ 2, n=143 (абс. 

ч.  – %±m)
ИГ 3, n=50 (абс. ч.  – %±m)

Друзы 68 – 76,40±4,50 116 – 81,12±3,27 27 – 54,00±7,05*,**

Друзы преимущественно 
мелкие

19 – 21,35±4,34 27 – 18,88±3,27 8 – 16,00±5,18

Друзы преимущественно 
крупные

49 – 55,06±5,27 89 – 62,24±4,05 19 – 38,00±6,86**

* – достоверность различий между ПХВ и классической ХНВ (p<0,05)
** – достоверность различий между ПХВ и скрытой ХНВ (p<0,05)

Клинические аспекты полипоидной хориоидальной васкулопатии ...Шаимов Т.б. и др.
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По результатам анализа данных таблицы 
1 нами установлено, что при полипоидной хо-
риоидальной васкулопатии по отношению к 
классической и скрытой ХНВ достоверно реже 
имело место присутствие друз (54,0 %). 

Течение полипоидной хориоидальной ва-
скулопатии сопровождается развитием экссуда-
тивных изменений, в том числе отслойкой пиг-
ментного эпителия, отслойкой нейросенсорной 
сетчатки, кистовидным отеком, геморрагиями и 
твердым экссудатом. В связи с этим мы провели 
сравнительный анализ частоты встречаемости 
экссудативных признаков у пациентов с различ-
ными вариантами неоваскуляризации при ВМД. 
Результаты представлены в таблице 2.

Отличительными офтальмоскопически-
ми признаками ПХВ по отношению к другим 
группам являются: парафовеальная локализа-
ция ОНЭ (56,0 %), перифовеальная локализа-
ция ОПЭ (26,0 %), кистовидный отек сетчатки 
(48,0 %), а также наличие геморрагий (56,0 %) 
преимущественно субретинальных (48,0 %) 
и твердого экссудата (82 %). Учитывая, что в 
клинической практике полипоидную хориои-
дальную васкулопатию нам приходится диф-
ференцировать со скрытой ХНВ, весьма важ-
ным является диагностика такого значимого 

критерия, как наличие интраретинальных кро-
воизлияний.

Одним из важных офтальмоскопических 
критериев в диагностике полипоидной хориои-
дальной васкулопатии является наличие красно-
оранжевых субретинальных узелков (рис. 1, 
цветная вкладка). Частота встречаемости и ло-
кализация данного специфического признака у 
пациентов с ПХВ представлена в таблице 3.

По данным таблицы 3, у пациентов с ПХВ 
выявлены красно-оранжевые субретинальные 
узелки в 90,0 % случаев и располагались преи-
мущественно в парафовеальной зоне (60,0 %). 

Выводы
Отличительными клиническими критерия-

ми полипоидной хориоидальной васкулопатии 
как варианта течения возрастной макуляр-
ной дистрофии является характерная триада 
офтальмоскопических признаков: редкое при-
сутствие друз (54,0 %), твердый «медовый» 
экссудат (82,0 %), красно-оранжевые субрети-
нальные узелки (90,0 %). Полученные данные 
следует учитывать в клинической диагностике 
полипоидной хориоидальной васкулопатии у 
пациентов с неоваскулярной формой возраст-
ной макулярной дистрофией.

10.09.2015

Таблица 3. Частота встречаемости и локализация красно-оранжевых субретинальных узелков 
при полипоидной хориоидальной васкулопатии

Клинический признак ИГ 3, n=50 (абс. ч.  – %±m)
Красно-оранжевые субретинальные узелки 45 – 90,00±4,24

Локализация красно-оранжевых 
субретинальных узелков

Фовеа 4 – 8,00±3,84
Парафовеа 30 – 60,00±6,93

Перипапиллярно 11 – 22,0±5,86
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Актуальность
Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) 

и глаукома – основополагающие причины сни-
жения зрительных функций и качества жизни 
у пациентов старшего и пожилого возраста 
[13], [14]. Оптическая когерентная томография 
(ОКТ), как метод получения прижизненного 
среза, практически аналогичного гистологиче-
скому срезу тканей нейросенсорной сетчатки и 
подлежащей хориоидеи, а также диска зритель-
ного нерва (ДЗН), делает возможным исследо-
вание некоторых аспектов патогенеза ВМД и 
глаукомы. Известно, что снижение толщины 
слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) явля-
ется маркером глаукомной нейрооптикопатии 
[15], между тем, в литературе имеются единич-
ные публикации о потере ГКС при различных 
видах ВМД [4], [5]. В отдельных публикациях 
можно встретить данные об уменьшении тол-
щины хориоидеи и возможном участии сосуди-
стой оболочки в патогенезе глаукомы [6]. Так же 
в литературе встречаются данные о снижении 
толщины хориоидеи в макулярной зоне при 
ВМД [1], [2], [3], [7]. Учитывая полученные 
нами данные о превалировании сухой формы 
ВМД у пациентов с сочетанной патологией [9], 

представляется интересным изучение ОКТ-
параметров хориоретинального комплекса в 
данной группе больных с использованием из-
мерения в ручном режиме, поскольку нейросен-
сорная сетчатка имеет неодинаковую толщину 
в различных зонах исследования [12]. Следует 
отметить, что в большинстве публикаций пред-
ставлены данные по параметрам хориорети-
нального комплекса с использованием автома-
тических протоколов для оценки полученных 
результатов, что затрудняет интерпретацию 
полученных результатов. 

Цель
Выявить отличительные особенности ОКТ-

параметров хориоретинального комплекса у 
пациентов с сочетанной патологией – сухой 
формой ВМД и первичной открытоугольной гла-
укомой (ПОУГ) на основе анализа полученных 
измерений, выполненных в ручном режиме.

Материалы и методы
Исследование морфометрических параме-

тров хориоретинального комплекса проведено 
на базе Челябинского областного госпиталя ве-
теранов войн (ЧОГВВ) и Глазного центра «Зре-

УДК 617.736 – 06: 617.723 – 073 – 0539
Шаимова Т.А., Панова И.Е., Ермак Е.М.

южно-Уральский государственный медицинский университет, г. челябинск
E-mail: tanya.shaimova@gmal.com

ОКТ ПАРАМЕТРы ХОРИОРЕТИНАЛьНОГО КОМПЛЕКСА  
У ПАцИЕНТОВ С СОЧЕТАННОй ПАТОЛОГИЕй – ВОЗРАСТНОй 

МАКУЛЯРНОй ДИСТРОФИЕй И ПЕРВИЧНОй  
ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМОй

Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) и первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – основ-
ные причины снижения зрительных функций и качества жизни у пациентов старшего и пожилого 
возраста.  целью  данного  исследования  явилось  выявление  отличительных  особенностей  ОКТ-
параметров хориоретинального комплекса у пациентов с сочетанной патологией – сухой формой 
ВМД и ПОУГ. Обследовано 98 пациентов (192 глаза), выделены три исследовательские группы: 
ИГ1 – пациенты с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ – 63 глаза; ИГ2 – пациенты с изолирован-
ной ВМД – 56 глаз; ИГ3 – пациенты с изолированной ПОУГ – 40 глаз; средний возраст – 75,7±6,5 
лет. Проведено измерение толщины нейроэпителия (НЭ), слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) 
и толщины хориоидеи (Тх) в ручном режиме в двух зонах: на 4 мм латеральнее (зона I) и медиаль-
нее (зона II) диска зрительного нерва. Рассчитан индекс толщины слоя ГКС, равный соотношению: 
толщина ГКС/толщина НЭ.

Установлено, что у пациентов с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) достоверно сни-
жена толщина НЭ, слоя ГКС, индекса ТГКС и Тх в зонах I и II в сравнении с контрольной группой. 
При этом у пациентов ИГ1 в сравнении с больными ИГ2 достоверно ниже показатели толщины НЭ, 
слоя ГКС, индекса ТГКС в зонах I и II; ниже толщина хориоидеи в зоне I и достоверно ниже толщина 
хориоидеи в зоне II. 

Полученные  при  сочетанной  патологии  (ВМД  и  ПОУГ)  результаты  исследования  ОКТ-
параметров хориоретинального комплекса определяют тяжесть прогрессирующего течения ВМД 
при глаукоме с превалированием атрофической формы заболевания. 

Ключевые слова: возрастная макулярная дистрофия, первичная открытоугольная глаукома, 
оптическая когерентная томография, ганглиозные клетки сетчатки, хориоидея.
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ние» (г. Челябинск) у 98 пациентов (192 глаза). 
Средний возраст в данной когорте пациентов 
составил 75,7±6,5 лет. Согласно цели исследова-
ния нами выделены следующие исследователь-
ские группы (ИГ): ИГ1 – пациенты с сочетанной 
патологией – сухая форма ВМД и ПОУГ (63 
глаза); ИГ2 – пациенты с сухой формой ВМД 
без признаков нейрооптикопатии (изолирован-
ная ВМД) – 56 глаз; ИГ3 – пациенты с ПОУГ 
без признаков ВМД (изолированная ПОУГ) – 40 
глаз, группу контроля составили пациенты без 
патологии макулярной зоны и зрительного не-
рва (33 глаза), старше 50 лет. Группы сопоста-
вимы по возрастно-половому составу. 

Методом оптической когерентной томогра-
фии проведено измерение толщины нейроэпи-
телия (НЭ), слоя ганглиозных клеток сетчатки 
на аппарате RTVue-100 и Avanti RTVue XR и 
толщины хориоидеи (ТХ) на аппарате Avanti 
RTVue XR в ручном режиме в двух зонах: зона 
I – 4 мм латеральнее ДЗН (макулярная зона) и 
зона II – 4 мм медиальнее ДЗН в режиме Cross 
line. Рассчитан индекс толщины слоя ганглиоз-
ных клеток сетчатки – индекс ТГКС =толщина 
ГКС/толщина НЭ. 

Результаты
Сравнительный анализ данных толщины 

нейросенсорной сетчатки и слоя ганглиозных 
клеток в заявленных зонах I и II представлен в 
таблице 1 и 2. Как представлено в таблице 1 и 2, 
толщина НЭ у пациентов с сочетанной патоло-
гией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) достоверно снижена 
в макулярной зоне (зона I) и медиальнее ДЗН 
(зона II): на 20 % и 7 % соответственно по срав-
нению с данными контрольной группы. При 
этом у пациентов с изолированной ВМД (ИГ2) 
в зоне I так же выявлено достоверное снижение 
толщины НЭ на 11 %, в зоне II данный показа-
тель не имел статистически значимых различий 
по сравнению с данными контрольной группы. 
Обращает внимание, что у пациентов с сочетан-
ной патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) установ-
ленные значения толщины нейросенсорной сет-
чатки в представленных зонах достоверно ниже, 
чем у пациентов с изолированной ВМД (ИГ2) и 
с изолированной ПОУГ (ИГ3) в зоне I. 

Полученные нами данные о толщине ней-
росенсорной сетчатки свидетельствуют о том, 
что у пациентов с сочетанной патологией – 
ВМД и ПОУГ достоверно снижена толщина 

НЭ в макулярной зоне и медиальнее ДЗН. Дан-
ный факт можно объяснить, с одной стороны, 
истончением слоя ГКС вследствие глаукомной 
нейрооптикопатии, с другой стороны, наличи-
ем у данных пациентов атрофической формы 
ВМД, как превалирующего варианта клиниче-
ского течения ВМД [8], [9]. Снижение толщины 
нейросенсорной сетчатки в макулярной зоне по 
данным ОКТ при атрофической форме согласу-
ется с литературными данными [10].

Сравнительный анализ данных толщины 
ГКС (табл. 1, 2) показал, что у пациентов с соче-
танной патологией – сухая форма ВМД и ПОУГ 
(ИГ1) данный показатель достоверно снижен 
на 33 % в зоне I и на 43 % в зоне II по сравне-
нию с данными контрольной группы. При этом 
у пациентов с сочетанной патологией – ВМД 
и ПОУГ толщина слоя ГКС в представленных 
зонах в сравнении с данными больных с изоли-
рованной ВМД (ИГ2) достоверно ниже, а при 
сравнении с данными группы больных с изоли-
рованной ПОУГ (ИГ3) не имела статистически 
значимых различий. Между тем, у пациентов с 
изолированной ВМД толщина слоя ГКС в зоне 
I не имела статистически значимых различий в 
сравнении с данными группы контроля; в зоне 
II (медиальнее ДЗН), напротив, выявленные 
значения толщины слоя ГКС у больных с изо-
лированной сухой формой ВМД (ИГ2) были 
достоверно выше данных контрольной группы. 
Полученные данные позволяют заключить, что 
у пациентов с сочетанной патологией – ВМД и 
ПОУГ имеет место достоверное снижение тол-
щины слоя ГКС в зоне I (макулярной зоне) и 
зоне II (медиальнее ДЗН), что, вероятнее всего, 
объясняется наличием сопутствующей пато-
логии ПОУГ. Нами впервые предложен расчет 
индекса толщины слоя ГКС (индекс ТГКС), вы-
числяемого по формуле: Индекс ТГКС=толщина 
ГКС/толщина НЭ. Оценка значения данного ин-
декса показала, что у пациентов с сочетанной 
патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) индекс ТГКС 
достоверно снижен в зонах I и II в сравнении с 
данными группы контроля. В группе пациентов 
с изолированной ВМД отмечалась обратная тен-
денция: в сравнении с данными группы контроля 
выявлено достоверное повышение индекса ТГКС 
в представленных зонах. Резюмируя данные срав-
нительного анализа показателя ТГКС, можно го-
ворить о том, что у пациентов с сочетанной пато-
логией – ВМД и ПОУГ в зоне I и II данный индекс 
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снижен, расчет данного индекса наглядно демон-
стрирует состояние ганглиозных клеток сетчатки, 
что, вероятнее всего, обусловлено наличием глау-
комы. Результаты морфометрического анализа 
толщины хориоидеи в исследуемых группах 
приведены в таблице 3. Сравнительный анализ 
толщины хориоидеи показал, что у пациентов с 
сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) 
толщина хориоидеи достоверно снижена в зоне 
I и II. При этом данный показатель у пациентов 
с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) 
снижен на 47 % в зоне I и 53 % в зоне II. В груп-
пе больных с изолированной ВМД (ИГ2) тол-

щина хориоидеи так же снижена на 39 % в зоне 
I и 33 % в зоне II. У больных с изолированной 
ПОУГ (ИГ3) нами так же выявлено достоверное 
снижение толщины хориоидеи в представлен-
ных зонах в сравнении с контрольной группой. 
При этом, полученные данные показателя тол-
щины хориоидеи у больных с сочетанной пато-
логией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) ниже в сравнении 
с данными группы с изолированной ВМД (ИГ2) 
в зоне I и достоверно ниже в зоне II; в сравне-
нии с данными группы с изолированной ПОУГ 
(ИГ3) данные изменения достоверно ниже в зо-
нах I и II. На основании представленных выше 

Таблица 1. Сравнительный анализ толщины нейроэпителия (НЭ) и слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС)  
в зоне I (4 мм латеральнее ДЗН), n=количество глаз

Группа пациентов 

Зона I (латеральнее ДЗН)

Толщина НЭ, мкм, 
M±δ

Толщина слоя ГКC, 
мкм, M±δ

Индекс 
ТГКС 

Контрольная группа, n=33 297,31±19,13 57,56±7,13 0,19±0,02

Изолированная ВМД, сухая форма (ИГ2), n=56 265,42±35,92* ** 54,33±10,97*** 0,21±0,04* ***

Сухая форма ВМД с ПОУГ (ИГ1), n=63 238,47±35,35* *** 38,43±13,58* ** 0,16±0,05* **

Изолированная ПОУГ (ИГ3), n=40 273,97 ±19,97* 42,27±11,11* 0,15±0,04*

Примечание: * – достоверность различий исследуемых групп и контрольной группы, p<0,05; ** – достоверность различий 
между ИГ2 и ИГ1, p<0,05; *** – достоверность различий данных ИГ2 и ИГ1 в сравнении с данными ИГ3, p<0,05

Группа пациентов 

Зона II (медиальнее ДЗН)

Толщина НЭ, мкм, 
M±δ

Толщина слоя ГКC, 
мкм, M±δ

Индекс 
ТГКС 

Контрольная группа, n=33 202,49±20,70 38,94±10,38 0,19±0,05-0,009

Изолированная ВМД, сухая форма (ИГ2), n=56 206,97±26,56*** 47,97±11,62* *** 0,24±0,05* ***

Сухая форма ВМД с ПОУГ (ИГ1), n=63 189,14±40,44* ** 22,15±14,54* ** 0,12±0,03* **

Изолированная ПОУГ (ИГ3), n=40 187,08±17,53* 20,87±5,85* 0,11±0,03*

Таблица 2. Сравнительный анализ толщины нейроэпителия (НЭ) и слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС)  
в зоне II (4 мм медиальнее ДЗН), n=количество глаз

Примечание: * – достоверность различий исследуемых групп и контрольной группы, p<0,05; ** – достоверность различий 
между ИГ2 и ИГ1, p<0,05; *** – достоверность различий данных ИГ2 и ИГ1 в сравнении с данными ИГ3, p<0,05

Таблица 3. Сравнительный анализ толщины хориоидеи в зонах I и II

Группа пациентов (n=кол-во глаз) ТХ в зоне I, мкм, M±δ ТХ в зоне II, мкм, M±δ

Контрольная группа (n=20) 298,21±94,43 203,7±48,35

Изолированная ВМД, сухая форма (ИГ2), n=35 181,29±69,41* 137,13±52,6* **

Сухая форма ВМД с ПОУГ (ИГ1), n=35 159,13±69,29* *** 95,74±30,88* ***

Изолированная ПОУГ (ИГ3), n=40 200,33±61,33* 148,72±46,6*

Примечание: * – достоверность различий исследуемых групп и контрольной группы, p<0,05; ** – достоверность различий 
между ИГ2 и ИГ1, p<0,05; *** – достоверность различий данных ИГ2 и ИГ1 в сравнении с данными ИГ3, p<0,05
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данных, можно говорить о том, что у пациентов 
с сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ (ИГ1) 
снижение толщины хориоидеи более выражено, 
чем у больных с изолированной ВМД, что может 
обуславливать прогрессирование атрофической 
формы ВМД у пациентов с ПОУГ, вследствие 
нарушения питания нейросенсорной сетчатки. 
Данное предположение подтверждается, пред-
ставленными нами данными в предыдущих ис-
следованиях [8], [9], [11].

Выводы
Отличительными особенностями ОКТ 

параметров хориоретинального комплекса, 

Список литературы:
1. Улитина А.Ю., Измайлов А.С. Оценка толщины хориоидеи при возрастной макулярной дегенерации // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2013. – № 4 (153). – С. 275-279.
2. Adhi M., Lau M., Liang M.C. et al. Analysis of the thickness and vascular layers of the choroid in eyes with geographic atrophy using 

spectral-domain optical coherence tomography. // Retina. – 2014. – Vol. 34, N2. – P. 306-312. 
3. Yiu G., Chiu S.J., Petrou P.A. et al. Relationship of central choroidal thickness with age-related macular degeneration status. // Am J 

Ophthalmol. – 2015. – Vol. 159, N4. – P. 617-626.
4. Garas A., Papp A., Holló G. Influence of age-related macular degeneration on macular thickness measurement made with fourier-

domain optical coherence tomography   // J Glaucoma. – 2013. – Vol. 22, N3. – P. 195-200. 
5. Rimayanti U., Kiuchi Y., Yamane K. et al. Inner retinal layer comparisons of eyes with exudative age-related macular degeneration 

and eyes with age-related macular degeneration and glaucoma // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2014. – Vol. 252, N4. –  
P. 563-570. 

6. Курышева Н.И., Апостолова А.С., Арджевнишвили Т.Д. и др. Исследование хориоидеи, ганглиозного комплекса сетчатки и 
регионарной гемодинамики при псевдоэксфолиативной глаукоме // Материалы XI Международного конгресса «Глаукома: 
теории, тенденции, технологии. HRT/Spectralis Клуб Россия – 2013»: Сб. науч. ст. – М., 2013. – С. 187-192. 

7. Manjanath Y., Goren J., Fujimoto J. et al. Analisis of chorioidal thickness in age-related macular degeneration using spectral-domain 
optical coherence tomography. // Am J Ophthalmol. – 2011. – Vol. 152, N4. –  P. 663-668.

8. Прокопьева М.Ю., Шаимов Р.Б., Шаимова Т.А. Особенности клинического течения сочетанной патологии глаз – возрастной 
макулодистрофии и нейрооптикопатии у геронтологических больных // Медицинский вестник Башкортостана. – 2014. –  
Т. 9, №2. – С. 136-139. 

9. Панова И. Е., Шаимова Т. А., Шаимов Т. Б. Частота и особенности течения возрастной макулярной дистрофии у пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 12 (173). –  
С. 244-248.

10. Комплексная диагностика патологии глазного дна / пер. с фр. под ред. В.В. Нероева, М.В. Рябиной. – М.: Практическая 
медицина, 2007. – 496 с.

11. Панова И.Е., Ермак Е. М., Шаимова Т.А. и др. Морфометрические и гемодинамические особенности течения возрастной 
макулярной дистрофии при сочетанной патологии: возрастная макулярная дистрофия и глаукома // Офтальмологические 
ведомости. – 2014. – Т. VII, № 4. – С. 35-42.

12. Панова И.Е., Никитина Э.Р., Прокопьева М.Ю. Спектральная оптическая когерентная томография в оценке ранней и промежу-
точной стадий возрастной макулярной дегенерации // Русский медицинский журнал «Клиническая офтальмология». – 2010. – 
Т.11, №1. – С. 8-11.

13. Evans K., Law S.K., Walt J. et al. The Quality of life impact of peripheral versus central vision loss with a focus on glaucoma versus 
age – related macular degeneration // Clin ophthalmol. – 2009. – Vol.3, N1. – P. 433-445.

14. Valtot F. Glaucoma and age – related macular degeneration intricacy // J Fr Ophthalmol. – 2008. – Vol. 31, N6, Pt. 2. – P. 55-60. 
15. Акопян В.С., Семенова Н., Филоненко И. и др.  Оценка комплекса ганглиозных клеток сетчатки при первичной открытоу-

гольной глаукоме // Офтальмология. – 2011. – Т. 8, № 1. – С. 20-26. 

Сведения об авторах: 
Шаимова Татьяна Анатольевна, соискатель кафедры офтальмологии факультета дополнительного 
профессионального образования Южно-Уральского государственного медицинского университета, 

рач-офтальмолог ООО «Центра «Зрение» доктора Шаимовой В. А.», e-mail: tanya.shaimova@gmail.com
г. Челябинск, Комсомольский проспект, 88

Панова Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой офтальмологии факультета дополнительного 
профессионального образования Южно-Уральского государственного медицинского университета, 

доктор медицинских наук, профессор, e-mail: eyeren@yandex.ru  454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64
Ермак Елена Михайловна, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Челябинского областного 
клинического терапевтического госпиталя ветеранов войн, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики, 

лучевой терапии факультета дополнительного профессионального образования Южно-Уральского 
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, e-mail: elen.ermak@gmail

454076, г. Челябинск, Медгородок, 8

выполненными в ручном режиме у пациен-
тов с сочетанной патологией – сухая форма 
ВМД и ПОУГ являются: достоверное сниже-
ние толщины НЭ, слоя ГКС, индекса ТГКС 
и толщины хориоидеи в макулярной зоне и 
медиальнее ДЗН. 

Установлено, что у пациентов с сочетанной 
патологией в сравнении с данными больных с 
изолированной ВМД имеет место достоверное 
снижение показателей толщины НЭ, слоя ГКС, 
индекса ТГКС в макулярной зоне и медиальнее 
ДЗН; снижение толщины хориоидеи в макуляр-
ной зоне и достоверное снижение толщины хо-
риоидеи медиальное ДЗН.

10.09.2015
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Актуальность
Необходимость изучения механических 

свойств аллотрансплантатов вызвана запроса-
ми практической медицины. На основе изуче-
ния прочностных и деформативных свойств 
тканей решаются задачи восстановительной 
хирургии, трансплантологии и других наук 
[4]–[6]. И.Л. Иоффе и соавторы (1975), отмеча-
ли, что «при современном развитии пластиче-
ской и реконструктивной хирургии требуются 
точные представления о разнообразных, в том 
числе и механических, свойствах используе-
мых тканей и органов».

Одной из задач физико-механических 
исследований является оценка транспланта-
та как материала, временно или  постоянно 
выполняющего после пересадки механиче-
ские функции [3], [7]. Различные способы 
изготовления, консервации, лиофилизации и 
стерилизации трансплантатов зачастую при-
водят к изменениям биомеханических свой-
ствах тканей.

Цель исследования
Изучить биомеханические свойства ком-

бинированных аллотрансплантатов для вос-
становления стенок орбиты, изготовленных по 
технологии Аллоплант.

Материалы и методы 
Аллорансплантаты для восстановления 

стенок орбиты были изготовлены из дермы 
опорных участков стопы, армированной ре-
берным хрящом, в тканевом банке Всероссий-
ского центра глазной и пластической хирургии 
г. Уфы. Аллотрансплантаты консервированы 
по технологии Аллоплант и радиационно-
стерилизованы. В контрольной группе прово-
дили биомеханические испытания нативных 
тканей – дермы опорных участков стопы и ре-
берного хряща.

Изучение механических свойств аллотран-
сплантатов проводили на универсальной маши-
не для испытания прочностных свойств мате-
риалов модели 1185 Instron (Англия). Данная 

УДК 617.7  
Шангина О.Р., Мусина Л.А.

Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, г. Уфа
E-mail: centre@alloplant.ru

УПРУГО-ДЕФОРМАТИВНыЕ СВОйСТВА КОМБИНИРОВАННыХ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕНОК ОРБИТы

Необходимость изучения биомеханических свойств аллотрансплантатов вызвана запросами 
практической медицины. На основе изучения прочностных и деформативных свойств тканей ре-
шаются задачи восстановительной хирургии, трансплантологии и других наук. Задачей физико-
механических исследований является оценка аллотрансплантата как материала, временно или 
постоянно  выполняющего  после  пересадки  механические  функции.  Различные  способы  из-
готовления, консервации, лиофилизации и стерилизации трансплантатов зачастую приводят к 
изменениям  биомеханических  свойствах  тканей.  Сохранение  упруго-деформативных  свойств 
аллотрансплантатов в процессе их изготовления является важным фактором, обуславливающим 
эффект их клинического применения. Для оценки прочностных свойств комбинированных алло-
трансплантатов для восстановления стенок орбиты, изготовленных по технологии Аллоплант в 
тканевом банке Всероссийского центра глазной и пластической хирургии г. Уфы были проведены 
биомеханические  испытания.  Комбинированные  аллотрансплантаты  были  смоделированы  из 
дермы опорных участков стопы и армированы реберным хрящом.

Проведенные испытания показали следующие результаты – показатели относительного уд-
линения, предела прочности и модуля упругости (Юнга) аллотрансплантатов дермы не претер-
певают достоверных изменений (по сравнению с контрольной группой – нативной дермой), что 
позволяет сделать заключение о сохранении механических свойств данных аллотрансплантатов 
после физико-химической обработки. Показатели предела прочности и пластической деформации 
аллотрансплантатов реберного хряща, обработанных по технологии Аллоплант, также не претер-
певали значительных изменений по сравнению с  контролем (нативным хрящом). 

Установлено, что многоступенчатая физико-химическая обработка по технологии Аллоплант 
не  оказывает  отрицательного  воздействия  на  прочностные  характеристики  дермы  опорных 
участков стопы и реберного хряща, которые используются для изготовления комбинированного 
аллотрансплантата для восстановления стенок орбиты. При реконструктивных операциях важную 
роль играют такие прочностные свойства аллотрансплантатов, как напряжение и деформация, 
которые, в свою очередь, имеют принципиальное значение при формировании стенок орбиты.

Ключевые слова: аллотрансплантаты, биомеханические свойства, реконструктивная офталь-
мохирургия.
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машина является прибором высокой точности 
и позволяет проводить испытания материалов 
на растяжение и сжатие. Диапазон нагрузок от 
0 до 100 Н (ньютонов), скорость перемещения 
траверсы от 0,005 до 250 мм/мин. Для проведе-
ния экспериментов нагрузочная рама снабжена 
зажимами, механическими и пневматическими 
штангами различной формы. Испытания мате-
риалов на растяжение проводили с использо-
ванием захватов для закрепления тканей. При 
испытании на сжатие материалы помещали в 
специальные бойки.  

Образцы подвергали одноосному линейно-
му растяжению (сжатию) с графической реги-
страцией диаграмм зависимости деформация-
напряжение, по которым определяли основные 
механические параметры: предел прочности, 
модуль упругости, относительное удлинение. 
Предел прочности (δ) определяли как отношение 
разрушающей нагрузки (P) к площади попереч-
ного сечения образца (S). Толщину исследуемых 
образцов определяли с помощью микрометра. 
Площадь поперечного сечения образцов вычис-
ляли по формуле S = bхh, где b – ширина образца 
(мм), h – толщина образца (мм). Модуль Юнга 
определяли по формуле  E = δ / ε, где  δ – предел 
прочности, ε – относительное удлинение. Отно-
сительное удлинение (Е)  определяли как отно-
шение ∆L / Lο, где  ∆ L –  абсолютное удлинение, 
Lο – начальная длина образца [1]. 

Величину относительного удлинения опре-
деляли для образцов дермы. Для образцов гиа-
линового хряща проводили испытание на сжатие 
и определяли относительное укорочение (уши-
рение). В результате упругой деформации при 
сжатии образец укорачивается.  Следовательно, 
вместо регистрации после растяжения показа-
телей относительного удлинения, для образцов 
реберного хряща определяли относительное уко-
рочение. По мере сжатия на торцевых поверх-
ностях образца возникают силы трения, направ-
ленные по радиусам к центру и препятствующие 
деформациям в горизонтальном направлении. В 
результате образец приобретает бочкообразную 
форму, а напряженное состояние становится раз-
личным в разных точках образца. 

Статистическую  обработку полученных 
данных производили с помощью таблиц Стрел-
кова Р.Б. и экспресс-метода  статистики. Уровень 
значимости доверительного интервала Р=0,05. 

Результаты исследования 
и обсуждение
В данном разделе представлены резуль-

таты исследования механических свойств ал-
лотрансплантатов для восстановления стенок 
орбиты как нативных, так и подвергнутых об-
работке по технологии Аллоплант. Сохране-
ние прочностных свойств исследуемых тканей 
(дермы опорных участков стопы и реберного 
хряща) имеет принципиальное значение при 
их использования в клинической практике, так 
как после пересадки данные аллотранспланта-
ты испытывают определенную механическую 
нагрузку. 

При изучение упруго-прочностных свойств 
аллотрансплантатов дермы опорных участ-
ков стопы получены следующие результаты. 
Трансплантаты дермы имеют многовектор-
ную ориентацию пучков коллагеновых воло-
кон. Испытания прочностных свойств данных 
трансплантатов проводили на растяжение. 
Анализ полученных результатов показал, что 
параметры относительного удлинения, преде-
ла прочности и модуля упругости не претерпе-
вали выраженных изменений после обработки 
нативной дермы опорных участков стопы по 
технологии Аллоплант. Так, показатели от-
носительного удлинения подвержены незна-
чительным колебаниям среднего значения от 
0,6±0,06 в контрольном образце, до 0,5±0,04 в 
экспериментальном образце. Параметры пре-
дела прочности и модуля упругости (Юнга) 
аллотрансплантатов дермы также не претер-
певают достоверных изменений, что позволя-
ет сделать заключение о сохранении механи-
ческих свойств данных аллотрансплантатов 
после физико-химической обработки. Циф-
ровые значения результатов биомеханических 
испытаний представлены в таблице 1. 

Упруго-прочностные свойства аллотран-
сплантатов реберного хряща определяли дву-
мя параметрами – предел прочности и дефор-
мация на сжатие (относительное укорочение). 
При анализе полученных данных средней 
величины предела прочности исследуемых 
образцов реберного хряща, получены следу-
ющие результаты: для нативного реберного 
хряща величина предела прочности составляла 
10,8±0,8 МПа; после обработки по технологии 
Аллоплант величина предела прочности состав-
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ляла 10,2±0,6 МПа. Параметры пластической 
деформации также не претерпевали значитель-
ных изменений после физико-химической об-
работки. Если  средняя величина пластической 
деформации нативного хряща равна 0,26±0,08, 
то величина  данного параметра аллотрансплан-
татов, обработанных по технологии Аллоплант,  
составляла 0,23±0,7. Сводные данные прочност-
ных показателей нативного реберного хряща и 
аллотрансплантатов реберного хряща представ-
лены в таблице 2.

Полученные биомеханические показате-
ли свидетельствуют о сохранение прочност-
ных свойств аллотрансплантатов хряща, об-
работанных по технологии Аллоплант, а затем 
радиационно-стерилизованных. 

Наименование
Предел прочности 

(МПа) (М±m) (М±L) 
Относительное удлинение

(М±m) (М±L)
Модуль упругости (Юнга) 

(МПа) (М±m) (М±L)

нативная дерма
12,9±0,7

(12,2÷13,6)
0,6±0,06

(0,54÷0,66)
23,5±1,2

(22,3÷24,7)
аллотрансплантат 
дермы

12,5±1,4
(11,1÷13,9)

0,5 ±0,04
(0,46÷0,54)

23,4±1,8
(21,6÷25,2)

Таблица 1. Прочностные характеристики аллотрансплантатов дермы (Р=0,05) 

Таблица 2. Прочностные характеристики аллотрансплантатов хряща (Р=0,05)

Наименование
Предел прочности 

(МПа) (М±m) (М±L)
Относительное укорочение 

(М±m) (М±L)

нативный хрящ
10,8±0,8

(10,0÷11,6)
0,26±0,08

(0,18÷0,34)

аллотрансплантат 
хряща

10,2±0,6
(8,6÷9,8)

0,23±0,07
(0,16÷0,3)
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Заключение
Таким образом, многоступенчатая хими-

ческая обработка по технологии Аллоплант не 
приводит к изменениям прочностных характе-
ристик аллотрансплантатов для восстановления 
стенок орбиты.

Сохранение упруго-деформативных свойств 
аллотрансплантатов в процессе их изготовления 
является важным фактором, обуславливающим 
эффект их клинического применения. При ре-
конструктивных операциях важную роль игра-
ют такие прочностные свойства аллотрансплан-
татов, как напряжение и деформация, которые, в 
свою очередь, имеют принципиальное значение 
при формировании стенок орбиты.

10.09.2015
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Актуальность
Центральная толщина роговицы остается 

единственным параметром ее биомеханической 
(биометрической) оценки, реально доступным 
в широкой клинической практике. Средние 
значения ЦТР при ПОУГ по сравнению с ли-
цами без патологии гидродинамики рассчиты-
вались многими авторами, причем, с разными 
результатами. Ряд авторов не находят отличий 
в средних значениях, сравнивая эти группы; 
другие говорят о более тонкой роговице при 
ПОУГ [1], [2], [4].

По мнению многих авторов, начальным 
звеном в патогенезе первичной открытоуголь-
ной глаукомы (ПОУГ) является нарастающая 
дезорганизация и деструкция соединительной 
ткани как переднего, так и заднего отделов глаза 
[3], [6], [9], [10]. 

Роговица – часть фиброзной оболочки гла-
за, которую нельзя рассматривать изолирован-
но, однако клиническое значение центральной 
толщины роговицы (ЦТР) при глаукоме до сих 
пор окончательно не определено. 

В связи с этим представляет интерес анализ 
изменений ЦТР при динамическом наблюдении 
пациентов с ПОУГ.

Шевченко М.В., Шугурова Н.Е., Сиразитдинова Д.Р.
Самарский государственный медицинский университет
Офтальмологический центр «Доктор Vision», г. Самара 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОцЕНКА РОГОВИцы ПРИ ПЕРВИЧНОй 
ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМЕ В ДИНАМИКЕ

В последние годы многими авторами все больше внимания уделяется оценке биомеханических 
параметров роговицы и их взаимосвязи с течением глаукомного процесса. центральная толщина 
роговицы (цТР) из всех параметров в настоящее время является наиболее доступной для исполь-
зования в широкой клинической практике. целью работы стала оценка состояния центральной 
толщины роговицы у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в динамике за 7 
лет в зависимости от стадии процесса и ее исходных параметров.

У 106 пациентов (147 глаз) цТР оценивалась в динамике в течении 7 лет. Контрольную группу 
составили здоровые лица – 235 человек (470 глаз). В основной группе среднее значение цТР соста-
вило 537,49 ± 33,83 мкм, что статистически достоверно меньше, чем в контроле 555,48±39,85 мкм 
(t=9,1;  р<0,01).  По  данным  динамического  наблюдения  у  82,3  %  пациентов  с  ПОУГ  цТР  умень-
шилась в среднем на 10,51±11,81 мкм, в отличии от контрольной группы, где уменьшение цТР 
зафиксировано у 35 % наблюдаемых и в среднем составило 0,29 ±10,61 мкм. В течении 7 лет 
была выявлена тенденция к уменьшению цТР как в целом, так и во всех трех группах пациентов с 
различной исходной цТР. Это статистически достоверно отличалось от показателей контрольной 
группы. Кроме того, уменьшение цТР зафиксированное в группе пациентов с ПОУГ нарастало при 
увеличении  сроков  наблюдения  и  составило  9,99±12,47  мкм  при  сроке  наблюдения  1–3  года, 
12,11±13,22 мкм в группе с наблюдением 4–7 лет.

Индивидуальный динамический контроль значений цТР у пациентов с ПОУГ в течение 7 лет 
выявил ее статистически достоверное уменьшение в 82,6 % наблюдений. Уменьшение цТР при 
ПОУГ происходит независимо от ее исходных значений во всех стадиях (I-III)  глаукомного про-
цесса.

Ключевые  слова:  первичная  открытоугольная  глаукома,  кератопахиметрия,  центральная 
толщина роговицы, динамическое наблюдение.

Цель
Оценка состояния центральной толщины 

роговицы у пациентов с первичной открытоу-
гольной глаукомой в динамике за 7 лет в за-
висимости от стадии процесса и исходных ее 
параметров.

Материал и методы
Состояние ЦТР анализировалось у 156 па-

циентов (310) глаз с ПОУГ различных стадий. I 
стадия процесса имела место в 57 глазах (18 %), 
II – в 144 глазах (47 %), III стадия диагности-
рована в 64 глазах ( 20 %), IV имела место в 45 
глазах (15 %.).

Возраст пациентов колебался от 38 до 81 
года и составил в среднем 63,98±7,43 года. 
Среди обследованных было 86 мужчин и 70 
женщин. У 106 пациентов (147 глаз) ЦТР оце-
нивалась в динамике в процессе диспансерного 
наблюдения в течение 7 лет. Контрольная груп-
па представлена здоровыми лицами (235 чело-
век, 470 глаз). В исследование были включены 
пациенты с компенсированным внутриглазным 
давлением (независимо от метода компенсации). 
Максимальный срок динамического наблюде-
ния составил 7 лет. 
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Кроме набора традиционных офтальмоло-
гических методик всем пациентам выполнялась 
ультразвуковая кератопахиметрия на автомати-
ческом бесконтактном тонометре – пахиметре 
фирмы Reichert (США). 

Измерение центральной толщины рогови-
цы за весь период наблюдения производилось 
на одном и том же ультразвуковом кератопахи-
метре 1 раз в год. Анализ изменений ЦТР вы-
полнялся в зависимости от сроков наблюдения, 
стадии глаукомы, исходной ЦТР. В соответствии 
со сроками наблюдения пациенты были разде-
лены на две группы: со сроком наблюдения 1–3 
года и со сроком наблюдения более трех лет (4–7 
лет). Группы были сопоставимы по количеству 
обследованных глаз.

Результаты и обсуждение
Средняя ЦТР в контрольной группе при об-

следовании лиц без патологии гидродинамики 
составила 555,48±39,85 мкм, что совпадает с 
данными большинства других источников лите-
ратуры и расценивается как нормальное значе-
ние этого показателя. В группе больных с ПОУГ 
разброс значений ЦТР составил от 458 до 612 
мкм, среднее значение ЦТР было 537,49±33,83 
мкм, что статистически достоверно меньше, 
чем в контроле у лиц без патологии гидроди-
намики (t=9,1; р<0,01).

Тонкая роговица (менее 520 мкм) имела место 
в 29,3 % наблюдений, нормальная (520–560 мкм) 
составила 48,2 %, толстая роговица (более 560 
мкм) была у 22,5 % больных. Таким образом, у 
больных ПОУГ более чем в 50 % наблюдений ЦТР 
имела значения, искажающие результаты измере-
ния ВГД. Представительство тонких и толстых 
роговиц в зависимости от стадии глаукомного 
процесса представлены в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют, что от 
I к III стадии глаукомы среднее значение ЦТР 
статистически достоверно уменьшается (t=2,5 
при сравнении I и II стадии; t=3,6 при сравне-
нии II и III стадии; t=6,9 при сравнении I и III 
стадий (р<0,05)). В IV стадии процесса средняя 
ЦТР увеличивается вследствие дистрофических 
изменений в роговице. Отличие средних значе-
ний ЦТР при различных стадиях ПОУГ описано 
многими другими авторами [5], [7], [8]. 

Частота встречаемости различных значений 
ЦТР у пациентов с ПОУГ разных стадий пред-
ставлена в таблице 2.

От стадии к стадии увеличивается доля 
тонких роговиц и уменьшается доля толстых 
роговиц. Так представительство тонких рого-
виц при I стадии составляет 21,1 %, при 2 ста-
дии – 32,8 %, при 3 стадии – 34 %. Доля толстых 
роговиц, напротив уменьшается и составляет 
при 1 стадии 36,4 %, при второй – 26,6 %, при 
3–16,8 %. Особый интерес представляет оценка 
изменений ЦТР у каждого конкретного больно-
го ПОУГ при длительных сроках наблюдения, 
практически не представленная в литературе. 

У 92 пациентов (121 глаз) с ПОУГ из 106 
(147 глаз) имело место уменьшение централь-
ной толщины роговицы при динамическом 
наблюдении (82,3 %), которое составило в 
среднем 10,51 мкм±11,81 мкм. В контрольной 
группе ЦТР стала тоньше только у 35 % на-
блюдаемых, причем среднее уменьшение ЦТР 
в группе контроля составило 0,29 ±10,61 мкм 
(t=5,88; p<0,05). 

В таблице 3 представлены значения ЦТР 
при ПОУГ в динамике в группах с различной 
исходной ЦТР.  Данные таблицы свидетельству-
ют о тенденции к уменьшению ЦТР у пациентов 
с ПОУГ по мере динамического наблюдения в 

Таблица 2. Частота встречаемости различных 
значений ЦТР у пациентов с ПОУГ разных стадий

Толщина 
роговицы

I стадия II стадия III стадия

Меньше 480 мкм 3,7 % 3,5 % 3,8 %

481-520 мкм 17,4 % 29,3 % 30,2 %

521-560 мкм 42,5 40,5 % 49,2 %

561-600 мкм 36,4 % 24,2 % 16,8 %

Более 600 мкм 0 % 2,4 % 0 %

Всего 100 % 100%

Таблица 1. Средние значения центральной толщины 
роговицы при различных стадиях глаукомного 

процесса

Стадия 
глаукомы

Число 
глаз

 % ЦТР в мкм

I 57 18 544,42  ± 29,67

II 144 47 537,57±33,93

III 64 20 530,80±27,13

IV 45 15 542,85±28,09

Все стадии 310 100 537,49±33,83
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течение 7 лет как в целом, так и во всех трех 
группах пациентов с различной исходной ЦТР, 
причем уменьшение ЦТР статистически досто-
верно отличалось от такового по сравнению с 
группой контроля (t = 3,23 при наблюдении до 3 
лет и t=5,88 при наблюдении до 7 лет; p<0,05).

В таблице 4 представлена динамика (умень-
шение) ЦТР у пациентов с ПОУГ в процессе на-
блюдения в группах при разной исходной ЦТР. 
В сроки наблюдения 1 – 3 года среднее умень-
шение ЦТР у пациентов с ПОУГ составило 
9,99 ± 12,47 мкм, в группе с наблюдением 4–7 
лет – 12,11 ± 13,22 мкм. Отличие от исходной ЦТР 
статистически достоверно (p<0,05). Таким обра-
зом, выявлено уменьшение ЦТР при ПОУГ при 
динамическом наблюдении пациентов, нарастаю-
щее по мере увеличения сроков наблюдения.

В таблице 5 представлено уменьшение ЦТР 
при динамическом наблюдении в зависимости 
от стадии глаукомного процесса. При всех ста-
диях глаукомного процесса имеет место умень-
шение ЦТР при наблюдении в динамике, мак-

симально выраженное в III стадии (p<0,05). В 
группах пациентов с I и II стадиями глаукомы 
тенденция к уменьшению ЦТР очевидна, но 
статистически недостоверна.

Выводы
У пациентов, страдающих ПОУГ, среднее 

значение ЦТР статистически достоверно мень-
ше чем у лиц без патологии гидродинамики. 

При ПОУГ доля «тонких» роговиц значи-
тельно больше, чем в контроле.

При оценке средних показателей ЦТР ста-
тистически достоверно меньше при III стадии 
глаукомного процесса, чем при I стадии.

Индивидуальный динамический контроль 
значений ЦТР у пациентов с ПОУГ в течение 
7 лет выявил ее статистически достоверное 
уменьшение в 82,6 % наблюдений. 

Уменьшение ЦТР при ПОУГ происходит 
независимо от ее исходных значений во всех 
стадиях (I-III) глаукомного процесса.

10.09.2015

Таблица 3. ЦТР при ПОУГ в динамике в группах с различной исходной ЦТР.

Группы пациентов в 
зависимости от ЦТР

Исходная ЦТР в мкм
Наблюдение до 3 лет 

включительно
Наблюдение >3 лет

< 52 0 мкм 501,6 ± 13,26 494,73±14,71 492,60±17,67

520-560 мкм 538,03±9,95 529,64±18,05 520,53±13,75

>560 мкм 581,17±18,82 567,08 ±17,51 573,30±25,29

Все пациенты с ПОУГ 540,11±34,40 531,41±33,01 527,14±37,10

Таблица 4. Уменьшение ЦТР у пациентов с ПОУГ при динамическом наблюдении в группах 
с различной исходной толщиной роговицы

Срок наблюдения
Уменьшение   ЦТР в мкм

Все группы
ЦТР <520 мкм ЦТР 520-560 мкм ЦТР >560 мкм

1 – 3 года 12,2±12,80 мкм 10,62 ± 9,28 9,0 ± 12,69 9,99±12,47

4-7 лет 7,30 ± 12,25 15,38±10,80 15,18±11,91 12,11±13,22

В среднем за весь срок 
наблюдения

9,75±12,57 13,00±10,04 12,09±12,30 11,11±12,91

Таблица 5. ЦТР при динамическом наблюдении в группах с различной стадией глаукомного процесса

Исходная ЦТР в мкм 1 – 3 года 4-7  лет

I стадия 551,27 ± 32,65 545,78±24,94 537,32±37,69

II стадия 539,28±35,36 528,92±34,27 527,48±41,43

III стадия 536,00±32,13 527,44 ±34,40 521,25±30,74
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Данные литературы свидетельствуют о 
вовлечении иммунных механизмов в развитие 
местных репаративных процессов после анти-
глаукомных операций и возможности прогно-
зирования результатов хирургического лечения 
глаукомы, основанного на выявлении иммуно-
логических факторов риска избыточного рубце-
вания вновь созданных путей оттока. 

В широкой клинической практике, однако, 
это обстоятельство практически не учитывает-
ся, хотя выявление новых иммунологических 
маркеров риска избыточного рубцевания, по 
мнению некоторых авторов [1]–[6], должно яв-
ляться необходимым условием для разработки 
современных хирургических методов лечения 
глаукомы. 

Повышенный интерес к системе цитокинов 
связан с ключевой ролью этих молекул в разви-
тии патологии у человека. Так, установлено, что 
при раннем послеоперационном избыточном 
рубцевании нарастает дисбаланс в продукции 
трансформирующего фактора роста (TGF-β1) – 
усугубление системного деффицита при мест-
ной гиперпродукции, ослабление продукции  
противовоспалительных цитокинов [7]. Другая 
форма – TGF-β2 стимулирует экспрессию и ак-
тивность тканевых трансглутаминаз – фермен-
тов, связывающих белки экстрацеллюлярного 
матрикса в комплексы, устойчивые к протео-

лизису, что ведет к заращению путей оттока 
внутриглазной жидкости (ВГЖ) при хирургии 
глаукомы [8].

Благоприятные исходы антиглаукоматоз-
ных операций ассоциируются с практически 
неизменным местным и системным содержа-
нием TGF-β1 и активизацией противовоспали-
тельных цитокинов – интерлейкинов 4 и 6 (IL-4 
и IL-6), особенно при вторичной глаукоме [5]. 

В то же время, низкая концентрация гам-
ма интерферона (IFN-γ) в слезной жидкости 
(СЖ), а также высокие уровни фактора некроза 
опухоли -α (TNF-α) и IL-6 в ВГЖ до операции 
являются прогностически неблагоприятными 
признаками и свидетельствуют о высоком риске 
развития избыточного рубцевания в ближайшие 
месяцы после непроникающей операции [9]. 

Прогностическими признаками неблаго-
приятного исхода являются существенное по-
вышение локального уровня TNF-α и антител к 
денатурированной ДНК в первую неделю после 
хирургического вмешательства [10]. 

У пациентов с первичной открытоуголь-
ной глаукомой (ПОУГ) существенную роль 
в регуляции репаративных процессов после 
антиглаукомных операций играет IL-17, кото-
рый стимулирует выработку основных провос-
палительных цитокинов (IL-1, TNF, и IL-6) и 
регулирует ангиогенез [11], [12]. В частности, 

617.7-073.178
Шевчук Н.Е., Бабушкин А.Э., Оренбуркина О.И., Матюхина Е.Н. 

Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ, г. Уфа, Россия.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНцЕНТРАцИИ TGF-β2 В СЛЕЗЕ И СыВОРОТКЕ КРОВИ 
У БОЛьНыХ ОТКРыТОУГОЛьНОй ГЛАУКОМОй В ДИНАМИКЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ЕГО РОЛь В ИЗБыТОЧНОМ РУБцЕВАНИИ 
ПОСЛЕ АНТИГЛАУКОМНыХ ОПЕРАцИй  

Изучен  уровень ТGF – β2 в слезной жидкости (СЖ) и сыворотке крови (СК) у больных первичной 
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в динамике хирургического лечения для определения возмож-
ности прогнозирования исходов антиглаукомных операций. 

Анализ концентрации TGF-β2 в сыворотке крови  и слезной жидкости был проведен у 23 пациен-
тов с ПОУГ  в динамике оперативного  лечения. В качестве антиглаукомной операции применялась  
глубокая склерэктомия (ГСЭ). Концентрацию TGF-β2 в СК и СЖ исследовали до операции, через 
неделю, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после нее.

У  оперированных  больных  с  продвинутыми  стадиями  ПОУГ  выявлен  повышенный  уровень 
TGF-β2 в сыворотке крови и слезной жидкости. Рецидив повышения ВГД вследствие избыточного 
послеоперационного  рубцевания  сопровождался  повышением  уровня  TGF-β2  с  максимальной 
концентрацией в сыворотке крови через 3 месяца после проникающей ГСЭ. 

Высокий локальный дооперационный уровень TGF-β2 может использоваться в качестве про-
гностического маркера раннего избыточного послеоперационного рубцевания вновь созданных 
путей оттока внутриглазной жидкости.

Ключевые слова: ПОУГ, слеза, сыворотка,TGF-β2,  рубцевание.
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у пациентов с ПОУГ исходный уровень IL-17 
выше, чем в норме, что можно объяснить на-
личием вялотекущего хронического воспаления 
на фоне длительной местной гипотензивной 
терапии [13]. Отмечается повышенное содер-
жание в слезной жидкости больных глаукомой 
провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α), 
а также фактора роста TGF-β, что коррелирует 
с избыточным рубцеванием созданных путей 
оттока внутриглазной жидкости [14]. 

Перспективным направлением повышения 
эффективности антиглаукоматозных операций 
является цитокинотерапия, которая способству-
ет уменьшению пролиферации фибробластов 
в раневом канале и формированию рубцовой 
ткани с более выраженной проницаемостью. 
Так, применение в клинике инстилляций пре-
парата Суперлимф способствовало снижению 
локального содержания провоспалительных ци-
токинов IL-1β и TNF-α, а также нормализации 
содержания TGF-β1 и TGF-β2, что привело к 
снижению риска развития послеоперационных 
осложнений и обеспечило стойкую нормали-
зацию ВГД [15]. Наиболее предпочтительным 
является подшивание в ходе микроинвазивной 
НГСЭ в сформированное интрасклеральное 
ложе коллагеннового импланта, насыщенного 
цитокинами (препарат «Суперлимф»), способ-
ных регулировать активность иммунновоспа-
лительного процесса. 

При этом, выявленная тенденция к сни-
жению концентраций IL-1β в СЖ позволяет 
считать, что применение такого имплантата 
способствует снижению воспалительной ак-
тивности, а нарастание концентрации TGF-β2 
через месяц после операции без использования 
данного дренажа может являться фактором, сти-
мулирующим избыточное рубцевание [2], [8]. 

Таким образом, остается еще много вопро-
сов о значении цитокинов в течение послеопе-
рационного периода и гипотензивном исходе 
операций при глаукоме. В частности, роль, на-
пример, трансформирующего фактора роста 
(TGF-β2) в развитии ПОУГ и неблагоприятного 
исхода оперативного лечения при данном забо-
левании остается недостаточно ясной.

Цель
Изучить в сравнительном аспекте уровни 

ТGF – β2 в СЖ и сыворотке крови (СК) у боль-

ных ПОУГ в динамике хирургического лечения 
для определения возможности прогнозирования 
исходов антиглаукомных операций.   

Материал и методы.  
Анализ концентрации TGF-β2 в сыворот-

ке крови  и слезной жидкости был проведен у 
23 пациентов с ПОУГ (с развитой  – 11 глаз и 
далекозашедшей – 12 стадиями заболевания) 
в динамике оперативного лечения. В качестве 
антиглаукомной операции применялась  глубо-
кая склерэктомия (ГСЭ).

Концентрацию TGF-β2 в СК и СЖ иссле-
довали до операции, через неделю, 1, 3 и 6 ме-
сяцев после нее методом иммуноферментного 
анализа на спектрофотометре «Мультискан», 
с помощью тест-системы «eBioscience» (Ав-
стрия). Чувствительность метода для TGF-β2 – 
от 2 пкг/мл.

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы «STATISTICA» 
6.1. Рассчитывали групповые показатели сум-
марной статистики – среднюю арифметическую 
величину (М) и ошибку средней (m). Использо-
вались критерии Колмогорова-Смирнова, Фи-
шера, Стьюдента, Манна-Уитни и Уилкоксона. 
Попарное сравнение частотных данных про-
водилось с помощью критерия χ2 с поправкой 
Йейтса. Различия считались статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ концентрации TGF-

β2 в СК и СЖ пациентов ПОУГ не выявил ген-
дерного различия. В таблице  представлены 
результаты определения содержания данного 
фактора роста в СК в до – и послеоперацион-
ном периоде. Как видно, содержание TGF-β2 в 
СК до операции у пациентов ПОУГ в среднем 
было достоверно выше (в 3,4 раза, р≤0,05) зна-
чений контрольной группы. 

Через неделю после операции и в по-
следующие сроки исследования отмечалось 
дальнейшее повышение уровня TGF-β2 в СК. 
Максимальная концентрация данного цитоки-
на наблюдалась через 3 месяца, статистически 
значимо превышая не только дооперационный 
показатель (р≤0,05), но и таковые через неде-
лю и месяц (р≤0,05) после операции. Через 6 
месяцев после хирургического лечения ПОУГ 
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системный уровень TGF-β2 практически при-
близился к дооперационному, существенно пре-
вышая таковой в контроле (р≤0,05).

Содержание изучаемого фактора роста в 
СЖ до операции у больных ПОУГ оказалось 
также существенно выше (р≤0,05), чем в кон-
трольной группе. В течение всего срока наблю-
дения за оперированными пациентами было 
отмечено достоверно высокое его содержание  
в сравнении с контролем. 

Через неделю после операции отмечали 
тенденцию к дальнейшему повышению локаль-
ной концентрации TGF-β2, а через месяц – его 
максимальный уровень. 

В последующие сроки наблюдения от-
мечали постепенное снижение концентрации, 
причем к 6 месяцу было констатировано уже 
существенное (р≥0,05) ее уменьшение в срав-
нении с таковой до операции и в предыдущие 
сроки исследования.  

Таким образом, у пациентов с ПОУГ отме-
чалось достоверное повышение системной и 
локальной концентрации TGF-β2 после анти-
глаукомной операции. При этом максимальная 
сывороточная  концентрация TGF-β2 отмеча-
лась через 3 месяца после ГСЭ, а локальная (в 
слезе) – уже через 1 месяц.  

Был проведен также анализ содержания 
TGF-β2 в СК и СЖ в зависимости от отсутствия 
(благоприятный исход) или наличия рецидива 
повышения внутриглазного давления (ВГД) 
после ГСЭ, связанного с избыточным послео-
перационным рубцеванием (неблагоприятный 
исход). 

Благоприятный исход в отношении стойкой 
гипотензивной эффективности ГСЭ был отме-
чен у 17 (73,9 %) из 23 больных. Неблагоприят-

ный исход, выражающийся в рецидиве повыше-
ния ВГД после ГСЭ наблюдался у 6 пациентов 
(26,1 %) (у 4 пациентов – через 3–4 месяца и у 
2 – спустя 5 месяцев после операции), из них 
у 2 больных – со II стадией и 4 – c III стадией 
ПОУГ. При этом, у 3 пациентов офтальмото-
нус удалось стойко компенсировать с помощью 
местной терапии, а у 3 больных после 2–3 ме-
сячного гипотензивного лечения пришлось при-
бегнуть к реоперации. 

Дооперационный уровень TGF β2 в СК и 
СЖ у больных ПОУГ как с последующим бла-
гоприятным, так и неблагоприятным исходами 
хирургического лечения был достоверно выше 
(р≤0,05) такового у практически здоровых лиц. 
При этом, повышенное содержание изучаемого 
фактора роста было отмечено соответственно в 
86,9 % (у 20 из 23 пациентов) и 95,6 % (у 22 из 
23) случаев. Динамика изменения уровня TGF 
β2 в СК при различном исходе операции отли-
чалась (рис. 1). 

До операции концентрация данного ци-
токина в группе пациентов с благоприятным 
исходом  хирургического лечения ПОУГ была 
существенно выше (р≤0,05), чем у больных с 
неблагоприятным результатом. В дальнейшем 
в этой группе пациентов в течение 3 месяцев 
отмечалась тенденция к снижению уровня TGF-
β2, который к 6 месяцу после операции достиг 
минимального значения, достоверно (р≤0,05) 
отличаясь при этом от дооперационного уров-
ня и нормы, а также, хотя и в меньшей степени 
(р≤0,05), от показателя, зафиксированного через 
3 месяца после ГСЭ. 

Напротив, в группе больных с рецидивом 
повышения ВГД в послеоперационном перио-
де наблюдалось повышение концентрации TGF 

Таблица 1. Уровни TGF-β2 в сыворотке крови и слезной жидкости больных ПОУГ до – и в различные сроки 
после операции, пг/мл (M±SD) 

Исследуемые 
образцы

Срок наблюдения

контроль до операции через 7 дней через 1 месяц
через 3 
месяца

через 6 
месяцев

сыворотка 
крови

1265,4 ± 
131,7

4241,8 ± 
176,2 *

5354,1 ± 
352,2 *

5230,6 ± 
298,1 *

6989,6 ± 
315,2 *

4904,3 ± 
285,1 *

слезная 
жидкость

3625,8 ± 
215,5

11585,7 ± 
275,0 *

12484,3 ± 
355,9 *

13264,9 ± 
384,4 *

11395,9 ± 
351,0 *

9361,3 ± 
300,2 *

Примечание: * – различие с контролем статистически значимо (р<0,05) 



310 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

β2 с максимумом, отмеченном через 3 месяца, 
и последующим существенным снижением 
(р≤0,05) к 6 месяцу. Причем к концу наблю-
дения, содержание изучаемого фактора роста 
оказалось значительно выше (р≤0,05) такового 
в контроле.

Уровень TGF-β2 в СЖ в группе пациентов 
с рецидивом повышения ВГД вследствие из-
быточного послеоперационного рубцевания 
был максимальным до операции и существенно 
превышал (р≤0,05) аналогичный показатель, от-
меченный в группе больных с благоприятным 
исходом хирургического лечения ПОУГ. 

В послеоперационном периоде изменение 
содержания изучаемого цитокина в СЖ в срав-
ниваемых группах (с благоприятным и неблаго-

приятным исходом) происходило неодинаково 
(рис. 2). В группе пациентов с неблагоприятным 
исходом антиглаукоматозных операций через 7 
дней уровень TGF-β2 в сравнении с доопера-
ционным существенно не изменился, но через 
1 месяц после операции было зафиксировано 
существенное снижение (р≤0,05) его концен-
трации с последующим повышением. 

При этом, через полгода уровень TGF-β2 в 
СЖ оставался достоверно ниже (р≤0,05) доопе-
рационного показателя, но значительно выше 
(р≤0,05) контроля.

Благоприятный исход ГСЭ сопровождал-
ся повышением уровня TGF-β2 через 1 месяц 
после операции с последующим достоверным 
снижением (р≤0,05). При этом, показатель из-

Рисунок 1. Содержание TGF-β2 в сыворотке крови в зависимости от исхода антиглаукомной операции, пг/мл.

Рисунок 2. Содержание TGF-β2 в слезной жидкости в зависимости от исхода антиглаукомой операции, пг/мл
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учаемого фактора роста через 6 месяцев после 
ГСЭ остался значительно ниже (р≤0,05) доопе-
рационного уровня и значения, зафиксирован-
ного в этот же срок в группе с неблагоприятным 
исходом антиглаукомной операции, но был до-
стоверно выше контроля.

Проведенный анализ показал, что у 18 
(78,3 %) из 23 больных ПОУГ уровень TGF-β2 
в СЖ в дооперационном периоде находился 
в пределах 711–15000 пг/мл. При этом, у 16 
(88,9 %) из них послеоперационный период 
протекал благоприятно с формированием уме-
ренно разлитой фильтрационной подушки и 
нормализацией офтальмотонуса без гипотен-
зивных капель, сопровождающейся стабили-
зацией зрительных функций (остроты и поля 
зрения). Только у 2 (11,1 %) больных послео-
перационное течение заболевания характери-
зовалось как неблагоприятное, т. к. уже через 
3-4 месяца после хирургического лечения у них 
отмечали повышение ВГД до 30–32 мм рт. ст. (на 
пневмотонометре) на фоне медикаментов, от-
сутствие или наличие плоской и ограниченной 
фильтрационной подушки. В связи с неблаго-
приятным исходом хирургического лечения и 
ухудшением полей зрения больным была про-
ведена реоперация. 

У 5 (21,7 %) из 23 больных глаукомой кон-
центрация TGF-β2 в СЖ в дооперационном пе-
риоде составила более 15000 пг/мл. При этом, 
у 4 (80 %) из них в сроки 3,5–5 месяцев наблю-

дали неблагоприятное послеоперационное те-
чение, характеризующееся повышением ВГД 
до 26 и 30 мм рт. ст. и формированием плоской 
фильтрационной подушки, ухудшением полей 
зрения. У 1 (20 %) пациента исход оператив-
ного лечения глаукомы был благоприятным с 
нормализацией ВГД и стабильным состоянием 
зрительных функций. 

Таким образом, определение концентрации  
TGF-β2 может использоваться для прогноза не-
благоприятного исхода оперативного лечения 
глаукомы с развитием рецидива повышения 
ВГД. Данный прогноз оказался достоверным у 
20 из 23 больных, т. е. в 87 % случаев. 

Вывод. 
У оперированных больных с продвину-

тыми стадиями ПОУГ выявлен повышенный 
уровень TGF-β2 в сыворотке крови и слезной 
жидкости. 

Рецидив повышения ВГД вследствие из-
быточного послеоперационного рубцевания 
сопровождался повышением уровня TGF-β2 с 
максимальной концентрацией в сыворотке кро-
ви через 3 месяца после проникающей ГСЭ. 

Высокий (более 15000 пг/мл) локальный 
дооперационный уровень TGF-β2 может ис-
пользоваться в качестве прогностического мар-
кера раннего избыточного послеоперационного 
рубцевания вновь созданных путей оттока вну-
триглазной жидкости.

10.09.2015
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Увеальная катаракта наблюдается у 8–78 % 
пациентов с воспалительными заболевания-
ми сосудистой оболочки [1], [2]. Процент ка-
таракты при увеитах варьирует от 15 до 57 % 
при парспланитах до 78 % при гетерохромном 
иридоциклите Фукса. Литературные данные 
содержат информацию об удалении катарак-
ты при ювенильном идиопатическом артрите, 
парспланите, болезни Бехчета, саркоидозе, ток-
соплазмозе, синдроме Фогта-Коянаги-Харада, 
симпатической офтальмии и других типах увеи-
та [3], [4]–[9].

Известны технологии хирургического лече-
ния осложненной катаракты на фоне хрониче-
ских увеитов у взрослых, детей и лиц молодого 
возраста, а именно: ленсэктомия, экстракапсу-
лярная экстракция катаракты в сочетании с им-
плантацией ИОЛ или без неё, а также частичной 
или субтотальной витрэктомией [10]–[14].

Хирургия увеальной катаракты сопряжена 
с такими проблемами как устранение синехий, 
выделение капсульного мешка, часто прочно 

спаянного с радужкой и со стекловидным те-
лом. В процессе разделения спаек может воз-
никать гифема и гемофтальм. Манипуляции на 
радужке приводят к выраженной экссудативной 
реакции в послеоперационном периоде и таким 
осложнениям как заращение зрачка с формиро-
ванием мембраны (до 36 % по данным литера-
туры), захват оптики ИОЛ радужкой, бомбаж 
радужки, повышение внутриглазного давления 
(до 22 %), фиброз стекловидного тела, отслойка 
сетчатки [3], [8].

Визуальный результат в послеоперацион-
ном периоде может снижаться за счёт отложе-
ния депозитов на ИОЛ (12 %), помутнения зад-
ней капсулы, которое наблюдается от 34 до 81 % 
случаев и требует проведения YAG-лазерной 
капсулотомии, в 12–59 % случаев встречается 
кистозный отёк макулы [3], [15].

Современная факоэмульсификация позво-
ляет минимизировать хирургическую травму на 
глазах с увеальной катарактой, снизить процент 
осложнений [16]–[20].
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И ОРИГИНАЛьНыМ СПОСОБОМ ИМПЛАНТАцИИ ИОЛ:  
ОТДАЛёННыЕ РЕЗУЛьТАТы

Авторское резюме. Катаракта, развивающаяся на фоне хронического увеита – частое ослож-
нение. Имеются литературные данные в отношении результатов хирургии при данной патологии. 
Описано  применение  ленсэктомии,  экстракапсулярной  экстракции,  факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией, без имплантации интраокулярной линзы, а также частичной или суб-
тотальной витрэктомии. В послеоперационном периоде часто развиваются такие осложнения как 
заращение зрачка, бомбаж радужки, вторичная катаракта, влияющие на визуальный результат. 
Актуальна разработка новых методов хирургии, сводящих к минимуму процент осложнений.

В статье представлен опыт хирургического лечения 111 глаз 83 пациентов с увеальной ката-
рактой. Операции выполнялись разработанным авторами методом, включающим ультразвуковую 
факоэмульсификацию  катаракты  с  предварительной  синехиотомией,  задний  капсулорексис, 
частичную витрэктомию и имплантацию интраокулярной линзы в капсульный мешок опорными 
элементами.  Оптическая  часть  линзы  при  этом  заводилась  за  задний  капсулорексис.  Интрао-
перационных осложнений не наблюдалось. На 1-2 сутки после операции максимальная острота 
зрения с коррекцией составила: выше 0,5 – 43,2 %, 0,2–0,5–34,2 %, ниже 0,2–22,6 %. Наиболее 
достоверное улучшение остроты зрения после операции произошло в группах пациентов, имевших 
остроту зрения до операции выше 0,5 и ниже 0,2. Из осложнений наблюдались: локальные задние 
синехии без бомбажа радужки – на 2 глазах (1,8 %), повышение внутриглазного давления – 7,2 %, 
рецидивы увеита –17 %, преципитаты на ИОЛ – 11,4 %, макулярный отёк исходный – 40 %, маку-
лярный отёк, развившийся в сроки 1–6 месяцев после операции – 5,4 %. Субтотальная витрэктомия 
с удалением эпиретинальной мембраны проведена на 9 глазах (8,1 %).

Разработанный метод хирургии увеальной катаракты безопасен, позволяет достигнуть хоро-
ших анатомических результатов и достоверного улучшения остроты зрения. Случаи низкой остроты 
зрения в послеоперационном периоде связаны с исходным макулярным отёком. Эпиретинальная 
мембрана является фактором риска прогрессирования кистозного макулярного отёка после фа-
коэмульсификации увеальной катаракты и является показанием для проведения витрэктомии. 

Ключевые слова: увеальная катаракта, задний капсулорексис, хронический увеит.
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При данной патологии описано применение 
различных типов ИОЛ, а также способы их фик-
сации (внутрикапсульная, в цилиарную борозду, 
склеральная, в переднюю камеру при отсут-
ствии капсульной поддержки) [15], [21]–[24].

Несмотря на то, что литературные данные 
свидетельствуют о возможности достижения 
положительных результатов в хирургии уве-
альных катаракт, разработка методов хирургии, 
сводящих к минимуму послеоперационные 
осложнения, остаётся актуальной.

Цель
Разработка метода хирургического лечения 

катаракты у пациентов с хроническим увеитом, 
оценка ближайших и отдалённых послеопера-
ционных результатов.

Материалы и методы
С 2007 по 2015 гг. нами было проопериро-

вано 111 глаз 83 пациентов, имеющих в анам-
незе хронический увеит. Возраст пациентов 
варьировал от 5 до 74 лет (в среднем 36,6 лет), 
мужчин – 47, женщин – 36. В таблице 1 пред-
ставлены этиологические факторы увеита.

Таблица 1. Этиологические факторы увеита

Этиологический фактор
Количество 
пациентов

ювенильный ревматоидный артрит 21

анкилозирующий спондилоартрит 10

туберкулёз 5

ревматоидный артрит 5

описторхоз 1

лайм-боррелиоз 1

псориатический артрит 1

болезнь Рейтера 1

гетерохромный иридоциклит 
Фукса

2

саркоидоз 1

не выявлен 35

всего пациентов 83

Средняя максимальная острота зрения с 
коррекцией до операции составляла 0,15±0,11 

(от pr.l.certae до 0,7). Патологические измене-
ния переднего отрезка были различной степе-
ни выраженности. Лентовидная дегенерация 
роговицы – 26 глаз (23,4 %), задние синехии – 
90 глаз (81 %), иридокорнеальные сращения – 
12 глаз (10,8 %), вторичная глаукома – 21 глаз 
(18,9 %). Уровень внутриглазного давления был 
в диапазоне от 6 до 50,5 мм.рт.ст. (среднее зна-
чение внутриглазного давления 17,7 мм.рт.ст.). 
Ранее проведённые операции: непроникающая 
глубокая склерэктомия на 2 глазах, лазерная 
иридотомия на 17 глазах, из них на 5 глазах не-
однократно. Сроки наблюдения составили от 3 
мес. до 7 лет.

Операция выполнялась по оригинальной, 
разработанной нами технологии, одним хирур-
гом. После анестезии через роговичный пара-
центез под прикрытием вискоэластика провиск 
при помощи шпателя производилось разделение 
задних и, при необходимости, передних сине-
хий. Затем цанговым пинцетом удалялась зрач-
ковая экссудативная мембрана, устанавливался 
четырёхугольный ретрактор зрачка. 

Выполнялся круговой передний капсуло-
рексис. Производилась ультразвуковая факоэ-
мульсификация катаракты, затем формировался 
круговой задний капсулорексис (на 1 мм меньше 
диаметра переднего), через который выполня-
лась частичная витрэктомия 23G в пределах 
передних отделов стекловидного тела. В кап-
сульный мешок имплантировалась трёхчаст-
ная гибкая акриловая ИОЛ (модели МА60АС, 
МА60ВМ, US60MP), при этом опорные элемен-
ты располагались в капсульном мешке, а опти-
ческая часть ИОЛ заводилась за задний капсу-
лорексис по типу «застёгивания пуговицы». 

Операцию заканчивали удалением вискоэ-
ластика и субконъюнктивальной инъекцией 
дипроспана. В послеоперационном периоде 
назначалась местная терапия в виде глазных 
капель: антибиотик на 2 недели, дексаметазон 
0,1 % до 3 мес. с постепенным уменьшением 
кратности закапывания, нестероидные противо-
воспалительные препараты, мидриатики. 

По показаниям назначались: субконъюн-
ктивальные, внутривенные инъекции дексазона, 
парабульбарные инъекции дипроспана. 

Клинико-инструментальный мониторинг в 
до – и послеоперационный период проводился 
в сроки: 1–2 сутки, 1 месяц, 3 месяца, 6 меся-
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цев, 1 год и ежегодно после операции и вклю-
чал визометрию, тонометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, В-сканирование, оптическую 
когерентную томографию переднего отрезка 
(измерение дистанции от центра задней по-
верхности роговицы до передней поверхности 
интраокулярной линзы) на приборе Visante OCT 
(CarlZeiss), оптическую когерентную томогра-
фию заднего отрезка глаза на приборах Cirrus 
HD (CarlZeiss) и AvantiRTVue-100 (Optovue).

Результаты и обсуждение
При использовании данной технологии – 

ультразвуковой факоэмульсификации уве-
альной катаракты с синехиотомией, задним 
капсулорексисом, частичной витрэктомией и 
оригинальной методикой имплантации интрао-
кулярной линзы интраоперационных осложне-
ний не наблюдалось. В раннем послеоперацион-
ном периоде, независимо от тяжести исходной 
клинической картины, во всех случаях имело 
место восстановление правильных анатоми-
ческих взаимоотношений (рис. 1, 2, цветная 
вкладка) и улучшение остроты зрения.

На 1–2 сутки после операции максимальная 
острота зрения с коррекцией составила: выше 
0,5 – на 48 глазах (43,2 %), 0,2–0,5 – на 38 глазах 
(34,2 %), ниже 0,2 – на 25 глазах (22,6 %). Пока-
затели максимальной остроты зрения с коррек-
цией в динамике на протяжении первых трёх лет 
после операции представлены в таблице 2.

Наиболее достоверное улучшение остроты 
зрения после операции произошло в группах 
пациентов, имевших остроту зрения до опера-
ции выше 0,5 и ниже 0,2. Острота зрения ниже 
0,2 после операции была на глазах с исходным 

тяжёлым состоянием, грубыми анатомическими 
изменениями переднего отрезка, изменениями 
в центральных отделах сетчатки.

На 1–2 сутки после операции на 8 глазах 
(7,2 %) был уровень внутриглазного давления 26 
мм.рт.ст. и выше, в 5 случаях из них компенса-
ция внутриглазного давления была достигнута 
с помощью назначения гипотензивных капель. 
На 3 глазах через месяц после факоэмульси-
фикации катаракты была проведена антиглау-
комная операция (в 1 случае непроникающая 
глубокая склерэктомия, в 2 случаях – лазерная 
десцеметогониопунктура с последующей нор-
мализацией уровня внутриглазного давления). 
К концу периода наблюдения в 100 % случаев 
внутриглазное давление было в пределах нор-
мы, в том числе у 8 пациентов на гипотензив-
ных каплях.

Анализ дистанции от центра задней по-
верхности роговицы до передней поверхности 
ИОЛ показал, что в среднем она составляла 
4,4±0,1 мм, к 3 мес. после операции уменьша-
лась на 0,2 мм. и далее оставалась стабильной. 
По нашим наблюдениям, в сравнении с обыч-
ной технологией имплантации ИОЛ в капсуль-
ный мешок, заведение оптической части ИОЛ 
за края заднего капсулорексиса в сочетании с 
частичной витрэктомией обеспечивает более 
отдалённое расположение оптики от задней по-
верхности радужки и уменьшает вероятность 
появления задних синехий в послеоперацион-
ном периоде.

В раннем послеоперационном периоде на 
9 глазах (8,1 %) наблюдалась реакция в виде 
воспалительно-геморрагического феномена 
Тиндаля I степени, на 6 глазах были единич-

Таблица 2. Показатели максимальной остроты зрения с коррекцией (МОЗК) у пациентов после 
факоэмульсификации увеальной катаракты 

МОЗК

до 
операции

(N=111)

1-2 сутки 
после 

операции
(N=111)

Через 1 
месяц

(N=111)

Через 3 
месяца

(N=94)

Через 1 
год

(N=88)

Через 3 
года

(N=76)

Достоверность 
различий

Выше 0,5   4 (3,6 %) 48 (43,2 %) 57 (51,4 %)
44 

(46,8 %)
44 (50 %) 37 (48,7 %)

Р1-
2,3,4,5,6<0,001

0,2-0,5 27 (24,3 %) 38 (34,2 %) 36 (32,4 %)
35 

(37,2 %)
29 

(32,9 %)
27 (35,5 %) P1,4< 0,05

Ниже 0,2
80 

(72,1 %)
25 (22,6 %) 18 (16,2 %) 15 (16 %)

15 
(17,1 %)

12 (15,8 %)
P1-

2,3,4,5,6<0,001

Примечание. Р – уровень значимости различий по сравнению с исходной остротой зрения (до операции).
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ные нити фибрина в области зрачка. Тяжёлых 
воспалительных осложнений, геморрагических 
осложнений не наблюдалось. 

Единичные локальные задние синехии без 
бомбажа радужки сформировались впослед-
ствии на 2 глазах у пациентов с агрессивным 
течением ювенильного ревматоидного артрита 
и анкилозирующего спондилоартрита, с выра-
женными исходными пластическими измене-
ниями переднего отрезка. В остальных случа-
ях область зрачка оставалась «свободной» для 
беспрепятственной циркуляции камерной влаги 
даже в случае обострений увеита и появления 
воспалительной экссудации. Рецидивы увеита 
в послеоперационном периоде наблюдались в 
17 % случаев и были купированы назначением 
или усилением противовоспалительной тера-
пии. Преципитаты на ИОЛ, сопровождающие-
ся снижением остроты зрения, были отмечены 
в 11,4 % случаев.

На 1–2 сутки после операции оценивалось 
состояние макулярной области по данным 
оптической когерентной томографии. В 40 % 
случаев были выявлены явления макулярного 
отёка разной степени выраженности. На 16 гла-
зах (14,4 %) был диффузный макулярный отёк, 
из них на 10 глазах на фоне консервативной 
терапии в динамике наблюдалось улучшение 
остроты зрения и постепенная нормализация 
профиля макулярной области, в 6 случаях со-
стояние в динамике оставалось стабильным. 
На 30 глазах (27 %) был выявлен кистозный 
макулярный отёк, в 6 случаях из них на фоне 
консервативной терапии произошло улучше-
ние остроты зрения и постепенная нормализа-
ция профиля макулярной области, в 18 случаях 
(60 %) зрительные функции были стабильными, 
на 5 глазах – после проведения субтотальной 
витрэктомии с интравитреальным введением 
кеналога, в остальных – на фоне консерватив-
ной терапии. В 6 случаях уменьшение степени 
макулярного отёка произошло после коррек-

ции базисной терапии системного заболевания. 
Кистозный макулярный отёк, появившийся в 
сроки 1–6 мес. после хирургии, был отмечен в 
6 случаях (5,4 %). Во всех этих случаях нами 
были отмечены исходные «предрасполагаю-
щие» патологические изменения в макулярной 
области, а именно: мембрана с тракционным 
компонентом на 4 глазах и диффузное утолще-
ние сетчатки на 2 глазах. 

Витрэктомия с удалением эпиретинальной 
мембраны способствовала стабилизации зри-
тельных функций.

Несомненно, остаётся актуальным вопрос 
комплексного подхода к ведению пациентов с 
хроническими увеитами, в том числе подбора 
адекватной базовой противовоспалительной те-
рапии, поиска способов улучшения состояния 
макулы. Предложенный же метод хирургии ка-
таракты является безопасным и эффективным.

Выводы 
1. Разработанный метод ультразвуковой фа-

коэмульсификации катаракты с предваритель-
ной синехиотомией, формированием заднего 
капсулорексиса, частичной витрэктомией и им-
плантацией интраокулярной линзы в капсуль-
ный мешок опорными элементами и заведением 
оптической её части за задний капсулорексис 
в сочетании с необходимой консервативной 
терапией является безопасным, позволяет до-
стигнуть хороших анатомических результатов 
и достоверного улучшения остроты зрения в 
послеоперационном периоде.

2. Случаи низкой остроты зрения в послео-
перационном периоде, как правило, связаны с 
наличием исходного макулярного отёка. Наличие 
эпиретинальной мембраны является фактором 
риска по прогрессированию кистозного маку-
лярного отёка в сроки 1–6 месяцев после факоэ-
мульсификации увеальной катаракты и является 
показанием для проведения витрэктомии.

24.09.2015
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Введение
Использование фемтолазера в хирургии ка-

таракты обнаружило массу преимуществ этой 
технологии. Есть данные об улучшении рефрак-
ционных результатов операции. Капсулорексис 
идеальной формы и центрации значительно 
снижает риск наклона или децентрации ИОЛ 
при фиброзировании капсульного мешка в по-
слеоперационном периоде [1], [2]. Так называе-
мая средняя абсолютная ошибка в достижении 
рефракции цели при использовании фемтолазе-
ра значительно меньше, что обеспечивает более 
низкую послеоперационную ошибку рассчета 
ИОЛ [3], что особенно актуально для ИОЛ пре-
миум класса. 

Использование фемтолазера в хирургии 
катаракты так же снизило травматичность вме-
шательства. Снижение количества манипуляций 
в глазу, снижение ультразвуковой энергии рас-
ходуемой в ходе операции, снижение объема 
ирригационного раствора проходящего через 
глаз и сокращение времени инвазивной части 
хирургии потенциально делает эту процедуру 
более безопасной для глазных структур и осо-
бенно для эндотелия роговицы [4]–[8].

Цель
Оценить потерю эндотелиальных клеток 

после факоэмульсификации катаракты с фем-
толазерной подготовкой (ФемтоФЭК) на гла-
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циентам основной группы была выполнена ФемтоФакоэмульсификация катаракты, 27 пациентам 
контрольной группы выполнена стандартная мануальная ФЭК. Плотность эндотелиальных клеток 
измерялась до операции и через 1 день и 1 месяц после в 7 точках роговицы.

До операции группы были сравнимы по степени зрелости катаракты, плотность ядра хрустали-
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клеток роговицы была достоверно выше в контрольной группе (p<0.05).

Фемтофакоэмульсификация катаракты является более безопасной технологией с точки зрения 
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зах с исходной эндотелиальной дистрофией 
Фукса.

Материал и методы
Это проспективное последовательное ран-

домизированное исследование было выполнено 
в Санкт-Петербургском филиале МНТК «Ми-
крохиругии глаза» имени академика Федорова 
в период с мая 2014 по март 2015 года.

50 пациентов (50 глаз) с установленным 
диагнозом эндотелиальной дистрофии Фук-
са были случайным образом разделены на 
две группы. Первой группе (основной, фемто, 
n=23) была выполнена ФемтоФЭК (Victus – 
TechnolasPerfectVision, BaushandLomb, Infinity – 
AlconInc.), второй группе (контрольная, ФЭК, 
n=27) была выполнена классическая мануальная 
факоэмульсификация (Infinity – AlconInc.). 

Все вмешательства были выполнены одним 
хирургом с использованием одной техники дро-

Группа
Vis 

до операции
Vis после 
операции

p-value

Фемто
0.21 +/ – 

0.23
0.72 +/ – 0.25 p<0.05

ФЭК
0.24 +/ – 

0.25
0.8 +/ – 0.29 p<0.05

p-value p=0.58 p = 0.58

Таблица 1
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бления ядра (Stop&Chop) и идентичных настроек 
факоэмульсификатора (рис. 1, цветная вкладка).

Все пациенты исходно имели выражен-
ные изменения в центре роговицы ввиде 
«corneaguttata» с невозможностью определить 
количество эндотелиальных клеток в этой зоне. 
На периферии роговицы изменения эндотелия 
были менее выражены и была возможность 
подсчета количества клеток.

На дооперационном этапе выполнялись все 
стандартные обследования пациента идущего 
на хирургию катаракты. Так же выполнялась эн-
дотелиальная широкопольная биомикроскопия 
(TomeyEM-3000) в 7 точках роговицы, в центре 
и в 6 точках на средней периферии до операции 
и через 1 день и 1 месяц после операции (рис. 2, 
цветная вкладка)

В случае, если до операции в какой то из то-
чек определение плотности клеток было невоз-
можно, эта точка не использовалась для анализа 
и после операции. Сравнивалась средняя плот-
ность клеток в возможно анализируемых точках 
до операции и средняя плотность клеток в тех же 
точках после операции. Критерием исключения 
той или иной точки из анализа служила оценка 
правильности определения компьютером границ 
эндотелиальных клеток. После выполнения ис-
следования, каждый снимок изучался оптоме-
тристом и врачом, и в случае обнаружения несо-
ответствия границ клеток видимых на снимке с 
тем как их отображает компьютер, такие снимки 
исключались из последующего анализа.

Результаты и обсуждение
Обе группы пациентов были сопоставимы 

по демографическим характеристикам, по со-

путствующей глазной патологии, степени зре-
лости и плотности катаракты и исходной плот-
ности эндотелиальных клеток.

Максимально корригированая острота зре-
ния вдаль, так же была сравнима в группах через 
1 месяц после операции (табл. 1).

Потеря эндотелиальных клеток в первый 
день и через 1 месяц после операции была ста-
тистически достоверно ниже в основной груп-
пе (табл. 2).

В случае наличия у пациента исходно 
«ослабленной» роговицы со сниженной ПЭК 
значение интраоперационной травмы сильно 
возрастает. Минимальные повреждения эндоте-
лия в ходе операции могут привести к декомпен-
сации роговицы в послеоперационном периоде 
с развитием буллезной кератопатии требующей 
кератопластики. 

В настоящем исследовании получено до-
стоверно более низкая потеря эндотелиальных 
клеток роговицы в сроки до месяца после опе-
рации после выполнения ФемтоФЭК в сравне-
нии с традиционной мануальной техникой. 

Очевидно снижение ультразвуковой и ги-
дродинамической травмы, сокращение време-
ни инвазивной части операции существенно 
снижает риск повреждения эндотелия на гла-
зах с исходной эндотелиальной дистрофией 
Фукса.

Выводы
Преимущества факоэмульсификации ката-

ракты с фемтолазерной подготовкой делают ее 
операцией выбора при планировании хирургии 
катаракты у пациентов с эндотелиальной дис-
трофией Фукса.

10.09.2015

Группы ПЭК до опер. ПЭК 1 день п/о  % потери ПЭК 1 месяц п/о  % потери

Фемто 1657.667 +/ – 114.59
1635.167 +/ – 

184.430
1.6 % 1586 +/ – 170.215 4.5 %

ФЭК 1699.167 +/ – 88.195 1586.5 +/ – 71.206 6.4 % 1556.167 +/ – 74.95 8.3 %

p-value p>0.05 p=0.02 p=0.049

Таблица 2

Список литературы:
1. KránitzK1, MiháltzK, SándorGL, TakacsA, KnorzMC, NagyZZ. Intraocular lens tilt and decentration measured by Scheimpflug camera 

following manual or femtosecond laser-created continuous circular capsulotomy. J RefractSurg. 2012 Apr;28(4):259-63. 
2. Filkorn T1, Kovács I, Takács A, Horváth E, Knorz MC, Nagy ZZ. Comparison of IOL power calculation and refractive outcome 

after laser refractive cataract surgery with a femtosecond laser versus conventional phacoemulsification. J Refract Surg. 2012 
Aug;28(8):540-4. 

Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением ...Шухаев С.В. и др.



320 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Медицинские науки

Сведения об авторах:

Шухаев Сергей Викторович, врач-офтальмохирург 7-го хирургического отделения 
Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, 

e-mail: shukhaevsv@gmail.com

Науменко Владимир Васильевич, заведующий отделом науки и обучения Санкт-Петербургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, доцент, кандидат медицинских наук

Бойко Эрнест Витальевич, директор Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова, доктор медицинских наук, профессор,

заслуженный врач РФ, член-корреспондент Военно-медицинской академии

3. Filkorn T., Kovacs I., Kranitz K., Takacs A.I., Horvath E., Knorz M.C., Nagy Z.Z. Intraocular lens calculation results and refractive 
outcomes after femtosecond laser-assisted and conventional cataract surgery. In Femtosecond laser-assisted cataract surgery. Edit 
Nagy Z.Z. SLACK Inc. 2014. p.33-35.

4. Daya SM, Nanavaty MA, Espinosa-Lagana MM. Translenticular hydrodissection, lens fragmentation, and influence on ultrasound 
power in femtosecond laser-assisted cataract surgery and refractive lens exchange. J Cataract Refract Surg. 2014 Jan;40(1):37-43.

5. Abell RG, Darian-Smith E, Kan JB, Allen PL, Ewe SY, Vote BJ. Femtosecond laser-assisted cataract surgery versus standard 
phacoemulsification cataract surgery: Outcomes and safety in more than 4000 cases at a single center. J Cataract Refract Surg. 2015 
Jan;41(1):47-52.

6. Krarup T, Holm LM, la Cour M, Kjaerbo H. Endothelial cell loss and refractive predictability in femtosecond laser-assisted cataract 
surgery compared with conventional cataract surgery. ActaOphthalmol. 2014 Nov;92(7):617-22. 

7. Conrad-Hengerer I1, Hengerer FH, Schultz T, Dick HB. Effect of femtosecond laser fragmentation on effective phacoemulsification 
time in cataract surgery. J Refract Surg. 2012 Dec;28(12):879-83. 

8. Kacerovská J, Kacerovský M, Kadlec R. Development of number of endothelial cells after cataract surgery performed by femtolaser 
in comparison to conventional phacoemulsification. CeskSlovOftalmol. 2013 Oct;69(5):215-8.



321Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

По данным ВОЗ глаукома является одним 
из основных заболеваний, приводящих к неиз-
лечимой слепоте и инвалидности по зрению. В 
нашей стране установлен значительный рост 
уровня первичной инвалидизации вследствие 
первичной открытоугольной глаукомы [1], [2]. 
Проблема лечения глаукомы, поиск новых и 
более эффективное использование известных 
методов лечения остаются одними из важней-
ших направлений в офтальмологии. 

Целью врача при лечении глаукомы яв-
ляется максимальное замедление неуклонно 
прогрессирующего процесса. И остановка при 
лечении, сохранение повышенного внутриглаз-
ного давления (ВГД) могут быть очень опас-
ными, так как офтальмогипертензия является 
основным фактором риска развития и прогрес-
сирования оптической нейропатии и снижения 
зрительных функций при первичной глаукоме 
[3]. Одним из методов снижения ВГД в лече-
ния глаукомы является селективная лазерная 
трабекулопластика (СЛТ), которая была вве-
дена в клиническую практику в 1997 году. В 
основополагающей работе M.A. Latina, C. Park 

(1995) показали, что СЛТ воздействует исклю-
чительно на меланинсодержащие пигментные 
клетки трабекулярной сети [4]. В настоящее 
время в клинике применяются Nd: YAG лазеры 
с длиной волны 532 нм с удвоением частоты и 
модуляцией добротности, с пятном диаметром 
400 мкм, энергией импульса в диапазоне от 0,4 
до 2,0 мДж и продолжительностью импульса 3 
нс. Обычно наносится 50 импульсов, не пере-
крывающих друг друга по площади, по окруж-
ности 180° [5], [6].

СЛТ является достаточно безопасным ме-
тодом лечения первичной открытоугольной 
глаукомы [7], [8]. Она позволяет проводить из-
бирательное воздействие только на пигменти-
рованную часть трабекулярного аппарата, не 
оказывая влияния на ее непигментированные 
участки [9]. При этой операции не происхо-
дит повреждения или ожога соседних тканей 
и структур трабекулярной сети, что, в свою 
очередь, является важным при проведении в 
дальнейшем хирургической операции, если 
возникнет необходимость в ней и появятся 
условия для ее проведения. Важным положи-
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тельным моментом является повторяемость 
метода, проводимого в амбулаторных условиях 
[10]. Избирательность действия, минимальный 
повреждающий эффект и эффективность СЛТ 
показаны авторами целого ряда морфологиче-
ских и гистологических исследований [11]. 

В основном СЛТ, как эффективный метод 
лечения глаукомы, применяется в начальной и 
развитой стадиях заболевания при субкомпенса-
ции внутриглазного давления в случаях умерен-
ной и выраженной пигментации трабекулярной 
зоны [12]. Далекозашедшая стадия первичной 
открытоугольной глаукомы является показани-
ем к хирургическому лечению, но в ряде слу-
чаев применение СЛТ при такой ситуации по-
казало свою эффективность [13], [14]. Иногда 
возникают обстоятельства, когда проведение 
хирургической операции оказывается невоз-
можным из-за различных причин: от запретов 
по общему состоянию пациента до его страха 
перед хирургией.

В своей практике мы столкнулись с этой 
проблемой в группе пациентов с далеко за-
шедшей глаукомой, которые находились на 
максимальной медикаментозной терапии без 
компенсации внутриглазного давления и кото-
рым, в силу различных причин, проведение хи-
рургического лечения было невозможным или 
должно было быть отложено. Этим пациентам 
мы проводили СЛТ в качестве дополнительно-
го лечения [15].

Значительное место в наших наблюдени-
ях заняли пациенты с единственно видящим 
глазом. В таких случаях, как правило, сложно 
решиться на хирургическое лечение при суб-
компенсации ВГД. И здесь СЛТ довольно ор-
ганично вписывается в ход лечения, как второй 
этап после медикаментозной терапии, при усло-
вии четкого послеоперационного наблюдения 
этих пациентов.

Еще мы отметили возникновение потреб-
ности в СЛТ на глазах с ранее перенесенной 
хирургической операцией, где СЛТ также за-
няла свое определенное место в качестве до-
полнительного лечения.

Таким образом, актуальность анализа при-
менения СЛТ при лечении открытоугольной 
глаукомы в различных ситуациях, которых при 
такой сложной болезни встречается огромное 
множество, является очевидной.

Цель работы
– Проанализировать опыт применения селек-

тивной лазерной трабекулопластики в лечении 
открытоугольной глаукомы у пациентов с различ-
ными стадиями и формами заболевания.

– Проанализировать потребности в селек-
тивной лазерной трабекулопластике в различ-
ных ситуациях, возникающих при лечении 
открытоугольной глаукомы, которые не вписы-
ваются в «классические» рекомендации, опи-
санные в литературе, касательно СЛТ.

Материалы и методы
В исследуемую группу вошло 213 пациентов 

(250 глаз) с открытоугольной глаукомой и сроком  
наблюдения от 1 месяца до 5 лет. Средний срок 
наблюдения составил 15,45±1, 03 мес. 

37 пациентов были прооперированы на 
оба глаза.

Среди оперированных пациентов – у 32 – 
СЛТ проводилась на единственно видящем глазу. 
Причины слепоты второго глаза были следую-
щие: 25 – терминальная глаукома, 5 – субатро-
фия, 1 – травма, 2 – оперированная отслойка 
сетчатки.

По стадиям пациенты распределялись 
следующим образом: 1 стадия – 115 глаз,  
2 стадия – 75 глаз, 3 стадия – 60 глаз.

Пигментная глаукома диагностирована в 
20 случаях.

На 16 глазах СЛТ проводилась после пред-
шествующей хирургической операции. Среди 
них 6 глаз были единственные.

Средний возраст пациентов составил 
66,44±0,71 года.

После СЛТ при отсутствии компенсации 
ВГД на хирургическое лечение было направлено 
23 пациента: с 1 стадией – 4, со 2 стадией – 10, 
с 3 стадией – 9, из них – 3 пациента были с уже 
проведенной ранее, до СЛТ, хирургической анти-
глаукоматозной операцией.

Все пациенты на момент проведения СЛТ 
находились на медикаментозной терапии, по-
лучая от 1 до 3 гипотензивных препаратов из 
различных групп (β-адреноблокаторы, ингиби-
торы карбангидразы, аналоги простогландинов, 
α-адреномиметики, м-холиномиметики).

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных осуществлялась с помощью 
программы «Statistica 10.0». Оценку значи-



323Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 12 (187)

Наш опыт применения селективной лазерной трабекулопластики ...Яблокова Н.В.

мости различий проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента для зависимых выборок 
с критическим уровнем значимости р≤0,05.

Результаты и их обсуждение
ВГД в группе исследования (250 глаз) в 

среднем до операции было 19,70±0,21 мм рт. ст. 
После операции, на момент последнего осмо-
тра, ВГД в среднем составило 16,04±0,22 мм рт. 
ст. (данные различия статистически значимы: 
t=11,98, р=0,000).   

Поле зрения удалось проанализировать у 97 
пациентов, которым выполнялась компьютерная 
периметрия на периметре «Humphrey» по про-
грамме порогового теста 30–2. В этой группе 
все пациенты были с первой и второй стадиями 
глаукомы. При анализе данных периметрии этих 
пациентов индекс MD достоверно не изменился: 
6,77±0,51dB до СЛТ, и 7,15±0,54 dB после СЛТ. 
(различия оказались недостаточно значимыми: 
t= -0,51, р=0,610).

Острота зрения (при  развитой и далекоза-
шедшей формах глаукомы в основном централь-
ного зрения) у большинства пациентов за весь 
срок наблюдения была относительно сохранна 
и варьировала от 0,02 до 1,0. Точность оценки 
и тем более интерпретации затруднительна, так 
как у части пациентов была и прогрессировала 
катаракта, и, в отдельных случаях выполнена 
факоэмульсификация катаракты с импланта-
цией ИОЛ, у другой части выявлена возрастная 
макулярная дегенерация в различных стадиях.

При анализе гипотензивного режима от-
мечена тенденция к его ослаблению в течение 
всего срока наблюдения. Полностью отказаться 
от медикаментозной терапии удалось только в 10 
случаях, из них 5 – с 1 стадией глаукомы, 2 – с 2 
стадией и 3 – с 3 стадией. Все эти пациенты до 
СЛТ получали не более двух препаратов (4 – 1 
препарат, 6 – 2 препарата).

На хирургическое лечение направлено 27 
пациентов в сроки от 1 месяца до 4,5 лет, в сред-

нем 16,4 мес. Из них, с 1 стадией – 3 пациента, 
с 2 стадией – 13 пациентов, с 3 стадией – 11 па-
циентов. 

Повторная  СЛТ выполнена в 24 случаях, в 
сроки от 2 месяцев до 2 лет, в среднем, через 9, 
45 месяцев. Из них, 13 пациентов с 1 стадией 
глаукомы, 7 – с 2 стадией, 4 – с 3 стадией. Пиг-
ментная глаукома была в 7 случаях.

Таким образом, проанализировав примене-
ния СЛТ при лечении 250 глаз с открытоуголь-
ной глаукомой, мы увидели ее широкий диапа-
зон применения в клинике, результативность в 
различных и сложных ситуациях. 

СЛТ дает дополнительную возможность 
хирургу действовать достаточно быстро, гибко 
и корректно во многих, в т. ч. и нестандартных 
случаях открытоугольной глаукомы, пусть даже 
чаще в качестве вспомогательной терапии, что 
не умаляет ее значения.

На наш взгляд, это является очень важным 
и ценным при лечении глаукомы с ее преиму-
щественно хроническим течением, большим 
разнообразием ее клинических форм и серьез-
ным прогнозом.

Выводы:
СЛТ эффективна, безопасна и может быть 

успешно применена на любом этапе лечения 
открытоугольной глаукомы.

СЛТ может органично вписываться в раз-
личные схемы лечения открытоугольной глау-
комы в любой стадии и ситуации в качестве 
дополнительного лечения. 

Проведенный анализ показал, что суще-
ствует ряд ситуаций, когда СЛТ является ре-
альной альтернативой из соображений безо-
пасности или же просто предпочтений самого 
пациента, что также является немаловажным 
преимуществом.

Результаты наших исследований важны для 
определения места СЛТ в алгоритме лечения 
открытоугольной глаукомы.

10.09.2015
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Белый Ю.А. и др. 
КлиниКоморфологичесКие 

АспеКты БезопАсности 
интрАоКулярного введения 

имплАнтАтА  (с. 25)

Рис. 1. Фиксация ненасыщенного 
имплантата к поверхности радужки

Бикбов м.м., Хуснитдинов и.и.
КАнАлоплАстиКА у пАциентов с первичной отКрытоугольной 

глАуКомой (с. 35)

Рис.2. Полипропиленовая нить 10:0  
в ШК

Рис. 1 Общий вид 
офтальмохирургического устройства 

Glaucolight

Бикбулатова А.А., пасикова н.в.
ятрогеннАя КерАтЭКтАзия КАК отдАленное ослоЖнение 

передней КерАтотомии (с. 38)

Рис. 3. Меридиональный срез 
роговицы с посткератотомической 

кератэктазией, выполненный на 
приборе Pentacam. Истончение 

стромы роговицы в зоне эктазии и 
диастаз краев рубца (указано красной 
стрелкой), перегиб, переходящий на 
периферические отделы роговицы 

(указано зеленой стрелкой)

Рис. 4. Извилистый ход радиального 
рубца (указано красной стрелкой), 

пересечение радиального рубца 
тангенциальным (указано зеленой 
стрелкой), повторные радиальные 

надрезы не по старым рубцам (указано 
синими стрелками)

Рис. 5. Диастаз рубца с прозрачной 
эпителиальной пробкой между его 
непрозрачными краями (указано 

стрелками)

Рис. 2. Деформация колец Плачидо 
у пациента с посткератотомической 

кератэктазией

Рис. 1. Кератотопограмма пациента с 
поскератотомической кератэктазией

Рис. 2. Структуры заднего сегмента 
глаза кролика 28 сутки, отсутствие 

изменений в диске зрительного нерва 
и центральных сосудов сетчатки 
(А), отсутствие деструктивно – 

воспалительных явлений в сетчатке 
(Б) после введения ненасыщенного 
имплантата; (В) – после введения 

насыщенного имплантата

А

Б

В
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волкова н.в., Юрьева т.н.
исследовАние БАлАнсА 

цитоКинов слезной 
ЖидКости после 

фистулизируЮщиХ 
АнтиглАуКомАтозныХ 
вмешАтельств (с. 47)

Рис.1. Фазы процесса заживления 
после фистулизирующих 

антиглаукоматозных вмешательств 
(по Alastair Lockwood et al., Current 

Opinion in Pharmacology 2013, 
13:6571).  

А – адгезия тромбоцитов и гемостаз, 
Б – первичный сосудистый ответ, 

В – воспаление, Г – формирование 
грануляционной ткани и фиброплазия, 

Д – ремодуляция рубца

Рис. 2. Послеоперационный уровень 
офтальмотонуса

гурко т.с. 
АнАлиз пАциентов с 

фотоповреЖдениями 
сетчАтКи после нАБлЮдения 
солнечного зАтмения (с. 51)

Рис. 7. Оптическая когерентная 
томография. Левый глаз. Ламеллярный 

дефект (h = 24 µm, l  50 µm)

Рис. 4. Оптическая когерентная 
томография: А – левый глаз – 

ламеллярный дефект (h = 59 µm,  
l – 56 µm), Б – правый глаз – норма

А

Б

зайнутдинова г.Х. и др.
внеКлеточнАя 

пероКсидАзнАя АКтивность 
Крови у новороЖденныХ 

млАденцев с рисКом 
рАзвития ретинопАтии 
недоношенныХ (с. 80)

Рис. 2. Средний уровень внеклеточной 
пероксидазной активности крови при 

классической, задней агрессивной 
ретинопатии недоношенных и в 
контрольной группе, *(р<0,05)

Рис. 1. Средний уровень внеклеточной 
пероксидазной активности крови у 

детей основной и контрольной групп, 
*(р<0,05)

зайнуллин р.м. и др. 
морфофунКционАльнАя ХАрАКтеристиКА  центрАльной зоны сетчАтКи ... (с. 76)

Рис. 1. Показатели средних значений толщины сетчатки  
по зонам у пациентов I (А) и II (Б) групп

А Б
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измайлов А.с., Коцур т.в. 
АнАлиз ЭффеКтивности диодного лАзерА ... (с. 88)

Рис. 2 Динамика изменения площади макулярного отека  
(срок наблюдения 2 месяца)

Рис. 1 Динамика изменения высоты отека сетчатки  
(срок наблюдения 2 месяца)

Клокова о.А. и др.
К вопросу о приоритетности 

ЭКсимерлАзерной КорреКции АномАлий 
рефрАКции в КомплеКсном лечении 

рефрАКционной и АнизометропичесКой 
АмБлиопии у детей и подростКов (с. 111)

Рис. 1. Острота зрения с коррекцией 
до операции и острота зрения 

без коррекции после операции у 
детей и подростков со смешанным 

астигматизмом

Рис. 2. Средняя острота зрения с 
коррекцией до операции и средняя 

острота зрения без коррекции после 
операции в исследуемой группе

Рис. 3. Состояние роговицы правого 
глаза пациентки М. после двух этапов 

ФемтоЛАЗИК

Рис. 4. Кератотопограмма 
роговицы левого глаза  

пациентки М.
А) до операции,  

Б) после I этапа операции,  
В) после II этапа операции

А Б

В
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милюдин е.с. и др. 
КлиниКоморфологичесКАя ХАрАКтеристиКА 

ретроКорнеАльныХ мемБрАн (с. 139)

Рис. 1. УМБсканограмма переднего 
отрезка глаза через 1 год после 

кератопластики. Ретрокорнеальная 
мембрана, заращение зрачка, ИОЛ 
замурована в фиброзную капсулу, 

частичное сращение с задними слоями 
роговицы

Рис. 2. УБМсканограмма переднего 
сегмента глаза через 6 месяцев 

после сквозной кератопластики. 
Ретрокорнеальная фибринозная 

мембрана сращенная с роговицей и 
радужкой, гониосинехии

Рис. 5. Третий тип ретрокорнеальных 
мембран 

Рис. 4. Второй тип ретрокорнеальных 
мембран 

Рис. 3. Первый тип ретрокорнеальных 
мембран 

мусина л.А., нураева А.Б.
зАЖивление оЖоговыХ рАн...

(с. 142)

Рис. 1. Область ожоговой раны у 
крысы контрольной группы (без 

лечения) через 4 месяца. Формирова-
ние плотной бессосудистой рубцовой 
ткани (Р) на месте ожога.  Окраска по 

ВанГизону. Увел.Х100

Рис. 3. А - область ожоговой раны у крысы опытной группы (подкожное введение 
ДК) через 4 месяца. Окраска по ВанГизону. Увел.Х100. Б  область ожоговой раны 

у крысы опытной группы (подкожное введение АС) через 4 месяца.  
Окраска по ВанГизону. Увел.Х200

Рис. 2. Область ожоговой раны у 
крысы контрольной группы (лечение 
актовегином) через 4 месяца. Рубцо-
вый регенерат (Р) под врастающим 

эпителием (Э). Окраска гематоксили-
ном и эозином.  Увел.Х40

Рис. 4. Область ожоговой раны у 
крысы опытной группы (подкожное 

введение ДК) через 4 месяца. (Р) (Э). 
Окраска по ВанГизону. Увел.Х100

А Б
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мухамадеев р.А.
толщинА сетчАтКи в 

мАКулярной оБлАсти в норме 
в молодом возрАсте (с. 146)

Рис. 1. Пример протокола Macula Cube 
512х128

мушкова и.А. и др.
гистоморфологичесКие 

изменения роговицы 
КролиКА ... (с. 151) 

Рис. 1 Сканирующая электронная 
микроскопия внутрироговичной 
линзы, изготовленной из ГЕМА. 

Край линзы неровный, сравнительно 
толстый

Рис. 2 Сканирующая электронная 
микроскопия внутрироговичной 

линзы, изготовленной из ОУМА. Край 
линзы ровный, сравнительно тонкий

Рис 3. Конфокальная микроскопия 
роговицы кролика группа 1. 
Визуализируется снижение 

оптической плотности в 
виде гиперрефлективности и 

гипоцеллюлярности вокруг линзы

Рис. 4. Группа 2. Роговица кролика 
с визуализирующимся ложем 

интракорнеальной линзы. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увел. х50

Рис. 5. Группа 3. Роговица 
кролика. Визуализируется ход 
сформированного роговичного 

кармана с утолщением эпителия 
над ним Окраска гематоксилином и 

эозином. Увел. х50

перевозчиков п.А. и др.
реАКция мезодермАльной 
тКАни глАзного яБлоКА ...  

(с. 177)

Рис. 1. Экспрессия виментина 
в зоне имплантации БК с 
механоактивированным 

биологическим материалом в 1ой 
опытной группе у кролика на 30е 

сутки после вмешательства. Вторичные 
антитела, меченные пероксидазой. 

Докраска гематоксилином. Увел. х200. 
1 – клеточная инфильтрация 
оболочки БК; 2 – виментин 

положительные клетки эндотелиоциты 
(новообразованные сосуды);  

3 – виментин положительные клетки 
фибробластического ряда

Рис.  2. Экспрессия виментина 
в зоне имплантации БК с 

крупноизмельчённой плацентой во 
2ой опытной группе у кролика на 30е 
сутки после вмешательства. Вторичные 

антитела, меченные пероксидазой. 
Увел. х200. 

1 –  стенка БК; 2 – виментин 
положительные клетки округлой 

формы (лейкоциты); 3 – виментин 
положительные клетки отростчатой 

формы (фибробласты); 4 – виментин 
отрицательные клетки;  5 – виментин 

положительные эндотелиоциты

Рис. 3. Экспрессия виментина в 
зоне имплантации отрезка сосуда 
пуповины в первой контрольной 

группе у кролика на 30е сутки после 
вмешательства. Вторичные антитела, 

меченные пероксидазой. Увел. х200.
1 – стенка отрезка сосуда плаценты; 

2 – соединительнотканная 
структура реципиента; 3 – виментин 

положительные эндотелиоциты
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пойлова е.с. и др.
опыт ХирургичесКого лечения сенильныХ мАКулярныХ 

отверстий диАметром Более 1000 мКм. (с. 201)

Рис. 1. Макулярное отверстие 
диаметром 1397 мкм до хирургического 

лечения, фоторецепторный слой 
разрежен

Рис. 2. После хирургического лечения: 
отверстие закрыто полностью, 

профиль фовеа сформирован, слой 
фоторецепторов разрежен

сороколетов г.в. и др. 
результАты КорреКции миопии высоКой степени 

отечественной  фАКичной интрАоКулярной линзой (с. 216)

Рис. 1.  Модель ФИОЛ3
Рис  2. Общий вид правого глаза 

пациента К., 29 лет на завершающем 
этапе имплантации ФИОЛ3

Рис 3. Сканограмма правильного 
положения ФИОЛ3. Стрелкой 

указано расстояние между ФИОЛ и 
естественным хрусталиком глаза

Рис 4. Сканограмма избыточного 
выстояния ФИОЛ3 при значительном 

несоответствии линейного размера 
ФИОЛ и цилиарной борозды. 

Стрелкой указано расстояние между 
ФИОЛ и естественным хрусталиком 

глаза

станишевская о.м., тонкопий о.в. 
применение суБпорогового миКроимпульсного  

лАзерного воздействия ... (с. 220)

Рис 1. До лечения Рис. После лечения

цурова л.м. и др.
новое в выБоре 

оптимАльного рАзмерА 
орБитАльного имплАнтАтА 

(с. 273)

Рис. 13. Компьютерная томография 
орбит

Рис. 4. Ультразвуковая биометрия 
глазных яблок

Рис. 5. Рентгенография лицевого 
черепа

Рис. 6. Макеты типоразмеров 
орбитального костного имплантата



7Вестник ОГУ октябрь`2010

7

шаимов т.Б. и др.
 КлиничесКие АспеКты 

полипоидной 
ХориоидАльной 

вАсКулопАтии ... (с. 292)

Рис. 1. Офтальмоскопическая 
картина полипоидной хориоидальной 

васкулопатии. Пациент Г., 63 г, 
МКОЗ OD = 0,7. Парафовеально, 

в верхневисочном квадранте 
определяется специфический признак 

ПХВ – краснооранжевый узелок, 
окруженный кистовидным отеком 

сетчатки, и твердый «медовый» 
экссудат

шиловских о.в., сафонова о.в.
фАКоЭмульсифиКАция 

увеАльной КАтАрАКты ... 
(с. 313)

шухаев с.в. и др.
фАКоЭмульсифиКАция КАтАрАКты с фемтолАзерным 

сопровоЖдением нА глАзАХ с ЭндотелиАльной  
дистрофией фуКсА (с. 318)

Рис. 1. Настройки факоэмульсификатора

Рис. 2. Схема расположения точек в 
которых выполнялась эндотелиальная 

биомикроскопия

Рисунок 1. Правый глаз пациентки К. 
до операции

Рисунок 2. Правый глаз пациентки К. 
на вторые сутки после операции



8 Вестник ОГУ октябрь`2010

8



9Вестник ОГУ октябрь`2010

9



10 Вестник ОГУ октябрь`2010

10



11Вестник ОГУ октябрь`2010

11



12 Вестник ОГУ октябрь`2010

12




